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ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

    Почему мы не можем признать “Высшее Временное Церковное Управление” 
епископа Агафангела единственным и естественным преемником РПЦЗ 
(настоящей, а не лавровской)? 
     Потому что когда 17 мая Вл. Агафангел не пошёл за своим первоиерархом-
предателем, надо было не создавать самому по себе это ВВЦУ, а обратиться 
ко всем архиереям, священникам, мирянам и вместе с теми, кто захотел бы, 
создать единую структуру восстановленной Русской Православной Зарубежной 
Церкви. 
       А он поспешил создать свою структуру, определил её единственной чистой 
и канонической и “великодушно” предложил присоединиться каждому, кто хо-
чет влиться в неё, да ещё с проверкой на достоинство! 
      Это же полный абсурд! 
    Как Вл. Агафангел может претендовать на такую непорочную чистоту, 
когда в течении шести лет он братался с Лавром, Марком и принимал все 
синодальные решения!
     Можно всё это забыть ради его исповеднического шага 17 мая, но не боль-
ше! И не надуваться, как лягушка в басне Крылова и считать себя центром 
земли, к которому все должны приходить с поклоном!
     Что необходимо было сделать в мае месяце? 
     Кто против унии с МП, должны были собраться: епископ Агафангел, РИПЦ, 
РПАЦ, мансонвилльцы. Естественно, я не говорю принимать всех безо всякого 
рассуждения. Люди сами по себе отсеялись бы, и остались бы те, кто на самом 
деле живут нашей надеждой и не желают ничего иного как вернуться в ту 
Церковь, в которой многие из нас родились. 
     И только тут можно было создавать структуру, единую для всех. А было 
сделано всё наоборот. 
      Поставили телегу перед лошадями.
     Тем не менее, я не теряю полностью надежды.
       И мои повторные предложения сводятся к тому, что надо было сделать еще 
в мае 2007 года: поставить лошадей перед телегой.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый
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ПОСТАВИТЬ ЛОШАДЕЙ 
ПЕРЕД ТЕЛЕГОЙ   Достаточное число людей про-

должает мыслить однажды вби-
тыми категориями, «социализм» 
– «капитализм», не понимая, 
что в реальной жизни речь идет 
просто-напросто о разнице между 
нормальным устройством - осно-
ванном на началах, имманентно 
присущих человеку как созда-
нию (уж какое оно ни есть), и 
устройством,  порожденным 
людским измышлением «как 
лучше» и для человека как вида 
противоестественным. 
    У нас касательно социализма связка 
«термин-оценка» привита настолько 
сильно, что способна поспорить 
даже с реальными ощущениями: 
«жить плохо, а слово хорошее». 
Без него - ну никак! Помню, во 
время перестройки социализм, как 
сиротиночку, все время пытались 
куда-нибудь пристроить. Какого-то 
чеха спрашивают в 89-м: а почему 
бы вам не возвратиться к идеалам 
«пражской весны», к «социализму с 
человечьим лицом», вы же за него в 
68-м боролись. - Да нет, нам вообще 
никакой социализм не нужен. 
   Интервьюер разочарован...
      Вот и до сих пор все время пытают-
ся отождествить с социализмом 
симпатичные (в зависимости от 
индивидуальных вкусов) режимы 
– кто в послевоенной Скандинавии, 
кто в перонистской Аргентине, кто в 
нацистской Германии. Но реальный 
социализм есть только то, что он есть 
(«первая стадия коммунистической 
формации» и никак иначе). Все-
таки правильнее было бы исходить 
из взглядов на него его собственных 
«научных» основоположников. 
А они, как известно, «могли вы-
разить суть своего учения одной 
фразой»: уничтожение частной 
собственности. Именно это, и 
только это (когда индивид лишен 
возможности устраивать жизнь 
и производство по собственной 
инициативе и разумению, владеть 
плодами своих способностей и 
передавать их своим детям) - и 
есть социализм. Если есть свобода 
предпринимательства и частная 
собственность – социализма нет. 
     Социализм - это вовсе не некоторый 
объем социальных гарантий, степень 
государственного патронирования, 
доля государственного сектора, 
размер налогов, уровень имущест-
венной дифференциации и т. д. Все 
это – лишь детали и особенности 
того или иного типа в целом «нор-
мального» общества. И в древ-
ности, и в средневековье можно 
найти немало обществ, которые с не 
меньшим основанием можно было 
бы по таким показателям записать 
в «социалистические», но которые 
точно так же не имеют отношения к 
социализму, как нынешняя Швеция 
или Германия 30-х. 
   Как не имеет отношения к нему 
и вообще «европейские социал-
демократы». С точки зрения 
«научного социализма» они дей-
ствительно «ревизионисты»; когда 
они периодически стоят у власти, 
социально-экономический строй 
ни в малейшей степени не меняется, 
слегка и на время меняются лишь 

вышеуказанные детали. 
   Лично мне социал-демократия не 
симпатична (ее заморочки смешны 
и неэффективны, потому она мо-
жет править сколь-нибудь долго, 
хотя бы на протяжении жизни 
поколения, только в маленьких 
странах со специфическими услови-
ями, но никогда в большой стране 
и долго). Но ее правление есть все-
таки форма, не выходящая за пре-
делы «нормального» устройства 
общества. 
    Во-вторых, за социализмом как бы 
признается узурпация им понятия 
«социальной страведливости», 
каковая понимается как та или 
иная степень равенства доступа к 
«благам». Хотя что тут, собственно, 
«справедливого», и что вообще 
такое «справедливость»? 
  Обычная беллетристическая 
ситуация: герой при полном со-
чувствии автора мучается осоз-
нанием несправедливости – лю-
бившая его девушка уходит к менее 
красивому, но более богатому. Как 
несправедливо устроен мир – почему 
какой-то урод имеет возможность 
отнять у него женщину! Ни ему, ни 
автору не приходит в голову мысль, 
что в том, что тот родился уродом, 
справедливости ничуть не больше. 
      Более того, если богатство во мно-
гих случаях является результатом 
личных заслуг, то в том, чтобы 
родиться на свет с определенным 
набором привлекательных для 
женщин физических качеств, 
никакой заслуги уж точно нет. 
  («Справедливым» выходом тут 
было бы, конечно, обобществление 
женщин, как коммунистическая 
идея изначально и предполагала, 
но насколько он «справедлив» по 
отношению к женщинам, если приз-
навать их право на выбор – вопрос 
открытый).
  По мне - когда дураки и без-
дельники получают столько же 
или только чуть меньше людей 
умных и работящих – никакой 
справедливости в этом нет. Если 
тот, кто продумал и организовал 
некое дело, вложив туда свои сред-
ства (которые мог бы, скажем, и 
пропить) руководя им, будет иметь 
от этого немногим больше тех, 
кто благодаря ему вообще имеют 
возможность что-то получать, 
то это они его «эксплуатируют» 
- точно так же, как полсотни без-
дарей и недоучек в каком-либо 
НИИ, сидя на одинаковых окладах с 
несколькими настоящими спецами, 
работа коих выдается за «работу 
института» эксплуатируют этих 
последних. 
  Так вот если в нормальном об-
ществе «вклад» конкретного ин-
дивида очевиден и при всех из-
держках в большинстве случаев 
соответственно оценивается, то в 
социалистическом (где идея, при-
носящая «государству и обществу» 
миллиарды, приносит автору не 
миллионы, а «Ленинскую премию») 
это невозможно в принципе. 
    Пусть бы вот комбедовская пьянь 
и рвань объединялась себе в колхоз 
и реализовывала «преимущества 
коллективного труда». Так ведь нет!  

Реальный социализм

В Эрефию два эмигранта
За Лярвой и Мраком брели,
Но оба вконец приуныли,
Дойдя до МП-шной земли.

«Товарищ», повсюду «товарищ»,
Со зла лишь зовут «Господа»,
Хамит и в метро, и в трамвае
Совковая та же орда.

От этой «Свободной» России
Подчас пробирает озноб…
Вот храм и церковная лавка,
Полсотни шагов – и секс-шоп.

Горит над Кремлем пентаграмма,
Ни на день не гаснет она,
И, словно у нас в Чайна-тауне,
На улице нехристь одна.

Москву перестроили жутко,
Убили весь русский уют…
А сядешь у телеэкрана –
Чекисты «предателей» бьют.

Мечтал – возрождение близко,
Мечты разлетелись, как дым…
-Ты слышал, что Стефан – епископ?
-Так что же мы, братец,  сидим?!

Александр Восходов
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Для того, чтобы эта конструкция 
могла хоть как-то существовать, 
ей потребовалось присвоить иму-
щество тех, кто работал очень 
хорошо, и заставить работать «за 
галочки» тех, кто умел работать хотя 
бы средне. Нужно ли удивляться, 
что сторонники социализма никогда 
не оставляют согражданам свободы 
выбора. Почему бы не предоставить 
желающим сойтись в коммуну, 
а остальным – продолжать нор-
мальную жизнь? Пусть бы, если 
угодно - конкурировали бы, демон-
стрируя, как оно лучше. 
     Но нет, в коммуну надо непременно 
загнать абсолютно всех. Потому что 
она заведомо неконкурентоспосо-
бна. И не только потому, что там 
производительность труда из-за 
отсутствия стимула всегда ниже и 
т. д. А просто потому, что лучшие 
– подавляющее большинство тех, 
кто что-то умеет делать лучше 
других - туда не пойдут, а худшие, 
пусть их и численно больше, без 
этих лучших ничего не могут.  
  «Социалистический лагерь» без 
«железного занавеса» не суще-
ствует, поэтому границы СССР бы-
ли обустроены и эшелонированы 
таким образом, который предпола-
гал предотвращение не столько 
нежелательного «въезда», сколько 
«выезда». Точно так же и в меж-
дународном масштабе. Никто же 
не скрывал, что построение ком-
мунизма возможно не иначе как в 
мировом масштабе, его идеологи 
отдавали себе отчет, что он может 
быть не иначе, как «для всех», не 
может существовать, пока где-то 
остается нормальная жизнь.  
     То, что неконкурентоспособно (а 
такова всякая утопия) - не терпит 
конкуренции в принципе.
  В-третьих, не обошлось, конеч-
но и без тезиса о «святости» со-
циализма и его отождествления с 
христианским учением - одного 
из наиболее забавных в национал-
большевицком «символе веры», 
страдающим, впрочем, общим 
для всех его частей недостатком: 
несоотсветствием их реальной 
картине бытия. Очевидный факт: 
абсолютно во всех христианских 
обществах имущественное и со-
циальное неравенство неизменно ос-
тавалось на обычном естественном 
уровне (во всяком случае, нигде 
не уменьшалось, а в большинстве 
случаев – увеличивалось), а все 
режимы, декларировавшие необ-
ходимость ликвидации такого 
неравенства, неизменнно стремились 
ликвидировать и христианство. 
     Ну, тут и говорить нечего. Понят-
но, что то было «неправильное» 
христианство, а носителями на-
стоящего являются строители 
«православного царства» на базе 
достижений советского строя.

Москва                   С. В. ВОЛКОВ
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  Что значит в наши дни быть патрио-
том России: бороться за её свободу 
или укреплять путинский режим? Этот 
вопрос стоит перед каждым русским 
эмигрантом. 
     Возглавляемый солидаристом Г. Ави-
совым Конгресс Русских Американцев 
считает своей задачей доказать «за-
падному обывателю, что нынешняя 
Россия – страна новая, положительная, 
достойная и благородная». Об этом на-
писала эта организация в прошлом 
октябре мэру Москвы Лужкову.
  Из этого следует, что авторы се-го 
письма себя к числу западных обы-
вателей не относят, хотя и живут на 
Западе, пользуясь его правами и при-
вилегиями, которые россиянам и не 
снились. Но «западный обыватель» 
- понятие из советского лексикона. 
Его антипод - «советский человек». Да 
и просил ли пресловутый «западный 
обыватель» всё это ему доказывать? 
Или это «навязчивый сервис», как го-
ворили в советское время? 
  Это  время стремительно возвращает-
ся в путинскую Россию. Соединившаяся 
с ней часть Русской Зарубежной Цер-
кви во мгновение ока стала кондово-
советской, сергианской.
      Сегодня в России «демократия» лишь 
имитируется и не имеет ничего общего 
с реальным выражением политической 
воли; СМИ находятся под контролем; 
судебная власть использует закон в 
угоду исполнительной власти. 
    "Культ личности Путина можно срав-
нить с культами коммунистических 
лидеров прошлого, таких, как Ленин, 
Сталин, Хрущёв или Брежнев", - пишет 
в газете «Сан Франциско Кроникл» 
Владимир Кузнецов, бывший консул 
РФ в этом городе. 
  Там же находится и правление КРА.
  В письме Лужкову КРА просит пере-
именовать станцию московского метро 
«Войковская», носящую имя органи-
затора убийства Царской Семьи. Но 
Войков – не главный человек в этом 
убийстве, как и Лужков – не первый 
в Москве, хоть он и мэр. Оба – лишь 
исполнители указаний Кремля.
  КРА осторожно напоминает, что 
«на заседании городской межведом-
ственной комиссии было принято ре-
шение не переименовывать эту стан-

цию, а также топонимы, связанные с 
именем Ленина». Неужели смельчак-
Лужков взял на себя просоветское 
политическое решение? Ведь в 90-е 
годы он пел совсем другую песню! И 
разве это он воздвигает по всей  РФ 
новые памятники Ленину и Сталину? 
  Есть в Москве ещё один человек, 
призывающий гордиться советским 
прошлым. Но его критиковать нельзя, 
это может плохо кончиться. Вот и КРА 
себе этого не позволяет.
   Так зачем же появилось это письмо? 
Ведь ясно, что Лужков «Войковскую» 
не переименует. КРА всегда ругает 
Ельцина в русле путинской пропа-
ганды, однако при нём та же самая 
Генеральная Прокуратура была более 
справедливой к Царской Семье. В 
1998 г. она признала её жертвой поли-
тических репрессий, подлежащей 
реабилитации. А путинская версия 
убийства Царской Семьи более просо-
ветская: во всём виноваты головотяпы 
подчинённые, а в целом советскую 
власть не трожь! И КРА почему-то 
поддерживает Путина.  
  Благородный гнев КРА вызывал 
конгрессмен Том Лантос. Он, страшно 
сказать, упрекал Путина в отходе от 
демократии и авторитаризме! 
   КРА объясняет это личной обидой.
    «Для нас очевидно, что события 1956 
года в Венгрии навсегда остались в 
Вашем этническом сознании», - тонко 
намекнул председатель КРА Георгий 
Ависов в открытом письме Лантосу в 
марте 2006 года, забыв, правда, ука-
зать, что это за события. 
     Почему не назвать их прямо и честно 
и не сказать, что советская армия по-
топила в крови венгерское народное 
восстание? Но такое выражение не 
понравится Путину! А главное, из кон-
текста письма не чувствуется, чтобы 
КРА эти события осуждал (с подобным 
я столкнулся в США впервые). 
  Мои бывшие коллеги по КГБ тоже 
объясняют смелые поступки людей 
лишь низменными мотивами. По их 
мнению, Горбачёв затеял свою пе-
рестройку в качестве мести за деда, 
репрессированного как кулака.
  Следующий упрёк покойному 
ныне Лантосу ещё более отдаёт че-
кистским духом: «Мы уверены, что 

грубая критика и конфронтация лишь 
оттолкнёт Россию и направит её ближе 
к Китаю и другим восточным странам».
Но ведь Путин и так уже пребывает в 
объятиях китайцев, крепит вместе с 
ними антиамериканский фронт. В этом 
союзе РФ играет подчинённую роль. 
Начальники разведки и контрразведки 
КНР наведываются в Москву каждый 
месяц. Интересно, зачем? 
  Запугивать этой угрозой поздно. 
И потому я усматриваю в ней лишь 
дезинформационный тезис Службы 
«А» - подразделения разведки РФ по 
обману Запада. 
    В конце прошлого года председатель 
КРА Ависов был удостен почётного 
знака «Росзарубежцентра», прежде 
называвшемся Союзом Советских 
Обществ Дружбы (ССОД) и бывший 
подразделением КГБ. Все зарубежные 
представители ССОД находились на 
военной службе в разведке.
    «Росзарубежцентр» вряд ли разорвал 
свою чекистскую пуповину: ведь при 
Путине влияние КГБ только усилилось. 
Чем в таком случае может быть его 
ведомственный почётный знак, если 
не знаком почётного чекиста? 
  Этой высшей награды КГБ мне 
получить не довелось. За вербовку 
китайца в Токио я был поощрён лишь 
благодарностью начальника разведки 
Крючкова. Её также удостоились 
русские эмигранты в Сан Франциско, 
устроившие в 1978 году Крючкову 
сердечный приём. В благодарность 
тот решил создать в разведке отдел по 
работе с дружественной эмиграцией.
  - Зачем нужен новый отдел, если 
мы занимаемся эмиграцией с 1917 
года? – удивился начальник внешней 
контрразведки Олег Калугин.
  - Для создания нашего лобби на 
Западе! – отчеканил будущий гэка-
чепист.
    Сейчас это лобби успешно действует 
в Америке. Под руководством раз-
ведки. Ведь Путин сделал работу по 
эмигрантам её самым приоритетным 
направлением!
  Идя по пути ложного патриотизма, 
восхваляя путинскую РФ, КРА только 
усугубляет творящееся в ней зло.

КОНСТАНТИН ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

КОНГРЕСС РУССКИХ АМЕРИКАНЦЕВ И ПУТИН

      Константин Александрович Кельнер (1879 - 1969) был в 50-60-х годах 
представителем “Нашей Страны” в Венесуэле. Из дворян, сын генерал-
майора, уроженец Терской области. Окончил 1-й Кадетский Корпус и 
Павловское Военное Училище. Участвовал в подавлении Боксерского 

60-ЛЕТ ИСТОРИИ “НАШЕЙ СТРАНЫ”

восстания в Китае в 1900-1901 го-
дах и Русско-Японской войне. 
  Первую Мировую войну начал 
к рядах 9-го стрелкового полка; к 
концу войны - полковник, коман-
дир 9-го стрелкового полка. Геор-
гиевский кавалер (1916 год). 
  Участник Дроздовского noxoдa 
Яссы - Дон в составе Cводно-
Cтрелкового полка. С 23 июня 
до июля 1918 года - командир 
Солдатского батальона, затем 
полка. С 18 января 1919 года - 
командир 2-го Офицерского полка, 
в сентябре-ноябре - командир 1-ой 
бригады 3-й Пехотной дивизии. 
  С мая 1920 года - помощник на-
чальника Дроздовской дивизии, 
с июля - временно исполняющий 
обязанности начальника дивизии; 
6 августа сдал командование ди-
визией и убыл в распоряжение ко-
мандира 1-го армейского корпуса. 
    Генерал-майор, четырежды ранен. 
Исключительно храбр, но чужд 
всякой рисовки. Галлиполиец. В 

эмиграции жил в Болгарии (откуда бежал при режиме Стамболийского), в 
Югославии (был представителем РОВСа в Смедерово; пытался поступить 
в Русский Корпус на Балканах, но у его командира, генерала Штейфона, 
был переизбыток пожилых генералов), и в Венесуэле. 
   Скончался в городе Валенсия. Помещаем его фотографию 1923 года.

ПИСЬМО В 
РЕДАКЦИЮ

  Пишут: «По мнению при-
надлежащего к РПАЦ цер-
ковного обозревателя, 
РИПЦ получила подарок 
от своего главного кон-
курента – ВВЦУ епископа 
Агафангела. Последняя 
организация потеряла 
важнейшие черты сходст-
ва с исторической РПЦЗ 
и поэтому выходит из 
борьбы с РИПЦ за «за-
рубежное наследство», 
оставшееся после 17 
мая 2007 года. РИПЦ, 
напротив, изо всех «ос-
колков» более всего напо-
минает историческую 
РПЦЗ, какой она была 
до отступничества 2000 
года».
     Наша же Церковь еписко-
па Владимира (Целищева) 
милостью Божией не на-
поминает РПЦЗ, а просто 
ею является.
  Ибо имеет обетование 
Божие:"Созижду Церковь 
мою и врата адова не одо-
леют Ее".

Матушка А. Неклюдова



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2838

    Как и ожидалось, замечательная 
статья о. Германа Иванова-Тринад-
цатого «Русская  Зарубежная  Цер-
ковь восстанавливается» с призы-
вом к единству паствы традиционной 
Зарубежной Церкви вызвала исте-
рический протест противников 
этого единства. В частности, в 
лице г-на Е. Магеровского. Или о. 
Виктора Доброва. Ибо появившийся 
в интернете ответ на этот призыв 
под заглавием «Какое-то ложное 
единение или же простой обман» 
в одном месте подписан одним 
автором, а в другом – другим. 
   Большой разницы это не делает, 
ибо они единомысленны, во всяком 
случае в своем резко отрицательном 
отношении к РИПЦ. Посему, чтобы 
не ошибиться в авторстве, их мож-
но объединить в одно лицо, как это 
уже посоветовал сделать один из 
читателей «Нашей Страны» пред-
ложивший назвать этого непонят-
ного автора Добгеровским.    
  К этому собирательному обра-
зу можно еще пристегнуть и 
кучку электронных хулиганов, 
заливающих интернет грязью. У 
всех у них одна совковая этика.  
  Что же так возмутило товарища 
Добгеровского? Призыв о. Германа 
ко всем чадам РПЦЗ стремиться 
к единству, несмотря на то, что 
епископам на «верхах» не удалось 
договориться? Отец Герман даже 
предлагает не судить, кто виноват 
в этой неудаче, хотя для любого, 
кто следил за посланиями вл.Тихона 
и вл. Агафангела, виновник срыва 
намеченных переговоров должен 
быть очевиден. Собственно, о. 
Герман повторил слова вл.Тихона, 
сказанные  в Монреале  во время его 
визита в Северную Америку. 
   «В том, что в Церкви произошли 
разделения, виноваты епископы, 
им и разбираться. Все же те, кто не 
принял унию с МП, на самом деле 
образуют одну Церковь», - сказал 
вл.Тихон. Эти слова были потом 
подтверждены замечательным 
Рождественским посланием пред-
седателя Синода РИПЦ о любви.  

  Но понятие христианской люб-
ви недоступно политиканам от 
церкви. Им не Церковь нужна, а 
своя юрисдикция, единственный 
критерий которой должна быть 
верность Лавровскому Синоду 
вплоть до 17 мая. Значит, и согласие 
со всеми его действиями, начиная с 
физического преследования вл. Ви-
талия, проведения обманного Собора 
в Сан Франциско и кончая судами 
над приходами, не принявшими со-
глашательства с МП и принятием 
Акта о подчинении МП. 
  А ведь этот акт был принят и 
подписан собором епископов-из-
менников не 17 мая, а значительно 
раньше. Причем, сделали они это в 
нарушение резолюции Собора в Сан 
Франциско, поручившего Синоду 
сначала урегулировать вопрос с 
экуменизмом в МП. И эти люди 
числят себя наследниками РПЦЗ? 
    Я опять же говорю о политиканах, 
а не о простых прихожанах и 
священниках РПЦЗ, которые до 
конца верили, что их не предадут, 
а после 17 мая все же сделали свой 
выбор – не в пользу МП. Простые 
прихожане и священники тради-
ционной РПЦЗ хотят единства.  
   Жаждут его и прихожане РПЦЗ, 
оказавшиеся под омофором вл. 
Тихона,  как за единство и он сам, 
благословивший своих прихожан 
ходить в приходы, находящиеся в 
юрисдикции вл. Агафангела. 
   Чем же не угодила РИПЦ Добге-
ровскому и иже с ним? Опять по-
вторяется чушь о неканоничности и 
даже «самосвятстве» РИПЦ.  И это 
после того, как были опубликованы 
факсмильные документы, согласно 
которым архиепископ Лазарь и 
епископ Вениамин получили хиро-
тонии на Катакомбную Церковь в 
России? Именно, как представители 
этой Церкви они входили в состав 
епископата РПЦЗ. 
   Еп. Агафангел приехал на Собор 
2001 года в качестве представителя 
совещания российских преосвя-
щенных, но потом изменил им, 
нарушив свое слово и перейдя в 
лагерь м. Лавра. 
  Добгеровский вновь повторяет 
лживое заявление о том, что РИПЦ 
якобы была в Синоде РПЦЗ(В), хотя, 
поминая вл. Виталия в качестве пер-
воиерерха, Катакомбная Церковь в 
этом Синоде никогда не числилась. 
Прежде, чем разглагольствовать о 
каноничности РИПЦ Добгеровско-
му лучше бы заглянуть в собст-
венный глаз, и подумать, можно ли 
было обманным путем получать 
подпись от  викарного епископа с 
распоряжением украинскому ар-
хиерею образовать “ВВЦУ РПЦЗ”? 
Это что, каноническая чистота?  
      Выражаясь словами Добгеровско-
го, это как раз и есть бутафория 
чистейшей воды. И если автор 
пишет, что заново хиротонисанный 
епископ остается в юрисдикции, 
которая его хиротонисовала, то кого 
он имеет в виду? Уж не епископа ли 
Андроника, хиротонисованного гре-
ками в силу скорее политических, 
чем духовных причин? Пусть к ним 
и идет, там тоже нужны силы. 
  Митрополит  Филийский и Оро-
посский Киприан тяжело болен 
и в последние месяцы находится 
в коматозном состоянии. Был бы 
он здоров, не было бы поспеш-
ного решения руководства его 
Синода о вмешательстве в дела 
Русской Церкви.  В Фили чувству-
ется большое желание занять 
нишу, оставленную РПЦЗ, а за-
одно приобрести вес, нужный для 
возможных переговоров в офи-

циальной Греческой Церковью. 
  В этом Синоде сейчас новое ру-
ководство во главе с Киприаном Вто-
рым,  и идет своя «перестройка», 
похоже, что в сторону сближения 
с господствующей Элладской 
новостильной и экуменической 
церковью. Так что это уже не 
столько «Синод Противостоящих», 
сколько «Синод Близкостоящих».  
   Не пришлось бы кое-кому вновь 
в последней момент спрыгивать с 
палубы тонущего корабля. 
    Конечно, решение «киприанитов» 
поддержать вл. Агафангела было 
ударом в спину Русской Церкви. 
   Не в спину конкретно вл. Тихона, 
поскольку ему теперь будет даже 
легче (среди катакомбников очень 
много противников учения Кипри-
ана «о здоровой и больной частях 
Церкви»), а именно – ударом по 
единству Истинно-Православной 
Церкви. 
   Хотя вл. Агафангел и Добгеров-
ский всячески хотят навязать нам 
мысль, что кроме их ВВЦУ никакой 
другой истинной Церкви нет, вл. 
Агафангел  не может обмануть да-
же самого себя. Свое священство 
и хиротонию он получил в лоне 
именно Катакомбной Церкви, 
причем лично от архиепископа 
Лазаря, которого потом предал 
вместе со всей Церковью. Эти люди 
прекрасно понимают свою уяз-
вимость, поэтому из ВВЦУ за все 
время не вышло ни одного сколько-
нибудь духовного документа, одни 
только нападки на РИПЦ. Они по-
нимают, откуда идет опасность. 
   Одна из читательниц «Нашей Стра-
ны» сообщила, что еп. Андроник 
запретил своей пастве не только чи-
тать то, что пишут представители 
других юрисдикций, но даже об-
щаться с ними. Поскольку, кроме 
РИПЦ, мало кто сейчас пишет на 
чисто духовные темы, понятно, о 
ком в первую очередь идет речь. Но 
люди читают и делают выводы. 
  Именно поэтому еще до 17 
мая прошлого года достаточное 
количество православных  – в 
Европе, Канаде, США и Австралии 
– перешли под омофор вл.Тихона. 
Лично они его не знали, да и с 
РИПЦ многие из них были мало 
знакомы. Но разобрались. И еще 
многие разберутся. РИПЦ все 
еще готова к переговорам. На Во-
ронежском совещании был принят 
список вопросов, которые нужно 
разрешить, прежде, чем можно 
будет говорить о единстве. Вопросы 
серьезные, но соборно вполне ре-
шаемые. Было бы желание. 
   Но не чувствуется, что такое же-
лание в ВВЦУ Агафангела есть. 
      Зато в нем видны все признаки того 
подхода, который погубил Синод, 
образовавшийся в Мансонвилле 
вокруг митрополита Виталия по-
сле собора 2001 года. Там тоже 
говорили о себе, как о единственно 
истинной РПЦЗ, а всех прочих счи-
тали раскольниками, еретиками и 
предателями. Вот и оказались у раз-
битого корыта. Если организация 
вл. Агафангела не изменится, ее 
ждет такая же печальная судьба. 
   В настоящее время Мансонвиль-
ского Синода практически не суще-
ствует, он разделился на несколько 
групп сектантского характера со 
своими «митрополитами» “Мос-
ковскими и Всероссийско-Все-
зарубежными». Людям, которые 
предпочитают расшвыривать камни, 
вместо того, чтобы их собирать, 
Господь не помогает…

ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ

ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ

ПРОТИВНИКАМ ЕДИНСТВА

ЦИНИЗМ
  Утопающий, как известно, 
хватается даже за соломинку. 
Так, видя свое трагическое по-
ложение, организаторы ага-
фангеловского «ВВЦУ» ищут 
где бы найти себе авторитет-
ную зацепку. Искали повсюду 
но, не найдя, и не желая быть 
с русскими архиереями, обра-
тились ко греческому «Синоду 
Противостоящих».
     Да и разве можно было ожи-
дать что-либо другое от людей 
добивавшихся «высшего уп-
равления» саморекламой? 
Людей, на первое место ста-
вящих не Учение Спасителя, а 
свои претензии и обвинения 
другим? 
  Уверяя, что истинное пра-
вославие только у них, они 
высокомерно не хотят объе-
диниться с другими частями 
прежней РПЦЗ.
  Но поскольку доверия 
верующих организаторы 
«Высшего Временного Цер-
ковного Управления» не 
завоевали, то они сейчас ре-
шили взять на вооружение 
имя последнего законного 
первоиерарха РПЦЗ, при жиз-
ни ими презираемого. 
      Теперь они проливают кроко-
диловые слезы об усопшем 
Митрополите Виталии.  
  Организаторы "ВВЦУ", при 
жизни последнего легитимного 
главы Зарубежной Церкви 
злословили против него, пре-
дали его, а теперь вдруг про-
буют использовать авторитет 
Митрополита Виталия в своих 
корыстных целях! 
   Стыдно! 

Г. М. Солдатов

МИРАЖИ 
СОВРЕМЕННОСТИ

ДЕМОНЫ ИСКУШЕНИЯ
   Буря бушует вокруг Русской 
Церкви. 
    Постине: “Закружились бесы 
разны, словно листья в ноябре”!
   Проснулись старые соблазны 
Зарубежья. 
       В эмиграции всегда находились 
люди, которым хотелось поверить, 
пусть и вопреки очевидности, 
будто в России все наладилось, 
вот в том числе и с Церковью. 
     То Нэп, то советский патриотизм 
после Второй Мировой, а теперь 
Владимир Путин с патриархом 
Алексеем.
       И у них, среди русских заграницей, 
- целые кучи поклонников и прис-
пешников. 
  Не без содействия каковых 
они накладывают свои лапы 
на церкви, на монастыри, на 
кладбища (откуда вывозят трупы 
героев Белого Движения, кото-
рые при жизни никак бы себе не 
предвидели подобной участи!).
  Мечтают, пока безуспешно, 
захватить храм на рю Дарю и 
активно лапают собор в Ницце и 
Леснинский монастырь. 
  Планируют даже воздвигнуть 
в Париже свой собственный 
грандиозный собор!
  Будем надеяться, что потерпят 
неудачу. 
  Но для этого нужно бы объеди-
нение сил и твердый отпор. А это у 
нас пока не больно-то получается… 

                  Елизавета Веденеева

  Возглавляемое 
проф. Г. М. Солдатовым

 ОБЩЕСТВО 
МИТРОПОЛИТА 

АНТОНИЯ
продолжает борьбу за 

историческую Зарубежную 
Церковь.

 Читайте электронный 
орган печати Общества, 

журнал

"ВЕРНОСТЬ"
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  7-8 декабря 2007 г. епископы гре-
ческого Синода Противостоящих 
Георгий (Пухатэ) Аланский и Амвро-
сий Мефонский, неканонически вме-
шавшись во внутреннюю жизнь По-
местной Русской Церкви, совершили 
две епископские хиротонии для ново-
образовавшейся в мае этого года груп-
пы еп. Агафангела (Пашковского), 
положив начало новому расколу в 
Русской Церкви. 
  Неканоническое решение Синода 
Противостоящих было принято после 
того, как с поста председателя этого 
Синода ушел на покой митрополит 
Киприан (Куцумбас) Оропосский 
и Филийский. Претерпел сущест-
венные кадровые изменения и сам 
состав этого Синода, куда вошли 
два новорукоположенных епископа 
Киприан Орейский и Климент Гарди-
кийский, занявшие, соответственно, 
должности и. о. председателя и се-
кретаря Синода. Также в новый состав 
Синода Противостоящих вошел бег-
лый клирик Черноморско-Кубанской 
Епархии РИПЦ Георгий (Пухатэ) из 
Южной Осетии, который после отказа 
в архиерейской хиротонии в РИПЦ 
ушел в Синод Противостоящих, где и 
получил епископство. 
  Помимо смены руководящего сос-
тава Синода Противостоящих и ре-
шения о хиротониях для группы еп. 
Агафангела, произошла и смена 
курса этого Синода. Как заявил ар-
хиепископ Хризостом Этнийский в 
своем официальном пояснении в 
октябре 2007 г.: «...теперь наш Синод, 
в соответствии с его открытым духом, 
снова проголосовал за сближение с 
государственной (новостильной) Цер-
ковью».
  Как оказалось, Синод Противостоя-
щих, подобно Синоду митрополита 
Лавра, давно ведет консультации и 
диалог с новостильной экуменической 
Элладской Церковью. Тот же архи-
епископ Хризостом Этнийский со-
общает: «Зная наш Синод как пред-
ставляющий наиболее серьезный и 
единственный умеренный голос в 
старостильном движении, некоторые 
деятели организовали неформальную 
встречу между нашими епископами 
и несколькими новостильными 
митрополитами, с одобрения главы 
Элладской Церкви». 
  О существовании диалога между 
Синодом Противостоящих и ново-
стильной Элладской Церковью со-
общает и еп. Георгий (Пухатэ) в 
своем обращении к «Его Святей-

шеству, Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Алексию» 
от 22 .9. 2005. В нём сказано: «В 
греческой среде усиливаются фак-
торы, благоприятствующие де-
лу восстановления изначального 
единения Греческой Православной 
Старостильной Церкви Противосто-
ящих с имеющей полное литургическое 
общение с МП, новостильной Элладской 
Православной Церковью».
  Более того, в обращении к главе 
сергианско-экуменической МП Геор-
гий Пухатэ пишет: «Церковные юрис-
дикции Южной и Северной частей 
Алании пока что рассматриваются со 
стороны Московского Патриархата 
как препятствие для полного ли-
тургического общения аланской на-
ции. При этом, как известно, юрисди-
кция нашей Церкви (Греческая Пра-
вославная Старостильная Церковь 
Противостоящих) не видит в этом 
абсолютно никакой преграды, и мы 
надеемся, что Божьим промыслом в 
обозримом будущем эта преграда бу-
дет снята и со стороны Московского 
Патриархата. Тем более, что Грече-
ская Православная Церковь Противо-
стоящих, в чей юрисдикции находится 
Южная часть Алании, имеет полное 
литургическое общение с Русской 
Православной Церковью за Рубежом, 
с которой Русская Православная 
Церковь Московского Патриархата, 
как общеизвестно, недавно начала 
уверенные совместные действия по 
полному воссоединению. Очевидно, 
что это обстоятельство является одним 
из непереоценимо благоприятных».
   В контексте открывшихся фактов 
теперь объяснимо, почему этот 
Синод в одностороннем порядке 
принял неканоническое решение 
о  поддержке  еп .  Агафангела 
(Пашковского). Еп. Агафангел до 
конца оставался верным Синоду 
митрополита Лавра и только лишь 
высказывался о том, что объединение 
РПЦЗ(Л) с МП до созыва Поместного 
Собора МП преждевременно. При 
этом самой возможности такого 
“объединения” он ни разу не осудил. 
Какой будет экклезиология группы еп. 
Агафангела, по-видимому, предугадать 
несложно, достаточно ознакомиться с 
“экклезиологией” еп. Георгия (Пухатэ) 
Аланского, рукоположившего для 
этой группы епископов и фактически 
являющегося, таким образом, “отцом-
основателем” ее иерархии. 
  Говоря о пропатриархийности еп. 
Георгия (Пухатэ), следует заметить, 

что, еще находясь под омофором 
РПЦЗ, в своих откровенных беседах 
с нами и близкими прихожанами, он 
нередко выражал свои симпатии по 
отношению к МП. 
  Сейчас, по прошествии времени, 
мы можем утверждать, что он из-
начально не был идейным пастырем 
Истинной Церкви. Уже давно его 
прихожан смущали такие факты, как 
разрешение совершать крестины 
священнику-осетину из МП в нашем 
храме, позволение брать у него бла-
гословение; нередко были встречи 
с делегациями священников МП из 
Северной Осетии, Пухатэ всегда лю-
безно общался с этими клириками и 
не препятствовал своим прихожанам 
брать у них благословение; будучи 
священником РПЦЗ, Пухатэ мог зайти 
в храм МП города Сочи и отстоять 
всю литургию. Пару раз он даже 
получал от каких-то патриархийных 
обществ награды. Смущало нас и то, 
что он постоянно выражал нам свое 
недовольство правящим архиереем 
(Вл. Вениамин отказывался выдвигать 
его кандидатуру для архиерейской 
хиротонии) и часто заявлял, что 
«если так будет продолжаться, я с 
покаянием уйду в МП». Однажды 
этот “исповедник истины”, коим он 
любил себя выставлять перед на-
родом, ничтоже сумняшеся во время 
венчания зашел в армянский храм, 
перекрестившись слева на право 
двумя перстами.   
    Сомнительным казалось нам и его 
общение с властями: притворившись 
пламенным патриотом Южной Осетии 
он вошел в доверие к президенту и 
правительству, тем самым получив 
полную свободу действий. 
     Несмотря на то, что многие недостат-
ки и нарушения о. Георгия (Пухатэ) 
были нам известны, мы учитывали не-
простую послевоенную обстановку в 
Южной Осетии, его молодость и т. п., и 
закрывали на это глаза, надеясь на его 
исправление, и не сообщали архиерею 
о наших смущениях. Но, к сожалению, 
это в нем лишь прогрессировало. 
  Вскоре в нашем храме появилось 
еще два “пастыря”, Яков Хетагуров 
и Алексей Аристинов, у которых все 
планы и амбиции Пухатэ нашли полную 
поддержку. С этих пор неугодные 
люди ложью и клеветой стали вы-
живаться из храма, некоторым грозили 
даже милицией, а кому-то просто 
недвусмысленно дали понять, что 
не желают его здесь видеть. Таким 
образом, приходом завладели люди 

сомнительной нравственности и цер-
ковности, но угодные Пухатэ. 
  Поняв, что все его деяния стали 
известны правящему архиерею, Пу-
хатэ заявил о своем переходе в юрис-
дикцию митрополита Киприана (однако, 
антиминс отдать он отказался, объявив 
его «достоянием республики»). Вскоре 
при помощи местных “компетентных” 
органов начались гонения на всех не-
согласных с Пухатэ, вплоть до обысков 
в домах и арестов на несколько 
суток; оказывалось и психологическое 
давление. Мы были изгнаны из храма, 
на нас с его стороны лились потоки лжи 
и клеветы. Пухатэ не раз писал на нас 
заявления в милицию и спецслужбы, 
обвиняя во всех смертных грехах, 
так что вызывал удивление даже 
у работников органов, когда те 
убеждались в нашей невиновности. 
  С амвона Пухатэ призывал своих 
прихожан не иметь с нами никакого 
общения, грозясь анафемой. Он 
настроил против нас президента, пра-
вительство, выставив нас «врагами 
осетинского народа», а однажды даже 
пытался меня, своего бывшего клирика, 
перетянуть на свою сторону (для соз-
дания своей “Аланской Митрополии” 
ему требовалось духовенство) при по-
мощи криминальных авторитетов...
   С помощью своих связей Пухатэ до-
бился того, что нам всюду отказывали 
в регистрации общины, в результате 
чего наши люди в Цхинвали вот уже 
пять лет не имеют нормальной цер-
ковно-приходской жизни. Жалобы же 
и доносы в милицию и прокуратуру не 
прекращались долгое время.
  Заслуживает внимания и такой 
“странный” факт, что Пухатэ, будучи 
в 1992 г. простым мирянином, надевал 
священнические облачения и совершал 
крестины и “богослужения”, о чем нам, 
к сожалению, стало известно гораздо 
позже...
      Чтобы было более понятно, какую “эк-
клезиологию” исповедует еп. Георгий 
Пухатэ, предлагаем ознакомиться с 
его официальным Обращением к «Его 
Святейшеству, Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Алексию» 
от 22 сентября 2005 года, которое 
размещено на официальном сайте 
«Аланской епархии», редактируемом 
самим Пухатэ.

Иеромонах Михаил (Хаматов)
Чтец Иоанн Цховребов 

Послушник Сергий Кодоев

Владикавказ, Осетия

ЕПИСКОП АГАФАНГЕЛ УПОТРЕБИЛ ДЛЯ ХИРОТОНИЙ СТОРОННИКА МП
Сергианско-экуменическая экклезиология епископа Георгия (Пухатэ)

  Роман В. Губайловского 
“Камень” построен в стиле 
сумбурной символики и 
маловразумительной фан-
тастики. Действие разво-
рачивается в мифическом 
городе, где-то в Мексике или 
Центральной Америке.
   Отметим однако, что испан-
ского языка автор не зна-
ет: испанского имени Алес-
сандро не существует (есть 
Алехандро).
  Какие-то подземные люди 
(впрочем, не совсем люди) оби-
тают в катакомбах под городом 
на горе, который в конце гиб-
нет от землетрясения.
  Маленький рассказик В. 
Капустиной “Живите долго” 
вертится вокруг женских бо-
лезней, о коих читать скучно 
и неприятно.
  “Из дембельского альбома” 
О. Лекманова – серия очерков 

из уродливого быта советских 
казарм, с упором на конфликты 
между представителями раз-
личных народностей.
   “Виньетки” А. Жолковского 
“Хорошо!” суть отрывки 
из биографии аморального 
интеллигента советской вы-
печки, перекочевавшего в 
американский университет. 
   Его речь кишит английскими 
и латинскими словами и 
оборотами, которые пунк-
туально переводятся в под-
строчнике. 
  Людям культурным перевод 
бы и не нужен; а простых лю-
дей его утонченная эквили-
бристика вряд ли может за-
интересовать.
  Ю. Каграманов, в эссе “И 
крутится ветер на пути сво-
ем” исследует философию 
Питирима Сорокина, пред-
сказывающего переход в бу-

дущем от нынешнего цинизма 
и разврата к идеализму и 
религиозности. Его бы устами 
да мед пить!
  Н. Маркелов (“Где рыскает 
в горах воинственный раз-
бой…”) продолжает начатый 
в прошлом номере разбор 
отражений кавказских войн в 
классической русской литера-
туре.
     А. Балод и К. Дьякова подроб-
но разбирают роман “Empire 
V” В. Пелевина, который мы 
не читали и потому обсуждать 
не беремся.
   В отделе “Рецензий и обзо-
ров” привлекает внимание 
статья А. Марченко “Сухово-
Кобылин: pro et contra” 
по поводу книги о Сухово-
Кобылине В. Опрошенко “Веди 
меня, слепец”. Далеко выходя 
за пределы темы, Марченко 
говорит много интересного о 

Лермонтове и Тургеневе, и о 
других их современниках как 
Надеждин.
  В “Библиографических 
листках”, в “А. П. Н.” Б. Мо-
жуев приводит следующее 
мнение В. Цымбургского: 
“доказывает,  что война 
Запада с Исламом – не та 
война, в которой надлежит 
участвовать русским. Ни ин-
тересы, ни ценности русских 
не соотнесены ни с одной из 
противоборствующих сил на 
этой войне. России следует 
управлять свой Остров, свой 
собственный дом, отстраненно 
смотря на схватку двух оди-
наково чуждых ей демонов 
– демона “мировой империи” с 
не менее зловещим призраком 
“мировой революции”” – Мысль 
довольно-таки трезвая!

