СВЯТЫЕ НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ
О ЕРЕСИ СЕРГИАНСТВА И «МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ»
В 1927 г. временный заместитель Патриаршего Местоблюстителя Российской Церкви митрополит Сергий (Страгородский), вошел в сговор с большевицким ОГПУ, и незаконно узурпировав Церковную власть, издал «Декларацию», в которой объявлял от имени всей Российской Церкви о сотрудничестве с богоборцами, как это ранее уже делали еретики-обновленцы. Большевистское правительство было объявлено им «властью от Бога», а ее радости и успехи, в т. ч. и миллионы жертв ее кровавого
безбожного террора – «радостями и успехами церкви».
Весь сонм Российских Святителей, Праведных, Преподобных, и Юродивых, еще наполнявший порабощенную большевиками
Русь, отверг это его лжеучение, и охарактеризовал как ересь и антихристианство. На многочисленные просьбы вернуться на
путь истинный и протесты от всех трех патриарших Местоблюстителей, а также большей части епископата и лучшей
части Российского духовенства, Сергий ответил жесточайшими прещениями, действуя вопреки канонов и своих полномочий,
тем самым породив в Церкви страшный раскол. Все несогласные с его курсом, были объявлены ОГПУ «врагами сов. власти»,
«контреволюционерами», и в течении нескольких лет, до 1938 г. почти все (десятки тысяч духовенства и монашества) были
расстреляны. Малый остаток Российской Церкви продолжал сохраняться в катакомбах, и в белоэмигрантской «Русской Православной Церкви Заграницей» (РПЦЗ), называясь также «Катакомбной» и «Истинно-Православной» Церковью.
Возглавляемый Сергием новообновленческий раскол получил от большевиков статус официальной церкви, взамен на тесное
сотрудничество с безбожно властью. В 1943 г., по личному указу Сталина сотрудничество это стало еще более тесным, а Сергиевская группировка получила название «Русской Православной Церкви Московской Патриархии» (РПЦ МП), и продолжает себя
так именовать до сего дня.
Декларация митр. Сергия была лишь началом того безбожного пути, на который встала его «Патриархия», и который был
официально продолжен во множестве богохульных посланий и заявлений соборов, синодов, патриархов и иерархов РПЦ МП, прославлявших большевизм, сталинизм и «завоевания великого октября» до самого 1991 г. Но и по сей день сергиевская «Патриархия» отстаивает свое большевистское «наследие», продолжает благословлять и участвовать во всех советских праздниках и
торжествах, использует советскую символику, поддерживает на выборах коммунистические и левые партии… А митр. Сергий
(Страгородский) «патр.» Алексеем II (Ридигером) и Кириллом (Гундяевым) в последнее время был объявлен «исповедником».

Фото1: Основатель современной «Русской Православной Церкви», первый незаконно избранный советский «патриарх» Сергий (Страгородский). Ф.2: Второй сергианский «патриарх» Алексий (Симанский) прославляет сталинский большевизм, справа - верный служитель
НКВД-КГБ «митр.» Николай (Ярушевич). Ф.3: Брежнев, четвертый сергианский «патриарх» Алексий II (с 1958 г. майор КГБ, кличка «Дроздов»), третий сергианский «патриарх» Пимен и главный московский раввин Яков Фишман празднуют годовщину «великого октября».
Ф.4: Пятый сергианский «патриарх» Кирилл Гундяев (агент КГБ «Михайлов») жмет руку главному раввину России Адольфу Шаевичу.

Священномученик Кирилл (Смирнов),
митрополит Казанский:
«митрополит Сергий отходит от той Православной Церкви, какую завещал нам хранить Св. патриарх Тихон, и следовательно для православных
нет с ним части и жребия. Происшествия же последнего времени окончательно выявили обновленческую природу Сергианства. Спасутся ли
пребывающие в Сергианстве верующие, мы не
можем знать, потому что дело Спасения вечного есть дело милости и благодати Божией, но для видящих и чувствующих неправду Сергианства было бы непростительным лукавством закрывать глаза на эту неправду и там искать удовлетворения
духовных своих потребностей». Таинства сергиан «это только по
форме тайнодействия, а по существу узурпация тайнодействий,
а потому кощунственны, безблагодатны, нецерковны».
Священномученик Виктор (Островидов),
епископ Глазовский, Ижевский и Вотский:
«Ведь здесь не просто грех м. Сергия и его советчиков! О, если бы это было только так! Нет! Здесь
систематическое, по определенно обдуманному
плану разрушение Православной Русской Церкви, стремление все смешать, осквернить и разложить духовно. Здесь заложена гибель всей
Православной Церкви», «богослужение [сергиан] становится не просто безблагодатным, по
безблагодатности священнодействующего, но оно делается
мерзостью в очах Божиих, а потому и совершающий и участвующий в нем подлежат сугубому осуждению. Являясь во всей
своей деятельности еретиком антицерковником, как превращающий Святую Православную Церковь из дома благодатного
спасения верующих в безблагодатную плотскую организацию,
лишенную духу жизни, митр. Сергий в то же время через свое
сознательное отречение от истины и в своей безумной измене
Христу является открытым отступником от Бога Истины. И он
без внешнего формального суда Церкви (которого невозможно
над ним произвести) "есть самоосужден" (Тит. 3, 10-11)».

