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      Итак, пресловутый “Всезарубежный  
Собор” окончился. Как ожидалось, по-
давляющее большинство делегатов 
проголосовало  за предложенную 
объединительную резолюцию. Многое 
можно  бы писать,  свидетельствующее 
о нравах, царящих в РПЦЗ(Л), о том, 
какими путями достигнуто  такое 
искусственное единство, никак не 
отражающее мнение несметного 
количества  священнослужителей и 
мирян, отвергающих навязываемое 
объединение с нераскаянной МП 
(вернее –  поглощение ею). 
     Вкратце отметим какими приёмами  
было достигнуто такое, желаемое 
организаторами, но не отражающее  
действительность, единодушие. 
   Во-первых – подбор делегатов. 
Уже  много писалось о том, с каким 
трудом допускались несогласные с 
“генеральной  линией”. Всем известны 
недостойные попытки отстранить 
нежеланных личностей, хотя  и из-
бранных на епархиальных собраниях. 
Затем масса так называемых “лично 
приглашённых”,  подобранных почти 
исключительно по одному принципу: их 
согласие с объединительной  линией. 
   На каждом порядочном собрании 
Комиссии избираются присутству-
ющими: здесь они были назначены до 
начала Собора. Можно  просмотреть 
состав каждой Комиссии и убедиться, 
что эти назначения были далеко не  
нейтральны. Чего стоит, например, 
пресс-служба Собора, как и длинный 
список “заместителей председате-
ля”. 
   Отметим также совершенно  воз-
мутительный принцип определения 
дозволенных и запретных тем, как  
и назначения докладчиков на тему 
унии только из среды явных  сто-
ронников унии так, что не было и 
тени честного желания соборно 
обсудить  кардинальный вопрос 
бытия РПЦЗ. Таким образом, обе 
единственно важные  темы сергиан-
ства и экуменизма не вошли в список 
дозволенных тем,  как и не был из-
ложен вопрос многократных насиль-
ственных захватов зарубежного 
имущества советской стороной. 
Зато делегатам были предложены  
интересные размышления, например 
о Навуходоносоре , о  воспитании 
молодёжи в XXI-ом веке или о сви-
детельстве Православия на  Западе, 
но которые имели мало отношения к 
единственному волнующему вопросу 
– быть или не быть РПЦЗ.
   Никто, повидимому, не отмечал 
явно жульнический метод подсчёта 
голосов. Путём дробления голосова-
ния “по абзацам”  преследовалась 
единственная цель – не дать людям 
возможности ясно высказаться 
за  или против  самого вопроса о 
желательности или нежелательности 
объединения. До сих пор подобный 
метод голосования “по абзацам” при-
менялся в  торговых или политических 
переговорах, но его применение в 
Церкви – явное  новшество с целью 
усыпить совесть. Таким  образом, и как 
это ни странно, но сама "Резолюция" как  
таковая не подлежала голосованию, 
что с юридической точки зрения, даже 
в  глазах сторонников унии, лишает её 

законной прочности. 
    О самой обстановке во время Собора, 
официальные  сайты предложили под-
борку реакций некоторых делегатов, 
отметивших дух соборности  и любви, 
серьёзность работ, но нигде не 
отметив дух подозрения, недоверия 
и  даже запугивания в случае сли-
шком смелых вопросов.  Отметим, 
что с председательской трибуны 
было заявлено, что все мобильные  
телефоны и магнитофоны должны  
быть выключены и иподиаконы ходили 
и  проверяли строгое соблюдение этих 
странных указов. Всем известно, что на 
суде  присяжных, когда судят лютого 
убийцу, по понятным соображениям  
присяжные отрезаны от мира. Но тут 
– кого судили, кто убийца? Наоборот, в  
Соборной Церкви делегат представ-
ляет не самого себя, а верный народ, 
с которым он должен общаться. 
  Перед лицом такой удручающей  
обстановки, как не задать себе вопрос: 
что это за Зарубежная Церковь, 
в которой  постоянно прибегают к 
обману, подтасовкам, двуличию, дву-
язычию? Говорят одно в  надежде, 
что поймут другое, или вернее, что 
каждый по своему поймёт. Церковь ли  
это Митрополитов Антония, Анастасия, 
Филарета и Виталия ? Нет, это Церковь  
перевёртышей, перехвативших власть 
в Церкви. 
   Когда была принята “Резолюция”, 
всё  было ясно, как весенний день, а 
в последующие дни снова – два шага 
вперёд, один  назад и три в сторону. Вл. 
Гавриил, после принятия “Резолюции” 
в которой сам  участвовал, как ни в 
чём ни бывало, словно “после драки 
кулаками”, заявляет о  том, что МП 
должна публично покаяться в своём 
первородном грехе сергианства. А  
почему, спрашивается, это не про-
звучало ни в одном докладе и ни в 
одной  резолюции? Какой смысл и 
вес следует придавать этому стран-
ному по своей  неожиданности высту-
плению? Он же не простая пешка, а 
числится “у них” Секретарём Синода. 

Как объяснить, что он не мог, или не 
счёл необходимым,  высказать до го-
лосования это простое требование? 
Зато видно, что сейчас многие  за 
это хватаются, как утопающий за 
соломинку, чтоб убедить себя и 
других, что  не всё  потеряно, будто 
Синод проявил мудрость, очень ловко 
маневрировал и  продолжает сто-
ять на 80-летних исповеднических 
зарубежных позициях. Выглядит  
столь же убедительно и правдиво, как 
когда МП уверяет, что своим участием 
в  экуменизме она свидетельствует о 
Православии. 
     Не используется ли тут в очередной 
раз Вл. Гавриил для того, чтобы 
удержать распад РПЦЗ(Л)? В этой 
комедии в роли плохого выступает 
Марк, в роли  хорошего – Гавриил, 
а в роли посредника, пытающегося 
согласовать несогласуемое –  Лавр. 
Прямо сценарий для бульварного 
романа. Но, где тут Зарубежная 
Церковь, которая всегда отличалась 
тем, что её да есть да, а нет – нет? 
Вл. Лавр  – Удерживающий?! Боже 
упаси! 
  О. Виктор Потапов изливался 
перед прессой в заверениях в том, 
что “раскола не будет”.  Мало кто, 
вероятно, поинтересовался по-
нять смысл такого “пастырского 
попечения” со стороны долголетнего 
сторонника унии. Неужели именно  
из пастырского попечения? Вряд ли, 
так как слишком хорошо помним, как 
сам Вл.  Лавр, не говоря о всех, кто 
за ним стоял за введение нового про-
патриархийного курса, безжалостно 
расправлялся с теми, кто с самого  
начала предательства, в 2000-ом году 
недвусмысленно указывал, куда ведёт 
этот пагубный “новый курс”. Итак, страх 
перед возможным  расколом зиждется 
не на пастырском попечении, а на 
возможности провала всей затеи  под 
кодовым названием “Всезарубежный 
Собор”. А этого допустить никак 
нельзя, так  как всем понятно, что 
для советчиков необходимо раз и 

навсегда  ликвидировать само по-
нятие о Зарубежной Церкви, а не 
“обогатиться” каким-то десятком 
совсем им не нужных архиереев, к 
которым, вдобавок, они по понятным  
причинам и уважения не питают. Па-
мять о Зарубежной Церкви должна 
навсегда  улетучиться. Нельзя до-
пустить какого-то остатка РПЦЗ, 
который оставался бы  бельмом на 
глазу МП и свидетельствовал бы о 
её явной нелегитимности. Вот, увы,  
трижды увы, весь смысл манёвров, 
которые приходится наблюдать. 
  Что нас больше всего удручает, 
наблюдая за  развитием событий 
в РПЦЗ, это то, что у большинства 
людей совершенно исчезло  само 
понятие о принципиальности.  
    Думаем, что даже если объяснить, 
что в  жизни без принципов настоящему 
человеку жить нельзя, то вряд ли вас 
поймут. В окружающем нас мире – это 
печальная и давняя очевидность, но в 
Церкви Зарубежной?... 
  В своём лучшем романе "Отцы и 
дети",  И. С. Тургенев вкладывает в 
уста аристократа Павла Петровича 
Кирсанова, в ответ на возражения 
нигилиста Базарова, что без 
“принсипов” (он выговаривал это сло-
во на французский манер) жить могут  
только безнравственные пустые люди. 
Однако, как объяснить, что почти 
в одночасье аристократическая по 
духу (а не сословию)  Зарубежная 
Церковь могла превратиться в без-
нравственного нигилиста?! 
  Мы никак не сторонники политики  
худшего. Были бы бесконечно рады 
и благодарны Богу, если лавровский 
Синод, как и  МП, искренне покаялись в 
своих ошибках, заблуждениях и грехах 
перед Церковью. Но  ни те, ни другие, 
об этом и не помышляют. 
   В  Сан Франциско удалось блестяще 
провести “шоу”, но это ещё далеко 
от намеченной цели. Могут до  бес-
конечности поздравлять друг друга 
с успешным проведением Собора, с 
единодушным желанием установить 
чаемое единство, но все понимают 
что, дабы  быть эффективным, такое 
коренное изменение курса, назначения 
и самого бытия  Церкви должно быть 
принято людьми, пользующимися 
бесспорным духовным и нравст-
венным авторитетом, чем никто 
из соглашателей, естественно, 
не обладает и обладать не может 
пока на них лежит пятно позорных 
преступлений, совершённых против 
старца Митрополита Виталия, чью 
власть они узурпировали и, вследствие 
чего, будучи узурпаторами, говорить 
от имени Зарубежной Церкви 
никакого нравственного права не 
имеют. На сегодняшний день таким 
нравственным авторитетом является 
лишь  один Владыка Митрополит Ви-
талий, истинный Первоиерарх РПЦЗ. 
   Но дело в том, что ни Митрополит  
Виталий, и ни один верный сын 
Зарубежной Церкви, на такой само-
убийственный и позорный шаг не 
намерен идти. 

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый 

Представитель на Францию 
Общества Митрополита Антония 

Церковь во власти перевертышей

ПОПЫТКИ МЕДВЕЖЬИХ УСЛУГ
   Целиком и полностью согласен с о. протодиаконом Германом 
Ивановым-Тринадцатым в его передовице в «НС» номер 2791. Ко-
нечно, хлопотать о «реабилитации» нашего последнего императора 
есть абсурд и кощунство! И предприятие – абсолютно нелепое. 
   Если у Царя Николая Второго были грехи или ошибки – они 
начисто смыты его причислением к лику святых. А уж просить 
для него прощения у потомков и прямых продолжателей дела 
его палачей, сие есть нечто совершенно бессмысленное и крайне 
неприличное. Мерзко и представить себе появление его имени (и 
имен его семьи?) в списке, где фигурируют всяческие Абакумовы 
и Бухарины!
   Естественно, не осуждаем жителей Эрефии, хлопочущих о ре-
абилитации своих родных; их к тому принуждают вполне понятные 
житейские обстоятельства. Но для нас-то как раз искренные враги 
советской власти, замученные и казненные за действия против 
нее суть герои и братья по борьбе, чью память мы благоговейно 
чтим. 
   Сам же зверски умерщвленный праведный Государь Всероссий-
ский, взирая с небес на нынешних правителей своей страны может 
если ему угодно их простить или осудить, - и, полагаем, их судьба, 
на земле и за гробом, немало от того будет зависеть.
   А им, - им лучше не касаться его памяти!

Владимир Рудинский
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   Прочитав с большим опозданием 
книгу В. Пирожковой «Мои 
три жизни», изданную в Санкт 
Петербурге в 2002 году, с изум-
лением и негодованием обнаружил 
в ней следующие слова по адресу 
«Нашей Страны»:
 «После смерти Солоневича га-
зета постоянно сползала влево, 
кончив союзом с национал-ком-
мунистами, хотя и называла себя 
монархической».
   Сие есть прямая и наглая ложь, 
тем более удивительная, что наша 
газета теперь проникает в большом 
числе экземпляров в Россию и 
публика легко может убедиться 
в полной несостоятельности по-
добных обвинений.
 Никогда никакого союза с 
нацболами мы не заключали, и 
даже ошибочного впечатления на 
этот счет ни у кого не могло бы 
возникнуть: в «Нашей Стране» ре-
гулярно печатались и печатаются 
весьма критические отзывы о 
вождях данного направления, об 
его программе и выступлениях. 
Любому желающему достаточно 
проглядеть комплект газеты, чтобы 
в этом убедиться.
  Мне лично г-жа Пирожкова 
посвящает несколько страниц, 
написанных мягко сказать серной 
кислотой, - чтобы не повторить 
пушкинского выражения: “слюною 
бешеной собаки”.
  Смешивая правду и ложь, она 
выкликивает (бесчестно пользуясь 
моим прежним к ней доверием) все, 
что может мне повредить (клад 
для моих врагов, - а я их имею до-
статочно…) и все, что может меня 
оскорбить и возмутить.
   За что, собственно говоря? Я много 
лет работал, вполне бескорыстно, 
в ее мюнхенском журнале “Голос 
Зарубежья”, ведя там отдел “Обзор 

зарубежной печати”.
   Сейчас Пирожкова говорит, что 
мое сотрудничество ей вредило, что 
я ее ссорил с нужными людьми.
  Однако в те годы она напротив 
сама мне писала, что подписчики 
и покупатели, получив в руки 
журнал, первым делом читают мои 
статьи.
   Да и по здравому смыслу, - если 
я ей “вредил”, зачем она меня 
печатала (начиная со второго 
номера и почти до самого конца)?
   Что до ссор… Все, кто с Пирож-
ковой соприкасались знают и 
признают, единогласно, что у нее 
нестерпимый характер и что она 
ссорится со всеми окружающими 
или имеющими с нею постоянные 
сношения. Ссорить ее с кем-либо 
было бы излишним трудом: на-
оборот, я иногда пытался ее в 
таких делах остановить, - но, увы, 
неизменно безуспешно.
      Я же, по своей работе литератур-
ного критика, должен был, сколько 
умел справедливо, одобрять или 
осуждать прочитанное, равно с 
политической и с литературной то-
чки зрения. Понятно, это не могло 
всем нравиться. Но если критик 
хвалит всех и всегда (неизбежно 
– неискренне) он обязательно 
становится неинтересным и его 
наблюдения теряют всякую цен-
ность.
  Но довольно говорить о себе (я 
и так уже сказал слишком много); 
поговорим об “автобиографических 
очерках” бывшего редактора “Го-
лоса Зарубежья”.
   Первые две ее “жизни” можно бы 
поставить ей в плюс; однако третья 
решительно не делает ей чести. В 
России, при большевиках и во время 
германской оккупации, она вела 
себя как антикоммунистка; позже 
в Германии, - тоже. (Почему я с нею 

и сотрудничал; а все конфликты 
рассматривал как несогласия 
внутри общего фронта борьбы с са-
танинской советской системой).
   Все переменилось с момента, 
когда она признала новую власть, 
установившуюся ныне на нашей 
несчастной родине, за свою и начала 
петь ей фальшивые дифирамбы.
  Мы видим в ее книге, что все 
те, кто себе позволяет осуждать 
сегодняшний режим Эрефии, 
вызывают у нее крайнее раз-
дражение: Солженицын, Крахмаль-
никова, рядовые люди… Ей ка-
жется, что там все хорошо. Оно 
впрочем и понятно: имея достаточно 
немецких марок жить в Петербурге, 
вероятно, неплохо; да не у всех ведь 
они есть…
  Нужда и горе, наполняющие 
нынешний быт, постсоветское су-
ществование масс – остаются вне 
поля ее зрения.
  Она с восхищением восхваляет 
иностранную политику Эрефии, а 
уж чем тут восторгаться? Нара-
стаюшая враждебность со всеми 
граничащими с “Российской Феде-
рацией” странами, пережитки 
коммунистических союзов на базе 
марксистской идеологии.
  Еще неприятнее: она теперь 
полностью одобряет расчленение 
России. В чем я отказался за 
ней следовать (а прежде, в своем 
журнале, она сама категорически 
занимала антирасчленительскую 
позицию). Якобы, выбор стоял меж-
ду расчленением или сохранением 
большевицкой диктатуры, - тогда 
как ничего подобного не было: со-
хранить единство можно – и нужно! 
– было при любой форме власти.
   Особенно отвратительны рабо-
лепствующие, грубо льстивые 
словеса по адресу сегодняшних 
кремлевских правителей, сперва 

ВЫ ЛЖЕТЕ, ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА!
Ельцина, потом Путина. О коем 
она влюбленно восклицает, что он 
де “молодой и энергичный”, тоном 
светской дамы увлекающейся 
модным jeune premier’ом. Прямо 
таки вспоминается персонаж 
“Двенадцати стульев” людоедка 
Эллочка: “красивый и толстый 
парниша”!
    А то, что эта власть, эти вожди 
открыто возглашают, что они 
суть наследники и продолжатели 
красной, советской России, а 
отнюдь не дореволюционной, _ 
об этом бывшие антикоммунисты 
предпочитают забыть.
    Напомню ей мнение прежнего ее 
сотрудника, покойного польского 
писателя Иосифа Мацкевича, 
одного из редких польских друзей 
России: “Советская Россия есть 
не продолжение, а прямая проти-
воположность Царской России”.
 Перед возглавителями такой 
России мы преклоняться или им 
повиноваться не желаем и не 
собираемся.
     Так что с Вами, Вера Александров-
на Пирожкова, больше не по пути.
Вы поклоняетесь тому, что прежде 
сжигали и сжигаете то, чему прежде 
поклонялись.
  А это есть, на наш взгляд, при-
мер вовсе не заслуживающий 
подражания.

Владимир Рудинский

ОТ РЕДАКЦИИ: Увы, нас совсем 
не удивляет, что В. Пирожкова могла 
вонзить нож в спину своему бывшему 
сотруднику, предать его. Ведь задолго 
до этого она была способна на гораздо 
большее: изменить вере своих отцов, 
перейти в католичество. Кто горазд 
на высшее ренегатство, тому не в 
диковинку более мелкие измены.

УСТОЯТЬ ПРОТИВ МП

   Возмущен нападками против Вас 
и против Г. Солдатова. Да укрепит 
Вас Господь!
  Я был секретарем Святителя 
Иоанна (Максимовича) в Сан Фран-
циско.  
    Да объединит нас и поможет нам 
Господь устоять против МП! 
Граф Димитрий Ланжерон (США)

ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

   Мы, не идущие на раскол, всеми 
силами сопротивляющиеся рас-
колу нашей Зарубежной Церкви, 
составляли и продолжаем сос-
тавлять единое целое. Да, да, 
именно единое целое со всеми 
православными мирянами и ря-
довым духовенством на нашей 
родине, также не признающими 
назначенных, «кооптированных» 
или рекомендованных властью 
(прошлой и нынешней) архиереев, 
членов Синода МП – но не имеющих 
возможности сказать это вслух, ибо 
расплатой за это будет отлучение от 
Церкви этим же Синодом МП.
  Отдают ли себе в этом отчет за-
стрельщики раскола, нео-униаты, 
зарубежные архиереи не совсем 
русские, то есть не прошедшие 
на собственном опыте школы и 
ада советской жизни в их полном 
объеме?

Юрий Шилов (Германия)

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

    Е. Магеровский продолжает дезин-
формировать русскую эмиграцию. 
Представленный как “очевидец” 
на "Портале-Кредо.Ру" (хотя в Сан 
Франциско и духу его не было) в своих 
бесчисленных статьях на интернете он 
утверждает, что на Всезарубежном 
Соборе "произошло посрамление 
униатов”, “противники унии победили”, 
“ничего не изменилось” и прочие 
благоглупости. А на самом деле 
произошло именно обратное! 
         Кому выгодна такая дезинформа-
ция? Ясно кому: митрополиту Лавру и 
прочим соглашателям.

Д. Карамышев (Германия)

СВЯТАЯ РУСЬ ЖИВА

  Помоги Вам Бог нести послушание 
Святой Руси.  Пришлите пожалуйста 
старые номера «НС», для библиотеки  
нашей Успенской Общины (многие 
зарубежные архивы уничтожены или 
захватывются богоборцами). В связи 
со смутой в Зарубежной Церкви, 
мы не пошли на унию с Московской 
Патриархией, ибо это безумие со-
единяться с богоборцами, которые 
разрушили Россию и Православную 
Церковь. Нас осталось очень мало, но 
Святая Русь жива.
   Премного благодарны за «Нашу 
Страну» —  действительно нашу.

Раба Божия Дионисия (США)

НЕ ВРЕМЯ СОЕДИНЯТЬСЯ

     Соединяться Церквам надо, но не 
сейчас, ибо в настоящее время:
    1. Русская Православная Церковь 
в РФ закабалена. Она не свободна, 
а находится в подчинении у государ-
ства.
   2. Государственная власть не 
разрешает, чтобы во всех школах 
преподавался Закон Божий.
      3. Правительство г-на Путина счи-
тает себя преемником безбожного 
советского правительства.
    4. Имущество Русской Православной 
Церкви принадлежит государству.
    Только когда эта ситуация изме-
нится можно будет говорить об объе-
динении Церквей.

Владимир Шостак
Доктор богословия, 

делегат Третьего 
Всезарубежного Собора

ОТКЛИК НА ГАЗЕТУ

   Думаю, что в «НС» 2791 ответ В. 
Рудинского Д.  Вуичу – великолепен. По 
существу и весьма цивилизованный.
  Стихи Антона Васильева «Розове-
ющим» («Наша Страна» номер  2792) 
представляют собой замечательную 
поэтическую оценку объединения 
с Патриархией. Очень деликатно и 
поэтично высказаны политические 
мысли (как и в предыдущих его 
произведениях). Успеха ему.

Людмила Фостер (США)

КОРНИ ИЗМЕНЫ

   Трудно понять какое ослепление 
нашло на людей!
   Всё это предательство началось 
давно. Вот почему нужно было 
убрать моего отца, Епископа Гри-
гория Граббе и моего брата. 
    А также Вл. Валентина, про которо-
го Вл. Марк говорил Вл. Лавру: «он 
нас сметет как бульдозер». Это было 
на Соборе в Мансонвилле. 
  Желаю Вам помощи Божией в 
Вашей работе.

Мария Граббе-Шишкова (США)

ОБЕЗЬЯНИЧАНИЕ
   Всякие нерусские названия, 
как «мэр», «мер» (мерин?) нам не 
нужны. Надо родной язык очищать 
от иностранных слов. Ведь у нас 
есть слова как «градоначальник» 
и прочие. 
   Зачем нам нужно обе-зьяничать 
всё по Западу? У нас есть свои, 
- намного лучшие, - традиции и 
свой исторический опыт. Этим 
надо пользоваться. А не играть в 
обезьянок.

Г. Н. Келин (Германия)

ТАК ДЕРЖАТЬ
   «Наша Страна» хороша! Как 
говорил Константин Михайлович 
Станюкович: 
     «Так держать.»

