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  Итак – свершилось то, 
о чём говорили и что раз-
облачали все честные сыны 
и дщери РПЦЗ...
  Итак – свершилось то, 
что многим, по своей чудо-
вищности, казалось немы-
слимым...
  Итак – свершилось то, о 
чём Синод вл. Лавра столь 
лживо убеждал всех и вся, 
что ничуть не помышлял...
  Рассчитывая на то, что у 
людей может не быть памяти, 
и чтобы не было слишком 
легко ссылаться на прежние 
бравые бескомпромиссные 
заверения, проще всего 
стереть весь предыдущий 
архив. Итак, ссылаясь на 
официальный сайт этой цер-
ковной группировки можно 
подумать, что она на самом 
деле появилась на свет 
только в 2004 году. 
   Напомним, что в 2004 году 
впервые м. Лавр офици-
ально встретился со лже-
патриархом Алексеем II, и 
ведущими  сайта Синода были 
назначены пресловутые от-
цы Александр Лебедев и 
Серафим Ган. 
  Итак «несчастный» вл. 
Лавр мог, приземлившись в 
Москву, без особых затруд-
нений говорить, что начиная 
с 80-х годов уже, будто, по-
мышляли о "воссоединении" 
с МП. Для многих настоящим 
откровением будет узнать, 
что Митрополиты Филарет 
и Виталий уже готовились к 
тому, что было дано ему 17-
го мая завершить. Следует 
отметить и откровенность 
главы РПЦЗ(МП), когда он 
утешает паству словами о 
том, что заграничное имуще-
ство, будто, остаётся (?!) за 
Зарубежной Церковью. 
  Все уже ведь знали, что 
вопросы идейные, духов-
ные, богословские никогда 
на первом месте в объе-
динительном процессе не 
стояли и затруднений не 
представляли.
  Но, чтобы дать духовно-
нравственную оценку это-
му событию, надо всё же 
начать с прошлого. Модно 
сегодня говорить: будем 
смотреть вперёд! Чего вспо-
минать прошлое? Все ведь 
его знают! 
     Если знают, то стараются 
не вспоминать. Но это про-
шлое, увы не история, а 
печальная позорная дей-
ствительность, так как 
прошлое остаётся в силе. 
Поэтому, не лишне ещё раз 
напомнить с кем эти про-
дажные архиереи общают-
ся, с кем лобызаются, кого 
величают “Святейшим”.
    Алексей Ридигер родился 
в 1929 году. 28 февраля 

1958-го он завербован в 
КГБ, - что документально 
установлено,-  под кличкой 
“Дроздов” и очень скоро 
удостаивается следующей 
характеристики в "Отчёте 
об агентурно-оперативной 
деятельности" за 1958 год, 
4-го отдела КГБ: 
  «За период сотрудничества 
с органами КГБ “Дроздов” 
зарекомендовал себя с поло-
жительной стороны, в явках 
аккуратен, энергичный, общи-
тельный... К выполнению на-
ших заданий относится с 
желанием и уже представил 
ряд заслуживающих вни-
мания материалов..После за-
крепления агента на прак-
тической работе... намечаем 
также использование его в 
наших интересах путем на-
правления в капиталистиче-
ские государства в составе 
церковных делегаций». 
  Три года спустя, в 1961-
ом, в 32-летнем возрасте, он 
воз-водится в архиерейский 
сан и назначается Заместите-
лем Председателя Отдела 
Внешних Сношений МП. 
Отлично известно, что это 
за учреждение и какие каче-
ства требуются, чтобы им 
руководить. В 1964 г. он, 
в 35-летнем возрасте, уже 
архиепископ, Управляющий 
Делами МП и постоянный 
член Синода, в котором он 
бессменно состоит, начав 
свою карьеру при Хрущёве, 
вот уже 43 года! 
      И наконец в 1968 году, всего 
через 10 лет после вербовки, 
он уже митрополит.
     За время своей головокружи-
тельной карьеры, сложа руки 
“товарищ Дроздов” не сидел, 
а только и думал, чем угодить 
своим безбожным хозяевам.  
  Так, нелишне напомнить, 
(в частности для о. Виктора 
Потапова, заявляющего, что 

он якобы близкий друг А. И. 
Солженицына), официальные 
слова “святейшего”, писанные 
им 17 февраля 1974 г. в качест-
ве Управляющего Делами 
МП: «Мера, примененная к А. 
Солженицыну Президиумом 
Верховного Совета СССР о ли-
шении его гражданства СССР 
является вполне правильной и 
даже гуманной и отвечает во-
ле всего нашего народа». 
     В  этом свете неудивительно, 
что доклад Фурова, прочитан-
ный в 1978 г. перед ЦК КПСС, 
определял Ридигеру первое 
место в разряде тех, кто «и 
на словах и на деле подт-
верждают не только лояль-
ность к социалистическому 
обществу, строго соблюдая 
законы о культах и в этом же 
духе воспитывают приход-
ское духовенство, верую-
щих, реально сознают, что 
наше государство не заин-
тересовано в возвышении 
роли религии и церкви в 
обществе и, понимая это, 
не проявляют особенной 
активности в расширении 
влияния православия среди 
населения». 
  Как надо было выслужиться 
перед безбожниками, чтобы 
заслужить столь лестную от 
них характеристику! 
 Если кто скажет, что он 
этим, по примеру Сергия 
Страгородского, “спасал 
Церковь” в жуткое советское 
время, напомним, что в 1000-
летие Крещения Руси, при 
горбачёвской “перестройке”, 
товарищ Дроздов удостоился 
почётной грамоты КГБ “за 
особые заслуги”...
     Вот перед кем капитулировал 
вл. Лавр, кому он без боя сдал 
Церковь, её имущество и, 
главное, души её чад.
  Когда в конце 1989 году 
Румыния избавилась от ти-
рана Чаушеску, то патриарх 

Феоктист, естественно, 
ушёл на покой, сняв с себя 
патриарший титул. Другое 
дело, что через полгода его 
снова вызвали возглавлять 
официальную Румынскую 
Церковь, но жест хотя бы 
был сделан. А в РФ? 
  Вспомним, как в начале 
2007 года, в самый день сво-
ей интронизации во главе 
польской католической Цер-
кви, кардиналу Вельгусу 
пришлось отказаться от 
должности под влияни-
ем польского народа, 
подозревавшего его в 
сотрудничестве со спец-
службами во времена ком-
мунистического владыче-
ства. Но если сравнить, 
с одной стороны то, чем 
в этой области согрешил 
Алексей I I ,  а с другой 
Вельгус, то станет просто 
смешно. Тем не менее, дав 
нравственный урок всему 
миру, польский народ счёл 
кардинала недостойным за-
нимать высшую духовную 
должность. А в РФ? 
     Продавшимся зарубежным 
архиереям пришлось ве-
роятно от стыда (если они 
ещё способны его испы-
тывать) затыкать глаза и 
уши, чтобы не видеть и не 
слышать, как должны себя 
вести порядочные люди. 
  Ничему не научившись, 
полутысячная толпа “зару-
бежников”, прибыла в Мос-
кву в самый день смерти 
Сергия Страгородского, и 
тем самым получила “по-
мазание” на вступление в 
советскую церковь.
  Много других оценок бу-
дет ещё дано безумному 
событию 17 мая, но в пер-
вую очередь хотелось под-
черкнуть нравственную - в 
надежде, что многим это 
покажет необходимость 
решительного разрыва с 
людьми, покусившимися на 
святость нашего прошлого, 
нашей Церкви. “Они вышли 
от нас, но не были наши”.
     Войдет в историю Церкви 
то, что, в день когда весь 
христианский мир празд-
новал славное Вознесение 
Господне, православным 
христианам дано было на-
блюдать великое Падение. 
  С церковного небосвода 
в бездну пала некогда 
славная звезда. Поэтому, 
сопротивление малого 
остатка РПЦЗ является свя-
щенным долгом памяти по 
отношению к нашим Отцам, 
к нашему прошлому, -  во 
имя духовного будущего 
России.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый
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      Капитуляция Синода, возглавляемого 
м. Лавром, о неизбежности которой 
достаточно давно предупреждали все, 
кому дороги идеалы истинной РПЦЗ, к 
сожалению, совершилась. 
  Шесть лет назад на Воронежском 
Совещании Российских Архиереев и 
Духовенства РИПЦ-РПЦЗ мы вместе 
с Вами, вл. Агафангел, выступили про-
тив самой возможности такой унии. С 
этого момента именно ее неприятие 
стало причиной нашего отдельного 
церковного существования и оно же, 
теперь – судя по Вашим заявлениям 
от 17 мая с.г., – поставляет и Вас с 
подотчетным Вам духовенством и пас-
твою вне Синода М. Лавра. 
  Насколько можно судить по Вашим 
выступлениям, нас с Вами объединяет 
неприятие предательской унии с МП, а 
также сектантской идеологии и прак-
тики “ультра-правых” групп, лидеры 
которых использовали престарелого 
Вл. Виталия ради оправдания сво-
их канонических преступлений и 
тем самым компрометировали идею 
истинного Православия. Нас еди-
нит и общее долгое пребывание под 
омофором РПЦЗ, и личность вл. 
Лазаря, возлагавшего руки на нас и 
на Вас, вл. Агафангел (не забудем, 
что и монашеский постриг, и священ-
ническое рукоположение, и хиротония 
Вами приняты от вл. Лазаря).  
  Более того, еще совсем недавно Вы 
сами считали себя архиереем РИПЦ, 
о чем существуют документы и свиде-
тельства. Именно как архиерей РИПЦ  
Вы вместе с нами принимали участие 
в Воронежском Совещании 2001 г., а 
Ваша подпись стоит под всеми доку-
ментами Совещания. Кроме того, Вы 
были членом канонического органа 
управления епархиями и приходами 
РИПЦ – Архиерейского Совещания 
Российских Преосвященных под 
председательством Вл.Лазаря, пре-
образованного в 2003 г. в Архиерейский 
Синод РИПЦ. У нас общее прошлое. И 
мы исповедуем общие духовные цен-
ности – завещанные нам Святыми Но-
вомучениками Катакомбной Церкви и 
отцами-основателями РПЦЗ. 
   Ваши Преосвященства, этого уже 
достаточно для того, чтобы положить 
начало диалогу на предмет взаимного 
примирения и объединения. А в буду-
щем – созыва общего церковного Со-
бора с целью объединения всех здо-
ровых церковных сил бывшей РПЦЗ, не 
принявших означенных выше двух гу-
бительных для Православной Церкви 
путей: сергианского и сектантского.
   Выдвигаемые со стороны Синода 
м. Лавра обвинения против нас, буд-
то бы арх. Лазарь и еп. Вениамин 
незаконно отделились от Синода 
РПЦЗ и совершили «неканоничные 
хиротонии», теперь, если Вы на деле 
решитесь до конца противостоять унии 
и не станете членами РПЦЗ-МП вслед 
за м. Лавром и его Синодом, также 
будут полностью обращены и против 
Вас. Как и против нас, Синод м. Лавра 
распространяет свой Указ от 19 апреля 
с.г. о запрещении Вас, вл. Агафангел, 
«в служении впредь до раскаяния». 
    Теперь предатели-архиереи обратили 
свои “прещения” и против Вас за ту же 
самую “вину”, по которой объявили 
свои незаконные “прещения” против 
РИПЦ; и все Ваши рукоположения, по 
той же самой причине будут точно так 
же объявлены недействительными. 

  Но насколько законны прещения и 
распоряжения Синода м. Лавра? Как и 
само избрание его первоиерархом? 
    Мы с Вами знаем, что необходимости 
в удалении Вл. Виталия с поста Пер-
воиерарха РПЦЗ не было. Этот пост 
– пожизненный. И смещение Вл. Ви-
талия, принуждение его уйти на покой, 
а также выборы архиепископа Лавра 
были осуществлены с одной лишь 
целью – сделать открытым путь для 
унии с МП. Вл. Виталий на этом пути 
был непреоборимым препятствием, по-
тому его и удалили «на покой». Об этом 
ясно и четко сказано в Обращении Во-
ронежского Совещания РИПЦ-РПЦЗ 
2001 г., и под нём стоит и Ваша, вл. 
Агафангел, подпись. 
    В одном из недавних интервью сер-
гианский патриарх недвусмысленно 
заявил, что без смены Первоиерарха 
РПЦЗ и избрания м. Лавра объединение 
РПЦЗ и МП было бы невозможным. 
  Именно поэтому мы не признали, и 
не признаем м. Лавра главой РПЦЗ. 
Признав м. Лавра Первоиерархом 
РПЦЗ, необходимо было признать и 
ту цель, ради достижения которой он 
был поставлен на место Вл. Виталия, 
и тот «новый курс», которому м. Лавр 
открыто следовал с первых же дней 
своего избрания – курс на унию с МП. 
Отрицать это сегодня уже невозможно, 
так как плоды Архиерейского Собора 
РПЦЗ 2001 г. всем видны... 
  Неканоничность смещения Вл. Ви-
талия (избранного Первоиерархом, 
согласно Положению о РПЦЗ, по-
жизненно) – очевидна, поскольку осу-
ществлено его смещение в результате 
совершенного над ним морального 
насилия, переросшего позже и в на-
силие физическое. И этот тяжкий 
грех, по нашему убеждению, лежит 
на Синоде м. Лавра с первых дней его 
образования, делая, таким образом, 
неканоничными и все его решения, 
прещения и тому подобные действия, 
приведшие в итоге к унии с МП.
   Мы не беремся судить тех, кто в то 
противоречивое и смутное время все 
же признал м. Лавра своим главой. 
    Сегодня, когда уния уже свершилась, 
важным должно быть не то, кто раньше 
или кто позже отверг его «новый курс», 
а то, что все мы решительно отвер-
гаем унию с советской церковью. 
   В этом мы едины, и это является за-
логом того, что диалог между нами и 
объединение возможны. Поэтому, не 
пора ли пересмотреть подобного рода 
взаимные обвинения?
  Анализируя церковные события по-
следних шести лет, наши взаимные 
разногласия и т. п., уместно вспомнить 
прецедент из истории Церкви: конфликт 
между св. Кириллом Александрийским 
и Иоанном, архиепископом Антио-
хийским в 431 г. по поводу дела 
Нестория. Александрийцы осудили 
несторианство раньше, антиохийцы 
позже, два года те и другие не имели 
между собою церковного общения, но 
обе стороны нашли в себе достаточно 
здравомыслия, чтобы ради единства 
Церкви вновь собраться, преодолеть 
раскол и выработать знаменитую 
формулу примирения 433 г., ставшую 
основой Халкидонского исповедания. 
    Подобно тому и приснопамятный Мит-
рополит Антоний искал примирения с м. 
Евлогием, и Митрополит Анастасий, а 
также Митрополит Филарет пытались 
примириться с Американской Митро-
полией, склонявшейся к расколу.
     История имеет свойство повторяться. 
И вот теперь, перед подобным исто-
рическим выбором суждено предстать 
нам с Вами, уважаемые Владыки. И 
только от нас самих зависит, сумеем ли 
мы до конца соблюсти заповеданные 
нам Господом мир и единство.
   Мы скорбим о трагическом разделе-
нии, постигшем ныне Истинную Рус-

скую Церковь. Нужно ли его пре-
умножать, дробясь на все более 
мелкие группы и микро-синоды? 
  Или же всем нам необходимо найти 
силы к взаимному примирению в духе 
христианского братолюбия и вза-
имопрощения? Наша христианская со-
весть подсказывает нам, что именно 
этот последний путь угоден Господу, 
и именно его Он благословляет. 
  Потому обращаемся к Вам с призы-
вом: оставим все прежние обиды и 
недоразумения и будем совместно тру-
диться над возрождением Церкви. 
   Для Вас, владыко Агафангел, должно 
быть, не является секретом, что нашему 
Синоду сторонники унии и “ультра-пра-
вые” группы выдвигают одно общее об-
винение. Будто  мы воспользовались 
бедственным положением Зарубежной 
Церкви, чтобы удовлетворить своему 
честолюбию и организовать церковную 
группировку “под себя”. К такому обви-
нению мы относимся весьма серьезно. 
Будет очень плохо, если оно окажется  
в какой-то степени справедливым.
  Мы неоднократно указывали, что 
не пытаемся провозгласить самих 
себя самодостаточной церковной 
полнотой, присвоить самим себе, “по 
умолчанию”, все прерогативы и пол-
номочия прежнего Синода РПЦЗ, 
махнуть рукой на добрые отношения с 
другими православными братьями или 
подчинить себе приходы в самом За-
рубежье. Для нас это не пустые слова. 
Ощущением своей экклезиологической 
самодостаточности, объявлением 
только себя «самыми чистыми» и 
«самыми каноничными» паче всего 
погрешили те группы “ревнителей”, 
с которыми нам оказалось не по пути 
именно по этой причине. Если мы (или 
Вы) вступим на такой путь – наша 
Церковь не будет достойна благосло-
вения Божия, не будет поддержана 
здоровыми церковными силами. 
     Если же мы серьезно осознаем такую 
экклезиологическую опасность, то ни-
какими словами нам не преодолеть ее, 
если они не будут соответствовать 
нашим делам.
   Но именно эта опасность, именно это 
обвинение в собирании Церкви “под 
себя” будет предъявлено теперь и Вам, 
владыка, если противостояние унии Вы 
выдержите до конца. Отвергнув нашу 
руку, Вы подлинно подадите серьезные 
основания к такому нареканию.
     В вашем окружении есть лица, которые 
сознательно, путем подлогов, клеветы 
и интриг пытаются сжечь мосты, дабы 
исключить саму возможность Вашего 
диалога с нами и объединения всех 
здоровых антиуниатских сил.
     Мы призываем Вас не идти на поводу у 
этих нецерковных политических сил, не 
повторять трагедию Мансонвилля, не 
поддаваться на авантюрные проекты 
по антиканоническому восхищению и 
узурпации церковной власти и новому 
расколу антиуниатской оппозиции.
    Совершенно очевидно, что, как и ряд 
лет назад в Мансонвилле, эти силы с 
тою же целью пытаются использовать 
архиереев для прикрытия собственных 
нецерковных интересов, после чего 
цинично с ними расправляются . Если 
Вы повторите эту ошибку, то Вас будет 
ждать то же, что и «мансонвилльский 
синод викариев». Чтобы подобная 
трагедия не повторилась, мы и обра-
щаемся к Вам с этим призывом. 
   Один из отцев древности писал: тот, 
кто не протягивает или не принимает 
доброжелательно руку к примирению 
– виновен в грехе укрепления раскола 
и умножения ран его.
   Мы считаем, что наша задача – общи-
ми усилиями найти выход из тупика 
в этот тяжелейший период жизни 
Русской Церкви, не допустить новых 
расколов и дроблений, совместно поло-
жить доброе основание в фундамент 

возрождения единой истинной РПЦЗ, 
противопоставив предательскому 
Акту объединения во лжи достойную 
альтернативу – Акт объединения в 
Истине. И вот поэтому мы предлагаем 
Вам,  и всем, кто из чад РПЦЗ взирает 
с надеждой на Вас, мир «без мести и 
корысти», по выражению православ-
ного мыслителя проф. И. Ильина. 
   Владыко Агафангел, Вам не довелось 
примириться с Владыкой Лазарем 
перед его праведной кончиной, но 
есть возможность примириться с его 
наследниками и продолжателями.
  Обращаясь с призывом к диалогу, 
хотим прямо сказать и о том, что нас 
волнует. Из всех недоразумений нас 
особенно смущает появление под 
Вашим омофором нео-оккультной 
секты Д. Корчинского, официально, 
в своих программных документах, 
провозглашающей, что они «партия 
Иисуса Христа, отстаивающая материн-
ские права Божией Матери», и прочие 
богохульства. Если Вы действительно 
отвергаете экуменизм, то что общего 
можете иметь с подобного рода ерети-
ками и богохульниками?
  Не меньше смущает нас и нашу паству 
поминовение украинских властей, 
обязательность которого введена 
Вами по всей Вашей епархии на 
Украине. Если Вы действительно 
отвергаете сергианство, если Вы 
исповедуете единство со Святыми 
Царственными Мучениками и всеми 
Новомучениками и Исповедниками 
Российскими, то как это совместимо 
с подобным нововведением? Ведь 
власти в современной РФ и Украине 
являются прямыми наследниками 
богоборческой советской власти, 
одинаково работают на построение 
«нового мирового порядка». И их де-
яния направлены не на возрождение 
Истинного Православия на родине, 
а наоборот – на нравственное вы-
рождение нашего народа...      
  Отказ от поминовения властей за 
богослужениями и отказ от секты 
Корчинского, от поддержки сомни-
тельных лиц и сил ставят в прямую 
зависимость будущий возможный 
диалог и объединение. Потому что без 
решения принципиальных вопросов 
такое объединение может привести 
еще к большему соблазну и разделению 
уже собственной паствы. Мы верим, 
что все человеческие недоразумения 
и ошибки легко преодолимы при обо-
юдном желании этого.
  Чем выше та идея, ради которой 
мы подвизаемся, чем больше мы 
ценим наследие отцов – основателей 
РПЦЗ и Святых Новомучеников и 
Исповедников Церкви Катакомбной, 
отстоявших духовную свободу Церкви 
от сильных мира сего, от восточного 
и западного сергианства, от эку-
менической и либеральной эрозии, 
– тем большие личные обиды и не-
доразумения должны мы суметь 
преодолеть во имя этой идеи, этого 
наследия, ради тех людей, кто ждет 
от нас такого шага. 
    Мы глубоко уверены, что все верные 
чада прежней РПЦЗ в России и за 
рубежом, а также сочувствующие 
РПЦЗ православные других поместных 
Церквей, все, кто готов на деле цер-
ковные интересы поставить выше 
личных и групповых, – будут готовы 
поддержать такую  инициативу.

+Архиепископ Тихон
Омский и Сибирский,Председатель 

Архиерейского Синода РИПЦ
+Архиепископ Вениамин

Черноморский и Кубанский,
Заместитель Председателя 

Архиерейского Синода
+Епископ Дионисий 

Новгородский и Тверской,
Секретарь Архиерейского Синода
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   Итак, славный корабль прежней 
Зарубежной Церкви ушел на дно.
       В самый последний момент доволь-
но многочисленная группа клириков 
и прихожан из разных стран и 
континентов спаслась на спешно 
сооруженном плоту, где оказался 
епископ Агафангел, Одесский и 
Таврический. Его единодушно изб-
рали капитаном и убеждают взять 
в свои руки кормовое весло. Была 
попытка втащить на тот же плот 
епископа Даниила Ирийского, но 
он предпочел держится на плаву на 
собственном спасательном круге. 
     Верные чада РПЦЗ, совершившие 
это стремительное перемещение, 
решили спасаться самостоятельно 
и не принимать протянутую руку с 
находящегося рядом шлюпа Русской 
Истино-Православной (Ката-
комбной) Церкви под омофором 
архиепископа Тихона, Омского и 
Сибирского, как это сделали ранее 
ряд священников во Франции, 
Австралии, США и Канаде, вместе 
с Леснинским монастырем в Про-
вемоне. Проигнорировали они и 
возможность пристать к близко-
му берегу Греческой Истинно-
Православной Церкви под омо-
фором митрополита Киприана Оро-
посского и Филийского, к которо-
му примкнули ряд англоязычных 
приходов в Англии и в США. 
  Картину дополняет небольшая 
группа клириков, уцепившихся 
вместе с епископом Гавриилом за 
верхушку мачты затонувшего ко-
рабля. Это те, кто, отказавшись 
поминать патриарха Алексия II, 
продолжают поминать м. Лавра. 
   Очевидно, что их смоет в пучину 
Московской Патриархии первой же 
волной, если только они не примут 
какое-нибудь другое решение ради 
своего спасения. 
    На горизонте еще виднеются остат-
ки команды шлюпки бывшего сино-
да РПЦЗ (В). Они первыми, еще в 
2001 году, покинули дрейфовавший 
к рифам МП корабль РПЦЗ, но 
не справились с управлением. Их 
шлюпка разбита, и похоже, теперь 
они держатся на плаву цепляясь 
каждый за свою доску. Такой пред-
стает нам безрадостная картина ис-
торического крушения РПЦЗ.

SINE IRE ET STUDIO

    Попробуем без гнева и пристрас-
тия, а главное – без осуждения, 
разобраться в случившемся.  Сейчас 
всеобщее внимание привлекает 
группа, сложившая вокруг епископа 
Агафангела. За ней стоит ядро, 
возглавляемое  о .  Виктором 
Добровым и Е. Магеровским. 
Оно пытается учредить свою 
собственную Церковь, изъявляя 
готовность привлечь для этого 
епископов из других юрисдикций, 
вплоть до МП, но кроме РИПЦ. Ви-
димо, понимают, что на вл. Дани-
ила рассчитывать не приходится. 
     Все это очень похоже на «второй 
Мансонвиль», с той лишь разницей, 
что там помимо викарного еписко-
па Варнавы Каннского был все-
таки глава РПЦЗ митрополит 
Виталий (как бы ни относится к 
его уходу на покой и затем ре-
шению восстановить свои права 
Первоиерарха Зарубежной Церк-
ви). 
     Старший по хиротонии в группе еп. 
Агафангела – еп. Даниил Ирийский. 
Но он - викарный, и вовсе не изъя-
вляет готовности, как некогда м. 
Виталий, стоять за правое дело до 
конца. Положение сложное. 
   В интеренете уже промелькнуло 
величание вл. Агафангела, как  
«Епископа Южно-Американского и 

Буэнос-Айресского, Управляющего 
Восточно-Американской и Нью-
Иоркской, Крымской, Таврической, 
Запорожской и Одесской Епархия-
ми». Надо отдать должное осторож-
ности вл. Агафангела, который в 
своем последнем послании величает 
себя просто епископом, без обозна-
чения места своей кафедры. При 
этом он не предлагает никакой про-
граммы и никаких указаний своим 
последователям не дает. 
     В свое время еп. Агафангел назы-
вал действия «мансонвильцев» 
расколом.  На самом деле, он сделал 
то же самое, что и они, только в 
самый последний момент. 
   В своем послании еп. Агафангел 
пишет о том, что процесс ухода 
в МП начался еще до того, как м. 
Виталий был отправлен на покой. 
Он так и пишет – «отправлен», 
что предполагает некое моральное 
насилие над престарелым Митропо-
литом и злую чужую волю. Кое-
кому уже в 2000 году было ясно, 
куда хотят направить РПЦЗ измен-
ники, отправившие год спустя на 
покой м. Виталия. Процесс шел 
уже тогда. Так что вл. Агафангел 
сделал в конце этого процесса 
точно то, что «мансонвильцы» -  в 
начале, а греческий м. Киприан - в 
середине.  Греческая ИПЦ порвала 
каноническое общение с РПЦЗ 
Лавра в 2005 году. Владыки Лазарь и 
Вениамин в 2001 году просто не во-
шли в Синод м. Лавра и продолжали 
поминать м. Виталия в качестве 
главы Церкви. Не добившись от 
«мансонвильцев» созыва Собора, 
они образовали РИПЦ, официально 
оформив свое de facto автономное 
существование. Может ли кто-
нибудь из участников одного и 
того же процесса, принявший в 
конце концов в принципе одно и то 
же решение, обвинять друго-го в 
расколе? Тем не менее,  имен-но это 
делают активисты группы Доброва-
Магеровского. Они ополчились на 
РИПЦ архиепископа Тихона. 

ПОДЛОГ

  Если почитать их заявления, 
интервью и всякие документы, 
ясно, что их волнует не столько 
соединение истинной РПЦЗ с МП, 
сколько ее возможное объединение 
с РИПЦ. Они не упускают воз-
можности ее лягнуть, называя рас-
кольничьей и неканоничной. 
  В конце мая было опубликовано 
«Заявление» якобы еп. Даниила 
Ирийского, в котором он, как стар-
ший по хиротонии, дает поручение вл. 
Агафангелу образовать Временное 
Церковное Управление и созвать 
Собор. При этом он предлагает 
призвать для новых хиротоний 
епископов из других юрисдикций, 
даже из МП и «Мансонвильского» 
Синода, кроме РИПЦ! 
  Было очевидно, что такое за-
явление не мог написать вл. Дани-
ил, давно говоривший, что ни в 
чем таком участвовать не будет, 
хотя и остается противником 
объединения с МП. Сейчас, после 
публикации письма о. Пимена 
Симона и статьи Даны Массинг в 
местной американской газете The 
Eriе Times, становится понятным, 
что заявление это было написано 
о. Виктором Добровым, а игумен 
Андроник Котляров убедил вл. 
Даниила его подписать.  
   На всякий случай я связался с од-
ной своей знакомой, которая давно 
знает вл. Даниила. Она позвонила 
ему, и подлог подтвердился. Как 
вспомнил вл. Даниил «ему что-то 
подсунули и он что-то подписал», но 
«это было большое недоразумение и 

может быть подделка», с текстом он 
не согласен, и ему это «все чужое». 
Он также добавил, что не мог ни-
чего поручать вл. Агафангелу, так 
как считает его старше себя. 
    Удивительно, что вл. Агафангел 
без проверки решился поместить 
эту подделку на свой сайт. 
      "Второй Мансонвиль» повторяет 
первый. Там тоже убеждали вл. Ви-
талия подписывать чужие тексты, 
пользуясь его слабой памятью. 
   Известно, что вл. Даниил, как и 
м. Виталий, страдает склерозом.  
Мало того, что это аморально 
– пользоваться в своих интересах 
слабостью больного человека. 
Главное - можно ли начинать до-
брое дело с лукавства? Боюсь, что и 
послание вл. Власия, главы Румын-
ской Старостильной Церкви, тоже 
было «лансировано». Как-то слиш-
ком быстро отреагировал он на 
события, и, опережая их, предложил 
свою помощь в новых хиротониях 
вл. Агафангелу и вл. Даниилу…

ВЫХОД

  Бальзамом на сердце были два 
великолепных послания: «У порога 
Филадельфийской Церкви» архи-
епископа Тихона  и «Обращение 
Синода РИПЦ к еп. Агафангелу и 
еп. Даниилу».  В них РИПЦ вновь 
протягивает руку тем, кто стоит 
на сходных позициях, призывая к 
примирению и созыву совместного 
Собора. Зная, что отношения между 
РИПЦ и еп. Агафангелом не могут 
быть простыми, стоит отметить 
высоту Духа и смирение архиереев 
РИПЦ. Будем ждать: найдет ли 
в себе вл. Агафангел достаточно 
мужества и сил, чтобы ответить 
тем же? 
  В обращении есть два условия: 
прекратить общение с сектой Кор-
чинского и отменить распоряжение 
о поминании украинских властей. 
  Есть еще один сомнительный мо-
мент в политике вл. Агафангела. В 
интервью украинскому агентству 
«Униан» он сказал, что на Украине 
должно быть две Церкви: "русская 
и украинская". А Зарубежная 
Церковь всегда считала, что три 
ветви единого русского народа 
– великороссы, малороссы и 
белорусы - должны окормляться 
одной Церковью. 
  Нельзя претендовать на сохране-
ние традиционной РПЦЗ, меняя до 
Собора ее идеологию…
  Посмотрим, какая будет ре-
акция наших Церквей-Сестер 
на обращение Синода РИПЦ.  В 
своей статье вл. Тихон прямо го-
ворит о необходимости поиска 
путей примирения и объединения 
в единый соборный церковный 
организм Истинно-Православной 
Русской Церкви, а в идеале, и с 
другими поместными, Истинно-
Православными Церквами-Сестра-
ми: Греческой, Болгарской, Румын-
ской...
  Обращение Синода РИПЦ  уже 
поддержал представитель Синода 
м. Киприана в Северной Америке 
архиепископ Хризостом. Он выразил 
надежду, что будет сформирован 
союз между архиепископом Ти-
хоном и епископом Агафанге-
лом. Вряд ли это разумное пред-
ложение не будет поддержано 
и другими Церквами-Сестрами 
– старостильными Болгарской и 
Румынской. Насколько известно, 
у архиепископа Тихона хорошие 
отношения с главой Болгарской 
Церкви архиепископом Фотием.  
    Да будет!

КИРИЛЛ КРАСТЕЛЕВ

ПРОВОКАТОРЫ
   Обращение Архиереев Русской 
Истинно-Православной (Катакомбной) 
Церкви к епископу Агафангелу и епис-
копу Даниилу с призывом к диалогу 
на предмет возможного в будущем 
Собора - показывает высоту духа на-
стоящих архипастырей. Хотя вряд ли 
окружение епископа Агафангела, в 
частности Добров (sobor2006), Сержа-
нов (guest_2) и Магеровский (elmager) 
позволят ему положительно ответить 
на такой призыв. 
   Однако «Обращение» направлено 
прежде всего духовенству и многочи-
сленной зарубежной пастве, кото-
рые  отложившись  от  Cинода 
митрополита Лавра, доверились 
епископу Агафангелу и которые из-
за провокационных и авантюрных 
действий означенных активных лиц 
из его окружения могут оказаться 
вне Истинной Церкви, если РИПЦ не 
поможет им, протянув братскую руку 
помощи.
     Группа Доброва-Магеровского-Сер-
жанова сознательно пытаeтся сделать 
все возможное, чтобы диалог еп. 
Агафангела с РИПЦ не состоялся. 
    Последние события с «заявлением» 
владыки Даниила показывают, что 
против РИПЦ ведется настоящая 
война. Кому-то очень не хочется, чтобы 
Kатакомбная Церковь действовала 
единым духовным фронтом с теми, кто 
не принял унию с МП. 
  Как же можно русскому архиерею 
участвовать в таком деле, закрепляю-
щим расколы в стане верных, не при-
нявших унию, и усугубляющим и без 
того плачевное состояние истинной 
Зарубежной Церкви?
    Достоверно известно, что вл. Даниил 
никуда из Ири уезжать не хочет, что 
за ним там ухаживают и он не же-
лает обижать людей, даже если на 
Толстовской ферме за ним был бы 
такой же хороший уход. Он против 
объединения, но делать ничего не 
собирается. По свидетельству многих 
людей, написать это «Заявление» он 
не мог. Так что, опубликование «За-
явления» является провокацией и пря-
мым обманом поверивших епископу 
Агафангелу людей. Да и вообще, разве 
можно начинать доброе дело со лжи? 
Разве в Церкви Христовой можно 
прибегать ко лжи, какую бы благую 
цель при этом не преследовали?  
Господь не может пребывать  там, где 
ложь, ибо отец лжи – диавол. 
   Пройдет немного времени, и обман 
с «Заявлением» владыки Даниила 
станет очевидным для всех, после чего 
уже очень трудно будет воcстановить 
доверие ко всем словам и делам 
епископа Агафангела. Уже сейчас  
многие духовно зрелые клирики и 
паства, отошедшие от униатов и 
обратившиеся  к нему,  встрево-
жены тем, что, по их мнению,  идет 
явная попытка создать «Второй 
Мансонвилль». Это окончательно 
подорвет веру в Истинную Русскую 
Церковь, и приведет к трагедии раз-
деления истинно-православных, а 
также к маргинализации и вырож-
дению в сектантство групп, исповеду-
ющих церковный экстремизм, “са-
модостаточных” в собственных прель-
щенных глазах. 
    Именно к такому результату и стре-
мятся враги Русской Церкви.
   Да не будет этого!
  Несмотря на козни провокаторов, 
необходимо с нашей стороны сделать 
всё, что бы не упустить возможность 
возрождения Истинной Зарубежной 
Церкви. 
  На нас, отвергнувших отступниче-
ский путь митрополита Лавра чад 
РПЦЗ, сейчас смотрят все истинно-
православные со всех уголков земли 
– как мы ответим на вызов униатов?
 Е. Фокин 

П О С Л Е  К Р У Ш Е Н И Я
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ЧТО ДЕЛАТЬ?
  Перед всеми нами стал вопрос 
о будущем.  
    Повсюду есть большие группы 
верующих не согласных на 
унию с МП, но не имеющих 
священника. Надо стараться 
сохранять группу единой, а 
для этого, собираясь вместе в 
праздничные и воскресные дни, 
читать обедницы. 
    Может быть, кто-либо спосо-
бен делать доклады, делиться ин-
формацией. Даст Бог, хоть раз в 
месяц к таким группам сможет 
приезжать для богослужения 
священник Русской Истинно-
Православной Церкви? 
   Где совершать богослужение?    
Или на частной квартире или в 
какой-либо школе, библиотеке 
или церковном здании другой 
национальной православной 
Церкви. Может быть, придется 
за помещение заплатить, но 
часто другие христиане,  в осо-
бенности англикане, приходят 
на помощь. 
  Во всяком случае, нельзя 
допустить, чтобы верующие 
люди разошлись. Может быть 
со временем, после того как по-
ложение выяснится,  появится и 
кандидат для рукоположения? 
  Бог милостив и спасал нас 
многие годы. Мы виноваты в 
том, что сложили руки и все на-
дежды и заботы  возложили на 
других. Не будем упорствовать 
в этой ошибке!
    Группа Магеровского и Добро-
ва действует от имени епископа 
Агафангела, приключила также 
и епископа Даниила, но ни один 
из этих архиереев до сих пор 
публично не объявил о том, что 
они приняли кого-либо под свой 
омофор и будут возглавлять от-
вергающих унию с МП.  
  Будем надеяться, что со вре-
менем положение прояснится. 
     Но поскольку теперь так много 
приходит распространяющейся 
среди русских дезинформации, 
исходящей от МП и от группы 
Магеровского и Доброва, то 
надо очень осторожно подходить 
к любому сообщению, далеко не 
каждому слову доверять. 
  Распространяется дезинфор-
мация, и верующие не знают, 
как поступать. Звонят мне почти 
каждый день и спрашивают об 
епископе Агафангеле, а он сам 
официально до сего дня мол-
чит. 
  Звонили мы Владыке Даниилу, 
и он ясно отвечал, что не 
будет участвовать в другой 
юрисдикции и не собирается 
уходить от митрополита Лавра. 
Повторил это нам несколько раз. 
А группа Доброва и Магеров-
ского распространяет утверж-
дения без основания… 
     Первой  и главной нашей целью 
должно быть стремление спасать 
наши души. Сподобляться 
ушедшим в иной мир нашим ду-
ховным наставникам. Когда в 
Джорданвилльском монастыре 
говорили о. Иосифу или о. Пан-
телеймону о том, что творят 
масоны или сатанисты, они, 
улыбаясь, отвечали, что их это 
не касается, что они делают 
свое дело и молятся, а Бог 
поможет. 
   Главное, - говорили эти архи-
мандриты, - не отчаиваться и не 
забывать о Господе! 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

15 мая c. г. по новому стилю, на 96 году мирно 
сончалась в городе Буэной Айрес, Аргентина

  НИНА ВЛАДИМИРОВНА МУЗЕН
       урожденная Гранитова

о чем сообщают родственники, с просьбой 
помолиться об упокоении её души.

МАНСОНВИЛЬ-2
  Уже прошло несколько недель с 
момента, когда ряд зарубежных 
клириков попросились под омофор 
епископа Агафангела. Но до сих 
пор он публично и официально 
никого не принял и ничего не 
возглавил. В чем причина этого 
молчания? Что выжидает иерарх? 
Неужто он что-то выторговывает, 
манипулируя именами доверив-
шись ему свяшеннослужителей?! 
   Почему он не хочет приструнить 
группу Доброва-Магеровского, 
безобразно действующую под 
прикрытием его имени?
  Почему он до сих пор так и не 
объявил, что возглавляет соз-
данное Добровым и Магеровским 
на бумаге самочинное "Высшее 
Церковное Уравление"? Потому 
что понимает, что такой его шаг 
был бы неканоничным?
   «Заявление» епископа Даниила, 
где говорится, что РИПЦ хуже чем 
МП это полный блеф. Пока не будет 
опубликован документ с личной 
подписью вл. Даниила, заверенной 
непредвзятыми свидетелями, 
верить в  действительность 
этого заявления никак нельзя. 
А совковость слога уж очень 
напоминает стиль о. Доброва…
  О чем все споры? Если еп. 
Даниил действительно создает 
ВЦУ и «борется» против МП (по 
выражению всегда дремуче 
дезинформированного игумена 
Григория Лурье), то почему он 
остается в Ири? 
  Почему он отказался ехать 
на Толстовскую ферму к анти-
униатам Котляровым? Заявления 
Доброва и Магеровского, что он в 
плену - просто смехотворны! Его 
что, наручниками заковали и в 
подземельях насильно держат? 
  Ничего этого нет! И из Ири он 
добровольно никуда не хочет 
уезжать! А филькины грамоты 
от его имени - это уже было 
в Мансонвиле; правда потом 
оказывалось, что митрополит Ви-
талий даже не понимал, что ему 
подсовывали на подпись. 
  Налицо Мансонвиль-Два.
       Если епископ Даниил действитель-
но готов возглавить оппозицию, то 
должен не сомнительные записки 
подписывать, а созвать Собрание, 
принять лично в нем участие, 
принять там резолюцию и т. п. Но 
он никогда этого не сделает. О 
хиротониях и не говорим.
   И еще. На богослужениях в Ири, 
где сослужит еп. Даниил, поминают 
Лавра. Это достоверно. Как же 
это еп. Даниил якобы отвергает 
митрополита Лавра в записках, а 
сам соучаствует в литургиях, где 
Лавра поминают? Сие раздвоение 
– лишнее доказательство, что груп-
па Доброва-Магеровского опу-
бликовала под именем епископа 
Даниила фальшивку.
  Эта группа все последние годы 
старалась удержать клириков 
и мирян в ограде митрополита 
Лавра. Руководивший ею отец 
Виктор Добров вплоть до 17 мая 
служил в Синодальном храме...
одновременно беспрепятственно 
выступая против новой политики 
Ньюиоркского Синода! Почему 
это ему дозволяли? Ведь о. Сергия 
Клестова изгнали моментально, 
как только он заикнулся о своем 
антисергианстве!
  А потому что на самом-то деле 
о. Добров работал – работает и по 
сей день – на Московскую Патри-
архию. Совместно с Магеровским 
и Сержановым. 

О. Бартенев

НОВЫЙ «ТРЕСТ»

   Текст «Заявления» Вл. Даниила 
Ирийского действительно был со-
ставлен о. Виктором Добровым. 
Это его стиль и его (по чьей-то 
воли) некая дальнобойная крем-
левская цель...
  Ох, как я опасаюсь, не приведи 
Господь, не подтвердилось бы 
через несколько лет от моего 
имени написанное в «Кредо.Ру» 
обнажающее истинную суть 
нынешнего “златоуста Зару-
бежной Церкви” письмо о том, 
что “о. Виктор Добров выдает 
себя не за того человека...”, 
что это глубоко продуманная 
ловушка-операция (совместно 
с путинскими подельниками и 
эмпешными агентами) , вроде 
операции “Трест” в 20-х годах.
  Нынешняя операция во главе с 
о. Виктором Добровым имеет 
целью уничтожение оставшейся 
малой, чистой, кристальной капли 
Истинной Русской Зарубежной 
Церкви. 
   Дай Бог всем добротолюбивым 
Христовым Воинам бдительности, 
прозорливости и незлобивости.

Борис Мурашкин (США)

ВЕРИТ ЛИ ЛАВР В БОГА?

  Безумец Лавр. Пастырю, завед-
шему паству в погибель, остается 
только посочувствовать - вразум-
ление будет страшным.

Е. Порецкая (Бельгия)

УНИЖЕНИЕ

   Интересный был снимок на сино-
дальной страничке интернета от 
17 мая: на троне, на зеленом гра-
нитном ( а может быть – мала-
хитовом?) возвышении сидит 
Алексей Второй. Две ступеньки 
ниже, справа от него, на простом 
стуле – не очень удобном на вид 
– Лавр.   Многоречивый снимок. На 
следующий день хотела показать 
маме, а он исчез. Видно кто-то 
понял, что он уж слишком наглядно 
отобразил действительность…

М. Николаева (США)

ОБЛИК СЕРГИЯ

   В связи с дифирамбами Сергию 
Страгородскому, расточаемыми 
эмпешниками и лавровцами,  вспом-
ним два исторических факта:
  Царь и Царица были, мягко гово-
ря, совсем невысокого мнения о 
тогда еще архиепископе Сергии. 
  Доказательством тому служит 
их переписка за 1915-1917 гг., где 
видно, что им было известно  о его 
негативной деятельности. Когда 
Царице предстояло принять у 
себя Синод, Царь написал ей, что 
только одного человека там не-
приятно будет видеть - Сергия.
  После “зачистки” Синода в ап-
реле 1917-го Сергий прилюдно по-
клялся, что не войдет в его новый 
состав. Однако он оказался через 
несколько дней единственным 
членом  “старого”  Синода , 
всплыв-шим в новом наборе.После 

этого его Декларация - просто 
закономерный шаг.

Н. Федоренко (США)

СКОРБНАЯ ЯЗВА

  Наша мать, Зарубежная Цер-
ковь страдает от скорбной язвы 
сделанной ей от своих собст-
венных чад, или совсем не чад, 
но от врагов внедрившихся в нее, 
чтобы ее уничтожить. И все мы 
ныне страдаем вместе с ней и 
сораспинаемся и Христу и ей. Но 
мы и совоскрешаем с Господом 
Христом и надеемся, что она ос-
танется «провозвестницей нашего 
восстания».
    Сугубо благодарю за все утеше-
ния, которые вы приносите нам 
через «Нашу Страну» в эти скорб-
ные дни.

Прот. Божидар Патрногич 
(Германия)

ОЦЕНКА ЕЛЬЦИНА

  «Наша Страна» напечатала две 
замечательные статьи про Ель-
цина. Статьи И. Иванова в номере 
2819 и Н. Дмитриева в номере 2820 
звучат как слово правды и делают 
газете честь. .

Е. Кармазин (Франция)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИЯ

   Меня поражает логика А. Громо-
ва (см. “Иное мнение” в “НС” 2817). 
Он видимо считает, что если я 
живу в Греции, то обязан одо-
брять ее внешнюю и внутренюю 
политику, притом во все времена 
и во всех условиях.
  Если у Греции бывали трения с 
соседней с ней Албанией, это вещь 
довольно обычная для граничащих 
между собой государств.
  У России, напротив, границ с 
Албанией нет, а потому и нет 
поводов для ссоры. Могли быть 
идеологические, но сейчас, слава 
Богу, нету вроде бы и таковых.
  Что до внутренних дел Эрефии, 
я определенно считаю, что нужно 
всячески избегать межплеменных 
конфликтов.Потому что подо-
бные вещи суть, - употребляя 
модное теперь выражение, - взры-
воопасны… И могут оказаться 
очень выгодны для зарубежных 
врагов нашей родины.

Виктор Штремлер (Греция)

РАДОСТНО

   Всё удивляемся глубине и разно-
образию тем и их освещению в 
“Нашей Стране”: и новости, и 
история, и соотечественники, и 
мировая культура, и лингвистика 
- что всегда особо интересно.   
  Просто, здорово и живо. Наша 
газета - она совершенно особая, 
поэтому и одинокая: просто ей 
нет равных. Ее номера - как белые 
голуби в высокой синеве. И поэтому 
радостно и совсем не трагично.
  Поклоны всем авторам, да хра-
нит их Бог!

Е. Юрьева (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
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  “Избыток информации убивает ин-
формацию”, говорит французская 
поговорка. И, на самом деле, сколько 
безнравственных поступков, иска-
жающих лик и сам смысл Зарубежной 
Церкви вот уже 7 лет приходится 
разоблачать. Просто удивляешься 
– есть ли смысл продолжать из кожи 
лезть, чтобы открывать глаза и будить 
совесть у людей, продолжающих, как 
ни в чём ни бывало, невозмутимо по-
минать недостойных иерархов? 
  Неужели люди несознательно при-
надлежали Церкви, в которой родились 
или к которой в определённый день 
примкнули? Быть в Зарубежной Цер-
кви, ведь, что-то значит! Нельзя же в 
ней пребывать “случайно”! Абсурд. 
  Поэтому, когда со дня на день всё, 
чему нас учили и во что верили, без 
малейшего солидного объяснения 
отменяется “яко не бывшее” или “яко 
непотребное”, можно ли оставаться с 
пастырями, внушающими нам и при-
нуждающими нас “жечь, что обожали и 
обожать, что жгли”? Долг каждого соз-
нательного христианина, выросшего 
и воспитанного в Зарубежной Церк-
ви, выйти из подчинения таким 
архипастырям не оттого, что мы без-
грешные святоши, а оттого, что это 
наш долг перед совестью - защищать 
поруганную нашу Церковь, не дать 
ей исчезнуть для вящей радости 
слуг антихриста, которым поддался 
Ньюиоркский Синод. 
      Слава Богу, со дня позорной капитуля-
ции целый ряд священнослужителей 
открыто заявил о своём неприятии 
“Акта”. Вместе с теми, кто уже раньше 
отошли, это будет представлять 
не менее 30 % бывшего состава 
РПЦЗ. И их непременный сегодня долг 
– объединиться. Но 30 % – это мало. 
Недопустимо мало. 
     Читая вдумчивые анализы некоторых 
псевдо-богословов, пытающихся удер-
жать людей в том, что никак теперь 
не назовёшь РПЦЗ (даже с каким- 
либо дополнением в скобках), и что 
является ничем иным, как зарубежная 
часть советской церкви, которую для 
ясности разговора мы отныне будем 
однозначно называть МП(з), удивля-
ешься казённому мышлению этих 

людей. Их аргументация сводится к 
следующему: причём тут совесть? 
какая совесть? архиереи решили – им 
виднее, они лучше знают, твоё дело 
слушаться, сиди и не рыпайся, нужно 
будет – позовут... 
  Когда такие советы исходят от 
подсоветских “мыслителей” – не 
удивительно: всю жизнь голосовали 
“за” – Партия, ведь, лучше знает. 
   Печальнее, когда так мыслят люди 
с зарубежным прошлым. Но  это тоже 
показательно и поучительно – с кем 
водишься и куда клонит сердце, так и 
поступаешь. 
     Вспоминается как, не много более пя-
ти лет назад, 12 священнослужителей 
нашей Западно-Европейской Епархии 
аргументировано и канонически объяс-
няли причины своего неприятия навя-
зываемого им епископа Амвросия. 
   Уже тогда, ответ Синода был прост и 
чёрств: чего разговаривать, когда то-
пор есть. Топор и применили... То, что 
тогда удивляло, сегодня правомерно: 
переняв дух МП, переняли и практику 
и, долго не задумываясь, как во время 
революции, - без суда расстреливают. 
“Железный Марк” прямо из Кремля 
(не с Лyбянки-ли?) не стыдится даже 
говорить о немедленно запрещённом 
непокорном Вл. Агафангеле: “Церковь 
проявляла, может быть, чрезмерную 
снисходительность к данному архи-
ерею”, что можно перевести простыми 
словами – “мы и так слишком с ним 
возились”... 
       А что имело место в Роклее, Австра-
лия – это уже и не административная 
репрессия, ни даже грубая расправа, а 
именно святотатство, в прямом смысле 
– кощунство. Несчастные диаконы не 
самые виноватые: они скорее жертвы, 
выполнившие распоряжения улыбаю-
щегося и доброго (таким мы его 
раньше знали) Вл. Илариона. 
   Налицо горькие плоды переворота. 
Не веет ли сатанинским духом? Может 
быть это заставит наших братьев, 
из ложного послушания всё ещё не 
принявших решение, над этим заду-
маться? Бог им в помощь!

Протодиакон Герман 
Иванов-Триндцатый

ПОД ЗНАКОМ “ЖЕЛЕЗНОГО МАРКА”

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 
ПРОТИВ ОТСТУПНИКОВ

     В общем и целом русская Южная Америка осталась верной исто-
рическому пути РПЦЗ: не пошла за отступником Лавром в эмпеш-
ный раскол. Предателями оказались лишь два буэносайресских 
священника: Владимир Скалон и Игорь Булатов. Последний издавна 
слыл советским патриотом, а первый, увы, сменил вехи, изменив 
заветам своих наставников и предков; в первую очередь, своего род-
ного отца, Н. Д. Скалона, возглавлявшего в 30-е годы в Германии 
Российское Национальное и Социальное Движение. 
     Любопытно, что когда ряд лет назад о. Владимир Скалон попросил 
назначить его на приход в Германию, секретарь этой епархии, прот. 
Николай Артемов ему в этом отказал, сославшись на то, что мол отец 
аргентинского клирика был «нацистом». И, невзирая на это тяжкое 
оскорбление, настоятель буэносайресского Кафедрального Собора 
17-го мая примкнул к Артемову и Марку! Однако 37 из 38-ми при-
хожан Собора проголосовали против унии с МП и потребовали от 
про-эмпешного клирика, чтобы он там больше не смел служить.
     Точно такое же соотношение сил проявилось и в Свято-Сергиевском 
храме в Буэнос Айресе, где приход единогласно выразил доверие и 
поддержку настоятелю, митрофорному протоиерею Владимиру 
Шленеву, неоднократно подчеркивавшему в своих проповедях, что 
готов умереть, раньше чем присоединиться к МП. Сей приход покинул 
лишь один прихожанин: председатель Кадетского Объединения.
     Не последовал за униатами и величественный храм Святой Троицы 
в аргентинской столице, - построенный еще Императором Всерос-
сийским, - настоятелем которого является протоиерей Валентин 
Ивашевич. Отвернулась от предателей и Бразилия, в лице отцов 
Георгия и Владимира Петренко и Константина Бусыгина. 
   Напомним, что уже несколько лет назад ушли от Лавровского 
Синода легендарная Игумения Иулияния и Архимандрит Вениамин 
(Вознюк) в Чили. А также сын чина Русского Корпуса, священник 
Александр Амилахвари в Венесуэле.
    Русская Южная Америка оправдала надежды верных.

Николай Казанцев

Дорогие собратья во Христе!

  В первую очередь хочу ещё 
раз уверить всех, что ка-
ноничность иерархов Ката-
комбной Церкви не может 
стоять под вопросом. У меня 
есть копии Ставленнической 
Грамоты Владыки Лазаря 
и два Свидетельства о его 
хиротонии, в которых ясно 
сказано, что Владыка Лазарь 
был рукоположен именно 
для Катакомбной Церкви. Как 
добавочное свидетельство, 
отсылаю вас к статье о. Стефа-
на Красовицкого, в которой он 
описывает, как и под чьим 
влиянием Синод РПЦЗ при-
нял решение игнорировать 
Катакомбную Церковь как 
самостоятельную Церковь и 
стал открывать собственные 
приходы и епархии на ее тер-
ритории.
  В своём обращении к епис-
копу Даниилу и епископу 
Агафангелу епископат Ката-
комбной Церкви пишет: 
 «Сегодня, когда уния уже 
свершилась, важным должно 
быть не то кто раньше или кто 
позже отверг его «новый курс», 
а то, что все мы решительно 
отвергаем унию с советской 
церковью.  В этом мы едины, 
и это является залогом того, 
что диалог между нами и 
объединение возможны.»
  Хорошо было бы нам, уда-
лив всякое подозрение, 
внять этому доброму и бла-
гословенному призыву. В 
противном случае, если мы 
только устами молимся «о со-
единении всех», а в сердцах 
наших питаем подозрение и 
недоброжелательство к тем, 
кто «не по нашему» ревнуют 
о сохранении заветов наших 
почивших первоиерархов – то 
мы только «медь звенящая» 
(Кор.13:1).  
   С сердечною болью наблю-
даем, что в последнее время 
обстоятельства только ухуд-
шились: не хотят разговари-
вать друг с другом, появились 
ложные обвинения и укоризны, 
которые  благодаря интернету 
молниеносно становятся дос-
тупными для всех! 
  Мне пишут верующие: «Мы 
не знаем куда деваться или 
за кем идти при виде этого 
кошмара.» 
 Приличие и уважение - не-
отъемлемое достоинство на-
шей христианской икономии.  
  Ошибочно поступают те, ко-
торые прельщаются, считая, 
что их гнев праведный, что 
основан на их ревности по 
Боге. Где-то о. Серафим Роуз 
писал, что повидимому один из 
признаков приближающегося 
конца это то, что сейчас 
люди так возгордились, что 
даже самые ревностные 
православные и якобы едино-
мысленные, и то не могут до-
говорится. 
   Давайте серьёзно подумаем, 
дорогие собратья: какая у 
нас задача? У всех она одна 
- сохранить и востановить 
соборность нашей заветной 
Зарубежной Церкви.  
  Причина, по которой многие из 
вас попросились “под омофор” 
тех двух иерархов, которые 
якобы  отказались от унии с 
МП, по сути благородна.  
    Но обстоятельства измени-

лись со времени написания  
Синодом Катакомбной Церк-
ви «Обращения к епископу Да-
ниилу и епископу Агафангелу». 
Епископ Даниил, который в дей-
ствительности не отказался 
от евхаристического общения 
с митрополитом Лавром и 
следовательно, - наряду с 
епископом Гавриилом, прото-
пресвитером  Валерием 
Лукьяновым и другими, - 
окончательно отказался уча-
ствовать в каком-либо вос-
становлении анти-униатской 
РПЦЗ, просит чтобы его «оста-
вили в покое».
    В виду этого обстоятельства 
неободимо сейчас трезво всем 
внять мольбам катакомбных 
иерархов в их призыве к еди-
нению. А это единство во 
Христе осуществимо только 
с молитвою и отвержением 
всякого подозрения, всяких 
провокационных действий, 
гнева или обмана, всяких 
манипуляций за первенство 
в административных делах 
Церкви, отвержением своего 
«я». 
   Ещё раз прошу вас, дорогие 
отцы, понять, что архиепископ 
Тихон не ищет владычества над 
зарубежными приходами!  Всем 
предлагаю прочесть послание 
Его Высокопреосвященства: 
«У порога Филаделфийской 
Церкви», где такие слова:
  «Мы, Российские Архиереи, 
с  открытыми  сердцами 
простираем к Вам наши 
объятия.  Еще и еще раз при-
зываем Вас: простим друг 
другу все недоразумения и 
обиды, в сердцах сказанные 
необдуманные слова, и в духе 
братолюбия будем трудиться 
во имя созидания мира, 
благосостояния и единства 
нашей истинно-православной 
Церкви, как это завещал нам 
Великий Учитель Любви – 
Христос-Спаситель.» 
  Если кто скажет: «Пусть 
ушедшие к митрополиту Ки-
приану или архиепископу 
Тихону остаются с ними, мы 
неподвижно остаёмся при на-
шем епископе Агафангеле», то 
к нему отнесутся укорительные 
слова Апостола Павла, ска-
занные коринфянам: “У вас 
говорят: «я Павлов», «я 
Аполлосов», «я Кифин», «а я 
Христов». Разве разделился 
Христос?”
  «Я Киприанов», «я Тихонов» 
«а я Агафангелов»?  - да не 
будет!
    Мир Божий да почиет на нашу 
страждущую Зарубежную 
Церковь!
   Справка:  До 2001 года РПЦЗ 
находилась в евхаристическом 
общении со старостильным гре-
ческим синодом митрополита 
Киприана, а также с болгарской 
и румынской старостильными 
церквами. РИПЦ не разрывала 
с ними общения. Они с РИПЦ 
тоже. Но оно разорвано с Си-
нодом РПЦЗ(Л). Ввиду всех 
происшествий, ещё предстоит 
диалог и с этими поместными 
Церквами.
  С искренным уважением и 
любовью о Господе, 

Протоиерей Стефан Сабельник
Настоятель 

Успенского храма в 
Трентоне, Нью Джерси, США          

sabelnik@hotmail.com  

ПРИЗЫВ К ЕДИНЕНИЮ ПАСТЫРЕЙ 
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    В Приложении к «Акту» передачи 
РПЦЗ под власть еретической ор-
ганизации МП, есть одно примеча-
тельное указание:
    «...Священный Синод Русской Пра-
вославной Церкви и Архиерейский 
Синод Русской Зарубежной Церкви 
предусматривают пятилетний пе-
реходный период для полного урегу-
лирования положения бывших 
приходов Русской Зарубежной Цер-
кви на канонической территории 
Московского Патриархата посред-
ством их вхождения в юрисдикцию 
местных правящих архиереев...»
  Это значит, что МП требует 
поглощения и церквей РПЦЗ на 
территории РФ.
    С начала 1990-х годов под эгидой 
РПЦЗ там создавали приходы, 
строили и восстанавливали храмы, 
устраивали церковную жизнь так, 
как это должно быть. Тысячи быв-
ше-советских людей поверили на-
стоящей Русской Православной 
Церкви.
  А когда тайная работа "наше-
го" предательского Синода обна-
ружилась, они засыпали нас пись-
мами: не объединяйтесь! Просим! 
Умоляем! Побойтесь Бога! Поду-
майте о нас, мы-то как? Нас теперь 
сгноят мп-гебисты!
  Знаю точно, что об этом писали 
Кириллу Санфранцисскому, Гаври-
ле Манхэттенскому и, само собой ра-
зумеется, Лавру Шкурле (имена те-
перь идут без указания церковного 
звания, так как вышеозначенные 
лица вывели себя из иерархии 
РПЦЗ). Они отмолчались. Так им 
посоветовали делать их кураторы 
от ФСБ. Нет ответа - нет переписки, 
нет переписки - нет и писем.
  А вместе с тем судьбы тысяч 
людей сегодня на весах. Пять лет 
будет длиться «переходный пе-
риод», чтобы эти, наиболее вер-
ные приходы РПЦЗ были выну-
ждены перейти в еретическую 
организацию МП.
     За пять лет, будьте спокойны, кара-
тельно-мозго-промывочная машина 
МП-ФСБ добьется своего. 
     Кто послабее, тех «перекрестят». 
Или вышибут из церкви. 
   Кто покрепче, тех в психушки 
или в лагеря. 
    Кто выдержит и это, те попросту 
попадут в автомобильную аварию. 
Или хулиган ножом пырнет. Или 
человек сам газом угарным отра-
вится. 
  Напомню, что в советско-ге-
бистской практике уже давно заве-
дено: объявляем «пятилетку», а 
потом принимаем обязательства 
«выполнить пятилетнее задание в че-
тыре года». Или в три с половиной! 
«Ударными темпами». 
  Методы уже обкатываются. 
Например, назвать их «сектантами» 
и натравить на них областные 
УФСБ, как это на днях случилось 
в Сыктывкаре, Коми.
   Если наши православные уйдут в 
«катакомбы», то преследовать их по 
работе, травить в «коллективе». 
    Если у такого упорного верующего 
есть военнобязанный сын, то будьте 
уверены, его запихнут в Чечню 
или просто в воинскую часть, где 
парня будут ежедневно избивать. 
Если он уже отслужил, то будут 
спаивать, будут втягивать в грязь, 
в воровство, в махинации, как это 
уже произошло в Подмосковье.
   Но то, что Иудский Синод пре-
дал наших православных в РФ, не 
должно останавливать нас. 
       Сегодня мы, русские православные 
по всему миру, обязаны оказать им 

исключительную помощь. 
  Мы можем разъяснить им, что 
произошло, поддержать матери-
ально. 
 Если человек попадет в невыно-
симую ситуацию, мы можем 
предложить ему покинуть лагерь 
победившего ГеБизма под названием 
РФ и перебраться за рубеж.
  Мы, сохранившие верность 
РПЦЗ, сохраняем и законные права 
церковной организации. Наши еди-
новерцы имеют законное право 
просить убежища в США и других 
цивилизованных странах на ос-
нове того, что они подвергаются 
преследованиям за религиозные 
убеждения. 
    Эта практика широко использо-
валась советскими евреями в не-
давнем прошлом. 
    Она была в ходу и среди буддистов 
Тибета и других религиозных 
диссидентов Китая. В настоящее 
время тысячи мусульман Индии 
используют этот закон для переез-
да. Этого мало, сунниты и шииты, из-
ничтожающие друг друга в Ираке, 
тоже обнаружили эту лазейку для 
себя - иммиграционные офисы 
США наводнены их заявлениями. 
  Широко пользуются этим ле-
гальным выходом христиане Ближ-
него Востока: сирийцы и ливанцы. 
Известно, что ливанская хри-
стианская диаспора в Америке 
всегда идет навстречу своим. 
Обеспечивают нужным докумен-
тами, помогают финансово, а по 
приезде - помогают с обучением, 
трудоустройством...
   Пусть так и получится, что все 
эти Лавры Шкурлы, Артемовы-
Потаповы-Перекрестовы-Ла-
рины-Холодные-Ганы, а тем более 
Иорданы едут в свою «возрож-
денную» РФ, к гебистам-сатанистам. 
И пусть выполняют свои пятилетки 
хоть в полтора года!
  А мы примем здесь наших страж-
дующих, верующих в Господа Бога, 
честных, трудолюбивых, упорных, 
порядочных, сохранивших в себе 
русское начало. 
   Безо всяких пятилеток!
 Юрий Ларников

Перевертышей - туда,
 православных - сюда!

  История Джорданвилля - неорди-
нарная история. Всё началось с 
желания благочестивого русского 
эмигранта, прибывшего в США, и 
решившего спасать свою душу в 
уе-динённом монашеском житии. С 
этой целью будущий архимандрит 
Пантелеймон нашёл участок земли 
в глухой провинции на самом севере 
штата Нью Иорк и выстроил себе 
церковь на накопленные долгие годы 
деньги. На праздник Св. Троицы 1935 г., 
настал великий день торжественного 
освящения храма и первой Бо-
жественной Литургии возглавленной  
Архиепископом Виталием (Макси-
менко). Последовавшая радостная 
трапеза была внезапно прервана 
взволнованными криками : “Пожар, 
пожар”! Несмотря на усилия всех при-
сутствующих, бросившихся тушить 
огонь, спасти храм не удалось. Легко 
себе представить, что мог переживать 
отец Пантелеймон, вложивший все 
свои средства, физические силы и 
молитвы в это святое дело... 
   Но вместо того, чтобы падать в 
уныние и роптать на судьбу, зная 
что пути Господни неисповедимы, 
он увидел в этом знак свыше: огонь 
этот не мог быть уничтожающим, 
пожирающим, а был освящающий, 
просвещающий наподобие огненных 
языков, спустившихся на главы святых 
апостолов в день Пятидесятницы. 
   Тому, что зарождалось в этом глу-
хом местечке, столь отдалённом от 
поруганной родины, суждено было 
перенять эстафету русского монаше-
ства, задушенного и истерзанного без-
божными большевиками; суждено было 
продолжить делание святых Антония 
и Феодосия Печерских, святых Сергия 
Радонежского, Серафима Саровского 
и прочих дивных преподобных русских 
мужей. 
  Земля эта должна была стать свя-
той и поэтому требовала огненного 
освящения. И воистину, на место пору-
ганных, замолкших Киево-Печерской, 
Троице-Сергиевой, Почаевской и 
Александро-Невской Лавр стал наш 
Свято-Троицкий Джорданвилльский 
монастырь, наша поистине Всезару-
бежная Лавра. Ещё недавно никому 
не известное местечко это обрело все-
мирную известность и славу! Во всём 

православном мире, в частности на 
святой Афонской горе, с подчёркнутым 
уважением говорили о Джорданвилле. 
Для РПЦЗ, Джорданвилль стал 
своего рода “знаковой маркой”, 
равно как Эйфелева башня для 
Франции. За всё советское время 
джорданвилльская типография была 
если не единственным, то самым 
крупным издателем богослужебных 
книг и вообще духовной и церковной 
литературы. Для всех нас, как загра-
ницей так и в России, молиться или 
служить по джорданвилльским 
книгам было нечто особым, к чему 
все тянулись. "Православная Русь" 
занимала совершенно особое место 
среди русскоязычной печати, являясь 
и отблеском русского зарубежного 
мышления и тем органом, благодаря 
которому каждый читатель имел воз-
можность вырабатывать для себя 
зарубежное мировоззрение. 
     Джорданвилльская семинария была 
совершенно особой в своём роде, тем 
что каждый семинарист не только 
учился и сдавал экзамены, но и жил 
монастырским укладом, посещал все 
богослужения, по очереди был от-
ветственным уставщиком на клиросе, 
общался с истинными монахами, вос-
питывался духом приснопамятного 
Архиепископа Аверкия и прочих 
великих архиереев. 
    А что от всего этого осталось? 
    Прежде, чем развалить саму Зару-
бежную Церковь, вл. Лавр развалил 
монастырь, и связанную с ним славу. 
Типография стоит без дел, книги за-
рубежных авторов издаются в РФ 
– часто с цензурными купюрами - , а 
в книжном магазине торгуют только 
книгами, изданными в МП. Журнал 
“Православная Русь” продолжает 
выходить, но от прежнего ценнейшего 
органа осталось лишь название. 
   Полное обмирщение с постоянными 
выпивками заменило прежний монас-
тырский образ жизни семинаристов. 
   О прежнем стройном, молитвенном 
пении можно вспоминать лишь по 
звуковым записям: по интернету 
можно было слышать выдержки пас-
хального богослужения и убедиться о 
низком сегодняшнем уровне пения. 
    Где теперь услышать голос прежнего 
оплота Православия, звучащего из 
уст духоносных джорданвилльских 
старцев? Несколько месяцев назад 
анонимная группа монахов выразила 
несогласие с линией, проводимой 
м. Лавром, - неужели удалось ему 
переубедить и этих не утерявших 
совесть монашествующих? 
     За всю историю монастыря, вероятно 
впервые братия встретила престольный 
праздник без своего настоятеля, 
предпочитавшего праздновать Св. 
Троицу со своими новыми братьями из 
«Матери-Церкви». А где лежит сердце 
и душа этого бывшего зарубежного 
архиерея можно убедиться, читая его 
умопомрачительное, но, видно, откро-
венное свидетельство в Курске 22 мая 
о том, как удалось ему подписать Акт 
сдачи Церкви Московской Патриархии:  
«Препятствовала старая эмиграция, к 
которой я не отношусь. У её предста-
вителей очень распространено настро-
ение недоверия к советской власти, и 
тому, что с ней было связано. Трудно 
было переубедить их в психологиче-
ском плане». 
   Вот где ключ к пониманию развала 
Церкви. Но далеко не всех удалось ему 
так ловко переубедить. 
    Остались ещё принципиальные лю-
ди, чья миссия, без задних мыслей, 
- всем объединиться во имя той истины 
и той идеи, исповедуемых Зарубежной 
Церковью в течении 80 лет.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

РАЗВАЛУ РПЦЗ ПРЕДШЕСТВОВАЛ 
РАЗВАЛ ДЖОРДАНВИЛЛЯ

ПРОЦЕСС ПОЛЗУЧЕГО СССР
    Событие 17 мая сего года я определяю словами Святого Мученика 
Николая Александровича: «Измена, трусость и обман». 
      Помнится, знакомый доктор философии из Прибалтики метко заметил, 
что в РФ сейчас происходит процесс ползучего СССР.        
    Зло не признано злом. Забыли: «Кровь на вас и на детях ваших…»? 
Коммунистическая идеология, компартия не признаны преступными! Это 
самое главное (сергианство и экуменизм, вторично). По Путину, Алексию 
и хвосту Лавру получается, что прилетали марсиане, порубали несколько 
десятков миллионов русских людей, предварительно их, помучив и 
поистязав, а затем улепетнули обратно в свои космические пенаты.
   Послушал некоторые ТВ передачи, типа “Судите сами” и прочую хрень: 
ушат ахинеи и лицемерия как от табачного митрополита Кирилла Гундяева, 
Никиты Михалкова (мирит “белых” и “красных” и постоянно трубит об оконча-
нии Гражданской войны), так и от зарубежных предателей. 
     Получается, что зарубежники в рассеянии неизвестно чем занимались, а 
вот тут в подъярёмной России  Сергей Страгородский и иже с ним Церковь 
спасали: «Радости и успехи, которой (советской власти), наши радости 
и успехи, а неудачи наши неудачи. Всякий удар, направленный в Союз 
[СССР], будь то война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие (…)» 
осознаётся нами как удар, направленный в нас". И вот благодаря Сергию 
в России сегодня и есть МП. На вопрос ведущего: “А есть ли противники 
воссоединения в РПЦЗ?”. Отвечает миллионер Холодный: “Да есть, но 
единицы, к примеру, у нас в Вашингтоне несколько человек очень старых...” 
Далее понимай маразматиков.
     Горько. Что делать?
   Ждать когда соберётся Собор Русской Истинно-Православной (Ката-
комбной) Церкви, на котором будет совершена хиротония священников во 
епископы и после этого верная часть РПЦЗ понесёт свой Крест дальше 
исходя из канонов и заветов, завещанных Патриархом Тихоном и всеми 
верными, приснопамятными Первоиерархами РПЦЗ. Спаси Господи!

Москва                                                                                                 Н. Греков 
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   Русская Зарубежная Церковь 
прекратила свое существование. 
Но не 17-го мая. Это был эпилог. 
В “Нашей Стране», С. В. Волков, 
написал замечательные слова: За-
рубежная Церковь прекратила свое 
существование в тот момент, когда 
в её Синоде вообще встал вопрос 
о том, что возможны переговоры с 
Московской Патриархией!
    РПЦЗ стояла на двух китах. 
   Первым был – последовательный 
антисоветизм и антикоммунизм. Онa 
обличалa большевицкий режим как 
бандитский. В 1922-м году архиереи, 
возглавлявшие Зарубежную Цер-
ковь, послали на Генуэзскую кон-
ференцию воззвание: народы мира, 
помогите доброму и прекрасному 
русскому народу, который попал в 
руки уголовников, мировых злодеев, 
помогите им освободиться. Дайте им 
оружие, пошлите своих добровольцев, 
потому что эти злодеи потом еще и 
на вас кинутся. Bо все времена, будь 
то “разрядка международной на-
пряженности” как при Брежневе или 
“мирное сосуществование” как при 
Хрущеве, когда западные либералы 
приезжали в СССР, кокетничали, вос-
хищались Зарубежная Церковь всегда 
говорила, что это режим преступный. 
   А второй кит, на котором стояли  
истинные её чада и руководители 
– это было традиционное строгое 
православие, которое исключает эку-
менизм, всякие религиозные, бытовые, 
социальные контакты с еретиками. Они 
осудили новый папистский календарь 
и никогда не находились в общении с 
теми, кто им пользуется. 
    Но сейчас выяснилось, что для части 
эмигрантской паствы антисоветизм 
был важнее православия. И когда, 
по видимости, коммунисты у нас от 
власти ушли, то чистота православия 
осталась в стороне. 
  При Ельцине Зарубежная Церковь 
была в некоторых силах и открывались 
её приходы на территории России. В 
частности, в 1993 году, когда я понял, 
что в Патриархии никто не хочет ка-
яться и никакого очищения не будет, я 
перешел в Зарубежную Церковь. 
  Кстати, было совершенным безо-
бразием, что Ельцина хоронили по им-
ператорскому чину. У меня нет никаких 
сильных чувств против него. Но это 
был человек внерелигиозный. К тому 
же он в свое время принял награды 
от ведьмы Джуны, стал каким-то 
доктором каких-то оккультных наук. 
Такой человек должен быть отлучен 
от Церкви, его вносить в храм не 
следовало. Но поскольку это дело 
политическое, то его так торжественно 
отпевали. 
   Дело в том, что патриарх Алексий 
демагог, с большой долей актерства. 
   Что касается митрополита Лавра, 
он никогда ничего не говорит; только 
смотрит и слушает. Когда его избрали 
первоиерархом, выкинув безобразным 
образом его предшественника митро-
полита Виталия, и его настоловали, он 
по этому поводу не сказал ни единого 
слова - единственный случай в истории 
Церкви. Как пел Галич, "молчальники 
вышли в начальники"
     Слияние с МП могло произойти только 
когда умерли старейшие архиереи. 
После того, как был отстранен от дел 
самый выдающийся деятель РПЦЗ: я 
о нем мемуары писал, я счастлив, что 
успел познакомиться в 94 году, в 95 он 
уже умер - это был епископ Григорий, 
в миру граф Граббе. Он управлял де-
лами Синода РПЦЗ почти 55 лет при 
всех первоиерархах. К сожалению, 
в 86 году там произошел переворот, 
как мне кажется, не без участия Лу-
бянки и, он был отстранен. Вот тогда 
начался закат. Но тем не менее, были 
три архиерея, не считая митрополита 

Виталия: Антоний Женевский, Анто-
ний Санфранцисский и Антоний Лос-
анжелoсский, при которых уния с 
МП было невозможной. Но когда 
три Антония умерли, митрополита 
Виталия изгнали, а дальше на унию 
был зеленый свет.
   Хорошо когда люди соединяются, 
чтобы радовался Господь и был 
бы дух мирен. Но для этого они 
должны соединяться в истине, 
должны каяться и просить у Бога и 
друг у друга проще-ния. И совсем не 
все соединения хороши. Вспомним 
брестскую унию, флорентийскую, 
которые привели к ужасным бедам 
и еще худшим отношениям между 
католичеством и православием. Если 
бы был собран поместный собор всех 
русских православных людей , который 
вообще не собирается в МП, и все бы 
решалось гласно, то можно было бы 
порадоваться. А когда все это сделано 
келейно, какими-то комиссиями на 
секретном уровне, то этому могут 
радоваться только люди, далекие от 
церковных проблем.
   Православная Церковь с 20 годов 
находится в жесточайшем кризисе 
во всем. Еще апостол Павел писал, 
что антихрист не явится, пока не 
будет взят «удерживающий». У нас 
им был православный Император. 
В 1917 году Удерживающий был 
взят, и дальше началось полное 
безобразие. В России расцвело 
чудовищное,  поддерживаемое 
чекистами обновленчество. А в Гре-
ции с огромной поспешностью и 
недальновидностью, я бы сказал, 
просто глупостью, стали греческие 
церкви одна за другой переходить на 
папистский новый календарь, и это 
с одной только политической целью. 
Они думали, что после этого им легче 
будет объединиться с англиканами и 
тогда англичане помогут им завоевать 

Константинополь! 
      И сейчас в «мировом православии», 
нет ни одного истинного православного 
патриарха, все они участвуют в эку-
меническом движении и служат по 
новому календарю. 
   Московская Патриархии в России 
еще не служит по новому календарю, 
только потому что боится раскола. 
А за границей у Патриархии сколько 
угодно новостильных приходов, в 
Америке почти все новостильные, в 
Англии у покойного владыки Антония 
Блюма были новостильные приходы. 
Да и в Эстонии, откуда родом патриарх 
Ридигер. 
   С другой стороны, примерно 20% 
верующих греков – старостильники. 
Есть очень мощная румынская ста-
ростильная церковь, которая страшно 
преследовалась Чаушеску. Есть 
старостильные болгары, сербская 
Церковь тоже пока старостильная. И 
Зарубежная Церковь была рупором 
этих людей и светочем для них. Потому 
что митрополит Филарет вел свой 
корабль абсолютно точным курсом, 
вместе со своим главным помощником 
Епископом Григорием Граббе. Они 
написали три скорбных послания про-
тив экуменизма, обращаясь ко всем 
мировым православным Церквам 
и разъясняя всем, что Московская 
Патриархия не свободная Церковь, а 
марионетка коммунистических влас-
тей. 
   А мы, кто принадлежим к маленьким 
юрисдикциям, но подлинно православ-
ным, с падением РПЦЗ окончательно 
превращаемся в маргиналов. Хотя 
мы этого не страшимся, потому что 
христиане часто бывали в истории 
маргиналами. И первые христиане, 
и сам Господь Иисус Христос вос-
принимались фарисеями в Иерусалиме 
как маргиналы.
   Надо сказать, что приходы и миря-не 

ПУТИН НА ПОДПИСАНИИ АКТА: ЗНАК ТОРЖЕСТВА ЛУБЯНКИ
Зарубежной Церкви не сродни нашим, 
забитым, находящимся почти в военном 
послушании у архиереев МП. И вот тут 
есть некая ошибка, допущенная теми 
политики, теми спецслужбы, которые 
готовили объединение. 
  Они наверняка не понимали, что 
за-рубежные епископы не обладают 
такой властью, как епископы в РФ. Они 
- кого закупили, кого запугали, кого 
завербовали и подумали: Синод наш, 
мы теперь их тепленьких возьмем. Взя-
ли, конечно, кого-то. Но очень много 
приходов, священников, мирян уйдут, 
потому что у них нет такой системы, 
как в РФ. Самый главный, самый 
знаменитый в Зарубежье монастырь 
женский во Франции – Леснинский 
- ушел от митрополита Лавра, именно 
в виду объединения с МП. И это не 
первый и не последний.
  А в МП дисциплина как в армии; шаг 
вправо, шаг влево считается побегом.
У нас в стране Церковь отделена от 
государства, а государство от Цер-
кви не отделено. И вот поэтому во 
всех политических играх Патриархия 
всегда гласно и радостно подпевает 
властьимущим. 
  Уже давно власти нашей страны 
отбирают собственность у РПЦЗ. 
Начиная с 45-го: сразу же в Запад-
ном Берлине забрали собор, пост-
роенный зарубежниками для зару-
бежников. Затем в 48 году, когда 
Сталин способствовал признанию 
Организацией Объединенных Наций 
государства Израиль, израильтяне 
отплатили Сталину тем, что всю 
собственностьРПЦЗ, которая была 
на территории тогдашнего Израиля, 
передали Московской Патриархии. 
  А толкнули Лавра на унию с МП 
соблазнители закулисные. Потому 
что у советской власти и у Лубянки 
не было более последовательного и 
принципиального врага, чем РПЦЗ. 
Победа удалась благодаря вербовке 
решительно всех её епископов.
   Теперь Синод Лавра будет общаться 
со всеми экуменистами, какие только 
есть в мире. Этих людей каноничность 
не интересует. Они все под анафемой 
патриарха Тихона, как пособники боль-
шевиков, но живут припеваючи.
   На акте 17-го мая явно дирижировал 
Путин. Это имело место от трусости или 
безразличия патриархальных режис-
серов - и выглядело чудовищно. Если бы 
такой акт был в присутствии Государя 
Императора Всероссийского, который 
помимо всего был Помазанником 
Божьим и хранителем веры, то он 
бы не встал на амвон, чтобы что-то 
читать. Может быть он потом принял 
бы в каком-то зале всех иерархов 
и там бы с трона мог бы им что-то 
сказать. Но чтобы он встал на амвон 
- это исключается. Вообще правильно 
было бы так: должны первоиерархи 
стоять на амвоне, а внизу под амвоном 
- мирянин Путин. Присутствие Путина -
было явным знаком торжества Лубянки 
над последним оплотом Православия 
-  Зарубежной Церкви.
  Про иных церковных людей гада-
тельно говорят, что они работают 
со спецслужбами. Но что касается 
патриарха Ридигера, то его оператив-
ное дело находится в Эстонии, и 
эстонские власти довольно давно с 
удовольствием всё опубликовали. Так 
что это секрет полишинеля.
   Понимают ли зарубежные клирики, 
что их заменят? В Бостоне, где слу-
жил протоиерей Роман Лукьянов, 
теперь служит священник из МП. И 
таких "батюшек" из РФ уже полно 
в РПЦЗ. Новая кадровая политика 
налицо. Туда будут посылать молодцов 
из гундяевского Отдела Внешних Сно-
шении МП.

Протоиерей Михаил Ардов 

О МОИХ ФОТОГРАФИЯХ
     По поводу фотографии, опубликованнной в номере 2819 «Нашей 
Страны», считаю нужным уточнить:
   1. Я стою не справа, а слева. Мое лицо знакомо читателям – мои 
фотографии в «Нашей Стране» не раз помещались. Фотография 
молодого Дулгова приведена в том же номере; желающие могут 
сравнить и убедиться;
  2. Не знаю для чего (и без моего согласия) приведено имя под 
которым я учился в Богословском Институте. В то время шли же-
стокие преследования на новую эмиграцию, бывших подсоветских.    

Приходилось любым путем защищаться от выдачи; за что, полагаю, 
люди, знающие меня по «Нашей Стране», меня не осудят.
    Во избежание недоразумений, прилагаю выше мою фотографию тех 
лет, снятую на Елисейских Полях около редакции «Возрождения», в 
компании поэта Н. В. Станюковича (он с портфелем, я без).

Владимир Рудинский



                      НАША СТРАНА No 2822

  Как никогда актуален  для  МП афо-
ризм Остапа Бендера: «Не бойтесь, вы 
не в церкви, вас не обманут».   
  Русская Истинно Православная 
(Катакомбная) Церковь попала под 
пресс всей бюрократической мощи 
современной «демократической» 
Эрефии. Совсем недавно, например, 
с судебными приставами и ментами 
выселили из здания церкви приход в 
Ставропольском крае, прислали туда 
попа от МП. На Пасху люди слушали 
священника РИПЦ прямо на улице, а 
церковь стояла пустая.   
  Такова истинная картина «объеди-
нения» части РПЦЗ с МП. Мне это 
поразительно напоминает гонения на 
редакторов газет за «негатив», на-
чатые «Единой Россией» в 2001-2002 
годах. Тогда зачистили все СМИ, хоть 
как-то зависевшие от государства. 
  По надуманным поводам многие 
честные (но неблагонадежные с 
точки зрения «ЕдРа») журналисты 
потеряли работу, что в провинции 
означает «всякую работу». Никто 
из предпринимателей не рискнет 
взять такого «пораженца в правах» 
даже сторожем, а при безработице 
в провинциальных городках, равной 
20-25% (реально), это практически 
полное обречение на нищету либо путь 
в московские гастарбайтеры.
   Понятно, что все эти «нюансы» в 
россиянских СМИ не освещаются. 
      МП – такая же ОПГ (организованная 
преступная группировка), как и дру-
гие, прикидывающиеся в РФ госу-
дарственными ведомствами или 
коммерческими структурами. Но рано 
или поздно это ведь все равно выйдет 
наружу, дойдет до тех полутемных 
совков, что готовы прикладываться к 
ручке и советскому попу, и мафиозному 
начальнику, и голосовать за «ЕдРо», и 
махать яблочными флагами, требуя 
свободы уголовнику Ходорковскому 
только потому, что других таких же уго-

ловников режим не трогает. И когда 
дойдет, это будет, пожалуй, самый 
сильный удар не только по русскому 
православию, но и по христианству 
вообще. Ибо свято место пусто не 
бывает, особенно в душе. Даже в тех 
обгорелых останках душ, которые 
остались после всего, что русские 
позволили с собой сделать.
     Не знаю, ставил ли г-н Ридигер зада-
чу уничтожить православие в России 
путем поглощения РПЦЗ. Возможно, он  
полагает, что православие совместимо 
с поддержкой и благословением вла-
сти, в результате действий которой 
уже лет 15 вымирает больше миллиона 
русских ежегодно; с беспошлинной 
торговлей спиртным и табаком; с 
прочими многочисленными подлыми 
и антинародными деяниями, которые 
демонстрирует всему миру МП. 
  Если бы простые люди знали о 
существовании РИПЦ, многие верую-
щие, несмотря на всю остаточную 
совковость, перешли бы под её 
омофор. Но даже мне, имеющему 
компьютер и навыки работы в сети, с 
трудом удалось разыскать  Владыку  
Вениамина, а позвонить одному из 
ближайших к Ростову приходов, до сих 
пор не удалось. 
   РИПЦ объявят сектой, смешают с 
грязью в СМИ, разными способами 
постараются уничтожить уже в 
ближайшее время, чтобы завершить 
“недружественное поглощение”.
  Хочу передать мое сочувствие зару-
бежникам, и пожелание не сдаваться, 
отстоять хотя бы то, что осталось. Не 
вечен этот режим в России, не вечна 
и зловещая сила МП. 
   Они сейчас боятся своего народа, 
боятся малейшей искры правды, 
потому и строят полицейское государ-
ство, потому и спешат нахапать по-
больше,”пока не началось”.

Ростов на Дону               Сергей Малай 

ЛОЖЬ НЕ ВО СПАСЕНИЕ

17 МАЯ – НОВЫЙ ДЕНЬ ЧЕКИСТА
     Нам пишут из Вашингтона:
      Бывший подполковник КГБ Констан-
тин Преображенский заявил на круглом 
столе радиостанции «Голос Америки», 
что присоединение РПЦЗ(Л) к МП 
«мероприятие далеко не церковное, 
а чисто политическое, или точнее 
говоря – оперативно-чекистское. Это 
операция КГБ. Объединение даст Пу-
тину возможность посылать неогра-
ниченное количество разведчиков 
в страны Запада. Семнадцатое мая 
станет вторым «Днем чекиста» после 
20 декабря».
 К. Г. Преображенский сообщил 
также, что американского военного 
разведчика Джорджа Трофимова, 
выходца из семьи русских эмигран-
тов, отбывающего сейчас в США по-
жизненное заключение за шпионаж 
в пользу РФ, завербовал митрополит 
Московской Патриархии Ириней.

ОТЕЦ ПАВЕЛ ИВАШЕВИЧ
   Нам пишут из Сан Франциско:
  Проживающий здесь священник 
Павел Ивашевич, выступая на про-
грамме радиостанции “Голос Аме-
рики” посвященной присоединению 
РПЦЗ(Л) к МП, заявил, что не считает 
“Российскую Федерацию” преемницей 
Российской Империи.
  Участвовавший в дискуссии диакон 
Московской Патриархии Андрей Ку-
раев, попытался приписать этому 
заявлению ложную мотивировку, что 

мол о. Павел заинтересован лишь в 
сохранении имущества Зарубежной 
Церкви.
     На самом-то деле бывший благочин-
ный Чикагской епархии Русской Зару-
бежной Церкви, сказал, что ни с че-
ловеческой, ни с культурной, ни с ду-
ховной точек зрения РФ не является 
преемницей дореволюционной Рос-
сии, а лишь эволюционной формой 
Советского Союза.
  “Это именно Кураев показывает 
свой материализм ставя вопрос в 
таком плане: он мерит других своей 
меркой и лишний раз показывает в 
чём главный интерес Московской 
Патриархии”, подчеркнул о. Павел 
Ивашевич, который с 17 мая поминает 
лишь “гонимое епископство Церкви 
Российския”.

РАБИНОВИЧ И МП
    Нам пишут из Киева:
  «Высшим церковным орденом 
Украинской Православной Церкви 
Преподобных Антония и Феодосия» 
награжден глава Всеукраинского Ев-
рейского Конгресса, олигарх Вадим 
Рабинович.  
  Вручая высокую награду от имени 
главы Украинской Православной 
Церкви Московского Патриархата, 
наместник Киево-Печерской лавры 
отец Павел поблагодарил Вадима Ра-
биновича за “колоссальную помощь”, 
оказываемую УПЦ МП. 
  «Вы знаете, когда вручаешь столь 
высокие награды людям, которые 
стараются во благо церкви, страны 
и общества – это очень приятно!”, 
– отметил священнослужитель УПЦ 
Московского Патриархата.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ОТКЛИК НА ПРИЗЫВ КАТАКОМБНИКОВ
    Да вознаградит Вас Господь за Вашу любовь к единству Церкви, она должна 
быть нашей первостепенной целью, особенно, для тех из нас, кто хочет сохранить 
и укрепить в умеренном и угодном Богу сопротивлении Святые Традиции Церкви.
Наша сила – в нашем единстве и в нашей способности прощать, в том, что мы 
искренне ставим Церковь прежде всякого оппортунизма и личных амбиций. 
  Наш духовный отец Митрополит Киприан посвятил свою жизнь делу 
сохранения совести Греческой Церкви, возвышаясь ради этой цели над 
национализмом, филетизмом и личными интересами, из-за которых так легко 
теряется кафоличность Православия. Он также переступил через клевету и 
ложные обвинения, которые воздвигли против него экстремисты сектантской 
ментальности в движении Греческих Старостильников, тем самым запятнав 
имя и задачи этого движения в Греции. Я призываю Вас последовать его 
действиям, которые привели наши Церкви-Сестры в Греции, Румынии и Болгарии 
к духовному единству.
    Да просветит Господь Архиепископа Тихона и Епископа Агафангела, чтобы они 
смогли привести к единству всю паству, наследованную от Русской Православной 
Зарубежной Церкви (как это делаем и мы, приверженцы Старостильной Грече-
ской Церкви), с тем, чтобы мы и наши Церкви-сестры смогли образовать коа-
лицию противостояния. Это может изменить лицо болеющего православного 
свидетельствования, осаждаемого экуменизмом и новшествами, и восстановить 
и сохранить духовное наследие Русской Православной Церкви Заграницей.

 Архиепископ Хризостом
Экзарх в Америке и недостойный послушник Митрополита Киприана

УСПЕХ ПРОВОКАЦИИ МАГЕРОВСКОГО-ДОБРОВА
  Один из североамериканских протоиереев, попросившихся под 
омофор епископа Агафангела, рассказал мне, что он убедился в 
том, что Магеровский, Добров и Ко это «шпана», что его обманули 
заверяя, что у них есть несколько архиереев и множество приходов, 
что он больше не выдерживает и возвращается к Лавру.
      Не это ли именно и было изначальной целью группы Магеровского-
Доброва? Втянуть уходящих от Лавра клириков в такое смрадное 
болото, в такой скандальный цирк, что - по сравнению -  Лавровский 
Синод им покажется ангельским, и они побегут обратно.

Андрей Зайцев

Там, где раскинулся синий зенит,
Божья  Россия державно царит.
В светлом раю возродилась Она,
Наша, незримая, Китеж-Страна.

Тихо плывут города-облака
Там, где забыты нужда и тоска,
Где получают, окончив бои,
Отпуск бессрочный солдаты Твои.

Долго терзали, громили Её,
Долго кружилось над Ней вороньё…
Но поругаемой Ей – не бывать,
Тёмному глазу Её – не видать.

Там – казаки на конях вороных:
Больше вовеки не выдадут их;
Там – мужики из ГУЛАГа, князья.
Там Солоневич и РОВС – друзья.

Там, упасая от стай воронья,
Верными правит Святая Семья;
Там, где недели земные – лишь миг,
Светит несдавшимся Солнце живых.

Царствуй, родная, хотя бы уж там!
Верным на славу, на страх же врагам;
Так, чтоб и в нашей юдоли земной
Виден был свет исцеляющий Твой…

Лишь оборвется земное житье –
Подданство нам Ты подаришь Свое
Там, где ни боли, ни смерти, ни тьмы.
Там, куда все эмигрируем мы.

Н А Ш А  С Т Р А Н А

 Москва     
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