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   Ровно 90 лет назад, после отрече-
ния от престола Император Николай II 
записал в дневнике: «Кругом измена, 
трусость и обман!». Отречение было 
делом рук всего нескольких человек, и 
трое главных из них странным образом 
соответствуют этим трем причинам 
отречения, названным Государем.
    ИЗМЕНА. А. И. Гучков, в свое время 
убежденный сторонник Государя, к 1915 
г. был на Него уже порядком обижен, 
энергично настраивал против Него об-
щественное мнение и разрабатывал 
план государственного переворота. 
Только он, говоривший в эмиграции: 
«я был монархистом и остался монар-
хистом и умру монархистом», хорошо 
знавший Государя, мог придумать 
этот план, в котором расчет делался 
на самые рыцарские стороны Его 
характера. Гучков знал, что если в 
Петрограде начнется бунт, Государь 
не сможет оставаться в безопасной 
Ставке. И если Ему докажут, что 
отречение от престола необходимо 
для блага России, то Он отречется. 
     О предполагаемом отречении Гучков 
рассказывал всем встречным на всех 
углах и во всех подробностях. Он так и 
говорил, что для этого поезд Государя 
должен быть задержан на пути в Цар-
ское Село и что железнодорожные 
служащие поддерживают эту идею. 
   Не говорил Гучков только одно – что 
перед отречением он собирается 
организовать еще и петроградский 
бунт, впоследствии названный «фев-
ральской революцией». 
  Подготовка к бунту была налажена 
мастерски. Отделения созданного 
Гучковым военно-промышленного 
комитета существовали во всех 
крупных городах, при многих из них 
действовали выборные группы из 
рабочих военных заводов. Это было 
серьезное оружие, и Гучков был 
уверен, что контролирует его. Кроме 
того, он постоянно ездил на фронт 
и агитировал главнокомандующих за 
переворот, одновременно настраивая 
в свою пользу офицеров. 
  Наконец, он оставался неизменным 
свадебным генералом на всех со-
браниях думской оппозиции. Пови-
димому, подготавливать переворот 
Гучкову нравилось больше, чем 
осуществлять его. Однако масоны, 
занимавшие крупные должности в 
военно-промышленном комитете 
(Коновалов и Терещенко), вовремя 
успели подключиться к плану Гучкова 
и составить с ним заговор, да так, что 
он и не заметил, что оказался свя-
занным с тайным обществом. 
  Сами масоны такой прекрасный 
план придумать бы не смогли. Гучков 
им был нужен, как Верховенскому 
был нужен Ставрогин – ведь зло 
неспособно творить. На самом деле 
именно они, а не Гучков, управляли 
военно-промышленным комитетом. 
Дождавшись переворота, они избави-
лись от Гучкова, причем вновь таким 
образом, что он этого не заметил.
  ТРУСОСТЬ. М. В. Родзянко, пред-
седатель Государственной Думы, 
прозванный за голос барабаном, а за 
фигуру самоваром, план переворота 
разрабатывать не хотел, да и не мог.  
     Однако он находился под влиянием 

Гучкова и его масонских друзей и до-
вольно часто действовал в их интересах. 
Родзянко, например, спровоцировал 
исключение из Думы Н. Е. Маркова, 
спокойные и остроумные речи которого 
резко выделялись на фоне общей 
думской предреволюционной паники. 
Характерно, что Марков был исключен 
в ноябре 1916 г., в разгар подготовки 
переворота, очевидно, чтобы не 
мешал. Родзянко перед самым перево-
ротом частным порядком делал для 
не посвященных в заговор членов 
Государственной Думы разъяснения 
относительно сроков: на весну 1917 г. 
запланировано наступление на фронте, 
«если Россия получит желанную по-
беду из рук императора Николая, то 
власть его укрепится навсегда, поэтому 
накануне решительной и верной 
победы Дума должна спешить отнять 
у Государя власть, чтобы в России 
создалось впечатление, как будто 
победа дарована Думой». Родзянко 
1 марта 1917 г. пытался задержать 
Государя на пути в Царское Село, 
послав Ему телеграмму с просьбой 
дождаться его приезда на станцию 
Дно, сам же никуда не ехал и тянул 
время, а задержать Государя на пол-
пути было основным положением 
плана Гучкова. 
  И. Л. Солоневич метко назвал Род-
зянку «слоном на побегушках». Но 
масоны влияли на председателя Думы 
еще и косвенно, через Совдеп, который 
только для вида был оппозицией Вре-
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менному комитету Думы, а на самом 
деле руководители Совдепа – Чхеидзе, 
Керенский и Скобелев – состояли 
в одной масонской организации с 
Некрасовым и Коноваловым из Вре-
менного комитета. На переговорах с 
Совдепом Родзянко много кричал и 
стучал кулаком по столу, но в глубине 
души он испугался противодействия 
Совдепа и стал «праздновать труса», 
как выразился Милюков. 
     В ночь на 2 марта 1917 г. в разговоре 
с ген. Рузским Родзянко уже настаивал 
на отречении Государя. Таким образом, 
после начала февральской революции 
первым об отречении заговорил не 
Гучков, от которого раньше одно это и 
было слышно, а Родзянко, монархист, 
у которого до конца жизни на столе 
стоял портрет Царя Николая II.
    При всем этом Родзянко не переставал 
уверять и Рузского, и  ген. Алексеева, 
что контролирует положение и что 
отречение Государя всех спасет.
   ОБМАН. Генерал Н. В. Рузский, к кото-
рому 1 марта 1917 г. приехал Государь, 
в заговор Гучкова посвящен не был и 
вообще был далек от политики. 
  Но с приездом Государя Рузский 
понял, что наступает его звездный 
час. Из того же ночного разговора 
с Родзянкой он увидел, что самовар 
уже ни за что не отвечает и, очевидно, 
поглощен борьбой с какой-то силой.  
    Рузский был человеком на редкость 
проницательным, к тому же Петроград 
долгое время находился в его ведении. 

Он догадался о существовании Сов-
депа и решил «сдаться на милость по-
бедителя», пожелав остальным того 
же. Но Государя было не так-то просто 
убедить: за день до этого у Него был с 
Рузским долгий идеологический спор, 
и Он совершенно отчетливо выразил 
мнение, что популярные общественные 
деятели не смогут управлять Россией. 
«Основная мысль государя была, что 
он для себя в своих интересах ничего 
не желает, ни за что не держится, 
но считает себя не вправе передать 
все дело управления Россией в руки 
людей, которые сегодня, будучи у 
власти, могут нанести величайший 
вред родине, а завтра умоют руки, 
”подав с кабинетом в отставку”»; 
«он лично не держится за власть, но 
только не может принять решения 
против своей совести и, сложив с се-
бя ответственность за течение дел 
перед людьми, не может считать, что 
он сам не ответственен перед Богом». 
Так Рузский впоследствии передавал 
слова Государя, сказанные еще тогда, 
когда об отречении не было и речи, а 
обсуждалось только ответственное 
министерство. Рузский видел, что пе-
реубедить Государя ему не удается. 
Тогда он пошел на ряд хитростей. 
   Он, например, попросил Государя 
разрешить вернуть надежные войска, 
посланные в Петроград, под предлогом, 
что они начинают бунтовать, при-
ближаясь к очагу мятежа, хотя на 
самом деле ничего подобного не про-
исходило. Он также попросил ген. 
Алексеева, пользовавшегося полным 
доверием Государя, произвести опрос 
главнокомандующих относительно 
отречения. При докладе Государю Руз-
ский представил этот опрос личной 
инициативой Алексеева, демонстрируя 
неизбежность отречения и на всякий 
случай свалив ответственность на 
своего старого врага. Но хуже всего 
было указание Рузского на опасность, 
которой подвергалась семья Государя, 
находившаяся в Царском Селе, при 
продолжении революции. Рузский 
воспользовался тем, что Государь 
третий день не знал, что происходит 
в Царском Селе (потому что Рузский 
к своему аппарату Юза никого из 
императорского поезда не пускал), и 
организовал шантаж. Генерал стучал 
кулаком по столу в лучших традициях 
Родзянки и требовал отречения; Госу-
дарь, несмотря ни на что, не давал 
никакого ответа, дожидаясь реакции 
главнокомандующих. Когда же все 
они, разагитированные Гучковым и 
Родзянко, единогласно попросили 
Государя для блага России отречься 
от престола, Он отрекся.
    Приехав к Государю вечером 2 марта, 
Гучков, не зная, как старательно Руз-
ский работал для дела революции, 
произнес длинную речь о пользе от-
речения и был немало удивлен тем, 
что Государь был уже и сам убежден 
в необходимости этого шага.
  Рузский, как и двое других, называл 
себя убежденным монархистом. Но 
монархия  не может существовать, 
когда «кругом измена и трусость и 
обман!»…

Астрахань                           Яна Седова

Там, где раскинулся синий зенит,
Божья  Россия державно царит.
В светлом раю возродилась Она,
Наша, незримая, Китеж-Страна.

Тихо плывут города-облака
Там, где забыты нужда и тоска,
Где получают, окончив бои,
Отпуск бессрочный солдаты Твои.

Долго терзали, громили Её,
Долго кружилось над Ней вороньё…
Но поругаемой Ей – не бывать,
Тёмному глазу Её – не видать.

Там – казаки на конях вороных:
Больше вовеки не выдадут их;
Там – мужики из ГУЛАГа, князья.
Там Солоневич и РОВС – друзья.

Там, упасая от стай воронья,
Верными правит Святая Семья;
Там, где недели земные – лишь миг,
Светит несдавшимся Солнце живых.

Царствуй, родная, хотя бы уж там!
Верным на славу, на страх же врагам;
Так, чтоб и в нашей юдоли земной
Виден был свет исцеляющий Твой…

Лишь оборвется земное житье –
Подданство нам Ты подаришь Свое
Там, где ни боли, ни смерти, ни тьмы.
Там, куда все эмигрируем мы.

Н А Ш А  С Т Р А Н А

 Москва       АНТОН ВАСИЛЬЕВ



Стр. 2               НАША СТРАНА No 2814

  В своем отвратительном 
«Живом Журнале» на ин-
тернете хулиганствующий хам 
А. Рюмин называет меня: 1) 
«последним могиканином»; 2) 
«литературным европейцем» и 
3) «полиглотом».
    Очевидно ему такие свойства   
недоступны по невежеству и 
неспособности? Да, льщу 
себя надеждою: я с этим 
гадом не соизмерим ни в 
каком отношении. Не знаю, 
читал ли он Купера: ведь у 
того могикане – образец бла-
городства и стойкости.Такие 
ругательства мне как факт 
делают честь.
   Дальше – совсем уже бред. 
Цитирую, что он говорит обо 
мне:
   “Чем-то он напоминает мне 
моего знакомого эсэсовца де-
душку Христо (N. B.: курсив 
автора). Ему бы вальтер в 
руки, только клочья бы от 
некоторых полетели”.
    Успокойтесь, Рюмин!
   Я вас убивать не стану (а 
стоило бы!). Я не мясник. А 
к таким свиньям, как вы мне 
подходить противно: от них 
идет плохой запах.
     Если кто применит к вам ме-
ры физического воздействия, 
- это легко может случиться, 
конечно, если вы лезете ко 
многим с подобными оскор-
блениями, - осудить его не 
смогу.
   Но скорее вы сами захлеб-
нетесь в грязи, в которой 
барахтаетесь и которую испу-
скаете.
  Если, как говорят, вы 
полковник КГБ, то скажу 
только:  вести полемику со 
столь нерукопожатными лич-
ностями мне не пристало да и 
омерзительно было бы.
    Процитирую еще: “Мемуари-
сты вспоминают, что наши тан-
кисты наезжали гусеницами на 
казакийские обозы с криком: 
“Дави немецких колхозников!” 
Жестоко, но точно”.
   Привожу эти гнусные слова 
для сведения казаков, в России 

и за рубежом.
  А кем надо быть, чтобы 
гордиться расправой над жен-
щинами и детьми ехавшими 
в таких обозах – это могут 
знать только демоны ада, к 
каким автор данного “сайта” 
и принадлежит.
   Посмотрим, однако, с кем меня 
Рюмин сравнивает: “Дедушка 
Христо (Кшиштоф) состоял 
в зондеркоманде. “Выпьешь, 
бывало, с утра водки и идешь 
тешить любопытство. Как это 
так – есть человек, а ты его 
БАХ и нет человека?””
  И так далее.
   Я-то палачом никогда не был, 
и у меня на руках крови нет. А 
вот для самого Рюмина это есть, 
очевидно, профессиональные 
воспоминания (сладостные?). 
Садисты и заплечных дел мас-
тера по духу родственники, 
будь они немцы или (ко 
стыду нашему) русские. 
Интернациональный орден 
“отверженных Богом”, как 
говорил А. К. Толстой.
 “Герои”, орудовавшие в 
Катыни ничем не лучше рас-
поряжавшихся в Бухенвальде. 
Те же у них были эмоции…
  Добавлю, заодно, что тут 
же Рюмин поносит эстонских 
бойцов против большевизма. 
А это были люди большого 
мужества и несгибаемой воли, 
сражавшиеся и умиравшие 
за свободу своей родины и 
своего народа. Лить помои 
на их память есть низость и 
преступление.
  Но чего же и ждать от ка-
гэбэшной гадины, каковой 
Рюмин является?
  Вообще же, занимался бы 
своими застенными делами 
(или мечтаниями о них). А 
печать – не его дело; это он 
явно не умеет.
  Сочинение его, с точки 
зрения формы, выглядит, 
пользуясь выражением царя 
Иоанна Грозного: “как пьяных 
баб болтанье”.

