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   Св. Нифонт Цареградский проро-
чествовал, что священство Церкви 
к концу земной истории  будет в со-
стоянии нравственного падения из-за 
тщеславия. К сожалению, многие 
христиане, забывая из-за этой глав-
ной пагубной страсти, что Господь 
заповедал созидание и единство во 
Христе – все свои творческие силы 
и душевную энергию направляют на 
разрушение и разделение. 
  Безосновательные обвинения, ин-
триги, недоверие между иерархами, 
духовенством и верующими, сплетни 
и клевета стали настоящим бичом 
современного Православия – подлин-
но знамением времени. Вместо попе-
чения о спасении собственных душ 
и душ своих ближних – выяснение 
отношений между собой, деление на 
враждебные, часто непримиримые 
группы и “партии”, расколы... 
   Все это происходит потому, что мно-
гими забыта, или отодвинута на задний 
план как сама цель нашего пребывания 
в Церкви Христовой, – спасение для 
вечной жизни, – так пренебрежено или 
забыто и средство достижения этой 
главной и единственной цели. "Каким 
судом судите, таким будете судимы; 
и какою мерою мерите, такою и вам 
будут мерить. И что ты смотришь на 
сучок в глазе брата твоего, а бревна 
в твоем глазе не чувствуешь?"    
    Нет, деление на “церковные партии”, 
фракции, течения и группы, их враж-
да, бесчисленные и бесконечные 
дробления, исчезновения старых и по-
явление новых – это не Православие, 
призванное хранить Истину и Любовь 
Христовы.
   Всем этим попирается основной За-
кон Божий – Закон Любви. Только на 
почве этого и возникают человеческие 
вражда и разделения. Однако ни 
вражда, ни расколы, – пусть даже под 
самыми благовидными предлогами, 
– не имеют благословения Божия, 
потому что противоречат Его Воле и 
Богом созданным нравственным ду-
ховным Законам.
  Великий архипастырь нашего вре-
мени Владыка Аверкий (Таушев), 
предостерегал, что когда в сердцах 
людей исчезает любовь – тогда утра-
чивается их единство со Христом. 
    Тогда и к Церкви начинают относиться 
как к земной организации, потому что 
вместе с любовью к ближнему в сер-
дце исчезает и то невидимое обыч-
ным зрением благоговение перед 
святыней, которое известно каждо-
му верующему, и которое и строит 
подлинно-христианские отношения 
между членами Церкви. А в итоге, 
Саму Церковь созидает на этом фун-
даменте Доверия и Любви. В этом 
процессе созидания Церкви и любви 
между людьми все взаимосвязано. 
«Любовь не делает ближнему зла; 
итак, любовь есть исполнение Закона» 
(Рим. 13, 10).
    Этот Закон прост: если ты побоишь-
ся обидеть человека, оскорбить его 
своею подозрительностью, побоишь-
ся разрушить свои отношения с братом 
во Христе, – тогда ты побоишься 
разрушать и соборное Тело Церкви. 
  И наоборот: для тебя единство цер-
ковное не будет иметь цены, если 
брата, с которым причащаешься 

из единой Чаши, ты с легкостью 
осуждаешь и отсекаешь. Это азы 
православной аскетики, но их-то чаще 
всего не хотят ни помнить, ни тем бо-
лее исполнять...
  «Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя», – заповедал Господь, 
– однако, положа руку на сердце, вся-
кий ли среди нас сможет честно, не 
лукавя, сказать, что он исполняет эту 
Божественную Заповедь?
  И хотя на словах продолжают 
говорить о Любви, о верности Хри-
сту и мистическом Теле Церкви 
– принадлежность к этому Телу, 
– Христу, – начинает смешиваться в 
сознании таких людей с членством 
в той или иной “церковной партии”, 
а самих себя, или свою группу, они 
начинают считать «единственной 
истинной», а мнение свое единственно 
правильным... Тогда позволительным 
становится разрушить жизнь человека 
под предлогом “чистки в Церкви”, если 
человек этой организации почему-либо 
“неугоден”, или в чем-то не согласен с 
их идеями. 
 Тогда клирики, монахи и миряне 
натравливаются друг на друга, 
начинают друг друга ненавидеть, 
разгорается вражда во имя защиты 
интересов их “церковных партий”: 
одна группировка откалывается от 
другой, и стремится узаконить свое 
положение любыми юридическими и 
каноническими “аргументами”. Мелкие 
партии могут соединяться в более 
крупные, чтобы чувствовать себя 
“каноничнее”; они могут говорить о 
своем внешнем единстве, как будто 
оно и составляет подлинное, духовное 
единство Церкви. 
  Но такое объединение всегда вре-
менное, политическое – не в Истине и 
не со Христом. Когда они распадаются, 
весь пыл их вражды направлен на 
бывших единомышленников.
     Это прискорбное явление современ-
ной церковной жизни Вл. Аверкий 
называл «партийным сознанием». Он 
считал это опасной духовной болезнью, 
свойственной именно времени, по-
следнему в истории человечества; 
болезнью, размывающей подлинное 
церковное сознание многих право-
славных иерархов, пастырей и мирян.
   «Церковь, – подчеркивал Вл. Авер-
кий, – дана нам для спасения наших 
душ и ни для чего больше! Мы не 
можем делать Ее своим орудием, или 
превращать Ее в арену для раз-гула 
своих страстей и интересов ради 
достижения наших личных целей». 
   Такие цели, и такие действия цер-
ковных людей, независимо от их са-
на и положения в Церкви, Владыка 
называл “церковной политикой”. Он 
подразумевал под этим выражением 
не внешнюю жизнь Церкви, Ее от-
ношение к миру и вынужденное и 
неизбежное общение с ним, а “внутри 
церковные” интриги и разделения. 
     Когда, прикрываясь высокопарными 
словами о чистоте Православия на деле 
разрешаются мелкие, по страстям, 
личные и групповые интересы. 

АРХИЕПИСКОП ТИХОН
Омский и Сибирский

Предстоятель Русской Истинно-
Православной Церкви

ИСКУШЕНИЕ ТЩЕСЛАВИЕМ
   « По тому узнают все, что вы 
Мои ученики... » (Ин 13, 35)
   Не пора ли всем нам приостано-
виться, прийти в себя и осмыслить 
положение?...
  За что боремся? Чего ищем? На 
что надеемся?
      Имеем ввиду тех, кто разными путя-
ми не принимает соглашательства и 
слияния с Московской Патриархией 
и выступает против исчезновения 
Зарубежной Церкви. Ведь все 
мы – во всяком случае на словах 
– преследуем одинаковую цель: 
несмотря на предательство большей 
части недостойных бывших Зару-
бежников, не дать исчезнуть Зару-
бежной Церкви, продолжить её 
свидетельство в Православном мире 
и на благо будущей России. 
   Но достигнем ли мы намечаемой 
цели, если 5-6 более менее значимых 
группировок будут между собой 
соперничать и никого не признавать 
кроме себя, как единственную на-
стоящую преемницу исторической 
РПЦЗ? 
   Естественно, что нет. 
   Жалкая комедия, разыгрываемая 
мансонвилльскими осколками 
должна была бы, кое кому, рас-
крыть глаза. Глупое упрямство и 
болезненное самолюбие с испо-
ведничеством общего ничего не 
имеют. 
  Но кто серьёзно скажет, что да-
же за самыми, на первый взгляд, 
карикатурными явлениями нет 
искренних людей? 
  Вот почему, ради всех «малых 
сих», ныне разбросанных по разным 
группировкам, священный долг и 
ответственность Архиереев, ес-
ли только они достойны своего 
звания и положения, найти общий 
язык и ответить на настойчивую 
просьбу паствы, а не заниматься 
возвеличиванием своей персоны.
    «Да вси едино будутъ » /Ин. 17,11/. 
На основании сего Господнего 
призыва, Архиереи Русской Ис-
тинно-Православной Церкви 
составили братское обращение 
двум единственным Архиереям, 
отклонившим подписание Акта от 
17 мая.
  Как мы уже раньше писали, Вл. 
Даниил Ирийский безусловно 
прямой, достойнейший человек с 
чисто зарубежными убеждениями, 
но который в силу своего здоровья не 
в состоянии что-либо предпринимать 
для окормления оставшихся верных 
мирян и священнослужителей. 
   Можно только горько сожалеть 
о той недостойной инсценировке, 
устроенной вокруг его мнимого 
желания участвовать в созидании 
какой-то односторонней структуры, 
что повлекло за собой не менее 
недостойную акцию со стороны 
приспешников МП.
   Итак, призыв российских Архи-
ереев относился в основном к Вл. 
Агафангелу. 
  Обращение дышало духом хрис-
тианского братолюбия, прими-
рения, взаимопрощения, призывало 
оставить все прошлые обиды и, 
имея ввиду общие духовные цен-
ности, предлагало «без мести и 

корысти» совместно трудиться над 
возрождением Церкви. Воистину 
золотые слова, вдохновенное по-
слание, дышащее истинно зару-
бежным духом! Увы...
   Последовавший некоторое время 
спустя ответ прозвучал более, чем 
неадекватно. 
  На Господень призыв: «Да вси 
едино будутъ» послышалось гор-
деливое заявление : «Я не ставлю 
своей целью объединение всех ос-
колков православия». 
  На братский призыв оставить 
прошлые обиды, на голову Рос-
сийских Архиереев сыплется поток 
любезностей: тут и ‘раскол’, и 
‘антиканоничные действия’, и 
‘фальшь’, и ‘постоянная соз-
нательная ложь’, и ‘популизм’, 
и ‘активнейшая деятельность по 
развалу РПЦЗ’ чуть ли не в сговоре 
с гражданскими властями...
  Такой „ответ“ Вл. Агафангела, 
естественно, не может остаться без 
ответа... 
  Но не будем чрезмерно полеми-
зировать, так как не теряем из 
виду заветное желание всех 
„антиуниатов“. Положим, что 
кричащая неадекватность ответа 
была всего лишь результатом не-
правильного понимания глубокой 
искренности обращённого к нему 
призыва и следствием вредного 
подстрекательства со стороны 
определённых лиц, явно заинте-
ресованных в провале попытки 
объединить все здоровые силы. 
    Всем бросается в глаза повторение 
мансонвилльского сценария. К 
сожалению на чужих ошибках не 
учатся, но всё же не обязательно 
точь в точь их повторять! 
 Будем  надеяться ,  что  Вл . 
Агафангел просто дал себя увлечь 
дурным чувством или неприятным 
воспоминанием. Но что стоят 
личные обиды по сравнению с 
намеченной целью и долгом? 
  Неужели Вл. Агафангел думает, 
что он сам ни в чём не провинился 
перед своими собратьями из РИПЦ 
и что им ничего не стоило столь 
великодушно предложить ему 
оставить все прошлые обиды? 
 Мы не теряем надежды, что он 
спохватится и образумится: перед 
величиной стоящей перед нами за-
дачи просто преступно помышлять 
о сведении счетов. Не на словах, а 
на деле каждый из нас должен быть 
поборником славного прошлого 
РПЦЗ и, как минимум, должен знать 
историю нашей Церкви и извлекать 
из неё уроки. Вспомним, как 2/15 
мая 1934 года ради примирения и 
един-ства Церкви Блаженнейший 
Митрополит Антоний не счёл для 
себя унизительным стать на колени 
перед митрополитом Евлогием 
и дать ему прочитать над своей 
головой разрешительную молитву 
после того, как он сам возложил 
епитрахиль на голову своего быв-
шего ученика и друга и прочёл ту 
же молитву.
   Вот какими примерами мы долж-
ны вдохновляться! 
  И мы не хотим верить, что Вл. 
Агафангел, в угоду каким-то 

НА ЧТО НАДЕЕМСЯ?
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недавно прибывшим в Зарубежную 
Церковь крайне не сговорчивым 
клирикам, не способен на такой 
подвиг, а на самом деле – на такой 
чисто православный, естественный 
поступок.
     Напомним ещё раз, что РИПЦ есть 
ничто иное, как Зарубежная Цер-
ковь на российской территории, 
согласно постановлению, принятому 
в мае 1998 г. на Архиерейском Со-
боре РПЦЗ. 
   Не будем говорить тут о себе, но 
о всех тех, кто сознательно при-
нял решение стать под омофор 
епископов РИПЦ. 
  Это не случайные люди, а всё 
авторитетные представители Зару-
бежной Церкви. Все как один за-
крепляли свой переход настоящим 
исповеданием веры, в котором под-
чёркивалось, что РИПЦ есть тот 
самый церковный организм и путь, 
наилучшим образом и наиболее 
последовательно хранивший и 
продолжавший учение и традиции 
РПЦЗ, - как написали в своём 
оповещении сестры Леснинской 
обители.
    Призываем всех наших собратьев, 
находящихся в данный момент 
под омофором Вл. Агафангела, с 
которыми ничто нас не разъединяет, 
с которыми мы полностью едины, 
решительно повлиять на него и 
дать ему понять всю губительность 
политики обособления. 
   Если мы сумеем показать добрый 
пример как должны себя вести 
истинные христиане и достойные 
сыны Церкви, то не исключено, 
что за нами пойдут ещё другие, 
хотя трудно поверить, что те кто 
- начиная с 17 мая -  сознательно 
оскверняют свои уста поминовением 
ставленника лютых безбожников, 
величая его «святейшим», смогут 
перебороть себя. Но «невозможная 
отъ человек, возможна суть отъ 
Бога» (Лк. 18,27).
     В тяжёлые и ответственные пере-
живаемые нами дни, да поможет нам 
всем дивный наш святитель Иоанн 
Шанхайский Чудотворец, столь 
поруганный и оболганный, пре-
данный теми, кто ныне содержат в 
плену его святые нетленные мощи 
в соборе, им же воздвигнутом. 
     Как и 60 лет назад вырвал он свою 
паству из пасти красного дракона, 
так приведёт он и сегодня её на 
истинный Зарубежный Путь, если 
она покажет себя того достойной. 
  Святителю отче Иоанне, моли 
Бога о нас!

