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А. НИКОНОВ   
О РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ПОКАЯНИИ

В последнее время, в 
связи с активизацией нового 
национал-большевизма, 
его противники все чаще 
сравнивают СССР и «РФ» 
с Германией. При этом, с 
одной стороны, они ставят 
в пример беспощадный 
разгром всего национал-
социалистического насле-
дия в ФРГ, а с другой, 
- показывают всю дикость 
поклонения большевицким 
«святыням», сравнивая их со 
«святынями» нацистскими.   
Например, с иронией 
спрашивается, почему бы 
не поставить в Берлине 
памятник Гиммлеру, так как 
и он, подобно своему коллеге 
Дзержинскому, «укреплял 
государство». Или отчего 
на знаменах Бундесвера 
нет свастики, под которой 
Вермахт, как и Красная Ар-
мия под звездой, одерживал 
«великие победы»? Или что 
было бы, если бы сегодня в 
Германии агентов службы 
безопасности, по аналогии 
с «чекистами» в «РФ», ста-
ли любовно именовать ге-
стаповцами? Или почему  
немцы не объявили 30 янва-
ря (дату прихода Гитлера к 
власти в 1933 году) «днем 
примирения»? И отчего 
Вилли Брандта, канцлера 
ФРГ с 1969 по 1974 гг., никто 
не клеймит как «иуду» за то, 
что он в 1945-м вернулся на 
свою немецкую родину в 
форме офицера британских 
оккупационных войск? И не 
странно ли, что в каждом 
германском городе нет 
«улицы Гитлера», «площади 
Бормана», «проспекта на-
ционал-социалистов» и т.д. 
Таких вопросов наберется 
множество. 

Этот прием совершенно 
замечателен, когда нет 
времени на полемические 
отступления и научную 
аргументацию – когда 
в бытовом споре или за 
несколько секунд в эфире 
надо быстро поставить 
на место какого-нибудь 
красного недоумка. Этот 
прием замечателен и 
потому, что он способен 
пробудить мысль у «ней-
трального» слушателя. 
Однако в более широком 
контексте параллелями 
между судьбами Германии и 
России увлекаться не стоит, 
так как это может привести к 
путанице понятий и сыграть 
на руку и русофобам, и 
красным «патриотам». 

Так, весьма осторожно 
следует обращаться с 
параллелями в вопросе о 
преодолении прошлого. 

Намеки на то, что нам и тут 
«надо учиться у немцев», 
искажают стоящие перед 
Россией задачи и приносят 
нам больше вреда, чем 
пользы. Германия проиграла 
Вторую Мировую войну. 
Задачей иностранных 
сил, оккупировавших 
большую ее часть, было 
уничтожение радикально-
н а ц и о н а л и с т и ч е с к о й 
идеологии и закладка 
фундамента демократии. 
Духовно, культурно и 
политически Германия 
испокон веку была одним 
из главных оплотов Запада. 
И без оккупации она до 1933 
года шла по этому пути; если 
бы не Гитлер, она рано или 
поздно все равно стала бы 
«полноценной» либеральной 
демократией: на манер 
Англии (с безвластным 
кайзером) или Франции (как 
укрепившаяся Веймарская 
республика). Поэтому 
уничтожение национал-
социализма и занятие 
Германии иностранными 
войсками только вернули 
большую ее часть, а 
впоследствии и всю ее, 
на естественный для всех 
западных стран путь. 

Россия не была оп-
лотом Запада, и наш 
естественный путь был 
в совершенствовании 
самодержавия (а не в 
ограничения его вплоть до 
«снятия»), в укреплении 
православия (а не в 
церковном либерализме), 
в возрождении народности 
(а не в прислуживании у 
«плавильного котла наций»). 
Суд над коммунистической 
идеологией, подобный 
Нюрнбергскому процессу, 
должен был бы вершиться, 
во-первых, с позиции 
бескомпромисного анти-
коммунизма, а во-вторых, 
с позиции русского нацио-
нального патриотизма. 
Никакие иностранные ок-
купанты не смогли и не 
захотели бы вернуть нас к 
этим нашим основам, а их 
либеральный суд никогда не 
вынес бы удовлетворяющий 
нас приговор. В лучшем 
случае они сбросили бы 
советскую систему, но 
для возвращения на путь, 
естественный для России, 
русскому народу затем 
пришлось бы преодолевать 
и их власть. 

За последние 85 лет 
Россия столкнулась с 
тремя видами оккупации: 
с большевицкой в разных 
ее фазах, с западной 
тоталитарной (Гитлер) и 

косвенно, т.е. пока что 
в области экономики и 
культуры, с западной либе-
ральной (США). Все три 
эти оккупации одинаково 
враждебны нашему пути. 
Задача всех их –  завоевы-
вать и грабить Россию. 
Ненависть к коммунизму у 
тех из оккупантов, у кого 
она действительно была (как 
у Гитлера), только усиливала 
их «научную» и природную 
русофобию. И их собственное 
«страноведение», и «великий 
Сталин» прочно привили и 
Западу, и Востоку мысль, 
что советчина есть законное 
выражение «русского духа» 
и единственная форма 
русского патриотизма. 
Поэтому, даже если бы 
какие-нибудь западные 
завоеватели и затеяли 
бороться у нас с советским 
наследием, их «освобо-
дительная» энергия обра-
тилась бы опять же против 
всего   национально-русско-
го. Нечто похожее было 
как раз в послевоенной 
Германии, где англо-амери-
канцы и немецкие левые под 
вывеской борьбы с нациз-
мом вытравили вообще 
всякое национальное чув-
ство. Можно восхищаться 
жестокостью, с которой 
проводилась так называе-
мая денацификация (и 
преодоление нацистского 
прошлого в целом), но 
ее исходные данные и 
конечные цели не имеют с 
нашей действительностью 
ничего общего. Неуточ-
ненные призывы рав-
няться на Германию льют 
воду на мельницу красных 
«патриотов», утверждаю-
щих, что разгром комму-
низма есть разгром России.  

Сказанное не означает, 
что победа СССР над Герма-
нией «спасла Россию». При 
всей русофобии национал-
социалистических вождей, 
нам все-таки было бы легче 
преодолеть власть немцев, 
открыто чужеродную и 
идейно примитивную, не-
жели власть большевиков, 
маскирующуюся под 
«свою», иезуитски изворот-
ливую и ничуть не менее 
русофобскую. Она так въе-
лась в тело и душу нашей 
страны, что в гитлеровском 
ущербном, но прямом, 
«военном» антикоммунизме 
уместно видеть реальный (и 
не нами упущенный) шанс 
на освобождение ее от этой 
заразы.

Параллелями в вопросе 
о покаянии легко восполь-
зоваться русофобам.  У 

немцев, помимо предпи-
санного им вечного стыда 
за свое прошлое, оно 
имеет вполне конкретную 
материальную форму. Им 
положено  содержать жерт-
вы национал-социализма, 
в основном еврейские 
(или тех, кто считает себя 
жертвами), и их потомков. 
Русским нечего стыдиться 
перед другими народами 
и не за что платить им 
компенсацию. Для нас 
покаяние должно быть 
духовной категорией, а 
не идейно-политической, 
как у них. Каяться все мы 
должны в том, что наши 
отцы, деды и прадеды 
допустили вырванное 
обманом отречение и убий-
ство Помазанника Божия. 
Тогда мнимая надобность 
в иностранной помощи 
отпадет сама собой. Немец-
кое благополучие не может 
быть нашим ориентиром. 
В обмен на сытую жизнь 
немцам перебили духовный 
и культурный хребет. Их 
религия – материальные 
удовольствия. Они не знают 
голода и бесправия, но в 
духовности им далеко даже 
до истерзанной «РФ». 

Эмоциональные похва-
лы немецкому покаянию 
способны – против воли 
их авторов – подыграть 
тем русофобам, которые, 
по аналогии с Германией, 
сваливают ответственность 
за коммунизм на русский 
народ. В вопросе об от-
ветственности нам сле-
дует всегда решительно 
отстраняться от «родства»  
с немцами, которое нам 
давно и настойчиво навя-
зывают, в том числе и из 
Германии. Они выбрали 
Гитлера большинством го-
лосов в безупречно-демо-
кратической процедуре. 
Их сопротивление режиму 
ограничивалось узким под-
польем и офицерскими 
заговорами. Русские 
большевиков не выби-
рали, и лучшая   часть рус-
ского народа несколько 
десятилетий изо всех сил 
сопротивлялась больше-
вицкой власти. Диктатура 
Гитлера была радикально-
н а ц и о н а л и с т и ч е с к о й . 
Она опиралась на теорию 
избранности немцев и 
имела официальной це-
лью их благо. Насколько 
вожди Третьего Рейха бы-
ли отбросами немецкой 
нации, обманувшими ее 
большинство, - вопрос 
другой. Одной из важнейших 
опор большевизма была 



теория отсталости и 
реакционности русского 
народа, которую советская 
власть последовательно 
применяла в своей убойной 
практике. 

Вообще же путинская 
система  реально  напомина-
ет не Германию, а, скорее, 
Францию. Естественный ход 
германской истории был 
прерван. Федеративная 
Республика идейно оттал-
кивается не от кайзеровской 
империи и не от Веймарской 
демократии, а стоит на 
фундаменте, поставленном 
завоевателями. Тотали-
тарное прошлое здесь 
не часть истории, а 
как бы «антиистория», 
разорвавшая связь времен. 
Иначе во Франции. Эта 
страна – классический 
бастион «свободы» и «прав 
человека», один из столпов 
ультралиберального Евро-
союза и «нового мирового 
порядка», но вся ее госу-
дарственная символика 
без каких-либо примесей и 
оговорок, непосредственно 
происходит от Французской 
революции. Флаг, герб, 
изображения на деньгах, 
национальный праздник, 
гимн и т.д.  демократическо-
го государства взяты у 
изуверского тоталитарного 
режима. Даже чудовищный 
аппарат Третьего Рейха 
специализировался на 
истреблении отдельных 
групп людей, тогда как 
Французская и «Русская» 
революции принципиально 
уничтожали людей как 
таковых. Однако сегодня во 
Франции, кажется, никто не 
задумывается о правовой 
(не говоря уже о моральной) 
неприемлемости такой 
родословной. «Единство 
французской истории» нали-
цо уже в перечне парижских 
улиц. Тут увековечены и 
Генрих |V, и Ришелье, и 
Людовик XV|, и Робеспьер, 
и Дантон, и наполеоновские 
маршалы и проч. и проч. 

С такой государственной 
идеологией созвучен пу-
тинский курс на «капи-
тализм под красным 
флагом». Очевидно, целью 
президента «РФ» является 
построение общества, 
в котором, как сегодня 
во Франции, мешанина 
взаимоисключающих пра-
вовых и моральных понятий 
будет не только официально 
узаконена, но и осознаваема 
всеми как совершенно 
естественная. Вероятно, 
это будет его личный 
вклад в «новый мировой 
порядок». Французский 
«вариант» показывает, 
что этот курс, абсолютно 
тупиковый с точки зрения 
элементарно порядочного 
человека, - к сожалению, 
вполне жизнеспособен. В 
этом смысле Германия, где 
определенные безумные 
идеи не смешиваются 
воедино с противными, 
не подгоняются под те-
кущий момент, а резко и 
безоговорочно отрицаются, 
может действительно по-
служить примером.

А. НИКОНОВ

ГРЯЗНЫЕ СПЛЕТНИ
  Не могу смотреть иначе как с 
презрением на инсинуации по 
моему адресу г-на А. С. Пахомова 
в московском «Двуглавом Орле».
  К его сведению, я никогда ни 
«званий» ни «орденов» со стороны 
Династии не получал, и конечно, не 
просил!
   При встречах покойный Великий 
Князь Владимир Кириллович, 
а равно и его супруга Леонида 
Георгиевна неизменно были ко 
мне добры и приветливы, и ничего 
большего я не желал.
   Г-н Пахомов напрасно думает, что 
в политической борьбе все люди 
ищут выгоды или удовлетворение 
своего честолюбия. Не судите по 
себе самому, г-н Пахомов! Я за свои 
убеждения платы не добивался; 

напротив, приносил ради них 
серьезные жертвы.
   Друзья и враги, имевшие со мной 
дело, это хорошо знают.
   А что я мешаю Законному 
Государю (?), так пусть бы г-н 
Пахомов уточнил какому? Не зная, 
кого он имеет ввиду, трудно было 
бы ему возражать…
   Формула «выбор Династии, это 
дело Церкви», двусмысленна и 
нелепа; но не стану входить в ее 
обсуждение.
   Г-н Пахомов уточняет, что 
он обитает в городе Асино. 
Если бы мы, как в старые годы, 
пользовались в печати латынью, 
было бы вполне уместно присвоить 
ему имя Asinus.

Владимир Рудинский

ПИСЬМО ИЗ РОССИИ

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ
СДЕЛАТЬ СВОЙ 

ВОЛЕВОЙ ВЫБОР

   Рад, что «Наша Стра-
на» не ослабевает в 
идейной борьбе против 
предающих Зарубежную 
Церковь. Рад, что Вам 
удалось собрать  круг 
единомысленных людей, 
разбудить равнодушных 
и перед всеми показать 
серьезность проблемы унии 
с МП. Большего ни одна 
газета сделать не может. 
Дальше сами люди должны 
определятся, делать свой 
волевой выбор, с кем они 
остаются…
   Мы знаем, что Церковь 
является организмом, где 
все процессы, в том числе 
осознание ереси и реакции 
на нее, идут гораздо 
медленнее общественных 
процессов. Тем не менее 
напрашиваются некоторые 
аналогии из нашей недавней 
истории. Позиция ничего-
не-делания, «терпение и 
время», «все образуется 
само собой» никогда ни к 
чему доброму не приводила. 
Надежды некоторых людей 
на то, что все образуется на 
Всезарубежном Соборе так 
же наивны, как и надежды 
некоторых российских 
демократов в 1917 году на 
Учредительное Собрание. 
Совещание в Наяке по 
представительности почти 
соответствовало такому 
Собору, — а чем оно 
закончилось?
  Наши архиереи группы 
архиепископа Лазаря 
представляют дело  так. 
Согласно распоряжению 
митрополита Виталия 
архиепископу Лазарю 
(Журбенко) от 11 марта 
2002 г. в России должен 
быть устроен свой 
Синод, который был бы в 
единомыслии с Зарубежным 
Синодом. Жизнь в России 
и за рубежом отличаются 
очень сильно. Поэтому 
зарубежное духовенство 
должно организоваться, 
выбрать из своей среды 
кандидатов в архиереи. Если 
будет нужда, наш Синод 
архиепископа Лазаря может 
помочь с хиротониями. 
Но создать структуру и 
управлять ею должны сами 
зарубежники.
   Подобным образом 14 
священников Катакомбной 
Церкви в 1978 г. обра-
тились к архиепископу 
Антонию Женевскому о 
принятии их под омофор 
Русской Зарубежной 
Церкви. Для них в 1982 г. 
была совершена хиротония 
епископа Лазаря, как 
катакомбного архиерея.

