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Посветлел на заре небосвод, 
Как пред каждым из тысячи буден.
Розовеет, краснеет восход;
Но ему подражать мы не будем.

Этот день – что земле принесет?
Будет вёдро иль хмурая влага?
…Говорят, что по новому всё:
Примиренье и прочие блага…

Обещают нам гладь и покой,
Но обманчива «мирная» дата:
Нынче буйной донскою волной
Полны Сена, Гудзон и Ла Плата.

Небо кроет военная гарь
И грохочет восток, не смолкая:
Ведь уже очертил календарь
Наши судьбы Семнадцатым Мая.

Нет! Нельзя говорить никогда,
Что угасли мы в сумраке буден!
Это – праздник для нас, господа:
Мы теперь снова Белыми будем.

Вновь возьмем мы прадедовский крест,
Отряхнув гимнастерки от пыли,
Не престанут молитва и честь,
Солнце Крыма и ветер ковыльный…

Потому что сумели решить,
Что «покой» ваш – преддверие мрака,
Потому что не будем мы жить
По евангелью красного Марка,

Потому что все карты сданы,
Ставки сделаны, сорваны маски;
Потому что для Нашей Страны
Начинается Третий Кубанский.

Так свети же зарей, окоем,
Опоясанный грохотом боя!
Видишь: снова за Дон мы идем
С нашим Лавром, не знавшим покоя.

17 мая
«Нашей Стране»

Москва     АНТОН ВАСИЛЬЕВ

Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С Е !

«Ныне вся исполнишася света, небо же 
и земля и преисподняя: да празднует 
убо вся тварь восстание Христово,в 
Немже утверждаемся»
(Тропарь 3-й песни Канона Пасхи)

   Возлюбленные о Господе чада Цер-
кви Христовой, Христос воскресе!
    Отныне всё исполнилось светом: небо, 
и земля, и преисподняя. Всё творение 
Божие празднует воскресение Хрис-
тово, не один только человек. Всё в 
Нем утверждается!
   Почему же вдруг такая радость 
во всей Вселенной? Отчего «небеса 
достойно веселятся», а «земля раду-
ется»? Весь мир, «видимый же и 
невидимый», переживает «веселие 
вечное»?
   «Христос бо восста!»
     Но что же в этом такого чудесного?.. 
Что в воскресении Христовом та-
кого торжественного, и настолько 
таинственного, что, по уверению не-
которых отцов Церкви, превосходит 
собою даже творение мира видимого 
и невидимого: такого огромного, слож-
ного и прекрасного?! И что может 
быть чудеснее создания Богом «венца 
Своего творения» – человека?
   «Велик был день, когда “сотвори Бог 
небо и землю” (Быт. 1,1). Но потрясены 
были небеса возмущением и падением 
Денницы, – говорит Святитель Иоанн 
Шанхайский, – а земля осквернилась 
грехами человеков».
   И не просто осквернилась грехами 
земля; если бы только так, всё можно 
было бы исцелить одним покаянием: 
ведь и Адам всю жизнь свою горько 
плакал и каялся, и праведники вет-
хозаветные приносили покаянные 
слезы Богу. С падением человека 
изменилось самое существо природы: 
смерть вошла в мир, принеся страдание 
всему живому, не одному человеку. И 
даже неживая тварь – море и камни, 
и стихии воздушные потеряли покой и 
пришли в возмущение… С той минуты 
не только грех, но и праведность стали 
достоянием ада.
   Ничто, и никто не мог одолеть ад и 
избежать жало смерти: таковы были 
последствия ослушания Богу – утраты 
человеком Любви!.. Именно так, потому 
что без любви не можем мы творить 
ничего, и в первую очередь – хранить 
верность Богу. Человек (а через него 
и весь мир), изменивший Богу, лишил, 
и лишает себя величайшего небесного 
дара – вечной Жизни, отдавшись во 
власть необузданным страстям – на 
полный произвол сатаны и его «власти 
тьмы».
    Вот почему для полного исправления 
и полной победы над грехом и смертью 
недостаточно одного покаяния. 
  «Однажды падшая человеческая 
природа, – объясняет Митрополит 
Антоний (Храповицкий), – лишилась 
сил бороться со грехом победоносно», 
до конца. По слову Святителя, для 
полной победы человеку нужна 
«посторонняя помощь»: помощь «свя-
того, сострадающего ей», помощь 

страдальца, и притом – и только! 
– «Страдальца Божественного». 
    Нужна вспомоществующая спасению 
человека, помогающая и искупляющая 
благодать Божия.
  Не мог человек, исказивший свою 
природу, утративший непорочность, 
сам, своими силами восстановить свою 
праведность и избавиться от уз греха. 
Для этого нужно, по слову святого 
Григория Паламы, «чтобы человек 
был непричастен греху», а это-то и 
невозможно: «несть бо человека, иже 
поживет и не согрешит». «Кто родится 
чистым от нечистого? Ни один» (Иов, 
14,4).
  Но и Сам Бог, единственный без-
грешный, не мог насильно сделать 
человека святым, ибо святости по 
самой божественной природе её не-
приемлемо никакое насилие – она 
вся есть Любовь. И получился как бы 
«замкнутый круг»: ни человек, ни даже 
Бог не могли, как казалось диаволу, 
разрушить узы смерти и вернуть че-
ловека из ада в Рай.
    Именно «по этой причине, – объясня-
ет нам Св. Григорий Палама, – единый 
безгрешный Сын и Слово Божие стал 
Сыном Человеческим, неизменный 
по божеству, безупречный по че-
ловечеству». Эту помощь, спасение 
человеку мог принести и принес 
сошедший на землю Богочеловек 
Христос: «Он взял на Себя наши 
немощи и понес наши болезни; Он 
изъязвлен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; наказание мира 
нашего было на Нем, и ранами Его 
мы исцелились. Все мы блуждали как 
овцы, совратились каждый на свою 
дорогу: и Господь возложил на Него 
грехи всех нас» (Ис. 53,4-6).
  Но как? – Вот в этом и заключена 
величайшая тайна, великое чудо 
Божие, превосходящее собою даже 
творение Богом неба и земли: Сам 
Бог, безконечно любящий нас, при-
шед на землю стал Человеком; пе-
рестрадав в Своей любящей душе 
наше несовершенство, нашу порочную 
волю, влил в нашу природу источник 
живительных новых сил, – всем, кто 
того пожелает и пожелал, начиная с 
благоразумного разбойника. 
   Перестрадав наше несовершенство 
вместе с нами, приняв физические 
страдания и смерть, Он, воскреснув, 
возвел нас на Небо вместе с Собою. 
Он, по словам св. Григория Паламы, 
«усвоил человека в Самом Себе, все-
цело облекся в него непостижимым 
образом, нераздельно соединился 
с человеческим естеством, чтобы 
возвысить в Себе это естество и 
создать нового человека».
  Таков духовный закон бытия, не 
придуманный человеком – созданный 
Богом: нравственно возрождающее 
начало или сила – есть сила жерт-
венной, сострадающей Любви. 
     «Только любящая душа, принимающая 
в себя скорби другого, – по слову Вл. 
Антония, – и до смерти страдающая 
за него, может влить новые силы в 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПЕРВОИЕРАРХА РУССКОЙ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА
   В брошюре иеромонаха Дионисия (Алферова; ныне епископа 
Новгородско-Тверского Катакомбной Церкви) “Ориентиры”, выпущенной 
в Москве в 2001 году, читаем следующие трезвые наблюдения:
   “После богоборческой революции в России и последующих за нею 
переворотов в других странах, масонство вышло из подполья и оказалось 
из тайной силы в явную. Ныне оно фактически во всем мире контролирует 
политическую власть. Еще важнее то, что оно контролирует общественное 
образование и средства массовой информации, через ко-торые определяет 
мировоззрение современного человека и формирует общественное мнение. 
В связи с этим воспитательно-образовательная роль лож легального 
масонства упразднилась. Сейчас для освоения ма-сонских взглядов 
и понятий нет надобности быть членом ложи – эту задачу успешно 
выполняет система общественного образования и СМИ. 
   Ложи охватывают только самую элиту, правящие круги верхи разных 
стран. Ныне они занимаются уже не разрушением христианских обществ 
и государств, а созданием антихристова нового мирового порядка, причем, 
в завершающей стадии".
    Таков, в самом деле, мир, в котором мы живем. Мир стоящий на краю 
гибели! Вадим Барбарухин
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падшего человека и возродить его к 
новой жизни». Именно поэтому, уме-
рев однажды, как человек, Христос 
совоскресил нас с Собою, как Бог. Об 
этом Церковь поет в службе Великой 
Субботы: Он «якоже пшеничное зерно, 
зашед в недра земная, изобильный 
воздал еси клас, возставив человеки, 
сущия от Адама». И тут же Церковь 
объясняет нам: как луна во время 
солнечного затмения закрывает сол-
нечный диск, так и гроб закрывает 
собою невместимого Бога: «и Тебе, 
Спасе, ныне гроб скры, скончавшагося 
смертию плотски».
   Вот так Господь берет и Сам исполня-
ет то, что заповедует нам в Евангелии: 
«истинно, истинно говорю вам: если 
пшеничное зерно, пав в землю, не ум-
рет, то останется одно; а если умрет, 
то принесет много плода». Каждому из 
нас Он говорит, что не пожалев себя и 
умерев однажды для земной жизни, мы 
воскреснем для Жизни вечной (Иоан. 
12, 24-25). И также, не пощадив себя, 
по любви, ради ближнего, мы можем 
помочь возрождению ближнего в 
подобие тому, как, придя на землю, 
Он это сделал Сам…
  Это удивительно, но в любви, в 
помощи, в сострадании другому – 
возраждается и воскресает наша 
собственная душа. Такова сила любви, 
которую Господь заповедует нам. 
Таков духовный закон, который Он 
Сам исполняет, став упавшим в землю 
Зерном, умершим ради нашей Жизни, 
и по воскресении принесшем «много 
плода».
  Вот почему восстание Христово 
празднует вся тварь: «нет посему 
дня, славнее дня Воскресения. Сей 
день восстанавливает первобытную 
доброту сотворенного Богом ес-
тества, открывает людям царствие, 
уготованное от сложения мира» 
– научает нас Святитель Шанхайский 
Иоанн, сам стяжавший от страдавшего 
и воскресшего Господа великий и 
исцеляющий дар сострадательной 
Любви. Поэтому-то Святитель Иоанн 
Златоуст и говорит: «Не в том чудеса, 
что делаем великие дела, а чудо то, 
что злой превращается в доброго».
    Эта любовь не только заповедана, 
но отныне доступна каждому из нас 
– в этом заключена вся глубинная 
суть православного христианства: «по 
тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между 
собою». Особенно же, как пишут об 
этом святые отцы, заповедана она 
пастырям Церкви. В сострадательной 
любви к своим духовным чадам они 
уподобляются Небесному Пастырю, 
ибо «глубокому и решительному 
возрождению любимого ближнего 
может послужить только тот, кто сам 
живет Христом, и Его силою старается 
возродить ближнего» (М. Антоний). 
   Сострадав нам, умерев за нас на 
Кресте и совоскресив нас с Собою, 
Христос устанавливает тот закон, 
на котором единственно зиждется 
Церковь, начиная с апостольских 
времен и по сей день: закон единства 
любящих друг друга христиан. Закон 
возрождающей силы сострадательной 
любви пастырей к чадам и всех веру-
ющих – друг ко другу.
   «Таков Рай Господень. Все будут в 

любви, и от смирения Христова все 
будут рады видеть друг друга выше се-
бя» (Преп. Силуан Афонский). И таково 
наше святое Православие в своей 
божественной, благодатной сути.
  У Достоевского есть очень тон-
кое, очень глубокое открытие: «Пра-
вославие заключает в себе Лик Иисуса 
Христа». Ни больше, ни меньше.
  Православная Церковь есть Тело 
Христово. В ней (в Нем!) – вся пол-
нота исцеляющей, возрождающей, 
спасающей человека благодати Бо-
жией. В Православии, и только в 
Православии мы находим ответы на 
все вопросы ищущего человеческого 
ума и страдающего сердца.  И 
только Православие – подлинное, 
настоящее Православие, знающее и 
свято хранящее нравственные, ду-
ховные законы аскезы человеческой 
души (законы Любви!) - указует 
христианину надежный путь ко спа-
сению. Само же оно, в лице ис-
тинной, Православной Церкви Хри-
стовой является благодатным Путем 
спасения (Ин. 14,6). Поэтому Владыка 
Антоний (Храповицкий) и говорит: 
«благочестивые люди есть в любой 
религии, благодатные – только в 
Православной Церкви».
  Непогрешимость Православия 
именно в том, что оно – не одно из 
человеческих учений или религий, 
и даже не одно из многочисленных 
«христианских толкований Евангелия», 
как учат протестанты и “православные” 
экуменисты. Нет, Православие есть 
откровение Божие, в нем – сама 
Истина. Оно не нуждается ни в из-
менении, ни в дополнении. В нем 
есть всё, что нужно для спасения; 
нам остается только раскрыть его, и 
смиренно принять в своё сердце и в 
свой ум.
   Поэтому отступление от истинной 
Православной Церкви неизбежно 
ведет к отступлению от Православия, 
а значит, к отступлению от полноты 
Божественной Истины, от вечной 
Жизни…
  Но как же не хватает нам всем 
такой вот Любви! Давайте, братья 
мои, открыто посмотрим друг другу 
в глаза, и скажем об этом честно и 
прямо. Посему не станем величаться 
перед людьми, но смиренно осознав 
свои немощи, возблагодарим Господа 
за Его милость к нам, ибо не по за-
слугам нашим мы пребываем в Церкви 
Христовой. Не потому, что мы лучше 
или мудрее других людей.
   И будем ценить наше Православие, 
наше пребывание в истинной, Пра-
вославной Церкви, потому что очень 
многие, возможно достойнее и мудрее 
нас, даже наши близкие, родные, 
не видят, не знают еще этого Чуда 
– Церкви Христовой, и не пьют из 
источника воды Живой. И вместе 
с Владыкой Антонием воскликнем: 
«Жива Христова Церковь, и побеждает 
мир Христом».
   Воистину воскрес Христос!!!
   Аминь.

