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    Когда на страницах «Нашей Стра-
ны» возникла дискуссия о «русской 
национальной идее», я высказал 
убеждение, что она целиком заклю-
чена в формуле: «Православие, Само-
державие, Народность». (Добавив 
притом, что она же в других словах 
выражена в военном кличе: «За Веру, 
Царя и Отечество!»).
       Поэтому мне было весьма любопыт-
но найти обращение к той же самой 
как автор выражается «уваровской 
триаде» в книге Владимира Петрова 
«Россия в 21 веке» (Москва, 2001). 
В которой вообще много дельных 
мыслей; хотя не со всем и не всегда 
у него можно согласиться.
      Писатель констатирует следующее: 
«И вот лозунг Уварова оказался вос- 
требованным сегодня, но только уже 
не в первозданном виде». Настаивая 
даже на том, что порядок слов в данной 
фразе не должен быть изменяем.
   Он притом правильно отмечает, 
что содержащаяся в ней концепция 
является ответом на призыв француз-
ской революции: «Свобода, равенство 
и братство!» Призыв, как известно, 
себя не оправдавший и приведший как 
Францию так и всю Европу к роковым 
последствиям.
     Как комментирует Петров: «Если 
бы этот девиз Французской Революции 
понимался только с христианских пози-
ций (не исключено толковать его и с 
точки зрения других мировых религий): 
то ничего плохого бы в нем не было. 
Но история показала нам, что поняли 
его несколько иначе».
    Вот только совершенно напрасно 
он пытается оторвать слово «самодер-
жавие» от идеи монархии! Прибегая 
к такому схоластическому приему: 
«Русское слово самодержавие не 
имеет ничего общего с европейским 
абсолютизмом, а означает лишь неза-
висимость. В этом смысле понятие 
самодержавия можно трактовать 
как и равенство перед государем, и 
равенство перед государством».
   На самом деле, конечно, само-
державен может быть лишь монарх. 
Сочетание «самодержавный пре-
зидент» звучало бы абсурдно. Пре-
зидент с неограниченной властью 
есть диктатор. Ближе всего к этой 
несбыточной комбинации подходил, 
пожалуй, Дювалье на острове Гаи-
ти, пытавшийся закрепить власть 
наследственно за своим сыном. Но, 
«Папа Док» потерпел  неудачу.  
    Не видим почему (как считает ав-
тор) воссоединение России (которое 
необходимо) должно начаться не-
пременно с возвращения Украины. 
Оное несомненно нужно, но нам 
кажется вполне возможным и начать 
воскрешение империи, скажем, с 
Белоруссии и Казахстана. Украине 
пришлось бы тогда, в конечном счете, 
тоже вернуться в общий дом.
    Что до этого всего пока далеко, 
мы отлично сознаем. Но русское 
государство всегда умело ставить 
себе и отдаленные цели, — если они 
правильно намечены, — и идти к ним 
долгими, хотя бы даже и извилистыми 
путями.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

ТРИАДА
Высшее для низшего всегда 

предмет не только ненависти, но 
и вожделения. И когда первое 
чувство удается реализовать, 
обычно возникает и желание упо-
добиться, «быть вместо» своей 
жертвы. И подобно тому, как 
Емелька Пугачев, убивая дворян, 
наряжал в их мундиры свою 
разбойную братию и именовал 
ближайшее окружение именами 
екатерининских вельмож, так и 
советским не давал покоя блеск 
Императорской России. Несколько 
лет назад, когда идеологический 
курс путинской власти вполне 
обозначился как неосталинистский, 
развернулись два параллельных 
процесса. 

С одной стороны, пошла 
массированная пропаганда совет-
ского наследия и символики: 
началось массовое изготовление 
футболок, кроссовок, кепок и 
прочей спортивной и молодежной 
одежды с серпами-молотами, кра-
сными звездами,  надписями «СССР» 
и советскими гербами, по «Русско-
му Радио» между песнями стало 
рефреном звучать «Наша родина 
– СССР!», «хитом» популярного 
певца Газманова, раньше высту-
павшего с очень приличными 
песнями, стало ностальгическое 
«Я рожден в Советском Союзе», 
и даже знаменитый сочинитель 
блатных песен А. Розенбаум при-
нялся в советской форме капитана 
1-го ранга медицинской службы 
выдавать дипломы выпускникам 
морского училища, напутствуя их 
восстановить «славу советского 
флота». С другой стороны, раз-
вернулась настоящая охота за 
регалиями и раритетами Истори-
ческой России – в желании все 
это присвоить, объявить «нашим» 
и соединить с другим «нашим» 
(по-настоящему «ихнем») — 
советским.

При Сталине ограничива-
лись мародерством, так сказать, 
«эстетическим» — истребив офи-
церство, нацепили золотые погоны 
на свои комиссарские плечи (это 
называлось «быть носителями 
лучших традиций»), объявили себя 
наследниками полководцев 1812 г. 
(вместо более поздних подсунув 
Чапаева) и т. д. Да и подлинными 
вещами в эмиграции им бы тогда 
особенно широко не разжиться: еще 
живы были подлинные люди. Теперь 
же принялись подчистую выгребать 
у недостойных потомков все подряд 
– личные вещи (которые потом в 
музее преставлялись как «трофеи 
Красной Армии»), библиотеки, 
архивы, знамена. И вот дошло дело 
и до самих останков.

В моду вошло «возвращение 
на Родину» праха выдающихся со-
отечественников, которым в свое 
время повезло избегнуть чекист-
ской пули. Наличие этого праха 
за границей по крайней мере с эры 
«сталининского ампира» всегда 
доставляло крайнее неудобство 
советской власти: человеку, заслу-

ги которого не могли не быть приз-
наваемы и в СССР, полагалось 
быть «с нами» и покоиться если не 
у Кремлевской стены, то на Ново-
девичьем – иначе у публики могли 
возникнуть нехорошие вопросы 
о безоблачности отношений 
покойного со строителями ком-
мунизма (а чего это он, такой 
хороший, оказался где-нибудь во 
Франции?). 

И вот, кого не могли в свое 
время заманить назад живьем, стали 
возвращать в гробах. Эти невольные 
«возвращенцы» призваны были де-
монстрировать одновременно как 
«правоту» (для тех, кто не знал об 
их отношении к большевизму), так 
и «милоседие» (для тех, кто знал) 
советской власти. Этот процесс 
тоже развивается «по восходя-
щей»: начали с политически более 
«невинных» деятелей науки и куль-
туры, после чего очередь дошла 
до бывших «сатрапов царского 
режима», а теперь и до активных 
борцов с большевизмом. 

Недавно привезли из Бель-
гии прах «оказавшегося после ре-
волюции на чужбине» генерала 
Батюшина, которого как военного 
разведчика посчитало «своим» 
и решило приватизировать ГРУ 
(хотя последнее ведомство имеет 
к русской военной разведке такое 
же отношение, как Красная Армия 
– к русской, то есть, мягко говоря, 
«антагонистическое»). О том, что 
генерал, прежде чем «оказаться» 
за границей, воевал против боль-
шевиков (в составе Крымско-
Азовской Добровольческой армии 
и ВСЮР) сказано, естественно, не 
было ни слова.

Флот решил не отстать и 
привез из Франции на корабле с 
красными звездами тело морского 
министра адмирала Григоровича, 
встреченного в Новороссийске со-
ветским гимном. Любопытно, что 
одна из публикаций особо отмечала 
тактичность начальника протокола 
Санкт-Петербурга, которому даже 
пришлось несколько отступить 
от традиции: гроб несли, как по-
ложено, шесть капитанов 2-го 
ранга, но без фуражек – он «не мог 
допустить, чтобы гроб с прахом 
адмирала несли люди с красными 
звездами на фуражках». 

Но вот тут-то и заключается 
самое скверное. Дело в том, что в 
подобной тактичности, вообще-
то не должно было возникнуть 
никакой необходимости: звезды-
то на морских фуражках уже 
несколько лет как официально 
заменены на подобие нынешнего 
символа вооруженных сил. Толь-
ко вот большинство старших офи-
церов, начиная с командующих 
флотами, демонстрируя свои идей-
но-политические препочтения, это 
игнорируют, продолжая носить 
краснозвездные. Если бы адми-
ральский гроб несли просто люди 
в старой, хоть и со звездами, форме, 
которую еще не успели заменить 
– это бы еще ничего (во всяком 

случае, о людях ничего не говорит). 
Но оказалось, что его несли 
убежденные «совки», настолько 
махровые, что демонстративно 
пренебрегают установленной фор-
мой одежды, и вот в этом-то и 
состоит кощунство.

Но этим двум деятелям 
еще повезло: их похоронили без 
особого идеологического «упо-
требления» (кроме самого факта 
«возвращения»). А вот над людьми, 
доставившим советской власти 
больше неприятностей, решили 
поиздеваться по полной. 

Третьего октября в 
Донском монастыре погребали 
останки Антона Деникина и 
Ивана  Ильина с супругами. Так 
вот - люди, пришедшие покло-
ниться праху этих двух непри-
миримых антикоммунистов и 
борцов с советским режимом, 
оказались участниками… «Акции 
национального примирения и 
согласия»! Именно так именова-
лось мероприятие, 4-м пунктом 
программы которого значилось 
захоронение. Билеты от имени 
полпреда президента, трех мини-
стерств, правительства Москвы, 
МП, РПЦЗ и Фонда Культуры 
именовались не как-нибудь, а «При-
глашение для участия в акции (см. 
выше), которая пройдет в стенах 
Свято-Донского монастыря». 

