
“Nuestro pais”

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

  В дни, когда исполняется круглый 
юбилей известных событий в Петро-
граде, в самый раз задуматься, почему 
нам приходится отмечать их именно 
в феврале. Вокруг «великой бес-
кровной» нагромождено порядочно 
мифов как «слева», так и «справа». Но 
«общим местом» является придание 
ей некоторого исключительного зна-
чения и отрыв ее от событий предшед-
ствующих и последующих. 
  В «юридическом» смысле значение 
Февраля как раз не очень велико. 
Как бы там ни было, а передача 
власти Временному Правительству 
произошла вполне легитимно: его 
состав был утвержден царствующим 
Императором, им же было предписано 
войскам принести присягу этому 
правительству. Строго говоря, он не 
был «свергнут», а лишь вынужден к 
отречению (можно, конечно, спорить, 
имел ли Император право отрекаться, 
правильно ли поступил и т. д., но это 
дела не меняет). Равным образом не 
была тогда упразднена и монархия как 
государственный институт,  российская 
государственность продолжала суще-
ствовать и 99% российских занонов 
продолжали действовать. 
  А все-таки значение Февраля опре-
деляется тем, что именно тогда по-
бедила Революция как таковая. 
   Февраль 17-го невозможно оторвать 
ни от октября 17-го, ни от 1905-06 гг. 
Мне всегда было смешно представлять 
в роли его творцов думских трепачей, 
которые, может быть, и воображали, 
что они чем-то управляют, но на 
самом деле гучковы-милюковы ни 
дня реальной властью (таковая с 
первых дней была сосредоточена не 
во Временном Правительстве, а в 
Петросовете) не обладали, а через 
полтора месяца потеряли и формаль-
ную. 
  Он не был результатом стихийной 
вспышки или спонтанного заговора, а 
лишь закономерным звеном в истории 
борьбы «революционного движения» 
против российской государственности, 
но звеном решающим. Без Февраля, 
конечно, не было бы и Октября, но и 
самого его не было бы без 1905 го-
да и всего того, что к тому времени 
сложилось и организовалось. 90 лет 
назад удалось то, что не получилось 
двенадцатью годами раньше.
  Что, собственно, случилось тогда?  
   Исчезла настоящая власть – фактор, 
игравший роль иммунной системы, и 
болезнетворные бактерии получили 
возможность неограниченного размно-
жения. Можно, опять же, спорить, 
насколько она была эффективна. Но 
даже будь она гораздо худшей, чем 
была, эту-то функцию она бы все рав-
но выполняла. Остов – российское 
государство - продолжал по инерции 
существовать, а российской власти 
не стало; нерв, стержень был вынут, 
и заменить его было нечем. 
  Разумеется, конечной задачей 
«революционного движения» была 
ликвидация самой российской го-
сударственности, и на Феврале оно 
остановиться не могло, он был лишь 
решающим этапом, после которого 
достижение ее было лишь вопросом 
времени. Достаточно взглянуть на 
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динамику «революционных выступле-
ний», которые, будь конечной целью 
Февраль, лавинообразно росли бы до 
него, а после – прекратились. На деле 
все было прямо противоположным 
образом – Февраль открыл им дорогу: 
в армии за три года войны их было 
меньше, чем за три месяца после 
февраля 17-го; то же относится и к 
аграрным и прочим беспорядкам. 
    Почему все-таки Февраль… потому, 
что не случись этого тогда, российская 
государственность и «ancien regime» 
имели шанс вовсе избежать гибели. 
  В принципе, повторилось все то, что 
имело место двенадцатью годами 
раньше, только вместо малой войны 
за далекой восточной окраиной 
наличествовал реальный фронт, 
требующий полного напряжения сил, 
который нельзя было бросить. 
  Это в конечном счете решило дело, 
но пресловутые «тяготы войны» ни 
в коем случае не были причиной 
событий. Совершенно достаточной 
причиной всех и всяческих революций 
является наличие людей, желающих 
их совершить. А удается им это в 
зависимости от ситуации – наличия 
подходящего момента и степени ре-
шимости власти к сопротивлению. 
  Вот с последним – были проблемы 
(опять же, все это уже «проходили» 
в 905-м), а что до того, что «все уже 
прогнило» и «царизм проиграл войну» 
- извините…
  «Царизм» войны не проигрывал. К 
февралю 1917 г. русский фронт был 
совершенно благополучен, дела на 
нем обстояли никак не хуже, чем 
на западе и не существовало ни ма-
лейших оснований ни чисто военного, 
ни экономического порядка к тому, 
чтобы Россия не продержалась бы до 
конца войны (тем более, что не будь 
Россия выведена из войны, война бы 
кончилась гораздо раньше). Русская 
промышленность, разумеется, имела 
худшие шансы быстро приспособиться 
к войне, чем германская, но к лету 
1916 г. кризис был преодолен, от сна-
рядного голода не осталось и следа, 
войска были полностью обеспечены 
вооружением и в дальнейшем его 
недостатка не ощущалось (его запа-
сов еще и большевикам на всю Граж-
данскую войну хватило).
  В ту войну противнику не отдавали 
полстраны, как в 1941-42 гг., непри-
ятельские войска вообще не проникали 
в Россию дальше приграничных губер-
ний. Даже после тяжелого отступления 
1915 года фронт никогда не находился 
восточнее Пинска и Барановичей и 
не внушал ни малейших опасений в 
смысле прорыва противника к жиз-
ненно важным центрам страны (тогда 
как на западе фронт все еще находился 
в опасной близости к Парижу). Даже к 
октябрю 1917 г. если на севере фронт 
проходил по российской территории, то 
на юге – по территории противника (а 
в Закавказье – так и вовсе в глубине 
турецкой территории)
  В той войне русские генералы не 
заваливали врага, как сталинские 
маршалы 30 лет спустя, трупами сво-
их солдат. Боевые потери русской 
армии убитыми в боях (по разным 
оценкам от 775 до 908 тысяч человек) 

К 90-ЛЕТИЮ ФЕВРАЛЯ 

ЗЛОПОЛУЧНОЕ ЗВЕНО 
   Объединение с Московским 
Патриархатом – это предательство 
Зарубежной Церковью Христа и 
Его Правды. Это не просто хула 
на память святых Царственных 
Мучеников и всех Новомучеников 
и Исповедников Российских – а 
отрицание их подвига исповед-
ничества. Это не простое преда-
тельство Церкви Заграницей, но 
в духовном смысле это - тяжелый 
грех самоубийства.
    Никогда прежде в истории чело-
вечества завоеватель не уважал и не 
жалел завоеванного, и РПЦЗ(Л) не 
будет исключением. 
    Никакая “автономия” не защитит 
РПЦЗ(Л) от репрессий, которые 
будут усиливаться. Московская 
Патриархия уже давно превра-
тилась в “церковь хитрости”, 
а ее бюрократический аппарат 
и безбожный государственный 
организм срослись прочно, как 
сиамские близнецы.
  Пройдут два или три года, и Мо-
сковская Патриархия пошлет из 
России профессиональных агентов 
спецслужб, которые заменят ны-
нешнее духовенство. Иерархи не 
будут исключением, и никакого ми-
лосердия не будет со стороны ФСБ 
и МП даже к тем, кто трудился на 
благо объединения.
  Они конфискуют церкви и соб-
ственность, они “уволят” тех, кто 
больше им не будет полезен, и не 
останется и следа от “автономии”, 
купленной ценой предательства и 
капитуляции. Мы живем в России, 
и мы знаем, как действует МП.
  С иерархами и духовенством 

РПЦЗ(Л) будут обращаться, как 
с “врагами народа”, так же, как с 
обманутыми репатриантами, вер-
нувшимися в Россию после Второй 
Мировой войны, которые поверили 
нежным словам и “братским” объя-
тиям иерархов советской МП.  
   Помните, где и как те иерархи и 
духовенство РПЦЗ из Китая, кото-
рые “воссоединились” с Московской 
Патриархией, закончили свои жиз-
ни? Да, пожалуйста, помните, 
поскольку это произойдет снова 
и постигнет всех тех в РПЦЗ(Л), 
кто теперь провозглашает “мир и 
безопасность”.
    Многие добросовестные, честные 
и простые клирики РПЦЗ (Л) 
подчинились тому, что кажется 
неизбежностью, и намереваются 
уйти на покой. Но подумаем: кому 
они оставляют свою паству? 
  Неужели они могут так легко от-
дать свою паству, о которой они 
так искренне заботились все эти 
годы, на растерзание волкам из 
Московской Патриархии в овечьей 
шкуре?
    Неужели это могут сделать пасты-
ри Церкви Митрополита Антония 
(Храповицкого) – великого архипа-
стыря, сострадательное сердце 
которого приводило и продолжает 
приводить тысячи человеческих 
душ ко спасению? 
  Разве не сказал Христос Спаситель 
нам, пастырям, “положить душу 
свою за овцы своя”?

АРХИЕПИСКОП ТИХОН
Омский и Сибирский,

Предстоятель Русской Истинно-
Православной Церкви

ЗАВОЕВАННЫМ НЕ БУДЕТ 
ПОЩАДЫ ОТ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ

ОТСИДЕТЬСЯ В ЧУЖОМ ПОРТУ?
    Статья П. Бондаренко в “НС”, обращённая к тем, кто, не желая идти за 
предателями, решают просто никого не поминать, вызвала живой интерес.  
То, что все мы переживаем драму, невообразимую в самых худших снах ещё 
несколько лет назад, вероятно и объясняет такие необдуманные идеи. 
    Это лишний раз свидетельствует о полной отчаянности, в которую 
нас ввергло лукавство Вл. Марка, и о тупости и малодушестве прочих 
архиереев, влекущих за собой бессловесное стадо не более совестных и 
столь же слабых клириков и простых мирян. Горе тому человеку, через 
которого соблазн приходит – грозно предупреждает Сам Господь Бог. А 
соблазнители организуют чартерные рейсы для того, чтобы до предела 
глупые жертвы – не говорим о сознательных изменниках – платили крупные 
деньги, дабы 17 мая лицезреть собственный позор, а кто и участвовать 
в нём! 
      Вполне резонно П. Бондаренко напоминает отчаявшимся, что, несмотря 
на то, что „наши“ архиереи предали свою паству, тем не менее есть ещё 
вполне православные архиереи, вполне единомысленные с РПЦЗ, и к 
которым можно обратиться. Он упоминает старостильных болгар, румын, 
и греков, которые находились в евхаристическом общении с РПЦЗ и ни 
в чём не изменяли своему исповеданию. Но, безусловно, самое простое 
и естественное для православных русских  – обратиться к той части 
Катакомбной Церкви, которая теснейшим образом связана с нашей Цер-
ковью. Этот выбор тем более необходим сегодня, когда и Русская Церковь, 
и Россия страждут, а само звание „русский“ всё больше связывается с 
нелестным представлением, даваемым  „новыми русскими“. 
    Можно ли на таком фоне отворачиваться от своей русскости? В голову 
ни одного Новомученика не приходило обращаться в какую нибудь, хотя 
и вполне православную, иную Церковь! Самая сознательная часть Рус-
ской Эмиграции, объединившись в РПЦЗ, как свободной части Русской 
Церкви и как голос и ходатай порабощённого русского народа, никогда не 
отказывалась от Русской Церкви и от России! В отличие, скажем, от евло-
гиан, решивших отсидеться в чужом порту и переждать там конец бури.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый
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соответствовали таковым потерям 
Центрального блока как 1:1 (Германия 
потеряла на русском фронте примерно 
300 тысяч человек, Австро-Венгрия – 
450 и Турция – примерно 150 тысяч). 
   Россия вела войну с гораздо меньшим 
напряжением сил, чем ее противники 
и союзники. 
    Выставив наиболее многочисленную 
армию из воевавших государств, 
она, в отличие от них не испытывала 
проблем с людскими ресурсами. 
  Напротив, численность призванных 
была избыточной и лишь увеличивала 
санитарные потери (кроме того, огро-
мные запасные части, состоявшие из 
оторванных от семей лиц зрелого воз-
раста служили благоприятной средой 
для революционной агитации). 
     Даже с учетом значительных санитар-
ных потерь и умерших в плену, общие 
потери были для России несравненно 
менее чувствительны, чем для других 
стран (заметим, что основная масса 
потерь от болезней пришлась как раз 
на время революционной смуты и 
вызванного ей постепенного развала 
фронта: среднемесячное число эва-
куированных больных составляло в 
1914 г. менее 17 тысяч, в 1915 – чуть 
более 35, в 1916 – 52,5, а в 1917 г. – 146 
тысяч человек). 
   Доля мобилизованных в России 
была наименьшей – всего лишь 39% 
от всех мужчин в возрасте 15-49 лет, 
тогда как в Германии – 81%, в Австро-
Венгрии – 74, во Франции – 79, Англии 
– 50, Италии – 72. При этом на каждую 
тысячу мобилизованных у России 
приходилось убитых и умерших 115, 
тогда как у Германии – 154, Австрии 
– 122, Франции – 168, Англии – 125 
и т.д.), на каждую тысячу мужчин в 
возрасте 15-49 лет Россия потеряла 45 
человек, Германия – 125, Австрия – 90, 
Франция – 133, Англия – 62; наконец, 
на каждую тысячу всех жителей 
Россия потеряла 11 человек, Германия 
– 31, Австрия – 18, Франция – 34, 
Англия – 16. 
  Добавим еще, что едва ли не един-
ственная из воевавших стран, Россия 
не испытывала никаких проблем с 
продовольствием. Германский немы-
слимого состава «военный хлеб» об-
разца 1917 г. в России и присниться 
бы никому не мог.
  При таких условиях разговоры о 
стихийном «недовольстве народа» 
тяготами войны и «объективных 
предпосылках» развала выглядят по 
меньшей мере странно: в любой другой 
стране их должно бы быть в несколько 
раз больше. Так что при нормальных 
политических условиях вопрос о 
том, чтобы «продержаться» даже 
не стоял бы. Напротив, на 1917 год 
русское командование планировало 
решительные наступательные опе-
рации.
  Но, как известно, именно такое те-
чение событий не устраивало тех, кто 
с победоносным окончанием войны 
терял практически всякие шансы на 
успех.  

