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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
 ПЕРВОИЕРАРХА ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ 

(ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ)
 МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО И ВСЕРОССИЙСКОГО 

РАФАИЛА

ЛЮБИМЫЕ МОИ!

Евангелист-Богослов, 
возлюбленный уче-
ник Господа наше-

го Иисуса Христа Иоанн, 
вышеприведенными сло-
вами как Его слушатель и 
самовидец свидетельствует 
о Нем как о Слове жизни, 
тем самым указывая, что в 
Своем единственном Сыне 
Бог открыл людям путь жизни 
и жизни вечной. Смерть как 
крайнее проявление зла вошла 
в мир вместе с непослушанием 
первого человека воле Божьей, 
которая одна только одна есть 
благо. Но Сын Божий, ставший 
Сыном Человеческим, явил 
послушание Своему Небесному 
Отцу даже до смерти и смерти 
крестной (Флп 2:8), победив 
тем самым зло и саму смерть, 
и открыл верующим в Него 
надежду на будущее воскресе-
ние и вечную жизнь. Эта надеж-
да имеет свое основание в том, 
что Бог воскресил из мертвых 
Сына Своего, о чем нам воз-
вестили святые апостолы, быв-
шие свидетелями воскресшего 
Господа Иисуса. Его любимый 
ученик потому и говорит о Нём 
как «о вечной Жизни, Которая 
была с Отцом и явлена нам» 
(1 Ин 1:2). Жизнь есть свойство 
Бога, открывавшегося еще про-
рокам древнего Израиля как 

Бог живой (Чис 14:20). И Сыну 
Своему возлюбленному Бог 
передал это свойство «иметь 
жизни в Самом Себе» (Ин 
5:26). В общение этой вечной 
жизни призваны все верующие 
в Сына Божия, усыновленные 
Им Отцу. Когда размышляешь 
об этой неизреченной милости 
Божией, открытой верующему 
сердцу в Сыне Его, то, право 
же, сколь суетными предстают 
пути человеческие, лежащие 
вне спасительной перспекти-
вы, озаренной светом Христова 
Воскресения. И ныне, родные 
мои, мы имеем эту  ни с чем 
несравнимую радость, когда 
исполненные верой  приветс-
твуем друг друга всерадостным 
апостольским приветствием:

ХРСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Да озарит эта радость о 
Христе Воскресшем всю нашу 
дальнейшую жизнь на этой 
земле и да будет она достойна 
Господа нашего, призвавшего 

нас из тьмы в чудный Свой 
свет (1 Петр 2:9). 

Благодаряще  всегда о 
всех о имени Господа наше-
го Иисуса Христа (Еф 5:20) 
будем продолжать наши 
труды по устроению Церкви 
Российской. В июне сего 
года в Москве соберется тре-
тья заключительная сессия 
нашего Поместного Собора, 
призванная завершить кано-
ническое устроение Церкви 
нашей на основании воис-
тину святых определений 
Московского Священного 
Собора 1917-1918 годов. 
Конечно же, на этом соборная 
деятельность нашей Церкви 
не закончится, ибо собор-
ность есть неотъемлемое 
свойство Церкви Христовой. 
Поэтому, избрав на пред-

стоящей сессии постоянно 
действующие органы Высшего 
Церковного Управления, каж-
дая епархия, каждый приход и 
каждый монастырь будут ещё 
сильнее вовлечены в общее 
делание церковного созида-
ния. И да вдохновляют нас в 
предстоящих трудах звучащие 
столь же живо и действенно, 
как и без малого  два тыся-
челетия тому назад, слова 
Спасителя нашего: «Не бойся, 
малое стадо: яко благоизволи 
Отец ваш дати вам Царство!» 
(Лк 12:32).

Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, и любы Бога 
и Отца, и общение Святого 
Духа со всеми вами. Аминь  
(2 Кор 13:13).

†РАФАИЛ,  
БОЖИЕЙ МИЛОСТЬЮ 

АРХИЕПИСКОП МОСКОВСКИЙ 
МИТРОПОЛИТ ВСЕРОССИЙСКИЙ

ПАСХА ХРИСТОВА 2007 ГОДА,
ГРАД МОСКВА

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ЕПАРХИИ,  ПРИХОДЫ

КО ВСЕМ АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ,  
ИНОКАМ И МИРЯНАМ В РОССИИ И РАССЕЯНИИ СУЩИМ 

Еже бе исперва, еже слышахом,
еже видехом очима нашима,

еже узрехом, и руки наша ося-
заша, о Словеси животнем:

и Живот явися, и видехом
и свидетельствуем, и возвещаем

вам Живот вечный, иже бе у Отца
и явися нам: еже видехом и слы-

шахом, поведаем вам, да и вы
общение имати с нами: общение

же наше с Сыном Его Иисусом
Христом (1 Ин 1:1-3)

ВЫСОТА СВЯЩЕННИЧЕСКОГО САНА. ДОЛГ  
И ОБЯЗАННОСТИ СВЯЩЕННИКА

С Божией помощью наша Церковь 
множиться и развивается, за пос-
ледние два месяца в храме архан-

гела Рафаила, Святейший Архиепископ 
Московский, Митрополит Всероссийский 
Рафаил, возвел в иерейское достоинство 
трех клириков, Сергия (Соснин Сергий 
Семенович), Афанасия (Хамитов Тимур 
Рустемович) и Геннадия  (Астапенко 
Геннадий Васильевич).

Каждый раз становясь соучастни-
ком хиротонии, (то насколько это воз-

можно, будучи в сане иподиакона) я 
задумываюсь, что же есть священство, 
что является иерейским достоинством 
и каким должен быть священник, сам 
же отвечая на свои слова вспоминаю 
что говорил об этом святой и правед-
ный Иоанн Кронштадский: 

Мы – соль земли (Мф. 5, 13) и 
должны стараться, чтоб не обуять, не 
потерять внутренней силы.

Мы – свет мира (Мф. 5, 14) и не 
должны скрывать своих талантов, 
своих добродетелей.

Правда наша должна быть выше 
правды книжников и фарисеев (Ср.: 
Мф. 5, 20). – Не гневаться напрасно; 
приносить Богу дары чистым, любя-
щим сердцем. Не смотреть на женщин 
с вожделением, не только не иметь с 
ними связей... Затворять чувства от 
соблазнов. Не разводиться с женами. 
Ничем не клясться, а говорить только: 
ей, ей и ни, ни (Мф. 5, 37). Не отмщать 
за обиду, но все терпеть и даже отда-
ваться в волю обидящих. Просящим не 
отказывать; любить и врагов; милос-
тыни не подавать с тем, чтобы за это 
славили люди. Молиться без лицеме-
рия, искренно, внутренне; избегать в 
молитве многословия. Читать больше: 
Отче наш. Отпускать другим погреш-
ности. Во время поста не лицемерить, 

не показывать себя сетующим. Не скры-
вать сокровищ, богатства на земле, 
но скрывать на небе, чрез подаяние 
милостыни. Хранить ум светлым – для 
благосостояния духовной нашей жизни 
(чтобы не претыкаться и не падать), как 
мы храним зрение для благосостояния 
тела. Не разделять души своей между 
Богом и мамоною, а все предать Богу. 
(А как мы недостойно молимся!) Не 
заботиться о пище, питии, одежде...  
душа выше всего этого, а искать пре-
жде Царствия Божия и правды его: 
прочее будет непременно дано. Даже о 
завтрашнем дне не нужно заботиться. 
Не осуждать других; не проповедо-
вать святое Слово, не преподавать 
Святые Тайны псам и свиньям, то есть 
живущим в неисцельном нечестии, 
без надежды исправления, живущим 
невоздержанно. Просить о своих нуж-
дах Бога, искать и толкать, то есть не 
отставать от Бога. Делать другим то, 
что себе хотим от других. Идти узким 
путем в Царство Небесное. Узнавать 
людей по плодам их. Творить волю 
Отца Небесного, а не говорить только: 
Господи! Господи! – а делающие безза-
кония, хотя бы они были пророки, хотя 
бы они выгоняли бесов и : сделали 
много чудес, пойдут в муку вечную. 
– Все эти заповеди нужно исполнять, а 
не слушать только.

21 января 2007 г. после на 55-
м году жизни продолжительной 
и тяжёлой болезни скончался 
архидиакон Валерий Николаевич 
Кречетов, горячий молитвенник 
и многолетний верный помощник 
Святейшего Митрополита Рафаила. 
Его отпевание, совершённое 

Митрополитом Рафаилом с сонмом 
духовенства, состоялось 24 января 
в ставропигиальном Иоанно-
Предтеченском монастыре. Погребён 
архидиакон Валерий на находящемся 
близ монастыря кладбище с. 
Денежниково. Вечная память 
почившему!



21-22 января 2007 г. в ставропиги-
альном Иоанно-Предтеченском монас-
тыре в с. Денежниково (Московская 
обл., Раменский р-н) состоялась 
под председательством Святейшего 
Рафаила, Архиепископа Московского, 
Митрополита Всероссийского, оче-
редная сессия Священного Синода 
Истинно-Православной  Церкви 
(Православной Российской Церкви). 
На настоящей сессии были рассмот-
рены следующие организационные 
вопросы:

1 .  Об  отк олах  от  Истинно-
Православной Церкви.

2. Об экзархате на Украине.
3. Об образовании новых епархий.
4 .  О  в и к а р и я х  С вя те й ш е го 

Митрополита.
Обстоятельно рассмотрев вышеоз-

наченные вопросы, Священный Синод 
определил:

1. В связи с утратой связи со 
Священным Синодом и устроением 
самочинного сборища, неправомочно 
поименованного  «Высшим Церковным 
Управлением» бывших  членов 
Священного Синода – митрополита 
Арсения (Киселёва), митрополита 
Христофора (Сыбева) и архиепископа 
Тихона (Киселёва) считать выбывши-
ми из состава Священного Синода 
и более не состоящими в еписко-

пате Истинно-Православной Церкви.  
Всякие их заявления и действия от 
имени Истинно-Православной Церкви, 
как имевшие раннее вне общения с 
её предстоятелем и собором её епис-
копов, так и могущие иметь место 
впредь считать самозваными и не 
имеющими никаких канонических пос-
ледствий. Священный Синод молит 
всемилостивого Бога, да пошлёт он 
указанным архипастырям вразумле-
ние и покаяние.

СПРАВКА. Высшим Церковным 
Управлением, согласно определени-
ям Московского Священного Собора 
1917-1918 гг. является совокупность 
органов высшей церковной власти в 
Православной Российской Церкви в 
период между созывами Поместного 
Собора, а именно возглавляемые 
Святейшим Патриархом Московским 
и всея России Святейший Синод и 
Высший Церковный Совет. Посему вся-
кое иное собрание, берущее означен-
ное именование является самозваным 
и бесчинным.

2. На настоящей сессии Священного 
Синода было представлено прошение 
предстоятеля Истинно-Православной 
Церкви на Украине митрополита 
Киевского и всея Украины Феодосия 
(Лемиша) о принятии его в состав 
Священного Синода. После при-

несения установленной присяги 
Преосвященный Феодосий был при-
нял в состав Священного Синода, 
после чего имело место обсужде-
ние ситуации с приходами Истинно-
Православной Церкви на Украине. В 
связи с имевшим место ранее отко-
лом от Истинно-Православной Церкви 
митрополита Венедикта (Молчанова) 
осталась вакантной должность экзар-
ха Истинно-Правословной Церкви 
(Православной Российской Церкви) 
на Украине. С учётом того обстоя-
тельства, что общины возглавляемые 
митрополитом Феолосием (4 прихо-
да и скит) находятся в гг. Одессе, 
Запорожье и Николаеве, было опре-
делено впредь именоваться ему мит-
рополитом Одесским и Запорожским, 
экзархом Истинно-Православной 
Церкви Украины. Таким образом, 
число приходов Украинского экзархата 
теперь достигло шести.

3. В связи с присоединением к 
Истинно-Православной Церкви при-
ходов в Башкирии и в Хабаровском 
крае Священный Синод опреде-
лил образовать епархии Уфимскую 
и Уральскую и Хабаровскую и 
Дальневосточную, оставив их вре-
менно под управлением Святейшего 
Митрополита Рафаила с тем, чтобы 
вопрос об их епископском возглавле-
нии был решён по мере их становле-
ния и развития.

4. В связи с отсутствием в насто-
ящее время действующих общин у 
Преосвященных Сергия (Саркисова) и 
Павла (Зинкевича) определить им быть 
викариями Святейшего Митрополита, 
с тем, чтобы первый продолжал титу-
ловаться Царскосельским, а второй 
отныне титуловался Волоколамским.
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ИНФОРМАЦИЯ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(ПОД ОМОФОРОМ  МИТРОПОЛИТА РАФАИЛА)

запрещение в священнослужении, уда-
ление с места служения и т.д.

Пятое. Одобрение демократии. 
Призыв к голосованию за определенных 
политических лидеров, вопреки церков-
ным канонам и в нарушение соборной 
клятвы 1613 года. 

Шестое. Проведение межрелигиоз-
ного саммита, с обращением к лидерам 
“большой восьмерки”, что является при-
знанием их власти. “Большая восьмер-
ка” является органом мирового масон-
ского правительства, подготавливает 
приход единого мирового лидера, т.е. 
антихриста. Поэтому всякое сотрудни-
чество с ними духовно опасно. По сло-
вам архиепископа Аверкия (Таушева): 
“Необходимо помнить и знать: не может 
истинная Церковь Христова провозг-
лашать и утверждать какую бы то ни 
было ложь и вступать в содружество или 
сотрудничество с врагами Христовыми! 
А потому все те епископы, клирики и 
миряне, которые в этой лжи участвуют и 
с врагами нашего Господа и Спасителя 
так или иначе дружат и сотрудничают,   
“православные” только по имени”.

Седьмое. На прошедшем саммите 
религиозных лидеров в итоговом доку-
менте, подписанном всеми собравши-
мися представителями религиозных кон-
фессий, была засвидетельствована вера 
в одного “Всевышнего”: “Будем хранить 
мир, заповеданный Всевышним!”. Мы 
не считаем, что у нас один “Всевышний” 
с иудеями, мусульманами, и прочи-
ми религиями и учениями. Об иудеях 
Господь сказал, что “Ваш отец диавол; и 
вы хотите исполнять похоти отца ваше-
го” (Иоан.8:44). Мусульмане считают 
“всевышним” Аллаха, а Сына Божия 
простым пророком, Господь же говорит: 
“Я есмь путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только через 
Меня” (Иоан.14:6). Об этом же учили и 
Апостолы: “Кто лжец, если не тот, кто 
отвергает, что Иисус есть Христос? Это 
антихрист, отвергающий Отца и Сына. 
Всякий, отвергающий Сына, не имеет 
и Отца; а исповедующий Сына имеет и 
Отца” (1 Иоан. 2:22-23). “А всякий дух, 
который не исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, не есть от Бога, 
но это дух антихриста” (1 Иоан. 4:3). 
“Один Господь, одна вера, одно креще-
ние” (Еф.4:5).

Призыв религиозных лидеров, в том 
числе и представителей РПЦ МП, подпи-
савших этот документ гласит: “Уважать и 
принимать друг друга, не взирая на рели-
гиозные, национальные и другие раз-
личия”. В этом мы видим противоречие 
Евангельскому учению: “Кто приходит к 
вам и не приносит сего учения, того не 
принимайте в дом и не приветствуйте 
его” (2 Иоан. 1:10).

Восьмое. Мы выражаем свое несо-
гласие с официальным заявлением по 
центральному телевидению о единстве 
нравственных ценностей у православия, 
иудаизма, мусульманства и католицизма. 

Это ложное мнение. Мы не можем иметь 
единые нравственные ценности с совре-
менными иудаизмом и его моральным 
кодексом талмуда по которому все люди 
кроме евреев – “гои”. Мы так же не можем 
иметь единые нравственные ценности с 
мусульманством, допускающим, напри-
мер, многоженство. Мы не можем иметь 
единые нравственные ценности с католи-
цизмом и его моралью ордена иезуитов. 

Девятое. Мы озабочены и не соглас-
ны с попранием принципа соборности 
в связи с долгим отсутствием созыва 
Поместного Собора и передачи важней-
ших его функций собору архиерейскому. 
Так, по уставу 1988 года: “В Русской 
православной церкви высшая власть в 
области вероучения, церковного управле-
ния и церковного суда – законодательная, 
исполнительная и судебная – принадле-
жит Поместному Собору”. А по уставу 
2000 года: “Архиерейский Собор является 
высшим органом иерархического управ-
ления Русской Православной Церкви”.

В заключение нашего послания мы 
просим и умоляем пред лицом всей 
Церкви Христовой архипастырей, пас-
тырей, монашествующих и мирян, 
причастных тем или иным образом к 
перечисленным выше отступлениям от 
чистоты евангельского, догматического, 
канонического вероучения, обратиться 
от пути отступления и принести плоды 
достойные покаяния. Да пребудем все 
едины в чистоте православной веры. 
Обращаемся также ко всем чадам 
Русской Православной Церкви с призы-
вом поддержать наше обращение.

Богоявление Господне, 2007 г.
Преосвященнейший Диомид 

епископ Анадырский и Чукотский
Игумен Илия (Емпулев)

Иерей Сергий (Бахарев)
Иерей Евгений (Пилипенок)
Монах Гавриил (Ларионов)

Наш комментарий
Прежде всего, обращает на себя 

внимание евангельская цитата, кото-
рой предваряется обращение. Господь 
Иисус Христос говорит о ситуации меж-
личностных отношений в общине, а 
именно, «когда согрешит против тебя 
брат твой» (Мф 18:15). Казалось бы, 
какое отношение это имеет к нынешней 
ситуации  общего нестроения в Русской 
Православной Церкви Московского 
Патриархата, обнаруживаемого дан-
ным обращением? Оказывается самое 
прямое. Поскольку нынешняя олигар-
хия Московской Патриархии в лице 
Патриарха Алексия II и его митро-
политбюро, как в церковном народе 
величают образованный ещё с воли 
Сталина институт постоянных членов 
Священного Синода, который, по сути, 
и вершит всеми принципиальными 
делами сей централизованной рели-
гиозной организации, действительно, 
согрешили именно в личном плане 

против, прежде всего своих собратьев 
епископов, да и против любого кли-
рика, монашествующего и мирянина, 
принадлежащего к РПЦ-МП, выборных 
представителей которых, как того тре-
буют  традиционные для Православной 
Церкви дисциплинарные нормы, засви-
детельствованные последним канони-
ческим Поместным Собором Церкви 
Российской 1917-1918 гг., также сле-
дует привлекать для обстоятельного и 
всестороннего соборного обсуждения 
насущных церковных проблем. Посему 
остается думать, что, следуя процити-
рованному евангельскому, наставле-
нию епископ Диомид уже и наедине и с 
двумя или тремя свидетелями (следует 
отметить, что среди епископата РПЦ-
МП у него нашлось бы и куда больше 
единомышленников для этого) доводил 
свой призыв к покаянию до согрешив-
ших против него как епископа, прочего 
епископата и всей полноты РПЦ-МП до 
собрата-Патриарха и братьев из мит-
рополитбюро.  

Очевидно, что Преосвященный 
Диомид и единомысленные с ним кли-
рики и монашествующие Чукотской 
епархии не специалисты в области 
новомодных общественных связей, 
а смиренные пастыри, мучительно 
вынашивавшие свою духовную боль. 
Поэтому главное в своем обращении 
они поместили не в его заголовок и 
не в первый пункт своего обращения, 
а оставили в конце его. Речь идет о 
Поместном Соборе как высшем зако-
нодательном, исполнительном и судеб-
ном органе поместной Российской 
Церкви, который в составе епископов и 
выборных представителей клира, мона-
шествующих и мирян следует периоди-
чески в определенные сроки созывать, 
от чего принципиально и отказался 
Архиерейский Собор РПЦ-МП в 2004 г. 
и что, таким образом, является вопию-
щим попранием канонических дисцип-
линарных норм, что бы там ни говорила 
незадачливая идеологическая обслуга 
Московской Патриархии.     

Что касается остальных пунктов рас-
сматриваемого обращения, то, опять 
же, видна спонтанность их подачи. Тем 
не менее, некоторую систематизацию 
при их рассмотрении можно внести. 
Итак, пп. 1, 6, 7 и 8 касаются явления, 
хорошо знакомого старшему поколе-
нию церковных людей в нашей стране, 
когда деятели Московской Патриархии 
выступали организаторами или актив-
ными участниками разного рода сомни-
тельных с точки зрения православной 
традиции «экуменических» или «меж-
религиозных» встреч, которые препод-
носились как мероприятия «в защиту 
мира», хотя речь шла всего лишь о 
внешнеполитическом обслуживании 
богоборческого коммунистического 
режима, ради «тихого и безмолвно-
го», а заодно сытного и благополучного 
жития тогдашней церковной олигар-

хии. Церковный народ нарёк тогда это 
мiроложством, имея в виду духовный 
блуд, а точнее противоестественное 
сожительство церковных деятелей с 
мiром сем, в угоду которому все это 
происходило, и, увы, несмотря на всю 
несуразность подобных мероприятий в 
наши дни, происходит теперь. Что каса-
ется пресловутого «межрелигиозного 
саммита», кстати, очевидно, проваль-
ного в плане того информационного 
и идеологического эффекта, который 
возлагал на него его главный организа-
тор – председатель ОВЦС МП митро-
полит Смоленский и Калининградский 
Кирилл, то следует отметить, что его 
фантазия не простерлась дальше 
хорошо, казалось бы, забытого старо-
го, чтобы напомнить о себе нынешним 
хозяевам Кремля, как о заслуженной 
идеологической обслуге, рассчитыва-
ющей на благосклонность в его извест-
ных мiрских интересах.

И Высокопреосвященный Кирилл 
и его старшие товарищи по митропо-
литбюро, можно сказать, заслуженные 
представители идеологической обслу-
ги ещё прежнего коммунистического 
режима. Однако в те, кажущиеся теперь 
далекими, годы их услуги нужны были 
хозяевам жизни в нашей стране лишь на 
международной арене, и идеологичес-
ким задачам внутри ее их до времени 
не подпускали. И вот это время настало, 
когда как гусеница из кокона из прежней 
власти вылупилась нынешняя. Какое уж 
тут, как написано в обращении, «обли-
чение антинародной политике», здесь 
впору говорить о мiроложстве-2.

Ну и, наконец, вопросы стоящие в пп 
4 и 5. К ним заметно разное отношение в 
церковном обществе. Но в любом случае, 
но не оставляют его равнодушным. Вот 
и требуется их авторитетное соборное 
обсуждение. И опять, не нужно бояться 
чисто в советско-чекистском духе дис-
куссий, а по церковному последовать 
известному апостольскому наставле-
нию: «…надлежит быть и разномысли-
ям между вами, дабы открылись между 
вами искусные» (1 Кор 11:19).

И последнее. Та неадекватная 
и нервная реакция на рассматривае-
мое обращение со стороны Патриарха 
Алексия II, митрополита Кирилла и их 
идеологических оруженосцев, которую 
видели миллионы телезрителей, это 
лучшее свидетельство его своевремен-
ности и нагляднейший показатель того, 
почему нынешняя олигархия Московской 
Патриархии так боится нормальной цер-
ковной жизни в соответствии со свя-
щенными канонами и определениями 
Священного Собора Православной 
Российской Церкви. Но это и признак 
того, что нормализация церковной жизни 
в нашей стране неизбежно наступит. 
Причем, скорее всего, даже раньше, чем 
этого по нашим человеческим соображе-
ниям можно ожидать.

Игумен Иннокентий (Павлов)

ПОРА ПРЕСЕЧЬ БЕЗЗАКОНИЕ. ОБРАЩЕНИЕ КЛИРИКОВ, 
МОНАШЕСТВУЮЩИХ И МИРЯН АНАДЫРСКО-ЧУКОТСКОЙ ЕПАРХИИ РПЦ МП 

КО ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ СВЯТОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 



Цинизм новой православной идеологии - в стрем-
лении ради “интересов элиты” загнать “народ” в 
пространство не то китайской, не то исламской 

цивилизации
Визит президента РФ Владимира Путина в Ватикан и 

его встреча с Папой Римским Бенедиктом XIV еще раз 
подтвердили отличительную черту российских политиков 
– на Западе они хотят быть европейцами, представите-
лями цивилизованного и демократического светского госу-
дарства. О мировых проблемах и об устроении отношений 
между православием и католицизмом Владимир Путин 
говорил с понтификом как любой европейский деятель. 
Россия так же стремится протягивать руку помощи своим 
исламским союзникам - формально как европейская, но 
мудрая, держава, познавшая разные “цивилизационные 
опыты”. Несмотря на то, что на практике Россия стано-
вится на сторону врага американо-европейского мира, а 
демократия в России “суверенная” (или скорее “сувенир-
ная”), но тенденция, как говорится, налицо.

В отличие от светской власти руководство Московской 
патриархии активно культивирует в обществе азиатское 
сознание. Как показал последний XI Всемирный русский 
народный собор (ВРНС), равно как и прошедшие в нача-
ле года Рождественские чтения, у церковного руководс-
тва РПЦ МП есть азиатская страсть к власти и богатству. 
Патриарх Алексий II и митрополит Климент (Капалин) 
фактически осудили светскую природу государства, так 
как она мешает проникновению Церкви в школу, армию 
и вообще в умы граждан. Рассуждения митрополита 
Кирилла (Гундяева) и его единомышленников о богатстве 
и бедности в России оказались весьма противоречивыми, 
что отметило большинство СМИ. В программе “Времена” 
Владимира Познера 11 марта епископ Ставропольский и 
Владикавказский Феофан (Ашурков) на протяжении всего 
эфира хвалил присутствующего Владимира Потанина за 
его работу, одновременно ругая олигархов и иных бога-
тых людей, видимо, не дающих на Церковь так, как дает 
или еще даст Потанин. Если уж епископ Феофан сумел 
превратить размышления о богатстве и бедности в фанд-
райзинг, то что говорить о руководстве РПЦ МП в целом. 

Сразу же после окончания ВРНС стало известно, что 
на заседании правительственной комиссии под руко-
водством Дмитрия Медведева, которое состоялось 6 
марта, было решено передать РПЦ МП в собственность 
все церковные здания и имущество, которые Церковь 
пока использует на правах аренды. Московская пат-
риархия получит по существу в свои руки сказочные 
богатства, которые никто не сможет отнять или прокон-
тролировать, сделать “прозрачными” - так, как олигар-
хические.

Как и во всех азиатских культурах, права личности, 
отдельного конкретного человека не стоят на первом 
месте (если признаются вообще) для идеологов РПЦ 
МП. Этой теме был посвящен ВРНС прошлого года, где 
митрополит Кирилл создал своеобразную православную 
идею прав человека, в основе которой лежат не права, 
а “нравственное достоинство личности”, при условии 
ее соответствия некому соборному началу в Церкви 
(где фактически отменены Соборы), обществе и госу-
дарстве, которое не может быть светским. К примеру, 
епископ Анадырский и Чукотский Диомид стал изгоем в 
этой “соборной системе”, и его отторжение на обочину 
официальной церковной жизни в отдаленный монастырь 
является делом времени. Соответственно, такого рода 
демагогическая “соборность” не подразумевает никакого 
разговора по существу дела, потому что все уже опре-
делено. Главное - не ломать строй. “Соборность”, в дан-
ном смысле, это полная подконтрольность руководству, 
встроенность в “систему”.

Новое систематизированное обоснование этой ази-
атской модели появилось в начале марта в “теоретичес-
ком органе” Виталия Третьякова журнале “Политический 
класс”, в статье заместителя председателя ОВЦС МП 
протоиерея Всеволода Чаплина “Пять постулатов пра-
вославной цивилизации” (“Политический класс”, № 2 
(26), 2007). Автор хорошо понимает, что нельзя просто 
объявить Россию Незападом и Неевропой, если очень 
хочется, чтобы твоя страна была “одним из цент-
ров евроатлантического мира”. Поэтому отец Всеволод 
Чаплин предлагает читателю другую конструкцию: Запад 
нас боится, но “страхи Запада мы развеем, если ясно 
скажем, чего хотим. Если перестанем все время уве-
рять его в том, что мы – это он, но при этом поступать 
иначе. Если признаемся себе и объявим окружающим, 
что мы – самостоятельная цивилизация. Христианская 
и, может быть, единственно христианская…”. 

Отделение от христианской Европы помогает полно-
стью отвергнуть все принципы греко-римской цивили-
зации и воспринять то, что давно воплощается в Китае, 
исламских государствах, в странах третьего мира. 
Прежде всего, государство должно быть религиозным 
или жестко идеологизированным. По словам отца 
Всеволода Чаплина, “Православие относится к мифу о 

“религиозном нейтралитете” государства весьма реа-
листично, понимая, что в действительности такого 
нейтралитета нигде не было, нет и не будет”. Затем, 
соответственно с этим постулатом, власть не может 
ставить во главу угла материальное благо гражданина 
(правда, при этом не забывая о собственном, власти, 
материальном благе), так как у простого гражданина 
есть другие, более “высокие” и “духовные” цели. Как 
отмечает протоиерей Всеволод, “главное – чтобы все 
жили в мире, здоровье и достатке, а все остальное 
– частности”. Для православного сознания обществен-
ный строй, основанный на таком утверждении, видится 
перевернутым с ног на голову”.

Высшей ценностью становятся рамки “спасительной 
религиозной общины”, сохранение ее единства явля-
ется фактически условием спасения для отдельного 
гражданина. Тогда как попытка расколоть эту общину, 
высказать мнение, противоречащее “соборному разу-
му” (то есть интересам корпорации руководства), дела-
ет активиста изгоем, маргиналом, врагом, а, значит, 
выталкивает за рамки этой общины, лишая спасения 
и нормальных возможностей социального функцио-
нирования еще здесь, на земле. Православное госу-
дарство определяет жизнь в этом обществе и оно обя-
зано брать на себя функцию подавления религиозных 
меньшинств и вообще инакомыслящих. Отец Всеволод 
Чаплин пишет: “Мешать осуществлению религиозной 
миссии православного социума эти меньшинства не 
имеют морального права – хотя бы потому, что этим 
они нарушали бы право своих соседей на их собствен-
ный общественный выбор”. 

В рамках такого “общественного выбора” отно-
шения власть предержащих и “народа” носят чисто 
азиатский и, при том, партриархально-племенной 
характер: несмотря на огромные различия в статусе 
и материальном положении с “простыми жителями”, 
правитель играет роль отца, узнавая об интересах 
этого “простого народа” через им же избранных “про-
стых людей” и старейшин. Отец Всеволод подчерки-
вает: “Не случайно цари, патриархи, президенты в 
православных странах ходили и ходят “в народ”, даже 
не испытывая в этом непременной прагматической 
надобности. Веча, советы, думы, соборы, синоды 
являются непременной составной частью православ-
ной системы управления – по крайней мере, должны 
ими быть”. 

Так как никакой иной гармонизации интересов отде-
льных граждан в таком православном государстве не 
предусмотрено, то основным качеством членов социума 
должна быть жертвенность, так как ради высших интере-
сов “спасительной общины” и ради “общественного выбо-
ра” (точнее - ради неприкосновенности интересов элиты) 
жертвовать необходимо. Тем более, что жертва – самый 
быстрый, а порой и наиболее часто употребимый, путь 
к спасению. Протоиерей Всеволод Чаплин считает эту 
черту православного общества наиболее выигрышной. 
По его мнению, “Православная Церковь всегда считала 
возможным и даже поощряла самопожертвование чело-
века ради народа… Жертва своей (а в условиях защиты 
веры и Отечества даже чужой) жизнью, самоограниче-
ние, отказ от своих прав, свободы, достояния ради блага 
ближнего, ради своей общины и своего народа – это 
норма поведения православного христианина”.

Естественно, что представитель Московской патри-
архии отец Всеволод ставит православную цивилиза-
цию в один ряд с Китаем и исламским миром. К примеру, 
отец Всеволод отмечает, что Совет цивилизаций при 
ООН, который он предлагает создать, наряду с право-
славием, “отражал бы разнообразие мирового сообщес-
тва и представлял бы интересы различных его частей, 
в том числе православного, исламского и “третьего” 
мира”. Православные страны и народы, отмечает отец 
Всеволод Чаплин, должны отстаивать свои интересы 
на мировой арене так же, как это делают “исламская, 
китайская и иудейская цивилизации”.

Азиатские идеи, которые все чаще высказывают идео-
логи Московской патриархии, охотно повторят многие 
политики и чиновники, чувствующие, что такая идеология 
хорошо обеспечивает их собственные интересы, а неко-
торые политики уже воплощают их в жизнь в своих облас-
тях или республиках. Это отнюдь не означает, что именно 
Церковь является единственным распространителем и 
носителем азиатского сознания в России – она отражает 
политическую реальность, общественные настроения, 
которые стоят на грани выбора демократии и изживания 
азиатчины. И в Церкви, и в обществе, и внутри власти 
происходит ломка – одни верующие и неверующие выби-
рают свободу, считая вопрос “свобода или нравствен-
ность?” глупым и абсурдным, другим кажется, что наша 
азиатчина не такая страшная, и “ради единства” мы еще 
потерпим. А в это время Азия смотрит на Россию, как на 
хорошо откормленного барана...

Роман Лункин, для “Портала-Credo.Ru”
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АЗИАТСКОЕ ПРОКЛЯТЬЕ

В эти святые дни Великого поста, 
когда устами своих песнот-
ворцев Святая Православная 

Церковь призывает нас к покаянию и 
напоминает о перспективе шуего стоя-
ния тех, кто противится воли Божьей и 
завету Христа о богообразном единс-
тве в любви Его учеников, взываю я 
к вам, предводительствующим раз-
личными церковными группировками, 
вышедшими из лона нашей обшей 
исторической Матери – Православной 
Российской Церкви.

Восемь с половиной десятилетий 
тому назад богоборческой власти, 
утвердившейся тогда в нашей стра-
не, при содействии церковных раз-
дорников удалось разрушить канони-
ческую структуру нашей Церкви, что 
и послужило распаду некогда единого 
церковного организма. Переживая тог-
дашние церковные нестроения и раз-
межевания, те, кто ревновал о Бозе, 
неустанно говорили о необходимос-
ти созыва Поместного Собора как о 
единственной возможности восстанов-
ления единства церковного на осно-
ве тех традиционных норм церковного 
бытия, кои были засвидетельствова-
ны Московским Священным Собором 
1917-1918 годов, определения и поста-
новления которого являются до сих пор 
единственным каноническим основа-
нием для воссоздания Православной 
Российской Церкви и возрождения цер-
ковной жизни народа нашего на Родине 
и в рассеянии.

Именно перспективой созвать такой 
Собор привлекал под своё знамя 
восемь десятилетий назад митрополит 
Нижегородский Сергий, восприявший 
непредусмотренное никакими кано-
ническими нормами Православной 
Российской Церкви звание Заместителя 
Патриаршего Местоблюстителя. О 
будущем Поместном Соборе Церкви 
Российской говорил тогда и первоие-
рарх Русской Православной Церкви за 

границей Блаженнейший митрополит 
Киевский и Галицкий Антоний и едино-
мысленные с ним иерархи, отвергшие 
декларацию митрополита Сергия и 
прекратившие связь с новообразован-
ной Московской Патриархией, ни в коей 
мере не преемствовавшей прежнему 
каноническому Высшему Церковному 
Управлению Православной Российской 
Церковью. Вскоре обнаружилась кано-
ническая и человеческая неправда 
митрополита Сергия, заведомо вводив-
шего в заблуждение церковную обще-
ственность посулом созвать Собор, 
когда стало ясно, что его кураторы из 
ОГПУ, и стоящее за ним коммунисти-
ческое руководство СССР никогда не 
пойдут на восстановление нормальной 
церковной жизни в нашей стране. Да и 
само создание Московской Патриархии 
в мае 1927 года оказалось возможным 
лишь благодаря сдачи митрополитом 
Сергием церковных позиций, когда 
предводительствуемая им церковная 
структура полностью лишилась свобо-
ды как в своем внутреннем устроении, 
так и в своих внешних сношениях, став 
на долгие годы послушным орудием 
богоборческой власти. Именно это и 
заставило отмежеваться от нее всех 
ревностных сторонников истинного 
православия, среди которых были и 
законные кандидаты на местоблюс-
тительство Патриаршего Престола 
святители Ярославский Агафангел и 
Казанский Кирилл. 

Состоя ныне во главе Истинно-
Православной Церкви, продолжаю-
щей их дело в современной России 
я не стану теперь излагать ход оте-
чественной церковной истории, хоро-
шо знакомый всякому желающему по 
открывшимся в последние годы источ-
никам.  Обращу ваше внимание толь-
ко на один прискорбный факт. Скоро 
пройдёт два десятилетия с тех пор, 
как религиозная жизнь в нашей стра-
не получила возможность протекать в 

условиях внешней свободы, о которой 
немногим ранее не могли даже помыс-
лить большинство из принадлежащих 
к церковному люду в нашем Отечестве 
и в рассеянии. Вот, казалось бы, и 
начать церковное возрождение с вос-
становления канонических норм цер-
ковного бытия! Но этого не произош-
ло. Я не стану теперь говорить поче-
му. Пусть об этом непосредственным 
адресатам этого послания и всем, кто  
его читает, скажет их совесть, кото-
рая и станет главным обличителем 
нашим на Последнем Суде. Опять же, 
казалось бы, луч надежды появился в 
ноябре 2003 г., когда началось види-
мое сближение Русской Православной 
Церковью за границей, предводи-
мой митрополитом Лавром и Русской 
Православной Церковью – Московским 
Патриархатом. Помнится, как нас 
тогда вдохновили слова резолюции 
пастырского собрания Австралийско-
Новозеландской епархии РПЦЗ, под 
которой подписался и митрополит 
Лавр: «Мы считаем, что наступи-
ло время всем частям Российской 
Поместной Церкви для сближения 
и возвращения к принципам и духу 
Всероссийского Поместного Собора 
1917-18 гг. путем переговоров. Ввиду 
того, что со времени Всероссийского 
Поместного Собора прошло много 
лет, возникло много проблем, которые 
нужно тщательно изучить и возвра-
титься к каноническим нормам собор-
ной церковной жизни. Мы считаем, 
что этот процесс должен происходить 
в духе истины, христианской любви и 
взаимопонимания».  

Увы, но спустя три с половиной 
года, после произнесения этих слов 
мы не видим  реального сближения 
всех частей Российской Поместной 
Церкви, поелику не было и нет со 
ни стороны РПЦЗ (Л), ни со сторо-
ны РПЦ-МП никакого возвращения 
к принципам и духу Всероссийского 

Поместного Собора 1917-18 гг., а были 
лишь закулисные переговоры, да оче-
видная фикция соборности, получив-
шая название «IV Всезарубежного 
Собора». Теперь, как раз в дни, когда 
Московская Патриархия и возглавляе-
мая ею централизованная религиозная 
организация «Русская Православная 
Церковь» вступят в девятый десяток 
своего исторического бытия, в Москве 
произойдет «восстановление евха-
ристического общения» между ею и 
возглавляемой митрополитом Лавром 
частью Зарубежной Церкви. По сути, 
мы станем свидетелями не восстанов-
ления канонического единства Церкви 
Российской, а сепаратного установле-
ния интеркоммуниона по известным 
экуменическим рецептам, чуждым духу 
и нормам православной церковности.

А между тем, не смотря на режим 
всяческого благоприятствования, кото-
рым пользуется в России Московская 
Патриархия и ее структуры на местах, 
церковная жизнь в стране приходит в 
упадок. Образовавшиеся еще недав-
но церковные единицы десятками по 
суду снимаются с регистрации ввиду 
их недееспособности, сотни клири-
ков вынуждены уйти за штат ввиду 
невозможности обеспечить необходи-
мым свои семьи, молодежи в церквах 
мало, образованное общество церков-
ным структурам не доверяет. Но самое 
главное, из чего следует все осталь-
ное, состоит в том, что Христос в 
России, ди и на прочем пост-советском 
пространстве не возвещается. Нет ни 
только систематической катехизации 
приходящих в Церковь, коих в послед-
ние годы становится все меньше, но и, 
прежде всего, живого свидетельства 
о вере в Христа, умершего за нас и 
воскресшего. Дух угашен (см. 1 Фес 
5:19). Нет любви друг к дугу, по которой 
бы мир только и мог узнать учеников 
Христовых (Ин 13:34-35). Тогда как 
видимая сторона церковной деятель-
ности тонет в бесперспективном поли-
тиканстве и в суетной заботе о делах 
века сего.

Эту прискорбную констатацию оче-
видных фактов я адресую не только 
деятелям Московской Патриархии или 
«лаврской ветви» РПЦЗ, но и всем тем 
вне этих структур, кого волнует буду-
щее православия в России, Украине, 
Белоруси и в других странах, где есть 
православные общины, берущие свое 
начало от исторической Православной 
Российской Церкви. Решить про-
блемы, стоящие перед нами, дабы 
Православная Церковь в наших стра-
нах достойно несла своё свидетель-
ство, можно только вернувшись на 
твердое каноническое основание тра-
диционной православной церковности, 
засвидетельствованное на Московском 
Священном Соборе 1917-1918 годов, 
прежде всего, через скорейший созыв 
Поместного Собора, на котором будут 
достойно представлены все части 
исторической Российской Церкви.

Да послужат эти дни поста и пока-
яния обновлению ума  нашего (Рим 
12:2), дабы очистить его от всего, что 
противно воли Божьей. Пора пробу-
диться от сна греховного! Востани, 
спяй, и воскресни от мертвых, и осве-
тит тя Христос (Еф 5:14).

Да благословит Всемилостивый 
Го с п од ь  в о з р о ж д е н и е  Ц е р к в и 
Российской на соборных началах, заве-
щанных нам св. Патриархом Тихоном и 
единомысленным с ним сонмом свиде-
телей веры православной, просиявших 
в земле нашей в ХХ столетии!

†Смиренный РАФАИЛ,  
Божией милостию 

Архиепископ Московский, 
Митрополит Всероссийский, 

Председатель Священного Синода 
Истинно-Православной Церкви

Москва, 1-я седмица Великого поста, 
2007 год  

ВЕЛИКОПОСТНОЕ ПОСЛАНИЕ 

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ ВО ХРИСТЕ БРАТЬЯ!

Мы, клирики, монашествующие, 
миряне Анадырско-Чукотской 
епархии во главе с нашим архи-

пастырем и отцом Преосвященнейшим 
епископом Диомидом, обращаемся ко 
всем верным во Христе чадам право-
славной Церкви.

Наше обращение вызвано той болью 
и скорбью, которыми сейчас наполне-
ны души всех искренно стремящихся 
ко спасению православных христи-
ан. Данное обращение составлено во 
исполнение слов Христа Спасителя: 
“Если же согрешит против тебя брат 
твой, пойди и обличи его между тобою 
и им одним; если послушает тебя, то 
приобрел ты брата твоего; если же 
не послушает, возьми с собою еще 
одного или двух, дабы устами двух или 
трех свидетелей подтвердилось всякое 
слово; если же не послушает их, скажи 
церкви; а если и церкви не послуша-
ет, то да будет он тебе, как язычник и 
мытарь” (Матф. 18:15-17). 

В настоящее время в Русской 
Православной Церкви Московской 
Патриархии, членами которой мы явля-
емся, существует ряд отступлений от 
чистоты православного вероучения. 

Первое. Постоянно набирает силу 
еретическое учение экуменизма, стре-
мящееся вопреки словам Священного 
Писания, церковных канонов и правил, 
святоотеческого учения объединить все 
веры в одну религию или, по крайней 
мере, “духовно” их примирить.

В рамках этого движения соверша-
ются совместные молитвы с еретиками, 
еретики присутствуют на православном 
богослужении, при этом нарушаются 
45, 46 и 65 Апостольские правила и 32, 
33 и 37 правила Лаодикийского собо-
ра. Учащаются приветственные “братс-
кие” послания православных инослав-
ным, противоречащие словам апостола 
Иоанна Богослова: “Кто приходит к вам 
и не приносит сего учения, того не 
принимайте в дом и не приветствуйте 
его. Ибо приветствующий его участву-
ет в злых делах его” (2 Иоан.1:10,11). 
Проводятся совместные встречи и засе-
дания, вопреки словам Божественного 
писания: “Блажен муж, иже не иде на 
совет нечестивых” (Псал. 1:1.). “Еретика, 
после первого и второго вразумления, 
отвращайся” (Тит.3:10).

Второе. Развитие духовного соглаша-
тельства (неосергианство), подчиняюще-
го церковную власть мирской, зачастую 
богоборческой власти, в ущерб бого-
дарованной свободе. Это противоречит 
учению апостола Павла: “Итак стойте в 
свободе, которую даровал нам Христос, 
и не подвергайтесь опять игу рабства” 
(Гал.5:1). “Если бы я и поныне угождал 
людям, то не был бы рабом Христовым” 
(Гал.1:10). Именно это является главной 
причиной участия церковных деятелей 
в экуменизме, одобрения ими глобали-
зации, а в дальнейшем и к подчинению 
церковной организации единому миро-
вому лидеру.

Третье. Молчаливое согласие вмес-
то обличения антинародной политики 
существующей власти, приводящее к 
распаду государства, демографическо-
му кризису, и другим негативным пос-
ледствиям.

Четвертое. Оправдание и благосло-
вение персональной идентификации 
граждан при ошибочном утверждении, 
что принятие внешних знаков и симво-
лов, навязываемых новым временем, не 
может повредить душе без ее сознатель-
ного отречения от Бога. Четкая тенден-
ция дискриминации верующих по при-
нципу несогласия с процессами глобали-
зации (наличие старого паспорта, отказ 
от ИНН на храмы, монастыри). Практика 
неканонических мер церковных наказа-
ний к священникам и монашествующим: 
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ИЩУЩИМ МАТЬ

Слышал я в детстве: 
“В очень давнее время, в какой-то 

стране свирепствовала шайка разбой-
ников, наводившая ужас на окрестное 
население. Атаман этой шайки поте-
рял все человеческие чувства и совер-
шал неслыханные, непередаваемые 
словами, злодеяния. 

Однажды напала эта шайка на 
дом доброго мирного человека. Убили 
хозяина дома, надругались, а потом 
зверски убили его жену, разграбили 
имущество. Хотели было убить и сына 
хозяина, маленького ребёнка, беспо-
мощно плакавшего в углу. Однако, 
атаман шайки, обратив внимание на 
необыкновенную красоту мальчика, 
решил, что за него можно выручить 
большие деньги и приказал забрать 
его с собой. 

Привезли малютку в пещеру, где 
жила шайка. Атаман поручил заботу о 
мальчике своей, достойной его, “под-
руге” и забыл о нём... 

Спустя некоторое время, возвра-
тясь однажды с налёта, разбойник 
случайно встретил этого ребёнка и 
едва узнал его: так он изменился, 
похудел и имел болезненный вид. 

“Подруга” атамана, спрошенная о 
причине такой перемены, объяснила, 
что ребёнок очень тоскует по матери, 
ни к кому не идёт, всех сторонится, 
мало ест и, наверное, скоро умрёт. 

Вечером, перебирая старую добы-
чу, атаман нашёл платья, украшения и 
обувь убитой им матери ребёнка. 

- Послушай, – сказал он своей “под-
руге”, - ты говоришь, что по матери 
тоскует мальчишка. Так вот, одень всё 
это, пойди к нему, приласкай, авось 
примет тебя за мать и поправится. А 
то жалко: пропадёт, а за него деньги 
выручить можно... 

Одела атаманша платье покойной, 
украсила себя её брошками и ожерель-
ями, приняла, насколько смогла, лас-
ковый вид и пошла к ребёнку. В испуге 
тот отпрянул от неё и закричал. 

– Иди ко мне, моё дитятко, – заго-
ворила разбойница, – ведь это я, твоя 
мама. Смотри: вот платье, вот ожере-
лье... Разве не узнаёшь? 

– Нет, нет! – заплакал ребёнок, 
дрожа от ужаса: – платье мамино, 
ожерелье мамино, но ты... не мама...” 

Нынешнее положение в Православии 
напоминает мне эту в детстве слышан-
ную трогательную повесть. 

С присущим им умением лави-
ровать понятиями, руководство 
Московской патриархии пытается убе-
дить всех, что там, в Москве, в одеж-
дах и ожерельях её, самая настоящая 
наша Мать. 

Конечно, всё это рассчитано не 
на членов Катакомбной Церкви, хоро-
шо знающих лживые глаза “подруги 
убийц”. Их не обманешь! 

Это говорится детям, во младен-
честве лиившихся матери и потому не 
помнящих её лица. Эти не помнящие 
мать рассматривают её платье, её 
ожерелья и, хоть сердце щемит, начи-

нают сомневаться: а вдруг – она! Ведь 
так все о ней истосковались. 

Вот для таких может быть гибель-
ной лесть иерархов МП. Для них и 
назначен мой предостерегающий 
голос. Голос христианина, без мало-
го 30 лет бывшего а Катакомбной 
Церкви. 

– Что вы смотрите! В чём сомне-
ваетесь? Это – не она, это не Мать 
наша! 

Молю Дающего убедительность 
слову, пусть вложит Он в мои уста 
силу, которая откроет глаза, разбу-
дит сознание сомневающихся. Ей, 
Господи, соверши сие! 

Слушайте, истосковавшиеся по 
Матери Церкви! Это блудливая подру-
га страшного атамана разбойников в 
Москве не только Русская-поместная, 
но и не православная и даже вообще 
не христианская церковь. 

Каковы признаки всякой право-
славной автокефальной Церкви? Их 
четыре: 1. Территория. 2. Народ. 3. 
Законная иерархия. 4. Дух Христов, то 
есть непорочное хранение Христова 
Учения и догматов Церкви, начиная от 
апостолов. Кроме того, каждая помес-
тная Церковь имеет свой особый, ни 
в какой другой поместной Церкви не 
встречающийся уклад, своё духовно-
мистическое мировоззрение, ей одной 
присущее. 

Только совокупность всех этих 
признаков характеризует, что данная 
в настоящее время церковь – та же, 
что и была от начала своего бытия. 
По отдельности, ни территория, ни 
народ, ни иерархия, ни хранение дог-
матов, ни уклад и мировоззрение не 
являются свидетельством продолжа-
ющейся жизни церкви и её тождес-
твенности с первоначальной. Ведь 
есть и по сей день все те названия 
семи церквей, о которых говорится в 
Апокалипсисе. Кто же скажет, что это 
всё ещё те самые церкви! А разве 
Александрийская или Римская цер-
ковь – те же, что были при Афанасии 
Великом и Льве, папе Римском? Даже 
сохраняя апостольское преемство, 
как мало эти церкви дочери напоми-
нают свою Мать. 

А та, что заняла в Москве дом 
нашей брошенной в тюрьму, измучен-
ной Церкви-Матери, надела её одеж-
ды, украсилась выданными ей разбой-
никами украшениями и поёт как будто 
её песни, чем ещё напоминает нашу 
родную?.. 

Ничем! 
Из всех признаков она имеет собс-

твенно только один: дом – территорию. 
Народ она предала, благословив свое-
го хозяина – атамана шайки убийц, на 
истребление всех не признающих его 
“отцом и благодетелем”. 

Иерархия?.. Мы знаем, где она. 
Мы хорошо знаем, где и как погиб-
ли или мучатся верные епископы и 
священники истинной Матери-Церкви. 
Мы своими ушами слышали, что гово-
рила про них прелюбодейная подруга 
разбойничьего атамана. 

Дух Христов?.. Прочитайте без 
выбора любой из журналов Московской 
патриархии, где священники и даже 
епископы этой организации призыва-
ют чад своих к мести, крови, погро-
мам и ненависти к инакомыслящим. 
И тогда сами увидите вместо кроткого 
лица и любящих очей Матери-Церкви 
– звериный оскал продавшейся раз-
бойницы. 

Так, может быть, всё же хотя и пад-
шая грешница, но православная?.. 

Нет! Ибо Православие безусловно 
определяется признанием догмата о 
первородном грехе и его последствиях. 
Мы верим, что человеческая природа, 
повреждённая первородным грехом, 
сама по себе склонна ко злу. Никакие 
экономические и политические формы 
не могут сами без благодати Божией, 

подаваемой в Таинстве св. Крещения, 
избавить человека от удободреклон-
но-сти ко злу и направить его на путь 
добра. Предоставленный самому себе 
человек, отказавшийся от Бога и от 
всего святого, неизбежно скатывается 
в бездну зла. Никакого “рая” на земле 
построено быть не может; напротив, 
всё больше будет прогрессировать зло, 
которое разовьётся к концу времён до 
ужасающих размеров, так что едва 
можно будет найти верующих на земле 
(Лк 18.8). Всякое учение, что человек 
сам по себе добр, что стоит толь-
ко ему создать соответствующие эко-
номические и политические условия 
жизни, и он превратится в ангела света 
– неправославно. Всякая организа-
ция, благословляющая строительство 
рая земного, да ещё богоборческим 
государством, радующаяся радостям 
и скорбящая скорбя-ми открытых без-
божников-сатанистов, отвергает тем 
догмат о первородном грехе, догмат о 
Церкви, как о хранительнице Правды 
Божией на земле, а равно и многие 
другие догматы. А потому – анафема 
да будет! 

Некоторые, из теплохладных, нако-
нец, скажут: “но всё же это–церковь”. 

Как мало слов в человеческом 
языке! Многие прямо противополож-
ные понятия означаются в нём иногда 
одним названием. Ещё пророк Давид 
не нашёл слова для обозначения 
понятия противоположного Церкви. 
“Ненавижу церковь лукавнующих”, 
сказал он, как будто у лукавнующих 
всё же Церковь. 

“Созижду Церковь мою”, сказал 
нам Спаситель наш. И с тех пор с 
именем Церкви связали мы понятие 
о спасении. Всё не спасающее – не 
Церковь, всё лгущее – не Церковь, всё 
способствующее безбожникам губить 
душу нашего измученного народа 
– не Церковь или церковь лукавну-
ющих. Если имя Божие запрещается 
употреблять всуе, то и имя Церковь 
Христова неприложимо к рабе раба 
сатаны – Московской патриархии... 

Истинных чад Церкви Христовой не 
обманут одежды и украшения, снятые 
с неё – поруганной Матери нашей. 

Веруем твёрдо, что скоро, очень 
скоро, встретим мы её – истинную, 
родившую нас водою и духом, насто-
ящую, родную, вышедшую из темниц, 
концлагерей, вертепов потаённых и 
пропастей земных. Божия Правда ещё 
восторжествует. 

И тогда поставит Она – наша мно-
гострадальная Мать Русская Церковь 
пред Лице Господне всех верных до 
конца чад своих и скажет: 

– Вот я и дети, которых Ты дал мне. 
А претерпевшие до конца воскликнут 
радостно: 

– Слава Тебе, Спасителю нашему, 
паки Грядущему! Скоро!.. 

Ей, гряди Господи Иисусе! 
По статье инока Захарии 

“Ищущим Мать”, 
Православная Русь, №10, 1947г.

Братья и сестры,  мир вам и 
благодать от Господа Иисуса 
Христа. То о чем я хочу расска-

зать Вам в этой статье, каких то 80 лет 
назад и у слышать, а тем более уви-
деть вряд ли кому доводилось. Ведь 
невозможно было в Православном 
государстве, что бы дети брошены 
были, а старики в нищете дожива-
ли. Стариков хранили, слушались и 
почетали их как сокровищницу, сокро-
вищницу мудрости, рода - это то, что 
человека отличало от безмысленных 
животных. 

Но пришла беда к Руссам, к наро-
ду с богатейшей историей и вели-
ким наследством. Нигде более не 
было столько старцев за всю исто-
рию человечества, никто более их так 
не ценил как Русский Православный 
народ. И кто-то решил погубить наш 
народ, за что не знаю, зачем не знаю, 
знаю лишь что нет добра не от Бога и 
зла не от Диавола. А он весьма хитер 
и знает, что бы погубить дерево его 
нужно лишить корня, то через что 
оно питается и чем за землю свою 
держится. Мы все с вами знаем нашу 
историю, трагедию Русского народа, 
которая началась в 1917 году, как 
закрывали храмы, оскверняли все что 
только хоть как то могло удержать 
Русский народ в крепости своей, всю 
нашу историю переписывали и учили 
не верить в Бога, сквернить на обра-
за, смеяться над верой других. И вот 
погиб Русский люд и пал что ниже 
некуда, что язычники и безбожники 
кажутся более милосердными и бла-
гочестивыми.

Но Господь некогда сказал что 
из камня сделает сынов Авраама и 
смотрю я сегодня встает народ из луж 
из грязи идет народ к Богу и кается и 
Хвалит имя его и сонаследует царс-
твие его, поистине Дивны дела Божьи. 
Придя ко Господу вспоминают Русичи 
как должно им строить жизнь свою, 
что не может быть у православных 
- детей сирот бездомных и стариков 
ненужных и стали строить приюты 
для детей. Ох уж трудное это дело 
добро делать и много сложностей 
на пути у правды, много чиновников 
которые не понимают как так чужим 
детям за грош, а то и менее помогать 
и ищут злого умысла, потому как сами 
злы. И больно и странно мне читать 
«пол правды о добре», ведь правда 
в статье Ольги Богуславской «Божий 
промысел» которая вышла 2 марта 
сего года в газете МК статья, о том 
как священнослужители зарабатыва-
ют деньги на сиротах. Правда там, в 
начале, когда она пишет статистику 
о количестве бездомных детей, еще 
там правда о том, что есть забор в 
Свято-Троицком монастыре, а пос-
ледняя правда в этой статье что 
люди приютили детей и занимают-
ся их воспитанием. А дальше Ольга 
Богуславская пишет домыслы лично 
ее, а может даже и не ее, домыслы о 
квартирах, о собаках, о цене забора, 
о том, почему смеются дети. 

Давайте посмотрим, что она 
пишет:

- Я сижу в столовой приюта 
д л я  н е с о ве р ш е н н ол ет н и х  п р и 
храме Святого Великомученика 
Никиты, расположенного в деревне 
Бывалино Павлово-Посадского райо-
на Московской области. Напротив 
– настоятель храма игумен Амвросий 
и директор приюта М.В.Борисова. 
Отец Амвросий очень насторожен, а 
М.Борисова всем видом дает понять, 
что готова к обороне.      Приют, или 
социально-реабилитационный центр 
“Никита”, образовался в 2004 году на 
основании протокола собрания прихо-
да храма Святого Никиты. Центр нигде 
не зарегистрирован, однако жизнь в 
нем кипит, и даже очень. К примеру, в 
ноябре 2006 года Павлово-Посадская 

городская прокуратура провела про-
верку работы центра, и выяснилось 
много интересного. В момент провер-
ки в центре находились 25 детей раз-
ного возраста и пола. Анна Останина, 
1993 года рождения, – из Пермского 
края. По ее рассказу, мать бросила ее 
в Москве. Сергей Березин, 1997 года 
рождения, – из Павловского Посада, 
находится в центре по заявлению 
бабушки и дедушки, так как мать 
сильно пьет. Ваня, Оля и Полина 
Гарманович (Ваня и Оля – дошколь-
ники, а Полине 10 месяцев) находят-
ся в центре по просьбе матери, кото-
рая не работает и якобы ухаживает за 
престарелой матерью. Семилетняя 
жительница Павловского Посада 
Елена Лебедева также попала сюда 
по просьбе матери. Трехлетняя Даша 
и четырехлетний Саша Белоусовы 
живут здесь с матерью. 20-летняя 
Екатерина Авдонина – из Костромы, 
ей негде жить. Несовершеннолетний 
Георгий Зорилов прописан в Москве, 
на Кленовом бульваре, однако, как 
следует из заявления бабушки-опе-
куна, она воспитывать Георгия не в 
состоянии, так как у нее на руках еще 
двое малолетних детей. А 15 детей 
разного возраста, вплоть до 4-месяч-
ного, находятся в приюте вместе со 
своими опекунами, которые являются 
работницами храма Святого Никиты.      
Как следует из акта проверки, в при-
юте одна туалетная комната для всех 
детей, нет постоянного медицинско-
го работника, а также грубо нару-
шены правила приготовления пищи, 
нет сертификатов качества про-
дуктов, которыми кормят детей, не 
учтены нормы питания, отсутствуют 
медицинские документы детей и нет 
результатов обследования детей при 
поступлении в центр и так далее и 
так далее… Мне только что показали 
детские спальни. Отличные светелки, 
но только девочкам всех возрастов 
– от детсадовского до юношеского 
– в случае нужды надо проходить 
через спальню мальчиков, тоже всех 
возрастов. Столовая, в которой мы 
беседуем, тоже имеет одну странную 
особенность: считай, посередине рас-
положен туалет. Однако до мелочей 
быта мы дойти не успели. Сначала 
настоятель храма отец Амвросий рас-
сказал мне о том, кем был в миру 
(фельдшером), а потом я спросила 
о сотрудниках приюта (ни у кого нет 
педагогического образования). Мало-
помалу дело дошло и до устава “него-
сударственного учреждения социаль-
ного обслуживания “Детский корпус 
“Никита”. Устав не зарегистрирован, 
как и сам приют, а меня в этом уставе, 
помимо прочего, заинтересовал один 
абзац на 16-й странице. Из него сле-
дует, что администрация и персонал 
учреждения “имеют право на управ-
ление имуществом воспитанников и 
совершение от имени воспитанников 
сделок с имуществом”… Я поинтере-
совалась, что означает сей параграф. 
Игумен смотрит на директора. Ответ: 
это типовой устав – как у всех, так и 
у нас. Я повторяю вопрос. Мне гово-
рят: если надо, вычеркнем. Я забыла 
сказать, что в “Никиту” мы приехали 
вместе с сотрудниками областной и 
местной комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Потом в кабинете 
прокурора города Марины Фроловой 
у нас состоялись дебаты, как в анг-
лийском парламенте, с переходом на 
личности. Если в нескольких сло-
вах сформулировать эмоциональную 
речь сотрудника областной комиссии 
И.А.Соколовой, то слова будут такие: 
“Никита” - не худший вариант, все 
остальное не выдерживает критики, 
нарушения там есть, но надо “Никиту” 
поддержать. Сотрудник местной 
комиссии робко вторила коллеге. - А 
вот не объясните ли, - я произнесла 

это нежно, как звучит арфа, – почему 
сотрудники приюта, являясь опекуна-
ми многих детей, проживают с ними 
в “Никите”? - Имеют право. Они же 
опекуны и действуют в интересах 
ребенка. Я пятнадцать раз переспро-
сила, правильно ли поняла ответ. 
Когда выяснилось, что сомневаться 
не приходится, я заговорила громче 
обычного, и отвечали мне тоже не 
шепотом. Какая прелесть, скажу я 
вам. Какая же это прелесть – борьба 
за защиту детей. Особенно лишен-
ных попечения родителей. Дети себя 
защитить не могут, а взрослые – такие 
затейники. Часто их действия бывают 
похожи на произвольную программу 
фигуристов. Тройной тулуп по всем 
правилам, а потом пируэт, сочинен-
ный самим исполнителем. Поддержка 
по всем правилам, а потом – эффек-
тный бросок через колено. Если не 
грохнешься – утонешь в аплодисмен-
тах.      Институт опеки, как и институт 
усыновления детей, является формой 
воспитания ребенка в семье – так по 
закону, и это главное. Суть вмеша-
тельства государства в судьбу бро-
шенного ребенка – вернуть ребенка 
в семью. А если опекун проживает 
с ребенком в приюте, закон нару-
шается. При этом, однако, опекуны 
получают от государства деньги на 
содержание и уход за ребенком: мос-
квичи – по 6 тысяч в месяц, а жители 
Московской области – по 4 тысячи. 
Если установить опеку над несколь-
кими детьми, как это сделали сотруд-
ники детского приюта “Никита”, выхо-
дит кругленькая сумма. Надо думать, 
она попадает в общий котел. А поче-
му? Ведь пособие на одного ребенка 
и без того крошечное. Если купить 
на эти деньги дешевую крупу и хлеб, 
денег хватит. А вот на фрукты ребен-
ку – вряд ли… И наконец: опекун, 
проживающий вместе с вверенным 
ему ребенком в приюте, как и любой 
опекун, имеет право распоряжаться 
жильем подопечного. Жилье ребен-
ка можно сдать и можно продать. 
И выходит, что при определенных 
обстоятельствах опекунство превра-
щается в чрезвычайно прибыльное 
мероприятие. А что же прокуратура 
Павловского Посада? Кабинет про-
курора города, считай, до потолка 
завален перепиской, касающейся 
детей, проживающих в “Никите”. Что 
ни бумага, то история. Например, в 
начале января 2007 года прокурор 
Южного округа Москвы направил в 
Павловский Посад результаты про-
верки действий опекуна 10-летне-
го Георгия Зорилова. Выяснилось, 
что опекуном является бабушка, 
Е.А.Беклемешева, а местом прожива-
ния Георгия была определена квар-
тира опекуна. Муж Беклемешевой 
тяжело болен, поэтому она вместе с 
Георгием и двумя несовершеннолет-
ними сыновьями переехала в кварти-
ру матери Георгия, лишенной роди-
тельских прав. В октябре минувшего 
года Е.А.Беклемешева обратилась с 
заявлением о временном определе-
нии Георгия в приют “Никита”. А ведь 
опекун не имеет права перепоручать 
свои обязанности кому бы то ни было. 
И знает об этом. 

Я хочу сказать, что найденные 
нарушения в приюте это плохо, очень 
плохо, я считаю это бедой, и так не 
должно быть. Но ведь добро делать 
это сложно, особенно когда вместо 
помощи и сочувствия тебя обвиняет 
в обворовывании детей и в зараба-
тывании денег на чужой беде. Если 
автор статьи печется о детях, почему 
не задает вопрос, на что они живут, 
что едят, на какие средства одевают-
ся и учатся? Она не задает вопроса, 
счастливы ли дети, не обижает ли их 
кто, ее интересует лишь один пункт 
в договоре который стоит там лишь 

потому что у договора стандартная 
форма. Придается значение количес-
тву унитазов и умывальников. Но не 
в удобствах дети обретают счастье, а 
там где их любят, удобство, это дело 
наживное, которые как раз и нужно 
было помочь приобрести приюту с 
помощью такой газеты как «МК», а 
вместо помощи результатом провер-
ки и статьи в газете, приют «Никита» 
закрывается на 90 дней, дети рассе-
ляются кто куда. Вот и сделала Ольга 
Богуславская медвежью услугу, хоте-
ла помочь детям а получилась беда.

А вот что она пишет про женский 
ставропигиаотный Свято-Троицкий 
монастырь:

В конце мая прошлого года насто-
ятельница женского ставропигиально-
го монастыря Святой Живоначальной 
Троицы (истинно-православная цер-
ковь) в деревне Острово Орехово-
Зуевского района игуменья Серафима 
обратилась к главе муниципально-
го округа с интересным письмом. В 
письме говорилось, что в монастырь 
на летний отдых прибыли восемь вос-
питанников Торжокской сельской спе-
циальной школы-интерната. Детей 
надо одеть, обуть и прокормить – не 
поможет ли глава администрации? В 
монастырь выехала комиссия, кото-
рая установила, что “восемь психи-
чески больных детей доставлены в 
монастырь без сопровождения воспи-
тателей и использовались для работ 
на скотном дворе, в птичнике и на 
строительстве навеса для сена. Также 
в монастыре проживает несовершен-
нолетняя Седенкова Екатерина 1992 
года рождения, над которой установ-
лена опека. Разрешения на прожи-
вание детей, оставшихся без попе-
чения родителей, получено не было. 
За время нахождения несовершен-
нолетних в монастыре представите-
ли администрации школы-интерната 
их не навещали”. Спустя несколько 
часов после визита комиссии детей из 
монастыря увезли “домой”, в Торжок. 
Погожим февральским днем мы с 
помощником прокурора Орехова-
Зуева Л.Н.Бредневой и сотрудником 
детской комнаты милиции решили 
наведаться в монастырь. Издалека 
стены монастыря живо напомнили 
кремлевскую стену – такое же мону-
ментальное сооружение из крас-
ного и белого кирпича, только кир-
пич новенький – глаз не оторвать. 
Подходя к воротам богоспасаемого 
заведения, я удивилась: почему у 
входа в клетке корова? Отказалось, 
кавказская сторожевая. Войдя на тер-
риторию, мы увидели троих моло-
дых людей в одежде, которая сильно 
пахла отходами жизнедеятельности 
домашних животных. Мы спросили, 
кто они и откуда. Настоятельница, 
любезно проводившая нас в столо-
вую, сказала, что, так как молодые 
люди – выпускники вспомогательного 
интерната, она может ответить на 
наши вопросы вместо них. Мы поб-
лагодарили игуменью Серафиму и 
сказали, что хотели бы все же пого-
ворить с молодыми людьми. Алексей 
Дунаев, Джамал Иванов и Сергей 
Гаврилов, как выяснилось, давно 
проживают в монастыре. Откуда они 
узнали про монастырь? Ну как отку-
да? У них в школе все знают, что надо 
спасаться в Острово, да и мать Нила 
приехала и все объяснила. Здесь у 
них все есть, все хорошо. Мы спроси-
ли, знают ли они, что после оконча-
ния интерната им положено жилье? 
Все трое засмеялись. Видимо, сочли 
вопрос за глупую шутку. А то, что им 
должны были дать какие-то деньги, 
одежду, имущество, необходимое 
на первый случай? Обхохочешься. 
Какие еще деньги? Мы спросили, кто 
такая мать Нила? Ну как же, правая 
рука настоятельницы, сама родом 

В ОТВЕТ НА ПОЛ ПРАВДЫ О ДОБРЕ

из Торжка. Потом мы попросили 
показать комнату, в которой живут 
Дунаев, Иванов и Гаврилов. На тре-
тьем этаже нам показали налево, 
но мы сперва заглянули в дверь 
направо. В большой комнате много-
ярусные полати, забросанные тряп-
ками: помещение для женщин. Судя 
по всему, здесь обитают человек 
двадцать, если не больше. В комна-
те налево уже сидели наши знако-
мые выпускники торжокской школы. 
Они хором сказали, что живут здесь 
втроем. Я спросила: чья одежда 
висит у входа? Все наше, сказали 
отроки. Видно, богатые женихи: на 
вешалке курток и ватников человек 
на двадцать. Похоже, проживают в 
монастыре никак не меньше пятиде-
сяти человек. Кто они? Как попали в 
Острово?       Мы вышли на двор и 
залюбовались. Все постройки новые, 
добротные, возведены из дорогого 
кирпича. Слева – стадо домашней 
птицы, справа – новенькая машина, 
укрытая брезентом. Чья машина? 
Да вот, прихожанин подарил одному 
из молодых людей, с которыми мы 
только что беседовали. Вряд ли, 
конечно, психически больной чело-
век сможет воспользоваться подар-
ком, так ведь дорого внимание.      Я 
не удержалась и спросила игуменью 
Серафиму: откуда взялись деньги 
на возведение забора? Это крепос-
тное сооружение наверняка стоит 
не меньше полумиллиона долларов. 
Игуменья ответила: – Я молилась. 
Особенно помогает ночная молит-
ва… Не знаю, как насчет ночной 
молитвы, но, если квартиры выпус-
кников Торжокского интерната для 
детей с отставанием в развитии 
достались не им, может, и станет 
понятно, откуда взялись деньги на 
возведение этого архитектурного 
шедевра. И не только этого. 

Во второй же части статьи автор 
пишет о Свято-Троицком монастыре 
в Острово, я был в этом монас-
тыре и тоже общался с Алексеем 
Дунаевым, Джамалом Ивановым и 
Сергеем Гавриловым я знал что из 
интерната но то, что они воспи-
танники Торжокской сельской спе-
циальной школы-интерната я узнал 
только из статьи. Ребята мне рас-
сказывали как они приехали в этот 
монастырь и первое время ходили 
с оглядкой, ждали когда их будут 
обижать, сейчас они уже смеются 
когда рассказывают свое первона-
чальное пребывание в монастыре, 
смеются потому как знают что здесь 
их любят. Еще же автор нас пуга-
ет запахом одежд молодых людей, 
мол вот зачем они здесь нужны как 
дешевая, либо бесплатная рабочая 
сила, но позвольте меня с детства 
сколько себя помню родители и 
родственники учили работать, я в 
пять лет приезжал в деревню и пас 
гусей. Мой отец говорил что уважа-
ют лишь тех людей которые умеют 
работать, да и в друг чего случись а 
ты все умеешь. 

Еще я увидел у ребят одно хоро-
шее качество которое ныне уже 
мало кто и вспоминает это уважение 
к старшим, а это значит что окружа-
ющие люди смогли их научить оста-
ваться и быть людьми.

В статье о монастыре автор опять 
не интересовалась как приют сде-
лать лучше, как помочь. Мне же 
хочется задать вопрос, почему если 
человек что то пытается сделать сво-
ими руками ему нужно палки ткнуть 
в колеса? Зачем считать кирпичи в 
заборах, разве при воспитании детей 
это важно, автор забывает что из 
детей нам данных мы должны сде-
лать достойных людей, а это возмож-
но если только мы их любим. 

и.Сергий


