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Мудрые мужи державы инков
Предрекали миру злую смерть:
Выпадет к зиме последний иней
На земле, твердеющей, как медь,

Как пергамент, небо завернётся
И труба завоет пред концом,
И закат последний обернётся
Господа безжалостным лицом.

Но еще надеемся немного,
Глядя в холодеющую хмарь:
Есть у нас заступник перед Богом,
Есть в раю у русских Государь.

Он войдёт в чертоги, не робея,
Засияют в золоте погон
На одном плече – Кассиопея,
На втором – Тукана Эпсилон.

Коптяковский дым струится, чёрный.
Крест навылет пулею прошит.
А под облаками, обреченно,
Мир людей в агонии дрожит.

-Ты прости, Зиждитель мира грозный,
Эту землю, что гнала Тебя.
Ты прости… ещё простить не поздно,
Как и создавал её - любя!

Ты карал её чумой багровой,
Воинами свастики казнил.
Не карай совсем… помилуй снова!
Дай ещё для покаяния сил!»

И на Землю, за момент до кары,
Слёзы Вседержителя падут.
И не прозвучат небес удары,
И опять отсрочен будет суд…
 
Если день зарею засветился,
Если снова мир глаза открыл – 
Это тот проситель заступился,
Что Голгофу смертью повторил.

ЗАСТУПНИК
(Из цикла "Удерживающий")

АНТОН ВАСИЛЬЕВ
День Святой Троицы, Пятидесятница, 

3.6.2012

  «Нет греха большего, чем сопро-
тивление воле Помазанника Божия. 
Береги Его, ибо Им держится Земля 
Русская и Вера Православная».    
   В этих глубоко назидательных 
словах преподобного оптинского 
старца Анатолия, сказанных в 1916 
году, заключаются верование и 
чаяния каждого истинно русского 
человека, которому немыслимо 
отделить Царя от России и Россию 
от Царя. Ласковое звание «Царь-
Батюшка» говорит уху и сердцу 
каждого Русского, а тем не менее, 
к сожалению, время от времени 
всё приходится ещё слышать или 
читать разные нападки, грубые и 
надменные суждения о Государе.
    Как объяснить такое? 
      Только тем, что всё ещё не изжиты 
беcчинства и эксцессы советского 
воспитания и гнета большевицкой 
идеологии над умами. Нам на это 
скажут, что и в добольшевицкой 
России, в России настоящей, та-
кие суждения тоже встречались. 
Увы, спорить не будем, ведь как 
иначе объяснить свержение Царя 
и саму революцию? Понятие о 
генерал-адъютантах изменниках 
— не басня, как и предательство 
большинства думских народных 
представителей — не сказка, не 
говоря о других миазмах. В начале 
ХХ века заражение умов достигало 
невероятных масштабов и известно, 
что даже в Добровольческой Ар-
мии не все, и не только среди 
вождей, были монархистами. 
   Как тут не вспомнить, сегодня всем 
кажущиеся кощунственными, слова 
знаменитой песни, так называемый 
«гимна корниловцев»: «Мы былого 
не жалеем, Царь нам не кумир»...   
  Эти слова, написанные молодым 
прапорщиком А. П. Кривошеевым, 
дружно подхватывались его бо-
евыми товарищами и, как ни груст-
но напоминать, гимн особенно 
нравился самому генералу Л. 
Г. Корнилову. Но далеко не все 
корниловцы придерживались 
таких чувств и поэтому вскоре эти 
позорные слова были просто из 
марша опущены и заменены дру-
гими, более нейтральными. 
    Но случай с гимном корниловского 
полка очень для нас показателен. 
Его автор, дослужившись в рядах 
Белой Армии до капитанского 
чина,  затем эмигрировал во 
Францию и умер в Париже не 
так давно, в 1975 году. Однако, 
попав в эмиграцию, а вероятно и 
до этого, полностью отрезвел и 
сокрушался о своём юношеском 
увлечении республиканскими 
идеями и о том, что связал своё 
имя с этим злополучным куп-
летом. Сокрушался до того, что в 
эмиграции оставил по себе память 
убеждённого и деятельного мо-
нархиста, вплоть даже до того, что 
был многолетним представителем 
«Нашей Страны», газеты как из-
вестно носящей несменяемый 
замечательный девиз: «После 
падения большевизма только 
Царь спасёт Россию от нового 

партийного рабства»! Ясно видно 
какой духовный и идеологический 
путь проделал человек! И такой 
путь очень показателен для всей 
нашей Эмиграции. Не зря народная 
мудрость учит: имеешь — не це-
нишь, потеряешь — жалеешь...   
  Все научные исследователи, 
изучающие Белую Эмиграцию, 
на этом сходятся: русские изгнан-
ники сильно поправели, монар-
хические чувства и убеждения 
стали превалирующими и даже 
подавляющими у очутившихся 
на чужбине. И такую тенденцию 
общего умонастроения Белых 
можно было наблюдать уже в са-
мой России в последние месяцы 
Гражданской войны.
   Тем не менее, когда корниловцы 
пожелали установить памятную 
плиту в нашем Храме-Памятнике 
Царю-Мученику в Брюсселе, 
то это вызвало категорический 
протест. Такой же протест под-
нялся в день 50-летия цареубийства, 
когда корниловское знамя не 
было допущено в тот же храм 
на торжественное заочное отпе-
вание Царской Семьи. В этом 
лишний раз проявилось мало кем 
сегодня понимаемое чувство прин-
ципиальности. Даже если все 
преклоняются перед рыцарским 
отважеством корниловского удар-
ного полка, не удаётся стереть 
память об его первородном грехе.
  Так что, выдвигаемый, как вы-
ше сказано, аргумент тех, кто 
сегодня продолжает изрекать ос-
корбительные слова по адресу Го-
сударя, никак нельзя оправдывать, 
ссылаясь на то, что в России до 1917 
года, увы, именитые люди могли 
тоже держать нелюбезные речи 
по отношению к нашему дорогому 
Святому Царю-Мученику.
     Аргумент никак не годится по той 
простой, но весьма существенной и 
трагической причине, что 94 года 
назад, в эти самые дни, вся Царская 
Семья всходила на собственную 
Голгофу и была сатанистами звер-
ски убита, безропотно принеся Себя 
в Искупительную Жертву за всю 
Россию, за весь русский народ. 
     Перед таким величием не могли не 
умолкнуть все уста. А уважающему 
себя человеку остаётся только низ-
ко преклонить голову.
  Но когда человек продолжает 
лепетать сегодня непристойные 
слова о Государе, тем более учи-
тельским тоном, то тем самым 
расписывается в уровне своей соб-
ственной порядочности и должен 
был бы понимать, что каждое такое 
высказывание является очередным 
кощунством. 
   Мы уже писали и прочно думали 
не возвращаться к самонадеянному 
историку, выступающему будто 
с Белых позиций «колчаковеду», 
В. Г. Хандорину. Конечно, лучше 
всего было бы его игнорировать и 
не делать рекламы его писаниям, но 
поскольку, судя по его статьям он 
недавно удостоился звания доктора 
исторических наук, можно сделать 
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К 94-ой годовщине зверского убийства Царской Семьи



Стр. 2                         НАША СТРАНА No 2944

вывод, что «учительствует» он 
не только в интернете, но и перед 
студентами, перед подрастающим 
образованным поколением, поэтому 
необходимо хоть попытаться предо-
стережением обезвредить его вли-
яние на слушателей, когда он выра-
жается о Царе-Мученике.
  Вот как с высокомерной развя-
занностью сей доктор исторических 
наук, претендующий выступать 
с Белых позиций, отзывается о 
Государе: «Можно по-разному 
относиться к личности Николая 
II. Моё отношение к нему, как 
к государственному деятелю, 
нельзя назвать положительным». 
«Моё отношение», подумайте!  
И он не стесняется обильно 
иллюстрировать  своё  такое 
неположительное отношение.   
   О Государыне, он не лучшего 
мнения. Для него неоспоримый 
факт, что «Александра Фёдо-
ровна была психически неурав-
новешенной женщиной, чрез-
мерно эмоциональной на грани 
истеричности». 
      Когда ему говорят о невероятных, 
можно сказать баснословных, 
успехах, достигнутых в России в 
царствование последнего Царя, с 
чем ни один мало-мальски обра-
зованный человек спорить не 
будет, то и тут наш историк не 
снисходит признать за Государем 
какой либо заслуги: «Скорее, мно-
го сделали Витте и Столыпин. 
Лично император наделал массу 
ошибок, начиная с японской войны 
и кончая влиянием распутинской 
камарильи». 
   Наш Прадед, герой Русско-Япон-
ской войны, почему-то в своих 

воспоминаниях не оставил такого 
сурового суждения о Государе, 
но нашему учёному историку, 
пожалуй, виднее: «Нико
лаю следовало отречься от  Престола 
после Цусимы, за которую он 
нёс личную ответственность» — 
повторяет он с апломбом слова, 
будто сказанные одним из Великих 
Князей.
  Если Хандорин, мягко говоря, не 
признаёт заслуг Государя в Его 
политической деятельности, может 
быть он снизойдёт согласиться 
признать его святость и не будет 
удивляться почитанию Царской 
Семьи со стороны православного 
народа? Но и в этой, явно неведомой 
ему области, наш учёный, поелику 
он учёный, имеет своё определённо 
отрицательное мнение. «Я не вижу, 
где святость и подвиг. Верный се-
мьянин, патриот — да, злодейски 
убиенный с несчастными детьми 
— да, но подвиг где»? А поскольку 
нет ни подвига, ни святости, то 
для Хандорина естественно не мо-
жет быть и речи о прославлении. 
«Канонизация Николая II — та-
кая же ошибка, как сохранение 
советской топонимики и слепое 
подражание западным стандартам. 
Его сегодняшние поклонники так 
же нелепы, как сегодняшние ли-
бералы и «совки»». Даже любовь 
Царя к России притушивается и 
ставится под сомнение таким, не 
требующим комментариев подлым 
утверждением: «Он любил свою 
семью больше»...
  И всё это можно прочитать в 
одной только хандоринской записи 
под названием «Мысли вслух». 
Страшно подумать — какие у 

него ещё могут быть «мысли про 
себя»?... 
   Хандорин это человек из ряда так 
называемых «белых-патриотов», 
которых назовём «белыми в пер-
вом поколении», попавшими в 
благородное общество с комсо-
мольского собрания, забыв снять с 
шеи красный галстучек. 
   Но полно говорить о Хандорине. 
    Поразмыслим лучше в эти скорб-
ные дни о том, какое неразрывное 
сплетение существовало между 
Помазанником Божиим, Его стра-
ной и всем русским народом. И по-
стараемся извлечь из этого здравые 
выводы. Мы ничуть не говорим, 
что нельзя подходить к изучению 
истории последнего царствования; 
но надо подходить к этому делу с 
особой чуткостью, понимая что 
речь идёт не о Клинтоне или Гор-
бачёве, а о совершенно особой 
Личности.
     Такому подходу и открытию глаз 
на действительность должен был 
бы помочь пройденный кровавый 
большевицкий путь, приведший 
страну в сегодняшнее состояние, 
унесший от 60 до 100 миллионов 
жизней, не говоря о самом страшном 
— извращении души, превратившим 
русского человека в советского. 
  Куда сложнее было предвидеть 
и понять это до того, как свер-
шилась сама катастрофа, а тем 
не менее лучшие умы России это 
видели и предостерегали своих 
современников .  И не  толь-
ко духовные лица,  которых 
легко упрекнуть в предвестии 
апокалиптических событий. Лер-
монтов, в своём стихотворении 
«Предсказание», написанном за 77 

