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О ПОПЫТКАХ СПАСЕНИЯ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ

К 89-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ЦАРЕУБИЙСТВА
   «Их Величества, несмотря на жгучую тревогу, растущую со дня на 
день, сохраняют надежду, что среди верных им людей найдется несколько 
человек, которые попытаются их освободить», – записал в своем дневнике 
воспитатель Наследника Пьер Жильяр незадолго до того, как Царскую 
Семью перевезли в Екатеринбург.
     «Несколько человек», действительно, нашлось, но нам известно именно 
о нескольких. Остальные либо совсем ничего не успели сделать, либо так 
переконспирировались, что даже следствие Н. А. Соколова о них ничего 
не знало.
   Прежде всего приходится назвать группу Соловьева - «зятя Распу-
тина». 
    Соловьев, который действительно был женат на дочери Распутина, 
работал следующим образом: он обосновался в Тюмени и, по выражению 
дочери доктора Е. С. Боткина, «фильтровал» всех, кто ехал в Тобольск для 
помощи Царской Семье. Дальше Тюмени он никого не желал пропускать, 
а когда ему возражали, «налагал вето» на их деятельность, грозил выдать 
большевикам и рассказывал о двух офицерах и одной даме, будто бы уже 
выданных им советским властям как раз по этой причине.
      Т. Е. Боткина считала, что Соловьев «действовал определенно с целью 
погубить Их Величества». Перед ним могли, конечно, быть поставлены 
разные задачи. Есть сведения об его немецких связях. Часто указывается, 
что он действовал попросту в целях личного обогащения. Средства под 
предлогом помощи Царской Семье он собирал немалые, при этом не делал 
совершенно ничего полезного, не говоря уже о том, как его деятельность 
мешала работе настоящих организаций.

   С. П. Мельгунов, наоборот, считает, что Соловьева напрасно 
изображают «былинным соловьем-разбойником» и эта организация 
успешно справлялась со своими целями, которые заключались в оказании 
денежной помощи Царской Семье. Мельгунов опровергает мнение о 
выдаче кого-то Соловьевым, упоминая о том, что тюменской ЧК в те 
дни еще не существовало, а значит и выдавать было некуда; из дам в 
Тобольск к Царской Семье приезжала одна фрейлина М. С. Хитрово, 
которую арестовали не советские власти, а Временное Правительство, 
и то ненадолго, а два офицера были молодые братья Раевские, которые 
действительно к чему-то готовились, но сами себя выдали несерьезным 
отношением к делу (в Тюмени они жили под псевдонимами «Кириллов» 
и «Мефодиев»).
      «Самое главное, – говорит Мельгунов, – заключалось в том, что не было 
в наличности субъектов, на которых могла распространяться провокация 
или предательство Соловьева. Многочисленные офицеры, прибывавшие 
из центра с поручением от «русских людей», занятых спасением царской 
семьи, попросту миф…»
   Впрочем, одну группу, обманутую действиями Соловьева, можно 
назвать наверняка. Это была группа члена Государственной думы Н. Е. 
Маркова. 
       Офицер, посланный Марковым и его друзьями в Тобольск, был задержан 
Соловьевым в Тюмени. При этом петроградский центр соловьевской 
организации сообщил Маркову, что Соловьев уже наладил работу в 
Тюмени и конкуренты «неуместным рвением только компрометируют 
благое дело». Был командирован второй офицер, но с ним произошло 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Его Преосвященству, Преосвящен-
нейшему Агафангелу Епископу 
Одесскому и Таврическому, Ду-
ховенству и Мирянам Русской 
Православной Церкви Заграницей 
собранным в Астории, Нью Иорк, 
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Ваше Преосвященство, дорогие 
братья и сестры во Христе нашем 
Спасителе!

        С сильнейшей болью сердечной мы 
стали свидетелями падения славной 
Русской Православной Церкви За-
границей от своего исповедания 
Православия против двойного зла 
экуменизма и сергианства и её со-
глашения не только на подчинение 
Московской Патриархии, но и на полное 
общение со всеми другими поме-
стными Православными Церквами, 
из которых почти все запутанные в 
экуменической апостасии даже глубже 
чем сама Московская Патриархия.   
   Русская Православная Церковь 
Заграницей в течение 1992-1994 гг. 
вошла в полное и офищальное об-
щение со старостильными Церквами 
в Румынии, Греции и Болгарии, а в 
прошлом году, по просьбе Московской 
Патриархии, прервала общение с 
ними и дала совет этим трем Церквам 
последовать своему примеру и 
объединиться со своми новостиль-
ными, так называемыми «Церквами-
Матерями». 
   Естественно, мы отвергли этот 
призыв, так как мы полностью созна-
ем цель нашего православнаго пастыр-
ского подвига.
   Нашу боль облегчает, однако, то 
что один из Архиереев нашей Церкви-
Сестры последовательно отказался 
признать разрыва общения с нами и 
категорически отказался идти по пути 
апостасии. 
   Или, как метко было сказано на-
шим собратом епископом Фотием в 
Болгарии, сойти с Креста православно-
го исповедания. 
      Вместе с частью духовенства Русской 
Православной Церкви Заграницей, он 
решил продолжать её свидетельство 
и исповедание чистого Православия. 
Так как епископ Агафангел никогда 
не прервал общения с нами, ни мы 
с ним, он продолжаетъ быть для 
нас представителем Русской Пра-
вославной Церкви Заграницей и 
мы увещаем всех желаюших про-
должать свидетельство Русской 
Православной Церкви Заграницей 
идти за ним и помочь ему воссоздать 
административный строй оставшейся 
верной части Вашей Церкви.
    Для совершения этого дела, ясно что 
нужно посвятить новых архиереев.  
     Мы уже писали епископу Агафангелу 
о нашем согласии принять участие в 
таких хиротониях в будущем вместе 
с представителями Румынской и 
Болгарской Церквей. 
  Это будет чудная возможность 
оплатить наш долг Русской Пра-

вославной Церкви Заграницей, 
которая в 1960-1961 гг. посвятила 
новый епископат для греческой 
старостильной Церкви, оставшейся 
без архиерея с 1955 года. 
   В связи с этим, предупреждаем Вас, 
что к Вам могут обратиться другие 
старостильные группы из Греции, 
возможно с обвинениями против нас. 
  Эти обвинения разбирал епископат 
Русской Православной Церкви 
Заграницей, который в 1994 г. поста-
новил, что они без основания и что 
наша эклезиологическая позиция 
точно соответствует позиции Русской 
Православной Церкви Заграницей. 
   С тех пор и до отпадения болшин-
ства Русской Православной Церкви 
Заграницей, она находилась в полном 
единении с нами и с нашими Церквами-
Сестрами в Румынии и Болгарии.
  Процесс единения с Москвой про-
должался несколько лет, в результате 
чего несколько групп откололось 
от Русской Православной Церкви 
Заграницей до самого акта единения.   
   Некоторые из них заняли позиции 
несогласные с историей Русской 
Православной Церкви Заграницей, а 
другие так разделились между собою, 
что потеряли почти всякий признак 
церковности. 
      Тем не менее, одна группа сохрани-
ла и ответственное свидетельство и 
по настоящему продолжает учение 
Русской Православной Церкви 
Заграницей. Она возглавлялась 
покойным Архепископом Лазарем, 
теперь же Архиепископом Тихо-
ном.     
   Мы полностью сознаем канониче-
ские трудности связанные с этим, но 
существуютъпути для преодоления 
их. 
   В  этот критический для Русской 
Церкви момент было бы трагичным, 
если её силы будут разделенные 
между двумя юрисдикцями, цель 
которых, по существу, одна и таже. 
   Так как мы получили от указанной 
группы призвание служить в качестве 
их посредников, то мы призываем Вас 
искать всякий благоразумный путь для 
достижения единства съ ними. 
  Мы верим, что такое событие 
убедит других, которые сейчас в 
нерешительности, идти за Вашим до-
брым примером.
      Молимся, чтобы милостивый Господь 
просветил всех Вас, Ваше Преосвя-
щенство и дорогие братья во Христе, 
для принятия мудрых и обдуманных 
постановлений, обеспечивающих 
будущее Русской Православной 
Церкви Заграницей. Молимся о том, 
чтобы Вы продолжали, в согласии с 
тремя поместными Православными 
Церквами на Балканах, нашу общую 
борьбу за сохранение и проповедание 
истинной православной Веры.
    С любовью во Христе нашем Госпо-
де и Боге и Спасителе,

МИТРОПОЛИТ ОРОПОССКИЙ И 
ФИЛИЙСКИЙ КИПРИАН  

Председателъ Священного 
Синода Противостоящих

РИПЦ АРХИЕПИСКОПА ТИХОНА ПО 
НАСТОЯЩЕМУ ПРОДОЛЖАЕТ УЧЕНИЕ 

РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ



то же, что и с первым. Когда Соловьев наконец выпустил одного из них 
в Тобольск, Государя как раз оттуда увозили, офицер встретился с Ним 
по дороге.
    Таким образом, для спасения Царской Семьи результат деятельности 
обеих названных групп был нулевой. Соколов так и написал в своей книге: 
«следствием абсолютно доказано, что не было ни в Тюмени, ни где-либо в 
другом месте Тобольской губернии никаких офицерских групп, готовых 
освободить Семью».
     Существовал также план совсем другого типа. Весной 1918 г. московские 
монархисты, которых представлял сенатор Д. Б. Нейдгарт, обратились 
к немецкому послу Мирбаху с предложением обратить внимание на 
опасность, грозящую Царской Семье. Мирбах уклонялся от встреч и не 
давал никакого определенного ответа кроме «горе побежденным».
  Учитывая настроение Государя и Его Семьи, можно сказать, что ни 
один заговор с немецкими корнями не мог бы осуществиться. Следствие 
не нашло в Ипатьевском доме ни одной немецкой книги, наоборот, 
«обращалось внимание на наличие книг антигерманского направления». 
   Именно верность Государя союзникам и Его намерение продолжать 
войну с Германией дали возможность совершиться революции. Когда 
в Тобольске до Царской Семьи дошел слух о возможной помощи им от 
германского правительства, Государь сказал: «если это не предпринято 
для того, чтобы меня дискредитировать, то это оскорбление для меня», а 
ответ Государыни был «я предпочитаю умереть в России, нежели быть 
спасенною немцами».
      Вот самые главные группы, сведения о которых когда-то нашел Соколов. 
Генерал М. К. Дитерихс, анализируя причины неудач этих и некоторых 
других организаций, писал: «Мало кто подходил к разрешению вопроса 
чисто только с человеколюбивой точки зрения… Раскол, существовавший 
в монархической партии в дореволюционный период, пройдя через стадию 
двух революций, настолько развился среди интеллигентного класса, 
что белогвардейские организации рассматриваемых целей прежде всего 
натыкались на затруднения в своем развитии из-за своих собственных 
монархических принципов».
      Следует вспомнить еще таинственного советского уполномоченного В. 
В. Яковлева, который в апреле 1918 г. приехал в Тобольск и вывез оттуда 
Государя, Государыню и Великую Княжну Марию Николаевну в неясном 
направлении, которое в конце концов оказалось на Екатеринбург. 
   Судя по маршруту, Яковлев собирался вывезти Царскую Семью в 
Европейскую Россию, возможно в Москву, с неизвестной целью.
       Советские историки называли Яковлева двойным шпионом-диверсантом, 
который вместо того, чтобы выполнить приказ правительства, на свой 
страх и риск повез Царскую Семью неизвестно куда. У других авторов 
нет единодушного мнения на его счет. 
   Дитерихс, указав на социалистические убеждения Яковлева, говорит, 
что тот честно желал вывезти в Москву Царскую Семью, как ему и было 
приказано советскими властями. 
      Соколов приводит показания, из которых видно, что Яковлев по приезде 
старался привлечь на свою сторону охрану. Императрица была уверена 
в немецких корнях поручения Яковлева, который, по словам Соколова, 
«скрываясь под маской большевика был враждебен их (большевиков) 
целям» и «был посланцем иной, небольшевицкой силы». В конце 1918 г. 
он перешел к белым, говоря им как о своей заслуге о том, что он пытался 
вывезти Государя в Европейскую Россию. 
   Роберт Вильтон считает, что доставить Царскую Семью в Москву 
приказало советское правительство по соглашению с германским послом 
Мирбахом. Германия, по его мнению, хотела не только получить подпись 
Государя под Брестским договором, как опасались в Царской Семье, но 
даже планировала реставрацию монархии, которая соответствовала их 
интересам лучше, чем советская власть.
  Вероятно, последним заговором был тот, от которого остались 
знаменитые два письма, посланные в Ипатьевский дом с обещанием 
устроить побег. 
  Именно этот заговор и выдается советскими историками за самый 
опасный. 
   Именно это единственный план побега, о котором упоминается в дне-
внике Государя. И вскоре после этих двух писем и произошел расстрел 
Царской Семьи.
   Анонимный автор писем, назвавшийся «офицером», обещал устроить    
побег из Ипатьевского дома через окно и просил Государя с этой целью 
открыть одно из окон. «Будьте спокойны, – писал он. – Мы не предпримем 
ничего, не будучи совершенно уверены в удаче заранее. Даем Вам в этом 
торжественное обещание перед лицом Бога, истории, пред собственною 
совестью». 
   Через много лет оказалось, что автором писем был уральский нарком 
снабжения Войков, а замысел его заключался в получении доказательств 
намерений Царской Семьи бежать, а значит и повода к расстрелу.
   Генерал Дитерихс, ничего не знавший об этом замысле, тем не менее 
анонимные письма ни в грош ни ставит и смеется над идеей побега 
через окно, поскольку Ипатьевский дом в те дни был окружен двойным 
забором.
   В дневнике Государя об этом неудавшемся побеге говорится вот так: 
«Провели тревожную ночь и бодрствовали одетые… Все это произошло 
от того, что на днях мы получили два письма, одно за другим, в которых 
нам сообщали, чтобы мы приготовились быть похищенными какими-то 
преданными людьми! Но дни проходили, и ничего не случилось, а ожидание 
и неуверенность были очень мучительны».
    Единственное открытое окно в комнатах Царской Семьи, через которое 
планировался побег, постоянно фигурирует на последних страницах 
дневника, почти как символ: жарко, несмотря на окно; Юровский приходит 
и осматривает окно; наконец «подошло трое рабочих, подняли тяжелую 
решетку и прикрепили ее снаружи рамы». 
  Так символ свободы становится символом неволи, а фраза, которой 
обрывается дневник Государя, в свете всех этих писем, окон и планов 
побега кажется почти укором:
   «Вестей извне никаких не имеем».

Астрахань                                                                             ЯНА СЕДОВА

Стр. 2               НАША СТРАНА No 2824

   В Астории, Нью Иорк, 10-11 июля 
2007 состоялось собрание клира и 
мирян РПЦЗ, оставшихся верными 
той Зарубежной Церкви, которую 
возглавляли митрополиты Антоний, 
Анастасий, Филарет и Виталий. 
  Преемственность и традиция имен-
но этой РПЦЗ стали основным 
лейт-мотивом собрания, на котором 
присутствовало 17 клириков За-
рубежья и 5 клириков, во главе 
с епископом Агафангелом, при-
ехавших из Российской Федерации, 
Белоруссии, Молдавии и с Украины, 
а также примерно 30 мирян, в ос-
новном той, старой эмиграции, ко-
торая не согласна с решением Лавра 
и его приспешников.
  Вопросы, рассмотренные на со-
брании, касались прежде всего 
административного разделения 
РПЦЗ в сложившихся условиях. 
   Еп. Агафангел предложил наряду 
с епархиями образование админис-
тративных округов, могущих вклю-
чать в себя как епархии, так и от-
дельные приходы и благочиния. 
  Так, было заявлено о создании 
Северо-Американского, Южно-
Американского и Австралий-
ско-Новозеландского  адми-
нистративных округов,  а  на 
территории бывшего СССР это 
«Центрально-российский"  и 
«Санкт-Петербургский-Северо-
российский» округа.
    Администраторами соответствен-
но были избраны о. Андроник 
Котляров, о. Георгий Петренко, 
о. Иоанн Шмельц (в Зарубежье), 
о. Валерий Кравец и о. Софроний 
Мусиенко (в бывшем СССР).
   В отдельное благочиние выделена 
Сибирь, где благочинным назначен 
о. Никон Иост, при вхождении этой 
территории в епархию епископа 
Агафангела.
  Особый вопрос был поднят об 
отношениях с теми другими груп-
пами, которые при тех или иных 
условиях отделились от РПЦЗ(Л) 
до 17 мая 2007 года. 
  Нужно напомнить, что 17 мая 
самая большая группа иерархов, 
клириков и часть мирян во главе 
с митрополитом Лавром Шкурлой 
ушла из РПЦЗ в МП. О них на 
собрании вопроса не стояло. 
  Но отношения с такими вет-
вями русского православия, 
как «суздальцы», «лазаревцы-
тихоновцы», «мансонвильцы» в 
их последующих разделениях, 
обсуждались на собрании всесто-
ронне, иногда даже бурно. 
  Так, о. Леонид Пляц призывал к 
примирению с лазаревцами-тихо-
новцами (РИПЦ при руководстве 
Владыки Тихона (Пасечника), они 
же - «катакомбники»), а о. Виктор 
Добров был крайне отрицательно 
настроен как на воссоздание связи 
с РИПЦ, так и на переговоры с 

мансонвильцами. Отец Сергий 
Сержанов поддерживал его; о. 
Андроник Котляров и еп. Ага-
фангел высказывали неприятие 
«катакомбников». 
  В то же время еп. Агафангел 
определил мансонвильцев как 
«самую близкую к нам группу».
  Еп. Агафангел призывал собрав-
шихся отказаться от самоизо-
ляции, продолжать практику 
старой РПЦЗ принимать всех, 
разделяющих основные идеалы 
Русского Православного Зарубе-
жья, святоотеческую традицию 
вместе с догматами и канонами 
Православия.
  Эту же позицию развил и о. 
Григорий Уильямс, который за-
метил, что «можно быть кано-
ничным по форме, но по сути 
быть дьявольским», и поэтому 
не хотел бы он видеть как РПЦЗ 
превращается в «эксклюзивный 
клуб» людей, которые себя видят 
«исключительно чистыми».
  Разбирались вопросы о взаимо-
отношениях с братскими Церквами 
старостильников: греков, болгар 
и румын. Отмечено также, что 
публичные выступления епископа 
Диомида Чукотского сегодня сов-
падают с позициями Зарубежной 
Церкви, но как сказал о. Сергий 
Клестов, эти выступления не при-
меняются епископом Диомидом в 
практике церковной жизни МП.
  Спонтанно возникла дискуссия, 
считать ли «сергианство» ересью. 
Очень твердо и непреклонно на этом 
настаивал о. Алексей Микриков.     
  О. Арсений Манько сказал при-
сутствующим, что вопросы такого 
характера должны решаться на 
Поместном Соборе, который и 
обладает всей полнотой власти в 
Церкви, а в случае с РПЦЗ - на Все-
зарубежном Соборе.
   «Пятый Всезарубежный Собор» 
решено ими провести 20-26 октября 
2008 года. Были избраны члены 
организационного комитета для 
создания нового Попечительского 
Совета и налаживания его работы: 
Д. Б. Гончаров и М. Г. Котляров.
  На собрании присутствовали 
В. Уолсен, О. Родзянко, Е. Ма-
геровский, Н. Чертков, Ю. Шид-
ловский и другие.

Николай Дмитриев

ОТ РЕДАКЦИИ: Сразу после 
окончания собрания в Астории, о. 
В. Добров, ныне «секретарь управ-
ляющего Северо-Американской 
епархией», дал интервью  Н. Кэп-
неру, в котором заявил: “Мы все, 
включая епископа Агафангела, 
считаем, что самая каноническая 
из русских юрисдикций это Си-
нод митрополита Валентина 
Суздальского (РПАЦ)”.

СОБРАНИЕ В АСТОРИИ

КАК ТОЛЬКО ПОЯВИЛСЯ ГДЕ СВЕТ, 
ПАТРИАРХИЯ ТУТ ЖЕ ЕГО ПОД СПУД

   Отрадно было услышать глас вопиющего в пустыни сибирской – обращение 
Епископа Диомида Анадырско-Чукотского и его собратии от 22 февраля 
2007 года:  пламенное  воззвание к иерархии Московской Патриархии и всем 
ее членам с призывом остановить отступление «от чистоты евангельского, 
догматического, канонического вероучения».
        Прошло пять месяцев и мы видим, что МП, которая с уважением относит-
ся к еретикам и благосклонно смотрит на сектантов антиправославных 
взглядов, не может терпеть своих инакомыслящих. Хотя «инакомыслие» 
Епископа Диомида есть не что иное, как истинное учение святых Отцов 
Церкви!
     Епископ Диомид умоляет МП оставить ложь и не идти на компромисс 
с вельможами Нового Мирового Порядка. За это ему угрожают побоями 
– давление пока только психологическое. Здесь уместны слова Спасителя 
Нашего, сказанные слуге, который ударил Христа по щеке: «Если я сказал 
худо, покажи что худо; а если хорошо, что ты бьёшь Меня?»

 Протоиерей Стефан Сабельник
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   Заключение унии Ньюиоркского Си-
нода митрополита Лавра с Московской 
Патриархией заострило вопрос об ис-
тинной православной альтернативе 
апостасийному официальному право-
славию. Если не уния, то что вместо 
нее? Чем должна отличаться истинная 
православная Церковь от ложной 
официальной, равно как и от ультра-
правого раскола? 
      Очевидно, что она должна сохранять 
неповрежденным догматическое 
учение, апостольское преемство 
иерархии и чин совершения таинств, 
- это необходимо, но не достаточно. 
Противостояние внутри-церковной 
апостасии в ХХ веке в Русской Церкви, 
и в частности опыт по-следних лет, 
показали, что истинная Церковь 
должна иметь и нечто другое. 
     Это, прежде всего, иные внутренние 
качественные характеристики, а не 
внешние атрибуты, тем более, не ре-
кламные лозунги. Уния с МП как раз и 
показала, что при внутреннем сродстве 
двух церковных организмов внешнее 
различие носит чисто временный и 
поверхностный характер. Попробуем 
выделить те внутренние качества 
истинной Церкви, без которых она 
просто невозможна.

1. Отношения с внешним миром

  Одной из главных причин падения 
РПЦЗ(Л) послужило глубокое и 
всестороннее обмирщение, усво-
ение ценностей мира сего, как глав-
ных, точнее, как руководящих в по-
вседневной практической жизни и 
церковной деятельности, причем 
признание духовных ценностей ста-
новилось чисто декларативным. 
  Если бы ведущие деятели унии 
руководствовались заповедями Хрис-
товыми и голосом совести, они не 
стали бы отрекаться от своих же пи-
саний и выступлений десятилетней 
давности, не сделались бы, по меткому 
выражению автора “Нашей Страны” 
“акробатюшками”. 
   Стремление жить на уровне запад-
ных стандартов, притом любой ценой, 
порождало и воспитывало личный 
и групповой эгоизм, служивший пи-
тательной средой, где начиналось 
брожение умов в пользу унии. 
      Понятно, что и отдельный христианин, 
и вся Церковь в целом живут в мире, 
и не могут не учитывать реальных 
условий общественной жизни. И 
все-таки главная цель христианина 
– стяжание не мирских благ, а не-
бесных. Иное духовное качество, 
определенная немирность должны 
сознаваться и сохраняться членами 
истинной Церкви, как необходимое 
условие духовной свободы. О том, 
что мирские блага имеют свойство 
порабощать совесть верующего, 
предупреждал и Сам Христос (см. 
напр. Мф. 13, 22; Лк. 21, 34 и др.), и 
Его апостолы (1 Кор. 6, 12, 1 Тим. 6, 
8-10 и др.). 
  Руководство РПЦЗ (Л) давно уже 
желало “держаться на уровне” в 
богатом и престижном обществе За-
пада, игнорируя, что это общество 
по преимуществу апостасийное, уже 
давно нехристианское и преуспевать 
в нем можно лишь ценою внутреннего 
отречения от Христа, или, по самой 
меньшей мере, - от евангельского 
идеала. 
  Неслучайно правящая элита Запа-
да спокойно восприняла высшую 
номенклатуру Московской Патриархии, 
достаточно одиозную по своим связям 
с советскими спецслужбами и по 
своему моральному облику, но духовно 
родственную. 
  И руководству РПЦЗ(Л) пришлось 
учитывать, что ее объединения с 
МП желают высшие сферы Запада 

и глобалистские круги, а не только 
спецслужбы РФ. 
  Только подлинная материальная 
независимость и духовная свобода, 
основанная на внутренней неотмир-
ности, могли бы дать силы зарубежным 
деятелям противостоять процессу 
унии, но этих-то качеств у них не ока-
залось.
   В истинной Церкви преимуществен-
ный интерес должен быть обра-
щен на духовные вопросы, а не на 
материальное или правовое поло-
жение церковной организации. О том, 
что мирские блага имеют свойство 
порабощать совесть верующего, 
предупреждал и Сам Христос. Беда 
в том, что и в официальной, и в 
неофициальной Церкви сплошь и 
рядом вопросы вероучения и пра-
вильной духовной жизни ставятся на 
самое последнее место в реальной 
практической деятельности иерархии, 
духовенства и церковного народа. 
     Главное внимание занимают вопросы 
церковной экономики и церковной 
политики (борьба конкурирующих 
групп, самореклама, очернение 
соперников). В такой обстановке 
церковного бизнеса и политиканства 
неизбежно разгораются конфликты 
на всех уровнях от прихода до синода, 
конфликты, в принципе неразрешимые, 
угрожающие превратить церковную 
жизнь в войну всех против всех. 
  Единственный способ выйти из та-
кого тупика – общее оздоровление 
атмосферы, переключение внима-
ния преимущественно на вопросы 
вероучения, благовестия и миссио-
нерства, налаживания здоровой 
церковной жизни.

2. Миссия в мире

    Церковь оставлена в мире Христом и 
сохраняется Богом ради определенной 
цели: свидетельства об Искупителе и 
приведения людей к жизни в Нем. 
  Формы этого благовестия могут 
быть различны в зависимости от 
исторических условий. Но в любом 
случае это служение должно ос-
таваться: словом проповеди, при-
мером благочестивой жизни, бла-
готворительной деятельностью, а если 
позволяют обстоятельства – влиянием 
на общественную и государственную 
жизнь. Это свидетельство Невесты 
Церкви о своем Небесном Женихе и 
служение Ему. 
  Истинная Церковь не может быть 
замкнутой только на себя, служить себе 
самой и своим узко корпоративным 
интересам. Корпоративный эгоизм, 
под псевдонимом “блага Церкви”, очень 
часто является главной ценностью для 
апостасийной церковной организации, 
как официальной, так и неофициальной, 
и в жертву ему зачастую приносится 
честь и совесть отдельных лиц. Но 
любовь к Богу и ближнему, напротив, 
требует размыкания эгоизма, как 
личного, так и корпоративного. 
  Служение Церкви Христу требует 
от нее жертв, и одной из первых 
и тяжелых таких жертв является 
отвержение самозамкнутости и са-
модостаточности. Но именно в ответ 
на такое самоотвержение подается 
Церкви благодать Божия.
  Истинной Церкви должно быть 
свойственно миссианское сознание 
– ответственность за свою миссию, за 
врученное Богом служение, и при этом 
ясное ощущение своего подчиненного, 
служебного по отношению к Богу 
положения, а отнюдь не самостоя-
тельного и властительного. 
  В отличие от миссианского – 
мессианское церковное сознание 
претендует на самодостаточность, 
собственную чистоту, избранность, 
обладание полнотой благодатных 

полномочий. А это не церковное, а 
сектантское самосознание, часто 
проявляющееся опять же и в офи-
циальном, и в неофициальном право-
славии.
   Русская Зарубежная Церковь в лучшую 
эпоху своей жизни показывала в этом 
отношении самый достойный пример. 
Сохраняя свою самостоятельность и 
духовное качество, она несла и особое 
служение в мире: не только свиде-
тельствовала нехристианскому и ино-
славному миру о глубине и красоте 
православной веры, но и обличала бо-
гоборческий коммунизм, сострадала и 
помогала гонимым братьям в России. 
    Но при этом она не претендовала ни 
на особую власть, ни на особую чистоту, 
исповедовала себя частью Русской 
Церкви, а не всей ее полнотой. Группы, 
отпадавшие от нее “влево”, делали это 
из-за боязни такого ответственного 
служения и скорбей, с которыми 
оно неизбежно бывало связано, они 
желали более широкого признания 
от мира сего. Группы, отпадавшие 
от РПЦЗ “направо”, не понимали 
скромности своей Церкви в таком 
служении, путая ее с обмирщением. 
     Это скромное служение они пытались 
заменить громким лозунгом, “позой и 
фразой”, пытались присвоить своей 
церковной группировке ощущение 
полноты власти и благодатных пол-
номочий, что по сути являлось лишь 
игрой в истинную Церковь.

3.Здоровое каноническое право-
сознание

   Ориентация на канонические нормы 
и формы церковного управления, 
церковного суда и разрешение спор-
ных вопросов – обязательна для ис-
тинной Церкви. Эти выработанные 
веками канонические нормы про-
тивостоят греховному произволу, как 
клириков и мирян, так и архиереев. 
  Произвол и самочиние разрушают 
не только церковную структуру, но и 
нравственные устои членов Церкви. 
  В истинной Церкви недопустима 
практика двойных стандартов, когда 
одни мерки применяются к “своим”, 
или “угодным”, а другие – ко всем 
прочим. 
  Например, канонические нормы для 
ставленников в священство (и, ес-
тественно, для служащих клириков), 
должны быть едины и соответствовать 
апостольским правилам. Хотя в опре-
деленных случаях допускаются по-
слабления, но и такая “икономия” 
должна быть делом не произвола, 
а законного церковного суда при 
соборном рассмотрении дела.

4. Нравственная чуткость и щепе-
тильность

    Далеко не всякие средства годятся 
для осуществления тех целей, ра-ди 
которых существует Церковь. 
  В подлинном христианстве цель не 
оправдывает любых средств. 
  Нравственное чувство христианина 
не может принять на вооружение 
саморекламу, клевету, ябеды, интриги, 
похалимаж, нарушение принятых 
обязательств и тому подобные по-
ступки, которые, к сожалению, не 
редки в церковной среде различных 
юрисдикций. 
    Принцип мира сего: всё, что прямо не 
запрещено, то разрешено, имеет для 
христианина ограничения в заповедях 
Евангелия, научающих всегда изби-
рать нравственно лучшее, даже среди 
того, что прямо не запрещено. 
  Нравственный максимализм, или 
точнее, нравственная чуткость ко всем 
вопросам церковной жизни, должны 
быть неотъемлемым свойством ис-
тинной Церкви.

5. Пастырский подход

  В наше время разрушения кано-
нического правосознания у многих 
церковных людей, размывания четких 
церковных границ в хаосе церковных 
разделений, формально-канонический 
подход оказывается недостаточным 
при решении многих важных церковных 
вопросов. 
  В конечном счете, канонично то, 
что созидает Церковь, а не то, что ее 
разрушает, как писал в свое время 
замечательный русский богослов 
профессор В. Болотов, и его слова 
тридцать лет спустя повторял в споре 
с сергианами его ученик митрополит 
Иосиф Петроградский. Пастырский 
подход позволяет смотреть не фор-
мально, а по духу, с точки зрения душе-
попечения, а не канцелярии, созидать 
Церковь, как Тело Христово, как союз 
душ, вступивших в завет со Христом, 
а не как внешнюю организацию. 
  Подлинный пастырь не притязает 
на духовную власть над пасомыми, 
на утверждение своего внешнего ав-
торитета в силу сана, а более дорожит 
братским союзом с ними, и через это 
обретает более глубокий авторитет 
– внутренний. 
      В основе подлинного православного 
пастырства лежит не подчинение 
слуг господину, а самоотверженная 
и сострадательная любовь духовного 
отца к детям. 
   Настоящее православное пастырство 
в традиции Митрополита Антония и 
его школы исключает всякую лже-
духовность и лжестарчество, которые 
так обильно произросли в последние 
годы, как в официальном, так и в 
альтернативном православии.

6. Соборность, понимаемая как пре-
емство с прошлым 

    Православия и связь с его настоящим, 
ощущение себя частью великого це-
лого, но именно частью, а не всей пол-
нотой – тоже необходимое качество 
истинной Церкви.  Соборность ведет 
к стремлению установить братские 
отношения с единомышленниками и 
ценит это общение, умеет терпеть не-
достатки и немощи братий. Девизом 
соборности служат знаменитые слова 
Блаженного Августина: в главном 
единство, во второстепенном – сво-
бода, и во всем – любовь. Подлинное 
единство немыслимо без свободы и 
братолюбия. Их искажение, убивая 
соборность, подрывает и церковное 
единство. И властное подминание всех 
под себя (“папизм”), и отсечение от 
себя братий, а на деле отделение себя 
от всех (раскол), изгоняя соборность, 
разрушают единство Церкви. 
  Конечно, в реальной жизни реа-
лизовать конкретно эти идеальные 
начала бывает трудно. И тем не 
менее, в истинной Церкви должна 
сложиться соборная атмосфера и 
посильно осуществляться ее эле-
менты: коллегиальное управление, 
пастырские совещания и т. п. Конечной 
целью должен стать собор всех частей 
РПЦЗ, отвергших предательскую 
унию. Только такой собор, достаточно 
представительный и духовно зрелый, 
способный избрать авторитетное 
церковное руководство, мог бы стать до-
стойной альтернативой официальной 
апостасийной Церкви. Только подлинно 
соборная и духовно свободная Церковь, 
чуждая обмирщения, исполняющая в 
мире служение Богу, имеющая здо-
ровое каноническое правосознание 
и нравственную чуткость, достойна 
называться истинной и получить 
благословение Божие.

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ
                   НОВГОРОДСКО-ТВЕРСКОЙ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОБРОДЕТЕЛИ ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ
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Находясь с визитом в Австрии, 
23-24 мая, В. Путин имел возмож-
ность отправить в нокаут доверчи-
во-сентиментальную часть нашего 
Зарубежья.   

Ровно через 62 года с начала 
выдачи казаков и через неделю после 
объединения РПЦЗ с МП он мог бы 
посетить казачье кладбище в Лиенце. 
Этим шагом был бы окончательно 
закреплен миф «новой России без бе-
лых и красных». Одновременно было 
бы привлечено внимание к одному из 
самых мерзких преступлений запад-
ных демократов, с которыми Путин 
в последние месяцы стал говорить 
неожиданно уверенным тоном. Если 
бы он действительно совершил такой 
«демарш», то наши зарубежные про-
стачки, определенно, зачислили бы его 
в национальные герои. 
       Впрочем, у медали есть и обратная 
сторона. Путину не было надобности 
играть с этими людьми. То, что 
ему было нужно, он от Зарубежья 
уже получил. И в РФ, где только 
что отгремел «День победы», а 
общественность теперь насмерть 
борется с «эстонским фашизмом», 
«примирение с власовцами» едва ли 
принесло бы Путину дивиденды. 
    Как же поступил президент РФ?    
Идея поехать в Лиенц, похоже, и 
вовсе не пришла в голову ни ему, ни 
его советникам. Он возложил венок 
к памятнику советским солдатам 
в Вене. В австрийских газетах и в 
интернете курсировала фотография 
коленопреклоненного Путина на фоне 
цитаты и аршинной подписи под 
ней: «И. Сталин», высеченных на 
этом монументе. Затем Путин в пику 
Эстонии поблагодарил австрийские 
власти за бережное отношение к 
воинским могилам. 
    В сумасшедшей антиэстонской 
кампании, которую развязала Москва, 
видна четкая идейная составляющая. 
Русское меньшинство в Прибалтике 
во все последние пятнадцать лет не 
чувствовало никакой поддержки со 
стороны РФ. Ни Путин, ни, тем более, 
Ельцин не применяли санкций и не 
поощряли угроз, бойкота товаров и 
т.п. в ответ на давно уже принятые 
русофобские законы. Против Латвии, 
чей закон о гражданстве имеет еще 
больше сходства с апартеидом, 
чем эстонский, никакие меры не 

принимаются и теперь. Власти РФ 
резонно вступились не за русское 
меньшинство, а за советское на-
следие. 
  «Идейно-воспитательный» эффект 
этой акции налицо: страсти кипят, 
народ и власть едины как никогда, в 
массах растет национал-большевицкое 
самосознание, советский «патриотизм» 
на практике смешивается с русским и 
поглощает его. Заодно преподается и 
урок на будущее: дескать, подобное 
может случиться и в Москве, если кто-
то посягнет на советский некрополь на 
Красной Площади. И вот президент РФ 
пользуется визитом в другую страну, 
чтобы демонстративно присоединиться 
к этой кампании. И делает это с 
помощью демагогического сравнения 
Австрии, не испытавшей полновесной 
советской оккупации, с Эстонией, 
которая все ее прелести вкусила 
сполна. 
    В связи с этим эпизодом серьезной 
части Зарубежья стоит задуматься 
о своих ориентирах. Оформляется 
новое стратегическое противостояние 
– Запада и РФ. В прежние времена 
русофобия западных антисоветских 
вождей справедливо представлялась 
меньшим злом для России и всего 
мира, чем агрессивный коммунизм 
советов. В вынужденном союзе с 
Западом правому Зарубежью ви-
делась единственная возможность 
освобождения Отечества. Сейчас, 
когда военная агрессия стала нормой 
американской и европейской политики, 
а РФ все-таки не ставит своей целью 
мировую революцию, ориентироваться 
сложнее. 
   С одной стороны, антисоветизм 
ушел в прошлое, и все действия 
официального Запада по отношению 
к России направляются уже откры-
той русофобией. Это не может 
не затрагивать и не оскорблять 
русских  Зарубежья.  Отповеди 
Путина иностранным резонерам, со-
ответственно, не могут не вызывать 
симпатии. С другой стороны, скан-
дальная кампания, ведущаяся «новой 
Россией» в советском стиле из-за 
советского наследия и подаваемая ею 
как «защита национальных интересов», 
- тоже есть факт русофобии. Ибо эта 
кампания обосновывает «единство» 
русского и советского, чем развращает 
народ в РФ и провоцирует еще большую 

ненависть к России за границей. 
    Это тоже затрагивает и оскорбляет 
русских Зарубежья – по крайней 
мере, православную и национально 
мыслящую их часть. И вызывает 
законные сомнения в серьезности 
«нового курса» президента. 
  Насколько трудно найти без-
компромисную позицию в этой по-
рочной системе координат, видно на 
примере эпизода, также связанного 
с Австрией. В феврале этого года 
чиновник администрации одного 
австрийского курорта предложил 
ввести квоты для российских ту-
ристов. Разразился скандал, в 
результате которого чиновник был 
уволен. Но его идея нашла живой 
отклик у местной общественности, по 
заявлениям которой, «русские» ведут 
себя вызывающе и вредят репутации 
курорта. Еще страшнее для обы-
вателей было то, что разгулявшиеся 
нувориши из РФ бросились скупать 
недвижимость, цены на которую 
сразу непомерно выросли. Выросли и 
антирусские настроения.
  «Цивилизованный европеец», как 
известно, за деньги продаст и честь, и 
достоинство, и родную мать. Главное 
– чтобы цена соответствовала това-
ру, а при совершении сделки была, 
как говорил Достоевский, соблюдена 
надлежащая учтивость. Гордый бри-
танский лорд при случае будет ломать 
шапку перед криминальным советским 
миллиардером, а лощеный австрийс-
кий кельнер бегом побежит в кухню, 
если ему посулят на чай «желтенькую» 
евро-ассигнацию. Но и тому и другому 
важно, чтобы «клиент» обращался с 
ними уважительно. 
    В Российской Федерации тоже все 
продается и все покупается, однако 
до европейской цивилизованной «уч-
тивости», равно как и до приличного 
поведения в обществе, постсоветские 
нувориши еще не доросли. Они платят, 
не торгуясь, но и не церемонятся с 
«чувствами» персонала. Только потому 
их так не любят на фешенебельных 
курортах. 
  Этот эпизод относится к области 
скандальной хроники. Но и в нем 
отражается названное противостояние 
двух зол. Австрийские обыватели 
близко узнали нуворишей из РФ 
– публику совершенно невыносимую 
– и перепугались. И (как и полагается 

на Западе) поспешили объяснить 
хамский разгул национальными 
свойствами русских: русские, как 
было заявлено, дескать, не такие, как 
мы, европейцы, у них другая «куль-
тура». Даже вполне аполитичный 
человек нашего Зарубежья, если он 
не равнодушен к своей исторической 
родине, задумается: кто же тут 
противнее – одни, как по заказу, 
непристойно ведут себя, а другие, как 
по команде, подводят под это «на-
циональный» фундамент? И всё – за 
счет России. 
   Какая-то часть серьезного Зарубе-
жья и некоторые иностранцы, при-
нявшие православие, все-таки дрей-
фуют в путинскую гавань. У РФ 
сегодня много козырей на руках: 
патриотическая риторика президента; 
агрессивность США и Евросоюза; тот 
факт, что если раньше Запад худо-
бедно защищал христианские ценности 
от советского атеизма, то сегодня 
наоборот – РФ худо-бедно защищает 
их от атеизма западного. Какая-то 
часть, опасаясь чекистского коварства 
и полагая лояльность Западу своим 
гражданским долгом, склоняется 
к праволиберальной прозападной 
позиции. И то, и другое направление 
– против восстановления истинно 
православной и истинно независимой 
России.
   Кажется, что «меньшего зла» се-
годня нет и все ориентиры – грубо 
антирусские. Именно поэтому следует 
вспомнить нашу старую Зарубежную 
Церковь. Оставаясь духовным ин-
ститутом и не уклоняясь в политику, 
она, тем не менее, и политически 
объединяла  белое  зарубежье 
вплоть до начала XXI века. В те 10-
15 лет, когда историческая родина 
стала соблазнительно свободной, а 
заграница все более оборачивалась 
чужбиной, Церковь была для его 
остатков единственным прочным 
ориентиром. Наверное, и теперь 
им следует ориентироваться по ее 
памяти: обличать и анти-Россию, и 
псевдо-Россию и, по словам святителя 
Феофана, Затворника Вышенского, 
делать то, что требуется в своем кругу 
и в своей обстановке, и верить, что 
это и есть настоящее их дело, больше 
которого от них и не потребуется. 

А. Никонов

М Е Ж Д У  Д В У Х  З О Л

   Все мы должны не смотреть 
назад или тратить время на всякие 
распри, а трудиться на будущую, 
обновлённую Русскую Церковь. 
   Тем не менее, пусть даже нас 
будут упрекать в том, что строим 
себе кумиры, мы всё же не можем 
согласиться с мыслью о том, что 
РПЦЗ больше нет и не будет! 
     Ведь все наши усилия о том, как 
сохранить РПЦЗ есть ничто иное, 
как желание искать пути, дабы 
остаться со Христом. 80-летнее 
существование Зарубежной Церкви 
не было простым промежутком 
времени, благодаря которому дано 
было продолжить тысячелетний 
курс Русской Церкви и пройти через 
горнило испытаний большевицкого 
владычества. Опыт Зарубежной 
Церкви не только позволил Русскому 
Православию просуществовать как 
бы на плаву, нет, он привнёс нечто 
большее, он обогатил и ещё более 
облагородил его. 
      С былой высоты государственной 
религии Православной Империи 
Русская Церковь очутилась в одно-
часье в катакомбных условиях, 
терзаемая, уничтожаемая, пресле-
дуемая на родине, а на чужбине в 
состоянии полунищего изгоя. И тем 

не менее именно в этом бесправном 
состоянии, но обладая полной ду-
ховной свободой, дано было ей 
принести такие плоды, какие она 
вероятно и не принесла бы в эпоху 
своего былого благоденствия. 
  Внутренняя свобода, белый дух, 
самоотверженность суть - отличи-
тельные черты свойственные как 
Зарубежной, так и Катакомбной 
Церкви, которые ещё могут помочь 
постсоветской России стать Рос- 
сией. 
  Вспомним как, ни минуты не ве-
ря в собственные слова, лукавые 
сторонники унии с МП пытались 
прельстить верных, внушая им, 
что объединившись с советской 
патриархией они станут той 
закваской, благодаря которой под-
нимется всё тесто Русской Церкви! 
Смех и слёзы порождают эти 
лживые уверения. Чтобы быть 
закваской, надо было остаться на 
той духовной высоте, которая была 
свойственна РПЦЗ. 
  Не понадобилось много времени 
советским сановникам, чтобы по-
нять, с кем они имеют дело и, ничуть 
не церемонясь, на весь свет показали 
какие вес и место предназначаются 
этим жалким перебежчикам в их 

новом положении. А тем не менее, 
идея-то была верной: Зарубежная 
Церковь (настоящая, конечно) 
могла бы быть этой закваской. 
  Это даже всегда считалось её 
конечной, последней миссией. 
Вот почему, хотя бы поэтому не 
согласимся с утверждающими, 
что наша борьба за “организацию” 
есть, мол, пустое дело. Наоборот, 
мы искренне благодарны Предсто-
ятелям Греческой, Румынской 
и Болгарской Церквей-Сестёр 
за их братские усилия с целью 
объединить разрозненные части 
устоявшей РПЦЗ. Но будут ли их 
усилия увенчаны успехом? 
   По нашему неразумению мы час-
то мешаем Богу и являемся помехой 
Его Домостроительсву. 
    Вспомним слова приснопамятного 
Архиепископа Антония Женевского 
о том, что Дух Святый управляет 
Церковью, а архиереи Ему ме-
шают... 
  На первый взгляд – простая 
шутка, но опыт последних лет 
склоняет нас думать, что в этих 
словах кроется глубокая мудрость. 

                    Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

ДАБЫ СОХРАНИТЬ ЗАКВАСКУ БАРС КУСАЕТСЯ!
   В своем «Живом журнале» 
на интернете Д. Крылов, 
недовольный тем, что я 
мало похвалил его рассказ 
«Зверь» в «Новом Мире», 
возмущается:
  «Гимнаст от критики 
Владимир Рудинский вра-
щается на кольцах в Буэнос 
Айресе и в перерывах ум-
ствует по поводу куль-
туры, в которой ни в зуб 
ногой.  «Мистический 
жанр», блин».
   Между прочим, я живу в 
Париже и в Буэнос Айресе 
никогда не бывал. И ни 
гимнастикой ни спортом  
сроду не увлекался, кроме, 
впрочем, фехтования, кото-
рым когда-то занимался 
всерьез.
  Что до «культуры», куда 
мне! Не умудрил Господь…   
Вот у г-на Крылова куль-
турный уровень явно на вы-
соте пьяного извозчика, о 
чем явно свидетельствует 
его стиль.

Владимир Рудинский
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Президенту Эстонии Тоомасу Илвесу, 
Премьер-министру Андрусу Ансипу,
Государственному Собранию  
 
   Тревожные события в Эстонии, про-
исходящие в связи с перенесением 
памятника советским воинам в Тал-
линне, побуждают нас обратиться к 
Вам. 
    Нам понятны чувства, которые эстон-
ский народ испытывает к Красной 
Армии и ясны мотивы, побудившие 
эстонские власти принять решение о 
переносе памятника советскому вои-
ну из центра эстонской столицы на 
таллиннское военное кладбище.  
  Красная (Советская) Армия никогда 
не была «освободительницей». Соз-
данная бандой интернациональных 
преступников для захвата мирового 
господства (мировой революции), 
эта армия на гусеницах своих танков 
принесла горе и тоталитарное порабо-
щение народам многих стран: от 
монгольских степей до Берлинской 
стены, от побережья Прибалтики до 
гор Афганистана. А так называемое 
«освобождение» Сталиным Прибал-
тики и стран Восточной Европы от 
национал-социалистического режима 
вылилось в их порабощение не менее 
преступным тоталитарным режимом 
– коммунистическим. 
   Эстонский народ, дважды пережив-
ший в ХХ веке коммунистическую 
оккупацию и депортацию, потерявший 
в годы советского рабства многих 
своих сыновей и дочерей, не может 
относиться к коммунистической партии, 
её вооружённым силам (советской 
армии) и её карательным органам 
(ВЧК-КГБ) иначе, как к поработителям 
и палачам. И потому желание эстон-
ских властей переместить памятник 
красноармейцам из центра столицы 
на военное кладбище – вполне ес-
тественно. Любой свободный и ува-
жающий себя народ поступил бы 
так же. Для нас, русских людей, чья 
столица до сих пор осквернена мав-
золеем и большевицким капищем у 
кремлёвской стены, чьи города всё ещё 
заполнены памятниками и именами 
красных преступников – Ленина, 
Дзержинского, Бела Куна, Кингисеппа 
и других – эта проблема столь же 
актуальна. И суд над виновниками 
«Русского Холокоста» ещё впереди…  
    Но очевидно, что перенос памятника 
явился не действительной причиной, 
а лишь поводом тех трагических 
событий в Таллинне, в результате 
которых пострадали люди. 
  Столь же очевидно, что истинная 
причина вспыхнувшего конфликта 
кроется в ненормальных отношениях, 
которые существуют в Эстонии 
между этническими эстонцами и 
ущемлённой в правах так называемой 
«русскоязычной» частью населения. 
  Многолетнее нагнетание таких 
отношений в конечном итоге вы-
плеснулось в протестные выступления 
«русскоязычного» населения с од-
ной стороны и волну антирусских 
выступлений и призывов – с другой. 
  Ситуацию ещё более усугубила 
истерия, безответственно устроенная 
вокруг событий в Таллинне властями 
Российской Федерации.
    Несомненно, что корни сложившейся 
ситуации лежат в нашей общей не-
давней истории, а сегодняшний 
конфликт – является ни чем иным, 
как тем тяжким коммунистическим 
наследием, которое, к сожалению, до 
сих пор не изжито. Это наследие нужно 
преодолевать – и эстонцам, и русским. 
Коммунистический тоталитаризм 
– общая беда всех пострадавших от 
него народов. И с его последствиями 
нам нужно бороться сообща. 
   Русские люди глубоко сочувствуют 
народам, пострадавшим от комму-

нистического тоталитаризма. Но 
мы считаем в высшей степени 
несправедливым перекладывание 
вины за преступления тоталитарных 
красных режимов на русский народ. 
   Смешивание понятий русский и 
советский, неосознанно или созна-
тельно допускаемое в определённых 
кругах, является исторически не-
правомерным и искажает факты. 
Коммунизм всегда носил интернацио-
нальный характер. Русский народ стал 
его первой жертвой, и именно он понёс 
самые большие потери от геноцида.  
   Мы гордимся тем, что наши отцы 
и деды – участники Русского Белого 
движения – были первыми, кто вступил 
в борьбу с интернациональными 
захватчиками. Именно в России анти-
коммунистическое движение получило 
такой широкий размах, какого оно не 
имело ни в одной другой стране мира. 
Миллионы русских людей отдали свои 
жизни в борьбе с коммунизмом. И хотя 
многолетняя борьба русских белых 
армий, повстанцев, подпольщиков не 
увенчалась победой, их героическое 
сопротивление на десятилетия приос-
тановило дальнейшее шествие красной 
чумы по странам Европы и Азии.  
   Мы хотим напомнить, что русские и 
эстонские патриоты были союзниками 
в борьбе с большевиками и плечом к 
плечу сражались против Красной армии. 
Увы, в 1920 году тогдашнее эстонское 
правительство не поддержало борьбы 
русского народа против коммунизма. 
Оно предпочло иметь дело не с 
русскими антикоммунистами, а с боль-
шевиками, заключив с последними 
«на вечные времена» сепаратный 
мирный договор в г. Юрьеве (Тарту). 
Со стороны большевиков подписи под 
договором поставили Адольф Иоффе 
и Исидор Гуковский – представители 
беззаконной интернациональной 
шайки политических авантюристов, 
не имевшей ничего общего ни с 
Россий-ским Государством, ни с 
русским народом. Последствия этого 
сепаратного мира с большевиками 
известны... В 1940-м, а затем в 1944 

годах эстонский народ жестоко 
расплачивался за недальновидную 
политику своих руководителей, 
отказавшихся поддержать анти-
коммунистическую борьбу Северо-
Западной армии генерала Н.Н. 
Юденича и русского национального 
правительства. (Отметим, что после 
оккупации советами Прибалтики 
и Восточной Европы репрессиям 
подверглось не только коренное 
местное население, но и все рус-
ские эмигранты, проживавшие в 
оккупированных Красной Армией 
странах. Таким образом, чудовищные 
сталинские депортации-репатриации 
стали общей трагедией для наших 
народов). 
   Эти печальные уроки истории не 
должны быть забыты. Но недопустимо 
в будущем строить отношения между 
русскими и эстонцами на взаимных 
обвинениях: «Эстонцы предались 
коммунистам и предали Белую армию», 
«Русские оккупировали Эстонию»…
   По нашему мнению путь к возрож-
дению и восстановлению подлинно 
добрососедских отношений в Европе 
лежит только через преодоление 
тяжкого наследия коммунизма. Ком-
мунистические преступники, какой 
бы национальности они ни были, 
должны предстать перед судом. 
Коммунистическая идеология и 
практика должны быть официально 
осуждены как преступные, подобно 
тому, как на Нюрнбергском процессе 
был осуждён национал-социализм, а 
КПСС и КГБ – объявлены преступными 
организациями, как это сделано в 
отношении НСДАП, СС, СД, Гестапо. 
       Русский Обще-Воинский Союз и другие 
национальные русские патриотические 
организации (белые организации) 
делают сегодня всё возможное, чтобы 
ускорить и довести до логического 
конца процесс осуждения коммунизма 
на международном уровне.
  Что же касается красной символики 
и памятников, пропагандирующих 
коммунистическую идеологию, то их 
необходимо повсеместно убрать с 

улиц и площадей населённых пунктов, 
а в том случае, когда они являются 
надгробиями – перенести вместе с 
прахом на кладбища. 
  Но, ведя борьбу с позорным на-
следием, антикоммунисты не дол-
жны уподобляться большевикам 
и перенимать их методы. Прежде 
всего, мы христиане, и потому не меч-
таем о мести и не жаждем крови. И 
тем более немыслимо для христиан, 
подобно коммунистам вести войну с 
могилами. (Известно, что во время 
Гражданской и Второй Мировой войн 
красные целенаправленно уничтожали 
воинские захоронения противника, 
а порою даже выкапывали трупы 
и глумились над мёртвыми телами, 
как было, например, в 1918 году под 
Екатеринодаром с телом генерала Л. 
Г. Корнилова). 
   Историческая Россия умела по-
рыцарски относиться к воинским 
могилам, даже если это были могилы 
«агрессоров и оккупантов». 
  И до сего дня на священном для 
россиян Бородинском поле наряду с 
памятниками русским воинам стоит 
и памятник павшим воинам «Великой 
армии» императора Наполеона… 
    Потому мы ценим решение эстонских 
властей о переносе останков под-
советских воинов на военное кладбище 
Таллинна с подобающими воинскими 
почестями и сохранением надгробного 
памятника. Во всех армиях мира 
простые солдаты исполняют свой 
солдатский долг, и они не могут 
быть ответственны за преступления 
своих правительств (конечно, в том 
случае если эти солдаты не виновны 
в совершении  преступлений)…  
    Мы глубоко озабочены трагическими 
событиями, происшедшими в Таллин-
не и выражаем сочувствие всем 
пострадавшим. Политическим про-
вокациям, межнациональной кон-
фронтации и хулиганским погромам 
– не место на улицах европейских 
городов! 
  Русские патриоты категорически 
осуждают истерию, искусственно соз-
данную вокруг событий в Таллинне 
властями Российской Федерации. 
Очевидно, что межнациональные стол-
кновения и таллиннский погром были 
во многом спровоцированы именно 
безответственными действиями РФ. 
Создаётся впечатление, что власти 
РФ намеренно нагнетают русско-
эстонский конфликт и раздувают ис-
торию с памятником, чтобы отвлечь 
подвластное им русское население 
от серьёзных внутренних проблем в 
самой Российской Федерации. 
   Мы призываем всех русских людей 
в РФ и Эстонии не поддаваться на 
провокации Кремля и прокремлёвских 
группировок, пытающихся восполь-
зоваться поводом для того, чтобы 
втянуть людей под свои красные 
знамёна. Провокации и хулиганские 
выходки современных приверженцев 
советчины, выступающих от имени 
«русских патриотов», на самом деле 
не имеют ничего общего с понятием 
русского патриотизм и лишь дискре-
дитируют его. Подлинные интересы 
нашего народа не связаны с инте-
ресами и традициями наследников 
советского режима.
      В то же время мы призываем власти 
Эстонии обратить самое серьёзное вни-
мание на неравноправное положение 
русского населения и сделать всё 
возможное для того, чтобы рус-
ские не имели повода чувствовать 
себя на территории свободной от 
тоталитаризма европейской страны 
«людьми второго сорта», ущемлённы-
ми в своих правах. 

И. Б. Иванов 
Начальник Русского 

Обще-Воинского Союза 

КРАСНЫЕ,  БЕЛЫЕ И ЭСТОНИЯ

Русь исходит протяжными стонами
Из-под почвы, готовой цвести:
“Переплавь истукана, Эстония!
Отомсти за меня, отомсти!

Рты кипят политической пеною,
Выдавая совка и раба.
Он убил меня, бронзовый, первою,
А чуть-чуть погодя - и тебя.

Поглотили могилы бездонные
Две дороги - твою и мою.
Ты восстала из мертвых, Эстония,
И я тоже из тьмы восстаю.

И пророс над моими разорами
Не бурьян, не забвенья трава -
Расцвели широко и лазорево
Васильками шевроны РОА.

То сыны мои правые, кровные,
Что легли за меня и тебя
Мы встаем, безымянных и бронзовых
В справедливом огне погребя. 

ЭСТОНИИ

Москва                                           Алексей Широпаев
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     Эудженио Корти (родился в 1921 году) 
- современный итальянский писатель, 
автор грандиозной эпопеи «Красный 
конь», которую порой сравнивают 
с «Красным колесом» Александра 
Солженицына, и небезосновательно 
— влияние русского писателя-анти-
коммуниста на верующего итальян-
ского католика сказалось не только в 
плане литературном. 
  Впервые вышедший в 1983 году 
роман-эпопея Э. Корти воссоздает 
панораму Италии и Европы с 1940 
по 1974 годы, повествуя о судьбах 
нескольких семей, переживших 
тоталитарные трагедии XX века 
- тема, доминирующая в творчестве 
этого прозаика и драматурга, автора 
трагедии «Процесс и смерть Ста-
лина». 
  «Красный конь» переведен на не-
сколько языков (в том числе - на 
литовский и японский, не говоря 
уже о большом успехе английского 
и французского переводов), у себя 
на родине он выдержал двадцать 
изданий, и тем не менее Эудженио 
Корти не принадлежит к числу 
модных, чаще всего цитируемых 
итальянских авторов нашего вре-
мени. Скорее следует говорить о 
сознательном его игнорировании 
критикой и доминирующим в Италии 
прогрессивным «общественным 
мнением». 
    Сам писатель недавно процитировал 
историка французской революции О. 
Кошена (творца концепции «малого 
народа», ставшего у нас известным бла-
годаря «Русофобии» Шафаревича): 
«Если кто-то не подпевает хору гос-
подствующей культуры, его просто 
отвергают».
  Меня с ним познакомил покойный 
Сергей Викторович Гротов (Сигрист), 
тогдашний постоянный сотрудник 
«Нашей Страны» («Алексей Ростов»), 
в первый же год моего пребывания в 
Италии; подарил он мне и свой перевод 
на русский язык «Процесса и смерти 
Сталина», трагедии, опубликованной в 
1960-м году и год спустя поставленной 
на сцене. То было одной из первых лас-
точек «антисталинской» литературы, 
которая впоследствии разлилась столь 
широким потоком.
    В России в 2002 году была опублико-
вана книга Эудженио Корти «Немногие 
возвратившиеся. Записки офицера 
итальянского экспедиционного кор-
пуса. 1942-1943 гг.» (оригинал - 1947 
год). Русский перевод был встречен 
«зловредной рецензией» некоего кри-
тика, но в развернувшейся в Интернете 
дискуссии читатели оценили книгу ско-
рее сочувственно, более объективно. 
«Ход войны глазами итальянского 
солдата - редкость среди военной 
литературы»; «великолепнейший 
Эудженио Корти и его «Немногие воз-
вратившиеся»... 
     Из сравнительно   немногочисленных   
литературно-мемуарных публикаций 
итальянцев, воевавших в России, сви-
детельство Э. Корти - единственное, 
доступное русскому читателю.
  Но пережитый его автором в Со-
ветской России опыт - значительно 
глубже и шире; он сам окончательно 
осмыслил его значительно позже 
своих дневниковых записей, хотя 
и приступал к нему, этому опыту, 
совсем молодым человеком, вполне 
сознательно. 
  В недавнем интервью миланскому 
еженедельнику (Tempi, 19.04.2007) 86-
летний Э. Корти рассказал о том, как - 
перед началом Второй Мировой войны, 
молодым студентом-юристом Католи-
ческого Университета - он прочел во 
французском журнале Esprit, статью 
его редактора Эмманюэля Мунье, 
друга и ученика Жака Маритена, 

признанного авторитета мировой 
католической культуры. В статье 
отвергалось распространенное убеж-
дение, будто бы «русский коммунизм» 
был некой чумой, - так его описывали 
фашисты и «демо-плутократии»; в 
действительности же коммунисты - 
больше христиане, чем мы, западные 
католики, писал Э. Мунье (между 
прочим, ученик Н. Бердяева)
   И вот, когда началась война, Э. Корти 
попросился добровольцем на «русский 
фронт», чтобы самому убедиться, 
что же такое "русские коммунисты". 
Во всяком случае, так он говорит 
теперь.
  «Я очень много разговаривал с рус-
скими, сколько позволяло мне знание 
языка, и обнаружил нечто ужасающее: 
не было ни одной семьи, где хотя бы 
кто-то не был убит режимом или не 
сослан в Сибирь. Мне рассказывали о 
страшных годах голода на Украине и 
случаях каннибализма. Это позволило 
мне убедиться в правоте того, о 
чем писал Блаженный Августин за 
полутора-тысячелетия до того: или 
созидается град Божий, или неизбежно 
строится град Князя мира сего. Я решил 
рассказать о всем том, что увидел. Так 
появились мои первые книги, имевшие 
автобиографический характер - 
«Немногие возвратившиеся», «Сол-
даты короля», и, наконец, «Красный 
конь».

книге «Гарронский селянин», что хрис-
тиане оказались недалекими, поверив 
тому, о чем он писал...».
    Эта «борьба с Маритеном» принесла 
итальянскому писателю Эудженио 
Корти, по его признанию, много друзей 
во Франции, из числа католиков, 
стремящихся оставаться верными 
традиции.
  В моей молодости, в начале 60-х 
годов, когда складывался комплекс 
идей ВСХСОН (условно говоря, то 
есть когда мы в узком кругу обсуждали 
готовившуюся Программу этой 
антикоммунистической «социал-
христианской» организации), сами 
имена Жака Маритена и Э. Мунье 
оказывали - на меня, по крайней 
мере - какое-то гипнотическое воз-
действие, что было связано, прежде 
всего, с их персонализмом. Тогда я 
и представления не имел, что пер-
сонализм Маритена и персонализм 
Мунье - далеко не одно и то же, да и 
ориентировался в этой проблематике 
главным образом на Н. Бердяева, с 
сочинениями которого только и был 
знаком не понаслышке. Завораживало 
само это слово: персонализм, то есть 
человеческая личность в центре воз-
рождаемой христианской системы 
ценностей и ее проекции на все стороны 
жизни общества. Отсюда - концепция 
«персонализации экономики» в нашей 
программе...
  Потом было (неизбежное) разо-
чарование в «бердяевском соблазне» 
- уже в эмиграции, при близком зна-
комстве с его работами. Я начал 
читать названных французских пер-
соналистов (теперь доступных и в 
самой России). Растущая их попу-
лярность ни о чем не говорит, скорее 
настораживает, заставляет вчиты-
ваться внимательнее; со многими 
иллюзиями (их, привлекавшими ме-
ня когда-то скорее понаслышке) 
пришлось окончательно расстаться.
     И вот, в связи с поднятой в интервью 
с Э. Корти проблемой, представляется 
уместным вспомнить давнюю статью 
Н. Бердяева из журнала «Путь». Вы-
ступая в защиту Г. Федотова, он так 
отзывается о Ж. Маритене, которого 
называет «самым выдающимся като-
лическим мыслителем Франции»: 
«защищает христианскую демократию, 
христианский гуманизм, достоинство 
и свободу человеческой личности, 
обличает антихристианскую ложь 
антисемитизма, особенно горячо 
обличает генерала Франко, при-
крывающегося католичеством, он 
говорит и пишет почти то же, что Г. 
П. Федотов...». 
  Позиция Г. Федотова в дни Граждан-
ской войны в Испании, осужденная его 
коллегами в парижском Богословским 
институте, была такой же, как и у 
Маритена. Близкий к ним Н. Бердяев 
иронизирует: «Православный профес-
сор должен быть защитником Франко, 
который предал свое отечество ино-
странцам и утопил народ свой в кро-
ви». Статья его называется «Есть 
ли в православии свобода мысли и 
совести?», и Бердяев категоричен, 
как всегда: «ее никогда не было и 
нет в официальном православии, в 
официальной церковности». Он при-
ходит к выводу - который сегодня 
звучит особенно двусмысленно: «В 
авторитетном (видимо - авторитарном 
- Е. В.) католичестве больше свободы, 
чем в православии», иллюстрируя это 
примером Жака Маритена.
  Идейные споры и в сегодняшней 
Италии, и в сегодняшней России 
неизбежно заставляют вспомнить 
прошлое, которое требует взвешенной 
и трезвой оценки.

ЕВГЕНИЙ ВАГИН

  «Посредством своих  книг  я 
стремился углубить те вопросы, 
которые представлялись мне са-
мыми насущными. Я долго изучал 
коммунизм, плодом чего, в частности, 
стала трагедия «Процесс и смерть Ста-
лина»...» - говорит Эудженио Корти.
     Возвращаясь ко временам молодости 
и своим отношениям с французскими 
учителями, Жаком Маритеном и 
Э. Мунье, итальянский писатель 
высказывает свое окончательное 
суждение о них, резко расходящееся 
с современными оценками этих вли-
ятельных не только в католическом 
мире мыслителей. «Я боролся с ними 
всеми моими силами, - утверждает 
он. - Маритен по происхождению 
был атеистом, социалистом-револю-
ционером; затем Бог коснулся его 
сердца, но он остался ослепленным 
тем фактом, что в культурном багаже 
марксистов и лаицистов - бывших его 
друзьями - имелось много обезумевших 
христианских истин, как сказал бы 
Честертон. Маритен определял себя 
рудокопом, искавшим христианские 
ценности и достоинства, сокрытые 
в мирском обществе, и пришел к 
тому, будто бы они в сущности уже 
были христианскими, так что можно 
создавать некое «новое христианство», 
с марксистами и атеистами... В конце 
жизни Маритен убедился в своем 
заблуждении, заявив в последней 

Интервью с писателем-католиком 
Эудженио Корти и немного личного

Писатель Эудженио Корти

ЕЩЕ О РУТЧЕНКО
  В чрезвычайно интересной и 
содержательной книге Ж. Врон-
ской, «Письма» (Франкфурт 
ам Майн, 2007) опубликовано 
письмо Б. Прянишникова, из ко-
торого позволим себе привести 
выдержки.
  Он ссылается на сообщения из-
вестной поэтессы и скульпторши 
Мирталы Кардиналовской, в сере-
дине 40-х годов жившей в Италии.
  «Рутченко познакомился с ней и 
ухаживал за ней, но несмотря на 
его внешность и хорошие манеры, 
она от него отталкивалась. Ей он 
рассказывал, что он – видный со-
лидарист, присланный в Италию со 
специальным заданием вести анти-
коммунистическую работу среди 
Ди-Пи. При этом он намекал на свои 
связи с английскими и итальянскими 
властями. Вскоре Миртала узнала о 
том, что Рутченко в сопровождении 
английского офицера явился в 
лагерь Ди-Пи около Неаполя, нас-
читывавший более 500 человек 
из горцев Кавказа… Визиты Рут-
ченко в этот лагерь привели к 
аресту до 20 вожаков на предмет 
выдачи Советам. Почти все они 
покончили самоубийством, среди 
них полковник власовец. Затем Рут-
ченко исчез. Были толки такого ро-
да: бежал во Францию, когда узнал, 
что оставшиеся в лагере решили 
убить его. О дальнейшей судьбе 
лагеря Миртала не знала».
    Далее Прянишников пишет:
   «Объемистый материал я полу-
чил от Р. Б. Гуля, с ним у меня 
были дружеские отношения. Гуль 
впервые встретил Рутченко у 
Мельгунова. Затем, видел его в 
Париже не один раз. В 1949 го-
ду Гуль поехал в Мюнхен для 
встречи с деятелями СБОНРа с 
целью договориться с ними о со-
трудничестве с Нью-Иоркской 
Лигой Борьбы за Народную Сво-
боду. Тут он познакомился с моим 
приятелем полковником РОА, 
В. В. Поздняковым. В это время 
Поздняков был женат на вдове 
известного тенора Д. Смирнова, 
Нине Сергеевне. Впервые Нина 
увидела Рутченко в Риге в форме 
энкаведиста. В это время Рут-
ченко ухаживал за ее подругой, 
Ириной Климовой. Рутченко наез-
жал в Мюнхен и познакомился с 
Поздняковым.
     Дальше, по машинописи Гуля: Нина 
Сергеевна, завтракавшая вместе с 
нами, подтвердила это, сказав: «Ну, 
конечно, я его прекрасно помню, он 
был энкаведист, ходил в форме и 
ухаживал за Климовой». Я спросил, 
а Вы ему это сказали, когда он был 
у Вас? «Ну, да, сказала», отвечала 
Нина Сергеевна. – А он что?, спросил 
я. – Он сначала смутился, замолчал, 
но отрицать ему это, видно, было 
трудно, когда я заговорила про 
Климову, он признал: - «Да, был, 
ну и что из этого?» «А когда он 
напился за завтраком, он стал такой 
противный», с гадливостью сказала 
Нина Сергеевна… как настоящий 
чекист… делал пальцем вот так…» 
Она показала, как он делал жест, 
будто стреляет из револьвера и 
говорил: ну и что же, и служил, и 
расстреливал… так надо. Ее рассказ 
был настолько естественен, что у 
меня никакого сомнения в его прав-
дивости не возникло. Я спросил 
Позднякова, передал ли он об этом 
в НТС? Поздняков сказал, да я тут 
же рассказал об этом солидаристу 
Виноградову, предупредил их, но 
после этого никто из солидаристов 
ко мне не обращался и ни о чем не 
спрашивал».

 
Владимир Рудинский
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   Православный мыслитель 
Д. В. Болдырев («профессор-
крестоносец», как называл его 
Архимандрит Константин) при 
первых раскатах революцион-
ной бури поставил острую 
проблему: «Может ли Цер-
ковь опереться на массы 
мирян»? И ответив на вопрос 
отрицательно, тут же дал 
выход надежде, предвещая 
процесс оживления Церкви 
в новых формах: «На смену 
массам уже идут единицы. 
Повидимому настало время 
разрушения наружных стен 
Церкви и сокращения ее до 
внутренней цитадели».
    «Кто же, - задумывался Бол-
дырев, - составит небольшой 
гарнизон цитадели? Ясно кто: 
русская интеллигенция, не 
второсортная, а настоящая, 
возглавляемая своими про-
роками – Достоевским, Леон-
тьевым – должна войти в 
Церковь, чтобы внутренно 
переродить ее».
   Почти век спустя, два рус-
ских интеллигента особо выде-
ляются среди защитников 
«небольшого гарнизона» 
осажденной цитадели. Это 
протодиакон Герман Иванов-
Тринадцатый, которому 28-го 
июня исполнилось 60 лет и 
профессор Георгий Михай-
лович Солдатов, 8-го июля 
отпраздновавший свое 75-
летие.
    Сии мужи широчайшей обра-
зованности, имеющие ученые 
степени, университетские пре-
подаватели, - все свои нако-
пленные знания, молитвенный, 
духовный и жизненный опыт 
непрестанно щедро дарят 
пастве Зарубежной Церкви. 
  Читать их выступления – 
всегда радостное событие, 
приносящее сущностные 
духовные открытия. По каж-
дой проблеме они умеют 
высказаться точно, ясно и 
просто. Когда будет писаться 
история Зарубежной Цер-
кви, исследователи в пер-

вую очередь станут пере-
читывать всё написанное 
ими и осмыслять всё то, что 
пережили и передумали отец 
Герман и Георгий Михайлович, 
ученые христиане нашего бес-
путного времени.
   Сейчас они несут служение, 
которое мало кто смог бы по-
нести: свидетельствование, 
фактически в одиночку, о 
церковной истине, под непре-
кращающимся градом хулы и 
угроз. Как тут не вспомнить 
слова Апостола Павла, ска-
занные им о себе: “Подвигом 
добрым я подвизался, течение 
совершил, веру сохранил” 
(2 Тим. 4:7). Или мысль Ю. 
Айхенвальда: «Пускай Испания 
– историческая родина Дон 

Кихота. В России он нашел 
себе второе отечество».
        Благодаря таким донкихотам, 
таким редкостно чистым лю-
дям, как они, сохраняется еще 
наша Зарубежная Русь.
  “Служители Зарубежной 
Церкви” – вот что они считают 
своим первым и главным опре-
делением, хотя на жизнь 
зарабатывают, конечно, не 
этим, а как профессионалы 
филологи.
  В руководстве Патриархии 
и РПЦЗ(Л) есть, допустим, 
"духовные лица" являющиеся 

одновременнно интеллектуа-
лами, но они не способны 
себя честно и интеллигентно 
вести. 
    Верхушка этих двух структур 
вобрала в себя как губка 
все самое скверное, самое 
безнадежное, что решило на-
слаждаться благами в этой 
жизни, без оглядки на жизнь 
будущего века. 
  Повторяется то, о чем гово-
рил Достоевский устами Зо-
симы: «Что теперь для народа 
священник? Святое лицо, ко-
гда он в храме или у тайн. А 
дома у себя – он для народа 
стяжатель. Так нельзя жить. И 
веры не убережешь, пожалуй. 
Перестанет народ веровать, 
воистину так». 

  Рвёт сердце видеть пасты-
рей, начавших с идеалом Но-
вомучеников, а кончающих 
идеалом Золотого Тельца. 
   Или как отмечал тот же До-
стоевский: «Еще страшнее кто 
уже с идеалом Содомским в 
душе, не отрицает и идеала 
Мадонны».
  Увы, сформировался слой 
гламурных духовных лиц, за-
всегдатаев шикарных рес-
торанов, разъезжающих на 
дорогих иномарках, которым 
Кремль хорошо платит за уме-
ние оправдать любую крем-

левскую подлость, и от которых 
наши юбиляры отличаются не 
только своей спартанской 
принципиальностью, но и 
христоцентричностью: дей-
ствительной, а не показной 
верой в Христа.
    После того как в Зарубежную 
Церковь проникла совковость 
в православной упаковке 
и заговорили не своим го-
лосом её возглавители, про-
являя поразительную эти-
ческую неразборчивость, 
лионский протодиакон и 
джорданвильский выпускник 
остались доказательством 
того, что и в этой - каза-
лось  бы ,  безнадежной 
- обстановке можно быть 
истинным православным 
интеллектуалом. Причем 
ни на йоту не отступающим 
от традиции Отцов Церкви 
и умеющим идти по сред-
нему “царскому пути” между 
политиканством и аполити-
чностью. 
   Отец Герман и Георгий  Ми-
хайлович могли бы сделать сво-
ими слова Сологдина в «Кру-
ге первом»: «Только те, кто 
хотят погубить христианство, 
только те понуждают его стать 
верованием кастратов. Но 
христианство – это верование 
сильных духом». И за такой их 
позицией – будущее, потому 
что они не ведают страха, 
окромя страха Божья. 
   Опыт истории показывает, 
что при всех кризисах вы-
живают лишь те, кто не убо-
ялся. Не самые сильные в 
политическом, общественном 
или экономическом смысле, а 
те, кто не сдались.
  Спасибо юбилярам за их 
стоическое постоянство, 
спасибо за счастье взаимо-
понимания, за посвящение 
себя большому делу, которое 
горячит голову и душу, спа-
сибо за чувство локтя.
   И – многая, многая лета!
 

Николай Казанцев

ЗАЩИТНИКИ НЕБОЛЬШОГО ГАРНИЗОНА ЦИТАДЕЛИ

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Профессор Георгий 
Михайлович Солдатов

   Общество Блаженнейшего Митро-
полита Антония, со времени своего 
основания непрестанно стремилось 
объединить разрозненные части, 
совсем еще недавно единой, Русской 
Православной Церкви Заграницей. 
   Поэтому Общество с великой скор-
бью относится ко всем возникающим 
распрям между этими разрозненными 
частями и призывает их вновь спло-
титься воедино для совместного проти-
востояния Московской Патриархии, 
пока она не вернется на путь истинного 
православия. 
    Разделение произошло не по вине и 
участию верующих, но в Синоде среди 
архиереев возглавлявших Церковь. 
  Поэтому только архиереи могут 
возвратить Зарубежную Церковь к 
единству. Мы все должны помнить 
слова Спасителя что “всякий город 
или дом, разделившийся сам в себе, не 
устоит” (Мат. 12, 25) и “чтобы все вы 
говорили одно, и не было между вами 
разделений, но чтобы вы соединены 
были в одном духе и в одних мыслях” 
(1 Кор. 10).
  Где бы ни были русские беженцы 
и эмигранты, всегда по близости 
находилась их Мать - Зарубежная 
Церковь. Она их духовно окормляла, 
опекала и заботилась о них. Они в ней 
молились, крестились, венчались и 
умирали. Они в ней говели, исповедо-

вались и причащались. Они в ней 
встречали близких по духу людей и 
соотечественников.
   Русские люди, живущие на чужбине, 
и перешедшие в русское православие 
иностранцы, благодарны Господу Богу, 
что у них была Зарубежная Церковь 
ведущая к спасению их душ. Для мно-
гих из них существование без неё было 
просто немыслимо.
   А теперь? Теперь мы с ужасом 
наблюдаем как - презрев заветы 
Митрополитов Антония, Анастасия, 
Филарета и Виталия - духовенство 
РПЦЗ(МП) пошло на унию с МП, 
вступив на нео-обновленческий путь, 
не считаясь ни с церковными кано-
нами, ни с традициями Церкви, ни с 
волей своей паствы. 
   Паствы не желающей быть в союзе  
с прокоммунистическими и амо-
ральными архиереями Московской 
Патриархии.
  Однако Общество Блаженнейшего 
Митрополита Антония считает, что 
в религиозных диспутах с  теми, кто 
пошел на унию с Московской Патри-
архией, как и с представителями 
отдельных “осколков” РПЦЗ, в прениях 
и в печати,  необходимо соблюдение 
уважения, приличия и такта. 
  Необходимо помнить о том, что 
когда человек пытается унизить 
оппонента, давая ему непотребные 

эпитеты, то он унижает только самого 
себя. 
   Поэтому Общество Блаженнейшего 
Митрополита Антония напоминает 
верующим о необходимости сдержи-
вать эмоции, и не поступать подобно 
членам «Союза безбожников».
  Лицам же, сеющим в Зарубежной 
Руси среди верующих ложные слухи, 
мифы и иную дезинформацию, следует 
вспомнить слова Спасителя: “кто со-
блазнит... тому лучше было бы, если 
бы повесили ему мельничный жернов 
на шею и потопили его во глубине мор-
ской” (Мат. 18, 6).
    Напоминаем также, что только в ком-
петенцию Поместного Собора Русской 
Православной Церкви и Духовного 
Суда входит решение об апостольском 
преемстве, каноничности и достоин-
стве духовенства. 
  Обличая Московскую Патриархию 
в отхождении от веры и канонов, её 
противники не могут одновременно 
пользоваться  шантажем, услугами 
неуравновешенных людей или лиц 
не имеющих никакого отношения к 
русскому народу - для достижения 
своих личных целей или сведения 
своих личных счетов. 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

ЕСЛИ НЕ СПЛОТИМСЯ -  НЕ УСТОИМ КАЛИФОРНИЯ
   По поводу заметки Н. Амутных 
в “НС” 2817, “Закрепиться в Кали-
форнии?”, скажу следующее.
   То, что продажа Соединенным 
Штатам Аляски, с ее неисчислимы-
ми сокровищами, было со стороны 
России ошибкой (и трагической!) 
это мнение не мое, а очень многих 
исследователей. И удержать ее 
было вполне возможно: Россия 
ее в значительной мере освоила, 
с туземцами были прочные отно-
шения (большинство из них приня-
ли православие). Другое дело 
Калифорния, которую бы (я так 
и писал) можно было занять, но 
трудно было бы удержать.
   Но почему присоединение этих 
территорий к Российской Империи 
было бы – словами Амутных – про-
явлением алчности?
   Собственно законными-то вла-
дельцами были индейцы, которым 
под американским игом пришлось не 
слаще никак, чем под русской влас-
тью. Можно, конечно, говорить, что 
в дальнейшем им было бы хуже, 
ввиду революции. Но и революция-
то могла бы не произойти, стань 
Россия сказочна богата и могуча 
получив золото аляскских недр.

В. Р.
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Обращение предстоятелей Сино-
да Противостоящих Церкви Ис-
тинно-Православных Христиан 
Греции, Румынской Истинно-Право-
славной (старостильной) Церкви 
и Болгарской Старостильной Пра-
вославной Церкви к архиереям 
Агафангелу и Тихону и ко всем 
верующим Зарубежной Церкви

Ваши Преосвященства, досточтимые 
архипастыри, возлюбленные во Христе 
отцы, братья и сестры! 

   Мы, Предстоятели трех Церквей-
Сестер в Греции, Румынии и Болгарии 
“едиными усты и единым сердцем” 
обращаемся к вам словом любви во 
Христе Иисусе, Господе нашем.
   Благодать вам и мир от Бога Отца 
нашего и Господа Иисуса Христа!
   В своем историческом пути Святая 
Церковь Христова преодолевала 
под руководством Святого Духа 
неимоверные испытания. Сегодня 
мы являемся свидетелями и, как 
члены Тела Христова, участниками в 
испытаниях и страданиях, постигших 
нашу возлюбленную сестру — Русскую 
Православную Церковь Заграницей. 
    Подписав 17 мая с. г.  унию с Москов-
ской Патриархией, руководители 

Зарубежной Церкви отказались от 
ее славного исповеднического и 
миссионерского подвига и вросли в 
организм “мирового православия”. 
    Честные, ответственные, дорожащие 
Святым Православием и любящие 
правду Христову чада Русской Зару-
бежной Церкви были поставлены 
перед судьбоносным выбором. 
     Одна часть из них присоединяется 
к Омскому и Сибирскому Архиепископу 
Тихону, председателю Синода Русской 
Истинно-Православной Церкви, а 
другая часть — к Одесскому и Таври-
ческому Епископу Агафангелу.
      Нам известны острые противоречия 
между Епископом Агафангелом и 
юрисдикцией, во главе которой стоит 
Архиепископ Тихон, так как они нашли 
свое отражение в информационных 
источниках. 
   Очевидно, однако, что эти проти-
воречия не касаются вероисповедания 
и мы верим, что с помощью Божией 
благодати они преодолимы. 
     Все мы, дорогие наши братья, знаем, 
что в периодах тяжких испытаний в жиз-
ни Церкви возникали разногласия даже 
между святыми людьми, как например 
между св. Иоанном Златоустом и 
св. Епифанием Кипрским, между 
Константинопольскими святителями 

Фотием и Игнатием. Никоим образом 
не умаляя тяжесть настоящего испы-
тания и боль от ран разделения, мы 
обращаемся к вам, преосвященные 
архиереи Тихон и Агафангел, с горячей 
братской просьбой:
   Во имя единства святой Русской 
Православной Церкви Заграницей;
   Во имя единства нашего общего 
православного свидетельства;
   Во имя “малых сих” (Матф. 18:14), 
верных чад святой Русской Зарубеж-
ной Церкви, чью православную цер-
ковную совесть архиереи-униаты 
распяли на кресте и через сердца 
которых проходят кровавые борозды 
разделения, тех, кто еще вчера бы-ли 
вместе, были едины, а сегодня оказ-
ываются разделенными, переходя под 
омофор каждого из вас; мы просим 
вас, дорогие наши братья, найти труд-
ный, но благословенный путь один к 
другому, дабы благодатию Святого Ду-
ха преодолеть взаимное разделение 
к радости Ангелов и людей, во славу 
Православной Христовой Церкви, в 
отраду и в утешение страждущих чад 
святой Русской Православной Церкви 
и всех нас, ваших братьев во Христе. 
  Мы готовы с братской любовью и 
усердием помочь вам посильно дос-
тичь богоугодного единства между 

вами.
   А вас, дорогие наши отцы, братья 
и сестры, чада Русской Зарубежной 
Церкви, мы увещеваем словами Апос-
тола: 
  “Умоляем вас, братия, именем Гос-
пода нашего Иисуса Христа, чтобы 
все вы говорили одно, и не было 
между вами разделений, но чтобы 
вы соединены были в одном духе 
и в одних мыслях” (1 Кор. 1:10). Вы 
выбрали узкий и крутой путь, вы 
подвизаетесь, дабы войти тесными 
вратами (Матф. 7:14), вы не пошли 
по широкому пути предательства и не 
поддались соблазнам земной славы и 
земных выгод. 
  Господь да увенчает ваш подвиг 
победным концом!
  С любовью во Христе и с теплой 
молитвой к Нему быть всем нам 
едино:

† Оропосский и Филийский Митрополит 
КИПРИАН, Председатель Священного 
Синода Противостоящих
† ВЛАСИЙ, Архиепископ и Митрополит 
Румынской Старостильной Право-
славной Церкви
† Триадицкий Епископ ФОТИЙ, Пред-
стоятель Болгарской Старостильной 
Православной Церкви

АРХИЕРЕИ ТИХОН И АГАФАНГЕЛ ДОЛЖНЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ

ТРИБУНА 
ЧИТАТЕЛЯ

ЭМПЕШНИКИ ЗАХВАТИЛИ
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

   В Буэнос Айресе положение 
ужасное. В воскресенье 17 июня 
председатель Кадетского Обье-
динения Игорь Андрушкевич поя-
вился в Кафедральном Соборе 
Воскресения Христова вместе с 
приехавшими на двух автомобилях 
посольства РФ несколькими муж-
чинами и четырьмя верзилами, ти-
пично чекистского вида.
     Они накинулись на членов прихо-
да отказавшегося следовать за о. 
Владимиром Скалоном под Москов-
скую Патриархию и стали на них 
орать и их оскорблять. Больше всех 
кричал и ругался Андрушкевич. 
    Под эту брань верные прихожане 
РПЦЗ были фактически изгнаны из 
храма. И все это было проведено с 
одобрения о. Владимира Скалона: 
еще одного предателя.

Елена Савина (Аргентина)

ПОЛИТИКАНСТВО В ХРАМЕ

     В Кафедральном Соборе Воскре-
сения Христова в Буэнос Айресе 
теперь на доске объявлений, вмес-
то расписания богослужений,  при-
шпилены политические статьи тай-
новидца Андрушкевича. 
    Bинегрет полный…

Г. Иванов (Аргентина)

СПИСОК ИУД

    Мне очень понравилось объявле-
ние в номере 2821 в черной рамке 
со списком Иуд, предавших нашу 
Церковь. Этот список можно было 
бы продолжить. В нём остутствуют 
протоиерей Николай Карыпов из 
Мельбурна и протоиерей Гавриил 
Макаров из Бризбена. Оба активные 
сторонники объединения с МП.

К. Супрунович (Австралия)

ПРЕЕМСТВО ОТ ЛАВРА

   В составленном о. Виктором До-
бровым от имени «агафангеловцев» 
послании сказано следующее: 
 “Мы утверждаем полную преем-
ственность нашего церковного 
курса нормам и всем соборным 
постановлениям РПЦЗ от ее осно-
вания до 4/17 мая 2007 года.”
     Стало быть, признают и резолю-
цию «Об Акте о каноническом об-
щении» принятую Архиерейским 
Собором РПЦЗ(Л) в Сан Франциско, 
15–19 мая 2006 года.

Н. Федоренко (США)

СТРАННОСТИ В АСТОРИИ

       Многие темы, которые разбирались 
на собрании «агафангеловцев» в 
Астории, по уставу Вселенской 
Церкви и Зaрубежной Церкви 
входят в компетенцию Собора Ар-
хиереев, а не клириков и мирян, 
тем более когда среди них имеются 
лица, весьма сомнительныe по 
своим воззрениям.
  Я очень удивлен, что епископ 
Агафангел допускает такое бескон-
трольное вмeшательство.

Юрий Воронцов (США)

КТО ТАКОЙ  ОТЕЦ
ВИКТОР ДОБРОВ?

     С одного дня на другой о. Виктор 
Добров стал вершителем судеб 
анти-лавровской оппозиции. Этот  
никому не известный выскочка 
нынче безапелляционно вещает кто 
каноничен, а кто нет!
     Откуда он появился? Где учился? 
Где жил, до того как попал в Нью 
Иорк? Чем занимался до того 
как шесть лет назад принял сан? 
Почему он упорно молчит о себе, 
отказывается разрешить сомнения, 
написав о себе несколько строк?
      Или он предпочитает скрытность? 
Тогда пусть скажeт, почему? Как 
может быть скрытна публичная 
фигура? Или рыльце в пушку?
  Серый кардинал епископа Ага-

фангела вызывает серьезные по-
дозрения. 
    От Доброва добра не ждите…

 П. Бондаренко (США)

НЕДОУМЕНИЕ

   Bызывает недоумение заявление 
еп. Агафангела: «Катакомбная 
Церковь, вследствие небывалых в 
истории Церкви гонений иссякла в 
безбожном оцеплении, не получая от 
народа здоровых и свежих сил...»
  Катакомбная Церковь по опре-
делению не может иссякнуть. На 
то она и Катакомбная. 
   Именно от народа она получала 
все эти 80 лет здоровые и свежие 
силы. От кого же еще? Свою кре-
пость и святость хранила и берегла. 
Народу давала выход из тотального 
безбожия.
    Лично знал катакомбников в 70-х 
и 60-х. Лично был в контакте с ними 
в 90-х. Уже с внуками и правнуками 
тех, первых “непоминающих” об-
щался и находил в них неиссякаемую 
силу Веры.
  Еп. Агафангел не имеет права 
говорить так о Катакомбной 
Церкви, положившей на алтарь 
Православной Веры тысячи и ты-
сячи мучеников. Не было в истории 
СССР и пост-советской РФ ни 
одной группы населения, которую 
бы власти преследовали с таким 
же озверением, как Катакомбную 
Церковь. 
  Питерских “иосифлян” убивали 
там, где обнаруживали. Или гноили 
их сроками “без права переписки”. 
   Гонялись за “мечевцами”, сроки 
навешивали до 25 лет. 
  Да эта тема бесконечная, как 
бесконечно и страдание русского 
народа за Веру Христову!
  А вдруг еп. Агафангел, в по-
лемическом задоре, одним рос-
черком пера: хлобысть! - и нету 
Катакомбной Церкви. Иссякла, 
дескать!
   Неправда это. Живет, молится 
Катакомбная Церковь за наше спа-
сение. И сейчас знаю несколько 

общин “катакомбников”. Крепкие 
люди, настоящие православные.
     Когда еп. Агафангел заявляет, что 
Церковь иссякла, это есть умаление 
подвига наших катакомбников, 
мучеников за Веру Православную.
  И удручило меня, что еп. Ага-
фангел сказал: не буду собирать ос-
колки РПЦЗ. С этим не соглашусь. 
Господь наш заповедал: потеряешь 
овцу, так не оставишь ли все стадо. 
не пойдешь ли искать ту одну, поте-
рянную?
  Может, это просто было не-
удачное выражение? Тогда ему 
нужно срочно поправиться, и не 
словами, а на делах. А дела, как пра-
вильно пишет о. Герман Иванов-
Тринадцатый, это настоящее, по 
сути, по духу объединение всей 
Зарубежной Церкви: и катаком-
бников, и витальевцев, и агафан-
геловцев, и ранее формально отко-
ловшихся частей единого Духовного 
Тела. По сути они все с нами, а мы 
все с ними.

Г. Лобов (США)

ОТВЕТНЫЙ АКТ

   Радостно было видеть в газете 
“пришпиленными” предателей; 
это ответный исторический акт 
Зарубежья, который непременно 
войдёт в летописи. 
   Хочется верить, что отделение 
мертвечины состоялось, и теперь 
всё постепенно пойдёт на лад. Ведь 
не Церковь “погибла” –  загубили 
свои души окаянные шкурловцы. 
Все они предали себя в руки сатаны; 
недолго им чувствовать себя триум-
фаторами. 
   Лавр выглядит везде не просто 
ужасно – омерзительно, как полу-
дохлая крыса. Про Ридигера и 
говорить не приходится, сухая ше-
луха в митре. А у Путина – даже 
в храме – откровенно злой взгляд, 
будто только-только кого-то в оче-
редной раз «замочил». Дескать, ага, 
показали мы вам, кто мы есть!

Е. Юрьева (США)