Обычно наблюдатели обра-
щают в таких случаях внимание на 
несуразности в символике; это 
смешно, но ведь не это главное. 
В данном случае организаторы 
постарались минимизировать эти 
эффекты (положенное почетному 
караулу красное армейское знамя 
заменили на государственный 
флаг), но совок есть совок и без 
исполнения сталинского гимна 
перед молебном, конечно, не 
обошлось. К слову сказать, и сам 
монастырь представляет собой 
теперь довольно странное зрелище: 
первое, что встречает посетителя за 
воротами – танк и другая советская 
военная техника. 

Выступавшие, согласно 
программе, «почетные гости» (до-
вольно забавное наименование в 
свете того, что в билете эти лица 
значились как приглашающая сто-
рона) распинались о достоинствах 
погребаемых, их любви к России 
и тяготах эмигрантской жизни, 
но всячески избегали называть 
тех, кеми они были изгнаны (в 
этом качестве выступали аноним-
ные «новые правители», «люди, 
пришедшие к власти» и даже 
просто «рок»). Понятно, что упо-
минать о борьбе погребаемых с 
советской властью было бы на 
этой «примирительной и согла-
сительной» акции по меньшей 
мере неуместно. Об этом и не 
упоминали. Хоронили просто 
«русского генерала» и просто 
«русского философа», по воле 
судьбы оказавшихся вне России. 

Можно, конечно, напом-
нить, что Деникин и Ильин потому 

С. В. ВОЛКОВ (Москва)

МАРОДЕРСТВО НА МАРШЕ
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   В понедельник 3 октября 2005 
года, правящая в РФ верхушка  
провела в Москве очередной 
громкий пропагандный спектакль 
— перезахоронение праха одного 
из вождей Белого Движения, 
Генерального  Штаба генерал-лей-
тенанта Антона Ивановича Деникина 
(1872-1947).
   Хотя первоначальная задумка пу-
тинских идеологов привезти из США 
прах А. И. Деникина и назидательно 
закопать его на своём партийном 
кладбище у Кремлёвской стены всё 
же была оставлена (во избежание 
ненужных чекистам осложнений 
останки генерала было решено 
привезти в Донской монастырь), 
суть мероприятия от этого нисколько 
не меняется! 
     Очевидно, что существующий в РФ 
антинациональный режим, активно 
продолжающий дело разрушения 
теперь уже последних остатков 
Исторической России, постоянно 
нуждается в идеологическом 
прикрытии своих преступлений - как 
прошлых, так и нынешних.    Одно-

свою оценку кощунственному спек-
таклю, поставленному по сценарию 
"пиарщиков"  от КГБ. Корни и цели 
новой политической мистификации 
кремлёвских временщиков очевидны 
и уже получили заслуженную оценку 
со стороны наследников и идейных 
сторонников Белого Движения.  
    Очевидно, что провалилась и идея 
чекистов перезахоронить в Эрэфии 
одновременно с генералом Деникиным 
и прах Главнокомандующего Рус-
ской Армией Генерального Штаба 
генерал-лейтенанта барона П. 
Н. Врангеля. Здесь бывшие со-
ветские, а ныне "федеральные" 
чиновники получили отпор: потомки 
генерала Врангеля, в частности, 
его сын, барон Алексей Петрович 
Врангель, своевременно выступили 
с протестом по поводу чекистских 
планов, справедливо отметив, что 
время для перезахоронения Белых 
Вождей на родине еще не наступило, 
ибо преступления коммунизма так 
до сих пор юридически и не осу-
ждены в Российской Федерации, а 
существующий  режим является пря-
мым наследником  большевицких 
преступников, против которых как раз 
и  боролись Русское Белое Движение 
и генерал Врангель! 
  Увы, такая принципиальность и 
идейная стойкость сегодня свой-
ственны далеко не всем проживающим 
в Зарубежье потомкам Белых вои-
нов. Завершившийся на рубеже 
ХХ-ХХI веков физический уход из 
жизни последних участников Белой 
Борьбы 1917-1922 гг., трагический 
раскол Русской Православной Церкви 
Заграницей,  осуществлённый при 
самом активном вмешательстве из 
Москвы, постыдное сползание на 
сменовеховские позиции целого ряда 
"русских" зарубежных организаций и 
лиц из числа потомков эмигрантов - 
всё это сегодня значительно облегчает 
чекистам проведение подобного рода 
"активных мероприятий". Остаётся 
только сожалеть, что из-за неуёмного 
личного тщеславия, глупости и поли-
тической наивности, а иногда и из 
корыстных побуждений (частный "биз-
нес" в РФ) подобные организации и 
лица безропотно, а порою и со рвением  
позволяют себя использовать на жал-
ких ролях "свадебных генералов" и ста-
тистов в организованных чекистами 
пропагандных спектаклях.
  А "церковное прикрытие" при 
проведении очередного перезахо-
ронения обеспечивает чекистам  
Московская Патриархия, давно уже 
постыдно подвизающаяся в роли 
своеобразного политуправления, с 
лакейской готовностью  обслуживаю-
щего все извращения правящей в 
Российской Федерации верхушки. А 
федеральный бомонд, состоящий 
из чекистов, откормленных высо-
копоставленных чиновников 
и советских «знаменитостей» ти-
па Никиты Михалкова, вместе с 
ряженной в “белогвардейцев” и 
“казаков” массовкой, как всегда на 
подобных “мероприятиях” составляют 
фоновое обрамление ставящегося на 
костях спектакля… 
   Но как бы ни кощунствовали сего-
дня наследники коммунистического 
режима на бессловесных и безза-
щитных могилах Белых героев, как 
бы ни мародерствовала  “партия 
КГБ”, беззастенчиво грабя и спеку-
лируя на ниве православных и патрио-
тических ценностей русского народа, 
Белую Идею им не похоронить! 

РУССКИЙ ОБЩЕ-ВОИНСКИЙ СОЮЗ 

временно наследникам ленинской 
банды необходимо заблаговременно 
нейтрализовать и потенциальную 
опасность возобновления борь-
бы против неё под знамёнами 
и лозунгами Русского Белого 
Движения: сегодня Белая Идея 
является исключительно актуальной 
и потенциально весьма опасной 
для путинского и аналогичных ему 
режимов на территории расчле-
нённой России! Символическое 
перезахоронение властями РФ праха 
бывшего Главнокомандующего Во-
оруженными Силами Юга России 
генерала Деникина и крупнейшего 
Белого идеолога профессора И. А. 
Ильина как раз и призвано служить 
этим грязным политическим целям 
профессиональных фальсификато-
ров  с Лубянки. (Отметим, что боль-
шим разнообразием пропагандная 
фантазия лубянских идеологов 
не отличается: шумные "шоу" с 
перетаскиванием гробов из-за гра-
ницы в РФ уже успели порядком 
поднадоесть той публике, на которую 
они рассчитаны). 
   Однако расчет чекистов на то, что 
воткнув кресты в могилы вождей и 
идеологов Белой Дела им тем самым 
удастся навсегда похоронить саму 
Белую Идею, как и всякую мысль в 
Русском Народе о продолжении Белой 
Борьбы - не оправдается! 
 Белые организации Русского 
Зарубежья и России уже дали 
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и боролись с большевиками, что 
выступали за национальное един-
ство против провозглашенного 
теми лозунга классовой борьбы, 
и для достижения национального 
примирения и согласия необходимо 
прежде всего с корнем выкорчевать 
советскую «классовую» идеологию. 
Но у организаторов «акции» на этот 
счет свое понятие: примиряться-то 
предлагается с наследием советской 
власти и соглашаться – с властью 
ее продолжателей. И исходя из 
задач этих организаторов, никакой 
несуразности допущено не было.

Кому-то может показаться 
странным, что славословившие 
ныне Деникина и Ильина (полпред 
Полтавченко и мэр Лужков) были 
именно теми самыми людьми, кото-
рые совсем недавно выступали 
с инициативой восстановить па-
мятник Дзержинскому. Но это как 
раз совершенно логично: в этом, 
собственно и заключается «прими-
рение» (точнее – его символическое 
выражение). Мы прощаем белых 
(хотя и не всех, а только тех, для 
кого Гражданская война кончилась 
в 1920-м) – проявляем, так сказать, 
«милость к падшим», а вы перестаете 
«чернить советское прошлое». Это 
как если бы грабитель, успевший 
пропить награбленное, заявил своей 
жертве: «А теперь я тебя прощаю, 
давай мириться, мы же, как-никак, 
соотечественники».

Останки виднейших бор-
цов с Совдепией были цинично 
использованы ее последышами для 
упрочения и облагораживания своей 
власти. Конечно, эти люди мечтали 
быть погребенными на родине – но 
не в государстве же, сохраняющем 
преемство от большевицкого, 
где на каждом шагу высятся ле-
нинские истуканы и половина 
топонимики представлена именами 
разрушителей России. И могли ли 
они представить, что за право 
упокоиться в русской земле им по-
смертно придется заплатить тем, 
что их останки станут разменной 
монетой в национал-большевицких 
игрищах?

Сделан очередной шаг, 
призванный «закрыть» память о 
том, чем была Гражданская война 
и за что в ней воевали. Еще один 
выступавший «гость» - Михалков 
(главный организатор всего про-
исходившего), сформулировал 
мысль, что это была война между 
двумя правдами, а истина – одна 
(надо понимать - та, которую ут-
верждает «акция»). Накануне он же 
заявил по ТВ, что заслуга этих людей 
в том, что «они были верны России 
– не императору, не большевикам, а 
– России». Император и большевики 
– это, стало быть, «частности», 
варианты российской власти. 
Кто сейчас помнит, что в 20-х 
годах сам факт службы «старому 
режиму» рассматривался как кри-
минальное деяние и сам по себе 
был достаточным основанием 
для заключения в концлагерь. 
Приговоры того времени пестрят 
формулировками: на столько-то лет 
«за службу в прежнем аппарате», 
«за службу в царской армии», «за 
службу старому режиму». Как тут 
не вспомнить Ивана Савина: 

«Всю кровь с парижских 
площадей, 

с камней и рук легенда стерла
И сын убогий предал ей отца 

раздробленное горло».
Забыто все, похоже, на-

столько, что люди, предающие на 
поругание чекистам прах своих 
предков, даже не осознают, что 
они, собственно говоря, делают, 
и благодарят «русское правитель-
ство» за то, что оно разрешило 
исполнить волю покойного. 

То,  что «возвращение пра-
ха» с советской стороны изначально 
планировалось как идеологическая 
акция, призванная занять свое 
определенное место среди прочих, 
особенно и не скрывалось. Накануне 
комментарии на государственном 
канале сводились в общем к то-
му, что «фигура была выбрана 
правильно» - как будто у них 
имелся на выбор десяток трупов 
(хотя, как знать, может и имелось 
- прах беззащитен, а не только 
этим деятелям Белого Движения 
не повезло с потомками). 

Выбор же призван был рабо-
тать на «патриотичность» советской 
власти, добывшей «Великую По-
беду», в чем «выбранные», якобы 
были с ней вполне солидарны. И 
свою задачу выполнил. Публика 
усвоила, что Деникин желал по-
ражения Германии, но осталась 
в неведении относительно того, 
что он рассчитывал, что вдох-
новленная победой Красная ар-
мия свергнет советскую власть, и 
тем более – его парижской речи 
1946 г. На следующий день после 
«акции» был показан и фильм 
про Ильина (Алексея Денисова, 
в последние годы проделавшего 
соответствующую эволюцию), 
сводившейся к тому, что он, ко-
нечно, критиковал большевиков, 
за что был выслан, но в эмиграции 
боролся главным образом с колла-
борационистами, а после войны 
занимался исключительно тем, 
что предсказывал возрождение 
России, которое нынешней властью 
и осуществляется. Поскольку 
же число читавших Ильина и 
смотревших фильм соотносится 
приблизительно как 1:100000, то и 
тут все было в порядке.

Но «акцию» все-таки тре-
бовалось чем-то уравновесить 
(«мы прощаем лучших из белых, но 
– не подумайте лишнего - помним 
о своих корнях») и на следующий 
день был показан «Чапаев», и 
вскоре на экран был выпущен да-
же представитель «красной оппо-
зиции» Проханов, вопивший против 
ликвидации Мавзолея.
                Начались, кстати, и разговоры 
о захоронении Ленина. Причем в 
том духе (тот же Михалков и др.), 
что если это сделать по-хорошему, 
по-христиански, то «народ поймет». 
Появились рассуждения, что это 
должно быть грандиозное со-
бытие, и что не жалко потратить 
на это столько-то миллионов. 
Нетрудно себе представить, с ка-
кими почестями будут хоронить 
этого выродка, чтобы только он 
не колол глаза своей пирамидой 
за правительственной трибуной (а 
то все приходится флагами драпи-
ровать). После выраженного таки-
ми похоронами официального 
признания ленинских «заслуг», 
ставить вопрос об истуканах будет 
неуместно. И вообще проблема 
будет снята. Исключительного 
положения его лишили, теперь 
что он, что Деникин – на равных: 
деятели нашей трудной истории. Ну 
чего вы еще хотите? И поскольку 
ничего худшего, чем такое раз-
витие событий представить себе 
трудно, именно оно (поскольку 
идеально укладывается в логику 
нынешней власти) имеет шансы на 
осуществление. Ну, а на самом-то 
деле нынешний статус ленинской 
мумии вполне адекватен ситуации. 
До тех пор, пока страной правят его 
продолжатели – его законное место 
в Мавзолее. Вот при нормальной 
власти с ним поступили бы, как с 
Гришкой Отрепьевым – и никак 
иначе.

С. В. ВОЛКОВ
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ПОДДЕЛЬНЫЙ ЕПИСКОПАТ МОСКВЫ

   «Грубой провокацией Голоса Аме-
рики» назвало моё  выступление там 
17 августа близкое к Патриархии 
агентство «Русская Линия». Так 
знакомо пахнуло от этих слов 70-ми 
годами, когда я, молодой советский 
разведчик, работал в ТАСС и редак-
тировал там точно такие же фразы.
   Агентство обвинило меня в том, 
что  я поливаю грязью епископат 
Патриархии. А я всего лишь сказал, 
что в советский период все епископы 
назначались коммунистическим го-
сударством и по церковным канонам  
подлежат извержению из сана. 
      Но  с кем  в таком случае собирается 
объединяться Зарубежная Церковь? С  
чекистами? Да, именно с ними. Это я и 
хотел подчеркнуть.
   "Не прекращаются попытки торпе-
дировать процесс воссоединения 
Русской Церкви!" - грозно преду-
преждает  «Русская Линия», словно 
вопрос окончательно решён. В Мо-
скве неофициально считают РПЦЗ  
уже присоединённой, осталось  
лишь подписать несколько бумажек, 
предназначенных  для отвода глаз 
русской эмиграции. «Расстрелять 
и оформить через трибунал!», как 
любил выражаться маршал Жуков. 
А оказывается, что расстрелянный 
позволяет себе трепыхаться. 
Непорядок!
     Собственность РПЦЗ распределена 
между серьёзными дядями, которые 
шутить не любят. Если они пронесут 
ложку мимо рта,  кое-кто  в Москве 
может получить пулю в лоб. Поэ-
тому всякое упоминание о такой 
возможности вызывает панику . 
   В  передаче «Голоса Америки» 
участвовал настоятель вашинг-
тонского  Свято-Иоанно-Предтечен-
ского собора  протоиерей Виктор 
Потапов. И хотя он ратовавал за 
объединение,  Москва заподозрила 
его в нелояльности и потребовала 
решительно отмежеваться от меня,  
как в сталинские времена. О. Виктор 
поспешил сделать это, опубликовав 
статью «Грех огульности».
   "Должен возразить уважаемому 
Константину, когда он огульно го-
ворит, что все епископы Русской 
Православной Церкви в России 
– агенты КГБ", - написал он, -  "Прежде 
всего следует сказать, что  с тех пор, 
как СССР развалился в 1991 году, 
было свыше ста хиротоний новых  епи-
скопов. А это —  постсоветское время, 
когда  уже КГБ  не решал, кто может, а 
кто не может стать еписокопом".
   И тем не менее агенты КГБ есть и 
среди них. Например, епископ Феофан 
(Ашурков), чья связь с разведкой ши-
роко известна. Долгие годы он был 
правой рукой митрополита Кирилла, 
главы Отдела Внешних Сношений, 
агента «Михайлова». Есть среди 
новых  епископов и другие сексоты 
КГБ, завербованные в молодости.    
   «Кроме того, - продолжал о. Вик-
тор, - даже в тёмное советское 
время Василий Фуров, заместитель 
председателя Совета по делам ре-
лигий  в адресованном в ЦК КПСС 
секретном докладе, который попал на 
Запад, ещё в 1973 году писал, что есть 
три группы епископов. Есть епископы, 
которые действительно сотрудничают. 
Есть епископы, которые сотрудничают 
наполовину. И есть епископы, которые 
вовсе не сотрудничают, а являются 
врагами Советского Союза. Так что 
даже тогда было много епископов, 
которые отказывались сотрудничать, 
а может быть, только делали вид, что 
готовы сотрудничать». 

       Но ведь Фуров характеризует 3-ю 
группу епископов совсем по-другому!  
Он пишет так:«Третья – это та часть 
епископата, у которой в разное  время   
проявлялись и проявляются попытки 
обойти законы о культах, некоторые 
из них религиозно консервативны, 
другие  - способны на фальсификацию 
положения в епархиях и сложившихся 
отношений к ним органов власти, у 
третьих  замечены попытки подкупа 
уполномоченных и клеветы  на них и 
на должностных лиц местных органов 
власти». 
   Да, видимо, это люди с тяжёлым 
характером, склочники  или, нао-
борот, правдолюбцы.   Но никак не 
антисоветские активисты.  Более 
того, Фуров специально отмечает, что 
«многолетние наблюдения, глубокое 
изучение настроений правящих 
архиереев ещё раз подтверждают, 
что епископат лояльно относится к 
Советской власти». Никаких «врагов 
Советского Союза» тут нет и в помине!  
Как же так, отец Виктор?..
   Статья о. Виктора создаёт милый 
сердцу западного читателя  образ 
Церкви, которая хотя и зависела от 
государства, но всё же сама решала, 
кому становиться епископом. Мол, 
порой КГБ приставал к епископам с 
вербовкой. Одни отказывались, другие 
нет,  – что ж, все люди грешны!
   Но в СССР действовал обратный 
порядок!  Требовалось сначала 
стать агентом КГБ, а только потом 
еписком. Ведь епископам полагалось 
встречаться  с иностранцами и  даже  
выезжать за границу. Могли  ли они 
делать это, не будучи агентами КГБ?
   Секретный доклад Фурова в 70-е 
годы передал на Запад о. Глеб Якунин, 
получивший за это тюремный срок. Он 
тоже выступал в той передаче «Голоса 
Америки» и сказал так:  "Любой монах, 
который хотел стать епископом, дол-
жен был сначала дать подписку о 
сотрудничестве с КГБ и выбрать себе 
агентурную кличку. Только после этого 
он мог стать епископом!" Или о. Виктор 
Потапов с ним тоже не согласен?
   «Временный  Священный Синод» 
митрополита Сергия также был 
сформирован на Лубянке. В 1927 году 
НКВД предлагал Священномученику 
Архиепископу Углическому Серафиму,  
управлявшему Русской Церковью сто 
дней, возглавить этот синод, но тот 
отказался и выдвинул свой, за что 
был взят под  стражу. А митрополит 
Сергий этот чекистский дар принял. 
Он захватил церковную власть 
незаконно, с помощью НКВД, при 
живом местоблюстителе Петре, 
находившемся в заключении. Какие 
после этого  могут быть сомнения в 
чекистском происхождении МП?      
     Тема вербовки священников и сей-
час волнует российское духовенство. 
Недавно дьякон Андрей Кураев  
заявил, что в 70-е  годы он считал 
бы нормальным сотрудничество с 
Лубянкой, потому что это помогало 
бы укрепить единство СССР.
    Но тогда эта цель не считалась 
главной. Она характерна для наших 
дней, когда стране реально грозит 
распад. Этим заявлением Андрей 
Кураев призывает российское 
духовенство к сотрудничеству с 
Лубянкой в наши дни.

СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ В РПЦЗ

  Проводники унии с Москвой 
оказались в глупейшем положении. 
Для того, чтобы показать, что в лице 
Патриархии они сливаются вовсе 
не с советским учреждением, им 
приходится задним числом хвалить 

СССР, хотя в советское время они его 
поносили. Им приходится доказывать, 
что там существовала хоть в чём-то 
независимая Церковь, хотя как раз 
тогда они это начисто отрицали. Пу-
тин возвращает  Россию в советское 
прошлое, и наши объединители ведут 
нас туда вместе с ним.
   На приходском собрании, состо-
явшемся 22 августа, о. Виктор Потапов 
также был очень добр к Стране Со-
ветов. Тогда было больше порядка, 
- напоминал он, - отсутствовала 
порнография. И хотя в советское 
время он говорил по-другому, его 
слова были истинной правдой. Но 
ведь  на это упирает и путинская 
пропаганда! И делает логический  
вывод: развал Советского Союза 
был исторической ошибкой, все наши 
нынешние беды начались после этого. 
СССР надо возрождать...
   Вся стратегия  эмигрантских объе-
динителей зиждится  на вздохе 
облегчения от того, что СССР рухнул,  
а в России произошли «огромные из-
менения». Но идут-то они  в обратную 
сторону! Путинская Россия сейчас 
напоминает брежневскую, только 
тюремные сроки в ней удлинились.

Просоветская политика Путина 
выбивает табуретку из-под ног наших 
объединителей, лишает их аргумен-
тов. Они вынуждены или отрицать 
советизацию России, или объяснять 
её случайными оговорками больших 
начальников.   
    Патриарх краснеет вместе с Пути-
ным. Он не только не протестует  про-
тив возвращения в коммунизм, но и 
обеспечивает ему идеологическую 
поддержку. Встречаясь в августе 
с молодёжью в Калуге, Алексий 
Второй прямым текстом восхвалял 
«Моральный  кодекс строителя 
коммунизма», который якобы соот-
ветствует  христианским нормам. 
Сколько копий было сломано в 90-е 
годы, чтобы доказать, что это не так! 
А это значит, что московские 
батюшки,  которые понаедут на За-
пад  после объединения Церквей, 
будут рассказывать  добродушной 
эмигрантской молодёжи о том, как 
хорошо жилось в СССР. Желающие  
узнать подробности смогут обратиться 
в посольство РФ к товарищу такому-
то. А следующим этапом  станет 
вербовка на «идейной основе». Ком-
мунистическая идеология и шпионаж 
тесно связаны.  
    Наше приходское собрание о. Вик-
тор начал с критики противников 
унии и в первую очередь «газетёнки 
«Наша Страна». В частности, за то, 
что она опубликовала мою статью 
«Митрополит Лавр и чекисты». Эта 
статья обессмысливала наше собрание, 
посвящённое обсуждению решений 
«согласительной  комиссии». 
    В статье я писал о том, что под 
Москвой уже давно действует  под-
ворье Джордавилльского монастыря. 
Оно было выстроено в 2000 году, когда  
и речи не было о  евхаристическом 
единстве.  Значит, вопрос этот был ре-
шён ещё тогда, по-советски келейно, 
«в узком кругу ограниченных лиц», 
как  выражаются малограмотные про-
винциальные чекисты. Значит, и все 
переговоры об объединении Церквей, 
начавшиеся с 2003 года,  были ни чем 
иным, как пусканием пыли в глаза 
русской эмиграции.
     Зачем обсуждать заведомую ложь? 
Словно это были действительно пе-
реговоры, а не игра в одни ворота. 
Словно по обе стороны стола не 
сидели игроки одной и той же «ко-
манды Ридигера». Словно они не 
старались совместить несовместимое 

- критику митрополита Сергия с его 
восхвалением, осуждение экуменизма 
с членством МП во Всемирном  Совете 
Церквей.  Словно  подписанные там 
двусмысленные бумажки  адресованы 
верующим Зарубежья и России.  Но 
наши богомольные старушки в них ни 
слова не поймут!  Впрочем, на них они 
и не рассчитаны, а предназначены  
только для усыпления блительности 
русских эмигрантов. «Экспортным 
вариантом сергианства» назвал их 
настоятель храма иконы Казанской 
Божией Матери в г. Алексине 
иеромонах Тихон (Козушин).
   Однако о. Виктор не уставал пов-
торять, что зарубежники чего-то 
требовали от московских  коллег, 
ставили им какие-то условия, словно 
их весовые категории были равны. 
Но чего может требовать командир 
взвода от командующего армией? 
Какие условия может ставить кошка 
мышке, собирающейся её съесть? Да 
и можно ли представить, чтобы  архи-
епископ Марк отстаивал интересы 
своей Церкви, если он их всегда 
только сдаёт?
       О. Виктор привёл железный аргу-
мент: под нашим де давлением  МП 
2000 году прославила Новомучеников! 
Однако.«Как  могла РПЦЗ надавить на 
МП, если  никаких переговоров  тогда 
ещё не велось? Только архиепископ 
Марк налаживал  закулисные кон-
такты», - сказал мне протоиерей 
Михаил Ардов. «МП  пошла на это 
под давлением  российской паствы, 
начавшей стихийное прославление 
новомучеников, распространение их 
иконописных образов.  Но и здесь МП 
смешала овец и козлищ, прославив 
также и сергиан, по вине которых 
новомученики погибли». 
    «Этот пример свидетельствует о 
том, как патриархийные епископы го-
товы менять своё мнение по приказу, 
- отметил иеромонах Тихон ,- Ведь 
незадолго до  этого Архиерейский 
Собор МП почти единогласно прого-
лосовал против прославления но-
вомучеников и в первую очередь 
Царской Семьи. Епископы выступали с 
просоветскими речами. И вдруг – такой 
поворот.  Архиепископ Марк негласно 
переубедил их? Нет! Это  Путин 
начал прибирать к рукам русскую 
эмиграцию!...

ДАМА ИЗ ПОСОЛЬСТВА РФ 

    А ещё в статье «Митрополит Лавр 
и чекисты» я рассказал по какой 
методике КГБ будет отбирать Свято-
Иоанновский собор в Вашингтоне 
после объединения Церквей. Распо-
ложенный  недалеко от  Белого Дома, 
он должен будет стать символом 
победы властей РФ над Америкой, 
личной церковью Путина. Для этого 
масса чекистов вольётся в ряды 
прихожан  и проголосует за передачу 
собора Москве. 
  О. Виктор старался  высмеять эту 
идею как абсурдную. Но разве Москва 
никогда  не отбирала храмов у РПЦЗ?  
Отбирала, и грубо. Так что моя мысль, 
сколько её ни высмеивай, не кажется 
столь несбыточной. «А почему тогда 
ваши коллеги из посольства не 
вступают толпами в наш приход?» -  с 
шутливой улыбкой обратился о. Виктор 
к молчаливой женщине, сидевшей в 
соседнем ряду,  назвав её по имени-
отчеству. Сотрудница посольства не 
ответила  на вопрос и лишь молча 
записала его в блокнот.
     Оказывается, и  она была на на-
шем собрании!  Вот те на! Нас, про-
тивников унии, обвиняют в излишней 
политизированности, а о. Виктор 
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приглашает на приходское собрание 
сотрудницу посольства РФ. Но ведь 
объединения Церквей ещё не было! 
   Как остроумно предположил про-
тоиерей Михаил Ардов, дипломатка 
хотела проследить, в каком ключе  о. 
Виктор будет вести собрание и не пора 
ли ему подыскивать замену в Москве. 
Желающих  будет – хоть отбавляй!
   «Ты поосторожнее пиши об этой 
дипломатке! Может быть, она наша 
прихожанка. В церковь, знаешь, путь 
никому не заказан!»  - предупреждали 
меня друзья из прихода.
     Так-то оно так, да ведь иностран-ный 
дипломат куда бы ни пошёл,   его везде 
можно подозревать в сборе данных. 
Такая у него работа - быть глазами 
и ушами своего правительства. 
А нынешнее  правительство РФ 
находится на Лубянке.
     Может ли российский дипломат быть 
прихожанином РПЦЗ? Разумеется, да, 
но у его начальства это может вызвать 
вопросы. Ведь РПЦЗ пока ещё остаётся 
иностранной и антисоветской. Да, её 
приходы есть и в России,  но власти 
их гонят, закрывают  при каждом  
удобном случае. 
     В несанкционированных  посещениях 
российским дипломатом РПЦЗ можно 
усмотреть  намёк на некоторую нело-
яльность и даже вызов власти. Для 
дипломата это губительно. 
  Если она ходит в эмигрантскую цер-
ковь, то, значит, сама собирается 
стать эмигранткой? Но как тогда 
ей  доверять государственные тай-
ны? Может ли она оставаться на 
дипломатической работе? - такими глу-
бокомысленными вопросоми вполне 
могут задаться контрразведчики 
из посольства РФ в Вашингтоне. 
Думаю, что визиты нашей гостьи 
согласованы со Службой Внешней 
Разведки, головной организацией  по  
разложению Зарубежной Церкви. 
    «Почему вы говорите, что Путин не 
верит в Бога? Это может знать только  
Бог!» – обрушился на меня о. Виктор. В 
его голосе клокотала искренняя обида. 
Да, я действительно сказал так по 
«Голосу Америки». И даже раскрыл 
главную тайну Путина: что  он начи-
нал карьеру вовсе не в разведке, а 
в «пятой линии»  Ленинградского 
УКГБ, работавшей также  против 
Церкви. Путин тщательно скрывает 
это обстоятельство от иностранных  
церковных деятелей. В официальных  
биографиях вы его не найдёте.
     Я напомнил о. Виктору о путинской 
лживости, мстительности, жестокости, 
которых не должно быть  у верующего 
христианина. Однако какое всё это 
имеет значение, если у нас Церковь 
отделена  от государства?
    Миф о религиозности Путина  важен 
для сторонников унии. Он позволяет 
представить его этаким  императором 
Константином,  принимающим под 
свою мантию погибающую РПЦЗ. За 
эту милость к нему надо простирать 
руки со слезами благодарности. 
    А если он не верует, то  зачем лезет в 
церковные дела? Значит, им руководят 
мирские мотивы. И какими они могут 
быть у предводителя «питерских че-
кистов»? Только такими, как отъём 
собственности и шпионаж, ничего 
другого они не умеют.
  Как отблагодарил Брежнев пред-
седателя КГБ Семичастного, кото-
рый привёл его к власти, свергнув 
Хрущёва? Уволил в первый же 
день. Как отблагодарил Путин рос-
сийских олигархов, сделавших его 
президентом? Натравил на них ФСБ. 
Почему он должен поступать иначе с 
теми, кто помог ему покорить РПЦЗ?  
Кто может его заставить?
   Но о. Виктор сказал, что объединять-
ся всё равно надо, и даже мягко 
пригрозил, что поезд может уйти, и 
мы прозеваем своё счастье. 
    О. Виктор напомнил, что на каждой 

литургии мы молимся «о единении 
всех». Поэтому надо объединяться 
с МП. Она теперь освободилась, 
переродилась, действует много но-
вых храмов и семинарий. Но ведь 
храмы МП по прежнему принадлежат 
государству! О какой  её независимо-
сти может идти речь? 
  «Мы молимся не для того, чтобы 
объединяться с кем попало. Смысл 
этого моления в том, что еретики 
должны войти в православие через 
покаяние. Еретическая  Московская 
Патриархия, покаявшись, должна 
войти в РПЦЗ, сохранившую истинное 
православие», - объяснил мне о. М. 
Ардов. «Открытие  новых  храмов – это 
не перерождение.  Патриархии просто 
расширили функции, - продолжал он, 
- Все новые семинарии – сергианские. 
МП не освободилась. Ею правит 
«олигархиерей» митрополит Кирилл, 
чьё состояние оценивается в мил-
лиарды долларов. Должность 
настоятеля московского прихода 
стоит до 50 тысяч,  а митрополит Ека-
теринодарский и Кубанский Исидор 
заплатил за свой  белый клобук 750 
тысяч долларов».
   В интервью со мной о. Глеб Якунин 
отметил: «МП не может существовать 
без государственной поддержки. 
Ведь истинно православных в России 
мало, не более 2% населения. Беда 
Патриархии – пустые храмы, но она 
продолжает захватывать новые. У 
неё чрезмерно развит хватательный 
рефлекс, и она приложит все силы 
к  захвату храмов РПЦЗ .  Надеюсь, 
что под угрозой её исчезновения 
у прихожан возобладает трезвый 
взгляд, но как бы это отрезвление не 
пришло слишком поздно». 
     Прихожане Св.-Иоанновского собора 
также оказались весьма скептичны. 
   «Мы, дети белогвардейцев, не верим 
Путину, возвращающему Россию 
в советские времена. Не верим и 
Патриархии. Я – против объединения», 
- заявила одна из  прихожанок.
  - А если Архиерейский Собор всё 
же решит объединиться? – быстро 
переспросил о.Виктор.
  -    Я не приму этого решения, - твёрдо 
ответила прихожанка
   Разочарованный, о. Виктор дал 
понять, что старая эмиграция ис-
чезает, а новая тяготеет к МП. Но как 
раз новые эмигранты и не хотят иметь 
с ней ничего общего! Они её слишком 
хорошо знают. Это мнение выразила 
одна из новых эмигранток.
   -  Я – дочь священника и потому 
прошу вас  - не верьте Патриархии! 
Нам нельзя объединяться, потому что 
Зарубежная Церковь – единственная, 
которая осталась чистой. Только здесь 
я нашла истинное русское правосла-
вие, - сказала она, сравнив МП с бочкой 
благоуханного мёда, на дне которого 
лежит дохлая крыса сергианства. 
Но о. Виктор заверил её в том, что 
МП отказалась от сергианства в ма-
териалах согласительной комиссии, 
осуждает его, и в этом  даже можно 
усмотреть «какое-то покаяние».
       «Ничего себе покаялись!"- возмутил-
ся о. Глеб Якунин, выслушав мой 
рассказ, -"Так и Иуда может сказать: 
я осуждаю свой поступок, примите 
меня обратно!"
   «Нельзя покаяться в каком-то не-
понятном документе  или интервью, - 
разъяснил мне о. Михаил Ардов, -  Надо 
пойти в Успенский собор и сделать 
это прилюдно, как каялись в Смутное 
Время за грехи русского народа 
Патриархи Иов и Гермоген. И даже 
будущий митрополит Сергий, выйдя 
из  обновленческого раскола, каялся 
вовсе не в интервью «Комсомольской 
правде», а принародно, в храме»
    Отважится ли Алексей Второй на 
такой поступок? Ведь он перечеркнёт 
весь советский период, а Путин 
призывает им гордиться. Выйдет ли 

МП из Всемирного Совета Церквей 
в знак раскаяния в экуменизме? Нет! 
Наоборот, ей сейчас там прибавилось 
работы! В Европе путинский облик 
тускнеет, и его надо  срочно подновить 
церковной позолотой. В России нет 
свободы слова и выборов? Зато есть 
свобода для Патриархии! 
     Выступая, прихожане критиковали 
Патриархию,  но о. Виктор неизменно 
принимал её сторону.
   Когда Патриархия отбирала наш 
монастырь в Хевроне, палестинская  
полиция грубо волочила пожилых  
монахинь по лестницам? Зато те-
перь Москва может послать туда 
много монахинь, да и принадлежит  
монастырь всё-таки русским людям!
   Когда Патриархия отбирала храм в 
итальянском городе Бари, молодой 
священник Зарубежной Церкви 
скончался от переживаний? Но он и 
до этого болел!
  Прихожане напомнили о. Виктору о 
том, что Алексий Второй недавно поз-
дравил Вьетнам с 30-летием победы 
над США, по коммунистически назвав 
его «братским».  Но о. Виктор сразу 
же принизил роль патриарха в этом 
деле. Он де не сам поздравил, а просто 
подписал текст, которое составили 
другие. Ведь ему приносят на подпись 
сотни бумажек! Дескать, что ему ни 
принесут, то он и подмахнёт... В КГБ 
такой приём называют «переводом 
стрелок».
  А ведь не так уж давно тот же 
патриарх требовал от американских 
властей увольнения о. Виктора с 
«Голоса Америки» за антисоветские 
передачи. Да, с тех пор о. Виктор 
перековался. Но  Патриарх-то и не 
думал менять свои убеждения. Что, 
если он припомнит о.Виктору его 
антисоветское прошлое на второй 
день после объединения, чтобы 
отобрать собор?
    Когда о. Виктор совсем уж не 
находил аргументов для защиты 
Патриархии,  он нападал на свою 
собственную Церковь.
      "Зато наш митрополит Анастасий 
отправил благодарственное письмо 
Гитлеру!" – произнёс он с благородным 
негодованием в голосе, не впервые 
прибегая к этому аргументу. Бичуя 
за якобы поддержку Гитлера свою 
Церковь, но не СССР, о. Виктор  
задним числом обеляет образ сталин-
ской империи, куда его отец отказался 
возвращаться после войны из плена.
    После этого о. Виктор нарисовал 
сладостную картину процветания 
РПЦЗ под пятой МП. Получалось, что 
та хочет присоединить зарубежников 
только для того, чтобы дать им 
свободу, (которая у них и так есть).
     Но кто будет гарантом этой идил-
лии? Куда жаловаться, если Москва 
её разрушит? Увы, на всей Земле 
нет такого учреждения, куда можно 
пожаловаться на Путина.  
   А вы-то сами верите Патриархии? 
– осведомились  прихожане. О. Виктор 
признался, что тоже не очень верит, 
но объединяться всё равно надо. А 
зачем же тогда надо было созывать 
собрание? О, сколько тайн в этом 
объединении! А тайна – признак 
участия спецслужб.
   Отставной профессор истории 
Джорджтаунского университета 
заявил, что объединение Церквей 
исторически неизбежно. Чисто мате-
риалистический довод. Один Господь 
знает, что неизбежно, а что нет. 
  Но противники объединения Цер-
квей  выступали чаще. И это была 
отнюдь не кучка экстремистов, а 
самые уважаемые и  давние чле-
ны прихода. О. Виктор выглядел 
заметно расстроенным: советского 
«поддерживаем и одобряем» не 
получилось…

КОНСТАНТИН ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

ПЕЧАТЬ
СМЕРТЬ В. ВОЛКОВА

   «Русская Мысль» от 22 сен-
тября с. г. сообщает о смерти 
русского писателя, писавшего 
по французски Владимира 
Волкова. Наряду со многим 
сомнительным,  газета правиль-
но о нем отмечает, что он был 
ярым антикоммунистом и 
монархистом до мозга костей.
    Мы не раз упоминали о 
его романах, в частности “Le 
retournemont” и “Le montage” 
(последний теперь уже пере-
веден и по русски, под заглавием 
«Операция Ъ»).
      Смерть таких людей, где бы 
они ни жили, всегда — тяжелая 
потеря для России.

БЕССПОРНОЕ И 
СОМНИТЕЛЬНОЕ

  В словах  И. Глазунова в «Ли-
тературной Газете», номер 
24 от с. г., есть много умного 
и правильного. Например:
«Бесконечно употребляют 
слово «саммит», я просто 
негодую, когда это слышу». 
(Мы тоже!) - «Почему не 
сказать «встреча»? – «Всякая 
революция имеет своей целью 
геноцид и уничтожение лучшей 
части сословий, лучшей части 
нации. Первая революция в 
новейшей истории была в 
Англии под руководством  
Кромвеля.» - «Если свобода 
в том, чтобы продавать пор-
нографию, молоть чепуху и 
говорить «саммит», «марке-
тинг», «рейтинг»,  ставить 
тошнотворные шоу…то это 
уже вседозволенность распада, 
а не свобода». «У нас даже 
в комментариях пасхальных 
служб переводят славянский на 
русский. Как перевести  «Смер-
тью смерть поправ»? Но  о 
введении в школах славянского 
языка и речи нет». – «Я считаю, 
что монархия — это высшая 
форма государственного 
народного правления. Я 
— за самодержавную власть, 
исходящую исключительно из 
интересов многонациональной 
России».
  Со всем этим нельзя не сог-
ласиться. Но зря выдающийся 
художник вторгается в сферы 
вопросов ему чуждых и мало 
понятных! Говорить, будто 
русский язык это испорченный 
санскрит, — странная наив-
ность! Дали бы нашему худо-
жнику санскритский текст, — 
вряд ли бы он сумел понять…И 
напрасно он отрицает (на самом 
деле - несомненное!) влияние 
варягов на русскую историю. 
Хотя родство  Рюрика с Госто-
мыслом не исключено: у славян 
со скандинавами были близкие 
отношения. Ну и славянское 
происхождение Одоакра, 
Велизария и других видных ис-
торических деятелей едва ли 
можно считать достоверным…   
А главное, зачем? У России и у 
славянского племени и без того 
мировой славы довольно. А тем, 
кто ее не хочет видеть — глаза 
не раскроешь. Тем уж более 
натянутыми аргументами.

В. Р.
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      Удручает слабость литера-
турных отделов; неохота о них 
и говорить.
    В No 4 Г. Померанц («Опыт 
Майкельсона») рассказывает 
о своей дружбе с дочерью 
Белы Куна, горячо защищая 
память «вождя венгерской 
революции» и «идеального 
коммуниста». У нас о сей 
личности несколько иное 
представление, как о крова-
вом палаче и изверге рода 
человеческого. Но, понят-
но, de gustibus non est 
disputandum. В  остальном, 
Померанц нас осведомляет, 
что: «Сближение мужчины и 
женщины — акт расширенного 
познания… Мужчина познает 
женщину, женщина познает 
мужчину». Мысли, конечно, 
глубокие. Поблагодарим авто-
ра за сообщение.
   А. Латынина, («Ваши клас-
сики — уроды и кретины») 
в том же номере, описывает 
деятельность Маруси Кли-
мовой, в частности по 
проведению фестиваля пе-
тербургского декаданса 
«Темные ночи»: «Действо 
происходило в самом 
подходящем для этого 
месте — петрбургском зоо-
парке. В здании бывшего 
змеюшника толклись какие-
то раскрашенные мужчины в 
коротких юбках и колготках, 
безголосые певцы с печатью 
всех возможных пороков 
на испитых лицах, столь же 
испитые поэты, произносящие 
на редкость убогие тексты и 
необыкновенно «смелые» 
модельеры, один из которых 
нарядил свою модель в ко-
стюм из сырых яиц, которые 
тут же на глазах у изумленной 
публики и разбил». Сие соб-
рание «разношерстных 
трансвеститов» охранялось 
крепкими юношами в пор-
тупеях из национал-боль-
шевицкой партии Лимонова».
   Докатились!…
  Мы узнаём позже, что са-
ма Климова «предпочитает 
Пушкину Дантеса (более 
того — он самый любимый 
ее герой во всей русской 
литературе)». Комментарии, 
пожалуй, излишни…
  В том же номере В. Орлова 
(»Как айсберг а океане»), 
обозревая современную мо-
лодую литературу в Эрефии 
отмечает: «Мы ведь живем в 
мире, где, прямо скажем, не 
очень хочется держать глаза 
открытыми. Болезни, смерти, 
социальная незащищенность, 
как принято выражаться, 
«слоев населения». А на де-
ле — людей: голодающих 
пенсионеров, беспризорных 
детей, приезжих рабочих, 
без крова, куска хлеба, эле-
ментарного медицинского 
обслуживания».
   Невеселая картина! 
  В отделе «Периодика», С. 
Беляев в журнале «Урал» 
констатирует: «Классическая 
русская деревня исчезла. Ис-
чезла, видимо, навсегда… 
Деградации этой есть впол-
не научное объяснение: 
в ХХ веке в деревне про-
исходит естественный 
отбор наоборот. Самые 
активные, трудолюбивые 
крестьяне либо сгинули в 

годы коллективизации, либо 
перебрались в город».     
  Д. Бирюков в «Русском Жур-
нале» считает, что с Запада 
в Россию надо перенести 
нижеследующие ценности: 
«ниспровержение старой 
традиционной культуры, про-
светительское движение, 
радикальный отказ от тяже-
лого груза прошлого». Вот 
именно этого-то нам совсем и 
не нужно! Вот от этих вещей 
все зло в мире и пошло! 
    В. Иванов, тоже в «Русском 
Журнале», резюмирует: «Оли-
гархат делом занят. Им не нуж-
ны ни великие потрясения, 
ни великая Россия. Путин 
— гарант того, что не будет ни 
того, ни другого». В «Даугаве» 
приводятся старые частушки; 
в том числе с такими словами: 
«Пойдем купим по нагану, 
— Убьем Ленина». Жаль, что 
не сделали…
  В No 5, из  отдела «Перио-
дики», выпишем слова Н. 
Бобринского в журнале «Мы»: 
»Каждый из приведенных 
примеров показывает, что 
поддержка революции, при-
нятие ее идей и следование 
ее законам было сопряжено с 
грехом. Итак, в 17 году наши 
деды, прадеды и прапрадеды 
в большинстве своем выбрали 
беззаконие, точнее, предали 
себя закону зла». 
  А. Первенцов в «Москве» 
вспоминает о первых месяцах 
Второй Мировой войны: «Мы 
встречали крестьян, которые 
ругали советскую власть от-
крыто и говорили нам, что 
лучше жить сытым рабом, чем 
голодным свободным. Мы ви-
дели разнузданные страсти 
колхозников, открыто ждущих 
прихода Гитлера, мечтающих 
о смене режима».
 Г. Свиридов в «Нашем Со-
временнике» говорит об 
Ахматовой: «Она о Твар-
довском высказывалась 
не то, чтобы критически, 
она высказывалась о нем 
презрительно, снисходи-
тельно. Уничтожая его как 
поэта. Надо отдать должное 
Ахматовой. Женщина ле-
гендарной злобы, она ухит-
рилась обгадить своих совре-
менников, начиная с Блока. 
Да и мужа своего весьма 
принижала…». Последнее – то 
верно; но разве она отзыва-
лась отрицательно о Блоке?
  В отделе «Далекое и 
близкое», Л. Лопатников («Мо-
сковский мальчик на войне») 
упоминает, что во время 
войны газета «Фелькишер 
Беобахтер» называла как 
подлинное имя Литвинова 
Финкельштейн, добавляя: 
«Литвинов, как известно, 
— псевдоним; но истинная 
фамилия совсем иная». Жаль, 
что он ее не указывает!

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

«НОВЫЙ МИР», 4 и 5/2005

Официальный орган Общества    
Ревнителей Памяти Митрополита 
Антония, под редакцией проф. Г. 
М.  Солдатова.

ВЕРНОСТЬ
http://metanthonymemorial.org

       Есть вещи, которые мы привыкли 
считать грехом и пороком. И дело 
не только в воспитании и тра-
диции. Их осуждает Священное 
Писание, признаваемое не только 
христианами, но и иудеями и 
мусульманами. И до самого не-
давнего времени они были в глазах 
правосудия европейских народов, 
включая даже и советское, пре-
ступлением. Впрочем, даже очень 
далеко в пространстве и времени как 
в перуанской империи инков за них 
полагалась казнь через сожжение; 
как оно одинаково было и в старой 
Испании и в дореволюционной 
Франции.
  Теперь, видите ли, законы из-
менились! Теперь сексуальные 
извращения стали дозволенными и 
чуть ли не похвальными. Природа, 
та своих законов однако не меняет: 
она ответила появлением страшной 
болезни эйдс, названной у французов 
сида, а в Эрефии спид.
    От ее распространения страдают, 
наравне с виноватыми и невинные 
жертвы; но борьба с нею по 
настоящему возможна лишь 
путем морального оздоровления 
общества.
  А делается обратное. Вот во 
Франции не только разрешается 
самая безобразная пропаганда 

противоестественного разврата, 
терпятся чудовищные демонстра-
ции гомосексуалистов и лесбиянок, 
но даже принимаются официальные 
постановления против гомофобии. 
То есть против каких бы то ни 
было  протестов и возражений со 
стороны нормальных людей на 
навязываемые им дегенеративные 
мерзости.
   Что же Бог был неправ или 
ошибся обрушив свой гнев на 
Содом и Гоморру? И что же, оче-
видно, мы по новым правилам не 
имеем права публично говорить о 
соответствующих страницах Биб-
лии, толковать их для молодежи?
   Оголтелый Запад, поддавшийся 
больным фантазиям своей левацкой 
интеллигенции уже перебросил 
свою заразу в постбольшевицкую 
Россию, а здесь в Европе, — в 
Северной Америке-то ведь и еще 
гораздо хуже, — мы по минутно ис-
пытываем наступление аморализма 
в его самых омерзительных фор-
мах.
   Не приходится даже спрашивать 
бывшие христианские государства: 
quo vadis?
   Ответ напрашивается: в ад!

ЕЛИЗАВЕТА ВЕДЕНЕЕВА

МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ

В ОБЕЗУМЕВШЕМ МИРЕ

ПАТРИАРХИЯ АТАКУЕТ 
ТОЛЬКО ПРАВОСЛАВНЫХ

    Огромное спасибо за регулярно 
присылаемые газеты. В них много 
интересного: аналитические статьи С. 
Волкова и других авторов, полемика по 
поводу объединения РПЦЗ и МП .
   Я часто встречаюсь со священника-
ми Свято-Ольгинского храма Желез-
новодска, община которого входит 
во Владимиро-Суздальскую епархию, 
не подчиненную МП. Им приходится 
уже полтора десятка лет отбиваться 
от поползновений МП прибрать храм 
к своим рукам. Вначале была по-
пытка насильственного захвата, а 
теперь судебные иски, которые МП 
проигрывает и вновь возобновляет. В 
ход идут ложь, клевета, инсинуации, 
угрозы отлучения от Церкви мирянам  
и т. д. И российским приходам РПЦЗ 
приходится не лучше.
        Любопытно, что представители 
МП не обращают внмания на железно-
водских баптистов, иеговистов и 
других. А на православных из непод-
чиненного МП прихода нападают с 
большевицким ожесточением. Жаль, 
что этого не хотят видеть стоящие 
за немедленное объединение РПЦЗ 
с МП.  Объединение неизбежно, но 
его нужно провести когда возглавят 
МП новые поколения, не связанные с 
КГБ и КПСС.

Н. Тимофеев (Железноводск)

О  РОД И О РПЦЗ

Очень понравился No 2771, 
целиком посвященный  Второй Ми-
ровой войне. Учитывая недавний про-
шумевший по всей стране “Праздник 
Великой Победы”, он был очень 
кстати. Вызвала удивление позиция 
покойного майора Г. П. Ламздорфа 
(“Мы, русские националисты, хотели 
использовать немцев”), который 
считал, что участникам Русского Ос-
вободительного Движения следует 
молчать, а История позже, когда уйдут 

в мир иной все участники тех событий, 
расставит всё на свои места. Учитывая 
колоссальную степень оболванивания 
советского человека, его полную 
дезориентацию, оторванность от 
корней и т. д., выработанные за годы 
изощренной сатанинской селекции, 
надо не молчать, а кричать!
   Действительно, тех, кто сейчас 
может понять и принять позицию 
ветеранов РОД — в РФ не так уж 
много, но разве их будет больше, если 
наши ветераны будут молчать ?! Как 
пишется “история” мы знаем.... На мой 
взгляд, человеческий и солдатский 
долг и заключается сейчас в том, 
чтобы правдиво рассказать о том 
времени. Разве русские патриоты, 
не заслуживают того, чтобы о них 
помнили? Ведь о многих погибших 
русских героях уже никто никогда 
не расскажет!... Некому слушать? 
Тогда пишите! Даст Бог, найдутся 
читатели, которым нужна правда, а 
не фальшивые декорации.
   Не совсем понятна позиция еще 
ждущих чего-то внутри РПЦЗ(Л). Кто 
такие Лавр, Марк и иже с ними и куда 
они ведут русскую эмиграцию было 
понятно уже в 2000 году. До этого в 
конце 90-х красные кадеты, видимо, 
провели разведку, показавшую, 
что обстановка в эмиграции благо-
приятствует активизации советчины. 
Как же можно до сих пор уговаривать, 
выражать протесты, грозить, что “если 
будет объединение, то уж тогда мы 
терпеть не будем” и т. д.?
    Солдат не имеет право исполнять 
незаконный приказ командира, иначе 
он сам становится преступником. Это 
- аксиома. Хороший пример показал 
нам Петр I, когда во время Прутского 
похода заготовил указ Сенату: в 
случае его пленения государем его 
не считать и его распоряжений не 
выполнять. Может, так же следовало 
поступить и некоторым церковным 
иерархам, явно оказавшимся в плену 
МП и тихо капитулирующим.

А. В. Редько (Тверь)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ
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      Большинство приходов Зару-
бежной Церкви — против унии с 
МП. Вся Южная Америка против, 
подавляющее большинство в 
Австралии и Канаде тоже против. 
В России, понятно, все против. 
Даже в Восточно-Американской 
епархии большинство настроено 
против унии. Вот только в Запад-
но-Американской и Чикаго-Дет-
ройтской епархий большинство, 
вроде, за. Да и еще, конечно, 
в  епархиях Марка и Амвросия 
большинство тоже за.  Но тут 
надо уточнить, что на западном 
побережье США поддерживают 
унию скорее настоятели, но не 
всё духовенство и что от бывшей 
Западно-Европейской епархии 
РПЦЗ остались только обломки, 
так как епископа Амвросия (Канта-
кузена) большая часть этой епархии 
никогда не приняла и подавляющее 
число приходов давно ушло из под 
Лавровского Синода.
   Все это, конечно, известно в 
Суздале и Мансонвилле, как и 
ясен тот факт, что у противников 
унии нет вождя. А значит, после 
Всезарубежного Собора 2006 года, 
многие клирики и миряне окажутся 
в растерянности, не зная, что им 
делать. И вот в Суздале (РПАЦ) и 
Мансонвилле (РПЦЗ-В)  возникла 
мысль: «Как бы нам заполучить 
побольше таких приходов?»
     Но и там и сям — неблагополуч-
но. Ревнители чистоты православия 
чрезвычайно враждебно относятся 
друг ко другу, взаимно обвиняя 
в «неканоничности». Суздальцы 
—  все между собой переругались. 
А в Мансонвилле — лица окру-
жающие нашего последнего закон-
ного первоиерарха, Вл. Виталия,  
сперва отсекли «киприанитов», 
затем отсекли «лазаритов», потом 
отсекли «варнавитов» (всё это безо 
всякого соборного обсуждения). 
Не за горами тот момент когда и 
сами «отсекающие» — епископ 
Владимир и о. Вениамин Жуков 
—постараются отсечь и друг друга, 
обвиняя в отступлении от истины.
   Если кому-нибудь покажется, что 
я преувеличиваю, пусть прочтет 
вывешенные на интернете статьи 
названных лиц, да еще и опусы 
«епископа» Виктора Пивоварова 
в придачу. И подумает: могли бы 
с такой грубостью выражаться, 
скажем, митрополит Филарет, ар-
хиепископ Антоний Женевский, 
Владыка Аверкий, о. Лев Лебедев 
или вообще любой пастырь 
РПЦЗ ? Чего только стоят такие 
словосочетания Пивоварова и его 
окружения как «псевдоепископский 
лазаритский лжец», или «жидобес». 
Кстати, сей «епископ» Виктор, 
ставленник о. Вениамина Жукова, 
постоянно публично заявляет, что 
всяк кто не принадлежит к его 
группировке является  «строителем 
синагоги сатаны».
   Тут следует обратить внимание 
на разительный контраст такой 
терминологии с тоном епископа 
Истинно-Православной (Ката-
комбной) Церкви Дионисия 
(Алферова). Например, в статье 
»Только консолидация в единый 
фронт всех противников «нового 
курса» может обеспечить будущее 

Церкви» («НС» 2776), в которой он, 
в частности, пишет: «Наш Синод 
почившего Архиепископа Лазаря 
готов к диалогу с другими группами, 
не допуская против них никаких 
враждебных действий, не заявляя 
претензий на исключительность».
  Такой же дух истинной хри-
стианской любви и абсолютной 
верности традициям Зарубежной 
Церкви чувствуется и в недавнем 
окружном послании предстоятеля 
этой Церкви, Архиепископа Ти-
хона.
  Да и обращение митрополита 
Виталия в связи с кончиной Архи-
епископа Лазаря дышит лаской и 
любовью — в полном противоречии 
с обычными потоками осуждений, 
льющимися из Мансонвилля.
   Возникает вопрос: почему доку-
менты Мансонвилльского Синода 
настолько отличаются тоном от 
собственноручно написанных ми-
трополитом Виталием документов? 
Ответ простой. Его озвучил нью-
иоркский судья, разбиравший иск 
Лавровского Синода против Ман-
сонвилля: «Совершенно очевидно, 
что он (Вл. Виталий) является 
пешкой в каком-то внутреннем цер-
ковном конфликте». Нет никаких 
сомнений, что из-за немощи старца-
митрополита —  в Мансонвилле им 
недобросовестно пользуются.
   В упомянутой статье Владыка 
Дионисий говорит о возможном в 
будущем «диалоге на епископском 
уровне». Но с кем? Уж точно не с 
Суздальским Синодом, который уже 
давно, задолго до его хиротонии, 
клеймит Епископа Дионисия 
как «лазарито-киприанистского 
крипто-экумениста». И не с 
Мансонвилльским Синодом в це-
лом, отказывающемся от всякого 
диалога. Может быть с отдель-
ными архиереями обоих Синодов, 
которым не по душе экстремизм 
своих собратьев? Такими, напри-
мер, как епископ РПЦЗ(В) Сергий 
(Киндяков)?
   Надо подчеркнуть, что  безо-
бразия творящиеся сейчас во 
всех Синодах — за исключением 
Синода Архиепископа Тихона, 
единственного оставшегося во 
всем верным традициям нашей 
Церкви — совершенно чужды 
рядовым мирянам. Я лично знаю 
многих людей, которые находятся 
под Мансонвилльским Синодом 
не потому что им по душе его экс-
тремизм, а из личной верности 
Митрополиту Виталию. И  таких 
людей, не одобряющих поведение 
Синода РПЦЗ(В) — подавляющее 
большинство. 
   Причем в РПЦЗ(Л) — та же 
картина: несомненное большин-
ство клириков и мирян не разделяет 
пагубные стремления архиереев. 
   В этом великая трагедия Зару-
бежной Церкви: все эти расколы 
учинили сверху иерархи и ма-
лая кучка совпатриотически на-
строенных священников. Ну, и 
Служба Внешней Разведки РФ…
   Нам же, простым мирянам, нужно 
отозваться на призыв Владыки Дио-
нисия и всем вместе постараться 
найти выход из кризиса.

П. БОНДАРЕНКО

НАШ ВОЛНУЮЩИЙСЯ
ЦЕРКОВНЫЙ АРХИПЕЛАГ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
ЕПИСКОПА ГАВРИИЛА

   Нам пишут из Нью Иорка:

  На протяжение последних двух 
лет постоянно выражавший свое 
несогласие с унией, — как в пуб-
личных выступлениях, так и в 
личных разговорах с клириками и 
мирянами РПЦЗ — епископ Гавриил 
Манхэттенский внезапно открыто 
переметнулся в лагерь Патриархии.
   В интервью агенству Интерфакс, 
секретарь Синода РПЦЗ(Л) завил, 
что «мы обречены» на объединение. 
«Нет причин, по которым бы мы не 
смогли стать единой Церковью и 
войти в молитвенное общение. Это 
объединение должно произойти. 
Оно послужит дальнейшему воцер-
ковлению русского народа».
      При этом он подчеркнул, что  объеди-
нение РПЦЗ с МП «приветствует пре-
зидент России Владимир Путин», и  
добавил, что возвращение в Россию 
останков ген. Деникина и проф. Ильина 
свидетельствует «о нашем желании 
иметь добрые взаимоотношения».
    В заключение, епископ Гавриил  вы-
разил необходимость «помочь понять 
и нашей пастве, что действительно 
время пришло для объединения».
  В русских церковных кругах Зарубе-
жья преобладает мнение, что все эти 
годы епископ сознательно обманывал 
противников унии, одновременно 
выведывая у них информацию об их 
численности и возможностях.

«КАРЛОВЧАНИН»

    Нам пишут из Лиона:

      Воспроизведя из «НС» (2779) статью 
«30 вопросов 4-му Всезарубежному 
Собору» протоиерея Георгия Примака, 
интернетовский узел «Карловчанин» 
сопроводил её вступлением, в ко-
тором отметил, что «до сих пор по-
нятие о “Всезарубежном Соборе” в 
сознании истинных Зарубежников 
вызывало чувство чего-то возвышен-
ного и даже, не побоимся сказать, 
- святого, ибо все до сих пор бывшие 
Всезарубежные Соборы были как бы 
вехи на тернистом, но славном пути 
Великого Российского Исхода. Если 
кто нас вопрошал - что такое Белая 
Эмиграция? что такое Белая Церковь? 
то мы могли с достоинством указать 
на деяния Соборов 1921-го, 1938-го 
и 1974-го годов. Намечаемый одно-
имённый 4-й по счёту Собор, так же 
похож на предыдущие, как “Святейший 
Патриарх” Московский Алексей II 
похож на Святейшего Патриарха 
Московского Тихона, или как ложь, пре-
дательство и малодушество похожи 
на Истину, Верность и Дерзновение. 
С приближением роковой даты того, 
что должно стать окончательным 
органическим и духовным разрывом 
с нашим великим прошлым каждый, 
если уже давно не понял, то начинает 
понимать, что совершенно тщетно 
возлагать какие либо надежды на 
этот “Собор”, до того все карты под-
тасованы, всё предрешено зачин-
щиками этой безобразной мизан-
сцены со тщательно подобранными 
участниками. И, слава Богу, всё чаще 
раздаются голоса, и эти голоса всё 
более весомые. Выступление прото-
иерея Георгия Примака звучит как 
истинный голос совести Зарубежья, 

и что особо ценно - звучит достойно, 
без эксцессов, без ругани, без хамства 
всегда наличествующих под пером 
разных крикунов псевдо-патриотов, 
но настоящих провокаторов, дискреди-
тирующих ту самую идею, будто ими 
защищаемую. А сторонникам “не вме-
шиваться в церковные дела” и “всё 
покрывать любовью” напомним  глу-
бокую, народную мудрость: милость 
без правды малодушество есть».
   Когда «Портал-Кредо.Ру» тоже 
воспроизвел работу о. Г. Примака, 
пресловутый советский протоиерей 
из Миннесоты, Евгений Грушецкий 
обрушился на неё в своем обычном 
глумливом тоне. На что редактор 
«Карловчанина», протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый отозвался так:
    «Читая из раза в раз комментарии 
отца (?) Грушецкого на выступления 
зарубежников несогласных с поглоще-
нием РПЦЗ  Московской Патриархией, 
становится ясно как Божий день поче-
му не можем мы согласиться - и никогда 
не согласимся - с предательством 
всего нашего прошлого. Стоит его 
прочитать и каждый порядочный 
человек поймет почему “советчина” 
просто органически не может быть 
нами принята". 
       Назвав Грущецкого «олицетворени-
ем человекоподобного "гомо советику-
са», редактор «Карловчанина» напи-
сал:  «Чистый продукт той самой МП, в 
которую он хочет загнать Зарубежную 
Церковь, - в которой он по чудовищному 
недоразумению сегодня служит —  в 
своём отклике на статью уважаемого 
долголетнего зарубежного протоиерея 
Георгия он сам себя превзошёл. Боль-
шего хамства трудно вообразить. 
Ведь о. Георгий, сам будучи клириком 
РПЦЗ(Л), с большим достоинством 
вынужден с болью высказать то, что 
уже не в силе утаить. А как на это 
реагирует его “собрат”, который зав-
тра может очутиться с ним вокруг 
одного престола? Нет, его советское 
хамство вызывает такое отвращение, 
что можно его только поблагодарить, 
так как своим поведением он может и 
самых нерешительных убедить твердо 
вернуться на зарубежные принципы. 
Многим ли хочется очутиться завтра в 
окружении массы таких грушецких?» 

ПРОТ. МИХАИЛ АРДОВ

     Нам пишут из Москвы:

   В интервью радиостанции «Эхо 
Москвы» настоятель храма  во имя 
Царя-Мученика, что на Головинском 
кладбище, назвал "пиар-акцией" и 
"преждевременным" перевоз праха 
ген. А.  Деникина и проф. И. Ильина 
в Россию : «Несколько телеведущих 
разных программ цинично и глупо 
говорили, что мол эти люди меч-
тали встретиться в Москве: вот и 
встретились. Но они мечтали встре-
титься живыми в России, которая 
сбросит иго большевизма. А их гробы 
привозят сюда и играют над ними гимн 
комммунистической партии, причем в 
километре от них стоит памятник 
Ленину, около которого происходят 
коммунстические шабаши».
   Прот. Михаил Ардов призвал также  
выяснить «где похоронены Шкуро, 
Краснов и Власов и все эти русские 
настоящие патриоты, которые пы-
тались со сталинщиной бороться. 
Их несчастье, что они шли с этими 
тупицами, что Гитлер был идиот, 
сумасшедший. Но эти люди у меня 
вызывают точно такое же уважение, 
как и Деникин. Не меньшее. И их не 
похоронят, не откроют, пока мы будем 
розовенькими".


