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   12/25 сентября исполнился год, как ушёл от нас Блаженнейший 
Митрополит Виталий. Сколько событий произошло за истекшие месяца! 
Сколько никак уже не поправимого свершилось! Поражаешься и ужа-
саешься при виде того, каким ускоренным темпом движется мир. А куда 
он столь устремлённо катится – всем должно быть хорошо понятно. Только 
безумцы, оставшиеся верными образу жизни и мышлению потерянного 
«советского рая», продолжают надеяться на «сияющее будущее», в то 
время как их обезумевшие спутники из МП(з) только и говорят о торжестве 
веры, называя «благословенным» день великого позора и предательства, 
совпавший с Господним праздником Вознесения. Сошли они с пути истины 
и постигла их участь, сказанная апостолом: «За сие пошлет им Бог 
действие заблуждения, так что они будут верить лжи» /2 Фес. 2, 11/. 
   Все эти восхищённые отклики, постоянно раздающиеся вот уже 
пять месяцев, точно подпадают под грозное предупреждение тем, кто 
умышленно отвергает истину и открыто проповедует ложь, «чтобы 
прельстить, если возможно, и избранных» /Мф. 24, 24/. И не сегодня на-
чался обман. Вспомним сказанное в Курске 24 мая самим главой их, м. 
Лавром, о том почему не мог раньше наступить сей «благословенный» 
день: «Препятствовала старая эмиграция, к которой я не отношусь. У её 
представителей очень распространено настроение недоверия к советской 
власти, и тому, что с ней было связано. Трудно было переубедить их в 
психологическом плане». 
   Давно, значит, таил он в своем сердце свои чувства, лицемерно прикрывая 
их чисто Зарубежными заверениями. Не обманывал бы он своих собратьев-
архиереев – не получил бы он ответственнейшую и доверительную 
должность Секретаря Архиерейского Синода, не был бы поставлен во 
главу Зарубежной цитадели Джорданвилльского монастыря, преемником 
приснопамятного Архиепископа Аверкия. А вместе с ним, сколько было 
таких же обманщиков, не говоря о самом главном - архиепископе Марке? 
Вспомним, с какими ухищрениями Вл. Гавриил объяснял свои встречи с 

     Быть Белым – это не знак политической принадлежности, а особое 
видение мира, это особая порядочность, особая воспитанность, особое 
чувство служения, честность, бескорыстие. Одним словом – всё то, что 
отличает Белого от человека принявшего принципы Нового Мирового По-
рядка. На фоне сказанного видно, чем отличался покойный Митрополит 
от своих бывших собратьев. Понятно, почему стал он неким чужеродным 
существом в синодальном организме и, как таковой, был безжалостно и 
естественно отторжен от этого организма. 
    Вспомним, каким позором «они» отметили славный архиерейский юбилей 
Митрополита Виталия и сравним, с какой помпой отпраздновали всего 
лишь 40-летие епископства м. Лавра. За какие услуги был столь щедро 
разукрашен орденами первосвятитель МП(з)? Ответ сам напрашивается, 
поэтому не будем горевать и удивляться тому, как во зле лежащий мир 
отнёсся к нашему дорогому Владыке Виталию. К 50-летию его архи-
ерейства мы составили очерк, озаглавив его «Удерживающий», что не-
которых тогда удивило, но сегодня больше, чем когда либо убеждаемся, 
насколько это звание было уместно. Также как, когда не стало Царя, 
развалилась Россия, не стало сегодня Митрополита – развалилась Зару-
бежная Церковь. Поэтому долг всех, где бы они сейчас не находились, 
оставшихся верными Зарубежной Церкви и верными Митрополиту Вита-
лию, приложить всяческие усилия, дабы продолжить его святое дело 
стояния за истину церковную, навсегда сохраняя в нашей памяти облик 
сего настоящего Архиерея старой русской школы, благодаря Бога, что 
дано нам было общаться с таким человеком, каких сегодня больше не 
отыскать. Горячо помолимся нашему Наставнику, чтобы своим примером 
продолжал он наставлять свою осиротевшую паству. Вечная память!

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый

Путиным в посольстве РФ, как не 
имеющие никакого политического 
значения, тогда как сегодня нет ни 
одного приезда Путина заграницу, 
чтобы тут же, на одной трибуне 
рядом с ним, не сидел архиерей 
из МП(з), как это ещё имело 
место 14 сентября в Австралии, 
и где речь уже шла не только о 
«благословенном» единстве Цер-
кви, а о единстве русской эмигра-
ции с пост-советской Россией. 
   Итак, если м. Лавр никогда не 
относил себя к «старой эмиграции», 
то есть к Белой Эмиграции, покой-
ный Владыка Митрополит Виталий 
всецело к ней принадлежал, всем 
своим существом и всей душой. 

БЕЛЫЙ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ 
И ЧЁРНЫЕ ОБМАНЩИКИ НЕ ТА РОССИЯ

    Талантливый польский писатель 
и убежденный друг России, Юзеф 
Мацкевич, говорил:
  “Советская Россия не есть про-
должение Царской России, а ее 
противоположность”.
     Это безусловно верно. И возрож-
дение России должно бы начаться и 
только и может начаться с отказа от 
“заветов Октября” и от советской 
психологии во всех ее вариантах и 
проявлениях.
    Те, - и в частности те эмигранты, - 
которые принимали большевицкий 
режим, совершали измену старой 
настоящей России.
   И те, кто распинается сейчас пе-
ред путинским строем совершают 
такое же предательство.
  Дело даже не в символах, как 
флаг или гимн; они есть симптомы 
болезни, - страшной болезни ком-
мунизма. А все прививки к ним 
православия или традиционности 
суть ложь и подлог. Это, как в на-
родных сказках, злая волшебница 
принимает образ принцессы, чтобы 
обмануть и завлечь к гибели честных 
и верных людей.
   Ничего нельзя построить на фун-
даменте российской крови, крови и 
страданий всех народов России, от 
рук красных злодеев.
  Смыть эту кровь, вычеркнуть 
из нашей истории проклятые го-
ды вавилонского порабощения и 
вернуться к прежнему, дорево-
люционному мышлению, к тем за-
дачам, какие себе ставила Святая 
Русь, а не рухнувшая ныне Империя 
Зла, - лишь на этом пути можно 
наш народ спасти.
   То, что делается сейчас, есть бег 
к пропасти, не в том направлении 

где светится заря новой жизни, а 
вниз, в бездну.
  Надо бы вспомнить слова рево-
люционной песни: “Отрешимся 
от старого мира”,  - имея ввиду 
страшный мир, где царствовали 
чудовищные органы.
    А сегодняшняя Россия продолжа-
ет, то есть ее правительство и ее 
идеологическое руководство, - 
именно заповеди сатанинского уче-
ния Карлы-Марлы и ленинизма-
сталинизма.
   На этой дороге добра не будет, ибо 
цели суть неправда и грех.
  Не менее ложны и вредны однако 
и попытки подражать Западу. 
  Во-первых потому, что у России 
всегда была иная судьба и строй, 
соответствующий ее природе и 
истории.
  И тем более потому, что сегодня 
Запад переживает острый кризис, 
потеряв те принципы, которые 
составляли его силу и жизнеспо-
собность: христианскую веру, идеи 
чести и рыцарства, некогда его 
вдохновлявшие.
  Подражать ему, когда он на деле 
бьется в агонии, - хотелось бы на-
дееться, что сможет оправиться, 
но до этого увы далеко! – есть 
чистейшее безумие.
  Мы, кому Бог дал смотреть на 
трагедию и муки нашей родины 
со стороны, в условиях свободы, 
обязаны, понятно, желать ее вос-
кресения, о нем молиться и делать 
для него все, что можем, - но для 
этого в первую очередь необходимо 
сохранять трезвость и ясный взгляд 
на происходящее в мире!
  Отнюдь не предаваясь вредным 
иллюзиям!

Елизавета Веденеева

МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ

НА ПЕРЕДОВОЙ
    Я никогда не бывал в Леснинском монастыре, в селе Провемоне а Норман-
дии.    
      Но там провел свои последние годы мой старый друг Игорь Дулгов, сделавший-
ся архиепископом Серафимом Брюссельским и Западноевропейским, с которым 
я поддерживал оживленную переписку.
   Больше того, когда я поправлялся после тяжелой операции, он с согласия 
игумении пригласил меня провести там 2-3 недели пока не станет лучше. Из 
этого ничего не получилось, по независящим от нас обстоятельствам, но чувство 
благодарности я сохранил.
   Поэтому меня не оставляет равнодушным происходящее сейчас в русской 
женской обители уже 40 лет пребывающей на территории Франции. 
    Как ни удивительно, гонения на монахинь, которых собираются выставить 
на улицу исходят со стороны «Общества Друзей Монастыря» (!), имеющего или 
претендующего иметь юридические права на здание.
    Asssoсiation des Amis du Couvent de la Sainte Vierge de Lesna, от имени которого 
было официально закуплено имение в Провемоне, председателем которого 
является ныне о. Николай Семенов, превратилось парадоксальным образом 
в «Общество Врагов», после того как леснинские инокини приняли решение 
перейти под омофор Архиепископа Тихона,  Первоиерарха Русской Истинно-
Православной Церкви.
    Так что отважные «насельницы крупнейшего женского монастыря в РПЦЗ не 
признавшего подчинение РПЦ МП» (как формулирует «Кредо-Ру») оказались 
сейчас а авангарде борьбы за сохранение свободы Зарубежной Церкви от 
порабощения (пост) советской!
  Выразим наше сочувствие леснинским сестрам и нашу готовность их под-
держать всеми путями и средствами.
   Отметим отрадное явление. 
   У них в этом деле нашлись неожиданные союзники, «один из самых крупных 
римо-католических монастырей во Франции предложил предоставить леснинским 
сестрам свою гостиницу и часовню в случае крайней необходимости».

Владимир Рудинский
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    Многие через Монреальскую 
Мироточивую Иверскую Икону 
Богоматери получали духов-
ные и телесные исцеления, 
а источаемое от нее миро 
тысячи людей соделало при-
частниками благости Пре-
святой Богородицы. 
  Эта Икона объездила весь 
мир, но в России так и не 
была, и это очень печалило 
благочестивого хранителя 
чудотворной Иконы брата Ио-
сифа. Желая дабы благодать 
источаемая чудотворной Ико-
ной Иверской, коснулась и на-
шей святой земли, брат Иосиф 
(Хосе) Муньос по особому 
внутреннему призыву решил 
передать в Россию список 
этой Иконы. Доску для списка 
он заказал такую же, как у 
чудотворного Образа. В нее 
брат Иосиф вложил частицы 
мощей пяти угодников Божиих 
- Преподобномученицы Вели-
кой Княгини Елизаветы, 
Святых бессребренников му-
чеников Косьмы и Дамиана, 
Св. мученика Трифона и Св. 
мученика Виктора. Затем 
подготовил на специально 
приготовленной доске осно-
ву для красочного слоя, вызо-
лотил фон и с молитвой и 
благоговением приступил к 
иконописной работе. 
   Готовый список брат Иосиф 
поместил в прежний киот 
Чудотворной Монреальской 
Иконы, имевшей к тому вре-
мени другой, более дорогой и 
праздничный, и стал молиться 
Господу, чтобы Господь от-
крыл: кому передать эту ко-
пию. 
  В ночь на 30 июля /12 ав-
густа 1993 года Иосиф уви-
дел во сне своего духовного 
отца - архиепископа Леонтия 
Чилийского. Владыка сказал, 
что икона эта должна быть 
передана столпу Истинной 
Церкви в России. Когда брат 
Иосиф спросил, кто же это, 
святитель назвал Архиепис-
копа Лазаря (Журбенко). 
Еще Владыка Леонтий сказал, 
что новая икона прославится 
многими чудесами, а в знак 
того, что слова его не ложны, 
опадет покров с чудотворной 
Иверской иконы. 
   Пробудившись, брат Иосиф 
немедленно пошёл к Иверской 
иконе и увидел лежащий на 
полу покров. Это особенно 
поразило его, ведь в комнату, 
где хранится икона, никто не 
заходил, так что снять по-
кров и уронить его на пол 
никто не мог. Тогда Иосиф по-
нял, что этот сон - знамение 
из мира горнего и твердо 

решил выполнить волю Бо-
жией Матери, переданную ему 
святителем Леонтием. 
     Всего через 6 дней, накануне 
праздника Преображения 
Господня благочестивая 
мирянка Елена Сергеевна На-
варр-Голицына по просьбе 
брата Иосифа приехала в Мос-
кву, чтобы передать список 
Иверской иконы Архиепископу 
Лазарю.
 Последнюю ночь перед 
отбытием в Россию список 
пролежал лицевой сторо-
ной на Чудотворной Ико-
не ,  з а тем  был  вложен 
в чехол от Монреальской 
Иконы и в нем 18/31 ав-
густа Милостью Божией пе-
редан первосвятителю Ка-
такомбной Русской Истинно-
Православной Церкви Вла-
дыке Лазарю (Журбенко) Одес-
скому. Вместе с Образом была 
передана вата с благоуханным 
миро от Чудотворной Иконы и 
часть ризы Святителя Иоанна 
(Максимовича) Шанхайского 
(знаменательно то, что поста-
новление об учреждении 
Архиерейского Синода РИПЦ 
совпало с памятью Святителя 
Иоанна, из жития которого из-
вестно, что всю свою жизнь он 
соболезновал гонимой Истин-
но-Православной Катакомбной 
Церкви на Родине). 
  Все эти бесценные свя-
тыни были доставлены в 
Одессу и радостно встре-
чены Архиепископом Ла-
зарем и прихожанами ка-
федрального храма Св. Иоанна 
Кронштадтского города 
Одессы Русской Истинно-
Православной Церкви. 
  Икона постоянно (особенно 
обильно во время богослу-
жения и даже на заседаниях 
Синода, где она всегда присут-
ствует) источает благоухание, 
а иногда на ней проявляются 
капельки св. мира, похожие на 
утреннюю росу.
  Особый промысел и попе-
чение  Божие  о  н ашей 
Святой Русской Истинно-
Православной Церкви, как 
и духовный смысл видения 
брата Иосифа открылись 
после его мученической 
кончины и таинственного ис-
чезновения Монреальской 
Мироточивой Иконы, когда 
одесский благоухающий образ 
Иверской Чудотворной Иконы 
Божией Матери оказался 
единственным…

АРХИЕПИСКОП ТИХОН
Председатель Архиерейского 

Синода Русской Истинно-
Православной Церкви

МОНРЕАЛЬСКАЯ ИКОНА,
БРАТ ИОСИФ И РИПЦ

СТОЛП НАШЕЙ ЦЕРКВИ
     Желая, чтобы благодать, источаемая Чудотворной Иконой Иверской, 
коснулась и нашей земли, брат Иосиф решил передать в Россию список этой 
Иконы. Трудно шла его работа, но все же успешно была завершена.    
    Он стал думать, кому же вручить эту новую икону. В ночь на 30 сен-
тября/12 августа 1993 года иконописец увидел во сне своего духовного 
отца – святителя Леонтия Чилийского,  в сиянии, в епископском облачении, 
с жезлом. Владыка сказал, что Икона Сия должна быть вручена столпу 
нашей Церкви. Когда брат Иосиф спросил кто же это, святитель назвал 
архиепископа Лазаря.

Иеромонах Агафангел (Пашковский)
Одесса, 1993. См. «Монреальская Мироточивая Икона и Брат Иосиф», 
издание «Дома Иконы», Монреаль-Москва, 2003, стр. 127-128 

ОБРАЩЕНИЕ К 
АНТИ-УНИАТАМ

    Всё чаще появляются в зарубежной печати, или на интернете, за-
метки и статьи отравленные ядом жестокой критики по отношению к 
своим же единомышленникам, то есть чадам Зарубежной Церкви не 
вступившим в унию с МП, но принадлежащим к иной группировке, 
чем авторы этих высказываний.
     Повидимому люди следуют девизу: «Кто не с нами, тот против нас», 
и потому рубят с плеча, безо всякой жалости, своих же соратников, 
таких  же «противостоящих», как и они сами!
      Если в настоящее время не все части Зарубежной Церкви неприня-
вшие унию считают возможным войти между собой в евхаристическое 
общение, то этим не следует смущаться. С Божьей помощью это 
обстоятельство будет урегулировано в будущем компетентными 
лицами, и с осмотрительностью, диктуемой важностью вопроса. 
    Теперь же необходимо всем прекратить взаимное обливание гря-
зью и совместно преодолевать все трудности, встречающиеся на 
нашем общем пути.
   Может быть пришло время переменить девиз и начать считать: 
«все, кто не против нас – с нами»?
    Тогда, отложив ненужную критику и недоверие, надо сплотиться 
в один общий фронт «противостоящих» и решительно прекратить 
«междоусобную брань», дабы стать достойными наследниками 
великих основателей нашей Зарубежной Церкви.

Е. Порецкая

    В передовице Н. Струве восхваляет 
митрополита Евлогия и пытается оп-
равдать позорный акт подчинения Мос-
ковской Патриархии предпринятый им 
под конец жизни, - в годы самого страш-
ного сталинизма, когда подсоветская 
Церковь была слепым орудием в руках 
кровавого тирана!
    Евлогий будто бы говорил, - келейно, 
перед близкими людьми: “Обманули 
меня”…
  Это – плохое оправдание! Иное бы 
дело, если бы он нашел мужество 
публично покаяться… Да и не к лицу 
Князю Церкви, призванному вести 
массу верующих, делать ошибки в 
столь важных вопросах…
     Более трезво говорит о нем писатель 
Б. Зайцев, в письмах, опубликованных 
в том же номере: “Вопреки воле 
большинства (подавляющего) кли-
ра и паствы, он единолично за 
всех присоединяется к Московской 
Патриархии и на этом пути после 
первых радостных дней “весны” при-
емлет тернии…”
  Струве допускает тут большую 
несправедливость по отношению 
к преемнику Евлогия, митрополиту 
Владимиру. Тот, приняв власть в кри-
тическом положении, решительно 
положил предел ошибкам предшест-
венника, наложив на поступавшие из 
Москвы распоряжения резолюцию: 
“Принимаем  к сведению, но не к 
исполнению”. Он удивил – и восхитил! – 
верующих, знавших его как кроткого и 
мирного человека, проявив твердость 
в роковой и трудный момент. Вот 
он, действительно, заслуживает по-
хвалы!
   Журнал возвещает нам, что книга Н. 
Струве “70 ans d’emigration russe” бу-
дет скоро опубликована по русски.
  Хотелось бы надеяться, что при 
переводе будут исправлены хотя бы 
часть бесчисленных ошибок, коими 
пестрит эта книга. Например, будто 
после Второй Мировой войны в Москве 
был повешен генерал Гурко (речь 
явно о генерале Шкуро!); что И. 
Л. Солоневич умер в Бразилии (в 
Монтевидео!); что поэт Валерий Пе-
релешин жил в Аргентине (в Рио де 
Жанейро!).
   Отметим уродливую опечатку в од-
ном из приводимых писем Б. Зайцева 
“Мolta u fatica, poca gloria” вместо “Molta 
e fatica, poca gloria”.
   Поэтесса О. Седакова, в статье 
“Еще о невидимках”, вполне правильно 
констатирует, что вопреки всем 
усилиям советской пропаганды зна-

чительная часть населения никогда 
душой не принимала ни большевизма, 
ни коммунизма, ни социализма, в пер-
вую очередь верующие, но и все те, 
кто умел самостоятельно мыслить 
или хранил иные, дореволюционные 
традиции, 
  Я бы мог привести из личного опы-
та множество тому примеров – но 
относящихся не к тому времени, о 
котором говорит Седакова.
    Наличие второй эмиграции, Власовско-
го Движения, оттока народных масс из 
советской России во время войны 
ясно о том свидетельствуют. Что 
те же настроения подспудно со-
хранялись и позже, до последних 
лет большевицкого режима, о чем 
рассказывает статья о “невидимках” 
– радостное, но в целом вполне есте-
ственное явление.
   Под рубрикой “Христианство на Запа-
де”, Н. Струве (toujours lui!) перечисля-
ет своих интеллектуальных кумиров: 
Пеги, Мориак, Симона Вейль…
 Первый тяготел к социализму, 
второй и прямо к коммунизму, 
т р е т ь я  “ у ч а с т в о в а л а  н а  с т о -
роне  республиканцев  в  граж-
д а н с к о й  в о й н е  в  И с п а н и и ” . 
     Hеужели такие люди, глубоко духовно 
заблудшие могут нам и в особенности 
младшему юному поколению быть 
вождями или учителями? Болотные 
огни на высыхающем, но еще опасном 
болоте, - вот учителя, к авторитету коих 
взывает, увы, редактор “Вестника”!
    Многочисленные письма, помещае-
мые в номере, – В. Зеньковского, С. 
Булгакова, Б. Зайцева и др. имеют 
несомненную историческую цен-
ность.

Владимир Рудинский
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Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2829

   Хранитель Мироточивой Иверской 
Иконы Богоматери чилиец Хосе (Иосиф) 
Муньос Кортес посвятил свою жизнь 
русским людям, делу строительства и 
укрепления Зарубежного Православия. 
Воистину был всем надеждой и опорой, 
никогда не отказывался помочь. 
  Думаю, не найдётся никого, кому 
бы Хосе был невнимателен. Потому 
что был он бесконечно добрым и уди-
вительно отзывчивым человеком. 
     Оплатили ли мы сполна Долг Памяти 
перед ним? Как и чем отблагодарили 
Бога и Его избранника за «величайшее 
чудо XX-го столетия», верой и правдой 
безотказно служившее нам без малого 
15 лет? 
   Может быть, порадели усердным 
покаянием или великими трудами? 
    Например, построили храм в честь 
Иверской Монреальской Иконы или 
открыли прекрасный мемориал на 
месте начала чуда мироточения? 
       Может сделали из квартиры Иосифа 
музей? Возвели памятник в Афинах, на 
месте страданий и убиения верного 
хранителя Чуда? Или часто посещаем 
его могилу в Джорданвилле, бережно 
собираем материалы и свидетельства 
о его житии, устраиваем выставки? 
  Нет. Зато сколько распущено низ-
кой клеветы, лжи, сколько порой 
ненависти, замалчивания Миссии. 
Стыдно сказать – не отслужено ни од-
ной панихиды-на-крови за 10 лет! 
   Немыслимо, чтобы кровь убиенного 
праведника до сих пор была духовно не 
омыта на месте преступления! 
  Какое неуважение Иосифу, какое 
перед Богом кощунство! И каких 
таких милостей, какого такого «кано-
нического благоустроения» в Церкви 
мы ожидали? Всё развалилось – и не 
могло иначе быть. В каком состоянии 
сегодня находится наша совесть и на-
ша правда, в таком именно состоянии 
находится сегодня и сама Зарубежная 
Церковь: в плачевном.
   А что же всё-таки было за 10 лет 
сделано, что проявилось, открылось 
и произошло за это время? 
   В 1998-м году «уничтожена» (выра-
жение о. Виктора) четой Потаповых 
квартира мученика. Сейчас там живут 
канадские студенты, которые понятия 
не имеют ни о Чуде, ни о Хосе. Всё 
имущество избранника находится в 
Такома Парке в Вашингтоне, я и мой 
муж свидетельствуем, что своими гла-
зами видели всё 10-го августа 1998-го 
года, находясь в доме Потаповых – они 
сами нам всё и показали. В то время 
мы ещё были их прихожанами.
     Сознательно укрывается завещание 
гражданина Канады, которое Хосе с 
таким тщанием несколько месяцев 
составлял, чему были и есть многие 
свидетели (его мать и родственники, 

Дэвид Куннингхэм, с которым Хо-
се делил квартиру в Монреале и 
которому доверял многое; отец 
Пётр Перекрёстов, отец Феофилакт 
Клаппер, друзья Хосе, имена которых 
я могу привести.)
      Имеется крест на могиле, поставлен-
ный на деньги самого Хосе. В его сей-
фе в Монреале, на улице Гилфорд, 
801, хранилось «НЗ»: подаренные 
балериной Императорского Театра 
Воронцовой $30.000; хранились и 
другие ценности и камни, которые 
присылали люди в благодарность за 
чудо, – всё это бесследно исчезло. 
  О сейфе, ценностях и деньгах уз-
нала от Алексея, Ксении Волковых, 
Тамары и Александра Педенко и 
Анны, Анатолия и Люмилы Рунцевой. 
Об ограблении квартиры, вскрытии 
сейфа и исчезновении всех святынь 
и мощей свидетельствовал также 
и Дэвид Куннингхэм, который неод-
нократно звонил Волковым, прося 
срочно приехать в Монреаль, так как 
квартиру, в его отсутствии, хорошо 
осведомлённые злоумышленники 
сразу после убийства открыли и вы-
несли все ценности, мощи и святыни, 
которые Хосе собирал всю свою жизнь 
и по всему миру.
     Об этом же самом свидетельствовали 
соседи Хосе, Джульетта (Juliette Trolio) 
и Дениз, с которыми я встречалась в 
марте 2002-го года.(Rix Rax Store, 801 
Rue Gilford). Вскоре после убийства и 
ограбления квартиры, в декабре 1997-
го года сгорел Свято-Николаевский 
храм в Монреале, самый большой в 
Зарубежной Церкви. Кроме вратарной 
иконы Святителя Николая, сгорело 
абсолютно всё.
    Поминок как таковых не было. Похо-
ронами в Джорданвилле руководил 
лично Потапов; во всяком случае 
Алексей Волков, один из близких друзей 
Хосе, по всем вопросам обращался 
именно к нему. В Джорданвилль о. 
Виктор на похороны не приезжал, 
а «давал указания» из Вашингтона.  
Что касается матушки Потаповой, 
она была и в конце этого события, 
праздника – когда люди выходили из 
храма с просветлёнными лицами и 
слезами на глазах, стояла в дверях и 
говорила клирикам одну и ту же фразу: 
«митрополит убил Хосе». 
  Имеется загадочная и внезапная 
смерть матери Хосе, Марии Кортес, 
которая приехала 24 октября 2000 
года в Вашингтон на 3-ю Годовшину 
Подвига сына из Сантьяго. Она имела 
также своей целью вскрыть завещание 
и забрать часть имущества. 
    Моя семья и лично я – мы были около 
неё все 47 дней её пребывания в США 
и свидетельствуем, что она приняла 
Православие через миропомазание 
в госпитале Графства Хауард 18-го 
ноября 2000-го года. Затем 3 раза 
причастилась Святых Христовых 
Таин и соборовалась. Отец Василий 
Науменко, джорданвильский старец, 
читал на отход ея души молитвы и 
Псалтирь. Всё было готово к похоронам 
в Джорданвилле, и уже был куплен 
участок земли.
    Однако, отпевать маму Иосифа, кро-
ме единственного отца иеромонаха 
Романа Крассовского, который 
ждал в Джорданвилле и готовился 
к отпеванию, зарубежные батюшки, 
все до одного, почему-то дружно 
отказались. Мы звонили и в Синод, и в 
храм Михаила Архангела в Нью Джерси, 
и в Ново-Дивеево и в другие церкви. 
Взывали к их совести ради Христа, 
ради памяти убиенного мученика, 
но от всех услышали одно и то же: 
«простите, никак не получается!»
  Отпевание священниками Амери-
канской Церкви, отцами Дуэйном 
Джонсоном и Реем Валенсия, тоже бы-
ло сорвано, опять-таки Потаповыми, 

которые буквально ворвались в по-
хоронный дом, набросились на стоящих 
у гроба и всех до одного, включая 
маленьких детей, выгнали, толкая 
кулаками в спину! Цветы, венки, 
иконы, свечи – всё было безжалостно 
вышвырнуто на снег, уничтожено. А 
стоило это нашей семье немалых денег 
(оплатили все услуги в похоронном 
доме, купили гроб, заплатили за 
транспорт и все венки и букеты, из 
прекрасных свежих цветов)
   Бог Свидетель, сделали всё, чтобы 
исполнить последнюю волю матери 
Хосе. В конце всей этой истории, с 
её приездом в Америку, не то что «не 
осталось средств и сил», но чудом 
каким-то остались живы – такие ис-
пытали на себе ужасающие по своей 
силе, сметающие всё на своём пути 
потоки безумной ненависти и насилия, 
как если бы вдруг довелось встретиться 
с самим «главным арихитектором» и 
его свитой.
  Потапов бесчеловечно разрушил 
все труды и усилия, манипулируя 
так называемым «правом» Анжелы, 
«дамы из Майями», которая ни разу 
не навестила мать в больнице и 
даже отказалась посмотреть на 
последние её фотографии. За 47 
дней ни она, ни о. Виктор, ни ма-
тушка ни разу не позвонили и так и не 
появились в больнице, хотя за-долго 
были осведомлены о приезде ма-
тери мученика, как и о том, где она 
находится. 
  Итак, начались кощунственные су-
дилища, разбирательства и интриги.    
  Отвратительно и больно было ви-
деть нелепую возню, чтобы скрыть 
правду и объявить последнюю волю 
Марии и все её свидетельства нашей 
выдумкой. Потапов открыто охотился 
на свидетелей, запугивал, и даже 
привлёк посольство Чили и консулов, 
которые буквально засыпали нас звон-
ками и посланиями.
   И всё-таки суд о последней воле 
мамы Иосифа – быть похороненной 
в Джорданвилле - решался в нашу 
сторону. И вдруг прямо во время 
суда,  фактически уже при оглашении 
решения, Лавр Шкурла лично позвонил 
из Джорданвилля и сказал нашему 
адвокату, что он отказывает Марии 
Кортес в месте на кладбище! 
   Это была «немая сцена». Надо было 
видеть лицо судьи, котрый вынужден 
был вынести решение «отказать» в 
исполнении последей воли человека. 
Это произошло 18-го декабря 2000-го 
года. Наш адвокат, Mr. Jack Knust, 
протянул мне телефон, он кричал не 
обращая внимания на суд, «сделай 
что-нибудь, скажи ему, объясни что он 
творит! Поговори с ним, по-русски!»
  Но как могла я «по-русски» оспари-
вать решение архиепископа? У меня 
не поднялась рука взять эту трубку и 
коснуться и в мыслях такого преда-
тельства. Тело православной женщи-
ны, против её воли, было отправлено 
в Сантьяго, и если оно действительно 
было кремировано (во что невозможно 
поверить, но матушка Юлияния Зарзар 
высказывала такое предположение, 
и сын Альберто присылал нам лично 
требование «прислать $2500 на нишу 
и на урну»), если только это так, то всю 
ответственность за подобное надру-
гательство несут лично о. Виктор и 
его матушка.
  Впрочем, как и за все остальные 
надругательства и кощунства, котрые 
они творили и продолжают учинять и 
в Джорданвилле, на могиле мученика 
и в своём храме. Они уничтожают 
венки и букеты, вырывают с корнем 
посаженные цветы, даже деревья, вы-
брасывают и уничтожают привезённые 
на могилку подарки детей. По этому 
поводу наша семья обращалась в Суд 
штата Мэриланд в 2002-м году. Всё это 

не укладывается в голове нормального 
человека. Но повидимому, для этих 
людей любая дикость давно стала 
нормой и повседневностью.
  Марию Кортес, отошедшую к Богу 
10-го декабря, на Курскую-Коренную,  
отпевали заочно в храме Святителя 
Николая в Санкт Петербурге.
  Как видно, те, кто выдавал и про-
должает выдавать себя за ближай-
ших «друзей Хосе», при появлении 
его матери, которую он свято любил 
и безмерно уважал, вели себя более 
чем неуважительно и даже дико, 
полностью проигнорировав и её, и её 
последнюю волю  –  быть похоронен-
ной около сына.
  По свидетельству Константина и 
Дмитрия Веймарнов, в 1983-м году, 
сразу же после того как замироточила 
Иверская Монреальская Икона, 
Потапов первый явился к Хосе в 
Монреаль с деловым, так сказать, 
предложением: торговать ватками с 
мирро. В то время Хосе уже посетил не-
которые церкви, и Потапов прекрасно 
был осведомлён, что там творилось и 
как люди встречают Чудо.
    Потапов предложил устроить «крутой 
бизнес»: 1 доллар за малую ваточку и 
10 – за несколько в мешочке. 
   Естественно, реакция Хосе была не-
замедлительной: он спокойно спустил 
Потапова с лестницы, сказав при 
этом: «Пока я жив, никому не позволю 
делать бизнес на Чуде»!
  Потапов отряхнулся и ответил при-
мерно так: «Глупец! Сильно пожалешь, 
да поздно будет. Мы с тобой скоро в 
другом месте встретимся и поговорим 
и по-другому!» С тех пор Хосе старался 
не иметь никаких дел с Потаповыми 
и всех в Церкви предупреждал дер-
жаться от них подальше. 
  В 1997-м году, летом, после того 
как Потапов поставил на своём сайте 
всю информацию о камнях и золоте 
на ризе, сколько жемчужин и по ка-
кой цене каждая и проч., Хосе был 
шокирован и звонил Потапову сам, 
прося и требуя немедленно убрать эту 
информацию.
  Ведь это была наводка для любого 
уголовника!
  Хосе сказал тогда: «Бояться мне 
нечего, я не за себя боюсь, но почему 
вы лишаете людей Чуда? На каком 
основании всем распоряжаетесь? 
Ведь это не ваша Икона!». Но Потапов 
не стал с ним разговаривать и бросил 
трубку. Тогда Хосе пришёл к Наташе 
Каваляускас и сказал: «15 лет они 
за мной гоняются, и вот кажется им 
удалось меня поймать. Теперь уже 
мне жить остаётся не долго. Не знаю, 
увижу ли вас всех опять». Он тогда 
оставил ей некоторые свои вещи, а 
13 сентября – чехол от иконы и свои 
монашеские нательные  знаки оставил 
Волковым. 
   Он уже со всеми прощался…

Лариса Гумерова

К 10-ЛЕТИЮ МУЧЕНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ БРАТА ХОСЕ

  Возглавляемое 
проф. Г. М. Солдатовым

 ОБЩЕСТВО 
МИТРОПОЛИТА 

АНТОНИЯ
продолжает борьбу за 

историческую Зарубежную 
Церковь.

 Читайте электронный 
орган печати Общества, 
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   Еще недавно, всего 15 лет назад, 
казалось, что с разрушением СССР 
американское всевластие победило 
навечно. И вот на наших глазах 
происходит коренное изменение 
баланса сил. По сравнению с со-
бытиями 15-летней давности вера 
в России в мессианскую силу 
демократии и свободного рын-
ка достигла рекордно низкого 
уровня.

   Нам демократия дала
   Свободу матерного слова,
   Да и не надо нам другого,
   Чтобы воспеть ее дела.

   В Москве вышла книга «Замуж 
за миллионера», где описывается 
категория красивых хищниц, кото-
рые превратили свою жизнь в охо-
ту на олигархов – «олигаторов», 
как авторы книги их окрестили. 
  Авторы пишут, что олигархи – лю-
ди глубоко порочные и замечают, 
что первое, о чем должна думать 
будущая жена олигарха – это о гря-
дущем разводе. 
   Федеральная таможенная служба 
РФ подала иск в московском арбит-
ражном суде к американскому Bank 
of New York на 22,5 миллиарда 
долларов, незаконно переведенных 
олигархами заграницу.
    Сегодня проблемы от Африканско-
го Рога до Афганистана не имеют 
отношения к марксизму, а являются 
сочетанием этнических конфликтов 
и радикального ислама. Арабский 
мир стал мощной преградой 
экспансии США. Арабские лиде-
ры заявляют, что их террор – «это 
законный ответ на попрание Из-
раилем прав палестинского народа, 
что Израиль должен уйти с арабской 
территории, потому что Израиль 
оккупирует арабскую землю».
  После взрывов в Нью Иорке 11 
сентября 2001 года, Бен Ладен 
пытается, по его словам, спрово-
цировать США и подтолкнуть их к 
войнам повсюду в исламском мире.  
Деморализованный противник 
в конце концов будет вынужден 
вывести свои войска. Тогда Аль-
Кайда сможет расправиться с 
«ближним врагом» - Израилем. 
  Ирак превратился в западню для 
США. Буш содействовал этому, 
позволив Ираку деградировать 
от обещанного образца до болота 
и превратив его в самую яркую 
иллюстрацию пороков американ-
ского владычества.
     Большинство демократов и многие 
республиканцы в Конгрессе счита-
ют, что в Ираке идет гражданская 
война и что дальнейшее присутствие 
американских войск мало что даст. 
«Мы больше не хотим этого. Все 
кончено», – говорят они.

   Поддержка Израиля в США 
слабеет. Обозреватель газеты «Ва-
шингтон Пост» Ричард Коэн пишет: 
«Самая большая ошибка, которую 
мог бы совершить сегодня Израиль 
– это забыть, что он сам по себе 
ошибка. Идея создать государство 
европейских евреев в центре араб-
ского мира породила столетие 
войн и терроризма, которые мы 
видим сегодня. Израиль сражается 
с Хизбаллой на севере и с Хамасом 
на юге, но самый его грозный враг 
– это сама история».
  В опубликованных дневниках 
Рейгана написано, что Израиль 
теряет симпатии мирового сооб-
щества и что «без нас они не про-
держатся и месяца». Бывший пре-
зидент Картер выпустил книгу 
«Палестина», в которой жестко 
критикует Израиль.
  Курды на иракской стороне гра-
ницы добились, при поддержке 
США, уже весьма значительной 
автономии, вернее фактической 
независимости от центральной 
власти. Поэтому освободительное 
движение курдов в Турции начинает 
разгораться, а США вряд ли смогут 
на этот раз оказать поддержку 
Турции.
     В Турции конституционный кри-
зис. Основатель современной Турции 
Кемаль Ататюрк провозгласил 
светское государство (лаицизм), 
чтобы европеизировать страну и ог-
радить от душивших ее традиций. 
При этом контроль за судьбы 
страны он поручил армии. Сейчас 
религиозные партии выдвинули 
президента из своей среды, а армия 
угрожает в случае нарушения 
светского характера государства 
– государственным переворотом. 
Партии ссылается на демократию, 
а армия – на конституцию.
  Установленный американцами в 
Афганистане режим Карзая ша-
тается.
   В последние годы пошло мощное 
полевение Латинской Америки, 
где много десятилетий царило 
американское господство. После 
Второй Мировой войны было 
обещано сказочное процветание. 
Однако разрыв между богатыми и 
бедными усиляется. На огромных 
массивах существуют постройки 
из жести, фанеры и картона. Им-
портные товары, изготовленные 
из латиноамериканского сырья, 
быстро росли в цене, а цены на 
сырье оставались неизменными. 
    Контрольная Палата США заявила, 
что уровень антиамериканизма в 
мире стабильно растет, а это уг-
рожает безопасности, экономике и 
внешней политике США.

 
Е. Кармазин

КОРЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИРЕ
ПЕЧАТЬ
ТРАДИЦИЯ МИЛОСЕРДИЯ

   В газете «Русский в Германии», 
номер 19  от с. г., Л. Алямкина собра-
ла, под общим заглавием «Живые 
и выжившие», воспоминания де-
сятка русских свидетелей о жи-
зни немецких военнопленных в 
сибирских лагерях, где те тяжело 
страдали от голода и холода.
     Мы видим, что русское население, и 
особенно женщины пленных жалели 
и, в меру сил, - сами живя тогда в 
тяжелых условиях, - подкармливали 
и чем могли им помогали.
  Вопреки призывам к ненависти, 
которую всячески насаждала совет-
ская власть, и которая достаточно 
проявилась при оккупации Герма-
нии.
    Но русские женщины сохранили в 
душе издавнее правило сочувствия 
ко всем «несчастным», в том числе 
заключенным, ссыльным, пусть да-
же и преступникам.
    Которое испокон особенно сильно 
действовало именно в Сибири.
   Слава Богу, что этот добрый обы-
чай сохранился еще в годы Второй 
Мировой войны; хорошо, если живет 
и поныне.
  Не во всем удалось советскому 
строю сломить и изуродовать душу 
нашего великого народа!

О РУССКОМ И 
ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ

   В «Русской Мысли» от 24 августа 
с. г. опубликована статья «В поисках 
русского языка» за подписью Ю. 
Бувар и А. Кольдефи-Фокар, откуда 
позволим себе сделать несколько 
выписок:
  «Удивительный парадокс: в да-
лекие времена «железного за-
навеса», когда Россия была для 
французов terra incognita, русский 
язык процветал во французских 
лицеях и университетах. Ныне же, 
в период так называемого «сво-
бодного передвижения людей», 
русский язык стал во Франции 
фактически  lingua incognita. Вто-
рой, не менее удивительный, 
парадокс: чуть ли не половину 
(будем  оптимистами!) студентов 
на факультетах русского языка 
во Франции составляют молодые 

граждане Российской Федерации, 
прибывшие на родину Мольера, 
чтобы изучить французский язык 
А в лицеях русских язык, когда-
то пользовавшийся немалым ус-
пехом, сегодня предлагается в луч-
шем случае, в качестве третьего 
«необязательного» языка».
  И далее: «Сам французский 
язык иссох и потупел под ударами 
новой «политически корректной» 
цензуры. В страхе, не дай Бог, 
ляпнуть некое запретное словечко 
(количество которых беспрерывно 
растет) французские современные 
писатели, а вместе с ними их чита-
тели, просто - напросто потеряли 
дар речи…»

ПРАВОСЛАВИЕ В ЯПОНИИ

     В интересной статье В. Лебедева 
“Русское военно-морское харакири”, 
в “Москве” номер 14 от с. г., мы 
встречаем одно неправильное ут-
верждение, а именно:
   “В Токио действовало два право-
славных храма, которые во время 
русско-японской войны возноcили 
молебны за победу русского ору-
жия”.
   На самом деле было не так.
   Сошлемся в качестве свидетель-
ства на рецензию В. Молодякова 
на книгу Э. Саблиной “150 лет 
православия в Японии”, опубли-
кованную  в “Новом Журнале” 
номере 245.
  Из нее мы узнаём, что просвети-
тель Японии архиепископ Николай (в 
миру Иван Дмитриевич Касаткин… 
с началом войны писал в окружном 
послании к японским православным: 
“Молитесь Богу, чтобы он даровал 
победу вашему императорскому 
войску, благодарите Бога за да-
рование победы, жертвуйте на воен-
ные нужды, кому придется идти в 
сражения, не щадя своей жизни, 
сражайтесь не из ненависти к врагу, 
а из любви к вашим соотчичам”.
  Соответственно, православная 
Церковь не подверглась никаким 
преследованиям со  стороны 
японского правительства. 
  Что, полагаем, делает честь 
и терпимости японцев и мудро-
сти Преосвященного Николая, 
справедливо канонизированно-го 
впоследствии в чине равноапо-
стольного.

В. Р.

В ночь с 13 на 14 сентября в городе Нью Иорке на 
95-ом году жизни скончался 

    ИНЖЕНЕР
     АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ДАНИЛЕВСКИЙ

о чем с прискорбием извещает сын Константин.

Бывшие одноклассницы по русской гимназии в 
Зальцбурге со скорбью сообщают о кончине

     АРИАДНЫ БОРИСОВНЫ ПОПОВОЙ
      урожденной Орловой

последовавшей 25-го сентября в городе Буэнос 
Айрес.

ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД
   Историк С. В. Волков завершил составление по приказам 
полного списка офицеров, произведенных в 1900-1917 гг. 
Обнаружилось, что за мировую войну их было произведено 
больше, чем 220 тысяч (каковая цифра, исчисленная на ос-
новании сопоставления некоторых официальных данных, 
представлялась вполне оправданной). Но списки Волкова в 
сумме уже дают более 231 тысяч. И это без учета ускоренных 
выпусков 1914 года – б. 5 тысяч, и нет еще некоторых 
выпусков школ прапорщиков конца 1917 г. – не менее 3,5 
тысяч), то есть всего получится никак не менее 240 тысяч. 
  Конкретные люди, о каждом из которых Волков может ска-
зать, при каких обстоятельствах произведены. По мнению ис-
торика, только «поименный» учет способен дать настоящую 
картину. А если не всегда это возможно полностью, то доверия 
заслуживают только прикидки, сделанные на основании 
достаточно большой части массива, известной «списочно», а 
не общих цифр.
  Речь идет о произведенных в первый офицерский чин; это 
давало права личного дворянства, тем, кто его не имел. 
Потомственное с середины ХIХ в. давал только чин полковника. 
К 1917 году генералов было порядка 4 тысяч, полковников 
- не менее 8 тысяч, подполковников немногим больше.
   В базе данных С. В. Волкова - все офицеры и чиновники за 
200 лет - это будет в итоге порядка миллиона человек. 
   С. В. Волков делает огромную и очень нужную для русского 
народа работу. Помогает ему не забыть самого себя. Дай Бог 
Сергею Владимировичу здоровья и долголетия!

РЕДАКЦИЯ
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     Сие изречение, настоящий постулат 
христианской Церкви, часто встре-
чается в святоотеческой литературе 
под пером множества святых отцов.  
  Праведный отец Иустин Попович, 
крупнейший современный богослов, 
особо истолковывал эту истину, говоря, 
что Церковь – епископоцентрична. 
  Она в епископе и вокруг епископа, 
в чем воочию можно убедиться во 
время богослужения, когда на малом 
входе архиерей стоит на кафедре 
– символ власти и учительства – те-
сно окруженный духовенством и мо-
лящимся народом. Это и есть нагля-
дное изображение Церкви. Каждый 
священник на своем приходе является 
только отблеском архиерейской благо-
дати. Без епископа нет ни Церкви, ни 
благодати. 
  Поэтому, посещение архиереем 
подведомственного ему храма явля-
ется настоящим праздником, как бы 
второй Пасхой, для прихода. Тепло 
и любовь, с которыми великий гость 
встречается паствой и находящимся 
под его омофором духовенством 
– вполне естественны. Он ведь на 
земле изображает Небесного Отца. 
    Блаженнейший Митрополит Антоний 
говорил, что самое плохое, что можно 
сказать об архиерее, - это что он хо-
роший администратор, имея ввиду, 
что первый долг архиерея и высшее 
его качество и назначение – быть 
пастырем, пекущимся о вверенной 
ему пастве, сострадающим ей, как 
любящий отец.
  Конечно, в наше идущее широкой 
поступью в бездну время, не все 
архиереи отвечают этим высоким тре-
бованиям, о чем церковные события 
последних лет служат печальным 
подтверждением. Но эту радость 
и торжество общения с архиереем 
дано нам испытать в оставшейся вер-
ной Зарубежным идеалам Западно-
Европейской Епархии. 
    За менее, чем полтора года, с тех пор 
как он был поставлен во главу нашей 
осиротевшей Епархии, Владыка Ириней 
сумел завоевать всеобщее уважение и 
любовь. А чем завоевал? Проявлением 
власти? Наведением порядка? – Ни-

как нет, но теплотой, смирением, от-
зывчивостью, пастырством, молитвою. 
Владыка Ириней видит нашу боль 
о расколотой Зарубежной Церкви 
и не только искренне сочувствует, 
но полностью разделяет эту боль и 
делает всё от него зависящее для вос-
становления единства между верными 
разрозненными сынами РПЦЗ.
    Вл.  Ириней из Казахстана прибыл 
к нам в канун решения гражданского 
суда по Каннскому вопросу и, будучи 
временно настоятелем храма Св. Архи-
стратига Михаила, прямо отправился 
в Канны, чтобы в этот ответственный 
день быть вместе со своей паствой. 
  Хотя нынешняя приходская адми-
нистрация, избранная в сентябре 2006 
г., оказалась распущенной решением 
Суда под предлогом неполного со-
блюдения всех юридических предпи-
саний, Суд тем не менее вынес два 
важных и утешительных решения, 
отвергнув притязания истцов, то есть 
Ньюиоркского Синода и Женевской 
Епархии, как не имеющих больше от-
ношения к Каннскому храму. Целую 
неделю Владыка служил в Каннах 
и общался с прихожанами. Посетил 
затем Свято-Николаевский храм 
в Лионе, где служил на приходе, 
совершил в больницах два чина со-
борования, в частности над диаконом 
Евгением Дорошиным, которого ожи-
дала серьезная операция, обсуждал 
с духовенством обще-церковные и 
епархиальные вопросы, в том числе 
и дело двух католических монахов, 
просящихся в нашу Церковь и же-
лающих затем открыть православный 
скит в департаменте Ардеш на юге 
Франции. 
    Владыка Ириней остался несколько 
дней в Страсбурге, служил, провел 
собрание прихожан. Из Страсбурга 
отправился в Германию, где в разных 
городах посетил верных, оставшихся 
без духовного окормления после ухода 
Вл. Марка в МП и увода за собой всей 
бывшей Зарубежной Германской 
Епархии. Наконец было принято ра-
достное и долгожданное решение 
открыть общину в Дармштадте для 
обездоленных православных, жаж-

дущих истинной Церкви.
  Посещение Владыкой Иринеем 
Епархии совпало с престольным 
праздником Леснинского монастыря. 
   Известно, что еще за две недели до 
злосчастного дня подписания унии с 
МП, монастырь вышел из РПЦЗ(Л) и 
стал под омофор Архиепископа Ти-
хона. Матушки всегда говорили, что 
в Патриархию, в ее настоящем виде 
и состоянии, не пойдут. Тем не менее 
для всех стало неожиданной радостью 
узнать об их столь мужественном, под-
вижническом шаге. 
   Сестры с радостью пригласили Вла-
дыку Иринея возглавить их праздник 
и предложили даже приехать на 
Воздвижение Креста Господня, на 
что Владыка охотно согласился. По 
признанию самих сестер, празд-ник 
оказался более радостным, тор-
жественным и одухотворенным, чем 
в прошлые годы. Прибыло не менее 
150 молящихся, паломников; из Лиона 
приехало 40 человек на автокаре, при-
ехали из Страсбурга, из Германии, из 
Бельгии, из Швейцарии. От радости и 
духовных переживаний у некоторых ви-
днелись слезы на глазах. Владыка был 
глубоко тронут вниманием Матушки 
Игуменьи Макрины, подарившей ему 
посох, крест и панагию, оставшиеся 
от покойного Владыки Серафима 
(Дулгова). По окончании Литургии был 
совершен крестный ход с молебном, 
в конце которого Владыка огласил 
приветствие Архиепископа Тихона 
Матушке Макрине и всем Леснинским 
сестрам. Была пропета “вечная память” 
всем усопшим настоятельницам, на-
сельницам и духовникам обители. Все 
мы знаем, что они вместе с нами ра-
довались в этот день.
   Каждый монастырь является сре-
доточием духовной жизни и богатством 
для местной Церкви, но Леснинский 
монастырь – не простой монастырь, у 
него исключительная судьба. Из всех 
дореволюционных русских монастырей 
это один из очень редких, вероятно 
даже единственный, в котором со дня 
своего основания в 1885 году по сей 
день богослужебная жизнь никогда не 
прерывалась. Даже покидая Сербию из-

за наступления красных, богослужения 
совершались в поезде и на дорогах в 
присутствии и под покровительством 
Чудотворной Иконы. История мона-
стыря связана с историей России. Св. 
Праведный Иоанн Кронштадтский 
называл Леснинскую обитель своей 
питомицей. Обитель была создана 
с благословения Св. Оптинского 
Старца Амвросия. Царь-Мученик 
Николай не только был покровителем 
монастыря, но и высоко ценил и по-
сещал его. После беспорядков 1905 
г. и провозглашения закона о свободе 
веры, злоумышленниками был пущен 
в народе слух о том, что будто Царская 
Семья перешла в католичество. Чтобы 
проверить слух и рассеять ложь группа 
мужиков прибыла в Зимний Дворец 
и удостоилась быть принятой в цар-
ском кабинете. Этот случай хорошо 
известен, но мало кто знает, что эта 
депутация мужиков состояла из при-
ближенных Леснинского монастыря 
и была ведома его основательницей 
Игуменьей Екатериной. 
  А недавно большим утешением 
для сестер стало известие о том, 
что в Хопово, где в Сербии распо-
лагался Леснинский монастырь 
после большевицкой революции, 
были обретены нетленные мощи 
Матушки Игуменьи Екатерины. Сестры 
надеются, что им будет разрешено хотя 
бы местно почитать свою блаженной 
памяти Основательницу.
   Большими почитателями монастыря 
были также Митрополит Антоний, 
Св. Иоанн Шанхайский, Архиепископ 
Антоний Женевский. Митрополит Фи-
ларет регулярно приезжал отдыхать в 
Лесну, где проводил духовные беседы 
с сестрами и паломниками. 
   Приснопамятный мученик брат Иосиф 
каждый год приезжал на престольный 
праздник с Мироточивой Иверской 
Иконой. Понятно почему в этой святой 
Обители так легко молиться и почему 
так не хочется ее покидать...

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Секретарь Западно-
Европейской Епархии

Там,  где епископ –  там Церковь

   В ноябре 2007 г. в воронежском 
женском монастыре Иверской 
Иконы Божией Матери, состоится 
III-е Всероссийское Совещание 
архиереев, клира и мирян Русской 
Истинно-Православной Церкви.
       Как сказано в Протоколе заседания 
Архиерейского Синода РИПЦ от 
17/30 июня 2007 г., «Совещание 
проводится с целью соборного 
обсуждения вопросов церковной 
жизни с учетом мнения клира и 
мирян РИПЦ, как Предсоборное 
Совещание в рамках подготовки к 
Собору РИПЦ, запланированному 
на 2008 год».
   На Совещании в Воронеже пред-
полагается соборно рассмотреть 
актуальные вопросы современной 
церковной жизни. Среди них:
  О положении в Русской Церкви 
после унии РПЦЗ(Л) и МП;
    О созыве Собора РИПЦ с участием 
архиереев, духовенства и мирян;
  О проблемах приходской жизни 
и обустройства общин РИПЦ; а 
также о проблемах монашества и 
обустройства монашеских общин 
РИПЦ; о проблемах пастырской 
деятельности;
  О создании Учебного комитета 
при Синоде РИПЦ и о проблемах 
Пастырского Училища РИПЦ;
  О создании воскресных школ и 
православных библиотек при при-
ходах, о проведении регулярных 
пастырских бесед с паствой, о 

миссионерской и катехизаторской 
работе с молодежью и детьми;
    О статусе и положении зарубежных 
епархий, подворий и приходов под 
омофором РИПЦ;
  О диалоге с еп. Агафангелом 
(Пашковским) и об отношении 
РИПЦ к различным “осколкам” 
РПЦЗ;
  Об опасности сектантства в Право-
славии;
 О собирании материалов о Ново-
мучениках и Исповедниках Церкви 
Катакомбной для их официальной 
канонизации на Соборе РИПЦ;
  О собирании материалов о под-
вижниках РПЦЗ Митрополите 
Филарете (Вознесенском), Ар-
хиепископе Аверкии (Таушеве) 
и мученике Иосифе Муньосе для 
их возможной официальной кано-
низации Церковью;
  Об издательской деятельности 
в РИПЦ (издание православной 
литературы, епархиальных жур-
налов, календарей и пр., нала-
живание централизованного 
распространения по приходам 
РИПЦ).
  С обращениями, предложениями 
по вопросам и темам обсуждения 
на Совещании, а также по участию 
в работе Совещания клирикам 
и мирянам РИПЦ можно обра-
щаться по адресу Канцелярии 
Архиерейского Синода РИПЦ: 
sinod_ipc@catacomb.org.ua

СОВЕЩАНИЕ РИПЦ В ВОРОНЕЖЕ

  Серия детективных романов аме-
риканки Карин Слафтер «Blindsighted”, 
“Kisscut”, “Indelible”, “Faithless” - 
дает больше для понимания севе-
роамериканской жизни, чем стати-сти-
ческие или социологические работы.
     Мы видим в них изобилие цивилизации 
– технические приборы и аппараты на 
все случаи жизни, комфорт, избыток 
(вернее переизбыток) еды, одежды, 
лекарств. 
  И полное отсутствие культуры, 
духовных интересов или хотя бы по-
требностй.
  И, как закономерный результат, 
- небывалое развитие противоесте-
ственных пороков, вошедших в быт и 
воспринимаемых как нечто нормальное 
и должное; гомосексуализм, лесби-
анство, наркотики и вслед за ними 
садизм и все ужасы извращения.
  Жуткие картины провинциального 
университета в одном их южных 
штатов, где студенты напоминают худ-
ший сорт европейских уголовников. С 
дикими татуировками и наколками, 
где атмосфера насыщена марихуаной, 
где непрестанно работают шприцы 
наполняя кровь молодежи все но-
выми и новыми галлюциногенными 
составами.
   И где потому цветут самоубийства и 
преступления.
  Христианская религия и вытекаю-
щая из нее нравственность выте-

снены безумными сектами, а этими 
последними правит доллар; и про-
тивозаконные выгоды и доходы 
защищены крючкотворством ад-
вокатов и гибкостью юридических 
постановлений.
  Романы Слафтер – талантливые и 
увлекательные, но в них поражает пре-
дельная беспощадность медицинских 
описаний убийств и мучений; от-
кровенность эротических сцен, для 
нас, увы, стала уже привычной и 
больше не удивляет.
  Невольно думаешь, что народ, у ко-
торого такие нравы и чувства стоит 
на краю гибели и, как бы велики ни 
были его материальные достижения, 
не имеет будущего.
    Правда, могут на это ответить, теперь 
все те же мерзости захлестывают и 
Европу, перелились уже и в Россию. 
Хотя, положим, всюду в гораздо 
меньшей степени (в силу чего можно 
еще надеяться, что тут болезнь изле-
чима).
     Вспоминаешь старое уже определе-
ние американцев: папуасы, которых 
снабдили самопишущими ручками и 
которых усадили в автомобили.
 Техника без души, пища не впрок, 
растущий инстинкт саморазруше-
ния…
   Не дай Бог, чтобы Росссия пошла по 
тому же пути!

Владимир Рудинский

МЫСЛИ О ЛИТЕРАТУРЕ

В ЦАРСТВЕ АНТИКУЛЬТУРЫ
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   Увы, несчастная наука история! Нет 
к ней доверия. “А вы докажите!” А как 
доказывать, если все равно “не верю”? 
Будет мне астроном в телескоп Венеру 
показывать - из таких-то газов у нее 
атмосфера, из таких-то компонентов 
сама состоит... - С чего ты взял? - Да 
вот у нас расчеты, свечения, излу-
чения... - А... - лажа все. Ты вот меня 
свози туда, дай понюхать, потрогать 
- тогда и говори. А то может и нет 
ее вообще - оптический обман, или в 
стекла свои подсунул что-то. 
    И как быть? Взять за шкирку, прове-
сти от Японии до Англии по музеям, 
архивохранилищам, археологическим 
запасникам, ткнуть носом в миллионы 
черепков, монет, древних рукописей, 
каменных стелл, глиняных табличек? 
И так - каждого “сомневающегося”? 
  Человек, не знакомый с сопроти-
влением материалов, не станет ули-
чать инженера в неправильности 
расчетов по строительству моста, 
не знакомый с квантовой механикой 
- не станет требовать у специалиста 
“доказательств” ее существования, 
никогда не работавший в лаборатории 
- не будет спорить с химиком о ха-
рактере протекающих реакций. По-
нимает, что школьных знаний для 
этого недостаточно. Но с историком 
спорить может любой, хотя историю в 
школе изучают на порядок хуже, чем 
математику или физику. Потому что 
- “не наука”. Написал-прочитал - это 
и я могу.
       Дело, пожалуй, даже не столько в том, 
что у нас историю плохо знают (плохо 
знают и химию). Ее и необязательно, 
да и невозможно хорошо знать, потому 
что факты - не формулы, и процент 
необходимой для запоминания 
информации несопоставим. А в 
том, что не представляют, каков ее 
предмет, что она такое вообще. 
   Подавляющее большинство истори-
ков скажет вам, что это “теоретическое 
обобщение”  исторической  ин -
формации, конструирование тео-
рий, “объясняющих” развитие че-
ловечества. Мало кто вспомнит 
про саму информацию. Отрасли, ее 
поставляющие (археологию, палео-
графию, сфрагистику, генеалогию, 
эпиграфику и др.), принято было на-
зывать “вспомогательными”. История 
имела право быть экономической, 
культурной, социальной, религиозной 
и т. д. 
  И вот в нынешнем учебнике для 
исторического факультета МГУ чи-
таем, что в наше время была “вос-
становлена в правах событийная 
история”. По-моему, более красно-

речивого свидетельства о положении в 
советское время собственно истории 
придумать невозможно. Ведь история 
на самом деле есть прежде всего то, 
что было, т. е. эти столь презиравши-
еся “события”. 
  Теоретизировать, “объясняя ход 
исторического процесса”, положим, 
интереснее и приятнее, да и публика 
ждет именно этого, и совершенно права. 
Мне ведь тоже не интересно, какое 
там воздействие на клетки оказывают 
те или иные вещества и как ведут себя 
при этом их молекулы - мне хочется 
знать, скоро ли создадут лекарство 
против рака и что эффективнее при 
повышенном давлении. Так что в 
массовом представлении история, это 
- “как жить”, “кто виноват”, “почему 
было” и “что будет”. То есть некоторые 
оценочные суждения, а не сами факты, 
на основании которых они могут быть 
сделаны. Народ жаждет оценок и 
“смысла”. Но они ему предлагаются 
каждый раз разные, и общественном 
сознании формируется мысль о том, 
что история есть плод воображения 
историков. 
    Так что с одной стороны - “кому вы, 
трепачи, нужны” (это моя мама, всю 
жизнь редактировавшая литературу 
по радиоэлектронике), а с другой 
- “важное идеологическое оружие 
в борьбе за идеалы коммунизма” 
(кое-кому “трепачи” все-таки нужны 
были). 
  Помню, когда я был студентом, муж 
моей кузины, старше меня на 13 лет 
и выпускник МФТИ, говорил: “Ну 
чем ты занимаешься... Вот Каменев 
- враг народа, а я недавно газету 
старую нашел, так там - “наш за-
мечательный организатор”. А ты мне 
говоришь - история...”. Но, будучи сам 
весьма “идейным”, добавил: “Глав-
ное, ты всегда должен помнить, что 
являешься представителем нашей, 
советской науки”. (То есть - брехня 
твоя история, конечно, но “нам” нуж-
ная.) Мои попытки объяснить, что 
предметом истории является не 
то, был ли Каменев на самом деле 
“врагом” или “замечательным”, а те 
несомненные факты, что он: 1) суще-
ствовал и занимал определенные по-
сты, 2) в 20-х почитался и 3) в 30-х был 
объявлен врагом и расстрелян, - ни к 
чему не привели - он точно знал, что 
история - это оценка. 
  Сам я к историческим теориям 
всегда относился скептически, пото-
му что могу выдумать дюжину их за 
полчаса. В сущности, для этого до-
статочно просто абсолютизировать 
одну из составляющих реального исто-

рического процесса (детерминизм 
может быть экономическим, как у 
Маркса, географическим, как у Гуми-
лева, т. д.). Считать, допустим, что 
“история человечества есть история 
классовой борьбы” - все равно, что 
трактовать историю семьи как историю 
конфликтов между мужем и женой. 
    Можно и так (конфликты неизбежны), 
но кому-то покажется, что прежде 
всего - это история их сексуальных 
отношений, а кому-то - что история 
ведения ими совместного хозяйства и 
борьбы с соседями и т. д. 
  Разумеется, соображения относи-
тельно того, что “главное”, есть и 
у меня, но мне никогда не придет 
в голову облекать их в “теорию” и 
навязывать ее другим. Да и сам 
отношусь к ним с изрядной долей 
скепсиса, отдавая себе отчет в том, 
что на них изрядно влияет тематика 
моих исследований: занимайся я 
преимущественно не социальной, а, 
скажем, культурной историей, пред-
ставления о приоритетности были бы, 
возможно, другими. Единственное 
что меня всегда интересовало - как 
было (“всякое истинное суждение о 
чем бы то ни было зиждется на пред-
варительном коленопреклоненном 
созерцании действительности”). 
  Вопросы причины-следствия нахо-
жу сравнительно мало интересными 
(как целиком и полностью зависящие 
от взглядов того, кто берется о них 
судить), вопросы же оценки (хорошо 
- плохо) - и вовсе смехотворными (это 
уж кому - как). И если новые данные 
опровергают мои прежние пред-
ставления, я не огорчаюсь, потому 
что мне действительно интересно, 
насколько состав китайского чинов-
ничества танского времени был более 
аристократичен, чем суйского, какую 
часть французской элиты 30-х годов 
ХIХ века составляли представители 
“старого порядка”, сколько именно 
русских офицеров уцелело после 1922 
года и т. д.
      Что еще характерно для общественно-
го сознания - удивительное “нечувствие” 
истории. Практика ее изучения, когда 
последнему столетию уделяется 
больше времени и внимания, чем 
всем предшествующим тысячелетиям 
вместе взятым, приводит к тому, что 
они в сознании людей сжимаются до 
ничтожных размеров (почему и мысль 
о возможности “выбросить” несколько 
столетий не кажется столь абсурдной). 
20-30 лет, прошедшие при жизни чело-
века, кажутся ему значимым периодом 
- “столько всего случилось”… Но 20 
лет - всегда 20 лет. За такой период 

и в I тысячелетии до Р. Х. случалось 
не меньше событий, чем в ХХ веке по 
Р. Х. - за это время происходило не 
меньше войн и потрясений, рушились 
великие империи, возникали новые 
и т. д., а уж за 100 лет в древности и 
средневековье политическая карта по-
рой менялась куда более радикально, 
чем во времена менее отдаленные.
  История на самом деле так тесно 
“заселена”, что из нее практически 
невозможно выбросить время жизни 
даже пары поколений без того, чтобы 
не возник вопрос, куда пристроить то, 
что от них осталось. Как-то меня вполне 
серьезно спросили, “чем я докажу”, что 
реалии времен жизни Христа не имели 
место на 1000 лет позже - (не в I , а в 
ХI веке). И приходилось объяснять, что 
эта тысяча лет, для вопрошающего 
несуществующая, на самом деле 
заполнена. И заполнена культурами, 
перепутать которые друг с другом 
невозможно: в ХI в. эта территория 
входила в состав государства Сельд-
жуков, а до них - Фатимидов, а до них 
- арабского халифата, а еще ранее 
- Византии, которая уже на языческий 
Рим времен Христа походит меньше, 
чем пароход Фултона на современный 
авианосец. Что по каждому из этих 
государств существуют многие сотни 
исследований, история каждого из них 
освещена сотнями хроник, сотнями 
тысяч “вещественных улик” и т. д. Но 
об этом надо, если не знать, то, по 
крайней мере, иметь представление. 
Если представления о многообразии 
государств и культур нет - разговор 
становится бессмысленным.
  Иной раз, правда, помогает обра-
щение к привычным понятиям, ко-
гда объясняешь “на пальцах”: вот 
если дать самому неискушенному 
в автомобилестроении нашему со-
временнику десятка три картинок ав-
томобилей и попросить разложить на 
4 кучки - рубежа ХХ в., 30-х годов, 50-х 
и 80-х, то ведь он ни разу не ошибется, 
никогда не совместит по времени 
“Эмку” с “Москвичем-406”, а того - с 
“Ладой”. Точно так же специалист 
элементарно отличит профильный ос-
колок римской амфоры 1-й половины 
III в. от осколка 2-й половины того же 
века, а его - от 1-й половины IV века и 
т. д. А ведь автомобиль - всего лишь 
одно изделие (железная коробка на 
4-х колесах) одной цивилизации на 
протяжении 100 лет. И как тогда можно 
ухитриться, сместив по времени, “сов-
местить” совсем разные культуры и 
цивилизации?
 
Москва                              С. В. Волков

НЕСЧАСТНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА

 
ЛАПОТНАЯ РОССИЯ

    Книга «Свидетельство Б. Ямпольского», изданная в Москве в 1990 году, 
состоит из двух частей, разных авторов: «Московская улица» Бориса 
Ямпольского и «Ваша явка обязательна» Ильи Константиновского.
    Обе посвящены проблеме унижения и страданий русской интеллигенции 
при большевизме с одной стороны и позорным ее попыткам компромисса 
с совестской властью с другой стороны. Выпишем оттуда однако один 
эпизод, расказ о крестьянском писателе, отсидевшем 17 лет в лагерях:
  «Интереснейший человек этот старик волжанин – Иван Николаевич. В 
Доме Творчества есть люди, которые отзываются об Иване Николаевиче  
пренебрежительно: Это же лапоть! Вы бы послушали, что он сказал о 
Хемингуэе…» Когда ему передали этот отзыв, он принялся хохотать с 
мучительным удовольствием: - Постойте, а разве интеллигенты знают, что 
такое лапоть? Это удобная производственная обувь. Попробуйте сеять, 
жать в сапогах. Стоили лапти на Руси не более пять копеек. Старики драли 
лыко – это всюду есть, - за день можно сделать 5-6 пар, это 30 копеек, и 
купить пуд муки. Десяток яиц стоил 8 копеек, дюжина – 12 копеек. Сруб 
ставили за 150 целковых… Я много мог бы рассказать о лапотной Рос-
сии, да разве интеллигентам это интересно? Они спохватились только 
когда взялись за них. А где они были, когда изводили русскую деревню? 
Анекдоты рассказывали. Или помогали. Вот я тут разговаривал со 
стариком Волькенштейном – 80 лет прожил человек, а так ничего и не 
понял. Да я смотрю, что московские интеллигенты понятия не имеют, 
что делается и теперь в России, в настоящей России, а не той которую 
выдумывают члены Союза  Писателей, Митрофанушки…»
  Мысли, право же интересные; и над которыми стоило бы приза-
думаться! Савва Юрченко

БЕЛОЕ НАЗВАННОЕ ЧЁРНЫМ
ПИСЬМО СУДЬЕ, ПРИСУДИВШЕМУ УЗУРПАТОРУ НАШ ХРАМ

   Когда мы предстали перед истинностью факта измены нашему 
Первоиерарху Митрополиту Виталию и нашему уставу и традиции со 
стороны Лавра и иже с ним, то поспешили укрыться от предателей, 
переделав документы на другую корпорацию.
    И вот мирской суд нашел этот переход незаконным, перечеркнул его. 
   Лавру же, нарушившему свою архиерейскую клятву законному главе 
Церкви Зарубежной, то есть ставшему клятвопрестпуником, лжецом, об-
манщиком, предателем и узурпатором высшей церковной власти (проведя 
внутрицерковный переворот), подчинившись советской церкви МП, (с 
которой мы не имеем ничего общего, так как она возникла по желанию и 
«благословению» богоборца Сталина, для своих целей разрушения Истин-
ной Церкви), суд присудил все наше церковной имущество, накопленное 
нами в течение десятилетий с благословения наших законных архиереев: 
митрополитов Антония, Анастасия, Филарета, архиепископов Виталия, 
Аверкия, Никона и последнего митрополита Виталия, изгнанного за правду 
Божию изменниками. 
   Им, изменникам, наши души не нужны (как они нужны истинным пастырям, 
к чему они и призваны), а только наше имущество, что им и присудили. К 
кому же нам обращаться? Не к Лавру же! Ведь над ним стоит теперь его 
законный глава, Алексей Второй, плюс советская церковь во главе с КГБ. 
Горе называющим черное белым, а белое черным.
   Храни Вас Христос!

Аделаида Неклюдова
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    Итак, 17 мая этого года совершилось 
предательство РПЦЗ. Как и все 
предыдущие унии православных 
с еретиками, так и эта проведена 
изменниками Православия, в нару-
шение канонов Церкви и соборности. 
Как и предыдущие унии, она мертво-
рожденная, ибо совершена вероломно, 
против Божьей воли. 
  Митрополит Лавр с несколькими ар-
хиереями и протоиереями, одержимые 
тщеславием и стремлением разло-жить 
Церковь стали союзниками «патри-
арха»,  предоставив свои услуги  для 
борьбы против Учения Иисуса Христа, 
Святых Отцов Церкви и постановлений 
Вселенских Соборов. Сознательно, они 
пошли тропой недоброй памяти митро-
полита Сергия, подчинившего Церковь 
государству.
  Союз иуд с агентами КГБ заклю-
чен! Многим кажется, что после 
торжественного подписания «Акта 
о каноническом общении» русские 
верующие преклонили свои колени 
перед интернационалом и отныне бу-
дут участвовать с нечестивцами-рас-
кольниками и даже с антихристианами 
в их деятельности. 
   Но факты показывают иное. 
  На родине, многие наши верующие 
соотечественники ходят в храмы 
МП исключительно для того, чтобы 
перекреститься и приложиться к 
святыням. Кроме того, во многих го-
родах имеются православные храмы 
не входящие в административное 
подчинение Патриархии. Имеются 
даже епархии, возглавляемые ка-
ноническими архиереями, не поже-
лавшими стать частью правительст-
венного аппарата. 
   А в Зарубежной Руси, пасомые вер-
ным Церкви духовенством миряне во 
многих местах уже организовали или 
находятся в процессе организации 
приходов. Правда, большим ударом 
для верующих стала потеря храмов, 
так как они были зарегистрированы 
на епархии перешедшие во владение 
Патриархии. Но потеря имущества 

не повлияла на верующих во Христа, 
они не приходят в отчаяние, зная, 
что Божья Правда, Каноничность и 
Благодать остались с ними. 
  Налаживается административная 
работа и объединение приходов в 
будущих епархиях. Люди уже успо-
каиваются, устраивая свою духовную 
жизнь, искренне печалясь о судьбе 
заблудших и увлеченных нечестивцами 
и изменниками в сети нечистого.  
  Вскоре после подписания унии в Зару-
бежную Русь для ревизии епархий США 
и Канады приехала возглавляемая 
митрополитом Екатеринодарским и 
Кубанским Исидором, группа духо-
венства, включавшая даже всем 
известного о. Тихона Шевкунова, 
личного конфидента президента 
Путина. Объехав главные соборы 
Северной Америке, они вернулись 
домой, после чего, немедленно за 
“заслуги” президент осчастливил 
митрополита орденом «Почета».  
  По США совершили путешествие 
также и патриархийные «церковные 
хоры». Но возникли затруднения, 
когда американские власти - по 
весьма прозрачным причинам - не 
разрешили некоторым «гостям» 
въезд и путешествие по стране. И 
неудивительно, так как у некоторых 
посланцев митрополитбюро МП, допу-
щенных в США, проявились странные 
интересы в области собирания раз-
личной информации! 
  Униаты рады, что с ними теперь 
«считаются» различные церковные 
и общественные организации, что 
их начали приглашать на встречи и 
конференции. Как же им не радо-
ваться, ведь они получили все права 
участвовать с еретиками и нехри-
стианами в новом распятии Христа?
    Опьяненные почестями и оказывае-
мым им вниманием, они делают вид, 
что не замечают ужаса этого пути. 
   Так как они оказались в семье «миро-
вого православия», принявшего новый 
стиль и обновленческие нововведения, 
включая право верующих состоять в 

масонских ложах, то волей или неволей, 
они становятся сопричастными к этим 
учениям. 
  Приведем несколько примеров то-
го, куда новые униаты вовлекают 
верующих в Зарубежной Руси.
    В городе Рочестере, штата Нью Иорк, 
согласно газете "Пост-Бюллетень" от 
13 сентября 2007 года, в греческой 
православной церкви Св. Анаргирой, 
еврейская конгрегация Бнай Израиль, 
совершала службы еврейского Нового 
Года и Иом Киппура.  Равинша Мишель 
Вернер была в восторге от красоты 
храма; по ее словам, еврейские 
службы  совершались в «святом ме-
сте»! А один из евреев выразил свое 
удовлетворение гостеприимством 
прихожан греческой церкви. 
  Можно привести много примеров 
экуменических сослужений римо-
католиков и протестантов с нехри-
стианами. Делается это вопреки 
церковным канонам. Причем для того 
чтобы не обидеть нехристиан, еретиков 
и приверженцев половых извращений, 
православными экуменистами в бого-
служениях проведены ряд изменений 
при чтении Священного Писания и 
молитв. 
    Об опасности экуменизма в течение 
многих лет предупреждали наши 
первоиерархи и богословы. Но как 
среди Апостолов, так и в РПЦЗ наш-
лись изменники, пошедшие по пути 
Иуды, сознательно совершившие бого-
противное предательство. 
   В США много «современных перево-
дов» Священного Писания, через ко-
торые в книги Старого и Нового Завета 
внесена тьма изменений. 
  К примеру, в «Экуменической Биб-
лии» (на английском языке) в 11-ой 
главе Евангелия от Иоанна в стихах 
47-50 сделаны изменения. Они гласят: 
«тогда первосвященники и фарисеи 
собрали совет и говорили: что нам 
делать? Этот Человек много чудес 
творит; если оставить Его так, то все 
уверуют в Него, - и придут Римляне и 
овладеют и местом нашим и народом. 

Один же из них, некто Каиафа, будучи 
на этот год первосвященником, ска-
зал им: вы ничего не знаете, и  не 
подумайте, что лучше нам, чтобы 
один человек умер за людей, нежели 
чтобы весь народ погиб. Сие же он 
сказал не от себя, но, будучи на тот 
год первосвященником, предсказал, 
что Иисус умрет за народ». Но что 
сделали экуменические мудрецы? Они 
изменили текст последних слов на «... 
предсказал, что Иисус умрет от рук 
Римлян» (!)  
   А вот что экуменисты сделали с 46 
стихом, где евангелист написал: «а 
некоторые из них пошли к фарисеям 
и сказали им, что сделал Иисус». Они 
заменили слово «фарисеям» на «к 
римлянам»(!) 
   И так экуменистами переделан весь 
Новый Завет! Постарались даже из 
многих мест исключить или переделать 
участие Иуды в предательстве! В 25 
стихе 7 главы, где написано: «Тут 
некоторые из Иерусалимлян говорили: 
не Тот ли это, Которого ищут убить?»  
перевели на «… не Тот ли это, Которого 
Римляне ищут убить?». 
    Могут нам сказать: ведь эти «перево-
ды» нас, русских, не касаются. Очень 
даже касаются, так как во многих хра-
мах в виду присутствия не знающих 
церковно-славянский язык Священное 
Писание читается по-английски! 
     В США имеется также экуменический 
перевод сделанный с участием  почти 
всех «канонических» православных 
Церквей Северной Америки, но и в 
этом переводе имеются некоторые 
погрешности. Что касается богослу-
жений, то они в  православных якобы 
«канонических» церквах также сокра-
щены и изменены. 
    Войдя в семью экуменистов, ушедшим 
из истиной РПЦЗ новоявленным униа-
там придется сделать равнение на МП 
и неосоветское правительство.
 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

С  КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ, ОТ ТОГО И НАБЕРЕШЬСЯ!

     Он в песнях нам листал тетрадь
     Расстрелянного генерала…

   Родители Игоря Талькова, как со 
стороны отца, так и матери, были 
«врагами народа», которых совет-
ская власть сослала в Сибирь.
  Игорь появился на свет в городе 
Щекино, Тульской области, в 1956 
году.
 Уже с юных лет он стал по-
нимать, что русский народ бед-
ствует, страдает. Это не давало 
ему покоя. Игорь старался все 
узнать, все понять. Много читал, 
ко всему прислушивался и это ему 
раскрывало глаза на преступления 
советской власти, на то, что она 
– воплощение зла.
  Поняв во всей своей полноте 
трагедию России, он стал писать 
и петь правду о ней – без прикрас 
и умолчаний. Одновременно, с 
трудом стал пробиваться к большой 
сцене, для того чтобы его песни 
стали звучать по всей России. Он 
этого добился. На российской 
эстраде раздался голос нового 
талантливого барда – патриота и 
антибольшевика.
  И поскольку он исполнял свои 
песни в стиле модного рока, к нему 
массово потянулась молодежь. 
А разобравшись в словах – еще 
больше его полюбила. 
   Талькову удалось поставить этот 
популярный ритм на службу наших 
исторических идеалов, вкладывая 
в свои песни истинное понимание 
России, судеб её народа, её веры 

и её государственности. Своей 
песней он стал служить своему 
отечеству.
  Тальков быстро становится 
известным, песни его нарасхват, 
певца ждут повсюду и он старается 
всюду поспевать.
    К началу 1991 года, Игорь Таль-
ков – суперзвезда. Потому что, 
по словам одной из его песен, он 
«приподнял нас с колен».

  Его песни служили постоянным 
обвинительным актом антина-
родному красному режиму и наба-
том, призывающим молодежь к 
борьбе за вечную Россию.
  Он весьма умело находил слова, 
которые действовали как ключ 
к сердцу русского человека, от-
зывались в его душе. В своей 
гениальной песне «Россия» он 
выразил всю любовь, всю боль и 
всю силу чистого патриотического 
чувства. Уничижительные его 
слова об СССР и коммунизме заря-
жали молодежь здоровым чувством 
отрицания всего того, что было 
связанно с красными звездами и 
красными флагами. Певец-поэт был 
бельмом на глазу у совков. Ведь он 
обличал всю историю советчины, с 
1917 года и до его дней. Советчины, 
которая, в слегка разбавленной 
форме, царствует и в настоящее 
время.
      И вот, 6 октября 1991 года, в Санкт 
Петербурге, выстрелом в упор было 
совершенно политическое убийство 
- не стало Игоря Талькова. Он пал в 
самом расцвете своего творчества. 
Не стало певца России, автора та-
ких шедевров как «Родина моя» 
или «Я вернусь». А ему еще не 
исполнилось 36 лет…
  Убийство Талькова оставило 
незаживающую рану в сердцах всех 
русских патриотов.
  Вечная память верному сыну 
Исторической России!

Татьяна Концевич

ОН ЖИЛ, КАК ПЕЛ, И ПЕЛ, КАК ЖИЛ

  Это было невыносимо для ком-
мунистов. Тальков становился 
огромной для них опасностью, 
он был двигателем и символом 
возрождения Исторической Рос-
сии: его надо было немедленно 
уничтожить.
  Бард был бесстрашен: все пре-
ступления и низости советчины 
он во весь голос называл своим 
именем.

Вкус, знакомый 
с детства...

  ТВ практически не смотрю, 
но, наверное, зря. Дней десять 
назад, впервые после отлучки 
туда взглянув, на такой подарок 
наткнулся. 40 лет как не бывало! 
   Ивановская ткачиха с трибуны 
партийного съезда благодарит ру-
ководство за счастливую жизнь... 
Теперь на некоторых продуктах 
стало модным писать «Вкус, знако-
мый с детства» - так вот это оно 
самое. Приятно, что и в деталях 
«едросовские» режиссеры не 
подвели. Помнится, в свое время 
среди статистов особо популярны 
были такие, которые воплощали 
одновременно сразу несколько 
нужных «состояний», почему наи-
более популярной фигурой была 
узбекская хлопкоробка – во едином 
лице «женщины», «молодежь», 
«нацмены» и «колхозники». 
  Тут вроде бы недоработка 
(ткачихе этой следовало быть 
татаркой или чеченкой). Ан нет! 
Вместо того – другая находка: ее 
рабочими устами говорили-таки 
еще и «сельские труженики» 
в лице родителей, так что все 
равно выходило не менее четырех 
категорий. Не знаю выступал ли 
следом «знатный горняк», но и 
этого было вполне достаточно для 
полноты чувства. Людей моего 
поколения порадовали по полной. 
Но было ли это единственной 
целью? 
Москва                       С. В. Волков
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ЕПИСКОП-ОБМАНЩИК

   Нам пишут из Нью Иорка:

    Восьмого октября в синодальном хра-
ме РПЦЗ(МП) в Нью Иорке впервые 
отслужили совместную литургию 
Секретарь Синода РПЦЗ(МП) еп. Гав-
риил (Чемодаков) Манхеттенский и Уп-
равляющий патриаршими приходами 
МП в США еп. Меркурий (Иванов) 
Зарайский.
       Во время литургии им сослужили духо-
венство синодального и патриаршего 
соборов. Это первое совместное 
богослужение двух иерархов в сино-
дальном храме РПЦЗ(МП) после 
подписания «Акта о каноническом об-
щении» между РПЦЗ(Л) и МП.
  Как сообщает официальный сайт 
РПЦЗ(МП), «по отпусте богослу-
жения преосвященного Меркурия при-
ветствовал епископ Манхэттенский 
Гавриил, который в частности отметил, 
что «совместное совершение литургии 
иерархами некогда разделенной 
Русской Православной Церкви в 
день, когда вся ее полнота почитает 
всероссийского молитвенника, яв-
ляется свидетельством того, что и 
мы своими скромными трудами и 
молитвами участвуем в деле препо-
добного Сергия – «собирании во едино 
земель русских»».
  В заключение были возглашены 
многолетия сергианскому ерети-
чествующему патриарху Алексию 
Ридигеру, главе РПЦЗ(МП) отступнику 
Лавру и всем архиереям МП в России 
и за рубежом. 
  Несколькими часами позднее, в Ге-
неральном Консульстве РФ состоялась 
встреча еп. Гавриила и еп. Меркурия 
с Генеральным Консулом РФ в Нью-
Иорке С. Гармониным, на которой 
обсуждались вопросы развития прак-
тического взаимодействия Предста-
вительства МП в США и РПЦЗ(МП). 
Во встрече приняли участие секретарь 
управляющего Патриаршими прихо-
дами МП в США иеромонах Иосиф 
(Крюков) и клирик Знаменского Сино-
дального собора РПЦЗ(МП) прото-
иерей Андрей Соммер.
  Как известно, дабы ослабить и 
нейтрализовать оппозицию среди 
духовенства РПЦ(Л), до 17 мая 2007 
г. в самозванным Обществом Е. Ма-
геровского и В. Доброва усиленно 
распускались слухи, будто бы еп. 
Гавриил категорически против унии 
с МП и готов возглавить оппозицию 
после ее окончательного заключения. 
Сам еп. Гавриил обманно подогревал 
эту версию, постоянно заявляя, что он 
противник объединения. 
   После подписания унии с МП еп. 
Гавриилу пытались создать облик 
лидера «оппозиции непоминающих». 
Многие искренние клирики РПЦЗ, 
поддавшись на уговоры еп. Гавриила, 
не стали порывать с РПЦЗ(МП), 
отказываясь при этом поминать  

Алексия Ридигера. Свои последние 
надежды эта «лояльная оппозиция 
непоминающих» возлагала на еп. 
Гавриила, доверяя его заверени-
ям, что он тоже отказывается по-
минать сергианско-экуменического 
московского патриарха. Однако их 
надежды не оправдались. Еп. Гавриил 
не только открыто поминает еретиче-
ского главу МП, но и пребывает с ее 
иерархами в полном евхаристическом 
единстве. 

АРЕСТОВАН В. П. МЕЛИХОВ

    Нам пишут из Москвы:

  В подмосковном Подольске был 
арестован и заключен под стражу 
донской казак Владимир Петрович 
Мелихов, православный предпри-
ниматель и общественный деятель, 
ктитор подворья Русской Зарубежной 
Церкви в России. В 1990 годы он по-
строил на своей усадьбе храм РПЦЗ в 
честь Святых Царственных Мучеников. 
Перед храмом В. П. Мелихов возвел ко-
пию взорванного красными в другом 
месте Подмосковья памятника Царю-
Мученику Николаю II работы В. М. Клы-
кова. Этот монумент во второй раз 
был взорван здесь, но затем Мелихов 
снова восстановил его в металле пе-
ред храмом, 
  Захват предприятия “Станица” В. 
П. Мелихова начался сразу же после 
открытия им 3-4 августа 2007 года 
мемориального комплекса на Дону, 
посвященного атаману П. Н. Краснову 
и всем казакам, боровшимся против 
большевицкой власти. 
    Последние события - ответная мера 
на давнишнюю истинно-православную, 
монархи-ческую, патриотическую де-
ятельность Мелихова, проходившую 
под пристальным вниманием путинских 
спецслужб. B процессе следствия по 
возбужденному против В. П. Мелихова 
дела -- по налоговым нарушениям, 
за какие при желании в РФ можно 
судить любого предпринимателя, 
– судья Подольского городского суда 
Н. Гуськова, отклонив доказательства 
и доводы защиты, избрала ничем 
неоправданную меру ареста. 

«БЕЛЫЙ ЛИСТОК»

   Нам пишут из Ланарка:

   Выходящий в этом канадском посел-
ке «Белый Листок» написал, что «с 
распадом РПЦЗ появились новые 
душеспасатели, от которых несет 
каким-то непонятным балаганом. 
Епископ Агафангел, без какого-либо 
смущения, радеет о независимой 
автокефальной украинской церкви и 
всецело поддерживает украинского 
президента Ющенко, а сегодня со-
бирается возглавлять остатки нашей 
подлинной Зарубежной Русской Церк-
ви».
   По мнению издателя «Белого Листка» 
Г. М. Моисеева, «что-то здесь не так. 
Мне, белому, такой лидер РПЦЗ вовсе 
не нужен».

К УНИИ С КАТОЛИКАМИ

   Нам пишут из Москвы:

     Оппозиционный епископ Анадырский 
и Чукотский Московской Патриархии 
Диомид (Дзюбан) заявил, что “cовме-
стная молитва с католиками в Париже 
не делает чести Святейшему”.
  Патриарх Алексий II в ходе своего 
визита во Францию в соборе Нотр 
Дам де Пари молился совместно с 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

католиками. Служба Kоммуникации 
ОВЦС МП специально отметила, 
что это была совместная молитва, 
а не богослужение. Тем не менее, 
45 Правило Святых Апостол гласит: 
“Епископ, или пресвитер, или диакон, 
с еретиками молившийся только, да 
будет отлучен. Если же позволит им 
действовать что-либо, яко служителям 
Церкви: да будет извержен”. То есть не 
различает богослужения и молитвы. 
   По словам епископа Диомида, «как 
бы Служба Kоммуникации ни отделяла 
молитвенное общение от богослужения, 
она уже как бы констатирует факт 
отступления от нашего вероучения 
и признание вероучения католиков 
истинным. Этим мы уничижаем и ос-
корбляем свою веру. Мы прекрасно 
знаем, что католики – еретики. Они 
нас считают  схизматиками, расколь-
никами, а мы их считаем еретиками, 
потому что действительно всё учение 
у них представляет собой ересь. Мое 
отношение к совместным молитвам, 
к тому что Святейший делает, как 
патриарх, глава Церкви, - негативное. 
Я считаю, что это неверно. Нас, право-
славных, католики ловят на святыни: 
на Терновый венец, на те же мощи 
святителя Николая. Мы приезжаем, 
начинаем служить в их храмах – и 
наступает сначала не конкретное 
единство, но первые шаги к нему.Я 
считаю, что такие экуменические мо-
литвы не нужны. Если бы католики 
осознали свое отступление от истины 
и вернулись к истокам, то объединение 
возможно. Но то, что есть сейчас, 
когда каждый остается при своем 
учении, – это неправильно.
   Епискор Диомид назвал поступок 
Алексий Второго «отступлением от 
нашего православного вероучения. 
Если мы с ними молимся, то это 
означает, что их учение такое же, 
как наше. Но мы-то знаем, что оно 
отличается от нашего вероучения. Епи-
скопат сейчас молчит, он проявляет 
трусость, покрывает это молчанием 
или ложью, поэтому я считаю, что дол-
жен свое мнение высказать народ - и 
поставить иерархов на место. Народ 
– носитель и хранитель православного 
вероучения, а не иерархи. Потому и 
создавались раньше братства, ко-
торые блюли чистоту вероучения. 
Когда архиереи вступали в унии, с 
ними боролись».

ЗАЯВЛЕНИЯ ВЕРБОВЩИКА

   Нам пишут из Нью Иорка:

  В интервью “Порталу–Кредо” доктор 
вербовочных наук Е. Магеровский  
оскорбительно отозвался о клириках, 
перешедших под омофор епископа 
Агафангела  (Пашковского) и признал, 
что в зарубежной группировке агафан-
геловцев царствует полный застой: 
“Почему застой происходит – я не 
знаю и не понимаю. Мы передали 
наши действия в руки клириков, и 
клирики должны эти проблемы все 
решать. Они, видимо, почему-то 
решили топтаться на месте. Почему 
они решили топтаться на месте – я 
не знаю и не понимаю, но считаю, 
что это принесет им только зло. Они 
должны выйти каким-то образом 
из этого положения, совершить 
хиротонии, нужные нам для того, 
чтобы выйти на большую церковную 
дорогу. Нам было предложено это 
нашими старостильными друзьями, 
они сказали, что готовы в любое время 
их совершить. Но что-то произошло. Я 
не знаю что, но они откладывают это 
уже четыре месяца".

ПРАВДА О ХАНЕ 
НАХИЧЕВАНСКОМ

     Прот. М. Ардов в «НС» 2820, утвер-
ждал, что «против отречения Государя 
от престола выступил только Хан На-
хичеванский, мусульманин».
  Ради исторической правды, приве-
ду выдержку из доклада, сделанного 
Татьяной Мироновой на Междуна-
родной Историко-Богословской Кон-
ференции в Царском Селе, 16-17 июля 
1999, озаглавленного «Не отречение 
Государя,  а отречение от Государя».  
Об истинной роли Хана Нахичеван-
ского там говорится следующее:
  «Телеграмма Государя в Ставку, 
подложно названная «Манифестом 
об отречении», была последним при-
зывом Государя к Армии.  Из ней 
всякому честному и верному офицеру 
становилось ясным, что над Государем 
совершается насилие, что это государ-
ственный переворот. Почему Государь 
и избрал форму телеграммы в Ставку, 
знал, что она будет немедленно разо-
слана в войска торжествующими 
генералами-изменниками, а там оста-
вались еще верные Царю, присяге, 
крестоцелованию командиры и 
солдаты. Именно так, как призыв к 
действию, к спасению Трона и России, 
понял эту телеграмму командир 3-го 
конного корпуса генерал-лейтенант 
Феодор Артурович Келлер.  Собрав 
представителей от каждой сотни и 
эскадрона вверенных ему частей, 
он сказал: «Я получил депешу об 
отречении Государя и о каком-то 
временном правительстве. Я, ваш 
старый командир, деливший с вами 
и лишения, и горести, и радости, не 
верю, чтобы Государь Император 
в такой момент мог добровольно 
бросить на гибель армию и Россию.  
Вот телеграмма, которую я послал 
Царю: ‘3-й конный корпус не верит, 
что Ты, Государь, добровольно отрек-
ся от Престола.  Прикажи, Царь, 
придем и защитим Тебя’».  «Ура! 
Ура! – закричали драгуны, казаки, 
гусары. – Поддержим все, не дадим 
в обиду Императора!»  Подъем был 
колоссальный.  Все хотели спешить 
на выручку плененного Государя.  
Но генерал-лейтенант Келлер был 
немедленно отстранен Ставкой от 
командования корпусом.
  Еще один честный офицер, на-
чальник штаба отдельного Гвар-
дейского кавалерийского корпуса 
полковник А. Г. Викенен – от лица 
своего командира генерал-адъютанта 
Хана Нахичеванского, в ту пору отсут-
ствовавшего, отправил телеграмму 
Царю, а он имел на это право в чрез-
вычайных обстоятельствах: «До нас 
дошли сведения о крупных событиях.  
Прошу Вас не отказать повергнуть к 
стопам Его Величества безграничную 
преданность Гвардейской Кавалерии и 
готовность умереть за своего обожае-
мого Монарха. Генерал-адъютант Хан 
Нахичеванский».  Когда Викенен доло-
жил эту депешу прибывшему Хану, 
тот пришел в такую ярость, что после 
доклада ушел к себе и застрелился».
   Cоветую всем, кто хочет знать исто-
рическую правду, прочитать весь 
этот доклад.  Доклад можно найти в 
электронной версии в библиотечке на 
сайте церк-ви Преображения Господня 
в Бал-тиморе, в разделе «Царственные 
Мученики», под ссылкой http://www.
holy-transfiguration.org/ru/library_ru/
royal_abdication_ru.html. 
 

Матушка Наталия Женилова

ВНИМАНИЕ!
Читателям, еще не 
уплатившим под-
писку за текущий 
год,  придётся, 
увы, прекратить 
высылку газеты.