ТИХОН,
Божией милостию Архиепископ 

Омский и Сибирский,
Председатель Архиерейского Синода

Русской Истинно-Православной 
(Катакомбной) Церкви
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Яна Седова. “Великий магистр 
революции” (Москва, 2006).

   Автор с трогательной любовью 
говорит о Царе Николае Втором, 
оправдывая его ото всех обвинений 
в грехах и ошибках. В большинстве 
случаев, она и права.
   Мы не можем однако считать, 
что нельзя было избежать японской 
войны, с которой и начались все 
худшие несчастья России. 
    И, с другой стороны, отречение 
за Цесаревича Алексея было абсо-
лютно незаконным, и явилось 
непосредственной причиной ката-
строфы.
        В остальном, Седова ясно и убеди-
тельно показывает, что Февральская 
революция целиком представляла 
собой плод деятельности масонства, 
а многие из участвовавших играли 
роль марионеток, не сознававших к 
чему ведут их поступки.
  Это относится, в частности, 
к генералу М. В. Алексееву, к 
которому она, впрочем крайне 
снисходительна.
    Вообще же, и генералы, и даже, 
как ни странно, сам Царь находились 
в несомненном заблуждении. Им 
казалось единственно важным 
выиграть войну с Германией, и 
они готовы были для этой цели 
принести в жертву монархию (что 
на деле, никак успеху в войне не 
содействовало!).
   Между тем Россия проигрывала 
много войн, и всегда быстро опра-
влялась. 
   Падение же монархии оказалось 
непоправимым несчастьем, ре-
зультаты которого мы испытываем 
и по сей день.
  С чем в книге никак нельзя со-
гласиться, это с утверждением, 
вынесенным даже в анонс, будто «в 
свержении самодержавия больше 
всего виноваты сами монар-
хисты».
  Какие? Гучков несомненно ви-
новат; но он действовал из личного 
честолюбия, и в нем монархические 
взгляды далеко уступали личным 
обидам и неразумным претензиям. 
Ему хотелось стать фаворитом и 
диктовать Императору свою волю. 
На что Царь, вполне понятно, идти 
не пожелал.
    Другие же участники «дворцового 
заговора» действовали и вовсе из 
глупости, подчиняясь закулисному 
влиянию братства вольных ка-
менщиков, которое дирижировало 
пьесой с ужасным концом.
   Настоящие монархисты в то вре-
мя сражались и гибли на фронте, 
- Яна Седова как раз и показывает, 
что ценнейшие кадры офицеров 
и лучших солдат были выбиты в 
первых же сражениях, - или честно 
работали в тылу. 
    Увы, на поверхности бурлила левая 
интеллигенция; которая, оказав-
шись после Октября выкинутой за 
границу или порабощенной боль-
шевиками, горько пожалела о своих 
безумных фантазиях. Но, - так и 
комментирует сама писательница: 
«Что имеем не храним, потерявши 
плачем!»
    Вот ко Столыпину она, неожидан-
ным образом, несправедлива, сильно 
преуменьшая его значение и думая, 
что другие могли выполнить те же 
реформы, что и он. Может быть и 
могли бы, но так ли же удачно?
   Отметим одну мелкую, но досад-
ную ошибку. Фамилия русского 
эмигранта, покушавшегося на 
Милюкова была не Таборисский, 
а Таборицкий.
  Хотя работа Яны Седовой пе-
реполнена документальными 

д а н н ы м и ,  о н а  с о с т а в л е н а 
с литературным мастерством, 
держащим внимание читателя 
неослабным и заставляющим его 
остро переживать рассказываемые 
события. 
  Которые, конечно, и сами по 
себе, полны трагической важности, 
предопределяя надолго будущее не 
только России, но и всего мира.

e. sablé. “ungern” (Grez sur 
Loing, 2006).

  Французская публика уже рас-
полагает немалым запасом книг 
целиком и полностью посвященных 
загадочной и романтической фи-
гуре барона Романа Федоровича 
Унгерна-Штернберга, переведенных 
или оригинальных; в том числе: F. 
Ossiendowski «Betes, hommes et 
dieux»; V. Pozner «Le mors aux 
dents»; J. Mabire «Ungern, le baron 
fou»; L. Youzefovitch «Le Baron 
Ungern».
    Работа Эрика Сабле, краткая (128 
стр.) и довольно поверхностная, 
мало к ним прибавляет.
  Впрочем, в ней разобрано про-
исхождение баронаУнгерна – из 
очень старинного рыцарского 
балтийского рода – и дано много 
интересных фотографий,  его 
самого в разные эпохи жизни 
и  м е с т  г д е  о н  д е й с т в о в а л . 
  Автору сильно вредит незнание 
русского языка, в результате ко-
торого Кременчуг под его пе-
ром превращается в странный 
Krementenog, а некоторые другие 
названия и вовсе непонятны. 
  Удивляют и русские фамилии 
вроде Laveov … 
  Догадываемся, что фамилию 
Tiesenkause надо на самом деле 
читать как Тизенгаузен.
  Отдадим Сабле должное: о 
большевиках он вполне отрица-
тельного мнения; хотя и о белых в 
гражданскую войну судит весьма 
сурово.
     Об Унгерне он правильно отмеча-
ет его решительные и неколебимые 
монархические взгляды и конста-
тирует, что слухи о его жестоко-
сти сильно преувеличены. 
  Оно и понятно: железный барон 
быстро стал предметом легенд, и его 
действия приняли в воображении 
публики гигантские размеры.
   Жестоко он обращался, во всяком 
случае, не с солдатами и не с 
мирным населением, а со своими 
офицерами, к которым предъявлял 
суровые требования, - деля, однако, 
с ними все трудности походов и 
битв.
   Их мятеж был, впрочем, главным 
образом вызван намерением их 
вождя отступить в Тибет, а не 
в Маньчжурию, где их ждал 
спокойный тыл и возможность 
примкнуть к Белой Армии.
  Насколько возможно было ре-
ализовать мечту Унгерна о соз-
дании буддийской империи на 
базе Монголии трудно сделать ре-
шительные заключения. 
     В кровавом сумбуре междоусоб-
ной войны, при сложности поло-
жения Монголии между Россией и 
Китаем, вещи могли повернуться 
по разному, - не измени ему удача, 
которая долгое время изумительно 
ему сопутствовала.
  Несомненно то, что ему сочув-
ствовало местное население, в 
особенности буддийское, монголы 
и буряты.
  Хотя впрочем его армия соста-
вляла курьезный конгломерат раз-
ных народов: русских, монголов, 
японцев, татар, башкиров и даже 
китайцев.

Владимир Рудинский

ПО СТОПАМ ЦАРЯ-МУЧЕНИКА
   Экскурсионный тур с таким названием, при поддержке крымских 
монархистов, устраивает туристическая фирма СНП-Крым.
    Желающие проведут в Крыму 5 дней и посетят места, где бывал Царь-
Мученик Николай Второй: в Симферополе, Бахчисарае, Севастополе, Ялье, 
Ливадии, Массандре, Гурзыфе, Алуште. Подписчикам «НС» - 5% скидки.
    Подробности на узле «Наша Держава»: http://www.monarchism.org
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  Я очень уважаю Г. М. Солдатова 
и всегда с интересом читаю его 
публикации. Но две его недавние 
статьи в «НС» о сдвиге сегодняшней 
Германии вправо и о новой роли в ней 
архиепископа Марка Берлинского, 
представляются мне спорными. 
    В целом его беспокойство понятно. 
История показывает, что любой рост 
Германии сопровождается ростом ее 
претензий к России и, соответственно, 
усилением русофобства. Ничего специ-
ально-немецкого в этом, конечно, нет: 
люди Запада вообще «догматически» 
воспитаны на неприязни к нашим вере, 
истории и государственности, т. е. к то-
му, что делает нас русскими. Но если 
русофобия англосаксов вся заквашена 
на примитивном невежестве, а у 
французов носит отпечаток похабщи-
ны и нервного расстройства, то 
в русофобии немцев характерно 
сочетаются хамство ефрейтора и на-
зидательность писаря. На практике 
англосаксы хотят просто отнять у нас 
наши богатства, французы – вдоволь 
покривляться за наш счет. Немцы 
тоже мечтают о наших богатствах, 
но еще более жаждут научить нас 
своей настырной «немецкой правде»: 
то католической, то национальной, то 
«демократической». Немецкий союз 
казармы и канцелярии нам хорошо 
известен и особенно неприятен. 
  Поэтому намеки на пробуждение ка-
кого бы то ни было «германского само-
сознания» мы склонны воспринимать 
настороженно. 
     Тем не менее, не стоит преувеличи-
вать и из отдельных намеков делать 
далекоидущие выводы. В идейном 
смысле Германия играет роль вечно 
побежденной страны. Правая мысль 
здесь находится под таким жестким 
контролем, что кажется, будто война 
кончилась только вчера. О национально 
осознанном сопротивлении новому 
мировому порядку (заметном и во 
Франции, и в Италии, и в Австрии) 
говорить не приходится. В политике 
Германия мыслит себя послушной 
частью западных союзов и особым 
партнером Израиля. 
      Отдельные высказывания чиновников 
(как правило, отставных) и мелкое 
внешнее фрондерство ничего тут не 
меняют. Другое дело, что Германия 
– индустриальная сверхдержава, 
которой нужны нефть и другое сы-
рье. Из-за этого она, разумеется, 
стремится все явнее присутствовать 
в стратегически важных регионах. Но 
о сдвиге вправо, а то и построении 
нового рейха такое стремление едва 
ли свидетельствует. 
  Не стоит, наверное, и толковать в 
этом контексте популярность папы 
римского. Большие нации нуждаются 
в больших кумирах. Послевоенная 
Германия как-то не породила ни одной 
такой личности всемирного масштаба. 
Несколько известных писателей и 
выдающихся музыкантов, два-три  
спортсмена – все это фигуры, так ска-
зать, не всеохватывающие. 
   Страна исправно штампует лучшие 
в мире автомобили и кофеварки, но 
не имеет почвы даже для регулярного 
общественного возбуждения: в верхах 
все – добропорядочные мещане, нет 
ни королевской семьи, ни распутных 
президентов, ни взбесившихся кино-
звезд; и скандалы в основном про-
винциального свойства по сравнению 
хотя бы с Англией или Италией. 
  И вот появляется папа римский из 
немцев – фигура уже по чину хариз-
матическая, охватывающая весь мир 
и все социальные уровни. 
  Нация встрепенулась. Многие, ви-
димо, ожидали, что он будет таким 
же «голливудским» шоу-мастером, 
как его предшественник. Но папа Бе-

недикт оказался вполне серьезным 
западным христианином. Благодаря 
ему (как замечает Г.М. Солдатов) 
слегка повысился культурный уровень 
германских властей. Что касается 
ислама, то нынче за него взялся 
весь Запад: ислам активно проти-
востоит западной демократии, а ис-
ламский регион – это нефть. Запад, 
навязывающий всему миру, в том 
числе и исламу, антихристианский, 
неоязыческий стандарт, вульгарно 
назвал эту борьбу «крестовым по-
ходом». Папа римский в этом вопросе 
только аккуратно поддакивает демо-
кратическим вождям. И, разумеется, 
Ватикан хочет под шумок извлечь кое-
какие выгоды для себя. Но связывать 
это с немецкой национальностью понти-
фика, боюсь, не совсем правильно. 
   Архиепископ Марк вырос у нас до 
размеров какого-то шекспировского 
злодея. В оценке как его, так и прочих 
«отцов-объединителей» я более со-
гласен с С. В. Волковым: дело тут, 
скорее, не в подкупе и шантаже, а в 
том, что они – уже «ненастоящие». 
    Западные либеральные интеллигенты 
восхищались и Лениным, и Сталиным, 
и Брежневым, да и СССР 70-х годов из 
окна гостиницы «Интурист» виделся 
неплохим демократическим государ-
ством: конституция, полная свобод, 
регулярные выборы в органы власти, 
законность, порядок, социальный мир и 
т. д. Знаменитый балагур Бернард Шоу 
еще в 1931 году на вопрос о голоде в 
СССР отвечал: «Да помилуйте, когда 
я приехал в эту страну, я съел самый 
сытный обед в моей жизни!» По-своему 
он был прав: обед – вещь конкретная, 
сначала он стоял на столе, а потом 
приятно переместился в желудок. 
А голодающих не видно – где они? 
Может, их нет и вовсе? На схожий 
уровень съехала в своей области и 
Зарубежная Церковь. Все спорные во-
просы, дескать, решены в свободной 
дискуссии; другая сторона дала на них 
прямые и точные ответы, предъявила 
соответствующие документы с печа-
тями и подписями; ознакомила нашу 
сторону со своими достижениями в 
различных областях; мы смогли во-
очию убедиться в положительных 
переменах; мы отвергаем клевету от-
щепенцев и проч. и проч. – примерно 
так аргументируют эти либерально-
доверчивые «православные интелли-
генты». И действительно так думают. 
   У людей крепких смена убеждений 
на противоположные – мучительный 
умственный и моральный процесс, 
вспомним, например, Льва Тихомирова. 
Архиепископ Марк – фигура заметная и 
активная. К нему, наверное, был отдель-
ный подход. Но других наших героев, 
вероятно, и не пришлось «вербовать». 
Скорее всего, их просто по очереди 
пригласили в представительства РФ за 
границей, поставили им самовар, тепло 
поговорили, рассказали о расцвете 
Церкви на родине, подарили напоследок 
альбом с видами Суздаля – и тут они 
сами естественным образом изменили 
убеждения. Объективно они сыграли 
зловещую роль, но роль злодеев им 
все-таки не подходит. И я не думаю, 
чтобы архиепископ Марк в силу своего 
немецкого происхождения вписывался 
в какие-нибудь «коварные» планы 
германского правительства. Угроза 
православию, России и славянству со 
стороны Запада была всегда. Об этом 
убедительно писали Данилевский и 
Достоевский. Едва ли сейчас, из-за 
очередных политических авантюр она 
стала острее, чем раньше. 
   Если обобщить, то мне кажется, что 
Г. М. Солдатов более или менее за-
урядным «сигналам» придал слишком 
большое значение. 
                                            А. Никонов

О СДВИГАХ В ГЕРМАНИИ 
И АРХИЕПИСКОПЕ МАРКЕ 

     В связи с выпущенным в Рос-
сии документальным фильмом, 
в котором рассказывается о 
деятельности Николая Нико-
лаевича Рутченко в роли 
следователя на германской 
службе в гатчинском отделе 
С. Д., то есть политической 
полиции, могу сообщить сле-
дующее.
  Я им допрашивался в 1942 
году, арестованный, как ни 
странно, за службу перевод-
чиком в испанской Голубой 
Дивизии. 
  Была со стороны немцев 
попытка создать дело о 
шпионаже у испанцев, при-
путывая испанцев и русских. 
  Но она, очевидно, была 
быстро оставлена за явной 
нелепостью и как могу-
щая вызвать неприятные 
дипломатические послед-
ствия.
  Я был направлен в лагерь 
в деревне Натальевка, где 
мог погибнуть, но был поз-
же освобожден за явной не-
состоятельности обвинений.
  Рутченко имел в Гатчине 
среди русских очень плохую 
репутацию как человек, 
усиливающий жестокости 
против населения и под-
талкивающий немцев на не-
справделивости. 
  Многие прямо считали его 
советским агентом, внедрен-
ным в С. Д. для подрывной 
работы.
  Подозрения такие усилива-
лись рядом странных проис-
шествий как например само-
убийство его ближайшего 
друга и сотрудника Вадима 
Добочевского, выбросивше-
гося из окна здания С. Д. с 
четвертого этажа. Оставив 
заметку «Умираю за родину, 
за Сталина!»
   И рядом других обстоятель-
ств.
      Когда в 1952 г. он появился 
в Париже, приехав из Италии, 
где он, по рассказам, служил 
у англичан и содействовал 

выдаче большевикам казаков 
и горцев,  я через друзей 
предложил ему встречу, от 
коей он уклонился.
    Я тогда написал о нем статью 
под заголовком «Гатчина 1942 
– Париж 1952», которая бы-
ла опубликована в журнале 
«Знамя России» в Нью Иорке. 
А кроме того пошел в Обще-
Воинский Союз и рассказал 
все, что знал о нем генералу 
А. А. фон Лампе.
  О дальнейшей, во многом 
странной деятельности Рут-
ченко в союзе солидаристов и 
на американском радио здесь 
говорить не буду.
  Когда ко мне обратился 
за интервью А. Я. Кудакаев, 
как представитель русской 
телевизионной компании, я 
ему сообщил все те данные, 
которые о данном субъекте 
имел.
    Если г-ну Магеровскому вы-
ступающему в своем «Живом 
журнале» с возражениями 
мне и в защиту Рутченко, 
мои высказывания кажутся 
«сумбурными», советую ему 
поискать в архивах статью в 
«Знамени России», где обо 
всем написано подробнее.
    При этом напрасно он именует 
Рутченко монархистом, како-
вым тот никогда не был и сам 
себя не называл.
   Напротив оформители фильма 
сообщают, что он был прежде 
лейтенантом войск НКВД.
    А обстоятельства его перехо-
да к немцам покрыты тайной, - 
и сам он дает различные и по-
рою явно неправдоподобные 
о себе сведения.
  В том числе Солженицыну, 
которому я после выхода в 
свет «Архипелага Гулага» 
послал соответствующую ин-
формацию.
  Если фильм о его карьере 
прольет свет на его подлинные 
цели и действия, - можно 
будет только порадоваться.

Владимир Рудинский

РУТЧЕНКО И МАГЕРОВСКИЙ

НАКАНУНЕ АПОСТАСИИ
        Настоятель храма Св. Александра Невского в Лейквуде, (Нью Джерси), 
о. Валерий Лукьянов провел опрос на годовом собрании своего прихода. 
Оказалось, что 80% прихожан против объединения с МП. Ввиду этого, 29 
марта он собрал экстренное собрание всех клириков Восточной епархии, 
которые против объединения. Собралось около 30 священников и дъяконов 
под председательством епископа Гавриила, который заявил, что он де тоже 
против акта об объединении. Вскоре после начала выступления отца Валерия 
стало ясно однако, что он, - невзирая на то, что его приход противится унии 
- вместе с епископом Гавриилом уже приняли следующие решения:
    1. Заявить, - на словах - что они против объединения. 2. Отказаться 
поминать патриарха Алексия II. 3. Оставаться у отступника - митрополита 
Лавра, и его поминать. 
        А после они де посмотрят, как пойдут дела с МП: «Если её действия будут 
противоречить учениям Православия или догматам Церкви, тогда мы объя-
вим: мы от вас уходим“.  Будто эти действия уже сейчас не противоречат! 
      Причем епископ Гавриил не ответил на вопрос одного из священников: 
«А Вас не выгонят за то, что Вы откажетесь поминать патриарха?»
       Любопытно, что пункт о 5-летнем периоде, в который якобы можно будет 
не поминать патриарха, отсутствует в протоколах заседания Ньюиоркского 
Синода. Значит этот период не гарантируется. Когда Марк и Иларион 
справлялись по этому поводу в Москве, им сказали, что священники и дьяконы 
могут не поминать патриарха в течении некоторого (неопределенного) вре-
мени, однако каждый иерарх должен поминать патриарха по крайней мере 
один раз на литургии: “В первых помяни Господи...“
    Вл. Гавриил поставил под сомнение каноничность Катакомбной Церкви, 
после чего в её защиту выступил прот. Стефан Сабельник, указавший, что 
Лавровский Синод отошёл от соборности, и что теперь это «самопроизвольная 
диктатура». У настоятеля храма в Трентоне,  после перехода в Катакомбную 
Церковь, сразу значительно возросло число прихожан.
      Не менее 50-ти клириков РПЦЗ(Л) в Северной Америке настроены против 
унии с МП. Но хватит ли у них мужества восстать против измены?

О. Бартенев
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    Так называется книга А. Бушкова, 
вышедшая в Москве в 2006 году. Три-
ста лет назад, пишет автор, в нашей 
истории было время, получившее 
название Смутного – многолетняя 
неразбериха, хаос, война всех против 
всех, едва не погубившая государство 
и народ. Отрезок новейшей нашей 
истории с 1991 г. как нельзя более 
заслуживает определения – Мутное 
Время. То, что принято именовать 
“советской властью” обрушилось, 
словно пьяный в лужу. Что бы ни 
твердили потом красные всех мастей, 
произошло это при молчаливом одо-
брении подавляющего большинства  
населения. 
    Секрет предельно прост –советская 
власть осточертела всем и каждому. 
Люди поддержали изменения почти 
единодушно по одной – единственной 
– причине: все искренне верили, что 
отказавшись от замшелых догматов, 
станут жить лучше, что жизнь станет 
справедливее, достойнее, сытнее и 
правильнее.
   Вместо этого началась катастрофа 
массового вымирания. За 15 лет ре-
форм с карты страны исчезли 290 
небольших городков и 11000 сел. Еще 
13000 деревень остались без жителей 
и существуют “условно” – там до сих 
пор кто-то остается прописан.
    Причина – деятельность так называ-
емых олигархов, как бы ненароком 
смахнувших в свой личный карман 
национальное достояние России. Наша 
нынешняя скверная жизнь, - пишет 
автор, - это следствие сговора кучки 
негодяев, осуществивших невиданную 
по масштабам аферу, и плевавших 
на то, что их действия противоречат 
общенародным интересам.
  Неведомой дотоле сладкой пароч-
кой – Гайдаром и Чубайсом – был 
разработан план Великого Хаоса. 
   Рецепт был космического масштаба 
и космической глупости. Масштаб 
был у приватизаторов. Глупость – у 
всех остальных. Эти двое, Гайдар с 
Чубайсом, стали кумирами либе-
ральной интеллигенции, предметами 
поклонения. Но осуществить этот 

план могла только одна сила, - тот, кто 
сидел в Кремле. Ельцин торжественно 
заверял: хуже будет всем примерно 
полгода, затем – снижение цен и 
улучшение жизни. Демократическая 
интеллигенция, посаженная потом на 
хлеб с водой из крана, кивала умнень-
кими головками: верим, верим…
   Для начала Гайдар отпустил цены. 
К концу 1992 года розничные цены на 
потребительские товары возросли в 
26 раз. Средняя зарплата – в 12 раз. 
Кроме того, люди лишились вкладов в 
сберкассе, которые накапливали всю 
жизнь. Далее Гайдар ликвидировал 
государственную монополию на внеш-
нюю торговлю, при том, что были 
отменены и таможенные пошлины. 
    И за рубеж по высокой внешней цене 
продавали то, что было закуплено по 
цене низкой, внутренней. Умельцы, 
пользуясь кабаком, разворовывали 
страну. За державу им обидно не было. 
Им потребно хапнуть и “слинять” и гори 
она, эта родина, синим пламенем.
  Далее Чубайс объявил о введении 
приватизационных чеков-ваучеров. 
Каждый гражданин получал красивую 
бумагу с водяными знаками, на кото-
рой была обозначена стоимость – 
10000 рублей. За 5 месяцев их было 
выдано 144 миллиона. Чубайс заве-
рил, что в самом скором будущем за 
каждый ваучер владелец получит две 
автомашины “Волга”. Лицо его при 
этом было каменным, а глаза лучились 
искренностью. Но на деле стоимость 
ваучера считалась по дореформенным 
ценам, а в стране уже бушевала дикая 
инфляция. В конечном итоге рыно-
чная цена ваучера, приблизилась к 
стоимости бутылки водки. К моменту 
приватизации всё в стране уже про-
давалось по новым ценам. И никто 
никогда не получил от своей доли 
общероссийской собственности хотя 
бы рубль дивидендов. 
    Ваучеры скупались приватизаторами 
за бесценок, а затем на мешки вауче-
ров приобреталась по смехотворно 
низким ценам вся государственная соб-
ственность. Сам Чубайс признавался – 
“приватизация была насилием”. Гайдар 

