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  «Оправдания, чтобы не благо-
творить, легко ведут к жадности» 

(Святой Василий Великий)

  Дорогие возлюбленные во Христе 
братья и сестры Русской Право-
с л а в н о й  Ц е р к в и  З а г р а н и ц е й ! 
  В результате трагических обсто-
ятельств, отец Александр Ивашевич 
находится в настоящее время в тюрь-
ме COM-CAR, в окрестностях Монте-
видео. Сия тюрьма максимальной 
безопасности  - самая большая в 
Уругвае. Построенная для 900 заклю-
ченных, она в настоящее время вме-
щает 3000 закоренелых преступников.     
    Трудно вообразить в каких условиях 
они содержатся. Мало еды, нет го-
рячей воды, ни отопления зимой.   
  Дата суда ещё не установлена и 
вероятнее всего он состоится лишь 
через несколько месяцев. В Уругвае 
человека считают виновным, пока 
не будет доказана его невиновность.    

ВОЗЗВАНИЕ О ПОМОЩИ ОТЦУ 
АЛЕКСАНДРУ ИВАШЕВИЧУ

  Расследование начинают вести 
лишь после того как обвиняемый 
арестован и посажен в тюрьму. В 
этой стране более 65% заключенных 
еще ожидают, чтобы их судили (дан-
ные ООН за февраль 2012 года). 
    Отец Александр - главный священник 
Свято-Троицкого Собора в Буэнос Айре-
се. Он неустанно и с большим рвением 
окормлял не только своих прихожан, 
но также известен той широкой 
благотворительностью и помощью, 
которую он оказывал новейшим рус-
ским эмигрантам в Аргентине, и 
одновременно тем, что ежедневно 
давал сотню бесплатных обедов для 
местных нуждающихся аргентинцев.
   Отец Александр шёл по стопам своего 
болеющего отца, протоиерея Валентина 
Ивашевича, верно окормлявшего при-
ход и многочисленные общины по 
всей Аргентине и соседних стран на 
протяжение более сорока лет. Отец 
Валентин также успешно защитил Свя-
то-Троицкий Собор от многолетних 
попыток Московской Патриархии 

захватить его судебным путём. 
   Во время праздничного сезона на-
ши мысли часто заняты подарками. 
Ваше денежной пожертвование 
поддержит отца Александра не толь-
ко материально, но и духовно. Как 
он передал из тюрьмы, «визиты 
считаются священными в тюрьме и 
являются глотком свежего воздуха».   
  Ваше пожертвование поможет 
оплатить дорогостоющие поездки 
в тюрьму духовных чад желающих 
его посетить, затраты на адвокатов 
и весьма нужное ему питание, так 
как его паёк состоит только из ломтя 
хлеба и пол литра молока в день.   
   Ваша поддержка поможет также 
лоставлять отцу Александру Святые 
Дары, для его духовного пропитания 
на протяжение этого периода 
времени, когда он будет лишен воз-
можности служить Божественную 
Л и т у р г и ю ,  в  о ж и д а н и и  с у д а .
    Мы можем тратить деньги на массу 
разных вещей. Но какие подарки 
могут больше обогатить и придать 
смысл нашей жизни, одновременно 
в какой-то степени меняя мир вокруг 
нас? Так будем же милосердны, па-
мятуя, что Христу Богу была угодна 
честная скромная лепта вдовицы.   
    Любая сумма поможет, но превыше 
всего важен подарок Ваших молитв, 
который никто не мог бы отплатить 
даже всеми богатствами Вселенной!   
   Евангелие от Святого Матвея  
25:31-46, которое мы читаем в начале 
Великого Поста напоминает нам, что 
Господь спросит, накормили ли мы 
голодных и посетили ли брошенных 
в темницу. «И Царь скажет им в от-
вет: истинно говорю вам, так как вы 
сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне».
      Ваша щедрость, как финансовая, так и 
духовная, имеющая целью безопасное 
возвращение отца Александра до-
мой, будет по настоящему оценена. 
  П о ж а л у й с т а  н е  з а б ы в а й т е 
отца Александра в Ваших мо-
литвах! Да благословит вас Гос-
подь Бог  за  вашу поддержку!

Семья Ивашевичей и её друзья
  Пожалуйста посылайте пожертвова-
ния на: ROCA Assistance Fund, PO Box 
7119, Falls Church, VA  22040, USA
C пометкой “Rev. Alexander Appeal”.
  И подпишите петицию на имя судьи:
ht tps: / /www.change.org/pet i t ions/
dra-dolores-sanchez-de-leon-juez-
le t rado-pena l -de-10o- turno- f ree-
a l e j a n d r o - i w a s z e w i c z - l i b e r t a d -
p a r a - a l e j a n d r o - i w a s z e w i c z

УЗНИК СОВЕСТИ
       Я уверен, что дело против о. Александра Ивашевича затеяно специально 
для того, чтобы оказать давление на него и на приход с целью присоединения 
его к так называемой Московской Патриархии. Есть прямые указания на это.
   Если, например, у нас на Украйне сидит в тюрьме безo всякого 
преступления бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко, а в РФ 
Михаил Ходорковский, о невиновности которых знает весь мир, а 
также сотни, если не тысячи, других не в чем не виновных людей, то 
подстроить обстоятельства и посадить за решётку человека, у ко-
торого нет возможности себя защитить, этим людям ничего не стоит.
   Вне всякого сомнения, о. Александр является узником совести.

Митрополит Агафангел
Первоиерарх РПЦЗ

    К нашему престольному празднику 
Святителя Николая был приглашён 
Первоиерарх Русской Зарубежной 
Церкви, Высокопреосвященный Ми-
трополит Агафангел. Владыка никогда 
ещё не бывал вообще во Франции и мы 
рады, что познакомился он с ней через 
Лион, самый старинный город этой 
страны с таким богатым христианским 
прошлым. Подумать – в 1957 году празд-
новали двухтысячелетие Лиона… 
  В пятницу 14 декабря вечером, Пер-
воиерарх был встречен в Лионском 
аэропорту настоятелем прихода про-
тоиереем Христо Петковым и про-
тодиаконом Германом. По приезде, 
Владыка приложился к святыням хра-
ма и ознакомился с его историей. На 
следующий день, в субботу, Владыка 
посетил город. В Лионе есть два хол-
ма. Лионцы их называют – «молящий-
ся холм» (Фурвьер), где монастырь на 
монастыре, (естественно сегодня не 
действующие и преобразованные в 
лицеи или госпиталя), и «трудящий-ся 
холм» (Круа-Русс), где были располо-
жены знаменитые лионские ткачи. С 
высоты эспланады Фурвьер раскры-
вается уникальная панорама на весь 
город, а вдали на Альпы, где, когда по-
года того позволяет, видится Монблан, 
самая высокая гора Западной Европы. 
   Внизу, прямо под ногами, находится 
уникальный во всём мире архитектур-
ный ансамбль эпохи Возрождения, 
называемый «старый Лион», с узкими 
пешеходными уличками и величест-
венным кафедральным собором 12-го 
века, посвящённым Св. Иоанну Кре-
стителю. Этот квартал внесен Юнеско 
в список мирового культурного насле-
дия. От современного города, старый 
Лион отделён рекой Соной, которая 
вливается в Рону на южном выходе 
из Лиона. Хорошо видно прекрасное 
здание мэрии перед площадью Терро, 
со знаменитым фонтаном скульптора 
Бартольди, видна опера с несуразной 
на вид, но технически очень удобной, 
дугообразной надстройкой на крыше, 
видна центральная площадь Белькур, 
что на русский язык можно перевести 
Красная площадь, с местным медным 
всадником Людовиком XIV, видна 
высочайшая современная башня 
банка «Лионский Кредит», именуе-
мая «карандашом», не далеко от 
которой и находится русская церковь.
  Зашли в базилику Нотр-дам-де-
Фурвьер. Построенная в неопределён-
ном нео-византийском стиле она нам 
скорее близка по духу, но в Лионе 
принято и считается хорошим тоном, 
критиковать её смесь разных стилей, 
от чего, будто, она и не имеет никакого 
стиля. Построена была она во второй 
половине XIX-го века на месте антич-
ного римского форума, где с XII-го века 
стоял храм посвящённый Богородице.   
   В 1643 году, в окружающих Лион 
провинциях свирепствовала чума. Всё 
население горячо молилось Божией 
Матери и чудом чума не проникла в 
город. В благодарность, на колокольню 
была поставлена огромная золотая 
статуя Богородицы, которая по сей 
день, как бы покровительствует над 
Лионом. Базилика внутри, немного 

как Спас-на-Крови в Петербурге, вся 
покрыта мозаикой, последовательно 
рассказывающей историю Лиона и 
Франции. Самые для нас близкие 
мозаичные пано в иконописном сти-
ле изображают с правой стороны 
зарождение христианства в Лионе: 
прибытие первого епископа Св. Муче-
ника Пофина, ученика Св. Поликарпа, 
который в свою очередь был учеником 
Св. Иоанна Богослова, любимого уче-
ника Господа Иисуса Христа. Вот где 
корни Лиона… С левой стороны моза-
ика изображает Третий Эффесский 
Вселенский Собор, провозгласивший 
догмат Богородицы. Дальше мозаика, 
посвящённая Жанне д'Арк, которую 
приснопамятный Митрополит Виталий 
очень почитал. На внешней стене ба-
зилики (как и на всех католических 
храмах в декабре месяце), у входа, 
большое полотно-вывеска с надписью: 
«Merci, Marie», т. е. «Спасибо, Мария», 
так католики именуют Богоматерь. 
Но как один человек верно сказал, пра-
вильнее было бы писать не спасибо, а 
прости Мария. Прости за всю окружа-
ющую безнравственность современ-
ного человечества, за то, что народ 
так забыл свои христианские корни. 
   Вечером служили уставную 
праздничную всенощную. В вос-
кресенье утром, под колокольный 
звон, сопровождающий его от цер-
ковного дома до храма, Владыка 
Митрополит был встречен хлебом 
солью и приветственным словом:
  «Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой о Господе Владыка Митропо-
лит Агафангел! Благословен грядый 
во имя Господне! Посещение Перво-
иерархом любого прихода всегда явля-
ется особым праздником, и Ваш приезд 
является особо радостным событием 
в жизни нашего Свято-Николаевского 
храма, который Вы впервые посещаете.
Храм наш скромный, но исторически 
богат. Находимся мы в Лионе, бывшей 
столице Галлии, где святительствова-
ли такие столпы Церкви, как Пофин и 
Ириней – первый и второй епископы 
Лиона во втором веке нашей эры. Как 
говорил наш приснопамятный дорогой 
Архиепископ Антоний Женевский, в 
этом городе Православие имеет глу-
бокие корни. Земля наша обильно 
орошена кровью святых Лионских 
Мучеников, пострадавших за Христа 
во втором веке. Полторы тысячи лет 
спустя, Лион вновь прославился муче-
нической кровью в связи с безбожной 
французской революцией: славное 
контр-революционное восстание 
Лиона было жестоко и безпощадно 
подавлено в крови в 1793 году рево-
люционными силами, по распоряже-
нию председателя Национального 
Конвента Барера, сказавшего, что за 
своё сопротивление революции Лион 
должен быть стёрт с карты Франции.
   И этот дух сопротивления неправ-
де и защиты истины до некоторой 
степени, можно сказать, прослежи-
вается и в истории нашего прихода.   
    Создан он был в связи с отпадением 
в раскол митрополита Евлогия наши-
ми Отцами, желавшими оставать-
ся верными Митрополиту Антонию 

Церковное торжество в Лионе
ПЕРВОИЕРАРХ РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ
ЦЕРКВИ ВПЕРВЫЕ ПОСЕТИЛ ФРАНЦИЮ
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и принципам Зарубежной Церкви.   
   Когда 10-12 лет назад произошли 
печальные события, расколовшие За-
рубежную Церковь, в подавляющем 
большинстве приход остался верным 
Митрополиту Виталию, решительно 
отказавшись следовать за вл. Лавром 
в сторону Московской Патриархии. И 
сегодня мы искренне рады находить-
ся под Вашим Первосвятительским 
омофором, под омофором Главы 
восстановленной, хоть и в ущерб-
ном пока виде, Зарубежной Церкви.
   Мы также благодарны лично Вам и 
Архиерейскому Синоду за то, что было 
решено предоставить титул Епископа 
Лионского и Западно-Европейского 
нашему Правящему Архиерею, Вла-
дыке Иринею, которого мы все ува-
жаем и любим и который сегодня к со-
жалению физически отсутствует, но 
молитвенно и духовно вместе с нами.
  От имени нашего прихода и всех 
старых Зарубежников хотелось бы 
сугубо просить Вас, дорогой Владыка 
Митрополит, не покидать усилия Ваши 
по объединению всех разрозненных 
частей расколовшейся Зарубежной 
Церкви. Мы знаем, как это трудно да-
ётся, но это жизненно необходимо для 
будущего Церкви. Мы ведь все отлично 
знаем, что даже среди тех, кто сегодня 
поневоле находится в Московской 
Патриархии есть очень много наших 
единомышленников, которые возмож-
но ждут объединение так называемых 
осколков, чтобы вернуться на путь ис-
тинной Церкви, идущей царским сред-
ним путём, каковым десятилетиями 
шла Зарубежная Церковь, не впадая 
ни в левое, ни в правое искушение. Мы 
все на это горячо надеемся, молимся 
о таком исходе и просим Вас об этом.
  Итак – добро пожаловать доро-
гой Владыка Митрополит, и не за-
бывайте нас в Ваших святых мо-
литвах! Ис полла эти, деспота!"
   Божественная Литургия прошла 
особо торжественно. Первоиерарху 
сослужили настоятель отец протоие-
рей Христо, протодиаконы Сергий Все-
воложский и Герман, иподиаконы Яков 
и Михаил монах и множество молодых 
прислужников. По независящим от них 
обстоятельствам отсутствовали про-
тодиакон Евгений Дорошин и иподиа-
кон Фома. Владыка Митрополит особо 
отметил слаженное и торжественное 
пение хора под управлением Германа 
Иванова-Тринадцатого Младшего, 
присутствие множества детей и при-
частников. В проникновенной пропове-
ди на евангелие дня, Митрополит Ага-
фангел сравнил каждого из нас, с тем 
вопрошающим, спросившим Господа : 
«Что мне делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную?». С Господом нельзя 
заключать какой-то сделки и думать, 
что вот я хожу в церковь, исполняю 
все главные заповеди и Богу уже 
ничего не должен. Нет – раздай всё, 
что имеешь и следуй за Мной, говорит 
Господь. Господу Богу надо отдавать 
всё ибо не может быть для человека, 
что-либо важнее, чем спасение – так 
в частности сказал нам Владыка.
    В конце службы, в связи с тем, 
что престольный праздник выпал на 
рабочий день и не все смогли прийти, 
был отслужен молебен Святителю 
Николаю с крестным ходом, многолет-
ствиями и вечной памятью почившим 
Первоиерархам, Правящим Архиере-
ям, настоятелям и строителям храма. 
Затем последовала обильная празд-
ничная трапеза, устроенная сестриче-
ством, а в 16 часов снова вернулись в 
храм и пропели акафист Святителю. 
   В понедельник 17-го утром, в сопро-
вождении молодого друга прихода 
болгарина Боил, специально приехав-
шего к нам на праздник, отправились 
на машине в аббатство св. Антония 
Великого, расположенное в 100 с чем-
то километрах от Лиона в живописном, 
совершенно глухом углу, куда до-
браться можно только по маленьким 

крутым дорожкам. Совсем небольшой 
городок-крепость впечатляет своим 
молчаливым величеством. Это место 
для нас богато тем, что там находится 
большая часть святых мощей препо-
добного Антония Великого, основателя 
пустынножительства и отца монаше-
ства. Каким образом попали сюда эти 
мощи египетского святого, которые 
до этого, с седьмого века, находились 
в Константинополе? По официальной 
версии, были они привезены местным 
графом на обратном пути с паломни-
чества на Святую Землю в 1070 году.   
   Это так по официальной версии, но 
мы также знаем, что большинство 
святых мощей, находящихся сегодня 
на Западе, были украдены католиками 
у православных. Как бы то ни было, 
но нам дана теперь возможность по-
клоняться мощам великого угодника 
Божиего. Мощи находятся в большом 
серебряном ковчеге под престолом 
за решёткой на задней стороне пре-
стола, так что приложиться к ним не 
возможно. Мы пропели перед ними 
тропарь и величание преподобному, 
осмотрели величественный храм, на 
стенах и колонах которого видны ещё 
следы поздней романской росписи.
    Осмотрев старинный средневековый 
городок отправились потом в пра-
вославный монастырь Св. Антония 
Великого, находящийся в 25 км от 
аббатства. Монастырь этот является 
подворьем афонской обители Симона 
Петра. Чтобы добраться до него, от по-
следней деревушки надо ещё проехать 
5 км по узкой дикой дорожке, которая 
доводит до святой обители и тут же 
кончается. Монастырь стоит у подно-
жья высоких скалистых гор, откуда с 
треском стекают горные ручьи. Весь 
монастырский ансамбль, - настоящая 
жемчужина в чисто византийском сти-
ле,-  удивительно вписывается в дикую 
местную природу. У этого монастыря 
очень интересная и назидательная 
история. Основателями его являются 
два бывших католических монаха, 
отцы Плакида и Серафим. Они оба в 
16-летнем возрасте поступили в ор-
ден траппистов, один из строжайших 
католических монашеских орденов.   
    Отец Плакида, высокообразованный 
человек, был известным профессором 
богословия и всегда интересовался па-
тристикой и древними Отцами. После 
II-го Ватиканского собора ему было 
дано послушание возродить в като-
лическом монашестве дух восточной 
Церкви и несколько лет обслуживал 
он женский монастырь на восточном 
обряде. Но совесть ему указала, что 
не следует играть в православного: 
православным надо стать и он, вме-
сте с отцом Серафимом, был принят 
во святую Церковь на Афоне через 
полное крещение. Это было в июне 
1977 года. Ещё помним, какой это 
произвело скандал в межрелигиозных 
отношениях между Константинополем 
и Римом! Можно было бы рассказать 
каким преследованиям он был под-
вергнут со стороны католической 
Церкви за свою «измену», но самое 
важное последствие этого обращения 
в Православие стало то, что Констан-
тинополь пообещал Риму, что отныне 
не будут больше принимать католиков 
не только через крещение, но вообще 
будут разубеждать желающих при-
нимать православную веру так как 
мы, мол, с католиками Церкви-сёстры 
и даже - одна Церковь. Это един-
ство скоро, мол, будет официально 
оформлено, так, что нет смысла пере-
ходить из одной Церкви в другую… 
    С 1978 года отцы Плакида и Сера-
фим обосновались здесь сперва в 
очень суровых и скромных условиях, но 
весьма быстро стали к ним притекать 
люди со всей Франции, Швейцарии, 
Бельгии. Вскоре, перед непрекраща-
ющимся потоком паломников, стало 
очевидным, что надо строить большой 
храм, что и было осуществлено по всем 

правилам византийской архитектуры. 
  Известный русский иконописец, 
Ярослав Добрынин, поражённый кра-
сотой храма предложил безвозмездно 
полностью расписать его, что было 
сделано за два с половиной года. В мо-
настыре подвизаются шесть монахов, 
живущих по полному афонскому уста-
ву. Отец Плакида сейчас в преклонном 
возрасте, ему 86 лет, но он продолжа-
ет свою просветительскую деятель-
ность, преподаёт, читает доклады, 
пишет книги, делает переводы с гре-
ческого, в частности им был совершён 
первый перевод на французский язык 
знаменитой Лествицы Св. Иоанна Ле-
ствичника и православной Псалтири 
по тексту Семидесяти Толковников. 
   По состоянию здоровья чаще на-
ходится он теперь в большом им 
же созданном женском Покровском 
монастыре, насчитывающем более 
20 монахинь. В его отсутствии мы 
были по братски встречены иеро-
монахом Дионисием, показавшим 
нам весь монастырский комплекс и 
все подсобные здания, богатейшую 
библиотеку, расписанную одной мест-
ной ученицей Ярослава Добрынина 
трапезную. По греческому афонскому 
обычаю, отец Дионисий угостил нас 
кофе и водой и подарил разные пред-
меты, производимые монастырём.
  Лион ещё дорог русским первой 
волны Белой Эмиграции своим контр-
революционным прошлым. Широ-
ко известна контр-революционная 
французская Вандея, которую Сол-
женицын счёл долгом посетить до 
своего возврашения в Россию, чтобы 
отдать дань рыцарскому подвигу этих 
старших братьев. Эпопея лионских 
контр-революционеров не менее за-
мечательна, хоть и менее известна.   
   До сего дня на официальном гербе 
города, на красном фоне изображен в 
серебряном цвете могучий лев с ког-
тями и высунутым языком, а на синем 
поле в верхней части щита изображе-
ны три золотые королевские лилии, на-
поминающие об этом монархическом 
прошлом города. Сегодня, конечно, 
не принято вспоминать роялистское 
восстание Лиона. Тем не менее есть 
одно место, насыщенное памятью об 
этом, куда мы и отправились во втор-
ник 18-го. Недалеко от нашей русской 
церкви, среди садика огороженного 
решёткой стоит крестообразный мас-
сивный каменный храм с выбитой над 
входом надписью: « Во славу Божию 
- В память жертв осады Лиона - 1793 ».    
    Храм этот не принадлежит ни Церк-
ви, ни мэрии, а Ассоциации Потомков 
этих жертв. Встречают нас две мона-
хини и священник, обслуживающий 
храм. Поражает нас внутренность 
церкви : если снять скамейки и поста-
вить иконостас – чисто православный 
русский храм! Так и тянет на молитву. 
Священник проводит нас в крипту, 
где собраны сотни черепов и костей, 
окружающих гробницу возглавителя 
восстания генерала графа де Пресси.    
    Почему столько черепов, – спра-
шиваем мы. Потому что, как правило, 
рубили головы, а тела выбрасывали в 
Рону... Впечатление потрясающее. Как 
не почувствовать родство с нашими 
Святыми Новомучениками! С октября 
1793 по апрель 1794 население Лиона 
с 150.000 жителей упало до 100.000. 
Треть города уничтожена за полгода!   
   Наш гид-священник напомнил слова 
председателя Национального Кон-
вента: «На развалинах Лиона будет 
возвышаться колона, свидетельству-
ющая для будущих поколений о пре-
ступлениях и о наказании роялистов 
со следующей надписью: Лион восстал 
против свободы, Лиона больше нет».
   От мучеников безбожной француз-
ской революции пошли мы к самым 
драгоценным местам истории Лиона 
– римским амфитеатрам, где были 
заточены, а затем даны на съедение 
львам дивные святые - Лионские Муче-

ники в 177 году. Входим в фурвьерский 
амфитеатр по длинной дороге окру-
глённых годами каменных плит, идём 
по тем самым камням, по которым шли 
мученики … С левой стороны – Лугдун-
ский (Лугдун древнее название Лиона) 
театр Одеон, построенный при рим-
ском императоре Адриане. С правой 
стороны – ещё больший по размерам 
античный театр Фурвьера. Долго счи-
талось, что именно здесь были каз-
нены мученики, но потом оказалось, 
что они здесь были сперва собраны, 
а потом переведены в амфитеатр 
Трёх Галлий, куда мы и отправились. 
   Этот амфитеатр создан ещё раньше, 
в 19-ом году нашей эры, но с конца 
третьего века он больше не использо-
вался и со временем впал в забвение. 
Только в начале XIX-го века начинают 
первые раскопки, которые далеко не 
идут. С годами большая часть амфи-
театра была уничтожена, и только с 
1956 года, под управлением видного 
учёного археолога Амабля Одэна, 
принято решение спасти то, что еще 
может быть спасено и довести рас-
копки до конца. Работы тянулись около 
25 лет и мало кого интересовали. Вот 
почему, когда в июне 1975 года при-
снопамятный протоиерей Александр 
Трубников, работая над книгой о 
Лионских Мучениках, обра-тился к 
Амаблю Одэну с просьбой разрешить 
нам отслужить молебен в амфитеатре, 
тот охотно отозвался, несмотря на 
то, что работы по раскопкам ещё не 
были закончены. Во главе с присно-
памятным Архиепископом Антонием 
Женевским, с несколькими священни-
ками и большой группой паломников, 
выслушав краткий доклад господина 
Одэна, (сказавшего нам в частности, 
что он очень тронут возможностью 
присутствовать на первом богослуже-
нии на святом месте, где мученики во 
главе с 90-летним первым епископом 
Лиона Пофином и юной 14-летней 
девицей Бландиной, подбадривающей 
своих братьев по вере, пролили свою 
кровь за Христа), нам было дано от-
служить торжественный молебен.
     Это событие было широко освещено 
в местной прессе и несчастный Амабль 
Одэн был вызван к кардиналу, который 
ему сделал строгий выговор – как он 
посмел дать кому-то разрешение до 
того, как он сам там ещё не служил! 
На что, ничуть не смущённый учёный 
ответил, что вот уже четверть века 
он работает над этими раскопками и 
никто не интересуется его работами, а 
тут явились люди, проявившие живой 
христианский интерес к Мученикам и к 
его работам, и он рад был открыть им 
амфитеатр … С этого дня нет ни одно-
го религиозного деятеля, приезжаю-
щего в Лион, начиная с Папы Римского, 
Архиепископа Кентерберийского и дру-
гих, которого первым делом не повели 
бы помолиться в амфитеатр Трёх Гал-
лий. А тем не менее мы были первым!
  Вечером и в следующее утро мы с 
Владыкой Митрополитом Агафанге-
лом, в братской дружной атмосфере, 
отпраздновали память нашего по-
кровителя Святителя Николая. А в 
четверг 20-го декабря, наш дорогой 
гость и первоиерарх, отбыл из Ли-
она. Немало ещё богатств в нашем 
городе, с которыми можно было бы 
его ознакомить. Но это теперь будет 
на следующий его к нам приезд!

