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    Для нас, с самого начала, с 2000-
го года, было ясно, что внутри За-
рубежной Церкви появилось два 
противоположных лагеря. Это не 
было два совместимых разночтения 
истории и миссии нашей Церкви, но 
именно – два взаимоисключающих 
подхода к ним. А ещё вернее сказать: 
один из лагерей, незыблемо стоящий 
на 80-летних принципах РПЦЗ, пытался 
оставаться верным традиционной 
Зарубежной Церкви, тогда как дру-
гой, продолжая ею именоваться, с 
каждым днём всё больше отходил 
от её устоев. Если для некоторых 
наша позиция долгое время могла 
казаться неоправданно поспешной, 
то сегодня она приобретает характер 
неопровержимой необходимости. 
   Тем не менее, мы никогда не при-
держивались манихейского взгляда, 
что с одной стороны, мол, все исповед-
ники, а с другой все предатели; с 
одной стороны всё благополучно, а 
с другой всё скверно. В частности, 
не сомневались и в том, что среди по-
шедших за Вл. Лавром были не только 
рьяные сторонники слияния с МП, но 
и огромная масса теплохладных, и да-
же ядро непримиримых, которые по 
разным соображениям, а чаще всего 
по некоторой инерции, оставались при 
Ньюиоркском Синоде с надеждой, что 
в один прекрасный день все проснутся, 
как после леденящего кошмара, 
все опомнятся и всё войдёт опять в 
нормальную колею. Сегодня, накануне 
пресловутого “Собора”, питать такие 
надежды никто уже не может. 
    Ко всем этим нашим братьям мы и 
обращаемся.
    Не раз писали мы, что Владыка Мит-
рополит Виталий – наше духовное, 
нравственное знамя. Всезарубежное 
знамя. Знамя всей нашей Белой 
Русской Эмиграции. Знамя Зару-
бежной Руси. К нему, к нему лично, 
и следует всем обратиться. Естест-
венно, что в 96-летнем возрасте, 
достойнейший преемник своих троих 
предшественников-первоиерархов, 
Владыка Митрополит сегодня не в 
состоянии руководить Церковью. 
Но Церковь – не предприятие. Это 
Бого-Человеческий организм, в 
котором духовное начало имеет 
первостепенную важность. Блажен-
нейший Митрополит Антоний говорил, 
что самое плохое, что можно сказать 
об архиерее, это что он хороший 
администратор. Архиерей – это в 
первую очередь добрый пастырь, 
это молитвенник, чем и является 
Митрополит Виталий. А наш старец-
первоиерарх ещё и всепрощающая 
чистая душа. 
       Обратись к нему сейчас значительное 
число священнослужителей, искренне 
страдающих и скорбящих, младых и 
маститых, именитых и безвестных и 
тут же, моментально, затея под ко-
довым именем «IV Всезарубежный 
Собор» рухнет, рассыплется в прах 
-  и на небеси и на земли воцарится 
велия радость. У кого сердце клонит 

в сторону МП, те и перейдут в МП, 
зато Церковь “от них очистится”, как 
говорил Вл. Марк, употребляя это же 
выражение, но в противоположном 
конечном смысле. 
   О том, что надеяться уже не на 
что, можно привести поток все-
сторонних статей, высказываний, 
документов и актов; один из по-
следних – открытие совместного 
патриархийно-“зарубежного” сайта, с 
неприкрывающимся названием «Да 
единомыслием исповемы» и со всё тем 
же елейно-лицемерным содержанием. 
Нами однажды уже цитированный 
крупный франкоязычный информа-
ционный сайт “Orthodoxie”, пред-
ставляя новоявленного собрата 
пишет, что это ответ на требование 
мирян и духовенства, жаловавшихся 
на собрании в Наяке о недостатке 
информации по поводу переговоров 
и отмечает, что "в нем имеется отдел 
"Мнения архиереев, клириков и мирян”, 

в котором помещаются реакции, как 
сторонников объединения, так и про-
тивников». На самом деле, каждый 
может проверить, что этот сайт есть 
чисто пропагандное начинание и 
убедиться, что туда и близко не до-
пускаются сторонники Зарубежной 
Церкви. Надо же было кому-то 
подкинуть эту ложь неискушённой 
редакции сайта “Orthodoxie”! 
   Однако следует ли возмущаться 
появлению совместного сайта, 
когда узнаём, что в самый день 
Торжества Православия, Вл. Марк 
попросил патриархийного архиерея 
рукоположить ему клирика! Чем 
объяснить такую провокационную 
надменность, такое чувство без-
наказанности незадолго до “Все-
зарубежного Собора”? Не было ли 
это плевком в душу всех тех, кто 
ещё на что-то надеялся? И всё это 
без малейшей реакции со стороны 
администрации РПЦЗ(Л)!... Не лучшее 
ли это свидетельство того, что всё 
уже решено, что Санфранцисское 
собрание – всего лишь театральная 
формальность? 
   Ведь, даже законно избранных 
делегатов, о которых предполагают, 

что они могут выступить против 
объединения, всякими правдами 
и неправдами исключали из числа 
делегатов! 
       Что это показывает?  Что боятся они 
пуще огня, и не намерены допустить, 
даже малейших возражений, малей-
шего оспаривания того, что, мол, тво-
рят они волю Божию, вдохновенные 
Духом Святым! Так представьте 
себе, дорогие наши братья, какую 
уничтожающую силу может, в такой 
обстановке, представить Ваше 
групповое, открытое, дерзновенное 
выступление, Ваш – non possumus, 
если он прогремит в этот промежуток 
времени, отделяющий нас от “Собо-
ра”! 
       Исполнив Ваш долг перед Церковью, 
перед Вашей совестью и перед Вашей 
паствой, которая только этого от Вас 
и ждёт, в одночасье окончательно 
растворится мнимая легитимность 
этой злосчастной затеи, которой они 
до сих пор прикрываются, и которая 
никого не будет уже в состоянии 
обмануть.
     На недавно прошедшем совещании 
духовенства Восточно-Американской 
епархии, судя по опубликованной 
резолюции, Вл. Лавр “выслушал весь 
спектр мнений о происходящем ныне 
процессе примирения нашей Русской 
Зарубежной Церкви с Московским 
Патриархатом”. Если перевести это с 
дипломатического на общепринятый 
язык, то это значит, что самая крупная 
епархия не согласна идти одним шагом 
на самоуничтожение Зарубежной 
Церкви. Честь и слава Вам!
     Вы вступили на путь очищения. Он 
чреват опасностями, ибо и не легко и 
не свойственно священнослужителям, 
как и мирянам, идти против воли 
архиереев. Однако непослушание 
может быть простым непослушанием 
и как таковое достойно порицания, но 
может быть оно и свидетельством, 
исповедничеством. К этому – вся 
Церковь Вас призывает!
   Но унынием наполняются серд-
ца наши, когда вслед за этим 
читаем, что: “Несмотря на это, в 
конце нашей беседы духовенство 
единогласно выразило готовность 
проявить послушание предстоящему 
Архиерейскому Собору”...*) Ведь 
поймите, дорогие, что “они” только 
этого от Вас и ждут – чтобы Вы 
дали им возможность бесшумно и 
беспрепятственно провести своё 
отступническое мероприятие, после 
которого они готовы даже будут 
Вас, не задерживая, отпустить. Дело 
будет сделано! Им нужна эта внешняя, 
мнимая, показная легитимность, 
будто творят дело Божее, будто дей-
ствуют согласно учению и примеру 
предшествовавших нам Отцов, будто 
*)От Редакции: Нам достоверно 
известно, что слова о "готовности 
проявить послушание"  были вста-
влены в резолюцию отцом Георгием 
Лариным ex post facto: уже после 
того как священники разъехались).

Камо грядеши, Зарубежная Церковь?

Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С Е !

РУКИ ПРОЧЬ ОТ 
НАШЕЙ ЦЕРКВИ!
   На Первом Всезарубежном 
Соборе РПЦЗ, состоявшемся с 
21 ноября по 3 декабря 1921 
года, участвовали 13 епи-
скопов, 23 священника и 67 ми-
рян, под председательством  
Митрополита Антония.На нем 
Зарубежная Церковь опре-
делила свою политическую 
линию, которой оставалась 
верна 80 лет. Эта линия за-
ключается в двух пунктах:
    1. Бескомпромиссная борьба 
с большевизмом вплоть до 
свержения коммунистическо-
го режима.
   2. Восстановление в России 
монархии Дома Романовых.
  Для осуществления этой 
политической линии нужна 
Национальная Россия – без 
большевиков, без КГБ, без 
красных знамён, без советско-
го гимна, без мавзолея, 
без советской церковной 
иерархии (назначенной и 
руководимой Сталиным и его 
приспешниками) и без наглой, 
преступной советчины.
  Участие в РПЦЗ – добро-
вольное, безо всякого при-
нуждения. Если епископ, 
клирик или мирянин не раз-
деляют декларации Первого 
Собора, они могут спокойно 
уйти в ту юрисдикцию, ко-
торая соответствует их убеж-
дениям. Однако оставаться в 
РПЦЗ не будучи согласными 
с её постулатами, да ещё 
под влиянием наших врагов 
навязывать противоречащие 
её устоям взгляды, - амораль-
но, нечестно и преступно.
  Сегодня нет в живых ни 
одного участника Первого  
Собора. Но есть верные его 
последователи. Только они мо-
гут решать судьбу РПЦЗ. Все 
же остальные, несогласные 
с постановлениями Первого 
Собора, но втесавшиеся в наш 
епископат, в клир и в среду 
мирян, не могут принимать 
участия в наших решениях, 
как чуждые для нашей  Церкви 
элементы. Многие из них уже 
издавна засылались к нам в 
качестве пятой колонны.
    Цель большевиков – уничто-
жение последних очагов Белой 
Эмиграции и её Зарубежной 
Церкви «мирным путём»: ру-
ками самих же эмигрантов, ис-
пользуя полезных простаков, 
верующих в советские сказки 
вопреки здравому разуму.

Г. Л. Лукин
Начальник 

Организации Российских 
Юных Разведчиков 
в Южной Америке



РПЦЗ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДАНА!
          МП ни одним словом прямо не сказала о сергианстве, что это было сотрудни-
чество с богоборческой властью, которое унесло столько жизней самых лучших 
православных иерархов и мирян. И не объявила, что об этом сожалеет. Новое 
понятие «социальная концепция» - ничего о прошлом ужасе не говорит…
       Участие в экуменическом движении недопустимо, так как это ересь, как 
Архиерейский Собор нашей Церкви и постановил в 1983 году в анафеме.
      Но еще в 1961 году МП согласилась участвовать во Всемирном Совете 
Церквей, так как это было в интересах тогдашней власти – как, видимо, и тепе-
решней – и не собирается от этого отказываться . МП по прежнему следует 
интересам власти, не хотящей отойти от коммунизма (красный флаг, гимн, 
памятники убийцам, мавзолей ). В советское время  епископов  назначали 
только с одобрения НКВД-КГБ – и этих епископов еще сегодня большинство! 
       То, что в России среди рядового духовенства есть хорошие священники и 
что самопожертвованные люди восстанавливают храмы совсем не означает, 
что самые высшие основы нашей Зарубежной Церкви могут быть преданы.

Юрий Дмоховский 
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выполняют волю Святого Патриарха 
Тихона, будто представляют чаяния 
всего зарубежного народа ! 
 Неужели Вы готовы участвовать 
в организуемом притворстве, где 
кощунственно будут петь “Днесь 
благодать Святаго Духа нас собра”, 
где снова будут читаться лицемерные 
доклады “Дать место благодати 
Божией”, снова выслушивать придётся 
лживые заверения о том, что Св. 
Иоанн Шанхайский был сторонником 
сближения с МП, когда Вы отлично 
знаете всю подноготную, знаете, что 
всё тут подтасовка, обман, лицемерие, 
плутовство, мошенничество, неправ-
да... Неужели Вы готовы в этом 
участвовать? С какой целью ? Ради 
послушания? Послушания – кому?
    Нет ничего нового в Поднебесной. 
Сегодня, увы, Синод РПЦЗ(Л) идёт по 
стопам недоброй памяти митрополита 
Михаила Рагозы и тех православных 
епископов, написавших в июне 1595 
г. папе Клименту VIII о готовности их 
перейти с паствой в подчинение рим-
ских пап. Но ведь нашлись же тогда и 
верные православные, отказавшиеся 
от предательства своей Церкви. Не 

побоялись они проявить непослушание 
своим архиереям. А непослушание 
грозило им куда больше, чем кому либо 
из нас, так как за спиной епископов 
стояла ещё карающая гражданская 
власть. И эти верные собрались в 
православные Братства и тем самым 
спасли Веру Православную в этих 
краях Речи Посполитой. 
   Не долг ли каждого истинного 
Зарубежника следовать именно 
их дерзновенному примеру, а не 
проявлять послушание епископам, 
ведущих паству неспасительными 
стезями?
   Возвышенную миссию тогдашних 
Братств ведёт сегодня Общество 
Ревнителей Памяти Блаженнейшего 
Митрополита Антония, напоминающее 
каждому, и вещающее на весь свет, 
истинный путь Зарубежной Церкви. 
Общество родилось по инициативе 
горстки верных и самоотверженных 
мирян, не могущих согласиться на 
отказ от Зарубежных принципов и 
примириться с исчезновением За-
рубежной Церкви, к чему однозначно 
ведут согласительные переговоры 
с МП. За сравнительно короткий 

двухлетний срок существования пло-
ды, пожатые Обществом – неоценимы 
и превышают всякие надежды. Даже 
печальнейшие распри, постигшие 
недавно Общество ничуть не ума-
лили его значение. Издаваемый 
председателем Г. М. Солдатовым 
электронный журнал “Верность” 
пользуется сегодня большим числом 
посещений, чем когда-либо.  
  Как бледно выглядят жалкие 
заявления тех, кто уверяет, что в 
Обществе осталось 2 человека!  
   Ряды постоянно пополняются, выд-
вигаются представители в разных 
местах нашего рассеяния и, что 
утешительно, приходят не только 
именитые люди, но и пишущие.   
   Можно только горько жалеть о 
про-изошедшем в Обществе расколе, 
но когда читаешь непристойные 
выступления некоторых отпавших, 
становится ясным, что вульгарности 
нет места в Обществе, имеющем 
своим покровителем Блаженнейшего 
Митрополита Антония. Как и нет 
места в Обществе, поставившем себе 
целью защиту истины, для каких-либо 
сомнительных компромиссных лазеек, 

что и послужило причиной раскола. 
   Тем не менее знаем, что и с 
отпавшими осталось немало вер-
нейших людей, которых призываем 
вернуться в Общество. “Умоляю вас, 
братия, остерегайтесь производящих 
разделения и соблазны, вопреки 
учению, которому вы научились, и 
уклоняйтесь от них” (Рим. 16,17).
  Перед лицом надвигающейся 
опасности, сейчас время объе-
динения, а не дробления. Но не 
объединения ради объединения, а 
объединения в истине, “которой мы 
научились”. К чему призываем и 
всех верных священнослужителей, 
не заявивших ещё решительно о 
своей непримиримости к отказу 
свидетельства Зарубежной Церкви: 
“уклоняйтесь от делающих соблазны”. 
От Вашего поведения в ближайшие 
дни много будет зависеть, – как в 
одну сторону, так и в другую.

ПРОТОДИАКОН ГЕРМАН 
ИВАНОВ-ТРИНАДЦАТЫЙ

Представитель на Францию
Общества Митрополита Антония

   Прочитав призыв протоиерея 
Анатолия Трепачко (Катакомбная 
Церковь) ко всем нам, то есть к  
Зарубежной Церкви, прочитав 
прекрасную статью Г. Ракитина, 
а затем ознакомившись с болью 
высказанными, такими правиль-
ными, глубокими и справедливыми 
мыслями в статье протодиакона 
Германа Иванова-Тринадцатого 
«Камо грядеши, Зарубежная 
Церковь?», как и с  прочими 
бесконечными обращениями, уве-
щеваниями, предостережениями 
и напоминаниями фактов в  зару-
бежной печати, совесть моя за-
ставляет и меня присоединиться к 
этим призывам, пока не поздно. 
    Обращаюсь я ко столь нами всеми 
любимым и до сих пор близким свя-
щенникам – к пастырям нашим, к 
которым мы все, всюду и всегда 
относились с полным доверием. К 
тем, которые, под давлением свыше 
или некоторых прихожан, быть 
может по кротости или, вернее, 
нерешительности и мягкости ха-
рактера, не видят или не могут осо-
знать еще, в какую пропасть они 
всех нас пихают. К тем, которые 
все еще надеются, что можно 
«отсидеться в уголку» и, что всё 
как-то само уладится и образуется 
и что всё снова будет как прежде. 
Как прежде, увы, дорогие наши 
батюшки, ничего не будет, если 
мы к вам доверие потеряем. 
   А не допустить того, что нам 
грозит, можете только вы – все 
наши пастыри, несогласные с но-
вым курсом. Всё теперь только и 
может от вас зависеть – всё еще в 
ваших руках. К вам обращаемся 
в первую очередь, учитывая, 
насколько Синод Вл. Лавра вообще 
не считается с мнением прихожан, 
а действует полностью игнорируя, 
что все мы, то есть и прихожане 
тоже, составляем саму Церковь 
– Тело Христово.   
  Именно к вам обращаюсь, так 
как в данном положении только от 
вас будет зависеть: сумеете ли вы, 
соединившись все, общими силами 
полностью оказать сопротивление  
уничтожению  нашей Зарубежной 
Церкви, предательству Ново-
мучеников, не признавших 
Московскую Патриархию и 
поплатившихся за это жиз-
нью, предательству епископов, 
находившихся на Соловках и отту-

да написавших отказ признать, 
тогда новоявленную, МП. Прошу 
вас не забывать потоки лжи и 
клеветы, которые и по сей день 
МП продолжает лить на прошлое 
и настоящее Русской Зарубежной 
Церкви и ее святителей.   
      Не вызывает ли у вас отвращение 
мысль о «прошении прощения За-
рубежной Церкви перед МП»? В 
чем, интересно, виновата РПЦЗ 
перед по сей день не принесшей рас-
каяния за ее страшные грехи МП? 
В том-ли, что РПЦЗ знала и знает, 
что КГБ не имело никакого права 
назначать только ею же отобранных 
епископов и самого патриарха? Где 
тут каноничность и какая может 
быть здесь благодать? 
    Подумайте о сонме  наших простых 
русских батюшек, которых живьем 
закапывали, предавали страшным 
пыткам. Они не находились, как 
мы, за рубежом, а именно в лапах 
тех, последователи которых теперь 
имеют наглость твердить, что они 
«спасали Церковь». Это же пре-
дательство всех их! Сколько было 
умученных монахинь, сколько 
убито тех, которые пытались 
защищать храмы от поругания, 
грабежа, уничтожения  – простых 
русских людей, теперь числящихся 
среди прочих Новомучеников и в 
Царствии Божием пребывающих? 
    Вас не коробит, что вместо рас-
каяния, МП горделиво твердит о 
«спасении" ею Церкви? 
     Ну, а как в отношении безобразий, 
уже в наши дни и на наших глазах 
совершающихся в отношении 
наших Святых Мест на Святой 
Земле, как и повсюду – в целом 

мире? Забыть этого вы просто не 
можете, так как несмотря на все 
предлагаемые «калачи», это чисто 
большевицкое безобразие – «по 
праву сильного» - и по сей день 
продолжается твориться!  
     Пойди вы на такой шаг, скажите 
– как смогли бы мы после этого 
относиться к вам? На какой ком-
промисс с совестью толкнули бы 
вы – наши пастыри – нас, предлагая 
нам следовать за теми, которым 
мирское благополучие, значение 
в мире дороже следования за 
Христом? Ведь это вы учили нас 
словам Спасителя: «Возьми свой 
крест и следуй за Мною».   
   Дорогие наши пастыри, еще не 
поздно. Мы – миряне – очень, очень 
просим вас вспомнить сказанное в 
Евангелии от Иоанна, (гл.21, ст. 
15, 16). В этих словах Спаситель 
поручает Апостолу Петру пасти 
стадо Его. Подзадумайтесь,  
настойчиво просим  вас – не 
относится ли это к моментам, 
когда стадо  находится в опасности, 
не физической, а духовной? Вы и 
есть «пастыри наши», то есть па-
стыри стада врученного вам самим 
Христом и это вам придется давать 
за него ответ Спасителю. 
  Тут невольно вспоминается 
сказанное о «жернове на шее со-
блазняющего одного из малых 
сих». Не являются ли все приходы 
«малыми сими»? Вы не можете 
не знать, кем были  те, кто теперь 
составляет Синод МП, и им  вы нас 
– то есть Церковь всю, согласны 
отдать?! Зарубежную Церковь, 
которая и по сей день в России 
является не только духовным 

авторитетом, но и мешающим МП 
живым молчаливым упреком?! 
     Что в России люди ходят в храмы 
МП с радостью и благодарностью 
за то, что теперь на это косо 
не смотрят, что там крестятся, 
венчаются и т. д.  – совершенно 
понятно и за это никто не посмеет 
никого упрекнуть. Ведь они, в боль-
шинстве своем, действительно, 
иного не знают, не могут знать и, 
как на детях, на них вины нет. 
   А, вот, на нас?! Мы то всё отлично 
знаем, осведомлены широко и 
имеем полную свободу выбора, но 
и ответственность за этот выбор!  
   Печально видеть как многие стали 
покидать приходы под Синодом Вл. 
Лавра – кто куда, чтобы избежать 
навязываемого им подчинения или 
сослужения с не каноничной, не 
раскаявшейся МП. 
  Ведь Церковь наша, особенно в 
разбросанном Зарубежье – это как 
наша мать. Ослабевшая, после дол-
гих лет тяжелого существования, 
и сейчас в опасности находящаяся. 
Что же – дозволительно ли нам, 
чадам Её, спокойно ожидать Её 
кончины, или  обязаны мы помочь 
встать Ей на ноги, поддержать 
Ее, - в особенности, если ей гро-
зит опасность падения, -  как и 
положено сыновьям и дочерям? 
Ведь если оставаться в стороне, в 
бездействии, Она и упадет! 
   Дерзаю просить вас, наши 
дорогие пастыри, общими силами, 
все вместе и каждый в отдельности 
взвесить все сказанное и, не теряя 
далее времени, - а его мало осталось, 
-  смело высказывать ваш протест 
и ваше нежелание подчиняться 
приказам,  которые дают явно запу-
тавшиеся иерархи. 
  Не надо нам забывать, что в те-
чении всей Истории Церкви, все 
ошибки, включая разные стрем-
ления к унии, иконоборчество и 
прочее – всё творилось руками 
именно высшей иерархии. Они тоже 
люди, - способные и ошибаться и 
грешить. 
  Да укрепит и поможет вам 
Господь, да благословит вас на 
защиту всех нас – стада, за которое 
вы ответственны. 

ЕКАТЕРИНА РАЕВСКАЯ 
Представительница Общества 

Митрополита Антония 
на Швейцарию

ТЕПЕРЬ ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ВАС, НАШИХ ПАСТЫРЕЙ
Обращение к духовенству, не согласному с подчинением, унией или сослужением с МП
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      Недавно я получил текст “Послания 
верных чад Русской Православной 
Зарубежной Церкви Четвёртому 
Всезарубежному Собору РПЦЗ”. с 
просьбой его подписать, исходящей, 
якобы от Общества Блаженнейшего 
Митрополита Антония. Ознакомившись 
с содержанием этого “Послания”, я 
не нашёл для себя возможным его 
подписать, и был крайне удивлён, что 
такого рода писания распространяют-
ся от имени Общества Блаженнейшего 
Митрополита Антония. Быть может, 
здесь кроется какое-то недоразу-
мение, или мы имеем дело с простой 
фальшивкой.

Примечания к “Посланию”

  1.  Под “верными чадами РПЦЗ” 
следует разуметь мирян. Из содер-
жания “Послания” видно, что оно было 
составлено мирянами без участия 
клира и епископата.
  2. У меня нет уверенности в том, 
что время нашего соединения (а не 
“воссоединения”, так как мы никогда 
не были в подчинении Московской 
Патриархии) уже настало, если такое 
соединение вообще нужно.
    3. Я не считаю современное отдельное 
существование частей Русской Церкви 
“болезненным” явлением. Напротив, я 
считаю, что мы должны благодарить 
Бога за то, что Он помог нам уйти от 
безбожной власти, благодаря чему мы 
прожили многие десятилетия в без-
опасности от безбожных гонителей. 
Если соединение не произойдёт, то 
будут две Русские Православные 
Церкви. Что в этом плохого? Есть 
же много греческих Церквей! Важно, 
чтобы обе они были действительно 
православными.
  4. Грустно было читать о том, что 
предполагается новый Всезарубеж-
ный Собор, на котором должен 
произойти “самороспуск” РПЦЗ (то-
есть “самоупразднение” или даже 
“самоубийство”) “с переходом в кано-
ническое подчинение Московской 
Патриархии”. Дай Бог, чтобы до этого 
не дошло !
  5. Документы, положившие начало 
независимости РПЦЗ, говорят о ней, 
как о “временном” явлении. Кто мог 
тогда подумать, что это “временное” 
явление будет существовать больше 
80-ти лет? Сейчас говорить всерьёз 
о “временности” нашего положения 
нельзя. От основоположников нашей 
независимости нельзя требовать 
дара предведения. Они сделали всё 
для благополучного существования 
нашей Церкви, но знать, как долго это 
продлится, они не могли. Так что их 
мысли о том, что наша независимость 
временна, хотя понятны для начала 
20-х годов, но не представляют 
собой существенной части этих 
документов. Эти документы были 
промыслительными, так как дали нам 
возможность устроить нашу церковную 
жизнь в эмигрантских условиях, за 
что мы должны благодарить Бога и 
богомудрых отцев, давших нам эту 
независимость. Однажды ставши 
независимыми (не важно при каких 
обстоятельствах), мы никому не обя-
заны подчиняться, а только должны 
смотреть, как мы можем использовать 
эту независимость на благо Церкви, 
то есть для духовной пользы душ 
пасомых.
  6. Дальнейшее содержание “По-
слания” не даёт оснований для 
оптимистических надежд. И не уди-
вительно: как могла та церковная 

власть (Московская Патриархия), 
которая была в течении стольких 
лет в полном услужении у советской 
власти (включая и современного нам 
патриарха) вдруг так измениться, что-
бы заслужить наше доверие, вплоть 
до того, чтобы мы пошли на полное 
подчинение ей? Даже миряне имеют 
право избирать себе духовного отца, а 
нашу Церковь хотят в принудительном 
порядке заставить покориться цер-
ковной власти, не пользующейся на-
шим доверием!
   7. Есть люди хотящие, в случае 
соединения, “выторговать” для нашей 
Церкви хорошие условия “автономии”. 
Это не то, что нам нужно. Для нас 
было бы лучше пока что ни о каком 
“соединении” не думать. Мы имеем 
независимость, то-есть de facto авто-
кефалию, нечто большее, чем любая 
автономия, и поэтому ни в какой авто-
номии не нуждаемся.
    8. Раскол. Это слово имеет разные 
значения, которые часто путают. Как 
канонический термин, раскол обо-
значает отделение от Православной 
Церкви по причине разномыслия, но не 
по главным вопросам вероучения, а по 
второстепенным. Уклонения от правой 
веры бывают: 1. Ересь – неправое 
учение по важным вопросам веры; 2.  
Раскол – уклонение от правой веры 
по менее существенным вопросам, и 
3. Самочинное сборище – незаконная 
группировка без нарушения веры 
(Василия Великого правило первое). 
Часто это слово употребляют (не 
совсем правильно) для обозначения 
всякого разделения, с несколько от-
рицательным оттенком значения, а 
иногда это просто бранное слово. 
   Зарубежная Церковь ни под одну 
из этих категорий не подходит, даже 
под “самочинное сборище”, так как она 
стала независимой не по своей воле, 
а по благословению несомненно 
законного главы Русской Церкви 
Патриарха Тихона. Тогда никто не мог 
предположить, что наше пребывание 
вне отечества продлится более 80-ти 
лет. Если сейчас произошли перемены 
к лучшему в России, то слава Богу, но 
это не значит, что всё исправилось 
и что мы должны подчиниться те-
перешним церковным властям в РФ.
     Слово “раскол” у нас стало бранным 
словом, из которого нельзя делать 
канонических выводов. Поэтому 

нам не следует бояться, что нас 
обвинят в “расколе”, когда мы не 
пойдём в подчинение Московской 
Патриархии. В этом случае “раскол” 
будет просто бранным словом, а 
брань, как известно, на вороту не 
виснет. Зато меня удивляют в “По-
слании” такие восклицания, как: “Ни о 
какой независимости от Московской 
Патриархии не может быть и ре-
чи!” и “Мы, верные чада Русской 
Православной Церкви Заграницей, 
раскольниками быть не хотим!”. Мы 
не были зависимыми ни от кого вот 
уже больше 80-ти лет, и за это время 
приспособились к независимому суще-
ствованию. Отказываться от него 
очень опасно – как бы не попасть из 
огня да в полымя, вернее просто в 
полымя безо всякого огня, от которого 
нам нужно было бы спасаться. Наша 
церковная жизнь течёт нормально, а 
от добра, говорят, добра не ищут. 
   9. Странно высказывание о дей-
ствиях, не предусмотренных в доку-
ментах, положенных в основание 
Зарубежной Церкви, что они должны 
рассматриваться, как “раскол”. Это 
уводит нас очень далеко от свято-
отеческого объяснения значения 
слова “раскол”, и только затемняет 
дело. Ясно, что в 20-х годах 20-го 
века церковные власти в России не 
могли иметь понятия о всех пробле-
мах могущих встать перед нашей 
эмигрантской Церковью. Поэтому нам 
и приходилось решать эти вопросы са-
мостоятельно. А самостоятельность 
и независимость, это почти одно и 
то же.
      10.  “Болезненное” разделение Рус-
ской Церкви. Разделение произошло 
не по нашей инициативе. Сейчас с ним 
нужно считаться, а не мечтать о том, 
что могло бы быть. В первую очередь 
мы должны быть благодарны Господу 
Богу, что Он дал нам возможность 
жить церковной жизнью вне нашего 
отечества тогда как оно находилось 
в рабстве у безбожного коммунизма. 
Сейчас коммунистической власти нет, 
но осталось многое из её “наследия”, 
которое потребует многих лет для сво-
его изжития. Хотя наша Церковь была 
основана как временное учреждение, 
мы не можем быть уверенными, что 
объединение наше с Московской 
Патриархией будет желательным и 
возможным. Что же нам делать тог-

да? Поскольку наша Церковь имеет 
независимость, то нам нужно думать о 
том, как её употребить на благо Церкви, 
то есть на удовлетворение духовных 
нужд пасомых, а не на то, как угодить 
церковным деятелям другой стороны. 
Напрасно нас хотят разжалобить 
словами о “бедственном” положении 
нашей Церкви. В действительно 
бедственном положении находилась 
наша Церковь на родине во время 
владычества советской власти, а 
мы, находясь заграницей, этого не 
испытываем, за что мы должны бла-
годарить Господа Бога.
     11.  Если у нас есть лица духовного 
или мирского звания, во что бы то 
ни стало хотящие принадлежать к 
МП, то это легко осуществить – им 
следует просто оставить нас и к ней 
присоединиться (разумеется без 
церковного имущества и без паствы).
   12. Православная Церковь состоит 
из большого числа независимых 
Церквей. Их число никогда не было 
предметом вероучения (в отличие 
от римо-католиков, признающих 
только одну Церковь, – Римскую, 
которой все остальные должны, 
якобы, подчиняться). Поэтому не 
беда если наша Церковь будет само-
стоятельной, и будет не одна Русская 
Православная Церковь, а две. Важно, 
чтобы они обе исповедывали единую 
Православную Веру. В таком случае и 
отношения между ними должны быть 
дружественными.
       13. Далее говорится о единой Чаше, 
то есть о литургическом общении, как 
о деле почти решённом: “Если Чаша 
в Русской Церкви будет одна, то 
одна должна стать и иерархия” – то 
есть Московской Патриархии. Под 
“иерархией” здесь разумеется, пови-
димому, иерархическое подчинение. 
Другие Православные Церкви имели 
литургическое общение между собой 
и не будучи подчинены одна другой. 
Повидимому, составитель “Послания” 
не слишком хорошо разбирается в 
предмете, о котором он пишет. Го-
воря о том, что у нас должна быть 
одна иерархия, МП, он восклицает: 
“Другого пути для РПЦЗ нет!” Почему? 
Говоря о сослужении с духовенством 
МП, следует иметь в виду, что нужно 
сперва исследовать, сослужили ли 
они с неправославным духовенством, 
как это водится у экуменистов? Ес-
ли сослужили, то нам сослужить с 
ними – это всё равно, как сослужить 
с протестантами или другими сектан-
тами. Если мы будем сослужить с 
ними, то мы поставим под сомнение 
действительность наших собственных 
посвящений. Кому это нужно ? 
   14. То, что говорится дальше до са-
мого конца “Послания” идёт вразрез 
с оптимистическими надеждами, вы-
раженными в начале “Послания”, что 
будто наступило время для нашего 
объединения. Цитируем дальше 
из “Послания”: “Очевидно, что пре-
пятствие, разделяющее Русскую 
Церковь не устранено, и Московская 
Патриархия ещё не готова соединиться 
с Русской Православной Церковью 
Заграницей”.
    Прибавим от себя: и может быть, и 
впредь не будет готова. Это не в нашей 
власти. Мы же должны исполнять 
свой долг по мере сил и относиться 
благожелательно к другой части 
Русской Церкви, попавшей в другие 
условия. Быть может, это со временем 
приведёт если не к соединению, то 
хотя бы к примирению между нами.

ЕПИСКОП ДАНИИЛ ИРИЙСКИЙ

ВЛАДЫКА ДАНИИЛ ПРОТИВ “ПОСЛАНИЯ” 
МАГЕРОВСКОГО-КОЛТЫПИНА-РОДЗЯНКО

ПИСЬМО СЕКРЕТАРЮ ОБЩЕСТВА МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ В. В. ЩЕГЛОВСКОМУ

   Возглавляемое церковным писателем, бакалавром богословия 
Свято-Троицкой Семинарии, профессором Г. М. Солдатовым 
Общество Ревнителей Памяти Блаженнейшего Митрополита 
Антония является единственной организацией Русского Зарубежья 
открыто противостоящей унии РПЦЗ с Московской Патриархией.

ПОДДЕРЖИТЕ РАБОТУ ОБЩЕСТВА
МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ!

   Членские взносы и пожертвования (которые в США могут быть 
списаны с налогов), с пометкой “For TBMAMS”, следует направлять 
исключительно секретарю и казначею Общества, Валентину 
Владимировичу Щегловскому по адресу:  Mr. Valentin Scheglowski, 
P.O. Box 27658, Golden Valley, MN 55427-0658, USA
  Годовой членский взнос в США, Австралии и Канаде: 25 ам. 
долларов. В остальных странах – по возможностям каждого.
  Внимание: г-жа Татьяна Родзянко  незаконно  продолжает 
называть себя  казначеем Общества Митрополита Антония.
  Читайте электронный орган печати Общества, под редакцией Г. 
М. Солдатова:

"ВЕРНОСТЬ"
www.metanthonymemorial.org
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    Согласно Указу Святого Патриарха 
Тихона, объединив русские епархии и 
приходы заграницей, организованный 
архиереями Зарубежный Синод 
оказался вынужденным заняться 
законодательством. Управляя зару-
бежные епархии, стремясь соблюдать 
каноны Православной Церкви затруд-
нения встреченные Синодом были 
непривычны для прибывших из 
Российской Империи архиереев. 
Однако ими были выработаны для 
новых условий положения о западно-
европейском округе, о правах вика-
риев, об управлении заграничных 
епархий и организации митрополичьих 
округов,  которые, однако вскоре были 
объединены вокруг одного перво-
иерарха. 
  Участие мирян в жизни Церкви 
стало более необходимым при воз-
никновении многих внешних, не-
догматических вопросов. Участие 
это не ослабевало канонического 
положения иерархии, и в частности 
архиереев. Как духовенству, так и 
мирянам понятно, что носителями 
духовной власти в Церкви,  являются 
исключительно архиереи, преемники  
Апостолов и только им принадлежит 
на Соборах окончательное решение. 
Однако, в новых условиях, для 
архиереев и духовенства стала 
ясна постоянная необходимость 
совещательного участия мирян. Не-
осмотрительность и незнакомство 
архиереев с местными гражданскими 
законами и условиями,  бывало,  при-
водили к печальным результатам в 
некоторых епархиях,  в особенности 
– и в самой резкой форме - в 
Северной Америке. Ввиду этого 
появилась необходимость наличия 
епархиальных советов, епархиальных 
собраний духовенства и мирян, то 
есть более деятельного участия всей 
Церкви, сиречь -  соборности. Эти 
органы усилили авторитет и власть 
епархиальных архиереев так как, 
в силу соборности, решения были 
совместными. 
   Участие мирян в управлении Церкви 
для архиереев особенно важно еще 
и потому, что в глазах правительств 
некоторых стран церковные орга-
низации находятся на особых усло-
виях.  В США, например, согласно 
законам, «совет директоров», а 
не один архиерей распоряжается 
хозяйственными вопросами. В 

обязанности «тростистов» соборов, 
церквей и церковных организаций 
входят: контроль сохранности имуще-
ства и недопущение чрезмерных фи-
нансовых обязательств. 
  Сам Архиерейский Синод РПЦЗ,  
находящийся после Второй Мировой 
войны в Нью-Йорке,  имеет  юридиче-
ские права, будучи  зарегистрирован 
в штате как религиозная корпорация. 
Эта регистрация главного управления 
Зарубежной Церкви – Синода, а также 
отдельно епархий в каждом штате,  
дала право РПЦЗ быть на особом 
положении в отношении налогов, по-
лучая различные льготы. 
   В Европе, в частности в Германии,  
РПЦЗ зарегистрирована как корпо-
рация, но находится в иных усло-
виях, чем в США. Население вносило 
церковные налоги, из которых  госу-
дарством выделялись средства для 
архиереев и духовенства,  в зави-
симости от количества верующих и 
образования духовенства. Церковные 
постройки,  почти все без исключения,  
принадлежат государству, предо-
ставляющему их в пользование 
верующим. Однако материальная 
зависимость ограничивает право-
славное духовенство. Ограничена, 
например возможность духовенству 
высказывать, устно или в печати,  не-
согласие с экуменической деятель-
ностью или заявлять, что лишь Право-
славная Церковь является истинной. 
      В Канаде,  церкви зарегистрированы 
как часть соборного прихода, а 
во Франции церковь числится как 
обычное общество. 
   В Южной Америке, Австралии и 
иных странах  действуют другие 
гражданские имущественные зако-
ны и поэтому взаимоотношения духо-
венства с  гражданскими властями  
различны. 
   Епархии РПЦЗ,  с различными 
местными юридическими правами 
и возможностями,  возглавляются 
Синодом, представляющем из себя 
как бы постоянный малый Собор. 
Он является постоянным Высшим 
Церковным Учреждением и в нем 
должна при управлении  соблюдаться 
соборность. 
  Различные взаимоотношения 
с государственными властями и 
зависимость от них,  поставила 
духовенство в ограничивающее 
его положение по отношению к 

древнему каноническому праву, 
когда часто архиерей управлял как 
духовными, так и имущественными 
делами. Обстоятельства изменились, 
правительства не вмешиваются 
в догматические вопросы, но, 
проведя различные гражданские 
законы, лишили духовенство права 
обличения некоторых грехов. В 
Древней Церкви архиереи обличали 
правителей, порицали аморальное 
поведение (например, приводя в 
пример, Содом и Гоморру),  но в сов-
ременных условиях, в частности в 
США,  духовенство ограничено в праве 
слова,  и не выступает с проповедями 
против однополых «супружеств»,  и 
различных аморальных явлений в 
обществе,  так как законом страны 
запрещено «возбуждать верующих 
против меньшинств и других групп». 
Поэтому, духовенству приходится 
нравственно  страдать,  ввиду невоз-
можности своими наставлениями 
исполнять свои пастырские обязан-
ности, когда по своему долгу,  оно 
должно бы выступать против вредных 
влияний в гражданских школах. 
   Однако,  все эти различные ус-
ловия для церковной работы в 
епархиях РПЦЗ,  в разных частях 
мира,  не нарушают канонического 
положения. Всеми епархиями управ-
ляли благодатные канонические 
архиереи, имеющие попечение обо 
всех церковных вещах и при помощи 
мирян всем распоряжающиеся. Им 
были вверены верующие и их души, 
за которых архиереи  ответственны 
перед Самим Богом. 
  Догматические определения архи-
ереев не ставятся святыми канонами 
на обсуждение и утверждение мирян. 
Но миряне участвуют в церковном 
управлении как советники и им  
поручаются различные должности,  
согласно 64 Правилу 6-го Вселенского 
Собора, решившего со слов Апостола 
Павла из 1-го Послания к Коринфянам 
(12,27) «что в Единой Церкви разные 
члены сотворил Бог».  В согласии с этим 
решением, архиерей является головой, 
духовенство и миряне телом и ни одна 
из этих частей Божьего Тела не может 
существовать самостоятельно. 
     Поэтому,  поскольку Церковь Едина,  
и состоит из различных частей Тела,  
то недопустимо, чтобы Синод РПЦЗ 
созывал  «Всезарубежный Собор» 
для решения не догматических во-

просов, подготовив его при участии  
исключительно членов комиссии 
по переговорам с МП, и архиереев 
стремящихся к унии. 
   При этом, в церковную практику 
вводится система советского упра-
вления, при котором власть решает 
все дела без участия народа. Такую 
практику управления, уже с момента 
своего основания по указу Сталина, 
приняла МП.  
      Несоблюдение  соборности Синодом 
РПЦЗ  является серьезным церковным 
нарушением.  
   Исключение  из процесса перегово-
ров с МП мирян превращает их в 
отдельную от Церкви единицу. 
   Всякое участие в церковном деле  
должно всеми приниматься как слу-
жение Господу. Поэтому важно, что-
бы исполняющие свои обязанности,  
видели свой долг перед Церковью. 
Пользование своей иерархической 
властью для архиереев является дол-
гом, а не правом. 
     В создавшейся по вине сторонников 
унии с МП ситуации,  долг каждого - 
независимо,  от положения в Зарубеж-
ной Церкви - ответить в первую 
очередь самому себе: согласен ли 
он на признание МП,  как «Матери 
Церкви», организованной советским 
правительством с назначенным 
Сталиным  «патриархом» Сергием, и 
будет ли он,  с чистым сердцем,  прини-
мать от духовенства МП таинства?
  Общество Блаженнейшего Митро-
полита Антония предлагало  при-
остановить процесс «унии»  до тех пор, 
пока в МП не произойдет исцеление 
от внесенных во время советского 
режима болезней и изъянов. 
   Иерархия МП должна прекратить 
свое преклонение перед советским 
прошлым и сотрудничество с нео-
коммунистической властью. 
   А до тех пор, наши канонические ар-
хиереи, с помощью Божьей,  должны 
бы продолжать вести верующих по 
пути указанному первоиерархами - 
митрополитами Антонием, Анастасием, 
Филаретом и Виталием, бережно 
хранившими духовное наследие Пра-
вославной Церкви для спасения наших 
душ. 
   Господи Боже, укрепи верных Церкви 
архиереев и духовенство!

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

НЕСОБЛЮДЕНИЕ СОБОРНОСТИ НЬЮИОРКСКИМ СИНОДОМ

   А. Друзенко («Rrzepraszam») 
живо изображает треволнения 
и злоключения советского жур-
налиста в Польше. Д. Шеваров 
(«Сонечка») в милом коро-
теньком рассказе вспоминает 
о впечатлениях детства. Е. 
Шкловский («Похищение») на-
поминает об опасностях какие 
сулило в большевицкие вре-
мена приближение, хотя бы и 
случайное, к дачам вождей и членов 
старшей номенклатуры. А. Уткин 
(«Дым»), которого мы помним по 
превосходному роману «Хоровод»,  
когда-то опубликованному в том 
же «Новом Мире», предлагает 
нам на сей раз нечто беспред-
метное, бесформенное и, увы, 
неинтересное.
   Блестящее, но порой парадок-
сальное, эссе И. Клеха «Любовь 
под подозрением» посвящено 
«Анне Карениной» и, шире, 
Льву Толстому. Читаем не без 
восхищения; хотя все же писать 
слово мир через десятиричное и 
не согласны!

   Можно бы без преувеличения 
охарактеризовать как блестящее 
и другое литературное эссе в 
том же номере, «Одинокий парус 
Остапа Бендера», С. Белякова, 
художественное и остроумное. 
Однако мы решительно не со-
гласны с тем, чтобы считать за 
прототип «великого комбинатора» 
Валентина Катаева! И полагаем, 
вопреки автору, что нельзя отор-
вать «Двенадцать стульев», да и 
«Золотой теленок» от старой тра-
диции novela picaresca:  Бендер 
есть сниженный Жиль Блаз и 
вульгаризированный «Фигаро», 
приспособленный к среде и эпохе.
   Впрочем, и в русской литературе 
можно бы оглянуться на Кре-
чинского и даже Хлестакова. 
Причем некоторым моральным 
извинением ловкого мошенника 
является несовершенство обшества, 
в коем он живет.
    Тогда как Катаев есть нечто иное, 
как и А. Н. Толстой и Евтушенко: 
жутковатый образ талантливого 
художника, продавшего свою душу 

Диаволу… Куда более страшный, 
чем образ гоголевского Черткова, 
губившего главным образом себя 
самого.
  В. Сендеров («Общество и 
власть в России») говорит много 
правды – дай Бог, чтобы читатели 
журнала ее услышали и поняли! – о 
царствованиях Екатерины Великой, 
Павла Первого, Александра Первого 
и Второго и даже Николая Первого; 
правда, к императорам Александру 
Третьему и Николаю Второму он 
явно несправедлив.
   С отвращением перелистываем 
бездарный пасквиль Г. Шульпякова 
«Пушкин в Америке». Зачем «Но-
вый Мир» пачкает такой гадостью 
свои страницы? Это, к несчастью, 
уже установившаяся традиция 
с легкой руки Синявского и за-
тасканная потом всякими там 
Дружниковыми. За границей она 
финансируется Америкой для 
дискредитации России.
  В самой же России следовало 
бы законом запретить поношение 
великих людей, которыми наш 

народ гордится, и в первую очередь 
гениального и несравненного 
поэта.
   Конечно, помрачить его славу 
выдумывая про него мерзости не 
могут никак. Но все же… Нелепо 
читать непроходимую чушь о 
Пушкине принимающем ислам, 
становящемся гомосексуалистом, 
- и прочий набор чепухи.
   Но по каким мотивам подобное 
все же печатается?!
   В отделе «Библиографические 
листки» отметим высказывания 
С. Пыхтина в «Москве»: «Уди-
вительно, но факт: в русском на-
циональном сознаниии не осталось 
никаких следов от неблагоприятных 
последствий уступки русских 
колоний в Америке». Между тем, 
они «к 1825 году простирались на 
юге до залива Сан Франциско». 
Правильно замечает автор: «А 
ведь сохрани их Россия, и вектор 
развития был  бы существенно 
изменен».

Владимир Рудинский
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объял в сердце Своем страдающую 
душу каждого человека – доброго 
и злого, богатого и раба, чистого и 
развращенного, убийцы и убиенного 
– каждую душу из всех миллиардов ро-
дившихся и уже умерших, живших при 
Нем и еще не рожденных поместил в 
Своем сердце Христос, омыл ее Своею 
кровию, согрел Своим теплом.
   Но как не бывает любви без со-
страдания, не бывает и сострадания 
без жертвы. Только Крестная Жертва 
могла стать венцом Сострадательной 
Любви Христа. Только Голгофой могла 
закончиться Гефсимания. Это так, 
таков закон нравственной духовной 
жизни человека, аскеза его души. 
Таков закон Любви. Он создан Самим 
Богом – не человеком, он непреложен 
и вечен, как вечен Сам Бог. Мы знаем 
его несомненно, потому что Бог Сам, 
ради человека страдал, вкусил смерть 
и Воскрес из мертвых.
   И в нашей земной жизни, если мы 
только искренние последователи 
Христа, можно пройти ко спасению 
тем же путем страдания и жертвы, 
каким прошел, и какой проложил для 
нас Христос. Только в страданиях 
очищается, и духовно возрастает ду-
ша; а страдания ничего не стоят без 
сострадания и подлинного прощения.
Вот какой любовью возродил нас 
Христос. Вот как сделал Он наши стра-
дания радостными, а ношу – легкой. И 
если еще погибает человек от греха 
и смерти, от уныния и нечистоты 
– это значит только, что он не принял 
единственное Лекарство, которое 
ему подарил Бог – Христа. Потому 
что Он – Бог добровольной любви, а 
не насилия, хотя бы и “во благо” самого 
человека. 
     С Воскресением Христовым гроб 
для нас, христиан, перестал быть 
вечной тьмой, а стал лишь вратами. 
Для всех, кто исполнен любви к Сыну 
Божию, гроб стал последней преградой 
– тонкой и непрочной. Преступив чрез 
эту преграду, пройдя чрез эти врата 
мы войдем в чертог  Господа нашего 
Иисуса Христа. Но не сами по себе, 
не как самостоятельные путники, 
а как чада Его, как члены Его Тела 
– право славящей Господа Церкви 
Христовой.
    Вне Церкви, вне Ее благодатных 
Даров, исцеляющих и укрепляющих 
сердце христианина – не выжить в 
этой знойной, всё иссушающей пу-
стыне страстей. Без аскетического, 
духовного опыта отцов Церкви – не 
дойти до конечного пути, до Царства 
Небесного. Помните об этом, мои воз-
любленные отцы и братие, дорожите 
этим Даром, который подает нам 
Церковь, и не пренебрегайте духовным 
опытом Ее верных сынов. Многие пре-
небрегли этим Даром и этим опытом, 
заблудились и погибли. Многие при-
няли этот Дар и воспользовались 
мудрым опытом – и спаслись. Но 
не забывайте при этом, что не сами 

мы спасаемся своими “подвигами”, 
но спасает нас страдавший за нас и 
воскресший Христос.
  Много зла в мире окружает хри-
стиан, много лукавства, тайных сетей 
и ловушек поставил на пути в Рай 
диавол. О них предупреждал нас 
Спаситель, их научают нас избегать 
святые отцы. Сегодня не будем об 
этом много говорить, но об одной 
такой опасности хочется сказать, и 
предупредить даже в эти радостные 
пасхальные дни. 
  Что больше всего погубляет душу 
человека? Что больше всего омра-
чает, как червь разъедает изнутри 
церковную жизнь? Гордость. Она 
была причиной падения с неба 
светоносного ангела, она стала 
причиной падения человеков. От 
нее рождаются все богомерзкие 
страсти: властолюбие, недоверие, 
злословие и клевета, нетерпимость, 
интриги, ненависть... Посмотрите на 
современное “православие”: деление 
на “церковные” партии и группы; их 
вражда, бесконечные дробления,  
– становится знамением времени. Это 
ли Православие, призванное хранить 
Истину Христову?  
   Великий авва нашего времени Ар-
хиепископ Аверкий (Таушев) преду-
преждал, что когда в сердцах людей 
исчезает любовь – утрачивается един-
ство со Христом; к Церкви начинают 
относиться как к земной организации. 
И хотя на словах продолжают говорить 
о верности Христу и мистическом 
Теле Церкви – принадлежность к 
этому Телу, Христу, начинает сме-
шиваться в сознании с членством 
в той или иной “церковной партии”. 
Тогда позволительным становится 
разрушить жизнь человека под пред-
логом “чистки в Церкви”, если человек 
этой организации “не выгоден”.
    В таких условиях клирики, монахи и 
миряне натравливаются друг на друга, 
начинают друг друга ненавидеть, и 
разгорается вражда во имя защиты 
интересов их “церковных партий”. 
Одна группировка откалывается от 
другой, и стремится узаконить своё 
положение любыми юридическими и 
каноническими “аргументами”. Мелкие 
партии могут соединяться в более 
крупные, чтобы чувствовать себя 
“каноничнее”; они могут говорить о 
своем внешнем единстве, как будто 
оно и составляет подлинно духовное 
единство Церкви. Но они выдают 
себя в том, что объединение их 
политическое, временное – не в 
Истине и не со Христом; когда они 
вновь распадаются, весь жар их 
злобы направлен на бывших едино-
мышленников.
   Владыка Аверкий называл это 
явление “партийным сознанием”. Он 
считал это опасной духовной болез-
нью, свойственной именно последнему 
времени в истории человечества; 
болезнью, размывающей подлинно 
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    Возлюбленные о Господе собратие-
архипастыри, отцы, братие и сестры 
   Христос Воскресе!
  Вот уже почти две тысячи лет 
раздается этот победный возглас – 
Христос Воскрес! Раздается он на небе 
и на земле, и в самой преисподней «все 
исполнилось светом» в эту Пасхальную 
ночь. Трепещет и радуется всякая жи-
вая душа, и даже неодушевленное 
солнце светит в эти ранние утренние 
часы совсем по-другому: не так как в 
обычные дни – весело, радостно.
     Именно так – вся природа радуется, 
ибо в Воскресении Христовом обрела 
свой подлинный, настоящий смысл. 
Смысл своего существования, смысл 
создания ее Творцом – вечного 
пребывания в Боге.
     Без Воскресения Господа человече-
ское существование и весь этот види-
мый мир, погруженные в темницу 
греха и смерти, были бы безрадостны 
и безнадежны, потому что какая же 
радость может быть в болезни и 
неизбежной смерти. О, если бы только  
смерти телесной – это бы полбеды: 
отмучился человек, отстрадал, умер 
и погребли его... Но душа человека 
бессмертна. Она никогда не исчезнет, 
не растворится в небытии – она 
вечна, как вечен Сам Бог, ее Творец 
и Создатель. Она может умереть 
только духовною смертию – отпасть 
от своего Творца, низринувшись даже 
до дна адова... Она может только 
ожесточиться на весь мир и на Бога, 
но она не исчезнет никогда.
   Какой ужас, если бы было так, 
если бы человеческая душа была 
обречена на нескончаемый, холодный 
огонь вражды и ненависти. Ведь ад 
начинается уже здесь, на земле – он 
в сердце человека... 
   Так было бы, если б не воскрес 
Христос.
       Где твое жало, смерть? Ад, где твоя 
победа? – Нет больше жала у смерти, 
и побежден ад, потому что воистину 
Воскрес Христос!
   «Смерти празднуем умерщвление», 
поет Церковь. Празднуем разру-
шение торжествующего над ми-
ром, неистребимого (как казалось 
диаволу), всепожирающего зла. Какое 
могущество веры и надежды! В Нем, 
Победителе ада и смерти – полнота 
святости, неисчерпаемой нравствен-
ной силы, залог вечной жизни с Богом. 
Отныне не ад становится последним 
приютом для души, а Рай, который 
начинается в сердце человека уже 
здесь, на земле.
    Но как это стало возможно? Как 
случилось, что Сам Бог решил стать 
Человеком, вкусить все страдания 
человека, кроме греха, вкусить самую 
смерть, виновником которой Он не 
был – чтобы освободить человека от 
страдания и смерти и вернуть его в 
потерянный им Рай?
     «Ибо так возлюбил Бог мiр, что от-
дал Сына Своего единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Иоанн. 3, 16). 
      Бог возлюбил мир. Возлюбил чело-
века в этом мире – во всей его наготе, 
со всем его злом и ненавистью друг 
ко другу и к Нему Самому. Не зло, не 
ненависть возлюбил Бог, а человека, 
запутавшегося в сетях собственной 
злобы и ненависти: «Ибо не послал 
Бог Сына Своего в мір, чтобы судить 
мiр, но чтобы мiр спасен был через 
Него» (Иоанн. 16, 17).
    Вот источник нашего спасения и 
вечной радости – Любовь. 
        Любовь всепроникающая, всепроща-
ющая, любовь сострадающая – до 
кровавого пота, до нравственных стра-
даний души Самого Богочеловека 
Христа. Любовь, которою Иисус 

