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    «Слава в вышних Богу и на земле мир в человецех благоволение».
   Так Церковь Христова пронесла через века эту ангельскую 
священную песнь, которой и мы вас всех приветствуем, желая 
вам в этот великий день мира душевного как справедливую дань за 
вашу добрую волю служить родшемуся Сыну Божию – Спасителю.
   Пусть этот величественный крестный ход Церкви Христовой через 
все эти прошедшие столетия исполнит наши чувства непоколебимой 
веры в полную непобедимость Церкви – этого корабля Христова. 
Напрасно волны житейского моря возвышаются и пенятся, поднимая 
свои угрожающие гребни, обнажая под собою бездну, в которую они 
стремятся погрузить Христов Корабль. Наш Кормчий – Сам Господь, 
и если мы на его Корабле, нам нечего бояться и малодушествовать, ибо 
Корабль наш безопасно пройдет все превратности и бури, как прошёл 
уже от Рождества Христова до наших дней за более чем двадцать веков.
    Как когда слухи о рождении Младенца Христа дошли до царя 
Ирода, так и цари Ироды под другими именами всю историю Церкви 
смущались Истиной, гнали Истину, но бесславно отходили в веч-
ность, оставляя грядущим поколениям память о своём безумии.
Чудовищный Нерон, коварный отступник Юлиан, одержи-мый 
ненавистью  ко Христу Ленин и бесчисленные боль-шие и малые 
антихристы, церковные богохульники грозившие Небу в бессильной 
злобе. Все они в пред-смертных муках отошедшие как бы живыми в Ад…
  Однако никакие  уроки истории ничего  не  научили 
д у х о в н о  с л е п ы х  м а л о в е р о в  и  б о г о х у л ь н и к о в .
  Но мы ни на минут не сомневаемся в победе Христа, ко-
торую нам возвещает каждый год святой пророк Исаия: «С 
нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь яко с нами Бог».
  Рожденный Младенец-Христос да прольет на наши ду-
ши из своих светозарных яслей Свет свой присущный, ис-
полненный мира и радости. Христос Рождается! Славите Его!

Епископ Иосиф

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
 ПОСЛАНИЕ ОНА, НАРЯДНАЯ, НА ПРАЗДНИК 

К НАМ ПРИШЛА…

    Коммунисты по природе своей – воры 
и бандиты. У них нет и никогда не было 
ничего своего, всё ворованное. Даже 
знаменитый лозунг – «Кто не работает, 
тот не ест» украден у Апостола Павла.
  В этом отношении показательно то, 
что в нашей стране произошло с Рож-
дественской елкой. Поначалу укра-
шенное дерево было категорически 
запрещено, как атрибут религиозного 
праздника. В первые советские годы 
какие-то стукачи даже заглядывали к 
людям в окна: не стоит ли там елка?
  А потом кто-то из этих негодяев 
догадался сделать наряженное 
дерево атрибутом Нового Года.   
  По сею пору у нас так и говорят 
– «новогодняя елка», около нее поя-
вились языческие персонажи - Дед 
Мороз, и его «внучка» Снегурочка.       
Теперь, как знаем,  существует некий 
«новогодний бизнес». В конце декабря 
и в начале января тысячи и тысячи 
актеров и доброхотов изображают 
дедов-морозов и снегурочек. Где-
то это выглядит вполне пристойно, 
а  г д е - т о  п р о с т о  ч у д о в и щ н о .
В  э т о й  с в я з и  в с п о м и н а е т с я 
м н е  с о в р е м е н н ы й  а н е к д о т .
  - Какая разница между Санта-
К л а у с о м  и  Д е д о м - М о р о з о м .
     - Санта- Клаус всегда трезвый и один, 
а Дед-Мороз всегда пьяный и с бабой.
      И вот что еще приходит в голову. Дав-
но пора отказаться от сентиментальной 
и пошлой парочки советских лет – Дед 
Мороз и его Внучка Снегурочка. Я 
предлагаю иное сочетание, которое 
более подходит нынешним временам   
– Дед Мороз и Внук Отморозок.    
  Несколько лет тому назад на 
«главной елке страны» - ее на-
ряжают в Московском Кремле 
- «Снегурочку» изображала юная 
особа (90-60-90), которая выиграла 
«конкурс мисс Россия». Кто-то из 
остроумных газетчиков по сему по-
воду вспомнил лозунг советских 
времен: «Все лучшее – детям!». 
   И еще вспоминается такая история. 
Одна из моих племянниц была на 
какой-то елке, там дети должны были 
читать стихи, а за это им выдавали 
по-дарки – по одному за каждый 
стишок. Так вот дочка моего брата 
прочла: Тёте сорок с лишним лет – 
Прыгает, как дурочка… Ну-ка, дети, 
дай ответ: Кто это? – Снегурочка!
  Тут племяннице моей вручи-
л и  п о д а р о к ,  а  о н а  с к а з а л а :
  - А я могу еще стишок прочесть.
  - Нет, нет, нет, - всполошились 
взрослые, - вот тебе второй подарок, 
только ничего больше не читай!
  Справедливости ради следует 
сказать, что на Западе, в,  так 
называемом, «свободном мире» 
дело обстоит немногим лучше. 
Хотя в ХХ веке там не разрушали 
церквей, не убивали священников, 
по причине «политкорректности», 
которая пришла на смену морали, 
у них, например, запрещено на об-
щественных зданиях выставлять 
что-либо символизирующее Рож-
дество Христово. Елка пока еще 
именуется «Сhristmas tree», но 
главным персонажем является не 

Богомладенец, а Санта Клаус, эдакое 
карикатурное изображение Святителя 
Николая  - наиболее чтимого на Руси 
святого. К тому же опросы, которые 
не так давно проводились в Англии, 
показали: более половины тамошних 
детей о Рождестве Господа Иисуса 
ничего не знают. Для них это праздник 
подарков, елочных украшений, огней… 
  И вот я предлагаю изменить 
концовку старой песенки «В лесу 
родилась елочка…», в наше время  
последний куплет должен звучать так:

Теперь она, нарядная,
На праздник к нам пришла
И много-много пошлости

С собою принесла.

«ТРЕТИЙ ТОЛСТОЙ»

      Десятого января исполняется 130 лет 
со дня рождения весьма талантливого 
русского (и – увы! – советского) 
писателя Алексея Николаевича Тол-
стого. Тому, кто хотел бы иметь ясное 
понятие об этом литераторе  и че-
ловеке я бы рекомендовал прочесть 
воспоминания о нём Ивана Бунина, они 
называются «Третий Толстой». Вот два 
характерных пассажа из этого текста:
  «… Он был веселый, интересный 
собеседник, отличный рассказчик, 
прекрасный чтец своих произведений, 
восхитительный в своей откровен-
ности циник; был наделен немалым и 
очень зорким умом, хотя любил при-
кидываться дурковатым и беспечным 
шалопаем, был ловкий рвач, но и 
щедрый мот, владел богатым рус-
ским языком, всё русское знал и 
чувствовал, как очень немногие…»
  «По наружности он был породист, 
рослый, плотный, бритое полное 
лицо его было женственно, пенсне 
при слегка откинутой голове весьма 
помогало ему иметь в случаях надоб-
ности высокомерное выражение; одет 
и обут он был всегда дорого и до-
бротно, ходил носками внутрь, - при-
знак натуры упорной, настойчивой, 
- постоянно играл какую-нибудь роль, 
говорил на множество ладов, всё ме-
няя выражение лица, то бормотал, 
то кричал тонким бабьим голосом, 
иногда, в каком-нибудь «салоне», 
сюсюкал, как великосветский фат, 
хохотал как-то неожиданно, удив-
ленно, выпучивая глаза и давясь, 
крякая, ел и пил много и жадно, в 
гостях напивался и объедался, по его 
собственному выражению, до безо-
бразия, но, проснувшись, на другой 
день тотчас обматывал голову мокрым 
полотенцем и садился за работу: 
работник был он первоклассный.» 
   В семидесятых годах я познакомил-
ся с известнейшей театральной 
деятельницей Наталией Ильиничной 
Сац.  Во  время нашей беседы 
она  мне  вот  что  рассказала :
  «В тридцать шестом году вышел 
в свет «Золотой ключик». Я тогда 
руководила Детским Театром, и мне 
захотелось, чтобы сам Толстой на-
писал инсценировку своей вещи. 
Он согласился встретиться со мной 
и позвал к себе в гости. А я была 
наслышана о том, что он недавно 
женился на молодой женщине… И 
потому я на всякий случай захватила 
с собой несколько модных журналов, 

CО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ВЕРНЫМ ЧАДАМ СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОЙ ЕПАРХИИ

Епископа Стефана, Трентонского и Северо-Американского
  Божьей милостью мы еще раз обрели возможность возобновить 
наше прославление Царя Славы за Его великое снисхождение, 
за Его воплощение «нас ради человек и нашего ради спасения.» 
 Пасха несомненно для нас самое радостное, торжество из торжеств, 
день в который мы обрели спасение чрез искупительную жертву 
Христа Бога. А Рождество Христово стало для нас вторым по величине 
праздником. Обстоятельства и события при которых родился Христос 
как то особенно поражают нас, и сердце наше в умилении прославляет 
Богомладенца за Его великое снисхождение: «Таинство Странное 
вижу и преславное: небо вертеп, престол Херувимский Деву, ясли 
вместилище: В нихже возлеже невместимый Христос Бог.» (Ирмос 9 песни)
 Смирение и снисхождение Господне состоит не только в том что 
Он является на земле во образе человека, но принимает образ бес-
помощного младенца, и потом покорно проходит все невзгоды.
 Из-за повеления Кесаря Августа, Иосиф и Мария вынуждены были 
совершить в девятом месяце со дня Её бессеменного зачатия нелегкое и 
утомительное путешествие в Вифлеем. Не имея там никаких родственников 
или знакомых, они обратились в гостиницу, но там не оказалось для них 
комнаты. Не нашлось в Вифлееме и человека который открыл бы им свою 
дверь, и Иосиф с Марией вынуждены были укрыться от нощной мглы и 
холода в пещеру. В эту благословенную ночь Мария рождает Богомладенца 
Христа, и не имея никакого уюта или удобств, полагает Его в ясли.
  Все происшествия могут показаться нежелательными приключениями. 
Но так ли? Христос судьбоносно рождается в Вифлееме Иудейском. Ведь 
пророчески предсказано было где именно Христу надлежит родиться. 
И Ангел возвестил пастухам великую радость: «Ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам 
знамение: Вы найдете Младенца в пеленах, лежащаго в яслях.» (Лук2:11-12)
      Называет Ангел Христа лежащего в яслях знамением. И в действительности, 
этот образ младенца Христа лежащаго в яслях знаменательно запечатлелся у 
всех нас как образ таинственного снисхождения Божия. У Бога нет ничего не-
желательного или случайного, и это относится ко всем нам. Да. Нежелательное-
греховное произошло и продолжает происходить в нашей церковной среде и 
в нашей личной жизни, но это отнюдь не значит, что мы оставлены Богом на 
произвол судбы! Наша беда в том что мы страдаем маловерием, и до сих пор 
не научились смиренно предавать себя Божией воле – а воля Божия благая!
   Человек, взирая на образ Младенца Христа лежащаго в яслех, впервые 
увидел «лицо» Бога, и понял что перед ним Образ кроткого, любвеобильного, 
и преблагого Бога, который для злонравнаго, падшего человека доселе был 
скрыт. «Христос на земли: возноситеся!» торжественно воспевает Церковь.
      С нами Бог!                                                      25 декабря 2013/ 7 января 2014
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которые мне только что привезли из 
Парижа… Переговоры мои с Толстым 
кончились неудачей, он категорически 
отказался писать инсценировку. 
Но я, уходя, разговорилась с его 
женой – Людмилой Ильиничной.
А через пятнадцать минут он вышел 
из своего кабинета и увидел такую 
картину. Мы с его женой сидели 
на диване без обуви, в одних чул-
ках, обнявшись, поджавши ноги, 
и изучали французские моды… 
И вот тут Толстой понял: писать 
инсценировку ему придется…»  
  Помнится, мой отец передавал 
характерную шутку Алексея Тол-
стого. В тридцатых годах были от-
менены авторские отчисления в 
пользу создателей художественных 
фильмов. И это совпало с выходом  
двухсерийной картины по его роману 
«Петр I», и вот Толстой тогда говорил:
-Таких убытков наша семья не 
терпела со времени отмены кре-
постного права.    
   Но – увы! - приходится констатиро-
вать, что «третий Толстой», как и 
любой советский писатель, не мог не 
быть пособником сталинских палачей. 
Таковым его воспринимала Анна 
Ахматова. В тридцатых годах она 
сочинила подражание известным 
сти-хам К. Рылеева и А. Бестужева 
– «Ах, где те острова… ». Вот эти 
строки: Ах! – где те острова, Где 
растет  трын-трава Густо... Где Ягода-
злодей Не гоняет людей К стенке, И 
Алешка Толстой Не снимает густой
Пенки.    

