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  «Первый Зарубежный» — вот 
такая вывеска была поставлена на 
днях на заглавной официальной 
интернет-странице так называемой 
“Зарубежной” Церкви под порт-
ретом покойного Алексея II, где она 
простояла недолго, всего 2-3 дня, и 
была снята. Возможно сами поняли 
всю провокационность такового 
афишрования, ведь надо ещё хоть 
как-то считаться с одуренной пас-
твой и духовенством, которых надо 
продолжать обманно уверять, что 
ничего не изменилось и Церковь 
какой Белой и Истинной была, та-
ковой и осталась.
  Впрочем предатели Зарубежной 
Церкви всё меньше заботятся об 
этих заблудших овцах. Можно 
даже сказать, что полностью рас-
поясались и сами вероятно даже 
не помнят, что не так давно на все 
лады уверяли, клялись в том, что 
никакого объединения с МП не 
преследуют. Но этим выражением 
«Первый Зарубежный» явно пе-
реступили ещё одну ступень в 
признании полного сроднения с 
советской Церковью.
   Однако вот забавно — вспомним 
сколько писалось о скрываемых, 
но всем известных, страницах био-
графии Алексея II, о его 50-летней 
принадлежности к “органам” и о 
более, чем лестной характеристике 
его просоветской деятельности те-
ми же “органами”, записавшими 
его, в докладе перед ЦК КПСС, 
в разряд тех, кто «и на словах и 
на деле подтверждают не только 
лояльность, и патриотичность к 
социалистическому обществу, 
/.../ реально сознают, что наше 
государство не заинтересовано в 
возвышении роли религии и церкви 
в обществе и, понимая это, не про-
являют особенной активности в 
расширении влияния православия 
среди населения». 
  Так вот, такие слова, хотя они не 
совпадают с безумным потоком 
хвалебных речей и отзывов, вы-
лившихся по случаю его кончины, 
как говорится — «топором не 
вырубишь». 
  И тем не менее, несмотря на 
эту общеизвестную правду об 
Алексее Ридигире не исключено, 
что... и его придётся вспоминать с 
ностальгией, так как преемник, по 
всей вероятности, будет ещё хуже! 
Оттого мы и озаглавили статью «А 
кто второй?...».
   Со своей стороны, глава Москов-
ской Патриахии за рубежом, вл. 
Иларион, предпочитает не смо-
треть истине в глаза, а тешить 
себя напрасными мечтами и 
видеть в почившем патриархе 
«духовно сильного и смелого цер-
ковного лидера, молитвенника, 
сохранившего и вымолившего 
единство Церкви в то непростое 
время, когда внешние силы хо-
тели его разрушить». Поэтому, ве-
роятно, считает он, что «доверить 
судьбу Русской Церкви нужно 
Предстоятелю, который продолжит 
курс Святейшего Патриарха Алек-
сия».
    Курс человека, не проявлявшего 

активности в расширении влияния 
православия среди населения? 
— следовало бы спросить у вл. Ила-
риона. Если это, то в случае выбора 
Кирилла Гундяева его предсказание 
полностью сбудется.
  О том, до чего распоясались 
эти бывшие зарубежники, не 
скрывающие ныне своих истин-ных 
глубоких мыслей, может служить 
пример еп. Евтихия (Курочкина). 
   Помнится, как он излагал перед 
всей Церковью те причины, по 
которым он по совести был вы-
нужден покинуть Патриархию и 
обратиться в Истинную Церковь 
— Зарубежную. Сегодня, сей 
"совестный" пастырь является 
викарием “Святейшего” и под его 
прямым надзором курирует всех, 
кто за ним в России переметнулся 
из Зарубежной в Патриархийную 
Церковь. 
   По особому настоянию почивше-
го “Святейшего” он был зачислен 
в московскую делегацию, посетив-
шую в конце истекшего года го-
сударства Южной Америки с це-
лью расшевелить непримиримых 
зарубежников и показать им, как 
хорошо живётся в Патриархии. 
  Для достижения столь полезной 
цели, присутствие еп. Евтихия са-
мо по себе напрашивалось. Слава 
Богу, в этом отношении поездка 
окончилась полным фиаско. Но 
в течении этих «Дней России в 
Латинской Америке», делегация 
уделила также внимание своему 
давнему кубинскому партнёру и 
еп. Евтихий, в интервью журналу 
«Русская Неделя» (от 23 декабря 
2008), открыл своё сердце насчёт 
этого земного рая, каковым являет-
ся красная Куба, где оказывается 
никогда не было гонений на ду-
ховенство и Церковь, где бережно 
охраняются все национальные па-
мятники и где, самое главное, не 
столько «говорят о Христе, сколько 
исполняют на деле Его заповеди». 
  Но сердцевина мысли этого пра-
вославного епископа, когда-то 
считавшегося зарубежным, в этом 
крике души: «Мы до обидного 
мало знаем о прекрасной Кубе, 
о её легендарных вождях и их 
взаимодоверии с народом. Это 
дружная и простая семья, живущая 
фактически по евангельским прин-
ципам». 
  Вот как мыслят теперь наши 
бывшие братья! Пусть никто не 
возмущается и не удивляется: если 
Куба является такой баснословной 
страной, это потому что в её гла-ве 
уже полвека стоит “святой” че-
ловек, ведь «сам Фидель в юности 
окончил католическую школу и 
понимает, что религия сохраняет 
нравственные начала в обществе».  
   В общем - как и Сталин, который 
в юности был семинаристом. Тоже 
“святой” человек, ожидающий сво-
его прославления.
    Если кто не хочет слыть зубром, пи-
тающимся отжившими взглядами, 
непременно должен переключиться 
на такое мировоззрение — Куба 
совсем не то, что мы о ней думали, 
а Советский Союз возвратился 

вспять и преобразился в Святую 
Русь.
  Ничего не выдумываем. В элек-
тронной версии «Известий» от 
13 января можно прочесть сенса-
ционную статью: «У русских в Ниц-
це хотят отобрать их Церковь». 
   Речь, естественно идёт о широко 
известной попытке преемников 
большевиков отобрать у Русского 
Экзархата Константинопольского 
Патриархата, храм построенный 
на Царские средства на месте 
упокоения Наследника, старшего 
сына Государя Александра II, в 
котором с двадцатых годов молятся 
Русские Эмигранты, и на чьи скуд-
ные средства содержится эта жем-
чужина. Такое переиначивание дей-
ствительности, такое сваливание 
с больной на здоровую голову, 
стало вполне возможным после 
пресловутого 17 мая, когда осно-
вная часть Зарубежной Церкви, 
являющейся последним институтом 
Истинной России, пала ниц перед 
наследниками безбожников и 
убийц, признав МП и РФ законными 
преемницами Русской Церкви и 
Русского Государства.
   Такое предательство даёт теперь 
возможность разным бессовестным 
политиканам, а за ними журналистам, 
говорить и писать не краснея, как 
в этом выпуске «Известий», что 
«не признавать правопреемство 
современной России по отношению 
к царской им уже трудно» и «со-
гласно всем правовым нормам, 
земля и здание /.../ должны были 
перейти к собственнику, которым, 
как правопреемник династии Ро-
мановых, является Российская Фе-
дерация ».
  Вот как, ловким фокусом, преем-
ники убийц Дома Романовых ста-
новятся их правопреемниками ... Так 
почему бы им прямо из Оружейной 
Палаты не взять шапку Мономаха 
и не наляпить её себе на голову? 
Хотя, правда, ленинский картуз им 
больше пришелся бы к лицу.
  Ещё раз громко скажем вслух: 
сегодняшняя Россия не есть про-
должение Царской России, а ее 
противоположность, она есть 
продолжение Советского Союза, 
от которого она переняла все 
свои атрибуты и регалии, как и 
Патриархия не есть преемница 
тысячелетней Русской Церкви, а 
является новоделом, созданным 
Сталиным при содействии услуж-
ливых сергианцев. 
  Приведём наредкость правдивое 
утверждение из мерзкой большевиц-
кой газеты «Правда» от 13 июля 
1921 года: 
    «Возможно, что мы уйдём, но мы 
не уйдём, не вырвав прошлого со 
всеми его корнями. Те, кто придёт 
после нас, будут строить среди 
развалин, на кладбище». 
   Так оно и есть.
  На Лазурном берегу, в Каннах, 
ещё хуже предстоит дело с на-
шим собором, по сей день ещё на-
ходящимся в руках нечестивцев. 
  После трёхлетней юридической 
борьбы не удалось ещё выявить 
правду — которую все должны 

видеть и понимать — и вернуть 
законным владельцам силою захва-
ченный храм. В феврале ожидается 
ещё одно очередное слушание дела 
в местном трибунале. А правда, 
казалось бы, давно должна была 
восторжествовать, но мало кому 
хочется вникать в суть. Так, один 
адвокат, специалист в таких делах, 
не скрыл, почему отказывается за-
щищать наши интересы: "не хочу, 
чтобы в один прекрасный день 
взорвали мне мою контору". Все 
понимают, с кем мы имеем дело.
  Недавно вышла до невероятного 
документированная книга  журнали-
ста-исследователя Жерома Пьера, 
в 444 страницы, под заглавием 
«Мафии, шайки и преступные 
картели — Международная крими-
нальность во Франции». В книге 
большое место уделяется советской 
мафии и особенно одному лицу, под 
условным именем Макинтош. 
  Книга читается, как сценарий 
приключенческого голливудского 
фильма с убийствами, наркотиками... 
и вдруг натыкаемся на сюрприз. 
  В 2004 г., Макинтош, “глубоко 
верующий” (!) человек (у него на 
квартире богатейшая коллекция 
старинных икон!) покупает имение 
в одном из самых фешенебельных 
мест Лазурного Берега и обращается 
в каннскую церковь с просьбой по-
венчать его. Храм ему кажется 
требующим капитального ремонта 
и очень быстро на приходской счёт 
поступает для нас баснословная сум-
ма — для него капля — в 405.000 
евро. И тут в книге рассказывается 
хорошо нам известная грустная, 
скандальная история трёх последних 
лет нашего прихода, о том как при-
ходской совет, ничего не зная о 
происхождении таких денег и при 
упорном отказе вл. Варнавы дать 
какие-либо разъяснения, вынужден 
был обратиться к Прокурору; 
как вл. Варнава и иеромонах Се-
рафим задержаны двое суток в по-
лицейском участке; как они потом 
переводят деньги на свой счёт и 
пытаются перевести их в Израиль; 
как банк тут же замораживает 
счёт... И так далее...
    Всё это всем хорошо известно, как 
французским судебным властям, 
так и церковным. 
    Ещё другой признак “сроднения” 
с МП виден в том, что Ньюиоркский 
Синод закрывает глаза на эти 
денежные махинации и прочие из-
вращения только ради сохранения 
лакомого куска — каннского иму-
щества.
   Так вот, они преемники династии 
Романовых!... В Каннах ещё помнят, 
как Великие Князья посещали наш 
храм, молились в нём, а на смену им 
пришли приезжающие на чёрных 
лимузинах советские жулики, оск-
верняющие своим присутствием 
святое место. 
  А тем временем, исконные при-
хожане не имеют больше доступа к 
своему храму, которому они отдали 
многие годы жизни.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

«Первый Зарубежный» (!) А кто второй ?...
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Н. Громова. «Эвакуация идет…» 
(Москва, 2008).

