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   «Блажен муж, иже не иде на совет 
нечестивых, и на пути грешных не ста, 
и на седалищи губителей не седе: Но в 
законе Господни воля его, и в законе 
Его поучится день и нощь» (Пс. 1: 1, 2).

   Может ли сердце православного 
человека остаться равнодушным, 
не содрогнуться от боли при виде 
предательства, совершенного митро-
политом Лавром и его Синодом? 
Можем ли мы не дать оценку этому ду-
ховному явлению, имеющему воистину 
эсхатологическое значение не только 
для судеб Русской Церкви и Русского 
Народа, но и для мiра в целом? 
   В судьбе РПЦЗ 2006 год навсегда 
запечатлится трагической страницей 
ее когда-то славной истории. Этот 
год ознаменован событиями, которые 
невозможно обойти молчанием, ибо 
таким «молчанием, – по слову Св. Гри-
гория Богослова, – предается Бог».
 

ВСЕЗАРУБЕЖНЫЙ СОБОР 
ОТКРЫЛ ПУТЬ К УНИИ С МП  

  Одним из главных достояний IV 
Всезарубежного Собора, по приз-
нанию самих его участников, было 
утверждение Резолюции, в кото-
рой провозглашен новый курс на 
установление евхаристического обще-
ния РПЦЗ и МП: «служить вместе и 
причащаться от единой Чаши». Резо-
люция открыла путь к унии с МП, хотя 
это не все и не сразу поняли. 
   Другим решающим постановлением 
было поручение Архиерейскому Со-
бору РПЦЗ(Л) рассмотреть «Акт о 
каноническом единстве» с МП. IV 
Всезарубежный Собор не отверг прин-
ципиально этот Акт, не отверг самой 
возможности соединения с советской 
патриархией, но окончательно, соборно 
утвердил совершенно новый для РПЦЗ 
путь. Впервые со дня основания РПЦЗ, 
представительный орган Зарубежной 
Церкви даже не рассматривал вопрос 
о сергианстве... 
  Кто-то поспешил назвать решения 
Собора “победой”. Победа эта ока-
залась пирровой; поэтому попытки 
некоторых “умеренных противников 
унии” ухватиться, словно за соло-
минку, за двусмысленные и витие-
ватые формулировки решений IV 
Всезарубежного Собора изначально 
были обречены… Деяния Собора дей-
ствительно оказались победой – но 
отнюдь не противников присоединения 
РПЦЗ к МП. Сегодня это стало оче-
видным для всех, не видеть и не по-
нимать этого – значит добровольно 
пребывать в ослепленном состоянии.  
   Вскоре, в мае 2006 г., прошел и за-
планированный ранее Архиерейский 
Собор РПЦЗ(Л), который, согласно 
решению IV Всезарубежного Собора, 
рассмотрел и «принципиально одоб-
рил» Акт о каноническом единстве с МП. 
Уже этот самый факт свидетельствует 
о глубоком духовном помрачении и 
отступлении зарубежных архиереев. 
     И все же, в православных сердцах 
до последней минуты теплилась 
надежда, что митрополит Лавр и 
его Синод одумаются и раскаются, 
не посмеют пойти на соединение с 
сергианской патриархией. Увы, на-

дежды не оправдались.
   24 августа/6 сентября 2006 г. 
Синод РПЦЗ(Л) официально ут-
вердил окончательный текст Ак-
та об унии и начал подготовку к 
торжественной церемонии его 
подписания митрополитом Лавром 
и патриархом советской церкви 
Алексием, а на Расширенном засе-
дании Синода, проходившем с 7 
по 10 декабря в Нью Иорке была 
утверждена и окончательная дата 
«времени, места и чинопоследования 
торжественного подписания “Акта о 
каноническом общении”»: 17 мая 2007 
года в праздник Вознесения Господня, 
в Москве в здании “храма Христа 
Спасителя” – совместным служением 
Божественной литургии первоиерарха 
и архиереев РПЦЗ(Л) с патриархом и 
иерархами МП. 

   С этих исторических, для всемирной 
апостасии, решений Синода РПЦЗ(Л) 
– больше нет духовно свободной Рус-
ской РПЦЗ, но есть во всем зависимая 
от Кремля “РПЦЗ-МП”. 
    Уния РПЦЗ с советской патриархией 
de facto состоялась, и вряд ли кто-то 
еще осмелится лицемерно уверять, что 
и этот предательский Акт Ньюиоркского 
Синода всего лишь невинный, ничего 
не значащий документ. Нет, этот Акт 
навсегда войдет в историю Вселен-
ской Церкви – как акт духовной 
слепоты и величайшего падения 
некогда православных иерархов. По 
своему значению и последствиям 
он превышает Брестскую унию 1596 
года и даже унию, заключенную 
митрополитом Сергием с богоборче-
ской властью в 1927 году… 

РАСКОЛ УЧИНЕН АРХИЕРЕЯМИ

   Мы видим, что иерархия РПЦЗ(Л) не 
только внутренне, но совершенно от-
крыто и, по-видимому, окончательно 
отреклась от учения, идеалов и на-

следия Зарубежной Церкви, от пути 
Святых Новомучеников и Исповедников 
Российских и Катакомбной Церкви – от 
Истинного Православия. С духовно-
канонической точки зрения это и есть 
подлинный раскол. 
    Раскол был учинен не духовенством 
и паствой, а именно архиереями 
РПЦЗ(Л). Известно, что большинство 
духовенства и паствы РПЦЗ – против 
объединения с МП. Поэтому иерархам 
приходится буквально навязывать 
унию любыми средствами, не брезгуя 
обманом, клеветой, даже запугиванием 
и другими, не подобающими для пра-
вославных архиереев средствами. 
     Налицо раскол между отступнической 
иерархией Синода митрополита Лавра 
и православной паствой Зарубежной 
Церкви. Это свершившийся факт, ко-
торый христианину, без духовных по-

следствий для спасения собственной 
бессмертной души, игнорировать 
нельзя: изменив курс исторической 
РПЦЗ, идя против воли своей паствы, 
игнорируя ее голос, чаяния и нужды, 
иерархия РПЦЗ(Л) сознательно по-
шла на раскол. А подписание «Акта 
о каноническом общении» с МП – 
лишь юридическое закрепление со-
вершившихся раскола и унии.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ВЫЖИДАТЬ?

  Нынешнее духовное состояние ду-
ховенства и паствы РПЦЗ(Л) можно 
сравнить  с пребыванием в пасти змия, 
потому что змий не проглатывает 
свою жертву сразу, но делает это 
постепенно. Сначала он выжидает, 
дает жертве свыкнуться с таким 
своим “безопасным” пребыванием 
рядом, гипнотизирует, усыпляет бди-
тельность, и лишь затем удушает и 
заглатывает свою жертву по частям, 
поэтапно. Как бы натуралистично 
это ни звучало, но именно в таком 
духовном состоянии пребывает ныне 

вся РПЦЗ(Л). Словно под глубоким гип-
нозом, она “добровольно” идет в пасть 
«красного дракона» и его «церкви-
блудницы» – советской патриархии.
    Возможно ли спасение из пасти 
змия? Нет, попав в его пасть, не 
спастись – и это непреложный закон 
духовной жизни, аскезы человеческой 
души. Потому что с каждым днем, 
каждым шагом, каждым новым лож-
ным обещанием отступнической ие-
рархии и мнимым послушанием ей, 
– усыпляется совесть, расслабляется 
воля, утрачивается способность к 
активному духовному сопротивлению, 
к стоянию в Правде и Истине, появля-
ется инертность и равнодушие – 
теплохладность, от которой предо-
стерегал нас Господь. И тогда уже 
сама мысль о стоянии в Истине ка-
жется ненужной, неуместной и даже 
нелепой.
     Поэтому нужно бежать от дракона, 
пока не поздно, пока душа жива, 
а воля еще сильна и способна к 
сопротивлению неправде, а не вы-
жидать и надеяться, что «может быть 
пронесет»: успокаивая себя, убаюкивая 
свою совесть ложной надеждой, что 
бежать будем тогда, когда «начнут 
поминать красного патриарха». Когда 
дракон проглотит, бежать будет слиш-
ком поздно: еще никому не удавалось 
вырваться живым из пасти «пагубнаго 
змия, зияющаго пожрети и свести во 
ад жива»…  

ВАС ДАВНО ОБМАНЫВАЮТ!

   Вас давно и сознательно пытаются 
ввести в заблуждение относительно 
унии с МП, играют словами, затягивая 
время, успокаивают, – парализуя волю 
к духовному сопротивлению. Постоянно 
лгали, обещая, что объединения с МП 
не будет, между тем неумолимо и 
хладнокровно делают свое недоброе 
дело, ввергая зарубежную паству в 
пасть этого чудовищного змия. 
  Говорят одно, делают другое, а 
думают, вероятно, третье… Да и впра-
вду сказать: если бы соединение с не-
раскаянной МП действительно было 
делом правильным, угодным Богу, если 
бы униаты по совести были уверены в 
своей правде и правоте, стали бы они 
изворачиваться, постоянно, цинично 
и дерзко лгать? Ведь честно было бы 
прямо сказать еще на Соборе 2000 
года: да, мы намерены объединиться 
с МП. Но достаточно просмотреть все 
их соборные и синодальные документы 
за последние шесть лет, их многочи-
сленные статьи и интервью, чтобы 
убедиться в обратном: они лгут, но 
делают свое злое дело. А лгут, потому 
что сами не верят в истинность своего 
недоброго пути…
   Яркий пример такого дву-, или даже 
трех-личия – поведение одного из 
активнейших архиереев РПЦЗ(Л), 
инициаторов унии, который сначала 
убеждал всех, что объединения не 
будет, затем увидел вдруг «Божие 
откровение» в том, что «объединение 
двух частей Русской Церкви угодно 
Богу», а ныне и вовсе в письме на 
имя Алексия II (см. «Журнал №119 
Священного Синода МП») «выразил 
искреннее раскаяние в действиях, 
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приведших к созданию “вредоносного 
раскола”», понимая под этим Епархии 
и приходы Зарубежной Церкви в Рос-
сии… Воистину, у этих людей давно 
уже сожжена совесть!  
   Не свидетельствует ли это, что 
утверждение Синодом и Собором 
РПЦЗ(Л) Акта о каноническом единстве 
с МП есть закономерное завершение 
измененного еще шесть лет назад 
исповеднического курса РПЦЗ? А 
сослужение и поминовение советского 
патриарха – будет лишь венцом шести-
летнего отступнического пути. Пути, 
ведущего в пропасть…
   И уже не столь важно, когда этот 
“Акт” будет окончательно введен в 
действие: в мае, в октябре, или опять 
через три года. Важно, что самый факт 
присоединения к нераскаянной МП 
был вынесен на рассмотрение Собора 
РПЦЗ и получил его принципиальное, 
соборное одобрение. Его формальное 
исполнение – лишь «дело техники и 
времени».