церковное сознание многих право-
славных иерархов, пастырей и 
мирян. «Церковь, – подчеркивал 
Архиепископ Аверкий, – дана нам 
для спасения наших душ и ни для че-
го больше! Мы не можем делать Ее 
своим орудием, или превращать Ее в 
арену для разгула своих страстей и 
интересов ради достижения личных 
наших целей». Нужно помнить, что 
“партийная политика” по своей сути 
чужда истинному христианству и 
является признаком сектантства. Сек-
тантство – это борьба против всех, с 
почитанием правыми только себя. 
Сектанты не спасутся – из-за духа 
вражды, состояния борьбы против 
остальных за свою исключительность. 
И не нужно думать, что “православие 
само по себе” спасет. Как не спасаются 
протестантские сектанты, так не спа-
сутся и сектанты “православные”.
    По мнению святителя Аверкия, вся-
кая “церковная политика” бесполезна 
и бесплодна, независимо от того, 
какая бы “правильная” партия её ни 
вела. Едва ли она стоит того, чтобы 
становиться монахом, отдавать ей 
всю жизнь, лишаясь возможности 
вступить в брак и иметь семью. Но 
скажу даже более: она не приведет 
христианина ко спасению, но еще 
скорее погубит, так  как становится 
рассадником для разгула страстей. 
«Только святая ревность (которая 
есть любовь) по Боге, о Христе, 
ближних, – писал Владыка Аверкий, 
– без всякой примеси хитрой и 
двусмысленно коварной политики, 
должна руководить нами во всех на-
ших делах и поступках». И не важно – 
архиерей ты или священник, монах или 
мирянин. Если ты стал на скользкий 
путь партийной  “церковной политики”, 
значит ты сошел с благодатного и спа-
сительного пути Истинной Церкви 
– единения со Христом. Вот об этой 
опасности, словно раковая опухоль 
поразившей т.н. “официальное” 
и “альтернативное православие”, 
хочется предупредить и оградить вас, 
ибо Истина Православия, Истинное 
Православие совсем в другом.
   Но не унывайте, братие-христиане, 
а возрадуйтесь, ибо Христос в Своем 
воскресении победил грех. Особенно 
радостно воспринимается весть о 
Воскресении Христовом теми, в душах 
которых живет Воскресший Христос, 
которые сами живут надеждой воскре-
сения и жизни вечной – то есть живут 
жизнью, общей со всею Церковью, 
Которая есть Тело Христово. 
     Несмотря на растущее отступление 
от Христа и Его заповедей, наблю-
даемое в обезумевшем мире, мы не 
должны падать духом, ибо знаем, что 
всему этому надлежит быть. Но будем 
помнить и то, что над всем воцарится 
Христос Бог наш, «подобает бо Ему 
царствовати, дондеже положит вся 
враги под ногама Своима. Последний 
же враг испразднится – смерть» (1 
Кор.15. 25-26).
    Празднуемое нами Светлое Воскре-
сение Христово напоминает нам об 
этом, радует, утешает, веселит, внушая 
духовную бодрость и неустрашимое 
мужество к перенесению всех скорбей 
и страданий, встречающихся на нашем 
жизненном пути.
     Со Светлым Христовым Воскресени-
ем от всего сердца поздравляю всех 
Вас, возлюбленные о Господе Иисусе 
братие и сестры – 
    Воистину Воскрес Христос!

 Смиренный Тихон,
Божией милостию Архиепископ 

Омский и Сибирский,
Председатель Архиерейского Синода 

Русской Истинно-Православной 
(Катакомбной)  Церкви

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Предстоятеля Русской Истинно-Православной (Катакомбной)  Церкви Архиепископа Тихона

Владыка Тихон (слева) с покойным Владыкой Лазарем



ЗАРУБЕЖНАЯ ЦЕРКОВЬ: 
ПАСХА НАКАНУНЕ ГОЛГОФЫ

       Это - необычная Пасха, необычного 2006 года, ибо происходит разномыслие 
и искушение в лоне Русской Зарубежной Церкви. Пророчество Св. Иоанна 
Шанхайского об уменьшении нашей Церкви может в этом году исполнится: 
от «малого стада» останется еще меньшее, но оно будет «кристалльной 
чистоты».
    Недавнее «Обращение» Владыки Даниила Ирийского сводится к двум главным 
пунктам:
     1. По исполнении намерения епископата митрополита Лавра соединиться 
с МП, Алексий Второй будет иметь право утверждать первоиерарха РПЦЗ, 
епископов и священство. То есть РПЦЗ потеряет свободу, данную ей Св. 
Патриархом Тихоном в 1920 году.
       2. После соединения, РПЦЗ тоже примет сергианство и экуменизм, на тех 
же основаниях, что и МП.
    Эти два пункта – прельстительские и предательские – свидетельствуют 
о самоупразднении РПЦЗ и об измене завету митрополита Филарета 
(Вознесенского): «Держите, что имеете». 
        Более того, налицо непослушание словам Самого Спасителя о необходимо-
сти отдавать «кесарево кесарю, а Божие Богу… чтобы наследовать жизнь 
вечную».
    В мае 2006 года митрополит Лавр (Шкурла) почти со всем епископатом 
собираются вынести суд, напоминающий по своему беззаконию суд пер-
восвященников двухтысячелетней давности: собираются соединиться 
идеологически с Московской Патриархией, власть которой отвергали на 
протяжение 85 лет, называя её властью кагебистов в рясах. Собираются 
соединиться с властью, влекущей всех на дно ада, как предупреждал митропо-
лит Антоний (Храповицкий). 
     После  этой Пасхи, наша Зарубежная Церковь восходит на Голгофу.
   Митрополит Филарет говорил: «Неужели вы, по архиерейской совести, 
считаете служителей КГБ, облачившихся в рясы и клобуки, действительно, 
истинными духовными руководителями и возглавителями Русской Церкви?» 
(«Проповеди», стр. 290).
     Мы, верные чада РПЦЗ, не предадим заветы этого первоиерарха!

Протоиерей Алексий Микриков
Приписной священник Св. Троицкого Монастыря в Джорданвилле
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Волею Божией 6 апреля 2006 г. на 85-ом году 
жизни после долгой болезни скончался

       АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ШИЛЕНОК

о чем с глубокой скорбью сообщает жена 
Светлана Александровна, сын Дмитрий с женой, 
дочь Екатерина с мужем, внучка Валерия, внуки 
Александр и Николай.
Похоронен на Св. Владимирском кладбище в 
Нью Джерси.
Царство Небесное и вечный покой!

Тройственный Союз казаков Дона, Кубани и 
Терека, Кубанский Казачий Союз, Редакция 
журнала «Кубанец» с прискорбием сообщают о 
кончине председателя Правления Тройственно-
го Союза, почетного директор Кубанского 
Казачьего Союза, главного редактора журнала 
«Кубанец»

     АЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВИЧА ШИЛЕНОК

последовавшей 6 апреля 2006 года в Филадель-
фии, Пенсильвания и выражают соболезнования 
родным, близким и соратникам покойного.

Волею Божией 6-го апреля с. г. в США скончался 
верный сын Исторической России, участник 
Русского Освободительного Движения 1941-
1945 гг.

             ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛКА «ВАРЯГ»
   АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ШИЛЕНОК

Редакция «Нашей Страны» выражает свое 
неподдельное соболезнование вдове Светлане 
Александровне и всем родственникам 
покойного.
Мир праху белого война!

Волею Божией 21 апреля с. г. в Делрей Бич, 
Флорида на 86-ом году жизни скончался кадет 
Версальского Корпуса-Лицея имени Императо-
ра Николая Второго, соратник Российского 
Имперского Союза-Ордена

    АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ УСТИНОВ

о чем с печалью соообщает Редакция 
«Нашей Страны» и выражает свое глубокое 
соболезнование дочери покойного Софии 
Алексеевне, зятю отцу Даниилу Макензи, 
внукам Николаю, Сергею, Владимиру и внучкам 
Марии, Татьяне, Ольге и Елене.
Вечная память верному сыну Исторической 
России!

    В эти дни доводится слышать от 
иных маститых священнослужи-
телей РПЦЗ, что они против унии, 
но вероятно ничего не предпримут 
когда она окончательно свершится, 
ибо им претит «уходить в раскол». 
  Увы, эти глубокоуважаемые 
пастыри повидимому введены в 
заблуждение пропагандистами 
Ньюиоркского Синода.
    Да, действительно, правило 15-
ое Константинопольского Двукрат-
ного Собора 861-го года сперва 
воспрещает разрыв священника 
со своим священноначалием. Но 
потом непосредственно указывает 
на необходимость отчуждения в 
следующем случае: 
   «Отделяющиеся от общения с 
предстоятелем, ради некия ереси, 
осужденныя святыми соборами ли 
отцами, когда он проповедует ересь 
всенародно, и учит оной открыто в 
Церкви, таковые аще и оградят 
себя от общения с глаголемым 
епископом; прежде соборного 
рассмотрения, не токмо не подлежат 
положенной правилами епитемии, 
но и достойны чести, подобающей 

православным. Ибо они осудили 
не епископов, а лжеепископов 
и лжеучителей, и не расколом 
пресекли единство Церкви, но 
потщились охранити Церковь от 
расколов и разделений».
    Следовательно - это митрополит 
Лавр уходит в раскол, а не те, кто 
за ним не пойдут! Сии последние, 
повторим, «достойны чести». 
Ибо Церковь там, где «храм Бога 
Живаго», где непримающие без-
законие исповедники, а не там, 
где благоденствующие иерархи-
отступники!
  Не мы отрекаемся от нашей За-
рубежной Церкви, а епископат мит-
рополита Лавра, презревший свою 
собственную клятву «объединяться 
только в Истине».
  Откалываются лже-епископы, 
встающие на еретический путь при-
нятия сергианства и экуменизма.   
  Уходят в раскол лже-учители, 
вдруг поклонившиеся всему 
тому, что осуждали на своих же 
соборах.
   Мы, отказывающиеся от капиту-
ляции, как бы мало нас ни было, 
будем продолжать в Зарубежной 
Руси традиции нашей Церкви.
     Именно мы имеем легитимнейшую 
каноническую основу – никогда 
и никем не анулированное Поста-
новление Номер 362 Святого Пат-
риарха Тихона, Святейшего Синода 
и Высшего Церковного Управления 
от 7/20 ноября 1920 года.
  После того как лже-митрополит 
Лавр со присными окончательно 
уйдут в раскол к Советской Пат-
риархии, именно в нашем стане 
– стане верного, благочестивого 
церковного народа – сможет вы-
кристаллизоваться небольшая и 
нищая, но исповедническая и вновь 
независимая Зарубежная Церковь.

П. Савельев

УХОДИТ В РАСКОЛ 
ЛАВР, А НЕ МЫ!

«Сторонники объединения 
с Московской Патрархией 
запугивают верующих ут-
верждением, что если те 
не пойдут за иерархами-
соглашателями, то окажутся 
«раскольниками». На самом 
же деле, положение как 
раз обратное. Мы никуда 
не уходим. Мы остаемся 
на месте, указанном нам 
митрополитами Антонием, 
Анастасием и Филаретом. 
Мы остаемся в Зарубежной 
Церкви! Это соглашатели 
переходят к Москве, это они 
окажутся раскольниками!» 
(Н. Л. Казанцев, «НС» 2739, 
от 1 ноября 2003).

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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 ГОЛОС НАСТОЯЩЕГО
ЗАРУБЕЖНОГО ИЕРАРХА

 
   “Обращение” Владыки Даниила 
Ирийского к клиру и мирянам в 
преддверии IV Всезарубежного 
Собора, - помещенное в электрон-
ном журнале “Верность” и затем 
воспроизведенное в разных орга-
нах печати – настоящий бальзам 
на наши раны. Ведь впервые 
Архиерей из Зарубежья так ясно 
высказывается даже не об опа-
сности, а о ненужности, чтобы не 
сказать несуразности, объединения 
с МП. Чего вводить в заблуждение, 
обманывать людей, что мол ника-
кого подчинения Москве не бу-
дет? – недоумевает Владыка со 
спокойствием и вежливостью, 
свойственными потомку по матери 
княжеского рода Максутовых. 
   А несколько дней спустя появился 
другой не менее сильный его 
документ в виде письма на имя 
Секретаря и Казначея “Общества 
Блаженнейшего Митрополита 
Антония” В. В. Щегловского, в 
котором Вл. Даниил подвергает 
суровой критике так называемое 
“Послание верных чад РПЦЗ 4-
му Всезарубежному Собору”, 
ошибочно думая – и возмущаясь 
тому – что оно исходит от “Общест-
ва Митрополита Антония”. 
   Письмо это особо ценно по двум 
причинам. Во-первых ещё более 
подробным образом Владыка 
объясняет здесь полную недопу-
стимость намечаемого объединения 
с Москвой. Во-вторых детально 
разбирает в 14 пунктах опасность, 
вытекающую из двусмысленности 
некоторых предложений “Посла-
ния”. Известно, что это “Послание”, 
именно из-за своей неточности и дву-
смысленности, было естественно 
отклонено возглавлямым Г. М. 
Солдатовым Правлением Общества, 
что послужило причиной откола от 
него некоторых членов, незаконно 
продолжающих однако предлагать 
на подпись свой непригодный текст 
и всё, будто, от имени Общества.  
   Будем надеяться, что те, кто 
по неведению были невольно 
введены в заблуждение, внимут 
авторитетному голосу Архиерея и 
поймут суть раскола, произошед-
шего в нашем Обществе. Возбла-
годарим особенно Владыку за то, 
что дал всем возможность вновь 
услышать ясный глас Настоящего 
Зарубежного Архиерея, чего так 
давно мы были лишены. Исполла 
эти, деспота!

НЫНЕ СЛОВО И ДЕЛО
- ЗА ДУХОВЕНСТВОМ 

     Е. А. Раевская, представительни-
ца Общества Митрополита Антония 
на Швейцарию, вновь возвысила 
свой голос в защиту попранной 
Истины, в защиту Церкви. Не мо-
жем поверить, что её искренний 
и мужественный крик души не 
дойдёт до сердца большинства 
священнослужителей, к которым 
Екатерина Александровна тут 
прямо и обращается! 
  По-человечески всем конечно 
понятна осторожная нерешитель-
ность многих священнослужителей 
ибо, если они внимут этому призыву 
и пойдут по исповедническому пути, 
то немало скорбей и трудностей 
придётся им перенести. Но могут 
ли пастыри, столько лет учившие 
свою паству несению Креста, сами 
отказаться от этого несения? 
   Пусть каждый подумает – что 
будут стоить предстоящие скорби по 

сравнению с той благодарственной 
любовью, которой паства их награ-
дит и с той лёгкостью совести, 
которую они обретут? Именно 
сейчас, как никогда, многое бу-
дет зависеть от достойного пове-
дения духовенства. 

ГДЕ ТВОЕ СМЕРТИ ЖАЛО?

   Насколько тяжела смерть в ок-
ружающем нас безбожном мире! 
Полная безысходность, тупик. А 
что будет дальше, - то лучше об 
этом и не помышлять. Поэтому 
покойников скрывают, детям не 
показывают, и всё больше входит 
в обиход чисто языческий обряд 
кремации – настоящий вызов 
Богу. Стереть с поверхности зем-
ли малейший след того, что для 
гордого, взбунтовавшегося против 
своего Творца человечества пред-
ставляется недопустимым прова-
лом, крушением своей гордыни. 
     Совсем иначе предстоит смерть в 
православно-верующей среде. Наш 
мир забыл дивные премудрые слова: 
“Земля еси и в землю отыдеши”. 
Как пшеничное зерно должно 
быть зарыто в землю, чтобы к весне 
дать зелёный всход, так и человек, 
вслед за своим Спасителем, должен 
умереть нашему земному кратко-
временному существованию, дабы 
обрести жизнь вечную. 
   Разлука с дорогим человеком, с 
родным, естественно, тоже тяжела, 
но есть молитва, есть надежда, есть 
уверенность, что Светлое Христово 
Воскресение относится к каждому 
из нас. Поэтому смерть никогда 
не представляет такой характер 
трагической безысходности: “Где 
твое смерте, жало; где твоя, аде, 
победа; Воскресе Христос, и ты 
низверглся еси”. Именно так была 
пережита кончина Архиепископа 
Сергия (Киндякова) его родными 
и паствой – как радостный переход 
к своему Творцу.

НАСТАВНИК И 
ИСПОВЕДНИК 

    За две недели до светлого Христо-
ва Воскресения, Владыка Сергий, 
Монреальский и Канадский тихо 
отошёл ко Господу и встретил Пасху 
Христову в лоне Господнем. Весь 
русско-православный Монреаль 
знал и любил почившего Владыку 
как доброго пастыря, наставника и 
исповедника в течении нескольких 
десятилетий. Вл. Сергий отличался 
незаурядным знанием Святого Пи-
сания, огромной начитанностью и 
паче всего истинно монашеским 
смирением. Новопреставленный 
был исключительно предан своему 
Авве, Митрополиту Виталию, с 
того дня, когда, без малого 50 лет 
назад, вступил в Братство Пре-
подобного Иова Почаевского и 
совершенно естественно остался 
при нашем Первоиерархе после 
его безобразного смещения с 
первосвятительского престола в 
Ньюиоркском Синоде. Покойный 
Владыка Сергий был образцом 
верности, этого высокого христи-
анского понятия, почти всеми 
сегодня забытого. 
     Из-за его чрезмерной скромности 
многие могли и не заметить вели-
чины покойного Владыки. Другим, 
продолжающим нарочито говорить 
об “архимандрите Сергии”, просто 
не дано было это познать, а всем 
его хорошо знавшим было очень 
ясно, что если кто совершенно 
спокойно отнёсся бы к этим глу-
пым придиркам, то это уж сам 

покойный. Во времена когда, 
увы, в Церкви можно встретить 
столько честолюбия и самолюбия, 
Вл. Сергий всем мог служить 
образцовым примером той скром-
ности, которой должен быть прони-
зан истинный служитель Господа. 
   На Вл. Сергия, как на истинного 
Зарубежника, возлагалось очень 
много надежд для возглавления 
всех желающих оставаться вер-
ными нашей Святой Церкви под 
благодатным омофором Владыки 
Митрополита Виталия, но, увы, по 
чрезмерному смирению, Владыка 
не оправдал эти надежды, оставаясь 
до последнего дня горячо любимым 
пастырем своей ныне осиротевшей 
паствы. 
   Да упокоит Господь Бог в селени-
ях праведных своего верного и 
доброго раба новопреставленного 
Архиепископа Сергия! Вечная 
память, дорогой Владыка! 

ПОЛИТИКАНЫ ИЗ СИНОДА

      У всех еще в памяти замечательная 
статья прот. Георгия Примака: «30 
вопросов 4-му Всезарубежному 
Собору», на которую, кстати, 
ни один из адресатов – что, увы, 
никого не удивит – не удосужился 
публично принести хоть кое-какие 
ответы с целью успокоить паству, 
которая глубоко взволнована тем, 
что ей готовят за спиной. 
  Кто должен печься о пастве? 
Пастыри. Но ими давно уже не 
являются политиканы из Нью-
иоркского Синода. Если кто найдёт 
сие суждение слишком жестоким, 
напомним слова Хомякова: “Же-
стоким оказывается само дело, а 
не мое слово”. 
  В новой статье ("НС" 2791) очень 
ловко и умно о. Георгий При-
мак подходит к вопросу о бла-
годати МП с противоположной 
стороны, то есть не утверждает 
наподобие многих оголтелых нео-
ревнителей, что она безблагодатна, 
а просит доказать, что она обладает 
полной благодатью. А без этого 
доказательства, – не рисковано ли 
(чтоб не сказать большего) входить 
с нею в литургическое общение? 
   Судя по появившимся новым про-
пагандным униональным сайтам, 
главная забота сейчас не о вопросах 
совести и чистоты веры, ни даже о 
естественном желании успокоить 
паству, а о том, как лучше угодить 
советской стороне: нарочито под-
чёркивается разрыв с греческим 
Синодом Противостоящих (что 
было требованием для получения 
входного билета в “официальное 
православие”), даются академи-
ческие объяснения доселе криво 
понимаемому смыслу “исповед-
нического” участия МП в экумени-
ческом движении, а о сергианстве 
и не стоит говорить: мол Алексий 
Второй в интервью в “Известиях” 
взял на себя весь грех за него, а 
десять лет спустя Собором МП 
была принята “социальная кон-
цепция”: чего вам ещё надо?!

ПОРА ПРОСНУТЬСЯ!

   С приближением рокового 
дня начала так называемого “IV 
Всезарубежного Собора”, цель 
которого - объявить роспуск слав-
ной Зарубежной Церкви будто от 
имени и с согласия зарубежной 
паствы и клира, ряды Общества 
Митрополита Антония постоянно 
пополняются новыми убеждёнными 
и деятельными членами. Предста-
витель Общества на Аргентину, Г. 
М. Ракитин резонно ставит вопрос: 

Может ли, на самом деле, считаться 
“Всезарубежным” “Собор”, на ко-
торый приглашаются одни только 
согласные с заранее принятым 
решением ликвидировать нашу 
Церковь, или в лучшем случае 
ничего не предпринимающие для 
серьёзного воспрепятствования 
этому преступному решению? 
И он протестует против этого. 
Пусть все, кому дорога наша Ма-
терь-Зарубежная Церковь при-
соединят свой голос к призыву Г. М. 
Ракитина. Пора проснуться! Только 
таким образом мы покажем себя 
достойными сынами наших Отцов 
и нашей Матери-Церкви.

УНИЯ С НОМЕНКЛАТУРОЙ

     Столько шума поднявшая статья 
протоиерея Сергея Окунева “Си-
нод РПЦЗ объединяется с номен-
клатурной Церковью” (“НС” 2774), 
- духовного лица, вот уже более 12 
лет подвизающегося в Австралии 
и священствовавшего до этого в 
течении 15 лет в СССР в рамках 
МП - ничуть не устарела. Она как 
никогда актуальна, но актуальность 
её не сиюминутная, преходящая, а 
вечная. 
  Статья для нас ценна по мно-
гим параметрам, один из них 
– свидетельство того, что на-
ряду с подосланными к нам “пе-
ребежчиками” из МП, есть и 
глубоко честные люди, истинно 
ищущие духовное спасение в лоне 
Зарубежной Церкви. Не одни  
Грущецкие к нам переходили! 
  Статья для нас ещё ценна тем, 
что наглядно, аргументировано, 
на конкретных примерах и свиде-
тельствах излагает нравственную 
суть сергианства и лишний раз 
развевает вольную или невольную, 
но тем не менее явную ложь, ска-
занных Владыкой Амвросием (Кан-
такузеном) слов на ноябрьском 
совещании: “Каждая из частей 
Русской Церкви прожила свой соб-
ственный ХХ-й век. В России это 
был век мученичества, исповедания 
веры, преследований”. Согласно 
логике сергианского лозунга “Ваши 
радости – наши радости” , следует 
строго различать, кто в данной об-
становке пожинал “горькие плоды”, 
а кто проживал “в сладком плену”.  
Статья о. Сергия Окунева, наконец, 
ясно указывает, что не с русским 
верующим народом, не с добрыми 
русскими батюшками ищет объе-
динение Ньюиоркский Синод, а с 
номенклатурной Церковью, с на-
следниками “патриарха” Алексия 
1-го (Симанского), того самого, о 
ком после подписания “Декларации 
о лояльности” верующие говорили 
митрополиту Сергию, что его од-
но присутствие дискредитирует 
подобранный им Синод.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

МЫСЛИ КАРЛОВЧАНИНА

КТО ЕСТЬ КТО
 Многие не понимают, что 
произошло в Обществе Митро-
полита Антония. Почему от его 
имени теперь выступают две раз-
ные группы лиц? 
  Объясню кратко и без обиняков. 
    Мы, возглавляемые профессором 
Г. М. Солдатовым, - против митро-
полита Лавра, предавшего нашу 
Зарубежную Церковь в руки сек-
сотов и извращенцев. 
  В то время как Магеровский, 
Родзянко и Колтыпин – за него.

П. Бондаренко 
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МИТРОПОЛИТ ЛАВР ВЕРЕН СЕБЕ: ИДЕТ 
РАЗБАЗАРИВАНИЕ ИМУЩЕСТВА РПЦЗ

   По полученным «Нашей 
Страной» сведениям, Си-
нод митрополита Лавра 
ускоренными темпами раз-
базаривает казну и недви-
жимое имущество РПЦЗ.   
   Пожертвованная когда-то 
Синоду огромная усадьба на 
Таппан Роуд в дорогом районе 
Лонг-Айленда (с огромной 
территорией, роскошным 
особняком, отдельными домом 
для прислуги и гаражом) вдруг 
«на скорую руку» (не обра-
щаясь ни в какие агентства 
по торговле недвижимостью) 
продаётся частному лицу за 
смехотворную сумму, все-
го в несколько сот тысяч 
долларов. И уже через не-
сколько месяцев, после ко-
сметического ремонта, эта 
же усадьба перепродаётся 
новым хозяином за несколько 
миллионов... 
   Аналогичная судьба, похо-
же, уготована и дорогому 
земельному участку на озере 
возле Магопака (штат Нью-
Йорк), где уже сейчас по со-
седству стоят особняки весьма 
состоятельных дельцов.
 Судьба имущества РПЦЗ 
митрополита Лавра абсо-
лютно не волнует. Во время 
последнего его визита в 
РФ, к нему обратились две 
монахини из нашего Геф-
симанского монастыря на 
Святой Земле, проездом 
оказавшиеся в Москве. На их 
вопрос о дальнейшей судьбе 
своей обители митрополит 
Лавр спокойно ответил: «Геф-
симанию мы потеряем».
  Из казны Синода тратятся 
огромные деньги на бес-
престанные поездки его 
эмиссаров по всему свету; 
причем они путешествуют на 
самолетах в первом классе, 
останавливаются в дорогих 
гостиницах, нанимают феше-
небельные машины.
    О том как митрополит Лавр 
довел до экономического 
краха Джорданвилльский 
монастырь, в «Нашей Стране» 
уже подробно писалось. 
Теперь нам сообщили, что 
даже доходы от книжного 
магазина и от тамошнего 
телефона-автомата получают 
сейчас частные лица.
  Увы, привычка растранжи-
ривать средства РПЦЗ на-
блюдается у митрополита 
Лавра давно, еще с тех пор 
как он был епископом. Об 
этом, и о его всегдашней 
нечувствительности к по-
длинным нуждам Церкви,  
свидетельствует, например,  
письмо известного церковно-
общественного деятеля Сер-
гея  Войцеховского, более чем 
30-летней давности:

Астория. 19 июля/1 августа 
1974 г.
Его Преосвященству
Преосвященному Лавру,
Старшему Секретарю 
Предсоборной Комиссии
Нью Иорк

Ваше Преосвященство,
   Я получил подписанное Вами 
Обращение Предсоборной 
Комиссии по созыву 3-го 
Всезарубежного Собора с 
клиром и мирянами Русской 
Православной Церкви За-
границей от 1/14 июня с. г.
  Оно огорчило меня и 
– насколько мне известно 
– многих православных рус-
ских людей включенным в 
него призывом к участию 
в назначенном на 22-го 
сентября «торжественном 
обеде».
  Установленная за участие 
в этом обеде плата делит 
верующих на имущих и 
неимущих. Неужели Пред-
соборная Комиссия не зна-
ет, что в переживаемое 
нами трудное время лишь 
немногие пенсионеры могут 
позволить себе расход в 
сумме 20 долларов, а со-
стояшей, например, из двух 
пенсионеров семье не-
возможно внести за участие 
в обеде 40 долларов?
  Если этот банкет соберет, 
примерно, 500 платных и 
бесплатных участников, 
то гостинице, в которой 
«торжественный обед» со-
стоится, придется заплатить 
не менее 7.500 долларов. 
Говорят, что Предсоборная 
Комиссия согласилась на этот 
расход потому, что гостиница, 
в которой «торжественный 
обед» состоится, предо-
ставит бесплатно зал для 
назначенного на тот же 
день церковного собрания. 
Но неужели бесплатное 
получение зала оправдывает 
столь значительный расход на 
банкет в то время, как наша 
Церковь испытывает вопию-
щие нужды – достаточно 
указать на бедственное 
положение наших обителей 
в Святой Земле и на не-
обеспеченность нашего ду-
ховенства во многих странах.
    Казалось бы, вместо банкета 
следовало бы призвать всех 
верующих к единовременному 
пожертвованию на нужды на-
шей Церкви. Торжествовать 
нам, православным руским 
людям, пока не прекратилось 
лютое гонение на нашу веру в 
порабощенной коммунистами 
Росии – не приходится.
  Простите, что обращаюсь 
к Вам с этм письмом, но так 
мне повелевает совесть. 
Не откажите сообщить мою 
почтительную просьбу об 
отмене банкета и о замене 
его денежным сбором на 
церковные нужду.

С. Л. Войцеховский

  Банкет отменен не был, 
невзирая на то, что и сам 
митрополит Филарет про-
тивился его проведению. 
Первоиерарх РПЦЗ, хотя в 
итоге на нем и присутствовал, 
но - в знак несогласия - ничего 
на нём не вкусил.

      Вот что публично говорил о. Георгий 
Ларин, настоятель прихода в Наяке, 
штат Нью-Йорк, 19.11.96:
   «Мы чувствуем себя русскими, но 
русскими именно - не советскими. 
Потому что весь этот период после 7-
го ноября 1917 года мы воспринимаем 
как кошмар... Это явление разрушило 
Россию совершенно. И нам сегодня 
непонятно, почему 7-е ноября про-
должает праздноваться, когда это 
привело к разрушению величайшего 
государства - богатейшего! - и все 
нищие стали благодаря этому. О 
«московской патриархии»... Это 
люди, как у нас называли, чекисты в 
рясах. Которые продолжают ходить 
в этих рясах... Их моральная жизнь 
настолько низкая, что даже и близко 
подойти неприятно. И это страшно, 
что они захватили Церковь... И мы 
не можем общаться на этих высотах 
с «патриархией московской», 
именно потому, что они - такие лю-
ди... Они - часть этого аппарата 
государственного, который не-русский. 
Для нас всегда казалось, это что-то 
не-русское все время там сидит. И 
перестройка - очень меткое и точное 
слово. Люди те же самые остались, 
но они перестроились. А в душе они 
остались теми же самыми людьми. 
Может, неверующими, совершенно 
дикие. Вот это страшно, те же самые 
люди...»
     Данное выступление Ларина записа-
но на видео. Оно состоялось в здании 
Синода, на 93-й улице Манхэттена, в 
Нью-Йорке, при стечении приличного 
количества публики и прессы, в при-
сутствии именитого гостя, генерала 
А. Лебедя. 
   В то время русская эмиграция, как 
по мановению волшебной палочки, вся 
повернулась к ген. Лебедю, отчего-то 
увидев в нем и патриота и человека, 
на которого можно возложить свои 
надежды на национальное возрож-
дение России. 
     Несомненно, Ларин в своем горячем 
и убедительном выступлении пытался 
произвести впечатление на Лебедя, 
который по мнению многих русских 
за рубежом, мог стать президентом 
РСФСР (так тогда называлась 
страна). Увы, надежды не сбылись, 
Лебедь сдал свои голоса Ельцину, за 
что получил «вотчину» - Красноярский 
край, где прогубернаторствовал какое-
то время, умело лавируя между ма-
фиозными группировками. Однажды 
момент лавирования не удался, и ген. 

Лебедь погиб в авиакатастрофе (его 
вертолет запутался в высоковольтных 
проводах). 
    А о. Ларин – стал перевертышем.
   На собрании общественности 8-го 
апреля 2006 года ему напомнили: 
«Отец Георгий, вы тогда, на встрече с 
генералом Лебедем, для всей русской 
эмиграции были знаменем! Ваши слова 
- как светоч какой. Ваши слова были 
- святые!..» 
    На что «отец» Ларин тут же перебил 
говорившего со своей очередной «вы-
соты»: «А если я скажу, что я тогда 
ошибался? Я - ошибался! Изменилось 
совершенно все!»
  Данное его выступление также 
записано на видео. Оказывается, 
мудрый пастырь «ошибался» все те 
годы. И вел в своих ошибках за собой 
паству, русскую общину г.Наяка, 
известную своей элитарностью и 
бело-монархическими убеждениями. 
И даже угрожал проклятием тем из 
своих пасомых, кто еще в 80-е пытался 
наладить общение с той стороной. Все 
оказалось «ошибкой» Ларина.
  Зато сейчас он не ошибается, став 
одной из ключевых фигур в «объе-
динительном процессе» МП и РПЦЗ, 
призывая, ничтоже сумняшеся, к 
позорной «унии» детей и и внуков тех 
самых Белых Воинов, которые про-
ливали кровь за свободную Россию.
   Спросим его: что же изменилось, 
что он так рьяно взялся исправлять 
прежние «ошибки»? «Патриарх» 
в МП - тот же, зовут его Алексей 
Ридигер, гебешная кличка у него 
- «Дроздов». В 1996 году Ларин 
прекрасно знал об этом. «Епископы» 
МП, - тоже не отказались от своих ге-
бешных кличек, все эти «Адаманты», 
«Михайловы»... Геноцид русских в 
стране продолжается. Каждый год 
население уменьшается на 700-800 
тысяч. Алкоголизм и наркомания 
приняли чудовищные размеры. 
Бездомные дети - сотнями тысяч! - 
бродят по улицам городов, в поисках, 
что можно украсть и съесть.
    Да, Ельцин ушел на покой, может 
попивать водочку в ожидании оче-
редного ордена от им назначенного 
подполковника КГБ В. Путина. Это 
тот самый Путин, который недавно 
нагло заявил: останется населения 
100 миллионов - этого тоже будет 
достаточно. 
    А  по Вашему "изменилось всё", но-
воиспеченный товарищ Ларин? 

Николай Соболь-Смоленцев

ПРИЗНАНИЕ ПЕРЕВЕРТЫША 

СРАМОТА ХУЛИТЕЛЕЙ
   Проф. Г. М. Солдатов – ученый 
и богослов, гордость Русского За-
рубежья, человек неподкупной че-
стности и чистоты, крепкой веры, 
самоотверженной любви к Церкви и 
России.Такие не по зубам предателям 
из РПЦЗ. 
    Не по нраву он сторонникам митропо-
лита Лавра. Вот и пытаются всякие 
там магеровские и грущецкие чернить 
славного сына Зарубежной Руси. Но не 
получится у них опорочить хорошего 
человека. Только сами осрамятся…

Н. Федоренко (США)

ТЯЖЕЛО ЧИТАТЬ

    В «Нашей Стране» очень много ин-
тересного, но и тяжелого. Так грустно 

все это читать. Неужели наши иерархи 
не опомнятся во время?!

Надежда Рюмина (Канада

МНЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО 
ГЕОРГИЕВСКОГО КАВАЛЕРА

   С основным направлением "НС" я 
вполне согласен и рад, что газета жи-
вет: единственная патриотическая и 
истинно русская. Владимир Рудинский 
и  протодиакон Герман Иванов-Тринад-
цатый правду пишут.
   То, что происходит  в Зарубежной 
Церкви – весьма печально. И каждый 
прихожанин имеет обязанность обду-
мать и решить по совести куда ведет 
«объединение» наших приходов с МП. 
Последствия очевидны…

Сергей Шауб (Швейцария)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ


