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  Император Александр III, этот 
благочестивый Царь и примерный 
семьянин, - которого видно отра-
вили, несмотря на то, что Европа 
считала его «Миротворцем», - был 
верным сыном и защитником Веры 
Православной, как и его сын – 
Царь-Мученик Николай Второй, 
который в этом отношении, пошел 
дальше своего августейшего 
отца, так как хотел восстановить 
Патриаршество, упраздненное 
императором Петром Первым. 
  Интересно, что Петр Первый, не 
терпящий возражений, не сразу ос-
мелился после кончины патриарха 
Адриана аннулировать институт 
Патриаршества, а ждал еще двадцать 
лет, чтобы открыто нарушить 
«симфонию властей» боясь вол-
нений и гнева верующего народа. 
  Император Александр III (1881-
1894) за свое сравнительно недолгое 
царствование - 13 лет, восстановил 
300 монастырей, как впрочем и его 
августейший сын – Царь-Мученик. 
  Эти благочестивые венценосцы 
были глубоко верующими христи-
анами, ревновавшими о благе Рус-
ской Православной Церкви и бла-
годенствии Российской Империи. 
  При императоре Александре III 
духовенство было обеспечено 
жалованием, и в его руки было 
передано народное образование. 
Оживилось издательство духовно-
нравственной литературы, было 
открыто много духовно-народных 
библиотек. Создавались и откры-
вались братства и духовные об-
щества, цель которых заключалась 
в распространении религиозно-
нравственного просвещения. 
  При блаженной кончине Царя 
Александра III присутствовал 
молитвенник и печальник земли 
русской,  святой праведный 
отец Иоанн Кронштадтский, 
срочно вызванный в Ливадию к 
умирающему Государю. При воз-
ложении рук святого праведного 
отца Иоанна Кронштадтского 
на  чело  Императора ,  боли 
прекращались... Но вымолить 
Царя, угодник Божий не смог, 
ибо грозно уже поднималась над 
апостасийной Россией, карающая 
десница Божия - за её беззакония. 
  Царствование Императора 
Александра III можно охаракте-
ризовать следующими словами: 
непродолжительный штиль перед 
страшной бурей, по попущению Бо-
жьему, в лице большевиков, в щепки 
разбившей русский корабль - за бо-
гоотступничество и цареубийства.
  Муки многострадального и 
доброго Царя Николая Второго, 
так нежно и крепко любившего 
Россию и русский народ, были 
горше и томительнее страданий 
ветхозаветного Иова. «Ужасное, 
чего я ужасался, то и постигло 
меня; и чего я боялся, то и пришло 
ко мне!» Эти горькие как полынь 
слова Иова, Государь воспринял 
к а к  к р е с т ,  н и с п о с л а н н ы й 
свыше, для очищения России 
от духовных плевел. Крест, 

который Государь нес с редким 
с а м о о б л а д а н и е м ,  д у х о в н ы м 
спокойствием и твердостью духа. 
    В деле прославления святых угод-
ников Божиих, Государь пошёл 
дальше Синода с его рутиной и 
равнодушной неподвижностью, 
граничащей с протестантским 
скептицизмом. К сожалению, среди 
высшей иерархии, как и среди
рядового духовенства, было немало 
либералов, которые поддались 
пагубным веяниям и влиянию апо-
стасийного века, что и сказалось, 
во время русской апокалиптики 
1917 года, когда эти так называемые 
либералы - вернее «отступники»- 
приветствовали «Февраль» и стали 
поминать за литургией временное 
революционное правительство, 
то есть безбожный, масонский 
коллектив. «Ин путь мняйся  
благий, а конец его  во дно адово». 
Концовка «Февраля» - дно адово. 
  Вот, что писал, между прочим, 
по поводу целого ряда канони-
заций святых угодников Божи-
их, украсивших царствование 
императора Николая II, масти-
тый Первоиерарх Русской Зару-
бежной Церкви Mитрополит 
Антоний (Храповицкий), быв-
ший  Киевский  и  Галицкий:   
    «Царствование Императора Нико-
лая II ознаменовалось открытием 
в России мощей святых угодников 
и их прославлением. Насколько в 

России это дело в последнее время 
было трудным, видно из того, что 
после открытия мощей святого 
Тихона Задонского в 1861 году, 
сопровождавшегося народным 
энтузиазмом и многими чудесами, 
по России распространился слух, 
будто бы Император Александр
II выразился, что это будет по-
следний святой в России. Я не верю, 
чтобы Государь мог сказать такую 
фразу, но сам факт распространения 
такого слуха достаточно харак-
теризует тогдашние общественные 
настроения. В царствование Го-
сударя Императора Николая Вто-
рого были открыты мощи св. 
Феодосия Черниговского (1896 
г.), преподобного Серафима Са-
ровского (1903 г.), св. Иосафа 
Белгородского (1911 г.), Иоанна 
Тобольского, Анны Кашинской, 
Питирима Тамбовского. Я помню, 
как на одном из заседаний Синода 
один из иерархов заметил, что 
нельзя же до бесконечности про-
должать прославление святых. 
В з о р ы  п р и с у т с т в о в а в ш и х
обратились на меня, и я ответил: 
"если мы верим в Бога, то мы 
должны быть рады прославлению 
святых угодников". Из этого 
видно, насколько велико было 
благочестие Государя, который по-
чти первый решился на это дело». 
   Кстати, к началу двадцатого века, 
вся мировая культура во всех ее 

проявлениях, в своей массе, включая 
туда и русскую эпохи  «Серебряного 
века», была пропитана безбожием, 
иногда переходящим в открытый 
сатанизм. В особенности это было 
заметно в сфере изобразительного 
и с к у с с т в а ,  л и т е р а т у р ы  и 
философии. “Серебряный век” 
дал России целую плеяду талант-
ливейших представителей этой 
предреволюционной яркой, но дека-
дентной в духовном значении эпо-
хи, представлявших разные жанры 
и течения в литературе, вплоть до 
символизма с его Бодлеровским 
демоническим букетом «Цветов зла». 
  Мережковский (1866-1941) - 
один из главных провозвестников 
русского литературного симво-
лизма, - в своем еретическом «бого-
искательстве» договорился до сле-
дующих богохульных виршей:

  И зло и благо - два пути,
  И всё равно, «куда идти».

   В своих умствованиях Мережков-
ский предлагал переключиться 
«от бездушного позитивизма 
к божественному идеализму, к 
религиозному и философскому 
«примирению с Непознаваемым».   
  Тут идёт речь о каком-то но-
вом варианте рассудочного и от-
влечённого лжехристианства - без 
Церкви и её иерархии, с каким-то 
эзотерическим «Абсолютом» во 
главе. В связи с этим, здесь уместно 
привести меткие слова историка 
Ключевского, по поводу русских 
вольтерьянцев, - а Мережковский со 
своей супругой Гиппиус таковыми и 
были... если не хуже. «Потеряв своего 
Бога, русские вольтерьянцы не прос-
то уходили из Его храма, но, оставаясь 
в церкви, хулили и поносили её». 
    В начале 20-го века Мережковский 
приложил руку к устройству в 
Петербурге так называекмых рели-
гиозно-философских собрании, на ко-
торых интеллигенция, не утерявшая 
ещё окончательно связей с Церковью, 
встречалась с представителями 
столичного духовенства. Среди ие-
рархов посещавших эти собрания, 
(на которых читались доклады, 
велись оживлённые дискуссии и 
происходили публичные дебаты), 
находился будущий Первоиерарх 
Русской Зарубежной Церкви Мит-
рополит Антоний Храповицкий, 
задавшийся благой целью вернуть 
это вольнодумное стадо в лоно Пра-
вославной Церкви. Митрополиту 
Антонию, однако, пришлось покинуть 
это сборище еретиков, ибо он 
убедился, что расцерковленная 
интеллигенция с либерально на-
строенной частью духовенства, по-
сещавшего эти собрания – среди них 
был и будущий советский патриарх 
Сергий Страгородский - не искала 
сближения с Церковью, а наоборот, 
стремилась её либерализировать. 
  «Победоносцев посмотрел, пос-
мотрел, да и запретил собрания», 
писала Зинаида Гиппиус, жена 
Мережковского. Под впечатлением 
лермонтовской «Чаши Жизни», 
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М е р е ж к о в с к и й  н а п и с а л 
стихотворение, с ним переклика-
ющееся, которое свободно можно 
отнести к безмозглой и безбожной 
русской интеллигенции, погубившей 
нашу Императорскую Россию.

   Отцы и дети, в играх шумных 
   Всё истощили вы до дна; 
   Не берегли в пирах безумных 
 В ы  д р а г о ц е н н о г о  в и н а . . .
 
  Последним ароматом чаши,
   Лишь тенью тени мы живём,
  И в страхе думаем о том
    Чем будут жить потомки наши.

   Эти cтрофы, в первую очередь, 
бичуют самого Мережковского и 
его жену, которые, как и почти вся 
интеллигенция, приветствовали 
проклятый «Февраль» - якобы 
«новую зарю России». В своих 
демонических прогнозах и бреднях 
все эти мистификаторы и лже-
пророки революции, мечтавшие о 
«земном рае» просчитались, ибо 
«Февраль» обернулся кровавым 
«Октябрем», как и следовало 
ожидать, так как дьявол всегда 
расплачивается битыми черепками.   
  В январе 1918 года, сразу после 
большевицкого Октября, Блок 
(1880-1921) - этот лучший поэт 
русского символизма, чья лира 
была полна чарующих, но соблаз-
нительных звуков, находясь уже 
на грани бреда, в своей зловещей и 
богохульной поэме «Двенадцать», 
дал ответ Мережковскому, на 
его риторический вопрос «Чем 
будут жить потомки наши?»

    Мы мировой пожар раздуем,
   Мировой пожар в крови,
  Г о с п о д и  б л а г о с л о в и !
   Раскрывайте  погреба  -
   Гуляет нынче голытьба.

  Вот - кровавая  «музыка  русской  
революции», поглотившая бо-
лее  ста  миллионов  жизней.
   Константин Петрович Победонос-
цев (1827-1907), о котором упоминает 
февралистка Гиппиус, был в течение 
всего царствования Императора 
Александра III  обер-прокурором 
Святейшего Синода. Дед его был 
священником, а отец профессором 
московского университета. Сам 
он закончил Императорское 
Училище Правоведения и на-
чал службу в Сенате;  затем 
был профессором московского 
университета, как и его отец. 
  Это была светлая личность, 
человек прекрасной души, впос-
ледствии ставший почетным членом 
Французской Академии. Её члены 
считались «бессмертными». Он 
написал замечательный труд 
«Курс гражданского права». Став 
обер-прокурором, Победоносцев 
сохранил за собой звание сенатора 
и члена Государственного Совета. 
  Он был человеком глубокой веры, 
обширной эрудиции, по своим по-
литическим взглядам - убежденный 
монархист, стоящий на исконных 
позициях самодержавия, что и доказал 
после убийства Царя Александра II, 
когда Император Александр III 
заколебался, cомневаясь на какой 
политический путь ему вступить.    
  Как известно, император Алек-

сандр II утром 1-го марта 1881 
года подписал конституцию, на-
вязанную ему либералами, во 
главе с Лорис-Меликовым и в 
тот же день, через несколько 
часов, пал жертвой гнусного по-
кушения, был убит бомбой, раз-
дробившей ему ноги, брошенной 
одним из  «народовольцев» . 
  Победоносцеву  удалось  в 
критический момент русской 
истории, показать императору 
Александру III, - его бывшему 
ученику, которому он преподавал 
законоведение, - демоническую 
природу революционно-социали-
стического народничества Чер-
нышевского, всё зло анархи-
ческого нигилизма Бакунина 
и Писарева, и всю ложь и вред 
европейского парламентаризма. 
  Здесь уместно привести нес-
колько цитат из «катехизиса ре-
волюционера», политического 
кредо Нечаева, составленного 
им при участии Бакунина. «У 
революционера нет ни своих ин-
тересов, ни дел, ни чувств, ни при-
вязанностей, ни собственности, ни 
даже имени. Всё в нём поглощено 
единым исключительным ин-
тересом, единою мыслью, единой 
страстью - революцией. Он пре-
зирает и ненавидит нынешнюю 
общественную нравственность. 
Нравственно для него все, что спо-
собствует торжеству революции. 
Всё... чувства родства, дружбы, 
любви, благодарности и даже самой 
чести должны быть задавлены в 
нем единою холодной страстью 
революционного дела, которая 
ежеминутно должна соединиться с 
холодным расчетом. Спасительною 
для народа может быть только та 
революция, которая уничтожит в 
корне всякую государственность 
и истребит все государственные 
традиции порядка и классы России».   
  Ф. М. Достоевский изобразил 
эту одиозную личность в своем 
романе «Бесы». Как ни странно 
и парадоксально это звучит, но 
революционная гидра стала под-
нимать свою крамольную главу, в 
самый разгар великих реформ, тo 
еcть в начале шестидесятых годов. 
В своих нелегально издаваемых 
прокламациях революционеры 
требовали, чтобы народ взялся за 
дубину, призывая его к кровавой 
революции, и к истреблению «им-
ператорской партии», то есть всех 
не симпатизирующих революции. 
  Император Александр III, внял 
благоразумным советам К. П. 
Победоносцева, и сошел с рельс 
либеральной политики графа 
Лорис-Меликова, армянина по 
происхождению, пользовавшегося 
со своей «диктатурой сердца» 
популярностью в либеральных 
кругах. 29 апреля 1881 года был 
обнародован царский манифест, 
в  котором делался  упор на 
самодержавный курс русской 
внутренней политики: «C верою в 
силу и истину самодержавной власти, 
которую Мы  призваны утверждать 
и охранять для  блага  народного 
от всяких на нее поползновений».     
    Мнения и советы Победоносцева 
одержали верх. Он утверждал, 
что «народное представительство» 
означало бы конец Исторической 
России. Победоносцев был зна-
ком с Фёдором Михайловичем 
Достоевским, которого высоко 
ценил. Иногда по субботам, после 
вечерни, автор "Идиота" заходил 
к Победоносцеву и, за чашкой чая, 
проводил с ним оживленные бе-
седы о судьбах любимой России.
     Но не стало Победоносцева, а поз-
же был убит Столыпин, и Россия
скатилась в большевицкую бездну.

ГОРЕ-ПРОФЕССОР

    Если хотите посмеяться, посмотрите 
у горе-историка B. Хандорина видео-
запись им же устроенного круглого 
стола о “Белой идее и Православии”.   
   Чего стоит его вступительное слово! 
Это уж оратор! А само его сообщение 
прочитано, как из пулемёта с бумаги. 
Что он точно хотел сказать - я не 
понял, и главное - какое отношение к 
Православию? Но, говорит, будет пе-
чатный вариант и может быть удаст-
ся разобрать, что он имел в виду, а 
то так, скороговоркой, без интонации 
- ничего не понять. Да уж, профессор и 
доктор исторических наук... Вёл бы себя 
скромно и никто бы его не затрагивал.    
     Другие выступления пока не смотрел. 
Вопрос в принципе интересный. Может 
быть там чего путного найдётся. Вот 
Владыка Дионисий (Алферов) мог бы 
на эту тему сделать интересное высту-
пление. Хотя по этому поводу  он уже 
немало писал замечательных статей.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

(Франция)

От редактора: Заставил себя: про-
смотрел. Действительно, с таким 
профессором – бедные студенты! 
Хандорин нудно, прескучно читает по 
шпаргалке, причем ни одной собст-
венной мысли, ничего оригинального и 
необычного, а просто перечень цитат. 
Компилировать чужие высказывания, 
одно за другим, а затем читать их 
по бумажке - это под силу любому 
средне-успевающему гимназисту.  
Цитатничество к учёности отноше-
ния не имеет ни малейшего. Причём 
во вступлении, когда без шпаргалки, 
Хандорин постоянно употребляет 
всевозможные э-э-э, мэ-э-э. Если в 
монологическую речь через каждое 
слово вставлять э-э-э, или мэ-э-э, 
слушать такую тираду невыносимо.

«ПОЖАРНАЯ КОМАНДА»

   Ко статье Г. М. Солдатова («Наша 
Страна» 2952) об иконописце отце 
Киприане (Пыжове) можно бы доба-
вить, что он обладал превосходным 
чувством юмора. Например, когда 
в Джорданвилльском монастыре 
все монахи выходили с митрой, он 
подтрунивал: «пожарная команда».   
  Кстати, как новомученик Венамин 
Петроградский, так и архиепископ Се-
рафим Брюссельский (Дулгов), были 
против награждения митрой женатых 
священнослужителей. Они считали, 
что митру допустимо давать только 
в считанных, особенных случаях.

Иерей Павел Ивашевич (США)

СТУДЕНТ О ГАЗЕТЕ

     Я студент Русской Истории и только 
что обнаружил «Нашу Страну» на 
интернете. Хочу Вам сказать, что 
это было потрясающее для меня 
открытие! Такой антидот обычной 
западной либеральной пропаганде!
  Лучшие вам всем пожелания во 
Святых Царственных Мучениках.

Роб Коллинз (Англия)

КНИКСЕНЫ ГАСПАРЯНА

  В своих «твитах» (кратких сообще-
ниях на интернете), возглавитель 
московского «Белого Дела»(!?), 
Армен Гаспарян регулярно делает 
разного рода подобострастные 
книксены перед чекистами. Вот, на-
пример, что он написал 20 декабря: 
“Сайту «Чекист.ру» исполнилось 
десять лет. Коллег с праздником!” 
  Один факт сих постоянных ре-
верансов перед КГБ/ФСБ делает 
нерукопожатным не только самого 

Армена Сумбатовича Гаспаряна, 
но и всех кто с ним в одной связке.

Д. Карамышев (Германия)

ЗА ЧТО БОРОЛСЯ - 
НА ТО И НАПОРОЛСЯ

   Как сообщили «Новые Известия», 
патриарх Кирилл Гундяев запретил 
общаться с прессой преподавателю 
Санкт-Петербургской Духовной 
Академии протоиерею Георгию 
Митрофанову. Сам протоиерей от 
комментариев отказался, в пресс-
службе Гундяева утверждают, что 
официального запрета не было, а 
эмпешные клирики признают, что со 
многими высказываниями о. Георгия 
Митрофанова в МП не согласны. 
     Дьявол платит черепками. Митрофа-
нов сыграл большую роль в совращении 
в унию священнослужителей РПЦЗ.   
    В частности, он убедил нашего «ар-
гентинского» предателя, священника 
Владимира Скалона, что отношение к 
белым в МП граничит с восхищением.   
    А теперь, использовав Митрофанова, 
эмпешники его безжалостно отбросили.

Б. Гасан (Аргентина)

МОЖЕТ БЫТЬ ПОУМНЕЛ?

  Конечно удручает, что питерский 
историк Кирилл Александров мог 
считать, что «и белые и красные бо-
ролись за светлое будущее России». 
    Однако он это написал в 1994 году.
Может быть за последние 19 лет 
он всё-таки поумнел и от этого 
солидаристического тезиса, по-
ложим, отказался? Ведь он автор 
целого ряда ценных книг о РОА…

Татьяна Концевич (США)

РАЗГАДКА СЕРГЕЯ ВОЛКОВА

   Многие ломают себе голову о 
том, почему историк Сергей Волков 
внезапно так резко изменил свое 
отношение к «Нашей Стране», в кото-
рой кормился 20 лет. Однако ларчик 
открывается довольно-таки просто. 
   После того как его выгнали из До-
ма Русского Зарубежья имени А. И. 
Солженицына, Волков поступил на 
службу… в Московскую Патриархию!   
      Потому что именно ей принадлежит 
“Православный Свято-Тихоновский 
Гуманитарный Университет”, где 
историк сейчас подвизается. Это 
высшее учебное заведение было 
основано в 1992 году сексотом КГБ, 
советским патриархом Алексием Вто-
рым. Поэтому Волков и счёл за благо 
отмежеваться от ставшей для него 
вдруг “мракобесной” нашей газеты. 
   И поэтому вы больше никогда от 
него не услышите, например, такие 
слова: «Kонечно, советскую церковь 
всерьез воспринимать невозможно” 
(Написано им на его сайте 12-16-2008).
   Кстати, хамоватый В. Хандорин так-
же нашёл себе пристанище в этом уни-
верситете МП, хотя он, как и Волков, 
люди совершенно нецерковные; не 
отличают диакона от священника.

Е. Порецкая (Бельгия) 

КЛОУНАДА

  Д.Рункевич воспроизводит на 
интернете высказывания некого 
"князя Германа Лукьянова".  До 
недавнего времени он был лишь  
товарищем  Лукьяновым, адво-
катом Марии Владимировны, пы-
тающимся заполучить для неё 
мифические "царские миллионы".
Но, видать, внучка великого князя Ки-
рилла Владимировича расщедрилась и 
от раздачи дворянских липовых титу-
лов перешла теперь к пожалованию 
не менее бутафорских княжеских.

А. Босоволков (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

ПЕРЕКЛИЧКА
Электронный 
журнал I-го 

Отдела Русского Обще-Во-
инского Союза в России

http://pereklichka.livejournal.com/
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КАК ЕЩЁ ПОМОЧЬ ОТЦУ АЛЕКСАНДРУ?
  Можно звонить в тюрьму, где несправедливо заточен клирик Свято-
Троицкого Собора в Буэнос Айресе. Телефон: 59-8-2312-0197. Когда 
поднимут трубку, надо спросить добавочный номер 248. Звонок примет 
страж и тогда его нужно попросить передать привет (или поздравление, 
если это в праздник, и т. д.) отцу Александру Ивашевичу, назвав своё 
собственное имя и страну. Обычно охранники эти просьбы исполняют.  
  П о м и м о  т е л е ф о н н ы х  з в о н к о в ,  м о ж н о  т о ж е  о т п р а в л я т ь 
ему открытки и письма на следующий адрес: Alejandro Iwaszewicz 
Dorado, DNI 20.470.059, Modulo 8, Sector A2, Cell 13, COMCAR,  
R u t a  1  k m  2 0 ,  C i u d a d  L i b e r t a d ,  D p t o .  S a n  J o sé ,  U r u g u a y
      Всё это очень важно не только чтобы поддержать самого батюшку, но и 
дабы таким образом в какой-то степени его обезопасить. Пусть будет заметно 
в этой тюрьме, – где нередко происходят убийства и бунты заключенных, - 
что о нём заботятся и его судьбою интересуются многие люди во всём мире.

