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НОВЕЙШИЙ
СИНЕДРИОН
   Сейчас у всех верных идеалам 
Зарубежной Церкви взгляды 
устремляются на предстоящий 
майский Собор. Все, что можно 
сказать, уже сказано, все аргументы 
против объединения с МП много-
кратно озвучены. Теперь дело 
– за волевым решением. Надежды 
объединителей покоятся на том, 
что все протесты ограничаться 
письменными заявлениями, и 
таким образом, бумажная гора 
родит мышь.
    Как известно, летом 1917 г. про-
ходило немало собраний военных и 
политических кругов, где довольно 
резко критиковалась «керенщина», 
ведущая страну к большевизму. Но 
никого эти собрания не пугали, и 
на их резолюции никакого внима-
ния не обращали. Ответом на 
революционный хаос был отряд 
добровольцев, маршировавший по 
улицам Ростова в декабре 1917 г. 
Малый отряд, но людей вставших 
в строй и готовых к делу.
   Сейчас в Зарубежье наступил тот 
момент, когда верные историче-
ской Зарубежной Церкви должны 
встать в единый строй, должны 
организоваться в нечто единое и 
цельное. Это должны сделать имен-
но сами зарубежные священники и 
миряне. Посторонее вмешательство 
может нарушить единство верных 
зарубежников, внести разделение 
и смуту. Впоследствии может быть 
проведен Собор общий, с участием 
представителей Зарубежья и Рос-
сии, отвергающих унию с МП.
    Важнейшем в нашем отвержении 
МП является, конечно, вопрос 
сергианский. Митрополит Лавр в 
одном из заявлений в прошлом году 
сказал, что разделил МП и РПЦЗ не 
1917-й, а 1927-й год. Прот. В Цыпин 
(МП) в недавнем интервью тоже 
заявил, что разделение было чисто 
по политическим причинам. Для нас 
1917 год  - не только политическая 
катастрофа, но прежде всего ду-
ховная, а затем национальная и го-
сударственная трагедия русского 
народа. И духовно-нравственная 
оценка большевизма, отвержение 
его христианской совестью – это 
не политика. Равно как и сотрудни-
чество с ним, одобрение его деяний, 
предательство в угоду ему братей – 
это тоже не политика, а именно пре-
дательство. И оправдывая политику 
митрополита Сергия апологеты МП 
вынуждены оперировать понятиями 
«советского патриотизма». Истори-
ческое сергианство не только не 
осуждено в МП, но оправдано, а 
через него косвенно оправдан и 
советский режим.
  Однако  историческим сергианст-
вом дело не исчерпывается. Нынеш-
нее положение МП правильнее на-
зывать нео-сергианством, которое 
хотя и связано родовой пуповиной 
со своей матерью, но и отличается 
от него. Свобода - вместо рабства, 
богатство и имущество системы 
МП - вместо прежних бедности и 
безправия. Де факто МП является 
государственной церковью, имеет 
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    Я хочу поделиться с вами некоторыми 
своими соображениями по волнующим 
нас вопросам, которые были написаны 
мной год назад, но не утеряли своего 
значения до настоящего времени. 
   Дорогие о Господе Владыки, Отцы,  
Братья и Сестры! 
   В свое время я обращался к вам в  
связи с ведущимися переговорами 
между нашей Зарубежной Церковью и 
Московской  Патриархией. Я опасался, 
что эти переговоры приведут к 
соединению наших Церквей  под 
властью патриарха московского а, 
следовательно, и к полному уничто-
жению  нашей независимости, которой 
мы пользуемся вот уже более 80 лет. 
   Меня успокоили, что речь мол идет  
не об объединении Церквей и не о 
нашем подчинении Москве, а только 
лишь об  улучшении отношений между 
нашими Церквами. Против этого я ни-
чего не имею,  и  дал убедить себя в 
том, что существованию нашей Церкви 
самостоятельной и  независимой ничто 
не угрожает. Потом я получил из Архи-
ерейского  Синода нашей Церкви 
целую пачку документов по этим во-
просам,  и мне взяло  некоторое время 
их прочесть и обдумать. 
    Поэтому я нахожу необходимым снова  
к вам обратиться, так как присланные 
документы намного превосходят мои 
худшие  опасения, и я вряд ли смогу 
лично участвовать в Соборном обсуж-
дении этих  вопросов. 
  Все разговоры о том, что никакого   
подчинения нас МП и не предпола-
гается, совершенно голословны. 
  О поминовении священноначалия  
сперва ничего не говорится, дол-
жно быть, для того чтобы не раз-
дражать  заграничную паству, но 
потом оказывается, что избрание 
Первоиерарха Зарубежной  Церк-
ви нуждается в утверждении Па-
триархом и Собором Епископов 
МП,  и имя Первоиерарха  поминается 
на втором месте после патриарха,   о 
поминовении которого до сих пор не 
было речи. 
  Патриарху же, купно с его еписко-
пами, предоставляется право ут-
верждения, следовательно, и не 
утверждения, то есть право вето 
всех важных решений возглавления 
в нашей Церкви, включая и  избрание 
епископов. 
   Это ли не соединение Церквей и не 
подчинение нашей Церкви Москве? 
   По откровенному признанию Пат-
риархата,  наша Церковь должна 
стать одной из самоуправляющихся 
ее частей,  –  вроде как Церкви 
Латвии или Эстонии. Говорить при 
этом, что никакого соединения или 
подчинения и не предполагается, как 
это делается в проекте письма Мит-
рополиту Киприану,  просто значит 
сознательно вводить в заблуждение, 
то есть  обманывать. 
    Ставши зависимой от Патриарха,  и  

иже с ним,  наша Церковь уже не бу-
дет независимой, то есть де факто 
автокефальной,   какой она была,  и 
продолжает быть,  вот уже более 80 
лет,  имея нечто большее,  чем ав-
тономия, а именно независимость. 
Наша Церковь в никакой автономии 
не  нуждается, как бы заманчиво эта 
автономия не казалась мало осве-
домленным людям. 
     Показательно, что слово  незави-
симость,  точно определяющее наше 
положение на сегодня,  тщательно  
избегается составителями рас-
сматриваемых документов в при-
менении к Зарубежной  Церкви.   
Довольно ясно, почему Московская 
Патриархия,  хочет любыми правдами 
и  неправдами,  лишить нас этой 
независимости и самостоятельности 
и подчинить нас  себе. 
   В виду того, что стало ясно,  к  че-

   Наше общее происхождение от  
русских предков,  не обязывает нас 
подчиняться московскому патриарху, 
тем более,   что он и большая часть его 
окружения были ставленниками враж-
дебной России  советской власти, а 
теперь они делают вид, что ничего 
особенного не произошло,   и что мы 
должны им подчиниться. 
   Это,  мы должны решительно  от-
ложить! 
       Если бы мы подчинились патриарху,  
мы не только потеряли бы нашу са-
мостоятельность и независимость, 
но и многие тысячи наших пасомых, 
(потомков тех  русских беженцев, для 
удовлетворения  духовных нужд кото-
рых и была создана наша Церковь), 
большую часть духовенства и  часть 
епископата. 
       Все церковные правила имеют своей  
главной,  если не единственной целью 
- духовную пользу паствы. Если наша  
Церковь сейчас объединится с МП, то 
многие тысячи этих  людей  останутся 
без Церкви. Кому это нужно? 
    Неужели наша пастырская совесть  
позволит нам это допустить? 
       К нашей Церкви принадлежат многие  
тысячи людей. При желании быть под 
властью московского патриарха,  они 
могут  перейти к нему в любое время, 
но они этого не делают. Значит, они 
предпочитают  быть в  Церкви, не 
зависящей от него,  и делают это соз-
нательно, а не случайно.  Неужели все 
множество людей принадлежащих 
к нашей Церкви принадлежат к ней 
по  недоразумению? Это нелепо и 
помыслить! 
    Если бы мы сейчас объединились 
с  Москвой, то мы предали бы наших 
братьев, доверившихся нам. Это 
было бы актом самоупразднения 
нашей Церкви, иначе говоря, само-
убийством. 
    Что же мы получили бы в замен?  
Решительно ничего! Мы не стали бы 
православными,  так как никогда не 
переставали  ими быть. Если будет 
не одна, а две независимых русских 
Церкви то, что в этом  плохого? 
     Есть же много греческих Церквей!  
Число независимых Православный 
Церквей составляющих Единую 
Святую Соборную и Апостольскую 
Церковь никогда не было предметом 
вероучения. Также, важные вопро-
сы,  как быть или не быть  с той или 
иной Церковью,  не могут решаться 
простым  большинством голосов. 
Здесь необходимо единогласное,  или 
почти единогласное  решение всех 
членов данной Церкви. Вряд ли 
у нас есть такое единомыслие по  
интересующему нас вопросу. 
      Поэтому нам лучше придерживаться  
нашего старого статуса кво, а соедине-
ние с МП отложить как  ненужную 
затею.

ЕПИСКОП ДАНИИЛ ИРИЙСКИЙ

ОБЪЕДИНЕНИЕ С ПАТРИАРХИЕЙ:  
АКТ ИЗМЕНЫ И САМОУБИЙСТВА

ОБРАЩЕНИЕ  ВЛАДЫКИ ДАНИИЛА (АЛЕКСАНДРОВА),  ВИКАРИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
АРХИЕРЕЙСКОГО СИНОДА  ПО  ОБСЛУЖИВАНИЮ СТАРООБРЯДЦЕВ,  К СВЯЩЕНСТВУ, 
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му ведут дальнейшие переговоры с 
МП -  к объединению нас с  ней,  под 
властью московского патриарха,  - 
мне представляется целесообразным 
прекратить дальнейшие разговоры с 
Патриархией,  вплоть до выяснения  их 
отношения к этому вопросу. 
    Если они согласятся признать нашу  
независимость,  то мы можем говорить 
с ними,  на равных началах,  об улуч-
шении  отношений между нашими не-
зависимыми Церквами. А если нет, мы 
можем продолжать свое независимое 
существование и без  благословения 
Москвы. 
   Составители рассматриваемых  
документов  упускают из вида,  что 
религия и патриотизм - разные 
предметы.  Православие и МП  -  не 
одно и то же. Можно быть русским и  
оставаться православным,  и не при-
надлежать к МП. 
   Этнические греки принадлежат к 
разным автокефальным Церквам 
как Александрийская, Антиохийская 
и другие. Их  принадлежность к этим 
Церквам  не делает одних из них 
более или менее  православными, 
чем другие,  и они не перестают быть 
греками. 
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Juan Madrid. “El hijo de Sandokan” 
(Madrid, 2003).

   Авантюрный роман о пиратах на 
фоне Малайского архипелага. Ав-
тор прямо ссылается на Эмилио 
Сальгари и серию его книг о принце 
Сандокане.
      Но можно бы назвать и других пред-
шественников со сходной тематикой: 
Луи Жаколио и, на более высоком 
уровне, Роберт Люис Стивенсон и 
Джозеф Конрад. А в самой малайской 
литературе превосходный роман 
Ахмада “Perompak Lanun” («Пираты 
из Лануна»).
   Впрочем, судя по ряду деталей, Хуан 
Мадрид с малайским языком не зна-
ком и его сведения ограничиваются в 
основном сочинениями Сальгари.
   Герои, действующие в «Сыне 
Сандокана» лишены психологиче-
ской глубины и даже, часто, после-
довательности. Зато драматических 
приключений и резких поворотов в 
событиях здесь сколько угодно.
   С удивлением отметим, что автор 
зачем-то изменил имя одного из важ-
ных персонажей Сальгари. Вместо 
Яньес де Гомера, он называет его 
Яньес де ла Гомера. Что тем более 
неудачно, что он называет его пор-
тугальцем, а по португальский такое 
имя невозможно; могло бы быть 
только да Гомера.
   Несколько странным выглядит и 
то, что малайцы Мадрида борятся 
за независимость исключительно 
от англичан; тогда как большая 
часть архипелага находилась ведь 
в руках голландцев, обращавшихся 
с коренным населением достаточно 
тиранически.
    Правда, действие протекает глав-

ным образом на Борнео и прилежащих 
островах, где английское влияние 
являлось значительнее нидерланд-
ского.

Alvaro Mutis. “Un bel morir” 
(Madrid, 2003)

   Что поражает у колумбийского пи-
сателя, это превосходный испанский 
язык, прозрачный и поэтичный в 
одно и то же время. Особенно хо-
роши описания природы, порою 
напоминающие Сервантеса, а порою 
– Вентуру Гарсию Кальдерона.
  Именно дивный язык придает 
очарование простому, в сущности, 
сюжету. Стареющий моряк пытается 
наладить спокойную жизнь в дере-
вушке на берегу реки, где-то в южно-
американской глуши.
    И, вместо того, силою обстоятельств, 
оказывается втянутым в кровавый кон-
фликт между армией и преступниками, 
контрабандистами спекулирующими 
на продаже оружия, причем он для 
обеих сторон становится опасен и 
подозрителен. 
  Повествование перемежается 
с воспоминаниями центрального 
персонажа, когда-то путешество-
вавшего не только по Америке, но и 
по Азии и Европе; включая, между 
прочим, Россию.
    И переживавшего в этих странст-
вованиях бурные любовные приклю-
чения с несколькими, весьма различ-
ными между собой женщинами.
    Впрочем, данная книга составляет 
часть серии других романов, обра-
зующих сагу о моряке Макроле, в кото-
рой его прежняя жизнь рассказана 
подробнее.
От Редакции: Любопытно отметить, 
что  Мутис с гордостью называет себя 
монархистом.  Об этом даже публично 
однажды говорил Фидель Кастро.

серьезные льготы и богатство. 
Но одновременно с этим, окор-
мляемый этой структурой народ 
невиданными темпами развра-
щается и вымирает.Власти РФ, с 
которыми у МП, по её заявлени-
ям, сложились «подлинно сим-
фонические» отношения, «не 
бывалые даже при царях», бьют 
мировые рекорды по коррупции и 
другим видам преступности. 
    Нео-сергианство есть свободное 
и сознательное сотрудничество и с 
глобалистскими структурами, и с 
коррумпированным пост-советским 
режимом, и потому является углуб-
лением сергианского греха, а не его 
преодолением.
   Многие катакомбные и зару-
бежные авторы сравнивали грех 
митрополита Сергия с грехом 
Иуды. Если продолжить эту ана-
логию, то нынешнее положение 
верхушки МП можно сравнить с 
положением синедриона Каиафы: 
прочное материальное и правовое 
положение, храмоздательство и 
внешнее благолепие, обогащение и 
развращение, связь одновременно 
с оккупационными властями и с 
народными зилотами. Но если по-
стыдно оправдывать Иуду, то не 
тем ли более – восхвалять Каиафу? 
Желать попасть во двор Каиафы в 
число его прислужников, из коих 
одни издевались над Христом, дру-

гие доводили до отречения Петра, 
- что может быть ужаснее? Не эта 
ли участь уготована людям, про-
бивающим унию с МП? 
     Патриархийный тип православия 
– это «православие без Христа». 
Отцы-сергиане спасли внешнее 
благолепие православного бого-
служения путем отречения от Хри-
стовой правды, путем служения 
врагам Христовым. При этом мы 
не осуждаем всех верующих, пре-
бываюших в МП. Есть действие 
вездесущного и всемогущего Бога, 
желающего спасения каждой ду-
ши человека и устроющего ему 
пути ко спасению. И есть отклик 
человеческих душ, имеющих ра-
зум и совесть, отвечаюших на 
призыв своего Спасителя. Здесь 
глубокая личная тайна обращения 
души к вере. Этим пробуждением 
объясняется некоторый  подъем 
религиозности в России. Но патри-
архийная система своей глубокой 
порчей искажает это действие 
Божие на душу, её ложь губит 
людей. Как и фарисеи времен 
Христовых, патриархийная вер-
хушка затворяет людям Царство 
Небесное. И для Церкви, желаю-
щей подлинной духовной помощи 
страждущему нашему народу необ-
ходимо полное размежевание с МП 
и полная независимость от нее.

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ

Б. Акунин. «Инь и Янь» (Москва, 
2006)

   Жалко набюдать как талантливый 
писатель портит свою репутацию 
и теряет время в нелепых и несим-
патичных экспериментах!
    Романы его о Фандорине стояли на 
высоком уровне; романы о монахине 
Пелагии – несколько ниже.
     Но литературные опыты о Гамлете, о 
кладбищах и так далее, представляют 
собой явное падение глубоко вниз.
    Особенно те, как вот данная пьеса, 
где он, - словно бы в насмешку над 
читателями, - предлагает два варианта 
сюжета ( в них различна только раз-
вязка; однако оба повторяют много 
страниц одного и того же текста).
   Это как раз то, что обыкновенный 
читатель не любит! 
       Автор позволяет себе с ним шутить, 
рассказывая ему ту же самую историю 
на два лада и оставляя непонятным, 
что же на деле-то произошло.
    Притом тут все натянуто и неправ-
доподобно, особенно с психологиче-
ской точки зрения, в области чувств 
и мыслей персонажей. 
  Например девушка, все время 
ведущая себя самооотверженно 
и благородно, вдруг на последних 
страницах превращается в чудовище 
(в другом варианте этого, по счастью, 
нет).
    Хороши, курьезным образом, только 
сцены в лакейской с участием японца 
Масы. 
  В остальном, действие протекаю-
щее в дореволюционной России 
оставляет впечатление неживого 
и неубедительного, где герои 
– марионетки, которых автор 
произвольно дергает за проволочку.

Владимир Рудинский

  С приближением Всезарубежного 
Собора необходимо всем кровно-
заинтересованным в судьбе  Зару-
бежной Церкви  (а таким образом и 
в нашей судьбе), откровенно выска-
зать своё отношение к вопросу о 
взаимоотношениях нашей Церкви с 
МП. Надо сделать это сейчас, а не 
задним числом ломать руки. 
  Среди сторонников соединения суще-
ствует мнение,   что люди, отвергающие 
желательность соединения с МП 
основывают своё сопротивление на 
политической почве, не признавая 
перемен, происходящих в России со 
времён крушения коммунистического 
строя. Такое мнение  ошибочно. Отри-
цать большие перемены к лучшему - 
строительство церквей, возвращение 
многих к вере, открытие новых 
приходов - невозможно. Этому надо  
радоваться. Но это, однако, не значит, 
что нам надо признавать авторитет 
МП. Вопрос о соединении с МП или 
о евхаристическом  общении -  чисто 
духовный;  это вопрос о сохранении 
моральной  чистоты нашей Церкви.
 Наша Церковь не запятнана сер-
гианством и экуменизмом. От 
сергианства нас уберёг Господь, 
способствуя выезду наших иерархов 
заграницу во время революции. 
Экуменизм мог их соблазнить в 
такой же мере, как он соблазнил 
МП, но наши иерархи его решительно 
отвергли, несмотря на то, что он 
мог дать  некоторые выгоды. МП 
же полностью его поддержала под 
давлением гражданской власти, 
заинтересованной в том, чтобы 
таким образом распространять на 
Западе своё влияние. Это началось 
ещё при коммунизме и продолжается 
по сей час. И это  свидетельствует 
о том, что правящие иерархи МП, 

принимая участие в деятельности, 
считающейся Церковью ересью, 
пренебрегают церковными законами, 
запрещающими им это делать. 
Причем по последним сведениям, 
экуменическая деятельность МП не 
сокращается, а увеличивается. 
  Всем известно, сколько горя и вре-
да принесло сергианство Русской 
Православной Церкви, духовенству 
и мирянам. Трудно осуждать тех, 
которые под угрозой смерти шли на 
компромиссы с властью, но теперь нет 
никаких причин продолжать идти по 
прошлому пути. Поклонение патриарху 
Сергию, как де подвижнику спасшему 
Церковь - оскорбление памяти всех 
мучеников, пострадавших в результате 
его соглашения с советской  властью. 
Церковь спасается милостью Божией и 
кровью мучеников, а не компромиссами 
иерархов, поддающихся давлению 
гражданских властей. 
    Теперь, когда не грозят репрессии 
со стороны власти, МП должна была 
открыто отвергнуть сергианизм и 
всё связанное с ним. Однако, это не 
происходит из-за того, что иерархи 
МП, во главе с патриархом Алексеем 
II, являются духовными потомками  
Сергия. Многие из них (включая  
Алексея II) в прошлом - заслуженные 
агенты КГБ и в большей мере служат 
правительству, чем церкви. Что можно 
сказать о патриархе, поздравляющем 
коммунистический Вьетнам с победой 
над Америкой?
   Некоторое время тому назад МП 
объявила, что Церковь не должна 
повиноваться государственным рас-
поряжениям, если они идут вразрез с 
её принципами. Однако, с тех пор не 
было ни одного случая, при котором 
церковные власти высказали бы какую-
либо критику государственных властей. 

И вряд-ли это будет в будущем, так как 
Путин всё крепче  захватывает власть 
в свои руки. Весьма возможно, что в 
России опять установится диктатура. 
Она может быть не такой жестокой, 
как коммунизм, но Церковь вынуждена 
будет исполнять волю правительства, 
даже если это будет идти вразрез с её 
принципами. 
  Господь послал нашей Зарубежной 
Церкви великий дар: духовную неза-
висимость от гражданских властей. 
Будучи разбросанной по всему 
миру, наша Церковь не была под 
ведением или давлением какого-либо 
правительства.  Эта независимость 
будет потеряна при соединении 
или даже при евхаристическом 
общении с МП.  Митрополит не может 
отказать патриарху в исполнении его 
распоряжений. Это может повести 
к использованию нашей Церкви для 
достижения политических целей  
правительства РФ .
   Можно быть русским патриотом, 
всем сердцем любить Россию и не 
желать общаться или соединяться 
с Московской Патриархией. Нужно 
молиться за Россию, помогать русским 
людям в их строительстве храмов 
(если у нас есть такая возможность), 
помогать достойным священникам из 
МП, но не отдавать наше сокровище 
- нашу Церковь. Этот клад надо беречь 
до того дня, когда Россия станет дей-
ствительно свободной, когда МП очи-
стится от своих коммунистических 
пережитков  и лишь тогда соединиться 
с Русской Церковью безо всяких 
оговорок. 
    Желательно, чтобы в этом отношении 
наше духовенство  прислушалось бы к 
мнению мирян. 

С. и В. Чернявски

Г О Л О С  П Р О Т И В
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   По мере приближения роковой 
даты открытия так называемого “Все-
зарубежного Собора”, наблюдалось 
неожиданное оживление в противо-
зарубежном лагере. Хотя до сих пор, 
вот уже добрых 2-3 года, по интернету 
было выставлено несметное коли-
чество аргументированных причин 
пагубности насильственного слияния 
РПЦЗ с Московской Патриархией, 
все эти статьи будто не доходили 
до наших оппонентов и зачинщики 
предательства, не сомневающиеся 
в конечной победе, презрительно-
молчаливо относились ко всем этим 
выступлениям как к “яко не бывшим”. 
   Итак становится понятнее совсем 
недавнее появление совместного 
“зарубежно”-патриархийного сайта “Да 
единомыслием исповемы”: сергианам 
стало явно невтерпежь видеть как 
постоянно бьют по близкому их серд-
цу сергианству, при вынужденном 
молчании своих союзников лже-зару-
бежников. Молчание вынужденное 
ибо, сказав однажды, и повторив 
затем несколько раз, о принятой Мо-
сковским Собором 2000 г. пресловутой 
“социальной концепции”, и понимая 
всю несостоятельность выдвинутого 
аргумента, что мол эта “социальная 
концепция” “перечеркнула Деклара-
цию”(!), тем не менее большего сказать 
не могут, так как пришлось бы тогда 
откровенно признаться, что они по 
сути приняли принципы сергианства. 
Но этого делать они не могут ибо 
свой внутренний переворот должны 
до конца окутать липким обманом в 
глазах своих пасомых. 
   В этом именно и заключается 
смысл новоявленного сайта – забыв 
раз навсегда о прошлом, говорить о 
светлом будущем объединённых “двух 
частей единой Русской Церкви”.
  Однако до этого приходится ещё 
расправляться с иными недолго-
видными, непонимащими смысла 
истории питекантропами, против ко-
торых решено выстроить тяжёлую 
сергианскую артиллерию. И на про-
межутке каких-то 10-15 дней стали 
появляться,  то “положительные”, то 
“обличительные” статьи, все сводя-
щиеся к одному: Сергий – подвижник, 
он был прав: Декларация спасла Цер-
ковь! Иными словами: чтобы всем 
было ясно: ложь во спасение ещё жи-
ва, будет долго жить и пусть никто не 
вздумает её хоронить. 
   Итак, один за другим разоблачители 
сергианства и нео-сергианства 
стали подвергаться громовым ста-
тьям разных патриархийцев. Даже 
пишущий эти строки был удостоен 
подобным вниманием, но, как 
правило, я не отвечаю на лично 
против меня обращённую критику, 
зато считаю долгом заступиться за 
почтеннейшего прот. Иоанна Стукача 
(хотя в помощи он не нуждается!), чьи 
статьи регулярно печатаются на сайте 
"Карловчанин". 
   Поневоле придётся нам разобрать 
некоторые мысли (если мыслями 
можно назвать эти штампы) не-
безызвестного патриархийного 
протоиерея Г. Митрофанова. В чём 
только не упрекает сей протоиерей 
своего зарубежного собрата и вообще 
сторонников РПЦЗ! И в поверхности, 
и в бессодержательности, и в не-
компетентности, и в тенденциоз-
ности, и в недобросовестности, и 
в пропагандизме и даже в кощун-
ственности! Вот каким позором о. 
Митрофанов пытается заклеймить 
неугодных ему зарубежников! Даём 
заранее этот перечень комплиментов 
для тех, кто будет упрекать нас в не-
дружелюбном, небратском отношении 
к нашему “собрату”. 
    В статье с трогательным для нас 

заглавием “Сбудутся ли в скором 
будущем чаяния отцов-основателей 
РПЦЗ?”, о. Митрофанов  приходит 
к безапелляционному заключению, 
что “только злая воля уже не ком-
мунистического богоборческого госу-
дарства, но тех немногочисленных 
самоистуканно верующих чад обеих 
частей Русской Православной Цер-
кви, вольно или невольно готовых 
продолжать дело Е. А. Тучкова и Ко по 
растерзанию хитона Христова, может 
ещё на какое-то время сохранить мучи-
тельное средостение в церковной жиз-
ни русского православного народа”.   
  Нашёлся хороший истолкователь 
чаяний Отцов-Основателей Зарубеж-
ной Церкви! Ловко, ничего не ска-
жешь. Надо же было дорасти до 
“профессора Духовной Академии”, 
чтобы серьёзно написать такую чушь! 
Можно только пожалеть студентов, 
вынужденных выслушивать подобных 
“профессоров”... 
   Но помимо таких нелепостей, 
приводимые им даже верные фак-
ты – как принято у защитников 
неправды – предлагаются в иска-
жённом истолковании, что есть 
определённый отпечаток лукавого: 
под видом правды, внушать ложь. Все 
приводимые выдержки писем “отцов-
основателей” о чаемом будущем, о 
единстве – безусловно верны, но, - и 
это большое “но”, - не относятся к МП, 
а к Матери-Церкви, каковой МП, как 
всем известно, никогда не была и быть 
не может. 
   А самое ошеломительное в будто 
бы историческом изложении о. Митро-
фанова то, что в приведенных им вы-
держках нет ни одной, говорящей о 
причинах недопустимости пагубной 
Декларации, которая, напомним, 
несмотря на все лукавства против-
ной стороны является по сей день  
основанием, на чём зиждется МП, и 
из которой вышел весь верхний её  
эшелон, состоящий не только из ар-
хиереев, но и многих  протоиереев. 
   Ещё раз скажем, что ничуть не 
игнорируем наличие честных и само-
отверженных священнослужителей, 
но, как уже не раз писали, не с ними-
то ведутся переговоры. 
   Затем, как теперь принято и у ве-
дущих лиц Ньюиоркского Синода, про-
водятся коварные попытки убедить 
народ в том, что ничего страшного и 
предосудительного не делается. Что 
Св. Иоанн Шанхайский будто был 
сторонником МП и будто Сергий всего 
лишь шёл по стопам святых Патриарха 
Тихона и Митрополита Петра, чьи по-
пытки добиться регистрации (факт 
верный) ничем не отличаются от 
подписанной Сергием Декларации 
(вывод ложный). Не кощунство ли 
это по отношению к памяти святых 
исповедников? Кого о. Митрофанов 
хочет убедить, что желание получить 
регистрацию тождественно позорной 
сдаче Церкви безбожникам? Самого 
себя? Своих студентов? Нас? 
   То же самое коварное лукавство 
проводится и по отношению к святому 
мученику Илариону. Он не порвал 
с Сергием сразу после появления 
Декларации (факт верный), но го-
ворить, что он “последовательно 
поддерживал политику митрополита 
Сергия даже после получения им 
легализации в 1927 г.” иначе, как гну-
сным утверждением нельзя назвать. 
Находящийся в адской обстановке, 
отрезанный от свободного мира и 
скончавшийся на Соловках два года 
после появления Декларации, просто 
явно не успел отойти от Сергия, как 
и теперь многие священнослужители, 
всё надеющиеся на “чудо”, ещё не 
решились отойти от возглавляемого 
Вл. Лавром Синода, но, верим, 

отойдут, когда настанет время. Ка-
ждый  человек реагирует по своему, 
кто быстрее, кто медленнее. Од-нако 
утверждать, что святой Иларион 
последовательно поддерживал 
Сергия – сущее кощунство. Пусть о. 
Митрофанов утешается, думая что мы 
пребываем в созданном нами самими 
“мире экклезиологических химер”. Всё, 
чего мы не хотим, это жить в мире 
экклезиологической двусмысленной 
лжи. 
     В “НС” (2792) помещена статья В. 
Осипова “Расправа в МП”. Отец Павел 
Буров, о ком идёт речь, нам не зна-
ком, но безусловно относится к тем 
честным  священнослужителям МП, 
о которых мы писали выше. Однако 
не напоминает ли постигшая его 
участь расправу, учинённую над прот. 
Сергием Клестовым, и не есть ли это 
указание того, что вероятно будет 
ожидать стойких клириков в случае 
слияния с МП? Если имя о. Павла 
Бурова нам не знакомо, то зато хо-
рошо известно нам имя Владимира 
Осипова. Помним, как по всей Зару-
бежной Церкви о нём молились, 
когда в 70-х годах он был арестован 
безбожной советской властью. Пока 
Зарубежная Церковь молилась за 
бесстрашных исповедников, будь 
они даже из МП, то их “мать-церковь” 
не только ни словом за них не за-
ступалась, но, следуя сергианским 
принципам, услужливо порицала их 
мужество, оставляя их на произвол 
судебных преследований. 
    Вот, в чём основная трагедия Церкви 
в России: не в страдании плоти, а в 
гибели души. А ведь именно продав 
свою душу, “сергианская Церковь” в 
течении более 60 лет сознательно 
отвергала своих мучеников, получая 
взамен иллюзорную свободу вероис-
поведания. Эта же “Церковь”, возведя 
ложь в духовную норму, получила для 
своих иерархов “социальный статус” и 
немало материальных благ. Поставив 
на второй план свою обязанность быть 
проводницей Истины Христовой, она 
стала усердным исполнителем воли 
безбожного государства. Вся глубина 
падения этой “Церкви” в том, что она, 
своими же руками, душила Церковь 
истинную. Советской власти уже 
и не надо было пачкаться: рабский 
епископат выполнял за неё гряз-
ную работу, запрещая непокорных 
клириков, заставляя их замолчать, 
отделяя их от паствы, как только они 
завоёвывали её доверие и во все-
услышание заверяя всех и вся, что 
нет преследования веры.
  Чтобы омыться от всей этой лжи, 
грязи и предательства, “патриаршее 
покаяние” на страницах “Известий” 
далеко недостаточно, несмотря на 
то, что некоторые хотели бы нас в 
этом уверить. Как и недостаточны 
“неоднократные заявления... крити-
чески и покаянно оценивавшие наше 
недавнее историческое прошлое”, 
о которых неубедительно пишет о. 
Митрофанов. После таких слов ясно, 
что он не в состоянии воспитать своих 
студентов в том, что следует прислу-
шиваться к совести, поскольку сам, 
вероятно, не был сергианами тому 
научен. 
   Жалки его доводы и зря пытается 
он бросать пыль в глаза. Неужели 
критически оценили своё пагубное 
прошлое те, кто собирается возд-
вигнуть памятник митрополиту 
Сергию? Те, кто поговаривает о его 
прославлении и кому удалось убедить 
“зарубежную” сторону признать 
его “подвиг первосвятительского 
служения” ?! 

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

ОТПЕЧАТОК ЛУКАВОГО ОБРАЩЕНИЕ 
МИРЯН ЮЖНОАМЕРИКАН-
СКОЙ ЕПАРХИИ К ОРГАНИЗА-
ЦИОННОЙ КОМИССИИ IV-ГО 
ВСЕЗАРУБЕЖНОГО  СОБОРА

   Смотрите братия, чтобы не было 
в ком из вас сердца лукавого и 
неверного, дабы вам не отступить 
от Бога живого. (Евр. 3.12)
   Согласно указу Архиерейского 
Синода РПЗЦ(Л), в связи с 
намеченным IV Всезарубежным 
Собором, во всех епархиях клир 
должен был   предварительно 
оповестить о назначенном со-
боре, объяснить его смысл и 
духовное значение и провести 
выбор делегатов на приходских 
собраниях для участвия в собрании 
епархиальном, где должны были 
выбираться делегаты на Всеза-
рубежный Собор.
    Так как в нашей епархии ничего 
этого не было сделано, естественно 
получается, что от нас не будут 
посланы выборные делегаты.
  Это не обозначает нашего недо-
верия к тем лицам, которые может 
быть решат принять участие в 
соборе на свой счёт, но они, к со-
жалению, не могут быть носите-
лями мнения членов нашей епархии 
и их присутствие не должно 
приниматься как сознательное 
участие Буэносайресской и Южно-
американской епархии в Соборе.
  Мы хотим продолжать быть 
членами православной, т.е. Единой, 
Соборной и Апостольской Церкви 
и посему мы категорически против 
соединения с МП пока её иерархами 
не будут исполнены все условия, 
поставленные давно нашей РПЦЗ.
    Опасаясь, что этот Собор может 
стать причиной отщепенства, по 
неосведомленности, части наших 
собратьев, предлагаем отсрочить 
его и:
  1.Забыв обиды и преодолев 
гордость и самолюбие, приложить 
все усилия для восстановления 
единства РПЦЗ и, только после 
достижения этой цели, созывать 
истинно-всезарубежный Собор.
   2. Огласить весь ход переговоров с 
МП,  от начала и до конца, без утай-
ки. Объяснить, что побудило начать 
переговоры и почему они велись без 
ведома и полномочия подавляющего 
большинства чад РПЦЗ.
   3. Установить непрерывный кон-
такт клира с мирянами и иерархов 
с рядовым духовенством.
 4. Прислушаться к мнению   
духовенства и мирян РПЦЗ, не 
оставляя без ответа их обра-
щений к  начальству и придер-
живаться соборного начала для 
созыва и проведения истинно-
всезарубежного Собора.
   5. Изъять навсегда из употребле-
ния применение противных апо-
стольским учениям мер наказания 
духовенства и мирян за их стояние за 
правду и отменить уже приведенные 
в исполнение.
     Просим не принимать это обраще-
ние как противление церковной 
власти, а как поступок христиан 
готовых бороться за сохранение 
веры своих предков. 

Л. П. Андреева      К. Н. Баумгартен  
А. Дель Солар          А. Г. Бордокова
И. Н. Брусникин          Е. Н. Вазагов 
Т. П. Вазагова             Н. И. Елагина 
О. К. Кирий          М. Милютинович
Е. К. Ларионова       Е. А. Ливенцова 
Г. Л. Лукин                   М. Н. Лукина
П. Г. Лукин                  Г. М. Ракитин
А. Ф. Шиндлер          А. И. Яблочков
Л. И. Яблочкова      О. Л. Яблочкова  
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ПРЕСЛОВУТОЕ 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»

  Некий Юра (Джордж) 
Селинский разослал свое 
приглашение ознакомиться с 
журналом, который издается 
в Москве с претенциозным 
названием «Мы в России и 
Зарубежье». По его словам,  
цель журнала - обсуждение 
нынешнего состояния духо-
вного и национального воз-
рождения России, а также 
отношений «между русскими 
и русскими Зарубежья», в 
особенности молодежи.      
  Селинский даже создал 
специально веб-сайт, посвящен-
ный журналу и прилепил его 
к приходскому сайту небез-
ызвестного Серафима Гана, так 
называемого «священника». 
  Журнал издается по благо-
словению «патриарха» Алек-
сия Второго, он же Ридигер, 
он же сексот КГБ «Дроздов», и 
«митрополита» Лавра Шкурлы, 
предавшего нашу Зарубежную 
Церковь гебешникам.
   Такое «двойное» благосло-
вение неслучайно. Оно пока-
зывает, как далеко зашел 
"митрополит" Лавр в своих ло-
бызаниях с представителями 
известного ведомства. Он 
ведь давно стал винтиком той 
самой партийно-пропагандной 
машины, которая 88 лет 
промывает мозги русскому 
народу. Теперь ему приказали, 
чтобы он обратил внимание 
на молодежь русского про-
исхождения - именно она 
будут после «объединения» 
нести свои доллары в кассу 
МП, именно она будут мате-
риалом, из которого КГБ-
ФСБ постарается лепить но-
вое поколение «русских» в 
Зарубежье. 
    Эх, взять бы новоявленного 
«возрожденца» Селинского,  
да отправить на постоянное 
жительство в РФ! 
  Пусть не по телевизору 
пресловутое возрождение 
понаблюдает, а вживую. Как 
власть кремлевская спаи-
вает народ. Как женщины 
отказываются рожать детей. 
Как в школах полуграмотные 
учители загаживают мозги 
подрастающему поколению 
все теми же советскими 
стереотипами. Как в армии 
«деды» избивают молодых 
- под красными знаменами. 
Как старики умирают без 
медицинской помощи, в 
одиночестве, от холода и 
голода. Как русская деревня 
уже практически вымерла. 
Как рабочие, технический 
персонал, интеллигенты 
живут десятилетиями в об-
щежитиях. Как воровство ста-
ло единственным способом 
выживания в РФ. Как инсти-
тут семьи уже практически 
больше не существует: вто-
рые и третьи браки стали 
нормой, бездомных детей 
в РФ насчитывается до 4 
миллионов. Как газеты захле-
бываются в своей собственной 
лжи... 
   Конечно, Селинский (не внук 
ли он солидариста Р. Полча-
нинова?)жить в РФ никогда не 
поедет. Мы таких «патриотов», 
как он, уже насмотрелись. 

Юрий Ларников
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    За две недели до праздника Пасхи 
православная община Монреаля по-
несла невосполнимую утрату: на 73-
ем году жизни  ушел из жизни архи-
епископ Монреальский и Восточно-
Канадский Сергий. 
     В течение сорока с лишним лет он 
был всеобщим любимцем, лучезарным 
пастырем, своим смирением и любовью 
привлекшим в церковь сотни людей.
     Родился Вл. Сергий, в миру Свято-
слав Сергеевич Киндяков, в 1933 году 
в Югославии, после войны переехал 
в Аргентину, где познакомился с Вл. 
Виталием, будущим главой Зару-
бежной Церкви. В 1958 году, когда 
Вл. Виталия переводили в Канаду, 
молодой Святослав последовал за 
своим пастырем. Он вступил с име-
нем Сергия в монашеское братство 
преподобного Иова Почаевского, 
стал дьяконом, потом священником, 
при этом долгие годы исполнял по-
слушание в типографии братства. 
Его давно прочили в епископы, но 
он по скромности отказывался от 
этого высокого сана, считая себя не-
достойным. Став же епископом, он ни-
как не хотел служить в архиерейском 
облачении. Сначала у него его просто 
не было, а когда прихожане подарили 
ему облачение на Пасху и выразили 
желание это облачение видеть, Вла-
дыка Сергий пообещал, что после 
службы всегда его будет выносить и 
показывать...
    Епископом же он стал после тра-
гических для Зарубежной Церкви 
событий 2001 года. Отец Сергий был 
свидетелем заседания Синода, на 
котором его члены  в ультимативной 
форме потребовали от престарелого 
Владыки Виталия ухода на покой. Он 
должен был быть секретарем Владыки 
Виталия на этом Синоде, но его на 
заседание не пустили, и по словам 
самого Вл. Сергия, он, стоя за дверью, 
слышал, как епископы в буквальном 
смысле кричали на своего Авву. Когда 
осенью того же года на Соборе Вла-
дыка Виталий ушел-таки на покой, а 
потом это решение пересмотрел, о. 
Сергий решил  остаться с ним. 
      Затем была совершена скандальная 
попытка силой вывезти М. Виталия из 
Свято-Преображенского скита, где 
он тогда находился, в Нью-Иорк. В 
Синоде хотели представить его не-
дееспособным, с тем, чтобы не до-
пустить раскола, а заодно завладеть 
имуществом – зданием подворья в 
Монреале и монастырем. Вскоре после 
этого М. Виталий  и епископ Варнава 
Каннский  совершили хиротонию отца 
Сергия и еще двух клириков-монахов. 
Таким образом возник Синод РПЦЗ 
под омофором митрополита Виталия. 
   Хиротония Вл. Сергия по канонам 
небезупречна, так как была соверше-
на официально ушедшим на покой 
М. Виталием и запрещенным в слу-
жении епископом Варнавой. С другой 
стороны, М. Виталия вынудили уйти на 
покой, что не предусмотрено канонами 
православной Церкви, а решение о 
прещении Вл. Варнавы  тоже было не 
каноничным, так как принималось не 
Собором и без церковного суда. Пе-
чально, что не был сразу же созван 
Собор всех верных чад Зарубежной 
Церкви, который подтвердил бы 
права Митрополита Виталия и новые 
хиротонии, но в вихре событий об 
этом тогда не думали. В Зарубежной 
Церкви произошел раскол. Большая 
часть пошла за м. Лавром, меньшая 
– за Митрополитом Виталием.
    Как это всегда бывает, раскол про-
шел по семьям, разладил долголетние 
дружеские связи. Закипели страсти, 
послышались взаимные обвинения. 
Одни называли других отступниками 
и изменниками, те в свою говорили 

о  раскольниках и разрушителях 
Церкви. Действительно страстных 
людей  было меньшинство, но они, к 
сожалению, делали погоду. Вл. Сергий 
твердо стоял на своих позициях, но 
ни на кого не навешивал ярлыков. 
Он настолько был далек от политики, 
что порой не замечал ее в действиях 
других и, к сожалению, это не шло на 
пользу Церкви…
   Разумеется, причиной церковного 
разлада было не столько избрание 
нового главы Церкви, сколько наме-
рение Ньюиоркского Синода объеди-
ниться с Московской Патриархией. Вл. 
Сергий, как и прочие сторонники Мит-
рополита Виталия, считал, что никакое 
объединение с МП невозможно до 
тех пор, пока ее иерархи не отре-
кутся от сергианства, то есть, не 
покаются перед своей паствой в 
сотрудничестве с безбожными 
коммунистическими властями, и не 
откажутся от экуменизма, явления, 
которое в традиционном православии 
считают ересью ересей. Собственно, 
это и было традиционной позицией 
Русской Православной Церкви Загра-
ницей. Сейчас, однако, похоже, что для 
большинства прихожан Зарубежного 
Синода все эти вопросы уже не столь 
важны. Нынешнее его руководство на 
переговорах с МП давно сдало позиции 

состоянии, словно давая возможность 
пообщаться с ним. Я знаю людей, ко-
торые воспользовались этим, чтобы 
высказать ему недосказанное. Бывшие 
при нем, уверяют, что Владыка Сергий 
и в таком состоянии всё чувствовал и 
даже делал легкое движение рукой, 
словно пытаясь благословить. 
  В эти дни навестила его и деле-
гация м. Лавра. Естественно, всякий 
волен посетить больного. Печально, 
что потом в интернете стали рас-
пространяться слухи, что будто бы 
Вл. Сергий покаялся и вернулся в ка-
честве архимандрита в Ньюиоркский 
Синод. Дело даже не в том, что Вл. 
Сергий физически не был в состоянии 
это сделать. Он – не Лев Толстой, а 
делегация Синода – не оптинские 
старцы. Зная Владыку Сергия, смею 
утверждать, что он принял бы м. Лавра 
только с тем, чтобы  выслушать его 
покаяние о том, что возглавляемый 
им Синод  изменил курс, и направил 
церковный  корабль на рифы, подго-
товленные Патриархией. 
   Если этот визит был совершен 
из добрых побуждений, это легко 
будет проверить в будущем. Синод 
претендует на давно нуждающееся в 
ремонте здание монреальского подво-
рья Митрополита Виталия, купленное 
братством Преп. Иова Почаевского на 
деньги, заработанные типографией и 
свечным заводом. Именно там и жил 
Владыка Сергий. Сейчас идет судеб-
ный процесс. Боюсь, что не откажется 
Синод от своих притязаний. 
   А ведь совсем недавно его члены  
возмущались захватом Патриархией 
принадлежавшего РПЦЗ Свято-Трои-
цкого монастыря в Хевроне, подворья 
в Иерихоне, церкви в Бари с мощами 
Св. Николая Мирликийского… В Бари 
священника с детьми буквально вы-
швырнули при этом на улицу.  Сейчас 
подобный опыт есть уже и у Синода 
м. Лавра. В Брюсселе отобрали храм, 
лишили по доносу правительственного  
жалования и выкинули из приходского 
дома о. Николая Семенова, оставше-
гося с М. Виталием. Учимся у тех, с кем 
объединяемся? 
    Любопытна реакция Вл. Сергия на 
попытку бывшего клирика РПЦЗ в 
Оттаве о. Дмитрия Севера отобрать 
в пользу МП храм Покрова Пресвятой 
Богородицы, построенный к 1000-
летию Крещения Руси на средства, 
которые собирали по всему Русскому 
Зарубежью. О. Дмитрий тихой сапой 
ввел своих сторонников в  приходской 
совет, провел приходское собрание и 
принял решение перейти в МП. Синод 
через суд добился возврата храма. А 
Вл. Сергий сказал, что не надо было 
судиться за этот храм! Меня это уди-
вило, но потом я понял его чувство: не 
в здании дело, а в другом сокровище 
- в вере, которую терять нельзя ни в 
коем случае.
   В последние месяцы Вл. Сергий, 
видимо, чувствовал, что осталось 
ему недолго. Он не пропускал ни 
одного богослужения, словно опа-
саясь, что оно будет последним, по-
стоянно молился, избегал собраний, 
предпочитая в уединении читать 
духовную литературу. К тому же 
он уже побывал в больнице, и у 
него обнаружили тромб. На звонок 
архиепископа Антония, спросившего 
как он себя чувствует, Вл. Сергий 
ответил: «Просился. Не берут!» Те-
перь взяли. Но все его духовные 
чада чувствуют, что он до сих пор 
с ними. Осталось только удержать 
главное, что Вл. Сергий пытался всем 
передать – любовь. Только тогда будет 
возможно сохранить Церковь. 
   Душа его во благих водворится!

ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ

ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ…

по сергианству и экуменизму и ведет 
разговор лишь о характере своей 
автономии и полномочиях.    
    В мае в Сан Франциско состоится 
Всезарубежный Собор, на котором и 
будет принято историческое решение 
о судьбе Зарубежной Церкви. Собор  
подготовлен так, что победят на нем 
сторонники объединения с МП. По-
сле этого, это решение подтвердит 
Архиерейский Собор, и основанная 
Белой Эмиграцией Зарубежная 
Церковь, которую православный мир 
знает более 80 лет, перестанет суще-
ствовать. На традиционном пути 
останутся лишь ее осколки в виде 
РПЦЗ под омофором М. Виталия, 
Истинно-Православной (Катакомбной) 
Церкви в России и на Украине под 
руководством архиепископа Тихона, 
где в качестве первоиерарха до сих 
поминается Митрополит Виталий, и  в 
виде гонимой Московской Патриархией 
Автономной Православной Церкви во 
главе с митрополитом Валентином, 
свыше десяти лет тому назад ушедшей 
в  самостоятельное плавание. Еще не 
так давно все они составляли единую  
Церковь, однако гордыня и страсти 
развели всех в разные стороны.
    Но вот что удивительно: сначала о 
здравии, а затем и об упокоении Вл. 
Сергия молились во всех этих церквах, 
пусть даже только в некоторых 
приходах тех юрисдикций, где не 
поминают Митрополита Виталия!  
Владыку Сергия  любили все, кто его 
знал, и уважали те, кто был о нем 
только наслышан. После удара, он еще 
две недели находился в коматозном 
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    Дорогие о Христе Иисусе отцы и 
братие нашей возлюбленной Сестры 
– Русской Зарубежной Церкви!
  Сколь много было сказано за 
прошедшие годы. Нужно ли еще 
говорить, и какими словами до-
стучаться смогу до сердец Ваших, 
чтобы Вы услышали и увидели, в 
какую беду попала Зарубежная 
Русская Церковь, куда, в какую яму 
ведут Вас ослепленные вожди Её. 
Чтобы Вы увидели – и ужаснулись! 
И содрогнулось и воскорбело сердце 
Ваше о судьбе Зарубежной Церкви. 
Ибо у Неё, как у Христа Спасителя, 
есть свои предатели: как и Господа 
нашего, продают Ее синедриону за 
жалкие материальные блага, как 
Иисуса бичуют... Осталась лишь самая 
малость: выставить Страдалицу на 
позорище, – на суд народа, – чтобы не 
своими –   “соборными” устами вынести 
свой окончательный приговор. 
   Как всё похоже! Кажется, такого 
испытания не знала даже Российская 
Катакомбная Церковь: Её истязали и 
уничтожали безбожники, но никогда 
не предавали врагам собственные 
иерархи и чада.  
   Но если не станет Зарубежной 
Церкви, если не убережете Вы Её, 
то, что скажете тогда своим отцам 
и дедам, как посмотрите им в глаза, 
когда предстанете на суд Божий и 
их суд? Какие оправдания найдете 
пред первосвятителями нашими 
Антонием, Анастасием и Филаретом, 
святителями Иоанном и Аверкием, и 
сотнями, тысячами отцев, братьев и 
сестер Зарубежной Церкви, своею 
жертвенной любовью сберегших Её 
в тяжелые годы изгнания, молитвою 
и трудом, и покаянными слезами 
утвердивших Её на нелегком ис-
поведническом пути? Не найдете, и 
не оправдаетесь, если не защитите, 
не сохраните свою Церковь в тяжелей-
шую минуту Её истории. Да нет, не 
просто истории – самой жизни, ибо 
вопрос сейчас в буквальном смысле 
стоит о выборе между духовной 
жизнью и смертью.
    Что значит для Зарубежной Церкви, 
вообще для всей полноты Российской 
Церкви соединение РПЦЗ с московской 

советской патриархией? Архиерейский 
Синод Русской Истинно-Православной 
Церкви в своих документах и посланиях 
многократно писал об этом. 
    Уния с МП – не “воссоединение 
разделенной Церкви”, а измена Христу 
и Его Правде. Не просто хула на память 
Святых Царственных Мучеников и 
всех Новомучеников и Исповедников 
Российских – а отрицание их подвига 
исповедничества. Не простое преда-
тельство Зарубежной Церкви, но по 
духовной сути своей – тяжкий грех 
самоубийства. 
   «Горе непокорным сынам, говорит 
Господь, которые делают совещания, 
но без Меня, и заключают союзы, но 
не по Духу Моему, чтобы прилагать 
грех ко греху: не вопросив уст Моих, 
идут в Египет, чтобы подкрепить себя 
силой фараона и укрыться под тенью 
Египта. Но сила фараона будет для вас 
позором, и убежище под тенью Египта 
– безчестием» (Ис. ХХХ, 1-5). 
  Не будет преувеличением, если 
скажем, что происходящее ныне с 
РПЦЗ – событие воистину апока-
липтического значения. Именно 
так, и не меньше. Ведь свободный 
и мужественный голос Зарубежной 
Церкви действительно был тем 
Удерживающим, не позволявшим 
“официальному православию” окон-
чательно отпасть от Истины.
     Но вот не стало Зарубежной Церкви, 
– мужественной и неподкупной, 
– затих авторитетный и всеми 
уважаемый голос Истинной Церкви 
– и уже советский патриарх Алексий 
II (псевдоним в КГБ «Дроздов») 
призывает созвать “Восьмой все-
ленский собор”, о котором известно 
из пророчеств Святых Отцев, что 
он «будет сборищем безбожных» и 
признает власть антихриста. Как же 
спешат они, как торопятся! Наверное, 
не случайно так напряжены усилия 
апостасийных сил для окончательного 
уничтожения свободного голоса 
Русской Церкви – РПЦЗ, именно 
накануне подготовки к этому от-
ступническому  «восьмому собору».
   Падение Зарубежной Церкви 
осложнило положение истинно-
православных христиан и в России, 
и во всем мире, утяжелило их Крест. 
Ведь теперь апологеты МП откровенно 

смеются над Истинной Церковью и 
подвигом Святых Новомучеников 
Российских. «Митрополит Сергий и 
наша Церковь все эти годы были на 
истинном пути, а вы заблуждались. 
Даже Зарубежная Церковь покаялась 
в своем грехе против Матери-Церкви, 
и признала свой путь ошибочным», 
– убеждают они. «Подвигом пер-
восвятительского служения в тя-
желейшие годы существования 
Церкви в Советском Союзе» назвала 
предательство Церкви митрополитом 
Сергием Согласительная Комиссия 
РПЦЗ и МП. 
     Значит, напрасны были героическая 
Белая Борьба, самопожертвование и 
изгнание миллионов русских людей, 
исповеднический путь Зарубежной 
Руси? Напрасны были страдания и 
мученическая смерть Митрополитов 
Кирилла и Иосифа, сотен святителей 
и тысяч пастырей и верных мирян 
на родине, сохранивших верность 
Христу, отвергших сергианство и 
не поклонившихся антихристовой 
богоборческой власти? Выходит 
– не нужна была такая их жертва? Не 
нужен был исповеднический подвиг 
Катакомбной Церкви на Родине и 
Зарубежной Церкви в изгнании? А 
нужно было подчиниться безбожни-
кам, и признать их радости своими... 
   Разве сможет смириться Ваша 
совесть с таким приговором под-
вигу наших с Вами отцев? Разве 
сможете Вы, дойдя до такой глубины 
“смирения” перед отступающим от 
Истины священноначалием, иск-
ренно, нелицемерно предстоять 
пред Престолом Божиим? Если 
сможете, то значит бессмысленна 
была мученическая смерть не только 
Новомучеников Российских, но и 
Самого Христа! Советские архиереи 
оказались “мудрее”: если таким путем 
можно «стяжать Жизнь вечную», 
напрасно Христос отверг искушения в 
пустыне, принял страдания и смерть на 
Кресте. Не нужно было и Его славное 
Воскресение... 
   Теперь простым христианам в 
самой МП намного сложнее будет 
разобраться, – где правда, а где ложь, 
и найти выход из «духовных тупиков» 
в спасительную ограду Истинной 
Церкви Христовой. И с каждым годом 

их пребывания там, для них это будет 
всё более и более невозможным. 
Вот уж воистину, нынешние иерархи 
РПЦЗ совершили тяжкий Иудин грех, 
предали весь Русский Народ.
   Отцы Катакомбной и Зарубежной 
Церкви предупреждали нас, что сер-
гианство не имеет ни географических, 
ни национальных, ни политических 
границ. И такое стремительное 
падение РПЦЗ, подчинение Её 
советской церкви – свидетельство 
того, что сергианством оказалась 
заражена также значительная часть и 
современных архиереев, духовенства 
и паствы РПЦЗ. 
  Сергианство – это внутренняя го-
товность христианина на компромисс 
со злом ради внешнего благополучного 
существования. По своей внутренней 
духовной сути сергианство можно от-
нести к проявлению одной из тонких 
форм экклезиологической ереси. Как 
ни прискорбно, но это лжеучение 
стало официальной доктриной МП, её 
образом жизни. Произошла «догма-
тизация сергианства», что уже никак 
нельзя списать лишь на “ошибки” од-
ного человека – митрополита Сергия; 
это форма падения, отступления 
целой церковной общности, причем 
отступление догматизированное и 
добровольное. Поэтому, осознание 
и отвержение этого отступления не-
возможно совмещать с пребыванием 
в Московской Патриархии. 
  Поражение церковного организма 
МП апостасийными процессами 
– обновленчеством, экуменизмом и 
прочими ересями, является  всего  
лишь следствием отступления, про-
изошедшего в 1927 г. И это отступление 
нуждается не в оправдании и заб-
вении, но в осознанном покаянии и 
исцелении.
  Но не только сергианство и эку-
менизм, не только многочисленные 
нарушения канонов Церкви, не только 
беспрецедентные в истории Церкви 
нравственные преступления иерархии 
и духовенства МП мешают объе-
динению с ними в единую Церковь. 
Есть еще одно важное препятствие, 
которое игнорируют, или о котором 
может быть не подозревают в РПЦЗ. 
Препятствие это даже большее, чем 
все остальные вместе взятые, потому 
что является плодом 80-летней от-
ступнической жизни МП – их ложная 
мистика, поразившая различные слои 
духовенства и паствы МП, ложная 
духовность. На языке православной 
аскетики это называется духовной 
прелестью. 
    Вы должны знать и помнить об 
этой опасности, пренебрегать ею 
нельзя. Ведь это является внут-
ренней органической жизнью МП как 
церковного организма, составляет их 
каждодневную духовную практику, 
их «аскезу». Мы живем в России и 
сталкиваемся с этим ежедневно. 
Объединившись с МП, Вы не сможете 
защитить себя и свою паству от их 
ложной духовной практики: РПЦЗ 
слишком маленькая, чтобы этому 
противостоять. В конце концов, РПЦЗ 
просто утонет в их «болоте  духовной 
прелести».
   Есть и другая для Вас опасность. 
Никогда еще в человеческой ис-
тории победитель не уважал и не 
жалел побежденного; не будет и 
для РПЦЗ исключения. Никакая 
“автономия” не убережет Вас от 
унизительной расправы, ведь МП 
– это не просто «церковь блудница», 
она давно переродилась в «церковь 
лукавнующих»; своим чиновничьим 
аппаратом, как сиамские близнецы, 
прочно срослась с безбожным госу-
дарственным организмом. Пройдет 

ПРИЗЫВ К ДУХОВЕНСТВУ И ВЕРНЫМ ЧАДАМ РПЦЗ
Предстоятеля Русской Истинно-Православной (Катакомбной) Церкви Архиепископа Тихона

«И я увидел жену, сидящую 
на звере багряном, пре-
исполненном именами 
богохульными... Я 
видел, что жена упоена 
была кровью святых 
и кровью свидетелей 
Иисусовых» (Откр. 17, 3-6) 
и «с нею блудодействовали 
правители земные и вином 
ее блудодеяния упивались 
живущие на земле» (Откр. 
17, 2).
«Я дал ей время покаяться 
в любодеянии ея, но она не 
покаялась. Я повергаю ее и 
любодействующих с нею в 
великую скорбь, если не 
покаются в делах своих. И 
детей ее поражу смертию, 
и уразумеют все церкви, 
что Я есмь испытующий 
сердца... и воздам каждому 
из вас по делам вашим» 
(Откр. 2, 21-23).
«Не медлит Господь 
исполнением обетования... 
но долготерпит нас, не 
желая, чтобы кто погиб, 
но чтобы все пришли к 
покаянию» (2 Петр. 3, 9).
«Сотворите же достойный 
плод покаяния...» (Мф. 3, 
8-10).

ПОСТУПИТЬ ПО ЕВАНГЕЛИЮ

   На душе грустно и неспокойно. Враги нашей Зарубежной Церкви 
инсценируют “4-й Всезарубежный Собор”, после которого на “Архи-
ерейском Соборе” будет легитимизировано желание митрополита Лав-
ра подчинить РПЦЗ Московской Патриархии – торгуя этим самым 
нашими душами, нашими пастырями и нашими храмами.
   Так не найдется ли кто-нибудь из присутствующих на “4-ом Соборе”, 
который бы поступил по Евангелию от Апостола Иоанна? А именно: 
"сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, так же овец и волов; а 
деньги у меновшиков рассыпал, а столы их опрокинул”. Бог ему в по-
мошь, такому человеку, если он найдется! Нам же надо непрестанно  
молить: “Спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твое”.

Елена Ливенцова (Аргентина)

УСЛОВИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ

   Никто не станет сопротивляться объединению Зарубежной Церкви 
с МП при условии, что все бывшие советские клирики публично пока-
ются в сотрудничестве с богоборческой советской властью. Тех, кто 
кается от всей души Господь Бог простит по великой милости Своей. 
В добавок они должны провозгласить анафему советской власти, по 
примеру Святого Патриарха Тихона, и осудить сергианство.
    Отговорки, что они «спасали Церковь», не имеют никакого основания. 
Православный священник должен следовать примеру Иисуса Христа, 
должен стоять за правду даже если нужно идти на муки.
   Иерархи МП спасли только себя, наедая жирные затылки и брюха.  
В то же самое время праведных священников советская власть 
истребляла в подвалах ЧК и концлагерях за то, что они следовали 
примеру нашего Спасителя Иисуса Христа.