признавал – ваучер “не имел никакого 
значения, кроме психологического”.
  Захапав государственную собст-
венность, приватизаторы использовали 
её, как корову, которую доят, а потом 
пускают на мясо. Из предприятий 
извлекали быструю прибыль, потом 
продавали все до последнего гвоздя, 
после чего попросту бросали. А по-
лученные деньги не в производство 
вкладывали, как с придыханием обе-
щали отцы реформы, а переводили за 
границу. Так что вместо обещанного 
класса собственников, мы имеем банду 
мародеров. 
   Деньги переводятся через оффшо-
ры – зоны, где не действуют ни 
западные законы, ни западные пра-
воохранительные органы. Через 
оффшоры из России улетучились 
300 миллиардов долларов, около 80 
процентов олигархов перевели свои 
активы в оффшорные компании. 
  И экономика России зависит от 
банды жуликов, прописавшихся на 
Крокодиловых островах. В этом-то 
и трагедия, что огромные суммы 
оседают в неизвестных экзотических 
уголках, обогащая кого угодно, но не 
Россию и ее граждан.
      Все это мерзко, подло и отвратительно 
и проводилось с помощью пропаганды 
на телевидении, отличающейся, мягко 
говоря, зоологической нелюбовью к 
России. Вот даже Ходорковский, попав 
за решетку, шлет послания о крахе 
либерализма и дикого капитализма. 
Цены б ему не было, изрекай он такое 
на свободе, а не с тюремных нар. А 
пока он владел “своими” миллиардами 
– его поведение отличалось даже не 
цинизмом и не наглостью – слов еще 
не придумано. Разве что – мразь! 
   В массовое сознание вбивалась со-
вершенно уродливая картина – якобы 
весь смысл реформ в том, чтобы 
создать малую кучку сверхбогатых 
людей, а уж они от щедрот своих 
“подзаботятся” о согражданах. Но нет 
ничего омерзительнее и ошибочнее 
этой выдумки.
 Далее автор рассматривает роль 
КПРФ. Избрание Ельцина пред-

седателем Верховного Совета РСФСР 
без поддержки российских комму-
нистов было невозможно. Точно 
также коммунисты проголосовали за 
упразднение СССР и создание СНГ, 
оказавшегося фиктивным.
   Бушков приводит слова Форда: 
“Я прочел мало книг. Я не ученый, а 
просто механик. Но я все продумал. 
Деньги еще не есть дело. Даже и 
большие деньги не могут создать 
большие предприятия. Спекулянты не 
могут создавать ценности”.
   По некоторым вопросам возразим 
автору. Он пишет, что в советской 
экономике предприятия не обращали 
никакого внимания на пожелания 
потребителя, никакого изучения рын-
ка, вместо этого – планы, жестко 
утвержденные на несколько лет 
вперед, премии, получаемые не за 
удачную продажу, а за количество 
произведенного. Все это неверно. 
План считался выполненным после 
получения на банковский счет оплаты 
за продукцию, не имеющую сбыта. 
Планы утверждались поквартально и 
оперативно изменялись в случае нуж-
ды. Как пишет сам Бушков в другом ме-
сте, дурковатая наша интеллигенция не 
обладала практическими знаниями.
    Автор пишет, что в основе любой по-
литики лежит прежде всего банальная 
экономика. Но в другом месте он 
замечает, что будущее предусмотреть 
невозможно, а все усилия следует 
обратить исключительно на захват 
власти, остальное приложится.
  Наконец, Бушков пытается восхва-
лять Сталина. Утверждает, что “пока 
он штурвал держал, всё было легко”. 
Приведем ему в ответ строки Галича:

   Вижу: бронзовый генералиссимус
   Плутовскую ведет процессию 
   Вот сапог громыхает маршево
   Вот обломанный ус топорщится.
   Пусть во времени покалечены,
   Но и в прахе хранят обличие,
   Им бы, гипсовым, человечины – 
   Они вновь обретут величие!

Е. КАРМАЗИН

Х Р О Н И К А  М У Т Н О Г О  В Р Е М Е Н И

  Как-то в реплике одного из мо-
их читателей прозвучало, что 
большевицкое поведение было 
ответом на царившую до 1917 «ги-
перреакцию». Царизм, понятное де-
ло, реакционен, но по странной его 
прихоти «политические» в то время 
находились в привилегированном 
положении по сравнению с уголов-
никами (а не наоборот, как после 
прихода тех «политических» к вла-
сти) - их нельзя было заставлять 
работать, с ними говорили на «Вы», 
позволяли всякие недозволенные 
уркам вольности…. 
    Про «гиперреакцию» я вспомнил, 
наткнувшись в книге очерков Иоси-
фа Мацкевича (польский писатель, 
у нас практически не известный) 
на еще одну историю времен самой 
что ни на есть «реакции»» - при Им-
ператоре Александре III, в 1890 г. 
(автор беседует в 1945 г. в Риме со 
своим приятелем, тоже поляком и 
старым революционером).
  «Владислав Студницкий ненави-
дел Россию и все русское душою 
и сердцем. Он не только говорил, 
но и писал фанатическими об-
щими фразами вещи, иногда (на 
мой вкус) отвратительные: на-
пример, что русские женщины, 
жены губернаторов, высших чи-
новников, находившихся в Вар-
шаве, стояли много ниже поль-
ских проституток… Я сменил 
тему и начал расспрашивать его 
о сибирской ссылке. Когда его 

везли сначала по Рижско-Ор-
ловской железной дороге, то между 
Динабургом и Витебском произошел 
такой случай. Было несколько купе 
для этапируемых. В каждом купе 
сидел «сыщик» в гражданском, а 
по коридору прохаживался жан-
дармский вахмистр – начальник кон-
воя. В одном купе со Студницким 
ехала молодая женщина, тоже 
по этапу. Перед Витебском к ней 
начал чересчур приставать «сы-
щик». Студницкий, крохотный, 
взлохмаченный, сам этапируемый, 
поднял голос: «Сию же минуту 
вон!». В дверях появилось усатое 
лицо жандарма: «В чем дело?»
   «Вон! Сию же минуту! В Витебске 
задержать и составить протокол в 
канцелярии станционной жандар-
мерии!» Вахмистр выгнал сыщика 
и начал толковать, объясняться, 
отшучиваться.
   «Ничего и слышать не хочу. 
Требую составить протокол!»
     «Ваше благородие… Выше высо-
коблагородие… - просил жандарм, 
прикладывая волосатую руку к 
фуражке. – Я нашивку потеряю… 
за такое дело». Студницкий наконец 
дал себе упросить.
     - А как тогда кормили, - спросил 
я, - в пересыльной тюрьме в Бутыр-
ках:
   - Не знаю. Мы за небольшую 
плату велели приносить нам еду из 
ресторана. Какой-то суп, котлеты, 
сладкое.      

   Кухней Студницкий никогда не 
интересовался. Ел, что дадут и 
думал о политике.
   Когда его привезли в большое 
село под Минусинском, ссыльный 
социалист Студницкий вошел в 
предназначенную ему горницу, 
увешанную иконами и дешевыми 
литографиями царских портретов, 
окинул взором и приказал хозяйке: 
«Боги могут остаться. Но царей 
всех отсюда прочь!»
   - Ну и что баба ответила?
  - Она была славная. Снимает со 
стен царские портреты, выносит из 
горницы и ревет: «Уж как они ему, 
бедному, должно быть, досадили, 
что он их так ненавидит…» Зато 
обеды готовила, пироги пекла – та-
а-ак вкусно! – впервые похвалил 
Студницкий.
   - А надзор был?
    - А как же? Каждое утро. Но я до 
поздней ночи писал, а утром спал. 
Иногда только сквозь сон слышал, 
как надзирающий тихо стучится к 
хозяйке и спрашивает: «Его бла-
городие – спят еще?»
     - И что вы, пан профессор, делали 
целыми днями?
  - Правительство платило мне на 
жизнь 8 рублей в месяц. Квартира 
с полным содержанием стоила 7 
рублей. Из дому мне присылали 10 
рублей в месяц. Можно было ходить, 
совершать дальние прогулки, охо-
титься. Воздух очень здоровый. Но 
я не охотился. В Минусинске была 

богатая библиотека. Раз в месяц на-
нимал тройку, ехал, набирал кучу 
книг, читал и писал. Там я написал 
книгу о Сибири. Писал статьи.
    - Так у вас была роскошная жизнь! 
Я бы не задумываясь обменял ее на 
нашу здешнюю, в Италии…
  - Ну, что ж… - уклонился 
Студницкий от прямого ответа.
     Ибо Студницкий, тенденциозный 
в других случаях: в политическом 
жонглировании источниками и 
статистическими данными – в сви-
детельстве солгать не умел. Если 
рассказывал, то всегда правду.»
    В каком-то смысле ответ больше-
виков на «реакцию» был адекватным 
ее поведению, а вот последнее (т. е. 
поведение «реакции») адекватным 
взглядам и намерениям большевиков 
признать трудно. 
      Тут вспоминается другая история. 
Советскому человеку на Востоке 
запрещалось ездить на рикше. 
И один такой, нарушив запрет и 
испытывая чувство вины перед 
партией и поэксплуатированным 
«братом по классу», платит ему 
что-то в размере его месячного 
заработка. Рикша поднимает 
скандал. Приходит полицейский, 
разбирается, и на вопрос о причине 
своего поведения рикша отвечает 
ему примерно так: «Если этот идиот 
заплатил столько, то почему не 
потребовать с него еще?».

Москва                   С. В. ВОЛКОВ

О  " Г И П Е Р Р Е А К Ц И И  Ц А Р И З М А "
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   В городе Сидней (Австралия), по 
благословению предстоятеля Русской 
Истинно-Православной Церкви Архи-
епископа Тихона, состоялось говение 
духовенства и Пастырское Совещание 
Австралийского Благочиния РПЦЗ под 
омофором Катакомбной Церкви. 
  Совещание проведено с целью 
восстановления церковно-канониче-
ской жизни на началах соборности и 
нормализации церковно-приходской 
жизни, осложненной после утвержде-
ния Ньюиоркским Синодом РПЦЗ(Л) 
“Акта” о единстве с МП, подписание 
которого состоится17 мая 2007 года.
     Приняли участие митрофорный прото-
иерей Петр Семовских, митрофорный 
протоиерей Иоанн Стукач, протоиерей 
Михаил Константинов и иерей Влади-
мир Цуканов.
     В первый день духовенство соборно 
молилось в храме Святых Царственных 
Мучеников и всех Новомучеников 
и Исповедников Российских, насто-
ятелем которого служит иерей Влади-
мир Цуканов, а на следующий день в 
храме Святого Архистратига Божия 
Михаила была соборно отслужена 
Божественная Литургия, после чего 
открылось Пастырское Совещание 
Австралийского Благочиния РПЦЗ.
  На Совещании было заявлено “о 
недействительности и неканоничности 
прещений со стороны уклонившихся 
в унию с МП иерархов-отступников 
РПЦЗ(Л), в частности архиепископа 
Илариона, накладываемых ими 
на противников унии, желающих 
по-прежнему оставаться верными 
Истинному Православию и духовному 
наследию Истинной РПЦЗ”.
  Протоиерей Михаил Константинов 
по этому поводу заявил: “В связи с 
оповещением из канцелярии Австра-
лийско-Новозеландской Епархии 
РПЦЗ(Л), извещаем  всех  верных  чад,  
что РПЦЗ(Л) становится самоуправ-
ляемой частью Московского Патриар-
хата и ея первоиерархом де-факто 
становится “патриарх московский” 
Алексий 2-й. Она принимает ереси 
экуменизма и сергианства. Митрополит 
Лавр 7 сентября 2006 г. фактически  
сложил  с себя права и обязанности 
предстоятеля Зарубежной Церкви. 
    Первое богослужение 17-го мая воз-
главит первоиерарх  объединенной  
Церкви  “патриарх  московский” и 
митрополит Лавр будет ему сослу-
жить. Уход названных “в оповещении”  
священнослужителей от архиепи-
скопа Илариона был законным и 
совершен на основании Св. Канонов. 
“От отступивших или отступающих 
Епископов уходи...” (3-го Вселенск. 3). 

Епископ Даниил Ирийский (24/11/06) 
предупреждал, что соединяющиеся 
с МП потеряют свою каноничность 
(Прав. Ап. 30 и 7 Всел. 3). “Блюдите 
како опасно ходите”.
  В ходе Совещания его участники 
поведали о гонениях и захватах хра-
мов, учиненных сторонниками унии с 
МП. В частности, протоиерей Михаил 
Константинов рассказал, как по указа-
нию и в присутствии архиепископа 
Илариона были взломаны замки и 
захвачен Св. Михаило-Архангелький 
храм, настоятелем которого является 
о. Михаил. 
     После захвата храма его настоятель 
с большинством прихожан, по примеру 
Святителя Иоанна (Максимовича), 
переделали отдельно стоящий гараж 
(12 метров на 5 метров) и оборудовали 
в нем храм, где теперь совершаются 
регулярные богослужения. На службы 
собирается до 70 человек.
  У отца Владимира Цуканова почти 
такое же положение – храм Святых 
Царственных Мучеников и всех 
Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских они обустроили в гараже, 
где  совершаются  регулярные 
богослужения, а по воскресным 
дням снимают класс в государ-
ственной школе. В ближайшем 
будущем о. Владимир планирует 
вместе с прихожанами создать бла-
готворительное общество и построить 
полноценный храм, на что получено 
благословение от Архиепископа Ти-
хона. Как отмечает отец Михаил Кон-
стантинов: “Нам, конечно, не легко, 
но жизнь церковная налаживается. И 
школа наша прицерковная продолжает 
существовать, и богослужения регу-
лярные совершаются, и паства во 
всем поддерживает нас и старается 
помогать чем может”.
  Обсудив насущные вопросы, на 
Пастырском Совещании Австра-
лийского Благочиния РПЦЗ было 
решено в этой стране везде упо-
треблять название Церкви, как “РПЦЗ 
(Катакомбная)”. Также принято ре-
шение признавать митрофорного 
протоиерея Иоанна Стукача Бла-
гочинным Австралийского Благо-
чиния РПЦЗ(К) и при нем  учредить 
Канцелярию, секретарем которой 
назначить протоиерея Михаила Кон-
стантинова.
    Обсуждались и другие вопросы, каса-
ющиеся церковно-приходской жизни.  
Закончилась работа Пастырского Со-
вещания совместной молитвой.

«Ведомости РИПЦ»

ИСТИННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ 
СВЯЩЕННИКИ В АВСТРАЛИИ

    Мы, группа клириков Австралий-
ско-Новозеландской Епархии, 
написали Вам  два письма. Первое 
я лично передал Вашему Преосвя-
щенству  в присутствии  о. Иоакима 
Лапкина 12 октября 2006 г. Второе 
письмо было от  12 ноября 2006 г. В 
этих письмах  мы изложили причины, 
по которым не можем принять “Акт 
о каноническом общении” с так 
называемым “патриархом Москов-
ским” (избрание его не было при-
знано РПЦЗ) - возглавителем круп-
нейшей церковной группировки 
(сергианской), находящейся в 
расколе с Российской Поместной 
Церковью.
   В своем “заявлении” от 25 сентября 
2006 г. Вы писали, что сердечно 
болеете за вверенную Вам паству и 
не желаете  отпадения  ни  единой 
души...  но  на  наши письма  Вы 
не ответили.  Не нашли нужным  и 
возможным объяснить нам наши 
“заблуждения”, если таковые име-
лись. “Уния Зарубежной Церкви 
с советской патриархией de facto 
состоялась, и вряд ли кто-то еще 
осмелится лицемерно уверять, 
что и этот предательский  “Акт” 
Ньюиоркского Синода всего лишь 
невинный, ничего не значущий 
документ.  Нет, этот “Акт” навсегда 
войдет в историю  Вселенской  
Церкви – как  акт величайшего 
падения некогда православных 
иерархов.  По  своему значению  
и последствиям он превышает 
Брестскую унию 1596 г. И даже 
унию, заключенную митрополитом 
Сергием с богоборческой властью 
в 1927 году… Важно, что  самый 
факт присоединения к нераскаянной 
МП был вынесен на рассмотрение 
Собора РПЦЗ и получил его прин-
ципиальное, соборное одобрение.   
И это говорит о полной утрате 
иерархами РПЦЗ(Л) духовных  
ориентиров, о потере ими духа 
РПЦЗ, ее духовного наследия 
и идеологии, а значит – об их 
отпадении от Истинной РПЦЗ в 
раскол.” (Архиепископ Тихон, 
Омский и Сибирский).
  15-м правилом Двукратного 
Константинопольского Собора, 
каждый православный обязывается 
выйти из послушания епископу 
или патриарху даже до соборного 
осуждения таковых, в случае 
если те открыто проповедают 
ересь “осужденную Соборами и 
Отцами”.
     К величайшему моему сожалению 
принятие и оправдывание ересей  

“экуменизма”  и  “сергианства”  и  
твердое  намерение РПЦЗ(Л) стать 
неотделимой (самоуправляемой) 
частью Московской Патриархии, 
то-есть перейти в юрисдикцию так 
называемого “Московского Патри-
арха”, заставляет  меня  заявить,  
что я не могу иметь ничего общего 
с сергианским расколом МП и 
остаюсь в РПЦЗ  под омофором  
Архиепископа  Тихона Омского и 
Сибирского.
  Законное священноначалие в 
Вашем лице прекратило свое 
существование  с момента  при-
нятия  Синодом (Л) “Акта”  о 
каноническом общении  с МП. 
   По определение  Преосвященного  
Епископа Даниила Ирийского 
(24/11/06), те, кто соединяется с МП 
теряют свою каноничность (бла-
годать). Основанием для такого 
определения является правило 7 
Всел. Собора 3 (так  же Апостол. 
30): “Аще  который Епископ, 
мирских Начальников употребив, 
через них получит епископскую 
власть: да будет извержен и отлучен 
и все общающиеся с ним". 
   Как избирались кандидаты во епи-
скопы советской церкви показано 
в докладе В. Фурова, заместителя 
председателя "Совета по делам 
религии", сделанного им членам 
Центрального Комитета КПСС 
(т. е. советскому  правительству) 
в 1978 году. Среди  самых верных 
“епископов” советской церкви вто-
рым стоит имя Алексея Ридигера. 
  Всё время  подчеркивают,  что  со-
ветской власти больше нет. Но не 
было и покаяния в “сергианстве”, 
не было его соборного осуждения 
и не было возвращения МП к 
каноническим основам Всероссий-
ского Поместного Собора 17-18 
гг. “Епископы” МП в настоящее 
время ставятся теми, кто по выше-
приведенным священным канонам 
сами “извержены и отлучены” 
и, следовательно, епископами не 
являются и законных епископов 
поставить не могут.
  В  результате  общения Вашего  
Преосвященства с так называемым  
“патриархом  московским”,  если  
Вы  уже не под прещениями  правил 
Апост. 30  и  7 Всел. 3, то будете 17 
мая, когда  сослужа  (сообщаясь) с 
ним будете извержены и отлучены и 
потеряете епископскую благодать.

Протоиерей Михаил Константинов
Настоятель храма Архангела 

Михаила РПЦЗ, Австралия

АРХИЕПИСКОПУ ИЛАРИОНУ, 
ПОДЛЕЖАЩЕМУ ПРЕЩЕНИЮ

П Е Ч А Т Ь
ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?

   В “Аргументах и Фактах” номер 4 
от с. г., в статье с заглавием “В по-
стели с тов. Лениным”, В. Костиков 
сообщает следующее о настроениях 
в постсоветской России: ”Все чаще 
вспоминаем великого провидца Ф. 
Достоевского, первым назвавшего 
русских революционеров бесами. 
Сегодня лишь 10 процентов считают, 
что Октябрьская революция была 
благом для России. 38 процентов 
видят в ней неоправданные потря-
сения и жертвы, а 42 процента 
– историческую катастрофу”.
  Вот! А мы-то давно знали, что 
именно катастрофой она и была!

В ЧЕМ ТУТ КОРЕНЬ ЗЛА?
  В «Русской Жизни» от 27 января 
с. г., И. Гундоров в глубокой и 

обстоятельной статье «Механизм 
убийства людей» ставит ряд острых 
вопросов.
  «Что конкретно привело к тому, что 
за годы реформ мы потеряли свы-
ше 5 миллионов человек? Привела 
сверхсмертность. Но почему в России 
умирает так много людей?”
  Впрочем, констатирует автор: 
“Оказывается депопуляция – это 
не только крест России. Вымирают 
Литва, Латвия, Болгария, Эстония, 
Украина, Белоруссия, Восточная 
Германия, Венгрия. Дальнейший ана-
лиз показывает, что экономически при-
чины играют второстепенную роль. В 
частности, в отношении рождаемости, 
“как показали исследования, чем бо-
гаче семья в современной России, тем 
меньше в ней детей”.
  Приходится прийти к выводу, что 
здесь действуют психологические 
факторы: “Росийский и иные народы 
находятся в состоянии озлобленности. 
И это в порядке вещей. Озлобленность 

– нормальная реакция народа на 
несправедливые итоги реформ. “Мы 
не того хотели”. А откуда тоска, 
депрессия? Они от того же непо-
нимания, куда нам следует идти. В 
дикие джунгли капитализма человек 
не хочет, но и в 70-е годы тоже. А ему 
говорят: “Иного не дано!””

ПАМЯТНИКИ КРАСНОМУ 
ТЕРРОРУ

   В той же газете, в номере от 10 
февраля, Г. Вербицкий, в статье “Ком-
ментарии к статьям В. И. Люлечника”, 
констатирует:”Аннексия стран Прибал-
тики не помогла Советскому Союзу 
в войне с Третьим Рейхом. Жители 
этих стран, как и в начале войны под-
советские люди, встречали немцев с 
цветами и хлебом-солью, считая, что 
пришло освобождение от ига анти-
народной коммунистической власти”.
   В прибалтийских странах немцы 
вели себя в соответствии с правилами 
поведения цивилизованной армии 

к  местному населению…Что 
“аннексия”, что “оккупация” для 
балтийцев не составляло раз-
ницы”.
  Автор различает три волны со-
ветского террора в Прибалтике: в 
1940 г., при приходе Красной Армии, 
при уходе большевиков в 1941 г. и 
– самую страшную – при их возврате 
в 1945 г.: “Только с развалом СССР 
все три страны опять обрели свободу 
и возможность самим решать свою 
судьбу”.
   Протесты Эрефийской Думы про-
тив планов Эстонии “снести или 
перенести памятники погибшим 
красноармейцам, возведенным 
на местах их захоронения при 
“освобождении” этой страны от 
немцев”, лишены, как констатирует 
Вербицкий, основания; ибо: “никако-
го “освобождения” не было, а наобо-
рот, с Красной Армией вернулся и 
красный террор”.

В. Р. 
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    В последнее время в интернете стали 
распространятся различные заявле-
ния полковника военной разведки 
США Е. Магеровского с призывами к 
духовенству РПЦЗ(Л), в которых он, в 
частности, пытается давать «канони-
ческую оценку» происходящим в 
церковной жизни событиям, нередко 
осуждая как Русскую Истинно-Право-
славную (Катакомбную) Церковь, так 
и Митрополита Виталия, Архиепископа 
Лазаря и Епископа Вениамина за их 
отказ признавать решения отступни-
ческого Собора РПЦЗ(Л) в октябре 
2001 года. При этом в своих домыслах 
о «неканоничности» г-н Магеровский 
ссылается на незаконные прещения 
митрополита Лавра против тех, кто 
не признал учиненного им церковного 
переворота, свержения законного 
пожизненного Первоиерарха РПЦЗ 
Старца-Митрополита Виталия и приня-
тия нового курса на унию с Московской 
Патриархией.
  Не говоря уже о церковно-кано-
нической и исторической несо-
стоятельности, неправдивости и 
некомпетентности подобных утверж-
дений «глубоко мирского человека» 
(как публично выразился о самом 
себе г-н Магеровский), человека, 
который в храм - ни ногой, приходится 
констатировать и непостоянство сего 
«доктора вербовки», пытающегося се-
годня непонятно на каких основаниях 
выдавать себя за «лидера церковной 
оппозиции» внутри РПЦЗ(Л).
  Подобное поведение особенно 
отталкивает, когда узнаешь, что че-
ловек, который дерзает возносить 
хулу на Святого Духа и обвинять 
целую Церковь в «неканоничности», 
еще не так давно сам обращался в эту 
Церковь с заверениями в «братской 
любви», об «огромной чести и великом 
благе» увидеть под составленным им 
документом подпись Предстоятеля 
этой Церкви и «испрашиванием святи-
тельских молитв».
   В письме от 14 января 2006 года, 
Магеровский предлагал Архиепископу 
Тихону, Омскому и Сибирскому, под-
писать возмутительное «послание 4-му 
Всезарубежному Собору», которое 
начиналось такими словами:
   “Мы, верные чада Русской Православ-
ной Церкви, с радостью приветствуем 
наш епископат и делегатов предсто-
ящего Всезарубежного Собора 2006 
г. и обращаемся с этим Посланием  
в  уверенности, что воссоединениe 
Российской Православной Церкви в 
лице Московской Патриархии и За-
рубежной Церкви -  событие, о котором 
мы молились все эти десятилетия 
- приближается.   
  С нетерпением мы ожидаем того 
светлого дня, когда болезненное 
разделение в Русской Церкви бу-
дет преодолено и наши иерархи, 
братски облобызавшись с россий-
ским епископатом, приступят к 
точному исполнению духа и буквы 
основополагающих Зарубежную 
Церковь документов – перейдут в 
законное подчинение и  дадут от-
чет своему Московскому Священ-
ноначалию о временной деятельности 
РПЦЗ за истекшие десятилетия и 
назначат тогда уже последний Все-
зарубежный Собор, на котором  
произойдет самороспуск РПЦЗ с пе-
реходом в каноническое подчинение 
Московской Патриархии. Однако 
радость нашего ожидания омрачена 
страшным беспокойством... Нас также 
глубоко удивляют и настораживают 
высказывания и попытки некоторых 
«ревнителей» РПЦЗ  «выторговать» 
для нашей Зарубежной Церкви на 
переговорах с Патриархией некую 
независимость или самоуправление. 
Любые действия в этом направлении  
не предусмотрены документами, 
заложенными в основание РПЦЗ, 

и должны квалифицироваться как 
раскол. Ни о какой независимости 
от Московской Патриархии не может 
быть и речи! Мы, верные чада РПЦЗ, 
раскольниками быть не хотим!...
Если все причины, разделяющие 
Русскую Церковь, устранены, то 
действительно наступило время 
соединиться с Патриархией – и, Слава 
Богу, будем соединяться!  Но создавать 
раскольническую группировку, как 
православные,  мы не имеем права!... 
Мы должны учесть горький  опыт 
существования приходов нашей 
Церкви на территории Московской 
Патриархии - в аналогичном положении 
окажется вся паства и духовенство 
РПЦЗ в случае дарования нам некоей 
«автономии».  Не забудем  недавний 
трагический опыт наших приходов в 
России! Если Чаша в Русской Церкви 
будет одна, одна должна стать у нас 
и иерархия –  Московская Патриархия  
-  и другого пути для РПЦЗ нет!” 
  Получив такое предательско-
капитулянтское «послание» с предло-
жением к Председателю Синода 
РИПЦ поставить свою подпись под 
ним, о чем просил г-н Магеровский от 
имени всего «Общества Митрополита 
Антония» (законным председателем 
которого был и остается проф. Г. 
М. Солдатов), Канцелярия Синода 
РИПЦ в недоумении обратилась за 
уточнениями к Правлению Общества. 
Как оказалось, и проф. Г. М. Солдатов, 
и другие члены Правления Общества 
с негодованием отвергли текст 
этого послания подготовленного - на 
самом-то деле -  клириками Синода 
митрополита Лавра, и при соучастии 
группы Магеровского нечестно 
преподнесенного от имени всего 
Общества Митрополита Антония! 
  Решением Правления Общества, 
г-н Магеровский был исключен из его 
состава в связи с провокационными 
действиями, самозванно осущест-
вляемыми им от имени всей орга-
низации. Тогда же, как уже упоми-
налось в «Нашей Стране» (№ 2814), 
г-н Магеровский, при поддержке 
представителей Синода РПЦЗ(Л), 
создал двойника – собственное, «кар-
манное» и целиком контролируемое 
«Общество-2», позже зарегистрировав 
его в органах власти, только с не-

значительными изменениями в 
названии. Как резюмировалось в 
газете: "Так Магеровский оказался 
во главе бутафорной, "карманной 
оппозиции"". 
    Учинив переворот, "доктор вербовки", 
дабы легитимизировать себя как 
«нового председателя Общества», 
попытался заручиться поддержкой 
Синода Катакомбной Церкви, а когда 
такой поддержки не получил, стал ее 
обвинять в «неканоничности». Когда 
был искренен г-н Магеровский, сейчас, 
или когда писал на имя председателя 
Синода РИПЦ, – неизвестно. Слава 
Богу, в РИПЦ не пожелали опираться на 
поддержку «глубоко мирских людей». 
В результате чего и обрели ярых не-
доброжелателей в лице полковника 
военной разведки США и его коллег, 
начавших в интернете планированную 
кампанию дискредитации и клеветы 
против Русской Истинно-Православной 
Церкви, а также объявивших о 
намерении создать собственную «об-
новленную РПЦЗ».
  Сегодня уже всем известно, что 
подлинными авторами провока-
ционного «Послания», распростра-
ненного г-м Магеровским от имени 
Общества Митрополита Антония, как 
и самого раскола Общества, были 
представители Синода РПЦЗ(Л). 
  Отставной полковник, (сам того 
не понимая?), оказался послушным 
орудием в чужих руках. Поддавшись 
ложным заверениям и обещаниям 
синодальных политиков, он наивно 
поверил, что если оппозиция будет 
идти «лояльным» путем, то на «IV 
Всезарубежном Соборе» унию с МП 
удастся приостановить, отсрочить 
или отменить вовсе. Для пущей 
убедительности в ход пускались и 
заявления еп. Гавриила (Чемодакова), 
и еп. Агафангела (Пашковского), и 
даже архиепископа Илариона (Капра-
ла), на которые, как на приманку, 
слепо клевали  г-н Магеровский и его 
сторонники. В результате они даже 
сами стали в преддверии Собора 
распускать слухи, что митрополит 
Лавр и Ньюиоркский Синод будто бы 
пересмотрели свое отношение к унии с 
МП, что объединение будет отложено 
и что теперь нужно сплотиться всем 
вокруг митрополита Лавра.   

  Как публично признался сам Ма-
геровский: «Нас хотели оторвать от 
митрополита Лавра… Мы всегда были 
«лавровскими» верными чадами, так 
что на этом и основывалась наша 
линия поведения» (цитата взята с 
форума Портала-Кредо). 
  Раскол оппозиции был учинен 
по принципу отношения к Синоду 
митрополита Лавра и «IV Всезару-
бежному Собору». Законные  воз-
главители  Общества Митрополита 
Антония считали, что поскольку в 
Соборе не представлены другие части 
РПЦЗ (т. е. ни Митрополит Виталий 
за рубежом, ни Синод Архиепископа 
Лазаря в России), да и сами делегаты 
на него большей частью подобраны по 
принципу положительного отношения 
к унии с МП, то такой Собор не может 
выступать от имени всей РПЦЗ, а 
значит не является «всезарубежным», 
и следовательно – нелегитимен. 
   И наоборот, группа Магеровского, 
поддавшись заверениям предста-
вителей Синода РПЦЗ(Л), считала Со-
бор легитимным и «всезарубежным», 
агитируя принять в нем самое актив-
ное участие. Сегодня ясно, что это 
была тщательно спланированная 
диверсия. Синодальным политикам 
принципиально важно было нейтра-
лизовать оппозицию именно накануне 
Собора, который своими решениями 
открыл дорогу к унии. Теперь это 
понимают уже все, даже те, кто до 
и после Собора утверждали, будто 
бы оппозиция «победила» и унии не 
будет. Время показало ошибочность и 
наивность их упований и надежд, так 
что и они теперь не верят митрополиту 
Лавру, «верными чадами» которого 
еще не так давно они с такой гордостью 
себя называли. 
  На месте г-на Магеровского и его 
приспешников, после всего слу-
чившегося, стоило бы до конца 
признать свои ошибки и пойти на 
примирение со своими недавними 
единомышленниками. Но вместо 
этого, к сожалению, они до сих пор 
продолжают спровоцированную пред-
ставителями Синода митрополита 
Лавра еще в начале 2006 г. вражду, 
а заодно, в унисон с униатами, и 
выступления против Катакомбной 
Церкви, которая на сегодняшний день 
единственная достойно противостоит 
унии РПЦЗ(Л) с МП.
     И все же, как христиане, мы не можем 
не уповать на покаяние и исправление 
наших недавних собратий. Надежда на 
осознание ими допущенных в прошлом 
ошибок, надежда на примирение и 
объединение всех здоровых оппози-
ционных антиуниатских сил не только 
остается, но и выходит главным 
вопросом на повестку дня. По этому 
поводу Епископ Русской Истинно-
Православной (Катакомбной) Церкви 
Владыка Дионисий Новгородский еще 
в 2005 г. справедливо заметил:
  «Многих угнетает ныне мысль о 
безнадежности положения. Дейст-
вительно, противостоящие МП си-
лы разрознены и разъединены и 
объективными, и субъективными 
причинами. И тем не менее только их 
консолидация в единый фронт может 
обеспечить будущее Русской Церкви. 
В перспективе, пусть не близкой, 
нужен Собор с участием всех вер-
ных мiровоззрению исторической 
Зарубежной Церкви, как зарубежных, 
так и российских представителей. 
Пусть сначала это будет не чисто 
церковный, а общественный форум, 
без канонических решений, но объе-
диняющий единомышленников…  Во 
всяком случае… на уровне мирян диа-
лог между всеми верными идеалам 
РПЦЗ и отвергающим “новый курс” 
должен продолжаться» («НC», 2776).
 Е. ФОКИН

МАГЕРОВСКИЙ:  ПРОВОКАЦИОННАЯ МАРИОНЕТКА ЛАВРОВСКОГО СИНОДА

«МОСТЫ» 12/2006
  Интересны как всегда воспоминания о. Михаила Ардова, в том числе 
об Ахматовой, о Л. Гумилеве, об о. А. Мене, о З. Крахмальниковой, о 
Хосе Муньосе и найденной им мироточивой иконе Богоматери.
   Г. Каролинский («Царь») рисует встречу между Великим Князем 
Константином (он же поэт К. Р.) и Императором Николаем Вторым 
в годы перед Первой Мировой войной. Оба чувствуют, что на Россию 
надвигаются несчастья, но они не в силах их предотвратить и предают 
себя воле Божьей.
    О царе он пишет, что вопреки тому, что в его жилах текла и немецкая 
кровь: «Родился-то он на русской земле, первые вымолвленные им слова 
были русскими, молился он тем же самым русским иконам и через них, а 
такие висели в каждой избе, он как бы срастался с народом, и через них 
устремленный на него вопрошающий, порой суровый и требовательный, 
но всегда все понимаюший и всепрощающий взгляд, в него лучезарным 
потоком вливалась русскость. Потому то он и чувствовал себя так сво-
бодно среди простых мужиков и солдат, так легко находил верный тон 
и слова». 
     Тогда как Константину Константиновичу он приписывает следующие 
мысли: «Весь наш правящий слой… Такой тонкий, он пронизан теми, кто 
вдохнул бунтарского духа на студенческой скамье».
      Б. Майнаев («На лезвии судьбы») определенно талантлив. С нетерпени-
ем ждем продолжения его явно биографической повести. Ярко, красочно 
он передает уродства и ужасы советского быта. И ставит острые, 
больные вопросы. Но увы, далек от правильного ответа. Выпишем слова: 
«Отец как-то очень осторожно, чуть ли не оглядываясь, сказал мне, что 
гражданская война, по разным оценкам, стоила от 8-и до 20 миллионов 
человеческих жизней, а создание страны Советов было замешано на такой 
крови, что он и говоритть и вспоминать об этом не хочет». 
   И продолжает от себя: «Власть советов… сделала всех граждан 
безропотными заложниками – работа кучки негодяев во главе c «чудесным 
грузином» Сталиным.
    Рассказы Л. Доттай («Гоголь и все его Леночки») и М. Порта 
(«Маленькая повесть») – в модернистской манере и нам мало понятны.

