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Вас всегда было мало,
как близ Африки - льдин,
Как алмазных кристаллов
в кимберлитах глубин.
Вы для всех исчезали,
и считалось – вас нет,
Как троянских развалин
и минойских монет.

Сколько вас – не уставших,
не сдававших редут
И не веривших - знавших,
что на смену придут?
Без наград и гордыни
берегущих исток?
Вопиющих в пустыне,
за которыми – Бог?

Век загубленный ляжет,
как сосна в лесосплав,
Перед теми, кто даже
в пораженьи был прав.
И родными в лавине
окаяннейших дней
станут Крым и Мальвины,
Петербург и Сидней.

Русь походов ледовых,
ты – не нефть и не газ.
Ты походников новых
выбирала средь нас.
Не сбиваясь, считала,
провожая на бой…
Ибо избранных мало
между званых тобой.

БЕЛЫЕ

АНТОН ВАСИЛЬЕВ
14. 11. 2012

Руководители Московской Па-
триархии и неосоветские миряне 
(иные из числа солидаристов) пытаю-
тся убедить неосведомленных лиц, 
что Зарубежной Церкви и Зару-
бежной Руси более нет. Но это 
только их мечта! На самом -то деле 
Свободная Русская Зарубежная 
Церковь дальше существует - и на-
ша жизнь в её лоне продолжается. 
  После коварного заключения 
митрополитом Лавром постыд-
ной унии с МП, только часть 
Зарубежной Церкви ей подчини-
лась – причём весьма неохотно. А 
враги твердят, что лишь «несколько 
приходов» бывшей РПЦЗ не на-
ходятся в административном подчи-
нении у МП. И предрекают, что этим 
несогласным скоро грозит полное 
исчезновение. Опять-таки: это не 
соответствующие действительности 
мечты. Как я уже писал, после 
подсчета называющих себя ча-
стью бывшей РПЦЗ «осколков» 
выяснилось, что их общее число 
35  -  со  115-ю архиереями! 
      Однако также можно установить, 
что многие претендующие на 
происхождение от РПЦЗ нико-
гда в ней не состояли, или сос-
тояли лишь временно. Иные из 
их возглавителей посетили Вла-
дыку Виталия в Мансонвилле, но 
Блаженнейший Митрополит не 
давал им благословения на ор-
ганизацию епархий, синодов и ка-
ких либо хиротоний. Не давалось 
также им никаких разрешений 
на создание независимых религи-
озных организаций, и ссылки так 
называемых «первоиерархов» 
иных осколков на распоряжение 
Святого Патриарха Тихона № 
262, не давали им права от-
деляться  от  нашей Церкви. 
  Многие из находящихся в 
республиках бывшего СССР 
«осколки» уже не только по 
своему географическому поло-
жению не являются частью За-
рубежной Церкви, но и также 
по своему духу, не имея даже 
понятия об её мировоззрении. 
   Это касается также и многих 
«осколков» находящихся вне Оте-
чества как, например «митропо-
лии» организовавшейся вокруг 
Бостонского монастыря, который 
действительно был в РПЦЗ, но ушёл 
в раскол почти 40 лет тому назад. 
Или Денверского, Висконсинского, 
Техасского и других монастырей и 
приходов, состоящих из нерусских 
людей, в своём большинстве 
присоединенных к православию 
из других вероисповеданий. Эти 
организации, так и не постигшие 
нашей веры, ушли или были 
запрещены духовными властями по 
моральным или другим причинам. 
   Некоторые из них, получив 
своих епископов, более ничего 
не хотели от Русской Церкви и 
объявили свою независимость. В 
большинстве из них нет не толь-
ко русских, но даже и славян. 
      В Зарубежной Руси  фактически 

имеются четыре «осколка» бывшей 
РПЦЗ, пока не объединившиеся 
под одним административным 
руководством, но догматически 
не отличающиеся друг от друга.    
Духовенство и миряне этих «ос-
колков» всегда были частью РПЦЗ, 
но не согласились на подчинение 
МП и правительству неосоветского 
Кремля. Они не ушли из Зарубеж-
ной Церкви, а остались в ней как 
прежде. Ибо ушли в раскол именно 
те, кто подчинился советской 
патриархии.  Верные Церкви 
клирики и миряне составляют, 
как и прежде, свободную РПЦЗ 
и свободную от путинского вли-
яния Зарубежную Русь. Это 
епархии зарубежных архиереев 
в Северной и Южной Америке, 
Европе и Австралии: Иосифа 
(Гребинки), Андрея (Маклакова), 
Владимира (Целишева), Андрони-
ка (Котлярова), Стефана (Сабель-
ника), Григория (Петренко) и 
И р и н е я  ( К л и п е н ш т е й н а ) .   
   Приходы РПЦЗ окармливаются 
материально необеспеченным 
духовенством, но их члены увере-
ны, что «претерпевший же до 
конца спасется» (Мф. 24, 13). 
  В Зарубежной Руси общее ко-
личество независимых от МП 
приходов и монастырей достигает 
сотни, а не «несколько». В них 
православное учение и богослу-
жебная практика сохраняются 
без изменений и добавлений, то 
есть такими какими они были при 
Митрополитах Антонии,  Анастасии, 
Филарете и Виталии. Её иерархи 
не участвуют в экуменических 
конгрессах и «богослужениях», 
не становятся под красными 
флагами с серпом и молотом.
   А что собой представляет тоже 
«осколок», но бывшей РПЦЗ 
перешедшей к МП? Что в нём 
осталось от прежней Церкви, 
верной православию и русским 
духовным и культурным ценнос-
тям? Ничего кроме названия! 
   Взгляните например на епархию 
«Западного Обряда» секретаря 
Иларионовского Синода епис-
копа Иеронима (Джона Шо). 
Организация «приходов» в До-
миниканской республике, на 
Гаити и других островах Ка-
рибского моря, в Северной и 
Южной Америки, которые не яв-
ляются миссионерскими, а поли-
тическими, будучи основаны как 
представительства путинского пра-
вительства, куда время от времени 
показываются вельможи РФ и 
олигархи-туристы. Посмотрите 
на облачения духовенства в этих 
приходах! Они представляют сме-
шение православного, католиче-
ского и англиканского. А как 
они совершают богослужения? 
Это смесь протестантизма и ре-
формированного католичества! 
    Особо возмутительно, что в рам-
ках РПЦЗ МП, от имени самозван-
ной «наследницы престола» 
княгини Марии Владимировны 

ПОЛОЖЕНИЕ В
ЗАРУБЕЖНОЙ РУСИ

ПОТЕНЦИАЛ ГАЗЕТЫ
      Главной задачей «Нашей Страны» - старейшей монархической газеты - было не 
просто патриотическое просветительство, но создание народной монархической 
интеллигенции, способной повести за собой Русский Народ. Программной 
установкой газеты был труд И. Л. Солоневича «Народная Монархия».  
    В 1940—80-х годах «Наша Страна» сыграла выдающуюся роль в сохранении 
русского национального сознания за рубежом. Среди сотрудников и авторов 
газеты - С. Л. Войцеховский, генерал Б. А. Хольмстон-Смысловский, Б. К. 
Ганусовский, Людмила Келер, Николай Кремнев, А. Г. Макриди-Стенрос, 
Алексей Ростов, Б. Ряснянский, Ю. Слезкин, Е. Фест, протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый,  профессор Г. М. Солдатов, председатель РОВСа И. 
Б. Иванов, один из руководителей Всероссийского Социал-Христианского 
Союза Освобождения Народа (ВСХСОН) Евгений Вагин. Бессменным 
редактором «Нашей Страны» вот уже более 40 лет является Н. Л. Казанцев. 
   Пока существует газета «Наша Страна», существует Белая Эмиграция.
  Газета порою публикует"крутые"  эксклюзивные материалы.
   О ней написал Пётр Вайль в своей книге «Гений места», в главе 
про Буэнос Айрес и литературу Хорхе Луиса Борхеса: «Погруженная 
в российское прошлое и аргентинское настоящее, «Наша Страна» не 
заметила перемен на родине и долго продолжала борьбу с коммунизмом 
и советской властью -  может,  прозорливо борется и теперь»? 
     А что, разве на родине сменилась власть коммунистов? Интересно, на чью?
  Литератор Пётр Вайль говорит об оторванности эмиграции. Но в
этом есть и положительный момент. «Оторванность», (хотя, какая мо-
жет быть оторванность теперь, в эпоху интернета и иных развитых ком-
муникаций?), позволяет “Нашей Стране” чуть отстраненно наблюдать за 
событиями, не гнаться за ними и не подстраиваться под них, меняя вехи, 
с каждой сменой курса российской власти, а сохранить изначальный 
Белый Дух, присущий первым борцам за свободу России от большевизма. 
   Ведь от того, какой клан правит - андроповский или иной, сущность 
нео-большевиков не меняется. И как следствие - страна имеет советский 
гимн, а красный флаг развевается над боевыми рядами армии. 
     Исчерпала ли себя “Наша Страна”, как утверждают иные её недоброжелатели?
  Не соглашусь. Газету читают, материалы обсуждают, - иногда до 
скандалов. Это означает, что потенциал у “Нашей Страны” ещё есть.

А. Кудрявцев

«Нашей Стране»
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выдаются бутафорские ордена 
Императорской России и липовые 
дворянские титулы. Не удивительно 
поэтому, что среди рядовых духов-
ных лиц и мирян РПЦЗ МП 
царят неудовольствие и желание 
вернуться к исконной РПЦЗ. 
А что они думали раньше? Как 
можно было ожидать сохранения 
православия от немца из ГДР архи-
епископа Марка, представителя 
«весёлого меньшинства» Иеронима 
Шо и им подобных перевертышей? 
    Ни «патриарх» Кирилл Гундяев, 
ни президент Путин, разумеется, 
не интересуются состоянием в 
РПЦЗ МП и сохранением русских 
духовных и культурных ценностей. 
При проведении унии с МП у них 
были другие задачи – установление 
во всём мире новых опорных 
пунктов разведки, пропаганды и 
торговли. И в организации этих 
пунктов они заставили принимать 
участие верхушку РПЦЗ МП. 
   В результате больших трат, в 
настоящее время Иларионовский 
Синод поставлен в тяжелое мате-
риальное положение. После «унии» 
количество приходов сократилось, 
монастыри более не имеют прежних 
доходов, а расходы увеличились. 
Надежды на то, что непокорные 
приходы будут со временем пе-
реходить к РПЦЗ МП, не оправ-
дались. Идейные зарубежники 
продолжают оставаться с верным 
Христу духовенством и «осколки» 
вот-вот могут административно 
объединиться в одну РПЦЗ. 
   В среде тех, кто находится в 
РПЦЗ МП растёт недовольство. 
И духовенство и миряне всё 
больше задаются вопросом: 
следовало ли проводить унию 
с  с о в е т с к о й  п а т р и а р х и е й ? 

Г. М. Солдатов

   Под таким названием в Моск-
ве в 2010 году вышла книга 
В. Путилиной. Она живёт в 
Киеве, но издать там книгу 
оказалось невозможным 
из-за её пророссийской на-
правленности. Путилина пи-
шет: «Украйне, со слов мно-
гих американских советни-
ков, необходимо лишь освобо-
диться от влияния России и 
всё у нас будет в порядке (это 
у них будет в порядке!). Нас 
постоянно пытаются убедить 
в том, что Россия желает нас 
поглотить, она агрессор, у 
неё замашки лидера и т. д.
Невозможно согласовать эти 
выводы с действиями наших 
руководителей, которые 
осуждают чужие имперские 
амбиции и при этом бегают 
галопом по Европам, с це-
лью войти в какую-нибудь 
организацию, направленную 
против России. Но европейские 
страны находятся на грани 
своего возможного развития. 
А Украйна воспринимает шанс 
России не в виде старта или 
начала нового этапа развития 
о громного  континента , 
а в виде газовой трубы».
    Россия – великая держава, 
и смысл её жизни – соединять, 
однако это однажды стало 
(в припадке политической 
невменяемости) для неё 
просто невыносимым. Она 
отторгнула страны, которые 
по своей природе едины с 
нею, и сейчас находится 
в ожидании вдохновения. 
Беларусь не бросала свой 
общий дом, а адаптировалась 
к самостоятельному образу 
ж и з н и  п о  м е р е  с в о е й 
возможности .  Украйна , 
намыкавшись с «новыми 
зарубежными друзьями», 
вернётся обязательно в свой 
родной дом. И тогда Россия 
возродится, ибо с нею будет 
её родные. Россия – матка, 
и все к ней слетаются, у 
каждого для этого есть 
свое право и возможности. 
  Власти необходимо отвле-
кать людей от главных про-
блем общества и поэтому 
используется форма заботы 
о своём языке. Это сплошная 
чушь. Необходимо защищать 
не язык, а людей, которые 
говорят на нём. Происходит 
сдерживание свободы выбора 
русскоязычного населения 
Украйны своего  языка . 
Это может выражаться как 
в открытой форме в виде 
высказываний вслух, или к 
тому, что многие люди в быту 
будут говорить на одном 
языке, а официально – на 
другом. А украйноязычные 
люди изучают русский язык 
не в школе, а с интернета, 
разговоров на улице. Власть 
обделяет своих граждан 
возможностью выйти в мир 
и знакомиться с мировыми 
русскими классиками, грамот-
но выражаться. Из украинцев 
взращивают каких-то холопов 
для Запада. Примеров раз-
битых судеб в Западной 
У к р а й н е  о ч е н ь  м н о г о .
   Дальше Путилина пишет: 
«Мы можем дать языкам 
статус равноправных. Это 
будет счастливый момент. 
Превращать язык, националь-
ную атрибутику в средство 
борьбы за власть является 

кощунством. Язык и свои 
национальные традиции 
поддерживать нужно, но 
без использования их в ко-
рыстных целях. Крупные 
языковые группы необходимы 
из-за огромного количества 
говорящих на них. Ныне нa 
Украйне не строятся дороги, 
предприятия ,  школы.  А 
разрушается всё. Созданы 
нечеловеческие условия жиз-
ни.Всеобщий алкоголизм 
исходит из безысходности. 
Дети начинают искать выход 
в наркотиках, алкоголе. Ярким 
примером может служить 
забота Запада о наших 
студентах, об их уровне об-
разования путем вытягива-
ния из их ума различных 
сообщений или научных разра-
боток. Они подают некие 
мелкие услуги под видом 
свободы этим  детям, а затем, 
выжав из них необходимое, 
отправляют обратно как 
отработанный материал 
(или как агентов влияния)".
  Путилина продолжает: 
«Ранее Украйна входила с 
европейской частью России 
в один часовой пояс. Сейчас 
уже нет. Это необходимо для 
того, чтобы мы вместе не 
думали одинаково. Мы дол-
жны свои мысли подчинять 
командам проамериканского 
происхождения. Демократы 
взяли на себя роль несущих 
свободу. Если бы это бы-
ло так, то следом шло бы 
облегчение жизни для всех. 
Но этого не произошло, и 
люди, поверив в обман, ока-
зались перед пропастью. К 
такому тяжелейшему состо-
янию нас также подтол-
к н у л и  д о б р о ж е л а т е л и 
с Запада. Внедрение этой 
формы жизни стало просто 
аморальным действием, 
результат которого налицо».
  Высказывания автора о ком-
мунизме вызывают, однако, 
возмущение: «Сталин, упива-
ясь идеей любви к стране, не 
замечал людей поодиночке. 
Ему всюду мерещились враги 
народа. Однако его намерения 
были искренними. Он желал 
добра своей стране. Отличие 
действий лидера коммунистов 
Сталина от действий лидера 
фашистов Гитлера заключае-
тся в том, что насилие нал 
личностями в СССР произво-
дились внутри самой стра-
ны, а насилие фашистов 
производилось не внешней 
стороне путем завоевания 
чужого добра. В этом есть 
существенное различие, ибо 
в общей цели Сталин имел 
огромную поддержку внутри 
ареала своих действий, а 
Гитлера не желали и не ждали 
народы славянского мира. 
Коммунизм по своим духовным 
параметрам опережает демо-
кратию. Если бы СССР не 
находился под сильным дав-
лением демократических 
стран, то коммунистическая 
форма развития могла бы 
в несколько раз ускорить 
развитие мира в целом».
  Что на это сказать? Ста-
лин был извергом рода 
человеческого. Сталин и 
Гитлер в деле уничтожения 
людей были не соперниками, 
а напарниками. На счету у 
каждого многие миллионы 

невинных жертв, в том числе 
27 миллионов подсоветского 
народа, которых они истре-
били совместно во время 
войны. В истреблении лю-
дей Сталин и вправду был 
искренним. А насилие вне Ста-
лин применял, как и Гитлер 
насилие внутри страны.   
«Поддержка Сталина внутри  
ареала» видна из наличия 
Гулага. А коммунизм – это 
диктатура(«Пролетариата»), 
которая и вправду могла бы 
ускорить движение всего 
мира прямо на тот свет.
  Приведём некоторые вы-
сказывания  о  Сталине .
  «В величайшей стране   вели-
чайшая власть в истории 
сконцентрировалась в ру-ках 
величайшего в мире подон-
ка» (Ю. Карабчиевский).
   «Полностью демонизирован-
ная личность» (Г. Померанц).
  «Корифей всех искусств и 
наук мог ни с того ни с сего раз-
бить любое существование 
своей маленькой ножкой в 
кавказском сапожке. Проходя 
мимо гроба я с осторожным 
любопытством взглянул 
на смугло-прозрачное ли-
цо палача» (В. Каверин).
   «Этот товарищ Сталин! Если 
кого ненавидит русский народ, 
который вы себе позволяете 
назвать советским, если кому 
хочет гибели, так, несом-
ненно, именно ему. И я, такой 
же русский, как все, я ему от 
всего сердца желаю, чтобы 
кровь его жертв… его милли-
онов жертв… поднялась бы 
ему  к горлу и его задушила» 
(Владимир  Рудинский) .
  «Без всякого сомнения, в 
него вселился дьявол. Но 
дьявол-то не всегда и не во 
всякого может войти: он веч-
но ждёт и ищет, пока ему не 
представится подходящая 
почва» (Владимир Рудинский).
  Далее отметим, что в книге 
есть ряд глав и рассужде-
ний философского харак-
тера. Мы их разбирать не 
будем по причине их неудо-
бовразумительности. Приве-
дём однако заключение 
автора: «Теперь каждый обра-
зованный философ имеет 
возможность защититься, 
применив какое-то сложное 
слово для своих коллег. Затем 
вся эта игра слов приобретает 
характер большой значимости 
для тех, кто занимается 
пустословием, не неся ни-
какой  ответственности 
з а  с в о и  с л о в а » . 
  Автор заканчивает книгу 
следующим «гороскопом».
     Россия находится ныне в ожи-
дании равенства между всеми 
мировыми составляющими.
   Китай с упорством клепает 
равенство через свою про-
изводимую продукцию.
   США злятся на самих себя.
  Западная Европа меняет 
свое представление о ми-
ровом развитии мечтает 
п о в ы с и т ь  с в о ю  р о л ь .
  Украйна постепенно теряет 
свою государственность.
  Арабские страны радуются 
п о р а ж е н и ю  С Ш А .  Э т а 
п о б е д а  и х  о к р ы л я е т . 
 Я п о н и я  д у м а е т ,  ч т о 
е й  д е л а т ь  д а л ь ш е .
      Канада мысленно винит США.