УДАР ДЛЯ КОНСЕРВАТОРОВ

  Папа Римский ушёл на покой. Не 
так давно я писал, что Бенедикт 
XVI является «удерживающим», но 
конечно, - для католической Церкви, 
которую в течении восьми лет своего 
понтификата он пытался удержать от 
скольжения всё дальше по пути от-
ступничества. Не понадобится много 
времени, чтобы в этом убедиться.   
  Все прогнозы сходятся сегодня в 
том, что будущий Папа будет более 
«открытым», более либеральным. 
     Всем известно, что эти настойчивые 
требования относятся, даже не в 
первую очередь, а исключительно, 
к вопросам нравственности, то 
есть:  признать распущенность 
современного  мира за  норму.  
   К примеру, во Франции, несмотря 
на сильную оппозицию большинства, 
безусловно, населения, по видимому 
теперь не избежать позорного уза-
конения беззакония – заключения 
б р а к о в  г о м о с е к с у а л и с т о в  с 
п р а в о м  у с ы н о в л е н и я  д е т е й . 
  Не будь принципиальной, и надо 
подчеркнуть, открытой оппозиции ка-
толических лидеров, это беззаконие 
прошло бы незаметно, не всколыхнуло 
бы так глубоко общественность, 
от чего можно ещё надеяться, 
что удастся кое-что отвоевать.   
   Все могли видеть, как парижский 
кардинал после натянутой встречи 
в Елисейском дворце, при выходе, 
на  пороге  демонстративно не 
принял протянутую руку премьер-
м и н и с т р а  Ж а н - М а р к а  Э р о . 
   Тому, что придётся пожалеть, что 
больше не будет Бенедикта XVI-
го, можно найти подтверждение 
и в моментальном коммюнике ка-
толических традиционалистов-ле-
февристов, в котором они заявляют, 
что несмотря на доктринальные 
расхождения, никто не в праве за-
быть его отстаивание законности 
традициональной мессы, как и снятие 
наложенных на лефевристских 
епископах канонических прещений, 
поэтому отдают они должное му-
жеству, проявленным Папой в тя-
жёлых для него обстоятельствах. 
    Предполагать, что будущий Папа бу-
дет придерживаться консервативных 
взглядов просто нереально. А это ещё 
больше развяжет руки политическим 
гражданским властям, хотя труд-
но представить, что в области ин-
теллектуального и нравственного 
разврата можно ещё придумать.

ЛЮБОВЬ К НОВОМУЧЕНИКАМ

  Двенадцатого февраля, в день все-
российского праздника памяти наших 
дивных святых Новомучеников и Ис-
поведников Российских, праздника 
всех православных русских людей, где 
бы они не находились, вспомнился наш 
дорогой, приснопамятный Архиепископ 
Антоний Женевский (Бартошевич, 
1910-1993), истинный князь Церкви, 
любящий и любимый Наставник, 
достойнейший ученик и преемник ве-
ликого Святителя, Основоположника 
Русской Православной Церкви 
Заграницей– Блаженнейшего Митро-
полита Антония (Храповицкого). 
   Уже 20 лет, как дорогой Владыка 
покинул земную жизнь, но все мы, 
его духовные чада, помним с какой 
любовью говорил он нам о подвиге 
святых Новомучеников, и как, будучи 
настоящим зарубежным Златоустом, 
его пламенные проповеди зажигали в 
каждом слушателе ту же любовь к этим 
бесстрашным Свидетелям Христовой 
Истины на нашей земле. Его поучение 
о Новомучениках 27-летней давности 
не только не устарело, но как никогда 
относится сегодня к каждому из нас.

ДУБОВЫЙ ЯЗЫК ПРЕДАТЕЛЯ

   Смотришь на фотографию разва-
лившегося в кресле Симеона Донскова 
(кличка в МП «архиепископ Михаил 
Женевский») и приходится признать 
- талантливый человек: удивительно 
как, в такой короткий срок, научился 
говорить «дубовым языком», т. е. 
говорить, чтобы ничего не сказать, 
принимая к тому же умный вид... 
      Можно читать и перечитывать его мы-
сли о недавнем Архиерейском Соборе 
МП, и в итоге думаешь: а что он сказал ? 
«Это был радостный собор» ... Пусть 
будет так. А ещё «будут даны ответы 
на темы реально волнующие людей». С 
облегчением верующий народ узнает, 
что Собором принята новая редакция 
Положения о наградах. Наконец-то 
редакции 2008 и 2011 гг. отменены. 
Слава Богу, прошения верующих 
услышаны. Теперь все награды, в том 
числе и иностранные, будут строго 
проходить через руки патриарха, 
который тут же стал раздавать 
ордена, кому за 50-летие, кому за 
60-летие, кому за 65-летие и т. д., 
хотя всем известно, что православным 
монахам не подобает праздновать день 
рождения во плоти. Монах рождается 
в день принятия монашеских обетов. 
А может быть это от того, что ар-
хиереи МП никакие не монахи? 
  Большим утешением для верую-
щих будет также узнать, что Со-
бор принял новое Положение о 
материальной поддержке священ-
нослужителей, а то просто стыдно 
было видеть, как большинство архи-
ереев МП влачит нищенскую жизнь... 
  Почему бы не согласиться с за-
ключением Симеона Донскова об 
исторической важности завершив-
шегося Собора: «Решения Собора 
дают довольно ясно понять, какие 
указания дала Церковь всему 
православному миру — для нас 
это очень важно». Только никак 
не видим, что тут ясного и о каких 
столь важных указаниях идёт речь?! 
Может быть, кто-нибудь подскажет?

ПЕРВОЕ ПРОЗРЕНИЕ?

  Портал Интернет-Собор воспро-
изводит письмо протоиерея Вла-
димира Мальченко из Торонто, в 
котором он в частности пишет: 
  «Недавняя деканонизация не-
которых новомучеников  явля-
ется, по моим наблюдениям, ка-
тастрофой и землетрясением, ис-
ходящим изнутри самой Церкви.  
Патриарх Кирилл, видя большое 
возмущение присутствующих на Со-
боре 2009 г., на котором его избрали, 
обещал, что ничего в Церкви он не со-
бирается менять. И что же мы видим 
за 4 года его руководства: попытка 
русификации церковнославянского 
языка, дружественное отношение к 
католикам, сближение с властями, 
стремление к бизнесу, и теперь – 
деканонизация некоторых ново-
мучеников. Верующие в России все 
чаще и чаще мне говорят, как им 

трудно ходить в такую церковь”.  
  Это констатирует отец Владимир 
Мальченко, один из открытых сто-
ронников слияния РПЦЗ с МП.   
  И это, пожалуй, первая здравая 
реакция со стороны “очарованных 
Зарубежников”. Здравомыслие по-
ка ещё до архиерейского уровня 
не дошло. Как мы знаем, они не-
давно находились в Москве по 
случаю великого торжества - 4-ой 
годовщины избрания патриарха (!).  
Так вот – они могли бы воспользоваться 
случаем и приподнести Гундяеву в по-
дарочек это обращение из Канады. 
   В письме ососбенно интересен мо-
мент, когда о. Владимир Мальченко 
пишет: «Патриарх Кирилл, видя боль-
шое возмущение присутствующих 
на Соборе 2009 г., на котором его 
избрали, обещал, что ничего в 
Церкви он не собирается менять». 
Интересно было бы больше знать 
об этом большом возмущении, о 
котором ничего не слышали и не 
знали! Правда, возмущение веро-
ятно было покрыто ликованием и 
криками восторга, которые пять 
лет спустя продолжают грохотать 
в каждом выступлении правящей 
верхушки сдавшихся Зарубежников.

РАЗНЫЕ ПАПИСТЫ

   Прочитал в портале «Интернет-
Собор» публикацию под заглавием: 
«Униатский патриарх Иерусалима 
выступает за мир”. Почему «Уни-
атский патриарх», когда это естест-
венно латинский, как, кстати, указано 
в самой статье? Мне кажется важно 
не перемешивать не только униатов 
и латинян, но также униатов и като-
ликов Восточного обряда. Все они 
католики, все признают Папу и новов-
ведённые католические догматы, но 
это на самом деле разные явления. 
  В РФ всех латинских патриархов 
как-то принято называть униатскими.
Не хочу никому навязывать своё 
мнение, но я этот вопрос подробно 
изучал по случаю докторской диссер-
тации. Можно посмотреть в моей 
книге «Русская Церковь лицом к За-
паду» (желательно во французском 
оригинале, так как русский перевод 
не всегда удовлетворительный), где 
ясно показано, что латинская иерархия 
и униатская далеко не одно и то же, 
а Восточный обряд - ещё другое. 
   В двух словах: всем понятно, что 
такое латинская Церковь; униатская 
(для славян, ибо есть и униатская 
греческая Церковь) связана с Брест-
Литовской Унии, то есть в основном 
относится к западным украинцам, 
а Восточный обряд тесно связан 
с большевицкой революцией и 
не имеет этнического характера. 
  Конечно - все они находятся под 
Римским Папой, но поверьте - не 
без внутреннего соперничества!

 
ХОТЬ ЧТО-ТО ПРАВИЛЬНО!

  Государственная Дума приняла 
в первом чтении законопроект, 

вводящий штрафы за пропаганду 
гомосексуализма среди детей и под-
ростков. Этот документ был внесен 
в нижнюю палату Законодательным 
Собранием Новосибирской области.
     Документ поддержали 388 депутатов, 
лишь один высказался против, еще 
один воздержался. Далеко не всегда 
(!) приходится хвалить деятельность 
Государственной Думы РФ, но за 
это решение следует её горячо позд-
равить и одновременно пожалеть, что 
так мало найдётся сегодня стран спо-
собных вынести подобное решение.

 
ЭМПЕШНЫЕ КОМИССАРЫ

   До трёх часов ночи смотрел на 
приходском сайте  Бердянского 
Свято-Троицкого храма, о котором 
два дня назад ничего не знал, но 
которым почему-то заинтересовался, 
четыре видео-фильма (каждый 
по часу) о скандальной хроники 
конфликта настоятеля со своим 
эмпешным священноначалием.
   Спать не мог, такое впечатление, 
так сжалился над этим протоиереем 
Олегом Николаевым и его прихожа-
нами. Утром снова открываю сайт 
прихода и ничего уже там нет!  
     Вместо исторических видео-записей, 
физиономия младо-архиерея, которого 
этой ночью ещё слышал, как он врал 
на скрытую камеру, и который тут 
объясняет, что о. Олег Николаев такой 
плохой, что пришлось его уволить 
с прихода и запретить в служении.  
    Стоит прочесть на Интернет-Соборе 
интервью  с этим священником, чтобы 
понять, насколько выделяется он из 
общей массы своих собратьев. Такого 
человека необходимо было выжить, 
ибо он не поддаётся смешению с бес-
форменной массой патриархийного 
духовенства. На видео-записи при-
ходского собрания в присутствии 
четырёх архиерейских комиссаров 
- впечатление было ещё сильнее.   
Прихожане говорили с верой, с огнём 
в глазах. Такие глаза врать не могли.  
    А теперь вся информация исчезла, 
имя, адрес, связь с протоиереем Оле-
гом Николаевым стёрты и недоступны… 
   Мне кажется надо всеми силами 
отыскать его и с ним связаться. Эти 
люди сейчас в полном отчаянии, ве-
роятно не знают куда им деваться. 
Даже если прещение будет снято, 
смогут ли они после этого из одной 
чаши с этими гонителями и лжецами 
причащаться? Не христианский ли 
это наш долг пойти им навстречу, 
протянуть им руку? Если не пожелают, 
то не пожелают, но мы по христианской 
совести  нравственно обязаны 
так поступить, как самаритяне, с 
братьями, очутившимися в беде. 
  На самом деле, так это напом-
нило наше дело, когда в 2001 г. «ре-
визорами» приезжала синодальная 
комиссия в составе «отцов» Георгия 
Ларина и Стефана Павленко с за-
данием выслушать «непокорных» 
западно-европейских служителей, 
или когда приезжала в Си-Клиф 
Комиссия к отцу Сергию Клестову!     
    Поразительно, как ложь в глазах 
всех этих комиссаров светит одинако-
во. Несмываем стыд, когда такие 
дела творятся будто от имени Церкви 
людьми,  облечёнными в рясы.

ОДНОГО ПОЛЯ ЯГОДЫ

      Незаконный Иерусалимский Патри-
арх Феофил принял у себя женщину-
епископшу Кэтрин Джеффертс Шори, 
принадлежащую к Епископальной 
Церкви США. Интересно было бы 
знать, как этот незаконный патриарх, 
иными словами лже-патриарх, привет-
ствовал эту незаконную, иными сло-
вами лже-епископшу? Взаимным 
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     96 лет тому назад, 15 марта 
1917 года произошло роковое 
для России событие – отрёкся 
от Престола Император Ни-
колай II. В отечественной 
истории найдется немного 
деятелей, которые были бы 
столь привлекательными 
личностями, как Царь Муче-
ник, а вместе с тем  и та-
ких, кто бы в подобной ме-
ре подвергся поношению и 
клевете. Достаточно вспом-
нить  эпитет «кровавый», 
который враги монархии 
и России употребляли по 
отношению к кроткому и 
незлобивому Государю. 
      Увы! – до сей поры находятся 
люди, готовые повторять до-
сужие домыслы и сплетни, по-
рочащие память последнего 
Императора и его семьи.
  Весьма существенное суж-
дение об этом монархе я 
нашел в одном из писем 
епископа Григория (графа 
Граббе), который был упра-
вляющим делами Синода 
Русской Зарубежной Цер-
кви в течение 55-ти лет.  

когда мысль о том, что народ  
(чернь) всегда и во всем прав 
сделалось некоей аксиомой.   
  Но не станем забывать, что 
именно толпа своими криками  
убедила Понтия Пилата отдать 
Господа Иисуса на распятие.   
  Тем, кто в этом пункте не 
согласится со мною, я приведу 
мнение замечательного 
писателя и недюжинного 
мыслителя, которого никто 
не посмеет заподозрить в 
последовательном «чер-
носотенстве» или даже «мо-
нархизме». Это – Василий 
Васильевич Розанов. В его 
«Предсмертных мыслях» 
есть заметка «Рассыпанное 
царство», и там читаем:
 «И вот  рушилось все,   
разом, Царство и Церковь. 
Попам лишь непонятно, что 
Церковь разбилась еще 
ужаснее, чем царство. Царь 
выше духовенства. Он не 
ломался, не лгал. Но видя, 
что народ и солдатчина так 
ужасно отреклись от него, 
так предали (ради гнусной 
распутинской истории), и 
тоже – дворянство (Родзянко), 
как всегда фальшивое «пред-
ставительство», и тоже – 
«господа купцы», - написал 
просто, что в сущности он 
отрекается от такого подлого 
народа. И стал (в Царском) 
колоть лед. Это разумно, 
прекрасно и полномочно… 
Русь слиняла в два дня. Самое 
большее в три… Поразительно, 
что она разом рассыпалась 
вся, до подробностей, до 
частностей. И, собственно, 
подобного потрясения никогда 
не бывало, не исключая 
«Великого переселения 
народов». Там была – эпоха, 
«два или три века». Здесь – 
три дня, кажется, даже два. Не 
осталось Царства, не осталось 
Церкви, не осталось войска, и 
не осталось рабочего класса. 
Что же осталось-то? Странным 
образом – буквально ничего.
Остался подлый народ, из 
коих вот один, старик лет 
60-ти, «и такой серьезный», 
Новгородской губернии, вы-
разился: «Из бывшего царя 
надо бы кожу по одному 
ремню тянуть.» То есть не 
сразу сорвать кожу, как ин-
дейцы скальп, но надо по-
русски вырезывать из его 
кожи ленточка за ленточкой.
И что ему царь сделал, этому 
«серьезному мужичку»?»  
 П и с а н о  э т о  б ы л о 
девяносто  лет  назад… 
  Много воды утекло, но я 
могу засвидетельствовать: 
эти «серьезные живодеры» 
у нас еще не перевелись.
 

Протоиерей Михаил Ардов

ЦАРЬ-МУЧЕНИК НИКОЛАЙ II

  «Он (Государь) представля-
ется мне одной из самых тра-
гических личностей в истории. 
Обладая несомненными до-
бродетелями христианского 
властителя, он окружен 
был тягчайшими условиями 
духовно-нравственного упад-
ка окружающих и недостатка 
сотрудников, которые были 
бы того же христианского 
духа. Сто лет ранее он был 
бы в истории известен как 
великий Царь, а в наши 
дни неизвестно, кто мог бы 
справиться с государством, 
быстро разлагаемым нашей 
интеллигенцией и нравственно 
падающим правящим классом, 
к тому же утомленными вой-
ной.»       
  Мы живем в такое время, 

лобзанием руки? Всё возможно 
внутри незаконной обстановки.   
   Как ни как - хорош «патриарх»: с 
почётом и с любовью официально 
принимает «епископа»-женщину, а в 
то же время содержит в тюрьме за-
конного и канонического патриарха 
Иринея! То, что творит «патриарх» 
Феофил можно охарактеризовать 
как  всестороннее  преступное 
беззаконие. Не удивительно, что 
Марк Берлинский поддерживает 
с ним такие хорошие отношения.

ПЕРЕВЕРТЫШ В ЛОВУШКЕ
 
  Говоря о Марке. В Мюнхене совер-
шили совместное богослужение два 
иерарха Московской Патриархии с 
одинаковым титулом “Берлинский и 
Германский”: перевертыш Марк Арндт 
(РПЦЗ МП) и архиепископ Феофан 
(МП). Вот это на самом деле скандал, 
который не достаточно подчёркивается 
и который надо постоянно поднимать: 
абсолютное каноническое безобразие, 
пора-зившее Вл. Марка, как бумеранг 
за  содеянное  предательство . 
  Он вероятно мечтал получить в 
благодарность за измену белый клобук 
и стать во главе имеющей быть 
созданной Европейской Митрополии 
МП. Но не тут-то было. Как уже 
неоднократно подчёркивалось, его с 
кафедры не сняли, но для Кирилла 
Гундяева настоящий Германо-
Берлинский епископ это «свой» 
исконно патриархийный Феофан, 
а не зарубежный перебежчик. 
   Если вспомнить, какими научными 
доводами (а по правде сказать - 
как дурил головы) объяснял Марк 
необходимость объединения с 
МП из-за, будто, неканонического 
бытия Зарубежной Церкви. А эта 
неканоничность не только, мол, 
связана с «падением» советской 
власти, но сей богослов-канонист 
стал даже сомневаться в том - имела 
ли РПЦЗ каноническое право вообще 
варить Святое Миро?... В этом вопросе 
он теперь может быть спокоен - бла-
годать передаётся ему отныне с «гун-
дяевским душком», хотя сам попал 
в каноническую ловушку, из которой 
пока неизвестно как ему вылезти.

БЕШЕНЫЕ ФЕМИНИСТКИ

   Собор Парижской Богоматери 
подаёт в суд на активисток феми-
нистского движения “Фемен” - 
одну украинку и семерых францу-
женок - после устроенной ими в 
соборе акции .  Растворившись 
в толпе туристов, они проникли в 
собор, где разделись и начали вы-
крикивать лозунги против Церкви, 
чтобы «отпраздновать уход Папы»
  Это нам ещё один подарочек от 
советчины: видно прививка хорошо 
принялась, в чём, в принципе, не 
следовало сомневаться ... Но тут 
помимо кощунства и развратных 
действий ещё и физическая аг-
рессия с переломом плеча одному 
из сотрудников безопасности кафед-
рального собора. Это заодно три 
различных преступления. Вот такие 
милые девушки. Кто знает – может быть 
и тут найдутся люди, которые будут их 
жалеть и возмущаться, что есть такие 
бессердечные чудаки с отжившими 

принципами, не понимающие, что 
подача жалобы в полицию и в суд 
есть грубое попрание прав человека. 
      Помнится, что эти развратные девки 
не так давно прославились тем, что 
пытались вторгнутся в демонстрацию 
организации Civitas во время шествия 
протеста против однополых браков. 
Разные группы левых толков с 
истерикой возмущались, что как 
это смели здоровые охранники от-
талкивать беззащитных девушек, 
вплоть до того, что стали подыматься 
голоса с требованием запретить 
«экстремистскую организацию» 
Civitas. Но по видео-записям надо 
было видеть, как эти «благородные 
девицы» нападали и  дрались , 
как  бешеные уличные собаки. 
  Что человечество идёт вверх 
ногами, никого уже не удивляет.

ПЛОСКОЛОБЫЕ "МОНАРХИСТЫ"

  Некий Александр Махотин на сво-
ём сайте «Россия Имперская», на-
падает на «Нашу Страну» за то, что 
в её № 2957 было опубликовано 
сообщение о «Первом Парижском 
Конгрессе Монархических Сил 
России” за подписью А. Бакова
    Какие они изводящие, -  все эти сверх 
православные, сверх монархисты 
и сверх патриоты... В одном может 
быть он прав, если на самом деле 
этот Баков такой дурак, что имеет 
герб с двуглавым орлом и серпом 
и молотом - но откуда же “Нашей 
Стране” это знать? За всеми не уго-
нишься! А не поместить, начнутся 
претензии, что живём замкнуто, не 
интересуемся проявлениями мо-
нархического движения в сегод-
няшней России, живём прошлым, 
на Россию плюём и т. д., и т. п.
  Однако когда Махотин пишет о цер-
ковном вопросе и о взаимоотшении 
между Церковью и Монархией, то про-
являет такую уж глупость, что прямо 
за него обидно. Можно ли ратовать за 
"чистую Монархию" и одновременно 
защищать Московскую Приархию? 
  Неужели этот, пишущий “Нашей 
Стране” поучения, низкосортный 
“монархист” не видит настоящее 
лицо высшего руководства МП, не 
видит весь этот разврат, всю без-
нравственность архиереев, своим 
поведением позорящих само понятие 
о Православной веры, и чем выше, тем 
хуже? А если видит, то как думает он 
с такой "Церковью" восстанавливать 
Монархию?! Я уже писал – задумай-
тесь кто будет венчать на Царство, 
ожидаемого Монарха? Кирилл Гун-
дяев? То какое это будет Царство и 
какой Царь?! А если Махотин этого 
не понимает, то самое лучшее, что 
можно ему посоветовать это бро-
сить заниматься идеологическими 
вопросами, которые из-за его духов-
ного состояния ему явно не под силу.    
  Быть монархистом и заниматься 
Монархией обязывает исповедывать 
определённую принципиальность. 
Без этого, Монархия превращается 
в  б у т а ф о р и ю .  К  с о ж а л е н и ю 
- достаточно к этому примеров...

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый


