
“NUESTRO PAIS”

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

Buenos Aires, sábado  4  de febrero  de 2006  No 2789Год  издания – 58-й. Буэнос Айрес, 4 февраля 2006

Одна из привлекательных черт у 
покойного И. Л. Солоневича - то, что 
он был человеком неунывающем ни 
в каких, самых безнадежных обсто-
ятельствах. Ни в советском концлагере, 
ни в изгнании, особенно после Второй 
Мировой войны, он не падал духом. 
Как былинный руский богатырь, 
уже казалось бы прижатый врагом 
к земле, он находил силы сбросить 
врага, подняться и бороться снова. 
Поэтому пример Ивана Лукьяновича 
весьма важен для нашего времени, 
когда не видно выхода, а кругом царит 
расслабление и малодушие.
    Затянувшийся кризис в РПЦЗ и 
долгое отсутствие здоровой альтер-
нативы капитулянтскому униатству 
с МП показывают, что болезнь про-
никла глубже, чем казалось с первого 
взгляда. И здесь снова стоит вспомнить 
Ивана Солоневича, а именно его 
обличения русской эмиграции конца 
30-х годов. Признаюсь, в свое время 
меня шокировала его резкость в 
критике известных лидеров и целых 
движений Белого Зарубежья. 
Наверняка, в них было много при-
страстного и преувеличенного. Но 
его призыв «восстановить традицию 

суворовскую и отбросить традицию 
сухомлиновскую» -  несомненно 
справедлив. «Сухомлиновская тра-
диция»,  понимаемая в широком 
смысле слова, почивала на славе 
предков, внешней помпой прикрывала 
внутреннюю несостоятельность и 
неподготовленность к близким ис-
пытаниям. В Русском Зарубежье в 
последние десятилетия было много 
торжественных мероприятий в па-
мять отцов-основателей Зарубеж-
ной Церкви и Белого Движения, 
между тем, как подвижнический дух 
Галлиполи и Келлерберга незамет-
но испарялся, что и привело к ны-
нешним печальным результатам: 
капитуляции перед путинской адми-
нистрацией и руководством МП. И без 
восстановления этого духа выход из 
кризиса не предвидится.
  Ветераны знают, что только собст-
венное прохождение через похожие 
испытания позволяет подлинно понять 
героев-предков, приобщиться к их 
духу. Поэтому «каждому поколению 
положена своя война» или какие-то 

испытания на прочность. На одном 
теоретическом изучении опыта 
предков научиться невозможно. 
А испытания каждого поколения 
неизбежно приводят к отбору людей, 
к их разделению – потому-то они и 
болезненны. Сейчас Зарубежная 
Церковь проходит испытание на 
верность пути отцов-основателей, 
на верность правде Божией и истине 
церковной. И люди делают свой выбор 
в соответствии со своими идеалами, со 
своими жизненными позициями.
   «Тезису» униатства с МП противо-
поставлен «анти-тезис» беззаконнного 
и демагогического экстремизма в лице 
пивоваровщины. Ложная дилемма: 
«или уния с апостасийной патриархией, 
или беззаконный раскол» поставлена 
нарочно, чтобы затруднить церковным 
людям правильный  выбор. И. Ильин 
в статье «Демагогия и провокация» 
отмечал, что любое движение, поло-
жившее в основу своей агитации 
демагогию, представляет собой пи-
тательную среду для провокаторов и 
играет провокационную роль. Пивова-
ровщина основана на лжи, её деятели 
выдают себе за тех, кем на самом деле 
не являются, пытаются для прикрытия 
своей наклонности дискредитировать 
других, провоцируют людей на вред-
ные для Церкви действия (например, 
недавнее  участие пивоваровцев в 
митинге со свастикой).
    Но «отрицательный результат 
– тоже результат». Последние годы 
показали нам печальные последствия 
капитулянтского «тезиса» и расколь-
ного «анти-тезиса». Соборный разум 
здоровых сил Зарубежной Церкви 
при содействии Божием должен 
дать необходимый «синтез». Не 
просто отвергнуть подчинение Пат-
риархии и повторить правильные 
слова исповедания РПЦЗ, а 
вернуться к полноте идейного и 
духовного наследия Зарубежной 
Церкви. Наипаче восстановить под-
вижнический и исповеднический 
дух, отвергнуть дух капитулянтский 
и пораженческий. Восстановить 
единство духовно здоровых сил, 
основанное на каноническом по-
рядке, растворяемом любовью к бра-
тьям, взаимным снисхождением и 
примирением, отвергнув дух раскола 
и ненависти.
    Конечно, одним человекам это не-
возможно, но «Богу вся возможна». 
Прошедшие годы должны научить 
нас, что без промыслительного дей-
ствия Божия человеческие усилия 
по спасению Церкви обречены на 
неудачу, любые церковные формы 
без Его благодатного содержания 
– мертвы. Любой собор, законный 
по человеческому рассуждению, без 
содействия Божия тоже ничего не 
даст. Поэтому, делая со своей сто-
роны все возможное, решительного 
перелома в ситуации мы ожидаем 
только от Промысла Божия. Хочется 
верить, что Господь по молитвам 
Новомучеников Российских не допу-
стит гибели той Церкви, которая их 
первой прославила.

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ

ИВАН СОЛОНЕВИЧ И 
Н А Ш А  С И Т У А Ц И Я

Тяжел был наш путь, нас, рос-
сийских монархистов после падения 
императорской власти; и долог, 
- годами, десятилетиями…
       За рубежом нас было, – по самым 
скромным подсчетам, - 80 %. Но 
сила, но деньги всегда находились 
в иных руках. 
   А мы жили среди взрывов без-
думного, самоубийственного воз-
вращенства и иезуитски обманчи-
вого сменовеховства.
   Под натисками меньшевист-
вующего социал-предательства и 
фашиствующего нацмальчишества, 
- и в заключение: преступного, 
изменнического совпатриотизма.
    А те из нас, кто остался под игом 
большевизма, должны были таить 
свои взгляды, являвшиеся для ком-
мунистов самыми ненавистными 
и нестерпимыми, - ибо для них 
опасными!
  И кому случилось оказаться 
в зоне германской оккупации, 
- столкнуться с тем, что для нем-
цев монархическая идея столь же 
неприемлема как  и для их ста-
линских противников. Ибо они 
(и как потом нам всем пришлось 
убедиться, западный мир в целом) 
боятся сильной России и не желают 
увидеть Россию счастливой. После 
того как Вторая Мировая война сме-
нилась Холодной Войной под эгидой 
Соединенных Штатов, - оказалось, 
что сии последние делают мертвую 
ставку на сепаратистов и не допус-
кают единственно разумного и 
выгодного хода ввиде опоры на 
русский патриотизм.
   Но мы все это переносили и 
хранили идею, служившую нам 
путеводной звездой, сознавая, 
что только эта идея православной 
монархии может служить зало-

гом возрождения России, ее 
превращения вновь в могучую и 
– что самое главное, - праведную 
державу.
    Ну, лишений, испытаний каждый 
из нас хлебнул довольно. Но мы на 
эти жертвы шли сознательно и 
добровольно.
    Жаловаться не приходится; перед 
Богом наша совесть чиста и наш 
долг мы исполняли сполна,  в меру 
своих сил.
  Однако горько сейчас, после 
падения чудовищного красного 
режима на нашей родине, наблюдать 
и в ее предлелах и на просторах 
заграничной диаспоры мелкие, 
нелепые ссоры между вождями и 
группировками!
  Основанные иногда – что уж 
вовсе позорно! – на денежных 
счетах, а чаще на игре самолюбий 
и честолюбий; ради коих люди, 
претендующие на руководство, 
грызутся между собою, применяяя 
подчас недостойные шулерские 
приемы.
     Опомнитесь, господа! Вы предаете, 
ради личных и суетных рассчетов, 
великую идею которой вы взялись 
служить, - и про которую вы в чаду 
страстей, претензий и взаимных 
обид, начисто забываете.
  Мы, рядовые монархисты, не 
хотим слушать ваши перебранки, 
внимать вашим (вовсе нелепым и 
невозможным) проектам.
     Мы хотим служить делу спасения 
России, как бы трудным оно ни 
казалось, сколько бы усилий и тер-
пения оно от нас не требовало.
   И мы в праве просить вас так и 
действовать, и от этих правил не 
отклоняться!

Елизавета Веденеева

МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ

МЕЖДУ ДОЛГОМ И 
СВОЕВОЛИЕМ

КРУПИЦЫ БЕЛОГО ДУХА
     “Миражи современности”, печатаемые почти в каждом 
выпуске “Нашей Страны”, являются настоящими крупи-
цами Белого Духа, посеянными на радость читателей и 
свидетельствующими о самом лице газеты. Под этой 
общей рубрикой рассматриваются всевозможные явления 
современной жизни с точки зрения Белого Эмигранта. 
“Миражи” могут быть весьма краткими, из нескольких 
слов, своего рода афоризмы, а могут быть и более 
пространными, но все носят характер здравой Белой 
оценки  событий. Крупица под названием "Спуск флага" 
("НС"2787), своего рода прокламация, развитая до 
размера короткой статьи, как нельзя лучше олицетворяет 
дух, мысли и смысл борьбы всех сотрудников газеты. 
    На самом деле,  в течении десятилетий престиж Рус-
ского Зарубежья стоял, без преувеличения, на зените. 
Увы, с началом нового тысячелетия наблюдается 
– конечно не повсеместно – печальный и никак не 
понятный спуск флага. “Наша Страна”, за которой 
более полувека безупречного стояния за Правду, с 
самого начала оказалась на передовой линии сражения 
с пораженчеством и продолжает, невзирая на клевету, 
предательство и глупость собирать вокруг себя всех 
противящихся этому спуску флага и пытающихся высоко 
держать знамя Белой Эмиграции.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый
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       Книга (475 страниц) представляет 
собою подборку, - во французском 
переводе, - писем Цветаевой за 
всю ее жизнь, осуществленную 
известным лингвистом, болгарином 
Цветаном Тодоровым.
  Если часть этих писем уже хо-
рошо известна, многие другие 
публикуются видимо впервые и 
имеют немалую ценность для всех, 
кто интересуется творчеством 
и судьбой высоко талантливой 
и глубоко несчастной в жизни 
поэтессы. Удивительная участь! 
Но, увы, не столь уж редкая в 
истории…      
   Жила в нужде и страданиях, - а 
после смерти, теперь, собирают 
каждую ее строчку, признают ее 
гениальной, и не только русские, а 
и в иностранном мире.
      Употребля метафору (перефрази-
руя слова по другому поводу ее 
мужа), в эмиграции существование 
и работа Марины Ивановны оказа-
лись поездом, пошедшим по непра-
вильному пути.
  Вот она рассказывает в одном 
из писем, что поэму «Перекоп» 
отказались поместить «Числа», 
«Воля России» и «Современные 
Записки». Еще бы! Для всех этих 
левых органов печати апофеоз 
Белого Движения был абсолютно 
неприемлем… Он мог бы принести 
успех только в правой печати, - а 
от нее поэтесса была трагически 
отделена. Главным образом как 
жена Эфрона, катившегося по 
роковой дороге к большевизму, 
но и всем своим кругом друзей 
и знакомых в Зарубежии.
А, скажем, поэму о Царской Се-
мье уж и совсем бы немыслимо 
было напечатать в каком-либо 
из журналов социалистической 
ориентации.
    Пыталась Цветаева обращаться 
и во французскую прессу, - и тут 
ее беспощадно оттолкнули главным 
образом в силу просоветских тогда 
уже (и надолго! и гораздо хуже 
еще!) настроений французской 
интеллигенции. Да отчасти и 
провинциальной тупости фран-
цузских литераторов, отказавшихся 
ото сделанных ею переводов 
Пушкина потому что де это 
«банальный» и «пустой» поэт…
   Немудрено, что ей, - владевшей 
как родными французским и не-
мецким языками, проникнутой 
духом европейской культуры, 
- западные люди казались столь 
чужды, что она чувствовала себя 
ближе к неграм и китайцам.
   Что до ее внутреннего мира, чи-
тая объективно ее высказывания, 
видишь как несправедливы распро-
страняемые мнения об ее якобы 
атеизме и агностизме. В условиях 
большевицкой России у нее вот 