лет до революции, ясно видел, что 
ожидает Россию: «Настанет год, 
России черный год, / когда царей 
корона упадет». 
  Год этот пришёлся в царствование 
самого христианского монарха в 
мире, самого гуманного, самого 
добродетельного. Но нуждается ли 
Святой Царь-Мученик Николай в 
том, чтобы в энный раз доказывали 
Его несравнимые качества и высоту 
духа? «Истинный защитник России 
— это история»,  писал Ф. И. Тютчев. 
Парафразируя великого русского 
поэта, скажем, что истинный за-
щитник Святого Царя-Мученика 
это Его история, путь Его жизни, 
Его лучезарная личность. Тем хуже 
для тех, кто этого не видит и не 
понимает. Таковых можно только 
жалеть.
  Этот год по праву виделся Лер-
монтову именно чёрным, в про-
тивоположность всяким Черны-
шевским, Герценам и прочим 
революционерам, связывающим 
«светлое будущее» России со свер-
жением Царского Трона. 
  Увы, народ не прислушался ни к 
поэтам, ни ко святым. Накануне 
революции, накануне блестящей 
победы в Отечественной Первой 
Мировой Войне, когда всё было 
ещё возможно, оптинский старец 
Анатолий мудро говорил : «Судьба 
Царя — судьба России. Радоваться 
будет Царь — радоваться будет и 
Россия, заплачет Царь — заплачет 
и Россия». Вместе с Царём заплакал 
весь русский народ. Плачем и мы 
до сего дня.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

       Никогда за всю историю Русской Пра-
вославной Церкви не обрушивалось 
столько критики на ее предстоятеля, 
как это происходит в последние месяцы 
относительно "Патриарха Московского 
и вся Руси Кирилла" (Гундяева).
      Давно отошел в прошлое его табач-
ный бизнес, не вспоминают больше 
гешефты Патриархии через фирму 
«Ника» под руководством Гундяева 
на нефтяном рынке или торговлю кра-
бами и креветками через компанию 
АО «Регион». Притчей во языцех стал 
пентхаус Кирилла в «Доме на На-
бережной» напротив Храма Христа 
Спасителя и его похожая на сказочный 
терем резиденция в Переделкино.  
     Это помимо шикарных покоев в Да-
ниловом монастыре или дворца в Ге-
ленджике, для строительства которого 
вырубили реликтовый лес. Много было 
разговоров о его вилле в Швейцарии, 
куда он на частном самолете прилетает 
кататься на лыжах, о его  яхте «Пал-
лада», стоящей на приколе близ па-
триаршей резиденции на Валааме. 
И прочая, и прочая, и прочая… 
   История с  часами «Брегет» за 30 
тысяч евро на руке патриарха, и по-
следующее исчезновение этих часов 
с фотографии при помощи фотошопа, 
но с  сохранившимся  их отражением 
на столе ничего, кроме смеха, уже 
не вызывает. Кирилл Кундяев надел 
патриарший куколь  человеком, личное 
состояние  которого журналисты 
«Московских Новостей» оценили в 4 
миллиарда долларов. Неплохо для мо-
наха, давшего обет вечной бедности!
   Бог с ним, с Гундяевым и с его бо-
гатством, пускай носит свои часики в 
ожидании, как Евгений Онегин, «пока 
недремлющий Брегет не про-звонит 
ему обед»… Наибольшее возмущение 
общественности сей-час вызывает 
желание Кирилла на-казать трех 
распущенных девиц из группы «Пусси 
Райот», устроивших кощунственный  

молебен в Храме Христа Спасителя.   
Оценка их поступка – не тема этой 
статьи. Но им грозит срок тюремного 
заключения до 7 лет, причем, у дво-
их из них есть маленькие дети. В 
ожидании суда всех троих бездушно 
продолжают держать за решеткой.
   Адекватным наказанием за их 
хулиганство могли бы быть 15 суток 
или штраф, тем более, что Храм 
Христа Спасителя  – это не столько 
храм, сколько бизнес-центр ,   и 
Патриархия лишь арендует его для 
богослужений у соответствующего 
акционерного общества. Хотя можно 
не сомневаться, что все они в 
одном бизнесе.  Сейчас "Российское 
общество защиты потребителей" по-
дало на Московскую Патриархию в 
суд, требуя прекратить использование 
Храма Христа Спасителя в качестве 
торговой точки, где есть даже 
химчистка и мойка для машин. 
Посмотрим, что из этого выйдет.
   С девицами всё же поступают не в 
меру жестоко. А ведь патриарх должен 
быть печальником и заступником за 
гонимых перед светской властью! Но 
Кирилл Гундяев, наоборот,  использует 
эту власть, чтобы через суд отобрать 
квартиру у священника для своей 
родственницы или  церковную 
собственность  у  верующих из 
н е  с е р г и а н с к и х  ю р и с д и к ц и й .
    Мало того, что у прихожан Россий-
ской Православной Автономной Цер-
кви в Суздале и его окрестностях 
два года тому назад отобрали все 
храмы, сейчас очередной  «шемякин 
суд» распорядился изъять у них 
мощи преподобных Евфимия и Ев-
фросинии Суздальских. Мощи – это 
предмет веры. Для светской вла-сти 
– это «костные останки», как они, 
собственно, и именуются в су-дебном 
постановлении. Имеет ли право 
государство определять, кому  должны 
принадлежать кости людей, умерших 

столетия тому назад? Эти останки 
были  переданы из фондов музея 
лично трем верующим Суздаля: двум 
священнослужителям, в том числе 
будущему митрополиту Валентину Суз-
дальскому,  и одной благочестивой 
женщине. Митрополита Валентина 
и этой женщины уже нет в живых, 
и  мощи находятся у паствы РПАЦ. 
Их-то власти и требуют передать 
государству, а затем – Патриархии. 
Третий священнослужитель, полу-
чивший частичку мощей, сейчас 
епископ МП, но к нему претензий 
п о  п о в о д у  э т и х  м о щ е й  н е т .
     Эта история имеет гораздо меньший 
резонанс, чем все предыдущие, хотя 
тут речь идет о прямом нарушении 
конституции Российской Федерации и 
прав верующих. Нельзя, к сожалению, 
надеяться, что западные страны 
составят «Суздальский список» 
наподобие «Списка Магницкого» 
(партнёр британской юридической 
фирмы, чья смерть в изоляторе 
«Матросская тишина» в 2009 году 
вызвала реакцию Запада) с тем,  
чтобы всех, причастных к этому 
беззаконию, лишить права въезда в 
западные страны и конфисковать их 
собственность за границей. Вот бы они 
забегали, как тараканы! И «святейший» 
оказался бы перед дилеммой, что ему 
важнее: шале в Швейцарии или пустые 
храмы без прихожан в Суздале…
    У  Кирилла достаточно защитников,  
и они называют кампанию против него 
чуть ли войной против православия, а 
его самого  считают символом нации. 
Хороша нация, если у нее такой символ!   
   И разве имеют «деяния» Кирилла 
какое бы то ни было отношение к пра-
вославию? Немудрено, что сейчас в 
России растет число сектантов. Кому 
хочется переступать порог храма, где 
по тарифу идет торговля требами 
и входящих встречает угрожающая 
надпись: «Свои свечи не приносить!»     

   Люди понимают, что возглавители 
Момковской Патриархии давно 
не заглядывали в Евангелие, где 
повествуется о том, как Христос 
изгонял торгующих из  Храма.
  Последним ударом по престижу 
патриарха было присуждение ему 
антипремии «Серебряная Калоша» 
в  номинации «Чуровщина года, 
или руки по локоть в чудесах» 
за  «непорочное»  исчезновение с 
руки его «Брегета». При этом призера 
не называли иначе, как «господин 
Гундяев».  А новые модульные 
храмы, которые патриарх намерен 
построить в разных местах Москвы, 
жители го-рода уже прозвали 
«гундяевками». Недавно москвичи 
устроили протест против одного такого 
храма, так как под его строительство 
снесли  парк с детской площадкой. 
И, наконец, на интернете появилось 
новое название для патриарха и 
его сторонников: «христочекисты».
   Судя по всему, спасти репутацию 
Кирилла Гундяева уже невозможно. 
А соединившаяся с МП бóльшая часть 
Зарубежной Церкви приняла решение 
отметить пятилетие этого события 
праздничными мероприятиями и уве-
ковечить его фреской в Свято-Се-
рафимовской церкви в Си-Клиффе, на 
Лонг-Айленде. Вообще-то на фресках 
принято изображать святых.  Ско-
рее всего, мы увидим на росписи 
митрополита Лавра и патриарха 
Алексия Второго. Полагаю, пока 
без нимбов. Но не только  они герои 
этой унии. В то время главой Отдела 
Внешних Сношений МП был Кирилл 
Гундяев. Значит, он тоже должен 
быть не фреске. Если это произойдет, 
духовное падение бывшей РПЦЗ, все-
гда противостоявшей сергианству, 
экуменизму  и  стяжательству , 
б у д е т  п р о с т о  ч у д о в и щ н ы м .

Евгений Соколов

ПАТРИАРХ В КАЛОШЕ
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ЕПИСКОПУ ИОСИФУ 
ВАШИНГТОНСКОМУ

         Дорогой о Господе Владыка Иосиф! Просим Ваше Преосвя-
щенство принять от имени Общества Блаженнейшего 
Митрополита Антония, в котором Вы являетесь многие годы 
почетным членом, а также от лица редакции и читателей элек-
тронного журнала «Верность» самые искренние, из глубины 
сердца идущие, благожелания по поводу Вашего 80-летия. 
  Да подаст Пастыреначальник Христос Вашему Пре-
освященству здравие, терпение, помощи Божией и ус-
пехов в Вашем ответственном несении послушания на 
пользу Святой Русской Православной Церкви Заграницей. 
  Да воцарится мир Христов в сердцах всех, покло-
няющимся Ему; да настанет благодаря Вашим трудам 
вожделенный мир, да избавимся мы «от всякого злаго 
обстояния» и да состоится объединение «осколков» 
в одну Русскую Православную Церковь Заграницей.
 Мы возносим усердные молитвы о Вашем Пре-
освященстве, дабы Вы еще многая лета могли на-
зидать устно и письменно паству Зарубежной Руси.

Г. М. Солдатов
В. В. Щегловский

Н. Л. Казанцев

   Среди знаменитых жильцов “Дома 
на Набережной” числились Никита 
Хрущев, маршалы Тухачевский и Жу-
ков и сын Сталина Василий). Сейчас 
в нём также обладает квартирой 
Кирилл Гундяев, которому только 
что выплатили почти 20 миллионов 
рублей за… пыль в  квартире.
   Бывший министр здравоохранения 
Юрий Шевченко выплатил 19 миллио-
нов и 707 тысяч рублей по делу об ущер-
бе, нанесенном квартире главы МП.
   «Я продал свою квартиру в Питере 
и 5 апреля выплатил эту сумму. Отец 
очень тяжело болен, нам, возможно, 
понадобится медицинская помощь 
за рубежом, поэтому эта оплата 
была практически вынужденной», 
– сказал сын Юрия Шевченко.
  «Представитель ответчика Юрия Шев-
ченко представил суду платежные 
поручения, согласно которым тот 
уплатил более 19 миллионов рублей», 
– сказали в пресс-службе суда.     
    Всего, по вердикту суда, Шевченко 
должен был выплатить почти 20 млн 
рублей. Квартира самого Шевченко 
была оценена в 15 миллионов руб-
лей, на нее был наложен арест.

   В конце марта стало известно, что 
суд обязал Шевченко возместить 
своему соседу по известному мос-
ковскому “Дому на Набережной” 
(улица Серафимовича, 2) ущерб от 
«строительной пыли, появившейся 
из-за ремонта» у Юрия Шевченко. 
  Первоначально в МП называли 
ситуацию с квартирой на улице 
Серафимовича «грязной пиар-тех-
нологией». Однако  недавно Гундяев
подтвердил в беседе с телеведущим 
Владимиром Соловьевым сoобщение 
о суде с Шевченко "из-за ущерба, 
нанесенного пылью". Патриарх по-
яснил, что в квартире живут две его 
якобы троюродные сестры и заявил, 
что простить Шевченко "было бы 
некоррректно". "Да я по максиму по-
старался - например вместо двойной 
очистки согласился на одинарную, что 
сэкономило существенную сумму де-
нег", процитировал Соловьев Гундяева.
  В Москве все убеждены, что 
"ущерб от пыли" был предлогом 
для попытки Кирилла Гундяева за-
хватить квартиру своего соседа.

Ф. Сергеев

Классики о текущем моменте
  События последних недель навели меня на мысль 
обратиться к классикам русской литературы. Прежде все-
го - нескончаемая история с часами патриарха Кирилла.   
  То их видят в Киеве украинские журналисты, то они 
покоятся в футляре в «нехорошей квартире» в хорошем 
«Доме на Набережной», то, отсутствуя на руке обладателя, 
отражаются на полированной поверхности стола…
     Но оправдать хозяина этой дорогостоящей машинки очень 
просто. Тут достаточно припомнить реплику из «Горе от ума» :
« С ч а с т л и в ы е  ч а с о в  н е  н а б л ю д а ю т … » .
     Ну, а теперь о той самой «нехорошей квартире» и попыт-
ке захватить еще одну – «хорошую квартиру», находящуюся 
этажом ниже. Как тут не вспомнить другого классика – 
Михаила Афанасьевича Булгакова, речь о жителях Москвы? -
  «Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда 
было… Человечество любит деньги, из чего бы 
те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из 
бронзы или золота. Ну, легкомысленны… Ну. что 
ж… обыкновенные люди… в общем напоминают 
прежних… квартирный вопрос только испортил их».
  А теперь обратимся к событиям другого рода. 
    Как известно, накануне «молитвенного стояния» у Храма 
Христа Спасителя, 21 апреля, состоялся мото-автопробег по 
столичным улицам. И тут вспоминаются Ильф и Петров, лозунг 
Остапа Бендера – «Ударим автопробегом по бездорожью и 
разгильдяйству!» Ах, как жалко, что православные «байкеры» 
и «водилы» не догадались написать на своих машинах:
"Ударим автопробегом по безбожию и кощунству!"

Протоиерей Михаил Ардов

АЛЧНОСТЬ ГУНДЯЕВА

КАТАСТРОФА

    Случилась духовная катастрофа 
вселенского значения – падение 
всего епископата Зарубежной 
Церкви. Истинная Церковь уш-
ла в пустыню и катакомбы.   
  Совершилась измена Истине 
Христовой и подмена Его Церкви. 
Внешность та же, но дух не Хри-
стов, а Его противника. Имеет 
место служение политическим 
целям грядущего духовного и по-
литического мирового вождя.   
  Глобализация человечества ус-
пешно готовится к завершению, 
хотя сроков нам не дано знать 
– это тайна Промысла Божия. 
  «Нашей Стране» дана воз-
можность  будить  духовно 
уснувший остаток Святой 
Руси,  наследницы Третьего 
Рима - Четвертому не бывать. 
 Б о ж и я  м и л о с т ь  и 
п о м о щ ь  Е г о  б у д и  с  В а м и !

Протоиерей Иоанн Стукач 
(Австралия)

БЛАГАЯ ДУША

  Прочла помещенную на интер-
нете биографию начальницы 
Харьковского Девичьего Инсти-
тута имени Императрицы Марии 
Федоровны, Марии Алексеевной 
Неклюдовой, под заглавием «Бла-
гая душа» - и опечалилась. Такой 
добрый человек, оставшись одной, 
так прискорбно окончила жизнь!   
   Она была насильственно вывезе-
на в 1945 году из Сербии в СССР и 
помещена в глухое село, где и умер-
ла в 1948 году. Неужели никто не 
смог позаботиться о ней, чтобы 
дать ей дожить последние годы 
в тепле и уюте? Ведь родители 
опекавшихся ею детей  смогли 
достать разрешения, чтобы 
вывести своих детей из пекла, 
в  котором они находились!
   Я говорила с председательницей 
Объединения 1-ой Русско-Сер-
бской Гимназии в Белграде, и она 
мне сказала, что по состоянию 
здоровья больше не печатает 
гимназический бюллетень. Из 
нас,  русских институток и 
гимназисток, осталась лишь 
горсточка; большинство ото-
ш л о  в  Ц а р с т в о  Н е б е с н о е .

Т. А. Демченко-Пишенина 
(США)

НАСТОЯЩАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

   Путин и вся его краснобубенная 
банда кощунственно хотят при-
равнять Отечественную Войну 
1812 года к сталинской Пирровой 
победе 1945-го. Победе, которую 
Стали одержал… при помощи  
Гитлера. И которая поглотила 40 
миллионов жизней. А за два года 
войны (1812-1814) Царская Россия 
потеряла менее полумиллиона жиз-
ней, ибо Кутузов жалел русского 
солдата. А палач Жуков гнал на 
убой красноармейцев. На каждого 
немецкого Landser’a приходилось 
не менее десяти красноармейцев.   
  Кроме того, Нaполеон дальше 
Москвы не смог двинуться, а нем-
цы дошли до Кавказа и Крыма.

Граф А. Коновницын (США)

КНИГА О ХАРБИНЕ

   Книга Г. В. Мелихова «Белый 
Харбин: Середина 20-х» (Русский 
Путь, 2003) содержит историю 

Китайско-Восточной Железной 
Дороги. А с ней связана вся 
моя жизнь – от рождения до 
отъезда в Аргентину. Автор 
на 8 лет  младше меня. Книга 
захватывает тоже 1917-1920-е 
годы и включает воспоминания  его 
отца, родных и знакомых. Иногда 
Мелихов делает экскурсии и в наше 
время. В книге есть зна-комые и 
незнакомые мне имена. Зато имена 
городов, поселков, храмов, улиц, 
станций, провинций, торговых 
предприятий – всё это мне так 
близко! Их образы так и мелькают 
перед моим мысленным взором. 
  Мы жили в самом центре 
железнодорожного управления, 
где я и родилась. Всё быдло под 
рукой – клубы, площади, скверы, 
библиотека и радиостанция, 
н а  к о т о р о й  я  р а б о т а л а . 
  А после оказалось, что и жизнь 
моего мужа – отца моих до-черей 
– тоже была связана с КВЖД. Его 
отец,  один из строителей железной 
дороги, был её начальником в Хар-
бине. У моей тещи хранились 
часы-хронометр Павла Буре, по 
которым был пущен первый со-
став поезда из России в Китай.
    Замечательно описано как жизнь 
протекала в Харбине. Говорится и 
об отношениях Китая и Царской 
России, бывшими намного лучшими, 
чем таковые между Китаем и 
СССР. Да и еще видно, что автор 
симпатизирует белым; не красным.
.

Тамара Бочарова (Аргентина)

НЕОСЛАБНЫЙ ЖАР

   Как и 20 лет назад, когда 
я впервые взял в руки «Нашу 
Страну», читаю каждый номер 
с неослабным жаром. Как всег-
да, очень взвешенное слово о 
С. Волкове сказал А. Никонов, 
не перестаю восхищаться под-
вижнической деятельностью 
поистине столпа нашей Церкви 
протодиакона  Германа Иванова-
Тринадцатого, нашим поэтом 
Антоном Васильевым и другими 
бойцами… «Не отсырел еще порох в 
пороховницах, не погнулась еще ка-
зацкая сила», не выдохся рулевой!

Юрий Шилов (Германия)

НЕВЕЖДА

  Горе-историк В. Хандорин, на-
падая на протодиакона Германа 
Иванова-Тринадцатого, дальше 
продолжает упорно называть 
его «батюшкой». Пожалуйста, 
пусть кто-нибудь пояснит этому 
советскому образованцу разницу 
между священником и диаконом!

Е. Порецкая (Бельгия)

КЛЕВЕТА ГАСПАРЯНА

  Псевдо-белый путинский чинов-
ник Армен Гаспарян заявил на ин-
тернете, что «в России Истинно 
Православные Христиане уже 
давно канонизировали фюрера”.    
   Армянский публицист добавил: 
«Я Мединскому (новому министру 
Культуры Путина) в свое вре-
мя икону Святого Атаульфа 
(Адольфа Гитлера) показывал».
   На самом-то деле, истинно-
православные христиане, и в том 
числе руководители возглавляемой 
Вл. Агафангелом истинной РПЦЗ, 
недвусмысленно высказывались 
против национал-социализма.

Н. Александров (США)
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Стр. 4                         НАША СТРАНА No 2944

  Можно сочувствовать тем семина-
ристам Свято-Троицкой Духовной 
Семинарии в Джорданвилле, которым 
не удалось получить воспитание 
и образование в «золотое время» 
м о н а с т ы р я ,  к о г д а  т а м  б ы л и 
духовные наставники, дававшие 
своей личной жизнью пример 
какими должны быть духовные лица 
и миряне Православной Церкви. 
   Учившимся уже после этого перио-
да, не передалось православное 
мировоззрение и умение апологе-
тической защиты Церкви и русской 
культуры, которому нас учили про-
фессора И. М. Андреевский и Н. Д. 
Тальберг. Они не смогли ознакомиться 
с примером христианского смирения, 
которое подавали cвоей жизнью 
Архи-мандрит Константин (Зайцев), 
д-р Н. Н. Александров и многие другие. 
     Они не услышали Владыку Виталия, 
который был настоятелем монастыря, 
но вместе с архимандритами Пантелей-
моном, Иосифом, Киприяном  и 
другими монашествующими пода-
вал пример труда при несении мо-
настырских послушаний. Он же 
в 1957 году говорил, что главная 
задача семинарии - подготовить 
кадры учёного православного мо-
нашества, ибо они будут опорой За-
рубежной Церкви и от них зависит 
не только будущее РПЦЗ, но и все-
го русского народа в Отечестве.
      Увы, после смерти ректора семинарии  
Владыки Аверкия (Таушева), в конце, 
так сказать, «серебряного» периода 
монастыря это место занял епископ 
Лавр. Сразу в монастырь и семинарию 
нахлынули либерально настроенные 
духовные лица и миряне. Некоторые 
из них, получив образование в 
СССР, были с марксистским душком. 
Они заняли преподавательские и 
административные места в мона-
с т ы р е ,  с е м и н а р и и ,  р е д а к ц и и 
журнала «Православная Русь» 
и  других  церковных изданий . 
  Для сатанинского советского 
правительства и для верхушки 
Московской Патриархии Свято-Троиц-
кий монастырь с его семинарией 
был одним из главнейших врагов. 
Ведь из монастыря по всему ми-
ру распространялись сведения о 
настоящем положении дел в СССР, 
о  нарушении  Московской  Па-
триархией церковных канонов и 
правил, о преследовании Истинной 
Церкви.  Поэтому кремлевские  
насельники всячески старались 
повредить РПЦЗ и монастырю.   
   Для этого после смерти Владыки 
Аверкия создалась благоприятная 
возможность. Новоприбывшие из 
СССР начали понемногу уничтожать 
в монастыре учебные пособия и за-
менять их другими, прекратились 
многие монастырские и семинарские 
послушания, было распродано и ли-
квидировано сельское хозяйство, 
а также некоторые мастерские.   
     Наконец, даже кухня для семинарис-
т о в  б ы л а  о т д е л е н а .  П р е ж д е 
в столовой за едой семинаристы 
ч и т а л и  в с л у х  ж и т и я  с в я т ы х , 
слушали назидания настоятеля 
монастыря, получали возможность 
ближе ознакомиться с монашеской 
жизнью и  решить ,  например , 
способны ли они в случае принятия 
монашества жить на постной еде. 
    Новоприбывшие лишили семинарис-
тов духовного воспитания. Без мона-
шеского присмотра, в семинарии 
начались беспорядки, развилось 

употребление спиртных напитков.   
   В золотой и серебряный периоды 
Джорданвилля монашествующие сами 
жили, и других учили жить, по примеру 
Спасителя, соблюдая кротость и по-
корность (Мф. 11,29) что является  
важной особенностью христианина, 
идущего по пути в Царство Небесное, 
ибо в Священном Писании сказано: 
«блаженны нищие духом, ибо их 
есть Царство Небесное» (Мф. 5,3). 
    Однако после смерти Владыки Авер-
кия в семинарии и монастыре было 
утеряно чувство доверия и послушания 
своим духовным отцам, так как либе-
рально настроенные пришельцы сами 
не знали, что Спаситель «смирил Се-
бя, быв послушным даже до смерти, 
и в смерти крестной» (Фил. 2,8).   
   Пришельцы внушали семинаристам 
идеи о том, что каждый человек 
дол-жен думать самостоятельно, 
а не полагаться на слова других. 
Таким образом, они отрекались от 
учения Святых Отцов Церкви. При 
подобном  назидании в души се-
минаристов вкладывалась самая 
страшная отрава  дьявола – гордость. 
Вследствие этого они, - чего ранее не 
было в Джорданвилле, - начали думать 
лично о себе, а не о монастырской и 
семинарской семье и соответственно 
стали строить планы на будущую жизнь. 
   Пришельцы внесли в семинарию 
идеи об обязанностях по отношению 
к государству и к "всемирному право-
славию", для чего мол все методы 
дозволены. Архимандрит Константин 
и проф. И. М. Андреевский учили семи-
наристов совсем другому: нельзя злом 
бороться со злом, а только добром и 
правдой; оружием должен быть Крест, 
а не обман, предательство или меч. 
  Драгоценные для пастыря и пра-
вославного мирянина духовные и 
культурные ценности, после окон-
чания «серебряного» периода в се-
минарии, пришельцами больше не 
передавались. Идеалом семинаристов 
постепенно становился материализм.   
   Неудивительно, что под напором 
архиепископов Марка, Илариона, 
Кирилла, а также представителей 
правительства РФ и руководства МП, 
протоиереи стали послушным ору-
дием политических планов Кремля.  
   Либеральные пришельцы передали 
новому поколению оканчивающих 
семинарию несвойственные хри-
стианину чувства гордости и тще-
славия. Из-за тщеславия среди 
них началась погоня за знаками 
отличия и званиями, забывая слова 
Архимандрита Константина о том, 
что ничего не может быть более по-

чётным для человека принявшего ду-
ховное звание, чем наперсный крест.   
   Подвергнутое вредному влиянию, 
новое поколение священнослужителей 
РПЦЗ купилось на льстивые речи Пу-
тина и Алексия Второго, отмахнулось 
от переданной им Отцами Зарубежной 
Церкви  миссии и от ответственности за 
порученных ему людей. Оно устреми-
лось в объятия соблазнителей и ста-
ло употреблять нечестные методы 
воздействия на тех, кто не захотел 
подчиниться советской патриархии.
   К 5-летию подписания унии между 
РПЦЗ-Л и МП, в прессе появились 
воспоминания участников этого преда-
тельства. Из них следует, что за про-
шедшую пятилетку они подверглись 
еще большему влиянию со стороны 
политиков РФ и руководителей МП. 
   И несмотря на то, что они пытают-
ся описать этот акт предательства 
в положительных для себя крас-
ках, из этих текстов видно, как они 
бессовестно обманывали верующих. 
   Священник Серафим Ган написал, 
что уже с середины 1990 годов он 
начал замечать "положительные 
перемены" в МП, но в чём – не уто-
чняет. Может быть в том, что в 
Казанской церкви в С. Петербурге 
ряженые казаки мешали молиться, 
или в том, что патриарха окружали 
переодетые в казаков семинаристы 
и прислужники, с кнутами  в руках? 
     Ган описал свою встречу с владыкой 
Лавром в одной кофейне Нью Иорка, 
когда тот поручил ему составить 
список возможных участников поезд-
ки для официального посещения 
Патриархии, с включением делегатов 
ото всех зарубежных епархий. Со-
ставленный список был одобрен, но 
как пишет Ган, многие отказывались 
от «чести» ехать на встречу по 
идеологическим соображениям, а 
один священнослужитель даже ска-
зал: «Ни в коем случае не поеду, 
и не буду целовать руку чекисту». 
     После такого фиаско, заговорщикам 
пришлось собирать новую делегацию, 
причём они обманывали людей, что 
мол Патриархия согласна изме-
нить свои позиции в отношении 
сергианства, экуменизма и многих 
других вопросов, сильно тревожащих 
верующих в Зарубежной Руси. 
   Поехавшие наконец делегаты в дей-
ствительности не представляли РПЦЗ, 
а лишь свои частные или политиче-
ские интересы. Как впоследствии ока-
залось, некоторые из этих духовных 
лиц уже до этого встречались с 
советским патриархом, несмотря 
на запрет Митрополита Виталия.   

      Как пишет Ган, уже в 2000 году Алек-
сий II ему заявил, что «следующим 
первоиерархом РПЦЗ станет владыка 
Лавр; он знает Россию, и с ним нам 
будет легко работать». Вскоре, 
действительно, Владыка Виталий 
был удален с поста Председателя 
Синода, а митрополитом стал Лавр.  
  Дабы усыпить бдительность веру-
ющих, лавровцы стали распускать лож-
ные слухи, что мол более половины 
иерархов, включая епископа Гавриила, 
- враги объединения с Патриархией.
  Администрация РПЦЗ-Л пошла 
и на другой обман:  от приходов 
потребовали оригиналы докумен-
тов церковного имущества под 
предлогом приобретения более 
дешёвой страховки для зданий. 
  Другой деятельный «униат», (а до 
того - яростный анти-униат) священник 
Пётр Перекрестов теперь, не краснея, 
приписывает «единение» с МП воле 
Божией: «чего мы в Зарубежной Цер-
кви были лишены столько лет». Он 
признаётся, что еще до созыва IV-го Все-
зарубежного Собора «уже был готов 
проект Акта о Каноническом Общении 
и оставалось лишь Архиерейским 
Соборам РПЦ-МП и РПЦЗ утвердить 
этот проект». Как видим, заговорщики 
уже согласились на всё, чего хотела 
от них Патриархия; Собор в Сан 
Франциско был созван лишь для 
формального оправдания унии. 
    Как Ган, так и Перекрестов замал-
чивают, что благодаря поглощению 
большей части РПЦЗ-Л, её храмы 
превратились в добавочные опорные 
пункты неосоветской работы, как среди 
людей русского происхождения, так и 
в среде местного населения. Включая, 
конечно, и работу шпионскую; ведь 
в проведении унии приняли участие 
не только сам В. Путин, но и важные 
государственные сановники РФ.
  Когда и вследствие чего такие 
люди как Перекрестов сменили 
вехи? По видимому роковую роль 
сыграли поездки ряда деятелей 
РПЦЗ в Россию в начале 90-х годов.
  Известны случаи, когда кто-либо 
из них исчезал на день или два. Это 
объяснялось работниками гостиниц 
тем, что мол эмигрант выразил же-
лание посетить какой-нибудь исто-
рический или религиозный объект. 
Однако сие было неправдоподобным, 
потому что эти лица не говорили о 
своих планах своим супругам, не со-
общали о них другим членам группы, 
а вернувшись не хотели говорить 
о том, где они были и что видели. 
      Все эти лица прежде были противника-
ми сближения  с МП, но после своего 
временного исчезновения становились 
ярыми поборниками каноничности и 
благодатности Патриархии и начинали 
проповедовать, что митрополит Сергий 
«спасал» Церковь своим соглашением 
с  советским  правительством.
    В будущем уже не будет надобности 
приглашать в РФ «строптивых» 
духовных лиц или мирян, чтобы 
т а м  н а  н и х  в о з д е й с т в о в а т ь : 
их  можно будет  «прижать»  в 
стране  их  место -жительства ! 
  Для противников деятельности 
неосоветского правительства и 
МП теперь существует реальная 
опасность:  пребывая в храмах 
РПЦЗ-МП или других заграничных 
правительственных учреждениях 
РФ, их могут «взять в обработку» 
специалисты путинской разведки. 

Г. М. Солдатов

ДЖОРДАНВИЛЛЬ, ПЯТИЛЕТКА, ОБРАБОТКА ПЕРЕВЕРТЫШЕЙ...

ЗНАМЯ В ОБМЕН НА ПАСПОРТ
   Государственный Эрмитаж получил в дар знамя корнилов-
ского полка, одного из самых известных объединений бело-
гвардейских войск, сообщило Агентство Новости. Его передала 
в дар Эрмитажу Елизавета Шапрон дю Ларре. Грустно... 
   На днях попалась мне на глаза заметка из «Донских Областных 
Ведомостей» 1914 года - о передаче в Донской Музей, в хранилище 
регалий - старoго знамени 10-го Донского казачьего полка (командир 
- полковник П. Н. Краснов). На хранение! Какой по-воински строгий, 
но торжественный и трогательный церемониал! Да и впоследствии 
эти регалии не показывали, а выносили (являли святыни!) на 
Войсковых Кругах (своего рода Крестных Ходах), проводимых 
всегда в особо-торжественных моментах казачьей истории.
   А тут какая-то баба... В совецком посольстве... В обмен на пас-
порт Эрефии. Тьфу!  Паспорт Эрефии у потомков нынче идёт 
в качестве миски чечевичной похлёбки? Или - 30 сребреников?

М. Ю. Абрамов (Ростов на Дону)


