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ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

   Сложившаяся в результате переговоров ситуация  
такова, что нам предстоит ответить на главный вопрос 
— должна ли РПЦЗ продолжать отстаивать те принципы, 
на основании которых она возникла и жила 80 лет, или 
в данный исторический период вопрос исчерпан, и мы 
должны в той или иной форме влиться в состав МП.
     Очевидно то, что изменилась политическая ситуация 
в России — коммунистического режима больше нет. 
Но достаточно ли этого для того, чтобы говорить, 
что изменилось и внутреннее духовное устройство 
МП? Я думаю, что все согласны с тем, что несколько 
десятков лет назад такое духовное устройство было 
не нормально — разделение между нами было не из-за 
коммунистической власти, а по причине внутреннего 
состояния в МП. Изменилось ли оно сейчас? Мое мнение 
— принципиально не изменилось. Прежде всего потому, 
что как тогда, так и сейчас МП не может себя отделить 
от гражданской власти. В то же время, президент 
РФ Путин видит себя наследником прежде всего 
советской системы. Новое только то, что к советским 
сейчас прибавляют исторические “дореволюционные” 
приоритеты. Живет надежда, что когда-нибудь власть 
в стране вернется к прежнему своему устройству. Но 
пока это только надежда, а не реальность.
   После падения православной гражданской власти в 
ряде стран с начала прошлого века и до настоящего 
времени всё так называемое “мировое православие” 
переживает глубокий кризис. Этот кризис во многом 
связан с тем, что православие не приспособилось еще 
по настоящему к самостоятельной жизни без прямого 
политического покровительства. МП (в отличие от 
исповедников, таких как митрополиты Кирилл, Агафангел 
и Петр, которые реально смотрели на положение Церкви 
в современном обществе и не кривили своей совестью), 
пыталась и пытается использовать “административный 
ресурс” не считаясь с тем, что этим “административным 
ресурсом” уже не является Богом венчанный царь, а 
таковым для МП в настоящее время служит любое 
наличное гражданское правление. В 1927 году этот 
ресурс позволил МП легально существовать в СССР, с 
начала 1990-х годов — активно развиваться. И сегодня 
МП не самостоятельна, ее будущее зависит от того, куда 
поведет ее этот “административный ресурс”.
   Нам в такой ситуации остается наблюдать, в каком 
направлении будет развиваться  власть в России и только 
после того, как правительство станет действительно 
стабильно православным, принимать какие либо 
ответственные решения, ставящие нас пусть даже 
в малейшую зависимость от МП и, соответственно, 
от этого правительства. Или же убедиться в полной 
независимости МП от гражданской власти, что гораздо 
менее вероятно, чем первое.
     На Украине после президентских выборов сложилась 
принципиально особая ситуация, которая требует 
совершенно иного подхода.  Здесь МП с благословения 
«Блаженнейшего» Владимира, за взятки (что подтвер-
ждается документально) и обещания передачи имущества 
выступала в предвыборной агитации в поддержку “адми-
нистративного ресурса” впереди всех политических 
организаций, чем отвратила от православия огромное 
количество народа.
   Результатом наших переговоров, на сегодняшний 
день, явилось то, что МП для себя сделала вывод, что с 
нами можно вообще не считаться. Мы видим ситуацию, 
когда РПЦЗ готова пересмотреть весь свой исторический 
путь, а со стороны МП нет ни одного пункта, в котором 
бы они уступили. Из этого можно сделать только одно 
заключение — руководство МП продолжает оставаться 
скованным и не желает принимать решения в духовной 
свободе на путях к истине, а занимается политикой.
    Вывод из предложенных комиссиями по переговорам 
документов я делаю такой: на сегодняшний день эти 
документы не соответствуют сложившейся в целом 
ситуации и, поэтому, положения, содержащиеся в них, 
должны быть признаны не реальными.
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ЕПИСКОП АГАФАНГЕЛ ТАВРИЧЕСКИЙ

ПАТРИАРХИЯ  ВООБЩЕ 
НЕ СЧИТАЕТСЯ С РПЦЗ

   Одновременно на «узлах» РПЦЗ 
и МП, 21 июня 2005 г. были опу-
бликованы четыре документа, выра-
ботанные совместно комиссиями по 
диалогу, которые были одобрены 
священноначалиями МП и РПЦЗ. Иные 
архиереи РПЦЗ не были согласны на 
проведение переговоров и соглашений 
с МП, однако с их мнением не сочли 
нужным посчитаться. 
   Документы написаны сухим, кан-
целярским стилем, не вызывающим 
религиозных чувств. В них отсутствует 
призвание Божьего благословения 
для достижения предлагаемого 
объединения. Нет ссылок, ни на 
Священное Писание, ни на Святых 
Отцов Церкви. Нет также и призыва 
к согласию и единству. Нет даже 
обращение к «Боголюбивой пастве».       
    В них сказано, что достигнутая 
договоренность была утверждена 
«решениями Священного Синода МП 
(20-го апреля) и Архиерейского Синода 
РПЦЗ (23-го мая). Сказано тоже, что 
«работа Комиссий не завершена, и ряд 
вопросов еще подлежат обсуждению 
и разрешению». Выражена и на-
дежда, что публикация «до сих пор 
отработанных документов будет 
способствовать дальнейшему пло-
дотворному обсуждению насущных 
вопросов среди пастырей и мирян 
о путях к примирению между Цер-
ковью во отечестве и за рубежом 
в преддверии намечаемого 4-го 
Всезарубежного Собора».
    Что это, лицемерие или насмешка? 
   О каких «плодотворных обсужде-
ниях» идет речь? Не о тех ли, кото-
рые сознательно велись в тайне 
от народа Божьего? А осторожно 
сформулированные комиссиями зак-
лючения, были затем, также в тайне, 
одобрены «священноначалиями», 
сперва МП, - очень симптоматично - а 
затем уж Зарубежной Церкви. Если 
эти основные документы соглашений 
уже утверждены обеими сторонами, то 
какие еще могут быть «дальнейшие» 
обсуждения вопросов, да еще к тому 
же, среди «пастырей и мирян»? И если 
уже основное утверждено, то какую 
функцию будет исполнять  Четвертый 
Всезарубежный Собор?
    Документы свидетельствуют, в 
первую очередь, о прискорбной и 
постыдной капитуляции «священ-
ноначалия» РПЦЗ перед Патриархией, 
де факто признавшего МП как 
законную «Мать-Церковь». Всё уже 
остальное является неизбежными 
и закономерными последствиями-
деталями. Таким образом упраздняют-
ся те священные начала, на которых 85 
лет непреклонно стояла РПЦЗ. 
     В 3-м параграфе «Общего поло-
жения» о РПЦЗ сказано: 
   "Основной задачей Русской 
Православной Церкви Заграницей 
является: сохранение в Зарубежии 
полной независимости Русской 
Павославной Церкви от безбожных и 
антихристианских сил и всестороннее 
духовное окормление православной 
российской паствы в рассеянии 

сущей, независимо от народности, и, 
в частности, — заботы о сохранении 
и укреплении в душах верующей 
паствы в чистоте и неповрежденности 
Православной веры и заботы о 
воспитании всей рассеянной по всему 
миру паствы в преданности своей 
страждущей Матери – Поместной 
Российской Церкви".
     Если МП в действительности явля-
ется нашей законной, канонической, 
«страждущей Матерью -  Поместной 
Российской Церковью» тогда поче-
му же до сих мы все, верные чада 
Церкви в диаспоре, во главе с нашим 
епископатом и пастырями не по-
спешили прибегнуть к ней? Если МП 
является теперь, как и прежде, той 
самой нашей родной и страждущей 
Матерью-Церковью, то неужели она 
могла быть одновременно и гонимой 
и гонящей? Неужели Св. Патриарх Ти-
хон-Новомученик, Священный Синод и 
Высший Церковный Совет Российской 
Церкви «ошиблись» в ноябре 1920г. из-
дав постановление за No 362? Неужели 
сонм Новомучеников и Исповедников 
Российских прославился Св. Церковью 
за отказ повиноваться родной 
Матери—Церкви? А ведь около 20-ти 
миллионов Святых Новомучеников и 
Исповедников Российских своей кро-
вью расписались за Истину Христову. 
Где же эта Истина теперь? Разве она 
отыскивается в тайных переговорах и 
договорах комиссий? Для простоты, 
одним движением руки, перечеркнули 
все «декларации» за прошедшие 85 
лет, будто их вовсе не бывало! Пусть, 
мол, историки в них разбираются! Не 
предел ли это цинизма?
    Какой выбор предоставляется 
верующим РПЦЗ во всем мире, 
которые, по христианскому долгу 
и совести, не могут принять эту 
новейшую «декларацию 2005 года», 
с такой легкостью «анулировавшую» 
все прежние, многочисленные за 85 
лет? Какой ответ на Страшном Суде 
предполагает дать священноначалие 
РПЦЗ хотя бы по 3-му параграфу 
«Положения о РПЦЗ»?
        В случае объединения фактически 
станет невозможно выражать 
несогласие с нововведениями и дей-
ствиями МП и протестовать  против 
преследование верующих в РФ. 
Блаженной памяти о. Архимандрит 
Константин (Зайцев) писал:  «Цер-
ковь должна иметь мужество идти 
против течения, и громко и неуклонно 
свидетельствовать о том, что не 
благополучно в мире. Должна Она 
свидетельствовать о том, что Ее 
забота – спасение душ и ничего 
больше!..» Поэтому возникает вопрос: 
поскольку объединение с МП вызовет 
не мир, а раскол и вообще отпад части 
верующих от Церкви, то это никак не 
станет путем для спасения их душ; 
кому на пользу такое объединение?
        Однако, христианам не следует от-
чаиваться. Как назидал о. Константин:  
«В одиночестве остаемся мы. Будем 
являть наше трезвенное стояние 
– все остальное сделает Сам Господь. 