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
ПАТРИАРШЕСТВА

     Восемнадцатого ноября 1917 года на 
Поместном соборе Российской Право-
славной Церкви Московский Митро-
полит Тихон (Белавин) был избран 
Патриархом (Патриаршество в России 
было в свое время уничтожено Петром I)  
Выборы проходили в Храме Христа 
Спасителя. Один из членов собора, 
князь И. Васильчиков  вспоминал: 
  «В конце Литургии Киевский Ми-
трополит Владимир  вынес из Алтаря 
и поставил на небольшой столик пе-
ред иконой Владимирской Божией 
Матери, слева от Царских врат ков-
чег с именами трех кандидатов в 
Патриархи. Впереди всех присутст-
вующих лицом к Алтарю стоял прото-
диакон Успенского собора Розов.
В это время старец о. Алексий 
(90-летний насельник Зосимовой пус-
тыни) подошел к иконе Богоматери 
и начал молиться. Затем он встал с 
колен, вынул из ковчега записку и 
передал ее Митрополиту. Тот про-
чел и передал протодиакону. И вот 
протодиакон своим знаменитым на 
всю Москву, могучим и в тоже вре-
мя бархатным голосом медленно 
начал провозглашать многолетие. 
Напряжение в храме достигло 
высшей точки. Кого назовет? «… 
Патриарху Московскому и Всея Руси 
Тихону!» раздалось на весь храм, и хор 
грянул многолетие! Это были минуты 
глубоко потрясшие всех, имевших 
счастье присутствовать в храме.»
     А через два месяца 19 января 1918 года 
новоизбранный Патриарх опубликовал 
«Послание об  анафематствовании 
творящих беззакония и гонителей 
веры и Церкви Православной». 
В о т  н а ч а л о  э т о г о  п о с л а н и я :
  «Тяжкое время переживает ныне 
Святая Православная Церковь Хри-
стова в Русской земле: гонение воз-
двигли на истину Христову явные и 
тайные враги сей истины и стремятся 
к тому, чтобы погубить дело Христово 
и вместо любви христианской всюду 
сеют семена злобы, ненависти и 
братоубийственной брани. Забыты и 
попраны заповеди Христовы о любви 
к ближним: ежедневно доходят до 
нас известия об ужасных и зверских 

избиениях ни в чем не повинных и 
даже на одре болезни лежащих лю-
дей, виновных только разве в том, 
что честно исполняли свой долг перед 
Родиной, что все силы свои полагали 
на служение благу народному. И 
все это совершается не только под 
покровом ночной темноты, но въявь, 
при дневном свете, с неслыханною 
доселе дерзостью и беспощадной 
жестокостью, без всякого суда и 
с попранием всякого права и за-
конности – совершается в наши 
дни во всех почти городах и весях 
нашей отчизны: и в столицах, и на 
отдаленных окраинах (в Петрограде, 
Москве, Иркутске, Севастополе и др.).  
Всё сие преисполняет сердце Наше 
глубокою болезненною скорбью и 
вынуждает Нас обратитьс я к таковым 
извергам рода человеческого с гроз-
ным словом обличения и прещения 
по завету Св. Апостола: «Согре-
шающих перед всеми обличай, да 
и прочие страх имут» (1 Тим. 5, 20).
Опомнитесь, безумцы, прекратите ва-
ши кровавые расправы. Ведь то, что 
творите вы, не только жестокое дело, 
это поистине дело сатанинское, за ко-
торое подлежите вы огню геенскому 
в жизни будущей – загробной и 
страшному проклятию потомства в 
жизни настоящей – земной. Властию, 
данной Нам от Бога, запрещаем вам 
приступать к Тайнам Христовым, 
анафематствуем вас, если только 
вы носите еще имена христианские 
и хотя бы по рождению своему при-
надлежите к Церкви Православной.
Заклинаем и всех вас, верных чад 
Православной Церкви Христовой, 
не вступать с таковыми извергами 
рода  человеческого  в  какое -
либо общение:  «Измите злаго 
от вас самех» (1 Кор. 5,  13)».

Протоиерей Михаил Ардов

  Девятнадцатого сентября 1781 
года Великий Князь Павел Петрович, 
наследник Рос сийского Престола, 
под именем графа Северного, 
отбыл из Царского Села, со своей 
супругой Великой Княгиней Марией 
Феодоровной и свитой, в чужие края. 
Граф Северный держал сначала 
свой путь через Польшу и Австрию. 
Свиту Его Высочества возглавил 
Н.  И.  Салтыков,  впоследствии 
граф и светлейший князь, а с 1783 
года - воспитатель Великих Кня-
зей Александра и Константина 
Павловичей.  Великокняжескую 
чету также сопровождал свя-
щенник Александр Самборский.
   В Вене высоких гостей принимал 
с большим радушием и со всеми 
почестя ми император Иосиф II. Этот 
монарх-вольнодумец (1780-1790) 
был сторонником “просвещенного 
абсолютизма”,  и под влиянием 
масонов провел, несмо тря на свой 
титул “Апостолического Величества”, 
ряд мер, сильно поколе бавших 
авторитет католической Церкви: 
им были закрыты многочисленные 
монастыри,  секуляризированы 
(обращены в светское владение) 
ц е р к о в н ы е  з е м л и ,  а  и е з у и т ы 
изгнаны из австрийских земель.
  Из Вены Их Высочества отпра-
в и л и с ь  в  И т а л и ю ;  п о с е т и л и 
В е н е ц и ю ,  Р и м ,  Н е а п о л ь .  И х 
всюду встречали подобающим 
образом, в их честь устраивались 
в е л и к о л е п н ы е  п р а з д н е с т в а .
  Проехав по Швейцарии, высокие 
путешественники  прибыли  18 
мая 1782 го да в столицу Франции 
Париж. Там они остановились в доме 
русского посла князя Барятинского.
  Первое свидание с французской 

королевской четой назначено было 
на 20-е мая. Людовик XVI, стоя на 
лестнице дворца, приветствовал 
Павла Петро вича и его супругу. 
Королевская чета очень радушно 
принимала высоких гостей. Величе-
ственная осанка и в то же время 
благородная скромность Цесаре-
вича очень понравились добрейшему 
Людовику XVI. По свидетельству 
современников, Павел Петрович 
оказался для французского короля 
более интересным собеседником, чем 
император Иосиф II и шведский король 
Густав III, посетившие незадолго до 
прибытия русской ве-ликокняжеской 
четы Версальский двор. Король Густав 
III был убит 17 марта 1793 года, на 42-м 
году от рождения, как раз в тот момент 
когда он собирался возглавить коали-
цию против якобинцев. (Якобинцы - 
французские террористы того времени, 
возглавляемые Маратом, Робес-
пьером и др., которых между прочим 
особен но ценил Ленин. Название 
происходит от клуба якобинцев, чле-
ны которого собирались прежде в 
Париже в зале библиотеки мона-
хов -доминиканцев ,  известных 
в народе под именем якобинцев).
 И з я щ н о с т ь  ф р а н ц у з с к о г о 
языка, обширные познания, лю-
бознательность, находчивость и 
остроумие Великого Князя приводили 
парижан в восторг. Великая Княгиня 
пленяла своей наружностью, суждения 
её бы-ли передовыми и указывали 
на основательный запас знаний.
  Удивить Версальский двор чем-
либо в то время было трудно. 
Утончен ность  и  изысканность 
в манерах и обращении, тонкое 
остроумие были отли чительными 
чертами версальских царедворцев.   
    И несмотря на это, Павел Петро-
вич произвел на них неизгладимое 
впечатление. Известный энцикло-
педист барон Грим, находившийся 
в переписке с Императрицей Ека-
териной II и пожалован ный ею стат-
ским советником и орденом Свя-
того Владимира 2-й степени, писал 
следующее по поводу посещения 
Великим Князем французского двора:
    “В Версале казалось, что Великий 
Князь знал двор французский столь 
же хорошо, как свой; в мастерских 
наших художников он являл познания, 
прида вавшие цену его похвалам. В 
музеях и академиях наших, он вполне 
доказывал одобрениями и вопросами 
своими, что нет никакого рода таланта 
и занятия, которые его не интересовали 
бы, и что ему давно были известны 
все те лю ди, которых сведения и 
доблесть доставляли честь их веку и их 
стране. Раз говор и все изречения его, 
сохранившиеся в памяти, доказывают 
не только ум весьма тонкий, весьма 
образованный, но и знакомство со 
всеми утонченностями нашего языка”.
  В конце спектакля, данного в честь 
великокняжеской четы, был диверти-
смент с водевилем. В нём, под ино-
сказательными персонажами, была 
пред ставлена великокняжеская чета. 
После представления, Павел Петрович 
ли чно поблагодарил господина 
Ложона, сочинителя этого водевиля. 
“Куплеты ваши прекрасны”, сказал ему 
Великий Князь, - “Вы заставили меня в 
них говорить очень хорошо, но забыли 
одну необходимую вещь, и мне это 
очень больно”. Ложон при последних 
словах Великого Князя стал заметно 
беспокоиться. Видя его недоумение 
и возрастающее беспокойство, Це-
саревич присовоку пил: “Вы забыли 
упомянуть о моей признательности”.
  Пробыв месяц в Париже отправились 
в Голландию, и после 14-месячного 
путешествия вернулись в Россию.

Граф А. Коновницын

ГРАФ СЕВЕРНЫЙ

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
ЗЛОСЛОВИЕ

   Я прочёл последнее, что Вы написали касательно aрхиепископа Андрея 
(“Сериальный клеветник Николай Дмитриев”, “НС” 2978). Вы правы!  
   Вообще-то, никак не положено, чтобы один епископ публично по 
имени нападал на другого. Пусть даже и из другой юрисдикции. Это 
абсолютно ничего хорошего не приносит верующим. Одни за одного, 
а другие будут стоять за другого - и что «спасительного» в этом?
   Ни при митрополите Анастасии, ни Филарете, ни Виталии архиереи не 
злословили по имени - пусть даже когда творили что плохое епископы 
Американской Митрополии. Всегда (как положено) Собор Епископов делал 
решения, и от имени Собора, в приличной форме, писалось постановление....
   Как ни старался, ничего толком от наших встреч в США с владыками 
Иосифом, Андроником и Андреем не получилось. (Повторю слово, которое 
Владыка Аверкий почти всегда употреблял в своих проповедях: «увы»).

+ Епископ Стефан (США)

НИЖЕ ПОРНОГРАФИИ

   Сегодня получил писанину от А. Аншанте. Впервые смог раскрыть. До сих 
пор, к несчастью или к счастью, этот сайт моё служебное заведение не давало 
возможности раскрыть. Я буквально ужаснулся. Бегло просмотрел гнусью почти 
насквозь насыщенное всё похабное издание. Честно говоря, на порядочных 
людей оно и не расчитано. На мой взгляд, оно совершенно оскорбительно для 
любого порядочного (и тем более верующего) человека, абсолютно независимо 
к какой он даже церкви принадлежит. Читать подобное, может быть даже 
ниже, чем смотреть на явную порнографию. Полагаю также, что реагировать 
на порнографии-равную гнусь равнозначно самоличному приобщению себя к 
ней и этим самым выдвижению её. Читать эту гнусь у меня нет ни времени, 
ни желания смаковать пошлости. Познакомиться, однако, было необходимо.

Валентин Щегловский (США)

От Редакции: Получается в общем-то закономерно, что порнографию 
Николая Эдуардовича Дмитриева (он же А. Аншанте, Смоленцев-Со-
боль и еще два десятка псевдонимов) распространяет на своём сайте 
автор порнографических романов Владимир Георгиевич Черкасов…

СОВКОВОЕ СЛОВЦО

  Досадно, что привилось советское словечко “впечатляет”! Его можно 
найти даже в превосходной биографии Императора Николая Второго 
историка А. Н. Боханова. Ведь глагола “впечатлять” нет в словаре 
Даля. Есть совершенно иное: “ВПЕЧАТЛЕВАТЬ, впечатлеть что во 
что или на чем, отпечатать, оттиснуть, вкоренять, внедрять, вселять, 
вперять, передавать человеку что-либо, вселяя в память и волю. -ся, быть 
впечатлеваему, вселяему». Объявим войну совковому словцу «впечатляет»!

Е. Порецкая (Бельгия)
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    Ниже вы прочитаете очень правиль-
ную, взвешенную статью. В своих 
размышлениях по поводу серьёзных 
событий, разворачивающихся в по-
следние недели в Киеве, Владыка 
Митрополит Агафангел даёт, как нам 
кажется, единственный правильный 
анализ, не становясь на сторону 
ни одних, ни других. Становиться 
под флаг Евросоюза ничего доб-
рого принести православному сла-
вянскому народу не может, - как 
и встроиться в путинскую Россию.      
   Президент Украйны Виктор Януко-
вич предпочёл следовать московским 
указам, а не брюссельскому ди-
ктату покончить с традиционным 
партнёрством с Россией. Глава 
оппозиции Ющенко, вероятно, по-
ступил бы наоборот. Но дело в том, 
что славянский мир ещё не вы-
шел из наступившего в 1917 году 
смутного времени и в Киеве, как и 
в Москве, сегодня как и вчера, пра-
вят всё те же люди и их правления 
суть ничто иное, как издержки 
большевицкого  эксперимента .    
   Поэтому в этом отношении любое 
проявление оппозиции может только 
приветствоваться каждым русским 
православным человеком. Весь вопрос 
в том – за что бороться. Мы знаем, что 
народы бывшей Российской Империи 
могут вновь встать на ноги только 
вернувшись к своим корням - и в этом 
ни Путин, ни Евросоюз помочь не 
только не могут, но и не намерены. 
  Мы должны помнить, твёрдо знать 
и повторять, что без возврата к 
истинной Церкви вопрос никак не 
может быть решён. Опыт и всё учение 
Зарубежной Церкви в течение многих 
десятилетий есть тот ориентир, кото-
рому надо следовать. Но Европа 
именно с этим требует порвать, чтобы 
взамен, как правильно пишет Владыка 
Митрополит, не просто предложить, 
а заставить принять западные «цен-
ности» столь далёкие и чуждые 
православному мировоззрению.     
   С другой стороны, путинская мо-
дель, со своим фальшивым пра-
вославием и показным, лживым 

преемством с исторической Россией 
– не лучший вариант. Итак, вечный 
вопрос – что делать?... Тем не менее, 
в исторической перспективе одно 
непреложно и несомненно : путь 
может быть только один – одна 
Россия и одна Русская Церковь.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

О путях 
православных на 
Украйне и в мире

   События, происходящие на Украйне 
невозможно трактовать однозначно. 
С одной стороны, современная Ев-
ропа и США становятся, причем быс-
трым темпом, странами, в которых 
христианам жить с каждым днем 
труднее. Я говорил не раз, когда 
бывал в США, своей пастве, что 
детей нельзя уже в этой стране от-
давать учиться в государственные 
школы, где им навязывают антихрис-
тианские нормы поведения.В то же 
время частные школы, в которых 
пока еще не проводятся соответ-
ствующие правительственные 
указания в обязательном поряд-
ке, из-за довольно высокой пла-ты 
за обучение, недоступны малоиму-
щим членам наших  приходов . 
    Здесь есть два пути – или создавать 
епархиальный фонд для помощи 
оплаты за школьное обучение, 
или создание своих собственных 
учебных заведений. Но у нас, в си-
лу нашей необеспеченности, пока 
нет возможности реализовать ни 
первое, ни второе. Таким образом, 
проблема остается, и эта проблема 
может привести в итоге к тому, что 
некоторые дети из малообеспеченных 
христианских семей будут в бу-
д у щ е м  л и ш е н ы  в о з м о ж н о с т и 
получать школьное образование.
   Это только одна из многих очень 
серьезных проблем, которая нас ждёт 
в недалеком будущем в Европе и США. 
  Не буду здесь затрагивать дру-

гие, связанные с жизнью хрис-
тиан в этих странах, касающиеся 
общего развращения народа анти-
христианскими “ценностями”, которые, 
пусть пока не прямо, но косвенно, 
затрагивают и нашу паству, поскольку 
оказывают постоянное давление 
на совесть каждого христианина. 
   Здесь не только, и даже не столько, 
гомосексуальные браки, а вообще – 
повсеместная пропаганда крайней 
сексуальной распущенности и раз-
вращенности во всех её видах и 
формах; коренной пересмотр госу-
дарственного отношения к рожде-
нию и смерти человека; отказ от 
самих основ христианской морали 
и замена ее “гуманистическими 
ценностями”,  и многое другое.
    В то же время жизнь в постсовет-
ских странах несет совсем иные 
проблемы. Главная проблема – сама 
гражданская власть и провластная 
система, ею выстроенная. Наиболь-
шее здесь зло заключается в том, 
что захватившие власть люди всеми 
силами и средствами стремятся 
удержаться там навсегда. Я по-
лагаю, что основной фактор, выз-
вавший народные волнения на 
Украйне, есть осознание людьми 
того, что нынешняя украинская 
власть поставила своей главной за-
дачей повторить государственную 
систему,  сформировавшуюся в 
Российской Федерации, Белоруссии 
и Казахстане, которая характерна, 
прежде всего, тем, что власть там 
передается только по наследству.   
   На Украйне уже сформирована 
правительственная “семья”, в которую 
принимаются только родственники 
действующего президента (или 
особо доверенные люди на правах 
родственников), и только из их числа, 
в будущем, по их замыслу, возможно 
будет “избрание” очередных руководи-
телей. Эту реальную угрозу надви-
гающейся диктатуры все очень хо-
рошо почувствовали, и здоровый 
человеческий инстинкт стремления 
к свободе подтолкнул массы людей 
на Майдан. Люди вышли бороться 

просто за свободу, в том числе, 
и за ту свободу, которую Христос 
привнес в этот мир. Те, кто помнят 
жизнь в СССР, понимают, что 
никакой свободы там никогда не 
было и само существование Церкви, 
свободной, служащей только Христу, 
было невозможно. Поэтому, всякому 
христианину также следует желать 
независимости Церкви от внешнего 
мира, но, в отличие от Ев-ропы и США, 
эта независимость, в странах бывшего 
СССР, должна быть от навязываемой 
государственной идеологии, которая 
здесь (и там) хоть и не явно (а скры-
то) богоборческая, но проводится 
наследниками и приемниками бо-
гоборческого режима, которые ду-
ховно и нравственно еще более 
падшие, чем их предшественники.   
  Зависимость (причем, полная – как 
планируют ныне реальные и потен-
циальные диктаторы) любого чело-
века, даже не только христианина, 
от банды бессовестных людей недо-
пустима, причем, в любых формах 
и проявлениях этой зависимости.    
   Чтобы выйти на путь свободного 
развития, в прошлом православных, 
славянских народов, прежде всего, 
необходимо освободиться именно 
от этой зависимости. Только после 
этого может открыться возможность 
полноценного возвращения к своим 
истокам. Поэтому, я желаю всем 
на-родам, прежде всего, обрести 
право на выбор собственного пути. 
Мы все, пока, к сожалению, такого 
права не имеем. Но это право не 
отдадут власть держащие просто так и 
добровольно. Это совершенно понятно. 
   Поэтому мы должны этого добивать-
ся, пусть не ради себя (настоящему 
христианину всё равно, по большому 
счету, где жить – путь ко спасению 
есть везде), но ради близких нам 
людей, ради детей и внуков, ко-
торые нуждаются в христианском 
воспитании и без него погибнут. 
   Ради славы Христа и Имени Его в 
этом погибающем в растлении мире.

+ Митрополит Агафангел

ПУТЬ ОДИН - ОДНА РОССИЯ И ОДНА РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ

  В 2013 году в Москве вышла книга  
З. Бжезинского «Америка и гло-
бальный кризис» - перевод опубли-
кованнго в США в 2012 году труда 
этого автора. Издательство анно-
тирует: «Никогда еще знаменитый 
американский ястреб – Бжезинский 
– так резко не критиковал политику 
США. В основном это верно, но не 
всегда (об этом мы укажем позже).
   Отсутствие прогресса в социальном, 
экономическом и политическом 
реформировании толкает Штаты 
стать невежественным полицейским 
государством. Необузданное потре-
бительство ведет к пагубным послед-
ствиям. Действительно ли мерилом хо-
рошей жизни является приобретение 
материальных благ,  далеко выходящих 
за разумные рамки? Нынешний путь 
ведёт через погоню за изобилием в 
трясину и пропасть глобального банк-
ротства. Разрегулирование экономики 
при Клинтоне и Буше-Младшем при-
вело к тому, что лопнул мыльный 
пузырь фондового рынка и начался 
глобальный финансовый кризис.   
  Алчная спекуляция финансовой 
системы – это мина замедленного 
действия. Зарвавшиеся финансисты 
ставят под удар глобальную эко-
номику и подрывают престиж США.  
Безрассудство инвестиционных бан-
ков и торговых домов поощрялось без-
ответственным отношением Конгресса 
к разгосударствлению финансов. 
   Финансовые спекулянты срывали 
огромные куши, не компенсируя их 

вклады в экономику в виде инноваций 
и рабочих мест, В результате 1% 
американских семей владеет 35% 
процентами национального богатства, 
а 10%  – 70%, тогда как на нижние 
50% семей приходится лишь 2,5%. 
Откровенно говоря, за-ключает 
автор, Канада являет более удачный 
пример аналогичного образа жизни. 
К тому же, - буксующая и пар-
тизанящая политическая система и 
поляризованный государственный 
с т р о й  ( ч т о ,  с о б с т в е н н о ,  э т о 
должно обозначать? Во всяком 
случае, дремучую избирательную 
систему автор обошёл молчанием).
  Результатом разорительного од-
носторонненго курса Буша-Млад-
шего стал развал внешней политики 
США в целом. Легитимность ми-
рового лидерства США вызывает 
всё больше сомнений у мирового 
сообщества, наблюдающего как 
Штаты вязнут во внутренних и внеш-
них противоречиях. Евросоюз не 
обладает достаточным влиянием, 
чтобы помешать Америке проводить 
губительную внешнюю плитику, 
осуществлять международные ма-
нипуляции и самоубийственные 
в н е ш н е п о л и т и ч е с к и е  м е р ы .    
  Результатом было резкое падение 
глобального престижа США. Плоды 
ошибочной внешней политики, которая 
в последние годы пугающе далека от 
учета особенностей пост-имперской 
эпохи, и единоличного вмешательства, 
к которому в последнее время при-

КРИЗИС СВЕРХДЕРЖАВЫЧетыре годa без Г. Л. Лукина
    На протяжении последних 20 лет, с тех пор, как ОРЮР вернулась в Россию, 
в ней, и в российском и в зарубежных отделах, наблюдается тенденция списать 
Белую Идею как устаревшую и потерявшую свою актуальность. Эти процессы 
характерны и для других детско-юношеских организаций скаутского типа. Лет 20 
назад, в журнале Витязей «Костер» можно было встретить материалы про гене-
рала А. П. Кутепова, и ОРЮР по инерции еще принимал участие в «Днях Скорби 
и Непримиримости». А что осталось сегодня? От Белой Идеи и Непримиримости 
ничего. Более того, наблюдается обратный процесс. В летних лагерях НОРР дети 
«русских» эмигрантов 90-х – нулевых годов поют уже не добровольческие, а со-
ветские песни. «Выходила на берег Катюша». В Российском отделе ОРЮР вновь 
приходящие инструкторы дают своим отрядам имена не Белых героев, а красных 
партизан, воевавших против тех самых героев. Что дальше? Я не удивлюсь, если 
в ближайшие годы юные разведчики и витязи в РФ будут дружно шагать на 9 мая 
и возлагать цветы вечному огню, который может быть вечным разве что в аду.
   Для меня, как скаут-разведческого руководителя, это уже не Разведчество. 
Это скаутизм, от которого национально мыслящая часть русской эмиграции 
отошла еще в 20-30е годы ХХ столетия. Русское Национальное Разведчество 
– это не столько внешние атрибуты, как то - галстуки и костры. Это рыцар-
ский орден грядущих крестоносцев Белой Идеи, для которых слова Петра 
Великого «жизнь не дорога, жила бы Россия во славе и благоденствии» не 
историческая цитата, а девиз всей жизни. Так понимаю его я. Так понимали 
его и многие разведческие руководители, от основателя НОРР полковника 
П. Н. Богдановича и до начальника ОРЮР ЮА скаутмастера Г.Л. Лукина.
  О последнем мне бы хотелось вновь напомнить в связи с 4-й годовщиной 
его смерти (22 декабря). Георгий Львович, на мой взгляд, был одним из по-
следних романтиков Русского Разведчества за рубежом. Он прекрасно по-
нимал процессы происходившие в ОРЮР еще в 80-е годы, и предпочел не 
плыть по течению, как это сделало большинство руководителей, а идти путем 
своих предшественников, Белым Путем. Для него, человека, который всю 
свою жизнь посвятил делу национального воспитания русского юношества, 
Белая Борьба продолжалась. Только затяжная болезнь заставила его отойти 
от активной работы с детьми. 60 лет своего жертвенного труда на ниве на-
ционального воспитания, Георгий Львович запечатлел в докладе «Служение 
России», который содержит идейные ориентиры для тех будущих руководите-
лей, что возьмут на себя крест возрождения Русского Разведчества в России. 
  Царство Небесное и Вечный Покой, дорогой наш Георгий Львович!

А. С. Терзов
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мировых сил требуют выработки 
г л о б а л ь н о г о  к о н с е н с у с а  д л я 
р а в н о м е р н о г о  р а с п р е д е л е н и я 
ответственности мирным путем. 
Усложненность стратегической об-
становки XXI века делает глобальное 
лидерство Соединенных Штатов 
невозможным. Единоличное гос-
подство даже самого сильного 
государства уже недостижимо.
   Автор поднимает очень интересную 
проблему политического пробужде-
ние народов. Это пробуждение 
вызвано ростом взаимодействичя 
и взаимозависимости в мире, свя-
занного средствами мгновенной ви-
зуальной коммуникации, а также 
демографическим преобладанием мо-
лодежи в менее равитых обществах, 
состоящих из легко мобилизуемых и 
политически активных студентов вузов 
и социально ущемленных безработных. 
    Обе группы отличются нетерпимостью 
к более богатым слоям и привилегиям 
коррумпированных властей.Это на-
догревает народную активность, обла-
дающую невиданным потенциалом 
перерастания в масштабные бес-
порядки. С исторической точки зре-
ния это явление беспрецедентно 
по своему универсальному охвату 
и динамическому влиянию. В не-
которых странах наблюдается демо-
графический приоритет молодежи 
– непропорционально большая доля 
молодого населения, испытывающего 
трудности культурной и экономической 
ассимиляции. Поэтому в большинстве 
стран сегодняшнего мира миллионы 
унивеситетских студентов являют 
собой эквивалент марксистского 
пролетариата  –  беспокойных , 
недовольных, недавно покинувших 
деревню рабочих начала индус-
триальной эпохи, подчиняющихся 
и д е о л о г и ч е с к о й  а г и т а ц и и  и 
революционной  мобилизации .
  Диссонансом к вышеизложенному 
являются высказывания автора о 
России. По Збигневу Бжезинскому, 

утаившая обиду, злорадствующая 
Россия тешит собственные им-
перские амбиции и сопсобствует 
международной дезорганищации.. 
Россия якобы склоняется к нежела-
тельному выбору имперского прошлого, 
проявляет усилия к созданию “общего 
экономического пространства” на 
территории СНГ, чем мол вызывает 
о б ъ я с н и м о е  б е с п о к о й с т в о .   
  Бжезинский с раздражением пишет 
о рухнувшей глобальной роли США, 
которая сама плыла ей в руки каких-
нибудь два десятилетия назад.
 Действительно, роль плыла, но 
ведь Америка блистательно ей 
воспользовалась – взять хоть разру-
шение и разорение России, о чём автор 
с удовольствием писал тогда: “Новый 
мировой порядок при гегемонии 
США создается против России, за 
счёт России и на обломках России”. 
Но, увы, богопротивная система 
однополярного мира рухнула. Как 
говорится, не лезет акуле она в глотку, 
акулина глотка мала. И вот автор 
пытается затолкнуть Российскую 
Федерацию  в Европейский Союз, чтоб 
отнять у неё суверенитет (кажется, 
единственное, что осталось). Но 
отказывает ей в возможности создать 
свой собственный “Евро-Азиатский- 
Союз”. И также на смех читателю 
поощряет все региональные попытки 
Китая,  Японии или Германии, но 
и с крайним раздражением пишет 
о робкой попытке РФ предложить 
полицентрическую систему между-
народных отношений. Ничего уди-
вительного – таково неискоренимое 
отношение Бжезинского к России.
     Издательство в аннотации пишет: Мир 
становится многополярным – и если 
США не пересмотрят свою концепцию 
глобальной роли “Богом избранного 
гегемона в мировой политике”, то их 
ждёт точно такой же системный кризис, 
который погубил в своё время СССР.

Е. Кармазин

страстились США, вовлекают их в 
разорительные кампании против 
растущего чиста врагов (иногда 
созданных своими же руками).
    Неспособность Америки урегулиро-
вать палестино-израильский конфликт 
отравляет атмосферу Ближнего Вос-
тока, провоцирует мусульманский 
экстремизм и напрямую подрывает 
государственные интересы США. 
   Эта проблема превратилась, можно 
сказать, в лично американскую. Бен-
Ладен оправдывал террористические 
акты в Нью Йорке 11 сентября 
2001 года оказанием Америкой 
поддержки Израилю.  Попытка 
Буша объединить разгром Аль-
Кайды с созданием в Афганистане 
демократического государства – про-
валилась. Политические реформы, 
назвязанные извне и противоречащие 
национальным традициям и религи-
озным убеждениям, не удержатся 
без иностранного присутствия. А по-
следнее чревато новыми вспышками 
сопротивления. Война в Ираке была 
ненужной, и её следовало избежать. 
И обе войны способствовали распро-
странению антиамериканских настро-
ений. Что до судьбы Израиля, то 
во враждебном окружении она 
является непредсказуемой, вы-
живание его в долгосрочной перс-
пективе находится под угрозой и 
он вряд ли продержится долго.
  Китай, пишет автор, перешёл от 
радикального тоталитаризма – пере-
межающегося с бесчеловечными 
и кровавыми политическими кам-
паниями ( “Большой Скачок”  и 
“Культурная Революция”) – к немы-
слимому на первый взгляд спла-
ву экономического либерализма 
с государственным капитализмом 
и национальным авторитаризмом.  
  Несмотря на руководящую роль 
партии, которая называет себя 
коммунистической, Китай не ассо-
цирует себя с ни с классовой борь-
бой, ни с мировой революцией 

(ни с марксизмом – в отличие от 
Советов), вместо этого опираясь 
больше на свои конфуцианские и 
буддистские корни. Китай выдвинул 
концепцию гармонии, которая озна-
чает справедливость, взаимную 
выгоду и совместное развитие.
  В будущих отношениях с Китаем, 
Америка должна отделить неприем-
лемые притязания Китая от тех, что 
отражают новую геополитическую 
и экономическую действительность, 
к которой, пусть и неохотно, США 
могут присоединиться. Америка 
должна принять геополитическое 
господство Китая в материковой Азии 
и становление его как доминирующей 
экономической мощи в этом регионе.   
   Постепенное примирение Китая с 
Японией тоже входит в число главных 
интересов США.  Объединение на 
основе автономии Тайваня с Ки-
таем в течение ближайшего деся-
тилетия, - считает Бжезинский, - 
будет необходимо. США и Китай 
должны будут бороться с искушением 
универсализировать отличительные 
черты своих социоэкономических сис-
тем и демонизировать друг друга. При 
этом Штаты должны уважать особую 
историческую и геополитическую 
роль Китая в поддержания ста-
бильности на Дальнем Востоке ма-
терика. Это тесное партнерство бу-
дет стремиться к созданию неофи-
циальной “Большой двойки” (?).
   Германия, пишет автор, примеряет 
на себя бисмаркианскую концепцию 
особых отношений с Россией, что 
неизбежно вызывает опасения. Скла-
дывающийся российско-германский 
союз, в который Германию неодолимо 
влекут заманчивые перспективы 
привилегированного политического 
партнёрства с РФ грозит углубле-
н и е м  г е о с т р а т е г и ч е с к о г о 
раскола в Европейском Союзе.
  Особое внимание уделяет автор 
проблеме региональности. Перерас-
пределение и рассредоточение 

СОЮЗ РЕВНИТЕЛЕЙ  
СВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ 

ЦАРЯ НИКОЛАЯ ВТОРОГО
    В день Св. Николая Чудотворца в Симферополе открыта 
официальная интернет-страница медали Союза Ревнителей 
Памяти Государя Императора Николая II. Медаль старей-
шей русской монархической организации (основана в 
Париже, в 1921 году) учреждена в марте 2013 года для 
награждения лиц, почитающих Светлую Память Государя 
Императора Николая II - передаёт официальный сайт Союза 
Ревнителей Памяти Государя Императора Николая II.
   Медалью будут награждены особо отличившиеся члены 
Союза Ревнителей, а также граждане постимперского 
пространства России и зарубежья, независимо от нацио-
нальности и вероисповедания, активно способствовавшие 
очищению Светлого Образа Императора Николая Алек-
сандровича от клеветы и всяческих злословий, призна-
ющие его как Святого Царя-Мученика, участвующие в 
увековечении Памяти Государя Императора Николая II.
    Награда будет вручаться по инициативе председателя 
Союза, при общем согласии членов Попечительского 
Совета Союза Ревнителей. В удостоверении к медали, 
будет проставляться порядковый номер, и вписываться 
краткое описание заслуги, за которую вручена награда.
  Как сообщается, в настоящий момент нет дос-
таточных средств для издания медали. Cоюз Рев-
нителей обращается к меценатам с просьбой помочь 
в этом деле. По словам руководства Союза «не 
будут забыты и те, кто поможет найти мецената».
В с я  и н ф о р м а ц и я  -  н а  с т р а н и ц е  м е д а л и 
h t t p : / / m e d a l - s o u z . b l o g s p o t . c o m /
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НА МОГИЛЕ ИВАНА СОЛОНЕВИЧА
  Делюсь с читателями свежей фотографией могилы Ивана 
Лукьяновича Солоневича в Уругвае. В воскресенье 8 декабря 
мы поехали с отцом и матерью на Британское кладбище города 
Монтевидео. В администрации приняли нас очень оперативно 
и вежливо, показали месторасположение нескольких могил 
и отверзли задний въезд для машины. Таким образом, отец 
Валентин смог сидеть в машине всего лишь в двух метрах 
от могилы Ивана Лукьяновича и пропеть со мной панихиду 

по основателю "Нашей Страны", новопреставленной Ирине 
Новиковой-Фельдманн, протопресвитеру Александру 
Шабашеву окормлявшему русских белых добровольцев в 
Испании во время тамошней Гражданской войны 1936-1939 
годов, и протоиерею Нафанаилу, там же похороненным. 
    А в воскресенье 5-го января я, милостью Божью, удостоил-
ся снова служить Божественную Литургию в Буэнос Айресе.

Протоиерей Александр Ивашевич