Владимир Рудинский

ХРЮКАНЬЕ 
ВЗБЕСИВШЕЙСЯ СВИНЬИ

    В недавней статье П. Бондаренко  
(«НС»2811) с точки зрения цер-
ковного права – всё правильно 
указано. Да и надо надеяться, 
что наши клирики сами знают об 
указанных в этой статье разных ка-
ноничных синодах старостильных 
Церквей тех православных стран, 
куда проник экуменизм. Но можно 
ли сравнить эти Церкви с нашей? 
    У них проблемы с новым стилем, 
но их не затронул тот ужас, то 
дьявольское ополчение против 
Церкви и духовенства, которые 
имели место у нас. Разве можно сра-
внить то, что пришлось пережить 
этим Церквам с пережитым нашей 
Церковью Новомучеников?
    Перечисляя разные возможные ка-
ноничные варианты, которые могли 
бы избрать наши священники, - П. 
Бондаренко ставит архиепископа 
Тихона, а с ним и и всю Истинно-
Православную Церковь (бывшую 
гонимую Катакомбную!), - как-то 
между прочим… на 4 –ом месте в 
своем списке! Не нормальнее было 
бы начать этот перечень именно 
с Церкви, предстоятель которой 
получил двойное благословение 
Зарубежной Церкви? Катакомбной 
Церкви, которая не только не со-
блазнилась ложным путем, но и 
настрадалась? И только потом 
уже указать, что мы не одни, что 
у греков, болгар и румын есть то-
же свои истинно-православные 
Церкви?
    Говорить русским, что они могут 
перейти в нерусские истинно-
православные Церкви, звучит как 
нашептывание измученному и 
растерянному бойцу, который из по-
следних сил пытается бороться и не 
сдаваться, что он мог бы, собственно 
говоря, спрятаться в кусты и там 
отсидеться до конца боя… Вместо 
того, чтобы поддержать этих дез-
ориентированных священников в их 
трудном положении, решительно и 
исключительно указав им именно на 
архиерея, который – как признаёт 
сам Бондаренко – единственный из 
русских не отклонился от прямого 
курса РПЦЗ, даже если физически 
он находится от нас далеко.
   Всё то страшное, что случилось 
в России - не обязывает ли всех 
нас, русских, прилагать все уси-
лия для восстановления именно 
русской истинно-православной 

Церкви за рубежом? Сонм наших 
новомучеников не обязывает ли нас 
именно к этому?
  Не знаю, где П. Бондаренко 
нашел в Церкви «национально-
патриотические клубы»? Лично 
для меня, храмы наши были скорее 
тихим приютом для наболевших душ 
в нелегкой нашей судьбе. Что при 
них старались детей воспитывать 
не только православными, но и 
русскими, так за это можно толь-
ко уважать и благодарить. Ведь 
кругом были либо иноверцы, ли-
бо неверующие, которые – и те 
и другие – дружно чернили всё 
прошлое России!
  Притом да, единственное, что 
оставалось от нашей Империи, ко-
торая веками старалась сохранить 
православные земли, и была наша 
Зарубежная Церковь. Что же в этом 
плохого? Не стоит забывать, что Св. 
Сергий Радонежский благословил 
наших предков на Куликовскую 
битву! Неужто надо рассматривать 
это как «политику»?
  Может быть выражения «Белая 
Церковь» и «Советская Церковь» 
сейчас слегка и устарели, но что 
Московская Патриархия оста-
лась советской по духу – факт 
бесспорный!
    Конечно П. Бондаренко прав, ког-
да утверждает, что священники со 
своими приходами должны подчи-
няться какому-то каноничному 
епископу. Будем надеяться, что 
наше озадаченное духовенство, с 
Божьей помощью предпримет му-
жественные шаги в правильном 
направлении, а не станет уклоняться 
куда-то в тень. Ведь Глава нашей 
Церкви сам Господь, а Ему-то всё 
видно.
   Батюшкам же нашим переходить 
сейчас ко грекам или болгарам, 
было бы равносильно тому, чтобы 
дети бросили свою престарелую 
и хворую мать, предоставляя ей 
самой, как может, справляться со 
своими бедами и трудностями жиз-
ни.  Будем надеяться, что такое не 
случится.
    Храбрые голоса стали раздаваться 
со всех концов земного шара в пользу 
временного нашего пребывания под 
омофором Катакомбной Церкви.
   Да поможет всем нам Господь, в 
это тяжкое время…

Н. Александров

НЕ КО ГРЕКАМ, А К РУССКИМ!

СКАНДАЛ В САН ФРАНЦИСКО

    В епархиальной русско-американской 
«Академии Св. Иоанна Шанхайского» 
в Сан Франциско (начальная школа и 
гимназия), директором которой являет-
ся сторонник унии протоиерей Сергий 
Котар, назревает крупный скандал.  
Две ученицы - сёстры - пожаловались 
в школе, что родители их дома шлё-
пают. Дирекция школы, которая 
подчиняется архиепископу Кириллу 
Санфранцисскому, немедленно доне-
сла на родителей американским влас-
тям. Прибыла полиция и отобрала у 
них детей. Однако вскоре выяснилось, 
что никаких истязаний не было и детей 
– порядком травмированных этим 
безобразным случаем - возвратили 
родителям.
  Поступила ли дирекция школы по 
христиански? Не было ли её обя-
занностью сперва поговорить с роди-
телями и выяснить ситуацию? Ведь 
Спаситель ясно указывает: «Если  же 
согрешит против тебя брат твой, пойди 
и обличи его между тобою и им одним: 
если послушает тебя, то приобрел ты 
брата твоего. Если же не послушает, 
возьми с собою еще одного или двух, 

дабы устами двух или трех свидетелей 
подтвердилось всякое слово. Если же 
не послушает их, скажи церкви, а если 
и церкви не послушает, то да будет он 
тебе, как язычник и мытарь»(Матф. 
18:15). А здесь - с бухты-барахты...
   На такой антихристианский и опро-
метчивый поступок повидимому толкнул 
дирекцию школы её «психологический 
советник», проживающий в далеком 
штате Айдахо протоиерей Давид Мо-
зер, уже не раз попадавший впросак. 
  Родители обеспокоены влиянием в 
школьных делах этого "советника", 
который по имеющимся сведениям 
утратил законное разрешение на пси-
хологическую практику. Школе грозят 
ряд судебных исков.
   Причем, необъяснимым образом, 
Мозера используют как советника 
и в других епархиях, как например, 
в Восточно-Американской епископа 
Гавриила.

Андрей Зайцев (США)

О СМЕРТИ БЕЛОГО ВОИНА
   Честь и слава, за смелую справед-
ливость Николаю Дмитриеву (“НС” 
2811). Я хорошо знала участника Рус-
ского Освободительного Движения 

Анатолия Рытикова. Смерть его, ко-
нечно, убийство.

А. Ланина (США)

НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ЭМИССАРЫ

   Лавровский Синод побоялся-таки 
послать псевдо-епископа Петра Лукья-
нова «увещевать» южно-американскую 
епархию, где сего извращенца веро-
ятно встретили бы криками «ана-
ксиос!», и поначалу заменил его «епи-
скопом» Симеоном Донсковым. Но в 
Нью Иорке вовремя сообразили, что и 
этого эмиссара могли здесь встретить 
возгласами «анафема!» Ведь его 
трижды или четырежды анафе-
матствовал покойный митрополит 
Виталий, которого так называемый 
«Мишка-массажист» подвергнул руко-
прикладству.
   Вот и решили пока не посылать сюда 
никаких «промывателей мозгов». 
  Южная Америка - твердый орешек 
для синодальных иуд.

Б. Гасан (Аргентина)

РИДИГЕРИЗАЦИЯ РПЦЗ(Л)

   Еще не произошло формальное 

объединение с МП, а Лавровская Цер-
ковь уже стала здорово походить на 
Ридигеровскую. (Что же тогда будет 
после 17 мая? Очевидно, - полнейшее 
отождествление).
  Так, например, у Лавра числятся 
уже два епископа - заведомые му-
желожники: «Кливлендский» и «Кан-
нский».
  Есть уже у Лавра и архиепископ 
имеющий постоянную любовницу, 
причем не особенно старающийся это 
обстоятельство скрыть. Вообще-то 
у данного архиепископа отнюдь не 
монашеские вкусы: разъезжает на 
Мерседесе и является завсегдатаем 
самых дорогих ресторанов города на 
Тихом океане, где он проживает. 
   Зато он теперь ярый сторонник МП: 
запретил во служении клирика, только 
за встречу с Архиепископом Тихоном, 
предстоятелем Катакомбной Церкви!
  А стал сей блудодей архиереем 
не получив духовного образования: 
в свое время в Джорданвилле он 
учиться отказался, потому что поме-
щение семинарии показалось ему 
«недостаточно опрятным».

Н. Федоренко (США)

Т Р И Б У Н А  Ч И Т А Т Е Л Я
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КЛИРИКИ ИЗ 
АВСТРАЛИИ 

ПОДАЮТ 
ПРИМЕР 

    Столь стихийное явление, – имев-
шее место буквально на глазах, 
– как исчезновение зарубежного 
духа среди наших ставших вдруг 
неузнаваемых архиереев, тем 
не менее, естественно, не про-
изошло случайно. Годами уже 
подкапывались под фундамент За-
рубежной Церкви, но в 2000 году 
– тайное стало явным. 
  Не все это тогда увидели, или 
вернее – не все с этим хотели согла-
ситься. Не подлежит сомнению, 
что Западно-Европейская Епархия 
первая стала во главе тех кто ра-
зоблачил «новый курс» и, вот уже 
6 лет, бьёт набат и зовёт на защи-
ту истины, правды, Церкви. Изо 
всех зарубежных епархий, можно 
сказать, что одна только Канадская 
стала тогда вместе с нами на защиту 
попранных наших принципов. 
  Но теперь, когда  сомнений 
быть не может, когда все карты 
разложены на столе и каждый 
должен по совести ответить на 
простейший вопрос – хочет ли 
он, чтобы Зарубежная Церковь 
была поглощена Московской 
Патриархией или не хочет, - то с 
утешением наблюдаем, что сегодня 
нет такой епархии, где не было бы 
трезвого очага сопротивления ар-
хиерейскому пораженчеству. 
   Особо следует сегодня выделить 
Австралийскую епархию. Уже 
годами читаем мы пламенные, ис-
поведнические статьи о. Иоанна 
Стукача, на днях мы слышали крик 
души о. Петра Семовских, а сегодня 
предлагаем образцовое Обращение 
клириков из Австралии. 
  Оба вышеназванные клирика, 
вместе с протоиереем Михаилом 
Константиновым, могут считаться 
самыми уважаемыми в Австралии 
представителями Зарубежных кли-
риков «старого закала». 
  С ними же, бесстрашно встал на 
защиту правды более молодой, при-
ехавший «оттуда», отец Владимир 
Цуканов, бывший близкий помощ-
ник покойного протоиерея Льва 
Лебедева. 
   Выехав из России заграницу, о. 
Владимир вероятно думал тем самым 
встать под омофор «настоящего» 
Зарубежного Архиерея, как те, о 
которых говорил ему отец Лев... 
   Мог бы человек польститься на 
хорошую австралийскую жизнь 
и на всё закрыть глаза, но о. Вла-
димир, видно, не из таких и не 
боится вступать на узкий путь сви-
детельства, лишений и чести. 
   Все четыре священнослужителя 
заявили о своём отложении от 
Владыки Илариона и переходе в 
Русскую Истинно-Православную 
Церковь под омофор архиепископа 
Тихона. Они дали сильный сиг-
нал и не исключено, что за ними 
последуют другие клирики.  
  Пусть же все пребывающие ещё 
под Ньюиоркским Синодом под-
задумаются над сказанным 60 лет 
назад покойным Архиепископом 
Нафанаилом: «Вырваться из под 
власти бесовской силы гораздо 
труднее, чем не поддаться ей». И мы 
знаем, что есть куда идти для всех 
желающих продолжать служить 
Зарубежной Церкви и Зарубежной 
Идее. 
  Священнослужители из Австра-
лии дают пример.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

   «Обышедше обыдоша мя, и именем 
Господним противляхся им.»  
       
      Мы, священство и миряне Австралий-
ско-Новозеландской епархии РПЦЗ, 
вынуждены обратиться ко всем чадам 
нашей Церкви в момент критический 
для Русской Церкви с призывом ос-
таться верными духу и учению Единой 
Святой Соборной и Апостольской 
Церкви. Вопрос поставлен именно так 
и никак иначе!
  Начиная с 2000 – 2001 года курс Рус-
ской Церкви Заграницей на охранение 
своих чад от антихристианского влияния 
и сохранение неповрежденным духа 
православия был изменен! Сначала 
нам хотелось верить, что не более 
как человеческие недоразумения 
вторглись тогда в нашу церковную 
жизнь и всё происшедшее в Синоде в 
2000-2001 годах всё же разрешится в 
положительную сторону. Но с каждым 
днем все яснее становилось, что это 
новая политика нового церковного 
руководства и это именно политика, 
а не духовный подход к решению 
церковных вопросов. Нас также ввели 
в заблуждение заверения нашего 
епископата в неизменности курса 
РПЦЗ на истинное духовное возрож-
дение нашего народа.      
    Архиерейский Собор РПЦЗ 2000 года 
совершенно ясно и четко определил 
сущность происходящих перемен в 
России. Отмечая положительные 
сдвиги в церковной жизни, Архи-
ерейский Собор вместе с тем дал 
понять, что Русское Зарубежье по-
прежнему является оплотом Право-
славия, а русских православных людей 
интересует не столько фасад нового 
строящегося здания Российского 
Государства, сколько положение дел 
в духовной жизни русского народа.
  Архиерейский Собор РПЦЗ тогда 
заявил: «... экуменическая активность 
православных во Всемирном Совете 
Церквей с нашей точки зрения пе-
реступает границы, положенные 
святыми канонами и святоотеческим 
преданием, посягая на саму истинность 
Православия...Теперь окончательно 
подтверждается даже устами Алексия 
II... что они не хотят объединения с нами 
на предложенной позиции Истины. Они 
предпочитают решить отмеченные 
разногласия и вопрос об истории 
Русской Православной Церкви просто 
устранением РПЦЗ, сокрушением её. 
То есть нынешнее руководство МП 
предпочитает продолжить политику 
митрополита Сергия – только в новой 
форме, на новом этапе.»
  Но теперь нам представляют де-
ло так, что все причины духовного 
разделения устранены и нам можно 
безболезненно влиться в духовную 
жизнь России.
    Мы всегда имели и сейчас имеем пря-
мое отношение к жизни российской и 
участвуем в ней деятельно и мо-
литвенно, но вот входить в её «сов-
ременную церковную жизнь» совсем 
не торопимся! 
 Нас весьма удивляет целеустрем-
ленное желание наших епископов 
стать членами сообщества архиереев 
так далеко отступивших от Христа! 
Неужели же причиной этой устрем-
ленности к единению является 
единый дух, единая духовная основа 
современной апостасийной жизни!?
  Почему теперь для нас пытаются 
представить всё так, что дело было 
только в коммунизме, которого теперь 
нет?  Не нужно думать, что его нет. 
Коммунизм – это лишь форма мате-
риализма. Если он изменил форму 
– это не значит, что он исчез! Да и 
все, кто был поставлен управлять 
Церковью в СССР -  и теперь «в 
строю».
  Дело здесь не в этих людях, не в 

революции, разделении и рассеянии 
русского народа! Даже не в истреблении 
лучшей его части врагами Православия 
и России! (Впрочем, хорошо ли известно 
вам, что действительно происходит в 
России с русским народом? Почему это 
сейчас единственный большой народ 
на Земле, который быстро вымирает? 
Не потому ли, что изменены сами ос-
новы жизни русского православного 
народа?)
    Дело в действительно опасной попыт-
ке смешать Православие с ересями и 
антихристианскими верованиями, даже 
прямо с материализмом, создав таким 
образом яд для души православного 
христианина! Приняв такую смесь из 
различных верований, - истины уже не 
найти! Главные признаки этой болезни: 
люди перестают отличать правду от 
лжи, различать духов – «от Бога ли 
они», перестают искать «Царства Не-
бесного и правды Его»!
  И что же дальше? Дальше они 
начинают верить лжи. Примером 
таких людей вы, уважаемые наши 
архипастыри теперь и являетесь! 
Вы готовы поверить всему, что вам 
скажут и пообещают ваши новые ду-
ховные собратья или лучше сказать 
«духовные наставники». Вы сами не 
хотите проверить, сдержат ли они хоть 
одно свое обещание или нет! Впрочем, 
они вам ничего существенного и не 
обещали! Не могут же они в самом 
деле пообещать изменить свой дух и 
стать действительно православными, 
верными Христу людьми!? Ведь для 
этого им нужно полностью переро-
диться, покаяться и отказаться от 
той роли в жизни Церкви, которую 
они до сих пор упорно пытаются 
играть. Например, тогда им придется 
действительно(вопреки сильным мира 
сего!) выйти из церкви антихриста, т.е. 
из экуменического Совета Церквей и 
конечно же соборно осудить данное 
еретическое сборище. 
      Но ведь вместо этого «православные» 
экуменисты добиваются права от этого 
беззаконного собрания отдельно 
молиться и заявляют о том, что теперь 
они «не разделяют теорию ветвей». 
Теорию не разделяют, зато практику 
– вполне! Они продолжают пребывать 
в Совете (центральном органе) этой 
организации, подчиняться ее Уставу и 
исправно платить членские взносы. 
При этом современные политико-
экуменические деятели продолжают 
обманывать свою же собственную 
паству, заявляя что теперь они имеют 
статус наблюдателей во Всемирном 
Совете Церквей.
   Нужно заметить, что в Уставе ВСЦ 
в качестве цели существования этой 
организации написано – «единение 
членов этого сообщества в духе люб-
ви и евхаристии». Евхаристия – это 
признак Церкви. Так с кем же в таком 
случае разделяют Евхаристию (т.е. 
единую Чашу) экуменисты? Каков 
дух этих людей, способных говорить 
одно, делать совершенно другое, а 
подразумевать третье?! Не  этот ли са-
мый дух увидел в посланцах римского 
папы Св. Князь Владимир в момент 
выбора веры и дал ответ им: «Отцы 
наши этого не приняли и нам этого не 
нужно! Идите отсюда!»                  
  Вопреки Святым Отцам, вы решили, 
что вам этот дух приемлем! Тогда 
позвольте вас спросить как теперь 
вы будете поминать экуменического 
патриарха и одновременно произно-
сить слова молитвы на литургии: «...
их же даруй святым твоим церквам, 
в мире, целых, честных, здравых, 
долгоденствующих, право правящих 
Слово Твоея истины»!?
    Или вам разрешат некоторое время 
не поминать экуменистов, чтобы па-
ства сильно не беспокоилась? Нужно 
же дать людям привыкнуть к новой ре-

альности! Ведь волноваться будут!
  Вы конечно же попытаетесь ус-
покоить православных людей:  
«нужно же подчиняться 4-му Все-
зарубежномуСобору РПЦЗ и это Собор 
все решил, а не мы!» Не правда ли? 
  Конечно, вы при этом «забудете» 
наверное напомнить людям, что 
любой Собор Православной Церкви 
должен руководствоваться мнением 
Вселенских Соборов, по правилам 
которых экуменисты подлежат извер-
жению из сана и анафеме, что Третий 
Собор РПЦЗ и сделал! Только вот вы 
забыли согласоваться с этим мне-
нием! 
  Более того, вы решили вопреки 
мнению Четвертого Собора РПЦЗ на 
последующем Архиерейском Соборе 
«неотлагательно» вступить в молит-
венное и евхаристическое общение с 
МП! Четвертый Всезарубежный Собор 
ведь этого не решал! 
  В его резолюции даже можно 
найти смущение  экуменической 
деятельностью МП и «просьбу» 
об «устранении этого соблазна»! 
Не хотите ли вы сказать, что вы 
решили устранить этот «соблазн» 
путем насаждения его в душах сво-
их пасомых!? Пусть привыкают к 
этому сладкому привкусу греха? Да 
не будет этого!        
   Мы смиренно и с любовью много раз 
обращались к вам и сейчас обращаемся 
с предостережением об опасности, 
которой вы подвергаете себя и своих 
пасомых!
   Думаете ли вы, что объединяетесь со 
страждующим православным русским 
народом или видите в иерархах МП 
законных представителей этого на-
рода? И в том, и в другом случае 
вы заблуждаетесь и вводите в за-
блуждение православных русских 
людей!
    Вы собираетесь предстоять у общей 
Чаши с изменниками и отступниками 
от Православия; с теми, кто воздвигал 
вместе с еретиками хулу на Духа 
Святаго и продолжает это делать; с 
теми, кто продолжает обманывать 
русский народ и служит не Христу, 
а верой и правдой служит силам 
откровенно антихристианским! 
    Неужели вы, уважаемые архипасты-
ри, действительно думаете, что можете 
принести пользу Церкви и Государству 
Российскому, принимая желаемое 
за действительное, выдавая ложь и 
приспособленчество за смирение и 
любовь?!
    В данном случае никакие надуман-
ные, а по сути кощунственные действия, 
как например, передача облачений и 
посоха митрополита Филарета (якобы 
по его завещанию!) отступникам от 
Православия или возможная передача 
в недалеком будущем Курской 
Коренной иконы Божьей Матери 
«возрожденной церкви» на родине, 
- вам не помогут доказать, что ложь 
пред очами Божьими - есть Истина. 
    Вы сами же являетесь противниками 
прославления человека святой жизни – 
митрополита Филарета Вознесенского! 
Он всегда был последовательным 
противником того самого духа лжи и 
приспособленчества по отношению к 
антихристианским силам мира сего, 
который так пышно расцвел ны-
не в церкви на родине. Однако мы 
думаем, что вы никак не сможете 
этому прославлению помешать. Его 
прославит и уже прославил право-
славный русский народ! 
   Любовь и Истина – неразлучны и 
неизменны!  К ним несомненно при-
водит только покаяние. Если для  вас 
это еще возможно, то остановитесь 
и покайтесь в содеянном! Мы будем 
молить Господа, чтобы Он вас вра-
зумил! Мы будем молить Его и о себе 
самих, чтобы Он нас простил за долгое 

ЕПИСКОПАМ РПЦЗ(Л): МЫ ОТ ВАС УХОДИМ!



Стр. 4                       НАША СТРАНА No 2814

молчание!
    Ну а если вы считаете себя правыми, 
то поступайте как знаете!
      В таком случае для нас действительно 
настала пора для объединения с 
Церковью в России, с настоящей 
«матерью-церковью». Таковой всегда 
считала РПЦЗ гонимую Русскую Цер-
ковь, вот уже более 80 лет служащую 
Христу верой и правдой!   
   С ней мы всегда разделяли общую 
Чашу!Отчего же нам отказываться от 
этого сейчас? В духовном смысле (не-
редко и в прямом!) Церковь Христова 
в настоящий момент вынуждена 
существовать в катакомбах. 
   Оттого она в России и называется 
теперь Катакомбной!   
  Но мы остаемся в  Русской Право-
славной Церкви Заграницей; в Церкви 
Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских; в Церкви, верной идеалам 
Святой Руси! 
  И мы ни за какие выгоды этой жи-
зни не променяем святость нашей 
Русской Церкви на утробную жизнь 
зарубежного филиала экуменического 
Московского Патриархата! Нам по-
добные духовные наставники не 
нужны!
  Вы можете воздвигнуть на нас 
гонения и подвергнуть различным 
прещениям; можете всюду говорить 
о расколе и непослушании; но вы 
знаете, что вы нарушили каноны 
Святой Соборной и Апостольской 
Церкви и  теперь пытаетесь искать 
различные оправдания. То что вы 
делаете, иначе как отступлением от 
Православия назвать никак нельзя!
   Вы открываете путь людям, пы-
тающимся окончательно изменить 
духовные основы существования 
русского народа и всего Православия 
в целом! 
   Вы способствуете еретикам, под-
держивая МП в ее стремлении не 
только остаться во Всемирном Совете 
Церквей, но и играть в нем чуть ли не 
одну из ведущих ролей!
     Мы не можем более вас удерживать 
от этого пагубного широкого пути!
   Но мы с вами не пойдем!
    Даже если подавляющее большинст-
во православных людей устремится к 
этому соблазну,мы с ними не пойдем!
    На основании III правила III Вселенско-
го Собора, предписывающего всем 
верным христианам : «От отступивших 
или отступающих уходи» - мы от вас 
уходим! 
  Мы собираемся подчиняться епи-
скопам, которым действительно 
дороже всего исповедание веры и 
твердое стояние в Православии!
  Вам же рекомендуем каждый раз, 
когда будете выносить Чашу для 
при-чащения верующих, прочитывать 
слова молитвы не механически, а 
вдумчиво, особенно следующую часть: 
«...не бо врагом Твоим тайну повем, ни 
лобзания Ти дам яко Иуда...»! Может 
быть это удержит вас от мысли, что 
Церковь – это «вы» и  «вам» решать 
куда направлять Её корабль. 
  Глава Церкви – Сам Христос и это 
право принадлежит исключительно 
Ему! Вы же следите за тем, чтобы 
окончательно не превратиться в гони-
телей Церкви Христовой!
  Ко всем же верным чадам Цер-
кви Христовой мы обращаемся с 
призывом: Вслушайтесь в слова бо-
ли и мольбы, исходящие из много-
страдального сердца России! 
     И не обсуждайте эти события на оче-
редной вечеринки, а лучше помолитесь 
дома или в церкви за миллионы наших 
братьев, сестер и детей, принесенных 
в жертву изменниками Христу и Свя-
той Руси. 
  И простите нас грешных за вынуж-
денное долгое молчание!

