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   Итак, прошёл день 17 мая, скорбный 
день 5-ой годовщины слияния части 
Зарубежной Церкви с Московской 
Патриархией. Делегация деятельных 
сторонников этого гнусного преда-
тельства с Марком, Донсковым, 
Иларионом, Ганом, Лебедевым в ка-
честве главных архитекторов этого 
мероприятия побывала в Москве, 
послужила с Кириллом Гундяевым, 
послушала разные доклады и 
всевозможные приветствия, по-
хлопала руками и разъехалась. 
  А теперь — что? Что дальше?
  Можно было надеяться, что этот 
5-летний рубеж, предложенный для 
сомневающихся как-то подействует и 
в последний момент иные отшатнутся, 
прозреют и поймут, куда их вовлекли.   
  Никакой информации о таких 
прозрениях до сих пор до нас не 
дошло, хотя по слухам некото-
р ы е  с в я щ е н н о с л у ж и т е л и  в с ё 
ещё противятся тому, чтобы по-
м и н а т ь  К и р и л л а  Г у н д я е в а .
  Насколько в 2007 году уния части 
РПЦЗ с МП явила собой чуть ли не 
одно из главных происшествий года 
в жизни РФ, настолько в этом году 
“торжества” пятилетнего юбилея 
прошли бесцветно. Просто отметили 
дату. Событие явно не задержало 
внимание общественности. Период 
страстного интереса среди простого 
населения прошёл, а в церковной 
части народа большею частью не 
скрывается разочарование: не только 
не удалось покончить с Зарубежной 
Церковью, которая продолжает про-
цветать и не даёт сергианам покоя, 
но всем ясно, как весенний день, 
что та часть РПЦЗ, которая, можно 
сказать «с потрохами» сдалась МП, 
имеет самое далёкое отношение к 
тому, что десятилетиями считалось 
крепостью и эталоном Православия.
  Это чувство некоторыми открыто 
признаётся, а другими — в частности 
патриархийным руководством — за 
милыми улыбками, молча демонстри-
руется тем пренебрежением, с ко-
торым относятся к своей добыче.
  К первой категории можно от-
нести признание отца Георгия Митро-
фанова, человека известного тем, 
что за словом в карман не лезет и 
безбоязненно пишет и говорит всё 
то неполиткорректное, что принято 
скрывать, покрывая дубовым языком.   
  Помним, как он, один из учёных 
клириков МП, не побоялся не так 
давно выпустить нашумевшую книгу 
о генерале Власове совсем не в духе 
патриархийной и государственной пост-
советской линии. Так что же говорит 
отец Георгий? — «Мы же объединились 
с РПЦЗ, уже сильно разбавленной 
советскими и постсоветскими имми-
грантами». Разъясним трезвые 
слова отца Георгия: советские и 
постсоветские иммигранты шибко 
отличаются от русских эмигрантов, 
создавших эту цитадель, каковой 
была Зарубежная Церковь. Очень 
тонко замечено. Люди, родившиеся 
в Советском Союзе вполне могли 
и могут вливаться в Зарубежную 
Церковь, не разбавляя её и не пре-
вращая её в пост-советскую жижу, 
но для этого должны воспринимать 
её дух, её принципы, её идеологию, 

что столь удачно некоторым удаётся, 
но большею частью мы видели, увы, 
обратное, и в конце концов зару-
бежные принципы растворились в 
сергианское месиво, что неизбежно и 
привело к капитуляции, подписанной 
вл. Лавром и прочими архиереями.
   Вот почему не сбылась горделивая 
мечта вл. Марка — быть теми дрож-
жами, благодаря которым поднимется 
всё тесто Русской Церкви… О каких 
дрожжах говорить, когда день за 
днём наблюдаешь за действиями 
и читаешь высказывания этих 
бывших зарубежных архиереев 
и священнослужителей?! Первая 
сдача позиций даже предшест-
вовала самому подписанию унии, 
поскольку  для  патриархийной 
стороны это было условием sine 
qua non для объединения. А вопрос 
этот был далеко не маловажный, 
десятилетиями считался даже са-
мым крупным и принципиальным во-
просом разделяющим наши Церкви: 
сергианство. Тему о сергианстве 
смазали очень ловко, заявив, что бес-
цветная, скопированная с католиков 
“социальная концепция” каким-то 
чудодейственным образом будто спо-
собна на веки вечные предохранять 
МП от нового подчинения безбожной 
власти и собою окончательно стирает 
как все прежние беззакония, так и 
“первородный грех” советской Церкви. 
Митрополит Сергий своей политикой 
спас Церковь — эта аксиома всеми 
должна безоговорочно быть при-
нята и оспариванию не подлежит.
  Добровольные зарубежные заложни-
ки сделали вид, что этому поверили, 
и о сергианстве - больше ни слова. 
Зато громко заявляли, что будут 
непоколебимы в своём неприятии 
другого принципиального вопроса — 
экуменизма, и будут требовать выхода 
МП из Мирового Совета Церквей и 
отказа от экуменических заигрываний.   
  Цель казалась даже легко дости-
жимой, поскольку руководство МП 
давало знаки, открывающие надежды 
на скорый разрыв с экуменической 
деятельностью. Но то было время, 
когда МП считала нужным «покрасо-
ваться» своим православием перед 
Зарубежниками, видя в этом эффек-
тивный способ для заманивания их в 
свои сети. С тех пор время прошло, 
уния состоялась и, в добавок, во 
главу МП стала знаменитая двоица 
«Кирилл Гундяев / Иларион Алфеев», 
что окончательно похоронило всякие 
надежды оздоровления Патриархии.   
      Однако и с этим, как и со сергианст-
вом, свыклись. Говорить сегодня о 
том, что, несмотря на порою открытое 
несогласие низшего духовенства и 
народа, в МП экуменизм развивается 
церковным руководством на полном 
ходу — избитая истина, против 
которой несчастные зарубежные за-
ложники ни словом не протестуют.
   Но как тут не подчеркнуть, что не 
только МП, игнорируя их легитимные 
требования, «плюёт в душу» своих 
новых союзников, но и сами их «архи-
ереи» — если таковым можно считать 
трижды анафематствованного Михаи-
ла Донского — весёлыми ногами 
шагают по экуменическим тропам.   
   Объединившись с МП, бывшие 

Зарубежники полностью влились в 
дружное семейство либерального 
«официального Православия», в 
среде которого ныне живут вполне 
естественно. Встречи, сослужения с 
новостильниками практикуются без 
малейшего зазора даже теми, кто вчера 
слыли ярыми антиэкуменистами. Был 
ли таковым Донсков? Трудно сказать, 
так как всё больше становится ясным, 
что не имел вообще никаких прочных 
убеждений, но во всяком случае 
выдавал себя за антиэкумениста. 
   Не будем говорить о его постоянных 
служениях с либеральными православ-
ными, но напомним об его участии 
в первой совместной встрече меж-
ду Конференцией Католических 
Епископов Швейцарии и Ассамблеей 
Православных Епископов той же 
страны, в итоге которой было под-
писано совместное коммюнике, 
утверждающее, что «Католическая 
и Православная Церкви признают 
друг друга Церквами-сестрами».   
  Здорово,  не правда ли,  для 
« з а р у б е ж н о г о  а р х и е р е я » ! 
  И тут пойманный Донсков стал с 
особой яростью распространяться в 
интервью о том, что «это не означает, 
что мы восстановили евхаристическое 
общение с католиками»! А разве кто-
нибудь это утверждает?! До такой 
глупости никто из здравомыслящих 
людей не доходит. Просто скорбно 
видеть, что его участие в этой со-
мнительной встрече не было осуж-
дено вышестоящей властью (об 
осуждении, естественно, и речи быть 
не может в той ситуации, в которую 
они добровольно вошли) и что вчера 
ещё Зарубежные архиереи повторяют 
теперь слово в слово знаменитое 
еретическое утверждение, вве-
дённое в употребление покойными 
константинопольским патриархом 
Афинагором и римским папой Павлом 
VI, и значит признают, вытекающее из 
этого снятие анафем торжественно 
провозглашённое 7 декабря 1965 года!
    Вспомним тут замечательные «Скор-
бные Послания» нашего Святого 
Митрополита Филарета, чтобы понять 
какой ров отделяет теперь этих людей 
от истинной Зарубежной Церкви.
    Принципиальность, идейность, то-есть 
всё то, что характеризовало всегда 
Зарубежную Церковь и выделяло её из 
общей массы православных Церквей 
совершенно испарилось из жизни и 
поведения РПЦЗ МП, которая своим 
вхождением в широкое семейство 
розового христианства, полностью 
освоила мещанские принципы мира 
сего, во зле лежащего. Вспомним 
как, отправившись в Южную Америку, 
«митрополит» Иларион счёл воз-
можным, а может быть и естест-
венным, сниматься рядом с главным 
магистром масонской ложи! И такого 
человека считать первоиерархом 
или просто продолжателем той са-
мой Церкви, которая Окружным 
Посланием Собора Архиереев РПЦЗ 
от 15/28 августа 1932 года под 
председательством Митрополита 
Антония, осудила масонство вплоть 
до отлучения от причастия прика-
сающихся к этому духовному яду!
   Другой пример. Недавно были 
президентские выборы во Франции 

и, “чтобы быть, как все”, Ассамблея 
Православных Епископов Франции 
обнародовала Обращение к пастве, 
напоминающее “республиканские 
ценности”, “республиканский пакт”, 
призывающее православных со-
вершить “гражданский долг”, вос-
хваляющее французский лаицизм, чья 
цель, как известно, — освобождение 
общества от религии, в частности от 
христианских учения и ценностей, 
что широко открыло путь закону 
об аборте и в скором будущем 
узаконит гомосексуальные браки.    
   Так и тут, естественно, наш герой 
Михаил Донсков расписался под 
этим, более чем необыкновенным для 
зарубежного уха, призывом. С одной 
стороны бегает с лозунгами «За Русь, 
за Веру», выдаёт себя за потомка 
Галлиполийцев, а с другой подписы-
вает коммюнике о лаицизме и о том, 
что православная и католическая 
Церкви — Церкви сёстры… Не луч-
шая ли это иллюстрация к словам 
отца Георгия Митрофанова, что 
объединились-то они с Церковью 
сильно разбавленной советским и 
пост-советскими иммигрантами?
   Как ни горько говорить, думая о 
всех тех невинных там находящихся, 
РПЦЗ МП, (или правильнее было бы 
её называть “Заграничная МП”), за эти 
пять лет, а то и меньше, полностью 
растворилась в так называемом “офи-
циальном православии”, утеряла всю 
свою соль, что неминуемо наводит 
мысль на грозную притчу Христову: 
«Вы — соль земли. Если же соль 
потеряет силу, то чем сделаешь 
ее соленою? Она уже ни к чему 
негодна, как разве выбросить ее 
вон на попрание людям» /Мф V, 13/.
   Ещё в 2009 году, Кирилл Гундяев 
говорил (и не был опровержен): 
«Уже сейчас мы не чувствуем 
никаких разделений с РПЦЗ». И с 
самого начала своего патриаршества 
последовательно проводит он линию 
подведения всех под одну гребёнку.   
     В МП ведь, как и в РФ, соблюдается 
жёсткая вертикаль власти: есть 
один главнокомандующий и одна 
генеральная линия. Никаким тут 
“марковским дрожжам” нет места, 
никаких разговоров об осуждении 
сергианства или отказа от экуменизма 
не должно быть речи. Каждый должен 
знать своё место. Место Илариона Ка-
прала, где-то около 20-ое в длинном 
списке патриархийных митрополитов.   
    А вл. Марк продолжает находиться 
в антиканоническом положении, 
разделяя одну и ту же Германскую 
епархию и Берлинскую кафедру с 
другим патриархийным архиереем. 
Но это ему не мешает с умилённой 
улыбкой вспоминать проделанный 
путь к унии: «Был вопрос самый 
трудный, хотя кажется теперь нем-
ножко смешным — это был вопрос 
поминовения Патриарха». Ничего не 
скажешь, вопрос смешной, - так во 
всяком случае его определяет тайный 
архитектор предательства РПЦЗ.      
     Со своей стороны, кардинал Каспер, 
вспоминая падение берлинской стены 
в 1989 году, однажды по другому 
поводу сказал нечто подобное: 
«Стены между Церквами рухнут, 
и мы протрем глаза». Интересно 

Ну, а теперь — что?
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Женщину сокол любил,
Дерзок безумно и смел,
Но, не щадя своих крыл,
Он на врага полетел…

Женщина крикнула вслед:
«В небе удачу лови!
Смерти сильнее и бед
Щит из молитв и любви».

Припев:
 
Сокол мой, сокол мой, ты вернёшься 
домой,
Невредим от врага, от свинца и огня.
Соколиная стая летит над волной,
И любовь, и любовь – это ваша броня.

Штормом грозил океан,
«Бродсворд» - дождём из ракет,
Но твёрдо знал капитан:
Выше любви силы нет…

Он из Гажегос взлетал,
В море врага находил,
Имя родное шептал
И воевал – как любил.

«Viva la patria!» - Вмиг
Сброшен весь бомбовый груз.
Тайн причастившись Cвятых,
Мчит эскадрилия «Cruz».

Спит «Антелоуп» на дне,
«Ковентри», «Ардент» - в огне,
Сокола встретит любовь -
База под крыльями вновь.

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ СОКОЛА

К 30-летию англо-аргентинской войны 
за Мальвинские острова, посвящается 
героическому лётчику Пабло Маркос 
Карбажо, капитану "Крус" (капитану 
"Крест").

Антон Васильев

было бы знать мнение всех бывших 
Зарубежников — на самом деле вы 
протёрли глаза и стало вам смешно 
вспоминать о том, что казалось вам 
выше сил: поминать патриарха?
   Да, в жёсткие рукавицы попались 
наши недальновидные “современные 
ученики чародея”... Кирилл Гундяев 
с самого начала точно расставил 
все точки над i: «Поддерживая су-
ществующую автономию, с обеих 
сторон мы будем делать все, что-
бы наше единство углублялось и 
ч т о б ы  д а ж е  п р о н и ц а т е л ь н ы м 
корреспондентам не пришло в го-
лову задавать вопросы о некоей спе-
цифической роли Зарубежной церкви, 
тем самым дистанцируя эту часть от 
единой русской православной церкви».  
    Любая специфическая роль бывших 
Зарубежников полностью отметается 
и вот какая миссия им отводится 
самим патриархом: «Окормление 
православных русскоязычных людей, 
оказавшихся в дальнем зарубежье». 
  Итак, главное задание “Загра-
ничной МП” — служить молебны и 
панихиды для русскоязычной пу-блики, 
число которой постоянно рас-тёт 
за границей, - но ни в какую цер-
ковную великую политику не лезть.
   Нельзя обойти молчанием дотоле у 
нас неведомый обычай обмениваться 
перед камерой подарками для придания 
торжественности заканчивающейся 

