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Твердят и твердят народу:
«Своей ты власти достоин», 
A прежние заклинанья
Давно проплыли как дым.
Достоин ты оказался
Людских миллионных боен,
Любви ко всемирной розни
И ненависти к святым.

Когда мы достойны будем
Истории русской снова, 
Орлов на высоких башнях
У древней, седой реки, 
Когда мы достойны будем
И Келлера и Краснова, 
Того нам Господь подарит,
Кто им доверял полки.

Когда мы достойны будем
Тех узких тропинок к раю,
Которыми шли герои
Сквозь пытки и сквозь бои,
Того, что в Монтевидео
Изгнанник писал, сгорая, 
Господь нам подарит снова
Свой свет и кущи Свои.

Когда мы будем достойны – 
Из облака грянут трубы,
И будут живым и мёртвым
Сигналы на сбор трубить.
Ведь Белая Русь родная – 
Она и в раю нас любит, 
И тоже, наверное, рада, 
для нас достойною быть…

КОГДА МЫ 
БУДЕМ ДОСТОЙНЫ

23.6.16                                   АНТОН ВАСИЛЬЕВ

   Под заглавием «Раздумья у ко-
стра», протоиерей нашей Русской 
Православной Церкви Заграницей  
Евгений Корягин опубликовал 
статью следующего содержания:
  “Перечитывая  обращения 
в интернете наших архиереев, 
священнослужителей и мирян в 
последнее время, воскрешаешь 
в памяти историю былой РПЦЗ, 
сколько было в её истории, как 
слав-ных страниц, так и вызываю-
щих горькие воспоминания! Она 
как корабль спасения, водимый 
промыслом Божиим по бурному 
морю, то плыл по волнам спокойно 
и тихо, радуя своих пассажиров, 
то попадал в бурю, когда его бро-
сало по волнам и находящиеся на 
корабле предавались усиленной 
молитве о своем спасении, так как 
невозможно уже было надеять-
ся только на команду корабля.
  Вот и последние годы, верней 
уже десятилетия наш корабль 
находиться в штормовом море, и 
слышимые прогнозы погоды не 
успокаивают пассажиров. Ветер, 
который может измениться и 
наступит относительный штиль, 
когда можно будет залатать и 
поставить заплаты на парусах, 
восстановить поломанные мачты, 
а самое главное добраться до спа-
сительного берега, где можно по-
полнить запасы продовольствия, 
перевезти дух от прошедшей бу-
ри, собраться с силами, обсу-
дить план дальнейшего плавания. 
    И тут полезны будут все пожела-
ния и высказывания, которые 
дадут команде корабля вырабо-
тать лучший вариант плавания.  
  Вот и я  хочу предложить 
свой личный план, что можно 
предпринять нам в сложившемся 
положении в преддверии чрез-
вычайного заседания Синода. 
Созвать Синод надо. Но не для Цер-
ковного Суда над тем или иным 
архиереем! Так как любое решение 
суда, почти не устроит ту или иную 
сторону. Выигравший суд – будет 
гордиться тем, что он оказался прав, 
а проигравший – затаит обиду, что 
судьи не справедливо его осудили.  
  Синод надо созвать, чтобы 
разрешить вопрос о созыве Все-
зарубежного Собора или, если это 
в настоящее время представляет 
трудность (финансовую), то 
провести Всезарубежное собрание 

из наличного епископата, клира 
и  мирян!  Поясню для чего!  
   Мы все видим, что в сложившем-
ся положении, нет НИ ОДНОЙ 
стороны, могущей претендовать на 
100% - ПРАВОТУ! А это значит, 
что НИКТО не может выступать 
как Судья в отношении Другого, то 
есть – любое решение заранее будет 
иметь налет предвзятости. Во вре-
мя слушания будет «перестрелка» 
как из ружей, так и из орудий более 
тяжелого калибра в виде ЦЕР-
КОВНЫХ КАНОНОВ. Святые 
Отцы Церкви для сохранения по-
рядка в Церкви дали нам СВЯТЫЕ 
КАНОНЫ не для распрей в 
Церкви, а для созидания и ог-
раждения Её от человеческих 
недугов в виде расколов. То есть 

во имя канонической точности, 
будет забыта самая главная 
заповедь – заповедь ЛЮБВИ 
не плотской -  а Христовой! 
  Вспоминается переписка меж-
ду Святителем Кириллом и 
митрополитом Сергием Стра-
городским: «...Как бы ни под-
черкивали Вы строгость суждения 
канонов, на какие ссылаетесь в 
обличение непослушных Вам, Ва-
ши толкования производят малое 
впечатление и на непослушных и на 
всё церковное общество... Поэтому 
не злоупотребляйте, Владыко, бук-
вой канонических норм, чтобы 
от святых канонов не остались 
у нас просто каноны. Церковная 
жизнь в последние годы слагается 
и совершается не по буквальному 

с м ы с л у  к а н о н о в . . .  и  т . д . »  
  На этом понимании кано-
н о в  в о с п и т ы в а л о с ь ,  в з р а с -
тало, священство былой Рус-
с к о й  З а р у б е ж н о й  Ц е р к в и !  
     По этому, на ближайшем Синоде, 
нужно решить, что нам дороже - 
мёртвая буква или живая связь с тра-
дицией в отношении к этой букве? 
 П р е д л а г а ю  к а к  в а р и а н т , 
ч т о  м о ж н о  с д е л а т ь !  
  Снять ВСЕ прещения наложен-
ные от лица Синода на епископов, 
священников и мирян. Показать 
пример! И начать укреплять и 
созидать Зарубежную Церковь 
с ЧИСТОГО ЛИСТА! Да, вот 
так просто забыть ВСЕ СВОИ 
О Б И Д Ы ,  О С К О Р Б Л Е Н И Я !  
Были грехи и  их не  стало! 
     Объявить дату Собора, призвать, 
всех прибыть на такой Собор, а 
также просить прибыть и пред-
ставителям других «осколков». 
    В первый день Собора, все испра-
шивают друг у друга прощения! 
После чего подписывается совме-
стная декларация о примирении.   
  Принимается  совместный 
план действий оздоровления 
церковного организма - то есть 
прописываются таблетки! Порядок 
приёма лекарства произвольный. 
  1. Портал «Интернет-Собор» 
переходит на другой уровень 
подачи информации. Исчезают 
статьи, противопоставляющие 
и разжигающие вражду. Портал 
становиться цензурным, то есть 
обретает главного редактора, ко-
торый следит и снимает материалы, 
присылаемые корреспондента-
ми, отвечает от лица Портала на 
вопросы в комментариях и т. д. 
  2. Во всех «вдовых» епархиях, 
проводятся выборы в кандидаты 
на замещение епископских ка-
федр! В этих выборах могут 
участвовать и выставлять свои 
кандидатуры миряне наравне со 
священнослужителями - пример 
Святитель Петр (Полянский)!  
 3 .  У т в е р д и т ь  « д е - ф а к т о » 
управление епископами, ранее 
отошедшими от Синода,  об-
щин в настоящее время, где есть 
компактное их расположение. 
  4. Упразднить ранее достигнутые 
договоренности, о существова-
нии общин окормляемых други-
ми епископами, на территории 
д р у г о й  е п а р х и и .  П р и н ц и п 
– одна епархия, один епископ. 
Для общин (катакомбных) где 
нет священника, выделить спе-
циальных священнослужите-
лей из числа епархии. Или по 
принципу единоверия поручить 
их управление катакомбному 
епископу, а также открытие новых 
«катакомбных» приходов из чи-
сла прихожан РПЦЗ запретить. 
   5. Епархии в Северной Америке, 
передать в ведение одного епископа 
организовав Североамериканский 
Митрополичьий Округ. Если 
будет кандидат в архиереи, то 
поставить туда викарного епи-
скопа. Управление приходами так 

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый 

НАДО ПРИТУШИТЬ РАЗГОРЕВШИЙСЯ В РПЦЗ  ПОЖАР

Протоиерей Евгений Корягин
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называемыми «чартерами» оставить 
в силе, так как все эти уставы су-
ществовали и ранее и не вызывали 
разногласий во взаимоотношении 
с правящими архиереями. «В глав-
ном единство, во второстепен-
ном свобода и во всем любовь». 
  6. Публиковать, как ранее было 
заведено, решения Синодальных 
документов в той форме, которая су-
ществовала года два назад. «Опять 
говорил Иисус к народу и сказал им: 
Я свет миру; кто последует за Мною, 
тот не будет ходить во тьме, но бу-
дет иметь свет жизни» Ин. 8., 12. 
  7. Если к нам присоединяться 
из других частей РПЦЗ кли-
рики со своими приходами, пре-
дложить им выбрать форму 
правления: а) избрать из своих 
единомышленников епископа или 
б) войти в те епархии, где они 
ведут свою пастырскую деятель-
ность в составе епархий РПЦЗ. 
  8. Проводить выездные сессии 
Синода в разных епархиях РПЦЗ. 
  9 .  Вернуться  к  прошлой 
форме совещательного орга-
н а  А р х и е р е й с к о г о  С о б о р а 
– Архиерейскому Совещанию 
Р о с с и й с к и х  П р е о с в я щ е н -
н ы х ,  к о т о р ы е  м о г у т  п р о -
в о д и т ь  с в о и  с о в е щ а н и я  в 
разных епархиях  в  России . 
  1 0 .  И  м н о г о е  д р у г о е . 
   Все эти мои размышления-
предложения можно, а верней 
более точно может разрешить 
Всезарубежный Собор! На ко-
торый надеется большая часть 
команды и пассажиров нашего 
корабля - под названием РПЦЗ. 
Протоиерей Евгений Корягин”.
  Можно с  отцом Евгением 
Корягигым не согласиться и за-
дать себе вопрос — почему в се-
годняшней обстановке крайней 
опасности для будущего нашей 
Церкви, ставить первым пунктом 
вопрос о сайте Интернет-Собор? 
      Тем более, что, как он даёт понять, 
за последние месяцы положение 
значительно улучшилось и сегодня 
нет уже тех статей, которые года 
два назад могли разжигать страсти 
и настраивать людей одних против 
других. И слава Богу! Но сам этот 
похвальный факт, свидетельствует 
о том, что такие статьи к сожале-
нию существовали и во многом они 
послужили появлению и развитию 
тех раздоров, которые мы теперь 
оплакиваем. Это совершенно 
объективное наблюдение, с ко-
торым ни один непредвзятый 
человек  спорить  не  будет . 
   О. Евгений Корягин также прав, 
утверждая, что Интернет-Собор не 
является, и никогда не был, нашим 
официальным органом, как в старое 
время «Православная Русь» не была 
нашим официальным органом, но в 
обоих случаях они являются, или 
были, лицом Зарубежной Церкви. 
Не признавать этого — заниматься 
иезуитизмом! А что касается сайта 
«Новости РПЦЗ», стоит туда зайти, 
чтобы убедиться, что, если не счи-
тать последнюю там ‘’новость’’ 
поставленную 2-го мая по поводу 
воспоминания о последней Пасхи 
(2015 года) приснопамятного отца 
Всеволода, то до этого последняя 
‘’новость’’ от 16 ноября 2015 
года, то есть 8-месячной давности. 
Что вполне позволяет говорить о 
важности, полезности и опасности 
— в зависимости от случаев — 
сайта «Интернет-Собор». На нём 
порою, особенно раньше, был 
неудачный подбор выставляемых 
статей и обескураживющий уро-
вень большинства комментариев. 
Наряду с информационными 
полезными  статьями ,  чаще 
всего ничего созидательного в 
комментариях, одна издёвка, пусто-

словие, ребяческие забавы на 
школьной площадке. Я сам далеко 
не безгрешен и лишние слова иногда 
из под пера вырываются, но как 
правило всегда хотя бы стараюсь 
дать нечто положительное, из 
опыта прошлого нашей Церкви, 
а не просто пишу, чтобы кому 
нибудь ‘’насолить’’. И часто 
думаешь — а кого это интересует? 
    У нас сейчас сформировались две 
враждующие партии, не хотелось бы 
говорить два лагеря, но на это, увы, 
очень похоже. Стоит кому нибудь 
из первой партии сказать, что бы то 
ни было, (вопрос не в содержании, 
порою даже не вникают в суть), 
и сразу же из другой партии на 
него обрушиваются с издёвками и 
начинается состязание — кто по-
ставит самую низкую оценку, да 
ещё с чувством — вот, как здорово 
я защитил доброе имя Зарубежной 
Церкви... И точно то же самое с 
обратной стороны. И подумать, что 
это происходит на сайте, который 
на самом деле является лицом 
Русской Зарубежной Церкви!    
   Так, до чего же мы дожили?! 
Со стороны можно подумать, что 
никаких особых проблем в Церкви 
нет, можно побаловаться, нет 
над чем поразмыслить, никакие 
предложения для выхода из того 
тупика, в котором очутились, не 
нужны. Лучше всего продолжать 
по проверенной дорожке прямо в 
стенку. А не в стенку ли влетим 
если завтра лишимся Северо-Аме-
риканской Епархии (подумать 
только: РПЦЗ лишиться Америки!), 
можно сказать последней круп-
ной традиционной Епархии исто-
рической Зарубежной Церкви), 
если лишимся Петербургской 
Епархии, если лишимся может 
быть и Австралии, после того, 
как наша Церковь уже без малого 
потеряла треть своего состав? 
   Неужели не следует приостано-
виться , перевести дух и постараться 
притушить разгоревшийся пожар?    
     Это именно то, что предлагает отец 
Евгений Корягин, можно сказать 
один из последних (к сожалению!) 
мыслящих наших священников, 
большой знаток прошлого нашей 
Церкви, автор многочисленного 
количества биографий тех священ-
нослужителей, которые своим 
жизненным подвигом выстроили и 
передали нам духовное, уникальное, 
драгоценное здание — Зарубежную 
Церковь за которую мы уже свыше 
15 лет болеем. Можно, естественно, 
не соглашаться с иными предло-
ж е н н ы м и  и м  п у н к т а м и ,  н о 
ВСЁ отметать одним махом?…   
     Первый раз слышим на Интернет-
Соборе, что призыв к соборному 
обсуждению является одним из 
способов разрушения Церкви… 
Где опыт Зарубежной Церкви и 
её учение о среднем царском пути, 
где её опыт, если желание найти в 
споре примирительный путь прин-
ципиально отвергается в пользу за-
прещений, наказаний, отсечений?     
  Зарубежная Церковь всегда бы-
ла свободным пространством, в 
котором каждый мог свободно, не 
боясь последствий, выражаться и 
где мнение каждого принималось 
во внимание, рассматривалось. 
  По собственному — и далеко 
не  только  собственному — 
опыту могу это утверждать. 
  Вот почему Интернет-Собор, 
будучи единственным местом, 
где можно было бы сегодня об-
мениваться мнениями, иметь кон-
структивные дискуссии, привле-
кает такое внимание и рожает у 
некоторых неудовольствия оттого, 
что он не отвечает этим чаяниям. 

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

 Начиная с 2008 года 
“The Daily Express” 
предупреждал о плане 
европейского правитель-
ства” переселить в Европу 
от 35 до 50 миллионов 
северо-африканцев и 
азиатов. Это брюссельское 
правительство на самом 
деле только исполняет 
решения другого, более 
мощного и не европейского.     
  Смешение народов приведёт 
к разделению целей и ин-
тересов населения стран, 
и уничтожению сущест-
вовавших наций, что при-
ведёт к цели созданию 
социалистического европей-
ского государства, состоя-
щего из еле способных к 
существованию, но легко 
управляемых анклавов. 
  Мы также должны принять 
к сведению, что за время 
правления Путина 40 
миллионов азиатов пе-
ребрались на житье в 
РФ, хотя это официально 
не было подтверждено. 
  Ответствены за проведение 
таких планов ограниченное 
число лиц, обладающих силой 
решать судьбу народов. В их 
преступной деятельности, 
им помогают идеологически 
или по наивности, местные 
политические деятели.  
  Со времени Вестфальского 
мирного договора (1648 год) 
были определены границы 
регионов населённых ка-
толиками и протестантами. 
  Эти границы были немного 
нарушены после мировых 
войн, но теперь происходит 
полное изменение порядка во 
всех европейских странах. 
Какие плачевные результаты 
это будет иметь, легко 
предвидеть. Насильственное 
поселение большого ко-
личества африканцев и 
арабов, для которых евро-
пейские религиозные и 
культурные ценности не 
имеют никакого значения, 
грозит полной катастрофой. 
   Аргентинский папа-демагог 
Франциск поспешил поехать 
на остров Лампедузу, где 
«Непогрешимый», «Наме-
стник Бога на Земле» и 
«Викарий Иисуса Христа», 
пролил крокодильи слезы 
об утонувших в море севе-
роафриканцах, призвав евро-
пейцев помогать другим.   
  После этого наставления 
Папы, итальянский во-
енный флот начала вы-
лавливать - даже недалеко 
от африканских берегов  
- тысячи экономических и 
политических переселенцев 
желающих обосноваться в 
Европе. «Торговцы душа-
ми» посадив людей на рези-
новые лодки невдалеке 
от берегов Африки,и  
предварительно взяв с 
них плату, оставляют всю 
остальную заботу и работу 
итальянским морякам. Эти 
люди перевозятся транзитно 
в Италию для дальнейшего 
переселения по всей Европе.
 Предполагается, что ли-
вийский президент Гадда-фи 
был убит потому что он своей 
властью удерживал поток 
цветных людей же-лавших 
переселиться в Европу, 
а теперь римский папа 

окончательно открыл на-
стежь шлюзы мощного потока 
людей с чёрного материка. 
  Удивительный «святой» 
говорит немецкий автор д-р 
Р. Генниг, и спрашивает: 
«Представитель Бога на 
земле или он действует с 
совсем другими целями?» Р. 
Генниг не один высказывает 
опасения за дальнейшую 
судьбу Европы, всего мира 
и достижений цивилизации. 
   Такие мыслители как Мартин 
Лихтмец и Б. Голлингсворт 
озабочены инерцией рели-
гиозных организаций, ко-
торые не имеют планов на 
будущее и не знают что 
делать сейчас. Даже ряд 
кардиналов в мае с недо-
умением подняли вопрос о 
задаче католичества в со-
временном мире. Кардинал 
Паролин, государственный 
секретарь Ватикана, пред-
ложил в итальянском сенате 
межрелигиозный диалог как 
основу мира, а кардинал 
Роберт Сара, префект 
Конгрегации Молитв и 
Преподания Святых Тайн, 
представляя в Вашингтоне 
папу Франциска, сказал 
собравшимся католикам 
что «в вашей нации, Бог 
исчезает, затемняется 
и  л и к в и д и р у е т с я » . 
   Когда был созван «Второй 
Ватиканский Собор» в 1962-
65 годах, то православным 
духовным лицам и богословам 
стало понятным, что като-
личество отказывается от 
того пути, по которому оно 
шло столетиями. В пер-вую 
очередь из Ватикана на-
чали постепенно удалятся 
более консервативные 
архиереи и сотрудники 
администрации. Этому про-
бовали сопротивляться 
некоторые папы, включая 
недавнего Бенедикта 16-го, 
ушедшего под давлением на 
покой, но с их желаниями не 
считались действительные 
руководители Ватикана.    
  На собраниях кардиналы 
подняли вопросы о по-
мощи в переселении в 
центральные государства 
Европы нуждающихся людей 
с Ближнего Востока и Се-
верной Африки, и о более 
энергичном участии Ватикана 
в государственных делах 
Европейского Союза, США 
и Канады. Для проведения 
этих планов внедрения в 
дела государств как нельзя 
лучше подошел Франциск, - 
первый папа иезуит. Его 
привлекательная улыбка 
казалась многим, его не 
знающим, выражением ан-
гельской любви. Мало кто 
понимал, что на самом 
деле скрывалось за его 
улыбками, за призывами 
о помощи нуждающимся 
людям и за участием в 
правительственных делах 
государств мира. Мало 
кто видел и понимал, что 
папа-иезуит со своими со-
трудниками старательно 
работают для постройки 
«Всемирного Правительст-
ва» с «Всемирной Церко-
вью», то есть они готовят 
мир к принятию антихриста.
 

Г. М. Солдатов

ЧЬЁ ПРИШЕСТВИЕ ГОТОВИТ 
ПЕРВЫЙ ПАПА-ИЕЗУИТ?



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 3043

  Определим следующие бес-
спорные для православного рус-
ского человека вещи. 1) Устано-
вившаяся в России советская 
власть это не просто антирусская 
и оккупационная власть, подобная 
немецкой, но это антихристова 
власть, которая поставила своей 
целью уничтожить Россию как 
христианское православное го-
сударство. Не столько Россия 
как таковая, но именно как Русь 
Святая была особенно ненавистна 
большевикам. Именно поэтому 
они с первых дней повели атаку 
на Церковь, казнили священников, 
насиловали монахинь, сжигали 
иконы, взрывали храмы, запретили 
преподавание закона Божьего, 
ввели «гражданский» брак вместо 
церковного, выбросили из раки 
мощи преп. Сергия Радонежского, 
за хранение Евангелия давали 5 лет 
лагерей, а за открытое исповедание 
веры убивали беспощадно. Поэтому 
и Православная Церковь в лице её 
последнего законного патриарха 
Тихона анафематствовала со-
ветскую власть и все её институ-
ты, а православным христианам 
запретила иметь с большевика-
м и  к а к о е - л и б о  о б щ е н и е . 
    2) В соответствии с этим создан-
ная большевиками Красная Армия 
не просто оккупационная, но анти-
христово войско, нахождение в 
рядах которого для православного 
христианина недопустимо. Именно 
поэтому уже в ходе Гражданской 
войны на стороне белых были 
десятки архиереев и тысячи свя-
щеннослужителей, но ни одного 
православного священника не было 
на стороне красных войск. Уместно 
напомнить, что из всех воюющих 
армий только в символике Красной 
Армии полностью отсутствовал 
христианский символ – крест, 
зато обильно присутствовал та-
кой антихристианский знак, как 
масонская пятиконечная красная 
звезда. Крест мы находим даже 
в германском Вермахте: там 
крестом награждали и под ним 
хоронили солдат, его изображали 
на танках, самолетах, автомобилях 
и т. д. В германской армии име-
лось и армейское духовенство. 
     Установив всё это, мы без особого 
труда сможем разрушить миф о 
«священной» войне, сочиненный 
идеологами МП.  Неправда, будто 
военная катастрофа 41 года 
обратила людей к покаянию. О 
покаянии большевиков во главе со 
Сталиным говорить просто смеш-
но. Это видно и по расстрелам 
священнослужителей, которые 
продолжались всю войну (в 1941 
году было расстреляно 1900 
человек, и даже в 1943 – 500), и 
по отношению к оказавшимся в 
советских руках русским эмигран-
там – представителям подлинной 
России, которые после войны 
все без исключения попали в 
ГУЛАГ. Что же касается покаяния 
широких слоев собственно на-
рода, то, как раз война-то и 
показала отказ подавляющего 
большинства не только каяться, 
но и просто раскаиваться в грехе 
сотрудничества с сатанинской 
властью. Ничего не было слышно 
ни о массовом сложении или 
сожжении партбилетов, ни о 
сознательном отказе надевать 
красноармейскую форму. Такие 
случаи были единичными, за-
то противоположные случаи 

добровольного вступления в ВКП(б) 
или записи в Красную Армию – 
далеко не единичными. Даже о 
покаянной молитве и посте едва 
ли кто вспоминал. Большинство 
народа не только отвергло пока-
яние, но и под соблазнительным 
предлогом защиты Родины защи-
щало советских оккупантов. 
  Однако наиболее безотрадную 
картину явила собой официальная 
церковная власть во главе с Сергием 
Страгородским, от которой, 
казалось бы, в первую очередь 
следовало ожидать по-каянного 
призыва. Кто как не Сергий, 
дерзнувший объявить себя главой 
всей Русской Церкви, должен был 
увидеть в войне проявление гнева 
Божия за величайшие злодеяния, 
гонения, беззакония, кощунства, 
нравственное одичание, имевшие 
место в России с начала революции; 
напомнить народу и правительству 
об этом; призвать народ к покаянию, 
а от большевиков потребовать 
немедленного восстановления 
церквей и освобождения всех не-
винно осужденных! Но Сергий 
и его подручные звали отнюдь 
не к покаянию. 22 июня 1941 
г. в день нападения Германии 
Сергий совершенно свободно, ни-
кем не принуждаемый выступил 
не с призывом к покаянию, а с 
обращением к «пастырям и пасо-
мым Христовой Православной 
Церкви» где, опережая самого 
Сталина в бессовестной эксплуа-
тации патриотических чувств, 
кощунственно благословлял 
верующих людей защищать ан-
тихристову советскую власть под 
предлогом защиты Веры и Родины. 
   Ибо что ещё можно было за-
щищать 22 июня 1941 года? 
Русский народ от порабощения 
иноземцами? Но русский народ 
уже два десятилетия находился 
в небывалом порабощении в 
колхозах и многомиллионных 
концентрационных лагерях, по-
крывших сетью всю страну. Рус-
скую культуру от уничтожения? 
Но она уже давно и планомерно 
у н и ч т о ж а л а с ь  к р а с н ы м и 
в а р в а р а м и ,  н а с а ж д а в ш и м и 
« п р о л е т а р с к у ю »  к у л ь т у р у 
и убивавшими представителей 
культуры русской сотнями тысяч. 
  Русскую землю от разорения? 
Она уже четверть века разо-
рялась большевиками в ходе 
индустриализации, коллекти-
визации, расказачивания, раску-
лачивания и всевозможными 
« с т р о й к а м и  к о м м у н и з м а » . 
  Сергию всё это было прекрасно 
известно, но он об этом молчал, 
потому что ещё со времени своей 
Декларации понятие Родины отож-
дествил с понятием «Советское 
Правительство», радости и неудачи 
которого сделались радостями и 
неудачами Сергия. И пока дела 
у советского правительства шли 
успешно, то ничего не вспоминал 
и Сергий о страданиях нашей 
Родины под властью этого пра-
вительства. Когда же в связи с 
войной у советского правительства 
начались неудачи, то сразу же 
Сергий заговорил о защите «Ро-
дины» и о «священной» войне. 
  Столь же лицемерен был 
призыв Сергия защищать право-
славную веру от поругания «без-
божными готами». К началу 
войны православная вера уже под-
верглась страшному поруганию 
– церкви были осквернены, иконы 
сожжены, священнослужители 
расстреляны. Худшего поругания 

было просто невозможно пред-
ставить, и сделано всё это было 
не «безбожными готами», а изуве-
рами-коммунистами, но ни одного 
слова не произнес Сергий в защиту 
гонимых православных христиан и 
во обличение их лютых гонителей. 
   Фактически он лгал, когда в угоду 
Сталину всю войну распространял 
свои многочисленные призывы 
защищать «православную Русь», 
молиться «о даровании побе-
ды» советским оккупантам, 
собирать  пожертвования на 
«христолюбивую» Красную Ар-
мию и лишать «власовцев» цер-
ковного отпевания. Открыто лгут 
и его нынешние последователи, 
воспевающие  «священную» 
войну и доказывающие, будто 
нападение Германии на СССР 
грозило гибелью Православию. 
Ещё до войны было ясно, что 
настоящим врагом Православия 
является только советская власть, 
как единственная в человеческой 
истории власть, попавшая под 
анафему Православной Церкви.   
  В языческой Германии даже 
не было Союза Воинствующих 
Безбожников, и в то время как в 
Москве один за другим взлетали 
на воздух православные храмы, 
начиная с Храма Христа, в Берлине 
по личному разрешению Гитлера 
шло строительство православного 
Собора. Ход войны также ясно 
показал, что открыто молиться 
русский человек может только на 
территориях, занятых немецкими 
войсками. Немцы практически 
беспрепятственно разрешали 
откры-вать церкви, и есть точные 
данные по псковской епархии, в 
которой в 1917 году числилось 367 
церквей и 424 священника, а в 1941 
году перед изгнанием большевиков 
– 0 (ноль) священников и 0 (ноль) 
церквей. Через полгода после 
прихода нем цев в губернии уже 
действовали 193 церкви, которые 
обслуживали 86 священников. 
  Настолько всем стало ясно, что 
именно немецкая оккупация при-
носит религиозную свободу, что 
Сталин и в этой области, как и в 
области патриотизма, вынужден 
был пойти не чрезвычайные меры. 
Подобно тому, как он, решив по-
ставить патриотические чувства 
людей на службу своему режиму, 
придумал пустышку «Советской 
Родины», точно также он решил 
обратить на пользу режиму и ре-
лигиозные чувства русских лю-
дей и создал советскую подделку 
под Русскую Церковь, назначив 
её главой Сергия. Но как нельзя 
было, несмотря на все послабления, 
исповедывать какой-то иной па-
триотизм кроме советского, так 
нельзя стало и молиться где-то 
ещё, помимо советской Церкви, где 
молитвы ко Христу кощунственно 
переплетались с молитвами за со-
ветскую власть и Сталина. И как 
за иной, отличный от советского, 
патриотизм, по-прежнему грозили 
арест, лагерь и смерть, так и за иное, 
отличное от советского, именно за 
истинное Русское Православие 
по-прежнему преследовали с бес-
пощадной свирепостью – всех 
арестованных во время войны 
священников неподвластной Ста-
лину и Сергию Катакомбной Цер-
кви расстреливали без следствия 
и суда. Подлинный патриотизм 
и истинное Православие в та-
к и х  о б с т о я т е л ь с т в а х  у ш л и 
или заграницу или в подполье. 
  Созданная же Сталиным лже-
Церковь, известная также как М. П., 

для выполнения возложенной на неё 
задачи – обеспечить религиозное 
прикрытие советского режима и 
его поддержку верующими лю-
дьми – получила «патриарха», пре-
словутый «Журнал Московской 
Патриархии», некоторое количество 
церквей и соответствующее коли-
чество сотрудников НКВД. В 
этом и состояло то «воскресение» 
Святой Руси, о котором повествуют 
идеологи МП, здесь же лежит и 
объяснение того, почему они так 
цепляются за советский миф о 
«великой отечественной» войне 
и никогда от него не откажутся.    
   Этот миф стоит на той же самой 
лжи, что и МП, он прикрывает тайну 
её беззаконного происхождения 
и оправдывает её предательское 
поведение во время войны. Для 
МП признать ложь этого мифа – 
значит подорвать основы своего 
собственного существования. Ведь 
если эта война Отечественная, 
то тогда МП сделала то, что и 
всегда делала Русская Церковь – 
благословила православный народ 
на борьбу с вражеским нашествием. 
Если же эта война не Отечественная, 
то тогда и МП, призывавшая защи-
щать антихристианский советский 
режим, оказывается предателем 
Православия и России и становится 
не исторической Русской Церковью, 
а тем, кем она и является – некано-
ничной структурой, ведущей свое 
начало не от Господа Иисуса 
Христа, а от товарища Сталина. 
Поэтому о МП нужно сказать 
пря мо, что её роль в Советско-
Германской войне, а позднее в 
раздувании мифа о «великой оте-
чественной» войне является самой 
постыдной. Весь свой ещё не до 
конца растраченный церковный 
авторитет  Сергий и его сообщники 
употребили на поддержку преступ-
ного сталинского режима, молясь 
о его благоденствии и выдавая 
его за национальную власть. 
  Эти молитвы о Красной Ар-
мии, как о «христолюбивом воин-
стве», эти призывы защищать 
богоборческую власть, как власть 
христианскую, являются одним из 
наиболее значительных кощунств 
в церковной истории и тяжким 
грехом. Для православного чело-
века совершенно очевидно, что 
Советско-Германская  война 
может быть «отечественной» 
и «священной» только для тех, 
чьим отечеством является не Русь 
Святая, а Совдепия, и недаром ис-
тинная Русская Церковь в лице пер-
воиерарха РПЦЗ митр. Анастасия 
(Грибановского) благословляла в 
этой войне не Красную Армию, а 
Русскую Освободительную Армию 
ген. Власова. Апологеты Сергия, 
восторгающиеся его «патриоти-
ческой» деятельностью в ходе 
войны, показывают этим лишь 
насколько глубоко и необратимо 
они утратили духовную связь с 
исторической Русской Церковью 
и православной Россией, насколько 
они не чувствуют их болей и не 
разделяют их страданий. Поэтому 
отношение к Советско-Германской 
войне это критерий не только под-
линного русского патриотизма, но 
в известном смысле и критерий 
истинного Православия, так что 
считающий эту войну «великой 
отечественной» и «священной», ни 
русским патриотом, ни истинно-
православным христианином 
почитаться никак не может. 
    Теперь рассмотрим утверждение 
о будто бы произошедшем в хо-
де войны возрождении России. 

Правда о советско-германской войне
3.
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Никакое возрождение невозможно 
без истинного покаяния во грехах, 
приведших к падению. Это аксиома 
христианской нравственности. 
Такого покаяния в грехе участия 
в сатанинской революции, отсту-
пничества от Веры и Царя, ак-
тивной поддержки антихристовой 
власти и пассивного соучастия 
в её злодеяниях русский народ 
за немногими исключениями 
не обнаружил ни во время вой-
ны, ни после неё, ни даже до се-
годняшнего дня. При отсутствии 
же покаяния возрождение ста-
новится лицедейством и дальше 
красивых слов никогда не идёт. 
     Напрасно уверять, что это покаяние 
может быть заменено жертвенным 
патриотизмом, перенесенными 
страданиями или просто потеряло 
смысл «за сроком давности». 
Патриотизм, который приводит не 
ко Христу, а поставлен на службу 
антихристову режиму ведёт не 
ко спасению, а к ещё большему 
осуждению таких «патриотов». 
То, что и страдания без покаяния 
ведут не в рай, а ещё дальше во 
ад, наглядно показывает пример 
иудейского народа. «Давность» 
же в духовной области действует 
прямо противоположным образом, 
чем в уголовном праве, и всякий 
грех при длительном отсутствии 
покаяния имеет свойство не ис-
чезать, а, напротив, углубляться, 
укореняться  и  развиваться . 
   Наконец, сочинителям небылиц 
о «возрождении» России (и даже 
«святой Руси») при Сталине, сле-
довало бы просто вспомнить, 
как и при каких обстоятельствах 
историческая Россия погибла. 
Тогда при наличии элементарной 
честности им станет ясно и то, как 
и при каких условиях историчес-
кая Россия может возродиться. 
 Большевики, пришедшие к вла-
сти, не скрывали, что их целью 
является уничтожение российской 
государственности, и 22 ноября 
1917 г. издали декрет «Совнаркома» 
об отмене всех законов Российского 
государства. De jure этого госу-
дарства больше не было. Своими 
последующими декретами и действи-
ями большевики распустили все 
правительственные учреждения и 
органы местного самоуправления; 
отказались от всех финансовых 
обязательств (как внутренних, так 
и внешних) и от всех заключенных 
Россией договоров; уволили всех 
русских послов; уничтожили 
русские: армию, полицию, суд 
(гражданский и уголовный), школу 
и университет; экспроприировали 
частную собственность; упразд-
нили всю государственную сим-
волику (в том числе награды); 
лишили Церковь всех её прав, т. 
е. завершили уничтожение рос-
сийской государственности de 
facto. Ленинская банда полностью 
разорвала правовое преемство с 
исторической русской властью 
и от России отреклась. На месте 
уничтоженной России большевики 
создали свое собственное тотали-
тарное государство – СССР, ко-
торое всегда и демонстративно 
подчеркивало,  что у  него с 
«царской Россией» ничего общего 
нет. В СССР само сохранение 
подданства Российской Империи 
считалось государственным пре-
ступлением, и всякий русский с 
«царским» паспортом, настиг-
нутый Красной Армией в Ев-
ропе  или  Китае ,  подлежал 
аресту, высылке или расстрелу. 
    Авторы фантастических историй 
о СССР как о продолжателе Ве-
ликой России словно не видят, что 
этот «продолжатель» никогда, ни 
единого дня преемником России 

себя не признавал. Ибо если бы он 
это сделал, то пришлось бы всё на-
ворованное в революцию вернуть 
прежним владельцам, а советскую 
власть признать узурпаторской.   
  Они не видят, что создатели 
советской империи по законам 
империи Российской являются 
преступниками, и что, если бы 
действительно Вторая Мировая 
война привела к восстановлению 
России, то с СССР произошло бы 
тоже самое, что с Тысячелетним 
Рейхом Адольфа Гитлера: Сталин 
и всё Политбюро были бы по-
вешены, мавзолей Ленина – 
разрушен, ЦК ВКП(б) в полном 
составе отправился бы на каторгу, 
КПСС, ВЛКСМ и ЧК-ОГПУ-
НКВД были бы запрещены как 
организации преступные, а их члены 
подвергнуты ответственности по 
закону. Красная Армия была бы 
распущена, «народный герой» 
маршал Жуков превратился бы в 
самого обыкновенного дезертира 
и изменника присяге, а все его 
ордена – в знаки бесчестия, 
н о с и т ь  к о т о р ы е  п о з о р н о . 
  Подлинное возрождение России 
и русского государства может 
начаться не ранее, чем будет уни-
чтожена советская система, и это 
уничтожение является главным 
и необходимым, хотя, конечно, и 
не достаточным условием такого 
возрождения. Пока юридически, 
политически и духовно не будет 
разорвано преемство с СССР и 
не восстановлено преемство с 
Императорской и Белой Россией, 
все разговоры о возрождении России 
являются сознательной ложью. 
  Православному христианину 
следует помнить, что при оценке 
событий и явлений надо смотреть 
не на внешнюю форму, а на вну-
треннее содержание. Это умение 
увидеть за внешней оболочкой 
сокровенную суть явления осо-
бенно требуется, когда речь идет 
о событиях предантихристова 
времени, ибо Антихрист явится 
величайшим обманщиком и будет 
стремиться во всем внешнем под-
ражать Христу, внутри же являя 
полное отступление от Него. С 
этой точки зрения все сталинские 
трюки, направленные на изменение 
внешнего облика его режима, не 
имеют никакого значения, ибо 
нисколько не затрагивают самой его 
сущности. Сущность эта как была, 
так и осталась антихристовой, как 
и сам Сталин являлся предтечей 
Антихриста. Убрать из Красной 
Армии комиссаров и переименовать 
её в Советскую Сталину было легко, 
поскольку суть большевицкой ар-
мии не в институте комиссаров и не 
в названии, а в том, что это войско 
вооруженной силой насаждало 
безбожный коммунизм по всему 
миру. Отсутствие комиссаров не 
помешало сталинским дивизиям 
захватить пол-Европы и треть 
Азии и установить там коммунизм 
по советскому образцу. Награды 
Русской Армии в армии советской 
не признавались, и за ношение их 
можно было получить лагерный 
срок.  Поэтому пресловутый 
маршал Жуков, получивший в 
Русской Армии Георгиевский крест, 
после того как он из этой армии 
дезертировал и записался в армию 
Красную, никогда его больше 
не надевал.Сталин, как предтеча 
Антихриста, вообще ненавидел 
Крест, поэтому в качестве основной 
солдатской награды он взял не 
его, а измыслил новый орден 
"Славы" в виде пятиконечной 
звезды, символа сатанинского.   
  Относительно введения погон 
достаточно указать, что их ввели не 
только в армии, но и в НКВД, так 

что следователи лубянские до 43-го 
года пытали без погон, а после 43-
го с тем же успехом – с погонами.    
  И расстрелы в подвалах Лубянки 
продолжались, не ослабевая, не 
взирая на переименование че-
кистского «наркомата» в чеки-
стское «министерство». Замена 
Интернационала на новый ста-
линский гимн может обмануть 
только людей духовно слепых или 
просто не читавших текста этого 
гимна, где восхваляется «партия 
Ленина, партия Сталина». Свой же 
тост о «великом русском народе» 
Сталин произнес тогда, когда ко-
стяк этого великого народа он 
беспощадно истребил физически. 
     И так во всём: за привлекательной 
оболочкой – прежний богоборчес-
кий и антирусский дух советской 
системы.  И ярче  всего  это 
видно на примере именно той 
структуры, из которой и вышли 
ведущие идеологи и теоретики 
«великой отечественной» войны, 
– на примере МП. Созданная 
как филиал МГБ-КГБ эта лже-
Церковь сделалась послушным 
политическим орудием советского 
режима, но сохранила при этом 
видимость Православия и выдает 
себя за историческую Русскую 
Церковь. В действительности 
же с русским православием она 
проделывает то, что изобретенные 
Сталиным советский патриотизм 
и национал-большевизм проде-
лали с патриотизмом русским. 
Являясь прообразом лже-Церкви 
последних времен, МП под ви-
дом служения Христу служит 
Антихристу, и это вовсе не слу-
чайно, что именно в её среде 
получил такое распространение 
миф о «священной» войне и во-
скресении «Святой Руси» при 
Сталине, ибо только такая среда 
и может породить людей, готовых 
принять Антихриста за Христа и 
потому не способных отличить 
х р и с т и а н с к у ю  Р о с с и й с к у ю 
Империю от  антихристовой 
подделки под неё в виде после-
военного сталинского СССР. 
  Каким же образом миф о «ве-
ликой отечественной» войне мог 
получить столь широкое распро-
странение в массовом сознании и 
поныне поддерживается не только 
усилиями официальной пропа-
ганды, но в значительной мере и 
добровольно широкими слоями 
людей. Понятно, что для многих 
фронтовиков, выросших уже при 
большевиках, участие в этой войне 
навсегда осталось самым ярким 
воспоминанием их личной жизни. 
Таким людям трудно признаться 
самим себе, что они воевали не 
за правое дело, а просто были ис-
пользованы. Для некоторых это 
страшнее рукопашного боя. Но 
этот миф разделяется не только 
фронтовиками (их почти уже нет в 
живых), а огромным большинством 
наших современников, совершен-
но  не  помнящих  ту  войну . 
   В сталинские времена этот миф 
охотно принимался потому, что 
предлагал удобное извинение греху 
отступничества, предательства, 
соглашательства и сотрудничества 
с большевицкой властью, в котором 
так или иначе были повинны все, 
сохранившие жизнь под ком-
мунистами. Ещё 20 лет назад по-
всеместное приятие этого мифа 
можно было объяснить тотальным 
оболваниванием людей, не имевших 
в тех условиях доступа к правде и 
черпавших знания о русской ис-
тории из пролгавшихся советских 
СМИ. Но с крахом КПСС любой 
желающий получил возможность 
ознакомиться с имеющимся истори-
ческим материалом, осмыслить 

его и сделать соответствующие 
выводы. Сейчас после 20-ти лет 
информационной свободы стало 
ясно, что дело не в недостатке 
исторических знаний. Огромное 
большинство «патриотов» ознако-
милось с подлинной историей Рос-
сии и Второй Мировой войны, с 
наследием русского Зарубежья, с 
русской православной идеологией, 
но это знакомство не отвратило их 
от советских мифов. Эти лживые 
мифы подверглись лишь разного 
рода усовершенствованиям, но 
в основе своей не изменились.    
    Создается впечатление, что на-
ши современники уже неспособ-
ны мыслить категориями, в пре-
делах которых только и воз-
можно правильное понимание 
патриотизма. Люди потеряли не 
только историческую память, 
но и перестали быть русскими 
людьми в подлинном смысле этого 
слова. Они не понимают и не чув-
ствуют, чем и как жил русский 
человек на протяжении столетий 
своей истории, не разделяют его 
радостей и скорбей. Потеряв все 
нравственные и духовные ори-
ентиры, они советское считают 
своим, родным, «русским», борьбу 
с советской системой – «изменой 
Родине», а подлинную измену 
Родине в виде позорного участия 
в злодействах этой системы – 
«патриотическим служением». 
   Именно за последние 20 лет 
относительной свободы, когда нет 
насилия над совестью и пали многие 
внешние преграды, стало ясно, что 
разговоры о том, что русского 
народа как исторического народа 
больше нет, а он искусственно 
заменен народом советским и 
«российским», не являются чьей-
то фантазией, а есть горькая реаль-
ность наших дней. Те десятки (едва 
ли сотни) тысяч разбросанных 
по всей стране и рассеянных 
заграницей людей, которые не 
забыли о своей русскости, в го-
сударственном и историческом 
смысле народа уже не составляют. 
   Миф о «великой отечественной» 
войне потому и утвердился в мас-
совом сознании, что нынешнее на-
селение страны – это не потомки 
тех,  кто оказывал духовное 
и физическое сопротивление 
большевизму и отстаивал свою 
русскость до конца. Такие лю-
ди физически истреблялись со-
ветской системой, либо уходили 
заграницу. В живых же оставались 
те, кто соглашался отречься 
от своей русскости и принять 
ложь за правду, кто примирился 
с большевизмом, пошел к нему в 
услужение, а то и сам стал в ряды 
палачей России. Современное 
нам поколение – это потомки 
именно таких, уже не русских лю-
дей. И хотя наши современники 
имеют полную возможность 
порвать с застарелой ложью, об-
ратиться к Богу и вновь стать 
русским народом, но за немногими 
исключениями они упорно следуют 
путем своих отцов и дедов, от 
которых по наследству переняли 
безбожие, соглашательство с ло-
жью, извращенный патриотизм, 
покорность оккупационному ре-
жиму и готовность радоваться его 
радостям, праздновать его праздники 
и отмечать его победы, которые все 
до одной есть победы над Россией и 
русским народом. И самая страшная 
из этих побед, фактически добив-
шая наше Отечество, есть победа 
в Советско-Германской войне, 
которую воспитанные этим ре-
жимом люди послушно называют 
« В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й » .
 

АНТОН КУЗНЕЦОВ