ИЕРАРХИ РПЦЗ(Л) НА ПУТИ 
НЕПРАВДЫ И ТРУСОСТИ

  Было ли возможным такое в РПЦЗ 
при Митрополитах Антонии, Анастасии 
и Филарете? Определенно – нет. Для 
святых Первоиерархов наших сама 
мысль о возможности рассмотрения 
такого Акта Собором или Синодом вы-
глядела бы кощунством, поруганием 
Православия. И это говорит о полной 
утрате иерархами РПЦЗ(Л) духовных 
ориентиров, о потере ими духа РПЦЗ, 
ее духовного наследия и идеологии, а 
значит  – об их отпадении от Истинной 
РПЦЗ в раскол. 
      Потому что на неправде не созидается 
Истинная Церковь Христова, к Коей 
принадлежала и принадлежит под-
линная Зарубежная Церковь. 
  Потому что Церковь Христова стро-
илась и строится на жертвенной 
любви… В Ее основании не может 
быть трусости, Она строится на 
дерзновенном исповедании, на 
мужестве, на правде. Она вся про-
никнута любовью ко Христу, а не к 
мимолетным благам мiра сего… 
  Никогда Святая Православная 
Церковь не строилась на неправде. 
Никогда никакое «церковное благо» 
не проистекало от лицемерия, не 
покупалось ценой измены Христу, 
уклонением от исповедничества, от 
жертв, от мученичества. Церковь 
никогда не строилась на малодушии, 
Она всегда была Церковью мучеников, 
правдолюбцев. Потому и создалась 
Святая Церковь, потому и явилось в 
мiр это чудо, потому и имеет Она в мiре 
великое значение «солнца правды». И 
такой всегда была и должна остаться 
истинная Заруюежная Церковь.
     Памятуя об этом, мы можем сказать: 
по всем неправедным действиям ие-
рархии РПЦЗ(Л) видно, что к Русской 
Зарубежной Церкви, чистой и светлой 
Невесте Христовой, они больше не 
принадлежат.
  Скорбью и болью наполняется серд-
це при виде поругания, коего РПЦЗ 
не знала за всю историю своего вер-
ного служения Истине. И эта боль 
заставляет нас не остаться в стороне, 
возвысить голос в защиту поругаемой 
Истины.
   Невозможно не возразить, не воск-
ликнуть: опомнитесь! Посмотрите, в 
какую пропасть ввергли вы себя и 
свою паству! Какой ответ дадите вы 
на Страшном Суде Христу Богу? Ведь 
если кто соблазнит хотя бы одного 
из малых сих, тому лучше бы и не 
родиться вовсе, – предостерегает 
Господь. А вы какой тяжкий грех 
взяли на себя, какой соблазн, какое 
смущение посеяли среди «малых сих» 
– своей паствы! Да и не только ее… 
      «Страшно подумать, как пошатнули, 
подорвали Вы Вашей декларацией 
авторитет церковной иерархии, какую 

обильную жатву собирают на этой поч-
ве враги наши, как много верующих, не 
видя для себя доброго примера в своих 
пастырях, усомнились в своем упова-
нии на Вечную Правду, и как много 
их посему отшатнулось от Церкви и 
погибает в отщепенческих болотах и 
в струях сектантства!.. Пользуются 
умело враги произведенным Вами в 
Церкви смятением и с удесятеренной 
наглостью проводят свою безбожную 
программу...Вглядитесь, ради Христа, 
вдумайтесь в то, что творится в Церкви, 
и каковы результаты принятого Вами 
курса! Прислушайтесь к стонам и моль-
бам, несущимся со всех сторон! Иначе 
потом уже поздно будет исправлять 
ошибки, поздно будет и раскаиваться 
в них».  
  Эти слова Священномученика Да-
маскина, Епископа Черниговского 
и Глуховского, одного из Отцов-Ос-
нователей Катакомбной Церкви, 
сказанные им митрополиту Сергию 
(в письме от 29 марта 1929 г.) – как 
никакие другие отныне приложимы и 
к иерархии РПЦЗ(Л), уклонившейся в 
унию с сергианским расколом. И как бы 
ни оправдывались они лукаво, как бы 
ни торговались за свою “автономию” 
и прочие земные блага, все равно 
придется давать ответ за этот Иудин 
грех… Вот только никакие оправдания 
тогда уже не помогут, потому что Бога 
обмануть невозможно. Раньше или 
позже, но каждого из нас Он призовет 
к ответу: задумаемся об этом. 

МП – ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ 
БОЛЬШЕВИЦКОЙ ВЛАСТИ

   До какого лукавства пришлось 
пасть инициаторам унии в оправдании 
своего отступления, как же изолгались 
они! Из Священного Писания мы 
знаем, что отец лжи – диавол, а раз 
так, не слишком ли далеко они уже 
зашли?.. Ведь еще совсем недавно 
митрополит Лавр и другие архиереи 
РПЦЗ(Л) уверяли, что соединения 
с МП не произойдет, пока она не 
принесет покаяния в сергианстве и 
экуменизме...  
   Но что мы видим сегодня: МП не 
отказалась ни от сергианства, ни от 
экуменизма, а Акт о евхаристическом 
общении и каноническом подчинении 
Зарубежной Церкви лукавнующей 
“патриархии” официально одобрен и 
утвержден. Утвержден так, что от 
идеологии РПЦЗ в церкви митрополита 
Лавра ничего не осталось, но напротив, 
– созданная Сталиным в 1943 г. со-
ветская патриархия признана ими 
«матерью Церковью» – полнотой По-
местной Российской Церкви. По сути, 
нет больше РПЦЗ, а есть зарубежные 
епархии Московской Патриархии. 
   И не МП приносит покаяние перед 

Богом и церковным народом за свои 
нравственные и канонические престу-
пления, а РПЦЗ в лице митрополита 
Лавра и его Синода принесла покаяние 
перед МП за то, что Отцы Зарубежной 
Церкви, Ее славные Первоиерархи 
Антоний, Анастасий, Филарет и не-
давно почивший в Бозе Митрополит 
Виталий, Ее святители, духовенство 
и паства многие годы хранили чистоту 
Православия, хранили Истину Хри-
стову, не страшась ни одиночества, ни 
презрения апостасийного мiра.
     Воистину, это самая главная победа, 
достигнутая богоборческой советской 
властью над Белой эмиграцией и 
Зарубежной Церковью: плоть от пло-
ти красной большевицкой власти, 
созданную этой властью «церковь 
лукавнующих» белая Зарубежная Цер-
ковь признала “матерью”, с которой 
РПЦЗ вступает в общение без покаяния 
МП в грехе сергианства. Вместо этого 
главного, принципиального вопроса, 
расколовшего Русскую Церковь еще в 
1927 г., все внимание уделено вопросам 
второстепенным: административного 
подчинения, т.н. “автономии” РПЦЗ в 
составе сергианской МП и т. п.

«ЕДИНСТВО» ЛУКАВЫМИ ПУТЯМИ

  Нас уверяют, что «преодолен раскол 
в Русской Церкви», что просто «две 
части единой Русской Церкви» вос-
соединились вновь... Если бы так 
было на самом деле, это было бы дей-
ствительно великое торжество земной 
и небесной Церкви! Но так ли это?
  Нас обвиняют творцы унии, что, со-
противляясь присоединению к МП, мы 
противимся единству Церкви. Как же у 
них все поставлено вверх дном! 
      Все, что дорого сердцу православного 
человека, что свято для него, – изолгано 
и извращено. Никогда единство Церкви 
не достигалось мiрскими и лукавыми 
путями, оно не может иметь в своей 
основе неправды. Никогда церковное 
единство не достигалось путем на-
силия над совестью, – этим живым 
голосом Божиим в душе человека. 
     Потому что, – как неустанно учил Вл. 
Аверкий, – истинное единство Церкви 
есть единство в Истине, а не во лжи. 
Это же аксиома православной аскезы! 
Об этом говорили и писали все святые 
Отцы, только на этом всегда стояла и 
стоять будет Церковь Христова, Глава 
и залог единства Которой – Христос. 
  Был ли пример в жизни Церкви, ко-
гда церковное единство требовало 
от людей лжи и неправды? Нарушал 
ли единство Церкви св. Максим Испо-
ведник, когда говорил: «Если вся 
Вселенная причастится с еретиком 
патриархом, я не причащусь»? Много 
пролито мученической крови за един-
ство Церкви, но был ли хотя бы один 

пример того, чтобы Святая Церковь 
во имя единства требовала от людей 
поступать против совести, делать 
то, что они считают неправдой? И 
если масса духовенства и паствы 
РПЦЗ против унии с МП, если такое 
“единство” смущает их православную 
совесть настолько, что их иерархам 
приходится прибегать к хитрости и 
обману, – это прямое свидетельство 
того, что такое “единство” не только 
не принесет ничего доброго, но посеет 
еще большее зло…
   В истории Церкви есть примеры 
единства не по совести, не по правде 
– таковы Флорентийская и Брестская 
унии, но каковы их духовные плоды? 
Нет, это не истинное церковное един-
ство, если оно утверждается на лице-
мерии и неправде!

ПЕРЕЧЕРКНУТО ВСЁ НАШЕ 
ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ 

   Чем же была для истинно-право-
славных людей во  всем м iре , 
и даже для искренних и честных 
душ внутри той же МП – Русская 
Зарубежная Церковь? Она была 
маяком посреди бушующего океана 
всемiрной апостасии, надежным 
ориентиром, который верно указывал 
православному человеку путь ко 
спасению. Искренней и честной душе 
легко было найти истинную Церковь: 
достаточно было лишь обратить 
свой взор в сторону РПЦЗ. Она как 
евангельский светильник наверху 
горы – стояла и светила всем. Но не 
только это.
   В некотором смысле Зарубежная 
Церковь в лице Ее святителей и 
ревностных по Бозе духовенства 
и паствы была в последние деся-
тилетия тем удерживающим, той 
силой, что сдерживала дерзкое 
и открытое попрание святости и 
правды Христовой иерархами т. н. 
“официального православия”. Это не 
значит, конечно, что с их стороны не 
было предательств и отступлений, но 
сам факт открытого существования 
истинной Русской Церкви, непорочной 
Невесты Христовой, заставлял апо-
статов скрывать от церковного на-
рода многие свои преступления и, 
оглядываясь на РПЦЗ, все же в 
чем-то не идти до конца. Боязнь “рас-
кола” и ухода искренних и честных 
священников и паствы в Зарубежную 
Церковь все время как дамоклов меч 
висела над иерархией МП. 
     Теперь МП действительно свободна, 
потому что РПЦЗ, войдя в состав 
советской церкви с покаянием «за 
допущенные ошибки», признала, 
что все эти годы не МП, а именно 
РПЦЗ находилась в заблуждении 
и расколе. Так пишут и так говорят 
уже не наверху, а “внизу” – на при-
ходах МП рядовые священники и 
верующие. Для них Акт о соединении 
Зарубежной Церкви с МП однозначно 
воспринимается как признание со 
стороны РПЦЗ ложным Своего более 
чем 80-летнего пути. Все идейное 
наследие Отцов Зарубежной Церкви 
ньюиоркские иерархи перечеркнули 
одним росчерком пера. Где и в чем 
искать после этого правду рядовому 
верующему МП, если даже РПЦЗ 
отказалась от этой правды? 
   И будут теперь тысячи несчастных 
коснеть в беззакониях своей иерархии 
и “смиренно” терпеть, полагая, что 
здесь и есть истинное православие 
и истинное смирение. Но и это еще 
не все.
   Пока существовала каноническая 
РПЦЗ, иерархи МП понимали, что 
сами они – всего лишь неканоническое 
новообразование, возникшее совсем 
недавно, в 1943 году – по почину 
богоборца Сталина. И хотя гласно, 
публично и дерзко они именовали себя 
«единственной Русской Церковью», 
обзывая Зарубежную Церковь 

НРАВСТВЕННОЕ 
БРАТОУБИЙСТВО

    В преддверии своей поездки в Америку Высокопреосвященный 
Архиепископ Тихон обратился ко всем чадам Русской Зарубежной 
Церкви, призывая их “держать, что имеют” и не идти слепо за ар-
хиереями, ведущими их в пропасть безверия или,что одинаково, 
лже-православия, - как всегда Отцами-Основателями РПЦЗ было 
охарактеризовано так называемое “Официальное Православие”, среди 
которого МП всегда занимала особое, чуть ли не ведущее место. 
       Как не отнести к могильщикам нашей Церкви правдивое суждение 
А. С. Хомякова, обращённое в своё время к ватиканским сановникам о 
том, что они совершили “нравственное братоубийство” по отношению 
к христианам всего мира и в первую очередь к западным христианам, 
хитростью и обманом, оторвав их от древа истинной Церкви. А за 
нравственным братоубийством, всё по слову Хомякова, последует и 
“вещественное братоубийство”. Одно и другое уже в действии. 
       Сердце обливается кровью при виде того, как несомненно честные, 
добрые люди стали, как предвещено в тайне беззакония, “верить лжи”, 
а с другой стороны, как жестоко изгоняются со своих приходов и 
лишаются своих храмов бесстрашные священнослужители и миряне 
готовые идти на все лишения ради сохранения Истины и Совести. 
     Поэтому, как бальзам на живые раны, утешительно звучат слова 
протягивающего нам братскую руку Архиепископа Тихона.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый
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«карловацким расколом», все же 
существование РПЦЗ не давало им 
покоя. Потому что эта их неправда 
неизбежно становилась явной для 
тех из духовенства и паствы МП, в 
ком совесть была жива, а таких там 
оставалось еще немало. 
      Теперь же, с присоединением РПЦЗ 
– и именно присоединением РПЦЗ к МП, 
и не как иначе, – иерархия Патриархии 
почувствовала себя совсем вольготно, 
потому что не только идейного, но и 
канонического препятствия для их 
лицемерного существования больше 
нет. Это “воссоединение” в глазах 
тысяч и тысяч верующих придало со-
ветской церкви видимость законной 
и каноничной – как полноты Русской 
Церкви именно в лице МП. РПЦЗ же 
автоматически лишила себя не только 
нравственной и духовной свободы, 
но и своего законного канонического 
бытия. Даже страшно подумать: для 
тысяч христианских душ с падением 
РПЦЗ неканоническая и сергианская 
“патриархия” навсегда приобрела 
статус легитимной и единственной, 
тысячелетней Русской Православной 
Церкви! Кто же теперь будет считаться 
с оболганной, оклеветанной (теперь 
уже и со стороны РПЦЗ-МП), Истинно-
Православной Церковью?
   И в этом третье предательство, со-
вершенное Синодом митрополитом 
Лавра, – предательство Катакомбной, 
истинной Русской Церкви на Родине, 
с которой РПЦЗ пребывала не только 
в идейном, но и в каноническом и 
евхаристическом общении. 

ПРОИСХОДИТ СТРАШНАЯ 
ДУХОВНАЯ ПОДМЕНА

   Печальник земли Русской препо-
добный Старец Серафим Саровский, 
раскрывая великую Тайну Русской 
Церкви последних времен, проро-
чествовал: «Мне, убогому Серафиму, 
Господь открыл, что на земле Рус-
ской будут страшные бедствия. Пра-
вославная вера будет потоптана, 
архиереи Церкви Божией и другие 
духовные лица отступят от чистоты 
Православия, и за это Господь тяжело 
их покарает. Я, убогий Серафим, три 
дня и три ночи молил Господа, да-
бы Он лучше лишил меня Царства 
Небесного, а их помиловал. Но Господь 
ответил: “Не помилую их, ибо они учат 
учением человеческим, и языком чтят 
Меня, а сердце их далеко отстоит от 
Меня”».
  Это пророчество преподобного 
Серафима, напечатанное Патриар-
хией в «Настольной книге священ-
нослужителя» еще в 1979 г., служит 
самообличением для беззаконной 
сергианско-экуменической иерархии 
“советской церкви”, – как грозная над-
пись на стене чертога вавилонского 
царя Валтасара (Дан. Гл. 5) служила 
обличением дерзкому и гордому 
царю. 
    Больно и страшно, что это пророчест-
во великого Старца отныне касается и 
архиереев РПЦЗ!
  Характеризуя духовную сущность 
сергианства, архиепископ Виталий 
(Максименко) писал, что «это не лич-
ный грех того или иного иерарха, а ко-
ренной грех Московской Патриархии, 
утвержденный, провозглашенный, 
связанный присягой пред всем светом, 
так сказать, догматизированный 
апостасис». 
   С официальным утверждением 
Синодом РПЦЗ(Л) Акта о каноническом 
и евхаристическом общении с сер-
гианской патриархией, это их деяние 
уже не личный грех лишь их иерархов, 
а коренной грех всей РПЦЗ(Л), «ут-
вержденный, провозглашенный, свя-
занный присягой пред всем светом». 
Православный человек не может этого 
не понимать.
    В связи с этим не может не удивлять 
тот факт, что в РПЦЗ(Л) весь смысл 

священной борьбы против унии с 
неправославной МП сознательно 
пытаются уничижить, опустить до 
примитивного уровня лишь отста-
ивания некой «административной 
независимости», сохранения за собой 
кафедр, имущества, разных льгот. 
   И мало кто замечает, какая страшная 
духовная подмена происходит. Ведь 
смысл и суть существования Истинной 
Церкви – не в храмовом имуществе или 
«административной независимости»… 
Низведение проблемы самого бы-тия 
Русской Церкви, Ее миссии в эпоху 
апостасии на такой уровень – сви-
детельство невероятного духовного 
измельчания. Это попытка увести от 
главного. В Церкви – Мистическом Теле 
Христовом – вопросы юридической 
независимости, а тем более имуще-
ственные, не имеют решающего 
значения. В Церкви – повторим еще 
раз слова аввы Зарубежной Церкви 
Вл. Аверкия – важно единство в 
Истине, а отступление от нее – это 
единство во лжи, но тогда это 
уже не Церковь Христова… Такое 
единство возможно и без видимых 
форм административно-юридического 
объединения. Оно достигается че-
рез единство вероисповедное и 
молитвенно-евхаристическое. Вот 
что в Церкви является главным.
     Поэтому для унии с МП, как и вообще 
для любой унии, не обязательно полное 
слияние в единый административный 
организм. Для нее достаточно единства 
молитвенного, а оно в РПЦЗ(Л) было 
установлено еще 15 мая 2004 г. в 
Москве во время совместного служе-
ния митрополита Лавра с советским 
патриархом-экуменистом Алексием 
Ридигером; теперь же это единство 
одобрено соборно. 
  Дело осталось за малым – начать 
публичное возглашение имени со-
ветского патриарха в храмах РПЦЗ, 
но это уже формальность, это лишь 
гласное утверждение положения, 
которое на практике давно и бес-
препятственно действует как законная 
норма. Беда, что многие искренние 
противники унии этого не понимают.
 
О НЕПОМИНОВЕНИИ ПАТРИАРХА

    Среди многих искренних зарубежных 
пастырей бытует убеждение, что если 
они будут поминать не патриарха-
ере-тика, а только соединившегося с 
ним митрополита Лавра, апостасия 
Патриархии их не затронет, а сами они 
по-прежнему будут пребывать не в МП, 
а в РПЦЗ. Наивное заблуждение. Ведь 
в Церкви важно в первую очередь 
«единство у Чаши», т.е., повторимся 
в который раз, – молитвенно-евха-
ристическое общение. Это главное! 
   Именно на этом принципе зиждется 
каноническое единство Церкви. Когда 
Митрополита Антония (Храповицкого) 
спросил однажды один благообразный 
священник-униат: «Владыка, почему 
же мы не православные, если и обряды, 
и догматы у нас те же, что и у вас?», 
Владыка задал ему в ответ вопрос: «А 
кого вы поминаете за Божественной 
литургией?» – «Великого господина 
папу Пия» – «Вот вы и католики» 
– ответил Владыка Митрополит. 
Поэтому неважно, будут ли они по-
минать советского патриарха, или 
нет: они будут поминать митрополита 
Лавра и своего правящего архиерея, 
которые, в свою очередь, став единым 
телом с МП, будут не только поминать 
сергианского патриарха, но и вынимать 
за него на Проскомидии частицы как за 
своего первоиерарха. Вот поэтому они 
и сергиане…
  Не случайно на последнем засе-
дании Архиерейского Синода РПЦЗ(Л) 
было принято решение: клирикам, не 
желающим поминать “московского 
патриарха”, позволить поминать по-
прежнему митрополита Лавра и 
правящего архиерея. Как витиевато 

объясняется такое решение Синода 
на официальном сайте РПЦЗ(Л), 
«это касается введения переход-ного 
периода с особенностями литур-
гического поминовения там, где это 
представляется необходимым, в при-
ходах Русской Зарубежной Церкви, 
в духе икономии, по усмотрению 
правящего архиерея». И далее по-
ясняется, для чего придумана эта 
хитрость: «Такой переходный период, 
как уповают наши архипастыри, 
поможет всем постепенно влиться 
в единство Русской Православной 
Церкви», т.е. в МП…
  Заблуждение проистекает от непо-
нимания самой природы Церкви. 
  Церковь – не административный ин-
ститут, не общественная организация 
или политическая партия, в которой 
может существовать множество 
фракций. Это не клуб по интересам 
или «общество ревнителей уче-
ния Иисуса Христа», это даже 
не храмы и монастыри. Церковь 
– это Богочеловеческий организм, по 
выражению святых Отцев, – Мисти-
ческое Тело Христово, в Котором чрез 
исповедание Истины (веры), через 
Таинства хранится единство полноты 
церковной. Трагичность ситуации 
для всех, пребывающих в РПЦЗ(Л), 
состоит в том, что даже искренние 
пастыри, может быть несознательно, 
– но, тем не менее, мистически, чрез 
Таинства соучаствуют в отступлении 
своей иерархии, поминая перед Свя-
той Чашей во время Евхаристии имя 
правящего епископа, вынимая частицу 
за него на Проскомидии. 
  Многие легкомысленно относятся к 
этому важному вопросу, считая его 
второстепенным. Нет, в Церкви все 
едино в духе – через Таинства.
  Если же дух не Истинен, не Право-
славен, то чрез таинственную мисти-
ческую связь с этим еретическим 
духом связаны и все члены церкви, 
от патриарха и епископов до ду-
ховенства и мирян. Поэтому и па-
стыри РПЦЗ, отказывающиеся по-
минать “патриарха”, но при этом 
поминающие митрополита Лавра, как 
бы этого им не хотелось, являются 
соучастниками отступлений своей 
иерархии, добровольно принявшей 
единство с еретической МП, а через 
нее, – и со всеми экуменическими и 
новостильными церквями т.н. “офи-
циального православия”, и далее, 
– включая католиков, протестантов и 
даже язычников-нехристиан. 
   Этим нельзя пренебрегать, ведь от 
этого зависит и наше собственное 
спасение, и спасение наших пасомых, 
за каждую душу которых придется да-
вать ответ пред Престолом Божиим. 
Эта Истина непреложна, независимо 
от того, нравится она кому-то или 
нет.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ НЕ 
ПРИЕМЛЮЩИМ УНИЮ?

     Как же поступать, если по всему ясно, 
что иерархи РПЦЗ(Л) не намерены 
возвращаться на правую стезю, а 
совесть тревожит сердце и не дает 
душе уснуть? Для этого Отцы Церкви и 
оставили нам святые каноны, – нужно 
только сверить их с нашей церковной 
действительностью, и поступить по 
совести, по церковным канонам. Это 
не столь уж сложно, была бы только 

совесть жива.
  Правила 45 и 65 Святых Апостолов 
подвергают епископов, пресвитеров 
и диаконов, только помолившихся с 
еретиками или входивших в синагогу 
иудейскую «или еретическую» помо-
литься, лишению сана или отлучению 
от Церкви.  Также и «все общающиеся 
с отлученными» (имеется ввиду молит-
венное общение) – должны быть 
отлучены (Апост. 10; Антиох. 2; Вас. 
Вел. 88).  
    Правила Лаодикийского Собора (6, 33) 
запрещают еретикам присутствовать 
при богослужении в Церкви и даже 
просто входить в храмы. Не должно 
быть никакого духовного общения и 
“единства” с еретичеством при со-
хранении дружелюбного отношения 
к самим людям-еретикам в надежде 
на их обращение в Православие – вот 
смысл многих канонических правил по 
отношению к ересям.
  Св. Василий Великий говорит: «Если 
кто притязает исповедовать вполне 
Православную Веру, но находится в 
общении с теми, кто ей противоречит, 
если по предупреждении не порвут 
этого общения с ними, то их не следует 
даже считать братьями».  
  Также и Св. Феодор Студит пи-
шет: «Запрещено православному 
поминать на священных поминаниях, 
и на Божественной Литургии притво-
рявшегося православным, но не 
перестававшего иметь общение с 
еретиками и еретичеством. Ибо если 
б он, хотя бы и в час смерти исповедал 
грех свой и приобщился Святых Тайн, 
то православному можно бы де-
лать за него приношение. Но как он 
отошел в общение с ересью, то как 
можно вчинять такого в православное 
общение? – Св. Апостол говорит: чаша 
благословения, юже благословляем, 
не общение ли Крови Христовы есть? 
Хлеб, егоже ломим, не общение 
ли Тела Христова есть? Яко един 
хлеб, едино тело есмы мнози: вси 
бо от единого хлеба причащаемся (1 
Кор. 10: 16, 17). Посему приобщение 
еретического хлеба и чаши делает 
приобщающегося принадлежащим 
противной православным части, и из 
всех таких причастников составляет 
одно тело, чужое Христу».
   А 15-м правилом Двукратного Кон-
стантинопольского Собора, каждый 
православный обязывается выйти из 
послушания епископу или Патриарху 
даже до соборного осуждения тако-
вых, в случае, если те открыто 
проповедуют ересь, «осужденную 
Соборами и Отцами». Третье же 
правило повелевает, чтобы клирики 
Церкви «отнюдь никоим образом не 
были подчинены отступившим или 
отступающим (очень точное выра-
жение!) от Православия епископам». 
       Так, иерархия РПЦЗ(Л), соединившись 
с сергианской экуменической патри-
архией, сама отсекла себя и свою 
паству от единства со Вселенской Цер-
ковью Христовой, ибо невозможно 
пребывать в единстве с Отцами Церкви, 
– и одновременно дерзко попирать 
установленные этими Отцами правила 
и каноны. Невозможно пребывать 
в единстве с Новомучениками и Ис-
поведниками Российскими – и в то 
же время отречься от всего, ради 
чего святые прияли мученическую 
смерть. Невозможно пребывать в 
Зарубежной Церкви, и открыто пре-
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зирать наследие и заветы Ее Отцов. 
А ко всему прочему, влившись в 
“официальное православие”, иерархи 
РПЦЗ(Л) подпали еще и под анафему 
Зарубежной Церкви, наложенной 
Собором РПЦЗ на ересь экуменизма 
и экуменистов в 1983 году.  
    Следовательно, уходят из Зарубеж-
ной Церкви в раскол не те, кто порывает 
церковное общение с апостасийной 
иерархией РПЦЗ(Л). Нет, храня идеалы 
Зарубежной Церкви, эти священники 
и паства в Зарубежной Церкви и 
остаются. А в раскол ушли митрополит 
Лавр с его Синодом, и все  священники 
и мiряне, кто “покорно” последовал за 
ними в МП…
  К некоторым из них может быть не 
поздно еще обратить слова Священ-
номученика Дамаскина: «Но, увы! 
– если Вы… станете упорствовать в 
Вашем курсе и открыто пренебрежете 
голосом Церкви, то она, продолжая 
свой крестный путь, откажется от 
Вас, как от соучастника с ее распи-
нателями… Вы перешагнули далеко 
за намеченную Вами раньше черту, 
и дальше путь Ваш идет уже с оче-
видным уклоном по направлению за 
ограду Церкви. Постепенно истина 
эта открывается для всех. Мы все 
остановились, не идя с Вами, и 
продолжаем умолять, звать Вас вер-
нуться, вновь соединиться с нами. Но 
ведь жизнь не может остановиться, и 
мы вынуждаемся идти впредь своей 
прежней дорогой. Мы умоляем, зовем 
Вас… мы все еще возле Вас и готовы 
подать Вам руки… Если Вы все же 
не внемлите, не возвратитесь, – то 
пойдете Вашим уклоном дальше, но 
без нас».
    Умоляем же вас, братья: останови-
тесь, послушайтесь голоса своей 
совести, пока не поздно, пока вы шаг-
нули за ограду Церкви лишь одной 
ногой. У вас есть еще силы вернуться, 
еще не слишком далеко вы ушли 
из РПЦЗ... Мы все еще возле вас и 
подаем вам руку… 

