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События на Украине прошли, 
конечно (с точки зрения перспектив 
восстановления российской госу-
дарственности), по худшему из всех 
возможных сценариев. Это можно было 
предвидеть с самого начала, хотя в 
принципе никакой фатальности в такого 
рода событиях не было. Просто, зная 
повадки и поведенческие стереотипы 
нынешней «российской» власти, не-
трудно было предположить, что все 
обернется именно таким образом. Иное, 
после того, что происходило всякий раз 
до сих пор, было бы просто нелогично. 

О том, что и югославские, 
и грузинские, и украинские события 
проходили по одному сценарию, 
замысленныму «определенными 
силами», кто только ни говорил. 
Вот только почему-то все время 
ускользало от внимания то оче-видное 
обстоятельство, что непре-менной 
частью этого сценария была роль 
правителей РФ. И в Сербии, и в Грузии, 
и в Аджарии в успехе «революций» 
именно им при-надлежала решающая 
роль: когда прежняя власть 
сопротивлялась (или колебалась, 
сопротивляться ли), в последний момент 
для ее «уламывания» и по возможности 
более безболезненной ликвидации 
применялась РФ. Для капитуляции 
сербов высылался Черномырдин, в 
Тифлис и Батуми – Иванов. Это было 
совсем нетрудно, потому что все эти 
режимы рассчитывали на поддержку 
Москвы, и когда та в конце-концов 
обнаруживала свою истинную пози-
цию, сопротивляться не могли. Будь 
иначе, никакие соросовские фонды 
ничего поделать бы не могли. 

Манера РФ-ной дипломатии 
хорошо известна. Сначала для 
поддержания «державно-патрио-
тического» имиджа власти внутри 
страны и для того, чтобы набить себе 
цену перед «друзьями» за рубежом 
(чтоб выше ценили последующие 
уступки) делаются «решительные» 
заявления (иной раз вплоть до 
бряцания оружием), слышатся раз-
глагольствования об «интересах 
России», которые она-де намерена 
отстаивать, критика по адресу 
«тех, кто пытается присвоить себе 
монополию на руководство миром», 
а затем быстро и без комментариев 
все сдается. От осуждения «агрессии 
про-тив Ирака» до заявления о том, что 
«мы не заинтересованы в поражении» 
агрессора может иногда пройти всего 
несколько дней.

Какой же политики можно было от 
нее ожидать в отношении Украины? И 
режим Кучмы был режимом анти-
российским, систематически проводил 
гонения на русский язык и культуру, 
поддерживал в Крыму татар против 
русского населения, постоянно 
организовывал провокации типа 
событий вокруг Тузлы, воровал нефть 
и газ, шантажировал вступлением 
в НАТО и т.д., но «украинским дру-

зьям» все прощалось и делались 
все новые уступки. Режим этот, еще 
более коррумпированный, чем в РФ, 
был к тому же страшно непопулярен 
среди населения, но вместо того, 
чтобы формировать и поддерживать 
действительно пророссийские силы, 
выращивать соответствующих лиде-
ров, поддерживали его. 

И он напоследок, сходя со 
сцены, преподнес последний подарок 
«старшему брату», приведя к власти 
совсем уж оголтелых самостийников. 
Величайшая подлость состояла в 
создании ситуации, когда Янукович 
считался в глазах населения став-
ленником «власти», т.е. Кучмы, что 
сильно добавило Ющенко голосов и 
в областях, далеких по настроениям 
от галицийских «западенцев», в то 
время как на самом деле эта власть 
поддерживала Ющенко, что в 
решающий момент со всей очевид-
ностью и обнаружилось.

Что бы там ни говорили, а 
восточная часть Украины всегда 
перевешивала западную (это ведь до-
статочно очевидная вещь, всякий раз 
власть приходила голосами Востока, 
а потом потакала галичанам) и не 
нужно было особых фальсификаций, 
достаточно было заставить людей 
на востоке придти на участки, они 
во втором туре, напуганные успехом 
Ющенко в первом, и пришли. 

Как должна повести себя 
власть, чей «ставленник» одержал 
победу, в законном порядке зафикси-
рованную? Что мешало ей признать 
результат выборов, поздравить Януко-
вича и провести инаугурацию? Митинги 
ющенковцев? Но то, что они будут, что 
Ющенко пойдет на все, было известно 
заранее. Если им уступать, можно 
было и выборы не проводить. Почему-
то, когда те же толпы в прошлых 
годах скандировали «Кучма, геть!» (со 
всеми этими палаточными городками и 
голодовками) власть вовсе не спешила 
«прислушаться к мнению народа». 
Тем более, что сам Ющенко повел 
себя крайне непристойно по любым 
меркам: самовольно провозгласил 
себя президентом, блокировал госу-
дарственные учреждения, дороги, 
т.е. однозначно совершил попытку 
государственного переворота. 

В этой ситуации всякая власть 
не то что имела право, а просто обяза-
на была объявить чрезвычайное по-
ложение, Ющенко арестовать, толпы 
разогнать и т.д. В конце-концов, если 
уж очень стеснялись применить против 
«народа» силы правопорядка (хотя 
ранее такой застенчивости за Кучмой 
не замечалось), достаточно было 
предоставить это такому же «народу» 
— донецкие шахтеры уж как-нибудь бы 
разобрались с киевскими студентами. 
И если бы сторонникам победителя 
выборов была предоставлена воз-
можность защищать свои права 
от проигравших, а власть хотя бы 

оставалась нейтральной, пассивно ис-
полняя свои обязанности, то никакие 
зарубежные «сценаристы» со всеми 
своими деньгами ничего поделать бы 
не могли.

Но власть как-то сразу ис-
чезла, как будто ее и нет, Кучма 
отмалчивался, его люди действовали 
в пользу Ющенко, и всем стало все 
понятно. Такое поведение означало 
карт-бланш для ющенковцев, и с этого 
момента называть их «оппозицией» 
было неуместно, оппозицией стали 
сторонники Януковича. Как могла 
вообще собраться Рада, где Ющенко 
самовольно принимал присягу? Ведь 
председатель Литвин – ближайший 
человек Кучмы. Откуда вдруг в Раде 
у Ющенко взялось большинство, 
проголосовавшее за недоверие 
правительству Януковича и за 
непризнание результата выборов? 
Ведь его ющенковский блок имел там 
всего 20% и, несмотря на всех других 
оппонентов Кучмы, абсолютное 
большинство всегда принадлежало 
пропрезидентским фракциям. Как 
это Верховный Суд, состоящий из 
людей президента и всегда верно 
ему служивший, в несколько дней, без 
всяких проверок солидаризировался с 
этим беспрецедентным решением? 

Ну ладно, с позицией Кучмы 
и его команды все стало ясно. Но 
оставался еще законный победитель 
выборов и, как ни считай, половина Ук-
раины, его поддержавшая – компактно 
расположенные области, дающие 
80% экономического потенциала, 
не склонные «кормить Галичину» и 
весьма решительно настроенные. 
(Нет худа без добра – впервые за 
15 лет в ходе этого противостояния 
стихийно возникло и начало было 
оформляться то, о чем никогда не 
думали позаботиться «российские» 
правители – самоопределение и 
солидарность тяготеющих к России 
областей.) Замаячила возможность 
образования «другой» Украины, с 
которой уж заведомо ничего нельзя бы-
ло бы поделать (как показывает опыт, 
даже с Приднестровьем и Абхазией не 
скоро удается покончить). И если (при 
ином ходе событий) отделившийся 
галицийский «отстойник» (треть 
населения коего промышляет отход-
ничеством) даже вместе с киевскими 
«письменниками» и прочими «щирыми 
украинцами» представлял бы собой 
жалкое зрелище, то это было бы 
вполне жизнеспособное образование 
(практически вся экономика, все 
черноморское побережье и т.д.). И ведь 
достаточно было со стороны России 
хотя бы молчаливо поддержать это 
движение, хотя бы намекнуть, что она 
будет с ним сотрудничать.

