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    Христос Воскресе!
  Пасха, Господня Пасха! От 
смерти бо к жизни, и от земли к 
небеси, Христос Бог нас преведе, 
победную поющыя! (Ирмос 1-й 
песни канона).
    Ничего и никого так не страшит-
ся, не ужасается человек, как не-
умолимого своего врага - смерти. 
  Но победа жизни над Смертью 
- Пасха Господня! 
   Как бы ни был грешный человек 
привязан к земле, в подсознании 
его живёт чувство, что истинная 
его жизнь не может быть здесь, 
но должно быть ”жительство на 
небесех”  (Филип.3,20). 
  Пасха Господня - это возведение 
нас от земли на небо.
    Но что мы наблюдаем в современ-
ном мире? Чем живёт теперь че-
ловечество, даже православное?   
  Мы, по греховности нашей, осу-
етились. 
  Каждый занят своим ремеслом, 
своей профессией и заглушили мы 
этот голос души нашей о жительстве 
на небесах. 
   Доктора, юристы, инженеры, 
простые мастера всякого дела, и 
вообще все люди на земле превра-
тили свои земные занятия в свои 
религии, отдавая им всё своё время, 
свои силы и своё сердце. 
    Для православной их веры у таких 
людей остается, - если вообще что 
то остается, - совсем мало места:
часто формальное отправление 
обрядов, да и то только потому, что 
так надо, так принято, так живет всё 
общество. 
    Сын Божий сошел с неба.
      Всемогущий Бог стал человеком, 
претерпел страшные муки, крестную 
позорную смерть и победил смерть 
и ад Своим Воскресением. 
  Исключительно - ради любви к 
нам, что бы нас обожествить.
    Но вот раскрылась уже в истории 
жизни человечества последняя 
книга Священного Писания - От-
кровение святого апостола Иоанна 
Богослова. 
  Весь мир разделён между двумя 
силами: с одной стороны - воин-
ствующий атеизм, а с другой - так 
называемый демократический мир, 
в котором ещё теплится кажущаяся 
свобода. 
    Этот последний внешне, для повер-
хностного наблюдателя, казалось 
бы раздроблен на бесчисленные 
христианские и не христианские 
религии и секты, управляемые 
”мировыми правителями” и масон-
ством. 
  Однако все они внутренне, 
как цементом, скреплены анти-
христовым духом. 
  Уже больше нет во всей все-
ленной ни одного правителя или 
правительства, которые управляли 
бы своим народом по милости Бо-
жией, благодатью Святого Духа. 
  С того момента, как отнят от 
земли Удерживающий  Помазанник 
Божий, все законы стали извращать 

в пользу преступников и бандитов, 
настолько, что родители не имеют 
права воспитывать своих детей.
  И что же делать?   
   “По нашему, может быть смелому 
мнению, - пользуюсь словами 
приснопамятного первоиерарха 
Русской Православной Церкви 
Заграницей Митрополита Виталия 
(Устинова), - Господь, чтобы 
вывести народ православный из 
этого тупика суеты, погружающую 
его постепенно в самое дно ада, 
велит Своему ангельскому воинству 
отворить врата адовы и выпустить 
на всю вселенную демонов, которые 
бы жалили людей, и знамениями 
природы, будили бы их от сна 
греховного. Этим последним край-
ним промыслительным меро-
приятием Господь хочет привести 
в разум, вывести к Свету Божию 
Своих людей, Свой избранный на-
род “. 
  Но как бы далеко ни отошли 
современные люди от Бога, в своем 
безумном и губительном увлечении 
идеалами служения плоти, где-то, 
в самой глубине их внутреннего 
существа, не перестает жить 
хотя бы самое смутное сознание 
того, что ведомая ими жизнь не 
есть истинная, к которой призван 
человек Творцом.
  И вот, в радостный светоносный 
день Воскресения Христова, обычно 
подавленное и смутно сознаваемое 
это чувство, внезапно вспыхивает и 
прорывается победоносно наружу 
ярким пламенем у многих, казалось 
бы, совсем безрелигиозных и мо-
рально опустившихся людей.    
   ”Пасха Господня дает нам ярко и 
живо почувствовать наше истинное 
призвание и предназначение”. (Ар-
хиепископ Аверкий (Таушев), Пас-
ха 1967 года). 
  Пасха Господня, это радость 
отрешения от земли со всеми её 
соблазнами, прелестями и похо-
тями, это торжество победы над 
живущим в нас ветхим плотским 
человеком. 
  Пасха Господня, это предощуще-
ние того райского блаженства 
к которому всех нас призывает 
Христос Искупитель! 
  Сознавая всё это, отдавая себе 
ясный отчет в нашем бедственном 
греховным состоянии, поидём 
за Христом, ”сшествуим Ему и 
сраспнемся и умертвимся Его ради 
житейским сластем“ (стихира Ве-
ликого Понедельника), 
    Да и оживем с Ним! 
   Да воскреснем и мы с Ним к но-
вой, чистой, святой и богоугодной 
жизни!
    Христос Воскресе! 
    Христос Воскресе! 
    Христос Воскресе!  
    Воистину Воскресе Христос!

† Григорий
Епископ Сан-Паульский и 

Южно-Американский, Русской 
Православной Церкви Заграницей

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

   Христос Воскресе!
    Возлюбленные о Господе братия и сестры. Еще раз Господь сподобил 
нас этой благодатной великой пасхальной радости, которая так щедро 
посещает нас, и в особенности, когда мы очищаем для неё свою душу.
  Во дни святой Четыредесятнице мы старались по силам нашим в 
посте и молитвах готовится к этому Великому Дню. Стоит еще раз 
задуматься и вспомнить: почему мы празднуем этот великий праздник 
так торжественно?
   В ту минуту, когда умер Христос, вряд ли могло найтись какое-нибудь 
иное более унизительное, с человеческой точки зрения, безнадежное, 
несомненно обреченное на презрение  дело, как дело Церкви, основанное 
Им. Она состояла в то время из горсти слабых последователей, из 
которых даже самый ревностный так решительно отрёкся от своего 
Господа, и - самый преданный - оставил Его и бежал. Последователи эти 
были бедны, мало образованы и не имели никакой надежды впереди. 
   Они были настолько слабы и ничтожны, что казалось даже безрас-
судным предсказывать им, что из их общества образуется какая-нибудь 
Церковь или даже жалкая галилейская секта.
   Каким же образом могло случится, что эти люди со своим крестным 
древом одержали победу над обаятельной силой чувственных мифологий 
и над царями с их полчищами и покрыли таким образом мир?
Что-же это такое, что из ничтожной слабости возросла такая огромная 
сила?
    На это может быть только один ответ - воскресение из мертвых. Вся 
эта огромная перемена единственно обязана силе Воскресения Господа 
нашего Иисуса Христа. Вот эту обаятельную силу Воскресения Христова 
и мы всем вам желаем.
   Христос Воистину Воскресе, ибо в сердце своем мы все ощущаем 
великую Божию благодать и через эту радость смотрим на весь мир и 
видим солнце играющим и все ликующим.
     Воистину Воскресе!

† Иосиф 
Епископ Вашингтонский, Русской Православной Церкви Заграницей

2011 год

Пасхальное Послание

Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С Е !

Пасхальное послание 
   Христос Воскресе!
   Сраспинахся Тебе вчера: вчера спогребохся Тебе Христе, совостаю днесь 
воскресшу Тебе! Вчера Церковь с трепетом вспоминала искупительный подвиг 
Христа, принесшего себя в жертву за наши грехи. А сегодня благодарственно 
возрадовался дух всех нас о Бозе Спасе нашем. Величит душа наша воскресшего 
тридневно от гроба Христа Жизнодавца.  
  Торжество наше состоит в том, что заслугами Христа Бога нашего небо 
открылось нам!  Этот день был только началом нашей радости, «вечнаго жития 
начало». Но первоначально никто, включая учеников Христовых, не понимал 
сути этого искупительного таинства. И не удивительно - не будучи просвящены 
Духом Святым, они не могли осознать то, что превзошло «всяк ум», всякую 
мудрость человеческую.
  Это было даже «Ангелом несведомое таинство». Тем не менее, ученики и 
верные Христу, просвещаемые Духом Святым, предвкусили эту вечную радость. 
«Тогда отверзе им умъ, разумети писания:  И рече имъ: яко тако писано есть, 
и тако подобаше пострадати Христу, и воскреснути отъ мертвыхъ въ третий 
день.» (Лук.24:45-46) 
  Здесь важно обратить внимание на следующее. Закончив Свой земной подвиг, 
Господь Иисус Христос более не являлся человечеству. Его в Своем воскресшем, 
прославленном Теле в течении Его последних сорока дней пребывания на земле 
видели только верующие. «Еще мало, и миръ къ тому не увидитъ Мене, вы же 
увидите Мя: яко Азъ живу.»(Иоан.14:19) – сказал Господь своим ученикам на 
прощальной беседе. Удивлённый, видимо, этими словами, один из учеников, 
Иуда (не Искариот), спрашивает Христа: «Господи! Что это, что Ты хочешь 
явить Себя нам, а не миру?» Господь сказал ему в ответ: «Аще кто любитъ мя, 
слово Мое соблюдет:» (Иоан. 14:23)
  Над этим не только следует задуматься, но следует, содрогнувшись,  осоз-
нать, что только соблюдающии Слова Господни удостоются лицезреть Про-
славленнаго Христа в нескончаемом Его Царствии. Сугубо печально за тех, 
кто, вкусив здесь на нашей грешной земле Пасхальную радость, оказались 
неверными Словам Господним, поддались ложным словам и искаженному 
учению и продали эту бесценную жемчужину - Единую, Истинную Христову 
Церковь ради земной славы или счастья.
  Удивительно ли для нас, что наши вчерашние собратья продали «то, что 
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имели»? Посмотрим на римских воинов, которым было приказано стеречь 
мертвое тело и гроб Царя Славы.  Они оказались свидетелями потрясающего 
события - произошло сильное землетрясение, ибо Ангел Господень сшёл с 
небес во всей своей славе, отвалил камень от дверей гроба и сидел на нем.  
«Вид его был как молния» пишет Евангелист Матфей, «Отъ страха же его 
сотрясошася стрегущии, и быша яко мертви.»(Матф.28:4) Очнувшись, воины 
убедились, что это не призрак, но действительное событие - гроб отверст и Ангел 
продолжает сидеть на камне. В страхе они побежали и рассказали  архиереем 
всё случившееся. Они были одни из первых свидетелей воскресения Христова! 
Они видели то, что должно было запечатлеться на всю жизнь и никакая сила 
не смогла бы переубедить их, что происшедее было нечто незначительное.  
   Но что оказалось? За сребренники, они не постыдились тут же попытаться 
оклеветать Христово Воскресение. Спрашивается, что преобрели несчастные 
воины за эти деньги? Славу? Счастье?
  Не удалось архиереям, старцам и воинам кустодии оклеветать  Христово 
Воскресение. Никогда не бывает, чтобы клевета или ложь навсегда подменила 
истину. Сия вера в распятого и воскресшего Христа есть вера, победившая мир. 
И мы Его наследство чрез Его Святую Церковь продолжаем исповедовать: 
исповедовать распятого и воскресшего Спаса нашего.
   Для нас нет никакой земной славы, которая смогла бы сравнится со славою, 
которую мы возносим Тому, Которому подобает всякая слава, честь и поклонение 
- нашему Спасителю Христу.  Нет никакого земного счастья, которое смогло бы 
сравниться со счастьем, которое принес на землю наш Искупитель. 
   Есть обычай говорить на новый год: «С новым годом, с новым счастьем». Мы 
не нуждаемся и не ожидаем никакого «нового» счастья. Счастье, которому нет 
предела, мы приобрели раз и навсегда в этот светозарный «день, его же сотвори 
Господь»,  в день Святой Пасхи. Где твоя, аде, победа? Воскресе Христос, и ты 
низверглся еси. Воскресе Христос, и жизнь жительствует!
   Мир Божий и радость о Господе да почиет на Вас, дорогие во Христе братья 
и сестры, в сей нареченный и святый день Пасхи.

† Епископ Стефан 
Трентонский и Северо-Американский 

Пасха 2011 года

  Ливийская эпопея, как погляжу, 
почти никого не оставила равно-
душным: к судьбе самодельного 
афро-азиатского царька приме-
ривают собственные страхи и на-
дежды. 
  Полагая, что и то, и другое рав-
но неосновательно, я не буду рас-
пространяться – хорошо само по 
себе происходящее или плохо. 
  Мне лично в этой истории нра-
вится то, что нравится всегда 
– вящее унижение «политической 
корректности» и торжество ес-
тественного начала (тут обе 
стороны постарались на славу).  
  Когда оборзевший бедуин рас-
кидывает шатер в европейской сто-
лице, где перед ним извиняются «за 
колониализм» – это извращение, 
все-таки более противное, чем 
смешное (сколь бы мало ни стоили 
нынешние столицы и премьеры).   
  Когда его бьют по башке просто 
потому, что «человек плохой», или 
время подходящее, чтобы отнять 
у него нефть – это нормально.  
  Какое-то количество идиотов, 
верящих в «гуманитарные» побуж-
дения никогда не переведется, и к 
тому, что в заботе о некотором числе 
гипотетических «мирных жителей» 
неизменно изничтожается гораздо 
большее число реальных, все уже 
привыкли, но когда это делается 
с таким блеском, кандидатов в 
идиоты становится меньше. 
  Или вот – простить ему более 
сотни абсолютно ни к чему не 
причастных «своих» европейцев 
(террористический акт над Ло-
керби), но не простить нескольких 
десятков (и то сомнительных) 
его собственных мятежных (т.е. 
преступных)  – такой шедевр само-
отречения тоже дорогого стоит. 
 Есть еще много занятных пред-
ставлений. Например, что бунтуют 
всегда хорошие люди против плохой 
власти (потому бунт по определению 
хорош; если бунтуют – значит, 
власть плохая). Поэтому мне всегда 
нравилось выражение некоторых 
лиц, когда случался бунт «плохих» 
людей против «хорошей» власти 
(или когда «хорошие» люди вдруг 
оказывались «плохими»). Или вот 
рассуждения типа «чтобы избежать 
революции, надо удовлетворить 
её требования» (рекомендация 
особенно ценная, когда требование 
сводится к устранению самой вла-
сти)…
  Весьма наглядно была проде-
монстрирована реальная возмож-
ность существования «суверенных» 
малых стран. Таковые могут су-
ществовать либо в том случае, 
когда ни для кого не представляют 
интереса, либо когда, напротив, 
кто-то специально заинтересован 
в их существовании. Как явление 
они противоестественны. 
  В «настоящем» мире есть только 
две тенденции – «имперская» (ко-
гда великая держава формирует 
вокруг себя конгломерат зависимых 
стран) и «глобалистская» (когда 
конгломератом малых или поли-
тически «опущенных» стран уп-
равляет некоторая высшая сила).   
     Отморозок вообразил, что, купаясь 
в нефти, он может себе позволить 
быть независимым. Позволил. Ну 
и – никто за него не вступился.  
  Понятно, что независимой может 
считаться только та страна, которая 
в любом случае не допускает ни 
вмешательства, ни нотаций и, если 
чем-то на деле отличается, то не 
боится заявить: «Мы — другие, 
если хотите разговаривать, имейте 
в виду, что мы исходим из иных, 

чем ваши, представлений о добре 
и зле». 
  Во всяком же ином случае — 
когда одна страна делает другой 
выговор за несоответствие неким 
стандартам — это не разговор 
равных партнеров, а старшего 
и младшего, учителя и ученика.  
  Поскольку же на международной 
арене никакого иного «права», 
кроме права силы на самом деле 
не существует и никогда не суще-
ствовало, то единственной мерой 
реальности «суверенитета» является 
возможность его самостоятельной 
защиты и соотношение «цена – 
результат» для нападающей сто-
роны. Что и было нагляднейшим 
образом продемонстрировано.  
  Открытий тут никаких нет, но 
всегда приятно, когда любителей 
манипулировать ничего не знача-
щими словами (типа там «нормы 
международного права») тычут 
носом в дерьмо. С другой стороны, 
если кто вообразил, что понятия 
«вмешательства во внутренние 
дела» отныне вовсе не существует, 
и «права человека» выше госу-
дарственного суверенитета, то, 
конечно, совершенно напрасно: 
все дело в том, чьего именно 
суверенитета. 
  Я лично с удовольствием посмо-
трю, как какие-нибудь английские 
гуманитарные танки пойдут 
по степям Синьцзяна в защиту 
угнетенных меньшинств или хотя 
бы по аравийской пустыне во имя 
торжества феминизма.
    Что получится с арабами - совсем 
еще не понятно. Они по ориентации 
и режимам очень разные, и плана 
тут нет, есть лишь возникшая “мо-
да” арабской улицы на бунт, но он 
везде разнонаправленный.
  Запад никогда не посмеет вме-
шаться войсками в подавление 
мятежа в любой большой стране 
(даже в РФ), а уж в Китае и подав-
но. А помогать диссидентам и 
сепаратистам обычным образом 
- это, конечно, всегда.
   И социальная ситуация здесь не 
причем. Какая там “социалка”, когда 
в Ливии один из самых высоких 
уровней жизни по сравнению с 
соседями... В Красной Корее мрут 
с голоду, но никто не “восстанет”. 
В Катаре восстали было при еще 
лучшей “социалке”. Но и там и там 
- есть кому гарантировать режим. 
Каддафи просто зарвался - очень 
гордый.
  Мне глубоко несимпатичны как 
Каддафи, так и НАТО. Кроме того, 
я полагаю, что если у России и есть 
в этом какой интерес - то именно 
в том, чтобы всякие “талибы” 
получали по башке как можно 
больше, а НАТО увязало в этом как 
можно глубже. 
  НАТО препятствует воссоедине-
нию Россией (не РФ, конечно, - 
продолжателю Совдепии усилиться 
не желаю, а - гипотетически воз-
можной Россией) своих истори-
ческих территорий.

Москва                        С. В. Волков

Уроки Ливии

  Роман В. Демидова “Сержант Пеп-
пер, живы твои сыновья”, длинная, 
сумбурная и очень скучная история, 
изложенная молодежным жаргоном, 
заканчивается пожаром, в котором 
гибнут действующие лица. Уф! Их и 
не жалко.
 Рассказ Э. Лукоянова “Ерсин и бег” 
повествует о чувствительном и сен-
тиментальном школьном учителе, ко-
торого несправедливо лишают места 
и который кончает самоубийством. 
    Рассказ Е. Шкловского “Невидимка и  
Беатриче” - романтическая история на 
фоне туристического лагеря в горах.
  В интересном очерке М. Галиной 
под заглавием “В прорези ближнего 
прицела”, посвященном проблемам 
фантастики и футурологии, автор 
разбирает три романа: “Глобальное 
потепление” Я. Дубинянской, “Хлоро-
филия” А. Рубанова и “Райская машина” 
М. Успенского,
  Все они рисуют будущее России с 
крайним пессимизмом, предсказывая 
трагические катастрофы.
  Отметим, между прочим, что та-
кой взгляд вполне соответствует 
установкам “Нового Мира” в целом. 
  Специальность журнала: 1) описа-
ния (подчас весьма неопрятные) 
человеческих и звериных болезней, 
умирания и страдания; и 2) выходы из 

нашего земного быта куда-то в иной, 
параллельный мир (довольно сойти 
на определенной железнодорожной 
станции или заехать в глухую непонят-
ную деревушку).
    Общий фон – тоска и отчаяние…
   Что же: обстановка жизни в совре-
менной Эрефии подобные настро-ения 
вполне объясняет (если целиком и не 
оправдывает…).
  Выпишем в заключение два отрыв-
ка из продолжения “записей” Ю. Ку-
блановского “Год за год”: 
   “На Соловках. Какие хорошие русские 
лица не бедных (и, кстати, даже 
вполне светских) людей. Значит они 
все-таки есть. И с совем маленькими 
детьми. Не ленятся паломничать на 
Соловки. Отрадно”.
  “Рождественский Страсбург… В со-
боре слушал Вивальди. И, как всегда, 
подумал: куда ушла из мира красота 
архитектуры, музыки, живописи, куль-
туры. Почему, зачем насаждается по-
всеместно уродство? Скоро уже сто 
лет, как насаждается. Но вот сидят 
же люди в храме сверхчеловеческой 
мощи и красоты – заняты все места – и 
слушают Вивальди. Значит, помимо 
культурной мафии есть – есть народ, 
который не забыл про прекрасное”

. 
Владимир Рудинский

“НОВЫЙ МИР” 10/2010

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ

   В “Аргументах и Фактах” номер 42 за 2010 год Д. Варенцова из Барнаула 
спрашивает: “Русский язык называют великим и могучим. А что, есть не-
мощные и мелкие?”
  А С. Димитренко ей отвечает: “”Великий и могучий” это всего лишь 
поэтическая метафора. С научной точки зрения все языки одинаково 
великие и могучие, потому что прекрасно справляются с миссией, ко-
торая на них возложена – обеспечивают коммуникацию между людьми. 
В этом смысле русский, английский или китайский ничем не лучше 
языка какого-нибудь племени из десяти человек, обитающем в Южной 
Америке. Ориентироваться в этом вопросе на словарный состав языка 
бессмысленно”.
   Он, конечно, и прав. Но ведь есть языки, обладающие долгой традицией 
и замечательной литературой, к числу коих русский принадлежит. Об этом, 
без сомнения, Тургенев и думал, когда писал свои “Стихотворения в прозе”. 
   А сами по себе языки, обиженные судьбой, ни чем не хуже других. Они, 
кстати, ничем не проще языков больших наций и, при благоприятных 
условиях, могли бы развиться не меньше них. Теоретически возможно, 
что каким-либо из них еще и принадлежит будущее.

Аркадий Рахманов

Внесли ли Вы 
п о д п и с н у ю 
п л а т у  н а 
газету "Наша 
С т р а н а "  з а 
текущий год?
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  Все знают общий принцип: рез-
кий поворот штурвала может 
принести больше вреда, чем по-
мочь положению, поэтому куда 
благоразумнее следовать принципу 
“маленьких шажков”. Все хорошо 
помнят, что именно так произошло 
предательство Зарубежной Церк-
ви. 
  В течении без малого десяти лет 
заговорщики бессовестно лга-
ли, против самой элементарной 
очевидности уверяли, что никакого 
чёрного замысла не преследуют, 
что выдвигаемые против них упрёки 
безосновательны, что ничего тайного 
за спиной паствы не готовится, 
что встречи с патриархийным ду-
ховенством и пост-советскими 
руководителями имеют лишь 
целью установить нормальные 
человеческие отношения после 
“падения советской власти”. 
   И вдруг, в один прекрасный день, 
обнародываются «согласительные 
документы» с ошарашивающими 
результатами. Но и тут, чтобы 
предупредить отпор обманутых до-
верчивых людей, говорят, что нечего 
волноваться, будет Всезарубежный 
Собор, на котором каждый сможет 
высказаться и все точки зрения бу-
дут выслушаны и учтены. Несмотря 
на то, что состав Собора был 
весьма искусно подобран, он, к 
великому удивлению и огорчению 
устроителей, ничуть не высказался 
за немедленное объединение с со-
ветской патриархией, что однако не 
помешало Архиерейскому Собору 
сказать — хватит баловаться, мне-
ние ваше лишь совещательное, 
приступим серьёзно к делу. И 17 мая 
2007 года, в присутствии Путина и 
прибывших со всех концов света 
телекомпаний, Вл. Лавр позорно 
сложил оружия свои духовные у 
ног Алексея II. 
   Всё очень ловко было проделано 
предателями, прямо по поговорке: 
сперва продали «кота в мешке», 
а затем уже объявили, что «дело 
в шляпе» и слишком теперь уже 
поздно возвращаться назад.
    Но оговоримся сразу: несмотря на 
громкие слова официальной версии 
о том, что наконец-то поставлена 
последняя точка в борьбе красных 
с белыми, что наконец окончена 
Гражданская война и, несмотря 
на самовнушение и на все усилия 
скрыть действительность, тем не 
менее в этом деле наличествует 
немаловажный прокол, который 
Москва не может простить своим 
бездарным новым союзникам: 
ведь далеко не вся Зарубежная 
Церковь уподобилась Шамилю, 
сложившему оружие перед гене-
рал-фельдмаршалом князем Баря-
тинским. 
    Известно, что значительная часть 
Зарубежников заблаговременно, 
как только появился новый курс с 
недвузначными доказательствами 
куда ветер дует, сразу же порвала 
с командой Лавра-Марка и их 
безвольными приспешниками, 
тогда как другая значительная 
часть, видя безуспешность своих 
усилий удержать корабль на пла-ву, 
решительно отшатнулась от пре-
дателей в самый день подписания 
унии. Таким образом, не удался 
путинский проект развала РПЦЗ. 
  Зарубежная Церковь сегодня 
жива, продолжает отстаивать ис-
торическую правду и остаётся един-
ственной преемницей исторической 
России и тысячелетней русской 
Церкви.
  Без малого 4 года прошло с пе-
чального дня заключения унии 
и, к удивлению многих, в среде 

зарубежных нео-патриархийцев 
жизнь течёт на вид нельзя более 
спокойно... Как такое понять?   
  Ведь через сколько отречений 
от прежних взглядов, убеждений, 
уверений пришлось им безмолвно 
пройти. Да ещё подставляя левую 
щёку постоянными заявлениями 
о том, что свершилось, будто, 
Богоугодное дело. И пусть никто 
не усмотрит в этом выражение 
христианского смирения. Святого 
в этом ничего быть не может, 
так как речь тут идёт о самом 
настоящем ренегатстве. Считаем 
себя вправе употребить такое 
сильное слово, ибо речь идёт не о 
пустяках, не о второстепенном, а о 
принципиальном.
   Вспомним с какой лёгкостью они 
забыли о сергианстве и наглухо 
закрыли этот вопрос, усвоив сер-
гианское мышление. Не есть ли это 
форменное ренегатство, отступни-
чество от того, что в течении 80 лет 
верили и в чём других убеждали?
  С какой лёгкостью усвоили яв-
ную ложь о том, что созданная 
Сталиным на основании декларации 
о лояльности советской власти 
церковная организация под именем 
Московская Патриархия является 
Матерью Церковью Русской. 
  Не ренегатство ли это ?
   Некоторые утешают себя велико-
душно пожалованным им правом 
в течении 5 лет не поминать лже-
патриарха. Но чего стоит такое 
утешение, если твой архиерей его 
поминает, а ты его ?! А они ведь все, 
без единого исключения, не только 
охотно поминают, но состязаются 
между собой в пресмыкательстве 
перед Кириллом Гундяевым, тем 
самым человеком, которого ещё не 
так давно открыто считали одиозной 
личностью, ставшего сегодня 
для них “Великим Господином 
Святейшим Патриархом”... Не 
очередной самообман ли это?  
   Кстати — самообман, никого кро-
ме самих себя не обманывающий. 
    А это, когда в русском обществе всё 
более становится ходячим мнение, 
что такое дискредитации Церкви, 
как за два года патриаршества 
Гундяева, трудно было вообще во-
образить. МП стала громоздкой 
государственной корпорацией, всё 
более озабоченной материальными 
вопросами и расширением недвижи-
мого имущества, и занятой в первую 
очередь окормлением власти, как 
наиглавной частью своей паствы.   
  Стоит ли в такой обстановке 
удивляться распространению все-
возможных сект, нередко предла-
гающих куда более евангельский 
образ жизни ? 
   Помнится что, спасовав в вопросе 
сергианства, бывшие Зарубежники 
громко заявляли, что в области 

экуменизма будут непреклонны и 
сумеют привести МП к отказу от 
этой ереси ересей. И что мы видим? 
Что остаётся от детских уверений 
Вл. Марка, что после объединения 
Зарубежная Церковь будет теми 
дрожжами, благодаря которым всё 
тесто МП взойдёт... Добившись 
капитуляции, МП прочно забыла 
о своих лукавых обещаниях, а с 
приходом к патриаршей власти Ки-
рилла Гундяева со своим напарником 
Иларионом Алфеевым во главе 
Отдела Внешних Сношений МП, 
экуменизм теперь завоевал ранг 
официального патриархийного 
учения под лицемерным и изби-
тым лозунгом “ознакомления ино-
славных с Православием”. 
  В этом отношении следует особо 
остановиться на так на-зываемом 
«Всеправославном Совещании», 
иногда именуемом его зачинщиками 
«Восьмым Вселенским Собором». 
  Правда, после поистине уничто-
жающего знаменитого доклада 
Преподобного Иустина Поповича 
в мае 1977 года по поводу созыва 
сего всеправославного сборища, 
стараются не говорить о нём, как 
о “вселенском соборе”. Строгий 
сербский  учёный,  богослов 
и исповедник Святой Иустин, 
в своём научном исследовании 
этого сборища, охарактеризовал 
его, как «схоластически-про-
т е с т а н т с к и й  к а т а л о г  т е м » , 
чуждый православному духу и 
опыту, заводящий народ Божий 
в «лабиринты чьих-то амбиций, 
из-за которых предлагался и под-
готовлялся Вселенский Собор уже 
с 1923 года». Всем известно, что 
уже десятилетиями Москва и Кон-
стантинополь грызутся между собой 
за православное лидерство и Святой 
Иустин не побоялся разоблачить их 
амбиции, как тех, кто «держат себя, 
как вожди и представители Пра-
вославной Церкви во всём мире».   
  После 30 лет полного замирания, 
когда можно было думать, что эта 
нечестивая затея окончательно по-
хоронена, она вдруг, с небывалой 
силой, возродилась и снова обе 
амбиции с треском столкнулись на 
недавно состоявшемся Совещании в 
Шамбези (Швейцария). Но для нас 
поучительно, что амбиции советской 
стороны были представлены Ила-
рионом Алфеевым и Марком Бер-
линским... А если вспомнить, что 
свою славу в Зарубежной Церкви Вл. 
Марк частично построил на своей 
якобы духовной и идеологической 
близости к сербскому старцу Иус-
тину, которого он даже будто при 
смерти исповедовал, то можно 
убедиться тут в ещё одном рене-
гатстве.
  Филокатолические симпатии Ки-
рилла Гундяева общеизвестны. В 

этом он верный и последовательный 
ученик не доброй памяти митро-
полита Никодима Ротова, скончав-
шегося в Ватикане на руках эфе-
мерного папы Иоанна-Павла I. 
  Встречи, обмены, подарки, брат-
ские заявления католических и 
патриархийных сановников — пос-
тоянны. Не проходит недели, чтобы 
не было сделано нового шажка в 
сторону объединения, не говоря о 
визите Медведева Бенедикту XVI. 
  Путин вошёл в историю, как 
главный объединитель МП и РПЦЗ, 
Медведев не прочь был бы ос-
тавить след, как объединитель МП 
с Ватиканом. Гадать о будущем 
конечно нельзя, но все серьёзные 
обозреватели сходятся в том, что 
по всей вероятности встреча Папы и 
“патриарха” состоится в 2012 году. 
Встреча, естественно, это ещё не 
объединение, зато будет серьёзным 
шагом к нему. Уже сейчас Запад 
признаётся патриархией канони-
ческой территорией папы. А если 
вспомнить, что всё тот же Святой 
Иустин говорил, что в истории 
было три главных виновника па-
дения человечества: Адам, Иуда 
и Папа, можно себе представить 
его реакцию, если бы он прочёл 
последнюю книгу Бенедикта XVI 
«Иисус из Назарета», которую 
председатель "Папского совета 
по содействию христианскому 
единству" кардинал Кох лично 
вручил Кириллу Гундяеву от 
имени папы. Книга безусловно 
эрудированная, но в которой 
автор преступает одну весьма 
символическую черту, утверждая 
в частности, что еврейский народ 
неповинен в смерти Христа.   
  Конечно, каждый из нас должен 
считать себя повинным в смерти 
Господа, но что ново это трактовать 
вопль толпы «кровь Его на нас и на 
детях наших», как искупительная и 
спасительная кровь. Такая ориги-
нальная трактовка напоминает не 
менее смелую мысль о. Сергия Бул-
гакова о том, что Иуда чуть ли не 
соискупитель рода человеческого. 
  Но как на это прореагируют те, 
кто обещали быть непреклонными 
в вопросах экуменизма ? Или снова 
промолчат, как будто всё нор-
мально?
  Итак, сдавшись Московской 
Патриархии наши бывшие братья 
вместе с ней маленькими шажками 
ныне продвигаются в объятия Ва-
тикана. На официальном сайте 
МП во Франции была недавно 
помещена  забавная  заметка 
«Маленькие шажки в сторону един-
ства Русской Церкви в Лионе», 
благодаря которой можно было 
узнать, что местная община МП и 
приход РПЦЗ МП объединятся в 
одолженном католическом храме 
для совместного служения по слу-
чаю приезда в Лион правящего 
патриархийного архиерея, который 
кстати затем не преминул явиться 
к местному кардиналу в знак того, 
- говорится в немного запутанном 
и смешноватом комментарии, 
- что «мы на их канонической 
территории». После Литургии со-
стоялась оживлённая общая трапеза 
в столовой соседней католической 
школы. «Вот какой символ!», 
наивно с радостью восклицает в 
заключение автор заметки, вы-
ражая надежду, что за этим первым 
шажком последуют ещё много 
других. 
  Но радоваться ли следует? Не 
плакать ли скорее? Во всяком 
случае, есть над чем задуматься...

 Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

А теперь, маленькими шажками в Ватикан...

Волею Божьей 3 апреля с. г. в Лудонвилле, штат 
Нью Иорк, на 81 году жизни скончалась 

                     НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА ЖЕРНАКОВА 
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ПЕЧАТЬ 
БЕЗОБРАЗНЫЕ ПРОЕКТЫ

   «Русская Мысль» от 25 февраля с. 
г. рассказывает о довольно жутких 
вещах. Правительство Р. Ф. купило 
участок земли в Париже с целью 
построить на оном православный 
собор ввиде противостояния со 
стороны постсоветской Церкви 
храму на рю Дарю, воспринима-
емому как эмигрантский (хотя он на 
деле принадлежит юрисдикции кон-
стантинопольского патриархата).
  Теперь оказывается, что новый 
храм будет построен, в отличие 
от обычной и общепринятой архи-
тектуры православных церквей в 
нелепом псевдомодерном стиле, со 

стеклянными куполами и зданием в 
форме волны (!)
  И это еще не худший вариант; дру-
гие проекты уж и вовсе кошмарно 
выглядели: в форме бутылки или чего-
то похожего на индийские капища.
  Как комментирует приложение к 
«Русской Мысли», «Православный 
Вестник»: «В этом есть очевидная 
опасность дискредитации не только 
самой идеи строительства храма 
Живоначальной Троицы, но и всей 
православной Церкви. Есть также и 
определенная дискредитация Рос-
сии».
  Как замечает в том же номере В. 
Лукан, (глава редакционного совета 
газеты): «Россия решила строить 
свой кафедральный собор в центре 
столицы Франции. Но если проект 

со стекляшками победит в конкурсе, 
то будет хуже, чем было без храма. 
Ведь этот псевдомодернизм настолько 
странен, что при его инаугурации 
французские СМИ будут хихикать, 
ехидничать, подшучивать…»
  По счастью, русская эмиграция в 
этом деле не участвует. Стыд за неле-
пое предприятие целиком падает на 
правительство Эрефии.

ЦАРЬ ОСВОБОДИТЕЛЬ И 
МУЧЕНИК

  К некоторому нашему удивлению 
видим в данном номере «Русской 
Мысли» на передней странице портрет 
Императора Александра Второго со 
следующей надписью:«Реформы 
царя-освободителя Александра Вто-

рого вновь стали интересовать 
историков и общественность. Его 
политическое и духовное наследие 
неожиданно стало востребовано в 
России, где организуются посвя-
щенные ему встречи и научные 
колоквиумы, публикуются моногра-
фии и исторические труды. Траги-
ческая,  почти мученическая 
смерть царя от рук террористов-
революционеров придает его 
судьбе особенно совершенный и 
злободневный характер. Ибо погиб 
он за любовь к свободе и добру». 
   Аминь! Ничего не можем приба-
вить.  С радостью отмечаем 
пробуждение в России здравого 
смысла и разумного взгляда на 
прошлое.

В. Р.

   С началом апреля мне на ум то и дело 
приходила частушка, которая родилась 
в 60-х годах прошлого века. Впервые 
прочел мне ее Лев Гумилев – ему это 
четверостишье очень нравилось.
   Хорошо, что наш Гагарин –
   Не еврей и не татарин,
   Не таджик и не узбек,
   А советский человек.
  До апреля еще было далеко, а теле-
видение, радио и газеты принялись 
«раскручивать космическую тему». 
Замелькали портреты космонавтов, 
испытателей, конструкторов… Впечат-
ление такое, будто мы вновь попали в 
трагикомические (хочется сказать – 
«трагикосмические») времена Никиты 
Хрущева. В те самые годы, о которых 
замечательно писал мой любимый по-
эт Тимур Кибиров:
   Барахолка моя, телогрейка,
   Коммуналка в слезах и соплях.
   Терешкова, и Белка и  Стрелка
   надо мною поют в небесах!
  Но вернусь к той частушке. То, что 
обаятельный и улыбчивый космонавт 
№ 1 был вполне советским, никого 
не удивляло и не удивляет. Печалит 
другое – то, что таковыми по сути 
являются нынешние властители на-
шей страны. Об этом красноречиво 
свидетельствует их бережное, тре-
петное  отношение к позорному  комму-
нистическому прошлому.
  Задолго до того, как наступил ны-
нешний год, у людей культурных, не 
лишенных исторической памяти воз-
никла идея торжественно отметить 
важную дату –  150 лет тому назад, 
19 февраля 1861 года Государь 
Александр Николаевич отменил кре-
постное право. 
  И это, конечно же, одно из самых 
грандиозных событий тысячелетней 
истории России. 
   Но «наверху» идею не одобрили. 
Там  сказали: 
  - Освобождение крестьян это неин-
тересно. Мы будем отмечать 50-летие 
полета Гагарина.
   И еще как отметили! 
      B шумные торжества удалось вовлечь 
даже бессильную и беспринципную 
Организацию Объединенных Наций!
  Понять предпочтение наших на-
чальников очень просто. У них нет 
никакого желания петь дифирамбы 
Царю-Освободителю и вообще «ко-
паться» в российской истории. А 
«крестьянский вопрос» к тому же и 
опасная тема. Заговоришь о «рас-
крепощении», и тут невольно придется 
вспомнить, что сотворили с мужиками 
и их семьями большевики. Сталин 
отобрал у крестьян землю и умертвил 

миллионы с помощью «голодомора» и 
«раскулачивания». А тех, кто остался 
в живых тиран вновь закрепостил – 
загнал в колхозы, не дав им паспортов 
и лишив возможности менять работу и 
место жительства.
   И все же обратимся к теме «кос-
моса». Для разумных людей не со-
ставляет секрета то, что вся эта 
болтовня о «планетах», «галактиках» 
и пр., и пр. – «дымовая завеса». В 
космическом  пространстве шла и 
идет «гонка вооружений». Но тут  
есть и еще один, чисто нравственный 
аспект. Не совестно ли, стыдно ли 
политикам тратить миллиарды на все 
эти ракеты и полеты при том, что на 
«нашей планете» миллионы людей 
живут впроголодь, а то и умирают от 
лишений?
     И, наконец, последнее. С христианской 
точки зрения сам по себе технический 
прогресс ведет нас к Апокалипсису.   
   Сошлюсь на мнение, которое 
высказал в еще середине XIX века 
подвижник благочестия и лучший ду-
ховный писатель России – Святитель 
Игнатий (Брянчанинов). 
    В одном из писем он называет главный 
признак новейших времен: «…общее 
стремление всех к исключительно 
к одному вещественному, будто бы 
оно было вечно, - забвение вечного, 
как бы несуществующего, - насмешки 
и ругательства над христианством, 
- утонченное и  лютое гонение на 
Церковь, гонение на жизнь ее, на 
Святого Духа – заменение Духа и 
Его уставов лжеименным разумом и 
уставами, исходящими от миродержца 
– общая, всесветная молва, как бы 
при столпотворении, - повсеместное 
устройство железных дорог – работа 
подобная столпотворению. Надо 
заметить, что Бог, как говорит Пи-
сание, с тою целью смесил языки 
и разделил народ на народы, чтоб 
лишить людей возможности все 
греховные предприятия приводить 
в исполнение общими силами всего 
соединенного человечества: паровозы 
возвращают людям эту возможность.  
Тогда, при столпотворении, низшел 
Бог, говорит Писание, взглянуть 
на дела человеческие, и остановил 
безумное начинание смешением 
языков; теперь близок час, в который 
снова сойдет Бог воззреть на де-
ла человеческие и положить им 
конец уже не смешением языков, а 
заменением мира, созревшего и об-
ветшавшего в беззакониях, миром 
новым и непорочным».   

Протоиерей Михаил Ардов

МОИ  АПРЕЛЬСКИЕ  ТЕЗИСЫ
ПОЛОЖЕНИЕ В РФ

  Очень ценной является статья 
Владыки Дионисия (Алфёрова) в 
“Нашей Стране” номер 2912. Осо-
бенно следующие строки:
   “Главные проблемы России лежат 
не в сфере идеологии. Огромные 
изменения произошли в области 
демографии – резкое сокращение 
русского населения, особенно 
трудоспособного. Полностью из-
менилась социальная структура: 
исчезло “колхозное крестьянство”, 
но взамен его почти не появилось 
нормальное коестьянство; почти 
исчез рабочий класс, но взамен по-
явилось множество групп занятых 
в торговле и охране. В огромной 
части народа исчезли понятия о 
семье, о труде, о родственных свя-
зях”.
  Эти горестные, но точные слова 
особенно ценны тем, что пришли 
к нам изнутри РФ. Надеюсь, что 
и другие авторы будут присылать 
статьи о социально-экономическом 
положении в РФ.

Е. Кармазин (Франция)

ОТКЛИК НА ГАЗЕТУ

  Получил последние номера “На-
шей Страны”. 
  Как всегда она полна уникальных 
справок о всём том, что даже в 
кругах старой эмиграции нынче 
всеми силами скрывают…
   Мне особенно понравилась статья 
“Хоть с чэртом, но против власовцев 
в номере 2910.

Михаил Григорович-Барский 
(Франция)

ПРЕДАТЕЛИ РПЦЗ И 
ГОСУДАРЬ

   В связи со статьей Н. Александрова 
в “НС” 2912, в которой упоминается 
один из предателей Зарубежной 
Церкви - архиепископ Алипий 
Чикагский (тот самый, в епархии 
которого расплодилось столь боль-
шое количество представителей 
некого "сексуального мень-
шинства"), следует отметить, что 
сей иерарх был противником кано-
низации Зарубежной Церковью 
Царской Семьи. 
  На эту тему до 1981 года в 
Зарубежном Синоде были раз-
ногласия. Иные владыки предлагали 
прославить Государя отдельно 

от Новомучеников, другие пред-
почитали канонизировать его как 
страстотерпца, а не мученика. 
   Единственный Алипий был про-
тив одного и другого. 
  Это всё зафиксировано в доку-
ментах Синода, содержавшихся в 
соответственных папках. 
  Лавр же Шкурла, как всегда, 
лавировал. Ведь он неизменно 
скрывал свои настоящие мнения и 
добивался, чтобы разномыслящие 
лица одинаково думали, что он с 
каждым из них согласен. 
   Протеже и любимец этого през-
ренного предателя Зарубежной 
Церкви , диакон Виктор Лохматов, 
однажды так определил его метод 
управления: оставлять, чтобы вещи 
решались сами по себе; слушать 
всех, но ничего не предпринимать.

А. Босоволков (США)

ДОЛГ ПОТОМКОВ БЕЛЫХ

  Всегда тaкая радость открыть 
родную газету! 
  Вы много делаете для русского 
дела. Другие заняты личной жизнью 
– в большинстве случаев. Правда, 
забот у всех предостаточно. Однако 
у нас, - потомков белых – другое 
назначение.

С. Александрова (США)

МИНУВШЕЕ

    В номере 5-ом “Нашей Страны” за 
1948 год можно увидеть объявление 
о её  представительнице на Уруг-
вай, моей матери – Валентины 
Леонтович. 
  Наверное не так уж много оста-
лось читателей газеты , которые её 
получают и читают бесперебойно 
со дня её основания и которые в 
определенные периоды времени 
каким-нибудь образом сотрудничали 
с нею!
  С другой стороны, меня очень 
опечалило известие о кончине Ру-
тики Солоневич, с которой я был 
знаком и которая после 1950-го 
года жила с её мужем, основателем 
"Нашей Страны"Иваном Лукья-
новичем в доме моей матери, в 
вилле “Санто Доминго” городка 
Сориано, в Уругвае. 
   Это было после высылки писателя 
из Аргентины правительством ге-
нерала Перона.

Алексей Неёлов (Аргентина

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ