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

Предлагаем ознакомиться с отчётом 
о поездке во Францию Вл. Митро-
полита Агафангела, со множеством 
фотографий, на сайте «интернет-со-
бор» по адресу http://internetsobor.
org/rptcz/tcerkovnye-novosti/rptcz/
polnyi-otchet-o-vizite-pervoierarkha-
rptcz-mitropolita-agafangela-vo-frantciiu.
А также вообще посещать этот ак-
тивный сайт: http://internetsobor.org
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  Благодаря тому, что Император 
Пётр Первый изменил закон о престо-
лонаследии, всё ХVIII-ое столетие, 
ознаменовало себя дворцовыми 
переворотами. Благодаря им, на 
русском троне сменилось восемь 
монархов, из коих четыре погибло 
от руки убийц. Дворцовые пере-
вороты - это бич России ХVIII-го века, 
чинимые при содействии «прето-
рианской гвардии». Лишь только в 
царствование Императора Павла 
Первого, династическая чехарда пре-
кратилась, и восторжествовал прин-
цип «примогенитуры», - от отца к сыну 
- как было до «Реформатора». 18-век 
- чёрная страница русской истории; 
недаром его называют: «бабьим». 
  Изо всех императриц, случайно ока-
завшихся на русском троне, вне всякого 
сомнения, Екатерина Вторая была 
самой выдающейся, по результатам её 
правления. Она окружила себя русскими 
людьми, допустив их к браздам прав-
ления государством. Во внешней по-

литике она придерживалась русских 
исторических интересов. Она понимала 
(несмотря на своё происхождение), 
стоявшие перед Россией цели и ста-
ралась их достигнуть. То есть, была 
в этих вопросах продолжательницей 
Петра, которому удалось разрешить 
только вопрос шведский. 
   Изо всех врагов России, а имя 
им легион, самым опасным было 
Литовско-Польское государство или 
Речь Посполитая, территория ко-
торой разбухла в три раза, за счёт 
Руси. А самым беспокойным врагом, 
- после распада Золотой Орды в XV 
веке - был Крым, за спиной которого 
вырисовывался силуэт грозной Тур-
ции. Вот с этими двумя вопросами Ека-
терина Вторая справилась блестяще. 
  Покорив Крым - это разбойничье 
гнездо, жившее грабежом соседей,- 
Россия придвинулась к северным 
берегам Черного моря, достигнув на 
юге своих естественных границ.
  После трёх разделов Польши, 

РУСЬ И ЛИТВА
Екатерина Вторая освободила пра-
вославное русское население, от 
католическо-польского владычества, 
и вернула России её коренные земли, 
отторгнутые от России во время 
татарского нашествия. При ней 
народонаселение увеличилось на 
двенадцать миллионов. Суммируя её 
внешнюю политику, можно сказать, 
что она завершила тот исторический 
процесс, к которому веками стремились 
московские князья и государи.
  Ещё на заре нашей истории, у нас с 
Польшей были конфликты, которые  
довольно часто приходилось решать 
прибегая к оружию. Так, Болеслав 
Храбрый, этот польский Шарлемань, 
ходил на Русь дважды. Первый раз 
это произошло в 1013 году, а в 1018, 
он, разорив Киев, на обратном пути, 
прихватил Червонную Русь, как бы 
за заслугу, им оказанную его зятю 
- Святополку Окаянному, женатому 
на его дочери. Галицкая Русь стала 
частью Польши, пока не была опять 
отвоёвана Русью; но уже в XIV веке, 
во время татарского ига, вновь была 
оторвана Польшей от истекавшей 
кровью Киевской Руси. Так, в течение 
многих веков она находилась под 
властью Литвы и Польши; а после 
третьего раздела последней, Галиция, 
под давлением европейских держав, к 
сожалению, была присоединена не к 
России, а к Австрии. С того момента, 

как Россия пробралась к Прибалтике, 
после поражения Швеции, Европа 
стала её заклятым врагом... и так до 
революции 17-го года, которую она и 
спровоцировала.
      Русская дипломатия, не всегда мог-
ла добиться того, к чему стремилась, 
и чего требовали наши интересы, как 
это случилось с Галицией, которая 
по завершении Венского Конгресса 
опять отошла к Австрии. В результате 
дворцовых переворотов бразды прав-
ления переходили в руки лиц часто 
недостойных, зачастую враждебных 
православию и чуждых национальным 
интересам России. Среди них было 
немало и чужеземцев, как во время 
царствования Анны Иоанновны. 
Ключевский довольно нелестно от-
зывается об её правлении - и он прав. 
Но не будем выпускать из поля зрения, 
что благодаря ей, Россия не соскочила 
с её исторических рельс.    
    Бывшая герцогиня Курляндская, став 
русской императрицей, правда при 
помощи и настоянию государственно 
настроенной части дворянства, ра-
зорвала «кондиции» верховников, 
которые старались навязать России 
конституцию, превращая её в респуб-
лику с олигархами во главе. Их было 
восемь, которые и составили Вер-
ховный Тайный Совет. В нём было 
четверо князей Долгоруких, двое 
князей Голицыных, канцлер Головкин 

  На днях я перечитывал второй 
том сборника «Русский Корпус на 
Балканах» (Издательство Санкт-
Петербургского Университета, 
1999). Он является не только бога-
тым, непременным источником для 
будущих беспристрастных исто-
риков Русского Освободитель-
ного Движения 1941-1945 годов, 
но и заслуженным памятником 
многолетнему редактору корпус-
ного журнала «Наши Вести», 
хорунжему Н. Н. Протопопову, со-
ставившему сию книгу совместно 
с нынешним председателем Рус-
ского Обще-Воинского Союза 
И. Б. Ивановым, и написавшему 
весьма ценное к ней вступление.
     Надо отдать должное гражданско-
му мужеству этого терского казака, 
убеждённого монархиста до своего 
последнего вздоха. Издание в 
демократических США органа 
«коллаборационистов» (так лживо 
назвал горе-историк В. Хандорин 
корпусников, провозгласив себя их 
врагом; см. «Нашу Страну» номер 
2904), как и печатание в журнале 
«Наши Вести» фотографий рус-
ских антикоммунистов в форме 
Вермахта, могли причинить ему 
крупные неприятности и даже под-
вергнуть преследованиям. Однако 
он не убоялся. (Невпример неко-
торым другим корпусникам и вла-
совцам, - слава Богу, единичным, 
- отмахивавшимся от любого упо-
минания этого их славного боевого 
прошлого, «страха ради иудейска»).
     Ведь большинство янки никогда не 
было способно уразуметь до конца 
бесовскую сущность коммунизма. 
  Например, когда правительство 
Клинтона насильственно выдало 
Фиделю Кастро кубинского малы-
ша Элиана Гонсалеса (его мать 
утонула во время попытки побега 
с острова, а мальчик чудом достиг 
Майами), как показали опросы 
общественного мнения, население 
США единодушно поддержало 
этот омерзительный поступок.
    Еще меньше могли быть понятны 
плоским умам многих амери-
канских политиков побуждения 

корпусников, белых воинов вы-
нужденно надевших герман-
ский мундир, - как пишет в этом 
сборнике штабс-капитан А. По-
лянский, - не только не чувствуя 
себя изменниками своей родины, 
а наоборот, сознавая себя её 
защитниками и борцами за её 
освобождение от красных зах-
ватчиков, лишь по тактическим 
соображениям принуждёнными 
носить иностранную форму.
   Критерий подбора материалов 
для данного сборника несколько 
спорный: Николай Николаевич от-
сеял в книгу лишь те материалы, 
которые ему лично были стопро-
центно по душе. Таким образом, , 
он отвергнул воспоминания двух 
«аргентинцев»: ветерана 4-го 
полка штаб-ротмистра Сергея 
Васильевича Вакара и ветерана 
2-го – Павла Павловича Тихонова... 
но включил целый десяток статей 
вышеупомянутого Полянского.
    Правда, непринятые им материалы 
не пропадут. Работа Вакара была 
опубликована А. Окороковым в 4-ом 
томе «Материалов Архива РОА» 
(Москва, 1999), а очерк Тихонова 
«Штрихи боевой страды Русского 
Корпуса на Балканах» (см. "НС" 
2286) получил высокую оценку 
А. И. Солженицына и хранится 
в архиве Нобелевского лауреата.     
     Но дело в другом: такой критерий 
отбора материалов придаёт книге 
некую пресность. Воспоминания 
Вакара не были приняты из-за со-
державшейся в них критической 
оценки действий подполковника 
Попова-Кокоулина, а очерк Ти-
хонова - в силу упоминания в нём 
расстрелов, осуществленных лей-
тенантом Владимиром Фишером 
по приказу военно-полевого суда.   
Однако подобное стремление про-
пускать лишь гладкие описания 
событий, с одной стороны – пося-
гает на исторический реализм, а 
с другой – частично стушёвывает 
проявления воинской доблести: 
коли нет теней, то и светлое 
не выделяется столь выпукло.
   Сказав это, я всё же не могу не 

восхищаться содержанием книги, 
на страницах которой появляются 
– в частности - многие корпусники, 
известные мне по Буэнос Айресу.   
  Например, старший лейтенант П. 
К. Голофаев. Кстати, описывая 
в интервью для «Нашей Страны» 
(номер 2938) один из боёв его взвода, 
его жена, «Нина-пулеметчица», не 
могла вспомнить было ли это в 
Рашке или Руднице. Так вот, со-
гласно очерку В. И. Гетца (стр. 181) 
это происходило на станции Руд-
ница. Приказ по 3-му полку от 14 
октября 1944 года о бое 7-го и 8-го 
числа этого месяца говорит о крайне 
тяжелой обстановке, в которой 
действовали конные взводы: 3-го 
полка под командой ротмистра 
Владимира Леонтьева и 5-го полка 
обер-лейтенанта Петра Голофаева, 
отмечая их исключительную 
храбрость, выявленную в схват-
ке  с  подавляющими силами 
противника, в ночных боях и в 
полном окружении. Этот же при-
каз сообщал о гибели Леонтьева.
  После войны Голофаев сменил 
свою фамилию на фамилию падшего 
Леонтьева, но советские органы 
всё равно его вскоре вычислили и 
покушались на него в Аргентине. До 
самой смерти он был в розыскных 
списках  памятливого  КГБ.
   На странице 261-ой  А. Г. Невзоров 
свидетельствует о доблести дру-
гого «аргентинца» (впоследствии 
переехавшего в США) - корнета 
А. Рышкова, со своим взводом 
очистившего от титовцев село  
Горнье Вечериске. С автоматом, он 
лично выбивал из домов красных.
  Иные эпизоды вызывают мороз 
по коже. В то время как бункер 
174 сотрясался под ударами глав-
ных сил противника, гарнизоны 
ближайших бункеров 172 и 173 бро-
сились ему на помощь и погибли в 
открытом бою. Лишенный под-
держки, бункер 174 отказался 
однако от предложения сдаться и 
не переставал стрелять пока тер-
митовые снаряды  развивавшие 
температуру до 3000 градусов не 
превратили его защитников в пепел. 

Когда впоследствии командир ба-
тальона, первопоходник генерал 
Черепов вошёл в бункер, то с 
большим трудом обнаружил 
вблизи двери обуглившуюся фи-
гуру подполковника Шевченко, 
алексеевца, обгоревшая рука ко-
торого еще сжимала револьвер.
  Или остановимся на случае когда 
лейтенант Флегинский попал в засаду 
в селе Шулубари. Удалой контр-
атакой, швыряя ручные гранаты, 
он пробивается из села. Однако 
унтер-офицер Александр  Редькин 
падает раненный, с перебитым по-
звоночником. Боевые товарищи 
хотят его вынести, но молодой 
боец сознаёт, что это подвергнет 
их еще большей опасности. И дабы 
предоставить им возможность 
спастись ,  перекрестившись, 
Редькин подложил под голову 
ручную гранату и взорвался.
  Вот кому бы надо воздвигнуть 
памятник! Таким людям как Редь-
кин, Шевченко, Флегинский... 
   Вместо этого, группа «Белое Де-
ло» в России, в которой первую 
скрипку играет поклонник генерала 
Скоблина Армен Гаспарян, соби-
рает деньги на бюст… Евгению 
Месснеру, печально известному 
всем нам, "русским аргентинцам". 
     Почему же именно ему? А только 
потому, что его процитировал сам 
Путин. То есть, ради подлизывания 
к президенту РФ, российские почи-
татели Месснера закрывают глаза 
на целый ряд неприглядных фактов. 
Что он самозванный полковник и 
самозванный профессор, что он 
обычно отсиживался на тыловых 
должностях, что он во время Второй 
Мировой выдавал себя за «райхс-
дойче», что он разжёг болезненную 
церковную смуту в Аргентине, 
что он оправдывал расстрел мир-
ного населения… И т. д. и т. п. 
  Ну, что ж? Как говорил ита-
льянский философ Бенедетто 
Кроче, «когда дело касается 
истории, каждый предпочитает 
то, что несёт внутри самого себя».

Николай Казанцев
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и Остерман. Анна Иоанновна имела 
больше прав на русский престол, 
чем дочери Петра Первого, так как 
была дочерью старшего из братьев-
царей. Пример Речи Посполитой, этой 
республики королевской, превратив-
шейся в олигархию крупных магнатов, 
для верховников и их типа людей, 
был соблазнителен, но грозил России 
по-литическим маразмом, которым 
хро-нически страдала Польша. Со 
смертью короля Казимира Великого 
(1310-1370) кончилась наследственная 
династия королей польских из дома 
Пиастов, правивших Польшей около 
пятисот лет. 
      Второй исторический этап королев-
ства Польского или, как его по латыни 
называли – “Corona Regni Poloniae” - 
это период династии Ягеллонов, длив-
шийся от 1370 и до 1572. После смерти 
Казимира Великого, на польский трон 
взошёл Людовик Первый, король 
венгерский, племянник Казимира, 
древний род которого берёт своё 
начало от графов Анжуйских. Он 
воевал против коварной Венеции, и 
нужно заметить, довольно успешно, 
а Болгария, Валахия, Молдавия и 
Сербия считали его своим сюзереном. 
   Став ещё и королём польским, он 
сделался самым сильным правителем 
в Восточной Европе. После его смерти, 
последовавшей в 1380 году, его несо-
вершеннолетняя дочь Ядвига, не 
говорившая по-польски, становится 
королевой Польши. Невеста весьма за-
видная в глазах многих претендентов, 
а их была куча, как у Пенелопы - жены 
Одиссея. 
  В интересах Польши, ослабленной 
междоусобицами и тевтонскими рыца-
рями, было выдать замуж Ядвигу, 
которой было пятнадцать лет, за 
Ягайло, одного из сыновей Ольгерда 
и его жены тверской княжны Ульяны, 
человека жестокого и коварного, про-
бравшегося к трoну через семейные 
смуты и убийство дяди - Кейстута.   
    Такая участь ожидала и сына Кейсту-
та - Витовта, схваченного Ягайло и 
заточённого в замке, в котором был 
задушен его отец. Но спасла Витовта 
его жена - Анна, княжна смоленская. 
Благодаря верной служанке Елене, 
видно тоже русской, княжна Анна, 
переодела его в её платье. За свою 
преданность своей госпоже Елена, эта 

верная служанка, поплатилась жизнью. 
   Витовт, несмотря на то, что его отец 
Кейстут был грозой крестоносцев, пе-
рекинулся в их лагерь, и с тевтонцами, 
исконными врагами Литвы, стал теснить 
Ягайло. Он сменил веру: оставил пра-
вославие и перешел в латинство, 
характерная черта некоторых ли-
товских князей - менять веру, как 
перчатки; иногда по несколько раз, не 
гнушаясь и язычеством. После того, 
как Ягайло пообещал ему русские 
земли его отца – снова в православие.      
     Уже совместно с двуличным Ягайло, 
изворотливый Витовт овладевает 
Ковной, этим мощным опорным пунк-
том рыцарей, с которого они метили 
начать захват и покорение Литвы.    
    При Витовте, умершем в 1430 году, 
Литва достигает высшей точки своего 
могущества. Его дочь Анастасия, при 
крещении став Софией, делается же-
ной Василия Первого, сына Дмитрия 
Донского. Впоследствии она станет  
матерью Василия Второго (Тёмного). 
Овдовев, эта незаурядная женщина, 
став русской княгиней, неоднократно 
отстаивала интересы своего мало-
летнего сына, от посягательств «де-
душки» - грозного Витовта. Кстати, 
Ягайло был в союзе с татарами, и дви-
нул свои рати к Куликовскому полю... 
но опоздал.
      Уже при Ольгерде, Bеликое Литовско-
-Русское княжество, простиралось от 
Балтийского и до Чёрного моря, и это 
за счёт Руси. Несколько раз Ольгерд 
подходил к Москве, но взять её не 
смог. Под давлением католического 
духовенства, Ядвига должна была 
порвать с австрийским эрцгерцогом 
Вильгельмом, которого любила и с 
которым была помолвлена, и выйти 
замуж за Ягайло. Язычник Ягайло 
торжественно крестился в древней 
столицe Польши - Краковe, и в феврале 
1386 года из рук Яд-виги получил 
польскую корону, а годом раньше в 
Креве им была заключена польско-
литовская уния, благодаря которой 
Литва, это обширное Литовско-Рус-
ское государство, вошла в состав 
Польши, а население подлежало 
окатоличению.   
   Католическое духовенство,  всегда  
очень  влиятельное  в  Польше и 
фанатично настроенное, сталo на-
сильно заниматься обращением в 

католицизм, не делая разницы между 
язычниками и православными.   
     Помимо религиозного принуждения, 
происходил еще и политико-экономи-
ческий процесс эксплуатации бо-
гатых, плодородных и по объёму 
больших земель: северо-западной, 
юго-западной и западной Руси, 
захваченных раньше литовскими 
князьями. Эим земли  составляли 
9/10 всей территории Литвы, которая 
с этого момента, подпала в cферу 
влияния Польши, став её сателлитом.
   Примерно к первой четверти XIII 
века, разрозненные литовские пле-
мена, с давних пор проживавшие 
на Балтийском поморьи между 
Западной Двиной и Вислой, а на 
востоке занимавшие лесистую и 
болотистую область в верховьях Не-
мана и его притоков, под давлением 
ливонского и тевтонского немецких 
орденов, объединяются вокруг пер-
вого литовского князя - Миндовга, 
успевшего уже прихватить Чёрную 
Русь, воспользовавшись бедственным 
положением нашей страны. Однако, со 
смертью Миндовга, убитого вследствие 
заговора, Литва опять впадает в полосу 
междоусобий. Лишь с вокняжением 
Гедимина (1316-1341), Литва достигает 
своего могущества, ибо в основу его 
политики лёг принцип захвата чужих 
земель - русских. При нём к Литве 
были присоединены нижеследующие 
земли: Киевская, Полоцкая, Минская, 
Туровская, Пинская и Витебская.    
    Некоторые русские удельные князья, 
стараясь избежать татарского ига, 
добровольно переходили в Литву. Та-
ким образом, в силу присоединения 
и захвата русских областей, русская 
культура и язык стали господствую-
щими в Литве, притом некоторые из 
литовских князей, по крови были уже 
полурусскими. Гедимин и его сыновья 
были женаты на русских княжнах.    
   Ольгерд продолжал политику своего 
отца – Гедимина, то есть  приби-
рал к своим рукам северную Русь: 
Брянск, Новгород-Северский и пр. 
Русские летописи, по причине его аг-
рессивных попыток подчинить себе 
северо-восточную Русь, обозвали его 
«зловерным, безбожным и хитрым», 
умевшим пользоваться обстоятель-
ствами и чужим несчастьем. Тут уже 
Литве пришлось столкнуться с её 

соперницей - Москвой, которая в XIV 
веке, преодолевая целый ряд пре-
пятствий, чинимых ей её врагами, смо-
гла сплотить вокруг себя почти всю 
Северо-Восточную Русь, кроме Твери, 
Рязани и Смоленска, отстаивавшими 
- иногда при помощи Литвы, - свою 
независимость. Москве пришлось 
действительно проделать Сизифов 
труд - мучительный и тяжелый, но в 
отличие от него - не бесцельный, в 
собирании русских земель, в то время, 
как Литва ополячивалась. 
   Вторую половину ХI-го века, после 
смерти Ярослава Мудрого (1054 
г.), можно назвать началом упадка 
Киевской Руси, ибо князья «несли 
землю розно», своими «которыми» рас-
прями. Киевская Русь - совокупность 
многих княжений, объединенных од-
ной династией, религией и языком, 
но политически раздробленных и 
центробежных. В канун татарского и 
католического нашествия, Киевская 
Русь, насчитывала около 50 удельных 
княжеств и политических единиц.   
     Внутренние неурядицы, междоусобия 
русских князей, набеги половцев и 
других хищных степняков, и, наконец, 
татарское иго и попытки папства, 
руками шведов, немцев, а затем и 
Польши окатоличить Русь - всё это 
было только на руку литовцам, которые 
преследовали те же самые цели, 
что и Москва - подчинить себе весь 
этот распадавшийся и опустошенный 
татарщиной русский мир. Москва, 
о которой уже упоминается в XII 
веке, в своей первобытной стадии, 
напоминавшая горчичное зерно, ок-
ружённая со всех сторон грозными 
врагами, в конечном итоге выходит 
из этого заколдованного круга победи-
тельницей - но на это ушли столетия.    
      Кстати, слово победа психологически 
правильно передаёт горькое значение 
этого слова - после беды, а слово война 
- вой, плач. К моменту вокняжения  Ве-
ликого  Князя   Иоанна     Третьего 
(1462 -  1505),  территория  этого 
княжества, занимала по объёму до-
вольно скромную площадь, не более 
5000 тысяч квадратных километров, а 
уже к началу Первой Мировой войны, 
территория России распространилась 
на 13.5 миллионов кв. километров.

Граф А. Коновницын

ПОЛОЖЕНИЕ В ЭРЕФИИ

 Спасибо за высказанное редак-
торское мнение! (“НС” 2954, стр. 
2). Примерно также я и сам думаю 
(законы Империи до 1905 года были 
довольно справедливы и разумны.
  Что касается нео-язычников 
(родноверы, как они себя сами 
называют,  от  -  родная вера) , 
то это по большей части реакция 
на недовольство позицией МП -
повышенным отождествлением с 
властью; вот люди и ищут для себя 
некий собственный путь развития, 
хотя возврат к этому "наследию" сей-
час и на Западе практикуется - так 
что это, скорее всего, общая мода.
   Нацистская символика это в основ-
ном издержки возраста - со временем 
молодые умнеют, как правило.
  Что касается народов - ситуация 
с Кавказом зашла уже слишком 
далеко,  был геноцид русского 
населения в Чечне (по сей день вла-
стью не признанный), идет отток 
русского населения из республик 
Северного Кавказа, вероятно его 

туземную часть придётся отделять. 
Другое дело, что мы не признаем
границ “автономий”, нарисованных Со-
ветами без учёта этнических границ 
проживания русских, и без учета 
волеизъявления русского населения 
(Надтеречные районы Чечни, север-
ная часть Карачаево-Черкессии и 
Кабардино-Балкарии, Кизлярский 
район Дагестана) .  Фактически
единственные кто не доставляет 
проблем на Северном Кавказе 
э т о  о с е т и н ы . С о  в с е м и
остальными ситуация отличается 
обоюдосторонней ненавистью и пос-
тоянными стычками; тут уже, судя по 
всему, только разделение поможет.
  С другими нерусскими народами 
проблем почти нет, а если и есть 
то частные и легко поправимые.
   Судя по всему, режим взял курс на 
полное уничтожение русских (по  крайне 
мере сознательной части народа), и 
вовсю планирует и осуществляет их 
замещение на мигрантов из Средней 
Азии (они уже приняли закон о том, что 
соотечественниками и, следовательно, 
претендентами на получение граждан-

ства Эрефии могут быть все жители 
бывшего СССР - т. е. таджики, 
узбеки, азеры и пр. Отдельные госу-
дарственные чиновники открыто
высказывают мысль, что “нам” нужно 
около 50-70 миллионов мигрантов.   
      Если это претворится в жизнь, то 
будет означать смерть русского народа.
     Сейчас у властей начались межклано-
вые войны – это их ослабляет. Но 
пока нефть будет дорогой у них еще 
имеется возможность притушивать 
недовольство и затыкать дыры. А 
если нефть упадет – им конец через 
несколько месяце; они же ничего 
вообще не умеют, всё только на 
нефтедолларах и держится.Ими не-
довольны все абсолютно - режим 
держится только на круговой по-
руке верхов и нефтедолларах...
   Остается надеяться или на резкое 
падение цен на нефть, или на сча-
стливое сложение нескольких внеш-
них и внутренных обстоятельств.
     Всё же, радует, что растет самосоз-
нание русского народа, - в крупных го-
родах особенно, чего не было послед-
ние лет 90. Если власть так напугали

события на Манежной площади в 
декабре 2010-го года, значит рус-
ского национализма она боится
б о л ь ш е  в с е г о  н а  с в е т е .
 

Андрей Ольшанский (Воронеж)

УТОЧНЕНИЕ

  Спасибо за опубликование моего 
письма («НС» 2954 ). Хочу уточнить, 
что никакой материальной цели я 
не преследую. Я знаю, что фамилия 
моего двоюродного прадеда была 
Татомир, а не Тотомир. История 
фамилии, её изменения в России 
нам известны и документально про-
верены. Разногласий по написа-
нию фамилии и родства у нас нет, я 
просто подписался своей паспортной 
фамилией, но Татомиры это точно 
наши родные. Елизавета Вильгель-
мовна была эстрадной певицей в 
Одессе. Где-то в 1920-30-х годах 
она с мужем бежала за границу и с 
тех пор связь с ними была потеряна.
  Вся надежда на «Нашу Страну». 

Константин Тотомир (Москвва)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ


