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Ваше Высокопреосвященство!
Дорогие братья и сестры!
Приветствую вас по случаю начала торжественных мероприятий в связи со
100-летием образования Русской Православной Церкви Заграницей, которые
проводятся под эгидой австралийского отделения Общества развития русского
исторического просвещения «Двуглавый Орёл».
Пандемия и как следствие - закрытие границ - показали нам, насколько
важно не прекращать духовную связь между православными общинами, которые
оказались разбросаны по всему миру после трагических революционных событий
1917 года. Русская Православная церковь Зарубежом всегда сохраняла и
поддерживала это единство среди наших соотечественников, проживающих в
разных уголках земного шара. Были сохранены все православные традиции,
русская культура и язык, дух исторической России. Паства смогла окормляться
практически в любом месте земного шара, куда бы ее не занесла тяжелая
эмигрантская доля.
Русский православный храм за границей всегда был и остается местом
притяжения для всех, кто считает себя частью Русского мира, Русской культуры.
Местом, куда можно прийти за благословлением, советом, да и просто - помощью.
И пусть это место располагается, порой, за тысячи километров от Родины, но
именно там наши соотечественники всегда чувствуют, что они по-прежнему
едины с Россией.
Общество "Двуглавый Орел" объединяет в своих рядах подлинно русских
патриотов, носителей русского духа и культурного кода исторической России.
Память и почитание царя-мученика Николая II - фундамент на котором
возраждается наша Родина. Русская диаспора за рубежом - носительница
традиций Российской империи. Ее единство с людьми живущими в России,
наряду с восстановлением в ней исторической памяти, закладывают прочные

основы сильного и духовно богатого Российского государства. Граждане России
и русская диаспора за рубежом - два крыла Двуглавого Орла на которых воспарит
наша горяче любимая Держава!
Убежден, что торжественные мероприятия в связи со 100-летием Русской
Православной церкви Заграницей станут заметным событием в жизни наших
соотечественников.
Желаю вам помощи Божией и всего самого доброго! С Богом!
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