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  Большую радость и одновременно 
грусть испытали мы, получив докумен-
тальный исторический фильм, снятый 
ровно четверть века назад в нашем 
парижском просторном румынском 
хрaме ,  по  случаю 1000-летия 
Крещения Руси в нашей Западно-
Европейской Епархии. Радость, ибо 
вновь увидели во всей его красе и 
во всём величии и простоте нашего 
дорогого великого Архипастыря, 
приснопамятного Архиепископа Ан-
тония Женевского (Бартошевича).    
  С радостью увидели вновь нашу 
дружную, братскую, сплочённую 
вокруг любящего нас Архипастыря 
Епархию. С радостью и ностальгией 
просмотрели фильм, вспоминая 
сколько надежд и перспектив откры-
валось не без оснований перед 
нами в эти судьбоносные годы. 
   Но радость, естественно, сменяется 
грустью, грустью о потерянном этом 
рае… Надо же было разрушить эту 
кажущуюся нерушимой скалу… 
Как до сих пор многие не пони-
мают,  кому  это надо было?…
  Однако прежде всего отдадим 
должное составителям этого фильма, 
двум 18-ти и 16-тилетним юношам, 
братьям Адриану и Михаилу Энглерт, 
талантливым внукам добрейшего 
русского батюшки протоиерея 
Игоря Троянова, прослужившего 
всю свою долгую священническую 
жизнь на одном Лозанно-Вевей-
ском приходе.  Покойный отец 
Игорь, кстати, был близким сотруд-
н и к о м  и  е д и н о м ы ш л е н н и к о м 
А р х и е п и с к о п а  А н т о н и я .
    Итак, на самом деле, кому необходи-
мо было разрушать нашу Церковь?
Если обратиться к началу шатания в 
умах некоторых лиц, особенно помнит-
ся выдвигаемый Вл. Марком тезис о 
том, что Зарубежная Церковь слишком 
мала и поэтому не жизнеспособна. 
Лучше, мол, объединяться пока не 
поздно, пока ещё предлагают, пока 
Вселенским Православием мы не 
поставлены ещё вне Церкви… Так и 
хочется поставить восклицательный 
знак… Стоит, ведь, просмотреть 
этот фильм, чтобы воочию убе-
диться в обратном, а именно – в 
силе и полной жизнеспособности 
Зарубежной Церкви, к тому же 
тогда ещё рассеянной по всем кон-
тинентам, и большими оборотами 
развивающейся в самой России. 
   Пока мы были ведомы столпами 
Церкви, равными по духу святителям 
первых веков нашей эры, то всё 
казалось простым, ясным, никто себе 
не задавал глупых вопросов. Все шли 
одним путём и не только по послушанию, 
но и по совести. Эту совесть, это 
чувство долга согревали и развивали 
в каждом из нас эти незабвенные 
Владыки, истинные Князья Церкви. 
Можно ли без душевного трепета 
слушать пламенное слово Владыки 
Антония в конце юбилейной Литургии:
  «...С нами здесь вся Русская Цер-
ковь, прошедшая 1000-летний путь 
своей истории. С нами сегодня, воз-
любленные братья и сестры, и все му-
ченики новые и исповедники Русской 

Церкви. Вы знаете, что в течении 
1000-летия немного было мучеников в 
Русской Церкви, и вот теперь, к концу 
1000-летия Русская Церковь явила 
миллионы и миллионы мучеников. 
Это великое чудо Русской Церкви! 
В то время, когда мир отступил от 
Христа, когда в мире уже нет веры во 
Христа, когда мир идёт своими путями, 
в это время Русская Церковь явила 
всемирное чудо, чудо своих ново-
мучеников и новых исповедников. Мы 
сюда собрались с вами сегодня тор-
жествовать 1000-летие нашей Русской 
Церкви! В этом множестве мучеников 
есть торжество ныне нашей Церкви. 
Вот почему мы, собравшиеся сюда, 
радуемся и веселимся. Сорадуются 
с нами и все другие православные 
Церкви...Сегодня, в послепасхальный 
период дерзновенно поём Светися, 
светися, новый Иерусалиме. Новый 
Иерусалим – это Русская Церковь! 
Слава бо Господня на тебе возсия ! ...».
  Это не риторика, это не выученный 
к празднику текст, это поток ог-
ненной веры, изливающийся пря-
мо из любвеобильного сердца.
  Покойный Владыка Антоний был на-
делён неповторимым даром слова, 
который он перенял от своего учителя 
Митрополита Антония (Храповицкого). 
Был он настоящим Златоустом. Те, кто 
знали Блаженнейшего Митрополита 
Антония так и говорили, что кто 
не имел счастья быть знакомым с 
Основоположником Русской Зару-
бежной Церкви, мог его видеть в лице 
его ученика Архиепископа Антония. Та 
же непринуждённая величавость в 
служении, та же любовь к молодёжи, 
тот же дар слова, та же благородная 
простота, то же чувство юмора и та 
же широта взглядов Архиерея, широко 
дышащего православным духом.
  Поэтому мы рады, что те, кто не 
только не знакомы с Митрополитом 
Антонием, но и с Архиепископом 
Антонием, благодаря этому фильму 
смогут прикоснуться к его личности. 
Как он сегодня не только нам не 
хватает, но и всему верующему 
русскому народу и самой России, 
которую он так горячо любил!
  В Зарубежье 1000-летие было 
отмечено очень торжественно и по-
всеместно. Главное празднование 
состоялось в Америке, в Джексоне, 
в величественном ставропигиальном 
Свято-Владимирском храме-па-
мятнике. На этом богослужении 
участвовали все Зарубежные Архи-
ереи и великий сонм духовенства и 
народа. Затем юбилей праздновался 
во всех епархиях соборным служением 
всего епархиального духовенства с 
прибывшими гостями. Так, Владыка 
Митрополит Виталий отправился в 
Австралию. В Западно-Европейскую 
Епархию, от Синода прибыл Владыка 
Иларион, а по соседству приехал 
и Владыка Марк из Германии.   
   Странно видеть этих двух епископов, 
сыгравших несколько лет спустя всем 
известную роль в крушении свободы 
Зарубежной Церкви. Как и любопытно 
видеть Симеона Донскова, будущего 
«епископа Михаила”, тогда скромного, 

Тысячелетие Крещения Руси 
– 25 лет спустя  Восемнадцатого мая исполнилось 

145 лет со дня рождения Царя-Му-
ченика Николая II. Я уже имел 
случай упомянуть, что в моей 
библиотеке есть замечательная 
книга  –  А.А.Мосолов «При 
Дворе последнего Российского 
Императора».(Автор служил в 
Министерстве Двора.) И теперь 
я хочу предложить читателям 
два отрывка из  этой книги. 
    «Это было в Петергофе в 1908 го-
ду. Генерал Орлов был дежурным 
флигель-адьютантом, и он уже 
собирался ложиться спать, но 
услышал из соседней комнаты шум 
и голоса. Войдя туда, он увидел 
какую-то женщину, всю в сле-
зах, которая умоляла, чтобы ее 
допустили к флигель-адьютанту. 
Генерал Орлов успокоил ее, как 
мог. Она рассказала, что она - не-
веста студента. Он чахоточный. 
Войдя в партию социалистов-рево-
люционеров, он не смог выйти 
оттуда и против воли стал членом 
боевой организации. Организация 
была арестована, и он также. Но 
он ни в чем не виновен. И всё же 
был осужден на смертную казнь, 
которая состоится завтра. Она 
умоляла сказать это все Государю 
и просить о  помиловании… 
  Мольбы этой женщины подейст-
вовали на генерала Орлова. Разбудив 
камердинера, он просил доложить о 
себе Государю. Царь к нему вышел 
и спросил: -Что случилось? Генерал 
Орлов доложил и подал прошение.
   Прочитав его, Государь сказал:
    -Я благодарю вас за то, что вы 
так поступили. Когда можно спасти 
жизнь человеку, не надо колебаться. 
Государь вышел и, вернувшись, 
подал Орлову две телеграммы: 
министру Юстиции и коменданту 
Петропавловской  крепости : 
«Задержите казнь такого-то. Ждите 
приказаний. Николай.» Генерал 
Орлов отправил телеграммы и, 
вернувшись в дежурную комнату, 
сообщил женщине о происшедшем.
Она упала в обморок. Год спустя 
Орлов получил письмо из Ялты. 
Письмо было от той самой жен-

щины, невесты помилованного. 
Она сообщала, что ее жених по 
приказанию Государыни был от-
правлен на лечение в Крым. В 
конце концов, он поправился, и они 
поженились. «Мы теперь готовы 
отдать свои жизни за Государя», 
- так она закончила свое письмо.
Орлов доложил об этом Царю.
  - Видите, - сказал Государь, - 
как хорошо вы поступили, не 
постеснявшись побеспокоить меня. 
Вы осчастливили двух людей.»
   «Когда в Военном Министерстве 
обсуждался вопрос о новом сна-
ряжении для пехотинцев, Государь 
решил проверить его. Никто кроме 
Министра Двора и Дворцового 
Коменданта об этом намерении не 
знал. Дело было в Крыму. Как-
то утром Царь потребовал себе 
комплект нового обмундирования, 
которое накануне привезли в 
полк, находившийся близ Ливадии. 
Надев новый мундир, Государь 
водрузил на спину ранец, взяв с 
собой столько хлеба и воды, сколько 
полагалось солдату, и с винтовкой 
на плече в полном одиночестве 
прошел двадцать верст, а потом 
вернулся по другой дороге. (Всего 
он преодолел более сорока верст.) 
Ко дворцу он приблизился уже 
после захода солнца, спустя во-
семь с половиной часов после 
выхода - в пути Царь несколько 
раз отдыхал. Только после та-
кого испытания он признал но-
вое снаряжение подходящим и 
впоследствии утвердил его .
Командир полка, форму которого 
надел в тот день Император, 
испросил разрешение зачислить 
Николая  I I  в  Первую роту 
и на перекличке вызывать его, 
как рядового. Государь на это 
согласился и потребовал себе 
солдатскую послужную книжку, 
которую собственноручно за-
полнил. В графе «Имя» Импе-
ратор написал: «Николай Рома-
нов». А в графе «Срок службы» 
–  « Д о  г р о б о в о й  д о с к и . » »

Протоиерей Михаил Ардов

НРАВСТВЕННЫЙ  ОБЛИК  
ЦАРЯ-МУЧЕНИКА

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый

ЕЁ СОВКОВОЕ ВЫСОЧЕСТВО…
  Kорреспондентка «РФ сегодня» Людмилa Глаз-
ковa, спросила внучку великого князя Кирилла 
Владимировича: «А как Вы относитесь к попыткам 
некоторых сил вычеркнуть из истории России или 
очернить советскую эпоху? Как её значение в жизни 
нашего государства и народа оцениваете Вы лично?”
  На что Мария Владимировна, в частности, ответила: 
  “По моему глубокому убеждению, ничего очернять 
и вычеркивать вообще никогда нельзя… Мои дед 
и отец, я и мой сын преклоняемся перед подвигом 
соотечественников в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, восхищаемся достижениями деятелей 
науки, культуры и спорта советского времени, вкладом 
советских ученых и космонавтов в изучение Вселенной… 
Мой дед в 1923 году, спустя всего шесть лет после 
революции, в одном из своих обращений писал: «Не 
нужно уничтожать никаких учреждений, жизнью 
вызванных”… Эти слова не утратили актуальности и 
относятся, в целом, ко всему советскому периоду”.
   Увы, даже родясь в порфире можно стать совком...
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самого последнего по старшинству 
в длинной череде диаконов. Зато 
приятно видеть Леснинского архи-
мандрита Арсения, будущего Архи-
епископа Серафима - протоиерея 
Игоря Дулгова - и многих, многих 
других. С ностальгией видишь на эк-
ране лица некоторых заслуженных 
священнослужителей, ушедших 
ныне в иной мiр,  как и многих 
ушедших за своими архиереями в 
Московскую Патриархию, в которой, 
хотим верить, им сегодня неуютно 
живётся … Как и рады видеть 
некоторых, устоявших в Зарубежной 
безкомпромиссности наших Отцов по 
отношению к сергиан-ской Церкви… 
  И как не жалеть, что состоящий в 
нашей юрисдикции величественный 
старинный румынский храм, находя-
щийся в самом центре Парижа, самый 
вместительный из всех православных 
церквей французской столицы, в 
итоге длительного суда перешёл 
не знаем даже во чьи сегодня руки.
  Эти двухдневные празднества, 
которые при монтаже сведены к од-
ному часу и десяти минутам фильма, 
дают тем не менее достаточное 
представление о том, чем ещё сов-
сем недавно была наша Западно-
Европейская Епархия и познакомят 
многих с настоящей личностью нашего 
дорогого и великого Архиепископа 
Антония. И это для нас особенно важ-

но, чтобы рассеять возмутительные, 
глупые высказывания некоторых 
узкоумных людей, время от времени 
выступающих для очернения его па-
мяти, для представления его неким 
проводником идеи признания МП 
нашей Матерью-Церковью. Каждый, 
знающий Владыку, как мы его знали, 
знает насколько лживы подобные 
порочащие его память утверждения.
  Стоит вспомнить его историческое, 
краткое, но пламенное слово, ска-
занное от имени всего епископата 
новоизбранному Митрополиту Ви-
талию. Напомним, что при выбо-
рах Владыка Антоний и Владыка 
Виталий получили равное коли-чество 
голосов и наш четвёртый Первоиерарх 
был, как в своё время Святой Пат-
риарх Тихон,  избран жребием:
   «Возлюбленный наш Архипастырь! 
“Тебя Господь поставил на престол 
апостольства в трудное время и от-
ветственный момент нашей Церкви. 
Тебе предстоит, через два года, 
провести торжественный юбилей 
1000-летия Крещения нашей Родины. 
Тысячу лет мы живем христианами, 
что должны показать не на словах, 
а на деле. Этот юбилей мы должны 
провести здесь так, чтобы он был юби-
леем и там, на Родине. Там запретят 
празднование, или позволят, сведя 
его на нет, и то – под издевательства 
и угрозы советской прессы. Только 

отсюда услышат наши порабощенные 
братья голос Русской Церкви. Твой 
голос, Владыко, как Святителя Божия...
Помни, Владыко, что Ты – единст-
венный и особенно в наше лукавое 
время Первосвятитель Русской 
Церкви – свободно избранный, сво-
бодно поставленный, свободно 
учащий, свободно действующий, 
свободно правоправящий слово Хри-
стовой Истины. Да поможет Те-
бе Господь нести трудный крест 
святительства, святительства не 
Зарубежной только, но и всей Рос-
сийской Церкви, крест русского наро-
да, его мучеников, исповедников 
и быть их надеждою и радостью! 
Тако да просветится свет Твой 
пред  человеки ,  яко  да  видят 
добрые дела Твоя, и прославят 
Отца нашего иже есть на небесех!» 
   В этом кратком обращении, как в 
жемчужине, отражена вся его любовь 
к Церкви, к Её единству, к России, как 
и его понимание высокого служения 
Зарубежной Церкви. Тут смело вы-
сказывается значимость нашей 
Церкви, отныне переросшей свои пер-
воначальные зарубежные границы.    
   До преждевременной кончины Архи-
епископа Антония, последовавшей 
осенью 1993 года, в течение семи 
лет, пока эта замечательная двоица 
стояла у кормила Церкви, все вопросы 
решались единодушно, весь епископат 

был сплочен вокруг Митрополита, не 
было никаких разговоров об устарении, 
значит и неприменимости, указа № 
362 вследствие так называемого 
“падения”  советского режима.    
  Все эти деструктивные разговоры 
появились именно после кончины 
Владыки Архиепископа Антония, 
скажем даже – сразу после её. 
   Только с 1994 года стали появляться 
странные высказывания Владыки 
Марка, когда не было уже у власти 
ни Епископа Григория (Граббе), ни 
Архиепископа Антония для отста-
ивания мисси, промыслом Божиим 
возложенной на Зарубежную Цер-
ковь. До этого он молча и скромно 
стоял, как в фильме молча стоит на 
кафедре рядом с Владыкой Антонием.
 И,  начиная с  этого момента, 
пользуясь почтенным возрастом 
и одиночеством Блаженнейшего 
Митрополита Виталия, всё стало воз-
можным, что привело Зарубежную 
Церковь в её сегодняшнее состояние. 
  Ещё раз поблагодарим Адриана и 
Михаила Энглерт за их высококаче-
ственный и сугубо полезный труд и по-
благодарим всех тех, кто не замарал 
свою совесть и не забыл своего долга 
по отношению к родившей нас Церкви.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

     Отца архимандрита Флора (Вань-
ко 1926-2012) невозможно забыть 
тем, кто знал Свято-Троицкий мо-
настырь в его славные золотой и 
серебряный период. Отец Флор 
никогда не отказывался от воз-
лагаемых на него послушаний, 
берясь за работы от которых дру-
гие отвиливали. Затруднение с 
электричеством? За дело брался о. 
Флор. Не в порядке комбайн? Снова 
он. Закупорка канализации? Он же 
выручал из тяжелого положения.    
   А когда было время сбора урожая 
на полях, то электрический свет 
500-ватных ламп и шум на горах 
были свидетельством его работы - 
часто, когда другие уже спали, до 
полуночи. Его приветливая улыбка 
и доброе отношение стали магнитом 
для приезжавших из далека на лето 
молодых помощников. Осенью, под 
его руководством десяток или более 
мальчиков собирали с полей урожай, 
солому и сено. Звонкий смех слы-
шался с полей, а вечером, после 
окончания работ, начиналась игра в 
волейбол, невдалеке от монастыря 
зажигался костер, звучали песни. 
  Вместе с другими прибывшими 
оттуда тружениками, отец Флор 
был членом Ладомировского брат-
ства монастыря на Карпатах, пре-
вратившего маленький Джор-
данвилль в Зарубежную Лавру.  
   Труд и общая молитва связали их 
в крепкую монашескую семью, в 
которой все волновались о здоровье 
друг друга и старались друг другу 
помочь. Прибывшим в Америку 
новым насельникам монастыря 
пришлось браться за все мыслимые 
работы. Монастырь был тогда 
беден, всегда чего-то не хватало, 
часто самого необходимого, 
как обувь, одежда и даже еда. 
     Но русский православный народ, 
оказавшись вдалеке от своего Оте-
чества, всегда стремился к своим 
церквам, где чувствовал себя ближе 
не только к Богу, но и к родине.   
    Поэтому верующие, сами только 
что прибывшие в новую страну и 
также нуждавшиеся, не забывали об 
иноках и жертвовали для монастыря 
всё, что было в их состоянии. Это 
были главным образом люди из 
штатов Коннектикут и Нью Иорк. 

  В частности, во многом помо-
гли монастырю знаменитые авиа-
торы - отец и сын Сикорские. 
  Насельникам приходилось быть 
и плотниками, и каменщиками, и 
поварами, и пастухами, и более 
всего, работниками на полях. Все 
трудились – лентяев не было.   
  Послушания исполнял на полях 
и других работах даже сам Архи-
епископ Виталий, подавая другим 
пример монашеской жизни. Нау-
ченный нуждой, как и другие 
члены братства, о. Флор был очень 
бережлив; откладывал части из по-
ломанного инвентаря «на всякий 
случай», за что ново поступившие 
в монастырь, не знавшие прежних 
тягот отцов, смеялись над ним: «Вон 
Плюшкин опять нашёл что-то». 
   Однако бывали случаи, что вещи из 
«плюшкинских» запасов, как мы их 
называли, находили употребление. 
  Помню, на одном из маленьких 
тракторов поломался карбюратор. 
Запасного не было, и отец Мефодий 
так расстроился, что на него было 
больно смотреть – «Нужно окончить 
работу, еще хотя бы четверть 
часа бы проработал не ломаясь!», 
сетовал он. И вот, с усмешкой, 
о. Флор говорит: «А я тебе отче 
схитрил штуку, как карбюратор. 
Будет работать временно, а завтра 
поставим настоящий». Мы все 
повалили смотреть на «карбюратор 
о. Флора». Это было какое-то не 
имеющее определенной формы 
сооружение, составленное из 
бутылочки, консервной банки и 
еще каких-то неизвестных частей. 
Однако «трачек» заработал и, к 
радости о. Мефодия, на нём бы-
ло возможно окончить работу.
  Между отцами Флором и Ме-
фодием всегда шло соревнова-
ние: кто сделает больше, луч-
ше, кто в чем-либо ошибся. И 
они, беззлобно смеясь, часто под-
трунивали друг над другом. Но и 
благодарили друг друга за советы. 
  За все годы знакомства с отцом 
Флором, я видел его сердитым 
только один раз, и причиной сему 
был о. Мефодий. О. Флор всегда 
указывал, что в большом сарае, 
где хранилась техника – тракторы, 
авто, комбайн и т. д. – нельзя 

перегружать электрическую про-
водку, и бывало, отключал лишние 
провода. Но однажды не уследил и 
случился пожар. В сарае загорелся 
строительный материал и поднялся 
черный дым. Все насельники бро-
сились тушить пожар. Увидев 
дым, со всех соседних ферм прим-
чались американцы. Пожар был 
быстро потушен и большого вреда 
не принёс. Некоторые соседи под-
ходили к строителю обители о. Пан-
телеймону и, похлопывая его по 
спине, поздравляли, что на этот раз не 
случилось такого вреда монастырю, 
как это произошло в 1935-ом го-
ду, когда насельников временно 
пришлось переселить на фермы. 
   Бывало о. Флору приходилось 
лить цементные кресты-памятники 
и рамы для могил на кладбище. 
Он был интересным собеседником 
когда разговор вёлся о возможных 
работах по монастырю. Когда 
время разрешало,  он рассуждал с 
о. Нектарием, или после отъезда 
последнего в Святую Землю с дру-
гими монахами, что лучше сажать, 
и на каких участках. Посмеивался 
над опытами Мичурина с двумя 
стеблями пшеницы. «Разве сей 
Мичурин добился чего лучше, 
чем  это  сделал  Господь?» , 
улыбался он. «Много теперь таких 
«ученых», которые утверждают, 
что устроят лучший и более 
счастливый мир. Всё это только их 
воображение. Лучше, чем Господь, 
никто ничего не сделает. Нужно 
только молить Бога о помощи 
в том, что он людям уже дал!». 
  Но в то же время о. Флор, как 
и другие насельники монастыря, 
был убежден, что можно мно-
г о е  у с о в е р ш е н с т в о в а т ь . 
  Раз, когда я работал, помогая 
о. Пантелеймону с пожарными 
трубами и бензиновой водокачкой 
для переливания воды из одного 
озера в другое, о. Флор, проезжая 
мимо на тракторе, спросил: «Отче, 
а рыбу в озере ты покормил? 
Возьми у меня в амбаре зерна - 
ведро или два. Нам нужно больше 
рыбы, а никто ей не занимается». 
«А кто её будет ловить?», ответил 
строитель монастыря. «Разве ты 
рыболов? А кто её будет чистить? 

Да, кроме того, у нас в озерах ры-
бы мало. Американцы пускают 
в озера рыбу почти каждый год, 
но она погибает. Как мне сказал 
работник рыболовного отдела 
графства, нам нужно понизить 
дно на 4 –5 футов и тогда были бы 
для разведения рыбы подходящие 
озера. Вот у нас в обители всё на-
чиналось с малого – пару коров, 
немного зерна на полях, огород, 
пару ульев и другое необходимое. 
А потом появились специалисты, 
начали строить и организовывать 
всё в монастыре. Если разводить 
рыбу, то её нужно будет не удочкой 
ловить, а сетями. Для этого нужно 
озера подготовить. Услышав об 
организации рыбной ловли, най-
дутся специалисты,  которых, как 
и прежде нам посылал Господь. 
Им только скажи рыба, и они уже 
будут здесь! Но прежде, ты ведь уже 
работал на озерах, так поработай 
ещё на своём экскаваторе – сделай 
озера на несколько футов глубже». 
   «Отец Пантелеймон!» ответил 
о. Флор,  «Ведь в свободное время 
от других работ углубление озер 
возьмет мне год или два, а потом 
пока в них будут большие карпы и 
щуки пройдет еще пару лет!» «Ну 
а разве нет рыбы, которая растет 
быстрей?» спросил о. Пантелеймон. 
" Н е  з н а ю  –  н у ж н о 
с п р о с и т ь  р ы б о л о в о в ! "
    Отец Флор был одним из немно-
гих духовных лиц в РПЦЗ, кому в 
награду за труды дано было право 
носить два наперсных креста. 
   Он был противником объединения 
с МП, что было признано после его 
смерти даже самой Патриархией. 
Однако он, соблюдая послушание, 
подчинился своему начальству, 
и МП лукаво указывала, что его 
примеру мол должны следовать 
другие духовные лица и миряне. 
  Познакомившись с такими мо-
нашествующими, и став сам на-
сельником Свято-Троицкого мо-
настыря, мне хочется в жизни 
подражать им, стать такими же как 
они, спокойными и устремленными 
в мыслях и на деле к Богу. Хочется 
быть с ними в этой и в будущей жизни! 

Г. М. Солдатов

ДЖОРДАНВИЛЛЬСКИЙ МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
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БЛАГОДАРНОСТЬ

  Кончина Николая Георгиевича 
Лукина – огромная потеря для всей 
русской колонии в Аргентине. И 
лично для меня. Мать Николая, 
Петра и Юрия Лукиных, Маргарита 
Николаевна, - поздравляю её с 
89-летием! - была как бы моей вто-
рой матерью, когда я участвовал в 
разведческих лагерях в Уругвае.
  Покойного Николая венчал с 
Мореллой мой отец, ныне митро-
форный протоиерей Валентин Ива-
шевич. Для этого они прилетели 
специально из Венесуэлы. И вот 
Морелла, несмотря на острую боль 
еще совсем недавней утраты, встала 
очень рано утром и приготовила 
блины, чтобы Пётр Лукин их отвёз 
из Аргентины в Уругвай, в тюрьму 
моему брату к Масленице. Юрий 
Лукин – так много делающий для 
свободной от МП Зарубежной 
Церкви - уже несколько раз также 
посещал невинно заключенного 
о. Александра Ивашевича, хотя 
сам проживает в Нью Иорке.
  Я очень благодарен всем за по-
мощь моему брату и моей семье, 
оказанную с такой любовью. На-
деюсь всех обнять когда наступит 
день – дай Бог, недалекий – осво-
бождения отца Александра. Хотя 
надо сказать, что он никогда не 
чувствовал себя более свободным 
духовно, нежели в настоящий мо-
мент. И он сам себе повторяет 
слова Солженицына:  «Меня 
ужасает подумать, каким бы я 
м о г  с т а т ь  ч е л о в е к о м  е с л и 
не побывал бы в ГУЛАГЕ».
  Хочу особенно поблагодарить 
Антона Васильева за его стихи, по-
священные отцу Александру («НС» 
2963). У меня от них полились слё-
зы, я лишился дара речи. Восхищён 
ими. Это не поэма, а ода и молитва. 
  Глубоко признателен также Вла-
дыке Григорию, протодиакону 
Герману Иванову-Тринадцатому, 
«Нашей Стране» и всем, всем, всем, 
кто не оставляет моего брата в беде!

Иерей Павел Ивашевич (CША)

ОТЦОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 
  Глубоко задевает за живое
самопожертвование отца Вален-
тина Ивашевича. В тюрьме, где 
несправедливо содержится его 
сын, заключенных выпускают 
из камеры в общий коридор, по 
вторникам и субботам, только 
если к ним являются посетители. 
  Когда других визитеров не пред-
видится, а значит его сын не выр-
вется из камеры, престарелый свя-
щенник сам отправляется в своей 
инвалидной коляске из Аргентины в 

Уругвай. Двигается он на ней задом 
наперед, отталкиваясь ногами. 
   Однажды у него отобрали зонтик 
и он вынужден был передвигаться 
четыре квартала под дождем, про-
мокший до нитки и нагруженный 
мешками с едой для сына. Постине, 
трогательно и восхитительно…

М. O. Михаловская (Аргентина)

ПРАВДА О НТС

  C огромным удовольствием про-
читал в «НС» 2963 переписку под 
заглавием «Миф о героической ра-
боте верхушки НТС». Я думал, что 
солидаристический вирус уже давно 
погиб, и что от «нацмальчиков» и 
их «Посева»ничего не осталось. 
Но теперь предполагаю, что Ваша 
публикация писем редактора га-
зеты «За Родину» А. Г. Макриди-
Стенроса вызвана тем, что верхушка 
солидаристов всё еще надеется 
отхватить лакомый кусочек 
от ныне разбазариваемой нео-
советской властью нашей родины.
  Полностью согласен со словами 
Макриди, особенно о «коллабо-
рантах»: они на самом деле были 
бескорыстные патриоты, стремя-
щиеся к уничтожению советской 
диктатуры. Вот почему для нас, 
белых», так называемый День 
Победы был вторым поражением 
после эвакуации Врангелем Крыма.
    Надо отметить, что НТС призывал 
эмигрантских молодых патриотов в 
свои ряды. Им внушали, что если 
их сбросить с самолета в совет-
ский тыл, они смогут поднять 
там восстание. В результате 
многие из них были заброшены 
на советскую территорию, но 
никто не вернулся. Советчики их 
ждали и расстреливали на месте, 
иных из них – еще висящими 
на парашютах. (Умышленное 
предательство верхушки НТС, 
или  удачная  инфильтрация 
с о в е т с к о й  а г е н т у р ы ? ) .
    В 30-х годах патриотами из 
«Белой Гвардии» было в Европе 
создано Русское Социальное и На-
циональное Движение (РСНД). Во 
главе одного из его отделений, в 
городе Брно, Чехословакия, стал 
мой отец, Константин Степанович 
Евтушенко, принявший в Америке, 
много лет спустя, фамилию моей 
матери – Веймарн. Он привлёк и 
моего старшего брата Константина 
- оба убежденные монархисты.
   Мой брат и его друзья рвались 
на Восточный фронт, сражаться с 
большевиками… но вскоре стали 
поступать удручающие рассказы. 
Например (рассказ очевидца): сидят 
пьяные немцы в русской деревне, 
пьют и закусывают, а невдалеке 
русский мужик пашет землю. Так 
эти немцы решили сыграть на 
пари, кто первым его уложит! Да и 
применявшиеся нацистами пытки 
ничем не отличались от советских.
  Видя, что идея «русские – это 
унтерменши», всё больше рас-
пространяется, руководители 
РСНД потребовали встретиться 
с представителем нацистов, но 
ничего втолковать ему так и не 
смогли. Вследствие чего мой отец 
в тот же вечер распустил своё 
отделение, и вскоре всё РСНД 
прекратило своё существование.
     Но отнюдь не так поступила верхуш-
ка авантюристов-нацмальчиков. 
Она ради личной выгоды всегда 
умудряется приспособиться: то 
к нацистам, то к предавшим на 
смерть власовцев и казаков англо-
американцам, то к путинцам.

Д. К. Веймарн (Канада)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
    Готы - одно из даровитейших герман-
ских племён - во время великого 
пе-реселения народов, двинулись 
с севера, из южной части Швеции, 
места своего обитания - на юг. К 
началу III-го века, весь юго-восток 
Европы от Дуная и до Дона был в их 
руках, а по реке Днестр протекала 
граница, разделяющая их на остготов 
и вестготов. Древнейшие германские 
памятники из области литературы, 
принадлежат именно им. Епископ 
Ульфила, гот по происхождению, 
ещё в IV-ом веке перевёл Библию на 
немецкий язык. Кроме того, на первом 
Вселенском Соборе, который состоялся 
в 325 году, был представитель от 
готов - их епископ Феофил. Святитель 
Иоанн Златоуст посвятил во епис-
копа Унилу, тоже гота. Однако 
арианство их вскоре захлебнуло. 
   Примерно к концу IV-го столетия, про-
исходит второе и уже окончательное 
передвижение народов, принявшее 
панический характер. Оно вызвано 
свирепым, кочевым, хищническим 
народом - гуннами, которые стали 
теснить готов и другие народы. Готы 
в страхе хлынули на запад, к римским 
границам, что вызвало пертурбацию в 
самом Риме, которому они уже стали 
угрожать. Третий век - это начало 
медленного заката Римской Империи, 
просуществовавшей ещё около трёх 
веков, несмотря на потрясения, как 
внутреннего, так и внешнего порядка. 
  Уже с 238 года римлянам довольно 
часто приходилось, откупаться от гер-
манских племён землями, подарками и 
деньгами. В 251 году в войне с готами, 
был убит со своим сыном император 
Деций, преследовавший христиан.    
   Такая же участь, только во много 
раз хуже, постигла  в дальнейшем  и  
императора  Валериана, который в 
260-ом году, попался к персам в плен. 
Он, как Деции, жестоко преследовал 
христиан. Персидский шах Шапур 
заставлял его становиться на колени 
и по его спине взбирался на коня. Он 
так и умер в персидском плену ра-
бом. После его смерти, с его трупа 
содрали кожу и выкрасив её в красный 
цвет повесили в одном из капищ, 
показывая её в назидание римским 
делегациям и запугивая их ею.
  Из нашей отечественной истории 
нам известны три случая, которые до 
некоторой степени, перекликаются с 
горькой судьбой римского императора 
- это Василий  II-ой и Василий Шуйский, 
которые, как и он, попали в плен к врагам.
    Третий эпизод - неудачный Прутский 
поход 1711 года, предпринятый Пет-
ром I-м, в результате которого, он 
со своей малочисленной ратью, очу-
тился в окружении, грозившем ему 
катастрофой, то есть полоном или 
возможной насильственной смертью. 
Попадись он в басурманский плен, 
разразилась бы страшная новая 
смута, которая по своей стихийности, 
превзошла бы Московскую с её 
«ворами» и в сравнении с которой, 
восстание в Астрахани вспыхнувшее 
в 1705 году, затем башкирские 
волнения 1707 - 1708 г.г., мятеж 
«голутвенных казаков» на Дону 
и Волге во главе с Булавиным и 
наконец подлая измена гетмана 
Мазепы, мутившего Малороссию 
- показались бы детской игрой.
   Все эти мятежи и бунты, да 
ещё во время тяжелой Северной 
войны, не могли не отразиться от-
рицательно на ходе общих дел и 
ложились тяжким бременем на 
плечи Петра I-го. Но он не унывал и 
вёл Россию к победоносному концу.

На берегу пустынных волн
Стоял он дум великих полн,

И вдаль глядел....И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу.

Здесь будет город заложен

Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено

В Европу прорубить окно.
   В 1445 году татары, неожиданно 
ворвавшись в московские пределы, 
одержали победу над малочисленным 
войском Василия II-го, внука Дмитрия 
Донского и он попал к ним в полон.  
   Битва эта произошла на реке Нер-
ли; у русских было лишь около двух 
тысяч бойцов. Василий II-ой, во главе 
этой маленькой рати, двинулся на 
татар и обратил их в бегство, но они, 
перегруппировавшись, всей своей 
массой опрокинули русских. Сам 
великий князь сражался как лев, 
не уступая Леониду - легендарному 
спартанскому царю, прославленному 
героической защитой Фермопильского 
ущелья (480 до РX). Ему прострелили 
руку и отрубили несколько пальцев, 
тело и голова были изранены - и он 
изнемог. Через несколько месяцев, 
за большой выкуп, татары выпустили 
его из плена. Постоянная угроза 
со стороны татар, с их воровскими 
набегами, затем длившаяся около 
двадцати лет гражданская война за 
великокняжеский престол с коварным 
и вероломным Шемякою, сыном Юрия, 
который-то и был виновником этой 
братоубийственной внутримосковской 
смуты и, наконец, измена правосла-
вию митрополита Исидора - все эти 
потрясения, не только угрожали 
положению княжества, но и по-
глощали и надрывали все силы 
слепого Василия Васильевича. 
   Однако несмотря на то, что его 
княжение протекало под знаком 
злого рока, ему в конечном итоге 
удалось распутать туго затянутый 
Гордиев узел. Горячая вера в Господа 
Бога, отстаивание православия и не-
устрашимость перед врагами - вот 
характерные черты сего венценосного 
слепца. Москва была непоколебима в 
своей верности Православию. Поэтому 
после измены и падения Византии 
стала наименоваться «Третьим Ри-
мом» - защитницей вселенского 
православия, ибо таковыми и были 
её князья, цари и императоры.
    Благодаря своей стойкости в вопро-
сах веры этот захудалый удел бывшей 
Киевской Руси, стиснутый со всех 
сторон грозными врагами - своими и 
чужими, - становится центром и душой 
объединения всей Руси, - а не Господин 
Великий Новгород, Тверь, Рязань или 
Галицко-Волынская Русь, попавшая 
в цепкие руки Польши в 1340 году.
  Московское княжество в своей пер-
вобытной стадии напоминало гор-
чичное зерно: лишь 60 вёрст отделяло 
его от Оки - от дикого поля, - и 80 
вёрст к западу от коварной Литвы.   
  «Вера твоя спасе тя» - вот ключ 
и разгадка феномена. Вот почему 
Москва стала не только средоточием 
объединенного государства, но 
преобладала и над прочими, - как в 
ветхозаветные времена Иосиф Пре-
красный был возвышен над своими 
братьями. Только с религиозной 
точки зрения можно объяснить этот 
феномен, а не с позиций экономики, 
географии или политического макиа-
веллизма. Незадолго до своей 
блаженной кончины, ревностный 
Святой Пётр, митрополит Киевский 
и всея Руси, в разговоре с Иоанном 
Калитой, пророчески сказал ему: 
   «Если ты послушаешь меня, сын мой, 
то и сам прославишься более иных 
князей с родом твоим, и град твой 
будет славен между всеми городами 
русскими, и святители поживут в нём, 
и кости мои здесь положены будут».   
   Преставился он 21 декабря 1326 
года и был погребен в Успенском 
соборе,который ещё не был закон-
чен. Перед смертью Святителю 
явился ангел, предупредивши его 
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  Как отмечалось в номере 2961, И. Л. 
Солоневич был очень недоволен той 
линией, которую стал проводить его 
верный помощник В. К. Дубровский 
(настоящая фамилия – Левашов), 
после того как основатель газеты 
был выслан ген. Пероном в Уругвай. 
  Отбиваясь от обвинений Ивана Лу-
кьяновича, в письме ему от 31 октября 
1951 Всеволод Константинович попут-
но приводит интересный факт из 
собственного детства, свидетель-
ствующий о равенстве в Царской 
России. Он пишет Ивану Солоневичу:
  «Меньше всего мне хочется снова 
говорить о себе самом. Тема эта 
совершенно безнадежная. Если бы 
ты уверял меня в том, что у меня 
тетка рыжая – то еще можно бы было 
спорить. Но когда ты хочешь убедить 
меня  самого в том, что я рыжий, а не 
лысый, то тут даже и спорить не о чем. 
Мне достаточно провести рукой по 
своему голому черепу, чтобы убедиться 
в том, что я действительно лысый. А 
ты всё дальше и всё глубже уходишь 
в своем стремлении убедить меня в 
том, что у меня, например,  «в Буэнос 
Айресе начался рецидив дворянских 
инстинктов», что у меня окружение 
классово-сознательное и т .  д . 
  Откуда у меня может начаться 
«рецидив дворянских инстинктов»?   

   Мой отец умер в чине штабс-капи-
тана, когда мне было 6 лет. Моя мать, 
имея на руках троих детей, из которых 
я был старшим, получала 26 рублей 
пенсии. Воспитание она нам смогла 
дать только благодаря Кадетскому 
Корпусу, которому я и обязан всеми 
теми качествами, которыми обладаю. 
Хорошими качествами. О дворянстве в 
корпусе речи не было. В стенах корпуса 
все были равны до сына Великого 
Князя Константина Константиновича, 
который приезжал каждое утро и ос-
тавался весь день в корпусе. И Корпус 
был поставлен так, что переступив 
порог его двери он превращался в 
рядового кадета и никто в нём не 
видел «особу царствующего дома». 
Нет, в Корпусе мне не привили ничего 
дворянского и никаких инстинктов 
не разбудили. Не разбудил – не 
мог разбудить – их и Буэнос Айрес.
  «Классово-сознательное окруже-
ние»? Ты, вероятно, не можешь и до 
сих пор представить себе моей жизни 
– замкнутой и ограниченной упорной 
напряженной работой. Окружения у 
меня ни сознательного, ни классово-
го, ни бесклассового - вообще нет. 
 Нет, Ваня, кроме Тани, возле 
меня нет не только «окружения», 
но нет вообще и людей – я один».

РАВЕНСТВО
ПРИ ЦАРЕ

Всеволод Левашов в Первом 
кадетском корпусе в Санкт-

Петербурге. 1912 год.

о близящейся развязке. И уже при 
погребении его честного тела были 
зафиксированы случаи исцеления.
  Характерная черта московских 
князей - их благочестие, а некоторые 
из них были даже канонизированы 
Русской Церковью. Первый - Св. 
Даниил Александрович, младший сын 
Св. Благоверного Великого Князя 
Александра Невского, как и Дмитрий 
Донской со своей супругой, были 
причислены к лику святых. Иоанн I-й 
Данилович, по прозвищу «Калита», 
князь Московский, как и его два 
сына: Симеон Гордый и Иоанн II-ой 
«Красный», перед смертью приняли 
схиму - это явление было довольно 
частым среди князей. Примерно 
сорок из них были причислены к 
лику святых. При Иоанне Калите, 
как и при его сыновьях, Московское 
Княжество, пользовалось срав-
нительным спокойствием, татары 
его не тревожили. Калита часто 
предпринимал изнурительные и 
опасные поездки в Орду, где он сни-
скал расположение хана Узбека.
«Перестали поганые воевать рус-
скую землю, перестали убивать 
христиан, отдохнули и опочили 
и  о т  н а с и л и я  т а т а р с к о г о ;  и 
с этих пор наступила тишина по 
всей земле», со слов летописца. 
  Историк Н. М. Карамзин (1766-1826), 
трактуя причи-ны возвышения Москвы, 
пришел к нижеследующему выводу: 
«Москва обязана своим величием 
ханам». Такое умозаключение, хотя 
и может показаться парадоксальным 
с первого взгляда, но по сути дела 
не лишено исторической логики. 
   Второй случай - это эпизод с Васи-
лием Шуйским, который, как и римский 
император, закончил свои дни в плену, 
тот в персидском, а он в польском. 
Василий Шуйский не был избран 
всей землёй, как Борис Годунов, а 
“выкрикнут” царём, боярами и толпой 
в Москве в 1606 году, сразу после 
гибели первого Лжедмитрия. Он был 
нелюбим народом, который считал 
его ставленником боярства, хотя его 
родословная шла от Суздальских 
князей. В этом-то и заключалась 
вся драма его царствования, что 
он очутился на троне без санкций 
земского собора. С его воцарением 
смута приняла более грозные формы 
и очертания и разразилась страшная 
гражданская война, в которую открыто 
вмешались Польша и Швеция. В 
1610 году Василий Шуйский был 

низложен и насильно пострижен 
в  монахи ,  а  затем отослан  в 
Польшу, где и умер в 1612 году. 
  Примерно за год до низложения 
Шуйского, заговорщики схватили 
Патриарха Гермогена и выволокли 
его на лобное место, где осыпав 
его песком и мусором,  трясли 
Святителя безжалостно, причиняя 
ему физическую боль. Они требовали 
от него благословения на удаление 
Шуйского. Но Патриарх был крепкий 
духом, что и доказал впоследствии, 
когда поляки томили его голодом в 
подземелье, подавая Святителю сено 
вместо хлеба, требуя от него признания 
католика Владислава. Святейший 
не поддался и скончался мучеником 
за Веру Православную и за Россию. 
Хотя у Святителя и были разногласия 
с Шуйским, но в его лице Патриарх 
видел единственную силу, которая 
поддерживала ещё порядок в стране 
и боролась с хаосом в распадавшемся 
государстве. И им был сделан выбор 
- за Василия Шуйского. Предвидя 
злой конец Шуйского, Патриарх Гер-
моген, хотел его спасти, и носился с 
мыслью отправить его в Соловецкий 
монастырь, который скрыл бы его от 
посторонних глаз, но предатели его 
опередили. Попав в стан польского 
короля, Шуйский, глядя Сигнизмунду 
Третьему в глаза, сказал следующее: 
  «Не довлеет Московскому царю 
поклониться королю; то судьбами 
есть праведными и Божиими, что 
приведен я в плен; не вашими рука-
ми взять бых, но от московских 
изменников, от своих раб отдан бых».
  Как известно, Прутский поход в 1711 
году против мощной  турецкой им-
перии, предпринятый Петром I-ым, 
завершился полной неудачей. Царь и 
его войско - около 50.000 человек, были 
окружены турецко-татарской армией, 
которая превосходила русские силы 
в пять раз. Царю грозил неминуемый 
плен. Он уже отослал в Сенат депешу, 
в которой говорилось, что в случае, 
если он попадёт в басурманский  плен, 
то документы, им  подписанные,  не 
признавать. Русской дипломатии 
удалось однако подкупить великого 
визиря Магмет Пашу, который дал 
войску выйти из окружения и за-
ключить с Турцией мирный договор, 
по которому Приазовье с крепостями 
Азов и Таганрог отошли к противнику. 
  С другой стороны, Полтавская 
виктория, сокрушившая шведскую 
гегемонию в северной Европе и в 

Прибалтике, выдвинула Россию на 
одно из первых мест в этом районе; с 
этого момента Европе уже пришлось 
считаться с Россией. Вне всякого 
сомнения, после блестящей Полтавы, 
Прутское фиаско являлось горькой 
пилюлей, которую Царю пришлось 
проглотить. Вот, что он писал по поводу 
поражения: «Никогда, как и почал 
служить, в такой десперации не были». 
Он вернулся в Россию «не без печали».   
     После Полтавы Карл XII-й (1682 -1718) 
вместе с малороссийским гетманом 
Мазепой (1644 -1709), (этим коварным 
изменником вкравшимся в доверие 
к Царю, на совести которого были 
убитые верные слуги Царя: Кочубей 
и Искра) - бежали в Турцию. Находясь 
там, они всячески старались натравить 
Отоманскую империю на Россию.   
      После смерти Мазепы, последовавшей 
в 1709 году, Карлу ХII-му, которому 
грозила выдача, т.е. очутиться в рус-
ском плену, удалось подвести Турцию к 
дипломатическому разрыву с Россией. 
Турция боялась влияния России в 
Польше, на которую сама имела виды. 
Порта в ноябре 1710 году объявила  
России войну - происки  Карла увен-
чались успехом. В предстоящей войне 
Пётр Перпёвый возлагал большие 
надежды на турецких славян - сербов 
и черногорцев - на помощь господарей 
Молдавии и Валахии и на содействие 
Польши, этого истукана на глиняных 
ногах, который рухнул наземь, сокру-
шенный военной мощью Швеции. 
  Тридцатилетняя война (1618 -1648) 
способствовала возвышению Шве-
ции. После Вестфальского мира, 
Швеция становится доминирующим 
государством в Прибалтике, и так до 
Полтавы. В своих грамотах рассы-
лаемых к турецким христианам, Царь 
призывал их к немедленному вос-
станию против турок. «В нынешнее 
от Бога посланное время пристойно 
есть вам древнюю славу свою об-
новить, осоюзившись с нашими си-
лами и единодушно на неприятеля 
вооружившись, воевать за веру и 
отечество, за честь и славу вашу, и 
за свободу и вольность наследников 
ваших... мы иной себе славы не 
желаем, только да возможем та-
мошние христиански  народы от 
тиранства  поганого освободить».  
   Кантемир - господарь Молдавии, 
обязался  выставить 10.000, а Бранко-
ван - господарь  Валахии 50.000, из коих 
20.000 сербов; польский же король 
Август II-ой - 30.000, но его армия 
дальше  Буковины не двинулась. Что 
касается Бранкована, то он, обманув  
Петра, передался  туркам. Кантемир 
также просился принять его, с его 
княжеством в российское подданство.
  Обнадёженный их обещаниями и 
рассчитывая на помощь балканских 
христиан, Пётр со сравнительно не-
большими силами выступил с Невы на 
Днестр. Однако общего восстания ни в 
Молдавии, ни в Валахии не произошло.   
  Русская армия, истомленная пе-
реходом через степи, благодаря 
измене её «союзников», очутилась 
в весьма критическом положении: 
голод,  жажда и окружение, как  
Дамоклов меч, надвисли над ней.   
Летом 1711 года она попала в плотное  
турецкое кольцо: была окружена 
200-тысячным турецко-татарским 
войском. Три дня русские храбро от-
бивались от врага, но катастрофа 
была неминуема. В русском авангарде 
генерала Рене был отряд молдаван, 
который при первом столкновении 
с  т у р к а м и  п о с т ы д н о  б е ж а л . 
   Граф А. Коновницын

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ
КТО ПРИДЁТ НА СМЕНУ?

   Царствие Небесное и вечный покой подвижнику русского национального 
дела, Георгию Митрофановичу Моисееву! Я имел большую честь с ним 
переписываться, читал первый том его “Страниц жизни”, его статьи в 
“Часовом”.  Включил его в свой новый роман, где есть главы об его Ланарке. 
   Как грустно, что так поздно начал сотрудничать с “Белым Листком”, не-
многое удалось разместить.Такие люди уходят... Кто придёт на смену?

Антон Васильев (Москва)

ПСИХОЛОГИЯ ИУДЫ

  Просмотрел номера «НС» - опять мелькнула тема причины измены С. В. 
Волкова. И подумалось...Вот Иуда Искариотский:какова человеческая причина 
его предательства? Да в том, что Господь наш Иисус Христос для него 
“не оправдал доверия”, надежд его! Ведь Иуда, как и многие-многие иные, 
ждал для себя лично после первого пришествия Христа, сообразно заслугам 
своим - действительным или мнимым -  обилия благ земных: материального 
вознаграждения, чинов, званий, власти и почестей. Ждал-ждал... А время 
шло-шло. И не только не было земных благ, но наоборот: началось гонение 
на Христа.  Скоро и до апостолов Его доберутся, глядишь... А жить-то надо!  
   Вот и продал.Такова мотивация всех иуд. И Волков - не исключение...
    Увы.

 М. Ю. Абрамов (Ростов на Дону)