М. М. Орлов (Франция)

Т Р И Б У Н А  Ч И Т А Т Е Л Я
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      Один за другим несколько авто-
ров «Нашей страны» с горечью 
пишут, что, по опыту, русский 
народ в значительной части стал 
советским. Эта тема сама по се-
бе не нова. Еще И. Солоневич 
спорил с теми, кто говорил о 
моральном разложении народа 
под игом советов. Нова, однако, 
современная ситуация в России: 
красная диктатура кончилась, 
но курс «советских ценностей», 
напротив, повысился. И это по-
вышение курса действительно 
наводит на печальный вывод: в 
«перевоспитании» подвластных 
им людей большевики весьма 
преуспели. 
   Такие типичные советизмы, как 
хамство и бытовая агрессив-ность, 
по большому счету второсте-
пенны, хотя и достаточно от-
вратительны. Важнее то, что 
российское общество, в целом 
сочувствуя «исконным  началам 
русской жизни», имеет о них уже 
чисто советское, восходящее к 
Сталину представление: монарх 
– несгибаемый лидер, церковь 
– отдел пропаганды, народность 
– коллекция лозунгов. Сам «вождь 
всех народов» вырос до размеров 
символа великодержавности и 
за все время после своей смерти 
едва ли был когда-нибудь так 
популярен, как теперь. Воспитанная 
коммунизмом и усугубленная 
«демократией» неспособность 
различать между правдой и ложью 
разъедает и духовные основы. Пра-
вославные люди молятся на иконы 
Царя-мученика – но кто поручится, 
что все они вознегодуют, если им 
подсунут «икону» Сталина или 
Жукова?
     Мифы и ностальгические настро-
ения были и есть во всех системах. 
В воодушевлении большевицкими 
мифами, как и в ностальгии по 
советскому прошлому в РФ не 
было бы ничего необычного 
– если бы советский строй не 
имел исключительный в своем 
роде характер. Не знать об этой 
исключительности невозможно. 
За последние 15-20 лет она бы-
ла показана народу в десятках 
тысяч публикаций. Поэтому и 
удивительно, что народ, против 
которого система с успехом при-

менила все виды оружия вплоть 
до ядерного и биологического, 
упорно отождествляет себя с этой 
системой. В некогда мощном, а 
ныне ослабленном государстве 
понятен и повышенный спрос на 
великодержавность. Но российское 
общество прочно связывает ее не 
со справедливой властью царей, 
а с убийственным сталинским 
режимом. Российской Империи 
боялись враги, а Сталина боялись 
все и, прежде всего, граждане 
СССР. Очевидно, преклонение пе-
ред грубой силой так укоренились 
в людях, что они из «патриотизма» 
тоскуют по собственным палачам. 
Но ведь русский народ устами 
Святого Александра Невского 
сказал: Не в силе Бог, а в правде. 
Так русские ли это люди? 
     Конечно: массовое сознание крайне 
примитивно. Оно манипулируется 
властями и работает на уровне 
общих мест: «Тогда нас уважали 
и боялись, тогда был порядок». Но 
почему-то и самому примитивному 
еврею не придет в голову тосковать 
по германскому Третьему Рейху, 
несмотря на все его достижения. А 
в РФ народ считает своей страной 
оккупационную Антироссию и 
другого отечества как будто не 
знает. 
  Все это факты. Следует ли из 
них, что русского народа больше 
нет и с Россией как цивилизацией 
покончено?
   Современные итальянцы – не 
римляне, греки – не эллины. И мы, 
мягко говоря, очень отличаемся от 
тех русских, которые населяли нашу 
страну в начале ХХ века. Между 
ними и нами не просто время, но 
целая эпоха уничтожения. Одна из 
любимых мыслей И. Солоневича, 
что-то вроде «поскребите совет-
ского и вы получите русского» 
сегодня устарела. Однако наше 
преимущество в том, что от ориен-
тира нашего национального бытия 
нас отделяют не две с лишним 
тысячи лет, а менее ста. У греков 
ностальгия по Элладе может 
быть только музейного свойства. 
Образ настоящей России ближе и 
«ощутимее». Ее начала – судя по 
популярности сталинских эрзацев 
– еще живы где-то в памяти нации, 
хотя  уже и ушли в прошлое. 

Поэтому не совсем беспочвенна 
надежда, что при необходимых 
условиях люди все-таки начнут 
видеть свое истинное отечество 
в дореволюционной России, а 
не считать ее, в лучшем случае, 
придатком СССР. 
   Важнейшим необходимым ус-
ловием должно стать осознанное 
покаяние в богоотступничестве и 
цареубийстве, к которым вольно 
или невольно была причастна вся 
страна. Верхи Московской Патри-
архии и ее зарубежные поклонники 
пытаются убедить нас, что покаяние 
уже было: патриарх Алексий и 
синод вроде бы принесли его еще 
17 июля 1993 года. С начала 90-х 
годов глава МП вообще был очень 
деятелен. Он обещал нью-йоркским 
раввинам с их помощью построить 
новое общество; он встречался с 
шефом германских коммунистов 
Гизи, равно как и с вождем пале-
стинцев Арафатом (которого 
по-приятельски попросил занять 
подворье РПЦЗ); он поздравлял 
президента социалистического 
Вьетнама с годовщиной победы 
над США (казалось бы, зачем это 
нужно главе независимой русской 
Церкви?); он пел дифирамбы Ель-
цину за «труды на благо России» 
(!) и «усилия по восстановлению 
нравственности» (!); он агитировал 
за Путина на выборах; он хвалил его 
систему – как же без этого (не забыв 
слегка лягнуть Царскую Россию: 
Церковь там была «государственной 
структурой», зато вот сейчас 
государство не вмешивается... и 
т. д.). Все это, разумеется, не в 
один день. Это лишь самые яркие 
страницы из его календаря встреч 
и обязательств за последние 
годы. Ответить православной об-
щественности, когда она просила 
его хотя бы сказать что-нибудь 
о введении личных номеров, он, 
впрочем, времени не нашел. И 
вот нас уверяют, что главное 
событие постсоветской истории 
– это только запись в календаре: 
понедельник – раввины; вторник 
– покаяние; среда – выборы... 
Даже если предположить, что 
в тот день 1993 года патриарх 
каялся искренне (и у Ельцина были, 
говорят, просветления, почему бы 
не быть им и у Алексия II?), то как 

верить покаянию в цареубийстве, 
замешанному в этот красный ком-
пот с привкусом «нового мирового 
порядка»? 
   Как к покаянию в православном 
смысле может придти страна, 
в которой живут миллионы 
иноверцев и атеистов, а еще больше 
– людей безразличных? К этому ее 
необходимо готовить несколько 
лет. В подготовке этого ду-
ховного акта общенационального 
значения Церковь должна иметь 
всестороннюю поддержку го-
сударства. В частности, оно 
обязано будет принять законы, 
направленные на полную и 
окончательную десоветизацию.   
Покаяние – не присяга и не кон-
ституция. И не принудительное 
мероприятие. В стране должна 
быть создана атмосфера, когда 
абсолютное большинство граждан 
будет понимать, что это покаяние 
означает; когда равнодушные 
будут ему сочувствовать, а его 
противники – молчать. Ничего 
тоталитарного в этом не будет. 
К примеру, в западных странах 
очень много свободы, но когда там 
официально скорбят о жертвах 
национал-социализма, немногие 
«инакомыслящие» благоразумно 
держат язык за зубами. 
    Таково, определенно, важнейшее 
условие того, чтобы население РФ 
перестало славить своих оккупантов 
и вернулось на истинно русский и 
православный путь. Нынешние 
правители страны, напротив, уве-
рены, что каяться им не в чем. Ду-
ховные и нравственные понятия им 
чужды. Декоративно-прикладное 
православие с русской историей 
впридачу нужно им как подпорка 
для «советских ценностей». 
Эти последние вживляются в 
сознание народа как якобы «ста-
билизирующее начало» в хаосе 
плюрализма. Это фантом, мнимая, 
наркотическая стабильность, об-
легчающая властям управление 
страной. Станет ли русский народ 
полностью советским, зависит 
от того, насколько основательно 
им удастся затоптать и заменить 
фальшивками ростки духовно-
национального самосознания.

       А. Никонов

ПОКОНЧЕНО ЛИ С РУССКИМ НАРОДОМ?

ПЕЧАТЬ
ОПАСНОСТИ СЕРГИАНСТВА

   Выпишем из статьи о. Михаила  
Константинова «Сергианство», в 
»Михаилоархангельском Листке», в 
Блэктауне, в Австралии, следующие 
слова: «Хотя уже нет прежней 
богоборческой советской власти, и 
можно было бы предположить, что 
сергианство также ушло вместе с 
создателями его, но на деле это не 
совсем так. Можно часто слышать 
голоса среди епископата МП в защиту 
декларации митрополита Сергия 
(Страгородского), называющие ее 
мудрым решением, тогда как это 
была капитуляция пред безбожной 
властью. Декларацию нужно осу-
дить, чтобы не было прецедента, 
потому что если, не дай Бог, снова 
наступят гонения, то могут снова к 
ней прибегнуть, как в какой-то мере 
мудрому решению».

ГОРБИ

   «Русская Жизнь» от 4 марта с. г. 
сообщает: «Большинство россиян, 

как и два года назад, негативно оце-
нивают деятельность М. Горбачева на 
посту руководителя государства.
   По данным опроса, проведенного 
фондом «Общественное Мнение», 
52 процента россиян уверены, что 
Горбачев в целом принес стране 
больше вреда, чем пользы».
   На Западе, похоже, бурные вос-
хищения, какие он некогда вызывал, 
тоже отошли в область прошлого.

НЕЧИСТАЯ СИЛА

   Парижский журнал «Эпок», в пере-
довице номера от 14.4.06, за подписью 
Жерома Андре и Жеральдины Фас, де-
ловито сообщает:
  «В мире насчитывается примерно 
150.000 вампиров; из них 10.000 в 
Северной Америке. Их столица – Готам 
(тайное имя Нью Иорка)».
    Шутки? Довольно зловещие…
    А может быть, - и правда?…

НЕСМЫВАЕМЫЕ ПЯТНА КРОВИ

   В «Станице» номер 3 за 2005 год, 
читаем многократные упоминания 
о зверской выдаче казаков больше-
викам в Лиенце. П. Богданов начинает 
свою статью «Возвращение в юность» 

словами: «Выдача казаков в Лиенце  
стала второй страшной трагедией ХХ 
века после расказачивания – об этом 
«Станица» не раз писала».
      В. Акунов, в статье «Казак в Австрии» 
констатирует: «На протяжение многих 
лет распространением правды о тра-
гических событиях в Лиенце, навечно 
легших позорным пятном на мундир 
британской армии, занимается группа 
австрийских исследователей во главе 
с профессором Г. Штадлером».
    От себя же он говорит: «Обманутые 
англичанами, разоруженные, лишен-
ные атаманов и офицеров, казаки 
были выданы советским карательным 
органам. Выдача сопровождалась 
жестокостями британских солдат и са-
моубийствами казаков, не желавших 
возвращаться в советское рабство».
   Некоторый отблеск света на эту 
страшную картину бросает только упо-
минание о том, что местное население, 
жители Тироля, с большим сочувствием 
относилось к жертвам преступления и 
в меру сил им помогало.

ИЗ РУССКОГО ЖУРНАЛА В 
ГЕРМАНИИ

   В номере 97 издающегося в Германии 

журнала «Литературный Европеец» 
выделяется рассказ Галины Кисель 
«Исповедь», гораздо более высокий 
по качеству чем средний уровень 
этого печатного органа.
    Он представляет собою трагичес-
кую историю интеллигентной жен-
щины, бежавшей из советского кон-
цлагеря, которой удалось скрыться 
в глухой, захолустной таежной 
деревне и сделаться там школьной 
учительницей, переменив имя и 
навсегда отказавшись от прошлой 
жизни.
   В том же номере, в неизменно 
интересном «Литературном Кален-
даре» пера В. Батшева, согласимся 
целиком с его оценкой  позиции 
Ахматовой, заявлявшей: «Я была с 
моим народом»:
   «Лично я не считаю, что надо 
быть с народом, особенно с тем 
народом, который на митингах орет 
«Распни его! Распни!». Не считаю я 
быть нужным там, где этот народ «к 
несчастью был». Под чуждым ей, 
Ахматовой, небосводом развивалась 
свободная русская литература».

В. Р. 
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     Объёмистая, в 543 страницы, 
книга воспоминаний князя 
А. П. Щербатова «Право на 
прошлое» вышла в 2005 году в 
Москве, в издании Сретенского 
монастыря. Не удивлюсь, если 
многие читатели, а тем паче 
рецензенты, найдут в книге 
неточности или ошибки. Не-
сомненно, они в ней есть. 
Ведь эта книга – не научный 
труд, (хотя по образованию 
князь был историком), а жиз-
неописание, составленное в 
весьма пожилом возрасте. 