встрече. Тут эта сцена превысила 
все границы так называемого kitsch’a 
... Патриарх передал огромную двух-
метровую икону сталинской любимой 
святой Матроны (даже не понятно 
куда такую громаду смогут поместить 
в наши, как правило, скромные по 
размерам храмы), а вл. Иларион 
преподнёс такого же размера пор-
трет самого Кирилла Гундяева (!) 
на фоне Святой Троицы ... Вот уж 
где вл. Марк мог бы усмехнуться, 
а все Зарубежники вместе с ним 
сгореть со стыда... И тут тоже не 
трудно найти символический смысл 
таких подарков, немало говорящих 
о духовном падении РПЦЗ МП.
  Итак, попытаемся ответить на за-
данный в заглавии вопрос: «Ну, а 
теперь — что?». По видимому — 
всё. Крышка. Известно только, что 
при закрытых дверях состоялась 
встреча, на которой обсуждались 
вопросы дальнейшей консолидации 
русского православного рассеяния.   
  Какую именно консолидацию при-
думали — неизвестно, такие вещи 
широко не разглаголиваются, они 
держаться в тайне. Но не запрещено 
каждому иметь cвою маленькую 
идею на этот счёт. Одно только 
несомненно: консолидация будет.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

   Сегодня, девятое июня, испол-
няется 340 лет со дня рождения 
Императора Петра I. Как извест-
но, Пушкин в течение всей жизни 
испытывал к этому царю живей-
ший интерес и посвятил ему не 
только один из своих шедевров 
- поэму «Медный всадник», но и 
пространную работу - «История 
Петра I». Там между прочими 
рассуждениями содержится та-
кой неутешительный отзыв:
   "Достойна удивления разность 
между государственными учреж-
дениями Петра Великого и времен-
ными его указами. Первые суть 
плод ума обширного, исполненного 
доброжелательства и мудрости, 
вторые жестоки, своенравны и, 
кажется, писаны кнутом. Первые 
были для вечности, или по крайней 
мере для будущего, - вторые 
вырывались у нетерпеливого 
с а м о в л а с т н о г о  п о м е щ и к а " .
  В моей библиотеке есть много 
книг, так или иначе посвященных 
Романовым. И одна из самых за-
мечательных принадлежит пе-
ру Александра Александровича 
Мосолова (1854 – 1939), она носит 
название «При дворе последнего 
Р о с с и й с к о г о  И м п е р а т о р а » .   
  Автор много лет близко общал-
ся с Государем Николаем Алек-
сандровичем, поскольку сос-
тоял в должности начальника 
к а н ц е л я р и и  М и н и с т е р с т в а 
И м п е р а т о р с к о г о  Д в о р а .  И 
вот теперь я хочу предложить 
читателям  небольшой отрывок 
из воспоминаний А. А. Мосолова.
     «Сознаюсь, что за все 16 лет служ-
бы при дворе мне всего лишь дважды 
довелось говорить с Государем о 
политике. Впервые это было по 
случаю двухсотлетия основания 
Петербурга. Столбцы газет были 
переполнены воспоминаниями о 
победах и преобразованиях вели-
кого Петра. Я заговорил о нем 
восторженно, но заметил, что 
Царь не поддерживает моей темы. 
Зная сдержанность Государя, 
я все же дерзнул спросить его, 
сочувствует ли он тому, что я 
выражал. Император Николай 
II, помолчав немного, ответил:

    - Конечно, я признаю много заслуг 
за моим знаменитым предком, но 
сознаюсь, что был бы неискренен, 
ежели бы вторил вашим восторгам. 
Это предок, которого менее других 
люблю за его увлечение западной 
культурой и попирание всех чисто 
русских обычаев. Нельзя насаждать 
чужое сразу, без переработки. Быть 
может, это время, как переходный 
период, и было необходимо, 
н о  м н е  о н о  н е с и м п а т и ч н о .
   Из дальнейшего разговора мне 
показалось, что и, кроме сказанного, 
Государь ставил в укор Петру и 
некоторую показную сторону его 
действий и долю в них авантюризма.
   Царь долго помнил мои чувства 
симпатии к великому Романову.
Однажды, возвращаясь верхом 
по тропинке, высоко над шоссе 
из Учан-Су, с дивным видом на 
Ялту и ее окрестности, Государь 
высказал ,  как  он  привязан 
к  ю ж н о м у  б е р е г у  К р ы м а .
 -  Я  б ы  х о т е л  н и к о г д а 
н е  в ы е з ж а т ь  о т с ю д а .
  - Что бы Вашему величеству 
п е р е н е с т и  с ю д а  с т о л и ц у ?
 -  Э т а  м ы с л ь  н е  р а з 
мелькала  у  меня  в  голове .
      Вмешалась в разговор свита. Кто-
то возразил, что было бы тесно для 
столицы, - горы слишком близки 
к морю. Другой не согласился:
  -  Г д е  ж е  б у д е т  Д у м а ?
 - Н а  А й - П е т р и .
   - Да зимой туда и проезда 
нет из-за снежных заносов.
  - Т е м  л у ч ш е ,  -  з а м е т и л 
дежурный флигель-адъютант.
      Мы двинулись дальше, Государь 
и я с ним по узкой дорожке. 
Император полушутя сказал мне:
     - Конечно, это невозможно. 
Д а  и  б у д ь  з д е с ь  с т о л и ц а , 
я ,  в е р о я т н о ,  р а з л ю б и л  б ы 
э т о  м е с т о .  О д н и  м е ч т ы …
        Потом, помолчав, добавил, смеясь:
    - А ваш Петр Великий, возымев 
такую фантазию, неминуемо про-
вел бы ее в жизнь, не взирая на 
все политические и финансовые 
трудности. Было бы для России 
хорошо или нет, - это другой вопрос.»

Протоиерей Михаил Ардов

«ПЕРВЫЙ  ПОЭТ»  И  «ПОСЛЕДНИЙ 
ЦАРЬ»  О «ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ»
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  В американских газетах видим 
статьи с такими заглавиями: 
  «Обустроенный дом молитвы го-
рода Елизово», «Обновление кры-
ши молитвенного дома в поселке 
Мильково», «Мы летим воевать», 
«Освящение церкви в городе Ели-
зово», «Дом молитвы в поселке 
Эссо», «Господь зовет!» и т. д. 
  Эти статьи сообщают о поездках 
в  Р Ф  г р у п п  « е в а н г е л ь с к и х 
христиан» (баптистов) из амери-
канских штатов Миннесоты, Пен-
сильвании, Вашингтона и дру-
гих. Миссионерские делегации 
посылаются в РФ уже несколько 
лет и они там организовывают 
очаги для распространения своего 
религиозного учения. Так как 
сами «проповедники» и их дети  
прожили в США сравнительно не-
долго, приехав сюда после развала 
СССР, то русское население видит 
в них своих соотечественников и 
быстро заводит с ними дружест-
венные взаимоотношения. Их 
приезд ожидается, и на их по-
мощь  жители рассчитывают. 
    Приезжающие из США ограниче-
ны временем пребывания: «чем 
меньше оставалось дней до нашего 
отлета, тем больше прогрессировало 
ощущение того, что мы уезжаем на 
фронт, на войну… любая даже самая 
ничтожная попытка спасать людей 
от ада, является настоящей войной 
против дьявольских полчищ».
  Вся деятельность миссионерских 
групп проводится под руковод-
ством опытных пастырей, ко-
торые ставят перед каждой ко-
мандой определенные задачи. Так, 
нуждающимся в ремонте домов, чле-
ны команд, покупая необходимый 
строительный материал, помогают 
починкой, занимаются снесением 
разваливающихся частей и до-
страиванием новых помещений, 
очищением от различного хлама 
территории вокруг домов и т. д. 
  Когда предоставляется возмож-
ность, члены групп проводят  рели-
гиозные служения как, напри-
мер, в случае смерти в поселке:   
  «Мы привели себя в порядок, 
прорепетировали несколько песен 
и пошли в дом плача. Боже мой, 
какая пустота: люди стоят, и не 
знают, что сказать. Слава Богу, 
есть Божие церкви – светильники, 
горящие в темном месте. Но их 
так мало, Господи. На всех не 
хватит. Как могли, пели, читали 
стихотворения, проповедовали 
о правде и о будущем суде».
  По окрестностям быстро раз-
носился «слух о русских аме-
риканцах, работающих на доме 
молитвы…» вследствие чего по-
являлись многочисленные новые 
люди с просьбами о помощи. 
  Для молодежи организовали  
детский лагерь около Эссо. В во-
скресение утром там служится 

вечеря. В лагере «каждое утро 
были тематические собрания… о 
действии Божией благодати и Его 
любви к людям … а вечером служе-
ние с призывной проповедью». 
Дети-лагерники приводили в дома 
молитвы своих родителей, жёны – 
не верующих мужей. После служб, 
бывало, устраивались пикники. 
  Встречи миссионеров были не 
только с мирянами, но и с местным 
православным духовенством, 
не возражающим против дея-
тельности протестантов. Как вспо-
минает в статье миннеапольский 
пастырь, у него с местным священ-
ником нашлось много общего, и «пе-
реживания были тождественны».
  Пастырь рассказывал на собрании 
также о встрече с православным 
архиереем, которому был за-
дан вопрос, почему у него в 
епархии не проводятся детские 
лагеря, на что епископ ответил, 
ч т о  э т о  н е  д е л о  Ц е р к в и .
      В результате трудов этих баптистов: 
многочисленные крещения местных 
жителей, уже самостоятельно 
начавших нести Слово Божие 
другим, и даже появились пас-
тыри  из  местных жителей . 
    Можно удивляться, просматривая 
американскую религиозную 
прессу, количеству различных 
организаций занимающихся мис-
сионерством в РФ. Но еще более 
можно поразиться тому что, духо-
венство МП не предпринимает 
ничего против деятельности этих 
«пастырей». Более того! В это 
же самое время духовенство МП 
и правительственные органы ве-
дут преследование «осколков» 
и лишают храмов и имущества 
тех православных христиан, ко-
торые не находятся в админи-
стративном подчинении МП. 
  А как должны относиться к МП 
эти не желающие в ней быть, когда в 
ней постоянно происходят скандалы 
ничего, кроме чувства стыда у ве-
рующих не вызывающие? Когда 
в ней нет ни святости, ни кано-
ничности! Уже даже допустили 
в одной европейской епархии 
государственно оформленный 
однополый брак архиерея с мона-
хом! Согласно канонам Церкви 
они должны быть лишены не 
только Святых Таинств, но даже 
монашеского чина! Однако для 
руководства  МП всё допустимо, 
если дело ведет к материальному 
доходу и разрушению Церкви. 
  В МП есть много духовных 
лиц с аморальным поведением, 
насаждающих культ разврата, 
обжорства,  вымогательства. 
Но, слава Богу, в отечестве 
встречаются также и искренне 
верующие батюшки, не живущие в 
роскоши, подающие людям пример 
своей христианской жизнью. 
  Инославные миссионеры поль-
зуются антиканоническим по-
ведением патриархийного духо-
венства и устраивают в РФ свои 
центры для дальнейшей проповеди 
своего учения.У инославных мис-
сионеров, как и у патриархийного 
руководства одна цель: борьба 
против Православной Церкви. 
  Видя аморальное и позорное, 
стяжательное поведение «патри-
арха»,  митрополитов и некоторых 
священников на приходах, веру-
ющие - в ужасе от таких «ложных 
пастырей» - не видят, увы, другого 
выхода, кроме как обращаться за по-
мощью к протестантам и еретикам.
 

Г. М. Солдатов
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    Скончавшийся 4 июня с. г. на 74-ом 
году жизни в Сан Карлос де Барилоче 
Дмитрий Сергеевич Иванов, мой доро-
гой свойственник Дима, был первым 
и единственным председателем Рус-
ской Белой Колонии в этом городе 
аргентинских Андов. Согласно поже-
ланию кадета Императорского Кадет-
ского Корпуса Константина Фадеева, 
завещавшего для этой цели своё иму-
щество, на полуострове Сан Педро, 
в 20 километрах от Барилоче была 
создана православная часовня и поло-
жено начало обширной культурно-про-
светительной деятельности нашей 
местной Колонии, руководимой Димой 
на протяжение 21 года. Всегда во всём 
ему действенно помогала его жена 
Лена, преждевременно скончавшаяся.
   На ежегодных празднованиях Дня 
Европейских Колоний, посещаемых 
большой массой людей, наш русский 
стенд всегда отличался своей красоч-
ностью и привлекал особое внимание.
  По нашему предложению, день Свя-
того Равноапостольного Великого Кня-
зя Владимира был утвержден городом 
Барилоче как «День Русской Колонии».
    На этом празднике обычно присутст-
вовали представители аргентинских 
Вооруженных Сил и одиннадцати ино-
странных колоний города Барилоче и 
соседних областей. Все они отдавали 

ПАМЯТИ ВЕРНОГО СЫНА 
ИСТОРИЧЕСКОЙ РОССИИ

честь нашему бело-сине-красному флагу, поднимаемому на фоне бело-
голубого неба Аргентины, страны великодушно принявшей и приютившей 
нас, русских политических эмигрантов.
     Дима всегда возглавлял парады, проводимые на главной улице 
города, гордо неся трехцветное знамя нашей Матери-России. Поначалу 
ему приходилось терпеть оскорбления и насмешки от небольшой, но 
весьма шумной группы местных социалистов и коммунистов, которые в 
те времена свили своё гнездо в Атомном Центре Барилоче. Однако перед 
упорством и убеждённостью Димы, им пришлось в конце концов пасовать 
и они не только притихли, но и некоторые из них прониклись уважением 
к своему непримиримому идеологическому противнику.

   Он всегда был примером служения нашему русскому делу и никогда не 
боялся обличать неправду. Так, например, Дима выступил в печати против 
сына русских эмигрантов, который обосновался в Москве и зарабатывал 
немалые деньги обманным образом зазывая жителей РФ переселяться 
в Аргентину, суля им несуществующие выгоды и невозможное на 
деле благополучное устройство в пораженной систематическими 
экономическими кризисами стране.
   Дмитрий Сергеевич Иванов был внуком генерал-лейтенанта В. П. 
Агапеева, Георгиевского кавалера, начальника штаба 2-го армейского 
корпуса ВСЮР в Гражданскую войну, впоследствии чина Русского 
Корпуса на Балканах, и сыном кадета Омского Кадетского Корпуса, 
досточтимого благостного протоиерея Сергия Иванова, настоятеля 
Свято-Покровского храма в буэносайресском пригороде Темперлей. В 
молодости Дима был членом руководимой графом Алексеем Игоревичем 
Уваровым Национальной Организации Витязей в Аргентине.
    После несчастного случая, унесшего жизнь его горячо любимой жены, 
лучезарной Лены, Дима остался внутренне опустошённым. Дальнейшее 
существование лишилось для него смысла. Он душевно тяжко страдал и, в 
Духов день, Господь смилостивился над ним. Отпевание совершил приле-
тевший из Буэнос Айреса в Барилоче священник Александр Ивашевич.
   Царство Тебе Небесное, дорогой Дима! 
   Вечная память и вечный покой!

Михаил Бондаренко
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   Я с самого первого дня называю это 
не объединением, а полным уничто-
жением исторической Зарубежной 
Церкви.
   Компетентные органы советского и 
постсоветского государства с 1920-х 
годов вели с Зарубежной Церковью 
непримиримую войну. Ведь в отноше-
ниях с Западом то была “разрядка”, 
то происходило “мирное сосущество-
вание”, а РПЦЗ в свой классический 
период никогда не переставала обли-
чать советский режим и разоблачать 
ложь Московской Патриархии — этого 
детища Сталина, — которая восхваля-
ла советскую власть и лгала, что у нас 
в СССР полная религиозная свобода.
  Попытки были то более успешными, 
то менее успешными. Мы можем 
вспомнить после войны, какие огром-
ные победы Московская Патриархия 
одержала над Зарубежной Церковью.    
     Во-первых, они полностью подчини-
ли всю ту часть, которая была в Китае 
— Харбинская, Шанхайская епархии.
   А во-вторых, оттого, что товарищ 
Сталин помог государству Израиль 
получить признание в ООН, Израиль 
отобрал у РПЦЗ всю ту собственность, 
которая находилась на его тогдашней 
территории. К тому, что произошло 
пять лет назад — долго шли, это была 
кропотливая работа.
    Когда бедного покойного Митропо-
лита Виталия вытолкнули на покой, 
то это был октябрьский переворот, 
а февральский переворот, который 
никто почти не заметил, произошел 
после смерти Митрополита Филарета 
в 1985 году, когда, я думаю, прямые 
агенты Москвы внушили Митрополиту 
Виталию, что надо удалить епископа 
Григория (Граббе) с должности управ-
ляющего делами Синода — это очень 
важное событие. А дальше всё шло, 
как говорили большевики, “согласно 
нашим планам”.
    Есть еще один очень важный мо-
мент. Так называемый Юбилейный Со-
бор МП 2000 года прославил Новому-
чеников и Исповедников Российских, в 
том числе и Царственных Мучеников, 
главным образом с той целью, чтобы 
покорить Зарубежную Церковь, пото-
му что понятно: потомки эмигрантов 
без этого бы не пошли под омофор 
московского патриарха.
  Всё это и привело к тому, что мы 
получили пять лет назад. РПЦЗ ми-
трополита Илариона нынче лишь  
придаток Московской Патриархии, 
который теперь даже вовлекается в 
экуменизм, чего не могло быть никогда 
в Зарубежной Церкви. 
  Как полу-самостоятельная органи-
зация РПЦЗ МП еще существует. 
Это может продлится еще какое-то 
количество лет. Мне говорили, что 
на Святой Земле в монастыри РПЦЗ 
МП потихонечку прибывают монахини 
именно из нашей страны. А так как 
РПЦЗ МП находится в кадровом кри-
зисе, то потихоньку будут заменять 
священнослужителей и архиереев на 
выходцев из нашей страны. Потом же 

всё сойдет на нет.
      Самое печальное для меня, посколь-
ку я в 1993-м году переходил именно в 
РПЦЗ, то, что произошло с этими пе-
ревертышами: с епископом Марком, с 
моим когда-то даже приятелем отцом 
Виктором Потаповым, которые просто 
полностью перевернулись. Оба были 
такие ярые борцы против Патриархии, 
а теперь они говорят совершенно про-
тивоположное. 
  Есть одна очень существенная 
деталь. Дело в том, что даже не Мо-
сковская Патриархия, а “Управление 
Делами Президента” охотится за 
собственностью за рубежом. Ведь вся 
собственность заграницей, включая 
все храмы – и на Святой Земле, или 
скажем во Франции – всё, что находит-
ся за рубежом, принадлежит этому 
Управлению. А наивные эмигранты 
сего не понимают. Они считают, что 
всё это принадлежит Патриархии. И 
теперь потихонечку, полегонечку бу-
дет всё больше и больше недвижимой 
собственности прибираться к рукам.   
  А кроме того, это огромное поле 
влияния. Ведь что такое приход Зару-
бежной Церкви? Это некая общность, 
как правило, русских, ну иногда уже и 
не очень говорящих по-русски людей, 
которые приходят по воскресеньям в 
храм, молятся, а потом они идут в цер-
ковный зал, и они вместе там обедают, 
обмениваются всякими русскими ново-
стями. Это замечательное место для 
влияния, для агитаций, а потом – для 
вербовки, а также для всяких встреч. 
Ну, кто-то с кем-то встретился, кто-то 
что-то кому-то передал…Причём это 
практически во всём мире. 
   Эмигранты – люди наивные.   Вот, 
например, до Второй Мировой войны 
великий русский композитор Рахмани-
нов, прекрасный пианист, был страшно 
антисоветски настроен. Однажды 
на  каком-то собрании в Париже он 
играл, и вдруг вошёл советский по-
сол. Рахманинов перестал играть и 
сказал – пока этот человек не уйдет, 
я играть не буду. И посол ушёл. А уже 
незадолго до своей смерти в Америке, 
он товарищу Сталину посылал деньги 
на строительство танков, потому что, 
это мол уже не Советский Союз, а 
Россия, которая воюет с Германией.  
    Абсолютно то же самое произошло 
сейчас с эмигрантами, которые пошли 
вместе со своими пастырями и архипа-
стырями на соединение с Патриархией.   
    Им показывают замечательные кар-
тинки, золотые купола, патриарха… ну, 
значит, здесь всё в порядке. Ведь они 
всегда хотят России добра. И очень го-
товы верить, что у нас всё хорошо. На 
этом они и купились. Как покупались те 
люди, которые после войны в той же 
Франции взяли советские паспорта, 
приехали в СССР и сразу все попали 
в тюрьму и в лагерь. 
   Этого, слава Тебе, Господи, сейчас 
нет, но эмигранты клюнули на ту же 
самую приманку. 

Протоиерей Михаил Ардов
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  1. РФ. Результаты выборов 
президента:  Путин – 63,6%, 
коммунист Зюганов – 17,2%, 
миллиардер Прохоров – 8%, 
демагог Жириновский 6,2%, 
бездеятельный Миронов – 3,9%. 
   Очевидно, что реальной оппози-
ции путинскому режиму не было. 
    В постсоветской России после ка-
тастрофы 1991 года всё еще не на-
шёлся лидер, подобный Аденауэру, 
де Голлю, Рузвельту, Черчиллю. 
   При выдвижения Прохорова кан-
дидатом, американский журнал 
«Тайм» писал: Прохоров остается 
фундаментально неизбираемым 
в России.  Его шансы на то, 
чтобы стать президентом равны 
нулю. Более, чем кого бы то 
н и  б ы л о ,  г р а ж д ан е  Р о с с и и 
ненавидят олигархов, которые 
разграбили страну в 90-е годы.
  В предвыборной статье Путин 
писал: Продекларировав 20 лет 
назад суверенитет. Тогдашние 
депутаты РСФСР (Ельцин) и 
тогдашний союзный центр (Гор-
бачев) неизбежно вели страну 
к развалу и сепаратизму. Но у 
них не нашлось ни мужества, ни 
ответственности, ни политической 
воли, чтобы последовательно и 
настойчиво отстаивать терри-
т о р и а л ь н у ю  ц е л о с т н о с т ь 
страны (и что же дальше?) 
  Московская газета «Отечествен-
ные записки» (1.3.12) пишет по 
поводу «цветных революций»:   
Эти революции привели к власти 
в Грузии Саакашвили в ноябре 
2003 года,  Ющенко с Тимошенко 
на Украйне в ноябре 2004 года, 
свергли правительство Акаева в 
Киргизии в марте 2005 года. Многие 
аналитики с тревогой ожидали тор-
жества «цветных революций» на 
всём постсоветском пространстве. 
Однако события пошли по иному. 
Недолго просуществовал режим, 
пришедший к власти в Киргизии на 
волне «тюльпановой революции».   
     С позором провалились попытки 
сохранить у власти победителей 
оранжевой революции на Украйне. 
   Победители «революции роз» в 
Грузии раскололись и многие из 
них возглавили оппозиционное 
движение против Саакашвили, 
т р е б у я  е г о  с в е р ж е н и я . 
   Кризис цветных революций 
отражает ослабление способности 
США контролировать события во 
всём мире. Теперь США стремятся 
оседлать арабские революции, на-
чавшиеся с весны 2011 года. Но 
приход к власти на парламентских 
выборах в этих странах партий 
исламистов свидетельствует, что 
эти планы не увенчались успехом. 
   Перед выборами Медведев обе-
щал вернуться к отмененным 

семь лет назад прямым выборам 
губернаторов регионов, упростить 
регистрацию новых партий, сократив 
количество подписей избирателей 
для участия в выборах президента.
   2. Украйна. Один из депутатов 
парламента заявил: Украйна станет 
устойчивой страной, если избавится 
от Галичины. Я убежден, сказал он, 
что у моей страны нет будущего 
без преодоления последствий пак-
та Молотова-Рибентроппа, так 
как в одних границах содержать 
Галичину и Донбасс, Галичину и 
Крым можно только силой. Он 
назвал Галичину наростом на теле 
Украйны. (Вспоминается, что до 
революции один известный политик 
сказал: Присоединить Галицию 
– значит потерять Империю).
  3. Евросоюз. Сотни тысяч че-
ловек вышли на улицы евро-
пейских городов, протестуя про-
тив антисоциальной политики. 
Всеобщая акция Европейской 
Конфедерации  Профсоюзов 
под лозунгом «С нас довольно» 
охватила более десятка стран. В 
наиболее пострадавших от кри-
зиса странах – Греции, Испании, 
Португалии, и Италии граждане 
вышли на улицы с требованием 
«нового передела богатств». 
    Италия отказалась от заявки Рима 
на проведение летней Олимпиады 
2020 года из-за финансового кризиса 
в стране. Внешний долг Италии 
составляет два триллиона евро.
   Президент Чехии Вацлав Клаус 
заявил, что Европейский Союз стал 
пространством, которое тормозит 
развитие чешской экономики.
      4. Нигерия. 20 января во втором по 
величине городе страны прогремело 
20 взрывов, погибло свыше 200 
человек. Улицы были буквально 
усеяны мертвыми и раненными. 
Волна насилия захлестнула страну 
после выборов президента в мае 
2011 года. Когда победу одержал 
христианин Гудлак Джонатан. Но 
около 60 процентов населения 
страны исповедуют ислам. Они до-
бились введения законов шариата 
в 12 штатах на севере страны. 
Опасаются, что ответ будет не 
менее жесток, страна находится 
на грани гражданской войны.
   5. Сирия. В стране референдумом 
принята новая конституция, ко-
торая вводит многопартийную 
систему и обещает гражданам 
квалифицированное медицинское 
обслуживание. Но НАТО требует 
отставки президента Башара Аса-
да. ООН и Лига Арабских Госу-
дарств назначили посредника в 
Сирии: Кофи Аннана – бывшего 
генерального секретаря ООН.

Е. Кармазин
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