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    1. Объединение РПЦЗ с МП происхо-
дит без покаяния советской патриархии 
в сергианстве и экуменизме, без 
отказа от этих лжеучений, но при 
молчаливом согласии Ньюиоркского 
Синода на эти ереси. Зарубежные 
Соборы многократно, начиная с 
1943 года, объявляли о непризнании 
советских патриархов законными 
возглавителями Русской Церкви как 
ставленников богоборческой власти. 
По этой же причине Собор РПЦЗ 1990 
г. объявил и о непризнании Алексия 
Ридигера законным Патриархом Мос-
ковским. 
   Все эти соборные постановления 
полностью проигнорированы Нью-
иоркским Синодом митрополита Лав-
ра, что канонически ставит его в 
положение раскола.
     2. Объединение РПЦЗ с МП происхо-
дит при посредстве политического руко-
водства РФ и спецслужб и является 
результатом утраты Ньюиоркским 
Синодом церковной свободы. 
    Этот нео-сергианский акт подчиняет 
Церковь антихристианским силам, и 
является церковным преступлением, 
аналогичным деянию митрополита 
Сергия, и даже более тяжелым, так 
как совершен добровольно, а не 
вынужденно.
  3. Объединение РПЦЗ с МП осу-
ществляется по указке мировой 
закулисы, как необходимая часть 
в осуществлении плана мировой 
антихристовой глобализации. Это 
объединение укрепляет постсоветский 
режим РФ, дает ему церковное 
благословение. 
  Режим, который проводит дехри-
стианизацию русского народа, 
кампанию его нравственного раз-
вращения и поощряет его физи-
ч е с к о е  в ы м и р а н и е ,  С и н о д о м 
РПЦЗ(Л) объявлен “христианским” 
и “православным”. Таким образом, 
происходит сознательное соучастие 
РПЦЗ(Л) во лжи, в подлоге возрожде-
ния России и Русской Церкви. 
    4. Объединение РПЦЗ с МП является 
предательством Катакомбной Церкви 
и всех честных православных людей в 
России и заграницей, десятилетиями 
взиравших на Зарубежную Церковь 
как на носительницу Истинного Право-
славия и свободный голос Русской 
Церкви. Теперь тысячи православных 
обмануты и разочарованы, их вера 
в Истинную Русскую Церковь по-
дорвана, многие из них вытолкнуты 
в неканонические расколы или не-
церковные сообщества.
    5. Объединение РПЦЗ с МП является 
хулой на память Святых Новомучеников 
и Исповедников Российских, которые 
“слово Истины исправляя, и веры 
ради пострадали даже до крови” от 
богоборческой власти, но отвергли 
сергианский путь предательства 
Церкви. 
     Невозможно признавать сергианскую 
патриархию и быть в одной Церкви, в 
духовной связи со Святыми Ново-
мучениками. Признанием советской 
патриархии законной Русской Церковью 
Ньюиоркский Синод разорвал свою 
духовную связь с Новомучениками и 
поставил себя вне Истинной Русской 

Православной Церкви.
     6. Объединение РПЦЗ с МП является 
предательством учения и идеалов 
Отцов-Основателей Зарубежной 
Церкви – подвижников благочестия 
и ревнителей Православия, бого-
просвещенных богословов Русской 
Церкви ХХ века. 
   Грубо искажая их учение, подменяя 
их дух, пытаясь представить их своими 
предшественниками на пути унии с МП, 
нынешние лидеры РПЦЗ клевещут 
на своих Отцов: Митрополитов Ан-
тония, Анастасия, Филарета и их 
сподвижников. Не случайно путь 
открытого предательства идеалов 
Зарубежной Церкви они начали с 
предательства своего законного Пер-
воиерарха Митрополита Виталия и 
гонения на него. Оправдав сергианский 
путь “спасения Церкви”, они тем самым 
поставили Зарубежную Церковь, с 
момента ее основания в положение 
раскола – в чем ее всегда обвиняла 
советская патриархия. 
     Покаяние от имени Зарубежной Церк-
ви перед МП “в словах и делах последних 
десятилетий против матери-Церкви” 
(как выразился архиепископ Марк во 
время визита делегации РПЦЗ(Л) в 
Москву в ноябре 2003 г.), навсегда 
лишает духовенство и паству МП воз-
можности правильного осмысления 
трагической истории Русской Церкви в 
ХХ столетии, понимания духовной сути 
сергианского раскола и сергианства 
как явления мировой апостасии и 
покаяния в сергианстве – того пока-
яния, которое необходимо им для 
спасения, и подлинного возрождения 
Русской Церкви и России. 
    7. Нынешнее окончательное падение 
иерархов РПЦЗ(Л) стоит в одном ряду 
с грозными событиями последних 
апокалипсических времен, когда 
на малое время развязан сатана и 
бесовские полчища выпущены из ада 
на землю для последнего обольщения 
людей. 
  Именно в перспективе близкой 
последней борьбы Церкви Хри-
стовой с силами грядущего анти-
христа приобретает особенный 
смысл падение иерархов РПЦЗ, до 
недавнего времени стоявших во гла-
ве истинной Русской Церкви. Это 
– не просто церковно-политическая 
ошибка, а отказ от стояния на страже 
Истинного Православия, отказ от 
“подвига православной русскости” 
-  по выражению архимандрита 
Константина (Зайцева), одного из 
идеологов Зарубежной Церкви - в 
обмен на земные блага. 
   Это подлинная апостасия, дезер-
тирство из рядов воинства Хрис-
това в лагерь Его врагов. Это – 
грех предательства не только своих 
российских братьев во Христе, но и 
Самого Христа – тот грех, о котором 
столько писали учители Зарубежной 
Церкви. 
    Грех сознательный.

АРХИЕПИСКОП ТИХОН,
Омский и Сибирский,

Предстоятель Русской
Истинно-Православной Церкви

"Ведомости РИПЦ"

НЬЮИОРКСКИЙ СИНОД В 
ПОЛОЖЕНИИ РАСКОЛА

ИСКУССТВО ПОДМЕНЫ
          Восхваляя советское прошлое,  «митрополитбюро» ввело в Москов-
ской Патриархии почитание, в качестве «святых», ряда лиц, святость 
которых под большим сомнением. 
     В МП были изменены и дальше изменяются многие молитвы. 
Например, если сравнить молитву «Спаси, Господи, люди твоя...» в 
зарубежном издании, с изданием МП, то увидим, что в тексте последнего, 
когда испрашивается победа «на супротивныя» отсутствуют слова 
«православным христианам». 
       Если взять переизданный в РФ «Акафист Пресвятой Богородице в 
честь явления чудотворной иконы Ее Иверской, Вратарницы Афонской», то 
увидим, что в издании МП в Икосе 8 отсутствуют слова «Радуйся, скиптра 
царей наших утверждение: радуйся врагов устрашение». 
        Если взять богослужебные книги, то увидим множество сделанных 
в изданиях МП изменений. 
         С момента своего назначения на приходы РПЦЗ, про-патриархийные 
клирики систематически делают изменения. Во многих местах появились 
иконы непризнанных Зарубежной Церковью сергианских «святых», в 
некоторых храмах уже снята икона Всех Святых в Земле Российской 
Просиявших, написанная архимандритом Киприаном.
          После подчинения РПЦЗ Алексею Второму будут проведены и многие 
другие перемены в канонической и богослужебной  жизни Зарубежной 
Церкви.
          МП обещала, что в будущем будет проведен Всероссийский Поместный 
Собор с участием архиереев, духовенства и мирян. Однако весьма 
сомнительно, чтобы советские по духу «вожди» Патриархии согласились 
на соборность в Церкви.
      На родине есть много искренно религиозных православных людей и 
радостно видеть их в церквах и монастырях на богослужениях. Но в МП 
они не смогут найти истинного утешения.

Г. М. СОЛДАТОВ 
Председатель Общества

Митрополита Антонияя

РАЗЛИЧНЫЕ ПОКАЯНИЯ 

   В наш век мнимых прогресса, науки 
и совершенства каждому полезно, и 
для души спасительно, брать пример 
с прошлого, с отцов, с предков, 
живших в Святой Руси, умевших 
каяться. Лишний раз напомним, 
что в  словосочетании “Святая 
Русь” нет никакой неуместной на-
циональной гордости, фанатизма, 
или шовинизма: Русь была Святой 
не оттого, что люди были святыми, 
то есть “святошами”, а потому 
что идеалом России и русских 
была святость. А святость – не 
есть безгрешность, свойственная 
Господу Богу нашему и Ему 
одному. Святость как раз и есть 
осознание своей греховности и 
слёзное оплакивание ее. Искреннее, 
чистое покаяние есть высший образ 
святости. 
 Однако лишний раз надо рас-
сеять умышленно криво истол-
кованное требование покаяния, 
в ы д в и г а в ш е е с я  в  п р о ш л о м 
Зарубежной Церковью по отно-
шению к МП: не перед нами (!) 
просили каяться, а перед Богом, 
перед оболганным русским народом, 
перед совестью. Известно во что это 
превратилось: никакого покаяния 
со стороны МП не было, зато Вл. 
Марк от имени Зарубежной Церкви 
(!) покаялся перед лже-патриархом. 
Конечно, каждый должен каяться, и 
мы - в первую очередь. Но не в этом 
и не так. Такое “покаяние” никак 
не есть выражение духовности 
и смирения, а - предательства и 
глупости.

ПОЧЕМУ ЖЕЧЬ МОСТЫ?

  Перейти через Рубикон значит 
принять бесповоротное решение, до 
некоторой степени - сжечь за собой 
мосты. Но это необходимо, потому 
что стоит войти в систему зла, чтобы 
уже из неё не выйти. Для нас сегодня 
является верхом зла измена нашему 
прошлому, предательство нашей 
Церкви и бесстыдная продажа её за 
чечевичную похлёбку советскому 
патриарху. 
  Как не видеть, что только ради 
страха потерять значительную 
часть паствы, Ньюиоркский Синод 
не решается открыто признаться в 
своём вероломстве и делает поло-
винчатые на вид шаги в надежде 
что, растягивая предательство во 
времени, оно покажется менее 
гнусным. Но досконально из-
вестно, что тлетворный дух из-
мены овладел сердцами и умами 
советизированных архиереев и 
их приспешников, а решение о 
предательстве бесповоротно при-
нято и уже заключен договор с 
“красным драконом”. 
  Ко злу прикасаться нельзя, надо 
огорожать себя от него. “Русская 
эмиграция – это миссия или измена”. 
Это золотое изречение принадлежит 
поэтессе Зинаиде Гиппиус. Так что 
же выберет каждый из нас: слу-
жение или предательство? Вре-
мя выбора настало для каждого, 
причисляющего себя к Русской 
Белой Эмиграции.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

МЫСЛИ КАРЛОВЧАНИНА
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В. Фридкин. “Из зарубежной 
пушкинианы” (Москва, 2006).

   Наиболее интересная часть иссле-
дований автора (некоторые из 
них уже знакомы по его прежним 
книгам) принадлежит к области 
дантесоведения. Он посетил дом 
Дантесов в Сульце, встречался 
с одним из потомков Дантеса в 
Париже; но главным образом ос-
новывается на письмах Дантеса 
к Геккерну, опубликованных 
итальянской пушкинисткой С. 
Витале. Одно из его любопытных, 
- хотя и мало превдоподобных, - 
предположений, это, - что автором 
анонимных пасквильных писем 
Пушкину был сам Дантес.
  Вслед за советскими истолкова-
ниями, Фридкин настойчиво повто-
ряет будто Дантес был “роялист”. 
Вероятно, на деле, не очень: роялизм 
ему не помешал сделать карьеру 
при Наполеоне Третьем.
   Вообще клеймо соцреализма тяже-
ло лежит на данном сборнике, хотя 
и заметно слабеет в более поздних 
статьях, в отличие от ранних.
  Психологические проникновения в 
душу великого поэта в статье “Лю-
бовь и смерть Пушкина” неглубоки 
и часто сомнительны.
  В остальном, большинство статей 
посвящено людям, имевшим к Пуш-
кину более или менее отдаленное и 
случайное отношение, или мелочам 
из жизни его близких знакомых.
   На сцене появляются (в основном, 
следуя сведениям из его архивов) 
князь П. Козловский, Я. Толстой, 
барон де Барант, З. Волконская, К. 
Собаньская… А также – потомки по-
эта: Е. Розенмайер, парижские Во-
ронцовы-Вельяминовы, английские 
аристократы Филипсы. Любопытна 
русско-китайская семья Лиу на 
Гаваях. Что до попыток вообразить 
себе старость Пушкина, они не раз 
делались уже и прежде; в частности, 
З. Шаховской. У Фридмана он 
встречается с А. К. Толстым; 
почему же не с Лермонтовым (у 
Шаховской, они соперничают и 
друг с другом враждебны…)?
    Что до самого факта использования 
зарубежных архивов, - они без сом-
нения таят еще много связанных с 
Пушкиным секретов. Например, 
никто еще не добрался до архива 
выдающейся португальской поэ-
тессы Леоноры де Альмейда, дочь 
которой была замужем за графом 
Строгановым, дядей Н. Н. Пуш-
киной, и вела с матерью оживлен-
ную переписку. Ни даже, в Бельгии, 
никто не искал следов секретаря 
нидерландского посольства в Пе-
тербурге и близкого знакомого Пуш-
кина, О’Сюлливана де Грасса.
    Фридкин видимо владеет главными 
европейскими языками. Поэтому 
удивительно встречать под его пером 
нелепейшие ошибки: Милуз вместо 
Мюлуз; Сан Женевьев вместо 
Сент Женевьев и Promenade des 
Angles вместо Promenade des 
Anglais.