«Встречи и воспоминания 
свидетеля истории». Тем, 
кто сам не пережил эти годы, 
будут особенно интересны 
описания его солдатских мы-
тарств в  армии США во время 
Второй Мировой войны в све-
те отношения американцев 
к русским антикоммунистам 
и детские воспоминания о 
бегстве из советской России, 
когда для беженцев не было 
пресловутых «фудстэмпов», 
«восьмой программы», 
бесплатной медицинской 
страховки и т. д., а родину 
покидали навсегда.
     Автор пишет только о том, 
что сам видел и пережил. 
Научное исследование, 
например, о роли Белой эми-
грации во Второй Мировой 
войне можно найти в пре-
красно документированной 
работе молодого петер-
бургского историка Кирилла 
Александрова «Русские 
солдаты Вермахта» (с под-
заголовком «Герои или пре-
датели». Москва, изд. Яуза 
Эксмо, 2005, 749 страниц).  
  Приятно констатировать 
жизненный оптимизм князя 
Щербатова в любых перипети-
ях и его доброжелательность 
к людям, - не только к своим 
многочисленным родствен-
никам. К сожалению, сегодня 
как в «Новой России» так 
и в Зарубежье зачастую 
встречается, вместо добро-
желательства, полное отсут-
ствие толерантности к людям 
и идеям, с которыми кто-
нибудь не согласен. 
  Я рада, что Алексей Павло-
вич подарил нам эти свои 
воспоминания.

Людмила Фостер

Причём многолетние занятия 
автора генеалогией придают 
книге ещё одно измерение. 
  Будучи лично знакома 
с Алексеем Павловичем 
Щербатовым и постоянно по-
ражаясь его феноменальной 
памятью о людях и событи-
ях, я прочла его книгу 
«Право на прошлое» не под 
фактографическим углом, 
а с точки зрения его вос-
приятия лиц, с которыми 
он встречался, и событий, 
свидетелем которых он был 
за его долгую и интересную 
жизнь. 
  Я бы назвала его книгу 

СВИДЕТЕЛЬ ИСТОРИИ
Н. Ключарева в романе “Россия: 

общий вагон” рисует исключительно 
безрадостные картинки людей 
поте-рявших все моральные устои и 
какой бы то ни было смысл жизни. 
Мерзко… и скучно. “Рассказы” Е.  
Пепеляева бессодержательны и 
абсолютно не интересны. В рассказе 
Д. Крылова “Зверь” по крайней мере 
оригинален сюжет: женщина взяла из 
зоологического сада барса и поселила 
у себя в комнате. Описано все это серо 
и вяло; хорошо, что хоть коротко.

В целом удручает бедность и 
слабость литературного отдела в 
журнале. Неужели уж на всю Эре-
фию не найти ничего сколько-то 
живого и талантливого?  Отчасти, 
может быть, беда в том, что “Новый 
Мир” принципиально чуждается 
детективных и мистических жанров, 
в коих как раз теперь идет прилив 
ярких и увлекательных сюжетов и 
даже иногда недурного вкуса.

Жизнь журнала перекочевала 
ныне в отделы политики, философии 
и критики; там, порою, встречаешь 
любопытные вещи.

В “Эдиповом комплексе советской 
цивилизации” находишь ряд верных 
мыслей. Применяя приемы Фрейда 
и Орвелла, он констатирует, что 
пафос большевизма сводится к от-
цеубийству в форме цареубийства и 
тот же комплекс трансформировался 
в богоубийство. Которые не могли для 
народной души компенсироваться 
внедряемой идеей “Старшего Брата”.

Тогда как принципы материализ-
ма, первоначально опиравшиеся на 
почитание природы, автоматически 
вырождались в изнасилование и 
уничтожение природы.

Что стоит в “Новом Мире” чи-
тать, - это “Библиографические ли-
стки”, содержащие краткий обзор 
сегодняшней постсоветской прессы.

М. Бударагин в “Руском Журнале” 
констатирует: “Оказалось так, что 
интеллигенция настоящая лишена 

голоса… Просто некогда. Просто 
работа, дети, семья”.

Х. Булибеков в “Книголюбе” гово-
рит чушь: “Русский язык когда-то был 
на 70% тюркским”. Никогда ничего 
подобного не было!

Д. Быков в “Огоньке” следующим 
образом высказывается об А. Про-
ханове: “Проханов – мастер лубка, 
вместо кисти у него помело, он Лидия 
Чарская нашей патриотической лите-
ратуры, но Чарская, обчитавшаяся 
Стивеном Кингом”. Г. Гачев пишет 
в “Литературной Учебе”: “Читаю в 
эти дни журналы “Нового Мира”: И 
удивляюсь: единственно живой сю-
жет – половой, эротический, стал 
– в этом некогда социально активном 
журнале”.

И. Гергенредер размышляет 
в “Посеве”: “Вступи РОА в войну, 
скажем, в 1943 году, открывались 
бы лишь две возможности развития 
событий. Всенародное выступление 
смело бы Сталина, после чего народ 
и РОА повернули бы оружие против 
гитлеровцев. Или, что вероятнее, 
война бы затянулась, на Германию 
упали бы атомные бомбы. Власовская 
же армия воевала бы где-нибудь 
под Смоленском и Псковом. Крах  
Германии оставил бы русских 
наедине с русскими, и, скорее всего, 
большинство бы пошло за Власовым 
против коммунистов”.

А. Кабанов, в “Деле”, сообщает: 
“Я считаю, что монархия лучше, 
чем демократия”. – В этом мы с 
ним вполне согласны! Ю. Кузнецов, 
в “Дне Литературе”, высказывает 
такое мнение: “Я больше ценю поэта 
Бунина, чем прозаика”. – Опять-таки, 
это мнение мы целиком разделяем. 
Хотя оно и не вполне обычно. Н. 
Коржавин, во “Времени Новостей”, 
совершенно справедливо отмечает: 
“Здешняя (американская) либеральная 
интеллигенция еще глупее, чем 
наша”.

Владимир Рудинский

“НОВЫЙ МИР” 1/2006

АЛЕНТЕЙО

    Даже для «Русской Мысли», 
искони безграмотной, стыдно 
все же называть португальскую 
провинцию Алемтежо (Alemtejo) 
нелепым звукосочетанием 
Алентейо ( в номере от 17 марта 
с. г.).
  По португальски буква 
j всегда произносится как 
русское ж. Между прочим, как 
и по французски. Название это 
означает на деле “за Тежо”, “по 
другую сторону реки Тежо”.
   Каковая река, к сведению 
русскоязычного еженедельника в 
Париже, по латыни именовалась 
Tagus. 
     Впрочем куда уж издателям 
“Русской Мысли” до таких 
премудростей! Они и с 
французским языком едва 
справляются, да и по русски звезд 
с неба не хватают.

СВИНСКИЙ ЯЗЫК

    В романе Бориса Старлинга 
“Vodka” (New York, 2006) 
центральная героиня, молодая и в 
представлении автора обаятельная 
американская финансистка, 
действующая в постсоветской 
Росии, выражается следующим 
образом:
   “Harry, you’re gonna have to kiss 
more ass than a toilet seat sees all 

year before this thing is out; don’t 
waste your butt licking on me”.
   Прочитав эту фразу, я дальше 
читать не стал. Не хотел бы иметь 
подобную даму в числе моих 
знакомых. Мне бы казалось, что 
от нее всегда плохо пахнет.
    Невероятно длинный (640 стра-
ниц!) детективный по жанру роман 
о мафии, гангстерах и темных 
махинациях на фоне нынешней 
Эрефии сер и скучен. Вопреки на-
громождению приключений, морям 
крови и ужасов.
   Чтиво для малокультурной 
публики лишенной вкуса в ли-
тературе.

КУРЬЕЗНЫЕ НАЧЕРТАНИЯ

   Книга французского историка 
Ж. Тюлара «Наполеон», изданная 
в русском переводе в Москве в 
1996 году, изобилует странными и 
нелепыми написаниями иностран-
ных фамилий и географических 
названий, иногда искаженных до 
предела. Очевидно переводчик 
«доктор филологических наук» А. 
Бондарев, если и знает французский 
язык, вовсе незнаком с итальянским 
и с испанским. А, на беду, Великий 
Корсиканец как раз в этих двух 
странах (да и во многих других 
еще) воевал и распоряжался.
   Удивительным образом, битва 
при Байлене (где испанцы нанесли 
французам полное поражение) 

превращена в битву при  Бейлане.
Итальянское герцогство Гуасталла 
названо Гасталией. Город Пьяченца 
в нескольких местах превращен 
в Плезанс (на французский лад), 
словно бы речь о другом городе.
   Корсиканец Бачокки получает 
фамилию Бачоччи. Еще того хуже, 
испанец ирландского происхожде-
ния О‘Фаррель получает уж и вовсе 
курьезное имя О’Фарил, которое 
даже и английским акцентом, 
свойственным теперешней эре-
фийской образованщине, нельзя 
оправдать.
     Сей акцент впрочем сказывается 
на каждом шагу; немец Палм, вме-
сто Пальм, француз Алкье, вместо 
Алькье и т. п. Что уж удивляться 
если испанец Ховельянос делается 
Ховеланосом…
   Даже и во французских именах 
заметим непонятные колебания: 
в пределах той же самой книги 
французский генерал Миоллис 
именуется то Миолли, а то 
Мьолли. 
   Город в Бретани Кемпер назван 
почему-то Кампер. Фамилия Феш 
параллельно дана то как Феш, то 
как Фэш (первое лучше).
   В такой работе подобные ошибки 
не только удивительны, но и 
вредны: с легкой руки переводчика 
уродливые начертания могут прочно 
войти в моду у постсоветских 
интеллигентов, как правило не 
знающих никаких иностранных 

языков кроме английского.
 Историческая концепция фран-
цузского писателя не слишком 
убедительна: Наполеона выд-
винули некие «нотабли», а когда 
он перестал им быть нужен, 
они его и задвинули, перестали 
поддерживать, и его власть пала.
  Навряд ли можно так объяснить 
титаническую фигуру Бонапарта; 
он, конечно, считался с 
общественным мнением, - в 
той мере, что это служило 
его интересам; а в основном 
– старался его направлять по 
своему усмотрению и даже ка-
призу.
    Отметим еще презрительное 
отношение автора к Кутузову. А 
как ни крути, - тот разбил-таки 
Наполеона!
   Но в этом вообще разница 
западного, и в частности 
французского восприятия 
событий и нашего, русского… У 
нас живет культ французского 
императора как великого 
человека (и даже с большой 
буквы!) с легкой руки Пушкина, 
Лермонтова и других. А Европа 
с пренебреждением упоминает 
вскользь о Суворове, Кутузове и 
других выдающихся полководцах 
России, нехотя констатируя 
их – однако несомненные и 
грандиозные! -успехи на полях 
боя.

Аркадий Рахманов

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
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     Г-н Шкаровский, Вас рекомендуют 
как «доктора исторических наук». 
Это - высокое звание. К сожалению 
в единой компьютерной системе по 
Петербургу и Ленинградской области 
в списке академиков и докторов 
наук Вы не значитесь. В списке лиц, 
защитивших докторскую диссертацию 
по истории Вас также нет.
   Далее Вы говорите о себе как 
о «коренном петербуржце (чьи 
родственники погибли в блокаду), 
прихожанине Князе-Владимирского 
собора».
    Однако ваша фамилия - традицион-
но польско-еврейская. Хаим Бейдер  
в книге «Еврейские писатели, родив-
шиеся в Украине» в частности пишет: 
«Белая Церковь. Давний центр ев-
рейской культуры. С ноября 1883 
по сентябрь 1887 года здесь жил 
Шолом Алейхем. Здесь же родилась 
его первая дочь Сарра (Ляля). В этом 
местечке Киевской области родились 
поэты Яаков Штейнберг, А.  Агни 
(Гарин), Мотл Штурман, прозаики 
Шая Шкаровский и Мими Пикзон...» 
Ваш однофамилец  Ш. Шкаровский 
также написал интересную книгу: 

«Возрожденный еврейский народ» 
(Киев: Укргоснацмениздат, 1939).
       В связи с этим возникает естествен-
ный вопрос: зачем Вам, еврею по 
крови, быть ещё и прихожанином 
православного храма? Кроме того 
Вы пишите, что митрополит Алексий 
Симанский жил на хорах в Николо-
Богоявленском соборе, куда в 1943 
году попал снаряд. Так вот после этого, 
(а по моим сведениям это было всего 
лишь через полтора месяца после 
начала войны) митрополит Алексий 
переехал во Владимирский собор. 
И если Вы этого не знаете, то вряд 
ли можете себя считать его старым 
прихожанином.
      Вы пишете, что Ваши родственники 
погибли в блокаду... Но Вам, как 
«профессиональному историку», 
должно быть известно, что заботой 
советского правительства еврейские 
семьи эвакуировались в первую 
очередь, так как Гитлер обещал 
физическое уничтожение всех ев-
реев.Таким образом ни Вы, ни Ваши 
родственники не могли оставаться в 
Ленинграде.
   Российский Государственный Ис-
торический Архив (РГИА, быв. ЦГИА 
ССР, ЦГИАЛ), в котором Вы, как 
утверждаете, много лет работаете, 
был образован в Санкт Петербурге 
в 1941 г. на основе «Центрального 
государственного архива народного 
хозяйства» и «Центрального архива 
внутренней политики, культуры и 
быта», и с 1941 по 1991 год назывался 
Архивом Великой Октябрьской 
Социалистической Революции. 
   Работая в таком учреждении Вы ни-
как не могли посещать православный 
храм как его «прихожанин», а если 
и заходили туда, то только как, 
извините, сексот, работая видимо 
на общественных началах в одной 
связке с «Уполномоченным по делам 
религий», вынюхивая прихожан, поже-
лавших венчаться или окрестить своих 
детей. По другому быть не могло, 
так как время было такое. Вы, как 
«профессиональный историк», это 
прекрасно знаете. А если Вы приехали 
в Ленинград после 1991 года, то 
тогда Вы не можете себя называть 
«коренным петербуржцем». 
   Вы пишете, что в период блокады 
умерло 18 священнослужителей. С 
этой цифрой можно согласиться, но 
только в том плане, что они могли 
умереть от чего угодно, только не от 
голода и тем более не в 1941 году. Вы 
настаиваете на том, что священники 
умирали именно от голода, однако 
и сами не привели ни одну дату 
смерти, ни одного заключения о 
причине смерти, а ведь заключение 
о смерти, особенно в 1941 году, когда 
еще работала вся инфраструктура 
города, обязательно должно быть. 
И кроме того в 1941 году именно от 
голода еще редко кто умирал, а тем 
более священнослужители.
   Вспомним, 8-го сентября 1941 
года кольцо блокады сжалось, так 
как немецкие и финские войска со-
единились с двух направлений. В это 
время в течение сентября-ноября 1941 
года нормы выдачи хлеба населению 
снижались 5 раз. С 20 ноября 1941 
года рабочие стали получать 250 
грамм суррогатного хлеба в день, 
служащие и иждивенцы – 125 грамм. 
Днем немцы обстреливали город из 
дальнобойных орудий, ночью сбра-
сывали с самолетов зажигательные  
бомбы. Рушились жилые здания, 
детские дома, больницы, заводы, 
музеи, театры, гибли женщины, 
старики, дети.
   И ещё одна нежданная беда об-
рушилась на ленинградцев, о чем 
до сего времени мало говорили, – а 

именно, невиданный разгул грабежей 
и бандитизма. Грабили и убивали 
одиноко идущих граждан. Отбирали 
хлебные карточки, на которые потом 
часто скупали антиквариат, которого в 
Ленинграде в то время было много.
    В этих условиях руководство НКВД 
приняло жесткое решение: стрелять 
на поражение всех, кто попадался 
после комендантского часа. То есть 
человека сначала убивали, а затем 
уже проверяли у него документы. 
И это помогло, во-первых, погасить 
разгул грабежей в городе, а во-вто-
рых физически уничтожить всех 
засланных в город диверсантов, ко-
торые использовали зажигательные 
приспособления, чтобы указывать 
самолетам на особо важные объекты 
в городе для их бомбардировки.
     Кроме того, в каждом подъезде горо-
да дежурила женщина, в обязанность 
которой входило записывать всех (кто, 
когда, в котором часу) зашедших 
или вышедших из подъезда. Она 
интересовалась, к кому кто пришел 
и обязательно проверяла документы. 
Обо всех подозрительных лицах 
немедленно сообщала в НКВД.
     Однако если бы в это время «доктор 
исторических наук» начал говорить о 
том, что люди «умирают от голода», 
его бы посчитали за провокатора и 
немедленно сдали в НКВД.
   «На одной из улиц Володарского 
района вечером в булочную вошёл 
плотного телосложения мужчина. 
Взглянул на всех находящихся в 
магазине людей и двух продавцов 
– женщин, он неожиданно вскочил 
за прилавок и начал выбрасывать с 
полок хлеб в зал магазина, выкрикивая 
: «Берите, нас хотят заморить голодом, 
не поддавайтесь уговорам, требуйте 
хлеба!» Заметив, что буханки никто 
не берёт и поддержки его словам нет, 
неизвестный толкнул продавщицу и 
бросился бежать к двери. Но уйти 
ему не удалось. Мужчины и женщины, 
находившиеся в магазине, задержали 
провокатора и передали органам 
власти.» («Блокада Ленинграда», Н. 
Королев, 2001)
    В то время никто еще не верил в то, 
что люди начнут умирать от голода, 
все надеялись, что блокада вот-вот 
будет прорвана, и хлебные карточки 
скоро отменят.
   А для не покорных коммунистам 
священнослужителей была другая при-
чина смерти: во все время советско-
германской войны не прекращались 
аресты духовенства. В 1941 году 
арестовано 4000, расстреляно – 1900.  
В 1943 году арестовано более 1000 
православных священников, из них 
расстреляно 500 человек. В 1944–1946 
годах количество смертных казней 
ежегодно составляло более 100 
человек (Игумен Дамаскин Орловский, 
«Гонения на Русскую Православную 
Церковь в советский период»). 
   Стало быть, «факты смерти от 
голода священнослужителей» Вы 
притягиваете за уши, то есть выдаете 
желаемое за действительное.
      Предо мной стенографический отчет 
знаменитой встречи Сталина с тремя 
православными иерархами. Сталин 
«вновь поднял вопрос о снабжении 
православных иерархов продуктами, 
подчеркнув, что на рынке их мало и они 
стоят дорого. Священнослужители от 
продуктов снова вежливо отказались, 
отметив лишь, что на местах нередко 
бывает переобложение духовных 
лиц налогами и нельзя ли пресечь 
это. Сталин согласился помочь, но 
разбираться надо конкретно по каж-
дому случаю, отметил он.»
    Речь идет о снабжении продуктами 
вновь обустраиваемой Московской 
Патриархии. Время военное, с про-

дуктами тяжело везде, а не только 
в Ленинграде. Даже Сталин это 
понимает, только не иерархи, которым 
никакие продукты не нужны и они от 
них отказываются! Естественно, по-
тому что в них не нуждаются. 
  Ленинградский митрополит Алек-
сий Симанский приехал к Сталину 
не с пустыми руками. Он привез 
огромные ценности, которые обоз-
начались как «сбор средств на 
танковую колонну имени Димитрия 
Донского». 25 февраля из Ульяновска 
Сталину была послана телеграмма: 
«Верующие в желании помочь Кра-
сной Армии охотно откликнулись на 
мой призыв: собрать средства на 
постройку танковой колонны имени 
Дмитрия Донского. Всего собрано 
около 6 миллионов рублей и, кроме 
того, большое количество золотых 
и серебряных вещей... Примите эти 
средства как дар от духовенства и 
верующих русской православной 
Церкви в день юбилея Красной Ар-
мии». А вот ответная телеграмма 
Сталина: «Прошу передать православ-
ному русскому духовенству и верую-
щим, собравшим 6 миллионов рублей, 
золотые и серебряные вещи на строи-
тельство танковой колонны имени 
Димитрия Донского, мой привет и 
благодарность Красной Армии».
      Следует обратить внимание на 
слова в телеграмме из Ульяновска: 
«большое количество золотых и 
серебряных вещей...» Огромное 
количество этих «вещей» было вы-
везено митрополитом Симанским 
из блокадного Ленинграда. Причем 
этих «вещей» было так много, что 
мы видим небывалый случай в 
истории взаимоотношений Церкви и 
государства: Сталин присылает свой 
личный правительственный самолет 
специально для ленинградского 
митрополита. До сих пор нам никто 
не сказал, сколько стоила танковая 
колонна на тот период времени, сколь-
ко было реально собрано средств и 
какую сумму серебряных и золотых 
вещей, включая антиквариат, было 
вывезено из блокадного Ленинграда 
и, наконец, куда были реально ис-
пользованы собранные средства? 
Интересно, кому пришла в голову идея 
сбора средств на танковую колонну? 
Это не пустой вопрос!
    Во время войны знаменитый психо-
лог и гипнотизер В. Мессинг решил 
перейти нелегально границу, но был 
выдан органам НКВД. Сталин, узнав об 
этом поставил ему ультиматум: «Или 
даешь миллион рублей на военный 
самолет, или сядешь». Мессинг дал 
миллион, о чем взахлеб писали все 
центральные газеты -  и остался на 
свободе.
   М. Шкаровский указывает на тот 
факт, что митрополит ленинградский 
Алексий часто ходил пешком в 
отдаленные приходы. Теперь пред-
ставьте себе, что Вы – офицер 
НКВД и Вам докладывают, что часто 
видят ленинградского митрополита, 
одиноко бродящим по городу, который 
находится на военном положении, 
и нередко приближающимся к ли-
нии фронта посещая отдаленные 
приходы (а линия фронта начиналась 
у последней остановки трамвая). 
Неужели Вы этот факт оставили бы 
без внимания? Потому митрополит 
Алексий наверняка заметил, что в 
действительности никогда не ходит 
по городу «один».
   Конечно, сегодня мы имеем лишь 
строго оцеженную информацию, но 
если у митрополита Алексия были 
поползновения перейти границу, или 
наладить с ней какую либо связь, то 
тогда становится ясно, кто и почему 
явился «автором» сбора средств 

