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Коммюнике 
Перевод по-русски обзора «абсолютно безнадежный и 

полностью тщетный» аббата Цекады 
 

 
 

Московский Патриархат и подданное ему православное духовенство 
поставлены под угрозу смерти таинств Бенедиктом XVI 

« Совершенно бездейственные и целиком пустые » 

Аббат Сикейда, преподаватель семинарии, доказывает 
недействительность обряда таинства рукоположения Епископов 
Второго Ватиканского собора (Pontificalis Romani, 18 июня 1968) 

В 1975-76 гг, Монс. Лефевр (FSSPX) также объявил этот новый обряд 
недействительным. 

Нынешнее экуменическое движение, вдохновленное англиканизмом и поддерживаемое Бенедиктом 
XVI перед Патриархом Московским нацелено на введение со временем в лоно православных церквей 
недействительных обрядов рукоположения во священники и в Епископы, чтобы уничтожить 
действительный православный епископат и завершить таким образом стирание с лица земли 
жертвенного священства по чину Мелхиседека, основанного и переданного Господом нашим Иисусом 
Христом.  

Жертвенное Священство Нового Завета в крови Господа нашего можно будет затем подменить 
восстановленным жертвенным ветхозаветным священством Аарона времен Иерусалимского 
храма, которое как мы все знаем, упразднено в Чистый Четверг. (ср. Св. Ап. Павел, Послание к 
Евреям).  

Это широкомасштабное предприятие по отношению к Москве является основной целью 
понтификата Бенедикта XVI. Этой экуменической акцией Московский патриархат и подданное ему 
православное духовенство поставлены под угрозу смерти таинств.  

Многие согласующиеся между собой факты позволяют догадаться, что этот бесовский план 
разрушения сакраментально действительного епископата был задуман еще в шестнадцатом веке 
и приведен в действие люциферовыми ложами Розы+Креста (розенкрейцеры) англо-саксонского 
происхождения, имеющими свой центр в Англии, в духовной среде Кембриджа и Оксфорда, тесно 
связанной с англиканством. Этим ложам удалось ввести новый недействительный обряд, 
воспользовавшись Вторым Ватиканским Собором и последовавшими за ним литургическими 
реформами.  
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Мы счастливы представить публикацию русского перевода исследования аббата Сикейда. 
Преподаватель богословия в семинарии США, он доказывает, что новый обряд посвящения во 
Епископы, обнародованный в 1968 г. тáинственно недействителен и соответственно не может 
передавать власть истинных католических епископов.  

Это богословские исследование было издано в Соединённых Штатах 25 марта 2006 г. В день 
Благовествования и в пятнадцатую годовщину со дня отшествия к Богу Монс. Лефевра, Основателя 
FSSPX [Священническое Братство Святого Пия Х – прим. переводчика]. 

Аббат Сикейда родился в 1951 г. С 1972 г. проходит полный курс в семинарии в Экон (Ecône), по 
окончании которого в 1977 г. был там же рукоположен Монс. Лефевром.  В семинарии Экон он получил 
точно такое же образование (в частности богословское), что и о. Пьер-Мари о.р. [ордена проповедников 
– доминиканец. прим. переводчика] из Аврийе (Avrillé) В настоящее время о. Сикейда преподает 
моральное богословие и богословие таинств, каноническое право и литургику в семинарии Пресвятой 
Троицы в Бруксвилле, штат Флорида. В своем новом труде аббат Сикейда, рукоположенный монс. 
Лефевром в 1977 г., упоминает труды Rore Sanctifica. 

Этот священник во многом синтезирует и профессионально излагает план и общую аргументацию 
документа Notitiae ex Rore III и приложений к нему, выложенных в Интернет с 07/02/2006 на сайте отца 
настоятеля Шоонброодта (www.rore-sanctifica.org). Указанный документ опровергал пункт за пунктом 
статью отца Пьер-Мари в № 54 журнала Sel de la Terre [1], и другие дополнительные исследования. 
Аббат Сикейда в свою очередь вновь полностью опровергает эту статью из № 54 Sel de la Terre (осень 
2005 г.), а также двойную статью о. Пьер-Мари (английский перевод его статьи из Sel) напечатанную в 
американском традиционалистском журнале The Angelus (декабрь 2005, и январь 2006), по инициативе 
FSSPX (Священническое Братство Святого Пия Х).  

Автор показывает, что новый обряд не отвечает двум критериям действительности таинства, 
предъявляемым к сущностной форме католического обряда посвящения во Епископы, каковые были 
безошибочно установлены Пием XII в Sacramentum Ordinis (1947): 

• Отсутствие обозначения власти епископского сана (potestas ordinis : первое действие ex opere 
operato таинства посвящения во Епископы) 

• Отсутствие обозначения благодати Святого Духа (gratia ordinis : второе действие ex opere 
operantis таинства посвящения во Епископы) 

Автор приводит исторические случаи, показывающие, как монс. Лефевра обманул аббат Шмидбергер 
(ложной ссылкой на восточный обряд). 

Аббат Сикейда заключает свое исследование известным изречением, которым Папа Лев XIII в своей 
булле Apostolicae Curae в 1896 г. на все времена объявил англиканские обряды недействительными: 
« Как таинство, этот новый обряд посвящения во Епископы «СОВЕРШЕННО БЕЗДЕЙСТВЕННЫЙ И 
ЦЕЛИКОМ ПУСТОЙ».  

Пакет документов Комиссии по реформе 1968 доступен в сети [2]. 

В своей докторской диссертации, защищенной в 1975 г. в университете Сорбонны перед выдающимся 
профессором Анри-Ирене Мару (Henri-Irénée Marrou), Жан Мань (Jean Magne) научно доказал [3], что 

                                                 
1 Le nouveau rituel de consécration épiscopale est-il valide ? 
2 http://www.rore-sanctifica.org/biblio-num-02.html  

3 http://www.rore-sanctifica.org/biblio-num-12.html и комментарии в : 
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источник, на который опирались реформаторы 1968 года (Дом Ботт - Dom Botte), - ложный. Текст, 
использованный в новом обряде («так называемое Апостольское Предание, ошибочно приписываемое 
Ипполиту Римскому»)  - фальшивка, разоблаченная 25 лет назад в университетских кругах. 

Заставив в 1969 году настоящих священников служить ложную мессу, Рим в 2007 г. разрешил для 
служения настоящий обряд (Motu Proprio Summorum Pontificum) уже ненастоящим священникам только 
для того, чтобы привлечь истинное духовенство FSSPX, служащее настоящую мессу, к «процессу 
примирения» (с масонами). 

В своем тексте автор, рукоположенный Монс. Лефевром в 1977 г. рассказывает, что Архиепископ в 70 
годы [1] считал послесоборный обряд посвящения во Епископы (Pontificalis Romani) недействительным. 
В 1983 г. Аббат Шмидбергер попытался ложно убедить его, что речь идет о действительном восточном 
обряде. 

«Я столкнулся с проблемой случайно, в первый год моей учебы (1975-76) в семинарии Экóн 
Братства св. Пия Х (SSPX), в Швейцарии. Я пошел спросить Архиепископа Марселя Лефевра о том, 
смогут ли консервативно настроенные друзья из моей прежней семинарии работать с Братством после 
рукоположения. Монсеньор ответил: «В принципе да, но сперва их придется перерукоположить под 
условием, потому что Павел VI изменил обряд посвящения в сан». Архиепископ объяснил, что новая 
форма (основная формулировка) обряда рукоположения во священники была сомнительна из-за 
вычеркивания одного слова. «Новая форма рукоположения во Епископы, продолжал Монсеньор 
Лефевр, стала совершенно иной и потому недействительна».  Аббат Сикейда, 25 марта 2006 

Вложит ли в 2008 году действительный Епископ Бернар Фелле свои руки, освященные монс. Лефевром, 
в руки священника-отступника Ратцингера-Бенедикта XVI, который отлучал основателя братства св. 
Пия Х, рукоположившего Фелле? Ратцингер – первый «Папа» Римской Церкви посвященный во 
Епископы по новому недействительному обряду, установленному Монтини-Павлом VI 18 июня 1968 
г. (Pontificalis Romani). 

Таким же образом, как Бенедикт XVI хочет сейчас разрушить своим экуменизмом (а на самом деле 
протестантизацией по англиканской методе Кранмера) действительность таинств православного 
епископата восточного обряда, он хочет взять под контроль Братство св. Пия Х, чтобы разрушить 
настоящее католическое священство латинского обряда, которое еще передается действительным 
образом на пяти континентах.  

Международного Комитета Rore Sanctifica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                     
http://www.rore-sanctifica.org/bibilotheque_rore_sanctifica/01-publications_de_rore_sanctifica/rore_sanctifica-
2006-02-notitiae_(ex_tomo_3)/2007-07-Notitia-1-De-Traditio-
Apostolica/Rore_Sanctifica_III_Notitia_1_Tradition_Apostolique.pdf  