Виктор Ардов.  “Великие и 
смешные” (Москва, 2005).

   Об известном писателе-сатирике, 
чьи воспоминания теперь перед 
нами, мы узнаём из примечаний его 
сына, протоиерея Михаила Ардова, 
что он был в душе противником 
большевизма. Сын приводит его 
слова: “С тех пор как умер това-
рищ Сталин, мне не на что жа-
ловаться”.
   Однако в собранных здесь очер-
ках, датирующихся мрачными 
временами советского строя, чув-
ствуется, - и немало отравляет их, 

- вынужденная мимикрия. В силу 
чего читать их надо cum grano 
salis.
  Когда Ардов говорит о Мая-
ковском: “трибун революции, оли-
цетворявший собой беспощад-
ность и непримиримость истинного 
большевика”, - подобная похвала 
звучит для нас жутко и отталки-
вающе. Да и когда он называет 
того “наше советское светило”, 
- впечатление не лучше.
  Любопытны слова Ахматовой, с 
которой Ардов был знаком долгие 
годы, о Чехове: “Он неверно описал 
Россию своего времени. Он был 
больным человеком и видел все в 
свете предстоящей гибели своей”. 
Как и то, что она: “находила у 
Толстого множество огрехов”. О 
Брюсове она оказывается сказала: 
“Он знал секреты, но он не знал 
тайны”.
   Мы находим в книге портреты М. 
Булгакова, Ю. Олеши, И. Ильфа и 
Е. Петрова, В. Луговского, М. Свет-
лова, М. Кольцова и Р. Романова. 
По поводу Кольцова, скажем от 
себя, что за подлые репортажи из 
Испании во время гражданской 
войны он вполне заслуживал быть 
поставленным к стенке. Что с ним 
большевики и сделали – по своим 
соображениям.
   Говоря о писателях, автор отмечает 
в одном месте, что многие из самых 
великих были между собою в 
родстве, хотя бы и отдаленном: 
Жуковский, Бунин, Тургенев, Тол-
стые… Немудрено: все они прина-
длежали к одному классу, коему 
была присуща наследственная вы-
сокая культура, - к русскому дво-
рянству, высшему или среднему. К 
классу, который большевики всеми 
силами и с успехом истребляли и 
выкорчевывали.
   Кроме писателей, Ардов описывает 
современных ему артистов (Шаля-
пин, Москвин, Лужский, Чехов, 
Мейерхольд, Вертинский, Яншин, 
Раневская, Ильинский). Можно 
бы ждать, что эта часть мемуаров 
будет для нас менее интересна: 
речь идет об актерах, игру которых 
мы не видели, в пьесах, многих 
из которых мы не видели, иногда 
и текста которых не читали. Но 
иногда он рассказывает о них с та-
ким увлечением, что его чувство 
передается и нам (например о 
Москвине). Впрочем, даже в его 
– восторженном! – описании, ре-
жиссерские фантазмы Мейер-
хольда выглядят часто то ли хули-
ганством, то ли полоумием. 

“Белая эмиграция в Китае и 
Монголии”. Под редакцией С. 
Волкова. (Москва, 2005)

  Сборник читается как увлека-
тельный роман.
    Организованное чекистами убий-
ство атамана Дутова на территории 
Китая…загадочная и трагическая 
фигура барона Унгерн-Штернбер-
га… подробное описание возникно-
вения и долголетнего существования 
Шанхайского Русского Полка…
    Комментарии излагают детальные 
биографии почти всх упоминаемых 
в тексте лиц: их происхождение и 
воспитание, военная карьера, пере-
движения по разным странам.
  Можно себе представить, сколь-
ко труда вложено в работу по 
составлению подобной книги, по 
сбору интереснейших сведений, в 
ней заключенных! Остается по-
благодарить всех участвовавших в 
приготовлении данного тома серии 
“Белое Движение в России” и по-
желать, чтобы все другие ее тома 
стояли бы на такой же высоте.

Владимир Рудинский

   Чтобы категорически не принимать 
совок и совков, не обязательно 
быть историком, достаточно быть 
просто нормальным человеком. 
Как те, которые против него в свое 
время боролись. В Белом Движении 
были люди самых разных, часто 
диаметрально противоположных 
взглядов, друг друга ненавидевшие, 
но это были всего лишь нормальные 
люди - сколок той России, которая бы-
ла - со всем, что в ней было. Однако 
есть грань, за которой - принципиально 
иное: большевицкий переворот и соз-
данный им режим. Она и отделяла 
белых от красных. Большевики сдела-
ли то, что сделали. И ничего среднего 
тут быть в принципе не может (сейчас 
большинству хочется, но сколь не 
богат спектр и какими оговорками и 
условиями не обставлять свой вы-
бор, а от этой грани никуда не уйти 
- принимаешь советский режим за 
«свой» - ты красный, нет - белый). 
    Относительно «совковости» обычно 
бывают вопросы «а сам-то ты кто» 
(все мы, мол, одним миром мазаны, 
красные галстуки носили и «научный 
коммунизм» сдавали). В каком-то 
смысле, конечно, все мы, родившиеся 
года до 80-го - люди советские, и 
печать эту на себе несем. Совок 
как система, что и говорить, - штука 
суровая, к чему ни притронется - все 
в дерьмо превращается. Он и самых 
настоящих, старых русских людей 
массу перепортил. Но я имею в виду 
нечто более конкретное. Советский 
человек есть ублюдок, оторванный от 
корней, не имеющий об этих корнях 
адекватного представления и не 
понимающий что он ублюдок. Критерий 
предельно прост: советский человек 
тот, кто сам себя таковым считает; 
а кто не считает - уже не совок (или, 
если угодно, первый говорит об этом 
с гордостью, а второй - со стыдом и 
сожалением). Общаться с такими, а 

тем более полемизировать - полагаю 
как минимум неприличным. Например, 
как ни криминализирована наша жизнь, 
но существуют же круги, в которых с 
откровенными уголовниками общаться 
не принято. Всегда бывает ужасно 
досадно наблюдать, как приличные 
люди пытаются что-то доказать ком-
мунистам или коммуноидам. Лучше б 
между собой разобрались. 
  Да и трудно понять, на что может 
быть похожа полемика между лю-
дьми, с изначально полярными 
представлениями о добре и зле или 
взаимоисключающими жизненными 
интересами. Что за дискуссия может 
быть между гомосексуалистом и «на-
туралом», евреем и антисемитом, 
вором в законе и прокурором и т. д. 
Если, конечно, не о погоде и футболе, 
а «по основному вопросу»? 
   Ну как вы, например, убедите 
людоеда, что кушать человеков - 
нехорошо. - «Почему нехорошо? 
Вкусно!». Можно, конечно, попытаться 
его обмануть, оперируя доступными 
ему аргументами - что там на потенцию 
плохо влияет или еще что. Но зачем 
лишать человека удовольствия жить 
так, как ему больше нравится? Да и 
негуманно это. А ну как переубедите - а 
он возьмет, да и повесится… История 
с ним сама разберется. Придет белый 
человек с ружьем, и удовольствие 
кончится. Люди с неадекватными 
представлениями рано или поздно 
свое получают (может, и не каждый 
в отдельности, потому что жизнь 
слишком коротка, и можно не успеть, 
а как «течение»). Мир устроен так, как 
он устроен, и во что я крепко верю 
- так это в естественный ход вещей, 
который можно иногда и испакостить, 
и в обход пустить, и притормозить, 
но который в конце-концов всегда 
пробьет себе дорогу.

Москва                          С. В. ВОЛКОВ

О НЕПРИЯТИИ СОВКA

ДУХОВНАЯ ПОРЧА
      Кто с нетерпением, кто с опасением – все ожидали результатов 
последнего “расширенного” Синода РПЦЗ(МП) на котором, как 
было объявлено, должны были принять окончательное решение 
со всеми практическими подробностями относительно слияния 
с МП. Но, как следовало ожидать, – “гора родила мышь”. Все 
уже привыкли к этой политике “оттягивания и растягивания”, 
преследующей двойную цель: во-первых, размер отступничества 
столь велик, что не решаются, и просто боятся, в нём открыто 
признаться, а во-вторых таким растягиванием рассчитывают 
уменьшить силу психологического удара, сделать его менее болез-
ненным, чуть ли не приемлемым. 
    Мы понимаем тех, кто всё ещё не определяется пока не совершён 
последний, роковой шаг, но не можем себе представить, чтобы 
кто-либо мог ещё питать надежды. Всё ведь ясно: за исключением 
может быть одного лишь епископа Даниила Ирийского, все 
архиереи, кто раньше, кто позже, кто охотно, кто скрепя сердце – 
все преклонились пред Зверем. Выражение не слишком сильное: то, 
что сейчас предлагают нам принять и одобрить, есть именно то, 
что в течении 80 лет РПЦЗ представляла как верх недопустимого, 
как воплощённое Зло, против чего всех нас предостерегала. А 
сегодня их единственная забота – унести в своих сетях, как 
можно больше жертв, удержать их, не дать им высвободиться. 
Исключительно к этому сводятся сейчас все их заботы, вся их 
политика. Яркое доказательство сему: первоначальное решение 
послать никого иного, как “епископа” Петра Лукьянова для 
“усмирения” Аргентинской Епархии. То есть – выбрали одну из 
самых отрицательных личностей Синода, чтобы послать её в 
одну из самых идейных епархий. Ходили уже слухи о том, что его 
собирались не впускать в храмы, дабы не осквернять их.  
   Кстати на интернете снова был поднят вопрос о знаменитом 
случае, когда В. В. Щегловский – ныне Секретарь Общества 
Митрополита Антония -  смело выкрикнул несколько раз слово 
“анаксиос” (“недостоин”) на хиротонии Петра Лукьянова. Нам 
лично известно, что Вл. Лавр отлично знал причины, по которым 
хиротония Лукьянова была недопустима.
  Другой пример: назначение “епископа” Симеона Донского 
на историческую кафедру, которую прежде занимали такие 
святители, как Иоанн Шанхайский и Владыка Антоний Женевский. 
Если это не провокация, то признак того, что со Злом срослись, и 
не будет преувеличено сказать – признак определённой духовной 
порчи. Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2809

   Иные верующие введены в заблуж-
дение идеей, что РПЦЗ надлежит 
непременно объединиться с МП те-
перь, или подвергнуться страшным 
последствиям. Эти последствия вклю-
чают потерю канонического основания 
РПЦЗ, создание раскола Церкви, 
превращение её в секту, утрату своей 
доброй мировой репутации, участие в 
ереси “донатизма”, и т. д. Поводом для 
немедленного объединения служит то, 
что мол коммунизм в России рухнул, 
МП отказалась от сергианства и эку-
менизма и что лучше всего РПЦЗ 
может помочь русскому народу объе-
динившись с Патриархией. 
   Однако донатизм не имеет ничего 
общего с причиной, по которой Рус-
ская Церковь, ни заграницей, ни в 
катакомбах, не может соединиться с 
организацией, называющей себя МП. 
Донатизм есть ересь, которая учила, 
что таинства, совершаемые клири-
ками или епископами аморального 
поведения, или которые совершили 
тяжкий личный грех, не действительны. 
Это учение осуждено Церковью, пото-
му что все мы грешные, и тогда никто 
из нас не был бы достоин совершать 
таинства. Это конечно не значит, что 
мы не должны, по мере сил, стре-
миться к  высокому призванию.
  То, что многие иерархи МП - лица  
подозрительной морали, не является 
препятствием к соединению РПЦЗ с 
ними. Эта вводящая в заблуждение 
причина приводится лишь для того, 
чтобы привлечь внимание к неверному 
вопросу, придравшись к которому 
можно бы обвинить нас в донатизме.
 

