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"Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как
разве выбросить ее вон на попрание
людям” (Мф.V:13). Эти слова сказаны
Господом сразу после Нагорной Проповеди, в которой раскрываются пути
спасения, и они обращены всем последователям Христа. Соль, как известно,
используется для сохранения пищи от
повреждения и порчи. Последователям Христа вменяется в обязанность
быть в мире сем солью ради спасения
ближних от духовной порчи и разложения в окружающей апостасии. Эта обязанность в первую очередь обращена к
пастырям, и особенно к архипастырям.
Кто сегодня может стать в позу и
упрекать другого, что он "обезсолился"? Никто не может брать на себя
такую ответственность ибо несть
человека без греха. Тем не менее
люди, несущие в мир учение Христово, должны предохранять и спасать
других от морального разложения.
И тут невольно, не ради простой критики, а как крик раненой души, в глаза
бросается скорбная картина, разыгрываемая ежедневно теми Зарубежными
пастырями и архипастырями, которые
5 лет назад добровольно сошли с пути
Истины и стали под ярмо МП. В течении всего ХХ-го века РПЦЗ стояла особняком среди прочих православных и
вообще христианских Церквей. К ней
были обращены взоры всех жаждущих правды. Своим учением была
она путеводительницей-одигитрией
для верующего народа, была столпом
и утверждением истины, воистину
могла быть названной солью земли.
Большинство официальных Церквей
уже давно "обезсолились" и их бесчинства уже не удивляют, проходят почти
незамеченными, - зато не перестаёшь
поражаться стремительному духовному падению бывших Зарубежников.
Просто трудно бывает себе представить: что большего могут они
придумать, чтобы продемонстрировать свой полный разрыв с Церковью, в которой они столько десятилетий служили, и к которой имели счастье и честь принадлежать?
Возьмём например пропагандный,
насквозь пропитанный ложью фильм,
режиссёром которого является небезызвестный Иларион Алфеев, председатель Отдела Внешних Сношений
и второе лицо МП. Фильм выпущен к
5-летию унии, под названием «Единство верных». Уже одно название
нельзя обойти без внимания: что
единство – ничего не скажешь, но что
верных – то можно не согласиться
и улыбнуться! Но не в этом главное.
Весь фильм построен по знакомым
схемам, стереотипами старого советского "агитпропа", хотя окутанного в более приличное одеяние.
Не будем предавать фильм подробному разоблачительному анализу
– фальшь, лицемерие, ложь сочатся
из каждого кадра и потребовалось бы
на это слишком много времени. Остановимся на одном моменте. В фильме
снято свидетельство проработавшего
всю свою карьеру в Отделе Внешних
Сношений – что уже о многом говорит
– и служащего сегодня заместителем
председателя этого учреждения протоиерея Николая Балашова. Вспо-
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миная долгий путь к единению, со
слащавой привычной улыбкой передаёт он признание, якобы выраженное после заключения унии одним из
клириков РПЦЗ: «Мы стали жертвами
нашей собственной пропаганды ».
Тут каждое слово следовало бы взвесить и проанализировать, если конечно
Балашов верно передаёт сказанное
священником. Верить каждому слову
церковного советского функционера
естественно нельзя, но, увы, не исключено, чтобы такое могло быть сказано.
Подобное возмутительное признание вполне характерно для той
искусственной и нездоровой атмосферы эйфории и заблуждения, в
которую как один человек впали все
соучастники этого злодеяния. Тут
перечёркивается всё прошлое РПЦЗ,
всё её исповедническое стояние. То,
что она говорила, писала о положении
Церкви и верующих в СССР – это будто
было пропагандой! И сей несчастный
священник, как и все перешедшие в
МП (ибо он говорит «мы») стали будто
жертвами собственной пропаганды,
то есть собственной лжи и клеветы.
Подписав унию, как Савлы, ставшие
в одночасье Павлами, с их глаз спала чешуя и они наконец прозрели...
Просто cтрашно читать такое кощунство. Страшно за душу этих
людей, которые не только "обезсолились", но прямо уподобляются
тем христианам последних времён,
о которых сказано: «Пошлет им Бог
действие заблуждения, так что они
будут верить лжи» (2Фес. II, 11).
Фильм этот не только не был подвергнут какой либо критике со стороны
Ньюиоркского Синода, но наоборот
горячо поощряется и показывается
в назидание на приходах. В этом
особо усердствует австралийская
епархия, ставшая новой вотчиной
"другого" митрополита Илариона,
Капрала, изображающего в МП первоиерарха Зарубежной Церкви...
Другой выразительный пример отступничества бывших Зарубежников
можно было видеть в так называемой
«Конференции всех зарубежных архиереев РПЦ», прошедшей в Лондоне в
минувшем октябре. Здесь слово "зарубежный" следует писать со строчной
буквы, то есть читать и понимать,
как географическое определение
архиереев, находящихся и служащих
за пределами РФ. Иными словами
речь идёт о патриархийных архиереях и их новых собратьях, бывших
Зарубежных, собравшихся под председательством всё того же Илариона
Алфеева. Общей целью собрания было
"укрепление церковного единства и
единообразия церковной практики после 5-летнего периода". Обсуждались
вопросы воплощения в жизнь решений
Всеправославного Предсоборного Совещания в Шамбези, вопросы участия
в межконфессиональных контактах.
Эти вопросы конечно решались согласно действующей практике в МП,
которая, как известно, полностью противоположна традиционной Зарубежной. Вопросы единообразия касались
даже цвета облачений. Было отмечено
будто неправильное употребление
белых облачений на Пасху, отныне
надо будет им служить в красных облачениях! Однако вопрос настоящего
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канонического скандала: присутствия
двух архиереев на одной и той же
Берлинско-Германской кафедре,
поскольку нам известно, не рассматривался. Видно это вопрос меньшей
важности, нежели цвет облачений.
Конечно много говорилось о радости
достигнутого единства, о спасительной деснице Божией, направившей
обе стороны к этому единству, о достигнутых плодотворных результатах,
об единомыслии, любви, взаимоуважении, несмотря на то, что, как выше
сказано, по всем принципиальным
вопросам топталось всё наследие Зарубежной практики, при молчаливом
согласии сидевших как безгласные
заложники бывших Зарубежных архиереев. Даже вся информация на
официальном ньюиоркском сайте
была простым перепечатыванием
со службы коммуникации ОВС МП!
В этом вероятно можно видеть
хвалимую митрополитом Капралом
«сохранившуюся полную свободу действий». В интервью по завершении
совещания – цитируемом РИА "Новости" – он опечален тем, что «многие
из наших верующих заграницей ещё
не готовы к восприятию единства Русской Церкви». Для него это от того, что
они недостаточно информированы о
сути соединения РПЦЗ и МП. И тут он
прямо вторит кощунственным словам
того священника в фильме «Единение
верных»: «Много было неправильных
понятий, дезинформации о настоящем
положении Церкви России», поэтому
необходимо, мол, искать пути как
можно более грамотного и глубокого
информирования людей, донесения
мысли о том, что РПЦЗ не поглощена
Московской Патриархией. «Мы совершенно свободно действуем, как это
было установлено в договоре о воссоединении». Неужели сам он верит в то,
что тут говорит ? Если так, то воистину
«пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи».
Но на этом памятном совещании был
один особый момент, который иначе,
как "плевок в душу" всей Зарубежной
Церкви нельзя не назвать. Надо знать,
что с 1946 года по 1951 будущий наш
Митрополит Виталий служил в архимандричьем сане в Лондоне, а в то же
время в Лондоне служил со стороны
МП будущий митрополит, архимандрит
Антоний (Блум). Шла юридическая
борьба за местный храм и суд постановил, что стороны в нём будут служить
по очереди, через неделю. И Иларион
Алфеев ехидно и с лёгкой издёвкой
напомнил следующий факт: когда
была очередь служить архимандриту
Виталию, то «храм освящался заново, как после осквернения». Иными
словами, прямо в глаза говорит он
им: осознайте только, какими мракобесами вы были!… А они стыдливо промолчали и вытерли лицо после этого
публичного плевка. А тем не менее, это
было оскорбление, направленное не
только на Митрополита Виталия, но и
на всю РПЦЗ, на всё её противопатриархийное стояние. Ведь было бы что
ответить, объяснить наше противостояние МП, но вероятно тут сидящие
марки, донсковы, гавриилы и прочие
разделяли мнение Илариона Капрала
о наших «неправильных понятиях и
дезинформации по поводу настоящего

положения церковных дел в СССР».
Кто знает, может быть внутренне
каялись они даже в том, что в течении
стольких десятилетий были «жертвами собственной пропаганды». Но,
чтобы смыть этот «позор» и ещё раз
выслужиться перед своими новыми
хозяевами, то на своём официальном
сайте не постыдились воспроизвести
это надругательство Алфеева, прямо
списав его, как положено, со службы
коммуникации ОВС… Этот подлый
поступок не остался без последствий:
моментально, в статье, относящейся к
Митрополиту Виталию, энциклопедия
Wikipedia, со ссылкой на синодальный
ньюиоркский сайт, поместила этот
факт для пояснения характеристики Зарубежного Первосвятителя.
Да, как говорил Иларион Капрал в
интервью РИА "Новости": «Мы имеем
полную свободу, как и прежде». И
ему непонятно, почему столько приходов и народа отказываются от "воссоединения с матерью-церковью"!...
Но нельзя кончить обзор этого совещания в Лондоне, не сказав несколько
слов о самом Иларионе Алфееве,
перед которым стоят руки по швам
"совершенно свободные" бывшие Зарубежники. Выступает он в Лондоне,
призывает молитвенно помнить труды
основателя епархии Митрополита Антония Блума, торжественно открывает
мемориальный барельеф с изображением Сурожского митрополита Антония, торжественно отмечает 50-летие
Сурожской Епархии, раздаёт награды,
как будто забыл, или вернее думает,
что другие забыли, что ровно 10 лет
назад этот самый митрополит Антоний с треском выгнал его за пределы этой самой Сурожской Епархии!
Иларион Алфеев тогда сам написал
в своё оправдание: «Сто тридцать
дней, проведенные мною в Сурожской
епархии в качестве викария митрополита Антония (Блума), стали самым
тяжелым испытанием и потря-сением
всей моей жизни». Всего 4 месяца продержался на своём первом епископском назначении 35-летний Алфеев!
Но важнее знать не то, что он о себе
писал, а что о нём писал Митрополит
Антоний, за год до своей смерти в
90-летнем возрасте, после 45 лет
епископства на Сурожской кафедре.
Открытое письмо митрополита Антония, на шести страницах даёт ценную
характеристику, в частности духовную,
этой восходящей звезде Патриархии.
Можно выделить четыре черты в
этом портрете молодого епископа:
Алфеев опасный смутьян. «Ты не
только расшатываешь стройную (до
твоего приезда) жизнь епархии, но
подрываешь многолетний труд, положенный другими... Ты начал собирать
вокруг себя почитателей и сторонников, все больше разделяя приход на
"своих" и "иных"... Ты стал разделять
одних от других... Только углубил разделение, радуясь, что "многие" стали
на твою сторону... Не довольствуясь
той смутой, которую ты произвел в
сложной, но единой созревающей
епархии...». Своё письмо митрополит
Антоний кончает такими словами :
«Дорогой владыка, пожалей Русскую
Церковь и вели своим сторонникам
прекратить подрывную деятельность».
Алфеев мстительный. «Сколько
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озлобления и мстительности может
непредубежденный читатель прочесть
в твоих личных нападках...Ты только
вынес вражду против тех, кто с искренностью и правдивостью говорил тебе
правду... Для тебя они стали врагами,
тогда как на самом деле они являются хранителями строя епархии».
Но возможно, что эти черты характера у него от воспитания, так как
Вл. Антоний пишет ещё об «активном
и вредном участии твоей матери
(которая за все месяцы пребывания в Лондоне ни разу не подошла
ко мне даже поздороваться)» ...
Алфеев властолюбивый. Все сходятся в том, что его драма – в искушении
властью. «В самый первый день твоего приезда ты мне сказал глубоко
смутившую меня фразу: "Когда на
меня возложили руки при хиротонии, я почувствовал, что я теперь
архиерей и что у меня власть". Это
меня ужаснуло, так как я всю жизнь
верил, что мы призваны служить, а
не властвовать. Я обратил на это твое
внимание, но, видно, безуспешно».
Когда священники пытались объяснить только что хиротонисанному епископу и только приехавшему в заграничную Епархию, где за
долгие годы установились особые,
не советские, взаимоотношения
между духовенством и архиереем, Иларион Алфеев в ответ рубит:
«С епископом не спорят... Он поступает по-своему, я – по-своему».
Алфеев алчный. «Ты обращал внимание священников на незначительность
их "зарплаты" и на то, что некоторые
из них совмещают служение Богу и
людям с мирской работой, ввиду того
что приходы в провинции немногочисленны и пастырское окормление верующих не может заполнить "рабочий
день". Я сам несколько лет совмещал
пастырское служение с работой врача
в Париже. Денежная тема, как и тема
о награждениях, стала играть роль,
которую она раньше не играла. (Сам
ты потребовал 40 тысяч фунтов.)».
Но это общая, позорная черта патриархийных архиереев, для которых
Церковь предмет наживы и которым
невозможно понять, что в эмиграции большею частью духовенство и
архиереи нищенствовали. Ведь не
проходит дня, чтобы на интернете не
отмечалось возмутительное поведение патриархийных архиереев, разъезжающих на линкольнах и прочих дорогостоящих иномарках, или строящих
себе особняки на церковные деньги.
Несмотря на то, что вл. Антоний
Блум всю жизнь провёл в МП, он не
был ослеплён, как наши очарованные
Зарубежники. Он понял, что Алфеев
был пешкой Гундяева, который его
направил в Великобританию, чтобы несмотря на юный возраст и отсутствие
духовного опыта стать Сурожским
митрополитом и "подмять под себя"
слишком свободную епархию. Антоний
Блум не боялся писать Алфееву, что не
принявшее его духовенство, на самом
деле «защищало нас от управления
ОВС, которому многие русские не
доверяют из-за сложных отношений,
существовавших и, быть может, до
сих пор еще существующих между
Церковью и государством... Видимо,
в твоем лице ОВС хочет безраздельно
управлять всей русской диаспорой».
Мудрые и даже пророческие слова…
Кто знает – в один прекрасный день
может быть наши "обезсоленные"
Зарубежники тоже прозрят и поймут
наконец опасность танцующей над их
головами двоицы Гундяев и Алфеев.
Но пока они не исправятся, к ним
скорее относится грозное предупреждение Христово о соли, потерявшей
силу, разве только годной быть выброшенной вон на попрание людям.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый
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СТРОИТЕЛЬ ДЖОРДАНВИЛЛЬСКОЙ
ОБИТЕЛИ... И ЕЁ РАЗОРИТЕЛЬ
Очень немногие люди сделали так
много полезного для Зарубежной
Руси как его высокопреподобие
о. Пантелеймон (Нижник, 18951985). Его заслуги перед РПЦЗ
невозможно переоценить. Синод
Зарубежной Церкви наградил
отца Пантелеймона крестом с
украшениями, палицей, митрой,
саном архимандрита и он получил
звание строителя Свято-Троицкого
Монастыря в Джоржанвилле.
Отец Пантелеймон по Божьему
велению воздвигнул в Северной
Америке православный русский
маяк, к которому устремились монашествующие из Европы и других
континентов. Паломники-миряне
там находили часть своей родины
России, и монастырь превратился
в Русскую Зарубежную Лавру.
Он был из религиозной крестьянской семьи Гродненской губернии.
На всю жизнь у него сохранился
русский крестьянский язык. Работать с ним было легко, так как он
обладал умением хорошо объяснить
для чего что-то нужно сделать.
Например, где и как поставить
водокачку и проложить трубы от одного озера к другому, как опустить
в озеро сети чтобы поймать рыбу
и пустить её в другое озеро и т. д.
В Америку он приехал в 1913 году.
Люди, с которыми ему пришлось
работать с юных лет, ему говорили, что дьявол захватил весь
мир и против этого невозможно
бороться. Однако помня проповеди священника в родной деревне
и наставления родителей, отец
Пантелеймон с мнением соработников не соглашался,
ве ря, ч т о мо л и т в о й , п о ст о м
и примерной жизнью, согласно
учению Церкви, бороться можно,
и победить дьявола возможно.
Познакомившись с монашествующими, он в 1918 году поступил
послушником в Свято-Тихоновский монастырь, где пробыл последующие 10 лет. Как он вспоминал впоследствии, его тяготило в монастыре шумное окружение: детский приют, занятия,
большое количество гостей и другие отвлечения от монашеской
жизни. Поэтому он начал мечтать
о создании малого скита, где возможно было бы спокойно подвизаться монашеской жизнью.
Для покупки места необходимы
были материальные средства, и он
поступил на завод изобретателя
вертолета, белого эмигранта Игоря Сикорского. В начале 30-х
годов он собрал достаточно денег
на приобретение участка земли,
где к нему присоединился Иван
Колос (в будущем архимандрит Иосиф). Они занялись земледелием
и о. Пантелеймон нанимался на
плотнические и другие работы к
окрестным фермерам. В 60-е годы,
по дороге в Ричфилд Спринг, он бывало останавливался у некоторых
из жителей, где он в прошлом
работал, и они принимали его с
радостью, вспоминая тяжкие годы
экономической депрессии в Америке.
После Второй Мировой войны из
Европы к малочисленному братству
в Свято-Троицкий монастырь прибыли монашествующие из Прикарпатской Руси – Ладомирово.
Стали воздвигаться новые здания,
типография расширилась, образовались различные мастерские
и, наконец, была открыта
признанная правительством
как высшее учебное заведение

Свято-Троицкая Семинария,
которая от имени Ньюиоркского
Университета получила права
давать её окончившим степень бакалавра богословия.
Во главе монастыря был вначале Преосвященный Владыка
Архиепископ Виталий (Максименко). Отец Пантелеймон продолжал трудиться в монастыре,
работая на полях, озерах, на постройках новых зданий и, самое
главное, собора. По вечерам и
зимой когда всё было занесено
снегом, он читал богословские книги, выбирая (бывало, вырезывая
страницы) те из них которые, по
его мнению, было необходимо переиздать. Нужно заметить, что о.
Пантелеймон окончил всего лишь
четыре класса, но он сделал для
Церкви гораздо больше, чем многие
люди с высшим образованием.
Под его руководством о. Антоний,
пользуясь офсетной техникой,
копировал книги, поправлял те места, где было необходимо удалять
подчеркивания и помарки, а затем
эти произведения в монастыре печатались и переплетались. Отец
Пантелеймон, таким образом, выпустил больше полезных книг,
чем многие другие издательства
в Зарубежной Руси. Из них
необходимо особо упомянуть «Проповеди», «Сказания о Божией Матери», и - главное - не задолго до
его смерти были переизданы одна
тысяча комплектов 12-ти томов
«Жития Святых» изложенных
по руководству Четьих-Миней
Св. Димитрия Ростовского.
Другой заслугой о. Пантелеймона
была починка и продажа купленных
им нескольких обветшалых домов.
После продажи домов я ездил с о.
Пантелеймоном два раза в банк,
где он брал чеки для погашения их
русским монастырем на Афоне.
Когда я его спросил почему, он
мне ответил, что Афон – «Дом
Богородицы» и пока там будут молиться монахи Божьей Матери,
будет держаться мир: не будет там
монашествующих – все погибнут, так как дьявол захватит мир.
Поэтому он считает, что все
православные люди должны помогать Афонским монастырям.
Об о. Пантелеймоне у насельников
монастыря было высокое мнение:
его энергия и организаторский
дар заражали- других, вызывая
подражание ему в служении Церкви.
Он посвятил почти всю свою жизнь
для Свято-Троицкого Монастыря.
Архимандрит Пантелеймон работал
много лет для покупки земли, ему
помогали поступившие в скит
монашествующие, а паломники
собирали по центам средства для
монастыря. Поэтому информация
на сайте «Меч и Трость» от 2011-2012 не соответствует правде.
Американское правительство
не дарило Русской Зарубежной
Церкви землю в Джорданвилле.
Единственное, что мы получили,
- от отдела образования штата
Нью-Иорк – это дубликаты книг
из различных библиотек. Я ездил несколько раз на грузовике с
семинаристами Руденко и Жениловым, и мы привезли для семинарской библиотеки несколько
тысяч книг. И еще мы получили
бесплатно пол грузовика вышедших
из моды военных форм и зимних
ботинок. Всё остальное, что было в монастыре - заработано
тяжким трудом насельников

или куплено на пожертвования
боголюбивых паломников!
В декабре 2012 года митрополит
Иларион (Капрал) обратился к
верующим РПЦЗ МП с призывом
жертвовать на необходимые починки в монастыре. Требуется
три миллиона долларов! Почему
же оказались необходимы такие
бешеные траты? Они - результат
безответственного отношения к
РПЦЗ со стороны митрополита
Лавра, после того как он стал
во главе монастыря и ВосточноАмериканской Епархии. Будучи
ректором семинарии, он принимал
учащихся из бывшего СССР, которые не платили за учение и не
исполняли работ по монастырю.
Он принимал также других белоручек «специалистов» со стороны,
от которых монастырю и семинарии
не было никакой пользы. Причём
как он, так и другие духовные и
мирские лица начали совершать
бесконечные, дорого стоящие
поездки в РФ, на всевозможные
встречи, конференции и т. д.
И именно владыка Лавром стал
распродавать монастырское имущество, с большим трудом ранее
собранное о. Пантелеймоном
и другими насельниками.
Всё внимание Лавра и его сотрудников было направлено на
достижение унии с Московской
Патриархией. Когда раздавались
голоса о необходимом ремонте,
Лавр на это не обращал никакого
внимания. Всё это привело к сегодняшнему катастрофическому положению Св.Троицкого монастыря!
Иларион призывает жертвовать
на монастырь. А какая гарантия,
что поступающие пожертвования
не будут потрачены для встреч
с Путиным и представителями
правительства РФ и руководства
МП? Какая гарантия, что вообще
имущество монастыря и Церкви
не будет перевертышами заложено, продано или подарено?
О. Пантелеймон по Божьей воле
приехал в Америку, и Господь
наставил его основать маленький
монастырь, ставший впоследствии
светочем для всей Зарубежной Руси.
Туда также по Божьему изволению
прибыли во главе с Архиепископом
Серафимом (Ивановым) молодые
монашествующие из Карпатской
Руси, построившие новые здания
Собора, общежития и т. д. Затем
прибыл Архимандрит Аверкий,
ставший Архиепископом, Аввой
монастыря, и ректором семинарии.
А потом заботами Св. Митрополита
Филарета приехали в монастырь
и семинарию трудолюбивые
«австралийцы-шанхайцы». Но
заслуги о. Пантелеймона никогда
не смогут померкнуть в памяти
благодарных ему православных
людей нашей Зарубежной Руси.

Г. М. Солдатов

ПОМОГИТЕ ОТЦУ
АЛЕКСАНДРУ!

Пожалуйста посылайте
пожертвования на: ROCA
Assistance Fund, PO Box 7119,
Falls Church, VA 22040, USA
C пометкой “Rev. Alexander Appeal”.
И подпишите петицию на имя судьи:
https://www.change.org/petitions/
dra-dolores-sanchez-de-leon-juezletrado-penal-de-10o-turno-freealejandro-iwaszewicz-libertadpara-alejandro-iwaszewicz

Стр. 3
ОДНОПОЛАЯ ЧУМА
В декабре тысячи активистов движений в защиту “сексуальных меньшинств” вышли на улицы крупнейших
городов Франции, выступая в поддержку готовящегося законопроекта,
который должен разрешить однополым парам регистрировать браки
и усыновлять детей. Это - позор и
апостасия для Франции, "старшей
дочери Церкви", как её традиционно
называли у католиков. Но сопротивление населения этому безумию
намного многочисленнее. Например,
после этого, в Лионе на улицу вышли
здравомыслящие люди количеством
в 2 с половиной раза больше. А 13
января состоялась массовая национальная демонстрация в Париже
против однополых "браков. Шествие
было грандиозное. Mожно спорить
о точном количестве участвовавших, - миллион или меньше, - но это
был нескончаемый поток, понадобилось около четырёх часов, чтобы
все желающие смогли собраться на
площади Согласия. И это, учитывая
что эта толпа не была составлена из
"профессиональных демонстрантов".
Большинство впервые выходили на
улицу, и если принять во внимание,
что не все желающие могли поехать в Париж, так этот миллион
демонстрантов был выразителем
многомиллионной массы французов.
Говорят раньше было 65%, а теперь
50% сторонников однополых браков.
Ни то, ни другое не верно. Пока шли
разговоры, под сильным психологическим давлением определённых сексуальных меньшинств , люди могли не
обращать особого внимания, но теперь
люди проснулись и образумились.
Президент Франсуа Олланд отвергает требование оппозиции - устроить
референдум по этому вопросу, - под
предлогом, что референдум уже состоялся! Это были президентские выборы, а брак однополых пар был одним
из предложений кандидата Олланда!
От такого лукавства просто тошнит.
Но когда в хвалёной демократии власти боятся мнения народа, это о многом
говорит. В частности о том, что цифра
“50 процентов сторонников” никак не
соответствует действительности. Если
удастся организовать референдум, то
вне всякого сомнения правительственный проект провалится с треском.
Вот почему они не хотят его проводить. Однако борьба еще не кончена.
Всё это идёт сверху и навязывается на умы людей, отсюда и 65%: о
которых речь была выше. Из-за дьявольской “политкорректности” люди
боятся идти против течения, несмотря
на то, что это течение на самом деле
маленький ручеёк, но у которого удивительная, поразительная сила влияния
на умы и волю населения. И тут оно
проявляется, как изворотливая змея.
Замысел властей - не только узаконить однополые браки, но и дать этим
гомосексуальным парам возможность
усыновлять детей. Итак, перед могучей силой проявленной демонстрацией 13-го января, уже видно каким
образом апостасийные силы будут с
ней бороться. Надо вбить клин, старый
принцип - разделяй и властвуй. Не будучи в состоянии игнорировать успех
демонстрации, объясняют, что люди
боятся возможности усыновления, и
на эту боязнь надо ответить. И внушают в умы: зато вопрос однополых
браков не является ни для кого проблемой. И можно опасаться, что некоторые клюнут на эту лукавую диверсию.
Однополый брак не менее неприемлем, чем усыновление. Он столь
же противоестествен. Но тут важно
разбить семью, как пережиток христианского домостроительства. Если
усыновление сразу не пройдёт, можно
подождать, но главное - уже разбить

НАША СТРАНА

МЫСЛИ КАРЛОВЧАНИНА

образ семьи: папа + мама = ребёнок.

РАЗВАЛ ДЖОРДАНВИЛЛЯ
Глава РПЦЗ МП вл. Иларион выразил
серьезную озабоченность критическим
положением Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, который испытывает серьезные финансовые затруднения в связи с необходимостью капитального ремонта обители, могущего
обойтись в три миллиона долларов.
Надо быть духовно слепым, чтобы не
видеть и не понимать причины такого
развала этой бывшей скалы Православия... Пока Джорданвилль был оплотом Православия, на который со всего
мира обращали взоры, то никаких
материальных проблем не было. Когда
намечалась уния с МП, многие надеялись, что наша всезарубежная лавра
возвысит голос в защиту Церкви. Но
этого не случилось и Джорданвилль
пал духовно, а теперь и материально.
Какой смысл финансово поддерживать то, что стало сегодня духовным
вакуумом? Типография, ещё недавно
снабжающая весь православный мир,
заглохла. Говорят, срочно надо строить новый семинарский корпус? Что за
шутка? Какой корпус, для каких семинаристов? И нечего ожидать помощи
от МП: оттуда деньги могли идти лишь
когда надо было совратить Синод.
ЕПИСКОП-ПЕРЕВЕРТЫШ
Будучи отправленным за бесполезностью на покой, предавший Зарубежную Церковь епископ МП Евтихий
(Курочкин) решил податься в старцы
- демонстрирует на показ свою смиренную жизнь в развалинах и сорняках.
Иные совки его защищают. Ну что
ж… Совок совком остаётся даже когда
занимается церковными вопросами.
Чтобы судить о том является ли поступок Евтихия предательством или
нет, то надо сперва иметь понятие о
том, что такое предательство. А чтобы
это понять надо обладать христианской совестью. И если мы пишем о предательстве вл. Евтихия, это не потому
что мы предвосхищаем суд Божий,
который ожидает каждого из нас, а
потому что знаем, что с духовной точки
зрения он совершил предательство. А
кто этого не понимает, просто страдает отсутствием христианской совести.
НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО
Протоиерей Роман Радуан, настоятель прихода в честь Св. Георгия Победоносца в Назарете, на Святой Земле,
принял решение перейти в нашу РПЦЗ.
Это радостная новость и было приятно, через видео, с ним познакомиться,
услышать его живой голос и чистую
русскую речь. Исповеднический подвиг отца Романа естественно встречает враждебную оппозицию со стороны
незаконного патриарха Феофила, и
мало от кого он встретит поддержку.
Поэтому мы должны всесторонне
ему помочь. По некоторым сведениям
есть ещё другие священники, готовые
следовать его примеру или даже уже
последовавшие за ним. Если, с Божией
помощью, отцу Роману удастся отбиться от вражьего натиска, то очень скоро
можно будет - вернее мы обязаны
будем - восстановить Зарубежную Иерусалимскую Миссию и даже Православное Палестинское Общество.
Нет сомнений, что немало монахинь,
попавших в патриархийный плен из-за
предательства вл. Марка Берлинского,
смогут найти тут выход из положения, в которое они были ввергнуты.
УДЕРЖИВАЮЩИЙ КАТОЛИКОВ
Как сообщает агентство Ройтерс,
тысячи голландских католиков выразили намерение покинуть Католическую Церковь, протестуя таким
образом против осуждения Папой

Бенедиктом XVI практики заключения однополых браков. Голландские
католики ринулись получать документ о своем выходе из Церкви.
Если кто меня знает, согласится, что я
далеко не сторонник защиты папства.
Тем не менее, правды ради, надо признать, что Бенедикт XVI до некоторой
степени и для католической Церкви
является неким "удерживающим".
Удерживающий, конечно, со многими оговорками, но всё же... Он пытается на несколько лет задержать
окончательный развал католичества.
Недавно весь мир с умилением говорил о том, что он разместил своё
первое “микро-послание” в Твиттере.
Все этим восхищались. Но стоило ему
выступить с традиционной благоразумной христианской мыслью, чтобы все
его стали побивать камнями и от него
отворачивались. Такому мы на Западе,
в частности во Франции, являемся
постоянными свидетелями, а в Голландии и Дании - положение ещё хуже.
Не будем говорить, что это нас,
мол, не касается, так как даже если
мы не имеем к католикам никакого
отношения, Католическая Церковь
- самая большая христианская деноминация и, хотим ли мы этого или не
хотим, она задаёт тон на весь мир
от имени Христианства. Иными словами, до некоторй степени от неё
зависит с какой скоростью заглушит
весь мир, окружающая нас апостасия. Так что не будем радоваться
неудачам Католической Церкви, тем
более, когда она пытается проявить
остатки христианского сознания.
ГЛУПАЯ ИГРА
На заседании Архиерейского Синода РИПЦ в Одессе 18 декабря, в
присутствии отца Виктора Мелехова
было обсуждено совершение епископом Гермогеном – членом этого же
Синода - над собой «восполнения
чина крещения» (которое он получил
в МП) через троекратное погружение. И деяние епископа Гермогена
было признано “самочинным, не
каноническим и безблагодатным”. На
иерарха была наложена епитимья.
Хотелось бы обойти молчанием и
покрыть наготу, если не отца, то несчастного человека. Однако, как не
видеть в этом "сюрреализме" живой
урок глупой игры под названием "Я
самый чистый православный". Упаси,
Боже, всех от этой заразы! Но, как
говорится, горбатого только могила
исправит. Тот же самый Синод РИПЦ,
вынесший постановление против тройного прыжка в воду, рассматривал
“Чин Исповедания Веры”, составленный тем же прыгуном в воду...
До сих пор мастером по Исповеданиям Веры считался о. Виктор Мелехов,
но видно нашёлся ещё больший мастер.
Мы бы на самом деле просто промолчали и не писали бы всего этого,
не будь одной очень некрасивой вещи
в протоколах заседания Синода РИПЦ.
Имеем ввиду ехидную заметку, лукаво наводящую тень на иеромонаха
Дамаскина (Шаншерова), которого
"за ряд серьезных нарушений" освобождают "от служения в Леснинском
монастыре... с запрещением совершения священнослужений в Зарубежье". Дело в том, что "серьёзные
нарушения" отца Дамаскина сводятся
в основном к тому, что со дня своего
ухода из МП в 2006 году он всегда
себя считал клириком Зарубежной
Церкви, и не скрывал этого. Так что
он свободно может и будет служить в
нашей Западно-Европейской Епархии.
Отец Дамаскин с юмором говорит,
что Синод РИПЦ возможно усмотрел его роковую ошибку в том, что
у него недостаточно растёт борода.
Это факт - такую, как у него, бороду никак
не назовёшь "Истинно-Православной"!
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ИЕРАРХИ-БИЗНЕСМЕНЫ
“В Центральной Европе Православная Церковь после падения
коммунизма увлеклась бизнесом”,
пишет Александр Леви в парижском журнале “Л’Экспресс”, в статье под заглавием “Восточная Европа: гламурные православные”.
“Некоторые священнослужители,
сколотившие огромные состояния,
не стесняются это демонстрировать.
Несколько сербских митрополитов
оказались в центре внимания. Их подчас называют "олигархами в рясах" и
упрекают в том, что они управляют
своими епархиями как предприятиями, обращаются с подчиненными как
с вассалами и живут в роскоши,
весьма далекой от свойственных их
единоверцам скромности и смирения”, - говорится в статье. В двух
случаях (митрополита Милесевского
Филарета и митрополита ЗворницкоТузланского Василия) Священный
Синод даже высказался за досрочную отправку иерархов на покой."
Эта статья еженедельника привлекла большое внимание читателей. В
ней, в частности, немало пишется о
Кирилле Гундяеве, о его знаменитых
"часах-невидимках" и прочем. Сюжет
составлен без прикрас, довольно правдиво, но беда в том, что для читающей
публики это образ Православия...
Еженедельник намерен вернуться к
этой теме немного с другой стороны,
а именно касаясь присутствия русских
на Лазурном Берегу. Мы вошли в контакт с его журналистами и надеемся,
что нам удастся дать информацию,
в частности о положении в Каннах.
НАШИ В ЧЕХИИ
На узле “Интернет-Собор” можно увидеть фотографии храма в Ездовицах
(Чехия), в честь Святителя Иоанна
Шанхайского Чудотворца (недалеко
от Праги). Отец настоятель - Иеремия
Цвак. Это один из нескольких приходов
православных христиан противостоящих все-ереси экуменизма. Православные приходы в Чехии и на Словакии окормляет греческий епископстаростильник Климент Гардикийский.
Храм красивый и у настоятеля внушительный вид. Но я никогда не слышал о
нём. Знаю, что в Чехии служит иеромонах Горазд, бывший джорданвиллец,
тоже в Синоде Противостоящих. Как
жаль, что столько хороших наших Батюшек вышли из Зарубежной Церкви.
Когда они, как тут, служат в Церквах-Сестрах, то слава Богу! Тем не менее хочется верить, что со временем
вернутся они в Зарубежную Церковь...
"ИНОК" ПРЕДАТЕЛЬ
Два года после его скандала с проститутками, на интернете появилось интервью с бывшим джорданвилльским
«иноком» Всеволодом Филипьевым.
Все мы грешные, но этот "инок" для
меня памятен не только своим нашумевшим скандалом, а тем, что в виде
эксперта по богословским вопросам, по
заданию Лавра, который сам был под
давлением МП, он дал оценку трудам
Митрополита Антония Храповицкого,
как являющимся "его личным мнением". Потребовалось сперва доктринальное предательство, за которым
чередом пошли и другие. И этот "инок"
был у истока предательства, что, видно, не прошло для него безнаказанно...
А ещё : забавный комментарий Анны
Филимоновой о том, что сайт Интернет-Собор "тех, кто ушёл в раскол после воссоединения с МП". Не лучше ли
быть "в расколе" с теми, кто остаётся
верным заветам Отцов РПЦЗ, чем в
общении с такими, как этот "инок" и
всякими гундяевыми и им подобным?

