
“Nuestro pais”

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

ГРЕКИ СМОГЛИ, А МЫ?
   Греческий Священный Синод Противостоящих и Синод Истинно-
Православных Христиан Греции (греческое старостильное движение) 
завершили в конце ноября подготовительные процедуры для на-чала 
переговоров об объединении, как сообщает корреспондент  "Пор-тала-
Кредо". По итогам этого этапа было составлено совместное коммюнике, 
в котором отмечается, что первое собеседование представителей двух 
Церквей прошло 25 сентября в Пирейской митрополии ИПХ Греции.   
      На встрече обсуждалась возможность возобновления объединительного 
диалога, который был прерван 4 года назад. Беседа прошла «в духе 
сотрудничества». Вначале были обозначены позитивные и негативные 
итоги прошлых переговоров, а затем - представлены темы для дальнейшего 
обсуждения и способы преодоления возникающих разногласий. 
После этой встречи обсуждение подготовки к переговорам между 
представителями двух Синодов было продолжены в форме переписки.
   В итоге был сформулирован список разногласий и порядок их 
обсуждения, а также определены официальные участники переговоров.    
   Решение о возобновлении объединительных переговоров было 
принято Синодами обеих греческих Церквей  в июле 2012-го года.
     Синод Истинно ПравославныхХристиан  Греции - это самая крупная 
истинно-православная Церковь греческого мира, объединяющая 15 
епископов, 150 священников, 222 прихода и около 60 монастырей и 
скитов, в том числе знаменитый Эсфигменский монастырь на Афоне, 
более 40 лет выдерживающий жесткое давление светских властей. 
  Греческий Священный Синод Противостоящих является 
второй по величине истинно православной Церковью, раз-
вивающей свою миссию в  самых разных  странах  мира .
  Слава Богу, что оба Синода готовы встретиться и серьёзно 
начать  думать  об  объединении  здравых  греческих  сил! 
    Но это в самую первую очередь должно побудить нас, русских, 
разбитых на несколько враждующих партий образумиться и 
серьёзно подумать об объединении всех здоровых сил и на деле, а 
не на словах, показать, что мы истинные дети Зарубежной Церкви. 
   Скандалу нашего разъединения должен быть поставлен конец.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
   Приблизились дни великого праздника Рождества Христова.
   Вифлеемская звезда снова воссияла на небесах, как светлая 
зарница перед восходом Солнца Правды. Ангелы с пасты-рями 
уже славословят Воплотившееся Слово – одна из ипоста-
сий Пресвятой Троицы. Волхвы спешили из Персии, чтобы 
поклониться родившемуся Царю мира со своими дарами.
   Страшные язвы современного общества, таившиеся сначала 
внутри самого организма, обнаруживаются во вне, во всём их 
отвратительном безобразии, под слабым прикрытием благообразия 
внешнего. Жизнь в этом обществе оказалась извращённой и 
развращающей – стёрлось всё то, что отличало человека от бес-
словесных тварей. Наука обратилась в древо познания добра и 
зла, и это отравляет человеческую душу ядовитыми плодами.
    В эти дни всеобщего нравственного падения, даже светильники 
Церкви колеблются неверным светом и сдвигаются со своего 
места. Вместо того, чтобы быть солью для разлагающегося мира, 
служители Церкви сами ныне обмирщились и, смешивая свои 
ризы с прахом, как бы заражаются от него духом растления.
   Это страшное искушение постигло даже всех некогда бывшых 
столпов Православия, в лице его правящих иерархических вершин.
  Везде ныне оскудевает ревность и истинная доблесть пас-
тырей, которых вместе с пророком можно уподобить так:  
“Все они немые псы, не могущие лаять “ (Исая 56,9-10).
  Как больному человеку дошедшему до полного истоще-
ния, вливают иногда свежую кровь, оживляющую его си-лы, 
так необходима духовная кровь для современного общест-
венного организма,  дабы он не был поражен смертью.
  Однако где  взять эту кровь жизни,  которая может 
в о з р о д и т ь  с о в р е м е н н о е  о д р я х л е в ш е е  ч е л о в е ч е с т в о ?
   Источник её неисчерпаемый. Он исходит из Вифлеемской 
пещеры, где родился Искупитель и Владыка Мира - чудный 
Младенец. Имя Ему Эммануил, что значит “с нами Бог”. Он 
является великим утешением для рода человеческого. Он для 
всех стал Путем Истины и Жизни, источником которой служит 
Его Животворящая Кровь, обновляющая по ныне весь мир.
   Он не перестает быть знаменем пререкаемым, вокруг которого 
никогда не смолкала непримиримая борьба веры и неверием. 
       Да умножит же родившийся Христос , который есть мир наш, число ис-
кренно верующих миролюбцев и дай Бог каждому из нас быть в их рядах!
 Х р и с т о с  Р о ж д а е т с я !  С л а в и т е  Е г о !

Иосиф, Епископ Вашингтонский

   Для изложения величайшего из 
всех открытий человечества, откры-
тия, превосходящего “Теорию от-
носительности” Энштейна, “Периоди-
ческую систему” Менделеева, “Закон 
всемирного тяготения” Ньютона и 
прочее, Господь выбрал Феодора 
Михайловича Достоевского. Ему Он 
открыл главную пружину, помогающую 
человечеству добровольно следовать 
в ад. И как всякое великое открытие 
выражается очень короткой формулой, 
так и формула Достоевского имеет 
всего несколько слов:  Человек, у кото-
рого действительно нет Бога в душе, 
тем и страшен, что “приходит с именем 
Бога на устах”.
  Как и любое великое открытие не 
ограничивается только формулой, но 
раскрывается ещё и диссертацией, 
научной статьёй, целой книгой, так и 
Феодор Михайлович подробно раскрыл 
свою формулу в своих главных 
страницах, в «Легенде о великом инк-
визиторе». Но не только «Великий 
инквизитор», а и всё его творчество 
своим корнем имело эту его формулу. 
Невероятно пророческую формулу, 
потому что именно она показывала, 
как осуществляется попущеное Богом 
отступление! (Свят. Игнатий)
    Во времена Достоевского ещё труд-
но было оценить универсальность этой 
формулы - не вся практическая жизнь 
человечества могла быть ею измерена. 
Ещё крепко несли в народ исповедники 
истинного Христа, в частности, наши 
русские Просветители. 
  Это было время, когда не в самиз-
дате, а на площадях звучали голоса 
святителей Игнатия, Иннокентия Хер-
сонского, Филарета Московского, а 
чуть позже Антония Храповицкого и 
многих других. Но вот… замолкли зву-
ки чудных песен, не раздаваться им 
опять… И стало видно, что вся жизнь 
человечества подчинена формуле, 
которую Господь открыл людям через 
Достоевского. 
  Когда она, формула эта, стала 
очевидна, последней вспышкой 
сопротивления ей стало явление 
Новомучеников и Исповедников 
Российских. Миру было явно от-
крыто малое русское Христово ста-
до, через которое спустя 2000 лет 
вновь была продемонстрирована 
Первохристианская Вера, чтобы 
укрепить тех, кто может укрепиться, 
чтобы в свое время и доказать, что 
врата ада Церковь Христову не одо-
леют. 
    А после Новомучеников малое русское 
Христово стадо было благоразумно 
скрыто от людей, и тогда стало видно 
действие формулы Достоевского во 
всей очевидности.
   Если после выхода из печати 
«Великого инквизитора» не сразу 
можно было представить те слова, 
с которыми он собирался подчинять 
людей именем Христа, то уже ХХ-й 
век представил эту его стратегию 
самым наглядным образом, создав 
её базис - экуменизм. А уж в ХХI-ом 
веке, когда этот самый экуменизм 
через либеральные устои незаметно 
проник в сердца даже атеистов, ко-
торые, обрадовавшись этой удобной 
философии, сразу объявили себя 
православными атеистами, то фор-
мула Достоевского заработала на все 

100. Безбожники через ТВ, радио и 
всевозможную печать стали в каждый 
дом приходить с именем Бога на устах. 
И проповедуют сегодня православный 
атеизм Христа искаженного, ими же 
оболганного и поруганного, 
  "Христа противоположного про-
поведует он! Он антихриста пропове-
дует!" - это продолжение формулы 
Достоевского, им самим написанное.
  Но, конечно же, не все, как Панур-
гово стадо, гуртом пробежали мимо 
формулы Достоевского. Некоторые 
наши мыслители стали дополнять эту 
формулу. Вот, одно такое её допол-
нение:
   “Вот уже более двух веков минуло, 
как великий завет Спасителя: Ищите 
прежде Царствия Божия и правды 
его, и все остальное приложится 
вам – европейское человечество 
исполняет наоборот, хотя оно и про-
должает считаться христианским. 
Нельзя и не следует скрывать от себя, 
что в основе этого лежит тайное, 
вслух невысказываемое сомнение 
в божественности самого завета: 
Богу веруют и повинуются ему 
слепо. Этого-то и не находим мы: 
интересы государства, даже успехи 
наук и искусств, наконец, простое 
увеличение производительности 
- всё это выдвигается вперед без ка-
кой-либо мысли о противодействии 
им; и всё, что есть в жизни поверх 
этого, - религия, нравственность, 
человеческая совесть, - все это кло-
нится, раздвигается, давится эти-
ми интересами, которые признаны 
высшими для человечества”.
   Вот, эта-то жизнь, исполняющая 
завет Христа наоборот, своим эку-
меническим сознанием и изобретает 
инструмент, позволяющий пропо-
ведовать Христа искаженного, 
оболганного и поруганного, Христа 
противоположного! Позволяет пропо-
ведовать антихриста! – в самом 
нежном возрасте, чтобы, когда он 
окрепнет, то уже, просто, не сможет 
воспринимать Истину. 
   А название этому инструменту 
-  школьной программе: основы 
религиозной культуры и светской 
этики! 
  Здесь, то страшное, что открыл 
Достоевский в своей формуле, про-
водится в жизнь на том основании, 
что человечество уже созрело к 
приёму Христа искаженного. Созрело 
благодаря всей той глобальной 
подготовке его экуменическим духом.   
    Например, “основы” эти запрещено 
преподавать духовенству. Министр 
Образования считает, что лучшим 
преподавателем этих “основ” могут 
быть учителя физики. То есть, идёт 
тотальное извращение всего того, что 
связано с проповедью Господа Iисуса 
Христа. 
  Ещё на стадии проекта “Основ пра-
вославной культуры” иерархи МП, 
“защищая” эти “основы”, твердили: 
“Не надо говорить о вероучении!”. То 
есть, если уж о Боге, то только в из-
вращенном виде. Таков дух нашего 
времени, с которым непременно 
рекомендовал ознакомиться свя-
титель Игнатий, изучить его, чтоб по 
возможности избегнуть влияния его.

          Вадим Виноградов

ФОРМУЛА ДОСТОЕВСКОГО
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   Десятого января исполняется 
130 лет со дня рождения весьма 
талантливого русского (и – увы! 
– советского) писателя Алексея 
Николаевича Толстого. Тому, 
кто хотел бы иметь ясное понятие 
об этом литераторе  и человеке 
я бы рекомендовал прочесть 
воспоминания о нем Ивана Буни-
на, они называются «Третий 
Толстой». Вот два характерных 
пассажа из  этого текста :
  «…Он был веселый, интерес-
ный собеседник, отличный 
рассказчик, прекрасный чтец 
своих произведений, восхити-
тельный в своей откровенности 
циник; был наделен немалым и 
очень зорким умом, хотя любил 
прикидываться дурковатым 
и беспечным шалопаем, был 
ловкий рвач, но и щедрый мот, 
владел богатым русским языком, 
всё русское знал и чувствовал, 
к а к  о ч е н ь  н е м н о г и е … »
  «По наружности он был по-
родист,  рослый, плотный, 
бритое полное лицо его было 
женственно, пенсне при слегка 
откинутой голове весьма по-
могало ему иметь в случаях 
надобности высокомерное вы-
ражение; одет и обут он был 
всегда дорого и добротно, хо-
дил носками внутрь, - признак 
натуры упорной, настойчивой, 
- постоянно играл какую-нибудь 
роль, говорил на множество ла-
дов, всё меняя выражение лица, 
то бормотал, то кричал тонким 
бабьим голосом, иногда, в каком-
нибудь «салоне», сюсюкал, как 
великосветский фат, хохотал 
как-то неожиданно, удивленно, 
выпучивая глаза и давясь, крякая, 
ел и пил много и жадно, в гостях 
напивался и объедался, по его 
собственному выражению, до 
безобразия, но, проснувшись, на 
другой день тотчас обматывал 
голову мокрым полотенцем и 
садился за работу: работник 
б ы л  о н  п е р в о к л а с с н ы й . » 
  В семидесятых годах я позна-
комился с известнейшей те-
атральной деятельницей На-
талией  Ильиничной  Сац . 
В о  в р е м я  н а ш е й  б е с е д ы 
она мне вот что рассказала:
  «В тридцать шестом году вы-
шел в свет «Золотой ключик». 

Я тогда руководила Детским 
театром, и мне захотелось, 
чтобы сам Толстой написал 
инсценировку своей вещи. Он 
согласился встретиться со мной 
и позвал к себе в гости. А я была 
наслышана о том, что он недавно 
женился на молодой женщине…   
И потому я на всякий случай 
захватила с собой несколько 
модных журналов, которые 
мне только что привезли из 
Парижа… Переговоры мои с 
Толстым кончились неудачей, 
он категорически отказался 
писать инсценировку. Но я, 
уходя, разговорилась с его же-
ной – Людмилой Ильиничной.
А через пятнадцать минут он 
вышел из своего кабинета и 
увидел такую картину. Мы с 
его женой сидели на диване 
без обуви, в одних чулках, 
обнявшись, поджавши ноги, и 
изучали французские моды… И 
вот тут Толстой понял: писать 
инсценировку ему придется»...  
   Помнится, мой отец передавал 
характерную шутку Алексея 
Толстого. В тридцатых годах 
были отменены авторские от-
числения в пользу создателей 
художественных фильмов. И это 
совпало с выходом  двухсерийной 
картины по его роману «Петр 
I»,и вот Толстой тогда говорил:
   -Таких убытков наша семья 
не терпела со времени отмены 
крепостного права.    
  Но – увы! - приходится кон-
статировать, что «третий Тол-
стой», как и любой советский 
писатель, не мог не быть пособ-
ником сталинских палачей.
Таковым его воспринимала 
Анна Ахматова, в 30-х годах 
она сочинила подражание из-
вестным стихам К. Рылеева и 
А. Бестужева –  вот эти строки:

Ах! – где те острова,
Где растет  трын-трава

Густо
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Где Ягода-злодей
Не гоняет людей

К стенке,
И Алешка Толстой
Не снимает густой

Пенки.
 Протоиерей Михаил Ардов

«ТРЕТИЙ  ТОЛСТОЙ»

ПОЕЗДКА В ТЮРЬМУ
   Отец Александр Ивашевич, когда я его посетил, выглядел 
хорошо… но имеет ли это значение, коли он до сих пор в тюрьме? 
Его там любят и уважают, потому что он способен понимать 
других и помогать им от всего сердца, безоговорочно, как он всегда 
делал со всеми нами. Я не знаю ни одного человека, приблизив-
шегося к отцу Александру и не ощутившего этого его качества.  
   Поездка доставляет удовлетворение в следующем смысле: в самый 
трудный момент жизни батюшки, посещая его, мы очень этим ему 
помогаем и как бы возвращаем ему частицу того, чем она нас ежедневно 
одарял посредством его молитв, его безоговорочной духовной помо-
щи и неоценимой дружбы. Он раза четыре сказал мне: «спасибо, 
что приехал» - и мы каждый раз обнимались со слезами на глазах.
   Было очень грустно видеть его с таким тяжелым крестом. Однако у 
батюшки иная духовная стать и он несёт свой крест с достоинством. 
Он просил всех молиться за него, ибо это - лучший способ ему помочь.
Круглые сутки он сидит в камере, без перерыва. Он мог бы выйти, чтобы 
молиться с протестантами, как делают многие, чтобы получить таким образом 
передышку. Пастор его приглашал, на что батюшка ответил: «Спасибо, но 
я предпочитаю оставаться здесь, нежели идти прыгать и кричать с вами».
       В его камере - румын, итальянец и уругваец. Соцветие национальностей. 
Православный румын очень уважает батюшку и пытается выучить 
русский язык. Он высказывал своё недоумение по поводу того, что 
о. Александр просит, чтобы ему доставляли табак, хотя он сам не 
курит, а раздаёт его сокамерникам: «Ведь несколько человек буду 
дымить у него под носом!» А я ему ответил: "Да, таков наш батюшка".
   Поездки в Уругвай стоят дороговато: около 2000 песо (400 дол-
ларов). И отец Александр беспокоится, что по течению времени, люди 
остынут и станут реже его посещать. Я ему обещал, что каждую 
неделю кто-нибудь будет к нему ездить! Чтобы он не беспокоился…

Николай Мотола

    Трагедия о. Александра Ивашевича 
– это боль всей нашей Церкви, и мы 
все молимся об его освобождении.
   Год назад о. Александр дал мне 
большое телефонное интервью. Оно 
позволило мне написать целую главу о 
стойкости нашей латиноамериканской 
паствы в борьбе с натиском Москов-
ской Патриархии. Глава называлась 
так: «Латинская Америка держится!». 
Она вошла в мою новую книгу 
«КГБ в Русском Зарубежье», ко-
торая совсем недавно вышла в 
Бостоне, в русском издательстве 
«М-Графикс». И кто бы мог подумать, 
что тема этой книги найдёт себе такую 
ужасающую иллюстрацию в лице то-
го, что произошло с о. Александром!  
  Увы, складывается впечатление о 
том, что это не было случайным сте-
чением обстоятельств! Ведь деловой 
партнёр о. Александра живёт в РФ, а 
там всё подчиняется КГБ/ФСБ. Этого 
человека могли в приказном порядке 
использовать для данной акции, или он 
сам  мог быть агентом КГБ, которого 
специально внедрили  в окружение 
о. Александра несколько лет назад.
   Ведь Служба Внешней Разведки РФ 
давно уже вертится вокруг храма Свя-
той Троицы в Буэнос Айресе! В своём 
интервью о. Александр рассказал мне, 
что в аргентинском государственном 
реестре  документы  на  право 
собственности на Свято-Троицкий 
собор были кем-то подменены. 
А вот это уже почерк разведки! Однако 
вряд ли какой-нибудь сотрудник по-
сольства РФ сам подменил бумаги, 
тайком пробравшись в архив! Это 
сделал кто-то из сотрудников самого 
реестра. А значит, тот человек – агент 
разведки РФ. То есть она не поленилась 
специально для этой разовой акции 
завербовать сотрудника архива!
   А сделать это совсем не просто! 
Совершенно недостаточно сунуть 
продажному латиноамериканцу пачку 
денег. Нет, надо гарантировать, чтобы 
он об этом никому не рассказал, не на-
писал в газете. И чтобы при этом он не 
оказался агентом какой-нибудь другой 
разведки, например, американской. 
   А ещё надо точно знать его домаш-
ний адрес и лично проверить, живёт 
ли он по этому адресу и кто живёт 
вместе с ним. Как проверить? По-
слать советского разведчика к дому 
и посмотреть, выходит ли он из не-
го по утрам. А кроме того, нужно 
узнать его биографию и собрать 
список родственников, чтобы при 
случае воздействовать на этого че-
ловека через них. Это огромная 
работа, в которой занято множество 
людей как в посольстве Эрефии в 
Аргентине, так и в КГБ в Москве. 
     Всей этой огромной работы требуют 
правила Службы Внешней Разведки. 
Без составления всего указанного 
выше перечня документов руководство 
разведки не утвердит вербовку. А 
лишь после этого утверждения можно 
давать новоиспечённому агенту такое 
ответственное задание, как подмена 
документов государственном реестре.
  Но ведь агент должен стать ещё и 
личным другом кого-нибудь из совет-
ских разведчиков, иначе он может вы-
кинуть какое-нибудь коленце. Каким 
же путём это можно обеспечить? 
Путём проведения множества личных 
встреч с этим человеком. Встречи 

проводятся в ресторанах, их надо 
провести много, и рестораны должны 
быть роскошными, чтобы агент уважал 
своего нового друга. Представляете, 
сколько тысяч долларов стоило всё это?  
  Вот каких усилий не пожалела раз-
ведка РФ, чтобы выбить почву из-под 
ног о. Александра! Представляю, какое 
огромное досье собрано на него в КГБ! 
Думаю, сейчас его копия прибыла 
и в посольство Эрефии в Уругвае.
   Но ведь по правилам КГБ такие ме-
роприятия, как подмена документов 
в архиве, не проводятся в единичном 
порядке! Их можно проводить только 
в сочетании с другими мероприятиями, 
потому что принцип работы раз-
ведки КГБ/ФСБ – комплексность..
  А таких мероприятий множество. 
Например, вербовка агентуры среди 
прихожан о. Александра, изучение 
обстановки в соборе через них. Орга-
низация наружного наблюдения за 
собором денно и нощно из домов мест-
ных жителей, таких же продажных 
латиноамериканцев, так же ставших 
агентами КГБ. Сюда же входит 
обеспечение поддержки со стороны 
полиции и спецслужб Аргентины, - 
что, видимо, и произошло. Выходит, 
в этих службах тоже полно советских 
агентов. И наконец, Москва могла пря-
мо контролировать о. Александра с по-
мощью видео и звукозаписывающей 
техники, установленных на подворье. 
  Да, я совсем не исключаю, что 
К Г Б  у д а л о с ь  с д е л а т ь  и  э т о . 
П о т о м у  ч т о  в  ш т а б - к в а р т и р е 
разведки РФ в Москве имеется 
мощное Оперативно-Техническое 
Управление специально для таких 
целей. Оно занимается установкой 
подслушивающей и иной техники в 
тех зданиях за границей, куда со-
ветский разведчик не может зайти 
лично. Технику могут «выстрелить» 
из проезжающей мимо машины, 
также существует множество иных 
способов. Я бывал в этом оперативно-
техническом управлении много раз 
именно для этого. А занимает оно, 
между прочим, несколько этажей!
  Впрочем, рассказывать об этом 
можно бесконечно. Мы же дол-
жны уяснить наше  положение.
    Мы бросили вызов мощной путин-
ской империи КГБ. Ведь мы соверши-
ли то, что в нынешней РФ делать никак 
нельзя: отказались выполнить приказ 
Путина! А он ясно приказал нам объе-
диниться с МП. Почему приказал? Да 
потому, что он считает себя пове-
лителем Русского Зарубежья (к сожа-
лению, в значительной мере он прав).   
   Из-за этого мы зачислены во враги 
Путина. «По нам работают», как 
говорят в КГБ. В первую очередь 
эта работа выражается в засылке 
в наши ряды агентов КГБ. Они 
есть и здесь, в США, я их вижу.
  А ещё мы должны понимать, что 
наши храмы отбирает отнюдь не 
Московская Патриархия. Она – лишь 
прикрытие. С таким же успехом этой 
деятельностью могло бы заниматься, 
например, министерство Культуры РФ 
или общество «Родина» . Нет, у нас 
более опасный противник – путинская 
империя КГБ,  - страшная сила, давно 
уже вышедшая за пределы своих 
национальных границ и вольготно 
действующая по всему миру. Её все 
боятся и ей всё прощается. Например, 
недавно она укокошила польского пре-
зидента, и весь мир это проглотил.
  Поэтому мы должны учетверить 
свою бдительность. Мы уже не 
можем просто только молиться Бо-
гу, как это было позволительно в 
странах Запада ещё совсем недавно.   
   Впрочем, ведь и на Западе тоже 
началась борьба с христианством...

Константин Преображенский     

Кто стоит за этим?

НАПОМИНАНИЕ
  Когда Вы делаете 
банковский перевод 
за годовую  подписку, 
пожалуйста  уве-
домляйте об этом 
отдельно, письменно, 
Редакцию газеты.
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НОВАЯ ЦЕНА НА 
ГАЗЕТУ В АРГЕНТИНЕ
  Начиная с 1-го янва-
ря 2013 года стоимость 
годовой подписки на 
"Нашу Страну" здесь бу-
дет равняться 200 песо.

    Митрополит Московской Патриархии 
Иларион Алфеев и прославленный 
своей хлестаковской свободой про-
тодиакон Андрей Кураев, узаконили 
пребывание женщин в храмах в 
брюках, объяснив: - Это женские 
брюки!
     “Брюки то да, женские, а вот, одежда 
то, они, эти брюки… м у ж с к а я!      И вот, 
уже 1000 лет ни одна русская женщина 
в мужской одежде не появлялась в 
Божием храме…” - смутило женщин, 
постоянно пребывающих в храме, и 
они обратились за разрешением к 
авторитетнейшему лицу.
    Профессор Алексей Ильич Осипов, 
личность воистину уникальная. 
Пожалуй, только он один ныне 
напоминает о единственной цели 
христианства - о спасении! И это 
зримо подтверждает православный 
телеканал “Союз”. Там час в сутки 
Осипов говорит, что у Церкви только 
одна цель - служение Богу. 
   А остальные 23 часа на этом канале 
другие люди от митрополитов до 
священников невольно раскрывают 
“тайну” нашего времени о том, 
что большинство то духовенства 
нынешнего служит миру, но только 
это служение свое миру прикрывают 
служением, якобы, Богу. Алексей 
Ильич противится такому служению, 
обличая его на примере католиков и 
протестантов.
   И вот, совсем неожиданное недо-
умение вызвали слова Алексея Ильича, 
когда он довольно изворотливо стал 
защищать это странное нововведение 
известного митрополита и известного 
дьяка.
  Как же отреагировал на вопрос 
прихожан, смущенных заявлением 
иерарха о женских брюках, наш 
обожаемый профессор, только что про-
читавший лекцию о недопустимости 
лукавства?  Вот, и послушаем:
   “В Церкви нет понятия “брюк”! Прин-
цип церковный: целомудренно или 
развратно, скромно или вульгарно. В 
Церкви надо одеваться целомудренно”.   
     То есть, можно и в брюках. И дальше 
наш проповедник очищения души для 
того, чтобы была понятна его мысль, 
ударился в описание нарядов женщин, 
которые все видят на улице. “Беда, 
когда вместо женщины идет манекен. 
Бедняжка портит себя. Эстетически 
просто безобразно, когда толстуха 
напялит на себя брюки. Что лучше, 
когда против вас сидит женщина, 
у которой юбка выше крыши или 
женщина в брюках?” Хотя вопрос 
был не о сидении с женщиной, а о 
хождении женщин в храм. Далее 
учитель благочестия и, вообще, пе-
решел к косметике, все больше и боль-
ше удаляясь от одежды, в которой 
необходимо пребывать в храме. 
  Ведь, как ловко взял быка за рога 
перед доверчивыми прихожанами:    
“В Церкви нет понятия брюк!” Но в 
Церкви есть понятие одежда: одежда 
архиерея, одежда священника, 
одежда дьякона, псаломщика и… 
одежда прихожанина. В церкви нет 
слова “брюки”! А слова: епитрахиль, 
сакос, поручи, камилавка, митра, 
клобук? В каком месте Евангелия 
утвердил их Господь Христос или 
святые апостолы?  Эти слова утвер-
ждены самой жизнью Церкви, ров-но 
также, как и одежда в храме муж-
чин и женщин: мужчина в храме 
обязательно с непокрытой головой, 
у женщины - голова обязательно 
покрыта, мужчина в штанах, по-ны-
нешнему в брюках, а не в юбке, как 
шотландцы, женщина обязательно в 
юбке или в платье. И то, что платье 
женщины, пребывающей в храме, 
обязательно ниже колен - это тоже 
неписанное правило, передающееся 
преданием Церкви. И менять эти 

неписанные каноны и правила для 
оправдания улицы, оккупирующей 
ныне храмы, не гоже.
     Конечно, от прочитавших эти строки 
услышим:
  “Насчёт одежды женской... Могу 
сказать лишь за себя: на службу я 
бы не пошла в брюках, зная, что это 
неправильно. Хотя просто свечку по-
ставить по дороге заходила и так. И 
не осудила бы женщину, пришедшую 
на службу в каких-то широких брюках, 
но при этом скромно и опрятно одетую, 
видом своим не оскорбляющую. Всё-
таки это - внешнее, не главное. Может, 
у неё юбки пригодной нет, может, ещё 
недостаточно поняла, втянулась в 
церковную жизнь, и это первые шаги 
её в храме. Глядишь, со временем 
и сама строже станет относится к 
гардеробу. А если сразу с порога 
отчитать её, так оттолкнуть можно 
почём зря”.
  Ну, об отчитке мы даже и не по-
мышляем, наоборот, считаем, что 
если и говорить в храме об одежде, 
то только с любовью, с большой лю-
бовью, ведь в храм пришла. И цель 
беседы об одежде с ней имеет более 
важную, так сказать подспудную 
цель, чем одежда - надо, чтобы она 
увидела ученика Христова, сердцем 
зацепить её. А если увидит такого, 
заговорившего с ней под предлогом 
одежды, то уж и сама Христова, при-
вяжется к храму всей душей, и никакие 
“женские брюки” и сама не захочет 
одеть.
   Мы то ведь, о другом. Это то, но не про 
это. Мы про мит-рополита Алфеева, 
про профес-сора Осипова, про дьяка 
Андрея Кураева, которые примером 
ловкого узаконивания “женских брюк”, 
по-казывают, что своей отточенной 
эквилибристикой также лихо могут 
в будущем оправдать и службу на 
русском языке, и новый стиль, как 
у всего Запада, а со временем, по-
жалуй, упертых брючниц еще будут 
продвигать в священницы.   
   Ибо процесс водворения мерзости 
запустения на святом месте налицо.    
   Вот, на что нам хочется обратить 
внимание. И “женские брючки” - 
всего лишь, малюсенький пример 
того, как незаметно, через лозунг 
“внешнее не главное”, постепенно, на 
молекулярном уровне, уничтожается 
сам Дух Православной Веры в России, 
как церковь становится продолжением 
улицы, в частности, и через такие 
новые понятия, как “женские брюки”.
  Конечно же, ни у одной девушки, 
женщины, бабушки, приходящих в 
храм в брюках, даже и малюсенькой 
то никакой вины нет. Почему?
   Да, потому что святым нашим отцам 
открылось, а они передали нам, что 
одним из знаков истинных последних 
времен будет время, когда женщины 
станут носить мужскую одежду! Нет, 
женщины в брюках не определяют 
время, а само время, принудив женщин 
носить мужскую одежду, объявляет о 
себе. Но, самое то главное, что не 
только одежда подает свой знак вре-
мени, об охлаждении общей любви 
может заявить каждый, не прибегая 
к разъяснениям духовного авторитета. 
   И очень прискорбно, что именно 
духовные учителя могли бы многое 
раскрыть о спасении души в наше 
время. Но когда подворачивается 
по-вод, вот, как с брюками, слышим: 
В церкви понятия “брюки” - нет. Зато 
появилось понятие - женские брюки.

Вадим Виноградов

ЖЕНСКИЕ БРЮКИ
     Наблюдая в последнее время 
нападки некоторых «белых» 
товарищей на «Нашу Страну» 
и её редактора, хочу отметить 
следующее. «Наша Страна» на 
протяжении последних 10 лет 
выполняет две особо важные 
задачи. Первая: в отсутствие в 
Русском Зарубежье белых ор-
ганизаций и средств печати, 
она объединяет вокруг себя 
Белую Эмиграцию, которую 
многие товарищи в РФ поспе-
шили похоронить без отпева-
ния, так как захватили, отняли 
у Белых их духовную отраду 
и утешение в лице РПЦЗ. 
   Да, это уже не Белые Вои-
ны, но это их дети и внуки, 
которые сохраняют верность 
заветам своих отцов и дедов: 
не просто помнить Россию, 
сохранить веру и язык, но 
служить ей, бороться за 
нее, молится о грядущем 
воскресении отечества. 
   Да, их уже не десятки тысяч, 
а в лучшем случае сотни. 
Но мы прекрасно помним 
подвиг 300 спартанцев во 
главе с Царем Леонидом. 
  И этим примером я хотел 
бы перейти кo второй задаче 
«Нашей Страны», которая 
заключается в том, чтоб 
свидетельствовать своим 
соотечественникам и всему 
миру правду о том, что было 
и что сегодня происходит с 
Россией. Сегодня Россия, как 
и Греция времен 300 спар-
танцев, больна и разобщена, 
являясь легкой добычей для 
своих внешних и внутренних 
врагов. Но слава Богу есть 
у нас “Наша Страна”, кото-
рая вместе с горсткой вер-
ных будит совесть и веру 
наших соотечественников, 
поддерживает на своих 
страницах  «светоч Белой 
Борьбы», и от этой негасимой 
лампадки расходятся огоньки 
горящие за Россию в самые 
разные и дальние уголки 
нашего отечества. И мы 
будем ей в этом всемерно 
помогать и содействовать.
  “Белые товарищи”, обви-
няющие “Нашу Страну” в 
том, что де “у неё сегодня 
узко-партийное направле-
ние”, не способны однако 
сказать, к какой же пар-
тии  она  принадлежит? 
  “Наша Страна” всемерно 
поддерживает Русский Обще-
Воинский Союз, предоставляя 
свои страницы для его мате-
риалов. Однако это не значит, 

что “Наша Страна” печатный 
орган РОВСа. Это как раз 
было бы узко-партийно. 
“Наша Страна” открыта для 
разных точек зрения. Еше 
недавно в ней печатались и 
иные лица, открыто воюющие 
против РОВСа. Какая же 
здесь узко-партийщина? 
  Некоторые “белые товари-
щи” упрекают “Нашу Стра-
ну” еще и в том, что она 
мол не либеральная. Но ведь 
она с первого дня своего 
создания была и остается 
монархической газетой! О ка-
ком либерализме тут можно 
говорить? Также неверно ут-
верждение, что “Наша Страна” 
сегодня является подобием 
бразильско го  журнала  
“Владимирский Вестник”. 
  “Белым товарищам” не нра-
вится церковное направле-
ние газеты. Так я им скажу, 
что для грядущей России со-
хранение РПЦЗ куда важнее 
установления памятников и 
табличек. Именно поэтому 
кремлевские товарищи про-
вернули унию. Принцип 
“не можешь уничтожить, 
внедрись, возглавь и раз-
ложи” на примере РПЦЗ 
был отработан на отлично. 
Да и с РОВСом подобное 
п ы т а л и с ь  п р о в е р н у т ь . 
  Если кто-либо считает, что 
в “Нашей Стране” чего-то не-
хватает, то вместо того, чтобы 
воевать с нею, пусть лучше ей 
поможет. Пусть пишет в “Нашу 
Страну” на те темы, которые 
считает важными. Её редактор 
открытый и отзывчивый 
человек. Предложите ему 
свою помощь и думаю он 
Вам не откажет, как не от-
казывает мне и многим дру-
гим людям не только за 
рубежом, но и из России.
    Вот почему "Нашу Страну", и 
лично Н. Л. Казанцева, мы бу-
дем поддерживать и впредь.
    Наше положение хуже чем у 
Русской Армии осенью 1920. 
   Тогда, после Каховки, полки 
и дивизии поредели до рот 
и батальонов. Но у них не 
было противника в тылу, на 
внутреннем фронте. Нас же, 
как написал Антон Васильев 
о корпусниках, «полвзвода» 
и защищаться приходиться 
не столько от врага внешнего, 
сколько от внутреннего, от 
тех которые нарекают себя 
“белыми”, и с ожесточением 
бросаются на нас. Сменить 
нас пока некому. Поэтому, 
мы должны выстоять, должны 
подготовить смену, чтоб 
«светочь Белой Борьбы» не 
угас в душах русских людей.

А. С. Терзов
Начальник 1-го Отдела 

РОВСа в России

“БЕЛЫЕ ТОВАРИЩИ”  

Внесли ли Вы 
подписную плату 

за 2013 год?
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Константин Преображенский

«КГБ в Русском 
Зарубежье» 

Книга об использовании рус-
ской эмиграции в качестве 
орудия путинского шпиона-
ж а  в  с т р а н а х  З а п а д а .

 Цена: 20 долларов

(www.mgraphics-publishing.com) 
Т е л е ф о н  7 8 1 - 9 9 0 - 8 7 7 8 , 
э л е к т р о н н а я  п о ч т а : 
mgraphics.books@gmail .com.

ИЕРЕЙ-ПОЛИТЗЭК

  Воистину последние времена 
приблизились: на Западе русского 
иерея-антикоммуниста сделали 
политзэком! Как только не 
объявили, что он “враг народа”...
  Но не ужасайтесь, ибо суждено 
всему этому быть... Если тьма сгус-
тилась, значит, близок рассвет.
 

Антон Васильев (Москва)

АГЕНТУРНАЯ СЕТЬ МП

   Священник Александр Ивашевич 
оказался-таки в застенках. В Буэнос 
Айресе была серьёзная агентурная 
сеть (может и до сих пор осталась). 
Когда готовили унию 2007 года, 
то отработали на все 100%. 
   Со Свято-Троицким Собором и ря-
дом других храмов не получилось, 
но вот сейчас добивают. Дело 
то у отца Александра с 2006 
года, с тех пор как митрополит 
Кирилл (Гундяев), побывав там 
в соборе, предложил перейти 
в Московскую Партриархию. 

Протоиерей Михаил Карпеев 
(Удмуртия)

УНИКАЛЬНАЯ 
ОДАРЁННОСТЬ

  Антон Васильев поразил своих 
читателей, представив пьесу о 
Гражданской войне, написанную 
стихом. Со времен пьесы А. Гладко-
ва «Давным - давно» («Гусарская 
баллада») мы такого не видывали. 
  Антон Васильев еще раз проявил 
свою уникальную одаренность и 
недостаточную востребованность.   
     Наши издатели разучились искать и  
находить талантливых людей.  
Автора пьесы хочу упрекнуть толь-
ко в одном: Антон, Вы недостаточно 
энергичны в продвижении своих 
работ. Времена, когда счастливый 
издатель А. Н. Некрасов прибе-
гал  ночью к  начинающему  
автору по имени Федор Достоев-
ский, к сожалению, закончились.  
  Вероятно, пора переходить 
к тактике ночных набегов ав-
торов на издателей.  Но это 
т о л ь к о  г р у с т н а я  ш у т к а . 
  Антон! Желаю, чтобы 2013 
год стал для Вас переломным.

 
Борис Камов (Москва)

НЕКОМПЕТЕНТНЫЙ

   В связи с рецензией Н. Л. Казанце-
ва на новую книгу о Скоблине, 
стоит напомнить, что уже в 2008 
году в журнале «Родина» историк 

Андрей Ганин назвал её автора, А. 
Гаспаряна, «гоняющимся за сен-
сацией дилетантом, для которого 
история не кажется наукой, тре-
бующей каких-то специальных 
познаний”. Реценизируя опус 
Гаспаряна «ОГПУ против РОВС. 
Тайная война в Париже. 1924–
1939гг.» (Москва, “Вече”, 2008), 
Ганин тогда писал: «По сути, автор 
пересказал уже давно известные 
данные, разбавив их собственными 
предположениями и неумелым 
анализом. Подводя итог, можно 
сказать, что автор книги «ОГПУ 
против РОВС» не располагает до-
кументами, которые позволили 
бы ему компетентно судить о про-
тивоборстве советской разведки и 
белой эмиграции, более того, даже 
имеющиеся в его распоряжении ма-
териалы проанализированы таким 
образом, что лишь уводят автора 
и неподготовленных читателей в 
область фантазий, весьма далёких от 
исторической действительности”.
  В новой же своей книге о ге-
нерале Скоблине, по части хал-
туры Армен Сумбатович Гаспа-
рян превзошёл самого себя…

Георгий Казимиров (Москва)

ГАЗЕТА НА ИНТЕРНЕТЕ

  Огромное Вам спасибо за выло-
женные в сети “сканы” «Нашей 
Страны». Это очень облегчило 
жизнь лично мне и нескольким 
моим знакомым, что живут в про-
винции и не имеют постоянного до-
ступа к московским библиотекам.  
  Надеюсь, что у Вас хватит 
сил и  в  дальнейшем попол-
н я т ь  э л е к т р о н н ы й  а р х и в .  
  Отдельная  благодарность 
за материалы переписки А. Г. 
Макриди-Стенроса. Надеюсь, что 
Вы еще порадуете материалами 
из Вашего личного архива с 
воспоминаниями Анатолия Гри-
горьевича о событиях войны, так 
как круг известных источников о 
его деятельности не очень широк.

 
Кирилл Попов (Вятка) 

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ ДЕКАБРИСТЫ -
ПРЕДАТЕЛИ РОССИИ 

       Допустим, я радикальна, я несправедлива. Но я христианка, а не интеллигентка, 
мне глубоко чужд подход «с одной стороны, с другой стороны». В посвященном 
декабристам моем новом романе «Декабрь без Рождества», я пишу о чудовищной 
трагедии в истории православной России, и то, хорошим ли семьянином 
был Кондратий Рылеев, интересует меня не больше, чем художественные 
достоинства акварелей Адольфа Гитлера. Или виршей Иосифа Джугашвили.
    Что касается рассмотрения биографий во всей полноте, то, пожалуйста, вот 
вам биография Петра Каховского. В юности мародерствовал в пустой Москве 
вместе с французами. Затем разжалован за кражу в кондитерской лавке, 
пьяный дебош и леность к службе. Случайность ли в этом перечне, что от 
его руки пал доблестный герой Отечественной войны Михаил Милорадович?
      Да, среди тысяч замешанных в заговоре были и люди неплохие, запутавшиеся. 
Подобные персонажи есть и у меня. Но те, кто их вел, – те были мерзавцами 
редкой пробы. И нет у меня желания размышлять об их стишках и акварельках.
   Но могли ли пресловутые жены декабристов идти на свои жертвы ради 
недостойных людей? Да, легко. Мировая литература дает нам многие примеры 
прихотливости женского сердца. Леди Макбет тоже была хорошей женой. Но 
суть в том, что весь романтический флер, в который облачены жены декабристов, 
соткан из ворованных ниток. Жены преступников на Руси, как правило, ехали в 
ссылку за мужьями. Это в нашей традиции нормально. Проворовался воевода – в 
Сибирь! Жена следом течет, с теплыми вещами и съестными припасами. Когда 
стали прославлять декабристок – напрочь позабыли о заурядной смиренной 
жертвенности русских женщин. Или убийца лучше вора? А по-моему, хуже.
   Замечательно, конечно, что декабристы сумели сделать много полезного в Сибири. 
Но много важнее – раскаялись ли они? Раскаяние на следствии – вещь сколь-
зкая, учитывая то, что они строчили друг на друга доносы сплеча и без оглядки.
  Было ли Государю Александру Николаевичу виднее, заслуживают 
ли декабристы прощения? Безусловный факт: он их милосердно 
воротил из ссылки. А затем погиб от рук их идейных наследников.
  Именно этого и хочет избежать мой герой Роман Сабуров, умоляя Царя 
Николая Павловича расширить ему следственные полномочия. А Государь 
слушает да компромат на Пушкина в камине жжет. И вешает всего пятерых 
заговорщиков – неслыханное милосердие по тем жестоким временам! 
Англичане со смеху помирали. Кюхельбекер – на Великого Князя Михаила 
покушался – не повешен. Не знаю, гордиться или плакать. То и другое.
   Теперь о мистических аргументах. Разговоры об оборвавшихся веревках 
– тут еще можно поспорить, мистика это или суеверие? А вот легенда о 
том, что Богородица отговаривала мать маленького Рылеева молиться о 
его выздоровлении – в этом мистики поболе будет. Пусть, говорила Царица 
Небесная, умрет невинным, чистым, попадет в райские кущи. Настасья 
Матвеевна, как известно, не послушалась. Это тоже к вопросу о слепой 
любви – женской ли, материнской ли. Но мы-то, из наших отдаленных от 
события дней, можем выбирать предмет исторической любви не слепо.

 Елена Чудинова

«Он не богослов, а бог ослов» 
(Н. Лесков)

   Путин сравнил мавзолей Ленина 
с мощами Киево-Печерской Лавры 
– мол это тоже историческая 
ценность. Стараясь оспорить мне-
ние, что сохранение мумии не со-
ответствует русским традициям, 
президент РФ заявил: «После раз-
вала Советского Союза ничего 
взамен не получилось. Даже 
коммунистическая идеология 
вышла из постулатов религии, 
в частности, даже кодекс стро-
ителей коммунизма. Говорят, что 
мавзолей не соответствует тра-
дициям. Почему? Посмотрите 
мощи в Киево-Печерской Лав-
ре ,  в  других  монастырях» .
      Слова Путина вызвали негодова-
ние в истинно-православных кругах 
России. Так, например, профессор 
Иван Есаулов написал: «Логика 
понятная: и киевским святым 
угодникам, и белогвардейским га-
дам полагается еще и радоваться, 

что и им нашелся уголок в этом 
советославии .  Может быть, 
вы еще не знаете, что на место 
насквозь прогнившей «старой» 
церкви в 1943 году пришла «наша 
советская церковь»? Об этом - с 
совершенной серьезностью - пи-
шут на разных «патриотических» 
форумах. Сейчас уже кажется, 
что прославление новомученников 
как-то «прошляпили», вряд ли 
бы сегодня это уже состоялось. 
   Сужу по тому, что изображения 
икон, где красноармейцы со звездами, 
убивающие русских святых, пред-
ставлены в виде известно кого, 
вызывают в достаточно широкой 
среде сегодня такие сильные 
негативные эмоции, близкие к 
пароксизму, что и не верится - 
ведь массовое прославление про-
изошло сравнительно недавно».
  Однако нашлись и прихвостни, 
поспешившие оправдать Путина.   
  Как это ни дико, в первую оче-
редь бросился выгораживать 
кощунника Иларионовский Си-

нод. В официальном заявлении от 
14 декабря, Иларион, Марк, Ки-
рилл, Гавриил, Пётр и Иероним 
пресмыкательски объявили проис-
шедшее не происшедшем: «Мы 
считаем невозможным приписывать 
президенту РФ сравнение Киево-
Печерских Святых с Лениным”.
  Эти перевертыши видимо не 
понимают, что ложь во имя обе-
ления  кощунника  - признак смер-
ти духовной. Поклонение тру-
пу Ленина, безусловно, остается 
скрытым культом кремлёвских 
сатрапов, по типу эзотеризма еги-
петских жрецов, иначе нахождение 
его до сих пор на главной площади 
страны совершенно не объяснимо.
  Если к этому добавить путин-
скую фразу о том, что мол пра-
вославию ближе ислам,  чем 
католицизм и протестантизм, 
станет совсем ясно какому “богу 
ослов”  нынче  поклоняются 
члены Иларионовского Синода.

П. Савельев

КОЩУННИК И ЕГО ПРИХВОСТНИ