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

      От души посмеялся над присланной 
мне с сайта «Меч и трость» ста-
тьёй некого Николая Тузлова из 
Германии (не знаю, существует ли 
в действительности сей пламенный 
«патриот»). 
  Интернетовские «белые право-
славные монархисты» (из вчерашних 
коммунистов, попрятавших партби-
леты) вылезли с очередными напад-
ками на Русский Обще-Воинский 
Союз, известного радио-журналиста 
А. С. Гаспаряна, его прекрасный жи-
вой журнал «Белое Дело», на меня 
грешного, а затем и на редактора ста-
рейшей русской монархической газеты 
Н. Л. Казанцева (больше всех, правда, 
на сей раз «досталось» от совков К. М. 
Александрову из НТС). В целом – всё 
та же, давно знакомая, песня ФСБ и 
её попутчиков. Но на сей раз как-то уж 
совсем потешно у них получилось…  
   Итак, пишут: РОВС «ненастоящий», 
председатель – «самозванец», 
Гаспарян – «гомосексуалист», друзья 
и сотрудники «Белого Дела» – «свора», 
Казанцев- «желтяк» (не перестаю 
удивляться советскому жаргону! 
– И. И.), про характеристики, данные 
К. М. Александрову, и говорить не 
приходится… 
     Зато сами авторы – «верно стоят». И 
вещают прямо от лица «Святой Руси» 
и «Белой Царской России»! (Боже, 
какая терминология-то!)
  Интересно, что при всей лжи и 
мерзости упомянутой статейки, её 
автор пытается прикрываться ав-
торитетом доктора исторических наук 
С. В. Волкова и того же редактора 
«Нашей Страны» Н. Л. Казанцева (но, 
вероятно, не знает, что оба этих до-
стойных человека являются давними 
действительными членами того самого 
Русского Обще-Воинского Союза, 
который якобы «не существует», и 
который  г-н Тузлов поливает грязью 
с задором молодого чекиста). 
    Анекдотичность ситуации заключается 
в том, что вся эта клевета на российских 
антикоммунистов выкладывается на 
сайте, издателем которого является… 
господин Черкасов-Георгиевский 
– в недавнем прошлом активный член 
КПСС и офицер-политработник МВД! 
(Такая, вот, господа, «Святая, Царская, 
Русь» от Политуправления!) 
    Типичное для сегодняшней РФ 
явле-ние: президент-чекист чуть 
ни в каждой своей речи ссылается 
на идеолога РОВСа философа-
антикоммуниста  И. А. Ильина, а 
красные политработники «обвиняют» 
русских белых в «самозванчестве». 
  Налицо новая тактика антина-

ционального режима. Суть этой 
тактики, широко применяемой имен-но 
с момента прихода к власти Путина и 
КГБ, заключается в следующем. 
   Если раньше КПСС и КГБ именно 
потому и боролись с нами, что мы 
являемся носителями Православия, 
традиций Исторической России и 
Белого движения, то теперь, вконец 
обанкротившись с марксизмом-ле-
нинизмом, вчерашние «твердока-
менные ленинцы» пытаются сами 
фигурировать (не быть на деле, а 
именно фигурировать!) в роли «твёр-
докаменных православных патриотов» 
– давно известный сталинский 
приём. 
   Путин объявлен «объединителем 
Русской Церкви» и покровителем 
Православия, председатель ФСБ 
Патрушев называет чекистов «но-
вым российским дворянством», со-
ветские чиновники увешали свои 
кабинеты двуглавыми орлами и 
бело-сине-красными флагами, 
вчерашняя партноменклатура покро-
вительственно рассуждает уже и о 
возрождении российской монархии 
(но, разумеется, под их верховенством 
и руководством). Нашлась работёнка 
и для мелких партийных журналистов-
пропагандистов, таких, как Черкасов-
Георгиевский. Эти ныне стали «белыми 
писателями»… 
  Для правдоподобности подмены 
КГБ-ФСБ находит себе в Русском 
Зарубежье соответствующих союз-
ников, «обменивающих» громкие 
фамилии своих предков на милости 
Кремля и вольно или невольно 
помогающих чекистско-олигар-
хическому режиму в борьбе с его 
непримиримыми противниками. Эти 
последние – старые непримиримые 
антикоммунисты – ныне и объявлены 
в РФ «неправильными патриотами», 
«неправильными монархистами», 
«сектантами», «самозваными бело-
гвардейцами». 
  Очевидно, что фальсификация и 
подмена сегодня являются офи-
циальной «линией партии», агрессивно 
проводимой чекистами в России и 
Русском Зарубежье.  Но, похоже, что 
у вконец завравшихся «православных 
политработников» уже наступил кризис 
жанра: их атаки на нас вырождаются в 
форменную клоунаду. Вот, например, 
что я читаю о себе в упомянутой 
статейке "из Русского Зарубежья", 
размещённой на сайте Черкасова: 
    «Самозванец И. Лискин, долгое вре-
мя “русофильски” фигурировавший 
как Иванов, называющий и сегодня 
себя “председателем РОВС”, хотя эта 

Врангелевская боевая организация 
была распущена ее ветеранами нес-
колько лет назад». 
   Браво, Политуправление! Положим 
Ваша ненависть к РОВСу, не сло-
жившему своего идейного оружия, и ко 
мне, как к его председателю, понятна. 
Но вы хоть врите правдоподобно! 
Уж я не только «лишён» вами поста 
председателя Русского Обще-Воин-
ского Союза, но и собственной ро-
довой фамилии и даже русской на-
циональности! Уморили! Признаться, 
повеселился от души… 
    Кстати, «И. Лискин»  – это мой давний 
журналистический псевдоним, о чём 
прекрасно знают старые участники 
антикоммунистического движения 
в СССР, ещё с тех времён, когда 
Черкасовы-Георгиевские заседали 
в парткомах и редакциях чекистских 
газет, где под «знаменем ленинизма» 
вели борьбу с нами – «русистами» 
(как они нас именовали с лёгкой руки 
своего шефа – Андропова)…
   Ныне всевозможные Черкасовы-
Георгиевские, Тузловы, Блиновы 
и им подобные новоявленные «бе-
лые патриоты» (имя им Легион), 
заполонившие страницы интернета  
злобой, враньём и советским хамством, 
специализируются на очернении из-
вестных антикоммунистов, русских 
национальных организаций и изданий 
– это, похоже, и есть их основная 
задача и главная специальность на 
«патриотической» ниве. В свойственной 
им хамской манере фальсификаторы 
постоянно пытаются спровоцировать 
кого-либо из видных участников ан-
тикоммунистического движения на 
полемику с ними. И мы должны давать 
им отпор. Однако какая-либо полемика 
с подобными анекдотическими лич-
ностями – недопустима: много будет 
чести! 
   P.S. Подробнее о деятельности 
Черкасова-Георгиевского и его 
«Меча и трости» говорилось в 
статье известного публициста белой 
эмиграции Владимира Рудинского 
«Внуки турецкоподданного», опу-
бликованной в № 2797 газеты 
«Наша Страна» http://nashastrana.
info/upload/2797.pdf. (Кстати, узнал из 
этой статьи, что замполит Черкасов-
Георгиевский отличился не только 
как клеветник и склочник, но и как 
автор порнографических романов! О, 
«верный борец за Православие»!)   
    Воистину красная клоунада в интер-
нете!

И. Б. ИВАНОВ
Начальник Русского Обще-

Воинского Союза

Красные клоуны в интернете

  После пришествия в России к вла-
сти Временного Правительства, а 
затем коммунистического - Русской 
Православной Церкви пришлось пре-
терпеть страшное преследование 
со стороны безбожников.  Против 
духовенства и мирян, защищавших 
каноны и свободу Церкви,  со стороны 
богоборческой советской власти были 
применены беспощадные репрессии с 
проведением показательных процес-
сов. Против духовенства, - включая 
даже Святого Патриарха Тихона, - 
многих архиереев, священников и 
мирян выдвигались необоснованные 
обвинения: с ними обращались как с 
“врагами народа” и раскольниками.
  После распада СССР на респуб-
лики, в 1991 году, казалось, что 
Русская Церковь, наконец, будет 
свободной, что она не будет зависеть 
от государственных учреждений. Но 
оказалось, что Московская Патриархия 
осталась под руководством прежде 
назначенного коммунистическим 
правительством митрополитбюро, 

которое назначает в епархии угодное 
неокоммунистическому правительству 
духовенство и не желает возвращения 
к соборности. Всех тех православных 
кто не хочет административно под-
чиняться Патриархии, обвиняют 
в «раскольничестве» и преследуют 
в судах, обвиняя в вымышленных 
проступках.  Современные действия 
МП и правительственных органов РФ 
напоминают те страшные времена, 
когда Русская Церковь прославилась 
десятками тысяч новомучеников, по-
шедших на Русскую Голгофу во имя 
Христа. Теперь на путь испытания веры 
вступили новые русские мученики!
 После заключения унии МП с 
частью РПЦЗ, у Патриархии ока-
зались развязанными руки, и она 
с беспощадностью начала борьбу 
против Катакомбной Церкви. МП была 
уверена, что – поглотив РПЦЗ(Л) 
- теперь против ее действий уже не 
будут раздаваться обвинения в ереси 
и отхождениях от Истины.  
   Но голос истинных христиан, как 

на родине, так и из Зарубежной 
Руси  не замолкнет, и будет как 
прежде осуждать Патриархию за её 
канонические нарушения.
  Нам надо понять перед какой 
страшной опасностью,  находятся 
верующие на родине. Против них 
будут вновь выставлены обвинения 
в вымышленных преступлениях - как 
было и в обвинениях против Святого 
Апостола Павла:  «не могут доказать 
того, в чем теперь обвиняют» (Дея. 
24, 13).
    Слышатся грозные предостереже-
ния истинным христианам уйти от 
погрязшего во зле мира. В книге Бытия 
Лоту ангелы сказали «спасай душу 
свою; не оглядывайся назад, и нигде 
не останавливайся в окрестности 
сей; спасайся на гору, чтобы тебе не 
погибнуть» (Быт. 19, 17). Теперь, когда 
истинных православных христиан 
преследуют в РФ, на Балканах, и даже 
на Святой Афонской Горе – Доме 
Пречистой Богородицы, действительно 
верующему становится страшно.

   Но Господь милостив и как было 
указано пророку Моисею, «если вы 
будете слушаться гласа Моего и 
соблюдать завет Мой, то будете Моим 
уделом из всех народов; ибо Моя вся 
земля». (Исх. 19, 5).
     Следовательно, верующие должны 
примыкать к остающемуся  верным 
Христу духовенству, а там где нет 
священника, помнить о том, что се-
мья является “малой Церковью”, и 
не забывать завет Спасителя, что 
где двое или трое соберутся во имя 
Его там Он будет посреди них «до 
скончания века» (Мф. 28, 20). 
   Наши братья в России, преданные 
руководством РПЦЗ(Л), бьют в на-бат! 
Нами он услышан! Наши молитвы и 
помыслы, - с нашими братьями и се-
страми на родине, вынужденными, 
как и прежде, пребывать лишенными 
религиозной свободы.

