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      Нас уверяют, что 17 мая был «пре-
одолен раскол в Русской Церкви», 
что просто "две части единой 
Русской Церкви воссоединились" 
вновь... 
   Если бы так было на самом деле, 
это было бы действительно великое 
торжество земной и небесной Цер-
кви! 
   Но так ли это?
  Никогда единство Церкви не дос-
тигалось мирскими и лукавыми 
путями, оно не может иметь в своей 
основе неправды. 
  Никогда церковное единство не 
достигалось путем насилия над 
совестью, – этим живым голосом 
Божиим в душе человека. Потому 
что 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 истинная 
Церковь Христова, Глава и Залог 
единства Которой – Христос.
   Много пролито мученической 
крови за единство 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 паст-
вы РПЦЗ против присоединения к 
МП, если такое “единство” смущает 
их православную совесть настолько, 
что их иерархам приходится при-
бегать к хитрости и обману, – это 
прямое свидетельство того, что 
такое “единство” не только не при-
несет ничего доброго, но посеет еще 
большее зло…

  Пока существовала каноническая 
РПЦЗ, иерархи МП понимали, что са-
ми они – всего лишь неканоническое 
новообразование, возникшее совсем 
недавно, в 1943 году – по почину 
богоборца Сталина. И хотя гласно, пуб-
лично и дерзко они именовали себя 
«единственной Русской Церковью», 
обзывая Зарубежную Церковь «нека-
ноническим 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 
к «советской церкви» - Патриархии, 
иерархия последней почувствовала 
себя совсем свободно, потому что не 
только идейного, но и канонического 
препятствия для их лицемерного су-
ществования больше нет. 
   Это “воссоединение” в глазах тысяч 
и тысяч верующих придало «советской 
церкви» видимость законной и ка-
ноничной – как полноты Русской 
Церкви именно в лице МП, навсегда 
лишив ее шанса на покаяние в ереси 
экуменизма, в грехах «сергианства» и 
сотрудничества с коммунистическим 
тоталитарным режимом. 
    РПЦЗ же автоматически лишила себя 
не только нравственной и духовной 
свободы, но и своего законного кано-
нического бытия.
  Святой 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, дабы 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”» 
(Житие Преп. Серафима Саровского // 
Настольная книга священнослужителя. 
– М.: Московская Патриархия, Т. 3, 
1979, с. 601-602).
   Это пророчество преп. Серафима, 
напечатанное Московской Патри-
архией в «Настольной книге священно-
служителя», служит самообличением 
для беззаконной сергианско-экуме-
нической иерархии “советской церкви”, 
– как грозная надпись 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!
    И все же не стоит унывать. 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.
  Не миллионы будут составлять 
Святую Церковь, Которая уйдет в 
пу-стыню и катакомбы в последние 
времена. Не миллионы будут попи-

раемы, как прах. Не миллионы, а 
малочисленные верные, «малое 
стадо» 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 истинной Церкви Хрис-
товой 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 Спа-
сителе могущественного царя мил-
лионов…
  Зная и помня это, истинно веру-
ющие устремляются к Церкви 
сердцем. Они веруют не потому, 
что верует большинство, не потому, 
что Церковь прославляется в зем-
ной жизни, не потому, что она 
являет собой могущество и силу. 
Они привыкли к радостной мы-
сли, что сила Церкви в Спасителе 
нашем, Господе Иисусе Христе, 
что она в Правде и Истине Его, что 
она непобедима не по мирскому, 
внешнему и призрачному, а по внут-
реннему, 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.

ТИХОН,
Архиепископ Омский и Сибирский,

Председатель Архиерейского 
Синода Русской Истинно-

Православной Церкви  

«ЕДИНСТВО», ДОСТИГНУТОЕ ХИТРОСТЬЮ И ОБМАНОМ

     На самолете «Аэрофлота», 
который привез в Москву 
официальную делегацию 
Зарубежной Церкви для 
подписания «Акта о канони-
ческом общении» с МП,  
красовался серп и молот. 
  Одно это красноречиво 
иллюстрирует тот факт, 
что присоединилась к быв-
шему соглядатаю КГБ, 
Алексию Второму, не исто-
рическая, "белая" Русская 
Зарубежная Церковь, а ее 
суррогат. Косвенно это 
признал и первоизменник 
Лавр, когда  в Курске сказал 
журналистам, что старая 
эмиграция явилась главной 
препоной для унии с МП.
     Церковь Митрополитов Ан-
тония, Анастасия, Филарета 
и Виталия, - которые ввек 
ничего бы не предриняли 
под красной символикой, 
-  ныне захвачена чуждыми 
её духу людьми, фактически 
возглавляемыми немцем из 
ГДР, архиепископом "Мра-
ком" Арндтом.
   Поэтому подписание пос-
тыдного «Акта» никак не 
является «завершением 

Гражданской войны», как слу-
кавил Алексий Второй. 
  Среди присутствовавших 
17 мая в новодельном храме 
Христа Спасителя не было 
ни одного подлинного бе-
лого зарубежника, а только 
лишь заграничные обыватели 
русского происхождения, 
соскользнувшие в нео-сов-
патриотизм и продавшие свое 
первородство за чечевичную 
похлёбку.
     Гражданская война закончит-
ся лишь тогда, когда поганой 
метлой будут выметены из 
России все следы коммунизма 
и советчины. Когда в нашей 
стране произойдет процесс 
де-советизации, не менее 
жёсткий и всеобъемлющий, 
чем имевший место в Германии 
процесс де-нацификации.
  Мы, остающиеся верными за-
ветам наших предков белые 
эмигранты, рассматриваем 
подписание «Акта о канони-
ческом общении» как первый 
шаг в процессе поглощения 
Зарубежной Церкви сове-
тоидной кремлевской вла-
стью, чьим покорным орудием 
МП является.

 Этому процессу несомнен-
но предшествовала долго-
летняя инфильтрация За-
рубежной Церкви москов-
скими «органами», а также 
накопление ими компромата 
против главных зарубежных 
церковных деятелей. Компро-
мата, весьма эффективно 
употребленного затем, для 
оказания на них давления. 
    Иначе невозможно объяснить, 
почему нынешние ключевые 
активисты «унии», такие как 
протоиереи Потапов, Лебедев, 
Перекрестов, Артемов, Ларин, 
- годами бичевавшие МП и лич-
но Алексия Второго в своих 
книгах, статьях и радиопе-
редачах - в одночасье, как по 
команде, «сожгли всё, чему 
поклонялись, поклонились 
всему, что сжигали».
  Подписав «Акт о канониче-
ском общении» со структурой, 
почитающей митрополита 
Сергия Страгородского, того 
самого, кто считал «нашими 
радостями» радости богобор-
ческой советской власти; 
со структурой, входящей в 
экуменический Всемирный 
Совет Церквей - возгла-

вители сдавшейся части За-
рубежной Церкви предали 
кровь Новомучеников и 
Исповедников Российских, 
прославленных ею в 1981 
году и подпали под соб-
ственную анафему экуме-
низму 1983 года.
   Митрополит Лавр Шкурла и 
его присные ушли 17-го мая 
в сергианско-экуменический 
раскол. 
  Истинная же Зарубежная 
Церковь будет дальше 
жить в сердцах и делах 
десятков священников и 
многих сотен мирян, отка-
завшихся следовать по пути 
отступничества.
   Синод митрополита Лавра 
продал свою паству чекисту 
Путину и стукачу Ридигеру.
Но из этого не следует, 
что духовное наследие 
Зарубежной Церкви ис-
парилось. Знамя РПЦЗ уже 
давно было поднято ката-
комбниками. Они теперь 
- вкупе с теми, кто с ними 
готов объединиться, - её 
конкретные выразители.

 Николай Казанцев

К ПАТРИАРХИИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ СУРРОГАТНЫЕ ЗАРУБЕЖНИКИ



И У Д Ы
ПРЕДАВШИЕ РУССКУЮ ЗАРУБЕЖНУЮ ЦЕРКОВЬ 
В РУКИ ЧЕКИСТА ПУТИНА И СЕКСОТА РИДИГЕРА

Состав делегации РПЦЗ(Л), посетившей Москву для 
подписания “Акта о каноническом общении”:

ИЕРАРХИ:

МИТРОПОЛИТ ЛАВР ШКУРЛА
МАРК, архиепископ Берлинский и Германский.
ИЛАРИОН, архиепископ Сиднейский и Австралийско-
Новозеландский
КИРИЛЛ, архиепископ Санфранцисский и Западно-
Американский
ЕВТИХИЙ, епископ Ишимский и Сибирский
МИХАИЛ, епископ Женевский и Западно-Европейский
ПЕТР, псевдо-епископ Кливлендский, управляющий 
Чикагской и Средне-Американской епархией

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ПО ПЕРЕГОВОРАМ С МП:

Архимандрит Лука (Мурьянка), исполняющий 
обязанности декана Свято-Троицкой Духовной 
Семинарии в Джорданвилле
Митрофорный протоиерей Александр Лебедев, 
настоятель Преображенского собора в Лос Анжелосе
Протоиерей Николай Артемов, секретарь Германской 
епархии

ЧЛЕНЫ ПРЕДСОБОРНОЙ КОМИССИИ:

Протоиерей Виктор Потапов, настоятель Иоанно-
Предтеченского собора в Вашингтоне
Протоиерей Петр Перекрестов, ключарь Свято-
Скорбященского собора в Сан Франциско, секретарь 
Санфранцисской и Западно-Американской епархии
Иерей Серафим Ган, настоятель Серафимовской церкви 
в Си Клифе (Нью Иорк)
Протоиерей Петр Холодный, казначей Ньюиоркского 
Синода

СОПРОВОЖДАВШИЕ МИТРОПОЛИТА ЛАВРА:

Протодиакон Виктор Лохматов
Диакон Евгений Каллаур
Диакон Николай Ольховский

“ДУХОВНЫЕ ЛИЦА” ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ЕПАРХИЙ: 

Митрофорный протоиерей Александр Федоровский 
(Восточно-Американская епархия)
Митрофорный протоиерей Георгий Ларин (Восточно-
Американская епархия)
Протоиерей Иоанн Шо (Чикагская епархия)
Протоиерей Михаил Протопопов (Австралийская 
епархия)
Протоиерей Михаил Гудков (Женевская епархия)
Протоиерей Алексий Котар (Западно-Американская 
епархия)
Протоиерей Ярослав Беликов (Западно-Американская 
епархия)
Протоиерей Владимир Бойков (Австралийская епархия)
Иеромонах Роман Красовский (из Свято-Троицкого 
монастыря в Джорданвилле)
Иеромонах Николай Перекрестов (клирик Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме)
Иерей Виктор Болдевскуль (Богоявленский приход в 
Бостоне, США)
Иерей Иоанн Уайтфорд (Чикагская епархия)
Иерей Андрей Сикоев (Германская епархия)
Архидиакон Евгений Бурбело (клирик Знаменского 
кафедрального собора при Архиерейском Синоде)
Игуменья Елизавета (настоятельница женского 
монастыря в Гефсимании)
Игуменья Моисея (настоятельница Спасо-
Вознесенского женского монастыря на Елеоне)

 И ВСЕ ИХ СООБЩНИКИ
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“Имена всех тех, кто прямо или косвенно 
ввергают Зарубежную Церковь во власть 
Путина, следует опубликовать и потом зафи-
ксировать для будущего, как отъявленных 
вольных или невольных злодеев”.

Архиепископ Серафим (Дулгов)

ГРОБОКОПАТЕЛИ РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ:
ОТСТУПНИК ЛАВР,ЧЕКИСТ ПУТИН, СТУКАЧ РИДИГЕР

   Всё чего боялись мы, верные 
чада Зарубежной Церкви, 
сбылось. 
   Кто-то из подсоветских ли-
тераторов написал: “Жизнь 
нужно прожить так, чтобы не 
было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы”. 
Не знаю больно ли Лавру 
сейчас, но прожить жизнь 
для того, чтобы в конце пути 
подло предать тех, кого Гос-
подь доверил ему вести ко 
спасению, тех кто в сердце 
поминал его первым в своих 
молитвах... Лучше было ему 
не родиться!
    В каждой структуре всегда 
выявляются предатели, в по-
гонах или без оных. Наши же 
оказались в митрах. 
     У многих чад РПЦЗ нет слов, 
только боль и пустота: до 
последнего надеялись на со-
весть, на честь или на чудо, 
но чудеса бывают только в 
союзе с Богом, а оборотни 
в митрах видимо в Бога не 
верят, - поэтому нет совести, 
достоинства и чести.
    Впрочем, может быть и луч-
ше, что Господь выделил и уст-
ранил из РПЦЗ оборотней в 
митрах: наконец-то закончится 
ложь и всякого рода махинации 
с канонами. Униаты ушли в 
раскол: Церковь очищается 
от гноя.
  На телевидении первопре-
датель Лавр выглядел как по-
битая собака. На церемонии 
стоял как бы в стороне и как 
будто не при чем. 
    Лавр сделал свое дело, Лавр 
может уходить. Tеперь он уже 
никому не нужен.
  На интернете Лавру припи-
сывалось письмо, в котором он 
говорил, что если он не под-
пишет Акта, то они его убьют. 
Что же, было бы в сто раз 
лучше умереть Первоиерархом 
Русской Православной Церкви 
Заграницей, чем таким вот 
смердящим предателем. 
  Всё-таки лучше быть по-
следним среди львов, чем в 
первых рядах в стае среди 
шакалов.
  Но даже этого  первопреда-
тель не удостоился: ему 
сразу показали свое место. 
Церемония встречи Лавра 
в храме Христа Спасителя 
была более, чем скромной, 
по сравнению с встречей 
Ридигера перед началом 
литургии и подписанием 
“Aкта”. Лавра даже не встре-

тили собственные семь ар-
хиереев, находившихся в 
алтаре. Зато с превеликим 
подобострастием вышли 
они встречать совершенно 
чужого для них московского 
“патриарха”. 
  Далее, во время литургии 
оглашенных Лавр униженно 
стоял вне кафедры за Алексеем 
№ 2. Такого унижения Зару-
бежная Церковь не испытывала 
никогда.
  И все это для чего и поче-
му?
  Потому что Патриархии 
необходимы были для виду 
епископы канонического 
поставления, дабы хоть 
частично прикрыть лавро-
вым (фиговым) листочком 
свою каноническую наготу и 
недействительность собст-
венных лже-хиротоний. 
  Именно для этой цели, а 
также для овладения не-
движимостью РПЦЗ и для 
создания форпостов путин-
ской разведки на Западе 
добилась МП поглощения 
Зарубежной Церкви. Ведь 
всё это “единение” было 
состряпано спецслубами, 
которыми в 20-ти километрах 
от Москвы по Ново-Рижскому 
шоссе еще в 2000 -м году был 
построен новорусский дворец 
для Лавра.
  Пo логике путинской речи 
в храме Христа Спасителя, 
именно русское общество вы-
играло от этого поглощения. 
Якобы ради русского народа 
уже провели pеволюцию 1917 
года. Теперь “зачистили” и 
Зарубежную Церковь... 
 Только ничего у вас, ко-
миссары в пыльных шлемах, 
не получится. Ибо Церковь 
создана Богом, а не теми 
зарубежными оборотнями в 
клобуках, кто вам вылизывает 
пятки. Вы - подонки, и не 
отмоетесь ни в этом веке, ни 
тем более в будущем...
   “Aкт о каноническом обще-
нии” никакой канонической 
и церковно-правововой си-
лы не имеет в силу того, 
что был подписан под да-
влением светских властей 
и “путь к единству” на всех 
этапах курировался власть 
прeдержащими, что по канонам 
Церкви делает вышеуказанный 
“акт” недействительным и 
“якоже не бывшим”.

Александра Малинина

ОБОРОТНИ В МИТРАХ
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   После 17-го мая многие священники 
еще не решили окончательно, с кем 
они останутся. Уж очень их путали и 
дезинформировали. 
   Поэтому необходимо ещё раз рас-
сеять предубеждения, тормозящие 
людей обращаться в Русскую Истинно-
Православную Церковь.
      Не стоит, естественно, обращать вни-
мания на чисто советские хулиганские 
выпады, которыми пестрят некоторые 
интернетовские сайты несчастных 
людей, претендующих тем самым 
защищать церковную истину и в 
частности Зарубежную Церковь. О 
таковых – если только они искренны 
– можно лишь сказать: не ведают, 
что творят.
   Главный аргумент, муссируемый с 
разных, порою противоположных, сто-
рон (явное свидетельство “опасности”, 
представляемой РИПЦ для всех, кому 
продление Зарубежной Церкви вовсе 
не желательно) это утверждение 
о том, что покойный Митрополит 
Виталий будто был против и даже 
коренным образом отмежевался от 
РИПЦ. 
   Самым поразительным было видеть, 
что даже Синод м. Лавра на своём 
официальном сайте прибегнул к 
этому аргументу! Эти бесстыдники 
ко многому нас уже приучили, но 
всё же нельзя не удивиться, что для 
достижения своих пакостных целей 
они способны цитировать авторитет 
Митрополита Виталия! Для этих бес-
совестников прямо применимы слова, 
сказанные у Достоевского: если Бога 
нет, то всё дозволено...
   Горячо приветствуем, что сегодня, 
для определения своего собственного 
поведения, все хотят знать, что думал, 
или мог бы думать, последний всеми 
признанный авторитет РПЦЗ. 
     Особо радостно видеть это желание 
среди тех, кто в 2001 году не пошёл за 
Митрополитом. 
     Но как мы всегда говорили, огромная 
масса людей очутилась тогда под 
Ньюиоркским Синодом во-первых 
по инерции, а ничуть не из желания 
следовать новому курсу сближения 
с МП, и во-вторых от того, что Ман-
сонвилльский Синод с первых же своих 
шагов показал, что там на первом ме-
сте стояла не защита исторического 
пути РПЦЗ, а пошлая борьба за власть, 
непрестанные склоки для утверж-
дения своего “я”. Одним словом там 
не столь защищали Митрополита 
Виталия, как прикрывались его име-
нем и авторитетом и сегодня всем 
дано видеть, к какому плачевному 
результату это привело. 
  Поэтому те, кто стали поминать 
Вл. Лавра не ответственны за его 
преступную политику, как и те, кто до 
конца поминали Митрополита Виталия 
не от-ветственны за преступные 
действия разных “серых кардиналов” 
и прочих проходимцев, погубивших 
реальную возможность продолжить 
истинную Церковь в Мансонвилле.
  Итак, вернёмся ко мнению присно-
памятного Митрополита Виталия 
относительно РИПЦ:  оно ясно 
изложено, без лишних слов, в его 
собственноручно написанном до-
кументе от 11 марта 2002 года. 
    Странная судьба у этого документа: 
о его происхождении составлена 
целая разоблачающая литература 
с конечной целью доказать либо 
подложность документа, либо что он 
был получен обманным, чуть ли не 
жульническим образом. 
   Забавно отметить, что те же самые 
“эгзегеты” с не меньшим рвением 
пропагандируют последующие доку-
менты, ныне широко ими рассылаемые, 
судя по которым Владыка Митрополит 
будто утверждал свою неприязнь к 
РИПЦ.

    Не будем пытаться убеждать тех, кто 
вероятно сами видят неправду своих 
побуждений и истины вовсе не ищут. 
     Обратимся ко истинно ищущим: если 
вы дорожите мнением Митрополита 
Виталия, это значит, что вы его хо-
рошо знали. Не достаточно ли вам 
этого, чтобы убедиться в том, что 
написанное им 11 марта 2002 г. есть 
его глубокое убеждение? А именно, 
что - как пишет Владыка Митрополит 
– мы не способны отсюда управлять 
Россией, как и Россия не может 
нами управлять, поэтому Россия дол-
жна самоуправляться, оставаясь, 
естественно, в духовном общении с 
нами, поминая Первоиерарха Зару-
бежной Церкви. 
  Мы лично слышали из уст самого 
Владыки эти тезисы, вот почему безо 
всякого сомнения сразу и признали 
полноценность этого документа. 
  И с не меньшим убеждением не 
признаём последующие документы, 
несмотря на то, что под ними стоит 
митрополичья подпись, так как яс-но 
понимаем, что они являются резуль-
татом интриг и психологического да-
вления на Митрополита со стороны 
духовных мошенников, насильно 
овладевших действиями нашего, - 
полностью отрезанного в последнее 
время от своей паствы, - престарелого 
Первосвятителя.
   Неприятно об этом писать, но обсто-
ятельства вынуждают. Вспомним, 
когда после жутких событий в Хевроне 
появилось извинительное письмо Ара-
фату, подписанное Митрополитом. 
  Даже если бы Вл. Марк сам не имел 
бесстыдства хвастаться потом в 
трапезной Елеонского монастыря тем, 
что ему, мол, “пришлось накричать 
на Митрополита”, чтобы он поставил 
подпись под этим письмом, то ни 
один искренний человек не стал бы 
утверждать, что это письмо выражает 
истинное мнение Митрополита. 
   Так и тут нашлись очередные “Мар-
ки”, сумевшие убедить более чем 
90-летнего старца поставить свою 
подпись под чужими мыслями.
  Вопрос, думаем, исчерпан. Но 
помимо того, что в этой части Ката-
комбной Церкви епископство было 
восстановлено 25 лет назад Зару-
бежной Церковью и помимо того, что 
Синод РИПЦ создан с благословения 
последнего Первоиерарха Зарубежной 
Церкви, нельзя не отметить следующие 
факты, свидетельствующие о се-
рьёзности этой Церкви. Будь она по-
строена на песке, то после кончины 
приснопамятного Архиепископа Лазаря 
она бы вскоре развалилась, а тут 
наоборот – не только не развалилась, 
а укрепляется и никак не за счёт 

фиктивного пополнения.
   В других церковных группировках 
первым и главным делом для пущей 
важности надеть белый клобук, а то 
и две панагии на грудь наложить. Всё 
это смешно и неуместно и более напо-
минает знаменитую басню Крылова, 
нежели церковное делание. 
  В РИПЦ, наоборот, Владыка Тихон 
не только митрополитом себя не про-
возгласил, но даже бриллиантового 
крестика на клобук себе не нашил. 
Здесь честолюбие явно не на первом 
месте стоит.
  В РИПЦ не надо дожидаться гипо-
тетического Высшего Церковного 
Управления с проблематическими 
архиереями: тут имеется уже нала-
женный Синод из пяти Архиереев, жи-
вущих соборной жизнью; регулярно 
два раза в год, собирающихся на 
Архиерейские Синоды. 
  В РИПЦ следует отметить ещё 
другую отличительную черту, гово-
рящую в пользу её серьёзности: 
там есть трехлетние пастырские 
курсы для подготовки новых священ-
нослужителей. Преподаваемые пред-
меты говорят об их высоком уровне.
    Уже не раз отмечались незаурядные 
таланты Епископа Дионисия, по праву 
признаваемого достойным преемником 
одного из самых видных идеологов 
РПЦЗ, приснопамятного Архимандрита 
Константина (Зайцева). Не менее 
талантлив и его брат, протоиерей 
Тимофей Алферов, один из лучших 
сегодняшних истолкователей мысли и 
трудов Блаженнейшего Митрополита 
Антония. 
   И что нас вообще всегда покоряет, 
это стремление РИПЦ, не вдаваясь 
ни вправо ни влево, идти по среднему 
царскому пути Зарубежной Церкви.
  Наконец, покоряет бескорыстное 
поведение РИПЦ, ещё раз изложенное 
в недавнем трогательном Скорбном 
Послании Архиепископа Тихона: нам 
протягивают братскую руку и вре-
менно покрывают нас омофором до 
той поры, когда у нас выявятся кан-
дидаты и с Божией помощью будет 
восстановлено истинное Зарубежное 
Епископство.
   Неужели после всех этих объяснений 
будут ещё не понимающие, а посему 
не решающиеся?
  Сегодня все истинные сыны За-
рубежной Церкви, к какому бы Си-
ноду или церковной группировке 
они не примыкали, должны объеди-
ниться и избрать единственный жиз-
неспособный путь для дальнейшего 
существования нашей Церкви.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Рассеять навеянные предубеждения ЕСЛИ ВЫ 
СОБИРАЕТЕСЬ 
ПЕРЕХОДИТЬ 
КО ГРЕКАМ