МП – РАСКОЛЬНИЧЬЯ ГРУППА

  Наши разногласия с МП никогда не 
касались личных грехов или моральных 
вопросов. Причина, почему мы не мо-
жем «объединиться  с МП» проста. 
Они - раскольничья группа, отпавшая 
от Русской Православной Церкви в 
1927 под митрополитом Сергием, и 
до сего дня  остающаяся в расколе. 
То, что они стали очень сильны, при 
помощи и поддержке атеистического 
правительства, этого не меняет. 
  Раскол не есть разделение Церкви на 
две равноценные части, которые более 
не общаются друг с другом!Такого рода 
учение есть основа ереси экуменизма. 
Потому что Церковь едина. Единство 
Церкви уподобляется нераздельному 
Единству Святой Троицы Самим 
Христом в Его молитве к своему Отцу 
до Его взятия в Гефсиманском саду. 
Церковь – живой дышащий организм,а  
не социальная, политическая или, 
даже, религиозная организация. 
Она не может быть заключена, за-
прещена или уничтожена. Она вечна 
и бессмертна, потому что она Тело, 
исполненное Святым Духом, Духом 
Бога Самого. Она Тело Христово и как 
таковое она нераздельна, так же как и 
Тело Христово нераздельно.     
    Раскол происходит когда группа людей 
отходит от Церкви, и следовательно, 
прекращает с ней общение. Это слу-
чается в результате ложного учения, 
которого упорно придерживаются 
раскольники, противостоя Духу Истины, 
являющемуся сущностью Церкви. 
Если раскольники раскаиваются в 
своём заблуждении, тогда они могут 
быть снова приняты в Церковь через 
особый чин покаяния и отпущения 
грехов и восстановления Святого Духа 
в них Церковью. Если они остаются 
в своём стоянии, они остаются вне 
Церкви. Их, конечно, никак нельзя 
считать «частью» Единой Церкви, 
которая просто не  в общении с «другой 
частью». И несмотря на то, как велики 
или как сильны стали они в глазах 
мира, они всегда будет оставаться 
вне Церкви.

КАК МП ОКАЗАЛАСЬ ВНЕ ЦЕРКВИ

  С молоду митрополит Сергий был 
человеком, одержимым страстью к 
власти. Вскоре после Февральской 
революции 1917 года он выражал 
надежду, что нечто в таком же ро-
де произоидёт и в Церкви. Ему не 
пришлось долго ждать.
   В годы после Октябрьской революции 
он пытался захватить власть в Цер-
кви. В 1922-ом он возглавил крайне 
либеральную группу обновленцев, 
называющую себя «живой церковью», 
которая поддерживала революцию 
и откололась от Церкви. Но она не 
получила особой поддержки верующих 
и скоро растворилась, несмотря на то, 
что безбожное правительство усиленно 
арестовывало и расстреливало тех, кто 
противостоял ей. Епископы «живой 
церкви» пытались воспользоваться 
временем, когда Патриарх Тихон был 
под арестом. Он упорно боролся против 
всех попыток большевиков завладеть 
Церковью и смело выступал против их 
зверств и бесстыдной лжи.
    Так как Патриарх Тихон пользовался 
огромным авторитетом не только в 
России, но и в среде зарубежных пра-
вительств, большевикам пришлось ос-
вободить его, при том оставляя его под 
бдительным наблюдением и всячески 
его притесняя. Его освобождение по-
давило «живоцерковную» революцию, 
и Сергий тогда подал прошение о 
возвращении его в Церковь, что бы-
ло ему разрешено, - к сожалению, в 
сущем сане, - после гласного покая-
ния. Но он продолжал ждать новой 
возможности.
  Правительство большевиков поста-
вило своей целью уничтожить веру 
в Бога. Во-первых, оно начало 
физически истреблять верующих, 
начиная с епископов и клириков, и 
массово разрушать храмы. Но скоро 
оно по-няло, - как поняли в свое 
время и в Римской Импери, -  что 
это безнадёжно: преследователи 
обречены на поражение. Церковь по 
всей стране только укреплялась и 
становилась непоколебимой. Толпы 
следовали за священниками, которых 
арестовывали, поддерживая их, отры-
вая лоскутки от их ряс, и храня их как 
святыню от мучеников, идущих на 
смерть за Христа и Его Церковь.
  Большевики поняли, что нужен дру-
гой метод. Для его применения был 
назначен товарищ Тучков. В 1927 
г. Сергий был арестован и вызван 
на беседу с Тучковым. Встреча эта 
обернулась браком заключённым 
в аду. Сергий почуял возможность 
блестящей карьеры, а Тучков - шанс 
создания раскола в Церкви.
  Сергий был освобождён и жил в 
Москве, получив привилегии, в то 
время как почти все епископы бы-ли 
арестованы и содержались в тюрь-
мах. Не совсем ясно, кто из них был 
автором злополучного документа, 
вошедшего в историю под названием 
«Декларации митрополита Сергия». 
По всей вероятности товарищ Тучков 
диктовал, а Сергий покорялся. В 
конечном итоге  29 июля 1927 Сергий 
подписал свою «Декларацию». 
  Этот документ не только учинил рас-
кол и развернул самое неслыханное 
гонение на Церковь в истории чело-
вечества, когда миллионы христиан 
были уничтожены за веру самым 
жестоким образом (я лично слышал 
об этом от такого очевидца, как Епи-
скоп Леонтий Чилийский), но - самое 
главное -  он основал организм, кото-
рый по праву можно назвать Церковью 
Антихриста, -  и не менее того!

МП КАК ЦЕРКОВЬ АНТИХРИСТА

   Вспомним третье искушение, которое 

Сатана предъявил Христу в пустыни. 
Сатана повёл Христа на вершину 
горы и показал Ему все царства 
мира и их славу. И Сатана сказал 
Христу: «всё это дам Тебе, если падши 
поклонишься мне». Что хотел Сатана 
от Христа? Только одну вещь: чтобы 
Христос признал власть Сатаны и 
покорился ей. Что обещал за это 
Сатана Христу? Разрешение свободно 
действовать в мире, при условии, 
конечно, согласия на это Сатаны. 
Что случилось бы, если бы Христос 
согласился на предложение Сатаны? 
Много великолепных храмов было 
бы выстроено, но они подчинялись 
бы Сатане и не могли бы даровать 
спасение. Такая Церковь была бы 
построена не на Духе Истины, а на лжи 
и принадлежала бы отцу лжи.
   Когда болшевицкое правительство 
поняло, что оно не может уничтожить 
Церковь, оно решило сделать Её своей, 
обладать Ею. В больших предприятиях 
хорошо известен принцип: если ты не 
можешь побить своего конкурента, то 
ты покупаешь его, чтобы он работал 
на тебя. Сатанисты-большевики стали 
требовать, чтобы Русская Церковь 
признала их авторитет и совершенно 
подчинилась, - совсем так, как Сатана 
требовал от Христа в пустыне. Взамен 
они тоже обещали даровать Церкви 
разрешение “самоуправляться”. 
  Что случилось бы, если Церковь 
согласилась бы на предложение са-
танинского правительства? Совсем 
то, что случилось бы со Христом в 
пустыни: кое-какие церкви получили бы 
разрешение служить на ограниченных 
правах, но глава их был бы Сатана, а 
не Христос.
  Трудно переоценить значение это-
го вопроса: если церковь получает 
свою власть от Сатаны или через его 
служителей , то такая церковь является 
церковью Сатаны, а не Христовой. 
Она может выглядеть как Христова 
Церковь, даже стараться служить 
как таковая, - чтобы обманывать, - но 
настоящий, живой Иисус Христос не 
имеет ничего общего с ней. 
    Естественно Русская Церковь не мо-
гла принять такого рода предложение. 
Она не только прямо от него отказа-
лась, но в лице Патриарха Тихона, 
который имел такие полномочия, 
анафематствовала большевицкое пра-
вительство и всех, кто сотрудничает с 
ним в деле уничтожения Церкви. Ана-
фематствованы значит - объявлены 
вне Церкви.
  Но Тучков нашёл одного епископа, 
который был готов, самостоятельно, 
принять это предложение: Сергия 
Страгородского.  В своей “Декларации” 
он утверждает, что не только признаёт 
безбожную власть как законную и Богом 
данную и совершенно подчиняется ей, 
но присоединяется к ней духовно, до 
полной солидарности с ней. После 
этого он, в духе Сатаны, отца лжи, 
объявляет, что нет и никогда не было 
большевицких гонений на Церковь, 
так как советское правительство 
уничтожает только врагов государства. 
Чтобы подтвердить своё единство 
с безбожной властью, он начинает 
усердно сотрудничать с ней в деле 
предательства и приговорах к смерти 
всех епископов, священников и 
верующих, которые не подчинялись 
ему и безбожной власти.
  Несмотря на то, что Сергий не имел 
на это права и полномочий, он сде-
лал декларацию от лица всей Рус-
ской Церкви. В этом вся суть дела. 
Большевики думали, что если они 
заставят подписать эту декларацию 
епископа, занимающего высший пост, 
она станет обязательной для всей Цер-
кви. Но они ошибались. Во-первых, 
Сергий не был высшим иерархом. 
Митрополит Кирилл, незадолго до того 

освобождённый, и Митрополит Петр 
Крутицкий, который в то время сидел 
в тюрьме – стояли над ним. Во-вторых, 
даже высший иерарх Церкви не имеет 
права единолично направлять её на 
новый путь, - особенно такой.
  Митрополит Петр, который был 
местоблюстителем Патриарха Тихо-
на, и определённо правящим над  
Сергием, четко запретил последнему 
подписывать любую такого рода 
декларацию от лица Церкви. Это 
совершенно полноправное приказание 
было послано Сергию в письме, на 
которое он не ответил. Тогда Митро-
полит Петр послал второе письмо, 
которое было доставлено Сергию 
лично курьером. Но Сергий и это 
письмо проигнорировал: он видел 
возможность узурпировать власть в 
Церкви при помощи большевиков.
   Когда большевики поняли, что Мит-
рополит Пётр старше Сергия, они за-
держали первого в тюрьме, а потом 
расстреляли. И они сразу же принялись 
поддерживать Сергия, беспощадно 
ликвидируя всех кто отказывался под-
писывать его Декларацию.
    Некоторые епископы присоединились 
к Сергию и подписали Декларацию 
единства с богоборческой властью. Они 
образовали свой Синод, состоявший 
- не случайно - из многих прежних 
«живоцерковников», и объявили себя 
высшей церковной властью. 
  Но Русская Церковь во главе со 
своими законными пастырями, Мит-
рополитами Петром Крутицким, 
Кириллом Казанским, Иосифом 
Петроградским и множеством других 
высоко стоящих епископов, отвергла 
Декларацию и отказалась соединиться 
с богоборческим правительством. 
Русская Церковь устами своего главы, 
Митрополита Петра строго запретила 
Сергию подписывать Декларацию. 
Когда Сергий не принял во внимание 
указание законной церковной власти 
и присоединился к безбожникам, Цер-
ковь прекратила общение с ним. 
   Позорная декларация Сергия была 
трагедией, ибо создала раскол в 
Русской Церкви. Но кто остался 
Церковью и кто был в расколе от 
Церкви? Совершенно ясно: группа во 
главе с Сергием отошла от Церкви, 
чтобы соединиться с богоборцами, 
в прямом неповиновении своей ие-
рархии, и в полном противоречии цер-
ковным принципам. Сергий никогда не 
покаялся в своём грехе раскола.

 СЕРГИАНЕ -  ГОНИТЕЛИ ЦЕРКВИ

   Не только Сергий оставался в рас-
коле, но он ещё помогал разжигать 
жесточайшее гонение на Церковь, 
чтобы устранить возможных сопер-
ников, и укрепить своё положение в 
новой, Советской Церкви.
      Это тотальное гонение, невиданное 
в истории по своему объёму и свирепо-
сти, проводилось тайной большевицкой 
полицией, НКВД, с помощью Сергия и 
его раскольничьей церкви. Агенты 
НКВД появлялись у резиденции или 
у тюремной камеры епископа, или 
священника, часто указанную им 
самим Сергием или каким-либо его 
сотрудником. Они предъявляли им 
копию Декларации для подписи. Если 
человек отказывался подписать её, 
агенты порой расстреливали его на по-
роге его дома. Некоторых епископов 
тащили на улицу и сажали на кол. Иных 
увозили и медленно резали на части 
мясным ножом.
   И во всё это время большевицкое 
правительство и Сергий настаивали, 
что в СССР нет гонений на Церковь 
и что они уничтожают только “врагов 
народа”.
       Их богохульство против Святого Духа 
не может быть более явным. Уместно 

РПЦЗ ДОЛЖНА БЫТЬ ДАЛЬШЕ СВЕТОМ МАЯКА



Стр. 4                       НАША СТРАНА No 2809

здесь напомнить слова Христа, что 
всякий грех простится человеку, но 
грех хулы на Духа Святого не простится 
ни в этой жизни, ни в будущей. Потому, 
что когда человек своей свободной 
волей полностью отдаётся лжи, тогда 
Истина становится непостижима ему, 
и покаяние делается невозможным.
   Безбожное правительство, с помо-
щью Сергия и его последователей, 
расстреляло и заключило в тюрьму 
большинство паствы Русской Церкви. 
Значительная часть Церкви ушла в 
подполье и стала тайной, катакомбной. 
Другая часть Церкви вынуждена 
была эмигрировать и организоваться 
в Русскую Зарубежную Церковь на 
основании Указа № 362 Патриарха 
Тихона от 7/20 ноября 1920. 
    Катакомбная Церковь и Зарубежная 
Церковь – это всё, что осталось от 
Русской Церкви. Эти остатки оказа-
лись физически и географически раз-
делёнными на две части, оставаясь 
в полном общении друг с другом как 
Единая Неделимая Церковь. 
    Епископы, которые вынуждены были 
эмигрировать, не могли поддерживать 
связь с высшей церковной админи-
страцией в России, и должны были 
создать самостоятельный Синод во 
главе с Митрополитом Антонием Храпо-
вицким, старейшим епископом.
   Патриарх Тихон скончался 25 марта/7 
апреля 1925. Епископат РПЦЗ выслал 
окружное послание своим приходам по 
всему миру с указанием продолжать 
поминать Митрополита Петра и не 
поминать Сергия. Когда первый был 
расстрелян, РПЦЗ стала поминать 
Митрополита Кирилла, второго блю-
стителя патриаршего престола, наз-
наченного Патриархом Тихоном. 
Сергий и его последователи никогда 
не поминались Русской Церковью, ни в 
катакомбах, ни за рубежом, потому что 
он считался раскольником, который 
примкнул к врагам Церкви.
     Когда стало известно, что Митрополит 
Кирилл тоже убит, РПЦЗ продолжала 
поминать «Православное епископство 
гонимыя Церкви Российския», что от-
носилось к епископам катакомбной 
Церкви. Это всегда было так в РПЦЗ 
до недавнего времени, когда было дано 
распоряжение убрать из прошения на 
ектении слово «гонимая». 
  Советская власть сумела уничто-
жить большую часть видимой Церкви 
в России. Но не была этим удовлетво-
рена. Тогда она убила многих  последо-
вателей Сергия, которые оказались ей 
больше не нужны.