РПЦЗ НЕ ДОЛЖНА ПОГИБНУТЬ

  Неужели с падением иерархии 
РПЦЗ(Л) пала и сама Зарубежная 
Церковь? 
   Нет. Как не погибла в XVI веке после 
падения иерархии в унию с Римом 
истинная Православная Церковь в 
Южной Руси, и как не погибла Русская 
Церковь с падением Сергия и его 
иерархии в унию с красной Москвой 
– так, с отпадением иерархии РПЦЗ(Л) 
в унию с «церковью лукавнующих», 
– не должна погибнуть и Зарубежная 
Церковь. Потому что есть еще Ее жи-
вое Тело – истинные и ревностные по 
Бозе духовенство и паства, как бы мало 
их теперь не осталось в сравнении с 

общей массой апостатов. 
   И милостью Божией, неизреченным 
Промыслом Господа о России и 
православном Русском народе со-
хранилась Катакомбная, Русская 
Истинно-Православная Церковь на 
родине, архиереи которой восполнили 
апостольскую преемственность от 
РПЦЗ. Совместными усилиями, с 
Божией помощью мы сохраним 
Русскую Зарубежную Церковь в Ее 
истинном остатке. Вы не одиноки!

ЕДИНСТВО С МИЛЛИОНАМИ ИЛИ 
ЕДИНСТВО С ИСТИНОЙ?

  Всех нас немного, но Правда 
Христова редко когда хранилась 
большинством. 
     Вот и сейчас сторонники соединения 
с МП упрекают нас в том, что нас мало, 
а у них – миллионы. Что ответим на 
это? Неисповедимы Судьбы Господни, 
мы не знаем всех Его путей, но в Слове 
Божием ясно говорится о Его Церкви 
– как о Церкви уничижаемой на земле 
так же, как был уничижаем и Сам Ее 
Божественный Основатель. 
  По всем признакам мы живем в 
последние времена. Нигде в Слове 
Божием Церковь этой эпохи не изо-
бражалась как Церковь миллионов 
людей — напротив, в нем говорится: 
найдет ли Спаситель, когда придет, 
веру на земле? Вот как немного оста-
нется верных.
  Не миллионы будут составлять 
Святую Церковь, Которая уйдет в 
пустыню в последние времена. Не 
миллионы будут попираемы, как 
прах. Не миллионы, а малочисленные 
верные будут гонимы, как говорит об 
этом Слово Божие. 
 Многих соблазнило то, что Гос-
подь Иисус Христос не пришел во 
внешнем могуществе и славе, и 
многих соблазнит это уничиженное 
состояние Церкви последних времен. 
Вера многих людей поколеблется 
оттого, что истинная Церковь не явит 
собой многочисленности, могущества, 
внешнего торжества. Так и иудеи когда-
то соблазнились и поколебались, не 
увидев в Спасителе могущественного 
царя миллионов… 
   Зная и помня это, истинно верующие 

устремляются к Святой Церкви серд-
цем. Они веруют не потому, что 
верует большинство, не потому, что 
Церковь прославляется в здешней 
земной жизни, не потому, что она 
являет собой могущество и силу. 
Они привыкли к радостной мысли, 
что сила Церкви в Спасителе нашем, 
Господе Иисусе Христе, что она в 
правде, что она непобедима не по 
мiрскому, внешнему и призрачному, 
земному, а по внутреннему, тайному, 
непостижимому, что содержится в 
Ней. 
   Это устремление наших сердец да 
утвердит нас на скорбном пути, когда 
Истина требует идти не туда, куда 
идет большинство, а туда, куда зовет 
Христос. 
    Ведь что такое это “большинство”? 
На земле православных значительно 
меньше, чем католиков и протестантов, 
а христиан меньше, чем магометан. А 
если взять всю Азию с Китаем, то 
окажется, что язычников, не знающих 
Христа и открыто поклоняющихся 
дракону, больше, чем христиан и ма-
гометан вместе взятых… Стоит ли 
уповать после этого на сомнительное 
“большинство”?
  Наши Отцы единству с мiром и его 
отступлениями, единству с миллионами, 
с большинством – предпочли единство 
с Истиной, со Христом, со Святыми 
Новомучениками и Исповедниками 
Российскими, с гонимой и оболганной 
Катакомбной Церковью на родине. 
  И вот сегодня Господь уже перед 
нами ставит такой же выбор, как пол-
столетия тому назад перед нашими 
Отцами. И от нас самих теперь зависит, 
останемся ли мы в единстве с ними, 
или окажемся в единстве с теми, с 
кем наши Отцы отказывались иметь 
что-либо общее. Этот выбор проходит 
через наши сердца, мысли, решения, 
поступки. Это выбор Верности или 
выбор предательства; выбор Истины 
или выбор лжи; выбор Христа или 
выбор антихриста, а в конечном итоге: 
выбор участи в вечной Жизни. 
   И на этом пути нет места лукавству, 
казуистике и демагогии, закулисным 
“дипломатиям” и переговорам, – всем 
тем не православным методам, ко-
торые переняла иерархия РПЦЗ(Л), 

соединившись с церковно-бюро-
кратическим аппаратом советской 
патриархии.
  Православный путь – путь чест-
ного, прямого, открытого и беском-
промиссного Исповедания Истины, 
даже до смерти. Это путь Исповед-
ничества. Таков путь православных 
последних времен. «Держите, что 
передано», – записал в своем коротком 
предсмертном завещании Святитель 
Митрополит Филарет (Вознесенский), 
мужественный и бескомпромиссный 
Первоиерарх РПЦЗ. На этот путь и 
призывает ныне Господь всех чад 
Истинной Русской Церкви: в России и 
Зарубежом. Только такой путь может 
обезпечить нам единство с Господом, 
обретение спасения наших душ. 
  Нет сомнения, в наше сложное вре-
мя непросто распознать истину по 
внешним признакам! Но впадем ли в 
уныние от предсказаний Слова Божия 
и святых Отцов?
  Будем утешаться словами Гос-
пода, что Он даст премудрость ис-
поведникам. Если наше упование на 
спасение и наша ревность о Церкви 
будут от чистого сердца, если не бу-
дут они утверждаться на гордыне, 
если не будет в этой ревности ничего, 
ищущего земных благ, если она будет 
проникнута искренней жертвенной 
любовью к Церкви, если не будет в 
ней ничего личного, эгоистического, 
земного, того, что питает наши стрем-
ления к земному благополучию, то 
тогда не страшны будут последние 
времена, ибо тогда Господь будет 
близ и вразумит и научит благодатию 
Своею каждую верующую душу.

ОТ КОМФОРТА К ВОССТАНИЮ

  Умолкли голоса архипастырей За-
рубежной Церкви. Кто же возвысит свой 
голос в защиту поругаемой всенародно 
Невесты Христовой? Где же вы, 
богатыри Духа Зарубежной Святой 
Руси? Неужели в сетях комфорта и 
ложной свободы окончательно умолк 
в вашем сердце голос христианской 
совести и чести? Проснитесь же и 
восстаните, братие! Сами Святые 
Новомученики взывают к Вам!
   И помните, что Вы не одиноки. Мы 
видим свою задачу не в открытии при-
ходов РИПЦ за границей, а в братской 
помощи Зарубежной Церкви в Ее 
возрождении, – также, как в трудные 
советские годы Зарубежная Церковь 
помогла восполнить епископат и 
возродиться Своей страждущей Ката-
комбной Сестре на Родине.
     Бодрствуйте и не унывайте! Твердо 
держите, что передано! Потому что 
«страшно, чтобы не отнеслись к нам 
слова Господа к Ангелу Лаодикийской 
Церкви: “Знаю твои дела: ты ни хо-
лоден, ни горяч; о, если бы ты был хо-
лоден или горяч. Но поелику ты тепл, 
а не горяч и не холоден, то извергну 
тебя из уст Моих” (Апок. 3, 14-15).
  «Мы ныне предупреждаем нашу па-
ству и взываем к нашим собратьям, к 
их вере в Церковь, к их сознанию нашей 
общей ответственности за нашу паству 
перед Небесным Пастыреначальником. 
Мы просим их не пренебрегать нашим 
оповещением, чтобы явное искажение 
православного учения не оставалось 
без обличения и осуждения. Широкое 
распространение его побудило нас 
поведать скорбь свою всей Церкви. 
Хотелось бы надеяться, что наш 
вопль будет услышан» (Из Скорбного 
Послания Митрополита Филарета, 
третьего Первоиерарха РПЦЗ).
    Аминь. 

ТИХОН,
Божией милостию 

Архиепископ Омский и Сибирский,
Председатель Архиерейского Синода

Русской Истинно-Православной 
Церкви

(Подзаголовки даны Редакцией)

СЛУЖИТЕЛЬ ЗЛА
   В книге «Дело Кольцова», изданной в Москве в 2002 году, В. 
Фрадкин страется доказать, что известный советский журналист 
был расстрелян безвинно, на основе вымученных у него ложных 
признаний, и изумляется несправедливости Сталина, осудившего на 
смерть искренне преданного ему и, казалось бы, нужного и полезного 
человека.
      Но Сталин рассуждал, на свой лад, вполне логично. Отправленный 
в Испанию, во время шедшей там гражданской войны Кольцов общался 
с анархистами и троцкистами, - пускай и боролся с ними, выполняя 
инструкции компартии, а все же… Напротив, идеологией франкистов, 
- патриотизмом, монархизмом, -  советский литератор навряд ли мог 
соблазниться; но вот к учениям Бакунина и Троцкого вполне мог.
     А в искренность большевицких убеждений кого бы то ни было Ио-
сиф Виссарионович наверное не слишком-то верил. Будучи реалистом, 
он сознавал, что ему служат не по идеологическим, а главным образом 
по корыстным соображениям, - и Кольцов был типичным карьеристом 
и приспособленцем. 
    Значит, мог и изменить.
   Автор книги чувствует, что для нынешнего читателя похвала его 
герою за то, что тот добросовестно проводил в жизнь,  в своей работе, 
требования ВКП(б) и приказы вождя, «отца народов», звучат скорее 
как осуждение. И оправдывает его тем, что де в те годы все думали 
мол и чувствовали так же как он.
   Но это как раз не верно. Интеллигенция старалась молчать и не 
высовываться, сжималась в себе, в тесном кругу семьи и друзей, 
работала – чтобы выжить, притворяясь в меру неизбежного и 
необходимого. Те, кто хотел вылезти наверх, рвался к жизненным 
благам и участию во власти, - те шли на заведомый риск, а главное 
жертвовали своей совестью.
   И если их по человечески можно жалеть, - нельзя не признать 
некоторой имманентной справедливости, когда кривой путь приводил 
их ко страшной гибели.
    Согласно поговорке: «Сатана платит черепками».
   «Дело» Кольцова как раз и служит к этому изречению убедительной 
иллюстрацией!

