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  Идеологически перекрасившись 
и став путинским функционером, 
московский журналист Армен  
Гаспарян превратился в подстилку 
теперешнего КГБ-ФСБ. Однако, в 
ненасытной жажде выслужиться 
перед своими новыми хозяевами, он 
пошёл еще дальше: стал восхвалять 
СМЕРШ, – сталинскую контр-
разведку, -  требуя обелить эту пре-
ступную организаци, далеко пре-
взошедшую нацистских палачей 
своим изощренным садизмом.  
     С 1941-й по 1945-й год СМЕРШем 
было арестовано более 700 тысяч 
человек — и приблизительно 
70 тысяч из них расстреляно.   
     Через застенки СМЕРШа прошло 
несколько миллионов человек и 
около четверти из них тоже были 
запытаны до смерти или казнены.   
     Среди арестованных СМЕРШем 
был и капитан А. И. Солженицын, 
чудом спасший свою жизнь. 
   СМЕРШ играл ключевую роль 
в распространении сталинской 
системы террора на страны Вос-

точной Европы. Например, в 
бывшем нацистском концлагере 
Бухенвальд ещё несколько лет 
после войны содержалось свы-
ше 60 тысяч инакомыслящих.
  После войны десятки тысяч 
смершевцев рыскали по захва-
ченной Красной Армией Европе и 
выкорчевывали всех независимо 
мыслящих. В первую очередь – за-
стрявших там русских эмигрантов.
      СМЕРШ лгал, обманывал, пытал и 
убивал – в колоссальных масштабах. 
Это была поистине фабрика смерти.
   Наблюдавший над его действия-
ми изнутри Н. Синевирский (М. 
Мондич) писал: “Смерть шпи-
онам?”Нет, уж лучше было б 
назвать контр-разведку не так. 
“Смерть противникам коммунизма” 
– больше соответствовало бы 
действительности… Они счита-
ли шпионом каждого, кто не 
коммунист”. (“СМЕРШ, год в 
стане врага”, Франкуфурт 1948 
- чтение не для слабонервных).
  И вот перевертыш Гаспарян, 

оправдывающий все эти ужасы, 
теперь обвиняет недавно умершего 
Николая Николаевича Рутченко-
Рутыча в военных преступлениях. 
  Но обвиняет избирательно – 
только в тех, которые он творил 
будучи в немецком СД. Остальные 
же – начисто замалчивает. Он 
признаёт, что до этого Николай 
Рутченко был лейтенантом НКВД, 
но увиливает от факта, что сей ру-
ководитель партии солидаристов 
(НТС) являлся двойным агентом.
  В апреле 2013 года Гаспарян 
проинтервьюировал автора доку-
ментального фильма про Рутченко 
А. Кудакаева. Однако каждый 
раз когда последний пытался за-
вести разговор о роли Рутченко 
в послевоенных насильственных 
выдачах антикоммунистов, то по-
клонник генерала Скоблина, КГБ и 
СМЕРШа его неизменно перебивал 
и уводил разговор в иное русло. 
  Корча из себя невинную девицу, 
Гаспарян также удивлялся, как это, 
будучи Рутченко на 58-ом месте в 

главном розыскном списке КГБ-
ФСБ, кремлевское правительство 
никогда не потребовало его выдачи 
из Франции? Ответ очевиден: свой 
человек – потому и не потребовало!
     О роли Рутченко как двойного аген-
та много писал покойный сотрудник 
“Нашей Страны” Владимир Ру-
динский (Д. Ф. Петров). Еще в 1953 
году он опубликовал статью об этом 
в ньюиоркском “Знамени России”. 
Воспроизводим её ниже, дабы 
лишний раз напомнить те факты 
биографии Николая Рутченко, ко-
торые Армен Гаспарян скрывает.
  Кстати, на сайте питерского 
“Белого Дела” О. Шевцова-К. 
Александрова было написано, что 
работа Рутченко на советчиков 
это мол “фантазия Рудинского и 
полковника РОА Позднякова”. Что 
ж, напомним им, что в таком случае 
это тоже “фантазия” автора книги об 
НТС   Б. В. Прянишникова и писателя 
Романа Гуля (см. “НС” 2924).

Николай Казанцев

ЧТО СКРЫВАЕТ О ВОЕННОМ ПРЕСТУПНИКЕ РУТЧЕНКО 
ПОКЛОННИК ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ ГАСПАРЯН?

    В русской печати, время от времени, 
затрагивается вопрос о советской 
провокации среди солидаристов. Не 
возьму на себя ответственность судить 
об этом вопросе в целом, но когда я на 
такие темы читаю статьи, то целая 
волна воспоминаний подымается 
в моем сознании, воспоминаний из 
эпохи последней войны. Один эпизод 
мне хочется рассказать; вернее, мне 
кажется, что я не имею права его за-
малчивать.
  В начале зимы 1942 года, после нес-
кольких месяцев работы в качестве 
переводчика при испанской Голубой 
дивизии на ленинградском фронте, я 
был арестован немцами и отправлен 
для допроса в штаб политической по-
лиции в Гатчине. Отношения между 
немцами и испанцами все время боль-
ше походили на отношения врагов, 
нежели союзников, и на русских, 
служивших у испанцев, германское 
командование смотрело очень косо. 
Одновременно со мной, в результате 
своего рода облавы на русских, был 
задержан ряд других: двое, мальчик 
Васька, лет двенадцати и парень 
Иван, девятнадцати лет, были, вместе 
со мной, доставлены в Гатчину, или, 
как немцы ее упорно называли, — в 
Красногвардейск.
  Поздно вечером грузовик, на кото-
ром мы ехали, остановился перед 
громадным зданием, где помещалось 
Siecherheitdienst и, после некоторого 
ожидания, нас ввели в кабинет сле-
дователя. Встретил нас стройный 
брюнет, в форме лейтенанта, с че-
репом и костями на фуражке. Я 
подумал сперва, что это немец, так 
как до того не видел еще русских в 
такой форме, но сопровождавший 
нас русский доброволец обратился 
к нему, почтительно называя его 
Николаем Николаевичем, да и пер-
вых слов следователя для меня 
было достаточно, чтобы признать 

в  нём русского  интеллигента. 
Моих товарищей по несчастью он 
допрашивал прежде меня и в моем 
присутствии. Допрос он вел искусно, и 
я думал, что он в курсе всех чекистских 
приемов.
  Иван, отвечавший передо мною, 
совсем запутался, хотя, очевидно, 
говорил правду. Когда, вопросы, 
вроде того — на какой улице стояла 
школа, где тот учился, в глухом про-
винциальном городишке, в каком году 
он окончил тот или иной класс, каковы 
точные даты всех его переездов, — 
окончательно сбили Ивана с толку, 
Николай Николаевич торжествующе 
улыбнулся, приказал его увести, и 
повернулся ко мне.
  Я сразу заявил, что вряд ли смогу 
указать ему все даты событий моей 
жизни, но самые основные постараюсь 
восстановить в памяти, хотя бы приб-
лизительно. Следователь изменил 
тон и предложил мне перечислить 
профессоров Ленинградского Универ-
ситета, в котором я учился. Я подумал, 
что он их вовсе не знает, но перечислил 
точно. Он удовлетворенно кивнул и 
настойчиво принялся допрашивать 
меня — не участвовал ли я в какой-
либо антисоветской организации. Я 
ответил отрицательно.
  Не стоит пересказывать здесь под-
робностей моей судьбы в тот период. 
После допроса я был выпущен на сво-
боду и послан в общежитие русских 
служащих.
  Курьезная публика были жившие 
со мной люди. Немцы готовили из 
них команду следователей на слу-
чай взятия Ленинграда. Почти все 
были в прошлом представителями 
советского актива, членами партии, 
и в душе оставались коммунистами. 
По своему уровню это были все 
полуинтеллигенты; между собою 
у них отношения были вроде как у 
пауков в банке: взаимная ненависть, 

подсиживание, эгоизм и полное от-
сутствие чувства товарищества. Я не 
мог избежать споров и столкновений 
с ними, а они, видимо, засыпали штаб 
доносами на меня.
    Через неделю или две я был аресто-
ван снова. На этот раз меня допрашивал 
некий Рудольф, немецкий национал-
социалист из бывших коммунистов. 
Я попал в концлагерь, в совершенно 
чудовищные условия. Там моя жизнь 
несколько раз повисала на волоске, 
но через несколько недель мне все же 
удалось опровергнуть все обвинения 
против себя и доказать, что, будучи 
убежденным антибольшевиком, я 
готов в данный момент работать у 
немцев.
  Через месяц, проведенный мною в 
госпитале, я вернулся в Гатчину, уже 
как служащий германской армии... 
Роль Николая Николаевича во всех 
этих приключениях для меня осталась 
неясной.
   Гатчина была одним из важных 
центров немецкой службы безопас-
ности, а эта, последняя, была навод-
нена советскими провокаторами. 
Гестапо не имело шансов на успех 
в борьбе с бесконечно более лов-
ким ГПУ. Советские агенты на 
службе в германской полиции ис-
кусно направляли ее на нужный им 
путь: они заставляли немцев арес-
товывать, оскорблять, а иногда и 
расстреливать известных русских 
антикоммунистов, вызывая против 
Германии озлобление населения и 
изолируя ее потенциальных союзников 
в борьбе с Советами.
  В этой мутной воде плавала масса 
темных персонажей, которые в 
ней прекрасно себя чувствовали. 
Журналист Уральский, он же Ди-
митрий Доля, бывший политрук, 
сёстры Аполлоновы, Вера и Дора, 
бывшие комсомолки, и множество 
других. Вера Аполлонова, женщина 

лет 25, но с лицом уже сильно по-
мятым, бывшая, говорят, в связи с 
Николаем Николаевичем Р. (о котором 
я упоминал выше), так ловко обошла 
одного СС унтерштурмфюрера, что 
тот бросил жену и женился на ней. 
Хорошо болтая по-немецки, она всё 
время устраивалась переводчицей 
в учреждениях, где можно было 
кое-что разузнать. На словах она 
была русской патриоткой, но в сло-
вах ее чувствовалась склонность к 
коммунизму. Всю эту публику объе-
диняло их советское прошлое, и она 
ревниво исключала из своего общества 
искренних антибольшевиков.
   На этом фоне, в ту же зиму, разыграл-
ся скандал, о котором нигде не было 
официально упомянуто, но о котором 
все знали и подробности которого 
шопотом передавали друг другу.
   Николай Николаевич Р., сумевший 
завоевать доверие немцев, получил 
в командование роту добровольцев и 
отправился с нею на фронт. Через ко-
роткое время он и вся рота, в полном 
составе, перешли к большевикам.
  Сколько сообщников сумел Р. вклю-
чить в свою роту? Сколько солдат 
оказались пойманными в ловушку и 
обреченными на страшную гибель у 
большевиков? Боюсь, что об этом мы 
никогда не узнаем...
  Русскому делу предательство Р. на-
несло тяжелый удар. Формирование 
Русской Освободительной Армии 
было задержано, главным образом, в 
силу этого и нескольких подобных ему 
происшествий.
 Вскоре после этого, Уральский, 
большой личный друг Николая Ни-
колаевича Р., попал в какие-то непри-
ятности с немецкой полицией и должен 
был дать объяснения в письменной 
форме.
  Не умея писать по-немецки, он 
обратился ко мне. И вот что я за-
писал с его слов: „В НТС меня ввел 
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следователь Николай Николаевич Р., 
допрашивавший меня, взятого в плен 
германскими войсками. Я в то время 
не подозревал, что НТС работает 
против Германии и имеет связь с 
большевиками; иначе я не согласился 
бы, ни при каких условиях, в него 
вступить.”
   Сколько я знаю, для Уральского 
дело не имело никаких неприятных 
последствий.
     Прошло три года: разгром Германии, 
выдача Власова, травля на новую 
эмиграцию, Дахау, Платтлинг, Ри-
мини... Всё пронеслось над нашими 
головами. И помаленьку антиком-
мунистические ряды стали вновь 
формироваться. То один, то другой, 
и масса других, не знакомых прежде, 
но соратников по той же борьбе, стали 
появляться в сфере антибольшевицких 
и монархических организаций, в ко-
торых я тогда активно работал.
  Один новый эмигрант, журналист, 
рассказывал мне, как он попал в 
лагерь для советских граждан в 
американской зоне Германии сразу 
после окончания войны. Среди них 
был и Уральский. Он, словно чудом, 
сменил немецкую военную форму на 
советскую, и, в качестве служащего 
репатриационной комиссии, составлял 
списки подлежащих отправке домой 
„врагов народа”.
  - Что же, Толя, — сказал он мне (пе-
редавал журналист) — я, ведь, никогда 
не был противником советской власти.
  - Я только плюнул. Ночью, мне и нес-
кольким другим удалось перелезть 
через стену и спастись из лагеря...
    Другой, бывший власовский офицер, 
описывал мне подробности одной из 

страшных выдач большевикам новых 
эмигрантов в Италии.
  В тот момент англичане выдавали, 
Бог весть, в силу каких законов и 
правил, только тех, кто признал себя 
состоявшим на службе в советской 
армии.
   - У англичан служил тогда некто Р. 
Он ездил по лагерям и уговаривал 
всех не скрывать о своей службе в 
красной армии, даже рекомендовал 
приписывать себе таковую ложно, так 
как англичане, мол, будут брать таких 
к себе в полки.
    А после этого начались выдачи по 
спискам.
   - Р..? — спросил я. — Это имя мне 
известно А как его звать по имени?
    - Николай Николаевич...
    Все приметы совпали точно.
    - Где же он теперь?
  - Там же, в Италии, как новый 
эмигрант.
   - И его терпят?
     - Перед англичанами и американцами 
он как- то выкрутился...
     Как мог дезертировавший к Советам 
выплыть, после войны, в Италии в 
образе нового эмигранта?
  Вскоре я узнал, что Николай Николае-
вич Р. прибыл в Париж и сразу занял 
один из ведущих постов у местных 
солидаристов. Я сделал попытку с 
ним встретиться. Мне казалось, что 
я подозреваю его ошибочно. Мо-
жет быть какое-то недоразумение, 
стечение обстоятельств. Но он боялся 
встречи со мной, как огня. Зато один 
знакомый скоро мне передал, от 
имени его и его друзей - головки 
НТС в Париже: — «Имей в виду, что 
мы следим за каждым твоим ша-

гом. Лучше оставь монархическую 
пропаганду как бы не случилось с 
тобой чего плохого...»
 Я усмехнулся: „Скажи им, чтобы 
следили осторожнее, иначе с ними 
может что-либо случиться.”
  Солидаристы сделали в полицию нес-
колько доносов на меня. Меня вызвали 
для объяснений и... оставили в покое. 
Французская полиция уже знала, что 
представляют собою солидаристы.
  Р. продолжал жить в Париже. 
Официально он работал в одной 
транспортной конторе, имевшей связи 
с СССР. У него было много денег: 
хватало и на кутежи и на любовниц. 
Всем, кто хотел его слушать, он охотно 
рассказывал героические истории 
из своего прошлого. Одной из самых 
скромных был рассказ, как он спас из 
германского плена сына Черчилля и 
получил за это от английского короля 
орден.
  Из конторы, в конце концов, ему 
пришлось уйти, по причине скандала с 
одним русским эмигрантом, у которого 
при перевозке пропали из чемодана 
документы, имевшие политическое 
значение.
  Примерно в это же время, одно 
очень хорошо осведомленное лицо 
сообщило мне о нем определенно 
следующее: — Р. в прошлом был сту-
дентом исторического факультета 
Ленинградского Университета, и еще 
в тот период поступил на службу ГПУ. 
Сейчас он сумел завязать связи с 
Интеллиженс Сервис..
    Но мне вспомнились многочисленные 
аресты студентов этого факультета, 
имевшие место незадолго до того, 
как я туда поступил. Этому эпизоду 

посвятил свой роман „Пре-датель” 
Н.  Давиденков,  писавший под 
псевдонимом Анин, офицер РОА, пла-
менный монархист и исключительно 
способный автор, выданный позже 
англичанами большевикам.
  Мне посчастливилось прочесть 
этот роман в рукописи. Помню, как, 
под впечатлением его, я невольно 
сжимал кулаки, с горечью думая, что 
мы не сможем отомстить виновным за 
гибель цвета русской интеллигенции, 
служившей идее монархии.
  Но если предатели этой интеллиген-
ции, их палачи — здесь, среди нас?!
  Николай Николаевич Р. женился на 
девушке из хорошего эмигрантского 
общества, и, говорят, с приличным 
состоянием. Где-то, на берегу Среди-
земного моря, в самых чудных пре-
делах Европы, в собственной вилле, 
вращаясь в изысканных кругах, — Ни-
колай Николаевич работает над книгой 
о царствовании Александра Второго... 
и над чем еще?
  Время от времени я вижу в соли-
даристской печати его статьи. Объем 
его тем — широк, но сближает их одно: 
пишет ли он о фельдмаршале Кутузове 
или о Куликовской битве, из каждой 
строчки выступает ненависть к русской 
монархии и желание дискредитировать 
русскую монархическую идею.
  Насколько велика провокация соли-
даристов не знаю. Но отдельные 
провокаторы среди них несомненно 
есть. 
   И в самом руководстве их партии.

Владимир Рудинский
 «Знамя России», Нью Йорк 
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     1. Арабские страны. Во исполне-
ние решения Генеральной Ассамблеи 
ООН Падестинская Национальная 
Автономия переименована в Го-
сударство Палестина. Ливия раз-
дирается на части, и ни о какой 
нормальной жизни там не может 
быть и речи в ближайшие годы.
В английской газете “Сандей Таймс” 
опубликовано интервью президента 
Сирии Башара Асада с изложением 
его личного плана. Однако, это 
интервью было очень резко 
встречено в официозных кругах 
Лондона и Вашингтона. С другой 
стороны: генеральный секретарь 
НАТО Андерс Фог Расмуссен 
заявил: “Любое иностранное 
военное вмешательство в Сирию 
будет иметь непредсказуемые 
последствия, потому что сирий-
ское общество очень сложное 
политически, этнически, религи-
озно и в региональном контексте. 
Вмешательство в конфликт в Сирию 
может привести не к его разрешению, 
а лишь ухудшить ситуацию.
  Египет вновь напоминает ки-
пящий котел, льется кровь, звучат 
выстрелы, пылают администра-
тивные здания и полицейские 
участки. Главный лозунг – даже не  
требование отставки действующего 
президента Мухаммеда Мурси, 
- а “Долой любого президента”.
Внедрение американцами демо-
кратии в египетскую революцию 
кончилось полным провалом. 

Дело в том, что демократическая 
система с правилом подчинения 
м е н ь ш и н с т в а  б о л ь ш и н с т в у 
(которые на следующих выборах 
могли бы поменяться местами), не 
приемлется арабским обществом. 
Там обычно существует автократия, 
либо же паритетная система, где 
все группировки представлены 
в правительстве, как в Ливане. 
Такое правительство имеет мало 
власти, но зато сохраняется 
мир в обществе (если нет ино-
странного  вмешательства) .
     2.  Венесуэла. Умер президент Уго 
Чавес. Эта страна богата нефтью, и 
национализация и рост цен на нефть 
дали государству возможность 
“специальной революции” повернув 
на раздачу массам населения 60 
процентов доходов. Какую по-
литику сможет проводить новое 
правительство – пока не известно.
Приведем пока что отзыв В. Рудин-
ского о прошлом: “Да, это сказочная 
страна – Венесуэла. Ослепительно 
белые города её прибрежий… 
Сотни и сотни километров воды, 
и зелени…Её леса, топи, разливы 
её рек… переплетенные лианами 
пальмы, царство ягуаров, тапиров, 
обезьян и муравьев… И люди! 
Нигде так не перемешались все 
расы, белая, красная и чёрная, в 
прихотливом узоре… И всё это 
сплетено кастильским языком 
и испанской традицией, с её 
гордостью и вежливостью, с ее 
суровой красотой… Это край 
жестокий  и  прекрасный…”
  3. Ватикан. Папа Бенедикт 
XVI отрёкся от престола, по со-
стоянию здоровья. Эксперты по-
лагают причиной глубокий по-
литический и финансовый кризис 
внутри Ватикана. Как известно, 
новым папой избран аргентинец, 
принявший имя Франциск I-й. Го-
ворят, что его избрание отражает 
выдвижение Латинской Америки 
в первые ряды мирового процесса.

 4 . Ш в е й ц а р и я .  В  с т р а н е 
с о с т о я л с я  р е ф е р е н д у м  н а 
тему.«Против мошенничества, 
наживы и нетрудовых доходов», 
направленный на ограничение за-
работной платы и премий высшего 
эшелона корпораций. Семьдесят 
процентов проголосовали за 
отмену порядка, когда эти «топ-
менеджеры» сами себе вып-
лачивают многие миллионы, 
вместо того, чтобы увеличивать 
резервный фонд компаний или ди-
виденды акционеров. Теперь эти 
полномочия переданы акционерам. 
Поводом послужил случай, когда 
некий президент и одновременно 
директор фирмы получил годовое 
вознаграждение по 45 миллионов 
долларов за каждый портфель, 
а когда решил покинуть один 
из постов то получил выходное 
пособие в размере 78 миллионов 
("золотой парашют"). Вот тогда 
швейцарцы решили остановить 
узаконенный грабеж рядовых со-
трудников и акционеров, хотя 
правительство их предупредило, 
что из-за этого страна может 
потерять привлекательность 
для иностранных вкладчиков.
  5. Кипр. Евросоюз предоставил 
Кипру антикризисную помощь в 
10 миллиардов евро, но с условием 
обложения всех вкладов в банки 
налогом в размере 7-10%. Президент 
страны заявил, что Кипр подвергся 
шантажу со стороны Евросоюза – 
либо крах валюты (дефолт) и выход 
из еврозоны, либо налогообложе-
н и е  б а н к о в с к и х  в к л а д о в . 
  6. Англия. Премьер-министр 
Камерон заявил, что будет раз-
работан новый пакт о разделе 
полномочий между Англией и 
Евросоюзом, после чего будет 
проведен референдум по вопросу 
– остаться ли в Евросоюзе на 
новых условиях, или выйти совсем.

Е. Кармазин

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР КОРПУСНИК
  В штате Нью Иорк (США) 1-го 
мая скончался церковный и 
общественный деятель Зару-
бежья, участник Русского 
Освободительного Движения 
1941-1945 годов подпору-
чик Русского Корпуса Олег 
Михайлович Родзянко. Он 
был активным участником 
многих благих начинаний, 
от строительства Свято-По-
кровского храма в г.Наяк, 
до участия в культурно-
просветительном обществе 
«Отрада»  и  Кон грессе 
Р у с с к и х  А м е р и к а н ц е в . 
  Дважды судьба испытывала 
его на верность Христу и 
Исторической России. Первый 
раз в юности, которую он 
провел в Югославии, в 1941 
году. Олег Михайлович не 
задумываясь вступил в Рус-
ский Корпус, для борьбы с 
коммунистами. Дядя его, Геор-
гий Михайлович Родзянко 
был расстрелян в 1920. 
  Олег Михайлович прошёл с 
Русским Корпусом тернистый 
путь отступления из Сербии, 
усеянный могильными хол-
миками боевых товарищей. 
    На склоне лет, он вновь встал 
в строй, защищая от потомков 
убийц и палачей то, что не 
смогли пленить их предки: 
Русскую Православную Цер-
ковь Заграницей. Жизнь 
прожить не поле перейти. 
Олег Михайлович прожил её 
достойно, оставив о себе доб-
рую память не только своей 
большой семье, но и всем нам. 
Спи спокойно Белый Воин Олег. 
  Татьяне Алексеевне, сыно-
вьям, дочерям, внукам и прав-
нукам Олега Михайловича, мы 
выражаем соболезнования 
и скорбим вместе с ними.

 
А. С. Терзов,

 1 Отдел РОВСa в России
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ЛОВУШКА ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ
    Американское общество потрясено недавним террористическим актом 
чеченских братьев Царнаевых в Бостоне. Но дело в том, что американцы сами 
попустили этот терроризм. Я знаю человека, который организовал политическое 
убежище в США всему этому клану Царнаевых. Это - американка Крис Райкел 
(Chris Reichel). Господь судил так, что 7 лет я жил в её доме, куда меня, между 
прочим, поселил бывший генерал КГБ Олег Калугин. Эта Райкел штамповала 
чеченцам политические убежища в огромном количестве. За каждое она 
получала от чеченцев деньги. Хотя в США всегда положено слушать другую 
сторону, иначе это считается “предубежденностью”, она руководствовалась 
только чеченской версией. То есть тем, что говорили о себе сами чеченцы. 
        Явно, что кроме Царнаевых, среди её протеже были и другие чеченские террористы.
Все они жили в её доме, я с ними беседовал, некоторые выражали крайние 
мусульманские и экстремистские ские взгляды. Но что я мог сделать? Ведь 
если бы я сказал об этом той же Райкел, она бы вышвырнула меня из дома. 
Потому что в современной Америке, если христианин свидетельствует против 
мусульманина, то он - «враг народа», как говорили в советские времена.
    Один из явных боевиков был раненным, инвалидом. Он плохо ходил. И если бы я 
что-то вякнул против него, Крис Райкел и её муж обвинили бы меня в издевательстве 
над инвалидом. А в Америке, как известно, произошла подмена понятий. Если 
некий человек инвалид, то он - святой человек. А значит, осуждать его нельзя.
   Чеченцы говорили между собой, что они хотят обратиться к Калугину, чтобы 
он написал письмо в их защиту. Может быть, он и писал. Потому что Крис Райкел 
и её муж были его друзьями. Вот такой интересный, хотя и грустный, сюжет 
проявился благодаря недавнему эпизоду исламского терроризма в Бостоне.
   Проблема в том, что американцы уходят в кусты от этой темы: ислам. Это 
самая для них опасная тема. Можно погореть  и от мусульман, и от своего 
собственного начальства. Ведь Обама-то оказывает исламу всяческое благо-
воление. Пока что официальная позиция Америки такова: ислам хороший, 
а террористы плохие. Но откуда взялись террористы, они боятся сказать. 
  Поэтому исламизация Америки идёт полным ходом, не встречая сопротив-
ления. Раньше русских упрекали в беспринципности и тупой покорности 
властям, но американцы их перещеголяли. Русские всё-таки не покорились 
ни исламу, ни католицизму. Боюсь, что через пару поколений вся Аме-
рика будет кричать «Аллах Акбар!» Ведь американцы совсем не такие 
стойкие, как раньше считалось. Они - конформисты, и смирятся со многим.

Константин Преображенский

Волею Божией 16 марта с. г. в возрасте 82 лет 
в Санкт Петербурге, штат Флорида, скончалась

          ТАТЬЯНА ПАНТЕЛЕЙМОВНА ХЕЧИНОВА
           урождённая ХРИСТОФОВИЧ

о чём с прискорбием сообщают муж Константин 
Валерьевич и сыновья Константин и Георгий.

   Первое июня именуется «Днем за-
щиты детей», и – увы! - это наводит 
на грустные размышления. Не так 
давно довелось мне посмотреть 
замечательный документальный 
фильм. Показывали больницу в ан-
глийском городе Бирмингеме, там 
появляются на свет недоношенные 
младенцы. Картина очень серьезная, 
говорят и врачи, и акушеры, и 
родители несчастных малюток…
  Приводится статистика: из ста 
таких младенцев, в конце концов, 
выживают девять. А относительно 
здоровым (читай: нормальным) ста-
новится лишь один из этих девяти.    
Поскольку уход за недоношенными 
и их лечение стоят огромных де-
нег, в фильме ставится вопрос: 
разумно ли тратить эти средства 
на практически недостижимую 
цель? Не лучше ли употребить их 
на помощь другим нуждающимся? 
   Во время просмотра, я вспомнил 
слова одного из самых почитаемых 
Святых, того, кто именуется Все-
ленским Учителем –  Василия 
Великого. Он в свое время чет-ко 
сформулировал подлинно хрис-
тианское отношение к медицине: 
  «Господь недаром наделил мине-
ралы и растения целебными свой-
ствами, и пользоваться всем этим 
человекам не  возбраняется» .   
  Но вслед за этим Святитель 
предостерегает нас от того, что име-
нуется «попечительством о плоти». 
Так вот всё, что я видел в этом 
фильме, можно назвать именно так – 
«попечительство о плоти».  Но при этом 
я не осудил никого – ни несчастных 
родителей, ни врачей, которые всеми 
силами стараются поддержать 
жизнь в недоношенных младенцах. 
  Известно, что проблема детей-
инвалидов в, так называемом, ци-
вилизованном мире, стоит очень 
и очень остро. Наверное, где-то 
существует статистика, каким-то 
специалистам известно, сколько 
новорожденных являются непол-
ноценными. (Я пытался найти эти 

цифры, но безуспешно). Но зато я 
узнал, что в нашей стране в детских 
домах находится каждый сотый 
ребенок. И немалое количество 
матерей после родов навсегда от-
казываются от своих чад именно по 
причине их врожденных недугов. 
  Сейчас, как знаем, проблема 
детей-инвалидов обсуждается ак-
тивно, но – увы! – я убежден, что 
решить ее ни в нашей, ни в любой из 
«цивилизованных» стран не удастся.
    Я присутствовал и на обсуждении 
того английского фильма. Там вы-
ступали и врачи, и воспитатели из 
детских домов, и благотворители… 
Много было сказано добрых и важ-
ных слов. А вот о чем говорил я:
  - У нас, священнослужителей, су-
ществует ностальгия по добрым, ста-
рым временам. Тогда подавляющее 
большинство составляли люди ве-
рующие – христиане. И в тогдашних 
семьях рождалось столько детей, 
сколько «давал Бог». Это могло быть 
и пятнадцать, и даже восемнадцать… 
Из этих пятнадцати, например, 
семь умирало… А родители вос-
принимали это, как  Волю Божию 
– «Бог дал, и Бог взял». Но ведь у 
них оставалось еще восемь детей. 
И тут сам собою происходил, так 
сказать, естественный отбор: слабые 
умирали - сильные выживали… Ну, а 
теперь обратимся к нашим временам, 
когда существует такое понятие, как 
«планирование семьи». Женщина 
под сорок лет (часто незамужняя) 
рожает одного единственного ре-
бенка, и он появляется на свет не-
жизнеспособным. Но современная 
медицина его выхаживает. И вот он 
вырастает, но здоровье-то у него 
паршивое… А потом он находит 
себе такую же болезненную де-
вочку, и они женятся… И какое 
может быть здоровье у их будущих 
детей? Словом, на наших глазах 
происходит  самый настоящий 
п р о т и в о е с т е с т в е н н ы й  о т б о р .

Протоиерей Михаил Ардов

ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННЫЙ  
ОТБОР

МОГИКАНИН

  Олег Михайлович Родзянко был 
одним из последних «последний из 
Могикан». Один из последних, кто был 
знаком со всеми нашими Первоиерар-
хами. Его уход в иной мир — большая 
потеря для Церкви. Мы все нуждаемся 
в таких людях, идейных, которые были 
бы нам примерами и за которыми идти. 
   Наступает наша очередь высоко дер-
жать наше знамя, знамя Белой Эмигра-
ции, знамя Белой Церкви и передать 
его следующему поколению. Вечная 
память великому и доброму человеку!

С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

  Читатель из РФ вопрошает: “Вы 
пишете: "Таким Он был, будучи Все-
российским Императором". Откуда 
пошла такая традиция писать о чело-
веках местоимения с большой буквы? 
Так принято писать о всех святых?”
   Отвечаю. Есть "человеки" и "челове-
ки"... Когда пишут о Государе Импера-
торе, то ставят прописную букву. Так 
во всяком случае практиковалось в 
благородное дореволюционное время. 
  Потом наступили три четверти 
века большевицкого ига и бескуль-
турья, когда не только о Государе, 
но и о Самом Боге кощунственно 
писали с маленькой буквы. Так что 
советское правописание, которое в 
силе по сей день, для меня не закон. 
   Признаюсь, что я вполне сознатель-
но позволяю себе немало вольностей 
в правописании, но никого не при-
нуждаю следовать моему примеру!

ИЛАРИОН И ЕГО ТОШНОЕ
ПРЕСМЫКАТЕЛЬСТВО

  Ко дню памяти святых равноапо-
стольных братьев Кирилла и Мефодия 
появилось на официальном сайте 
Синода РПЦЗ-МП поздравление с 
тезоименитством Кирилла Гундяева.
   Конечно нет ничего странного в том, 
что митрополит Иларион (Капрал) 
поздравляет того, кого он сам себе 
выбрал в патриархи, хотя подчеркнём 
тут, что такой практики «пышных 
всенародных» поздравлений, За-
рубежная Церковь никогда не знала.   
    Лишнее доказательство постоянного 
подражательства, мимикрии - всё де-
лать, как в Патриархии и тем самым 
последовательно отменяя и забывая 
Зарубежную практику. Дело в том, что 
это не просто поздравления, а какие-
то бесконечные славословия, пере-
ходящее всякие границы приличия.
   То день рождения, то день ангела, 
то годовщина избрания. Помнится, как 
4-ая годовщина избрания Гундяева 
превратилась чуть ли не в какой-то 
вселенский собор в его  славу. И тут 
каждый присутствующий не знает уже, 
что придумать. Происходит настоящее 
состязание, - кто больше возвели-
чит, не боясь выглядеть комичным.
     Так, вл. Иларион не побоялся пи-
сать: «С чувством исключительной 
радости и духовного воодушевления 
приветствую Вашу Святыню… Да 
увенчает Христос драгоценную для 
Церкви жизнь Вашу долготой дней, 
дабы украшали Вы славный в истории 
престол Патриархов великой Русской 
Церкви первосвятительской плодот-
ворной деятельностью… Мы горим же-
ланием крепить общение Церкви рас-

сеяния с Церковью Отечественной». 
    Кому нужно такое лицемерие? Не ви-
дит ли он всю комичность таких слов, 
адресованных "Святыне, украшающей 
славный престол Патриархов Русской 
Церкви", когда все отлично знают, что 
это за святыня и как она украшает па-
триарший престол... Кстати, таким же 
лирическим стилем патриарх Алексей 
I писал свои раболепные хвалебные 
оды Сталину. Видно, что есть смена...

ЗАВЕЩАНИЕ ИЕРАРХА

   Узел "Интернет-Собор" поместил 
духовное завещание скончавшегося 
в 1996 году Преосвященного Архие-
пископа Антония Лос-Анжелосского 
(Синькевича) и сопроводил его краткой 
биографией иерарха. В ней в частно-
сти отмечается, что Владыка, узнав 
о посещении Владимиром Кирилло-
вичем СССР в ноябре 1991 году, где 
он встретился с Борисом Ельциным 
и патриархом Алексием II, расце-
нил такой шаг как предательство.
   Можно не соглашаться на все 100 
процентов с тем, что в его завещании  
написано, но нельзя не позавидовать 
идейности, духовной чистоте, прямо-
линейности приснопамятного Лос-
Анжелосского Архиепископа Антония. 
   Свою прямолинейность перенял он 
от своего отца, видного сторонника 
Царского Престола и чистоты церков-
ной в борьбе с крамолой. Верный сын 
продолжил до последнего дня дело 
своего отца в Зарубежье. Помним, 
каким убийственным разрывом было 
для него расставание с Владимиром 
Кирилловичем. И как горько видеть, 
что обширный, великолепный Преоб-
раженский собор, над строительством 
которого он трудился без малого 20 лет, 
перешёл сегодня в руки его бывшего 
непослушного клирика, ярого сторон-
ника МП, прот. Александра Лебедева.

ДВОЙНОЕ ЧУВСТВО

  В Лазареву субботу 27 апреля 2013 
года члены православной общины 
молитвенного дома в честь Покрова 
Божией Матери деревни Пальники, 
Завьяловского района Удмуртской 
Республики, обратились письменно к 
Первоиерарху Русской Зарубежной 
Церкви митрополиту Агафангелу с 
просьбой принять их приход под его 
омофор и приписать приход Покров-
ского молитвенного дома к храму 
Царя-Мученика Николая с. Завьялова: 
  "Мы хотим исповедовать в чи-
стоте святое Православие в ис-
тинно  Православной  Церкви" . 
   Двойное чувство: во-первых, есте-
ственно, радость, но вместе с этим и 
тревога. Радость, не только потому что 
кто-то к нам присоединился, а потому 
что это явный признак того, что не 
следует терять надежду и отчаивать-
ся по поводу русского народа. Тяга 
к истине и отвержение от неправды 
и лжи всё ещё живы в его  недрах 
и это подтверждает правильность 
нашего отношения к официальной 
Церкви в России: полное неприятие 
верхушки, но оно никак не относит-
ся поголовно на всё духовенство и 
ещё менее на православный народ 
по неволе или по незнанию, принад-
лежащий к патриархийной структуре. 
  Очень часто мы недооцениваем в 
каком неведении о настоящем положе-
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нии Церкви находится простой народ и 
наш постоянный долг – всеми доступ-
ными способами рассеивать и устра-
нять это неведение. И тут следует 
отметить особую заслугу отцов Сергия 
Кондакова, Михаила Карпеева и Алек-
сандра Малых, которые своим приме-
ром и неутомимой информационной, 
воспитательной, общественно-религи-
озной деятельностью сумели довести 
до сознания всех членов этого нового 
прихода правоту их собственного де-
марша, предпринятого три года назад.
  Но одновременно испытываем и 
тревогу за эти тянущиеся к истине 
души из-за обстановки насилия и 
грубого бесправия характерных для  
пост-советской России. Как следовало 
ожидать, угрозы, запугивания уже по-
сыпались на эти чистые души со сто-
роны тех, кто никоим образом не готов 
расставаться с советчиной и допустить 
воскрешение Руси и русского народа.

СЕРБСКАЯ ЦЕРКОВЬ

     Епископу Афанасию (Евтичу), пре-
бывающему на покое бывшему еписко-

пу Захумско-Герцеговинскому, из-за 
его антиправительственных высказы-
ваний было запрещено участвовать в 
работе недавнего Архиерейского Со-
бора Сербской Православной Церкви.
   Сербские епископы Афанасий 
(Евтич) и Амфилохий (Радович), 
бывшие ученики и последователи 
преп. Иустина Поповича, по словам 
сербского патриарха Иринея, не имели 
благословения участвовать на митинге 
в пользу защиты православного Косо-
во, за что должны нести наказание. 
  Напрашивается вопрос: а имел ли 
сам патриарх Ириней, чьё либо благо-
словение для участия в возжигании 
иудейской Хануки? Епископ Афанасий, 
особенно до своего архиерейства, был 
близок по духу к Зарубежной Церкви 
и особенно Западно-Европейской 
Епархии. В частности, он нередко по-
сещал наш Леснинский монастырь. 
Поэтому, обидно нам было видеть, что 
Владыки Афанасий и Амфилохий сма-
лодушествовали, когда мужественный 
епископ Артемий за свою рыцарскую 
защиту исконной сербско-православ-
ной косовской земли от притязаний 

косовских мусульман в заговоре с 
западными интервентами, был сурово 
осуждён Синодом Сербской Церк-
ви. Они ни словом не поддержали 
своего бывшего единомышленника.   
   Слава Богу, что наконец спохвати-
лись и пытаются восстановить своё 
православное достоинство. А что 
касается патриарха Иринея, то он про-
должает свой отступнический путь.

ПСЕВДО-СТАРЦЫ

   Читатель из РФ заявляет: “РПЦЗ не 
анафематствовала МП и не признала 
таинства МП безблагодатными. Поэто-
му канонически объявлять старцев 
МП лжестарцами, только потому что 
они из МП - абсолютно не правильно.    
Каждого нужно судить по делам. Отец 
Николай Гурьянов молился за спа-
сение всего русского народа и очень 
сильно молился, это мне известно от 
людей знавших его лично. И истинная 
любовь в нем была и забота к пастве. 
В чем виноват конкретно он, кроме 
того что он был в МП и распространял 
учение о святости Иоанна Грозного?”

  Не совсем понятно: какая логиче-
ская связь между тем, что РПЦЗ 
не признавала таинства МП без-
благодатными и тем, что из этого 
вытекает невозможность объяв-
лять старцев МП лже-старцами?
  Я лично ничего определённого не 
знаю об этом о. Николае Гурьянове и 
поэтому не о нём говорю, но зато опре-
делённо знаю, что многие патриар-
хийные “старцы” используются в виде 
приманки для задержания людей в МП 
и чтобы отговаривать людей от борьбы 
с патриархийными пороками и бес-
чинствами. Как, мол, можно обличать 
иерархию и саму МП, если в ней со-
стоят такие боговдухновенные мужи! 
Само понятие о старчестве — святое 
понятие и употреблять его, говоря, 
одновременно, о святых оптинских 
старцах и о современных “старцах” 
МП, большая часть которых лже-
старцы, - с чём каждый объектив-
ный наблюдатель должен согла-
ситься, — граничит с кощунством.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

1.
   С Вл. Аверкием (Таушевым) я имел 
счастье познакомиться в Мюнхене,  
где он подвизался в обителе преп. 
Иова Почаевского. Отца Аверкия зна-
ли в беженских лагерях все русские 
жители, благодаря его деятельной 
миссионерской работе. Неутомимо 
ходил он по лагерям, часто делая 
далекие переходы пешком, крестил 
младенцев, наставлял в православной 
вере беженцев из СССР, надеющимся 
на переселение за океан вселял 
надежду, учил людей молиться, раз-
давал бумажные иконки и изданную 
в монастыре литературу. Ходил он в 
уже потрепанной монашеской мантии, 
весной и летом в сандалиях на босу ногу. 
   Он заслужил к себе любовь ла-
герников, среди которых многие 
увлекались его проповедями и зара-
нее спрашивали, когда он опять 
придёт.  В мюнхенских лагерях 
служило и другое духовенство. Но 
проповеди отца Аверкия были из ря-
да вон выходящие. Тот, кто слушал 
хоть четверть часа его проповедь, не 
смог забыть её всю жизнь, такой был 
его талант и умение передать другим 
повествование о любви Бога к людям. 
   Отец Аверкий не страшился служить 
ближним там, где некоторые другие 
духовные лица опасались. Помню, 
как в общежитии русской гимна-
зии «Милосердный Самарянин» , 
несколько учеников заболели свин-
кой и оказались в больнице для бе-
женцев. Как ни в чем не бывало, 
в госпитале появился о. Аверкий и 
служил для больных литургию. Так 
как я был среди больных, то ему 
прислуживал. В госпитале родился 
у одной сербки-сестры милосердия 
мальчик, и о. Аверкий его крестил, а 
мне поручил стать крестным отцом.    
   Когда произошла эпидемия кори, 
опять в госпитале с больными был о. 
Аверкий. Он собирал людей для бесед 
в госпитале и рассказывал что-либо 
из истории христианства и Жития 
Святых. Ему также приходилось в 
госпитале читать напутственные, 
отходные молитвы в иную жизнь, и 
служить по скончавшимся первые 
панихиды. Помню, как больной прос-
татой скончался полковник Третьяков, 
с которым часто беседовал о. Аверкий, 
а я слушал его рассказы о старой 

дореволюционной Москве. Как там 
торжественно праздновались светлые 
праздники, как по Красной Площади 
и соседним улицам ходили франты 
и дамы, красовавшиеся своими 
го-ловными уборами и цветами. 
    О. Аверкий не был просто слушате-
лем, но подробно расспрашивал о 
деталях жизни в России, о том, как 
в семействах проходили двунаде-
сятые праздники, свадьбы и т. д. 
Интересовался он также, какую еду 
ели в семье полковника и в его полку. 
  На память о прислуживании о. 
Аверкий подарил мне Новый Завет на 
церковно-славянском языке. С такими 
словами: «В этой книге Спаситель 
сказал, как быть в этой и будущей 
жизни с Ним, каждый день утром или 
вечером читай одну главу Евангелия 
и если что не понимаешь  - записывай, 
чтобы потом спросить. В Евангелии 
сказано о том, что дьявол правит 
миром и хочет отвернуть людей от 
Учения Христа, а ты должен сле-
довать тому, чему учил Спаситель».  
  Так как я был начальником дружины 
Организации Российских Юных Раз-
ведчиков «Севастополь» в Мюнхене,  
то я пригласил о. Аверкия на наш сбор, с 
просьбой провести беседу. О. Аверкий 
был большим знатоком Священного 
Писания, опытным миссионером и, 
как выше сказано, обладал даром 
слова. Беседу он провел на тему об 
обязанностях к Богу, родителям и 
ближним, согласно Учению Церкви. Он 
был на сборах еще два раза, но потом  
разочаровался в организации находя, 
что она под плохим влиянием, несмотря 
на то, что дружиной руководил я, а на-
чальниками отрядов были Колтыпин, 
Кромиади, Масс  и Ильинский.  Все 
руководители были православными 
и регулярно ходили в церковь, а я 
прислуживал Вл. Александру в соборе. 
  Однако по мнению Вл. Аверкия, 
работой с молодежью должны были 
руководить исключительно духов-
ные лица. Ему не нравилось, что раз-
ведчицы были в коротких юбках. Он 
указал, что женщины должны носить 
платочки на голове, а не на шее, как 
он видел у разведчиц. Еще более ему 
не нравилось, что разведчики иногда 
устраивали в конце недели бивуаки. Я 
ему пояснил, что там утром и вечером 
читаются молитвы, но он ответил, что 

Спаситель призвал всех людей быть 
Его Учениками и значит, молодые люди 
в субботу и воскресный день должны 
присутствовать на богослужениях, слу-
шать проповеди и быть на лекциях по 
Закону Божьему, а не бегать по горам. 
   Владыке также не понравилось, что 
разведчикам давались лесные имена, 
и советовал изменить идеологию  и 
деятельность в организации на чисто 
православную: чтобы мальчики по 
очереди прислуживали в церкви, а 
девочки были членами сестричества, 
помогая в хоре, убранстве храмов и 
благотворительности.  Впоследствии, 
когда о. Аверкий переехал в Америку 
он возглавил Владимирскую Моло-
дёжь, но как всякая организация, 
она требовала людей постоянно 
ведших административную, плани-
ровочную и издательскую рабо-
ты. А их, к  сожалению, не было. 
   В это же время во многих епархиях 
РПЦЗ в Америке другие архиереи 
покровительствовали различным ор-
ганизациям разведчиков. Владыка 
Нектарий - ОРЮР  в Калифорнии. 
Вл. Серафим – Организации Российс-
ких Патриотических Разведчиков 
на Среднем Западе.  Вл. Никон 
(Рклицкий) – Патриотической Органи-
зации Российских Разведчиков 
н а  В о с т о ч н о м  п о б е р е ж ь е . 
  Но если у Владыки Аверкия (его 
хиротония была совершена после 
прибытия в США) не хватало умения 
работы с молодежью, то он прекрасно 
справлялся с управлением порученного 
ему Свято-Троицкого монастыря и 
обязанностями в Синоде. При его 
настоятельстве не происходило ссор, 
все важные дела решались совместно 
и монашествующие были довольны 
своим Аввой. Насельники и паломники 
с удовольствием внимательно слу-
шали его проповеди и разделяли 
его опасения о положении в мире.   
   Многие проповеди Владыки были 
записаны на магнитофонные плёнки 
и впоследствии опубликованы в 
книгах. Но те, которые он делал в 
трапезной, остались неизданными. Я 
запомнил одну из них - о Св. Иоанне 
Кронштадтском. Как Владыка по-
вествовал, после его канонизации, 
один польский  католический ксендз, 
написал в журнале такую дикость: что 
пока этот святой был католиком, по его 

молитвам совершались чудеса,  а когда 
он перешел в “москальскую” веру, то 
чудес уже более не происходило. 
  Вл. Аверкий часто обращался в 
трапезной с призывом молиться, да-
бы Господь защитил Первоиерарха 
Митрополита Филарета от угрожавших 
ему бедствий. Он также говорил о 
том, какое значение приобрела в 
Зарубежной Руси Свято-Троицкая 
Лавра, у врат которой,  находится вра-
жеское воинство, желая её захватить. 
«Молитесь за человечество», с тре-
вогой призывал он трапезующих.    
   «Монашествующие», говорил он,  
«не должны обращаться к Господу 
с молитвой только за себя, но 
обязаны молиться обо всех людях». 
     Как знать, может именно благодаря 
м о л и т в а м  д ж о р д а н в и л л ь ц е в 
Б о г  м и л о в а л  м н о г и х  л ю д е й ?  
  Были случаи, что монастырь 
п о к и д а л и  м о н а ш е с т в у ю щ и е  и 
послушники мечтавшие уйти от 
шумной жизни. Они уходили в мес-
та, где было меньше паломников 
и туристов чем в Джорданвилле. 
Вл. Аверкий отмечал, что многим 
насельникам хотелось бы совер-
шенно отречься от мира. «Но наша 
обязанность», говорил он, «не только 
молиться о людях, но и держа широко 
отворенные двери принимать их 
в обитель, утешать и наставлять 
в вере. Это было возложено на 
нас как послушание, и мы должны 
е г о  и с п о л н я т ь  с о  с м и р е н и е .
   «Значение нашего монастыря вели-
ко», говорил Владыка. «Представители 
других национальных Церквей уже всю 
Зарубежную Церковь стали называть 
Джорданвилльской юрисдикцией. 
Из этого вы можете заключить, ка-
кое значение имеет в глазах других 
наша обитель. Многие православные 
верующие, и также инославные,  
смотрят на нас. Некоторые из них 
желают у нас научиться вере во 
Христа. Поэтому мы должны быть 
во всем примером помня, что по нам 
будут судить не только о монашестве 
и России, но и вообще об её верующих. 
Мы обязаны служить Богу и людям,  и 
должны будем дать отчет за исполне-
ние возложенной на нас обязанности».

Г. М. Солдатов
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