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

Г У Д И Т  Н А Б А Т !



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2823

   В последнее время наблюдается 
некоторое беспокойство в связи с рез-
ким обострением инспирированного 
властью или какой-то ее частью сов-
кового идиотизма. 
      Противно, конечно, но скорее смеш-
но, чем страшно. 
   Почему я не особо озабочен состо-
янием общественного сознания? 
  Оно находится в зависимости от 
позиции власти, а последняя, в свою 
очередь, от реальной ситуации. Хотя че-
ловеческая глупость и беспредельна, 
но ее практическая реализация 
имеет некоторые естественные ог-
раничители. И тот, кто пытается 
воплотить в жизнь неадекватные ей 
доктрины – получает в конечном счете 
не «по потребностям» и даже не «по 
труду», а - «по способностям». 
    Доводилось читать какого-то амери-
канского политолога, который писал, 
что логика политкорректности требует, 
чтобы США возглавлялись женщиной. 
Однако в этом случае необходимо оза-
ботиться, чтобы и другие страны тоже 
возглавлялись женщинами (то есть 
понимал все-таки человек…). 
    Иногда (по самым разным причинам, 
даже и противоположным – и «с жиру», и 
от безнадеги) оказывается возможным 
позволить себе предаваться любимым 
глупостям. Но когда вопрос стоит се-
рьезно (будь то обретение гегемонии 
или, напротив, выживание) от них 
приходится отказываться. 
   Известно, например, что в США 
большая часть профессуры и около-
интеллектуальных кругов уже более 
столетия густо розовые. 
      Почему, однако, там их не больно слу-
шают (во всяком случае, на реальные 
основы экономики покушаться не да-
ют), а в Европе «левые интеллектуалы» 
правят бал? Потому что США - пока 
еще лидер, а европейские страны дав-
но «опущены» - кто в 45-м, кто в 56-м 
году и терять им нечего. 
        Если б в Израиле какой-нибудь Андре 
Глюксман приобрел сопоставимое с 
Францией влияние, это государство 
просто исчезло бы с политической 
карты. 
   В сущности вся история Совдепии 
есть история отказа (с отливами и 
приливами) от наиболее одиозных 
глупостей: от попыток введения ком-
мунизма по «Манифесту» (вплоть до 
поползновений к «обобществлению 
жен») и немедленного «мирового по-
жара» - к «социализму в одной стране» 
и квазигосударственным институциям, 
затем, когда припекло, - к запрятыванию 
в карман Коминтерна и вытаскиванию 
«великих предков», еще позже – к 
«экономическому стимулированию», 
наконец, сами взялись изображать из 
себя нормальных людей. 
   И всякий раз в выигрыше оказыва-
лись властные группировки, быстрее 
осознававшие необходимость приспо-
собления к жизни. 
  Несомненно, что этот процесс – так 
же - с приливами и отливами (один из 
коих, видимо, мы сейчас и переживаем) 
будет происходить и дальше, впредь 
до полной ликвидации совкового на-
следия. Увы, медленно. 
     Хотя, в зависимости от независящих 
от режима обстоятельств это может 
случиться и довольно быстро. 
   Дилемма-то такая же, как в свое 
время с НЭПом: должен был кончиться 
либо он, либо советская власть. 
  Но тогда, хотя «допущенные ка-
питалистические элементы» бы-
ли настоящие,  власть  еще не 
имела возможности убедиться в 
маразматичности своей идеологии 
и кончился, естественно, НЭП (и 
задуманный лишь как «временное 
отступление»). 
   Теперь же, когда она вполне в этом 
убедилась, в роли этих элементов (за 

отсутствием настоящих) выступает она 
сама, отчего он может длиться очень 
долго. Но если он будет продолжаться, 
неизбежно и вырастут «настоящие», 
и следующее поколение «совковых 
капиталистов» будет, возможно, не 
так сильно от них отличаться, а в этом 
случае будут отброшены и остаточные 
глупости. 
      Если же будет предпринята попытка 
вернуться к советской практике – 
«неосовки» обанкротятся еще скорее, 
чем их предшественники. 
   Потому что, как бы им ни хотелось, 
чтобы люди «работали по-капита-
листически», а они бы «распределяли 
по-социалистически» – так не бывает. 
Зная, что плоды будут распределяться 
«по-социалистически», «по-капитали-
стически» нормальный человек, даже 
очень глупый, работать не станет. 
  Работать же за «трудодни» надо 
заставить. А нынешним – слабо. 
  Это в созданной после кровавой 
бани обстановке тотального контроля 
с неограниченными возможностями 
безальтернативной «промывки моз-
гов» можно было некоторое время 
компенсировать неэффективность 
соцтруда его бесплатностью. 
   Вернуть это в новых исторических 
условиях проблематично. Тем более, 
что тот потенциал, с которым они 
остались, не позволит им вести себя 
так, как прежде. А советские глупости 
без советских возможностей – это 
смешно. 
   Даже послесталинский совок мог 
существовать лишь в определенных 
«охранительных» условиях, (главным 
из которых было наличие «железного 
занавеса», превращающего страну 
в большую «шарагу»), нарушение 
любого из которых привело бы к его 
краху (как и случилось). 
       Попытки «завинтить гайки» бессмыс-
ленны при возможности покинуть 
территорию, где это происходит 
(хотя бы лесочком на Украину), а 
поползновения к обустройству гра-
ницы прежнего образца (даже если 
бросить весь «стабфонд») будут 
достаточным «сигналом». И это все 
равно потребует времени, за которое 
все приличное (во всяком случае, его 
«критическая масса») успеет сбе-
жать, и о «конкурентоспособности» 
придется вовсе забыть.
  Конечно, нет недостатка в людях 
«наверху» и около, которые чувст-
вовали бы себя при более полной 
реставрации совка более комфортно 
и променяли бы свои заграничные 
авуары на надежность положения 
совноменклатуры (хотя не факт, что 
таких большинство). Ну вот и пусть 
попробуют на деле приблизиться к 
«реальному социализму». 
  Подозреваю, что если дать поню-
хать совок (да хоть некоторые его, 
«необходимые и достаточные» чер-
ты) нынешним молодым его при-
верженцам – большинство живо 
охладеет, потому что они связаны с 
таким ограничением личной свободы, 
которые для поколения, родившегося в 
80-х, непредставимы и немыслимы. 
   Да и очень я сомневаюсь, что даже 
какие-нибудь «Наши» пойдут вка-
лывать на «стройках коммунизма»; 
маечку-то краснозвездную носить 
– это одно, а ткнуться носом в то, что 
она символизирует – совсем другое...
   Возможно даже, попытка реставра-
ции совка в более полной форме 
явилась бы предпочтительным ва-
риантом, поскольку ускорила бы крах 
соответствующией группировки и 
привела бы к радикальному отбра-
сыванию советского наследия скорее, 
чем это произошло бы в ходе очень 
длительной эволюции.

Москва                              С. В. Волков

   Статья В. Фадина и Б. Хаза-
нова «Помнящие родство» в 
«Новом Журнале» номер 244 
построена на прямолинейном 
противопоставлении: старые эми-
гранты, в частности во Франции 
законсервировали язык русской 
классической литературы и продол-
жают на нем говорить, тогда как в 
современной России он продолжал 
бурно развиваться, а теперь в устах 
третьей волны и последующих 
проник и за границу.
  На самом деле язык парижских 
шоферов мало походил на язык 
Тургенева и Гончарова, а язык 
эмигрантской молодежи был не-
избежно более или менее засорен 
галлицизмами (или англицизмами 
и германизмами в других странах).
Но если людям надо было написать 
официальную бумагу или заметку в 
газету, то они подчинялись нормам 
литературного языка, во всяком 
случае в той мере что умели.
   Фадин и Хазанов, следуя гнусной 
системе большевиков, ни словом не 
упоминают о второй эмиграции (еще 
бы! она состояла из «изменников 
родины»…).
  Которая как раз состояла поч-
ти исключительно из людей вы-
росших, а по большой части уже 
и родившихся в советской России. 
И притом содержала немалый 
процент обитателей южных об-
ластей с характерным для них не-
исправностями речи.
    И  что же? Писатели второй волны 
как С. Максимов, Н. Нароков, Л. 
Ржевский, Б. Ширяев писали тем 
же самым (нелюбезным сердцу Фа-
дина и Хазанова) «классическим 
языком».
   Эксперименты всякого рода жар-
гонной и модерной речи делались 
иногда и в эмиграции эпохи entre 
deux guerres но не имели большого 
успеха.
  А как обстоит теперь? У меня 
есть несколько близких знакомых 
из числа третьей волны и даже 
поддерживающих активную связь 
с родиной, притом не только из 
числа «этнических» русских, и есть 
переписка с другими недавними 
оттуда выходцами в разных странах, 
а также и с живущими в самой тепе-
решней России.
  И все они говорят правильным 
хорошим русским языком, по-
скольку принадлежат ко классу 
интеллигенции; тем более им и 
пишут, включая в переписке о по-
вседневных делах.
  Никто из них, ни мужчины, 
ни женщины не матерятся (тем 

более через каждую фразу!) и не 
употребляют английских слов. 
Ни о каких трудностях во взаимо-
понимании и речи не возникает.
  Другое дело, что многие статьи 
в нынешних газетах и журналах 
Эрефии трудны для понимания 
и нестерпимо режут глаз и слух. 
Вполне могу поверить авторам 
«Помнящих родство» что передачи 
по телевидению, которых не слу-
шаю) еще хуже.
  А некоторые рассказы, печа-
тающиеся теперь там, - иногда даже 
и у нас, заграницей, -  написаны мо-
лодежным слэнгом или бытовым, 
просторечным жаргоном который с 
трудом поддается расшифровке.
  Однако настоящие писатели, когда 
пишут от себя, такие как Сол-
женицын или покойный Солоухин, 
пишут тем же языком как Бунин 
или Алданов, - языком, который 
и есть единственно подлинный 
литературный русский язык.
  В быту, на производстве, в глу-
бине провинции можно, понятно, 
слышать разные варианты разго-
вора, иногда пусть и далеко отсту-
пающие от нормы. Но так оно не 
только у русских, а и у многих 
других народов. Письменный и 
официальный языки на то и соз-
даны, чтобы вводить в общее русло 
диалектальное и специальное разно-
образие.
  Если норму разрушить (чего 
видимо авторы разбираемой статьи 
желают) результат будет резко 
отрицательный; и вот тогда, по-
жалуй действительно создастся 
положение при котором взаимное 
общение станет затруднительным, 
если не невозможным.
   От чего Бог нас да сохранит!
  Резюмируя, скажем: дело не 
во времени выезда за границу, и 
не в разрыве между Россией и 
эмиграцией, а в степени образо-
ванности.
  Полуинтеллигенция во всех 
странах, у всех народов, говорит 
плохим, а пишет и вовсе скверным 
языком. Правильный язык остается 
уделом настоящей интеллигенции. 
И простого народа, пока он не 
испорчен полуинтеллигентским 
жаргоном; но это, к сожалению, 
становится в России ( и не в одной 
России) редкостью.
    Писатели же, которые стараются 
внедрить антикультурный жаргон 
в литературу, делают черное и 
вредное дело; абсолютно не за-
служивающее поощрения!

Владимир Рудинский

ЛОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫПерспективы реставрации совка

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
МОУРИНЬУ

 «Русская Мысль» не перестает удивлять нас 
нелепостями написаний в области иностранных 
названий и фамилий!
 В номере от 19-го января с. г. с ужасом читаем 
заглавие: «Шевченко или Моуриньу?»
  Речь идет о португальце. Так вот, заметим:
  Сочетание ou  по португальски произносится как о.
По русски абсолютно недопустимо после мягкого знака 
ставить букву у, равно как и э.
   Нигде в русской литературе нельзя найти комбинаций 
как ньу или ньэ. Возможно только, нью и нье, а может 
быть только нья.
  Нельзя так беспощадно уродовать русский язык!
  Его калечат теперь, всячески, в Эрефии. 
  Но в эмигрантской печати следовало бы сохранять 
хотя бы минимум грамотности!

Аркадий Рахманов



Стр. 4                       НАША СТРАНА No 2823

   Итальянское издательство Spirali 
выпустило в свет новую книгу извест-
ного подсоветского диссидента Вл. 
Буковского, ныне проживающего в 
Англии, озаглавленную «EURSS. Евро-
пейский СССР». В Риме состоялась ее 
презентация, в присутствии автора и 
его со-автора, молодого историка из 
Москвы П. Строилова. Несколько лет 
назад здесь же была представлена 
другая книга Буковского, написанная 
им совместно с В. Суворовым, - «Все-
мирная большевицкая революция» - 
опубликованная в том же скандальном 
миланском издательстве. Оно специа-
лизируется, в известном смысле, на 
такого рода литературе, отвергаемой 
либерально настроенными большими 
издательствами. Между тем, у чита-
телей она пользуется успехом, не ос-
тавляет ее без внимания и критика.
     Рецензия на книгу, о которой идет речь, 
историка, профессора католического 
Европейского университета Роберто 
де Маттеи озаглавлена синтетически: 
«Горбачев своей перестройкой хотел 
построить коммунистическую Европу» 
(Libero, 11 мая). Сам автор, в интервью 
двухлетней давности, так излагал 
главный тезис: «Евросоюз – это 
некая бледная копия Советского Со-
юза… На наш взгляд, была, была 
договорённость между Горбачёвым 
и западными левыми о конвергенции.  
Идея была в том, что Советский Союз 
смягчается - гласность, перестройка 
и прочее. Запад же создаёт условия 
для его плавного вхождения в Евро-
пейский союз. Мы это всё доказали с 
документами, на большом количестве 
фактического материала. Горбачёв 
эту идею запустил под названием 
“Общий Европейский Дом”. Вот это и 
есть Евросоюз…»
   Во введении к книге, сейчас по-
явившейся на итальянском языке, 
говорится: «Для человека, даже 
отдаленно знакомого с советской 
системой, ее сходство со структу-
рами Европейского Союза (ЕС) - 
с их правящей идеологией и “де-
мократическим дефицитом”, их все-
объемлющей бюрократией и бес-
конечной коррупцией - поразительно. 
    Для тех же, кто жил при советской 
тирании или ее аналогах в других 
странах - это сходство пугающе. С 
растущим ужасом мы смотрим на 
новое пришествие Левиафана, в свое 
время уничтожившего десятки наций, 
разорившего миллионы людей и обез-
долившего несколько поколений. А 
ведь мы тешили себя надеждой, 
что чудовище мертво и похоронено.  
   Неужели это неизбежно? Неужели 
род человеческий одержим самораз-

рушением и обречен вновь и вновь 
повторять все ту же ошибку, чтобы, на-
конец, бесславно погибнуть? Или же 
ЕС - на самом деле просто клон СССР, 
против воли навязанный европейским 
народам теми же политическими 
силами, которые создали и его про-
тотип?»
  (Любопытно, что нечто подобное 
заявил совсем недавно, при присуж-
дении ему Иерусалимской премии 
по литературе, известный польский 
философ-диссидент Лешек Колаков-
ский: «институционализированное 
братство – это своего рода ГУЛаг, 
форма рабства»). 
    Если бы такого рода сопоставления 
между СССР и ЕвроСозом были всего 
лишь результатом умозрения автора, 
ничем не подкрепленные, отношение 
к ним могло быть скептическим или 
безразличным. Но дело в том, что 
читателю предлагается обобщенное 
толкование документов, - авторитетных 
высказываний (можно сказать – 
вольных или невольных признаний!) 
персонажей никак не второстепенных, 
а ведущих политических деятелей 
той, не столь уж и далекой от нас, 
эпохи, шумной эпохи «перестройки» и 
«гласности». Документов из секретных 
архивов Политбюро КПСС.
  Это, в частности, стенограммы пе-
реговоров М. Горбачева с такими 
лицами, как французский президент 
(социалист!) Ф. Миттеран, последний 
генсек итальянской компартии А. Нат-
та, испанский социалист Гонсалес, 
немецкие социал-демократы калибра 
Вилли Брандта, британские лейбо-
ристы. 
       Анализируя эти документы, а также 
и речи самого генсека КПСС, авторы 
приходят к выводу о существовании 
двух параллельных «перестроек»: 
советской, горбачевской – с исполь-
зованием «научно-технического 
потенциала Западной Европы», и 
своеобразной «перестройки» запад-
ных коммунистов (прежде всего 
– пресловутый «еврокоммунизм» 
итальянцев), вылившейся в призыв к 
объединению всех левых сил на кон-
тиненте. Имела место своеобразная 
их конвергенция, с «благословения» 
Горбачева, ставшего крестным отцом 
«общего европейского дома». 
   Любопытно, что вели переговоры 
с Горбачевым и специально для того 
приехавшие в Москву члены Трех-
сторонней Комиссии, Дэвид Рокфеллер, 
Генри Киссинджер, Валери Жискар 
д’Эстен… Цель их была, комментируют 
авторы книги, «вроде бы в том, чтобы 
убедить Горбачева интегрироваться в 
мировые экономические и финансовые 

организации (ГАТТ, МВФ и т. п.)». 
      Приводятся поразительные фрагмен-
ты высказываний собеседников крем-
левского наместника, при этой встрече    
«в январе 1989 года, когда даже 
черновиков Маастрихтского договора 
- не говоря уж об Амстердаме, Ницце 
и Европейской конституции - не су-
ществовало. Не говоря уж о том, 
чтобы эти договоры были одобрены 
референдумами. Откуда эти люди так 
точно знали, что случится с нашими 
странами через 15-20 лет? Кто же они 
такие? Откуда у них такая немыслимая 
власть над нашими судьбами, что 
они могут планировать историю це-
лого континента на двадцать лет 
вперед? При этом они ни на минуту 
не задумались, что народ может не 
согласиться с их планами. Их власть 
такова, что они могут вообще не 
учитывать демократию в своих рас-
четах»
     Один из самых замечательных выво-
дов этой книги, с нашей точки зрения, 
никак особо не подчеркиваемый ее 
авторами, следующий: «Надо приз-
нать, мы знаем слишком мало о зага-
дочной Трехсторонней Комиссии, что-
бы делать какие-либо далеко идущие 
выводы. Едва ли, однако, она стала 
бы поддерживать анти-американский 
проект. Видимо, их конечные цели ка-
ким-то образом совпадали с целями 
европейской интеграции. Быть может, 
ЕС казался им шагом в направлении 
Мирового Правительства, которое 
грезилось им где-то в туманном буду-
щем? 
   Такое предположение обычно отвер-
гается с порога и высмеивается как 
“теория мирового заговора”. Тем не 
менее, некоторые документы свиде-
тельствуют в его пользу…».
  Напомню, что о Трехсторонней Ко-
миссии, в таком плане мы писали ещё 
в первых номерах «Вече».
      Каким образом авторы книги получили 
доступ к этим архивам, они рассказали 
на презентации своей книги в Риме. 
Вл. Буковский, обнародовавший «Мос-
ковский процесс» несколько лет назад, 
еще тогда поведал, каким образом он 
смог ознакомиться с архивными ма-
териалами, положенными в основу 
его книги: После путча в августе 
1991 года он приехал в Москву и, как 
член международной комиссии по 
расследованию преступлений ком-
мунистов, получил кратковременный 
доступ к архивам ЦК.
  Вооружившись переносным ком-
пьютером со сканером, - что для мо-
сковских держателей архивов было 
непонятной новинкой - он сделал копии 
многих документов, на основе которых 

позднее и написал книгу “Московский 
процесс”.    
   Его молодой московский друг, не-
сколькими годами позднее, сумел 
получить доступ к компьюторному ар-
хиву Фонда Горбачева. Когда первого 
президента СССР выпроводили из 
Кремля, он «захватил» с собой копии 
многих важных документов из архивов 
Политбюро, которые и находились 
в созданном им Фонде. Молодой ис-
торик П. Строилов устроился туда 
на работу, и смог скопировать почти 
все материалы, электронной почтой 
пересылая их Буковскому в Англию, 
куда в конце концов перебрался и 
сам, получив там политическое убе-
жище. По его словам на римской пре-
зентации, архивных материалов у него 
далеко не на одну только книгу, и по 
самым актуальным проблемам
  Нельзя не отметить наличия неко-
его парадокса. Фонд Горбачева, 
созданный им после ухода из Кремля 
– организация, хорошо известная 
в современном мире и достаточно 
влиятельная. Сам Горбачев, лауреат 
Нобелевской премии мира, в Италии 
не просто известен, но, можно сказать, 
любим, часто бывает здесь, и отнюдь 
не по личным делам: всегда речь идет о 
какой-то новой, широко рекламируемой 
«инициативе». Вплоть до того, что не-
сколько лет назад его Фонд был в 
числе организаторов международной 
конференции о… крахе коммунизма 
(в которой, между прочим, принимал 
участие и сам Буковский, наравне с 
В. Загладиным – я писал об этом в 
«Вече»). 
  Презентация книги бывшего дис-
сидента в Риме собрала публику 
немногочисленную и, как пока-
зали задававшиеся вопросы, со-
вершенно неподготовленную – в 
отличие от многолюдных пресскон-
ференций Горбачева, с обилием 
журналистов. Прекрасно и дельно 
говоривший Буковский, в сущности, 
метал бисер перед совершенно неква-
лифицированной аудиторией. Это 
нисколько не уменьшает значения и 
важности предложенной им концепции 
Евросоюза, как «Европейского СССР».   
Для русского читателя она могла бы 
стать самым настоящим откровением, 
- но в сегодняшней России даже и 
Солженицын воспринимается скорее 
«абстрактно», как некая фигура из 
прошлого, а Владимир Буковский, 
один из немногих настоящих геро-
ев антикоммунистического Сопро-
тивления, и вовсе неизвестен новым 
поколениям «россиян». 

Евгений Вагин 

Советские корни европейской интеграции

   В «Русской Мысли» от 27 
апреля напечатано интервью, 
взятое неким И. Миндовским 
у Валентина Никитина, «ака-
демика РАЕН, философа, 
религиоведа, публициста и 
поэта».
    По лицемерию и бесчестнос-
ти, - мало мне приходилось 
видеть подобных образцов!
 Защищая советского патри-
арха Алексия, данный «ака-
демик» рассуждает:«А все 
эти обвинения в его «гебист-
ском» прошлом (в частности 
от протоиерея Георгия Эдель-
штейна, и не только от него) 
все эти клички от КГБ были, 
между прочим, и у Солжени-
цына, и у Сахарова».
   Каково?
     Есть большая разница между 
кличкой сотрудника полиции 
и кличкой поднадзорного!   
  Теми, какие были (если 

были) у Солженицына и у 
Сахарова, они имели полное 
право гордиться.
     А вот имя Дроздова навсегда 
останется для красного патри-
арха клеймом позора!
  Или вот что он говорит о 
зарубежном духовенстве:
   «Легко осуждать, находясь 
за границей,  однако сонм 
новомучеников дала именно 
Церковь на родине».
   Так новомучениками-то бы-
ли как раз те, кто не желал 
признавать сергианства и 
пытался как-то ему на деле 
противодействовать!
  И очень это старая песенка!  
Враги большевизма мол не 
должны были эмигрировать, а 
должны были подставлять лоб 
под пулю. Ужасно удобно бы 
для чекистов!
  Не осталось бы свободного 
голоса Зарубежья, не сох-

Л О В К О С Т Ь  Р У К
ранились бы неугодные ком-
мунистическому Кремлю тра-
диции, погасла бы борьба 
против советской тирании!
    Нечто в этом роде писал еще 
Иоанн Грозный Курбскому; так 
что тактика не новая…
  Да простит меня читатель! 
Следовало бы разобрать це-
ликом статью, занимающую 
целую страницу газеты… да 
уж очень противно! Ложь в 
каждом слове и полная бес-
совестность…
     Перейдем к соседней страни-
це со статьей столь же боль-
шой священника Серафима 
Ребиндера под длиннейшем 
заглавием: «К общему Собра-
нию Архиепископии русских 
православных церквей в За-
падной Европе».
  Она полна тошнотворных 
славословий митрополиту 
Евлогию при (обычном в 

подобном творчестве) умол-
чании  о том, что он умер взяв 
советский паспорт.
   А суть статьи заключена в 
каких-то скверных нестроени-
ях внутри юрисдикции Констан-
тинопольского Экзархата:
  «После собрания (и хотя 
ничто до вышеупомянутых 
выборов не позволяло так 
думать) Владыка Гавриил 
(де Вильдер) грубо нарушил 
равновесие и соборность»...
    Сильно неладное положение 
создается, видать, в «Архи-
епископии»:
   «Итак, к сожалению, некото-
рые старейшины, среди кото-
рых наиболее опытные члены 
Архиепископии, принуждены 
ее оставить».
  Грустная картина! Не будем 
в нее углубляться…

Владимир Рудинский
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    В номере 2819 “Нашей Страны” ува-
жаемым Е. А. Вагиным был задан мне 
вопрос о христианской солидарности. 
Возможно ли взаимодействие или союз 
между христианами разных конфессий 
в совместном противостоянии насту-
пающим антихристианским силам, 
однако без уступок вероисповедного 
характера? Возможен ли единый хрис-
тианский фронт, но не в виде унии или 
экуменизма? 
  Вопрос этот, конечно, непростой и 
обширный, и может быть, большей 
частью обращен к инославным, от ко-
торых как раз и исходили инициативы 
в виде уний “восточного обряда” или 
экуменизма, равно неприемлемых 
для православной совести. Но можно 
попытаться обозначить те рамки, в 
которых христианская солидарность 
приемлема и даже необходима для 
православного сознания. При этом 
будем руководствоваться примерами 
из истории и наследием наших русских 
идеологов, дореволюционных и зару-
бежных.
   Видимо, первым, кто задался вопро-
сом о христианской солидарности пе-
ред лицом антихриста был философ 
Вл. Соловьев в его известной “Повести 
об антихристе”, вошедшей в состав 
более обширного сочинения “Три 
разговора”. Соловьев проницательно 
предвидел, что пришествие анти-
христа произведет разделение во 
всех исторически сложившихся 
христианских конфессиях; везде 
большинство отступников подчинится 
всемирному диктатору и образует 
объединенную церковь “зверя”. В 
противовес этому христиане разных 
конфессий, не признавшие антихриста, 
объединятся в некое солидарное дви-
жение, подробностей организации ко-
торого Соловьев не пытался заранее 
предугадать. 
    Следующим из русских мыслителей, 
кто занимался этим вопросом, был 
знаменитый идеолог монархии Л. 

Тихомиров. В своем фантастическом 
романе “В последние дни”, написанном 
уже в разгар гражданской войны, он 
продолжал развивать идею Соловьева 
о христианской солидарности перед 
лицом антихриста. В понимании Тихо-
мирова большинство членов всех хрис-
тианских исповеданий также примут 
власть антихриста и войдут в состав 
“универсальной церкви” во главе с 
папой-лжепророком. А верные Христу 
образуют свой объединенный фронт, 
в котором исторически сложившиеся 
конфессии не упразднятся и сохранят 
свои отдельные молитвенные собра-
ния, но при этом, отложив все прежние 
разногласия и исторические обиды, бу-
дут взаимодействовать между собою 
в широком спектре: от материальной 
помощи до боевого содружества. 
   Поскольку в предвидении Тихомирова 
ко временам антихриста не останется 
никаких самостоятельных христианских 
правительств и иных независимых от 
“зверя” влиятельных общественно-
политических сил, а также централизо-
ванного управления внутри конфессий, 
то у него христианская солидарность 
проявляется на уровне отдельных 
лиц и небольших христианских общин, 
объединенных общим бедствием. 
  Это трезвый взгляд церковного и 
реалистически мыслящего человека. 
  Действительно, “в последние дни” 
возможности для любой христианской 
деятельности станут предельно огра-
ничены. Однако главная идея романа 
Тихомирова, что и при таких условиях 
возможна и необходима активная 
борьба с антихристом, причем не 
только в виде мученичества, но да-
же вооруженная борьба вплоть до 
покушения на самого “зверя”. 
  И христианская солидарность для 
автора есть необходимое условие этой 
священной борьбы.
  Интересно, что и Соловьев, и Ти-
хомиров предвидели нынешний экуме-
низм, который в их время только 
зарождался, и хорошо отличали его 
от христианской солидарности. 
 Объединение отступников от 
Христа из всех конфессий в еди-
ную универсальную церковь, ярко 
описанное Тихомировым, это и есть, 
по сути, венец экуменизма. Стоит 
подчеркнуть, что современный исто-
рически сложившийся экуменизм не 
есть пример подлинной христианской 
солидарности, а скорее ее анти-
под. С самого начала своего возник-
новения в 1947 г. Всемирный Совет 
Церквей никогда не выступал против 
агрессивного безбожия, богоборчес-
кого коммунизма, гонящего христиан в 
разных странах, а наоборот, всячески 
заигрывал с ним. В последние десяти-
летия экуменическое движение всё 
чаще и настойчивее выступает как 
инструмент или составная часть 
антихристовой глобализации мира. 
  Как верно отмечал выдающийся 
православный богослов архимандрит 
Иустин (Попович), внутреннюю основу 
экуменизма составляют либерализм и 
модернизм, которые размывают осно-
вы догматов и нравственных устоев 
христианства, подменяют евангельские 
ценности противоположными им 
– гуманистическими, антихристиан-
скими.
  Либерализм догматический, заро-
дившийся в протестантской среде, 
как и само экуменическое движение, 
предполагает пересмотр главных 
идей библейского Откровения в 
свете ложно понимаемого научного 
подхода. Начав с отрицания Предания 
Вселенской Церкви, либеральные 
протестантские богословы постепенно 
пересмотрели и само Священное 
Писание с позиций исторической 
критики и господствующей уже два 
века философии эволюционизма. 

    Отрицается подлинность библейских 
текстов, как Ветхого, так и Нового 
Завета, отрицаются библейские чуде-
са, начиная от самого сотворения 
мира в краткий срок и человека - че-
ловеком. Наконец, на этой основе, 
перетолковываются и главнейшие 
догматы христианства: о греховной 
испорченности человека после согре-
шения прародителей в Эдеме, об иску-
плении, о реальности Воскресения 
Христа во плоти, и, естественно, о бу-
дущем воскресении мертвых, втором 
пришествии Господа на суд и вечных 
воздаяниях. Христианство в таком 
понимании становится сплошной 
аллегорией, а потому (совершенно 
логично) теряет свою уникальность. 
    В противовес ясным словам Самого 
Спасителя: без Меня не можете тво-
рить ничего (Ин. 15, 5) и никто не при-
ходит к Отцу, как только через Меня 
(Ин. 14, 6) либерально-экуменические 
богословы уже видят для человека 
полноценную религиозную жизнь и вне 
христианства, без веры в Христа.
    Либерализм нравственный подвергает 
ревизии основные библейские заповеди 
опять-таки в духе гуманистической 
философии века сего. Легализация 
содомии, абортов и контрацепции 
здесь являются лишь самыми яркими, 
но не исключительными примерами.
   Если на заре экуменического движения 
основой его виделся некий христианский 
вероисповедный минимум на основе 
принятия Священного Писания и Ни-
кео-Цареградского Символа веры, 
то теперь эта основа в реальном 
экуменизме почти полностью ниспро-
вергнута. Христианские конфессии все 
более уравниваются с нехристианскими 
религиями и сектами. Однако при 
этом не следует забывать, что во 
всех традиционных христианских ис-
поведаниях либеральное богословие 
встретило как поддержку, так и 
решительное сопротивление. 
  Либеральные перетолкователи 
Писания существуют, как в протес-
тантизме, так и в католицизме, и 
в православии. Либерализм стал 
трансконфессиональным грехом. Но 
и сопротивление ему оказали в той 
или иной мере представители разных 
конфессий: православные, католики и 
протестанты.
  Консервативные протестанты, 
пусть они состоят в меньшинстве, 
довольно активно выступают против 
либерализма, защищают основы биб-
лейской богооткровенной веры. Нас с 
ними разделяют их наследственные 
конфессиональные заблуждения. Но их 
искренняя защита библейских доктрин 
против гуманизма и эволюционизма, 
их борьба за сохранение христианской 
семьи, за христианскую школу и 
свободу преподавания Библии в 
ней, за христианскую общественную 
нравственность, их противостояние 
глобализму, безусловно, вызывают 
уважение и сочувствие. 
   Здесь уместно вспомнить известного 
креациониста Кэна Ховинда, в ряде 
своих лекций бесстрашно разо-
блачавшего как коммунистов, так и 
творцов нового мирового порядка, 
и за это угодившего в этом году в 
тюрьму под предлогом неуплаты 
каких-то налогов. Свои лекции Кэн 
распространял даже без копирайта, 
что, согласимся, нетипично для за-
падного человека, и даже когда друзья 
собрали требуемую сумму за его осво-
бождение, так и не был отпущен из 
долговой тюрьмы.
  Показательный случай произошел 
в прошлом году. Два американских 
кинорепортера были захвачены в 
заложники исламскими террористами, 
под угрозой смерти приняли ислам, 
были отпущены на свободу и тотчас 
отказались считаться мусульманами. 

   Был проведен интернет-опрос: 
стоит ли вера того, чтобы ради нее 
расстаться с жизнью? Девять де-
сятых опрошенных американцев 
ответили, что не стоит, что земная 
жизнь дороже веры. Но нашлись же 
десять процентов тех, кто ответил, 
что вера дороже жизни и порицал 
поведение своих сограждан! Конечно, 
интернет-опрос это еще не допрос 
в лапах исламистов, но все же тот 
факт, что и в Америке есть люди 
(преимущественно из консервативных 
протестантов), которые ценят свое 
христианство выше жизни, вызывает 
уважение. И тотчас встает вопрос: а 
у нас, в пост-советской России, каков 
процент людей, которые мыслят так-
же? Больше ли у нас людей, готовых 
на подвиг за свою веру?

ВОЗМОЖЕН ЛИ ЕДИНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ ФРОНТ?

Император-рыцарь Мануил Комнин

   Общий ответ на вопрос о ценности 
веры и очерчивает “круг христианской 
солидарности”. Между прочим, именно 
так обозначили его и Соловьев, и Ти-
хомиров. Для либералов-экуменистов 
их вера, низведенная до аллегорий и 
психологической разгрузки, не явля-
ется такой ценностью, ради которой 
они готовы потерпеть серьезные 
неприятности. Такое отношение и 
объединит людей “в последние дни” в 
универсальной церкви антихриста. Ну, 
а для кого их вера во Христа окажется 
главной и абсолютной ценностью, 
- те самим Промыслом Божиим 
призываются к сотрудничеству и вза-
имопомощи.
     Труднее обстоит дело с католицизмом. 
Выдающийся идеолог Зарубежной 
Церкви архимандрит Константин 
(Зайцев) проницательно заметил, что 
в католицизме можно видеть две сто-
роны. Пока католицизм живет своей 
внутренней жизнью или обращен с 
миссионерством к нехристианским 
народам, он являет христианские чер-
ты, хотя и сильно искаженные. Но когда 
он поворачивает к Православию, то яв-
ляет столько ненависти и коварства, 
что заставляет вспомнить о чертах 
антихристовых. Такова была реальная 
многовековая история. И вот, русский 
православный человек мог находить 
понимание с католиками испанцами или 
ирландцами, испытывая к достойным 
из них непритворное уважение, а к 
гонимым – искреннее сочувствие. 
     Но к католикам полякам или хорватам 
после многовековых обид добрые 
чувства испытывать затруднительно.
Можно, конечно, спорить насколько 
“более типичными” представителями 
католицизма являются поляки, хор-
ваты, или униаты Галичины, и не 
является ли их поведение скорее 
выражением местного шовинизма, не-
жели самой католической доктрины. 
  Но и самые эти шовинизмы, в осо-
бенности пресловутый польский 
“мессианизм”, выросли разве не 
на основе католицизма? Догмат 
о папстве и вытекающие из него 
претензии на господство римской 
курии во всем христианском мире 

Лев Александрович Тихомиров
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совершенно неприемлемы для пра-
вославного сознания, видящего 
идеальный христианский мир в ка-
честве содружества поместных ав-
токефальных церквей. Именно из па-
пистских притязаний и вырос долгий 
исторический ряд насильственных по-
пыток подчинения православных на-
родов папам, гордое папистское при-
равнивание “восточных схизматиков” к 
язычникам, крестовые походы против 
них, коварные унии, лукавая политика 
“восточного обряда” в ХХ веке, вплоть 
до бессовестных попыток ватиканской 
дипломатии использовать бедствия 
Русской Церкви после революции и за 
ее счет договориться с большевиками 
в 1920-е годы. 
  Эта неразборчивость в средствах со 
стороны Ватикана более всего воз-
мущала всех наших русских идеологов 
от А. Хомякова до И. Ильина, которые 
считали, что в протестантском мире 
православным легче найти честных 
собеседников и добросовестных парт-
неров, которые сдержат данное ими 
слово, чем в мире католическом. 
  Показательно, что в защиту гонимой 
Русской Церкви в те же самые 1920-е 
годы, и в частности за освобождение 
патриарха Тихона, выступали именно 
протестанты, а не католики.
  Для христианской солидарности 
важнейшим является вопрос хрис-
тианского самосознания. Вспомним, 
как отвечал А. Хомяков на вопрос: 
кто мы во-первых, во-вторых и в-
третьих: христиане, монархисты или 
русские националисты? Он сказал: 
во-первых, во-вторых и в-третьих, 
мы православные христиане, а 
монархисты и националисты мы в ту 
меру, в какую это не противоречит на-
шему христианству. Если подобным же 
образом на такой вопрос отвечает и 
западный христианин – есть основа для 
христианской солидарности с ним. Если 
же он в первую очередь послушник 
папы или националист, а христианин 
лишь во вторую очередь, то основа 
для солидарности разрушается. Чем в 
большей степени человек – христианин, 
пусть и западной культурной традиции, 
тем быстрее он найдет общий язык с 
христианами православными.

  И в реальной истории такие союзы 
были, хотя и встретились с немалыми 
проблемами. Главная из них была в 
том, что, для того чтобы быть в со-
юзе с настоящими рыцарями надо 
самому по складу души быть рыцарем. 
Византийское же коварство, бывшее 
антиподом рыцарству, зачастую 
отравляло отношения Востока с 
лучшими людьми Запада. Будучи 
отождествляемо ими с восточным 
православием, оно подрывало до-
верие к православным и разрушало 
христианскую солидарность. Только 
лучшие люди Византии, например, 
император-рыцарь Мануил Комнин, 
могли плодотворно сотрудничать с 
лучшими представителями Запада в 
общем деле защиты христианства.
  В нашей русской истории князья 
киевского периода отличались бо-
лее благородными чертами, чем 
византийцы, и потому, несмотря 
на периодические конфликты с за-
падными соседями, умели находить с 
ними общий язык и заключать сою-зы. 
Известен пример Волынского кня-
зя Ярослава Осмомысла, дружина 
которого участвовала в третьем 
крестовом походе в составе войск 
знаменитого Германского императора 
Барбароссы.
   Христианская солидарность лучших 
русских и западных государственных 
деятелей ярко проявилась в пери-од 
борьбы с антихристианской фран-
цузской революцией. Например, ве-
ликий Суворов, громивший в двух 
польских кампаниях воинствующих 
“католических фундаменталистов” 
из состава Барской конфедерации 
и шовинистов-костюшковцев, имел 
добрые отношения с некоторыми 
австрийскими генералами, вместе 
с которыми воевал против турок и 
революционных французов. 
      Достаточно вспомнить его настоящую 
дружбу с принцем Кобургским, его со-
ратником в битвах под Фокшанами 
и на Рымнике, который считал себя 
учеником великого Суворова и имел с 
ним обширную дружескую переписку. 
  В Итальянском походе дружеские 
отношения сложились у Суворова со 
старыми честными солдатами: фельд-
маршалом Меласом и генералом Кра-
ем, а также с командиром корпуса 
французских добровольцев-роялистов 
принцем Конде. Горячее сочувствие 
выражал Суворов вандейским повс-
танцам и даже обменялся письмами с 
их командиром. Борьбу с революцией 
он понимал именно как борьбу с 
“атеями” (как он выражался), то есть 

с атеистами, богоборцами, - за хрис-
тианскую веру. Когда на Пасху 1799 
года он вступил в освобожденный 
Милан, его торжественно встречало 
католическое духовенство во главе 
с местным архиепископом. При этом 
глубокая приверженность Суворова 
к своей православной вере стоит 
вне всякого сомнения. Христианские 
рыцари, как и в древности вместе 
защищали христианские алтари и 
троны.
    В русской эмиграции большими сим-
патиями пользовались национальные 
христианские лидеры Испании и 
Португалии – генерал Франко и 
доктор Салазар. Их уважали и ценили 
самые разные русские люди – от 
военных руководителей РОВСа до 
ряда профессоров Парижского бо-
гословского института во главе с А. 
Карташевым. В войсках Франко сра-
жались русские белые добровольцы 
-  опять же за христианские алтари. 
    Известно, что и Франко, и Салазар бы-
ли лояльны к Ватикану, но опирались на 
свои национальные церкви, проводили 
свою национальную христианскую 
политику, а не политику Ватикана. Бу-
дучи лично искренними верующими 
христианами с рыцарскими чертами 
характера, они тем самым вызывали 
уважение не только русских белых, но 
и христиан из разных стран.
     И в настоящее время у православного 
русского патриота вызывают симпатии 
те христианские деятели Запада, 
которые, будучи в меньшинстве, само-
отверженно отстаивают христианскую 
веру, национальную христианскую 
культуру, противостоят антихристовой 
глобализации. Достаточно сказать, 
что в современной России большим 
уважением пользуются такие католики, 
как лидер национального движения 
во Франции Ле Пeн, американский 
кинорежиссер Мел Гиббсон и другие, 
близкие к ним по духу деятели, но, 
конечно, не ведущие фигуры ва-
тиканской политики, идущие в одной 
упряжке с творцами глобализации.
      Нас могут спросить: для христианской 
солидарности вы предъявляете к 
западным христианам высокие тре-
бования, а прилагаете ли вы их к самим 
себе? Есть ли у вас ныне мыслители, 
подобные Хомякову, Тихомирову и 
Ильину, сознающие необходимость 
христианской солидарности? Есть ли 
среди вас рыцари, подобные белым 
бойцам, готовые подвизаться вместе с 
западными роландами и баярдами? 
  Признаемся, что пока мы можем 
сообщить очень мало утешительного 

в ответ на такой запрос. Чтобы 
быть в союзе с рыцарями, нужно са-
мому быть рыцарем. Чтобы быть в 
союзе с христианами, нужно самому 
быть христианином и ценить свое 
христианство превыше всего. И вот 
здесь, в пост-советской России после 
большевицких гонений и либеральных 
экспериментов картина сложилась 
довольно безрадостная. Очень мало 
у нас христиански настроенных и 
национально мыслящих людей, еще 
меньше у нас нравственной чуткости и 
благородства. Тяжелым наследием со-
ветского режима остается советское 
хамство: своеобразная смесь неприязни 
ко всему чужому с готовностью за-
искивания перед чужим, когда это 
выгодно. Комплекс раба, который то 
унижается сам, то превозносится пе-
ред другими. Составной частью этого 
являются всякие фобии, ксенофобии, 
сочетающие одновременно неприязнь, 
подозрение и страх ко всему чужому, 
неизвестному и непривычному с 
полным незнанием своего, будто бы 
известного и привычного. Опираются 
эти фобии на низкий образовательный 
и культурный уровень. 

  Посмотрим на пример из истории 
крестовых походов, когда ряд визан-
тийских императоров из династии 
Комнинов заключали союзы с крес-
тоносцами против наседавших мусуль-
ман. В составе крестоносной коалиции 
можно условно выделить четыре 
главных составляющих: папство, 
торговые “земноводные республики” 
(Венеция, Генуя), рыцарство, простые 
верующие добровольцы. С кем из 
этих четырех сил был возможен чест-
ный и равноправный союз в защиту 
христианства против общего врага? 
     Очевидно, что не папством из-за его 
притязаний на универсальную мировую 
власть и не с торговым капиталом, для 
которого не было ничего святого. 
  А вот с лучшими представителями 
рыцарства, с людьми чести без страха 
и упрека, и с простыми верующими 
добровольцами союз был возможен. 

Антонью де Оливейра Салазар

  В православной околоцерковной сре-
де такая фобия может выдаваться за 
ревность по Бозе в борьбе с экумениз-
мом, хотя на самом деле за ней стоит 
лишь конечная стадия в развитии 
советского патриотизма. Все эти комп-
лексы, ведущие в конечном счете к сек-
тантству и душевному расстройству, 
старательно культивируются цер-
ковными и политическими струк-
турами, чтобы не дать русскому 
национальному движению выйти на 
здоровый христианский путь и обрести 
себе союзников в лице здоровых хрис-
тианских сил Запада. 
  Поэтому для современного пра-
вославного русского человека во-
прос о христианской солидарности 
предваряется вопросом об обретении 
собственного лица. Подлинный христи-
анский союз может быть только рав-
ноправным союзом сознательных и 
ответственных лиц. Чтобы не быть 
нам в этом союзе прозелитами или 
униатами чужих конфессий, нам на-
до стать подлинно православными 
христианами, любящими и знающими 
свою веру и свою церковь. Чтобы быть 
в равном союзе с другими народами, 
надо знать и любить свою традицию, 
понимая и уважая при этом чужие. 
  Чтобы претендовать на доверие и 
уважение, надо быть достойным его. 
  Опыт жизни русского зарубежья ХХ 
века показал, что на Западе были 
люди (пусть их было и немного), ко-
торые по достоинству могли оценить 
таланты, способности и высокие 
моральные качества лучших русских 
людей; были и те, кто бескорыстно, 
ради Христа, помогали страждущим 
русским беженцам. Поэтому, если мы 
сами будем того достойны, пошлет нам 
Господь и христианских союзников.

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ
НОВГОРОДСКО-ТВЕРСКОЙ

Кинорежиссер Мел Гиббсон

СПАСЁМ ОСТАНКИ БЕЛЫХ!
  Дорогие соотечественники!

   В сербском городе Суботица, вследствие готовящей-
ся сонарции (реконструкции, чистки) кладбища, под 
угрозой оказалось более 300 могил белых русских 
эмигрантов. 
  В результате переговоров с властями города 
удалось достигнуть соглашения о строительстве 
мемориальной крипты.
  Расходы по строительству крипты и переносу в 
нее останков будут оплачены городом. Но памятник 
и два больших гроба (чтобы не хоронить останки 
в пластиковых мешках) должна оплатить русская 
сторона. Для чего необходимо 2600 евро, причем 
половина  суммы нужна к началу сентября. 
   Мы просим всех, кто желает помочь, связаться с 
Антоном Сергеевичем Громовым:
    Anton Gromov 
    Postfach 1305, 82353 Weilheim, Germany

    Электронная почта: angromov@mail.ru

    Телефон: 49/8803/478108

    Заранeе благодарим за помощь!
    Спаси Господи!
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ПИСЬМО СОБРАТУ-СВЯЩЕННИКУ
   Дорогой во Христе отец «N»!
  Поскольку нас ожидали люди, 
желавшие поговорить с нами, мы 
расстались, оставив повисшим в 
воздухе Ваше высказывание каса-
тельно канонического статуса 
Архиепископа Тихона и РИПЦ (Ка-
такомбной Церкви). Вы сказали при-
мерно следующее: «Возможно у 
них была автономия, однако они не 
приобрели автокефального статуса, 
который позволил бы им независимо 
хиротонисать своих собственных 
епископов».  
     Давайте же исследуем такой вопрос, 
отче: «Когда и от кого РПЦЗ получила 
свой автокефальный статус?». По сути 
– ни от кого. То же самое касается и 
так называемого «Мансонвильского» 
Синода.
     Тогда на каком основании или по каким 
канонам кто-либо может заявлять, что 
Катакомбная Церковь совершила пре-
грешение, рукоположив епископов 
без разрешения от «автокефального» 
Собора Митрополита Виталия? Даже 
если рассматривать получение такого 
разрешения необходимостью, все мы 
знаем, что, из-за личной неприязни, 
никто не собирался созывать такой 
Канадский Собор для разрешения 
какого-либо рукоположения. Это бы 
оставило, к сегодняшнему дню, нашу 
Сестру-Церковь в ужасном положении 
– в состоянии, возможно, худшем 
нежели то, в котором она была, ко-
гда приснопамятным Митрополиту 
Филарету и Архиепископу Леонтию 
пришлось приложить массу усилий 
и совершить немало молитв для 
восстановления их иерархии по ми-
лости Божией. Я несомненно вижу в 
этом Божию Волю!
  Другая причина, по которой некото-
рые священники продолжают ставить 
под сомнение легитимность Архи-
епископа Тихона, состоит в письме 
Вл. Виталия, в котором он называет 
хиротонии Архиепископа Лазаря не-
действительными и не имеющими 
законную силу. Однако исторические 
документы указывают на тот факт, что 
незадолго до составления этого, якобы 
легитимного письма, Митрополит Вита-
лий лично дал своё благословение 
– подписанное собственной рукой – на 
рукоположения и учреждение соб-
ственного Синода в России. 
    Давайте же задумаемся:  если иерарх 
дал своё благословение, или Указ, 
который был выполнен, то имеет ли 

смысл его же осуждение и наказание 
тех, кто эти приказания выполнил? 
Не указывает ли это, само по себе, на 
постороннее воздействие на него или 
принуждение со стороны?
  Что там происходило в то время, мы 
не знаем, однако весьма запутанные 
распоряжения указывают на хаос в той 
канадской структуре, причём слабое 
здоровье Владыки Виталия сыграло 
в этом роль. Ведь если допустить, 
что оба письма были подписаны 
им без принуждения – то тогда они 
взаимоисключают друг друга!
  РПЦЗ никогда не испрашивала 
кого-либо, и не получала своего ав-
токефального статуса от кого бы то ни 
было, и уж тем более от Византийской 
Церкви. Суть же в следующем:  РПЦЗ 
была канонически образована Указом 
Св. Патриарха Тихона №362 от 1920 
года, с правами и привилегиями не-
зависимой Церкви, чтобы служить 
русским православным верующим за 
границей. Точно так же, Катакомбная 
Церковь была основана в России с 
теми же полномочиями, что и РПЦЗ, на 
основании того же Указа. Если бы это 
было не так, не означало бы это, что 
в годы, предшествовавшие хиротонии 
Епископа Лазаря, Катакомбная Церковь 
представляла собой неканоничную 
группу «самосвятов»?  
    Многие иерархи засвидетельствова-
ли, что РИПЦ всегда оставалась нашей 
Сестрой-Церковью; тем не менее мы 
постоянно слышим возгласы, что 
Катакомбная Церковь неканонична, 
и что они, мол, ушли в раскол. Но на 
самом деле они продолжают служить 
Господу и содержать свои церкви 
так же, как делали это всегда. Более 
того, они смиренно просят всех не 
разделяться на фракции или микро-
синоды, но простить друг друга и 
объединиться. 
   Задумайтесь:  они вовсе не обязаны 
делать этого. Они могли бы просто 
проигнорировать всех нас с нашими 
осуждениями и продолжать служить 
Господу в Матушке-России. Это при-
носит им лишь трудности и скорби. 
  Вот слова, который я предпочёл бы 
проигнорировать: «Обращение РИПЦ к 
Епископам Агафангелу... и Да-ниилу... 
расчитано на пропагандный эффект - 
смотрите какие мы хорошие христиане, 
мы вам протягиваем руку дружбы... об 
объединении с РИПЦ не может быть 
даже и речи!» (sobor2006).     
    Не сказал ли когда-то праведный Ни-
кодим фарисеям: «Осуждает ли наш 

закон какого-либо человека, прежде 
чем выслушает его и узнает, что он 
делает?» (Ин 7, 51).  Не даёт ли это 
Московской Патриархии лишний повод 
для нападок и злорадства?
  Ментальность: «я совершенно 
прав, а вы совершенно неправы» 
- ведёт в никуда. В лучшем случае, 
она приводит к патовой ситуации, 
когда (как в шахматной игре) люди 
расходятся с гримасами на лицах. В 
своих комментариях касательно моего 
«Призыва к единению», священник 
Виктор Добров подвергает допросу 
легитимность РИПЦ пункт за пунктом 
– среди которых первым является: 
«В каком году РИПЦ получила свой 
независимый канонический статус...?», 
а вторым: «На каком каноническом 
основании РИПЦ создала свой Синод?» 
- и так далее. Ответ на эти вопросы, 
как и на все остальные, приведён в 
предыдущем параграфе. 
   На пятой странице о. Витор Добров 
пишет: «Вы признались, что каноны на 
моей стороне». Это неправда. Я не 
говорил ничего подобного!  В том же 
предложении он продолжает: «Вы 
сказали, что Вам лично в данный момент 
не до канонов, т.к. для вас необходимо 
немедленно спасать от МП церковную 
и приходскую собственность.» На 
самом же деле было так: во время 
нашего телефонного разговора о. 
Виктор сослался по номеру на один 
из канонов, и я ответил: «Я не могу 
сейчас пойти разыскивать данный 
конкретный канон, чтобы увидеть, 
на что вы ссылаетесь». (Мой свод 
канонов состоит из трёх томов!).  
   Нужно ли лгать или манипулировать 
чьими-то словами, чтобы набрать 
«выигрышные баллы»?
  Ввиду состояния своего здоровья, я 
едва справляюсь со своим Трентонским 
Приходом, посему я не буду удоста-
ивать ответом обвинения в том, что 
«я  пытаюсь расширить свой контроль 
на другие приходы», равно как и лю-
бые другие осуждения. Эта вражда 
должна быть прекращена!  Осуждения 
и поливание грязью так называемого 
«Мансонвильского Синода», по боль-
шей части, прекратились. Однако 
таковые только усилились по адресу 
Катакомбной Церкви, будто это 
проводится по чьему-то плану!  
       «Не пора ли всем нам приостановиться, 
прийти в себя и осмыслить положение? 
За что боремся? Чего ищем? На что 
надеемся?» Этими словами начинается 
прекрасная статья протодиакона 

Германа Иванова-Тринадцатого, по-
мещенная и в этом номере “Нашей 
Страны”. Это понятный и краткий 
обзор сложившейся ситуации. Прошу 
Вас, прочтите его, отче. Те, кто готовы 
принять любого клирика, независимо 
от каноничности его рукоположения, 
включая всех клириков МП – то есть 
абсолютно всех, но за исключением 
Катакомбной Церкви, – имеют либо: 1) 
личные счёты  2) личные планы, или 3) 
хуже всего – работают над дальнейшим 
расколом остатков РПЦЗ! 
  Любой, кто не попадает под одну 
из этих трёх категорий, не побоится 
сесть за круглый стол переговоров, 
устроить совещание с Архиепископом 
Тихоном, чтобы разрешить все вопро-
сы, разделяющие нас. 
         На мартовской встрече анти-униатско-
го клира в Лейквуде, в присутствии 
примерно 25-ти священников и 
диаконов, епископ Гавриил сказал: 
«Положение Катакомбной Церк-
ви может быть разрешено путём 
принятия соответствующего Поста-
новления, – и не идёт речи об их пере-
рукоположении.» (Каждый клирик, 
присутствовавший на той встрече, 
может подтвердить верность данного 
заявления.) 
   С какой же стати теперь исключать 
Катакомбную Церковь из всякого 
рассмотрения, когда ни один свя-
щенник, включая отца Валерия Лу-
кьянова, не сказал ни слова против 
РИПЦ? (Всё это двухчасовое со-
брание было посвящено вопросу 
епископата и будущему тех, кто против 
объединения).
   «Блаженны миротворцы...»  Легко 
быть миротворцем среди мирных 
людей – трудные же ситуации тре-
буют подвига. Это должен быть 
групповой порыв. Каждый член анти-
униатского клира должен быть ми-
ротворцем, прилагать все усилия для 
воссоединения всех и восстановления 
качественного состояния нашей люби-
мой Зарубежной Церкви.
      Соборность и благодать не снизойдут 
на нас, если мы продолжим пребывание 
в нашем раздражённом состоянии 
нервозной неопределённости и осуж-
дения. Основное требование – это 
смирение, подкреплённое прощением, 
икономией и любовью. 
  Прошу меня простить за резкий 
слог.
   Ваш брат и друг во Христе,

Протоиерей Стефан Сабельник

ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ?

  В большой статье В. Сендерова 
“Кризис современного консерва-
тизма” встречаются удачные форму-
лировки и верные наблюдения.
   Например, автор констатирует как 
характерную черту консерватизма 
наших дней: “кардинальное не-
приятие… бездуховности, потреби-
тельства, деградации высших 
начал. И далее – демократии и 
парламентаризма, либерализма, 
рационализма”.
 Анализируя политические нас-
троения в Третьем Рейхе, Сендеров 
справделливо отмечает резкое 
отрицание гитлеризма со сто-
роны германской аристократии, 
которому национал-социализм 
отвечал взаимной антипатией: его 
деятели вербовались из иных слоев 
населения.
   Более сомнительны высказывания 
здесь же о России: полемика против 
теории Третьего Рима и антиаме-
риканских настроений. В том числе 
не столь уж неприемлемой мысли 
об опасности для будущего, что мир 
может оказаться разделен на сферы 
влияния Соединенных Штатов и 

Китая.
  В отделе “Библиографических 
Листков” и отчасти в таковом 
“Рецензий и обзоров” намечается 
тенденция превратиться в собрание 
мнений литераторов о литераторах 
и для литераторов, не слишком ин-
тересных и актуальных в глазах 
широкой публики.
    О политики мало. С понятным ужа-
сом рецензируется статья А. Попова в 
“Вопросах Истории”, “Деятельность 
органов госбезопасности СССР на 
оккупированной территории в годы  
Великой Отечественной войны”, 
представляющая собою: “Просто 
гимн НКВД, какая-то песня во 
славу” – Недобрые ветры веют над 
сегодняшней Россией!
  Из того же отдела приведем 
выдержку из статьи Е. Ямбурга 
“Отцы и дети”, опубликованную 
в журнале “Знамя”: “Цель этих 
заметок – попытка услышать голос 
вступающего в жизнь по-коления. 
Предмет разговора – творчество 
молодых писателей… Подроб-
нейшим образом, в шокирующих 
деталях живописуя анатомию ни-

зости и химический состав грязи, 
они как будто задались целью пи-
сать донос на самих себя”.
    Несомненно странные впечатления 
производит повесть К. Щербина 
“Польский Париж”. Русская девуш-
ка из послевоенной России живет в 
Париже и почему-то изучает поль-
ский язык и вращается в польском 
кругу. Нестерпима ее манера пи-
сать польские фамилии: Ивицки, 
Едловски, Кохински  (слава 
Богу еще, что не Кохиньски!) 
Впрочем, она сама не выдерживает, 
и переходит на нормальную орфо-
графию: Новицкий.
  Удивляет ее сообщение будто 
поляки – некрасивый народ! Ник-
то вроде бы так не считает. А уж 
о женщинах – всем известно со-
вершенно обратное! 
  Щербина жила в 16-ом округе, 
где живу и я; и на верхнем этаже 
без лифта, как несколько лет жил 
и я. Поэтому множество бытовых 
деталей у нас с нею совпадают, хотя 
интересы и психология взаимно 
совсем иные.
  Повести  Н. Горловой “Луна на 

ощупь холодная” и Р. Сенчина 
“Конец сезона” – картинки, 
довольно бледные, серого бы-
та без какого-либо сюжета. 
     Напротив, в повести И. Савельева 
“Гнать, держать, терпеть и видеть” 
сюжет есть: группа молодежи не-
удачно пытается устроить побег 
другу, сидящему в лагере (за какие 
дела не говорится).
    Все три повести навевают чувство 
леденящей тоски. Персонажи пьют, 
мужчины и женщины, если и не 
беспробудно, то повседневно, как 
нечто неизбежное и само собой ра-
зумеещееся. В остальном их жизнь 
бесцельна и безысходно пуста…
  “Боже, сжалься над Россией!” 
только и хочется сказать, закрывая 
журнал. 
   Верим, впрочем, что не все у нас 
родине так, что есть и иные люди 
и другие дела и чувства. Встречи 
и переписка сие последнее часто 
подтверждают.
   Но, отчего-то, не литература, и 
меньше всего журнальная проза…

Владимир Рудинский

“ Н О В Ы Й  М И Р ”   1 / 2 0 0 7



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

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

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

Стр. 8                      НАША СТРАНА No 2823

Сотрудник «Нашей Cтраны» Юрий 
Ларников взял интервью у бывшего 
советского дипломата Кирилла Сер-
геева, «выбравшего свободу» в на-
чале 1990-х годов. Ныне он работает в 
экономико-консультативной компании 
под Вашингтоном.

    - Как подготоваливалось «объеди-
нение» РПЦЗ с МП?
  - Для начала, были уничтожены ос-
татки политического противостояния 
Белых. Например, неожиданно Русский 
Обще-Воинский Союз прекратил су-
ществование в Зарубежье. В этом 
немалая заслуга некоего Д. Г. Браунса 
из Сан Франциско. Мало кто знает, что 
Дмитрий Браунс неоднократно выходил 
на контакты с советским консульством 
и впрямую участвовал в передаче той 
стороне бесценных архивов Русского 
Дома в Сан Франциско и реликвий 
Белого Движения. Были переданы 
советской стороне даже архивы Княж-
ны Веры Константиновны, шефа всех 
зарубежных кадет. Сама кадетская 
организация превратилась в красную 
карманную группку Алексея Иордана. 
Были разворованы казачьи реликвии 
в Нью Джерси, включая 150 русских 
знамен и штандартов из общества 
«Родина» в г. Лэйквуд. Прекратил 
существование "Дом Свободной 
России" князя Сергея Сергеевича Бе-
лосельского-Белозерского, как центр 
эмигрантского антикоммунистического 
движения. 
    - Уничтожив политическое противо-
стояние, перешли в духовному?
  - Перешли к духовному закабалению. 
Еще в начале 1992 г. был специальный 
доклад в недрах КГБ. Мне довелось 
познакомиться с открытой частью 
его. Там признавалось, что с начала 
1990-х годов из РФ ушло за кордон 
до 2 миллионов человек. Тысячи и 
тысячи вернулись к вере своих отцов 
под влиянием РПЦЗ. Стали ходить в 
церковь. Стали венчаться церковным 
браком. Вернулись ко здоровому 
миропониманию. Бог, труд, семья 
- три первоначала общественного 
устройства. Возникла опасность 
реставрации русской православной 
общины за рубежом. Были сделаны 
рекомендации: не допустить!
   - Методика была отлажена еще с 
1920-х годов, в структурах ГПУ...
  -   Инфильтрация, занятие постов, соз-
дание параллельных структур, сбор 
компромата, шантаж, дезинформация 
и деморализация прихожан и священ-
ников, вербовка сексотов, физическая 
ликвидация оппонентов. И приемы были 
отработаны тогда же. Прежде всего, это 
подкуп. Часть священнослужителей 
и активных прихожан РПЦЗ были 
попросту подкуплены. Им или их 
детям, родственникам давалась 
возможность «делать бизнес» 
в РФ. Так туда попали известные 
«госпитальеры» Бобринские, масоны 
с благословения Ридигера, попали 
Голицыны, Иорданы, туда попали даже 
иные потомки Дома Романовых...
  -  Но чтобы подкупать, нужно знать, 
кого и за сколько...
 - Дела на русских эмигрантов, заве-
денные еще при советской власти, 
до сих пор в активной разработке. 
Старики умирают, файлы остаются 
и пополняются. Теперь в них фигу-
рируют их дети, внуки, правнуки. В 
оперативной разработке находится 15 
тысяч «харбинцев», не менее 12 тысяч 
«шанхайцев», до 22 тысяч «фран-
цузов» и «бельгийцев».

  - Выяснив, что священник имеет 
слабость, допустим, к деньгам...
   -  Разрабатывали его. 
    - Играли и на страхе?
  - Захват в Хевроне Троицкого мо-
настыря РПЦЗ с храмом святых 
Праотцев и Дубом Мамврийским в 1997 
году, сопровождался избиением мо-
нахинь и архимандрита Варфоломея 
при участии людей из МП. Тогда же, в 
1997 году, под Санкт Петербургом по-
казательно был убит о. Андрей Жарков, 
незадолго до того перешедший из МП 
в РПЦЗ. У отца Андрея был затяжной 
конфликт с церковной администрацией 
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и .  Е м у 
выстрелили в грудь и в голову. По-
следний выстрел - «контрольный». 
Работал профессионал. Затем была 
неожиданная смерть о. Льва Ле-
бедева весной 1998 году… Как раз 
накануне Архиерейского Собора, 
где отец Лев должен был читать до-
клад о канонической невозможности 
объединения с МП. Тут уже ни у кого не 
было сомнений: отравлен. Несколько 
позже - мученическая, после пыток, 
смерть брата Иосифа Муньоса, 
исчезновение Мироточивой Иконы 
Иверской Божьей Матери. Травля 
священников Сергия Клестова в Нью 
Иоркe, Ильи Гана в Нью Джерси... 
   - А избиение В. Щегловского в 
ответ на его «анаксиос» Петру Лу-
кьянову из-за «нетрадиционной» 
сексуальности последнего?
   - Пример давления. При митрополите 
Лавре, при пяти епископах, при сте-
чении прихожан - и вытолкать из 
церкви и иcкалечить человека за то, 
что он, согласно канонам, выразил свое 
мнение? Кстати, мнение, которое не 
было опровергнуто! Избиения стариков 
продолжались. Насильственная смерть 
Белого воина Анатолия Рытикова в 
июне 2006 г. произошла в городке 
Ричфилд Спрингс, что в нескольких 
милях от Джорданвилля.
 -  Джорданвилль на сегодня 
крупнейший центр присутствия 
КГБ-ФСБ на территории США? 
  - Иные клирики и иерархи РПЦЗ от-
кровенно признаются: не подписали 
бы мы Акта, всем бы нам конец. И 
хватаются руками за горло!
  - И такая всеохватывающая работа  
КГБ имеет меркантильные цели?
  - Для Лубянки и Кремля РПЦЗ 
былa лакомый кусочек. Прежде 
всего в финансово-хозяйцственном 
отношении. Помню, собирали сведе-
ния по финансовому состоянию 
РПЦЗ на 1992 год, была названа 
цифра в 10 миллиардов долларов. 
Конечно, сюда входит всё: помещения 
церквей, монастырей, кладбища, 
церковные предприятия, вклады в 
ценные бумаги, банковские счета, 
фонды, трасты, другие накопления. 
Это немало! A вклад КГБ-ФСБ в эту 
операцию был очень экономный. 
Конечно, пришлось заслать несколько 
сот специально подготовленных 
сотрудников. Они не хуже любого 
священника Заруюежной Церкви 
знают и молитвы, и литургию, и все 
праздничные пения, и посты, и обряды. 
В результате оскудели эмигрантские 
православные монастыри. Махопак 
уже нельзя назвать белой эмигрантской 
православной общиной. А ведь когда-
то это была резиденция Митрополита 
Анастасия! Джорданвилль, как ду-
ховный центр, потерял лицо. Лавром 
Шкурлой был внедрен туда «инок» 
Всеволод (Филипьев), человек из 
СССР, и все издания РПЦЗ стали 

нести отпечаток советскости. «Свои 
люди» был введены в окружение 
Митрополита Виталия. Обработка его 
шла в открытую еще с начала 90-х. 
Вспомните, как ему подсовывали 
на подпись «обращения», которые 
противоречили всему, на чем За-
рубежная Церковь стояла. 
  - Тем не менее, Вл. Виталий чуть 
было не смешал все карты, когда 
вдруг переменил свое решение и 
захотел остаться во главе Синода. 
  -   Финансовая подоплека этого события 
была во главе угла. Митрополит 
Виталий получил информацию о 
том, что став предстоятелем, Лавр 
незамедлительно,  при помощи 
Марка Берлинского, стал готовить 
финансовые трансакции в пользу 
Москвы. Более того, Лавр попытался 
выбрать и вклады на имя Митрополита 
Виталия. У них было трудное объя-
снение. Владыка Виталий назвал 
своего «восприемника» мерзавцем 
и вором. Все выплеснулось за дверь 
кельи Владыки Виталия. Потом был 
скандал с попыткой киднэпинга 
Митрополита, переезд его в Канаду, 
в Мансонвилль, его попытка там 
устроить церковный центр. 
  -  Гебешные агенты оказались около 
Вл. Виталия и там, в Канаде?
 - История «Мансонвилля» - образ-
цовый проект КГБ-ФСБ. Окружение 
Первоиерарха, клявшиеся ему в 
преданности, им же хиротониcованные 
епископы, вдруг перецапались, рас-
кололись, один устроили какой-то 
«свечной собор», другие откололись, 
третьи стали создавать маленькие 
«общины», вроде «церкви Будзилови-
ча» в Наяке, штат Нью Йорк. 
  - Но куда смотрят федеральные 
власти США?
  -  А это уже вопрос высокой политики. 
В октябре 2003 года Путин приезжал в 
Америку, встречался с представителями 
политической и деловой элиты, с 
высокопоставленными сотрудниками 
Госдепа, с Генри Киссинджером. Ре-
зультаты: соглашения о совместных 
действиях спецслужб РФ и Америки 
в плане пресловутой борьбы с тер-
роризмом; компания «Лукойл» из 
РФ продает свой бензин на дорогах 
нескольких штатов, обеспечивая 
валютный поток в РФ; в Америке 
прекращены уголовные дела по 
отмыванию грязных денег «новых рус-
ских»; Кремль поддерживает войну 
в Ираке; скандал о передачах через 
каналы ФСБ секретной информации 
Саддаму Хуссейну сведен на ноль; 
сам Саддам повешен; от «угрызений 
совести» умирает Милошевич; граж-
данам же РФ запрещено участвовать 
в иммиграционной лотерее. При та-
ких обстоятельствах происходит 
поглощение РПЦЗ отделом ФСБ 
под названием МП. Через лет сорок, 
когда рассекретят определенные 
документы, мы узнаем за сколько 
продали американцы своих же 
сограждан русского происхождения и 
православного вероисповедания.
  - Какие же перспективы развития 
этой ситуации?
  - Операция по уничтожению РПЦЗ 
- не разовое действие. Это глубоко 
эшелонированное предприятие Лу-
бянки. Первый этап - массированный 
удар по Русской Православной Церкви 
Заграницей - КГБ-ФСБ выиграла. Лавр 
Шкурла сдал Церковь. Сдал все, что 
Синоду принадлежало. Эти миллиарды 
в виде храмов, монастырей, свечных 
заводов, типографий, кладбищенских 

бизнесов, музеев, архивов, жилых 
зданий, домов для престарелых, 
вкладов в западные компании, банки, 
и т.д. будут перекачаны на счета, 
указанные Кремлем. Отколовшаяся 
«мансонвилльская» часть финансов, 
благодаря действиям «епископов», 
тоже распылена и осядет, очевидно, 
там же. Этот этап был завершен еще 
до 17 мая 2007 года, до подписания 
иудиного Акта.Теперь следующий 
этап проекта. Это измельчание оппо-
зиции, стравливание группировок, 
обескровливание их в конфликтах. 
«Мансонвилль-Два» .  Призывы 
предстоятеля Русской Истинно-
Правoславной Церкви Архиепископа 
Тихона об объединении, похоже, пока 
не достигают цели.  Напротив, епископ 
Агафангел Одесский заявляет, что 
не намерен собирать «осколки» 
Зарубежной Церкви. Зато принимает  
в свой круг таких, как о. Виктор Добров, 
Евгений Магеровский,чета Родзянко и 
прочих, повидимому, надеясь, что 
«Запад поможет». Но Запад их предал 
до того, как они сорганизовались. 
Остатки «Мансонвилля-Два» будут 
добиты в ближайшее время, они 
уже поставили себя в положение 
маргиналов. Отдельные клирики будут 
запуганы, запутаны, обескровлены 
финансово. 
  - Можно ли сказать, что главная 
задача - не допустить независимой 
русской православной общины за 
рубежом - выполнена?
  -В целом, да. Подавляющее боль-
шинство последней - новейшей 
- эмиграции согласилось с Актом. 
Упорствуют старики, потомки Белых 
воинов, частично - бывшие «власовцы». 
Это признал даже Лавр Шкурла, 
выступая в Курске, озвучивая планы 
«третьего этапа»: мелкие группки 
будут дробиться, с каждой отдельной 
крупной фигурой будет вестись ин-
дивидуальная работа. Методы будут 
применены изощренные.
   - Например?
  - Например, в семье упорствующего 
священника или дьякона или мирянина 
вдруг оказывается «пятая колонна»: 
родной брат, или сестра жены, или 
дети... 
   - Как противостоять работе КГБ?
  - Прекращать всякие контакты с 
лицами, едва они упомянут «воз-
рождение» в РФ, кагебешника Путина, 
ересиарха Ридигера или ренегата 
Лавра Шкурлу в подожительном 
смысле. Если это происходит в при-
ходе, то сообщать о таких лицах 
священнику и старосте, требовать их 
удаления. Священникам и приходским 
советам нужно реагировать на каждое 
такое проявление, не боясь, что будет 
потеряно несколько долларов, подачка 
этих засланцев. Белые должны вер-
нуться к практике конспирации: при 
выступлениях в прессе использовать 
псевдонимы, быть осторожнее при 
введении в свой круг новых лиц, под-
вергать их проверкам и постоянно 
собирать информацию, о выявленных 
«кукушках» и «засланных» публиковать 
сведения на Интернете, в прессе, го-
ворить о них знакомым и друзьям. В 
случаях, когда хорошо вам известный 
человек вдруг начинает «петь с чужого 
голоса», внимательно присмотритесь, 
с кем он общается, кто оказывает на 
него влияние. Это может показаться 
циничным, но война есть война. Когда-
то Русскому Обще-Воинскому Союзу 
помогли «суды чести». Надо принять и 
это на вооружение. И не сдаваться!

Роль КГБ-ФСБ в поглощении Зарубежной Церкви