  В связи с подписанием 
унии, иные из чад РПЦЗ(Л), 
не считающие для себя 
возможным стать членами 
МП, избирают для молитвы 
другие этнические Церкви, в 
частности, греческие. 
  Не вдаваясь в вопросы 
о каноничности той или 
другой нерусской Церкви, 
необходимо помнить что, 
переходя к православным 
иной национальной прина-
длежности, русский человек 
должен изменить свое прош-
лое. 
    Он должен как бы родиться 
заново, принять иную культуру 
и традиции, забыть Русских 
Святых и Новомучеников 
Российских. Может быть, - 
даже изменить свое имя или 
произношение своего имени, 
данное при крещении. 
  К примеру, несколько лет 
назад один из русских приходов 
в США пожелал сблизиться с 
греками-киприотами.  
  Русский настоятель, видя 
малочисленность русских 
прихожан, предположил, 
что если в храме взамен 
исключительно русского 
богослужебного устава и 
напевов, будет введены  
греческие, -  то этим будут 
привлечены верующие других 
национальных групп. Местным 
киприотам, к которым он 
обратился, была лестна эта 
идея. Но они указывали на то, 
что православие в древности 
насаждалось ими, и оно якобы 
у них сохранилось таким, ка-
ким оно было в апостольские 
времена. И требовали, чтобы 
приход перенял всё у них. 
   Первыми в приходе запро-
тестовали, после нескольких 
спевок, участники церковного 
хора. Затем и рядовые при-
хожане посчитали, что пере-
мены не ведут к добру, и идея 
изменений была оставлена. 
    А в другом русском приходе 
в США, перешедшем ко гре-
кам, греческий настоятель 
посчитал, что лучше в храме 
заменить иконы Святых Ра-
вноапостольных Владимира и 
Ольги иконами других святых, 
более известных грекам. 
    Поэтому те,  кто собираются 
переходить из РПЦЗ в другие 
национальные Церкви должны 
серьезно задуматься, могут 
ли они со спокойной душой 
изменить свое прошлое и 
не повредит ли переход их 
духовности? 
  Может быть все же лучше 
остаться в той части РПЦЗ, 
которая не согласна на унию 
с МП и временно находятся в 
юрисдикции Русской Истинно-
Православной Церкви, под 
омофором Архиепископом 
Тихона (Пасечника)? 
  Может быть лучше, в тех 
местах где еще нет приходов 
РИПЦ, - устраивать часовни 
и приходы, которые не будут 
частью МП? Памятуя, что 
это будет службой Господу, 
которая зачтется в будущей 
жизни...

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония 

ХУЛА ДОБРОВА-МАГЕРОВСКОГО
     Хотя я восхищаюсь теми клириками, которые последовали голосу 
своей совести и примкнули к Вл. Агафангелу, мне очень трудно 
понять почему они позволяют чтобы политические активисты и 
духовно непросвещенные миряне все время давали им указания. 
   Их стояние должно быть основано на их убежденности, церков-
ной традиции, церковных правилах и простo – на уважении и 
воспитанности. Вместо этого они получают советы от людей, кото-
рые только разжигают рознь и распространяют ненависть, разлива-
ющуюся по интернету. 
   Ушедшие из РПЦЗ(Л) клирики - наши братья. Мы сослужили с 
ними до недавнего времени. Мы любим их, молимся о них и знаем, что 
их выбор был чрезвычайно трудным. Перейти в другую юрисдикцию 
и переорганизоваться, - не могло не разорвать их сердце. 
   Однако, как мы можем последовать их пути, когда их глашатаи 
только и бранятся во всех своих публикациях на интернете?! 
  В результате, трудно принять их позицию и присоединиться к 
ним. 
   Их глашатаи провели последние недели пачкая и ругая людей. 
   Для чего? 

Диакон Николай Лукьянов
Клирик Свято-Александро-Невского Собора

в Лейквуде, штат Нью Джерси, США
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      Синод РПЦЗ(Л) на своем офици-
альном сайте опубликовал справку 
«О так называемой РИПЦ». В ней 
говорится, что Митрополит Ви-
талий – Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви Заграницей не 
признавал Синод Русской Истинно-
Православной Церкви (РИПЦ) 
и, соответственно, хиротонию 
Вла-дыки Тихона (Пасечника). 
Это требует пояснений, которые я 
сделаю, поскольку был свидетелем 
упомянутых в этой «справке» 
событий.
     В 2001 году, вскоре после хирото-
нии Владыки Сергия (Киндякова), 
в частной беседе у меня дома в 
присутствии моего коллеги Юрия 
Боголепова Епископ Сергий 
высказался за созыв Представи-
тельного Собора для обсуждения 
ситуации, возникшей после ре-
шения митрополита Виталия вер-
нуть себе права Первоиерарха и 
образования его нового Синода. 
    В Соборе предполагалось участие 
российских преосвященных Лазаря 
и Вениамина. Этот Собор, к сожале-
нию, так и не состоялся.
  Весной 2002 года, будучи на 
подворье митрополита Виталия 
в Монреале, я услышал новость 
о том, что РИПЦ будет дарована 
автономия с правом епископских 
хиротоний. Сообщил мне ее В. 
Твердохлебов, в то время близкий 
соратник Епископа Сергия. Это 
значит, что ни Вл. Сергий, ни 
Митрополит Виталий ничего против 
этой автономии не имели. 
  Соответствующее письмо, напи-
санное самим Вл. Виталием, было 
направлено Вл. Лазарю. Затем 
прозвучало мнение еп. Владимира 
(Целищева), что такие вопросы 
должен решать Собор. Но Собор 
этот не созывался, в то время как 
на разных архиерейских сове-
щаниях в Мансонвилле, иногда 
называемых соборами, принима-
лись судьбоносные для Церкви 
решения. 
  В интервью для радио, данном 
мне Владыкой Тихоном во время 
его недавнего визита в США, Пред-
стоятель РИПЦ мне сказал, что Вл. 
Лазарь изначально требовал созыва 
Собора, на котором можно было бы 
обсудить все вопросы, в том числе 
и хиротонии, но какие-то силы 
этот Собор тормозили. По словам 
Вл. Тихона, новые хиротонии были 
совершены только после того, как 
стало очевидно, что обещанного 
Собора не будет. 
   Синод РПЦЗ(В) хиротоний РИПЦ 
не принял, но когда Вл. Ириней 
приехал в Монреаль, прихожане его 
встречали, как епископа (хотя он 
не служил), подходили к нему под 
благословение, а в конце визита Вла-
дыка Сергий (Киндяков)подарил 
ему орлец. 
   Я также знал о том, что тогда по 
требованию секретаря Синода о. 
Вениамина Жукова было сделано 
все возможное, чтобы не допустить 
личной встречи епископа Иринея и 
митрополита Виталия. Все же была 
надежда, что всё уладится. Тем не 
менее, все последующие послания 
Владыки Лазаря в Мансонвиль 
оставались без ответа. Я об этом уз-
нал, когда из канцелярии РИПЦ ко 
мне, как к журналисту, обратились 
с просьбой передать два письма. 
Одно – лично Митрополиту, другое 
– Вл. Сергию. Оба послания мне 
было разрешено прочитать. В них 
содержалась молитвенная просьба 
созвать Собор для восстановления 
единства Церкви. Когда я лично (не-
смотря на запрет о. Никиты Орлова, 
переданный по телефону секретарю 

Л. Д. Роснянской) читал письмо 
Митрополиту Виталию, я понял, что 
Владыка не разбирается в ситуации. 
Он несколько раз спросил меня, от 
кого письмо, и пытался вспомнить, 
кто такой Вл. Лазарь. Возможно, 
это была временная потеря памяти, 
так как все это происходило в 
очень напряженные пасхальные дни 
2003 года, когда Синод РПЦЗ(Л) 
пытался доставить Митрополита в 
суд, и он жил в частном доме. 
    В конце нашей встречи Митропо-
лит Виталий сказал, что вопрос 
о единстве должен быть решен 
Собором. «Именно Собора и просит 
Вл. Лазарь», - ответил я и передал 
письмо Л. Д. Роснянской. Ответа со 
стороны Синода РПЦЗ(В) на это 
письмо не последовало.
  Тем не менее, смерть Вл. Лазаря 
Митрополит Виталий осознал. В 
Монреальском Св. Серафимовском 
храме заупокойную литургию, 
заказанную бывшими чадами Вл. 
Лазаря, служить отказались (его 
лично помянул во время панихиды 
о. Георгий Цап). Когда я сказал 
об этом Вл. Виталию, пояснив на 
всякий случай, что Вл. Лазарь все-
гда его поминал, но что самого Вл. 
Лазаря не признаёт Синод РПЦЗ 
(В), митрополит ответил, что 
панихиду можно было служить, 
«так как Архиепископ Лазарь - 
православный архиерей». Потом 
Вл. Виталий по своей инициативе 
(со слов Л. Д. Роснянской) написал 
скорбное обращение по поводу 40 
дней со дня кончины вл. Лазаря. 
   С текстом обращения был согла-
сен Вл. Сергий, но оно вызвало 
резкое недовольство о. Вениамина 
Жукова и о. Никиты Орлова, к 
тому времени уже тайно (в том 
числе и от самого митрополита 
Виталия)  хиротонисованного во 
епископа. Обращение даже не по-
местили на официальном сайте 
РПЦЗ(В)! После этого случая Л. 
Д. Роснянской было запрещено 
посылать любые подписанные Вл. 
Виталием документы без одобрения 
Синода.
   Для меня было совершенно оче-
видно, что документ о непризнании 
хиротоний, на который ссылается в 
своей «справке» Синод РПЦЗ(Л), не 
мог был написан мирополитом Ви-
талием хотя бы уже в силу того, что 
он просто не знал имен епископов, 
которых не признает. Потом один 
из участников мансонвильского 
Собора 2004 года сказал мне, что 
Митрополит писал это письмо под 
диктовку! Этот факт был также 

косвенно подтвержден и другим 
непосредственным участником тех 
событий.
     Выходит, что именем митрополита 
Виталия злоупотребляли в сво-их 
личных интересах лица, занимав-
шиеся церковной политикой и 
имевшие к нему доступ. Это подт-
верждают и печальные для Синода 
РПЦЗ(В) события "Свечного собо-
ра" в Мансонвиле летом прошлого 
года.
  Вообще-то странно, что в своей 
«справке» Синод РПЦЗ(Л) ссыла-
ется на авторитет Митрополита 
Виталия. Тогда следовало бы вспом-
нить послания Митрополита от 23 
и 24 ноября 2001 года. Первый 
– указ о наложении анафемы на еп. 
Торонтского Михаила (Донскова), 
второй – послание к пастве, где есть 
такие слова: «Отступники во главе с 
архиеп. Лавром не могут считаться 
находящимися в ограде Церкви». 
  Позволю себе напомнить, что 
до 2001 года РПЦЗ находилась 
в евхаристическом общении со 
старостильным греческим сино-
дом митрополита Киприана, а 
также с болгарской и румынской 
старостильными  Церквами. РИПЦ 
не разрывала с ними общения. 
Они с РИПЦ тоже. Но оно разор-
вано с Синодом РПЦЗ(Л). В тра-
диционной РПЦЗ митрополит 
Сергий (Страгородский) всегда 
считался узурпатором церковной 
власти, уведшим русскую Церковь 
в раскол. Теперь в этот раскол 
уходит руководство РПЦЗ(Л), 
подпадая под собственную анафему 
1983 года по вопросу экуменизма. 
Катакомбная Церковь, она же 
РИПЦ, на позициях традиционной 
РПЦЗ так и осталась. Потому 
желание обвинить ее в расколе – 
это попытка свалить вину с больной 
головы на здоровую.
   Теперь – о «каноничности» 
РИПЦ. Как известно, после раз-
рыва отношений с м. Сергием 
(Страгородским) после его Де-
кларации в РПЦЗ поминали (в 
некоторых приходах вплоть до сего 
дня) «православное епископство 
гонимые Церкви Российския, т. 
е. Катакомбную Церковь. О ней 
молились в то время, когда даже не 
были уверены, в каком состоянии 
она находится и остались ли в ней 
епископы. Когда восстановилась 
утраченная связь, и с помощью 
Зарубежной Церкви Катакомбная 
Церковь вновь обрела свою 
иерархию, она стала частью Зару-
бежной Церкви, но частью са-

мостоятельной. Так, она не носила 
названия «Зарубежная Церковь» 
и ее приходы были разбросаны на 
территории бывшего СССР наряду с 
появлявшимися приходами РПЦЗ.  
   (Такое положение существовало 
и позднее. Мне помнится, как 
Вл. Сергий в 2002 году мне ска-
зал, что было решено ничего в 
этом отношении не менять: в Ве-
ликороссии и на Украине пусть кто 
хочет, поминает архиепископа Ла-
заря, а кто хочет – еп. Варнаву). 
      В 1994 году из-за попыток Синода 
вмешаться в дела Катакомбной 
Церкви Вл. Лазарь  временно от 
него отошел. Однако, в 1995 году 
на  Соборе в Леснинском мона-
стыре споры были улажены и 
единство было восстановлено. Так 
продолжалось до 2001 года, когда на 
Соборе в Нью Иорке Вл. Виталий 
«вынужденно-добровольно» ушел 
на покой. В РИПЦ считали, что 
его последующее решение вернуть 
себе права Первоиерарха должно 
быть обсуждено на Соборе. В 
то же время было понятно, что 
Синод м.  Лавра избрал новый курс 
сближения с МП. 
   Свидетельствую, что уже в день 
интронизации м. Лавра, покойный 
ныне еп.  Александр (Милеант) 
во время своей проповеди заявил: 
«Экуменизм и сергианство – это 
все ярлыки. Задача Церкви сегодня 
– бороться против глобализации». 
  Не умаляя важность борьбы с 
глобализацией, позволю себе за-
метить: каким образом явления, 
которые считались в РПЦЗ ересями, 
вдруг стали «ярлыками?». 
    В Катакомбной Церкви заметили 
эти изменения и потому продолжали 
в ожидании Собора поминать Вл. 
Виталия. Когда там поняли, что 
Собор затягивается, российские 
преосвященные обратились к Вл. 
Виталию с просьбой позволить 
им провести хиротонии новых 
епископов, и получили его в 
письменном виде. При этом они 
не отказывались обсудить кан-
дидатуры на Соборе. Причем 
РИПЦ никогда не была в общении 
с Синодом м. Лавра, и этот Синод не 
имел никаких оснований принимать 
по отношению к ней прещения. 
  Тем более, что такое решение не 
выносится без церковного суда, 
на который приглашаются об-
виняемые. В Синоде м. Лавра на 
самом деле это тоже понимали.   
    Никакого определения о запреще-
нии в служении Владыки Лазарь 
и Вениамин не получали. Сейчас, 
не претендуя на руководство 
традиционной РПЦЗ, Вл.Тихон 
предлагает то, что когда-то РПЦЗ 
сделала для Катакомбной Церкви: 
восстановить иерархию и продол-
жить служение. До кончины Вл. 
Виталия РИПЦ в соответствии 
с канонами не созывала Собора, 
так как это нельзя делать без 
участия Первоиерарха. Теперь 
Собор намечен на сентябрь. Будет 
потом и собор традиционной РПЦЗ, 
который примет соответствующие 
организационные решения. 
   Этого и боится Синод м. Лавра, 
поспешивший опубликовать свою 
«Справку». Судя по решению сестер 
Леснинского монастыря, процесс 
ухода под омофор Архиепископа  
Тихона продолжается.   
  Традиционная Зарубежная Цер-
ковь уже сохранилась. Пример 
святых Максима Исповедника и 
Марка Эфесского показывает, что 
не количество определяет прина-
длежность к Церкви Христовой, а 
твердое стояние в Истине.

Евгений Соколов

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ

ГЛУМЛЕНИЕ НАД ЗАРУБЕЖНИКАМИ: 
КИНО-АГИТКА К ПОДПИСАНИЮ »АКТА»

      В самый день подписания «Акта о каноническом общении», по телевиде-
нию в РФ демонстрировался фильм “Корона Российской Империи», из серии 
«Неуловимые мстители». 
   Сюжет фильма: «коварные белогвардейцы, заклятые враги советской 
власти», выкрали императорскую корону. В лагере эмиграции имеются 
целых два на нее претендента. «Доблестные чекисты» (прямо-таки красные 
Джеймсы Бонды), а в недалеком прошлом герои Гражданской войны, 
едут в Париж и срывают «злокозненные планы белых», возвращая назад 
«достояние молодой советской республики».
   Фильм этот являет собой дешевую советскую агитку для детей и юно-
шества конца шестидесятых годов; и им промывали мозги не одному 
поколению  школьников. Представители всех слоев русской эмиграции, 
как то офицерство, священство, творческая интеллигенция, показаны до 
предела карикатурно, шутовски, с нескрываемой к ним ненавистью. 
   Какие чувства от просмотра этого фильма испытали те русские люди 
Зарубежья, которые приехали в Москву к подписанию "Акта"? 
      Как раз именно в день подписания Акта об объединении МП и РПЦЗ наши 
правительствующие юмористы решили таким вот образом поглумиться над 
всей русской белой эмиграцией, показав фильм, героизирующий чекистских 
комиссаров. Дали всем понять, что, мол, ни о каком «примирении» помы-
шлять не следует, власть все равно не сменилась.

Москва                         Сергей Шарапов



Стр. 5                       НАША СТРАНА No 2821

   Дорогие о Господе благодетели и 
друзья нашей Леснинской обители! 
    Оповещаем Вас, что под праздник 
Преполовения, 19.04/02.05.2007 г., наш 
монастырь принят под омофор Русской 
Истинно-Православной Церкви. 
    Начиная с вечерни праздника мы по-
минаем Высокопреосвященнейшего 
Тихона, Архиепископа Омского и 
Сибирского, Председателя Архиерей-
ского Синода, как нашего правящего 
архиерея. 
  Многим из вас хорошо известно 
наше несогласие с объединением 
РПЦЗ и Московской Патриархии и 
наше нежелание следовать такому 
пути. Наше решение было принято не 
легкомысленно, но после долгого раз-
мышления, со многим советом, после 
многих молитв, скорбей и слёз.
  Искренне, от всего сердца благода-
рим всех многочисленных друзей 
и доброжелателей, самых разных 
направлений, из самых разных 
юрисдикций, выразивших нам в 
эти последние месяца поддержку 
и пытавшихся помочь нам прийти к 
правильному решению в избрании 
нового пути для монастыря. 
  Мы понимаем, что наше решение 
может быть неприемлимым для вас. 
    Просим вас поверить, что мы поступи-
ли по совести, что по другому решить не 
могли, чтобы не предать наше прошлое 
и наших покровителей, учителей и 
предшественниц. Мы никого за собой 
не зовём, никого не осуждаем, никого 
не считаем “безблагодатными” или “вне 
Церкви”. Наше время действительно 
сложное и лукавое, очень трудно 
беспристрастно разобраться и в чем-
нибудь определиться, и мы не считаем 
себя вправе судить тех, кто решили эти 
вопросы по другому. 
  Большинство сестёр поддержало на-
ше решение. Никого не принуждали к 

этому. И сёстрам, решившим иначе, 
мы поможем устроиться в других 
монастырях.
    Некоторые из вас выражали опасения 
о той или иной юрисдикции, обращая 
наше внимание на недостатки, ошибки 
или нарушения различных иерархов. 
 Поясняем, что мы выбирали не ар-
хиереев лично симпатичных нам, 
но Церковный Организм и Путь, 
наилучшим образом и наиболее 
последовательно хранивший и 
продолжавший учение и традиции 
РПЦЗ.
  Одновременно со слухами о нашем 
неприятии соединения с Московской 
Патриархией в последние месяцы 
ходили слухи о немедленном переезде 
монастыря в Россию. Действительно, 
со времени появления нашеих при-
ходов в России и поступления к нам 
сестёр из России, мы начали думать 
о возможности открытия там под-
ворья и предпринимали шаги в этом 
направлении. Об этом молились и 
мечтали наши матушки, сознательно 
сохранив наш монастырь русским, с 
церковнославянским богослужебным 
языком и традициями, и мы надеемся 
в будущем открыть хотя бы маленький 
скит в России. С другой стороны, мы 
сознаём весь риск и все опасности, 
связанные с жизнью и устройством 
какого-либо дела в современной России, 
особенно для неопытных иностранцев, 
и никак не думаем бросать всё в 
Провемоне и насильно везти сестёр 
в неведомый край. Мы намерены про-
должать нашу монашескую жизнь в 
стенах нашей обители по мере наших 
сил и возможностей.
    Многим известны сложности, связан-
ные с юридическим оформлением 
нашего имения. Храм, дома и земля в 
Провемоне официально принадлежат 
т. н. “Обществу Друзей”, в котором со-

стоят духовенство и миряне разных 
юрисдикций: все, кроме сестёр монас-
тыря. 
  Мы не исключаем, что наше пребы-
вание в РИПЦ может привести к 
притязаниям на это имущество, к тяж-
бам, к юридическим и финансовым 
неприятностям. Многие адвокаты 
и нотариусы неоднократно нас 
уверяли, что, так как монастырь в 
течение многих лет платил налоги 
на недвижимость от своего имени и 
на свои средства содержал имение, 
оно фактически принадлежит нам и 
выселить нас невозможно. Но, ко-
нечно, неопределенное положение 
волнует сестёр, и мы просим вашей 
поддержки и ваших молитв.
    Со дня своего основания, в инослав-
ной среде, на окраинах России, наш 
монастырь был открыт для всех, ис-
кавших истину и путь к Богу, и таким 
монастырём, Бог даст, останется 
навсегда. Все паломники к нашим 
святыням, в первую очередь к нашему 
чудотворному образу Леснинской Бо-
жией Матери всегда будут желанными 
гостями, и всех мы готовы принять по 
мере возможностей и в соответствии с 
нашим монашеским уставом. В вопросах 
об участии в нашей богослужебной 
жизни и в церковных таинствах мы 
будем руководствоваться указаниями 
наших архиереев.
  В новых условиях наша жизнь не-
избежно изменится. Мы не знаем, смо-
жем ли мы служить Божественную 
Литургию каждый день, так как пока 
только один о. иеромонах Евфимий 
(Трофимов) остаётся с нами. Мы наме-
рены продолжать совершать весь бого-
служебный круг, но вынуждены будем 
считаться с меньшим количеством сес-
тёр и с необходимостью обеспечивать 
монастырь материально. 
   Финансово монастырь достаточно 

обеспечен, но пожертвования всегда 
являлись большим подспорьем, и мы 
совсем не знаем, на какую помощь мы 
можем надеяться в будущем. 
     Когда женская обитель в Сан Фран-
циско отделилась от РПЦЗ(Л), сестёр 
обвинили в похищении средств, по-
жертвованных именно на монастырь 
Зарубежной Церкви, а не на них 
лично. Мы смеем надеяться, что нам 
жертвовали с желанием поддержать 
монашествующих, независимо от их 
юрисдикционной принадлежности.
   Смиренно просим Ваших молитв за 
нас на нашем новом пути. Митрополит 
Филарет, считавший наш монастырь 
своей летней резиденцией, заповедал 
нам “хранить, что имеем”. Этот завет 
мы и стараемся исполнить. 
  Недавно почивший Владыка Митро-
полит Виталий, дважды созывавший 
Архиерейские Соборы в стенах нашей 
обители, окончил свои дни в изгнании и 
нищете, и мы не страшимся подобной 
участи. Ощущение всегдашнего 
Покрова Пресвятой Богородицы в 
Её святом образе, хранящееся у нас 
письмо Святого Праведного Иоан-
на Кронштадтского с обещанием 
не оставлять наш монастырь, яв-
ление Святителя Иоанна Шанхай-
ского смотрителю его часовни с 
напоминанием о необходимости по-
мочь Лесне, недавнее известие об 
обретении нетленных мощей нашей 
основательницы, приснопамятной 
Игумении Екатерины, вселяют в нас 
надежду и укрепляют в вере о по-
печении и молитвах за нас на небе.  
    Просим и ваших святых молитвах за 
нас грешных.
   С глубокой благодарностью и всег-
дашней любовью о Господе,

Игумения Макрина с сестрами
Леснинской обители во Франции

ЦЕРКОВНЫЙ ОРГАНИЗМ, ХРАНЯЩИЙ УЧЕНИЕ И ТРАДИЦИИ РПЦЗ

   По поводу статьи Н. Кротова 
"Охотники за “сенсациями”" в 
“Посеве” номер 3 от с. г. скажу 
следующее.
   Поставив себе целью реабили-
тировать Н. Н. Рутченко в связи с 
выпущенным в России фильмом об 
его деятельности во время Второй 
Мировой войны, автор строит 
свое сочинение на дискредитации 
“Нашей Страны” и меня лично.
   Обвинения нашей газеты в анти-
семитизме ни на чем не основаны. 
Кротов даже и не пытается привести 
какие-либо примеры. Тем более из 
того, что я когда-либо там (или где-
либо в ином месте) писал.
   Отрицательное отношение к ма-
сонству можно в ней найти; но это 
ведь совершенно иной вопрос и к 
делу не относится (или он думает, 
что Рутченко – масон? Сие вполне 
возможно, но нам неизвестно).
  Что до того, что я отрицательно 
отношусь к НТС, оно так. Я считаю, 
его партией фашистского типа, не 
допускающей духовной свободы 
(каковая напротив возможна в 
монархии и в монархическом дви-
жении).
    Но я никогда не стал бы прибегать 
в борьбе с солидаристами к шулер-
ским приемам!
      Что до моего процесса с Шаховской, 
Кротов предпочитает не говорить, 
о чем в нем шла речь. А я защищал 
память трагически погибшей Елены 
Васильевны Титовой, покончившей 
самоубийством в Париже. Если 
незаконными по франуцузским 
правилам методами то, во всяком 
случае, за бесчестье для себя этот 
эпизод не считаю. И уж безусловно 
он к Рутченко не имеет ни малейше-
го отношения.

    Относительно участия Рутченко 
в различных акциях против больше-
визма, будь они организованы 
немцами или солидаристами, позво-
лю себе отметить факт (на мой 
взгляд двусмысленный), что все они 
неизменно кончались неудачей. 
  Даже не кончались, а терпели 
поражения на первых же шагах.
  Толковать или объяснять это 
явление можно по разному, но 
отрицать нельзя никак. И люди 
гибли… в немалом числе… Это 
тоже факт.
  Относительно же конкретных 
деталей… Зимой 1942 года Рут-
ченко работал следователем в 
гатчинском С. Д. Массовые и 
единичные расстрелы шли там в 
парке, о чем знало все население; 
евреев (независимо от их взглядов 
и поведения) и русских, по разным 
обвинениям (часто ложным). Не 
иметь к этому отношения он не 

мог. 
     Кто его и зачем в С. Д. определил? 
Имея в виду, что он в прошлом был 
“лейтенантом войск НКВД” и что 
он участвовал в Латвии в расправах 
с русскими и с латышами – на то 
много надежных свидетельств… Но 
это (помимо прочего) утверждение 
составителей фильма, и пусть об 
этом Кротов спорит лучше с ними, 
а не со мной.
     Как и о том, играл ли он с племянни-
ком Черчилля роль “подсадной ут-
ки” по германскому заданию. Я в 
это верю; но утверждают это прямо 
опять-таки составители фильма.
  Вот что я могу подтвердить, это: 
что он уже был в 1942 году членом 
НТС. Вот почему могу подтвердить: 
меня попросил в те времена 
знакомый Димитрий Токарев, 
пользовавшийся псевдонимами 
как журналист Уральский  и 
Димитрий Доля, перевести его 

оправдательную записку для немец-
ких властей о том, что если он был в 
НТС, то потому что его завербовал 
Рутченко, а он де думал, что эта 
организация дозволена и даже по-
ощряется.
   Сколько я знаю, других послед-
ствий для Токарева из того не 
последовало.
      На кого Рутченко работал в СД? 
Полагаю – на большевиков. Вот его 
ближайший друг Добочевский (в 
прошлом студент Института Лес-
гафта) навлек на себя подозрения 
и выбросился с  4-го этажа оставив 
записку: “Умираю за Родину, за 
Сталина!”
    И потом.
      Почему он отказался от разговора 
со мной, - да еще и с угрозами? Он 
понимал, что за службу у немцев я 
бы не стал его строго осуждать. А 
вот за службу чекистам…
   И когда ему предлагали объяс-
ниться венгерцы – участники буда-
пештского восстания, - они бы ведь 
так же смотрели на дело…
     Тут бы многое еще можно бы до-
бавить… Может быть, при случае 
и добавлю.
   Еще вот что нужно сказать в от-
вет Кротову.
  Я понял что Кудакаев включил 
микрофон; да не стал возражать. По-
чему бы я не имел морального пра-
ва повторить то, что уже высказал 
в эмигрантской печати, сообщил 
в РОВС, высшую инстанцию по 
вопросам Белого Движения, о 
чем написал Солженицыну, мо-
ральному авторитету в области 
антикоммунизма?
  Не имел никакой причины мол-
чать!

Владимир Рудинский

КАРЬЕРА ГОСПОДИНА РУТЫЧА

НАДО ПОДДЕРЖАТЬ ОБИТЕЛЬ
   Леснинский женский монастырь во Франции, в отличие 
от других монастырей РПЦЗ(Л), осознает, что МП - это 
политическая организация, погруженная в сергианство, 
то есть в сотрудничество с неосоветским правительством 
Путина и участвующая в экуменическом Всемирном Совете 
Церквей.
    Монастырь вел хозяйство, фактически не получая никакой 
помощи от иерархии РПЦЗ(Л). В течение многих лет монахини 
сами платили налоги на собственность. Таким образом, 
вся собственность де-факто принадлежит монастырю, и 
РПЦЗ(Л)-МП будет трудно монахинь выгнать. 
  Однако ситуация опасная, и монастырь нуждается в 
молитвах и поддержке.

Протоиерей Анатолий Трепачко

Адрес обители: Couvent de la Sainte Vierge de Lesna, 1 rue 
du Moulin, Provemont, 27150, Etrepagny, France
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   Имена иерархов РПЦЗ, предавших 
свою Церковь и нас, православных, 
сегодня у всех на слуху. Точно так 
же на слуху у нас имена священ-
ников, наших бывших духовных 
окормителей, вдруг возлюбивших 
МП с ее гебешным аппаратом.
   Не забудутся ли они? Не сотрется 
ли память о них через 20-40 лет?
  Из Сан Франциско мне переслали 
журнал «Жар-Птица», изданный 
почти 60 лет назад, в июле 1948 
года, в Китае. К моему удивлению, 
там обнаруживаю имена тогдашних 
предателей Церкви. Статья так и 
называется «Христопродавцы». 
   В ней рассказывается о зверствах, 
которые учиняли «вооруженные 
банды красных коммунистов» в 
Трехречье в 1928 году. О расправе 
над отцом Модестом Горбуновым, 
которого убили под Хайларом вме-
сте с сыновьями. Одновременно 
красные налетчики убили также 
супругов Круглик и их четырех 
малолетних детей. А убив, трупы 
облили маслом и подожгли.
  Двадцать лет хранила русская 
община в Китае память об этих не-
винно убиенных, о других тысячах 
и тысячах погибших белых воинах. 
О тех, кто сложил свою головушку 
в боях, о замерзших в Ледяном 
походе 1920 года, о казненных и 
замученных в советских лагерях.
   Но спустя  20 лет, неожиданно об-
наружились в Русском Китае свои 
«христопродавцы». Это священники 
Филимонов и Огородников, это 
дьякон Егоров и архиепископ Вик-
тор Пекинский. Портреты всех 
четырех помещены в журнале 
вместе со страшной фотографией 
сожженного отца Модеста Горбу-
нова. Автор недвусмысленно ука-
зывает: да, Господи, вот он, пра-
вославный мученик за веру. И вот 
они - «двуногие идолопоклонники 
и сытые чиновники ГПУ».
  Оказалось, что еще в 1935 году 
Филимонов дал «подписку», фото-
копия которой также опубликована 
в журнале: «Настоящая подписка 
выдана Генеральному Консулу 
СССР в г. Харбине в том, что я, 
нижеподписавшийся, Алексей 
Павлович Филимонов, обязуюсь 
сообщать о жизни православной 
епархии г. Харбина. Свои сведения 
я буду подписывать «Русанов». 
Филимонов. 30/VIII, 1935».
   Как выяснилось, «работал» Фи-
лимонов «не даром - получал за до-
носы по 75 иен в месяц; советское 
консульство платило аккуратно и 
так же аккуратно отбирало у него 
расписки в получении им «иуди-
ных червонцев». Позже сей поп 
перебрался в Шанхай и много лет 
служил в Соборе, кадя за белых 
вождей!» 
   Увы, смена вех повторилась и 
в наши дни. Подумаем о Викторе 
Потапове из Вашингтона, звучно 
бившего себя в грудь: «Молчанием 
предается Бог!», о Романе Лукья-
нове из Бостона, которому были пе-
реданы святыни РПЦЗ - облачения и 

посох нашего Первоиерарха Митро-
полита Филарета, о Георгие Ларине 
из Наяка, грозившего еще лет 10-15 
назад отлучить от Церкви любого, 
кто общается с МП, об Александре 
Федоровском из Нью Иорка, еще 
недавно служившем панихиды по 
павшим воинам РОА...
   Но вернемся от христопродавцев 
образца 2007 года к христопродаацам 
1948-го. Кто такой архиепископ 
Виктор (Святин) Пекинский? 
  Бывший штабс-капитан в армии 
Колчака, потерявший на беженских 
путях любимую жену, Святин был, 
казалось, истым антикоммунистом. 
Он даже входил в руководящий совет 
Антикоминтерновского Комитета 
Северного Китая в 1930-х. 
  Но под конец войны в Европе и 
на Дальнем Востоке, вдруг стал 
таким же истым «совпатриотом». 
Как и Нестор Харбинский, взял 
советский паспорт в 1946 году и 
начал призывать свою паству пе-
реходить в советское состояние. 
Вот как емко и гневно описывается 
«преображение» Святина в журнале 
«Жар-птица»:
   «В наши дни Шанхаю сдуру сделал 
сенсацию даже архиерей Виктор, 
возлюбивший гонителей Христа, 
коммунистов; теперь эта «сума 
перелетная» усердно молится за 
атеистическое коммунистическое 
правительство, кадя фимиам убий-
цам Императора, тысяч епископов 
и священников...»
    Тогда, в 1948 году, русские еще не 
знали всей полноты предательства 
архиепископа Виктора, который 
скрупулезно собирал списки прихо-
жан и передавал их советским кара-
тельным органам, вел агитационную 
работу, призывая эмигрантов воз-
вращаться в СССР, страну побе-
дившего коммунизма! 
    Тысячи русских на основании этих 
списков были вызваны в советские 
консульства. Тысячи были терро-
ризированы, одурманены, потеряли 
всякие ориентиры. Еще бы, и 
владыка Нестор, и архиепископ Вик-
тор призывают к возвращению... 
  А дальше известно: эшелоны, 
фильтрационные лагеря, кого - к 
расстрелу, кого - валить лес и ко-
пать уголь, кого - поднимать цели-
ну, в Казахстан, в пески Средней 
Азии.
  Как это все похоже на то, что 
случилось в РПЦЗ у нас совсем 
недавно, в конце 1990-х. По тре-
бованию Синода по всем приходам 
Нью Джерси, Коннектикута, 
Нью Иорка, Калифорнии, Техаса, 
Мичигана и т. д. была проведена 
перепись. Делали это приходские 
священники. И прихожане записы-
вались. Помню, и я оказался в спис-
ках Виктора Потапова. В его церкви 
в Вашингтоне. Откуда ж мне было 
знать, что этот «акробатюшка» 
готовит очередной кувырок вперед 
ногами, вразброс ушами? 
    После чего началась планомерная 
обработка всех и каждого. У 
Виктора Потапова на это были 
специально выделенные люди. 
Они делали скрытые «политико-
убежденческие допросы» прихожан. 
С несогласными или имеющими 
отдельные мнения начиналась 
«индивидуальная работа»...
  Помню, после беседы с таким 
«сотрудником» ехал я по улицам 
столицы США и думал в терминах 
советско-тюремного жаргона: 
«Что ж, братан, и здесь на тебя 
«кума» нашли? Куда ты от них 
денешься!»
   Но вернемся снова в 1948 год.
  Еще один «христопродавец» 
- Огородников. На фото - благо-

образный клирик. Борода с седи-
ною. Это архимандрит Гавриил, 
правая рука архиепископа Виктора 
Пекинского. Также участник 
Великой и Гражданской войн. 
Георгиевский кавалер. Только все 
это в прошлом. В 1948 году, Гав-
риил Огородников превратился в 
марионетку на ниточках НКВД. 
Они знают, как дергать ниточки. 
  В бесовской игре чекистов Ого-
родников играет не последнюю роль. 
И тоже не бесплатно. Вот из Мос-
квы приходит предложение всей 
советско-подданной епархии Китая 
поучаствовать во «всеправославном 
совещании торжествах по поводу 
950-летия крещения Руси». Деле-
гацию из Китая возглавляет Нестор 
Харбинский... Только неожиданно 
Нестора арестуют, передают совет-
ским властям и дальше - 8 лет мор-
довских лагерей.
  Зато архимандрит Гавриил Ого-
родников свободно едет поездом в 
Москву и участвует в совещании, 
торжествах и на банкете пьет за 
«здоровье великого Сталина».
   Чем заплатил Огородников за та-
кую милость? Уж не сдачей ли своего 
«брата», Нестора Харбинского? Его 
обласкивает Алексей Симанский, 
так называемый «патриарх» МП. 
Он подолгу и подробненько рас-
сказывает об эмигрантских делах 
в Китае личному секретарю Си-
манского - Д. Остапову. Очень 
интересовался «всемогущий» Ос-
тапов капиталами русских приходов 
и епархий в Китае. Распрашивал, 
в каких банках и кредитных об-
ществах церковные приходы держат 
деньги, какая недвижимость у них 
есть, какие средства возможно пере-
качать из Китая, Кореи, а может, и 
Японии на счета МП. Огородников  
рассказывал, делился, подсказывал, 
как это дело легче обтяпать...
  В белокаменной его однако не 
оставили. Отправили епископом 
Хабаровским и Владивостокским 
(1948). Затем перевели поближе, 
в Вологоду (1949). Потом в Ас-
трахань. Наконец повысили еще 
раз: сделали архиепископом Таш-
кентским и Среднеазиатским (1960), 
изгнав из епархии знаменитого 
«несогласника» Вл. Гермогена (Го-
лубева).
   Скольких наших он сдал там, в 
Вологде, Астрахани и Ташкенте? 
Скольким загубил жизни, делая на 
них доносы? Не иначе, как играл на 
своем прошлом: я из эмигрантов, я 
из белых, я же свой... 
  Все они давно отправились на 
тот свет, эти предатели Земли 
Русской и Веры Православной. Но 
мы помним о них, как помним о 
предательстве Иуды.
   И так же будем помнить о преда-
тельстве Ньюиоркского Синода в 
2007 году. И будем повторять эти 
имена: Лавр (Василий Шкурла), 
Марк Арндт, Михаил Донсков, 
Гавриил Манхэттенский (Георгий 
Чемодаков), Кирилл Санфранцис-
ский (Борис Дмитриев), Иларион 
Сиднейский (Игорь Капрал)... 
   Не забудем и предателей пожиже 
рангом, но не менее иудливых 
обличьем: Романа Лукьянова из 
Бостона, наши святыни предав-
шего МП, Александра Лебедева, 
секретаря пресловутой «комиссии 
РПЦЗ по переговорам с МП», пере-
вертного Георгия Ларина из Наяка, 
мздолюбивого Петра Холодного, 
ренегата Петра Перекрёстова из Сан 
Франциско, чей прихожанин мне и 
переслал журнал «Жар-птица», 
а также юркого «акробатюшку» 
Виктора Потапова.

Юрий Ларников

ХРИСТОПРОДАВЦЫ  ВЧЕРА  И СЕГОДНЯ 30 МИЛЛЛИОНОВ 
СРЕБРЕНИКОВ

   Вадим Ярмолинец написал в 
«Новом Русском Слове», что «по 
предварительным оценкам, до трети 
зарубежных приходов откажутся 
примыкать к Московской Патриархии 
и сохранят традицию, начатую белой 
эмиграцией.  Первой ласточкой 
стал один из главных духовных 
центров Русской  Православной 
Зарубежной Церкви в Западной 
Европе, Леснинский монастырь, 
объявивший 2 мая о переходе под 
омофор Истинной Русской Истинно-
Православной Церкви, которую в со-
ветские времена звали Катакомбной, 
то есть подпольной. Главные доводы 
противников объединения: МП яв-
ляется частью коррумпированной 
государственной машины Путина, 
который был и остался плотью от 
плоти советского КГБ». 
       Сотрудник ньюиоркской газеты осо-
бо остановился на слухе о «готовящейся 
продаже церковной недвижимости. В 
частности, роскошного здания Синода 
Зарубежной Церкви на Парк-Авеню в 
Манхэттене. По оценкам экспертов, 
особняк, расположенный на одной из 
“золотых улиц” Нью Иорка, вместе с 
принадлежащими ему “воздушными 
правами” может стоить до ста мил-
лионов долларов. Отец Потапов, 
якобы являющийся инициатором 
продажи, готов продать особняк 
“по-быстрому”, за 30 миллионов, а 
на вырученные средства приобрести 
здание в Вашингтоне.На интернете ве-
роятная сумма “быстрой” сделки уже 
обозначена в новозаветных терми-
нах – “30 миллионов сребреников”. 
“Скорость”, в которой заинтересован 
продавец, не освобождает его от 
необходимости оформления куп-
чей и неизбежной проверки массы 
документов, связанных со статусом 
нынешнего владельца недвижимости.
Невысокая, по ньюиоркским меркам, 
сумма сделки не может ее ускорить. 
Напротив, продавцы должны быть 
заинтересованы в том, чтобы вы-
ручить максимум, поскольку их могут 
ждать многочисленные и дорого-
стоящие имущественные тяжбы в 
приходах. Часть приходов является 
независимыми корпорациями, часть 
принадлежит Синоду. Конфликты 
неизбежно возникнут там, где при-
хожане будут против объединения, 
не располагая юридическим правом 
на владение имуществом». 
     В опубликованной 14 мая статье, В. 
Ярмолинец написал, что «возможная 
сделка по продаже синодального 
здания, о которой отец Виктор 
якобы обмолвился перед своими 
прихожанами, стала поводом для 
массы слухов и предположений, 
вполне объяснимых при нынешней 
позиции церковного руководства, 
пред-почитающего действовать 
келейно. Отсюда слух, что заведомо 
низкая сумма, которую отец Виктор 
Потапов хочет получить официально, 
предполагает существование второй 
части платежа – “под столом”. Личная 
инициатива такого рода тем более 
вероятна, что Москву финансовая 
часть сделки волновать не может. Для 
омытой нефтью первопрестольной 
купли-продажи такого рода – семечки. 
Напротив, лукавое начальство всегда 
склонно сквозь пальцы смотреть 
на нечистоплотность подчиненных, 
дабы потом было чем шантажиро-
вать. Возможная сделка, однако, 
важна не столько суммой, сколько 
своим символическим характером 
– она ознаменует смену власти и 
переезд церковного центра из Нью 
Иорка поближе к новому начальству 
в посольстве Российской Федерации 
в Вашингтоне». 

П. Савельев
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   Возможно, одним из самых тя-
желых преступлений советской 
власти было удушение всех об-
щественных наук. Марксизму 
никто не верил, и на его месте обра-
зовалась пустота. В эту пустоту и 
провалилась Россия, рванувшаяся, 
как ни странно, к избавлению от 
“лишних” республик и “лишней” 
государственной собственности. 
Это “лишнее для России” с востор-
гом подобрала Америка.
     Известный американский совето-
лог Стивен Козн рассказывает, в 
журнале “Нейшн”, что президент 
Буш-Старший после крушения 
Берлинской Стены и коммунизма в 
Восточной Европе считал, что Хо-
лодная Война закончена. Однако, 
крушение СССР в декабре 1991 
года изменило эту точку зрения. 
Окончание Холодной Войны начали 
изображать как полную викторию 
Америки и поражение России (а не 
СССР).
  Триумфаторы напропалую вме-
шивались во внутренние дела на-
шего государства и это принесло не 
только злосчастья России, но и Аме-
рике вышло боком. Коэн пишет, 
что США возобновили Холодную 
Войну. Раздаются требования о 
признания нелегитимными прези-
дентские выборы 2008 года, если 
американские клиенты – либералы 
– останутся несолоно хлебавши.
   Россию хотят обобрать в энерге-
тическом плане, а в политическом 
– вернуть к ельцинским временам, 
когда страна, по-существу, оказа-
лась под управлением западных 
советников, консультантов, развед-
чиков или попросту жуликов, 
на глазах деградировала во всех 
областях и шла к полному государ-
ственному развалу.
  По оценке известного американ-
ского финансиста Сороса, “гра-
бительский капитализм”, эта 
“алхимия денег”, по оборотам 
финансового капитала в мире уже 
втрое превосходит по величине 
стоимость мирового производства 
реальных благ. 
     Стоимости виртуальные, мнимые, 
вращающиеся в “экономике ка-
зино”, жаждут превратится во что-
то материальное, вещное – нефть, 
платину, золото.
  Америка играючи вытянула из 
России в беспутные 90-е годы 
сотни миллиардов долларов 
природной ренты и прибылей, 
что перенаправили “за бугор” 
российские олигархи, а теперь, 
положив глаз на сибирскую и 
каспийскую нефть, испытывает 

миллион терзаний.
   Вот и сейчас на Западе дружно 
галдят, что Путин якобы национали-
зирует нефть и газ, и что это 
разворот на 180 градусов к госу-
дарственному капитализму. 
    Однако, известный американский 
политолог Бжезинский заметил, что 
это установение государственного 
контроля над промышленными 
активами, без национализации и 
устранения олигархов.
    Но, как пишет одна из московских 
газет, главное в “русском вопросе” 
– вопрос о власти экономической, 
политической и духовной. Рус-
ский народ вымирает из-за того, 
что у него воровски отняли 
богатства, приобретенные и создан-
ные многовековыми трудами 
бесчисленных поколений. Как 
следствие - массовая ликвидация 
заводов и сельско-хозяйственных 
предприятий, что лишает людей 
права на труд и права на жизнь. 
     Вот основная причина националь-
ной катастрофы русского народа. 
В сознаннии людей нет и никогда 
не будет никакого срока давности 
неправедной прихватизации. Выход 
– в оздоровлении собственности: 
наворованное – отобрать, а зара-
ботанное трудом и талантом – за-
щитить.
   Даже Елена Боннер, столп демо-
кратии, сказала из далеких США 
резко: “Мои друзья школьных 
и студенческих лет, увы, их ос-
талось совсем немного, и это весьма 
немолодые люди, живут бедно. 
Своей предыдущей жизнью они 
никак не заслужили такой ста-
рости. Их уровень жизни низок 
до неприличия, когда речь идет о 
стране, вышедшей едва ли не на 
первое место в мире по числу мил-
лиардеров”.
    Солженицын придумал новое по-
нятие: “Желтое Колесо”. Он пишет, 
что “сейчас – все голодны, больны, 
в отчаянии и в полном непонимании: 
куда же их завели?”
   Возможно, что главная причина 
непонимания в том, что в 1991 году 
была разрушена социалистическая 
экономика, но не заменена государ-
ственной экономикой. Или, иначе 
выражаясь, казенной. Ведь в России 
казенные заводы начал строить 
еще Император Петр Первый, в 
Северной Войне, длившейся 21 год. 
Да и в 1916 году, по статистическим 
данным, главное количество боевого 
снаряжения производилось на ка-
зенных заводах.
 

Е. Кармазин

ЖЕЛТОЕ КОЛЕСО

СЛЕПОТА ПРЕДАТЕЛЕЙ
        Тот священнослужитель, кто смиренно не отдал свою жизнь служению 
Христовой Церкви - ежедневно молитвенно призывая Бога в помощь во 
всех своих делах и суждениях - непременно подпадёт под влияние Врага 
Церкви.  Среднего пути нет и быть не может!  
    Тот кто лишь своим взглядом смотрит на якобы “обновлённую” в Рос-
сии Церковь, тот более не ищет вразумительной благодати Божией, но 
самоуверенно шагает по новому широкому пути хитро раскрытому пред 
ним Льстецом под лозунгом: “Бог всех любит” - а это “краеуголный камень” 
пропаганды экуменистов! 
    Такие люди смотрят на всех заблуждающихся, включая таких еретиков 
как католики, с “лаской” и оптмистически оценивают новую эпоху 
христианства... Но при этом легкомысленно  “отмахиваются” от сатаны и 
сам суд Божий их более не тревожит.  
   Они –  в том числе, митрополит Лавр, архиепископы Марк, Иларион, 
Кирилл и прочие предатели Истины РПЦЗ -  сейчас благосклонно 
относятся ко всем иерархам не только МП, но и ко всем новостильникам 
и поместным Церквам сослужащим с еретиками... Ко всем,  кроме как к 
нам, “старостильным группам” (как они нас именуют; “католики” для них 
- это Церковь, а мы -”группа”). К нам их любовь более не простирается.  
Почему?  Потому что Христов Свет их более не просвещает, а палит! 

Протоиерей Стефан Сабельник

    Кучка людей под руководст-
вом трех архиереев и нес-
кольких протоиереев, прове-
ла унию РПЦЗ(Л) с МП. 
   О зловредных последствиях 
этого поспешного присоеди-
нения было много предосте-
режений на страницах газет и 
на электронных сайтах. Тем не 
менее, несогласным с унией 
духовным лицам сыпались 
угрозы и указы, что они по ка-
нонам обязаны подчиняться. 
  Однако десятки духовных 
лиц, все же опасаясь больше 
Божьего Суда, нежели прото-
иерея Георгия Ларина, по-
кидают РПЦЗ(Л), за что сто-
ронники унии обвиняют их в 
«уходе в раскол». 
      Уже более года тому назад, о. 
Александр Лебедев подсчитал, 
что потери для РПЦЗ(Л) будут 
якобы невелики – по его 
мнению, митрополита Лавра 
покинет «южное благочиние» 
и мало кто из других. Как вид-
но о. Александр не только 
ошибся в прогнозах, но и за-
был Евангельскую притчу об 
одной овце, запамятовал, что  
потеря даже единичных душ 
верующих - трагедия.  
    Ньюиоркский Синод на своем 
официальном сайте скрывает, 
что многие несогласные на 
унию с МП духовные лица и 
приходы покидают РПЦЗ(Л). 
 Причем у организаторов  
унии методы воздействия на 
несогласных и отношение к ве-
рующим подобны тем, какие 
были в СССР, где у населения 
мнения не спрашивали, и 
сообщать что бы то ни бы-ло 
не видели надобности: комму-
нистическое «правительство» 
решало всё.  
  Однако Церковь должна 
управляться соборно, чем 
возглавляемая  своим «митро-
политбюро» МП всегда прене-
брегала. 
  В своем стремлении к унии 
с Московской Патриархией 
Ньюиоркский Синод не придал 
значения уходу от него мо-
настыря Св. Мученика Эд-
варда Английского, обители 
Благовещения Пресвятыя 
Богородицы в Лондоне, Лес-
нинской женской обители 
Пресвятой Богородицы во 
Франции, Свято-Покровского 
Богородичного монастыря в 
Альберте – Канада, и приходов 
в различных странах. Но это 
очень важный факт!
     В течение многих десятилетий 
верующие совершали палом-
ничества в эти обители и 
монастыри, и их уход не мо-
жет не вызвать у верующих 
большое волнение. Ведь уже 
ушло от РПЦЗ(Л) около 30% 
монашествующих! 
    Заслуженные духовные лица, 
пользовавшиеся любовью 
своих пасомых, покидают 
РПЦЗ(Л), дабы уйти от зла 
Московской Патриархии и ее 
зарубежных сотрудников, пе-
реходя в другие юрисдикции 
или уходя на покой. 
   В среде верующих распро-
странялись слухи о том, что 
будто бы изменений в РПЦЗ 
после объединения не будет, 
так как «первоиерарх» будет 
по-прежнему митрополит 
Лавр. 
     Но уже до унии с Московской 
Патриархией, во многих местах 
произошли изменения, как, 

например, в Миннеаполисе, 
где имело место сослужение с 
новостильным экуменическим 
духовенством, допущение к 
причастию без исповеди и 
т. д. 
    А  теперь, после подписания 
«акта», еще более крупные 
изменения не заставят себя 
ждать.
   Недавно нам была прислана 
копия письма матушки Анны 
Лардас, в котором она говорит, 
что хотя и неизвестно, что в 
Церкви происходит, но необ-
ходимо доверять «мудрости 
архиереев». 
 Жена настоятеля храма в 
американском штате Коннек-
тикут оправдывает епископов 
РПЦЗ(Л) требовавших, чтобы 
паства не читала оппози-
ционные электронные сайты, 
утверждая, что они неприлич-
ны по своему содержанию, 
тенденциозны, неправдивы и 
помещают статьи «людей без 
знания богословия». 
   «Когда наступит подходящее 
время, то архиереи известят 
верующих; нет необходимости 
волноваться», убаюкивает на-
ивных матушка Лардас.
   Тогда как причины для волне-
ния очень даже имеются! 
Матушка сознательно о них 
умалчивает, отвлекая внимание 
читателей от действительных 
угроз православной вере. 
   Что касается её обвинения, 
будто на оппозиционных сай-
тах помещаются материалы 
людей несведущих и без 
богословского образования,  
то если бы матушка Лардас 
потрудилась ознакомиться с 
содержанием электронного 
журнала Общества Ревни-
телей  Памяти  Блажен -
н е й ш е г о  М и т р о п о л и т а 
А н т о н и я  « В е р н о с т ь » , 
то она бы убедилась, что 
в нем помещались труды 
Митрополитов Антония и 
Анастасия, Архиепископа 
Аверкия, Протоколы Соборов 
РПЦЗ и статьи Архимандрита 
Константина (Зайцева). 
  В «Верности» печатались 
также статьи архиереев и 
клириков, высказывавшихся 
против унии с Московской 
Патриархией: Архиепископов 
Алипия и Серафима, Епископов 
Даниила и Агафангела, моих 
соклассников по семинарии 
отцов Иоанна Стукача и Алексия 
Микрикова, протодиакона 
Германа Иванова-Тринадца-
того и многих других иноков 
и священников, а также ие-
рархов Русской Истинно-Пра-
вославной (Катакомбной) 
Церкви – Архиепископа Тихона 
и Епископа Дионисия. 
  Неужели все эти авторы «не-
знакомы с богословием»? 
  Скоро настанет время, когда 
в храмах Лавровской Митро-
полии будут предоставлены 
верующим  «Журналы Москов-
ской Патриархии», в которых 
конечно всё будет истина. 
 А сколько «духовных наста-
вников» для перевоспитания 
будет направлено из Москов-
ской Патриархии в Зарубежную 
Русь? 
  Вот тогда матушка Лардас 
вероятно будет довольна…