Москва                              C. В. Волков

    Уния Ньюиоркского Синода с МП 
приводит на память тему другой унии 
– Флорентийской, заключенной 
в 1439 году Константинополем с 
Римским папством. За последние 
полвека появился ряд ценных иссле-
дований по истории Византии, 
раскрывающих некоторые инте-
ресные подробности, ранее неиз-
вестные. Это позволяет провести 
определенные параллели между той 
и другой унией.
  Известно, что Флорентийскую 
унию подписала вся делегация Кон-
стантинопольской Церкви (около 30 
епископов) за исключением одного 
только Св. Марка Эфесского. 
  Причем некоторые, наиболеее 
образованные архиереи, как на-
пример митрополит Виссарион Ни-
кейский, первоначально успешно 
полемизировавшие с латынянями, 
вскоре целиком изменили свою пози-
цию и стали ярыми проводникми 
унии. Особенно удивляет то, что 
такое массовое падение епископата 
произошло спустя немногим более 
полувека после официального 
утверждения в Византии учения 
Св. Григория Паламы и расцвета 
исихазма во второй половине 
XIV века – тех событий, которыевека – тех событий, которые 
справедливо почитались новым 
Торжеством Православия.
  Оказывается, многие из высшего 
класса Византии и церковной иерар-
хии были тайными поклонниками 
нехристианского гуманизма, про-
цветавшего тогда в Италии и пользо-
вавшегося покровительством со 
стороны многих римских пап. 
 Отпадавшие от христианства 
византийские гуманисты искали 
унии прежде всего со своими ита-
льянскими коллегами, а уже потом 
с их покровителями. Более того, 
историки обнаружили документы 
о существовании в Византии целой 
нео-языческо-кабаллистической 
тайной ложи, возглавляемой Геми-
стом Плифоном (сохранился даже 
устав этой ложи), куда входил це-
лый ряд иерархов – инициаторов 
унии, в том числе митрополит 
Виссарион Никейский. Таким об-
разом, унию заключали не хри-
стиане «двух разных традиций», а 
предшественники масонов. 
  Целью унии было не «единство 
христианства», а его внутреннее 
разложение.
  Известно, что после победы над 
иконоборчеством, в Византии в 
течение почти шести веков не воз-
никало новых ересей, которые име-
ли бы заметное распространение в 
народе и волновали бы Церковь. 
  Официально Византийская Цер-
ковь базировалась на наследии 
Семи Вселенских Соборов, ничего 
к нему не прибавляя, а только охра-
няя и цитируя. 
    Но под покровом «охранительного 
богословия» зрело тайное отсту-
пление. Многие богословы «по 
должности» еще писали право-
славные трактаты, а тайно изучали 
нехристианскую философию. Тот 
же глава ложи Гемист Плифон писал 
анти-католические полемические 
трактаты и вел прения с папскими 
делегатами, а тайно преподавал 
своим ученикам каббалу. Такая 
двойная игра не могла тянуться 
долго. Лицемерное, фальшивое пра-
вославие неизбежно должно было 
потерпеть крах.
    Историки отмечают, что в послед-
ние века жизни Византии управление 
Церковью в значительной части 
было сосредоточено в руках патри-
аршей канцелярии, а соборное 
начало сильно подорвано. Такая 
чрезмерная централизация цер-

ковного управления облегчила дело 
проведения унии церковной бю-
рократией. Уния не была соборным 
решением Церкви, а была навязана 
церковными чиновниками. 
  Здесь можно вспомнить и пример 
митрополита Сергия (Страго-
родского), слывшего опытным 
церковным администратором и 
управленцем. Но близко знавший 
его протопресвитер Г. Шавельский 
(в книге «Руская Церковь пе-
ред  революцией»)  отмечает 
«убийственно-наплевательское 
отношение к делу» этого цер-
ковного чиновника, который пы-
тался угодить и синодальному 
начальству и «прогрессивной обще-
ственности». Можно уточнить, что 
«убийственно-наплевательское 
отношение» у любого бюрократа 
бывает прежде всего к живым лю-
дям, а не просто к делу. Во всяком 
случае, торжество канцелярии в 
церковной жизни всегда шло за счет 
удушения подлинного пастырства, 
живых, искренних человеческих 
отношений, доверия и дружбы. 
  Канцелярия с её формализмом 
и карьеризмом, отписками и при-
писками, став на центральное 
место, создавала благоприятную 
атмосферу для унии. 
    Так было в Константинополе, так 
было и в Нью Иорке.
  Флорентийская уния была не 
просто пагубным компромиссом в 
области вероучения, недопустимым 
подчинением тираническому Рим-
скому папству. Она была результатом 
глубокого внутреннего отступления 
от Христа, полного религиозного 
охлаждения. Это была апостасия 
– явление новое по сравнению с 
ересями эпохи Вселенских Соборов 
и в чем-то более пагубное, чем 
прошедшие ереси. Промысл Бо-
жий до этого долго терпел гос-
подство в Византии арианства, 
монофизитства, иконоборчества, 
а после Флорентийской унии по-
ложил Византии конец руками 
турок. После тех ересей возможно 
было вернуться к православию без 
сильных внешних потрясений, а 
для излечения от апостасии потре-
бовалось более сильное средство.
    Внутреннее отступление правяще-
го класса Византии от Христа, при 
формальном внешнем православии 
позволяет понять еще один факт. 
     Настойчиво ища связей с западными 
гуманистами, византийские лидеры 
для спасения Византии от турок 
совершенно не пытались создать 
какой-либо общеправославный 
фронт или союз, не пытались дого-
вориться с балканскими народами и 
русскими. Хотя такие возможности 
в XIV-XV веках были, они не былиXIV-XV веках были, они не былибыли, они не были 
использованы. Пример российских 
императоров XVIII-XIX  веков, за-
ключивших военно-политические 
союзы даже с католическими монар-
хами Австрии против исламской 
Турции и революционной Франции 
показывает, что общая борьба с 
врагами «христианских алтарей 
и тронов» была возможна без 
уступок церковного характера, 
- и такая борьба могла быть ус-
пешной. Но именно эти ценности, 
- «христианские алтари и троны», - 
гуманисты-неоязычники не прини-
мали, а масоны прямо собирались 
ниспровергать.
  Византийские униаты упорно 
стремились в объятия римских пап 
XV века , - тех пап, которых даже 
некоторые католические исто-
рики признают «худшими за всю 
историю папства». К началу XVвекаXV векавека 
папство переживало тяжелейший 
кризис, вызванный «великой 

схизмой», когда Европа почти в 
течение 70 лет была разделена 
между папами и анти-папами, ана-
фематствовавшими друг друга. Эта 
схизма безвозвратно подорвала 
политическое могущество папства 
и его авторитет. Здоровые хри-
стианские силы Европы пыта-
лись разрешить кризис путем 
соборности. Дважды собирались 
большие общеевропейские соборы 
в Констаце и Базеле. Папы пыта-
лись бороться с соборным движе-
нием и противопоставляли им свои 
«ручные» соборы. Ферраро-Фло-
рентийский собор был собран папой 
Евгением IV, как альтернатива оп-
позиционному Базельскому собору, 
который проходил в это же время. 
  Казалось бы и для свидетельства 
о православии, и для получения ре-
альной помощи против турок, визан-
тийской делегации логичнее было 
бы ехать в Базель, а не в Феррару. 
Но византийцы поддержали именно 
папу, а не антипапскую оппозицию, 
укрепили шатающееся папство и 
скомпрометировали в глазах Евро-
пы восточное православие. 
  Это был тяжкий грех не только 
против Православной Церкви и её 
репутации, но и грех соблазна че-
стных западных христиан. Помощи 
от папы греки не получили никакой, 
но не получили её и от противников 
папства. Политика унии оказалась 
не только безнравственной и преда-
тельской, но даже и с политической 
точки зрения самой проигрышной.
  Нынешняя уния РПЦЗ(Л) с МП, 
несмотря на различие исторических 
эпох, обнаруживает много сходства с 
унией Флорентийской, прежде всего 
в области духовно-нравственного 
состояния её устроителей и методов 
её проведения. Сейчас очевидно, 
что в епископате РПЦЗ и части 
духовенства, под прикрытием 
формальной верности Истинному 
Православию, шёл процесс отсту-
пления, - процесс внешне неви-
димый, но вполне реальный; та 
апостасия, о которой много писали 
Отцы Зарубежной Церкви. Внешне 
эта апостасия выразилась двояко: в 
их отталкивании от честных право-
славных христиан в России, и в их 
устремлении к сродным по духу 
лидерам МП. От всех, тянущихся к 
подлинному Православию, лидеры 
РПЦЗ сначала «отгребались», а 
затем просто их бросили на про-
извол судьбы. К апостасийным 
деятелям МП они всегда тянулись 
и шли им на всякие уступки.
  Поэтому новая уния это не объе-
динение «двух ветвей Русской 
Церкви», - это объединение двух 
видов апостасии, советской и за-
падной. Это – не объединение с 
православным русским народом, а 
с московским папством, испыты-
вающим серьезные проблемы и 
ищущим внешних подпорок. 
  И методы у новой унии те же: 
тайный сговор, торг по принципи-
альным вопросам, обман паствы, 
угрозы и принуждения. Но, как и 
Флорентийская уния, новая уния не 
может быть прочной. Главный враг 
унии – совсем не те немощные че-
ловеки, которые по своей совести 
отвергают её, а она сама со своей 
неправдой.
  Есть Промысл Божий, который 
запинает мудрецов в коварстве их. 
И, как устроители Флорентийской 
унии оказались посрамленными и 
даже политически проигравшими, 
так будет и с их нынешними духов-
ными наследниками.

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ 
НОВГОРОДСКО-ТВЕРСКОЙ

СХОДСТВО ДВУХ УНИЙ

ЦАРЯ – ЗАВТРА!
  Возвращение России к 
монархическому строю 
может стать актуальным 
вопросом политической 
повестки дня уже в неда-
леком будущем, заявил за-
меститель главы «Комитета 
по делам общественных и 
религиозных организаций» 
Государственной Думы 
Александр Чуев.
  По его словам, в отличие 
от Царской России, “изби-
рательная власть непро-
дуктивна, а главное - безот-
ветственна”.
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Hugh Thomas “La conquista de 
Mexico” (Mexico, 2000).