Г. М. СОЛДАТОВ

ПОСТЫДНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ
СИНОДА МИТРОПОЛИТА ЛАВРА 
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Будем стоять в своей обособленности 
от мира – явно для своих и для чужих. 
Тогда и среди чужих найдем своих, 
а своих не отдадим чужим. Убоимся 
«обновленческого христианства», 
включающего в себя и коммуну. 
Только бы нам не дрогнуть в нашем 
стоянии. Пусть мы останемся одни – с 
нами Бог!»  В это верили поколения 
русских эмигрантов. 
   Делегаты митрополита Лавра 
упустили из вида, что РПЦЗ 
— единственное сохранившееся уч-
реждение прежней России, против 
которого в течение почти 80 лет была 
направлена, для ее разрушения,  идео-
логическая и репрессивная  атака 
Советского Государства. В этом в 
большой мере была также помощь 
и со стороны МП. На протяжении 
всех прошлых лет, РПЦЗ была 
бескомпромиссным противником 
антикоммунистической идеологии и 
указывала на серьезные канониче-
ские и моральные компромиссы в 
МП. Теперь предано забвению все 
то, что прежде писалось в изданиях 
Зарубежной Церкви и преподавалось 
в духовных учреждениях. Настоятель 
Свято-Троицкого монастыря, Архи-
епископ Виталий (Максименко) пи-
сал: «Говорят: Патриархия ничего не 
изменила ни в догматах, ни в служ-
бах, ни в обрядах. Нет,  ответим. 
Патриархия нарушила существенный 
догмат о Церкви Христовой, отвергла 
Ее существенное назначение – слу-
жить возрождению людей,  и заменила 
противоестественным служением 
безбожным целям коммунизма. Это 
отступление горше всех прежних 
арианств, иконоборчества и прочих. 
И это не личный грех того или другого 
иерарха, а коренной грех Московской 
Патриархии, утвержденный, провоз-
глашенный, связанный присягой 
перед всем светом, так сказать, 
догматизированный апостасией”» 
(«Русский Пастырь», 1990, No2, с. 14) 
    Иерархи свободной части Русской 
Церкви выражали свое мнение от 
имени всей Всероссийской Церкви, 
и все Поместные Православные 
Церкви прислушивались к их мнению,  
видя в СССР грех покорности и преда-
тельства, которые были допущены 
обновленческим и сергианствующим 
духовенством. Как иерархи РПЦЗ, 
так и духовенство других Церквей 
понимали, что грехи МП касались, в 
основном, высшей ее иерархии и не 
распространялись на многочисленное 
духовенство и верующих в стране, 
живших как бы самостоятельной 
церковной жизнью, с целью спасения 
своих душ в Катакомбной Церкви и 
в приходах обслуживавшихся благо-
честивым духовенством. 

Политическая ситуация в 
отношении Церкви в РФ не изме-
нилась. Церковь, по существу, 
продолжает зависеть материально 
от правительства. Церковь может 

пользоваться только тем, что пра-
вительство РФ предоставляет ей 
в пользование. Когда в 90-х годах 
прошлого столетия представилась 
возможность МП выйти из-под кон-
троля государства,  то иерархия и 
патриарх этого не сделали а, поп-рав 
своей совестью, оперлись на госу-
дарственный аппарат, который начал 
в своих целях использовать Церковь, 
используя опыт сергианства.
  В документах видна полная покор-
ность представителей Зарубежной 
Церкви принимавших условия МП. Ар-
хиереям, находящимся в епархиях не 
на территории МП обещано включение 
в состав Архиерейского Синода и 
Собора, а вопрос об архиереях и ду-
ховенстве на территории МП будет 
«рассмотрен в  дальнейшем». Это 
означает, что, они будут переданы в 
подчинение местным епархиальным 
архиереям МП и подвергнутся пере-
мещениям или увольнениям.
  Члены зарубежной комиссии 
согласились с представителями МП 
что якобы «политика митрополита 
Сергия способствовала воссозданию 
церковной жизни во время и после 
Второй Мировой войны». Они «забыли» 
тот факт, что после создания МП 
в сентябре 1943 года,  по решению 
правительства,  почти все архиереи 
и духовенство МП было послано на 
очищенные от немцев области СССР, 
где при немцах открылись тысячи 
приходов и организовались епархии. 
Духовенство было послано также в 
страны Восточной Европы, где было 
православное население. Эти епархии 
и приходы не были организованы  
Московской Патриархией, а лишь 
взяты ею под контроль, по приказу 
советского правительства.  
  Представители зарубежной комис-
сии также не обращают внимания 
на послания «патриарха» Сергия,  в 
которых он объявлял, что противники 
советского режима являются против-
никами Церкви, т.е. он подменял «Бо-
жье» «кесаревым».  А «патриарх» 
Алексий Первый проводил много 
времени в имении председателя 
Совета по делам РПЦ, полковника 
КГБ  Карпова... 
    После начала переговоров с МП, 
администрация и органы печати 
РПЦЗ перестали выражать свое 
несогласие при возвеличивании и 
сравнении «патриарха» Сергия со Св. 
Патриархом Гермогеном и другими 
настояшими святителями. Они 
больше не осуждают иерархию МП 
за ее славословия Сталину и другим 
советским  вождям. 
    Но мы ещё раз призываем свя-
щенноначалие РПЦЗ сохранить ис-
тинное православие, и отказаться от 
рокового шага объединения с МП! 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония 

НЕ МИТРОПОЛИТ  СЕРГИЙ 
СПАС ЦЕРКОВЬ, А НЕМЦЫ
Многие из иерархов и священников в РФ защищают 

«Декларацию» митрополита Сергия Страгородского, часто 
называя ее мудрым решением, которое примирило советскую 
власть с Церковью, и это дало возможность сохранить церковную 
структуру.

Но так ли это было на самом деле? Мне кажется, что советскую 
власть меньше всего интересовал какой-то компромисс со стороны 
Церкви. Их интересовало больше всего - разделить, раздробить 
верующих, чтобы легче было Церковь совсем уничтожить.

Декларация действительно разделила православных. Наиболее 
верующие не приняли ее, и на них в первую очередь обрушилась 
советская власть: кого расстреляли, кого отправили в тюрьму, 
концентрационный лагерь или в ссылку. А те, которые приняли 
декларацию, чувствовали ли себя в безопасности, продолжали ли 
безпрепятственно жить и осуществлять церковную жизнь? Совсем 
нет. Их только некоторое время не трогали, но потом их постигла та 
же участь. Советская власть выдвинула безбожные пятилетки, по 
программе которых к 1942-му году все церкви должны были быть 
закрыты. Но Господь не допустил к осуществлению планы советской 
власти. На подсоветскую Россию Господь послал немцев-нацистов. 
Немцы так сильно ударили, что никакие силы Красной Армии не 
могли их остановить, и советская власть была в растерянности.

Я родился и жил на Украине в Херсонской области. Последнее 
время я проживал в одном селе (которое больше не существует) 
в километрах 50-60 к северо-востоку от Херсона. В августе 1941 
г. немцы быле уже у нас. Колхозный двор опустел и никакого 
начальства не было. К тому времени уже созрели подсолнухи. 
Женщины вышли срезать их для себя, и вдруг одна женщина говорит: 
«Сегодня ведь Преображение, а мы вот занялись подсолнухами». В 
советское время она не решилась бы так выразиться.