Владимир Рудинский
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   Сторонниками унии, – такими, 
например, как о. Виктор Пота-
пов, - то и дело выдвигается 
клеветническое утверждение о 
якобы “левацких стремлений” ис-
тинного гиганта духа, покойного 
Женевского Архиепископа Антония 
(Бартошевича).
   Беда сегодняшней “эпохи” в 
том, что мало кто способен по-
нять: взвешенная позиция, или 
взвешенное мнение, не являются 
синонимами отступничества. На 
этой “взвешенности” и зиждется 
ведь Зарубежный “царский путь”, 
заповеданный нам Блаженнейшим 
Митрополитом Антонием. Но сего-
дня хорошим тоном считается игра 
в – “кто более православный”, и 
на этой почве, как из пулемёта, 
вменяется каждому в обязанность 
стрелять в соседа. Собеседников 
больше нет, остались одни против-
ники, предатели, злодеи, которых 
следует всякими способами, а имен-
но всякими правдами и неправдами, 
уничтожать. Только тогда вы 
докажете, что вы истинный право-
славный, тот самый о котором 
сказано, что в последнее время ос-
танется всего лишь один епископ, 
один священник и один мирянин.
   Дабы доказать  “левизну” Архи-
епископа Антония (Бартошевича), 
С. Таубе в статье  “Жертвы и 
воины эпохи” на Портале-Кредо 
противопоставлял ему Епископа 
Григория (Граббе).
   Никто не будет утверждать, что 
покойные Архиепископ Антоний 
и Епископ Григорий во всём были 
согласны. Как веский аргумент 
противного, С. Таубе говорит 
об  “опубликованной теперь 
переписке” между ними. Увы, 
мало кто способен уразуметь, 
что интеллигентные,  воспи-
танные, благородные личности 
могут обмениваться различными 
мнениями, не соглашаться, но 
тем не менее быть существенно 
едиными в самом главном, то есть в 
данном случае – в принадлежности 
к единой Церкви. Итак, не побоимся 
сказать: Архиепископ Антоний и 
Епископ Григорий, несмотря на раз-
личия подходов, были истинными 
столпами Зарубежной Церкви и за 
это глубоко уважали друг друга.
  Чтобы не быть голословными, 
приведём факты. Когда в 1986 году, 
после полувека служения в Синоде, 
Вл. Григорий был отстранён от дел, 
то тут же, на заседании Синода, 
Вл. Антоний официально лично 
пригласил его переехать в свою 
Западно-Европейскую Епархию 
в Леснинский монастырь, где на-
стоятельствовала его родная сестра, 
Игуменья Магдалина. (И где он 
и остался бы вероятно до конца 
жизни, но нормандский климат 
ему этого не позволил). Помним, 
как Вл. Антоний с возмущением 
говорил: “Какой позор, вчера ещё 
все перед ним трепетали, а сегодня 
никто слова утешения да-же не 
промолвил”... Вспоминаем, как ещё 
при первосвятительстве Митро-
полита Филарета, мы были у Вл. 
Антония. Вдруг звонок. Вл. Григорий 
говорит: “Я должен лечь в больницу 
для операции, а Митрополит, поехав 
в Сан Франциско, там серьёзно 
разболелся”. Вл. Григорий в пани-
ке умоляет Вл. Антония: “Это 
катастрофа, Синод совершенно 
пустой, никого нет, приезжайте 
непременно”. Вл. Антоний ведь не 
самый близкий от Нью Иорка; тем 
не менее именно в сторону Женевы, 
как сознательный секретарь и страж 
Зарубежной Идеи, Вл. Григорий 
бросал спасательный круг. Как-то 
мало вяжется, не правда-ли, с той 

примитивной картиной, в которую 
нас убеждают поверить...
   Знают ли все рассуждающие о 
будто “розовеньком” Архиепископе 
Антонии, что именно наш присно-
памятный Владыка был редактором 
многих соборных и синодальных 
Посланий, в частности знаменитого 
Послания 1987 г. в ответ на письмо 
МП? Слышали ли они его пламенные, 
переворачивающие душу проповеди 
о Русской Голгофе? Встречались ли 
вообще когда нибудь с ним, чтоб с 
таким апломбом, и так глупо, о нём 
говорить?
   Руки опускаются, глазам своим 
не веришь, читая, что в СССР 
будто “ставка была сделана на 
“партию Антония”, на победу “объе-
динительного процесса”... Думать, 
- и в этом убеждать других, - что 
Владыка, как тайный предатель, 
стоял во главе партии за слияние с 
советской церковью, – это уже не 
глупость, а преступление против 
здравого смысла и памяти покойного 
достойнейшего Архиерея. По та-
кой теории, епископ Александр 
(Милеант) мог оказаться чуть ли 
не духовным сыном Вл. Антония, 
хотя, по всей вероятности, никогда 
и не встречался и вероятно никогда 
даже и не был с ним в переписке. 
Но, ради теории, можно ведь себе 
позволить некоторую вольность по 
отношению к фактам, к правде...
   Для красного словца,  С. 
Таубе лишний раз счёл нужным 
“проехаться” по Вл. Антонию и 
говорит, что “после фактического 
ухода Граббе в оппозицию”, 
Вл. Антоний посчитал нужным 
для вида поднять “ослабевший 
зарубежный дух, то контактами с 
Солженицыным, то кампаниями 
в защиту священников-диссиден-
тов”… в чём лишний раз прогля-
дывает безосновательность подо-
бных утверждений и теорий. Вл. 
Антоний, - честь и слава ему! 
- на самом деле в конце 60-х и в 
70-х годах, и в самом начале 80-
х, открыто выступал в защиту 
православных исповедников из 
числа диссидентов и поддерживал 
контакты с А. И. Солженицыным, 
когда выдающийся писатель 
проживал в Швейцарии. Отметим 
только, что Вл. Григорию пришлось 
покинуть Синод в 1986 году, то 
есть когда ни Солженицыным, ни 
диссидентами Владыка Антоний 
уже не занимался.
   Наивно было бы подумать, что 
наши разъяснения относительно 
абсурдности ложных утверждений, 
порочащих память приснопамятного 
Архиепископа Антония, не то, что 
заставят молчать дураков, но хотя 
заставят подзадуматься: когда 
живёшь за тридевять земель и 
располагаешь только слухами и 
домыслами и ничего фактически 
не знаешь, так лучше промолчать 
даже если язык чешется! Пишите 
о Марке-Аврелии или о Наполеоне, 
но не о людях и фактах, о коих 
имеютcя живые свидетели.
   Но нет, на том же "Портале" 
прочли мы комментарий бывшего 
долголетнего сотрудника “Отдела 
Внешних Сношений”, - этого “святая 
святых” КГБ в МП, -  Иннокентия 
Павлова: “Покойный архиепископ 
Антоний (Бартошевич) поддерживал 
личные контакты с агентом КГБ 
Святославом, более известным как 
митрополит Никодим (Ротов), что 
вызывает естественные подозрения, 
которые усиливает больно уж 
тёплая статья об архиепископе 
Антонии издаваемоей МП “Право-
славной энциклопедией”. И еще: 
“Откуда осведомлённость? От 
непосредственного свидетеля 

встреч Ротова с Бартошевичем 
в Женеве - Гундяева. Он мне об 
этом ещё четверть века тому на-
зад рассказывал, отмечая, что 
Бартошевич шёл на эти встречи, 
несмотря на синодальный запрет 
иметь бытовые контакты с офици-
альными деятелями МП. А вот пере-
писки, как раз, скорее всего и не бы-
ло. При таких делишках как раз не 
любят оставлять документов”. 
  Остановимся на выдвинутых 
“фактах”: Вл. Антоний не только 
будто поддерживал контакты с 
пресловутым Никодимом, но эти 
контакты были личные, соверша-
лись за спиной Синода и в открытом 
нарушении церковных порядков. 
Прямо как Вл. Марк! А кто это ут-
верждает? Сам Гундяев! Источник 
неопровержимый, не правда ли?!
   Один из самых ценных даров, 
Господом Богом данный человеку, 
есть рассудительность. Не знаем, 
как ею пользуется Иннокентий 
Павлов, но на интернете мы уже 
встречали его выступления и, как 
нам помнится, выступал он в резко 
анти-патриархийном духе, так что 
его тут ссылка на Гундяева более, 
чем неожиданна – смехотворна. 
Ещё раз, только ради красного 
словца – он пытается опорочить, 
достойнейшего Архиерея.
  Сознавая насколько безполезно 
пытаться излечить больных, или 
просто неискренних людей, тем 
не менее, восстановим истину для 
желающих её знать.
  Мы, как и все церковные люди в 
Женеве, отлично видим за что столь 
туманно цепляется тут Павлов, и о 
чём Вл. Антоний, добрых 30 лет на-
зад, нам сам рассказывал. Однажды 
вечером, идёт Всенощная. Собор, 
естественно, не полон и поэтому 
легко распознать непривычного по-
сетителя, тем более когда он в рясе. 
Владыка рассказывает: “Когда 
протодиакон поминал гонимую 
Церковь Российскую и молился об 
избавлении от безбожной власти, то 
митрополит Никодим на весь храм, 
не своим голосом, чуть ли не орал: 
Господи помилуй!”.
   Богослужение кончилось, Владыка 
выходит из алтаря, а Никодим всё 
стоит, явно хочет заговорить. Со 
свойственным ему чувством юмора, 
Владыка спрашивает: “А почему Вы 
так усердно пели, когда мы молились 
о гонимой Церкви Российской?”. Ни 
минуты не теряясь, тот отвечает: 
“Так гонимая Церковь Российская 
– это же мы! Мы Вас благодарим, 
что Вы так за нас и за всю Россию 
молитесь, но очень Вас прошу не 
надо так широко говорить о пре-
следованиях, а то от этого нам ещё 
тяжелее достаётся от власти!” – Ну 
а что Вы ему ответили? спрашиваем 
мы Владыку. “Чтоб он это моей 
бабушке рассказывал (любимое его 
выражение!), а не мне!”
  Это и была единственная встреча 
Архиепископа Антония с Ни-
кодимом, прошедшая на виду у всех, 
на паперти собора. Итак, бравое 
всёзнающее выступление Павлова 
сводится к известному: “Слышал 
звон, да не знает, где он”.
  Естественно, кто нибудь из сего-
дняшних “супер-православных” 
может с возмущением сказать: "а 
нельзя было его допускать в храм, 
кагебешника надо было поганой 
метлой выгнать". Этого, конечно, 
Вл. Антоний не сделал и нас этому 
не учил. В этом-то все новоявленные 
блюстители православия могут 
сколько угодно обрушиваться 
на Владыку и упрекать его в 
недостаточной православности.
  Каждый, даже неискушённый 
наблюдатель, поймёт разницу, 

которая существует между случаем, 
когда Никодим с улицы зашёл в 
храм, отстоял Всенощную и потом 
с ним по-человечески поговорили 
- и со случаем, когда официально 
приглашается в Синод президент РФ 
со свитой, с советским архиереем, в 
честь которых служится молебен, 
с которыми затем попивают чаёк 
и обмениваются подарками под 
улыбающейся физиономией сино-
дального казначея о. Холодного.
  Но вернёмся к “откровению” 
Павлова. Свою ложную инфор-
мацию он имеет от Гундяева - са-
мого преуспевшего наследника 
Никодима, умершего в объятиях 
молниеносного Папы Иоанна-Павла 
I, успев сказать ему “замечательные 
слова о Церкви”, как потом любили 
многозначаще шептать католики, 
для которых Церковь и состоит в 
самом Папе. Владыка Антоний не 
упоминал присутствие Гундяева в 
тот день. Он, правда, тогда ещё был 
“мальчишкой” и на него внимания 
не обращали, - и напрасно, как по-
казали последующие события! Но 
нет причин ставить под сомнение, 
что Гундяев, как келейник сопро-
вождающий своего патрона, был с 
ним. Он ли перекрасил сцену, или И. 
Павлов от себя “переборщил” – не 
имеет большого значения.
  Кирилл Гундяев, на самом деле, 
некоторое время обслуживал патри-
архийное женевское подворье, что 
не удивительно – Женева, ведь, 
такой город, что недоучку туда не 
пошлют! И на самом деле, сложа ру-
ки он там не сидел. Вл. Амвросий, 
всеми в ту пору любимый молодой 
о. Пётр,  рассказывал, как к нему 
“подъезжал” Гундяев: "Чего Вы 
сидите в Зарубежной Церкви? 
Смотрите, мы ровесники; я уже ар-
хиерей, а Вы простой священник, да 
ещё с такой фамилией: у нас давно 
бы были архиереем!" Вл. Амвросий, 
в миру князь Кантакузен, с большой 
улыбкой нам это рассказывал. Кто 
мог тогда подумать, что он так по-
вернется... За несколько недель до 
кончины Владыки Антония мы с 
о. Петром встретились у кровати 
Владыки в больнице. С улыбкой, 
о. Пётр показал вырезку из газе-
ты, где сообщалось, что Кирилл 
Гундяев будто тайный католический 
кардинал. Я ему сказал: “А ты пом-
нишь, когда он тебе предлагал стать 
советским архиереем?!” 
  Расскажем ещё один случай как 
“несмотря на синодальный запрет 
иметь бытовые контакты с офици-
альными деятелями МП” Вл. Ан-
тоний общался с Киевским Фила-
ретом. Владыка однажды зашёл 
в шикарный женевский магазин 
Placette и на фоне швейцарской пу-
блики сразу бросилась ему в глаза 
советскообразная фигура старичка 
в штатском с неподражаемой “аво-
ськой” в руке, который выбирал 
шёлковый дамский шарф. Владыка 
рассказывает: "Ну, что ж, это ско-
рее симпатично, пока жена и дочь 
скучают в Киеве, он о них подумал!" 
- А он Вас видел? спросили мы. - 
"Ну наверно, (Владыка всегда ходил 
в рясе), но быстро смылся.
  Так вот, для любителей разобла-
чать Вл. Антония предлагаем новый 
сюжет о том, как он тайно общался 
с Киевским Филаретом, вместе с 
ним покупал дамскую одежду и 
ратовал о созыве VIII Вселенского 
Собора, на котором разрешат архи-
ереям жениться...
  Небольшая ведь разница с тем, 
что бесстыдно написал Иннокентий 
Павлов. Бог ему судья !

ПРОТОДИАКОН ГЕРМАН 
ИВАНОВ-ТРИНАДЦАТЫЙ

В ЗАЩИТУ ДОБРОЙ ПАМЯТИ ВЛАДЫКИ АНТОНИЯ  ЖЕНЕВСКОГО



  По всем центральным ка-
налам ТВ бьют прибалтов-
«эсэсовцев». 
  ТВЦ (32-й канал) "мэра" го-
рода Москвы Лужкова – не дает 
покоя Святым Царственным 
Мученикам, пережевывая в 
фильмах Млечина старую 
советскую жвачку на новый 
лад.
   Позабавило: в джорданвилль-
ской «Православной Руси» (No 
12/2007) в рубрике «Полеми-
ческое богословие» публикуют 
работу Александра Каломироса 
«Против ложного единения" (с 
католиками, естественно). 
    Но если немножечко отвлечься 
от католиков, то… 
  Старая советская забава – 
чтение меж строк! 
  Из этого материала целые 
страницы можно использовать 
как аргументацию против объе-
динения Зарубежной Церкви с 
Московской Патриархией.

М. Ю. Абрамов (Ростов н/Д)
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ГРЯДУЩЕЕ ОСОВЕЧИВАНИЕ

       Путинский министр Иностранных Дел 
Сергей Лавров назвал «историческим» 
предстоящее объединение Московского 
Патриархата и Зарубежной Церкви, 
заверил в содействии своего ведом-
ства этому процессу и умилился «укре-
плению связей с родиной» прихожан 
РПЦЗ(Л). 
  “Укрепление связей с родиной” 
будет осуществляться в основном за 
счет осовечивания имущества и не-
движимости почившей в Бозе Загра-
ничной Церкви.
    Задавили долларами совесть лавро-
вских иерархов !

Андрей Зайцев (США)

ДЛЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
    Униаты собираются купить в Вашинг-
тоне большой греческий храм,для 
будущего возглавителя митрополии 
МП в США. А откуда деньги на это? 
   Неужели не догадываетесь?
     В большую прачечную для отмывания 
долларов, - вот во что превратится 
бывшая РПЦЗ(Л)…
 

Н. Федоренко (США)

VOX POPULI
      Объединители в рясах РПЦЗ(Л) отли-
чаются полным отсутствием истинной 
духовности. Что несознательно ощуща-
ют чуткие верующие.
  Вот, например, в вашингтонском 
Свято-Иоанно-Предтеченском храме 
выходят на солею исповедовать два 
клирика. Ко второму священнику, от-
цу Игорю Гребинке, выстраивается 
длиннейшая очередь, чуть ли не до 
паперти. А перед о. Виктором Пота-
повым, лукавым «акробатюшкой» 
- пусто.
   Vox populi – vox Dei.

С. Дикая (США)

ЖУТКАЯ КАРТИНА
   После опубликованной 2 и 23 марта 
сего года в «Нашей Стране» статьи 
Константина Преображенского «От-
равления в Зарубежной Церкви» боль-

шинство из нас до сих пор находится в 
состоянии шока и негодования. 
    К. Преображенский пробивает брешь 
в глухой стене ужаса и молчания пе-
ред личиной беспрецедентного зла, на-
грянувшего на нашу Церкви, и почти 
уже удушившего в ней всё живое.
   Во всех подробностях предстаёт жут-
кая картина безжалостно орудовавшей 
в Русском Зарубежьи на протяжении 
долгих лет преступной организации, 
истреблявшей клириков и мирян, не 
щадившей ни духовных избранников, 
ни владык, ни содержания и структуры 
самой Церкви.
  В результате этих спланированных 
изуверских актов (убийства, гонения 
праведников, раздоры, внедрение 
чуждых Зарубежному Православию 
идей и мнений, продажа собственности 
Церкви её злейшим врагам, кражи 
мощей, святынь, имущества, оск-
вернения, разрушения архивов) со-
стояние РПЦЗ и русской диаспоры 
в целом оказалось расшатанным и 
подорванным изнутри. Видя разгул 
беззаконий, безнаказанность, люди 
начали бояться, терять веру; многие 
отошли от Церкви, предпочитая ос-
таться в стороне от леденящих душу 
событий. 
       В Синоде на Манхеттене утвердились 
мирские антирусские настроения, а 
вместе с ними явились и серость, и 
запустение, и дух тления. 
   Многочисленные мастерские и уни-
кальные архивы гордости Русской 
Америки, - духовной семинарии в 
Джорданвилле, - разграблены или 
уничтожены; отец Киприан (Пыжов) 
ушёл в затвор, не доверяя более ни-
кому и фактически похоронив себя в 
келье заживо, в знак протеста против 
происходящего. В Мансонвилле, 
находясь примерно в таком же 
положении, всё-таки продолжал 
бороться Митрополит Виталий. Брата 
Хосе Муньоса и Иверское Чудо травили, 
гнали, клеветали, пока не грянуло 31 
октября 1997 года. А за этой чёрной 
датой, - убийства брата Хосе, - вскоре 
последовала подготовка позорной 
унии с МП.
   Накануне своей смерти, в беседе 

с буэносайресским священником 
Александром Ивашевичем, Хосе 
Муньос подчёркивал, что «случится 
нечто ужасное, чего никогда ещё не 
было и не случалось ни в мире, ни в 
Церкви». 
  При том, что Хосе никогда не скры-
вал от своих друзей в Нью Иорке 
(Ксении и Алексея Волковых, На-
тальи Каваляускас и её мамы Ирины 
Николаевны, от семей Рунцевых и 
Педенко), что «единственным его 
личным недругом и гонителем Ивер-
ского Чуда является о. Потапов и его 
матушка».
  Иуда Искариотский был одержим 
сребролюбием, но не являлся свя-
щеннослужителем, и сразу после со-
вершения ужасного предательства, 
одумался – ужаснулся, раскаялся, 
восплакав и отшвырнув от себя кро-
вавые деньги и посчитав себя не-
достойным жизни на земле.
  Иерей Потапов, «акробатюшка» и 
«скрытый локомотив уничтожения 
РПЦЗ”, и не думает раскаиваться 
за предательство Истинной Церкви 
Христовой – выстроенной трудами и 
миллионов христиан Русского Рас-
сеяния.
  Множество людей пойдут следом 
за ним в ад, доверившись его льсти-
вым речам и лживой личине на-
пускного смирения, наивно полагая, 
что участвуют в «великом деле», 
в «историческом событии». А ведь 
Христос предупреждал, что зло 
всегда рядится в белые одежды; 
что фарисеи всячески украшаются, 
расширяя письмена с молитвами 
– дабы отвлечь внимание простаков 
от жуткого зловония, от них, как от 
гробов приукрашенных, исходящего.
   Дорогие братья и сестры, не умолчим, 
не убоимся! И в мыслях не должны 
мы допустить самой возможности 
осуществления подобного кощунства! 
Их чёрным планам не дано будет 
сбыться, если мы объединим наши 
молитвенные усилия и сплотимся 
перед лицом явленного во всём 
размахе и мерзости мирового зла. 
    Да не случится во век, что задумали 
враги Христа, и православия: никакой 

унии, никаких «актов» не должно 
быть подписано – никогда и нигде, до 
момента покаяния России и Патриархии 
за большевизм, за сергианство, за 
экуменизм! 

Е. Юрьева (Канада)

ИНОЕ МНЕНИЕ
    В связи с убийством Политковской и 
отравлением Литвиненко, на страницах 
“Нашей Страны” появилась статья, 
в которой звучат нотки сочувствия к 
ним. Не следует однако забывать, что 
Политковская и Литвиненко вкупе с 
Березовским были лучшими друзьями 
чеченских бандитов. Возможно они 
были искренными врагами режима, 
но вряд ли их можно назвать друзьями 
Национальной России. 
     Не думаю, что Белое Зарубежье пе-
реживало из-за убийства Троцкого...
Тем более нам, русским монархистам, 
не следует огорчаться сокращению 
числа друзей “свободной Ичкерии”.
  Что же касается политических 
убийств, то вряд ли ЦРУ отстаёт от 
КГБ. Достаточно вспомнить убийство 
президента Южного Вьетнама Нго 
Дин Дьема, организованное ЦРУ по 
личному приказу Джона Кеннеди.
  Добавлю, что В. Штремлер совер-
шенно безосновательно обвиняет 
в "Нашей Стране" организаторов 
“Русского Марша” в подыгрывании 
Западу и в попытках вызвать граж-
данскую войну. Единственной их 
целью было привлечь внимание к 
бедственному положению русского 
народа. Критиковать и обвинять всегда 
легче, чем самому что-то делать. Если 
В. Штремлеру не нравятся методы 
патриотов в России, то пусть пред-
ложит альтернативу. 
  Кстати, хочу ему напомнить, что 
внутреннее спокойствие солнечной 
Эллады, гостеприимством которой 
пользуется г-н Штремлер, было 
обеспечено следующим способом: 
сразу по окончанию Второй Мировой 
войны все албанцы из Северной 
Греции были высланы в Албанию.

Антон Громов (Германия)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

ГАЗЕТА В РОССИИ

   "Наша Страна” лидирует по про-
дажам среди эмигрантских газет 
в московском Доме Русского 
Зарубежья. 
    Рядом сиротливо желтеет париж-
ская “Нерусская Мысль”...

Антон Васильев (Москва)

О СТАТЬЕ И. ВЕРБИЦКОЙ

  Очень понравился материал 
Ирины Вербицкой о Николае 
Николаевиче Краснове Младшем. 
(»Наша Страна» 2812).
  Cделал несколько полномас-
штабных ксерокопий и рассылаю 
по простой почте. 
    Cпасибо!

А. Н. Азаренков (Москва)

ПРИХВАТИЗАЦИЯ 
ОСТАНКОВ

  То, что происходит сейчас 
в Эрефии, я бы назвал завуа-

лированным коммунистическим 
реваншем. А «прихватизация» 
останков белых героев – это шир-
ма нынешних властей РФ, чтобы 
сохранить свое красное мурло.
    Хотя народ уж не тот, что в нача-
ле 90-х. Постепенно просыпается 
его сознание. 
   Сам я стою там где есть, чтобы 
нести правду об Исторической 
России и о Русской Империи. 
   И мне приятно сознавать, что 
мои публикации в окружной газете 
по истории Кавказской армии 
находят отклик в думах офицеров 
и солдат.

А. В. Нетесов (Ростов на Дону)

ЗАКРЕПИТЬСЯ В 
КАЛИФОРНИИ?

   В реплике «Россия в Америке» 
(«Наша Страна» 2805) В. Р. пред-
полагает, что Россия де «могла 
бы закрепиться» на Аляске и в 
Западной Калифорнии, в районе 
нынешнего Сан Франциско.

   Думается, не могла б никак.
  Во-первых, потому что сил и 
средств для удержания столь об-
ширных и лакомых территорий у 
Императора Александра Второго 
не было. Во-вторых, (но не по зна-
чимости аргументации) не могла б 
никак потому, что на алчности ни-
чего доброго и вечного построено 
быть не могло – никогда.

Н. В. Амутных (Хабаровск)

В ОКОПЧИКЕ…

  «Нашу Страну» жду с большим 
нетерпением.    
   Она дает «чувство локтя» - а то 
сижу тут как перст: в «глубоком 
окопчике» один, да «постреливаю» 
изредка.
   «Фронт» - все шире и шире, куда-
то подевались «соседи» (пали? 
ушли? перешли?)…
      Не дай Бог «винтовку» выронить. 
Или «патроны» иссякнут… И «в 
тылу» ропот… И «подкрепления» 
блуждают…

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ


