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   Славный день Морского 
Праздника 6/19 ноября — 
очередной повод для всех нас, 
- и не только потомков мор-
ских офицеров, - вспомнить 
величие навсегда утерянной 
России, величие наших Отцов, 
величие Русского Духа, вели-
чие Русского Воинства, не 
забывая и величие нашей 
Белой Эмиграции, которой 
удалось совместить все 
лучшие качества того, что 
незабвенный архимандрит 
Константин (Зайцев) называл 
под одним собирательным 
понятием — русскость. 
  Текущий год во многом 
траурный и славный юби-
лейный год. 4/17 июля от-
мечали злодейское-сата-
нинское убийство Святой 
Императорской Семьи, завер-
шившей в эту страшную 
ночь своё восхождение на 
собственную Голгофу, что 
привело наших Царских 
Страстотерпцев-Мучеников 
в райские селения. 2008-ой 
год является также годом 90-
летнего юбилея начавшегося 
9/22 февраля отчаянного, 
бесподобного в военной ми-
ровой истории, славного Ле-
дяного Похода, проявившего 
вершины самоотверженности 
Русского Воина. Ледяной Поход 
навсегда будет отличаться 
безрассудной смелостью, 
явив в прямом смысле слова 
победу духа над плотью. 
     Всякая жертва, всякий подвиг 
заслуживает от потомков без-
граничную благодарность 
и молчаливое восхищение, 
как, например, жуткая мя-
сорубка под Верденом во 
Франции в 1916 году. Никак 
не входит в наши намерения 
сколько-нибудь умалять 
подвиг и страдания более 
300.000 верденских убитых и 
неисчислимого количества ра-
неных, искалеченных. Но тем 
не менее брать в руки оружие 
и идти на смерть в результате 
всеобщего воинского при-
зыва, или совершать тот же 
подвиг будучи к тому обя-
занным всего лишь своей 
совестью, своим духом, по 
своей доброй воле, как по-
одиночке сформировалась 
Добровольческая Армия — 
это не совсем одно и то же. 
  Знала ли какая-нибудь 
страна, кроме нашей Рос-
сии, нечто подобное ле-
гендарным Офицерским 
Полкам, когда заслуженные 
офицеры, удостоившиеся ор-
денов за отвагу на фронте, 
не брезгали идти в поход 
простыми рядовыми, с вин-
товкой и штыком в качестве 
единственного оружия! Где и 
когда это ещё было видано? 
  Но почему вспомнили мы о 
Вердене? На днях торжест-
венно, было отмечено 90-

летие окончания Первой 
Мировой войны. На месте 
сражения, на истерзанной по 
сей день земле, президент 
Саркози пригласил главы всех 
государств, принимавших уча-
стие в этой войне. Всё очень 
трогательно, впечатляюще, 
волнующе. Сильную речь 
сказал французский прези-
дент, но нас удивляло, при-
водило в недоумение, что ни 
одного слова почти до конца 
выступления не было сказано 
о России, о подвиге России и 
российских войск. 
   Выражалась признательная 
благодарность британским 
войскам,  даже Америке 
(вступившей в войну в 1917 
году!), затем перечислялся 
н е с к о н ч а е м ы й  с п и с о к 
африканских и азиатских 

удерживала напор 187 вра-
жеских дивизий, то есть 
половину всех сил про-
тивников». Другой великий 
полководец, но француз, мар-
шал Фош сказал даже ещё 
сильнее после окончания вой-
ны: «Если Франция не была 
стёрта с лица Европы, то этим 
прежде всего мы обязаны 
России». Что сегодня осталось 
в сознании современников от 
этой истины нашего прошлого? 
Что осталось в сознании пра-
вителей? Как не повторить 
вслед за тем же генералом 
Деникиным: «Спит мировая 
совесть»... Так кому, если не 
нам, об этом напоминать? 
   Так как защитников России, 
и просто самой элементарной 
исторической правды, не найти 
среди тех, кто нами правит 

на крохотном тральщике 
«Китобой» со всего двумя 
пушечками, двумя офицерами 
и 28 нижними чинами на 
борту. Когда британский 
адмиральский крейсер взду-
мал дать приказ спустить рус-
ский флаг и сдать корабль, то 
немедленно ему в ответ лей-
тенант Ферсман дал знать, 
что русский флаг спущен не 
будет и тут же пробил бое-
вую тревогу, в случае если 
англичане посмеют попытаться 
овладеть кораблём, на котором 
раздался торжественный гимн 
«Боже Царя храни». 
    «Китобой» стал гордостью все-
го Копенгагена и доблестный 
лейтенант Ферсман был при-
глашён Государыней Марией 
Феодоровной в её резиденцию 
при датском королевском 

народов, участвовавших в боях 
и на самом последнем месте 
была упомянута Россия. Какая 
кричащая неблагодарность! 
  Если первым делом боль-
шевиков было, в благодарность 
Германии, совершить пре-
дательство Союзников под-
писанием сепаратного посты-
дного Брест-Литовского мира, 
то Россия, настоящая Россия, 
до последнего, в ущерб своим 
же интересам, боролась дабы 
остаться верной слову дан-
ному Союзникам. Государь 
мог бы распорядиться снять 
с фронта части и послать в 
Петербург, чтобы подавить 
мя-теж и тем самым спасти 
трон, но Он этого не сделал. 
     Генерал А. И. Деникин писал: 
«Бывшие наши Союзники 
не должны забывать, что в 
1917 году Русская Армия 

и искусно обрабатывает 
общественное мнение по-
следующих поколений. 
  В былые времена слава о 
героизме русского воина ши-
роко разносилась по всему 
миру и всем хотелось иметь 
такого союзника, о котором 
говорилось: «Русского сол-
дата мало убить, его надо 
повалить». 
  Героизм русских моряков 
продолжает поражать вообра-
жение благодаря подвигам, 
проявленным крейсерами «Ва-
ряг» и «Рюрик» - и далеко не 
только ими. Офицеров учили 
умирать за честь Андреевского 
флага. Как показательно в 
этом отношении поведение 
лейтенанта Ферсмана, выр-
вавшегося в 1919 году из 
большевицкого Кронштадта 
и прибывшего в Копенгаген 

дворце. Но не долго лейтенант 
Ферсман пользовался утеха-
ми, не долго задержался в 
Копенгагене. Вскоре, с гордо 
развевающимся Андреевским 
флагом, «Китобой» направился 
в Крым, к генералу Врангелю, 
для продолжения борьбы с 
большевиками, борьбы за 
совесть и поруганную Россию. 
Однако, в этот раз, смелый 
русский корабль уходил со 
всеми военными почестями, 
оказанными британской эс-
кадрой. 
  Думая о нашем великом 
прошлом, всегда вспоминаешь 
слова Лермонтова: «Да, были 
люди в наше время, не то, 
что нынешнее племя». Честь 
и слава им!

ПРОТОДИАКОН ГЕРМАН 
ИВАНОВ-ТРИНАДЦАТЫЙ
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СОБОР В ВЭЛЛИ-КОТЕДЖЕ

  Первое же сообщение на 
"Портале-Кредо о Соборе 
ВВЦУ РПЦЗ под омофором еп. 
Агафангела, прошедшем в 
храме преподобного Сергия 
Радонежского на Толстовской 
ферме под Нью Иорком, 
поставило все точки над i 
относительно возможности 
объединения осколков РПЦЗ, 
не принявших унию с МП. 
   Сообщение гласило: «Пятый 
Всезарубежный Собор РПЦЗ 
избрал шестого первоиерарха 
Зарубежной Церкви». Дальше 
можно было бы и не читать. 
Митрополитом ВВЦУ стал  
украинский епископ РПЦЗ Ага-
фангел (Пашковский). Видимо, 
из Одессы он и будет управлять 
тем, что называет Зарубежной 
Церковью. Не будь под его 
управлением довольного 
большого числа приходов и 
общин, в последний момент не 
последовавших за м. Лавром 
в Московскую Патриархию, 
о новом митрополите писали 
бы мало. Ведь у нас есть 
уже митрополит  Антоний 
(Орлов), митрополит Да-
маскин (Балабанов) и, ка-
жется, некоторые другие, 
претендующие на то, что 
они являются истинными на-
следниками РПЦЗ. 
  Разумеется, прошедший на 
Толстовской ферме собор 
назвать Пятым Собором 
Зарубежной Церкви никак 
нельзя, как нельзя назвать вл. 
Агафангела Шестым ее пер-
воиерархом. В Зарубежье у 
этой юрисдикции больше всего 
приходов, но всю церковь она 
не представляет. Прежней 
РПЦЗ нет и уже, видимо, не 
будет, в частности, и по вине 
самого еп. Агафангела. Именно 
он в начале образования 
своего ВВЦУ заявил, что не 
ставит своей целью объе-
динение «осколков» РПЦЗ. 
   Что же было его целью? 
  По-видимому, полученный 
им, наконец, белый клобук. 
  Прыгнуть из заштатных 
епископов в митрополиты он 
мог только через созданное 
им путем подлога с подписью 
еп. Даниила "ВВЦУ". Трое из 
пяти остальных епископов 
этого объединения, не пробыв 
архиереями и года, стали ар-
хиепископами! И этот цирк мо-
жно назвать истинной РПЦЗ? 
  Не только это. Может ли 
первоиерерх РПЦЗ говорить, 
что на Украйне должна быть 
своя украинская церковь, 
как он это сделал в интервью 
агентству «Униан», или иметь 
среди своих духовных чад ок-
культиста Корчинского, не так 
давно призвавшего направлять 
в Крым террористов и под-
рывников  для борьбы с рус-
скими патриотами? 
  Кстати, благословит ли вл. 
Агафангел последнее начи-
нание этого деятеля: его партия 
«Братство» аннонсировала 
проведение 10 декабря во 
главе с Дмитрием Корчинским 
командно-штабных учений 
«Противодействие военной 
агрессии России»?  
   Странные происходят вещи у 
вл. Агафангела: в российских 
приходах ВВЦУ до сих пор 

возглашают: «Многостра-
дальное отечество наше от 
лютых безбожников и власти 
их свободи», а в приходах  
н а  У к р а й н е  п о м и н а ю т 
оранжеидные власти русо-
фобского президента Ющен-
ко, как демократически из-
бранные? Очень хочется 
надеется, что достойные и 
истинные зарубежники и 
патриоты исторической Рос-
сии, находящиеся в ВВЦУ, 
зададут эти вопросы своему 
первоиерарху.  
   И, наконец, могут ли после-
дователи истинной РПЦЗ во-
преки решению Синода этой 
Церкви принимать в сущем са-
не самосвятских епископов? 
  Часть делегатов была с этим 
совершенно не согласна и 
покинула Собор. 
  Нет, организация вл. Ага-
фангела мало чего имеет 
общего с нашей прежней 
РПЦЗ. Раздачей клобуков 
и титулов Церковь не со-
здается. Так как два ос-
тальных вопроса повестки 
дня Собора ВВЦУ: Суждение 
об Акте о каноническом 
общении от 17 мая 2007г. и  
о прославлении митрополита 
Филарета очевидны – пер-
вое отвергается, второе 
бесспорно принимается, 
ибо уже принято всеми «ос-
колками» РПЦЗ, похоже, ис-
торическая задача Собора, 
настолованием еще одного 
митрополита и назначением 
трех архиепископов и огра-
ничивается. Ни одна из вы-
шеупомянутых проблем, кро-
ме самосвятов, на нем не 
обсуждалась. 
     Собор даже не мог определить 
свое отношение к сергианству, 
хотя такое намерение и было 
декларировано. Может быть, 
это и к лучшему. Отношение к 
сергианству у всех одинаково 
отрицательное, а объявлять это 
явление ересью полномочен 
лишь Поместный Собор. 
      Но главное и самое печальное: 
на Соборе не прозвучал ответ 
на замечательное обращение 
Освященного Собора РИПЦ, 
прошедшего чуть раньше 
в Одессе, к архипастырям, 
священству и пастве ныне 
разрозненных частей некогда 
единой Русской Зарубежной 
Церкви. Братские слова этого 
послания: «Еще и еще раз 
призываем Вас: простим друг 
другу все недоразумения и 
обиды, в сердцах сказанные 
необдуманные слова, и в духе 
братолюбия будем трудиться 
во имя созидания мира, 
благосостояния и единства 
нашей истинно-православной 
Церкви, как это заповедал  
Христос-Спаситель» - в ВВЦУ 
услышаны не были. 
  Как следует опять же из 
сообщения на Портале-Кре-
до, а кроме этого инфор-
мацию почерпнуть негде, 
в соборном Послании есть 
пункт о неосуждении тех, 
кто «дерзнул покинуть» лоно 
РПЦЗ(Л) до подписания Акта 
17 мая прошлого года, и о 
необходимости усилий для их 
«возвращения». 
      Зато на форуме "Портала", где 
обсуждался Собор, появился 
весьма примечательный ответ 

своему оппоненту  одного из 
идеологов ВВЦУ, г-на Е. Маге-
ровского: «А ваша РИПЦа 
- церковка у вас подленькая, 
бутафорная, каноничности у 
неё нет, и поэтому думает она 
её обрести, захватив в свои 
руки доверчивую часть РПЦЗ, 
спасающуюся от «красного 
диавола». Но мы вам этого 
не позволим сделать и будем 
воевать за каждую душу, каж-
дый камушек. Так и зарубите 
себе на носу». 
     Сравните и сделайте вывод. 
Согласно репортажу для 
«Портала-Кредо» сотрудника 
НРС В. Ярмолинца, другие 
русские церковные группы 
были охарактеризованы на 
Соборе вл. Агафангела, как 
«заблудшие», которых с 
радостью «примут назад» 
при условии признания их 
священноначалия. Вл. Ага-
фангел окончательно вбил 
кол в идею объединения «ос-
колков» РПЦЗ и обрек свое 
церковное образование на 
неизбежную деградацию. 

СОБОР В ОДЕССЕ

  Можно также сравнить Со-
бор ВВЦУ с деяниями уже 
упомянутого Собора РИПЦ. 
  Небо и земля. Собор в 
Одессе носил исключительно 
духовный характер и, помимо 
прославления Митрополита 
Филарета и Отцов-Исповед-
ников Катакомбной Церкви 
принял несколько совершенно 
замечательных документов. 
  Они доступны на сайте 
РИПЦ ht tp : //catacomb.
org.ua  Хочется отметить 
один из них: «Обращение к 
православной пастве во oте-
честве и рассеянии сущей 
и ко всем русским людям с 
призывом к покаянию в гре-
хах вероотступничества и 
богоборчества». 
  Собор определил покаянно-
скорбные дни, первым из ко-
торых назван день падения 
православного самодержавия, 
т. н. «февральской революции» 
2/15 марта – конец Богом дан-
ного Православного Царства. 
      Собор определил, что эта дата 
отныне должна отмечаться, 
как общецерковный скорбно-
покаянный день в грехах ве-
роотступничества и клятво-
преступления. 
    И все остальные определен-
ные Собором скорбно-пока-
янные дни: день Oктябрьского 
переворота, день исхода Бе-
лой Aрмии из Крыма, день 
воспоминания о большевицких 
голодоморах и день выдачи 
казаков в Лиенце - знаменуют 
собой трагические вехи исто-
рии России с духовной точки 
зрения. 
   Это показывает, что именно 
РИПЦ остается на сегодняшний 
день единственной Русской 
Церковью в духовном аспекте 
отражающей идеи Белой Мо-
нархической Эмиграции.  
  Это, несомненно, близко 
читателям «Нашей Страны», 
которая в свое время не 
ошиблась с выбором, поддер-
жав Архиепископа Тихона 
Омского и Сибирского. Словно 
по Божественному промыслу, 
его кафедра находится в городе, 

где некогда располагалось 
правительство последнего 
Верховного Правителя России 
адмирала Колчака.

НА ПУТИ К ЦЕРКОВНОМУ 
ЕДИНСТВУ

  Многие наши епископы – 
люди очень яркие, умные  и 
знающие. Они прекрасно пи-
шут на церковные темы, твердо 
не приемлют экуменизм и 
сергианство, но при этом все 
они не имеют опыта мона-
стырской жизни, причем в 
качестве простых монахов.   
 Как говорил покойный 
митрополит Виталий,  именно 
монастырская жизнь учит двум 
совершенно необходимым для 
монахов качеству: смирению и 
послушанию. Без обладания 
этими качествами очень легко 
впасть в прелесть. 
  Потому у нас и наплодились 
все эти «митрополиты все-
российские и всезарубеж-
ные». 
  Зачем, спросим мы, надо было 
замечательному религиозному 
публицисту игумену Григорию 
Лурье прибегать к помощи 
еп. Амвросия из РПАЦ, стра-
дающего одним известным 
российским недугом, кото-
рый находился на покое в 
Суздале, чтобы получить 
епископскую хиротонию? И 
как нам можно отнестись к 
заявлению созданного им 
самочинно Архиерейского 
Совещания из трех человек, 
что он займет вдовствующую 
кафедру Священномученика 
Митрополита Иосифа Петро-
градского? 
  Из документов Собора 
РИПЦ о зарубежной паст-
ве,  видно,что епископу 
Стефану (Сабельнику) Трен-
тонскому предлагается со-
звать заграничный Собор 
духовенства и приходов, 
временно находящихся под 
омофором РИПЦ, чтобы они 
смогли свободно, без дав-
ления со стороны Синода 
РИПЦ, обсудить свое видение  
дальнейшего церковного 
управления епархиями и при-
ходами за границей. 
 Сам же архиепископ Ти-
хон отказался от поста Пер-
воиерарха и сана митрополита, 
а также от предложенной ему 
награды – второй панагии, 
считая, что принятие митро-
по-личьего клобука было 
бы некорректным в виду 
отсутствия на Соборе двух ар-
хиереев и могло бы помешать 
процессу объединения Рус-
ской Церкви. Это достойно. 
  Вот и получается, что вся 
надежда на Владыку Стефана 
(Сабельника), которому, 
даст Бог, удастся собрать 
всезарубежный Собор. 
   Несомненно, что этот Собор 
будет действовать в духе 
обращения Собора РИПЦ с 
призывом к объединению 
ко всем членам ныне раз-
розненных частей некогда 
единой Русской Зарубежной 
Церкви. Значит, в нем смогут 
принять участие все бывшие 
члены исторической РПЦЗ, не 
пошедшие на унию с МП.

  
ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ

С О Б О Р Ы  Н А  О Б Л О М К А Х



ЗАПРЕТНАЯ ТЕМА
   Власти РФ, торжественно отметившие 90-летие ВЛКСМ, о 90-летии 
окончания Первой Мировой войны и не заикнулись. (В маленькой Венгрии 
участникам Первой Мировой после 1918 г. было поставлено более двух 
тысяч памятников, на всей территории СССР - ни одного).
  Дело в том, что для “преемственности” от Русской Империи они 
выбирают по возможности отдаленные моменты: 1240, 1612, 1812, 
а чем ближе к большевицкому перевороту, от коего они происходят 
- тем “преемственности” меньше и меньше. А уж Великая Война, к 
поражению России в которой призывали (и реально всадили нож в 
спину) их предтечи, им особенно “неудобна”. Тут “преемственность” 
невозможна без однозначного осуждения большевиков, Октября и т. 
д., на что они пойти не могут, не изменив своей сути. Потому-то при 
всех всплесках “патриотизма” начиная со сталинского времени Первая 
Мировая была темой запретной или в отличие от всех прочих войн (ну 
еще Русско-Японская.) толковалась точно так же, как в 20-30-х. Это 
понятно. Но настолько никакой реакцией даже я был удивлен, потому 
что побудительные мотивы (вписаться в общеевропейский контекст) у 
них объективно были.    
   И Австрия, и Венгрия, и Турция в правовом смысле не прерывали 
преемственности с тем, что было на их территории до 1918. То есть 
и судебные решения, и гражданские, и служебные, и имущественные 
права на той территории, что осталась под их юрисдикцией не теряли силу 
оттого, что они стали республиками и стали по-другому называться. 
    В СССР не действовал ни один закон РИ, но в РФ по общему правилу 
действовало все законодательство СССР, кроме специально замененных 
или отмененных норм. Совдепия не считала старую Россию “нашим 
государством”, а службу ей считала преступной. РФ считает Совдепию 
- именно “нашим государством”. Все европейские социалистические 
страны восстановили преемство с тем, что было до 45-го...                    
                                                                                    
                  С. В. Волков
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     С 25 октября по 2 ноября состоял-
ся Собор РИПЦ в городе Одесса. 
  По понятным соображениям не 
всем желающим, особенно из-за 
границы, удалось совершить такое 
путешествие и выкроить неделю 
свободного времени. 
  Нами был составлен «Доклад к 
Освященному Собору» от имени 
Западно-Европейской Епархии, в 
котором главное ударение было 
сделано на наш неотвязный вопрос о 
восстановлении Зарубежной Церк-
ви и о лучшем пути к собиранию 
зарубежных «осколков». Посколь-
ку доклад до сих пор нигде не был 
вывешен на интернете нам ка-
жется полезным ознакомить с его 
содержанием всех, кто как и мы 
болеет за нашу Церковь. 
  Исходить надо из скорбного и 
неоспоримого факта, что полтора 
года спустя после предательства 
от 17 мая, никакого обнадёживаю-
щего сдвига не дано наблюдать. 
    Такая горькая констатация никого 
не может, и не должна оставлять 
безучастным и в покое. 
  Предательство, конечно, не поя-
вилось вдруг, в самый день 17 мая, 
оно уже было вполне ощутимо за 
много лет до этого и восходит к 
июлю 2001 года, когда столь грубо 
— и незаконно — был смещён 
Митрополит Виталий, в самый день 
своего архиерейского юбилея. 
  Пик предательства на самом деле 
может быть отнесён ко дню «тор-
жественного» подписания в Москве.  
Но мы никогда не проводили раз-
ницы между теми, кто раньше, 
кто позже порвал с апостасийным 
курсом Ньюиоркского Синода. 
   Все мы, конечно, уже едины, и 
по одинаковым побуждениям, в 
нашем неприятии сдачи Церкви 
пособникам тех, кто не может рас-
статься с советским прошлым. И не 
надо забывать, что имеются у нас 
ещё единомышленники, - повидимо 
их не мало, - среди тех, кто был 
унесён волной бездействия в про-
советский лагерь. 
  Нам это тем легче говорить и 
признавать, что с самого начала 
мы стали решительно на сторону 
Владыки Виталия и ни одного дня 
не признавали наглого переворота 

и руководства узурпаторов, единст-
венной целью которых было окон-
чательно расчистить путь к слиянию 
с МП. Повторим — не может быть  
ни малейшей разницы между нами; 
поэтому мы должны без особых 
затруднений объединиться. 
  Конечно есть ещё противники 
сближения, подающие изредка го-
лос в надежде провалить доброе 
начинание. Такие люди просто не 
войдут в объединительный процесс 
и останутся сами по себе на обочине. 
Как в таких случаях полагается, на 
первый план выдвигают они будто 
бы нравственные принципы защиты 
не понятно какой уж истины. Мало 
кто сегодня обращает внимание на 
примитивно глупый тезис о том, 
что дабы иметь право говорить от 
имени РПЦЗ и быть её настоящим 
— и к тому же исключительным — 
наследником надо было оставаться 
до самого 17 мая с Вл. Лавром. И 
разделять, значит, все беззакония, 
творимые им или от его имени! 
Признавать все документы, прини-
маемые за эти годы! 
   Если бы надо было найти доказа-
тельство — скажем мягко — нере-
альности такого положения, то 
достаточно взглянуть на неразре-
шимую проблему, с которой стал-
киваются в вопросе служения 
панихид по Первоиерархам. Кого 
поминать?! Вл. Лавра? С ужа-
сом отвращаются — он же ведь 
предатель! Да, но вы же его упорно 
признавали в течении 6 лет, как пято-
го Первоиерарха! Нет, мы признаём 
только четырёх Первоиерархов! 
Но вы же отвернулись от Владыки 
Виталия, к тому же в самое тяжёлое 
для него время, когда вы ему нужны 
были и он вас призывал... 
   Итак, очевидно, как неправильно 
и бесполезно выдумывать под видом 
высокой науки бездушные теории и 
выдавать их за истины. 
    Что нас касается, мы протягиваем 
руку всем, кто готов её взять. А 
возьмут её только те, кто исповедует 
нашу Церковь без всяких новшеств 
и причуд, такой какой она всегда 
была, и в которой мы родились.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

НЕОТВЯЗНАЯ ЗАДАЧА
НЕЗАВИСИМОСТЬ ЗАРУБЕЖНОГО 

ЕПИСКОПА СТЕФАНА 
  Пятнадцатого ноября 2008 года Епископ Стефан 
(Сабельник), Трентонский и Северо-Американский 
получил на официальной бумаге Синода Русской Истинно-
Православной Церкви письмо следующего содержания:

   Мы, в полном единогласии между собой и заручившись 
поддержкой Освященного Собора, выражаем свое согласие 
на Вашу свободу в выборе далнейшего пути строительства 
автономной церковной жизни в зарубежной части Поместной 
Русской Церкви. 
   Вы можете оставаться членом Синода РИПЦ и в рамках 
единой администрации готовить и создавать зарубежную 
администрацию с возможностью восполнения епископата 
заграницей, или сразу управляться автономно на соборных 
началах общения с нами и предлагать нам обсуждение 
кандидатур на епископство, в рукоположении которых мы 
окажем свою помощь.

+Архиепископ Тихон
+Архиепископ Вениамин

+Епископ Гермоген

  Из репортажа о работе Освящен-
ного Собора Русской Истинно-Пра-
вославной Церкви, имевшего место 
в городе Одесса с 13/26 октября по 
20 октября/2 ноября 2008 года:
  «Как сказал Архиепископ Тихон, 
Русская Истинно-Православная Цер-
ковь, как и прежде, готова оказать 
братскую помощь духовенству и пастве 
РПЦЗ в восстановлении канонических 
церковных структур Зарубежья и ис-
тинной РПЦЗ. Председатель Синода 
РИПЦ также высказал мнение, что 
устроение своей церковной жизни 
епархии и приходы в Зарубежье могут 
и должны решать самостоятельно, 
то есть автономно по отношению к 
церковному управлению на родине, 
так как условия жизни в России и 
Заграницей различны. 
  Архиепископ Тихон высказал мысль 
о необходимости воссоздания кано-
нического церковного управления 
РПЦЗ в виде Синода, Архиерейского 
Совещания или иного органа, который 
был бы в братском евхаристическом 
общении и единстве с Синодом РИПЦ 
как две равночестные части единой 
Поместной Российской Церкви. 
 Как отметил Архиепископ Ти-

хон, «в этом нет ничего противо-
естественного. 
  Обе части единой Русской Церкви 
(РИПЦ и РПЦЗ) при разных цер-
ковных администрациях могут быть 
объединены общим Собором, который, 
в случае необходимости, может соборно 
избрать и единого Первоиерарха для 
обеих частей Церкви – Российской 
и Зарубежной. Возможность такого 
принципа церковного управления 
следует из Указа Святого Патриарха 
Тихона № 362, который является 
каноническим фундаментом и РПЦЗ, 
и РИПЦ. Именно такой принцип был 
указан нам и Митрополитом Виталием 
в его Распоряжении-Завещании от 26 
февраля/11 марта 2002 года». 
  В заключение доклада, с целью 
воссоздания церковного органа 
управления Русской Православной 
Церкви Заграницей, епархиям и 
приходам РПЦЗ, пребывающим под 
омофором РИПЦ, Архиепископ Тихон 
предложил созвать заграничный 
Собор под председательством Пре-
освященного Епископа Стефана Трен-
тонского и Северо-Американского». 
http://catacomb.org.ua/modules.php?na
me=Pages&go=page&pid=1500

РПЦЗ: НЕОБХОДИМО ВОССОЗДАТЬ 
КАНОНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

   “Совместная литургия иерархов РПЦ МП и РПЦЗ МП в кафедральном 
Воскресенском соборе РПЦЗ МП в Буэнос Айресе - великое событие, за-
явил после службы настоятель собора, старейший иерей в аргентинской 
столице Владимир де Скалон”.“По милости Божьей произошло великое 
событие - соборное служение духовенства двух частей единой поместной 
Русской Православной Церкви”, - сказал де Скалон. (Сообщение эре-
фийского информационного агентства “Новости”).
    В сообщении – всё ложно, начиная с фамилии осоветившегося клирика, 
которая никак не “де Скалон”, а просто Скалон. Как может убедиться 
всякий, кто заглянет, например, в Георгиевский Зал Кремля и увидит эту 
славную фамилию – опозоренную сим клириком -  начертанную там на 
колоннах. Добавление французского “де” (particule de noblesse) к такой 
русской дворянской фамилии - столь же нелепо и смехотворно, как если 
бы, скажем, Раевские стали себя называть “фон Раевскими”. 
   И показывает комплекс неполноценности данного Скалона.
    Не является сей клирик-перевёртыш  и “старейшим иереем” в Буэнос 
Айресе – таковым является, как известно, митрофорный протоиерей 
Владимир Шленев, в МП, разумеется, не перепрыгнувший.
    Неправда и то, что Воскресенский Собор принадлежит Московской 
Патриархии. Он временно ею захвачен, да, - благодаря предательству 
“де Скалона”, чей отец, гвардейский офицер, возглавлявший в довоенной 
Германии антисоветский Российский Социал-Национальный Союз 
переворачивается в гробу видя беспринципность сына. Но ни морально, 
ни юридически - построенный белыми эмигрантами храм не принадле-
жит МП. Потому что изо всех его прихожан – только один выразил 
поддержку настоятелю-изменнику. И потому что прихожане возбудили 
судебный иск для возвращения храма в свои законные руки.
    Ложно также утверждение “де Скалона”, что совместное с верхушкой 
МП богослужение произошло по милости Божьей. Предательства, как 
и прочие низости и мерзопакости, происходят не по милости Божьей, 
а по Божьему попущению…

Николай Казанцев

НЕПРАВДОСЛОВИЕ 
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     Действительно, фильм «Адмиралъ» 
не стоит внимания серьезного челове-
ка. Уж одно то, что сей коммерческий 
проект делала та же бригада, что и 
фильм «Турецкий гамбит» с то ли уз-
беком, то ли таджиком продюссером, 
говорит о многом. Навскидку просмо-
трел сцену, как подруга адмирала, 
терская казачка пьет «За турок», 
плюнул и выключил. Вот же: за что 
ни возьмутся – опоганят. Да только 
с немалой прибылью для себя! «Я 
вас продам и куплю и снова продам, 
но уже дороже». Русская история 
слишком глубока и трагична, дабы ее 
можно было голливудизировать. Будь 
иная конъюктура в обществе – все 
эти хабенские с бероевыми (кстати, 
осетин) с удовольствием бы исполнили 
куда более близких им «комиссаров в 
пыльных шлемах». Но, красиво жить 
то хотца и в «благородия» поиграть, 
что бы барышни млели. 
     Куда дороже мне маленькая скром-
ная книжка о Колчаке, присланная 
сыном казака Русского Корпуса из 
Австралии.

   Поразила судьба барона Д. Б. Ти-
зенгаузена. Ведь он ровесник моей 
бабушки с дедом, уж лет двадцать как 
ушедших. Столько скитаний вдали от 
родины и такая долгая и плодотворная 
жизнь. Сколько же человеческого 
золота изгнали и извели красные! 
Сколько эти люди могли дома создать и 
сделать, пойди у нас всё естественным 
путем. В книжке - опять же присланной 
из Австралии русской бабушкой - вижу, 
что добрая сотня первоклассных рус-
ских инженеров строила опять-таки не 
Россию, - по милости красной мрази, 
- а Австралию.
   А теперь дети и внуки той же 
мрази еще смеют вмешиваться в 
жизнь белых эмигрантов в эмиграции, 
используя чувства любви к России, 
веру и какое то сохраненное детское 
наитие от того – царского мира. 
     Поразило, что многие старые русские 
австралийцы, живя в англоязычной 
стране сохраняют русскую культуру 
куда лучше нежели основная масса 
тех, что дома. Там на фото - настоящие 
русские красавицы в старинных рус-
ских нарядах в русских клубах и при 
церковных общинах. На родине же 
их сверстницы предпочитают негри-
тянский реповый отстой в ночных 
клубах … А одеться русской боярыней 
– так это надо вообще дурой быть, 
такое и в голову никому не придет. 
   Если какая нерусская сила и хотела 
добиться такого пренебрежительного 
отношения русских к собственной ис-
тории, ей это вполне удалось.

   Долго не мог понять – кого же мне 
напоминает лицо Д. Б. Тизенгаузена. 
  Потом вспомнил! Сейчас пошла 
заказная волна новых красных теле-
сказок о войне. Всякие «Диверсанты» 
с «Ликвидациями». Так вот: во второй 
многочасовой сказке на одесский ма-
нэр изображен среди прочей закон-
сервированной гитлеровской агентуры 
русский немец из Одессы, разумеется, 
«нравственный урод, предающий всех 
подряд», но почему то чрезвычайно 
внешне напоминающий… Дмитрия 
Борисовича! Неужто использовали ГБ-
шную картотеку (или какую иную…?), 
что наверняка имеется на «Нашу 
Страну»? 

   А в пионерской игре «Зарница» 
- «Диверсанты» ухари-разведчики, 
перебившие вручную по батальону 
фрицев на рыло под конец засылают-
ся…в Аргентину, так сказать, «до конца 
преследовать фашистскую гадину в ее 
последнем логове»… Среди крас-
ных суперменов некий форменный 
идиот «из дворян, эмигрантов», 

продолжающий служить красным, 
несмотря на гибель родителей от руки 
НКВД и периодического физического 
воздействия то от СМЕРШа, то от про-
чих органов. Видимо, именно такими 
идиотами некие заказчики хотели бы 
видеть всю белую эмиграцию. 

   Но, внушает просто непоколебимую 
надежду то, что очень верно отметил 
С. В. Волков: «когда глупые пытаются 
употребить глупых, чтобы оттеснить 
умных из этого ничего не выходит». 
   Ведь иных на красной службе уж и не 
осталось. Там действительно проблема 
с кадрами. Многие-то в массе подались 
на историческую родину или в США...

  Еще по поводу «Тени Фридриха». 
Вы – автомобилист, но по счастью не 
знаете, что есть дитя отечественного 
автопрома. А это что-то среднее между 
набором-конструктором «Сделай сам» 
и мечтой мазохиста. 
  За отсутствием нормальной оте-
чественной продукции и уровня до-
хода, рядовой эрефийский гражданин 
не может позволить себе купить 
новый импортный аналог, хотя всю 
постсоветскую номенклатуру никак 
принудительно не пересадят обратно 
в «Волги» с «Мерседесов». 
    Существует целый бизнес перегонки 
подержанных немецких или японских 
автомобилей для умирания на русских 
дорогах, который постоянно пытаются 
осложнить. Вот таким образом и 
подрабатывает пока еще один мой 
знакомый. 
   Воспользовавшись тем, что он жил 
в Германии и регулярно туда наведы-
вается, я попросил его поделиться 
впечатлениями о Калининграде 
(бывший Кенигсберг, Восточная 
Пруссия). «Грязный городишко, неот-
реставрированный Дрезден», - таков 
был ответ. Признаться, я ожидал опи-
сания красот прибалтийского чистого 
городка, со старыми немецкими зда-
ниями. Как же так? Дрезден англо-
американцы стерли с лица земли 
вместе с мирными жителями и немцы 
его восстановили, а завоеванный 
советскими войсками Кенигсберг 
пребывает в запустении, несмотря 
на важнейшее стратегическое по-
ложение (вот чего то там вконец 
развоевавшийся Медведев «решил» 
разместить высокоточное) - так 
сказать советский наличник (или 
забрало…) в Европу. 
    В шутку поинтересовался: а предложи 
немцы вдруг жителям построить новые 
микрорайоны с условием вернуть им их 
старые дома – согласились бы? «Да, 
разумеется!», - был ответ. Это к наив-
ной печали Г. Солдатова о «судьбах со-
отечественников в Калининграде»…      
   Подозреваю, что они непатриотично 
заинтересованы в этом куда больше 
немцев, но те вряд ли решатся на такой 
дорогой экстрим и непредсказуемое 
соседство… Интересно – кто же там 
осел после войны? Не удивлюсь, если 
преимущественно семьи советских 
офицеров с чекистами, что как извес-
тно сами работать не любят.
  Вообще, советское офицерство с 
прапорщичеством – весьма непа-
триотичный сброд, даже с советской 
же точки зрения. В советские времена 
ходил анекдот о том, что самое страш-
ное оружие СССР – это прапорщики, 
и сдай преднамеренно роту из них 
армии потенциального противника, 
они через пару лет приведут и её в 
небоеспособное состояние. А уж в 
какую депрессию они впадали, когда 
их переводили при Горбачеве из 
Группы Войск в Германии на родину! 
Даже построенные немцами для них 
первоклассные городки не помогали. 
      А вот в Чечне защищать свой народ как 
то не особо стремились, видно никак не 

входил в красивый интернациональный 
расклад от замполитов такая подлянка 
от «революционных ленинцев-гор-
цев», или чихать они хотели на все 
расклады? Ведь в советские времена 
зарплата прапора, как правило еще и 
приворовывавшего при своей непыль-
ной работенке, равнялась двум зар-
платам инженера на заводе…
 
  Еще можно вспомнить судьбу од-
ного металлургического завода во 
Владикавказе. Его строили бельгийцы 
в старое доброе николаевское время, 
когда всё, что ни строилось в России 
делалось добротно и качественно, - ис-
тинно на век. До сих пор вон русские, 
немецкие, греческие и прочие дома 
«александровки» с «николаевками» в 
цене у осетин. 
      Потом красная власть завод «вернула 
народу» - наскоро-родившейся горской 
Северо-Осетинской автономии -  
среди прочих на месте Российской 
Терской Области. Спустя 70 лет, 
почти полностью разворованный, 
его приобрел постоянный гражданин 
Израиля, в числе еще десятка подобных 
в России. Ныне завод занимается пе-
реработкой настолько экологически-
вредного сырья, что от подобного 
производства отказалось даже одно 
отсталое африканское государство 
(!), не говоря уж о южно-американском 
поставщике оного. 
     Теперь поговаривают, что окончатель-
но технически и экологически отстав-
шее и разваленное производство, к 
тому же почти лишенное рядовых 
кадров (на нем работало много 
русских, в массе уехавших после 
волны югоосетинских беженцев) 
собираются вновь перепродать…
немцам. Возможно, чтобы потом снова 
было что «вернуть народу»… А на 
другом всё еще работают на старых 
немецких станках, вывезенных из 
Германии после войны. Зовется тот 
раритет «Победа»… 
   А перегонщик автомобилей расска-
зывал об экскурсии на завод «Фольк-
сваген» в Германии, с паркетными 
полами в цехах…

  Немцы всё же наивны до тупости: 
сердобольно пачками принимают че-
ченцев, не подозревая, какую змею 
сами же себе за пазуху кладут. Этих 
уже там прорва собралась. «Гордые 
горцы» добиваются гражданства че-
рез… плодовитость своих баб: те сразу 
начинают метать по ребенку в год по 
прибытию в Германию. А то и загодя 
приезжают беременными. Научились 
у турок. Глядишь, ко времени оконча-
тельного решения немецкой комиссии 
уж на два-три «гражданина Герма-
нии» прибавляется. И всё: левацкие де-
мократические законы не позволяют 
отправить нахлебников обратно. 
  А немцы еще и радуются: «вот, 
рождаемость у нас прибавляется!» 
  Я почему то подумал, что «наши» 
их всё же куда как переплюнули: они 
запросто содержат всю Ичкерию и еще 
с десяток таких же совершенно до-
тационных кавказских «автономий», 
теперь вот аника-воин Медведев еще 
две навесил. Видимо – чрезвычайно 
доходное это предприятие, не зря 
говорят новое Министерство Ре-
гионального Развития - самое бога-
тое…

    Книга лорда Н. Бетелла «Последняя 
тайна» посвящена выдаче бывших 
союзников бывшими союзниками: 
англичанами казаков в Австрии. В ней 
имеется глава «Казаки и хорваты», 
в которой ярко описывается эпизод, 
как «православные братушки» - бол-
гары, в самом конце войны живо пе-
ребежавшие от немцев к союзникам, 
преследовали по пятам отступавшие 

казачьи части (вчерашних товарищей 
по оружию!) горя желанием убивать, 
грабить и насиловать. «Австрийские 
женщины так боялись болгар, что 
искали убежища в английском 
лагере…» 
   Хороши же «православные славяне», 
которых деды этих казаков вытащили 
из под турецкого ярма! Хорватам 
досталось раньше казаков – их 
англичане сразу выдали титовцам 
(среди которых так же хватало «пра-
вославных» сербов – далеко не все 
были четниками-монархистами), 
вполне понимая – что случится. 
   А случилось то, что свойственно было 
поведению турок сотней лет рань-
ше в Сербии или полвеком назад в 
Армении или же обычно приписывается 
красными исключительно немецким 
нацистам: «происходила страшная 
бойня хорватов, многих скашивали 
пулеметными очередями, когда они 
по мосту входили на территорию 
коммунистической Югославии…десят-
ки тысяч хорватов шли колоннами 
с руками, связанными проволокой 
на типично русский (советский!, 
примечание наше) манер. Голодных, 
страдающих от жажды и измученных 
заставляли пробегать огромные рас-
стояния. Тех, кто не выдерживал 
такого стремительного «марша», 
прикалывали ножами, избивали до 
смерти или пристреливали, и они 
оставались лежать на обочинах дорог 
и в канавах…». 
    И вот теперь я думаю: стоили ли все 
мои переживания по поводу событий 
в Югославии в 99, когда протестовал 
против участия немцев в разделе 
советской Югославии?

  Я всё более прихожу к выводу, что 
вмешательство в дела славян на Бал-
канах (уже освобожденных нами от 
турок) не было так необходимым в 
начале прошлого века, - это ахиллесо-
ва пята для русских от начала нашей 
истории. 
 Почти по святославовой ошибке 
вышло: «Ты, князь ищешь чужой 
земли и о ней заботишься, а свою по-
кинул»… Там тоже болгары вначале 
пригласили русского князя для войны 
с греками, а потом переметнулись на 
сторону последних. Видно такова их 
двойственная природа. За тем только 
отличием, что Государя Императора 
активно подталкивали к войне, а по-
том …бросили. 
   У нас перед Первой Мировой всей 
«передовой разночинной интелли-
генции» проливы спать не давали. 
«Не могем мы жить без них, веди нас 
Царь Православный на супостатов 
– германцев!». Куда только делись 
потом? 
   Да и в книге А. Сомова та же мысль 
мелькает: с началом войны партизаны 
(сербы?) начинают нападать на семьи 
русских офицеров-эмигрантов; серб 
же, по ошибке, приветствует бойцов 
Русского Корпуса словами«Живее 
Сталин!». Не строго ли я их сужу? 
Отчего же? Изменить что-то можно 
только на изломе истории, когда по-
является выбор. Гражданская война 
пришла в Сербию на тридцать лет 
позже. Как знать – может её и не было 
бы в России вовсе, не случись того 
выстрела в Сараево… Могли бы сербы 
и разобраться за это время. 
     Ведь красной цензуры у них не было, 
они не были отрезаны от всего мира. 
  Вот донцы с кубанцами, которым в 
1942 году подвернулся шанс осво-
бодиться из под большевиков - им 
попытались воспользоваться. Терцы 
поступили бы так же, не будь они 
далече и будь у них поболе времени 
присмотреться.

Владикавказ               ОЛЕГ ДУБИНИН

НЕПОЛИТКОРРЕКТНЫЕ ЗАПИСИ



Евфросинией, на недавно прошедшем Соборе Русской Истинно-
Православной Церкви в Одессе может быть основой, первым вкладом в 
написание такого Жития святого Филарета. К этому труду надо привлечь 
и других ближайших сподвижников святого, как родного дядю матушки, 
протоиерея Константина Феодорова, как протоиерея Петрп Семовских 
и многих, многих других. 
   На основании такого Жития, надо будет написать службу святителю, 
написать иконы, которые будут висеть в каждом доме верных 
Зарубежников рядом с иконами святителя Иоанна Шанхайского.
     С нашей стороны, хотим внести малую лепту в это святое дело. 
   Сейчас стали всё чаще писать, что хиротония Владыки Лазаря 
(Журбенко) была совершена по благословению Владыки Митрополита 
Филарета. Конечно, как Первоиерарх, он был посвящён в тайну и дал своё 
благословение, иначе быть не могло. Но главным инициатором передачи 
архиерейской благодати в Россию был наш приснопамятный Архиепископ 
Антоний Женевский. 
      Забота о России, любовь и сострадание к угнетённому русскому народу 
были характерной чертой Владыки Антония. Помнится, в одном письме 
Епископ Григорий (Граббе) писал ему: «Владыка Лазарь — это Ваша 
‘конспирация’, а Стефан Красовицкий — моя ‘конспирация’ !» Это были 
те “ниточки”, по которым поддерживалась связь между двумя частями 
Церкви, свободной и подъяремной.
    С тех пор мир обезумел и прямо стал верх дном. Но мы имеем теперь 
понимающего нас ходатая, к которому сыновне взываем: 
    «Виждь во что превратилась Церковь, мудрым кормчим которой Ты 
был в течении 20 лет. Виждь нашу скорбь, наши усилия, чтобы то, что Ты 
сам получил от Твоих двух славных предшественников-Первоиерархов, 
и в свою очередь нам передал, нам удалось сохранить, восстановить. 
Благослови наши труды и помози нам !»

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый

Стр. 5                       НАША СТРАНА No 2856

  “Гражданские законы не 
должны идти против зако-
нов природы!” – таковы пре-
красные, мудрые слова Софии 
Греческой королевы Испании 
в только что изданной книге 
авторессы ее биографии Пилар 
Урбано “Королева вблизи”. 
      Монархиня беспощадно осу-
ждает пороки и извращения 
нашего безумного времени, 

все стремительнее влекущие 
мир в бездну: аборты, эв-
таназию, гомосексуализм, 
феминизм.
  Выступая против модного 
модернизма за те моральные 
ценности, которые много 
веков были дороги сердцу ее 
народа, составляли основу 
жизни старой Кастилии и всего 

Пиренейского полуострова.
  Ясно сознавая притом, что 
бросает вызов могучим силам 
зла торжествующим ныне в 
Европе, включая и ее страну.
 Уже и взъярились на нее 
объединения педерастов 
и левые политики, о чем с 
недоброй усмешкой говорит 
парижский журнал “Пуэн 
де Вю”, прежде когда-то 
бывший монархическим, а 
теперь превратившийся в 
легкомысленно светский и 
псевдопопулярный.
  Немалая смелость нужна в 
наши дни, чтобы защищать 
правду! 
  Немногие на это решаются 
из государственных деятелей, 
публицистов и писателей, 
и даже церковных фигур, 
которым уж безусловно их 
долг велел бы защищать 
нравственность и клемить 
разврат.
  Бог да благословит госу-
дарыню Испании, которая 
не останавливается перед 
опасностями и трудностями, 
встающими перед людьми, ко-
му чистая совесть и сознание 
своей правоты дороже всех 
мирских благ и выгод.
   Пожелаем от души ей успеха 
на трудном пути, на каковой 
она сегодня встает.

Елизавета Веденеева

МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ

ГОЛОС ПРАВДЫ С ТРОНА

  Мы уже писали о том, что прославление во святых третьего Пер-
воиерарха РПЦЗ митрополита Филарета не может, - ни у одного 
верного Зарубежника и вообще православного христианина, - вызывать 
малейшего сомнения в связи с тем, что он Свыше уже прославлен Богом 
чудом нетления мощей. Итак, одна за другой, разные ныне разрозненные 
части некогда единой Зарубежной Церкви приступают к прославлению 
Cвятителя. Дольше всех, по понятным соображениям, будет противиться 
та бывшая часть Зарубежной Церкви, которая продалась Московской 
Патриархии.
  Тем не менее, мы ничуть не говорим, что они никогда не прославят. 
Ничуть! В 1991 году, в заключении нашего труда «Русская Церковь на 
перепутье» мы выявили три основные причины — психилогическую, 
политическую и богословскую — препятствующие прославлению 
Патриархией святых Новомученников, но “пророчествовали”, что 
всё равно придётся им это сделать. И задавали вопрос — что будет 
стоить такое прославление? Ответ сам так и напрашивался: это будет 
не прославление, а осквернение. Мыслимо ли нормальному человеку 
прославлять Святого Царя-Мученика и сонм Святых Новомучеников 
и в то же время продолжать восхвалять сергианский путь, ублажая его 
основоположника, митрополита Сергия? 
    Одна выгода, сиюминутная выгода ими правит. Тогда - надо было им 
срочно остановить утечку духовенства и мирян в Зарубежную Церковь. 
Лучшим для того способом было отнять у неё главную притягающую силу, 
каковой были Святые Новомученики с Царём. И тут же прославили. Когда 
покажется им полезным прославить Святого Митрополита Филарета 
— особых трудов им это стоить не будет.
     Каждый член Зарубежной Церкви, кто больше, кто меньше, встречался, 
и неоднократно, с великим Святителем. Некоторые были особо близки 
к нему, матушка Евфросиния, монахиня Леснинского монастыря,  была 
из тако-вых: посчастливилось ей с пятилетнего возраста видеть и 

слушать его постоянно. 
Затем Владыка стал её 
духовником.  Молодая 
послушница Елизавета 
перебралась из Америки 
подвизаться во Францию, 
в Лесну — любимый оазис 
тишины и молитвы, куда с 
неизменным удовольствием 
п р и е з ж а л  о т д ы х а т ь 
Владыка Митрополит от 
тяжести первоиераршей 
жизни. Это показывает, 
что свидетельство матушки 
из самых первых рук. От 
жизнеописания, следует 
теперь переходить к Житию 
и замечательный доклад, 
прочитанный матушкой 

К СОЗДАНИЮ ЖИТИЯ
МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви 
- с позиций Белой Эмиграции

К А Р Л О В Ч А Н И Н
Электронный официальный орган печати Западно-Европейской  
Епархии РПЦЗ, под редакцией Протодиакона Германа Иванова-
Тринадцатого

w w w . k a r l o v t c h a n i n . c o m

О ВОЙНЕ НА КАВКАЗЕ
     Никак не могу согласиться с мнением О. Дубинина (“О Солженицыне 
и об Осетии”, “Наша Страна” номер 2854). Плохих народов вообще не 
бывает: в каждом есть хорошие и плохие люди. И, во всяком случае, 
осетины несомненно специально дурным народом не являются! 
      В Париже была большая колония осетин, включая генерала, участни-
ка Белого Движения. К сожалению, не помню его фамилию (кажется, 
Додонов, но не уверен).
    Они в основном принадлежали к довоенной волне российской эмиграции; 
все те, кого я встречал были православные и антибольшевики, мужчины 
и женщины. Сильно сомневаюсь, чтобы они все были родом “из двух сел 
под Моздоком”; к сожалению я их об их географическом происхождении 
не расспрашивал.
    Напомню еще и о том, что у “Нашей Страны” имелись сотрудники 
осетины; в том числе П. Буль в Аргентине ( с которым у меня была когда-
то интересная переписка).
    Безобидные в общем слова Максим Максимыча (отнюдь не самого 
Лермонтова, а его персонажа) о том, что “азиаты – ужасные бестии” 
вряд ли можно принимать всерьез; тем паче делать из них политические 
выводы.
    Напротив, я целиком согласен с высказыванием Г. Федорова в 
“Имперце” номер 64 (от имени Российского Имперского Союза-Ордена)  
и присоединяюсь к его выражению симпатии и участия в отношении 
осетинского (а также и абхазского) народа.
    В данном случае Российская Федерация, беря их под защиту, действовала 
не как советская, а как подлинно русская держава.
       По всей справедливости, раз осетины и абхазцы тяготеют не к Грузии, 
а к России, их волю должны уважать.
       Конечно, мне не приходит в голову огульно осуждать грузинскую на-
цию, долго входившую в состав нашего великого государства.
    Ее несчастье, что у нее, на данном этапе, оказалось дурное пра-
вительство и неразумный президент, толкнувший ее на несправедливые 
(и оказавшиеся для нее крайне неудачными!) действия.

Владимир Рудинский

УЗНАЙТЕ ВСЮ ПРАВДУ О ФЕВРАЛЬСКОМ 
ПЕРЕВОРОТЕ И ПОСЛЕДНЕМ ЦАРЕ В 

КНИГЕ

Яны Седовой
«ВЕЛИКИЙ МАГИСТР РЕВОЛЮЦИИ»

Выписывать по адресу: 127299 Москва, ул. Клара 
Цеткин, д.18/5, Издательство «Эксмо»



Стр.6                      НАША СТРАНА No 2856

   В мире наступила новая эпоха. 
Черная полоса опустившаяся на пла-
нету после расчленения Государства 
Российского и названная «новым 
мировым порядком», через долгие 17 
лет оказалась прорванной. 
   Американцы избрали Обаму. После 
двух избирательных кампаний, 
закутанных в тени подозрений и ма-
хинаций, блестящая победа: за Обаму 
52�� против 47�� у Маккейна, перевес�� против 47�� у Маккейна, перевес против 47�� у Маккейна, перевес 
в 6 миллионов голосов. Перевес в 
выборщиках еще больше. Участие 
в выборах: 64�� против 56�� в 2004�� против 56�� в 2004 против 56�� в 2004 
году.
  Некоторые газеты пишут, что пре-
зидент США по существу является 
президентом земного шара, но при-
нимают участие в выборах только 
американцы. Это не совсем так. 
Народы Ирака и Афганистана своим 
сопротивлением американской воен-
ной силе внесли весомый вклад в 
голосование. 
  Не будем притворяться будто нам 
безразличо, что Обама – темнокожый, 
сын негра из Кении и белой американки. 
Напротив, мы восхищены тем, как 
американский народ преодолел, ка-
залось бы, неодолимый барьер. В 
отличие от тупой советской власти, 
которая ввела бессмысленный упор 
на национальность, на пресловутую 
«пятую графу», вызвав этим впо-
следствии разрушительный «парад 
суверенитетов» союзных и авто-
номных республик. Мудрый про-
фессор А. Панарин, награжденный 
Солженцынской премией, выдвинул 
свою теорию, что населяющий СССР 
народ был единой политической на-
цией. К сожалению, выдвинул только 
в 2000 году, с опозданием на 10 лет, 
- сказалось то, что советская власть 
душила всю политическую мысль.
    Но это только часть проблемы, кото-
рую решила Америка. Гораздо важнее, 
что выдвинув Обаму, руководство 
Демократической партии прежде 
всего решило прорвать порочную 
цепь узкой клики неоконсерваторов и 
неолибералистов, захвативших власть 
в погоне за богопротивным соблазном 
однополярного мира.

   В России сгнившая брежневская 
клика выдвинула Горбачева и Ель-
цина, которым покойный А. Зиновьев 
дал звонкие определения: "кретин и 
подонок" и "политический ублюдок" 
(«Отечественные записки», 17.7.08). 
Они и сотворили то, что потом на-
род метко назвал катастройкой, 
расчленительством, дерьмократией 
и прихватизацией. Американский 
лингвист Н. Хоиский пишет, что "Буш 
1-ой обещал Горбачеву, что НАТО 
не будет расширяться на Восток, но 
Клинтон отступил от этого обещания, а 
Буш 2-ой неимоверно расширил угрозу 
России" («Русская Мысль», 24.10.08).
  Горбачев не только не заключил 
договора об отказе от расширения НАТО, 
но не получил и письменного обещания. 
Ельцин раздал всё общенародное до-
стояние новоявленным (из мусора, 
по определению Солженицына) оли-
гархам. Теперь газеты сообщают, что 
25 богатейших олигархов РФ потеряли 
в финансовом кризисе 230 миллиардов 
долларов, то есть две трети «своего» 
капитала. («Русская Мысль» 24.10.08). 
Признаться, мы ничуть не испытываем 
к ним сострадания.
  Перед Рузвельтом в свое время 
стояли проблемы, которым никто в 
мире не знал решения: экономический 
кризис и Вторая Мировая война. Тем 
не менее Рузвельт за 12 лет справился 
с этими проблемами.
  У Обамы задачи проще: уйти из 
Ирака, оставить Афганистан, пре-
кратить поддержку политики Израиля, 
перестать вредить России, извиниться 
перед Югославией за бомбардировки, 
предоставить самоопределение сербам 
в Косове, Боснии и Хорватии, задушить 
разбой финансового капитализма, 
дать медицинское страхование 50 мил-
лионам американцев, ввести прямые 
выборы президента и резко сократить 
срок от избрания президента до 
вступления в должность.
   Тут тоже свои сложности. Никто 
не знает как будет устроена власть в 
Ираке после ухода американцев, из-за 
враждующих между собой шиитов, 
суннитов и курдов. Но в Афганистане 
решение напрашивается: передать 
власть королевской династии. 
     Династия пользуется авторитетом и 
уважением у непокорных племён. 
  В Израиле проблема только психо-
логическая, а не стратегическая: 
гораздо легче дружить с 57-ю мусуль-
манскимми странами с их населением 
в 1,3 миллиарда человек, с их нефтью, 
сотнями миллиардов долларов, ору-
жием купленным в той же Америке, 
фанатизмом населения… 
   Зачем Америке возбуждать против 
РФ республики СНГ и душить сербов? 
Никто не знает – разве что из апломба, 
пользы ведь никакой, один вред.
   О необходимости дать медицинское 
страхование уже никто и не спорит 
– нужна только решимость. 
    Извращенная система двухстепенных 
выборов президента, из-за которых 
обычно половина избирателей не 
ходит на выборы – их голоса всё равно 
не повлияют на результат, - давно 
вопиет об устарелости. 
  Нелепость длительного разрыва 
между избранием президента и всту-
плением в должность ясно видна се-
годня, когда Обама еще три месяца не 
может действовать. 
  Что до краха мировой финансовой 
системы с её фальшивой «невидимой 
рукой рынка», то мы теперь ясно ви-
дим, что она действует по принципу 
Мефистофеля: «сатана там правит 
бал, люди гибнут за металл…»
    Итак, привет новой Америке! Успехов 
Бараку Обаме!

Е. Кармазин

В ПОРЯДКЕ ДИСКУССИИ

ПРИВЕТ НОВОЙ АМЕРИКЕ!

Теперь у нас дороги плохи…
А. Пушкин 

«Евгений Онегин»

   В памятные нам времена «пере-
стройки» возник нижеследующий 
анекдот. Президент Рейган говорит 
Горбачеву:
   - Ну что же вы так мучаетесь? По 
вашим дорогам невозможно ездить! 
Давайте мы сделаем вам дороги, и 
вы сто лет не будете знать никаких 
забот…
  - Нет, - отвечает ему Горбачев,    
- Давайте мы вам построим доро-
ги, и у вас двести лет не будет без-
работицы… 
     Этот забавный диалог припомнил-
ся мне, когда я узнал о поездке 
Путина в Новосибирск. Газета 
«Известия» (23.10.2008) пишет, 
что премьер провел «совещание 
по транспортной проблеме до 2030 
года», и там был принят «…ком-
плексный документ, сводящий 
воедино планы развития отдельных 
видов транспорта, а также позво-
ляющий, что называется, загля-
нуть за горизонт, определить перс-
пективный облик отечественной 
транспортной системы.»
   Далее «Известия» сообщают:
   «По словам главы правительства, 
крайне важно обеспечить доступ к 
качественным и надежным транс-
портным услугам для всех граждан. 
Сегодня 10 % населения живет в 
поселках и деревнях, не имеющих 
устойчивой связи с сетью автодорог, 
и от таких «медвежьих углов» надо 
избавляться. Задача стратегии к 

2030 году сократить число таких 
«медвежьих углов» с 10 до 2%.»
   Что и говорить, намерения благие 
и слова обнадеживающие… Но тут 
я вспоминаю  не менее знаменитого 
нежели наш экс-президент и тепе-
решний премьер человека, чья фа-
милия тоже начинается на «Пу» и 
оканчивается на «ин». Это – наш 
первейший поэт. В свое время он не 
обошел вниманием «транспортную 
проблему» и также как Путин «за-
глядывал за горизонт».
   В XXXIII строфе седьмой главы 
«Евгения Онегина» Пушкин пи-
сал:

   Когда благому просвещенью
   Отдвинем более границ,
   Со временем (по расчисленью
   Философических таблиц,
   Лет чрез пятьсот) дороги, верно,
   У нас изменятся безмерно:
   Шоссе Россию здесь и тут,
   Соединив, пересекут.
   Мосты чугунные чрез воды
   Шагнут широкою дугой,
   Раздвинем горы, под водой
   Пророем дерзостные своды,
   И заведет крещеный мир
   На каждой станции трактир.

   Седьмая глава «Онегина» писа-
лась в 1828 году. Следственно, 
Александр Сергеевич предполагал, 
что доступ к «качественным и на-
дежным транспортным услугам» 
будет у россиян к 2328 году, то 
есть примерно на 300 лет позднее, 
нежели планирует .

Протоиерей Михаил Ардов

СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

КТО ОКАЖЕТСЯ ПРАВ? 
ПУТИН ИЛИ ПУШКИН?

Вышла в свет книгакнига 
К.Преображенского 
на английском языке���� 
«Новый троянский 
к о н ь  К Г Б - Ф С Б �� 
американцы русского 
происхожения» 

230 страниц с иллюстрациями.страниц с иллюстрациями. 
Чеки и мони-ордер выписывать 
на: 
The St. John of Kronstadt Press, 
1180 Orthodox Way
Liberty, TN, 37095-4366
Можно также заказывать по 
телефону: (615) 536-5239 
Или посредством электронной 
почты:: frgregory@sjkp.org  

    В этом году исполнилось 20 
лет с того дня как вернейший 
друг “Нашей Страны” Е. 
З. Кармазин взял на себя 

труд её представительства 
во Франции. Евгений Зино-
вьевич Кармазин, сменил 
на этом посту участника 
ларионовской подпольной 
антибольшевицкой орга-

низации “Белая Идея” Алек-
сандра Андреевича Хазова.
  Сотрудник “Нашей Страны” 
родился 30 ноября 1929 года 
в Киеве. Во время войны был 
эвакуирован в Самарскую 
область, окончил в 1953 го-
ду Киевский Экономический 
Институт, работал 20 лет 
начальником планового от-
дела на разных небольших 
заводах на Украине. 
  С 1973 года в эмиграции, 
работал счетоводом на фа-
брике, написал несколько 
сот статей для эмигрантской 
прессы.
    Его взгляды порою расходят-
ся с таковыми Редакции, но в 
основном – в любви к нашей 
стране и к "Нашей Стране" 
– мы едины.
  Выражая глубокую благо-
дарность Евгению Зиновьевичу 
за его бескорыстный и без-
упречный труд, молим Господа 
Бога о даровани ему сил и 
здоровья на многая лета!

Николай Казанцев

60 ЛЕТ ИСТОРИИ “НАШЕЙ СТРАНЫ”

Ч И Т А Й Т Е
"Ведомости" 

Русской Истинно-Православной Церкви 
под омофором Архиепископа Тихона 

Омского и Сибирского

www.catacomb.org.ua
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«Иверския»

Ваши Высокопреосвященства!
Ваши Преосвященства!
Всечестные Отцы!
Дорогие во Христе Братья и 
Сестры!

  К моему сожалению, не могу 
участвовать в нашем Освященном 
Соборе : я не на пенсии, а отлучаться 
на целую неделю со службы никак не 
возможно. Пользуюсь любезностью 
друга и собрата, Секретаря Одес-
ской Епархии, протоиерея Тарасия, 
чтобы довести до Вас некоторые 
соображения о нашей церковной 
жизни.
      Судя по программе Собора самое 
важное мероприятие будет :
  1) Прославление со святыми 
нашего дорогого Митрополита Фи-
ларета и сонма Исповедников-Ка-
такомбников. Мне не удалось быть 
на прославлении святого Иоанна 
Шанхайского, и опять не смогу быть 
на этом прославлении. Как я на днях 
написал — никто из нас не может 
сомневаться относительно святости 
Митрополита Филарета, хотя бы 
потому что его святость указана нам 
свыше Самим Господом знамением 
нетления честных его мощей. Какая 
жаль, что прославление не будет 
совершено перед его честным телом, 
ныне замурованным нечестивыми 
руками. Бог им судья! Святителю 
отче Филарете, моли Бога о нас!
  Имена и житие Исповедников-
Катакомбников нам, естественно, 
менее знакомы. Но и тут просла-
вление вполне закономерно. 
  Исповедничество есть как бы 
преддверие мученичества. Ис-
поведник исповедует Христа, 
мученик — проливает кровь за 
Христа. Ровно 27 лет назад РПЦЗ 
совершила чисто профетический 
акт, прославив Новомучеников 
Российских. А Исповедники-
Катакомбники являются ни кем 
иным, как прямым плодом подвига 
Cвятых Мучеников, их родными 
братьями и детьми, по их примеру 
не принявшими большевицкой 
революции и её служанки — 
Московской Патриархии. Они 
есть те же «цвети российскаго 
луга духовнаго». Кровь свою за 
Христа не проливали, но готовы 
были пролить, если бы судьба 
того потребовала. Мы имели воз-
можность в день престольного 
праздника Леснинского монастыря 
лицезреть их Икону и ждём, когда 
сможем перед ней молиться. 
  Святии Исповедницы-Катакомб-
ницы, молите Бога о нас!
  2) Вопрос возможного общения 
с греческим старостильным Си-
нодом под председательством 
Архиепископа Хризостома. Моё 
отношение, многими разделяемое, 
скорее сходится с тем, что было 
традиционным ответом РПЦЗ 
— дождаться объединения разных 
ветвей старостильных греков, пре-
жде чем объединяться с одной из 
них, тем более, что Синод Архи-
епископа Хризостома имел уже 
одну конструктивную встречу 
с Синодом Противостоящих. 
Намечена другая.
  Необходимо и похвально всегда 
иметь ввиду вселенскость Церкви, 
поэтому нормальное христианское 
стремление это не отчуждаться от 
других, а искать возможно большее 
единство с братьями во Христе. 
  Однако сейчас, когда после пе-
режитого нами землетрясения 
нормальная жизнь в нашей Церкви 

далеко ещё не восстановлена, нам 
кажется важнее и более неотложным 
искать все пути объединения "ос-
колков" Зарубежной Церкви, неже-
ли искать сближения с другими 
национальными Церквами. 
   Тем более, что мы поддерживаем 
самые хорошие отношения с Три-
адицким Епископом Фотием, гла-
вой Болгарской старостильной 
Церкви, как и с Мефонским Епи-
скопом Амвросием из Синода 
Противостоящих, с которыми 
мы уже много лет знакомы и ко-
торые отлично понимают наши 
задачи, стремления и скорби по 
восстановлению РПЦЗ.
      3) Предвидено также рассмотрение 
организационных вопросов Церкви. 
В этом отношении у меня есть 
предложения и пожелания. Имею 
ввиду тех священнослужителей и 
те приходы, благочиния, епархии 
РПЦЗ, временно находящиеся под 
омофором РИПЦ.
  Во-первых, не лишне ещё раз 
выразить перед всем Освященным 
Собором нашу глубокую благо-
дарность Архиерейскому Синоду 
РИПЦ за то, что в трудное время, 
когда Зарубежная церковная струк-
тура рухнула и мы очутились 
безo всякого архипастырского по-
крова, Синод РИПЦ протянул нам 
братскую, отеческую руку.
    Обратиться за духовным и кано-
ническим покровительством к 
РИПЦ было самым естественным 
для нас выбором по следующим 
причинам:
  Душой РИПЦ был и остаётся 
приснопамятный Схиархиепис-
коп Лазарь, получивший, как и 
его духовный сын Высокопре-
освященный Архиепископ Венья-
мин, архиерейскую благодать в 
Зарубежной Церкви. Автономный 
Синод РИПЦ был создан с пол-
ного одобрения последнего прис-
нопамятного  Первоиерарха , 
Митрополита Виталия. Я уже 
говорил, и хочу торжественно 
здесь засвидетельствовать перед 
Освященным Собором, что то, что 
собственноручно написал Владыка 
Митрополит в своём Распоряжении 
от 11 марта 2002 года, есть то 
самое, что не раз он говорил и 
почти дословно то, что он мне 
ещё повторял в июне 2001 года в 
Мансонвилле, когда он меня туда 
вызвал, чтобы обсудить с бли-
жайшими своими сотрудниками 
церковное положение и когда им 
было издано замечательное Окруж-
ное Послание — последняя его 
попытка выпрямить курс Зару-
бежного Синода.
   Эту духовную связь, это духовное 
родство с Зарубежной Церковью 
РИПЦ никогда не порывала. Итак, 
наше решение обратиться к РИПЦ 
само собой напрашивалось и никогда, 
никому из нас не приходилось жа-
леть об этом выборе.
   Каково сегодняшнее положение?   
Несмотря на некоторые достижения 
— воссоздание Западно-Евро-
пейской и Северо-Американской 
епархий, возможное воссоздание 
Австралийской Епархии — нельзя 
считать удовлетворительным ны-
нешнее церковное положение: ис-
тинные сыны Зарубежной Церкви 
разбросаны по разным структурам с 
главами, увы, не сговорчивыми меж-
ду собою. Конечно, сегодняшняя 
наша обстановка вполне канонична 
и мы можем ею довольствоваться, 
но, как Вы знаете, это совсем не 
то, что мы желаем. Это было бы 
с нашей стороны эгоистично: мы, 
мол, нашли себе свою ‘норку’ и 
будем в ней спокойно жить. 

   Спокойно жить мы не сможем, 
пока будем знать, что рядом с нами, 
но не с нами имеется столько людей, 
наших стопроцентных братьев, 
которые как и мы страдают и не 
понимают, почему мы не можем 
объединиться для воссоздания 
полноты оставшейся Зарубежной 
Церкви. А не можем — именно из-за 
существующих сегодня структур. 
  Вопрос не в том, чтобы создать 
ещё одну, новую, структуру (их 
не только достаточно, но полный 
переизбыток), а воспользоваться 
случаем, чтобы выдвинуть смелый 
шаг, свидетельствующий о нашем 
неизменном желании положительно 
помочь в деле восстановления Зару-
бежной Церкви.
  Пытаться доказать — кто прав, 
а кто не прав и по чьей вине про-
изошёл такой затор совершенно 
беcполезно, так как таким путём 
никто никого не убедит, и главное 
— от этого никакой пользы для на-
шего дела нет.
  К нашему Собору приглашены 
наблюдатели, греки. Почему нет? 
Hо не полезнее ли было бы дать 
неоспоримый пример нашего при-
мирительного духа, пригласив 
на наш Собор наблюдателей из 
любого другого "осколка" РПЦЗ, 
как и предложить послать наших 
наблюдателей на совещания или 
Соборы других церковных обра-
зований? Возможно, что никто не 
посмел бы «страха ради иудейска» 
(!) явиться на наш Собор, как и 
возможно, что никто не пожелает 
пригласить кого нибудь из нас на 
свой Собор. Но таким образом 
можно будет более убедительным 
образом доказать — кто ищет 
примирение, а кто нет. А если та-
кие приглашения будут сделаны 
или приняты, то это существенно 
может сдвинуть дело, и только в 
положительную сторону.
  К тому же, и это вероятно самое 
деликатное, — ни для кого не се-
крет, что в нашем Синоде имеются 
серьёзные разногласия вплоть до 
того, что неизвестно все ли архиереи 
явятся на Собор. Как и выше было 
сказано, единственное мудрое ре-
шение — не искать, кто прав, кто 
не прав (ничего таким образом не 
добьёмся и ничего не докажем, 
каждый будет выдвигать свои 
доводы, противоположные доводам 
противной стороны), а выйти из это-
го положения, превратив кризис в 
очередной успех.
  Мы сейчас явно стоим на "пе-
рекрёстке", перед следующим выбо-
ром: а) Идти на конфронтацию - и 
всем понятно, к чему это нас всех 
приведёт и кому это будет на пользу, 
не говоря о непоправимом ущербе, 
которое это непременно принесёт 
всем нам ; б) Если есть на то же-
лание, найти выход из положения 
и превратить ситуацию, грозящую 
очередным расколом в новый им-
пульс способный положительно 
решить назревший кризис.
     Моё предложение — вдохновиться 
мудрейшим духом нашего дорогого 
приснопамятного Митрополита 
Виталия, выраженного в его Распо-
ряжении от 11 марта 2002 года о том, 
что «сама церковная жизнь нам это 
почти что диктует». А сегодняшнее 
положение диктует всем нам быть 
«единодушными при разных цер-
ковных администрациях».
   Добавим от себя, что и церковная 
выгода от нас этого требует, и 
сами обстоятельства будто на то 
указывают. «Временность» на-
шего пребывания под омофором 
Синода РИПЦ вполне может ещё 
продолжаться годами, как и может 

прекратиться в любое время. Со 
своей стороны РИПЦ на этом 
Соборе открывает новую страницу 
своей истории с обсуждением 
Положения о РИПЦ, учреждением 
Духовного Суда и т. д. — одним 
словом то, что было, не оформлено 
должно приобрести стабильный, 
постоянный характер с чёткими 
указаниями и целями на будущее.
  То-есть сейчас именно то самое 
время, когда каждый может пе-
реосмыслить свой путь без всякого 
с кем либо разрыва. Сейчас ясно 
вырисовывается два параллельных 
пути Русской Церкви, ведущие 
оба в одно направление — за-
щита истинной Церкви ради спа-
сения души. Два пути, ничуть 
не враждебных друг другу, в ко-
торых каждый будет свободно и 
с наибольшей пользой нести свой 
пастырский подвиг.
  Некоторые из нас всегда видели 
свою принадлежность к "ката-
комбной структуре", другие к "за-
рубежной структуре".
  Каждому надо сегодня дать воз-
можность выбрать свой путь. 
Трудно понять, какие могут быть 
препятствия для осуществления 
такой двойной структуры, которая 
нам представляется, с одной сторо-
ны лучшим средством выйти из 
кризиса, превратив его в "победу", 
а с другой стороны предоставить 
нам более полную свободу для того, 
чтобы входить в сношения с нашими 
собратьями, находящимися в других 
церковных структурах, в первую 
очередь в ВВЦУ и в РПАЦ, где 
имеется значительное количество 
наших полных единомышленников, 
- как и облегчить возможность дру-
гим, не исключая находящимся по 
недоразумению в РПЦЗ(МП), вхо-
дить с нами в общение.
  Ещё раз выскажу своё глубокое 
убеждение, что не "к нам" должны 
переходить, и не мы должны к 
кому либо идти, а должны мы 
встретиться на нейтральной новой 
почве, каковой и может временно 
быть такая новая самостоятельная 
церковная администрация с людьми 
полностью заинтересованными в 
осуществлении того, что за пол-
тора года не удалось добиться 
— лелеянной мечты воссоздать 
некую полноту всех, кто искренне 
желает объединения истинных За-
рубежников, желающих восста-
новить, хотя и ущемлённую, но 
достойную преемницу Зарубежной 
Церкви наших Отцов. 
  С надеждой быть правильно по-
нятым и что Освященный Собор 
найдёт целесообразным пойти нам 
навстречу, - просим Ваших святых 
молитв и остаёмся Ваши во Христе 
братья в Западно-Европейской 
Епархии пребывающие.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Секретарь  Западно-
Европейской Епархии

ДОКЛАД  СОБОРУ РУССКОЙ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

  Возглавляемое 
проф. Г. М. Солдатовым

 ОБЩЕСТВО 
МИТРОПОЛИТА 

АНТОНИЯ
продолжает борьбу за 

историческую Зарубежную 
Церковь.
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печати Общества, журнал

"ВЕРНОСТЬ"
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Кризис - дело хорошее К 91-ОЙ ГОДОВЩИНЕ 
НАЧАЛА БЕЛОЙ БОРЬБЫ

     Просмотрел фильм об А. В. Колчаке 
“Адмиралъ”, и должен сказать что он 
хороший. Собственно говоря, главная 
тема картины - любовь адмирала к А. 
Тимиревой, всё остальное лишь фон. 
   Естественно, для нас - Колчак в 
первую очередь Белой Вождь, до-
блестный моряк и полярный иссле-
дователь, а его частная жизнь нам 
малоинтересна. Но фильм хорош 
тем, что дает массовому зрителю 
положительный образ Колчака, в 
противовес идеологическим штампам 
убогих учебников, из которых средний 
россиянин до сих пор черпает свои 
скудные знания по истории оте-
чества. Сегодня обыватель станет 
с сочувствием относиться лично к 
Колчаку. А затем, изменится его отно-
шение и к делу, за которое адмирал 
отдал жизнь. Разве это плохо?
  Можно провести параллель с 
фильмом “Господа офицеры”. Сю-
жет не сложен: группа офицеров 
Сибирской Белой Армии пытается 
спасти Государя и Его Семью. 
    В фильме полно неточностей и оши-
бок, способных любого белого историка 
довести до бешенства. Но какое дело 
до всего этого подростку, который из 
фильма выносит вполне четкую идею: 
“Белые молодцы, а красные мерзавцы, 
которых нужно бить”. 
  Впоследствии его понимание Граж-

данской войны станет основательнее, 
его идейная позиция будет подкреплена 
знаниями, фактами. Но сейчас важен 
первый толчёк, первое впечатление, 
которое впоследствии приведет его в 
наши ряды. 
  А то, что борьба не окончена и 
её придется вести и следующему 
поколению - свидетельств более чем 
достаточно.
   Взять хотя бы “войну памятников”. 
     В Москве 31 октября была установле-
на памятная доска Колчаку, причем в 
тексте говорилось исключительно 
о его полярных исследованиях. А 6 
ноября какие-то “красные дьяволята” 
доску разбили.Через неделю, эхом на 
событие в Москве, в Рязани прозвучал 
взрыв. При помощи динамита, одна 
из площадей города была очищена от 
памятника Ленину. 
  Любопытен способ. Налицо явная 
эволюция средств по освобождению 
русских городов от красной нечисти. 
Если в 1991 году в Козельске Ленину 
отбили голову,то в 2004 году в Царском 
Селе идол был повержен при помощи 
джипа и петли, накинутой на шею 
“вождя мирового пролетариата”. 
   Теперь же в дело пошёл динамит. 
    Поистине, любителям потолковать 
о “бело-красном примирении” есть над 
чем задуматься.

Антон Громов

О ФИЛЬМАХ ПРО БЕЛЫХ 
И “ВОЙНЕ ПАМЯТНИКОВ”

    Только и слышно стало, что про 
“кризис”. Что-то пока не очень 
впечатляет. Похоже больше на 
“атипичную пневмонию”, “птичий 
грипп” и прочие страшилки, кото-
рые меня всегда смешили (чего 
бояться “атипичной”, когда от ти-
пичной на порядки больше мрет; 
СПИД 15 лет назад тоже казался 
катастрофой, а мода прошла – и 
ничего, привыкли как-то, можно и 
с ним жить). 
  Но если это сколько-нибудь 
серьезно, то вообще кризис – дело 
хорошее. Потому как мозги про-
чищает. Всякий кризис (если он 
порожден не природным катаклиз-
мом) – это всегда кризис сознания. 
  Привычка жить в мире вирту-
альных ценностей и жить на вирту-
альные деньги – явления одного 
порядка. 
  Но однажды выясняется, что 
никаких таких придуманных 
“прав” на самом деле в природе 
не существует, а виртуальные 
миллиарды в виде бумажек-
акций испаряются, исчезают не-
известно куда. Кризис – это то, 
чем закономерно оборачивается 
нарушение естественного порядка 
вещей, когда люди, так сказать, 
“забываются”, блажат, наглеют 
сверх меры, измысливают разные 
благоглупости и т. д.
  С излишнего жиру появляются 
всякие такие мысли – это чтобы 
вот внедрить везде “политкоррект-
ность”, перетащить в Европу поло-
вину Африки, установить в каком-
нибудь Иракоафгане демократию, 
или - по вкусу – “народную де-
мократию”, повернуть вспять ре-
ки, организовать всемирно-исто-
рическую победу “изма”, или вот 
строить нормальную экономику под 
указующей дланью Ильича и под 
звуки сталинского гимна. 
  Пока денег хватает, люди ба-
луются. Но вот приходит то, что 
называют “кризис” (а я бы ска-
зал – “катарсис”) – и глупости 
приходится отложить или вовсе 
отставить (покушаясь и на такие 

святыни, как “мультикультурное 
развитие”; намерение ряда стран ог-
раничить миграцию было подано как 
“шоковое”), и начинать вспоминать, 
как оно бывает на самом деле. А это 
всегда хорошо.
    Что еще позабавило во встречен-
ных рассуждениях о кризисе, так 
это то, что наши совковые унтер-
менши вообразили, что это, ни 
много ни мало – “кризис мирового 
капитализма”, и им тут со своими 
рецептами от “дедушек” самое ме-
сто. Разбежались... 
     На полном серьезе рассчитывают, 
представьте, что Америка не сегодня-
завтра “падет”. Специфическое со-
знание не позволяет им постичь, 
что страна, экономика которой 
зиждется на здоровой основе ини-
циативы продвинутых людей ни 
от какого кризиса пасть не может, 
потому что всякая другая основа 
заведомо неконкурентоспособна. 
   Для такой экономики “кризисы” 
носят, скорее, очистительный ха-
рактер, позволяя освободиться от 
коросты всяких “корректностей”, 
наросшей на слое излишнего жи-
ра. Разорение зарвавшихся фи-
нансовых спекулянтов и умень-
шение пайков потомственным 
получателям “вэлфэра” она как-
нибудь переживет. 
  А вот нашим “имитаторам капи-
тализма”, полезшим со свиным ры-
лом в калашный ряд, если кризис 
действительно будет тем, чем его 
изображают, должно прийтись го-
раздо хуже. Им, которые “ненасто-
ящие” (характерно, что в США 
идея спасения финансовых тузов за 
счет населения, встретила сильную 
оппозицию, у нас же такого понятия 
как “деньги налогоплательщиков” 
вовсе нет, и проблема не стояла), 
придется или, наконец, становиться 
настоящими, или обратиться в 
свое натуральное “первобытное 
состояние”, в коем и ожидать но-
вой “перестройки”. Но это если 
“кризис” действительно будет, чего 
пока не видно.
                                С. В. ВОЛКОВ

ПОСЛЕ СОБОРОВ “ОСКОЛКОВ”
     Иные архиереи РПЦЗ, не пожелавшие быть частью МП, забыв о необ-
ходимом единстве, организовали подчиненные им лично «осколки», не 
добиваясь этого единства, и поэтому их группы походят на религиозные 
протестантские организации.  Каждый из «осколков», к ужасу верующих, 
в своей деятельности претендует на права автокефальности или даже 
поместности. Такое поведение архиереев вызывает среди верующих 
подражание протестантским еретическим организациям. 
        Например, в одном из «осколков», под влиянием американского полового 
либерализма, идеолог этого “осколка” высказался за допустимость гомосек-
суализма! Другой высказался о желательности ограничении власти архи-  
ереев и передачи её собранию пресвитеров и мирян. Чего могут ожидать 
верующие от таких идеологов, управляющих «осколками»?
    Блаженнейший Митрополит Антоний (Храповицкий), следуя примеру 
выведшего свой народ из рабства пророка Моисея, наставлял русских 
эмигрантов быть верными Богу - и объединенными. Он учил о Церкви не-
видимой и видимой - согласно Священному Писанию, учению Апостолов, 
Символу Веры Вселенских Соборов и Отцов Церкви. Поэтому в Церкви 
люди не могут быть организованы как в партии. 
       После проведения «осколками» своих «соборов»,  как бы это ни казалось 
невозможным, необходимо с помощью Божией найти путь для единства 
РПЦЗ. Поскольку Церковь является Телом Христовым, то ничто так не 
оскорбляет Господа как разделение в её лоне. Как сказал Св. Игнатий 
Богоносец, такого греха не может загладить даже кровь мученическая. 
    Дабы избежать этого греха, духовные лица и миряне в “осколках”,  испро-
ся у Господа помощь,  обязаны проявить стремление к объединению всех 
тех,  кто не считает для себя возможным состоять в МП.

Г. М. Солдатов
Председатель Общества Митрополита Антония