И  я думаю, что не декларация митрополита Сергия спасла Цер-
ковь, а НЕМЦЫ. Впрочем, немцы - это была только физическая 
сила, но была еще и духовная сила — за Россию молился митрополит 
Гор Ливанских Илия. Были и русские праведники, как иеросхимонах 
Серафим Вырицкий или блаженная Матрона, которые молились о 
спасении России, но если бы кто из них только бы дерзнул просить 
советскую власть открыть церкви, то им было бы не сдобровать.

Не лишне указать и на то обстоятельство, что на оккупированной 
территории верующие стали организовываться и открывать церкви, 
и немцы этому не препятствовали. Где не было церквей, потому что 
были разрушены, то служили в зданиях клубов, и это обстоятельство 
должно было беспокоить советскую власть.

Поэтому я не называл бы декларацию митрополита Сергия 
мудрым решением, а вынужденным. Ее нельзя ставить как 
образец для подражания, потому что она нарушает Евангельский 
принцип: кесарево кесарю, а Божие - Богу. По ней получается, 
что возможно отдавать кесарю, не только кесарево, но и Божие. 
Поэтому наиболее ревностные верующие не согласились с таким 
положением. Этому же следовала и Русская Зарубежная Церковь. 
В связи с этим несчастным церковным случаем я бы скорее сказал: 
не дай Бог, чтобы случилось еще подобное положение в будущем, 
а не выгораживал бы его, выставляя в благовидном виде!

АРХИЕПИСКОП АЛИПИЙ
Чикагский и Детройтский

ОТ "НАШЕЙ СТРАНЫ": Несмотря на то, что Владыка Алипий 
является первым заместителем митрополита Лавра, в последние 
времена ему не давали участвовать в заседаниях Синода РПЦЗ 
и держали в полном неведении относительно ведущихся с МП 
переговоров. Более того: один из главных предателей Зарубежной 
Церкви и агент влияния Москвы, протоиерей Георгий Ларин угрожал 
этому архиепископу, что  он будет немедленно сослан на покой в 
Джорданвилль если выскажется против унии с Патриархией.

ЯЗЫКОВЫЕ       
 УРОДСТВА

АНЖЕ

Удивительно, почему 
французский город, всегда 
именовавшийся на русских 
географических картах и в 
русской печати Анжер, прев-
ратился на страницах “La Pen-
see Russe” в Анже (в статье И. 
Манина — «Чудовищные сети 
педофилии», от 24 марта).

Положим, в позднесовет-
ской и в постсоветской России 
географическая номенклатура 
странно (и на наш взгляд, 
безобразно) изо дня в день 
меняется.

Жаль однако если то же 
самое станет происходить и в 
русской прессе за рубежом.

КИЛЛЕР
Это вот слово вполне 

заслуживает быть сохра-
ненным в русском языке, 
среди мутного потока амери-
канизмов, которые сейчас его 
заполняют.
     Оно по произношению не 
идет вразрез с духом нашей 
речи, а по содержанию 
выражает коротко и ясно по-
нятие, следавшееся сейчас в 
Эрефии необходимым.
   Иначе пришлось бы гово-
рить наемный убийца, а это 
получается длинно и даже 
невполне точно.
    Слово-то нужное и точное. 
Только вот вещь не совсем 

приятная… Без которой бы 
мы, пожалуй, могли и дальше 
обходиться как до сих пор.
     Но это — один из вкладов 
в нашу жизнь американской 
культуры с ее особенностями. 
Насколько нам такие вклады 
полезны (не только данный, но 
и много, много других) оставим 
задуматься читателя.

РОССИЯНИН
   Слово «россиянин» упот-
ребляется в русском языке 
с гораздо более дальних 
времен, чем в эпоху Карамзина 
и Пушкина.
   В «Истории России» С. 
Соловьева рассказывается 
такой эпизод: Великий Князь 
Павел Петрович, будучи 
ещё подростком, отозвался 
однажды с пренебреждением 

о Ломоносове; на что со-
стоявший при нем воспита-
телем Г. Порошин сделал 
ему нижеследующее  наста-
вление:
     «А вам, мне кажется,   не-
прилично таким образом о 
таком россиянине отзываться, 
который не только здесь, но 
и во всей Европе учением 
своим славен… Какое для 
молодых учащихся росссиян 
будет ободрением, когда они 
приметят или услышат, что 
уже человек таких высоких 
дарований, как Ломоносов, 
пренебрегается?" 
   А это происходило примерно 
в 1765 году. Слово же, веро-
ятно, употреблялось уже и 
раньше.

Аркадий Рахманов
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БИБЛИОГРАФИЯ
«Абрамов Кузьма Григорьевич» 
(Саранск, 2004)

Сборник материалов к 90-
летию со дня рождения  самого 
выдающегося из мордовских пи-
сателей, составлен редакционной 
колллегией из его сына В. Абрамова, 
Н. Бутылова и Г. Корнишина.
        В нем дана биография писателя 
и обстоятельная библиография его 
сочинений и имеющихся материалов 
о его жизни и творчестве, а также 
две статьи о нем, одна на эрзянском, 
другая на мокшанском (двух языках 
Мордовии).
     Брошюра в 75 страниц со мно-
гочисленными фотографиями 
представляет собою подведение 
итогов вполне заслуженной славы: 
Абрамов есть писатель, вы-
разивший чувства и отразивший 
судьбы своего народа, справедливо 
признанный классиком мордовской 
литературы, создавший в ней новые 
жанры, разработавший в частности 
в ней жанр романа и, специально, 
исторического романа.
    Начав как поэт, он перешёл за-
тем к прозе, где с равным успехом 
создавал рассказы, театральные 
пьесы и романы. Обо всех его про-
изведениях составители притом 
отмечают:
   «Его книги не залеживались на 
полках магазинов и библиотек, 
тогда как его пьесы и до сих пор 
пользуются вниманием зрителей».
     Ученик Мордовского Педагоги-
ческого Института, позже во время 
Второй Мировой войны лейтенант 
на фронте, тяжело раненный и 

попавший в плен, он проходит 
потом «фильтрационный лагерь» 
(мы можем себе вообразить, что 
за этим стоит!).
    А творчество его изведало все 
те тернии, какие неизбежны были 
для писателя советского времени. 
Так, по поводу его романа «Веленс 
тейтерь» («Деревенская девушка») 
официальная критика придирчиво 
отмечала: «Не нашлось в романе 
места для показа воспитательной  
роли коммунистов, партийных, 
комсомольских и других обще-
ственных организаций» и делала 
то заключение, что: «роман — 
политическая ошибка автора».
    Однако в данном случае талант 
автора пробил себе дорогу черезо 
все препятствия: его книги 
опубликованы не только на 
родном языке, но и на русском, 
некоторые даже на венгерском. 
Мы предполагаем, что, рано или 
поздно, они проложат себе путь и 
к основным языкам Европы.
   Его сочинения отражают быт 
мордовского народа, в первую 
очередь испытания, через какие 
тот прошёл в советское время, но 
равно и в старое время. В романе 
«Пургаз» рассказывается о борьбе 
мордвы с русскими за господство в 
Поволжьи, в поэме «Сараклыч» о 
его борьбе, в союзе с русскими, про-
тив татарских завоеваний; роман 
«Эрзянь цера» («Сын эрзянский») 
говорит о более недавних вре-
менах, дореволюционных и 
послереволюционных, рисует тра-
гическую судьбу замечательного 
скульптора Степана Эрьзи, сперва 
эмигрировавшего (и жившего одно 
время в Аргентине!), но на свою 

беду вернувшегося в СССР.
Не без удовольствия отметим, 

что составители сборника мимо-
ходом в теплых словах упоминают 
«Нашу Страну». Это в связи с тем, 
что на страницах нашей газеты 
когда-то промелькнуло несколько 
заметок о сравнительно молодой, 
но вполне достойной внимания 
мордовской литературе и в том 
чи-сле, естественно, о сочинениях 
К. Г. Абрамова. 
    Что же, мы в нашей работе 
адресуемся ведь не только к 
русским, но в широком смысле 
слова, к россиянам, внутри и 
вне нашего отечества, ко всем 
причастным к русскому языку и к 
русской культуре. И свидетельство 
о связи с читателями, где бы они ни 
обитали, нас радует!

L. Youzefovitch. “Le costume d’ 
Arlequin” (Montricher, Suisse, 
2005)

   Мы расцениваем как успех 
русской культуры тот факт, что 
русские детективные романы стали 
теперь переводиться на языки 
западной Европы, чего раньше 
вроде никогда не бывало (если, 
конечно, не считать детективными 
романы Достоевского). В 
том числе переведены уже по 
французски книги Акунина и 
Марининой, да вот и Юзефовича, 
чей роман «Казароза» мы уже 
рецензировали.      
  Относительно качества пе-
ревода, приходится заметить, что 
переводчица, Валерия Дарио, если 
и владеет русским и французским 
языками, явно имеет недочеты в 

общем культурном уровне.
   Фамилия графской семьи, иг-
равшей некоторую роль (иногда 
трагическую) в русской истории 
была  Pahlen (полностью-то von 
der Pahlen), а не Palen; фамилия 
австрийского дипломата — Cho-
tek,  а не Khotek,  а другого Ko-
bentzel, а не Kobentsel. Не сле-
довало ограничиваться простым 
транскрибированием русского на-
писания во французский текст!
    Опять-таки, по итальянски пи-
шется signor, а не senior. Такое 
начертание по французски выглядит 
уж вовсе странно! Заметим еще, что 
титул царя был не Altesse, а Majeste 
(Величество, а не Высочество).
    Переходя к содержанию, заме-
тим, что история о петербуржской 
полиции, которая, якобы, не сумев 
найти похищенный у иностранного 
посла серебряный сервиз распоря-
дилась сфабриковать новый, выдав 
его за отысканный ею, стала, 
очевидно «бродячим сюжетом».
     Мы ее читали когда-то в подсо-
ветском журнале «Вокруг Света». 
Но там речь шла о британском 
посланнике, а не о французском, 
— герцоге де Монтебелло, — как 
здесь. Тогда как случай с меща-
нином, желавшим записаться в 
палачи, фигурирует в подлинных 
записках Путилина, — главного 
персонажа этой книги. Хотя там 
он рассказан несколько по иному.
        Роман весь построен по принципу 
внезапных сюжетных поворотов и 
неожиданных ситуаций, и, надо 
признать, удачно: начав читать, 
оторваться от повествования 
трудно.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

    Обнародованные Синодом доку-
менты  о переговорах с Патриархией 
не отражают историческую За-
рубежную Церковь, которую мы 
знаем и любим. В них налицо силь-
нейший уклон в сторону советских 
и постсоветских позиций МП 
по отношению к сергианству, 
экуменизму и т. д.
 Теперь уже нельзя будет 
употреблять сам термин «сергиан-
ство» — митрополит Сергий 
становится, в советском стиле,  
неприкосновенной персоной. Он 
де спас администрацию МП во 
время Второй Мировой войны и 
посему в глазах составителей 
документов является героем. 
Нельзя будет больше говорить и 
об узурпации церковной власти 
этим отселе неприкосновенным 
митрополитом. И нельзя уже 
будет изобличать ложь, которую 
МП всемирно провозглашала по 
отношению к Новомученикам и 
Исповедникам Российским. Стало  
быть мы должны теперь принять 
постсоветскую сергианскую 
версию, что эти святые люди 
были "врагами благодетельного 
советского государства” и что в 
“добром, старом СССР” не было 
неоправданных гонений на них.
     Несоответствие между Царским 
Путем Служения Истине нашей 
Зарубежной Церкви и верностью 
любым советским и постсоветским 
властям Московской Патриархии 
— вопиющее. Но беспокоит ли 
ещё нас истина? Похоже, что 
больше нет: всё дозволено лишь 
бы ублажить МП. Агенты КГБ в МП 
даже не удостоились упоминания в 
этих документах…
   Слово “экуменизм” также не 

упоминается, оно тоже стало табу, 
хотя МП и не думает выходить из 
Мирового Совета Церквей. По-
давляющее большинство наших 
епископов нас уверяло, что РПЦЗ 
не сдвинется со своей установки в 
этой области пока МП не покинет 
Мировой Совет Церквей и другие 
экуменические организации. Но это 
забыто…
   Я лично не принимаю эти до-
кументы, но у меня еще есть 
вера, что Господь Бог Иисус 
Христос, через молитвы наших 
Новомучеников и Исповедников 
не дозволит, чтобы эти документы 
осквернили РПЦЗ, какой мы её 
знаем…
  Особенно значимо, что  в до-
кументах не упоминается о 
нашем участии в подготовке к 
Всероссийскому Собору, о котором 
говорилось в прежних соборных 
посланиях.
      Я снова спрашиваю: почему нуж-
но так торопиться? Эти документы 
ещё больше убеждают меня, что 
надо семь раз примерить, прежде 
чем отрезать.
      Ещё не поздно остаться верными 
Царскому Пути, которым шли столь 
многие из наших отцов и братьев.
Мы независимы, а посему нам не 
нужно, чтобы РПЦЗ получала миро 
от патриарха Алексия. Почему мы  
должны равняться на МП, когда мы 
этого никогда не делали?
 Люди толкающие нас на 
унию не только стремятся к 
евхаристическому общению с МП, 
а к тому, чтобы постсоветская 
Патриархия поработила Зару-
бежную Церковь.

ПРОТОДИАКОН ВАСИЛИЙ ЯКИМОВ

ДОКУМЕНТЫ, ОСКВЕРНЯЮЩИЕ 
ЗАРУБЕЖНУЮ ЦЕРКОВЬ

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

КАКИЕ ЕПИСКОПЫ ВОЗГЛАВЯТ 
НАС, ПРОТИВНИКОВ УНИИ?

    МП уже одержала победу. Если в РПЦЗ будет раскол, то почти 
полную. Если будет только откол 20-30% приходов, победа 
будет не полной, но РПЦЗ будет устранена, как авторитетный 
и довольно влиятельный противник. Это с сугубо политической 
и практической стороны. Но есть ведь и чисто церковная и 
духовная сторона. В этом отношении результат (при любом 
исходе) более гибельный. Ныне живущие поколения уже никог-
да не смогут безоговорочно, на веру, принимать решения 
своего священноначалия. Это трагедия, о которой еще не 
подумали. Для протестантов это совершенно нормальное яв-
ление: сам думай, взвешивай, проверяй, если руководство 
собирается двигаться по иному пути - возражай или просто 
выбрасывай руководителей, заменяй новой "командой". А для 
нас… Церковной пирамиде нанесен страшный удар: единение, 
спайка, абсолютное доверие между мирянами, священством 
и епископатом уже сейчас нарушены, а что будет после 
окончания предстоящей "гражданской войны"? 
  Однако, все это не значит, что можно сложить оружие. 
Наоборот, бороться нужно всеми силами, но не любыми 
средствами. Раздраконивать можно только тех противников, 
за которыми числится доказанная вина, потому что в конечном 
итоге в белоснежных ризах окажутся очень немногие. Я не 
считаю позицию Вл. Гавриила про-униатской. На всех встречах 
со священством в Канаде (он временно возглавляет восточно-
канадские приходы) он говорит о своем неприятии унии.

Вл. Агафангел остается пока незыблемым. Вл. Евтихий, по 
свидетельству одного из его священников, сообщил Синоду о 
том, что считает необходимым прекратить переговоры с МП, так 
как “та” сторона требует и получает от РПЦЗ разные уступки, 
а сама не идет ни на какие изменения своих первоначальных 
позиций. Таким образом, в оппозиции линии митрополита 
Лавра могут оказаться четыре архиерея: Агафангел, Евтихий, 
Гавриил и тяжело больной Даниил Ирийский. На худой конец 
двух архиереев было бы достаточно, чтобы оперативно 
возглавить противников унии.

“Узел” Г.М. Солдатова, по-моему, более важен для дела, 
чем сама организация, потому что существует огромное 
отсутствие существенной и злободневной информации. В 
настоящее время, задолго до Всезарубежного Собора, нужно 
делать упор на критику количества собираемых делегатов и 
несправедливость предполагаемого состава епархиальных 
делегаций. Где-то уже были предварительные подсчеты, при 
которых победа “униатов” обеспечена. 

А. Сергеев (Канада)
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     Что такое сергианское «Наши 
радости - ваши радости» в реальной 
действительности?

Поскольку моя судьба сложилась 
так, что я служил 15 лет в Московской 
Патриархии и вот уже 12 лет служу 
в Русской Зарубежной Церкви, 
я решил написать, что такое МП 
—  чтобы священнослужители 
и прихожане, жаждущие неза-
медлительного объединения, объек-
тивно поразмыслили о том, что 
нас действительно объединяет или 
разделяет.

Когда я учился в Ленинградской 
Духовной Семинарии, нам нередко 
приводили пример того, как прихожане 
любят и почитают своих пастырей: 
«Вот во время блокады Ленинграда, 
когда миллионы жителей умирали 
от голода, ни один священник, не 
умер с голоду потому что прихожане 
заботились о своих батюшках!»

Уже в то время, посетив Пи-
скаревское кладбище, на котором 
похоронены ленинградцы умершие в 
блокаду, я увидел маленький кусочек 
коричневой массы, состоящей из 
опилок, клея и чего-то мучного, 
называемого «пайкой блокадного 
хлеба», и подумал, что невозможно 
было голодному, умирающему 
человеку поделиться с батюшкой 
таким «хлебом» весом в несколько 
грамм. Но тогда,  как жили батюшки 
в блокадном Ленинграде и почему, в 
самом деле, ни один из них не умер 
с голоду?                     

Вторая тайна заключалась в 
невиданной роскоши и огромных 
материальных ценностях, которые 
я видел у старых ленинградских 
священников в доме. На стенах висели 
дорогие картины, шкафы ломились от 
дорогой посуды, с потолка спускались 
тяжелые хрустальные люстры 
дворцового происхождения, а в углу 
висели старинные иконы в дорогих 
окладах.

Помня об изъятии церковных 
ценностей в 20-х годах и о грабежах 
во время Гражданской войны, я не мог 
понять как все это могло уцелеть, или 
как все это можно было быстро заново 
приобрести? Тогда какие же деньги 
были в карманах у тех священников?!

Секрет мне раскрыл мой духов-
ник, старый протоиерей Константин 
Быстреевский, ныне покойный. 
Царствие ему Небесное...

Летом 1941-го года немецкие 
войска стремительно продвигались 
в глубь страны. Как рассказывал мне 

покойный настоятель Всехсвятского 
храма протоиерей Анатолий Каз-
новецкий, живший в то время в г. 
Кременец Тернопольской области, 
местные жители встречали немцев с 
хлебом-солью, звонили праздничным 
звоном колокола и все говорили друг-
другу «Христос Воскресе!». Немецких 
солдат встречали как освободителей 
от советского режима. Войдя в село, 
немецкое командование немедленно 
открывало закрытые большевиками 
церкви.

Видя какую авторитетную роль 
играет открытие храмов на окку-
пационной зоне, Сталин вынужден 
был изменить политику по отношению 
к Церкви… и решил основать 
Московскую Патриархию.

Сталин создал эту церковную 
организацию по советскому образу 
и подобию. То есть весь епископат 
переходил в ранг особо избранных 
людей с большими привилегиями, 
которых в советское время называли 
«номенклатурой». К номенклатуре 
принадлежали все члены ЦК партии, 
главы обкомов и горкомов, министры, 
директора крупных заводов и 
предприятий, главные редакторы 
газет и журналов, известные писатели 
и композиторы и т. д.

Они жили в роскошных, ох-
раняемых дачах и особняках, 
кормились и одевались в особых 
закрытых магазинах и столовых, 
отдыхали в закрытых курортах и 
пансионатах, ездили на казенных 
автомобилях, которые злые языки 
прозвали «членовозами», потому 
что на них ездили члены политбюро. 
Нужно было лишь признать советскую 
власть как самый лучший социальный 
строй в мире и все радости и успехи 
этой власти становились радостью 
Церкви, то есть МП, а все несчастья 
и печали этой власти автоматически 
становились несчастьем и печалью  
этой Церкви.

Но, пожалуй самое главное, - все 
номенклатурщики были неподсудны и 
никогда не подвергались никакой 
критике со стороны средств массовой 
информации. Даже когда Хрущев 
воздвиг массовую компанию гонения 
на Церковь и не было ни одного 
газетного номера без фельетона на 
священника, ни один епископ никогда 
не подвергся никакой критике, пре-
следованию или унижению.

Все эти священноначальники 
всегда говорили одно и то же: «Мы 
спасаем Церковь». Но кто же спа-

сался в такой «Церкви»?  Только 
одни архиереи-номенклатурщики! Они 
всегда спасали и выгораживали  «сами 
себя и друг друга!» С удовольствием 
паслись возле номенклатурной 
кормушки забыв о нуждах своих 
прихожан и приходских священников. 
Ни разу за все время советского 
режима ни один архиерей не защитил 
ни одного из своих прихожан или 
священников, попавших в немилость.

А в это время их прихожане 
ютились в тесных коммуналках, в 
полусырых подвалах, общежитиях 
или железнодорожных теплушках. 
Представьте себе, чтобы Архиепископ 
Иоанн Шанхайский не разделил бы 
бремя страданий своих духовных чад, 
брошенных на острове Тубабао на 
Филиппинах и уехал бы в США. А ведь у 
него была на руках американская виза! 
Но первым долгом он счел разделить 
изгнание со своими прихожанами, 
заброшенными на острова пальм и 
тайфунов. 

Вот что мне рассказал на ушко 
мой духовник, старый заслуженный 
протоиерей Константин Быстреевский: 
После революционного лихолетья 
он работал на одном из больших 
ленинградских предприятий. Вкусил 
весь ужас блокады. Но однажды, 
когда он молился в храме, его узнал 
один из клириков. Подошел к нему 
и любезно предложил снова стать 
священником для чего сегодня 
вечером они встретятся в условном 
месте и тот отведет его к митрополиту 
Алексию. «И, вот, — рассказывал мне 
отец Константин, — ближе к вечеру 
мы, как и все священнослужители 
блокадного Ленинграда стекались 
на второй этаж Никольского собо-
ра, где были уже расставлены 
столы ломившиеся от закусок, вин 
и фруктов. Складывалось такое 
впечатление, будто нет ни голода, 
ни войны, ни блокады. Во главе стола 
сидел митрополит Ленинградский 
и Ладожский Алексий Симанский - 
— будущий патриарх Алексий Первый. 
Меня подвели к митрополиту, который 
узнал меня, милостиво принял и 
позволил сесть за стол. Вместе с 
батюшками допускались к столу и 
матушки, одетые как на бал».

Во время ужина произносились 
бесчисленные тосты за Сталина, 
Берию, Кагановича и прочих 
именитых коммунистов. Так МП 
«переживала» блокаду. Остатки же 
ужина разбирались сумками по домам. 
И на эти-то остатки и кусочки сахара, 

колбаски, хлебушка различными 
путями скупались те самые брил-
лианты, золотые и серебряные сто-
ловые приборы, кресты и панагии с 
драгоценными камнями, которыми 
щеголяли послевоенные протоиереи 
и епископы.

Незадолго до моего отъезда 
в Австралию, в Чистом переулке 
из открытых окон здания во дворе 
МП я слышал громкий спор между 
епископом Арсением и одним старым 
протоиереем. Священник предлагал 
бриллиантовый крест митрополиту за 
40 тысяч, а иерарх упирался и говорил, 
что он больше 20-ти не стоит. А откуда 
был у этого протоиерея такой дорогой 
крест?! Наверное купил по случаю за 
несколько кусочков сахара...

Конечно, каждый человек, стоя 
между жизнью и смертью, имеет 
право выбрать жизнь. Речь о другом. 
Формально по закону в советское 
время Церковь была отделена от 
государства, но фактически являлась 
одним из звеньев государственного 
идеологического аппарата. Особенно 
это касалось Отдела Внешних Сноше-
ний. МП и ее деятельность зорко 
контролировались КГБ и другими 
государственными органами. Об 
отделении от государства МП и 
не мечтала, да и не желала этого. 
Создав номенклатурную Церковь, 
Сталин отделил Церковь от народа, 
от его радостей и печалей.

Так, неплохо живя в блокадном 
Ленинграде, ни один священник не 
пожелал разделить участь своих 
прихожан. Этот эпизод —  есть горький 
срам, вошедший в историю МП!

В эту дьявольскую ловушку на 
физическое выживание попадались 
многие. Каждый священник понимал: 
или он и его семья умрут с голоду, или 
он обязан всей душой быть предан 
этой власти. Так самой жизнью вос-
питывалось надломленное поколение 
священнослужителей, поставленное 
советской системой в двуличное 
положение. При этом истинные нужды 
народа, его радости и печали были 
чужды официальной Церкви. Церковь 
перестала быть частью жизни народа. 
Она стала номенклатурной!
      Поэтому, когда патриарх Алексий 
Ридигер пишет о том, что ему хорошо 
жилось при советской власти, он 
говорит правду! 

ПРОТ. СЕРГЕЙ ОКУНЕВ
Настоятель Св.-Петропавловского

храма РПЦЗ в г. Перт, Австралия

СИНОД РПЦЗ ОБЪЕДИНЯЕТСЯ С НОМЕНКЛАТУРНОЙ ЦЕРКОВЬЮ

      Мы принимаем как факт позор-
ную вину англичан в страшном, 
кровавом деле выдачи казаков, 
да и всех кого могли бывших 
подсоветских после окончания 
Второй Мировой войны.
      Но, читая изобильную литерату-
ру, посвященную этому злодейству, 
я задумывался иногда над точной 
этнической принадлежностью 
западных палачей нашего народа 
на разном их уровне.
   На самом высоком, вот напри-
мер генерал Муррей проявил под-
линную человечность, вместе с 
немалой смелостью  и решительной 
независимостью. Управляя лагерем, 
где были интернированы кавказские 
горцы, он пригласил их офицеров и 
честно предупредил о готовящейся 
передаче их в руки Советов.
   А своим солдатам отдал распо-
ряжение, чтобы они, стоя по 
ночам на часах, в случае побегов 
заключенных, отнюдь не стреляли 
и тревоги не подымали.

     «Очень мол они нам нужны, что-
бы их беречь!»
    В результате, — все, кто желал 
спаслись и скрылись. Остались те, 
кто сознательно шли на гибель.
    А что он нарушал желание выс-
ших властей, — к тому Муррей от-
несся юмористически, считая, что 
не всякий приказ надо выполнять.
    Значит разные были англичане.
     А вот валлийский народ опоганил 
майор Дэвис, совершенно подло 
подготовив чудовищную расправу 
в Лиенце, до последней минуты 
скрывая уготованную обитателям 
лагеря, где был комендантом 
участь.
   Но… вот рядовые валлийские 
стрелки вели себя иначе. Один из 
русских, которого везли под их 
конвоем на выдачу, им объяснил 
свое положение. И солдаты ему 
сказали: "Мы едем сейчас через 
лес; прыгайте и бегите. Мы будем 
стрелять вовсю; но  в вас не 
попадем".

     Он так и сделал, — и уцелел…
   Целую вереницу грузовиков с 
обреченными не стали, ясное дело, 
ради него останавливать; не стали 
и преследовать в недрах древесных 
зарослей.
   Опять-таки, ирландцы на анг-
лийской службы оставили о себе 
хо-рошие воспоминания. Лорд 
Беттел рассказывает, что когда 
какую-то ирландскую часть 
назначили сопровождать отряды 
везшие людей в советский ад ( а 
они кончали с собой, так что вагоны 
потом были залиты кровью), 
командующий ею ирландский 
офицер обратился к начальству с 
категорической просьбой их сме-
нить; иначе мол он за своих солдат 
не отвечает. Начальник удивился, 
но просьбу выполнил.
  Гуманность и отзывчивость 
ирландцев отмечает в своей книге 
«Вольфсберг» и А. Делианич.
    Зато плохо характеризовали себя 
шотландцы, слепо исполнявшие 

приказы сверху.
    Но в объяснение можно сказать 
следующее. Начиная с 18 века, 
после разгрома якобитов, когда 
в Шотландии английское пра-
вительство установило свирепый 
террор, — один из немногих 
путей спастись и выжить был у 
шотландской молодежи поступать 
на службу в британскую армию.
 Что многие и сделали. А 
сформированные из шотландцев 
полки всегда  гнали потом туда, 
где была самая опасная, тяжелая, 
порою и грязная работа (в частности 
в колониях). Вот они и привыкли 
исполнять распоряжения, — какие 
бы те ни были…
   Об участии в злодействах из-
раильских воинских частей всегда 
говорили почему-то неясно и 
неопределенно.
    Поэтому, не станем этим вопросом 
заниматься и мы.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

ЭТНИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПАЛАЧЕЙ
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   Недавно на интернете появилась 
“икона” Сталина. На ней «отец 
народов»  изображен в духовном об-
лачении с сияющим нимбом  вокруг 
головы. В левой руке он держит Св. 
Писание, а в правой - меч. Над его 
головой георгиевская лента. Вок-
руг 18 изображений: Богородица с 
Младенцем, Архангел Михаил, духо-
венство благословляющее Кремль, 
различные советские ордена,  тор-
жество победы над «фашистской 
Германией»… 
   Многие с возмущением восприняли 
это как кощунство. Некоторые могли 
в этом узреть только своего рода 
юмор.  Однако необходимо посмотреть 
серьезно на восстановление влияния  
коммунизма  в бывших республиках 
СССР. На своей родине в Грузии Ста-
лин продолжает быть популярным 
национальным героем; в иных других 
республиках люди старшего возраста с 
ностальгией вспоминают прошлое. 
   Молодое поколение, не знавшее 
ужасов концлагерей, чисток и физи-
ческого уничтожения духовенства, 
интеллигенции, военных и крестьян, 
слышит от старших о «великих 
победах», полетах в мировое прост-
ранство, достижениях в науке. В их 
воображении  советский период исто-
рии представляется славным.
   Патриарх Алексий Второй и архие-
реи  МП, являясь ставленниками со-
ветского режима, воспитанными на 
марксистско-ленинской идеологии,  
продолжают  привычное для них за-
нятие – прославление СССР и его 
вождей. Особенно это выявилось до 
и во время празднования 60-летия 
победы над Германией.
  В различных изданиях РФ и, в 
частности, Патриархии, появились 
статьи восхваляющие «товарища» 
Сталина. Согласно статьям  изданий 
МП, келейник митрополита Сергия 
рассказал Владыке Вениамину 
(Федченко - митрополит в Америке) 
что Сергий сказал ему о Сталине: 
«Какой он добрый! Какой он добрый!» 
А на замечание о том, что ведь 
Сталин неверующий, Сергий ответил 
келейнику: «Я думаю: кто добрый, у 
того в душе живет Бог!» 
    Цитируются и воспоминания Мо-
лотова: «Мы все трое были певчими 
в церкви. И. Сталин, Ворошилов, и 
я… Сталин неплохо пел. Ворошилов 
пел. У него хороший слух. Вот мы трое 
пели: «Да исправится молитва моя..» 
– и так далее. Очень хорошая музыка, 
пение церковное… Церковные песни 
мы иногда пели. После обеда». 
   Подчеркивается теперь, что и Ми-
коян был также из семинаристов,  

окончивший Тифлисскую армянскую 
духовную семинарию и учившийся в 
Эгмиадзинской духовной академии. 
   Расписывается, что вскоре после 
начала войны в 1941 г. »благо-
честивый» Сталин призвал в Кремль 
духовенство для совершения молебна 
о даровании русскому войску победы 
над коварным врагом, а чудотворная 
Тихвинская икона Божией Матери, по 
приказу Сталина, совершила полет на 
самолете вокруг Москвы и этим спасла 

Сталина Светлана Аллилуева приняла 
крещение после смерти отца. 
    Цитируются какие-то архивные 
бумаги, согласно которым на склоне 
своих лет  Сталин, помня о друзьях 
по семинарии, якобы материально 
их поддерживал. В прессе также 
указывалось, что Сталин любил де 
цитировать Библию и когда для него 
подбирали библиотеку дал якобы 
указание, чтобы в ней не было атеи-
стической литературы.

Виссарионовиче Сталине». Богоборцу 
провозглашались многолетия,  в день 
его смерти «патриарх» Алексий служил 
в Елоховском соборе торжественный 
парастас, а во всех храмах страны 
была провозглашена «Вечная память».    
Архимандрит Иеремия вспоминал, что 
на упреки за служение панихиды по 
безбожнику,  «патриарх» ответил: «я 
служил не за безбожника». 
       В разговоре с митрополитом  Сергием,  
при установлении  патриаршества,  
Сталин якобы спросил, почему в 
Церкви недостаточно духовенства 
для приходов. На что митрополит 
ответил, что Церковь их готовила, но 
они становились маршалами, на что 
Сталин, любивший шутки, улыбнулся. 
Постсоветская пресса отмечает, 
что до конца своей жизни, будучи 
очень религиозной, мать Сталина 
сожалела о том, что ее сын не стал 
священником. 
   Говоря о себе, Сталин сказал: 
«Я знаю, что после моей смерти на 
мою могилу нанесут кучу мусора. Но 
ветер истории безжалостно разнесет 
ее!» Как видим, теперь иерархи МП 
стараются исполнить завещание 
своего благодетеля, пытаясь обе-
лить его память и описать его как 
глубоко верующего христианина, 
заботившегося о благосостоянии 
Церкви и страны.
   Руководство МП с ностальгией 
вспоминает о своей прежней счаст-
ливой  жизни в СССР. Поэтому оно не 
протестует против повышающегося   
коммунистического влияния в РФ, про-
тив возвращения советских символов, 
памятников и песен, а «святейший 
патриарх» даже сам принял недавно 
награду от главы наградного комитета 
Государственной Думы РФ, ген. Н.Д. 
Ковалева – звезду с серпом и молотом 
на красной ленте!
    В случае если бы администрация  
РПЦЗ решила утвердить договор об 
унии с МП, то можем ли мы, жители 
разных стран мира русского происхо-
ждения, согласиться на воскурение 
фимиама в наших зарубежных церквах 
Сталину или его палачам?  Можем ли 
мы согласиться на распространение 
в наших церковных магазинах ли-
тературы восхваляющей советский 
период истории? И в том  случае если  
МП причислит Сталина и ему подобных   
к лику своих «святых»,   согласятся 
ли потомки спасшихся на свободу из 
«советского рая» на то, чтобы «иконы» 
Сталина или иконы «всех святых МП» 
были помещены в храмах РПЦЗ?! 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

город от врага. Вскоре и город Тихвин 
был освобожден от врагов. 
   Теперь нам говорят, что «почти 
все окружение Сталина было рели-
гиозным». Перед смертью к М. И. 
Калинину якобы был привезен свя-
щенник, чтобы его напутствовать. 
Отец маршала Василевского был свя-
щенником, а ближайший сотрудник  
Сталина,  Маленков, завершил свою 
жизнь псаломщиком в церкви. Дочь 

   Как отмечают  авторы МП, только 
благодаря личному участию  Сталина,  
в СССР было восстановлено патриар-
шество, открыты духовные училища и 
издательства духовной литературы, и 
обеспечено материальное положение 
духовенства. А духовенство МП «отве-
чало взаимностью на любовь  вождя 
к Церкви и к себе». Митрополит же 
Алексий говорил о «богодарованном 
Верховном вожде нашем Иосифе 

Сталин – будущий “святой” Московской Патриархии?

   С удовлетворением прочел в 
«Нашей Стране» сообщение о 
создании «Обшества ревнителей 
памяти митрополита Антония». 
Изучение наследия митрополита 
Антония и еще шире — основателей 
РПЦЗ, очень важно при нынешнем 
противостоянии унии с МП. Идео-
логия Отцов РПЦЗ была цельной 
и духовно глубокой, и совсем 
не сводилась к одному отказу в 
административном подчинении 
советской патриархии. Она вклю-
чала в себя и противостояние 
богоборческому коммунизму и 
другим антихристианским силам, 
и сохранение чистоты право-
славного учения и сохранение 
идеалов русской национальной 
государственности, — то, что 
архимандрит Константин (Зайцев) 

назвал «подвигом русскости пе-
ред лицом апостасии». Поэтому 
она обеспечивала жизненность 
Зарубежной Церкве, не давая ей 
— отталкиваясь от советской 
церкви —  сползти в сергианство. 
Без восстановление полноты 
этой идеологии противостояние 
Патриархии невозможно.
    Решение Соборов РПЦЗ 2000-го 
и 2001-го гг. были прежде всего 
«новым курсом» в плане идеологии. 
Без отказа от них невозможно обо-
сновать право РПЦЗ на полноценное 
самостоятельное бытие. Раз МП 
признана за полноценную равно-
благодатную церковь («старшую 
сестру» или даже «церковь-
мать»), раз она спасла православие 
и ныне возрождает его — при 
помощи сергианства, экуменизма 

и коррупции — то зачем покаяние 
в тех явлениях, которые в конеч-
ном счете привели к успеху? И 
если признать, что сергианство 
— явление политическое, то "от-
ход" РПЦЗ от МП  по  этой причине 
есть «раскол по политическим 
причинам», как многократно пов-
торяли апологеты МП. Во всяком 
случае, ложной диллемы ( или уния 
с МП, или неканонический раскол 
по политическим причинам) можно 
избежать только вернувшись к 
первоначальной духовно осмыс-
ленной идеологии РПЦЗ во всей 
ее полноте.
    А для этого необходимо отверг-
нуть решения Соборов 2000 г. и 2001 
г., которые идейно обосновывают 
необходимость унии с МП.
  Проволочки с переговорами, 

затяжка решения имущественных 
вопросов и прочее напоминает 
тактику Пенелопы, которая, дабы 
выиграть время, распускала ночью 
то полотно, которое ткала днем, но 
в конце концов попалась со своим 
обманом. Это — путь политических 
шулеров, недостойный для потом-
ков русской белой эмиграции. 
Время работает сейсчас не на 
РПЦЗ: её силы тают, дух ее чад 
слабеет. МП потому и не спешит 
сейчас трясти дерево, считая, что 
плод сам упадет к ее ногам.
   Сейчас важно пробудить людей, 
собрать пусть немногих соратников 
— ревнителей прежней Зарубеж-
ной Церкви. Дальше будет видно.

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ
Новгородско-Тверский

НАДО ВЕРНУТЬСЯ К ИДЕОЛОГИИ РПЦЗ



   Писатель Б. Акунин задался целью создать свое-
образный "инсектариум" жанровой литературы, каждый из 
видов которой будет  представлен одним "классическим" 
экземпяром.  Уже вышел в свет «Фантастический роман» 
(Москва, 2005), в котором есть несколько строк на 
политическую тему. Один из его персонажей говорит:
   «Зомбоидами» у нас называют сознательных предателей, 
потому что они принадлежат не себе а тем, кто их 
прозомбировал. Иногда эти выродки добираются до очень 
высоких постов. К нам поступили сведения, что Горбачев 
— зомбоид. Его протащили сперва в политбюро, потом 
в генеральные секретари. Мы не разглядели, что на 
роль руководителя партии и государства нам подсунули 
зомбоида. Вся так называемая перестройка — это 
тщательно разработанная диверсия. Теперь предатель 
изолирован на крымской даче, но зомбоиды сорвали арест 
Чубатого (Ельцина), а он тоже зомбоид, это установлено 
стопроцентно. Чубатый засел в Белом доме — без него у 
них все развалится. Вокруг живое кольцо из десятков тысяч 
болванов, которые не понимают, что здесь происходит на 
самом деле. Какая к лешему демократия, какая свобода? 
Это пятая колонна чужой, враждебной силы!»
       Конечно, фантастический роман — не доказательство, 
что в Эрефии начинают понимать создавшееся положе-
ние...

Е. КАРМАЗИН
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ПОЛНАЯ ПОБЕДА КГБ

    Нам пишут из Москвы:

  На интернетовском «Портале-
Кредо.Ру» Роман Лункин написал, 
что  «проект поглощения РПЦЗ под 
видом объединения начал разра-
батываться еще советским КГБ, так 
как именно РПЦЗ долгое время счи-
талась самым последовательным 
и бескомпромиссным бастионом 
антикоммунистической идеологии. 
Последним ее предстоятелем, твердо 
стоящим на антикоммунистических 
позициях, стал митрополит Виталий, 
который благодаря интригам был 
смещен со своего поста, в резуль-
тате чего РПЦЗ раскололась на “ви-
тальевцев” и “лавровцев”, которых, к 
сожалению, оказалось большинство. 
Видно КГБ поработал не зря и 
успешно внедрил в иерархию РПЦЗ 
достаточное число своих агентов, 
как прямых, так и “агентов влияния”, 
которые и привели РПЦЗ к расколу и 
ее нынешнему жалкому моральному 
состоянию. Главное достижение 
тайных разрушителей РПЦЗ в том, 
что последователи митрополита 
Лавра признали правильность тех 
чудовищных канонических и мораль-
ных компромиссов, на которые шла МП 
в советские годы, и которые оказались 
губительными для Церкви как Тела 
Христова».
    Автор подчеркнул, что «вступив 
в диалог с Патриархией, которая 
была в 1943 году встроена в систему 
Советской Империи, митрополит 
Лавр и другие участники переговоров 
с МП стали  защищать и оправдывать 
Советское Православие. Комментарии 
к совместным документам ясно пока-
зывают, как игра МП и, в первую оче-
редь, митрополита Кирилла Гундяева, 
заставляет зарубежников быть своего 
рода “адвокатами дьявола”. Они 
заявляют, что “Декларация”  мит-
рополита Сергия не означала, что 
Церковь единомысленна с идеологией 
безбожной власти, хотя сам Сергий 
писал в “Декларации” об обратном".
      По словам Р. Лункина, «лаврианцы, 
оправдывая сергианские “игры с 
дьяволом” советского периода, ста-
новятся соучастниками этих игр, 
продолжающихся по сей день. Идя 
на поводу у МП, лаврианцы пол-
ностью поддерживают идеологию 
соработничества МП и Сталина. Согла-
сно им, митрополит Сергий пытался 
договориться с преступниками и, по 
сути, с ними договорился, однако 
“омрачать его образ” никак нельзя, 
а его деятельность следует признать 
“подвигом служения”. Является ли 
подвигом служение Империи Зла? На 
этот вопрос митрополит Лавр и его 
окружение отвечают положительно. 
Один из осколков Империи Зла,  
МП “повязала” митрополита Лавра  
компромиссом в советском стиле. 
    Автор считает, что «лаврианцы, пе-
решедшие на сторону Империи Зла, 
отныне вечно будут носить уродливую 
маску советского компромисса. Итогом 
уже сейчас становятся раскол в 
рядах РПЦЗ, возмущение клириков 
идеологическим насилием со сторо-
ны МП, фактически брошенные на 
произвол судьбы приходы РПЦЗ(Л) 
на территории России. Главное 
же — здоровой, сильной и честной  
Зарубежной Церкви уже нет».

ПРОТ. ИОАНН СТУКАЧ

    Нам пишут из Сиднея:

    Ключарь Петропавловского Собора 
в этом городе написал в газете 
«Единение», что «созданная Стали-
ным организация, именующая себя 
«Русская Православная Церковь» 
связана с исторической Российской 
Церковью так же, как связаны гра-
бители с хозяевами дома, которых 
они вышвырнули с помощью бандитов 
и спокойно зажили в их доме на всем 
готовом. Так раскольники-сергиане 
с помощью большевиков изгнали 
и убили законных российских епи-
скопов-новомучеников, заняв их 
храмы и монастыри и объявив себя 
Российской Церковью».
      По словам протоиерея Иоанна Сту-
кача, «некая незримая сила толкнула 
Зарубежную Церковь необузданным 
порывом изменить заветам своих 
основателей, порвать с гонимой 
Исторической Русской Церковью и 
вступить на путь сращивания с МП, 
добровольно воспринимая сергиан-
ский компромисс и подвергая себя 
анафеме. Публично признав Мате-
рью Церковью не Катакомбную, а 
советскую лже-церковь — РПЦЗ 
превращается в религиозное обще-
ство русской традиции за рубежом»
.

МП НИ В ЧЕМ НЕ УСТУПИЛА

    Нам пишут из Нью Иорка:

  Интернетовский узел «Мысли о 
России» отметил, что «ни одно из 
трех главных положений, на кото-
рых всегда настаивала РПЦЗ, как 
условие для объединения с МП, 
не было выполнено. Наоборот, 
предательство митрополита Сергия 
сегодня возводится МП в некий подвиг 
спасения Церкви. А «прославление 
новомучеников» совершено МП 
выборочное, «политкорректное». 
Митрополит Иосиф, например, один 
из главных противников митрополита 
Сергия, прославлен не был. Зато были 
прославлены сергиане, попавшие под 
каток ЧЕКА-ГПУ-НКВД».
   Редактор узла, П. Н. Будзилович 
отметил затем, что «прославляя Цар-
ственных Мучеников, МП отвергла 
ритуальность их убийства. То есть 

убийство представлено как частное, 
политическое дело, а не как взятие 
от среды Удерживающего, что совер-
шенно искажает смысл подвига Цар-
ственных Мучеников. Кроме того, ос-
нованием для прославления дается не 
деятельность Императора Николая 
Второго, а лишь его безропотная кон-
чина. Соответственно, его приказано 
именовать не мучеником, а «только» 
страстотерпцем. Этим косвенно осуж-
дается его деятельность как Царя. И 
Собором МП специально подчеркнуто, 
что прославление Царственных 
Мучеников не означает одобрения 
монархии как формы правления. 
Этим Собор МП свидетельствует, 
что не признаёт, что русские цари 
при помазании на царство получали 
особые дары Святого Духа. В 
соответствии с Чином в Неделю 
Православия, этим непризнанием они 
сами себя анафематствовали».
   Согласно узлу «Мысли о России», 
объединительная комиссия «полно-
стью оправдала участие МП в 
экуменизме, используя избитые 
аргументы МП и молчаливо «забыв» 
о том, что ересь экуменизма предана 
анафеме Собором РПЦЗ. Итак, при 
внимательном чтении «согласованных 
документов» становится ясно, что по 
всем пунктам принята позиция МП».

ТЕПЛОХЛАДНОСТЬ И 
УКЛОНЕНИЕ ОТ ИСТИНЫ 

   Нам пишут из Нью Иорка:

  Комментарии епископа Гавриила 
Манхэттенского по поводу обнаро-
дованных документов комиссий по 
переговорам об унии РПЦЗ с МП были 
отчасти теплохладными, отчасти не 
соответствующими истине.
   С одной стороны, секретарь Си-
нода митрополита Лавра сказал 
интернетовскому «Порталу Кредо-
Ру», что в документах «есть слова, 
которые и меня очень смутили и мно-
гих смущают. Это слова о подвиге слу-
жения митр. Сергия. Я конечно не могу 
назвать это служение «подвигом» и 
думаю, что это многих соблазняет». 
И добавил: «Большей части нашей 
паствы непонятно, что изменилось, 
почему вдруг сейчас такое отношение 
к МП, будто другого взгляда на нее 
никогда не было».

     Однако, с другой стороны, епископ 
Гавриил уклонился от истины, заявив, 
что «комиссии МП пришлось во многом 
уступить нам», а также сказав, что 
«пока еще рано говорить, что с 
принятием этих документов мы прямо 
идем к объединению».

П. Н. КОЛТЫПИН

    Нам пишут из Нью Иорка:

  «Вопрос об останках Царской 
Семьи остается открытым. Те “ека-
теринбургские останки”, которые 
были погребены в 1998 году в Пет-
ропавловской крепости, должны 
быть перезахоронены где-то в 
другом месте как просто жертвы 
коммунистической власти». На этом 
с новой силой настаивает П. Н. 
Колтыпин-Валловской, председатель 
Зарубежной Экспертной Комиссии, 
которая была создана русскими 
эмигрантами с целью установления 
судьбы останков Царской Семьи. Мо-
нархический деятель  высказался за 
проведение в Государственной Думе 
слушаний по этому вопросу и даже 
за возбуждение нового уголовного 
дела, в рамках которого можно было 
бы провести новое расследование.
      П. Н. Колтыпин напомнил, что вывод 
о принадлежности “екатеринбургских 
останков” Императору Николаю 
Второму и его Семье был сделан пра-
вительственной комиссией во главе с  
Борисом Немцовым на основании ге-
нетической экспертизы, проведенной 
в 1994 году в британской лаборатории. 
Такое решение было принято, несмотря 
на допущенные многочисленные на-
рушения при проведении экспертизы 
и игнорирование многих фактов, а 
также несогласия, высказанного 
рядом ученых.
     Новые свидетельства ошибочности 
результатов генетической экспертизы 
были получены в ноябре прошлого года. 
А на днях в Нью-Йорке Зарубежная 
Экспертная Комиссия представила 
новый список из 40 пунктов, которые 
демонстрируют ошибки, просчеты и 
игнорирование правительственной 
комиссией физических, биологических 
и косвенных данных при исследовании 
“екатеринбургских останков”. 

ДИТЯ КОМПРОМИССА
     Нам пишут из Москвы:

    Принадлежащий к РПЦЗ(Л) иерей 
Димитрий Каплун назвал  «насмешкой 
над позицией исповедников право-
славия в РПЦЗ и старостильных юри-
сдикций» тот факт, что «членство во 
Всемирном Совете Церквей призна-
ется согласительными комиссиями 
нормальным явлением и не осуждается 
практика молитвенного общения с 
еретиками. Не высказано ни слова 
покаяния о прежних экуменических 
практиках (фотографию митрополита 
Кирилла Гундяева в сослужении с 
азиатской «священницей» все ви-
дали), напротив, деятельность этого 
экуменического органа и участие в нём 
православных вполне приветствуется 
и одобряется».
   Но самое печальное, — по словам  
клирика, поместившего на узле Live 
Journal статью«Мертворожденное 
дитя компромисса» — «это позиция 
согласительных комиссий в отношении 
сергианства: катакомбники названы 
сектантами, а проводивший греховную 
политику  митрополит Сергий — со-
вершившим подвиг  служения».

Б. АКУНИН О ПЕРЕСТРОЙКЕ