В опубликованной “Нашей 
Страной”, (2774), а затем 
воспроизведенной “Карлов-
чанином” статье “Синод РПЦЗ 
объединяется с номенкла-
турной Церковью”, о. Сергий 
Окунев коснулся жизни духо-
венства МП в  блокадном 
Ленинграде и рассказал о 
застольях в Никольском собо-
ре, происходивших в самые 
тяжелые блокадные времена: 
«... все  священнослужители 
блокадного Ленинграда 
стекались на второй  этаж 
Никольского собора, где бы-
ли уже расставлены столы,  
ломившиеся от закусок, вин 
и фруктов. Складывалось 
такое  впечатление, будто 
нет ни голода, ни войны, ни 
блокады». Оказывается, бло-
кадные священники МП не 
только сами  объедались на 
пирах у митрополита Алексия 
(Симанского), но еще и в обилии 
получали от атеистических 
властей продукты, за которые 
выторговывали у своих же 
прихожан, измученных голо-
дом, драгоценности: «... на 
эти-то остатки и кусочки 
сахара, колбаски, хлебушка 
различными путями скупались 
те самые бриллианты, золотые 
и серебряные столовые 
приборы, кресты и панагии 
с драгоценными камнями, 
которыми щеголяли после-
военные  протоиереи и 
епископы». По мнению автора 
статьи, блокадная трагедия не 
коснулась жизни духовенства 
МП, обильно подкармливаемого 
руководством Ленинграда за 
свою  преданность коммуни-
стической власти: «... во время 
блокады Ленинграда, когда  
миллионы жителей умирали 
от голода, ни один священник 
с голоду  не умер... ».
   Выступление протоиерея С. 
Окунева вызвало бурю негодо-
вания в эмпешных и про-эмпеш-
ных кругах.  В частности. интер-
нетовский униатский узел “Да 
единомыслием исповемы” 
поместил выпад некого М. 
В. Шкаровского, рисующего 
автора статьи как “врага на-
рода”, - в лучших традициях 
сталинской публицистики. 
Ниже мы помещаем ответ ему 
о. Сергия Окунева. 
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на танковую колонну: это была кон-
трибуция Сталину, выкуп.
   Я смею предполагать, что средств 
было собрано во много раз больше, 
чем стоила танковая колонна. Если 
сравнить этот акт с известным изъя-
тием церковных ценностей в начале 
революции, то в данном случае вся 
тяжесть этой акции легла не на Цер-
ковь, а на её прихожан, то есть на 
простых граждан, в том числе и на 
ленинградцев блокадного города на 
Неве. 
      К началу 1941 года в Ленинграде еще 
проживало значительное количество 
дворянских и купеческих семей. Не-
смотря на революционные грабежи, 
многие из них сумели сохранить некое 
количество семейных драгоценностей 
и антиквариата. И вот, во время бло-
кады, обессиленные и униженные 
голодом,  люди несли в церковь свои 
фамильные драгоценности и сдавали 
их формально на танковую колонну, а 
фактически за буханку хлеба...
   Когда патриарх Алексий Симанский 
умер, все покои были немедленно 
опечатаны и была образована ре-
визионная комиссия из священников 
московских церквей. Когда они 
вошли в кабинет патриарха, то уви-
дели, что все полки с верху до низу 
были завалены коробочками из под 
ювелирных украшений. Когда же 
стали открывать эти коробочки, то 
все они оказались пусты. Это была 
уже детективная история. Скажу 
сразу, что все драгоценности были 
обнаружены у одного из профессоров 
Московской Духовной Академии, 
входившего в число ближайшего 
окружения покойного патриарха. В 
большом мешке были вместе свалены 
бриллиантовые кресты и панагии, 
ордена и тяжелые золотые цепи...  
   У меня есть большое подозрение, 
что многое из того, что увидели 
члены комиссии, было в свое время 
вывезено из блокадного Ленинграда. 
Вспомним, что митрополит Алексий 
не сразу полетел в Москву, а сна-
чала приземлился в Ульяновске, где 
встретился с митрополитом Сергием, 
откуда и была послана те-леграмма 
Сталину. В Ульяновске у иерархов было 
достаточно времени «отсортировать» 
«серебряные и золотые вещи». 
     Конечно это могло произойти лишь 
с высокого соизволения Сталина. 
Он ведь собирался устроить свою 
«красную» Церковь. 
    В конце 70-х, в «застойные» време-
на ко мне из Ленинграда в Москву 
приехал один дальней родственник 
моей матушки. Выглядел он как 
спившийся и совсем опустившийся 
тип. Он поведал мне, как дошел до  
жизни такой.«Однажды я сильно 
поссорился с женой, оделся и уехал 
на рыбалку. А погода была жуткая, 
неприветливая. Сошел с последней 
остановки трамвая и спустился к Неве. 
Вблизи берега находились развалины 

бывшего дома священника. Подошел 
я к дому, а вернее к тому, что от него 
осталось, и начал копать червей. 
Вдруг лопата задела что-то твердое 
и неожиданно показалась золотая 
цепочка. Я аккуратно ещё копнул и 
увидел настоящий большой клад. Я 
не верил своим глазам. Кто я такой, 
простой советский инженер, еле-еле 
дотягиваю с получки до получки, живу 
в тесной коммуналке и вдруг такое! 
Подобрал несколько золотых монет 
царской чеканки, и положил в карман. 
Карман тут же оттянул брезентовый 
плащ чуть ли не до пола. Понял, клад 
мне не унести, да и нести было некуда. 
Куда? В коммуналку, где пачку соли 
от соседа не спрячешь? Ни машины, 
ни дачи у меня не было. Аккуратно 
закопав клад, я снова сел в трамвай 
и поехал домой. Жене ничего не 
сказал, а монеты начал постепенно 
предлагать частным дантистам по 
дешевке. Прошло немного времени, 
и вдруг слышу объявление по радио. 
Ветер дует со стороны Финского 
залива и вода в Неве стремительно 
поднимается. Помню тогда было 
большое затопление. Залило всю 
Петроградскую сторону. После этого 
и задумали построить дамбу. Приехал 
я на то место после того, как вода 
сошла и уже ничего не обнаружил. 
Все унесла вода. На меня нашла 
депрессия, я запил, жена, не зная 
причину моей хандры, в конце концов 
ушла от меня». 
   Недобрый это был клад, ибо за-
мешан на крови и трупах, которые 
стеллажами складывали во дворе 
Владимирского собора... И хорошо, 
что его унесла чистая река!
    Г-н Шкаровский, не нужно из меня 
лепить образ «врага народа». Эти вре-
мена давно прошли. Сегодня следует 
бескомпромиссно и объективно 
взглянуть на наше прошлое, чтобы 
двигаться вперед. И прежде всего для 
этого нужно найти ту точку отсчета, 
на которой кончилась нормальная 
жизнь Российской Церкви и началась 
цепь бесконечных компромиссов, 
предательств и преступлений. И такой 
точкой я вижу Большой Московский 
Собор 1918 г., который был прерван 
революционным лихолетием и на 
котором успели избрать Святого Пат-
риарха Тихона. Мы сегодня должны 
обязательно вернуться к этому 
Собору, и призвать на него все части 
российского рассеяния, чтобы избрать 
подлинного преемника Патриарха 
Тихона. А все патриархи советского 
периода вместе со сталинской ор-
ганизацией под названием «Москов-
ская Патриархия» должны уйти в 
историческое небытие.

Протоиерей  Сергий  Окунев
Настоятель Свято-Петропавловского 
храма РПЦЗ в городе Перт, Западная 
Австралия. 

ОТБОЯ НЕ БЫЛО!

 Печальный, но ожидаемый 
результат «Всезарубежного 
Собора». Усыпили бди-
тельность эмиграции боль-
шевички. По телевидению 
в РФ твердят: «Конец 
гражданской войне, Бе-
лая и Красная Церковь 
объединяются». Так то оно 
так, да не так. Это эми-
грантам можно показать 
«потемкинскую деревню», 
где все хорошо. Только 
мы на эти декорации не 
купимся. Не пойдем на 
поклон Красному зверю, 
будем Белыми до конца! 
Когда бы он ни наступил и 
каким бы он ни был! 
  Отбоя не было, борьба 
продолжается!

Алексей Терзов (Пенза)

ВО ЧТО ВВЯЗЫВАЕТСЯ 
РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ

   Подавляющее большинство 
мирян МП (и винить их за это 
нельзя!) абсолютно ничего 
не знают, к сожалению, 
о том, чо произошло в 
Рус-ской Православной 
Церкви в 20-х годах. Лишь 
немногие знают и понимают, 
что с «воссоединением 
с РПЦЗ», мы здесь ли-
шимся того образца, 
противовеса, который 
вольно или невольно по-
нуждает администрацию 
МП оглядываться и подтя-
гиваться; не позволяет 
властвовать всеядности 
в духовно-политическом 
смысле, ставит заслон 
своеволию. А главное 
– постепенно дает людям 
глянуть правде в глаза!
   И прискорбно, что сытость 
бытия, помноженная на 
ностальгию и желание 
помочь отечеству в скор-
бные дни, застит глаза 
розовым цветом…
  Чтобы понять, во что 
ввязывется эмиграция 
через «воссоединение», 
нужно не паломничества 
двухнедельные совершать, 
не в туристические по-
ездки ездить, а здесь 
пожить! Относительно са-
мостоятельно. Спокойно и 
внимательно оглянуться, 
прислушаться – что же 
в дейстительности про-
исходит в нашей стране…
   А советчина все более 
и более «входит в моду» 
в Эрефии! Даже такое 
капиталистическое «при-
обретение» как реклама всё 
чаще и чаще эксплуатирует 
пристрастия подавляющей 
части население – «со-
ветских людей». Вот висят 
в Ростове на Дону рекламы 
«Пора брать Зимний!» - 
открылся новый магазин 
теплой одежды «Зимний»… 
А вот перл о том, что «С. 
М. Буденный очень любил 
тёплую одежду и был бы 
рад узнать, что теперь ее 
можно купить на проспекте 
Буденновском, номер…» 
-  еще один магазин шуб. И 
это в городе, отказавшемся 

от памятника генералу Мар-
кову! В городе, который так 
называемая «1-ая Конная» 
захватила и жестоко раз-
грабила… 
  Да и другой подобной 
«символики» хватает.

М. Ю. Абрамов
(Ростов на Дону)

ПОЭТУ-МОНАРХИСТУ

  Накануне 120-летия со 
дня рождения Николая 
Степановича Гумилева, 
в поселке Коктебель от-
крылся первый в Крыму 
памятник поэту. На стеле 
под барелефным портретом 
поэта-монархиста помещены 
строки из его поэмы 
“Капитаны”, написанной 
Гумилевым в Коктебеле в 
1909 году.
   Скромный памятник поэту-
георгиевскому кавалеру соз-
дан на народные деньги.

Алексей Васильев 
(Симферополь)

ГДЕ ПРИЛАГАТЬ УСИЛИЯ

  В “НС" (2790) была очень 
интересная и сильная статья 
отца протодиакона Германа 
Иванова-Тринадцатого о 
попытке консульства РФ 
описать имущество собора 
Св.Николая в Ницце. Чу-
довищно! Мне довелось 
дважды посетить этот 
замечательный, краси-
вейший храм во время 
командировок в Ниццу.  
  Совершено непонятно, 
зачем покушаться на 
имущество русских людей 
Зарубежья, когда столько 
имущества есть в России, 
о котором можно и нужно 
заботиться! Столько храмов  
еще не открыто… А сколько 
людей, в особенности 
молодежи, находится в 
плену материализма – вот 
куда следовало бы прилагать 
усилия…
   Некоторое время назад 
проезжая через Подольск 
под Москвой случайно 
увидел восстановление 
Красных Торговых Рядов в 
русском стиле! На счастье 
мне удалось увидеть прямо 
на стройке архитектора (из 
НИИ промзданий), который 
обещал мне дать интервью 
для «НС» и для интернет-
журнала «Классический 
город», который выступает 
за все классические стили 
и против модернизма. 
  А на Страстной Неделе в 
Москве  проходила между-
народная конференция 
о сохранении наследия 
«русского авангарда»... 

Сергей Шарапов (Москва)

НЕДОЛГАЯ ИДИЛЛИЯ

   Не мешайте вашим умницам-
предателям объединяться с 
МП. Дайте им вкусить все 
сладости советчины. Через 
год-два они все кинутся от 
Москвы в рассыпную!

П. Евгениев (СПб)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ

ПИСЬМО РЕДАКТОРУ

НЕ СМЕЮТ БРОСАТЬСЯ КАМНЯМИ!
       С пасхальной радостью хочу Вас сердечно поблагодарить за посылку 
«Нашей Страны», жемчуга нашего дивного Зарубежья. С большой 
внимательностью читаю каждую строку и этим питаю свою раненную 
душу. Хотя я серб, но очень полюбил Зарубежную Церковь, в которой 
принял благодать священства через любимого приснопамятного Владыки 
Архиепископа Антония Бартошевича.
      Не раз я замечал Вл. Марку и почившему Глебу Рару и всем предателям 
Зарубежной Церкви, что не смеют бросаться камнями на свою матерь, 
которая их кормила духовно 80 лет. Душа болит, что все сразу не 
сплотились с нашим святителем Митрополитом Виталием в 2000 году. 
Жалко, что в Европе нет ни одного епископа, который бы противостоял 
предателям.
   Прилагаю лепту для Вашей и моей газеты «Наша Страна». Будтье 
здоровы и крепитесь лучезарным светом воскресшего из гроба Христа 
Жизнедавца. Пишите, распространяйте истину и увещевайте людей.
     Любящий Вас в воскресшем Господе,

Протоиерей Божидар Патрножич
Настоятель прихода Св. Великомученика 
Пантелеймона в городе Кёльн, Германия
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В связи с проведенным  в 
мае 2006 г. одной из частей 
РПЦЗ «Всезарубежного Собора», в 
прессе и на электронных узлах можно 
было прочитать ссылки на каноны 
и канонические постановления, яв-
ляющиеся руководством для Церкви.
    Однако церковным правом,так же 
как и правоведением в мирском оби-
ходе,  занимаются люди специально 
для этого подготовленные. После 
получения начального духовного 
или университетского образования 
кандидаты во время аспирантуры 
занимаются подготовкой к прак-
тическим занятием церковным или 
гражданским правом. Как у канони-
стов, так и у юристов практика делится 
на  специальности: взаимоотношения с 
государством, имущественные права, 
свобода слова и т. д.
    Ввиду сложности законов, адвокат 
занимающийся завещаниями, не бе-
рется вести дела криминальные. А 
канонист внутреннего законоведения 
не берется разбирать внешние права.  
Как канонисты, так и юристы для 
работы пользуются собранием уже 
ранее решенных в судах дел, на ос-
новании которых они могут делать 
ссылки. Собрание этих законов, дел и 
инструкций обыкновенно составляет 
целую библиотеку.
     Деятельность канонистов внутрен-
них дел гораздо сложней, чем юристов. 
Церковное право непосредственно 
связано с богословием и, будучи прак-
тическим богословием, одновременно 
не отделяется от теоретического бо-
гословия, так как церковное право 
касается происхождения, развития, 
задач, средств и организации Церк-
ви. Точка зрения на эти вопросы отли-
чается от  догматического зрения, ко-
торое объясняет внутреннюю сторону 
Церкви.
    Церковное право берет начало 
от 613 заповедей, данных Господом 
пророку Моисею из которых 248 
повелевающих, что делать и 365 - 
чего не делать. Самые известные из 
них 10 заповедей были записаны на 
скрижалях.
    Церковное право включает не 
только внутреннюю жизнь Церкви, но   
и государственные права, определяю-
щие её внешнее  положение. Оно 
определилось только к 12 веку, но 
завоевание Константинополя тур-
ками приостановило выработку окон-
чательных норм. 
      В Риме определение церковного пра-
ва продолжалось после разделения 
Церквей независимо от Восточной 
Церкви, дополняясь декретами пап. 
Григорий IV издал сборник папских 
декретов приравниваемых римо-
католиками к установленным на Все-
ленских Соборах. “Corpus juris canonici” 
включил как правила древней Церкви 
так и собрание папских декретов, 
извлечения из римского права и 
законов франкских королей. 
   В Православной Церкви каноны не 
постановлялись единолично Патри-
архами, но решались и проводились в 
жизнь Поместными Соборами. Римо-
католическая Церковь деятельно заня-
лась вероисповедными вопросами 
в связи с возникшими в Испании 
ересями адопцианистов, марранов и 
морисков, а также во всей Западной 
Европе различными протестантскими 
организациями. Создавшиеся в связи 
с этими затруднения потребовали 
проведения нескольких соборов, что 
отразилось на церковном праве. 
    Для Православной Церкви многие 
римо-католические законы были чу-
жды ввиду того, что на Востоке не бы-
ла развита феодальная система, при 
которой короли или другие властители 
назначали духовенство аббатами в 

монастыри и на епископские кафед-
ры или даже продавали церкви как 
частную собственность. Будучи васса-
лами, духовные лица снабжали своих 
властителей, в случае войны, всем 
необходимым, включая воинами. Они 
также находились при дворах в числе 
советников и зависели гораздо более 
от своих властителей, чем от Рима.
   Подобного положения Церкви 
в православных государствах не 
существовало.
    В России церковное право серьез-
но начали изучать только в конце 
18 века по Кормчей Книге.  В 1835 
г. оно было введено как один из 
курсов в университетах. С 1863 г. 
церковное право  было введено 
также на юридическом факультете.  
С этого времени по церковному 
законоведению появились печатные 
труды профессоров академий, ко-
торыми пользовались вплоть до 
революции 1917 г.  Задержка в раз-
витии церковного права в России 
произошла в связи с введением 
коллегиального синодального 
правления,  вместо единоличного 
патриаршего.  Решения духовных су-
дов публиковались в епархиальных 
ведомостях и некоторые из них,  как 
примеры, помещались в учебники 
академий. Во многих епархиях были 
введены отличительные от других 
частей государства канонические 
правила и законы,  и поэтому кано-
нистам приходилось искать примеры.
    Каноническая практика в РПЦЗ, 
сочетаемая с церковным правом, 
утверждена согласно постановлению 
Св. Патриарха Тихона, Св. Синода и 
Высшего Церковного Совета Право-
славной Российской Церкви за No 362 
от 7-20 ноября 1920  г.  В этом указе 
архиереи и духовенство уведомлялись 
о том, что «В случае, если Священный 
Синод и Высший Церковный Совет по 
каким либо причинам прекратят свою 
церковную административную де-
ятельность, епархиальный архиерей 
за разрешением дел обращается 
непосредственно к Святейшему 
Патриарху или к тому лицу или уч-
реждению, какое будет Святейшим 
Патриархом указано». 
     Этот указ отменил предшествовав-
шее определение Собора от 7 дек. 
1917 г., в котором говорилось о том, 
что «управление церковными делами 
принадлежит Всероссийскому Пат-
риарху совместно с Св. Синодом 
и  Высшим Церковным Советом», 
ввиду того, что в России оно стало 
невыполнимым. Иерархи аре-
стовывались и ссылались, админи-
стративные центры богоборческой 
властью уничтожались,  и вся 
власть сосредоточилась в руках Пер-
воиерарха, которому самому приш-
лось назначить себе заместителя. 
    Каноническое преемство церковной 
власти в России сохранялось только 
путем единоличной передачи прав 
управления, но только не учреждению, 
а архиерею.  При создавшемся поло-
жении Архиерейский Собор было 
невозможно собрать и вся власть 
Первоиерарха, без Синода и без 
Высшего Церковного Совета стала 
неограниченной.  Дальнейшая судьба 
Русской Церкви стала зависеть от 
нравственных качеств и твердости 
характера Первоиерарха, его Замести-
теля и Местоблюстителей, избрание 
которых не могло проводиться со-
гласно постановлению от 10 авг. 
1918 г., в котором было сказано что: 
«избирается соединенным присут-
ствием Синода и Совета и обязательно 
из среды членов Синода».
    В России стало невозможно собирать 
даже епархиальные соборы и только в 
свободной части Российской Церкви, 

заграницей, архиереи с духовенством  
и  паствой были в состоянии продол-
жать руководствоваться  принципом 
соборности.  Этот принцип соборности 
отражает догмат Пресвятой Троицы 
во Едином Боге, согласно которому 
Церковь соединяет в управлении 
единоличное начало с соборным.
    Всероссийский Поместный Собор 
1917-1918 гг. постановил что: «В 
Православной Российской Церкви 
высшая власть – законодательная, 
административная, судебная и 
контролирующая – принадлежит 
Поместному Собору, периодически 
созываемому, в составе епископов, 
клириков и мирян».  Ввиду пресле-
дования религии, только РПЦЗ могла 
говорить и действовать от имени всей 
Русской Церкви.  В тяжелых условиях 
эмиграции, были созданы Синод и 
Высшее Церковное Управление, 
представлявшие соборность как 
принцип высшей власти, установ-
ленной Божественным Основателем 
Церкви, поставившим высшим судьей 
в делах членов Его Церкви, церковное 
собрание, посреди которого Он Сам 
стоит. (Мф. 18, 17, 20).
   В Зарубежных Церковных Собо-
рах была соблюдена  верность 
каноническому иерархическому 
строю, при котором все входили 
во Вселенскую Христову Церковь 
через архиереев и Зарубежного 
Первоиерарха. Церковь управлялась 
законами, составленными по аналогии 
с Всероссийским Собором, включая 
также учреждение контролирующее 
власть духовенства. Первоиерархи 
РПЦЗ – Митрополиты Антоний, 
Анастасий, Филарет и Виталий, с 
помощью верных Церкви архиереев, 
духовенства и мирян сохраняли в 
Зарубежной Руси свободную часть 
Русской Церкви с надеждой на её 
возвращение на свободную родину. 
Первоиерархи, как добрые пастыри, 
противостояли  введению в Церковь 
еретических, неправославных учений. 
Они не признавали МП,  порицая 
ее за неканоничность церковного 
управления, участие в экуменизме и 
нарушения православного учения.
   Согласно каноническим правилам, 
каждый архиерей в своей епархии 
обладает большими правами в 
управлении, но не единоличным.  
Соответственно Положению «Управ-
ление РПЦЗ осуществляется Собором 
Епископов через Первоиерарха 
с Архиерейским Синодом и Епар-
хиальных Архиереев». В даваемой при 
хиротонии присяге епископ обещает 
«повиноваться всегда Архиерейскому 
Синоду РПЦЗ и Председателю оного 
(приводится имя) и Преосвященным 
Архиереям, братии моей».  
  Но, несмотря на большие права 
архиереев и Первоиерарха РПЦЗ, 
согласно канонам, в случае если 
епископ отступит от вероучения 
Церкви и будет всенародно в цер-
кви обучать ереси, осужденной 
Священными Соборами или Отцами 
Церкви (15 Пр. Двукратного Собора), 
то верующие не только имеют право, 
но и обязанность,  отступить от такого 
«лжеепископа»,  тем самым «охраняя 
Церковь от расколов и разделений».
     Известно, что РПЦЗ соборно осудила 
и анафемствовала ересь ересей 
–  экуменизм, также как ранее Церковь 
осудила обновленческие реформы 
живоцерковников. Верующие, соблю-
дающие правила Церкви,  не могут 
согласиться на унию с МП, поскольку 
её и поныне продолжают возглавлять 
«лжеархиереи»,  которых поставило  
антихристианское правительство. Эти 
«архиереи» управляют Патриархией 
без соборного  участия духовенства и 
мирян, а многие из них обвиняются  в 

аморальном поведении. Выборы пат-
риарха,  –  которые проводятся без 
участия духовенства и мирян – одно из 
самых видных нарушений соборности.  
Собственно говоря, в советский период 
правления,  выборов и не проводилось,  
а совершалось назначение патриарха 
властями.  В отличие от этого, как 
известно, на Соборе 1917-18 гг. все 
участники  избрали трех кандидатов, 
а затем  жребий пал на Св. Тихона. 
В настоящее время в Американской 
Православной Церкви также соборне  
выбирают кандидатов в митрополиты, 
из числа которых уже сами архиереи 
выбирают главу Митрополии.
    При данных условиях,  невозможно 
тоже и евхаристическое единство с 
МП, точно также как оно невозможно с 
римо-католиками и иными «церквами», 
впавшими в ереси. 
   Если РПЦЗ станет частью МП,  
даже как «самоуправляющаяся»,  
то будет нарушено 2-ое правило 
Второго Константинопольского Со-
бора, которое гласит,  что на единой 
канонической территории может 
управлять только одна церковная 
власть. В Северной же Америке МП 
предоставила томос автокефалии 
Русской Митрополии и, таким образом, 
как бы основала каноническую 
территорию Американской Право-
славной Церкви. В таком случае,  
совершенно уместно задать вопрос: 
является ли АПЦ автокефальной или 
нет? Ведь дело в том, что заключенный 
между МП и АПЦ договор,  включает 
пункт о том, что на территории АПЦ 
не будет епархий МП. В Северной же 
Америке у РПЦЗ находится несколько 
епархий с каноническими архиереями 
и Синодом, который управляет всей 
Зарубежной Церковью. В случае 
если РПЦЗ войдет в состав МП, и они 
станут одной Церковью, то наличие 
этих епархий на территории Северной 
Америки будет нарушением канонов.
  Патриархия нарушила также  ряд 
других канонов. Архиереи МП не-
однократно нарушали 45 Правило 
Святых Апостолов,  которое гласит 
о том, что всякий «Епископ, или 
пресвитер, или диакон, с еретиками 
молившийся, токмо, да будет отлучен». 
Также нарушали и 46 правило: «кое бо 
согласие Христови с велиаром; или кая 
часть верному с неверным». 
  Под влиянием контактов с рав-
винами, ортодоксальными евре-
ями и западными либеральными 
религиозными организациями,  
МП подверглась монархианской 
ереси. Подражая неправославным 
людям, иерархи МП начали говорить 
о Боге, о Творце (любимое слово аме-
риканских политиков приемлемое для 
всех религий: Creator-Творец), но не об 
Иисусе Христе и Святой Троице.  МП 
нарушила и 20 правило Гангрского 
Собора,  подвергающее МП под клятву 
за лицемерное стремление подчинить 
себе РПЦЗ,  не желая, однако, признать 
многих мучеников пострадавших за 
веру в СССР,  во имя которых возд-
вигнуты храмы и которым молятся 
верующие. МП  нарушило тоже и 34 
правило Поместного Лаодикийского 
Собора, которое свидетельствует что 
«Всякому Христианину не подобает 
оставляти мучеников Христовых, и 
отходити ко лжемученникам..»
    Совершенно ясно, что из-за перечи-
сленных нарушений канонических 
правил со стороны МП, в случае при-
соединения к ней РПЦЗ, наша Церковь 
утеряет чистоту веры и каноническое  
наследие, тщательно оберегавшиеся 
в тяжких условиях диаспоры. 

Г. М.  СОЛДАТОВ
Председатель Общества

 Митрополита Антония

НЕКАНОНИЧНОСТЬ МП РАСПРОСТРАНИТСЯ НА РПЦЗ
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ
 ХРОНИКА

ПОБЕДА КГБ НАД РПЦЗ

    Нам пишут из Лондона:

   В дискуссии о резолюции Всеза-
рубежного Собора об объединении 
РПЦЗ с МП на программе "Ради-
ус" английской сети БиБиСи, 
принадлежащий к Российской 
Православной Автономной Церкви 
протоиерей Михаил Ардов сказал:  
“Получилась нагляднейшая иллю-
страция послания президента Пу-
тина. “Товарищ волк знает, кого 
кушать”. И вот сейчас товарищ 
волк скушал Русскую Зарубежную 
Церковь, которая несколько деся-
тилетий стояла в истине и была 
самым принципиальным врагом со-
ветской власти. Не американские 
президенты - у них была то разрядка, 
то мирное сосуществование, 
то всякие политиканские вещи, 
вплоть до самой последней, когда 
президент Буш приехал год тому 
назад в Москву и сидел на Красной 
площади, смотрел на красные 
тряпки и закамуфлированный 
мавзолей Ленина. Это просто 
смешно. И не вспомнили, конечно, 
как они отдали русских патриотов 
и пленных Сталину на расправу. 
В течение семи десятилетий 
Русская Зарубежная Церковь 
была настоящим врагом номер 
один, может быть, немощным, но 
гласным врагом, всегда обличав-
шим бандитский советский комму-
нистический режим, начиная 
с 1921 года, когда митрополит 
Антоний Храповицкий написал в 
Геную (по адресу мировой эко-
номической конференции, где 
впервые западные державы вели 
переговоры с правительством 
большевиков) письмо от имени 
Зарубежного Собора - не помогайте 
большевикам, не помогайте 
этим негодяям, которые мучают 
русский народ и потом на вас ки-
нутся. Естественно, политиканы 
откинули это письмо в сторону, и 
Ленин получил то, что ему было 
надо. В течение 70 лет ЧК-ОГПУ-
КГБ-ФСБ боролись с Зарубежной 
Церковью. И вот теперь они 
действительно победили”. 
   На комментарий журналистки 
БиБиСи, что мол “президент и 
премьер на Пасху стоят в храме”, 
о. Михаил ответил: “Советский 
строй не ушел. Он просто зака-
муфлировался. Гимн тот же, все 
эти останки на Красной Площади 
валяются. Они просто немножечко 
перекрасились. Это всё те же са-
мые коммунисты и те же самые 
работники известных органов. А 
поскольку верхушка Московской 
Патриархии и состояла из работ-
ников этих органов, то сейчас у 
них неслыханная симфония. И 
в эту симфонию они затащили 
уже Зарубежную Церковь. Они 
ее уничтожили. Сейчас она уже 
расколота примерно на три ча-
сти. Там есть довольно мощное 
движение против объединения, и 
сейчас приходы разбегутся - кто 
к нам, кто под юрисдикцию Ката-
комбной Церкви, кто к грекам-
старостильникам, и таким образом 
пространство будет очищено. Того 
голоса, внятного и серьезного, 
каким была Зарубежная Церковь, 

больше в мире не будет. Можно 
товарищей с Лубянки поздравить 
с этой победой”. 
    Настоятель храма во имя Цар-
ственных Мучеников, что на Го-
ловинском кладбище в Москве, 
затем рассказал: “Я пришел в За-
рубежную Церковь в 1993 году, и 
в 95-м мне пришлось оттуда уйти 
именно потому, что мы понимали, 
куда ее ведут агенты. Они нас 
с удовольствием выпроводили, 
потому что мы-то уж, ушедшие 
из Патриархии, в нее никогда не 
вернемся. Самое противное, что 
предали приходы Зарубежной 
Церкви здесь в России, с ними что 
будет?  Но что интересно - не только 
четвертая волна эмиграции, "новые 
русские" и студенты с грантами, 
- нет, достаточное число пред-
ставителей всех волн эмиграции 
вполне одобряют это сближение. По 
какой причине? А по той причине, 
что русские люди, живущие за 
границей, желают России добра. 
И когда они видят телевизионные 
картинки, они на них клюют: 
вот патриарх, вот президент, вот 
свечки, вот храм Христа Спа-
сителя. Но что за этим стоит, они 
не знают. И они повторяют тот 
самый путь, который несчастная 
эмиграция совершила в 45 году, 
когда сталинские агитаторы, в том 
числе митрополит МП Николай 
заманивали их. Они тоже видели 
- вот патриарх, вот русские люди 
победили Гитлера - и они поехали. 
Почти все - в тюрьму и ссылку”.
   Прот. М. Ардов в заключение от-
метил: “Русская Зарубежная Цер-
ковь стояла на двух китах: первый - 
это антисоветизм и антикоммунизм, 
самый последовательный. Они 
всегда говорили, что коммунисты 
- это изверги и бандиты, какими они 
и являлись. А второй кит - хранение 
чистого православия, без примеси 
экуменизма, анафема которому 
была объявлена во времена мит-
рополита Филарета. Так вот 
оказалось, что антисоветизм для 
большей части оказался более 
важен, чем чистота вероучения. 
Поэтому, когда по видимости здесь 
советская власть ушла за кулисы, 
многие сказали - всё в порядке”. 

АНТИ-УНИАТСКИЙ 
ЖУРНАЛ

   Нам пишут из Блектауна:

    В этом австралийском городе стал 

выходить «Михалоархангельский 
Листок», под редакцией настоятеля 
Храма во имя Архистратига 
Михаила протоиерея Михаила 
Константинова. В первых номерах 
помещены статьи самого редактора, 
епископов Даниила Ирийского и  
Агафангела Одесского, Александра 
Кондакова, Марка Котлярова, 
Людмилы Перепелкиной и ма-
териалы разоблачающие экуме-
ническую деятельность МП, а 
также свидетельствующие о не-
примиримой позиции Св. Иоанна 
Шанхайского по отношению к Мо-
сковской Патриархии.
  В журнале опубликованы и 
отрывки из книги покойного 
сотрудника «Нашей Страны» Ми-
хаила Бойкова «Люди советской 
тюрьмы». Его адрес: 9A Kempsey 
Street, Blacktown, NSW 2148 
Australia

ДОКУМЕНТЫ 
О СОЛОНЕВИЧАХ

     Нам пишут из СПб:

   «Отечественные архивы» (6/2005) 
сообщили, что из организаций, 
располагающих источниками 
по истории русской эмиграции, 
наименее известен исследо-
вателям Архив-Библиотека 
Санктпетербургского Научно-
Информационного Центра «Ме-
мориал». 
    Особое место в коллекции занима-
ет фонд «Братья Солоневичи». Это 
«единственный в России семейный 
фонд Ивана Лукьяновича, Бориса 
Лукьяновича и Юрия Ивановича 
Солоневичей. Более всего И. Л. 
Солоневич известен как идеолог 
«неомонархизма», основатель и 
первый редактор аргентинской 
газеты «Наша Страна» и как автор 
книги «Народная Монархия», много 
раз переиздававшейся».
  Фонд содержит документы, в 
которых «нашли отражение не-
простые судьбы членов семьи, 
перипетии эмигрантской жизни, 
политическая борьба».

ЦИНИЗМ АРХИЕПИСКОПА
МАРКА БЕРЛИНСКОГО

Нам пишут из Москвы:

Михаил Поздняев прокоммен-
тировал выступление на Всеза-
рубежном Соборе архиепископа 
Марка Берлинского заявившего, 

что Зарубежная Церковь созданием 
собственных структур на терри-
тории России “нанесла огромную 
рану телу Русской Церкви”. Марк 
назвал ошибкой, что на рубеже 80-
х–90-х гг. в Зарубежную Церковь 
принимали людей, покидавших 
Московский Патриархат”. 

В “Новых Известиях” Поздняем 
написал: “Всего, по данным РПЦЗ, 
на территории России сегодня 18 её 
приходов. Еще несколько десятков 
– тех, кто, уйдя из МП и побывав 
в РПЦЗ, создали Российскую Пра-
вославную Автономную Церковь. 
После того, как сначала подверглись 
из-за границы жесточайшему 
административному давлению, а 
потом “зарубежники” свергли сво-
его престарелого первоиерарха 
митрополита Виталия (Устинова). 
Делалось все это, между прочим, 
руками владыки Марка. Того 
самого, который приезжавшим к 
нему в Мюнхен из России честным 
священникам не разрешал молиться 
в алтаре, а мирянам (в том числе 
автору этих строк) с каменным 
лицом говорил: “Какие вы пра-
вославные! Вас всех надо сначала 
русифицировать!” Говорил, между 
прочим, не русский эмигрант – а 
этнический немец, родившийся в 
ГДР... “.
    Не без иронии, Поздняев отметил 
также, что резолюция Собора в Сан 
Франциско обрадовала “ревностно-
го поборника православия, лидера 
Коммунистической Партии РФ 
Геннадия Зюганова заявившего: 
“Уверен, что объединение русских 
церквей явится еще одним шагом на 
пути объединения, к сожалению, 
ныне разделенного русского 
народа”. 

ХУДОЖНИК ЗА МОНАРХИЮ

    Нам пишут из Москвы:

   Руководитель Театра Эстрады 
Геннадий Хазанов в интервью 
газете «Аргументы и Факты» за-
явил: «Я понимаю сколько навлеку 
на свою голову хулы, но скажу: 
наша страна не может жить, не 
исповедуя великодержавность. 
Иначе это будет не Россия. Все 
равно – монархия в России – лучшее 
государственное устройство».
    Хазанов подчкеркнул: «Не верю 
ни в коллегиальное руководство, 
ни в так называемую демократию. 
Эта псевдодемократия не выход 
из положения. Она никакого 
отношения к России не имеет. Это 
демократия в пределах Бульварного 
Кольца Москвы. Рецепты, которые 
прописывают либералы, все равно 
одна из форм насилия».

ОПРОС О ГОСУДАРЕ

   Нам пишут из Москвы:

     Фирма «НИКА» провела здесь со-
циологический опрос об отношении 
к Царственным Мученикам. Из ста 
человек, 72 ответили, что относятся 
положительно к Императору Ни-
колаю Второму (из них 82% - 
молодежь и средневозрастные), 15 
– отрицательно и 13 – затрудняются 
ответить.
   На вопрос, «как вы относитесь 
к канонизации Царской Семьи, 
зверски убитой большевиками?», 
81% дали пложительный ответ, 
10% отрицательный, и 9% затруд-
нились ответить.

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ
     В Успенской Общине РПЦЗ(В), после последнего навод-
нения произошло бедствие: обвалился один из церковных 
домов. Милостью Божией удалось убрать обломки, но 
осталась задолженность и надо срочно сделать ремонт 
остальных зданий, чтобы и они не обвалились.
    Если у Вас есть возможность помочь – или Вы можете 
сообщить, кто в состоянии помочь – будем премного 
благодарны. Пожертвования списываются с налогов. 
Чеки следует выписывать на имя церкви: Panayia of the 
Mountains. Если у Вас есть какие-нибудь вопросы, звоните: 
845-292-0765. Просим Ваших святых молитв.

Староста: Монах Онуфрий
Казначей: Оксана Минич

Секретарь: Д. Минич

Panayia of the Mountains Orthoodox Church
Holy Dormition Orthodox Community
Russian Orthodox Church Outside of Russia under Metropolitan 
Vitaly,387 Benton Hollow Rd., Livingston Manor, NY 12758