                Протоиерей Иоанн Стукач
Протоиерей Михаил Константинов

Иерей Владимир Цуканов

      В ньюиоркском музее Метрополи-
тен вы не найдете галереи Русского 
Искусства. Другим странам уде-
лены свои залы, экспозиции. Аме-
риканское искусство занимает це-
лое крыло музея. Есть анфилады га-
лерей британского и французского 
искусства, целые залы отданы 
немецкому,  итальянскому и 
австрийскому декоративному ма-
стерству. Свое, родное могут в 
Метрополитене найти китайцы и 
японцы, африканцы и перуанцы.
   А между тем экспонатов из Рос-
сии в музее немало. Только они по 
какой-то причине разбросаны по 
сотням галерей, холлов, зал и пе-
реходов.
  Вот залы европейского декора-
тивного искусства 19 века. Еже-
дневно сотни посетителей проходят 
мимо небольшой, около 9 см в 
диаметре бронзовой медали за 
стеклом витрины. Очень немногие 
останавливаются. Еще меньше 
читают табличку на английском: 
«Авенир Григорьевич Грилихес 
(Griliches), 1849-1905. Александр 
III и императорская семья. 1888 г.». 
И никто не читает надпись на самой 
медали, сделанную, разумеется, 
по-русски: «В память чудеснаго 
спасения Царскаго Семейства 17 
октября 1888 г.»
   Что за чудесное спасение? Кто 
такой Грилихес? Почему этому 
событию нужно было посвящать 
медаль? А между тем спросите 
старых русских эмигрантов, и 
двое из трех просветлеют лицами: 
«Ну, как же, как же, это же было 
страшное крушение. Но Господь 
хранил Государя Александра Алек-
сандровича...»
   В этот день Царская Семья воз-
вращалась из Крыма в столицу. 
Утром вышли к столу в вагон-
ресторан. Отец любил, чтобы во 
всем был порядок. Сели завтракать, 
вокруг разместились придворные, 
офицеры охраны. Сновала прислуга. 
Два мощных паровоза летели, как 
говорится, на всех парах. Для того 
времени они развили скорость 
немалую, почти 70 км в час. Поезд 
о 15 вагонах, более 300 метров в 
длину шел под уклон.
   Приближались к станции Борки, 
что в нескольких десятках верст 
к югу от Харькова. Неожиданно 
раздался удар, толчок, от которого 
все попадали, потом еще один 
удар, гораздо сильнее, страшный 
треск, скрежет, крики людей. По-
следний толчок был тише. Поезд 
остановился, несколько вагонов 
его сошли с рельсов, в том числе 
и вагон-ресторан, где находилась 
Царская Семья. 
  Этого мало, вагонные тележки, 
то есть шасси, на котором был 
сам вагон, выкатились из-под него. 
Последующий вагон буквально 
таранил императорский вагон-
ресторан. Крыша последнего чудом 
держалась на разрушенных стенах и 
нагромождении колесных пар. 
   По свидетельству графа С. Ю. Вит-
те, Император Александр III получил 
непомерной силы удар в бедро. Но 
тут же поднялся в свой огромный 
рост и подпер спиной и плечом 
крышу. Семья и придворные имели 
время выпрыгнуть. Подбежавшая 
охрана, офицеры и солдаты приняли 
тяжесть с Государевых плеч. 
  Все произошло очень быстро. 
Только потом обнаружили, что 
маленькая дочка Императора Алек-
сандра III Оленька была просто вы-
брошена из вагона. Но отделалась 
царапинами. Другая дочка, Ксения, 
пострадала больше. У нее оказалась 
травма позвонков. Чуть позже люди 

видели, как монарх помогал раненым 
выбираться из-под обломков, а Им-
ператрица Мария Феодоровна рвала 
батистовые рубашки на полосы и 
перевязывала их...
   В крушении погибли 21 человек, 
около сорока оказалось ранено. 
Сначала подозревали, что это 
террористы провели свою акцию. 
Однако расследование быстро вы-
яснило, что причиной крушения 
было несоблюдение правил вож-
дения поездов и содержания желез-
нодорожного полотна. Только 
после этого люди осознали, какой 
опасности подвергалась Царская 
Семья. 
  Тогда зазвонили колокола по 
всей Руси. Подданные Российской 
Империи служили молебны в честь 
чудесного спасения, строились 
храмы, писались образы, на месте 
крушения поезда была построена 
часовня Спаса Нерукотворного. 
  По решению духовенства Харь-
ковской епархии и по предста-
влению архиепископа Амвросия, 
была объявлена подписка на сбор 
средств для отливки огромного 
серебряного колокола. Поначалу 
хотели отлить 10-пудовый колокол, 
однако собранных средств было 
так много, что отлили в два раза 
больший колокол, на 20 пудов. 
Этот Царский серебряный колокол 
звонил каждый день на соборной 
колокольне в Харькове и сразу стал 
достопримечательностью города.
   Вот в честь этого события и была 
отлита медаль, которая теперь на-
ходится в Метрополитене. Автор ее, 
Авенир Григорьевич Грилихес, был 
придворным медальером. Музейная 
надпись неверно указывает годы 
жизни мастера. Авнер Гиршевич 
Грилихес родился не в 1849 году, 
а в 1822 году в городе Вильно, в 
семье ремесленника-гравера Гирша 
Залмановича Грилихеса. Так что 
годы жизни следовало бы указать 
1822-1905. 
     До переезда в Санкт Петербург А. 
Грилихес работал резчиком печатей. 
В начале 1870-х вместе с семьей 
перебрался в порфироносную сто-
лицу. В Санкт Петербурге быстро 
приобрел известность и славу сво-
им талантом. Резал геммы, делал 
портреты и гравюры. Получил 
должность резчика штампов на 
Санктпетербургском Монетном 
Дворе в 1875 году, через четыре года 
стал уже старшим модельером. 

    Он отливал медали в честь откры-
тия университета в Томске, юбилея 
заменитого Горного Института, 
созданного по указу Екатерины 
Великой, 500-летнего юбилея Ку-
ликовской битвы в 1880 году. Он же - 
создатель государственных печатей 
обоих последних Императоров 
Александра III и Николая II. 
     Его сыновья также стали резчиками 
и медальерами, принимали участие в 
создании многих орденов, медалей и 
монет Российской империи. Теория 
«государственного антисемитизма» 
во второй половине 19-го - начала 
20 веков в России, которую и по сей 
день муссируют «историки» по обе 
стороны Атлантики, таким образом, 
совершенно не состыкуется с успе-
хом семьи Грилихесов.
   Особое мастерство проявилось у 
Авенира Григорьевича в создании 
геральдики. Именно его «Двуглавый 
орел» стал с 1886 года выбиваться 
на медной, серебряной и золотой 
монете Российской Империи. Это 
«Двуглавый орел» вплоть до 1915 
года и был символом монархии, 
могучей державы, темпы развития 
которой восхищали и пугали мир. 
Державы, которая удерживалась от 
войн, но раздвигала свои пределы 
умной и упорной политикой. 
Державы, которая досталась 
нашему последнему Государю 
после преждевременной смерти 
Императора Александра III.
   Полагают, что непомерная тяжесть 
крышы, которую при крушении 
Государь держал на своих плечах, 
вызвала у него впоследствии 
заболевание почек. По-русски 
сказать, Император Александр III 
надсадился, спасая близких и своих 
подданных. В 1893 году болезнь 
стала быстро прогрессировать. В 
1894 году Император скончался.
  На медали А. Грилихеса точно 
передан характер Имератора 
Александра III и всего его эпохи: 
огромный Государь стоит позади 
своей семьи. Оба старших сына 
сбоку от него. Жена Мария Феодо-
ровна - чуть впереди, с третьим 
сыном и дочками, одна из которых 
словно бы бежит к родителям. 
  Вся композиция - символ. Это 
наша светлая, добрая, могучая, 
православная, патриархальная 
Русь. Та, которая живет в наших 
сердцах.

Николай Дмитриев

ИСТОРИЯ ОДНОЙ МЕДАЛИ

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЧУДЫ

     В статье Адама Михника «Ненависть сточных канав», на-
печатанной в переводе с польского в журнале «Континент» 
номер 127, мы наталкиваемся на ряд курьезных написаний. 
     Например, что такое касталийские крестьяне? Посколь-
ку речь идет о завоевании Мексики испанцами, - скорее 
всего подразумевается «кастильские».
   Польские фамилии как Дашинский, Грушинский, Коно-
пчинский передаются тут традиционным (и, полагаем, 
разумным и правильным) образом. Но почему-то фамилия 
Глабиньский пишется через вовсе не нужный мягкий 
знак. Согласно нелепейшему вводимому ныне с большим 
упорством образцу, в попытках передать не столько про-
изношение сколько орфографию свойственную польскому 
языку.
    Еще изумительнее написание Йозеф Пилсудский. Всегда 
это имя по русски передавалось как Юзеф. Как оно по 
польски именно и произносится.
   Отметим еще, чешский медиевист Ганка зачем-то пред-
ставлен здесь как Ханка. В русском языке нет буквы h и 
нормально мы пишем Гашек, Гейне, Генрих и т. п.
  Нарушать этот обычай ни к чему бы не следовало (в 
погоне за новшествами во что бы то ни стало?)

Аркадий Рахманов
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   Около двух лет назад на узле «Цер-
ковные Ведомости РИПЦ» была опу-
бликована статья под названием «Опе-
рация Трест». В ней говорилось:
       «Нельзя не согласиться с аргументами, 
согласно которым группе епископа 
Агафангела (Пашковского) отводится 
роль своеобразной «буферной зоны», в 
которой держались бы под контролем 
духовенство и верующие самой 
РПЦЗ(Л), несогласные с предательской 
политикой ее руководства, и которые 
ни под каким предлогом не пойдут 
на объединение с сергианско-экуме-
нической Патриархией. И в ФСБ, и в МП, 
и в Синоде РПЦЗ(Л) понимают, что при 
полном слиянии с МП нового раскола 
не избежать, а потому и отрабатывают 
запасные варианты, делая ставки то на 
еп. Гавриила (Чемодакова), то на еп. 
Агафангела и других, дабы удержать 
под своим влиянием несогласных, и 
не допустить их слияния с Русской 
Истинно-Православной Церковью, 
подлинной идейной и канонической 
наследницей РПЦЗ. Не исключено, 
что в случае необходимости эта груп-
па «штрейкбрехеров» попытается 
возглавить “оппозицию” внутри 
РПЦЗ(Л) (что, собственно, она сейчас 
и делает), удерживая несогласных от 
окончательного разрыва с Синодом 
(как это сделал в свое время для МП 
её митрополит Иоанн Снычев, своими 
“патриотическими”, “антимасонскими” 
и прочими публикациями удержавший 
значительную часть православно-мы-
слящих клириков МП от перехода в 
РПЦЗ, чем похоронил возможность 
действительного возрождения Право-
славия в России)… Судя по всему, мы 
имеем дело с очередным «Трестом» 
–  проектом спецслужб, только на этот 
раз уже не политическим, а “церков-
ным”, ориентированным на создание 
бутафорных церковных групп для 
дробления единого фронта истинно-
православных, и сохранения над ними 
тотального контроля; а также для ди-
скредитации самой идеи истинного, 
не официального православия, путем 
создания маргинальных кликушеских 
групп на фоне «большой и стабильной» 
официальной МП».
  Со временем эти прогнозы стали 
подтверждаться все более. Однако 
если два года назад еще сложно было 
говорить о том, кто же конкретно ока-
жется среди действующих лиц в таком 
«Тресте», то сегодня с большой долей 
вероятности уже можно назвать и 
некоторые конкретные имена. 
  Среди этих имен особого внимания 
заслуживают бывший посол США на 
Украине Джон Хербст, американский 
полковник Евгений Магеровский, че-
ченский боевик и лидер украинской то-
талитарно-оккультной секты-партии 
«Братство» Дмитрий Корчинский и 
олицетворяющий чаяния всех их  Ага-
фангел, которого Магеровский уже 
поспешил объявить «неплохим вре-
менным главой обновленной РПЦЗ». 
   Как можно убедиться по проявляемой 
активности в интернете, одним из 
рабочих идеологов данного «проекта» 
является именно Магеровский. До 
недавних пор это имя в церковных 
кругах никому ничего не говорило. В 
российском интернете его почему-то 
называют «полковником ЦРУ» - и он 
это не опровергает лишь потому что 
такое титулование ему льстит. 
  Но на самом деле он не из ЦРУ, 
а из военной разведки. Именно от 
института американской военной 
разведки он получил и свой докто-
рат… по «вербовки»! (Предмет, к ака-
демическим наукам не имеющий ни-
какого отношения). Причем занимался 
он вербовкой не где-нибудь в опасном 
подполье, а в удобном бюро военного 
министерства в Вашингтоне. 
  Весьма значителен тот факт, что 

Магеровский в церковь вообще никогда 
не ходил. А его помощник, П. Колтыпин, 
ушел из Зарубежной Церкви и ходил ко 
грекам. Не имея никакого отношения 
к Церкви и церковной деятельности, 
Магеровский признается в интернете: 
«Сам же я глубоко мирской человек и 
только занялся церковными делами 
потому, что никого другого не было».
  Почему же на всю РПЦЗ вдруг 
оказалось, что «никого другого не 
было», кроме «доктора вербовки» 
Магеровского?

ДОКТОР ВЕРБОВКИ

  В церковных кругах его имя более-
менее  известным становится 
лишь после создания в августе 
2004 г. антиуниатского “Общества 
Митрополита Антония” под предсе-
дательством проф. Г. М. Солдатова.  
  Начав принимать участие в работе 
Общества, Магеровский написал 
ряд статей против унии РПЦЗ с МП 
(правда сами эти статьи носили скорее 
политический, а то и демагогический, 
нежели церковный характер; он на-
пример заявил, что «Церковь – это 
партия Господа Бога»). На этом его 
активность и ограничивалась. Однако 
по мере приближения к подготовке 
«IV Всезарубежного Собора» РПЦЗ(Л) 
действия полковника приобрели от-
кровенно провокационный характер.  
   В противовес позиции и мнению 
Председателя и Правления Общества, 
Магеровский стал ложно утверждать, 
будто бы митрополит Лавр и Нью-
иоркский Синод пересмотрели 
свое отношении к унии с МП, что 
объединение будет отложено и что 
теперь нужно сплотиться всем вокруг 
Лавра. Когда же такая «агитация» 
на членов Общества не возымела 
действия, Магеровский стал пытаться 
расколоть его. В результате таких от-
кровенно провокационных действий 
решением Правления Общества от 14 
января 2006 г. он был исключен из его 
состава. Однако на этом неугомонный 
«доктор вербовки» не остановился. 
   При поддержке Синода РПЦЗ(Л) 
он искусственно создает двойника 
– собственное, «карманное» и целиком 
контролируемое «Общество-2», тоже 
зарегистрировав его в органах власти, 
только с незначительными изменения-
ми в названии. Такие действия Маге-
ровского недавние его коллеги по 
Обществу во главе с Председателем 
проф. Г. М. Солдатовым расценили как 
самозванство и провокация. 
   По сути, это было продолжением 
уже известных сценариев по искус-
ственному разделению, ослаблению 
и дискредитации единого фронта 
оппо-зиции унии с МП. Начиная с 
2001 г., не без участия сторонних сил 
и спецслужб, попытки незаконной 
узурпации власти стремительно ох-
ватили всю РПЦЗ, как на уровне пер-
воиерарха и Синода, так и на уровне 
епархий и приходов, что наталкивало 
на мысль о целенаправленности и 
спланированности всех этих, казалось 
бы не взаимосвязанных между собою, 
действий.
   Так Магеровский оказался во главе 
бутафорной, «карманной оппозиции». 
Примечательно, что в «правление» это-
го самозванного «общества»-двойника 
вошла и Надежда Хербст, ранее тоже 
не имевшая отношения к церковной 
деятельности. Однако это на первый 
взгляд. Оказывается, отношение г-жа 
Хербст теперь имеет прямое, и оно 
обусловлено тем, что ее муж – бывший 
посол США на Украине Джон Хербст, 
оказавшийся не последней фигурой в 
данном проекте.  
  Свои провокационные действия г-н 
Магеровский в интернете пояснил 
очень просто: «Нас хотели оторвать от 

вл. Лавра… Мы всегда были “лавров-
скими” верными чадами, так что на 
этом и основывалась наша линия 
поведения» (цитата взята с форума 
Портала-Кредо). «Мы такие же, какими 
были с основания – как Общество 
верных чад митрополита Лавра», - 
заявил Магеровский в другом месте.
  Одной из самых удачных афер 
Магеровского и его самозванного 
«Общества-2» на псевдоцерковном 
поприще стало активное коммен-
тирование в СМИ работы «IV Все-
зарубежного Собора» РПЦЗ(Л). Вернее 
не комментирование, а сознательное 
дезинформирование относительно 
итогов Собора. По его завершению 
Магеровский от имени будто бы Об-
щества Митрополита Антония стал 
навязывать миф, будто «оппозиция» 
победила, что уния с МП отвергнута и 
что РПЦЗ(Л) возвращается на преж-
ние «исповеднические позиции».   
   Что это была откровенная ложь и 
дезинформация, сегодня очевидно 
всем.
  Как отмечалось в комментарии 
Канцелярии Председателя Синода 
Катакомбной Церкви: 
     «То, что Архиерейский Собор утвер-
дил Резолюцию “IV Всезарубежного 
Собора” РПЦЗ и Акт о каноническом об-
щении с МП, свидетельствует об одном: 
уния РПЦЗ с советской церковью de 
facto уже состоялась, осталось лишь 
обсудить незначительные детали для 
его «торжественного подписания» и 
реализовать de jure. Эти вопросы, будут 
разрешены на уровне синодальных 
канцелярий и комиссий. То есть, дело 
осталось за малым».
  Именно на отвлечение внимания 
от этих главных результатов работы 
майских Соборов РПЦЗ(Л) и была 
направлена неудержимая активность 
в СМИ г-на Магеровского. И надо 
признать, не безуспешно. Большинство 
оппозиционных духовенства и па-
ствы после таких усыпляющих за-
верений так и поддались на дезин-
формацию,  успокоившись, что «все 
останется по-прежнему». Однако в 
этом-то и заключалась уловка: пока 
оппозиционеры с «победным чувством 
исполненного долга» разъезжались 
на «летние отпуска», канцелярии 
РПЦЗ(Л) и МП активно дорабатывали 
«Акт о каноническом единстве», под-
писание которого объявлено ими на 17 
мая 2007 года.
     И главное, такое беззаконное деяние 
теперь уже ни у кого не вызывало ни 
протестов, ни возмущения.

ПРИЗЫВ К БЕЗДЕЙСТВИЮ 

   «Вам сейчас ничего не надо пред-
принимать, только зорко следить 
за решениями Синода. В случае 
неугодного для Вас решения, по-
слать нам по почте уведомление о 
Вашем согласии присоединиться к 
несоглашающимся», - убаюкивающе-
успокаивающе звучали в июльском 
за 2006 г. обращении самозванного 
«главного оппозиционера зарубежья» 
Магеровского на имя настоятелей и 
старост приходов РПЦЗ(Л). Под этим 
сумбурным обращением, помимо 
подписи самого Магеровского, стоит 
и подпись Надежды Хербст – жены 
бывшего посла США на Украине.
   Так все и продолжалось бы до тех 
пор, пока в один прекрасный день 
зарубежные духовенство и паства 
проснулись бы не в лоне РПЦЗ, а уже 
«РПЦЗ-МП»… Однако здесь случилось 
непредвиденное. Оппозиционные 
духовенство и паства РПЦЗ(Л), не 
долго слушая лживые успокоительные 
заверения самозванного «Общества-
2» и собственных апостасийных ие-
рархов, стали подавать прошения о 
временном принятии их под омофор 

Архиерейского Синода Русской Ис-
тинно-Православной Церкви под 
председательством Архиепископа 
Тихона Омского и Сибирского с тем, 
чтобы РИПЦ после окончательного 
подписания Ньюиоркским Синодом унии 
помогла в Зарубежье восстановить 
Истинную РПЦЗ.
    В этой неожиданной, вышедшей из 
под контроля и ломающей многие пла-
ны ситуации, в Нью Иорке принимается 
решение в спешном порядке начать 
формирование теперь уже не про-
сто бутафорной «оппозиции», но 
реальной, с одним лишь отличием, 
что такая «реальная оппозиция» 
будет действовать в согласии и под 
контролем чуждых Церкви сил. 
  И вновь опыт профессионального 
вербовщика оказался востребован-
ным. 
     В противовес духовному союзу РИПЦ 
и РПЦЗ, Магеровский принимается за 
отрабатывание в интернете нового 
проекта. Уже и рабочее название 
дано: «обновленная РПЦЗ».
    Вот что по этому поводу в присущем 
ему откровенно нецерковном духе 
он пишет: «Мы предлагаем, чтобы 
несоглашающиеся приходы заявили 
о своём несогласии с действиями 
Синода и временно бы образовали 
свою “консисторию”, временный 
союз несоглашающихся приходов, 
который, с постепенным переходом 
к нам некоторых несоглашающихся 
вполне каноничных архиереев, может 
быть легко превращен в епархию и 
собственный Синод». 
  Однако далее Магеровский заклю-
чает: «Вам сейчас ничего не надо 
предпринимать, только зорко следить 
за решениями Синода».
   А на форуме Портала-Кредо он до-
полнительно поясняет:
     «Мы сейчас ничего не предлагаем вам 
делать, а только оповещаем вас, что в 
случае принятия Акта – не всё потеряно 
и можно ещё что-то предпринять. 
Конкретно что, выяснится только 
после решения Синода… Некоторое 
время приходам придётся как-то 
“самоадминистрироваться”, пока они 
не обретут канонического архиерея и 
не образуют отдельную епархию… Это 
один случай, но есть также и другие. 
Перечислять их не стоит, потому что 
возможно много различных вариантов 
и всё зависит от конкретных условий, 
которые пока нам неизвестны».
  Как видно, Магеровский – или кто 
за ним стоит - по сути агитирует 
несогласных на унию с МП зару-
бежных клириков, в случае чего, 
переходить на анархическое и раз-
розненное акефальное положение, 
придумав ему даже термин – «само-
администрироваться». При этом, 
Магеровский коряво зявляет: «РИПЦ 
отпадает… Остаёмся только сами 
мы, которые либо сами по себе, со 
своими вполне каноническими епи-
скопами, либо при помощи других 
также каноничных, но состоящих “в 
противостоянии” епископов, могут 
возглавить нас». А дальше заключает: 
«Нам многого не нужно, только иметь 
возможность совершать службы и 
ожидать Поместного Собора» (sic). 
  Из всех этих сумбурных, непосле-
довательных и бестолковых вариантов 
Магеровского видно, что лидера в 
лице епископа или авторитетного 
священника у его виртуальной «массо-
вой оппозиции» пока нет. Что лишь 
подтверждает искусственность и 
провокационность подобных идей, 
направленных, как и прежде, на усы-
пление бдительности и отвлечение не-
согласных от действительно реальных 
и конструктивных действий. 
  С этой целью распускаются слухи 
об оппозиционности того или ино-
го  епископа РПЦЗ(Л) .  Однако 

Кто раскалывает антиуниатскую оппозицию в РПЦЗ?



Стр.6                      НАША СТРАНА No 2814

предлагавшийся как возможный 
лидер такой «оппозиции» секретарь 
Синода РПЦЗ(Л) еп. Гавриил, пу-
блично позиционируя себя будто 
бы «противником унии», реально не 
только подписывает все синодальные 
документы по подготовке унии с МП, 
но и принимает в их разработке самое 
активное участие. Что касается еп. 
Агафангела, то, подобно еп. Гавриилу, 
постоянно демонстрируя на словах 
свою “оппозиционность и несогласие” 
с унией, с момента совершенного 
им в 2001 г. предательства в дейст-
вительности он ни разу так и не отверг 
самой возможности унии, всякий раз 
переводя акценты с действительно 
принципиальных и первостепенных 
вопросов на вопросы второстепенные. 
В этом отношении характерно, что его 
подпись стоит под всеми документами 
майских Соборов РПЦЗ(Л), открывших 
путь к унии с МП. 
     Однако в деятельности еп. Агафанге-
ла есть все же и некоторое отличие от 
еп. Гавриила. Как видно за прошедшие 
шесть лет, искусственно создавая во-
круг себя ореол “исповедничества”, 
Агафангел вводит в заблуждение 
многих пасомых, удерживая под 
контролем действия и настроения 
умеренных противников унии и да-
вая таким образом возможность 
синодальным политикам из Нью 
Иорка беспрепятственно завершить 
начатое ими дело по уничтожению 
РПЦЗ. В этом отношении кандидатура 
Агафангела как никогда оказалась 
подходящая, к тому же устраивающая 
все стороны.
   Единственно, самому Агафангелу 
роль номинального лидера в «карман-
ной» и целиком контролируемой (к 
тому же временной, совершенно 
нестабильной, недолговечной и 
недееспособной) «оппозиции» мало-
привлекательна. Куда выгоднее, ис-
пользуя «оппозиционность», удачно 
выторговать в новой объединенной 
структуре более перспективное, ста-
бильное и комфортное положение. 
     Именно по этой причине Агафангел до 
сих пор с такой неохотой откликался на 
авантюрные предложения возглавить 
«обновленную РПЦЗ».

РЕИНКАРНАЦИЯ ЧИЧИКОВА

   Процитируем еще несколько вы-
сказываний "доктора вербовки" 
Магеровского на Портале-Кредо, 
в которых приоткрывается суть 
готовящегося. 
   «Я уже годы, как нахожусь с ним 
(с еп. Агафангелом) в переписке, 
знаю его лично, и он, как и мы все, 
хочет окормлять свою обширную 
зарубежную епархию под нашей 
эгидой… Между прочим, он был бы 
неплохим временным каноническим 
главой для предсоборной обновлён-
ной РПЦЗ. Честно сказать, я приму 
сто пашковских, вместо одного Риди-
гера». 
   Эта цитата весьма символична и 
любопытна. Хотя, известно, сам еп. 
Агафангел своего согласия быть 
«временным главой» так называемой 
«обновленной РПЦЗ», да еще и под 
таинственной некой «нашей эгидой»,  
пока не давал. Невольно вспоминается 
русская народная поговорка: «Без 
меня меня женили».
     В этом же пассаже «глубоко мирской 
человек» Магеровский о себе и своей 
немногочисленной группе вполне 
серьезно декларирует: «Мы – это 
Зарубежная Русь, образовавшаяся 
из русских эмигрантов после захвата 
власти в России большевиками». 
    При этом на вопрос: «Как много у Вас 
священников (только не в совдепии, 
а в зарубежье!), чтобы иметь право 
выступать от всей полноты РПЦЗ и 
Зарубежной Руси?», Магеровский от-
вечает: «Список всех наших клириков 
Вы можете получить, написавши в 

Джорданвиль. Наша РПЦЗ есть всё 
старое».
    В ответ один из участников полеми-
ки резонно заметил: 
  «Вы признаетесь, что Вы глубоко 
мирской человек и только занялись 
церковными делами потому, что 
никого другого не было… Но тогда по-
ясните, как это могло случиться, что в 
Вашем столь “массовом” Обществе, и 
в руководимой Вами столь “массовой” 
антиуниатской оппозиции, куда входит 
чуть ли не все духовенство РПЦЗ (по 
Вашим словам), вдруг никого другого 
не нашлось, чтобы возглавить и 
Общество и оппозицию, кроме как 
глубоко мирскому человеку, коим себя 
Вы считаете. Где же логика? Если у 
Вас никого другого не нашлось, кроме 
Вас самого, то о какой массовости, о 
каком обществе и о какой оппозиции 
Вы можете говорить? Невольно 
вспоминается роман гениального 
русского классика Гоголя “Мертвые 
души”. Или в Вашем лице мы имеем 
честь наблюдать реинкарнацию г-на 
Чичикова?»
      Действительно, при чтении заявлений 
Магеровского нельзя не согласиться с 
вышеуказанным сравнением с гого-
левским «Чичиковым» и его «мертвыми 
душами».
  Мы бы никогда не стали отвлекать 
внимания читателей на подобного 
рода творчество американских 
полковников, если бы в нем не рас-
крывалась вся суть эфемерных 
«проектов» и «оппозиционности» 
деятелей, вроде Магеровского, при-
зывающего несогласных уходить 
в самоубийственное анархическое 
«самоадминистрирующееся» плавание 
и «ожидать Поместного Собора».  
  Однако реальность такова, что 
именно Магеровские и другие нео-
Чичиковы  сегодня пытаются вводить 
в заблуждение многих искренних, 
не согласных на унию пастырей и 
прихожан РПЦЗ(Л), дезориентируя и 
дезинформируя их, понижая уровень 
их активности, а то и вовсе ввергая в 
разочарование и депрессию.
     Впрочем, судя по всему, Магеровский 
является лишь одним из «рядовых 
солдат», выполняющих черновую 
работу. Многие наблюдатели влия-
тельным покровителем, а может 
и прямым вдохновителем данного 
проекта называют бывшего посла 
США на Украине Хербста, супруга 
которого входит в состав «правления» 
вышеозначенного «Общества» Ма-
геровского и наряду с которым она 
подписывает воззвания и документы 
церковного характера. 
  Деятельность Хербста в качестве 
посла в Узбекистане (2000 - 2003 
гг.) совпала с американской военной 
операцией в Афганистане и началом 
оккупации Ирака. Как известно, для 
этого Пентагону потребовались аэ-
родромы – и Узбекистан стал пер-
вой из среднеазиатских республик, 
предложившей США свои базы. До-
биться этого удалось исключительно 
благодаря усилиям Хербста.
  Выступая 18 июня 2003 г. перед 
членами комитета сената США, ново-
назначенный посол на Украину сказал: 
«Можно считать, что большая часть 
моей карьеры была подготовкой к 
этому назначению. Примерно поло-
вина из 24 лет, проведенных на 
дипломатической работе, пришлась 
на деятельность в СССР, а затем 
в странах СНГ, образовавшихся в 
результате распада СССР. С 1994-го 
по 1997 год я работал с правительством 
Украины по многим направлениям, в 
том числе и по развитию отношений 
Украина — НАТО». 
     Среди основных приоритетов на новой 
должности посол еще тогда назвал 
«обеспечение честных и свободных 
президентских выборов 2004 года», 
сотрудничество по евроатлантической 
интеграции Украины и вступлению ее 

в НАТО и ВТО. «Проведение выборов, 
соответствующих стандартам ОБСЕ, 
и результат, который отражает волю 
народа Украины, являются жиз-
ненно важными для реализации 
стремления Украины стать членом 
НАТО и Евросоюза», — заявил 
Хербст, выступая перед сенатским 
комитетом.
   Но в данном случае нас больше 
интересует не политическая, а совме-
щаемая с ней общественно-церковная 
деятельность американского посла. 
Именно здесь неожиданным образом 
всплывает его связь с епископом 
РПЦЗ(Л) на Украине Агафангелом.

КАРМАННАЯ ОППОЗИЦИЯ

    Следует заметить, что после 2001 г. 
еп. Агафангела покинули практически 
все его клирики на Украине, обвинив в 
предательстве и отступничестве. 
    Сразу заметим, что Агафангел вряд 
ли заслуживает столь пристального 
внимания и интереса, которые к нему 
искусственно привязывают в послед-
нее время. Однако поскольку именно 
его ныне пытаются использовать в 
качестве «знамени» некоторые пред-
ставители «карманной оппозиции» 
(Магеровский и Ко), часто даже без его 
ведома и согласия, то всё же придется 
остановиться на его личности. 
  Известно, что Агафангел не выде-
ляется ни глубиной духовностью 
или аскетизмом, ни познаниями в 
области богословия. Довольно мни-
телен. Не обладает ни лидерскими 
качествами, ни способностью прини-
мать в экстремальных ситуациях 
самостоятельные решения,  ни 
принципиальностью и последова-
тельностью в своих убеждениях, из-за 
чего от него в 2001 г. ушло почти всё 
старое духовенство. 
    По оценкам самих же его клириков, 
максимальный уровень Агафангела 
– это викарный епископ, на которого 
он и был поставлен Архиепископом 
Лазарем Одесским в 1995 г. Однако 
с этого периода у скромного на вид 
иеромонаха неожиданно раскрылись 
новые качества – умение вести под-
коверные игры. Благодаря им он очень 
быстро сумел сделать себе карьеру, 
получив покровительство давно 
готовивших унию с МП архиепископов 
Марка и Лавра. 
   С уходом от еп. Агафангела (после 
антиканонического свержения митро-
полита Виталия и захвата власти в 
РПЦЗ Лавром, что было поддержано 
Агафангелом) практически всех кли-
риков Крымской Епархии, которых 
он тут же предал антиканоническому 
«запрещению», возглавляемая им 
епархия чуть было не прекратила свое 
существование. Скорее всего, о мнимых 
«заслугах» и «исповедничестве» этого 
архиерея сегодня уже и вовсе не 
пришлось бы вспоминать, если бы не 
неожиданное назначение на Украину 
нового посла США Хербста. 
     Вскоре по вступлении в должность он 
публично, в интервью украинским СМИ 
начинает позиционировать себя как 
прихожанина епархии Агафангела на 
Украине. Сам факт, что американский 
посол может быть православным, выз-
вал неожиданный ажиотаж как в СМИ, 
так и в обществе. 
     А его принадлежность к «экзотической 
ветви» православия только подливала 
масло в огонь. Очень быстро в ре-
портажах СМИ о Рождестве и Пасхе 
частым атрибутом становится осве-
щение того, в каком храме, какой 
юрисдикции и как их праздновал аме-
риканский посол. Сам еп. Агафангел 
становится постоянным официальным 
гостем всех торжественных меропри-
ятий посольства США на Украине. 
   Благодаря такой раскрутке к Ага-
фангелу проявляется естественный 
интерес, растет его популярность, в 
чем Хербст играл не последнюю роль. 

В результате фактически оставшаяся 
без приходов и духовенства епархия 
Агафангела начинает очень быстро 
пополнятся новыми кадрами – беглыми 
клириками УПЦ-КП и МП. 
  Чиновники Госкомрелигий Украины 
очень быстро также переориенти-
руются, и вместо прежнего враж-
дебного отношения начинают даже 
рекомендовать многим «обиженным» 
священникам «американскую пра-
вославную альтернативу». Таким обра-
зом за два года Крымская Епархия 
РПЦЗ(Л) пополнилась дюжиной новых 
священников из других юрисдикций на 
Украине, -  и так богатой на расколы 
и блуждания духовенства от одного 
омофора к другому.
    Известны конкретные факты, когда 
посол США Хербст лично занимался 
агитацией подобного рода. Так, в кон-
це 2004 г. он посетил запрещенного в 
служении «оранжевого» священника 
Черниговской епархии МП протоиерея 
Сергия Иваненко, - неожиданно для 
него самого. При этом Хербст собст-
венноручно передал ему коробки с 
гуманитарной помощью (за активное 
участие в «оранжевой революции»), 
и в теплой беседе рекомендовал 
расстаться с «обижающей» его МП и 
перейти к еп. Агафангелу. Хербст ос-
тавил координаты «альтернативного 
владыки» и даже пообещал о. Сергию 
лично походатайствовать за него пе-
ред Агафангелом. 
   Это красноречивый факт. Сложно 
представить, чтобы официальный 
государственный представитель 
США такого уровня только из лич-
ных побуждений, злоупотребляя 
служебным положением, занимался 
подобного рода церковным миссио-
нерством. Всякий живущий в США 
прекрасно знает, что в этой стране 
уволенным с работы можно оказаться 
и за меньшие проступки и в менее 
значимых официальных структурах. 
      А то, что посол США в рабочее время 
как делегат Таврическо-Запорожской 
Епархии РПЦЗ(Л) в мае 2006 г. при-
нимал активное участие в «IV Все-
зарубежном Соборе» вызвало у всех 
недоумение. Как для случайностей 
слишком много совпадений…
   Конечно, нельзя подвергать сомне-
нию искренность религиозных чувств 
Хербста, но необходимо сознавать, 
что он по долгу службы обязан вести 
антирусскую линию.
   Фактов достаточно, чтобы понять, 
какие же силы на самом деле стоят за 
проектом, обозначенном Магеровским 
под названияем «обновленная РПЦЗ», 
и о какой «нашей эгиде» над ним он 
говорил. В этом ключе не вызывает 
уже удивления и тот факт, что в 
числе новообразованных приходов 
епархии еп. Агафангела на Украине 
числятся и откровенные оккультно-
сектантские группы Димитрия Корчин-
ского – известного провокатора, 
возглавлявшего украинских боевиков 
в войне против русских в Чечне, и 
никогда не скрывавшего своего со-
трудничества со спецслужбами.
     Вспомним наконец и все причины,  по 
которым были исключены из Общества 
Митрополита Антония Е. Магеровский 
и его помощник П. Колтыпин, - как они 
были сформулированы в сообщении 
его Председателя, Правления и Пред-
ставителей от 14 января 2006 года (см. 
"Верность" номер 31): "Мы вынуждены 
вынести решение об исключении из 
Общества тех членов, которые, ви-
димо, решили идти на соглашение 
с представителями РПЦЗ(Л) по пе-
реговорам с МП и которые само-
стоятельно начали от имени Общества 
переговоры с клириками РПЦЗ(Л) 
и правительственными органами 
США: Е. Л. Магеровского и П. Н. 
Колтыпина".
    Имеющий глаза, да видит...

