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Его Преосвященству, 
Преосвященнѣйшему 
МЕРКУРIЮ, 
Епископу Зарайскому, 
викарію Святѣйшаго Патріарха Алексія по 
управленію приходами Московскаго Патріархата въ США,  
и всѣмъ участникамъ XI Съѣзда  
Патріаршихъ приходовъ въ США. 

 
 
 

Ваше Преосвященство, Преосвященнѣйшій Владыко! 
Дорогіе о Господѣ братіе и отцы! 

 
«И сказалъ Симону Iисусъ: не бойся;  

отнынѣ будешь ловить человѣковъ» (Лук. V, 10). 
 

Въ такихъ немногихъ словахъ Господь нашъ Iисусъ Христосъ призываетъ 
простыхъ рыбарей къ апостольскому служенію. Обратимъ вниманіе на то, что 
Христосъ какъ бы находитъ сходство между занятіемъ рыбаковъ и служеніемъ 
апостоловъ: отнынѣ будешь ловить человѣковъ. И дѣйствительно: какъ море 
великое и пространное, лежалъ передъ апостолами тогдашній міръ съ его 
неизвѣстностью и бурями напастей, ожидавшихъ ихъ. А они – слабые, 
безоружные, какъ малыя ладьи, понеслись въ этотъ опасный міръ съ тревогами и 
недоумѣніемъ, будетъ ли успѣхъ въ обращеніи душъ человѣческихъ? И чего не 
испытали, не перенесли, не вытерпѣли эти простые, но славные и мужественные 
рыбари! Великіе труды и болѣзни понесли они въ святомъ дѣлѣ распространенія 
Евангелія: цѣлыя страны прошли они, уловляя души къ Христовой Церкви; 
страдали за свидѣтельство Христово, но до смерти не переставали всякими 



средствами заботиться о спасеніи душъ. Впрочемъ, не удивительно, если въ 
тогдашнее время невѣдѣнія нужно было апостоламъ уловлять людей къ вѣрѣ: 
тогда люди «жили безъ Христа... и были безбожники въ мірѣ» (Ефес. 2, 12). Но 
что, если и теперь уже вѣрующіе во Христа и члены Его Церкви – мы все также 
нуждаемся въ уловленіи, привлеченіи къ Богу и Его Церкви? Къ сожалѣнію, мы 
не всегда достигаемъ желаннаго успѣха. Покажите грѣшника, который бы 
исправился; заблуждающагося, который бы обратился на правильный путь; 
преданнаго страстямъ и грѣховнымъ привычкамъ, отъ которыхъ бы излѣчился? 
Видно, и въ наше время есть свои причины, препятствующія церковному дѣлу; 
свои проблемы, останавливающія успѣхъ пастырскаго служенія; свои 
обстоятельства, увлекающія людей въ многозаботливый и суетный міръ. 

Но, слава и благодареніе Богу, въ состоявшемся 17 мая с.г. возстановленіи 
полноты братскаго общенія внутри единой Помѣстной Русской Православной 
Церкви, Господь «крѣпость людямъ Своимъ далъ, Господь благословилъ людей 
Своихъ миромъ», тѣмъ миромъ, о которомъ Христосъ сказалъ Своимъ 
апостоламъ, что Онъ «оставляетъ Свой миръ», т.е. мир неземной, миръ вѣчный. 
Этотъ миръ укрѣпляетъ насъ въ несеніи того дѣла Божія, на которое мы 
призваны здѣсь, въ Америкѣ. Это укрѣпитъ насъ въ сохраненіи свято-русскихъ 
идеаловъ въ сложныхъ заграничныхъ условіяхъ, въ распространеніи великаго 
наслѣдія Русской Православной Церкви среди мѣстныхъ жителей, ищущихъ 
истины. Этотъ миръ поможетъ намъ воспитать подрастающее поколѣніе въ 
православіи и русскости.  

Посему, хочу пожелать, чтобы достигнутое нами, съ Божіей помощью, 
единство съ теченіемъ времени ни мало не измѣнилось, не ослабѣвало, а болѣе и 
болѣе возрастало, утверждалось, укрѣплялось. Вотъ что мы должны для этого 
дѣлать: мы должны совмѣстно служить, молиться другъ о другѣ, поддерживать 
другъ друга въ проповѣдническомъ и миссіонерскомъ дѣланіи, устраивать 
братскія встрѣчи, совмѣстныя пастырскія совѣщанія, съѣзды для мірянъ и т.д. 
Если мы будемъ дѣлать это, то наше взаимное расположеніе навсегда останется 
неизмѣнно; тогда чѣмъ ближе мы будемъ знакомиться, тѣмъ больше будемъ 
расположены другъ къ другу; тогда и духъ злобы не можетъ поселить между 
нами вражды: молитвами, какъ стрѣлами, и братской любовью мы отразимъ 
всякое его нападеніе. Уповаю, что нынѣшній съѣздъ Патріаршихъ приходовъ въ 
США, освященный совмѣстной молитвой и братскимъ общеніемъ, принесетъ 
всѣмъ оставленіе грѣховъ и обновленіе, и святая во Христѣ любовь, всегдашняя 
готовность поддержать другъ друга – будутъ залогомъ дальнѣйшаго укрѣпленія 



и процвѣтанія нашего совмѣстнаго дѣланія въ Америкѣ. Да будетъ же Богъ мира 
и любви между нами всегда, нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь. 
 
Съ любовью о Господѣ, 

 
+ Митрополитъ Лавръ, 
Первоіерархъ Русской Зарубежной Церкви. 
11/24 октября 2007 г. 
 
 