АБСУРД ГЛАВНОГО АРГУМЕНТА

    Сергий и его последователи примкну-
ли к безбожной власти пытаясь спасти 
свою жизнь. Они утверждали, что та-
ким образом, оставшись в живых и вне 
тюрем, спасали Церковь от полного 
исчезновения. Идея спасения Церкви 
присоединением к её гонителям, не 
только полный абсурд, но и совершенно 
противно учению и исповеданию Цер-
кви в течение всей Её истории.
  Это истинно сатанинская идея, как 
ясно видно в словах Христа апостолу 
Петру, когда последний просил Господа 
не идти на Крестную смерть. Христос 
резко упрекнул его словами: «отойди 
от Меня сатана». Христос создал 
Церковь именно взойдя на Крест, а 
не примкнув к своим врагам. Поэтому 
знамением Иисуса Христа и Его Церкви 
является Святой и Животворящий 
Крест, а не стол переговоров. Все апо-
столы, за исключением Св. Иоанна, 
приняли мученическую кончину за 
Христа и Его Церковь. Никогда за 
всю свою историю Церковь не была 
так зависима от апостолов, как в 
те первые юные годы Её жизни. Но 
апостолы не примкнули же к римскому 
правительству, или к богоборческим 
фарисеям, утверждая, что они не мо-
гут позволить себе умереть или дать 

заключить себя в тюрьму, потому 
что им нужно оставаться на свободе, 
чтобы спасать Церковь.
  Церковь постоянно развивается 
и  укрепляется именно своими 
мучениками, которые бесстрашно 
свидетельствуют свою веру во Хри-
ста на глазах Сатаны и его мира, 
и победоносно идут на смерть, 
только чтобы удостоиться жизни 
вечной. Кровь мучеников всегда 
считалась «семенем Церкви». По 
сей день Божественная Литургия 
может совершаться только на мощах 
мучеников, умерших за Христа и Его 
Церковь.

СЕРГИАНЕ КАК ОПОРА РЕЖИМА

  Итак, Сергий, конечно, не спас 
Церковь, подчинившись большевикам.
Наоборот, он помог не развалиться 
сатанинскому правительству. Это 
подтвердилось во время Второй Ми-
ровой войны.
  Сталин развернул такой небывалый 
террор, что даже уничтожил боль-
шинство коммунистов, делавших 
революцию. Но ему было трудно 
справиться с катакомбной Церкви, 
потому что та не была централи-
зована, не была организована и не 
поддавалась инфильтрации. РПЦЗ 
же, легко инфильтрировалась, но в 
те времена трудно поддавалась вли-
янию и совершенно не поддавалась 
контролю, потому что епископы твёрдо 
отказывались признать каноничность 
советской псевдо-церкви.
   Вдруг нечто неожиданное коренным 
образом изменило отношение совет-
ского правительства к Церкви.
     Когда немецкая армия стала насту-
пать на СССР, русские отказывались 
защищать советскую власть и - часто 
без единого выстрела - стали сда-
ваться в плен целыми дивизиями. 
Немцы были потрясены неожиданным 
количеством пленных.
   Но если нацисты были сбиты с толку, 
Сталин был в ужасе. Он прекрасно 
понимал, что его песенка спета, если 
он не найдёт особое средство, которое 
вдохновит русских войнов бороться. 
Сталин был когда-то семинаристом, 
и помнил насколько близка русскому 
сердцу Церковь. Вот он и выступил по 
радио с призывом ко всем “братьям и 
сестрам” защищать свое отечество. 
Чтобы призыв не казался голословным, 
он начал открывать церкви, которые 
ещё не были до конца разрушены. А 
НКВД начал подыскивать подходящих 
людей для посвящения в епископы под 
Сергием. Русские люди были в таком 
отчаянии и настолько изголодались 
по Церкви, что эта уловка сработала. 
Русские солдаты начали воевать, и 
несмотря на феноменальную совет-
скую бестолковщину и невероятное 
количество жертв, в конечном итоге 
победили нацистов.
   Но произошла ключевая перемена.

ОРУДИЕ КОНТРОЛЯ И ВЛИЯНИЯ

    Безбожная власть поняля, что Цер-
ковь может быть ей очень полезной, 
если только она послушная. И родилась 
«Московская Патрирхия».
   Ведомство советского правительст-
ва, именуемое МП, зародилось от рас-
кольничей группы епископов, которые 
служили  исключительно гнусным 
целям безбожной власти.
   Теперешняя МП вовсе не является 
Русской Церковью, но духовным чу-
дищем, созданным богоборцами для 
своих чудовищных целей. 
     Разумеется, никак нельзя говорить, 
что все посещающие храмы МП или 
даже служащие в них, являются 
сознательными служителями Анти-
христа. Отнюдь нет! Некоторые из 
них настоящие герои духа, даже 
исповедники, честно и храбро пы-
тающиеся служить Христу и своей 

пастве. Но начальство МП верно 
служит бесовскому правительству.
   Со временем МП стала очень 
полезным орудием для контроля 
над людьми во внутренних делах 
и бесценным “агентом влияния” в 
интернациональной сфере. МП не 
вошла в экуменический Всемирный 
Совет Церквей, и в настоящее время 
является членом его правления. Но 
для того, чтобы усилить своё интер-
национальное влияние, МП нужно 
было завладеть РПЦЗ. И тут оказалось 
одно важное препятствие.
   Русская Церковь, - Катакомбная 
или Зарубежная,  -  никогда не 
признавала главу МП каноничным 
патриархом, а МП - каноничной 
Церковью. Несмотря на то, что другие 
поместные Православные Церкви, 
по  мере своего отступничества под 
влиянием развращёного XX века, 
начали признавать МП, РПЦЗ твёрдо 
свидетельствовала миру о духовной 
недействительности этого советского 
ведомства. И для МП было неловко. 
   Но когда исчез Железный Зана-
вес, огромное количество новых 
эмигрантов из бывшего СССР, на-
чало наводнять приходы РПЦЗ. Ес-
тественно, они ничего не знали о 
Церкви, выросши в стране, где была 
недоступна православная литература, 
а честные клирики преследовались. 
И они совершенно не понимали как 
возникла МП, её настоящую сущность. 
Большинство из них считает, что МП 
и есть настоящая Русская Церковь, 
каковой она выставлялась советским 
правительством, и что РПЦЗ лишь 
является зарубежной ее частью.
   Ничего не может быть дальше от 
истины.
    Большинство из них и не подо-
зревали, что Русская Церковь, - за 
рубежом или в катакомбах, - не 
была в общении с МП - и никогда 
не слышали о катакомбной Церкви. 
Лишь очень немногие знали, что МП 
является ведомством советского 
правительства. Эти новые эмигранты 
стали большинством в приходах РПЦЗ 
и новое направление начало проникать 
в образ мышления многих старых 
эмигрантов. Это поддерживалось уси-
ленной пропагандой со стороны МП. В 
результате в РПЦЗ стало выявляться 
новое ошибочное понимание Церкви. 
   Церковь стала восприниматься 
скорее как мирская организация, а 
не как духовное Тело Христово и 
нераздельный сосуд Святого Духа. 
Забыты были слова Христа Своим 
последователям, когда Он сказал: 
«Вы не от мира, но Я избрал вас от 
мира, потому ненавидит вас мир.... 
но мужайтесь, малое стадо, ибо Я 
победил мир». 
    Клир и паства РПЦЗ стали во-
спринимать Церковь всё более 
как корпорацию, занимающуюся 
постройкой храмов, посвящением 
священников  и  «исполнением 
религиозных потребностей паствы». 
Эта корпорация может вступать в 
переговоры и сливаться с другими 
сходными корпорациями. Как светская 
корпорация, такая “церковь” теперь 
приобретает свою ценность от 
признания и одобрения её миром, 
а не от сохранения апостольской 
преемственности, придерживаясь 
традиционного чисто православного 
христианского учения и практики. 
   Но настоящая Церковь – не есть 
мирская корпорация. Церковь осо-
бенна, уникальна, драгоценна и 
исключительна. Она совершенно 
отлична от мира сего и духовно не-
преодолима, невзирая на то, что 
она умалится численно ко времени 
появления Антихриста. Эта непреодо-
лимость была обетована Ей Самим 
Христом, когда Он сказал: «созижду 
Церковь Мою и врата адовы не 
одолеют Её». 
   Апостольская преемственность 

группы епископов, последовавших за 
Сергием была нарушена их отколом от 
Русской Церкви. Тот факт, что многие из 
них потом были убиты безбожниками, 
к которым они примкнули, не делает 
их мучениками за Христа.  
       Теперь МП твердит, что более 80% 
тех, кого они считают новомучениками, 
были последователями Сергия. Она 
всё ещё не признает большинства 
настоящих мучеников, которые были 
убиты с помощью сергиан.

ДАБЫ ОГОНЬ НЕ ПОГАС 

    А РПЦЗ всегда была маяком на берегу 
тёмного и бурного океана мира сего. Её 
назначение было, и всё ещё остаётся, 
быть маяком света и надежды в мире 
объятом духовной тьмой и отчаянием. 
Она служила направляющим компасом 
и указанием миру заблудившемуся в 
тумане компромисса.
  Её миссия была сохранить не-
осквернённой и чистой Православную 
Веру и Традицию, без компромисса с 
духом мира. Она была верна этому 
призванию и ревностно исполняла его. 
Нельзя спасти утопающего в трясине, 
влезая в неё за ним. Нужно оставаться 
на твёрдой почве и протянуть ему руку 
оттуда.
   Нет никаких сомнений, что рус-
ский народ нуждается в духовной 
поддержке. Это как раз и есть при-
чина, почему РПЦЗ не имеет права 
самоупраздниться. Она не для того все 
эти годы несла драгоценный жемчуг 
чистого, истинного Православия, в 
очень трудных обстоятельствах, чтобы 
всё это отбросить теперь.
    Россия создалась и превратилась 
в великую Православную Державу 
на принципе, «не в силе Бог, а в 
правде». Советская власть пыталась 
заменить правду могуществом, и 
посему рухнула. Теперь её наследники 
отчаянно хотят добыть признание 
и уважение. Они хотят «вступить в 
семью цивилизованных наций». Вот 
почему теперь - более, чем когда-
либо, -  им нужно поймать на крючок 
РПЦЗ. Не только, чтобы заткнуть 
рот «спасшемуся свидетелю», но 
и дабы поддержать иллюзию пря-
мого и законного продолжения 
сегодняшней «РФ» от традиционной 
дореволюционной России. Но как 
только МП завладеет РПЦЗ, исчезнут 
все надежды на духовное возрождение 
России. 
   Десятилетиями русские люди были 
под потоком лжи. Они насквозь 
пропитаны ею. И только теперь 
начинают просыхать от этого. Когда 
они просохнут, РПЦЗ должна будет 
принести назад огонёк истинной 
Церкви, который она вынесла из 
России во время революции. Нельзя 
допустить,чтобы этот огонёк погас, 
выставляя его на ливень лжи, который 
представляет из себя МП. Его нужно 
тщательно беречь, чтобы он мог 
разгореться, когда наступят сроки. 
Это возможно будет, когда дрова 
будут достаточно сухими и готовыми 
разгореться. Иначе погасгнет огонек.
   Каждый будет решать за себя, на 
основании того, что в его сердце. 
Молитесь, как вы никогда раньше ещё 
не молились, чтобы Господь даровал 
вам любовь к ничему другому, как к 
Истине в вашем сердце - чего бы это ни 
стоило! Если вы удостоитесь получить 
такую любовь к Истине, тогда будьте 
готовы заплатить и цену за неё. Цена 
будет высокая, но вы станете одним 
из немногих счастливцев, кто избежит 
обмана Антихриста и будет жить вечно 
со Христом.