Геннадий Криваго

   Поддержите работу возглав-
ляемого профессором Георгием 
Михаиловичем Солдатовым
 

ОБЩЕСТВА
МИТРОПОЛИТА 

АНТОНИЯ
единственной организации 
Зарубежья открыто противо-
стоящей унии РПЦЗ с МП.
     Членские взносы и пожертвова-
н и я  с л е д у е т  н а п р а в л я т ь 
исключительно секретарю и 
казначею Общества, Валентину 
Владимировичу Щегловскому 
по адресу:  Mr. Valentin Sche-
glowski, P.O. Box 27658, Golden 
Valley, MN 55427-0658, USA
  Читайте электронный орган 
печати Общества, под редакцией 
Г. М. Солдатова, журнал

"ВЕРНОСТЬ"

www.metanthonymemorial.org
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БИБЛИОГРАФИЯ
Б. Акунин. “Нефритовые четки” 
(Москва, 2007).

   Мы рады вновь увидеть в действии 
нашего национального сыщика, 
причем в несколько новом жанре, 
- детективных рассказов (а не 
романов). Может быть читатели 
или издатели просили автора 
вернуться к персонажу, уже за-
воевавшему внимание публики, - не 
только отечественной, но даже и за-
граничной?  На манер того, как оно 
было с Шерлоком Хольмсом.
  Рассказам предшествует посвя-
щение: “Санъютэю Энтё, Эдгару 
Аллану По, Жоржу Сименону, 
Роберту ван Гулкну, Артуру Конан 
Дойлю, Патриции Хайсмит, Агате 
Кристи, Вашингтону Ирвингу, 
Умберто Эко, Морису Леблану”.
   О вкусах не спорят, но мы в один 
ряд с Конан Дойлем поставили бы 
Честертона, рядом с Агатой Кристи 
– Дороти Сейерс и, пожалуй, рядом 
с Лебланом – Гастона Леру. А в 
остальном, кроме По, Ирвинга и 
Эко – тут перечислены светила 
меньшего порядка.
       В отличие от прежних приключений 
Фандорина, в книге отчетливо чув-
ствуются литературные влияния. В 
частности “Скарпея Баскаковых” 
явно навеяна “Баскервильской со-
бакой” и “Пестрой лентой” Конан 
Дойля. Тогда как “мисс Пальмер” 
есть отражение кристиевской мисс 
Марпль (на что намек содержится и 
в созвучии имен). Она напоминает и 
мисс Сильвер, героиню романов Па-
трисии Уэнтворт, но сомневаемся, 
читал ли Акунин сочинения сей 
последней.
    Отметим однако его углубленное 
знакомство с хольмсоведческой 
литературой сказывающееся в вос-
становлении полного имени док-
тора Ватсона (в его собственной 
фонетической форме): Джон Хе-
миш Уотсон.

  Что до несколько фарсовой 
“Узницы башни”, то это пародия 
на Конан Дойля и Леблана; и 
думается, зря Акунин берется 
соперничать с титанами (он уже 
пробовал побороться с Шекспиром 
и с Чеховым…); хотя он и сам 
бесспорно наделен большим та-
лантом. А “Table-talk” вообще 
совершенно неправдоподобен, - 
автор в нем забывает аксиому де-
тективного жанра: человеческий 
труп весьма трудно спрятать!
  Боимся, что рассказ “Перед кон-
цом света” испортит Акунину 
отношения со старообрядцами из 
числа его читателей, - если таковые 
есть (а, наверное, есть).
  На сей раз писатель осведомляет 
нас насчет политических взглядов 
своего центрального персонажа, 
что нам очень интересно:
  “Фандорин в эффективность 
революций не верил, а к любым 
теориям оперирующим терминами 
“народ”, “нация” и “классы-
массы” испытывал непреодолимое 
отвращение. Это надо же додуматься 
– сгонять людей в кучи по тому 
или иному внешнему признаку! 
Низвести человека, который есть 
венец творения, образ Божий и целая 
вселенная, до социальной функции, 
до муравьишки в муравейнике!”

М. Перл. “Дантов клуб” (Москва, 
2005).

  Увлекательный детективный 
роман, на фоне Бостона в первые 
годы после междоусобной войны в 
Соединенных Штатах.Лонгфел-ло, 
лучший поэт Северной Аме-рики 
всех времен, переводит “Божест-
венную комедию”, встречая проти-
водействие в академических кругах, 
но опираясь на группу сотрудников 
среди писателей и литераторов.
  В то же самое время, маниак 
совершает ряд чудовищных пре-
ступлений, вдохновляясь описа-
ниями ада у Данте. Автора книги 
можно бы упрекнуть за чрезмер-

ный реализм в описании трупов 
и страданий, связанных с ходом 
действия.
   Дополнительный интерес сочине-
ния состоит в том, что Перл дает 
точную биографическую кар-
тину жизни ряда выдающихся 
американских писателей  XIX века, 
приводя часто любопытные детали.
Так, из числа персонажей отметим 
Тикнора, автора замечательной 
“Истории испанской литературы”; 
которую мы читали в детстве в рус-
ском переводе и которая тогда на 
нас оказала сильное влияние.
  Другие, как Готорн и По, по-
являются на миг и мимоходом. 
Некоторые же из персонажей 
нам по литературе мало знакомы, 
– Эмерсон, Лоуэлль, Холмс, хотя 
американскому читателю вероятно 
хорошо известны.
   Главная ценность книги, пожалуй 
заключена в воссоздании атмосферы 
своего времени и места действия, с 
ее бытом и психологией, столь для 
нас теперь далекими.

“Преемственность и возрождение 
России” (Москва, 2001).

  В этом сборнике выделяются 
три превосходные статьи С. 
Волкова: “Исторический опыт 
Российской Империи”, “Русское 
Освободительное Движение на весах 
истории” и “О коммунистической 
“державности””.
  Почти со всеми его мнениями и 
высказываниями только и можно 
целиком согласиться.
     В том числе со следующими: “За 
все время существования российской 
государственности только в импер-
ский (“Петербургский”) период 
– Россия была чем-то значимым в 
общечеловеческой истории и имела 
возможность вершить судьбы 
мира (СССР, игравший в мире 
не меньшую роль, не имел ни-
какого отношения к российской 
государственности, будучи обра-
зованием принципиально анти-

российским, созданным для дости-
жения внегосударственной мировой 
утопии)”.
  “Отношение к Русскому Осво-
бодительному Движению” может 
смениться только со сменой отноше-
ния ко всей Второй Мировой войне, 
к ее смыслу и итогам. До сих пор 
этому мешает как установившийся 
в результате нее “новый мировой 
порядок”, так и сохранившаяся в 
неприкосновенности советчина в 
России. Но ни то, ни другое не вечно. 
Со временем станет возможно более 
свободное, без оглядок на различные 
синдромы и психологические ком-
плексы изучение всех сложных 
вопросов этой войны. Тогда и 
будет по достоинству оценено и 
развернувшееся в те годы Русское 
Освободительное Движение”.
  “Ныне, как известно, “держав-
ность” стала главным компонентом 
коммунистической доктрины. 
Вопрос только в том, какая “дер-
жавность”?
  Не Отечества самого по себе, но 
“социалистического отечества”, то 
есть такого отечества, в котором 
они, коммунисты, у власти… Что 
касается воссоздания “державы”, 
то, поскольку речь может идти 
тольо о СССР, они никогда не смо-
гут этого сделать”.
   К сожалению, другие статьи, дру-
гих авторов, далеко не стоят на той 
же высоте.
 Небезынтересна статья М. 
Краснова “Демократическая го-
сударственность России и консти-
туционная монархия”. А. Зубов (8 
статей!), как ему свойственно жу-
ет мочалу и с глубокомысленным 
видом твердит пошлости.
  Б. Пушкарев излагает воззрения 
солидаристов на прошлое, насто-
ящее и будущее России. А воззрения 
эти весьма сомнительного свой-
ства, - воззрения тоталитарной 
партии мечтающей (по счастью, 
безуспешно!) о власти. 

Владимир Рудинский

       Похоже, людей, обожающих ставить 
на одну доску бандитов и полицейских 
(равно “применяющих насилие”) еще 
больше, чем убежденных совков. И 
все жаждут “объективности”. Меня 
всегда умиляло, что коммуняги, это 
понятие на дух не переносившие (оно 
у них называлось “буржуазный объек-
тивизм”) и противоставлявшие ему 
свою идейную “правду”, лишившись 
возможности запрещать критику по 
своему адресу, резко озаботились 
“объективностью”. Мол они такие же 
люди, как и все (“кто без греха”?). 
    Но объективность вообще-то в том, 
чтобы называть вещи своими именами. 
Если у вас на улице некто вырвет 
кошелек, то объективный подход к 
делу будет заключаться в том, чтобы 
его задержать, констатировать, что 
он грабитель и наказать, а кошелек 
вернуть вам. Но можно поступить и по-
другому. Задаться, например, вопросом, 
а не слишком ли ваш кошелек толстый, 
правильно ли это, и не является ли 
тот, кого вы приняли за грабителя, 
носителем какой-то иной, чем ваша 
правды, и в результате возвратить вам, 
допустим, половину денег, а человека 
отпустить. Вот именно такого рода 
“объективности” от нас и ждут. 
     Захватывает банда международных 
преступников в Петрограде власть и 
на следующий день преступниками 
- бандитами и террористами объяв-
ляются те, кто считать их “властью” 
не согласился. Вот вам уже и “обе сто-
роны” - разобраться, кто прав, понятное 
дело, мудрено…
   Ну, в самом деле, существует госу-

дарство, устанавливает какие-то там 
законы, есть общество, в котором 
действуют какие-то нормы. Считается, 
что их надо соблюдать. А, собственно, 
с какой стати? Ведь параллельно суще-
ствует тоже, скажем так, сообщество, 
которое руководствуется совершенно 
иными нормами и принципами. В нем 
тоже существуют своя идеология, 
кодекс чести, законы, понятия о 
спра-ведливости, люди, готовые за 
них пострадать и даже отказаться от 
та-ких жизненных радостей, как право 
на семью и детей, свои “легендарные” 
и просто герои. А сколько примеров 
ро-мантического благородства и 
истинного товарищества дали нам 
эти люди! 
   Сообщество это - по недостатку то-
лерантности - именуют “преступным ми-
ром”. Что глубоко неверно, поскольку 
при последовательном проведении 
принципа “объективности” никакой 
“преступности” вообще не существует 
- это так одни люди называют не нра-
вящееся им поведение других людей 
(кстати, основоположник советской 
юстиции товарищ Стучка так и говорил: 
“так называемая преступность”). Так 
ведь “монополии на истину нет ни у 
кого”. А тут какой полет, какое дерз-
новение мысли!
   Но вот не повезло им с оценкой 
- “уголовники”. Плюрализм общест-
венного сознания на них не распро-
страняется. Наверное, писали мало, 
не озаботились теоретическим 
обоснованием (марксизм-то,  в 
сущности представляющий собой 
теоретизированную уголовщину, 

далеко пошел). Цели тоже мелковаты 
- нет чтобы там “во всемирном мас-
штабе”… Да и слабаки они по большому 
счету: все соловьи-разбойники за 1000 
лет не сгубили столько душ, сколько 
коммунисты за пару первых лет - 
тут как не зауважать и не признать 
“общественной альтернативой”. 
  Равнять так равнять. Я вот уже 
в 90-е годы в учебнике по истории 
Церкви встретил одно из вершинных 
достижений такого рода: уравнивание 
красных и белых по... их отношению к 
религии. Ну что, дескать, с того, что 
красные были богоборцами, глумились 
над верой, рушили храмы, гадили в 
алтарях, истребляли священников - а 
вот в белой армии был случай, когда 
во время отпевания покойников в 
стоявшем недалеко вагоне пьяные 
казаки горланили песни. Понятное 
дело - никакой разницы... 
    В рамках “уравнительного подхода” 
большевизм как-то незаметно лишился 
своей конкретной идейно-политической 
сути и превратился в нечто абстрактно 
“нехорошее”, стал трактоваться как си-
ноним вообще всякой нетерпимости, 
экстремизма, насильственности, пре-
вратился в ярлык, который стал с 
успехом использоваться как раз про-
тив врагов реально-исторического 
большевизма. В общественное соз-
нание внедрен взгляд, согласно кото-
рому люди, пытающиеся преодолеть 
большевицкое наследие, являются 
такими же большевиками (хотят же 
что-то уничтожить, а это и есть боль-
шевизм).
    Советчикам, лишившимся монополии 

на истину, без “уравнивания” просто 
никак нельзя,  прочим -  всегда 
комфортнее быть “не за кого”.  
  Что вызывает сожаление, так это 
полемика некоторых лиц с заведомо 
невменяемыми людьми. Прочитал 
придурок надпись на большевицком 
памятнике “40 тысячам расстрелянных 
красноармейцев” - поверил (с ним все 
ясно; еще недавно в Катыни пытались 
поставить памятник “жертвам немецких 
оккупантов”), другой убежден в том, 
что соотношение потерь советской ар-
мии в 41-45 с противником не хуже 1-й 
Мировой, третий всерьез рассуждает 
о гуманности соввласти...    
     Пусть пишут. Как бы не презирал я 
людей определенного рода или целые 
категории населения, но говорить каж-
дому такому, кто он есть, и обижать 
конкретного человека - не хочется. 
   Хоть и совок, а все тварь Божия. 
В большинстве случаев ему просто 
не повезло. Мы же не выбираем, в 
какой стране, в какой семье и с ка-
кими мыслительными способностями 
родиться. Ну да, в массе они создают 
проблему, но каждый в отдельности 
“не виноват”. Так зачем приличным 
людям затевать с ними дискуссию, в 
конце которой все равно приходится 
констатировать, что оппонент без-
надежен? Пусть бы между собой и спо-
рили - кто там был более “правосла-
вным”: Чапаев, Сталин или Жуков 
и как скоро осуществятся чаяния 
угнетенного народа о социальной 
справедливости.

Москва                           С. В. ВОЛКОВ

Объективность по-большевицки
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ТОРЖЕСТВО ПАЧКУНОВ
 

КОМИССАРЫ ОТ АРХИТЕКТУРЫ ГЛУМЯТСЯ НАД РУССКОЙ 
КЛАССИКОЙ 

     Свершилось. На днях почтеннейшая публика могла наконец-
то  увидеть на углу Малой Дмитровки и Садового кольца 
открывшийся фасад новопостроенного здания «Школы теле-
визионного мастерства» журналиста Владимира Познера, 
передачи которого отличаются либеральной русофобией и 
прозападным настроем. 
  Вокруг этого здания было сломано немало копий: строи-
тельству его сначала мешал особняк XIX века в стиле 
исторической классики, в котором располагались при-
ватизированные мастерские художников, и его сначала хотели 
снести, расчищая место для нового хозяина.
  Но здание мастерских, как оказалось, числилось в списке 
памятников архитектуры, и сносить его вроде бы не полагается, 
что и использовали художники в борьбе за мастерские. Однако 
логика правительствующей «демократии» такова: раз снести 
историческое здание нельзя, можно над ним надругаться. 
  Гнездовье телекомиссара было построено в комиссарском 
же конструктивизме «пламенных» 20-х годов,  столь полю-
бившемся ныне властям. Со всеми его обязательными  атри-
бутами: плоской крышей, горизонтальными окнами, узкими 
стойками, отсутствием декора. Стены нового здания  были 
возведены – слева от особняка, справа от него и над ним.  

     Иными словами,  историческую красоту можно, как оказа-
лось, окружить и взять в полон, раздавив ее чуждой рус-
скому глазу уродливой массой, воплощающей торжество 
архитекторов-пачкунов.
     Немногим более года назад я оказался свидетелем митинга 
художников, протестовавших против изъятия у них мастерских. 
Но ни один из митинговавших художников, среди которых 
была и архитекторша, не протестовал против  агрессивного 
большевицко-хулиганского проекта, портящего исторический 
облик Москвы.  По всей видимости, многие просто потеряли 
способность отличать родное от чужого; а ведь именно люди 
искусства призваны стоять на передовой формирования ху-
дожественных вкусов сограждан!
  Итак, на историческом архитектурном облике Москвы 
поставлено еще одно грязное пятно.Троцкий воздает нена-
вистникам классики из гроба хвалу: “...Не нужно себе, пред-
ставлять дело так, будто мы собираемся в течение десятилетий 
штопать старые мостовые и дома... Советское государство 
поставит в порядок дня вопрос о… сооружениях, в которых 
найдет свое воплощение дух нашей эпохи. Что Татлин в своем 
проекте отбросил национальные стили, аллегорическую 
скульптуру,  - в этом он безусловно прав…». 
  Увы, отбрасывание всего национального, попрание всего рус-
ского – отличительная черта «духа эпохи» господствующей 
демократуры.
Москва                                                                             Сергей Шарапов 

ПУШКИН О США

   В 12-ом томе Полного Собрания 
Сочинений Пушкина, изданном в 
1949 году, обращает на себя вни-
мание небольшая рецензия Алек-
сандра Сергеевича на книжку про 
североамериканских дикарей-ин-
дейцев, в которой он так нелице-
приятно характеризует только что 
народившиеся Северо-Американские 
Соединенные Штаты. 
  “Уважение к сему новому народу 
и к его уложению, плоду новейшего 
просвещения, сильно поколебалось. 
С изумлением увидели демократию 
в её отвратительном цинизме, в 
её жестоких предрассудках, в её 
нестерпимом тиранстве...” 
  

Антон Васильев (Москва)

ПАМЯТИ БЛАГОДЕТЕЛЯ

    С горечью узнали сегодня прочитав 
электронный вариант “НС” №2804, 
о кончине нашего давнего друга и 
благодетеля (только так мы называ-
ем наших друзей-эмигрантов, беско-
рыстная помощь которых помогла нам 
не одичать и не озвереть за последнее 
десятилетие “демократических” пере-
мен в России) Василия Ивановича 
Рязанцева. 
  Именно Василию Ивановичу мы 
обязаны знакомством с Вашей газетой 
-  он присылал нам её при всяком 
удобном случае, как правило, перед 
Рождеством или Пасхой. Именно 
Василий Иванович присылал нам и 
книги И. Л. Солоневича... 
     Упокой, Господи, душу усопшего  раба 
Твоего Василия и всех православных 
людей, так и не увидевших больше 
России, в селениях праведных!

Анатолий Бармин (Карелия)  
      
ИЗБРАННОСТЬ ТРЕТЬЕГО АВВЫ

   Одной из лучших статей «Нашей 
Страны» за 2006 год я назвал бы: 
«Уния с МП приведет к духовной ка-
тастрофе» протоиерея А. Микрикова, 
с описанием святительского жития 
нашего первоиерарха митрополита 
Филарета (Вознесенского). 
  Факты тяжелых промыслительных 
испытаний и удивительных чудес, 
выпавших на житие Аввы, вызывают 
глубокое сердечное сопереживание и 
теплый душевный отклик, а стойкость 
и верность Владыки поучительны и 
наставительны особенно в эти дни.
  Необыкновенно всё житие присно-
памятного Аввы, но просто поражает 
многочудесное вмешательство – при-
ход к нему, тогда архимандриту, ук-
реплением духа и тела во время язы-
ческой пытки и обезболиванием, по его 
молитве, лично величайшего угодника 
Божия Николая архиепископа Мир 
Ликийских Чудотворца!
  С одной стороны, это дополнение 
описанных чудес. С другой – это явный 
знак особой избранности нашего 
третьего Аввы пасти малое стадо 
верных.
  А еще: нетленность мощей, усили-
вшийся дар исполнения просьб лиц, 
обращающихся к Авве Филарету с 
верой… Будем уповать на скорейшую 
канонизацию!

Н. В. Амутных (Хабаровск)

ВЗГЛЯД НА ГАЗЕТУ

   Недавно мой хороший знакомый 
из Военно-Исторического Центра 
“Дроздовец”, сказал, что достал и 
теперь у него есть в личной коллекции 
один номер “Нашей Страны”. (Вот как 
ценится в наших кругах это издание). 
На мое замечание, что эту газету 
мне иногда присылает из США сам 

редактор, он был в легком шоке. 
  Часть ксерокопий, которые я сам 
делаю, буду передавать ему.
   Газета работает, расходясь ксеро-
копиями с ксерокопий!
    Для себя отмечаю очень полезные и 
интересные замечания А. Рахманова. 
Большое ему спасибо.
   В номере за 22 декабря, говорится, 
что в молитве упускаются слова  “пра-
вославным христианам “(заметка Г. 
Солдатова).
  Я недавно в храме был и тоже это 
заметил. Три раза пропели молитву, и 
скороговоркой. А этих слов не было! Я 
очень удивился...

А. Н. Азаренков (Москва)

ОСКУДЕНИЕ ЭМИГРАЦИИ

  Многие белые эмигрантские ор-
ганизации, сохранив внешнюю фор-
му, сгнили изнутри. Те у кого был 
иммунитет против страшной духовной 
заразы (можно называть ее ”советским 
патриотизмом” или как-то по-другому, 
“творец” у нее один) поумирали, а 
следующие поколения оказались бес-
сильны...
      Последние годы все чаще вспоминаю 
фантастику Рея Бредбери, которую 
читал в детстве и юности. Там у него 
хорошо показана эта способность 
инопланетян принимать любые об-
разы. 
   У Брэдбери есть рассказ, в ко-
тором описывается, как астронавты 
прилетели на какую-то планету и 
обнаружили там деревню, состоящую 
из покинутых ими домов, где их ждали 
умершие родители, погибшие жены, 
оставленные дети... Призрачное сча-
стье... А наутро из ”родных” дворов 
вышли грустные траурные процессии 
с телами мертвых астронавтов...  
    Не так ли сейчас хоронят тающие 
русские силы и в РФ и в эмиграции?  
“Зубовщина” пользуется успехом...
   Проблема, - а это, действительно, 
проблема, - заключается, как мне 
кажется, в том, что скоро не будет, 
а если говорить честно, уже нет ни 
одной общественной организации, 
юридически и духовно являющейся 
частичкой той дореволюционной 
России. 
   Россия жива, пока она живет хоть 
в одной русской душе, и такие души, 
я верю, есть. Но как только два и 
более русских человека пытаются 
объединиться в некую общественную 
организацию, претендующую на “на-
следие”, “правопреемство” и т. д., 
ничего не получается...   
  Почему? Видимо, лекарство нам не 
открылось. 
  Может быть дело в том, что надо 
изначально исключить любую личную 
заинтересованность, в том числе, и 
в виде права на формальную преем-
ственность? 
  Пусть материалисты заберут себе 
все, включая останки дорогих русскому 
сердцу людей; любовь к России то у 
нас останется...

А. Редько (Тверь)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ

Ч И Т А Й Т Е
"Ведомости" Русской 

Истинно-Православной
 (Катакомбной) Церкви

под омофором
Архиепископа Тихона
Омского и Сибирского

www.catacomb.org.ua

ЛИЗОБЛЮДСТВО НЕ ВЫРУЧИТ
   В 40-50-е годы советское правительство предлагало эмигрантам 
вернуться на “родину”. Многие клюнули на приманку. Но оказалось, 
что вернулись они на “уродину”. Попали в тюрьмы, концлагеря, на 
каторжные работы, а кто и под расстрел. 
    Краснота очень мстительна. Так что от советской церкви москов-
ского паханата духовенству и мирянам РПЦЗ(Л) кроме пакости 
ничего не выгорит. На каждого священнослужителя РПЦЗ(Л) есть 
в Чистом Переулке папка, в которой документированы, в частности, 
все его давнишние высказывания против МП.
    Первым полетит со своего места настоятеля храма в Вашингтоне 
– отец Виктор Потапов. Сколько бы  ни лизал теперь пятки иерархов 
МП, - он даже чартерный самолет готовит к подписанию унии - его 
книжицу против митрополитов-сексотов ему никогда не забудут. 
   Иллюзии свойственны юности, а не зрелым архипастырям и про-
тоиереям. Уния - это чисто политический акт, направленный на 
усиление вертикали путинской власти и распространение влияния 
КГБ-ФСБ за рубежом. 

Алексей Босоволков
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ГОЛОС ДЖОРДАНВИЛЛЯ
   Исповедническая статья отца Ни-
киты Григорьева – “РПЦЗ должна 
быть дальше светом маяка” – уже 
широко известна благодаря тому, 
что была помещена в «Нашей Стра-
не» (№ 2809). 
   Поскольку размер статьи выходит 
за рамки газетного объёма, то вполне 
естественно текст был сокращён и 
в этом сжатом виде ходил по ру-
кам, как образец возможной про-
кламации защитников истинной 
Зарубежной Церкви. 
  Но помимо своего содержания, 
статья представляется нам особо 
ценной следующей отличительной 
чертой её автора: вот уже 20 лет, 
как о. Никита является препода-
вателем апологетики при Джор-
данвилльской семинарии. 
  Не знаем в какой пропорции, но 
определённо знаем, что значительная 
часть насельников Св.Троицкого 
Монастыря категорически не со-
гласна с политикой, проводимой 
начальством. Однако то-ли ради 
монашеского смирения, то-ли от 
незнания куда деваться, до сих пор 
– будем надеяться, что именно “до 
сих пор” – терпеливо молчит. 
     Надежды, одно время возлагаемые 
на архимандрита Луку, увы, рассе-
ялись, когда он был включён в 
состав “переговорной комиссии”, в 
которой успешно участвовал с про-
чими членами  в разбазаривании 
Зарубежного наследства и самой 
Церкви. 
  Не скроем, что это очередное па-
дение человека, на которого можно 
было возлагать серьёзные надежды, 
было многими болезненно пережито 
и остаётся малопонятным. Неужели 
обещание того, в чём ему упорно 
было отказано пока он стоял на 
позициях защитников церковной 
правды – архиерейская митра – то-
му причина?.. 
  Во всяком случае выразим при-
знание отцу Никите за то, что он 
первый решился поднять павшее 
джорданвилльское знамя и тем 
самым с достоинством защищает 
честь нашей Всезарубежной Лавры. 
На самом деле, какова была отли-
чительная черта Джорданвилля и 
чем он нам был столь дорог? 
  Джорданвилль был всегда далёк 
от разных, и большею частью 
опасных богословских исканий.  
Наоборот, в течении прошлого 
века он был символом и оплотом 
охранительного богословия, за что 
и пользовался всеправославным 
признанием, как на св. Афонской 
горе, так и среди многочисленных, 
и по всему свету разбросанных, 
истинных православных христиан. 
  Из глубины V-го века, один из 
величайших западных отцов Цер-
кви, св. Викентий Леринский, дал на 
все века золотое определение, поз-
воляющее каждому безошибочно 
различать истину от лжи: истинно 
то, “чему верили повсюду, всегда и 
все”. Иными словами истина ложью 
внезапно стать не может. Что вчера 
было истинно, завтра ложным стать 
не может. И тот же святой отец, - а 
за ним и все святые, - учит, что наш 
долг не вести религию, куда нам взду-
мается, а идти куда она нас ведёт, и 
что “христианской скромности и 
достоинству свойственно не свое 
передавать потомкам, но хранить 
принятое от предков”. 
  Итак, задумаемся над тем – что 
передадим потомкам нашим! 
  Как будто всё уже сказано для 
характеристики предательского пу-
ти лже-зарубежников, однако сре-
ди прочих заслуг статьи о. Никиты 
отметим дотоле нами не слышанное, 

-  вероятно самый верный ключ к 
пониманию того, что послужило 
столь масштабному падению. В 
противоположность евангельскому 
повествованию, где Христос отверг 
губительное искушение сатаны, 
имевшего наглость предложить 
Ему все блага земные и полноту 
власти взамен всего лишь одного 
признания и поклонения, архиереи 
Ньюиоркского Синода не побоялись 
и не постыдились признать сталин-
ское детище – Патриархию, и по-
клониться ей в надежде получить 
обещанные земные блага.

«ПРОТОИЕРЕЙСКАЯ» 
ЦЕРКОВЬ?

    Всегда с интересом знакомимся со 
статьями П. Бондаренко, время от 
времени появляющимися в «Нашей 
Стране», и в которых всегда ставятся 
правильные вопросы, получающие 
точные ответы. 
   В No 2811 он обратился ко кли-
рикам, собирающимся никого не 
поминать, то есть к тем, кто, от-
ложившись от предателей, внял го-
лосу совести и тем самым прошёл 
уже большую часть пути. Остаётся 
пройти всего лишь несколько шагов. 
Позволительно ли всё утерять, сде-
лав неправильный шаг? 
    Бергсон однажды сказал: “Жизнь 
подобна мелодии: последняя нота 
может изменить весь её смысл”. 
  Неужели последней нотой неко-
торые клирики  сведут на нет 
очистительный, и несомненно 
болезненный процесс разрыва с из-
менившими нам, Церкви и Истине 
бывшими братьями и отцами? 
   Раскольническая буря ударила так 
сильно по нашей Церкви, что, спа-
саясь как кто может, иные утеряли 
само понятие о свойствах Церкви. 
  Мы не раз писали, что Церковь 
– епископоцентрична. Она “в” и 
“вокруг” епископа и вне епископа 
нет Церкви. 
  Оттого, невольно приходится 
столь критически высказываться о 
некоторых архиереях. Не говорим 
о Петре Лукьянове или о Симеоне 
Донскове, которых вообще считать 
епископами не приходится, но о тех, 
кто были настоящими епископами, 
Зарубежными епископами, которым 
столько было дано и с которых, по-
этому, столько и спрашивается. 
  В наше духовно-больное время 
иные, борясь за правду и видя 
предательство некоторых еписко-
пов, впали в явную прелесть, стали 
не признавать никаких архиереев, 
изображая из себя одновременно и 
старца и епископа. 
  Для других, не менее больных, 
епископ нужен лишь формально, 
для поминовения, и таким образом 
появляются  “протоиерейские цер-
кви” – cовременный вариант обно-
вленчества и живоцерковников. Под 
личиной защиты истины и “сверх-
православности” – настоящий ма-
разм, невежество и необузданное 
властолюбие, прямо ведущие в 
сектантство. 
  Итак, вне всякого сомнения, не-
правы и грешат против братьев и 
Церкви те, кто видя ложь, тем не 
менее принимают её под предлогом 
мнимого послушания, но не менее 
неправы и грешат против братьев и 
Церкви те, кто видя ложь убегают от 
неё и “прячутся в кусты”, т. е. ухо-
дят на покой и, в лучшем случае, 
бросают пасомых на произвол 
судьбы, а в худшем – передают их 
на растерзание волкам в овечьей 
шкуре. 
   Как и неправы и грешат против 
братьев и Церкви те, кто воображая 
защищать церковную истину 

считают – от помрачения ума 
или самомнения – возможным до-
биться своей цели, пренебрегая ар-
хиерейской благодатью. Падение 
множества Зарубежных архиереев 
– безусловно трагедия, и в первую 
очередь для них самих. Однако, эта 
трагедия не должна толкать нас на 
необдуманные и не менее пагубные 
шаги: достойные преемники Зару-
бежных святителей не исчезли – к 
ним и должны все обращаться.

СИСТЕМА ЗЛА

    Святотатство, кощунство, преда-
тельство. Определения ничуть не 
преувеличенные, имея ввиду то, 
к чему они относятся: циничное 
глумление над покойником, над 
блаженнопочившим Первосвя-
тителем, чью святость волей-нево-
лей придётся всем в недалёком 
будущем всенародно признать 
– превышает все границы допусти-
мого и вообразимого, когда речь 
идёт о людях, именующих себя 
верующими. Мы уже писали по 
поводу безобразного скандала 
с передачей облачения прис-
нопамятного Митрополита Фи-
ларета в руки большевицких при-
служников и ничего добавлять к 
словам его духовного сына, священ-
нослужителя австралийской епар-
хии митрофорного протоиерея Пет-
ра Семовских, не будем (см. "НС" 
2809).Как и не будем раскрывать 
все тайны. Но те, кто знает о. Петра 
понимают, почему он заслуживает 
быть названным духовным сыном 
Бл. Митропополита. 
   Понятно, что о. Пётр не пожелал 
безучастно смотреть на разруху 
(а значит, соучаствовать в ней) 
Зарубежной Церкви и, вполне ес-
тественно, обратился в Русскую 
Истинно-Православную Церковь. 
Последствия не заставили себя дол-
го ждать: чисто по большевицки, доб-
рый пастырь был грубо выдворен 
из прихода, в котором прослужил 
более 30 лет, но, к великому него-
дованию «приспособленцев», 90 % 
прихожан пошли за своим пастырем 
и отныне не боятся в тесноте, но в 
правде, ютиться на его квартире для 
богослужений! 
  А чтобы понять, как (на вид, доб-
рейший) Вл. Иларион смог так 
безжалостно поступить, следует 
прислушаться к народной мудрости: 
«В какую стаю залетел, так и кар-
кай». 
  Пусть это будет уроком для дру-
гих: когда войдёшь в систему зла, 
то уже не выйдешь. От зла надо 
вовремя, пока не совсем поздно, 
ограждаться. 
  Для Вл. Илариона, повидимому, 
уже поздно. В его новой советско-
эмпэшной семье, его же ведь 
уже запросто величают «первым 
зампредом»! Что называется – 
дослужился... 
      И как не отметить ещё следующее: 
безжалостное и бессердечное от-
ношение к тому, над кем имеешь 
власть, всегда сопровождается 
раболепством перед тем, кто над 
тобою имеет власть. 
  Сразу после этого поступка, 
Владыки Иларион и Марк, как 
провинившиеся мальчишки, нахо-
дились в «Чистом переулке» и от-
читывались перед патриархийным 
начальством, вымаливая их сжа-
литься над ними: 
   «Разрешите нам, в пользу нашего 
общего с вами дела, не поминать 
вас в течении 5 лет; помогите нам 
обмануть нашу паству...». 
    Негласная страница истории бес-
славно павшей части Зарубежной 
Церкви.

ВСПОМИНАЯ 
МИТРОПОЛИТА

   Митрополита Виталия, послед-
него представителя тех гигантов 
духа, которых за 80 лет породила 
Зарубежная Церковь, с нами боль-
ше нет. Сказать, что мы осиро-
тели – не то слово... Наш дорогой 
Владыка ушёл в иной, лучший 
мир, когда горячо им любимая 
Зарубежная Церковь, которой 
полностью посвятил он 70 лет 
своей многоценной жизни, уже 
была опасно расшатана, на краю 
развала. Обнаружив вокруг себя 
повсеместную «измену, трусость 
и обман», как достойный командир 
до последнего дня непреклонно 
стоял, не покидая капитанского 
мостика уходящего под воду цер-
ковного корабля, во главу которого 
Промыслом Божиим был поставлен, 
пытаясь на своих старческих плечах 
удержать тех, кто не желал войти 
в стан низких предателей нашего 
великого прошлого. 
   Как истинный Русский человек, 
понимающий смысл своего слу-
жения на земле, безропотно до 
последнего дня понесший поруга-
ния, оплевывания со стороны измен-
ников - бывших братьев, Владыка 
Виталий навсегда останется для нас, 
какие бы ни были его ошибки, не-
досягаемым примером стойкости, 
чести, благородства. Вместе со 
своими тремя предшественниками 
-Первоиерархами молится он за 
Русскую Зарубежную Церковь, 
молится за всех тех, кто пытается 
продолжить его подвиг служения 
церковной истине. 
    Как Св. Патриарх Тихон является 
по сей день последним законным 
Патриархом Российским, так и 
Владыка Митрополит Виталий 
– последний законный Зарубеж-
ный Первоиерарх. Как в одном 
так и в другом случае те, которые 
физически, чисто внешне стали 
занимать их кафедры и звания 
– их преемниками никак зваться 
и считаться не могут. Преемник 
продолжает дело своего предше-
ственника; предатель извращает 
его, чему мы все свидетели. 
  Захватив власть, большевики 
первым делом принялись за полное 
уничтожение Церкви, что им не 
удалось: кровь мучеников – семя 
христиан. Поэтому решили не уни-
чтожать, а лукавством обмануть и 
прикарманить, что и удалось сде-
лать благодаря малодушеству м. 
Сергия. Так же, в течении 80 лет 
советчики пытались уничтожить 
своего главного идеологического 
противника -  Зарубежную Церковь, 
что удалось сделать благодаря ма-
лодушеству м. Лавра. 
  Не смогли уничтожить – ре-шили 
возглавить. Но для этого надо бы-
ло избавиться от непреклонного 
Владыки Митрополита Виталия. 
И нашёлся ему безыдейный лже-
преемник, который, в отличие от 
м. Сергия, не может ссылаться на 
вынужденность для оправдания 
своего изменничества: его грех до-
бровольный, а потому тем более 
страшный. 
   Но не будем унывать и плакать об 
утерянном прошлом; от нас зависит 
продолжить или погубить дело 
наших Отцов. И как верно закончил 
свою статью о митрополите Виталии 
Вл. Дионисий, цитируя Ф. И. 
Тютчева : «Не говори с тоской – их 
нет,  Но с благодарностью – были». 
Так и думаем мы, вознося молитвы 
о Бл. Митрополите Виталии. 

