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     К сожалению, на созываемом 
в мае этого 2006 года в Сан  
Франциско соборе примут 
участие представители только 
одной части Зарубежной 
Церкви. Представителей же 
других ее частей, как и Мит-
рополита Виталия, не сочли 
нужным пригласить. 
    Присутствие представителей 
некоторых приглашенных эми-
грантских организаций также 
создаст только видимость 
участия «всего» зарубежья.    
    Цель собора – обсуждение 
так называемого «воссоеди-
нения» с Московской 
Патриархией и будущего 
Русской Православной Цер-
кви Заграницей. (О «воссо-
единении» не  может быть 
и речи, поскольку никакого 
«единства» никогда между 
РПЦЗ и МП не было и быть 
не могло!) Последствия этого 
собора - если он состоится 
- неизбежно отразятся не 
только на всех православных 
верующих в Зарубежьи, но 
и на наших единоверцах, в 
бывших республиках СССР, 
которые стали искать спасе-
ния в свободной части Рус-
ской Православной Церкви 
– в  лоне РПЦЗ. В настоящее 
же время, тревога этих веру-
ющих, как духовенства, так и 
мирян, совершенно понятна: 
ведь все переговоры между 
представителями РПЦЗ и МП 
проводились в тайне и при-
нимаемые решения не об-
народовались. 
  Несмотря на утверждения 
составителей «Наказа» и чле-

нов комиссии по переговорам 
с МП,  намеченная программа 
собора весьма отличается от 
проводившихся предыдущих 
всезарубежных соборов в 
1921, 1938 и 1974 годах. Этот 
«собор» отличается уже тем, 
что в планы  организаторов не 
входит стремление церковно-
го объединения Зарубежной 
Руси, что, по мнению членов 
Общества Блаженнейшего 
Митрополита Антония,  дол-
жно  бы быть самым важ-
ным делом. Делегаты на 
этот «собор» внимательно 
отбирались или назначались 
под надзором членов комис-
сии и архиереев, явно стре-
мящихся к унии, к полному 
евхаристическому единству 
с иерархами псевдоцеркви 
– Московской Патриархии  и  
различных поместных Цер-
квей, погрязших в ереси-
ересей, экуменизме. 
   На этом "соборе", видимо, 
не будет предоставляться 
свобода слова делегатам, 
как это полагается и как это 
соблюдалось в прошлом. Все 
тексты докладов должны 
быть заранее предоставлены 
в «редколлегию»  для одобре-
ния. Немаловажным пунктом 
является также и тот факт, 
что не будут в достаточной 
мере представлены интересы 
верующих из различных стран 
мира, где условия жизни и 
религиозной свободы отли-
чаются от Северной Америки, 
которая будет представлена 
большинством делегатов. 
  Совершенно понятно, что 

мнения, желания и опасения 
за будущее среди верующих 
в разных странах Зарубежной 
Руси различны. Верующие в 
свободных странах западного 
мира конечно не так опаса-
ются, как верующие в быв-
ших республиках СССР. 
  Собор 2006 года будет 
отличаться также и тем, что 
его собрания будут закрыты. 
На прошлых соборах вход 
был практически свободен,  
и присутствовавшие могли 
пользоваться правом голоса 
или наблюдать, сидя отдель-
но. Теперь все делегаты дол-
жны иметь «пропуски» для 
участия на собраниях.
  На свободную от госу-
дарственной власти Зару-
бежную Церковь легла 
ответственнейшая миссия 
сохранения непорочности 
веры и благочестия  Русской 
Православной Церкви и пра-
вославной культуры для их 
будущего возвращения на 
свободную родину. Зару-
бежная Церковь всегда счи-
тала себя неотъемлемой ча-
стью Всероссийской Церкви. 
Московский Патриархат, 
однако, никогда не являлся 
- не является и теперь - той 
единственной, верной и ро-
дной Матерью-Церковью,  
к которой возможно бы 
было присоединиться без 
отступничества от Истины.
   Ввиду нарушений соборно-
сти устроителями «собора» 
2006 года, а также стремясь 
предостеречь Русскую Зару-
бежную Церковь от ерети-
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ческих нововведений, члены 
Общества Блаженнейшего 
Митрополита Антония пре-
длагают объявить бойкот 
так называемому   «собору» 
и отказываются послать на 
него своих представителей.  
Одновременно, члены Об-
щества Блаженнейшего Мит-
рополита Антония выска-
зывают свое возмущение  по-
ведением лиц, стремящимся 
к унии с Московским Патри-
архатом.
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  При монархическом строе не-
большое московское княжество 
превратилось
        Из тьмы лесов, из топи блат
в огромную империю, подлинно 
«на страх надменным соседям». И 
на которую с надеждой уповали 
остальные славянские народы, 
оказавшиеся под игом кто немцев, 
кто мадьяр, кто турок. Да и не 
только славяне – греки, румыны, 
армяне и грузины все с надеждой 
смотрели на русского царя. А он 
мог по справедливости сказать, что 
когда он удит рыбу, Европа может 
подождать. 
   Конечно, это все потребовало и 
долгих лет и тяжелых условий. Зато 
большевикам хватило неполных ста 
лет, чтобы превратить Россию в 
груду развалин. 
      Правда, керенские республиканцы 
еще до них сумели страну бросить 
в хаос, и это – за несколько ме-
сяцев.
  Россия не только расширяла 
границы и побеждала на поле 
боя: ее культура во всех областях 

– литература, музыка, живопись, - 
заняли почетное место на мировой 
арене.
    Коммунисты, при помощи «со-
циалистического реализма» сумели 
создать культурную пустоту. Та-
ланты-то появлялись, но… шли 
под расстрел, или под чекистскую 
пулю в затылок, или под смерть в 
концлагере; или, главным образом, 
молчали и не творили.
   Что уж говорить о том,  - да оно 
всем известно, - что Царская Рос-
сия была «житницей Европы», а 
советская выморила голодом об-
ширные области, а потом держала 
все государство в полуголодном со-
стоянии (кроме верхов компартии 
и чекистов). Как резюмировал 
народ:
            Когда Ленин умирал,
             Сталину наказывал
             Чтоб нам хлеба не давал
             Мяса не показывал!
  Этот же народ кровавым мар-
ксистским режимом был втянут 
в безумную войну между двумя 
тиранами, в которой никто не 

мог выиграть (ибо вожди были, в 
точности, «оба хуже»), и которая 
тяжело подорвала самую основу 
воспроизводства нации. Не говоря 
уже о том, что целые народности 
высылались на каторгу по лучшим 
рецептам геноцида, и искусствено 
разжигалась между ними взаимная 
ненависть. Анекдотически, Сталин 
и его сообщники показали себя 
даже и антисемитами не меньше 
Гитлера.
    Воевали с людьми – выкорчевали 
весь образованный класс, офицеров, 
дворян, купцов, работящих кре-
стьян, разрушали церкви, ист-
ребили духовенство, расшатали 
все моральные и исторические 
традиции. 
    Не меньше воевали и с природой: 
осушили Аральское море, распахали 
степи сделав их неплодородными, 
затопили широкие пространства 
болотной водой… И теперь хотят 
с гордостью вспоминать все по-
добные свои подвиги и на них 
строить будущее!…      
   Ну, нет. Если вы, господа крем-

левские вожди с вашей архинелепой 
и архипродажной Думой и опираясь 
на прежних захребетников из со-
ветской элиты и их прямых по-
томков и можете заставить своих 
несчастных подданных подчиняться 
сумасшедшей программе, - то нас-
то, русских эмигрантов, сумевших 
сохранить заветы подлинной, на-
стоящей России, Святой Руси, нас 
вы не принудите встать перед вами 
на колени!
  Мы знали, конечно, что когда 
разница между двумя зонами 
– концлагерной и остальной - почти 
стерлась, когда черные вороны 
клевали если не каждую то одну 
из двух семей по всей территории, 
обнимавшей одну шестую земного 
шара, люди пели
     Мы другой такой страны не знаем
      Где так вольно дышит человек
   Но мы к этому хору не присо-
единимся. Мы были две трети века 
голосом свободной России – и 
намерены им остаться!

Елизавета Веденеева

О ЦАРСКОЙ РОССИИ - ЯЗЫКОМ ФАКТОВ



     
КТО РАЗДЕЛЯЕТ ПАСТВУ И ДУХОВЕНСТВО?

     Из Ньюиоркского Синода  обвиняют Общество Митрополита Антония в 
том, что он своей дятельностью якобы «разделяет паству». На самом-то деле, 
разделение в среде клира и мирян есть результат тайных и тёмных дел:
    а) Многолетной  инфильтрации советской и эмпешной агентуры.
    б) Явных предателей в Синоде РПЦЗ, которые работают издавна.
   в) Скомпрометированного и шантажированного духовенства, которое 
пошло на компромисс.
   г) Совершенного в Синоде «переворота» - позорного устранения 
Митрополита Виталия, который мешал совершить толчёк.
   д) Обмана и подкупа тех, кто утеряли чувство разницы между гнусной 
фальшивкой и истинным православием, истинным русским патриотизмом.
       е) Угроз и запретов, пущенных в ход против тех представителей духовенства, 
которые раскусили предательство и стали открыто протестовать.
   Так же как и в 1927 году,  Церкви и верующим вредят предатели – не 
пастыри добрые, а наемники.

Валентин Щегловский
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СОБЛАЗНЫ
      Согласен с Е. Веденеевой.
      Нас, русскую эмиграцию, ува-
жали за стойкость. Даже враги 
поражались факту, что много по-
колений хранили заветы, с коими 
ушли с родины, православие, 
родной язык и монархическую 
идею. Это была поистине Святая 
Русь за рубежом, Третий Рим, или 
храм, опустившийся в воды Свет-
лоярского озера. Ненавистники 
смеялись, ругались, - а все же 
дивились…
    А соблазнов было довольно. 
Ученые как Устрялов, писатели 
как Гнедич и Бобрищев-Пушкин, 
критики как Святополк-Мирский 
поддавались чарам коммунистиче-
ского учения, летели как мотыльки 
на огонь, - и неизменно сгорали, 
погибая в страшных муках.
     Эфрон стал из первопоходника 
через ряд ступеней (левое кры-ло 
евразийства, ностальгия, разочаро-
вание в Западе) чекистским шпио-
ном и увлек за собою в советский ад 
не только детей, но и жену, - самую 
талантливую русскую поэтессу 
своего века Марину Цветаеву, сла-
вившую в замечательных стихах 
Белую Гвардию и эмигрантских 
бойцов за правду («С новым го-
дом, молодая Русь, за морем за 
синим»).
       На ошибках не учатся. Все это не 
помешало после Второй Мировой 
войны возникновению зарубежных 
совпатриотов, толпою рвущихся в 
большевицкий рай, запятнав себя 
наихудшим предательством, - и что 
нашедших там? Для большинства 
дело обернулость плохо. Кто смог 
– запросились обратно.
   Но мечта о том, что волки пре-
вратятся в ягнят продолжала жить, 
и вот мы наблюдаем, что иные люди 
мирятся и с красной звездой, и с 
советским гимном, и с тем, что на 
постах остались те же, что прежде 
большевики, и готовы на любые 
унижения перед чекистами, слегка 
перекрасившимися для того, чтобы 
попрежнему грабить несчастный 
народ. 
    Что ж, предоставим им это делать. 
Извлекут ли из того выгоду решит 
будущее.
     Только вот заявим громко и ясно, 
что они не представляют собою 
российской эмиграции и не имеют 
права говорить от ее имени!
   А то кремлевским вождям как 
раз ведь очень наруку, чтобы их 
прежние опасные враги перед ними 
публично преклонились, целуя их 
окровавленные длани!
   Помимо прочего, это наш долг 
перед нашими братиями там, кото-
рых до недавнего времени отделял 
от нас Железный Занавес. Они нам 
верили, верили в наши взгляды, в 
нашу Церковь, - и какими глазами 
мы сможем на них глядеть, если 
окажется, что мы всему этому 
изменили?
    Да не будет! Вечное клеймо по-
зора ляжет на нас в истории если 
мы, державшись почти целый век, 
вдруг сдадимся и положим свои 
знамена к ногам торжествующих 
чекистов, напяливших на себе ря-
сы и мундиры, на кои не имеют ни 
малейшего права.
   За нами стоят предшественни-
ки, погибавшие с честью на полях 
сражений и в большевицких за-
стенках, жившие в нужде и в тя-
желом труде, - но не сдававшиеся 
сатанинскому марксизму и бесов-
скому ленинизму.
    Постараемся быть достойными 
их наследниками!

Геннадий Криваго

   Совершенно безполезно, и  по-
детски несерьёзно, сегодня, 5-6 лет 
спустя, трубить о том, что мы, мол, 
были правы... 
    Отгораживаясь сами от проводимого 
“нового курса” сближения и слияния с 
МП, и призывая других не участвовать 
в предательстве нашей Церкви и всего 
её 85-летнего стояния и свидетельства 
Истины, чего только мы не слышали и 
в чём нас не упрекали!  
   Но самое удивительное, что по сей 
день встречаются ещё простаки будто 
убеждённые, что лучшая манера – если 
не единственная – защищать РПЦЗ это 
покорно оставаться в Ньюиоркском 
Сvноде! Понятно, что в обстановке, ко-
гда находятся такие “интеллектуалы-
богословы” для усыпления совести 
и способностей суждения клира и 
паствы, то зачинщикам предательства, 
перехватившим власть в Синоде, не-
чего и стесняться. А по мере того, как 
приближаемся к роковой дате так 
называмого “Всезарубежного Собора”,  
они, можно сказать, даже полностью 
распоясались. 
    Нам только на днях стало известно 
одно такое безобразие, совершенно 
незаметно прошедшее, имевшее 
место в особо дорогом нам и каждо-
му истинно-русскому человеку, 
брюссельском Храме-Памятнике, 
воздвигнутом русскими эмигрантами 
на собранные по копейкам со всего 
свободного мира средства.в память 
Святого Царя-Мученика Николая и 
всех русских людей, богоборческой 
властью в смуте убиенных.
      Патриарх Иерусалимский Дамиан, 
пожертвовал частицу Животворящего 
Древа, с Афонской горы было при-
слано 12 частиц святых мощей, 
Святой Патриарх Сербский Варнава, 
ставший Почётным Председателем 
Строительного Комитета издал гра-
моту 18/31 авг. 1933 г.: “Пусть же 
помогут скорейшему завершению 
постройки своими добровольными 
жертвами все русские, коим дорога 
память своего Царя и миллионов 
замученных вместе с ним русских 
людей, и все православные славяне, 
которые не забыли ещё того, чем 
обязаны они русскому народу и его 
последнему Царю-Мученику Николаю 
Второму”. 
     Генерал-лейтенант М. К. Дитерихс, 
принимавший близкое участие в 
расследовании злодейского убийства 
Царской Семьи и спасший, что мог 
собрать от обгоревших мучениче-
ских мощей, писал: “Я сделаю всё 
возможное, дабы вызвать приток 
жертвенности на это святое истори-
ческое дело... Бог ведает, придётся 
ли нам сооружать таковой на своей 
родной территории, а поэтому для 
потомства мы обязаны это сделать 
теперь же, на чужбине… Только 
стоя перед остатками этого ужасного 
костра-пепелища в глухом углу 
Коптяковского леса, почувствовал я 
в полной мере весь тот страшный, 
кошмарный, непрощаемый грех 
нас всех, который мы совершили в 
1917 году. И не только перед этими 
безвинными Августейшими Муче-
никами, но и перед всей великой 
прошлой историей России”. 
    Всех приветствий и пожертвований 
не пересказать в этой статье. Строи-
тельный Комитет, состоявший под  
покровительством родной сестры 
Государя, Великой Княгини Ксении 
Александровны, скрупулёзно издавал 
нескончаемые умилительные списки 
жертвователей – безымянные, ти-
тулованные, доблестные  воинские и 
общественные организации, приходы, 
– каждый долгом считал внести свою 
посильную лепту, несмотря на мате-
риально особо тяжёлые 30-ые годы.

   Храм-Памятник был, как бы ис-
купительной свечой, зажжённой от 
имени всей нашей Белой Эмиграции, 
немного на подобие того, как знаме-
нитый игумен Даниил в 1106 году ”оть 
всея Руськыя земля” поставил лампаду 
свою на святом Гробе Господнем.
  Необходимо было напомнить, с ка-
кой целью и как зарождался Храм-
Памятник, чтобы понять чем он для 
нас является и почему так за него 
боролись с самого начала церковной 
смуты – дабы не допустить, чтобы эта 
святыня попала в нечестивые руки. 
    Увы, храм потерян и не будем здесь 
разбирать все причины столь пе-
чального исхода нашей борьбы. 
   Зато, какими только приёмами не 
стыдились пользоваться победившие 
сторонники “нового курса”, говоря о 
тех, кто пытался удержать храм и не 
дать его на поругание, что это “горстка 
экстремистов, фантазирующих насчёт 
воссоединения РПЦЗ с МП”. Но это 
уже не “интернетовская болтовня”, 
а официальные доводы, представ-
ляемые в письменной форме в суд. 
Сегодня, думаем, каждый способен 
дать оценку, на чьей стороне были 
вымыслы и фантазии, явная ложь и 
глупость.
   Итак, – что имело место, какой 
скандал произошёл ? 
     13 ноября 2005 г., новой администра-
цией прихода было задумано празд-
новать 75-летие храма. Вернее было 
бы сказать 75-летие замысла. И по 
этому случаю, за два дня до этого 
состоялись доклады и концерт, а в во-
скресенье – Божественная Литургия 
возглавленная верным учеником вл. 
Марка, епископом Агапитом, под чей 
омофор перешёл брюссельский собор. 
А среди почётных приглашённых, 
как следовало ожидать и против 
чего столько лет мы боролись, был 
советский – т.е. РФ – посол и со-
ветский местный патриархийный 
архиепископ, вл. Симон, стоявший 
в алтаре и которого поминали на 
Великом Входе...
    Будучи профессиональным дипло-
матом, известно какую школу прошёл 
посол и, какой богоотступный режим 
он представлял и защищал в течении 
долгих лет. Проявил ли он какое-
либо покаяние после распада СССР? 
Поскольку архиереи не нашли нужным 
каяться, было бы странным, чтобы 
посол испытал такую нравственную 
потребность. Что касается присутствия 
Вл. Симона, то скандал и возмущение 
удесятеряются: его присутствие в 
Храме-Памятнике, посвящённом Св. 
Царю-Мученику, чью святость он 
открыто оспаривал ещё 10 лет после 
падения богоборческого режима, 
делает его присутствие в алтаре на-
стоящим кощунством. Как низко пали 
новые хозяева Храма-Памятника, что-
бы так глумиться над святым делом 
своих предшественников! Не только 

лгали в том, что никакого сближения 
с МП не преследуют, но отлично знали 
думы своих приглашённых, штатского 
и церковного. 
    Когда в 2000 г. московский 
собор вынужден был “прославить” 
Царскую Семью, то парижский “SOP” 
– официальный православный орган 
печати – писал, что “это решение 
не было единодушно принято. Так, 
архиепископ Симон, возглавляю-щий 
епархию МП в Бельгии, в сво-ём 
выступлении перед собором вы-ступил 
против этой канонизации. Выска-
зываясь мол, как “представитель пра-
вославных Запада” он сказал, что это 
будет “политическим актом”, который 
“не будет понят” за границами России” 
(SOP N°251, сентябрь-октябрь 2000).
      Вот какого человека, в присутствии 
нашей Одигитрии, Курско-Коренной 
Иконы, поминали в храме и впустили 
в тот самый алтарь, в котором служили 
и проповедовали в Дни Скорби такие 
столпы Церкви, как Митрополиты 
Анастасий и Филарет, Св. Иоанн 
Шанхайский, Архиепископ Антоний 
Женевский и много, много других.
      Являлся ли случай в Брюсселе досад-
ной ошибкой, плодом заблуждения 
неопытного руководства? Увы, никак 
нет, а скорее нормой поведения. 
“Горбатого могила исправит” – гласит 
пословица. А что исправит руководст-
во РПЦЗ(Л)? Трудно поверить, что 
попытка захвата Ниццкого собора 
не открыла им глаза и не затронула 
совесть. 
   Приехавший недавно на 75-летний 
юбилей патриархийного храма в Пари-
же, митрополит Кирилл Гундяев был 
огорчён, что глава евлогианской 
архиепископии распорядился не от-
крывать ему дверей храма на знаме-
нитом кладбище Сент Женевьев де 
Буа, где он вероятно хотел “почтить 
память” белых воинов, сражавшихся 
с большевиками. Зато, Вл. Марк 
прибыл в Париж на аудиенцию к тому 
самому  Кириллу Гундяеву, с кото-
рым не так давно он отказывался 
разговаривать. 
    После празднеств в Париже, мит-
рополит Кирилл прямо отправился в 
Бразилию на IX Генеральную Ассам-
блею ВСЦ. Кто знает – на следующую 
экуменическую сходку он поедет в 
сопровождении Вл. Марка? В этот раз 
“зарубежный святитель” был занят: 
должен был принимать в синодальном 
здании, всё в присутствии Святой 
Иконы, своих патриархийных коллег 
и будущих начальников. 
    А может ли кто сомневаться в том, 
что советских архиереев поминали 
в синодальном храме, даже если 
это умолчано в официальном объя-
влении?
   «Кто Бога не боится, тот и людей не 
стыдится».

Протодиакон Герман
 Иванов-Тринадцатый

А нас-то упрекали в злом  умысле...
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   Передо мной фотография, сде-
ланная в 1981 году: епископ Марк с 
редакторами «Вече». Выход перво-
го номера этого антисоветского 
правого альманаха почти совпал 
с началом его архиерейского 
служения. Владыка благословил 
«Вече» и сотрудничал с ним, 
вследствие чего имел, как говорят, 
значительные неприятности.
   А вот послание архиепископа 
Марка пастве Германской епархии 
в неделю Мясопустную 1993 
года. «На территории нашей 
Епархии, - пишет он, - только 
что появился представитель 
Московской Патриархии (...), лже-
свидетельствуя перед миром, 
облекшись в наш титул «епископ 
Берлинский и Германский». Я 
должен поэтому призвать вас к 
крайней бдительности во всех 
ваших действиях – церковных 
и прицерковных (...). От людей, 
которые в попытках присвоить 
себе наши храмы в Баден-Бадене 
или Дрездене, не стеснялись при-
бегать к грубому обману, нам, увы, 
приходится ожидать любых шагов 
в том же направлении. (...) Сколь 
бы ни было это прискорбно, но нам 
всем следует ясно отдавать себе 
отчет в том, что там, где царит 
ложь во внешней деятельности, 
тем более не может быть истины 
в духовной жизни. А где этого нет, 
там не может быть и спасения. 
Этот обман только лишний раз 
показывает, что МП еще не в 
состоянии врастать в традиции 
Русской Церкви, которые мы не по 
своим заслугам, а исключительно  
по милости Божией, приняли от 
своих отцов в вере. У МП, которую 
нельзя легкомысленно (согласно 
замыслу Сталина) отождествлять 
с Русской Церковью, нет ни канони-
ческой, ни духовной, ни хотя бы 
нравственной почвы.»
       Вот Слово архиепископа Марка 
в день убиения Царской Семьи от 
17 июля 1994 года: «Перед са-
мой катастрофой свет Христов 
еще раз ярко осиял русскую 
землю. Из таких обителей, как 
Оптина Пустынь, он перешел в 
мир, просвещая и освящая его 
светом христианского делания. 
(...) Увы, в прошедшие столетия 
внешним храмостроительством 
часто закрывали себе дорогу 
к внутреннему, или же просто 
забывали о нем, пленясь земными 
заботами. Так и ныне в России 
внешнее берет верх над внут-
ренним, за обрядом признается 
более высокое значение, чем за 
Самой Церковью». 
     А вот выступление архиеписко-
па Марка за «круглым столом» 
в конце 1995 года: «Аргументы 
защитников сергианства (и про-

шлых, и нынешних) сводятся к од-
ной фразе: мы, дескать, спасаем 
Церковь этим соглашательством. 
На это мы всегда говорим, что 
не человек спасает Церковь, а 
Церковь – человека. (...) Мы тре-
бовали покаяния за сотрудни-
чество с советской властью. 
Само сотрудничество никогда не 
ставилось под сомнение, потому 
что просто нельзя было стать архи-
ереем, не сотрудничая. Причем 
мы всегда говорили, что ни в коем 
случае не смеем осуждать никого, 
кто пошел этим путем, потому что 
мы не жили в тех обстоятельствах. 
Но мы должны осудить грех, совер-
шаемый на наших глазах. На это от-
веты со стороны МП разные, они 
стараются что-то сделать в своих 
рамках, очень ограниченных. (...) По 
вопросу экуменизма представители 
МП просто увиливали, не давая ни-
какого ясного ответа.» 
   А вот еще один документ: За-
явление архиепископа Марка от 
января-февраля 2000 года, под 
заголовком «Дом молитвы или 
вертеп разбойников?» Тогда, по 
указу Арафата, изгнали на-ших 
монахов и паломников из под-
ворья РПЦЗ в Иерихоне. «Указ 
этот, - пишет владыка Марк, - был 
ответом на «дружескую» просьбу 
московского патриарха Алексия II 
во время его визита в Вифлеем. 
Большинство арестованных в 
Иерихоне монахов пострадало 
уже во второй раз – в июле 1997 
г. их, зверски избитых, в угоду 
московскому патриарху изгнали 
из Свято-Троицкого монастыря 
у дуба Мамврийского в Хевроне. 
(...) Итак, Московская Патриархия 
явно не свободный организм. Она 
– государственное учреждение, 
послушная раба безбожного го-
сударства, управляемого теми си-
лами, которые не могут вынести, 
чтобы монахи и монахини мирно 
молились о мире всего мира.»
       Читатели «Вестника Германской 
Епархии РПЦЗ» подтвердят, что 
это не произвольная выборка 
цитат, вырванных из контекста. 
Я умышленно цитировал только 
лично владыку Марка, причем 
документы разного характера, 
опубликованные в разные годы. 
Эти цитаты недвусмысленно 
показывают его отношение к 
Московской Патриархии и ее дей-
ствиям примерно за последние 
10 лет. Владыка Марк не раз го-
ворил и о сближении с МП – но 
только тогда возможном, когда 
будут действительно преодолены 
те препятствия, на которые он по-
стоянно указывал, т.е. и в этом его 
позиция не отличалась от нашей 
сегодняшней. 
      А вот сообщения о деятельности 

архиепископа Марка. Здесь он на 
Святой Земле: поддерживает 
наших монахинь, рискуя собст-
венной безопасностью, под ду-лами 
палестинских автоматов; а здесь он 
в Лиенце на месте убиения наших 
казаков; а вот он в разрушенной 
Сербии; а здесь он в Лесненской 
обители, или в Лондоне, или 
в Ирландии, или в Риге, или в 
Джорданвилле – и опять на Свя-
той Земле – ведет переговоры с 
властями Палестины и Израиля, 
защищает наших братьев и сестер; 
а вот сообщение о его беседе с пре-
зидентом Германии: последний 
обещает владыке, что храмы РПЦЗ 
не будут отданы Ельцину в обмен 
на «трофейное искусство»... 
          Создается цельная картина. У 
нас нет царского посла в Берлине, 
нет и царского консула в Мюнхене. 
Но у нас есть, как я думал все эти 
годы, наш крепкий русский епископ. 
Это человек твердых убеждений. 
Он не боится сотрудничать с альма-
нахом, который издает власовец. 
Не боится клеветы и доносов. 
Ложь и лукавство видит насквозь. 
Главная его забота – чистота пра-
вославия и благо Епархии. Он не 
политик, но когда нужно, он и перед 
сильными мира сего представляет 
наши интересы – интересы пра-
вославного и монархического 
русского зарубежья. 
    Намеки на то, что владыка 
– немец, а русский на его месте 
был бы лучше, мне никогда не 
нравились. А как же наши пра-
вославные святые-немцы? За 
примерами далеко ходить не надо. 
И потом, полагал я, если вла-дыка, 
будучи немцем, так любит пра-
вославие и настоящую Россию, 
то уж он-то будет стоять за них 
до конца, со всем своим немецким 
упорством. И по-русски он говорит 
практически без акцента, а пишет 
так, что иной русский мог бы по-
учиться. Но когда с 2003 года 
стали поступать сведения о его 
роли в странном „переговорном 
процессе“ с Москвой, я иной раз 
думал: а не сыграло все-таки его 
происхождение с ним злую шутку? 
У немцев дважды два всегда 
четыре. Немцы очень любят офи-
циально заверенные бумаги. То, 
что дважды два может быть пять 
или шесть (особенно в советской 
традиции), не укладывается в их 
представления. У них, если по-
становление принято, то это как 
вырезано в камне. А если оно при-
нято как раз для того, чтобы не 
выполняться: для отвода глаз, для 
внесения путаницы, для внешнего 
лоска? Как немцу распознать такой 
советский трюк?
    Так я и пытался оправдать 
влады-ку Марка: когда близкий 

человек начинает «странно» 
меняться, не хочется верить, что 
это серьезно. Получалось дей-
ствительно что-то непонятное:  
патриарх Алексий II еще в 1991 го-
ду вроде бы официально осудил 
«Декларацию» митрополита Сер-
гия, но владыка Марк ни в 1993, ни 
в 1994, ни в 1995, ни в 2000 гг. яв-
но не принимал этого всерьез. А в 
2005 году комиссия РПЦЗ (которую 
архиепископ Марк возглавляет) 
вдруг вспомнила о покаянной ста-
тье патриарха и сослалась на нее 
в своем официальном документе 
(«Комментарий к совместному 
документу комиссий»). Значит 
ли это, что владыка Марк все 
эти 10 лет ошибался? Или вот в 
январе 2000 года МП захватывает 
наше подворье, а в августе при-
нимает «Социальную концеп-
цию», на которую так любят 
теперь ссылаться наши отцы-
объединители (и владыка Марк в 
том числе). Разбойник удерживает 
награбленное, не раскаивается, но 
торжественно обязуется исправно 
платить налоги. Как ему верить? 
Но наш епископ верит. А «по во-
просу экуменизма» Патриархии 
теперь увиливает он сам. Может, 
были пущены в ход какие-нибудь 
особенные инструменты давления 
на владыку, нам незаметные? 
Человек, вхожий к президентам 
и министрам, всегда под контро-
лем. Может, его поставили в без-
выходное положение – легко нам 
судить, думал я с надеждой...
      Но настал момент, когда я понял, 
что искать ему оправданий больше 
не могу. И верить ему тоже. В его 
Рождественском послании 2004 
года сказано: «... Да, не нашими 
руками и не по нашему приказу 
убиты бесланские дети. Но сво-
бодно ли наше сердце от всякой 
мысли иродовской, от всякого 
иродовского чувствования, от 
всякого иродовского раздвоения? 
Печальное состояние нашей Церк-
ви, при котором мы спустя 14 лет 
после падения безбожной власти 
все еще не можем совершать 
таинства вместе с Церковью 
в России, свидетельствует о 
нашем злостном нерадении в 
преодолении духовной лености». 
Крепкий русский епископ, мой 
епископ постеснялся бы на одном 
дыхании, - словно явления одного 
порядка, - называть убийство 
детей в Беслане и разделение 
двух Церквей. Наш епископ посо-
вестился бы этим несчастием 
подкреплять пропаганду своего 
нового курса. 
    И еще одна веха. Последняя на 
пути «очищения» архиепископа 
Марка от моего доверия. В кон-
це 2004 года в интервью «НГ- 
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религии», упомянув страхи в отно-
шении имущества среди паствы 
РПЦЗ, он заявил: «Президент 
России Владимир Владимирович 
Путин при нашей встрече в мае 
сего года в присутствии Святей-
шего Патриарха Алексия II и Перво-
иерарха Русской Зарубежной Цер-
кви Высокопреосвященнейшего 
Митрополита Лавра однозначно 
высказался по этому вопросу, 
подчеркивая, что ни российское 
государство, ни РПЦ МП не будут 
претендовать на имущество 
Зарубежной Церкви. И тем не 
менее у многих еще не хватает до-
верия! Необходимо, чтобы были 
предприняты шаги, способствую-
щие такому доверию.» 
    С интонациями брежневского 
новояза «наш» епископ призывает 
нас верить именно тому политику, 
который исполнял обязанности 
президента, когда было захвачено 
наше церковное имущество в 
Иерихоне. Политику, который «в 
присутствии патриарха» ручается 
за Церковь (как «тонко» показана 
зависимость ее от государства – но 
владыка Марк в восторге, словно 
ничего не понимает). Политику, ко-
торый своей целью провозгласил 
экуменическое «объединение 
христианства». Он с пафосом при-
зывает нас верить политику, вслед 
за Лениным назвавшему тюрьмой 
народов Россию (ту самую, которую 
свет Христов, по словам владыки 
Марка в 1994 году, осиял перед 
катастрофой)... Но даже будь пре-
зидент Путин кристальнейшим че-
ловеком - через 4 года придет кто-
то другой, не обязанный соблюдать 
его гарантии. Так за кого же архи-
епископ Марк принимает свою 
паству? За дураков?
    Два выступления и две вехи. 
В безвыходном положении 
можно было бы все-таки сохра-
нить достоинство и делать 
свое вынужденное дело тихо и 
быстро. Но зачем кощунствовать 
и заискивать? Я не знаю, что про-
изошло с архиепископом Марком. 
Но после этих двух выступлений я 
знаю точно: это не мой епископ.  

Д. КАРАМЫШЕВ

   Уважаемые господин редактор 
и дорогие читатели "Нашей 
Страны"!
   В первую очередь с вами мы 
хотим поделиться сведениями о  пи-
сательнице Лидии Норд, которые 
добыты нами в результате розысков 
по частным и государственным ар-
хивам Англии, России и других 
стран. Полностью наша работа 
появится в одном из научных из-
даний.
      По существующим версиям Лидия 
Норд - одна из “жен” маршала М. Н. 
Тухачевского, двоюродная сестра 
его жены и жена его сослуживца 
(личного адъютанта и друга). Или - 
золовка, племянница Тухачевского. 
Или - жена одного из советских 
военачальников, расстрелянного 
вместе с Тухачевским  - комко-
ра  Б.М. Фельдмана. Или -  жена 
одного из сослуживцев Тухаче-
вского  - Н. Г. Эссена. Или - жена 
известного большевика, секретаря 
Московского комитета  РКП(б) В. 
М. Загорского, погибшего в 1919 
году.
    В письмах, литературных очерках, 
записях устных рассказах Лидии 
Норд, в некоторых заполненных с 
ее слов документах, в посвященных 
ей некрологах она аттестуется 
как писательница и журналистка 
Лидия (Ольга) Алексеевна Норд, 
родившаяся около 1907 г.,  дочь 
полковника гвардии, родственница 
двух русских литераторов и жены 
М. Тухачевского, с которым была 
знакома с 1922 г., студентка уни-
верситета, человек, причастный к 
журналистике, литературе и ли-
тературной среде Ленинграда и г. 
Пушкин (Детское  Село), автор 
вышедшей в 1937-1938 гг. и в связи 
с арестом мужа немедленно изъятой 
книги “Встреча”; арестованная 
в 1937 или 1938 гг. и сосланная 
на Дальний Восток (Сибирь) по 
делу мужа, сумевшая год спустя 
вернуться в Ленинград и (под другим 
именем?) стать корреспондентом 
Ленинградского отделения ТАСС; 
автор “Ленинградской правды”, 
награжденная орденом военный 
корреспондент на советско-финской 
войне, военный кореспондент во 
время войны с Германией, раненная 
и плененная в ноябре 1941 г. под  
Ленинградом, оказавшаяся во 
время войны в Германии, прим-
кнувшая к власовскому движе-
нию и направленная в Италию 
в качестве ответственного сек-
ретаря и выпускающего газеты 
РОА “Доброволец”; послевоенный 
эмигрант в Великобритании, ноч-
ная сестра в доме для умалишенных 
в Лидсе, автор “Русской Мысли”, 
«Нашей Страны», “Нового 
Русского Слова”, “Часового”, 
Русской Службы Би Би Си, ак-
тивная участница культурной и 
общественной жизни русской 
эмиграции в Великобритании.
   О своем муже, обозначенном 
литерой “Н” в её книге “Маршал 
М. Н. Тухачевский”, Лидия Норд 
писала и рассказывала следующее: 
высокопоставленный советский 
офицер, судя по всему артиллерист, 
одно время сослуживец М. Туха-
чевского в Красной Армии, пре-
подаватель одной из военных 
академий (как можно понять, 
какой-то из ленинградских), 
участник (зачастую с женой) 
разного рода военных учений, 
маневров, инспекций. И муж и, в 
особенности, авторша “Маршала 
Тухачевского” в близких и до-

верительных отношениях с Туха-
чевским с середины 1920-х гг. и 
вплоть до последних лет жизни 
маршала. В 1937 или 1938 гг. 
муж был арестован по “делу 
Тухачевского” или по одному из 
последовавших “военных дел” и 
вскоре расстрелян.
   Обнаруженные архивные ма-
териалы, свидетельства совре-
менников позволяют существенно 
уточнить биографию Лидии Норд.
  Её настоящее имя – Ольга 
Алексеевна Оленич-Гнененко, 
родилась в 1907 (или около 1907 
г.), скорее всего, в Полтавской 
губернии, в имении Кегичевка, 
принадлежавшем семье ее отца 
Алексея Павловича Оленича-
Гнененко, присяжного поверенного, 
выпускника Харьковского уни-
верситета.  Среди родственников 
Л. Норд, связанных с литературой 
и журналистикой: Петр Павлович 
Оленич-Гнененко,  Павел Павлович 
Оленич-Гнененко и наиболее 
известный в этом роду в качестве 
литератора - Александр Павлович 
Оленич-Гнененко (1893-1963), 
прозаик, поэт, признанный пере-
водчик стихотворений Эдгара По 

и “Алисы в стране чудес” Льюиса 
Кэрролла.
   Не исключено некоторое уча-
стие Л. Н. в литературно-журна-
листической жизни Ленинграда 
1930-х годах, ее реальное знакомст-
во с писателями - обитателями 
Царского Села. 
    Весьма сомнительна деятель-
ность Л. Н. в качестве военного 
корреспондента на советско-
финской войне и войне с Герма-
нией.
   Вполне вероятно ее участие в 
работе газеты РОА “Доброволец” 
в Италии. Скорее всего, именно 
ей принадлежит криптоним О-
Г. в газете РОА “Воля Народа” 
(Берлин, ноябрь 1944 г.). В по-
слевоенные годы очевидны пи-
сьменные отношения Л. Норд с 
Борисом Ширяевым,  Владимиром  
Рудинским, возможно, с Иваном 
Солоневичем. Некоторые свои 
статьи в печати русской эмиграции 
Лидия Норд подписывала крип-
тонимом “Л. Н.”; вероятно, ей же 
принадлежит псевдоним “Иван 
Бурцев” в газете “Суворовец” 
(Буэнос Айрес), органе "Военно-
Национального Движения" генерала 
Б. А. Хольмстон-Смысловского.
   Вернемся к документированной 
основе биографии Л. Норд. Не 
позднее 1948 г. она оказывается 

в Великобритании, куда, скорее 
всего, въехала под одним из своих 
имен: Ольга Алексеевна Мошина 
(Мощина? Можина?), с указанием 
в качестве своей девичьей фа-
милии: Оленич-Гриневич (ср. 
девичью фамилию третьей жены 
М. Тухачевского Нины Ев-
геньевны Тухачевской - Аронштам- 
Гриневич). В 1948 г., в Лидсе, Л. 
Норд вышла замуж за Владимира 
Ивановича Бакалова, эмигранта, 
участника Гражданской войны, и 
приняла его фамилию; позднее, 
в Лондоне,  стала женой  Бориса 
Владимировича (?) Загорского 
(подлинная фамилия?), из второй 
эмиграции. На конец 1950 г. Л. 
Норд (под именем Ольга Норд) - 
секретарь "Объединения русских 
писателей и журналистов в Велико-
британии"; в 1953-1955 (?) гг. 
- редактор "Бюллетеня" Русского 
общества помощи беженцам в 
Великобритании. Псевдоним Ли-
дия Норд, под которым она стала 
печататься не позднее 1948 г., со 
временем стал ее официальным 
именем, под которым она и значится 
(с уточнением - Загорская) в 
свидетельстве о смерти, зарегистри-
рованной в Лондоне 4 июля 1967 
года.
      Муж Ольги Алексеевны Оленич-
Гнененко в 1930-е гг. - Николай 
Николаевич Курков, 1897 г.р., 
уроженец г. Плоцка (Польша); в 
1915 г. окончил ускоренный курс  
Одесского Артиллерийского Учи-
лища; в годы Гражданской войны 
“проходил службу в 1-й отдельной 
батарее “М”. В дальнейшем - на 
командных должностях в артил-
лерийских частях РККА. Был 
начальником штаба и заместителем 
командира артполка по строевой 
части”; в 1930 г. окончил заочное 
отделение (фактически - курсы) 
Вечерней Академии РККА при 
Центральном Доме Красной Армии 
имени М. В. Фрунзе (по материалам 
следственного дела Н. Н. Куркова, 
в 1937 г. он еще раз окончил ту 
же военную академию - прошел 
более полный курс? учился по 
другой специальности?), с 1931 г. 
- старший преподаватель тактики 
Артиллерийских Краснознаменных 
курсов усовершенствования коман-
дного состава РККА (АКУКС), 
расквартированных в Детском 
Селе; осенью 1938 был уволен со 
службы, а 5 ноября 1938 г. аре-
стован и постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР от 2 
июля 1939 года осужден на  8 лет 
исправительно-трудовых лагерей. 
Звание на момент ареста - майор,  
местожительство - Детское Село.
Скончался Н. Н. Курков в Мага-
данских лагерях 9 декабря 1943 
года. Реабилитирован в 1967 году.
   Выражаем глубокую призна-
тельность за помощь в восста-
новлении биографии Лидии Норд 
прежде всего Людмиле Дио-
нисьевне фон Трапп, членам семьи 
Лидии Норд, а также Ричарду 
Девису, Роману Тименчику, Лаза-
рю Флейшману, Русской Службе 
BBC в лице Натальи Рубинштейн 
и Лиз Барнс, НИЦ Мемориал (в 
особенности, Ольге Блинкиной), 
работникам Главной военной 
прокуратуры РФ, Российского 
государственного военного архива, 
ИЦ УМВД Магаданской области, и 
других учреждений.

Б. РАВДИН (Рига)
Г. СУПЕРФИН (Бремен)

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ТАЙНА ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ 

ПОИСК КНИГИ
Ищу копию изданной в 
1923 г. книги проф. А. А. 
Башмакова: "Воспоминания о 
коммунистическом движении 
в Болгарии". A. A. Bashmakov, 
«Memoire sur le Mouvement Com-
muniste en Bulgarie, durant annees 
1922-23».
Обращаться к Ивану Марчев-
скому (Болгарский Монархи-
ческо-Консервативный Со-
юз). Мобильный телефон: 
359898444947. Электронный 
адрес: mcu@hotmail.com

1934, Детское Село; О. А. Оленич-
Гнененко, она же О. А. Куркова, 
она же сотрудница "Нашей Страны 
Лидия Норд.
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Протоиерей Михаил Ардов. 
«Мелочи архи… прото… и просто 
иерейской жизни». «Узелки на 
память» (Москва, 2006).

    Хорошо, что эта замечательная 
книга переиздана «в дополненном 
и переработанном виде». В ней 
много юмора, грусти и мудрости. 
Хотелось бы цитировать и ци-
тировать. Но приведем всего не-
сколько образцов:
   «Много лет тому назад я сделал 
небольшое наблюдение. Я вдруг 
обратил внимание на то, что ду-
шою, вдохновением кровавых 
гонений, которые обрушились на 
христиан и их Церковь в первые 
десятилетия советской власти, 
был человек, который носил имя 
Святого Крестителя Руси – князя 
Владимира. Но при том фамилия 
его – Ульянов (то есть, собственно, 
Юлианов) – содержит в себе имя 
одного из злейших за всю историю 
врагов Церкви – кесаря Юлиана 
Отступника. Страшноватый дуа-
лизм…»
      Ссылаясь на книгу Л. Регельсона 
«Трагедия Русской Церкви», автор 
пишет: «На меня самое сильное впе-
чатление произвела сцена ареста 
Священномученика Митрополита 
Петроградского Вениамина. Чеки-
стов к нему привел его ученик, уже 
известный в городе проповедник о. 
Александр Введенский – будуший 
глава обновленцев. Несмотря на 
свою весьма сомнительную роль, 
он приветствовал архиерея как 
положено и протянул руки, чтобы 
получить благословение.
     Владыка Вениамин благословения 
не дал и произнес:
   - Оставьте, отец Александр. Мы 
ведь не в Гефсиманском саду».
  «Как перевести на немецкий 
язык такое наименование, «Пре-
освященный Марк, архиепископ 
Берлинский и Германский? Очень 
просто: “Deutsche Mark”.
   А вот характеристика тепереш-
него советского патриарха (данная 
архиепископом Киприаном Зер-
новым): «Ридигер – типичнейшее 
порождение западного рациона-
лизма. Он всегда делает все с точ-
ным  рассчетом. Когда ему нужно 
было получить хороший приход 
в Эстонии, он женился на дочери 
своего правящего архиерея. А когда 
потребовалось принять монашест-
во, чтобы стать епископом, он 
устроил так, что его с женой 
развели».
     «Владыку Антония (Храповиц-
кого) спросили:
   - Правда ли, что большевицкая 
власть – антихристова?
       - Много чести, просто разбойни-
ки, - отвечал митрополит».
     По поводу поздравления Сталина 
с 70-летием, которое подносили все 
тогдашние архиереи Московской 
Патриархии, о. Михаил  замечает: 
«Это поздравление убийце и ти-
рану, пожалуй,  самый позорный 
документ за всю  тысячелетнюю 
историю Русского Православия».
    «Если проездиться по всей Пра-
вославной Руси, посетить храмы, ра-
скинутые по ней, и присмотреться 
к местным обычаям, то можно 
будет обнаружить очень много 
и умилительного, и смешного, и 
даже, увы – соблазнительного», 
- комментирует о. Михаил.
    И далее он приводит массу не-
лепых выражений и различных 
странных представлений в области 
религии у теперешних подсоветских 
людей.
   Однако все это вызывает если и 
улыбку, то не насмешку. Не вина 

населения России, что его долгие 
годы держали в невежестве и вну-
шали ему дикие и безобразные 
взгляды! А то, что оно рвется к ве-
ре, пускай спотыкаясь и путаясь, 
- это трогательно и радостно. При 
нормальном ходе вещей суеверия 
отпадут, если не целиком, то во 
многом, а правильные понятия 
постепенно установятся.
   Вторая часть того же тома, 
«Узелки на память», содержит анек-
доты из разных времен русской жи-
зни, особенно касающиеся среды 
писателей и артистов. 
   Приведем примеры и из нее:
  «В 60-х годах, после долгих лет 
эмиграции, Советский Союз по-
сетил И. Ф. Стравинский. Была уст-
роена пресс-конференция, и один 
из газетчиков задал композитору 
такой вопрос:
     - У нас в России много прекрас-
ных певчих птиц. Скажите Игорь 
Федорович, какую из русских птиц 
Вы больше всего любите?
   -  Из русских птиц? - переспросил 
композитор, - Вот такую, с двумя 
головами…
   И он руками изобразил силуэт 
двуглавого орла».
  Посол Советской России в 
ГДР носил фамилию Пушкин. У 
него, оказывается, состоялся та-

кой вот диалог с  Александром 
Твардовским:
    «Поэта представляли послу.
   - Твардовский, - величественно 
произнес он, подавая руку.
    - Пушкин,  - отвечал дипломат.
   - Не остроумно, - сказал поэт с 
раздражением».
   А вот еще разъяснение понятия 
«соцреализм»: «Социалистический 
реализм это – восхваление началь-
ства в доступных для самого на-
чальства формах».

    A. Bernet. “Charette” (Paris, 
2005)

Перед нами биография одного 
из самых выдающихся вождей 
Вандеи, – движения, являющегося 
идейным предшественником нашего 
Белого Движения и потому весьма 
для нас интересного. Правильно 
сделал Солженицын, приняв 
участие в праздниках по случаю 
200-летней годовщины начала 
восстания в западной Франции 
против так называемой Великой 
Революции.
     Франсуа-Атаназ Шаретт де Ла 
Контри, в прошлом морской офицер 
и потомок знатного, но обедневшего 
рода принял начальство над 
взбунтовавшимися крестьянами, 

искавшими руководителя, и потом 
боролся против якобинских войск 
с таким искусством (вопреки чу-
довищному превосходству сил 
у противников), что заслужил 
восхищение у самого Суворова, 
- который в военном деле знал уж 
толк!
       Книга Анны Берне рассказывает 
все перипетия сражений, наступ-
лений и отступлений, вплоть до 
пленения и расстрела Шаретта, 
осуществленных под началом 
Лазаря Гоша, впоследствии напо-
леоновского маршала.
   И, что не менее ценно, рисует 
кошмарные зверства, практикова-
вшиеся революционными войска-
ми и в частности так называемыми 
«адскими колоннами».
   Которые ставили себе целью не 
оставлять в завоеванных районах 
ничего живого, истребляя равно 
мужчин, женщин и детей, убивая 
скот и сжигая поселки.  Общее 
правило действий революционной 
армии было расстреливать всех 
пленных и, более или менее, всех 
подозрительных из числа насе-
ления.
     При этом, они не скупились на 
обещания для сдающихся сохранить 
им жизнь. Которое сейчас и нару-
шали, как оно было на острове 
Нуармутье и на полуострове Кибе-
рон (где эту несмываемую низость 
применил Гош к несчастным тыся-
чам капитулировавших после 
героического сопротивления эми-
грантов, вернувшихся при помощи 
англичан на родину для борьбы за 
правду).
   Грустно читать о том, что в 
рядах вандейцев шла постоянно 
борьба за руководство, немало 
ослаблявшая их силы. Увы, это 
общая участь монархистов, там, 
где нет в их возглавлении монарха. 
А законный в тот момент монарх, 
маленький Людвиг Семнадцатый, 
умирал в это время в мучениях, в 
парижской тюрьме Тампль…     
      Важную роль в поражении Вандеи 
сыграло и то, что часть духовенства 
кинулась на приманку разрешения 
республикой церковных обрядов 
(после первоначальных свирепых 
преследований!) и стала призывать 
свою паству к миру.
  Не без вреда для вандейцев 
было и проникновение в их ряды 
шпионов и провокаторов (нередко, 
женщин) широко применявшееся 
их врагами.
   Трагической стороной военных 
действий было то, что белые со-
блюдали правила человечности и 
до самых последних дней войны не 
расправлялись с пленными, тогда 
как для красных с самого начала 
законом было никого не оставлять 
в живых.
    Удушение Вандеи не составило, 
впрочем,  полной победы для респу-
бликанцев: в Бретани и в Нормандии 
кровь лилась еще долгие годы.
   Процитируем в заключение ту 
оценку Шаретта, какую давал ему 
в письмах наш великий соотече-
ственник  - «князь Рымникский, 
Суворов» (как он сам любил под-
писываться):
  «Герой Вандеи! Доблестный 
зашитник веры твоих отцов и тро-
на твоего короля! Бог брани да 
хранит тебя,  слава французских 
рыцарей!»
    Роялисты потерпели поражение, 
но такому поражению можно 
завидовать. Пример храбрости 
и верности, оставленный ими не 
может не вызывать восхищения у 
всех порядочных людей, читающих 
горькую историю их подвигов и 
гибели.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

БИБЛИОГРАФИЯ

Крылья нашей подрубив надежде,
Что ж ты розовеешь, Зарубежье?!
Нерасстрелянный кадет седой,
Спойте нам «Фуражку» со звездой…

Значит, зря в советской юной были,
Жизни чуя ложь и кривизну,
Мы за белых, мы за белых были
В фильмах про Гражданскую войну?!

Но внушай ты, хоть до лихорадки,
Теплохладной розовой толпе –
На Каноссу поезд ждет посадки.
Там посадят. В мягкое купе.

Под асфальт ушла окопов глина.
Что – былое? Миражи и дым…
И Россия, как-никак, Едина,
И Газпром, бесспорно, неделим…

Так ведь легче, безопасней, проще.
Против ветра незачем… идти!
Ностальгия, знаешь - в русской роще
Карий подберезовик найти…

Любишь ездить – так вези же санки!
«Может быть, не так уж много тьмы…
Может быть, и Царские останки…
Может быть, и  ошибались мы…»

…Но теперь красивых слов не надо,
Вам судьба изрядная дана:
Стать чинами сводного отряда
Генерал-майора Скоблина.

Полагаю, добрались до сути…
Семафор зеленый! В добрый час!
Но как мы вам верили – забудьте.
И забудьте, кем мы ждали вас.

Ну, а Там, где суд назначат мiру,
Где лишь Вечность, и Отец, и Сын –
Вас Эфрон построит по ранжиру

                     В очень русской роще из осин.

РОЗОВЕЮЩИМ

13.03.06                АНТОН ВАСИЛЬЕВ
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     Сергианство не только до сих пор 
не осуждено  Патриархией, но вы-
двигается в качестве образца для 
подражания русским православным 
людям и даже поставлен вопрос о 
канонизации митрополита Сергия. Об 
этом свидетельствуют слова Алексия 
Второго,  в связи с 80-летием восста-
новления патриаршества. «Среди 
исповедников Христовых мы можем в 
полной мере назвать святителя Тихона 
и святейшего Сергия».
   Нет сомнений в том, что рядовые 
верующие и большинство рядовых свя-
щенников в России считают экуменизм 
ересью и отвергают его. Однако среди 
епископата и большей части ведущего 
слоя духовенства, то есть на ключевых 
постах МП, экуменизм жив. Он имеет 
глубокие политические корни. Еще в 
эпоху Хрущева Московский Патриархат 
вошёл в экуменическое движение 
и занял места в администрации 
Всемирного Совета Церквей, из ко-
торого он теперь выходить никак не 
собирается. Будучи активным чле-
ном этой организации Патриархат 
принимает его устав, сущность 
которого враждебна православию. 
К тому же теперь в ВСЦ участвуют 
мужеложники, жрицы и прочие эле-
менты, сотрудничество с которыми 
ведет по прямой дорожке к антихристу. 
Вот какого патриарха, в лице Алексия 
Второго, наша Зарубежная Церковь, к 
несчастью, признала.
    Дело в том, что МП  представляет 
собой политическую организацию, 
за спиной которой стоит опытный, 
про-шедший всем нам известную 
шко-лу дирижер –  Путин. Вот что 
имел ввиду патриарх Ридигер, когда 
он откровенно объявил миру, что 
отныне МП «выходит на мировую 
арену» и будет принимать участие в 
политической жизни. Без мановения 
дирижерской палочки Путина патриарх 
не смеет дать ни шагу. Не говоря уж 
о том, что все храмы в России по-
прежнему остаются государственной 
собственностью. Путин же сохранил 
ленинский мавзолей, вернул красный 
флаг и мелодию ненавистного сталин-
ского гимна. О каком же возрождении 
может идти речь!
    А какая участь постигнет приходы 
Зарубежной Церкви на территории Рос-
сии, систематически преследуемые 
Московской Патриархией? Хотя они 
и немногочисленны, верхушка МП их 
очень боится. Приходится слышать, 
что существование приходов РПЦЗ 
на территории России не оправдано. 
Но свяшеннослужители сие утверж-
дающие забывают, что русских 
православных людей, недовольных 
Патриархатом, никто не заставлял 
переходить в Зарубежную Церковь.
    Единение только ради единения 
не имеет никакой логической основы 
и создаст множество непоправимых 
проблем. Сторонники объединения 
не хотят понять, что своим огромным 
размером МП безвозвратно поглотит 
РПЦЗ. И тогда замолкнет последний 
православный голос, способный сво-
бодно и последовательно противо-
стоять современной апостасии.
  Доводы сторонников унии, что мол 
теперь государство в России не 
такое плохое, открыто не пресле-
дует священнослужителей, а во  
главе правительства стоит якобы 
«православный» человек – весьма 
неубедительны. Ведь РПЦЗ будет 
иметь дело с представителями «офи-
циального» православия, то есть с 
теми, кто совершенно сознательно 
объединяются и с еретиками.
   Так не забудем же предсмертный 
завет Владыки  Филарета (Вознесен-
ского): «Держи, что имеешь».

ВЛАДИМИР ВЕНГЕРОВ

 НА РАСПУТЬЕ ТРИБУНА 
ЧИТАТЕЛЯ
СЛОВА ИЕРАРХОВ-ИУД 

  Уточню. На вопрос, будет ли 
отменено московское постано-
вление 1934 года, запретившее в 
служении всех клириков РПЦЗ  
(см. «НС» 2789), архиепископ 
Марк Берлинский ответил: «Мы 
не живём во времена митрополитов 
Антония и Анастасия и этот вопрос 
нас не касается». Вскоре после 
этого  я  услышал по немецкому 
радио (программа «Экумене») ин-
тервью архиепископа Илариона 
Австралийского, в котором он  
сказал: «В экуменическом движе-
нии мы чувствуем себя дома».

Е. К. Гофман (Германия)

ЧТО СПАСЕТ РОССИЮ?

   Желаю Вам, редактору «Нашей 
Страны», много здоровья, сил, 
терпения, стойкости, веры в се-
бя и полного благополучия и 
успеха в Вашей трудной работе 
на ниве монархической правды и 
сегодняшней действительности.
     Вы и сотрудники «Нашей Стра-
ны» десятками лет несете в свет 
идею православной монархической 
самодержавной России. Вы защи-
щаете правду святой веры и чи-
стоту нашей православной Цер-
кви. Наша Церковь всегда была 
основой Императорской России. 
Только православная русская 
Церковь и народный русский царь-
самодержец спасут и восстановят 
нашу многострадальную родину.
     Стойко и смело несите дальше 
эту идею и Господь Бог поможет 
Вам. Мы всегда с Вами!

Владимир Шостак
Доктор богословия, делегат 

3-го Всезарубежного Собора 
(Аргентина)

АКЦИЯ МЕСТИ

На днях мне попался старый 
журнал «Наука и религия», 
номер 11 за 1969 год. И в нём 
статья: «Духовные мертвецы 
из Джорданвиля». Теперь такое 
название как раз бы подошло! Но 
тогда – вот, что они писали:«В 
идеологических диверсиях против 
СССР, карловацкие самозванцы 
используют всё: печать, радио, 
телевидение и т. п.  Они засылают 
в нашу страну антисоветскую 
литературу, письма и послания с 
клеветническими измышлениями, 
провокационными вымыслами…».
    И я подумал: вот какую духов-
ную силу представляла тогда 
наша Церковь, раз они так нас 
боялись! И  трудно поверить, что  
в современной акции МП  и пра-
вительства РФ против РПЦЗ  и 
белой эмиграции   налицо только 
желание сближения. Мы узнаём 
здесь хитрую месть за всё то, что до 
сих пор представляла сама по себе 
наша Церковь в свободном мире; 
за то, что она не соглашалась с то-
талитарной диктатурой СССР.
  Но если нет теперь СССР, 
вспомним как  недавно В. Путин 
об этом открыто сетовал и даже 
обещал подумать о том, как «этот 
факт» исправить!  Он очень умно и 
хитро взял  в заложники Русскую 
Церковь и русских верующих для 
того, чтобы сковать из них новый 
инструмент своей политики.

М. Григорович-Барский 
(Франция)

БОЛЬШЕВИЦКОЕ ОПОШЛЕНИЕ

   Особенно мне понравилась 
статья А. Никонова «Иван 
Солоневич и победа 1945 
года» («НС» 2773), в которой 
правильно говорится о «боль-
шевицком опиуме, которым 
режим опаивает народ». 
Я давно об этом думал, и 
меня удивляло, что есть 
много людей гуманитарного 
образования, которым по 
штату положено это обличать, 
разъяснять людям, что про-
исходит, но они этого не 
делают…
  Есть полчища писателей 
и филологов, но никто не 
критикует газеты, умело 
использующие большевиц-
кие штампы. 
     Есть полчища архитекторов, 
но никто в печати не критикует 
комиссарскую архитектуру, 
которой оккупанты загажи-
вают русские города. Есть 
театральные критики, но 
никто не обличает опошление 
русского театра.
  Только «Наша Страна» 
несколько раз любезно пре-
доставляла возможность 
мне, непрофессионалу в этом 
вопросе, выступить с критикой 
опошления культуры. 
   Ведь наступление больше-
визма, этого опиума для 
народа — явление системное, 
и удивительно, что ни одна 
патриотическая организация, 
претендующая на роль 
спасительницы общества, 
ничего не говорит по этому 
вопросу.

Сергей Шарапов (Москва)

О ПРОИСХОДЯЩЕМ В РПЦЗ

    По поводу раскола в Рус-
ской Православной Церкви 
Заграницей пришла мысль: 
никакой это не раскол! Просто 
зёрна отделяются от плевел, 
а овцы от козлищ. Христово 
стадо очищается, а иначе и 
быть не должно. 
  Только обновленным, вер-
ным христианам Господь 
начнет даровать победы. Не 
ужасайтесь, ибо всему этому 
суждено быть…

Антон Васильев(Москва)

«ДА» ИЛИ «НЕТ» 

    Огромное спасибо за «Нашу 
Страну». В этой газете, - чем 
она привлекает, не только 
меня, но и многих, - излагается 
суть рассматриваемого 
предмета, честно и прямо, 
говорится «да» или «нет», как 
и должно быть по Писанию.
    Наш московский приход Но-
вомучеников и Исповедников 
Российских в основном стоит 
на том, что объединяться 
можно только в истине. 
Ведь признавая сергиан, 
мы предаем всех мучеников 
за веру, пострадавших от 
большевизма. И Христа.
  Господь Бог рассудит и 
управит «малое стадо» в 
Рассеянии и в России. Иначе 
быть просто не может.

Георгий Казимиров 
(Москва)

ПИСЬМА 
ИЗ РОССИИ

РАСПРАВА В МП 
    Замечательный русский свя-
щенник о. Павел Буров изгнан 
из храма, где он служил. Вы-
дворен за нелицемерную 
любовь к родине и  своему 
обездоленному народу. Но, 
разумеется, с таким обосно-
ванием даже заведомый 
экуменист и лакей закулисы 
вышвыривать честного 
священнослужителя не 
осмелится. Поэтому в ход 
пошли фальшивки. Якобы 
некий аноним «спрашивает» 
иерархов, «где приобрести 
оружие (!), к которому 
призывает о. Павел». Яв-
ная стряпня русофобов. Уму 
непостижимая фраза стано-
вится, «доказательством».
  Каждый понедельник мы 
слушали по «Народному 
Радио» вдохновенное слово 
священника-патриота. Он 
взывал к вере, к стойкому слу-
жению во имя Христа. Скорбел 
о геноциде русского народа, о 
страшном вымирании нации в 
последние годы. И призывал 
к непрестанной молитве 
о спасении России. Слово 
Божие было его единственным 
«оружием». Не понравились 
кому-то из епископата эти 
беседы по радио. Запретили. 
Велели молчать, чтобы не оби-
жались Гайдары и Чубайсы, 
Кохи и Черномырдины. Один 
из начальников еще 4 года 
назад сказал: «Я наберу на 
тебя компромат и ты будешь 
псаломщиком до конца жи-
зни». Набрали. Якобы когда-
то отказался причастить 
умирающую. Якобы когда-
то кому-то не так ответил. 
И сформулировали: «За 
неблагоговейное отношение 
к службе и невнимание к 
нуждам прихожан». Любимый 
прихожанами пастырь вы-
толкнут за порог храма.     
     Столь же знаковой лично-
стью был в свое время 
священник Олег Строев. 
Окормлявший школу, ПТУ, 
воинскую часть, несший Свя-
тое Евангелие всем вокруг, 
и верным, и оглашенным. 
И тем не менее несколько 
лет назад его точно также 
сняли с подмосковного 
прихода. Не подобает, 
дескать, православному 
иерею «чересчур» любить 
русских. Потом о. Олег слу-
жил в разных епархиях, 
многократно ездил в Чечню 
окормлять наших воинов. И 
сгорел во имя Христа, по-
чил в августе 2005 года, в 
алтаре, на Преображение, в 
43 года, смертью праведника. 
Пробилась ли хоть капля 
раскаяния в душе у его 
гонителей ?
      Горько лицезреть «зачистку» 
патриотического духовенства. 
Или это - подготовка ко все-
мирному «саммиту» рели-
гиозных лидеров в Москве, 
намеченному на 4 и 5 июля 
2006 года ? К конгрессу, 
сопряженному со слетом 
«восьмерки»? Глобалисты 
только и мечтают о новой 
мировой религии, угодной 
международной плутократии. 
Не о ней ли пойдет речь на  
«саммите» ?

Владимир Осипов
Москва
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 ХОТЯТ ОТВЛЕЧЬ ОТ БОРЬБЫ
   Уже года полтора, как “Общество 
Ревнителей Памяти Блаженнейшего 
Митрополита Антония”, возглавляемое 
Г. М. Солдатовым, ведет неустанную 
“духовную брань” с целью открыть 
глаза русской зарубежной пастве и 
духовенству и объяснить, не столь 
даже опасность, как совершенную 
недопустимость, нравственную не-
возможность унии РПЦЗ с “такой” 
МП, какой она сегодня является, воз-
главляемой “такими” иерархами, среди 
которых некоторые держат в своих 
руках церковные бразды, начиная с 
60-ых годов прошлого века! 
    Даже в Румынии, после падения 
Чаушеску, тогдашнему “патриарху” 
Феоктисту пришлось оставить свой 
престол и выйти на покой. Правда, 
несколько месяцев спустя он вернулся 
к власти. Но  хотя бы жест был сделан. 
А в МП – ничего подобного! 
   Мало что изменится в России, пока 
не будет поставлен серьёзный диагноз 
и применена соответствующая тера-
пия. А что такой диагноз не был ещё 
поставлен, – ни один порядочный 
наблюдатель оспаривать не бу-
дет. Хуже того – РПЦЗ, одной из 
миссий которой было своим стоя-
нием удерживать скольжение МП, 
неожиданно полностью сдала пози-
ции и не только не заботится об 
оздоровлении Патриархии, требуя 
осуждения тягчайших недугов её по-
ражающих, но умудрилась принять 
патриархийные доводы относительно 
сергианства и экуменизма. А вдобавок 
– принесла перед ней покаяние за свои 
“ошибки”. Такова, вкратце изложенная, 
истинная сегодняшняя картина. Кто 
с этим согласен или кому это без-
различно – пусть послушно идёт с 
закрытыми глазами за архиереями 
РПЦЗ(Л). Но кто с этим не согласен, 
тот должен безоговорочно отметать 
все успокоительные доводы, откуда и 
от кого бы они не исходили, так как их 
конечная цель усыпить бдительность 
и отвлечь верных от необходимой 
борьбы с отступничеством и в защиту 
Зарубежной истины. В этом вся суть 
недавнего брожения, сотрясшего 
Общество Митрополита Антония и 
приведшего к исключению двух  чле-
нов Правления, не ставя однако под 
сомнение их прежние заслуги.

ВЕРНЫЕ МИРЯНЕ НЕ 
ОСТАНУТСЯ БЕЗ ЦЕРКВИ

    Уже не сосчитать сколько было 
всевозможных обращений к иерар-
хии РПЦЗ(Л) со стороны паствы, 
священнослужителей и зарубежных 
организаций. Особо помнится “Об-
ращение 183 мирян Южной Америки”, 
составленное в октябре 2005 года. Мы 
тогда задавали вопрос – будет ли оно 
ещё раз проигнорировано, как и все 
предыдущие? Увы, не без оснований 
мы сомневались: никакого ответа не 
последовало. 
   Тем не менее, определённо можно 
сказать, что даже если всей этой лави-
не протестов, несогласий, обращений 
повидимому не удаётся размягчить 
жестокосердных “пастырей”, в Нью-
иоркском Синоде, всё же они начи-
нают озадачиваться насчёт успеха 
предпринятой ими недостойной за-
теи. Тем не менее надо знать, что те 
из них, кто “решили поделить шкуру 
ещё не убитого медведя” и продали 
за безценок дорогую нашему сердцу 
Церковь, не оглядываясь будут  упорно 
продолжать “до победного конца” своё 
тёмное дело – слишком уж много по-
обещали они советской стороне и для 
них  настало время отчитываться. 
    А верные миряне пусть не волнуют-
ся о том, что останутся без Церкви: не 

они будут лишены РПЦЗ, а те, кто не 
погнушаются переходить под омофор 
советского лжепатриарха Алексия. 
Какими бы ухищрениями не пытались 
они скрыть своё предательство и нрав-
ственную наготу, это они-то выйдут 
из Зарубежной Церкви. А по нашему, 
давно уже вышли...

 ПРОСТРАНСТВО ПЕЧАТНОЙ 
СВОБОДЫ

   Как не отдать должное “Нашей 
Стране” за то, что в наше смутное 
время повального отступничества, пре-
смыкательства перед сильными мира 
сего, стыдливого забвения нашего 
прошлого, она не спускает флага и 
остаётся если не единственным, то 
несомненно самым видным печатным 
органом Белой Эмиграции. В свете 
такой бесспорной очевидности, как 
мелки, порою низменны, кажутся 
встречающиеся сегодня критики, воз-
водимые на газету. 
   Крупный учёный-историк и постоян-
ный сотрудник “Нашей Страны” С. В. 
Волков однажды писал : “Высшее 
для низшего всегда предмет не 
только ненависти, но и вожделения”. 
Лучше не скажешь по отношению к 
газете и её жалким оппонентам всех 
мастей. Что больше всего не даёт 
некоторым покоя это то, что “Наша 
Страна” является сегодня тем редким 
печатным пространством свободы, в 
котором можно излагать и находить те 
мысли и дух, которыми жила Русская 
Эмиграция в течении 80 лет. 
    И на самом деле, не будь “Нашей 
Страны”, - к примеру - где и как истин-
ный идейный зарубежник Александр 
Кондаков мог бы нас осведомить 
о том, как прошёл предсоборный 
австралийский епархиальный съезд? 
Как узнали бы мы, что несмотря на 
специальное послание Вл. Лавра и на 
прилёт отборной  команды в составе 
ярых пропатриархийцев отцов Але-
ксандра Лебедева и Серафима Га-на, 
пришлось ещё “зажимать рты воз-
ражающим” под жалким предлогом, 
что, мол, люди спешат в аэропорт?! А  
каков уровень аргументации, каково 
лукавство униатов-пораженцев! Нет 
лучшего доказательства о брожении 
в австралийской епархии и о том, что 
Вл. Илариону не удаётся обуздать своё 
духовенство. 
    Итак видим, что хорошо знакомый 
нашим читателям протоиерей Иоанн 

Стукач далеко не одинок в Австралии, 
что может нас только радовать.

УШЁЛ ДОБРОВОЛЬНО?!
    Есть люди, до сих пор утверждаю-
щие, что Митрополит Виталий не был 
отстранен, а ушёл сам. Ну, как это 
можно говорить!.
    Ведь на эту тему, по крайней мере, 
уже 30 статей написано. Положим, 
с чисто законнической стороны 
допустимо так говорить (хотя я 
далеко стопроцентно не уверен в 
том, что Владыка Митрополит опре-
делённо говорил, что уходит). Но с 
нравственной стороны, если люди не 
понимают, что  произошло, то никакая 
статья не объяснит ! 
   Можно тогда также сказать, что 
22 ноября 2001 г., когда состоялась 
жуткая попытка похитить Владыку 
Виталия, он, мол, добровольно сел в 
чёрный лимузин рядом с Донсковым! 
    Неужели люди до того наивны, что не  
понимают, какое может быть оказано 
психологическое давление стаей кор-
шунов на одинокого, более чем 90-лет-
него старца! И всё это в самый день его 
архиерейского юбилея! 
    Я сомневаюсь  в том, что все эти 
люди на самом деле не понимают. 
Многие  просто не хотят понять. 
Удобнее.

МИТРОПОЛИТ БЕЗЗАКОНИЯ
    Вся наша драма имеет определён-
ный источник, наметившийся в 2000 
году, и окончательно  проявившийся 
в 2001-ом  незаконным смещением 
Митрополита Виталия. Я лично,  из 
принципиальных соображений, не мо-
гу называть Вл. Лавра “митрополитом”, 
так как тем самым принимается безо-
говорочно беззаконие. Каждый раз на-
до  подчеркивать незаконность (хотя 
бы обстановки, в которой оно было 
принято)  “первоиераршества” Вл. Лав-
ра. Кто любит и живёт Зарубежной 
Церковью не может  считать его за 
главу той нашей Святой Церкви, и 
преемником четырёх великих  перво-
иерархов. Как Московская Патриархия 
родилась 16/29 июля 1927 г. (хотя  
официально появилась в 1943 г.), 
так и день рождения РПЦЗ(Л) - 10 
июля  2001 г., когда уволили Митро-
полита Виталия и назначили Лавра  
администратором.
    Как я однажды писал,   белый  клобук 
к чему-то (ко многому!) обязывает.

ВРАГИ НАШЕГО СПАСЕНИЯ

       Что есть Истина? – вопрошал Понтий 
Пилат, а вслед за ним многочисленные 
пилаты, последователи все-ереси 
экуменизма, вопрошают – что есть 
Церковь? В глубоко назидательной 
очередной статье в австралийской 
газете “Единение” протоиерей Иоанн 
Стукач отвечает именно на этот во-
прос, ставший, увы, обыденным и среди 
многих родившихся и воспитанных в 
Зарубежной Церкви. Знак века грубой 
лжи, в котором мы живём…
   Ложь и подмена характеризуют 
вкупе большевицкий строй и его 
детище Московскую Патриархию. 
Ключевой грех митрополита Сергия, 
говорил архимандрит Константин 
(Зайцев), состоял в том, что, думая 
легализовать Церковь, на самом деле 
он легализовал советскую власть: “От 
имени Церкви он формально признал 
сатанинскую власть и подчинил этой 
власти Церковь”. 
  Как верно свидетельствовал один 
иерарх, (прежде чем сам впал в 
заблуждение, наподобие многих 
сегодняшних иерархов, ещё вчера 
бывших исповедниками и ставшими 
изменниками), – русская эмиграция 
опасна для большевиков только, по-
скольку она церковная. Вот почему 
все вражие усилия направлены на то, 
чтобы расшатать наше единство, нашу 
веру в истинность Зарубежной Церкви 
и тем самым уничтожить Её. “Поэтому 
каждого, кто будет пытаться посеять 
смуту и расшатать основы нашей цер-
ковной жизни, встречайте, как врага 
нашего спасения”. 
    Сегодня понимаем, как промысли-
тельно было предсмертное завещание 
блаженнопочившего Митрополита 
Филарета: “Держи, что имеешь”. Осо-
бенно, когда имеешь то, что мы имеем 
и хотим передать в том виде, в каком 
получили, последующим поколениям и 
всем желающим, как залог верности 
нашим Отцам.

ЕЩЁ О ПИСЬМОКРАДАХ
    В «НС” 2788 отец В. Жуков пишет, 
что в краже электронных писем Г. М. 
Солдатова и Н. Л. Казанцева не уча-
ствовал и вообще далёк от таких дел. 
Видно понял, хоть и с опозданием, в 
каком грязном деле был – будь даже 
косвенно – замешан. Однако удивляет 
недальновидность того, кто, зная нрав-
ственную качественность людей, 
доставивших ему чужие частные де-
ловые письма, – о которых ребёнок мог 
бы догадаться, что они краденные – и 
тем не менее без малейшего зазора 
совести, составил на их основании 
язвительную статью. В порядочном 
обществе, каковым всегда была и 
должна быть Зарубежная Церковь, 
так не делается. Можно и не быть в 
ней рождённым, чтобы это знать.
   Но вопрос этот и меня не может 
оставить безразличным, так как и я 
стал жертвой кражи писем со стороны 
того же нового хулиганствующего 
окружения отца В. Жукова. Скажу 
однако для примера, что в 2003 г., 
явно по грубой ошибке, я получил 
от самого составителя, письмо никак 
мне не предназначавшееся. Письмо 
было «для внутреннего потребления» 
с нелестными характеристиками 
здоровья редактора сайта «Меч и 
трость», Владимира Черкасова, при-
ближенного отца В. Жукова. Мне в 
голову и не приходило использовать 
это письмо; три  года спустя, впервые 
тут о нём упоминаю. « Скажи с кем ты 
водишься и я скажу, кто ты есть ». Или, 
– кем можешь стать.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

М Ы С Л И  К А Р Л О В Ч А Н И Н А

РАЗНЫЕ ПОБЕДЫ
     В «НС» 2787 Е. Веденеева пишет, что белая идея одержала 
моральную победу над красной.
     К сожалению, материальную победу при этом одержала 
американская идея расчленительства.

Как говорит в свое книге «Россию пора доверить русским» 
А. Ципко, «величайший обман и величайшая ложь нашей так 
называемой августовской революции состояли в то, что белые 
лозунги освобождения России от коммунизма использовались 
против российской государственности. Трехцветное знамя 
Добровольческой Армии, которая боролась за «Единую, Великую 
и Неделимую Россию», было использовано в августе 1991 г. для 
уничтожения Российской Империи. Большего цинизма, большего 
надругательства над честью и добрым именем России трудно 
придумать».
          А вот теперь появились характерные частушки про «Меченого» 
(Горбачева) и Ельцина:

Что же ты наделала,
Голова с проталиной
Всю Россию развалил,
А свалил на Сталина.
Сидит Ельцин на березе,
Березовский на ели.
До чего, христопродавцы,
Вы Россию довели!

(Цитирую по «Русской Мысли» от 9 февраля 2006 г.)

Е. Кармазин 
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     В присутствии митрополита 
Лавра и многочисленных свя-
щеннослужителей РПЦЗ на 
епархиальном собрании, 
21 октября 2005, было по 
микрофону прочитано, – безо 
всяких коментариев, - пи-
сьмо некого Андрея Зубо-
ва, заявившего о себе, что 
он преподает «в духовных 
академиях и университетах с 
1988 г.». 
   В письме Зубов призывает 
Зарубежную Церковь к унии 
с МП: «Позиция: посмотрим, 
подождем, если вы исце-
литесь, может быть мы с Вами 
объединимся – нравственно 
порочна. Мы здесь погибшие 
и несчастные, можно ли та-
ким русским людям, как Вы, 
оставаться в стороне? Ждать 
пока мы выздоровеем или по-
мрем? Ваша Церковь может 
помочь нам избавиться от 
всех этих мавзолеев и статуй, 
от гимнов и прочих гадостей 
только, если выпьет этот яд, 
а не отстранится». 
  Послушаться Андрея Зу-
бова – это значит выпить 

яд, умерщвляющий второй 
смертью всякого человека. 
Зубов просит сделать то, что 
Богочеловек не позволил, 
ибо Он пришел не погубить, а 
спасать. Из слов и дел Христа 
Спасителя можно выучить, 
как выучили наши отцы, что 
ни в каком случае нельзя 
пить яд. В данном случае - яд 
сергианства, яд экуменизма, 
- ибо они убивают душу 
навеки. А потому нельзя и 
причащаться с носителями 
этого яда из одной Евхаристи-
ческой Чаши.
  Люди не слушающие Анд-
рея Зубова и Московскую 
Патриархию делают правиль-
но, ибо не хотят погубить свои 
души.
   Московская же Патриархия 
должна отказаться от этого 
яда на общем Соборе и стать 
здоровой духовно!

Протоиерей Алексей Микриков
Приписной священник 

Свято-Троицкого монастыря в 
Джорданвилле

НАМ ПРЕДЛАГАЮТ  ВЫПИТЬ  ЯД

     Я просмотрел циркулярный указ 
Синода относительно участников 
Всезарубежного Собора, и он меня 
обеспокоил. Почему на Всезару-
бежный  Собор  назначается такое  
малое  количество духовенства? На 
съезде клириков в Наяке были все те 
представители нашего духовенства, 
которые могли приехать. Неужели 
съезд духовенства был более важ-
ным чем Всезарубежный Собор?  
  На Всезарубежном Соборе бу-
дет обсуждаться будущее нашей 
Церкви, возможность изменения 
на 180 градусов позиции, которой 
держалась РПЦЗ несколько десят-
ков лет. Разве на обсуждении 
такого важного вопроса не дол-
жны бы присутствовать все 
священнослужители, которые в 
состоянии покрыть свои расходы 
для участия на этом Соборе? И 
иметь возможность высказать на 
нем свое мнение! 
   На съезде духовенства было 
более 100 участников. А на 
Всезарубежный Соборе из 
епархий назначаются только 17 
священнослужителей плюс уча-

стники Всезарубежного Собора 
1974 года. А сколько осталось сих 
последних в состоянии приехать на 
теперешний Собор? Это ничтожное 
количество. 
    Очень прискорбно мне было слы-
шать в прошлом году от некоторых 
моих прихожан, что все уже ре-
шено и Всезарубежный Собор 
будет просто формальностью, 
а участниками его будут назна-
чаться только те, кто не будет вы-
сказываться против объединения с 
МП. И именно это случилось при 
назначении делегатов западной 
части нашей Канадской епархии! 
     Ходят тревожные слухи, что съезд 
духовенства в Наяке был созван 
дабы увидеть позицию клириков 
относительно соединения с МП. Так 
как оказалось, что была довольно 
большая група противников такого 
быстрого и легкого соединения, 
то было решено сократить при-
сутствие духовенства на Соборе. 

Протоиерей Георгий Примак
Благочинный РПЦЗ на Западную Канаду 

ВСЕ УЖЕ ПРЕДРЕШЕНО И СОБОР 
БУДЕТ ЛИШЬ ФОРМАЛЬНОСТЬЮ?

Независимый анализ положения в Зарубежной 
Церкви - с позиций Белой Эмиграции

КАРЛОВЧАНИН
Электронный официальный орган печати Западно-Европейской  
Епархии РПЦЗ, под редакцией Протодиакона Германа Иванова-
Тринадцатого

www.karlovtchanin.com

КТО ТАКОЙ АНДРЕЙ ЗУБОВ
      Что касается письма Андрея Зубова, оглашенного митрополитом 
Лавром в октябре прошлого года, то, думаю, русским эмигрантам 
небезынтересно узнать о личности автора. 
    А. Зубов известен в московских либеральных кругах не как 
христианин, а как проповедник идеи, что «американцы и европейцы 
- умные, а в России все дураки”. Часто участвует в  мероприятиях, 
проводимых фондом имени покойного Александра Яковлева, вто-
рого после Горбачёва человека в ЦК КПСС. За свои антирусские 
высказывания получил летом 2003 года публично оплеуху на круглом 
столе в указанном фонде, о чём есть информация в интернете на 
сайте “Золотой Лев”. 
    Вот на мнение каких “православных” пытаются опереться в 
РПЦЗ(Л), заключая унию с МП. 

Москва             И. В. Артёмов 

 К «БЕСПЛАТНЫМ» ЧИТАТЕЛЯМ 

    «Нашу Страну» читают многие люди, которые не являются её 
подписчиками – они получают газету от друзей и знакомых. Мы 
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РЕДАКЦИЯ

КНЯЗЬ-РЕНЕГАТ

     Нам пишут из Ниццы:

   Выступление князя Николая Ро-
мановича о судьбе местного русского 
собора  вызвало возмущение в кругах  
белой эмиграции. В интервью местной 
газете “Нис-Матэн”, - на страницах 
которой были помещены материалы 
в поддержку позиции эмигрантов, 
старающихся удержать свой храм, 
на который претендует Московская 
Патрархия - он высказался за передачу 
церкви правительству Путина.
   Князь Николай Романович не 
впервые ведет себя непристойно. 
После погребения царских останков 
в Петропавловском соборе, он по-
дошёл к толпе за оградой храма и 
сказал: “Всё. Мы похоронили царскую 
семью. Теперь это дело принадлежит 
истории, архивам. А мы с вами будем 
идти вперёд”. Недостойный член Дома 
Романовых не раз высказывался про-
тив монархии, как формы правления.

        УНИЯ ДЕ ФАКТО

Нам пишут из Москвы:

    Ректор Московской Духовной 
Академии и Семинарии, архиепископ 
Евгений Верейский рукоположил в 
сан диакона студента 3-го курса  Фому 
Дица, направленного в патриархий-
ную семинарию по ходатайству архи-
епископа Марка Германского. Это 
первое посвящение члена Зарубежной 
Церкви, совершенное в МП.
   Сим актом архиепископ Марк и 
митрополит Лавр окончательно 
сорвали с себя маски: они откыто 
проводят унию де факто с МП, не до-
жидаясь Всезарубежного Собора.

КОЩУННИК ЗАКАТОВ

     Нам пишут из Ланарка:

       “Диким ужасом” назвал живущий в 
этом канадском поселке генеральный 
секретарь Российского Имперского 
Союза-Ордена инспирированное А. 
Закатовым прошение Прокуратуре 
РФ “реабилитировать” Царскую Се-

мью. “Заявления Закатова пахнут 
кощунством, и во всяком случае 
намерением осквернить память Цар-
ственных Мучеников”, отметил Г. М. 
Моисеев. 
     Издатель “Белого Листка” написал: 
“Трудно представить, чтобы кто-то 
когда-либо реабилитировал святых. 
Такого вообще нет! Додуматься 
до того, чтобы испрашивать “ре-
абилитацию” святых мучеников у 
бывших коммунистов может только 
недостойная личность”.

СТРАННАЯ  НЕПОНЯТЛИВОСТЬ 

     Нам пишут из Москвы:

   Попытки правительства РФ и 
Московской Патриархии захватить 
Свято-Никольский собор в Ницце, 
находящийся в “евлогианской” юри-
сдикции,  это – “ничем неоправданные 
действия”, заявил в беседе с корре-
спондентом “Портала-Кредо. Ру” 
директор парижского издательства 
“ИМКА-Пресс” Никита Струве. “Нас 
эта ситуация крайне огорчает. Были 
хорошие отношения с Московской 
Патриархией, евхаристическое обще-
ние. Оно - слава Богу – остается, но 
добрые отношения уже нарушены”.
   По мнению Струве, МП решила 
“прибрать к рукам” евлогиан, либо 
вообще “прихлопнуть” Парижскую 
Архиепископию. Однако из его слов 
явствует, что он до сих пор - как ни 
странно  - не понял самого основного: 
евхаристическое общение интересует 
МП только как первый шаг для захвата 
церковного имущества – равно евло-
гианского или “зарубежников”.

СИЛОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ

    Нам пишут из Москвы:

    Алексей Муравьев написал в "Пор-
тале-Кредо.Ру", что при нынешних 
попытках захвата "евлогианских" 
храмов "откинуты все маски - речь 
не идет о юридическом казусе, но о 
большой политике. На собственность 
претендует уже не Московский Пат-
риархат, а государство РФ. Посольство 
РФ выступает истцом".
   Согласно автору статьи, "на при-
ходских собраниях во Франции уже 
происходят "силовые перевороты", 
вполне в "новорусском стиле".

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