Е. ФОКИН
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pío Moa “Los mitos de la guerra 
civil” (Madrid, 2005).

     Исход войны в Испании был  од-
ним из немногих радостных событий 
мрачного, кровавого двадцатого 
века: добро победило зло, правда 
восторжествовала над ложью!
   Разбираемая тут книга – тоже 
радостное событие: мы читаем рас-
сказ испанца о делах его родины, и 
рассказ обстоятельный, объектив-
ный и вполне правдивый.
     Читали мы до того и другие книги 
о гражданской войне 1936-1939 
годов. Одну английскую – Hugh 
Thomas “The Spanish Civil War” 
- , другую французскую: Robert 
Brasillach et Maurice Bardeche 
“Histoire de la guerre en Espagne”
   В первой автор хотя и честно 
излагает ход событий все же явст-
венно симпатизирует красным; 
вторая справедливо защищает дело 
националистов; однако написанная 
сразу после войны, по свежим 
следам, не обо всем дает полную 
информацию.
  В отличие от них, Моа рисует и 
дальнейшее – вплоть до счастливого 
завершения дела генерала Франко: 
восстановления монархии в Испа-
нии. Которое, вопреки прогнозам 
и пожеланиям врагов, оказалось 
прочным и вплоть до сегодняшнего 
дня неразрушимым.
  Работа Моа начинается задолго 
до самой войны и подробно рисует 
положение страны, боровшиеся в 
ней партии и личности политических 
деятелей того периода. Давая 
яркие и подробные портреты 
этих последних, с указанием их 
происхождения и довоенной ка-
рьеры.
    Так что мы близко узнаём фигуры 
героев как Кальво Сотело, Хиль 
Роблеса, генералов национального 
движения – Франко, Кейпо дель 
Льяно, Молы, и иных, а с другой 
стороны людей сознательно или 
в ослеплении толкавших свою 
родину к гибели, как Асанья, 
Ларго Кабальеро, Прието и под-
держивавшая  их военщина.
  Превосходно обрисовано и от-
ношение к Испании и ко двум бо-
ровшимся в ней направлениям со 
стороны Европы: роль иностранных 
добровольцев для обоих лагерей, 
все растущее влияние коммунистов, 
деятельность агентов Москвы, 
чудовищные зверства анархистов 
и прочего красного сброда.
    Шестьсот страниц содержат огром-
ный запас важных и интересных 
дан-ных, и главное – в трезвом и 
правдивом освещении. Притом 
изложенных так, что ни на минуту 
внимание читателя не ослабевает и 
скуки он никогда не испытывает.
   С горечью читаешь однако о со-
временных капризах общественного 
мнения в Испании, о попытках ре-
абилитации и идеализации респу-

бликанского лагеря или критики 
белого. Бог спас Испанию от той 
участи, которую мы в России 
сполна испытали! В силу чего мы 
и можем смотреть на ее судьбу не 
замутененными глазами.

A. Vichnevski. “Lettres interceptées” 
(Paris, 2005).

    Роман сооружен из писем в архиве 
семьи Татищевых, обосновавшихся 
после революциии в Париже, за пе-
риод с 1917 года по наши дни.
    Одна из линий переписки говорит о 
страданиях представителей русской 
аристократии оставшихся в СССР и 
подвергавшихся там жестоким пре-
следованиям, которые переносили с 
достоинством и мужеством.
   Нельзя им не сочувствовать: они 
явились первыми, самими ранними, 
жертвами террора, позднее коснув-
шегося всех классов общества. 
Даже если считать (по какой-то 
абсурдной и нелепой логике), что 
принадлежность ко дворянству есть 
преступление, трудно отрицать, что 
они, во всяком случае, - невинные.
    Другой узел книги связан с именем 
поэта Б. Поплавского и рисует 
нравы парижской литературной 
богемы. Извинением абсурдной и 
гибельной жизни этой среды может 
служить для русских, и в частности 
для Поплавского, нищета и чувство 
отчаяния в чуждом иностранном 
мире.
  Выдержки из дневника Поплав-
ского, приведенные тут, вызывают 
замечание, что он писал для себя  
и потому включал многие не-
опрятные и даже непристойные 
детали, - которые вряд ли законно 
воспроизводить в печати для пуб-
лики.
   Главная же часть книги посвящена 
Николаю Татищеву, личность 
которого не вызывает большой 
симпатии.
  Он сражался на стороне белых и 
даже получил несколько ран. Но, 
по его собственному рассказу, вра-
щался в Добровольческой армии 
– и тоже в Париже – главным 
образом среди гомосексуалистов 
и дегенератов (отнюдь не харак-
терных представителей ни Белого 
Движения, ни русской эмиграции!). 
Именно такими желали бы видеть 
белогвардейцев большевики и, по-
нятно, их наследники в теперешней 
Эрефии.
  Дальше однако описываются 
его приключения с женщинами, 
которые у него менялись в доста-
точном количестве. Но это как раз 
наиболее скучная часть романа-
монтажа, который мы разбираем. 
Было бы любопытнее, если бы 
он рассказал подробнее о своем 
участиии в братстве масонов, о 
котором упоминает не входя в де-
тали.
     Политическая его эволюция реши-
тельно несимпатична. Он все более 
склоняется к большевизму, стыдится 
своего дворянского происхождения, 
мечтает публиковаться в сталинской 
России. Неясно, изменились ли его 
взгляды позднее или сопровождали 
его вплоть до смерти.
  Его сыновья и некоторые из бли-
жайших знакомых сдвинулись 
однако в ином направлении, слева 
направо, приняв участие в дис-
сидентстве, сотрудничая с Солже-
ницыным и Синявским, помогая 
им переправлять произведения на 
Запад и обманывать чекистов.
  Так что мы в этой книге весьма 
солидного размера, - 606 страниц, 
- встречаемся с различными, порою 
далеко расходящимися между собой 
взглядами.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ 
ПРАВДУ О ФЕВРАЛЬСКОМ 

ПЕРЕВОРОТЕ И О 
ПОСЛЕДНЕМ ГОСУДАРЕ В 
ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЕДШЕМ 

ТРУДЕ
Яны Седовой

«ВЕЛИКИЙ 
МАГИСТР 

РЕВОЛЮЦИИ»
Выписывать по адресу: 
1 2 7 2 9 9  М о с к в а ,  у л . 
Клары Цеткин, д.18/5, 
Издательство «Эксмо»

ДВУЛИЧИЕ ГЛАВЫ УНИАТОВ
    Были бы нормальные времена, следовало бы на дни Великого Поста 
отключиться от борьбы. Однако... 
      Вл. Лавр в своём великопостном послании призывает всех к миру, но это 
для внешности, так как возглавляемая им организация ничуть не намерена 
– хотя бы на это время – приостановить свою губительную, разрушительную 
деятельность. 
      Не будем говорить уже о том, что к слиянию с МП продолжают как 
никогда готовиться. Но кроме того, открытая борьба с «непокорными» 
ожесточается. Так, например, в нашей Западно-Европейской Епархии не 
довольствуются тем, что отобрали, (и тут же опоганили), храм-памятник в 
Брюсселе и cобор в Женеве, но вместе с Симеоном Донсковым Ньюиоркский 
Синод предъявляет претензии и на наш собор в Каннах. 17-го марта 
гражданский суд решит удовлетворить или отклонить их требование. 
    Поэтому мы должны продолжать разоблачать их гнусные происки.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый

ДЖОРДАНВИЛЛЬЦЫ 
ПРОТИВ УНИИ С МП

   Нам пишут из Нью Иорка:

  Группа из 13-ти джорданвилльских 
монашествующих направила митропо-
литу Лавру следующее письмо: 
  «С великой скорбью и смущением мы 
видим, что наша РПЦЗ, по мере сбли-
жения с МП, постепенно все больше 
и больше распадается, и внешне и 
внутренне. Мы с горестью наблюдаем, 
как многие искренне верующие чада 
нашей Церкви решают больше не быть 
с нами. Мы недоумеваем и скорбим, ви-
дя горькие плоды объединительного  
процесса: распри, суды, разделения, 
общее смущение; трагические судьбы 
некоторых верующих; потеря доверия 
к нашим архипастырям; разочарование 
людей, доходящее до отчаяния; своево-
лие некоторых епископов наперекор 
правде и канонам; явное отклонение от 
традиционного святоотеческого пути 
РПЦЗ; желание соединения, невзирая 
на нерешенность важнейших вопросов 
сергианства и экуменизма в чистоте 
святоотеческого учения Церкви.
    Процесс глобализации набирает силу, 
наблюдается усиленное стремление к 
соединению всех наций и религий. Об 
этом времени предупреждали Святые 
Отцы, толковавшие его, как явное 
приготовление к приходу Антихриста. 
Вот в чем участвуют те, кто входит 
в богоборческий «Всемирный Совет 
Церквей», кто поддерживает объеди-
нительное движение мировых религий, 
называемое экуменизмом.Понимая 
все это, мы испытываем глубокое 
беспокойство, когда слышим о воз-
можности соединения нашей Церкви 
с теми, кто очевидно не готов идти её 
святоотеческим путем, не признает 
богоотступническое движение эку-
менизма опасным и не готов ему 
противиться. Если мы соединимся 
с МП, то будем вместе с нею во 
всем, в том числе - в ереси ересей 
экуменизма и в искажающем Дог-
мат о Церкви сергианстве, а значит 
мы предадим свою Церковь. Ведь 
это противостояние - краеугольный 
камень святоотеческой веры, той 
веры, за которую в древности мать 
благословляла на мученическую 
смерть своих детей. Мы очень опаса-
емся, что если судьбоносные эти 
вопросы не решатся правильно, в духе 
церковного покаяния, может случиться 
так, что в будущем мы «не претерпим 
до конца» (Мт.10.22),  когда перед нами 
окончательно встанет вопрос «с кем 
мы?», решимость и стойкость оставят 
нас, а мертвящий дух апостасии во-
зобладает.Именно поэтому мы так 
взволнованы и спрашиваем себя, 
могут ли быть таковы плоды Святаго 
Духа? Ведь мы всегда верили словам 
наших архипастырей, что соединение 
может быть только во Истине и мы 
будем верными до конца. Теперь 

же многие верующие возмутились 
изменой этим обещаниям».
   Обращение подписали  8 монашест-
вующих Свято-Троицкого монастыря, 
среди которых один архимандрит 
и три иеромонаха, а также все 5 
сестер Елизаветинской обители в 
Джорданвилле. 
   Митрополит Лавр на обращение не 
ответил и публиковать его запретил.

РИТУАЛЬНЫЕ УБИЙСТВА

   Нам пишут из Рима:

    Итальянский раввин Ариэль Тоафф, 
сын знаменитого раввина Элио То-
аффа, около 20 лет назад впервые 
принявшего папу римского в главной 
синагоге Рима, опубликовал книгу 
«Кровавые Пасхи» о ритуальных убий-
ствах христиан, практиковавшихся в 
еврейских общинах центральной Евро-
пы в средние века. Книгу уже осудили 
основные еврейские организации Ита-
лии, однако издатель «Кровавых Пасх» 
заказал второе издание книги.
  Тоафф, который имеет двойное 
гражданство и преподает историю Сре-
дневековья и Возрождения в одном из 
израильских университетов, в интервью 
итальянскому телевидению в связи с 
выходом книги предположил, что риту-
альные убийства действительно могли 
иметь место в период после первого 
Крестового похода на несколько веков 
вперед, хотя и не носили массового 
характера. При этом кровь христиан 
добавлялась в вино и пресный хлеб в 
ходе еврейских пасхальных богослу-
жений.

 СЕРГЕЙ ГРИГОРЯНЦ

   Нам пишут из Москвы:

         В связи со скандалом вокруг польско-
го епископа-сексота Станислава Вель-
гуса, президент Общественного Фонда 
“Гласность” С. Григорьянц заявил:  
   «Для нас это воспоминание о том, на 
что были надежды у нас почти 20 лет 
назад. В Польше по-прежнему, как и 
во всем мире, считают спецслужбы 
коммунистических режимов преступ-
ными организациями, подобными тем, 
которые были осуждены на Нюрн-
бергском трибунале. Соответственно, 
епископу, который скрывал свои 
связи со спецслужбами, пришлось 
уйти, когда об этом стало известно. У 
нас, наоборот, сотрудники спецслужб 
сегодня занимают все руководящие 
посты в стране. А в МП ни один из 
иерархов вообще не назначался без 
санкции КГБ, на самом деле никаких 
изменений не происходило просто 
никогда». 
   По словам Григорянца, «это вопрос 
не столько законодательный или 
общественный, сколько моральный, 
это вопрос уместности говорить о ду-
ховных ценностях пастырю, который 
прямо сотрудничал с убийцами многих 
своих коллег и прихожан. Причем в 
Германии нацистские организации, 
признанные преступными, не были 
такими чудовищно кровавыми, как 
ОГПУ, НКВД и КГБ". 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА 
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     Нисколько не оспаривая каноничность 
греческих, болгарских и румынских 
старостильников, сдается все же, что 
не стоит нам, русским, переходить в 
эти юрисдикции.
  Русскость это прежде всего духов-
ная, а не этническо-племенная качест-
венность, обусловленная верностью 
Святой Руси. А посему, отрекаясь от 
Русской Церкви как падшей и более 
не существующей, уходя в греко-
старостильные группы мы отчужда-
емся и от своей «русскости», от ду-
ховного единства со Всеми Святыми 
в Земле Российстей Просиявшими, от 
их заветов.
     Даже язычник Ницще признавал, что 
“быть русским это мировоззрение”.
  Православное мировоззрение, 
разумеется.
   Ни один из Новомучеников и Ис-
поведников Российских никогда 
не становился под чужой омофор 
в Греции, Иерусалиме, Болгарии 
или Румынии. Все они оставались 
в Русской Катакомбной Церкви и  
самоотверженно несли «подвиг рус-
скости»  (по выражению архимандри-
та Константина Зайцева). 
   Они и не помышляли о разрыве с 
мистическим телом Русской Церкви 
и присоединении к чужой поместной 
Церкви. Именно по этой причине Рус-
ская Катакомбная Церковь всегда 
осознавала свое духовное единство 
с Русской Зарубежной Церковью, 
поминая её первоиерархов. В 1982 г. 
Русская Зарубежная Церковь помо-
гла Катакомбной Церкви-Сестре на 
родине восстановить апостольскую 
преемственность, тайно рукоположив 
для российских катакомб епископа. Та-
ким образом в Русской Катакомбной 
Церкви был восстановлен канонический 
иерархический строй. 
     Отрываясь от единства с Русской 
Церковью, воплощенной ныне в Ка-
такомбной, мы отрываемся и от 
Новомучеников Российских, тем са-
мым обрекая себя (пусть даже не-
сознательно) на беспочвенное суще-
ствование. 
  Да и неужели нам уже Россию 
не жалко? Ведь отходя от Русской 

Церкви, мы отворачиваемся и от 
родины наших предков! Причем как 
раз в тот исторический момент, когда 
сам термин “русский” снова оказался 
в загоне. Обратим внимание хотя бы 
на последнее интервью Путина. У него 
явствует прямо-таки отвращение к 
слову “русский”. Даже там, где оно 
прямо просится по тексту, он начи-
нает мямлить о “наиболее крупных 
этнических группах, составляющих 
большинство населения”… 
  И при таких обстоятельствах мы 
отойдем от Русской Церкви? Неуж-
то отмежуемся от определения До-
стоевского - “русский значит пра-
вославный, православный значит 
русский”? Неужели не устрашимся 
подобного исторического регресса: 
вернуться на несколько столетий 
вспять  – опять под греки?
     “Где родился, там и сгодился”, гласит 
народная мудрость. Мы же родились 
в Зарубежной Церкви, которую Ка-
такомбная предлагает нам теперь 
восстановить. Позиция архиепископа 
Тихона (Пасечника) невиданно альтру-
истическая; он не хочет открывать 
свои приходы за границей, а только 
принимает нас временно, пока нам не 
удастся воссоздать РПЦЗ на старом 
фундаменте – без циничных пре-
дателей и кликушествующих фана-
тиков.
    В январе я имел честь познакомиться 
лично с предстоятелем Русской Истин-
но-Православной (Катакомбной) 
Церкви. Владыка Тихон производит 
светлое впечатление искренного 
человека. Стойкого в своих убежде-
ниях, но без навязчивости. Дельного, 
простого в обращении, безо всякой тени 
заносчивости, елейности, аффектации 
или нетерпимости. Настоящий русский 
архипастырь, который действительно 
молится в алтаре (что, увы, так редко 
наблюдается в наши дни среди но-
сителей архиерейской митры!).
  Г. М. Солдатов, закончивший Свято-
Троицкую Семинарию и лично знавший 
всю плеяду Отцов Зарубежной Церкви, 
после беседы с Владыкой Тихоном мне 
сказал, что он ему напоминает джор-
данвилльских наставников старой 

закалки; таких как архимандриты 
Константин, Пантелеймон или Иосиф: 
мудрость, скромность, здравый разум, в 
сочетании с мягким чувством юмора. 
  И – добавим - твердое стояние на 
стезе Исторической России. 
   Во время литургии глава Катаком-
бной Церкви возносит и такое 
прошение: “престол православных 
царей восстави”.
   Архиепископ Тихон посетил США с 
целью помочь людям определиться 
с выбором, объяснить, кто такие ка-
такомбники и какие у них цели, но 
отнюдь не для того, чтобы зазывать, 
«агитировать» за скорый переход к 
ним, - дабы оставить за человеком 
свободу выбора, и дать проявиться 
Промыслу Божию. 
   Владыка никак не хочет торопить 
события. По его словам - Церковь, как 
богочеловеческий организм, живет 
особыми законами; здесь всегда 
есть временная дистанция между 
осознанием и действием, в котором и 
заключается свободное произволение 
человека.
  В США Архиепископ Тихон совер-
шил рукоположения, (в частности 
– сыновей протоиерея Анатолия 
Трепачко, перед которым следует 
преклониться: из членов своей семьи 
он создал надежный бункер истинного 
православия, что в наше время мало 
кому удается); посетил приходы, при-
чем приложился к мощам Св. Иоанна 
Шанхайского в Сан Франциско (но там 
никто его не узнал); встретился с людь-
ми, которые хотят присоединиться 
к РИПЦ; откровенно поговорил с 
теми, кого тревожит подчинение За-
рубежной Церкви Патриархии.
  Поскольку против Катакомбной 
Церкви в целом и Владыки Тихона 
в особенности ведется небывалая 
кампания лжи, поношения и дискреди-
тации, следует подчеркнуть, что покой-
ный глава РИПЦ, узник сталинских 
концлагерей, архиепископ Лазарь 
(Журбенко), был первоначально тайно 
посвящен в сан епископа именно За-
рубежной Церковью в 1982 году, во 
время “Холодной войны”. Затем, в 
начале 1990-х, его епископство было 

полностью подтверждено в Нью Иорке 
Архиерейским Синодом Митрополита 
Виталия. В Ньюиоркском Синоде был 
хиротонисан и Владыка Вениамин 
(Русаленко). И затем уже эти два епи-
скопа хиротонисали еще четверых в 
России, в том числе Владыку Тихона. 
     Отметим также, что Владыка Лазарь 
был многолетним членом Соборов За-
рубежной Церкви и что Синод Вл. 
Лазаря получил письменнное благо-
словение от Митрополита Виталия на 
независимое от РПЦЗ существование. 
Никто из его епископов никогда не был 
под прещением.
   Ряды клеветников из МП теперь по-
полнены и сторонниками лишенного 
сана Виктора Пивоварова (о котором 
многие СМИ утверждали, что в совет-
ское время он был агентом КГБ под 
кличкой «Пономарь»).
  Они уже дошли до того, что Архи-
епископа Тихона стали обвинять, 
будто бы он «член КПСС», тогда как 
он, выросший в семье политических 
ссыльных, «врагов народа», никогда из 
принципиальных соображений даже в 
комсомоле не состоял!
   Анализируя всю эту запланированную 
кампанию по очернению РИПЦ, не-
вольно видишь подтверждение того, 
что именно эта Церковь ныне является 
носительницей истинного православия, 
за что на нее (и ни на кого иного) так 
зло обрушиваются со всех сторон.
  Что касается меня лично, как любит 
говорить о. Герман Иванов-Тринад-
цатый, - для христианина случайностей 
нет. И не случайностью, а Промыслом 
Божиим я объясняю следующее сов-
падение: моим духовным отцом был 
настоятель Св. Покровского храма в 
Буэнос Айресе, родившийся в 1907 
году в Омске благостный священник, 
прото-иерей Сергий Иванов; а теперь 
им стал Владыка Тихон Омский... у 
кого в приходе состоит племянница 
о. Сергия!
  Не сомневаюсь: будь он жив - 
отец Сергий тоже примкнул бы к 
Катакомбной Церкви - последнему 
прибежищу русскости.

Николай Казанцев

КАТАКОМБНАЯ ЦЕРКОВЬ КАК ПОСЛЕДНЕЕ ПРИБЕЖИЩЕ РУССКОСТИ

ПЕЧАТЬ
ВЕРНОСТЬ

    Газета «Монд» от 25 декабря 2006 
года рассказывает:
  "Когда в 1892 году французские 
войска ворвались в столицу Даго-
меи, король поджег свой дворец, 
бежал и начал партизанскую войну, 
причинившую немало бед за-
воевателям. Он вел ее 14 месяцев, 
и лишь истощив все силы был при-
нужден сдаться. Народ сохранил 
о нем память как о национальном 
герое. Сейчас исполнилось 100 
лет после его смерти, - он был 
французами сослан сперва на Мар-
тинику, потом в Алжир. Прави-
тельство республики Бенин, - так 
называется теперь Дагомея, в честь 
старинного обширного царства 
располагавшегося на ее нынешней 
территории, - устраивая пышные 
празднества и большую выставку в 
его память – попросило у Франции 
одолжить ей на время трон и скипетр 
короля Беганзина, захваченные ге-
нералом Доддсом при вступлении 
в Абомей, тогда главный город Да-
гомей. Хранящиеся в парижских 

музеях реликвии, представляющие 
собою большую ценность, особенно 
с эстетической точки зрения в силу 
изящной работы, были согласно 
просьбе, отправлены на известный 
срок в Котону, сегодняшнюю столи-
цу Бенина".
     Газета публикует по сему случаю 
фотографию Беганзина в кругу 
семьи и свиты на Мартинике.
   Дела давно минувших дней… 
       В детстве, я помню я любил рассма-
тривать в номере дореволюционной 
«Нивы» иллюстрации с надписью: 
«Беганзин, король дагомейский».
  И еще врезалось в память стихо-
творение Гумилева, - не тех ли 
времен? – открывающееся сло-
вами:«Царь сказал своему полководцу: 
«Могучий! Ты высок словно слон 
дагомейских лесов…»

ЖЕРНОВЫ ГЛУПОСТИ 
ЗАПАДА

    Из статьи Г. Вербицкого «Немец-
кая бомба-ракета и остовцы» в 
«Русской Жизни» от 30 декабря 
2006 год, выпишем следующий 
параграф:
     «Сначала Гитлер и его окружение 
боялись рабочей силы из СССР, 
считая, что эти люди принесут 

«большевицкую заразу» в «идеоло-
гически чистую» Германию. Но, 
как показала история, зрелыми 
антикоммунистами оказались 
именно те, кто на себе испытал 
«блага» советского режима под 
руководством «мудрой» партии и 
правительства. Нацисты до конца 
своих дней так этого и не поняли, 
да и понять не могли, будучи ослеп-
ленными идеей «высшей расы». Не 
поняли по окончанию войны или 
не захотели понять американцы, 
англичане и их западные союзники 
чаяния свободолюбивых россиян 
насильственно репатриировав 
большинство бывших советских 
граждан в СССР, включая русских, 
покинувших родину с генералом 
Врангелем».
   Все это совершенно верно. Но, 
боимся, и до сих пор не всеми 
понято.

ЗАГАДОЧНЫЕ ТЕНИ

      В No 106 за 2006 год «Литературно-
го Европейца» повесть И. Герген-
редера «Тень и источник» содержит 
сногсшибательные, убийственные 
разоблачения биографии и карьеры 
Путина. Не имея подтверждений, не 
рискуем их воспроизводить. Если 

они хотя бы частично соответствует 
истине, - в них заложены семена 
большого скандала.Положим, речь 
идет о «повести». Но имя-то названо 
открыто…Весьма любопытно, бу-
дет ли этот текст иметь какие-либо 
последствия?

ИСПАНЦЫ В РОССИИ

  В рецензии на книгу Xavier Mo-
reno Julla «La Division Azul” в 
мадридской газете “El Mundo” от 
10.03.05, историк Пио Моа отме-
чает, что Голубая Дивизия потеряла 
в России 50 процентов бойцов 
убитыми и раненными и была, как 
признавало германское верховное 
командование, одной из лучших 
частей Вермахта. А также что она 
всегда вела себя человечно по от-
ношению к местному населению и 
часто вступала по этому поводу в 
конфликт с немцами. Оказывается, 
некоторые бойцы Дивизии ездили 
позже туристами на места былых 
сражений, и старожилы их прини-
мали там с распростертыми объя-
тиями. Когда-то я сам служил в 
этой дивизии и не без удовольствия 
и даже с гордостью об этом вспо-
минаю…

В. Р. 