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония
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   В статье под заглавием “Великое 
церковное переформатирование”, 
главный редактор “Портала-Кредо” 
Александр Солдатов написал,что 
“пышная литургия в храме Христа 
Спасителя, на которую, как обычно, 
очень трудно было попасть сред-
нестатистическому российскому миря-
нину, но на которую без проблем по 
спискам, утвержденным ФСБ (КГБ), 
пускали граждан США, Канады и 
Германии, уже стала достоянием 
истории. Иерархи той части РПЦЗ, 
которая признает лояльного Москве 
митрополита Лавра причастились от 
единой чаши с патриархом Алексием 
II и его епископатом. Причем сделали 
это в высочайшем присутствии 
президента Путина и невзирая на 
собственные постановления прежних 
лет, согласно которым патриарх этот 
избран неканонично, его епископат 
рукоположен с нарушением Апос-
тольских правил, а вся вообще МП 
отпала от православия в “ересь эку-
менизма”, за что на нее наложена 
анафема”.
   А. Солдатов подчеркнул затем, 
что РПЦЗ неустанно обличала про-
тивоестественный союз МП с “ан-
тихристовой властью”, с помощью мно-
гочисленных фактов гонений на веру 
в СССР разоблачала патриархийную 
пропаганду о “полной свободе совес-
ти” за Железным Занавесом. Эта 
ее миссия вызывала сочувствие за-
падной прессы и власть имущих, что 
создавало, мягко скажем, массу не-
удобств для советского руководства. 
Из опубликованных ныне отчетов 
“религиозного” отдела КГБ видно, 
что на протяжении десятилетий это 
ведомство считало РПЦЗ своим глав-
ным идеологическим противником, 

предпринимало массу усилий и тратило 
массу средств на ее разложение из-
нутри. Но каким-то чудом, вплоть до 
самого падения советской власти, 
Зарубежная Церковь не разлагалась, а 
только укреплялась и становилась все 
более опасной для Москвы”.
   По мнению главного редактора 
“Портала-Кредо”, противостояние 
“стало особенно острым в начале 
80-х, когда РПЦЗ канонизировала 
Новомучеников, пострадавших от 
советской власти, предала анафеме 
“ересь экуменизма”, в которой активно 
участвовала (и участвует до сих пор) 
МП, и приняла в свою юрисдикцию 
десятки катакомбных общин в России, 
умудрившись даже нелегально руко-
положить для них епископа. Вполне 
естественно, что после падения 
советской власти многие из этих 
общин легализовались, а в РПЦЗ, 
как в авторитетную альтернативу 
“красной” МП, потянулись различные 
диссидентские и “ревнительские” 
клирики и общины “советской цер-
кви”. В начале 90-х, когда в России 
было уже несколько епархий и сот-
ни общин РПЦЗ, противостояние 
приобрело прямо-таки кровавые 
формы: в разных регионах страны 
непокорных прихожан выбивали из 
храмов ОМОНом. Соответственно и 
официальная пропаганда МП против 
“карловчан” обострилась до предела: 
была объявлена война до победного 
конца”.
   Сейчас этот победный конец, - кон-
статирует А. Солдатов, -  наступил: 
“Русской Зарубежной Церкви как 
мощного консолидирующего центра 
православного мира, альтернативного 
Московской Патриархии, больше не 
существует. Зарубежные иерархи по-

шли на сознательную капитуляцию. 
Они сдались на милость победителю, 
и теперь только от Алексия II и синода 
при нем зависит, кто из них останется 
на кафедрах, а кто отправится на покой. 
Так написано в “Акте о каноническом 
общении”, который в РПЦЗ называют 
“Актом о полной и безоговорочной 
капитуляции”. Но на месте некогда 
авторитетного и всемирно известного 
церковного центра осталась масса 
осколков, еще способных, в случае 
консолидации, бросить новый вызов 
официальной Московской Патри-
архии. Эти осколки отделились от 
РПЦЗ(Л) на разных этапах ее заи-
грывания с МП. На самом раннем 
этапе, в 1995 году, образовалась Рос-
сийская Православная Автономная 
Церковь (РПАЦ) с центром в Суздале, 
объединяющая ныне около двухсот 
общин. Чуть позже возникли различ-
ные “неокатакомбные ветви”, полу-
чившие иерархию от Украинской 
Автокефальной Церкви. В 2001-2002 
годах образовались синоды Русской 
Зарубежной Церкви под руководством 
отправленного “москвофилами” в 
отставку первоиерарха-”ревнителя” 
Митрополита Виталия (РПЦЗ(В)) 
и Русской Истинно-Православной 
Церкви (РИПЦ) под руководством 
Архиепископа Лазаря (Журбенко) 
- того самого катакомбного епископа, 
которого РПЦЗ умудрилась тайно руко-
положить для России в 1981 году. Мы 
имеем около десятка “осколков” РПЦЗ, 
общая численность приходов которых 
уже превышает число приходов 
РПЦЗ(Л), подчинившейся в Москве. 
А в ближайшее время ожидается 
их значительный рост, поскольку из 
разных частей русского зарубежья 
уже приходят вести о категорическом 

отказе приходов РПЦЗ(Л) поминать 
“красного” патриарха Алексия Вто-
рого”.
     А. Солдатов отметил также, что “Пу-
тин - центральная фигура нынешнего 
“великого воссоединения”. Он начал 
этот процесс, когда в сентябре 2003 
года переступил порог Архиерейского 
Синода в Нью Иорке, он его всячески 
поддерживал и курировал, в том числе 
по линии спецслужб, почти четыре 
года, он, наконец, и завершил его, вы-
ступив 17 мая с амвона храма Христа 
Спасителя с торжественной речью о 
том, что все расколы “русского мира” 
остались позади. Действительно, для 
политической мифологии нынешней 
власти очень важен синтез “красного” 
и “белого”, символического наследия 
советской эпохи и дореволюционной 
(она же эмигрантская) России. Начало 
этому процессу было положено, когда 
сталинский гимн на музыку Алек-
сандрова соединили с имперским 
гербом, а триколор - с красным зна-
менем с пентаграммой, которое стало 
официальным символом Вооруженных 
Сил. Да, всё это дает власти, почему-
то не до конца уверенной в своем 
праве на власть, дополнительную ле-
гитимацию. Однако с “объединением 
церквей” все получилось не так гладко. 
Да и не могло получиться, потому что 
никому еще не удавалось запрячь в 
одну повозку коня и трепетную лань". 
    По словам А. Солдатова, "идеология 
РПЦЗ остается актуальной для со-
временного русского православного 
дискурса, продолжает звучать уко-
ром неканонической Патриархии и 
нелигитимной власти. Свято место 
пусто не бывает”.

Б. Гасан

“ОСКОЛКИ” МОГУТ БРОСИТЬ НОВЫЙ ВЫЗОВ СЕРГИАНАМ

ОЦЕНКИ УНИИ С МП

   Нам пишут из Москвы:

   Известный священник-правозащит-
ник Глеб Якунин заявил, что патриарх 
Алексий Второй  - “это современный 
Брежнев. МП находится в застое. 
Я был членом комиссии Верховного 
Совета РФ, которая расследовала 
документы Пятого Управления Чет-
вертого Отдела КГБ, где вся верхушка 
МП была завербована. Об этом они 
тоже создали комиссию, но никакого 
исследования, покаяния не было до 
сих пор”. 
  По мнению о. Глеба, РПЦЗ(Л) под-
писала не “Акт о каноническом об-
щении”, а “акт о реальном подчинении 
Московской Патриархии”.
    Другой священник-правозащитник о. 
Георгий Эдельштейн, отметил: “Много 
лет Зарубежная Церковь говорила, что 
есть три препятствия к воссоединению 
–  сергианство, отвержение новому-
чеников и экуменизм. Все три эти 
условия не были преодолены. Мос-
ковская Патриархия как была, так 
и остается сергианской. Мне очень 
жаль, что и Русская Православная 
Церковь Заграницей тоже стала сер-
гианской. Наш Священный Синод 
МП сформирован Комитетом Госу-
дарственной Безопасности. Весь мир 
знает, что “патриарх Московский и 
Всея Руси”, который подписал “Акт о 
соединении”, много лет был агентом 
КГБ".

 РАЗНИЦА

   Нам пишут из Москвы:

      Комментируя присоединение РПЦЗ(Л) 
к МП, известный религиозный деятель 
Александр Огородников, рассказал, 
что он “был поражен, когда на Западе 
общался с иерархами Зарубежной 
Церкви, их простотой. Наши епископы 
Московской Патриархии небожители, 
они недоступны, они определенная 
каста. Обязательно черные лимузины 
даже в советское время, коньяк с 
икрой и, конечно, полная изоляция от 
народа”. 
  Огородникова также поразил дух 
соборности прежних зарубежных 
иерархов, “который они от патриарха 
Тихона вынесли и пронесли, и не мо-
гли иначе пронести, потому что миряне 
РПЦЗ играли очень большую роль. 
Если в МП миряне просто безгласные, 
никто с ними не считается, то в РПЦЗ 
миряне были активным, очень важным 
элементом церковного тела”. 

ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР

   Нам пишут из Москвы:

   Священник Яков Кротов, обозрева-
тель Радио Свобода, заявил, что он был 
шокирован церемонией подписания 
“Акта о Каноническом Общении”:
  “В церемонии бросилась в глаза не-
пропорциональная роль президента 
Российской Федерации. Потому что 
церковное событие такого рода не 
является политическим, светским. 
И то, что президент говорил речь и 
все прочее, показывает, что это не 
церковное событие. Вышел на арену 

главный дирижер. Никакого покаяния 
не было. С тоталитаризмом боролась 
местная Катакомбная Церковь и в 
каком-то смысле существует по сей 
день церковная оппозиция, насколько 
существует Лубянка”. 
    По мнению религиозного обозревате-
ля “Радио Свобода” соединяется с МП 
“в лучшем случае две трети РПЦЗ(Л). 
Люди, не согласные с этим союзом, уже 
образовали свои отдельные Церкви. 
Так что раскол только углубился, 
- если смотреть не по казенщине, а 
реально”.

МОНАРХИЯ ИСКОРЕНИТ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

   Нам пишут из Челябинска:

     Вопрос борьбы с коррупцией обсуж-
дался в рамках “Третьей всероссийской 
научно-практической конференции мо-
лодых исследователей”, прошедшей 
в Южно-Уральский Государственный 
Университет. Будущие юристы приш-
ли к выводу, что в РФ коррупцию 
полностью истребить нельзя, так как 
«у нас исторически сложилось, что 
власть – это деньги. Если в Америке 
говорят: хотите денег – идите в биз-
нес, то в РФ: хотите денег – идите во 
власть».
  Вместе с тем, причинами коррум-
пированности чиновников РФ студен-
ты считают не только экономическую 
составляющую, но и отсутствие дейст-
венной системы наказаний, а точнее – 
полную безнаказанность мздоимцев. 
  Изучающие юриспруденцию южно-
уральцы отметили, что наказать взя-
точника в РФ довольно сложно, так 

как в законодательстве существуют 
взаимоисключающие друг друга нормы. 
«Нет однозначного закона, – говорят 
молодые люди, – в нём слишком много 
лазеек». Например, в суде порой невоз-
можно доказать факт взятки, так как 
помимо статьи за взяточничество в 
уголовном кодексе РФ существует и 
304 статья, говорящая о провокации 
должностного лица взяткой. Таким 
образом, порою можно прикрыть «до-
бровольное» взяточничество якобы 
провокацией.
  При этом недоумение у студентов 
вызывает и принцип неприкосновен-
ности должностных лиц. « И чиновник, 
и депутат, и президент должны пони-
мать, что за преступление сядет за 
решётку», – считают будущие юристы.
Однако, выступая за неотвратимость 
наказания как главный принцип борьбы 
со взяточничеством, студенты не верят 
в полную победу честности, а потому 
ратуют за монархию, считая, что «у 
монарха нет цели обогащения».

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

    Нам пишут из Москвы:

      В тот же день когда была подписана 
уния, якобы ознаменовавшая, как 
сказал  Алексий II, завершение Граж-
данской войны в умах россиян, в 
здешнем Александровском саду 
состоялась церемония принятия в 
пионеры 2500 школьников. 
     Лидер КПРФ Геннадий Зюганов лич-
но повязал красные галстуки школь-
никам. После окончания церемонии 
пионеры возложили венки к мавзолею 
Ленина.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