 
Е. Кармазин

ПОЧЕМУ УКРАЙНА НЕ ЕВРОПА

КНИГА О СКОБЛИНЕ 1

  Хотел Вас поздравить за ответ на 
книгу Гаспаряна (“НС” 2950). Очень 
убедительно написали, я многое узнал.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый (Франция)

КНИГА О СКОБЛИНЕ 2

  Ваша статья в номере 2950 
(«Фальшивка Гаспаряна о генерале 
Скоблине») замечательна по сти-
лю. В подтверждение одного из 
Ваших замечаний привожу цитату 
из книги «Чёрные камни» узника 
сталинских концлагерей и участни-
ка подпольной студенческой анти-
сталинской организации Анатолия 
Жигулина (Москва, 1989, стр, 12): 
  «Его дед, Митрофан Ефимович 
Раевский служил в Белой Армии и 
был награждён. Это был не орден, а 
знак. Более точное его название «За 
Ледяной Поход». Этот знак был ут-
верждён А. И. Деникиным после 1-го 
Кубанского (или «Ледяного») похода в 
1918 году. Этот знак – сравнительно 
большой лавровый веночек из серебра, 
украшенный кавалерийским клинком, 
я видел в Париже в нумизматическом 
магазине. Цена – целое состояние».

Е. Кармазин (Франция)

ЗАЩИЩАЕМСЯ...

  Благодарю за номера 2950 и 2951 
– очень интересные по содержанию!   
Хорошо, что осведомляете читателей 
о деле о. Александра Ивашевича.
  Живём!Не потухла наша воля, наша
сила и наше желание защищаться.

Г. М. Солдатов (США)

ТРИБУНА 
ЧИТАТЕЛЯ



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2953

  Евдокия Лопухина (1669-1731), при-
глянувшаяся царице Наталье Кирил-
ловне (1651-1694), происходила из 
знатного старинного рода Лопухи-
ных, давшего России много замеча-
тельных людей, как на государст-
венном, так и на военном поприще. 
Этот род берёт свое начало от леген-
дарного касожского князя Редеди. 
   Будущая царица росла и воспитыва-
лась в традициях старины и домостроя, 
лицом была «изрядная», словом 
типичная боярышня из терема 
того  времени,  напоминавшего 
собой девичий полу-монастырь, 
где жизнь текла однообразно. 
     Чтобы уберечь будущего Петра Перво-
го от тлетворного влияния «немецкой 
слободы», в которой чужеземки 
были давно уже «эмансипированы», 
царица Наталия Кирилловна же-
нит своего сына, которому едва 
исполнилось шестнадцать лет, на Ев-
докии Лопухиной, которой уже было 
девятнадцать лет. Царица надеялась, 
что невестка сумеет обуздать сына, 
этого дикого мустанга, что она будет 
ему не только любящей женой, но и 
матерью-нянькой. Пока Наталья Кирил-
ловна была жива, он терпел Евдокию, 
боясь огорчать мать, но со смертью 
последней, жена ему окончательно 
опостыла, несмотря на то, что слыла 
красавицей. Видно призраки и тень 
«немецкой слободы», над ним витали, 
преследовали его, маня к себе, как 
когда-то сирены из «Одиссеи» своим 
чувственным и обвораживающим 
п е н и е м ,  в л е к л и  о ч а р о в а н н ы х 
ими моряков в морскую пучину.
    Немецкая слобода и была той 
пучиной, на дно которой, он иногда 
опускался; там он сошёлся с «прелест-
ницей» Анной Монс. Связь эта про-
должалась около десяти лет и кон-
чилась тем, что она ему изменила. 
   Молодой Царь мало жил в Кремле, 
тяготился семейными узами, любил 
иностранцев и часто бывал в немецкой 
слободе, где отдыхал душой и телом 
от своих трудов и марсовых потех.
  В 1697 году за границу выехало 
«Великое Посольство», состоявее 
из двухсот пятидесяти человек; 
сам Царь, скрываясь под именем 
Петра Михайлова, принимал в нём 
деятельное участие, проявлял кипу-
чую деятельность. В программу это-
го посольства, главным образом, 
входило посещение трёх морских 
держав: Англии, Голландии и Венеции; 
последнюю ему не удалось посетить 
из-за разыгравшихся в его отсутствии 
в России стрелецких беспорядков.  
   В Голландии и Англии Царь изучал 
кораблестроение, работая простым 
плотником на верфи, в мастерских; 
параллельно с этим он старался оз-
накомиться с историей и культурой 
этих стран, изучая их языки, науку 
и искусство. Его любознательности 
не было границ; впитывал в себя всё, 
как губка. Перед тем как выехать из 
Вены в Венецию, которая славилась 
своим военным флотом, он был вынуж-
ден прервать своё путешествие и 
возвратиться домой, так как узнал 
о новом восстании стрельцов. 
   В третий и последний раз, стрельцы, 
воспользовавшись отсутствием Ца-
ря, прибегли к мятежу, взявшись 
за оружие, стараясь повернуть 
стрелку часов вспять

 
к старине. 

      Несколько стрелецких полков несших 
тягостную для них азовскую службу, 
вдали от их семейств и побочной 
торговли, положили начало бунту.
Царь стремглав помчался назад в 
Россию, но опоздал, хотя скакал день и 
ночь. Мятеж был подавлен лояльными 
Царю войсками, ещё до его прибытия. 
    Венеция - эта карликовая по террито-
рии республика, которую Царь хотел 

посетить, отличалась коварной полити-
кой, во многом напоминавшей Англию. 
Она способствовала страшному 
разгрому Царьграда крестоносцами-
рыцарями, во время IV-го Крестового 
похода. Венеция сводила свои счёты 
с Византией; на заре своей истории 
она  одно время, была её частью. Под 
натиском османов Венеция постепенно 
теряла свои форпосты, горизонты её 
суживались, преобладание над во-
сточным бассейном Средиземного 
моря переходило к туркам - начинался 
её закат. На её галерах можно было 
видеть русских рабов, прикованных 
к ним. Болотников, один из «воров» 
Смутного Времени, был колодником на 
одной из венецианских галер, но потом 
видно, при удобном случае, бежал. 
   Видя русских рабов закованных 
в цепи, французский король Людо-
вик XIV, потрясавший Европу сво-
ими захватническими войнами, 
делая гримасу, говорил: опять эти 
«схизматики». Между прочим, когда 
этого “христианнейшего” короля везли 
к месту его последнего упокоения, 
то некоторые из толпы бросали в 
колесницу с его гробом камни - резуль-
тат многих рекрутских наборов и 
чрезмерных налогов. Этих несчастных 
русских рабов и рабынь, можно было 
купить на базарах и рынках Леванта: их 
поставляли туда крымцы. Лишь только 
когда Крым, сие разбойничье гнездо, 
было русскими сокрушено, позорная для 
«христианской Европы» многовековая 
торговля русскими невольниками 
и невольницами прекратилась. 
   Византия, к своему стыду, этим 
омерзительным делом тоже занима-
лась, покупая рабов. Примерно к 
середине ХVIII-го столетия, Венеция 
превратилась в публичный дом Евро-
пы, обслуживая главным образом 
богатых англичан, посещавших ее в 
их grand tour по Европе. В своё время 
serenissima, по мнению некоторых 
напоминавшая древние Афины уже 
к концу ХI-го века, господствовала 
над Адриатикой, а 130 лет спустя, 
благодаря её первоклассному флоту 
контролировала восточную часть Сре-
диземного моря, имея в этом районе 
Леванта свои колонии, фактории и 
военные базы. Политический строй 
в Венеции был олигархическим, как 
когда-то в Новгороде, несмотря на 
его вече. То есть правил богатый пат-
рициат, с дожем во главе, который 
зависел от олигархов. Серьёзной 
соперницей Венеции была Генуя, 
с которой она периодически вое-
вала. Во время одной из войн, ге-
нуэзцы захватили Марко Поло, ко-
торый после двадцатипятилетнего 
отсутствия, возвращался домой.   
   Находясь в генуэзской тюрьме, 
Марко Поло, написал свои мемуары. 
Первоначально  ему  мало  кто 
верил, считая их фантастикой. 
   Предприимчивые генуэзцы в XIII 
веке, воспользовавшись бедственным 
положением Руси, не только проникают 
в Крым, но там основывают свои тор-
говые центры: в Каффе (Феодосия) 
и Солдая (Судак), через которые они 
вели оживлённую торговлю с Ираном, 
Центральной Азией, Индией, Цейлоном 
и Китаем. В 14 веке генуэзская пехота 
считалась одной из лучших в Европе. 
И, вот эта пехота принимала участие 
на стороне татар, будучи лобным 
полком, потеснившим русских на 
Куликовом Поле. Во время Второй 
Мировой войны, Муссолини отослал 
в помощь Гитлеру на восточный 
фронт - двести тысяч бойцов, из 
которых лишь только двадцать тысяч 
вернулось обратно. Пра-пра-правнуки 
мстили (сами того не зная) за своих 
пра-пра-прадедов и за Крымскую 
кампанию,  спровоцированную 

СТРАНИЧКИ ИСТОРИИ
    Если бы готовили сцену с уча-
стием русских богатырей, то иеро-
монах Игнатий (Трепачко 1938-
1991),  бесспорно, мог бы предстать 
в роли Ильи Муромца. Он был с 
виду богатырем: высокий рост, 
широкие плечи, такие ручища, 
что никак не хотелось бы под них 
подвернуться. Однако о. Игнатий 
был богатырем не только фи-
зически. Будучи семинаристом, 
он отличался от других еще и 
своими личными качествами, в 
особенности -  добротой, успеха-
ми в учении, трудолюбии и духов-
ностью. Как все богатыри, он 
отличался также спокойствием и 
сосредоточенностью, и умел зара-
жать ими других. А кроме того, у 
этого богатыря была приятнейшая 
улыбка, по всей вероятности 
унаследованная от его родителя, 
бывшего также насельником Свято 
Троицкого монастыря – отца Ионы.
    В Джорданвилльский монастырь 
Виктор Трепачко прибыл  в 1959 
году со своим младшим братом 
Анатолием. После окончания семи-
нарии в  1964 году, Виктора, под 
именем Игнатия, рукоположил в 
иеромонахи блаженной памяти 
Архиепископ Аверкий (Таушев).   
     Став диаконом, он начал работать 
на наборных машинах - линотипах, 
а также по брошюровке журналов 
и книг, фальцеванию и сшиванию 
листов. Вместе со своим братом 
он участвовал в пристройке к со-
борному храму монастыря поно-
марки, ризницы и притвора. О. 
Игнатий оставался незаметным для 
богомольцев монашествующим, 
исполняя все даваемые ему послу-
шания: как учителя Ветхого За-
вета, наборщика и редактора 
журнала «Православная Русь» 
(после кончины архимандрита 
Константина Зайцева), уставщика, 
а после отъезда о. Нектария 
на Святую Землю - регента. 
  Своим поведением о. Игнатий по-
давал пример другим. Благодаря 
таким как он, монастырь всё больше 
развивал миссионерскую работу 
и умножал во всём мире свою 
славу – славу Русской  Зарубеж-
ной Лавры. Благодаря ему и от-
цам  Пантелеимону (Нижнику) 
Сергию (Ромбергу) и Антонию 
(Ямщикову) монастырь снабжал 
религиозной литературой всю 
Зарубежную Русь, и его издания 
даже попадали в порабощенное 
богоборцами Отечество. Благодаря 
своим труженикам, монастырь 
также экономически поддерживал 
Архиерейский Синод, другие 
обители и отдельные приходы. 
  О. Игнатий  пользовался среди 
насельников и учеников-семина-
ристов большой любовью. У него 
для всех были добрая улыбка и 
доброе слово. Став преподавателем, 
он обогащал лекции собственными 
изысканиями и рассуждениями, 
делая их особенно интересными. 
Так, например, он приводил всевоз-
можные теории, пытающиеся 
объяснить переход евреев с 
Моисеем во главе через Чермное 

море, но затем отрезал: сколько 
бы различные теоретики-богосло-
вы-историки  не спорили о том, 
что тогда произошло, и в каком 
именно месте был совершен 
переход, для православных главное 
лишь то, что это случилось. 
  Он прекрасно знал историю 
Церкви и передавал своим уче-
никам уверенность в том, что 
Библия - самая надежная книга для 
познания истории человечества.  
  Помню, когда как-то было испы-
тание голоса, то он дал стих: «Да 
воскреснет Бог, и расточатся врази  
Его…»  Один из семинаристов 
спросил его: «Как громко?» Он 
ответил: «Полным голосом». Но 
когда ученик запел, о. Игнатий за-
махал руками: «Тише, тише, ты, 
труба иерихонская, оглушишь в 
общежитии  всех наших отцов» – бу-
дешь не петь, а читать на клиросе!». 
   Отец Игнатий обладал музыкаль-
ным слухом,  сам хорошо пел и пы-
тался помочь «медведям» петь, а не 
рявкать или рыкать на восемь гла-
сов. Однако не все семинаристы бы-
ли с голосами, и он, за неимением 
времени, некоторых отсылал к 
архимандриту Иосифу, который 
терпеливо учил их петь по нотам.   
А отец Иосиф всегда был готов 
помочь, уже один вид его доброго 
лица, ласковый, задушевный голос, 
плюс уменье регента с многолетним 
опытом - почти всегда приводили 
к положительным результатам.
    Отец Игнатий работал до поздне-
го времени в типографии, затем 
он долго читал в своей келии и 
готовился к лекциям. Однажды, 
поздно вечером, он сделал пере-
рыв. Было уже темно, и он по 
своему обыкновению пошел от 
общежития по дороге вверх, к 
кладбищу. Дойдя до него, он по-
смотрел в сторону часовни и вдруг 
увидел, как из одной из могил под-
нимается фигура. О. Игнатий, что 
есть силы принялся бежать назад 
к общежитию, остановившись 
только у входа, где как раз стоял о. 
Сергий. Через некоторое время от 
кладбища прошла одна из стару-
шек, живших в Джорданвилле, 
которая спросила: «О. Игнатий, 
почему вы так побежали от меня?»  
  Это происшествие развеселило 
как самого о. Игнатия, так и 
многих других насельников. Са-
мое забавное было, как он сам рас-
сказывал о своем испуге, увидев 
фигуру, отделявшуюся от могилы. 
   Отец Игнатий, как и многие дру-
гие насельники, был недоволен 
владыкой Лавром (Шкурлой), захва-
тившим в свои руки всё: бразды 
правления Сиракузско-Троицкой 
Епархии, секретарство Синода, 
настоятельство монастырем и рек-
торство семинарией. На собрании 
монашествующих о. Игнатий ука-
зал, что согласно канонам они 
сами должны избирать игумена 
монастыря из своей среды. Как 
он указал, у владыки Лавра не 
хватало времени, чтобы исполнять 
все взятые на себя обязанности; 
вследствие чего как монастырь, 
так  и  семинария  страдали . 
    Вспоминая насельников монасты-
ря его золотого и серебряного 
периода, нельзя забыть отца Игна-
тия, вложившего в души своих 
благодарных воспитанников веру 
в то, что Господь всегда побеждает 
зло. Убеждённость, что как бы 
ни было безнадёжно положение, 
Всевышний окажет помощь, так 
как  ничего не происходит без Его 
воли. Нужно только Его просить.

Г. М. Солдатов

МОНАХ-БОГАТЫРЬ

Подпишите петицию освободить 
невинно заключенного священ-
ника Александра Ивашевича!

http://www.change.org/petitions/
dra-dolores-sanchez-de-leon-juez-
letrado-penal-de-10o-turno-free-
alejandro-iwaszewicz-libertad-
para-alejandro-iwaszewicz?utm_
s o u r c e = s u p p o r t e r _
message&utm_medium=email
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Европой, в которой Сардиния, к 
концу этой войны, выступила на 
стороне европейской коалиции, на-
деясь что-то откромсать от России.
   Приблизительно с ХV-го века и до 
ХVI-го - это золотой век Венеции. Хо-
тя открытие новых морских путей и па-
дение Константинополя, неминуемо 
придвинули Венецию к началу её зака-
та. Шекспир посвятил ей две вещи 
-«Венецианского купца» и «Отелло».   
    Эта морская республика, названная 
в честь Евангелиста Марка, честное 
тело которого, согласно легенде, было 
венецианцами в 828 году похищено 
из Александрии, по своей сути, была 
сугубо капиталистическим и секу-
лярным государством, повинным 
в гибели Византии. Интересно, что 
начинающие Соединенные Штаты, 
как и революционная Франция, 
почерпнули кое-что из венецианского 
законодательства для своих консти-
туций. С появлением Наполеона бы-
лая слава и могущество Венеции 
стали достоянием истории - он с ней 
покончил, нанеся этой коварной 

республике  заслуженный coup de grace.
   Сегодняшняя Венеция, по своей 
архитектуре, является до некоторой 
степени репликой ушедшей Визан-
тии, силы которой после четвертого 
крестового похода, были уже сильно 
надломлены. В данный момент 
Венеция опускается медленно, но 
верно, на болотистое морское дно. 
Никакая экологическая и техно-
логическая профилактика этот 
процесс загнивания остановить 
не в силах. Венеция, вышедшая 
из болота - болотом и кончается.
     Но вернёмся к России. Примчавшись 
домой, разгневанный Царь Пётр сам 
возглавил «розыск», в результате ко-
торого многие стрельцы поплатились 
своими головами. Начались казни. 
На Красную площадь, к лобному  ме-
сту, месту казни, свозили в телегах 
стрельцов по два в каждой, в чистых 
белых рубашках , с зажженными 
свечами в руках, а за ними с воп-
лями и плачем шли их жёны и дети. 
Горящие свечи, которые обре-
чённые держали в своих руках - 

этот символ смерти, - накаливали 
атмосферу, чувствовалось крайнее 
напряжение в ожидании  развязки.
  Суриков - живописец русских тра-
гедий, знавший и ценивший русскую 
старину, попав в Москву и изучая 
ее достопримечательности, видно 
под впечатлением Кремля, под сте-
нами которого он прогуливался, ре-
шил воспроизвести на полотне ис-
торическое событие конца 17-го века 
- «Казнь стрельцов». Картину эту он 
озаглавил «Утро стрелецкой казни»; 
в ней живо и реально схватил дух 
того времени, при мастерстве рисунка 
и колорита: ключь этой картины 
- стрельцы в ожидании смерти.     
     Глядя на неё, зритель чувствует себя 
соучастником этой драмы, настолько 
она реальна и правдива: как будто 
это происходит сейчас, в данный 
момент, а не триста лет тому назад.
Со стрельцами было покончено.  
  Не забыли и Царевну Софью,   за-
подозрив   её   в   симпатиях   к   
бунтарям.   Вместо   плахи   быв-
шая правительница очутилась в 

монастыре; она была пострижена 
в инокини под именем Сусанны. 
  Среди стрельцов, приговоренных 
к  смертной  казни ,  находился 
родоначальник будущего знатного 
рода «графов» Орловых. Взойдя на 
эшафот, он ногой оттолкнул валяв-
шуюся окровавленную, только что 
отрубленную голову очередного 
стрельца, чтобы без помехи склонить 
свою голову на плаху. При этом, 
глядя неминуемой смерти в глаза, 
обречённый проявил чрезвычайное 
хладнокровие и бесстрашие, поразив-
шее Царя. Пётр, наблюдавший за этой 
сценой, вопреки своему крутому нраву, 
помиловал стрельца, который до конца 
своих дней верно и доблестно ему 
служил. Вернувшись из-за границы, 
Царь уже не жил со своей законной 
супругой - царицей Евдокией. Он с ней 
окончательно порвал, заточив в келью 
одного из Суздальских монастырей, 
где она там была насильно пострижена 
в инокиню, под именем Елены.

Граф А. Коновницын

  Едешь по шоссе из Аргентины в 
Уругвай, - казалось бы приятный 
вояж. Ведь путешествуешь с 
двумя друзьями, чтобы посетить 
третьего. Но тебя наводняет 
горечь, омрачающая поездку.
  Подъезжая, смотришь направо 
и видишь это цементное чудо-
вище, посередине поля, окру-
женное вооруженными охран-
никами  и  проволокой .  Это 
видение - словно оплеуха, заста-
вляющая тебя моментально оч-
нуться и вынырнуть из омута 
усталости многочасового рейса. 
  Плакат с названием «Центр 
Реабилитации» возмущает свой 
лживостью.  Никого  там не 
реабилитируют. Полная бес-
смыслица. Стоишь в очереди, 
чтобы войти в тюрьму, куда пере-
вели из уругвайской столицы 
батюшку, а у стен чудовища те-
бя оглушает верещание птиц, 
вьющих свои гнёзда. Странно... 
Птицы, символ свободы, поют 
как  нигде  у  стен  узилища.
  У тебя болит живот при одной 
мысли, что ты будешь несколько 
часов взаперти в этом месте и 
тебя взрывает: насколько неспра-
ведливо здесь лишён своей свободы 
отец  Александр  Ивашевич .
  Не позволяют войти туда ни с 
одной монеткой. Ни даже с ключами 
автомобиля. Отбирают у тебя ре-
шительно всё. С удостоверением 
личности в руке, ожидаешь: будь 
что будет. С нами, слава Богу, 
обошлось. Но другие визитёры 
были подвергнуты унижениям. И 
нельзя реагировать, потому что 
либо тебе вообще не позволят войти, 
либо отыграются на заключенном, 
которого ты хотел посетить.
  Говорят, что когда попадаешь 
в тюрьму, то мужские атрибуты 
приходится оставлять снаружи. 
Но это не произошло с отцом 
Александром, хотя то, что он там 
переносит не поддаётся описанию.
    Когда, войдя в тюрьму и пройдя в 
соответствующий корпус, мы дали 
фамилию батюшки, то стражи не 
смогли её отыскать в реестре, из-за 
трудного  для них написания оной, и 
просто стали выкрикивать благим 
матом по рации: «Священника!» 
«Приведи мне священника!»

    Ждать пришлось долго, но наконец 
он появился! Батюшка  выглядел 
хорошо, аккуратно, в синих джин-
сах, белой майке, мокасинах, с тер-
мосом в правой руке и сосудом для 
мате (парагвайский чай) в левой.
  Мишенька Бердук младший, 
обнял его так сильно, что диву 
даюсь как не сломал его пополам: 
поднял его на пол метра от пола и 
так держал буквально секунд 40. 
Потом долго и крепко обнимали 
батюшку Матвей Панело и я.
    Мы сели на пол и он нам рассказал 
как ему живётся. Поведал, что ни-
когда в жизни не молился столько 
и с такой сосредоточенностью 
как теперь, хотя в его павильоне 
всё время стоят галдёжь и крик.
  Батюшка духовно не сломлен, 
он надеется на Бога и только на 
Суд Божий. Он похудел, еда в 
тюрьме – гадость. Его питание: 
пол литра молока и ломоть хлеба 
в день, плюс то, что ему приносят 
родственники и друзья, хотя сие 
последнее он в большой мере делит 
с другими заключенными. Он 
бледен, так как солнце проникает 
только через окошко в уборной.
  Сперва его определили в камеру 
с наркоторговцами. Сейчас ему 
слегка спокойнее: говорит, что 
обращаются с ним якобы хорошо.
Он передал нам несколько писем, 
в ответ на полученные им. Ему 
можно посылать письма на адрес 
матушки Лизы, а потом кто-нибудь 
из посетителей их ему доставит.
  О некоторых обстоятельствах 
я писать не буду. В тюрьмах 
е с т ь  « к о д е к с ы » ,  к о т о р ы е 
лучше не нарушать; я не хо-
тел  бы подвести  батюшку .
    Мы пообедали с ним, попили мате, 
много поговорили; было очевид-
но, что о. Александр глубоко всем 
этим наслаждается. Батюшка нам 
рассказал, что заключенные счи-
тают визиты «священными». И, со 
слезами на глазах, вымолвил, что для 
него - это глоток свежего воздуха.    
   Однако попросил, чтобы его не 
посещали женщины. Мы стараемся 
организоваться, чтобы приезжать 
к нему по очереди; если будем 
ездить скопом, то потом у него 
может не оказаться визитёров на 
протяжении двух или трёх недель. 

   О. Александр находится в камере 
размером в 4 на 5 метров, с тремя 
другими заключенными. Кровати 
из железобетона, на них матрас. За 
занавеской – умывальник, унитаз 
и душ. Однако душ не работают, 
моются черпая из баночки, горячей 
воды нет. Когда она нужна, упот-
ребляется «мотоциклет». Это 
са-модельное тюремное изделие: 
какая-нибудь железка, к которой 
прикрепляются два  провода 
с 220 вольтами электричества; 
её швыряют в сосуд с водой и 
держат пока вода не согреется.
  Мы сидели на полу и вдруг о. 
Александр стремительно встал: 
«Как дела, Пантера!» Он представил 
нам своего бывшего сокамерника по 
Центральной Тюрьме в Монтеви-
део, где он провёл первые дни. 
Смуглый силач, без половины зу-
бов, с добрым выражением лица. 
Их было тогда трое в камере, 
но только Пантера имел одеяло.
Они укладывались рядышком 
на полу и все им укрывались.
Мы посмеялись, Пантера по-
ж а л  н а м  р у к и  и  у д а л и л с я .
  Как ни парадоксально, батюшка 
рад тому, что вследствие его 
ареста, его приход сплотился, как 
никогда, в общей молитве. Это 
его утешает. Он конечно не зна-
ет, сколько ещё будут длиться 
его мытарства, но на мой вопрос: 
приводит ли это его в отчаяние? 
– он ответил отрицательно. 
   Незадолго до окончания визита, 
один из нас оказался запертым в 
уборной. Но заключенный высвобо-
дил его оттуда, употребляя нож в 
качестве отмычки. Поразительно: 
заключенный с ножом, в тюрьме 
«максимальной безопасности»!
   По дороге обратно, разговаривая с 
Мишей и Матвеем мы все сошлись на 
том, что вошли в тюрьму в унынии, 
а вышли, необъяснимо, счастливые.   
  Разумеется, мы все хотим, что-
бы о. Александра выпустили на 
свободу уже сейчас! Но есть бо-
лее спешная задача: чтобы его 
перевели обратно в Центральную 
Тюрьму города Монтевидео, где 
ему будет спокойнее. Пожалуйста, 
станем все молиться об этом!

Павел Коланхело

В ТЮРЬМЕ С ОТЦОМ АЛЕКСАНДРОМ

ИНТЕРЕСНЕЙШИЙ ХАРБИНЕЦ

  Я живу в Харбине последние 6 лет и 
ищу информацию по убийству в этом 
городе 04.10.1932 года полковника 
Белой Армии Афиногена Гавриловича 
Аргунова. Интереснейшая лич-
ность! Участник Ледяного Похода, 
командовал обороной последнего 
плацдарма на Дальнем Востоке - Во-
лочаевкой. В Харбине был главой 
Беженского Комитета и отделения 
Братства Русской Правды. Убит 
по заданию НКВД собственным 
адьютантом! - якобы неосторожное 
обращение с оружием. Похоронен в 
Харбине. Русский Клуб в Харбине его 
могилку надеялся в этом году привести 
в порядок, да не успел. Весной 
следующего года - точно закончим.
  Буду искренне рад за любую мини-
мальную помощь! Очень хочется сохра-
нить для нас, русских, информацию 
о судьбе такого офицера...  Мой 
э - а д р е с :  e s 2 0 0 6 6 0 @ m a i l . r u

Сергей Еремин (Харбин). 

СУДЬБА КОРПУСНИКА

  Прошу читателей посодействовать. 
Родной брат моей матери Сергей 
Александрович Жуков, полковник 
Генерального Штаба, во время вой-
ны служивший в рядах Русского Kор-
пуса, после 1946 года эмигрировал из 
Европы в США вместе с женой Тамарой 
Семёновной Жуковой. Они проживали 
в г. Пассейк, штат Нью Джерси, где 
Т. С. Жукова умерла 19 июля 1962 г.
    Затем С. Жуков переехал в Глен Ков, 
где умер 30 апреля 1970 г. Посоветуйте, 
пожалуйста, в какую организацию мне 
следует обратиться, чтобы узнать
место их захоронения и остались ли у 
них дети или внуки? Известно, что С. 
А. Жуков оставил воспоминания, это 
указано в биографической справке. Как 
бы нам отыскать эти воспоминания? 
Может есть какие то тематические 
библиотеки либо рукописи находятся 
в архиве РОВСа, как мне подсказали? 
Многие книги наших военных так 
и не были никогда опубликованы. 
  Мы могли бы взять на себя пу-
бликацию хотя бы этой книги...
   Мой э-адрес: mih-matveev@mail.ru

Нина Раевская (Москва) 

ПИСЬМА В 
РЕДАКЦИЮ