вырвались слова, что она на стороне 
Бога, когда Его оскорбляют.
   А ведь в этом и состоит наша, 
христианская, вера: культ стра-
дающего за нас Бога!
    И позже, много раз, она выража-
ет мысль, что Бог даровал ей 
поэтический гений, но осудил на 
тяжелые испытания; которые она, 
на этом условии, и принимает. Да 
и вообще, бывают ли поэты (на-
стоящие, крупного масштаба) не 
верящие в Бога? Хотя богоборцы 
среди таковых и встречаются.
      Что же до политики – вот, мы уз-
наём, одна из причин, по которым 
она поссорилась с Эренбургом был 
ее «романтический монархизм». А 
это, пожалуй, вовсе не плохой вид 
монархизма!
    В смысле литературных вкусов, 
любопытно ее признание, что 
она терпеть не может Чехова 
(и то сказать: любовь к оному с 
романтизмом никак уж не осуще-
ствима!)!
    А вот относительно Руднева, ре-
дактора «Современных Записок», 
которого некоторые ее биографы 
стараются изобразить ее другом, 
она откровенно говорит, что все 
его к ней письма содержали какие-
нибудь пакости, с ущемлением ее 
материальных интересов.
   О возвращении в Россию, став-
шую советской, она проницательно 
говорит, раз за разом, что там сра-
зу умрет: как оно и произошло! 
И согласимся с комментариями 
Тодорова: одним из главных ви-
новников возврата был, наравне с 
мужем, ее сын, Мур, мечтавший 
о волшебной стране победившего 
коммунизма.
   Коснемся теперь несколько 
подробнее комментариев Тодорова 
и в частности его обширного 
предисловия к данной книге.
    Он подробно разбирает увле-
чения Цветаевой (в основном 
– платонические, и часто – по 
переписке без личного свидания) 
и заключает, что они, чаще всего 
относились к евреям. Заключение – 
несколько сомнительное. В числе ее 
избранников (всегда – на короткое 
время!) мы видим, с точки зрения 
происхождения, Волконского - 
русского аристократа; Штейгера 
– швейцарского барона; Гуля, по-
томка шведского герцога… Так что, 
пожалуй, можно бы ее наоборот 
обвинить в светском снобизме? Да 
и более серьезными ее увлечениями 
– Родзевич, Гронский, - были 
русские.
    Отметим один мелкий, но нелепый 
ляпсус. В одном из ранних писем 
Цветаева упоминает Тамару, 
- героиню лермонтовской поэмы 
«Демон». А в сноске (и потом в 
указателе имен, в конце тома) нас 
всерьез отсылают к исторической 
царице Грузии Тамаре, которая 
здесь, как говорится, и близко не 
ночевала!

Владимир Рудинский

  Tлетворнoe влияние Патри-
архии все более и более уве-
личивает опасность разде-
ления РПЦЗ на «юрисдикции» 
и группы. Одновременно 
сторонники унии c MП  про-
должают вкладывать свою 
лепту в дело разложения 
Церкви.  
     В приходах РПЦЗ(Л) духовен-
ствo и мирянe продолжают 
задавать вопросы, но  внятных 
ответов не получают. Hа все 
вопросы дается расплывчатое 
указание: на «Всезарубежном 
Соборе» всё разъяснится!  
  Oтовсюду слышатся заявле-
ния о том, что верующие не 
хотят становится членами 
МП, подчиняться  митропо-
литбюро.  Bерующие ука-
зывают на неизбежные 
плачевные, разрушитель-
ные  последствия этого для 
Зарубежной Руси. Cвященно-
началие же РПЦЗ(Л), внима-
ния не обращает. 
   Эти протесты вовсе не 
обозначают, что зарубежные 
верующие  отрекаются от сво-
ей Русской Церкви. Для них, 
во-первых, ясно, что МП не 
является Матерью-Церковью. 
Для них также очевидно, что 
путь МП противоположен 
заповеданному пути досточ-
тимых Первосвятителей Цер-
кви, митрополитов Антония, 
Анастасия, Филарета и 
Виталия. Во-вторых, верую-
щие Зарубежной Руси соз-
нательно отвергают как 
ересь ересей – экуменизм, 
так и ересь сергианства. 
В третьих, верующие от-
стаивают православное 
учение о соборности,  ка-
ковая совершенно утра-
чена в Патриархии. Как 
известно, в МП рядовое 
духовенство и верующие 
не участвуют на «соборах»; 
соборы стали исключительно 
«архиерейскими». Подобное 
нарушение соборности  уже 
угрожает и РПЦЗ(Л), где 
многие начали считать толь-
ко то, сколько архиереев 
проголосует «за», а сколько 
«против» унии с Московской 
Патриархией.   
  За последние пару лет, 
нередко слышатся жалобы, 
что когда кто-то из духо-
венства или верующих зада-
ёт на собраниях вопросы о 
будущем Церкви, то присут-
ствующие члены комиссии 
по переговорам с МП и сто-
ящие за унию архиереи, 
обязательно заявляют, что 
нет времени, что «нужно спе-
шить,  и что слияние с МП уже 
запоздало и должно было 
осуществиться   лет 15 тому 
назад». Или: «ах, оставьте 
вы разговоры о сергианстве 
– это уже надоело!».   Этим 
сторонникам унии вторят 
некоторые лица,  что они, мол, 
«мечтают о соединении с МП»,  
и хотят, чтобы «всё вышло по-
Лавровски». А митрополит 
Лавр, как известно, стоит на 
позиции унии с МП. Причем 
употребляются также угрозы 
и  посулы.
  Ввиду таких нестроений, 
продолжается дальнейшее 
разложение пока еще сво-
бодной РПЦЗ – то, чего до-

бивались и о чем мечтали со-
ветское правительство и МП. 
  Не видя иного пути для 
спасения своих душ, верую-
щие стремятся уйти от воз-
можного подчинения МП. Где 
- открывая новые приходы, 
а где - присоединяясь к уже 
возникшим «юрисдикциям», 
будущее которых, однако, 
представляется неясным. 
Верующие примыкают туда, 
где явно непримиримое отно-
шение к неокоммунизму, сер-
гианству и экуменизму. 
   За последнее время в Обще-
ство Митрополита Антония 
всё чаще поступает немалое 
количество сообщений от 
духовенства и мирян о том, 
что они собираются уйти из 
РПЦЗ(Л) под омофоры тех или 
иных архиереев, которые не 
подчинены МП. 
  До сих было широко изве-
стно, что в Зарубежной 
Руси, помимо юрисдикции 
митрополита Лавра есть 
также духовенство и миряне 
под омофорами митрополита 
Виталия и  митрополита Ва-
лентина.  Однако теперь мы 
узнаём о том, что указом 
от 16/29 декабря 2005 г. 
Высокопреосвященнейшего 
Тихона,   Председателя Ар-
хиерейского Синода Рус-
ской Истинно Православ-
ной (Катакомбной) Церкви, 
открыто в штате Виргиния 
Синодальное Подворье. На-
стоятелем прихода является 
маститый священник Зару-
бежной Церкви, протоиерей 
Анатолий Трепачко. В клире 
Свято-Успенского храма тру-
дятся также его сыновья,  диа-
кон Иоанн  и чтец Николай. 
Как нам сообщили,  к ним 
собираются присоединиться  
и другие клирики с паствой.  
   Десятилетиями советские 
представители и «духовен-
ство» МП называли верующих 
РПЦЗ  «раскольниками». Те-
перь эта кличка применяется 
не только чиновниками МП, 
но и духовенством РПЦЗ(Л) 
по отношению ко всем тем, 
кто не хочет соучаствовать 
в грехе предательства Церк-
ви и, - не видя для себя 
другого пути, - примыкают 
к тем архиереям, которые 
открыто стоят на позициях 
исключающих сближение с  
МП. 
   Эти верующие неоднократ-
но, в полном недоумении и с 
глубокой болью в своих сер-
дцах, задавали вопрос: неу-
жели для архиереев РПЦЗ бо-
лее важны планы проведения 
унии с Патриархатом, чем 
сохранение единства РПЦЗ, 
продолжение миссионерской 
работы в Зарубежной Руси и 
спасение вверенных им тысяч 
и тысяч душ? 
   Противники унии не раз уже 
предлагали, дабы те, кто за 
единение с МП,  сами отошли 
к уже давно существующим 
во многих странах епархиям 
и приходам Патриархии. 
   Повторяем им это предло-
жение еще раз.

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

ПЕЧАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 РАБОТЫ СТОРОННИКОВ УНИИ

ИСТИННЫЙ ГЛАВА ЦЕРКВИ
   Странно нам, русским людям, до сих пор не понимать истинного 
положения вещей.
   Если, мол, не будет согласия после «Собора» между юрисдикциями, 
то не будем создавать 5-ую юрисдикцию, а выберем себе подходящего 
епископа.
      Братцы! Да подумайте только: искать себе нового главу, когда истинный 
все еще жив?
    А истинный Владыка Виталий (пусть ему будет хоть сто лет) говорил 
всегда, что мы никакая не юрисдикция, а истинная Церковь Христова, 
которую враты ада никогда не одолеют. Но она будет всё меньше и 
меньше, пока не иссякнут спасающиеся. И тогда – конец света, Второе 
Пришествие Господне и… Страшный Суд. Да убоимся его. “Будь верен до 
смерти – и дам тебе венец жизни”.

Аделаида Неклюдова
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  Как и прежде, интересны воспо-
минания В. Бетаки, на этот раз 
о недавнем времени (но и оно 
начинает уже забываться), о 
встречах с Синявским, Эткиндом, 
Максимовым, Галичем. Автор 
не стесняясь раздает затрещины, 
направо и налево, иногда не-
справедливо, иногда заслуженно.
   Вот например:
 «Никита Струве избавился от 
действительно мешавшего лю-
бой работе директора «Имки»; 
непроходимо глупого и упрямого 
Морозова. История вышла ужасная 
– Морозов повесился, невзирая на 
свою истовую церковность! Струве 
сначала назначил было директором 
Аллоя, но тот вскоре так зарвался, 
что Струве сам же его выгнал».
  Иван Васильевич Морозов от-
нюдь не был глуп! Прекрасный 
организатор, он был высоко це-
ним в Русском Студенческом Хри-
стианском Движении, которым 
долго руководил. И я не раз слушал 
доклады, какие он делал, никак уж 
не глупые! А работа магазина без 
него пошла нисколько не лучше; 
даже наоборот. И потом: если веру-
ющий человек покончил с собой, 
это право не смешно, а страшно! 
Какое же отчаяние он дожен был 
пережить…
    А вот с другой оценкой мы вполне 
согласны: «злой и сусальный 
критик, вождь так называемой 
«парижской ноты» Георгий Ада-
мович».
  Талантлива юмористическая 
пьеса Л. Ицелева «Франценсбад» 
об арабских террористах и о борьбе 
с ними.  Мы помним писателя по 
его остроумным прежним про-
изведениям, где в частности на 
сцену выходили Ленин и Гитлер, 
беседовавшие между собой.
  Рассказ В. Порудоминского 
«Странники» превосходно воссоз-
дает атмосферу сталинских (и 
ежовских) времен; недаром он 
начинается с самоубийства через 
повешение. Помню тогдашнюю 
жизнь и поражаюсь: как мы могли 
«все это перенесть» (словами Тют-
чева)? «А ведь вынесли!» (словами 
Гейне). Правда – не все…
   Н. Боков («Побег в окрестности 
Реймса») убежден, что читателю 
важно и любопытно знать как он 
обедал, как обращался с довольно 
таки наглыми претензиями в 
мэрию и вообще о каждом его 

движении. А вот что мы видим из 
его повествования, — это, что он 
крайне не галантен.
     Пригласил встреченную в гостях 
гречанку подвезти ее в своем 
автомобиле (а она живет далеко, 
в предместие Парижа). По дороге 
уговорил зайти к нему на квартиру, 
и ее употребил. После чего, сослав-
шись на занятость, подвезти ее к 
ней домой уклонился… Довольно 
хамское поведение, все таки! Да все 
бы ничего, если бы он нас не уго-
щал пошлейшими и пустейшими 
метафизическими рассуждениями 
(каковые он, в рассказе, преподно-
сит всем окружающим).
   «Оставляя цветы» Ю. Солнцева 
есть нечто беспредметное, страшно 
длинное и чудовищно скучное. 
Дочитать до конца просто немы-
слимо!
     К. Сапгир («Памяти Владимира 
Волкова») подробно говорит о деде 
покойного писателя и, почему-то, 
ни слова об его отце. Словно бы он 
родился прямо от дедушки…
     Н. Стеркина (»Свиток, найден-
ный в «черной дыре»»), рецензируя 
роман Л. Ицелева «Протоколы 
московских мудрецов» пишет: 
«Вспоминается старый польский 
фильм «Рукопись найденная в 
Сарагосе»… Она бы могла упо-
мянуть, что фильм сделан по ро-
ману графа Потоцкого, о котором 
с похвалой говорил Пушкин, по-
заимствовавший оттуда сюжет для 
стихотворения «Альфонс».
  Г. Иванова ("Все начиналось 
при Ленине…») заканчивает 
свою работу о концлагерях раз-
мышлением о том, что: «Гулаг, как и 
революция, развивался непрерывно; 
при Сталине этот процесс примет 
чудовищные формы, но начинался 
он при Ленине».
    Укажем на досадную опечатку 
в моей рецензии на книгу Ю. 
Вронской  “Mistress to the Heir”:  имя 
известной балерины Кшесинской 
превращено в Ксешинскую!
  В статье «Иконами торговать 
мы можем… Икон у нас много»  
Т. Юренева рассказывает о му-
зейных распродажах заграницу, 
практиковавшихся советской 
властью, «преступных по замыслу, 
бездарных по использованию и 
ничтожных по экономическому 
эффекту».

Владимир Рудинский

«МОСТЫ» 8/2005 ДОБИТЬСЯ ОТСРОЧКИ 
МАЙСКОГО СОБОРА

Наша брань не против крови и плоти, но 
против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесных. (Ефес. 6-2)

   Митрополит Лавр в своем Рождественском Послании 
пишет: «Единение от Бога, разделение от дьявола. Методы 
человеконенавистника искони были – разделяй, разрушай 
и царствуй». К этому можно прибавить, что дьявол отец 
лжи  и мастер туманить человеческий разум.
     Дальше в послании следует призыв душевно готовиться 
к назначенному Всезарубежному Собору, на котором мы 
будем представлены «нами избранными делегатами».
    Как мы можем относиться к такому призыву?
    Да очень просто – не давать себя одурачивать!
    Никто из православных не должен принимать участия 
в этой игре, потому что лица организующие этот «собор» 
лишены морального, а посему и канонического права на 
это: они совершили слишком много проступков.
      Всезарубежный Собор нужно было собирать до начала 
переговоров с МП, для того чтобы «сохранить соборность». 
А  не сейчас, - когда уже все решено, -созывать Собор 
только чтобы придать напускную законность своим 
проступкам.
    Священники должны ясно высказаться, не дожидаясь 
Собора. Но так как Синод митрополита Лавра действовал 
чисто по-ленински, предварительно переписав на себя 
приходское имущество во многих епархиях и добившись 
таким образом полной материальной зависимости духовен-
ства, мы, миряне, должны помочь нашим батюшкам.
    а) Требуя вернуть имущество приходам.
   б) Проводя собрания по приходам для выражения 
клирикам нашей духовной поддержки.
     Если еще есть епископы в Синоде митрополита Лавра, 
не согласные на соединение с МП и вообще с официальным 
курсом, они тоже должны недвусмысленно высказаться 
именно сейчас.
     Духовенство не должно бояться запретов в служении, 
потому что миряне выступят в их защиту.
   Поступая таким образом, намеченный лжесобор не 
состоится, и даже если в Сан Франциско соберется группа, 
идущая на поводке МП, то ей станет невозможным назвать 
такое собрание Всезарубежным Собором. 
    Надо добиться отсрочки майского Собора. И принеся 
обшее покаяние, с помощью Главы Церкви, Господа нашего 
Иисуса Христа найти правильный выход из создавшегося 
положения.

Г. Ракитин
Представитель Общества 

Митрополита Антония на Аргентину

УТОЧНЕНИЕ
   Электронные письма Г. М. Солдато-
ва и Н. Л. Казанцева Синоду РИПЦ 
(см. «НС» 2788) были мне пересланы. 
В краже электронных писем я не уча-
ствовал. О краже я ничего не знал. И 
вообще я далек от таких дел.

Протоиерей Вениамин Жуков
 (Франция)

ПРЫЖОК СОГЛЯДАТАЯ
В Аргентине подвизался до 

совсем недавнего времени некий 
новоприезжий по имени Владимир 
Олейник, которого покойный епи-
скоп Александр посвятил в диаконы 
- несмотря на то, что всё местное 
духовенство (включая даже од-
ного священника, согласного с 
унией) считало его для этого непод-
готовленным (чтобы не сказать непод-
ходящим).
    Он разъезжал на новеньком ав-
томобиле и жил на широкую ногу со  
своей семьей, хотя нигде не работал. 
Что он соглядатай Московской Пат-
риархии - в буэносайресской русской 
колонии никто не сомневался.
       И вдруг… сей дьякон приземляется 
в Ньюиоркском Синоде. Оказывается, 
по вызову секретаря Синода, он теперь 
там включен во штат.
   Еще одно подтверждение того, 

на кого работает епископ Гавриил 
Манхэтенский.

Михаил Климов 
(Аргентина)

СУДЬБА ПРИХОДОВ
РПЦЗ В РОССИИ

        На мой вопрос архиепископу Марку 
о судьбе зарубежных приходов в 
России он ответил, что первоначально 
они будут подчинены Вл.  Евтихию, 
который будет викарным епископом 
патриарха Алексия Второго. А впо-
следствии они войдут в епархии МП, на 
территории которых они находятся.

Антон Громов 
(Германия)

МЕНЯЮТ УЧЕБНИКИ

Хочу довести до сведения всей 
русской зарубежной общественности 
и, в особенности, - русских родителей 
города Сан Франциско, что заведую-
щий Кирилло-Мефодиевской местной 
гимназией, иерей Ярослав Беликов в 
настоящий момент меняет учебники 
Истории Церкви и Русской Истории.       

Его цель – идеологически подо-
гнать их под советские стандарты.

Н. Федоренко
 (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

Волею Божией 8 января с. г.,  на 85-ом году жизни в 
Лесненском монастыре во Франции мирно скончалась 
её насельница, верная дочь Исторической России

                        МАТЬ АЛЕКСАНДРА
         в миру Наталья Борисовна Тарасова

С 1962 по 1982 г. она редактировала литературный 
журнал «Грани». При постриге в схиму была наречена 
Александрой в честь Царицы-Мученицы. Покойная 
была непримиримой противницей унии с Московской 
Патриархией и верным другом редакции «Нашей 
Страны». Вечная ей память и вечный покой!

Независимый анализ положения в Зарубежной 
Церкви - с позиций Белой Эмиграции

КАРЛОВЧАНИН
Электронный официальный орган печати Западно-Европейской  
Епархии РПЦЗ, под редакцией Протодиакона Германа Иванова-
Тринадцатого

www.karlovtchanin.com
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Благословения чекиста Гуменюка

    Говорят, что Путин хочет сделать 
патриархом нынешнего митрополита 
Калужского и Боровского Климента: не 
случайно он его ввёл в Общественную 
Палату – опасливую говорильню при 
президенте, призванную заменить 
собой гражданское общество. Сла-
беющему же Алексию Второму для 
жительства на покое сооружают рос-
кошную виллу на острове Валаам,   
   А митрополит Климент, как и все 
путинские выдвиженцы, -  человек 
органов КГБ. Это видно из его био-
графии: с 1982 по 1990 годы он был 
управляющим патриаршими при-
ходами сначала в Канаде, а затем 
в США. В годы «холодной войны» 
на эту должность могли назначить 
только агента КГБ. К тому времени 
митрополит Климент уже считался 
проверенным агентом, поскольку был 
допущен к общению с иностранцами 
ещё в 1977 году для участия в 
экуменических встречах.
    Впрочем, некоторые из московских 
священников считают его кадровым 
офицером КГБ. Что  ж, и такое воз-
можно: священники в погонах не такая 
большая редкость в МП. С одним из 
них я встретился в самый первый день 
работы в штаб-квартире разведки КГБ 
в Ясенево всё в том же 1977 году.
  Помню как там деловито сновали 
сотни мужчин в штатских костюмах 
с галстуками. Пиджаки их были 
акуратно застёгнуты, волосы расчё-
саны на прямой пробор, и  весь их  
прилизанный внешний вид должен 
был свидетельствовать о высочайшей 
лояльности. Но вот мимо меня проша-
гал офицер с большой рыжей бородой. 
Что это за вызывающий внешний вид, 
недопустимый для чекиста?!
    “Не волнуйся, он отпустил  бороду 
по приказу начальника разведки!” -  со 
смехом объяснил мне приятель в отде-
ле кадров, - “Сейчас этот оперработник 
стажируется в иностранном  отделе 
Патриархии, а вскоре уезжает в зару-
бежную  командировку!”
    Куда именно – мой приятель скрыл, 
подчиняясь принятому в КГБ правилу 
конспирации, но зато  рассказал о 
своём знакомом профессоре из Кра-
снознамённого Института КГБ (ныне 
Академии Внешней Разведки), в чьём 
домашнем платяном шкафу рядом с 
полковничьим мундиром висела ряса. 
Когда патриарх Пимен отправлялся за 
рубеж, профессор-полковник надевал 
рясу и присоединялся к его свите.
   В те же годы молодой начальник 
внешней контрразведки, генерал 
Олег Калугин приехал  инспектировать 
резидентуру КГБ в Восточном Берли-
не. В один из дней к нему подошёл 
полковник Иван Назарович Гуменюк 
и пригласил вечером заехать в 
русский собор.“Я там буду служить",- 
пояснил Гуменюк. Он делал это так 
“профессионально”, что прихожане, 
подходя к нему под благословение, 
были уверены, что целуют руку у отца 
Иоанна, а не у полковника Гуменюка.
“Ну, ты прямо как настоящий!", с 
восхищёнием  сказал ему Калугин 
следующим утром в резидентуре.
  Такие «прямо как настоящие» клирики 
входили в штат храмов МП по всему 
миру, но в дружественных арабских 
странах они составляли практически 
весь клир. Местные мусульманские 
контрразведки за-крывали на это 
глаза, поскольку свя-щенники-чекисты 
работали против Запада. Поэтому если 
ваш знакомый священник служил на 
Ближнем Во-стоке, это значит, что он 
служил также и в КГБ.
   Судьба этих людей не всегда 
складывалась гладко. У одних дети на-
чинали верить в Бога, что считалось 

недопустимым в семье чекиста, дру-
гие сами познавали бытие Божие. 
Коллеги-чекисты это моментально 
унюхивали и ставили крест на их  ка-
рьерах. Об участи лже-священников 
от разведки  я подробно рассказал в 
своей книге «КГБ в Японии».
    Ну, а сейчас где они? На Западе 
принято считать, что они испарились. 
Но почему? Разве хотя бы в од-
ном учреждении РФ произошла 
люстрация чекистов? Увы, она 
была предотвращена мощным ком-
мунистическим лобби. Тем более не 
было никакой люстрации в Московском 
Патриархате, нынешнем главном 
воспевателе советского прошлого.
   Мне известна всего одна такая 
попытка. Она состоялась в газете 
«Известия» сразу после провала 
августовского путча 1991 года. Тог-
дашний главный редактор Игорь 
Голембиовский вызвал в свой кабинет 
всех чекистов, работавших в его газете 
в качестве журналистов, и предложил 
им уволиться  или из «Известий», или 
из КГБ. Совместительства он более 
терпеть не собирался.
   Голембиовскому этой вольности 
не простили, в путинской России его 
преследуют. Алексей Второй, на-
против, пребывает в зените славы. Из 
чего можно заключить, что чекистов 
из своих рядов он не изгонял. 
   Казалось бы американские власти 
должны понимать, что присое-
динение РПЦЗ к чекистской  МП 
несёт прямую угрозу национальной 
безопасности США. Ведь многие 
из русских американцев служат 
в государственных учреждениях, 
имеют допуск к секретам. Им сов-
сем не улыбается перспектива 
исповедоваться полковнику Гу-
менюку. Некоторые из храмов 
РПЦЗ  расположены недалеко от 
американских секретных объектов, 
где работают их прихожане. Если 
Гуменюк придёт и туда, перед 
этими прихожанами замаячит 
призрак американской тюрьмы за 
сотрудничество с разведкой РФ.
   Может быть, лидеры Запада вы-
разили Путину своё недовольство 
готовящимся массовым десантом 
к ним Гуменюков, и это стало од-
ной из  причин недавнего послания 
митрополита Лавра духовенству 
Австралийской и епархии, в котором 
он якобы пошёл на попятную.
      Дело в том, что ядро австралийского 
духовенства возроптало  против 
немедленного объединения с МП. 
Оно оказалось крепким орешком, ибо 
происходит из той части русской эми-
грации в Китае, которая отказалась 
возвращаться в СССР после Второй 
Мировой войны. Убеждённые анти-
коммунисты, эти люди предпочли 
новую эмиграцию, возглавленную 
святым Иоанном Шанхайским.
     К тому же Австралия славится своим 
жёстким контрразведывательным 
режимом. Резидентура КГБ там все-
гда была блокирована полицией, и 
советские разведчики не могли раз-
вернуться. Они не любили ездить в 
Австралию несмотря на её шикарную 
жизнь, потому что там нельзя было 
добиться вербовочных результатов, 
дающих карьерный взлёт. Поэтому 
русская эмиграция в Австралии 
оказалась меньше затронутой разла-
гающим влиянием КГБ, чем в США или  
Западной Европе.
    Митрополит Лавр поспешил 
успокоить австралийцев. Он заверил, 
что в административном отношении 
РПЦЗ сохранит независимость. Од-
нако объединение с МП остается в 
силе. Но оно якобы будет “только” 
на уровне совместных богослужений, 
(которые, впрочем, уже и сейчас 

идут). Можно было бы оспаривать 
каноническую допустимость этого, 
но не забудем, что захват РПЦЗ не  
церковное мероприятие, а оперативно-
чекистское. Чекистам же всё равно, 
что административное подчинение, 
что “общая чаша”. Они в эти подроб-
ности не особенно вникают. Им важно 
получить зацепку, а остальное - дело 
техники. Послание митрополита Лавра 
им такую зацепку даёт, поэтому его 
можно рассматривать как попытку усы-
пления бдительности недовольных. 
Тем более, что ближайшие подчи-
нённые митрополита, его  епископы, 
по прежнему настаивают именно на 
полном объединении.

КГБ готовит тяжёлую артиллерию

   Кавалерийский наскок Москвы на 
РПЦЗ должен бы отрезвить русскую 
эмиграцию. Поняв, что путинская 
Россия несвободна, ей бы надо 
испугаться перспективы закабаления 
и снова выбрать свободу.
    Прозреть надо и духовенству, ощутив 
беспокойство за своё собственное 
будущее. Слава Богу, сейчас уже мно-
гие говорят так: “Мы стали называть 
советскую церковь Московской 
Патриархией исключительно под 
влиянием пропаганды. Она носит 
это имя незаконно, потому что на-
стоящую Московскую Патриархию 
создал Патриарх Тихон, а советскую 
церковь  - Сталин в 1943 году. Все 
её возглавители были назначены 
коммунистическим государством и 
подлежат извержению из сана. Мы 
должны вернуться к прежнему наз-
ванию, всегда бытовавшему среди 
нас: советская церковь”.
   Но архиепископ Марк, один из за-
варивших всю эту кашу, идёт впереди 
прогресса и ведёт себя так, словно 
объединение с советской церковью 
уже состоялось. Он посылает своих 
священников причащаться в её при-
ходах, под угрозой лишения сана. 
Пора это сделать с ним самим за столь 
вопиющие нарушения канонов! 
   Кстати, Путин недоволен. Ему не 
нравится, что захват РПЦЗ затянулся. 
Впал в его немилость «лубянский 
архимандрит» Тихон (Шевкунов) за то, 
что вовремя не справился с заданием. 
Та же участь постигла митрополита 
Кирилла Гундяева, не менее «лу-
бянского» и оттого уязвимого, потому 
что положение агента не даёт ему 
никакой жизненной устойчивости 
и ставит в полную зависимость от 
капризов КГБ . Но эти двое – отнюдь 
не основные присоединители РПЦЗ. 
Они лишь играют роль ширмы для 
главных героев: Путина и его Службы 
Вне-шней Разведки. Можно только 
догадываться, сколько её генералов 
получило выговор от президента РФ. 
А по логике чекистов они должны 
немедленно  показать, что встали 
на путь исправления. КГБ готовит 
тяжелую артиллерию. Москва  обя-
зательно нанесёт удар. 
    Ходят слухи о том, что на предстоя-
щем IV Всезарубежном Соборе митро-
полит Лавр уйдёт на покой, и его 
место займёт архиепископ Иларион, 
значительно более молодой (1948 
года рождения) и уже давно открыто 
работающий на Москву. 
  В 1986 году ставленники Москвы 
торжествовали: из Синода был уда-
лен бескомпромиссный противник 
сближения с чекистской Патриархией, 
епископ Григорий (Граббе). В течение 
нескольких десятилетий он был 
секретарём Синода РПЦЗ. Его дела 
перешли к молодому епископу Ила-
риону. Когда дочь Вл. Григория А. Г. 
Шатилова однажды зашла к Илариону 
в кабинет, чтобы забрать личные ве-

щи, она застала там незнакомого 
мужчину в подряснике. “Владыка, кто 
это?” – спросила она с удивлением, 
ибо знала всех служащих Синода, 
где много лет  помогала своему отцу. 
“О, мы так ему обязаны!”, - заюлил 
Иларион, - “Это – сотрудник МП, лю-
безно согласившийся разобрать наш 
архив...” Но неужели с этим не могли 
бы справиться  священники РПЦЗ ?! 
Тем более, что тогда она находилась 
в состоянии конфронтации с МП, и 
ни о каких контактах с ней не могло 
быть и речи! Как говорила мне А. Г. 
Шатилова, из синодального архива 
тогда исчезло четыре самых ценных 
папки. В них находились документы 
о праве Зарубежной Церкви на 
недвижимость на Святой Земле.    
   Впрочем, чекисты не понимают 
жизни на Западе. Они уверены в том, 
что его права и свободы – такой же 
пустой звук, как и в РФ, и что народ 
на Западе так же любит начальство. 
Подменив основных епископов 
РПЦЗ, Москва исходила из того, что 
прихожане побредут за ними, как 
овцы. И с удивлением обнаружила, 
что большинство паствы не хочет 
объединяться. Завербовать же её 
Москва не в силах.Трое епископов 
тоже настроены против унии с МП. 
Но как они поведут себя во время 
голосования на Архиерейском 
Соборе? Ведь уния может быть 
принята только единогласно! По 
правилам "епископской солидарно-
сти" несогласным будто положено 
присоединяться к общему мнению. 
Но если это не произойдет, то Москва 
может пустить в ход способы их ус-
мирить. Тогда всё будет зависеть от 
их духовной твёрдости.
   Эти способы Москва применяет уже 
сейчас.«Наша страна» сообщила о 
том, что недавно умерший от рака 
епископ Южноамериканский Алек-
сандр, пребывая в мучительной 
агонии, тем не менее продолжал вы-
пускать послания, прославляющие 
объединение с МП. Однако перед 
смертью он пожаловался, что эти 
выступления писали за него про-
московские клирики А. Лебедев и П. 
Перекрёстов, а он их лишь покорно 
подписывал. В газете  высказывалось 
предположение, что епископ Але-
ксандр боялся обнародования компро-
метирующих материалов. 
   А ведь ещё совсем недавно про-
тоиерей  Лебедев был непримиримым 
врагом советской церкви и даже на-
писал о ней книгу под  названием 
«Плод лукавый», опубликованную в 
1994 году. А потом вдруг перековался. 
О возможных причинах перековки в  
эмиграции идёт много разговоров.
    Ряд других видных священников 
РПЦЗ, прежде  яростно и умно крити-
ковавших советскую церковь, в 90-е 
годы её неожиданно возлюбили. 
Сами они объясняют это тем, что та 
полностью переродилась, покаялась и 
изжила советское прошлое. Но ведь 
это неправда! Думаю, что причины 
метаморфоз не церковные, а мирские. 
Они позволяют догадываться о том, 
сколько сотен людей работают в 
РФ и её посольствах над захватом 
РПЦЗ. Каждый священник находится 
под их наблюдением, к каждому они 
стараются подобрать ключи!  Но и 
промосковские епископы должны 
понять, что если Москва захватит 
РПЦЗ , то они тоже могут пострадать. 
И лишиться своих доходов. 
  Что для епископов РПЦЗ окажет-
ся более важным на Соборе: 
отсалютовать Путину или все-таки 
сохранить свою Церковь? В этом 
состоит сейчас главная тайна.

КОНСТАНТИН ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 

МИТРОПОЛИТ ЛАВР УСЫПЛЯЕТ БДИТЕЛЬНОСТЬ
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   Ставя такое громкое заглавие, 
оговоримся сразу: никак не претен-
дуем дать в скромном очерке полную 
характеристику личности нашего 
Первоиерарха. Ограничимся не-
сколькими штрихами, чтобы показать 
насколько личность Первосвятителя 
Зарубежной Церкви находится в 
другом измерении, по сравнению 
не только со всеми нами, но и со 
всем православным русским миром. 
Для этого придётся нам повторить 
некоторые “истины” нами уже 
писанные, ничуть не забывая, что 
“никтоже без греха есть, токмо Бог 
Един”. Даже самые великие святые не 
были без ошибок или без слабостей, а 
тем не менее вся Церковь ублажает 
их за их выдающиеся дела, подвиги, 
силу молитвы. Так оно и есть и с 
Митрополитом Виталием.
      Окинем взором его жизненный путь: 
55 лет в архиерейском сане, а до этого 
ещё 14 лет в монашестве, из которых 
11 в сане. Не внушительные ли уже 
сами по себе цифры? Но главное не в 
продолжительности, а в содержании 
этих лет. 
    Имя Владыки Митрополита могло 
бы уже остаться в истории Церкви 
за одно его бесстрашное поведение 
перед оккупационными властями в 
конце Второй Мировой войны, когда, 
будучи молодым архимандритом, 
безвестным апатридом, за которого 
ни одно государство не могло за-
ступиться, – единой силой духа, 
молитвы и сострадательной любви 
к страждущему русскому народу 
удалось ему спасти от насильственной 
выдачи советским палачам, значит от 
верной смерти, сотни и сотни русских 
пленных. Наш мир производит в герои 
и за куда меньше этого... 
  Став архиереем, Владыка Виталий 
отличался не только своим особым 
красноречием, врождённой вос-
питанностью, широким кругозо-
ром, начитанностью, но и своим 
дерзновенным стоянием за Истину 
Православия, за Истину Церковную. 
Митрополит Виталий – автор ши-
рокоизвестного доклада, прочитан-
ного на Архиерейском Соборе 1967 
года, на тему экуменизма. Доклад 
сей, переведенный на несколькие 
языки, является одним из первых 
глубокодокументальных научных 
исследований, разоблачающих это 
пагубное явление нашего века, за 
что сторонники этой всеереси люто 
возненавидели Владыку. 
   Митрополит Виталий всей своей 
жизнью сумел показать и доказать, 
что истинная любовь к России и 
к русскому народу неразрывна с 
бескомпромиссным отвержением 
всего того, что было порождено 
большевицкой властью. Столь рас-
пространённый сегодня дух при-
способленчества ему всегда был 
совершенно чужд. В чём меньше 
всех сомневались советские агенты 
в рясах, признававшиеся, и открыто 
даже ему говорившие, что пока он жив 
о никаком сближении с МП речи быть 
не может. А выдумывали и ошибались 
ли они, когда нагло утверждали, что 
все архиереи только и ждут того, 
когда он умрёт, чтобы объединиться 
? Не дождались. Но для достижения 
своей цели, нашли другой путь ...
  Мы уже писали, что Владыка Ми-
трополит – последний волосок, 
соединяющий нас с истинной Россией, 
что каждому истинному русскому 
христианину следует по должному 
оценивать и за что, вероятно, некото-
рые его и ненавидят... Отдаем ли 
мы себе отчет в том, что он вообще 
единственный, здравствующий архи-
ерей, еще рожденный в Царской Рос-

сии, помнящий её, прошедший весь 
тернистый и в то же время богатейший 
своей уникальностью путь великого 
Российского Исхода. Если, несмотря на 
столь преклонный возраст Господь Бог 
хранит Владыку  среди нас, значит он 
еще нужен, в первую очередь нам, его 
по всему миру разбросанной любящей 
пастве. Значит его миссия на земле не 
кончена. Одно его присутствие, пусть 
даже молчаливое, является укором и 
обличением  всем дерзающим посягать 
на святость Зарубежной Церкви.
     В жизни православного христианина 
случайностей не бывает. 25 января/7 
февраля – день Ангела Владыки, но 
это тоже день убийства Св. Перво-
мученика Митрополита Владимира 
Киевского. Поместный Российский 
Собор постановил праздновать 
память  Новомучеников в ближайшее 
к этому дню воскресенье. Таким об-
разом, Промыслом Божиим, судьба 
Митрополита Виталия невидимо 
переплетается с судьбой Новомуче-
ников. Вся эта служба, которую без 
слёз трудно выслушать, говорит 
каждому из нас о сегодняшнем дне, 
отвечает как нельзя более ясно 
на искусно и лукаво поставленный 
вопрос дальнейшего возможного 
существования Церкви, более 80 лет 
открыто выступающей за Истину и 
против зла.
    Нам говорят, что и МП прославила 
Новомучеников. Но какое это про-
славление? Неудивительно, что в 
составленной патриархией службе 
нельзя услышать грозные слова Св. 
Патриарха Тихона : “Аще еще токмо 
именем христианским нарицаетися, 
властию нам отъ Бога данною ана-
фематствуем вас”. И непонятно, как 
сторонники сближения из РПЦЗ(Л) 
могут спокойно петь, будто их не 
касаются, заключительные слова сти-
хиры : “О страшного отлучения вечно-
го! се анафема никимже разрешаема! 
се дерзновение патриаршее!”. Да. 
Где дерзновение, а где недопустимая 
дерзость ... 
   Огненные слова службы взывают к 
нашей совести: “Подвиг ваш... во дни 
сия, малодушием омраченныя, оскуде 
бо вера за умножение беззаконий 
наших, поколебася надежда...” Каж-
дый присутствующий молящийся 
словами службы восхваляет подвиг 
твердости духа святых Митрополитов 
Петра и Кирилла и взывает к ним: 
“Молите Бога о еже сохранитися и 
нам в правде сей”.
    Но кто, как не Митрополит Вита-
лий всей своей жизнью, и до сего 
дня, словом, примером, а порою 
и молчанием, призывает паству 
свою “сохранитися в правде сей”. 
Поэтому, как не возмутиться, как 
не вознегодовать, когда видим и 
слышим, что некоторые смеют нагло 
критиковать Митрополита, а другие 
упорно не желают просить прощения, 
за все учинённые ему бесчинства. Так 
не преувеличено будет нам сказать, 
что и он “един от тех, ихже мир весь 
недостоин бе”.
     Поэтому и мы, ещё раз перенимая 
слова службы, адресованные 
Святым Новомученикам, скажем 
нашему глубокочтимому и любимому 
Первоиерарху Владыке Виталию: 
“Простите убожество словес сих, 
да напишутся еще похвалы, вам 
подобающия” и вознесем сугубые 
молитвы, дабы Господь продлил дни 
нашего дорогого Первоиерарха и 
сохранил его на многая, многая лета! 
Не забывайте нас в Ваших святых 
молитвах! Ис полла эти, Деспота ! 

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Значение личности Митрополита
Виталия для Русской Церкви     Читатели «НС» уже знают, что 

Парламентская Ассамблея Совета 
Европы (ПАСЕ) одобрила 25 ян-
варя в Страсбурге резолюцию, в 
которой осуждаются «преступления 
тоталитарных коммунистических 
режимов». Резолюцию одобрили 
99-ю голосами, при 42-х «против» и 
двух воздержавшихся. Голосованию 
предшествовали бурные дебаты.
        «Тоталитарные коммунистиче-
ские режимы, правившие в Цен-
тральной и Восточной Европе в 
XX веке и остающиеся у власти 
в некоторых странах мира, ха-
рактеризовались массовыми нару-
шениями прав человека», - так 
начинается документ, который 
вынес на обсуждение сессии ПАСЕ 
шведский парламентарий Иоран 
Линдблад. Предлагалось создать 
особую комиссию по проведению 
необходимых исследовательских 
работ. Правительства стран-
членов ПАСЕ призвали начать 
разъяснительные программы по 
освещению преступлений, совер-
шенных коммунистическими 
режимами. Рекомендовалось го-
сударствам установить памятники 
жертвам коммунизма, помнить и 
почитать ныне живущих жертв 
коммунистических репрессий. 
Резолюция была принята, но 
рекомендации не получили необ-
ходимых двух третей голосов. И 
это показательно для Европы, в 
которой давление левых продолжает 
оставаться достаточно сильным.
   В РФ уже проект резолюции 
вызвал, так сказать, в официальных 
политических кругах, реакцию 
скорее отрицательную. Решитель-
нее всех высказались коммунисты, 
чей лидер, Зюганов, договорился 
даже до того, что де преступления 
коммунизма уже были осуждены на 
XX съезде КПСС! Но и ностальги-
рующая по советскому прошлому 
интеллигенция в Госдуме недалеко 
ушла от него. Небезызвестная 
мадам Нарочницкая в радио-де-
батах по резолюции ПАСЕ с 
редким цинизмом заявила, что де 
«вторжение в Венгрию (в 1956 
году) никак нельзя объяснять 
«коммунистичностью» нашего (!) 
правительства. А депутат, ком-
мунист В. Кашин договорился вот 
до чего: «Этот антикоммунизм 
равен фашизму. Мы видим, как 
в Прибалтике, отрекшейся от 
своего советского прошлого (!), 
маршируют бывшие эсесовские 
головорезы, которые сжигали в 
крематориях не только советских 
пленных, но еврееев, поляков, 
англичан, французов».
  Итак, антикоммунизм равен 
фашизму. Тезис поистине голово-
кружительный, но диктуется 
он идеологией, которая широко 
распространяется в сегодняшней 
РФ персонажами типа цитиро-
ванной депутатессы, модного 
«доктора исторических наук»  Н.  
Нарочницкой,  которая  протестует 
против «отождествления коммуни-
стического СССР с нацистской 
Германией», что она выводит 
из книг немецкого историка Э. 
Нольте, и утверждает, что Совет 
Европы «является форумом, где 
прокатывается будущее осуждение 
СССР как второго тоталитарного 
монстра». А руководитель делега-
ции РФ в Страсбурге К. Косачев 
(вице-спикер ПАСЕ!) заявил 
об абсолютной недопустимости 
сравнения коммунизма с фашизмом 
и нацизмом.
        Между тем, сравнения такого рода 
- далеко не новость в современной 

европейской историографии. Да, 
возможно инициатором был именно 
Эрнст Нольте, в своей книге начала 
60-х годов «Три лика фашизма». 
В сравнительно недавнем иссле-
довании «Гражданская война в 
Европе» он убедительно показал, 
что уничтожение идеологических 
противников («кулачества как 
класса», и не только) большевика-
ми - классовый принцип, предше-
ствовало нацисткой программе 
уничтожения евреев - расовый 
принцип... (В журнале «Вече» мы 
первыми предложили авторское 
предисловие к этой книге; сейчас 
имеется ее полный русский перевод). 
Еще до научных обобщений на 
эту тему о поразительном сход-
стве концлагерей сталинских и 
гитлеровских убедительно писали 
выжившие узники тех и других...
   Я признателен "Нашей Стране" 
за помещение моей заметки о 
публикации в специализированном 
итальянском журнале материала 
о ВСХСОН (в отечестве если и 
вспоминают о нас, то поистине 
в кривом зеркале). Одна из тем 
статьи редактора журнала - 
сравнение двух тоталитарных ре-
жимов, фашистского и коммуни-
стического; об этом много пишут 
и говорят в сегодняшней Италии. 
Премьер Сильвио Берлускони  
говорит о «коммунизме, нацизме 
и фашизме», как «патологии 
человечества». А нынешний па-
па Бенедикт 16-й, еще будучи 
кардиналом, главой ведомства по 
вероучению, назвал марксизм «по-
стыдным для нашей эпохи». Критике 
марксизма он уделяет место и в 
своей  первой энциклике.
   Еще в самом начале 60-х годов 
в программном документе на-
шего Всероссийского Социал-
Христианского Союза Освобож-
дения Народа, уже во введении 
значилось: «Будучи болезненным 
детищем материалистического 
капитализма, коммунизм развил и 
завершил все вредные тенденции, 
которые имелись в буржуазной эко-
номике, политике, идеологии. В этом 
- источник поразительного сходства 
коммунизма с фашизмом».
   В нашей  Программе утвержда-
лось: «Даже фашизм, являющийся 
разновидностью тоталитарной 
системы, не представляет собой 
столь всеобъемлющей тирании, как 
коммунизм. Если коммунистиче-
ская диктатура сосредоточивает в 
руках класса партийной бюрократии 
все три сферы общественной 
жизни, то фашистская диктатура 
захватывает только политическую 
и идеологическую монополию. 
Отсутствие главного, экономиче-
ского рычага в распоряжении 
партии ослабляет политический 
и идеологический гнет. Вместе 
с тем, фашистская диктатура не 
возникает сама собой, а вызы-
вается угрозой коммунизма и, как 
правило, жизнеспособна только до 
тех пор, пока эта угроза остается. 
Но основное отличие фашизма 
от коммунизма заключается в 
том, что фашистская партия не 
образовывает, наподобие ком-
мунистической бюрократии, пара-
зитического, всемогущего класса 
эксплуататоров...».
    Повторю, что эти утверждения 
были  в Программе ВСХСОН, 
принятой членами этой анти-
коммунистической организации 2-
го февраля 1964 года, более сорока 
лет тому назад.

ЕВГЕНИЙ ВАГИН

ВОКРУГ РЕЗОЛЮЦИИ ПАСЕ



КАК НАМ ЗАТЫКАЮТ РОТ
    Было у нас в Мюнхене после литургии приходское собрание. Несколько 
прихожан попросили меня остаться: «Будут обсуждаться документы 
комиссий по сближению с МП. Будут вопросы». Но я и сам хотел остаться 
и выступить. После первого ряда полу-бессодержательных вопросов и 
ответов, я поднялся и попросил слова: «Я не  оратор, поэтому, чтобы не 
заикаться и не злоупотреблять Вашим временем, я написал то, что думаю. 
Это займет не более семи минут, а если меня не будут перебивать, то 
уложусь в пять». Владыка Марк: «Ну, это целая лекция!» Начался галдежь, 
который я использовал и начал говорить, но через минуту был прерван 
архиепископом. Его поддержали его клевреты и буквально заткнули мне 
рот. Я тут же вышел.
    А еще до собрания ко мне подошел один из наших прихожан: «Говорят 
о сергианстве и экуменизме, но все как-то мудрено. Скажите Вы мне, 
ради Бога, об этом попросту, «на пальцах». Я: «Ну, вот Вам «на пальцах». 
Путин приезжает к нашему первоиерарху митрополиту Лавру и вынимает 
из своего кармана послание патриарха Алексия Второго. Вот оно и 
сергианство! Смычка Церкви с властью! А экуменизм? Тот же Алексей 
Второй, патриарх Московский и Всея Руси едет молиться в синагогу. И 
завляет ортодоксальным евреям: «Ваши пророки – наши пророки». Забыв 
об участи, постигшей этих пророков».
   Итак, на мюнхенском приходе прихожанину заткнули рот кляпом. 
Наверное, не только в одном мюнхенском приходе творится такое! 
Наша казначейша сказала: «Всё уже решили без нас». А на собрании 
она же первая затыкала мне рот! Один грузин, наш единомышленник, 
определил: «Стадо баранов!» А я скажу: «Нет, это, в основном, дети и 
внуки коммунистов, прибывшие сюда на «санаторное житье». Вообще же 
наш мюнхенский приход – это уже не Зарубежная Церковь. Русского-то в 
нём почти ничего не осталось…

Юрий Шилов

ОТ РЕДАКЦИИ: На состоявшемся в январе экстренном собрании Германской 
епархии было открыто заявлено, что делегатами на Всезарубежный Собор могут 
быть избраны только лица полностью разделяющие позицию правяшего иерарха. В 
силу этого в Сан Франциско попадут священники Сыкоев (с весьма непрозрачным 
прошлым) и Лимбергер (уже давно поминающий Алексия Второго в своем храме), 
а от мирян – солидарист Горачек. Вообще-то независимые клирики констатируют, 
что дела епархии манипулируются солидаристами  - архиепископом Марком и 
протоиереем Артемовым - применяя энтеэсовские конспиративные приемы.
   На вопрос одного из присутствовавших, будет ли отменено московское 
постановление июня 1934 года, запретившее в служении всех клириков 
Зарубежной Церкви, архиепископ Марк не ответил ничего вразумительного, но 
зато заверил, что после унии якобы не будет обязательным поминать Алексия 
Второго. Видя подстроенность всего происходящего, один из самых заслуженных 
пастырей встал и предложил архиепископу Марку: «Почему мы прямо не перейдем 
под Московскую Патриархию; будет и дешевле и скорее». Ирония маститого 
клирика вызвала злобное шипение со стороны немецкого иерарха и его правой 
руки, сына бывшего председателя НТС Артемова.
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   Завещание Ленина о том, чтобы 
убрать Сталина было опубликовано 
50 лет тому назад, но до сих пор из-
за его сложности не было детально 
разобрано в печати. 
   Вот что 24 декабря 1922 года 
пишет Ленин: «Сталин, сделавшись 
генсеком, сосредоточил в своих 
руках необъятную власть, и я не 
уверен, сумеет ли он всегда до-
статочно осторожно пользоваться 
этой властью. Сталин слишком 
груб, и этот недостаток становится 
нетерпимым  в должности генсека. 
Поэтому я предлагаю назначить на 
это место другого человека, который 
был бы более терпим, более лоялен, 
более вежлив и более внимателен к 
товарищам, меньше капризности и т. 
д. Это не мелочь, или это такая мелочь, 
которая может получить решающее 
значение.
   Как замечает Троцкий, Ленин стре-
мился давать оценке Сталина как 
можно более сдержанное выражение. 
Поэтому слова Ленина приходится 
расшифровывать. Одно разъяснение 
дает Троцкий: у Сталина склонность 
злоупотреблять властью. Далее Ле-
нин употребил иностранное слово 
«лояльность». Его так комментирует 
в 1932 году оппозиционер М. Рютин: 
лояльный – значит верный, честный. 
А Крупская сообщает Троцкому о 
словах Ленина про Сталина: «У него 
нет элементарной честности». Сле-
довательно, нелояльность в данном 
случае означает вероломство и 
бесчестность,
   В другом письме, составленном 
в то же время, Ленин пишет: «Тот 
грузин, который пренебрежительно 
швыряется обвинением, является 
не только настоящим и истинным, 
но и грубым держимордой. Было бы 
непростительно, если бы мы подорвали 
свой авторитет малейшей хотя бы 
грубостью и несправедливостью». Это 
место расшифровывает сам Ленин в 
том же письме:  «Я думаю, что тут 
сыграли роковую роль торопливость и 
административное увлечение Сталина, 
а также его озлобление. Озлобление 
вообще играет в политике обычно 
самую худую роль. Политически от-
ветственным за всю эту кампанию 
следует сделать, конечно, Сталина».
   Троцкий замечает: стиль Ленина 
не передает страстности, которую 
он переживал, он накладывал на 
себя очень строгую цензуру. Но эта 
страстность прорывается, когда Ленин 
в том же письме не указывает прямо 
на виновника: «Нынешняя система не-
способна защитить от нашествия того, 
в сущности, подлеца и насильника, 
каким является типичный бюрократ»,   
     Разъяснение этого места находится 
в третьей статье Ленина, написаннной 
в то же время: «В скобках будь ска-
зано, бюрократия у нас бывает не 
только в советских учреждениях, но и 
в партийных». Троцкий комментирует: 
это был вполне намеренный удар по 
Сталину, по Оргбюро ЦК партии, 
которое означало самое средоточие 
сталинского аппарата.
  Ленин не упускает ни одного под-
ходяшего случая, чтобы ударить 
по Сталину. Так, в той же статье 
он пишет: «Будем говорить прямо, 
хуже поставленного учреждения, 
чем наркомат Рабкрин нет». Троцкий 
комментирует: Во главе Рабкрина в 
течение нескольких предшествующих 
лет стоял Сталин.
   В еще одной статье написанной в 
то же время, Ленин говорит: «Необ-
ходимо, чтобы ничей авторитет, ни 
генсека, ни кого-либо из других чле-
нов ЦК, не мог помешать добиться 
строжайшей правильности дел». 
Антисталинский диссидентский 

историк А. Зимин комментирует: 
«Слова «ни генсека, ни кого-либо из 
ЦК» были выброшены из печатного 
текста, хотя Ленин специально и 
категорически их упомянул. Эта 
статья Ленина, искаженная в ее глав-
ном, резюмирующим положении, в 
таком виде печаталась в 4-х изда-
ниях Сочинений, и только в 1964 г. 
в 5-ом Собрании Сочинений были 
напечатаны вымаранные Сталиным 
слова, но и тут не решились хотя бы 
в примечании сообщить читателям, 
что восстанавливается подлинный 
ленинский текст, фальсифицирован-
ный Сталиным в 1923 году.
    Троцкий передает еще одну фразу 
Ленина о Сталине, сказанную в 1922 
году: «Сей повар будет готовить 
только острые блюда». Эту фразу 
прокомментировал Бухарин, будучи 
в 1936 году в Париже: «Сталин 
– это маленький, злобный человек, не 
человек, а дьявол, он пожрет нас».
   И это еще не все: 5-го марта 
1923 г., за несколько дней до пара-
лича, Ленин пишет Сталину: «Вы 
имели грубость позвать мою жену 
к телефону и обругать ее. Я не на-
мерен забывать так легко то, что 
против меня сделано. Поэтому прошу 
Вас взвесить. Согласны ли Вы взять 
сказанное назад и извиниться, или 
предпочитаете порвать между нами 
отношения», Крупская тогда сказала 
Каменеву, по сообщению Троцкого: 
«Ленин никогда бы не пошел на 
разрыв личных отношений, если бы 
не считал необходимым разгромить 
Сталина политически». Что же 
сказал Сталин Крупской? Об этом 
рассказывает драматург М. Шатров: 
«Спать с вождем не значит знать 
вождя!».  Как сообщает сестра Ленина 
М. Ульянова, «Крупскую этот разговор 
взволновал чрезвычайно: она была 
совершенно не  похожа сама на себя, 
рыдала, каталась по полу и пр.». Что 
же ответил Сталин? «Я не считаю, что 
в моих словах можно усмотреть что-
либо грубое или непозволительное, 
предпринятое против Вас. Ничего, 
кроме пустых недоразумений, не было 
тут. Впрочем, если Вы считаете, что 
для сохранения отношений я должен 
взять назад сказанные слова, я их могу 
взять назад, отказываясь, од-нако, 
понять, в чем тут дело, где моя вина 
и чего, собственно, от меня хо-тят». 
Постсоветский антисталинский исто-
рик В. Роговин замечает, что это была 
типичная сталинская наглость. Ленин 
не успел прочесть этого ответа, так как 
его хватил паралич. В предсмертных 
статьях он четыре раза указывает на 
грубость Сталина. Хотя скорее это 
просто хамство.
   А вот итог оценки Сталина в 
ленинском завещании: грубый, 
злобный, несправедливый, веро-
ломный, бесчестный, наглый, держи-
морда, хам, подлец и насильник, 
злоупотребляющий своей всеобъятной 
властью, что будет иметь решающее 
значение, это дьявол, он пожрет вас, 
с ним Ленин порвал отношения, и его 
надо убрать.
    Это политическое завещание Ле-
нина осталось невыполненным. 
   А в построении государства Ле-
нин проявил безумие – создал 
однопартийную систему с запретом 
фракций в партии, бутафорским 
парламентом и декоративными 
выборами. В такой, основанной на лжи 
системе возникла тирания Сталина.
   По закону Мэрфи: всё, что может 
пойти не так, пойдет не так самым 
худшим образом. 
      Или по закону бутерброда: он всегда 
шлепается маслом вниз.

Е. КАРМАЗИН

ОДИН ДЬЯВОЛ — О ДРУГОМ
  Выдающийся пушкинист В. Не-
помнящий, в статье «Условие 
Клеопатры» блестяще анализирует 
отношения Пушкина с Мицкевичем. 
Жаль однако, что он, вслед за 
Ахматовой, пытается отождествить 
польского поэта с итальянским 
импровизатором из «Египетских 
ночей».
  Ахматова была более чем сом-
нительной литературоведкой и 
все время приписывала Пушкину 
свои домыслы и искала у него 
совершенно несостоятельных по-
литических аллюзий, идя в этом 
отношении в русле советской 
пушкинистики, несмотря на свои, 
казалось бы, резко оппозиционные 
ко сталинизму взгляды.
     Относительно дискуссии, в номере, 
о смертной казни, с участием К. 
Ознобкиной, Т, Касаткиной и А. 
Василевского, скажем, что все 
это «слова, слова, слова». В ны-
нешней России в особенности, где 
преступность приняла грандиозные 
размеры, было бы по здравому 
смыслу, нужна жесткая борьба 
за восстановление порядка. А 
казнь за преступления вроде из-
насилования с убийством или за 
серийные убийства есть только 
справедливое (и даже умеренное) 
воздаяние за чудовищные поступки.   
Забавно, что Артур Кестлер, на 
чьи мнения авторы все время ссы-
лаются, заствлял регулярно свою 
жену делать аборты. А ведь по 
справедливости, аборт есть самый 
худший вид убийства: применяемый 
к совершенно невинному существу 

и отнимающий у него целую жизнь, 
иногда, быть может, в потенции, 
долгую и счастливую.
    «Крупа и Фантик» Е. Мальчужен-
ко есть остроумный памфлет, 
— вымышленная переписка между 
Н. Крупской и Ф. Каплан. Заметим, 
что нас коробит высмеивание сей 
последней, стрелявшей в Ленина: 
трагическим и героическим концом 
она заслужила уважение, какою 
бы ошибочной ни была ее прежняя 
жизнь.
    Коротенький рассказ С. Солодуха  
представляет собой попытку сое-
динить сентиментальный жанр с 
жанром производственного романа, 
завещанного нам большевизмом.
  «Незаметные праздники» А. 
Смирнова любопытны портретом 
семейной няни, словно бы взятым 
из пушкинских времен. Неужели 
этот тип русской женщины так еще 
и не перевелся, вопреки ужасам, бу-
шевавшим долгие десятилетия над 
нашей страной? Радостно, если 
так.
     С удивлением отмечаем захирение 
отдела «Библиографические лист-
ки». В нем попрежнему много 
различных мнений – но почти не 
попадаются больше интересные. 
Видно, что жизнь полна проблем 
(иные из них нам понятны, иные 
– чужды), но не видно случавшихся 
прежде здравых идей. Трудности, 
беды, страхи, - а выхода не на-
ходится, о разумных путях ко спа-
сению нет и помина. Грустно!
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“И из вас самих воста-
нут люди, которые будут 
говорить превратное, 
дабы увлечь за собою 
учеников (Деян. 20:
30)”. 

безмерно великое дело за 
гроши личной выгоды?!   
  Пред нами открылась кар-
тина церковного преда-
тельства. Ничтожный ма-
ленький человек, в целях 
своекорыстной выгоды про-
дает общее святое дело и 
представляет свои услуги 
безбожным нашим врагам: 
пусть погибнет общее дело, 
пусть все рушится, только бы 
доставить себе удовольствие, 
какой-бы ни было ценной!  
  Теперь вы видите ужасаю-
щую картину: Церковь, вы-
страданную и омытую реками 
крови наших пастырей и ар-
хипастырей, наших дедов 
и отцов, сбереженную и 
обогащенную их подвигами 
и жертвенностью, сей ма-
ленький самозванец предает 
буквально на растерзание 
и смерть Её смертельным 

чную” в грозных событиях 
нашей Церкви. Увы, если 
это не дойдет до нашего 
сердца, и мы не остановим 
этого предательства, тогда 
и на нас судом Божиим бу-
дет произнесен страшный 
приговор горького упрека: 
“Безаконный же Иуда не 
восхоте разумети”.
   Наша Катакомбная Русская 
Истинно-Православная Цер-
ковь не богата материально, 
но духовно она стоит на 
уровне первохристианских 
общин, где каждый знает к 
чему он стремится, куда идет 
и что его ожидает. 
    Наши архипастыри, во 
главе с нашим первоиерархом, 
Высокопреосвященнейшим 
Тихоном, Архиепископом 
Омским и Сибирским, наши 
пастыри, наши миряне и 
аз многогрешный, каждого 
к нам приходящего будем 
принимать  с христианской 
любовью и открытыми объя-
тиями. Да поможет всем нам 
Господь!
     А те, которые на нас опол-
чаются, скрежеща зубами, 
забыв законы христианскаго 
любви, да простит им Господь. 
У них своя нравственность, 
земная, неустойчивая, веч-но 
изменяемая, сегодня осуж-
дающая, завтра разрешающая. 
Как когда дикарь говорит: 
“Добро это если я украду 
у другого быка; зло, если 
украдут быка у меня”. Да не 
будет такого бесчиния в нашей 
Церкви! Пускай поносят нас, 
ругают, глумлятся, кле-вещут, 
унижают.... Но не тот ли самый 
счастливый человек, который 
вместе с псалмопевцем может 
сказать: “Благо мне, что я 
пострадал, дабы научиться 
уставам Твоим?” Никогда 
солнышко не сияет столь 
ласково и приветливо, никогда 
блеск его лучей не кажется 
столь ярким и радостным, как 
после грозы и ненастья. 
   Пускай ироды и иродиады 
пляшут, это их последний 
пир - “пир сатаны”. Мы, 
на их мефистофельский, 
язвительный, злобно-на-
смешливый смех, на все их 
вызовы, ответим благородным 
молчанием. Своей  ложью 
и скрытностью они желают 
увлечь нас в свой “пир” и 
отвлечь наши мысли, наше 
настроение, наши молитвы от 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа и от Его Святой 
Церкви! Да не будет, братье! 
Их пустословие, приспособ-
ленчество и упорство будут 
им в погибель!
   Будем же стремиться всей 
душой и сердцем войти в 
царство благодати. Свято и 
прекрасно это царство! 
    С любовью во Христе,

 
ПРОТ. АНАТОЛИЙ ТРЕПАЧКО 

Настоятель Ставропигиаль-
ного Синодального Подво-
рья Русской Истинно-Право-
славной (Катакомбной) Цер-
кви.

39 Red Hill Dr., Stafford, VA 22554-1045 
USA. Телефон: (540) 286-1657
franatolytrep@aol.com

врагам. Не выгодно защи-
щать родную  Русскую Пра-
вославную Зарубежную Цер-
ковь, выгоднее продать Её. 
И продадим, не жертвовать 
же нам своими интересами 
- таково рассуждение и 
настроение маленького 
человека,  вскрывающего 
нам в себе тайны души сво-
его первообраза - Иуды 
евангельскаго. “О, Иуда, 
беззаконый, Иуда - раб и 
льстец” - содрогаемся вместе 
с Церковью!
   Страшная тайна предания 
Иудина делается в душе 
каждого, кто личную выгоду, 
личные расчеты ставит выше 
требований нравственной 
правды, требований сове-
сти; кто, предоставляя другим 
борение за правду, пред-
почитает всегда становиться 
на сторону сильнейшего. 
Пусть такой не смеет осуждать 
Иуду: пусть осудить прежде 
самого себя.
   Страшная тайна предания 
Иудина деется в душе 
всякого, кто в настоящий мо-
мент, когда вся Зарубежная 
Церковь приносится в жер-
тву, предпочитает жить инте-
ресами личного самолюбия 
или своекорыстного мате-
риального расчета. 
  Братья! Бог, некогда, “гла-
голавый отцем во пророцех”, 
ныне открывает всему 
Зарубежью свою правду “ве-

   Так говорил Св. Апостол 
Павел к епископам и пресви-
терам города Ефеса, идя в 
Иерусалим, чтобы принять 
страдания, а потом и смерть 
за слово Божие и за Святую 
Церковь.
    Неустойчива человеческая 
душа! Даже просвещенных 
верою, святым крещением и 
благодатным рукоположением 
на степень священства, она 
подвергает искушениям 
предательства и нередко отпа-
дает она от Христова стада, 
вне которого нет спасения, а 
вечная смерть.
   Московская Патриархия 
лишила себя всякого закон-
ного авторитета, с тех пор 
как вошла в согласие с 
безбожниками, которые за-
крывали и разрушали храмы 
и вели открыто борьбу и го-
нение против православной и 
любой христанской религии.  
Московская Патриархия дол-
жна быть признаваема такой 
же отступницей от веры, как 
древние  либеллисты, т. е. 
христиане, хотя отказавшиеся 
похулить Христа и принести 
жертву идолам, но принявшие 
от идольских жрецов ложное 
удостоверение, будто они на-
ходятся в полном согласии с 
последователями языческой 
религии. Эти удостоверения 
избавляли их от преследова-
ния правительства, но под-
вергали совершенному от-
лучению от Церкви, в которую 
кающиеся из них после отре-
чения от идолопоклонства 
принимались только через 
15 лет!
   Митрополит Лавр заявил 
25 июня 2004 г: “Не бес-
покойтесь, мы делаем все 
по воле Божьей, на пользу 
Церкви и русскаго народа”. А 8 
декабря 2005 он же заявляет 
определенно и точно: “Формой 
нашего общения с Церковью 
в России станет таковой - 
одна чаша, т.е. совместное 
служение”! Чаша  есть центр 
нашего православного до-
мостроительства! Избави всех 
вас Господь Бог, мои дорогие 
собратья священнослужители 
и вас, православных мирян, 
уподобиться древним  ли-
беллатикам, на которых  
Святая Церковь взирала как 
на прямых отступников от 
Христовой веры!
    Все переговоры, рукопожа-
тия, раболепства, лобзании с 
патриархийцами суть ладон 
брошенный на идольский 
жертвенник!
   Опомнитесь братье и сестры, 
смотрите куда вас ведут! 
  Мы видим страшный образ, 
которого мы понять не можем. 
Мы видим... образ предателя. 
Мы видим, как он крепко за-
нят своим маленьким, личным 
делом: он любит сребреники, 
ему нужно увеличить запас 
денег. И вот ради этой цели 
продается Сын Божий.  Как 
возможно продавать общее, 

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК ПРОДАЕТ СВЯТОЕ ДЕЛО!
Призыв ко всечестным отцам, братиям и сестрам Русского 

Рассеяния

КАТАКОМБНИКИ: 
ДЕСАНТ В США

     Указом Председателя Архиерейско-
го Синода Русской Истинно-Право-
славной (Катакомбной) Церкви, 
Архиепископа Тихона Омского 
и Сибирского, на основании по-
данного прошения принят  под его 
омофор Свято-Успенский приход 
РПЦЗ в г. Стаффорд, Виргиния.  
Храму дан статус ставропигиального 
Синодального Подворья Русской 
Истинно-Православной Церкви.
  За настоятелем, протоиереем 
Анатолием Трепачко сохраняется дол-
жность Благочинного РПЦЗ Восточной 
части Северной Америки, с правом 
присоединения духовенства и паствы 
из РПЦЗ(Л), как это было принято при 
Святейшем Патриархе Московском 
Тихоне для возвращающихся из 
обновленческого раскола, и как 
это было принято в Катакомбной 
Церкви для клириков, приходящих 
из Московской Патриархии, а также 
клириков и мирян из РПЦЗ-В, по-
желавших воссоединиться с Русской 
Истинно-Православной Церковью.
    Отец Анатолий служит в священном 
сане уже более сорока лет. Он за-
кончил Свято-Троицкую семинарию 
в Джорданвиле. Его учителями бы-
ли архиепископ Аверкий (Таушев), 
архимандрит Константин (Зайцев), 
проф. Андреев, проф. Тальберг и 
другие выдающиеся мыслители За-
рубежной Церкви. В духовный сан его 
рукоположил архиепископ Аверкий в 
1964 году. Многие годы он трудился 
в Джорданвильской типографии, 
где при его непосредственном 
участии издавались книги Святых 
Отцов Церкви и Отцов Зарубежной 
Церкви. Отец Анатолий – церковный 
писатель, его работы публиковались 
в «Православной Руси» и других 
изданиях РПЦЗ, получив высокий 
отзыв со стороны выдающегося 
богослова Русской Зарубежной 
Церкви архимандрита Амвросия 
(Погодина), много потрудившегося над 
переводом на русский язык сочинений 
Святых Отцов, ранее неизвестных 
русской богословской науке.  
     С  самого начала о. Анатолий занимал 
активную позицию по противодейст-
вию унии РПЦЗ с советской церковью. 
Его пастырская православная совесть 
не могла смириться с тем, что РПЦЗ 
сошла со своего исповеднического 
пути. После собора РПЦЗ в октябре 
2001 г. в Нью-Йорке, на котором окон-
чательно утвердилась политика РПЦЗ 
по объединению с МП и избран новый 
митрополит-униат Лавр, о. Анатолий 
вместе с приходом сохранил верность 
последнему законному первоиерарху 
РПЦЗ митрополиту Виталию. Его 
приход был один из немногих в РПЦЗ 
открыто поддержавших старца-
митрополита.
     Но видя, как нездоровое, экстремист-
ски настроенное окружение Вл. 
Виталия, прикрывая свои канонические 
нарушения именем и авторитетом 
старца-митрополита, все более и более 
удаляется от традиционного пути 
РПЦЗ, расправляясь с несогласными 
с их каноническими нарушениями, о. 
Анатолий перешел в Катакомбную 
Церковь. Это не означает, что история 
Зарубежной Церкви заканчивается. 
Желание архиереев Катакомбной 
Церкви на родине всегда было, и ос-
тается неизменным: помочь своей 
ныне страждущей Зарубежной 
Церкви-Сестре  возродиться на 
твердых канонических основаниях, 
и сохранить тот исповеднический, 
трезвенный духовный путь, которым 
она всегда шла, не уклоняясь ни в 
сергианство, ни в фанатизм. 

Из "Церковных Ведомостей РИПЦ"
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ДОМ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

        Нам пишут из Москвы:

К открытию нового помещения 
Библиотеки-Фонда «Русское За-
рубежье», прозванного теперь 
«Домом Русского Зарубежья», А. 
И. Солженицын прислал видео-
запись, в которой отметил, что 
«после Катастрофы Девятьсот 
Семнадцатого года и Гражданской 
войны хлынула из России за её 
рубежи – не сказать «эмиграция», 
но трехмиллионное беженство, из 
самых разных слоев населения: от 
простых казаков, рядовых солдат 
Добровольческой армии – до кругов 
зажиточных и аристократических. 
И захватывая высшую и тончайшую 
интеллигенцию – научную, философ-
скую, художественную всех отра-
слей. Так, на три четверти ХХ сто-
летия, образовалась невиданная, 
и по объему своему и по духовным 
качествам, диаспора, увлекшая в се-
бе цвет и гордость русской мысли и 
творчества».
    По словам писателя, «три четверти 
века эта диаспора была отрублена, 
многие и до смерти, непроходимо 
отгорожена от родины. Более всего 
боялась коммунистическая власть – её 
идей, мыслей, её суровой правда о том, 
что же именно и как действительно 
свершалось на Руси в революционную 
эру. И лучшие духовные плоды русской 
эмиграции не имели никакого доступа 
на родину, и достойнейшие имена 
оставались глухо неизвестны новым 
поколениям».
    Автор «Архипелага Гулага» напом-
нил, что «30 лет тому назал, призывая 
русских эмигрантов во имя будущего 
писать, писать свои воспоминания 
и обещая им, что мои наследники 
надёжно сохранят и когда-нибудь 
передадут в Россию их рукописи, - 
не слишком мог я надеяться дожить 
до этого момента и сам. Но вот этот 
момент настал. Воздвигнуто, устроено, 
состоялось и действует то заветное 
место в России, о котором русская 
эмиграция мечтала 85 лет. То место на 
родине, куда каждый эмигрант мог бы 
отдать, доверить на хранение историю 
своей жизни, полной бесприютства, 
скитаний, бедственной нищеты, и ду-
ховные плоды её, свою историческую 
память, и порывы своего пера. Теперь 
и каждый соотвечественник, вовсе не 
покидавший Россию, может в нашей 
Всероссийской Мемуарной Библиотеки 
сохранить историю и своей жизни, 
полной событиями и бедствиями 
иного рода, угнетенностью, вплоть 
до разрывов самого существования. 
Вот и обрели свой дом эти рукописи, 
письма-сказания для потомков».

ПРОТОИЕРЕЙ МИХАИЛ АРДОВ

        Нам пишут из Москвы:

Протоиерей Михаил Ардов 
высказал свои опасения в связи с 
введением во школах нескольких 
областей факультативного курса 
«Основы православной культуры»: 
«Всё, что преподается в школе, а осо-
бенно неталантливыми педагогами 
по плохим учебникам, очень часто 
вызывает протест, Я боюсь, что вне-
дрение этого предмета можеи вызвать 

совершенно обратный эффект».
    В интервью «Радио 7» настоятель 
храма Царственных Мучеников 
подчеркнул: «У нас практикующих 
православных – не более 3-5%. Если 
вы хотите сделать эту страну пра-
вославной вы должны заняться не 
введением вот этого учебника. Вы 
должны требовать переделки других 
учебников – истории, литературы. Это 
надо сначала сделать. Вы начинаете 
с последнего. Надо переделать учеб-
ники истории и литературы, чтобы не 
восхвалять бандитов-декабристов, 
дурачков Белинского и Герцена, 
монстра Чернышевского. И только 
тогда, после этого, надо что-то такое 
сделать. Вы должны требовать убрать 
памятники Ленина. Ну, представьте 
православную страну, гле стоят па-
мятники Юлиану-Отступнику, Нерону 
и таким мерзавцам, которые убивали 
христиан. И вот сейчас в Москве 
только что поставлен памятник 
Дзержинскому. Представляя себе 
Министерство Просвещения, школы, 
директоров, нищенских учителей 
– боюсь, что всё превратится в какую-
то пародию и оттолкнёт многих людей 
от православия».

ИМПЕРЦЫ

Нам пишут  из Нью Джерси:

Верховный Совет Российского 
Имперского Союза-Ордена подчер-
кнул, что в церковном вопросе «импер-
цы продолжают гласить правду о 
ереси экуменизма и вести борьбу 
против  оправдания сергианства».
    Руководимая Г. А. Федоровым 
организация также отметила, что 
она отрицает любые попытки «под 
флагом социального примирения оп-
равдать коммунистический режим 
и подчеркивает свою решимость до 
конца противостоять злу социализма, 
нео-коммунизма, советского реван-
шизма и современного глобализма».

«БЕЛЫЙ ЛИСТОК»

         Нам пишут из Ланарка:

      Выходящий в этом канадском 
поселке «Белый Листок» написал, что 
в статьях протоиерея Иоанна Стукача, 
помещаемых в австралийской газете 
«Единение», можно найти «логично 
и внятно изложенное» пояснение 
«позорных тайных шушуканий 
Ньюиоркского Синода с МП, о 
которых русская православная об-
щественность фактически мало 
знает. Зато обвинения по адресу 
«тупых прихожан» в непонимании, 
невежестве и нежелании восприни-
мать синодальные байки, даже из 
уст самого митрополита Лавра, 
заставляют многих думать, что 
архиепископ-немец, с одиозным, 
неясным прошлым,  Марк, либо со-
вершенно околпачил митрополита, 
либо сам митрополит рехнулся, ли-
бо стал жертвой непонятных ему 
– по скромности разума – московских 
манипуляций».
      По мнению издателя «Белого 
Листка» Г. М. Моисеева, статьи 
о. Иоанна Стукача, наряду с 
«сильными статьями в «Нашей 
Стране» протодиакона Германа 
Иванова-Тринадцатого во Франции, 
настоятеля храма в Перте, в Западной 
Австралии, отца Сергия Окунева и о. 
Михаила Константинова, вместе с 
протестом всей Южноамериканской 
Зарубежной России и непрестанными 

предупреждениями со стороны 
настояших русских священников на 
родине о предательстве Русской Белой 
Церкви синодальными двуликими 
янусами, довели до того, что Синод 
утерял всякое доверие и уважение 
со стороны мыслящей зарубежной 
общественности". 

УНИЯ ПРИВЕДЕТ К 
АКЦИЯМ НАСИЛИЯ

   Нам пишут из Лондона:

  Роман Лункин опубликовал в «Ра-
шен Ревью» статью под названием 
«Российские зарубежники между 
двух огней», в которой отметил, что 
«даже представителям Московской 
Патриархии не до конца понятно, 
чем обусловлено стремление зару-
бежников к единству с МП». По его 
мнению, «процесс объединения МП 
и РПЦЗ(Л), если отбросить риторику 
официальных заявлений, становится 
принудительным событием, которое 
подразумевает насильственные ак-
ции по отношению к православным 
диссидентам в будущем».
  По словам автора статьи, «сдержи-
вает процесс немедленного объеди-
нения только опасность раскола, 
который произойдет и в России 
и на Западе (многие приходы в 
Южной Америке и Австралии, хо-
рошо осведомленные о реальном 
положении дел в Патриархии, также 
против единства с МП)». 
  В заключение Р. Лункин пишет: 
«Активное участие президента 
Путина и региональных властей в 
объединительном процессе делает 
его событием государственной 
важности. Единство РПЦЗ(Л) и МП 
имеет большое значение для вну-
триполитического имиджа власти. 
Извинения со стороны митрополита 
Лавра и его единомышленников перед 
«матерью-церковью» за всю критику 
по ее адресу, а также признание 
лидерами зарубежников, что МП 
изжила сергианство и экуменизм, 
стали подтверждением полной 
идентичности взглядов руководства 
РПЦЗ(Л) и МП. Но разделение в 
сознании православных людей не 
преодолено».

ЕВГЕНИЙ МЕССНЕР

   Нам пишут из Москвы:

  Здесь вышел из печати, изданный 
впервые в Буэнос Айресе в 60-х 
годах, труд покойного сотрудника 
«Нашей Страны», Генерального 
Штаба полковника Евгения Эдуар-
довича Месснера «Всемирная мяте-
жевойна».
    В аннотации, об этом корниловском 
офицере и участнике Второй Ми-
ровой войны в рядах Русского 
Корпуса на Балканах и 1-ой Русской 
Национальной Армии генерала 
Хольмстона-Смысловского сказано 
следующее:
  «Выдающийся политолог ХХ века 
приходит к выводу о сближении таких 
явлений как война, политический 
экстремизм и социальная жизнь. Его 
анализ феномена экстремизации 
политики и социума имеет немалое 
значение для понимания современной 
обстановки в мире и предвидения 
путей ее развития».
    Профессор Головинских Курсов 
Е. Э. Месснер, редактировавший в 
Аргентине газету «Русское Слово», 
умер в Буэнос Айресе в 1974 году.

ПЕЧАТЬ
НЕ ЧРЕЗМЕРНО ЛИ?

   В интервью с Д. Набоковым, 
сыном известного писателя, в 
«Русской Мысли» от 8 декабря 
2005 г., и редакция, и он сам, 
сыплят словами: «великий», 
«гениальный», «гений».
   Не чересчур ли это громкие 
слова для В. Набокова, сперва 
писавшего по русски под 
псевдонимом Сирин, а затем 
перешедшего на английский и 
скандально прославившегося 
порнографическим романом 
«Лолита»? Мы бы посоветовали 
хвалить его более умеренно!
   Привлекает в данном интер-
вью вначале нижеследующий 
пассаж:
  «Набоков к Достоевскому 
был несправедлив и видел в 
нем «журналиста», автора 
«полицейских романов»» - 
высказывается  интервьюер. 
«А кто решил, что это 
несправделиво? – хлестко 
возражает «сын своего отца».
      Ответим: весь мир; не только 
Россия, но и остальной земной 
шар, Европа, Азия и Америка. 
Все знают, что Достоевский 
есть подлинно великий  и несом-
ненно гениальный писатель, 
составляющий бесспорную 
славу своей родины, где равных 
ему романистов не бывало.
   Плевки не по адресу завист-
ливых пигмеев не могут его 
коснуться и возвращаются им 
в лицо.

ЧЕХОВ И ВЕРА

      Из эссе С. Боровикова «В рус-
ском жанре», в «Новом Мире» 
номер 9 за 2005 год, выпишем 
следующий отрывок: 
   «Чехов тот еще экзистенциа-
лист и безбожник. Он хорошо 
и по разному писал Церковь 
и церковников. Сильных, как 
архиерей, или слабых, как 
попик-пьяница, однако сам 
Бог не посещал чеховские 
страницы».
 Наблюдение меткое и 
глубокое!

34%

   Газета «Аргументы и Фак-
ты» ( 47/2005) сообщает, что 
провела анкету с вопросом: 
«Как вам покажется, при каком 
руководителе наша страна в 
последние 100 лет развивалась 
в правильном направлении?
  Нашлись сторонники и у 
Путина, и у Ленина; меньше 
всего у Ельцина и очень мало 
у Горбачева.
    А вот 34 процента ответили: 
«При Императоре Николае 
Втором».Что же, 34 %– это не 
так плохо.
    А это – сохранившие в тру-
дных условиях здравый смысл, 
или прозревшие. Будем уповать 
на них, и надеяться, что будущее 
– за ними! За их спиной, во 
всяком случае, стоит великое 
и славное прошлое нашего 
государства.

В. Р.