Георгий Келин (Германия)

Т Р И Б У Н А  Ч И Т А Т Е Л Я
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два-три года, и на Ваше место при-
шлют из РФ профессиональных 
разведчиков, и никакой жалости к 
тем, кто работал на объединение, у чи-
новников ФСБ и МП не будет. Храмы 
и имущество отнимут, несогласных 
отправят “за штат”, от купленной 
ценой предательства и капитуляции 
“автономии” не останется и следа. С 
Вами поступят как с “врагами народа”, 
как с обманутыми репатриантами 
после Второй Мировой войны, по-
верившими ласковым словам и 
“братским” лобзаниям архиереев 
советской церкви. Вспомните, где и 
как закончили свою жизнь архиереи 
и духовенство РПЦЗ из Китая, “вос-
соединившиеся” с МП. 
     Многие из Вас, совестливых честных 
тружеников, смирившись перед ка-
жущейся неизбежностью, намерены 
уйти на покой. Но подумайте: на кого 
Вы оставите Вашу паству? Неужели 
Вы так легко отдадите овец своих 
на растерзание волков в овечьих 
шкурах? Разве могут так поступить 
пастыри Церкви аввы Антония (Хра-
повицкого), – великого пастыря, чьё 
сострадательное сердце привело, и 
продолжает вести ко спасению тысячи 
человеческих душ? Не заповедал ли 
Христос-Спаситель нам, пастырям, 
«душу свою полагати за овцы своя»? 
Не может добрый отец в годину 
испытания оставить своих детей и 
уйти на покой. Да и может ли вообще 
христианин “уйти на покой”? Разве “на 
покое” можно устраниться от выбора 
между добром и злом? И что тогда 
такое этот “покой”, если не духовная 
смерть бессмертной души? 
  Не выход и другая крайность: 
отказаться от своей православной 
русскости, от несения этого под-
вига, отречься от Поместной Рус-
ской Церкви и уйти в греческие 
синоды. Ведь «русскость», «подвиг 
русскости», как пояснял архимандрит 
Константин (Зайцев) – это не столько 
национальное, сколько духовное 
качество, рожденное и привитое 
нашей Матерью – Русской Церковью. 
Нет, этого с Вами не должно случиться, 
это будет предательство Русской 
Церкви, ибо тысячелетняя Русская 
Церковь не погибла – Она жива, хотя 
и в малом Своем остатке. И мы с Вами, 
Ее немощные чада, должны сохранить 
и Ее, и верность Ей, а не разбегаться 
по чужим национальным домам. 
     Я призываю Вас, мои возлюбленные 
отцы и собратья, быть мужественными 
перед надвигающимися испытаниями. 
Знаю, что не все Ваши собратья-иереи 
поддержат Вас, из архиереев только 
один Владыка Даниил Ирийский нашел 
в себе силы возвысить голос против 
унии, на остальных же архиереев 
РПЦЗ и вовсе нет надежды. Все 
решения Собора уже заранее 
предрешены. Делегаты подобраны 
так, чтобы сторонников унии было 
решающее большинство; будет 
создана видимость “демократии”, 
“соборности”, оппозиционному мень-
шинству позволят высказаться, 
чтобы “спустить пар”, успокоить, и в 
конце подавляющим большинством 
голосов утвердить заготовленные в 
Москве решения. Не обманитесь этим 
“спектаклем”, не позвольте усыпить 
Вашу христианскую совесть ложными 
посулами “автономии”, и прочими 
обещаниями. Ведь дело совсем не в 
автономии, не в административной и 
имущественной независимости РПЦЗ, 
к чему пытаются свести дело униаты. 
    Главное – у РПЦЗ и МП разное миро-
воззрение. Мы исповедуем истинное, 
неповрежденное, святоотеческое 
Православие, а в МП исповедуют 
сергианство и экуменизм, компромисс 
с безбожием, приспособленчество, 
и многие другие искажения и от-
ступления от Истины. Здесь простого, 
формального воссоединения не может 
быть: либо МП находится в расколе 

и исповедует ереси – и тогда она 
должна принести покаяние и быть 
присоединена к Русской Церкви, либо 
РПЦЗ находится в расколе, и должна 
каяться перед “матерью-церковью”. 
Другого церковно-канонического 
решения нет. 
   Но мы с Вами видим, что МП 
каяться не собирается, и по-прежнему 
решительно отстаивает истинность 
сергианства, считая расколом РПЦЗ. 
Не МП пошла на уступки Зарубежной 
Церкви, а РПЦЗ признала “путь митр. 
Сергия” достойным и правильным, 
и в лице митр. Лавра и арх. Марка 
принесла покаяние перед МП за 
“грех раскола”. Не верьте рассказам 
о том, что МП изменилась к лучшему; 
перемены в МП произошли только на 
бумаге: в «Социальной концепции» и 
в документах униональных комиссий, 
но внутри всё осталось по-прежнему. 
Сейчас сергианское мировоззрение 
утвердилось еще глубже и прочнее, 
чем при митр. Сергии, и поразило весь 
церковный организм МП от епископата 
и духовенства до рядовых верующих. 
Поэтому, будьте мудрыми. Помните, что 
Вы имеете дело с профессиональны-
ми чекистами, опытными психологами 
и режиссерами. На Соборе Вас по-
пытаются ввести в заблуждение, 
усыпить Вашу бдительность, отвлечь 
от первостепенных вопросов на вто-
ростепенные. Помните об этом, и не 
позвольте себя обмануть.
   Но как только станет окончательно 
ясно, что Вас невозможно сломить, 
обмануть, нейтрализовать, Вы стол-
кнетесь с клеветой и ненавистью. 
Вас подвергнут прещениям, обольют 
грязью, попробуют лишить храма. 
Многих из Вас ожидают лишения... 
Но молю Вас: не бойтесь человеческих 
поношений и обид, не бойтесь впасть 
в эту благословенную Богом нищету 
ради Правды Его и небесных благ, не 
бойтесь в своем Исповедническом 
Подвиге остаться в одиночестве, ибо 
вы не одиноки!
   В Зарубежье сейчас сложилась 
такая же ситуация, как 400 лет назад 
в Малой Руси, после принятия в 
1596 г. епископатом Киево-Русской 
Церкви Брестской унии с Римом. 
Тогда многие пастыри и миряне, ос-
тавшись без истинно-православных 
епископов, организовались в братства 
и сохранили Истинную Православную 
Церковь. Когда были подготовлены 
достойные кандидаты, почти через 20 
лет были совершены новые хиротонии 
архиереев, и полноценная церковная 
жизнь возродилась.  
   И в нашей Катакомбной Церкви в 
1960-70-е гг. была такая же ситуация. 
Более 30-ти лет назад Катакомбная 
Церковь в России, оставшаяся без 
канонических архиереев, обратилась 
к Своей Сестре, Русской Зарубежной 
Церкви, за помощью и получила ее. 
Тогда по решению Архиерейского 
Синода РПЦЗ в 1982 г. тайно в 
России был рукоположен первый 
епископ (им был блаженнопочивший 
в прошлом 2005 г. Владыка Схи-
Архиепископ Лазарь), и канонический 
епископат в Катакомбной Церкви 
был восстановлен. Рукоположение 
было совершено тайно, так как 
в СССР Истинно-Православная 
Церковь жестоко преследовалась, и 
если бы о хиротонии стало известно 
в КГБ, Владыка Лазарь был бы 
немедленно арестован и окончательно 
разгромлены остатки истинной 
Русской Церкви на родине. Милостью 
Божией наша Сестра в изгнании, 
Русская Зарубежная Церковь пришла 
нашей Церкви на помощь. Были 
совершены рукоположения новых 
священников, и церковная жизнь в 
российских катакомбах возродилась. 
Наш приснопамятный Владыка Ла-
зарь хранил чувство благодарности 
Зарубежной Церкви.
  Когда в последние годы в РПЦЗ 

произошел поворот в сторону «де-
мократической» Москвы и российские 
архиереи, чтобы уберечь свою паству 
от соблазна, вынуждены были пре-
кратить общение с Заграничным 
Синодом, Владыка Лазарь очень 
переживал из-за такого преступного 
предательства архиереями РПЦЗ не 
только своей Зарубежной Церкви 
и Катакомбной Церкви на Родине, 
но вообще всего православного 
русского народа и православной 
России. Владыка Лазарь говорил, что 
если в Зарубежной Церкви найдутся 
здоровые церковные силы, найдутся 
люди, пастыри и миряне, которые 
не пойдут на унию с советской цер-
ковью, сумеют сорганизоваться, 
чтобы сохранить хотя бы остаток 
РПЦЗ, мы обязательно придем им 
на помощь. Обязательно поможем 
им также, как когда-то в тяжкую 
минуту Зарубежная Церковь пришла 
на помощь своей страждущей 
Катакомбной Сестре. Это и наша 
благодарность, и, одновременно, 
долг нашей христианской любви к 
нашим страждущим братьям. 
    Поэтому, прошу Вас, знайте – мы не 
оставим Вас в беде. Вы не одиноки, 
потому что помощью и трудами 
Зарубежной Церкви, в России 
сохранилась Истинная Церковь, 
архиереи которой восполнили 
апостольскую преемственность от 
РПЦЗ, и теперь вы можете обратиться 
к нам. Совместными усилиями, 
милостью Божией мы сохраним 
Русскую Зарубежную Церковь в Ее 
истинном остатке.
   Но самое ответственное и сложное 
деяние – организоваться для 
сохранения истинной РПЦЗ – Вы 
можете и должны совершить сами. 
Без Вашей внутренней воли и труда 
едва ли удастся сохранить РПЦЗ. Всей 
пастве РПЦЗ необходимо осознать 
свою личную ответственность за 
судьбы Зарубежной Церкви.
 Возможно, придется пойти на 
жертвы и в личной жизни, лишиться 
каких-то удобств и комфорта, вести 
более активную церковную жизнь. 
Очень важно понять, что уже сейчас 
нужно начать формирование групп 
из духовенства и мирян, осознавших 
необходимость прекращения мо-
литвенно-канонического общения с 
униатским Ньюиоркским Синодом, 
и воссоединения с истинно-право-
славными русскими архиереями. 
  Такие наиболее духовно чуткие 
люди есть, и уже вокруг них после 
“собора” станут объединяться ос-
тальные более “осторожные” или 
менее церковно-активные. Ведь уже 
сейчас видно, что как Брестский 
собор 1596 г., так и предстоящий “IV-й 
Всезарубежный собор” созывается 
только для одной цели – “легализации” 
тайно заключенной, незаконной и 
неправославной унии. Вы сами видите, 
как происходит подбор делегатов, 
чтобы собор прошел “как надо”. Ясно 
же, что этим людям, не пережившим 
трагедию Русской Зарубежной 
Церкви, не страдавшим за Нее, не 
шедшим ради Нее на многие личные 
жертвы, Ее участь и непонятна, и 
безразлична. 
    Нужно воспользоваться историче-
ским опытом Русской Церкви, и как 400 
лет назад в Бресте, провести свой, 
настоящий Православный Собор, с 
православными архиереями, ду-
ховенством и паствой, сохранившими 
верность Христу и традиционному 
исповедническому курсу Катакомбной 
и Зарубежной Церкви. Не нужно 
смущаться, что такой Собор может 
быть малочисленнее официального 
– «не в силе Бог, а в правде». Да 
и разве количеством измеряется 
Истина? На Православном Соборе в 
Бресте, альтернативном униатскому, 
было меньшинство, но историческая 
и каноническая правда осталась не 

с униатами, а с Православными. Так 
будет и сейчас.
   Но без Вашей решительной воли 
РПЦЗ не сохранить, и не возродить. Мы 
исповедуем единство с духовенством и 
паствой РПЦЗ, сохраняющей верность 
прежнему исповедническому курсу, и 
считаем своим долгом оказать Вам 
необходимую духовную и церковно-
каноническую поддержку со сто-
роны Церкви-Сестры на родине. 
Но мы не хотим навязывать Вам 
свою волю, мы не хотим подчинить 
зарубежные приходы Церкви в 
России: мы стремимся не к власти, 
а верности Христу и Его Церкви. 
Вы можете рассчитывать на наше 
участие в восстановлении Истинной 
Зарубежной Церкви, с которой РИПЦ 
пребывала бы в братском общении 
как с Церковью-Сестрой. К этому 
призываем духовенство и паству и в 
России, и Заграницей.
  И конечно, будьте готовы проти-
востоять мощному потоку клеветы и 
поношений со стороны враждебных 
Церкви сил и экстремистских групп не 
только “слева”, но и “справа”, которое 
отчасти уже началось, но в дальнейшем 
будет еще больше. Не нужно этим 
смущаться, и не нужно этого бояться. 
Истинная Церковь в современном 
апостасийном мире, характерными 
чертами которого являются бес-
принципность, предательство и 
эгоизм, всегда будет гонима и по-
носима. Будьте к этому готовы, и 
не забывайте, что мощные силы 
специальных организаций брошены 
на дискредитацию и уничтожение 
Истинной Русской Церкви. Ведь речь 
идет не о чём другом, как о подготовке 
мира к приходу антихриста. Если это 
понимать и помнить, тогда становится 
объяснимо и многое из того, что 
происходит сейчас с РПЦЗ. 
     Наша Русская Истинно-Православная 
Церковь скорбит о предательстве 
иерархии РПЦЗ, как и Сам Спаситель 
скорбел о гибели Своего ученика-
предателя, особенно о тысячах 
«малых сих», которых сознательные 
апостаты (отступники) увлекают за 
собою в погибель. Возможно ли им 
вернуться на путь Истины, знает один 
Бог. Из святоотеческой аскетики мы 
знаем, что без покаяния в грехе и 
подвига исповедничества, как плода 
покаяния – восстание падших в грех 
отступления от Истины невозможно. 
Мы не оставляем надежд, что и митр. 
Лавр, и может быть другие архиереи 
РПЦЗ, последовав примеру бывших 
зачинщиков Брестской унии 1596 г. 
– еп. Гедеона (Болобана) Львовского 
и еп. Михаила (Копыстенского) Пере-
мышльского, – также раскаются, 
гласно отрекутся от предательской 
унии и возвратятся на исповеднический 
путь отцев Зарубежной Церкви. Как 
христиане, мы не оставляем такую 
надежду, молясь за наших падших 
собратий. 
   Но даже если этого не произойдет, 
это не может изменить того пути, 
которым в ХХ веке шла Истинная 
Русская Церковь – Тихоновская 
Церковь Святых Новомучеников и 
Исповедников Российских, Церковь 
Катакомбная и Зарубежная. Мы знаем 
обетования Господа нашего Иисуса 
Христа о неодолимости адовыми вра-
тами этой Истинной Церкви. В этой 
Церкви мы желаем пребыть до конца, 
уповая на милость и помощь Божию. 
   Всех, желающих быть верными 
Христу, призываем к твердому сто-
янию в Истине и защищать Церковь 
Христову своими словами, делами, 
молитвами и самою своею жизнью. 

 Смиренный Тихон,
Божией милостию Архиепископ 

Омский и Сибирский,
Председатель Архиерейского Синода 

Русской Истинно-Православной 
(Катакомбной) Церкви
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    В кинематографах и журналах мы 
видели снимки советских маршалов, 
генералов, партсекретарей и дирек-
торов колхозов, груди которых 
были увешаны колодками орденов, 
медалями и другими знаками от-
личия - так основательно, что не 
оставалось свободного места. Если 
не хватало государственных отличий, 
то на формах и пиджаках пестрели 
многочисленные значки учебных 
учреждений, организаций, городов 
и т. д. И чем их было больше, тем 
их обладатели более чванились, вы-
ставляя свою грудь. 
   Людям свойственно тщеславие: 
иметь особую одежду, украшения, 
драгоценности, автомашины, мебель 
и другие, по их мнению, необходимые 
материальные предметы. Но для ду-
ховного лица - и тем более принявшего 
монашеский постриг, - наперсный 
крест из простого дерева или панагия 
из недорогого материала должны 
быть самым главным и почетным 
отличием. 
   За заслуги у белого и черного 
духовенства имеются многочислен-
ные награды. У диаконов -    сан 
протодиакона, архидиакона; у свя-
щенников: сан протоиерея, протопре-
свитера. А у монашествующих -  сан 
иеромонаха, игумена, архимандрита. 
Одним и другим даются в награду 
набедренники, камилавки, кресты с 
украшениями, митра и палица, право 
ношения второго креста, отличия при 
богослужении. Архиерей может стать 
викарным епископом, архиепископом, 
митрополитом. Архиепископам и 
митрополитам как награда дается 
бриллиантовый крест на клобук, право 
ношения второй панагии и т. д. 
    Эти многочисленные звания и отли-
чия порой приводят в смущение многих 
духовных лиц, решивших посвятить 
свою жизнь Церкви.
   Теперь на родине,  как это было во 
время советского правления, веру-
ющим приходится видеть духовных 
лиц, у которых подрясник или ман-
тия настолько пестрят медалями, 

орденами и лентами,  что крест или 
панагия почти не приметны, так как 
внимание зрителя обращается на 
различные знаки отличия, - многие из 
них гражданские, многие из них еще 
советских времен! 
   Становится печально, когда это 
лицо из белого духовенства. Но 
приводит в ужас видеть архиерея или 
митрополита, - которые при принятии 
монашеского пострига  отказались от 
всего мирского -  выставляющих на-
показ свои награды. Ведь советского 
строя, казалось бы, более нет! Так 
почему же необходимо показывать 
ему свою лояльность? Для верующих 
важно видеть крест или панагию и 
только! 
   Крест для верующих является непо-
колебимой силой, осеняющей души. 
Именно к Кресту верующий обращает 
свой взор в моменты радости и пе-
чали. Крест Христов согревает и 
утешает души христиан. Апостол 
Павел говорил, что не желает ничем 
другим хвалиться, кроме как «Крестом 
Господа нашего Иисуса Христа» (Гал. 
6, 14). Слово о Кресте, согласно уче-
нию Апостола Павла, является для нас 
«Силой Божией» (1 Кор. 1, 18). Крест 
есть сила Божия,  так как на нем 
проявилась любовь Божия к людям 
нисходящая до жертвы, - жертвы 
самой таинственной, которой мы из-
лечиваемся от скорбей.
    В 2004 г. МП провела Архиерейский 
Собор, подобный тем, которые инсце-
нировались в СССР. То есть под ру-
ководством митрополитбюро все 
было решено заранее.   Собравшимся 
архиереям оставалось только выра-
жать свое одобрение.  На этом "собо-
ре" было выпущено "Положение о 
наградах Русской Православной 
Церкви": один из самых длинных доку-
ментов собора -  более 40 страниц. 
Ссылаясь на то,  что духовенство 
в Императорской России  получало 
гражданские награды, МП решила, что 
её духовенство  может в будущем за 
заслуги перед православием - научная 
деятельность, строительство храмов, 

миссионерство и за  социальные тру-
ды получать как гражданские, так и 
церковные награды. Даже рассчитали, 
через какие промежутки времени 
следует очередная награда! 
     Архиерейские награды "производят-
ся по инициативе и решению Св. Пат-
риарха Московского и всея Руси". Он 
также "гросс-мастер" большинства 
других церковных наград,  которыми 
может награждать в гораздо боль-
шем количестве, чем Римский Папа! 
А Папа награждает и званиями 
дворянства, графства, княжества 
и рыцарства. Носятся слухи, что 
МП также возможно введет звания 
"рыцарей". А для прикрытия возьмут 
пример "Рыцарей Колумба" или других 
католических орденов, как, например 
"Мальтийских Рыцарей" 
  МП умолчала в своем "Положении 
о наградах", что в Императорской 
России многие награды имели 
отношение к пенсии, а заслужившие 
высшие награды как, например,  
Первосвятитель Православной Цер-
кви в Америке -  Епископ Николай, 
получивши награды, становились 
также членами Государственного 
Совета. 
    Введя в МП ордена Св. Андрея 
Первозванного, Св. Владимира, 
Св. Александра Невского, Св. 
Анны, Св. Георгия Победоносца, 
Кн. Даниила Московского, Преп. 
Сергия Радонежского, Серафима 
Саровского, Святителя Иннокентия, 
Св. Ольги и другие - всего 13 орденов 
с 36 степенями, лентами через правое 
или левое плечо, алмазной звездой, а 
также 7 медалей с 10 степенями, 
- Патриархия стремится доказать 
свое преемство от Императорской 
России. Однако, как и в сталинском 
Советском Союзе, когда возвратили 
чины и погоны в армию не произошло 
возвращения к прошлому,   так и в МП 
не видно возвращения к исконному 
русскому православию. Как и при 
советском режиме, так и теперь выс-
шее духовенство МП продолжает 
сотрудничать с правительственными 

органами, придерживаясь "неокомму-
нистического православия".   
   Правительство, введя в РФ трех-
цветный флаг и двуглавый орел, но 
оставив сталинский гимн и другие 
советские эмблемы и традиции,  
продолжает проводить советскую  
деятельность - только в ином виде. 
Эту деятельность властей  РФ  под-
держивают назначенные ими же на 
свои иерархические посты прокомму-
нистические архиереи МП. 
   В прошлом году "патриарху" был 
вручен орден "Золотая звезда за 
верность России". Награду  передавал 
глава комитета Государственной 
Думы РФ генерал Н. Д. Ковалев. 
Орден на красной ленте - звезда с 
серпом и молотом и соответствует,  
как сообщила пресса РФ,  советской 
звезде Героя Социалистического 
Труда. Ничтоже сумняшеся, став-
ленники прежнего режима с благо-
дарностью принимают награды от 
нео-коммунистов, хвалясь ими на 
собраниях духовенства.  
    В нашей же РПЦЗ был введен к 1000-
летию  Крещения Руси наперсный 
наградной орден Св. Владимира: для 
священников на черно-красной ленте, 
а для архиереев на бело-сине-красной.  
Только немногие духовные лица РПЦЗ 
носили знаки духовных училищ, и 
никто не носил полученных военных 
наград. 
  Теперь, в связи с тем, что некоторые 
зарубежные духовные лица стремят-
ся насильно провести "унию" с МП 
или "евхаристическое общение" то, 
несомненно, они получат от Патри-
архии награды. 
  Общество Блаженнейшего Митро-
полита Антония предлагает установить 
для перевертышей, клириков РПЦЗ 
предавших и продавших нашу Церковь 
Московской Патриархии, -  "Орден 
Иуды".  А для изменников-мирян - 
"Медаль Павлика Морозова". 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

ОРДЕН ИУДЫ ДЛЯ НЕО-УНИАТОВ

     Публикуемая тут переписка между 
К. Чуковским и музыкантшей М. 
Юдиной показывает, что оба за-
нимались благотворительностью и 
старались делать добро людям (ино-
гда того, пожалуй что и не стоивших, 
как Евтушенко). Разница в том, что 
Юдиной руководило сознание хри-
стианского долга, а Чуковским, 
очевидно, только унаследованная 
от русской интеллигенции традиция 
(сделавшаяся анахронизмом в 
страшных большевицких условиях).
   М. Кронгауз исследует книги и 
статьи о Путине, и единственное, 
что он может констатировать о 
том, это, что он «человек без свой-
ств». Не стоит однако думать, что 
такие люди безопасны: зло легко 
вливается в пустоту. Роман Д. 
Новикова начинается с красивого 
описания северного лесного пей-
зажа; к сожалению, он затем пере-
ходит в неинтересную болтовню.
      Отдел «Библиографические лист-
ки» на сей раз богат любопытными 
данными.
      Я. Винницкий, в польском журнале 
“Wprost” делает предположение, 
что русские в 22-ом веке вымрут. 
Другую возможность он видит 
в том, что они «адаптируются» 
в западную цивилизацию. Тоже 
не весело! Надеемся, - не будет 
ни того, ни другого. В «АПН» В. 
Голишев констатирует, что «при-
надлежность к русской нации 

определяется желанием к ней при-
надлежать». Оно и верно: и даже – 
само собой разумеется. И. Джадан, 
там же, считает, что: «Суверенитет 
языка есть освобождение его от лю-
бых навязанных нации извне слов и 
стереотипов. Это – способность на-
зывать вещи так, как ты считаешь 
нужным, ни на кого не оглядываясь. 
Произносить «на Украине», а не 
«в Украине» и писать «Таллин» с 
одним «н», плюя на то, что об этом 
думают иностранные дипломаты».    
    Вот мы так и делаем!
 Е. Душечкина, в журнале 
«Знание-Сила», доказывает, что 
де имя «Светлана» не православное. 
Сколько нам известно, Церковь его 
однако допускала, считая, что оно 
является переводом греческого 
имени «Фотиния». 
  В «Топосе» небезызвестная 
– с худой стороны, - М. Климова 
приводит слова французской 
извращенки С. Рабишон: «Я не 
призываю всех русских женщин ста-
новится лесбианками». (А затем, в 
других словах, именно призывает!). 
Опять- таки: надеемся, что сии са-
танинские пожелания не найдут се-
бе отклика. Число ненормальных 
в половой области субъектов 
обычно ограничено природой и в 
России никогда не было велико.
    Вопреки мнению М. Кудимовой 
в «Неве» цыгане отнюдь не «по-
томки древних дравидов». Они при-

надлежат к белой расе и говорят 
на индоевропейском языке индо-
иракской группы. Что не должно 
служить критерием, понятно, для 
определения их моральных и со-
циальных свойств.
  Писатель М. Веллер высказы-
вается следующим образом в 
«Политическом Журнале»: «На-
циональная идея возможна сегодня 
только одна – месть и справед-
ливость. Национальную идею я 
слышу от киоскерши у метро, от 
простого народа. Вот когда де-
путаты и олигархи будут висеть 
на фонарях вдоль проспекта, вот 
национальная идея. Я думаю, что 
она Кремль не очень устраивает».  
Мы склоны бы с ним согласиться!
   И. Павлов в «Неве» вспоминает, 
приводя подробные сведения, о 
годах Второй Мировой: «Жизнь 
на оккупированной румынами тер-
ритории была намного легче, чем в 
областях, захваченных немцами».
   А. Сокуров, в «Искусстве кино», 
вполне правильно отмечает, что 
«кинематограф, который является 
проводником зла, насилия — 
чрезвычайно опасен». Что мы 
и испытываем на каждом шагу.
В. Сорокин восклицает в «Изве-
стиях»: «Я в совок опять не хочу. 
И в андерграунд – тоже». Вполне 
его понимаем!

Владимир Рудинский

“НОВЫЙ МИР” 11/2005 ПОДДЕЛКА
    Е. Магеровскому, Т. Родзянко, 
П. Колтыпину: 
      Вы нас обманули, присылая свои 
воззвания. Вы совсем не Общество 
Митрополита Антония, а подделка.  
Есть настоящие монеты, а есть и 
подделки. Да вы и стоите не за 
настоящую, Истинную Церковь, 
а за советскую, фальшивую. 
Опомнитесь, пока не поздно.  
Прочтите внимательно ваше 
же воззвание, под которым ни-
когда бы не подписался Владыка 
Антоний, столп Церкви.
    Вы виляете, как и ваш Лавр, за-
чинщик этого страшного раскола 
и всего безобразия, творящегося 
в Церкви Христовой. От вас 
теперь только и слышишь: епи-
скопа надо слушаться.  А когда 
наш блаженнейший старец Пер-
воиерарх Митрополит Виталий 
увещевал вас с советчиками 
не общаться, вы его чисто по-
советски сначала обманывали, 
а потом и выжили всей вашей 
гоп-компанией.  Тут оказалось по-
слушание излишним.  Ах, вы… 
    Ведь МП – детище советское, 
дьявольское. Дьявол ангелом 
никогда не может стать.  Вся эта 
ваша возня вредна, нужна только 
врагам Церкви Христовой.  А вы 
не боитесь?!  Храбрые.  Вы губите 
свои души! 
 
Матушка Аделаида Неклюдова 
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   На меня одновремено обрушились 
две многолетние активистки НТС. 
Лидия Ткачевская, знакомая мне по 
Буэнос Айресу, ныне проживающая 
в США, написала: «Я была большой 
Вашей почитательницей (за русский 
патриотизм, за стояние в вопросе 
о Мальвинах). Много воды утекло 
с тех пор, а в жизни всех нас Гос-
подь испытывает. К сожалению, 
воинствующий дух Солоневича в 
Вашей газете, последние годы, стал 
всеобъемлющим и подчас такое ко-
личество озлобления выливается 
на Россию, что можно сравнить 
разве с еврейской газетой «Новое 
Русское Слово» (или, как принято 
называть её, «Кошерка»). От газеты 
я отстранилась с чувством: «Отойди 
от зла и сотвори благо». Самый страш-
ный грех это гордыня и она во всех 
нас. Отстраняться друг от друга - это 
тоже гордость. И мне кажется, что в 
преддверии Всезарубежного Собора 
РПЦЗ отчуждение между собой осо-
бенно грешно. Я посылаю Вам мою 
статью в редакцию, может быть Вы 
загляните в изложенные мысли и 
сможете уловить некий иной взгляд на 
происходящее. Не на базе осуждений, 
законности и возмездия!»
    Любопытно, где в «Нашей Стране» г-
жа Ткачевская усмотрела «озлобление 
на Россию»? Но заглянем, как она 
предлагает, в её пространную ста-
тью, дабы «уловить иной взгляд на 
происходящее». И вмиг улавливаем! 
Солидаристка пишет: «За 20 век мы 
довели Русь до мерзости запустения 
и грех этот, в какой-то мере на всех 
– будь то красные или белые».
    Эге, эта погудка нам давно знакома. 
В своем вступлении к воспоминаниям 
капитана Виктора Ларионова «Послед-
ние юнкера» (Мюнхен, 1984) один из 
тогдашних руководителей НТС,  Ни-
колай Росс, также проводит знак ра-
венства между большевиками и ан-
тибольшевиками – только с обратной 
стороны. Он пишет: «И белые и кра-
сные боролись за светлое будущее 
России». Причем у меня хранится пи-
сьмо Кирилла Александрова, новой 
звезды на небосклоне нац-мальчиков, 
в котором он безоговорочно разделяет 
тезис Росса. Как известно, этот 
старый мотив энтеэсовцев ныне 
взят на вооружение и национал-
большевиками. 
  В своей статье, услужливо опубли-
кованной «Православной Русью» и 
«Единением», Ткачевская называет 
«соблазном» и «мифом» убеждение, 
что «сам факт принадлежности к 
русской белой эмграции является 
залогом праведности по принципу 
политического антикоммунизма». 
Исходя из этого постулата (оставим 
в стороне корявость его изложения), 

не стоит удивляться, что для бывшей 
активистки аргентинского отдела НТС 
чекист Путин и сексот Ридигер, кото-
рых «Наша Страна» действительно 
нещадно критикует, являются олице-
творением России. Для нас же, ува-
жаемая Лидия Анатольевна, они, 
наоборот,  – Антироссия.
   Причем в угоду захватническим 
поползновениям Путина и Ридигера   
мадам Ткачевская бросает совсем уж 
кликушеский призыв: «Последуем за 
Собором Епископов… Мы верим, что 
на сем Соборе творится воля Божия и 
Дух Святой сходит на людей». (!)
   Впрочем солидаристка призыва-
ет также не действовать «на базе 
законности». Немудрено, что ей 
столь любезна сплошь безаконная 
затея подчинить Зарубежную Церковь 
Московской Патриархии! 
      Вот только от ее обличения греха гор-
дости сильно отдает фарисейством. 
Кто её вознес так уничижительно 
судить о нашей газете, презрительно 
называть её «Кошеркой»?
   В одну дудку с мадам Ткачевской, 
Е. Магеровский недавно поместил на 
своем сайте статью под названием 
«Казанцев и Солдатов на службе 
Рабиновича». Но ставка сих врагов 
«Нашей Страны» на зоологический 
антисемитизм – игра краплеными 
картами. И никого она не обманет.
    Как никого не обманет и монахиня 
Евфросиния (Молчанова) из Леснен-
ского монастыря, вторая солидаристка 
вздумавшая высказать свое «пфе».
   Эта сподвижница архиепископа 
Марка Берлинского мне написала:
   «Со времени кончины нашего 
приснопамятного Вл. Архиепископа 
Серафима Вы присылали Вашу газету 
«Наша Страна» нашей монахине 
Александре. К нашему великому 
прискорбию монахиня Александра 
скончалась. Просим Вас в дальнейшем 
не присылать в наш монастырь Вашу 
газету. Хотя большинство сестер наше-
го монастыря очень настороженно от-
носится к возможности соединения 
нашей Зарубежной Церкви с Моско-
вским Патриархатом, считаем Вашу 
газету анти-церковным изданием, 
допускающим неуместные высказы-
вания и выражения о наших епископах 
и духовенстве. Особенно нас огорчило 
Ваше описание кончины и отпевания 
Вл. Серафима, в котором много гово-
рилось о нашем монастыре. Мать 
Александра пересылала Вам мое 
письмо с просьбой исправить все то, 
что было не точно и не правдо, но мы 
ответа не получили от Вас, и в Вашей 
газете ничего не было напечатано. Мы 
не считаем, что «цель оправдывает 
средства», и что распространением 
ложных сведений можно защищать 
Истину и Церковь Христову».
   Читатель вероятно в недоумении: 
почему распоряжается от имени 
всей обители ее рядовая насельница, 
монахиня Евфросиния, а не законная 
игумения Макрина? Увы, потому что в 
Церкви митрополита Лавра все ныне 
обстоит шиворот-навыворот. Епи-
скопы разъезжают на Мерседесах, 
гомосексуалисты хиротонисуются и 
рукополагаются, а особенно ръяные 
проводники унии из числа духовных 
лиц назначаются политкомиссарами 
при различных епархиях и монастырях 
и понукают старшими по сану.

     Такой политкомиссаршей и цензором 
при Лесненском монастыре ныне и 
является монахиня Евфросиния, из-
вестная солидаристка, столь ретивая 
сторонница Москвы, что у неё не 
дрогнула рука изгнать из обители 
-  буквально на улицу – служившего 
там своего родного дядю, благостного 
пастыря о. Константина Федорова, 
только за то, что он оказался противни-
ком унии.
    Никакого её письма через покойную 
мать Александру (Тарасову) я не по-
лучал. И весьма подозрительно, что 
она подымает этот вопрос только 
теперь, после кончины матери Алек-
сандры.
   Монахиню Евфросинию взбесило 
опубликование мною сведений о том, 
что перед своей кончиной Владыка Се-
рафим (Дулгов) заявил о своем выходе 
из епископата митрополита Лавра и 
завещал его похоронить как простого 
монаха. (Как известно, последняя воля 
Владыки была бесцеремонно попрана 
архиепископом Марком). Сподвижница 
немецого иерарха обвиняет меня во 
лжи. Тем не менее, сведения эти мне 
сообщила по телефону сама мать Але-
ксандра, о чем я готов дать клятву на 
кресте и Евангелии. 
   Следовательно, коли я говорю 
правду, обвинение солидаристки 
автоматически перекладывается на 
покойную монахиню. Не верх ли это 
непотребства - возводить поклеп 
через два года после смерти Владыки, 
дождавшись сперва кончины матери 
Александры, которая теперь не в 
состоянии защититься от клеветы?   
   Вот это да - «цель оправдывает 
средства»!
   Лесненская солидаристка одинако-
во безбожно коверкает как русский 
язык («с великим прискорбием», «не 
правдо»), так и факты. Она, например, 
недавно выступила на «Портале-
Кредо. Ру» с попыткой выгородить 
митрополита Лавра от обвинения в  со-
трудничестве с чекистами. Попыткой 
абсолютно голословной.
  Нет никаких сомнений, что Лавр  
и немалое число представителей 
его клира давно уже имеют дело со 
спецслужбами РФ. Об этом свиде-
тельствуют события начала 21-го 
века в нашей Зарубежной Церкви. 
«Вдруг» такие вещи не творятся. 
Отдельные люди, как правило, не 
меняют свои убеждения с одного 
дня на другой. К основательным 
переменам в мировоззрениии при-
ходят только после длительной – и 
часто мучительной – внутренней пе-
реработки. И уж тем более целый 
общественный организм не может 
в одночасье так резко повернуться 
на все 180 градусов. В мгновение 
изменить своей собственной идее, 
которой он жил и которой служил на 
протяжении многих десятилетий.
  То, что подчинение Зарубежной 
Церкви Московской Патриархии есть 
чудовищное предательство не по-
нимает только тот, кто вообще ничего 
не желает понимать. Или тот, кто как-то 
ангажирован в этом процессе. К какой 
из этих двух категорий принадлежат 
вышеназванные солидаристки -  пре-
доставляю судить читателям.

НИКОЛАЙ КАЗАНЦЕВ

СОЛИДАРИСТКИ ОТВЕЧАЮТ;
ОТВЕЧАЮ СОЛИДАРИСТКАМ

НАРОДУ - ПО ШЕЕ
   В 2005 году в Москве вышел 
роман Ф. Незнанского «Дальняя 
командировка». Из книги можно 
узнать о положении в Эрефии.
  Демократическая вспышка 
начала 90-х годов привела к 
дележу и присвоению бывшей 
государственной собственности; 
на том преобразования завер-
шились. Реформы вызвали 
резко отрицательную реакцию 
у подавляющего большинства 
населения. Но устал народ от 
революций, понял всю их бес-
смысленность, помитинговал, 
получил по шее и ушел в себя. 
А властям на население было в 
высшей степени наплевать.
   Ныне существует «сдерживае-
мая до поры до времени стра-
шная жажда мести тем, кто 
плюет на тебя в обычной 
жизни. Наворовали, твари, у 
народа его кровные  денежки 
и гуляют себе. Давить их всех 
надо без всякого сожаления».    
Царит возмущение среди 
простых людей против власти 
и грабителей населения, против 
«новых русских», настроивших 
себе на ворованные народные 
деньги богатые особняки, против 
богатеньких владельцев крутых 
иномарок, - и стремящихся к 
полному и окончательному 
захвату власти.
    «Заработную плату рабочий 
люд уже давно получал не 
вовремя, если вообще полу-
чал. Заводчане, которые 
вечно всем недовольны и от 
которых постоянно исходит 
неопределенная опасность. 
Заводская молодежь, всегда 
отличавшаяся строптивостью и 
вольными нравами – там таились 
основные резервы протестной 
части населения». И ещё: 
«Воровская банда крышевала 
продовольственный рынок, ус-
танавливая там свои цены».
  Люди, занятые в бизнесе 
«отстёгивют» теперь не только 
бандитам - это уже привычное 
дело, - но и новым властям, 
занимающим ответственные 
государственные посты.
   На демонстрациях протеста – 
сейчас немало таких «громких» 
акций – участников привозят в 
комфортабельных автобусах, и 
каждый из них за свое участие 
получает бутылку водки.
   Автор пишет о «нескрываемой 
нынче от публики ангажиро-
ваности (лживости) телекана-
лов и журналистов». И при-
водит такой рассказ: «Не-
сколько бизнесменов создали 
еженедельник, чтобы публи-
ковать свою рекламу, так как 
мэр, которого они отказалось 
поддерживать запретил в своей 
газете печатать нужные им 
материалы. Так и возникло 
оппозиционное издание с 
малым тиражем – свободная, 
независимая пресса".
   Сюжет романа представляет 
определенный интерес. Речь 
идет о том, как президент (имя 
не названо, но очевидно Путин) 
сбрасывает коррумпированных 
губернаторов, назначая предан-
ных ему чекистов.

Е. Кармазин
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