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   В пользу «сближения» с 
Московской Патриархией упорно 
выдвигаются два довода: во-
первых, цитируются документы, из 
которых следует, что Зарубежная 
Церковь была задумана как 
временная организация; а во-
вторых, даются восторженные 
описания поездок в РФ. Ничего 
более убедительного наши «за-
рубежные» деятели за последние 
полтора года не предложили. Так 
же бедны и их ответы на критику: 
тут они либо снова разыгрывают 
вариации на тему документов и 
«расцвета православия в РФ», 
либо выставляют своих недругов 
провинциалами, одержимыми 
шпиономанией. Главный вопрос: 
почему пять или десять лет 
назад «сближение» казалось 
немыслимым, а теперь словно 
бы стало неизбежным, – остается 
открытым.
 Между тем, в выступлени-
ях отдельных «зарубежных» кли-
риков и архиереев звучал и, на 
первый взгляд, более весомый 
аргумент. Из-за светского харак-
тера этого аргумента Синоду, надо 
думать, неудобно официально 
принять его на вооружение. Но для 
воздействия на недовольных он, 
определенно, будет использоваться 
все более активно. 
 Этот аргумент – «патрио-
тизм». При Путине его техника 
и риторика были дополнительно 
отшлифованы и поставлены «на 
уровень современных задач». 
Новейшей выучки «патриот» будет 
напирать на тяжелое положение 
РФ перед лицом агрессивного 
Запада (что соответствует 
истине) и отсюда выводить, 
что «спор» о сергианстве и 
экуменизме в данный момент  
неуместен. С этим «спором» он 
предложит подождать до лучших 
времен, когда позиции нашей 
родины укрепятся. Объединение 
двух русских Церквей, скажет 
он, будет способствовать этому 
укреплению, поэтому поддержать 
его – долг каждого русского, в том 
числе и зарубежного. Напоследок 
наш «патриот» вспомнит о войне 
1941-45 годов, когда «весь народ», 
забыв обиды, объединился и «встал 
за православное отечество» (ср., 
например, редакционную статью 
в «Православной Руси» от 1/14 
мая 2004). 
 Национал-большевизм, чей 
голос здесь отчетливо слышен, есть 
подлинный шедевр марксистской 
диалектики. Как его ни прижимай 
– он все равно выкрутится, потому 
что любое действие против России 
и православия сумеет вывернуть 
наизнанку и выдать за проявление 
патриотизма. Советские символы 
он повернет как дань «народному 
единству» и «великим победам»; 
безбожные откровения президента 
– как дипломатический ход; 
русофобскую политику 
– как вынужденную уступку для 

укрепления будущих позиций 
и т.п. Короче, «православному 
патриоту», если родина позовет, 
полагается отречься и от Бога и 
от Церкви, не говоря уже о всяких 
«сантиментах». Таким выкрутасам 
позавидовали бы и отцы-иезуиты. 
 Тех, кто верит национал-
большевицкому витийству, не 
переубедить словами о несов-
местимости правды с ложью и 
о неприемлемости для Церкви 
антицерковных идей, какими бы 
полезными для государства эти 
идеи ни казались. Они ответят, что 
«надо помочь стране», а не спорить 
о морали и «частных интересах». 
Этим людям, коль скоро они мораль 
полагают чем-то относительным, 
стоило бы поразмыслить над 
голыми фактами. 
 Факты таковы. В пре-
зидентство Путина оформилась 
новая официальная идеология 
Российской Федерации, которая 
включает в себя следующие 
пункты: советский период не 
выпадает как нечто чужеродное 
из русской истории, а напротив, 
есть органическая ее часть; СССР 
в смысле державных интересов 
был продолжением Российской 
Империи; «великие свершения» 
советских лет развивают тра-
дицию великих свершений 
русского народа, чьи патриотизм 
и самопожертвование равно про-
ходят через все эпохи; советское 
есть, в сущности, лишь частный, 
«суженный» синоним русского... – 
В национал-большевизме Сталина 
и его наследников была четкая 
классовая доминанта, и СССР 
все они считали «кульминацией» 
истории. Особенность путинского 
курса в том, что он представляется 
оценкой советского периода как 
уже прошедшего – с точки зрения 
некоей новой, «демократической» 
России, что должно придать этой 
оценке особую «объективность». 
Классового подхода в ней 
нет, остается то, что всякие 
«мыслители»-русофобы уже почти 
90 лет именуют «русской идеей». 
 Поэтому: в области 
собственно идеологии путинский 
курс авторитетно обосновывает 
положение о «национальном 
характере» советской власти, 
которое высказывалось и самой 
бестолковой частью нашей 
эмиграции, и вождями нацио-
нал-социализма, и творцами 
натовских доктрин, и всякой 
крикливой мелочью из «третьей 
волны». Идеология РФ подвела 
под него прочный фундамент, 
официально признав советское 
прошлое продолжением рус-
ского. Правители, желающие 
восстановить Россию, должны 
были бы сделать обратное:  
осудить советский период как 
фундаментально враждебный 
нашим государству и народу 
и назвать марксизм-ленинизм 
тем, что он есть на самом деле: 

наиболее полным теоретическим 
обоснованием уголовщины. 
 В области политики но-
вым курсом РФ авторитетно 
подтверждается американский 
закон о нациях, порабощенных 
«русским коммунизмом» (P.L. 86-
90), и оправдываются претензии 
восточной Европы и бывших 
советских республик к России. 
Настоящее русское правительство 
могло бы, например, в ответ 
на нападки Латвии заявить, 
что оккупация этой страны 
Советским Союзом в 1940 году 
имела место как закономерное 
следствие оккупации России 
большевиками, т.е. международной 
организованной преступностью. 
Большевики были отбросами 
самых разных наций, в том числе 
и латышской, представленной у 
них, кстати, непропорционально 
широко. Русский народ так 
же, как и латышский, скорбит 
о потерянных тогда свободе 
и независимости. Латвийские 
претензии к России беспочвенны. – 
Но вместо этого власть в РФ горой 
стоит за советское прошлое, чем 
объективно поощряет русофобию 
в Прибалтике. И одновременно 
ничего не делает для защиты там 
русского меньшинства. 
  Еврейские организации отсу-
живают миллиарды практически у 
всех, кто хотя бы косвенно нажился 
на холокаусте. По их примеру 
Россия могла бы предъявить 
иск множеству западных фирм, 
банков, организаций и т.д. за 
извлечение прибылей из геноцида 
русского и других народов 
Российской Империи. Но для 
теперешней власти этот путь 
закрыт, потому что более всех 
на геноциде нажились советские 
правители, с которыми она связана 
фамильными и «душевными» 
узами. И, кроме того, в случае 
подачи иска Западу ей пришлось 
бы признать международно-
криминальный и антирусский 
характер большевизма, т.е. идейно 
капитулировать. 
   И наконец область Церкви. 
Здесь, в русле новой идеологии 
возвеличиваются митрополит 
Сергий (Страгородский) и 
его «патриотический подвиг». 
Из чего логически вытекает 
идея его канонизации. Нашим 
легковерам надо бы уразуметь, 
что призывы к «сближению» во 
имя «патриотизма» исходят не 
столько от самой Патриархии, 
сколько от государственной 
власти. Она посредничает в 
этом деле и своим авторитетом 
гарантирует серьезность заду-
манного. Ее «патриотизм» 
узаконивает положения, оскор-
бительные для русских и 
неприемлемые для Церкви. Как 
может истинный православный 
патриот поддерживать все это?

А. НИКОНОВ

А. НИКОНОВ

«ПАТРИОТИЗМ» И ЦЕРКОВЬ

  В романе Всеволода 
Соловьева «Великий розен-
крейцер», переизданном в 
1991 году в Москве, цент-
ральный персонаж, князь 
Захарьев-Овинов, говорит 
Екатерине Великой: 
   «Вы обладаете драгоцен-
нейшим даром государей 
— находить нужных людей в 
нужную минуту!»
    Мысль верная и глубокая! 
Ведь какие титаны дейст-
вовали тогда в России, под 
началом Великой Жены 
(так назвал ее Пушкин): Су-
воров, Потемкин, Ушаков, 
Державин… Длинный можно 
бы составить список. И каких 
огромных успехов достигла 
за ее царствование Россия, 
как далеко раздвинула свои 
границы!
      Выпишем заодно из той же 
книги меткую характеристику 
замечательной императри-
цы:
      «У великой Екатерины бы-
ло свойство весьма немногих 
людей, являющееся, в боль-
шинстве случаев, одним из 
признаков гениальности и 
объясняющее необъятную 
плодотворность деятельности 
царицы: она умела заключить 
в себе целый мир самых про-
тивоположных интересов, 
не имеющих ровно никакого 
между собой отношения. 
Она умела отдаваться каж-
дому из этих интересов все-
цело и с необыкновенной 
легкостью переходила от 
одного к другому, в тече-
ние нескольких часов про-
изводила смену самых разно-
родных занятий».
     Да, это был подлинно идеал 
правителя, идеал монарха. 
Немудрено, что столь часто 
и уже с давних пор, враги 
России чернят ее образ и 
твердят о ней всяческие 
гадости.
   Если бы подобные ей го-
судари с тем же дивным ис-
скуством выбирать и находить 
нужных людей следовали 
один за другим — мы бы 
видели сейчас иную, великую 
и счастливую Россию…
 Но нельзя требовать 
от Провидения слишком 
многого…
     Воспользуемся только слу-
чаем воздать ее памяти дань 
заслуженного восхищения.

ЕЛИЗАВЕТА ВЕДЕНЕЕВА

МИРАЖИ 
СОВРЕМЕННОСТИ

ТЕНИ МИНУВШЕГО
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    С. Резник публикует в журнале 
«Мосты» издающемся во Фран-
кфурте на Майне, в номере 3, 
под несколько претенциозном 
названием «Выбранные места 
из переписки с друзьями», свои 
статьи, некогда отвергнутые 
«Новым Миром», где он пытался 
их напечатать. Отвергнутые по 
вполне понятным причинам: его по-
лемические наскоки на писателей 
Д. Жукова и Ф. Светова составлены 
в хулиганском, ёрническом стиле, 
недопустимом в приличном об-
ществе.
   Ему самому они очевидно кажутся 
очень хорошими и заслуживающи-
ми  увидеть свет, хотя бы и со мно-
голетним опозданием.
  Рассмотрим однако их ценность, 
по мере возможности sine ira et 
studio.
  Он яростно обвиняет Жукова в 
том, что тот считает будто бы, что 
славяне «почти что арьи» (кстати, 
он и сам употребляет грамотное 
арийцы; а слова арьи мы никогда 
вообше не слышали и употреблять 
не желаем).
  А слова арийский и арийцы 
когда-то широко употреблялись 
в научном мире, не имея никаких 
одиозных оттенков. Понятие 
арийский, краткое, точное и 
недвусмысленное (что в науки 
чрезвычайно ценно!) означало в 
точности то, что теперь называют 
индоевропейский.
   То есть языки обширной семьи, 
включающей греческий, латинский, 

германские и славянские языки 
наряду с языками Индии и Персии.
И, понятно, народы, на этих язы-
ках говорящие. Тем не менее, 
естественно предполагать, что 
некогда существовал один общий 
язык, свойственный некому от-
дельному народу — от которого 
у его потомков сохранились некие 
общие легенды и традиции (хотя 
сии последние носят уже гораздо 
более зыбкий характер).
  К несчастью, потом этот 
термин был вытеснен сперва 
вовсе неудобным определением 
индогерманский. Оно уже носи-
ло неприятный политический 
характер: почему же например не 
иранокельтский? И потому долго 
не удержалось  и было вытеснено 
другим, тоже не слишком удачным: 
индоевропейский.
  Сие последнее, помимо сво-
ей необычайной длины и гро-
моздкости, основано на одной 
географии; но и с точки зрения 
географии неправильно. Как от-
мечает Клюге в этимологическом 
словаре немецкого языка, оно было 
придумано, когда еще не знали о 
тохарских языках в Туркестане и о 
хеттском на Ближнем Востоке.
   Безусловно, сохранение термина 
арийский или возвращение к нему 
являлось бы с практической точки 
зрения чрезвычайно удобным.
   На беду его использовали немцы 
в национал-социалистические 
времена, вкладывая в него самые 
нелепые и фантастические 

значения, — в чем слово-то ведь 
само по себе никак не повинно!
   Приведу анекдот, слышанный 
мною из первых рук. Во время 
войны венгерцу, жившему в 
Берлине, пришлось заполнить 
анкету с вопросом: арийского ли 
он происходления? Поставленный 
в тупик, он обратился к немецким 
друзьям, и те ему объяснили: 
“Arisch, dass heisst nicht judisch!” 
То есть: «Арийский, это значит 
— не еврейский».
    Ясно, что подобный вздор к науке 
не относится.
     Но вот, в чем же, в глазах Резника, 
заключена вина Жукова? Конечно, 
всякий честный специалист иначе 
сказать не может, славяне суть 
индоевропейцы, иначе сказать 
арийцы. Не знаю даже, пытались 
ли немцы когда-либо это отрицать; 
если да, — то ложно и против 
очевидности.
   Как же понимать такие вот 
фантазии Резника: «Потому что 
славяне-с — почти арийцы-с, а 
арийцы — почти что славяне-с 
"мы тоде в высший разряд хотим-
с" (употребление кретинических 
словоериков –с говорит за себя!).
Какие — и при чем тут? —  разряды? 
И как понимать дальнейшие исте-
рические вопли? »Только как 
быть казаху? Или грузину?Или 
якуту?»
   Якуты и казахи приндлежат 
к тюркской группе народов, у 
которой есть свое великое прош-
лое. А уж грузин и совсем не 

надо учить законной гордости 
за их национальные историю и 
культуру!
    С чего Резник вообразил себе 
будто арийцы, это — «высший 
разряд»? Насколько в это могли 
верить (да и как это понимали) 
гитлеровские немцы — большой 
вопрос.
    Да нам то, во всяком случае, до 
их фантазий и дела нет, —  разве 
что в плане исторических и культу-
рологических исследований.
   А Жуков, весьма возможно, в 
чем-то ошибается, судя о прошлом 
славян (мы его работы на эту тему не 
читали), но никак не в том, что они 
суть арийцы и индоевропейцы.
      Что не мешает им быть смешанны-
ми  с другими народностями — и 
что в том за грех? — русские с 
угрофиннами, украинцы и уж тем 
более болгары с тюрками и т. п.
   В том же номере «Мостов» и 
в составе той же статьи, Резник 
в издевательском и ругательном 
тоне разбирает книгу Ф. Светова 
«Отверзи ми двери». Книгу весьма 
замечательную, которой мы в 
«Нашей Стране» дали когда-то 
высокую оценку (и о которой, 
по словам самого Резника, с 
большой похвалой отзывался А. 
И. Солженицын).
  Невольно вспоминаешь Пушки-
на:
   Охотник до журнальной драки, 
   Сей усыпительный зоил…

Владимир Рудинский

А Н Т И А Р И Й С К И Й  Б Р Е Д

      До Второй Мировой войны большое 
количество духовной литературы 
на русском языке издавалось в 
Ладомирово, на Карпатах. Но со 
временем,  когда почти все мо-
нахи и настоятель оказались в 
США, они основали семинарию и 
издательство в Джорданвилле. В 
монастыре издавались не только 
книги литургического и богословского 
содержания, но  печатались так-
же бумажные иконы, учебники, 
светская литература и  праздничные 
открытки. 
    Знаменитый во всей Зарубежной 
Руси архимандрит Киприан органи-
зовал не только иконописную мастер-
скую, но и подготовил смену новых 
иконописцев,  снабжавших иконами 
и расписывавших русские храмы во 
всем мире. Эти работы представляли 
большое значение, так как русское 
иконописное искусство отличается от 
других православных стран. 
   Издательские и ручного труда про-
изведения — например, нательные 
крестики — не только Свято-Тро-
ицкого монастыря, но также и других 
русских монастырей, обителей и 
скитов распространялись по всем 
епархиям РПЦЗ, давая возможность 
продолжать их деятельность. Сре-
ди основных следует отметить: 
монастыри на Святой Земле 
– Святой Равноапостольной Марии 
Магдалины, Воскресения Христова 
в Вифании и Спасо-Вознесенского, 
монастыри Новое Шамордино в 
Австралии, Лесненский во Франции, 
Успенский Ново-Дивеево около 
Нью-Йорка, Преображенский скит в 
Мансонвилле, обители Преп. Иова 
Почаевского в Мюнхене и Успенская 
—  в Чили, Богородично-Владимирский 
монастырь в Калифорнии  и другие.
      Теперь появилась угроза, что  МП 
или возьмет многие из этих духовных 

центров под свое руководство или 
будет играть главную роль в том, что 
там делается. Некоторые места уже 
были забраны у Зарубежной  Руси 
силой, а  другие Патриархия, видимо, 
предполагает захватить путем 
гражданских судов.
   Книги, журналы, литургические 
кассеты и диски, швейные изделия 
и облачения создававшиеся в За-
рубежье сохраняли древнерусский 
традиционный стиль, отличавшийся 
от распространившегося теперь  
массового производства. 
     В настоящее же время во многих 
монастырях, в синодальном магазине 
и в приходах Зарубежья распро-
страняются не изделия русской эмиг-
рации, а произведения Московской 
Патриархии. Однако эти материалы 
не всегда подходят по своему духу 
к чаяниям как выходцев из России, 
так и многих жителей на родине. 
Они пропитаны неправославными и 
нерусскими традициями и ценностями. 
В них нет того святоотеческого 
призыва к благочестию,  к которому 
так привыкли русские православные 
верующие, живущие заграницей. 
Воспитанные в материалистическом 
духе, управляющие Патриархией 
люди, вместо наставления пасомых о 
спасении души и подготовке к будущей 
жизни, увлекают верующих к попытке 
создания рая на земле, по образцу 
того, как это обещалось советской 
системой.  

    Тем, что теперь джорданвилльский 
монастырь  взялся почти исключи-
тельно распространять по епархиям 
и приходам в эмиграции печатные 
материалы и рукоделия из республик 
бывшего СССР и в частности  Мос-
ковской Патриархии он добьется 
того, что даже то немногое,  что с 
большим трудом производилось в 
эмиграции,  заглохнет. Частные из-
дательства и зарубежные авторы, 
которые отправляли на комиссию  
для продажи в Джорданвилль свои 
труды,  не могут этого более делать. 
Рукоделие заменяется дешевым 
и зачастую недоброкачественным 
производством. 
   На Святой Земле синодальный и 
монашеский хоры напели прекрасные 
песнопения. Также  в Джорданвилле,  
были напеты на кассеты и диски 
литургические произведения, которые 
распространялись по епархиям. 
Теперь же в «Православной Руси»   
рекламируются для продажи только 
диски МП, а не, например, хора Бориса 
Ледковского.
 Так постепенно происходит куль-
турное удушение Зарубежной Руси. 
Незаметно для многих,  ключевые 
места в РПЦЗ заняли выходцы 
из бывшего СССР или эмигранты 
потворствующие унии с МП.  Многих 
из новоприезжих Зарубежная Церковь  
приняла с распростертыми объятиями 
без надлежащего исследования, 
поверив им на слово,  что они были 

преследуемы советской властью 
или Патриархией. Однако оказалось, 
что некоторые  из этих беглецов 
провинились, были недостойны свя-
щенного сана. Иные принялись за 
распространения привычных для 
них  сергианских, экуменических и 
социалистических идей. Так РПЦЗ 
приняла к себе троянского коня. 
    Перед тем как писать икону,  о. 
Киприан, по древним православным 
правилам, подолгу постился и молил-
ся. И вот, лики на его иконах своей 
глубокой духовностью, значительно  
отличаются от ликов на иконах,  
писаных в МП. Когда архимандрит 
Константин принимался за писание 
своих статей и готовился к лекциям,  
он усердно молился. Вот так подгото-
вившись,  он обращал внимание своих 
слушателей на то, что должно было 
стать самым главным в их жизни  – 
стремление спасти душу и почерпнуть 
в литературном произведении или 
статье соответствующую для этого 
ценную мысль или спасительную 
крупицу. Поэтому его лекции, как и у 
Владыки  Аверкия,   не были сухими 
или  просто научными, а всегда  метко 
направлеными в сердце слушателя. 
  Теперь же учебники, как и препо-
даватели в Семинарии, в большинстве 
происходят из МП. Эти преподаватели 
выросли в антирелигиозной среде. 
Многие из них стремятся к экуменизму 
и внесению чуждого православию 
влияния. При принятом направлении, 
в Зарубежной  Лавре исчезнут многие  
духовные и культурные достижения 
эмиграции, а в души  нового поколения 
будет вноситься  тлетворное влияние 
Московской Патриархии со всеми ее 
заблуждениями.

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель

Общества Митрополита Антония

ДЖОРДАНВИЛЛЬ: РАЗОРЕНИЕ КУЛЬТУРНОЕ

ЕСЛИ ВЫ  ЦЕНИТЕ МАТЕРИАЛЫ «НАШЕЙ СТРАНЫ» — НЕ 
БЕРИТЕ  ЕЁ НА ЧТЕНИЕ У ДРУЗЕЙ. ПОДПИШИТЕСЬ САМИ! И 
ЭТИМ ВЫ ПОМОЖЕТЕ ГАЗЕТЕ В ЕЁ  НЕЛЕГКОМ СТОЯНИИ.
ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ГАЗЕТУ БЕСПЛАТНО И НЕ МОЖЕТЕ ЕЙ 
ПОМОЧЬ МАТЕРИАЛЬНО , ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ОТЗОВИТЕСЬ! 
НАМ НАДО ЗНАТЬ: ИНТЕРЕСУЕТ ЛИ ВАС ДАЛЬШЕ ГАЗЕТА?



  

К ИСТОРИИ ПОЗОРА И ИЗМЕНЫ

РЕЗОЛЮЦИЯ 18-ГО ОБЩЕКАДЕТСКОГО СЪЕЗДА:

    «… 8. При исполнении гимна Р. Ф. и при выносе красных 
флагов, рекомендуется соблюдать законы страны…»

Президиум 18-го Общекадетского Съезда: Д. В. Горбенко,    
председатель; М. А. Лермонтов, вице-председатель; В. М. 
Ротов, секретарь.
Валь Моран, Квебек, Канада,14 сентября 2004 года

(«Бюллетень Объединения Кадет Российских Кадетских 
Корпусов в Сан Франциско», номер 78, декабрь, 2004).
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В связи с резолюцией 18-го 
Кадетского Съезда, о том, 
что зарубежные кадеты 
должны  признавать красную 
тряпку и сталинский гимн, 
мы помещаем ниже письмо 
редактору «Нашей Страны» 
Архиепископа Серафима, 
Брюссельского и Западно-
Европейского, (из скромности 
подписывающегося только 
как «епископ»), знаменщика и 
затем помощника воспитателя 
Корпуса-Лицея Императора 
Николая Второго в Версале, 
Франция. Покойный Владыка, 
увы, с предельной точностью 
предвидел политическую эво-
люцию руководства Кадетских 
Объединений в Русском Зару-
бежье.

11/24 сентября 99 
Преп. Феодоры Александрийской 

Любезный Николай Леони-
дович,

 
Спасибо за сообщение о том, что 

новочеркасский «Второй Императора 
Николая Второго кадетский корпус» 
рекламирует чекистов. Но Вы ошиба-
етесь, что я могу повлиять на здешних 
кадет! Я с ними в каком-то смысле в 
контрах.

Шмеман и его Кадетское Объе-
динение в Париже требуют получить 
для своих церемоний знамя нашего 
Корпуса-Лицея в Версале. Это не 
бутафорское! Это Стяг Наследника, 
то есть Роты Потешных. Потом он был 
боевым знаменем одного из белых 
полков в Гражданскую войну. И был 
передан Корпусу-Лицею генералом 
Миллером в 1937 году. После 
расформирования Корпуса-Лицея, 
(то есть того, что от него осталось 
после Второй Мировой войны), 
Святителем Иоанном Шанхайским 
знамя было передано на хранение в 
Храм-Памятник в Брюсселе. Там оно 
и по сей день. 

Я отказался, сославшись на то, 
что владетель знамени — РОВС. 
Его начальник, покойный поручик 
Гранитов, информированный, не 
хотел им передавать. Дело тянулось, 
переписка “их” с В. В. Гранитовым 
продолжалась. Потом он умер. 
Объединение думало моментально 
через меня заполучить знамя, 
пользуясь этой неожиданной 
кончиной. Но я отказался. Теперь 
они подняли против меня в своих 
бюллетенях агитацию.

Новый глава РОВСа, бывший 
кадет, сперва думал-таки передать 
Шмеману (“кадет кадету — друг и 
брат”) знамя, находившееся под моим 
контролем. Но я снова отказался, 
дал резоны. Тогда он изучил дело 
более обстоятельно, посоветовался 
с бывшими кадетами в США, в том 
числе с “нашим” Ю. Шидловским (он 
ведь в Синоде какую-то функцию 
выполняет) и...тоже отказал.

Мои аргументы были такие: я 
не могу “следить”, что Кадетское 
Объединение в Париже будет делать. 
Например,  пойдут на панихиду по 
Царской Семье со знаменем. А для 
меня это кощунство; она причислена 
к лицу святых. Или пойдут на какой-
то очередной праздник в стенах 
Торгпредства в Париже. А там… на 
камине бюсты Ленина и Сталина! Дал 
и другие ещё случаи, конкретные. 

Наконец в издаваемой  Б. Иорда-
ном   “Кадетской  Перекличке” было 
написано, что директор  "кадетского 
корпуса» в Новочеркасске,  Козлов-

ский, ожидает от Объединения 
передачи его корпусу реликвий… 
Каких таких реликвий? В данном 
случае только может быть знамя! 
Правда Шмеман клянётся, клялся 
Гранитову, что не передаст дальше, 
что хочет его только для Объединения 
в Париже. Но ведь это Объединение 
официально объявило учреждение 
Козловского ПРЕЕМНИКОМ нашего 
Версальского Корпуса! А тут Ваша 
заметка, что кадет там призывают 
подражать чекистам и их «подвигам». 
Фотокопию постановления о том, что 
"Корпус" Козловского считается 
преемником Версальского Корпуса и 
фотокопию Вашей заметки я послал 
новому начальнику РОВСа. 

Ещё год назад парижское 
Кадетское Объединение разослало 
фотокопию какого-то акта в 
России  — “Заявление», в котором 
слева изображены 5 погон За-
рубежных Кадетских Корпусов (все 
антикоммунистическими были!), 
а  справа — 5-конёчная звезда 
“советских суворовцев”! Вот такое 
обоюдное заявление!

Так что видите: ни о каком моём 
влиянии не может быть и речи! Для 
справедливости скажу: я понимаю 
желание Объединения в Париже как 
то влиять на советские корпуса, как то 
передать, что можно.  Однако:

1) Можно ли доверять тамош-
ним?

2) Не интересуют ли их больше 
всего кадетские доллары? Когда 
кадетики почтительно приглашают 
“дам” на вальс - это умиляет наших  
старичков. Как не дать из бумажника 
содержимые там доллары!                     

3) Главное. Вскоре после Вто-
рой Мировой войны, во Франции 
появилось так называемое движение 
католических “священников-рабочих». 
Молодые “викэры”, то есть недавно 
выпущенные из семинарии кюре 
(священники), чтобы привлечь ра-
бочую среду, показать, что “Церковь 
не с капиталом, а с рабочими”, 
становились сами рабочими. Были 
водопроводчиками, мастеровыми 
и… в то же время католическими 
священниками! С ними мол рабочие 
как “со своими”. И дескать только такой 
кюрэ мог приводить к Католической 
Церкви рабочий класс.

(Примечание:   наши православ-
ные священники за рубежом, если 
семейные, то “рабочие”, в большом 
количестве, поневоле. Но вовсе не как 
задание! Совершенно иное дело).

Так вот, после небольшого 
срока, оказалось, что не “рабочие 
священники” привлекли рабочих к 
Церкви, а НАОБОРОТ! Кюрэ стали 
сами заядлыми синдикалистами, 
организовавшими забастовки, ок-
купацию заводов и проч. Стали 
заядлыми коммунистами. Рабочие их 
захватили, а не они рабочих!

Нечто подобное ожидает и 
наивных бывших кадет. Внешне 
там они что-то влияют, но внешне! 
А внутренне — они сами делаются 
ленинцами, восхвалителями чекистов 
и носителей 5-конечной звезды.

Без сомнения бывшие кадеты 
что-то сделали. Там добились, что-
бы Закон Божий в том или ином 
корпусе учили. Там, чтобы бал с «ин-
ститутками», как в Сербии(!) провели. 
Но какой ценой! Произошла и в этой 
области БАНАЛИЗАЦИЯ коммунизма, 
большевизма, трогательное единение 
красной звезды и серпа и молота с 
двуглавым орлом!
       С Божиим благословением, Ваш

ЕПИСКОП СЕРАФИМ

«ЗАРУБЕЖНЫЕ КАДЕТЫ
   ДЕЛАЮТСЯ ЛЕНИНЦАМИ»

       В сентябре 2004 г. на состоявшем-
ся в местечке Валь-Моран (Канада) 
18-м Общекадетском Съезде лидеры 
т.н. «красного крыла зарубежных 
кадет» предприняли очередную 
атаку против РОВСа. С каким 
плохо скрываемым озлоблением 
эти «сменившие вехи» господа 
относятся к идейной позиции и 
деятельности Русского Обще-
Воинского Союза известно: многим 
ещё памятны их «патриотические 
подвиги» пятилетней давности…
 Напомним, что ещё в 
начале 2000 г. лидеры «красных 
кадет» во главе с г. Иорданом-
старшим (отцом известного в 
РФ американского миллионера) 
попытались оказать давление на 
тогдашнего председателя РОВСа 
В. А. Вишневского с целью 
склонить его к роспуску старейшей 
русской воинской организации 
(хороши «русские кадеты»!) 
Однако В. А. Вишневский на 
это не пошёл, а через полгода 
скончался, автоматически передав 
председательский пост своему 1-
му Заместителю (И.Б. Иванову) 
– согласно ранее отданному и 
официально оглашённому по 
РОВСу приказу. 
 Такое развитие событий 
явно не устраивало «путинскую 
партию» в Зарубежье и, дабы 
попытаться дезорганизовать 
дальнейшую деятельность РОВСа, 
в кадетских изданиях (к сожалению, 
уже принявших весьма характерное 
политическое направление) был 
опубликован странный документ о 
якобы состоявшемся «закрытии» 
РОВСа. Но этот апокриф 
появился уже задним числом, к 
тому же за подписью лица, не 
обладавшего правом отдавать 
какие-либо приказы по РОВСу (г. 
Д. Браунса). Руководство РОВСа 
вынуждено было тогда выступить 
с официальным заявлением по 
этому поводу и дать в нём оценку 
действиям «красного крыла 
зарубежных кадет» (См. «Наши 
Вести», No 461, 2000-2001). В 
результате кадетские лидеры «сели 
в лужу».  
 И вот теперь они вдруг вновь 
заговорили о «нелегитимности» 
РОВСа (похоже, что не так давно 
состоявшиеся личные встречи 
некоторых «кадетских» деятелей с 
В.Путиным и высокопоставленны-
ми чиновниками РФ придали 
новый импульс к борьбе с Белыми 
организациями). 
 Как же теперь  оправдывали 
лидеры «красных кадет» на своём 
съезде собственное отступничество 
и факт опубликования ими заведомо 
апокрифического «приказа» (т.е. 
фактически – преднамеренный 
удар в спину наиболее активной и 
авторитетной Белой организации)?    

По нынешней версии «красных 
кадет» в 2000 г. В. А. Вишневский 
якобы отдал приказ о ликвидации 
РОВСа, но… «устный» (!?) 
Причём этот «приказ» он почему-
то… не объявил по Союзу, а чуть 
ли не шепнул кому-то на ухо! А 
через несколько месяцев (!) после 
кончины Вишневского и вступления 
в должность нового председателя, г. 
Браунс вдруг «вспомнил» о приказе 
и тайком от Председателя Союза 
«оформил закрытие» от имени… 
давно скончавшегося человека! 
А заодно, опять-таки без ведома 
руководства Союза «передал» 
принадлежащие РОВСу знамёна 
– ну, разумеется, им, «кадетам»! 
 И такие вот поразительные 
заявления с самым серьёзным 
видом провозглашаются с трибуны 
кадетского съезда! Причём людьми, 
которые претендуют на то, что они 
имеют представление о порядке 
отдаче приказаний, субординации 
и воинской дисциплине (как-
никак в кадетском корпусе всё же 
учились!) 
 Конечно, вполне понятно 
горячее желание покрасневших 
«кадет» и их «высоких» московских 
друзей любыми методами 
дезавуировать деятельность 
национальной организации, яв-
ляющейся законным преемником 
Русской Армии и Белого Движения. 
Но нельзя же потомкам эмигрантов 
опускаться до такого позора! Ведь 
существуют же такие вещи как 
воинская дисциплина, воинская 
честь. Наконец, обыкновенная 
порядочность – даже и в отношении 
к идейным противникам. И весьма 
прискорбно, что эти понятия не 
всеми зарубежными кадетами 
должным образом усвоены…  
 Впрочем, можно ли теперь 
рассуждать о чести, если на том же 
18-м Общекадетском Съезде была 
официально принята (конечно, 
с разными сменовеховскими 
ужимками) резолюция о допусти-
мости оказывания зарубежными 
«кадетами» почестей… красному 
флагу и сталинскому гимну – 
согласно «законам страны» (РФ)… 
Да возможно ли для потомков 
Белых Воинов пасть ещё ниже! 
 И как же символично, 
сама того не замечая, обставила 
своё окончательное падение кучка 
собравшихся в Валь-Моране 
кадет-перебежчиков: в одной и 
той же резолюции – и пункт о 
«непризнании» ими РОВСа, и пункт 
– о признании красного флага! Что 
же, каждый сам волен выбирать 
свою сторону баррикады и цвет 
флага, которому должно отдавать 
честь…
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РАЗОБЛАЧЕНИЯ 
МИТРОХИНСКОГО АРХИВА

   «Друг» — это агентурный псевдоним 
протоиерея Василия Фонченкова, 
клирика Русской Православной Церкви 
Заграницей.  В 70-е годы он помогал 
КГБ сажать в тюрьмы священ-
ников-антикоммунистов. Теперь это 
не мешает  ему пребывать в клире 
Зарубежной Церкви. КГБ чувствует 
себя  в ней настолько уверенно, 
что не считает нужным скрывать 
свою  агентуру. Служит «Друг» в 
Зальцбурге.
   Не верите? Отсылаю вас к книге 
«Архив Митрохина», написанной в 
соавторстве с профессором Кри-
стофером Эндрью: “The Sword and The 
Shield” издательство Basic Books, (700 
стр ). Василий Митрохин, начальник 
архивного отдела КГБ, умудрился 
вывезти в 1992  году на   Запад 
множество секретных   документов. 
На протяжении десятилетий, рискуя  
жизнью, он  тайно выносил их копии 
из здания КГБ. Лицо Митрохина мне 
знакомо, я встречал его в коридорах 
Лубянки. Он производил впечатление 
сурового правоверного коммуниста. 
Видимо, такая кондовая внешность 
спасла его от подозрений.
   Его высокий профессионализм  
позволил нам не ограничиваться 
бездоказательным навешиванием на 
священника агентурного ярлыка. Вот   
факты, которые он приводит.
     «Христианский    Комитет по защите 
прав верующих"  старался защитить 
себя от проникновения КГБ  сохраняя 
свою малочисленность, которая  
никогда не превышала  четырёх 
человек. Однако в мае 1979 года в 
него вступил о. Василий Фонченков, 
о котором  в Комитете не знали, что 
за 9 лет до этого он был завербован 
Пятым управлением КГБ в качестве 
агента под псевдонимом «Друг». 
Как отмечается в его личном деле,  
он «использовался в разработке 
лиц, представляющих оперативный 
интерес (в православной Церкви), 
выполнял задания  добросовестно и 
проявлял инициативу». С 1972 года 
Фонченков работал преподавателем 
Духовной Академии в Загорске, 
одновременно занимая должность в 
отделе международных отношений 
Патриархии. В 1976-77 годах он был 
священником церкви  св. Сергия  в 
Восточном Берлине и издателем 
Stime der Orthodoxie («Голос 
Православия»), журнала Центрально-
Европейского экзархата МП. Его 
связи в иностранных Церквах вполне 
могли рекомендовать агента «Друга»  
ничего не подозревавшим  коллегам в 
Христианском Комитете.
     Кампания борьбы КГБ  с открытым 
диссидентством в  православной 
Церкви достигла пика в 1979-80 годах, 
ознаменовавшись волной арестов 
ведущих  диссидентов, - главным из 
них  был о. Глеб Якунин, - которых 
впоследствии посадили в тюрьму 
или убедили публично покаяться. 
Возможно, для того, чтобы спасти  
Фонченкова от расшифровки,  он был 
вызван в КГБ для допроса, после чего  
выступил с заявлением  о том, что ему 
угрожали арестом, однако обвинение 
ему никогда не предъявлялось". (См. 
Кристофер Эндрью, «Меч и щит. 
Митрохинский архив и секретная 
история КГБ», Нью-Йорк, «Бэйсик 
букс», стр. 495-496.) 

ВЕДОМСТВО МИТРОПОЛИТА
КИРИЛЛА ГУНДЯЕВА

    Один только факт работы  Фончен-

кова в Отделе Внешних Церковных  
Сношений МП позволяет говорить 
о его агентурном сотрудничестве с 
КГБ. Ведь этот отдел  был создан КГБ 
для использования внешнецерковных 
контактов в своих целях. Истинные 
начальники этого отдела сидят вовсе 
не в Патриархии, а в небольшом 
розовом здании у метро «Проспект 
Вернадского». Там находится управле-
ние «РТ» Службы Внешней Разведки.  
Эта аббревиатура означает  «Разведка 
с территории России».  Управление 
«РТ» также направляет в шпионские   
командировки российских  учёных, 
общественных деятелей.  Некоторые 
его офицеры   работают под видом 
мирян в Отделе Внешних  Церковных 
Сношений Московской Патриархии. 
Это ведомство в настоящий момент 
возглавляет митрополит Кирилл 
Гундяев.
     —  А, может быть, там не все агенты? 
– спросите вы. Увы, все. Потому что 
каждый может стать невольным сви-
детелем тайных операций разведки и 
других нарушений конституционного 
принципа отделения Церкви от го-
сударства. КГБ может уберечься 
от огласки, только если накрепко 
привяжет  каждого подпиской о сот-
рудничестве.  
    Далее книга Митрохина отмечает, 
что в 1979 году КГБ удалось склонить 
к  публичному покаянию священника 
Дмитрия Дудко,  однако добиться 
того же от о. Глеба Якунина не пред-
ставлялось возможным. Поэтому,  
«только жене Якунина разрешили 
присутствовать на суде. Остальные 
члены семьи и друзья, а также 
западные журналисты, не были туда  
допущены. Среди получивших отказ 
был и Фонченков. Возможно это было 
сделано  для того, чтобы спасти его от 
расшифровки». 
   На официальном церковном узле на 
интернете “ortho-rus.ru”  этот период  
биографии Фонченкова изложен в 
другой тональности: «В 1973 году был 
рукоположен во священника, в 1976-77 
г. был настоятелем Сергиевского храма 
в Карлхорсте (Берлин) и редактором 
журнала «Stimme  der Orthodoxie”. 
В 1979 г. вступил в "Христианский 
комитет по защите прав верующих", 
в настоящее время в юрисдикции 
РПЦЗ. Служит в Зальцбурге».   Здесь 
его вступление в Комитет выглядит  
как некая заслуга. У неискушённых 
людей может сложиться мнение о том, 
что Фонченков  и сейчас пребывает в 
этом Комитете, мужественно борясь 
за права верующих. Им и в голову 
не придёт, что он вступил    туда, 
чтобы разрушить его, а участников 
посадить.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОТЦА
ГЛЕБА ЯКУНИНА

  — А что скажет главный герой 
описываемых  событий, сам о. Глеб 
Якунин? – подумал я и набрал  номер 
его московского телефона.
   "Появление о. Василия Фонченкова 
в нашем "Христианском комитете по 
защите прав верующих"  я воспринял 
спокойно, —  рассказал о. Глеб,- Ведь 
мы были знакомы давно, и я знал, что 
он настроен антисоветски. Меня не 
смущало то, что он был сыном ста-
рого большевика, именем которого 
в Москве названа одна из  улиц. В 
те годы дети махровых сталинистов 
нередко становились противниками 
режима. Сейчас я понимаю, что 
недооценил ту лёгкость, с которой 
он общался с нами. Ведь контакты 
с диссидентами были опасными для 
советских  людей.  Однако твёрдой 

уверенности в том, что о. Василий 
Фонченков агент КГБ, у меня не 
было, хотя он и преподавал в  Ду-
ховной Академии, находившейся под  
строжайшим контролем «органов». 
Отдел КГБ, занимавшийся ею, 
расположен напротив входа в Лавру, 
сразу за кинотеатром".  
    Далее о. Глеб Якунин мне сказал: "Я 
не держу зла на о. Василия Фонченкова  
и   даже благодарен ему за то, что он 
осторожным намёком предупредил 
меня о готовящемся аресте. Кроме 
того, он не свидетельствовал  против 
меня. Его и ещё нескольких  человек 
почему-то избавили от допроса, хотя 
по логике должны были допросить. 
Так КГБ бережёт свою агентуру. 
После того, как меня посадили, о. 
Фонченков  занял руководящее 
положение в  Комитете, но на сле-
дующий год его деятельность была 
свёрнута. Мы узнали, что Политбюро 
приняло постановление о том, чтобы  
искоренить всё диссидентское дви-
жение репрессиями,  и решило не 
рисковать людьми. После моего 
освобождения из тюрьмы я не встре-
чался с о.Фонченковым, но он звонил 
мне после выхода книги Митрохина. 
Голос его был встревожен. Он утвер-
ждал, что всё написанное в ней 
– дезинформация, и спросил, не хочу  
ли я  выступить с опровержением. Я 
отказался, объяснив, что считаю книгу 
Митрохина серьёзным источником 
информации. Он спросил, не я ли был 
инициатором её появления в свет.  Я 
отвечал, что нет, и даже поблагодарил 
о.Василия за то, что он дал мне знать 
о моём  предстоящем аресте. Это ему 
не понравилось, и он заявил, что ни 
о чём меня не предупреждал. Между 
прочим, он звонил мне из Москвы.   Ему 
пришлось вернуться туда  после того, 
как некоторые священники написали   
возмущённые письма митрополиту 
Лавру. Но когда небольшой шум стих, 
Василий Фонченков снова вернулся 
на Запад".
 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЦЕРКОВЬ 
НАШПИГОВАНА ЧЕКИСТАМИ

    «Друг» далеко не одинок. Просто 
через него  Господь посылает нам 
вразумление. КГБ давно нашпиговал 
«друзьями» Русскую Зарубежную 
Церковь. В ней немало  священников 
со схожими биографиями. Вначале все 
они  работали в  чекистском  Отделе 
Внешних Сношений Московской 
Патриархии. Затем, по заданию 
КГБ,  перешли в Зарубежную 
Церковь. Причём этот переход  не 
сопровождался ни покаянием, ни 
разрывом с Москвой — даже хотя бы 
формальными! И в Зарубежной Церк-
ви эти священники открыто работают 
на Москву. Но никого вокруг это 
почему-то не удивляет.
      Легко представить, что случилось 
бы с советским разведчиком Штир-
лицем, героем знаменитого фильма 
«17 мгновений весны», если бы 
он ходил  по коридорам гестапо и 
агитировал  за Сталина. Но в   РПЦЗ 
это почему-то сходит с рук. Настолько 
мощны в ней  позиции КГБ.
      Готовясь к поглощению Русской 
Зарубежной Церкви, КГБ зорко следит 
за настроениями в эмигрантской среде. 
Сейчас его беспокоит, что в ней пошли 
разговоры о вербовке священников.  
Поэтому КГБ бросил очередной 
дезинформационный тезис: «Да, все 
советские священники, работавшие 
за рубежом, были агентами КГБ! Ну 
и что? Время было такое!» Недавно я 
услышал эту свежую мысль сразу от 
нескольких  русских  эмигрантов.

   Её лживость в том, что она ото-
двигает агентурную работу  в прошлое. 
Дескать, рухнула советская власть, 
кончилась и она. Но ведь КГБ-то  не 
рухнул! А сейчас он прибрал к рукам 
всю государственную власть.
    Все те, кто были агентами в совет-
скую эпоху, остаются ими поныне. Есть 
только один способ прекратить быть 
агентом КГБ: отречься публично, в 
печати, и тогда КГБ сам исключит вас 
за расшифровку. Такие случаи были, 
и  даже среди священников. Но «Друг» 
этого не сделал. 
   Его личного агентурного дела я 
не видел, но уверен, что в нём есть 
такая запись: «Использовался по  
делам, завершавшимся арестом и 
осуждением объектов оперативной 
разработки». Это значит, что  он - 
агент боевой, не то что какой-нибудь 
сельский батюшка, для отвода глаз  
сигнализирующий  в КГБ о том, что 
другие  священники пьют. «Друг» 
может использоваться  в острых 
мероприятиях. И в этом смысле совсем 
не случайно то, что он находится   в 
Австрии.

ИЗЛЮБЛЕННАЯ СТРАНА
СОТРУДНИКОВ КГБ

   Ведь эта страна очень важна для 
путинской разведки. В ней мягкий 
контрразведывательный режим, 
потому что нейтральная Австрия  
не представляет  интереса для 
иностранных разведок. Поэтому 
КГБ давно привык проводить здесь 
рискованные мероприятия, за 
которые в других странах могут дать 
по шапке.
    Как правило, это встречи с особо 
ценными агентами, висящими в своих 
странах на волоске – генералами, 
парламентариями, засекреченными 
учёными.
   Вот один из них объявляет товари-
щам по работе:
    — Что-то мне в Австрию захотелось! 
В древний Зальцбург! Пройтись, знае-
те ли, по моцартовским местам!..
    — Что ж, поезжайте, это дело хо-
рошее! —  кивают товарищи.
       Через  пару дней наш герой петляет 
по старинным улочкам Зальбурга 
и в условном месте встречается с 
путинским дипломатом. А вдруг за 
дипломатом следят? Нет, лучше   
заглянуть в живописную русскую 
церковь! А в конце светской беседы со 
священником передать ему  конверт с 
фотоплёнкой. Никакая контрразведка 
в церковь и сунуться не посмеет: вера 
– дело святое!
      О. Василий Фонченков – доверен-
ное  лицо архиепископа Марка 
(Арндта). Неужели тот ничего не знает 
о книге Митрохина? Или, наоборот, 
упоминание в ней  служит для него 
положительной характеристикой? 
Ведь и биография самого  Марка полна 
недомолвок, словно у разведчика-
нелегала. Неясно, как он, уроженец 
ГДР и офицер коммунистической  
армии, перебрался на Запад, ибо 
легально это было сделать нельзя.     
Затем  будущий берлинский правящий   
архиерей был задержан в Москве за 
ввоз антисоветской литературы, 
но вскоре КГБ тихо отпустил его, 
хотя по закону это было сделать 
невозможно.     
   На интернете я прочитал о том, 
что о. Василию Фонченкову якобы 
являлся во сне Император Николай 
Второй. Интересно, что он ему сказал? 
«Почему ты, друг, служишь в Чека, 
убившей меня?»

КОНСТАНТИН ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

« Д Р У Г »  А Р Х И Е П И С К О П А  М А Р К А



  

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
                           ДИТЯ

В отрывках из романа Ю. Рябинина «Твердь небесная», 
опубликованных в журнале «Мосты» номер 5 от с. г., мы 
читаем следующий диалог между персонажами: 
   «Рождение дитя обычно только красит женщину. — Да… 
если она не теряет потом своего дитя».
    Тут явно нарушение правил русского языка.
     Правильная-то форма родительного падежа ото слова 
дитя была бы дитяти. Но это в теперешней речи воспри-
нимается как архаизм. Звучало бы, может быть, как 
архаизм уже и во время действия романа, в 1904 году.
   Нормально употребляют в таких случаях скорее 
заменяющие слова: ребенок, младенец. 
    Но, во всяком случае, формы своего дитя или рож-
дение дитя по русски совершенно недопустимы.

Отметим еще в тексте романа слово малышка,  вместо 
малютка, — вряд ли возможное в ту эпоху. Оно широко 
распространилось только после Второй Мировой войны. 
До нее все говорили и писали малютка. А малышка могло 
употребляться только в каких-нибудь особенных случаях, 
передавая разговорную речь или народный диалект.

Аркадий Рахманов
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БИБЛИОГРАФИЯ
И. Золотусский «Гоголь» 
(Москва, 2005).

   Как не испытывать любопытства 
к биографии писателя, в жизни 
которого столько загадок! И о 
котором, надо добавить, столько 
фантазий публиковалось, иногда, 
в том числе, поганых.
    К сожалению, узнаём из аннонса, 
книга есть 4-е переиздание; сле-
довательно, не столь уж новая по 
времени.
    И в ней аннонс гласит: «Настоящее 
издание сохраняет первоначальный 
авторский текст книги, искаженный 
в первых изданиях неизбежной для 
того времени цензурой».
    А в угоду ли «времени» (нам-таки 
остается неизвестно когда сначала 
книга появилась на свет) или по 
искренним взглядам автора, книга 
полна злобных и часто совершенно 
необоснованных нападок на Царя 
Николая Первого, который как раз 
по отношению к Гоголю вел себя с 
неизменной благожелательностью 
и, по здравому смыслу, не заслу-
живает в этом отношении никаких 
упреков?
  Можно бы и в некоторых дру-
гих пунктах отметить черезчур 
мрачное изображение тогдашней 
России, — России Золотого Века 
нашей литературы и культуры! 
— каковое подлежало бы в наши 
дни пересмотру.
    Увы, до этого пересмотра пока 
еще далеко. Не знаем, когда и 
придет для него «времечко»:

   Приди, приди, желанное!

    Биография дает обстоятельные 
сведения о фактах жизни Гоголя, 
о его семьи и даже предках, — но 
не дает разгадок многих проблем, 
интересных для читателя.
   Например, об отношениях Гоголя 
к женщинам; хотя подробно разоб-
рана история его сватовства к А. 
Виельгорской.
   Но хорошо хотя бы и то, что Зо-
лотусский не строит на эту тему 
рискованных предположений, 
и без того уже слишком часто 
делавшихся.
  В области анализа творчества 
Гоголя, многие страницы в дан-
ной работе вылились живыми 
и удачными. В том числе, пос-
вященные «Вечерам на хуторе 
близ Диканьки»: «Стихия сказки, 
предания, народной песни вольно 

чувствует себя в этой, может быть, 
единственно гармонической книги 
Гоголя. Как ни страшны страсти, 
которые раздирают ее героев, как 
ни много здесь горя, страдания и 
искусов, книга эта все же светлая, 
праздничная… Сказка пересиливает 
существенность, но не отрывается 
от нее. Тут и обыкновенная жизнь 
сказочна, фантастична».
   Верно подмечена и любовь 
писателя ко Средневековью, вре-
мени «этих гигантов, богатырей 
и рыцарей, рыцарских обетов, 
рыцарского самоотвержения и 
божественного культа женщины».
Можно согласиться с параллелями, 
проводимыми здесь между «Та-
расом Бульбой» и «Словом о полку 
Игореве». Напротив, напрасно 
биограф истолковывает образ 
полячки, пленившей Андрия как 
демонический и романтическую 
любовь между ними только с точки 
зрения измены и падения.
   Более проницательный наш 
современник Солоухин уловил 
наоборот у Гоголя широту взгляда, 
не исключающую сочувствия 
полякам в осажденном городе  и к 
пришедшему к ним спасению.
   Не лишены интереса картины 
знакомства между Гоголем и 
Пушкиным. Хотя, полагаем, зря 
составитель биографии проти-
вополагает их друг другу как 
аристократа и плебея: «плебеем» 
Гоголь не был и себя без сомнения 
не чувствовал!
    Много места отведено столкнове-
нию Гоголя с Белинским. Жаль, что 
не приведено полностью письмо 
этого последнего к писателю, 
по поводу «Выбранных мест из 
переписки с друзьями»!
     Сей документ, истерический крик 
осатаневшей левой интеллигенции 
очень уж характерен для периода в 
котором протекал конец — столь 
преждевременный! — жизни 
великого писателя. Именно ведь 
эта атмосфера его и свела в ранюю  
могилу.
   При разборе «Мертвых душ» 
биограф приходит к выводу, что 
сожженный и погибший для нас 
второй том романа был бы еще 
более замечательным, чем то, что 
мы имеем возможность прочесть. 
В частности, что в нем были 
предугаданы последующие шаги 
в развитии русской литературы, 
получившие осуществление в 
работе Гончарова, Тургенева и 
Достоевского.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

   В 1940 году я жил в Берлине, ра-
ботал на текстильном предприятии. 
Жил у тёти, балтийской немки. Мама 
осталась в нашей квартире, в  городке  
Восточной Германии.
    Последние дни ноября. Возвращаюсь 
с работы. У тёти слёзы в глазах: «До-
рогой мой, твоя гражданская жизнь в 
Берлине кончается. Второго декабря 
в 8 утра тебе находиться в казарме! 
Посылай телеграмму маме, чтобы 
приехала проститься…».
     Шёл второй год войны. Германия вое-
вала с Англией и Францией. Западная 
половина Польши оккупирована 
Германией, восточная — Советским 
Союзом. Польскую армию Германия 
разбила за 19 дней, а Сталин взял 
себе восточную Польшу. Друзья…
  Второго декабря 1940 года я одел 
военную форму и получил винтовку 
и штык. Пехотное учение длилось 
до апреля 41-го. Затем нашу роту 
отправили в Норвегию, которая год 
назад была занята германской армией. 
Нас зачислили в полевую дивизию.
   Настало 22-ое июня 1941 года. 
Наша дивизия получила приказ 
двигаться по железной дороге, через 
нейтральную Швецию на Финский 
фронт. С финнами против Красной 
Армии воевало три пехотных корпуса 
Германии — целая армия!
  Шестого июля 1941 г. эшелон оста-
новился в Карелии, севернее Ладоги 
и Онеги. Там наш батальон получил 
боевое крещение. Мы двигались на 
юго-восток, между Ладожским и 
Онежским озёрами. Красная Армия 
отступала. Останавливались на реке 
Свирь— она стала линией фронта. 
Наша дивизия находилась на этом 
участке с сентября 41-го по май 42-го. 
Мой полк бросили дальше на север. 
Там мы взяли высокую сопку в тайге 
и я был ранен второй раз.
   В полярной области Финляндии соз-
дали участок, где стояли три немецких 
корпуса. Там мы воевали в 1942, 1943 
и 1944-ом — до сентября, то есть до 
капитуляции Финляндии.
  Немецкая армия отступала затем 
из Финляндии и по всей территории 
Норвегии до пролива Скагерак. В пер-
вых числах февраля 1945 года, ночью, 
транспортными кораблями двинулись  
в Данию. Дальше — в Померанию и… 
сразу попали в окружение. Советские 
армии шли на Берлин. 
   Десятого марта 1945 г. я был взят 
в плен. Первое время было ужасное: 
чекисты несколько раз собирались 
меня расстрелять. Бог спасал!
   В апреле 1945 года я оказался в 
огромном пересыльном лагере в поль-
ском городе Познани. В нём было до 40 
тысяч немецких военнопленных! Я там 
был переводчиком до ноября 45-го.
   Поздней осенью нас отвезли в боль-
шой концлагерь города Можайска. По 
дороге я заболел малярией. Этот сорт 
малярии получил в германской армии 
название “волынская лихорадка”. Ле-
жу в лагерном лазарете, вижу, что 
начальником его является врачиха, 
у которой я несколько месяцев был 
переводчиком в Познани. Её муж,  
капитан-хирург, тоже здесь. Во время 
медицинского контроля она тихо 
спрашивает есть ли у меня какое-

либо желание. “Да, есть – яблоко!”. 
Через два дня, во время контроля, она 
незаметно кладёт возле моей подушки 
яблоко. Оказывается ей на базаре 
(сугробы, 30 градусов ниже нуля) у 
колхозной бабуси удалось получить 
несколько яблок! Эх, жизнь…
   Через два месяца  выписали в лагерь 
и приказали работать переводчиком в 
амбулатории. Затем я стал главным 
переводчиком у старшего зоны.
  В начале 47-го из Москвы прибыл 
новый полковник НКВД — и всё 
изменилось. Меня посадили в пустой 
карцер без окон. Каждую ночь 
водили к полковнику, который 
кричал: “Сознавайся, что ты был 
крупным шпионом! Твой русский 
язык без акцента!” И так каждую 
ночь. Меня держали в карцере 75 
суток без прогулок. А из карцера 
— в штрафбат! Выдержал дней 10 
— и заболел. Отправили в лазарет. 
А там начальствует моя знакомая 
докторша из Познани. Отдохнул… и 
опять в штрафбат!
    Но снова повезло. В лагере была соз-
дана бригада из 120 военнопленных, 
под  руководством инженера-строите-
ля немца, и переводчиком назначили… 
меня! Вот судьба…
      Мы строили электростанцию в 48 и 49-
ом. В декабре 49-го вызвали несколько 
десятков военнопленных, включая 
и меня, и грузовиками отправили в 
тюрьму  Можайска,    объявив нас  
военными преступниками.
  В январе 50-го, морозной ночью в 
открытых грузовиках нас отвезли 
в Москву, (это 110 километров!) в 
огромную перессыльную тюрьму на 
Красной Пресне. Задержались там 
недолго: отправили нас на работы в 
лагерь Сталиногорск.
    А вскоре  нас,  97 человек, отправи-
ли по железной  дороге в город Каши-
ру и там, в тюрьме, трибунал нам всем 
влепил по 25 лет “исправительно-
трудовых” лагерей!
      После этого отвезли “арестованным” 
вагоном в Сталинград: пять дней пути. 
Ежедневно на человека давали: одну 
селёдку, кусок хлеба и 2 кружки несве-
жей воды. Мы мучались от жажды.
  В Сталинграде жили в большом 
концлагере, строили заводы, жилые 
многоэтажки, канализацию…
  В 1951 году, на работах, мне стало 
плохо — воспаление апендицита. Наш 
врач-военнопленный требует срочную 
операцию, а оперуполномоченный не 
даёт разрешение отправить меня в 
лазарет. Ночью повезли-таки на телеге 
в лазарет, а оперуполномоченный 
позвонил на электростанцию 
— и выключили электроэнергию. 
Известному немецкому хирургу 
пришлось ждать восхода солнца, 
чтобы сдедать тяжёлую, сложную 
операцию. Но он  спас меня!
     Пятого марта  53-го Сталин отправил-
ся к дьяволу! Но только в сентябре наш 
эшелон покинул Сталинград.
    Шестого октября 53-го НКВД передал 
нас, 800 военнопленных, немецким 
властям в Западной Германии; 200 
остались в Германии Восточной.
    Бог сохранил…

АНДРЕЙ НЕКЛЮДОВ

САГА АНТИКРАСНОГО СОЛДАТА

Волею Божией 18 апреля с. г. в Каракасе, на 66-ом году жизни, 
скоропостижно скончался внук командира крейсера «Варяг», 
бывший представитель «Нашей Страны» в Венесуэле, верный 
сын Исторической России

ИНЖЕНЕР
  ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ РУДНЕВ

о чем со скорбью сообщает Редакция и выражает искренное 
соболезнование вдове Лидии Артуровне и детям покойного.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ХРОНИКА

РАТЦИНГЕР И РИДИГЕР

     Нам пишут из Москвы:

   В интервью интернетовской "Га-
зете.Ру" протоиерей Михаил Ардов 
заявил: "Я рад избранию кардинала 
Иозефа Ратцингера Папой Римским. 
Его консерватизм говорит о том, что 
не будет продолжено ужасное дело 
2-го Ватиканского собора, когда в 
определенных случаях католики по 
разнузданности обгоняют некоторых 
протестантов. Это значит, что раз-
ложение Католической Церкви не 
будет столь безобразным. Новый 
Папа, судя по его высказываниям, 
не считает Православные Церкви 
"цер-квами-сестрами" Католической. 
Это тоже очень хорошо. Это значит, 
что экуменизм, к которому я отношусь 
как к грядущей религии антихриста, не 
будет развиваться».
   Настоятель храма во имя Царя 
Мученика Николая II сказал, что он 
двояко относится к деятельности Папы 
Иоанна Павла II. «С одной стороны он 
вовремя оказался на своем месте, 
как Папа антикоммунист. Но его дея-
тельность имела и неприятный аспект 
— не надо Папе ходить в синагогу, не 
надо ходить в мечеть. Надо сидеть 
в своем костеле и молиться Богу. 
Самое забавное состоит в том, что 
теперь Римскую Церковь возглавляет 
человек по фамилии Ратцингер, а 
Московскую Патриархию — человек по 
фамилии Ридигер. Они как Добчинский 
и Бобчинский.”

СМЕНОВЕХОВЦЫ

   Нам пишут из Нью Иорка:

  Интернетовский узел «Мысли о 
России» отметил, что «оставшиеся в 
живых выпускники кадетских корпусов 
в Югославии, всегда бывшие в 
авангарде антикоммунистического 
движения, сегодня заглотали миф о 
«возрождении России», как говорят 
в Америке, «с крючком и грузилом», 
и преспокойно стоят под красными 
знаменами армии во время своих 
посещений «РФ». Здесь картина 
сильно напоминает фильм «Восток-
Запад», в котором показывается как 
многие русские эмигранты во Франции 
попались на советскую удочку о 
патриотизме и - ещё в 1946 г.(!) - от-
правились «на родину» (где, понятно, 
без пересадки были расстреляны или 
отправлены в Гулаг). Сегодняшним 
«духовным возвращенцам», понятно, 
ни расстрел, ни Гулаг не грозят. Нужно 
«только» смиряться и не замечать 
«реалии» геноцида русского народа».
     Редактируемый П. Н. Будзиловичем 
узел подчеркнул также, что своим при-
сутствием на созванном Алексием 
Вторым «Всемирном Русском Соборе», 
посвященном «Великой Победе»  
делегаты РПЦЗ(Л)  — архиепископы 
Марк, Иларион и Кирилл и протоиереи 
Г. Ларин и А. Лебедев — подтвердили, 
что «угодливо готовы сдать в архив 
традиционное отношение белой эми-
грации ко Второй Мировой войне как 
к победе угнетателей русского народа 
и присоединиться к торжествующему 
хору победителей, празднующих 
сегодня 60-летие СВОЕЙ победы. 
А заодно, по примеру своих новых 
хозяев, записать генерала А. Власова 

в «предатели». Так, во время заклю-
чительной пресс-конференции этого 
собора, протоиерей А. Лебедев бессты-
же пытался отмыть "грехи» своих 
отцов и дедов говоря следующее:
      “Православные русские люди, живя 
по всему миру, являлись гражданами 
многих стран. Так, в Германии к началу 
Второй Мировой войны насчитывалось 
более 60 русских приходов,  состояв-
ших из эмигрантов, которые приняли 
германское гражданство. Будучи 
лояльными гражданами своей но-
вой родины, эти люди принимали 
участие в боевых действиях на сто-
роне Германии. Если обратиться 
к историческому опыту Церкви, то 
уместно напомнить, как святитель 
Николай Японский молился за свою 
японскую паству, а ведь она также 
принимала участие в военных 
действиях против России в русско-
японской войне”».
    По словам узла «Мысли о России», 
пытаясь отмежеваться от всего 
прошлого русской эмиграции — в 
том числе и вооружённого участия 
в борьбе против коммунизма в 1941-
45 гг.— и «прислужиться к новым 
хозяевам от МП»,  протоиерей А. 
Лебедев уклоняется от истины и 
«притягивает за уши факты, не 
имеющие никакого отношения к 
теме. Основная масса добровольцев 
Русского Освободительного Движе-
ния состояла не из «граждан своей 
новой родины», а из советских воен-
нопленных. И не только потому, что 
их было больше, но ещё и потому, что 
немцы неохотно принимали на службу 
«старых" (белых) эмигрантов. То, что 
к концу 2-й Мировой на стороне Гер-
мании сражалось около миллиона(!) 
добровольцев, бывших граждан 
СССР, а не «граждан своей новой 
родины»,— мало его беспокоит».

«КАРЛОВЧАНИН»

    Нам пишут из Лиона:

  Воспроизведя из «Нашей Страны»  
на своём интернетовском узле статью 
«Разгром Джорданвилля», прото-
диакон Герман Иванов-Тринадцатый 
написал: «Пусть читатель не думает, 
что очередная статья Г.М. Солдатова, 
выпускника Свято-Троицкой Семи-
нарии, является язвительным разоб-
лачением Джорданвилля. Нет, это 
вопль, крик души о горячо любимой, 
как мы ее по праву называли — нашей 
Всезарубежной Лавры, имевшей даже 
в течении нескольких десятилетий, 
не будь преувеличенно сказать 
— всеправославное значение, как 
глашатай истинного Православия, 
к слову которого прислушивался 
весь православный мир. Наипаче, 
Джорданвилль имел всероссийское 
значение хотя бы тем, что это было 
единственное место, где печатались 
богослужебные книги и откуда щедро 
рассылалась духовная православная 
литература, тогда как Издательский 
Отдел МП, в качестве священного 
писания, издавал Коран на русском 
языке. О всех этих достоинствах 
Джорданвилля приходится теперь, 
увы, говорить в прошедшем вре-
мени. Предыдущий настоятель мона-
стыря и истинный столп Церкви, 
приснопамятный Архиепископ 
Аверкий, будто предчувствуя воз-
можную духовную разруху обители 
предупреждал, что распространенное 
наименование “Уголок Святой Руси”, 
которое присваивалось монастырю 
было высокой похвалой, но которая, 

однако, должна была побуждать 
братью не гордиться им, а всеми 
силами стараться быть достойными 
его. Но на смену ушедшим в луч-
ший мир столпов, пришли новые 
насельники, вдохновленные иными 
идеями, стремлениями и идеалами» 

БОГОХУЛЬСТВО ПУТИНА

       Нам пишут из Москвы:

    В. Путин, находясь на минувшей 
Страстной Неделе с визитом в 
Израиле, надел на голову иудейскую 
кипу. О том, почему это не имеет 
права делать православный человек, 
интернетовский «Портал-Кредо.Ру» 
привёл объяснение иерея РПЦЗ(Л) 
Димитрия Каплуна из Биробиджана 
Еврейской АО РФ, где «особенно 
хорошо разбираются в границах 
православия и иудаизма».
     По мнению о. Димитрия Каплуна 
«появление Путина в иудейской кипе 
в Страстной Четверг предвещает мало 
хорошего родной стране. Теперь, как 
бы он ни пытался быть Штирлицем 
для всех, дни его правления сочтены. 
Невозможно, чтобы Господь не на-
казал его за такое богохульство. Жаль, 
что вместе с ним будем страдать 
и все мы, как граждане одного го-
сударства. Одевание иудейской 
кипы есть такой же религиозный 
обряд, как и ношение нательного 
крестика. Представьте себе, если бы 
израильскому президенту, вошедшему 
в храм Христа Спасителя, предложили 
надеть крест. Сомневаюсь, чтобы он 
согласился. Путин позиционировал 
себя как “православный президент” в 
православной стране. Это накладыва-
ет определенные обязательства 
— раз ты стоишь в храме на Пасху 
и даже причащаешься, то должен 
соблюдать те законы, которые Пра-
вославная Церковь определила 
для своих чад. В число этих кано-
нических правил входят и те, кото-
рые запрещают православному 
христианину участвовать в обрядах 
других религий. На простом языке 
это называется отречением от веры. 
Когда-то христианские мученики шли 
на страдальческую смерть из-за 
несогласия положить несколько кру-
пиц ладана к статуе императора. А 
тут «православный христианин», пуб-
личный политик, надевает иудейскую 
кипу в день, когда Христа предают 
на распятие, — что означает только 
одно: “Смотрите, для меня не имеют 
значения предписания христианства, 
а имеет значение только одно: выгоды 
современной политики. Можете и вы 
поступать также”. Это называется 
соблазн, а за соблазн известно что 
предрекает Евангелие».
    На выступление о. Дмитрия Каплуна 
не замедлил реагировать другой 
свяшенник РПЦЗ(Л), тоже еврей: за 
кощунника Путина вступился про-
живающий в Миннеаполисе прот. Е. 
Грущецкий  и — по своему обыкнове-
нию — глумливо высмеял своего 
собрата, написав, что тот де «даже 
курсов псаломщиков не закончил». 

ПАТРИАРХ ЗА ВЬЕТНАМ

    Нам пишут из Москвы:

       Патриарх Алексий Второй поздравил 
президента Социалистической Рес-
публики Вьетнам Чан Дык Лыонга 
с 30-летием победы коммунистов в 
войне против свободного Южного 
Вьетнама и Соединенных Штатов.

  Патриарх пожелал президенту-ком-
мунисту “неоскудевающей помощи 
Божией в благословенных трудах на 
благо вьетнамского государства”.
.

ПИСЬМО 19 ДЕПУТАТОВ

       Нам пишут из Москвы:

Группа из 19 депутатов Государ-
ственной Думы потребовала от гене-
рального прокурора расследовать 
деятельность еврейских организации, 
так как по их словам она направлена 
на разжигание религиозной или 
национальной розни. Обвинения 
евреев в экстремизме последовали 
после публикации в Москве на русском 
языке книги “Кипур Шулхан Арух”.
      В газете «АиФ» депутат С. 
Собко заявил:  “Когда я прочел 
эту книгу, представляющую собой 
свод норм поведения правоверного 
еврея, меня покоробил и обидел ряд 
формулировок. Например, слова 
о том, что только еврей является  
человеком. Неевреев в этой книге 
называют “экскрементами”, еврейке 
не следует помогать нееврейке при 
родах. «Шулхан арух” вышла под 
патронатом «Российского Конгресса 
Еврейских Общин». Если бы этот 
исторический документ, написанный 
сотни лет назад, остался в пределах 
Ленинской библиотеки, это было 
бы нормально. Но в предисловии 
написано, что эта книга совершенно 
необходима для современного 
читателя-еврея, как пособие для 
каждодневного поведения”.  

Владимир Слуцкер, президент 
«Всероссийского Еврейского Конг-
ресса», в том же номере «АиФ» 
ответил на эти обвинения так:      
“Талмуд представляет собой на 
редкость сложное, многослойное 
и противоречивое произведение, 
которое позволяется трактовать 
только после длительного обучения 
и только избранным раввинам. Все 
комментарии, которые касаются 
взаимоотношений евреев и неевреев, 
относятся к эпохе, когда иудаизм 
был единственной монотеистической 
религией, а все остальные относи-
лись к идолопоклонникам. И для 
того чтобы избавить еврейскую 
религиозную общину от размывания 
и от влияния более низкой культуры 
идолопоклонничества, были введены 
правила общения членов религиозных 
общин с язычниками». 

В развязавшейся полемике ру-
ководство МП выступило в поддержку 
евреев. Митрополит Кирилл Гундяев 
выразил возмущение «письмом 19-ти» 
и осудил опубликовавшую его газету 
«Русь Православная», заявив, что она 
якобы «издается на американские 
деньги». Тем временем под "письмом 
19-ти" уже стоят 5000 подписей.

Читайте электронный 
журнал верных РПЦЗ
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