ИЕРЕЙ НИКИТА ГРИГОРЬЕВ 
Настоятель прихода Св. Иоанна Кронш-
тадтского в городе  Ютика, штат Нью 
Иорк; преподаватель апологетики 
Свято-Троицкой Семинарии в Джор-
данвилле (1986 – 2006).
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  Травить своих врагов – любимое 
занятие тиранов с давних времен.
  Травить перебежчиков из соб-
ственного ведомства на сторону 
Свободного Мира – любимая забава 
птенцов гнезда Дзержинского.
     Конечно, скажут мне, они еще увле-
каются автомобильными авариями.
     Еще в 1925 году сотрудник ГРУ  В. Л. 
Нестерович-Ярославский  участвовал 
во взрыве собора в Софии, в результате 
которого Москва надеялась, будут 
убиты болгарский король и премьер-
министр. Но высокопоставленные 
особы остались живы, а сотни невин-
ных отправились на тот свет. На Яро-
славского это сильно повлияло (хотя 
для меня это странно - он участвовал  
в гражданской войне, сражался с 
белыми командиром кавалерийской 
бригады, за личное мужество в боях 
был награжден орденом Красного 
Знамени и почетным оружием); он за-
тосковал, впал в депрессию, отошел 
от дел и уехал в Германию.
    Реакция Москвы последовала момен-
тально – 6 августа 1925 Ярославский 
был отравлен в одном из кафе Майнца 
работниками военного аппарата гер-
манской компартии - братьями Голке.
   В том же 1925 году по аналогичным 
причинам порвал с ГРУ нелегальный 
резидент в Прибалтике, Игнатий Дзе-
валтовский. В декабре 1925 года он 
также был отравлен. 
   16 февраля  1938 в Париже отравлен 
сын Троцкого Лев Седов.
  Эти и другие подобные акты откро-
венного бандитизма, проводившиеся 
ГПУ-НКВД до Второй Мировой войны 
нынешние чекисты охотно признают. 
Но с тем, что происходило после войны 
– сложнее.
  Меня поражает другое – с каким 
бесстыдством сотрудники пресс-
отдела  ФСБ в последние годы об этом 
пишут! Будто убить человека – что 
плюнуть на асфальт. Впрочем, для 
их конторы так и происходило во все 
времена, ибо контора и создавалась 
для убийства инакомыслящих. О каком 
раскаянии они могут думать?!
    Газета «ВПК», выходящая в Москве, 
на своих страницах открыто обсуждает 
вопрос о похищении Березовского из 
Англии и вывозе в Россию. 
  Сегодня, когда гнилозубые интел-
лигенты с фигой в кармане с упоением 
кричат, что Холодная Война закончи-
лась, мне хочется спросить их:
    В каком смысле закончилась? Война 
подразумевает две стороны. И если 
одна сторона  (Запад) считает ее 
законченной, то, кто вам сказал, что 
Кремль ее прекратил?
  Признали факты отравления епи-
скопа Ромжи и бывшего члена ЦК 
КП(б)У Шумского: кровавый генерал 
Судоплатов и его сын с гордостью 
описали это в своих книгах. Но Ромжа 
и Шумский жили в СССР. А что про-
исходило за его границами?
  О, здесь происходило масса забав-
ных событий! Здесь похищали лю-
дей, наплевав на их гражданство 
и на суверенитет страны, где они 
проживали. История с Валленбергом 
известна даже школьникам. 
   А вот, к примеру, в 1955 году в совет-
ских концлагерях в Сибири  находились 
американский генерал Стэнли Дубик, 
во время войны возглавлявший раз-
ведку американцев против немцев в 
Польше (он был похищен опергруппой 
НКГБ в Вене в 1947 году), начальник 
немецкой контрразведки в Париже 
генерал Сарториус (выкраден в 1948 
из Западного Берлина), активист НТС 
Ю. А. Трегубов (похищен в Западном 
Берлине 25 сентября 1947), бывший 
заведующий корреспондентским 
пунктом ТАССа в Египте М. А. Ко-
ростовцев (похищен 19 августа 1947 
в Египте) и другие. Похищали пере-

бежчиков и позже, но о них - разговор 
особый, а вот немного о ядах.
    Упоминавшийся Рауль Валленберг, 
похищенный в Будапеште в 1944 году, 
был отравлен в Лефортовской тюрьме 
в Москве в 1948 году. 
  В Аргентине 15 февраля 1951 г. 
отравили известного антикоммуни-
стического журналиста Николая 
Февра. 
  Там же, в Буэнос Айресе 3 ноября 
1961 года отравили эмигрантского 
журналиста и писателя Михаила 
Бойкова.
  Кстати, в Буэнос Айресе и сегодня  
выходит антикоммунистическая, мо-
нархическая газета «Наша Страна», 
единственная на сегодняшний день 
бескомпромиссно не принимающая 
режим Путина.
     В Мюнхене 9 октября 1957 г.  террорист 
КГБ Богдан Сташинский в подъезде 
дома выстрелил из специальной 
трубки капсулой с синильной кислотой 
в лицо одного из руководителей 
украинской эмиграции Льва Ребета. 
Тот упал. Вскрытие показало, что умер 
от сердечного приступа.
   В том же Мюнхене, 5 октября 1959 
года, тот же Богдан Сташинский вы-
стрелил капсулой с цианистым калием 
в лицо лидеру ОУН Степану Бандере. 
Тот скончался на месте.
  15 сентября 1957 года участник еже-
годной политической конференции 
эмигрантского франкфуртского 
еженедельника «Посев» Николай 
Хохлов потерял сознание.  Но сделаем 
небольшое отступление.Помните 
популярный в советские времена 
кинофильм  «Подвиг разведчика»? 
Главный герой фильма, разведчик 
Федотов, — не прототип Героя Со-
ветского Союза, судоплатовского 
террориста-провокатора Николая 
Кузнецова, как тогда казалось. Нет, 
он списан с другого тогдашнего со-
трудника генерала, — с Николая 
Хохлова.
   Это он, в 1943 году пронес в окку-
пированном немцами Минске мину 
и вручил ее девушке, которая рабо-
тала горничной в доме наместника 
Кубе. Угрожая ей расправой за “со-
трудничество с врагом”, Хохлов зас-
тавил девушку подложить взрывчатку 
в постель немца. Девушка выполнила 
задание, и Кубе разнесло на куски. Ей 
удалось бежать, и она стала "Героем 
Советского Союза".
  Хохлов продолжал работать в ве-
домстве Судоплатова — шпионил за 
границей, был нелегалом в Румынии 
и в Австрии.
    В 1954 году он выехал во Франкфурт 
на Майне, где, должен был совершить 
убийство, — застрелить одного из ли-
деров Народно-Трудового Союза, Г. 
С. Околовича. Но одно дело убивать 
людей на войне, другое — в мирное 
время и в чужой стране. 
    Хохлов пришел к Околовичу  и честно 
во всем признался. Назад дороги не 
было, его переправили к американцам. 
Он написал книгу о своей жизни, о 
службе у Судоплатова, о своем про-
зрении.
  Книга только появилась на при-
лавках русских магазинов в Европе, 
когда Хохлов упал без сознания. 
Врач университетской клиники, куда 
доставили Хохлова, заподозрил от-
равление. Но когда Хохлова перевели 
в одну из городских больниц, местные 
врачи посчитали случившиеся при-
знаком острого гастрита. Само-
надеянный профессор Шраде и 
слушать не стал друзей Хохлова, 
которые намекнули, что он может 
быть отравлен. Никаких специальных 
анализов не сделали. Однако лечение 
не привело ни к каким результатам. 
    На пятый день пребывания Хохлова 
во франкфуртской больнице в палату 

к нему вошла сестра и уставилась на 
него, прикованная к месту ужасом. 
  Багрово-коричневые полосы, тем-
ные пятна и черно-синие опухоли 
обезобразили его лицо и тело. Из 
глазниц сочилась липкая жидкость, в 
порах появилась кровь, кожа ста-ла 
сухой, стянулась и пылала. От ма-
лейшего прикосновения выпадали 
большие пучки волос. Кожа потеряла 
эластичность и трескалась при ма-
лейшем натяжении. В местах, где 
кожа особенно тонкая, за ушами, 
под глазами, кровь вообще не успе-
вала засыхать, и он беспрерывно 
просушивал ее марлевым тампоном. 
Бинтовать его не могли, потому что 
бинты растирали ссадины и раны. 
Однако опасным была не столько 
потеря крови или путь, открывшийся 
для инфекции, сколько то, что начало 
происходить с самой кровью. Об этом 
знали лишь врачи.
  В крови Хохлова шел странный и 
невероятно быстрый процесс раз-
рушения. Количество белых кровяных 
шариков падало, и достигло 700, вме-
сто нормальных 7000!  Ему прокололи 
грудную кость и взяли пробу костного 
мозга. Микроскоп показал, что большин-
ство кроветворных телец было мертво. 
Кровь, постепенно превращалась в 
бесполезную плазму. У него началось 
отмирание слизистой оболочки рта, 
горла, пищевода. Стало очень трудно 
есть, пить и даже говорить. Апатия и 
слабость охватывали Хохлова. Позже 
его друзья рассказывали, что именно 
в воскресенье вечером у Хохлова 
появился взгляд, характерный для 
«отходящих» людей.
   22 сентября анализы показали, что 
белые кровяные шарики быстро и 
необратимо уничтожаются,  а слюн-
ные железы атрофируются. В ту 
ночь врачи сказали Околовичу, что 
положение Хохлова безнадежно, его 
смерть неминуема.
  Профессор Шраде, наконец-то, 
поверил, что Хохлов отравлен аген-
тами Москвы. Но именно эта вера 
вселила в его душу страх перед 
коммунистическими агентами с пи-
столетами и бомбами, которые (бомбы 
и пистолеты) могли, в конце концов, 
повредить и ему —  профессору Шра-
де. 
  Однако Околович отказался по-
кинуть человека, спасшего ему 
жизнь, и обратился за помощью к 
американцам.
   Профессор Шраде уже приговорил 
Хохлова к смерти. Отдавая его с 
радостью американским врачам, про-
фессор сбывал с рук безнадежного 
пациента. Хохлова перевезли в аме-
риканский военный госпиталь во 
Франкфурте. Шестеро американских 
врачей начали поединок с московскими 
отравителями. Они круглосуточно 
вводили Хохлову огромное коли-
чество инъекций кортизона, ви-
таминов, стероидов и других экс-
периментальных препаратов, одно-
временно поддерживая его жизнь 
искусственным питанием, вводя его 
внутривенно, и почти постоянным 
переливанием крови. Рядом все вре-
мя находился анестезиолог, готовя 
растворы для рта Хохлова, в котором 
совершенно отсутствовала слюна, 
и всячески стараясь облегчить его 
агонию. Приехало большое число 
специалистов для консультаций и 
исследований, еще более новые 
лекарственные препараты спешно 
привозились во Франкфурт. 
   Впоследствии в Нью-Йорке знаме-
нитый американский токсиколог, 
изучавший медицинские отчеты и 
консультировавшийся со своими 
коллегами, нашел ответ. Хохлов был 
отравлен таллием. Предварительно 
таллий подвергли сильному радио-

активному излучению, вследствие 
которого металл стал распадаться на 
мельчайшие частички. Попавшие в тело 
с пищей или питьем радиоактивные 
частички продолжали распадаться  
и пропитали организм смертельной 
дозой радиации.
   Бывший советский диверсант и тер-
рорист выздоровел, пошел учиться, 
стал преподавателем, а потом и  про-
фессором. В 1996 году указом Ельцина 
он был прощен и смог не надолго при-
ехать в Москву. Он и сейчас живет в 
США, будучи профессором одного из 
университетов в отставке.
    Он стал героем одного из моих рома-
нов. И его дальнейшая – не романная! 
судьба – не менее интересна, чем 
предыдущая. Но об этом не здесь.
  Так что ничто не ново под Луной. 
И шагу от радиоактивного таллия к 
радиоактивному полонию всего 50 
лет.
   В 1971 была попытка отравления А. 
И. Солженицына.
  Но разве только яды использовали 
«птенцы гнезда Дзержинского»?
  28 июля 1959 - попытка отравить 
газом сотрудников Комитета Помощи 
Беженцам в Западном Берлине.
  18 июля 1961 года взорвано здание 
издательства «Посев» во Франкфурте 
на Майне.
    В ночь с 1 на 2 января 1977 подожже-
но помещение редакции газеты «Новое 
Русское Слово» в Нью Иорке.
     Есть «странные» смерти  политических 
противников режима, которые нельзя 
не приписать «руке Москвы». И хотя 
они выходят из круга сегодняшней 
темы, все же вспомним.
  Поэта Александра Аркадьевича 
Галича убили 15 декабря 1977 года 
в Париже. Он был переведен туда 
руководством Радио «Свобода» из 
Мюнхена. Еще за год до того, его мать 
Фаина Борисовна получила странное 
неподписанное письмо, в котором была 
лишь одна фраза “Принято решение 
убить вашего сына Александра”.
  Она прибежала с письмом к Саха-
рову. Андрей Дмитриевич пишет в 
воспоминаниях, что это не походило 
на обычную угрозу, а было похоже на  
сообщение сочувствующего. 
   Бежавший в начале 70-х годов 
советский шпион рассказывал, что 
давно на вооружение КГБ есть ору-
жие, которое на внешний вид ничем 
не отличается от конденсатора в 
радиоприемнике. После того как он 
разряжает свой заряд в того, кто до 
него дотронулся, его не отличишь от 
прочих деталей радиоприемника (или 
магнитофона, или радиолы).
  Галич заказал радиолу (или радио-
приемник) и какая-то фирма (какая? 
и фирма ли?) прислала ему аппарат.
Жена Ангелина Николаевна ушла в 
магазин. Когда она вернулась, Га-
лич был мертв. Официально объя-
снялось так: он включил антенну 
вместо соответствующего гнезда в 
электросеть, его ударило током, он 
упал, коснулся ногами батареи и за-
коротил цепь. Это Галич, который 
всю жизнь возился с магнитофонами 
и приемниками, не знал в какое гнез-
до вставлять антенну?! Буквально 
через два дня в московской «Неделе» 
появилась статья, где смерть Галича 
приписывалась…ЦРУ.И никакого 
расследования парижская полиция не 
провела – несчастный случай.
    В Лондоне, в 1978 году, как признал 
бывший генерал КГБ О. Калугин, 
зонтиком, в заостренном наконечнике 
которого находилась капсула с ядом, 
был убит болгарский писатель-эми-
грант Георгий Марков. Зонтик – мо-
сковский, яд рицин – чешского про-
изводства, убийца – болгарин, почерк 
– лубянский.

ВЛАДИМИР БАТШЕВ

Прогресс не дремлет: от таллия к полонию
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     А. Кушнер, в статье о Батюшкове 
(«Записки на полях стихотворений 
Батюшкова») говорит о нем с 
восхищением, которого тот и за-
служивает: это один из самых 
недооцененных поэтов в нашей 
литературе. Пушкин его высоко це-
нил; но, полагаем, все таки далеко 
недостаточно.
  Кушнер проводит интересные 
сравнения Батюшкова с Лермонто-
вым и Грибоедовым и даже с Мая-
ковским и Мандельштамом и де-
лает о нем много любопытных 
наблюдений.
   Однако вот читаю строки:
   «Батюшков – не самый любимый 
мой поэт, он даже не входит в 
первую десятку».
  Тут я с автором расхожусь в 
оценке; для меня Батюшков – один 
из самых любимых поэтов и входит 
не только в первую десятку, но и 
в первую пятерку или минимум 
шестерку самых лучших русских 
поэтов.
     В другом месте Кушнер спрашива-
ет: «Не знаю, можно ли назвать 
Батюшкова большим поэтом (я бы 
назвал, да так ли уж это важно?)».
Конечно, можно назвать! Если 
считаться с качеством, а не с коли-
чеством; написал он, к сожалению, 
мало.
  На сей раз в номере много рас-
сказов.
     В «Живорезе» Б. Евсеев описывает 
махновца, привыкшего стаканами 
пить человеческую кровь. Дожив до 
наших дней он принимает активное 
участие в бандитских разборах в 
области Причерноморья.

   В «Белом брате Каспара» герой 
собирается, - но еще не собрался, 
- написать стихи о евангельских 
волхвах. Посоветовали бы ему 
прочесть роман Норы Лофтс “How 
far to Bethlehem” где эта тема пре-
восходно разобрана.
     Пересказать содержание «Извест-
няка» А. Иличевского трудно, в силу 
полной его бессодержательности: 
некий подросток ходит купаться 
в местном озере и любуется узо-
рами на известковом обрыве, со-
храняющими следы допотопной 
фауны.
   А. Бабченко в «Аргуне» натура-
листически описывает ужасы че-
ченской войны. Какая разница с 
дореволюционнымм описаниями 
сражений на Кавказе! Тогда лю-
ди видели цель и смысл своих 
испытаний. Теперь видят только 
физические страдания и лишения. 
А ведь и тогда было не легко; ве-
роятно вовсе и не легче.
   В «Обыске» С. Солоуха  те же 
чекисты, что прежде преследовали 
инакомыслящих,  плавают с 
успехом в море нынешнего «дикого 
капитализма» и борьбы между со-
перничающими фирмами «новых 
русских».
    «Нимфа» и «Старик и Белый Дом» 
В. Маканина полны сексуальных и 
бытовых мерзостей. Каюсь перед 
читателями: не нахожу в себе силы 
обстоятельно прочесть!
     В «Библиографических листках», 
вопреки обычному, - ничего ин-
тересного.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

«НОВЫЙ МИР» 9/2006

  Недавно мне пришлось, 
к моему ужасу, узнать что 
роскошные облачения Мит-
рополита Филарета были 
переданы отцом Романом Лу-
кьяновым через «путинского 
духовника» советскому «пат-
риарху», якобы по завещанию 
протодиакона Никиты Чаки-
рова и по желанию самого 
Владыки Филарета! 
   Какая наглая ложь!
  Я сам был свидетель того, как 
о. Никита делал это завеща-
ние о. Роману, который, кста-
ти сказать, в то время нам 
казался верным и преданным 
сыном нашей чистой Святой 
Зарубежной Церкви. Владыка 
Филарет никогда не выражал 
никакого желания по поводу 
этих роскошных облачений, 
так как он был далек от вся-
ких материальных ценно-
стей и не смотрел какое бы 
облачение покрасивее ему 
одеть. Он всецело был по-
гружен в духовную жизнь, 
непрестанную молитву, аске-
тический подвиг и не смотрел 
на красоту своих облачений. 
Он жил Богом и для Бога, 
это знают все его духовные 
чада.
  А вот о. Никита заботился 
о Владыке и всегда старался 
из своих собственных средств 
сделать для него все самое 
лучшее. И когда эти облачения 
о. Никита передавал о. Рома-
ну, то завещал передать их 
русскому православному ка-
ноническому Святейшему 
Патриарху Российскому, тако-
му каковым был Святейший 
Патриарх Тихон. То есть не 
советскому, а каноническому, 
православному, законно из-
бранному всеросийским Пра-
вославным Собором, когда 
Россия будет действительно 
Православной Россией, а 
не подделкой, фальшивкой, 
«Федерацией»! 
  Вот, что завещал о. Никита Ча-
киров о.  Роману Лукьянову!!! 
Но о. Роман не исполнил заве-
щания о. Никиты, а сделавшись 
перевертышем, как и многие 
сейчас, совершил кощунство, 
грех святотатства, лицемеря 
перед сильными мира сего 
и предавая как всю нашу  
Зарубежную Церковь, так 
и угодника Божия Владыку 
Митрополита Филарета…
  Как видно, о. Роману , как и 
многм бывшим нашим, Боже-
ственная Истина не дорога, а 
дороже всего человекоугодие. 
Конечно, очень горько и 
печально видеть, что те, 
кто казались нашими, Зару-
бежными,  оказались не 
наши, по слову Апостола 
Иоанна Богослова: «ушли 
от нас, потому что не были 
нашими».
  Владыка Филарет всегда 
был тверд в отношении МП 
еще из Харбина. Это знают 
все харбинцы. Он никогда 
даже паспорта советского не 
принимал и никогда не поминал 
советского «патриарха». Он 
всегда открыто проповедовал, 
что советский «патриарх» не 
патриарх. То же самое говорил и 
Святитель Иоанн Шанхайский и 
Санфранцисский. Они оба были 
совершенно непреклонны, 
несмотря на то, что другие 

архиереи и священники поми-
нали.За это Владыку Филарета 
притесняли,  устраивали 
всякие козни, хотели его 
уничтожить. Но Господь спас 
своего угодника. 
  А теперь бывшие «наши» 
тоже стараются насилием за-
ставить следовать за ними в 
болото советской МП, в ересь 
экуменизма  и сергианства; са-
ми, добровольно, ставши под 
анафему, которая тяготеет над 
МП, ибо сказано Апостолом: 
«если помолишся с еретиком, 
сам становишся еретиком». А 
они хотят, чтобы мы тоже стали 
предателями нашей святой 
Зарубежной Церкви, а иначе 
дескать мы с тебя сан снимем, 
угрожают прещениями, чисто 
по советски.
   Конечно, с кем поведешся, 
от того и наберешся. Но если 
бы они только подумали: 
могут ли они, сами став под 
анафему, сами себя отлучив от 
общения с нашей Зарубежной 
Церковью, налагать какие-
нибудь прещения на других, 
сами будучи запрещенными?
  Но, увы, им это видеть не 
дано, ибо сказано: когда Бог 
хочет наказать, Он отнимает 
разум.
  Я грешный, сам будучи 
духовным сыном Владыки 
Филарета, не могу даже и 
помыслить, чтобы соединиться 
с МП, так как Владыка учил 
нас всегда быть верными 
Христу Спасителю  нашему и в 
его последнем, предсмертном 
завещании, которое было 
найдено отцом Никитой в са-
мый день смерти Владыки, в 
день Святого Архистратига 
Михаила и прочих Небесных 
Сил Бесплотных, 21 ноября 
по новому стилю, там было 
Владыкой напечатано на ма-
шинке:
   «Держи, что имеешь!»
  Вот мы, духовные чада 
Владыки, и будем держать 
то, что имеем: нашу Святую 
Православную Зарубежную 
Церковь с её Божественной 
Истиной, ибо Истина есть Сам 
Господь наш Иисус Христос!
  Я долго молчал, наблюдал 
и надеялся, что может быть 
одумаются, прекратят про-
цесс единения, но теперь, 
после того как Синодом было 
благословлено святотатство – 
передача облачений в МП, тут 
я уже больше не мог молчать, 
так как это оскорбление свя-
тителя – Божия угодника, и 
это оскобляет и меня, как 
духовного сына Владыки 
Митрополита Филарета.

Недостойный митрофорный 
протоиерей Петр Семовских

Настоятель храма Св. 
Серафима Саровского в 

Брисбене, Австралия

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ СВЯТОТАТСТВО,
 ИЗ РЯДА ВОН ВЫХОДЯЩЕЕ

ПИСЬМО РЕДАКТОРУ

ПОЗОР И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
    Дорогой господин редактор,
   Прошу вас поместить мою статью в Вашей, всеми нами уважаемой 
газете. Я вообще не  писатель, мне легче говорить,  но тут я уже 
просто не выдержал такого кощунства со строны синодалов и их 
приспешника отца Романа Лукьянова. Уже дошли до такой наглости, 
что без стыда клевещут на святого угодника Владыку Филарета. 
     Владыка исцелил меня в 1985 году, когда я его навещал в Ново-Дивеево 
после его тяжелой операции, где он в то время поправлялся и отдыхал. 
Я страдал страшными головными болями, уже мало что мне помогало из 
медицины. И вот, я попросил Владыку меня исцелить, так как я знал, что 
он еще в Харбине исцелил одну монахиню тоже от головных болей.
   Мы с ним сидели на веранде и беседовали, а затем я сказал ему, что 
знаю про исцеление той монахини, а потому прошу исцелить и меня, и что 
я верю, что Владыка может это сделать.
     Подошел к нему, встал на колени и положил мою голову ему на колени.  
Владыка, ни слова не сказав, положил руки на мою голову и долго молча 
молился, потом благословил трижды и сказал: «Ну, Бог даст больше не 
будет болеть». Господь свидетель: с тех пор у меня голова вообще не 
болит вот уже 22 года!  Разве это не чудотворец!
   А вот, когда открыли мощи Владыки Филарета в Джорданвилле, в 
храме до панихиды, перед тем чтобы перезахоронить тело под алтарем 
Свято-Троицкого Собора, и увидели все, что мощи нетленные, Владыка 
Лавр сказал: «Закопайте его, пусть сгниет как и все…»
       Как Вам нравится выражение иерарха по отношению к своему покойно-
му Первоиерарху? Мне кажется, это просто позор. Владыка Лавр уже 
тогда стремился к соединению с советской МП.
   Теперь мы видим позорное предательство всех архиереев, многих 
священников, а за ними и многих мирян – безпринципных, безразличных, 
инертных к вопросам веры, им лишь бы было спокойно: моя хата с 
краю.
   Печально. Но будем крепко держаться заветов наших истинных 
Первоиерархов: Блаженнейшего Митрополита Антония, Митрополитов 
Анастасия, Филарета и Виталия, На них заканчивается исповеднический 
путь митрополичьего подвига нашей Зарубежной Церкви.
      Вашу газету мы выписываем уже столько время и с большим интересом 
всегда читаем. В ней так правильно и чётко всё пишется о нашей 
Зарубежной Церкви и о бывших наших, теперь перевёртышах, духовных 
и не духовных. Прекрасны статьи Ваши и протодиакона Германа Иванова-
Тринадцатого, он замечательно пишет, я с восхищением читаю Ваши и 
его статьи. В них я вижу, что я не один, слава Богу, есть еще честные и 
стойкие люди, еще не всё пропало.
    Дай Бог Вас здравья и сил еще очень долго продолжать осведомлять 
людей правильной и честной информацией происходящего.

Недостойный митрофорный протоиерей Пётр Семовских

Ч И Т А Й Т Е
Ведомости Русской 

Истинно-Православной
 (Катакомбной) Церкви

под омофором
Архиепископа Тихона
Омского и Сибирского

www.catacomb.org.ua
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   “Deutschland, Deutschland uber alles, 
uber alles in der Welt…” – «Германия, 
Германия выше всех, выше всех 
в мире!»  Этот гимн раздавался в 
первой половине ХХ века почти во 
всех столицах Европы, в которых 
нацистские войска передвигались 
при пении таких еще слов: «Мы хотим 
теперь маршировать, Адольф Гитлер 
должен нас вести в новое время». Но 
это время для немцев тогда не настало 
вследствие проигрыша мировой 
войны. 
   Находясь в центре континента, 
Германия во всех отношениях явля-
лась сердцем, влиявшим на судьбу 
других народов Европы. Немецкие 
императоры Священной Римско-
Германской Империи назначали пап 
и, пользуясь своей духовной и по-
литической властью, определяли гра-
ницы государств.
   Опьяненные властью, духовные и 
мирские властители забывали свой 
долг перед Богом и народом, про-
водя жизнь в роскоши, разврате и 
преступлениях. Реформация, фран-
цузская революция и войны с течением 
времени понизили власть римских 
пап и императоров, а после Первой 
Мировой войны, Империя и вовсе пре-
кратила свое существование. Однако 
идея империи продолжала быть идеа-
лом для немецкого народа.
  После потери Второй Мировой вой-
ны национальное чувство и мечта 
об империи временно среди  народа 
понизились. Но после 60 лет, в Гер-
мании, ставшей экономической и 
политической силой, национальные 
чувства начались опять проявляться 
во всех областях жизни. Ангела 
Меркель выбрана канцлером, после 
того как она высказалась против сме-
шения культур и наций. Её взгляды 
разделяются правыми немецкими 
партиями, нетерпимыми к населению 
не арийского происхождения. 

   Выбор кардинала Ратцингера в 
папы явился радостным духовным 
и политическим событием для всех 
немцев. Немецкая пресса отме-
тила,  что Меркель,  президент 
Колер, бывший канцлер Шредер 
и другие выразили свою гордость 
избранием Ратцингера, хотя они все 
протестанты. Многие отошедшие от 
Церкви католики возвращаются к 
вере и - под влиянием экономических 
и политических достижений -  к мысли 
о том, что Господь Бог оказывает им 
особую милость (“Gott mit uns”). 
    Многие помнят, какую политическую 
роль сыграл римский папа Иоанн Павел 
Второй при развале коммунистических 
государств в Восточной Европе. По-
этому немцы, возлагают на своего 
папу надежду, что он спасет не только 
Германию, но и всю Европу.
   Бенедикту XVI-му присущи немец-
кая расчетливость, сдержанность  
и практичность. У него прекрасное 
образование. Он был профессором и 
25 лет руководил ведомством, конт-
ролирующим соблюдение учения и 
законов католической Церкви. 
    Весьма возможно, что он будет самым 
расчетливым и осторожным во всех 
отношениях главой Римской Церкви. 
Он точно знает к чему и куда он ведет 
своих слушателей. Он не будет бросать 
слова на ветер; все они имеют смысл. 
Не случайно он привел в своей лекции 
в Регенсбурге критическую цитату об 
учении ислама. Не случайна его эку-
меническая встреча с Вселенским  
Константинопольским Патриархом 
и другими представителями право-
славия. Став папой ему не нужно 
беспокоиться о перевыборах и его 
планы для католической Церкви рас-
читаны на десятилетия, если не на 
века. 
   Когда он говорит об экуменизме, то в 
его понятии это не просто сослужение и 
проведение совместных конференций, 

но достижение цели, чтобы все призна-
ли папу как главу всех христиан, при-
няли веру в непогрешимость папы и все 
другие нововведения католичества. 
  Избрание Бенедикта немедленно 
повлияло на политику Германии. Её 
правительство предложило, чтобы 
в конституции Европейского Союза 
была ссылка на Бога, а Ангела Меркель 
сказала, что необходимо сознавать кор-
ни своего происхождения и поэтому 
упоминания о Боге и христианской вере 
должны быть включены в европейскую 
конституцию. 
   Всё это имеет отношение к нашим 
бело-эмигрантским делам.
  Пару десятилетий назад, с  большим 
умением, за административное руко-
водство Германской епархии РПЦЗ 
взялся архиепископ Марк (Арндт) 
– тоже немец. Он довольно быстро 
продвинулся, стал постоянным членом 
Синода РПЦЗ  и, воспользовавшись 
недоразумением между нашим Вла-
дыкой  Константином с англиканской 
Церковью и православным братством 
Короля Эдварда, добился управления 
также и Британской епархией. 
  В это же время, в 1986 году в Си-
ноде имели место затруднения с 
Начальником Духовной Миссии в 
Иерусалиме – архимандритом Ан-
тонием (Граббе), бывшим также по 
совместительству директором рус-
ской гимназии в Нью Иорке. После 
поднятия вопроса о духовном суде над 
ним, архимандрит Антоний перешел в 
юрисдикцию греков, а главную роль в 
управлении Духовной Миссией занял 
опять-таки архиепископ Марк! 
  При создавшемся положении он 
влияет не только на все церковные 
дела в Западной Европе, но и на 
другие епархии РПЦЗ. Поэтому он 
почти не находится в Германской 
епархии, а ездит по всему миру, ча-
сто отправляясь в РФ на встречи с 
руководителями МП. Предполагается, 

что после подписания унии РПЦЗ(Л) 
с МП Марк  будет  выдвинут в кан-
дидаты на пост первоиерарха За-
рубежной Церкви. Его кандидатуру 
несомненно поддержит и «святейший 
патриарх» Ридигер, также немецкого 
происхождения!  Но особенную 
поддержку он получит тогда и от руко-
водителей немецкого государства, в 
силу обрисованного выше прилива 
германского национализма. А когда он 
будет пользоваться поддержкой уже 
двух правительств – кремлевского и 
берлинского, то бороться с ним станет 
и вовсе невозможно!
  На какую будущность могут рас-
считывать русские верующие в Зару-
бежной Руси если немец Марк будет 
вершить судьбы Зарубежной Церкви? 
Согласно синодальным протоколам,  
известно, что архиепископ Марк, защи-
щая экуменическую деятельность в 
Европе,  делал предупреждения  ду-
ховным лицам, включая архиереев, о 
недопустимости выступлений  против 
этой ереси. Поэтому можно пред-
полагать, что он и в дальнейшем будет 
выступать в защиту экуменизма. 
  Мы, православные, во многом чуж-
ды немецкому мировоззрению и по-
этому возникает вопрос: переходя из 
протестантизма в православие принял 
ли архиепископ Марк действительно в 
свое сердце нашу веру, отказавшись 
от всего своего немецкого культурного 
наследства? Может ли он, став во 
главе всех русских в Зарубежье вести 
верующих по тому пути к спасению 
душ, по которому вели их русские 
архиереи?  Не будет ли он вносить в 
православие что-то от себя лишнее, 
свое личное понимание, но не то ка-
кому учили Апостолы, Вселенские 
Соборы и Святые Отцы?

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества

Митрополита Антония 

ГЕРМАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ, АРХИЕПИСКОП МАРК И МЫ

   “Память их в род и род” поём 
мы на каждой панихиде, но так 
ли это на самом деле ... Увы, как 
быстро иногда улетучивается 
память дорогих и великих людей. 
Одно поколение пройдёт, второе, 
и кто уже вспоминать будет о том, 
о ком искренне молились, что 
память о нём будет “в род и род”? 
Эти скорбные мысли посетили нас 
в день памяти 50-летней кончины 
выдающегося, одного из самых 
“обещающих” епископов в нашей 
Церкви - Преосвященнейшего 
Леонтия, епископа Женевского, 
отнятого от нас в возрасте 42-ух 
лет.
      Владыка Леонтий (Лев Георгиевич 
Бартошевич) родился в Санкт 
Петербурге в 1914 году, в день 
Воздвижения Креста Господня, 
в семье военного инженера, пол-
ковника Георгия Владимировича 
Бартошевича. В 1924 году, вместе 
с родителями и старшим братом 
Андреем, будушим Архиепископом 
Антонием, заменившим его на 
женевской кафедре, эмигрировал 
в Югославию, где окончил I-ую 
Русско-Сербскую гимназию в 
Белграде, затем Музыкальную 
А к а д е м и ю  и  Б о г о с л о в с к и й 
Белградский Факультет. В 1941 
году, вместе с братом, принимает 
монашеский постриг в честь Св. 
Леонтия, епископа Ростовского, 
в том же году рукополагается в 
иеродиакона и иеромонаха и в 
1943 г., назначается Архиерейским 
Синодом в Женеву в помощь 
престарелому протопресвитеру 

Сергию Орлову. В 1950 г., 11/24 
сентября, хиротонисан во Епископа 
в Крестовоздвиженском соборе, 
как викарий Западно-Европейской 
Епархии. 
  В полном расцвете сил, на 
заре  многообещающего  ар-
хипастырского поприща, скоро-
постижно скончался в Женеве в 42-
х летнем возрасте от смертельного 
гриппа в самый день Преображения 
Господня, 19 августа 1956 года. 
  По особому разрешению швей-
царских властей похоронен в самом 
Крестовоздвиженском соборе, 
где теперь покоится и его родной 
брат, Архиепископ Антоний, скон-
чавшийся 2 октября 1993 года.
  В 1956 году, нам было всего 9 

лет и поэтому не имеем лич-ных 
воспоминаний о столь прежде-
временно усопшем Владыке. Тем 
не менее многое о нём слышали, 
особенно о сходстве и о различиях 
с Владыкой Антонием. 
  Подумать об их родителях: два 
сына и оба Архиереи! Оба талант-
ливые ученики Митрополита Ан-
тония, от которого переняли как 
чувство любви к ближнему, так 
и величественность служения. 
Но насколько Вл. Леонтий был 
музыкальным, настолько Вл. Ан-
тоний был слаб на ухо. Зато был 
иконописцем: среди его трудов 
- роспись крипты Иверской часов-
ни в Белграде, где покоится прах их 
общего Учителя и Аввы - Митро-

полита Антония. 
   После кончины Митрополита 
Филарета, на выборах нового 
Первоиерарха, только жребием 
удалось разделить двух Владык 
- Митрополита Виталия и присно-
памятного Архиепископа Антония. 
Зато, о Владыке Леонтии, несмотря 
на его молодой возраст и на наличие 
среди епископата таких личностей, 
которые теперь нам и не снятся, 
упорно говорили, как о вполне 
реальном будущем Первоиерархе 
после Митрополита Анастасия. 
  Судьба, или вернее Промысл 
Божий, иначе решил.
  В силу своей молодости Вл. 
Леонтий не оставил много трудов, 
зато неизгладимую память о нём 
хранят все те, кто с ним общался. 
Всечестная Игуменья Иулияния, 
в частности, долгие годы хранила 
дневник с воспоминаниями о его 
паломничестве на Святую Землю. 
Безуспешно Матушка предлага-
ла издать в Джорданвилле эти 
воспоминания, которые, увы, сго-
рели в пожаре, уничтожившем её 
чилийскую обитель в 1999 году. 
Какой глоток свежего, чистого воз-
духа было бы это для нас в наши 
тяжёлые времена...
   Помянем в наших молитвах прис-
нопамятного Епископа Леонтия и 
сохраним память об этом великом, 
добром и мудром Архиерее - 
украшении нашей Церкви. Вечная 
память !

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПЕРВОИЕРАРХ
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ПОДДЕРЖИТЕ РАБОТУ ОБЩЕСТВА
МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ!

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

"ВЕРНОСТЬ"
www.metanthonymemorial.org



«НАША СТРАНА». Орган русской монархической мысли. 
Основан 18 сентября 1948 года Иваном Лукьяновичем 
Солоневичем. Издатель: Михаил Владимирович Киреев. 
Редактор:  Николай Леонидович Казанцев. Электр. версия:
www.nashastrana.info Адрес редактора: Nicolas Kasanzew, 
9195 Collins Avenue, Apt.812, Surfside, Fl. 33154, USA Телефон: 
(305) 322-7053  Цена годовой подписки:  В Аргентине 

 – 100 песо. В Европе – 52 евро. В Австралии - 74 
ам. долл. В Канаде - 65 ам. долл. В США и остальных 
странах – 52 ам. доллара. Выписывать чеки на имя: Nicolas 
Kasanzew, for deposit only.  Переводы на: Bank of America, 5350 W. 
Flagler St. Miami, Fl.33134,  USA. Account: 003670135535. Routing: 
026009593 Мнения авторов не всегда выражают мнение 
редакции. При перепечатке ссылка обязательна. 

NUESTRO PAIS. L. Kasanzew, Casilla de Correo 27, Suc. Lomas de 
Zamora, 1832 Pcia. Bs. As. Argentina. Registro Nacional de Propiedad 
Intelectual 949917. Editor: Miguel Kireeff.   Представители: в 
США – N. Tkachov, 1450 20th Ave, San Francisco, Ca. 94122 USA.  Во 
Франции – E. Karmazin, 41 Rue Joseph de Maistre, Paris 18-e, France. 
Редакция имеет право сокращать полученные материалы. 
Электронный адрес: nikasanzew@hotmail.com

Стр. 8                      НАША СТРАНА No 2809

ПРЕИМУЩЕСТВА РИПЦ

   Нам пишут из Москвы:

    Игумен Григорий (Лурье) написал 
в “Портале-Кредо”, что для тех кто 
собирается уходить из под омофора 
подчинившегося Московской Пат-
риархии митрополита Лавра “РИПЦ, 
ныне возглавляемая Архиепископом 
Омским и Сибирским Тихоном (Па-
сечником), имеет два серьезных 
преимущества. Первое и очевидное 
преимущество — отчетливая рус-
ская национальная идеология. 
Это та самая этническая Церковь, 
которая наиболее привычна и 
близка основной массе русской эми-
грации. МП тоже пытается играть 
с эмиграцией на поле русского на-
ционализма, но тут ее возможности 
конкурировать с РИПЦ весьма 
слабы.За счет этой идеологической 
окрашенности, РИПЦ оказывается 
заведомо наиболее симпатичной 
для значительной части приходов 
РПЦЗ(Л). Особенно надо сказать 
о Южной Америке, где неприятие 
РПЦ МП весьма сильное, а симпатии 
к РИПЦ давно уже культивируются 
аргентинской газетой “Наша Стра-
на”.
    Написав, что “проповеди епископа 
РИПЦ Дионисия (Алферова), 
не сходят со страниц “Нашей 
Страны”, игумен отметил , что 
если бы Архиепископ Тихон 
посетил Аргентину, то “можно не 
сомневаться в большой эффек-
тивности такой поездки в масштабах 
не только всей Южной Америки, но 
и Австралии (учитывая взаимные 
связи приходов, сложившиеся в 
РПЦЗ(Л)”.
   По мнению игумена Григория, 
"второе преимущество РИПЦ 
наиболее актуально для тех при-
ходов, которые не собираются 
сознавать себя частью русского 
этнического православия. Нужно 
понимать, что РИПЦ не требует 
никакой присяги на этническую 
верность, и вполне может принимать 
в себя те общины, которые не раз-
деляют господствующей в ней на-
ционалистической идеологии. С 
учетом этого, РИПЦ может быть 
актуальна также и для тех общин 
РПЦЗ(Л), которые просто не видят 
в себе способности пойти по иному 
пути. РИПЦ — единственный из 
“осколков” старой РПЦЗ, который 
уже в настоящее время имеет 
вполне убедительную структуру 
управления, а также достаточный 
по нашим нынешним скромным 
меркам запас прочности. Говоря 
о “наших нынешних скромных 
мерках”, я имею в виду, что она 
может не раскалываться в течение 
нескольких лет. Кроме того, про-
должительность жизни РИПЦ 
как единого целого может регу-
лироваться, если кто-то будет 
заниматься этим специально. 
Поэтому было бы неправильно 
говорить, будто не следует идти 
в РИПЦ только потому, что, мол, 
это структура слишком недавняя, и 
еще надо посмотреть, каково будет 
ее будущее. Таким любителям 
“посмотреть” можно тактично 
указать: чтобы “посмотреть”, еще 
надо дожить. Итак, РИПЦ — вполне 
разумная альтернатива РПЦЗ мит-
рополита Лавра, которую теперь 

все чаще называют “РПЦЗ(МП)”. 
Более разумная альтернатива, чем 
об этом принято думать”.

ЛЕСНА ПЕРЕХОДИТ К 
КАТАКОМБНИКАМ ?

    Нам пишут из Гренобля: 

   По словам “Портала-Кредо”, 
Свято-Богородицкий Леснинский 
монастырь РПЦЗ(Л) во Франции  
намерен присоединиться к РИПЦ. 
Решение о переходе в юрисдикцию 
Русской Истинно-Православной 
(Катакомбной)Церкви, перво-
иерархом которой является Архи-
епископ Омский и Сибирский 
Тихон (Пасечник) ,  приняли 
в начале декабря насельницы в 
Провемоне”. 
   Как известно, все сестры обители 
настроены против того, чтобы 
оставаться под омофором митро-
полита Лавра, из-за его решения 
подчиниться МП, кроме одной 
- потомственной солидаристки, 
приспешницы архиепископа Марка 
Германского Евфросиньи (Мол-
чановой), добившейся изгнания из 
обители своего родного дяди, о. 
Константина Федорова, противника 
унии с МП.
     Повидимому информация о перехо-
де просочилась преждевременно и 
на обитель стал сразу же оказывать 
жёсткое давление Ньюиоркский 
Синод, от которого она частично 
зависит экономически.
   В ответ на заметку “Портала-Кре-
до”, монахини были вынуждены 
заявить, что  «окончательного реше-
ния о выходе из РПЦЗ не принято. 
Наши сёстры действительно обес-
покоены намеченным соединением 
с МП и в разные времена нами 
обсуждались разные возможности 
устройства нашей монастырской 
жизни. “Акт”, в его сегодняшней 
редакции, для нас, по совести не-
приемлем. Однако, мы считаем 
уход из РПЦЗ преждевременным до 
официального подписания “Акта” 
и начала поминовения патриарха 
Алексия и сослужения с МП. Если 
“Акт” никак не изменят и сое-
динение в таком виде, как сказано 
в “Акте” станет неизбежным, мы 
будем решать как сохранить нашу 
обитель и дальше обустраивать 
нашу монашескую, духовную и 
церковную жизнь».
  Во Франции уже действуют 
приходы РИПЦ, присоединившиеся 
к этой Церкви после распада 
РПЦЗ(В). Крупнейший из них 
- Свято-Николаевский в Лионе, 
где служит известный церковный 
публицист протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый.

ДВА ПРИХОДА
 
   Нам пишут из Москвы:

    По сообщению “Портала-Кредо”, 
к “Акту о Каноническом Общении” 
РПЦЗ с МП уже отказались 
присоединяться приход храма 
Святого Сергия Радонежского 
- церковь Толстовского фонда, 
возглавляемого А. С. Кочубеем в 
американском штате Нью Джерси, 
а также приход храма Святой Бла-
женной Ксении в канадском городе 
Каната, в окрестностях Оттавы.

ОЦЕНКА ПИНОЧЕТА

   Нам пишут из Москвы:

  В связи с кончиной  бывшего 

президента Чили Аугусто Пиночета 
протоиерей Михаил Ардов заявил 
“Порталу-Кредо”, что “покойный 
генерал был одной из самых заме-
чательных фигур 20-го столетия 
- столетия в котором процветала и 
продолжает процветать и в начале 
века 21-го - страшная - а отнюдь не 
детская - болезнь левизны”.
   Московский священник отметил, 
что “этой болезнью” оказались 
заражены и Католическая Церковь 
- в Латинской Америке даже 
существовало так называемое 
“богословие революции”, - и Мо-
сковская Патриархия, которая, 
например, в лице митрополита 
Никодима (Ротова), восхваляла 
коммунистический режим.
     “Пиночет, как и Франко, выступил 
против левых и победил их, - сказал 
отец Михаил. - “ПроуЧили” - 
сказал я 8 сентября 1973-го года... 
В его правлении были не просто 
проступки, но и преступления, 
так как гибли люди, а нет ничего 
дороже человеческой жизни, но 
именно он предотвратил куда 
большие жертвы - вспомним про 
примеры полпотовской Камбоджи 
и сталинского СССР”.
   Церковный писатель заметил, что 
каждый может принести келейную 
молитву об упокоении души Аугусто 
Пиночета.

ПИНОЧЕТ И ЭКОНОМИКА

  Нам пишут из Нью Иорка:

   Настоятель прихода Святой Трои-
цы в Астории протоиерей Всеволод 
Дутиков в связи с кончиной генерала 
Аугусто Пиночета отметил, что 
покойный президент Чили создал 
самую процветающую страну 
Южной Америки.
   “Царство ему Небесное, - сказал 
отец Всеволод. - А что там на его 
душе - ему и предстоит отвечать”.

ПОДЛЫЙ ПОСТУПОК

   Нам пишут из Ланарка:

  По мнению выходящего в этом 
канадском поселке “Белого Лист-
ка”, митрополит Лавр “и его 
клика вошли в историю Русской 
Церкви в худшем свете нежели под-
писавшая Брестскую унию группа 
епископов”.   
  Издаваемый Г. М. Моисеевым 
журнал назвал “подлостью” акт 
передачи бостонским клириком 
Романом Лукьяновым облачение 
покойного Митрополита Филарета 
в советские руки, “того самого 
Филарета, которому советские 
блюстители религиозного культа 
повыбивали зубы, которых Владыка 
Филарет предал проклятию и кото-
рых не признавал в духовном сане. 
Так низко пасть могут только 
человекоподобные”.

“НРС”

   Нам пишут из Нью Иорка:

   Старейшая русскоязычная газета 
“Новое Русское Слово”, теперь 
принадлежащая украинскому мил-
лионеру Вадиму Рабиновичу, стала 
выходить в РФ. Газета издается в 
Москве и распространяется в США, 
Канаде и странах Европы с боль-
шой русскоязычной диаспорой, 
а также в центрально-азиатских 
государствах бывшего СССР. По 
словам главного редактора Сергея 
Грызунова “это практически новое 

еженедельное издание, которое 
взяло марку выходящей уже около 
ста лет в США ежедневной газеты 
“Новое Русское Слово”.
   Американскую газету “Новое 
Русское Слово” в 2004 году купил 
В. Рабинович, но до сентября 2006 
года она дальше печаталась в Нью 
Иорке. Летом 2005 года Рабинович 
также стал владельцем газеты 
“Московские Новости”. Однако 
через несколько месяцев Рабинович 
продал “Московские Новости” 
миллионеру Аркадию Гайдамаку.

ПРИЧИНА ПРЕСТУПНОСТИ

  Нам пишут из Москвы:

   Известный актер Игорь Петренко 
заявил, что “высокий уровень пре-
ступности объясняется отсутствием 
в обществе веры. По большому 
счёту, сегодня мы имеем поколение 
безбожников. И всплеск интереса к 
религии, увы, ничего не значит. Это 
просто мода”.
  В интервью газете “Аргументы 
и Факты”, Петренко отметил, что 
“человек действительно верующий 
никогда сознательно не причинит 
зла другому. Звучит банально, но 
это правда. Каждому с рождения 
дается определенный багаж. И от 
того, как ты им распорядишься, 
зависит твоя судьба. Если будешь 
считать себя ущербным, обиженным 
и обездоленным, то ты несчастный 
человек”.

ИНТЕРЕС К МОНАРХИИ

   Нам пишут из Москвы:

  Более 20 процентов граждан 
России готовы жить при монархии. 
Об этом свидетельствуют данные 
сентябрьского опроса ВЦИОМа. 
Таким образом, число сторон-
ников возвращения монархии 
удвоилось с середины 90-х годов.  
    По данным ВЦИОМа, 3 процента 
россиян выступают за монархию 
и при этом знают, кто может 
возглавить страну. Еще 19 про-
центов «в принципе не против 
монархии», но пока не видят под-
ходящего правителя. При этом 
10 процентов опрошенных на 
референдуме о восстановлении 
монархии проголосовали бы за 
смену политического строя. Против 
монархии высказались 66 процентов 
россиян. Для сравнения, в середине 
90-х годов сторонников монархии 
было всего 5-6 процентов, отмечает 
руководитель аналитического 
отдела ВЦИОМ Леонтий Бызов.

УЧЕНЫЙ О ПОГРОМАХ

   Нам пишут из Лондона:
  На Западе Царскую Россию не 
перестают попрекать за погромы; 
против которых, кстати, -  царская 
власть всегда боролась.
  Поэтому стоит привести лю-
бопытное заявление на эту тему 
известного левого ученого-лин-
гвиста,  получившего звание 
«первого интеллектуала мира»,  
американского еврея Наума Хом-
ского.
   В интервью английской газете 
«Гардиан» (перепечатанном ар-
гентинской газетой «Кларин» от 
1-го ноября 2005 года), он ут-
верждает, что погромы в доре-
волюционной  России «не были уж 
такими плохими, по теперешним 
стандартам».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