Священномученик Иосиф (Петровых),
митрополит Петроградский:
«Теперь уже приходится удивляться и равнодушию и слепоте тех других, которые еще полагают, что попустители и творцы этого безобразия
творят дело Божие, «спасают» Церковь, управляют ею, а не грубо оскорбляют ее, издеваются
над нею, вписывают себя в число ее врагов, себя
откладывают от нее, а не они откалывают тех,
которые не могут терпеть далее этой вакханалии, грубого насилия и безобразно-кощунственной политики».
Священномученик Серафим (Самойлович),
архиепископ Угличский:
«митр. Сергий узурпировал власть, учинил раскол, впал в ересь и отступил от исповедничества
православия», «Митр. Сергий не состоит более в
лоне Православной Церкви. Церковь, признавшая правду за коммунизмом, не есть Церковь».
Священномученик Димитрий (Любимов),
архиепископ Гдовский:
«Никакое запрещение или извержение из сана
м.Сергием, его синодом или епископами для Вас
недействительно. Доколе останется хоть один
твёрдо православный епископ, имейте общение
с таковым. Если же Господь попустит, и Вы останетесь без Епископата, - да будет Дух Истины,
Дух Святый со всеми Вами, Который научит Вас
решать все вопросы, могущие встретиться по
Вашему пути, в духе Истинного Православия». «митр. Сергий...
погрешил не только против канонического строя Церкви, но и
догматически против её лица, похулив святость подвига её исповедников подозрением в нечистоте их христианских убеждений, смешанных, якобы, с политикой, соборность - своими и
синодскими насильственными действиями, апостольство - подчинением Церкви мирским порядкам, и внутренним (при сохранении ложного единения) разрывом с митр. Петром».

Священномученик Дамаскин (Цедрик),
епископ Глуховский:
«Пусть не стараются оправдываться сторонники
митрополита Сергия и тем, что выражение Декларации: «...ваши радости — наши радости», —
не относится к идеологии большевизма, а к радостям нашего Отечества, которое у нас общее с
большевизмом и радости которого, его процветание и мощь, должны быть и радостями верующих. Но так ли это? Что значит «процветание»
отечества русского, управляемого большевизмом, как не усиление и укоренение тех же идей безбожия и вражды к Церкви,
ея уничтожение? Что мы и наблюдаем. С укреплением большевистской власти существование Церкви становится почти невозможным, и как бы мы не толковали это выражение Декларации, оно есть отречение от веры», «Путь м. Сергия - путь
несомненной апостасии. Отсюда и отщетение у него благодати
несомненное».
Священномученик Павел (Кратиров),
епископ Старобельский:
«Я, грешник, думаю, что таких церковных деятелей нужно назвать не только еретиками и раскольниками, но и богоотступниками. Ведь митр.
Сергий вводит в церковное богослужение неслыханную в истории Церкви ересь модернизированного богоотступничества, естественным
последствием которой явилась церковная смута
и раскол... Митр. Сергий своей суемудренной и злочестивой
декларацией, и последующей антицерковной работой, создал
новый обновленческий раскол, или сергиевское обновление,
которое, сохраняя для «малых сих» фикцию Православия и каноничности, гораздо преступнее первых двух обновлений (1922
г. и 1925 г.)», «сергиевская церковь допустила у себя превратное
толкование слова Божия, смешала нормальные времена с апокалиптическими, обнаружила легкомысленное отношение к
священному тексту и почти исключительное непонимание духа
и силы слова Божия, с удивительной ясностью и точностью различающего времена нормальные (Матф. 22, 21; Рим. 13, 1-7; 1
Тим. 2, 1-7) и ненормальные (Лук. 22, 53; 2 Сол. 2, 1-12; Апок.
глава 13), и нормальное человеческое общество и беззаконное
общество, поклонение которому лишает кланяющихся жизни
вечной», «Получилась не Церковь, а церковная партийная организация, ориентация, налицо не корабль церковный, а сергиевская ладья - «душегубка»».
Священномученик Вениамин (Воскресенский),
епископ Тутаевский:
«Декларация поставила Церковь в такое отношение к современному государству, какого (отношения) она принять не может, оставаясь Церковью. Наше государство открыто перед всем
миром начертало на своем знамени – безбожие
и борьба с религией, с Православием в особенности. Борьба до победного конца, до полной
смерти религии Церковь никогда не может сказать такому правительству: "Я с нашим правительством", безбожному народу:
"Я с нашим народом". Церковь никогда не может сказать "радости и успехи нашей гражданской родины – наши радости и
успехи, неудачи ея – наши неудачи". Христианская наша родина
под руководством богоборческого правительства систематически и быстро перестраивается. Она уже новая, строение ея во
всех отрослях жизни – безбожное, антихристианское, образуется безбожная родина. Радости и успехи ея безбожного строения не могут быть радостями Церкви. Понятие родины понятие
сложное. В состав его входят термины географический, национальный, политический, социальный, бытовой, религиозный.
Из всех терминов лишь один пока остается для нас неприкосновенным – географический. Да и последнее не совсем так. Безбожие оскверняет и землю. Безбожная родина уже не священная родина. Для христианина она перестает быть родиной. Христианин не может назвать безбожно построенной родины –
своей родиной и тем более радоваться ея радостям и успехам.
Радости и успехи безбожной родины закрепляют безбожие
родины и потому не могут быть радостями христианина».
Священномученик Иларион (Бельский),
епископ Поречский:
«новообновленцы, сергиевцы, главарем которых стоит Митрополит Сергий и самочинный,
никем не избранный, так называемый Синод,
который есть поистине ликвидационный комитет по разрушению и уничтожению всех установлений, основанных на святых канонических правилах Православной Церкви, — с момента явного проявления самочиния, своими делами сами себя осудили,
не дожидаясь Собора и оказались вне Церкви Христовой, и вне
Церкви Христовой нет благодати и спасения».

Священномученик Варлаам (Лазаренко),
епископ Майкопский:
«Получив у большевиков право на тихое и безмолвное житие и подкрепив себя их силою, прилагая грех ко греху, митрополит Сергий и его синод заключил с безбожниками союз взаимной
солидарности… Ведь "тихое и безмолвное"... –
сидеть тихо и молчать, не только не порицать
большевиков за притеснение Церкви и уничтожение всего дела Христова на земле, но одобрять и радоваться
их успехам в этом их губительном походе против Христа, и
одобряя и радуясь, еще и "молиться" за них в своих храмах во
время принесения бескровной жертвы на св. литургии. Этим
завершился союз антихриста с церковью лукавствующих. Богоборцы дали митрополиту Сергию место в своем государстве, за
то митрополит Сергий дал богоборцам место в святая святых,
водворил мерзость запустения на место свято...».
Священномученик Нектарий (Трезвинский),
епископ Яранский:
«Митрополит Сергий есть действительно отступник от Православия, изменник Христу, ликвидатор или разоритель Церкви православной у нас
на Руси, ибо он заодно с врагами Господа нашего
Иисуса Христа, не имейте с ним никакого церковного общения».
Священномученик Синезий (Зарубин),
епископ Ижевский:
«В открытые храмы отнюдь не ходить. Они —
ловушка. Там нет Православия. Там одна форма
без содержания... Там то, о чём сказал Господь:
«Вот, оставляется вам дом ваш пуст» (Лк. 13:35)...
Церкви Христовой там нет, осталась только
мнимая видимость».
Священномученик Феодор (Поздеевский), архиепископ Волоколамский, «сам Патриарха
[Сергия] отлучил и считал их [его Патриархию] за
переодетых сапожников. Поэтому причастия их
не принимал и постоянно своим духовным детям рассылал свое» (Свидетельство его ученика
епископа-исповедника Варнавы (Беляева))
Священномученик Марк [Михаил] (Новоселов),
епископ Сергиевский:
«сергианство для многих потому и ускользает от
обвинения его в еретичности, что ищут какойнибудь ереси, а тут — самая душа всех ересей:
отторжение от истинной Церкви и отчуждение от
подлинной веры в ее таинственную природу,
здесь грех против мистического тела Церкви,
здесь замена его тенью и голой схемой, костным
остовом дисциплины. Здесь ересь как таковая,
Ересь с большой буквы, ибо всякая ересь искажает учение
Церкви, здесь же перед нами искажение самой Церкви со всем
ее учением... митр. Сергий возглавляет теперь уже не русскую
Церковь, как часть истинной, вселенской, а представительствует
вместе со своими иерархами, всем клиром и паствою (последнею, впрочем, в большинстве бессознательно) некую подделку
под Церковь, пародию, которая на самом деле представляет
собою совершенно мирскую и лукавую организацию, только
разукрашенную православными с виду, но внутренне иным —
гнилым — содержанием, наполненными словами».
Святитель митр. Филарет (Вознесенский),
Третий Первоиерарх РПЦЗ (1903-1985):
«признать церковь лукавнующих носительницей
и хранительницей благодати мы, конечно, не
можем. Ибо вне Православия благодати НЕТ, а
советская церковь лишила себя благодати», «я
убежден, что в этой самой советской лжецеркви
благодати нет и не может быть, потому что отступила она от верности Христу, и Христа Спасителя там нет и быть не может. Это мое глубокое убеждение»
(в 1998г. мощи Свт. Филарета были обретены нетленными).
Митрополит Виталий (Устинов) [1910-2006],
Четвертый Первоиерарх РПЦЗ:
«для нас [Московская Патриархия] это Церковь
лукавствующих, Церковь Антихриста... Московская Патриархия завершила и запечатлела свое
безвозвратное отпадение от тела Церкви Христовой. Теперь уже на нас ложится священный
долг и неотъемлемое право также, во всеуслышание, объявить о безблагодатности Московской Патриархии», «я лично считаю, что Московская Патриархия безблагодатная».
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