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     Наблюдая, как сильно тревожит умы 
проблема трудоустройства президента 
Путина после сложения им полномочий 
(быть ли ему премьером, лидером пар-
тии, спикером и т. д.), хотел было 
и я внести посильный вклад в ее 
решение. Мысль сводилась к тому, 
чтобы обратиться к опыту южного 
соседа, где президент действует 
под контролем верховного аятоллы, 
каковой, будучи духовным лидером 
нации, является и ее фактическим 
руководителем. 
  Роль аятоллы вообще весьма за-
видна: определяя «генеральную ли-
нию», он не несет ответственности 
за ее неудачную реализацию тем или 
иным недостойным президентом или 
премьером. Это не советский генсек, 
который, будучи первосвященником 
и правителем в одном лице, персо-
нифицировал и все провалы своего 
времени. 
  Но меня опередили: на каком-то 
сайте уже была озвучена идея конс-
титуционно закрепить должность «на-
ционального лидера», «вождя нации» 
или чего-то в этом роде.
     Впрочем, было бы и странно, если бы 
эта достаточно очевидная мысль до сих 
пор не нашла публичного выражения. 
Роль аятоллы Путину подходит иде-
ально (думаю, что он именно так и 
мыслит свое будущее). В иранском 
варианте «генеральная линия» ведь 
нечто высшее, чем политика - то, что 
в любом случае не подлежит критике, 
и ее блюститель ни в чем виноват 
быть в принципе не может. И в общем 
Путин эту роль заслужил. Ведь в чем 
его главная заслуга? Как управленец 
он ничего особенного не сделал, 
все его меры – паллиативы, даже 
пресловутую «вертикаль власти» 
по-настоящему не выстроил, лишь 
слегка умерив внешние проявления 
наглости региональных баронов (в 
стране, где отсутствует даже единая 
система государственной службы, о 
«вертикали» говорить неуместно). 
  Но он дал оказавшимся под его 

властью в пределах РФ остаткам со-
ветского народа некоторый суррогат 
«национальной идеи», воплотив ее в 
собственном лице. При Ельцине на эту 
идею все конкурсы объявляли, да так 
и не нашли, а этот без лишних слов и 
всяких конкурсов – всего лишь разно-
временными репликами, жестами и 
символами ее сформулировал. Вроде и 
никакого конкретного текста-«символа 
веры» нет – а всем все понятно.
  Тo есть заслуга Путина – чисто 
духовная; логично, что таковой же 
должна стать и его власть, которой не 
могут быть поставлены в вину такие 
пошлые вещи, как рост цен и т. п. Что 
сам выстроил – тем и жить, на том и 
стоять будет. Быть верховным жрецом 
созданной им же - адаптированной к 
современным реалиям неосоветской 
идеологии («сталинизм с человеческим 
лицом», «чекистский капитализм» или 
как угодно), предоставив наследнику 
выкручиваться из ее противоречий и 
«поправляя» перегнувших или недо-
гнувших товарищей – это и есть его 
будущая «работа». 
  Подобно Горбачеву, хотевшему в 
свое время быть одновременно и 
правителем, и верховным жрецом, 
и лидером оппозиции, Путин тоже, 
возглавляя доставшийся ему «анти-
народный режим» и пользуясь 
его преимуществами, сумел стать 
воплощением идеологической оппо-
зиции этому режиму, заткнув за пояс 
коммунистов. Тактически подобная 
позиция вне конкуренции. 
    Ограничителем тут являются только 
законы естества. Горбачев, легко 
обыграв оппонентов, подошел было к 
тому, чего хотел. Он только не знал, что 
того, чего он хочет, не бывает. Поэтому 
то, что он хотел, осталось при нем, а 
в жизни пошло так, как в ней обычно 
и происходит. Едва ли путинские 
идеалы (если они действительно та-
ковы, как нам преподносятся) более 
жизнеспособны.

Москва                                 С. В. Волков

АЯТОЛЛА ПУТИН

Отходя от Констанцы и Рейна
В горный край, где пирует орёл,
За отчизну, страдавшую в скверне,
Принц Конде белых воинов вёл.

Рядом с русскими, в ливни и стужу
Вёл, исполнясь неведомых сил,
И лохмотья изношенных кружев
Будто в бальном Версале, носил.

Враг силён… на исходе терпенье…
Не последним ли станет их бой?
И в походе пред близким сраженьем
Говорили бойцы меж собой:

«Мы - лишь горсть, и безродные орды врага
Нас зальют, как разлив заливает луга.
Их ведет триумфатор пустынных гробниц,
Пред которым народы склоняются ниц».

Знал Конде разговоры по ротам, 
Знал: и в смелых вселяется страх…
Объезжал он отряды по фронту
И  с м о т р е л, и читали в глазах:

«Нашим домом кровавая правит толпа,
Что дробила о камни святых черепа.
Воды Сены и Роны мутны и красны,
И ни слава, ни честь ни на что не годны.

Но ведь с нами – замученный в Тампле дофин
И властитель завьюженных русских равнин,
С нами - римский престол, с нами - гордая речь,
И вандейский топор, и суворовский меч.

С нами - Франция мессы, венца и крестин,
С нами - Карл, Иоанна, Филипп, Августин,
С нами - всё, что предать поруганью нельзя!
Неужели нас мало? Ответьте, друзья!

Так вперед же! Лавиной, тараном!
Ныне ангелы строй наш ведут!
Смерть блуднице на звере багряном,
Что глупцы Марсельезой зовут!»

И рвались эмигранты в сраженье,
И от крови темнела трава,
И на небо, под ангелов пенье,
Возносилося: «Vive le Roi!»

…Но не выпита гневная чаша,
Не зазубрилась смерти коса.
Белый принц, за дружиною Вашей
И другие пойдут корпуса,

Белым быть и поныне не поздно…
И врагу еще вспыхнут на страх 
Непогасшие горные звёзды,
Отраженные в гневных глазах.

АНТОН ВАСИЛЬЕВМосква

ПРИНЦ КОНДЕ

ПРАХ И ПЕПЕЛ
   В своей последней книге, 
«Роман -воспоминание» , 
писатель Анатолий Рыбаков, 
автор романа «Дети Арбата», 
умерший в 1998 году, рас-
сказывает о впечатлениях от 
Москвы после возврата из 
Америки:
    «В июне 1994 года, завершив 
роман, мы с Таней вернулись 
в Москву. 
   Она меня поразила. Вывески 
на английском языке – разве 
Москва английский или аме-
риканский город? 
  Рекламы курортов на Ба-
гамских островах – для кого, 
для нашего нищего народа? 
   Бесконечные ларьки с 
водкой и коньяком, гуляй, 
ребята! 
    Супермаркеты с залежалыми 
заграничными продуктами. 
  Ничего своего – Россия 
перестала производить. 

   И всюду доллар, доллар, 
доллар. 
  Перешли на иностранную 
валюту…".
   Стоило для этого делать ре-
волюцию с её ужасами? 
  Долгие годы творить без-
жалостный террор? 
   Лить кровь на войнах?
   В глазах Рыбакова во всем 
виноват Сталин. 
     Он даже осуждает Солоухина 
за критику Ленина.
    Вряд ли он прав.
  Если бы не революция 
(включая и февральскую) 
Россия была бы и до сего дня 
великой державой с великой 
культурой.
  Это заблуждение, будто 
несчастья начались после 
Ильича есть давно отвергнутое 
и опровергнутое половинчатое 
решение вопроса.
   Не будем им соблазняться!

Елизавета Веденеева

МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ



   В своём слове при наречении в 
сентябре 1993 года, наш покойный 
Архиепископ Серафим (Дулгов) 
очень мудро отметил, что одним из 
важных моментов архиерейской 
хиротонии является торжественное 
исповедание  Символа  Веры 
возводимым в архиерейский сан 
священнослужителем. Но до-
статочно ли оно в наше время? 
– вопрошал Владыка. Ведь все ар-
хиереи исповедуют тот же Символ, 
но значит ли это, что все имеют 
одинаковую веру? 
   Все участвующие в этом та-
инстве в сентябре 1993 г. под 
председательством приснопа-
мятного Митрополита Виталия, 
– в частности вл. Марк, вл. Варнава, 
будущий еп. Михаил (о. Симеон 
Донсков, ныне находящийся под 
анафемой), и прочее духовенство, 
– понимали, что имел ввиду Вла-
дыка Серафим и не могли не со-
гласиться с ним в том, что в за-
висимости от нашего отношения 
к таким наиважнейшим вопросам 
как сергианство и экуменизм, мы на 
самом деле можем разно веровать, 
несмотря на одинаковое уставное 
исповедание Символа Веры.
    И это привело Владыку Серафима 
подчеркнуть ,  относительно 
экуменизма, явную пользу и спа-
сательную необходимость суще-
ствования Зарубежной Церкви, 
так как «пока мы существуем, 
Московская Патриархия обязана 
оглядываться на нас» и мы служим 
как бы тормозом в её скольжении 
в бездну, а тем самым приносим ей 
и русскому народу наибольшую 
помощь”. 
    Золотые слова.
   Плоды предательства 17 мая не 
заставили себя долго ждать.
   Сейчас по интернету в очень 
резкой форме обсуждается не-
давнее посещение Франции главой 
МП, Алексеем II, его приём в па-
рижском соборе католическим 
архиепископом, и состоявшиеся 
молитвы по этому случаю. 
     Особо приметна открытая суровая 
критика Чукотского епископа 
Диомида, обличающая своего же 
патриарха, и возглавляемую им 
Патриархию, в грубых моральных 
и канонических неправдах.
  Выступление похвальное и вся-
чески заслуживающее одобрения и 
поддержки, но скажем откровенно 
– не совсем логичное. Мы не хотим 
быть неправильно поняты, но по-
чему, неожиданно, такой святой 
гнев? Хотелось бы прямо сказать, 
перефразируя Шекспира: «много 
шума из ничего». Ведь ничего 
такого необыкновенного в Нотр-
Дам не состоялось. К таким “со-
молениям”, и даже хуже, давным-
давно нас приучила Патриархия, 
вступившая в Мировой Совет 
Церквей по указанию хрущёвской 
власти, в самый разгар послевоенных 
безбожных преследований, и с 
тех пор полностью погрязшая в 
экуменизме. И на самом-то деле – 
сослужения, как такового, не было, 
было всего “лишь” со-моление.
  Однако ещё раз скажем: не хо-
тим быть неправильно поняты. 
Надеемся, что никто не подумает, 
что для нас поведение Алексея II и 
прочих патриархийцев заслуживает 
похвалы, или даже допустимо с 
православной точки зрения. Хотим 
просто подчеркнуть, что тут ничего 
нет из ряда вон выходящего для 
МП. 
   Нас, по правде, больше уди-
вил этот внезапный всплеск 
негодования патриархийного 
епископа воспитанного в такой 

Стр. 2               НАША СТРАНА No 2832

ИСПАНСКИЕ НОВОМУЧЕНИКИ
    «Монд» от 28 октября с. г. сообщил, что Ватикан готовится причислить к 
лику святых – что затем и сделал – 498 духовных лиц убитых республиканцами 
во время гражданской войны в Испании. Левенькая газета неодобрительно 
замечает, что мол папа римский рискует «разбудить демоны» междоусобной 
войны.
  Но ведь он должен судить и решать с точки зрения правды и высшей 
спрведливости, а не сегодняшних политических счетов и рассчетов!
  «Монд» напоминает, что социалисты в Испании хлопочут о реабилитации 
красных, казненных при жизни Франко, то есть именно тех палачей, от чьей 
руки погибли мученики за веру!
   А уж если не они, то кто достоин прославления! Их закапывали живьем 
в землю, жгли на кострах, распинали… и иногда предлагали пощаду если 
отрекутся от Христа.
    И ни один не отрекся!
   Люди умирают за разные взгляды; иногда и ложные. Но они гибли за тот 
идеал любви к ближнему, выше которого человечество до сих пор ничего 
не придумало.
   Как их памяти отказать в уважении, более того, в восхищении? И когда 
печатный орган французской левой интеллигенции испускает по их адресу 
злобное шипение, - не унижает ли он сам себя?
    Поистине неисповедимы пути Господни и странны сплетения истории!
    В судьбах России и Испании много общего. Там и у нас шла кровавая 
борьба между добром и злом. И у нас сатанинские силы победили и долго-
долго царствовали.
    А в Испании здоровые элементы общества сумели раздавить красную 
гидру и обеспечить своей стране нормальную жизнь.
   И вот – у нас мученики за христианскую веру признаны святыми, и даже со 
стороны коммунистов не слышно протестов, - слишком ясно, что признание 
заслуженно.
     А в Испании находятся гады, способные возражать, понося тени героев 
духа, которыми их родина должна бы, - и имеет полное право, - гордиться. И 
искать оправдание извергам, живым и мертвым, на чьих руках их кровь… 
  «Монд» деловито сообщает нам статистику. Число «мучеников» - заметим, 
что газета дает это слово в кавычках! – 498 человек включая двух епископов, 
24 священника, 462 монаха и монахинь, 7 диаконов, семинаристов и мирян. 
А чем их подвиг ниже, чем подвиг первохристиан, пострадавших при Нероне 
и других жестоких властителях?
   Достаточно ужасно слышать, что возражения делаются со стороны 
«прогрессивного» католического духовенства в Испании, разрабатывющего 
проекты различных реформ, в том числе разрешение гомосексуальных 
браков! 
   Ну, такое уж духовенство явно служит не нашему Богу, а Князю Мира 
Сего.
  Отвлекусь воспоминанием о пережитом мною. Когда-то, в Берлине, во 
время Второй Мировой, я видел фильм о гражданской войне в Испании. 
Там коммунисты вели группу монахов на казнь на берег моря. Те шли и пели 
заупокойное: “Dies irae, dies illa”, пока их всех не перестреляли из пулемета. 
Но вот, когда все уже пали, звуки гимна продолжали звучать, становясь все 
громче. И палачи убегают в ужасе оставив свои пулеметы…
   Впечатление от кинокартины, - вообще превосходно сделанной, - до 
сих пор ярко стоит в моем сознании; посему и позволяю себе о нем здесь 
упомянуть.

Владимир Рудинский

обстановке, нежели поведение 
Алексия Второго, привычное для 
советского архиерея.
  Естественно нас радует мужест-
венная, православная реакция епис-
копа Диомида и хотим верить, что 
она движима только одними пра-
вославными чувствами. 
  Неужели падение большинства 
Зарубежных архиереев послужило 
своего рода обратным примером 
и защита Православия перейдёт 
теперь в лагерь МП? Коли так 
– можно будет только радоваться. 
    Знаем, что среди патриархийных 
священнослужителей есть немало 
православно-настроенных, не 
приемлющих ни модернизма, ни 
экуменизма, но факт остаётся 
фактом – призывы епископа Дио-
мида своим собратьям звучат пока, 
как глас вопиющего в пустыни...
  Для всех желающих очиститься 
от экуменической ереси, как и для 
тех кто с 17 мая в ней соучаствует 
– даже если это поневоле – всё 
же важно напомнить открыто 
сказанное, можно сказать испо-
веданное, митрополитом Кириллом 
Гундяевым, серым кардиналом 
МП и предполагаемым будущим 
“патриархом”, на Пятой Меж-
дународной Богословской Кон-
ференции в середине ноября. 
   Там, ничтоже сумняшеся, открыто 
опровергая учение святых канонов, 
он заявил, что к «современной 

межхристианской ситуации» 
запрет о совместном молении «с 
так называемыми еретиками» (!) 
не относится... Вот, на такую по-
пытку теоризации экуменической 
практики следовало бы выразить 
громкий протест и возмущение.
  Вспоминаем, как лежащему в 
больнице тяжело больному прис-
нопамятному Архиепископу Ан-
тонию Женевскому, вл. Амвросий, 
тогда ещё о. Петр Кантакузен, с 
улыбкой на лице принёс вырезку 
из газеты, в которой сообщалось, 
что Кирилл Гундяев будто является 
тайным католическим кардиналом. 
Это было в сентябре 1993 года. 
  Мы, естественно, не ручаемся 
за достоверность информации, но 
сам факт появления такой статьи 
много говорит о подозрительности 
этого любимца ленинградского 
“митрополита” Никодима Ротова, 
умершего, напомним, в объятиях 
“мимолётного” папы Иоанна-Павла 
I, успев сказать ему «замечательные 
слова о Церкви», как сообщил папа 
римский, (сам скончавшийся три 
недели спустя) прочитавший над 
Ротовым отходные молитвы и 
молитву об отпущении грехов (!).
  Но Гундяев – человек последо-
вательный. После теоризации своих 
еретических воззрений, он сразу 
переходит к их догматизации.
  Нас удивляет, что невероятный, 
возмутительный, невиданный за 

всю 2000-летнюю историю Церкви 
случай, никто, поскольку нам из-
вестно, не отметил.
  Благодаря информации, поя-
вившейся 22 ноября на католическом 
интернет-журнале “Зенит” /www.
zenit.org/, чей девиз есть «Взгляд 
на мир из Рима», узнаём, что 11 
ноября (т. е. несколькими днями до 
той конференции, о которой речь 
шла выше), тот же самый Гундяев 
прибыл в город Аликанте, где, судя 
по информации, воздвигнут пер-
вый в Испании храм Московской 
Патриархии. Как в таких случаях 
принято, на освящение и на первую 
литургию были приглашены офи-
циальные гражданские и церковные 
представители города. 
     Когда наступило время освящать 
храм, “митрополит” Кирилл Гун-
дяев обратился к стоящему тут 
католическому епископу, Монсе-
ньору Рафаэль Пальмеро Рамос, и 
сказал: «Поскольку мы находимся 
в епархии, находящейся в Вашем 
ведении, прошу Вас приступить 
к освящению этого храма». Ни 
более, ни менее. Корреспондент 
“Зенита”, священник Бенедет, 
прокомментировал: «Этими сло-
вами он хотел быть ясно понятым и 
показать, что Монсеньор Пальмеро 
является местным архиереем и, 
в качестве преемника апостолов, 
председательствует над хри-
стианской общиной поместной 
Аликантской Церкви».
   Комментарии излишни.
  Предлагаем эту скандальную 
информацию самой широкой 
аудитории, в том числе еписко-
пу Диомиду, в надежде, что она 
укрепит его в сознании еретич-
ности Церкви, к которой он при-
надлежит. Предлагаем её и нашим 
несчастным братьям, вчера ещё 
исповедующим, что экуменизм 
ересь, а сегодня находящимся 
под омофором таких бесстыдных 
еретиков. 
  И пусть не продолжают дальше 
самообманываться, что они всё 
ещё в РПЦЗ, а только формаль-
но подчинены МП. На днях, с 
нескрываемым удовлетворением, 
Кирилл Гундяев так и сказал, что 
после примирения с “Зарубежной 
Церковью”, МП отныне располагает 
более, чем 600 приходами вне гра-
ниц бывшего Советского Союза.    
  Имеяй уши слышати, да слышит.
  О, как прав был Владыка Сера-
фим, когда говорил, что исчезни 
Зарубежная Церковь, Московская 
Патриархия пойдёт по наклонной 
вниз, в бездну. И Владыка Сера-
фим ещё рассказывал о такой осо-
бенности служения вл. Марка во 
время чина Торжества Православия: 
оказывается сей идеолог (и прак-
тик!) разрушения Зарубежной 
Церкви, стоя на кафедре сильно 
стучал по полу своим жезлом, когда 
провозглашались анафемы – словно 
изгонял бесов! 
  Интересно: будет ли он снова, стра-
шащим видом, стучать жезлом, 
когда в его кафедральном соборе 
(в котором он на днях служил 
с советским патриархом, перед 
нашей Одигитрией, Святой Курской 
Иконой) будет провозглашаться 
анафема экуменической ереси?
   Да что мы говорим! Очнёмся! Ка-
кая тут ересь?! Нам просвещённые 
высокодуховные люди говорят – 
никакая не ересь, а “совместное ис-
поведание христианских ценностей, 
в которых мир столь нуждается!”

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

В Московской  Патриархии экуменизм входит в норму...
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  Архиерейским Синодом Рус-
ской Истинно-Православной 
Церкви с мая 2007 г. пред-
принималось несколько по-
пыток начать диалог с Еп. 
Агафангелом (Пашковским). 
В надежде на конструктивный 
диалог с ним и возглавляемой 
им группой духовенства были 
отложены архиерейские хиро-
тонии РИПЦ для Русской Зару-
бежной Церкви в Северной 
Америке, несмотря на неод-
нократные прошения со сто-
роны клира и паствы РПЦЗ, 
перешедших под омофор Си-
нода РИПЦ до 17 мая 2007.
  К сожалению, мы вынужде-
ны констатировать,  что 
вместо равночестного и 
справедливого диалога в от-
вет мы слышим публичные ос-
корбления Русской Истинно-
Православной Церкви, ее 
архиереев, духовенства и 
паствы, в которых называют 
РИПЦ «самочинным сбори-
щем», «расколом» и тому по-
добными оскорбительными 
наименованиями. Невзирая на 
это, ради сохранения мира и 
единства в Русской Церкви, Еп. 
Агафангелу предложено было 
отложить всё личностное во 
взаимоотношениях между его 
церковной группой и РИПЦ и 
встретиться с Председателем 
Архиерейского Синода РИПЦ 
Архиепископом Тихоном, на-
чав, наконец, ожидаемый 
многими чадами Истинной 
Русской Церкви в Отечестве 
и Заграницей диалог о при-
мирении и объединении. 
 При посредничестве Пре-
освященного Епископа Фотия, 
Предстоятеля Болгарской 
Православной Старостильной 
Церкви, согласившегося 
быть посредником в таком 
диалоге, со стороны Еп. 
Агафангела было получено 
предварительное согласие 
на такую встречу. Первая 
встреча  Архиепископа . 
Тихона и Еп. Агафангела 
должна была состояться, 
п редположительно ,  в о 
второй половине ноября 
нынешнего года. Однако 
уже 29 сентября 2007 г. в 
письме к Преосвященному 
Епископу Фотию Еп. Агафангел 
в одностороннем порядке 
отказался от диалога.
   В то же время в ряде письмен-
ных заявлений, появившихся в 
интернете от имени сторон-
ников Еп.  Агафангела и 
управляемого им «ВВЦУ», 
прозвучало обвинение РИПЦ 
в прозелитизме «в пределах 
канонической территории 
РПЦЗ».
  Это обвинение ошибочно, 
поскольку единственной при-
чиной предлагаемых встреч 
с представителями группы 
Еп. Агафангела в Северной 
Америке было желание 
обсудить все возникшие про-
тиворечия и разногласия, 
найти возможные точки со-
прикосновения для начала 
диалога с целью преодоления 
существующего разделения, 
а также согласовать вопросы 
дальнейшего церковного 
строительства в США и вос-
становления епархий Русской 
Зарубежной Церкви.

   Все приходы и духовенство 
исторической РПЦЗ, которые 
на территории США, Канады, 
Австралии и Западной Европы 
вошли под омофор РИПЦ, были 
приняты задолго до 17 мая, 
поэтому обвинения в “про-
зелитизме” РИПЦ по отноше-
нию к РПЦЗ надуманы и не-
справедливы. Наши приходы 
находятся под омофором РИПЦ 
временно – до восстановления 
канонического епископата 
Зарубежной Церкви и за-
конного церковного упра-
вления за рубежом Рос-
сии. Архиерейский Синод 
РИПЦ всегда говорил об 
этом открыто и прямо, не 
скрывая своих намерений 
помочь РПЦЗ восстановить 
епископат и церковное упра-
вление, утраченные нами в 
результате принятия унии с 
МП большинством архиереев 
РПЦЗ.
    К сожалению, это искреннее 
желание наших собратьев 
в России не было принято 
руководством «ВВЦУ» и са-
мим Еп. Агафангелом, кото-
рый, к слову сказать, был 
рукоположен не для РПЦЗ, а 
для РИПЦ, и Епархия которого 
находится не в Зарубежье, а 
на территории исторической 
России (на Украйне).
  В связи с отказом Еп. Ага-
фангела от равночестного 
диалога с РИПЦ и позицией 
возглавляемого им «ВВЦУ», 
которая выражается, поми-
мо отказа от диалога, в ори-
ентации этой группы на один 
из греческих старостильных 
Синодов с целью совершения 
для этой группы епископских 
хиротоний при посредстве 
греческих архиереев, Сове-
щание Северо-Американского 
духовенства и мирян РПЦЗ, 
состоявшееся 16 ноября 
2007 г. в г. Трентон (Нью 
Джерси, США) при Свято-
Успенском храме РПЦЗ, собор-
но постановило:
 1. Вмешательство иной 
Поместной Церкви во вну-
треннюю жизнь Русской Пра-
вославной Церкви, согласно 
святым канонам, недопустимо, 
поэтому любые архиерейские 
хиротонии, совершенные 
греческим, румынским или 
иными Синодами при игно-
рировании канонических ар-
хиереев Поместной Русской 
Церкви является грубым 
нарушением церковных ка-
нонов. Такие хиротонии бу-
дут неканоничными и еще 
более усугубят трагическое 
разделение в Русской Церкви. 
Разрешение кризиса в Русской 
Церкви, который возник в 
результате  унии  части 
РПЦЗ с МП – это внутреннее 
дело Поместной Русской 
Церкви. В Русской Церкви 
есть свои канонические 
архиереи, которые могут и 
должны помочь Зарубежной 
Церкви восстановить свой 
канонический епископат, 
подобно тому, как РПЦЗ в 1982 
году помогла восстановить 
епископат для Катакомбной 
Церкви в России.
  2. Существование духовен-
ства и паствы РПЦЗ, отверг-
ших унию с МП, без своего 

архиерея в Зарубежье не 
может продолжаться слишком 
долго, так как церковная 
жизнь без прямого епископ-
ского управления приводит 
к ослаблению церковной 
дисциплины и дальнейшему 
усугублению внутреннего 
кризиса. А это, в свою оче-
редь, неизбежно приведет к 
парализации и развалу цер-
ковной жизни и на приходах. 
  Мы видим, что имеется 
насущная необходимость в 
скорейшем восстановлении 
законного канонического 
епископата Зарубежной 
Церкви. Для этого есть и 
все необходимые условия, 
в первую очередь – сущест-
вование собственных епис-
копов  Русской  Церкви 
– РИПЦ. Архиереи и духо-
венство Русской Истинной 
Православной Церкви ис-
поведуют себя частью по-
местной Русской Церкви и 
Церковью-Сестрой по от-
ношению к РПЦЗ, и готовы 
помочь нашей Зарубежной 
Церкви восстановить свой 
епископат и собственное 
Церковное Управление.
  3. Группа Еп. Агафангела, 
духовенство которой отло-
жилось от апостасийного Си-
нода м. Лавра после 17 мая 
нынешнего года – не является 
единственным наследником 
исторической РПЦЗ. «ВВЦУ», 
провозгласившее себя таковым 
наследником, было создано 
неканоническим путем, что 
уже само по себе не может лечь 
в основание возрождающейся 
исторической РПЦЗ. В то же 
время мы не ставим это в упрек 
большинству духовенства 
и паствы, оказавшихся в 
неканоническом «ВВЦУ», 
поскольку понимаем, что в 
обстоятельствах, сложив-
шихся после 17 мая, не у 
всех была возможность разо-
браться в происходивших 
тогда событиях. Мы считаем их 
своими собратьями и членами 
единой Зарубежной Церкви, 
и не видим препятствий для 
взаимного евхаристического 
общения при доброй воле 
с обеих сторон и желании 
исправить сложившуюся 
ситуацию законным канони-
ческим способом.
 4 .  П о с к о л ь к у  д и а л о г 
с «ВВЦУ» Еп. Агафангела 
зашел в тупик, даже не на-
чавшись – Еп. Агафангел 
отказался от равночестного 
и конструктивного диалога с 
РИПЦ и взял ориентацию на 
греческий Синод Противо-
стоящих – мы не можем более 
судьбу и возрождение Русской 
Зарубежной Церкви ставить 
в зависимость от личных 
интересов  руководства 
«ВВЦУ». Поэтому, испросив 
благословения и помощи 
Божией в этом важном и 
ответственном деле, сознавая 
свою ответственность за 
судьбу Русской Церкви и за 
собственное спасение, после 
соборного обсуждения мы 
приступаем к воссозданию 
первой Епархии РПЦЗ на 
С е в е р о - А м е р и к а н с к о м 
континенте – Северо-Аме-
риканской .  Для  первой 

архиерейской хиротонии 
возрождающейся истинной 
Русской  Православной 
Церкви Заграницей после 
всестороннего обсуждения 
утверждаем кандидатуру 
протоиерея Стефана Са-
бельника, настоятеля Свя-
то-Успенского храма в г. 
Трентон (Нью Джерси, США). 
Кандидатура отца Стефана 
впервые была предложена 
для архиерейской хиротонии 
в 1985 г. Первоиерархом 
РПЦЗ Святителем Филаретом 
(Вознесенским), а также Архи-
епископом Санфрацисским 
Антонием (Медведевым) и 
утверждена Архиерейским 
Синодом РПЦЗ.
  Совещание Северо-Амери-
канского духовенства и 
мирян РПЦЗ просит Архи-
ерейский Синод Русской 
И с т и н н о - П р а в о с л а в н о й 
Церкви не откладывать бо-
лее совершение первой 
архиерейской хиротонии 
для возрождающейся Рус-
ской Зарубежной Церкви и 
в ближайшее время руко-
положить для Северно-Амери-
канской Епархии РПЦЗ о. 
Стефана Сабельник с целью 
восстановления полноценной 
церковно-канонической жизни 
приходов РПЦЗ в Северной 
Америке.
     Мы приветствуем готовность 
РИПЦ к диалогу с группой 
Епископа Агафангела и не 
теряем надежды на начало 
такого диалога. Если в задачи 
Епископа Агафангела входит 
истинное возрождение РПЦЗ, 
только диалог между ним и 
РИПЦ поможет определить 
взаимные шаги навстречу 
друг другу в направлении 
объединения “осколков” 
РПЦЗ.
 Мы считаем, что диалог не-
обходим и возможен. Он 
необходим, прежде всего, 
потому, что для преодоления 
очередного раскола в Рус-
ской Церкви нужно открыто 
и прямо обсудить все суще-
ствующие канонические на-
рушения, препятствующие 
нашему объединению. Этот 
диалог нужен для того, 
чтобы выяснить все точки 
соприкосновения, всё, что нас 
объединяет и разъединяет, и с 
Божией помощью попытаться 
исправить существующие 
канонические нарушения. 
   Мы считаем, что диалог по-
прежнему возможен.
   Мы просим наших собратьев 
– священство и паству, 
оказавшихся в различных 
“осколках” РПЦЗ, – отнестись 
с пониманием и сочувствием 
к начинаемому нами делу 
возрождения Русской За-
рубежной Церкви. Мы от-
крыты для диалога со всеми, 
кому дорога истинная, на-
стоящая, историческая, за-
ветная Русская Зарубежная 
Церковь, каковой Она была 
при наших Первосвятителях 
Митрополитах Антонии, Ана-
стасии, Филарете и Виталии. 
     Мы готовы к диалогу со всеми, 
кто желает такого открытого 
и честного диалога, и кто 
искренне желает единства 
возрожденной РПЦЗ.

О ХИРОТОНИЯХ ДЛЯ РПЦЗ И ДИАЛОГЕ С ЕПИСКОПОМ АГАФАНГЕЛОМ
РЕЗОЛЮЦИЯ СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО СОВЕЩАНИЯ ДУХОВЕНСТВА И МИРЯН РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ 

(ПОД ВРЕМЕННЫМ ОМОФОРОМ АРХИЕРЕЙСКОГО СИНОДА РУССКОЙ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ)
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  Сентябрьский визит в США 
делегации МП, задуманный 
как праздник победы над За-
рубежной Церковью, был ом-
рачён одним нежелательным 
эпизодом. Американские вла-
сти запретили поездку по 
стране ряду её членов по со-
ображениям безопасности. 
  Об этом сообщила «Наша 
Страна». «У некоторых по-
сланцев митрополитбюро МП 
появились странные инте-
ресы в области собирания 
различной информации»,- от-
метил Георгий Солдатов в 
статье «С кем поведёшься, от 
того и наберёшься».  
  Дело в том, что многие из 
провинциальных приходов 
бывшей Зарубежной Церкви 
расположены вблизи секрет-
ных объектов США. Впрочем, 
эти приходы всё равно уже 
перешли под власть Москвы, и 
КГБ туда обязательно проник-
нет, не мытьём, так катаньем. 
Понимает ли Америка, какую 
шутку сыграл с нею Путин?
   То, что МП занимается шпи-
онажем, не секрет. Эта ор-
ганизация, будучи церковью 
коммунистической, порочна 
изначально. Сталин создал 
её в 1943 году с помощью 
НКВД из чисто политических 
соображений. Истинно-право-
славные россияне ушли в 
подполье. Они подвергаются 
преследованиям до сих пор, 
уже в путинской России.
     Обо всём этом мы, противники 
поглощения чекистской Мос-
квой Зарубежной Церкви, 
кричали на всех американских 
углах, но никакой официальной 
реакции не последовало.
     Причина - политкорректность. 
Американские власти боятся 
вникать в церковные проблемы, 
чтобы не быть обвинёнными во 
вмешательстве в дела религии. 
Здесь свято соблюдается 
принцип отделения Церкви от 
государства. Америка – страна 
религиозных беженцев. На 
протяжении веков те, кто 
подвергался религиозным 
преследованиям в своих стра-
нах, в том числе и в России, 
находили здесь приют.
   И потому опасливо-трепетное  
отношение к религии стало тра-
дицией. Здесь не прихожане 
опасаются произвола властей, 
как в России, а сами власти 
боятся ненароком вызвать 
недовольство верующих.  
Жалобы одного из них до-
статочно для  судебного 
разбирательства и крушения 
чиновничьих карьер. А если 
этот верующий  - агент КГБ и 
обращается в суд по его за-
данию? А если этих агентов 
найдётся сотня, ибо США 
задыхаются под тяжестью 
советской агентуры, навер-
бованной за 70 лет? 
  К счастью, победа КГБ над 
РПЦЗ оказалась неполной. 
Значительная часть верующих 
отказалась переходить под 
власть Москвы и сохранила 
самостоятельность. Теперь 
на их богослужениях царит 
удивительно возвышенная 
атмосфера. Должно быть, такой 
же она была в подпольных 
церквах России в 20-е годы. 
    Как и в Гражданскую войну, 
раскол прошёл по многим 

семьям и даже по детским 
дружеским компаниям. Одни 
родители водят детей в новые 
церкви, другие же остались в 
старых промосковских при-
ходах. Ребята переживают 
разрыв с друзьями и говорят: 
«Нам же объясняли в школе, 
что в 1991 году русский народ 
сверг власть коммунистов, и 
сейчас там такая же свобода, 
как у нас в Америке».
   Путин одержал историческую 
победу над США. В лице Зару-
бежной Церкви он получил свой 
автономный территориальный 
округ. Сама же Зарубежная 
Церковь перестала быть 
таковой, а стала кондовой 
советской. Теперь её храмы, 
разбросанные по всей Америке, 
навечно стали форпостами 
стратегических интересов 
Кремля и явочными квартирами 
разведки РФ. Тысячи детей 
русских американцев будут 
воспитываться в духе любви 
к советскому прошлому, как 
того требуют новые путинские 
учебники истории. Они станут 
миллионным вербовочным 
резервом для КГБ.
  Путин мастерски подго-
товился к охлаждению отно-
шений с Западом, к чему он 
всегда стремился. Америка 
же оказалась не готовой 
к путинскому церковному 
шпионажу. Что делать, если 
в условиях американской 
религиозной свободы некая 
страна посылает сюда раз-
ведчиков под видом цер-
ковнослужителей? Чёткого 
ответа на этот вопрос у аме-
риканцев нет, а задавать его 
Путину не позволяет всё та же 
политкорректность. Сколько  
сотен разведчиков в рясах 
командирует Путин за свои 
нефтедоллары в Америку, 
столько она и примет, не по-
смев промолвить и слова.
  Кремлевская разведка 
никогда ещё не пользовалась 
в США такой полной сво-
бодой действий и широкой 
поддержкой начиная с 1945 
года, когда она считалась 
союзницей США по Второй 
Мировой войне. Пользуясь 
этим, она даже смогла про-
двинуть на пост первого Ге-
нерального Секретаря ООН 
агента НКВД, Алджер Хисса.  
  Причины нынешних успехов 
путинской разведки в работе 
против США, на мой взгляд, 
таковы:
  1.Широкая распростра-
нённость среди американской 
интеллигенции левых взгля-
дов, привнесенных сюда в 
тридцатые годы Лубянкой.
    2. Восприятие РФ как союзни-
ка США в несуществующей 
борьбе с международным 
терроризмом, который был 
рождён на той же Лубянке.    
  3. Скованность западных раз-
ведок гуманным буржузным 
законодательством и пар-
ламентским контролем, в 
то время как разведка РФ 
не связана никакими огра-
ничениями и никем не кон-
тролируется. Это даёт ей та-
кую свободу манёвра, какая 
западным разведкам и не 
снилась. 
 

Константин Преображенский 

ПРИХОДЫ БЫВШЕЙ РПЦЗ 
СТАЛИ ФОРПОСТАМИ КРЕМЛЯ

БИБЛИОГРАФИЯ
Ю. Латынина. “Земля войны” 
(Москва,  2007).
  Кровавый сумбур теперешних 
кавказских войн.
  Ужасы потоком на каждой стра-
нице. Но они быстро перестают про-
изводить впечатление и внимание 
притупляется.
  Дочитать до конца необычайно 
трудно; удерживать в памяти 
перипетии фабулы, фигуры героев, 
их цели и взаимоотношения почти 
невозможно.
   Если сравнивать со старой русской 
литературой, времен завоевания 
Кавказа, то качество гораздо сла-
бее.
   Основная разница – в технических 
приемах взаимного уничтожения. 
Да еще в степени озверения и бесче-
ловечности.
  И, пожалуй, в бессмысленном 
характере описываемых тут чело-
векоубийственных столкновений.
  Чтение, во всяком случае, удо-
вольствия не доставляет.

«Исторические  портреты» 
(Москва, 2003).

    Книгу нельзя читать без увлечения, 
без волнения и без нарастающей 
горечи.
  Перед нами портреты титанов и 
героев. Врангель, Краснов, Шкуро, 
Кутепов, Дроздовский и другие. 
Отметим при том, что описывающие 
их историки, в особенности А. 
Кручинин, одарены немалым ли-
тературным талантом, - вещь при 
их специальности чрезвычайно 
ценная.
  Отметим с похвалой и то, что 
они страются о своих персонажах 
говорить хорошее, останавливаясь 
больше на заслугах, чем на грехах 
или ошибках.
    Это особенно относится к Алексе-
еву и Корнилову, которые, в силу 
своих взглядов или подчиняясь 
року участвовали в первых шагах 
революции.
   От этого упрека свободны Вран-
гель, Краснов или Кутепов, тем бо-
лее люди громко выражавшие свой 
монархизм, как Дроздовский.
  Но их трагедия неумолимо про-
истекала от несостоятельности, и 
потому гибельности, принятого ими 
политического направления.
   Нельзя было победить под лозун-
гом «Учредительного Собрания», 
глубоко чуждым и даже непонятным 
народу. Который мог красиво зву-
чать лишь для узких кругов левой 
интеллигенции.
    И это хорошо сознавали большеви-
ки, больше всего боявшиеся девиза: 

«За Царя!»…
     Но обманчивая либеральная фраза 
затемняла разум даже выдающихся 
людей как Деникин или Алексеев, 
для которых, вдобавок, прошлые 
обиды или несправедливости играли 
слишком большую роль и мешали 
им взглянуть на вещи с необходимой 
широтой.
  Поразительные стойкость и му-
жество их кадров, дисциплина и 
воинское искусство озарявшие 
их оружие, сходили на нет перед 
абсурдными песенками на тему о 
том, что: «Мы о прошлом не жалеем, 
царь нам не кумир»; выражавшими 
презрение к самым святым основам 
минувшего.
  Если не за ту Россию, которую 
веками строили наши предки, 
включая и самих создателей и 
участников Белого Движения, то 
за какую же?
 «Учредительное Собрание» 
означало для народа продолжение 
керенщины, в которой он давно и 
заслуженно разочаровался.
  Парадоксальным образом по-
давляющее и несомненное боль-
шинство белогвардейцев на деле 
боролось за правду, за восста-
новление монархии, - но они, а вер-
нее сказать их вожди, эту правду 
боялись высказать и не отдавали 
себе отчета в том, что только она: 
«За Святую Русь», «За Царя, за 
Родину, за Веру!», была бы залогом 
их торжества над врагами.
  Люди, повидавшие большевизм, 
массою становились на сторону 
белых; они знали против чего они 
боролись.
  Но история явственно свиде-
тельствует, о том, что против не 
может служить знаменем борьбы; 
нужно итти за, - и громко о том 
говорить.
  Стратегические промахи и ссоры 
между руководителями Дви-
жения, при всей вредности, не 
могли служить главной причиной 
неудачи: эта причина была неверная 
формулировка конечной цели.
  В остальном, история сопроти-
вления светлых сил России темным; 
грандиозных сражений и насту-
плений, тяжелых поражений и от-
ступлений и борьбы до последнего 
предела за оставашиеся пяди родной 
земли, долгая, содержащая немало 
загадочных пробелов, представляет 
для читателя жгучий интерес.
  Так что, конечно, мы должны 
быть благодарны группе ученых 
приложивших свой труд к соста-
влению данного сборника статей, 
посвященных великой и кровавой 
эпопее гражданской войны.

Владимир Рудинский

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
ОТКЛИК НА ГАЗЕТУ

   Абсолютно незаменим, благородно умён, прекрасно владеет 
пером протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый. С его статьями 
невозможно не согласиться. Для “Нашей Страны” это клад. Храни 
его Господь.
     Яна Седова интересно описала “Исторические места” Екатерин-
бурга. Молодая астраханка пишет легко, лучше многих значительно 
старше нее. 
   Насчёт “рябовских раскопок” я лично никогда не верила и не 
поверю, что это были царские останки. А если мое “неверие” совпало 
с “неверием” Алексия Второго, то это ничего не значит: у него другие 
соображения, чем у нас, политических эмигрантов.
       А вот калифорнийскую газету “Русская Жизнь” выписывать дальше 
отказалась. Хотя у нее подзаголовок “русская антикоммунистическая 
газета”, она стала, под редакцией Г. Ависова, – особенно после 
майского “объединения церквей” – газетой просоветской.

Светлана Шиленок (США)
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   Стоит ли писать целую ста-
тью от того лишь, что где-то 
прочёл неточную информацию? 
Конечно – нет. Газеты всегда 
пестрили неточностями, прибли-
зительностями, а с появлением 
советчины родилась и целая наука 
под названием – дезинформация, 
благодаря чему самая оголтелая 
ложь выдавалась за истину. 
  Лгать стало безобидным ес-
тественным явлением, своего 
рода второй натурой для сове-
тизированного обывателя. Лгали 
безо всякого зазрения, зная что 
если в крайнем случае кому надо 
знать правду – стоит просто понять 
наоборот то, что вам твердят и что 
вы сами на экзаменах с убеждением 
повторяете. Последовательно извра-
щалась совесть человека, этот 
внутренний голос, позволяющий 
каждому отличать добро от зла. 
   Государство, некогда именуемое 
“Святая Русь”, в одно поколение 
заслужило звание “империи лжи” 
и “империи зла”. В перестроечные 
годы, благодаря гласности, народ 
стал соображать, до какой степени 
все эти десятилетия над ним издева-
лись, ему нагло лгали, и Советский 
Союз горбачевских времен, с чуть 
ли не ежедневным разоблачением 
лжи относительно собственной 
истории, стал единственной в 
мире страной с непредсказуемым 
прошлым... 
   Глупо было бы идеализировать 
положение в так называемом “сво-
бодном мире”, но сравнивать с 
тем, что творилось в СССР было 
бы глупостью, граничащей с прес-
тупностью.
   Сегодня, как говорят, советский 
режим пал, но стала ли от этого 
лучше обстановка? Вряд ли. С 
предельной точностью, присно-
памятный протоиерей Лев Лебедев 
писал нам о своих пост-советских 
современниках, что это люди, 
отказавшиеся от большевицкой 
идеологии, но в полной мере 
сохранившие большевицкую 
психологию. Большая ли пере-
мена? Идеологию ведь можно ис-
поведовать губами, не веря в неё, 
а психология это наш внутренний 
мир; то, что мы есть на самом деле. 
А новой главенствующей идео-
логией, охватившей западный и 
восточный мир, являются принципы 
“нового мирового порядка”. 
  Девяносто лет назад, жребий 
сатаны пал на Россию и на 
У д е р ж и в а ю щ е г о .  Н е  с т а л о 
последнего оплота истинного 
христианства, завершилась эра, 
открытая равноапостольным 
царём Константином Великим. 
Некому больше препятствовать 
наступлению антихристовых сил. 
Сатана может отныне высту-
пать не со звериным лицом, а 
под  личиной объединителя , 
благодетеля, примирителя, и под 
таким заманчивым видом, без 
особого теперь уже труда, мо-
жет захватывать в свои сети всё 
большую часть человечества.
  Для достижения своих целей, 
сатана использует все имеющиеся 
средства, в частности передовую 
технику. Всегда было известно, 
что каждое изобретение, каждую 
вещь, даже самую лучшую, можно 
использовать и применять “во зло” 
или “в добро”, “во спасение” или 
“во осуждение”. Одно из самых 
передовых достижений науки и 
техники можно считать появление 
интернета и его вторжение в 
жизнь почти каждого семейства. 
Интернет несомненно является не-
превзойдённым орудием познания. 
Благодаря интернету, в частности, 

дано было разоблачать одно за 
другим все деяния предателей нашей 
Церкви, предавать гласности всё 
то, что им так хотелось сохранить 
в тайне. Но с другой стороны, 
своей молниеносной быстротой, 
сиюминутным распространением по 
всему свету, интернет становится 
опаснейшим орудием в нечистых 
руках людей, преследующих нечис-
тые цели.
   К сожалению всё чаще приходится 
наблюдать, что интернет может 
служить отвратительно-разруши-
тельным орудием, попади он в руки 
бессовестных людей, окончательно 
утерявших всякое понятие о 
порядочности, нравственно опус-
тившихся до такого уровня, что 
способны бандитскими способами 
взламывать чужие электронные 
ящики и с “гордостью” выкладывать 
на всеобщее обозрение чужие, част-
ные письма. 
    Какие чувства кроме брезгливости 
и омерзительности такие нрав-
ственные уроды могут вызывать, 
тем более когда они имеют наглость 
заниматься церковными делами? И 
как правило, эти злоупотребители-
вредители находят в лице интернета 
незаменимого союзника для распро-
странения лжи под всеми видами. 
Наглая открытая ложь, ехидно 
обманчивая ложь, тонкое, но по-
вторное введение в заблуждение 
читателя с конечной целью выдать 
ложь за правду с тем, чтобы люди 
стали верить в ложь.
  Примеров можно приводить до 
бесконечности, но остановимся 
на одном. Несмотря на свою без-
обидность, пример этот особо по-
казателен. 
  Года три назад в Париже было 
создано общество под названием 
OLTR, задавшее себе целью объе-
динять всех православных русской 
традиции с тем, чтобы перетянуть их 
всех под власть советского патри-
арха. Вместо Десяти Заповедей, 
на скрижалях этого общества 
начертано знаменитое письмо 
Алексея II от 1 апреля 2003 г., 
– так называемая “первоапрельская 
шутка”, - в котором предлагалось 
к а к  З а р у б е ж н о й  З а п а д н о -
Европейской Епархии, так и 
Парижской  Архиепископии 
Константинопольской Церкви 
объединиться с малочисленными 
патриархийными приходами в 
Западной Европе. Это была пер-
вая попытка прикарманить себе 
Русскую Эмиграцию и, как теперь 
принято говорить, “поставить 
последнюю точку гражданской 
войне”. 
     Известно, что с тех пор эта лукавая 
идея добилась немалых успехов. Но 
тогда патриаршее предложение 
было, где категорически, где 
вежливо, отклонено. И тут, из 
недр Парижской Архиепископии 
появляется упомянутое OLTR. 
Ведущий состав состоит из не-
которых видных традиционно 
евлогианских фамилий, которые де-
сятилетиями объясняли всем и вся, 
на основании по-своему трактуемого 
28 правила Халкидонского Собора, 
что вся диаспора, находящаяся 
на территориях, не входящих в 
одну из автокефальных Церквей, 
автоматически становится под 
омофор Константинополя. В один 
миг забываются все эти заумные 
канонические трактовки и с той же 
быстротой забыта ещё вчерашняя 
неприязнь к Зарубежной Церкви, 
как только часть её сдала свои 
позиции и пошла на позорную 
унию.
   Со своей стороны, мы всегда ра-
зоблачали евлогианский раскол, 

его многократные перемены 
юрисдикционного статута, его 
вовлечение в экуменизм, его не 
принципиальность по отношению 
к МП, но должны признать, что 
сегодня полностью поддерживаем 
стойкость Архиепископии в её 
противостоянии МП и даже уди-
вляемся ей, особенно потому, что 
главе Архиепископии постоянно 
приходится вдобавок переносить 
удары в спину со стороны своих же 
евлогиан, состоящих в OLTR. 
  Это предательство особенно 
чувствительно в совершенно 
скандальном вопросе Ниццкого 
собора, в котором путинская РФ, 
вопреки всякой очевидности, на-гло 
предъявляет свои мнимые права 
владельца в качестве... преемницы 
Царской Семьи! 
  В данной обстановке недавний 
приезд Алексея II во Францию дал 
повод несмолкаемой волне восторгов 
по поводу деяний, выступлений 
и  служений “патриарха” ,  и 
грозному возмущению в связи с 
тем, что не был он принят в зна-
менитом соборе на “рю Дарю” и 
не впущен в Успенский храм на 
территории не менее знаменитого 
кладбища в Сент Женевьев де Буа, 
где покоится значительная часть 
Белой антибольшевицкой России, 
и где долголетний усердный агент 
КГБ, по кличке Дроздов, изъявил 
лицемерное желание отслужить 
панихиду!
  И тут находит весь свой смысл 
обстоятельство,  побудившее 
нас написать данный очерк. То 
ли этим ярым болельщикам 
“патриарха” из OLTR слишком за-
хотелось показать, какое сильное 
влияние произвела его поездка 
во Францию, что целые города, 
“образумившись”, стали переходить 
в МП, то ли захотелось показать 
своему архиепископу, насколько 
он не прав и одинок. Во всяком 
случае, в официальном коммюнике, 
составленным в связи с решением 
Покровского прихода в городе 
Лион покинуть Архиепископию и 
войти в состав МП, в частности, 
сказано: “Все православные русской 
традиции, проживающие в Лионе, 
оказались теперь объединенными 
в единой канонической структуре”, 
что естественно не могло не за-
ставить улыбнуться всех знающих 
положение дел в Лионе. 
   Поскольку заявление было сразу 
же воспроизведено на одном про-
советском форуме, и поскольку 
Лион всё же второй город Франции 
и бывшая столица Галлии, мы ре-
шили целесообразным обрисовать 
настоящую картину русского 
православия в Лионе (и послать 
это уточнение вышеуказанному 
форуму). 
  Русское Православие здесь 
представлено тремя приходами:
  - Покровский приход: первый 
русский приход в Лионе всегда и до 
этих дней был верен митрополиту 
Евлогию и его Церкви. Приход 
никогда не имел собственного храма 
и трижды менял своё местона-
хождение. В данный момент нашёл 
приют в пристройке католической 
церкви. Не имеет постоянного 
священника с середины 70-ых годов. 
Службы бывают раз в месяц.
  - Приход Св. Иоанна Русского: 
учреждён 5 лет назад группой людей, 
отколовшихся от Митрополита 
Виталия и пошедших за вл. Лавром. 
Расположен в помещении на первом 
этаже жилого дома. Обслуживается 
п о с т о я н н ы м  с в я щ е н н и к о м . 
Представляет теперь в Лионе 
заграничную часть МП.
  - Свято-Николаевский приход: 

учреждён в 1928 году вследствие 
раскола м. Евлогия. Имеет свой 
настоящий храм с  большим 
приходским домом. Имеет полный 
состав духовенства: протоиерея, 
протодиакона, диакона, иподиакона 
и чтеца, с малым и большим хо-
ром. Совершенно естественно 
общепризнан, как “русская цер-
ковь” в Лионе. Остаётся верным 
принципам Русской Зарубежной 
Церкви; в настоящее время нахо-
дится под временным омофором 
Русской Истинно-Православной 
Церкви в ожидании восстановления 
истинного Зарубежного Синода.
   В своём уточнении мы ограничи-
лись этими несколькими указаниями 
вполне достаточными, чтобы пока-
зать неверность информации, по-
данной OLTR. Упомянутый выше 
форум поместил наше уточнение, 
зато OLTR не только никак не 
реагировало, но продолжило 
распространять дезинформвацию. 
  То, что сперва можно было 
признать невольной ошибкой, 
оказалось грубой ложью. Лживый 
текст коммюнике не только не был 
изменён во французском оригинале, 
но был ещё переведён на русский 
язык, а затем и на английский!   
  Точная иллюстрация применения 
интернета нечистыми людьми, 
преследующими нечистые цели.
  Но в итоге, что же сказать о 
православных русских в Лионе? 
  Неужели весь “русский Лион” 
пал к ногам Алексея Второго? Не 
будь сказано никому в обиду, но 
можно ли считать представителями 
Русской Церкви в Лионе и стопро-
центными сторонниками Патри-
архии членов перешедшего в МП 
Покровский приход, где в общей 
сложности служится десяток служб 
в году, и членов Иоанновского 
прихода, состоящего в основном из 
принявших Православие французов, 
утверждавших 5 лет назад, что в МП 
ничуть не намерены переходить и 
“патриарха” поминать не будут... 
  Итак, в заключение, ещё раз 
порадуем некоторых и огорчим 
других, но скажем с уверенностью, 
что “русский Лион”, по причинам 
вполне понятным каждым знаю-
щим настоящее состояние го-
сударственной Церкви на родине, 
никак не намерен подчиняться 
московскому лже-патриарху и 
соучаствовать во всех беззакониях 
и гнусностях, творимых в МП.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

РУССКИЙ ЛИОН, ЕВЛОГИАНЕ И ЭМПЕШНАЯ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

ПРОИЗВОЛ МРАКА
  В последнем номере 
“Вестника Германской 
Епархии” (4-2007) со-
общается о запрещении 
в служении протоиерея 
Божидара Патрногича. 
     Там же, настоятель прихо-
да Святого Великомученика 
Пантелеймона в Кельне 
клеветнически обвиняется 
в том, что он якобы “пре-
ступным образом похитил 
из церкви” некоторые 
предметы. 
  Отец Божидар – един-
ственный священник 
Германской  епархии 
РПЦЗ(Л), кто открыто 
порвал с архиепископом 
“Мраком” Арндтом; хотя 
противников унии с МП 
в рядах клириков этой 
епархии есть несколько.

Д. Карамышев
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  Перед тобою мир необозримый!
  Мореходу не объехать свет;
  Но на всей земле неизмеримой
 Десяти счастливцам места нет.

Шиллер
(перевод Курочкина)

  
  Недавно мне случилось прожить  
несколько месяцев в Соединенных 
Штатах. 
    Америка производит неизгладимое 
впечатление. Необозримая, зеле-
ная, спокойная и, повидимому, сча-
стливая страна. 
  Два океана, ни одного опасного 
соседа, плодородный климат, ог-
ромные природные богатства. На 
лужайках бегают зайцы, прыгают 
белки, скачут бурундуки, по ка-
навкам переваливаются утки, 
через дорогу шествуют гуси, 
мостовые обсажены прекрасными 
деревьями. 

   Та самая «Одноэтажная Америка», 
прославленная Иьфом и Петровым. 
Но вот тротуаров порой нет, ходить 
негде. Американцы, вероятно, не 
читали знаменитой иронической 
фразы в другой книге Ильфа и 
Петрова: «Пешеходов надо любить. 
Пешеходы составляют большую 
часть человечества. Мало того, 
лучшую его часть. Пешеходы 
создали мир. И когда все было готово 
– появились автомобилисты». 
    Приусадебные лужайки выглядят 
замечательно. Но их надо стричь. За 
нарушение – штраф. Чтобы не росли 
сорняки – применяют ядохимикаты. 
Но тогда на лужайках нельзя лежать. 
В городках встречные американцы 
приветливы, но городки безлюдны, 
вероятно жители где-то на задних 
дворах.
   Америка выглядит замечательно 
организованной страной – магазины 
(настоящие храмы для покупок), 
почта, банки (не знаю, правда, 
как они обходятся с финансами 
клиентов), школьные автобусы 
(отвозят и привозят детей из 
городков в школы). 
  Магазины буквально завалены 
товарами, но одежда вся из Азии, 
продукты – часто суррогатные, в 
сосиски и кефир кладут крахмал и 
всякое прочее - надо всё проверять 
по этикеткам. 
  Магазины торгуют всякими 
закусками – в том числе попу-
лярными в Америке куриными 
крылышками – совершенно не-
съедобными (обжаренными в муке), 
ведь варенные – куда лучше.
  Дети задарены игрушками, в 
комнатах для игрушек пол завален 
в два слоя, но покупаются все но-
вые. Считается, что детям нельзя 
отказывать, чтобы они не искали 
других путей добывания денег. 
  Дети все время смотрят теле-

визионные мультики и книг не 
читают.
  Дома в городках куплены в 
кредит, в многолетнюю рассрочку. 
К старости выплаты кончаются, 
но пенсии – малы, поэтому дома 
продаются, а дети снова берут 
кредит.
  Разговаривают в Америке, на-
сколько я могу судить, на четыре 
темы: бизнес, налоги, автомобили 
и туризм. 
  Но свобода слова в США есть. 
В Чикаго я видел демонстрацию 
студентов против Буша под 
лозунгами “Impeach Bush. Irak 
didn’t do 9/11”. И сфотографировал 
её.
      На работе – стукачи. Докладывают 
начальству о всех неприятных для 
него словах и поступках.
  Богатство и расточительность 
Америки бросаются в глаза. Но в 
то же время, как пишет знаменитый 

кинорежиссер Майкл Мур: «За 
последние 20 лет доходы одного 
процента самых богатых выросли 
на 157%, доходы среднего класса 
увеличились лишь на 10%. На долю 
13000 семейств, составляющую 
богатейшую часть населения 
США, приходится столько же 
национального богатства, как и на 
20 миллионов беднейших».
  В Чикаго выходит пять газет на 
русском языке. Газеты бесплатные 
(за счет рекламы), но подписаться 
на них нельзя, надо ездить за ними 
в магазины. Газеты, естественно, 
в е д у т  п р о а м е р и к а н с к у ю  и 
произраильскую линию, но, сле-
дуя за избирателями, свободно 
критикуют войну Буша в Ираке и 
цитируют высказывания известных 
лиц против Израиля. В каждой 
газете страница анекдотов - в 
большинстве глупых, пошлых и 
похабных.
  Вот несколько интересных 
сообщений из этих газет:
  - Свобода слова запрещает 
правительственную цензуру, 
но существует другая цензура 
de facto, которая не менеее ко-
варна – цензура самих средств 
массовой информации.  Этот 
неправительственный контроль 
– абсолютный, эффективный и 
всеобъемлющий, но он всегда 
отрицается, замалчивается и ни-
когда не обсуждается.
  - На работе существует пси-
хологический террор (буллинг) 
со стороны коллег. Шантаж и 
угрозы встречаются гораздо чаще 
сексуальных домогательств, при-
менения физической силы или 
расовой дискриминации. Причиной 
тому является мнение, что агрессия, 
способность выиграть конкуренцию 
любой ценой вплоть до подавления 
соперника являются необходимыми 

качествами для успеха бизнеса. 
  Заметим, что об этом писал за-
мечательный эмигрантский поэт
Иван Елагин:

  Чуть не жизнь на вас убухав,
  Еле ноги уволок
  От интриг, от сплетень, слухов,
  От подвохов, дрязг и склок!

 - В школах и колледжах у пре-
подавателей существует страх перед 
угрозой судебного разбирательства 
или иного давления со стороны 
родителей и руководства школы, 
что удерживает их от выведения 
низких оценок и наказания уче-
ников за списывание и плохое 
поведение, и толкает к выставлению 
незаслуженно высоких оценок. 
Подтасовки результатов были 
обнаружены, по крайней мере, в 
34-х штатах. Зато в школах даже 
участники литературных  олимпиад 
не знают имени, например, писателя 
О’Генри.
   -  Большинство американцев может 
оказаться в ситуации, когда пенсии 
на достойную жизнь не хватит. Это 
не то время когда пенсию получал 
ваш дедушка. Теперь вы рискуете 
выйти на пенсию и получить меньше 
необходимого.
  - Один судья предъявил иск к 
владельцам химчистки за пропажу 
брюк на 65 миллионов долларов. 
Одна клиентка «Макдональдса» по-
требовала за ожоги от пролитого 
горячего кофе 2,7 миллионов дол-
ларов. Один телезритель подал в суд 
на телефирму, требуя 10 миллионов 
долларов за то, что в фильме имя 
одного из героев совпало с его 
именем. 
   Добавим здесь то, что писал в 
мемуарах писатель А. Рыбаков: 
«Сутяжничество разъедает Аме-
рику, количество адвокатов там 
больше, чем во всем остальном 
мире, жены судятся с мужьями за 
изнасилование».
   Группа интеллектуалов штата 
Вермонт выпустила манифест с 
требованием независимости штата 
от Америки. Продаются майки: 
US out of Vermont.("Соединенные 
Штаты - вон из штата Вермонт")
   Существует мнение, что климат 
определяет характер политики 
страны. В США погода изменчива: 
Тебе не нравится чикагский климат? 
Подожди пять минут. 

АМЕРИКА, АМЕРИКА…

    Тем не менее Соединенные Штаты 
застряли в заскорузлой захват-
нической внешней политике и 
имеют безумную систему выборов 
президента, устаревшую еще 100 
лет назад. 
  Знаменитый писатель Рэй Бред-
бери приводит три причины ошибок 
Америки: Гордыня, Деньги и Глу-
пость. 
   В связи с этим вспоминается 
оценка, которую дал Соединенным 
Штатам Сергей Есенин: Железный 
Миргород.

Е. КАРМАЗИН

“НОВЫЙ МИР” 5/2007 
  В отделе “Библиографические ли-
стки” читаем почтительный отзыв в 
“Московских Новостях” С. Лурье о Л. 
Чуковской: 
   “Она была последним предста-
вителем русской классической ли-
тературы. Ее великая дочь”.
   В журнале “Фома” епископ Иларион 
Алфеев констатирует: “В Европе 
много традиционных христиан 
– среди православных, католиков, 
членов дохалкидонских Церквей 
(армян, эфиопов, коптов, сирийцев). 
Большинство же протестантских 
общин в той или иной степени от-
делились от христианства. Наши 
разногласия с протестантами сегодня 
касаются не только догматических, но 
и нравственных вопросов. Мы часто не 
можем договориться о самых простых 
вещах”.
  В отделе “Книжная полка Павла 
Крючкова”, в рецензии на книгу Н. 
Нусиновой “Приключение Джерика” 
читаем прекрасное определение, в 
составе списка советских слов: 
    “Комсомольцы – они как коммунисты, 
только совсем еще молодые. В 
комсомол вступать необязательно, 
но всем надо: иначе в университет не 
примут”.
  И, там же, в рецензии на книгу М. 
Журинской “Мишка и некоторые другие 
коты и кошки”, такое определение ко-
та: 
  “Маленькое творение, непадшее и 
добровольно вошедшее в атмосферу 
зла и греха, окружающего человека”.
  В стихах С. Кековой встречаем 
неожиданно удачные отражения го-
голевского “Миргорода”:

   Гоголь с паном Данилою
   тихо плыл по Днепру…
   спит в сиятельном Киеве
   есаул Горобець…

  “Два рассказа” А. Битова незна-
чительны равно по форме и по 
содержанию.
  Автор ссылается на рассказ Т. 
Манна “Смерть в Венециии”. Бунин, 
прочитав сей последний рассказ, оха-
рактеризовал его как “противный”. В 
чем мы с ним вполне согласны.
   Роман А. Азольского “Посторонний” 
есть нечто мертвенно скучное на жут-
коватом фоне быта психобольниц.
     Под названием “Мученик светотени”, 
Д. Бавильский пером прилежного 
школьника деловито описывет со-
ветскую свадьбу в городе Гатчине. 
Зачем бы, собственно?
  В повести “Мемуары Михаила Мич-
мана”, Л. Костюков рассказывает 
о вымышленных и не всегда прав-
доподобных встречах с Буниным, 
Куприным и Поплавским.
  Вот как он описывает быт Царско-
сельского лицея: “Один из нас, напри-
мер, вступил в любовную связь с 
поварихой, отчего имел всегда кусок 
понаваристее". 
  В “Записках из бутылки” (sic) под 
заглавием “Как умирают слоны”, 
И.  Алексеев описывает целый 
ряд смертей различных людей и в 
различных условиях. 
  Наброски это явно неприятные и 
на впечатлительных людей могут 
поизвести сильно угнетающее вли-
яние.
  Много страниц посвящено разбору 
нового романа Л. Улицкой “Даниэль 
Штейн, переводчик”, которого мы не 
читали.
    В процессе комментариев, согласимся 
с мыслью некоторых из критиков, что 
христианство нормально принимает 
у разных народов свою у каждого 
форму, связанную с его историей 
и нравами, сохраняя везде свою 
глубокую и неизменную роль.

 
Владимир Рудинский



ПЯТЬ ВОПРОСОВ АГАФАНГЕЛОВЦАМ
     Поскольку епископ Агафангел обратился к членам распущенного было 
псевдо «Общества Митрополита Антония»,(Магеровского-Доброва-Родзянко) с 
призывом возобновить деятельность и помочь в организации созыва «Пятого» 
Всезарубежного Собора, возникают вопросы:
  1. Согласно исторической практике в РПЦЗ, делегаты прошлых соборов 
являются автоматически также и делегатами последующих. Поэтому многие 
бывшие на 4-м уже являются членами планирующегося Собора. Но поскольку 
всеми организационными делами агафангеловского ВВЦУ занимались миряне 
из псевдо «Общества», то какая гарантия в том, что они допустят на Собор 
людей достойных, а не чисто по своим политическим взглядам? 
   2. Поскольку 4-й Всезарубежный Собор не был проведен в обстановке доверия 
и соборности, и без участия представителей духовенства оставшегося верным 
Митрополиту Виталию, то чем же гарантируется, что предполагаемый Собор 
будет отвечать Церковным Православным Канонам?  
  3. Поскольку дела ВВЦУ ведутся главным образом мирянами, а духовенство 
от них зависит, то такое положение, напоминает протестантскую церковную 
практику. Какая гарантия того, что Церковь будет вестись не по указке 
правительства Украины или США, а отвечая нуждам верующих?
   4. Согласно Указу Св. Патриарха Тихона № 362 в случае прекращения 
Высшего Церковного Управления Епархиальный Архиерей обязан снестись 
с Архиереями соседних епархий и сообща с ними организовать местное 
управление. В нарушение Указа, епископ Агафангел так не поступил,  не 
пригласив для совместной организации церковной деятельности других 
Архиереев,  обратившись  к представителям других поместных Церквей, не 
имеющих права вмешиваться во внутренние дела Русской Православной Церкви.
Поскольку руководители ВВЦУ писали о том, что другие члены бывшей РПЦЗ 
являются «раскольниками»,  то почему совершенные по предложению мирян 
хиротонии архиереев будут заслуживать доверие верующих? Напоминающие 
протестантизм и обновленчество, не внесут ли хиротонии, рукоположения, и 
вся деятельность этой церковной организации соблазн и новые разделения?
   5.  После того как произошло предательство Зарубежной Церкви и заключение 
«унии» с МП, как могут духовенство и верующие доверить свою судьбу, спасение 
своих душ и ведение Церкви новым претендентам на Церковное Управление, 
имеющим такую сомнительную легитимность? 

Г. М. Солдатов
Председатель Общества Митрополита Антония

Стр. 7                       НАША СТРАНА No 2832

   Проявления огульной албанофобии 
в правой русской прессе наших 
дней, постсоветской и эмигрантской, 
производит на меня удручающее 
впечатление.
  Особенно их отражение в статьях 
Антона Сергееевича Громова. Кото-
рый есть представитель нового по-
коления призванного нас сменить в 
деле возрождения и продолжения 
русского монархического движения.
  И представитель как нельзя более 
удачный! Молодой, талантливый, 
безукоризненно благородный по 
характеру! Именно такие люди здесь 
нужны, - и вот, слава Богу, они 
есть…
  Албанцы, вероятно, бывают разные.
 Так случилось, что те, с кем я 
встречался, оставили у меня о себе 
наилучшие воспоминания.
  При приезде Хрущева в Париж, 
мы, иностранные антикоммунисты, 
казавшиеся властям опасными, были 
сосланы на Корсику.
   Я попал в городок Иль Русс, вместе 
с большой группой венгерцев и 
почти столь же многочисленной хор-
ватов. А кроме того среди нас были 
испанский бывший красный генерал 
Валентин Гонсалес по кличке Эль 
Кампесино (мы с ним по дружески 
болтали по испански и на ломаном, но 
очень бойком русском, которому он 
обучился в СССР), десяток русских 
(главным образом солидаристов), два 
китайца (которые проявили себя как 
прекрасные товарищи, заботливые 
и деликатные, всегда готовые дать 
хороший совет) и два албанца. Один 
пожилой, другой молодой – студент.
  Вот с этими двумя последними 
я однажды оказался за соседним 
столиком в ресторане, где нас 
кормили (и кормили, между прочим, 
превосходно; merci! генералу де Гол-
лю и его правительству!).
  Надо сказать, что я, до того и 
отчасти после занимался немного 
албанским языком (к сожалению, 
далеко не ушел; обстоятельства не 
благоприятствовали).
   Вот я поднял стакан вина, и 

говорю:
  -Mbreti rrоfte! («Да здравствует 
король!»
   С этого момента мы стали дру-
зьями.
  Да и не мудрено: они были и мо-
нархистами как я и патриотами как я. 
Никакой враждебности к русским (столь 
частой, увы, на Западе) да и к славянам 
вообще я в них никогда не замечал. 
  Еще с одним албанцем я был в 
приятельских отношениях прежде 
этого, в пересыльном лагере для 
перемещенных лиц на улице Леру в 
Париже.
  Тот, если к какой нации относился 
отрицательно, то к итальянцам, 
которых поругивал. А сам прекрасно 
говорил по итальянски; на каковом 
языке  мы с  ним и  общались . 
     Не вижу, какие могут быть конфликты 
между Россией и Албанией, которые 
друг от друга территориально удалены 
и общих границ не имеют?
  Какие могли быть идеологические в 
области коммунистической диалектики 
у Энвера Ходжи со сталинским лагерем, 
нас не касается, да они и исторически 
сданы в архив.
  Напомню, что албанцы на треть 
христиане (католики и православные). 
Впрочем, после небывало жестоких 
преследований на религию вообще, 
какие они испытали, им, вероятно, 
в этой области остается лишь за-
лизывать свои раны.
    А что касается их споров с сербами 
(которые, конечно, наши кровные 
братья и неоспоримые друзья), то 
ведь легко рассмотреть, что за этими 
ссорами стоит «третий радующийся»: 
Запад, а прежде всего Америка, ста-
рающаяся раздуть вражду, одинаково 
вредную на деле для обеих сторон, с 
тем, чтобы две важные балканские 
нации ослабить и обескровить, лишив 
их возможности играть свою роль на 
мировой арене.
 Наше  вмешательство  долж-
н о  б ы  о г р а н и ч и в а т ь с я  у с и -
л и я м и ,  -  м а к с и м а л ь н ы м и ! 
– к их успокоению и примирению. 
                          Владимир Рудинский

АЛБАНОФОБИЯ

  В 1920-60-х годах «праведная» 
жизнь описываемого «священника» 
Московской Патриархии стала 
бы яркой иллюстрацией для 
безбожной пропаганды, в каком-
нибудь журнале, типа «Науки и 
религии». Сейчас, как ни странно, 
таким ярким типажом здесь никого 
не удивишь…
  Когда-то раб «Божий» Евге-
ний трудился обычным экска-
ваторщиком… Работать бы ему и 
дальше так, тем более, что машину 
эту он освоил в совершенстве 
– ковшом поднимал не разбивая с 
горки земли бутылку водки… Но, 
нет: он подался в семинарию МП, 
пролетарское происхождение и 
профессия в те времена открывали 
многие двери, тем более в со-
ветскую «церковь». Признаться 
честно, «московская патриархия» 
- это давно синоним аббревиатур 
«КПСС», «КГБ», «ВЛКСМ» и 
прочего «родного» советского…
  Выучился новой специальности 
Евгений легко. Да, да, именно 
специальности. Многие попы МП 
ходят в церковь как на работу 
– выучивают необходимое, словно 
стишок и «служат» без запинки. 
Вместо такого «батюшки» сгодился 
бы и говорящий попугай, только 
не дано ему осилить более 100-200 
слов. 
  В советские времена «отец» 
Евгений держался ещё каких-
то условных приличий, а с на-
ступлением «рыночных» времён 
посчитал, что стесняться больше 
нечего. Завёл себе иномарку по 
рангу (в МП не положено иметь 
машину лучше и дороже, чем, ска-
жем, у архиерея, «не так поймут» 
и тут же «пропесочат» в епархии), 
одел бывший тогда в моде у «новых 
русских» дурацкий малиновый пид-
жак, подстриг бороду а-ля троцкий 
и… ударился «во все тяжкие». 
    Бывший пролетарий не отказывал 
себе ни в чём: мог спокойно курить 
и похмеляться утром в алтаре, а, 
вечером, абсолютно не боясь, что 
его увидят прихожане, кутил в 
городских ресторанах в компании 
бандитов и проституток. В машине 
«батюшки» всегда на полную мощь 
звучала лагерная лирика…
  Читатель наверно скажет, что 
узнав об его жизни епархиальное 
начальство, лишило «отца» Евгения 
сана. Конечно, там всё знали. Но 
«батюшка» как «служил», так и 
«служит». Зачем снимать с него 
крест? Ведь он поминает власти и 
«патриарха», исправно отсылает 
«ясак» в епархию… В чём тогда 
причина для беспокойства? Да и 
разве один он такой?
    О поминании властей и патриар-
ха вопрос отдельный. В РФ до сих 
пор (!) существует должность 
уполномоченного по делам религии. 
Приезжает такой «комиссар» на 
какой-нибудь приход и внимательно 
слушает, поминает ли священник 
за службой «советскую власть», 
«богохранимую» Эрефию, «свя-

тейшего» Алексиса Ридигера. 
  Потом задушевно беседует с 
настоятелем с глазу на глаз. Многие 
рассказывают такому чекисту что-
то «интересное», что могли узнать 
во время исповеди и не только… 
Активным стукачам всегда дадут 
индульгенцию. Удивляться не стоит, 
ведь глава МП – сам является обер-
стукачом. Есть хорошая поговорка: 
«Бог шельму метит». Вглядитесь в 
лицо Ридигера и обратите внимание, 
сколько в нём напыщенности и 
нескрываемой бесовской злобы: 
абсолютная противоположность 
светлому лику Святого Патриарха 
Тихона…
  «Святейший» и «отцы» евгении 
– теперь новые и лучшие друзья 
«сменовеховцев»: «Скажи мне, кто 
твой друг и я скажу кто ты». 
   Что же, «объединившись», вместе, 
они теперь могут, не скрывая 
этого, служить своему истинному 
«богу» - деньгам; смогут, например, 
вместе «освящать» фирмы с не-
двусмысленными названиями 
«Гешефт», «Золотой телец» 
(«освящали» и не такое: например, 
рестораны и бордели, за мзду от-
певали некрещеных самоубийц!), 
только платили бы щедро за ус-
луги!
 Есть в МП, к счастью, и нор-
мальные священнослужители. 
С нескрываемой скорбью по-
вествуют они о мерзких и отвра-
тительных порядках царящих в 
«Патриархии».  
   По их словам это смесь коммуни-
стической партячейки и бандитских 
«понятий», какой-то своеобразный 
«паханат». В глухом приходе ещё 
можно быть немного в стороне от 
этой мерзости, в городе гораздо 
сложнее.
    В одном из храмов я видел большую 
икону Страшного Суда: по лествице 
поднимаются на небеса, к Богу на 
суд разные люди. Деловито, будто 
заранее зная, что попадут в рай, 
лезут по ней епископы, иноки, иереи. 
Большинство затем падает вниз, в 
ад, где в вечном огне горят еретики 
(среди них изображён даже Лев 
Толстой!) и грешники… Товарищам 
«владыкам» и «протоиереям» 
хорошо бы посмотреть на эту ико-
ну и понять, что так любимые и 
обоготворяемые ими деньги после 
их смерти сгодятся только как то-
пливо для адского огня, который их 
ожидает, не более…
  Как знать, не приедет ли скоро 
служить «батюшка» Евгений в 
какой-нибудь бывший приход 
РПЦЗ? Тем, кто его пошлёт в 
«длительную командировку вдали 
от родины» его моральный облик 
не очень важен, а важна его пре-
данность. А может и хорошо, по 
их мнению, что он такой: советское 
в среду Русского Зарубежья надо 
внедрять с огоньком! Как го-
ворится, «нетрадиционный подход», 
«новаторские методы»…

Усть-Донецк             И. Таловыря 

Быль о попе Жене, или житие 
одного из «честных иереев» МП

ВНИМАНИЕ!
Читателям, еще не уплатившим под-
писку за текущий год, придётся, увы, 
прекратить высылку газеты.

ОПЕЧАТКА
В заметке В. Р. “Православие в Японии” (“НС” 2829, стр. 4, колонка 
4), вместо журнал “Москва”, следует читать журнал “Мосты”. 
Редакция приносит свои извинения автору.
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  С 25-го октября по 20-е 
ноября 2007 г. состоялся визит 
Председателя Архиерейского 
Синода Русской Истинно-
Православной Церкви Ар-
хиепископа Омского и Си-
бирского Тихона в Северную 
Америку. 
  Архипастырский визит на-
чался с посещения Свято-
Успенского прихода в  Тренто-
не (штат Нью Джерси). 
  Этот приход уже более 30 
лет окормляет протоиерей 
Стефан Сабельник. В вос-
кресенье 28 октября божес-
твенную литургию совершал 
Вл. Тихон в сослужении о. 
Стефана. Присутствовал весь 
приход, а также прихожане 
РПЦЗ из других городов. 
Затем на частной ферме 
прихожанина Джона Блей-
майера состоялась беседа Вл. 
Тихона с прихожанами. На ней 
присутствовали также члены 
приходов РПЦЗ(В), РПАЦ и Еп. 
Агафангела. 
  В течение первой недели 
состоялись рабочие встречи 
с представителями разных 
“осколков” РПЦЗ на территории 
Северной Америки, включая 
священников, находящихся под 
омофором Еп. Агафангела. 
   В понедельник 29 октября 
Вл. Тихон в кафедральном 
храме Русской Зарубежной 
Церкви при Синодальном 
подворье РПЦЗ в Нью Иорке 
приложился к Одигитрии Зару-
бежной Церкви Чудотворной 
Иконе Божией Матери Кур-
ской-Коренной.
   В среду 31 октября Вл. Тихон 
выехал в Канаду. По дороге он 
посетил Свято-Покровский 
храм РПЦЗ в Новой Кубани 
по приглашению матушки 
Аделаиды Неклюдовой. На 
православном кладбище при 
Свято-Покровском храме 
он отслужил панихиду по 
многолетнему настоятелю и 
строителю храма протоиерею 
Николаю Неклюдову, а также 
по всем здесь почивающим 
православным христианам.
   В четверг 1-го ноября Вл.Ти-
хон посетил русское кладбище 
в Ново-Дивеево, где помолился 
на могиле Архиепископа 
Андрея (Рымаренко) и его 
супруги – духовных чад св. 
Нектария, последнего старца 
Оптинского, не принявшего 
декларации митрополита 
Сергия (Страгородского) и 
принадлежавшего к ИПЦ. 
Будучи еще священником в 
России, Вл. Андрей получил 
б л а г о с л о в е н и е  с т а р ц а 
Нектария на катакомбное 
служение, а по кончине старца 
отпевал его. Архиепископ Ан-
дрей был живой связующей 
нитью между Катакомбной 
Церковью в России и Русской 
Зарубежной Церковью. Вл. 
Тихон помолился и на могиле 
многолетнего Секретаря 
Архиерейского Синода РПЦЗ 
Епископа Григория (Граббе).
  В этот же день Вл. Тихон в 
редакции «Нового русского 
слова» в Нью Норке дал ин-

тервью, в котором ответил 
на ряд вопросов, связанных 
с целью его визита в США, а 
также о возможности диалога 
с Еп. Агафангелом. Интервью 
было опубликовано в очень 
сокращенном виде и не дает 
полного представления об 
ответах Владыки. 
   На следующий день Вл. Тихон 
заехал в Свято-Троицкий мо-
настырь в Джорданвилле. В 
крипте при храме, где похо-
ронены Первоиерархи РПЦЗ 
Митрополиты Анастасий 
и Филарет, а также Архи-
епископы Аверкий и Тихон, 
у раки с их святыми мощами 
он помолился о страждущей 
Церкви Российской, на ро-
дине и в рассеянии, а также 
испросил благословение ве-
ликих Святителей Русской 
Церкви на архипастырское 
служение. На кладбище при 
Свято-Троицком монастыре Вл. 
Тихон отслужил литию на мо-
гиле святого мученика брата 
Иосифа Муньоса, хранителя 
мироточивой Иверской Монре-
альской Иконы Богоматери. 
   В Свято-Троицком монастыре 
в храме на богослужении 
присутствовали только слу-
жащий священник и один 
чтец. Ни братии монастыря, 
ни семинаристов, ни прихожан 
на вечерней службе не 
было. Сердцу скорбно было 
видеть опустевший храм 
и слышать, как в святыне 
Русской Зарубежной Церкви 
– Свято-Троицком соборе в 
Джорданвилле – уже поминают 
советского патриарха как 
своего «великого господина 
и отца»...
  В этот же день вечером Вл. 
Тихон прибыл в Монреаль.
  В воскресенье 4-го ноября  
он совершил божественную 
литургию, в сослужении 
настоятеля прихода иерея 
Георгия Цапа. Затем в доме 
о. Георгия состоялась общая 
трапеза, а после – беседа 
с  прихожанами.  Беседа 
продолжилась на следующий 
день в зале ресторана «Эр-
митаж». На этой встрече 
уже присутствовали и пред-
ставители монреальского 
прихода РПЦЗ(В), Свято-
Николаевского прихода 
той части РПЦЗ, которая 
находится под омофором м. 
Лавра, настроенные реши-
тельно против унии с МП, а 
также старостильный свя-
щенник Украинской Пра-
вославной Церкви в Канаде, 
находящейся в ведении 
Константинопольского Патри-
архата. В этот же день Вл. 
Тихон дал интервью Русской 
Секции Международного 
Канадского Радио.
  Во вторник 6-го ноября Вл. 
Тихон посетил Свято-Пре-
ображенский скит в Ман-
сонвилле и отслужил панихиду 
на могиле последнего за-
конно го  Первоиерарха 
РПЦЗ Митрополита Виталия. 
Помолился он также об упо-
коении души Епископа Сергия 

(Киндякова). 
  Вечером того же дня Вл. 
Тихона пригласили предста-
вители Дома Иконы Иверской 
Монреальской Божией Матери, 
которые ему передали в дар 
Икону Божией Матери Умиле-
ние, написанную святым муче-
ником братом Иосифом, а 
также архиерейский жезл 
Первоиерарха РПЦЗ Митро-
полита Виталия. Икона была 
вручена со словами: «Эта 
Икона, написанная братом Ио-
сифом, будет второй вашей 
Одигитрией после Иконы 
Благоухающей». Передавая 
жезл Первоиерарха, при-
хожане РПЦЗ сказали, что 
символически передают его 
как преемнику Вл. Виталия. Так 
этот день оказался знамена-
тельным для Русской Истинно-
Православной Церкви. 
  В среду 7 ноября Вл. Тихон 
выехал из Канады в США.
 В пятницу 9-го ноября он 
прибыл в город Сиэтл, на-
ходящийся на западном 
побережье  Америки .  В 
воскресенье 11-го ноября 
состоялась божественная 
литургия, которую возглавил 
Вл. Тихон в сослужении 
протоиерея Владимира Мор-
двинкина, протодиакона 
Виталия  Сабельника  и 
диакона Олега Гриценко, 
перешедших под омофор 
РИПЦ еще до 17 мая 2007 
г. За литургией диакон Олег 
был рукоположен в сан иерея. 
Он назначен настоятелем 
Свято-Троицкого прихода в г. 
Сиэтл. По окончании Литургии 
состоялась общая трапеза и 
беседа с прихожанами.
  Во вторник 13-го ноября 
Вл. Тихон выехал в г. Роклин, 
находящийся недалеко от 
Сан Франциско, где посетил 
домовой храм протоиерея 
Владимира Мордвинкина.
 В среду 14-го ноября в Сан 
Франциско с Владыкой Тихоном 
встретился  Архимандрит 
Анастасий (Загарский), 93-
летний старец Зарубежной 
Церкви, состоящий в свя-
щенном сане уже 53 года: 
он старейший священнослу-
житель РПЦЗ. Архимандрит 
Анастасий, также перешедший 
под омофор РИПЦ до 17 мая 
2007 г.,   преподал свое 
благословение Совещанию 
в Трентоне и высказался 
з а  н е з а м е д л и т е л ь н о е 
восстановление епархии 
РПЦЗ в Северной Америке 
и рукоположение для нее 
архиерея – протоиерея Сте-
фана Сабельника. 
  В четверг 15-го ноября Вл. 
Тихон вылетел в Нью Иорк.
  В пятницу 16-го ноября в 
Свято-Успенском храме г. 
Трентон (Нью Джерси, США), 
в присутствии Иконы Божией 
Матери Умиление, состоялось 
Совещание духовенства и 
мирян РПЦЗ, временно находя-
щихся под омофором РИПЦ.
   Первая часть собрания была 
открыта для всех желающих, 
на ней присутствовали и 

представители группы духо-
венства РПЦЗ в США, которая 
находится под омофором 
Еп. Агафангела, а также 
представители РПЦЗ(В). 
ВладыкойТихоном был сделан 
доклад о положении в Русской 
Православной Церкви после 
подписания унии между 
РПЦЗ(Л) и МП. Затем началось 
обсуждение. 
  Во второй части Совещания 
приняли участие только 
клирики и миряне, представ-
лявшие приходы РПЦЗ в 
Северной Америке, находя-
щиеся под омофором Архи-
ерейского Синода РИПЦ. Те 
из клириков и мирян, кто не 
смог приехать на Совещание 
из-за дальности расстояния, 
принимали участие в онлайн-
режиме. После всестороннего 
обсуждения приняты ряд 
решений, в частности, сле-
дующие.
   В помощь правящему Еписко-
пу Северо-Американской 
Епархии, в которую входит 
территория США и Канады:   
 1) Сохранить Восточно-
Американское благочиние 
во главе с благочинным 
протоиереем Анатолием 
Трепачко. В состав Восточно-
Американского благочиния 
на сегодняшний день входят: 
Свято-Успенский приход 
в г. Стаффорд (Виргиния, 
США), настоятель протоиерей 
Анатолий Трепачко, кли-
рики прихода иерей Иоанн 
Трепачко, диакон Николай 
Трепачко, приход в г. Текс-
аркана, настоятель иерей 
Джемс Огден, а также про-
тоиерей Николай Коваль.   
 2)  Создать  Канадское 
благочиние. Благочинным 
назначить иерея Георгия 
Цапа с возведением его в чин 
протоиерея. 
 3) Создать Западно-Амери-
канское благочиние, в которое 
входят на сегодняшний день: 
Свято-Троицкий приход в г. 
Роклин (Калифорния, США), 
настоятель протоиерей Вла-
димир Мордвинкин, а также 
архимандрит Анастасий 
(Загарский) и протодиакон 
Виталий Сабельник (Сан 
Франциско), и приход в г. Сиэтл 
(штат Вашингтон), настоятель 
иерей Олег Гриценко. 
  Все благочинные находят-
ся под непосредственным 
управлением правящего архи-
ерея Северо-Американской 
Епархии РПЦЗ. 
 Совещание окончилось 
соборным совершением 
божественной литургии 18-
го ноября в Свято-Успенском 
храме Трентона.  Вл. Тихоном 
был возведен в сан протоиерея 
священник Георгий Цап, а 
также пострижен в чтецы 
староста Свято-Успенского 
прихода Сергей Якименко. 
 19 ноября продолжились 
встречи Вл. Тихона с неко-
торыми “непоминающими” 
клириками РПЦЗ(Л).
    Во вторник 20-го ноября Вл. 
Тихон вылетел в Россию.

АРХИЕПИСКОП ТИХОН ПОСЕТИЛ США И КАНАДУ


