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«Ликуют ангели вси на 
небеси,
и радуются человецы 
днесь»
(стихира на стиховне)

   Дорогие о Христе Иисусе 
архипастыри, пастыри, братья 
и сестры!

   «Приходит на землю Седя-
щий на херувимех! Раждается 
в грешном мiре вечно Раж-
даемый Богом Отцом! С 
небесных высот грядет Царь 
Вселенной к человеку, глубо-
ко павшему в яму греха и не-
верия! Воспряните же духом, 
все на земле живущие! К вам 
и ради вас идет Сын Божий! 
Не для наказания и суда идет 
Он к нам, а для спасения 
нашего!» - воскликнем и 
мы вместе со Святителем 
Иоанном Шанхайским, и со 
всею Христовой Церковью.
   Какая весть может быть 
более радостной? Какое 
событие может быть более 
торжественным? - «На землю, 
полную скорбей и печалей, 
сошел Сын Божий с небес, 
Творец и Создатель мiра Сам 
сделался человеком».
   Задумаемся об этом: Бог 
сошел на землю и стал 
Человеком, чтобы помочь че-
ловеку вернуться в Рай. Чтобы 
с человеком и от человека 
вкусить страдание и смерть, и 
в Воскресении Своем даровать 
нам радость воссоединения со 
своим Творцом!
  Задумаемся об этом и 
возрадуемся. А возрадовав-
шись, поплачем тихонько о 
наших грехах, ибо какие еще 
дары, кроме покаянных слез 
наших, мы можем принести 
к яслям Богомладенца Хри-
ста и положить к стопам 
Его Пречистой Матери? Ка-
кими подвигами мы можем 
оправдаться пред нашим 
небесным Отцом?
   Нет у нас таких даров, нет 
ни заслуг у нас, ни подвигов. 
Да и слезы покаяния редко 
кто из нас может принести в 
дар Господу.
  Мы живем в такое время, 
когда мiр утратил живую 
связь с Богом. В мiре, в 
котором все телесные и ду-
шевные, и духовные свои 
силы человек устремляет 
не к Небу, а к земле. -Таков 
мiр не христианский. А как у 
нас, православных христиан? 
Как живется Христу в нашем 
сердце? Как наше сердце вос-
принимает весть о рождении 
Спасителя? Самая жизнь наша, 
вера наша – устремлена она к 
Богу, или к земле? Кто, и что 
является смыслом нашей веры 
и жизни?
    На наших глазах происходит 
массовое, добровольное от-
падение от Бога, - от Живого 
Бога Библии. Отпадение не-

заметное. Мы живем среди 
язычников, называющих себя 
христианами. Именно этим 
объясняется равнодушие и 
к церковно-каноническим, 
и к догматическим, веро-
учительным вопросам. 
Большинству современных 
“православных” христиан 
все равно: кто и как, и чему 
учит, и куда ведет… Главное 
– был бы храм, на нем купола 
и кресты, в храме священник-
жрец. Крестить, венчать, от-
петь, дом освятить… Таково 
массовое христианство в 
“официальном православии”.
    Не лучше духовная жизнь 
и в “альтернативном”, назы-
вающем себя “истинным”, пра-
вославии. Здесь крайность 
другая: бесконечное копание 
в канонах, оправдание 
своей исключительности, 
единственности, обличение 
всех и вся, - кроме самих 
себя, - в “неистинности” и 
“неканоничности”. Для таких 
пребывание в “истинной цер-
кви-организации” – последняя 
и единственная цель, весь 
смысл их жизни. На это 
устремлены их душевные и 
духовные силы: так что, на-
ходясь действительно телом 
своим в Истинной Христовой 
Церкви, сердце и душа их не в 
Ней и не с Ее Главой. Приходит 
время, и они покидают Христов 
Дом, чтобы построить свой 
собственный. 
  И те, и другие люди, к со-
жалению, никогда Христа 
не знали, или потеряли Его. 
Их жизнь не устремлена к 
Небу, она так и осталась на 
земле…
  Это действительно острая, 
может быть самая главная 
проблема, стоящая перед 
всеми нами, современными 
христианами. Борьбой за 
земную жизнь так легко 
подменить, и утратить вечную 
жизнь с Богом. Сохрани нас 
Христос-Спаситель от такого 
пути.
    Поэтому, мои возлюбленные 
во Христе братья и сестры, 
и в эти, радостные и тор-
жественные дни – не подумаем 
о себе много. Возрадуемся о 
Рождении Младенца Христа, 
и восплачем о своих грехах. 
А восплакав – с трепетом в 
сердце своем возблагодарим 
Господа, презревшего и наши 
“заслуги”, и наши “подвиги”, 
наши немощи и наши грехи – и 
ставшего Человеком. 
  Чтобы помочь нам понести 
свой крест – и вернуться в 
Рай!

Божией милостию Тихон,

Архиепископ Омский и Сибир-
ский, председатель Синода 
Русской Истинно-Православной 
(Катакомбной) Церкви

Рождественское Послание 

После пертурбаций в России, 
эмиграция и западный мир могли 
констатировать факт, что белая 
идея ожержала моральную победу 
над красной.
     Пошла в ход песня о поручике 
Голицыне и корнете Оболенском, 
киноартисты стали предпочитать 
роль белого офицера роли крас-
ного комиссара и, что гораздо 
более важно, весь народ с ужасом 
отступился от кровавого царе-
убийства.
    Престиж Русского Зарубежья 
стоял высоко. Даже люди, не 
разделяющие наших идеалов, 
с уважением признавали стой-
кость, с которой российская 
диаспора сохраняла традиции 
дореволюционной Российской 
Империи, православной веры и 
самодержавной монархии. 
     Кроме того, стала высоко ценится 
та культура, которую эмиграция с 
собой унесла, хранила и развивала 
долгие годы.
      Этого бы нам и держаться, этим 
и пользоваться!
       Наш голос звучал бы веско, наш 
авторитет стоял бы высоко. 
      Откуда и духовное влияние могло 
бы благотворно идти на мятущуюся 
в сумбуре постсоветскую Эре-
фию.
   На беду, - как нельзя более 
несвоевременно, - разразился в 

нашей среде кризис застарелой, 
таившейся в глубине нехорошей 
болезни, наследие сменовеховцев, 
возврашенцев и совпатриотов.
     Началось позорное заискивание 
перед бывшими чекистами в 
пиджаках, в мундирах и в рясах. 
Передача им наших ценностей, 
включая прах белых героев (чьего 
согласия, понятно, не спрашивали), 
архивов, знамен, регалий, церквей 
и приходов.
   Наследники большевиков, они 
конечно, с благосклонной улыб-
кой и с презрением в душе, все 
принимают.
    А мы теряем лицо, предаем свои 
убеждения и сами разрушаем свои 
возможности и свое будушее. 
   Не спрашивая себе, зачем мы это 
делаем, к чему это ведет?
  Да уж верно — ни к чему 
хорошему!
   Подменяем победу поражением, 
«своей собственной рукой», как 
поется в «Интернационале».
     Ослепляя себя пустыми домысла-
ми о «двух правдах» или о «вечной 
России». 
      Бойцы армий Врангеля и Власова 
сражались не за такую Россию!
  И мы, признавая путинский «ре-
спубликанский» режим служим не 
той России, а лишь обманчивой 
метаморфозе Советского Союза.

Елизавета Веденеева

МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ

С П У С К  Ф Л А Г А

ГРЕХ ПОЧИТАНИЯ 
МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ

      Никто из нас не имеет права судить человека, суд принадлежит 
одному Господу Богу – “Мне отмщение и Аз воздам” (Рим. 12, 19). Тем 
не менее, в  случае родоначальника Советской Церкви, митрополита 
Сергия, мы не судим, а разоблачаем тяжкий грех, не столько самого 
человека, сколько не изжитые по сей день последствия этого греха, 
губительного для душ человеческих, губительного для каждого 
сознательно не осуждающего и принимающего этот грех. 
    Митрополита Сергия можно было бы “забыть” и оставить, как и 
каждого из нас, на суд Божий, не будь тех безумных попыток пред-
ставить его как пример подражания. 
      Недавно стало известно, что в городе, в котором он родился будет 
воздвигнут памятник в его честь! Известно, что в определённых кругах 
МП ходят упорные слухи о его возможном прославлении! 
    Но хуже всего то, что в процессе переговоров между РПЦЗ(Л) и 
МП, под ультиматумом патриархийной стороны, зарубежные члены 
комиссии не только согласились снять с повестки тему об осуждении, 
или просто обсуждении сергианства и самого Сергия, но дошли до того, 
что сочли возможным расписаться под резолюцией, подчёркивающей 
его “подвиг первосвятительского служения”.  
    Поскольку это вопиющее кощунство было затем подтверждено 
Ньюиоркским Синодом, то этот грех ныне лежит на совести каждого, 
признающего духовную власть этого Синода... 
    Когда сошла на нет советская власть, каждый из нас был с 
благодарностью готов сказать своё “ныне отпущаеши...” и передать 
всему Русскому Народу залог Истины, вынесенный и сохранённый в 
Зарубежной Церкви. 
       Но кто мог предвидеть, что Патриархия упорно откажется от како-
го бы то ни было покаяния и останется последним продолжающим 
действовать советским учреждением? 
    Поэтому, не совершаем мы тут грех осуждения, но наоборот 
протягиваем христианскую братскую руку всем тем, кто готов её 
принять, пока не поздно.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый
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собственную интерпретацию нашего 
“дела”, в форме публицистического 
обращения к президенту РФ. В 
приложении он поместил мой доклад 
«Историческая преемственность 
в советской оппозиции», с каким 
я выступил в Риме на конгрессе 
итальянских историков, на следующий 
год после моего приезда в Италию, в 
марте 1977 года (его русский текст был 
опубликован в мюнхенском журнале 
“Голос Зарубежья” в том же году).
    Введение редактора озаглавлено 
журналистически хлёстко: «Не-
вероятная история четырех му-
жественных людей, бросивших вызов 
КГБ залпами папских энциклик». В 
заглавии обыгрывается тот факт, 
что среди конфискованной у нас 
“антисоветской литературы” были 
тексты двух энциклик Иоанна 23-го, 
ходивших тогда в Самиздате.
     Он обращается непосредственно к 
«российскому президенту Вл. Путину» 
- «который должен нам сделать 
по меньшей мере одолжение»: 
несколько лет назад он запросил Дж. 
Ленера написать, в кратчайшие сроки, 
первую биографию С. Берлускони на 
русском языке; что и было сделано. 
Его же самого просьба заключается 
в следующем: «восстановить спра-
ведливость, спустя сорок лет, по 
отношению к оппозиционерам со-
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   Вот уже несколько лет как в 
Риме выходит специализированный 
двухмесячный журнал, посвященный 
проблемам юриспруденции и 
связанным с нею общественным 
вопросам: "Il Giusto Processo” (что 
можно перевести, как “Справедливый 
процесс” или, если угодно, “Праведный 
суд”). Редактирует его известный 
итальянский журналист и писатель 
Джанкарло Ленер (Giancarlo Lehner), 
антикоммунист, автор многих книг о 
современной итальянской ситуации.
     Некоторое время назад я обратился 
к нему с просьбой: рассмотреть на 
страницах этого журнала судебный 
процесс над руководителями Все-
российского Социал-Христианского 
Союза Освобождения Народа 
(ВСХСОН), почти 40-летней давности, 
и вынесенное по этому делу 1967 года 
постановление Верховного Суда 1996 
года, фактически подтвердившее пре-
жний приговор. Мне хотелось получить 
объективное заключение независимых 
западных наблюдателей, так как и до 
сих пор появляются статьи и целые 
книги (типа книги Н. Митрохина 2003 
года о русских националистических 
движениях), в которых искаженно 
и тенденциозно излагаются факты, 
относящиеся к истории нашей ан-
тикоммунистической организации.
    Дж. Ленер с интересом отнесся к 
предоставленным мною материалам, 
но распорядился ими по-своему: дал 

ветского режима, приговоры коих до 
сих пор сохраняются в полицейских 
картотеках РФ».
    Поводом для того, чтобы «открыть 
эту неизвестную главу российской 
судебной реальности» он называет 
официальный документ - поразивший 
его ответ из Верховного Суда РФ 
одному из моих «подельников», с 
окончательным, так сказать, вер-
диктом по делу Всероссийского 
Социал-Христианского Союза Ос-
вобождения Народа.
   Дж. Ленер пишет: «Складывается 
поистине парадоксальная ситуация, 
почти как если бы на антифашистах, 
осужденных фашистским Специ-
альным Судом (режима Муссолини) 
и поныне оставалось пятно и 
дурная слава ранее судимых, по-
сле возникновения  (в  Италии)  
демократической  Республики». Срав-
нение, которое может показаться 
натянутым (к нему я лично, по ряду 
соображений, не стал бы прибегать), 
для широкой публики звучит более 
чем убедительно — особенно в 
контексте популярных в последние 
годы в Италии сравнений между 
двумя тоталитарными режимами, 
фашистским и коммунистическим.
      Одним словом, - продолжает редак-
тор журнала «Справедливый процесс» 
- в России, в числе тревожных 
и нередких сигналов вопиющей 
«преемственности» с режимом, ко-
торый оспаривает у нацизма примат 
преступлений против человечества, 
сохраняется также и лицемерие: 
рассматривать как законные и не 
подлежащие изменениям, приговоры 
Верховного Суда СССР...». Далее он, 
отчасти аппелируя к менталитету 
своих соотечественников, отчасти 
выражая собственные идеологические 
приоритеты, делает акцент на том, 
что особенно поразило его в нашем 
деле - а именно, распространение 
запрещенных режимом книг и про-
изведений (в числе коих он называет и 
статью Бердяева «В защиту духовной 
свободы») почиталось преступлением, 
наказываемым вплоть до расстрела.
   Конечно же, в нашем деле было и 
нечто иное. Программа ВСХСОН - с 
ее радикальным антикоммунизмом 
и призывом к рехристианизации 
жизни общества, но ее мой зна-
комый редактор и (частичный) 
единомышленник сознательно оста-
вляет в стороне: представление об 
этом документе заинтересованный 
читатель может получить из текста 
прилагаемого моего доклада 1977 
года. 
   Дж. Ленер напоминает о том, 
что все «реабилитации» режима от 
Хрущева до Горбачева - касались 
приговоров, заканчивавшихся рас-
стрелом, и продолжает: «То, что 
законным образом практиковалось 
этим режимом, который отвергал 
за личностью даже право мыслить, 
почему бы не могло стать возможным 
и в сегодняшней России?»
   Заканчивается это редакционное 
предуведомление так: «В силу 
изложенного, «Справедливый про-
цесс» высказывает пожелание не-
посредственного  вмешательства  
президента  Путина  для оздоровления   
несправедливости   проявленной,   во-
пиющей, неоправданной с любой точки 
зрения: юридической, нравственной, 
политической».
   Как сказал мне Дж. Ленер, эк-
земпляр его журнала с названными 
материалами был передан в канце-
лярию президента РФ.

ЕВГЕНИЙ ВАГИН

АНТИСОВЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
БРОСИВШАЯ ВЫЗОВ ЧЕКИСТАМ

    Рассказ Б. Екимова «Под высоким крестом», как и другие его 
рассказы, продолжает традиции деревенщиков. Сюжет, в данном 
случае, — существование теперь преступников, раскапывающих 
захоронения бойцов времен последней войны, с целью поживиться 
встречающимися в могилах - особенно немцев - ценностями. На 
фоне этой темы даны воспоминания, в частности женщин, о их 
страданиях во время боев, оккупации и последовавшей нужды.
   Роман И. Полянской «Как трудно оторваться от зеркал…» 
рисует быт школьников недавних советских времен. Как 
подростки по всему миру, они влюбляются, ревнуют, ссорятся и 
страдают. Повествование не лишено очарования, хотя и чрезмерно 
растянуто.
   А. Зубов продолжает свои размышления над причинами 
революции в России. Тогда как он в предшествующих выпусках 
свирепо бичевал блестящее царствование Екатерины Второй, он - 
неожиданно, хотя и справедливо, - воспевает дифирамб Императору 
Александру Первому; который, собственно говоря, следовал как 
раз заветам своей бабушки, не зря получившей имя Великой.
   А. Латынина, в «Энтомологии рода Фандориных», строго и 
придирчиво разбирает сочинения Б. Акунина. Но известная 
условность неизбежна в жанрах, которые этот писатель практикует, 
детективном и фантастическом. А что его книги увлекательны, 
— этого, пожалуй, даже самые лютые его враги и противники 
отрицать не могут.
     Из отдела «Библиографические листки», выпишем нижеследую-
щую цитату из разбираемой тут книги о. Георгия Эдельштейна 
«Заметки сельского священника»:
   «Большевики плюнули в лицо всей православной России уже 
в первый месяц своего режима когда устроили свое капище на 
центральной площади Москвы, принесли и захоронили там «мощи» 
своих «новомучеников» С того дня так и повелось: митрополит 
Иосиф, митрополит Вениамин, о. Павел Флоренский, философы, 
поэты, тысячи и тысячи лучших сынов России, — в общем рву, а их 
палачи – у кремлевской стены или в Новодевичьем монастыре».

