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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИНАМ 
РУССКОГО КОРПУСА 

   С величайшим почтением и полной искренностью позвольте 
поздравить вас с шестидесятишестилетием формирования 
Русского Корпуса на Балканах. 
   Легендарный подвиг, вписанный в страницы русской истории, 
восхищает нас, потомков, и через десятки лет. 
  И прошедший через ад Ледяного похода доброволец, и 
вчерашний кадет, воспитанный на верности несгибаемых 
“дроздов” сплотились тогда во имя Веры, любви к Отечеству, 
во имя своих семей и славы русского оружия! 
  Великая нравственная сила, не утраченная на чужбине, 
связала вас в единое целое.
   Не вами повёрнутое жестокое колесо судьбы переломило 
многие судьбы, искалечило их, и разметало по всему миру.
    Не может не вызывать гордость то, что и спустя 66 лет - Вы 
сохранили тот юношеский порыв и ту жертвенность с которой 
шли в бой за родину. 

   За Россию, которой на тот момент не было даже на карте 
мира.
   Вас осталось мало - но вы верные бойцы, тот костяк, на 
мужестве которого, возможно, в скором времени будут 
учиться новые поколения!
   Молим Господа о том, чтобы он дал вам сил дожить до этого 
дня, когда вы сможете воочию убедиться, что дело борьбы за 
Россию не потеряно, что оно дало свои ростки и родина рано 
или поздно возродится!

   И на скрижалях вековечных
   Напишет имя “Келлерберг”

Чины Русского Обще-Воинского Союза
Участники блога “Бълое Дъло”

   Обращение молодых белых в 
России к нам, сохранившемуся не-
большому остатку чинов Русского 
Корпуса в Зарубежье, глубоко меня 
трогает и радует, как доказательство 
исторической связи поколений, как 
знак передачи знамени. Того самого 
знамени, которое и мы в своё время 
переняли от наших отцов, участ-
ников 1-ой Гражданской войны. 
     Тени павших и замученных стоят 
среди нас, живых корпусников. 
    Призрачными туманами рисуют-
ся мне балканские горы, снега, ухо-
дящие дороги, роты, батальоны, обо-
зы и лица соратников; шагающих, 
стреляющих, зябнущих у кострах, 
поющих в строю. 
    Порою снится безвременно ушед-
ший в иной мир мой командир, герой 
Русского Корпуса, лейтенант Лео-
нид Казанцев. Хотя столько воды 
утекло, свежи в памяти тяжелые 
бои, когда он хладнокровно выводил 
нас из беспрерывного окружения. 
  И как забыть другого удалого 
лейтенанта, Петра Голофаева, 
командира «охотничьей команды» 
5-го полка? 
    Будто это было сегодня, помнится 
и первый день, когда я явился на 
вербовочный пункт вместе с моим 
отцом-дроздовцем.
  В Русский Корпус, продолжать 
Гражданскую войну с большевика-
ми, шли и 16-летние мальчики и 
70-летние старики и даже тяжелые 
инвалиды Первой Мировой.
   Мы знали, что коммунизм может 
быть уничтожен лишь огнем и ме-
чем. Сегодняшний день, когда над 
армией в России снова реет красный 
флаг, подтверждает, что в этом мы 
не ошибались.
   В заключительных словах приказа, 
по которому 12 сентября 1941 года 
был основан Русский Корпус, гене-
рал Михаил Васильевич Скороду-
мов обещал привести нас в Россию. 
За это он был немедленно арестован 
нацистами, смещен и отстранен от 
дел. Позже Скородумов говорил, что 
хотел въехать в Москву не на белом 
коне, как иные его высмеивали, а 
«на немецком идиоте».
    И если бы не провокация нацистов, 
кто знает? Ведь начальник штаба 
главнокомандующего немецкой 
армией дал Скородумову слово 
офицера, что – по ликвидации ком-
мунизма в Сербии  - Русский Корпус 
будет переброшен на Восточный 
фронт. По его словам, на первых 
порах Корпус дислоцировался бы 
в тылу армии генерала Листа, в 
районе Одессы. 
   Но нас не допустили  в Россию.
  Вторым командиром Корпуса 
стал генерал Борис Алексеевич 
Штейфон, по словам того же Ско-
родумова, - самый способный из 
всех генералов, находившихся в 
Сербии.
    Пламенный  патриот, правая рука 
генерала Кутепова в Галлиполи, 
высокообразованный, разбира-
вшийся в военно-политической 
обстановке, а также – человек пре-
красной души и сердца.
  Под его командой Корпус стал 

испытанной и надежной боевой си-
лой. Военное искусство и бесстра-
шие Корпуса сполна отведали на 
себе титовские коммунисты, кото-
рых он непрестанно теснил, а потом 
- и части Красной Армии.
  Недаром, по окончании войны, 
так долго и настойчиво требовали 
коммунисты выдачи Корпуса для 
безнаказанной расправы над нами.
      Надо сказать, что благодаря ульти-
мативным требованиям Штейфона 
к немецкому командованию, были 
своевременно вывезены из Югосла-
вии не только семейства чинов 
Русского Корпуса, но и вообще все 
русские люди, выявившие желание 
не попасть в лапы коммунистов. 
  Как генерал Врангель в 1920 
году вывез и спас русских белых 
из Крыма, так в 1944-ом генерал 
Штейфон спас их из Белграда. И по 
Божьему соизволению ушел он со 
своего командного поста и из жиз-
ни вообще лишь тогда, когда все 
полки Русского Корпуса были им 
собраны воедино и благополучно, в 
конце апреля 1945-го,  прошли че-
рез Загреб, направленные им далее 
к австрийской границе.

    Его же преемник, полковник Ана-
толий Иванович Рогожин, окон-
чательно вывел части Русского Кор-
пуса из опасности, спасая жизнь его 
чинов и честь знамени; вывел из 
небывалого лабиринта военных и 
политических хитросплетений.
  Рогожин создал легендарный 
бастион – второе Галлиполи - бе-
лый русский лагерь Келлерберг, 
предоставивший возможность от-
части залечить раны и передохнуть 
уцелевшим остаткам белых дру-
жин.
    Преклонив колено, помяну генера-
ла Штейфона и всех чинов Корпуса, 
моих соратников, ушедших в огне, 
в пылу сражений, умерших от ран и 
в мире скончавшихся - кровь их по 
сей день стучит в моем сердце. 
    А всем тем представителям новых 
поколений для кого слова «Русский 
Корпус» не простой звук, а белый 
наш нагрудный знак - священная 
эмблема, сердечный привет от 
старого белого добровольца!

Павел Тихонов
Чин 2-го полка Русского 

Корпуса на Балканах

ОТВЕТ ЧИНА ВТОРОГО 
ПОЛКА РУССКОГО КОРПУСА

Игорь Борисович Иванов Армен Сумбатович Гаспарян

ХРИСТОЛЮБИВОЕ ВОИНСТВО
        Состав Русского Корпуса ген. Штейфона был разномастным во всех от-
ношениях. В смысле возраста – в нём были представлены три поколения: 
отцы, сыновья и внуки; хотя главной массе было от 40 до 60-ти лет. 
   По социальному положению тоже было широкое разнообразие: от 
малограмотных крестян, до профессоров, как В. Даватц или князей, как 
М. В. Голицын. И от чернорабочего до богатея. Например, простой казак, 
открывший фруктовый магазин на удачном месте Белграда, тяжелым, 
упорным  трудом за 20 лет сколотил себе состояние. Но он всё оставил, 
ради чести снова послужить в белых рядах. И его сын-студент, последо-
вав его примеру, был в  Корпусе юнкером.
      Ведя боевые операции, Штейфон не забывал и о христианском долге 
милосердия. Он расходовал на помощь нуждающимся и больным русским 
людям свой личный “командирский благотворительный фонд”. Часто по 
вечерам производились таинственные поездки в город к “старичкам”, ко-
торых Штейфон регулярно поддерживал, делился с ними получаемыми 
пищевыми продуктами и хлебом. Знал об этом лишь его шоффер, да 
совершенно случайные попутчики, которых он неизменно подбирал по 
дороге, усаживая в свой казенный автомобиль.
      О его скромности знали многие эмигранты – не чины Корпуса – часто 
видя его в белградской русской церкви, одиноко затерявшимся в толпе 
молящихся, особенно в часы вечерних богослужений.
      В этих горячих молитвах он черпал духовные силы для несения своего 
тяжелого креста – командования русским белым воинством на Балканах, 
в гуще самых разношерстных, лютых врагов.

Николай Казанцев
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   Руководители собравшихся 10 июля 
этого года в Св. Троицком храме в 
Астории (Нью Иорк) духовных лиц и 
мирян, сделали всё возможное, для 
того чтобы опять ввести русских ве-
рующих в заблуждение. 
  Присутствовавшие представляли 
только себя лично, так как их никто 
не выбирал, не давал им поручений 
и не назначал. Четыре организатора-
лидера этой группы выбрали, назначи-
ли и пригласили присутствовавших. Не-
которым лицам они дали разрешение 
только присутствовать, без права голо-
са. Действуя без зазрения совести, в 
храме перед иконами, они провели 
ряд решений и в протоколе указали, 
что они являются последователями-
преемниками Митрополитов Антония, 
Анастасия, Филарета и Виталия. На 
этом основании они считают, что 
руководство РПЦЗ принадлежит имен-
но им, этой маленькой группе. 
   Претендуя на преемственность от Пер-
воиерархов РПЦЗ, беззастенчивые 
руководители этой группы пытают-
ся поднять свое собственное зна-
чение в глазах Зарубежной Руси,  
правительственных властей и других 
Православных Церквей. 
  Сделать это нелегко, так как им 
предстоит доказать свои церковные 
и имущественные права. Пока же, 
они, - в глазах эмиграции и других 
Православных Церквей, - выглядят 
новообновленцами. Начав борьбу с 
другими частями Зарубежной Церкви, 
им угрожает опасность превращения в 
сектантов. Но может быть это и входит 
в планы организаторов «Высшего 
Временного Церковного Управления», 
с целью дальнейшего разрушения 
РПЦЗ?    
   Зарубежная Церковь в прошлом 
переживала тяжелые периоды.Так, на-
пример, было  после Второй Мировой 
войны, когда казалось, что свободная 
часть Русской Церкви прекратит ду-
ховное окормление изгнанников. Но 
собравшиеся в Мюнхене в 1946 году 
несколько архиереев РПЦЗ, пригласив 
с правом голоса представителей Авто-
номных Церквей Украины и Белорус-
сии, решили восстановить работу Архи-
ерейского Синода, который вплоть до 
21-го века исполнял в Зарубежной 
Руси свою миссию. Собравшиеся в 
Мюнхене архиереи объединили всех 
выходцев из России, организовав 
епархии, приходы, церковные школы и 
гимназии, прицерковные организации  
и издательства во многих странах 
мира. Такой же пример объединения, 

уже ранее  показал Блаженнейший 
Митрополит Антоний, пославший при-
глашения на Собор представителям 
всех зарубежных частей Русской 
Церкви. 
   Как могут собравшиеся в Астории 
претендовать на преемственность с 
РПЦЗ и Первосвятителями Антонием 
и Анастасием,  стремившихся объеди-
нить и примирить духовенство и веру-
ющих? 
   Ведь они, наоборот, начиная свою 
деятельность, заявили, что ни с кем 
договариваться не стремятся и в сво-
ем послании дважды подчеркнули, 
что объединение с другими бывши-
ми частями РПЦЗ возможно только 
если оные согласятся на условия, 
предложенные епископом Ага-
фангелом. В виду претензий на 
руководство и присвоение особых 
прав собравшимися, - прав, которые 
принадлежат исключительно Архи-
ерейским Соборам, - невозможен 
диалог и компромиссы для объеди-
нения. Подобные высказывания и 
решения ведут только к дальнейшим 
испытаниям для верующих и к разладу 
в РПЦЗ. 
    Упомянутое послание было составле-
но четырьмя присутствовавшими на 
собрании лицами, не заслуживающими 
к себе доверия. В свою деятельность 
они втянули  Владыку Агафангела и 
ряд духовных лиц, не сознающих, с 
какими людьми они имеют дело и чем 
их участие грозит Церкви. 
    Объявляя свои «верховные» права 
на  «управление» и указывая на связь 
с старостильными Синодами Греции, 
Румынии и Болгарии они проводят 
очередной трюк очковтирательства. 
   Так как «ВВЦУ» необходимы архи-
ереи для создания видимости Синода, 
была сделана попытка участия ста-
ростильников в хиротониях. Однако   
те вежливо отказались, до тех пор по-
ка организаторы "ВВЦУ" не вернутся 
на путь каноничности. 
     Собравшиеся в Астории предъявили 
смехотворные претензии на мнимое 
«руководство» Северо-Американской 
епархией: Восточно-Американской, 
Чикагско-Детройтской, Западно-
Американской и Канадской епархий. 
  Они также решили, что все епар-
хии в России тоже должны быть 
подчинены ВВЦУ, и поэтому решили 
образовать «Центрально-Российский 
административный округ», в составе 
Московской, Суздальской, Сибирской 
и Кубанской епархий! Они даже  назна-
чили туда администратора, который 

согласно их решению должен быть 
хиротонисан в архиереи. 
  Пойдя по этому пути, собравшиеся 
не могли сдержать своего порыва 
организаторства (пока - в воображении 
и на бумаге). Они решили создать 
епархии: Германскую, Западно-
Европейскую, Южно-Американскую, 
Австралийско-Новозеландскую, 
Санкт-Петербургскую, Суздальскую и 
Запорожскую. Ими подчеркнута была 
необходимость создания прицерков-
ных обществ, миссионерской деятель-
ности с созданием «центрального элек-
тронного и печатного органа ВВЦУ». В 
планы для будущей работы включены 
переводы органа на английский, 
французский и испанский языки. 
    Но каковы на самом деле возможнос-
ти и стремления этих лиц, вовлекших 
в свои сети  доверчивых священников 
и мирян? Если рассмотреть их 
прежнюю деятельность и выска-
зывания, то рождается недове-
рие к их возможностям и способ-
ностям. Объявив себя «Высшим 
Управлением», вожаки этой орга-
низации действительно имеют преем-
ственность – но от митрополита 
Лавра! 
  Многим еще памятна их связь с 
Синодом митрополита Лавра до по-
следнего дня,  вплоть до подписания 
постыдного «Акта». Один из них был 
членом синодального духовного суда, 
другой синодальным священником, а 
остальные - членами различных орга-
низаций при Синоде. Это те же лица, 
которые составили «послание»,-  под 
которое они по всем епархиям РПЦЗ 
собирали подписи, - гласившее: «Мы, 
верные чада Русской Православной 
Церкви, клир и прихожане РПЦЗ с 
радостью приветствуем наш епис-
копат…. И обращаемся с этим Откры-
тым Посланием в уверенности, что 
соединение Зарубежной Церкви с 
Русской Православной Церкви в лице 
Московской Патриархии, о котором 
мы молились все эти десятилетия, 
приближается». 
   Несмотря на то, что заранее всем 
в Зарубежной Руси и на родине было 
хорошо известно, что Зарубежный 
Собор созывается лишь для проформы, 
и что решение об унии уже давно 
принято, лица руководящие ныне 
«ВВЦУ» уверяли тогда духовенство и 
мирян, что соглашение не состоится. 
   Они говорили одно, делали другое, 
а думали третье. Еще вчера лояльно 
поддерживали Синод митрополита 
Лавра, а сегодня, организовав  

Н О В О О Б Н О В Л Е Н Ц Ы
«ВВЦУ» они, как и прежде усыпляют 
бдительность тех, кто действительно 
против подчинения МП. 
   Наше Общество Митрополита Анто-
ния предупреждало в прессе о том, 
что оно не будет принимать участия 
в постыдном «4-ом Всезарубежном 
Соборе». Те же, кто руководит собрав-
шимися в Астории, приняли в этом 
позорище участие, причинив таким 
образом вред  Церкви.  
  Приехавшие на собрание в Асторию 
клирики-американцы и миряне, не-
сколько раз напоминали, что не-
обходимо обратить внимание на ду-
ховное обслуживание людей, а не на 
материальные заботы и на борьбу за 
имущество. Но вожаки рассуждают о 
том, что нужно через суд отвоевать 
здание Синода в Нью Иорке и т. д.  
   На голоса благоразумия «Управле-
ние» не обращает внимания. Такое 
поведение не могло не привести не-
которых людей к вопросу: каковы же 
настоящие цели самоназначенного 
«Управления»?
  Подозрительные признаки в дея-
тельности этих людей проявляются 
во многом. Например, если посмотреть 
на сайт «ВВЦУ», то внизу можно 
прочитать: «Рейтинг@mail.ru». Если 
щелкнуть на этот вызов, то получим под-
ключения к «Радио ислам», «Коран», 
«Католическая информационная 
служба», «Ассоциация торговцев 
с л о в а  Б о ж ь е г о » ,  « М и х а н а и м , 
еврейский культурно-религиозный 
центр»  и даже такие сайты, как 
«Гадание», «Астрология», «Мистика»  
и «Экзотика». 
   Вот какая компания рекламодателей 
находится на сайте ВВЦУ, претен-
дующего на руководство верующими 
РПЦЗ на родине и в Зарубежье! 
  Духовные лица и миряне, которые 
желают действительной пользы Рус-
ской Церкви, должны стремиться, 
чтобы произошло объединение частей 
РПЦЗ. Тогда верующий народ, как на 
родине, так и в Зарубежной Руси смо-
жет опять смотреть на духовенство с 
доверием и уважением. 
  Результатом объединения будет 
создание легитимного Временного 
Верховного Церковного Управления, 
состоящего из представителей ча-
стей бывшей Зарубежной Церкви и 
потому могущего полномочно орга-
низовать Синод и созвать в будущем 
Всезарубежный Собор. 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

Церковь наша 
и не наша!

  Нашей РПЦЗ, которую мы са-
ми избрали, приехав в США, всю 
жизнь ей посвятили и всегда ей 
одной принадлежали, которую 
любили и ценили и всеми силами 
поддерживали, безо всякого сомне-
ния и прекословия принадлежит 
всё наше имущество на Новой 
Кубани.  
  Наши отчисления на Церковь 
всегда аккуратно высылались до тех 
пор,  пока большинство епископов, 
вопреки церковному уставу и тра-
диции, изменив законному перво-
иерарху Митрополиту Виталию, 
избранному по жребию пожизненно 
на этот высокий пост, не пошли на 
поклонение советским «иерархам», 
перестав быть нашими, в составе 
РПЦЗ, т. е. ушли в раскол, туда, где 
всё построено на лжи и обмане.
   Просто не верится, чтоб судья мог 
в таком важном и серьёзном деле не 
разобраться в его сущности.

Матушка Аделаида Неклюдова
Мучеников Адриана и Наталии и 

Владимирской Божией Матери 

    Судья штата Нью Джерси решил 
иск между храмом Покрова Пресвятой 
Богородицы на Новой Кубани и расколь-
ническим Лавровским Синодом - в 
пользу последнего. Приход отделился 
от РПЦЗ(Л) из-за несогласия с по-
глощением Зарубежной Церкви Мос-
ковской Патриархией, но судебное 
разбирательство касалось лишь цер-
ковного имущества. И прецедент не 
был установлен, вопреки тому, что 
утверждают лавровцы, так как суд 
лишь объявил, что документы прихода 
якобы свидетельствуют в пользу Лав-
ровского Синода. 
  Судья воспринял вопрос об унии с 
МП, как вопрос религиозный, а не 
политический и посему отказался 
принять во внимание, что для прихода 
неприемлемо объединение с теми, кто 
помогал советским властям подавлять 
веру.
  Фактически в полном одиночестве, 
староста прихода Покрова Пресвятой 
Богородицы Мария Неклюдова (дочь 
покойного основателя и настоятеля 
церкви, белого воина, протоиерея 
Николая Неклюдова), и её мать, 

Аделаида Петровна, долгие месяцы 
вели упорную борьбу, чтобы отстоять 
храм. Суд получил широкую огласку, 
о нём писали главные газеты США, а 
“Уолл-Стрит Джорнал” даже поместил 
на первой странице портрет матушки 
Аделаиды Неклюдовой.

  Две женщины дали хороший бой 
лавровско-ридигеровской махине и 
заодно преподали наглядный урок мно-
гим мужчинам: вот как надо стоять за 
правду!

   Не так страшно, что храм потерян.   
  Для христианина важен не успех, 
а возможность свидетельствовать 
истину. 
    Бог может даровать или не даровать 
победу, это от нас не зависит. От нас 
лишь зависит сражаться с честью. 
Есть позорные победы, как Сталина 
над немцами, и славные поражения, 
как сербов на Косовом поле.
  Когда коррумпированные римские 
политики сослали Кориолана, уходя, он 
им бросил: “Это я вас ссылаю!”
  Потому что географически и физи-
чески Рим оставался на своем всег-
дашнем месте, но римский дух уходил 
вместе с героем, он уносил его в свом 
мужественном сердце.
  Так и здесь, матушка Аделаида 
Неклюдова и её дочь – низкий им 
поклон! -  могут сказать, что это лав-
ровцы лишены храма Покрова на 
Новой Кубани. 
    Потому что Покров Пресвятой Бого-
родицы так же чужд лавровцам, как 
чужда добродетель вертепу злодеев.

Николай Казанцев

ДВЕ ЖЕНЩИНЫ ДАЛИ ХОРОШИЙ БОЙ ПРОТИВ ЛАВРА
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   Увы, неблагодарность свой-
ственна нашей человеческой 
падшей натуре. Когда всё бла-
гополучно, то кто подумает, 
несмотря на прямое учение 
Церкви, благодарить за все 
щедро на нас изливающиеся 
благодеяния? В годы благо-
денствия кажется, что всё 
именно так и должно быть 
и иначе быть не может. Так 
вот, для нас в Церкви эти 
баснословные времена если 
не окончательно канули в веч-
ность, то безусловно позади 
нас... 

  Поэтому не лишне вспоми-
нать всё то, чем и кем сла-
вилась наша Церковь, всё 
то, что казалось вечно нам 
принадлежащим, осмыслить 
это богатство, и не уподо-
биться окончательно тем 
свиньям, перед которыми, 
по евангельскому повество-
ванию, не следовало метать 
бисер. А сколько дано нам 
было и бисера, и жемчужин, 
и алмазов в лоне Зарубежной 
Церкви! 
  Одним из таких алмазов 
был Основоположник РПЦЗ, 
по праву и без всякого пре-
увеличения называемый От-

цом Церкви, если понять, 
что Учители и Отцы Церкви 
принадлежат не временному, 
а духовному измерению. 
   Блаженнейший Митрополит 
Антоний, первый кандидат 
Церкви на Всероссийский Прес-
тол, был поистине Архиереем 
вселенского масштаба, и та-
ковым был признанный не 
только Русской Церковью, 
братскими славянскими на-
родами, но и Восточными 
Патриархами. В переживаемые 
нами тяжёлые дни, не только 
полезно, но жизненно необ-
ходимо вспомнить нашего 
В сезарубежно го  Авву , 
вкусить всем существом 
благодать общения с ним, 
и трезво осмыслить, что 
мы потеряли с его уходом 
в вечность. Тогда поймём 
мы, что без возвращения к 
нашим первоисточникам, к 
тому, что создало во всём 
Православном мире славу 
Зарубежной Церкви, не может 
быть истинного, спасательного 
для нас пути. 
    Не случайно было потребова-
но от лавро-марковской 
группировки - прежде, чем 
быть принятой в общение 
с советской патриархией, 
-  официально отречься от 
Митрополита Антония, что 
было покорно исполнено 
по поручению Синода горе-
богословом иноком Всево-
л о д о м  ( Ф и л и п ь е в ы м ) , 
определившим, что труды 
Блаженнейшего Митрополита 
должны рассматриваться не 
более, как его “личное мне-
ние”. Возможно, что шаг этот 
был вынужденным, как бы 
“входным билетом”, первым 
(увы, только первым!) взносом 
общей цены предательства. 
   Но куда более удивительно 
то, что даже среди тех, кто 
официально борется с со-
ветской церковью, время от 
времени подаются голоса, 

претендующие оспаривать 
богословские труды Митро-
полита! Тщетные, не более чем 
смешные попытки, напоми-
нающие крыловскую басню о 
лягушке и воле, но которые 
мы должны, не задумываясь, 
бесповоротно пресекать. 
  Если пытающийся воевать 
против величайшего бого-
слова, канониста и пастыря 
сам не понимает и не видит 
нелепость и смехотворность 
своего положения, то он дол-
жен хотя бы определённо 
знать, что ему нет места в 
Зарубежной Церкви. Пусть 
защищает кого хочет, самого 
себя, свои мифы, но никак не 
Зарубежную Церковь! 

   Блаженнейший Митрополит 
Антоний, вернув наше богосло-
вие к святоотеческому уче-
нию, избавил нас навсегда 
от  мертвящей  римской 
схоластики, заразившей с 
середины XVII века русское 
богословие. Благодаря ему, 
один из важнейших догматов, 
догмат Искупления, вновь 
предстал в христианском виде, 
очищенный от юридически-
торгашеского понимания и 
от прямо языческих поня-
тий сатисфакции (удовле-

творения) и сверхдолжных 
заслуг. 
  Ключом к пониманию догма-
та Искупления отныне стала 
сострадательная Божия лю-
бовь, а не, согласно рыцарским 
феодальным представлениям, 
месть оскорблённого грехом 
Адама Бога-Отца, пролившего 
ради удовлетворения божест-
венного гнева равноценную 
Себе Кровь Сына, как это у 
нас в течении более двухсот 
лет рабски переписывалось с 
католических катехизисов. 
   В докладе прочитанном в 1915 
году в Московской Духовной 
Академии, будущий мученик, 
тогда архимандрит, Иларион 
(Троицкий), говорил: 
 “Католических ересей нас-
читывали целые десятки, 
но не указывали основного 
пагубного заблуждения латин-
ства... В схоластическом уче-
нии о спасении прежде всего 
должны быть снесены до осно-
вания два форта, два понятия: 
удовлетворение и заслуга. 
Эти два понятия должны быть 
выброшены из богословия без 
остатка, навсегда и оконча-
тельно”. 
  Не наименьшей заслугой 
Блаженнейшего Митрополита 
было то, что он именно 
снёс  до основания эти 
два противоправославных 
принципа, искажающих рус-
ское богословие. Будем 
благодарны протоиерею Ти-
мофею Алфёрову, что он, в ча-
стности, взял за послушание 
истолковывать и повсеместно 
защищать от всяких нападок 
мысль и учение великого 
господина и отца нашего, 
Блаженнейшего Митрополита 
Антония. Кто горой не стоит 
за Митрополита Антония, 
тот не достоин числиться в 
Зарубежной Церкви.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

КТО НЕ СТОИТ ЗА МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ, ТОМУ НЕ МЕСТО В РПЦЗ

Владыка Антоний (Храповицкий)

Священник Тимофей Алфёров

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви 
- с позиций Белой Эмиграции
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   Из публикаций по поводу «пере-
захоронения» Императрицы Ма-
рии Феодоровны в Петербургe 
выяснилось  кощунственное 
обстоятельство. Оказывается, 
никакого письменного завещания 
или волеизъявления на предмет 
перевоза ее праха вдовствующая 
царица не оставляла. 
   Кто же тогда позволил тревожить 
останки матери нашего Царя-Mу-
ченика? Их портреты и интервью с 
ними красовались по всем РФ-ским 
газетам. Это князья Николай и 
Дмитрий Романовичи, итальянские 
граждане, невежественные и 
бесчестные потомки великого ро-
да, далекая боковая ветвь Дома 
Романовых, родственная Государю 
Николаю II. 
    С антинародным режимом РФ эти 
боковые Романовы связаны уже не 
один десяток лет. 
  Невежественность их не имеет 
границ, несмотря на то, что они 
где-то там учились. Но быть ху-
дожником-акварелистом или 
инженером еще не значит быть 
образованным. Когда несколько 
лет назад Николая Романовича 
спросили, как он смотрит на то, 
чтобы певице Алле Пугачевой дать 
дворянский титул, он, и глазом 
не моргнув, ответил: «А что, это 
на пользу России? Тогда почему 

нет?»
    На какую пользу? Какой России?      
И кто ты, понятия не имеющий ни 
о русском дворянстве, как таковом, 
ни о том, что только Сенат и лично 
Государь могли давать и утвер-
ждать дворянское достоинство за 
человеком!
  Его брат, приехав в 2006 году в 
Санкт Петербург, и вовсе заявил о 
том, что для него не имеет значения, 
подлинны или нет екатеринбургские 
останки, захороненные под видом 
Царя-Mученика и его Семьи. “Для 
меня не в том дело, они это или не 
они, для меня это чувство, символ 
прошлого”, сказал тогда Дмитрий 
Романович.
  Итак, Дмитрий и Николай Рома-
новичи кинулись во все тяжкие, 
предавая останки своей знаменитой 
далекой родственницы. 
  Да, документированного воле-
изъявления Императрицы Марии 

Феодоровны не было, а мы при-
думаем, что она как бы говорила 
о своем желании лежать вместе с 
мужем, Императором Александром 
III. Кто перепроверит, что было 
сказано в 1928 году? Некому! Ес-
ли же найдутся оппоненты этой 
идеи, им заплатят. Хотя бы той же 
туристической поездкой в Санкт 
Петербург! Нет, не мы заплатим 
из своего кармана, а вон те, из 
Кремля. 
  Напомню, что вдовствующая 
Императрица Мария Феодоровна 
до самой своей кончины в 1928 
году отвергала советскую власть, 
презирала датское прави-тельство, 
которое признало коммунисти-
ческую Москву, жила крайне 
уединенно на вилле Визоу в городе 
Клампенборг, окруженная лишь 
самыми преданными ей лично 
людьми.

Иван Федоров

НЕДОСТОЙНЫЕ ИМЕНИ РОМАНОВЫХ ИСТОЧНИК
   В Ваших руках «Наша Страна» - 
источник русской национально-патрио-
тической информации. Благодаря это-
му ручью Вы и Ваша семья держите 
связь с Зарубежной Русью, со всем, 
что в ней происходит, узнаете чем она 
интересуется и куда стремится. 
  Когда вы хотите получить точную 
информацию о событиях в Русской 
Православной Церкви, на родине и в 
зарубежье,  Вы её найдете на стра-
ницах «Нашей Страны». 
   Если Вам нужны добросовестные  по-
литические обзоры, Вы их тоже найде-
те здесь. Газета помещает рецензии 
на интересные книги, публикует статьи 
о русских героях и выдающихся дея-
телях науки и искусства, в истинном 
описании их заслуг. 
   Когда у Вас есть желание стать луч-
шим православным христианином и 
патриотом то Вы, читая «Нашу Стра-
ну», можете этого достигнуть. 
    «Наша Страна» осталась единствен-
ной независимой  в эмиграции патрио-
тической газетой, исполняющей свою 
тяжелую службу уже скоро 60 лет. 
Она доступна во всех странах мира - на 
бумаге и в электронном варианте. 
    Все, что с Вас спрашивается  - внесе-
ние подписной платы за газету.

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония 
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    Многие упирают на всемирно-исто-
рическое торжество демократических 
режимов. Но судьба их что-то мне без-
облачной не представляется. Хоть не 
совсем моя тема, но стало интересно, 
действительно ли единомышленников 
Фукуямы не убавилось (вроде должно 
было). В данном случае на своем мнении 
не настаиваю, но такое ощущение, что 
«мировая демократия» совсем недавно 
прошла ту фазу, в которой «мировой 
коммунизм» находился во второй по-
ловине 70-х (когда страна за страной 
падала в его объятия, Солженицын 
отчаянно призывал свободный мир 
оказать сопротивление, а тот страха 
ради предпочитал «наводить мосты» 
и рассуждать о «конвергенции»). 
   От «соцориентаций» ангол и мозам-
биков голова кружилась, и маразм 
крепчал со страшной силой. Помню 
доклады о переходе в Афганистане от 
«народно-демократической» к «социа-
листической» революции (первая, кто 
не знает «по науке», - это которая 
«пролетариатом и всем крестьянством 
при нейтрализации буржуазии», а 
вторая - «пролетариатом и беднейшим 
крестьянством при нейтрализации 
прочего») и «аналитику» о перспективах 
там колхозного строительства и борь-
бы с религиозным дурманом.
  Тогда-то зря беспокоились: чем глу-
пость искреннее и самонадеяннее 
– тем ближе конец ее носителей. 
   Но когда сегодня читаешь столь же 
искренние и столь же самонадеянные 
прожекты установления в том же 
Афганистане или Ираке демократии, 
возникает ощущение, что победители 
в «холодной войне» решили занять 
место побежденных (побежденных 
именно потому, что пытались обществу, 
построенному на естественных на-
чалах, противопоставить проти-

воестественное). Похоже, победа 
над коммунистическим идиотизмом 
вызвала тоже головокружение и 
спровоцировала деградацию худо-
бедно рационального направлении 
идеологического мессианства.
    Последнее же плохо тем, что оставля-
ет сравнительно мало пространства 
для маневра. Пока идеологические 
благоглупости ставятся не выше реаль-
ных интересов, возможность маневра 
и выбора союзников остается, но когда 
борьба идет за сами эти глупости 
– она исчезает. До недавнего времени 
западные режимы отличались до-
статочным прагматизмом, во всяком 
случае геополитическая ориентация 
партнеров считалась безусловно 
важнее их «праведности» (по крайней 
мере, идея вбухать уйму денег в какую-
нибудь обезьяну только потому, что 
она объявила себя «братом по классу» 
особенно популярной не была). 
  В последнее же время, с одной сто-
роны, стали вкладывать в заведомо 
безнадежные, но «правильные» фи-
гуры, а с другой - улучшать «непра-
вильных» друзей. Пока что, кажется, 
вершинным проявлением такого 
рода стал случай с Узбекистаном (с 
соответствующим результатом), но 
резервы не исчерпаны. Если на по-
вестку дня встанет демократизация 
Саудовской Аравии – верным путем 
идут товарищи.
  Ну, и есть некоторые присущие этим 
режимам черты, которые конкурен-
тоспособности им не добавляют. 
  Это еще по итогам Пелопоннесской 
войны ясно было. Помню, кто-то 
писал об «устойчивости демократий в 
ХХ в.». Думаю, она вызвана тем, что 
им мало приходилось сталкиваться 
с такими испытаниями, когда стоял 
бы вопрос об их существовании. А 

когда приходилось – приходилось и 
«поступаться принципами». 
  Современные «демократические» 
режимы, будучи чрезвычайно эффек-
тивными в управлении «адекватным» 
им собственным населением, «ра-
ботают» только тогда, когда прини-
маются их правила. Но вот если они 
сталкиваются с теми, кто их не приз-
нает, то одолеть их, не перестав быть 
сами собой, не могут. 
  Занятно было бы взглянуть на «ус-
тойчивость», представив на месте 
смугленьких парижских мальчишек с 
камнями их соплеменников лет на пять 
постарше с автоматами. На этот счет, 
кстати, можно предложить в рамках 
«мультикультурного развития» ценную 
идею: чтобы французские патрули 
в «черном» Париже и других местах 
не оскорбляли национальные чувства 
местного населения, напоминая ему 
белых солдат в африканской деревне 
и провоцируя на «акты вандализма», 
следует поручить охрану там пра-
вопорядка сформированной из 
«местных» милиции, хорошенько 
ее вооружив и поручив отбор туда 
наиболее авторитетным в этой сре-
де лицам – муллам, например, а с 
ростом численности новых граждан, 
пропорционально увеличивать и 
численность милиции. А то в Англии 
пошли было по правильному пути, 
набрав «новых граждан» в полицию, 
но недостаточно последовательно 
(нет чтобы хоть треть штата ими 
укомплектовать), и сынам ислама 
вместо того, чтобы составить аль-
тернативную силу правопорядка, 
пришлось ограничиться скромной ро-
лью осведомителей террористов.
  Ну ладно, в конце-концов во 
Франции антиутопия «Мечети Па-
рижской Богоматери» (интересно, 

переводилась она на французский?) 
воплотится в реальность еще не 
скоро. Те парижские события мне 
показались любопытными в свете 
поведения французов, тут видится 
что-то, что объясняет и американское 
бессилие в Ираке. Я вот представил: 
у нас хоть «гражданского общества» и 
нет, а начни «гастарбайтеры» так вот 
машины по дворам жечь – все-таки 
мужики бы собрались и без всякой 
полиции вломили. А там... 
  Всего десять лет прошло, а бже-
зинская книжка про шахматную доску, 
боюсь, уже не актуальна. Похоже, не-
которая точка пройдена, и «мировой 
демократии» впору не о расширении 
своих пределов думать, а о сохранении 
имеющихся. Честно говоря, не пред-
ставляю, какими территориями она 
могла бы еще прирасти. На Ближнем и 
Среднем Востоке уперлись, наконец, в 
очевидную истину: крылатыми ракета-
ми никакой режим установить нельзя. 
Чтобы установить «демократический» 
(как и любой «не родной») – тем более 
нужен контроль над территорией. А 
это люди. Которых у демократических 
режимов категорически не хватает. 
Даже для одного Ирака. Элементарно 
не хватает людей, готовых умирать. 
    А столкнуться пришлось, разворошив 
муравейник «демократизаторством», с 
силой, для которой и потери 100:1 ни-
чего не значат. А тут еще сырьевая за-
висимость от самых «неправильных» 
режимов... Когда с противником раз-
деляют интересы – можно всерьез 
договариваться, когда идеология – по 
большому счету бесполезно. 
  Не буду здесь категоричен, но ве-
роятнее всего, мессианские глупости 
придется со временем отбросить.

Москва                С. В. ВОЛКОВ

Западные демократии:  от  прагматизма к  мессианству

     Поминайте наставники ваша. 
   Это древнейшее апостольское 
изречение всегда было свойственно 
Церкви, но в сегодняшней обстанов-
ке оно обретает новое значение. 
        В горьком опыте Русской Церкви 
последнего десятилетия, поминание 
наставников, не только на словах, 
а на деле, служит водоразделом 
между истинными преемниками-
наследниками наших великих От-
цов и всякими перевертышами и ко-
щунниками, имя которым легион. 
     Один из признаков конца времён 
в том, что для многих Церковь стала 
своего рода театром для разыгры-
вания страстей, амбиций, пошлой 
глупости, превращающих Её в 
посмешище тем более одиозное, 
что прикрывается благими намере-
ниями и пышными словами. 
  Фальшь и ложь всегда были 
верными спутниками Лукавого и 
доказательством его действия. За 
примерами далеко идти не надо: на 
днях узнали о появлении ещё одного 
бутафорного «всероссийского и 
московского митрополита» и, как 
положено – единственного верного 
и истинного... 
  Всё труднее становится верить 
тому, что у таких неуравновешенных 
лиц, или просто духовных жуликов, 
могут находиться искренние по-
следователи. 
   Поминайте наставники ваша.   
  Скоро годовщина кончины 
Блаженнейшего Митрополита 
Виталия (Устинова), последнего 
законного первоиерарха Русской 
Православной Церкви Заграницей. 
Всю свою жизнь наставлял он 
своим примером, своим стоянием, 
своей непримиримостью ко злу и 
ко лжи. 
  Что бы сказал он при виде чудо-
вищного зрелища, разыгравшегося 

в Храме Христа-Спасителя 17 мая с 
деятельным участием его вчерашних 
собратьев, многих из которых он 
возводил в архиерейский сан? 
  Что сказал бы он видя во что 
его «вернейшие» сторонники пре-
вратили благородную попытку 
продолжить настоящую РПЦЗ в 
Мансонвилле? 
   Поминайте наставники ваша. 
    Когда в 1993 году мы прибыли на 
престольный праздник в Леснинский 
монастырь, наш горячо любимый 
Архиепископ Антоний Женевский 
(Бартошевич) предал дух во время 
всенощной, когда мы величали 
столь им любимую чудотворную 
Леснинскую икону. 
    Многому учил нас Владыка 
Антоний, но одно из последних его 
наставлений было – «не забывайте 
Леснинский монастырь». 
   Этим летом, удручающая весть  
облетела всех нас: Общество «Дру-
зья монастыря» приняло решение 
продать обитель! «Если Бог хочет 
наказать человека, Он отнимает у 
него разум» – говорит поговорка. От 
таких друзей – Боже упаси! А это 
в основном люди, считающие себя 
духовными детьми Архиепископа 
Антония! 
     И не довольствуются они тем, что 
хотят забрать не принадлежащее им 
богатство и выкинуть на улицу всех 
насельниц, в том числе и больных и 
парализованных; выкинуть на улицу 
прах двух Игумений, похороненных 
у стен монастырского храма. 
  Но и хотят выкинуть на улицу 
Саму Божию Матерь в лице Ея 
чудотворной Иконы! Трудно во-
образить большего кощунства от 
носителей духовного сана. 
  Задумывались ли они о том, как 
потом будут возносить молитвы к 
Пречистой? 

   Поминайте наставники ваша. 
  Уже исполнилась вторая годов-
щина со дня кончины Схи-Архи-
епископа Лазаря (Журбенко), 
прошедшего  тернистый жизненный 
путь, председателя Синода Русской 
Истинно-Православной Церкви. 
  Нет человека без ошибок, но 
несомненно можем сказать, что 
жизненный путь Владыки Лазаря 
был настоящим наставлением. 
  В  неимоверных условиях 
сатанинской безбожной власти, 
перед которой бледнеют чудо-
вищные преследования Дио-
клетиана, Владыка Лазарь был 
избран Провидением среди всей 
духовно разорённой России, чтобы 
стать объединяющим звеном между 
Зарубежным и Катакомбным под-
вигами. 
   Конечно, не все «катакомбники» 
признали Владыку Лазаря, но даже 
если это обидно, то вполне по-
нятно.        
     Катакомбная Церковь была своего 
рода архипелагом, духовными 
островками, разбросанными по 
всей России, не имеющими между 
собой связи. 
  Одной из заслуг Зарубежной 
Церкви перед Историей было то, 
что, посвятив Владыку Лазаря, 
вернула она архиерейскую бла-
годать этим своим братьям под-
вижникам, оставшимся на Руси. 
  История Катакомб навсегда ос-
танется не до конца раскрытой, 
поэтому не будем судить о том, где 
истинные катакомбники, а где нет. 
  В одном сомнений быть не мо-
жет – в благодатности Церкви, 
примкнувшей к приснопамятному 
Архиепископу Лазарю.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

О НАСТАВНИКАХ И КОЩУННИКАХ СЕЯТЕЛИ ЗЛОБЫ
   Отец Николай Семенов, глава 
Общества “Друзья Монастыря”, 
желающего продать Леснинскую 
обитель, полностью подчиняется 
о. Вениамину Жукову, тому са-
мому, который будучи секрета-
рем Мансонвилльского Синода 
пользовался немощью  Владыки 
Виталия и “отсекал” всех его 
верных чад подряд. Благодаря 
содействию г-жи Л. Роснянской, 
Вл. Виталий подписывал пустые 
бланки, а о. Жуков их заполнял 
текстами указов, отстраняющих 
всех ему несимпатичных лиц.
   Сперва он отсек “киприанитов”, 
потом “лазаритов”, затем “вар-
навитов”. А после кончины  Вл. Ви-
талия рассорился и со своим со-
участником по всем предыдущим 
“отсечениям” епископом Влади-
миром (Целищевым).
  Для этого одержимого амби-
цией и гордыней человека было 
невыносимым ударом, что Лес-
нинский монастырь перешел в 
РИПЦ, а не к нему, в его собст-
венную микро-группировку. И 
потому он теперь идёт на такой 
страшный, кощунственный шаг 
-  попытку продать обитель.
  Увы, иные “оппозиционеры” 
больше ненавидят других анти-
униатов, нежели предателей-
лавровцев или сексотов из МП!
    Достаточно например заглянуть 
на “сайт” о. Виктора Доброва 
(sobor2006): полный аналог чер-
касовской помойки.Те же ёрни-
чанье, сплетни и дух злобы!
   Пока «осколки» РПЦЗ не отме-
жуются от всех этих сеятелей 
хамства и ненависти, их объе-
динение будет невозможным.

А. Босоволков
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    Хочу напомнить один важный эпи-
зод из жизни великого Святителя 
Христовой Церкви Священномученика 
Кирилла Казанского, Местоблюститея 
Патриаршего Московского престола и 
Отца-Основателя Катакомбной Церк-
ви. Важный, ибо он помогает понять 
многое из того, что сейчас происходит 
в мире и в Церкви. 
       Однажды в разгар гонений Владыке 
был задан вопрос: «Владыка, не мы ли 
Филадельфийская Церковь?» «Нет, не 
мы, – ответил Святитель, – а те, кто бу-
дут после нас». Но кто после них?
    Страшно даже подумать, дорогие 
отцы и братья, ибо где уверенность, 
что не на наши с вами немощные и 
недостойные плечи возложил эту ношу 
Господь? 
   Может быть, это слишком дерзно-
венно звучит, но где уверенность, что 
есть еще время на промедление, что 
мы уже сегодня, сейчас не стоим на 
пороге Филадельфийской Церкви? 
Или – не вырождаемся в церковь Лао-
дикийскую?
   О «Филадельфийской» и «Лао-
дикийской» Церквах мы знаем из Свя-
щенного писания (Откр. 3, 8-10, 15). 
Известны толкования Святых Отцев, 
в частности Св. Андрея Кессарийскиго, 
а также современных нам богословов: 
Архиепископа Аверкия (Таушева), 
Льва Тихомирова и других.
    Вот как писал об этом приснопамят-
ный Архиепископ Аверкий: «Фила-
дельфийская (с греческого – “бра-
толюбная”) Церковь – предпоследний 
период жизни Христовой Церкви – 
современная нам эпоха, когда Церковь 
действительно “немного имеет силы” 
в современном человечестве, и вновь 
начнутся гонения, когда понадобится 
терпение». 
   Это то «малое стадо» (Лук. 12, 32), 
которое до конца останется верным 
Истинному Православию, «любви 
ко Христу и Правде Его», не пойдет 
на уступки «князю мира сего» и 
останется в духовной оппозиции к 
нему. «Лаодикийской же церкви», 
– пишет Архиепископ Аверкий, – 
«характерно безразличие к вере и 
внешнее благополучие».
    Судя по тем процессам в мире и 
Церкви, свидетелями и участниками 
которых мы являемся, можно смело 
предположить, что мы действительно 
переживаем сейчас переломный 
исторический период разделения 
православных на «Филадельфийскую» 
(Откр. 3, 8-10) и «Лаодикийскую» 
(Откр. 3, 15) Церкви. 
   С того времени, когда Святитель 
Кирилл произнес свои пророческие 
слова, прошло почти столетие. И ныне 
раз-деление на «Филадельфийскую» и 
«Лаодикийскую» Церкви становится 
все более и более ощутимым. 
  Однако это разделение, на мой 
взгляд, проходит не столько по гра-
ницам «истинно-православных» юрис-
дикций, сколько (и прежде всего!) в 
наших сердцах. 
      И каждый христианин по внутреннему, 
сокровенному расположению своего 
сердца выбирает тот или иной путь.

  Именно этим, повидимому, и 
объясняется нынешнее плачевное 
положение, связанное с церковными 
разделениями.
   Сегодня каждый христианин прохо-
дит своего рода испытание на любовь 
и верность: на верность Господу и Его 
Истине. 
  В этом испытании и проявляется 
подлинный, истинный внутренний 
выбор человека – выбор, к которому 
единственно и склонно его сердце: 
либо к заповеданным Господом 
братолюбию, миру и единству, либо к 
нетерпимости, вражде и расколам.
  По этой причине расколы, к при-
скорбию, и далее будут умножаться. 
Ибо это, повторюсь, внутренний 
выбор обуреваемого гордынею и 
страстями сердца современного че-
ловека, поврежденного прелестью 
самомнения. 
  Посему в ближайшем будущем 
следует ожидать появления новых 
расколов и отпадений, в том числе и 
со стороны архиереев. 
  Так было и, к сожалению, так, по-
видимому, будет и далее: со времен 
грехопадения праотцев История 
Церкви сначала Ветхого, затем Но-
вого Заветов имеет бесчисленное 
множество таких примеров. Об этом 
надлежит скорбеть, но не смущаться.
   Однако я убежден: чем больше со-
временное церковное общество будет 
воспаляться язвами расколов, тем 
больше в среде здоровых церковных 
сил должно возрастать осознание и 
стремление к уврачеванию ран рас-
колов, к примирению и объединению. 
   Это и есть подлинный путь истинно-
православных христиан последних 
времен. Путь Филадельфийской Церк-
ви, заповеданный нам Господом.
      Я также убежден, что для всех истин-
но-православных христиан, кому дороги 
и близки идеалы «Филадельфийской» 
(«братолюбной») Церкви, наступает 
время совместного поиска путей 
примирения и объединения в единый 
соборный церковный организм Истинно-
Православной Русской Церкви, а в 
идеале, и с другими поместными, 
Истинно-Православными Церквями-
сестрами: Греческой, Болгарской, 
Румынской...
   Святые Отцы учили, что Соборность 
является отличительной чертой Ис-
тинной Церкви. 
  Поэтому возрождение подлинной 
церковной Соборности есть залог при-
мирения и единства всех «осколков» 
Русской Церкви, исповедующих идеалы 
Церкви «Филадельфийской». 
  Нельзя не согласиться с мыслью, 
что необходимо серьезно думать и 
о возможности созыва Собора, на 
котором было бы положено начало 
восстановления нашего единства и 
возрождения истинно-православной 
поместной Русской Церкви. 
   Однако для начала, необходимо все 
же начать поиск путей к примирению. 
Необходимо обоюдное желание этого. 
Необходим честный и открытый диа-
лог.
    С призывом к такому диалогу и хочу 
обратиться ко всем архипастырям, 
пастырям и верным чадам некогда 
единой Истинной Русской Церкви. 
   Обращаюсь и ко всем архипастырям 
Старостильных Церквей Греции, 
Болгарии, Румынии и Сербии – начать 
диалог между собой, дабы возродить 
соборность и единство в своих по-
местных Церквах, и восстановить 
духовный союз РПЦЗ, РИПЦ и ста-
ростильных Истинно-Православных 
Церквей.

АРХИЕПИСКОП ТИХОН
Председатель 

Архиерейского Синода Русской 
Истинно-Православной Церкви

ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ЭПОХА
Т. Устинова. “Колодец забытых 
желаний””. (Москва, 2007).

  Детективный сюжет, - кража из 
московского музея и убийство анти-
квара, – разворачивается на фоне 
беснующейся с жира теперешней 
“золотой” молодежи, непроходимой 
нужды рядовой интеллигенции и 
роскоши “новых русских”.
 Роман представляет собою 
смесь бытовых (довольно мрач-
ных) картинок, феерии и сенти-
ментальных розовых сцен.
   Он начинается довольно скучно, но 
быстро становится увлекательным.
Темный и жуткий мир столичной 
шпаны играет свою, хотя и не цен-
тральную роль. 
    Добавим еще религиозный элемент, 
сконцентрированный вокруг иконы 
Серафима Саровского и уточним, 
что книга заканчивается в Париже, 
в католическом соборе.
  Как видит читатель, на все вкусы 
и пожелания!

E. Rasy. “La scienсe des adieux” 
(Paris, 2007).

  Не имев возможности достать 
итальянский текст, прочли книгу 
Элизабеты Рази “La scienza degli 
addii”, то есть “Наука расставаний” 
во французском переводе.
  История недолгой и трагической 
жизни Мандельштама дана тут на 
базе двух замечательных книг его 
вдовы Надежды Мандельштам.
   В результате, повествование о нем 
начинается с момента его встречи 
с будущей женой и, например, 
об его происхождении, детстве и 
ранней молодости ничего читателям 
не сообщается. Много внимания 
уделено его сти-хам и почти ничего 
не говорится об его прозе. 
   Для тех, кто знаком с творчеством 
Н. Мандельштам здесь не найдется 
более или менее ничего нового,
  Зато атмосфера большой любви, 
бесконечной преданности и глубо-
кого понимания со стороны жены 
поэта переданы трогательно и убе-
дительно.
      Можно сказать, что по крайней мере, 
в одном отношении существование 
Осипа Мандельштама сложилось 
очень для него удачно: в выборе 
супруги ему повезло как не очень 
многим из русских поэтов.
   Французским, и вообще иностран-
ным читателям книга может быть 
полезна как введение в мало им 
известные обстоятельства суще-
ствования и гибели Мандельштама, 
дающее притом общую картину 
страшного времени, в которое ему 
довелось жить.

Д.Донцова.“Верхом на “Тита-
нике”. (Москва, 2007).

  Автор пытается создать осо-
бый жанр “иронического” де-
тектива. Мы бы уж скорее ска-
зали “юмористического” или “ко-
мического”; но это не столь уж важ-
но.Осуществить подобный жанр не 
легко. В основном детективный 
роман имеет предметом убийство; 
а вокруг минимум одного, а то 
и многих мертвых тел желание 
смеяться не возникает. Иное дело 
отдельные забавные ситуации, 
которые здесь, при умелом исполь-
зовании вполне уместны и могут 
быть весьма удачны.
  Отметим, что детективные рас-
сказы часто не имеют сюжетом 
насильственную смерть, и потому в 
них элемент смешного может быть 
развит гораздо свободнее.
   Теперь посмотрим как Дарья Дон-
цова выполняет поставленную ею 
себе задачу. В романе, собственно 
говоря, налицо три составные 
линии. Из них мы бы назвали 
наименее успешной все то, что 
связано со специально комической 
фигурой Льва Гладилина, мастера 
причудливых пари. Здесь юмор 
часто вымученный и положения 
неправдоподобные. Главное же, 
данный персонаж вообще бы можно 
выкинуть без вреда для сюжета.
   Сюжет же довольно сложный и за-
нимательный, не лишенный жуткой 
фантастики и с любопытными 
идеями (заслуживающими бы, 
может быть, более тщательной 
разработки): о способах наносить 
смерть по телефону или путем 
черного колдовства, в согласии 
со древним искусством знахарей. 
Оставляя в стороне вопрос убеди-
тельности и вероятности, связан-
ные с этим действием страницы 
безусловно увлекательны. 
  И наконец, третий составной эле-
мент, это прекрасное изображение 
сегодняшнего быта постсоветской 
Росии с ее нищетой и тоскливой 
безнадежностью для основной 
массы населения (и, отчасти, рос-
кошью узких слоев дорвавшихся до 
богатства, к которому морально и 
психологически не подготовлены).
    Отметим великолепно (и со здра-
вой умеренностью) переданный 
уличный и домашний жаргон, на 
котором говорит сегодняшняя, и 
в первую очередь простонародная 
Москва. Перед нами варианты жи-
вого языка, которые можно лишь 
условно назвать испорченными; 
и языка по своему красочного и 
выразительного. С которым нам 
небезынтересно ознакомиться.

Владимир Рудинский

БИБЛИОГРАФИЯ

ЗАГАДКИ ПОЛИТИКИ США
     Кто знает истинные намерения агафангеловцев? Но мне кажется, 
это не провокация, рассчитанная на “мягкий заворот” всякой оппозиции 
к Лавру. Это более-менее реалистичная попытка не зависеть от МП и 
сохранить свое церковное имущество, используя “высоких друзей”.
     Вообще, мне (после статей К. Преображенского) непонятно, как эти 
американцы дали Путину провести в своей стране такую интересную 
операцию, как соединение церквей? Неужели такую вещь можно было 
просто прошляпить? Наверное, у них есть какие-то свои резоны, которых 
мы просто не знаем. Но логика такова, что подлинные причины и цели 
группы еп. Агафангела можно будет понять лишь в свете этого вопроса: 
зачем сами американцы допустили унию? Что она им политически да-
ет? Ведь всякому ясно, что это именно политическое, и нисколько не 
церковное дело. Какова здесь высокая политика США? Судя по всему, 
американцам эта уния вроде бы ничего хорошего не обещает. Может быть, 
это какой-то очередной ход против себя, как Перл Харбор? Но зачем?
      Впрочем хорошо, если мы обратимся к агафангеловцам с миром, хотя 
уже ясно, что они на него не пойдут. Ну и останутся у них люди – ничего 
страшного. Разберутся со временем. Суздальский мыльный пузырь уже 
приближается к асфальту, - с этими через сколько-то лет будет то же 
самое. Неофициальное православие еще много раз переформатируется, 
как это было с греками. Главное – не питать ни к кому неприязни.

Москва                                                                                              Н. Греков

Ч И Т А Й Т Е
Ведомости 

Русской Истинно-
Православной

 (Катакомбной) 
Церкви

под омофором
Архиепископа Тихона

Омского и 
Сибирского

www.catacomb.org.ua



Стр.6                      НАША СТРАНА No 2828

  «Наша Страна» в № 2803 от 23 
сентября 2006 года сообщала сво-
им читателям о готовящемся в 
городе Верном (ныне Алма-Ата) 
сносе здания бывшего Войскового 
Правления Семиреченского Каза-
чьего Войска. Там говорилось, 
что акиматом (администрацией) 
города Алма-Аты было принято 
решение снести этот памятник 
ис-тории и культуры 1 ноября 
2006 года. Тем более, что в Алма-
Ате уже был подобный прецедент 
- уничтожение дома военного 
губернатора Семиреченской об-
ласти, состоявшееся осенью 2004 
года- как раз накануне праздно-
вания 150-летия основания города 
Верного.
  За прошедший период вре-
мени казаки «Союза казаков 
Семиречья» и «Семиреченской 
казачьей общины» и много других 
неравнодушных к этому решению 
организаций и лиц, предприняли 
массу усилий по спасению здания 
Войскового Правления. В городе 
Верном были проведены митинги, 
пресс-конференции для средств 
массовой информации, написаны 
письма президенту Казахстана Н. 
А. Назарбаева, в Государственную 
Думу Российской Федерации, за-
действованы многие другие рычаги, 
как в Казахстане, так и вне его. 
  И вот, благодаря поднятой кампа-

нии в защиту исторического здания 
и общественному резонансу в РК, 
городскому акимату пришлось от-
ложить срок сноса до конца зимы. 
   А 7 декабря 2006 года, на заседании 
комиссии акимата было принято 
решение о передаче здания бывшего 
Войскового Правления в аренду 
семиреченским казакам сроком на 
49 лет (хотя это то же парадокс: 
как можно передавать в аренду 
казакам здание, испокон веку при-
надлежавшее им! Но таковы уж ны-
нешние постсоветские реалии). 
  Тем не менее, это означает, что 
здание спасено от уничтожения, по 
крайней мере, на ближайшие пол-
века! И это еще раз доказывает, 
что если каждый приложит хоть 
небольшие усилия в каком-либо де-
ле, а не будет пассивно наблюдать 
со стороны за происходящим, то 
совместными действиями можно 
ис-полнить большие дела. 
  Так и вышло со спасением этого 
очень значимого для семиреков 
объекта, и это можно назвать неболь-
шой победой казаков Семиречья над 
казахской бюрократией с национа-
листической подоплекой.
  Конечно, впереди много еще бу-
дет сложностей по оформлению 
документов на здание, и много кто 
будет вставлять палки в колеса 
казакам, много кто будет зариться 
на здание. Но главное все-таки 

сделано - этот дом в Большой Ал-
матинской станице, переживший 
на своем веку войны и революции, 
будет стоять!
  Можно порадоваться тому, 
что в наиболее острый момент 
противостояния с городскими вла-
стями Алма-Аты, когда акимом 
уже был подписан приказ о сносе 
здания, почти всем семирекам уда-
лось объединиться в общем деле, 
несмотря на старые разногласия, и 
благодаря этому спасти Войсковое 
Правление от уничтожения. 
   И как обычно бывает в таких 
ситуациях, в этот момент появился 
человек, который стал «двигателем» 
всего процесса. Это семиреченский 
казак И. В. Шевелев, который 
на несколько месяцев взвалил на 
себя всю тяжесть борьбы с бю-
рократическим аппаратом Алма-
Аты, и львиная доля заслуги спа-
сения исторического здания по 
праву принадлежит ему. Он по 
праву заслужил самых искренних 
благодарностей от Семиреченского 
Казачества! Ну и конечно, все 
те, известные и неизвестные ли-
ца, общества и организации, из 
разных стран, которые внесли 
свою лепту в это благородное дело 
восстановления и спасения нашего 
исторического прошлого!

Солнцы                    Максим Ивлев 

Несостоявшееся уничтожение

  В конце 80-х в стране 
победившего социализма 
ходил такой анекдот: Ар-
мянское Радио спросили: 
«Какой будет новый руково-
дитель государства?» Армян-
ское Радио ответило: «Во-
лосатый». - «Почему?» - «По 
закону повторяемости.  Ленин 
был лысый, Сталин - волосатый, 
Хрущев - лысый, Брежнев 
- волосатый, Андропов - 
лысый, Черненко - волосатый, 
Горбачев - лысый...» 
  Армянское Радио, без шу-
ток, было право. Ельцин 
оказался волосатый. Но са-
мое примечательное, что 
Армянское Радио тем самым 
угадало генотип эрэфийско-
совковой истории. Следующий 
за Ельциным начальник пост-
социалистического лагеря 
оказался... лысым. Путин.
 Не менее любопытен уро-
вень интеллектуального 
развития «вождей» в той 
стране. Ленин, картавя, бра-
вировал: «Интеллигенция в 
Г-оссии - это г...о!» Сталин 
подписывая смертный при-
говор своим бывшим со-
ратникам-большевикам, не 
мог удержаться от эмоций: 
«Собаке собачья смерть!» 
   Хрущеву, который плясал пе-
ред Сталиным «комаринского», 
эта горская резкость не 
нравилась, он вернулся к 
ленинским заветам, обзывая 
живопись художников-модер-
нистов г...ом, а их самих - 
педерастами. 
  Брежнев пил водку, ездил 
в Молдавию на охоту и спал 
там в охотничьем домике с 
женой 1-го секретаря ЦК 
КПМ товарища Бодюла, ввел 
советские войска в Афгани-
стан, а также ввел в широкое 
употребление психушки для 
несогласных. Это он называл 
«ленинским курсом».
   Лысый Андропов снизил цену 
на водку и поднял сроки за туне-

ядство. Войска оставались 
в Афганистане. Курс водки 
стал 4,70 за поллитровку, 
такой же ленинский. Воло-
сатый Черненко ничем не про-
славился. Быстро помер.
  Пришел лысый Горбачов. 
Свернул с ленинского курса. 
Стал плеваться словами «плю-
рализм», «консенсус». Ввел 
ог-раничения на алкоголь, 
вывел потрепанные советские 
войска из Афганистана, так и 
не объяснив зачем они туда 
были посланы.
   Волосатый Ельцин вернулся 
к ленинскому курсу Брежнева 
и сталинскому подыгрышу 
Хрущева. Для начала он тол-
кнул речь с броневика. Потом 
водка стала дешевле хлеба 
и стало ее много. Позже 
приказал расстрелять из 
танков парламент, приго-
варивая: «Собакам - соба-
чья смерть!» Еще позже он 
плясал «комаринского» перед 
западными телекамерами. 
  Наконец - лысый Путин. 
Этот обогатил историческую 
политкарту интеллектуальных 
достижений бессмертным 
высказыванием: «Мочить бу-
дем в сортире!» и не менее 
бессмертной замочкой собст-
венных ни в чем не повинных 
граждан в их собственных квар-
тирах (сотни людей), в театре 
«Норд» (более 125 человек), а 
также политических и прочих 
противников, где бы они ни 
были.
   «Комаринского» он пока не 
плясал. Но в середине августа 
с. г. вдруг сделал такой куль-
бит, что даже видавшие виды 
политологи сникли: он вы-
шел... полуголый. 
  На снимках, снятых офици-
альными фотографами, допу-
щенными к его телу, Путин 
старательно напрягает свои 
далеко не первой свежести 
мускулишки. То, как бы на 
рыбной ловле, то на охоте, 

в каких-то кустах, то просто 
позируя перед камерой. 
  До этого не то, что Ленин 
со Сталиным, до такого да-
же алкоголик Ельцин не до-
думался. ГБ-пресса тут же 
развизжалась: «Будь как Пу-
тин», «торс Путина покорил 
Европу»... Стали искать ана-
логи в мировой истории, 
подбирать возможные поли-
тические толкования этому 
«посланию народам». 
  На Западе же не преминули 
покопаться в возможных 
фрейдистских толкованиях 
данной демонстрации. Напри-
мер, обратили внимание на 
то, что партнером по рыбалке 
в республике Тува у Путина 
был... принц Монако Альберт 
II, упорный холостяк. 
  Холостячество Альберта в 
его 47 лет уже натолкнуло 
многих на мысль о гей-склон-
ности принца. Наличие двух 
незаконнорожденных детей 
от разных женщин ничего не 
объясняет - бисексуалы те-
перь повсюду: и в Кремле, и 
на Лазурном берегу Среди-
земного моря, и даже в Сенате 
США.
  Однако как западная, так и 
эрефийская ГБ-пресса тонко 
обошли один нюанс.
 На снимках, которые были 
опубликованы для пользо-
вания в РФ, в руках дрябло-
мускульного  каратиста 
снайперская винтовка. Тут 
послание народу прозрачно. 
Дескать, помните: замочим в 
сортире! Из кустов. 
  На снимках же для пользова-
ния на Западе, Путин - с удоч-
кой. На другом снимке он 
держит пойманную рыбу. Это 
вызвало в памяти иные сним-
ки. Совсем недавно Путин 
по приглашению президента 
Буша-младшего тоже ловил 
рыбу. И тоже держал в руках 
свой улов (похоже, что ту же 
самую рыбину!). 

  А еще раньше, в 2003 году 
Путин приезжал в США, гос-
тил у Генри Киссинджера, 
который угощал его... рыбой. 
Путин был так восхищен этой 
рыбой, что попросил сфото-
графировать его вместе с... 
поваром Киссинджера.
  Спустя какое-то время Кис-
синджер полетел в Москву. 
Зачем? Просто передать 
Путину фотоснимок: гебе-
шный президент РФ с его, 
Киссинджера, поваром.
 Эти на первый взгляд экс-
центричные события и дей-
ствия легко укладываются в 
единый ряд, если мы учтем 
одно: во властном масонстве 
свою приверженность мировой 
закулисе нужно доказывать 
каким-либо вывертом.
 Тут нет исключений. Даже 
сенаторы и сам президент 
США, едва «избранный», от-
правляются в специальный 
отель в штате Невада. Там 
идет давно разработанная 
процедура «посвящения». И 
делаются снимки.
   Путин с его «рыбной темой», 
очевидно, приблизился к 
уровню, когда надо доказать 
свою квалификацию. Вот и 
был послан принц в Туву. Вот 
и продемонстрировал Путин 
там свою «обнаженку». 
    Кто такой принц Альберт? Вы-
сокопоставленный масон, сын 
не менее знаменитого принца-
мастера Ренье III, который 
пересекся с Киссинджером 
в суперсекретном Комитете-
300. Той самой тайной заку-
лисе, что управляет миром.
  Прошел ли Путин «посвя-
щение»? Судя по полуголому 
состоянию на фото и визгам в 
их прессе - да. Какую позицию 
ему заготовили «братья» по 
власти, мы узнаем очень ско-
ро. Уж не генерального ли 
секретаря ООН? 

Юрий Ларников

Лысый, голый, вооруженный

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
МОШЕННИК

   В статьях Т. Мартыновой  ("НС" 2825) 
и Н. Казанцева (2826) приводится 
возмутительный факт идеологиче-
ского переиначивания национал-
большевицким редактором журнала 
“Наш Современник” С. Куняевым 
рукописей разных писателей. В том 
числе, - к несчастью попавшей в его 
красно-коричневые лапы рукописи 
последней книги В. А. Солоухина 
“Чаша”. Поражает беспардонная наг-
лость этого сохранившегося на своей 
должности с совдеповских времен 
литературного пахана.
  Кстати, вспоминается его, лосня-
щегося от упитанности, развязный 
покровительственный тон в докумен-
тальном фильме о Николае Рубцове, 
где Куняев бахвалится как привечал 
у себя в редакции, словно Державин 
молодого Пушкина, бедного и голод-
ного, но настоящего поэта.
  Любимым же занятием Куняева в 
свободное время от идеологическо-
литературного искажения попавшх 
к нему произведений, является бра-
коньерство на Северном Урале, в 
бассейне реки Печоры, в чем был 
неоднократно обличен местными жи-
телями.
   Есть поэты-мразь
   Есть поэты-лесть,
   А еще “поэт” Стас Куняев есть…

Хабаровск                      Н. В. Амутных
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   Появившиеся в последнее время 
отклики на обращение архиереев РИПЦ 
об объединении частей РПЦЗ, отвер-
гших унию с МП, вселяют надежду на 
то, что желаемый процесс собирания 
разрозненных частей Зарубежной 
Церкви начался. Прежде всего, стоит 
отметить Послание предстоятелей ста-
ростильных Церквей Греции, Болгарии 
и Румынии – Митрополита Киприана, 
Митрополита Власия и Епископа 
Фотия, исполненное братского сочу-
вствия к истинной Русской Церкви. 
    Среди клириков и мирян Зарубежья, 
отвергших предательскую унию, 
идея объединенного собора также 
приобретает все большую популяр-
ность. И это понятно. Униональному 
процессу можно противопоставить 
только подлинный соборный про-цесс, 
объединению отступников можно 
противопоставить только объедине-
ние здоровых церковных сил, 
отвергших отступление. 
   Правое исповедание, согласное с 
учением Церкви, и соборное единство 
всех верных этому учению – вот един-
ственная здоровая альтернатива унии 
с апостасийной Патриархией.
  Последние годы наглядно показа-
ли, что там, где отвергалось со-
борное единство, где провозгла-
шалась собственная «чистота» и 
исключительность, а все личные и 
групповые недруги зачислялись в 
еретики и раскольники, - там повре-
ждалось и правое исповедание 
веры. Православное исповедание 
нашего Символа Веры («верую во 
единую, святую, соборную и апо-
стольскую Церковь») там факти-
чески подменялось верой в свою 
группу («маленькую, но чистую, как 
кристалл»), то есть экклезиологией 
донатизма и новацианства.
     Разделение и соперничество между 
отвергшими унию с МП наносило 
ущерб всему делу противостояния 
апостасии и не приносило пользу ни 
одной из групп. Некоторые близорукие 
церковные политики полагали, что 
дискредитация соперника должна 
принести выгоду ему; если у соседа 
что-то «убыло», то ему самому должно 
что-то «прибыть». На самом деле 
убыль была взаимна. Даже кирпич при 
разбивании не делится строго на две 
половины, - часть еще идёт в мелкий 
бой. И при церковных расколах люди 
никогда не делятся строго между 
враждебными партиями, - часть уходит 
еще куда-то, или вообще в никуда.
   За последние годы многие клирики 
и миряне, отошедшие от Синода 
митрополита Лавра, не примкнули ни 
к одной из церковно-иерархических 
групп, а оказались в акефальном, 
безепископском положении. Сам ав-
торитет архиерейского сана, из-за 
предательства Лавровского Синода 
и конкурентной борьбы между теми 
кто отверг этот Синод, упал до крайне 
низкого уровня. Авторитет епископ-
ского сана един. Наивно думать, что 
дискредитация соседа поднимет твой 
собственный авторитет, - он также 
падает в глазах мирян. История 
«Мансонвилля» это показала. Только 
взаимное признание, и взаимная 
поддержка епископов, явленная на 
совместном соборе, способна поднять 
их общий авторитет.
     Разделения частей РПЦЗ, отвергших 
унию, кроме субъективных, довольно 
весомых причин, имели и объективные 
причины. Для отошедших от Синода 
митрополита Лавра в 2001 году, сразу 
после смещения с поста Первоиерарха 
Митрополита Виталия, важнейшими 
были идейная и нравственная сто-
рона – они не могли смириться с 
ложью «нового курса» и насилием 
над Митрополитом Виталием. Для 

отошедших от Синода Митрополита 
Лавра сейчас, в 2007 году, важнее 
была формально-каноническая 
сторона – официальное вступление 
руководства РПЦЗ в общение с МП. Но 
важен все-таки конечный рзультат 
– размежевание с отступниками. 
   Прочие обстоятельства сейчас отод-
вигаются на задний план и оставляются 
на суд Божий. Следующий шаг, который 
диктует православная традиция, - это 
собор объединения, на котором должна 
родиться объединенная церковная 
структура.
  Неправильно было бы сейчас зани-
маться взаимным препирательством: 
кто оказался каноничнее и кто порядо-
чнее себя вел? История Церкви сви-
детельствует что, кто держался 
формально за букву канонов, тот 
обычно погрешал против правды 
Божьей или духа Евангелия, хотя 
часто не достигал и абсолютной ка-
нонической непогрешимости. А кто 
ревновал о нравственной чистоте дела, 
желая по выражению Св. Григория 
Богослова быть «правее правого и 
законнее самого закона», - тот часто 
преступал канонические правила. 
     Вместо бесплодного спора, взаимных 
обвинений и упреков, требуется добро-
желательный диалог, взаимное приз-
нание и восполнение недостатков друг 
друга.Строго говоря, и каноничность 
иерархии определенной церковной 
группы не может существовать в 
вакууме, без признания со стороны 
епископов других групп и паствы. 
  Канонический епископат – это слу-
жение в Церкви, которое требует 
признания со стороны собратьев по 
сану и пасомых, и взаимнного с ними 
служения Богу, а не пожизненное 
почетное личное звание. Удел всех 
групп с претензией на исключительную 
каноничность и потому гнушающихся 
общения с другими, признания других 
– это сектантство. Но и нравственная 
чистота, нравственная правда, не 
существует в христианстве без 
любви. Известно выражение про ре-
внителей такого рода: сохранили ис-
тину, но не сохранили любви. Поэтому и 
те, кто претендует на исключительную 
нравственную чистоту и потому по 
примеру древних кафаров брезгует 
общения с братьями, как с грешниками, 
- тоже оказываются в секте.
    Нам могут сказать: не размывается 
ли этим граница между правдой и 
неправдой, между законом и безза-
конием, не обесценивается ли этим 
подвиг исповедничества за правду? 
   Нет, не обесценивается, и наш от-
ход от делателей неправды шесть лет 
назад по идейным, нравственным и 
каноническим причинам это подтвер-
ждает самым делом. Просто, в отличие 
от людей нео-донатистского духа, член 
истинной Церкви может сказать так: 
     «Мы подвизались за идейную правду, 
церковную и нравственную правду 
евангельскую и при этом старались, 
насколько возможно, соблюдать и 
канонические правила. Как люди, 
мы могли в чем-то и погрешить. 
Надеемся, что нарушений у нас все 
же меньше, а правды больше, чем у 
других групп. Но мы знаем, что по-
следний суд принадлежит Богу, 
равно прощающему и 50 и 500 ди-
наров долга, и творящего первых 
последними, а последними первыми. 
Потому мы не беремся осуждать тех, 
кто пришел позже нас или другим пу-
тем к тому, к чему пришли мы раньше. 
Принимаем братьев, а сами боимся 
оказаться в роли старшего брата из 
притчи о блудном сыне, который, воз-
гнушавшись младшим братом, сам 
себя поставил вне Отчего дома».
      История Вселенских Соборов, наибо-
лее авторитетных в Православной 

Церкви, дает нам много убедительных 
примеров такого рода. Например, на IV 
Вселенском Соборе в Халкидоне (451 
г.) более половины его участников и 
все главные деятели были участниками 
проходившего за два года до этого 
«разбойничьего собора» в Ефесе (449 
г.), и в той или иной стиепени были со-
участниками главного деятеля этого 
«разбоя» – Александрийского патри-
арха Диоскора. На «разбойничьем 
соборе» было утверждено монофи-
зитство и была расправа над право-
славными иерархами во главе с 
Константинопольским патриархом 
Флавианом, то есть была ересь и 
были канонические и нравственные 
преступления. Сам председатель IV 
Вселенского Собора патриарх Ана-
толий был рукоположен Диоскором 
на место замученного патриарха 
Флавиана. Был ли поэтому патриарх 
Анатолий канонически-законным 
и нравственно-безупречным че-
ловеком? Наверное, нет. Но право-
славное исповедание и соборное 
признание в Халкидоне сделали его 
законным иерархом. Пример подал 
Иерусалимский патриарх Ювеналий, 
также участник “разбойничьего 
собора”, который сказал: “все мы со-
грешили, все мы просим прощения”. 
  Его примеру последовали и другие 
епископы. Напротив, главный винов-
ник смуты – Диоскор, почитал себя 
“столпом православия” и ни в чем 
не виновным. Таким образом, кроме 
православного догматического ис-
поведания, смиренное осознание 
своей греховности и желание быть 
в союзе с братьями поставило одних 
(Ювеналия, Анатолия) в ряды отцов 
Собора, в другого (Диоскора) гордость, 
властолюбие и злоба поставили вне 
Православной Церкви.
  Соборы потому имели такое боль-
шое значение в жизни Церкви, что 
согласно ее богочеловеческой при-
роде, являлись не только выра-
жением человеческого единства, 
единомыслия и единодушия, но и 
проявлением воли Божией, ос-
вящавшей это единство в Исти-
не. История Вселенских Соборов 
наглядно показывает,  как под 
действием благодати  Божией 
преодолевалась  ограниченная 
греховная человеческая природа, 
утихали страсти, просветлялись умы и 
сердца -  и принимались поистине Бо-
годухновенные решения. И позже это 
сошествие Божие к человекам, соб-
ранным во имя Его, - то есть к собору, 
бывало в истории Церкви многократно.  
Участники Всероссийского Помест-
ного Собора 1917-1918 гг. отмечают, 
что Собор, собранный в мутной револю-
ционной обстановке, захлестнувшей 
многих своей стихией, постепенно 
просветлялся, очищался, приходил к 
единству. Соборная атмосфера пре-
образила многих, умирила, умудрила, 
вдохнула в них разум и силы.
  Именно потому, что соборы были 
ответом Божеским на человеческое 
единство в Истине, они и были в 
Православной Церкви высшими и 
законодательными и судебными ор-
ганами. Нестроения в отдельных 
церковных группах в последние го-ды 
должны бы показать нам всем, что 
нет благословения Божия на изоли-
рованное и отчужденно-враждебное 
церковное бытие, что должно стре-
миться к единству с братьями ради по-
лучения этого благословения свыше 
на полноценную церковную жизнь.
  Если посмотреть на человеческую 
сторону соборности, то увидим, что 
соборность позволяет складывать 
добродетели и вычитать недостатки. 
Частные понимания истины, частный 
полезный опыт становятся общим 

достоянием и пребразуются в нечто 
более глубокое и точное – соборное 
понимание, соборное исповедание 
истины. Так из истории Церкви из-
вестно, что знаменитые богословские 
школы древности, (IV и V вв.) Алек-
сандриийская и Антиохийская, частично 
правильно, а частично неверно пони-
мавшие догматы христианства, выс-
тупая с тезисами и антитезисами, 
необходимый православный синтез 
давали именно на соборах. Соборы 
устраняли одностороннее понимание 
догматов этими школами, брали из 
их учения верные мысли и устраняли 
крайности. И в менее важных вопросах 
церковной жизни соборы позволяли 
разным группам дополнять и обогащать 
друг друга.
  Опыт церковного бытия Истинной 
Русской Церкви в последнее десяти-
летие на родине и за рубежом был 
довольно разным, но дополнял друг 
друга. Российские приходы РПЦЗ за 
последние 15 лет имели большую ус-
тойчивость против унии с МП, но легче 
склонялись к анти-иерархическим и 
анти-каноническим поступкам. 
 Наоборот, заграничные приходы 
РПЦЗ, демонстрируя в своей основной 
массе дисциплину, отвергая расколы, 
оказались малочувствительны 
к сергианскому соблазну. Сейчас 
те, которые отвергли унию с МП, 
должны вместо противопоставления 
поделиться своим опытом и взаимно 
обогатиться от братий. И зарубежный, 
и российский опыт преодоления 
соблазнов последних лет равно нуж-
ны истинной Русской Церкви для про-
должения стояния за Истину.
  В основу единства частей РПЦЗ, от-
вергших унию с МП, должно положить 
наследие идеологов РПЦЗ, её тра-
дицию. Именно РПЦЗ около 80 лет 
была единой организованной силой, с 
налаженным церковным управлением 
и церковной жизнью. Со своей школой и 
идеологией, противостоявшей апоста-
сии. Что же касается организации 
церковного управления, то не надо 
ограничиваться опытом последних 
лет, а рассмотреть весь опыт РПЦЗ. 
  В частности, представляет интерес 
устройство РПЦЗ до Второй Мировой 
войны, когда она имела четыре авто-
номных митрополичьих округа со 
своим управлением и соборами, и 
одновременно с этим единый Синод 
и общий Собор, собираемый раз в 
несколько лет. Этот опыт может быть 
полезным и для нашего времени. Рос-
сийская и зарубежная часть единой 
истинной Русской Церкви могут быть 
организованы, как автономные округа, 
но с общим Собором и Синодом. Этот 
вопрос должен решить возможный 
предстоящий объединенный собор.
    Нужны ли для такого собора какие-то 
предсоборные комиссии и совещания? 
Может быть, и нужны. Хотя известна 
бюрократическая поговорка: хочешь 
похоронить живое дело – создай ко-
миссию. Гораздо более необходимо 
сознание, что собор такой нужен, и 
добрая воля для его проведения. 
   Эта добрая воля, которая в частности 
должна выразиться в моратории на все 
враждебные действия, сейчас важнее 
всего. Если такая воля будет, - “Божья 
благодать всегда немощная врачующая 
и оскудевающее восполняющая” вос-
полнит человеческие недостатки 
собора, собранного с добрым намере-
нием. Если такой воли не будет, и собор 
под разными благовидными причинами 
будет сорван, есть опасность лишиться 
благословения Божья на свою церков-
ную деятельность. – а это смерть. Да 
не будет же с нами сего!

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ
НОВГОРОДСКО-ТВЕРСКОЙ

ПОДЛИННАЯ СОБОРНОСТЬ ВМЕСТО УНИИ И РАСКОЛА
К ЖЕЛАЕМОМУ СОБОРУ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЧАСТЕЙ РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ, ОТВЕРГШИХ УНИЮ С МП
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МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТЫ

   Замечательный материал дочери 
А. А. Раевского! Просто чистейшая 
жемчужина! Нужно почаще давать 
такие позитивные статьи о Русском 
Исходе, о Русском Сопротивлении и о 
духовной победе Русских Зарубежья. 
   Великолепен разбор и анализ проф. 
Г. М. Солдатова об епископах Ага-
фангеле, Владимире и Диомиде. Ум-
но, точно, определенно, с глубоким 
знанием темы. 

Николай Дмитриев (США)

ЗАСЛУЖИВАЮТ ПОДДЕРЖКИ

   В последних номерах обрадовалась 
статьям о Краснове, Раевском и Со-
лоухине. Заметка С. Зирина о северо-
западниках является ярким дока-
зательством того, что ряд историков 
занимаются серьезным делом. Они 
заслуживают большего внимания, так 
как несмотря на всяческие преграды 
и даже избиения -  эффективно 
действуют. Также и А. С. Громов за-
служивает поддержки. Это «русские 
мальчики» с той стороны.

Г. К. Феофилова (Бразилия)

СТАРЫЙ И НОВЫЙ СТИЛЬ

   В «НС» 2826 допущена неточность 
о дате рождения И. Л. Сoлоневича. 
B XX и XXI векаx разницa между 
старым и новым стилем составляет 
13 дней, но в XIX веке она была 12 
дней. Поэтому дате рождения И. Л. 
Солоневича по старому стилю 1 ноя-
бря соответствует 13 ноября 1891 года 
по новому стилю.

Е. Кармазин (Франция)

СТАЛИНСКИЙ ПОДХАЛИМ

  Как предупреждал Архиепископ 
Серафим (Дулгов), признав Алексия 
II, Лавровский Синод приз-наёт и всех 
остальных советских патриархов, 
включая Алексия II (Симанского). 
  Аморальный, подхалимский облик 
последнего явствует из его письма по 
поводу смерти Сергия Страгородского, 
написанного величайшему гонителю 
веры Сталину, от 19 мая 1944 года 
(помещенного, в частности, газетой 
«Вечерний Шанхай», от 1.6.1944.
  Симанский пишет Сталину об осно-
вателе сергианства: «Нам, его бли-
жайшим помощникам, близко известно 
его чувство самой искренной любви к 
вам и преданности вам, как мудрому, 
богопоставленному вождю  - это его 
постоянное выражение. Это чувство 
проявилось в нем с особой силой после 
личного его знакомства с вами после 
нашего незабвенного для нас свидания 
с вами 4-го сентября минувшего года. 
Не раз приходилось мне слышать от 
него, с каким теплым чувством он 
вспоминал об этом свидании и какое 
высокое, историческое значение он 
придавал вашему ценнейшему для нас 
вниманию к церковным нуждам».
  Далее Симанский лебезит перед 
богоборцем: «Прошу вас, глубоко-
уважаемый и дорогой Иосиф Висса-
рионович, верить чувствам глубокой 
к вам любви и благодарности, какими 
одушевлены все отныне мною руково-
димые церковные работники»

А. Зайцев (США)

ВРАГИ ЕДИНЕНИЯ ВЕРНЫХ

   Необходимо добиться объединения 

«агафангеловцев» и «катакомбников». 
И главная препона этому не столько 
епископ Агафангел, сколько его загра-
ничный «штаб». Добров, Магеровский, 
Родзянко, Колтыпин, как лютые волки 
противятся объединению всех верных 
анти-униатов. То есть, продолжают ту 
работу, которую вели и до 17 мая.

Н. Федоренко (США)

ОТВЕТ В. ШТРЕМЛЕРУ

   Дело не в моей «странной» логике 
(см. «НС» 2822), а в том, что В. Штрем-
лер невнимательно прочел мое письмо 
(«НС 2817).
  Я писал не о конфликтах Алба-
нии и Греции. Но об албанцах – 
гражданах Греции, которые нагло 
попирали государственные законы 
и руководствовались своими ро-
доплеменными обычаями, благо-
словлявшими разбой и убийства в 
отношении соседей - не албанцев. 
  Покончить с этим беспределом уда-
лось лишь депортацией всех албанцев, 
проживавших в Греции.
  В России сложилась аналогичная 
ситуация. Выходцы из Средней Азии, 
Закавказья и Кавказа ведут себя 
как оккупанты. Причем власти и 
всевозможные правозащитные орга-
низации берут под свою опеку этих об-
наглевших чужаков. Именно поэтому 
русские и вынуждены прибегать к 
самозащите.
  Поэтому призывы В. Штремлера не 
по адресу. В условиях когда варвары 
заполонили твою родину, когда не 
только честь и достояние, но и са-
ма жизнь ближнего в постоянной 
опасности, избежать конфликта мож-
но одним путём – безоговорочной 
капитуляцией!

Антон Громов (Германия)

ЛАВРОВСКИЙ КЛЕВРЕТ

  Чтобы подбодрить священников-
предателей Владимира Скалона и 
Игоря Булатова, оставшихся без 
паствы,  Лавровский Синод послал 
на несколько дней в Буэнос Айрес 
“монаха” Феофилакта Клаппера, 
известного своей “нетрадиционной 
сексуальной ориентацией”. Сей 
джорданвиллец пришел также и на 
литургию в Свято-Троицкий храм, 
отвергшиий унию, и простоял её… ни 
разу не перекрестившись!
   Вот каков духовный облик этого лав-
ровского эмиссара! 

Михаил Климов (Аргентина)

“ПРОТИВОРЕЧИЯ” СОЛОНЕВИЧА

    Интернетовский публицист Д. Галков-
ский считает подозрительным, почему 
Солоневич был списан из армии. 
  На самом же деле, скорее правоме-
рен вопрос: а зачем Солоневича 
призывали в армию с таким плохим 
зрением? Ответ прост: осенью 1916-го 
вербовали последние остатки, людей 
ограниченно годных. Выдержку из 
акта о комиссовании Галковский, 
кстати, приводит.  И то, что И. Л. по-
сле демобилизации восстановился в 
университете Галковскому известно. 
До большевицкого переворота Соло-
невич продолжал работать в “Новом 
Времени”, после закрытия газеты 
бежал на юг.
  Галковский спрашивает: чем подт-
верждается разведывательная ра-
бота Солоневича на белых, кроме его 
собственных свидетельств? 

  Ответ: здесь и не может быть мно-
го доказательств. Если бы такие 
доказательства были у красных, 
Солоневича бы расстреляли еще в 
1920 году. Но есть свидетельство 
известного эмигрантского деятеля С. 
Л. Войцеховского, опубликованное в 
“Нашей Стране” сразу после смерти 
И. Л. : “Монархия в России возможна 
только одна – народная бессословная. 
Иван Лукьянович твердил это всегда 
– и в 1919 году в Киеве, когда я с ним 
познакомился в редакции «Вечерних 
Огней», и годом позже, в Одессе, 
когда он о Народной Монархии говорил 
в советском подполье нам, членам 
Союза Освобождения России; и со 
страниц своих газет и книг за рубежом; 
и в Уругвае, накануне смерти”. 
      Итак, никаких данных, опровергающих 
работу И. Л.  на белую контрразведку, 
нет. Если бы они были, РОВС во время 
известного конфликта, спровоци-
рованного Лубянкой, не стал бы о них 
умалчивать.
   Галковский удивляется: Что об этом 
знало Чека? Почему его отпустили из 
одесской чрезвычайки и не трогали до 
самого побега?
  В том-то и дело, что Чека знало не-
многое. Арестовали Ивана, Тамару и 
их маленького сына Юрия вообще за 
ерунду. Соседский петух обижал Юру, 
И. Л. птицу прибил, хозяйка петуха на-
писала донос. Пришли с обыском и, в 
частности, нашли письма И. Л. жене 
на бланках “Нового Времени”. Для 
расстрела этого было достаточно, но 
знакомый еврей Шпигель выкрал весь 
компромат, и Солоневичей отпустили. 
Обо всем этом есть и в “России в 
концлагере”, и в “Записках советской 
переводчицы” Тамары Солоневич.
  Почему же “не трогали”? Конечно, 
трогали. На допросы несколько раз 
вызывали и даже пытались пришить 
дело (см. “Роман во Дворце труда”).
  А вот о том, что Солоневичи ре-
шили бежать “вдруг” - Галковский 
просто лжёт. И. Л. раз пять пытался 
легально выехать за границу в коман-
дировку по спортивным делам, - и всё 
безуспешно.
   Дальше Галковский вопрошает: Как 
сотрудник “черносотенной” газеты мог 
заниматься ответственной работой в 
советских профсоюзах?
  Но Иван Солоневич - это все-таки 
не Меньшиков и не Розанов, даже 
не Ренников, чтобы каждый чекист 
знал его как сотрудника “Нового 
Времени”. Просто репортер, каких 
в “НВ” работали десятки. Понятно, 
что свою работу в правой прессе 
Солоневич не афишировал. А на 
“ответ-ственную работу” он попал 
только в 1926 году, до этого сменил 
немало профессий в Одессе. Потом 
начал писать статейки в столичные 
спортивные и медицинские журналы 
и, принимая во внимание, что опытных 
физкультурников в стране Советов 
было раз-два и обчелся, - ничего фан-
тастического в его карьере нет.
  Брат Борис, кстати, с еще более 
высокого физкультурного поста в 
военно-морском флоте в ноябре того 
же 1926 года был отправлен советской 
властью на Соловки - когда вскры-
лись его скаутские связи (скаутов к 
тому времени уже официально запре-
тили).
      Следовательно усмотренные Галков-
ским “противоречия в показаниях 
Солоневича” не существуют.

Е. Порецкая (Бельгия) 

Т Р И Б У Н А  Ч И Т А Т Е Л Я Путинские 
хунвейбины

   В здании, где расположена органи-
зация, в которой я работаю нахо-
дится книжный магазин. Проходя 
как-то раз вечером мимо него, я 
обратил внимание на группу мо-
лодых людей, которые стояли 
подле магазина с рукописным пла-
катом. Подошёл и прочитал: «В 
этом магазине продаются книги 
восхваляющие изменников Родины 
и порочащие нашу величайшую свя-
тыню – Великую Отечественную 
войну». 
      Я заинтересовался: «А что же это за 
книги?». Пикетчики обрадовались, 
сообщили мне, что они из движения 
«Наши», показали книги. Гляжу, а 
авторы сплошь мои старые друзья 
– Сергей Дробязко, Константин 
Семёнов. Были и другие, как-то: 
Олег Романько, Франсуа де Ланнуа, 
Дэвид Ирвинг… Говорю: «Хорошие 
книги. А вы сами-то их читали?». 
Отвечают: «Нет, не читали, но там 
же про изменников, про казаков и 
власовцев!». 
  Потом выясняю, что у них денег 
мало, а то бы они купили весь тираж 
и меняли бы его, как ранее книги 
Пелевина и Сорокина, а лучше бы 
«сжечь их на главной площади»!
  Простоял этот пикет дня три, 
потом исчез. Подозреваю, что не 
обошлось без продавцов этого ма-
газина: отпугивают покупателей, 
понимаешь… 
   Само движение «Наши» является, 
в целом, точной копией китайских 
хунвейбинов Мао Цзэдуна, с той 
лишь разницей, что «великого 
кормчего» заменяет «президент РФ 
– В. В. Путин». Каждое местное 
отделение «Наших» возглавляет 
комиссар – обычно с IQ повыше 
среднего, обязательно из бедной 
семьи. Комиссар получает зар-
плату в 12-30 тысяч рублей в 
месяц, и каждый квартал - дорогие 
подарки. Периодически ездит с 
приближёнными на семинары: там 
перед комиссарами выступают 
олигархи, путинские чиновники. 
   Смысл выступлений таков: «Вы, 
комиссары – будущая элита этой 
страны, Российской Федерации». 
      Комиссары клянутся «до последней 
капли крови» бороться с «русским 
фашизмом и антисемитизмом»: 
«нашисты» целенаправленно ищут 
по городам и весям намалёванные 
на стенах надписи «Россия – для 
русских» (Император Александр 
III), свастики и т. п., тщательно 
закрашивают, а взамен рисуют 
там же шестиконечные звёзды 
или мусульманский полумесяц. 
Видел сам. Любую критику ВВП 
воспринимают с пеной у рта. Как 
и «В.О.В».
     Как окончили китайские хунвейби-
ны известно. Надо предполагать, что 
тем же окончат и «нашисты»…
Тула                       Герман Алёхин

ОПЕЧАТКИ
  В «НС» 2825 на стр. 5, в рецензии В. 
Рудинского на книгу Переса-Реверте 
на 6-ой строке следует читать «к ее 
поклоннику Иньиго» (а не «пле-
мяннику»). 
    В «НС» 2826, в статье Е. А. 
Раевской дата покушения на Гитлера 
- 20 июля 1944 года ( а не июня). 


