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   Церковная ситуация продолжает 
оставаться и тяжелой и неопреде-
ленной. С одной стороны, Синод 
митрополита Лавра, по-прежнему 
лавируя, умело гасит протесты, 
умело ослабляет сопротивление 
унии её формальным оттягиванием 
и двусмысленностями. 
    Это напоминает наблюдение нату-
ралистов про африканского удава, 
который, как бы играя, обвивает 
свою жертву, и только набросив 
на неё третье кольцо, начинает её 
душить, ломая кости. Прошедшие 
пять лет униаты и стоящая за ними 
Московская Патриархия занима-
лись этим набрасыванием «трех 
колец удава» на РПЦЗ. Затягивать 
их пока не спешили, и этим усыпили 
бдительность многих. Но для того 
и обвивались вокруг Зарубежной 
Церкви, чтобы потом начать ду-
шить в «объятиях любви» совтско-
го удава, нравы которого ничуть не 
изменились.
   Недавно прочитал воспоминания 
полковника Вырыпаева о генерале 
В. О. Каппеле. Интересны места, 

где он описывает разницу между 
поведением энтузиастов Белого 
Движения, «зеленой молодежи», 
«святыми безумцами», и старшими 
офицерами Императорской Армии, 
большинство из которых крайне 
сдержанно отнеслось к борьбе с 
большевиками («из этой авантюры 
ничего не выйдет»).  Эти же 
«мудрецы» были первыми и среди 
пораженцев зимой 1919-1920 годов: 
«дело Колчака было авантюрой, 
закончилось крахом, надо мириться 
с большевиками». 
   На самом деле, здесь причина и 
следствие переставлены с места 
на место. Потому и кончилось 
неудачей Белое Движение, что 
слишком много оказалось таких 
«мудрецов», крепких в житейских 
расссчетах и холодных сердцем. И 
мало оказалось «святых безумцев», 
готовых на подвиги для спасения 
гибнущей России. 
  Но в результате «мудрецы»-
пораженцы оказались подлинными 
безумцами: сделав услуги боль-

шевикам, они потом были ими 
ликвидированы. А «святые безум-
цы», совершив Сибирский Ледяной 
Поход спасли и честь России, и 
самих себя. 
   В этом смысле человек, при-
частный к белому духу, не мо-
жет не быть в какой-то степени 
«святым безумцем». Строго говоря, 
на нём основано все христианское 
подвижничество.
  Слабость протестов против 
унии с МП показывает, что среди 
духовенства РПЦЗ это белое 
«святое безумие» сильно угасло. 
Хотя многие и не согласны с 
унией, но им хочется стабильности, 
прочности в положении, уверен-
ности в завтрашнем дне. Не хочется 
идти ни на какие шаги, которые 
кончатся крахом. 
   Но ведь успех или неуспех дела 
во многом зависит от отношения 
человека к этому делу. При таком 
отношении, что борьба за правду 
дескать обречена на неудачу, 
можно сделать вывод, что надо 
быть на стороне торжествующего 
зла и оказаться, вообще, вне  
христианства, что и случилось с 
лидерами МП. 
  Часто это прикрывается, как в 
сергианстве вообще, так и в послед-
них документах Ньюиоркского 
Синода, ссылками на волю Божью. 
Предоставление человеку свободы 
выбора и попущение злой воли 
человека толкуется, как якобы 
благоволение Божие ко злу. Но это 
неправда. На унию с МП нет воли 
Божией, а есть лишь попущение 
свободной воли человеческой, 
которая или изощряется в неправде 
или фатально ждет конца.
    Спасение и воссоздание Зарубеж-
ной Церкви в основном зависит 
от самих зарубежников. Наш 
Синод Истинно-Православной 
(Катакомбной) Церкви может вре-
менно принять желающих под свой 
омофор, помочь с хиротониями и 
т. д.  Но организоваться, начиная 
с приходов, и кончая каким-либо 
центральным органом зарубежники 
должны сами. Может быть, начать 
с небольшого совещания пред-
ставителей и создания координа-
ционного центра для Зарубежья, 
а потом уже собрать и какое-то 
более представительное собрание. 
Желательно и нам иметь при нашем 
Синоде представителя (одного или 
нескольких) от Зарубежья для 
координации работы.
  Сочувствую редакции «Нашей 
Страны» в её скорбях по поводу 
разрывов с бывшими и еще недав-
ними соратниками. Все это знако-
мо и понятно. Разрыв с близкими 
людьми по идейным соображениям 
– это один из «ужасов гражданской 
войны», один из крестов белого 
воина, которого далеко не всегда 
сопровождали в поход благосло-
вения ближних. Дай Бог нам всем 
это пережить, не свернув с правого 
пути и в то же время не ожесточив-
шись душею.

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ
НОВГОРОДСКО-ТВЕРСКОЙ

«СВЯТЫЕ БЕЗУМЦЫ» И 
МУДРЕЦЫ-ПОРАЖЕНЦЫ

НАСЛЕДИЕ БОЛЬШЕВИЗМА

   В романе Б. Акунина «Ф. М.» один 
из персонажей высказывается 
следующим образом о положении 
в нынешней Эрефии: «Да у нас в 
государстве все краденое. Нефть, газ, 
никель, заводы, комбинаты. Кто был к 
чему-нибудь хлебному приставлен, тот 
и стал приватизатор. 
  С какой стати главными богат-
ствами страны владеют бывшие 
партработники ,  комсомольцы, 
гебешники и просто ловчилы? Ни с 
какой. Просто решили, что отныне 
будет так, и дело с концом».
   Что можно на это возразить? Ничего 
не скажешь! 
  Чистая правда, и по сути дела.    
  Великая Российская Империя 
превращена в обширную воровскую 
малину, где роятся хищники, разрывая 
добычу в клочья… Страшное наследие 
большевизма, кончившего неизбежным 
провалом.

  Где стол был яств, там гроб 
стоит

    Хотя, положим,  гроб как раз обра-
зует стол, за коим пируют ликующие 
прохвосты.

  Пятнадцать человек на ящике 
мертвеца

   Долго ли продлится каннибальный 
пир,- и чем завершится?

МОДНАЯ БОЛЕЗНЬ

   Значительная часть парижской 
газеты «Руссая Мысль» от 7 июля 
сего года посвящена проблемам гомо-
сексуализма.
  В передовой Виктора Лупана нас 
несколько удивляет его ссылка на 
«Декамерон», как свидетельство о 
древности данного порока. Вроде 
бы во фривольных анекдотах Бок-
качио упоминания об этом как раз 
и нет. Может быть автор путает 
«Декамерон» с «Сатириконом» 
Петрарки, где, действительно, про 
такие вещи говорится? 
   Хотя, впрочем, есть свидетельства 
гораздо, гораздо более старые, - в 
греческих мифах и в Библии.
  В остальном, парижская газета 
придерживается нейтрального тона: 
положим не выражает активного сочув-
ствия к подобному виду «сексуальных 
меньшинств», но и избегает выражать 
осуждение. 
     Сие последнее было бы не модным 
и означало бы идти против течения.
  Смелее говорит об этом Наум   
Коржавин, талантливый поэт и 
порядочный человек, в «Московских 
Новостях» от 5 мая с. г. 
   «Люди перестают понимать, кто 
они, зачем и в чем их назначение. 
То, что нужно ценить геев, здесь, в 
Америке, уже господствующая норма 
приличия, интеллектуальности и 
духовности. В России тоже некоторые 
возмущены тем, что был запрещен 
в Москве парад геев. Как же, у них 
индивидуальная свобода, человек 
хочет самовыражаться… Нет, все-
таки дело не только в индивидуальной 
свободе. Свобода благо, но когда у 

человека есть и другие ценности». 
    К сожалению, Коржавин затем 
ослабляет свою позицию ком-
промиссами: «Пусть гей будет геем, но 
зачем парад устраивать? Пропагандой 
заниматься? Я против пропаганды. Я 
против того, чтобы они преподавали 
в  школе». 
    Хотя до того он сам сказал: «грех 
есть грех, надо об этом помнить». Что 
же, тайный грех перестает быть гре-
хом и становится дозволенным? Да 
вот они и тайну-то соблюдать отнюдь 
не желают…
  Решительнее и разумнее других 
высказывается, в американском 
русскоязычном журнале «Лидер», 
номер 13 от с. г., Ирина Медведева, 
директор Института Демографической 
Безопасности России:
  «Я, вообще, считаю, что содомию 
надо запретить. Мне не нравятся все 
эти разговоры, что содомиты нор-
мальные люди. Вы знаете, что уже из 
психиатрических справочников изъяли 
это состояние как патологию. Содомиты 
не рожают людей. Усиливающаяся 
пропаганда содомии – однозначно, на 
мой взгляд, наносит непоправимый 
урон психическому и физическому 
здоровью нации. Это еще один удар 
по демографии в стране».
  Вот это правильно. Но дело не 
только в этом. Речь идет о страшном, 
смертельном грехе и пороке. Бог не 
зря сжег огнем Содом и Гоморру; 
хотя в Библии о многом неправедном 
и жестоком рассказывается, - не 
навлекшем такого наказания.
     Это грех, потому что это бунт против 
установленного Богом закона. И мы 
видим, что Бог, (для неверующих, 
сделаем уступку и скажем «природа») 
столь же беспощадно карает на-
рушение естественного порядка и в 
наши дни. 
    Расцвет порока породил страшную 
болезнь, - эйдс, спид, - которой нет 
исцеления, и которая поражает не 
только виновных, но и невиновных.
   Потому мы берем на совесть тяже-
лое преступление, делая уступки 
извращенцам, позволяя им открыто 
проявлять свои склонности в нашей 
среде, и даже вот кричать о них и 
призывать к ним других еще!
  И учтем: если наступит их власть, 
- они-то с нами, нормальными людь-
ми,  мужчинами и женщинами, цере-
мониться не будут! 
     Они нас быстро согнут в бараний рог 
и загонят в подполье (ничего, что мы 
суть огромное большинство: активные 
меньшинства править и доминировать 
умеют…).
  А их царствие означает конец 
людского рода; ибо они бесплодны. 
А производство людей в пробирке тут 
не поможет.
  Если бы мир одумался, то приме-
нил бы к дегенератам суровые и 
решительные меры. Как впрочем, и 
умели делать наши предки. 
  Подобные индивидуумы предста-
вляют собою худший, вреднейший 
сорт сорной травы, подобной бациллам 
убийственных заболеваний.
  Следовало бы с ними неуклонно 
бороться, всегда и везде, где они 
встречаются.

Елизавета Веденеева

МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ



     В  Санкт Петербурге при содействии Русского Обще-Воинского Союза  
20-21 июля 2006 г. состоялась  конференция “Белая Идея и Русская Мо-
лодёжь”. В конференции приняли участие представители нескольких 
русских молодёжных патриотических организаций, а также  ряд извест-
ных общественно-политических деятелей; в их числе – основатель 
Всероссийского Социал-Христианского Союза Освобождения Народа 
Игорь Вячеславович Огурцов. В первый день на конференции была 
освящена история участия молодёжи в борьбе за освобождение России 
от  тоталитарного коммунистического режима. Во второй день был орга-
низован “круглый  стол”, участники которого поделились своим опытом, 
а также обсудили актуальные  вопросы молодёжной работы в России.
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     Один почтенный скаутмастер 
Организации Российских Юных 
Разведчиков из США задал 
мне вопрос о белой молодежи 
в современной России.
   Белой молодежи на общем 
фоне деградации молодого 
поколения нынешней России 
– ничтожные крупицы.  Но 
эти крупицы делают вели-
кое дело. Практически в оди-
ночку они ведут борьбу за 
Национальную Россию под 
знаменем Белой идеи. Той 
идеи, о которой в нынешнем 
Русском Зарубежье многие 
уже забыли, и которую власти 
РФ торопятся похоронить, 
закопать поглубже вместе с 
прахом Деникина Ильина.
  Но как бы ни старались вра-
ги России, Белую идею им 
не похоронить, потому что 
она есть живой источник, 
подобный роднику, который 
нельзя закрыть. Сколько ни 
старайся, а он все равно про-
бьется на поверхность - не на 
старом, так на новом месте. 
Так и Белая идея. Рож-денная 
в огне Гражданской войны, 
забитая в России, она стала 
живой водой для изгнанников, 
рассеянных по свету.
   Прошли десятилетия, обме-
лел на чужбине Белый родник. 
Почему? Наверно, потому что 
о нем стали забывать, там он 
перестал быть нужен. Гораздо 
проще жить, не обременяя 
себя какими-либо идеями и 
принципами. Но разве жизнь 
без  идеи и без принципов 
можно назвать жизнью? 
   Вот и в современной России 
находятся молодые люди, 
которые не могут жить без 
принципов и идей.
  Они живут Белой идеей. 
Идеей служения Богу и Ро-
дине. Активное служение в 
борьбе, а борьба начинается 
с сохранения исторической 
памяти. Нас лишали памяти 
долгие 70 советских лет,  
лишают и сейчас .  Хоть 
время, казалось бы, дру-
гое, «демократическое». -
Современная власть, чем 
она лучше советской? Ни-
чем. Потому что она есть пе-
рекрашенное продолжение 
советчины. Разрушение всего 
исторического, русского, им-
перского продолжается…
 Но живой родник, под наз-
ванием Белая идея, влечет к 
себе национально мыслящую 
молодежь, насыщает, дает ей 
силы для борьбы за Россию. 
Мне приходится общаться с 
молодежью из разных горо-
дов нашей родины. Чаще 
всего, - с ровесниками из 
Санкт Петербурга. Петров 
град – «колыбель революции», 
становится ныне колыбелью 
национального движения, 
центром Белого молодежного 
подполья.
  Что сделано нами в этом, 
2006 году?
  В январе, 14-го, служили 
панихиду по генералу М. Г. 
Дроздовскому, Белому ры-
царю без страха и упрека.   
  В феврале, 12-го, провели 
вечер памяти 1-го  Кубанского 
«Ледяного» похода. После 
панихиды и церемонии памяти 
первопоходников говорили о 
подвигах юноши-добровольцы, 

русской женщины и офицера, 
поровну деливших тяготы 
походной жизни, из которой 
каждый второй день в боях.   
  Известный бард Кирилл 
Ривель под гитару исполнил 
песни из своего «Белого 
альбома»:

Но хочется верить: 
в былое уход – не Исход,
Вновь память расставит кресты, 
как столбы верстовые…
Болярина Лавра и 
Первый Кубанский поход 
Вином и молитвой, быть может, 
помянет Россия…
Когда же косая мне кивнет: 
«Пора!»,
Дай Бог, уйти мне с искрой
той же Веры,
С которой шли в атаку юнкера,
Чтоб никогда 
не выйти в офицеры…

   За всю Россию говорить 
не стану, но Белая молодежь 
помнит и чтит память перво-
походников, мальчишек кадет, 
юнкеров…Быть достойными 
их – великая честь, забыть о 
них – предательство.
  Весной группа курсантов 
одного из военных училищ 
Санкт Петербурга спасла 
от уничтожения участок 
Павловского военного учи-
лища, что на Смоленском 
кладбище.
 19 июля вспоминали На-
циональную Испанию, гене-
рала Франко и русских 
добровольцев в его рядах.
 20-21 июля провели кон-
ференцию «Белая идея и рус-
ская молодежь». Доклады были 
выстроены в хронологиче-
ском порядке: от Гражданской 
войны до наших дней. Неиз-
гладимое впечатление произ-
вела речь И. В. Огурцова о  
борьбе ВСХСОН.
 23-25 июля молодая смена 
РОВСа  в  Санкт  Петер -
бурге провела на берегу 
Ладожского озера бивуак  
«Память Галлиполи», посвя-
щенный 85-ой годовщине 
«Галлиполийского сидения» 
Русской Армии генерал-
лейтенанта, барона П.Н. 
Врангеля. Пусть небольшое, 
но наше Галлиполи. Поднимали 
флаг под «Боже Царя храни», 
изучали материальную часть 
стрелкового оружия, стреляли, 
фехтовали, несли ночное 
дежурство, проводили занятия 
по идейно-политической 
подготовке, читали акафист 
Святой Равноапостольной 
Княгине Российской Ольге, 
провели День Памяти Вер-
ных, соорудили памятник 
галлиполийцам… 
  Все это только начало. 
Как написал в своем письме, 
один белый по духу моло-
дой человек: «Размышляя 
о Русской Катастрофе, я 
понял: Гражданская война 
продолжается; значит, Белое 
Дело ждет своих участников. 
Каждый русский, если он 
таковым себя считает, должен 
определиться, с кем он». 
  Как сказал  Врангель: «Борьба 
за Россию не окончилась, она 
лишь приняла иные формы».

Алексей Терзов, 24 года 
Санкт Петербург

СОВРЕМЕННАЯ БЕЛАЯ 
МОЛОДЁЖЬ В РОССИИ

ПЕРЕДАЧА ЭСТАФЕТЫ

ГЛАВА ВСХСОН С БЕЛОЙ МОЛОДЕЖЬЮ

Волею Божьей 20 августа  в провинции Буэнос 
Айрес на 85-ом году жизни скончалась лихая 
пулеметчица Охотничьей Команды 5-го полка 
Русского Корпуса на Балканах

                             УНТЕР-ОФИЦЕР
                          НИНА ТИХОНОВНА ГОЛОФАЕВА

о чем со скорбью сообщают семьи Тихоновых и 
Казанцевых, выражая сердечное соболезнова-
ние сыновьям и дочери усопшей.

Волею Божьей 11 июля с. г. в Аарберге, Швейца-
рии, на 83-м году жизни скончался боец Русского 
Корпуса на Балканах, последний Георгиевский 
кавалер

                                   ДОКТОР 
                            СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАУБ

о чем с печалью извещает редакция «Нашей 
Страны» и выражает свое искренное соболезно-
вание родственникам покойного.

 
В 22-ую годовщину со дня кончины моего неза-
бвенного мужа

                             АНАТОЛИЯ РОМАНОВИЧА ЯТЦЕНА

в воскресенье  15 октября с. г. в Кафедральном 
Соборе Воскресенья Христова (ул. Нуньес 3541, 
Буэнос Айрес) после Божественной литургии 
будет отслужена панихида.
О чем сообщает жена покойного.



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2802

   После ухода в эмиграцию частей 
Русской Армии в 1920-х годах, во 
всех центрах Зарубежной Руси  стали 
издаваться газеты, журналы и книги. 
Газеты издавались и ранее, но их 
было очень мало. С прибытием Белой 
Эмиграции, согласно составленной 
статистике Русского Заграничного Ар-
хива в Праге,  вне пределов родины в 
1936 г. на русском языке  выходило 
108 газет и 162 журнала. 
      По окончанию Второй Мировой вой-
ны в незахваченных коммунистами 
странах,  количество газет и журналов 
увеличилось. В них печатались воен-
ные и бытовые воспоминания о родине 
и статьи о жизни в зарубежных стра-
нах. Эти газеты и журналы были до-
ступны всем в Зарубежной Руси, рез-
ко отличаясь своим содержанием от 
местных изданий. Многие обращались 
к ним в поисках родственников и знако-
мых, с просьбами о помощи, выражая 
тревогу о будущем или прося совета. 
  Как бы ни были “свободны” и “де-
мократичны” западные страны, их 
печать часто отрицательно относилась 
к русским эмигрантам. Их  путали с 
коммунистами и считали опасными. 
После принятия в США пресловутого 
«закона о порабощенных нациях»,  
американские патриотические орга-
низации стали врагами всего русского. 
Делались необоснованные обвинения 
в нелояльности к приютившей стране 
и в шовинизме. Несть числа всем учи-
ненным в Зарубежной Руси  в разных 
странах поджогам, уничтожениям 
имущества патриотических русских 

издательств, нападениям и угрозам 
их редакторам, которым пришлось 
переносить большие затруднения. 
Они продолжали издания за свой 
собственный счет и благодаря помощи 
немногочисленных жертвователей. 
Только выносливость, преданность и 
любовь к Церкви и России позволяла 
им держаться на поверхности. 
     Но так было не со всеми изданиями. 
Некоторые прибегли к помещению 
различных объявлений: приглашений 
на  балы, сомнительных деловых 
предложений, лотерей, продажи 
недвижимой собственности, спе-
циалистов по неизлечимым болезням, 
чудесно действующих лекарствах и т. 
д. Иные из них даже стали рупорами 
неправославных религиозных ор-
ганизаций, партий или народов, вы-
ражая не соответствующие русским 
идеи.
     Патриотические же русские издания 
служили Церкви и России,  борясь с 
денационализацией, участвуя в деле 
образования и воспитания молодежи, 
помогая русским церковным и обще-
ственным организациям, кружкам 
самодеятельности, отражая в дей-
ствительном свете текущие события. 
Поскольку почти все они не имели 
своих собственных типографий,  то 
зависели от чужих, которые обычно 
сдирали с них по несколько шкур. 
   После смерти, одного за другим, 
большинства Белых борцов - ре-
дакторов и издателей - их издания пре-
кращали свое существование. И теперь 
в Зарубежной Руси,  осталась только 

одна белая газета. Её, еще с 1967 года, 
редактирует Н. Л . Казанцев. 
      «Наша Страна» издается вот уже 58 
лет. Как известно, она была основана 
писателем И. Л. Солоневичем. С ней в 
Зарубежной Руси многие знакомы, её 
полюбили еще в беженских лагерях 
послевоенной Европы. Эта газета 
также издала многочисленные кни-
ги, посвященные темам русского на-
ционального мировоззрения. 
   Иван Лукьянович Солоневич опре-
делил по какому пути должна идти 
газета и его заветам она верно сле-
дует, оставаясь на сегодняшний день 
единственной борющейся за неза-
висимость Русской Православной 
Зарубежной Церкви и за русскую 
историческую форму правления. Это 
единственная церковно-общественная 
газета, выступающая против нео-
коммунизма,  предупреждающая,  что 
на родине остались по прежнему у 
власти люди,  которых судьба Церкви 
и русского народа  мало интересует. 
        Причем со времени своего основания 
эта православная и патриотическая 
газета является полностью неза-
висимой от любых политических и 
финансовых учреждений. 
     Многочисленные идейные корреспон-
денты «Нашей Страны» всесторонне 
информирует читателей и предостав-
ляют им честный и проницательный 
анализ происходящего. Многие из них 
не профессиональные журналисты, а 
высококультурные, интеллигентные 
люди, лишенные искажающих навы-
ков многих «газетчиков», что придает 

материалам «Нашей Страны» особые 
интерес, непосредственность и прав-
дивость. 
   В большом количестве газета рас-
сылается безвозмездно духовенству 
и в Россию, что вызывает крупные 
дополнительные почтовые затраты. 
   Я не буду здесь описывать,  извест-
ные мне, все трудности редактора. 
Скажу только, что до сих пор газета, пе-
реносящая хронические финансовые 
кризисы, выживала только благодаря 
его трудам и помощи верных читателей, 
всегда приходивших на выручку своими 
пожертвованиями. Но всё время висит 
Дамоклов меч, что по материальным 
причинам газета может прекратить 
свое существование.
     Русская православная эмиграция 
не может допустить, чтобы это 
последнее наше издание закрылось, 
как это произошло со всеми остальными 
органами печати. Необходимо создать 
газете солидную финансовую базу.  
     Поэтому я призываю её читателей 
включать «Нашу Страну» в свои 
духовные завещания. 
   В эмиграции существовало более 
сотни газет, а осталась только одна. 
Именно «Наша Страна». Не является 
ли это ясным проявлением  Промысла 
Божьего? Ведь «Наша Страна» стоит 
идейно как скала в тот самый исто-
рический момент когда Зарубежной 
Церкви, - а следовательно и всей Зару-
бежной Руси, - грозит уничтожение!

Г. М. СОЛДАТОВ
"Ведомости" РИПЦ

ПОЧЕМУ НАДО БЫ ВКЛЮЧАТЬ«НАШУ СТРАНУ» В НАШИ ЗАВЕЩАНИЯ

В повести В. Попова «Комар 
живет, пока поет» налицо две ли-
нии. Одна, - вполне в духе «Нового 
Мира» и других постсоветских 
толстых журналов, - состоит в 
опи-сании старческих немощей с 
изобилием неопрятных и непри-
ятных физиологических подроб-
ностей. (Спрашиваешь себя: на 
какого читателя это рассчитано? 
Кому это может быть интересно 
или занимательно?). Вторая, на 
наш взгляд более ценная, - воспо-
минания несчастного старика об его 
жизни, довольно яркой и красочной. 
Он по специальности – селекцио-
нер-ботаник. Курьезным образом, 
мне описание его карьеры отчасти 
близко. Мой старший брат, недавно 
скончавшийся в России, был как раз 
генетиком, учеником Вавилова (как 
и герой повести), много работал 
в ВИРе (Всесоюзный Институт 
Растениеводства), в том числе на 
упоминаемой тут обширной планта-
ции в Детском Селе, где ставились 
всяческие научные опыты.
  Так что мне отчасти понятен 
внутренний мир ученого, до по-
следней минуты увлеченного своим 
делом. И потому жаль, что автор 
своего персонажа показывает нам 
(я бы сказал, незаслуженно) с уни-
зительной и печальной стороны.
  Рассказ С. Василенко «Город за 
колючей проволокой» воссоздает 
образ одного из «секретных объек-
тов» советского времени, где некогда 
производились военно-технические 
эксперименты. «Место для жизни» 
Ю. Винер (с подзаголовком «Квар-
тирные рассказы») представляет 
собою ряд очерков из жизни, в 
Израиле, маленьких людей, ничем 
особенно не интересных и не приме-
чательных, с их трудностями, радо-
стями и иногда катастрофами.
  Подборка писем И. Бунина и, 
особенно, А. Куприна  Б. Лазарев-
скому имеет серьезную ценность. 
Куприн занимает в русской литера-
туре важное место, даже более ва-

жное, чем это принято обычно счи-
тать. Большинство его писем тут – в 
шутливом роде, хотя и скрывают в 
глубине острую горечь. Которая 
прорывается порой в словах, вроде 
таких: «Жизнь становится круче и 
гнуснее с каждым днем. Ежедневно 
оскорбляют жизнь и люди». 
  Печально, что ценные письма 
оснащены нелепыми опечатками, 
особенно там, где приведены 
французские фразы. Например: 
“Mes salutations les sours sinsere”. 
Надо полагать в подлиннике было 
les plus sinceres.  
     Эссе В. Губайловского «Геомет-
рия Достоевского» касается слож-
ных, абстрактных вопросов и про-
блем. Достоевскому-то было, что 
о них сказать. Он был великим 
гением, и его взгляд освещал даже 
самые темные и запутанные вещи. 
Комментатор же, остается впе-
чатление, не всегда в этих областях 
на достаточной высоте и глубине.
    Что до статьи И. Клеха «Непро-
читанный Битов», скажем, что 
этот писатель, на наш взгляд 
сильно переоценен советской и 
постсоветской критикой.
   Из отдела «Библиографические 
листки», выпишем слова Ю. Тюрина 
в АПН: 
     «Вымирание русских – это и есть 
сегодняшняя мировая катастрофа, 
затемняющая своим значением 
и войну в Ираке, и пресловутый 
waterworld Нового Орлеана, и даже 
гигантское безжалостное цунами, 
накрывшее Индонезию».
    Да вот еще выпишем этнографи-
ческие наблюдения  Е. Туровой в 
«Урале»: 
  «В Пермской губернии водку 
не пьют. В Пермской губер-нии 
пьют кумышку. Если вы попро-
буете кумышку, очищенную на 
березовых углях, выдержанную в 
лиственничном боченке на травах и 
кедровых орехах, вы скажете: ну и 
пусть во Франции есть коньяк!»

Владимир Рудинский

«НОВЫЙ МИР» 5/2006 
ПРАВДА О ФРАНКО

   Большое спасибо за «Нашу 
Cтрану» с материалами про 
восстание генерала Франко! 
Мы так мало здесь знаем 
правды про это. 
  Когда я был школьником, 
то нам постоянно в школе 
вдалбливали в голову ложь 
про «испанских героев-ком-
мунистов»; с экранов ТВ 
не сходили имена Долорес 
Ибаррури и ее сына Рубена; 
саму «пассионарию» можно 
было видеть по ТВ всегда 
сидящей в президиумах комму-
нистических собраний… 

Сергей Шарапов (СПб) 

ОБ “ОТРЕЗВЛЕНИИ” ЛЕНИНА

  В статье “От Ленина до 
Путина” (“НС” 2999) Е. Кар-
мазин говорит о каком-то 
“отрезвлении” в 1921 году 
Ленина, этого - по словам 
Нобелевского лауреата И. А. 
Бунина - “рыжего, картавого, 
косового сифилитика” (“Под 
серпом и молотом”, Канада, 
1975). 
  Сие невозможно ни пси-
хологически, ни физиоло-
гически, в силу отъявленной, 
вкорененной денегеративной 
сущности этого субъекта, 
представлявшего собой кли-
нический случай человеконена
вистнического деструктивного 
маньяка и садиста. 
  Ленин был последователен 
только в своих резолюциях, 
настоятельно требовавших 
от подручных увеличения в 
геометрической прогрессии 
массовых убийств лучших 
представителей русского 
народа.
  Если “отрезвление” это 
смена политики “военного 

коммунизма” на НЭП, то суть 
та же, что и в заключении 
похабного Брест-Литовского 
мира: любой ценой удержать 
власть для продолжения ге-
ноцида народа – носителя 
православия.
  Приводимые уважаемым 
Евгением Зиновьевичем ссыл-
ки на высказывания “ста-
рых большевиков” о “на-
стоятельном совете Ленина не 
повторять ошибок якобинцев – 
не вступать на путь взаимного 
самоистребления” автором 
поняты ошибочно. Здесь 
он заботится о сохранении 
“ленинской гвардии” – слоя 
профессиональных рево-
люционеров-извращенцев 
для продолжения разжигания 
топки мировой революции.  
   “Отрезвиться” Ленин не мог 
еще и в силу сифилитического 
поражения его головного 
мозга. Как обмолвился “нар-
комздрав” Семашко, ле-
вое полушарие головного 
мозга создателя советского 
государства превратилось в 
“зеленоватую жижу”, стало 
сморщенным, иссохшим, раз-
мером в грецкий орех -  из-за 
прогрессивного паралича.
  Коммунистическая мумия 
должна быть сожжена с по-
казом в прямом эфире. А 
ее пепел, - вместе с пеплом 
раннее сожженных самими 
коммуняками их заслуженных 
упырей, что замурованы в 
кремлевской стене, - спущен 
в московскую канализацию.
  Богоборческое капище с 
прилегающим гадюшником 
– могильником красных па-
лачей – должно быть срыто 
бульдозерами, вычищенно и 
сровнено с землей.

Н. В. Амутных (Хабаровск)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ



МИХАЙЛОВ ДЕНЬ 1-й 
ЖУРНАЛ ИСТОРИЧЕСКОЙ РОССИИ

ИЗДАНИЕ ВОИНСКОГО БРАТСТВА ВО ИМЯ СВЯТОГО 
АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛА

Еще совсем недавно самая память о подвиге вождей и воинов, 
за Веру, Царя и Отечество живот свой на поле брани положивших, 
фактически находилась “под запретом”. Тотальная большевицкая цензура 
Истории привела на практике к почти полному уничтожению воинских 
некрополей, находившихся в пределах Российской Империи. С глубокой 
скорбью констатировав это положение, братство, уповая на помощь 
Божию, приступило к изучению доступных исторических документов 
и свидетельств, а также к практическому восстановлению могильных 
памятников и публикации биографических сведений погребенных, 
описаний их подвигов. 
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БИБЛИОГРАФИЯ
«Михайлов День» (Ямбург,2005)

    Значительная часть книги в 380 
страниц посвящена разысканию 
и восстановлению захоронений 
воинов армий белых фронтов 
и жертв красного террора на 
территории современной России 
и на территории Эстонии, где дей-
ствовала Cеверо-Западная армия 
генерала Юденича.
   Другие разделы носят названия 
«Некрополь русской провинции» и 
«Некрополь русского рассеяния».
   В разделе «Гостиная М. Д.» 
привлекает внимание интервью 
с  Мариной Александровной 

Гершельман, дочерью полковника 
А. С. Гершельмана, скончавшегося 
в Буэнос Айресе в 1977 году. Она 
говорит от отце: 
   «Все, что произошло после 2-го 
марта 1917 года, после отречения 
Государя Императора от престола 
он считал катастрофой и трагедией 
для России. В Белых Армиях сра-
жались плечом к плечу дворяне и 
крестьяне с рабочими (например 
Воткинцы и Ижевцы). Не всегда 
идеи Белого Движения, выдаваемые 
возглавителями и политиканами, 
соответствовали интересам и чая-
ниям белых борцов. Все Белые 
Армии сражались за освобождение 

России от большевиков. Но, к со-
жалению, многие из них без Царя 
в голове и без Царя на знамени. Не 
все участники Белой Борьбы были 
православными. В борьбе с боль-
шевизмом принимали участие и 
мусульмане и буддисты. Сражались 
не все «За Веру, Царя и Отечество», 
а чаще просто за отечество и за 
Учредительное Собрание. Троцкий 
признавался позже, что если бы 
белые провозгласили лозунг 
«За Царя!», то большевики бы 
проиграли».
   Выписываем длинную цитату, 
потому что в ней замечательно 
резюмирована вся суть Белого Дви-
жения и причины его неудач.
   Интересно и высказывание пол-
ковника Д. М. Михайлова в 1979 
году в Сан Пауло: «Еще в 1930-
31 годах кто-то из вынужденных 
эмигрантов высказался, что ком-
мунизмом, как эпидемической бо-
лезнью, должны переболеть все 
народы земли, и только после этого 
настанет эпоха выздоровления, и 
первой выздоровевшей страной 
станет Россия».
    Предсказание довольно мрачное! 
А России, увы, до выздоровления 
от большевизма и теперь еще как 
далеко!
  В отделе «Документы» любо-
пытен доклад полковника А. В. Вла-
димирова, рисующий положение в 
Петрограде в момент наступления 
Юденича.
  А в отделе «Из рукописного на-
следства» не лишены интереса 
воспоминанья А. Аверьяновой 
рисующие быт рядовой беженской 
семьи в Бразилии.
 В заключительной рубрике: 
«Републикации» воспроизведены 
живые очерки К. Аренсбургера, 
описывающие жизнь в Ямбурге в 
период Первой Мировой и затем 
Гражданской войны.
  Остается поблагодарить С. Г. Зи-
рина, его сотрудников и «Воинское 
Братство во имя Святого Архангела 
Божия Михаила» за осуществление 
полезной и трудоемкой работы.

Владимир Рудинский

СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ЗИРИН

КУДА НАС ОТДАЮТ

   С болью в душе читаю, что 
наши владыки делают с нашей 
Зарубежной Церковью. 
   Не хочется верить, что нас 
отдадут в руки преемников 
палачей, которые уничтожили 
всё, что было в России хоро-
шего.

Т. Пишенина (США)

МОЛЧАНИЕ ДВУХ ЕПИСКОПОВ

   До недавнего времени мы 
еще надеялись, что хоть кто-
нибудь из архиереев РПЦЗ(Л) 
возглавит сопротивление из-
мене и изменникам. Но, увы, 
подписи всех архиереев, без 
исключения, появились под  
посланием Архиерейского 
Собора, подтверждающим 
постыдную капитуляцию 
Зарубежной Церкви перед 
Московской Патриархией.
  Правда, вскоре после это-
го два епископа – Даниил 
Ирийский и Агафангел Одес-
ский, в частном порядке сооб-
щили, что они сие послание не 
санкционировали. 
     Тем не менее, ни один из них 
не потребовал удаления своей 
подписи с этого документа!
  Можно допустить, что 
Владыка Даниил ничего не 

предпринял из-за тяжелого 
состояния своего здоровья.      
     Хотя трудно поверить, что у 
него не хватило сил набросать 
хоть десяток слов, в которых 
он отмежевался бы от этого 
позорного послания и таким 
образом спас бы свою честь 
перед лицом истории Рус-
ской Церкви. Не находится ли 
Владыка Даниил в каком-то 
смысле в плену?
  Пассивность же Владыки 
Агафангела в этом вопросе 
объяснить еще труднее: 
никакими недугами он не 
страдает. 
  Поэтому с каждым днём 
становится правдоподобнее 
версия, согласно которой всё 
его фрондирование было лишь 
маневром, чтобы набить себе 
цену и подороже продать свою 
независимость Патриархии… 
но продать-таки её в конце-то 
концов!
    Так или иначе, наши надеж-
ды получить защитника и 
вождя из среды епископата 
РПЦЗ испарились вчистую.
  В силу этого, у нас не ос-
тается иного выхода, как 
временно переходить под 
омофор Архиепископа Тихона 
- в Катакомбную Церковь.

А. Босоволков (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
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    Я познакомился с ним в начале 
1990-х - суматошный период, когда 
взволнованная обвалом СССР 
русская эмиграция в искреннем 
порыве спешила увидеть Россию, 
поднимающуюся из-под обломков 
совдепа. Так тогда казалось - вот 
оно, свершилось намоленное и 
наплаканное поколениями изгнан-
ников! Уж чудились Минин с 
Пожарским - вот и Россия: осво-
бождается, распрямляется, воз-
рождается, грядет... 
   Позже, когда многие эмигранты, 
ринувшиеся в РФ что-то возрождать, 
увязли в неосовдепе, миражи стали 
рассеиваться. Стало приходить 
горькое осознание утраты мифа о 
России-сказке, напетого с колыбели 
матерями и отцами, отступавшими 
с родной земли в 1920-м и в 1944-
м. Стало приходить осознание, что 
есть там отдельные русские люди, 
но доминирует интернациональный, 
(а по сути - антирусский) советский 
народ, с его советским опытом жиз-
ни, советскими «ценностями» и «ге-
роями», с которыми прощаться он 
не собирается.
     Алексей Дмитриевич был одним 
из немногих эмигрантов, иллюзий 
даже в тот волнительный период не 
питавших. При первых же встречах 
мы согласились с ним, что может 
быть «там» и возникнет справедли-
вое государство, что может и будет 
доминировать в нем славянство, но 
утерянная Россия уже не восстанет. 
Некому ее восстанавливать. 
  Он категорически отказался 
посетить РФ, несмотря на настойчи-
вые приглашения и частных лиц и 
казачьих организаций; но настоял 
на увеличении материальной по-
мощи православным детям Ку-
бани через Благотворительный 
отдел Кубанского Казачьего 
Союза. Он постарался наладить 
выпуск журналов «Кубанец» и 
«Донской Атаманский вестник» 
в РФ, с энтузиазмом готовил кон-
ференции «300 лет Кубанскому 
Казачьему Войску» и «К 80-летию 
вооруженной борьбы казачества 
против большевизма», стараясь 
привлечь как можно больше мо-
лодых историков из РФ. Он был 
твердо убежден в необходимости 
хранить в чистоте лик России и 
ее казачества, культивировать 
этот образ в душах людей в РФ, 
воспитывать в них гордость за 
национальные духовные святыни и 
стыд за допущенное поругание их. 
  Особое значение придавал он 
воспитанию детей в русском духе. 
И здесь он был не мечтателем, а 
учителем. Настоящим и по духу и 
по букве - еще в начале 40-х годов в 
Белграде, после Русской Гимназии 
он окончил и учительские курсы.
   После эмиграции в США в 1950-
м, организовал русскую школу 
при церкви Св. Владимира в Фи-
ладельфии и более 15-ти лет вел 
классы географии, истории, при-
родоведения. Школа по своей 
структуре и воспитательному ду-

ху, в ней царящему, старалась 
следовать примеру 1-ой Русско-
Сербской гимназии довоенного 
Белграда. Конечно в условиях 
русской колонии Филадельфии 
былой масштаб был немыслим 
- Свято-Владимирская школа ос-
талась субботней, как и другие 
приходские школы в США, однако 
она оценивается сегодня как одно 
из наиболее действенных русских 
зарубежных учебных заведений 
периода после Второй Мировой 
войны. Сколько людей, учившихся в 
ней, хранят благодарность Алексею 
Дмитриевичу за счастье сознания 
себя русскими? А многие из них 
(подобно его сыну Дмитрию) нашли 
в стенах школы и своих будущих 
супруг, создав русские семьи в США. 
Ведь и сам Алексей Дмитриевич 
встретил свою спутницу жизни 
в Русской Гимназии, воспитав со 
Светланой Александровной (в 
девичестве - Ивановой) за почти 
шестьдесят неразлучных лет - 
двоих детей и троих внуков.
      Дух, царящий в русской эмиграции 
Югославии 20-х - 30-х годов, 
Алексей Дмитриевич старался 
привить и в казачьих организациях 
США, отдавая национальной работе 
все свое свободное время. «У меня 
менталитет старого эмигранта, - 
написал он в одном из писем. - Так 

нас воспитывали в школе и дома.» 
     Школой для него стали не только 
гимназия и сокольская организация, 
но бурлящая событиями и ожида-
ниями русская среда Белграда - 
крупнейшее сосредоточение изгнан-
ников довоенного времени. Как и 
тысячи русских юношей, он готовил 
себя к борьбе за освобождение Рос-
сии. А дома было все как в России 
- отец, офицер Русской Армии, 
кубанский казак, мама - терская 
казачка, сестра милосердия. Оба 
участвовали в Первой Мировой 
войне и Добровольческой Армии. 
В кладовой стояли два нераспако-
ванных чемодана - всегда готовы к 
возвращению в Россию. Так жила 
не только семья Шиленок...
  В США окончил университет и 
более сорока лет проработал в 
компании Флит Корпорейшон в 
Филадельфии, дослужившись до 
должности  главного  инженера;  
избирался «Инженером  года» 
Филадельфийским Обществом 
Фабричных Инженеров,  состоял 
действительным членом Нью-
иоркской Академии Наук. Однако 
благополучная   профессиональная   
карьера   и   относительный матери-
альный достаток не заслонили 
главного в его душе - Россию. 
    Я не помню, чтобы оспаривались 
решения, предложенные Алексеем 
Дмитриевичем - ни на заседаниях 
Правлений Тройственного или 

Кубанского Казачьего Союзов, 
ни когда я приходил к нему за со-
ветом по частным вопросам. Он 
обладал обостренным чувством 
справедливости, волей, смелостью 
и опытом, позволяющим предви-
деть последствия предпринимаемых 
шагов. Его решения никогда не были 
двусмысленными. Он требовал яс-
ности во всем. Активно работал в 
Пеннсильванской кубанской ста-
нице и с 1970 года возглавлял ее. В 
начале 80-х был избран атаманом 
Объединения Кубанских Казаков в 
Америке, в составе которого было 
уже 14 станиц; стал секретарем и 
попечителем Кубанского Казачьего 
Союза США, секретарем (а по-
сле смерти Н. В. Федорова -
председателем) Тройственного 
Союза Казаков Дона, Кубани и 
Терека. Последняя организация 
явилась преемницей созданного 
атаманами А. П. Богаевским (Дон), 
В. Г. Науменко (Кубань) и В. И. 
Вдовенко (Терек) 12 июня 1923 
года Объединения Трех Казачьих 
Войск. И на всех постах во главу 
угла своей деятельности он ставил 
миссию просветительскую.
       Уроками истории стали для многих 
молодых людей и в Зарубежьи и в 
РФ страницы издаваемых Алек-
сеем Дмитриевичем журналов «Ку-
банец», «Донской   Атаманский  
Вестник»,  «Беседа». 
  Профессиональные историки 
благодарны ему за публикацию 
многих редких документов, пи-
сем, воспоминаний участников 
Белого Движения; казаки в РФ - за 
богатые материалы по истории 
казачества, не переиздаваемые со 
времен установления советской 
власти; многие русские эмигранты 
новых поколений - за достоверное 
слово о событиях на родных тер-
риториях. 
   Но главными всегда оставались 
идейные ориентиры, какими 
р у к о в о д с т в о в а л с я  А л е к с е й 
Дмитриевич и при подборке 
материалов и при составлении 
комментариев к ним. При всем 
разнообразии публикуемых доку-
ментов, в последнем вопросе 
Алексей Дмитриевич всегда ос-
тавался неизменен. 
  Струна души, настоенная по-
колением отцов, до последнего 
вздоха его звучала чисто и не-
изменно.
      Для тех, кто рассуждает о миссии 
Белой Эмиграции, восхищаясь 
духовным подвигом ея, почти что 
на столетие продлившем жизнь 
Исторической России, жизнь 
Алексея Дмитриевича - пример 
идеальный. 
  Для многих людей нового 
поколения, кто соприкоснулся с 
ним, память о Исторической Рос-
сии стала частью их существа, 
духовным ориентиром в делах, со-
зидающих день завтрашний.
    Шестого апреля 2006 года, после 
долгой и изнурительной болезни, 
на 85-м году Алексей Дмитриевич 
Шиленок завершил свой земной 
путь. Тело его упокоено на Свято-
Владимирском Русском кладбище в 
г. Джаксон, штат Нью Джерси.

ГЕОРГИЙ БОРИСОВ

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы также пре-
клоняем колено перед памятью  
вернейшего сына Исторической 
России и хотим отдать ему честь 
также и как участнику Русского 
Освободительного Движения 1941-
1945 гг. в  рядах доблестного анти-
коммунистического полка «Варяг». 
Вечный покой белому воину!

СТРУНА ДУШИ ПРОСВЕТИТЕЛЯ

А. Д. ШИЛЕНОК

Ч И Т А Й Т Е
Ведомости Русской 

Истинно-Православной
 (Катакомбной) Церкви

под омофором
Архиепископа Тихона
Омского и Сибирского

www.catacomb.org.ua

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ВЕРХУШКА МП

   Нам пишут из Москвы:

  В интервью “Порталу-Кредо.Ру”, 
священник-диссидент Глеб Якунин, 
бывший в свое время одним из не-
многих, кто кратковременно получил 
доступ к архивам КГБ будучи членом 
комиссии Верховного Совета РСФСР, 
заявил, что “советские спецслужбы 
выполняли ответственное партийное 
задание - изнутри бороться с религией. 
Высшая церковная номенклатура была 
завербована, и одна из ее главных 
задач состояла в том, чтобы изнутри 
разлагать религию. Так что быть у 
нас в России агентом КГБ – это был 
страшный, тягчайший грех”. 
  Отец Г. Якунин сослался на моно-
графию доктора исторических наук 
Шкаровского об МП при правлении 
Хрущева: ”Он прямо говорит, что МП 
была по приказу Сталина создана 
Берией и полковником Карповым, 
который возглавлял церковный от-
дел в НКВД; была создана на ос-
нове агентуры церковной. Старые 
агенты сыграли огромную роль в 
закрытии храмов. Мы знаем, что с 
60-го года Хрущев начал страшную 
антирелигиозную кампанию, когда 
больше половины храмов было уни-
чтожено, и почти все монастыри. Ог-
ромную роль здесь сыграла агентура 
церковная, которая своими руками 
закрывала фактически Церковь”. 
     Далее священник отметил: “Особый 
интерес вызывает перечень кличек 
церковных агентов, ведь клички 
выбирали сами агенты. Вот, наравне с 
кличками, как Михайлов, Островский, 
были и такие как Скала, Огнев, был 
такой агент Вилы. Был Адамант – это 
камень Церкви. Одно имя меня осо-
бенно поразило, оно кощунственно. 
Агент назвал себя “Престол”. О каком 
престоле идет речь? У КГБ ведь 
престола не было, это нерелигиозная 
организация, значит этот агент - пре-
стол сатаны. За одно это название его 
надо отлучать от Церкви, лишать сана, 
это злобное кощунство - назвать себя 
престолом”.
   О митрополите Кирилле Гундяеве 
о. Глеб Якунин сказал: “Он очень 
богатый человек, он же олигарх 
церковный, только по “Форбсу” он 
числится в конце, но у него там 
миллиард, а злые языки говорят, 
что у него на самом деле несколько 
черных миллиардов спрятано. Он 
контролировал огромное количество 
гуманитарной помощи. Ничего из этих 
огромных гуманитарных вливаний не 
пошло в бюджет Церкви. Гундяева 
называют “митрополитом Курилом” 
“табачным”, говорят, что он может 
стать митрополитом Курильским, 
Всея Курилии и т. д. Ведь благодаря 
гуманитарной помощи в виде табака 
он стал таким миллионером”. 
     Одновременно, по словам о. Глеба, 
“митрополит Кирилл это верный ученик 
митрополита Никодима, который в 
самые страшные годы гонений под-
нялся на вершину власти и верно 
служил сатанинскому режиму. Под 
давлением власти он навязал МП 
решение о том, что можно причащаться 
вместе с католиками.  В 2000 году он 
был автором “социальной концепции” 
Московской Патриархии”.

ОПЕЧАТКА
В  статье Антона Громова «Русские 
в Белой Реконкисте» («Наша 
Страна» 2799) фамилию летчика, 
капитана 2-го ранга павшего в 
бою за свободу Испании следует 
читать Крыгин ( а не «Красин»).



ТЕМ, КТО СОПРОТИВЛЯЕТСЯ ИЗМЕНЕ
Рад, что “неунывающий десяток” будет продолжать “рыпаться” 

дальше! Храни Вас всех Господь и Царица Небесная! И это – не 
просто добрые слова. Это еще и искренняя боль как о Вас, так 
и о нас. Ведь тем мирянам МП, коим Господь дал способность 
мыслить, видеть, слышать и анализировать, не всё нравится в нашей 
“администрации”. И я благодарю Бога, что образумил и свел с теми, 
кто в моем представлении полностью отвечают понятию “Белый 
Воин”. И не “складывают оружия” даже казалось бы в заведомо 
проигранной партии! Ангела Хранителя!
Ростов на Дону                                                           М. Ю. Абрамов

Стр.6                      НАША СТРАНА No 2802

  Революция 1917 года 
опрокинула и разорила до 
основания Русскую Православ-
ную Империю - оплот Вселен-
ского Православия. Как бур-
ным потоком, сорвались все 
преграды, удерживавшие раз-
гул зла  - открылась страница 
в апокалипсис последнего 
времени. С падением Русского 
Царства произошел мировой 
поворот человечества от 
Христа к Антихристу. Придя 
ко власти, большевики по-
ставили своею целью уни-
чтожить и веру в русском 
народе и саму Церковь. Всей 
государственной мощью и 
машиной пропаганды комму-
нисты обрушились на Русскую 
Православную Церковь и 
верных чад её с небывалыми 
в истории террором, репрес-
сиями, ложью, провокацией 
и обманом, залив русскую 
землю кровью миллионов 
невинных жертв. 
   Патриарх Тихон, как Пастырь 
Добрый полагающий душу 
свою за русский народ, видя 
воздвигнутые гонения на 
Истину Христову, зверские 
убийства ни в чём не повин-
ных людей, с глубокой скор-
бью обращается с посланием 
(19.1.1918) к губителям 
русского народа: “Властью, 
данною нам от Бога,   запреща-
ем   вам   приступать   к   Тайнам  
Христовым, анафематствуем 
вас, если только вы носите 
ещё имена христианские и 
хоть по рождению своему 
принадлежите к Церкви Пра-
вославной. Заклинаем всех 
вас, верных чад Православной 
Церкви Христовой, не вступать 
с таковыми извергами рода 
человеческого в какое-либо 
общение. “Измите злого от вас 
самих” (1 Кор. 5, 13). Враги 
Церкви захватывают власть 
над нею и ея достоянием си-
лою смертоносного оружия, а 
вы противостаньте им силою 
веры вашей, вашего властного 
всенародного вопля... А если 
нужно будет и пострадать за 
дело Христово, зовём вас, 
возлюбленные чада Церкви, 
зовём вас на эти страдания 
вместе с собою...” 
   Пала власть Православного 
Царства, удерживающая сата-
нинское зло, и бесы вселились 
на его пространстве. Образ 
Божий в душе народной 
помрачился и запечатлелся 
в ней образ зверя. Для раз-
рушения  Православной 
Церкви, чтобы поначалу 
ослабить её, большевики 
создают раскольнические 
обновленческие группы из 
иерархов, чья совесть пом-
рачена “революционной бу-
рей”: "Живая церковь", "Союз 
общин древлеапостольской 
церкви", и "Союз церковного 
возрождения" .  Эти  три 
группы создали “Высшее 
Управление Российской 
Православной Церкви” и с 
разрешения правительства в 
Храме Христа Спасителя 29 
апреля 1923 года состоялось 
торжественное открытие 
“Второго Поместного Собора” 
(что вошло в историю как 
"живоцерковный раскол") 
в составе 67 иерархов, из 
них 4 митрополита. Патриарх 
Тихон в это время был в 

заключении.
     Выписка из “заседания Собо-
ра” 2 мая 1923 года:  «Лидер 
“Союза древлеапостольской 
церкви” прот. А. И. Введенский 
зачитывает  обращение 
Собора к правительству: 
“Второй Собор российской 
п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и , 
открыв свои работы, шлёт 
благодарность ВЦИК за 
разрешение собраться из-
бранным сынам церкви, 
чтобы обсудить назревшие 
вопросы. Вместе с этой бла-
годарностью Собор шлёт своё 
приветствие верному органу 
рабоче-крестьянской власти 
и мировому вождю В. И. Ле-
нину. Великий октябрьский 
переворот проводит в жизнь 
великие начала равенства 
и труда, имеющиеся в хри-
стианских началах... Собор 
полагает, что каждый че-
стный христианин должен 
стать среди этих борцов 
за человеческую правду и 
всемерно проводить в жизнь 
великие начала Октябрьской 
революции.  Владимиру же  
Ильичу Собор желает ско-
рейшего выздоровления, 
чтобы он снова стал вождём 
борцов за великую социальную 
правду”.  
   Приветствие  властям  прини-
мается  Собором единогласно. 
Собор избирает епископа 
Методистской церкви Эдгара 
Блэка почётным гостем Со-
бора. На заседании Собора 3 
мая 7-ой пункт гласит: “Что 
такое Советская власть? Её 
существо, борьба с мировым 
злом.  Церковь  видит  в 
Советской власти власть, 
которая борется за идеалы 
Царства Божия...” В 9-ом 
пункте говорится: “Тихон - 
служитель Христа лишь по 
рясе и ризе: он - агент меж-
дународной реакции. Идти 
за Тихоном - идти против 
Христа". 
  Собор 1923 г. скорбит 
об анафематствовании Со-
ветской власти и всех, её приз-
нающих. Собор объявляет: 
«анафематствование не имеет 
никакой силы.” И дальше: 
“Патриарх Тихон, вместо под-
линного служения Христу, 
служил контр-революции и 
этим, как лицо, которое должно 
правильно вести церковную 
жизнь, ввёл в заблуждение 
широкие церковные массы, 
за что Собор считает Тихона 
отступником от подлинных 
заветов Христа и предателем 
Церкви и, на основании 
церковных канонов, сим объя-
вляет его лишенцем сана и 
монашества и возвращением 
в первобытное мирское поло-
жение. Отныне Патриарх 
Тихон - мирянин Василий   
Белавин”.   

   Но русский народ  отверг  
обновленчество   и это движе-
ние, по освобождении Патри-
арха Тихона из заключения,  
потеряло влияние в массах. 
Поэтому большевикам приш-
лось искать попутчика из Ти-
хоновской церкви. Таковым и 
оказался  митрополит Сергий 
Страгородский. Он узур-
пировал власть в Церкви и 
учинил раскол в отношении 
Патриаршего Местоблю-
с т и т е л я  М и т р о п о л и т а 
Петра (Полянского). Про-
и з о ш л о  б е с п р и м е р н о е 
п адение :  67  иерархов 
- “избранников духовных” 
изъявили непринуждённое, 
сознательное стремление 
служить сатанинской власти. 
Тут яркий пример того, 
что при видимости церков-
ного чина могут быть слу-
жители Антихристу. Эта 
«патриотическая» верность 
служителям сатанинской 
власти отражена и в “Декла-
рации” 1927 митрополита 
Сергия. Она и поныне в си-
ле. Всё те же похвалы и бла-
годарности правительству в 
лице президента, обмен на-
градами и орденами. Может 
ли называться Христовой 
такая церковь, где под чином 
церковным исполняется воля 
сильных мира сего? Нет, это 
не Церковь, а сборище веро-
ломных узурпаторов.
 “Декларация” Сергия ле-
гализировала борьбу без-
божной власти с Русской  
Православной  Церковью  
как  контр-революционной. 
И как прямое следствие 
этого,   неисчислимое мно-
жество Новомучеников и 
Исповедников Российских, 
кровь которых вопиет к Богу, 
своею верностью Христу до 
смерти “в великой скорби 
омыли одежды свои и убелили 
одежды свои Кровью Агнца 
(Апокалип. 7, 14)”. 
   Прославление Патриархией 
Новомучеников Российских 
о гулом ,  к ак  истинных , 
так и сомнительных, есть 
попытка связать своё безза-
коние с истиной. Этим ак-
т о м  М П  о б н а р у ж и в а е т 
свою иноприродность Ис-
тинной Церкви. Выраба-
тывается модель развития 
межхристианского и меж-
конфессионального «диалога»: 
здесь хитрость и лукавство 
злого духа.
  Странно слышать от неко-
торых зарубежников, что в 
России совершается «чудо» 
восстановления храмов и 
монастырей. Ведь если загля-
нуть глубже, то открывается 
другая сторона показного 
“возрождения”. Наблюдается 
гибель и вырождение русской 
нации. Откуда смертность 

превышающая прирост насе-
ления? Откуда небывалое 
число детей брошенных 
родителями и страшный бич 
- пьянство? Откуда появи-
лись миллиардеры в стране 
социализма? Золоченые ку-
пола - льстивая прикрышка, 
показные формы, при отсут-
ствии существа, для праздных 
туристов! Злая пародия при-
обретает суть истинности в 
глазах тех, кто уже верит в 
ложь в церковной облицовке. 
Это, по мысли архимандрита 
Константина (Зайцева) , 
“подмена Христа, каким и 
должен явиться антихрист”. 
Зло удобно перенимается, 
и мерзость запустения вос-
седает на месте святом.
  Непризнание Зарубежной 
Церковью факта соблазна 
со стороны Московского 
Патриархата - дело лукавого. 
30-е апостольское правило 
гласит: “Аще который епи-
скоп, мирских начальников 
употребив, через них получит 
епископскую в церкви власть: 
да будет извержен и отлучён, и 
все, сообщающиеся с ним”). 
  Вступление Зарубежной Цер-
кви  в духовное и литурги-
ческое общение с МП - есть 
акт падения в апостасию и 
в соблазн антихристов. Это 
есть разрыв и отсечение 
от гонимой Русской Церкви 
и основоположников Зару-
бежной Церкви, падение под 
анафемы 1918 и 1983 годов. 
   Архимандрит Константин 
(Зайцев)  писал :  “Наша 
единственная платформа - 
верность своей Церкви в ея 
преемственности нерушимой, 
возводящей нас к Сионской 
горнице. И если эта верность 
наша загонит в конечном 
счёте в катакомбы - то воля 
Божия”. 
      Нам, верным чадам Истинной 
Церкви, надлежит хранить 
переданное нам духовное 
наследие неповреждённой 
веры в сознании своего 
причастия Истинной Церкви, 
спасая свою душу.
    Епископ Дионисий (Алферов) 
принадлежащий к Русской 
Истинно-Православной (Ката-
комбной) Церкви (это голос на-
шей Церкви-Сестры!) пишет: 
“Для верных чад Зарубежной 
Церкви необходимо осознать, 
что подлинный путь Христов 
состоит не в словопрениях 
лукавых законников и не 
в злобных проклятиях зи-
лотов. За правду Божию на-
до бороться, но движущей 
силой этой борьбы должна 
быть любовь. Отвергая со-
глашательство со злом, 
придётся претерпеть поно-
шение, позор, бесправие и 
общую церковную разруху. 
Основатели РПЦЗ начинали с 
изгнанной и бесправной Цер-
кви, и на этом пути стяжали 
спасение, духовный капитал 
и авторитет, которым жила 
Зарубежная Церковь до 
недавнего времени. Ныне их 
потомки самим Промыслом 
призываются на этот путь». 

ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН СТУКАЧ
Ключарь 

Свято-Петропавловского 
Кафедрального Собора 

в Сиднее, Австралия

ПАДЕНИЕ РПЦЗ(Л) В АПОСТАСИЮ
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НУ, ЭТО УЖ СЛИШКОМ!...

    ...подумали мы, не веря своим 
глазам, обнаружив на официальном 
сайте МП тёплые, восторженные 
поздравления так называемого “пат-
риарха” Алексия Второго никому ино-
му, как одному из самых последних 
действующих коммунистических тира-
нов, своего рода большевицкому пи-
текантропу, Фиделю Кастро. Чтобы 
не быть голословным, приведём 
этот опус, вступительный параграф 
поздравительного письма, точь в 
точь напоминающего восторженные 
поздравления другому монстру рода 
человеческого, Сталину, написанные 
в связи с его 70-летием. 
    “Ваше Превосходительство! По 
случаю Вашего 80-летия со дня рож-
дения приветствую Вас и сердечно 
поздравляю с этой знаменательной да-
той. Ваша жизнь неразрывно связана 
с судьбой Вашей Родины. Много лет 
назад Вы стали ее лидером и взяли 
на себя ответственность перед Богом 
за обустройство кубинского общества 
и жизнь людей. В России хорошо 
знают Ваши труды на этом высоком 
поприще. Христианский духовный 
опыт свидетельствует о том, что че-
рез искреннее служение ближнему 
осуществляется служение Богу. Об 
этом пишет святой апостол Павел: 
“Носите бремена друг друга, и таким 
образом исполните закон Христов” 
(Гал. 6:2). Желаю, чтобы и в будущем 
Господь подавал Вам силы личным 
примером вдохновлять людей на 
солидарность в труде и жизни”. 
  Ни более, ни менее... Какой позор! 
Позволительно ли говорить о “Рус-
ской“ Церкви, когда имеешь дело 
с такими людьми? А тем не менее, 
сколько возмущенных слов приходится 
слышать, когда пишешь “советский 
патриарх”! Некоторые, стремясь из-
винить Алексия, говорят, что тут про-
изошла оплошность по недосмотру. 
Да какой недосмотр, когда в мае 2005 
г. он же обнародовал поздравление 
с 30-летием победы коммунистов во 
Вьетнаме, призвав за одно Божие бла-
гословение на вьетнамских красных 
правителей! Надо же быть “совком” 
до мозга костей, чтобы позволять себе 
такие вещи и не видеть в них ничего 
предосудительного! 
      И как надо же презирать несчастных 
зарубежных перевёртышей, пыта-
ющихся доказать, что с сергианством, 
как и со всей советчиной, напрочь 
покончено, чтобы так издеваться 
над ними! Вспомним знаменитую 
фотографию Вл. Марка, согнувшись 
пополам и с непокрытой головой ло-
бызающего десницу “святейшего”!...    
Да, было перед кем каяться! 
    Труды Фиделя Кастро, "взявшего на 
себя ответственность пред Богом за 
обустройство кубинского общества", 
будто хорошо известны в России 
– смеет писать сей деятельный сотруд-
ник преступников-коммунистов лже-
патриарх Алексей... Если подвести 
итог 47 годам кастровской диктатуры, 
то надо в счёт принять расстрелы 
верующих. умиравших с криком “Viva 
Cristo Rey!”, преследование религии 
(увы, довольно успешное; Кастро 
в часности добился того, что боль-
шинство кубинцев уже не называют 
своих детей христианскими именами, 
а какими-то нелепыми, выдуманными 
сочетаниями букв), всеобщую кор-
рупцию, полностью подавленную 
свободу, жесточайшие методы борьбы 
с оппозицией, тончайшие пытки, в 
частности печально знаменитые “ ga-
vetas “ и, как минимум, 100.000 жертв, 
убитых и без вести пропавших. Вот так 
Кастро “служит Богу, служа ближним 
своим”. А улыбки ради, напомним как 
на последних "выборах" на “Острове 

Свободы” (!) в начале 2003 г., на все 
609 мест в Парламенте было ровно 
609 кандидатов. Одним словом – демо-
кратия по вкусу патриархийцев. 
    И Вл. Лавр, со всеми своими собра-
тиями и паствой, как только подпишет 
“Акт о каноническом общении” должен 
быть готовым подписывать такие поз-
дравления, составленные ему отцом 
Серафимом Ганом, и общаться с таки-
ми извергами. Но можно подумать, 
что это не так уж им претит, если 
вспомнить, что в марте прошлого года 
Симеон Донсков, именуемый у них 
как “епископ Михаил”, (недавно воз-
ведённый на Женевскую и Западно-
Европейскую кафедру), представляя 
митрополита Лавра, молился на совет-
ской литургии в католическом храме 
св. Франциска Ассизкого в столице 
Кубы – Гаване. 
      Пусть каждый задумается, пока ещё 
не совсем поздно, о несладких буднях, 
ожидающих перевёртышей. 

ЮМОР СКВОЗЬ СЛЁЗЫ

    Протоиерей Георгий Примак опу-
бликовал в “Нашей Стране” статью 
под таким заглавием  “Они хотят, 
чтобы мы забыли, что они говорили 
нам вчера и поверили в то, что они 
говорят нам сегодня. А что они скажут 
нам завтра?” 
   Однако под забавным заглавием 
кроется нечто совсем не смешное. 
На самом деле, “они” хотят, чтоб мы 
забыли то, в чём сами нас убеждали 
вчера и верили бы им на слово в то, 
что говорят сегодня, несмотря на то, 
что это полностью противоречит вче-
рашним уверениям. Как не задать себе 
с испугом вопрос – а что же “они” нам 
ещё придумают завтра?! Иметь дело с 
совками – очень неспокойное занятие. 
Сколько бы усилий не прилагали 
перевёртыши, чтобы замазать, зама-
скировать совковость своих новых 
друзей, (или вернее – хозяев), те,  с 
невероятным цинизмом, такое ляпают, 
что уши вянут. 
   Нас убеждают, что с “падением 
коммунизма” всё в России изменилось. 
В прошлых грехах все раскаялись. 
Возврата назад быть не может, ведь 
принята “социальная концепция” (!). 
А тут вам, как ни в чём ни бывало, 
“святейший патриарх” посылает сер-
дечные поздравления  Кастро! Это 
Вольтер, кажется, сказал : “Господи, 
спаси меня от друзей, а с врагами 
я справлюсь сам”. Так и думают ве-
роятно в Ньюиоркском Синоде. 
   Итак, не лучше ли нам всем про-
должать верить в то, чему “они” учили 
нас в течение восьми десятилетий 
и отвергать всё то, что преподносят 
нам сегодня? А то, как пишет отец 
Георгий Примак, авось завтра нам 
скажут, что мы должны будем считать 
Ватикан “Церковью-сестрой”? За ви-
димым остроумием верного батюшки 
кроется глубокая проницательность, и 
приводящая в ужас правда. 

ПРОГЛОТЯТ ЛИ ЛАВРОВЦЫ
ТАКОЙ “ЦЕРЕМОНИАЛ”?

   Другая заметка в “Нашей Стране”, 
- краткая, но от которой волосы ды-
бом становятся, описывает каким 
будет церемониал объединения МП 
с РПЦЗ(Л). Мол иерархи последней 
будут в Москве всенародно каяться, 
а после этого им позволят сослужить 
Алексию Второму. Скажем откровенно: 
при всём нашем категорическом 
неприятии лавро-марковского пре-
дательского пути - не можем себе 
представить такого. В голову не 
укладывается. Но столько ведь ещё 
недавно казавшегося невероятным 
стало обыденным! И со всем этим 
как-то свыклись. Возьмём например 
принесенное Вл. Марком покаяние 

перед Московской Патриархией будто 
от имени Зарубежной Церкви! Вот 
же наглец! Или снятие со счетов 
вопроса о сергианстве вкупе с офи-
циальным признанием “подвига пер-
восвятительского служения” самого 
Сергия! Или всерьёз принятые за 
чистую монету смешные объяснения 
об экуменических кощунствах, как 
о проповеди православия среди 
инославных! Или... Да стоит ли 
продолжать? И так всё ясно. 
    И если всё это, и многое другое, со-
вершенно безследно и безболезненно 
прошло, так почему же – даже не по-
каянному, а позорно-унизительному – 
церемониалу принятия в литургическое 
общение, инсценированному Советской 
Патриархией не пройти? Информация 
об этом, как ни как, исходит из самых 
заслуживающих доверия источников. 
Может быть это пробный камень? 
Пройдёт – не пройдёт? Проглотят 
– не проглотят ? Увы, раз до сих пор 
всё глотали, то и это вполне может 
пройти.

ВРЕМЕННАЯ ГАВАНЬ

   Куда ж нам плыть? - не без юмора 
заданный в “НС” Кириллом Крастеле-
вым волнующий вопрос, с которым 
всё чаще приходится сталкиваться. 
Плыть можно по течению, как обломок 
мёртвого дерева. Но православный 
христианин или просто уважающий 
себя человек обязан широко открыть 
глаза на действительность и при-
слушаться к голосу совести. Как 
верно отмечено тут: не находятся ли 
сегодня все чада Зарубежной Церкви 
точно в том же положении, в котором 
находились православные в России 
после появления пагубной сергиевой 
Декларации? 
      Чаще всего самые простые сравне-
ния бывают самыми выразительными 
для уразумения данной ситуации. 
Относительно легко было идти за 
Сергием, как и совершенно легко идти 
за Лавром-Марком. Куда тяжелее 
представляется катакомбный путь, 
путь совести, узкий путь – путь за-
поведанный Христом. К этому и 
призывает нас автор статьи. Вслед 
за К. Крастелевым скажем, что, 
увы, нет уже нашей бывшей дорогой 
Зарубежной Церкви. Но так же, как 
и России больше нет, а тем не менее 
никто не обязан становиться “совком”, а 
силою духа может оставаться Русским, 
так и Зарубежной Церкви больше нет, 
но силою духа можно оставаться За-
рубежником. Это доступно далеко не 
всем числящимся членами РПЦЗ, а 
лишь тем, кто сознательно к ней при-
надлежит, кто не притушивает голоса 
своей совести, кто страждет при виде 
того, к  чему разнузданные либералы 
и всякие проходимцы, как и безумные 
сектанты-интегристы, нашу Церковь 
привели. 
    К. Крастелев указывает путь, 
которым должны шествовать все ис-
тинные Зарубежники. Это тот самый 
путь, который мы избрали: временно 
став под омофор РИПЦ, являющейся 
верной и неизменчивой носительницей 
зарубежной идеи и зарубежного духа 
в сегодняшней России, оставаться за 
рубежом островками истинной РПЦЗ.
. 

ВЛАДЫКА АМВРОСИЙ 
НЕ СТРАШИТСЯ БОГА

   Коварство, малодушество, лжи-
вость синодальных заправил на 
санфранцисском “шоу” превысили 
все дозволенные пределы. Вл. 
Амвросий страха Божия видно не 
испытывает. Верен самому себе, как 
член бестолковой предательской 
согласительной комиссии с МП и 
как долголетний сторонник унии с 
Советской Церковью,  задаваемые 

вопросы о сергианстве, являющиеся, 
как ни как, в центре наших разногласий 
с МП, он безапелляционно заклеймил, 
как совершенно неуместная на цер-
ковном собрании “демагогия”, которую 
следовало немедленно прекратить. 
   Этим бесстыдным выступлением 
была окончательно пресечена всякая 
попытка оспаривания пагубного курса 
безоговорочной капитуляции части 
Зарубежной Церкви перед советской 
анти-церковью. Прислушиваться к воли 
народа всегда было делом совершенно 
чуждым и просто непонятным для 
советских церковных или гражданских 
сановников. Таковым же становится 
оно и для руководителей РПЦЗ(Л/МП). 
Так, что о настоящем, правдивом 
общем Всероссийском Поместном 
Соборе можно только мечтать или 
баловать публику упоминанием о 
нём. 
     Итак, “Акт о Каноническом Общении” 
при первом чтении не прошёл. Не 
страшно – дело было передано Архи-
ерейскому Собору, который в свою 
очередь передал его в самые надёжные 
руки, поручив согласительным ко-
миссиям окончательную доработку 
текста. С усердием достойным лучшего 
применения, вышедший на покой по 
состоянию здоровья, Вл. Амвросий 
всё же нашёл силы и счёл нужным 
участвовать на состоявшемся седьмом 
– последнем – совместном совещании 
комиссий. Надо же ведь завершить 
дело, в которое столько труда и сердца 
уже вложено! 

СПЕСИВЫЙ ДЕЗИНФОРМАТОР

  Право чудной человек этот “профес-
сор” духовной академии, протоиерей 
Георгий Митрофанов, который то 
и дело выступает как специалист 
по РПЦЗ! Диву даешься, - слепой, 
ведущий слепых. Где и когда он 
видел, что Владыка Виталий за-
прещён Зарубежной Церковью или 
что приснопамятный протоиерей 
Лев Лебедев тоже запрещён, как он 
заявляет!? Сей последний, да, был 
настоящим историком, у которого о. 
Митрофанов мог бы поучиться.
   Можно упорно повторять одну и ту 
же фантазию или мечту, но от этого 
она не станет действительностью. 
Отец Митрофанов волен убеждать 
себя и дезинформировать других, 
уверяя, что в основном “одиозные” и 
“беспринципные” перебежчики из МП 
являются противниками объединения, 
а не коренные зарубежники. Но по-
ложение как раз обратное: идейные 
коренные зарубежники, даже ныне со-
стоящие под Ньюиоркским Синодом, 
в огромной своей массе настроены 
против объединения с нераскаянной 
сергианской церковью. 
   Волен он дезинформировать, что 
вопросы сергианства и экуменизма 
успешно разрешены. На самом же деле 
всё стоит на месте, только комиссия 
Вл. Марка опозорилась подписанием  
“согласованных документов”,  в 
которых сергианство оценивается по-
сергиански. Но Церковь Зарубежная 
тут при чём? Утверждение, что 
истинные Зарубежники видят бес-
перспективность  дальнейшего 
существования Церкви в отрыве от 
России - тоже неверно. Вопрос не 
в бесперспективности, а в глубокой 
боли, что через 15 лет после ис-
чезновения Советского Союза 
не дано нам еще объединяться в 
единую Русскую Церковь с МП, 
являющейся в своём “генералитете” 
живым остатком советского масто-
донта. А с ним объединяться не 
только бесперспективно, но и само-
убийственно.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

МЫСЛИ КАРЛОВЧАНИНА 
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Стр. 8                      НАША СТРАНА No 2802

    Как известно, в МП никаких измене-
ний с времен развала СССР не 
произошло. Всё так же процветает 
сергианство, служение власти чекиста 
Путина, а участие в экуменическом 
движении не только не прекращается, 
но усиливается. Каяться в своём 
сотрудничестве с богоборческой вла-
стью руководство МП не только не 
собирается, но всё наглее оправды-
вается. 
  Изменения – и разительные! - 
произошли только в  РПЦЗ(Л). Её 
ведущие протоиереи – Лебедев, 
Потапов, Ларин и Перекрёстов до 
совсем недавнего времени дружно 
величавшие митрополита Сергия 
(Страгородского) предателем Церкви, 
а патриарха Алексия (Ридигера) сек-
сотом КГБ - совершили каждый по 
сальто мортале и теперь побивают 
все рекорды подхалимажа, наперебой 
рассыпаясь перед “товарищем Дроз-
довым” в верноподданических излия-
ниях. (Такие умные люди, а не знают, 
что КГБ ничего не забывает!).

САЛЬТО МОРТАЛЕ О. ЛАРИНА 

  В письме Архиерейскому Собору 
РПЦЗ, опубликованном в 1995 году в 
канадском «Православном Вестнике», 
настоятель храма в Наяке называл МП 
«креатурой богоборческой коммуни-
стической власти», а Алексия Ридигера 
– «прямым ставленником советской 
власти, усердно сотрудничавшим с 
ней в течение всей своей карьеры».   
О. Георгий дальше утверждал, что 
«здравомыслящие клирики МП даже 
перестали поминать “Святейшего” 
после его печально-знаменитого вы-
ступления перед ньюиоркскими рав-
винами, которых он назвал “братьями”, 
вручая им драгоценную чашу, притом 
произнося речь, в которой предал 
истинное Православие в угоду не-
верным». И грозно предупреждал: 
«Подчинившись “Святейшему” и 
такому многочисленному Собору 
поставленных советской властью 
архиереев, голос свободной Русской 
Церкви будет заглушен навсегда. 
Зарубежных епископов смогут 
спокойно сместить, сослать на покой, и 
заменить советскими ставленниками; 
“соединение” со ставленниками бого-
борческой власти, оказалось бы не 
“соединением”, а “сьедением”».
     Но некто с о. Лариным побеседовал 
и ему вдруг уже не показалось страш-
ной перспектива быть «съеденным».  
   Он не только превратился в ярого 
пропагандиста подчинения Зарубеж-
ной Церкви «святейшему», но и стал 
опричником последнего. Сей клирик 
взял на себя незавидную роль приво-
дить к молчанию несогласных с унией 
пастырей и архипастырей, пуская для 
этого в ход угрозы и шантаж.

САЛЬТО МОРТАЛЕ О. ЛЕБЕДЕВА

        Настоятель Спасо-Преображенского 
храма в Лос Анжелесе в свое время 
выпустил против МП погромную кни-
жку в 236 страниц: “Плод лукавый. Про-
исхождение и сущность Московской 
Патриархии”, (Swan Press, 1994). В ней 
можно прочитать такие перлы: 
  “Митрополит Сергий и патриархи 
Алексий Первый, Пимен и Алексий 
Второй говорили и продолжают го-
ворить ложь, и продали бесценный 
дар Божий - духовную свободу Церкви 
- за чечевичную похлёбку “признания”, 
или, точнее сказать, терпимости, со 

стороны богоборческой власти”. 
   “Мы едва коснулись поверхности 
бездонной бочки лжи и подхалимства, 
которую наполняла советская церковь 
своими выступлениями за всё время 
своего существования”.
    “Можно придти к одному только за-
ключению: Московская Патриархия 
отличается от Церкви Патриарха Тихо-
на, как тьма от света, как чёрное от 
белого, как ложь от истины”.
    “Горькие плоды коммунистической 
власти в России сейчас всем видны. 
К сожалению, среди этих плодов 
находится и послушная ей “советская 
церковь”, - нынешняя Московская 
Патриархия. Пора уже и от этого лука-
вого плода избавиться”.
     Однако  пообещали о. Александру 
Лебедеву кое-что  - и теперь он начисто 
отрекается от своей воинствующе 
антиэмпешной книги. Свою измену 
скользкий батюшка пытается оправ-
дать так: «В 1994 г. плоды дерева 
Московского Патриархата было еще 
трудно распознать. Десятилетием поз-
же плоды стали ясно видимы – и, без 
сомнения, эти плоды добрые и даже 
более того. Господь сказал, что дерево 
злое не может приносить плодов доб-
рых - следовательно, дерево тоже 
должно быть добрым» . 
      О. Лебедев не только отказался от 
своих слов. Ныне он является самым 
мощным из таранов направленных на 
поглощение РПЦЗ Патриархией. Но 
может быть через еще некий срок, 
в очередной раз пере-“распознав 
плоды”, он снова кардинально изменит 
свои убеждения? Ведь он их меняет, 
как свои рубашки.

САЛЬТО МОРТАЛЕ 
О. ПЕРЕКРЕСТОВА

   Еще не так давно клирик Свято-
Скорбященского Собора в Сан 
Франциско взахлёб отвергал всякую 
возможность каких-то переговоров 
с МП. Но через короткое время он с 
удовольствием сел за стол  “со став-
ленниками богоборческой власти”, и 
готов любыми методами оправдывать 
своё предательство. 
     В питерской газете “Русь Православ-
ная" № 5 за 1998 год, он писал такие 
безусловные истины: 
   “Если святейший Патриарх Тихон 
заклял всех вступающих в общение 
с безбожной властью, а митрополит 
Сергий в своей Декларации сделал     
именно это, не простирается ли это 
заклятие на  МП по сей день? Пока за-
клятие святого Патриарха Тихона на 
МП действительно, Русская Церковь 
не будет единой”. 
   "К сожалению, “сергианство” не 
только до сих пор не осуждено, но и 
выдвигается в качестве образца для 
подражания православным людям”. 
   “Благодаря сергианской политике, 
безбожные начальники начали конт-
ролировать церковную жизнь до 
такой степени, что церковные кадры 
выдвигались и одобрялись ими”. 
   “Среди епископата и большой ча-
сти “ведущего” слоя духовенства на 
ключевых постах администрации 
МП, экуменизм жив. Вспомним хотя 
бы решение МП о допустимости при-
чащения римо-католиков”.
   “На предательстве, пусть и ради 
“высшего блага”, нельзя строить цер-
ковную жизнь!” 
   “Если Московская Патриархия 
“поглотит” Русскую Зарубежную 
Церковь то не останется во всем 

мире голоса, способного свободно, 
последовательно и до конца, по своим 
силам и возможностям, противостоять 
современной апостасии”.
  “Я просто не представляю как наши 
архипастыри могут сесть за один стол 
с членами “Священного Синода” МП, с 
теми, от которых в настоящее время 
отрекаются ревнители православия 
в лоне самой Патриархии. Заявления 
и действия членов Синода настолько     
противоречивы, двусмысленны и 
временами просто лукавы, что нет 
малейшего основания надеяться на     
наличие какой-либо искренности. 
Кроме того, каждый постоянный член 
Синода скомпрометировал  себя в 
вопросах веры - будь то речь перед     
раввинами, прохождение через 
языческий огонь,  модернистское 
богословие, духовное и молитвенное 
братание с еретиками”. 
    Но вот прошло ряд лет и шустрый 
батюшка не только “представил”, но и 
сам уселся за стол с представителями 
того самого "священного синода"!
    А чтобы себя оправдать, он решил 
теперь оплевывать Царскую Россию! 
Когда прихожане его спрашивают, 
как он мог так переменить свою 
позицию, он сперва отвечает, что 
мол раньше заблуждался. А следом 
начинает утверждать, что Церковь 
в СССР была в лучшем положении 
чем в дореволюционное время, 
когда она находилась в подчинении 
у обер-прокуроров Синода. К своей 
остервенелой критике нашего ис-
торического прошлого он даже при-
плетает тот факт, что у Императора 
Александра Второго была внебрачная 
связь -  будто этот сугубо личный грех 
Царя-Осовободителя имел какое-либо 
отношение к положению Церкви!
   Недаром вместо слово “перевер-
тышь” русские эмигранты всё чаще 
употребляют слово “перекрестышь”…

САЛЬТО МОРТАЛЕ О. ПОТАПОВА

   Настоятель Свято-Иоанно-Предте-
ченского храма в Вашингтоне де-
сятилетиями проявлял себя в качестве 
несгибаемого борца против МП. Еже-
недельно он громил её верхушку, - и 
в особенности, Алексия Второго, - в 
своих передачах по американской го-
сударственной радиостанции «Голос 
Америки». Более того, в 1992 году 
он выпустил книжку под названием  
“Молчанием предаётся Бог. К во-
просу о взаимоотношениях Русской 
Зарубежной Церкви с Московской 
Патриархией. Размышления священ-
ника”. В ней он вскрывал чекистскую 
сущность руководителей МП. 
    Некоторое время этот текст находил-
ся на интернетовском узле о. Виктора 
Потапова, но внезапно с него исчез.
   Встретив о. Потапова на пресс-кон-
ференции против здания ООН в Нью 
Иорке в 1999 году, П. Н. Будзилович 
спросил его: почему текст снят с 
узла? “Потому что я решил больше 
не заниматься политикой”, слукавил 
клирик.
   Понятно. После того как его некто 
взял в оборот, о. Потапов хотел бы 
навсегда стереть из людской памяти 
такие, например, свои выражения:
   “Василий Фуров, занимавший в то 
время пост заместителя председателя 
"Совета по делам религии", поделил 
церковную иерархию на три категории: 
полностью подчинённых госатеизму 
епископов, не совсем подчинённых 

и умеренно сопротивляющихся. В 
фуровском документе нынешний 
патриарх Алексий Второй включен в 
первую категорию”.
   “Парламентская Комиссия РФ 
выяснила, что бывший представитель 
Патриархии в США архиепископ 
Климент (ныне Калужский) - агент 
“Топаз”. Митрополит Воронежский 
Мефодий до недавнего времени 
скрывался за кличкой “Павел”. 
Митрополит Филарет Минский “Ост-
ровский”. Покойный митрополит 
Никодим Рогов - “Святослав”, а пат-
риарх Алексий Второй - “Дроздов”. 
Эта огласка, однако, нисколько не 
мешает им продолжать свои обычные 
занятия - совершать богослужения, 
исповедовать верующих, принимать 
послов и других видных иностранных 
вельмож, созывать соборы и сино-ды, 
осуществлять различные акции”. 
      “Согласно вновь открытым докумен-
там, в дни подготовки Поместного 
Собора 1990 года руководитель 
КГБ и будущий путчист Крючков 
разослал по всем управлениям КГБ 
специальную шифрованную теле-
грамму, предлагавшую управлениям 
способствовать избранию на пат-
риарший престол митрополита Ленин-
градского Алексия (Ридигера). Смели 
ли собранные на собор церковные 
агенты ослушаться своего шефа?” 
   “За все последние годы ни один 
“Дроздов”, “Антонов”, “Аббат”, “Остро-
вский” и другие, еще не раскрытые, 
- ни один из этих “агентов в рясах” не 
принёс примера покаяния! Ни один!” 
   “На Архиерейском Соборе в Свято-
Даниловском монастыре нынешний 
глава МП договорился до того, что 
назвал клеветой неопровержимые 
факты сотрудничества иерархов с 
КГБ”.
   Однако теперь о. Потапов запел 
совершенно другую песенку.
  Один московский журналист 
задал ему следующий вопрос: “В 
России хорошо известна ваша книга 
“Молчанием предается Бог”, в которой 
вы приводите многочисленные факты 
сотрудничества с КГБ первоиерархов 
МП, где вы указываете агентурные 
клички иерархов. Что вы думаете 
о соработничестве с такими иерар-
хами? Ведь членство в этих органах 
пожизненное…” На что о. Потапов, 
не моргнув, ответил: “Факт, что чело-
век сотрудничал еще не значит, 
что он лишен благодати. Если у не-
го рукоположение правильное, он 
подлинный иерарх!”
    Теперь о. Потапов – ръяный сторон-
ник подчинения РПЦЗ тем же лицам, 
которых он так жёстко обличал долгие 
годы: “Что касается объединения Рус-
ской Церкви, оно не за горами, мы об 
этом на каждой службе молимся. Это 
же было последней молитвой Господа 
в Гефсимании. Он просил, чтобы все 
были едины, как Он со своим Небесным 
Отцом. Мы же ведомы Духом Святым. 
Я думаю, что объединение Господу 
Богу угодно”.
   Подводя итог всем этим вывертам 
наших “акробатюшек” можно бы 
применить к ним слова о. Лебедева о 
митрополите Сергии Страгородском из 
названной выше его книги: “Поистине 
это было великим предательством, 
за которое совершившему это пре-
ступление и его последователям пред-
стоит разделить Иудину участь”.

П. Савельев
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