    Название можно бы уточнить так: 
«Советские писатели в эвакуации 
во время второй мировой войны, 
в Чистополе, Елабуге, Ташкенте и 
Алма Ате».
    Перед нами интереснейшие и пре-
восходно подобранные материалы 
о судьбе эвакуированных подсо-
ветских литераторов в 1941-194 
годах. В том числе о Цветаевой и ее 
сыне, об Ахматовой, о Пастернаке, 
о Фадееве, о Чуковском, об А. 
Н. Толстом и о многих других, 
менее известных, как о Луговском, 
Зенкевиче, Белкиной.
     Весьма любопытна идеологическая 
эволюция многих из них в эту эпоху, 
включая даже и наиболее преданных 
и лояльных по отношению к со-
ветской власти: все почувствовали 
насколько ложным было все, что 
им приходилось писать согласно ка-
нонам социалистического реализма; 
а также им казалось, что после 
войны жизнь должна измениться к 
лучшему.
    Как мы знаем, их ожидало глу-
бокое разочарование…
      Автор вполне правильно понимает 
и положение и настроения писателей 
да и широких масс населения и 
освящает их трезво и честно.
   Книга содержит массу фактиче-
ских данных, и мелких, и весьма 
существенных, и безусловно пред-
ставляет большую ценность.
   А читается взахлеб, как детектив-
ный или авантюрный роман.

П. Дашкова. “Misterium tremen-
dum”(Москва, 2008).

  Захватывающе увлекательный 
роман, который можно бы опре-
делить как фантастический, или как 
детективный (впрочем, комбинация 
этих двух жанров встречается не-
редко).
    Вокруг эликсира жизни, созданно-
го профессором Свешниковым, идет 
борьба темных оккультных сил при 
участии советских властей.
    Время действия, - с одной стороны 
первые послереволюционные годы в 
России, с другой – наше теперешнее 
время в Германии и опять же в 
России.
    В числе действующих лиц, помимо 
вымышленных, исторические 
персонажи как Ленин, Свердлов, 
Дзержинский и Бокий. Показанные 
с неумолимым разоблачением их 
сатанинской сущности, в жуткой 
атмосфере эпохи, с ее хаосом льда 
и голода, террора и анархии.
    Автор считает, что покушение на 
Ленина было сплошной фальшивкой 
имевшей целью повышение его 
популярности, чтo сомнительно. Но 
ведь это роман, и писатель имеет 
право на долю вымысла.
   Закрывая с сожалением (впрочем, 
с надеждой, что еще будет про-
должение!) 572 страницы текста, 
зададим писательнице два недо-
уменных вопроса.
   Почему misterium, а не mysterium 
как оно полагается по-латыни?
  И почему один из персонажей 
(отрицательных!) немец Радел на-
зывается так, а не Радель как бы мы 
ждали? Ведь принято испокон веков 
говорить Шлегель, Гегель, Шульц и 
т. п. с мягким знаком? 
   Если это английский (американ-
ский) акцент, свойственный пост-
советской образованщине, то он тут 
решительно неуместен. И досадно 
его встречать в талантливом и впол-
не культурном сочинении…

Владимир Рудинский

    Мы должны быть признатель-
ны покойному Е. Магеровскому 
за то, что он поднял важный 
вопрос, о котором в Зарубежье 
как правило ничего или очень 
мало говорится. Правда, пред-
ложенный им ответ никуда не 
годится.
  Это часто судят так, что мол 
оставим извращенцев жить в 
их кругу и по их правилам. Но 
вряд ли это возможно.
      Гомосексуализм представляет 
собою меньшинство крикли-
вое и наглое; и хуже того 
– настойчиво рвущееся ко 
власти. А как они будут нами 
править, можно себе вообра-
зить!
    Вот сейчас в Северной Америке 
«молчаливое большинство», 
потеряв терпение, протестует 
против однополых браков – и 
что за вой подняли дегене-
раты, грязные забавы коих 
ущемлены! Они всё время 
требуют всё больших и боль-
ших прав и привелигий, все 
навязчивее демонстрируя нам 
свои пороки.

  Между тем, если люди их 
прощают и поощряют, Бог 
их неумолимо осудил через 
голос природы. Они мрут ото 
спида и их ряды стремительно 
редеют, - хотя, увы, снова и 
заполняются.
  Но страшная зараза, к 
несчастью, выходит из их 
полчищ и распространяется 
на невинных жертв.
  Можно бы спросить себя 
для чего же Бог их создает 
вообще? Но он создает и скор-
пионов и ядовитых змей...А что 
до людей, в Писании сказано: 
«Соблазны должен войти в 
этот мир, но горе тому, через 
кого они входят».
  Горе однако и нам, если 
мы не умеем защищаться от 
отравы, разъедающей наше 
человеческое общество, и 
не умеем положить конец 
или хотя бы четкие границы 
ликующему бесовскому 
шабашу ,  у грожающему 
н а м  и  д е т я м  н а ш и м … 

Виктор Штремлер

ПОСЛАНЦЫ ЛЮЦИФЕРА

   Как  помнится, в начале 80-х годов в 
языке появилось словечко «бабки».
   Так почему-то стали называть деньги.   
И я в те времена говорил:
- Банкноты, которые получаем мы, 
православные священнослужители, 
вполне заслуживают этого наиме-
нования. По  той простой причине, что 
нам их приносят пожилые женщины, то 
есть бабушки, бабки…Ведь именно они 
составляют подавляющее большин-
ство прихожан.
  Но вот дожили мы до 90-х, когда в 
стране появились «новые русские», 
иначе говоря, «братки». В этой среде 
слово «бабки» трансформировалось, и 
вот явился новый термин - «бабло».
   А совсем недавно я услышал нечто 
вроде поговорки, там это словечко 
обыгрывается. Впрочем,  для начала 
надо кое-что напомнить. Среди многих 
ложных постулатов классического гу-
манизма был и такой: 
    Добро побеждает зло.
   Так вот какой-то современный шут-
ник поправил гуманистов, и на свет 
явился иной афоризм:
   «Бабло» побеждает зло.
   В этом выражении наличествует 
не только рифма, но и  некоторая 
доля истины.  История человечества 
хранит множество примеров, когда со-
стоятельные люди тратили немалые 
средства на помощь бедным, спасая 
их от голода, болезней и прочих невз-
год.      
  В старой России многие богачи за-
нимались благотворительностью,  
достаточно вспомнить хотя бы три 
фамилии – Морозовы, Рябушинские, 
Солдатенковы… Эти промышленники 
строили школы и больницы для 
бедноты. Этому не чужды были  и 
аристократы. Тут надобно помянуть  
графов Шереметьевых, они подарили 
Москве «странноприимный дом», 
который и по сею пору красуется на 
Садовом кольце.
  Благотворителями были и Августей-
шие Особы. Этим отличалась в част-
ности Святая Новомученица Царица 
Александра Федоровна. Вот что писал 
о Ней последний  «протопресвитер 
Армии и Флота» - о. Георгий Шавель-
ский: 
  «Она была чутка, отзывчива на 
людское горе и сердобольна, в ус-
троении разных благотворительных 
учреждений изобретательна и на-
стойчива.» ("Воспоминания", Нью-

Иорк, 1954, стр. 294.)
  В книге монахини Нектарии «Свет 
невечерний» (Москва, 1996, стр. 75) 
читаем:
  «По своей инициативе Александра 
Федоровна учреждала работные 
дома в России, школы для сиделок 
и ортопедические клиники для боль-
ных детей. Личный доход самой 
Императрицы был невелик, и ей при-
ходилось урезывать свои расходы, 
чтобы выделить деньги на нужды бла-
готворительности. В октябре 1915 года 
ей пришлось известить просителей, 
чтобы они подождали начала года, 
потому что свой годовой доход она 
истратила на вдов, раненых и сирот.»
  Сестра Государыни – Великая Кня-
гиня Елисавета Федоровна после 
зверского убиения Её супруга Сергея 
Александровича, посвятила благотво-
рительности всю свою жизнь. В 
начале 1909 года Она открыла в 
Москве на Большой Ордынке  «Марфо-
Мариинскую обитель милосердия». 
Там была больница, амбулатория и 
аптека для бедных с бесплатной вы-
дачей лекарств, а кроме того приют 
для девочек-сирот, воскресная школа 
для девушек и женщин, работающих 
на фабриках, столовая  для неимущих, 
где ежедневно отпускалось 300 обе-
дов…
   Как знаем, в 1918 году большевики 
убили Елисавету Федоровну, а Её 
«обитель» была закрыта и долгие годы 
пребывала в запустении. 
  Возрождение началось в середине 
90-х и связано с именем новой на-
стоятельницы - монахини Елисаветы 
(Крючковой). В обители открылся 
храм, появился приют для сирот и 
детей из неблагополучных семей, 
оказывалась помощь больным и 
бездомным, началась реставрация 
старых зданий…
  Но вот настал 2006 год. В феврале 
без объяснения причин монахиня Ели-
савета была удалена, а на ее место на-
значили даму по фамилии Молибога. 
 И сразу же начались печальные 
перемены. Прежде всего новая началь-
ница приказала умертвить собак, 
которые обитали на «вверенной ей 
территории». Потом она практически 
уничтожила детский приют – (из 20 
воспитанниц остались лишь 2), бы-
ли срублены старые деревья, а их 
сажали еще при Великой Княгине… 
На дверях появились кодовые замки, 

в помещениях видеокамеры, всюду 
– охрана…
    Тут вспомнили, что обитель является 
«памятником федерального значе-
ния», ее перестроили на новый 
лад, и вот 15 сентября там прошло 
«мероприятие» - торжественное 
освящение Покровского собора, ко-
торое совершил сам московский 
патриарх в присутствии важных гос-
тей…
   Но тем временем в печать просочи-
лись такие сведения: существуют 
планы строительства на территории 
обители «пятизвездочного отеля», 
подземной автостоянки, офисных по-
мещений и т. д. и т. п…
  И я вспоминаю примечательный 
рассказ одной из ныне уволенных Мо-
либогой сотрудниц. (Честно говоря, 
мне хочется именовать новую на-
чальницу - «Валибога».) 
   «Несколько лет тому назад к прежней 
настоятельнице пришел один из 
городских чиновников. Они вдвоем 
гуляли по парку (деревья еще не были 
вырублены). Важный гость вдруг 
остановился и постучал каблуком по 
асфальтированной дорожке.
  - Матушка Елисавета, - спросил он,   
- что это у нас под ногами?
   - Асфальт, - отвечала она.
    - Нет, - сказал он, - это – не асфальт, 
тут слитки золота… Два гектара земли 
в самом центре Москвы, у Кремля…
   А потом чиновник вдруг добавил:
  - А что если вам со всей обителью 
переехать куда-нибудь в Лефортово?
     -  Ну что вы? – отвечала настоятельни-
ца, - Это место благословила Великая 
Княгиня…
   На том разговор и кончился.»
   Заметим, что даже патриарх  в сво-
ей речи на торжествах 15 сентября 
намекнул на высокую материальную 
ценность этого «памятника федераль-
ного значения». Вот как он изволил  
выразиться:
  «Обитель засияла прекрасным брил-
лиантом в ожерелье Московских 
храмов.»
   А теперь  вернусь к тому, с чего 
начал: 
   «Бабло» побеждает  зло?
    Увы! – наш печальный опыт говорит 
нечто иное:
   «Бабло» побеждает всё!
   В том числе и добро.
           

Протоиерей Михаил Ардов

"БАБЛО"  ПОБЕЖДАЕТ  ВСЁ!

ЛЕВША
   После выборов в США мы 
узнали, что Обама левша. 
Но только не политиче-
ски. Хитрый негр во мно-
гом обманул в надеждах из-
бирателей-прогрессистов. 
  Он назначил кабинет ми-
нистров, который обоз-
реватели однозначно оха-
рактеризовали как центро-
правый, - сохранив даже 
министра Обороны прези-
дента Буша. 
  И он показал, что являет-
ся противником однополых 
браков, пригласив читать 
одну из молитв на своей 
инавгурации христианского 
проповедника-традицио-
налиста Рика Воррена, 
приравнивающего гомосек-
суальный брак к скотоло-
жеству. 
     Гомосексуалисты и лесбиан-
ки поражены и возмущены; 
они же считали, что наконец 
поставили их президента! 
   Просчитались…

Е. Фокин
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  Внимательно присмотревшись 
к Эрефии нельзя не изумиться, 
насколько происходящее напоми-
нает строки из известной притчи 
Джорджа Оруэлла «Скотское хо-
зяйство»: «Они не поступились 
ни одним из былых идеалов и 
по-прежнему верили в Скотскую 
Республику, когда-то предсказанную 
Майором, где на поля отчизны не 
ступит нога человека». 
    При этом-то ведь видно насколько 
наглядно дискредитировала себя в 
России самая идея народовластия и 
республики. Рухнула с позором. 
  И как-бы страстно некоторым 
не хотелось убедить самих себя 
в обратном, но события под-
твердили, что «история вслух 
произнесла некий закон: в России 
возможны или единовластие или 
хаос; к республиканскому строю 
Россия неспособна. Или ещё 
точнее: бытие России требует 
единовластия - или религиозно 
и национально укреплённого, 
единовластия чести, верности и 
служения, тo есть монархии; или 
же единовластия безбожного, бес-
совестного, бесчестного и притом 
антинационального и интернацио-
нального, то есть тирании» (И. А. 
Ильин).
    Иным, понятное дело, приходится 
пользоваться предложенными про-
кремлёвскими СМИ розовыми оч-
ками уж для того только, чтобы 
не признаваться самим себе в том, 
что жизнь-то была прожита подло, 
недостойно и бесчестно. 
   Другие же либо бодро заявляют 
о своей преемственности одно-
временно и от Сен-Симона с Фурье, 
и от христианских демократов, 
и, якобы, от Белого движения (в 
семье, впрочем, не без урода), 
либо же зовут к строительству 
«шведского социализма»,  не 
упоминая о том, что подлинные 
корни шведского благосостояния 
произрастают вовсе не из социа-
листически-республиканской лжи, 
а из завещания Короля Олафа (о 
коем эти последышы большевиков, 
в отличие от шведских школьников, 
и не слышали-то вовсе).
   С по-настоящему бесовской 
ложью - и не только из явно про-
кремлёвских СМИ - в Эрефии 
ежедневно сталкивается каждый 
мало-мальки образованный чело-
век. Просматривая газеты и журна-
лы он привычно выискивает в 
бесконечном потоке вранья кру-
пицы достоверных данных по 
важным ему насущным вопросам. 
  Делает это уже машинально, 
что не удивляет, поскольку в этих 
противоестественных условиях 
русские люди существуют более 90 
лет. Некоторые до сих пор даже не 
задумываются, что верить в такую 
ложь не только по настоящему 
грешно, но погибельно глупо.
     Ложь, замалчивание и извращение 
элементарных исконных норм и 
представлений русского народа 
- это, несомненно, часть одного 
из тех глиняных столпов, на ко-
торых так долго удерживается 
антинародный режим. Вторая часть 
этого же столпа - это то, что 
заместило совесть, которую не-
которые мучительно пытаются 
усыпить в себе - раз и навсегда ради 
обманчивой иллюзии того, что их 
нейтральность гарантирует им не 
только выживание, но и личное 
благополучие.
   Поспешу таких разочаровать: 
как раз этого-то их «персональный 
нейтралитет» никак и ничем не 
гарантирует. Жизнь неизбежно 
накажет если не самого хороняку, 

то его потомков. 
     Неверящий может поинтересовать-
ся статистикой и наглядно убе-диться 
в вымирании русского народа. Есть, 
кстати, способы по-проще: всего-то 
и надобно заехать в вымирающие 
деревни и полюбоваться ряда-
ми разваливающихся изб, встре-
чающимися местами пепелищами 
с торчащими вверх остовами 
труб, вблизи увидеть зарастающие 
пыльным бурьяном поля, пого-
ворить с местными жителями об 
их житье-бытье, либо просто-
напросто зайти на любое кладбище. 
Там-то вы не сможете не заметить 
подлинных «достижений народного 
хозяйства». Наглядно настолько, 
что лозунг «Вперёд курсом Путина» 
на кладбищенских воротах был бы 
очень к месту.
  В Совдепии никогда, за всю её 
историю, не было и полутора ме-
сяцев без кризисов. Поэтому вы 
можете проехать в ближайший 
город и полюбоваться руинами 
развалившегося завода, задать пару 
вопросов школьникам и поразиться 
их необразованности. Впрочем, 
иного и не стоит ждать при той «ре-
форме» образования, что проведена 
"единороссами". 
  Лично мне довелось увидеть 
поистине диво-дивное. Уже окон-
чившее музыкальную школу 
дитя услышав арии Шаляпина 
искренне удивилось: «А это кто 
так хорошо поёт?». Это ли не 
упадок образования? Власть пря-
мо заинтересована и в резком 
сокращении числа лиц с высшим 
образованием.
     Ещё интереснее для вас окажется 
беседа с офицерами «Российской 
Армии». Слышать то о «Науке по-
беждать» Александра Васильевича 
Суворова они слышали, да вот с 
самою книгою вовсе незнакомы (ну 
не удалось мне за полгода встре-
тить ни одного её читавшего). 
   Не преподают её в высших воен-
ных учебных заведениях Эрефии, 
что вполне логично. Власть может 
нагло врать ложно именуя РФ 
Россией. Она может сочинять не-
былицы о своей преемственности 
одновременно и от Российской 
Империи, и от Совдепии. Правящая 
чекистская клика может даже 
- ничего на деле не меняя - в оче-
редной раз «перекраситься» по 
уже предлагаемому на страницах 
"Посева" сценарию (№ 12 за 
2008 год, стр. 2: «Секрет прост: 
разрыв с советским прошлым и 
установление преемственности 
современной России по отношению к 
сопротивлению советскому режиму, 
начиная с Белого Движения»).  
  Но допустить изучения «Науки 
побеждать» в своих военных учи-
лищах, не подписав этим самой 
себе смертного приговора, она 
не сможет. Потому не мудрено, 
что на кощунственном конкурсе 
«Имя Россия» наш русский генера-
лиссимус Суворов уступает их «ге-
нералиссимусу» Джугашвили. Не 
вписывается «Наука побеждать» 
в то, что прямо проистекает из 
Совдепии и неизбежно её же и 
продолжает. 
   «Братцы! Вы богатыри! Неприя-
тель от вас дрожит! Вы русские!», 
- эти слова нынешнюю власть во-
все не радуют. Ведь наш великий 
полководец говорит громко и гордо: 
«Вы русские!». Будь жив сейчас, 
так мог бы ещё и «под статью» в 
Эрефии попасть! 
  А как можно бессовестной, 
разбойничей власти допустить, 
чтобы её войска знали, что «раз-
бойникам Бог не помошник; вои-

ну надлежит мощь вражескую 
сокрушать, а не безоруженных 
поражать», - ведь так и приказов 
иных не выполнят. 
  Может ли она допустить озна-
комление своих войск с точно и 
метко замеченной нашим пол-
ководцем сутью дела: «Республика 
Перста Божияго, путь правый 
указующаго, вовсе чужда. Генерал 
там, что у нас пирожник, а глава 
народа, что лакей перед Им-
ператором Российским».
  И уж тем более вовсе не по душе 
кремлёвским пигмеям эти строки 
завещания Суворова потомкам: 
     «Всё начинайте с благословения 
Божияго и до издыхания будьте 
верны Государю и Отечеству». 
  Что будет с удушающими истин-
ную Россию, если офицеры и 
солдаты ныне покорно служащей 
им (а вовсе не Отечеству!) армии 
почувствуют родное и близкое в 
этом последнем призыве нашего 
великого полководца? Позволит ли 
армия и дальше, как это ведётся с 
позорного Брестского мира, разда-
вать русские территории ("НС" в № 
2836, уже сообщала о том, что «1-
го января 2008 года Путин передал 
во владение коммунистическому 
Китаю два русских острова на 
Амуре») и издеваться над русским 
народом? 
    Не возмутит ли солдат и офицеров 
лживость и подлость мнимых «го-
сударственников»?
  Не пробудится ли в народе, по 
примеру Суворова, искренняя, 
настоящая, а не поддельно-мни-
мая религиозность? Не вспом-
нится ли «нашими братьями, 
офицерами и солдатами, ныне 
имеющими несчастье числиться 
в красной армии» (И. А. Ильин, 
"Белая идея") наша Соборная 
клятва, что связала нас всех в ве-
ликий народ, в Великую Россию: 
«Заповедано, чтобы избранник 
Божий, Царь Михаил Федорович 
Романов, был родоначальником 
правителей на Руси из рода в 
род, с ответственностью в своих 
делах перед единым Небесным 
Царем, а кто же пойдёт против сего 
соборного Постановления - Царь 
ли, патриарх ли и всяк человек, да 
проклянется такой в сем веке и в 
будущем, отлучен бо будет он от 
Святыя Троицы».
  Несомненно, что скоро уже 
вспомнится каждым русским 
православным человеком наша 
Соборная клятва (помочь тому 
мы в силах). И осознается им то, 
что служить нужно и должно 
именно Богу, Царю и Отечеству 
как единому и неразрывному 
целому, а всё иное уродливо и 
противоестественно. Что служба 
Царю так же невозможна без 
службы Богу и Отечеству, как 
служение Богу немыслимо без 
Соборности и, соответственно, 
без служения Царю и Отечеству, 
а служба Отечеству невозможна 
без службы Богу и Царю, ибо 
«худой прок в службе лукавой» 
(Суворов). 
  И почувствует каждый русский 
человек, каждый воин России, 
верный её чудо-богатырь, насколько 
позорно, грешно и унизительно для 
него служить изолгавшимся вре-
менщикам и какое счастье в верной 
службе своему Государю, какое 
блаженство служения в верности 
и чести.
  Мне думается, что правящая 
ныне в Эрэфии чекистская клика 
сама чувствует близость этого 
времени. И понимает, что недалёк 
тот час, когда охватит русский 

народ и его армию здоровое на-
ц и о н а л ь н о - п а т р и о т и ч е с к о е 
чувство, как бы ни было оно 
извращаемо прислуживающей 
Лубянке и победившему племени 
горсткой провокаторов. Потому-
то, предчувствуя скорый конец 
попущенного им времени, и ста-
раются продажные временщики 
продлить его тем, что шаг за шагом 
наращивая потенциальную мощь 
всех звеньев своего репрессивного 
аппарата, одновременно, под видом 
военной реформы, окончательно 
разваливая армию страны.
  В 2009 году будет сокращено  
порядка 168-ти тысяч офицеров  
и прапорщиков. Для обороноспо-
собности страны это удар очень 
жёсткий, особенно если вникнуть 
в детали сокращения опытных 
военных специалистов. 

ДО ИЗДЫХАНИЯ БУДЬТЕ ВЕРНЫ ГОСУДАРЮ И ОТЕЧЕСТВУ

  Ими, в основной массе ещё и 
лишающимися ранее данных им 
жилищных гарантий,  власть сможет 
пополнить ощутимый дефицит в 
рядах низкоквалифицированных 
и, соответственно же, малоопла-
чиваемых работников (а иное на 
практике просто невозможно, все 
более или менее приличные ра-
бочие места не пустуют; новые же 
чекистская какистократия создать 
не в состоянии именно потому, что 
сама издавна искусственно уду-
шает хозяйственную инициативу 
планомерно вымариваемого ею 
рус-ского народа). 
  Добавим ещё одну деталь к 
общей картине:«55 военных ву-
зов планирует ликвидировать 
Минобороны РФ в следующем 
году» (Работа&Зарплата, № 51-1 
(479-480) от 22 декабря 2008 г.). 
  Если этот план будет проведён 
в жизнь так же тихо, как отданы 
были Путиным свыше тысячи 
квадратных километров русских 
территорий по Амуру, то за полгода 
армия ощутимо ослабнет, а уже 
через два года вместо неё будет 
жалкая видимость, попросту не 
способная к защите интересов рус-
ского народа. Остаётся уповать на 
скорое пробуждение в народе и 
войсках совести. Впрочем, чудо это 
вполне возможное: от отдачи Курил 
чекистских ставленников заставило 
отказаться неожиданное для них 
мощное возмущение народа.
     Последуем же примеру Суворова, 
услышим его последний, главный 
завет и будем всею душою верны 
Соборной клятве русского народа. 
  С этого начнётся настоящее 
возрождение России. Тогда-то и 
восстанет наш Лазарь из своей 
гробницы.

Подмосковье      Дмитрий Барма

В возвращении к заветам А. В. 
Суворова - залог спасения России
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  Клирик Чикагской епархии 
Иоанн (Шо) наречен во епис-
копа Манхеттенского. Его хиро-
тония под именем Иероним 
cостоялась 10 декабря 2008 
года в Синодальном соборе в 
Нью Иорке.
  Признаюсь, эта хиротония у 
меня больше ассоциируется с 
ужасами картины “Ад” средне-
векового живописца Иеронима 
Босха, чем с иконой святого 
Иеронима Печерского.
  Всегда бывший ярым сто-
ронником унии с Московской 
Патриархией, новый епископ 
Иероним, оказывается, те-
перь также считает своей мис-
сией «примирить» Русскую 
Зарубежную Церковь с па-
пистами, монофизитами, нес-
торианцами…

  На одной из размещенных 
на интернетном узле Синода 
фотографий меня удивило 
увидеть, что "Иерониму" со-
служил о. Сергий Лукьянов, 
который неизменно называл 
о. Иоанна Шо «либеральным 
паразитом интернета». 
  А теперь? Теперь это уже 
видимо ему не мешает.
  Но самое главное не в этом. 
А в том, что именно ряд лет 
назад архиепископ Алипий  
рассказывал о нём многим 
клирикам (теперь набравшим 
в рот воды), в том числе и мне,  
(несколько раз; причем од-
нажды в присутствии одного 
епархиального диакона и 
тогдашнего старосты чикаг-
ского собора г-на Филиппова 
с женой).
   Правящий иерарх Чикагской 
Епархии объяснял, что он в 
своё время прогнал о. Иоанна 
Шо из собора потому что за-
стал его in fraganti с неким 
юнцом в приходском доме. 
  Шо попытался объяснить 
сию безобразную картину, 

уверяяя Владыку Алипия, что 
они мол только «игрались».
    Архиепископ Алипий говорил 
также о Шо, что он нарцисс, 
заботящийся только о самом 
себе.
  В прежние времена, когда 
в РПЦЗ появлялись люди с 
такими наклонностями, их 
сразу изгоняли, изолировали, 
налагали прещения и уж – во 
всяком случае – не повышали 
в сане, не назначали на более 
ответственные должности.
  Теперь же Синод на 93-й 
улице Нью Иорка их возводит 
в архиерейское достоинство!
   Почему же Владыка Алипий 
сейчас молчит? У него потеря 
памяти? Но тогда почему же 
он дальше фигурирует правя-
щим архиереем?
  Или его чем-то шантажиру-
ют?
  Помню как много раз про-
тоиерей Виктор Потапов и его 
матушка предупреждали в мо-
ём присутствии Митрополита 
Виталия и епископа Илариона, 
что если когда-нибудь зайдет 
речь о хиротонии о. Петра 
Лукьянова (не родственник 
о. Сергия Лукьянова), они 
будут протестовать публично 
и, в частности, обнародуют 
магнитофонную запись, на 
которой семинарист Дио-
нисий Шибаев весьма се-
рьезно инкриминирует о. 
Петра Лукьянова. Да и сам 
о. Виктор тогда мол предаст 
гласности случившееся с 
ним лично: эпизод, когда о. 
Петр Лукьянов сделал ему 
непристойные предложения.
  Но ничего подобного вашинг-
тонский протоиерей так и не 
сделал, хотя о. Петр Лукьянов 
уже давно – «епископ Клив-
лендский». 
  Более того, после той хиро-
тонии о. Потапов цинично 
обронил: “Ну, что ж, раньше 
“голубенькие” епископы были 
только в МП, а теперь они есть 
и у нас”. 
 Одним словом: пусть там 
недовольные кричат «анак-
сиос»; мы им проломим че-
реп, - а весь честной народ 
проглотит сию пилюлю не 
пикнув…
   Каноны для них не существу-
ют, а нравственность – лишь 
абстрактное понятие.
  Господи, смилостивись над 
нами!

Иерей Павел Ивашевич

ЕЩЕ ОДИН ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
НЕКОГО “МЕНЬШИНСТВА” СТАЛ 

ЕПИСКОПОМ ЛАВРОВСКОЙ ЦЕРКВИ
    Cейчас распространилось мнение, 
что смерть патриарха Алексия 
II – главное событие 2008 года в 
религиозной жизни в России. 
   Однако когда умирает человек в 
80 лет, достаточно больной, – это 
событие ожидаемое и совсем не 
из ряда вон выходящее. А вот на-
стоящее, действительно важное 
событие прошедшего года, которое 
отчасти замалчивается, – это явле-
ние епископа Диомида. Еще не 
было в истории МП, начиная с 
того момента, когда товарищи Ста-
лин, Молотов и полковник МГБ 
Карпов создали эту организацию, 
навязали ей устав, такой как в 
ВКП(б), чтобы в когорте епископов 
Патриархии появился такой, кото-
рый, выражаясь простым языком, 
стал бы резать правду-матку.
  Правда, архиепископ Ермоген 
(Голубев) тоже много чего выска-
зал в своих письмах, но у него рот 
был заведомо зажат. Его сослали в 
монастырь, он писал письма этим же 
самым людям, которых критиковал, 
тому же самому Алексию (Ри-
дигеру), который был тогда управ-
ляющий делами МП. Он делал 
это келейно. Конечно, сравнить 
условия хрущевско-брежневского 
СССР с современной, даже пу-
тинско-медведевской,  Россией, 
невозможно. Но, тем не менее, 
Ермоген действительно поднимал 
очень важные вопросы.
  Однако епископ Диомид гораздо 
более радикален, хотя, на мой взгляд, 
несколько непоследователен. По 
канонам Православной Церкви 
из еретической юрисдикции надо 
удаляться, а потом можно провоз-
глашать анафемы. А признавая 
себя единственным епископом в 
этой юрисдикции, провозглашать 
анафемы синоду и патриарху – 
канонически нелогично. Но я к нему 
испытываю глубокую симпатию.
  Мало того, появление Диомида и 
даже движения, которое стоит за 
ним, а это немалая часть Патриар-
хии, в какой-то мере облегчило 
нам жизнь. Мы ушли из МП в 
РПЦЗ в начале 90-х годов по тем 
же самым причинам, по которым 
епископ Диомид стал в оппозицию к 
священноначалию МП. Когда меня 
спрашивали, чем же вы отличаетесь 
от Патриархии, раньше мне надо 
было объяснять довольно подробно, 
высказывать претензии: экуменизм, 
прислуживание властям и т. д. 
Теперь же я отвечаю: Вы пред-
ставляете, о чем сейчас говорит 
Владыка Диомид? Так вот и мы 
говорили это с начала 90-х годов.
  Изменит ли избрание нового 
патриарха ситуацию в МП или это 
будет замена одного церковного 
функционера другим? По этому 
поводу я вспоминаю реплику епи-

скопа Нифона, представителя Ан-
тиохийского Патриарха в Москве 
– он, кажется, и сейчас обитает в 
Телеграфном переулке. 
    Когда умер патриарх Пимен, кото-
рый несколько зажился – его возили 
в кресле, он был недееспособен, но 
до 1990 года дотянул, – то если 
бы он умер года на два раньше, то 
безусловно его преемником стал 
бы митрополит Питирим (Нечаев), 
поскольку он был любимцем и 
сотрудником Раисы Горбачевой. Но 
к 90-му году у четы Горбачевых не 
было уже такой власти, чтобы они 
могли назначить патриарха. Так вот, 
этот Нифон сказал одному моему 
приятелю: “Надо было бы избрать 
патриархом владыку Питирима”. 
“А почему?” – спросил тот. “А 
тогда не надо было бы вензеля ме-
нять. П - Пимен или Питирим – без 
разницы”. А так, пришлось менять 
вензеля на “А”. 
   Это он говорил вполне серьезно.
  Вензеля, конечно, поменяют, 
но по существу перемены будут 
минимальными. Как Московская 
Патриархия с советских времен 
встроена в идеологический аппа-
рат власти – и это до сих пор, 
конечно, сохраняется, - так и 
каждый из этих людей: старших 
архиереев, прорвавшихся в эту 
когорту, – всё люди системы, и 
ждать от них каких-то перемен 
в стране, где строится вертикаль 
власти, где, как мы читаем, на 
этом Соборе представителями от 
мирян будут, главным образом, 
чиновники и приближенные к вла-
сти предприниматели, никаких пе-
ремен ждать не приходится.
  Изменится опять только вензель.   
   Недавно я был на “Радио Свобода” 
в программе В.  Кара-Мурзы “Грани 
времени”. В конце нашего разговора 
позвонил какой-то слушатель из 
провинции и спросил: “А какие бы 
качества Вы хотели бы видеть во 
вновь избранном патриархе?” 
   На это я сказал: “Я бы хотел 
видеть в нем только одно качество 
– чтобы он, используя свою власть и 
влияние, восстановил канонический 
строй Русской Православной 
Церкви, чтобы отменился этот 
сталинский видоизменяемый устав 
и стал бы устав тот, который 
принял последний легитимный 
С о б о р  Р о с с и й с к о й  Ц е р к в и 
в 1917-18 годах. В частности, 
чтобы Синод был выборным, а 
не самоформирующимся, а так-
же, чтобы в Патриархии был 
еще один орган под названием 
“церковный совет из клириков, 
монашествующих и мирян”, с тем, 
чтобы это меньше походило на 
ВКП(б)-КПСС”.

Протоиерей Михаил Ардов

ФЕНОМЕН  ДИОМИДА

   Незадолго до смерти Е. Маге-
ровский написал в своём «Живом 
Журнале», что «Апокалипсис, как 
кабалла и сочинения Нострадамуса  
- книги, которыми следует только 
пугать маленьких детей, наряду с аз-
текским или майским (южно-амер.) 
календарём, (который должен подойти 
к своей последней дате очень скоро 
- 21-го дек. 2012 г.!). Я предпочитаю, 
если действительно надо заниматься 
какими-то “ужасами”, то уж хотя бы 
современными!» 
  Глашатай епископа Агафангела 
(Пашковского) осудил также Первый 
Вселенский Собор: «Я считаю, что 
было величайшей канонической 
ошибкой включать Апокалипсис в 
Священное Писание». 

    По его словам,  «Первый Вселенский 
Собор был созван людьми, чтобы 
решать - среди многих других - чело-
веческую проблему, что включать, а 
что - нет, в Св. Писание. И там было 
принято, не “божественное”, а чисто 
человеческое решение - что будет 
включено, а что - нет. Решение это 
было чисто человеческое, потому что 
только оно одно и было доступно им, 
ибо состоял этот Собор не из каких-то 
“богов”, а простых людей». 
     На самом же деле, на постановлени-
ях Вселенских Соборов зиждется 
учение Православной Церкви. И 
эти постановления принимались не 
людьми, - как выражался Магеровский 
- а Церковью. Люди это те кто в 
мiру. Собор же управляется Духом 

Христовым, самим Христом. Люди 
грешны, Церковь безгрешна, свята 
- это аксиома веры православной, в 
противном случае Церковь просто не 
имела бы никакого смысла и пользы. 
Раз она по Магеровскому грешна, то 
как же в ней можно найти спасение? А 
спасение только в Церкви, по причине 
её святости, вне её спасения нет. 
  Если Магеровский отрицал управле-
ние Церковью Духом Святым, то 
он вообще был не христианином, а 
язычником. 
  Отрицание участия Духа Святого в 
решениях Вселенских Соборов - не 
просто ересь, а показатель отсутствия 
какой-либо веры в Христа.

П. Бондаренко

ПОСЛЕДНИЕ КОЩУНСТВА ГЛАШАТАЯ ЕП. АГАФАНГЕЛА Ч И Т А Й Т Е
"Ведомости" 

Русской 
Истинно-Православной

 Церкви
под омофором

Архиепископа Тихона
Омского и Сибирского

www.catacomb.org.ua
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  Р. Порудоминский («Заме-
тки к ненаписанным воспо-
минаниям») остроумно высме-
ивает насаждаемую свыше и 
процветавшую шпиономанию 
в сталинские времена.
  Н. Боков («Казалось бы, 
известное давно» пытается 
доказать будто главное стра-
дание Пушкина перед дуэлью 
состояло в том, что он не мог 
выплатить свой долг казне 
и не переносил зависимости 
от царя. Все это весьма мало 
убедительно.
    Э. Корицкий («О сбывшемся 
прогнозе») восхищается про-
ницательностью эмигрантско-
го публициста С. Ивановича, ут-
верждавшего, что поколения 
родившиеся незадолго или 
после революции будут 
полностью перекованы на 
большевицкую идеологию. 
Это, однако, совсем неверно: 
люди, включая молодежь, 
встречали сперва немцев как 
освободителей (и не их ви-
на, что германская политика 
оказалась безумной!) и да-ли 
изобильные кадры для вла-
совского движения, а затем 
породили миллионную вторую 
эмиграцию.
    Л. Ицелев («Матери и дочери») 
предлагает нам забавные ва-
риации на темы гоголевского 
ревизора, перенося действие 
в позднейшие эпохи (60-е 
годы, предреволюционное 
время…).
 М. Ландбург («Cui bono») 
излагает в форме романа 
внутренние проблемы Изра-
иля, как, в частности, необ-
ходимость передать арабам 
занятые и освоенные евреям 
города. Для большинства 
русских  читателей все это 
– terra incognita – вопросы, о 
которых трудно составить 
себе определенное мнение.
  В. Шмеле («Раки и враки») 
перебирает (довольно вяло и 
серо) впечатления новейшего 
эмигранта из России на Западе 
и его воспоминания (часто 
неприличные) о жизни на ро-
дине.
  С. Гозинс  («Музыка по 
Оглоблину») рассказывает 
фантастическую историю о 
доме писателей, который под-
вергся нападению моли, со-
жравшей всех обитателей. От 
коих остались одни скелеты.
     Не знаем, следует ли тут искать 
какой-либо аллегорический 
или аллюзивный смысл?
  Впрочем, должно быть еще 
и продолжение…

Владимир Рудинский

  Возглавляемое 
проф. Г. М. Солдатовым
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"ВЕРНОСТЬ"

  Под таким заглавием в Москве 
в 2007 году вышла книга амери-
канского лингвиста Н. Хомского. 
Приводим её обзор.
   Международное право, договоры 
и нормы - всё это США, принимая 
весьма самоуверенный вид, безжа-
лостно обрушивают на других, 
а для себя считают ни к чему не 
обязывающими. Двойной стандарт 
означает: всё для нас и ничего для 
всех остальных. 
  Мировое общественное мнение 
резко изменилось после окончания 
Холодной  Войны:  Америку 
стали бояться и ненавидеть. 
Неоконсерваторы и фанатики 
сосредоточили в своих руках 
власть, одержимые идеей мирового 
господства.
   По многим важнейшим вопросам 
американское правительство на-
ходится в оппозици не только к 
остальным странам мира, но и к соб-
ственному народу. Если процессы 
представительства и участия 
во власти на государственном 
уровне не играют никакой роли в 
определении стратегии экономи-
ческого и социального развития, 
то демократия сводится к пустой 
форме. По мнению Хомского, 
неолиберальные реформы проти-
воречат продвижению демократии. 
Они нацелены на то, чтобы служить 
интересам никому не подотчетных 
частнособственнических тираний.
  Адам Смит предупреждал, что 
интересы торговцев и промыш-
ленников заключаются в том, 
чтобы обманывать и подавлять 
общество. Корпорации объявляют 
государственный контроль коварст-
вом, так как он препятствует их 
праву на обман, фундаменту ре-
ально   существующих   рынков.   
  В высоко технологичной про-
мышленности расходы и риски 
начальных этапов развития и на-
учно-исследовательских разрабо-
ток возложены на общество, тогда 
как получаемые прибыли рас-
пределяются  между  частными  
лицами. Это разновидность госу-
дарственного социализма для бо-
гатых.
     Но система мирового господства 
США по многим причинам является 
хрупкой. Войны в Югославии были 
предприняты исключительно для 
престижа НАТО, усиления веры в 
могущество США и поддержания 
американского господства в Европе. 
Расширение НАТО, нарушившее 
якобы «безусловное обещание», дан-
ное Бушем I Горбачеву, что альянс 
не будет продвигаться на Восток 
и присоединять бывших членов 
Варшавского Пакта, было решено 
Клинтоном несмотря на якобы 
столь твёрдое обязательство.
   Очень удобно объяснять схватку 
между Исламом и Западом их 
«ненавистью к нашей свободе и 
ценностям», как провозгласил 
Буш-II после террористических 
актов 11 сентября, Но как сказано 
в отчете консультативного Совета 
Пентагона, мусульмане «не ис-
пытывают ненависти к нашей сво-
боде, скорее, они ненавидят нашу 
политику». Когда американцы го-
ворят об установлении демократии 
в исламских обществах, это воспри-
нимается как своекорыстной лице-
мерие. Американская оккупация 
Афганистана и Ирака не принесла 
туда «демократию», а обернулась 
хаосом и страданиями.
  Население США с перевесом 
два к одному поддерживает идею 
принятия «Акта об ответственности 
Израиля», обвиняя его в создании 
оружия массового поражения и 

в нарушении прав человека на 
оккупированных территорях, в 
частности, в присоединении к Из-
раилю ценных палестинских земель 
и важнейших ресурсов, в первую 
очередь проездных дорог и воды.
   Палестинцы предлагали Израилю 
создание демилитаризованного па-
лестинского государства в границах 
1967 года и прагматическое решение 
проблемы беженцев, с тем чтобы оно 
не угрожало еврейскому характеру 
израильского государства. В ответ 
Израиль в 2000 году в Кэмп-Дэвиде 
заявил о намерении аннексировать 
13% палестинской территории, 
которые он в Табе, в Египте, в ян-
варе 2001 года уменьшил до 6-8%. 
  Эти аннексии двумя выступами 
вдаются с территории Израиля 
далеко в палестинские земли, раз-
деляя их на три округа с трудно 
доступной связью между собой, 
плюс сектор Газа, разделенный 
с Палестиной в 1948 году. (Куда 
ворвалась израильская армия в 
январе 2009 года). Что касается 
проблемы беженцев, то она возникла 
в 1948 году из-за перемещения 
большинства населения территории, 
на которой образовался Израиль. 
  В результате 700 тысяч человек 
были высланы (сейчас их 4 мил-
лиона), а 150 тысяч осталось под 
израильским гражданством (те-
перь их миллион). Что касается 
предлагаемых аннексий, то они вы-
званы израильскими поселениями 
на палестинской территории. 
   Инициатива по заселению Запад-
ного Берега реки Иордана стала 
для многих израильтян путем со-
циально-экономического роста. 
  Благодаря правительственным 
субсидиям, они получают отличные 
дома, которых никогда не смогли бы 
позволить себе в Израиле. С другой 
стороны, Израиль понимает, что не 
может положиться на еврейское 
лобби в США, так как оно слишком 
предусмотрительно, чтобы конфли-
ктовать с Вашингтоном по столь 
важным вопросам, как нефть и 
арабский и исламский мир.
  В Ираке был проведен опрос на-
селения. На вопрос, почему США 
вторглись в Ирак, 1% ответил, 
что их целью было принести демо-

кратию, остальные считали целью 
американцев контроль над иракской 
нефтью и преобразование Ближнего 
Востока согласно интересам США 
и Израиля. 
   Неразумность и отсталость населе-
ния Ирака, иронизирует Хомский, 
продемонстрирована тем, что сего-
дня иракцы считают абсолютно 
непонятным, почему иностранцы 
жертвуют бескорыстно своими 
жизнями и богатством, чтобы по-
мочь им. На самом деле, разгул 
террора и хаоса был повсеместно 
предсказываемым последствием 
вторжения в Ирак.
  В Индонезии крах экономики в 
1997 году был трагедией, которая 
погрузила  в  беспросветную 
нищету десятки миллионов че-
ловек. Причиной этого стали ди-
рективы Всемирного Банка по 
самой безжалостной отмене го-
сударственного регулирования 
банковского сектора.
  Всемирный Банк стимулирует 
займы бедных стран у богатых, а 
рискованные кредиты приносят 
большие прибыли. Когда же сис-
тема рушится, тяжесть издержек 
перекладывается на бедные страны, 
на тех, что брали займы не вполне 
по собственной воле и мало что 
от них получили, а также на нало-
гоплательщиков США.
  Автор резко критикует изъяны 
демократии в США, но, как ни 
странно, ни словом не коснулся 
двухстепеннной системы избрания 
президента в США из-за которой 
половина избирателей не хочет 
голосовать, а президент может 
быть избран меньшинством прого-
лосовавших, как это было в 2000 
году. Несомненно, что введение 
прямых выборов президента ко-
ренным образом изменило бы по-
литическое положение в США.
  Хомский много трактует о 
проблемах Израиля, но, как ни 
странно, в упор не видит угнетения 
новых иммигрантов, особенно из 
России (а их уже один миллион). 
Их возмущение может сыграть 
важную роль в случае серьезного 
кризиса.

 
Е. Кармазин

НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ШТАТЫ

Волею Божией на острове Гран Канария, 
Испания, 16 января с. г. накануне своего 70-го 
дня рождения после продолжительной болезни 
скончалась верная дочь Исторической России 

    ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА САХНОВСКАЯ
      урожденная РАЕВСКАЯ

Редакция “Нашей Страны” выражает свое 
соболезнование сестре и племяннику 
покойной.

Волею Божией в Каракасе, Венесуэла, 28 
августа 2008 года скончалась в возрасте 73 
лет труженица на ниве Христовой, верная 
дочь Исторической России

       КНЯГИНЯ
      ЕЛЕНА ТИХОНОВНА АМИЛАХВАРИ

о чем со скорбью сообщают друзья покойной 
и выражают свое соболезнование сыну 
Владимиру Александровичу. 
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                   Жизнь без Христа - случайный сон
                    Блажен, кому дано два слуха, - 
                    Кто и церковный слышит звон,
                    И слышит вещий голос Духа.

   В городе Сакраменто, штат Кали-
форния, 24 августа 2008 года, по-
сле непродолжительной болезни, 
скончался на 78-ом году жизни мно-
гим известный как талантливый 
регент и певчий, знаток русской 
церковной музыки Леонид Иванович 
Кишковский.
  Ангел смерти прикоснулся своим 
перстом, и нить жизни, по христиански 
прожитой, оборвалась. Не слышен 
больше его приятный баритон, пе-
рестало биться сердце верного сына 
Исторической России. Книга жизни 
закрылась навсегда.
     Большой русский патриот, беззаветно 
преданный Царской России,  посвятив-
ший себя всецело служению Господу 
Богу в лоне Зарубежной Церкви, ни 
разу не пошатнувшийся, никогда не 
сомневавшийся, свято чтущий память 
Царя-Мученика – Леонид Иванович 
мечтал всю свою жизнь вернуться в 
Россию, но при условии, что в России 
будет восстановлена, у Бога вымо-
ленная, законная самодержавная 
власть, сиречь монархия.
  Леонид Иванович, человек долга и 
без фальши, печальник земли русской, 
остро и болезненно переживал смену 
вех митрополита Лавра и всех тех, 
кто за ним пошли в Москву, считая её 
апостасийной.
  Ему был до некоторой степени 
присущ дар провидца, он всё это пред-
чувствовал, видя шатание и колебание 
Зарубежной Церкви, в особенности 
в среде епископата, а про паству 
говорил, что к последней относятся 
слова, которые Господь Бог изрёк ка-
сательно Лаодикийской Церкви, что 
она теплохладна. Он чуял роковое 
приближение конца времён, зловонное 
дыхание Антихриста.

     «О Русь, забудь былую славу, 
      Орел двуглавый сокрушён» 
                                      (В. Соловьев)

     Он бичевал русский нигилизм, всеце-
ло отвергал богоборческий «Февраль», 
приведший к коммунистическому 
сатанизму, на знамёнах которого 

было начертано «Бога нет и Царя 
не надо» (слова из частушки 1916 
года), а за убиение Царской Семьи 
– неоднократно говорил он, - постигла 
Россию великая скорбь и кара.

      Прогневали мы Господа, согрешили, 
      Владыками себе цареубийц мы нарекли.
                                                            (Пушкин).
       
В большевиках Леонид Иванович видел 
бичь Божий, карающий Россию.

     И пошла, поруганной и нищей,
     И рабой последнего раба.
                                         (Волошин)

    Но несмотря на все эти ужасы рус-
ского апокалипсиса и современной 
апостасии, в нём теплилась надежда 
духовного возрождения России, что 
она, очистившись от духовных пле-
вел, припадет к стопам Христа, как 
«Грешница» в замечательной поэме 
графа А. К. Толстого:

     Пала ниц она, рыдая,
     Перед святынею Христа.

  Леонид Иванович родился в бла-
гочестивой русской семье; отец 
его был известный, заслуженный 
митрофорный протоиерей – тоже 
большой русский патриот. Как только 
предоставилась возможность, -- а это 
случилось во время Второй Мировой 
войны, - добровольно покинул пределы 
Польши и устремился в освобожденную 
немцами от большевиков часть России, 
где он, не взирая на все опасности, 
самотверженно подвизался на ниве 
Христовой, окормляя духовно народ. 
  К концу войны семья очутилась в 
Германии, в живописной южной её 
части, подле Боденского озера, в го-
роде Линдау. Там Леонид Иванович 
познакомился с интересными лю-
дьми, представителями русской ин-
теллигенции, с «культуртрегерами», 
которые по пушкински «пробуждали 
своей лирой в нём добрые чувства» к 
познанию русской культуры и любовь 
к серьезной книге. 
  Уже находясь в благословенной 
Америке, которая приютила его по 
отечески, он обзавёлся обширнейшей 
библиотекой, преимущественно бо-
гословского и патриотического ха-
рактера. 

    Музыка, эта царица искусств, занима-
ла в его жизни особое место. Леонид 
Ивнович предпочитал церковную 
музыку классической, несмотря на 
то, что любил и понимал последнюю. 
Церковной музыкой он жил, дышал 
и увлекался. Щедрою рукой Господь 
Бог одарил его многими талантами, в 
особенности музыкальными, которые 
он не зарыл в землю, а приумножил, 
посвятив их служению Церкви.

    Я Твой талант в душе лукаво не зарыл
    И хитрый тать его из недр моих не вынул
                                                       (А. А. Мей)

  Леонид Иванович был большим зна-
током церковного пения, которому 
он в качестве талантливого регента 
посвятил всю свою жизнь, регенствуя 
во многих храмах Зарубежной Церкви. 
Сам иногда солировал приятным бас-
баритоном, тембр которого отличался 
бархатностью, и владел он им в 
совершенстве. 
  Его чуткий слух, его внутренняя 
сосредоточенность, а главное – уме-
ние держать хор в своих руках, 
содействовали благолепию службы. 
Леонид Иванович не позволял себе 
никаких лишних движений ради 
аффекта, всё делалось трезво и 
степенно на надлежащей степени 
профессиональной высоты. Хор под 
его умелым управлением не только 
отличался сочной м мягкой певучестью, 
но чуствовалась и молитва. Умел и 
любил подбирать хорошие голоса 
для своих концертных выступлений, 
которые давал в пользу Церкви.
  Моя жена – Елена Андреевна, 
обладательница красивого альта, 
тоже музыкально одаренная и сама 
регентша церковного хора, любила 
солировать у Леонида Ивановича 
и петь в его хоре.. Л. И. выступал 
иногда и со светским репертуаром. 
Все его выступления пользовались 
большим успехом у публики; всё было 
обставлено тщательно и с большим 
умением; был строгим регентом – 
требовал точности исполнения. Был 
неумолим к себе… и к другим. 
  Программа, всегда удачно соста-
вленная, вызывала шумный восторг 
у публики: гром аплодисментов, не 
отпускали с эстрады – приходилось 
петь на бис. В его сердце пела арфа 

царя Давида и сладостный звон с 
мелодичных струн, влёк его к высотам 
горним… куда он и попал. Лира по-
койного маэстро была настроена 
гармонично, ибо в ней доминировал 
религозный мотив.

   Но не повесили мы наши оргáны,
   Но звучит наша песнь Богу по всей земли.

    Эти слова в переработке митрополита 
Анастасия всецело приложимы к 
церкoвно-певческому творчеству 
усопшего, сочинявшего также и 
свою церковную музыку. Дрeвние 
евреи, попавшие в вавилонский плен, 
настолько были этим потрясены, 
что не нашли в себе достаточных 
сил петь и славить Бога «на земли 
чужой». Невпример евреям, Леонид 
Иванович, тоже сидя как и они «на 
реках Вавилонских», однако не пре-
кращал петь и славитьТворца. «Пою 
Богу моему дондеже есмь».
 Тяжелая утрата постигла всех тех, 
кто его знал. Панихида и само отпе-
вание совершил его духовный отец – 
митрополит Антоний (Орлов), которого 
Леонид Иванович любил, ценил и знал 
многие годы, Владыка Антоний сказал 
прочувствованное слово, помянув все 
заслуги усопшего перед Церковью и 
Царской Россией, которым он остался 
верен до  гробовой доски.

Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. 
(Откр. 2, 101)

  По словам святого Ефрема Сирина 
«жизнь праведных начинается по 
кончине их».
  Да будет ему легка земля в госте-
приимной американской стране, а 
душа его «во благих водворится». 
  Выражаем нашу глубокую скорбь 
и соболезнование спутнице его 
жизни, его ангелу хранителю, доро-
гой и глубокоуважаемой Марии 
Александровне, его сыну Алексею 
Леонидовичу с супругой, его брату 
Георгию Ивановичу с семейством, 
его пляменнику отцу протоиерею 
Леониду Кишковскому с матушкой, глу-
бокоуважаемой Софии Григорьевне и 
всем родственникам в понесенной им 
огромной утрате.

Граф А. П. Коновницын

ПАМЯТИ ДРУГА - ВМЕСТО ВЕНКА НА МОГИЛУ

“НОВЫЙ МИР”  
4 / 2008 

  Единственный неплохой рассказ 
– “Восхождение” В. Афанасьевой. 
  Подробно описываются ро-ды, 
физические испытания и ду-
ховные переживания женщины, 
производящей на  свет первого 
ребенка.
  Причем, в советских условиях 
это, оказывается,  достаточно 
трудным, - небрежное и нечуткое 
отношение со стороны врачей и ме-
дицинского персонала весьма дает 
себя чувствовать.
  “Адамов мост” – описание путе-
шествия по Индии с импрессио-
нистскими вывертами; из которого 
ничего нового не узнаёшь и никако-
го удовольствия от которого не 
получаешь.
      Рассказ И. Богатыревой “Вернуть-
ся в Итаку” – впечатления малень-
кой девочки от поездки с отцом в 
отпуск, в какой-то захудалый кур-
орт на Волге. Все это описано вяло, 
растянуто и крайне скучно.
  Остальное в номере все со-
всем уж незначительно. В об-
щ е м ,  с п р а ш и в а е ш ь  с е б я , 
с т о и л о  л и  е г о  и  ч и т а т ь . 

Владимир Рудинский

СВОЕОБРАЗНЫЙ «ИСТОРИК»

    В местных СМИ промелькнуло 
сообщение о том, что на 
назначении нового главы 
Московской Патриархии будет 
присутствовать «историк И. 
Андрушкевич из Аргентины».
   Какого калибра он историк, 
можно судить по его публи-
кациям в ньюиоркской «Кадет-
ской Перекличке», где он 
например писал, что «генерал 
Врангель переименовал Белую 
Армию в Русскую Армию». 
   Как известно всякому, ника-
кой Белой Армии официально 
никогда не существовало, а ба-
рон Врангель переименовал в 
Русскую Армию деникинские 
Вооруженные Силы Юга Рос-
сии.

Н. Греков (Москва)

ПАЛАЧ ЖУКОВ

  Сейчас читаю книгу Викто-
ра Суворова, посвященную 
“святому” маршалу Георгию 
Жукову. 
  Ужас! Особенно в главах, 
посвященных совещаниям 
РККА накануне войны, по 

ведению наступательных 
действий.
  Когда же поймут у нас, что 
их деды, павшие в войну, 
погибли не столько по вине 
Гитлера, сколько по вине Ста-
лина и его строя?

Олег Дубинин (Владикавказ)

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА

   Важно успеть приучить нашу 
молодежь не к трусливой 
позиции “говорить с запаз-
дыванием” и “заменять дела 
словами”, что значит пассивно 
содействовать злу, а к пусть 
малым, но постоянным делам 
практического характера. 
  Вот тут-то без хотя бы пе-
риодического напоминания 
о полезности именно “прак-
тических дел” со стороны 
“Нашей Страны” и журнала 
“Верность” будет очень 
трудно на местах. 
  НТС уже приучил многих 
людей к пустой и безопасной 
для себя лично болтовне. 

Дмитрий Барма 
(Подмосковье)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ

КЛИН КЛИНОМ
   В журнале “Мосты” номер 19, 
в романе А. Кучаева “Маэстро 
и Маргарита”, главный герой, 
инженер Павел Нечаянный, рас-
суждает следующим образом:
    "Неужели человечество не пони-
мает, что вся мерзость мира идет 
от усилий человека заглушить 
первородный грех, который для 
человека – просто первый грех. 
Детский грех. А заглушить его 
можно…только еще более мерзким 
и беспощадным грехом… например, 
разбомбить Дрезден или узаконить 
гомосексуальный брак".
  Да, к несчастью, человечество, 
- и особенно Запад, - идет именно 
таким путем.
     Призывая, через сатанинский грех, 
кару Господню на свои головы!
  Мало было Европе и Америке 
забыть основу своей культуры, 
построенной на христианской вере 
– они теперь демонстрирует свое 
от прошлого отречение, крикливо 
выставляя на показ свои позорные 
пороки.
    Добра не будет. Мир призывает 
г и б е л ь …  и  о н а  п р и д е т … 

Елизавета Веденеева
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  Конец Второй Мировой войны застал 
нашу семью в районе города Вюрц-
бурга, из которого мы бежали, когда 
он был уничтожен бомбежками. Мы 
поселились в одной из деревень, где к 
нам было очень плохое отношение со 
стороны местного населения. Когда в 
деревню вошли американские войска, 
то насильно вывезенные на работу 
к немецким крестьянам польские 
рабочие, повесили на воротах своего 
бывшего хозяина. Это показывало 
насколько положение было угрожа-
ющим и опасным. 
  По расположенной через реку Майн 
дороге, часто ехали грузовики с людь-
ми. На них развивались советские 
флаги. Возвращали в СССР насильно 
вывезенных на работу русских. Мно-
гие из них радостно пели песни. Но 
мы добровольно уехали на Запад и 
не собирались возвращаться. Отчим 
устроился работать к американцам 
на кухню. Начальник американского 
отряда убеждал нас в том, что в СССР 
теперь свобода и что мы можем ехать 
домой. Он никак не мог понять наше 
упрямство.Через короткое время отряд 
был заменен другим, и его начальник 
сообщил о том, что в Южной Баварии 
организованы лагеря для русских,  не 
желающих ехать в СССР. 
    В связи с тем, что мимо ездили совет-
ские грузовики и военные машины, мы 
боялись, что о нас сообщат и нас на-
сильно повезут в СССР. Поэтому мы 
начали проводить дни в лесу, вместе 
с неким господином Поплюйко который 
принимал в Карлсбаде участие в 
русской антикоммунистической дея-
тельности. Переходя с места на место, 
мы складывали шалаши, прятали в раз-
ных местах различные личные вещи. В 
лесу собирали грибы, и ягоды, а в реке 
ловили рыбу. Так как не было спичек,  
то добывали искры от электрической 
линии, спустив от нее провода. В одной 
из деревень обменяли золотое кольцо 
на маленькую электрическую плиту и 
банку смальца. 
  В конце года отчим отправился на 
разведку в Мюнхен. Там он встретил 
знакомых русских, и в Русском Комите-
те удалось достать для всей семьи 
новые документы, различные для её 
членов. Это делалось с той целью, что 
если бы произошла выдача в СССР, то 
не пострадали бы все. 
   Родители носили при себе яд, а мне 
с братом сказали, чтобы в случае че-
го бежать в церковь и ни при каких 
условиях не выходить из неё. Согласно 
новым документам мы все были из 
города Коломия в Польше. Фамилия 
у отчима с братом стала иной, чем у 
матери и меня. 
  По рекомендации Русской Церкви и 
Русского Комитета мы переехали в 
феврале 1946 г. в курортный городок 
Траунштайн (на юге Баварии),  где нам 
дали в лагере большую комнату. 
  Американская армия снабжала 
беженцев едой. Население лагеря 
было смешанным. Большинство - мо-
лодые холостые люди: латыши, ли-
товцы и галичане, служившие прежде 
в составе немецких войск. 
   Русские, главным образом, были из 
Югославии. Среди них были отдельные 
спасшиеся от выдачи казаки, чины Рус-
ского Корпуса и небольшое количество 
людей выехавших добровольно или 
бежавших из СССР.  
       Настроение в лагере было боевое. Все 
были объединены ненавистью к СССР 
и советским властям. Вскоре лагерь 
так разросся, что невдалеке в военных 
бараках поселились прибывавшие из 
разных мест русские, для которых не 
хватило места в курортных зданиях. В 
одном из бараков устроили походную 
церковь, в которой о. Борис начал 
совершать богослужения. Вместо 

иконостаса повесили одеяла на которых 
находились несколько бумажных икон. 
Соорудили подсвечники и престол. Все 
русские - даже прежде не ходившие в 
церковь - помогали в её устройстве и 
во время богослужений она, несмотря 
на большие размеры, не вмещала 
молящихся. Подавались записки о 
здравии оставшихся родственников 
на родине, потерявшихся в пути и 
пропавших без вести. 
    Во главе беженских лагерей в городе 
была назначена Миссис Уайт, брат или 
шурин которой был некий Пик, ставший 
во главе правительства в Восточной 
Германии. Ее обязанностью была вы-
дача пищи и администрация, однако 
она занялась также деятельностью 
в пользу СССР, за что немедленно 
заслужила к себе в лагерях ненависть. 
Она уговаривала людей ехать в СССР, 
где по её словам жизнь будет лучше, 
чем в Германии. Несколько раз в лагеря 
приезжали советские представители, 
и она разгуливала вместе с ними, но 
их приветствовали громкой руганью. 
А советские представители в ответ 
угрожали, что они доберутся до бе-
логвардейцев и "нацистов". 
   Участвовавшие в этих препираниях 
были почти исключительно балтийцы 
и галичане, которым мало было чего 
бояться. Русские на объявлявшиеся 
заранее собрания не приходили, вы-
вешивая на зданиях черные флаги и 
простыни с надписями по-английски: 
«Лучше смерть, чем жизнь в СССР». 
  Присутствовавшие американцы не 
понимали в чем дело, но были на 
стороне лагерников. Лагерники, по-
бывавшие на собраниях, передавали 
возвращавшимся из лесов русским о 
происшедшем, потешаясь над тем,  как 
советские представители расписывали 
в радужных красках жизнь в СССР. 
   Жизнь в лагере для молодежи была 
интересная во многих отношениях: 
школа, игры, кино и т. д. 
   В феврале 1946 г. я начал ходить в 
русскую гимназию. Директором ее был 
Л. Лишин, Закон Божий преподавал 
о. Борис Славинский, Арнаутов – 
русский язык и литературу и т.д. 
Гимнастикой с нами занялся С. М. 
Ольденбург - родственник автора 
труда "Царствование Императора 
Николая Второго". Были также уроки 
пения. Учебников у нас не было 
и приходилось всё записывать в 
тетради. 
  Занятия начинались в 8 часов утра 
и продолжались до 4-х после обеда. 
Два раза в неделю занимались ручным 
трудом. Мальчики учились работе на 
токарных станках, столярничеству, вы-
пиливанию и выжиганию различных 
фигур и т. д. Девушки учились руко-
делию и варке. Раз в неделю нас учили 
танцам: танго, краковяк и фокстрот.
  Вспоминая те годы, становится 
понятным, каким вниманием и жерт-
венностью мы были окружены нашими 
воспитателями. Нас учили как вести 
себя в обществе и на улице, как 
здороваться, как сидеть  и вести себя 
за столом и т. д.  В лагерях было много 
людей, с которых можно было брать 
пример: Герцог К. Лейхтембергский, 
полковник первопоходник Маслов, 
офицеры Белых Армий, Русского 
Корпуса, представители известных 
русских дворянских семейств, ряд 
профессоров и ученых.
     Вне лагерей, в одной из деревень жили 
несколько казаков-джигитов, которые 
тренировались на своих лошадях, при-
влекая любопытных зрителей немцев, 
которые несмотря на то, что никаких 
неприятных происшествий с казаками 
не было,  смотрели на них со страхом. 
О казаках среди немцев ходили самые 
устрашающие слухи. 
  Казаки, помня о насильственных 

выдачах в СССР,  всегда выставляли 
караул, днем и ночью, и были готовы по 
первому сигналу сняться и двинуться 
в горы. У них были какие-то связи 
с Княжеством Лихтенштейном, где 
они предлагали свою службу. Нам, 
мальчишкам, было приятно проводить 
среди них время. Они учили нас 
жарить шашлык, седлать и ездить на 
лошадях. Один из них, К. Науменко, 
собрав небольшую группу, учил нас 
фехтованию, как обращаться с саблей 
(деревянной, так как оккупационные 
войска забрали холодное оружие).
    В 1947 году большая часть русских 
из Траунштайна  переехала в недалеко 
находившийся в лесах, вдалеке от 
больших дорог, лагерь Пюртен. Это 
были прекрасные квартиры в двух- 
этажных зданиях, по четыре в каждом 
здании, для немецкой военной школы. 
Переехав на новое место, первым 
делом устроили церковь, гимназию, 
театр. 
     Приехавшие из Югославии лагерники 
твёрдо держались религиозно-на-
циональных убеждений. А многие 
интеллигентного сословия люди из 
СССР учились и воспитывались еще 
в дореволюционное время. Помня 
жизнь в Царской России, они быстро 
подружились с так называемой «ста-
рой эмиграцией». 
   На квартирах в лагере происходили 
конспиративные собрания по несколько 
человек. Помню, как одно из них было 
на нашей квартире. 
  На собрании, приехавший в лагерь 
бывший офицер рассказывал,  о 
своей встрече с Великим Князем 
Владимиром Кирилловичем. Он был от 
него в восторге за его простоту, чис-
тый хороший русский язык и другие 
качества. От него он привез некоторое 
количество русских книг по истории. 
   Отец моего отчима, В. Щегловский, 
был полковником, служившим в Влади-
мирском полку, а два дяди - также 
полковники - участвовали в Русско-
Японской войне в Корее. Я это говорю 
к тому, что в лагере были составлены 
списки доверенных людей - участников 
как бы внутренней монархической 
организации. Как помню,  в ней было 
более 100 человек, во главе  которых 
стал С. М. Ольденбург. В их числе бы-
ло немало чинов Русского Корпуса.Я 
не знаю, что на собраниях делалось и 
решалось,  так как тогда по молодости 
не интересовался. Только помню, что 
говорилось, что правительство США 
будет против восстановления в России 
монархии. 
   С. М. стал в лагере также  во главе 
полиции. Другие полицейские были 
старыми эмигрантами, но среди них 
были также и новые, такие как мой 
отчим. Эти же люди заняли все долж-
ности пожарников. 
  Но вот начальником лагеря воен-
ные власти назначили некого Ми-
ненковского,  к которому со стороны 
большинства лагерников не было 
доверия: он пользовался поддержкой 
только колхозников и советской шпа-
ны. 
   С. М. Ольденбург, как учитель 
гимназии и школы, бывший в прош-
лом соколом и зная уже почти всю 
молодежь из Траунштайнa, занялся 
организацией Сокольского Общества. 
От американской армии были при-
обретены коричневые рубахи. Для 
девушек, кроме того, достали юбки от 
WAC (женщины в армии). На голову 
всем нам сшили пилотки из одеял 
серого цвета, верх которых был из 
малинового бархата. Спереди на 
пилотках были в трехцветных розетках 
сокольские значки, специально сде-
ланные для нас из алюминия. 
   Откуда-то появилось сокольское 
знамя с иконой Св. Георгия и орлом на 

трехцветном поле, которое поместили 
в углу гимназической канцелярии, 
около портрета одетого в сокольскую 
форму Шефа Соколов,  Наследника 
Русского Престола Цесаревича Ве-
ликого Князя Алексея. Там же в углу 
находился большой макет сокольского 
орла. Маленькие щитки пестрели 
лозунгами: «Все за Отечество, всё для 
Отечества», «Один ничто – целое все», 
«Жизнь родине – честь никому», «Ищи 
чести, а не почести» и «Служи родине 
меньше словом, а больше делом». 
  В классных помещениях в углу 
висели иконы, а на стенах портреты 
Императорской Семьи, русских пол-
ководцев и выдающихся государст-
венных деятелей. В нашем классе 
висели фотографии парада соколов 
в Белграде и сокольского слёта в 
Праге. 
    Для организации сокольской работы 
в лагере, С. М. Ольденбург привлёк 
многих русских из Югославии. В 
гимназии С. М. напевал учителю пения 
новые для нас песни, тот записывал 
мелодию,  а затем мы её разучивали. 
В нашу программу вошли: «Боже царя 
храни», «Гей славяне», сокольский 
гимн –  «Боже сильный,  Боже 
правый», песня, сложенная соколом 
в Югославии, погибшим во время 
последней войны  «Бьет светлый час 
за Русь борьбы последний» и целый 
ряд русских военных и национальных 
песен. Декламации и стихосложению 
нас обучала старшая сестра-соколка Е. 
Иванова, сама писавшая стихи. 
   Гимнастические сокольские занятия 
в Пюртене проводились зверски 
тяжело. В лагере уже до этого была 
беговая дорожка и гимнастические 
снаряды для упражнений в военной 
школе. С.М. Ольденбург твердил, 
что "в здоровом теле  -  здоровый 
дух" и не давал нам пощады. Занятия 
сокольским спортом влияли на отметку 
по гимнастике и на средний бал 
в гимназии. Причем спортивные 
испытания проводились частично 
письменно, так как С. М. говорил, что 
в будущем, нам в свободной России 
предстоит организовать Сокольское 
Общество. Однако выходило так, что 
- несмотря на хорошие спортивные 
результаты, - некоторые гимназисты 
были плохи в письменных работах. 
   Гимнастические упражнения велись 
в толкании ядра, кольцах, коне, штан-
гах и брусьях. Каждое утро прихо-
дилось вставать рано и до завтрака 
заниматься бегом. 
   Директор гимназии, полковник Кар-
пов, как нам казалось, имел глаза 
с обоих сторон головы. Он зорко 
наблюдал за нашими успехами и 
поведением. На уроках по географии 
он много рассказывал о России и 
Югославии, о чести русского офи-
церства, которому мы должны под-
ражать. Дав слово, мы никогда, 
как бы ни было тяжело, не должны 
были отказываться от обещания. 
Только гробовая доска, говорил С. М. 
Ольденбург,  может его освободить от 
обязанности по отношению к Русскому 
Престолу, а мы должны служить Цер-
кви и учиться: чтобы, вернувшись в сво-
бодную Россию, быть ей полезными. 
    Дисциплина была высокой в гимназии 
также благодаря тому, что несколько 
преподавателей были в прошлом 
кадетами. С увлечением мы часто 
слушали от С. М. рассказы о проказах 
кадет в корпусах Югославии. 
   Преподаватели помнили, что их са-
мих прежде интересовало, и поэтому 
могли так преподнести нам учебный 
материал, что мальчики слушали с боль-
шим интересом, а девушки скучали. 
Так на уроках по математике нам 
объяснялся полёт пуль и снарядов, по 
тригонометрии о том, что расстояние 
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о богослужени и роли Церкви в русском 
государстве. Затем Владыка  принял 
парад Пюртенского Сокольского Об-
щества. 
  Bремя от времени нас посещал 
глава Русского Сокольства «дядя» 
Д. Камбулин. Первый раз он приехал,  
кажется из Мюнхена, сразу же по-
сле организации Общества. Помню 
панихиду по Императоре Николае 
Втором, Короле Александре Сербском 
и погибшим в борьбе за родину воинам.  
На следующий день, после молебна, 
был опять парад. Перед парадом, 
после прочтения торжественного 
сокольского обещания, мы все под-
ходили к знамени и прикладывались 
к нему. Нас поздравляли  старшие 
сокола, говоря, что с этого времени,  
наступила наша очередь  хранить для 
России сокольство. На площади было 
несколько музыкантов,  составивших 
духовой оркестр и под их музыку,  
сокола прошли церемониальным мар-
шем перед Д. Камбулиным, с одной 
стороны которого стоял о. Борис, а с 
другой старшие сокола. Знаменоносцы 
склонили знамена перед проходив-
шими рядами соколов. 
  Какой-то приехавший из Франции 
русский офицер привез для нашего 
сокольского отдела для хранения 
значёк Русского Легиона Чести, 
отряда, входившего во французскую 
армию в Первую Мировую войну. 
  Не все население лагеря было 
довольно программой работы с 
молодежью, занятиями в гимназии, 
раздававшимися песнями и содер-
жанием лагерного театрального ре-
пертуара. Некоторые из них роптали, 
что в лагере - монархическое засилье и 
мол время уже "жить реальностью". 
  Кто-то из них, в столовой и других 
местах, иногда оставлял пропагандные 
записки о республике и т. п. Но, будучи 
в подавляющем меньшинстве, им при-
ходилось помалкивать. Недовольны 
они были также национально-патрио-
тическими проповедями в церкви, 
в которую, однако ходил почти без 
исключения весь лагерь. В лагере 
уже было два священника и диакон. 
Мы - гимназисты, школьники и сокола 
- стояли в церкви строем.  
  Скаутов в лагере не было, о чем 
позаботился С.  М. Ольденбург, рас-
сказавший нам об участии неких 
тайных организаций в борьбе против 
Российской Империи и Православной 
Церкви. Когда американцы пригласили 
нас в лагерь ИМКА устроенный на 
озере Химзее, то несколько мальчиков 
из лагеря поехали, но почти сразу же 
вернулись, так как С.М. объявил о 
сокольской олимпиаде. 
   Из Пюртена только малое количество 
русских поехало в США, большинство 
перебралось в Южную Америку или 
Австралию, куда переехал также С. М. 
Ольденбург, которому отказали в визе 
в США. Нашей семье из Австралии 
прислали также вызов, но мы туда 
решили не ехать.  
   Из Пюртена я переехал в Розенгайм, 
где уже давно до этого моя мать 
работала в госпитале, а отчим пре-
подавал на курсах геодезию. Из 
Розенгайма я в 1950 году переехал в 
Мюнхен, в лагерь для перемещенных 
лиц – Шлейсгайм, где в это время была 
сокольская организация. Однако к тому 
времени я уже состоял в Организации 
Российских Юных Разведчиков. 
  Наша семья была последней, поки-
нувшей лагерь Шлейсгайм, который 
был населен бедным немецким населе-
нием. 

Г. М. СОЛДАТОВ     

  По любым меркам и стан-
дартам (кроме как по ге-
бешно-советским) Михаил 
Назаров позволил себе 
беспрецедентную низость: 
обвинил меня в краже на 
основании анонимки. Сам, 
конечно, надёжно хоронясь 
в бесправовой и далекой 
Эрефии, где ему не грозит 
возмездие: ни судебное, ни 
простое мужское.
  На своем интернетном узле 
этот бывший солидарист и 
теперешний национал-боль-
шевик опубликовал анонимное 
письмо из Аргентины, где ут-
верждается, что мол я «прие-
хал из США, ночью проник в 
помещение редакции и оттуда 
взял, всё что хотел”.
  Публикуя этот грязный навет, 
Назаров, как и его анонимный 
информатор, рассчитывают на 
неведение и неискушенность 
читателей вне Аргентины. Ибо 
всем русским города Буэнос 
Айреса прекрасно известно, 
что я не только являюсь ре-

дактором «Нашей Страны» с 
незапамятных времён, -  и, 
как таковой, с незапамятных 
времен, естественно, всегда 
имел ключи её помещения и 
работал в нём в любое время 
дня и ночи, - но и владел самим 
помещением – однокомнатной 
квартирой (номер 11) на улице 
Монрое 3578. С 1982 года 
– частично: купчая крепость 
была на троих, а с 1995 года 
– полностью: купчая крепость 
была на одно моё имя.
  После моего переезда из 
Аргентины, разумеется, время 
от времени я забирал из этого 
моего помещения, из этой 
моей редакции, те материалы, 
которые мне были необходимы 
для редактирования газеты из 
США.
    Так что попытка представить 
меня проникающим в редак-
цию «аки тать в нощи» была бы 
смехотворной, коли не разила 
столь уж омерзительной под-
лостью.
  О составителе анонимки 

Назаров сообщил следующее: 
«автор письма мне известен 
и заслуживает доверия, 
однако просит не упоминать 
его имени, т. к. опасается 
неприятностей». 
  Однако зря зюгановский 
дружок попытался скрыть это 
имя. Мне достоверно известно 
– да и весь русский Буэнос 
Айрес легко догадается,  - кто 
именно «настучал» на меня 
Назарову: та самая личность, 
которая уже раньше на меня 
клеветала в силу открывшихся 
у неё национал-большевицких 
наклонностей.  
  Немудрено, что национал-
большевицкое нутро сей   
персоны, ныне активно аги-
тирующей в пользу верхушки 
Московской Патриархии, род-
нит её с Назаровым.
    Но, как и в прошлый раз, эти 
её старания повредить газете 
сея клевету на редактора, 
окажутся посрамленными.

Николай Казанцев

НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЦКИЕ ПРИЁМЫ
ИЛИ ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК Я ТАЙКОМ ПРОНИКАЛ В СВОЮ СОБСТВЕННУЮ КВАРТИРУ

ЭМПЕ-ПАПИЗМ

  Читая комментарии различных 
епископов чувствуется, что они 
совершенно не верят в соборность, 
не считают, что первоиерарх или 
патриарх это всего лишь primus inter 
pares, первый между равными. 
   Они говорят о первоиерархе точно 
так же, как о папе говорит Римская 
Курия.
  Помню, что и у нас в прежней 
РПЦЗ иные – когда им это было вы-
годно - ссылались на митрополита, 
часто сбрасывая с себя таким об-
разом вину. “Ну, это митрополит 
так сказал, он решил сам…”  
  А как с правилом, что первый 
ничего не может делать без ос-
тальных, а остальные ничего без 
первого?

Иерей Павел Ивашевич (США)

ИСТОРИК?

    Агентство прессы РФ «Новости» 
сообщило, что на «выборы» нового 
патриарха в Москву властями при-
глашены священник Владимир «де» 
Скалон и «историк И. Андруш-
кевич». 
  Это с каких-то пор последний 
стал историком? Никаких трудов 
по истории он никогда не напечатал 
(если не считать таковыми пару 
брошюр с компиляциями его пу-
блицистических статей). Да и ни 
одного университета он не окончил. 
Чудеса в решете...

Елена Савина (Аргентина)

ИЗВРАЩЕНЦЫ В МИТРАХ

   Может быть новая привычка 
Лавровской Церкви принимать 
в свой епископат лиц «нетради-
ционной сексуальной ориентации» 
вызвана желанием оздоровить 
свои финансы? Ведь как только 

станет общеизвестным, что её 
Чикагская епархия породила 
уже двух епископов-геев, то есть 
является особенно gay-friendly 
(дружественная по отношению к 
гомосексуалистам) извращенцы 
вероятно массово кинуться её 
пополнять. А они, как известно, 
материально весьма хорошо обес-
печеные люди.

Андрей Зайцев (США)

МАГЕРОВСКИЙ

    Недавно умерший Е. Магеровский 
попал в церковные дела как Пилат 
в Символ Веры.
  По собственному признанию, 
он был совершенно нецерковным 
человеком. И никакими канониче-
скими знаниями, да и самыми 
элементарными познаниями 
в области церковной жизни он 
не обладал. Так что он совсем 
случайно стал представителем 
епископа Агафангела в США. Ему 
предложили, что иерей Виктор 
Добров будет писать за него статьи, 
а он только должен их подписывать. 
На что Магеровский согласился 
в силу своей ненасытной жажды 
фигурирования в чём бы то ни было 
и во что бы то ни стало. 
     С точно таким же успехом, он мог 
бы стать и глашатаем Патриархии. 
Ведь когда Магеровский и П. 
Колтыпин в связи с вопросом о 
царских останках встречались в 
90-х годах с Алексием Вторым, они 
преспокойно приняли от советского 
патриарха благословение и целовали 
ему руку…

Ф. Сергеев (США)

ЭТА РУКОПИСЬ НЕ 
ДЛЯ БОЛЬШЕВИКОВ

   В одном из двух анонимных 
доносов, опубликованных Назаро-

вым, некий "корреспондент из 
Аргентины" написал этому нацио-
нал-большевику про «Нашу 
Страну» следующее: “Она (газе-
та), конечно, Вашу репутацию в 
кругах монархической эмиграции 
успешно подпортила. В частности 
рукопись о Рейнхенгальском съезде 
мне отказались дать даже для 
копирования, узнав, что это для 
“большевика” Назарова, который 
её добивается для Лубянки...”. 
  На самом деле, Назаров солгал, 
что этот второй соглядатай тоже 
из Аргентины. Проживает он в 
Бразилии, зовут его Павел Бибиков 
и он совершенно помешан на ан-
тисемитизме: видит скрытых ев-
реев чуть ли не в каждом его окру-
жающем.
  Скажем ему, что во-первых, ре-
путацию Назаров подпортил сам 
себе, в частности, - братанием с 
Зюгановым и другими коммуня-
ками.
   Во-вторых, что  М. А. Гершельман-
Аксакова весьма разумно и пред-
усмотрительно отказала Назарову. 
С какой стати она будет давать  
рукопись её отца, полковника А. 
С. Гершельмана, безупречного 
царского и белого офицера - крас-
ному "монархисту".
   В-третьих, если кто-нибудь хочет 
прочитать этот исключительно 
ценный и интересный материал, то 
может найти его в «Нашей Стране»: 
к 50-летию Рейхенгальского 
Съезда, Марина Александровна 
предоставила воспоминаия отца Н. 
Л. Казанцеву и он поместил их в 
нашей газете.

Б. Гасан (Аргентина)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

ДОЧЬ ФЕВРА
Что случилось с Лелей, дочерью 
Николая Февра, автора книги 
“Солнце восходит на Западе? Кто 
может ответить на этот вопрос?
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