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ 

УГОЛОК МОЛОДЕЖИ
МАМОНТЫ ПИШУТ АЛЬБИНОСАМ

   В статье В. †ндреева «Не динозавры мы, а 
альбиносы» («НС» 2748) высказана мысль, которая 
мне кажется достаточно опасной. Он пишет о 
том, что даже если церковное объединение и 
состоится, то от этого монархическая идея не 
уйдет в небытие, так как в Патриархии тоже 
есть свои монархисты.
   Нам же патриархийные монархисты представляются 
неподлинными соратниками, ибо если сейчас 
ничто не мешает им почитать за патриарха 
агента Д., то вероятно ничто не помешает 
им почитать за патриарха, ну, предположим, 
агента К., особенно если авторитетные товарищи 
аргументированно докажут им, что никакой он не 
агент, а самый что ни на есть взаправдашний 
Рюрикович.              
                                                                Маша Т.

ПЕЧАТЬ
НЕОТЕЧЕСТВЕННАЯ

 ВОЙНА

  Из бюллетеня «Имперец»   
номер 45, выпишем, с полным 
сочувствием, несколько от-
рывков из статьи «Парад 9-го 
мая» Г. Моисеева: 
   «Отечественная Война была 
в 1812 году, когда вся страна 
поголовно стала на защиту 
России от наполеоновских 
полчищ. Но когда 20 миллионов 
населения бегут с немцами 
от своих же сыновей, отцов, 
братьев, когда более двух 
миллионов солдат сдаются  в 
плен, когда тысячи и тысячи 
предпочитают становиться в ря-
ды национальных формирований 
на вражьей стороне… само 
определение »Отечественная 
Война» выглядит фальшиво 
и неуместно. Никто не смеет 
отрицать заслуги, геройство 
и мужество русских людей, 
воевавших против жестокого 
противника. Но история никогда 
не забудет миллионы тех, кто, 

ненавидя сталинский режим, 
либо бежали от него, либо 
становились в ряды борцов за 
свободу России от красного 
спрута».

УНИЧТОЖЕНИЕ ПАМЯТНИКА 
ЗЛОДЕЮ

   В том же номере, в заметке 
«Славный почин», читаем: «6 
апреля ночью с постамента был 
свергнут  памятник «вождю 
мирового пролетариата» Вла-
димиру Ленину в Царском Селе. 
Предполагается, что акцию 
совершила группа национально-
настроенных молодых  людей».
   Далее уточняется, что 
площадь с памятником, теперь 
именующаяся площадью 
Ленина, раньше называлась 
Соборной, ибо на ней стоял храм 
Святой Екатерины, взорванный 
большевиками в 30-е годы.
   Царское Село — мой родной 
город, и преступный взрыв этот 
произошел на моей памяти.  
Молодцы ребята, разрушившие 
там памятник палачу России, на 
месте преступлений созданной 
им красной власти!

                                            В.Р.  
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 С большим одобрением прочел 
в »Нашей Стране» заметку В. А. 
Барбарухина по поводу сотворенной 
Н. Струве поверхностной  и полной 
нелепостями книжицы под заглавием 
Soixante-dix ans d’emigration russe 
(Paris, 1996),
   Давно пора оценить как должно 
и сие халтурное сочинение и дутый 
авторитет его автора!
   В самом деле: книга ведь адресована 
иностранцам. Вот и поставим себя на 
миг в положение скажем аргентинца 
или марокканца, знающего фран-
цузский, но не владеющего русским 
языком и которому, из культурного 
интереса или по деловым сооб-
ражениям, важно ознакомиться с 
проблемами российской эмиграции.
   Что же он найдет на трехстах 
страницах большого формата, 
опубликованных солидным парижским 
издательством Файяр?
   А, право, много странных вещей…
   Например (на стр. 218) сообщается 
будто бы генерал Петр Николаевич 
Краснов был выдан большевикам 
американцами, — что есть ложь! 
Тогда как в другом месте (на стр. 
153) справедливо указывается, что 
это преступление было совершенно 
англичанами.
   Или обнаруживается, что сущест-
вовали две русские писательницы, обе 
Зинаиды:  Guippius (на стр. 111, 117 и 
124) и Hippius (на стр. 213).
    Невольно задаешь себе вопрос: 
писал Н. Струве спьяна или же 
вовсе спустя рукава и с абсолютным 
презрением к читателю?
   Поразительны и его транскрипции 
имен и фамилий. Болгарский 
политический деятель Стамболийский 
дан как Stomboliski; эмигрантский 
специалист по мусульманским 
вопросам Беннигсен как Benhigsen; 
девичья фамилия французской 
писательницы Каррер д’Анкосс дана как 
Зарубишвили вместо Зурабишвили; 
фамилия мужа писательницы  Аллы 
Кторовой, американца, русина по 
происхождению, Chandor вместо 
Sandor. 
     Мелочи? Но ведь это справочник! 
Как же можно дезориентировать и 
сбивать с толку людей, прибегающих к 
нему в поисках нужных им сведений!
   И я, понятно, привожу несколько 
примеров на выбор; а книга вся кишит 
ошибками!
   Не верны, как правило, от-
кровения Струве о русских 
писателях, дореволюционного и 
послереволюционного времени. Так, 
он утверждает будто жена Сологуба 
покончила самоубийством из-за того, 
что ее мужу была отказано в праве  
на выезд заграницу; тогда как, по 
согласному свидетельству Ахматовой 
и Чуковского, это произошло по 
причинам неудачной влюбленности.
   Его попытки приписать ав-
торство «Романа с кокаином», 
написанного Марком Леви под 
псевдонимом Агеева, В. Набокову, 
совершенно несостоятельные, 
сразу же отвергнутые вдовой и 
сыном покойного писателя, были 
в дальнейшем обстоятельно 
разоблачены Г. Суперфином и М. 
Сорокиной, и нет смысла к этой 
истории возвращаться. 
   Изобилие неряшливых ляпсусов 

всекого рода делают работу 
Струве непригодной как источник 
информации. 
   Что же до ее общего направления 
и до ставимых им себе целей, то, 
конечно, —  у всякого свой вкус!
   С точки зрения русского патриота и 
последовательного антибольшевика 
они неприемлемы и неприятны. 
Резюмируя его позиции в церковных 
вопросах, отметим его резкую 
враждебность митрополиту Антонию и  
Зарубежному Синоду, так называемым 
«карловчанам». Смехотворно, однако, 
обвинение по адресу митрополита 
Антония Храповицкого в… слабо-
характерности! Это — за его 
приверженность монархической идее, 
для Струве и его единомышленников 
решительно неприемлемой.
  Напомним, что виновник раскола, 
митрополит Евлогий, (вот тот и 
вправду, слабохарактерный, и игрушка 
в руках левого его окружения!) 
позже хотел — в эпоху  сталинизма!  
— подчинить Зарубежную Церковь 
Москве и хлопотал о получении 
советского паспорта.
   В глазах Струве и Власовское 
Движение, и Русский Корпус на 
Балканах заслуживают осуждения; 
а подлинные для него герои, это 
— русские участники французского 
Резистанса, действовавшего плечом 
к плечу с коммунистами.
  Он много говорит о долге и благо-
дарности  русских эмигрантов 
по отношению ко Франции, за ее 
«гостеприимство». Если мы вспомним, 
каким они унижениям и затруднениям 
подвергались, — эти суждения звучат 
странно. Мало кто из них в самом деле 
любил Францию. Ну, конечно, семья-
то самого Струве подлинной нужды 
не знала.
   А вот с удовольствием отметим 
вовсе неожиданные под его пером 
упоминания о деятельных сочувствии 
и поддержке большевикам со стороны 
масонства в период после Второй 
Мировой войны. Правда, разоблачения 
на сей счет уже были сделаны Романом 
Гулем, и их все равно нельзя уже было 
затушевать.
  Все симпатии автора книги 
безоговорочно отданы левому 
сектору эмиграции (хотя он и 
признает, нехотя, что большинство 
ее составляли монархисты). С этой 
позиции составлен и приложенный 
список выдающихся людей.
   Не находим в нем, например, 
имени конституционного монархиста 
Е. Ефимовского (о котором даже 
«Новый Мир» писал). Не находим 
(по другим, очевидно, причинам) 
и имени деятельного участника 
Р.С.Х.Д., директора магазина ИМКА-
Пресс И. В. Морозова. Но, вероятно, 
у г-на Струве связаны с его ужасной, 
трагической смертью неприятные 
воспоминания…
   При анализе общественных движений 
и политических группировок, поражает 
замалчивание НТС!  Мы не слишком 
сочувствуем солидаристам: но все 
же правда есть правда! А если верить 
Струве, они появились только во время 
войны, и чуть ли не как выражение 
взглядов новой эмиграции…

ГЕННАДИЙ КРИВАГО

ГЕННАДИЙ КРИВАГО

МНИМАЯ ВЕЛИЧИНА
БИБЛИОГРАФИЯ

Г. Моисеев, «Страницы жизни» 
(Перт, в Канаде, 2004)

   Автор описывает быт, 
в основном устойчивый 
и безмятежный, русских 
эмигрантов, оказавшихся 
разными путями в отошедшей 
к Польше части Белоруссии. 
С местными, коренными 
жителями края («тутейшими») 
у них, как тут рассказывается, 
духовного контакта не 
установилось.
   Тернии жизни составляли 
нападки со стороны поляков-
шовинистов, в том числе и 
католического духовенства. К 
большой чести автор, чуждого 
ксенофобии,  он отмечает, что 
были и среди поляков, даже 
и священников, люди, прекра-
сно относившиеся к русским. 
Так много встречаешь же-
лающих посеять вражду 
между разными народами, 
что приятно видеть в его лице 
исключение.
   Спокойное существование 
нарушается в дальнейшем 
бурными событиями : герои 
книги принуждены бежать 
сперва в Литву, потом в 
Германию. Начало войны 
показано с двух сторон, — то, 
что происходило в СССР, и то, 
что творилось за рубежом.
   Во второй половине 
книги (она очень большого 
формата, в 256 страниц 
текста) изображены также 

приключения различных 
персонажей, — русских  
эмигрантов, подсоветских, 
немцев, поляков… — на фоне 
германского нашествия в 
России. 
   До конечного разгрома 
Германии и всего что за тем 
последовало, повествование 
еще не доходит.

Впрочем все это 
предсказано и резюмировано 
словами одного из персонажей 
в завершающей главе:
   «У немцев не хватило разума 
внимательно присмотреться к 
России — и полезли в воду не 
спрося броду».
   Действие начинается с 1939-
го и продолжается вплоть до 
1943-го года.
   Рассказ усеян польскими 
фразами, что вполне зако-
номерно и создает местный 
колорит. Нельзя возражать 
и против того, что польская 
речь везде передана русскими 
буквами: не говоря уж о 
типографских трудностях, 
читатель и не знал бы 
иначе как следует слова 
произносить.
   Но вот напрасно автор пишет 
в русском тексте польские 
имена следующим образом:  
Замбжецки, Отребски. Это 
противоречит принятому 
с давних пор в русском 
литературном языке правилу 
писать польские фамилии с 
окончанием — ий: Гонсевский, 
Вишневецкий и т. п,

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ
   

Поступила в продажу первая книга трилогии

 ГЕОРГИЯ МИТРОФАНОВИЧА МОИСЕЕВА

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ
Полу-быль, полу-роман

Книга содержит 259 страниц, в твердом переплете, и 
описывает события в Западной Белоруссии, начиная 
с 1939 года и до Киева 1943 года; рассказывает об 
антикоммунистических казачьих формированиях и о 

битве на Курской Дуге.
Автор -  донской казак, сын первопоходника, участник 
Русского Осовбодительного Движения 1941-45 гг., 
бывший начальник Отдела Русского Обще-Воинского 
Союза в Канаде, долголетний сотрудник "Нашей 
Страны" и журнала "Часовой", генеральный секретарь 
Российского Имперского Союза-Ордена, редактор 
издаваемого им военно-политического ежемесячника 

"Белый Листок".
Желающие обрести книгу могут обратиться по адресу: 
George Moiseyev, Lanark, Ont. KOG 1KO, Canada. 

Электронный адрес: georgemoiseyev@hotmail. com

    

  Волею Божией 18 мая в Калифорнии на 84-ом году жизни 
скончался верный сын Исторической России

БОРИС БОРИСОВИЧ ИВАНОВ

О чем с печалью сообщают семьи Тихоновых и Казанцевых, выражая 
соболезнование вдове и всем родственникам покойного.

Вечная ему память!
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   ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ АМЕРИКАНЕЦ
   Книга Патрика Бьюкенена 
«Смерть Запада. Америка 
против Америки» (Москва, 
2003) призывает США 
вернуться к изоляционизму. 
Этот независимый политический 
деятель и публицист, муже-
ственный патриот своей страны, 
предлагает американцам:
   — Противиться всякому 
расширению НАТО. Когда-то 
этот блок представлял собой 
военный альянс свободных 
государств, призванный за-
щитить Западную Европу 
от сталинской угрозы, но 
сегодня НАТО превратилось 
в нео-империалистический 
блок, присвоивший себе право 
нападать, во имя демократии и 
соблюдения прав человека, на 
малые государства вроде Сербии. 
Отцы-основатели устыдились 
бы тех действий, которые 
Клинтон и Олбрайт  позволяли 
себе в отношении сербов. Это 
государство не нападало на 
США, никоим образом ему не 
угрожало, не пыталось втянуть 
в военное соперничество. Тем 
не менее, «мы бомбардировали 
сербские города, заставляя 
сербов вспоминать гитлеровскую 
оккупацию, только за то, что они 
отказались обеспечить свободу на 
своей территории сепаратистам 
из Косова».
   — Поддерживать полный 
вывод сухопутных войск США 
из Европы и Азии и требовать 
пересмотра всех соглашений 
времен Холодной Войны, 

завершившейся более 10 
лет назад. «Наши союзники, 
в частности Южная Корея, 
должны тратить собственные 
деньги и своими силами 
обеспечивать охрану своей 
территориальной целостности. 
Все великие империи прошлого 
столетия исчезли по очень 
простой причине — они обладали 
слишком  большой территорией 
и позволяли вовлекать себя в 
войны, не затрагивавшие их 
национальные интересы».
   — Считать национальным 
приоритетом в области 
обороны предотвращение 
террористических атак и 
возможных ракетных ударов. 
Однако наилучший способ 
избежать их  — вывести войска 
и мирное население из под 
удара, отказаться от участия в 
идеологических, религиозных, 
этнических, исторических или 
территориальных конфликтах, 
которые не затрагивают 
жизненных интересов США.
   — Понять, что события 11 
сентября 2001 года явились 
прямым следствием политики 
интервенции США в исламском 
мире, «угроза со стороны 
которого не столь велика, чтобы 
оправдать наше бесцеремонное и 
настойчивое вмешательство. И 
до тех пор, пока мы не вернемся 
к внешней политике, завещанной 
нам отцами-основателями 
— воздерживаться от участия 
в распрях других стран — нам 
не суждено ощутить себя в 

безопасности даже в своем 
собственном доме».
   — Перестать поддерживать 
политику Израиля. В ближайшие 
20 лет в самом Израиле будет 
насчитываться 2 миллиона 
палестинцев, 7 миллионов на 
Западном Берегу и в секторе Газы 
и 7 миллионов в Иордании — то 
есть 16 миллионов палестинцев, 
живущих рядом с 6 миллионами 
евреев. Чем демократичнее 
постепенно становятся 22 
арабские страны, тем острее 
их правящие элиты должны 
реагировать на «арабский 
фактор». Как заметила Гольда 
Меир, у Израиля не было друга 
надежнее Ричарда Никсона, 
спасшего еврейское государство 
в войне Иом Кипура. Однако на 
вопрос, каковы, с его точки 
зрения, перспективы Израиля, 
он задумчиво переспросил: 
«Перспективы?». Никсон 
вытянул правую руку, выставил 
вверх большой палец, как 
римский император, выносящий 
приговор гладиатору, — и 
медленно опустил ладонь 
большим пальцем вниз.
   — Помнить, что в любом 
«столкновении цивилизаций» 
русские окажутся на передовой 
линии обороны Запада. Россия 
сокращает свое население 
темпами, беспрецедентными 
для развитого индустриального 
государства в мирное время. 
Китай, еще до истечения 
первой половины нынешнего 
века наверняка попытается 

забрать Сибирь, которую 
издавна рассматривал как свою 
«утраченную территорию». 
Уже сейчас китайские 
поселенцы перебираются в 
Россию. Вполне вероятно, 
что исламские иммигранты из 
бывших советских республик 
Средней Азии устремятся в 
Россию. Что касается Украины, 
прогноз сулит ей сокращение 
населения на 40%, то есть 
уменьшение числа украинцев 
от сегодняшних 50 миллионов 
до 30-ти миллионов к 2050 году. 
И это еще оптимистический 
прогноз. Демографическая 
ситуация в России такова, 
что требует немедленных 
действий, а  геостратегические 
последствия «жизненного 
кризиса» в России могут 
стать камнем преткновения 
для Америки. Москва может 
начать воспринимать Сое-
диненные Штаты  как своего 
естественного союзника  в 
сохранении государственной 
целостности и независимости.
   Здесь мы добавим от себя, 
что это требует прекращения 
поддержки Америкой отделения 
от России республик СНГ, в 
первую очередь Украины и 
Белоруссии, а также сепа-
ратизма в самой России, и 
прекращения навязывания 
нашей страны разрушительных 
псевдо «рыночных» реформ.

Е. КАРМАЗИН

    Почему священник 
Евгений Грущецкий бла-
гословляет как еретик?!
      Благословение явля-
ется призыванием 
Божьей благодати на  
благословляемого. Архи-
ереи и священники, бла-
гословляя, совершают 
крестное знамение с 
известного рода персто-
сложением. Для этого 
слагаются все пять 
пальцев таким образом, 
что из указательного и 
среднего образуются 
буквы IC; указательный 
палец простерт, а сред-
ний простерт тоже, но 
несколько наклонно. Из 
большого пальца с двумя 
последними пальцами 
образуются буквы XC: 
безыменный нагнут пря-
мо, большой положен 
через него в середине, 
а мизинец простерт 
несколько наклонно.
   Так, с изображением 
имени Иисуса Христа, 
епископы и священники 
благословляют народ. 
Так учили благословлять 
будущих духовных лиц в 
Свято-Троицкой Семина-
рии в Джорданвилле. 
Так было до недавнего 
времени в наших зару-

бежных храмах. 
  Почему же теперь о. 
Евгений Грущецкий, вы-
пускник Ленинградской 
Академии, благословляет 
народ в церкви всей 
пятерней, без сложения 
перст? Почему он не 
благословляет именем 
Христа?
   В Свято-Пантелеймо-
новской церкви в Мин-
неаполисе я венчался, 
мои дети были крещены, 
мои родители отпеты, в 
ней молятся многие мои 
родственники и друзья. 
Поэтому я особо проте-
стую против введения 
в ней обновленчества 
и экуменизма,  не при-
емлю, чтобы в ней благо-
словляли как это делают 
католическое  духовен-
ство и еретики!
  В общем я согласен со 
статьями об о. Евгении 
Грущецком Е. Веденеевой 
(«НС» 2745), А. Семилетова 
(«НС» 2746) и В. Мержанова 
(«НС» 2747), в которых этот 
клирик охарактеризован 
как оппортунист.
   Но может быть все-
таки он не избранный 
коммунистическими 
властями «служитель 
культа», а лишь заблуд-

ший человек? Но в таком 
случае те, кто его прини-
мали в РПЦЗ должны были 
ему помочь, направив на 
время в монастырь, где он 
смог бы научиться тому, 
чему не учат в бывшем 
Ленинграде.
       Прием в РПЦЗ духо-
венства из МП (где рукопо-
ложения и хиротонии 
совершались только после 
тщательной проверки 
кандидатов органами 
госбезопасности) дол-
жен был проводиться 
более осторожно. Если 
это  духовенство прини-
мается в сущем сане 
без покаяния, то тогда 
признаются законными 
советские патриархи. 
Признается законным 
все, что делала МП, в 
частности когда лгала на 
весь мир, что в СССР не 
было гонений на Церковь, 
не было мучеников за 
веру. Признавая же МП, 
мы сами становимся 
соучастниками всех пре-
ступлений ее верхушки, 
помогавшей советской 
власти преследовать ве-
рующих в России.
   А с присоединением к 
МП, РПЦЗ лишится благо-
словения Св. Патриарха 

Тихона, по которому 
она была основана, и 
станет под сталинское 
разрешение, данное МП, 
чтобы вести церковную 
работу под руководством 
правительства. С присо-
единением к МП будет 
утеряно наследие Цар-
ской России, исчезнет 
всякое сопротивление 
сергианству, экуменизму 
и обновленчеству.
  Враг действует хитро. 
Поначалу внедряет мало-
заметные нововведения: 
изменения в церковном 
обиходе,       распростране-
ние на первый взгляд 
безобидной литературы, 
предложение повесить в 
церковном зале портрет 
«русского президента» 
наряду с изображением 
Святой Царской Семьи и … 
благословение  пятерней, 
без Христова имени!
    Впрочем, нет худа 
без добра. Всем своим 
поведением о. Грущецкий 
показывает нам какого 
рода  клирики МП  вторг-
нутся  в наши храмы , если 
состоится уния. Он — их 
верный прототип.

Г. М. СОЛДАТОВ
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Мне сейчас 32 года, и уже 
почти 10 лет я считаю себя 
монархистом. В семье я вырос 
самой обыкновенной. Бабушка 
родилась в селе Вязовка недалеко 
от Саратова в 1925 г. До 13 лет, как 
и все, видимо, домашние, молилась 
(это я знаю с её слов), а все 
остальные годы была атеисткой. В 
партии не состояла, жила небогато 
(если не скудно), но патриотом 
была (естественно, советским, но 
не в худшем смысле это слова, т.е. 
без всякого шкурного фразёрства 
современных любителей в День 
Победы чествовать участников 
войны и ветеранов) и всю жизнь 
добросовестно делала своё дело 
(работала бухгалтером). Мама 
родилась уже в Казахстане. Как 
и я, была в пионерах, комсомоле, 
а потом вступила в партию. 
От рабочей, как у нас когда-то 
выражались, дошла до директора 
предприятия. Все трудовые годы 
отдала городу Гродно.    В Гро-
дно  протекает и моя трудовая 
деятельность. Здесь я  родился 
и окончил школу и юридический 
факультет. О монархической идее 
впервые услышал в 1990-92 гг. от 
своего однокурсника, которому 
возражал: «Восстановление 
монархии в ближайшие годы 
невозможно». К 1993-94 гг., однако, 
сам уже стал сторонником такого 
восстановления (хотя бесед вести 
с каким бы то ни было широким 
кругом на эту тему возможности 
не имел). В это же приблизительно 
время смог приобрести классику 
монархической мысли и имперской 
идеологии – «Монархическую 
государственность» Л. А. Ти-
хомирова и «О монархии и рес-
публике» и «Наши задачи» И. А. 
Ильина. Поскольку доказывать что-
то кому бы то ни было мне тогда 
не приходилось, читал эти работы, 
как говорится, в собственное удо-
вольствие, тем более что писать 
кандидатскую диссертацию на 
тему «Политико-правовое учение 
И. Ильина» мне не довелось, ибо 
заведуюший кафедрой теории и 
истории государства и права зая-
вил,  что такая тема  неинтересна и 
вообще на кафедре есть кому этой 
проблемой заниматься.

Когда монархическую ли-
тературу стали выпускать в 
России целенаправленно, стал её 
планомерно приобретать. Далеко 
не всё из купленного, конечно, 
вызывает бесспорное сочувствие. 
Есть произведения только «для 
информации», но есть и труды, 
содержащие в себе «теорию» и 
обосновывающие монархическую 
и имперскую идеи, т.е. по своему 
содержанию – апологетические (в 
лучшем смысле этого слова).

Возможность излагать 
монархическую идею впервые 
мне представилась только в 
1999 г. Именно в этом году я 
начал знакомить студенческую 
аудиторию в рамках курса 
«История политической и 
правовой мысли Белоруссии» 
с биографией нашего земляка 
– Ивана Солоневича, с основными 
идеями «Белой Империи» и 
отдельными положениями «На-
родной Монархии». Правда, не-
которые факты, почерпнутые 
из монархической литературы, 
мне довелось использовать в 
качестве примеров, говорящих 

в пользу монархической формы 
правления, на занятиях и по 
другим историко-правовым 
предметам. Относительно же 
курса «История политической 
и правовой мысли Белоруссии» 
хотелось бы заметить, что почти 
все (за редкими исключениями, 
приходящимися на 19 в. – начало 20 
в.) деятели, писатели и мыслители, 
политические идеи которых 
изучаются в его рамках, являются 
монархистами (а то и апологетами 
монархии). Надо добавить ещё, 
что преподавание именно этой 
дисциплины дало возможность 
доводить до небольшого круга 
слушателей аргументы в пользу 
монархической формы правления, 
хотя чаще всего в аксиоматичном 
виде, поскольку количество 
лекционных часов ограничено 
учебным планом.

                       ***
   Повторять чужие аргументы в 
пользу монархии было бы нелепо. 
Свои же приводить вправе тот, 
кто имеет богатый политический 
опыт. У меня такового нет 
(советский, длительностью не 
более пяти лет, приходящийся 
на юношеский возраст и время 
учёбы в вузе и состоящий в 
неприятии развала Отечества, 
и постсоветский, состоящий в 
неприятии навязанной сверху 
западной — и по содержанию, 
и по форме — демократии, не 
могут браться в учёт). Поэтому 
при ответе на вопросы «почему я 
монархист» и «что для меня значит 
быть таковым» мне не приходится 
претендовать на какое-то особое 
глубокомыслие, а остаётся 
только просто поделиться своими 
ощущениями.

Сразу стоит сказать, что 
я не являюсь монархистом 
вообще, а, естественно, русским 
монархистом, т.е. меня волнует 
перспектива восстановления 
монархии в моём государстве, не 
в Белоруссии, отдельно взятой, 
или в другом политосколке СССР, 
а в политически едином теле 
государства, в котором я родился.

Современную РФ я, естествен-
но, не воспринимаю в качестве 
Российской Империи, которую 
когда-то возглавлял русский 
Царь. Она – всего лишь осколок 
Империи (никогда ранее в таком 
виде как отдельная политическая 
реальность фактически не 
существовавший), хотя и самый 
крупный. Поэтому делание ставки 
на восстановление монархии в 
пределах этой федерации считаю 
исторически неоправданной 
амбицией любителей таких фраз, 
как «независимая, демократическая 
Россия», и верным путём к 
очередному, автоматическому, 
предательству так называемого 
русскоязычного (и не только) 
населения других осколков СССР.

Почему?
Постараюсь объяснить.
Развал единого государст-

венного организма, как и всякий 
развал, дал дивиденды немногим. 
Так было после революции, 
так вышло и после ничем 
неоправданного и нелегитимного 
расчленения СССР. В итоге от 
этого выиграли только автохтоны 
(и то не все) наименее сове-
тизированных регионов, т.е. тех, 
которые вошли в состав СССР 
перед самой войной 1941-45 гг. Что 

же касается русских (и вообще, и 
великороссов, в частности), то 
они, как и подавляющая масса 
автохтонов Средней Азии, Кавказа 
и Сибири, вынуждены не жить, 
работать и созидать, а пытаться 
выжить. Если в Азии проводится 
политика выдавливания рус-
скоязычных и закрепощения 
автохтонов (закрепощения и в 
идейном смысле, и в плане права 
свободно выезжать за пределы 
новоявленного национального 
государства, и через предо-
ставление права только на одно 
гражданство), то коренное, не-
русское население Кавказа само 
уезжает «на заработки» на русские 
земли – в Белоруссию и РФ.

Естественно напрашивается 
вопрос: доколе? Всегда ли у нас 
был такой маразм? В чём причина 
того, что на протяжении большей 
части 20-го века и уже в 21-м на 
пространстве русской цивилизации 
нет возможности свободно и 
спокойно, без боязни за свой 
завтрашней день, работать? Есть 
ли выход из нашего настоящего 
положения?

В ответе на эти вопросы 
отчасти содержится ответ на 
двуединый вопрос «почему я 
монархист» и «что для меня значит 
быть таковым».

Если говорить о последнем, 
то, пожалуй, надо вести речь о 
самом главном в убеждениях 
монархиста или о стержневой идее 
его политического мировоззрения. 
Для меня эта идея состоит 
в следующем: только Царь, 
неотягощённый бюрократическим 
аппаратом, оставленным в 
наследие «красными», и партейной 
чехардой, являющейся неизбежной 
составляющей любой демократии 
(и красной, и сиреневой западной) 
сможет быть ответственным за 
свою державу, как любой хозяин 
– за свою собственность. Только 
наследственный монарх сможет 
требовать ответа и отчёта от 
своих «министров», не думая о 
том и не боясь того, что эти его 
сегодняшние подчинённые, сегодня 
проштрафившиеся, смогут его 
завтра не переизбрать.

Государственный интерес, 
по моему глубокому убеждению, 
надо блюсти десятилетиями и 
непрерывно, без революций, 
загибов и головокружений от 
успехов, изо дня в день работая на 
созидание. При Царе это можно 
было делать (наше прошлое 
– лучшее тому доказательство). 
После 1917 г. тоже можно было, 
но уже с революциями, загибами, 
головокружениями и через кровь, 
страх, недоедание, скудность, 
наше долготерпение и Божье 
попущение. А можно ли это теперь? 
Думается, что нет. Если после 1917 
г. власть держалась на партийных 
выдвиженцах, а экономика – на 
трудягах, их жизни и здоровье, то 
сейчас власть «рекрутирует» свои 
кадры в большинстве случаев 
из откровенной человеческой, и 
притом добровольной, дряни (как 
это ни грубо звучит), а экономика 
доедает общесоветские или 
общесоюзные наработки.

В подтверждение хочется при-
вести два небольших примера.

Когда во второй половине и 
конце 1990-х гг. через передел 
собственности целенаправленно, 
по указке и за кредиты западных 
фондов, разрушалась лёгкая 

(и не только) промышленность, 
мне представилась возможность 
задать работнику городского 
исполнительного комитета (т.е. 
представителю власти) вопрос: 
«Кто будет отвечать за эти 
преступления?» (а именно так 
я расцениваю экономическую 
политику 1990-х гг., поскольку 
передел имеющейся у государства 
собственности не есть ещё 
освобождение экономической 
инициативы от бюрократических 
пут и создание условий для 
предпринимательства). На свой 
вопрос я получил примитивный 
и вполне пилатовский ответ. 
Он звучал так: «Я – только 
исполнитель. Я – неответственный. 
Это ваш президент. Я старше его 
на 10 лет». Т.е., образно говоря, 
убийца невиновен в смерти 
убиенного им, поскольку смерть 
наступила от удара ножом, а не от 
удара рукой. Упомянутый сейчас 
неответственный работник, 
рассуждающий в соответствии 
с принципом «я – не я, и хата не 
моя», до сих пор является ответ-
ственным работником исполкома.

В 1999 г. мне пришлось 
выступать в хозяйственном 
суде в качестве представителя 
юридического лица. Второй 
стороной являлся городской 
исполнительный комитет. Его 
интересы представлял ра-
ботавший в исполкоме юрист. На 
заседании хозсуда он признал тот 
факт, что исковые требования 
исполкома абсурдны. Тогда я 
ему сказал: «Откажитесь от иска 
и не поддерживайте исковые 
требования, раз Вы признаёте 
их абсурдность». На это юрист 
горисполкома на самом судебном 
заседании ответил мне, крутя 
пальцем у виска и улыбаясь, что 
он, мол, не того – не больной же, 
ему же в исполкоме работать. И в 
итоге исполком дело выиграл.

       
                ***
Надо признать тот факт, 

что правда плохо оплачивается. 
И это, наверно, нормально. Но 
иной раз за правду приходится 
расплачиваться.

При Царе социалисты за свою 
«правду» не боялись потерять 
жизнь. При демократии же (сначала 
красной, а теперь сиреневой) 
люди потеряли напрочь чувство 
справедливости, чувство правды. 
В угоду амбиции бюрократа они 
идут на попрание справедливости 
(в том числе – откровенно 
клевещут в суде на своего коллегу 
по работе), поскольку знают, что, 
если попытаются противостоять 
бюрократу, будут выброшены 
(если понадобится, то и с помощью 
судей) в число безработных, и тогда 
придётся апеллировать к другому 
бюрократу, а на его помощь может 
рассчитывать только наивный 
человек, ни разу не имевший дело 
с нашим чинушей.

    ВИКТОР АНДРЕЕВ
ГРОДНО

ОПЕЧАТКИ
 В статье В. Рудинского 
«Фальшивый полиглот» («НС» 
2748) следует читать мохенджо-
даро вместо моженджо-даро и 
кохау вместо кожау.
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   В эпоху экономических 
реформ, которые ныне 
принято именовать «гра-
бительской приватизацией», 
в российский бизнес пришли 
потомки русских эмигрантов 
«первой волны». Получившие 
русское воспитание в семье 
и неплохо владевшие русским 
языком, они одновременно 
были хорошо знакомы с 
правилами ведения бизнеса 
на Западе и имели обширные 
связи. Самым успешным 
«реэкспортированным» 
российским бизнесменом 
надо признать Бориса Иор-
дана, завоевавшего доверие 
Кремля и выполняющего 
самые деликатные поручения 
на стыке большой политики 
и крупного бизнеса. Но наш 
герой — протоиерей Петр 
Холодный имеет все шансы 
превзойти Иордана. Ведь 
о. Петр не только вхож в 
кремлевские кабинеты и 
искушен в большом биз-
несе. Он еше облачен в 
священническую рясу 
— что открывает массу     
возможностей. Как в бизнесе, 
так и в политике.
   До недавнего времени о. 
Петр, женатый на дочери 
протоиерея Георгия Ла-
рина, был известен в 
основном духовенству 
РПЦЗ и специалистам по 
металлургии. Первые были 
не прочь о нем посплетничать 
(все-таки самый богатый 
человек в Церкви); вторые 
постоянно обращаются к 
нему за комментариями по 
поводу экспортной политики 
«Норникеля» и мировых цен 
на цветные металлы.
   В объективы российских 
телекамер о. Петр впервые 
попал 24 сентября прошлого 
года — во время встречи 
Путина с руководством РПЦЗ 
в Нью Иорке. Моложавый, 
подвижный священник, 
коротко подстриженный, 
с модной щетиной на 
лице весьма выделялся 
на фоне седобородых 
иерархов. Следующий 
всплеск интереса к фигуре 
протоиерея-бизнесмена был 
спровоцирован неприятным 
для него поводом: воз-
главляемую им успешную 
трейдерскую компанию 
«Норимет» кто-то решил 
прикрыть. (Протоиерей 
намерен восстановиться на 
должности генерального 
директора этой компании 
через суд).
   Эта компания, зареги-
стрированная в  Лондоне, лет 
десять активно торговала на 
Западе никелем, платиной и 
другими ценными металлами, 
выплавляемыми в Норильске. 
Владельцем компании 
является «Норильский Ни-
кель», контрольный пакет 
акций которого, в свою 
очередь, принадлежит В. 
Потанину и М. Прохорову 

(последний уступает Потанину 
в известности, но, по оценке 
«Форбса», превосходит его по 
капиталам). Они-то и наняли 
на ключевую для своего 
бизнеса должность о. Петра 
— казначея Архиерейского 
Синода РПЦЗ.
   При Холодном дела «Нор-
никеля» пошли в гору: пастырь 
заключил массу прямых кон-
трактов с потребителями ме-
таллов платиновой группы 
(МПГ), которые до этого но-
рильчане продавали через 
биржу, теряя часть прибыли. 
Самым впечатляющим успехом 
протоиерея можно считать 
сделку с американским 
концерном «Дженерал Мо-
торс», который согласился 
изготовлять катализаторы для 
своих машин исключительно 
из норильского палладия. 
А ведь поначалу серьезные 
патрнеры и разговаривать не 
хотели с о. Петром, испытывая 
законное недоверие к 
коррупционно-мафиозному 
российскому бизнесу.
   В ноябре прошлого го-
да, на волне успеха, о. 
Петр заключает сделку 
о покупке «Норникелем» 
ведущего американского 
производителя МПГ компании 
«Стиллуотер». Одновременно 
он добивается от российского 
государственного предприя-
тия «Алмазювелирэкспорт» 
уступки на право экспорта 
МПГ, который осуществляло 
это предприятие. Перед РФ в 
лице Потанина открывалась 
головокружительная перспе-
ктива полного контроля 
над мировыми рынками 
редкоземельных металлов. 
На вырученные от этого 
миллиарды о. Петр предпо-
лагал скупать активы за 
рубежом.
   Но нынешние хозяева 
Кремля очень заботливо 
— вплоть до принудительной 
госпитализации в СИЗО — 
оберегают своих олигархов 
от любых головокружений. 
После истории с Ходорковским 
задумался о своей судьбе и 
Потанин, кредитная история 
которого куда более темна 
и запутана. И он оказался в 
центре «российского бизнеса 
в изгнании» — граде Лондоне. 
Таким образом, сворачивание 
успешного бизнеса протоие-
рея Петра Холодного — часть 
кампании по национализации 
российской цветной метал-
лургии.
   Чем больше «прижимали» 
о. Петра в бизнесе, тем 
активнее начинал он зани-
маться большой  церковной 
политикой. Если положение 
олигарха или даже долж-
ность губернатора уже 
не обеспечивает в России 
полного иммунитета, то 
высокий церковный сан пока 
еще служит надежным щитом 
от любопытных глаз аудиторов 
Счетной Палаты. И уж тем 

более — от журналистов.  
Классический пример — 
митрополит Кирилл (Гундяев). 
О табачно-нефтяных аферах 
которого чего только не 
говорили. А он вот — не 
только на свободе, но и во 
всяких почетных президиумах 
заседает. Кстати, митрополит 
Кирилл водил дружбу и с 
почти уже опальным Пота-
ниным, наградив его тремя 
церковными орденами.
   В начале своего цер-
ковного пути о. Петр Хо-
лодный придерживался 
довольно консервативных  
взглядов, был убежденным 
противником Московской 
Патриархии. Священником 
он стал после того, как 
его дед — протопресвитер 
Александр Киселев — уехал 
из Нью Иорка в Москву и 
демонстративно перешел 
под крыло МП. Рукополагая 
юного, но консервативного 
Петра, митрополит Виталий 
как бы компенсировал поте-
рю. Однако теперь могила 
о. Александра Киселева в 
московском Донском мо-
настыре служит объектом 
паломничества для каждой 
делегации РПЦЗ. А митрополит 
Виталий, покинутый собратья-
ми, доживает свой долгий век в 
забытом канадском скиту. И о. 
Петр теперь не очень-то лестно 
отзывается  о 94-летнем  
митрополите, хранящем бы-
лую непримиримость к МП: 
«Виталий — больной и не 
ответствен за свои поступки… 
Старика достаточно легко 
обмануть, подсунуть ему что-
нибудь на подпись».
   Бывшая надежда непри-
миримого митрополита 
— теперь ключевая фигу-
ра на переговорах о пог-
лощении РПЦЗ Московской 
Патриархией. Говорят, именно 
о. Петр готовил со стороны 
РПЦЗ встречу Путина с 
зарубежными иерархами, 
которая дала первый 
импульс объединительно-
поглотительному процессу. 
В свою очередь, с Путиным 
бизнес-протоиерея свел о. 
Тихон (Шевкунов) о близости 
которого к президенту 
неоднократно писалось.
   Глава государства вызывает 
у казначея Архиерейского 
Синода РПЦЗ неподдельный 
восторг: «Путин — не един-
ственный политик с которым 
я общался, — хвастает о. 
Петр.  — Но он проделал 
огромную работу по укреп-
лению репутации России в 
мире» . По мнению о. Петра, 
любому другому президенту 
«было бы наплевать, что 
происходит с Русской 
Церковью — объединяется 
ли она или разделяется». 
Но с такой властью, которая 
установилась в России сейчас, 
«Церковь должна иметь 
близкие отношения», убежден 
протоиерей.

   Вот она, новая российская 
триада: «Власть-бизнес-
Церковь». Все вместе, все под 
контролем друг у друга.
   Глубоко не случайно, что 
самый богатый и успешный 
клирик РПЦЗ играет важную 
роль в объединении 
«двух ветвей» русского 
православия. Ведь если 
задуматься, это объединение 
ничего не изменит ни в 
духовном климате России, ни 
в церковной идеологии МП. 
Увы нынешнее церковное 
объединение обусловлено 
сугубо материальными 
соображениями. Одним 
— объединение капиталов 
и новые возможности 
для бизнеса; другим 
— единственный шанс 
сохранить зарубежное 
церковное имущество, 
постепенно переходящее 
под контроль Москвы; третьи 
видят в нем способ укрепить 
свое положение в церковной 
иерархии…
   В России идет ползучая 
национализация: мелкие 
бизнесы поглощаются 
крупными, связанными с 
властью. Мелкая корпорация  
РПЦЗ поглощается государ-
ственным унитарным пред-
приятием «Московская 
Патриархия». И глубоко 
символично, что ключевую 
роль в этом процессе играет 
профессиональный биржевой 
трейдер.

«Московские Новости», 23.07.2004

ХОЛОДНЫЙ БИЗНЕСМЕН В РЯСЕ —
 КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА ПОГЛОЩЕНИЯ

ДОВЕРИЕ 
ПОТЕРЯНО  

 †рхиепископ Иларион 
†встралийский, недавно 
вместе с о. Петром Холодным 
встречавшийся в РФ с 
самой одиозной личностью 
Московской Патриархии 
«табачным митрополитом» 
Кириллом Гундяевым, при-
знался газете «Единение», 
что «многие люди не имеют 
доверия к нашим архиереям, 
думают, что совершается 
какое-то предательство, 
что мы не понимаем значения 
того, что происходит».
   Этот иерарх, с  подобо-
страстием целовавший 
десницу сексота КГ° †лексия 
Второго, признал также, что 
объединительная затея не 
только вызвала «разногласие 
в нашей Церкви, но даже нечто 
вроде паники относительно 
того, что епископат потерял 
голову и не знает, что 
делает. Вызывает тревогу 
то, что люди не доверяют 
своим архиереям и пишут  
всякие статьи».
  Тем не менее, в интервью 
австралийской газете 
сей архиерей продолжал 
защищать капитулянтский 
курс и даже оправдывал 
поведение епископов МП, 
сотрудничавших с КГ°.