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый
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ОСКВЕРНЕНИЕ
В ночь на 22 декабря 2012
года, после богослужения,
Свято-Преображенская
церковь в городе Лос Анжелес, Калифорния, - бывший кафедральный собор
архиепископа Антония (Синкевича), - была ограблена.
Драгоценные и святые
предметы, включая чаши,
были украдены, а Евангелие
было выброшено на пол с
престола кощунником, вошедшим в святой алтарь.
Тридцать семь незаменимых
священных сосудов были
повидимому брошены в мешок, будучи оторванными
от присущих им священных
хранилищ и унесены в темноту. Была установлена их
материальная ценность,
но духовные потери от
этого осквернения и надругательства не могут
быть оценены рыночными
критериями. Мы должны с
сожалением спросить себя,
применительно к данной
трагедии, прошло ли проверку временем известное изречение: «Господь помогает
тем, кто помогает себе сам».
Нынешний настоятель храм а, ми тро форн ый п р отоиерей Александр Лебедев, подчеркнул, что не
припомнит случая кражи
священных предметов
за более, чем 70-летнюю
историю этой церкви.
В годы возрастания преступности Владыка Антоний
купил хорошо защищенный
сейф и строго на строго
приказал убирать в него
все ценные чаши и иконы
по окончанию служб. Это
отнимало силы и время, но
позволяло держать ценности
в сохранности. Владыка
понимал, что мало одного
желания хорошей судьбы и
защиты: мы должны уповать
на разумность наших мыслей и
действий для нашего же блага.
Эта практика продолжалась
какое-то время и после
ухода Владыки, но затем
прекратилась. Более того,
когда вор проник в церковь
в тот злополучный вечер,
не было охраны, имевшейся
во времена архиепископа
Антония и здание церкви не
имело камер наблюдения
или сигнализации. То, что

он нашёл в алтаре — это
открытый легкодоступный
сейф с дореволюционной
чашей в нем, а все остальное
находилось на виду.
Для многих такое надругательство над святилищем
является плохим предзнаменованием, оповещающем
о недовольстве Свыше.
Такие домыслы, возможно,
не имеют духовной основы.
Господне Провидение не
всегда распознаваемо нами.
Как бы то ни было, этот
ужасный инцидент должен
привлечь наше внимание к
пассажам в Евангелии по поводу вора, пришедшего среди
ночи, и может быть понят,
как метафора о еще более
страшном зле, проникшем в
нашу Церковь, разрушив ее
учение, осквернив ее дух и
душу, выкрав её наследие.
Для архиепископа Антония,
нашедшего простой способ
предотвращения кражи, гораздо большей и зловещей
проблемой в течение десятилетий до его ухода было внедрение в епископат Русской Зарубежной Церкви иерархов,
чьи взгляды и вера были
чужды этой Церкви. В то время он однажды воскликнул по
адресу одного из них: «кого
мы возводим в архиереи!»
Все эти епископы, за исключением одного, в конце
концов разрушили Русскую
Зарубежную Церковь и изъяли наибольшую ценность
Истины Духа, несопоставимую с ценностями материального имущества,
когда они соединились с
Московским Патриархатом.
Но Церковь никогда не
умирает, а пускает новые
побеги, благословляя всё
своей святостью ради
Пути, Истины и Жизни.

Николай Сорокин

10 января 2013

ОТ РЕДАКЦИИ: По нашему мнению,
главным виновником этого бедствия
является клирик-перевертыш Александр Лебедев, уже очень давно более
заинтересованный в своей личной
карьере в лоне МП, нежели в своих
обязанностях по отношению к храму и
приходу. Исключительно благодаря его
нерадению и халатности - он ленился
прятать сии святыни в надёжное место разбойники смогли их осквернить.

У ОТЦА АЛЕКСАНДРА
С Александром Касарето мы тоже посетили о. Александра Ивашевича.
Когда входишь в тюрьму, чувствуешь большое напряжение. Но мне было
очень радостно увидеть его и обнять. Поболтали с ним, попили мате. Батюшка
старается делать утреннюю зарядку: у входа в уборную есть нечто вроде
ступеньки, он подымается на неё и спускается. Стирает свою одежду. Обо
всех спрашивает, посылает приветы. Другие заключенные обращаются к
нему с уважением. Но, конечно, после того как визитёры уходят, кто знает
что происходит? Отец Александр сказал, что находится там - мучительно.
И просил молитв о нём. В некоторых камерах помещено до восьми заключенных. Они должны чередоваться, чтобы поспать - места не хвататет.
Во время визита он достал молитвенник и мы стали молиться. К нам присоединились двое заключенных: румын и итальянец. Если заключенного
никто не посещает, то его не выпускают в коридор; еще и поэтому так важно
батюшку навещать! И потoму что надо доставлять ему съестные припасы.
Тюремный паёк не только недостаточный, но им можно и отравиться...
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Первый Парижский Конгресс
Монархических Сил России
Организационный Комитет приглашает Вас принять участие в
Конгрессе Монархических Сил России, в Париже, с 1 по 3 февраля
2013 года. Место проведения Конгресса выбрано не случайно: с 1917
года и до начала 1990-х гг. Париж являлся важным центром русского
зарубежья и политической столицей русской эмиграции. Именно в
Париже вначале 1920-х гг. располагался Высший Монархический
Совет (самая авторитетная эмигрантская организация), ставший, вместе с Русской Зарубежной Церковью, хранителем
принципов государственного устройства Исторической России.
Здесь же, в Париже, находился штаб Русского ОбщеВоинского Союза, основанного в 1924 году генералом П. Н.
Врангелем и являвшегося единственным законным преемником
Российской Императорской Армии. Кроме того, в 1926
году в Париже проходил Всезарубежный Съезд русских
эмигрантов, который на 85% состоял из монархистов.
Открытие Конгресса состоится 1 февраля 2013 года в
11:00 в конференц-зале Отеля «Radisson Blu».Телефоны
Организационного Комитета: 7-904-982-79-73 Дмитрий
Терентьевич Астапенко, 7922-223-12-93 Антон Алексеевич
Баков. Электронная почта: d-astap@yandex.ru Адрес места
проведения Конгресса: Radisson Blu Hotel, Paris Boulogne 33
Avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne-Billancourt, France.Tel:
33 (0)1 46 08 85 00 Fax: 33 (0)1 46 08 85 01 www.radissonblu.com

А. А. Баков

Председатель Организационного Комитета

ОТ РЕДАКТОРА - ОБ ОДНОМ ПИСЬМЕ
Узел на интернете «Меч и трость»,
В. Черкасова-Георгиевского, 3012-2012 опубликовал копию моего письма историку Кириллу
Александрову, участнику группы
«Белое Дело» в Санкт Петербурге.
Hо сделал это скрыв мою подпись
и ложно приписав сие послание
некому «ветерану Белого Движения на 2-ой Гражданской войне». Каким образом копия этого
моего частного письма попала к
публикаторам, мне неизвестно.
В первой половине 90-х годов, когда я проживал в Северной Каролине,
историк В. Г. Бортневский (в
последствие покончивший жизнь
самоубийством) связал меня с многообещающим начинающим публицистом К. М. Александровым,
редактором журнала «Новый Часовой», и я стал его снабжать
эмигрантской белой литературой.
Переписываясь с ним, я как-то
обронил, что солидарист Николай
Росс испоганил книгу легендарного
капитана В. А. Ларионова «Последние юнкера», (Франкфурт, 1984),
своим национал-большевицким
вступлением. Ответ Александрова
меня oшарашил и возмутил. Но
я лучше приведу моё письмо
этому питерскому публицисту.
Шарлот, 20 июня 1994
Многоуважаемый
Кирилл Михайлович!
Еще в апреле послал Вам ксерокопии первого тома генерала
Науменко и книгу Плющова о
генерале Мальцеве. На этом
поставил точку. Посылать антикоммунистическую литературу историку, в наши дни
еще считающему, что красные
сражались за Россию, является
по меньшей мере бессмысленным.
Получив Ваше письмо, в котором
Вы заявляете, что согласны с
Н. Россом в его оценке, что «и
белые и красные сражались за
светлое будущее России» - у меня
опустились руки. Этим письмом
Вы меня прямо-таки убили.
Скажу прямо: Ваше утверждение
не достойно добросовестного, се-
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рьезного историка, да и вообще
любого непредвзятого человека.
Красные пошли за лозунгами,
которые не только не имели
ничего общего с Россией, но недвусмысленно означали её уничтожение: «Да здравствует мировая революция», Да здравствует
Интернационал». Белые же провозглашали: «Умрём за Россию»,
«Отечество или смерть», «Лучше
смерть чем гибель родины».
Всякий кто видел газеты,
листовки или фотографии
тех лет, не может ошибиться
относительно того, как формулировали свои цели красные и
белые: за кого они сражались.
Это такая, простите, азбучная истина, что я никак не мог
ожидать, что её будет оспаривать человек, являющийся начальником скаутского отряда
«имени генерала Дроздовского».
Опять-таки, скажу без обиняков:
раз Вы считаете, что красные
сражались за Россию, Вы не имеете
морального права пользоваться
именем этого белого героя.
Грустно констатировать,
что журнал претендующий
быть наследником ореховского
«Часового», редактируется человеком придерживающимся
такой национал-большевицкой
формулировки.
С совершенным почтением

Н. Казанцев

Копия В. Г. Бортневскому
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