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   Свято-Троицкий монастырь 
в Джорданвилле был многие 
годы духовным центром РПЦЗ 
и всей Зарубежной Руси. Здесь 
воспитывались и духовно со-
вершенствовались молодые 
поколения будущих пастырей 
и тружеников Церкви, при-
сылавшихся сюда из всех 
епархий свободного мира. 
Монастырь стал рассадником 
православного благочестия 
во всем мире, «столпом и 
утверждением истины», а 
обитель превратилась в 
зарубежную лавру — святым 
местом. Тот, кто жил или 
учился в семинарии при 
монастыре, навсегда остался 
в сердце «джорданвилльцем», 
а Свято-Троицкий монастырь, 
куда бы его судьба ни 
забросила, пребывал для него 
родным домом.
        В этой обители совершалось 
великое православное рус-
ское дело: осуществление 
заветов Преподобного Ио-ва, 
игумена и Чудотворца По-
чаевского. Отсюда, во все 
страны русского зарубежья, 
распространялся свет ве-
ры. Именно сюда прибыл 
архимандрит Виталий, из 
знаменитой Почаевской 
Лавры, принесший с собой 
ее лучшие традиции. Он 
возглавил Свято-Троицкий 
монастырь, призывавший 
хранить веру отцов, быть 
верными чадами Церкви 
Христовой, помнить всегда 
свою страдалицу-отчизну, 
сохранять в чистоте родной 
язык, не забывать и не рас-
точать своего духовного 
достояния среди иноземцев.

РАСЦВЕТ МАТЕРИАЛЬНЫЙ

   В монастыре находились 
две пасеки с сотнями ульев, 
большие огороды, обширные 
подвалы, в которых на зи-
му заготовлялись овощи, 
участок с кустами малины, 
грядки клубники и т.д. Вдали 
у лесов находились озера. В 
одно из них опускались для 
хранения бочки с огурцами и 
другими овощами. В озерах 
было изобилие рыб, а в лесах 
- грибов.
   На полях по обе стороны 
дороги, там где не сеялись 
зерновые, и не сажался кар-
тофель или овощи, паслось 
большое стадо коров. За 
монастырскими сараями был 
огромный курятник.
 Для представления о 
полевых работах, нужно 
принять к сведению, что 
необходимо было прокор-
мить монашествующих, се-
минаристов и приезжавших 
в обитель многочисленных 

паломников. Поэтому на 
полях можно было ви-
деть архимандритов и игу-
менов с помогавшими им 
послушниками и семина-
ристами, работающих на 
шести колесочных и одном 
гусеничном тракторе. В мо-
настыре были: свой комбайн, 
косилка, молотилка, машина 
для прессования сена, плуги, 
бороны, сеялки, машины для 
посадки картофеля и куку-
рузы, конвейеры для подачи 
в башни кукурузы, несколько 
грузовиков и другое техни-
ческое оборудование. При-
езжавшие в монастырь  быв-
шие крестьяне отмечали, что 
в нем больше техники, чем 
ее было в крупных советских 
колхозах.
   Период с 1946 по 1985 гг. 
можно назвать золотым, ког-
да в обители воздвигались: 
храмы, четырехэтажное об-
щежитие, семинарское и 
библиотечное здание, здание 
для 3-го Зарубежного Собора, 
колокольня с входными 
воротами, иконописная 
мастерская, и т.д. Работа 
в монастыре кипела бес-
прерывно после приезда 
из Европы группы молодых 
монахов и послушников под 
руководством настоятеля 
Архиепископа Виталия, ар-
химандритов Пантелеймона, 
Иосифа, Киприана и др.

РАСЦВЕТ ДУХОВНЫЙ

    В духовной семинарии в эти 
годы преподавали профессо-
ры, многие из которых, знали 
по несколько иностранных 
языков и имели по несколько 
ученых степеней в разных об-
ластях науки. И.М. Андреев, 
преподававший апологетику 
и русскую литературу, 
окончил медицинский фа-
культет, теологический и 
литературный институты в С. 
Петербурге. Среди лекторов 
были известные И. И. и И. А. 
Сикорские, уносившие в своих 
лекциях слушателей к полетам 
в космическое пространство 
- к звездам и планетам. 
Известный всему русскому 
зарубежью иконописец  
архимандрит Киприан пре-
подавал церковное искусство, 
а архитектор В.Г. Глинин 
- церковную архитектуру. 
Пастырское богословие и 
литературу вел Архимандрит 
Константин (Зайцев). В бо-
лее ранние годы он был 
профессором в Китае и в 
Европе. Обязанности декана 
семинарии исполнял бывший 
капитан 1-го ранга Н.Н. 
Александров. Н. Тальберг 
и С. Иванов, окончившие 

юридический факультет, 
преподавали историю и цер-
ковное право. Среди других 
профессоров нужно отметить 
Архиепископа Аверкия, 
игумена (в последствии 
Архиепископа) Алипия, игум. 
Лавра (ныне - митрополит), 
протопресвитера М. Пома-
занского, архимандритов 
Иосифа, Сергия, Владимира, 
протоиерея Н. Степанова, 
игумена Арсения, И. Концеви-
ча и Ф. Балабанова.
   Под их влиянием семинария 
воспитывала будущих иноков 
и пастырей в духе русского 
благочестия, чуждого анти-
церковному модернизму. 
Иноки постоянно смиренно 
молились за страдающую 
Землю Российскую и за вер-
ных православию чад ее, 
чему также обучали и своих 
будущих собратьев. Вся 
жизнь в монастыре протекала 
по строго установленному 
регламенту. В определенные 
часы совершались поло-
женные богослужения, по-
слушания на всевозможных 
работах, трапеза и полуден-
ный перерыв.
   Насельники были собраны 
в одну семью, объединенную 
в молитве, работе и в 
своем совершенствовании 
для будущей жизни. Тро-
гательно вспомнить, когда 
кто-либо заболевал, сколь-
ко было добровольцев при-
нести ему еду, почитать хво-
рающему книгу или вместе 
помолиться.
    Богослужения в монастыре 
совершались строго по 
церковному уставу, без 
пропусков и сокращений, 
неторопливо, отчетливо и 
ясно. Пение монастырское 
создавало подлинно молит-
венное настроение у ве-
рующих. В особенности 
отличались богослужения во 
время Великого Поста.
    После утренней молитвы, до 
обеда семинаристы были на 
занятиях, а инокам давались 
послушания: земледельческие 
работы, орошение полей из 
озер, уход за фруктовыми 
садами, огородничество, па-
сека, коровник с молочным 
хозяйством, кладбищенские 
работы, цементные работы, 
ремонт авто и других машин, 
цветочник, засолочное 
дело, курятник, пекарня, 
кухня, канцелярия, уборка, 
библиотека, типографии, 
издательская деятельность, 
амбулатория, иконописная, 
переплетная, столярная и 
слесарская мастерские и 
многие другие послушания.
   Молитвой начинался день 
в монастыре. Молитвой день 

и оканчивался. Получив бла-
гословение от настоятеля, 
затем поклонившись и 
облобызав святыни, все рас-
ходились по своим келиям до 
следующего дня. Только на 
втором этаже монастырского 
здания продолжал светиться 
до позднего часа огонь, где в 
канцелярии работали игумены 
Лавр и Владимир, а в соседней 
келий о. Константин готовил 
следующий выпуск журнала 
"Православная Русь".
  Каждый насельник и семи-
нарист по расписанию или 
добровольно брал на себя 
послушание. Многие иноки 
совершали работы за двух 
и трех человек, заражая 
своим примером других. Обет 
послушания был двигателем 
всей монастырской жизни, 
и никто из насельников не 
избегал этой обязанности.

 РАЗОРЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ

   С годами, основатели Свя-
то-Троицкого монастыря 
и непосредственные их 
наследники, естественно, 
состарились. Некоторых на-
правили служить в другие 
епархии. Многие почили. Ряды 
тружеников сокращались. 
Все меньше оставалось 
руководителей для работ на 
полях.
    А пришедшие им на смену, 
— в своем большинстве 
новоприезжие из бывшего 
СССР, — оказались бело-
ручками. И трудиться, 
как трудились их предше-
ственники, не захотели.
   В результате, теперь уже 
почти не выращивается ни 
картофель, ни овощи; на 
пасеке осталось только 47 
ульев, в озерах больше нет 
рыбы, сократились работы в 
мастерских. Молодое поко-
ление семинаристов все 
меньше и меньше работает 
на доходных для монастыря 
работах. В результате, по-
степенно закрывались или 
сокращались работы. Первой 
жертвой пали прекраснейшие 
сады яблонь, после того как 
стало некому делать прививки 
деревьям, и они одичали. 
А в прошлом из этих садов 
для продажи отправляли 
до 6-ти железнодорожных 
вагонов яблок! Затем был 
закрыт курятник, сокращена 
территория огородов, по-
степенно проданы коровы и 
в связи с этим прекращены 
работы на полях с сеном, 
и кукурузой. В аренду бы-
ли сданы силосы и часть 
монастырской техники.
  В прошлом не только мо-
настырь, но и отдельные 

Г. М. СОЛДАТОВ

РАЗГРОМ  ДЖОРДАНВИЛЛЯ
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его насельники оказывали 
помощь вне стен монастыря. 
Архимандрит Пантелеймон, 
например, от продажи из-
даваемых им книг и починки 
домов в Джорданвилле, вы-
делял средства для помощи 
Св. Сергиевской гимназии 
при Синоде в Нью-Йорке. 
Он также посылал крупные 
средства в монастыри на 
Афон.  Архимандрит Владимир 
и С.М. Иванов оказывали 
помощь русским учащимся в 
американских университетах 
и т.д.
   И вот, цветущая обитель, 
дотоле содержавшая не толь-
ко себя, но и помогавшая 
Ново-Дивееву, Синоду, не-
которым приходам, — сама 
стала нуждаться в помощи! 
Она сегодня находится в 
тяжелом экономическом кри-
зисе. Главными доходами мо-
настыря и семинарии теперь 
стали — не плоды трудов ее 
насельников, как прежде — а 
пожертвования или духовные 
завещания верующих. В связи 
с создавшимся материальным 
кризисом даже возник вопрос 
о закрытии семинарии! В таком 
случае, будущие пастыри 
РПЦЗ вынуждены будут 
воспитываться и обучаться 
в каких-то других, чужих 
учебных заведениях, без 
знакомства с монастырской 
жизнью и уставным бого-
служением.

РАЗОРЕНИЕ ДУХОВНОЕ

  С приездом из РФ новых 

преподавателей, (а также 
были приняты преподаватели 
из Американской Митро-
полии) изменились в се-
минарии учебные пособия. 
Так, например, теперь 
пользуются учебниками МП 
как по церковному пра-ву 
(В. Ципина), так и по дог-
матическому богословию, ис-
тории и другим предметам, 
в которых, конечно, не 
упоминается о губительной 
декларации митрополита 
Сергия, и восхваляются сом-
нительные "духовные лица" 
в бывшем СССР. В качестве 
богослужебных книг тоже 
стали употребляться изда-
ния МП. Даже вошел в упот-
ребление запрещенный 
Синодом и духовным собором 
монастыря неправославный 
«катехизис». В монастырском 
книжном магазине продаются 
почти исключительно издания 
МП с чисто патриархийно-эку-
менической пропагандой.
   Под влиянием экуменизма 
(в 1983 г. преданном Со-
бором РПЦЗ анафеме) в 
монастыре начали давать 
причастие новостильникам 
из Американской Митрополии 
и Сербской Патриархии. В 
монастыре начались приемы 
архиереев не признающих 
каноничность РПЦЗ — как 
например сербского епископа 
Артемия, встреченного с 
колокольным звоном и ор-
лецами. Преподаватели на-
чали говорить семинаристам 
о МП как о «Матери-Церкви» 
в то время как раньше о 

МП в "Православной Руси" 
писали что она «лже-Цер-
ковь», «красная Церковь», 
«советская Церковь» и 
«церковь лукавствующих».
    Забыто, что Митрополит 
Анастасий завещал не иметь с 
МП «никакого канонического, 
молитвенного и даже бытового 
общения», а Митрополит 
Филарет увещевал, что с 
еретиками не может быть 
никакого диалога, а только 
монолог и, что МП глубоко 
погрязла в ересях сергианства 
и экуменизма.     
     Таким образом, теперь 
в головы будущих духовных 
лиц РПЦЗ вкладываются 
сомнения в правильности 
исторического пути Церкви, 
заветов всех ее предыдущих 
первоиерархов: митрополитов 
Антония, Анастасия, Филарета 
и Виталия.   
   Признавая МП Матерью-
Церковью, совершается 
измена, подобная той, 
которую совершил мит-
рополит Сергий, предавая 
Российских Новомучеников 
и Исповедников, которые 
считали МП безблагодатной, 
за что и пострадали, приняв 
мученический венец. За свою 
верность Церкви Христовой 
до конца, за исповедничество 
и мученичество, РПЦЗ про-
славила их и причислила к 
лику святых. Русь Святая 
славится во святых своих!
   Горько нам, тем кто был 
знаком с красой и гордостью 
русской эмиграции, со Свято-
Троицким монастырем и ее 

Духовной Семинарией в их 
расцвете, наблюдать теперь 
за их упадком!
    Но у нас есть надежда, 
что Господь Бог и Пресвятая 
Богородица не покинут 
обитель и семинарию, 
и что появятся новые 
трудолюбивые подвижники 
для продолжения молитв 
за Зарубежную Русь и за 
страдалицу-отчизну. Эти 
новые труженики на ниве 
Христовой должны бу-
дут сознавать, что только 
в РПЦЗ и в ее духовном 
центре, Свято-Троицком 
монастыре, сохранялось 
истинное Православие. 
Что РПЦЗ не юрисдикция, а 
истинная Российская Цер-
ковь, обладающая всеми 
строгими и неотъемлемыми 
каноническими условиями, 
присущими Христовой 
Церкви.
      Все эти годы наша 
Церковь, получив свое 
благословение от Св. Пат-
риарха Тихона и пребывая 
под руководством четырех 
митрополитов, сохраняла 
благочестие и чистоту 
вероучения. А теперь 
ей угрожает непонятная 
для верующих уния с Мо-
сковской Патриархией, 
являющейся одним из 
государственных де-
партаментов правительства 
Российской Федерации!

Г. М. СОЛДАТОВ
Бакалавр богословия

 выпуска 1968 года

   Начало упадка Св. Троицкого 
монастыря историк Церкви Г. М. 
Солдатов относит к 1985 году. 
Иными словами, ответственность 
за разорение некогда цветущей оби-
тели целиком ложится на бывшего 
эти два десятилетия её настоятелем,  
митрополита Лавра. Того самого, 
кто сейчас предает РПЦЗ в руки 
Путина и Алексия Второго.
   Слов нет, за эти годы произо-
шло резкое понижение калибра 
как наших иерархов, так и их 
советников. В то время как 
митрополит Анастасий, (на что уж 
мудрый первоиерарх,  не уступав-
ший любому государственному 
мужу высшего класса),  регулярно 
звонил из Синода в обитель и 
раньше чем принимать важные 
решения часами советовался 
по телефону с Николаем Дми-
триевичем Тальбергом, — 
юристом, историком, педагогом 
и политическим деятелем, 
— то митрополит Лавр обычно 
советуется… с диаконом Онопко. 
Да и то во время застолья.
        Однако падение интеллектуально-
го уровня наших иерархов это еще 
полбеды. Самое ужасательное 
— их вероломство, их сознательная 
измена принципам РПЦЗ.
  На вопрос одной довоенной бел-
градской ученицы о том, кто из 
насельников Джорданвилля ему 
ближе по духу, Н. Д. Тальберг более 
30-ти лет назад не задумываясь 
ответил: «архимандрит Лавр». Увы, 
автору «Отечественной были», да и 
любому из нас, не могло быть тогда 
вдогад, что пройдет время и этот же 
архимандрит станет переметчиком, 
перевернется на 180 градусов!
   И вот именно эта поразительная 
способность к духовной воль-

тижировки, эта вертлявость со-
вести наводит на мысль, что не 
только и не столько бестолочь 
и малорадетельность, сколько 
скорее всего холодный умысел и 
нарочитое вредительство могли 
превратить нашу Зарубежную 
Лавру в разорище.
   По ленности иль по заданию 
разбездельничались наводнившие 
обитель новоприезжие белоручки? 
(Вот, к примеру, «русский инок» 
Всеволод Филипьев вместо того, 
чтобы трудиться в поте лица своего 
во благо монастыря, расходует 
свое время на составление 
никому не нужного собственного 
журнальчика на интернете и на 
издание  сборников своих — еще 
менее потребных — виршей).
     Кому это выгодно:
   Чтобы монастырь больше не 
печатал собственных книг, а рас-
пространял эмпешные (включая 
такие, в каковых гнусно поносятся 
члены Императорской Семьи)?
        Чтобы наша духовная семинария 
закрылась?
     Чтобы обитель стояла на грани 
банкротства?
    Кому как не Патриархии и её 
приспешникам в лоне РПЦЗ?
    Кстати, чем больше верую-
щие начинают сознавать, что 
Джорданвилль стал ныне цита-
делью измены, тем чаще они 
переделывают свои духовные 
завещания, составленные было в 
пользу монастыря. Естественно, 
мало кому улыбается, чтобы его 
имущество в конечном итоге 
попало к алчным бизнесменам в 
клобуках из МП! Следовательно, 
и этот источник доходов скоро ис-
сякнет. Тогда только и останется 
испрашивать финансовую по-

мощь у Ридигера и Гундяева… 
Не преследовали ли разорщики 
именно эту цель: лишить обитель 
материальной независимости, дабы 
она спелым плодом упала к ногам 
"митрополитбюро"?
    Однако далеко не все монахи по-
следовали примеру митрополита 
Лавра, архимандрита Луки и 
прочих переметчиков. Добрая их 
половина  продолжает хранить в 
душе верность истинной РПЦЗ. 
Хотя им и приходится не сладко...
    Перебежчики глядят на них косо, 
исподлобья, порою с неприкрытой 
ненавистью. Верноусердствующие 
монахи чувствуют себя под угрозой, 
подозревают, что их телефонные 
звонки прослушиваются, а письма 
перлюстрируются.
    Тем временем нравы в семинарии 
стремительно падают. Недавно на 
интернете были помещены скан-
дальные фотографии нынешних 
джорданвилльских бурсаков в 
нетрезвом виде, показывающих 
фотообъективу рожки. Это 
будущие-то пастыри духовные!
   Сей чертопляс можно конечно 
отнести за счет молодости: 
налицо де озорство и ребячество, 
свойственные возрасту. Сдается 
однако, что до времен митрополита 
Лавра семинаристы бедокурили не 
прибегая к чертовщине…
   Прочитав у Г. М. Солдатова 
скорбное описание того чем 
была и во что превратилась наша 
эмигрантская святыня — плакать 
хочется! Его повествование 
является пожалуй самым убий-
ственным обвинительным актом 
нашим соглашателям, изо всех 
доселе опубликованных.

Николай Казанцев

БЕСТАЛАННОСТЬ ИЛИ УМЫСЕЛ ? П О Д Б О Р ,  А
 Н Е  С О Б О Р

    В «НС» 2768 А. Босоволков писал: 
«Можно  считать исход предрешенным 
если делегаты не будут ото всех при-
ходов, а голоса будут выдаваться на 
епархии. Тогда архиереям безо вся-
кого труда будет возможно отобрать в 
число делегатов своих сторонников».
   Он как в воду глядел! Именно такой 
метод избрал архиепископ Иларион 
для назначения делегатов Всезару-
бежного Собора от Австралии. Причем 
ото всей  огромной епархии он хотел 
избрать лишь двое делегатов от свя-
щенников и двое от мирян! Как отметил 
протоиерей Иоанн Стукач, тогда «это 
будет Подбор, а не Собор».
   Слава Богу сию махинацию ясно 
увидели и многие другие австралийские 
клирики — и на епархиальном собрании  
отказались выбирать делегатов на 
Собор. (А сиднейский благочинный 
в знак протеста вообще отказался 
принимать участие в этом собрании).
   Дело в том, что в Австралии 
большинство клириков настроено 
против унии. Исключение составляют 
такие лица как протоиерей Михаил 
Протопопов, являющийся ярым сто-
ронником подчинения красным попам, 
несмотря на то, что его родной отец, 
белый офицер, был выдан в Лиенце, и 
красные мучили его по концлагерям!
    Причем и этот клирик тоже 
стал перевертышем сравнительно 
недавно. Еще в 1995-м году, он 
даже отчеканил памятный крест 
посвященный лиенцевской  трагедии. 
Правда он проявил тут отсутствие 
как оригинальности, так и этики, 
употребив для сего легендарный 
Галлиполлийский крест безо всяких 
изменений, лишь с иными надписями; 
что является плагиатом. Но намерение 
хотя бы было благое. А тут… Тут он 
предает и Церковь и своего отца!

П. Савельев
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       Давно я не читал писем из Советско-
го Союза. Хотя страны такой будто 
давно нет, но письма оттуда приходят. 
Такое послание из прошлого пришлось 
мне прочесть на страницах   «Русской 
Мысли», в которой я сотрудничаю 
несколько лет.
   Некая госпожа Корнелия И. Гер-
стенмайер из Бонна пишет, что к ней 
«обратились несколько читателей» с 
просьбой ответить на мою статью в 
«РМ» No 3.4537.
      Город Бонн находится в Германии.  
А в Германии «Русская Мысль» в 
газетных киосках не продается. 
Вероятно, друзья г-жи Герстенмайер 
(а кто, кроме близких друзей-еди-
номышленников, может обратиться 
с подобным предложением?), газету 
выписывают и читать умеют по-
русски, поэтому они и попросили 
г-жу Герстенмайер, председателя 
«Общества Континент» (как она себя 
именует) ответить от их, стало быть, 
имени.
     Знакомо!
    В отличие от г-жи Герстенмайер, 
я жил в той стране, которой сейчас 
вроде бы нет, и называется нынче по-
другому. И на моих глазах много лет 
газеты писали, что «к нам обратилась 
группа граждан», «группа товарищей», 
«от имени возмущенного коллектива» 
и так далее.
      Теперь от имени читателей выступа-
ет фрау Герстенмайер.
    Чем же ее друзьям не понравилась 
моя статья?

ГИБЕЛЬ «ВИЛЬГЕЛЬМА 
ГУСТЛОВА»

   В своей статье, которая является 
главкой из вышедшего в прошлом 
году 4 тома моей книги «Власов» 
(18ВК 3-936996-05-9), я писал, 
что капитан советской подводной 
лодки Маринеско (а не Маринеску, 
как пишет Герстенмайер) по-
топил корабль под красным кре-
стом. Переооборудованный из 
туристического парохода в санитарное 

судно, "Вильгельм Густлов" спасал 
от наступающей советской армии 
6600 раненых, больных, беженцев. 
Спаслись лишь 1252 человека.
    Не отрицая гибели корабля, г-жа 
Герстенмайер называет его «быв-
шее национал-социалистическое 
туристическое судно». Но к судну не 
может быть применен идеологический 
термин — коммунистическое оно 
или нацистское. Судно может быть 
военным или гражданским. Судно, 
перевозящее раненых и беженцев, 
с большой натяжкой может быть 
названо военным. Повторяю -—
«Густлов» шел под красным крестом. 
И советские власти этого не отрицали. 
Просто они оправдывались, что 
красный крест - маскировка.
   Да, «Вильгельм Густлов» не 
был военным кораблем, а был 
переоборудован в санитарное судно. 
На его борту были красные кресты. На 
фотографиях кресты видны.
    Ошибается также г-жа Герстен-
майер, говоря, что «железные дороги 
предназначались исключительно для 
вермахта». Во всех воспоминаниях, 
с которыми я ознакомился во время 
работы над своей книгой, ука-
зано, что гражданское население 
постоянно пользовалось железной 
дорогой Германии и в конце войны. 
Разумеется, пассажирских поездов 
стало меньше, но железная дорога 
функционировала.

ОТСУТСТВИЕ ЛОГИКИ

     «Говоря об адских бомбардировках 
Дрездена 13 февраля 1945 господин 
Батшев однозначно пользуется 
риторикой нацистов (и гэдээровской 
пропаганды)», по просьбе «читателей» 
сообщает г-жа Герстенмайер.
  Как совмещается у госпожи 
Герстенмайер нацистская и гэдэ-
эровская риторика? Это уже из 
области «впрячь коня и трепетную 
лань». Ах жаль, ее друзья-читатели, 
не поймут пушкинских строк... Как 
знать, как знать...

В развернувшейся сейчас в 
Германии дискуссии о причинах гибели 
Дрездена большинство спорящих 
(справа и слева) сошлись на том, 
что Дрезден не являлся ни военным 
объектом, ни промышленным центром, 
ни «бастионом национал-социализма» 
(госпожа Герстенмайер перепутала 
Дрезден с Мюнхеном). Крупнейшая 
немецкая газета «Франкфуртер 
Альгемайне Цайтунг» опубликовала 
18 февраля 2005 г. старые радио-
комментарии сына Томаса Манна 
известного журналиста Голо Манна, 
которые он вел по «Голосу Америки» 
с декабря 1944 по март 1945. Говоря 
о тесном сотрудничестве советских 
и союзнических штабов, Голо Манн 
подтверждает, что бомбардировка 
Дрездена была актом помощи 
наступающим советским войскам.
     Г-жу Герстемайер «поражает   
рассуждение г-на Батшева, из 
которого следует, что англичане и 
американцы будто бы из чувства 
мести бомбили невинных людей». А 
какое другое оправдание можно найти 
этим безжалостным бомбардировкам, 
когда конец войны был близок и всем 
известен?
    Жительница города Бонна К. 
Герстенмайер не верит количеству 
погибших в Дрездене. Она не верит, 
что в Дрездене скопилось огромное 
количество беженцев от советской 
армии и потому - «Батшев утверждает 
вслед за нацистской пропагандой». 
Но это снова из арсенала... 
советской пропаганды. Отсылаю г-жу 
Герстемайер и ее друзей-читателей 
к многократно переизданной в 
Германии, богато иллюстрированной 
(и фотографиями из уничтоженного 
Дрездена) книге "Die Chronik des Zweite 
Weltkriegs” (Chronik Verlag, Guttersloh/
Munchen, 1997), ISBN 3-86047-136-8. 
Все цифры приведены современными 
(не нацистскими, не гэдээровскими) 
историками на странице 404.
         Любимое занятие коммунистических 
идеологов всех рангов в советское 
время было называть поиски прав-

ды — клеветой, антисоветизмом, 
пропагандой фашизма, реваншизма 
и т.п. эпитетами, нанизывать ярлыки. 
Меня в Советском Союзе (откуда 
иногда доходят послания) называли 
и наймитом НТС, и агентом ЦРУ, 
и агентом КГБ, и клеветником, и 
«обелителем предателей», и чем мне 
только не грозили.
      Г-жа Герстенмайер недалеко ушла 
от них.
       Когда-то она была членом правле-
ния «Общества прав человека». Потом 
из-за конфликта, вышла из правления. 
Ее имя 12 лет подряд печаталось 
среди других членов редколлегии 
максимовского «Континента». В 
1991 году ее имя исчезло из этого 
списка. Наверно, друзья-читатели 
были недовольны. Или с Максимовым 
поругалась. Он был сложный, резкий 
человек, но чего у него нельзя отнять 
—  антикоммунист.
    60 лет лучшие умы человечества 
пытаются восстановить подлинную 
картину 2-й Мировой войны и советско-
германской войны, в частности.
     Фрау Герстенмайер, как видно, не 
хочет этого.
      А друзья Корнелии Герстенмайер, 
«по просьбе которых» она написала 
свое «возмущенное письмо», ве-
роятно, живут там же, где она, в 
Бонне, на улице Вальдштрассе, дом 
42, где размещается генеральное 
консульство Российской Федерации 
(раньше здесь находилось советское 
посольство).
      И последнее:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 6.01.1995
О приеме в гражданство Российской 
Федерации. Удовлетворить хода-
тайства о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации следующих лиц:
1. Герстенмайер Корнелия Ирена, 
родившаяся в 1943 году в Германии, 
проживающая в Федеративной 
Республике Германии.

ВЛАДИМИР БАТШЕВ

О  К О Р Р Е К Т Н О С Т И  И  М О Р А Л И

ПЕЧАТЬ
АФОРИЗМЫ

       Из издающегося в Германии 
писателем Владимиром Бат-
шевым журнала «Литературный 
Европеец»,  номер 83 за 
2005  г.  выпишем  из отдела 
«Ностальгизмы», пера Б. 
Замятина, нижеследующий 
афоризм:
      «Друзья по эмиграции не 
только горячо переживают 
наши успехи, но и радуются 
нашим неудачам».
     Грустно, но верно. 
  Еще Иван  Лукьянович 
Солоневич отмечал типичную 
для русской эмиграции фразу: 
«Сочувствую; но ничем помочь 
не хочу».
   А вот с другим изречением 
Б. Замятина мы не совсем 
согласимся:
  «Царь, наверное, русскому 
патриоту нужен не во главе, а 
в голове».
     Полагаем, царь нужен и там 
и там! 
       И это не специально правым, 
но и левым тоже (сим последним 
даже в особенности…).

ВЕРА В ЭРЕФИИ

     Из дискуссии по религиозных 
вопросах в «Комсомольской 
Правде» от 18 января с. г., под 
общим заглавием «Как духовные 
отцы поделили Россию», удержим 
два высказывания, в которых, на 
наш взгляд, отразились здравый 
смысл и терпимость.
     О. А. Немченко считает, что: 
«Россия всегда была и будет 
православной. Ведь именно 
наша вера сделала ее великой. А 
нашей вере ничего не угрожает. 
Посмотрите сколько людей 
придут завтра на Крещение за 
святой водой! Сколько молодых 
людей! И даже неверуюших!»
        Другой же читатель, укрыв-
шийся под подзаголовком «взгляд 
с шестого этажа», сообщает: 
«Не было на Руси никогда 
межрелигиозной розни и, думаю, 
не будет! Меня каждый год в этом 
убеждает тетка моей жены. Буду-
чи убежденной мусульманкой, 
она обычно поздравляет меня… 
с православными праздниками. 
И завтра обязательно поздравит. 
Скажет: «С Крещением тебя, 
дорогой! Дай Аллах тебе и твоей 
семье здоровье!»»
    Напротив, удивляемся языче-
скому тону самой статьи, 

комментирующей (в обзоре 
религий): «Яхве, он же Ягве, 
Иегова, Саваоф. Даты рождения 
не сушествует».   
   Еще бы! Дата начала всех 
начал… Кто бы ее нашел и 
установил!
   А рассуждения о том, что не 
все верующие регулярно ходят 
в церковь и строго соблюдают 
обряды, — оставим их 
неумолимым ханжам, которые 
не понимают ни чувства людей, 
ни житейские их условия.
   Что же до того, что теперь 
иные православные переходят в 
мусульманство, — полагаем, не 
слишком многие, и вряд ди в этом 
есть опасность.

УМНАЯ АФРИКА

      Парижский журнал «Экс-
пресс», в номере от 20 января 
с. г., с неодобрением отмечает, 
что представители англиканской 
Церкви, в лице ее высших иерархов 
по всей Африке, категорически 
осуждают гомосексуализм. Они 
ссылаются при этом, вполне 
справедливо, на слова Библии, 
что это есть мерзость.
   Так в частности выразился 
архиепископ Питер Акинола, 

возглавляющий англиканскую 
Церковь в Нигерии, где к ней 
принадлежат 17 миллионов 
человек.
    В чем с ним согласились пре-
зиденты Нигерии, Зимбабве и 
Уганды, характеризуя гомо-
сексуализм как извращение 
и нарушение установленных 
Богом законов природы.
     Западу бы поучиться мудрости 
у Черного Континента!

ПО СЛЕДАМ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ

    «Новый Мир» номер 10 за 
2004 год приводит выдержки 
из опубликованного в журнале 
«Знамя» дневника военных 
лет Л. Тимофеева, известного 
филолога и литературоведа. 
Привлекают внимание сле-
дующие в нем строки:
    «1944 год. Январь 6-е. С  
разных сторон    подтверждают, 
что население освобожденных 
областей относится к нам 
враждебно. В Донбассе все 
с нежностью вспоминают 
об итальянцах, оставивших 
после себя многочисленное 
потомство».

В. Р.



Стр. 4                                                                                     "НАША СТРАНА"                                                                                  No 2770

    «Да не будет среди вас «я Павлов», «я Аполлосов», 
«я Кифин», а да будет среди вас: я Христов». Так учил 
Святой Апостол первых христиан против разделения 
на «юрисдикции». Священное Писание поучает, чтобы 
христиане не делились и чтобы среди них, был мир: 
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сына-
ми Божьими». Эти слова Нагорной Проповеди Господа 
Иисуса Христа особенно важны для нас во время Ве-
ликого Поста, когда мы испрашиваем друг у друга про-
щение. В эти дни мы должны припоминать о большом 
грехе — гордости, которая в корне зла. «Но кто из вас 
больше, да будь как меньший, и начальствующий, как 
служащий».
    Св. Апостол Павел в своем послании к Коринфянам 
писал: «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего 
Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было 
между вами разделений, но чтобы вы соединены были в 
одном духе и в одних мыслях».
     В день Святого Воскресения, когда поется победная 
песнь «Христос Воскресе», на Руси был обычай прощать 
недругам, а русские цари прощали даже и нарушивших 
закон и порядок и выпускали их из тюрем. «Воистину 
Воскресе» возглашали с радостью православные 
христиане, становясь единой Божией семьей.
   Еще совсем не так давно, верующим в РПЦЗ не 
приходилось задумываться о своем будущем и »вме-
шиваться» в церковные дела. Церковью управляли 
бескомпромиссные первоиерархи и духовенство, 
строго придерживавшиеся и канонического права и 
заветов Св. Патриарха Тихона. Как «добрые пастыри», 
они «полагали душу свою за овцы своя», заботясь о 
спасении наших душ. Теперь наши благочестивые па-
стыри и верующие ввергнуты в соблазн объединения 
с Московской Патриархией. Это вызвало в среде 
верующих споры и недоразумения с пастырями.
    Мы питаем надежду на Милостивого Господа, что Он 
внесет смирение в души и сердца всех тех, кто заносит 
раздор в Зарубежную Русь. 
   Пусть образумятся те, кто стремится подчинить 
Зарубежную Русь нарушителям церковных канонов, 
а верующих передать чуждым пастырям! Пусть они 
образумятся и прекратят делить верующих на юри-
сдикции, а иных вовсе отметать от Святой Церкви и 
от спасения души! Да свершится все возможное, для 
того чтобы мы, чада Русской Православной Церкви 
Заграницей, могли едиными устами прославить Бога в 
день Святого и Всесветлого Воскресения Христова!»

Г.М. СОЛДАТОВ 
Председатель Общества 

Блаженнейшего Митрополита Антония

ОБРАЗУМТЕСЬ!

   Передо мною книга, изданная 
в Париже в 1998 году: Anne 
Wiazemsky “Une poignee de gens”. 
     Известная писательница и автор 
полдюжины романов рассказывает 
в ней трагический, но столь 
типичный для времен революции 
эпизод.
   Культурный и либеральный 
помещик, князь Белгородский, 
создает в своем имении образцовое 
хозяйство: разводит породистый 
скот, выращивает в своем саду 
редкие деревья и растения, парал-
лельно устраивает больницу, школу 
для крестьянских детей. С соседней 
деревней он, вроде бы, в наи-
лучших отношениях, служащие у 
него живут в хороших условиях и 
кажутся довольными.
     В смутные времена, в 1917 году, 
большевицкие агитаторы раз-
жигают «бунт бессмысленный и 
беспощадный»; в результате, князь 
убит, его жена спасается бегством 
(позже, уже в СССР она становится 
выдающейся музыкантшей), боль-
шая семья рассеяна по белу свету.
   Внучка брата погибшего князя, 
воспитанная во Франции, не зна-
ющая русского языка и совсем 
забывшая историю предков, узнает 

о роковых собитиях от историка, 
приехавшего из постсоветской 
России собирать материалы для 
своей работы об эпохе начала 
советского строя.
   Заинтересовавшись минувшем,  
она решает посетить родные 
места. Но находит только пол-
ное запустение: от дома даже 
развалин не сохранилось, лес и 
сад вырублены, озеро обмелело и 
заросло…
    Мужики и бабы принимают ее 
враждебно и избегают что-либо 
вспоминать о происшедших тут 
погромах и расправах.
   Только лягушки и жабы по 
прежнему оглашают музыкальным 
кваканием однообразные равнины.
В какой мере повествование 
построено на семейных преданиях 
и личном опыте писательницы, 
— не знаем. Возможно, — все это 
кусочек подлинной реальности.
        В.  Солоухин в своей книге «Вре-
мя собирать камни» рассказывает 
именно о такой участи имений  
Блока, Аксакова, Державина…
         Непоправимые, тяжелые утраты! 
Пусть виновники их, большевики, 
будут вечно прокляты!

САВВА ЮРЧЕНКО

СРЕДИ КНИГ

КАРТИНКИ УЖАСНОГО 
ПРОШЛОГО

ИОАНН ПАВЕЛ ВТОРОЙ

   Умер римский папа — «борец за 
мир» и виновник гражданской войны 
и бомбардировок в Югославии!

Е. Кармазин (Франция)

ГДЕ НАМ МЕСТО?

    Наши отцы боролись против крас-
ных, многие погибли в долине Ибра и 
в горах Сербии. Мы их дети и одни из 
последних монархистов. 
   Мы не можем идти за Лавром, 
Кириллом, Марком, Гавриилом, Ила-
рионом, Агапитом, Амвросием.
   Мы должны быть в истинной, гони-
мой и исповеднической Церкви! 

Иерей Александр Амилахвари 
(Венесуэла)

ДВА ЛИКА ПИСАТЕЛЯ

         Сборник статей испанского писателя 
А. Переса-Реверте, вышедший теперь 
и на русском языке, нестерпимо читать. 
Он омерзительно либеральничает 
в угоду растленной интеллигенции 
Запада, щеголяя революционными 
взглядами и циничным аморализмом. 
Пока он писал о старой Испании и об 
авантюристах кладоискателей, он был 
талантлив, а теперь стал дрянью. 
     Курьезно: как писатель он не умел 
лгать — гомосексуалист в романе  
«Фламандская доска» извращенный 
лицемер и преступник. А в статьях 
защищает и прямо-таки прославляет 
гомосексуалистов! Однако когда его 
один из читателей спросил maricon 
ли он от рождения или благо-
приобретенный, то он обиделся и 
возражал…

Геннадий Криваго (Италия)

ИГРА НЕ СТОИТ СВЕЧ

    Если РПЦЗ(Л) станет под Москов-
ской Патриархией, то это не будет 
нравится местным властям. Мы 
потеряем доверие, будут смотреть на 
нас как на пятую колонну.
     И все это из-за чего?
    Ведь РПЦЗ(Л) от унии абсолютно 
ничего не получает!

Н. Федоренко (США)

ЕЩЕ О ПАРИЖСКОЙ ТРАГЕДИИ

    В связи с письмом Е. Порецкой в  
«НС» номер 2766 хочу передать то, 
что мне известно о самоубийстве И. 
В. Морозова.
    Никита Струве уволил всех ше-
стерых постоянных сотрудников 
парижского издательства ИМКА-
Пресс и нанял новых: исключительно 
из «третьей волны» эмиграции и ис-
ключительно евреев. Если они были 
некрещенными, то это было совсем 
не к лицу христианскому издательству 
выпускающему христианский журнал 
(«Вестник РХД»). 
      И. В. Морозов, один из уволенных, 
из-за этого повесился. Возмущенные 
этим случаем, многие русские пари-
жане перестали здороваться с 
Никитой Струве.

П. Аталыков (Испания)

ТАБУ И ЗАГОВОР

    Леваки Зарубежья продолжают 
вести кампанию за то, чтобы стереть 
всякую память о нашей, второй 
эмиграции. Если уж нельзя начисто 
отрицать ее существование, то надо 
создать иллюзию, что она молчала и 
ничем себя не проявляла.
        Заявляют, что мы были де запуган-
ные. (А очень даже было чего бояться!) 
Но ведь ни я, ни другие сотрудники 
«Нашей Страны» не боялись. Но ведь 
и Вера Пирожкова, хотя и позже, не 
боялась!
    А уж о том, что среди нас были 
монархисты, это, заметим, абсолютное 
табу! Об этом вы нигде теперь в 
печати не найдете ни малейшего 
упоминания.
    Эта компашка всё строит на под-
лом масонском заговоре: избразить 
всю эмиграцию как февралистскую 
и левацкую. А мол если и были 
монархические зубры, — то это были 
люди абсолютно некультурные; так 
чего же с ними и считаться?
        И эту ложь они теперь навязывают 
жителям «бывшего СССР». Они 
вколачивают людям там, будто 
эмиграция — на деле ведь на 90% 
монархическая! — жила всегда 
«священными заветами Февраля». А 
те и поверят. Вот против чего был бы 
наш долг бороться всеми силами.

Виктор Штремлер (Греция)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

   Замечательная книга В. Акунова 
«Фрайкоры. Повесть о германских 
добровольцах» (Москва,  «Рейтар», 
2004), написанная хорошим рус-
ским языком (что в наше время 
является редкостью) и богато ил-
люстрированная, рассказывает о 
германской «Белой Гвардии» — 
фрайкорах, добровольческих форми-
рованиях возникших в Германии после 
Ноябрьской революции 1918 года.
    Повествование делиться на четы-
ре части. Первая рассказывает о спе-
цифике германских добровольческих 
формирований, об их структуре, 
вооружении. обмундировании и 
командном составе. Вторая часть по-
вествует о разгроме спартаковского 
восстания в Берлине и красной рес-
публики в Баварии. Третья— о борь-
бе с коммунистами и их союзниками в 
различных областях Германии и о по-
пытке восстановления монархии, т. н. 
«Капповский путч» (в котором, кстати, 
участвовали и русские монархисты).
      Сколько бы бед избежала Германия, 
да и вся Европа, если бы эта попытка 
удалась!

   Фрайкоры боролись не только с 
внутренним врагом, но и с внешним. 
С французами в Сааре и Руне, с 
поляками в Силезии.
     Четвертая часть под названием 
«Почти забытая война», представляет 
для нас особенный интерес. Она по-
священа германским добровольцам 
совместно с русскими белогвардейцаи 
сражавшимся с большевиками в 
Прибалтике. И в первую очередь 
— фрайкорам входившим в состав 
Западной Добровольческой Армии 
генерала князя П. М. Авалова.
   К сожалению, эта страница исто-
рии антикоммунистической борьбы 
до сих пор мало исследована. А 
воспоминания генерала Авалова «В 
борьбе с большевизмом» (Гамбург, 
1925) до сих пор не переизданы.
     Завершает книгу статья  посвящен-
на  «Дню защитника отечества». Автор 
восстанавливает реальные события 
февраля 1918 года и камня на камне 
не оставляет от легенды, столь милой 
сердцу каждого советянина.

Антон Громов

ГЕРМАНСКИЕ БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ



   Известный и талантливый 
поэт В. Бетаки продолжает 
свои воспоминания, в частности 
про 50-е годы, рисуя картины 
тогдашних литературного быта 
и нравов  подсоветской России, 
упоминая о встречах и знакомствах 
с различными поэтами: Наров-
чатовым, Антокольским, Айги, 
Светловым и другими.
    В. Порудоминский рассказыва-
ет  о придирках и нападках, 
испытанных им в связи с 
написанной им  для серии «Жизнь 
замечательных людей» биографией 
К. Брюллова.
   Е. Самарина описывает пог-
ромы против армян в Баку в 
1989 году. Невольно думаешь 
насколько драгоценным был 
контроль Российской Империи 
на Кавказе, не допускавший 
вспышек враждебности в этом 
многонациональном регионе между 
различными племенами.
   Пока была Российская Мо-
нархия…
   В. Помогаев, анализируя от-
ношения между обществом  
и властью в постсоветской 
России, приходит ко следующим 
малоутешительным выводам: «В 
ближайшкм будушем завершится 
восстановление в полном объеме 
советской государственной и 
обшественной систем. Разве что 
флаг, герб да название правящей 
партии будут отличаться».
    Чего не дай Бог!
   Г. Иванова рисует не менее 
грустную картину идущих в 
Эрефии процессов пересмотра 
в отношении прошлого, в 
особенности недавнего, т. е. 
советского прошлого.
    «Пришедшие в последние годы 
во власть сотрудники органов 
госбезопасности и военные, 
оставаясь в массе своей носителями 
и хранителями советского духа 
тоталитарного режима, озабочены 
отысканием в советской истории 
«положительных примеров» и 
раскрытием ее «светлых сторон». 
Исходящая ото властных струк-
тур установка «гордиться до-
стижениями советской эпохи» 
отодвинула на периферию 
общественного сознания такие 
события, как массовый террор, 
политические репрессии, на-
сильственная коллективизация, 
гонения на Церковь и многие 
другие. Эти события, конечно, 
не забылись, но перестали 
быть предметами публичного 
обсуждения».
   Очень интересные отрывки 
из романа Ю. Рябинина «Твердь 
небесная» посвящены русско-
японской войне. Разойдемся с 
автором  во мнении в том, что 
ее нельзя было предотвратить. 
Мы полагаем, что можно, и что 
прав был Витте, настаивавший 
на уступках Японии, (которые 
бы конфликт по меньшей мере 
надолго отодвинули бы). Но, 
во всяком случае, панорама 
тогдашнего русского общества и 
его настроений, представленная 
автором, остается яркой и 
интересной.
   Напротив, «роман-фантелла» 
(?) В. Шраер-Петрова вполне 
невразумителен. Непонятно, 
где, когда, как и почему 
разворачивается действие (то-ли в 
глубокой древности, то ли  в наши 
дни). Единственное, что кидается 
в глаза — пассажи абсолютно 
непристойные и отмеченные духом 
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       В апреле 1950 года студент 
первого курса Ленинградской 
Духовной Академии  Алексей 
Михайлович Ридигер (будущий 
патриарх Алексий) вступает 
в законный брак с Верой 
Георгиевной Алексеевой, 
дочерью настоятеля Алек-
сандро-Невского собора 
в Таллине — протоиерея 
Георгия Алексеева. Вскоре, 
получив сан священника, он 
назначается на эстонский 
приход и тут же разводится 
со своей женой. 
      В 1952-м году его тесть ов-
довел, принял монашество с 
именем Иоанн и был посвящен 
во епископы, а в 1955-м 
году назначен епископом 
Таллинским и Эстонским. Мо-
жет быть поэтому в 1957-м 
году о. Алексий Ридегер 
получил протоиерейство и 
был назначен настоятелем 
и благочинным в эстонском 
городе Тарту. Однако в 
1961-м году епископа Иоанна 
переводят в город Горький, а 
его место занимает Алексий 
Ридигер, незадолго до того 
принявший монашеский 
постриг. В хиротонии уча-
ствовали митрополит Никодим 
Ротов и тесть о. Алексия. 
Супруга будущего патриарха 
стояла также рядом на 
почетном месте... 
   Поскольку этот эпизод 
вычеркнут из официальной 
биографии патриарха, сле-
дует предположить, что 
он не получил духовного 
развода. А Вера Георгиевна 
вскоре вторично вышла 
замуж. Надо сказать, что 
в Московской Патриархии 
фактически отсутствует прак-
тика духовного развода, а 
также отсутствуют духовные 
суды. Однако мы знаем, что 
Церковь может себя считать 
православной только до 
того момента, пока она не 
попирает правила Вселенских 
и Поместных Соборов. То 
есть Православная Церковь 
держится на каноническом 
устройстве. 
    В частности в правиле 
Вселенских Соборов о по-
ставлении епископа говорится 
следующее: «Епископами 
могут быть лица не только не 
женатые, но и имеющие жен, 
с тем однако условием, чтобы 
они развелись со своими 
женами; жена производимого 
во епископское достоинство, 
предварительно разлучася 
с мужем своим, по общему 
согласию, по рукоположении 
его во епископа, да вступит 
в монастырь, далеко от 
обитания сего епископа 
созданный»(6 Вс.48). Здесь 
же бывшая супруга просто 
вторично выходит замуж, а 
сам развод был сделан еще в 
1950-м году, то есть он был 
осуществлен не ради принятия 
о. Алексием епископского сана 
как монашеского подвига, а 
ради блестящей карьеры. 
    Следовательно епископ-
ская хиротония Алексия Ри-
дигера не может считаться 
канонически правильной! 
Нынешний патриарх нека-
ноничен!
       А теперь священнослужите-

лях рангом пониже.
  Мне пришлось служить в 
одном из самых больших 
приходов города Москвы 
—  Всехсвятском храме на 
Соколе, в котором в мое 
время служило 5 штатных 
священников и 2 штатных диа-
кона. В престольный праздник 
на литургию приглашен 
архиерей и настоятель пору-
чает мне, как младшему 
священнику, совершение 
проскомидии. Для того, 
чтобы объяснить подлость, 
устроенную настоятелем по 
отношению ко мне, нужно 
знать, что такое проскомидия и 
как она важна для совершения 
таинства Евхаристии. Мо-
литва за проскомидией 
неразрывно связана с дей-
ствием священника: то есть 
священник произносит мо-
литву во время совершения 
определенного действия, 
например надрезания агнца.
   Так вот, перед самым 
причащением, во время 
возгласа «Святая святым!», 
архиерей приподнял аг-
нец и пытался его раз-
делить по обычаю, но про-
сфора оказалась не над-
резанной. «Кто совершал 
проскомидию?», —  спросил 
архиерей. — «Да за это сана 
лишить надо!» Настоятель, 
прот. Анатолий Казновецкий 
притворно стал успокаивать 
архиерея, якобы заступаясь 
за меня: «Да он еще молодой и 
неопытный». А потом по окон-
чании литургии за столом 
долго смеялся и рассказывал, 
что в свое время в Елоховском 
кафедральном соборе над ним 
также «подшутили».
   Значит просфора, над 
которой было совершено 
священнодействия была 
подменена! Мог ли верующий 
человек сделать это? 
      Я знаю также, кому это бы-
ло поручено, так как видел как 
над одной из просфор долго 
«колдовал» протоиерей Павел 
Гордеев, двоеженец, бабник 
и пьяница, готовый на любую 
подлость, лишь бы удержаться 
«в сущем сане». Недавно я 
справлялся в интернете. Он 
по прежнему служит в Москве 
в Храме во имя святых Бориса 
и Глеба в Дегунине, а прот.  
Казновецкий овдовел, затем 
снял с себя сан священника и 
женился во второй раз.
     Но для меня главным было 
то, что все вокруг меня знали о 
готовящейся подлости и никто 
этому не воспрепятствовал!
   Говорят, что сейчас все по 
другому. Но есть к сожалению 
необратимый процесс: нельзя 
двоеженца превратить в 
девственного юношу, или 
разведенного патриарха 
сделать непорочным монахом. 
Наш Зарубежный Синод 
надеется на равноправное 
объединение, но этого не 
будет, потому что в подлости 
и хитрости мы их никогда не 
превзойдем! У них болышой 
опыт! Да и надо ли?

ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ ОКУНЕВ
Настоятель Св-Петропавловского 
храма РПЦЗ в г. Перт,  Австралия

НЕКАНОНИЧНЫЙ ПАТРИАРХ
И КЛИРИКИ-КОЩУННИКИ

патологического садизма.
   В «Прозе миллениум» Н. 
Бокова центральный персонаж 
«подытожил проделанное одним 
только словом «вздор». «В 
точку! Это самое мы про данное 
послание и скажем… Оно длинное, 
на много страниц, но совершенно 
бессодержательное. Н. Боков 
вообще автор чрезвычайно пло-
довитый. Но, как известно: «В мно-
голагольности нет спасения».
    «Вальс-Бостон» Б. Рохлина 
открывается фразой: «Нашел 
работу, повысил шансы в-вы-
ввы — поехать — париж, берлин, 
бертье, киндяновск, качучатек, 
растеперек, родился в декабре». 
И дальше все в том же роде. Вот, 
знаю больше 20 иностранных 
языков, — а такого не понимаю! 
Потому и рецензировать не берусь. 
Хотя ведь оно даже и не ново. Еще 
в Серебряном Веке создана была 
бессмертная строка «Дыр—бул—
изыр»!
       Ну а Ю. Солнцев («Настольный 
всадник») пишет хотя вроде 
бы и нормальным русским 
языком, но тоже абсолютно 
невразумительно.
   В эссе «Из песни слова вы-
кидывали» В. Кузнецов приводит 
ряд примеров того, как в советское 
время меняли текст популярных 
песен, приспосабливая их к 
идеологии режима. Как известно, 
у Утесова слова «Нам песня жить 
и любить поможет» перекорябали 
на «Нам песня строить и жить 
помогает».
  В переведенном зачем-то с 
испанского этюде мексиканца 
О. Паса, автор настойчиво и 
вовсе неубедительно защищает 
тезис будто «Литературные 
границы романтизма совпадают 
с религиозными границами 
протестантства». На самом деле 
— ничего подобного. Самое 
большое, что можно утверждать, 
это что данное течение началось в 
Германии и Англии. Но затем оно 
охватило всю Европу (и дальше). 
И, безусловно французский 
романтизм, давший Гюго, Нодье 
и Дюма (этого последнего Пас из 
снобизма не называет), испанский, 
породивший Эспронседу, Беккера и 
Соррилью и last but not least русский 
с Пушкиным и Лермонтовым ничем 
не уступают немцам и британцам, 
а с протестантизмом не связан 
ничуть и ничем.
   Из биографии француженки 
М. Дюрас, воспроизведенной тут 
вместе с отрывками из ее романа, 
видно, что личность эта была, мягко 
выражаясь, нерукопожатная.
      «Отрывки» или, как констатиру-
ют перводчики (А. Мусаян и Н. 
Боков) скорее «Обрывки» Ф. 
Понжа представляют собою, 
пользуясь его же выражением 
«жвачку ума». Ни «о косе», ни «о 
лошади» он нам ничего внятного 
или осмысленного сказать не 
умеет. А зачем надо было еще 
переводить? Сего не ведаем…
      Обобщая скажем, что в «Мостах» 
явно борются две тенденции: 
одна к ценным сведениям и 
художественным произведениям 
и другая к зауми или иначе 
выражаясь к бессмыслице.
    Не знаем, как в дальнейшем будет 
эволюционировать журнал. Мы бы 
пожелали в нем победы первой из 
этих двух тенденций. Полагаем, 
оно бы оказалось журналу и 
выгоднее.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ
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ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
ДОЛОЙ ЖЕНСКИЙ РОД!

    «Русская Мысль» настойчиво и последовательно уничтожает женский 
род для названий профессий в русском языке. Логика тут ясна: в английском 
языке подобной разницы нет, — и значит, не должно быть и в русском!
       Русскоязычная парижская газета заходит в этом (черном) деле дальше, 
чем пресса в Эрефии. Например, в номере от 27 января читаем: «Сильви 
Бюиссон, хранитель музея Монпарнасса».Тогда как в «Новом Мире» 
дается, как устойчивая форма «хранительница музейного фонда» и т. п.
     Не следовало бы быть, согласно поговорке, «католичнее папы»!
   Мимоходом сказать, сомневаемся, чтобы название Монпарнас надо 
было писать через двойное с: на русском языке Парнас никогда так не 
писалось.

М Ю Р С И

    В «Русской Мысли» от 24 марта с. г. А. Иосебадзе, в статье «Об имми-
грации и испанском опыте решения проблемы», поражает нас упоминанием 
об области в Испании с названием Мюрси! Мы про такую никогда не 
слыхали. Полагаем, он имеет в виду область, носящую имя Мурсия. Такая 
в Испании действительно есть. 
    Не будем требовать от русскоязычного парижского еженедельника ни 
знания географии, ни знания испанского языка; оно ему не дано.
     Но неудобно все же печатать статьи на русском языке с таким густым 
французским акцентом!.

Аркадий Рахманов
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

РИМСКИЙ ПАПА

   Нам пишут из Ланарка:

  Выходящий в этом канадском 
поселке  «Белый Листок» написал, 
что отношение к Иоанну Павлу 
Второму «православных людей, 
не отравленных экуменизмом и 
иезуитской русофобией, следует 
рассматривать в рамках отношения 
Папы к православию, к событиям 
в Галичине, где униаты, с безмолв-
ным согласием умершего главы 
католической Церкви, учинили и 
учиняют по сей день жестокости 
и насилие над православными на 
западных окраинах России».
 По мнению издаваемого Г. М. 
Моисевым печатного органа, все 
почины скончавшегося Папы «не-
сли в себе отпечаток традиционной 
неприязни Ватикана к православию 
и стремление его подчинить себе».

ПРОТ. МИХАИЛ АРДОВ

   Нам пишут из  Москвы:

  Выступая по радиостанции «Эхо 
Москвы», протоиерей Михаил 
Ардов заявил, что «идея, которая 
владеет умами чиновников самого 
высокого ранга: превратить 
православие в нечто вроде марк-
сизма-ленинизма в СССР, в не-
кую идеологию — это ужасная 
опасность для Церкви. Вот почему 
в Церковь не идут люди — именно 
по этой причине. Я выхожу из дома 
на улицу, останавливаю машину и 
еду 8 км до моего храма. Обычно 
это «леваки», люди которые 
зарабатывают себе на хлеб, 50-
60-летние. И видя человека в 
рясе, в 3-4-х случаях из десяти 
начинается такой разговор: Ну 
что ж ваш патриарх, ну что ж он 
с этим Лужковым, ну что ж он 
с президентом… Вот этот союз, 
это деловое партнерство, которое 
сейчас существует, иерархии и чи-

новников, ищет взаимной выгоды. 
Чиновники приобретают некий 
имидж патриотизма и духовности, 
фотографируясь с патриархом, 
что им на выборах пригождается. 
А патриарх получает от Лужкова 
надел в Переделкине и т. д.».
   В другом интервью — газете 
«Молодежь Татарстана» —  о.   Ми-
хаил подчеркнул, что МП «является 
лжецерковью не только потому, что 
она основана безбожником Стали-
ным и его бандитами-подручными, 
но  и потому, что она относится 
к так называемому «мировому 
православию», то есть связана с 
модернистами, экуменистами, со 
всеми теми кто составят религию 
Антихриста. Это уже пародия на 
Церковь, а не Церковь».
   Писатель добавил, что возглавите-
ли МП «не христиане, а еретики и 
деляги. Христианство начинается с 
покаяния. Вот определение данное 
Иоанном Златоустом: «Христианин 
— человек кающийся». А они да-
же не способны осудить своих 
предшественников, которые 
поздравляли Сталина  в совершенно 
холуйском, позорном тоне. А 
раз МП не способна к покаянию 
— значит она к христианству 
отношения не имеет».

ОТКЛИК НА ГАЗЕТУ

   Нам пишут из Нью Джерси:

     Выходящие в этом американском 
штате «Церковные Новости» 
сообщили своим читателям,  — с 
ссылкой на опубликованные «На-
шей Страной» материалы, —  что 
«появление митрополита Лавра в 
Южной Америке было встречено 
очень неприветливо, чтобы не 
сказать враждебно».
      Издаваемый А. Г. Шатиловой бюл-
летень отметил, что в Аргентине 
«тоже не обошлось без своего 
рода скандала: одна прихожанка 
Воскресенского Кафедрального 
Собора, после окончания литургии 
подошла к митрополиту Лавру и 
сказала ему: «Владыка, Вы нас 
предали, вы — Иуда".

   Русская идеология  — это 
православие. Ни один народ не 
исчез в Российской Империи, 
размеры которой доказывают 
мудрость её устройства и 
проводимой в ней политики. 
Наша великая литература 
показывает здравость и воз-
вышенность мысли право-
славных писателей. Лучшие 
наши учёные являлись заме-
чательными богословами. 
Понимая всё значение право-
славной Церкви для России, 
наши предки бесстрашно 
умирали за Святую Веру 
и, как мы можем судить по 
сегодняшнему дню, — были 
правы. И наоборот, никогда 
Россия и русский народ не 
терпели таких унижений, как 
за эти последние антипра-
вославные 85 лет. Оценивают 
это и наши враги. 
 Поэтому, с “дальним 
прицелом”, в 1927 г. бы-
ла основана Советская 
Церковь, получившая в 
1943-м своё второе рож-
дение от незабвенного Ио-
сифа Виссарионовича. И 
она стала “чёрной дырой”, 
затягивающей в себя рели-
гиозно-пробуждающийся 
постсоветский люд и 
принуждающий его к по-
слушанию архиереям-че-
кистам и выпестованным ими 
“старцам”. Нынешняя пат-
риархийная администрация 
—  верный пёс правящего 
режима и враг Церкви. 
  Скатываясь на позиции все-
объемлющей экуменической 
“любви”, всё больше погрязая 
в сергианстве (холопстве 
перед власть предержащими), 
она пытается низвести 
православное учение до 
бездуховной обрядности, раз-
биваясь в ряде мест на секты. 
Таков ещё один результат 
потери людьми восприятия 
себя как единого целого с 
историческим телом нации. 
А отсюда и непонимание 
учения о Церкви — Теле 
Христовом, то есть едином 
организме, живущем вне 
времени и пространства. 
Соответственно, те, кто на-
рушает церковные догмата и 
каноны, сами отсекают себя 
от тела Матери-Церкви и от 
выросшего в Церкви русского 
народа. Поэтому, идя к Богу, 
мы должны быть предельно 
осторожны и внимательны. 
  Русские люди всегда были 
в послушании у Церкви. а не 
у врага рода человеческого, 
в какие бы ризы он не 
рядился. Но по трудам была 
и награда — “сердце чисто, 
дух прав”. Вот в чём отличие 
наших святых предков от нас, 
бредущих за пустозвонными 
политиканами и лицедеями, 
не умеющих отличить зло 
от добра. Если кому-то ещё 
дорога Россия, если кто-то 

считает себя русским и хочет 
быть таковым, то для таких 
дорога одна — в Церковь. 
Истинно воцерковляясь, мы 
разбиваем на себе скорлупу 
совковости, понимаем на-
ших славных пращуров, поз-
наём Россию и ясно видим 
врага. Надо пробудить свой 
разум, отречься от химер 
советского прошлого и на-
вязанных штампов, иначе 
так и будем жить в стране 
кривых зеркал, где за 
официальной “российской” 
вывеской скрывается оскал 
государства-оборотня.
    Но где же искать Истинную 
Церковь, хранящую Правду? 
Человек, сознательно идущий 
к Богу, очищающий свою 
совесть от греха и порока, 
однажды должен будет 
решить для себя: почему та-
кая разница между живым, 
конкретным учением Церкви 
и размытой, безвольной 
позицией патриархийных 
иерархов? Почему в лоне Пат-
риархии предаётся забвению 
церковное предание? И ещё 
множество “почему”. И вот 
тут-то он должен сделать 
выбор : со Христом или с ми-
ром, со святыми отцами или 
с патриархийными кумирами? 
С кем быть?
    Малодушный успокоит свою 
совесть тем, что в Патриархии 
великое множество “старцев”, 
и они не могут ошибаться, а 
он за ними, как за каменной 
стеной. 
  То есть уйдёт от принятия 
решения, добровольно из-
бирая участь духовного пле-
на. Настойчивый же искатель 
Правды услышит голос Божий 
из недр Истинной Русской 
Церкви. Это она уже 80 лет 
гонима. Это она сохранила в 
чистоте православное учение, 
в её лоне прославлены в 1981 
году Царственные Мученики 
и все наши пращуры от 
безбожников избиенные. 
Это наша Белая Церковь 
— Русская Православная 
Церковь Заграницей.
   Таковой она и должна 
остаться!
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