  Хью Томас нам уже знаком по его 
истории гражданской войны в Ис-
пании. Читать его книгу о завоева-
нии Мексики еще лучше в переводе, 
чем в подлиннике: она вся построена 
на письмах и официальных отчетах 
конквистадоров, которые тут и вос-
произведены в подлинниках (даже 
с особенностями современной им 
орфографии).
    В смысле подробности и детально-
сти, не остается желать лучшего. 
На 896 страницах сообщено все, что 
современная наука может дать; о 
соратниках Кортеса мы узнаём их 
место рождения, их карьеру до, во 
время и после завоевания ацтекской 
империи.
  Впрочем, Томас не любит слова 
“ацтеки” и хотел бы заменить его тер-
мином “мексики”; который, надеемся, 
не привьется.
 Трудом и добросовестностью ан-
глийского историка можно только 
восхищаться. А вот насчет духа и кон-
цепции его произведения допустимо 
выразить некоторые сомнения.
  Его огорчает разрушение высокой 
и оригинальной культуры, каковая, 
конечно, очень интересна для этно-
логов. Но о невероятно жестоком 
характере данной культуры он, хотя и 
упоминает, предпочитает не давать ей 
моральной оценки.
  А она вся была построена на чело-
веческих жертвоприношениях; массо-
вого характера и притом связанных с 
невероятными зверствами.
    Кровожадные боги Анахуака требова-
ли мук, включая (у каждого из них был 
свой вкус и своя специальность), муки 
детей и девушек, с обрядами в состав 
коих входил каннибализм и прочие 
ужасы. Щадя нервы читателей, не 
станем уточнять.
     Впрочем, желающим порекомендуем 
книгу: Nigel Davies “The Aztecs”, где 
древняя религия мексиканцев описана 
достаточно ясно.
    Ацтеки подчинили соседние племена 
и их царство, к моменту прихода ис-
панцев, продолжало расширяться; а 
население покоренных стран эксплоа-
тировали  весьма жестоко, Что, в 
значительной мере, и послужило при-
чиной их гибели.
   Кастильцы, чрезвычайно немногочи-
сленные, не смогли бы сломить их силу, 
если бы не поддержка угнетаемых 
ацтеками племен, в первую очередь 
тлашкаланцев. Первых были сотни, а 
вторых – тысячи.
  Кроме того, испанцам сильнейшим 
образом помог характер тогдашнего 
императора Монтецумы (или, ес-
ли читатель предпочитает, Мокте-
кусумы), суеверного и полного меня-
ющихся настроений, видевшего в 
новопришельцах богов, о которых 
вещали старые мифы.
  Если бы на его месте с самого на-
чала был человек как Гватемозин 
(опять-таки, для читателей, любящих 
фонетическую точность: Куаутемок, 
“падающий орел”; приставка tzin 
на конце есть титул, вроде “его 
светлость”, сопровождающая лица 
царственного или аристократического 
происхождения), победа европейцев 
была бы бесконечно труднее и даже 
сомнительнее.
     Но он взошел на трон и начал борьбу 
всерьез когда было уже поздно…
  Лучшее вооружение, - а главное, 
лошади, - хотя и сыграли важную, но 
отнюдь не решительную роль в ходе 
войны.
  Томас со странным непониманием 
(и во всяком случае, без одобрения) 
упоминает о негодовании с которым 
испанцы говорили о человеческих 

жертвах (если они были бы к ним 
равнодушны, их успехи были бы куда 
меньшими). 
  И подозревает, как многие другие 
исследователи, особенно англосаксы, 
что и в Испании применялись жестокие 
казни (как впрочем везде в тогдашней 
Европе).
  Но это было то да не то. На костре 
сжигали в процессе религиозных войн 
еретиков, или тяжелых преступников 
(впрочем, в том числе содомитов; грех 
которых на нынешнем Западе счи-
тается вполне дозволенными и чуть 
ли не похвальным).
 А массовое истребление военно-
пленных, женщин, детей, с садисти-
ческими ухищрениями, вызывало у 
конквистадоров ужас (который мы 
полностью разделяем!).
  Сдается, не без основания Честертон 
считал, что религия мексиканцев яв-
лялась, по сути дела, поклонением 
демонам.
  Любопытно и то, что они от нее с 
необыкновенной легкостью отказа-
лись, приняв христианство. Которое 
сделало их существование более 
светлым, избавив их от грандиозных 
кровопролитий, требовавших непре-
станных войн для захвата пленных.
  А введение, скажем, повозок, ло-
шадей, мулов (как ни удивительно, 
мексиканцы не знали употребления 
колеса!), множество культурных 
растений, животных, тоже явилось 
несомненных благом.
   Так что Кортес и его соратники мень-
ше заслуживают осуждения, чем это 
принято думать.
   Кортес несомненно был выдающимся 
человеком, пожалуй, самым выдаю-
щимся среди конквистадоров, - а они 
изобиловали титаническими фигу-
рами.
   Он сумел преодолеть возникавшие, 
раз за разом, громадные трудности, 
- хотя в то же время нельзя отрицать, 
что ему в целом сопуствовала Удача.
  Его биография пера Сальвадора де 
Мадарьяги воссоздает картину его 
жизни и его пути к величию с бóль-
шим пониманием, чем мы находим у 
Томаса. 
   Этот последний критикует великого 
завоевателя с точки зрения наших 
дней, с той, что все религии одинаково 
хороши, а вернее, - одинаково плохи. 
   В области же христианства, вряд 
ли его суждения не отмечены враж-
дебностью, к “папизму”, укоренив-
шейся в сознании англичан со времен 
короля Синей Бороды, Генриха Ве-
ликого. 
  Что, впрочем, не мешает его книге 
иметь высокую познавательную 
ценность.

Владимир Рудинский

БИБЛИОГРАФИЯ
  Казалось бы совсем недавно 
американский политолог Френсис 
Фукуяма опубликовал свою знаме-
нитую статью “Конец истории”. 
  Он писал, что крушение СССР 
– не просто конец холодной войны, 
но конец истории как таковой и 
универсализация западной либе-
ральной демократии как оконча-
тельной формы правления. 
  Но вот прошло 15 лет и тот же 
Фукуяма утверждает в нашумевшем 
интервью парижской газете “Монд”, 
что после катастрофы правления 
Буша Америке понадобится как 
минимум одно поколение для вос-
становления престижа.
  Из планов США по руководству 
миром явно ничего не получается. 
Высокомерный Вашингтон прочно 
увяз в афганских горах и иракских 
пустынях. Он не умеет и не хочет 
найти средства для урегулирования 
палестинско-израильского конф-
ликта и создает  себе новых врагов 
в арабско-мусульманском мире.
   Глубина ямы, в которую угодили 
США в Ираке, и катастрофа, в 
которую они вогнали иракский 
народ, видна из доклада комиссии 
Конгресса Бейкера-Гамильтона. 
   Каждый месяц гибнет 3000 мир-
ных жителей, то есть за  три года 
войны в Ираке - это уже 100 тысяч! 
Солдат США погибло 3000 и 21 
тысяча раненных. Расходы США 
на иракскую войну составляют 100 
миллиардов долларов в год, то есть 
уже 350 миллиардов с начала войны 
(это нужно прибавить к якобы де-
шевой иракской нефти). 
   Премьер министр Ирака Аль-Ма-
лики, поставленный Вашингтоном, 
призывает к скорейшему уходу 
войск США. Гражданская война 
не прекратится, пока иностранные 
войска не уйдут, считает он. 
  Но по другим оценкам Ираку и 
после их ухода предстоит 5-10 лет 
гражданской войны. Шииты воюют 
с суннитами, арабы с курдами, а 
все они вместе – с американцами и 
англичанами. 
    Есть угроза дезинтеграции Ирака, 
как  многонационального и много-
конфессионального государства, 
что радикально переменило бы 
весь политический ландшафт на 
Ближнем Востоке.
  Аль-Малики предусматривает 
переговоры с Ираном и Сирией о 
посредничестве и умитворении, как 
рекомендовала и комиссия Бейкер-
Гамильтона, для почетного ухода 
США из Ирака, но Буш отбросил 
эти рекомендации.
   Ситуация в Афганистане становит-
ся все хуже и безвыходнее для окку-
пационных войск. Вместо войны с 

талибами, войска НАТО бомбят ме-
стное население, чем отталкивают 
от себя всё больше народ, особенно 
его основную часть – пуштунов. 
  Афганцы сплачиваются вокруг 
талибов, начинается народная война. 
Происходит коллапс гражданской 
власти и постоянное увеличение 
производства опиума, за счёт ко-
торого финансируются экстреми-
стские группы в исламском ми-
ре. Поставленный американцами 
президент Карзай заявил, что не вы-
ставит своей кандидатуры на новый 
срок. Американцам следовало бы 
передать власть в Афганистане 
королю и его сыну, но США их 
игнорируют.
  Палестинско-израильский кон-
фликт остается основной причиной 
и мотором напряженности на  всем 
Ближнем Востоке. Попытки США 
не учитывать это обстоятельство в 
конечном счете являются причиной 
провала американских планов, 
предопределяют безвыходность 
попыток умиротворения мусуль-
манского мира в целом. Но, как 
замечает одна из московских газет, 
чем больше увязнет США в арабской 
трясине, тем безопаснее будет 
остальной мир. У мира появляется 
время перестроиться на новый лад, 
не опасаясь силового шантажа 
США, который был главной чертой 
международных отношений после 
разрушения СССР. Но, пишет та 
же газета, в минуту опасности 
истеблишмент США, умеет смо-
треть правде в глаза и принимать 
энергичные меры по выходу из 
кризиса.
     В Латинской Америке проявляется 
парадоксальное явление “вперед 
к социализму”. В Венесуэле и 
Эквадоре объявлено о намерении 
построить “социализм 21-го века”. 
В Мексике на президентских вы-
борах левый кандидат получил 
меньше правого только на 0.5%.
   В ”Старой Европе” только Англия 
верный союзник США, но она 
не является вполне независимой 
страной; её небольшой ядерный 
арсенал (30% французского) це-
ликом зависит от американского 
ключа-дубликата, так как ракеты, 
закупленные в США, нельзя запу-
стить без разрешения США. 
  США пытаются подчинить себе 
Европу при содействии “новой 
Европы” – бывших советских са-
теллитов. Как заметил француз-
ский политолог Гийом Фай, этим 
троянским коням, или точнее - 
ослам явно нравится, когда сюзерен 
их унижает и обманывает.
 

Е. Кармазин

ПОВОРОТ ИСТОРИИ

ОБЕЗУМЕЛЫЕ ОРФОГРАФИИ

  Роскошно изданный в Москве пе-
чатный орган «Вокруг Света» сам 
именует себя: «первый национальный 
познавательный журнал». Казалось 
бы, издатели такого журнала непре-
менно должны уметь правильно 
употреблять иностранные имена и 
местные названия?
  Но вот, в No 12, за декабрь 2004 г., с 
изумлением читаем (в краткой и повер-
хностной статье А. Всеволжского 
«Рыцарь печального образа», о Сер-
вантесе) такие вот перлы: Алкала-де-
Энарес (дефисы тут совершенно бы 
и не нужны; но этот вопрос оставим 
пока в стороне); Калдерон (!), Эл 
Дорадор.
  Испанцы так не произносят; и в рус-
ском языке всегда до недавних пор 
писалось ль, а отнюдь не л.
  Кто не знает романса:

   Золотистой Альпухары
    Гаснут далекие края?
  Имя великого испанского поэта Пе-
дро Кальдерона де ла Барка, писали 
как Кальдерон Пушкин и Бальмонт 
(который прекрасно его переводил). 
Кто и зачем делает такие безобразные 
изменения?!
   Приняты какие-то новые (безумные и 
безобразные!) правила на высшем уро-
вне в эрефийских учреждений? Или это 
инициатива (тогда возмутительная!) 
автора статьи?
  Сколько мы знаем, в сходном с 
Эл Дорадор названии Эльдорадо 
принято писать ль, а не л.
  В испанско-русском словаре Ф. Ке-
льина 1954 года мы находим названия 
городов Алькантара и Уэльва; слово 
alcalde переведено как алькад, слово 
alpaca каккак альпака.
  С каких пор (и почему?) все это 
переиначено? Кем и зачем?

  Ну, отметим заодно, что фамилия мар-
киза, которому Сервантес посвятил 
свой роман была Бехар, а не Бежар.
  Дальше больше. В том же номере, 
в заметке о марке колумбийского 
кофе, встречаем сообщение, что это 
кофе: называется «Am�assa�or”, чтоAm�assa�or”, что 
в переводе с испанского означает 
“посол”.” Право же нет! Посол по 
испански embajador, а если написать 
русскими буквами, то выйдет эмба-
хадор. Ambassador, это – по английски, 
а испанцы, полагаем, между собой 
говорят по испански.
  В том же номере можно насчитать 
немалое число безграмотных написа-
ний из области других языков (порту-
гальского и даже… английского). Но, 
пожалуй, не стоит труда… 
   Читатель и без того может взвесить 
“познавательную” ценность данного 
журнала.

Аркадий Рахманов

Я З Ы К О В Ы Е  У Р О Д С Т В А
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 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЗА ЧТО ОТРАВИЛИ ПРОТОИЕРЕЯ   

ИЗ КУРСКА ЛЬВА ЛЕБЕДЕВА?

  Покорение Зарубежной Церкви че-
кистской Москвой несёт стойкий при-
вкус уголовщины. КГБ убил немало её 
священников, причём самых лучших. В 
русской эмиграции некоторые об этом 
знали, но предпочитали помалкивать.  
  Одни – из ложного патриотизма, 
другие – потому что сами работали на 
КГБ. Поэтому мне пришлось применить 
весь свой опыт бывшего аналитика со-
ветской разведки, чтобы воссоздать 
приблизительную картину событий, 
опросив множество людей. 
  В мае 1998 года в Ньюиоркском 
Синоде РПЦЗ умер странной смертью 
её российский священник из Курска, 
протоиерей Лев Лебедев.  
   Он был непримиримым противником 
соединения с Московской Патриархией. 
Митрополит Виталий пригласил его 
выступить перед епископами для того, 
чтобы открыть им глаза на гибельность 
МП. Но глаза главных епископов уже 
были устремлены на Москву. Они 
предпочли вскоре избавиться от мит-
рополита Виталия и отрешили его от 
должности.
  Российский священник всё же про-
читал свой доклад, а наутро был 
найден мёртвым в своей комнате в 
Синоде. 
  Как рассказывал мне бывший ке-
лейник митрополита Виталия отец 
Павел Ивашевич, постороннему лицу 
было легко проникнуть туда через 
балконную дверь. Многие из  молодых 
синодальных служащих так часто и 
поступали, когда теряли ключи от 
входной двери. Наверняка это было 
известно КГБ.  Кто был ночным го-
стем курского протоиерея – боевик 
из  консульства РФ в Нью Иорке, 
оформленный там как физкультурник-
массовик? Или разведчик-нелегал из 
РФ? Недавнее убийство в Лондоне  
Александра Литвиненко показывает, 
что у КГБ имеется много способов.
  Некоторые из очевидцев тех со-
бытий считают, что о. Льва Лебедева 
отравили ещё в самолёте «Аэрофлота» 
по пути в Нью Иорк, поскольку он 
ещё перед чтением доклада плохо 
себя чувствовал. Что ж, бывает и 
такое, поскольку «Аэрофлот» и по 
сей день остаётся филиалом КГБ, 
и Анну Политковскую также пы-
тались отравить в 2004 году именно 
в  самолёте, чтобы она не попала в 
Беслан.
  Вся власть в Синоде РПЦЗ к то-
му времени уже была захвачена 
промосковской группировкой, и она 
замолчала доклад. Он даже считался 
утраченным, но был найден несколько 
дней назад в одном из частных архивов.  
В этом можно усмотреть Промысел 
Божий, ибо пророческий смысл до-
клада протоиерея Льва Лебедева 
проявляется именно в наши дни, когда 
еретическая Московская Патриархия 
начала рушиться, не дожидаясь объе-
динения с Зарубежной Церквью. Ведь 
бунт Чукотского епископа Диомида 
– это только начало.     
   Вот текст доклада.          

   «Архиерейскому Собору  Русской 
Православной Церкви Заграницей. 
Май 1998 года, Нью Иорк. 

Переживаемый период

  Мир, человечество, всё больше и 
быстрей погружаясь в состояние Со-
дома и Гоморры, неудержимо движутся 
к завершению новой Вавилонской 
башни - нового мирового порядка, то 
есть к Антихристу. За ним -  Второе 
Славное Пришествие Христово. Вот 
суть переживаемого нами момента. 

Положение Православия.

  На фоне этих глобальных явлений и 
в связи с ними особенно печально вы-
глядит то, что большинство некогда 
православных поместных Церквей че-
рез экуменическое и межрелигиозное 
движение активно втягиваются в 
общемировое строительство и втя-
гивают свою паству в Зиккурат 
(центр) этого Вавилона. Единственным 
островом правды Божией в этом 
мире оставалась до сих пор Русская 
Зарубежная Церковь. Мелкими остров-
ками твёрдого стояния в истине стали 
некоторые  старостильные объе-
динения Греции, Румынии, Болгарии, 
отдельные ревнители православия в 
других странах.

Положение Московской 
«Патриархии»

   Беззаконная (неканоничная) в 
своём происхождении Московская 
патриархия по самой своей приро-
де является такой церковной орга-
низациецй, которая (с 1927 года) 
под видом служения Христу активно 
служит Антихристу. Поэтому совсем не 
удивительно, а вполне закономерно, 
что ныне МП активно участвует в  
завершении строительства Вавилона 
нового мирового порядка, о чём точно 
и верно сказано в «Обращении» Со-
вещания российских архиереев РПЦЗ 
от 30 октября-12 ноября в г. Ялте.
  Некоторые всплески анти-экуме-
нических настроений в лоне МП, а 
также протесты отдельных её слу-
жителей против  бесчисленных других 
отступлений от истины являются не 
более чем слабыми конвульсиями 
умирающего или уже умершего орга-
низма.
  Всё это объясняется тем, что ны-
нешнее русскоязычное население 
Российской Федерации, в том числе 
и её православно верующая часть, 
находится в состоянии  тотальной ве-
ры лжи характерной для людей времён 
Антихриста и описанной апостолом 
Павлом как Божие наказание  за то, 
что они «не приняли любви истины» 
(2 Фесс. 2. 10-11).

Положение русскоязычных 
в России

  Весь русский православный народ 
в целом (около 80 миллионов только 
великороссов) с Русью Святой в 
своём основании был физически 
уничтожен в период с 1917 по 1945 г., 
всего за 28 лет! Так Господь устроил 
русскому народу через распятие на 
исторической Голгофе победное 
воскресение в Горний Иерусалим 
Царства Небесного, изъяв этот народ 
из современного исторического 
процесса. Одновременно с 1917 
года и далее в СССР искусственно 
выращивался новый, «советский» на-
род, «новая историческая общность», 
как выразились партия и правительство 
СССР в 1977 году. Но на поверку этот 
«новый советский народ» оказался 
даже и не народом, так как нет чув-
ства единства, а конгломератом 
русскоязычного населения, рассыпа-
вшегося в щебёнку после 1991 года. 
  Поэтому, кроме небольшого остатка 
русских заграницей, на земле  русского 
народа больше не существует.

Состояние верующих 
русскоязычных

   Для русскоязычных верующих в Рос-
сии характерно преобладание земных 
интересов над духовными, жульни-
ческий характер психологии, вера 
лжи, «боязливость, маловерность и 
скверность» (Откр. 21.8). Необычайное 
распространение получили колдовство 
и знахарство. Христа и правды Его 

никто не ищет, ищут каждый «своих 
сих». Самым показательным явлением 
стало то, что после 1990-1991 годов, в 
обстановке реальной свободы совести  
в России, массового, всенародного 
обращения русскоязычных к Церкви, 
ко Христу не произошло.
   Некоторый незначительный подъём 
веры и приток молодых людей в 
Церковь имееет место, но ныне и 
эти явления идут на убыль. Если не 
завышать данные, то в настоящее 
время в Российской Федерации не 
более  15-20 миллионов православно 
верующих, а регулярно ходящих в 
церковь вдвое меньше. По данным 
МП, если ещё в 1993 году доходы 
от добровольных пожертвований  
людей составляли 43% всех доходов 
«патриархии»,  то в 1997 они составили 
только 6%! Остальное «патриархия» 
получает от ростовщичества, торговли 
нрефтью, водкой, табаком, «ножками 
Буша», иных видов «бизнеса» а также 
из очень непонятных заграничных  
источников.
   Иногда говорят, что и ныне в 
России немало добрых, хороших 
людей. Но таковых немало и среди 
католиков и протестантов в любых 
западных стрнанах. Говорят ещё, что 
и в России ещё можно встретить, даже 
в лоне МП, благочестивых, усердно 
подвизающихся в молитве и посте 
людей. Но нужно знать, что это не лучи 
восхода, а последние лучи заката. На 
большой мусорной свалке попадаются 
антикварные вещи, иконы и даже зо-
лотые предметы, но всё это это не 
дворец и не храм, а именно  мусорная 
свалка...
   100 лет назад, в 1899 году, Владыка 
Антоний (Храповицкий), имея в виду 
расцерковленную часть русского 
общества своего времени, написал: 
   «Это уже не народ, но гниющий труп, 
который гниение  своё принимает за 
жизнь, а живут на нём и в нём лишь 
кроты, черви и поганые насекомые...
ибо в живом теле не было бы удов-
летворения их жадности, не было бы 
для них жизни» (Н. Тальберг, История 
Русской Церкви. Джорданвилль, 1959, 
с.831). В конце прошлого – начале 
нынешнего ХХ века эта гниющая часть 
русского населения составила при-
мерно всего 5-6%. Ныне, в конце ХХ 
века, она составляет в России 94-95%. 
«Гниющим трупом» является в целом 
вся Российская Федерация.

  Положение РПЦЗ относительно 
Московской Патриархии

  Нельзя не признать, что такому 
состоянию населения  в общем вполне 
соответствует апостасийное, ерети-
ческое и криминальное состояние 
подавляющего большинства иерархии 
МП, как одного из «кротов» или »чер-
вей», жадно пожирающих в гниющем 
трупе то, что ещё можно ухватить и 
пожрать.
  Что общего может быть в таком 
случае у Русской Зарубежной Церкви 
с Московской «Патриархией»? Ниче-
го! Отсюда любые «диалоги» или 
«собеседования» с МП с целью вы-
яснения, что нас разъединяет и что – 
объединяет,- это или верх непонимания 
сущности вещей или – предательство 
правды Божией и Церкви. Нас раз-
ъединяет буквально всё! И не объе-
диняет ничего, кроме разве внешнего  
вида храмов, облачений духовенства 
и чинопоследования служб (да и то 
далеко не во всём!)
   Поэтому нужно ясно осознать и офи-
циально утвердить, что ныне РПЦЗ 
-  это не часть Российской Церкви, 
а единственная законная Русская 
Церковь во всей полноте!
    Нужно также понять, что это осознаёт-
ся Московской «Патриархией». Именно 

поэтому она добивается признания 
себя, как она есть (без отказа от 
апостасии и ересей) со стороны Собо-
ра РПЦЗ. Такое «признание» МП 
со стороны РПЦЗ сообщило бы МП 
видимость полной легитимности в 
глазах всего мира. Но этого допустить 
нельзя.
      РПЦЗ нужно отказаться от мечтаний и 
иллюзий относительно «возрождения» 
России. Если не произойдёт какого-то 
чрезвычайного и непредсказуемого 
вмешательства Бога в земные дела, 
а по Его попущению и промыслу всё 
будет идти как теперь, то с Россией 
всё кончено. Дай Бог только из-
за чрезмерной привязаности к ней 
вместе с ней не провалиться в бездну 
погибели. Нужно теперь только  твёрдо  
«держать, что имеешь». А если  всё же 
душа болит о русскоязычных в России, 
то только  постоянным и твердым 
обличением МП, а не заигрыванием 
с ней, можно спасти в России тех, 
кто ещё ищет спасения и может его 
принять.
  Необходимо поэтому вернуться к 
той позиции непримиримости к МП, 
какую изначально занимала Русская 
Зарубежная Церковь.
  И нельзя, под предлогом «поль-
зы Церкви» и улучшения её «дело-
производства» колебать авторитет 
Первоиерарха РПЦЗ, способного 
отличать истину от лжи и различать 
духов.
  В последнее время РПЦЗ постигли 
ряд бедствий, одно за другим, Осо-
бенно страшно убийство хранителя  
Иверской мироточивой иконы Иосифа 
Муньоса и сокрытие самой иконы. 
  Вспомним, что чудотворения от неё 
начались в 1982 году. Перед этим, в 
1981 году, РПЦЗ прославила в лике 
святых Новомучеников Российских 
во главе с Царской Семьёй, а в 1983 
году была провозглашена анафема 
экуменической ереси. Ясно, что ми-
роточение Иверской иконы было зна-
мением Божия одобрения твёрдого 
стояния в правде против всякой лжи, 
в том числе лжи МП. Но вот после 
очень неопределённых решений Ар-
хиерейского Собора РПЦЗ 1993-1994 
годов и дальнейших шагов некоторых 
наших иерархов в сторону сближения 
с МП и начались, одни за другим, та-
кие бедствия, каковые определённо 
свидетельствуют об отступлении Бо-
жия благоволения к нашей Церкви за 
её отступление от истины. 
   Сколько ещё бед хотят навлечь на 
наши головы сторонники братания с 
преступноцй и еретической МП?»
    Ну, могла ли агентура КГБ оставить 
такой вывод без наказания? Могла 
ли она позволить протоиерею Льву 
Лебедеву и дальше продолжить свою 
враждебную деятельность? 
     Причину его смерти не устанавливали, 
хотя медицина в Нью Иорке всё-таки 
получше, чем в Курске. Тело о. Льва бы-
ло с подозрительноцй поспешностью 
переправлено на родину. Этим делом 
занялся известный теперь как ретивый 
сторонник унии с МП протоиерей Петр 
Перекрестов из Сан Франциско.
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  Чекист (то ли бывший, то ли 
активно действующий) по имени 
А. Рюмин пышет ненавистью к 
казакам, в частности к жертвам 
Лиенца.
   Стыдно глумиться над могилами 
мучеников!
    Даже враг мог бы удержаться, - но 
не такой вот гад… Хуже их участи 
быть не могло; даже приписывая им 
какую-либо вину. И уж тем более 
еще, что в числе погибших были  и 
женщины, и дети. 
  Но вот Рюмин не стесняется. Од-
нако,читая объективно его изде-
вательства и злорадства, на каждом 
шагу видишь, что он безобразно и 
притом нелепо врет.
    Вот он говорит: после поражения, 
немецкие солдаты разошлись по 
домам, а казаки оставались в лагере 
(значит, заслужили наказание).
    Немцам-то было просто вернуться 
домой. А казаки, (как и власовцы и 
большая часть остовцев) домой вер-
нуться не могли.
  Лагерь все же означал пищу и кров, 
а уйти было и тяжело и опасно.
  Конечно, если бы люди знали что 
их ждет…
  Но,  вопреки утверждению 

Рюмина, никто их не предупреждал.
Напротив, майор Дэвис – подлый 
иуда! – до последнего момента их 
успокаивал и обещал им, что все 
де устроится.
   Об этом есть множество достовер-
ных свидетельств, и вряд ли Рюмин 
в состоянии их опровергнуть.
  А главное – не представляли себе 
казаки, да и все русские люди, 
что западные демократии пойдут 
на такие зверские, не только бес-
честные и бесчеловечные, но даже 
и неразумные меры, какие к ним 
англичане применили.
  Шельмовать казаков за то, что 
они  будто бы хотели «получить 
от победителей оплаченную (?) 
свободку», есть грубое шулер-
ство.
   Я не казак. Но казаки, как и все 
бывшие советские граждане, кто 
боролся против сталинской тирании 
во время Второй Мировой войны, 
– для меня братья по оружию.
  Перед памятью погибших я с 
почтением преклоняю голову, 
а на уцелевших смотрю как на 
товарищей  по общему делу.
  Однако по настоящему ответить 
негодяю, фальшивых дел мастеру 

и грязному клеветнику Рюмину, 
- это, в моих глазах, есть право и 
долг самих казаков.
  У них, слава Богу, есть теперь 
свои печатные  органы, в России 
и за рубежом, есть возможность 
громко ответить. Странно и даже 
стыдновато будет если они про-
молчат!
   Да и наша газета, полагаю, охотно 
предоставит всем и каждому из них 
место для ответа.
   Впрочем, зарвавшийся враль лжет 
на любую тему, не стесняясь и не 
задумываясь.
  Вдруг сообщает нам, вспомнив 
большевцкую героиню Ларису 
Рейснер:
   "Первым чудовищем – нравствен-
ным – был знаменитый поэт Николай 
Степанович Гумилев, водивший 
юную Ларису в нумера".
   Переписка Гумилева с Л. Рейснер 
сохранилась.
  Из нее видно, что отношения меж-
ду ними были иного рода (не на 
том скотском уровне, какой видит 
Рюмин, на свой образец). Между 
прочим, Гумилев ей дружески сове-
товал не заниматься политикой. А 
Рейснер никак не была невинной и 

наивной девочкой, которую обма-
нывал де нехороший дядя.
    Еще грубее завирается чекистский 
борзописец, атакуя своих врагов в 
литературном мире. Например, пе-
чатает их портреты. С надписью: 
«Прекрасный снимок. Откровенные 
дегенераты». 
    Смотрим – красивые, благородные 
лица, какие дай Бог всякому.
  А вот лучше бы Рюмин свою 
фотографию поместил. Если его 
внешность отражает низость его 
души – неприглядная выйдет кар-
тина!  
  Еще отметим, что он, кстати и 
некстати, клеймит своих против-
ников как мол выживших из ума 
стариков.
  Сообщил бы свой собственный 
возраст. Если он, - чем он хвастается, 
- во время и сразу после войны до-
прашивал и пытал попавших в его 
лапы пленных, - то уж верно он не 
рабфаковских и не комсомольских 
лет!
   Впрочем, подлецом можно быть 
в любые годы.
   А этого звания у него не отнимешь!        
Никак.

Владимир Рудинский

КРАСНЫЙ МЮНХГАУЗЕН

  На Торжество Православия, заме-
чательный церковный праздник, 
я поехал в  приход в Квинсе, в ок-
рестностях Нью Иорка, который вре-
менно окормляет протоиерей Сергий 
Клестов.
   Давно уже полюбил этот праздник. 
Нравится он мне своей строгостью, 
определенностью: вот когда Право-
славные поверяют сердцем своим 
веру и любовь к Господу. Вот когда 
они спрашивают себя: а не поддался 
ли я искусу, не встал ли на скользкую 
дорожку сомнений, не наглотался ли 
дыма лжи и лицемерия?
    Помню архиерейскую службу 1997 го-
да в Синоде РПЦЗ. Тогда еще не было 
и в помине никакого объединения с 
еретиками сергианами-экуменистами. 
И дьяконы в два громоподобных голоса 
возглашали всем, кто против нашего 
Православия: анафема!
  От их могучих голосов, казалось, 
сотрясаются стены и вот-вот вылетят 
стекла. Жутко и прекрасно звучали 
они. Настоящей силой убежденности. 
И лица людей, в основном старых эми-
грантов, светились радостью. Живо 
было наше Русское Православие!
  В том же Синоде был я на тот 
же праздник в 2004 году. Что-то 
случилось со священнослужителями. 
Что, - было непонятно. Только вдруг 
куда-то исчезло духовное единство с 
нами, их паствой. И дьяконские голоса 
неожиданно подсели. Звучали они 
теперь надтреснуто, приземленно, 
как бы через неохоту. Велись уже пе-
реговоры с агентами в рясах из МП. 
Готовились перевертыши из Синода 
сдать наш духовный оплот...
   Успенскую церковь на пересечении 
Атлантик Авеню и 94-й Авеню в Квинсе 
найти оказалось нетрудно. Большой 
православный крест на двери. Входишь 
- сразу светлое и теплое помещение. 
  И главное, вдруг пахнуло все тем 
же старым, чудесным духом Русского 
Православия, который еще десять 
лет назад безошибочно угадывался в 
наших церквях. 
   Не было здесь ненужной суеты. Не 
бегали, как ныне в Синоде, какие-то 
женщины с советским выражением 
лиц. Отец Сергий, высокий, худощавый, 
размеренно и твердо вел службу. 
   Хотя многие были преклонных лет, 
но большинство стояло. Не давали 
себе слабости присесть. И никаких 

штанов или джинсов на дамах - о чем 
уже давно позабыли в Синоде или 
Ново-Дивееве, там, где слишком чутко 
ловят запах денег.
   Когда подошло время проповеди, 
о. Сергий объявил, что прочтет 
«Слово» митрополита Филарета, 
третьего Первоиерарха РПЦЗ. Оно 
было посвящено тому, как должно 
относиться нам, православным, к 
различного рода ересям и еретикам. 
Читал о. Сергий неспешно, спокойно. 
И самое главное, с собственными 
вставками-комментариями. 
    «Арианство было в самом начале ере-
тической угрозой Церкви, но его изжила 
Церковь, не путем соглашательства с 
ложью и компромисса с истиной, а 
стоянием в истине. Экуменизм в наши 
самые последние дни, возможно, еще 
большая опасность, но изживет и его 
Церковь Христова...»
    Ведет свое повествование о.Сергий, 
и вся боль за нашу Церковь, за наше 
духовное спасение, за будущее русских 
православных звучит в его словах. То 
меткой притчей, рассказанной са-
мим Митрополитом Филаретом, то 
собственным верным наблюдением, 
будоражит он совесть и сердце.
 «Пришел однажды к Владыке Фила-
рету один человек в Харбине. Там как 
раз советская агентура НКВД такую 
пропаганду устроила, что многие 
поколебались. И спрашивает этот 
господин: Владыко, отчего же нам 
не молиться в красной церкви? У них 
же все, как у нас. И чин службы, и 
каноны православные, и священники, и 
кресты, и молитвы...» Владыка Филарет 
вынимает из кармана два полтинника, 
показывает этому усомнившемуся. 
Спрашивает: «Есть ли в них разница?» 
Тот смотрит - нет никакой разницы. 
«Нет, Владыко, разницы я не вижу». 
А Владыка ему указывает тогда: 
«Вот этот - настоящий полтинник. А 
этот - фальшивый! Теперь ты скажи 
мне, какой ты выберешь?» Господин, 
конечно, показывает на настоящий: 
«Вот этот!» - «Так, разница в монетах 
определила твой выбор, - говорит Вла-
дыка. - Тогда отчего же для тебя нет 
разницы, где молиться, в настоящей 
Русской Церкви, веками православие 
наше сохраняющей, или в советской, 
фальшивой, созданной Сталиным?..» 
    Давно не слышал я таких проповедей. 
Ведь чем сейчас пробавляются вся-

кие акробатюшки, это быстренько 
прожевывают неизвестно чьи стро-ки, 
написанные неизвестно когда и по 
какому случаю. Да при этом запи-
наются, заикаются - не свое-то, оно и 
не читается!
  Вся семья самого о. Сергия была 
на службе. Младшие мальчики при-
служивали. Высокие, худощавые, кра-
сивые парни. Сто лет назад - в гвардию 
Государеву таких. Дочка с матушкой и 
двумя старшими в хоре пели. Сердце 
радовалось, когда смотрел на эту пре-
красную русскую семью.
  Закончена литургия. Отзвучали по-
следние молитвы, погашены свечи. 
Идем в небольшое помещение. Тра-
диционный чай. Хлебцы, мармелад, 
арахисовое масло. Великий пост идет.  
Здесь о насущных вопросах прихода 
ведет речь староста Александр Ми-
хайлович Волк:
   «Они из Синода, нам чехарду со свя-
щенниками устроили. Как прознали, 
что мы против объединения, так 
стали нам менять. То одного, то дру-
гого. За последние пять лет семь ба-
тюшек поменяли. Но ничего! С таким, 
как о. Сергий, мы выстоим и в этой 
напасти!»
    «То есть, Александр Михайлович, вы 
против объединения с МП?»
  «Какое может быть объединение с 
советской организацией?»
   «Синод почему-то решил, что МП 
- это не советская организация».
     «Пусть решают себе, что хотят. Они 
уже совсем по-советски и нам стали 
грозить: церковь отберем. Как это 
отберете? Церкви нашей уже почти 
сорок лет. Приход покупал здание, 
мы сами все здесь делали, никакой 
помощи от Синода... Я лично все ра-
боты вот здесь, в этом зале делал... 
Отберут они, видишь ли!..»
     Около о. Сергия люди. Каждый со 
своим. Священство русское всегда 
было последним прибежищем. Он 
внимательно слушает прихожанку. 
Что-то говорит ей своим негромким 
спокойным голосом. Пожилая дама 
подносит чашку чая на тарелочке:
   «Батюшка, испейте чайку!»
   Он благодарит, но продолжает бе-
седу с прихожанами. Изголодались 
люди по живому общению с настоящим 
священником. Вижу, как просветляются 
их лица.
   Вот и мой черед подойти к батюш-

ке: «Отец Сергий, не боитесь вы идти 
против своего правящего архиерея, 
владыки Лавра?»
  «Не я иду против него, а он идет 
против Истины. В этом случае я, как 
священник, обязан говорить по вере и 
по совести. Я никогда этого от Владыки 
не скрывал. Откровенно задавал ему 
вопрос: Владыка, знаете ли вы, что 
толкаете Церковь к расколу? То есть 
не может больше митрополит Лавр 
утверждать, дескать, ему никто ничего 
не говорил, он ничего и не знал... 
И говорят иерархи и священники, и 
пишут миряне, и через прессу, и по 
Интернету, и через видео-записи - все 
предупреждают его: Владыко,  вы и 
все, кто с вами, к гибели влечетесь!»
   «Но почему вы, о. Сергий, не отойде-
те окончательно от митрополита 
Лавра? Всё так же поминаете его на 
литургии...».
  «Ответ есть в Евангелии. Господь 
наш знал, кто его предаст; он знал, 
что Иуда продал Его за тридцать се-
ребреников, - на Тайной Вечере так и 
сказал: один из вас предаст Меня... Но 
ждал Господь, не изгонял Иуду из-за 
стола, не обличал его при учениках 
Своих. Почему? Потому что нет у 
Господа ничего не завершенного. Он 
ждал, когда в Гефсимани подойдет 
к нему Иуда, а с ним воины, и даст 
им знак целованием... Точно так 
и мы, очень многие, ждём 17 мая 
этого года. Подпишут «акт» о ка-
ноническом объединении - вот оно  
будет, Иудино целование... Не мы, 
стоящие в Православиии, а они от-
ложатся. Кто уйдет тем самым от 
православия в раскол и ересь, то-му 
уже ничто не поможет, кроме пока-
яния по примеру апостола Петра. 
Как помочь Иуде с его нераскаянным 
грехом?! Мы же останемся. Об этом 
и сегодняшний праздник - Торжество 
Православия...»
   И улыбнулся своей открытой, немного 
детской улыбкой. Улыбкой человека, 
который привык понимать и прощать.

Николай Дмитриев

ОЧАГ АНТИ-УНИАТСТВА В НЬЮ ИОРКЕ

ЗАПЛАТИЛИ ЛИ ВЫ 
ПОДПИСКУ НА “НАШУ 
СТРАНУ” ЗА 2007 
ГОД? СДЕЛАЙТЕ ЭТО!
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ПОСЛЕ УНИИ С ЛАВРОМ,
КАНОНИЗАЦИЯ СЕРГИЯ

   Нам пишут из Киева:

  Церковный публицист Виталий 
Шумило написал в “Церковных 
Ведомостях” РИПЦ, что “в МП тор-
жественно отметили 140-летие со 
дня рождения юбилей митрополита 
Сергия Страгородского, начав посте-
пенную подготовку паствы к его “ка-
нонизации”. Дифирамбов зачинщик 
«сергианского раскола» удостоился 
фактически во всех официальных 
изданиях МП. Во многих из них отме-
чалась его «особая святительская 
мудрость». На некоторых телеканалах 
РФ был показан новый фильм о Стра-
городском под названием «Ангел Рус-
ской Церкви», где основоположник 
сергианства представлен как «выда-
ющийся святитель», «спасший Цер-
ковь», «исповедник», достойный 
«причислению к лику святых».
    По словам В. В. Шумило, редактора 
«Церковных Ведомостей» РИПЦ, 
“монументальное почитание Сергия 
Страгородского организовано в 
преддверии подписания «Акта о ка-
ноническом единстве» между МП и 
РПЦЗ(Л). Повидимому, не случайно 
и то, что подписание Акта состоится 
именно в 2007 г., когда исполняется 
не только 140 лет со дня рождения 
Сергия, но и 80 лет со дня издания 
им отступнической Декларации 1927 
года, и более того - 90-летие боль-
шевицкого богоборческого пере-
ворота. Униоальный Акт Синода 
митр. Лавра и Декларация митр. 
Сергия, таким образом, становятся 
в один ряд как духовно, так и хроно-
логически. Такое “совпадение” очень 
символично, свидетельствуя не толь-
ко о полной капитуляции бывших ие-
рархов РПЦЗ перед сергианством, но 
и об их страшном нравственном (а не 
только каноническом) падении". 
  Что же касается МП, В. Шумило 
считает, что 2007 год ею "был выбран 
преднамеренно: подписание унии в год 
трех знаменательных юбилеев – это 
знак торжества апостасии, победы 
богоборчества в России и во всем мире, 
символ победы дьявола и его «церкви 
лукавнующих» в борьбе с Церковью 
Христовой. В МП явно готовятся 
к канонизации Страгородского, в 
связи с чем признание со стороны 
РПЦЗ(Л) его деятельности «подвигом 
служения» является очень важным 
достижением. Таким признанием 
устраняются все,существовавшие 
до недавнего времени, препятствия 
к осуществлению этой затеи, столь 
необходимой для «богословско-ка-
нонического оправдания» самого 
сергианства”. 

ДМИТРИЙ ГОНЧАРОВ

   Нам пишут из Вашингтона:

  Местный эмигрантский публицист 
Дмитрий Гончаров, обличающий 
унию РПЦЗ(Л) с МП в статьях, распро-
страняемых им на английском языке, 
вышел из так называемой “группы 
Магеровского”. При этом он обвинил 
“доктора вербовки” в незаконном 
использовании названия Общества 
Митрополита Антония, в употреблении 
“экстремистского языка”, а также в 
распространении от имени Общества 
Митрополита Антония своего собствен-
ного мнения. По словам Гончарова, 
"всё, что пишет Магеровский является 
чепухой".
      Е. Магеровский сразу же посвятил Д. 
Гончарову клеветническую статью.
     Как факт, Д. Гончаров отмежевался 
от Магеровского еще в январе, 
когда посетил в штате Виргиния 

пребывавшего там Архиепископа 
Тихона, предстоятеля Русской Истин-
но-Православной (Катакомбной) Цер-
кви и беседовал с ним. Он тогда 
сообщил также находившемуся там 
Н. Л. Казанцеву, что не разделяет ни 
грубые выпады Магеровского против 
“Нашей Страны”, ни потуги этого не-
церковного человека провозгласить 
епископа Агафангела Пашковского - 
сепаратиста, сторонника независимой 
Украины и протеже Государственного 
Департамента США - главой некой 
“обновленной РПЦЗ”.

ГОНЕНИЯ НА ПРОТИВНИКОВ
ПОДЧИНЕНИЯ ПАТРИАРХИИ

   Нам пишут из Сеаттля:

  Архиепископ Санфранцисский Ки-
рилл (Дмитриев) запретил в служении 
диакона Олега Грицко по доносу о. 
Алексия Котара – другого клирика 
епархии, -  только за то, что он имел 
беседу с приехавшим из России в 
США председателем Синода Русской 
Истинно-Православной Церкви Архи-
епископом Омским и Сибирским Тихо-
ном (Пасечником). 
    Калифорнийский иерарх, в частности, 
предъявил претензии отцу диакону за 
то, что он является противником поми-

новения патриарха МП Алексия II, хотя 
“Акт о каноническом общении” еще не 
подписан.

ПРОТИВ ВОЛИ ЦАРИЦЫ

   Нам пишут из Владивостока:

  «Восточный Базар» опубликовал 
документ, из которого недвусмысленно 
следует, что Императрица Мария Фео-
доровна была категорически против 
своего «перезахоронения» в России.
  Журнал привел письмо матери 
Царя-Мученика Николая Второго 
направленное королеве эллинов 
Ольге Константиновне следующего 
содержания:
   «Милая моя Оленька. Последние годы 
посещают меня  странные, но твердые 
мысли. Если Господу будет угодно за-
вершить мои дни на этой земле, то я 
никогда бы не хотела, чтобы мой дух 
и прах посетили землю, на которой 
совершено убийство моих дорогих и 
любимых. За эти годы ты видела мои 
душевные страдания и слезы, и как 
никто ты можешь понять материнское 
горе. Этот страшный рубец на моем 
сердце останется до конца моих дней. 
Всем сердцем любящая тебя, твоя 
Мария. 15 мая 1925, Копенгаген».
    Как известно, Путин презрел послед-

нюю волю Императрицы и устроил 
«перезахоронение», соучастником 
которого стала и РПЦЗ(Л).
  Письмо Царицы было предоставлено 
«Восточному Базару» проживающим 
в Сан Франциско церковно-общест-
венным деятелем и знатоком русской 
истории ХХ века П. Л. Шебалиным.

ПОЛОЖЕНИЕ В КАННАХ
   Нам пишут из Ниццы:

  Газета "Нис-Матэн" сообщила, что 
перешедший в РПЦЗ(Л), проживающий 
в Каннах епископ Варнава оказался 
под следствием по поводу всплывших 
в ходе судебного разбирательства 
фактов о злоупотреблении доверием 
и об отмывке им денег.
  Одновременно с этим Владимиру 
Прокофьеву (таково его мирское имя) 
закрыт доступ в русскую церковь на 
бульваре Императора Александра 
III. Ему также запрещено входить 
в приходской дом и в помещения 
Общества Св. Архангела Михаила, 
которое распоряжается имуществом 
этого прихода.
 Правосудие интересуется происхо-
ждением и передвижениями фон-
дов, которые совершались одно за 
другим после поступления от четырех 
русских «дара» в размере 400.000 
евро. Деньги, предназначенные на 
реставрацию церкви, были переведе-
ны еп. Варнавой на свой личный счет, 
по его собственному признанию. Из-за 
этого возникли жалобы Общества Св. 
Архангела Михаила.
  Согласно газете, за кулисами (как 
и в Ницце, в истории с собором Св. 
Николая) проглядывают разногласия 
между теми, кто хочет сближения 
с МП (как еп. Варнава), и теми, кто 
этому противостоит. Среди последних 
— Мишель Рокиньи, с недавнего 
времени глава Общества, который 
поясняет: “Нам не сообщили, кто были 
эти дарители и когда деньги были 
переведены со счета на счет; между 
прихожанами возникло недоверие. 
Уже был случай в Биарице, когда 
один даритель перевел средства с 
намерением захватить храм”.
     Тем временем, усилия антиуниатско-
го Общества Св. Михаила приносят 
плоды: начатый лавровцами суд 
отложен до мая по ихней же прось-
бе, так как они не смогли принести 
никаких доказательств в пользу своих 
требований и в опровержение того, что 
было изложено Западно-Европейской 
епархией, чьим секретарем является 
протодиакон Герман Иванов-Тринад-
цатый.     
   Однако, для закрепления своих по-
зиций, казначей Лавровского Синода, 
протоиерей-бизнесмен Петр Холодный, 
имеющий в этом курортном городе свою 
роскошную виллу, направил в Канны 
одного из главных пропагандистов 
унии с МП, иерея Ярослава Беликова 
из Сан Франциско, предавшего заветы 
Зарубежной Церкви еще в 1988 году, 
когда вместе с семьей Холодных он в 
Москве незаконно участвовал в праз-
дновании Патриархией  1000-летия 
Крещения Руси.
  Во времена своей молодости в Бу-
энос Айресе, Ярослав Беликов был 
известен как совершенно нецерковный 
человек. Поэтому, когда он внезапно 
решил поступить в Свято-Троицкий 
монастырь в Джорданвилле, глубоко 
уважаемый всей местной паствой 
настоятель буэносайресского прихода 
Святого  Сергия Радонежского, митро-
форный протоиерей Владимир Шленев 
отказался дать ему рекомендацию.
   В свете дальнейшего политического 
поведения  Ярослава Беликова, мно-
гие знающие его верующие пришли 
к заключению, что он мог стать 
священнослужителем скорее по за-
данию про-патриархийных сил, чем по 
духовному призванию - и одарили его 
кличкой "товарищ".

    Блестящая пушкинистка И. Сурат 
предпринимает попытку («Три ве-
ка русской поэзии») сопоставить 
стихи русских поэтов разных эпох, 
посвященные сходным темам. В ча-
стности, 1) бессоннице (Пушкин, 
Тютчев, Вяземский, Мандельштам) 
и 2) бегству Святого Семейства в 
Египет (Ф. Глинка, В. Ходасевич. 
Г. Иванов, Н. Заболоцкий, И. Брод-
ский). 
   Сделаем несколько замечаний.   
  Маленькое стихотворение Ман-
дельштама, в отличие от его обыч-
ной манеры, написано просто и 
ясно, - и потому превосходно.
  На тему о бегстве в Египет, не 
следовало ли бы включить стихо-
творение Гумилева, в котором 
поэт мечтает: «Умереть бы под 
той сикоморою, - Где с Христом 
отдыхала Мария»? Умереть ему, 
увы, предстояло иной смертью, тра-
гической и героической…
     Стихотворение Бунина выдержано 
в лубочном псевдорусском стиле и 
перенесено в северные заснеженные 
леса. У него однако есть другое, го-
раздо лучшее, где он смотрит на 
бедуинскую девушку и прозревает 
в ней черты Богородицы.
 Исключительно интересны 
«Попутные записи» киносцена-
риста А. Гладкова, где фигуриру-
ют Горький, Булгаков, Эйзен-
штейн, Надежда Мандельштам, 
Эренбург и множество других его 
современников.«Черт» Н. Смир-
новой есть нечто вымученное, пу-
таное и малоинтересное.
    «Обручальные кольцы» Р. Белецко-
го представляют собой образцы 
чрезвычайно распространенного 
ныне в Эрефии жанра: краткие 
очерки, без фабулы, без действия и 
содержания. Хотя, в данном случае 
не лишенные таланта; впрочем очень 
разные по качеству. Например, «В 
трапезной» оставляет впечатление 
и симпатичное и трогательное.
   Но как странен быт, который пи-
сатель рисует! Люди ездят целыми 
семьями на Борнео кутить там  в ки-
тайских ресторанах, и жалуются, 
что теперь там встречается слишком 
много русских…
  К иному жанру принадлежит 
«Турдейская Манон Леско» В. 
Петрова: тут налицо и сюжет и 
чувство и дарование. Перед нами 

любовь на фоне Второй Мировой 
войны между интеллигентным 
офицером и медицинской сестрой, 
необразованной и, главное, легко-
мысленной. Гибель героини предре-
шена планом повести; так как 
невозможно вообразить себе их 
дальнейшее отношения в условиях 
мира.
  «Библиографические листки» 
теперь менее интересны чем раньше, 
когда они часто ставили проблемы 
политические и мировоззренческие. 
В данном номере они посвящены 
почти целиком вопосам постмо-
дернизма и литературным дрязгам 
невысокого уровня.
   Выпишем слова Д. Драгунского 
из статьи в «Новом Времени»: 
«В значительной части общества 
сформировалась стойкая негатив-
ная реакция на гражданские 
инициативы в их традиционном 
демократически и либерально 
окрашенном виде. Я выражаюсь 
корректно, а потому витиевато, 
хотя мог бы сказать грубее и коро-
че: в народе терпеть не могут пра-
возащитников, борцов с расовой 
дискриминацией, наблюдателей 
на выборах, защитников свободы 
слова. Не говоря уже о радетелях 
свободы совести». 
  З. Прилепин заявляет в «К. 
М. Ру», о Лимонове: «Влияние 
его на современную литературу 
бесподобно, и в этом смысле ни Сол-
женицын, ни Аксенов, ни кто угодно 
ему не конкуренты». Довольно-
таки чудовищные речения!
   Скандальная Маруся Климова, в 
«Топосе», рассказывает: «Иногда, 
просыпаясь по ночам, я открываю 
американскую «Энциклопедию 
серийных убийц», которая всегда 
лежит на столике рядом с постелью. 
И это чтение немного меня успокаи-
вает, помогает избавиться от пре-
следующих меня кошмаров». – 
Оригинальный способ!
  В «Дружбе Народов», П. Вудха-
уз (не совсем ясно, кем она при-
ходится покойному писателю: вдо-
ва? Дочь?) считает его «лучшим 
английским писателем уходящего 
века». Пожалуй и верно! Как и то, 
что он «подарил людям столько 
чистейшей радости»!

Владимир Рудинский

«НОВЫЙ МИР» 11/2006

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА
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  В феврале 2007 года появилось 
произведение о. Петра Перекрестова 
«Кормчий Церкви и тогда, и теперь - 
Всемогущий Дух Божий», содержащее 
попытку ответить на вопросы, возник-
шие в процессе принудительного 
включения РПЦЗ в общую систему 
"мировых ценностей".
  Кем-то поставлена задача внушить 
православным людям мысль о необ-
ходимости и неизбежности этого 
объединения. Активное участие в 
этом приняли некоторые «видные» 
клирики бывшей РПЦЗ. За ними потя-
нулись «менее видные», но не менее 
активные.
    Создалось впечатление, что Всевыш-
ний дал возможность показать себя 
каждому - что он представляет из себя 
и на что он способен. Никто уже и не 
обращает внимания на то, что при этом 
методично оттесняется на второй или 
даже третий план главный вопрос - во-
прос о Евхаристии. У организаторов 
беззаконного единения эта проблема 
давно уже решена. Кто у власти - тому 
и служим! Вот и все решение! 
  Перекрестов так тщательно изучил 
Указ No 362 и другие документы, 
тщась доказать, что как раз сейчас 
настал этап возвращения свободной 
части в лоно «матери-церкви», что 
вызывает удивление как он не увидел 
столь грубой подмены в самой основе 
им предлагаемой трактовки этих доку-
ментов!
   Он пишет в своей работе: «Уже более 
15 лет восстановлена нормальная 
церковная жизнь...» Это написано про 
современную Россию и официальную 
церковь?! Я лично наблюдал около 
10 лет эту «нормальную» церковную 
жизнь, проходящую под непосредст-
венным присмотром поставленных 
«зорким оком» архиереев и священ-
ников, превративших эту самую цер-
ковную жизнь в весьма доходное 
предприятие.
    Не подумайте, что я имею ввиду бедные 
сельские или заброшенные городские 
храмы, на которых подвизаются 
рядовые батюшки-труженики. Они, 
как и многие рядовые прихожане в 
России, находятся в вынужденном 
положении. Власть церковная в МП 
мало чем отличается от власти свет-
ской. Все они на государственной 
службе, но не на государевой! В этом 
чувствуется большая разница! Данное 
положение дел неплохо известно 
каждому, кто прожил в России более 
или менее продолжительное время. 
Но ведь Перекрестов в России только 
«бывал»…
  Далее читаем: «Стало возможным 
вознобновитъ непосредственное 
общение с центральной церковной 
властью в России». С каких это пор 
данная официальная церковная власть 
стала для нас «законной церковной 
властью»!? Может за эти 15 лет 
произошла действительная смена 
власти в Церкви в России, а мы 
этого не заметили? Как это автору 
удалось «муху отцедить, а слона не за-
метить»? Или он специально на это не 
обращает внимание? «Слон» в данном 
случае - абсолютно беззаконное 
священноначалие, состоящее из 
неправославных людей, известных 
своими активными отступническими 
деяниями и нехристианскими воззре-
ниями.
   Далее о. Петр пишет о самой РПЦЗ: 
«Удобнее жить при свободе от кого 
или от чего бы то ни было, в том числе 
и от канонов.» Другими словами, он 
утверждает, что РПЦЗ жила все это 
время «свободной» от канонов! Это 
намек на раскол РПЦЗ от «матери-
церкови». Но тогда как же он раньше 
этого не заметил? Рассказал бы 
это нам до 2000 года - мы бы заду-
мались…
  Затем он изрекает: «Православное 

епископство гонимыя Церкви Россий-
ския мы поминаем ежедневно за 
каждым богослужением... Каковы их 
имена? Это катакомбная церковь? 
Если да, то за 15 лет мы смогли бы 
войти с ней в контакт и выяснить ее 
первоиерарха.»
  Позволю о. Петру напомнить о его 
личных контактах с приходами в 
России. Мы познакомились с ним в 
Курске во время его визита в Россию. 
Он посетил Троицкий приход, гостил 
у о. Льва Лебедева. Это было в сере-
дине 90-х годов. Им посещались и 
другие приходы в России и автор не 
может не знать, что многие из них 
управлялись катакомбными епи-
скопами. В частности, наш приход 
в Курске находился под омофором 
Преосвященнейшего Архиепископа 
Лазаря (Журбенко). Разве он не был 
катакомбным епископом? Мы хорошо 
знаем также архиепископа Вениамина 
Кубанского. Известно, что катакомбный 
епископат был практически уничтожен 
и снова восстановлен трудами наших 
первоиерархов - Митрополита Филаре-
та и Митрополита Виталия. 
   Как же это вдруг позабылось? Или 
эти обстоятельства сейчас уже за-
прещено вспоминать?
  Почему наши предыдущие перво-
иерархи разделяли с катакомбными 
епископами Единую Чашу, а совре-
менные иерархи бывшей РПЦЗ и их 
единомышленники считают этих епи-
скопов раскольниками? 
    А потому что современные синодалы 
из бывшей РПЦЗ (теперь МП) решили 
сделать из совершенно темной лич-
ности лжепатриарха - законного 
Патриарха Всея Руси! 
  Мы можем увидеть не один раз в 
трудах митрополита Филарета обра-
щения к Катакомбной Церкви как к 
Церкви-Сестре. Это неоспоримый 
факт! Не хотят теперь вспомнить 
джорданвилльцы и их собственного 
профессора -Ивана Андреева. У не-
го есть интересный труд: «Русская 
Зарубежная и Катакомбная Церкви 
- Сестры».
    Имена катакомбных епископов бы-
ли хорошо известны до 2000 года! А 
после - забыты! Почему? С каких пор 
они стали для Перекрестова «аноним-
ными»!?
   Интересно привести суждение по 
этому вопросу иеромонаха Серафима 
Роуз. Когда нижеприведенное чита-
ешь, то создается впечатление, что 
о. Серафим прямо отвечает Пере-
крестову  и подобным ему писакам: 
  «Враги Истинного Православия и 
защитники сергианской Московской 
Патриархии быстро воспользовались 
этими фразами (речь идет о письме 
Солженицына Собору РПЦЗ 1983 года) 
для своих собственных пропагандных 
целей, публикуя их под заголовками 
«Нет «Катакомбной» Церкви», и им 
подобным. Действительно, было 
бы большим подспорьем для обнов-

ленческого «православия» и успехом 
их, если бы удалось «доказать» (или, 
по крайней мере, достаточно громко 
объявить), что в России нет Ката-
комбной Церкви и единственным 
православием в СССР является 
его обновленческая сергианская 
«версия», являемая миру Московской 
Патриархией»»
   Далее о. Серафим приводит изве-
стные факты, подтверждающие суще-
ствование Катакомбной Церкви.
   Причем информация о ней чаще 
всего поступала из лагерей и ссылок! 
Вот что пишет о. Серафим: «Великой 
милостью Божьей является то, что как 
раз в час этого искушения мы получили 
достоверные сведения не только о 
«тайной церковной организации» 
Истинно-Православной Церкви в 
России, но и о ее Первоиерархе. 
Конечно, «православные» волки в 
овечьей шкуре будут продолжать 
жестоко пользоваться тем фактом, 
что знающие больше о Катакомбной 
Церкви (находящиеся в России или за 
рубежом), конечно, не будут говорить 
об этом, дабы каким-нибудь образом 
не предать истинно-православных хри-
стиан. Но даже если бы Катакомбная 
Церковь совсем не существовала, 
МП все же была бы виновна в раско-
ле и отступлении - так же, как и 
римо-католичество не сделалось 
Православием, когда, наконец, были 
уничтожены последние православные 
общины на Западе».(«Катакомбная Ти-
хоновская Церковь в 1974 году»,”The 
Ortho�ox Wor�”, 1974)
   Это свидетельство против вас, Пере-
крестов, и вам подобных, которые 
клевещут на страждущую и гонимую 
Русскую Церковь и торопятся объявить, 
что она умерла! Ваш «коллега по перу» 
- протоиерей Александр Лебедев по-
спешил объявить: «Окончательная 
реальность видна: русский народ уже 
высказался. Для него существует 
только одна Русская Церковь - та, 
которую возглавляет московский 
патриарх.»
  Мнение Лебедева тоже совершенно 
противоречит трудам о. Серафима. 
Да и почему бы протоиерею Лебедеву 
не вспомнить свой собственный труд: 
«Плод лукавый, Происхождение и 
сущность МП". (Swan Press 1994). В 
ней он весьма доказательно объя-
сняет, что это за лжецерковное обра-
зование - МП! А теперь мы видим в 
его писанине совершенно обратную 
картину - полное оправдание единства 
с беззаконниками!
   Перекрестов и Лебедев: Прежде 
чем расписываться за русский народ, 
нужно иметь к нему прямое отношение. 
А судя по вашему духу у вас его нет! 
   Всё, что вы пишете, говорит о том, 
что ваши труды - «плод лукавый»,
  Но вернемся к последнему опусу 
Перекрестова. Он пишет: «Если вну-
три Поместной Церкви или между 
Церквами нет единства, можно ли 

ПРОТОИЕРЕЙ ПЕРЕКРЕСТОВ НА СТРАШНОМ СУДЕ
говорить о Единой Церкви....»
  О каком единстве идет речь - об ад-
министративном? Если же говорить о 
единстве Духа, то РПЦЗ действительно 
никогда не рассматривала себя от-
дельно от страждующей Матери-Цер-
кви. Только под  Матерью-Церковью 
всегда понималась... страждущая 
Церковь в России!
  Правда, за круглым столом перего-
воров ее представителей вы не уви-
дите! Но разве вспоминается это 
обстоятельство переговорщикам на 
пышных приемах в честь «дорогих 
гостей»? Почему «дорогих» обяснить 
просто! Можно потратиться - ведь де-
шево продаются!
  В итоге, давайте вспомним о со-
вершенно ином труде о. Перекрестова, 
датированном 1998 годом, который 
мы в свое время высоко оценили. В 
нем он ясно и четко определил свою 
тогдашнюю точку зрения на процесс 
«единения» между РПЦЗ и МП: 
  «Мне кажется, что диалог - это не 
способ, благодаря которому происходит 
единение». Иеромонаху Серафиму 
Роуз принадлежат слова о том, что 
единение происходит «органически», 
а не заявлениями и обоюдными «со-
глашениями» за круглым столом. 
    Действительно, где в истории 
Церкви и житиях святых мы можем 
прочитать о том, что православные 
ревнители са-дились за один стол с 
отступающими или отступившими и 
приходили к согла-шению о единстве, 
которое затем об-народовалось 
своим подчиненным? Я просто не 
представляю, скажем, как наши архи-
пастыри могут сесть за один стол с 
членами «Святейшего Синода» МП, с 
теми, от которых в настоящее время 
отрекаются ревнители православия в 
лоне самой Патриархии (мы эти факты 
имеем и сейчас — см. «Обращение» 
епископа Диомида Чукотского; 
примечание автора). Заявления и 
действия членов Синода настолько 
противоречивы, двусмысленны и 
временами просто лукавы (именно 
лукавы, примечание автора), что нет 
ни малейшего основания надеяться 
на наличие какой-либо искренности. 
Кроме того, каждый постоянный 
член Синода скомпрометировал себя 
в вопросах веры - будь то речь пе-
ред раввинам и прохождение через 
языческий огонь, модернистское бо-
гословие, духовное и молитвенное 
братание с еретиками...   Неужели 
можно говорить о действительном 
желании с их стороны преодоления 
принципиальных расхождений?»
   Прекрасные слова! 
    Но, сравнивая его высказывания до 
и после начала процесса «единения», 
напрашиваются три вопроса:
   1. Почему о. Петр Перекрестов так 
нагло обманывает своих читателей? 
Ведь не все помнят и не все в состоянии 
просмотреть его прежние труды! 
  2. Если он не совсем потерял со-
весть и порядочность, то почему не 
опровергнет сейчас свои же соб-
ственные труды, напечатанные до 
2000 года? Например, свой труд 1998 
года, выдержка из которого при-
ведена выше. Ему хотя бы стоило 
заявить, что это было «искушение» и 
он заблуждался! 
  3. Коли о. Петр Перекрестов верую-
щий человек, то не страшно ли ему 
будет давать ответ на Страшном Су-де 
за совращенные душ? Ведь иные про-
читают его современные труды или 
услышат проповеди и могут поверить 
ему (не проведя сравнительного анали-
за с предыдущими высказываниями)!
На Страшном Суде оправдываться 
недоумением не придется. Перекрестов 
прекоасно знает, что бывает с теми, 
кто "соблазнил малых сих".

ИЕРЕЙ ВЛАДИМИР ЦУКАНОВ

ТРАКТОВКА «А ЛЯ МАРК»
   Иные клирики стараются оправдать унию РПЦЗ с МП 
ссылаясь на текст послания Архиерейского Собора РПЦЗ 
1994 года, состоявшегося в Леснинском монастыре во 
Франции. Нo это конечно чушь.
   Сию историю я хорошо знаю: 1994 год знаменует начало 
открытой подрывной деятельности Вл. Марка Берлинского. 
Он внёс в тогдашние решения то, на что потом опирался 
и выдавал за будто указ соборного решения. Однако 
никакого решения идти на сближение с МП не было, 
просто была констатация неоспоримого факта, что всту-
пили в новую обстановку, уже не советскую, и у всех 
была искренняя надежда, что с развалом строя будет и 
настоящее очищение Церкви.
   Налицо лицемерие и ложь. Но, как всегда у Вл. Марка, 
эта ложь на что-то бывшее ссылается. Это бывшее трак-
туется “а ля Марк”, то-есть лживо.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый
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       В своем архигениальном “Дневни-
ке писателя” Феодор Михайлович, то 
ли желая рассмешить читателей, то 
ли озадачить их, сказал (не цитирую, 
но по-моему, привожу в точности): 
Мне больше всего нравится из 
всего моего писательства, что я 
ввёл в литературу словцо “сту-
шеваться”. Вот еще и другое сло-
вечко “стрюцкий”, что означает 
никудышный. И добавил, что это 
слово, кажется, исключительно 
петербургское, нигде больше его 
не встречал…
  Почему же я сейчас вспомнил 
своего любимого писателя? (Его-то 
в общем теперь приходится вспо-
минать на каждом шагу, созерцая 
всеобщее вырождение; не говоря 
уж об иных “вопросах”, которых он 
смело касался и на которые сегодня 
“демократическая инквизиция” 
наложила свое строжайшее “табу”).   
Я вспомнил его по частному, лич-
ному поводу, если можно так 
назвать то, что мы переживаем в 
данный окаянный момент, а именно 
– сдачу нашей Русской Зарубежной 
Церкви, это беспримерное, ужасное 
предательство! И где и какие найти 

слова, чтобы заклеймить это пре-
дательство?
  Тысячу раз было говорено, что 
никто не спорит и не возражает 
против объединения с нашей Право-
славной Церковью на родине – весь 
вопрос только в том – когда и с кем 
вести переговоры?
    С правопреемниками СССР, свято 
чтущими 70 лет советского ералаша, 
но отвергающими 1000 лет белой, 
царской России, последним оплотом 
и островом которой и является на-
ша Зарубежная Церковь?
  В одной моей недавней заметке 
я писал: “О эти псевдорусские 
фамилии…” назвав двух видных, 
всем известных протоиереев РПЦЗ, 
стяжавших печальную славу своим 
активным участии в предательстве. 
И даже прибавил к ним для пущей, 
так сказать, художественности уже 
вымышленных Сапрыкина и Ма-
слюкова, забыв (Donner Wetter!) 
самого главного, нарицательного… 
Смердякова! А жаль, надо было 
припечатать. Такое, небось, за-
помнилось бы надолго, может быть 
навсегда. Это ведь не “стушеваться” 
и не “стрюцкие”.

   И ведь что интересно, - Алексий 
Второй вовсе не хотел заключать 
их в свои объятия, даже третировал 
их, когда они приехали к нему в 
Москву на поклон, обронив, что 
они вообще “вне ограды”. Всё-то 
исходило, как известно, от Пу-
тина. Но мог ли прожжённый кон-
формист пренебречь желанием 
своего хозяина, если он всю жизнь 
раболепствовал, рассылая во все 
концы света поздравительные 
и приветственные послания и 
телеграммы всем красным вож-
дям: тому же Хо Ши Мину, Ким 
Ир Сену, и недавно Фиделю Ка-
стро, поздравляя его с какой-
то астрономической годовщиной 
коммунистического правления и 
шибко озабоченный состоянием 
его здоровья. 
  А Путину, конечно, мало пере-
вести в РФ хотя бы даже и всё 
кладбище Сент Женевьев, ему 
хочется поработать и с “живыми 
людьми”. Как говорится, “вшивый о 
бане”, а “чекист о резидентуре”.  
   И почему же не заменить своим че-
ловечком в рясе того же Потапова,  
под носом Белого Дома?

  - Все-таки какую зловещую роль 
сыграл наш Владыка Марк, - ска-
зала мне одна наша прихожанка. 
Ведь, кажется, совсем еще недавно 
никто лучше его, доказательнее! 
не сказал о неканоничности Мос-
ковской Патриархии… Был, можно 
сказать, “столпом” Зарубежной 
Церкви. Мы с ужасом и… восторгом 
видели, как он на амвоне отклонил 
Чашу со Святыми Дарами от соли-
дариста Глеба Рара, известного 
горячего поклонника МП! И вот 
так перечеркнуть самого себя, 
став в одночасье политическим 
лилипутом!
  Да, жаль его, и вообще в храме 
иногда чувствуется (среди быва-
лых) что-то вроде похоронного 
настроения. Кое-кто со страхом 
и уважением кивает мне, но сами 
“на всё согласные”. Это как по 
присловью:
   “- Будем вас вешать, есть вопро-
сы?
  - Да, как с веревкой? Свою при-
носить или будет казенная?
   - Свою приносите!”

Юрий Шилов

НА СВОЕЙ ЖЕ ВЕРЕВКЕ...

ИЗВРАЩЕНЕЦ И ДЕТИ

       РПЦЗ(Л) зазывает русскую молодежь 
участвовать в паломничестве “По 
стопам Моисея”, под руководством… 
Петра Лукъянова! Того самого, чья 
епископская хиротония оказалась 
недействительной вследствие про-
возглашенного на ней “анаксиоса” 
иподиаконом В. В. Щегловским.
  “Анаксиос”, как широко известно, 
был возглашен ввиду приверженности 
Лукьянова к “нетрадиционной сексу-
альной ориентации”.
  И что же мы видим? Этому из-
вращенцу поручается теперь мо-
лодежь! Волка пускают к овцам!  
  Ведь кроме того, Петр Лукьянов 
нынче взял под свое управление и 
Организацию Патриотических Рус-
ских Разведчиков при Чикагской 
епархии РПЦЗ(Л)!  Смогут ли родители 
доверенных ему детей спокойно спать 
зная, что такой субъект ночует с их 
отпрысками?!
   В бытность свою в Джорданвилль-
ском монастыре, где он подвизался 
в качестве келейника Лавра Шкур-
лы, Петр Лукьянов регулярно под-
бирал себе фаворитов для проти-
воестественных утех. Однажды он 
попытался соблазнить семинариста 
Виктора Потарова, но тот реагировал на 
сие поползновение с негодованием. 
  Вот почему Потапов до 2003 года был 
противником хиротонии Лукьянова 
и даже написал открытое письмо в 
защиту и оправдание его обличителя, 
мужественного В. В. Щегловского.  
  Это письмо можно по сей день 
найти на интернетовском узле www.
russia-talk.com - хотя сам-то Потапов, 
из приспособленческих соображений, 
сейчас примирился с наплывом гомо-
сексуалистов в РПЦЗ(Л).
    Лавровцы уверяют, что Пётр Лукья-
нов де покаялся в своем омерзи-
тельном грехе. Но современная 
наука неопровержимо доказала, 
что гомосексулизм, - впрочем, как 
и педофилия, - неизлечимы. Так 
что лавровцы и здесь нам пускают 
пыль в глаза. Да и после “хиротонии” 

Петр Лукьянов успел себе завести в 
Чикагской епархии ряд новых одно-
полых связей.
  Родители, допускающие близость 
Петра Лукьянова к своим детям, 
будут отвечать на Страшном Суде 
– наравне с этим извращенцем – за 
соблазнение “малых сих”.
   Неужели они этого не убоятся?!

Ф. Сергеев (США)

О ГАДАХ

  После того как в конце 2004 года 
митрополит Лавр посетил  столицу 
Чили, где  безуспешно пытался 
убедить архимандрита Вениамина 
(Вознюка) предать исторический путь 
Зарубежной Церкви, сопровождавший 
его иерей Ярослав Беликов повез пер-
воизменника в тихоокеанский город 
Винья дель Мар, чтобы отобедать 
“гадами”.
  Оказывается “гадами” лавровские 
священнослужители именуют омары, 
креветки, кальмары,осьминоги и 
прочие “плоды моря”, считающиеся 
во всем мире деликатессами – и до-
ступные не каждому карману!
  Может ли кто-либо мне указать с ка-
ких это пор сии лакомства в Русской 
Церкви почитаются не скоромными?
  Еще один виток обмирщения Лавро-
вской Церкви…

Б. Гасан (Аргентина)

ЗАРУБЕЖНИКИ – ГОТОВЬТЕСЬ 
К ЯДОВИТЫМ ПЛЕВКАМ В ДУШУ!

    Для того, чтобы рассмотреть подлин-
ный лик МП, надо прожить в России. 
  Тогда что-то лежит под кожей на 
уровне инстинктов, и в тот момент, 
когда уже вроде совершенно забыл и 
расслабился, не сталкиваясь с “этим” 
много лет, напоминает о себе холод-
ным потом по спине и сухотой во рту 
в ответ на совершенно невинные для 
западного человека слова и выра-
жения лица. 
    И вот в такие моменты особенно ощу-
щаешь невероятную глубину пропасти 
между “совецкой” и нормальной жиз-

нью. Как будто вновь запах кори-
доров больницы настигает давно 
выписавшегося пациента. Но это не 
только слабость, но и сила у бывших 
подсоветских - не быть сопричастным 
этому дневному кошмару. 
  Мне очень жаль тех зарубежников, 
которые идут навстречу МП “с откры-
той душой” - им придётся на своём 
горьком опыте прочувствовать ядо-
витость плевков в эту открытую ду-
шу, от которых мы давно научились 
рефлекторно прикрываться зонтиком 
неизбежного цинизма. 
  Есть вещи, которые объяснить на 
словах невозможно, и только соб-
ственные многочисленные шишки 
заставят человека пересмотреть свои 
представления о происходящем. Куда 
пойдут протрезвевшие зарубежники, 
когда их храмы внезапно осоветятся? 
Когда почувствуют на собственной шку-
ре надменность, холодность, номен-
клатурность, грубый материализм 
советских владык? 
  Недавно Кирилл Гундяев был в Лон-
доне. Его охрана не подпускала к нему 
даже прихожан, пытавшихся взять 
благословение у идеолога МП. На Ма-
сленицу  "табачный митрополит" по 
обычаю решил покататься на горных 
лыжах в любимой Швейцарии. 
  А летает он вторым пилотом на соб-
ственном сверхзвуковом самолете, 
совсем новеньком. Развлекается...

Алексей Патронов (Англия)

ЕКТЕНЬЯ И УНИЯ

   Я вдруг обраружила, что даже 
текст Великой Ектеньи нам велит не 
соединятся с МП!
  «Благостояние церквей» я всегда 
принимала за «благосостояние», и 
в английском тексте ектеньи так и 
сказано: welfare. Мне это показалосьМне это показалось 
подозрительным, и я стала рыться в 
словарях. Нашла в перепечатанном 
«Полном церковно-славянском слова-
ре» (который был издан в Москве, в 
1899 году – том 1-й, стр. 45) выражения 
твёрдое стояние, твердость. Welfare 
значит, неправильно.

     Слова «соединение всех" я раньше 
тоже не понимала и задавала себе 
вопрос: «соединение» каких-таких 
«всех»? Это что, соединяться со 
Свидетелями Иеговы или с шинто-
истами? Оказывается,имеется в 
виду - соединение Святых Божьих 
Церквей. Но МП под эту категорию, 
разумеется, не подходит…

С. Дикая (США)

ЕДИНСТВЕННОЕ УТЕШЕНИЕ

  Мы с моей приятельницей читаем 
от корки до корки «Нашу Страну» и 
страшно всё переживаем. 
  Единственное утешение, что есть 
такие истинно-православные священ-
ники как протоиереи Иоанн Стукач и 
Михаил Константинов, иереи Владимир 
Цуканов и Никита Григорьев. И на-
верное еще много других есть. 
  Русская Зарубежная Церковь оста-
нется; и с помощью Архиепископа 
Тихона всё наладится. Истинная 
Церковь - она же Катакомбная и За-
рубежная. Они всегда были единой 
Русской Православной Церковью. Эти 
две части не теряли сношения даже в 
самые жуткие времена.
   Нам придется уйти из нашего храма, 
так как священники - за унию. Трудно 
в такие лета оставаться без церкви…

Надежда Рюмина (Канада)

ПРОДЕЛКИ ЧЕКИСТОВ

   Многие упрекают покойного Митро-
полита Виталия в том, что он якобы до-
бровольно отказался от поста перво-
иерарха, а потом захотел вернуться. 
  Но не был ли тот временный отказ 
вызван чекистскими проделками? Не 
подсыпали ли старцу какого-нибудь 
зелья, временно расслабившего его 
волю и замутнившего его разум?
 Теперь, когда стало ясным какую 
ключевую роль играют спецслужбы РФ 
во всей операции поглощения РПЦЗ 
Патриархией, такая возможность вы-
глядит весьма правдоподобной.

Е. Порецкая (Бельгия)

Т Р И Б У Н А  Ч И Т А Т Е Л Я