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

М Ы С Л И  К А Р Л О В Ч А Н И Н А 
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КУДА УЙДУТ НЕСОГЛАСНЫЕ?
    Нам пишут из Москвы:

  По мнению игумена Григория (Лурье), 
события последних месяцев показали, 
что за пределами Синода РПЦЗ(Л) 
ее консервативные приходы могут 
найти убежище только в греческих 
юрисдикциях и в РИПЦ (Катакомбная 
Церковь).
  Принадлежащий к РПАЦ Владыки 
Валентина, сотрудник «Портала-Кре-
до» написал однако, что «как бы то ни 
было, основная часть “зарубежников”, 
не согласных с подчинением Москов-
ской Патриархии, ни в какие греческие 
Синоды не пойдет. Слишком для 
многих в РПЦЗ принципиально не 
одно только сохранение русских 
богослужебных традиций, вполне 
возможное и в любом из греческих 
Синодов, но и принадлежность к “ис-
торической” Российской Церкви. Для 
наиболее радикально настроенных 
из их числа сейчас предлагается 
другая альтернатива — РИПЦ, то 
есть “лазаревская ветвь” РПЦЗ(В). 
Надо отдать должное администрации 
РИПЦ. Впервые в истории русских 
юрисдикций вместо привычного в своей 
грубой силе и “простого, как мычание” 
призыва “идите к нам!” она подготовила 
для приходов, покидающих Синод 
Митрополита Лавра, по-настоящему 
серьезное и концептуально выверен-
ное предложение. РИПЦ предлагает 
консервативным приходам РПЦЗ(Л) 
сохранять свою собственную орга-
низацию, но, за неимением епископов, 
временно пользоваться епископским 
окормлением РИПЦ. Это решение 
единственно трезвое и полностью 
согласное с канонами». 
   По словам игумена Григория, «пред-
ложение РИПЦ встретило большое 
сочувствие в США, и можно также 
прогнозировать дальнейшие успехи 
РИПЦ в Канаде и в Австралии. Может 
быть, к лучшему, что вторая часть визита 
первоиерарха РИПЦ Архиепископа 
Тихона (Пасечника) в Северную Аме-
рику переносится на более позднее 
время: пока что он посетил США, а 
вскоре специально посетит Канаду. 
Это более дифференцированная, а, 
следовательно, более эффективная 
работа. Но нельзя не сожалеть о том, 
что в планах Архиепископа Тихона пока 
что нет визита в Южную Америку, где 
в сторону РИПЦ направлены симпатии 
очень многих. Желательно, чтобы он 
все же успел посетить до 17 мая хотя 
бы одну Аргентину».

КОНСТАНТИН ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

      Нам пишут из Вашингтона:

    Объединение с МП станет для 
РПЦЗ(Л) “объединением с КГБ”, заявил 
в эфире “Голоса Америки” бывший 
сотрудник советских спецслужб Кон-
стантин Преображенский.
    Представляя в эфире радиостан-
ции “Голос Америки” 31 января 
свою новую книгу “КГБ в русской 
эмиграции”, независимый журналист 
К. Г. Преображенский, сам в прошлом 
бывший сотрудником КГБ, сказал, 
что “вся так называемая “Московская 
Патриархия” построена на лжи. Она 
теснейшим образом связана с раз-
ведкой. Объединение с нею станет 
объединением с КГБ. Ведь руководят 
ею чекистские выкормыши».  По 

мнению Преображенского, власть 
наследницы КГБ - ФСБ в современной 
России практически безгранична. “В 
подчинении у ФСБ находится вся 
страна. У ФСБ есть всё – и войска, и 
даже своя церковь – МП. Как говорили 
в советское время, “органы сильны 
связью с народом”. Численность ФСБ – 
это вся страна. Путину удалось создать 
в России новый тип общественного 
устройства: империю КГБ”.
  Подполковник КГБ в отставке 
считает, что «Лавр спокойно, шаг 
за шагом сдавал РПЦЗ Московской 
Патриархии на протяжении нескольких 
лет. Похоже, что Лавр был завербован 
в 1970-х гг. во время его поездок по 
коммунистической Чехословакии в 
период “холодной войны”. Лавр со-
вершал эти поездки с целью посетить 
своего брата, известного лидера 
коммунистической партии Чехии.
   Как Лавр смог так легко во время 
“холодной войны” получить визу в 
Чехословакию, которая была сател-
литом коммунистического СССР? В 
то время это могли делать только 
те, у кого были тесные связи с КГБ. 
А архиепископ Берлинский Марк, - 
главная движущая сила, подвигнувшая 
Лавра на объединение с МП, - с 
очень большой степенью вероятности 
работает на КГБ". 
    По мнению Преображенского, цель 
Путина - сделать церковные зда-
ния РПЦЗ собственностью Кремля. 
Таким образом, Путин превратит всю 
собственность РПЦЗ в аванпосты 
своих интересов в США и других за-
падных странах.
    К. Г. Преображенский считает, что 
Путин не верит в Бога, а “изображает из 
себя” православного, чтобы завоевать 
симпатии русских за границей, а также 
народов западных стран, в которых они 
проживают. Но на самом деле Путин 
является мстительным, жестоким и 
беспощадным. Два недавних заказных 
убийства свидетельствуют об этом. 
  Автор книги «КГБ в русской эми-
грации» признал, что он боится за свою 
собственную жизнь, но «это - цена, 
которую я готов заплатить, чтобы 
рассказать правду о Путине и его 
делах - особенно о его деятельности 
в отношении РПЦЗ, Церкви, которую 
я люблю и о которой тревожусь. В 
то время, как большинство критиков 
Путина - атеисты, я таковым не яв-
ляюсь. Я верю в Бога и верю в то, что 

Он защитит меня. Кроме того, я не 
встречаюсь ни с кем из Российской 
Федерации, я не встречаюсь с 
официальными представителями 
путинского посольства. И я осторожно 
отношусь к тому, где я ем, с кем я ем, 
что я ем, и я не курю".

ПРОТ. ГРИГОРИЙ ВИЛЬЯМС
   Нам пишут из Теннесси:

   Проживающий в этом американском 
штате глава миссии РПЦЗ(Л) на Гаити 
протоиерей Григорий Вильямс рас-
пространил открытое письмо иерар-
хам и духовенству, предостерегая их от 
трагических последствий объединения 
РПЦЗ(Л) с РПЦ МП.
   Напоминая о том, что миссия на Гаити 
существует более четверти века, о. 
Григорий – коренной американец - 
уточняет, что он пришел в свое время 
к православию, а не к “русскости”, но 
оговаривается, что если бы Московский 
Патриархат был “действительно 
Русской Православной Церковью, 
тогда не было бы и вопроса... Однако 
исторически и экклезиологически я не 
могу себе представить это”.
  Протоиерей Григорий Вильямс 
напоминает, что основатель МП 
митрополит Сергий, “уйдя в раскол, 
стал в лучшем случае узурпатором, 
в худшем откровенным самозванцем 
и обманщиком. Церковь после Декла-
рации была полностью созданием 
советской власти, организованной 
ей для выполнения своих недобрых 
планов”. 
  Напомнив, что экуменизм, в ко-
тором продолжает участвовать 
МП, анафематствован РПЦЗ, он 
утверждает, что разделение между 
РПЦЗ и МП “не может быть устранено 
переговорами, а только открытым 
признанием Истины и всенародным 
покаянием тех, кто вошёл в ложную 
Церковь. Этого не произошло”.
    “Большую часть из тех 26 лет, кото-
рые прошли со времени моего крещения 
и посвящения, - пишет протоиерей 
Григорий Вильямс, - мне приходилось 
часто успокаивать обеспокоенных 
людей, что никакого евхаристического 
общения с МП не предполагается, что 
я верю, что наши иерархи будут твёрдо 
стоять в своей преданности истинному 
Православному Христианству. Я был 
свидетелем одного за другим расколов, 
горевал о преждевременном бегстве 

многих моих братьев священников 
из-за страха такого направления дел 
и продолжал (и всё ещё продолжаю) 
выражать своё убеждение, что только 
официальное действие даёт основание 
решительной реакции. Теперь, оказы-
вается, что мы уже на грани такой 
акции. Если “Акт”, каким он нам 
предлагается, будет действительно 
принят нашими иерархами и станет 
осуществляться (в виде общего 
сослужения иерархов нашей Церкви 
с иерархами МП) наша Церковь, 
такая, какой я её знал, перестанет 
существовать, или продолжит своё 
существование только как остаток 
Церкви, отказавшейся участвовать в 
“Акте” и подчинении МП”.
  Глава православной миссии на 
Гаити предупреждает, что не сможет 
стать “частью этого подчинения”. 
Он напоминает секретарю Архи-
ерейского Синода РПЦЗ(Л) епи-
скопу Манхеттенскому Гавриилу, 
что несколько месяцев назад “пред-
полагаемое нелепое “дозволенное 
непоминовение”” патриарха Алексия 
II, которое Синод предложил ввести 
для приходов РПЦЗ(Л) на “переходный 
период”, епископ Гавриил называл 
“абсурдом”. “Чем это отличается от 
христианина, который нанимает кого-
нибудь, кто заменит его во время 
жертвоприношения перед идолом?” 
- спрашивает автор письма.
  “В настоящее время, как оно мне 
представляется, - пишет протоиерей 
Григорий Вильямс, - Церковь, которая 
меня родила и окормляла, перестанет 
существовать, поглощённая анти-
церковью”. Если “Акт о каноническом 
общении” будет подписан, признается 
о. Григорий, “для меня лично это будет 
крушением, как и для многих свя-
щеннослужителей и верующих. Многие 
разбредутся, с грустью и неохотой входя 
в другие юрисдикции. Многие впадут 
в отчаяние и совершенно отойдут 
от Церкви. Некоторые совершенно 
уединятся, стараясь прожить частной 
молитвой, совершенно оторванные от 
Святого Причастия”.
   В заключение, он написал: «Сожа-
лею, что не могу заглушить свою 
совесть и слепо следовать как овца 
за своим пастухом. Если бы я это мог 
сделать ранее в моей жизни, я бы 
никогда не стал православным, и я не 
могу сделать это и сейчас”.

ПОПУЛЯРНОСТЬ ЛЕ ПЕНА 

   Нам пишут из Гренобля:

  По данным социологического 
опроса, проведенного институтом 
исследования общественного мне-
ния Sofres, более 25% французов 
разделяют ультраправые идеи, а 
40% поддерживают политику “Hа-
ционального Фронта” Жана-Мари Ле 
Пена по вопросам безопасности и 
юстиции. 
   Опрос показал, что “Hациональный 
фронт” Ле Пена прочно укоренился 
в общественном мнении Франции. 
Так, если весной 1999  г. партия 
Ле Пена пользовалась поддержкой 
лишь у 11% респондентов, сегодня 
ее популярность среди французов 
достигла рекордно высокой отметки 
в 28%. 
    Сократилось и число ярых противни-
ков “Hационального фронта” . 
   Если в мае 2000 г. о своем “полном 
неприятии” политики Ле Пена заявили 
63% опрошенных, сегодня их число 
едва достигает 49%. 
   К ним можно прибавить 22% тех, 
кто “более-менее не согласен” с Ле 
Пеном.

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
КУРЬЕЗЫ

   Рады случаю похвалить «Русскую Мысль», в которой обычно 
приходится читать весьма странные написания, иностранных имен 
и названий особенно. В отделе «Вкусный Париж» , в номере от 17 
ноября, сообщается, о ресторане "L’Entredgeu" в 17-ом округе:
    «Один из самых любимых ресторанов местных дэнди».
   Безусловно, данное написание правильнее нелепого, - но увы 
доминирующего теперь в постсоветской печати денди. Которое 
автоматически влечет за собою неверное и уродливое произношение 
через мягкое д, как в словах «деньги» или «дело».
   Зато с удивлением встречаем в «Новом Журнале», когда-то сла-
вившемся чистотой языка, дикое написание Тройа, передающее 
фамилию весьма известного французского писателя русского 
происхождения Труайя (Henri Troyat). Это в номере 243, в статье 
довольно противной, некоего Л. Бердникова «Человек утонченно-
безнравственный».
    Вообще же, французские слова, целые фразы, и, натурально 
собственные имена и названия, во всех постсоветских изданиях 
уродуются до полной неузнаваемости, иногда комичной и дву-
смысленной. Очевидно, найти там грамотного корректора, знающего 
французский язык стало задачей невыполнимой ни для журналов, 
ни для типографий. Сие чрезвычайно грустно, в стране, где 
прежде знание француского языка было для всякого интеллигента 
обязательным.

Аркадий Рахманов

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