Владимир Рудинский

“НОВЫЙ МИР” 9/2007
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   Прочитав «Послание  преосвящен-
нейшего Андроника, Епископа Рич-
мондхил и Ньюиорского» (http://
ruschurchabroad.com/080202.htm), 
оказалось, что по утверждению его 
автора*), наконец-то, исполнилось 
пророчество святителя Иоанна Шан-
хайского (сделанное им в Париже 
своей келейнице Зинаиде Юлем), со-
гласно которому «Зарубежная Церковь 
будет маленькая, как кончик мизинца, 
но чистая, как жемчужина». 
    И не столь важно, что еп. Андроник 
несколько изменил слова святителя 
Иоанна и назвал свою Церковь («ВВЦУ 
РПЦЗ») «чистой как кристалл», главное, 
что совершилось, по его мнению, 
долгожданное и «окончательное» очи-
щение, результатом которого явилась 
упомянутая церковная организация. 
  Таким образом, подписавший это 
«Послание» епископ, является одним 
из главных столпов этой «очищенной» 
«кристально-чистой» Церкви».
    При этом возникает вопрос: что нуж-
но делать, чтобы стать «кристально-
чистым» архиереем, наподобие еп. 
Андроника?
    1. Оказывается для этого нужно было 
для начала «затихариться», т. е., ради 
соблюдения некой «каноничности», 
пройти безропотно весь лавровско-
марковский семилетний путь открытой 
фазы подготовки к унии с МП, усердно 
выполняя все то, что повелевало 
начальство. И поскольку делать это 
пришлось не за страх, а за совесть, 
то необходимо было оправдывать все 
действия «законной и канонической» 
администрации, особенно против тех, 
которые не желали участвовать в 
этой самой подготовке. И уж только 
потом, когда уния была заключена 
(или непосредственно накануне перед 
этим), задекларировать себя ярым ан-
тиуниатом и начать создавать свою 
«кристально-чистую» организацию 
(«ВВЦУ»). 
  И это «мудрое» андрониково про-
медление совершенно (с его точки 
зрения) оправдано, так как, кто знает, 
а вдруг униаты, несмотря на то, что 
начали подготовку унии еще в начале 
1990-х годов, чудесно прозрев, вдруг 
(когда уже все будет готово) от нее 
откажутся и решат продолжать тра-
диционный путь РПЦЗ? 
     И это «претерпевание до конца» (т.е. 
до заключения унии), согласно позиции 
таких, как еп. Андроник, канонически 
оправдано даже несмотря на то, что:
       а) Главный стратег унии архиепископ 
Марк ещё в 90-х годах, неоднократно 
и публично излагал свою программу 
действий по некоему "воссоединению". 
С этой целью несколько раз встречался 
с патриархом Алексием, устраивал 
многочисленные собеседования с 
архиереями и клириками МП, просил 
помощи в этом деле патриарха Сербс-
кого Павла. А архиепископ Лавр 
многократно ездил в РФ и уж с кем он 
там тайно встречался и о чем разго-
варивал, одному Богу известно, а о 
действиях более мелких сторонников 
унии говорить и времени не хватит. 
   б) На совместных конференциях 
была подведена теоретическая база, 
согласно которой МП стала не только 
истинной Церковью в России, но и 
равноблагодатной с РПЦЗ.
      в) Закончилась эта подготовительная 
фаза встречей членов лавровского 
Синода с В. Путиным и, как следствием 
этого, поездками в Москву делегаций 
РПЦЗ(Л), и целованием руки патри-
арха (т.е.  признание его и его 
предшественников каноническими 

возглавителями Русской Церкви), 
и известными решениями прочих 
комиссий по переговорам. 
   Но тем не менее, а вдруг, несмотря 
на все эти пункты, остается хотя бы 
тысячная доля процента для отмены 
процесса воссоединения, и именно она 
сработает, и все пойдет по-старому? 
   Поэтому и надо было согласно анд-
рониковой позиции и с учетом этой 
тысячной доли процента ждать до по-
бедного (со стороны МП и униатов) конца 
и, активно или пассивно, участвовать в 
униатском процессе, пусть и с «фигой 
в кармане», как и подобает, впрочем, 
«лояльной (владыкам Лавру и Марку) 
оппозиции». И не только участвовать, 
но и порицать, и даже наказывать 
(как это делал еп. Агафангел) тех 
«неразумных» клириков, которые, 
не желая проявлять змеиную андро-
никовую «мудрость», не сочли для се-
бя возможным «претерпеть до конца» 
процесса воссоединения, а выражали 
вплоть до запрещения и словом (в ви-
де протестов в связи с готовящейся 
унией) и делом (т.е. отделением от 
созидателей унии) свое отношение к 
этому апостасийному процессу. 
  Для еп. Андроника и иже с ним 
было важнее соблюсти некую «кано-
ничность» и наблюдать, как сторонники 
унии методично и «канонично» доводят 
РПЦЗ до краха, чем исповедовать 
церковную истину и мужественно и 
своевременно встать на ее защиту. 
  Согласно их логике, «канонично» 
было митрополиту Лавру кардинально 
менять курс церковного корабля 
РПЦЗ, устраивать всякие махинации, 
лгать народу, избавляться от пожиз-
ненно избранного Митрополита и т.д., 
- и «неканонично» Владыке Вита-
лию защищать церковную правду и 
противостоять унии вплоть до от-
деления от отступников, чтобы не 
соучаствовать в их грехах. 
   Но эта логика ведет к несуразице. 
    Получается, что хороший митрополит 
Лавр «канонично» и «законно» строил 
все последние годы здание унии, а 
перерезав торжественно ленточку 
на открытие этого здания, стал вдруг 
неканоническим. Если всё до 17 мая 
было приемлемо, то почему плод 
этой приемлемости отвергается епи-
скопами Агафангелом, Андроником и 
др.? Или эти епископы жили все семь 
лет с закрытыми глазами и ушами и 
не понимали, куда все идет? И если 
они слепые, то куда они могут увести 
свою паству? Не в яму ли? И если в 
доме начала орудовать шайка воров, 
то не следует ли по возможности сразу 
и сообща начинать противодействие, 
а не прятаться по углам и ждать пока 
они вынесут все вещи?
   Исходя из вышесказанного, разница 
между витальевцами и представи-
телями «лояльной оппозиции» прин-
ципиальная. Первые давно узрели 
готовящееся отступление и, когда 
убедились, что весь епископат  готов 
к отступлению, приняли соответствую-
щие меры и оказались исторически 
правы (несмотря на нестроения внутри 
Церкви, вызванные ополчением на Неё 
всех сил ада). 
  А лояльные и близорукие до по-
следнего момента надеялись, что 
дело "воссоединения" как-то само 
собой рассосется. Но, несмотря на 
их надежды, оно не рассосалось. И 
правы в своем прогнозе оказались 
именно витальевцы, а не «лояльные», 
которые не захотели последовать при-
зыву Митрополита Виталия и не пошли 
до конца за митрополитом Лавром, а 
решили идти третьим путем, т. е. соз-
давать свою Церковь («ВВЦУ»).
  Может быть поэтому, особенным 
предметом андроникового негодования 
являются люди из «окружения» «до-
рогого и всеми любимого нами (т. е. в 

том числе и еп. Андроником)» «Аввы 
Митрополита Виталия», которые, в силу 
своей «нечистоты и некристальности», 
«отошли от Синода м. Лавра ранее, 
чем задуманное ими окончательно 
произошло» (кстати замечу, что еп. 
Андроник совсем не прав говоря это, 
так как витальевцы начали отходить 
от отступников после Архиерейского 
Собора 2000 г. и окончательно опре-
делились после июльского заседания 
Синода 2001 года, т.е. еще до того, 
как архиепископа Лавра поставили 
униатским митрополитом, с которым 
витальевцы никак не были связаны). 
   Таким образом, хороший и «крис-
тально-чистый» еп. Андроник и иже 
с ним остались верными «кано-
ническому» «Синоду м. Лавра» и 
«самоотверженно» дошли с ним до 
унии, а «плохиши»-епископы (ко-
торых, тем не менее, признавал Вл. 
Виталий, как своих и которые прошли 
с ним бок о бок через все гонения 
и поругания со стороны «Синода м. 
Лавра» и его попутчиков) не жела-
ли участвовать в чужих грехах и, 
открыто и мужественно, заявили о 
размежевании с промосковскими 
униатами, в том числе и с такими 
попутчиками, как еп. Агафангел и бу-
дущий еп. Андроник.
  Конечно, этим людям, возведшим 
компромисс с отступлением и преда-
тельством в некий «канон» и на нем 
строившим свою «кристально-чистую» 
организацию, особенно ненавистно 
было возвращение Владыки Виталия 
«с покоя», на который его вынудили 
уйти униаты и попутчики унии. Как 
смел (по логике «лояльной оппозиции») 
Первоиерарх, от которого они было с 
радостью освободились, еще на что-то 
претендовать и возвращаться?  
  По их мнению, у него таких прав не 
было, ибо все права и каноны были 
лишь только на лавровской (т.е. и еп. 
Андроника) стороне, а Митрополиту 
Виталию оставалось лишь одно право: 
смириться с готовящейся унией и 
уйти в старческий дом, похоронив 
«ту правду (как пишет еп. Андроник), 
ради которой он страдал, которая при-
влекала и объединяла ревнителей-
христиан вокруг него». 
     Интересно, что несмотря на деклара-
цию уважения и любви к Первоиерарху, 
его «правда» не привлекла будущего 
еп. Андроника, и он оказался в трудный 
момент для якобы любимого им «Аввы» 
не в числе «ревнителей-христиан», а 
среди его гонителей. Наверное, при 
этом предполагая, что опальному 
Митрополиту не обязательно страдать 
ради правды, а можно спокойно дожи-
вать свои дни на покое, так как в РПЦЗ 
еще остались верные борцы за правду, 
хотя бы в лице самого нынешнего еп. 
Андроника и, конечно, «Председателя 
Преосвященнейшего Агафангела», 
который проснется в нужное время 
от семилетней спячки и поведет 
«Святую Зарубежную Церковь к ее 
победоносному торжеству – к Пятому 
Всезарубежному Собору».
    Но случилось не так, как хотелось бы 
попутчикам унии. Митрополит Виталий 
не стал ждать, когда они проснутся, 
а опубликовал 14/27 октября 2001 г., 
«в связи с трагическим развитием 
противоцерковных событий», свое 
«Чрезвычайное заявление», в ко-
тором со всей ответственностью 
заявил, что снимает свою подпись 
о своем добровольном уходе на 
покой и передаче своих полномочий 
архиепископу Лавру. И имя его 
«должно по-прежнему возноситься 
на богослужениях во всех храмах 
Русской Православной Зарубежной 
Церкви». И призвал «к покаянию 
оступившихся в вере архиереев, а 
всех верных Архипастырей, пастырей 
и Боголюбивых чад истинной Церкви 

Христовой к непоколебимому стоянию 
в Истине и единомысленному и едино-
душному объединению их против за-
косневающих “сынов противления”». 
  Так почему тогда «верный» и «лю-
бящий» его сын, епископ Андроник, 
не последовал за своим отцом и 
«зарубежным Аввой» пострадать за 
правду, а последовал за «канонически 
избранным» архиепископом Лавром, 
избавившимся ради «воссоединения 
с Матерью-Церковью» от пожизненно 
избранного Первоиерарха, противника 
унии с МП?
     Ответ простой: чтобы создать «крис-
тально-чистую ВВЦУ РПЦЗ» и стать 
в ней епископом надо было сначала 
пойти на компромисс с совестью, 
попрать «чувство справедливости», 
«претерпеть до конца» подготовку к 
«Акту о воссоединении», т. е. пройти 
весь униатский путь, а потом заявить 
о лицемерной любви к «Авве Митро-
политу Виталию». При этом хва-
лить хорошего Митрополита и ругать 
его «плохое» окружение. Наверное, 
самое «плохое», что сделало это 
пресловутое «окружение», это – вы-
ступление против унии РПЦЗ с МП, 
анафематствование сергианства и не-
согласие с самочинными действиями 
создателей собственных «Церквей».
      Нет, у этих людей, включая еп. Андро-
ника, «Аввой» был не Блаженнейший 
Митрополит Виталий (которого они 
за глаза называли раскольником), а 
униатские архиепископы Лавр и Марк. 
Своем следованием отступникам 
еп. Андроник разорвал легитимную 
связь с законным Первоиерархом, не 
отступившим от истины, и стал связан 
преемственно не с ним, а с промос-
ковским отступником м. Лавром и его 
«каноническим» Синодом.
     Оказывается, самое главное для этих 
униатских попутчиков, это соблюсти 
формальную «каноничность», попирая 
при этом церковную правду («А вдруг, 
если начнешь протестовать, то архи-
епископ Лавр запретит, и тогда цер-
ковной карьере конец»?). 
  Но эта же самая пресловутая 
«каноничность» соблюдена у всех 
экуменических Церквей. Получается 
интересная вещь, когда архиереи впа-
дают целым Синодом в Апостасию, они 
всегда остаются «каноническими»,-  
чего нельзя сказать, с точки зрения этой 
«каноничности», об отдельном епис-
копе, монахе или группе клириков и ми-
рян, решивших до смерти, наперекор 
этой синодальной групповщине свиде-
тельствовать об истине. Согласно этой 
логике, как писал один новомученик, «и 
антихриста можно принять на закон-
ном основании», т.е. на формально 
каноническом основании, но с попира-
нием правды.
  Таким образом, еп. Андроник, по его 
словам, всегда горячо «любивший» 
«зарубежного Авву Митрополита 
Виталия» и его «правду», последо-
вал, тем не менее, не за ним и за его 
«правдой», а за формально «канони-
ческим» м. Лавром и его неправдой.
  Уверен, что если бы все «мудрые» 
и «знающие» каноны попутчики унии 
были действительно любящими и 
верными своему «Авве» и его «прав-
де», то унии не было бы в помине. 
  Она и была заключена потому, 
что большинство в РПЦЗ, включая 
«лояльную оппозицию», оказались 
холодными к истине или в лучшем 
случае теплохладными. Да и ошибок 
и нестроений в среде малочисленных 
и обескровленных витальевцев, на 
которые кивает епископ Андроник, 
было бы в этом случае, наверное, не-
сравненно меньше. 
   Впрочем, посмотрим, как еще сло-
жатся дела в "кристально-чистом" 
ВВЦУ...

В. КИРИЛЛОВ

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ "КРИСТАЛЬНО-ЧИСТЫМ" АРХИЕРЕЕМ?

*) Послание еп. Андроника на самом-то 
деле написано «серым кардиналом» 
ВВЦУ о. Виктором  Добровым. Ста-
тья В. Кириллова печатается в не-
котором сокращении. (Редакция)
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    «Мертвые срама не имут!» – гла-
сит народная мудрость. 
   Русский императорский солдат с 
мертвыми не воевал. Павший враг 
погребался по воинским тради-
циям. 
    Справедливо будет отметить, что 
и противоборствующая сторона 
часто отвечала нам тем же. 
  Лучший пример уважения к пав-
шему противнику – памятник на 
Малаховом кургане в Севастополе 
на могиле русских и французских 
воинов с удивительной по силе 
надписью: «Сошедшиеся для 
победы, объединены смертью.  В 
этом – слава солдат. И судьба хра-
брецов». 
   В Российской Империи даже 
преступник, приговоренный к казни, 
мог рассчитывать на похороны по 
христианскому обычаю. 
   Другое дело большевики. Прож-
женные материалисты, которые в 
людях видели лишь материал для 
реализации своих идей и планов, в 
душу они не верили, а в мертвых 
видели либо повод для пропаганды 
(если это были «свои»), либо… 
мусор.
   Глумление над телом павшего 
врага, который при жизни был им 
страшен, зачастую носило у красных 

офицер, участник Русско-Японской 
и Первой Мировой войн, в феврале 
1918 года вывел с Румынского 
фронта бригаду добровольцев 
для соединения с армией генерала 
Корнилова на Дону. 
    Пройдя 1200 верст через пылаю-
щую страшным «русским бунтом» 
Украину, бригада Дроздовского 
влилась в Белую Армию. 
  Меньше полугода жизни и 
борьбы в рядах Белого движения 
было отведено судьбой Михаилу 
Гордеевичу. 
  Но за это время его имя стало 
известно и среди единомышленни-
ков и среди врагов. «Обреченный и 
обрекающий», все время бросающий 
вызов смерти и побеждающий 
превосходящего врага – таким был 
белый генерал Михаил Гордеевич 
Дроздовский.
  31-го октября 1918 года Дроз-
довский был ранен. Легкое ранение 
переросло в заражение крови. 1-го 
января 1919 года Михаил Гордеевич 
скончался. 
  Вместе с начальником 1-й 
Дроз-довской артиллерийской 
батареи, полковником В. Б. Туце-
вичем генерала Дроздовского 
погребли в Войсковом Соборе 
Екатеринодара. 
    4-го января 1919 года 2-й Офицер-
ский стрелковый полк, являвшийся 
ядром отряда Дроздовского, был 
переименован во 2-й Офицерский 
стрелковый генерала Дроздовского 
полк.
  В начале 1920 года, во время 
отступления белых армий на юг, 
специальный отряд дроздовцев 
ворвался в занятый красными 
Екатеринодар и вывез останки 
своих командиров. 
  Во время Новороссийской ка-
тастрофы, когда пароходы брали 
штурмом, оставляя на берегу орудия 
и обозы, офицеры Дроздовского 
полка вывезли цинковые гробы с 
телами Дроздовского и Туцевича в 
Севастополь. 
  Не зная, устоит ли белый Крым, 
четверо старших дроздовцев во главе 
с генералом Антоном Васильевичем 
Туркулом тайно похоронили тела 
на кладбище в Доковом овраге 
недалеко от Малахова кургана. 
   Над могилами установили кресты 
с чужими именами.
  Генерад Туркул рассказал об этом 
в своих воспоминаниях «Дроздовцы 
в огне». 
  В 1942 году двое участвовавших 
в Русском Освободительном 

Движении офицеров-дроздовцев 
попытались найти место захо-
ронения, но ожесточенные бои 
сделали местность неузнаваемой.
    В 60-х годах кладбище в Доковом 
овраге было уничтожено. 
   Его не просто сравняли с землей, 

а засыпали многометровым слоем 
камней и земли, соорудив сверху 
кинотеатр «Севастополь», сквер 
"Героев СССР" и спортивный ста-
дион. 
   Советские власти не остановило 

герое трех войн генерале Михаиле 
Гордеевиче Дроздовском.
   По информации некоторых газет, 
весной 1997 года к местным властям 
был направлено обращение об 
установлении мемориального знака 
в память генерала Дроздовского 

и то, что на кладбище находилась 
могила Дарьи Михайловой – первой 
русской сестры милосердия Даши 
Севастопольской, скончавшейся в 
1910 году, а также участника оборо-
ны Севастополя графа Наленча, 
и других воинов, оборонявших 
Севастополь в Крымскую войну.
  Точно так же коммунисты сры-
ли Михайловское кладбище на 
Северной стороне Севастополя, где 
покоились останки тысяч воинов 
Крымской войны.
  Англичане недавно заявили, 
что хотят поставить в Балаклаве 
памятник первой английской сестре 
милосердия Крымской войны 
Флоренс Найтингейл. 
  У них – благодарная память. 
Память постсоветских чиновников 
и политиков короче. 
  Никто из них не вспоминает 
ни о могиле героини Крымской 
войны Даши Севастопольской, ни о 

в районе бывшего кладбища. Но 
на эту инициативу постсоветские 
власти никак не реагировали.
  Реализовать ее в жизнь твердо 
намерены сегодня лидеры Се-
вастопольской общественной 

организации «Эпоха».
   Сколько раз во время визитов 
почетных гостей из Киева, Москвы, 
ближнего и дальнего зарубежья 
звучат у памятников Севастополя 
слова «никто не забыт, ничто не 
забыто», заверения в том, что 
Севастополь – город с особым 
отношением к истории. 
  Но кортежи гостей каждый 
раз проносятся мимо сквера и 
громады стадиона, под которыми 
в безвестности покоятся могилы 
дорогих для нас людей, русских 
героев, за веру, царя и отечество 
живот свой положивших.. 
  Лидеры «Эпохи» считают, что 
без увековечивания памяти Даши 
Севастопольской и белого генерала 
Михаила Гордеевича Дроздовского 
на месте их последнего приюта, 
Севастополь не достоин называться 
городом с особым отношением к 
истории. 
  Вместе с известным историком 
Владимиром Георгиевичем Шав-
шиным, немало сделавшим для 
восстановления севастопольских 
некрополей, активисты организации 
ведут сбор исторических материа-
лов.
     Недалеко от засыпанного Докового 
оврага утопает в зелени Малахов 
курган. В Дни памяти Крымской 
войны у братской могилы русских 
и французских солдат салютуют в 
почетном карауле молодые люди 
из военно-исторических клубов 
в форме противоборствовавших 
сторон. В знак уважения к павшим 
возлагают цветы русские и фран-
цузские моряки.
   А покаяния тех, кто переписывал 
саму историю, уничтожал ее 
вещественную память, воевал с 
мертвыми, нет по сей день. 
   Нет и памятников, уничтоженных 
за годы беспамятной власти. 
 Это значит, что борьба за воз-
рождение исторической памяти 
русского народа продолжается.

Игорь Руденко-Миних

ГЕНЕРАЛ ДРОЗДОВСКИЙ И ДРОЗДОВЦЫ

организованный характер. 
  Достаточно вспомнить как 
после взятия Екатеринодара 
революционные солдаты под 
предводительством своих ко-
миссаров разрыли могилу генерала 
Корнилова и целый день таскали 
изуродованное раздетое тело по 
городу, а затем, разрубив топорами 
и саблями, сожгли.
    Белые воины, отступая, вынужде-
ны были хоронить своих павших 
под безымянным крестом, а то и  
погребать их тайно, чтобы уберечь 
от поругания. 
   Запоминали место, чтобы потом, 
после победы вернуться и почтить 
память павших друзей. 
   Но победить было не суждено. 
  Хранившие память о павших 
друзьях офицеры и солдаты по-
гибали сами или уносили тайну в 
эмиграцию. 
  Именно так возникла загадка 
места захоронения одного из самых 
известных вождей Белого Дела, чье 
имя было принято его бойцами, как 
принадлежность к особой когорте 
белых воинов, - генерал-майора 
Михаила Гордеевича Дроздовско-
го.
    Стараниями историков-энтузиас-
тов жизненный путь Дроздовского 
сегодня уже описан в книгах и 
журналах, доступных нашему 
соотечественнику, поэтому пе-
ресказывать его здесь мы не бу-
дем. 
  Напомним лишь, что он - боевой 

Легендарный белый командир 
Михаил Гордеевич Дроздовский

Художник - Игорь Пчелко. Коммунисты 
надолго запомнили малиновые фуражки лихих дроздовцев.

Белые опрокинули красных и вступили в город! За три года 
Гражданской войны дроздовцы участвовали в 650 боях.
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  Просмотрел столь разреклами-
рованный фильм «Византия. Гибель 
империи» по телеканалу «Россия». 
  Автор – «духовник» Путина, 
архимандрит Тихон Шевкунов, 
один из идеологов поглощения 
Зарубежной Церкви Московской 
Патриархией. 
    Бодрый монашек вину полностью 
кладет на «безбожный Запад», при-
урочив, понятно, всё к насущной 
современности. По его фильму мож-
но оценить всю бездну невежества и 
лакейства перед светской властью 
современных церковных идеологов 
союза между МП и Кремлем.
    После слов, что в дореволюцион-
ной России византология была на 
почетном месте, он заявляет: «но 
нужных выводов не сделали» (это он 
как то очень надменно-назидательно 
произнес, задрав бороденку, точь в 
точь как у пламенного Феликса 
Эдмундовича, кверху). 
   По его сценарию (Шевкунов, как 
ни странно,  окончил не духовную 
семинарию, а сценарный факультет 
Всесоюзного Государственного Ин-
ститута Кинематографии), после 
революции византологов разогнали 
и преследовали, но в 1943-м году 
нехороший семинарист Джугашвили 
«наконец то, кажется, понял как 
управлять государством».  
  Этот «нехороший семинарист» 
сначала гробил Православие, а по-
том, когда немец уже в бинокли и 
снайперские прицелы его самого 
на окраинах Москвы выискивал 
(совершенно напрасно, поскольку 
в отличии от Императора Николая 
Второго Джугашвили по окопам 
был не ходок…), да почти до его 
кишлака родного добрался, тогда 
«прозрел». Догадался: чтобы рус-
ский народ его своим животом за-
щитил, он прикормил архиереев, 
что посговорчивей. 

  А монашек развел турусы на 
колесах: просто как в старой рус-
ской песне «Было двенадцать раз-
бойников, был Кудеяр-атаман, 
много разбойники пролили крови 
честных христиан…». А потом 
покаялся. Но Кудеяр, по сравнению 
с Джугашвили – просто ангел, 
прости Господи. Грабил не по ве-
ре, а по карману. А Джугашвили, 
с какой то бесовской яростью ис-
коренял и народ и храмы его, и 
пастырей. И, разумеется, никогда 
не покаялся.
   Монашек Тихон Шевкунов с нас-
тойчивостью политрука клял на чем 
свет стоит Запад, папу римского и 
крестоносцев–«наемников». Тут он 
уж слишком явно перегнул. 
  Объявлять всех крестоносцев-
католиков «наемниками»? Это 
рыцарь Фридрих  Барбаросса, уто-
нувший в походе, «наемник»? Или 
Ричард Львиное Сердце? 
   Или сотни тысяч европейских кре-
стьян, ринувшихся за искуплением 
грехов в Святую Землю и избитых 
в первом крестовом походе сара-
цинами? Они туда – что за динарами 
шли? 
  Или полмиллиона рыцарей второ-
го крестового похода, из которых 
до Иерусалима добралось каких-
то 20 тысяч, но благодаря им Гроб 
Господень еще почти век был 
все же христианским, а не маго-
метанским? 
  Или Бодуэн IV Иерусалимский 
- неизлечимо больной 15-летний 
мальчик, которого несли на носил-
ках впереди войска, когда он уже 
на коня сесть не мог, но пока его 
хотя бы несли, все битвы христи-
ане выигрывали. А в Европе все 
были тогда заняты шкурными ин-
тересами.
  Да и в походы шли вместе с 
мужьями знатные дамы, они 

что, тоже были наемницами? На 
какие походные лишения они себя 
обрекали, подумать страшно.
  Разумеется, крестоносцы не впи-
сались органически в жизнь этой 
земли, поскольку пришли войском, 
из другой страны. Судьба любого 
войска, оторванного от народной 
среды одинакова. 
  Удивительно еще, как они почти 
век продержались, будучи орга-
нически не приспособленными к 
жизни в пустыне и в окружении 
массы сарацин. Стоит ли огульно 
хаять их порыв (которому не грех 
и позавидовать теперь, во времена, 
когда христианином трудно назвать 
любого)? 
   Зависть к чужому благополучию 
так и прет от архимандрита, всякий 
раз когда он обращает свой взор на 
Запад. Он не ленится скрупулезно 
подсчитывать - сколько тонн золота  
якобы вывезли крестоносцы из 
Константинополя, какой рост дало 
это венецианскому капиталу. 
  Возникает ощущение, что сей 
монашек посвящает свой досуг не 
столько чтению Библии, сколько 
штудированию “Капитала” Маркса. 
Деньги - двигатель истории. 
  Он проводит аналогии между 
Россией и Византией: и отпад от 
веры и засматривание на Запад, и 
истребление армии. 
  Но если говорить о нашей стра-
не, разве это не грехи в первую 
очередь революционеров, социа-
листов, партии Джугашвили и 
Дзержинского? Разве это не они 
тащили с Запада самую, что ни на 
есть заразу, самую дрянь, которую 
сам Запад принял далеко не везде, 
не сразу и не полностью.
  С совковых времен замечаю, что 
больше всех «проклятый Запад» 
клянут именно те, кто там чаще всего 
бывает – из самопожертвования, 

наверное? 
 Вот коммунист Кондратенко 
(один из самых остервенелых «ан-
тизападников»), почему то детей 
отправил в Англию учиться, в 
самое вражье гнездо, партизанами 
или бойцами скрытого фронта, 
вероятно… 
  Кстати, византологи есть и на 
проклятом Западе, например, - 
супруга французского правого 
политика Ле Пена. Многие ли из 
нынешних отечественных парла-
ментариев или лидеров фракций 
могут похвастаться нечто подобным? 
Жена лидера партии – византолог, 
это в стране, считающей себя 
преемницей византийской веры? 
- Днем с огнем не сыщешь. 
      Куда не копни – старое коммунячье 
рыло или комсомольские потаскухи, 
– в губернаторских креслах, в роли 
лидеров фракций, да и везде…
  Шевкунов помогает зрителю 
без особых умственных усилий 
наложить старинный сюжет на 
современную российскую действи-
тельность. Есть в погибшей Визан-
тии проблема слабого преемника 
принимающего власть из рук импе-
ратора. Сильный кесарь Василий 
Второй, которым восхищается 
архимандрит, - прямо Владимир 
Путин. Вот только слабые преем-
ники Василия Второго подкачали - 
бездарно растратили всё. Очевидно, 
что автор хочет предупредить рос-
сиян: голосуйте за сильного (выд-
вигаемого Кремлем) преемника, а 
не за случайных кандидатов.
  Настоящий же урок Византии, 
состоящий в том, что все христиане 
должны быть политически едины, 
чтобы противостоять агрессивному 
исламизму и левому мракобесию, 
путинский лакей в рясе не освоил.

Рязань                     Олег Дубинин

ВИЗАНТИЯ, КРЕСТОНОСЦЫ И ПУТИНСКИЙ ЛАКЕЙ В РЯСЕ

ВЛАСОВСКИЕ “БАКЛАЖКИ”

     Мне удалось достать документаль-
ные фильмы: «Дети-диверсанты» (о 
детской школе диверсантов Русской 
Освободительной Армии в Гермфурте), 
«Русские диверсанты Отто Скорцени» 
(о русской роте истребительного 
соединения SS Jagdverband «Ost», 
последним заданием которой было 
захватить в плен Тито со свитой и ко-
торое не сбылось только потому, что 
не было топлива заправить самолеты) 
и «Каратели» (фильм Светланы Со-
рокиной к 9-му мая, где она всех вла-
совцев записала в «каратели»). 
  Фильмы эти нехорошие по содер-
жанию, но там много ценного: как в 
советские времена в газетах вычи-
тывали между строк, так и тут!.
   Про детей-диверсантов ничего себе 
фильм: конечно, его авторы сделали 
упор на то, что в диверсанты немцы 
«вербовали за миску каши», но тут 
же проговариваются, что дети в боль-
шинстве своем были из детдомов (а кто 
попадал туда? конечно, дети «врагов 
народа»!), и питались в немецком рес-
торане (!). 
   Естественно, в желании отомстить 
большевикам за родителей, совковые 
журналисты 1-го канала детям отка-
зывают. 
  Авторы фильма указывают на то, 
что многие мальчишки успешно вы-
полняли задания в советском тылу и 
возвращались в расположение школы. 
Цитируют отрывки из уголовного де-
ла: мол, пойманный малолетний ди-
версант, сжёг колхозное сено, взорвал 
железнодорожные пути и составы, 

был схвачен НКВД… 
   И горестно сетуют: ах, «как жаль, 
что в деле не сохранилось фото 
малолетнего власовца – изменника 
родины, посмотреть бы в его глаза». 
   Руководил школой власовец Юрий 
Николаевич Евтухович – бывший 
воспитатель детдома, в 1945-м его 
казнили. 
   Детей, по словам авторов фильма, 
«отправили в закрытые детдома»: я 
думаю, что в концлагеря, так как в 
СССР сажали с 12 лет. 
  Старые немцы, которые жили в 
Гермфурте, исполнили даже песню, 
которые пели маленькие диверсанты, 
но тупые журналисты ОРТ мотив не 
знали и долго гадали, а это песня: «Ты 
не плачь, не горюй, моя дорогая, коли 
в море потону, знать судьба такая» 
(мотив похож на «Марш вперед, труба 
зовет, черные гусары…», но вряд ли 
они её знали!). 
  С чекистской грустью, авторы по-
ведали, что многим «малолетним 
изменникам» удалось скрыться от 
«советского правосудия»… И, слава 
Богу!

РЕЖИССЕР – СЫН 
ЦАРЕУБИЙЦЫ

   Любопытен и фильм “Операция 
“Трест”, (4 серии, Мосфильм, 1967). 
Режиссер - А. Юровский, сын палача 
Царской Семьи. 
   На диске надписи: “Популярные 
кинофильмы”, “Русская классика” 
(!) и “По благословению святейшего 
патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II” (!). Аннотация к фильму: 

“После окончания гражданской вой-
ны в России за рубежом осталось 
множество белоэмигрантов. Чекисты 
понимая, что тысячи закалённых и 
подготовленных военнослужащих 
представляют опасность для молодой 
Советской Республики, проводят ряд 
акций по внедрению в эмигрантские 
круги”. 
     А на втором диске написано: “Опера-
ция “Трест” - одно из наиболее крупных 
и славных мероприятий советских 
чекистов - успешно завершается. 
Результатом стал разгром ненавист-
ного контрреволюционного и монар-
хического подполья”.
    Я его видел давно: в СССР подобные 
фильмы часто показывали по ТВ. 
Однако забыл уже содержание. 
    Спустя годы фильм смотрится забав-
но. Он, кстати, полудокументальный: 
показывают престарелого В. В. 
Шульгина и самого сына Юровского, 
который с жутким еврейским акцентом 
читает какие-то статьи из советских 
газет. 
  Помню, что тогда такие фильмы 
смотрели “между строк” и белые 
“антигерои”, для нас, как раз были ге-
роями. В фильме показано как чины 
Русского Обще-Воинского Союза 
взрывают общежитие ГПУ.

ВАКХАНАЛИЯ В КРЕМЛЕ

  Еще я достал снятый чекистами 
фильм “Заключённые” (съёмки шли 
в настоящих лагерях НКВД!) и ку-
рьезную кинокартину - “Клятва”, где 
Сталин клянятся на похоронах Ленина 
в верности большевизму и обещает 

извести "врагов народа". 
 Там есть выразительные кадры ог-
ромного застолья верных партийцев 
и чекистов в Кремле, шикарно одетых 
и уплетающих деликатесы. 
  Также показано как выпившие 
Будённый и Ворошилов пустились 
в пляс вместе с НКВДистами, под 
аплодисменты Сталина. 
   Кроме злобы у голодных и нищих лю-
дей такие кадры вряд ли что-то иное 
тогда вызывали! 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

  Фильм “Зоя” - о комсомолке Кос-
модемьянской из партизанского от-
ряда НКВД поджигавшей лютой зи-
мой крестьянские дома и схваченной 
русской полицией. 
   Этот фильм наглядно демонстриру-
ет, что “преемственность”, то есть 
национал-большевизм, как явление, 
возник уже тогда. 
     К захваченной Зое тайком пробирает-
ся какая-то монашка из Московской 
Патриархии. Когда её вешают, то 
среди крестьян стоит священник МП. 
    Зоя кричит: “Всех нас не перевешают! 
Нас 300 миллионов! Скоро сюда вер-
нётся Сталин, знайте товарищи! За 
меня отомстят мои товарищи!”. 
  Потом показывают чекистов, кого-
то арестовывающих, службу в храме 
Московской Патриархии, наступление 
советской армии и всё это на фоне 
лица Зои и под перезвон церковных 
колоколов. 
   Фильм этот 1943 года.

Усть-Донецк                    И. Таловыря

ФИЛЬМЫ ДЛЯ ПРОСМАТРИВАНИЯ МЕЖДУ СТРОК
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  Как только достойнейший 
зарубежник, протоиерей Сте-
фан Сабельник был канони-
чно хиротонисан, епископ 
Агафангел яростно напал на 
него в своем “Живом жур-
нале” от 19 декабря и обозвал 
раскольником, лишний раз 
показав таким образом, что он 
против единства не принявших 
унию верных чад РПЦЗ.
  Иерарх-одессит считает 
одного себя легитимным 
представителем нашей белой 
эмигрантской Церкви!
  А расплачиваться за его 
амбиции придется единством 
РПЦЗ и её паствы, по которой 
разделение ножом прошло 
через их семьи. 
    Но одесский архиерей с рав-
нодушием взирает на боль 
страждущих чад Зарубежной 
Церкви.
      Свою группировку он считает 
“чистой как кристалл” - этот 
больной пунктик скандирует 
на все лады в интернете не-
добрый отец Виктор Добров, 
который теперь не только 
для Магеровского статьи со-
ставляет, но и для епископа 
Андроника послания. 
  Агафангел и его пропаган-
дист Добров злонамеренно 
мешают естественному про-
цессу объединения “оскол-
ков” в одну сильную РПЦЗ; 
заявляют, что все на свете 
еретики и раскольники, кроме 
них самих. 
    Сверх-совка Доброва епис-
коп Агафангел назначил гла-
вой “предсоборной комиссии” 
и тот во всю из себя корчит  
епископа Григория Граббе. 
  Вот теперь он и за под-
писью владыки Андроника 
распространяет свои писа-
ния. А Магеровский у него 
марионетка для отвода глаз, 
чтобы не думали, что Добров 
один всем в церкви крутит. 
     Недавно (30.1.08) Агафангел 
заявил на своем “Живом 
Журнале” о “тщетности” 
объединения “осколков” За-
рубежной Церкви. Он явно 
выполняет задание, которое 
заключается в том, чтобы не 
допустить единства верных. 
    Именно он настойчиво ведет 
линию на раскол истинной 
Зарубежной Церкви.
   Вл. Андроник может быть 
и не плохой пастырь, но сла-
бохарактерный и во всем до-
веряет советской шпане - До-
брову и Сержанову, которые 
занимают откровенно не-
церковную и деструктивную 
позицию, прибрав управление 
к своим рукам. 
   Причем Добров не рядовой 
клирик, а Секретарь Замес-
тителя Председателя ВВЦУ 
и Секретарь Северо-Амери-
канского Церковного Окру-
га. Таким образом, он офи-
циальное лицо Церкви, имею-
щее прямое отношение к её 
руководству, а значит выс-
казанные им идеи отражают 
позицию Агафангела. 

  Правильно написал на ин-
тернете некий “Рем”: “Путное 
что-то могло произойти, ес-
ли б центр ВВЦУ с первых 
дней перенесся в Русское За-
рубежье, а его председателем 
стал епископ Андроник (или 
другой достойный исконно 
зарубежный и авторитетный 
пастырь). Но Агафангел не для 
того создает свою структуру, 
чтобы лавры Лавра отдать 
иному”. 
  РПЦЗ с центром в Одессе-
маме это не Зарубежная Цер-
ковь. Если зарубежники в 
самом деле хотят объединения 
осколков РПЦЗ, то должны 
пойти за исконно зарубежным 
и безупречным пастырем.
  Агафангел своими личными 
амбициями, борьбой за власть 
и срывом переговоров с ос-
колками РПЦЗ слишком дис-
кредитировал себя. К тому 
же он вовсе не зарубежник и 
переезжать в Зарубежье от-
казывается. Его должен сме-
нить исконный зарубежник 
(а не совок), который будет 
обладать безупречным ав-
торитетом среди всех оскол-
ков РПЦЗ. 
  Если останется Агафангел, 
его группировку постигнут 
новые расколы, подобно 
РПЦЗ(В). Пока еще не поздно, 
нужно срочно все менять! 
Только таким путем можно 
достигнуть возрождения еди-
ной истинной РПЦЗ!
  Совершенно ясно, что Ага-
фангел не отдаст власть за-
рубежникам. Не зря он подал 
документы украинским властям 
на регистрацию Синода РПЦЗ 
на Украйне. Это при том, 

что самого Синода еще нет. 
Дабы удержать власть в своих 
руках, Агафангел наперед 
пытается зарегистрировать 
несуществующий Синод на 
свое имя. 
 А гафангел  чужой  для 
зарубежной паствы. Ему 
далеки зарубежные проб-
лемы, зарубежные идеи, 
зарубежный дух. Он боится 
потерять главенствующее 
место, а потому уклоняется 
от объединения съ РПЦЗ(В), 
РИПЦ, РосПЦ, РПАЦ. Логика 
Агафангела проста: после 
объединения их епископы 
окажутся в большинстве, и 
не захотят избрать его своим 
первоиерархом. 
  Епископ Агафангел хочет 
сначала провести “Пятый 
Всезарубежный Собор”  для 
приходов под его омофором, 
самоизбраться митрополитом-
первоиерархом, а только по-
том рассматривать вопрос 
о присоединении под его 
омофор других осколков. Не 
объединяться на равных, но 
присоединять к себе. 
  Такую позицию далеко не 
все находящиеся под его 
омофором поддерживают. Но 
выступить против - пока не 
решаются. 
  Смещение епископа Ага-
фангела – единственный для 
РПЦЗ выход из тупика. А то всё 
заглохнет. Нужен настоящий 
зарубежный духовный глава. 
Только  Зарубежные Архиереи 
возродят Зарубежную Цер-
ковь. 
  И где это видано, чтобы 
советский одессит был пер-
воиерархом РПЦЗ? Одно-

значно, первоиерархом дол-
жен быть только исконный 
зарубежник! А Украйна есть 
неразрывная часть Российской 
Империи, которую разрушили 
большевики как раз путем 
отделения Малороссии и 
искусственного создания 
республик СССР. 
  Считая Украйну “зарубе-
жьем”, епископ Агафангел и 
Добгеровский предают идеал 
Святой Руси и Великой Рос-
сии! Ясно, что такая позиция 
работает на русофобов и рас-
членителей России. Никогда 
РПЦЗ не считала Украйну 
“зарубежьем”. Она была, есть 
и будет неотъемлемой со-
ставной частью Святой Руси, 
  Причем свободная Зару-
бежная Церковь должна 
иметь свой центр в свободном 
зарубежном мире, а не в 
искусственно оторванной 
от России постсоветской и 
политически нестабильной 
Украйне, где власть меняется 
каждые три месяца, а на 
смену друг-другу приходят 
то русофобы-шовинисты, то 
красные и пропутинские силы. 
Перенесение центра РПЦЗ на 
Украйну будет её гибелью. 
     Это будет уже не Зарубежная 
Церковь, а нечто новое.
   Вместо того, чтобы прислу-
шаться к крику души искрен-
нейшего, благороднейшего о. 
Германа Иванова-Тринадца-
того, зовущего к единству, 
Агафангел - комсомольское 
воспитание сказывается - 
попытался его оскорбить, наз-
вав “демагогом”. (Кредо-Ру 
23.1.08). Этот эпизод метко 
оценил тот же “Рем”: 
   “Агафангел оказался бóль-
шим реалистом и прагматиком, 
чем романтики-донкихоты 
типа Германа Иванова-Три-
надцатого. Они мечтают о 
белой идее, а Агафангел в 
чисто совковском стиле МП 
создает собственный ад-
министративный аппарат, 
где нужны не идеалисты, а 
безгласая массовка. Уже по-
этому такие как Агафангел и 
Герман - антагонисты по опре-
делению. Уж если Герман не 
ужился в Мансонвилле, то тем 
более не уживется в истинно-
совковской (с примесью ев-
рейско-украинского душка) 
Одессе-маме. Но и Андроник 
в окружении Добровско-Ма-
геровской тусовки не таким 
уж невинным выглядит. Его 
личное участие в махинациях 
и авантюрах с записками Да-
ниила Ирийского не в луч-
шем свете его показывает. 
От этого протодиакон Герман 
бежал из Мансовилля. Снова 
придти к этому он вряд ли со-
гласится”.
    Итак, какое задание выполня-
ет Агафангел?  Не это ли:
  Пашьковський выполняет 
приказ Ющенка - создать 
кацапський экзархат Киiов-
ського патриархату.

О. БАРТЕНЕВ

ПОЧЕМУ ЕПИСКОП АГАФАНГЕЛ ПРОТИВИТСЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЮ ЗАРУБЕЖНЫХ АНТИ-УНИАТОВ?

СОКОЛЬСКИЙ ДЕВИЗ
   Понимаю какой труд взяли на себя 
все, кто делают возможным выпуск  
“Нашей Страны”. Хочу им сказать сло-
вами сокольского девиза: 
  “Шагай вперед – назад ни шагу! 
Запомни это навсегда. И сохранив 
в душе отвагу, - не падай духом ни-
когда”.

Светлана Шиленок (США)

РЕАБИЛИТАЦИЯ?

  На мой личный взгляд светлая 
память Петра Николаевича Крас-
нова абсолютно не нуждается в 
административной совковой “реаби-
литации”.
  Признание заслуг Краснова и его 
сподвижников само по себе появится 
в душах русских людей, когда на то 
настанет неведомое для нас время.
    А наш моральный долг честно хранить 
о нем память и правдиво передавать 
летопись о Петре Николаевиче моло-
дому казачьему поколению.

Владимир Греков (Франция)

ЛИСТАЯ ГАЗЕТУ
    В «Нашей Стране» столько интерес-
ного и важного, что просто пугаешься: 
если б не газета – как бы узнал, что 

бы делал, кем бы тогда был – глухим 
невежей?
     Прекрасно рождественское обраще-
ние Владыки Стефана: и традиционно 
и своеобразно и содержательно. Дай 
Бог ему продолжить лучшие традиции 
нашей Церкви и высоко держать Знамя 
Истины. Спасибо ему за благословение 
и да благословит и его Бог!
  Ну вот, кажется, лёд тронулся и 
кровь заструилась в мёртвых жилах 
Зарубежья опять?
   Очень понравилась статья Вла-
димира Рудинского о Марине Цвета-
евой и Сергее Эфроне – этически 
верная, потому что при всей своей 
романтичности, Марина была челове-
ком сильной воли и трезвого ума, 
а Эфрон – человеком слабой воли, 
которого можно было в чём-то чуждом 
ему убедить. 
     Увы, это и кончилось трагедией для 
всей семьи.
   Воспоминания Ф. Ф. Вербицкого о 
Царе-Мученике замечательны. 
    Повеяло такой родной далью… 
      Как с Ним всё было в России хорошо! 
И чего кажется нам не хватало? 
   Сейчас из далека лет глядя на его 
лицо и улыбку, кажется: всё бы отдал, 
только хоть кто-то хоть отдалённо его 
напоминающий, появился в России.

И. Р. Попов (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ


