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     Радуйтесь, праведные, о Господе, 
      и славьте память святыни Его». 
                                            (Пс. 96:12)

  В Русской Зарубежной Церкви 
духовные лица, побуждаемые диа-
волом на христопродавство, - одни 
обольщенные материальными 
выгодами, другие из глупости, стад-
ного чувства или страшась шан-
тажа, - подчинились сергианско-
экуменической МП.  
  В свое время на родине многие 
верующие не последовали за митро-
политом Сергием в советскую 
церковь, а взошли на Русскую Гол-
гофу за верным Христу духовен-
ством, терпя преследование, ссылки, 
концлагеря и казнь за веру.
   После подписания в мае митро-
политом Лавром унии с МП, остав-
шиеся верными прежней, истинной 
Зарубежной Церкви верующие 
в Северной Америке опасались, 
что с ними не будет Архиерея. Но 
Христос не оставил без Своего вни-
мания Церковь «которая есть тело 
Его, полнота Наполняющего все во 
всем» (Еф. 1:23). 
   Не обездолил нас Христос, 
“Которому дана всякая власть на 
небе и на земле” (Матф. 28:18).
    Верующие в Зарубежье моли-
лись. Они никогда, ни на минуту, 
не отчаиваясь, были уверены в 
том, что милостивый Господь не 
забудет о них и придет к ним на 
помощь. Они знали о том, что всё в 
мире происходит по воле Божией,  
и совершается только тогда,  когда 
Спаситель решает, что для этого на-
ступило время (1 Петр. 4:17, Матф. 
24:3) и что они должны «беречься, 
чтобы кто не прельстил» (Матф. 

24: 4). «Ибо многие придут под 
именем Моим и будут говорить: 
«я Христос», и многих прельстят» 
(Матф. 24:5).     
  Спаситель предупреждал: ве-
рующие должны быть готовы к 
тому, что над  ними будет поставлен 
достойный раб Господа для их 
руководства: «истинно говорю 
вам, что над всем имением своим 
поставят его» (Матф. 24:47). 
  И вот по воле Святой Троицы 
протоиерей Стефан Сабельник был 
выбран быть этим рабом Господа, 
стать Архипастырем для верующих 
в Северной Америке, быть их ду-
ховным наставником и судьей. 
   Спаситель под Своим “имением” 
подразумевал всех православных ве-
рующих. Это включает и живущих 
ныне в Северной Америке, куда Вл. 
Стефан был выбран для правления 
и наставления духовного стада, как 
преемник и продолжатель миссио-

нерства Апостолов: «итак идите, 
научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа» 
(Матф. 28:19) «уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; и се, Я с 
вами во все дни до скончания века 
(Матф. 28: 20) итак «имеющий ухо 
да слышит, что Дух говорит» (Отек. 
2: 7). Будь верен до смерти и дам 
тебе венец жизни» (2: 10).
   Мы уверены, что первосвятитель 
Русской Православной Зару-
бежной Церкви в Америке Пре-
освященнейший Владыка Стефан 
поведет верующих по пути спасения 
их душ, как заповедано об этом 
Спасителем: «только то, что имеете, 
держите, пока приду» (2:25).
 Владыка провел свою моло-
дость в отличавшейся своей ре-
лигиозностью и трудолюбием 
семье, жившей невдалеке от джор-
данвилльского Свято-Троицкого 
монастыря. Поскольку он был 

учеником известных своим благо-
честием монашествующих, подра-
жая им в мудрости, терпении и других  
добрых качествах, Владыка Стефан 
вернет верующим в Северной Аме-
рике доверие к духовенству, сильно 
пошатнувшееся после подписания 
позорной унии с МП.  
    Необходимо отметить особенную 
доброту и внимание Владыки к 
верующим. После подписания па-
губной для Зарубежной Руси унии, 
количество верующих в его приходе 
увеличилось почти в четыре раза! 
   Мы можем быть спокойны, что с 
Божьей помощью под омофором и 
руководством Преосвященнейшего 
Владыки Стефана, в Северо-Амери-
канской Епархии Зарубежной Цер-
кви миряне будут утверждаться 
верою и ежедневно увеличиваться 
числом (Дея. 16: 5). А помощь ве-
рующих Владыке, с их стороны, 
будет выявляться главным образом 
в молитвах о его здоровье и без-
опасности и в том, что очень 
важно: мире и согласии между 
собой. “Дополните мою радость: 
имейте одни мысли, имейте ту 
же любовь, будьте единодушны и 
единомысленны»  (Фил. 2, 2-5).
  Весьма и весьма радостно, что 
праздник Рождества Христова 2008 
года Зарубежная Русь уже будет 
праздновать в сознании, что у нее 
опять есть Духовный Глава.
  Пожелаем Его Преосвященству, 
дорогому Владыке Стефану, здра-
вия и сил! 

АКСИОС! АКСИОС! АКСИОС!  
Г. М. СОЛДАТОВ

Председатель Общества 
Митрополита Антония

   Несправедливо, предвзято, но факт: 
в своем большинстве антилавровское 
Русское Зарубежье не доверяет нико-
му из архиереев, воспитывавшихся в 
СCCР. До сих пор это являлось серьез-
ной психологической препоной для тех, 
кто хотел бы примкнуть к какой-нибудь 
из групп, претендующих на наследие 
исконной Зарубежной Церкви. Однако 
теперь, слава Богу, это препятствие 
отпало. Благодаря иерархам Русской 
Истинно-Православной (Катакомбной) 
Церкви в РПЦЗ поставлен каноничный 
епископ из наших эмигрантов. 
   У нас есть нынче свой подлинный 
епископ-зарубежник, Владыка Стефан, 
чье духовное воспитание и становление 
происходило в Джорданвилльской 
РПЦЗ старой закалки, на глазах у всей 
белой эмиграции. Посему, доверие к 
нему – безгранично.  
   Чего, увы, нельзя сказать об епископе 
Агафангеле. 
     По мнению принадлежащего к РПАЦ 
игумена Григорья (Лурье), "рукопо-
ложение для Америки епископа 
Андроника (Котлярова) ввергает 
группу епископа Агафангела в самую 
настоящую борьбу за “зарубежное 
наследство”, то есть за приходы, ко-
торые либо вообще не последовали 
за митрополитом Лавром, либо после-
довали, но готовы пересмотреть свое 

решение. Это создало, на какой-то 
момент, существенное преимуще-
ство епископу Агафангелу перед 
его главным “конкурентом” на аме-
риканском континенте — РИПЦ. 
Однако, в РИПЦ отреагировали свое-
временно, совершив 18 декабря ранее 
обещанную хиротонию епископа 
РПЦЗ для Америки. Кандидат был вы-
бран еще в ноябре на епархиальном 
собрании. Им стал один из наиболее за-
служенных клириков РПЦЗ протоиерей 
Стефан Сабельник». 
  Игумен Григорий подчеркивает, что 
«епископ Стефан ни в какой мере 
не является епископом из числа бю-
рократически “спущенных” на головы 
паствы. Такие епископы почти на-
верняка оказываются непригодными 
для боевых условий, в которых суще-
ствуют Истинно-Православная Церковь 
русской традиции. Настоящего лидера 
невозможно породить бумагой от на-
чальства или даже епископской хи-
ротонией. Но епископ Стефан — это 
как раз тот случай, когда епископская 
хиротония следует за избранием цер-
ковного народа».
    Нейтральный церковный обозреватель 
оправдывает действия председателя 
Синода РИПЦ, Владыки Тихона: «Нель-
зя было медлить с исполнением обе-
щания дать зарубежным приходам, 

пришедшим под временное окормле-
ние РИПЦ, собственного епископа 
(промедление тут могло бы обернуться 
недоверием к РИПЦ со стороны 
зарубежной паствы).Тут наличие 
епископа необходимо — уважаемого 
и деятельного, как рукоположенный 
ныне епископ Стефан».
   Игумен Григорий написал следом в 
статье, опубликованной «Порталом-
Кредо», что хиротония Владыки 
Стефана епископами РИПЦ сводит 
на нет преимущество группы ага-
фангеловцев в Америке:
    «Теперь американская часть органи-
зации епископа Агафангела едва ли 
сможет расшириться. На первое время 
она законсервируется такой, как есть, 
а через несколько лет неизбежно 
начнутся процессы эрозии: часть со-
льется с киприанитами, часть смеша-
ется с различными юрисдикциями “ми-
рового православия”, а какое-то ядро 
так и останется в виде американского 
филиала украинской Церкви епископа 
Агафангела».
   Добавим, что у епископа Андроника, 
- увы - собственного голоса нет. К не-
счастью, в агафангеловском "ВВЦУ" 
верховодят такие тёмные лошадки как 
Магеровский с Добровым.   
  Игумен Григорий пишет: «Многие 
сейчас задаются вопросом: почему 

киприаниты сделали ставку на украин-
скую и малочисленную Церковь епис-
копа Агафангела с ее небольшим 
американским филиалом, а не на 
российскую Церковь РИПЦ, хорошо 
представленную во всем мире и 
не менее перспективную? Причина 
предпочтения епископа Агафангела 
именно в его слабости. “Синоду 
Противостоящих” вовсе не нужен 
полноправный партнер, которым 
единственно и могла бы стать РИПЦ, 
а нужна Церковь русской традиции 
в качестве сателлита. Теперь такая 
Церковь получена”. 
    После подписания унии, достойней-
шие зарубежные священнослужители 
пошли под омофор епископа Ага-
фангела, потому что в тот момент 
зарубежной альтернативы не было.
   Теперь же она есть. И олицетворена 
Владыкой Стефаном, русским епис-
копом, поставленным русскими же 
епископами, - а не украинским са-
мостийником в упряжке с греком и 
осетином.  
  Русское Зарубежье может теперь 
сплотиться вокруг не являющегося 
ни чьим сателлитом, независимого от 
русофобского украинского режима и 
его друзей Епископа Стефана. 

Николай Казанцев

ЗАРУБЕЖЬЕ ПЕРЕД ВЫБОРОМ: ЕПИСКОП СТЕФАН ИЛИ ЕПИСКОП-САТЕЛЛИТ?

АКСИОС ДОРОГОМУ НАШЕМУ ВЛАДЫКЕ РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЦЕРКВИ ЕПИСКОПУ СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОМУ СТЕФАНУ!
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СОПРИЧАСТИЕ КО ЗЛУ
ЛАВРА, МАРКА И ИЖЕ С НИМИ

    За последнюю четверть века Русской 
Церкви на родине и за рубежом 
пришлось перенести тяжелые вре-
мена, из которых она, согласно обе-
щанию Спасителя, всё-таки выйдет 
победительницей. 
  В нынешней России религия офи-
циально не преследуется, но на самом 
деле это не соответствует дейст-
вительности. Многие иностранцы и 
русские зарубежники, видя открытые 
храмы МП, духовную литературу и 
т. д. убедили себя в том, что в РФ 
полная свобода вероисповедания и 
печати. Однако в реальности это не 
так. Истинное православие на родине 
сохраняется лишь в катакомбных 
храмах, в благочестивых семьях. 
  Когда в РПЦЗ начался разговор 
среди духовенства и мирян о том, что 
необходимо «рассмотреть взаимо-
отношения» с МП это был только 
шёпот о зле. Но когда против воли 
Первоиерарха Зарубежной Церкви и 
других членов Синода, архиепископ 
Марк начал приглашать клириков 
советской церкви для «переговоров» 
- уже совершилось прикосновение 
ко злу. Архиепископ Марк вовлек 
Германскую и с ней все другие епархии 
к этому прикосновению, принявши 
материальную зависимость от экуме-
нических организаций. Соблазн 
материальных благ пагубно начал 
влиять на духовенство РПЦЗ. Оно 
стало льстить себя надеждой, что 
имея денежные средства мол можно 
сделать положительные изменения 
в приходах и епархиях. И несмотря 
на осознание зла экуменизма и сер-
гианства, осужденных Соборами За-
рубежной Церкви, архиереи РПЦЗ и 
послушное им духовенство пошли на 
самообман оправдания ересей. 
   Первоиерарх РПЦЗ Митрополит 
Виталий, архиепископ Алипий, епископ 
Даниил и другие архиереи были против 
общения с МП. Поэтому казалось, 
что в ближайшем будущем не будет 

унии с МП. Но зло уже проникло в 
Зарубежную Церковь. 
   Пользуясь преклонным возрастом и 
добросердечностью Владыки Виталия, 
заговорщики уговорили его отказаться 
от первосвятительства в пользу дру-
гого архиерея. В практике РПЦЗ, 
при болеющих митрополитах, Синод 
выбирал заместителя, который вел 
Церковь. Но на этот раз изменники 
в рясах, готовившие унию с МП, 
сознательно пошли на постыдные 
приёмы – изоляцию Владыки Виталия 
от верных клириков и мирян и даже 
применение физической силы. 
  Митрополиту, однако, удалось выр-
ваться из синодального здания от 
своих истязателей и переехать в свою 
Канадскую епархию, после чего он 
объявил, что аннулирует свой отказ 
от первосвятительства РПЦЗ. 
   В  РПЦЗ произошел раскол. 
  Поселившись в Мансонвилле, 
Митрополит продолжал управлять 
оставшимся  верным духовенством 
и паствой в Канадской епархии (со-
гласно протоколу №2 от 9-22, 1986,  
после избрания Первоиерархом,  
Владыка сохранял за собой упра-
вление Канадской епархией), неко-
торыми приходами в Европе, и много-
численными приходами в России. 
Русская Истинно-Православная 
(Катакомбная) Церковь также про-
должала считать Митрополита Виталия 
законным первосвятителем РПЦЗ. 
   Сторонники унии с МП созвали 
«Всезарубежный Собор». Несмотря 
на то, что на нём не присутствовали 
ни сторонники Владыки Виталия, 
ни представители общественных 
организаций, ни разные противники 
сотрудничества с МП, клирики и ми-
ряне фактически высказывались в Сан 
Франциско против унии. 
  Однако, увы, было решено вопрос 
о взаимоотношении с МП передать 
на Собор Архиереев. И архиереи 
- сторонники унии, видя возникшие 
препятствия, предложили передать 
дело для «изучения» комиссии…     
   Действуя «аки тать в нощи», предате-

ли провели дело о поглошении РПЦЗ 
Московской Патриархией!
   Многие духовные лица и миряне 
были недовольны унией. Некоторые 
духовные лица с приходами решили 
больше не подчиняться митрополиту 
Лавру, но все архиереи РПЦЗ, за 
исключением епископа Агафангела 
подчинились МП. 

МАЗЕПИНСКАЯ ВОЛЬНИЦА 
ЕПИСКОПА АГАФАНГЕЛА 

   Патриархия не доверяла епископу 
Агафангелу ввиду его частых пере-
ходов из одной юрисдикции в другую. 
Повидимому МП не хотела признать 
его архиерейский сан. Но даже если 
бы и признала, ему предстояло быть 
лишь одним из многочисленных серых 
епископов Киевской Митрополии. 
    Поэтому епископ Агафангел, опасаясь 
за свое будущее, объявил, что он будет 
возглавлять «Высшее Временнное 
Церквоное Управление». 
  Эта ньюиоркская организация со-
ответствует по своему составу и духу 
мазепинской вольнице. 
   Причем её возглавители бесстыдно 
пользуются недопустимой в обществе 
приличных людей терминологией и 
даже считают приемлемым уголовное 
поведение. (См. «Наша Страна» № 
2831 «Магеровский оправдывает 
электронное воровство»). 
  На созванном этой организацией 
«совещании» епископ Агафангел 
«председательствовал», но всем было 
ясно, что не он является истинным 
руководителем. Для создания «ново-
го синода» этим совещанием было 
решено совершить хиротонии ар-
хиереев. Епископу Агафангелу по-
ручили обратиться к «синоду про-
тивостоящих», - то есть к тем, которых 
Синод РПЦЗ в прошлом осудил. Не 
смутившись тем, что он сам участвовал 
в их осуждении, для хиротонии о. 
Андроника Котлярова Агафангел 
пригласил архиереев, экклезиология 
которых была осуждена, и этим 
признал их вероучение.

НАШ НОВЫЙ 
ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ

    В Австралии, Канаде и США множест-
во духовных лиц и мирян не пошли на 
предательство и пожелали оставаться 
в составе прежней РПЦЗ. Однако у них 
не было ни одного архиерея. На встречу 
жаждущих архиерейского пастырства 
вышел возглавляемый Владыкой 
Тихоном Синод Русской Истинно-
Православной (Катакомбной) Церкви 
и совершил хиротонию протоиерея 
Стефана Сабельника, кандидатура 
которого была выставлена еще при 
прежних первосвятителях РПЦЗ. 
  Таким образом Владыка Стефан 
занял Первосвятительство Русской 
Заграничной Церкви. 
    Духовенство и миряне радуются, что 
у них опять имеется духовный глава, 
которому можно довериться во всех 
отношениях. 
  Как мне было сообщено, в скором 
будущем  духовенство и верующие пе-
редадут Владыке Стефану облачение 
покойного Первоиерарха Митрополита 
Виталия. Никто не сомневается в том 
что Владыка Стефан будет верным 
последователем Первосвятителей и 
Архиереев РПЦЗ, боровшихся про-
тив обновленчества, защищавших 
церковную истину. 
  Благодаря хиротонии Епископа 
Стефана, РПЦЗ вернулась на свой 
прошлый путь истины, удалившись 
от зла.  
  Остается выразить нашу глубокую 
благодарность епископам Русской 
Истинно-Православной (Катакомбной) 
Церкви, восстановившим архиерейство 
в Зарубежной Руси! 
    Напомним, что Катакомбная Церковь 
в России была признана Синодом РПЦЗ 
и весьма почиталась мучеником братом 
Иосифом, хранителем Чудотворной 
Иверской Иконы Богоматери. 
    Многая лета Владыке Стефану! 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

ПАДЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ

   Вторая половина декабря для 
нас, православных, не особенно 
приятное время года. С середины 
месяца безграмотные журналисты 
и дикторы телевидения начинают 
упоминать о приближающемся 
“католическом Рождестве”, каковое 
выражение в наши дни смысла 
не имеет. По той причине, что в 
декабре великий этот праздник 
отмечают не только римские като-
лики, но и протестанты, а также 
почти все Церкви, именующие себя 
“православными”…
     Люди несколько более искушенные 
задают вопрос: почему на Западе 
Рождество отмечают в 25 декабря, 
а вы – 7 января. Им говорится: и 
мы, и они празднуем 25 декабря, 
но тут календари разные: у нас 
- “юлианский” (старый стиль), 
а у них “грегорианский” (новый 
стиль)… И в ответ слышим: пора 
российским православным идти в 
ногу со временем - принять “новый 
стиль”, дабы “все христиане” вместе 
встречали Рождество…
  Грегорианский календарь мы 
принять не можем из-за канониче-
ских препятствий. И есть еще одна 
весомая причина, которая не дает 
истинно православным переходить 
на “новый стиль”: предновогодняя 
суета (чтобы не сказать: вакха-
налия) воспринимается нами, как 
поношение Рождества Христова.
   Начать с того, что главным 
персонажем этих вполне языче-
ских торжеств является не Бого-

младенец, а Санта Клаус, эдакое ка-
рикатурное изображение Святителя 
Николая - наиболее чтимого на 
Руси святого. К тому же опросы, 
которые не так давно проводились в 
Англии, показали: более половины 
тамошних детей о Рождестве Госпо-
да Иисуса ничего не знают. Для них 
это праздник подарков, елочных 
украшений, огней…
    Среди бесчисленных варваризмов, 
что проникли в наш язык в по-
следние годы, одним из самых 
мерзких по своему звучанию яв-
ляется “шопинг”… Но именно 
этим словом стоит именовать то, 
что происходит в эти дни во всех, 
“цивилизованных странах” - рас-
продажи, скидки, подарки... 
   Полагаю, было бы уместно заме-
нить Санта Клауса на Гермеса 
(Меркурия), который в античности 
считался покровителем торговли и 
прибыли…
   А в России (бывшей “Совдепии”) 
обходятся без Санта Клауса. У 
наших свой бородач – Дед Мороз, 
персонаж фольклорный (читай: 
языческий). За годы большевизма, 
когда даже слово “Рождество” 
было под строжайшим запретом, 
и наряженная елка и этот самый 
Дед Мороз сделались атрибутами 
торжеств новогодних.
 Я не случайно упомянул о 
язычестве. Древние римляне ве-
рили, что разгул и кутежи при 
встрече новолетия дают некую 
гарантию благополучного и 

веселого препровождения всего на-
ступающего года. И Христианская 
Церковь с древнейших времен 
была принуждена бороться с этим 
суеверием. Вот что говорил в сво-
ей проповеди на новый год один из 
величайших Святых – Иоанн Зла-
тоуст (IV в.):
  “Дьявольское гуляние, продол-
жающееся сегодня во всю ночь, 
смех, злословие, ночные пляски 
и смешное шутовство взяли наш 
город в плен… Более всего огор-
чают меня игры, происходящие 
сегодня в гостиницах, исполненные 
невоздержания и великого нече-
стия; нечестия потому, что зани-
мающиеся ими наблюдают дни, 
гадают и думают, что, если первый 
день этого месяца они проведут 
в удовольствии и веселье, то и 
весь год будут проводить так же, 
а невоздержания потому, что на 
рассвете женщины и мужчины, 
наполнив стаканы и чаши вином, 
напиваются без всякой меры.”
  В России языческий обычай 
встречать Новый Год утвердился 
со времен Петра I. И опять Церкви 
приходилось с этим бороться. Дабы 
отвлечь людей от пиршественных 
столов в XIX веке во многих храмах 
ровно в полночь под 1 января 
начиналось богослужение, пред-
варяемое призывным колокольным 
звоном…
     И еще одно важное обстоятельство. 
Старая Россия жила по “юлианскому 
календарю”, и Новый Год наступал 

на “святках”, т.е. в праздничные 
дни, которые следуют за Рождест-
вом Христовым. А теперь новогод-
нее беснование попадает на по-
следние – наиболее строгие дни 
Рождественского поста…
  И всё же мы - те, кто пользуются 
освященным тысячелетней тради-
цией юлианским календарем, уны-
нию не предаемся. 7 января (по 
новому стилю), когда настанет 
наш черед праздновать пришествие 
Христа, “всемирный шопинг” будет 
завершен… И новые язычники, 
утомленные и пресыщенные своим 
“невоздержанием и нечестием”, не 
помешают нам насладиться “пиром 
веры”…
   Ну, а пока шопинг в разгаре… В 
нашей стране все это отличается и 
безвкусицей, и неприличием. Года 
два тому назад на “главной ёлке 
страны” - ее наряжают в Мос-
ковском Кремле - “Снегурочку” 
изображала юная особа (90-60-90), 
которая выиграла “конкурс мисс 
Россия”. Кто-то из остроумных га-
зетчиков по сему поводу вспомнил 
лозунг советских времен: “Всё 
лучшее – детям!”.
  И еще я слышал такой незамы-
словатый анекдотец:
  - Какая разница между Санта 
Клаусом и Дедом Морозом?
   - Санта Клаус всегда трезвый и 
один, а Дед Мороз всегда пьяный и 
с бабой.

Протоиерей Михаил Ардов

С новым шопингом, дорогие товарищи!
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   В соответствии с решением 
Совещания духовенства и мирян 
Русской Православной Церкви 
Заграницей Северной Америки 
(США и Канады), состоявшегося 16 
ноября сего года в городе Тренто-
не (штат Нью Джерси, США), 
для возрождающейся Северо-
Американской Епархии Русской 
Православной Церкви Заграницей 
совершена архиерейская хиротония 
протоиерея Стефана Сабельника, 
(до этого постриженного в иеро-
монахи), настоятеля Свято-Успен-
ского храма.
  Хиротония состоялась в кафе-
дральном храме Святого Праведного 
Иоанна Кронштадтского города 
Одесса, Одесско-Харьковской 
Епархии  Русской  Истинно-
Православной Церкви, после 
утверждения решений Северо-
Американского Совещания РПЦЗ 
Архиерейским Синодом РИПЦ.
   По решению Архиерейского 
Синода хиротонию иеромонаха 
Стефана совершили председатель 
Синода Русской Истинно-Пра-
вославной Церкви Архиепископ 
Тихон Омский и Сибирский 
(Пасечник) в сослужении Епископа 
Гермогена Черниговского и Гомель-
ского.

   Вечером 17 декабря на все-
нощном бдении Архиепископом 
Тихоном в  присутствии за-
местителя председателя Синода 
Архиепископа  Вениамина  и 
Епископа Гермогена состоялось 
наречение иеромонаха Стефана во 
Епископа «богоспасаемого града 
Трентона», а утром 18 декабря на 
Божественной литургии состоялось 
рукоположение.
  Российским преосвященным 
сослужило духовенство Одесско-
Харьковской и Черноморско-
Кубанской Епархий Рцсской 
Истинно-Православной Церкви. 
  На богослужении,  помимо 
монашествующих и прихожан 
Одессы, были гости из Харькова, 
Чернигова, Донецка и представители 

Леснинской женской обители во 
Франции, перешедшей под омофор 
РИПЦ еще до подписания, в мае сего 
года, унии РПЦЗ(Л) с Московской 
Патриархией. 
   Хиротония Владыки Стефана 
была совершена в присутствии 
Чудотворной Иконы Божией 
Матери Иверской-Благоухающей, 
Одигитрии Русской Истинно-
Православной Церкви.
   Как и было решено Совещанием 
духовенства и мирян Русской Пра-
вославной Церкви Заграницей в 
Северной Америки, титулом первого 
архиерея для возрождающейся, по-
сле унии РПЦЗ(Л) с МП, истинной, 
каноничной Русской Зарубежной 
Церкви стал – Епископ Трентонский 
и Северо-Американский Русской 
Православной Церкви Заграницей.
  Примечательно, что кандида-
тура Вл. Стефана впервые была 
предложена для архиерейской 
хиротонии в 1985 году Перво-
иерархом РПЦЗ святителем 
Филаретом (Вознесенским), а также 
Архиепископом Сан-Фрацисским 
Антонием (Медведевым) и утверж-
дена Архиерейским Синодом 
РПЦЗ.
  Владыка Стефан – коренной 
зарубежник, один из старейших 

священников РПЦЗ, более 30 
лет служит настоятелем Свято-
Успенского храма города Трен-
тона. 
  Родился 28 сентября 1947 года. С 
семилетнего возраста прислуживал 
посошником при Архиепископе 
Аверкии (Таушеве), позже стал 
иподиаконом при том же Архиерее 
в Свято-Троицком монастыре в 
Джорданвилле. 
   В 1966 году поступил в Свято-
Троицкую Духовную семинарию. 27 
апреля 1967 года был пострижен во 
чтецы Архиепископом Аверкием. 
  13 июня 1971 года закончил 
семинарию со степенью бакалавра 
богословия. Каждое лето в течении 
пяти лет учебы в семинарии Стефан 
Сабельник ездил в Сан Франциско 
со своим наставником-иконописцем 
Архимандритом Киприаном (Пы-
жевым) расписывать Свято-Скор-
бященский Собор, построенный 
Святителем Иоанном  Шанхайским 
(Максимовичем). 
  Летом 1971 года посетил Свя-
тую гору Афон и Святый Град 
Иерусалим. 
   6 января 1973 года рукоположен 
в сан диакона в Свято-Троицком 
монастыре. 23 июня 1975 года (на 
Духов день) там же рукоположен 
во иерея. 24 августа 1975 года 
назначен Архиепископом Никоном 
Вашингтонским и Флоридским 
(Рклицким) настоятелем Успен-
ского храма в Трентоне. 3 сентября 
1978 года получил награду – 

набедренник – от Митрополита 
Филарета (Вознесенского), Пер-
воиерарха РПЦЗ. 

Источник:
http://www.rocor-trenton.info/pages/
show/177/
Связаться с Епископом Стефаном 
Трентонским и Северо-Американ-
ским можно по адресу:
The Right Rev. Bishop Stefan
789 Shady Ln
Trenton, NJ 08619
USA
Tel.: (609) 586-54-55
Э-поста: sabelnik@hotmail.com, 
sabelnik@aol.com

ХИРОТОНИЯ ИСТИННОГО ЗАРУБЕЖНИКА

   В 1988 году, в день празднова-
ния 1000-летия Крещения Руси 
в Свято-Владимировском храме, 
Первоиерарх РПЦЗ Митрополит 
Виталий наградил о. Стефана 
Сабельника протоиерейством с 
наложением золотого креста. К 
30-летию священства о. Стефан 
был награждён крестом с украше-
ниями.
   Родители Вл. Стефана выехали 
из России во время  Второй Ми-
ровой войны, они выходцы из 
Харьковской области, окормлялись 
известным в Харькове катакомбным 
священником о. Павлом Володиным 
(1870-1954 гг.), канонизированным 
Русской Зарубежной Церковью в 
сонме Святых Новомучеников и 
Исповедников Российских. Старший 
брат Вл. Стефана, протодиакон 
Виталий Сабельник, был крещен 
священномученком о. Павлом 
Харьковским. 
    Родственники Вл. Стефана по сей 
день окормляются в харьковском 
катакомбном приходе РИПЦ в 
честь Озерянской Иконы Божией 
Матери, который до 1985 года 
окормлял известный катакомбный 
старец о. Никита Лехан.
  Символично, что хиротонию 
Владыка Стефан получил от 
архиереев той Церкви, в которой 
духовно возрастали его родители и 
в которой крестился его старший 
брат. Сам Вл. Стефан родился уже в 
Германии, и свое крещение получил 
в Русской Зарубежной Церкви, 
пастырскому служению которой он 
посвятил всю свою жизнь.

«НОВЫЙ МИР» 7/2007
      Из отдела «Библиографические 
листки» выпишем наблюдения 
Е. Холмогорова  в журнале 
«Спецназ России»: «В основе 
постмодернистского духа со-
временности постоянная не-
серьезность, постоянное глум-
ление, постоянное «стебное» пре-
зрение ко всему, - и к чужим, и к 
своим, и к тому, что отвратительно, 
и к тому, что свято. Ты можешь 
иметь любые убеждения – от 
пропаганды педерастии и педо-
филии, до расизма и папизма, 
но если на взгляд тусовки, ты 
относишься к своим собственным 
убеждениям «с юмором», то 
ты для тусовки свой. И нет 
ничего более убийственного, 
более ненавистного для нее, чем 
разборчивость, определенность, 
чувство собственного достоинст-
ва, «чувство вкуса». 
  – С такими взглядами далеко 
не уйдешь! Или даже далеко, - в 
направлении свалки мусора.
    Очень интересна опубликован-
ная в номере переписка между 
К. Чуковским и И. Шмелевым, 
датирующаяся годами с 1911 по 
1917.
  Превосходная статья О. Мра-
морнова «Голоса из русской 
Вандеи» посвящена борьбе ка-
заков против большевизма и ее 
отражению в стихах казачьих 
поэтов как Н. Туроверов и Н. 
Келин.
    Г. Кружков («Поэт, переводя-
щий дух») в интервью, данном О. 
Машутину, интересно разбирает 
проблемы стихотворного пере-
вода вообще и в частности в 
теперешней России.
  Краткие новеллы В. Тучкова 
(«Линии жизни») говорят о 
страшных вещах: беспричинные 
убийства, дикие изуверства… 
    Но они, по производимому ими 
впечатлению, не столько страш-
ные, сколько неприятные. Это 
последнее, определенно, да.
  «Жаворонок смолк» И. Па-
волоцкой есть монолог старой 
женищины, рассказывающей об 
ужасах советского быта.
  И. Василькова («Садовница») 
рисует отношения между матерью 
и дочерью, на фоне того же быта, 
только более позднего времени, 
в которых нет ни любви, ни вза-
имного понимания, и которые 
поэтому не приносят добра ни 
той, ни другой стороне.
  «Девушки и смерть» А. Мелихо-
ва избражает современную 
постсоветскую молодежь как 
вовсе утратившую какое-либо 
моральное чувство и опустив-
шуюся до уровня ниже живот-
ного, до состояния бездушных 
автоматов.
   Трудно вообразить себе, - да, по 
правде сказать, и не хочется, - ту 
среду, какая здесь описывается. 
Она, во всяком случае, не имеет 
ничего общего с той Россией, 
которую мы знали, и уж совсем 
ничего общего с той, о которой 
нам предшествовавшее нас по-
коление рассказывало.
  Спрашиваешь себя тоже, на 
какого читателя эти рассказы 
рассчитаны? 
    И не можешь себе его предста-
вить…
  Неужели журнал нам ничего 
лучшего не может предложить? 
Хотя бы даже по сравнению с тем, 
что давалось в нем раньше…

Владимир Рудинский
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  На состоявшемся Совещании мы 
обсудили доклады и сообщения, 
связанные с жизнью нашей Святой 
Церкви, и выражаем соборное мне-
ние по насущным вопросам нашей 
церковной жизни.
  Мы единодушно объявляем о не-
обходимости созыва в 2008 году 
Освященного  Собора  Русской 
Истинно-Православной Церкви с 
участием архиереев, духовенства, 
монашествующих и мирян, на котором 
в духе Соборности должны быть 
разрешены все насущные вопросы 
церковной жизни. 
  Мы выносим на рассмотрение Ос-
вященного Собора РИПЦ вопрос о 
прославлении Отцев-Исповедников 
и Мучеников Катакомбной Церкви, а 
также Старца-Митрополита Филарета 
(Вознесенского) и других святителей 
и подвижников благочестия Русской 
Зарубежной Церкви.
  Мы выражаем поддержку и едино-
душие с нашим Архиерейским Си-
нодом под председательством Высо-
копреосвященного Тихона, Архи-
епископа Омского и Сибирского, 
как каноническому органу высшей 
церковной власти, неукоснительно 
продолжающему следовать по указан-
ному нашими незабвенными Отцами-
Исповедниками пути стояния в Истине. 
Выражаем наше соборное одобрение 
и подтверждение правомочности 
Решений предыдущих I-го и II-го Все-
российских Совещаний в Воронеже, 
а также деятельности и Решений Ар-
хиерейского Синода РИПЦ за период 
с 2002 по 2007 гг.
  Мы исповедуем духовное и эккле-
зиологическое единство со Святыми 
Новомучениками Российскими и От-
цами-Исповедниками Церкви Ка-
такомбной, а также с Отцами-Ос-
нователями РПЦЗ Митрополитами 
Антонием, Анастасием, Филаретом, 
Виталием и другими святителями 
Зарубежной Церкви. Мы исповедуем 
наше единство с духовным наследием 
РПЦЗ и Катакомбной Церкви как рав-
ночестных и духовно единых двух 
частей Истинной Русской Церкви, 
пребывающих в евхаристическом 
и каноническом общении, но при 
разных церковных администрациях, 
как это было при Святом Мученике 
Митрополите Петре Крутицком (+1937), 
и как благословил последний законный 
Первоиерарх РПЦЗ Вл. Виталий. 
    РИПЦ, как каноническая наследница 
Катакомбной Церкви, восстановила 
собственную иерархию в начале 
80-х гг. при братской помощи РПЦЗ, 
сохраняя с Зарубежной Церковью ев-
харистическое и духовное единство. 
   Таким образом, РИПЦ равночестно 
совместила в себе каноническую 
преемственность и духовное наследие 
как от Катакомбной Церкви, так и от 
РПЦЗ, объединив под Своим омофором 
и исторические катакомбные общины 
ИПЦ, и приходы РПЦЗ.
  РИПЦ есть неразрывная часть 
Поместной Русской Церкви, самоуп-
равляющаяся на соборных началах 
в соответствии с Указом Святейшего 
Патриарха Тихона, Священного Сино-
да и Высшего Церковного Совета 
Российской Церкви от 7/20 ноября 1920 
г. за № 362. Этот документ является 
фундаментом канонического бытия 
Русской Церкви в ХХ столетии, её рос-
сийской и зарубежной частей. 
   Каноническим органом управления 
нашей Церкви является Архиерейский 
Синод, созданный по  благословению 
последнего законного Первоиерарха 
РПЦЗ Митрополита Виталия (Рас-
поряжение Вл. Виталия Архиепископу 
Лазарю от 11 марта 2002 г.), и на 
основании соборного решения II-го Все-
российского Совещания архиереев, 

духовенства, монашествующих и 
мирян РИПЦ от апреля 2002 года. 
  На этом Совещании было принято 
историческое решение о совершении 
Российскими Преосвященными РИПЦ 
Архиепископом Лазарем и Епис-
копом Вениамином архиерейских 
хиротоний для Истинной Церкви в 
России  и преобразовании созданного 
с благословения Архиерейского Собо-
ра РПЦЗ в 1994 г. Архиерейского Сове-
щания Российских Преосвященных 
РИПЦ в Архиерейский Синод Русской 
Истинно-Православной Церкви. 
    Мы признаем неизменность Опреде-
ления 12-го Архиерейского Совещания 
РИПЦ от 11/24 июня 2003 г., где сказано: 
«Российские архиереи Архиепископ 
Лазарь и Епископ Вениамин являются 
представителями Катакомбной Церкви, 
которая существовала в России до 
последнего времени, несмотря на гоне-
ния со стороны коммунистического 
режима. Зарубежная Церковь всегда 
признавала Катакомбную Церковь 
своей сестрой и иной ветвью Истинной 
Русской Церкви. Поскольку, за время 
многолетних жестоких гонений в 
СССР Катакомбная Церковь утратила 
свой епископат, Зарубежная Церковь, 
по просьбе Катакомбной Церкви, 
восстановила для нее канонический 
епископат, рукоположив в 1982 г. Еп. 
Лазаря, а в 1990 г. Еп. Вениамина... 
После окончательного принятия 
“нового курса” и изгнания с поста 
Первоиерарха РПЦЗ Митрополита 
Виталия на Соборе 2001 г., Российские 
Архиереи не признали новый незакон-
ный Синод митрополита Лавра. От 
законного Первоиерарха РПЦЗ Вл. 
Виталия они получили Распоряжение 
от 11 марта 2002 года на организацию 
автономной церковной жизни в России 
и в соответствии с ним занялись цер-
ковным строительством».
  Мы не заявляем дерзновенно, что 
РИПЦ является полнотой Ката-
комбной Церкви, потому что есть 
исторические катакомбные общины, 
которые не входят в РИПЦ. Но мы го-
ворим о том, что РИПЦ, архиереи ко-
торой были рукоположены бывшими 
катакомбными епископами Вл. Лаза-
рем и Вл. Вениамином, является 
канонической наследницей Истинно-
Православной Катакомбной Церкви. 
   Нам позволяет свидетельствовать об 
этом тот неоспоримый факт, что имен-
но Архиепископ Лазарь и Епископ 
Вениамин именно для возрождения 
епископата в Катакомбной Церкви пер-
выми были рукоположены по решению 
Собора РПЦЗ.    
  Как и прежде, РИПЦ совмещает 
и сохраняет в себе традиции как 
открытого, так и катакомбного 
способов служения Церкви. Мы 
будем продолжать свои усилия по 
восстановлению единства тех раз-
общенных катакомбных общин ис-
тинно-православных христиан, кто по 
тем или иным причинам оказался без 
архипастырского и пастырского окор-
мления и вне общения с Архиерейским 
Синодом РИПЦ. 
   Считаем своим долгом оказание им 
помощи в нормализации церковно-
канонической жизни, разрушенной 
в результате лютых богоборческих 
гонений. Мы также стремимся к 
единству с теми историческими ка-
такомбными общинами, которые 
имеют пастырское окормление, но 
по разным обстоятельствам оказа-
лись в других юрисдикциях. Если в 
вероисповедании мы едины, любые 
канонические препятствия, нас разде-
ляющие, мы с Божией помощью смо-
жем преодолеть.
   Мы исповедуем наше единство с 
теми из духовенства и паствы РПЦЗ, 
кто сохраняет верность прежнему 

исповедническому курсу истинной 
Зарубежной Церкви, и категорически 
отвергаем отступнический путь 
иерархов РПЦЗ(Л), добровольно 
принявших унию с нераскаянной ие-
рархией сергианско-экуменической 
Московской Патриархией, порожденной 
советским богоборческим режимом. 
  Сергианство, как особая форма 
апостасии, не только не изжита в 
МП, но за последние годы еще более 
укоренилась в ней, приняв уже формы 
некой «экклезиологической ереси». 
    Продолжает МП лукаво оправдывать 
и свое участие в экуменизме, как и 
многие другие свои отступления от 
чистоты Истинного Православия. 
 Упорное нежелание иерархов так 
называемого “официального право-
славия” идти путем покаяния и испра-
вления свидетельствует об их глубоком 
духовном повреждении, что делает 
невозможным какое либо молитвенное 
общение и единение с ними.
    Мы убеждены, что отвергаемое Рус-
ской Истинно-Православной Церковью 
сергианство, подчинившее Церковь 
советской власти, – это не просто 
политическое и временное деяние 
митрополита Сергия (Страгородского) 
и его иерархии, вызванное опре-
деленной политической ситуацией. 
  Мы видим, что это явление более 
глубинное, апостасийное. Сергианство 
– это отвержение креста Господня и 
отвержение упования на Господа. Это 
внутренняя готовность православного 
христианина на компромисс с богобор-
чеством, а в более широком понимании 
– на компромисс с любым злом, со 
стихиями мира сего. Готовность эта 
исходит из сердца, из духовного со-
стояния самого человека. Возводя 
сергианство, то есть компромисс с 
богоборчеством, в норму церковной 
жизни, МП тем самым готовит свою па-
ству к признанию власти антихриста 
властью законной и принятию «начер-
тания на правую руку их» (Откр. 13, 
16). Именно поэтому без смиренного 
осознания сергианского падения и без 
покаяния в этом падении, истинное 
православие в России не возродить; 
невозможно  наследовать  и спасение 
для Царства Небесного.
   Мы единодушны со Святыми Ново-
мучениками Российскими и Отцами-
Исповедниками Катакомбными, а 
также с выдающимися Святителями 
и пастырями Зарубежной Церкви, 
что сергианство и рожденная от 
него Московская Патриархия – это  
«новообновленческий раскол», к 
которому применимы определения 
и прещения Российской Церкви, 
наложенные на обновленчество и его 
иерархию. Посему мы полагаем, что 
клириков, приходящих в Истинную 
Церковь из МП, должно принимать че-
рез покаяние и совершение над ними 
дополнительного руковозложения (хи-
ротесии) архиереями Истинной Пра-
вославной Церкви с целью восполнения 
хиротоний, полученных приходящими 
клириками от отступнической иерархии 
МП. Мы выносим это решение на рас-
смотрение и окончательное утверж-
дение Освященного Собора Русской 
Истинно-Православной Церкви.
   Исповедуя наше единство с наследи-
ем РПЦЗ, мы признаем осуждение 
Собором Зарубежной Церкви в 1983 
г. ереси экуменизма и провозглашение 
на эту ересь, и на всех соучаствующих 
с ней, соборной анафемы.
   Мы осуждаем и такие формы апоста-
сии в современном православии, 
как новый стиль, обновленчество и 
модернизм, и свидетельствуем о не-
возможности нашего молитвенного 
общения и единства с новостильно-
экуменическим так называемым “офи-
циальным православием”.

     Мы приветствуем наших зарубежных 
собратьев и поздравляем их с первой 
совершенной для возрождающейся 
истинной РПЦЗ канонической архи-
ерейской хиротонией. Мы поздравляем 
Владыку Стефана и испрашиваем для 
него у Господа сил и терпения понести 
сей тяжкий крест архипастырского 
служения. 
   Мы не замыкаемся в гордом одино-
честве, ибо хорошо понимаем, что это 
путь к сектантству. Плачевный итог та-
кого пути мы видим на примере многих 
наших еще недавних собратий. Мы 
осознаем нашу немощь и допускаемые 
нами ошибки, и не дерзаем мыслить 
о себе как о «единственной истинной 
Церкви»
   Мы исповедуем единство с нашими 
братьями – старостильными истинно-
православными христианами в Греции 
и других странах, не приемлющими 
ереси экуменизма и отвергающими 
унию с экуменическим и новостильным 
“официальным православием”. Мы 
открыты и готовы к братскому диалогу 
и установлению отношений с другими 
каноническими ветвями Истинного 
Православия на основе единства 
православного исповедания Веры 
и взаимного признания. Мы также 
открыты к диалогу с нашими бывшими 
собратьями из РПЦЗ, оказавшимися в 
разных церковных группах, мы готовы 
к такому диалогу, но свидетельствуем, 
что вестись он может только на 
принципиальных позициях, без вся-
кой примеси лжи и компромиссов 
с неправдой. Ибо только на таком 
твердом фундаменте утверждается 
самый принцип жизни и устроения 
Православной Церкви.
  Мы отвергаем какие-либо формы 
союза с безбожным государством 
и любыми политическими силами. 
Для РИПЦ была всегда, и остается 
впредь одной из важных задач – ох-
ранение свободы и независимости 
Церкви как Мистического Тела Хри-
стова от вмешательства в её вну-
треннюю жизнь государственных, 
политических, коммерческих и других, 
чуждых Церкви, сил и структур. Мы 
свидетельствуем, что для истинно-пра-
вославных архипастырей и пастырей 
участие в мировых апостасийных 
процессах, одной из форм которых 
является современная политическая 
деятельность, – недопустимо. 
  В своем служении православный 
пастырь должен ограждать паству 
от пагубного влияния «мира сего» и 
идущего в ногу с ним “официального 
православия”, как и искусственно 
порожденной им подделки – так 
называемого “альтернативного 
православия”. Оба эти явления, окру-
жающие Церковь слева и справа, бе-
рут свое начало из одного и того же 
апостасийного источника мира сего и 
чужды Истинному Православию.
    Мы исповедуем нашу приверженность 
«царскому» ,  срединному  пути 
церковного служения. Мы отвер-
гаем как крайне-левые,  так  и 
крайне-правые отклонения  от 
Православия – сектантство, лже-
православие и ложную мистику, 
фанатизм, политиканство и пар-
тийность, недоверие и вражду – эти 
нехристианские качества, столь 
распространенные в современной 
церковной среде. Все они вызваны, по 
слову Апостола, бушующей в страстях 
«ревностью не по разуму», но ложно 
выдаются за “исповедничество” и 
“ревность о чистоте православия”.

Участниками Совещания принято 
единогласно.
Женская обитель Иверской Иконы 
Божией Матери. Россия, г. Воронеж.
9/22 декабря 2007 года 

Резолюция III-го Совещания архиереев, духовенства, монашествующих и 
мирян Русской Истинно-Православной (Катакомбной) Церкви в Воронеже



Стр. 5                       НАША СТРАНА No 2834

   После подписания 17 мая 2007 
г. Cинодом митрополита Лавра 
унии с Московской Патриархией, 
часть духовенства РПЦЗ(Л) во 
главе с епископом Агафангелом 
(Пашковским), называвшая себя 
«лояльной оппозицией», отдели-
лась от митрополита Лавра и 
объявила о создании «Временного 
высшего церковного управления», 
провозгласив себя единственной на-
следницей Зарубежной Церкви.
  Архиерейским Синодом Рус-
ской Истинно-Православной Цер-
кви было сделано Обращение к 
еп. Агафангелу с предложением 
начать диалог о возможности 
объединения. РИПЦ стремилась 
предотвратить назревающий раскол 
в Русской Церкви, помочь еп. Ага-
фангелу и его группе исправить 
свою ошибку – неканоническое 
создание “ВВЦУ” – и осознать не-
обходимость покаяния в решениях 
Собора 2001 года. Именно поэтому 
РИПЦ решилась первой выступить 
с предложением о диалоге и не спе-
шила с рукоположением архиерея 
для возрождающейся Зарубежной 
Церкви, хотя в этом была насущная 
необходимость и духовенство 
РПЦЗ неоднократно обращалось в 
Синод РИПЦ с просьбой о рукопо-
ложении архиерея.
  Вместо диалога, еп. Агафангелом 
и его группой были опубликованы 
в интернете неблагоприятные 
отзывы о РИПЦ. Но несмотря на 
оскорбительный характер этих 
высказываний, Архиерейский Си-
нод РИПЦ не оставлял надежду 
на честный и равноправный диа-
лог. При доброжелательном по-
средничестве предстоятеля Бол-
гарской Православной Старо-
стильной Церкви Епископа Фотия, 
близко переживающего судьбу 
Русской Церкви, нам удалось по-
лучить от еп. Агафангела предва-
рительное согласие на встречу 
с председателем Синода РИПЦ 
Архиепископом Тихоном, которая 
должна была состояться во второй 
половине ноября нынешнего года. 
  Однако уже в сентябре в письме 
к еп. Фотию еп. Агафангел в одно-
стороннем порядке отказался от 
диалога и публично выдвинул 
условия, которые должны были 
завести переговоры в тупик. Среди 
таких условий “объединения” – тре-
бование к  РИПЦ «распустить 
Синод» и войти в состав новосоз-
данного “ВВЦУ” «на правах авто-
номии». Отверг еп. Агафангел и 
возможность проведения совмест-
ного Собора. Называя РИПЦ 
«самочинным сборищем», он зая-
вил, что «совместный Собор с рас-
кольниками невозможен». 
  По тому, как он всякий раз изо-
бретал причины и придумывал 
поводы, чтобы уклониться от 
открытого и честного диалога с 
РИПЦ,  было очевидно, что он его 
не желает. Таким образом, диалог 
был сорван по его вине, фактически 
даже не начавшись.
     Тем не менее, даже в таких условиях 
Архиерейский Синод РИПЦ, ради 
блага и единства Русской Церкви, 
не оставлял надежды на достижение 
взаимопонимания в вопросе её 
правильного канонического устро-
ения и продолжал призывать еп. 
Агафангела к равночестному диа-
логу. Как бы ни были нелепы 
и оскорбительны высказывания 
еп. Агафангела и его апологетов 
по адресу РИПЦ, со стороны её 
архиереев не было сделано о еп. 
Агафангеле и его “ВВЦУ” ни 
одного оскорбительного или не-

уважительного высказывания.
  Еп. Агафангел на своем “Жи-
вом журнале” сделал ряд зая-
влений о непризнании им того 
неоспоримого факта, что Катаком-
бная Церковь выстояла все формы 
гонения в СССР и что РИПЦ яв-
ляется собирательницей общин 
Катакомбной Церкви в России (на-
чало чему положил Архиепископ 
Лазарь) и наследницей Катакомбной 
Церкви. Тем самым он продолжил 
участвовать в предательстве Ка-
такомбной Церкви, начатом Си-
нодом м. Лавра. Он обратился к гре-
ческому старостильному "Синоду 
Противостоящих" с просьбой хи-
ротонисать ему епископов для ново-
образованного “ВВЦУ”, где сам он 
являлся единственным архиереем.
  Синод Противостоящих долгое 
время отклонял его просьбу в ожи-
дании конструктивного диалога 
между ним и РИПЦ, и только после 
смены в нём первоиерарха и из-
менения коренного курса (решение 
о сближении с официальной ново-
стильной церковью Греции), еп. Ага-
фангел получил удовлетворение 
своего прошения и рукоположил 
вместе с епископами Амвросием 
Мефонским и Георгием Аланским 
двух епископов для “ВВЦУ”.
  19 декабря 2007 года, не дожидаясь 
решений Собора собственной же 
группы, фактически присвоив себе 
всю полноту церковной власти, 
еп. Агафангел заявил: «С РИПЦ, 
как организацией, уже никаких пе-
реговоров быть не может». 
  Таким образом, не допустив диа-
лога с РИПЦ, он поставил клириков 
и паству РПЦЗ, примкнувших к 
его “ВВЦУ”, в зависимость от его 
собственных пристрастий и инте-
ресов.
  

НЕКАНОНИЧНОСТЬ 
НОВОСОЗДАННОГО “ВВЦУ”

  22 мая 2007 г. в интернете было 
опубликовано заявление от имени 
епископа Даниила Ирийского о 
создании им “ВВЦУ” и передаче 
своих полномочий еп. Агафангелу. 
Однако уже 15 июня он опроверг 
это заявление, объявив, что подпись 
от него была получена обманным 
путем. Тем не менее, еп. Агафан-
гел и его последователи взяли “за-
явление” еп. Даниила за основу для 
создания “ВВЦУ” и объявили еп. 
Агафангела его председателем. 
  “ВВЦУ” создано без соборного 
определения, лишь на основе непра-
вомочной, с канонической точки 
зрения, частной записки викарного 
епископа Даниила Ирийского. 
Да и саму записку невозможно 
признать его частным мнением, 
поскольку  сам он позже заявил, 
что ее не писал и поставил подпись 
не разобравшись, доверяя тем, кто 
ему ее принес. К сожалению, ис-
тория с немощным и уже плохо 
разбирающимся в происходящем 
вл. Даниилом напоминает ман-
сонвилльский сценарий с его 
трагическими манипуляциями и 
фальсификациями документов.
   Кроме того, есть другой, более 
принципиальный канонический 
аспект: викарный епископ, каковым 
являлся вл. Даниил, по канонам не 
имеет права учреждать Высшее 
Церковное Управление. По слову 
Св. Апостола Павла: «Меньший 
благословляется большим» (Евр. 
7,7). Не может больший благосло-
вляться меньшим. Не может создать 
орган высшей церковной власти тот, 
кто сам не имеет власти правящего 
епархиального архиерея. Это иерар-

хический принцип Церкви, который 
в данном случае грубым образом по-
пран. По святым канонам, викарный 
епископ без благословения своего 
правящего архиерея не имеет даже 
права рукополагать клириков 
выше сана иподиакона. Более 
того, Указ № 362 Св. Патриарха 
Тихона (на который ссылаются 
создатели “ВВЦУ”) издан для епар-
хиальных архиереев. Пункт 2-й 
Указа №362 гласит: если «Высшее 
Церковное Управление во главе со 
Святейшим Патриархом прекратит 
свою деятельность, Епархиальный 
Архиерей немедленно входит в 
сношение с Архиереями соседних 
епархий на предмет организации 
высшей инстанции церковной 
власти для нескольких епархий, 
находящихся в одинаковых условиях 
(в виде ли Временного Высшего 
Церковного Правительства или 
митрополичьего округа или еще 
иначе)». Из Указа совершенно 
очевидно, что полномочиями на 
создание ВВЦУ обладают только 
правящие епархиальные архиереи, 
но не викарии, которые являются 
лишь помощниками епархиальных 
архиереев. 
    Кроме того, в Указе четко сказано, 
что для организации инстан-
ции высшей церковной власти 
епархиальный архиерей должен 
войти в общение с правящими 
архиереями других епархий. То 
есть, еп. Агафангел, будучи в един-
ственном числе, не имел права соз-
дать ВВЦУ. 
   Вызывает недоумение и тот факт, 
что вл. Даниил, якобы «учредив 
ВВЦУ», сам не принял участия в 
нем, оставшись с митрополитом 
Лавром, и осудил всякие отложения 
от Ньюиоркского Синода, назвав 
это расколом.
 

ПРИНЯТИЕ ХИРОТОНИЙ 
ОТ ГРЕЧЕСКОГО "СИНОДА 

ПРОТИВОСТОЯЩИХ" 

  В данном случае такими архи-
ереями «соседних епархий» явля-
ются архиереи РИПЦ. Поэтому еп. 
Агафангел, с целью восстановления 
канонического церковного упра-
вления заграницей, должен был 
обратиться за помощью к архиереям 
РИПЦ. Не желая усугубления 
раскола внутри Русской Церкви, 
архиереи РИПЦ протянули ему 
руку помощи, с предложением о 
диалоге и примирении, проявив, 
таким образом, икономию. Однако 
он отказался от такого предложения 
и обратился к греческому Синоду 
Противостоящих, с просьбой 
совершить ему рукоположения 
архиереев для “ВВЦУ”. 
  Предполагая, что еп. Агафангел 
пойдет на совершение неканонич-
ных хиротоний, еще 16 ноября 
2007 г. наши собратья заграницей 
на Совещании духовенства и мирян 
РПЦЗ, состоявшемся в Трентоне 
(США), высказали следующее 
предупреждение: «Вмешательство 
иной Поместной Церкви во 
внутреннюю жизнь Русской 
Православной Церкви, согласно 
святым канонам, недопустимо, 
поэтому любые архиерейские 
хиротонии, совершенные грече-
ским, румынским или иными Си-
нодами при игнорировании кано-
нических архиереев Поместной 
Русской Церкви являются грубым 
нарушением церковных канонов. 
Такие хиротонии  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 Зарубежная 
Церковь в 1982 году помогла вос-
становить епископат для Ката-
комбной Церкви в России».
   Это предупреждение духовенства и 
паствы РПЦЗ было проигнорировано 
как еп. Агафангелом, так и греческим 
Синодом Противостоящих, которые 
вопреки святым канонам совершили 
эти неканоничные хиротонии и по-
родили еще один раскол.
   Кроме того, новые хиротонии со-
вершены не только для Зарубежья, 
но и для России, где еп. Агафангелом 
насаждена «зарубежная епархия»: 
Санкт-Петербургская и Северо-
Русская. “Зарубежная епархия” в 
сердце России – противоестественно 
по определению, ибо не ясно, по 
отношению к какой стране она 
“зарубежная” – российской, или, 
украйнской? 
  Причем эти хиротонии совершены 
не прежним составом Синода Про-
тивостоящих. В конце октября 
с.г. в нём произошла смена руко-
водства. Новый Синод официально 
провозгласил курс на сближение 
с экуменической новостильной 
Элладской Церковью и именно от 
этого нового состава Синода были 
получены хиротонии для “ВВЦУ”. 
В состав нового Синода вошли 
новорукоположенные епископы, 
а также беглый, запрещенный в 
служении клирик РИПЦ Георгий 
Пухатэ  из Осетии. 
  Несколько лет назад, после того 
как в РИПЦ ему было отказано в 
епископской хиротонии, он перешел 
в Синод Противостоящих, где был 
принят без отпускной грамоты и 
где получил неканоничную хи-
ротонию. Фактически, Синод 
Противостоящих, рукоположив 
игумена Георгия (Пухатэ), учредил 
новую национальную Церковь 
(Аланскую) на территории другой 
Поместной Церкви, что уже само по 
себе является грубым нарушением 
канонов. Игумен Георгий (Пухатэ) 
неоднократно официально заявлял 
о "возрождении" им «Аланской 
Православной Церкви» и призывал 
сергианского патриарха Алексия II 
к взаимному признанию.        
     Фактически епископы для “ВВЦУ” 
были хиротонисаны архиереями 
двух церквей: греческого Синода 
Противостоящих и неканонической 
"Аланской церкви".
  Таким образом, новые епископы 
“ВВЦУ РПЦЗ”, не могут быть 
признаны законными преемни-
ками РПЦЗ. По сути, новоруко-
положенные епископы, в лучшем 
случае, являются архиереями Сино-
да Противостоящих.
 

“ВВЦУ” ЕПИСКОПА  
АГАФАНГЕЛА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОЛНОТОЙ РПЦЗ

   Группа еп. Агафангела объявила 
себя единственной канонической 
наследницей Зарубежной Церкви, 
и наметила созыв «Пятого Всезару-
бежного собора».
  Но она не может быть признана 
единственной канонической право-
преемницей РПЦЗ, поскольку и 
РИПЦ, и значительная часть ду-
ховенства и паствы заграницей, 
помимо группы еп. Агафангела, 
не признала унии с МП. Все мы 
отошли от пропатриархийного 

ЕПИСКОП АГАФАНГЕЛ СОЗДАЕТ УКРАИНСКУЮ ЦЕРКОВЬ
Определение III-го Совещания архиереев, духовенства, монашествующих и мирян РИПЦ
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Синода м. Лавра, согласно 15-му 
правилу Двукратного Констан-
тинопольского Собора, еще до 17 
мая, не желая идти на компромисс 
с совестью, так как видели, что 
новый курс на объединение с МП 
открыто проводился в жизнь еще с 
Собора РПЦЗ 2001 года.
  Группа еп. Агафангела является 
всего лишь одной из частей РПЦЗ. 
Причем еп. Агафангел шёл на 
компромисс с новым курсом м. 
Лавра до самого последнего мо-
мента. И даже после его отхода, 
“ВВЦУ” на совещании в Астории 
подтвердило свою приверженность 
всем решением Синода м. Лавра до 
17-го мая! 
  Такая позиция невозможна для 
епископа, который на первое ме-
сто ставит принципиальные ве-
роисповедные вопросы. Это еще 
раз свидетельствует о том, что 
новосозданное “ВВЦУ” является, 
в лучшем случае, наследником 
незаконного Синода м. Лавра, а 
не всей полноты РПЦЗ. Уйдя из 
РПЦЗ(Л), группа еп. Агафангела 
получила хиротонии от греческого 
Синода Противостоящих, который, 
после принятия курса на сближение 
с экуменической новостильной 
церковью, немногим отличается от 
Синода м. Лавра.  
     Всё пребывание еп. Агафангела в 
Синоде м. Лавра после октября 2001 
г. вызывает много недоумений.
   Во-первых, в 2001 г. еп. Ага-
фангел принимал участие в I-
ом Воронежском Совещании ар-
хиереев, духовенства и паствы 
РИПЦ-РПЦЗ, обратившемся к 
Собору РПЦЗ с просьбой отменить 
неправославные решения Собора 
2000 г., касающиеся диалога с МП 
и евхаристического общения с 
экуменической Сербской Патри-
архией. Еп. Агафангел должен был 
выступить на Соборе РПЦЗ 2001 
г. от лица Российских Преосвя-
щенных и духовенства РИПЦ с 
этим Обращением. Однако, прибыв 
на Собор в октябре 2001 г., еп. 
Агафангел резко изменил свою 
позицию, не передал Собору при-
нятые на Воронежском Совещании 
Обращения и примкнул к Синоду м. 
Лавра, отдав за избрание м. Лавра 
свой решающий голос.
  Во-вторых, после октября 2001 
по поводу подготовки объединения 
РПЦЗ(Л) с МП еп. Агафангел сде-
лал несколько противоречивых и 
взаимоисключающих заявлений. 
Более того, на «IV Всезарубежном 
Соборе» РПЦЗ(Л) он сослужил 
с митрополитом экуменической 
Сербской Патриархии. Всё время 
его пребывания в РПЦЗ(Л) после I-
го Воронежского Совещания – это 
непрекращающийся компромисс с 
деятельностью м. Лавра.
  В-третьих, за эти шесть лет еп. 
Агафангелом на Украине был при-
нят ряд клириков из МП и других 
юрисдикций, а также совершены 
новые рукоположения. Многие 
из принятых и рукоположенных 
имеют серьезные канонические 
препятствия к принятию священ-
нического сана. И это еще раз 
заставляет сомневаться в принци-
пиальности вероисповедных пози-
ций еп. Агафангела.
      Вызывает немалые недоумения 
и то, что “ВВЦУ”  наметило созыв 
так называемого «Пятого Все-
зарубежного Собора». Как уже 
было сказано, еп. Агафангел и его 
последователи не являются «всей 
полнотой» РПЦЗ, а по канонам 
собор части РПЦЗ не может быть 
признан «Всезарубежным». Более 
того, в РПЦЗ еще не было законного 
IV Всезарубежного Собора. Так 
называемый «IV Всезарубежный 
Собор», проведенный весной 2006 

г., не являлся Всезарубежным, по-
скольку он представлял не полноту 
РПЦЗ, а всего лишь одно из течений 
в ней – апостасийную группу м. 
Лавра. В этом форуме не принимали 
участия ни законный Первоиерарх 
РПЦЗ Митрополит Виталий, ни 
Российские Преосвященные РИПЦ, 
ни представители других частей 
РПЦЗ, отвергшие новый курс на 
унию с МП. 
  Поэтому невозможно признать 
законность ни так называемого 
«IV Собора», ни, тем более, «V 
Собора». С канонической точки 
зрения правомерно говорить о 
необходимости созыва подлинного 
IV Всезарубежного Собора, в 
котором приняли бы участие пред-
ставители всех частей РПЦЗ, от-
вергшие унию с МП.
   Присвоение еп. Агафангелом со-
бранию своей небольшой группы 
статуса «Всезарубежного Собора» 
с канонической точки зрения 
не может быть оправдано. Его 
попытки выносить суждения и 
выступать от имени всей полноты 
РПЦЗ – не более чем узурпация 
не принадлежащей ему власти над 
РПЦЗ.
   С другой стороны, как эта группа 
может претендовать на «полноту 
РПЦЗ», когда ее центр находится 
не за рубежом Отечества, а в 
его пределах, в г. Одессе. Какой 
же это «Зарубежный Синод»? 
Скорее – это «Украинский Синод 
для епархий русской традиции». 
Кроме того, “Зарубежная Церковь” 
в пределах бывшей Российской 
Империи – это нонсенс  с канониче-
ской точки зрения. Как можно 
в пределах Отечества быть за 
рубежом? В России может быть 
только Российская Церковь, а за 
ее рубежами – Церковь русской 
диаспоры, чем и является по своей 
сути РПЦЗ.
  Налицо образование совершенно 
новой церковной организации, мало 
чего общего имеющей с прежней 
РПЦЗ, хотя и использующей ее 
историческое название. Эта новая 
организация находится под влиянием 
украинских политических групп, 
интересы которых неизбежно при-
дется исполнять “Украинскому 
Синоду” еп. Агафангела.
    Однако, помимо вышесказанного, 
вызывает сомнения и то, имеет ли 
вообще он какое-либо отношение 
к РПЦЗ как к таковой? Законного 
Первоиерарха РПЦЗ Митрополита 
Виталия он предал на Соборе в 
Нью Иорке в 2001 году. К тому 
же и рукоположен он был в 1994 
году не в РПЦЗ и не для РПЦЗ, в 
связи с чем Архиерейский Синод 
Зарубежной Церкви Решением от 
9/22 февраля 1995 г. отказывался 
признать его епископом и запретил 
в священнослужении.
 

СОМНИТЕЛЬНОСТЬ 
ЭККЛЕЗИОЛОГИИ 

ЕПИСКОПА АГАФАНГЕЛА

  Между  новообразованной груп-
пой еп. Агафангела и РИПЦ су-
ществуют также различия эккле-
зиологического характера, в первую 
очередь в отношении к сергианской 
МП и новостильно-экуменическому 
«официальному православию».
  Это видно из заявлений самого 
еп. Агафангела: его несогласие на 
унию с МП основано не на твердом 
экклезиологическом фундаменте 
верности Истинному Православию, 
а всего лишь на нежелании входить 
в состав УПЦ-МП на правах 
рядового архиерея, то есть на 
желании, ни больше, ни меньше 
– иметь собственную церковную 
организацию. Из его интервью 
УНИАН от 17.05.2007 и всех его 

действий за последние шесть лет 
видно, что другой цели он перед 
собой никогда не ставил. Причем он 
не исключает возможности объе-
динения с МП в будущем после так 
называемого «поместного собора» 
МП, на более выгодных условиях.
  В диалоге об «объединении 
двух частей единой Церкви» еп. 
Агафангел главной проблемой 
видит созыв совместного с МП 
«поместного собора», в котором и 
он сам мог бы принять участие на 
равных условиях с архиереями МП. 
Повидимому, его не устроило не 
само объединение с МП, а то, что 
в Синоде м. Лавра не был принят 
предложенный им альтернативный 
проект объединения. Ясно, что 
такая “экклезиология” ничего об-
щего не имеет с подлинным пра-
вославным исповедничеством.
    Соучаствуя в беззакониях Сино-
да м. Лавра, он ни в одном из них не 
покаялся, признав законность всех 
решений этого Синода вплоть до 17 
мая 2007 года. 
    На этом “фундаменте” строится и 
все вероисповедное и каноническое 
основание его новообразованной 
группы как правопреемницы апо-
стасийного синода РПЦЗ(Л). Не 
забудем, что на Соборе 2001 г. он 
утаил от законного Первоиерарха 
РПЦЗ Митрополита Виталия реше-
ния Воронежского Совещания 
архиереев и духовенства РИПЦ-
РПЦЗ и обращения Совещания к 
Собору и к самому Митрополиту; 
не огласил он их и на заседаниях 
Собора. Он не поддержал Вл. Вита-
лия,  как обещал на Совещании в 
Воронеже («если Митрополит по-
кинет Собор, я встану и уйду вместе 
с Митрополитом"), а голосовал 
за избрание архиепископа Лавра, 
приведшего РПЦЗ к падению. Его 
голос оказался решающим при 
избрании нового митрополита, и 
от его верности или предательства, 
поэтому, во многом зависело: со-
стоится уния, или нет. Однако он 
сознательно отдал свой голос в 
пользу униатского курса архиепис-
копа Лавра, а значит – является пря-
мым соучастником и виновником 
унии с МП и разрушения РПЦЗ.
      Не принес еп. Агафангел публично-
го покаяния и в том, что сослужил 
митрополиту экуменической Серб-
ской Патриархии.
   Оправдав раннее диалог Синода 
м. Лавра с МП, он сегодня с такой 
же легкостью оправдывает ре-
шение Синода Противостоящих о 
сближении с новостильной Эллад-
ской Церковью и «официальным 
православием», равно как и кон-
такты епископа этого Синода Геор-
гия (Пухатэ) с МП.
     По этим фактам и высказываниям 
можно судить о подлинной его 
“экклезиологии” и его истинном 
отношении к ереси экуменизма.
  Что же касается отношения к 
сергианству, то, осуждая на словах 
внешнеполитическую его форму в 
СССР и РФ, по своим внутренним 
убеждениям и деяниям он остается 
сергианином (но не российским, 
а украинским), выстраивающим 
свою церковную деятельность 
при поддержке и влиянии опре-
деленных государственно-полити-
ческих сил на Украйне. Этим 
объясняется и то, почему  он ввел 
обязательное поминовение во время 
богослужений безбожных властей 
Украйны. Поминовение властей за 
богослужением является согласием 
Церкви с деятельностью этих 
властей. Потому Православная 
Церковь до революции и поминала 
Православного Государя. 
   Поминовение же постсоветских 
властей, ведущих свою преемст-
венность от свергнувших в 1917 

году Православную Монархию, 
является предательством Святых 
Царственных Мучеников и сонма 
Новомучеников Российских.
  Желая иметь поддержку поли-
тических сил на Украине, еп. Ага-
фангел открыто покровительствует 
нео-нацистской тоталитарной пар-
тии-секте полуоккультного толка 
«Братство» Д. Корчинского, вхожей 
в определенные влиятельные поли-
тические круги.
 Обращался он и к посткоммуни-
стическим властям Украйны и 
Молдавии с доносами и требова-
нием «лишить регистрации» оппо-
зиционное духовенство и при-
ходы РИПЦ и РПЦЗ(В). В 2002 
– 2003 гг. он пытался насильно 
захватить кафедральный храм 
РИПЦ в Одессе в честь Св. Иоанна 
Кронштадтского, настоятелем ко-
торого был Архиепископ Лазарь, 
а затем, когда это не удалось, 
отобрать храм обращаясь за 
помощью в безбожные суды и 
правительственные инстанции, и 
даже – к посткоммунистическому 
президенту Украины Л.Кучме 
(обращение от 11 января 2004 г., 
где он писал следующее: «намерены 
отстаивать свои права на владение 
этим храмом у группы, отпавшей от 
Православной Церкви и потерявшей, 
таким образом, право на владение ее 
историческим имуществом»).
   Все эти факты свидетельствуют 
о глубоком духовно-нравственном 
повреждении еп. Агафангела.  
     Гонение на истинно-православных 
христиан и обращение к без-
божным властям за помощью в 
этом – несовместимо со званием 
православного христианина и тем 
более архиерея.   
   Еп. Агафангел воссоздает не Рус-
скую Зарубежную Церковь, а под 
её именем, используя авторитет 
РПЦЗ, создает совершенно новую 
организацию, находящуюся под вли-
янием украинских политических 
сил. Создаваемая им церковь – не 
РПЦЗ, а “Украинский Синод” для 
“епархий русской традиции” на 
Украине, организация которого 
является одной из составляющих 
национально-государственной кон-
цепции украинского правительства 
по созданию «единой поместной 
Украинской Церкви». Эта идея 
активно проводится в жизнь ук-
раинскими политическими пар-
тиями в союзе с УПЦ-КП, УАПЦ 
и униатской УГКЦ.
  Не может церковь, создаваемая 
еп. Агафангелом, быть преемницей 
Церкви Митрополитов Антония, 
Анастасия, Филарета и Виталия, 
Архиепископа Аверкия (Таушева), 
Епископа Григория (Граббе), Свя-
тителя Иоанна и Брата Иосифа. 

ВЫВОДЫ

  Переговоры с еп. Агафангелом 
могут вестись лишь на основе вер-
ности чистоте Истинного Право- 
славия, а не на отступлении от 
него. 
  Любое единство, основанное на 
предательстве и лжи, не может быть 
угодным Господу. Такое “единство” 
будет внешним, политическим, а 
это недопустимо в деле церковного 
строительства.
    Если в дальнейшем и может вес-
тись диалог с еп. Агафангелом, то 
лишь по соборном обсуждении, на 
ясных и принципиальных испове-
днических позициях.

Участниками Совещания принято 
единогласно
Женская обитель Иверской Ико-
ны Божией Матери. Россия, г. 
Воронеж.
9/22 декабря 2007 года
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    Перед февральским переворотом в 
Российской Империи все чаще стали 
повторяться попытки отдельных лиц 
«раскрыть Государю глаза» на внутри-
политическую обстановку.
  Особенно массовый характер это 
«правдоискательство» приняло в 
ноябре 1916 г., начиная с 1 ноября, 
когда к Государю в Ставку специально 
с целью разговора по душам приехал 
Великий Князь Николай Михайлович.
  Разумеется, к рассказам самих 
«правдоискателей» о своих душеспа-
сительных разговорах с Императором 
следует относиться осторожно. 
    Иногда в этих рассказах есть некото-
рое «остроумие на лестнице», то есть 
слова, не произнесенные на самом деле, 
а придуманные постфактум. Родзянко 
утверждал, что когда после одного из 
докладов Государь сказал ему: «Ну, 
Бог даст…», он ответил: «Бог ничего 
не даст, вы и ваше правительство все 
испортили, революция неминуема». В 
его позднейших воспоминаниях этого 
диалога нет.
  Иногда возникает более подозри-
тельное положение, когда человек 
утверждает, что говорил нечто во 
время официального приема, а в 
дневнике Государя и вовсе про этот 
прием ничего не сказано. Когда же 
разговор был неофициальный, про-
верить факт еще сложнее. Однако 
за исключением некоторых деталей  
большая часть рассказов выглядит 
вполне правдоподобно.
   «Раскрыть глаза Государю» считали 
тогда своим долгом очень многие: 
Великие Князья Николай и Александр 
Михайловичи, Николай Николаевич 
и Павел Александрович, министры 
Игнатьев и Покровский, генералы  Алек-
сеев и Н. И. Иванов, послы союзных 
держав – Бьюкенен и Палеолог, 
председатель Думы М. Родзянко, 
протопресвитер армии и флота Г. 
Шавельский, дворцовый комендант 
В. Н. Воейков, главноуполномоченный 
Красного Креста П. М. Кауфман-Турке-
станский, чиновник А. А. Клопов, 
зубной врач С. С. Кострицкий…
     Это далеко не полный список, в кото-
ром приведены только разговоры, а 
многие обращались к Государю с пись-
мами или пытались воздействовать 
на Императрицу (Великий же Князь 
Александр Михайлович и говорил с 
Государем, и прислал Ему длиннейшее 
письмо, и говорил с Императрицей). 
«Казалось, - говорил потом Родзянко, 
- что вся Россия просит Государя об 
одном и том же и что нельзя не понять 
и не прислушаться к молению исстра-
давшейся земли».
   О чем же просила «вся Россия»? 
Как правило, о двух вещах: устранить 
«темные силы» и даровать «министер-
ство доверия». Насколько размыты 
были границы этих двух групп видно 
из того, что депутат Думы Протопопов 
первоначально считался кандидатом 
в «министерство доверия», а когда 
Государь действительно назначил его 
министром, имя Протопопова сразу 
же оказалось в ряду «темных сил». 
Под «темными силами» обычно под-
разумевался Распутин и его мнимые 
ставленники. Что «распутинская 
легенда» выдумана, и выдумана 
недаром, - об этом тогда мало кто за-
думывался.
    Что такое «министерство доверия», 
было менее очевидно. Для многих этот 
термин имел чисто практический смысл 
и означал удаление из правительства 
некоторых неугодных Думе министров 
и назначение на их место Милюкова, 
Родзянко и других членов Думы.
    Но чем ближе к февральскому пере-
вороту, тем больше требований было 
в пользу настоящего ответственного 
министерства, то есть правительства, 
которое формировалось бы Думой 
и только формально утверждалось 

бы Государем. Что ответственное 
министерство – это уже не настоящая 
монархия, что это конец Самодер-
жавия, понимали не все. К словам 
Щегловитова: «Монархист, идущий с 
требованием министерства общест-
венного доверия – не монархист» 
тогда никто не прислушался.
  Что до идеи в условиях войны наз-
начать в правительство людей без 
административного опыта, зато из 
Думы, то ее, очевидно, именно эти лю-
ди и придумали. Все эти аргументы о 
«темных силах» и «министерстве дове-
рия» первоначально возникли в Думе и 
были провозглашены с ее трибуны. По-
видимому, начало массовых походов 
к Государю в ноябре 1916 г. связано с 
открытием думской сессии как раз в то 
же время. Едва ли эти разговоры были 
намеренно приурочены к открытию 
Думы, но, скорее всего, они были 
спровоцированы думскими речами, 
распространявшимися в то время по 
стране не только на страницах газет, но 
и в виде листовок. «Мы, - писал потом 
Шульгин, - сами сошли с ума и свели 
с ума всю страну мифом о каких-то 
гениальных людях, - «общественным 
доверием облеченных», которых на 
самом деле вовсе не было…»

концу 1916 г. у всех, в общем-то, на-
копилось на душе одно и то же. Речь 
такого «правдоискателя» обычно за-
канчивалась так печально (Кауфман 
так и сказал: «разрешите мне: я пойду 
и убью Гришку!»), что Государю прихо-
дилось их успокаивать и уверять, что 
«все устроится».
    Нельзя сказать, что Государь не при-
слушивался к своим собеседникам. 
Некоторым министрам приходилось 
уходить со своих постов именно из-за 
разговоров. Например, 9 ноября 1916 
г. Государь писал Императрице, что 
уволит Штюрмера, поскольку этому 
министру никто не доверяет: «каждый 
день я слышу об этом все больше и 
больше. Надо с этим считаться». И в 
тот же день в дневнике: «голова уста-
ла от всех этих разговоров».
  К началу 1917 г. Его усталость 
заметили все, а собеседники чаще 
стали предсказывать Ему революцию. 
Если раньше Он мог просто сказать 
очередному посетителю: «Да вы с 
ума сошли, вам все это приснилось 
и приснилось когда же? Чуть не на-
кануне нашей победы?! И чего вы 
боитесь? Сплетен гнилого Петербурга 
и крикунов в Думе, которым дорога не 
Россия, а их собственные интересы?» 
(из воспоминаний Мамантова) и 
разговор заканчивался, - то теперь 
Ему приходилось отвечать на самые 
бес-смысленные выпады. И Он 
отвечал. На сплетни об измене в 
окружении Императрицы: «Что же, 
по-вашему, я – первый изменник?». На 
диагноз, поставленный Думой Прото-
попову: «С какого же времени он стал 
сумасшедшим? С того – как я его наз-
начил министром?». На требование 
«заслужить доверие народа»: «А не 
так ли обстоит дело, что моему на-
роду следовало бы заслужить мое до-
верие?». Впрочем, Его не слушали.
  В то время разговоры по душам 
стали так часто повторяться, что 
бедный Государь уже за версту пред-
чувствовал неприятность, когда шел 
к Нему человек с целью очередного 
такого разговора, и как только ген. 
Лукомский после своего доклада по-
просил разрешения высказаться «по 
вопросу постороннему», Государь 
ответил: «Нет, Лукомский, у нас нет 
времени. Нас ждут на совещании... 
А вот я вижу у вас два набитых порт-
феля, так я вам помогу и возьму 
один...» - и так и сделал. 
    Все они видели, конечно, что Госуда-
рю нелегко давались эти разговоры, 
особенно если их приходилось больше 
одного на день, как это произошло 10 
февраля 1917 г., однако разговоры 
продолжались. Все это не могло 
оказать хорошего действия на Им-
ператора: ведь Его подданные твер-
дили Ему, что Он ошибается, что 
у Него плохие советники, что не 
миновать революции. Недаром 2 мар-
та, когда все главнокомандующие 
потребовали отречения от престола, 
Государь сказал, что «не хочет никому 
мешать». А перед этим у Него был 
еще один, самый важный (хотя и не 
последний) разговор, спор даже с ген. 
Рузским, который требовал, чтобы 
Царь согласился принять формулу «Го-
сударь царствует, а правительство уп-
равляет», и Император вынужден был 
объяснять ему основы монархической 
власти. «Я ответственен перед Богом 
и Россией за все, что случилось и 
случится, - сказал Государь, - будут 
ли министры ответственны перед 
Думой и Государственным Советом 
– безразлично. Я никогда не буду в 
состоянии, видя, что делается мини-
страми не ко благу России, с ними 
соглашаться, утешаясь мыслью, что 
это не моих рук дело, не моя ответ-
ственность».

Астрахань                      ЯНА СЕДОВА

  В общем, все эти разговоры были 
довольно однообразны и чаще всего 
не относились к делу. Тем не менее 
Государь всегда очень внимательно 
слушал то, что Ему таким образом вы-
сказывалось, хотя далеко не всех Его 
собеседников было легко слушать.
   Одни из них, как многие Великие Кня-
зья и Родзянко, стремились навязать 
Ему свою точку зрения и изменить Его 
политический курс, требуя облеченного 
доверием или даже ответственного 
министерства. Государь молча слушал 
их и благодарил за «совет».
  Другие, как генерал Алексеев или 
С.С.Кострицкий, находились под 
сильным впечатлением (если не 
сказать влиянием) думских речей и 
политической агитации, которую в 
то время вели подлинно темные си-
лы, уже задумавшие февральский 
переворот. Наиболее сильному воз-
действию подвергались те, кто имел 
регулярный доклад у Государя и кому 
Он доверял. Им, если они заводили 
разговор по душам, Государь тер-
пеливо объяснял, в чем Он с ними не 
согласен и почему.
   Существовала и третья категория, 
которая, как П. М. Кауфман, пробива-
лась к Государю, даже не имея докла-
да, чтобы высказать Ему «всю горькую 
правду». Толком они сами не знали, че-
го хотели, и попросту говорили «все, 
что накопилось на душе». Обычно 
они начинали свои речи с вопроса, 
можно ли им говорить откровенно 
(как будто Государь на такой вопрос 
ответит отрицательно!), а затем гово-
рили на те же две темы, о «темных 
силах» и правительстве, поскольку к 

"РАЗГОВОРЫ ПО ДУШАМ" ФЕВРАЛЬСКИХ ИМПОТЕНТОВ  

Главный февральский импотент:  
Михаил Родзянко
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    В рассказе Л. Тимофеева “Поминки” 
явно выведен, под именем Димитрия 
Бортко отец Димитрий Дудко. Пародия, 
к сожалению, вполене заслуженная: он 
оставил русской антикоммунистической 
эмиграции горькое разочарование, 
переметнувшись из роли борца за 
истину на позицию крайнего соглаша-
тельства с большевизмом, вплоть 
до сталинизма. В остальном рассказ 
лишен сколько-либо интересной 
фабулы и представляет собою ряд 
повседневных сценок из быта пост-
советской интеллигенции.
    Г. Садулаев, в рассказе “Хранители”, 
изображает кошмарные эпизоды иду-
щей на Кавказе борьбы против России, 
используемой в своих интересах всяки-
ми темными элементами.
     Украшением номера можно считать 
исключительно интересную и содержа-
тельную статью А. Мишуловича “Заго-
ворщики”, оглашающую историю ком-
партии США.
  В статье “Мы не увидели небо в ал-
мазах”, Е. Ермолин разбирает книгу 
А. Привалова “Любитель отечества”, 
в которой констатируется, что в пост-
советской Росссии не произошло чуда 
и что “мы и через 17 лет реформ все 
сидим на реках Вавилонских”.
  Из статьи С. Каледина “Почему про-
играли войну”, выпишем следующие 
строки из диалога автора с одним со-
ветским пенсионером: 
 “Вот прикинь. Гитлер положил 8 
миллионов, мы – 30. Это победа?... 
Генофонд уничтожили… И перед 
войной – отрицательная селекция… 
Кто довел? Коммуняки”. – Ничего 
возразить нельзя. Это даже похуже 
– и гораздо! – Пирровой победы.
  П. Левенштейн (“За Бутырской ка-
менной стеной”) рассказывает об аре-
сте группы молодежи по совершенно 
ложному и фантастическому обви-
нению в подготовке покушения на 
Сталина. Участники, и автор в том 
числе, провели 10 лет в заключении, 
а некоторые и погибли.
  О. Филипп Парфенов (“На нас на-
двигается новое Средневековье”) об-
суждает и комментирует “Дневники” 
о. Александра Шмемана, которых мы 
не имели случая прочесть. Некоторые 
цитируемые им высказывания все же 
поражают. Например о. Александр, 
в числе писателей оказавших на 
его мировоззрение наибольшее 
влияние называет Андре Жида и 
Жюльена Грина, известных своей, как 
теперь принято выражаться, нетра-
диционной сексуальной ориентацией, 
представляющей собою с точки зрения 
Церкви, блуд и грех. При всем том, 
что он был человеком безупречной 
семейной жизни…
  В обзоре под заглавием “Основные 
события церковной жизни”, говоря как о 
свершившемся факте об “Объединении 
РПЦ и РПЦЗ (Л)” отмечено следующее: 
“При этом, далеко не все верующие 
согласились на такой шаг. Скажем 
Леснинский Свято-Богородицкий 
женский монастырь во Франции 
заранее заявил, что не войдет в 
объединенную Церковь, несмотря на 
увещевания митрополита Лавра”.
   Как нередко бывало в истории, груп-
па мужественных и сознательных 
женщин подает пример стойкости 
мужчинам и указывает им правильный 
путь!
   Общий тон политических и литератур-
ных обзоров и других редакционных 
статей в номере – резко оппозиционный 
по отношению к Путину.
  Несколько удивляет в связи с этим ряд 
выпадов против правых и религиозных 
группировок. Не лучше ли бы было с 
ними обьединиться в борьбе с угро-
жающим скатом России обратно к 
большевизму, - каковой, увы, налицо!

Владимир Рудинский
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ГРИГОРИЙ КЛИМОВ

   Нам пишут из Нью Иорка:

    На 90-м году жизни здесь скончался 
известный в эмиграции писатель 
Григорий Петрович Климов. Он обрел 
славу в Русском Зарубежье когда – пе-
ребежав после конца Второй Мировой 
войны на Запад, - опубликовал книгу 
“Берлинский Кремль”, затем им до-
полненную и переименованную в 
“Крылья холопа”. Его книги, в том 
числе “Князь мира сего” и “Имя моё 
легион”, изданные сперва в эмиграции, 
после 1991 года разошлись по России 
немалым тиражем.     
  Настоящее имя Климова  — Игорь 
Борисович Калмыков. Он родился 27 
сентября 1918 года в Новочеркасске 
в семье врача. В 1936-м с отличием 
окончил школу, был принят в Новочер-
касский Индустриальный Институт. 
В августе 1938 года арестовали его 
отца, как спеца “из бывших” (отец 
раньше служил врачом в казачьем 
полку, а два его брата были царскими 
следователями). Но всё же институт 
удалось окончить со специальностью 
инженер-электрик. Первые два года 
войны работал в Нижнем Новгороде 
на судоремонтном заводе, потом по-
ступил в аспирантуру Горьковского 
Индустриального Института. 
  В ноябре 1943 года Климов был 
призван в армию и попал на Ленин-
градский фронт. Оттуда, благодаря 
знанию иностранного языка, его 
направили в “Военный институт ино-
странных языков” Красной Армии. 
После его досрочного окончания на-
правлен в Берлин, в главный штаб 
советской военной администрации 
ведущим инженером Управления 
Промышленности. 
    Но вскоре возникла угроза ареста за 
то, что он скрыл правду о своем отце. 
Тогда Климов решил избрать свободу. 
Первые три года жил в Штутгарте. Там 
начал писать книгу “Берлинский кремль” 
– единственную из его творчества 
стоящую на литературной высоте. 
Она была переведена на несколько 
языков и вышла 17-миллионным ти-
ражем. Голливуд поставил по ней 
фильм “Путь без возврата”, который 
на Международном Берлинском Кино-
фестивале 1953 года получил первый 
приз как “Лучший немецкий фильм 
года”. 
   Участвовал в Гарвардском проек-
те, где вырабатывались планы начи-
навшейся тогда психологической 
войны против СССР; был членом 
редакционной коллегии журнала “Са-
тирикон”; председателем Центрального 
Объединения Послевоенных Эмигран-
тов. В 1955 году переехал в США. 
   В 60-х годах тогдашний редактор 
“Нашей Страны” В. К. Дубровский-Ле-
вашёв начал печатать рукопись его 
романа “Имя ему легион”, но вскоре 
прекратил поскольку обнаружил, 
что автор сводит в нём свои личные 
счёты.
  Климов является еще и автором 
весьма посредственных книг “Прото-
колы советских мудрецов”. “Красная 
каббала” и “Божий народ”, а также 
мемуаров.     
   В последние годы своей жизни он 
был близок к национал-большевикам: о 
нём написал рассказ Эдуард Лимонов, 
с ним встречались в США Александр 
Проханов и Станислав Куняев, его 

печатали в газетах “Завтра” и “День 
Литературы”. 
  Похоронен Климов на греческом 
кладбище в Квинсе 21 декабря 2007 
года. 

НОВЫЙ СТИЛЬ В МП

   Нам пишут из Москвы:

 Часть приходов Московской Патри-
архи  давно отмечает церковные 
праздники по григорианскому, новому 
стилю. Так, по сообщению Службы 
Коммуникации ОВЦС МП, 25 декабря 
в приходах Венгерской епархии МП 
имели место рождественские богослу-
жения.
    В этот день управляющий Венгерской 
епархией МП епископ Венский и 
Австрийский Иларион (Алфеев) со-
вершил литургию в Успенском соборе 
Будапешта. Иерарху сослужили кли-
рики епархии. Причем за литургией 
читалось рождественское послание 
патриарха Алексия Второго, а после 
службы епископ принял участие в 
праздничной трапезе.
    Рождественское богослужение было 
совершено также в Георгиевском 
приходе в Сегеде, Георгиевском 
приходе в Ниредьхазе и Троицком 
приходе в Мишкольце. Как передает 
пресс-служба Венгерской епархии МП, 
эти приходы, как и будапештский Ус-
пенский собор, начали использовать 
григорианский календарь в 1920-е годы 
и, по благословению патриарха Алексия 
Первого, войдя в состав МП после Вто-
рой Мировой войны, сохранили эту 
католическо-протестантскую богослу-
жебную практику.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ 
ДЕКАБРИСТОВ

   Нам пишут из СПб:

   Как трагическую дату в истории от-
метили православно-монархические 
организации 182-ую годовщину мятежа 
заговорщиков на Сенатской площади 
Санкт Петербурга 14/27 декабря 
1825 года. Состоялось возложение 
цветов к памятнику Императору 
Николаю Первому на Исаакиевской 
площади и к гробнице Государя в 
соборе Петропавловской крепости. 
  В Александровском саду у Крон-
веркской протоки (вблизи места казни 
пяти организаторов декабрьской 
смуты) состоялось памятное собра-
ние. Перед его началом был отслу-
жен благодарственный молебен “в 
память избавления России от рево-
люционного бунта”, затем состоялась 
панихида по Благоверному Царю 
Николаю Павловичу и убиенному за-
говорщиками генерал-губернатору 
Санкт Петербурга, герою войны 1812 
года Михаилу Милорадовичу, ко-
торый назван “первой жертвой рево-
люционного террора”.
    Более 10 лет назад в Санкт Петербурге 
была прервана традиция официального 
“празднования” этой даты с ритуалом 
возложения цветов на Сенатской пло-
щади (ныне Декабристов), которое 
укоренилось с партийно-советских 
времен. В декабре 1995 года здесь 
впервые состоялось “альтернативное” 
собрание с поминовением Михаила 
Милорадовича, скончавшегося от 
выстрелов заговорщика Петра Кахов-
ского, а у памятника Императору 
Николаю Первому на Исаакиевской 
площади была пропета “вечная память” 
и возложен венок из белых роз.
   В этом году, как и прежде, Государю 
и всем избавителям России от “дека-

бристского путча”, были возданы 
почести. Основным организатором  
памятных мероприятий стал Русский 
Имперский Союз-Орден. По мнению 
организаторов мероприятий, офицеры-
дворяне, вышедшие на Сенатскую 
площадь, нарушили клятву верности 
православному отечеству и Государю 
- помазаннику Божию.
   Восстание декабристов сопровожда-
ло восшествие на престол Императора 
Николая Первого. Члены тайного 
общества ставили целью убить царя, 
арестовать членов императорской 
фамилии и объявить диктатором князя 
Трубецкого. Суд приговорил к смерт-
ной казни 36 человек, но Государь 
помиловал большинство из них. Были 
казнены только пятеро: Пестель, Ры-
леев, Каховский, Бестужев-Рюмин и 
Муравьев-Апостол.  

ОБОЖЕСТВЛЕНИЕ ПУТИНА

   Нам пишут из Москвы:

  Кампания по обожествлению 
образа президента РФ, которого 
партия “Единая Россия”, а также 
различные общественные движения 
и деятели культуры провозглашают 
национальным лидером, принимает 
буквальные формы. На днях жители 
села Большая Ельня Кстовского 
района Нижегородской области в 
очередной раз потребовали от власти 
выселить из села настоятельницу 
религиозной общины “Воскресающая 
Русь” некую Фотинию. По её учению, В. 
Путин является земным воплощением 
апостола Павла, а фотинианцы ис-
правно молятся на портрет главы 
государства и называют его “все-
человеком”.
  У “обители” Фотинии нередко стоят 
иномарки с московскими номерами.

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ

   Нам пишут из Саратова:

  Группа граждан предложила объе-
динить города Саратов и Энгельс в еди-
ный мегаполис и назвать его “Путин”. 
12 декабря Саратовская городская 
дума приняла к рассмотрению эту 
инициативу. 

ПОСОЛ-ДЕБИЛ

    Нам пишут из Москвы:

 “ П р о ц е с с  о б ъ е д и н е н и я 
РПЦЗ(Л) с МП является позитивным и 
способствует развитию дружеских от-
ношений между Россией и Америкой”, 
заявил 7 декабря посол США в РФ 
Уильям Бернс, по окончании литургии 
в московском подворье Православной 
Церкви в Америке.
    По словам посла, “в США приветству-
ют роль Православной Церкви в 
налаживании развития дружеских 
отношений между россиянами и аме-
риканцами”.

ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ

   Нам пишут из Москвы:

  В интервью газете “Аргументы и 
Факты” Илья Глазунов отрицательно 
отозвался о демократической выбор-
ной системе: “Выборы? Можно ли вы-
брать себе жену на неделю, на месяц 
или на год? Когда меня спрашивают 
о сроках выборной должности – будь 
то депутат Государственной Думы 
или еще повыше, - у меня возникает 
именно этот вопрос. Очевидно можно. 
Но в Японии такие “жёны” называются 

гейшами, а у нас ныне по-заграничному 
– путанами".
  Глазунов затем сказал: "Я – убеж-
денный сторонник самодержавной 
монархии. И потому мне непонятна 
американо-масонская тенденция “де-
мократии” выбирать правителя на 4 
года. Первый год человек изучает 
ситуацию, вживается в новую роль. Не-
заметно проходит второй и третий. И 
последний год такой демократический 
кратковременный президент озабочен: 
что ему делать дальше в жизни? Мы 
не должны копировать исторически 
чуждые нам американские порядки 
– несмотря на то, что под них подпала 
вся Европа”.
   По мнению знаменитого художника 
“хуже всех из прочих “россиян” живётся 
ныне русскому народу. Наши “не перс-
пективные” деревни и опустевшие 
некогда славные города Древней 
Руси сегодня заселяются азиатами, 
кавказцами и даже вьетнамцами и 
китайцами. Гости не должны стано-
виться хозяевами в чужом, не ими 
построенном доме. Это провоцирует 
национальные конфликты”.
  Художник, которому исполнилось 77 
лет, сейчас работает над огромным 
полотном “Раскулачивание”, где он хо-
чет “показать уничтожение могучего 
русского крестьянства, кормившего 
хлебом полмира”.
   Глазунов, 20 лет назад создавший в 
Москве Академию Живописи, Ваяния 
и Зодчества, не входит в “Совет по 
культуре при президенте РФ”, хотя 
ЮНЕСКО его, единственного из рус-
ских, наградило за вклад в мировую 
культуру и цивилизацию. 

ЮРИЙ ШИДЛОВСКИЙ

   Нам пишут из Нью Иорка:

  После долгих колебаний, церковно-
общественный деятель Ю. И. Шидлов-
ский заявил, что подаёт в отставку 
как председатель “Попечительства о 
Нуждах РПЦЗ”, но о причинах своего 
ухода умолчал.
   Попечительство было создано в 1959 
году указом Архиерейского Синода 
РПЦЗ. Многолетним его главой состоял 
князь Т. К. Багратион-Мухранский. 
Шидловский сменил его на этом посту 
в 1992 году.
  Заместителем Шидловского назна-
чен известный своим раболепием 
перед Московской Патриархией В. 
К. Голицын. Одновременно, другой 
перекрёстыш, “акробатюшка” Виктор 
Потапов назначен исполнительным 
директором этой организации, соби-
рающей пожертвования для Лавров-
ского Синода.
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