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

   Арабские страны настаива-
ют на возвращении всех 
арабских беженцев на 
территорию современного 
Израиля не потому, что их 
негде разместить в остальных 
арабских странах или араб-
ской части Палестины, а 
потому, что эти страны не 
признают резолюции ООН о 
разделе Палестины и самого 
факта этого раздела, который 
они считают несправедливым 
актом, и с ним они не могут 
согласиться.
    Если понадобится, арабы бу-
дут бороться за возвращение 
Палестины в течение 200 
лет, как это было во время 
крестовых походов. Позиция 
арабов — возвращение 
палестинских беженцев 
и создание совместного 
государства для евреев 
и арабов. Такое решение 
по существу означало бы 
ликвидацию Израиля.
  Поэтому в 1948 году, 
800 тысяч арабов-бе-
женцев, изгнанных из 
Израиля, были обречены 
на жалкое существование 
и находятся с тех пор в 
бедственном положении, в 
полуразвалившихся лачугах, 
в антисанитарных условиях.
   В феврале 1945 г. король 
Аравии Ибн-Сауд предложил 
на встрече с Рузвельтом раз-
местить уцелевших евреев 
в домах немцев, которые их 
убивали. Весной 1945г. две 
небольшие организации — 
«Международный еврейский 
комитет действия» и «Между-
народный союз эмигрантов 
и беженцев-антифашистов» 
обратились к великим дер-
жавам с предложением 
поселить оставшихся в жи-
вых евреев на территории 

разгромленной Германии. 
Теперь арабы спрашивают: 
ведь это немцы убивали 
евреев, почему же землю 
отобрали у нас?
    Это вызвало нескончаемые 
войны. В 1956 г. Англия, Фран-
ция и Израиль начали войну 
против Египта. В результате 
Израиль оккупировал Синай-
ский полуостров. Но США 
присоединились к СССР и 
решительно осудили эту опе-
рацию, после чего Израиль 
вынужден был вернуть 
Синай Египту. В 1967 году 
произошла Шестидневная 
война, в результате которой 
Израиль оккупировал у Египта 
Синай и Газу, у Иордании — 
Западный берег Палестины, у 
Сирии — Голанские высоты. 
На этот раз США поддержали 
Израиль, считая, что для него 
это была оборонительная 
война. 
   В 1973 году разразилась вой-
на Судного Дня, когда Египет 
и Сирия нанесли внезапный 
удар с двух сторон, что едва 
не закончилось поражением 
для Израиля. В этот раз США 
поддержали Египет, из-за 
чего Израилю пришлось 
возвратить ему Синай.
    Вся эта тема очень актуаль-
на. Иранский президент 
говорит примерно то же. 
Но по глупости арабской 
пропаганды, он отрицает 
Холокост и требует пере-
местить Израиль в Европу и 
Америку — что невозможно.
   Если бы у него была голова, 
он требовал бы признания 
незаконным создания Из-
раиля в 1948 году, а затем 
звакуации евреев из Израиля 
в Европу и Америку (людей, а 
не государства).

Е. Кармазин

НЕРАЗРЕШИМЫЙ ВОПРОС
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А. Цветаева. «Воспоминания». 
(Москва, 2005).
   Анастасия Цветаева интересна 
нам как сестра Марины Цветаевой; 
ее собственное место в русской ли-
тературе — более чем скромное. 
Но в силу ее родства с выдающейся 
поэтессой, ее книга драгоценна для 
литературоведов, содержа много 
фактов, дополнений и уточнений, 
важных для биографии и творчества 
трагической фигуры писательницы, 
чья жизнь началась в Москве и за-
тем, пройдя этапы Берлина, Праги 
и Парижа завершилась страшным 
концом в Елабуге. 
       Картины детства и ранней молодости, 
рисуемые Асей,  — бледный сколок с 
рассказов самой Марины, овеянных 
поэзией и написанных неподражаемой 
и дивной цветаевской прозой.
  Но в них передано многое, о чем у 
Марины нет (потому что и не хоте-
лось вспоминать?). В частности 
описание тех настроений, которыми 
болела интеллигентная молодежь, 
зараженная революционным безуми-
ем начала 20-го века.
  Тяжело окунаться в атмосферу 
русского пансиона в Италии, куда 
мать с двумя девочками уехала ле-
читься от чахотки (и где на время 
казалось блистательно исцелилась) 
облюбованного политическими эми-
грантами левых группировок.Где 
темная личность Кобылянский 
(которого даже его соратники по 
революционному движению чужда-
лись и избегали) на глазах детей 
строил адюльтер с женой профессора 
Цветаева, а головы девочек засорял 
атеизмом и «прогрессизмом».
   Конечно, этот как бы выразился 
Боборыкин мусьяк ничего не стоил по 
сравнению с мужем несчастной жен-
щины, крупным ученым и благородным 
до мозга костей человеком. Но в ней 
очевидно с выздоровлением от зло-
вещего недуга проснулась бурная 
жажда наслаждений и опьянения 
текущим моментом. Понятно, что 
совсем не глупая старая швейцарка 
Тьо (вторая жена покойного дедушки 
Марины) приехав в Нерви с ужасом 
глядела на создавшийся там гадюшник 
и делала все что могла, чтобы оторвать 
внучек от вредного вляния.
    И, по счастью, католический пансион 
в Лозанне, куда их потом поместили, 
во многом их отрезвил. Но, похоже, 
Марину больше, чем Асю. Там про-
никнутые добротой директриса и ум-
ный вдумчивый священник, monsieur 
l’abbe, учили их совсем иному, чем 
демонический «тигр» Кобылянский, 
будущий большевик.
    Серый и скучный пансион в Герма-
нии, в котором приехавшую туда 
их маму постиг рецидив болезни, 
возвращение в Россию, в Крым, 
затем в Тарусу, где Мария Цветаева, 
урожденная Мейн, умерла и, затем, 
постепенное погружение в богемный 
быт Серебряного Века, предстают 
нашим глазам в изложении Аси. А 
этот последний период мы уже знаем 
в преломлени Марины.
   Стремительный брак Марины с Эфро-
ном по крайней мере прочен и навсегда, 
хотя и таит в себе путь для нее к гибели. 
Замужество же Аси с Трухачевым, ка-
кое-то насквозь нелепое, лишенное 
всякого взаимопонимания и сразу 
порождающее конфликты, чревато 
разрывом.
    А тут их всех постигает сперва война, 
а позже — ад революции, с голодом и 
муками, потерей близких людей и всех 
условий нормального существования.
К счастью для профессора Цветаева, 
он мирно скончался до наступления 
этих страшных, апокалиптических 
времен.
  Странное дело! Из записок Аси 

мы узнаём, что она с Мариной была 
вместе, делила нужду и лишения 
послереволюционных лет. А ведь 
Марина об этом нигде не упоминает! 
Когда ее читаешь, создается впеча-
тление, будто ее с сестрой события 
тогда разлучили и они страдали 
порознь. Отчасти это объясняется 
быть может тем, что вот оказывается 
Ася сильно ревновала Марину к 
Волконскому, дружба с которым ей 
сильно не нравилась.
   С момента действительной, и окон-
чательной разлуки, с отъезда Марины 
заграницу, интерес «Воспоминаний» 
резко уменьшается. После того 
как Марина попала за рубеж, они 
встречались лишь один раз, эпизо-
дически и не надолго.
 Заключительная часть книги 
посвящена знакомству Анастасии 
Цветаевой с Горьким, который явил-
ся предметом ее неумеренного и 
чрезмерного обожания.
   Трудно не удивляться ослеплению 
вполне, казалось бы, культурной 
женщины, ставящей Горького на 
один уровень с Достоевским и выше 
Розанова!
   А уж восхищение вполне бездарным 
и скучнейшим «Делом Артамоновых» и 
поздними, нудными и вялыми пьесами 
Горького и совсем непонятно! Пошлые 
и неглубокие высказывания ее кумира, 
которые она для нас заботливо сбе-
регла, — право же не стоило труда и 
записывать!
  Последняя же встреча с сестрой, в 
Париже, явно свидетельствует в ее 
передаче, что они к тому времени 
перестали друг друга понимать и их 
связывало только прошлое.

Д. Гришем. «Рождество с 
неудачниками» (Москва, 2005).

   Непонятно, для чего переведена, — и 
переведена очень плохо, — эта нудная, 
вялая и серая книжка (слава Богу еще, 
что короткая!).
   Пера, впрочем, талантливого автора 
целоого ряда детективных романов, по 
двум из которых (если не больше) были 
поставлены удачные фильмы.
  История американского бухгалтера, 
где-то в глухой провинции, попро-
бовавшего, - безуспешно, - нарушить 
глупую традицию тратить огромные 
деньги на празднование Рождества, с 
посылкой поздравительных открыток, 
никому не нужными подарками, укра-
шениями и  т. д. и т. п., и которого 
соседи прнудили таки к исполнению 
положенных обычаев, русскому чи-
тателю вовсе неинтересна.
   Бледное бытописательство — явно 
не специальность Гришема, и будем 
надеяться, что он ограничится дан-
ной попыткой, а писать дальше будет 
в своем постоянном жанре, где он 
мастер.
     Противно читать в тексте молодеж-
ное (или хулиганское) баксы вместо 
«доллары». Еще отвратительнее 
— копы (вместо «полицейские»).
Не будем уж говорить о Карибских 
островах (тем более еще Карибах). 
Пока Россия была независимой 
страной. — хотя бы и под советским 
флагом, — острова  эти были 
Антильскими, а коренные их жители 
караибами. Мерзкие новые названия 
отражают грустный факт, что Эрефия 
является американской колонией.
   Слово барбекью принято писать 
именно так, с мягким знаком. Отнюдь 
же не барбекю, как в данном 
издании.
   Уродливо звучит: «Она в порядке», 
тогда как правильно было бы по русски 
сказать: »С ней все в порядке».
    Впрочем таких корявых выражений 
на двухстах двадцати страницах 
«Рождества с неудачниками» — пруд 
пруди; что уж их и считать!