Такой вариант был бы для 
России уж никак не хуже, чем даже 
установление на всей Украине чуть-
чуть более лояльного, чем кучминский, 
режима (в случае президентства Яну-

ковича). Но именно он был подлинным 
кошмаром для всех врагов России, 
в Брюсселе и Страсбурге началась 
настоящая истерика. Тут без РФ-ной 
власти было не обойтись. Наступил 
момент, когда без нее сценарий 
проваливался. И вот когда дошло 
до дела, эта власть проявила се-бя 
во всем блеске. Путин, не так давно 
поздравлявший Януковича и даже 
позволивший себе намекнуть на 
пристрастность европейских «наблю-
дателей», самолично сыграл ту роль, 
которая в прошлом выпадала на долю 
Черномырдина и Иванова (все по 
рангу – Украина не Грузия). Все как 
всегда. А в правительственных СМИ 
прошло глубокое удовлетворение тем, 
что «удалось предотвратить раскол 
Украины». Вот радость-то: теперь 
антироссийским силам достанутся не 
западные области, а вся Украина.

Вариантов развития событий 
было несколько: Ющенко мог победить 
во втором туре (или даже в первом), 
он мог бы захватить власть вопреки 
результатам выборов, выбросив Кучму, 
как выбросили Шеварднадзе, Янукович 
мог бы, апеллируя к своим сторонникам, 
побороться за власть и отстоять свою 
победу теми же методами, наконец, 
мог не признать решений Рады и ВС, 
принятых под очевидным силовым 
давлением толпы и, в условиях 
политического кризиса и фактически 
гражданской войны, создавшегося 
бы в этом случае, и та, и другая часть 
Украины могли автономизироваться. 

Любой из них был бы лучше 
того, который осуществился. Захвати 
Ющенко власть силой, при изме-
нении ситуации это можно было бы 
припомнить. Лучше даже если б он 
выиграл первые выборы, чем вторые 
– теперь он победил «вчистую», еще и 
«опустив» своих противников (ну вот, 
мы же говорили, что  первые были 
подтасованы!). Ведь исход повторного 
голосования при уже абсолютно ясной 
позиции и Кучмы, и РФ, в условиях 
фактически взятой ющенковцами 
власти ни у кого не вызывал сомне-
ния: теперь «административный 
ресурс» работал в пользу Ющенко, 
а многие люди на Востоке, поняв, 
что их предали, на выборы не 
пошли. Красноречивая деталь, 
прошедшая даже в демократических 
СМИ: накануне декабрьских пере-
выборов МВД предусмотрело рас-
чистку железнодородных путей и 
заготовило несколько сот вагонов, 
предназначенных для отправки 
арестованных сторонников Януковича 
(в случае возможных протестов) под 
конвоем в свои области на Восток; в 
ноябре ничего подобного в западном 
направлении не планировалось. 

Неожиданностью украинская 
революция не стала. Побеждает тот, 
кто применяет силу и при этом готов 
идти до конца. Ющенко действовал так 
и победил. Другое дело, что позволило 

С. В. ВОЛКОВ (Москва)
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ему так действовать. Восток Украины 
объективно сильнее запада, и Януко-
вича можно, конечно, упрекать в 
нерешительности: почему нельзя 
было применить силу против тех, кто 
первым ее применил?. Но Ющенко 
хорошо знал, что те, кто поддерживает 
его, от него не отступятся и потому 
мог себе позволить абсолютно все. 
А Янукович… Ну вздумай он, сегод-
ня ободренный поздравлениями и 
словесной поддержкой Путина, бо-
роться с Ющенко сопоставимыми 
средствами, а завтра Путин догово-
рится с «друзьями», - и его объявят 
мятежником и раскольником. Кто 
же этого не знает? Кто не знает, 
что нынешняя Россия неизменно 
предавала всех, кто рассчитывал на 
ее поддержку? 

Хоть и говорим мы все время 
«Россия, Россия…», да ведь только 
как не было ее почти 90 лет, так и нет. 
А с РФ – какой спрос. Замечательна 
итоговая президентская формула 
отношения к украинским событиям: мы 
не имеем тут «монополии», но и никто 
ее не имеет. Равенство, так сказать, 
международная справедливость. 
«Украинский народ сделал свой 
выбор»…. Вдуматься, какая дичь – на 
территорию формирования ядра своей 
государственности, в течение столетий 
созданную и отстаивавшуюся русской 
кровью, Россия имеет столько же 
прав и ей до нее такое же дело, как 
США или брюссельско-страсбургским 
демагогам! Но с точки зрения человека, 
почитающего РФ  ядром не России, а 
СССР («к сожалению оказавшегося 
нежизнеспособным») – правильно: 
один осколок «добровольного союза 
равных» никаких прав на другой иметь 
не может.

Только зачем кремлевские 
власти себя и свою власть все больше 
именуют «Россией» и «российской»? 
Ну ограничились бы РФ, или назвались 
бы «ПолуСССР» или как-нибудь ССДР 
- Союз суверенных демократических 
республик (благо после 1991 г. 
превратили РФ в то, чем раньше был 
СССР – добровольный союз равных 
«субъектов»), а то позорят без нужды 
имя великой державы, к которой 
они – добровольные наследники ее 
разрушителей – никакого отношения 
не имеют.

По периметру границ 
вяло-антироссийские режимы сме-
няются активно-антироссийскими 
(между прочим – и анти-РФными), 
а «министерство правды» трубит 
об укреплении международного 
положения РФ, пространство исто-
рической России признается «зоной 
интересов» заокеанской державы, а 
президента награждают орденом (и 
каким!) «за укрепление российской 
государственности». Люди, носившие 
знаки Св. Андрея Первозванного, два 
с лишним столетия назад очистили 
причерноморские степи от хищной 
орды, назвав их Новороссией и вернули 
России земли от Балтики до Днестра 
– те самые, на которые нынешний 
орденоносец изъявил готовность иметь 
не больше влияния, чем «друг Буш». И 
их-то имя и регалии присваивают себе 
последователи расчленителей России! 
Вот орден Ленина – выдающегося борца 
против российского империализма (и 
создателя нынешней Украины) был бы 
в самый раз.
   Чудили бы они под собственным 
именем – мы бы только посмеялись. А 
так не можем – за мертвых обидно.

С. В. ВОЛКОВ

КОЛОКОЛЬНЯ
М. Тарховой

Города, города, параллели…
Разноцветные нитки-пути…
Я на атласе линзу нацелил,
Только Рингебю трудно найти.

Там, где горы и вереска шопот,
Где студено дыхание льдин,
На озябшей вершине Европы
Городок неприметный один.

Но с волненьем прочел непонятным
Я у Бунича, в месте одном:
По Финляндии в тридцать девятом
Роты Сталина шли напролом.

И в селе, у дороги окольной,
Повстречала хмельных от побед
Пулеметным огнем с колокольни
Эмигрантка семнадцати лет.

Дочь свяшенника видела, знала:
Нет соратников юных, живых…
Но хлестала свинцом и вгоняла
В твердь чужую навеки чужих.

И пронесся корниловской смертью,
И разбил колокольню снаряд…
Вы не верьте, прошу вас, не верьте,
Что не движется время назад.

На редут наш, на веру праотцев,
Снова ломит безбожная рать,
Но гремит пулемет, не сдается,
Хоть резервов и здесь не видать…

Как бы мир не тонул в круговерти,
В суматохе бессмысленных дней —
Все же есть этот город на свете,
С колокольней разящей твоей.

АНТОН ВАСИЛЬЕВ 

ЯЗЫКОВЫЕ 
УРОДСТВА

ЛАТИНИЦА ИЛИ 
КИРИЛЛИЦА?

   «Известия» от 17 ноября 
2004 г. волнуются по поводу 
проектов замены кириллицы 
латиницей в татарском языке. 
Они забыли, — или даже не 
знают? — что в тюркских 
языках СССР латинский 
алфавит уже применялся (и 
лишь позже был заменен 
кириллическим), после того 
как был отвергнут арабский 
шрифт.

   Помню, например, 
как в детстве разгадывал 
надписи латинскими буквами 
на папиросных коробках из 
Азербейджана или из Крыма.

   Тогда никто в этом 
не усматривал крамолы, 
сепаратизма и т. п.

   Практически же оба 
алфавита одинаково пригодны 
для передачи более или менее 
любого языка, — хотя, опять 
же, в обоих приходится 
вводить особые значки или 
специальные сочетания 
букв.

   Что же до карельского 
языка, о котором «Изве-
стия»тоже беспокоятся, то в 
нем употребление латинского 
алфавита совершенно 
естественно, ввиду его бли-
жайшего родства с финским.

   Вообще, полагаем, 
не надо вносить политику 
в вопросы графического 
начертания слов в отдельных 
языках, в частности в языках 
бывшей Российской Империи. 
Это только обостряет страсти 
и порождает ненужные 
раздоры.

ЙОЗЕФ

   В довольно слабом рома-
не Ромена Гари «Европейское 
воспитание», опубликованном 
по русски в Москве в 2004 
г.,  изображающем зверства 
немцев во время последней 
войны и быт укрывавшихся в 
лесах польских партизан, мы 
встречаем поляка со странным 
именем Йозеф.

   Нет нужды досконально 
изучать польский язык, 
чтобы знать, что по польски 
христианское имя Иосиф 
звучит как Юзеф. 

   Его носил, например, 
маршал Пилсудский, носил 
его и замечательный польский 
писатель Мацкевич, да и 
вообще оно в Польше очень 
распространено.

   Автор книги тут, конечно, 
не при чем; а вот культурный 
уровень переводчика явно не 
высок.
   Французским-то языком 
он, может быть и хорошо 
владеет, а вот с польским у 
него, получается — не лады.

АРКАДИЙ РАХМАНОВ

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
    Священноначалие Московской Патриархии, 
мягко говоря, не заинтересовано в восстановлении 
святорусского сознания. Все их разнообразные 
лобызания с властьимущими, совершенно очевидно 
становятся потворствами преступникам, глумя-
щимся над русской святыней. Отсюда их неприятие 
всего того, что может хоть как-то о ней свиде-
тельствовать.
  Зарубежная Церковь сегодня оказалась, в 
принципе, в таком же положении. Часть ее священ-
ноначалия соблазнилась кремлевским посулам в 
ущерб служению Святой Руси, вне которого Русской 
Церкви не существует.

°ийск
 ЕВГЕНИЙ КОРОЛЕВ



Стр. 3                                                                                     "НАША СТРАНА"                                                                                  No 2764

В недавнее время поя-
вились публикации, в которых 
сторонники "сближения" 
с Патриархией отвечают 
противной стороне. Само по 
себе примечательно, что, 
например, такие активные 
деятели "нового курса", 
как протоиереи Александр 
Лебедев и Петр Перекрестов, 
в отличие от иных своих 
сотоварищей, не ругают про-
тивников "шпионами ЦРУ" и 
"врагами России", а пытаются 
опровергнуть их доводы.Тем 
не менее их контр-аргументы 
поверхностны и потому 
неубедительны.

Отец А. Лебедев, в част-
ности, пишет, что советские 
кадры еще не делают прави-
тельство РФ советским. 
Эту мысль он подкрепляет 
ссылкой на первые годы 
после революции, когда у 
большевиков служили тысячи 
бывших царских чиновников и 
офицеров, что, однако, отнюдь 
не влияло на характер власти 
(„Пора уже нам знать свою 
историю“, 5 авг. 2004). 

Автор, призывающий 
знать историю РПЦЗ, неб-
режно обращается с историей 
России. Известно, что боль-
шая часть старых кадров 
служила красным под угрозой 
немедленного расстрела как 
их самих, так и их семей, 
взятых в заложники, и что 
большевицкая верхушка не 
пропагандировала „единство 
русской истории“. Впрочем, 
дело не столько в неприличном 
сравнении кадров при Ленине 
и при Путине, сколько в 
натяжке общего характера, 
на которой автор строит 
свою аргументацию. Для него 
советской власти больше нет, 
иерархи МП, соответственно, 
с ней не сотрудничают, а 
новая власть РФ способствует 
развитию Церкви. К этому он 
„логически“ пристегивает 
„Завещание“ митрополита 
Анастасия, напоминает о 
статусе РПЦЗ как временной 
организации и таким образом 
авторитетно оправдывает 
курс на „сближение“ с МП. 

Здесь все правильно – но 
только по верхам: сейчас в 
РФ действительно уже не 
богоборческая, бандитская 
диктатура, то есть строй как 
бы не советский; МП – по 
документам – ему не служит; 
Церковь внешне процветает. 
Но если посмотреть на дело 
цельно, то выяснится, что 
юридически и „морально“ 
этот строй ведет свою 
родословную от советской 
власти; что он намеренно и 
успешно возрождает в людях 
советское самосознание; и 
что Патриархия поддерживает 
этот строй по всем основным 
пунктам. Паства РПЦЗ видит 
в каждом своем пастыре 
не нотариуса, а духовного 
отца, и ждет от него ответов 
на нравственные вопросы. 
Может ли Зарубежная 
Церковь закрыть глаза на 
двусмысленность ситуации 
в РФ – вопрос именно такой, 
и выбранными цитатами 
из документов от него не 
отделаться. И если ответить 

на него отрицательно, то 
цитаты вовсе окажутся не 
к месту и здание авторской 
аргументации рухнет.  

К вопросу об оценке 
митрополита Сергия (Страго-
родского) и его деятельности 
о. Лебедев цитирует отрывок 
из малоизвестного послания 
собора Зарубежной Церкви 
1933 года. В отрывке указано, 
что последняя сознает 
чрезвычайные трудности 
положения митр. Сергия, 
„фактически возглавляющего 
Русскую Церковь“. И потому 
никто не возьмет на себя „сме-
лости обвинять его за самую 
попытку войти в переговоры 
с советской властью, чтобы 
создать легальное положение 
для Русской Церкви“. Далее 
автор приводит, в частности, 
цитату из очерка архиепископа 
Виталия (Максименко), 
в которой говорится о 
„подвиге патриарха Сергия“, 
и подчеркивает, что Патриарх 
Московский до 1946 г. 
официально поминался за 
богослужениями во всех 
приходах Северной Америки. 
Из всего этого о. Александр 
делает вывод, что РПЦЗ, 
„в лице своих выдающихся 
архипастырей, никогда так 
повально не осуждала мит-
рополита (позже патриарха) 
Сергия, как это многим 
представляется“. 

И здесь каждая „посылка“ 
снабжена цитатой так, что 
вывод кажется логически 
неизбежным. Но если на факты 
и цитаты посмотреть цельно, 
то картина станет гораздо 
более сложной. „Повально 
осуждать“ кого-либо Церкви 
вообще не свойственно. Заг-
лянуть в душу митр. Сергия 
не мог никто, равно как и в 
сталинскую кухню, где его 
обрабатывали „специалисты“. 
Поэтому, как истинные 
христиане, архипастыри 
Зарубежья надеялись, что 
его исходный мотив был 
благородным, и старались 
не осуждать его лично. Митр. 
Антоний в „Отповеди“ того 
же 1927 года называет митр. 
Сергия своим „исконным 
другом“ и „благородным 
мечтателем“, тогда как сама 
„Отповедь“ есть резкое 
осуждение его просоветской 
„декларации“. Кроме того, тот 
или иной архипастырь рас-
сеяния мог высказаться „в 
пользу“ митр. (или патриарха) 
Сергия с учетом конкретных 
обстоятельств в мире, в СССР 
и в Зарубежной Церкви. Без их 
разбора цитаты теряют силу. 
То же касается поминания 
его и Алексия Первого за 
богослужениями. 

Натяжка как прием аргу-
ментации о.  Лебедева видна 
и в следующем. Он цитирует  
место из соборного послания 
1933 года, в котором есть 
сугубо нейтральная выдержка 
из „декларации“ митр. Сергия 
(„одна бесспорная мысль“, 
по словам митр. Антония). 
Однако о. Александр Лебедев 
подает это так, будто 
кормчие Зарубежной церкви 
„благоприятно приводили 
выдержки“ из „декларации“, 

т.е., получается, сочувствова-
ли и ей. В то же время он 
уклоняется от ответа на кон-
кретный вопрос: о чем говорит 
издание Патриархией в 2003 
году книги о патр. Сергии, 
в которой принципиально 
восхваляются Сталин и 
советская власть?

В похожем стиле рас-
суждает и о. Петр Пере-
крестов. Тем, кто требует 
осуждения самого митр. 
Сергия и сергианства, он 
предлагает собственного 
авторства притчу о женщине, 
забеременевшей вне брака, 
но потом повенчавшейся 
и воспитавшей ребенка в 
христианском духе. Как же 
немилосердно требовать от 
нее „формального гласного 
признания“... ( „Православная 
Русь“, 15/28 сент. 2004). 
Притча трогательна, но она 
не имеет никакого отношения 
к вопросу о поддержке 
Патриархией нынешней 
просоветской (и прозападной) 
власти. 

О. Перекрестов пишет, 
что нельзя больше разделять 
Церковь в России на «хороших 
верующих», «которых мы 
поддерживаем», и «плохих 
архиереев», ибо «верующие 
в России едины со своими 
пастырями и архипастырями». 
В конце пассажа он под-
черкивает, что в России 
Московский Патриархат 
– „единственная Церковь 
русского народа“.

Разговор идет, собст-
венно, не о народе, а об 
Истине, которая народом не 
определяется. Единство ве-
рующих с архиереем, который, 
скажем, неизменно проявляет 
себя как личность скользкая и 
двусмысленная, не делает его 
более достойным. Беда МП в 
том, что все ее архиереи под 
контролем власти. Сейчас 
этот контроль менее груб, 
но не менее интенсивен, 
чем раньше. И если учесть, 
что эта власть официально 
присягает и советским, и 
„демократическим“ ценно-
стям, то недоверие к верхам 
МП будет напрашиваться само 
собой. 

О.  Перекрестову вто-
рит о. Лебедев: „Русский 
народ уже высказался. Для 
него существует только 
одна Русская Церковь 
– та, которую возглавляет 
Московский Патриарх“. Этим 
торжественным выводом 
он заключает описание 
богослужений и сцен благо-
честия в России. 

Как довод в нынешней по-
лемике все это звучит весьма 
наивно. Когда информация 
почти монополизирована 
недругами Зарубежной Цер-
кви, большинство народа, 
естественно, знает о ней 
очень мало или не знает 
ничего. Еще архиепископ 
Марк, разгневавшись, пять лет 
назад писал: „Можно только 
пожалеть миллионы простых 
и доверчивых русских людей, 
которые не имеют выбора и 
поэтому молятся в храмах, 
принадлежащих Московской 
Патриархии". Стоит или 

не стоит их из-за этого 
„жалеть“ – вопрос другой. 
Главное – что „единство“ 
народа с Патриархией – не 
аргумент против недоверия к 
ее начальству. 

И как говорить сейчас 
о русском народе в целом? 
Кто подсчитывал, какая 
его часть, полагающая 
себя православной, идет в 
декабре на демонстрацию 
под портретом Сталина, затем 
к концу поста веселится на 
Новый год, затем спешит на 
Рождество в церковь, а потом 
опять же в пост празднует 
8 Марта или 1 Мая и т.д.? 
Никому не пристало судить 
народ, но трудно назвать 
русской ту его часть, которая 
после проклятых 75 лет не 
испытывает ненависти ко 
всему советскому.

Постижение перемен в 
Отечестве – сложный про-
цесс, особенно для тех 
русских, которые родились 
и выросли в Зарубежье. Кре-
стный ход, когда в Москве и 
Петербурге перекрывалось 
движение транспорта и 
миллионы людей жаждали 
приложиться к Чудотворной 
иконе, производит колоссаль-
ное впечатление. Но строить 
на нем довод, что РПЦЗ, не 
пойдя навстречу Патриархии, 
отвергнет этих людей, 
– это либо неуместная 
напыщенность, либо лукавая 
игра на чувствах. 

Натяжкой оборачивается 
и, на первый взгляд, более 
весомый контр-аргумент о.  
Перекрестова. Он спрашивает, 
не имеет ли права Церковь в 
России (т.е. МП) тоже кое 
в чем упрекнуть РПЦЗ: на-
пример, в молчании тогда, 
когда власти западных стран 
легализуют „однополые свя-
зи“. Автор приводит и другие 
основания для упреков по 
адресу РПЦЗ (сервилизм, 
„демократизм“ и проч.), но 
это первое представляется 
самым важным, так как его 
можно было бы отнести ко 
всей Зарубежной Церкви, а 
прочие – скорее, к отдель-
ным ее священникам и 
прихожанам. Вероятно, тут 
есть и намек: дескать, вы не-
довольны, что Патриархия не 
протестует против красных 
звезд, „чекистов“, бронзовых 
истуканов и т.д., а у себя по-
малкиваете, когда власти уза-
конивают содомский грех. 

Патриархия не только „не 
протестует“, но и поддер-
живает – в лучшей традиции 
сергианства, которое деятели 
„сближения“ предпочитают 
не видеть. Свидетельства 
этой поддержки столь явны, 
что не опровержимы ни про-
славлением Царственных Му-
чеников, ни храмами на местах 
большевицких злодеяний. 
Параллель с РПЦЗ была бы 
понятной, если бы ее Синод 
заявлял, скажем, что Св. 
Писание хоть и не оправдывает 
содомию и т.п., но служители 
Церкви, мол, как граждане 
свободного общества не 
возражают против права 
сексуальных меньшинств 
основывать семьи и, если 

      

КОНТР-АРГУМЕНТЫ СОГЛАШАТЕЛЕЙ



 ПРЕДАТЕЛИ
И ВЕРНЫЕ

   В своей новой книге 
«Монография графомана» 
протоиерей Михаил †р-
дов рассказывает, 
что архиепископ Марк 
°ерлинский всегда нена-
видел Великого Князя 
Владимира Кирилловича 
— и †рдова на него 
науськивал — да тот 
ему не слишком доверял 
(что доказывает его 
проницательность: видел 
будущего предателя!).
   Досадно будет если на 
месте РПЦЗ образуются 
две антипатриархийные 
Церкви: в РФ и за грани-
цей. Этого бы надо, ес-
ли только возможно, из-
бежать!
   † где будет глава 
юрисдикции, это, по 
мне, не важно: будь он 
там или здесь. Лишь бы 
ему подчинялись.
   Выступления согла-
шателей против «Нащей 
Страны» — безобразные и 
глупые. Я бы им ответил 
так: Мы боролись и бо-
ремся с коммунистами. 
† если сии последние 
скрываются под ложными 
именами и хотя бы под 
рясами, — для нас это 
все равно. Мы делаем 
все, что можем, дабы 
помешать их победе.

Геннадий Криваго
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нужно, согласны „венчать“ 
и т.д. К счастью, пастырское 
совещание Западно-Аме-
риканской Епархии РПЦЗ, 
напротив, недавно осудило 
так называемые „однополые 
браки“. О том, что РПЦЗ 
все-таки не проникнута бо-
язнью и конформизмом, 
свидетельствует еще 
один красноречивый при-
мер. Когда в 1999 году 
весь Запад, в порыве 
единодушного зверства 
бросился на Югославию, 
Синод Зарубежной Церкви 
направил протест главам 
стран НАТО. И этот документ 
был выдержан отнюдь не 
в боязливо-обтекаемом 
„дипломатическом“ тоне. 
Никаких сравнимых заявлений 
Патриархии о просоветской 
политике Путина не было.  
  Оба автора побивают 
противников „сближения“ 
множеством цитат, из которых 
следует, что РПЦЗ – временно 
самоуправляющаяся часть 
Русской Церкви. Но поле-
мика идет не об этом. Их 
постоянные ссылки на 
доброжелательность властей 
и на картины благочестия в 
РФ не убеждают, что момент 
для „сближения“ настал 
именно сейчас. Эти ссылки 
не то чтобы противоречат 
фактам, а, по лукавству или по 
недомыслию своих авторов, 
уводят от фактов.

А. НИКОНОВ

Зарубежное духовенство,  за 
исключением горсти смельчаков, 
заняло выжидательную позицию 
в вопросе об унии с МП. Многие 
духовные лица боятся выражать 
свои убеждения, не осмеливаются 
заявить, что они против слияния с 
МП, и на задаваемые им верующими 
вопросы ссылаются  на то, что дело 
мол решат архиереи.
   Однако отказавшись от прежних 
позиций нашей Церкви, собравшиеся 
в Мюнхене 12-14 мая 2003 г. ар-
хиереи РПЦЗ, неожиданно для 
верующих,  признали возможность 
евхаристического сослужения с МП. 
Таким образом, все духовные лица и 
миряне верные традициям Зарубежной 
Церкви были поставлены в положение  
«протестантов» и «раскольников». 

      Необоснованно,  ложно  признав 
легитимность Алексия Второго, 
иерархи РПЦЗ дают Патриархии 
возможность в дальнейшем пре-
следовать тех, кто не признает 
г-на Ридигера в РФ и за рубежом.  
Митрополит Сергий Страгородский и 
его архиереи жестоко преследовали 
несогласное духовенство и мирян, а 
теперь  их наследники занимаются в 
РФ преследованием православных 
верующих  не принадлежащих к МП,  

включая членов тех приходов, которые 
присоединились к РПЦЗ. Но и вне РФ 
создается для российских верующих 
угрожающее положение.      
     Таких порядков каковые завелись 
теперь,  в среде РПЦЗ  не было 
в течение всех 80 лет истории 
Церкви! Под влиянием засланного в 
РПЦЗ, красноватого по своему духу, 
духовенства появилась «тройка» 
занимающаяся разъездами по 
епархиям, как это прежде делалось 
в СССР,  производящая «внушения» 
духовенству об его обязанностях 
слепого подчинения  «духовным» 
властям.
     Как всем известно, духовенство 
МП всегда верно сотрудничало 
не только с советскими властями, 
но и с карательными органами и с 
органами разведки и теперь оно, имея 
богатый опыт, вводит  в Зарубежной 
Руси «внутреннюю разведку». 
Инфильтрированное в РПЦЗ бывшее 
духовенство МП провело среди 
клириков и мирян заграницей 10 
и более лет. За это время у него 
накопилось достаточное количество 
материала против возможных 
противников.
     И вот теперь духовенство РПЦЗ, 
неискушенное в советских методах 

борьбы против несогласных, попало 
а тяжкое положение. Его лишают не 
только права свободного выражения 
своего мнения словесно, но даже 
и письменно, так как с большой 
точностью возможно определить 
составителей докладов, писем, статей 
и т. д. Необходимо иметь только для 
этого несколько сочинений отдельных 
лиц, по которым составляется анализ 
процента частей речи, порядка слов и 
т. д.  А так как в эмиграции духовенства 
не очень много, то завести такие 
таблицы на каждого было не сложным 
делом. В этом помогла также техника 
– компьютеры. 
     Поэтому  «тройкой»  и  даже 
отдельными ее представителями почти 
безошибочно могут предъявляться  
духовенству  «увещевания»  и угрозы 
о переводе или увольнении за штат за 
написанное — даже в случае если  был 
использован псевдоним. 
     Такой  угрозы,  как теперь, клиру 
РПЦЗ не приходилось переживать. 
И он нуждается как никогда  
раньше  в поддержке  и  защите 
от  сергианствующего  духовенства, 
ставшего на позиции насильственного  
проведения  унии  с  МП. 
              

Г. М. СОЛДАТОВ

ДУХОВЕНСТВО РПЦЗ ПОД УГРОЗОЙ 
Г. М. СОЛДАТОВ

ПЕЧАТЬ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА

   Парижский журнал 
«Экспресс» от 13 декабря 
2004 года публикует сводку 
последних по времени данных о 
происхождении человеческого 
рода. Согласно ним, человек, 
homo sapiens, возник около 
150.000 лет тому назад, где-
то в Африке (или, возможно, 
на Ближнем Востоке) от некой 
единой пары.

   Поскольку первоначально 
численость людей была 
весьма ограниченной,  
— не удивитель-но, что 
ископаемые свидетель-ства 
об их существовании крайне 
редки.

   Теории о происхождении 
различных человеческих рас 
от отдельных, географически 
между собой не связанных, 
видов обезьян можно считать 
окончательно устарелой и 
необоснованной.

   Современная биология 
ее категорически отвергает.

 МАРТИРОЛОГ   

Солидный — и превосход-
ный! — журнал «Ла Нувель 
Ревю д’Истуар", номер 13 за 
2004 год, приводит список 
писателей, подвергшихся 
преследованию в проклятые 
послевоенные годы, в период 
под названием «Либерасьон».

   Из них молодой писатель 
Робер Бразильяк и историк 
французского флота Поль 

Шак были расстреляны. Пьер 
Дрю Ла Рошел покончил с собой. 
Пьер Бенуа и Анри Беро, — два 
писателя много переводимые и 
широко известные в СССР в 20-е 
годы, — отделались тюремным 
заключением; после которого 
здоровье второго из них было 
непоправимо подорвано.

   Выдающийся философ и 
мыслитель, монархист Шарль 
Моррас был приговорен к 
пожизненному заключению. 
Луи-Фердинанд Селин, писатель-
дипломат Поль Моран, автор 
детективных романов Жорж 
Сименон спаслись только тем, 
что были в эмиграции или 
скрывались.

   Анри де Монтерлан сча-
стливо отделался вызовами 
в полицию и следствием, 
закончившимся оправданием.

   Список пострадавших в це-
лом занимает (с фотографиями 
и краткими характеристиками) 
пять страниц большого фор-
мата.

   Мы приводим только имена 
литераторов хорошо известных 
русской читающей публике.

   Отметим еще, что журнал 
констатирует, что Франция 
— страна в Европе, где влияние 
коммунистов долго было и, 
увы, остается самым сильным 
по сравнению с другими.

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ 
(ПОКА) ПРЕСТУПЛЕНИЕ

   «Предтеченский Листок» 
номер 105 сообщает: «У 
Европейского Союза не хватило 
смелости легализировать 
убийства ни в чем не повин-
ных людей. 8 октября, в день 

преподобного Сергия Ра-
донежского и в имперский 
праздник, Европейский Союз 
не принял ожидавшуюся 
директиву с «пожеланием» о 
разрешении абортов в странах-
членах. Сегодня о жизни своих 
граждан заботятся Польша, 
Португалия, Ирландия и 
Мальта: в этих странах аборты 
запрещены.

   Слава Богу, что даже 
в Европарламенте еще есть 
связующие нити между 
моралью и решениями 
парламентариев».

О Т В Е Р Г Н У Т О Е 
КОЩУНСТВО

   В том же номере читаем: 
«Москва, 4 октября 2004 г. Для 
причисления к лику святых 
Иоанна Грозного и Григория 
Распутина оснований нет. Об 
этом сообщил председатель 
синодальной комиссиии 
по канонизации святых 
митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий 
на Архиерейском Соборе 
Русской Православной 
Церкви в понедельник в 
Москве, сообщает Р. И. А. 
«Новости».»

   Еще бы! Изумительно, 
что подобный вопрос вообще 
мог всерьез обсуждаться!
   Тут же приводятся доводы, 
мотивировавшие отказ. Но 
их бы вроде и не нужно… 
И элементарный здравый 
смысл и  чувство благочестия, 
у кого они есть, громко 
вопиют против подобной 
канонизации.
                                       В. Р. 



ПИСЬМО РЕДАКТОРУ "НАШЕЙ СТРАНЫ"

"Я ПРОТИВНИК СЛИЯНИЯ С МП"
   Дорогой о Господе господин Казанцев!

    Получил присланные Вами номера «Нашей Страны», за что 
Вам искренне благодарен. Я продолжаю быть противником 
слиянии нашей Церкви с Московской Патриархией.
   Вы пишете, что слыхали о разосланном мною письме по 
интересующему нас вопросу, и хотели бы получить копию. К 
сожалению, я не могу его послать, так как оно предназначено 
исключительно нашим епископам. В нем  идет речь о предметах, 
о которых я и другие епископы узнали «доверительно», и я 
не считаю себя вправе нарушить это доверие.
   Но я не скрываю, что я  решительно против нашего 
соединения с Московской Патриархией какими бы красивыми 
словами оно ни прикрывалось, как например «автономия». 
Будучи вот уже более 80-ти лет независимыми, то есть 
де факто автокефальными, мы ни в какой «автономии» не 
нуждаемся, как бы привлекательно это ни казалось мало 
осведомленным людям.
   Я считаю, что нам следует прекратить дальнейшие 
переговоры с Патриархией, пока не будет выяснено их 
отношение к этому вопросу. В случае признания ими нашей 
независимости, мы можем дальше говорить об улучшении 
отношений между нашими независимыми Церквами. В случае 
же непризнания ими нашей независимости, нам с ними не о 
чем и говорить. 
   Сторонники нашего слияния с Москвой упускают из виду, 
(дальнейшее взято из моего письма к епископам), что 
религия и патриотизм — разные предметы. Православие 
и Московская Паитрархия — не одно и то же. Можно быть 
русским и оставаться православным и не принадлежа к МП. 
Этнические греки принадлежат к разным автокефальным 
Церквам, как Александрийская, Антиохийская и др. Их 
принадлежность к этим разным Церквам не делает одних из 
них более православными, чем другие, и они не перестают 
быть греками. 
    Наше общее происхождение от русских предков не обя-
зывает нас подчиняться московскому патриарху, тем более, 
что он и большая часть его окружения были ставленниками 
враждебной России советской власти. А теперь они делают 
вид, что ничего особенного не произошло, и что мы должны 
им подчиниться. Это мы должны решительно отклонить.
   Если бы мы подчинились патриарху, мы не только потеряли 
бы нашу самостоятельность и независимость, но и многие 
тысячи наших пасомых (потомков тех русских беженцев, для 
удовлетворения духовных нужд которых и была создана наша 
Церковь), большую часть духовенства и часть епископата. 
Все церковные правила имеют свой главной (если не 
единственной) целью духовную пользу паствы. Если наша 
Церковь сейчас объединиться с Московской Патриархией, 
то многие тысячи людей останутся без Церкви. Кому это 
нужно? Неужели наша пастырская совесть позволит нам это 
допустить?
   К нашей Церкви принадлежат многие тысячи людей. При 
желании быть под властью московского патриарха они могут 
перейти к нему в любое время. Но они этого не делают. 
Значит, они предпочитают принадлежать Церкви, не завися-
щей от него, и делают это сознательно, а не случайно. 
Неужели все множество людей, принадлежащих к нашей 
Церкви, принадлежат к ней по недоразумению? Это нелепо 
и помыслить.
   Если бы мы сейчас объединились с Москвой, то мы 
предали бы наших братьев, доверившихся нам. Это было 
бы актом «самоупразднения» нашей Церкви, иначе говоря, 
самоубийством. Что же получили бы мы взамен? Решительно 
ничего. Мы не стали бы православными, так как никогда не 
переставали ими быть. Если будет не одна, а две независимых 
русских Церкви, то что в этом плохого? Есть же много 
греческих Церквей! Число независимых православных Церквей, 
составляющих «Едину Святую Соборную и Апостольскую 
Церковь» никогда не было предметом вероучения.
   Такие важные вопросы, как «быть или не быть» той или 
другой Церкви, не могут решаться простым большинством 
голосов — здесь необходимо единогласное, или почти 
единогласное решение всех членов данной Церкви. Вряд ли 
у нас есть такое единомыслие по интересующему нас вопросу. 
Поэтому нам лучше придерживаться нашего статус кво, а 
соединение с МП отложить, как ненужную затею. (Конец 
выписки из моего письма епископам Зарубежной Церкви).
   Желаю Вам всего наилучшего. С любовью во Христе

ЕПИСКОП ДАНИИЛ ИРИЙСКИЙ

Пенсильвания, 4 января 2005 г.
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"Марина Цветаева. Николай 
Гронский». (Москва, 2003).

    Переписка Цветаевой с моло-
дым, трагически погибшим поэ-
том, датирующаяся 1928-1933  
годами, неожиданно интересна. Из 
нее видно, что Гронский сильно 
отличался от предметов нелепых 
увлечений Марины Сергеевны, 
интеллектуально ничтожных и 
морально отталкивающих. Родзе-
вича или посредственного, незна-
чительного Бахраха. Он, напротив, 
в культурном отношении и по своим 
литературным интересам стоял 
с поэтессой на примерно одном 
уровне.
   Благодаря этому в письмах содер-
жатся высказывания, иногда очень 
интересные, Цветаевой (и, понятно, 
Гронского тоже) о писателях и 
поэтах как Рильке, Цвейг, Ромэн 
Роллан, Гете.  В том числе очень 
любопытные мысли о Льве Толстом 
(о которых Гронский справедливо 
замечает: «умнейшие!». 
   Многое говорится и о других 
вопросах и, помимо прочего, ряд 
деталей существенно дополняют 
наши сведения о повседневном быте 
цветаевской  семьи в парижский 
период.
   Отметим ее слова о себе, что она 
«христианка невыправимая» (а ее 
некоторые исследователи пытаются 
изобразить атеисткой!). Хотя ее 
размышления о христианстве и не 
выглядят вполне ортодоксально; 
как часто и в других вопросах, ее 
верования носят резко индиви-
дуальный характер. 
   Дружба не мешает ей видеть 
сравнительную слабость юного 
поэта во сфере творчества, где она 
дает ему ряд ценных советов.
   О политике в письмах мало, но в 
оценках исторических событий оба 
корреспондента  сходятся; напри-
мер, о французской революции, 
о которой процитируем стихи 
Гронского:

Ты священною станешь, машина,
Обагренная кровью святых.
И тебя я точу, гильотина,
Острый нож — металлический 
стих.

   Отметим проницательные слова 
матери Гронского (талантливой 
скульпторши) по поводу Мура: 
«Нельзя жить ребенком, нельзя, 
чтобы кроме — ничего, нужен про-
тивовес (Бог, работа, любовь…), 
иначе — залюбишь». И впрямь, ведь: 
чрезмерная любовь к сыну привела 
гениальную мать к гибели…
      Гибель самого Гронского выгля-
дит несколько загадочно: попал под 
поезд метро… Но как? Тем более, 
что в письмах он несколько раз 
говорит, что его чуть-чуть не сбил 
трамвай, а в другом месте о том, что 
спас из под вагона метро падавшую 
туда девушку.
   Издание писем подготовлено, как 
сообщает анонс, Ю. Брадовской 
и Е. Коркиной, снабдивших их 
подробными комментариями.

H. Blanc. “K.G.B. connection” 
(Paris, 2004)

   Автор разбирает участие КГБ 
в переменах, происшедших в 
России за последние 20 лет. И 

находит, что чекистам удалось 
сохранить все свои выгоды и с 
успехом продолжать свою работу, 
в частности за границей.
   Пользуясь доверием Запада к ре-
формам в СССР, КГБ наполняет 
Европу, включая Францию, своими 
агентами, работающими в самых 
разных областях: экономической, 
научной, культурной и даже спор-
тивной. На что употребляются ка-
питалы в неограниченном размере.
   В числе лиц, осуществлявших 
поставленные «органами» задачи, 
она останавливается подробно 
на биографии и деятельности Э. 
Лимонова и некоторых других.
   Выделим также ее отзыв о 
парижском русскоязычном 
еженедельнике: «Русская 
Мысль», созданная эмигрантами 
с целью располагать свободной 
информацией, стала теперь 
совершенно не тем, чем была…».
   Наблюдение, с которым трудно 
было бы не согласиться!

Л. Юзефович. «Казароза» 
(Москва, 2003). «Песчаные 
всадники» (Москва, 2003)

   Приятная неожиданность, когда 
обнаруживаешь среди хлама, 
который изобильно производит 
постсоветская литература, под-
линно талантливые вещи!
    К таковым безусловно можо отне-
сти роман «Казароза», где действие 
протекает в двух измерениях, в 
наши дни и в начале 20-х годов.
   Убийство молодой артистки, 
приехавшей на гастроли в Пермь 
живо затрагивает круги местных 
эсперантистов, кипящих внут-
ренними спорами (надо ли сохранять 
в целости язык эсперанто, соз-
данный доктором Зименгофом, или 
лучше его заменить языком идо или 
еще языком непо?).
   Автор мастерски рисует быт 
и страсти провинциального 
города российской глубинки 
послереволюционных лет.
   Развязка, обнаружение подлин-
ного преступника возникает лишь 
в самом конце, в традициях класси-
ческого детективного жанра.
   Хотя произведение в целом 
есть скорее психологический чем 
детекивный роман, восходящий к 
заветам Достоевского.
   Повесть «Песчаные всадники» 
основана на бурной и трагической 
карьере генерала Унгерн-
Штернберга, — к которому писа-
тель, пожалуй, чересчур строг.
    Впрочем эта необычная личность 
посейчас остается во многом 
загадочной.
   Из  трех рассказов, включенных в 
ту же книгу (под общим заглавием 
«Песчаные всадники»), «Гроза» 
и «Бабочка» превосходны. По 
языку и построению они стоят на 
уровне  самых лучших чеховских 
рассказов.
   Первый развертывается в 
обстановке советской школы, среди 
учителей и учеников. Второй, — 
среди постперестроечной советской 
интеллигенции. Последний рассказ, 
«Колокольчик», несколько слабее 
остальных, хотя и в нем интересна 
история поэта, жившего сперва в 
царское, а потом в больщевицкое 
время, и не сумевшего к сему 
последнему приспособиться.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ
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СТИХИ
По пожеланию читателей, 
мы помещаем полный текст 
стихотворения, цитированного 
Татьяной Ивановной Концевич 
в »Нашей Стране»  (2762).

То было в давние года…
Нал спящим миром ночь царила,
Но лучезарная звезда
Над Вифлеемом восходила.

И дети бедных пастухов,
Узнав, что родился Спаситель,
Со всех сторон, со всех шатров
С дарами шли в Его обитель.

Несли ему ягнят живых
И соты меда золотого,
И молоко от стад своих,
И хлеб от очага родного.

Но только девочка одна,
В Святой Вертеп войти не смея,
Стояла поодаль одна,
И дети шли смеясь над нею.

«О Боже — плакала она,
Зачем меня Ты создал нищей?
Я одинока, я бедна.
С чем я войду в Твое жилище?!»

Вдруг свет как тысячи огней
Сверкнул  пред ней во тьме 
унылой.
И видит девочка — пред ней
Посланник Неба светлокрылый.

«Не плачь, малютка, не грусти,
Сказал ей кротко Гость 
чудесный.
Ты можешь Богу принести 
Своих слезинок дар 
прелестный.

Взгляни, малютка, на земле,
Куда твои упали слезы,
Там прорастают, там во мгле…
Цветут прекраснейшие розы.

Ты розы светлые сорви,
Иди к заветному порогу
И дар страданий и любви
Отдай, дитя, Младенцу Богу».

И вот в камницею цветов,
Цветов, усеянных шипами,
Она вошла под Божий кров,
Сияя чистыми слезами.

И ей в ответ в Очах Святых
Как сонмы звезд сверкнули 
слезы,
И изо всех даров земных
Христос-Младенец выбрал 
розы.

   Слава Богу не все священ-
ники РПЦЗ пассивно ожидают 
момента когда на их головы 
обрушится нож гильотины 
— слияние с МП…
  Первого августа 2004 г., 
во время трапезы по случаю 
престольного праздника храма 
преп. Серафима Саровского в 
Си Клиффе, штат Нью Иорк, 
в присутствии митрополита 
Лавра настоятель прихода  
мужественно подверг критике 
курс на подчинение РПЦЗ 
Московской Патриархии.
   В частности, протоиерей 
Сергий Клестов напомнил, 
что нынешнее храмострои-
тельство в России, которым 
так восхищаются соглашатели, 
ведется на нечистые деньги: 
“Многие пожертвования дают-
ся мафиозными людьми, кото-
рые замараны убийствами, 
наркотиками, распутством и 
всякими грехами растления. 
Заходить туда — красота, но 
духа не чувствуешь. Потому 
что это деньги крови”.
   Коснулся он и случая когда 
в Св. Скорбященском соборе 
в Сан Франциско упала и 
разбилась  икона Св. Иоанна
Шанхайского: “Отец Петр 
Перекрестов говорил — “Нам 
нужно оставить прошлое 
позади и идти вперед”. В это 
время икона упала с амвона 
и треснуло стекло. О чем 
это говорит? Как мы можем 
оставить наше прошлое? 
Ведь мы получили преемство 
от патриарха Тихона, от 
новомучеников наших и 
исповедников. От Владыки 
Антония Храповицкого, от 
Владыки Анастасия, от Вла-
дыки Аверкия, Владыки Фила-
рета. Когда икона упала — в 
этом великое знамение нам 
было дано”.
   Напомнив, что новомученики 
всегда понимали  декларацию 
митрополита Сергия Стра-
городского  как путь к преда-
тельству, и сравнив его с 
Иудой, о. Сергий заявил: “в 
случае достижения евхари-
стического единства, наши 
дороги разойдутся”.
    Присутствовавшую верхушку 
Синода слова отважного свя-
щенника буквально “взбесили” 
(выражение находившегося 
на празднике о. Алексея 
Охотина).И вскоре для ис-
следования “нестроений” в Св. 
Серафимовском приходе была 
назначена “тройка” в составе 
протоиерея Георгия Ларина, 
митрофорного протоиерея 
А. Охотина и священника А. 
Соммера. В связи с тем, что 
все трое в “Портале Кредо-
Ру” были названы “горячими 
сторонниками немедленного 
соединения с Москвой”, 
— а доселе о. Охотин слыл, 

наоборот, именно ярым 
оного врагом, — я позвонил 
о. Алексею, опасаясь, что он 
мог сменить вехи.
      Уважаемый священнослужи-
тель меня заверил, что он, как и 
раньше, является противником 
объединения. И добавил:  “Я 
думаю, что вообще вся эта 
затея заглохла. Я давно очень 
хорошо знаю о. Ларина, он 
приспособленец, всегда 
занимает позицию “куда 
ветер дует”, а в последнее 
время он об объединении 
помалкивает. Расследование 
же ведется лишь в связи с 
доносами о том, как о. Сергий 
исповедует прихожан”.
  Увы, эти слова не были 
впоследствии подтверждены 
действительностью. Прото-
иерей Ларин не только не 
охладел к объединению, но 
недавно явился к архиепископу 
Алипию Чикагскому,  не сим-
патизирующему Патриархии, 
и пригрозил ему, что если 
тот посмеет хотя бы пикнуть 
против подчинения Зарубеж-
ной Церкви Москве, то будет 
немедленно отправлен на 
покой в джорданвилльский 
монастырь. 
   А что касается доносов, 
они оказались полностью 
ложными; “тройка” не смогла 
ни в чем обвинить о. Сергия 
и стало предельно ясно, 
что  искался лишь предлог, 
чтобы заменить верного 
традициям Зарубежной 
Церкви священника —  на 
другого клирика, сторонника 
подчинения Москве.
   Ложность обвинений следует 
и из того, что когда в начале 
января о.  Сергий получил 
указ об увольнении за штат, 
в тексте о них не было ни 
слова, а причиной было 
названо… его собственное о 
том прошение — никогда не 
существовавшее!
     Изо всей этой возмутитель-
ной истории самым страшным 
пожалуй является то, что 
содержащий неправду указ 

подписал епископ Гавриил 
Манхеттенский, на которого у 
многих из верных — включая 
и меня — были надежды.
     Как понять, что епископ, все 
время публично выступающий 
против объединения с МП, 
одновременно участвует в 
гонениях на своего священни-
ка, придерживающегося  тех 
же взглядов? Да еше укло-
няется от истины! Как понять, 
что этот епископ стал ходить 
на праздники в путинское кон-
сульство? Как могут у него так 
расходится слова с делами? 
   И если у него не хватает 
решимости взять под защиту 
многодетного достойнейшего 
священника собственной 
епархии, то, конечно, у него 
не найдется и мужества 
противостоять сергианам, 
последователям тех, кто 
замучили его предков.
   Сменил ли епископ Гав-
риил вехи только сейчас, 
или все его высказывания 
против слияния с МП были  
макиавелистическими такти-
ческими ходами, чтобы ввести 
в заблуждение паству?
   Так или иначе, ему за 
это придется давать ответ 
на Страшном Суде. Не 
позавидуем его участи…
   Протоиерей Сергий Кле-
стов, за которого горой 
стоят 70 процентов его 
прихожан (что не остановило 
его синодальных гонителей) 
— лишь первая жертва 
“чистки”. За сим последует 
устранение других верных 
пастырей. Промосковскими 
инквизиторами уже состав-
лен список “мишеней”, в 
котором одно из первых 
мест занимает маститый 
митрофорный протоиерей 
Борис Киценко, настоятель 
Свято-Владимирского храма-
памятника в Джексоне.
   Будем надеяться, что 
зарубежная паства не оставит 
своих пастырей в беде…

НИКОЛАЙ КАЗАНЦЕВ

И ТЫ ТОЖЕ, ВЛАДЫКО ГАВРИИЛ?!

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
 ТОЛЬКО СМЕНИЛИСЬ  СОВЕТСКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ

     Те, кто сегодня утверждают, что в России произошли перемены созвучные 
нашим моральным устоям, глубоко, на мой взгляд, ошибаются. Никакой 
революции в 1991 году не произошло! Один советский руководитель был 
смещен и на его место пришел другой, такой же масти. 
   Над Кремлем развернули трехцветный флаг,  но красные звезды остались 
на прежнем месте. Пооткрывали храмы и соборы, а мумия лежит рядом с 
ними. Заговорили о демократии, (как противовес «народной демократии») 
не понимая, что говорить о демократии еще не значит, что  все стали 
демократами. Ввели рыночную экономику, не зная в чем заключается ее 
суть, и провалили страну, следуя мудрым советам американцев.

А. Максимов (Франция)