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

БИБЛИОГРАФИЯ

   "Экстренное собрание" Австра-
лийско-Новозеландской Епархии, 
состоялось в Мельбурне 22-го 
декабря. Бог дал мне возможность 
присутствовать там, как делегату 
от мирян Св. Николаевского 
прихода города Аделаиды. Из 
США были присланы протоиереи 
Александр Лебедев и Серафим 
Ган. С прискорбием могу сказать, 
что собрание было проведено 
по тому же трафарету, как и в 
других местах: так же зажимали 
рты возражающим. По словам 
архиепископа Илариона, многим де 
надо «скоро ехать в аэропорт для 
возвращения домой, поэтому время 
для дискуссии не имеется, говорите 
как можно короче».
   Причем распускалась та же кле-
вета на наших святителей: Святого 
Патриарха Тихона и Святого Иоан-
на Шанхайского - ведь и они мол 
тоже «сотрудничали с советской 
властью» (!). А что касается 
анафем, то наложенные Св. Пат-
риархом Тихоном якобы были 
сняты им самим, а наложенные 
Зарубежной Церковью «изжили 
сами себя» (!).
  Отречение от сергианства ока-
зывается уже состоялось в 1994 
году: патриарх Алексий даже взял 
всю вину на себя! Это произошло, 
видимо, в каком-то темном переулке 
и шепотом: ведь никто этого не ви-
дел и не слышал! Напоминание 
же об экуменизме, по словам о. 
М. Протопопова (произнесенным 
громогласно и очень раздражённо),  
«вообще не должно фигурировать, 
так как это оскорбит патриарха!»  
   Небезызвестный о. Александр 
Морозов из Канберры («Предтечен-
ский Листок») возопил с места: 
«Дался вам этот экуменизм! Оставь-
те его в покое! Надо не терять время, 
а соединяться, пока не поздно!» И 
его поддержал архиепископ Ила-
рион: «Соединяться надо было 
давно, ещё 15 лет тому назад, время 
может быть упущено, так давайте 
не терять время, надо делать дело, 
а не пререкаться!»   
  Затем протоиерей Михаил Про-
топопов обвинил Зарубежную 
Церковь в сотрудничестве со 
Всемирным Советом Церквей, 
имея ввиду выплату жалования 
духовенству в Германии после 
Второй Мировой войны(!) И уже 

совсем по подлому, он предложил 
всем приехавшим когда-то из 
Китая поднять руки. А следом 
обвинил их… в сотрудничестве 
с ВСЦ: «Всемирный Совет 
Церквей вам оплатил дорогу в 
Австралию и другие страны; вот 
и вы сотрудничали». Лично я 
могу засвидетельствовать, что 
мой покойный отец, по приезде в 
Австралию, выплачивал эти деньги 
с процентами в течении двадцати 
лет. Многие из присутствовавших 
выражали своё негодование, 
так как никто и никогда не под-
писывал никаких обязательств 
этой организации, кроме выплаты 
займа.
     И ещё была одна провокационная 
акция с иконой Божьей Матери 
Порт-Артурской, присланной из 
Петербурга. Ну, икона остаётся 
иконой. Но почему по случаю  её 
приезда устроили сбор подписей 
в альбоме, под фотографией ре-
волюционного крейсера «Аврора» 
с красными знаменами? К со-
жалению, подписались многие, даже 
не обратив внимания на «Аврору» 
и красные тряпки, пока альбом не 
попал в руки делегату из Бризбена 
и пишущему эти строки. На наши 
вопросы, каким образом крейсер 
«Аврора» может символизировать 
Порт-Артур, когда он там никогда 
не был (он принял  минимальное 
участие в Цусимском сражении), 
вразумительного ответа нами 
получено не было. А наш отказ 
поставить подписи вызвал непри-
крытое раздражение Протопопова: 
он буквально вырвал из моих рук 
альбом. После этого некоторые 
воздержались от подписывания.
     Однако безразличия-то, в общем, 
достаточно. Слепота многих меня 
удивляет и возмущает.
    “Наша Страна” подобна лучу све-
та во мраке нынешнего лихолетья 
и поголовной трусости нашей 
эмигрантской печати, пожелавшей 
остаться нейтральной (если не 
сказать больше) и позорно мол-
чащей в то время когда дьявол 
и его приспешники отнимают у 
нас последний кусочек того, что 
ещё осталось от нашей великой 
родины - настоящей России - и от 
Православия!

АЛЕКСАНДР КОНДАКОВ

СТОРОННИКИ УНИИ 
ПОД ЗНАКОМ «АВРОРЫ»

ОТДАЮТ КАЗАЧЬИ РЕГАЛИИ 
НЕО-БОЛЬШЕВИКАМ 

        Известный своими совковыми воззрениями губернатор  
Краснодарского Края А. Ткачев ведет переговоры о 
передаче ему исторических регалий Кубанского Каза-
чьего Войска, вывезенных из России белыми бойцами 
в 1920 году.  В городе Хоуэль, американского штата 
Нью Джерси, он был тепло принят местным атаманом 
Александром Певневым, собирающемся передать в 
путинскую Эрефию содержание эмигрантского казачьего 
музея. В том числе, все регалии Черноморского и 
Кубанского Казачьего Войска 18-го - начала 20 ве-
ков, жалованные грамоты русских царей, около ста 
знамен, боевые награды, даренное оружие и вплоть до 
жалованной грамоты Императрицы Екатерины Второй 
от 30 июня 1792 года о даровании земель  Кубани 
Черноморскому Казачьему Войску.
       Единственное условие поставленное А. Певневым для 
передачи этих святынь: чтобы они хранились в хороших 
материальных условиях. О нравственной стороне сво-
его поступка – сдачи ценностей Белой Эмиграции 
идеологическим наследникам Красной Армии -  он и не 
задумывается…

О. Бартенев
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    В эти судьбоносные дни нам всем, 
преданным чадам Св. Церкви, есть 
о чемглубоко подумать. Торопиться 
ни в коем случае нельзя.  Хотя нас 
многие торопят и есть люди в нашей 
среде, для которых такие явления 
как “чекисты в рясах”, “архиереи с 
бабами” (и даже хуже) уже охотно 
и нарочно позабыты. История пока-
жет, что нас просто загоняли в 
ограду постсоветской  Московской 
Патриархии по заранее составленному 
сценарию, но ни в коем случае не в 
интересах нашего спасения.
         Вот что один из наших батюшек писал 
в 1994 году: «Жизнь нашей Церкви 
заграницей была всегда трудной, 
путь её был узкий, со всех сторон на 
нее рушились невзгоды, происходили 
расколы, поддерживались клевета и 
презрение. Но чем дальше мы будем 
идти в процессе апокалипсическом к 
грядущему антихристу, тем больше 
будем мы встречать невзгод, скор-
бей и испытаний. Несмотря на от-
носительную свободу в стране, МП 
ни в чём основном не изменилась и 
она чем-то злополучным скована до 
сего дня. Её представители - мы не 
говорим ни о верующем народе, ни 
о добрых священнослужителях - не 
раскаялись по сей день в своём грехе. 
Некоторые каются в личном порядке, 
и часто только на устах, что на деле 
ничего не меняет, ибо они привыкли 
к установленному образу жизни ещё 
в эпоху самого страшного гонения на 
Церковь, когда аппарат церковный, 
установленный воинствующими 
безбожниками, помогал этим без-
божникам уничтожать Церковь. Но 
в этом ещё никто не покаялся. Мы 
не смеем в тех несчастных бросать 
камень; может быть никто из нас 
не устоял бы перед мучениями. Но 
утверждать, как они тогда делали, 
и по сей день утверждают, что они 
спасали Церковь, этого мы допустить 
не можем: оправдать их в этом, 
значит изменить Самому Христу, 
Главе Церкви, Который не нуждался в 
спасении Себя человеческими руками. 
Церковь не земным обеспечением 
оберегается, а кровью мучеников, 
свидетелей Истины, ибо Истина есть 
жизнь Церкви. МП жила и живет 
компромиссами. Компромиссами с 
богоборцами, с католиками. Она, 
наподобие политической партии, 
ищет укрепить своё влияние, уста-
навливая соглашения с мировыми 
организациями”.
    Даже о. Андрей Папков, сторонник 
унии, признает: “Двухсторонняя ко-
миссия, грубо говоря, занимается 
церковной дипломатией, поставив 
себе задачу найти общую почву 
для будущего сближения и евха-
ристического общения. Мне пока-
залось, и может быть я очень оши-
баюсь, что из-за этого стремления 
комиссии, некоторые фрагменты 
текста составлены в довольно об-
текаемых выражениях и я боюсь как 
бы это не привело к недоразумениям 
в дальнейшем. Ведь постановления 
вселенских и других древних соборов 
выносились в предельно ясных тер-
минах, что только увеличивало их 
авторитетность. Хотелось бы и в 
нашей ситуации видеть некоторые 
формулировки выраженными более 
четко”. 
     Да! Именно чётко надо было сказать 
о сергианстве и экуменизме. Церковь 
в дипломатии не нуждается!
   Наши батюшки как приснопамятный 
протоиерей Владимир Евсюков, 
и ему подобные, органически не 
были способны идти на какие-либо 
компромиссы с совестью. Это бы-
ли, прежде всего, правдолюбы, для 
которых белое было белым, а чер-

ное черным. Тогда это многим не 
нравилось, а в наше «политически 
корректное» время они были бы сов-
сем не в моде. Они всегда искали 
Правду Божию и, дерзаю утверждать 
– находили ее. Соответственно с 
этим они руководствовались своей 
пастырской совестью во всех своих 
деяниях и высказываниях.
   И в среде нашей есть еще такие 
стойкие батюшки.  И целые наши 
епархии как Одесская в один голос 
нас предупреждают: “Все участники 
съезда, от имени делегировавших их 
приходов, единодушно высказались 
о преждевременности установления 
евхаристического общения с МП, 
ввиду того, что, как определилось в 
ходе переговорного процесса, она ни 
в чем не отказалась от сергианской 
политики и продолжает участвовать в 
экуменическом процессе, в частности, 
остается членом Всемирного Совета 
Церквей.”

А вот голос нашего батюшки 
о. Иоанна Стукача: “Теперь многие 
говорят: в России идёт «возрож-
дение». Все наши святители ожидали 
этого момента, поэтому оно уже 
настало». Погоди, не торопись! Да, 
святители наши верили в русский народ, 
ожидая возрождённую Историческую 
Православную Рос-сию. Где же эта 
возрождённая  Россия, когда имя её 
не существует на карте, а лишь Рос-
сийская Федерация – пространство 
населённое обезбоженным народом 
и иными племенами. На российском 
пространстве строится нечто совер-
шенно новое, в духовном смысле 
явно апокалипсическое, исторически 
сложившееся в советские времена под 
красным знамением, в обновлённой 
видимости с прежними символами 
и декоративной символикой Истори-
ческой России».
   Священник Владимир Христовый 
пишет в газете «Русь Православная«: 
«Показное, бурное возрождение 
внешнего церковного благолепия 
сегодня имеет мало общего с 
возрождением истинного право-
славного благочестия. Пастырство 
воспринимается большинством 

клириков не как священное слу-
жение, страшное своим величием, 
святостью и ответственностью, а как 
чиновничья карьера с непременными 
перспективами служебного роста и 
материального благополучия». 
    И вот еще голос истинного пастыря, 
о. Стефана Сабельника: “Мы держим, 
и будем «держать то, что имеем», 
по завету митрополита Филарета 
— как и наши предшественники при 
Кливландском Соборе. И тут ясен 
ответ на вопрос: кто от кого будет 
очищаться? Те из нас, кто ставит 
свои личные интересы выше Церкви 
— сейчас колеблются. Действительно, 
предстоит последнее, страшное ис-
пытание. И только тот, кто поставит 
Бога перед всем земным — устоит.”
    И еще одна епархия предупреждает 
всех нас: “Онакомившись с публикаци-
ей «документов» о совместной работе 
комиссий и «комментария» на них 
(все без подписей), считаем целый 
ряд постановлений неприемлемыми 
для нас, верных чад РПЦЗ (Обра-
щение  183  мирян   Южной Америки 
ко  всем  архиереям  РПЦЗ). Главным 
препятствием для соединения с МП 
были и остаются:  1. Сергианство 
во всех его проявлениях. 2. 
Участие МП в экуменических «меж-
конфессиональных» собраниях, и 
нежелание МП выйти из Всемирного 
Совета Церквей. Однако, в проекте 
о каноническом общении, нет ясного 
и удовлетворительного решения от-
носительно устранения этих главных 
препятствий, из-за туманности и 
казуистики. Ведь сергианство - не 
столько подчинение Церкви интересам 
богоборческого государства, сколько 
предательство Христовой Церкви 
и поклонение сатанинской власти - 
грех, требующий искреннего покаяния 
- который не может «уйти в прошлое», 
как выразился патриарх Алексей II, так 
как грех, не омытый покаянием, навеки 
остается грехом, по учению Церкви”. 
   Приведем выдержки из письма 
неоспоримого авторитета Блажен-
нейшего Митрополита Антония (Хра-
повицкого)  митрополиту Сергию, 
«бывшему ученику и другу»: «Что 

касается Вас, Вы постарались сое-
динить свет со тьмой, Вы впали в 
искушение... Вы не взяли пример 
со Христа, святых мучеников и 
исповедников, отвергших такой 
компромисс, а поклонились исконному 
врагу нашего спасения. Вы даже по-
старались развенчать мучеников и ис-
поведников, утверждая, будто бы они 
терпят темничное заточение не за имя 
Христа, а как контр-революционеры». 
И далее: «Мы, свободные епископы 
Русской Церкви, не хотим перемирия 
с сатаной». (Ответ от 6-го мая 1933 г. 
на требование митрополита Сергия 
Страгородского от Зарубежной Церкви 
"лояльности богоборцам, гонителям и 
хулителям Св. Христовой Церкви». 
Сергий не ограничился тем, что в своей 
«Декларации» 1927 г. призвал весь 
русский народ быть верноподданным 
богоборческой власти “не только из 
страха, но и по совести”, а требовал 
того же и от Зарубежной Церкви…”.
   А вот голос рядового мирянина из 
современной РФ: ”В настоящее время 
значительных размеров достигла 
бюрократизация Русской Церкви. Если 
несколько лет назад церковный народ 
еще мог влиять на принятие решений 
хотя бы в пределах прихода, то теперь, 
после принятия нового гражданского 
устава, люди Божьи лишились и такой 
возможности. Епархиальную жизнь 
определяет единолично епископ и его 
окружение. На общецерковном уровне 
органом, призванным служить голосом 
всей Церкви, и клира и ‘простецов’, 
является Поместный Собор. В связи 
с 2000-летием Рождества Христова 
планировали собрать такой Собор, 
однако в последний момент от этой 
идеи отказались, заменив Поместный 
Собор Архиерейским, состоящим из 
одних епископов. Более того, если 
раньше Патриарха избирал Поместный 
Собор, то теперь, по новому уставу, 
его предполагается избирать на 
Архиерейском. Обсуждается мнение, 
что от Поместных Соборов вообще 
следует отказаться. Все это говорит 
о том, что церковное руководство 
не желает прислушиваться к голосу 
народа Божьего. Все это было бы 
терпимым, если бы все епископы 
РПЦ были высоко духовными 
людьми, однако различные скандалы, 
о которых время от времени сообщают 
СМИ, свидетельствуют скорее об 
обратном. Это не удивительно, если 
иметь в виду что в советское время 
атеистическое государство активно 
влияло на назначение архиереев, 
стараясь продвигать наиболее 
конформистских кандидатов".
   Протоиерей Николай Артемов, 
сторонник унии, признаёт: “По ходу 
процесса могут быть поправки: 
мы можем наткнуться на стенку и 
придется ощупью искать дверь. Не 
столько пролито света, чтобы не надо 
было идти ощупью”. 
    А для чего ощупью искать дверь?! 
Для меня это означает, что ещё 
преждевременно  устанавливать 
евхаристическое общение с МП.
    Еще не время соединяться. Причи-
ны нас разделяющие до сих пор 
не устранены. А главные причины 
следующие: 1.  Анафема 1918 года 
на большевиков и сотрудничающих 
с ними. 2. Декларация митрополита 
Сергия 1927 г, подведшая его 
Синод под анафему. 3. Раскол,  
учиненный Сергием, похитившим не 
принадлежавшую ему власть и при-
своившим себе титул больший, чем 
у митрополита Петра, заместителем 
которого он являлся. 4. Сомнительная 
каноничность епископата МП. 5. 
Анафема РПЦЗ экуменизму 1983 года. 
6. Членство МП во ВСЦ.  

Протодиакон Василий Якимов

НАС ЗАГОНЯЮТ В ОГРАДУ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ЁЛКА НАСТОЯЩАЯ 
И ЁЛКА СОВЕТСКАЯ

    Рождественские дни – одни из самых светлых и чистых дней года. Дни 
долгожданные, которые всегда приносят радость и веселье, как детям, так 
и взрослым. Готовятся к торжеству Рождества Христова заранее, в доме 
наводят порядок и наряжают живую ёлку. Неспроста для празднования 
Рождества Христова была выбрана именно ёлка. Это вечнозелёное 
дерево является символом неувядающей жизни, ожидающей христиан 
после смерти. Верхушку ели венчает звезда – в память о Вифлеемской, 
указавшей путь Волхвам к пещере, где родился Иисус.
                    То было в давние года,  Над спящим миром ночь царила,
                    Но лучезарная Звезда, Над Вифлеемом восходила…
   Ёлку украшают гирляндами огней, которые символизирует духовный 
свет, просветивший мир с пришествием Христа. Украшенная игрушками, 
зелёная, душистая, сверкающая ёлка символизирует царство благодати, 
открывшееся с Рождествои Спасителя.
   Однако в ХХ веке эта традиция была нарушена и изгнана  с русской 
земли, где она больше всего почиталась. Богоборческая коммунистическая 
сила вмешивалась во все детали жизни и обычаев русского православного 
народа; особенно в тех областях, где советской власти требовалось 
устранить всё  духовное. В результате Рождественская Ёлка была стёрта 
с лица русской земли: её заменили «новогодней ёлкой» — ничего обшего 
не имеющей с Рождеством Христовым. «Новогодняя ёлка» настолько 
внедрилась в души порабощенных советской пропагандой русских 
людей, что – попав в Зарубежную Русь – они способны со слезами на 
глазах просить, чтобы им её поставили в наших эмигрантских церковно-
приходских школах, вместо Ёлки Рождественской. От чего наши батюшки, 
разумеется, отказываются.  А это порой вызывает столь глубокую обиду 
родителей из РФ, что иногда они даже забирают своих детей со школы.
   Новогодняя ёлка - это сталинская выдумка. Будем надеяться, что по 
милости Божьей сие противоестественное явление, сие извращение 
великого торжества исчезнет из душ русских православных людей! И что 
повсюду, где бы они ни проживали, Рождество Христова будет отмечаться 
нашей традиционной Рождественской Елкой!

Татьяна Концевич
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     Впервые с того времени, когда он 
был поставлен в 1999 году править, 
сперва одной частью, затем полностью, 
Западно-Европейской епархией, Вл. 
Амвросий созвал съезд сторонников 
“лавро-марковской” линии. По ка-
лендарю прошло шесть лет, а на 
самом деле, в жизни нашей, как и в 
жизни Церкви произошло событий, 
переоценок и переосмыслений, как 
может не произойти за целых 50 лет. 
Поэтому немного странно отметить, 
что за весь этот период, когда реша-
лась судьба нашей Зарубежной Цер-
кви, когда в её жизни происходили 
невероятные события, в которых 
он сам принимал самое деятельное 
участие, Вл. Амвросию ни разу не 
приходила мысль собрать своё 
духовенство и благочестивых мирян, и 
посоветоваться с ними – одним словом 
жить, как полагается православному 
христианину, и тем более архиерею, – 
соборной жизнью. Многое это говорит 
о его понимании о соборности.
  Но нам скажут – уместно ли под-
нимать этот вопрос именно когда 
Вл. Амвросий созвал епархиальный 
съезд и дал каждому возможность 
свободно высказаться? На это отве-
тим : такая соборность – всего лишь 
видимость, пыль в глаза. Вл. Амвросий 
напоминает того человека, который 
ничего ни у кого не спросив спилил 
целый лес, наломал дров, а затем 
созывает домочадцев и спрашивает: 
ну, что ж – как быть с лесом? 
   Вернёмся к роковому 2000-у году, 
когда, несмотря на определённое и 
обоснованное прошение значитель-ной 
группы духовенства, был нам  навязан 
Вл. Амвросий. Конечно, человек не 
хотящий видеть действительность 
будет твердить, и не без оснований, 
о необходимости безоговорочного 
подчинения синодальным и соборным 
решениям. Вспомним все те письма, 
доклады, посылаемые в Синод, с 
умолением предложить выход из 
создавшегося тупикового положения и 
показывающие вопиющие беззакония, 
творимые Вл. Амвросием в нарушение 
всех устоев Зарубежной Церкви. Но, 
по понятным всеми теперь причинам, 
Синод был несгибаем. Ещё раз 
согласимся – формально Синод 
был в полном праве так поступать. 
Но человек, знающий историю 
Зарубежной Церкви, человек ро-
дившийся и проведший в ней всю 
свою жизнь, несомненно знает, что так 
в РПЦЗ никогда не поступали, такое 
казённо-казарменное отношение к 
пасомым и к духовенству со стороны 
иерархии никогда не имело место.
   Объяснение такому поведению, 
смысл которого мы-то сразу безоши-
бочно распознали, состояло в абсо-
лютной необходимости заиметь 
своего, надёжного человека во 
главе крупной Епархии и тем самым 
обезвредить подающих голос не-
согласных упорных противников тогда 
только намечаемого “нового курса”. А 
вдобавок, как наилучший вариант, по 
возможности “очистить Церковь” от 
них, согласно крылатому выражению 
главного зачинщика разрухи Зару-
бежной Церкви, Вл. Марка. Не зря 
ведь на ум приходит сравнение с 
постыдной Флорентийской унией, 
когда вопреки желанию русских, 
вместо избранного Рязанского 
епископа Ионы, во главу Русской 
Митрополии накануне самого собора 
Константинопольским патриархом 
был поставлен грек Исидор по одной 
лишь причине, что в умирающей 
Империи знали, что на него можно 
было полностью положиться для 
успешного участия в предательстве 
Православия, на что русские никогда 
бы не пошли. И посему настоящие, 

конечные цели этого богопротивного 
Собора от них скрывались. Не правда 
ли – разительное сходство... 
  Сегодня можно подвести неоспори-
мый итог этой печальной странице 
истории РПЦЗ: в 2000-ом году было 
принято определённое решение, уже 
не скрываясь, воплотить в жизнь ту 
подрывную деятельность, которая 
в основном начала проглядывать 
и проявляться с 1994-го. Итак, без 
всякого обсуждения, “очистили” 
Церковь от ряда непримиримых 
священнослужителей и, ещё более 
безцеремонно, “очистили” Её от 
единственного законного по сей 
день Первоиерарха, Митрополита 
Виталия. 
    Не станем приводить  все те лице-
мерные заверения то отдельных лиц, 
то всего Синода, уверявшие, что 
никакого сближения с Московской 
Патриархией никто не ищет, что 
встречи с тем или иным советским 
сановником носят чисто случайный 
характер, никакого значения не 
име-ющий. Кого обманывали эти 
люди? Самих себя или всю Церковь, 
в том числе и нас? У всех всё это 
на памяти и никто отрицать этого не 
может. Но тем не менее остаётся 
непостижимой энигмой – как стало 
возможным такой монолит, такую 
казалось нерушимую духовную 
скалу, столь быстро развалить? 
Конечно, были, можно сказать, “про-
фессиональные” разрушители, были 
то что Ленин называл “полезные 
идиоты”, принесшие этому делу свою 
помощь, были идейные сторонники 
сближения с МП (спрашивается – что 
они делали в РПЦЗ?) и наконец бы-
ло “молчаливое большинство”, т.е. 
основная масса верных и доверчивых 
представителей духовенства и мирян 
не в состоянии понять, или вернее не 
желающих поверить, что их иерархи 
могли их обманывать и что среди них 
имелись и имеются сознательные 
предатели. Хотим верить, что сов-
местными усилиями, теперь, когда 
стоим на краю пропасти, удастся 
дать понять этому “молчаливому 
большинству” о необходимости выйти 
из своего молчаливого состояния и 
объединить свой голос, свои усилия 
и свою молитву с теми, кто уже в 
течении нескольких лет пытается 
восстановить и сохранить настоящий 
лик Зарубежной Церкви. 
  Обратимся теперь к деяниям 
возглавленного Вл. Амвросием неда-
внего съезда, точно вписавшегося в 
общую картину РПЦЗ(Л) со всем её лу-
кавством, в частности, прикрыванием 
своей нравственной наготы тогой 
великих наших усопших архиереев, 
– то, что в “Нашей Стране” Е.Вагин 
удачно назвал “чёрные попытки белое 
сделать красным”. С самого начала 
епархиального послания ставится 
в виде аксиомы, что как Святитель 
Иоанн, так и Архиепископ Антоний, 
два самых великих архипастыря 
Западно-Европейской Епархии, все-
гда трудились “на благо церковного 
мира”, с чем никто спорить не будет, 
зная глубокую “уравновешенность” 
взглядов и понимания церковной 
Истины этих наших двух правящих 
архиереев, достойных учеников и 
последователей Бл. Митрополита 
Антония. Но лукавство этого приёма 
состоит в том, что эти правдивые 
мысли вписываются в ложные 
попытки представить предательство 
возглавителей РПЦЗ(Л), в котором 
Вл. Амвросий играет далеко не 
последнюю роль, за естественное 
продолжение и развитие, к которому 
наши глубокочтимые духовные от-
цы непременно, сегодня де пришли 
бы. Неужели никто не нашёлся, 

чтобы опротестовать нечестивое 
использование памяти усопших 
архипастырей ? Ведь все их отлично 
знали и знали их отношение к МП! О 
Святом Вл. Иоанне, исчерпывающее 
опровержение его выдуманных 
просоветских симпатий дано в офи-
циальной Декларации 1963 года. 
(см. "НС" 2785) . Что касается Вл. Ан-
тония, за уши притянутые его слова, 
сказанные на III Всезарубежном 
соборе никакого отношения к объе-
динению с МП иметь не могут, и Вл. 
Амвросий лучше всех это знает. 
   В 1974 году, на самом деле, была 
реальная опасность добровольного 
изолирования Зарубежной Церкви, 
что могло привести к пагубным 
последствиям для самой нашей 
Церкви. Против этого восставал, ещё 
раз опираясь на своего учителя Мит-
рополита Антония, наш Владыка. Но 
высокое понимание и исповедание о 
вселенскости ничего общего не име-
ет с низким смешиванием Света и 
тьмы, Добра и зла. А что касается 
МП, мы можем свидетельствовать о 
всегдашней позиции Вл. Антония, и 
в частности в феврале 1993 г., т.е.  
на исходе его многоценной архи-
пастырской жизни и после т.н. падения 
советской власти. В самолёте, на об-
ратном пути с Синода, посвящённого 
положению Церкви в России в связи с 
пагубной деятельностью о. В. Потапова 
и на которое я был приглашён с до-
кладом, Владыка осознал, что по 
архипастырскому долгу обязан он 
посетить Россию и подкрепить веру 
наших российских братьев. “Но если 
поеду, то только с тобой”, – сказал 
он нам. Можем свидетельствовать, 
что в его намерение никак не вхо-
дило явиться с поклоном в Чистый 
переулок и лобызаться с советскими 
сановниками в рясах... 
   В любом писании церковного духа 
принято давать ссылку на Священное 
Писание или изречение Святых Отцов, 
но не совсем удачна на наш взгляд 
предложенная  ссылка на Послание к 
Ефесянам (4, 15): о каком возращании 
человеков истиной любовью во Христа, 
может быть речь именно с “иерархией 
Московской Патриархии”? Тут скорее 
применим предыдущий, 14-ый стих, 
остерегающий нас не быть как оболь-
щённые младенцы, являющиеся жер-
твами лукавства человеков.
  Из лукавых полуправд есть ещё 
утверждение, сделанное без 
малейшей оговорки о том, что 
“неисчислимые мученики” ныне 
Патриархией прославлены, когда 
всем известно, в том числе и под-
писавшими это Послание, что в 
частности священомученик Иосиф 
Петроградский, являющийся душой 
Катакомбной Церкви, умышленно 
не прославлен, зато прославлены 
многие сергиане, что открывает воз-
можность будущего “прославления” 
(вернее было бы сказать – глумления) 
самого Сергия Страгородского, о чём 
в патриархийных кругах давно уже 
поговаривают. 
   Мы до сих пор основывались в 
нашем обзоре деяний этого Съезда 
на документах, помещенных на офи-
циальном синодальном сайте, но до нас 
дошёл другой источник информации, 
куда более полный и интересный, 
в виде вступительного доклада Вл. 
Амвросия под громким заглавием 
“Исполнить призвание нашей Церкви” 
(надо же было додуматься назвать 
“призванием” РПЦЗ её добровольное 
поглощение и смешение с МП), по-
мещенного на информационном 
межправославном сайте “Orthodoxie”. 
Отметим, что до недавнего времени 
информации о нашей Церкви в по-
добных информационных органах 

давались крайне редко и, как правило, 
с отрицательным суждением, зато 
теперь что РПЦЗ(Л) пошла по нак-
лонной в сторону предательства 
своего прошлого, информация о 
ней даётся постоянно и чем она 
более возмутительна для нас, тем 
положительнее представлена. Так 
например последняя выходка “наших 
синодалов” во главе с Вл. Лавром, 
явившихся с братским визитом в 
патриархийный собор в Нью-Йорке, 
стала поводом для обширной статьи 
с фотографией.
   Отметим самые возмутительные 
пассажи этого доклада, которые скры-
ваются от русскоязычной публики и 
которые пришлось участникам Съезда 
молча проглотить, если только они их 
не разделяют. Цитируем Вл. Амвросия: 
“Надо сказать прямо : наше теперешнее 
каноническое положение спорно”. Ни 
разу в докладе не ставится под вопрос 
“идеальная каноничность” Патриархии. 
Этот недостойный архиерея пример 
самобичевания является ничем 
иным, как естественное развитие 
возмутительного покаяния, при-
несенного Вл. Марком в ноябре 2003 
г. т.н. “патриарху” от имени РПЦЗ. 
    “Каждая из частей [Русской] Церкви 
прожила свой собственный ХХ век. В 
России он был веком мученичества, 
исповедания веры, преследований 
и подпольного существования”. 
Понятно, что для “официального 
православия” и для посторонних не 
русских, такое определение сути ХХ 
века вполне удовлетворительно. Но 
совсем иначе обстоит дело для всех 
знающих правдивую картину русской 
трагедии, и чётко понимающих кто 
там пожинал “горькие плоды”, а кто 
проживал в “сладком плену”.
      Вспомним, что называя Деву Марию 
“Христородицей” Несторий говорил, в 
начале IV  века, определённую правду, 
тем не менее эта “объективная правда” 
была, вместе с Несторием, предана 
анафеме III Вселенским Собором, как 
злейшая ересь. В церковном сознании 
полуправды всегда оборачиваются 
огромной ложью. Говоря “ХРИСТО-
родица” Несторий умышленно ута-
ивал правду о “БОГОродице”. Так и 
здесь Вл. Амвросий, а за ним и все 
присутствующие, принимают за истину 
эту ложную полуправду, на которой и 
строится всё лавро-марковское лживое 
здание в общении с гонителями и их 
сотрудниками, нераскаянными пат-
риархийными иерархами, а никак не с 
гонимым православным народом. 
    Затем Вл. Амвросий перечисляет ос-
новные перемены, которые произойдут 
в жизни бывших самостоятельных 
и свободных зарубежников после 
подписания унии с МП: поминовение 
на богослужениях патриарха москов-
ского, получение Святого Мира от 
Москвы, утверждение Московским 
Синодом выбора зарубежного 
первоиерарха, как и назначения 
епископов. Отметим, что ни здесь, 
ни в каком другом месте, ничего до 
сих пор не сказано о том – сохранит 
ли МП свои приходы и епархии за 
границей ? Далее даётся интересное 
уточнение: каноничность возможных 
изменений статутов будет подчинена 
предварительному контролю со 
стороны Москвы. Вот, где нашли 
безупречный авторитет для опре-
деления каноничности! И это то, 
что называется предоставлением 
“широкой автономии”...
   Вл. Амвросий сам отмечает, что 
деликатными являются пункты о Св. 
Мире и о поминовении патриарха. И 
вот как он предлагает преодолеть эти 
щекотливые вопросы. Относительно 
Св. Мира, до Второй Мiровой войны 
мы Его получали от приютившей 

Фальш, лицемерие, обман и притворство Вл. Амвросия
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нас Сербской Церкви, затем стали 
сами Его варить. “Признаюсь, что 
я не уверен, чтобы это входило в 
компетенцию нашей Церкви, но 
необходимость диктует”. Тут из 
уст самого Вл. Амвросия изложена 
основная причина нашего вполне 
понятного неприятия его в качестве 
нашего правящего архиерея: он ни-
когда не верил в каноничность нашей 
Церкви. Ставя под сомнение наше 
право варить Св. Миро, он вполне по-
следовательно должен усумняться и 
в законности таинств, раздаваемых 
и получаемых в нашей Церкви. И вот 
такого человека выбрали, чтобы, под 
руководством другого “убеждённого 
зарубежника”,  Вл. Марка, вести 
согласительные переговоры с МП !..
  “Поминовение патриарха на 
богослужениях может вызвать 
психологический шок среди некоторых 
мирян и стать делом совести для 
некоторых священнослужителей... 
Однако некоторые договорённости 
сейчас изучаются, как например, 
возврат к обычаю традиционному в 
Православии, состоящему в поми-
новении (только) своего архиерея, а 
не всей иерархии, как это принято 
в Русской Церкви”. Тут просто до-
стигаются вершины лицемерия, вызы-
вающие естественное отвращение. 
Спрашивается – каково нравственное 
качество тех, кто мог додуматься до 
такого духовного жульничества!  
   Первое, что приходит на ум, это 
нелестное сравнение с практикой  ка-
толических священников Восточного 
Обряда, которым разрешено читать 
Символ Веры с прибавкой filioque, или 
без, в зависимости от обстоятельств, 
т.е. от присутствующих молящихся! 
Таким образом сам Вл. Амвросий 
говорит нам, что сейчас серьёзно 
изучается, как лучше обмануть и 
одурачить своих же прихожан и 
священнослужителей. Вопрос, над 
которым сейчас работают архиереи: 
сделать безболезненным насилие над 
совестью, причинённое своей пастве. 
Благородное занятие ... 
    Вопрос сергианства, по признанию 
Вл. Амвросия, был предметом особо 
горячих споров и занял три сессии. 
Зарубежная сторона настаивала 
на “безоговорочном осуждении”, но 
“в итоге пришли к компромиссному 
решению”: декларация де “была актом 
вынужденным обстоятельствами эпо-
хи” и неприменима к сегодняшнему 
дню, а “принятая в 2000-ом году 
“социальная концепция” отныне 
предохраняет Церковь от подобных 
скольжений”. Только желающие быть 
обманутыми, могут поверить таким 
басням. И тут не только басни, но 
и недопустимое утаивание правды: 
неужели Вл. Амвросий думает, что 
все уже забыли, как в “Согласованных 
документах”, окончательно принятых 
обоими Синодами, восхваляется 
“подвиг святительского служения” м. 
Сергия! Итак, то что Вл. Амвросий 
называет средним компромиссом, 
на самом деле — самое настоящее 
разгромное поражение в одном из 
принципиальнейших вопросов.
    Не лучше выглядит другой прин-
ципиальный вопрос: экуменизма, 
безоговорочное осуждение кото-
рого было также требованием зару-
бежников. Вместо выхода Москвы из 
Всемiрного Совета Церквей, добились 
того, что приняли за чистую воду 
уверение Патриархии о признании ею, 
что “Церковь единственный хранитель 
евангельской Истины. Однако МП счи-
тает нужным продолжить участие в 

ВСЦ, основываясь на двух аргументах: 
это долг Церкви свидетельствовать в 
мире об единственной Истине; а с 
другой стороны, более тактический 
аргумент, – если нас не будет, то 
Константинопольская Патриархия 
останется единственным собесед-
ником, а известно, что в этих воп-
росах Константинополь занимает куда 
более сговорчивые позиции”. Лишний 
раз мы видим с каким лицемерием 
и фальшью приходится иметь дело. 
Свидетельство об истине Православия 
среди инославных – всегдашний ответ 
всех православных, участвующих 
в экуменическом движении, и всем 
хорошо известно во что оборачивается 
это “свидетельство”. А второй аргу-
мент ещё более неприемлем своей 
антинравственностью: попытка об-
мануть людей тем, что якобы где 
некоторые видят беззаконие, на самом 
деле скрытая защита истины. “Ложь во 
спасение”, только под другим соусом.
   Анализируя конец выступления 
Вл. Амвросия, фальш, лицемерие, 
обман, неискренность, притворство 
становятся всё более очевидным. 
Вот он пишет:  “Этот проект не вызы-
вает во мне никакого энтузиазма, 
никакого сердечного порыва”. Этот 
куплет особо возмущает, так как цель 
его дать подумать, что когда объе-
динение состоится всегда можно 
будет надеяться на помощь и защиту 
со стороны доброго архипастыря, 
который окажется такой же жертвой 
обстоятельств, как и его паства...    
    И сказав: “Может быть вы от меня 
ждёте, чтобы я дал вам своё чёткое 
мнение или даже призыв (о том, как 
вам следует поступать)? Но я не в 
состоянии это сделать”, он тут же 
сам себе противоречиит, не менее 
лицемерно утверждая: “История 
нашей Церкви представляет собой 
безпримерный экклезиологический 
подвиг... Не будем разорять этот 
успех внешней преданностью. Быть 
верными нашим предшественникам, 
это не замыкаться в консерватизме, 
но вдохновляться их ревностью и 
смелостью, – таков на мой взгляд 
традиционный путь нашей Церкви. 
Не однозначно ли указывает он тут 
своей пастве единственный ответ 
достойный настоящих сынов и дщерей 
Зарубежной Церкви: не бояться своей 
малочисленности и идти дальше по 
пути, намеченному согласительной 
комиссией, уповая на Господа: “Разве 
не знаете, что малая закваска квасит 
всё тесто (I Кор. 5, 6)". Не будем 
ставить под сомнение апостольское 
изречение, но да будет нам разрешено 
усумниться насчёт качественности 
закваски в данной обстановке.
      От епархии на Всезарубежный 
Собор посылается шестеро – не 
понятно избранных или назначенных 
– делегатов, из которых четверо 
французы. Спрашивается: зачем по-
сылать французов решать за русских 
вопрос, как ни как, сугубо русский? И 
скажем заранее: не следует ожидать 
упорной защиты зарубежных прин-
ципов на майском Соборе со стороны 
западно-европейской делегации. 
   К нашему удивлению все отзывы на 
"Обращение Съезда", которые до сих 
пор удалось прочитать были скорее 
положительны и даже восхваляли 
умелость главы епархии. Правда, ещё 
в XVII веке, Мольер писал: “Лицемерие 
- модный порок, а все модные пороки 
сходят за добродетели”. 

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
НАШИ НЕДОСТОЙНЫЕ ИЕРАРХИ 
ПРОДАЛИСЬ ЗА ЗЕМНЫЕ БЛАГА

Подбор делегатов на Всезарубежный Собор подтвердил 
то, что мы все уже знали: объединение с МП состоится. 
Если не мытьем, так катаньем. А наши иерархи хотят, как 
Пилат, умыть свои руки, представив нам дело так, будто 
это Всезарубежный Собор попросил их объединиться.

Продолжать спорить на эту тему – бесполезно. Уже все 
решено. Нам остается только бойкотировать Собор, на нем 
не присутствовать — чтобы из нас не делали дураков.

Все усилия надо направить на отстаивание наших 
приходов и храмов, созданных с трудом и любовью на 
скудные средства. Приходов и храмов, вокруг которых мы, 
зарубежники, стойко держались своих принципов, не идя 
ни на какие компромиссы.

Наши же духовные отцы позабыли, что давали 
обет верности заветам Русской Зарубежной Церкви, 
возглавлявшейся достойнейшими митрополитами 
Антонием, Анастасием и Филаретом. Теперешние её 
недостойные иерархи — продавшиеся за земные блага 
—  являются попросту представителями Московской 
Патриархии. Если митрополит Лавр и его сподвижники 
хотят уходить в раскол, к МП — бессмысленно их стараться 
убеждать в обратном. Пусть уходят. Но пусть не тянут нас 
за собой! Нам с ними не по пути. Мы останемся малым 
стадом и будем искать достойного нашей Зарубежной 
Церкви архипастыря. Господь  Иисус Христос сказал, что не 
оставит даже одного Ему верного, а нас много! Мы верим, 
что нашу Зарубежную Церковь не смогут уничтожить и что 
она дальше будет служить светочем православия.

Елена Ливенцова (Аргентина)

ПОДВОШНИКИ

    Епископ Александр Буэносайресский агонизировал в 
Калифорнии, испытывая страшные боли от истачивающего 
его рака (столь мучительные, что в поисках облегчения 
Владыка прибегал даже к помощи мексиканских знаха-
рей)… и тем не менее, вплоть до самой смерти, он про-
должал выпускать, одно за другим, послания в пользу 
унии с Патриархией! Тогда это мне показалось весьма 
подозрительным: откуда у него брались силы и желание? 
Ныне же загадка прояснилась. Эти про-эмпешные высту-
пления писали за него протоиереи Лебедев и Перекрестов. 
Он лишь покорно их подписывал, боясь обнародования 
компрометирующего материала (см. «НС» 2785).
       Причем надо добавить, что эти же священнослужители 
также сочиняют и все публичные выступления архи-
епископа Кирилла Санфранцисского. Людям, знающим 
калифорнийского "правящего" иерарха, хорошо известно, 
что он органически не способен внятно связать пару 
фраз. Посему, до его перехода в лагерь соглашателей, 
все бумаги за него писал один из преподавателей 
санфранцисской русской гимназии. А после его измены 
– их пишут названные протоиереи-подвошники.

Андрей Зайцев (США)

НАСМЕХАТЕЛЬСТВО

    Нас снова дурачат.    
   В своем недавнем послании Австралийской епархии 
митрополит Лавр успокаивает паству, что мол уния с 
Московской Патриархии будет заключаться «только» в 
евхаристическом с нею общении! Только? Митрополит Лавр 
явно над нами издевается. Ведь евхаристическое общение 
и есть самая высшая и полная форма объединения!

Это во-первых. А во-вторых лишь полные балбесины 
могут поверить, что столь «крутые», прагматичные по-
литики, столь тертые калачи как чекист Путин и сексот 
Алексий Второй затеяли весь этот сыр-бор с единственной 
целью «причашаться из одной чаши». А не для захвата 
зарубежного имущества и установки плацдарма…
      Впрочем самое досадное здесь не то, что митрополит 
Лавр принимает нас за законченных кретинов, а то, что в 
среде противников унии нашлись люди истолковавшие его 
слова как признак остановки объединительного процесса. 
Купившиеся на эту дезинформацию лица, увы, сыграли на 
руку перевертышам.

А. Босоволков (США)


