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    Ежели 95 лет назад удалось 
бы сберечь Столыпина от пуль 
убийцы, Россия не легла бы под 
сапоги коммунистов. Объясняя 
почему у нас смогла произойти 
революция, Иван Солоневич 
ссылался на то «безлюдье» 
которое наблюдалось в 
России начала 20-го века. 
(Много позже, в 2001 году, 
Солженицын напишет о «кру-
говращательном безлюдии»). 
Правящий слой измельчал, 
оскудел. Сильных, разумных 
и патриотически настроенных 
деятелей было днём с огнём 
не сыскать. 
  Тем не менее, метким 
взглядом истинного государ-
ственного мужа Царь Нико-
лай Второй распознал в Са-
ратовском губернаторе че-
ловека способного удержать 
страну на краю бездны. И 
назначил его председателем 
Совета Министров.
   Петр Аркадьевич сразу же 

издал новый земельный закон, 
по которому крестьяне могли 
выйти из общины и получить 
свою собственную землю: 
хутор. Он был убежден, что 
хуторские хозяйства станут 
чрезвычайно доходными и 
что крестьяне-собственники 
не захотят революции. И не 
ошибся. Россия стала стре-
мительно богатеть, вывозя 
столько зерна, что питала им 
половину Европы.
     Столыпин был редким по 
талантам и духовным каче-
ствам человеком: большого  
ума, чисто русской отваги, 
примерный сын Православной 
Церкви и верный слуга Царю 
и Отечеству. Он олицетворял 
собой старую Россию: мир по-
рядка, стоявший на началах 
нравственности. «Бог нам 
прибежище и сила», было и 
его девизом.
   С раннего детства он 
отличался набожностью. 
Вся семья жила уставом 
Церкви. А со Священным Пи-
санием Петр Аркадьевич не 

расставался никогда. Своих 
соотечественников он почитал 
«великим народом богоносцем 
Святой Руси» и ссылался на 
Достоевского: «Чтобы судить 
о нравственнной силе народа 
и о том к чему он способен, 
надо брать в соображение 
не ту степень безобразия, 
до которого он временно  
может унизиться, а надо 
брать в соображение лишь 
ту высоту духа, на которую 
он может подняться. Ибо 
безобразие есть временное, 
зависящее от обстоятельств, 
а дар великодушия есть дар 
вечный…».
  Проведи Столыпин свои 
реформы до конца – никакой 
бы революции не произошло. 
Это прекрасно сознавали вра-
ги нашей империи и потому 
его семижды пытались убить 
разные революционные груп-
пы. И всё не получалось. А в 
1911 году одиночка Богров 
справился-таки с этой люци-
феровой задачей. Выстрелы в 
Столыпина были выстрелами в 
Россию. Потому что он дал свой 
отпечаток порядка и благопо-
лучия всему предвоенному 
10-летию страны. А этими 
выстрелами было подсечено 
выздоровление России.
  И в киевском оперном теа-
тре, истекая кровью, лицом 
к лицу со смертью  Петр 
Аркадьевич не подумал о 
себе, а левой рукой (правая 
была прострелена) пере-
крестил ложу беззаветно 
им любимого Царя Николая 
Второго, оградил его крест-
ным знамением. Когда его вы-
носили из театра, он сказал: 
«Передайте Государю, что я 
рад умереть за него и за ро-
дину». Знаменательно, что по-
кушение было совершенно в 
антракте оперы «Жизнь за 
Царя» и позже, когда Импе-
ратор посетил клинику, где 
агонизировал Столыпин, его 
супруга ему сказала: «Ваше 
Величество, сусанины еще 
не перевелись на Руси…».
      Следует также отметить, что 
дабы остановить начавшуюся 
панику, Государь, подойдя 
к барьеру царской ложи, 
бесстрашно стал у всех на 
виду. В этот день могли убить 
и его.
  Весьма точной эпитафией 
на могилу Столыпина и са-
мым красноречивым сви-
детельством о злободнев-
ности его личности являются, 
пожалуй, слова Александра 
Солженицына:
  «Для государственного ру-
ководства слишком мало у нас 
людей, кто б одновременно 
был: мудр, мужественен и 
бескорыстен, - всё никак эти 
три качества не соединятся в 
новом Столыпине».

Татьяна Концевич

ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ
Кому не случалось видеть 

бабочку, залетевшую в комнату, 
и бьющуюся о стекло полураст-
воренного окна? Выход рядом, - а 
она надрывает силы, пока не упадет 
мертвою.

И помочь нельзя: от прикосно-
вения ее крылышки страдают, да 
она и шарахнется прочь, себе на 
беду.
         Так вот мы из Зарубежья глядим 
на нынешнюю Россию (которую 
и Россией-то называть нельзя, 
неточно: от великой Российской 
Империи остался окровавленный 
кусок…).
    Страна примеряет себе вовсе 
непригодную одежду, пробует 
опасные, нездоровые пути, вязнет 
в противоречиях и внутренних 
ссорах.
   А нет того, чтобы вспомнить 
блестящее прошлое, загражденное 
для нее проклятыми годами боль-
шевизма, и скрытое от ее глаз мут-
ными, - столь долго лившимися! 
– потоками коммунистической 
пропаганды.
       Враги нам постоянно повторяют: 
«Неужели вы думаете, что вот, 
стоит восстановить монархию и 
все так сразу и улучшится?»
      Да нет: не все и не сразу, понятно.     
Но есть огромная разница между 
путем наверх или вниз.
     Те дороги, которые сейчас навя-
зывают нашей несчастной родине 
ведут в невылазные  болота, а даль-
ше – в трясину, где она погибнет.
   Средство к спасению, к вы-

здоровлению только одно: в 
признании прежних ценностей, 
создавших великую  державу  и 
обеспечивавших веками ее процве-
тание.
  Прежнее могучее государство 
основывалось на справедливости, на 
правде, на добровольном соединении 
десятков племен, сохранивших свои 
верования и взгляды под эгидой 
Белого Царя, на страх врагам и в 
союзе с друзьями. 
   Оглянемся на дореволюционное 
минувшее: разве это не был рай по 
сравнению с творящимся теперь?
    Надо только снять лживые очки 
и не искать мелких недостатков, а 
видеть шедшее тогда непрестанное 
улучшение жизни, вопреки трудно-
стям грандиозной по размерам 
страны  со сложным климатом и 
никогда не знавшей недостатка в 
недоброжелателях за пределами ее 
границ, ближних и далеких.
    Когда подорвали ее основы, когда 
вместо спаявших ее части любви 
и веры бросили в ее сердце яд 
классовой, а потом и национальной 
ненависти, теперь же еще и все 
худшие пороки западного мира, 
- создалась сперва чудовищная 
Империя Зла, под руинами которой 
народ тщетно ищет выхода, не 
сознавая, что он под рукой и пока-
мест еще возможен.
  Но нужно, чтобы народ, все 
народы Исторической России, 
помогли себе сами. Иначе, кто же 
может их спасти?

Елизавета Веденеева

МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ

ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ?

ДЛЯ  ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ 
ПРЕЕМНИКОВ СОВЕТЧИНЫ

    "Примирение”, “воссоединение двух Россий”, “конец гражданской войны” 
– чего только не было сказано по поводу “перезахоронения” 3-го октября 
прошлого года, на кладбище Донского Монастыря, останков двух величин 
Белого Духа – генерала А. И. Деникина и философа И. А. Ильина. И на 
самом деле, смотря передачи об этом событии, видя многотысячную толпу, с 
трепетом переживавшую эти столь немыслимые для недавних ещё советских 
граждан минуты, можно было порадоваться за все эти чистые русские души 
и за то, что на самом деле наконец-то Белая Идея одержала победу над 
красным сатанизмом. Однако…
    При желании дать трезвую оценку, как не провести тут точную параллель 
с бесчинством, происходящем на “церковном фронте”? Естественно – кто 
может не радоваться возможному объединению с верующим народом и 
со многими честными священнослужителями? Но ведь подноготная, тут 
и там, - в перезахоронении Деникина и Ильина, как и в деле объединения 
с МП - совсем иная. Нераскаянные и коррумпированные гражданская и 
патриархийная власти, не покладая рук должны во что бы то ни стало 
добиться исчезновения Белой Эмиграции и Белого Духа, чтобы доказать, 
что являются законными преемницами тысячелетней России, тогда как они 
- перекрашенные преемницы большевицкой власти и, как таковые, постоянно 
нуждаются в прикрытии своего преступного происхождения. 
      А кто спрашивал у выдающихся борцов против большевизма, согласны ли 
они служить придатками облагораживания постсоветской действительности? 
Генерал Деникин продолжал придерживаться в эмиграции своих идей, 
ставших не совсем созвучными большинству эмигрантов, значительно 
“поправевшим” в изгнании. Но участник легендарного Ледяного Похода, 
– этого подвига, явившего своей безрассудной смелостью победу духа над 
плотью, – до конца дней своих оставался  непримиримым к большевизму. А 
его любовь к России так красноречиво проглядывает в одном из его писем: 
“Вам должно быть понятно, что в нашей обстановке, даже простейший 
русский укроп перестал быть только зеленью, а стал одним из целебных 
средств против ностальгии”.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый



ПРОЦЕСС ОЧИЩЕНИЯ РПЦЗ
   Уже многое сказано о драме Зарубежной Церкви.
  Причем большинство авторов статей уделяет немало 
строк подробному доказательству того, почему нельзя 
соединяться с МП и умоляет не вводить чад Зарубежной 
Церкви в этот грех и не заставлять несогласных уходить 
в раскол или искать прибежища в других Поместных 
Церквах.
   Однако Церковь -  это живой организм, и как таковой 
подвержен заражению. То, что сейчас происходит не дол-
жно приводить нас в отчаяние. Ибо по воле Божьей идёт 
процесс очищения РПЦЗ.
     Нет смысла терять время на поиски виновников. Винова-
ты в сущности все мы, как миряне, так и духовенство, 
потому что закрывали глаза на прогрессивное внедрение 
факторов, ведущих к моральному и духовному упадку.
   Мы принадлежим к той части Российской Поместной 
Церкви, которая не пошла на компромисс с дьяволом, то 
есть не преклонилась перед богоборческой властью, в 
отличие от МП, которая является человеческим учреж-
дением, созданным Сталиным в годы Второй Мировой 
войны с целью пробуждения патриотизма.
   Нам не грозит никакая опасность если мы, осознав 
свою вину в случившемся, принесем покаяние и с Божьей 
помощью будем врачевать Тело нашей Церкви.
   Сторонники соединения пусть уходят. Таким образом 
отсеются плевелы. Не может быть сомнения в том, что 
они уже не могут отказаться от попытки достижения 
намеченной цели, будь это по собственной воли или под 
давлением. 
   Не будем их судить, но на наш долг обратиться к ним 
(особенно к тем, кто находится под давлением шантажа) 
с призывом опомниться и принести покаяние, как един-
ственный способ избежать пожизненной зависимости от 
опытных вымогателей.
   Брожение в лоне Церкви имеет место не впервые и не 
всегда на стороне правды оставалось большинство. Но 
в конечном итоге всегда, без исключения, побеждала 
правда. Ибо «не в силе Бог, а в правде».
  Поэтому, все кто готов твердо стоять за истину, дол-
жны сплотиться и ждать дня, когда зарубежная часть 
Российской Церкви сможет без риска влиться в уже 
освященную покаянием Церковь на родине.
    И не надо беспокоиться об епископах – под чей омофор 
идти, если отойдет наш епископ -  это нам укажет Сам 
Создатель Церкви. 
  Всё вышесказанное не обозначает, что мы должны 
бездейственно ждать происшествий.
  Наоборот, необходимо проявить активность. От нас 
многое зависит. Желательно, чтобы по всему Зарубежью 
раздались голоса мирян требующие:
  а) Ответа от Синода митрополита Лавра и ото всех 
епископов на посланные им письма.  
   б) Отсрочки  Всезарубежного Собора.

Г. Ракитин
Представитель на Аргентину

 Общества Митрополита Антония
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БИБЛИОГРАФИЯ
Ю. Латынина. «Ниязбек». 

(Москва, 2005).

На фоне вымышленной 
Республики Северная Авария -
Дарго, входящей в состав РФ, но 
поминутно пытающейся от нее 
отделиться, автор рисует нам 
взбаламученный Кавказ, где пото-
ками льется кровь, где сводятся 
личные и семейные счеты при 
помощи винтовок Калашникова и 
взрывчатых приборов, где власть и 
государственные посты продаются, 
на что уходят миллионы долларов, 
откуда подкуп дается даже Крем-
лю. Царство беспредела, где пол-
пред России тщетно пытается 
установить порядок и насадить 
хотя бы минимум справедливости 
и правосудия.
   Хорошо бы если бы это была 
жестокая карикатура; но похоже, 
что все списано с натуры и мест-
ные нравы переданы со всею 
точностью.
   Вспоминаешь отчасти «Короли 
и капуста» О. Генри и множество 
североамериканских романов о 
«банановых республиках» с их 
регулярными пронунциаменто. 
    Но, по сравнению, это были еще 
вполне культурные и европейские 
обычаи и порядки.
   Еще уместнее подумать о тво-
рящимся ныне в Африке, где 
после деколонизации создались 
«республики», где резня постоян-
но идет на полный ход и целые 
племена истребляются под флагом 
черных президентов с неудобо-
произносимыми именами.
   А тут еще и Ислам, и связи с 
Аравией, и старинные традиции 
кровной мести, рабства, пыток…
   На каждой странице сцены, от 
коих жуть берет…
   И, за страшными картинами 
свирепых расправ и бесстыдного 
подкупа, - нефтяные интриги и 
интересы иностранных компаний.
   Насколько благополучно было 
для всего этого региона, - Кавказа 
и Закавказья, - русское господство, 
при котором уважались все 
местные законы и религии, но не 
допускалось никакого изуверства 
и бандитизма!
         Перед лицом красочно описанно-
го тут человекоубийственного безу-
мия, нельзя не думать как много 
потеряли и Россия и Кавказ, и все 
прежние наши азиатские владения 
в результате сперва революции, а 
потом хищного капитализма в них 
искусственно насаждаемого.

Л. Улицкая. «Медея и ее 
дети». (Москва, 2005).

   Фоном, - и пожалуй, главным 
персонажем  книги, - является Крым. 
Вслед за Пушкиным, Мицкевичем 
и А. К. Толстым, писательница 
восхваляет его пейзаж; и сквозь 
ее строки явно чувствуется нос-
тальгия по прежнему, старому 
Крыму с его многоплеменным 
населением (татарским, грече-
ским, итальянским) и своеобра-
зным многогранным бытом.    
Хотя действие-то в основном 
разворачивается более или 
менее в наши дни, в Крыму со-
ветском сильно обедненном 
и лишенном ярких красок.
Центральная героиня, гречанка 
Медея Синопли, не имеет своих 
детей, но имеет зато толпу племян-
ников с их детьми и даже внуками; 
ветви ее рода перемешались с 
русскими, евреями и грузинами.
     Их немалое число, и автор расска-
зывает нам об их сложных судьбах, 
в коих не всегда легко и разобраться. 
В отличие от старой Медеи и ее 
подруги детства, с которой она 
десятки лет переписывается и 
для которых брак заключался 
раз навсегда и был важнейшим 
событием жизни, а супружеская 
верность подразумевалась как аб-
солютный долг, - новое поколение 
исповедует в таких делах полную 
нестабильность.
  Как формулирует одна из пле-
мянниц: «Все могут со всеми, все 
необязательно, выбор приблизи-
телен».
  Улицкая не высказывает (а уж, 
конечно нам не навязывает) своего 
взгляда на данный вопрос. Но заме-
тим, что эта племянница кончает 
- самоубийством… Запутавшись 
в ситуации, похожей на драму На-
таши Ростовой: любовь к умному 
и порядочному мужу и страсть к 
совершенно пустоголовому, хотя 
физически привлекательному и в 
житейских делах преуспевающему 
любовнику.
    У других членов обширной семьи, 
включая детей и подростков, - 
другие проблемы, и у них иные 
приключения. О которых Л. Улиц-
кая нас осведомляет со своим 
бесспорным и большим талантом 
рассказчицы.
    Похоже, что о чем бы она ни писа-
ла, - получается всегда интересно, 
всегда увлекательно!
    А это у нынешних постсоветских 
писателей - чрезвычайная ред-
кость…

Владимир Рудинский

ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛА ДРОЗДОВСКОГО
        Начало 1919 года для белых добровольцев на  Юге России 
было омрачено невосполнимой потерей: в первый день нового 
года, 1(14) января,  скончался от полученных боевых ран Ге-
нерального Штаба генерал-майор М. Г. Дроздовский. Одной 
из последних записей в его дневнике  была фраза: «Через 
гибель большевизма – к возрождению России».
    Эти слова через 87 лет прозвучали на панихиде, от-
служенной 1(14) января 2006 г. по Михаиле Гордеевиче 
Дроздовском под Петербургом, во храме Царственных Муче-
ников и Исповедников Российских, куда почтить его память   
пришли чины РОВСа, разведчики, кадеты и курсанты. 
         В слове, обращенном к  молодежи, глава РОВСа, И. Б. Ива-
нов дал эмоциональную, но очень точную оценку нынешней  
ситуации: «Большевизм сегодня – это наплевательское 
отношение к судьбе своей родины», подчеркнув тем самым 
ответственность молодежи за будущее России. Оставаясь 
белыми, мы должны стоять на страже белой памяти, которую 
официальная власть РФ и подконтрольные ей структуры (в 
том числе МП), ныне кощунственно пытаются использовать в 
своих интересах, нелепо прикрывая красный режим «белыми» 
декорациями. Но нельзя смешать белое и красное, добро и 
зло, Христа и антихриста. Итак, «через гибель большевизма 
– к возрождению России»!

Пенза                                                                                              Алексей Терзов

            Редакция национального молодёжного журнала «Юнкеръ» 
объявляет о проведении научно-практической конференции «Белая 
идея и русская молодёжь». Конференция организуется при под-
держке Русского Обще-Воинского Союза (РОВС) и состоится в 
июле 2006 года в Санкт Петербурге и Царском Селе. 
 Для участия в Конференции приглашаются все организации и 
лица в России и Русском Зарубежье, заинтересованные в поддержке 
и развитии русского православного, патриотического молодёжного 
движения. 
 Точная дата проведения будет уточнена отдельно. По 
всем вопросам, связанным с участием в Конференции, следует 
обращаться к координатору, редактору молодёжного журнала 
«Юнкеръ» Алексею Сергеевичу Терзову. Телефон для связи: 8-
960-276-01-43; электронная почта: terzov@bk.ru
        А также по почтовому адресу журнала «Вестник РОВСа»: 
Игорю Борисовичу Иванову, Россия, 198262, С.-Петербург, а/я 
107.

БЕЛАЯ ИДЕЯ И 
РУССКАЯ МОЛОДЁЖЬ
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    Много лет назад, на страницах 
альманаха «Вече» я протестовал 
против того, чтобы движение Рус-
ского Возрождения уравнивали с на-
ционализмами тогдашних советских 
республик. Подчеркивая, что поня-
тие «национализм» для нашего 
самосознания недопустимо узкое, я 
допускал возможность встречного 
русского национализма в полемике с 
отъявленными русофобами.  В таком 
плане небесполезными были уроки 
«Памяти» покойного Дм. Васильева.
    С течением времени, особенно 
после распада СССР, ситуация из-
менилась. Появились мифические 
«россияне», защищать честь рус-
ского имени стало жизненной необ-
ходимостью, подчас даже в крайних 
формах (РНЕ А. Баркашова). К 
сожалению, претендовать на это 
с особой настойчивостью стали 
ностальгирующие по советскому 
прошлому национал-большевики, 
которые возводят свои истоки к пре-
словутой «русской партии». Вокруг 
этого феномена началась публичная 
спекуляция, свидетельством которой 
являются две недавние книги.
     Монография Николая Митрохина 
«Русская партия. Движение русских 
националистов в СССР. 1953-1985 
годы» вышла в престижном москов-
ском издательстве НЛО (»Новое Ли-
тературное Обозрение») в 2003 году.   
На первый взгляд, это вполне добро-
совестное рассмотрение, с научной 
точки зрения (при всех неизбежных 
«наслоениях» идеологического харак-
тера, диктуемых «конъюнктурой» и 
взглядами самого автора) явления, 
остающегося актуальным в сегодня-
шних условиях российской жизни, при 
всем радикальном их изменении.  
   Объект исследования - русский 
национализм - актуален, как никогда, 
но изменилась не его сущность (ес-
ли принять критерии Митрохина), а 
именно условия существования и 
нынешние формы. Явление это та-
кого рода, при рассмотрении которого 
трудно удержаться от предвзятости 
- с какой бы стороны к нему ни под-
ходить: «справа», то есть с точки 
зрения самих «националистов», или 
же «слева» - их заклятых врагов и 
обличителей,      «правозащитников»,      
либерал-демократов, неисправимых 
«западников». Попрежнему ставки 
исключительно высоки: речь идет 
о дальнейших путях существования 
России, но и - в неменьшей степени 
- об оценке ее прошлого, как далекого, 
так и советского.
    Небезразлично и то, что автор ис-
следования родился в начале 70-х го-
дов, и если к русскому национализму, 
как таковому, у него выработалась 
позиция вполне определенная - 
господствующая в либеральных кру-
гах, - он не был непосредственным сви-
детелем и участником событий рас-
сматриваемого периода (1953-1985), 
которые реконструирует на основе 
имеющейся критической литературы, 
свидетельств непосредственных уча-
стников - самая любопытная часть, - в 
форме как печатных мемуаров, так и 
устных опросов. Если говорить «не 
академически», главные аргументы 
своей концепции автор почерпнул в 
чрезмерной тщеславной болтливости 
самих «вождей» и «активных уча-
стников» пресловутой «русской пар-
тии»...
    Уместно напомнить - тем, кто об 
этом забыл (из числа давно живущих 
на Западе) или не знал вовсе (как 
подавляющее большинство под-
советских) - об истоках русофобской 
истерии, вспыхнувшей в конце 70-х - 
начале 80-х годов в среде российских 

эмигрантов «третьей волны», и 
быстро подхваченной западными со-
ветологами и кремлинологами. Этот 
момент практически остался вне поля 
зрения Н. Митрохина; он пользуется 
лишь немногими источниками из среды 
эмигрантов - «которые имели опыт 
общения с русскими националистами 
непосредственно внутри страны и, 
соответственно, более адекватно их 
воспринимали». 
    Он приводит, в частности, имена А. 
Синявского и А. Янова. «Адекватность» 
восприятия ими русских националистов 
сводится, по его словам, к «главному, 
как нам кажется, признаку - наличию 
этнической ксенофобии». При этом 
он даже не упоминает о том, как 
практически во всех своих публичных 
выступлениях А. Синявский - зна-
менитый Абрам Терц - истошно 
вопил об угрозе «православного 
фашизма», будто бы знамени рус-
ского национализма. Интересно было 
бы знать, что думает об этом утвер-
ждении нынешний авторитетный 
исследователь русской церковной 
действительности.
   Об А. Янове он отзывается несколь-
ко свысока, убежденный, будто 
бы автору книги «Русская идея и 
2000-й год» («как и Д. Данлопу» 
-американскому исследователю 
«русской правой») «свойственно 
некоторое преувеличение в описании 
возможностей «победы» в России 
русского национализма» (стр. 22). 
Странное суждение об историке, 
который категорически заявил, за 
15 лет до Митрохина, что «никакого 
«русского пути» не существует. 
Янов провел достаточно четкое 
различие между «эмигрантской 
фракцией русского национализма» 
и «истеблишментной фракцией в 
Москве»; он утверждал, что их раз-
деляла «пропасть», хотя и стремился 
показать своей книгой неумолимую 
тенденцию первой «фракции» (она 
же - «диссидентская») к слиянию со 
второй... 
   Янов убежден, (также, как и его 
преемник в исследовании этого фе-
номена), что русский национализм 
«может быть только антизападным 
и антиеврейским». Возможная его 
«победа» в России Янова только 
пугала - в отличие от Данлопа, ко-
торый усматривал положительные 
начала в этом явлении. Н. Митрохин 
утверждает, что «теоретические по-
строения Д. Данлопа («ошибочные»!) 
оказались опровергнуты дальнейши-
ми событиями», «европейская часть 
населения бывшего СССР выбрало 
в 90-е годы современные (западные) 
ценности; традиционализм и высокий 
уровень религиозности оказались не 
востребованы в посткоммунистиче-
ской России».
   Поражают подобные утверждения 
в устах человека, живущего в сего-
дняшней России, где с антиамерика-
низмом и агрессивным отрицанием 
всего западного сталкиваешься 
каждый день, и человека, основная 
специальность которого - изучение 
«уровня религиозности» в стране. В 
свое время А. Янов из-за границы пре-
дупреждал о поднимавшейся будто 
бы волне русского национализма и 
указывал на опасность его поддержки 
со стороны определенных кругов 
Запада, - отказываясь различать 
«хороших» и «плохих» русских на-
ционалистов, «объединенных общим 
началом антисемитизма». 
  Полыхающий ныне в России на-
ционал-большевизм -  сегодняшная  
карикатурно-извращенная  форма  
русского национализма, но уходящая 
корнями в указанную Яновым «истеб-

лишментную» фракцию, которую, 
главным образом, и анализирует 
Митрохин в своей книге, - должен 
был бы побудить его отказаться 
от вызывающего нигилизма по от-
ношению к любым проявлениям 
«русскости», присутствующего в его 
наукообразных построениях.
    Автор, к сожалению, не упоминает 
о возникновении самого этого гром-
кого словосочетания:  «русская 
партия».  Между тем, сомнительная 
честь его изобретения принадлежит 
диссидентской чете из СССР, эми-
грировавшей в США и быстро завое-
вавшей здесь авторитет детальным 
знанием кремлевской «кухни» - Вл. 
Соловьеву (!) и Е. Клепиковой. Это они 
громогласно заявили о существовании 
тайной «русской партии», во главе с 
ее «вождем» А. Солженицыным, 
пользующейся будто бы скрытой под-
держкой на самом высоком уровне. 
(Последний момент - без упоминания 
Солженицына в таком качестве - один 
из главных аргументов Митрохина.) 
Свое «открытие» названные авторы 
обнародовали в статье американского 
журнала: Кlepikova Е., Sоlоv’еv V. The 
Secret Russian Party//Midstream V.26, 
No8 (Оctober 1980). Данный тезис в 
«художественной форме» пространно 
развил Вл. Войнович в своем нашу-
мевшем антисолженицынском паск-
виле «Москва 2042» (1987).
    Но и без таких красочных «деталей» 
пафос исследования Н. Митрохина 
соответствует, в целом, тогдашним 
настроениям обличителей русского 
национализма в эмигрантской сре-
де. При том, что оно обставлено 
необходимыми академическими атри-
бутами.
    Так, он убедительно аргументирует 
использование им научного термина 
«этнонационализм», который, впро-
чем, в контексте работы оказывается 
всего лишь выражением «этнической 
ксенофобии» и, естественно, ан-
тисемитизма. «Объединяющим фа-
ктором» для всех проявлений русского 
национализма - от ЦК КПСС до дис-
сидентских кружков - считает антисе-
митизм и еще один сегодняшний рос-
сийский исследователь, А. Верховский 
(журнал «Критическая масса», 2003, 
No3). Спорить с этим, как будто, бес-
полезно, это одно из тех общих мест, 
которые прочно утверждаются в мас-
совом сознании.
  Возникает вопрос: насколько спра-
ведливо и оправдано сведение 
далеко не простого феномена 
русского национализма к такого 
рода этикеточным определениям, 
характерным, по нашему мнению, пре-
имущественно для партийных, офи-
циозных его разновидностей, совет-
ской выделки? С этим связан и самый 
важный - для меня лично, в данной 
ситуации, вопрос: каким образом 
ВСХСОН, еще в начале   60-х   годов   
поставивший   задачей   свержение 
коммунистического режима, в котором 
- а не в пресловутом «еврейском за-
говоре» (ни в использованной нами 
литературе, ни в сохранившихся  
в  памяти  многочисленных разго-
ворах  и обсуждениях, тогда эта 
тема не всплывала ни в какой фор-
ме) - усматривал подлежащего 
уничтожению врага исторической 
России, «подверстывается» автором 
исследования к мифической «русской   
партии»,   тесно   связанной   с   партий-
но-правительственными верхами, 
«выходить» на которые у нас не было 
никакого намерения?
   Ответ Митрохина провокационно 
прост: «впервые за десять лет... 
русские националисты отправились 
в лагеря, не закончив процесса при-

соединения к власти» (стр. 212). Но 
это - вопиющая и оскорбительная 
для нас ложь, свидетельствующая о 
идеологической предвзятости автора 
книги и его исследовательской «близо-
рукости» (не исключено, намеренной). 
Тем самым сознательно искажается 
историческая перспектива, сводятся 
к нулю жертвенные усилия членов 
ВСХСОН,  вся деятельность которых 
объявляется «подростковым   инфан-
тилизмом   взрослых   мужиков   и бело-
гвардейской романтикой». Вот тебе и 
научное исследование! (Точно таким 
языком писали в советских газетах о 
«Памяти» Дм. Васильева). И еще раз, 
для подкрепления своей надуманной 
«концепции», автор присовокупляет: 
«ВСХСОН не смог стать ни сколько-
нибудь влиятельной организацией, 
ни даже (!) дать кадры для «русской 
партии» (стр. 234). И подумать 
только: Н. Митрохин специально 
приезжал в Рим, чтобы взять у меня 
интервью (от которого в книге нет и 
следа); он внимательно изучил су-
ществующую о нашей организации 
литературу. Но даже у А. Янова нет 
такой оскорбительной для всех нас 
предвзятости, таких возмутительных и 
недостойных оценок: «И. Огурцов... по 
выходе на свободу оказался никчемной 
в политическом и интеллектуальном 
отношении фигурой».    Но тем самым 
свою собственную никчемность 
- при анализе выбранного им для 
исследования феномена - засвиде-
тельствовал автор книги, которую 
в лучшем случае можно назвать 
«чем-то вроде идеологического 
детектива» (по определению ре-
цензента «Московских новостей»). 
Псевдонаучного детектива, который 
не дотягивает до «Иконы» Форсайта, 
но     поразительно напоминает     эту 
западную поделку примитивностью   
суждений   и   схематизмом   в   опи-
сании несимпатичных автору русских 
персонажей.
   Своеобразный «ответ» (и фактиче-
ское дополнение) Н. Митрохину 
- изданная в Москве в 2005 году книга 
под названием «Русская партия внутри 
КПСС», претенциозное сочинение 
некоего Александра Байгушева. 
В издательской аннотации он 
представлен, как  «принимавший  
самое  активное  участие  в  русском 
сопротивлении (!)», «который в 
брежневские времена входил в вы-
сокую партийную номенклатуру». 
И не только: сам он бахвалится 
на страницах книги и прямой при-
частностью к КГБ, тоже будто бы «в 
те времена» поставлявшего кадры 
в пресловутую «русскую партию» 
(он был ответственным редактором 
«работавшей с эмиграцией» газеты 
«Голос Родины»).
      А. Байгушев не просто упоминает об 
«исследовании Митрохина» (в котором 
он не нашел «вопиющих ошибок»!), но 
признается, что «пришла пора и нам 
самим» - «русским националистам 
советского периода», и ему лично, 
ныне 72-летнему «непосредственному 
активному участнику русско-еврейской 
схватки (!)»: «вспомнить, осмыслить и 
сделать выводы». Если в его вос-
поминаниях и есть любопытные де-
тали, «осмысление» прожитого несет 
на себе явные следы старческого 
слабоумия партийного ветерана, а 
выводы...
   Итак, - «русское сопротивление», 
как «русско-еврейская схватка» (или, 
по выражению другого участника - 
«русско-еврейские разборки»).   Четко   
обозначенный   подход,   используемая 
терминология сразу же «выносят за 
скобки» серьезного разговора такого 
рода сочинения, точнее, возвращают 

О «русском национализме» в пост-советском пространстве
ЕВГЕНИЙ ВАГИН
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нас к провокационным истокам       
первооткрывателей       «русской       
партии» (Соловьев и Клепикова), 
«православного фашизма» (Абрам 
Терц-Синявский), и «объективно» 
подтверждают и укореняют оконча-
тельно центральный тезис Н. Митро-
хина - о едва ли не врожденном анти-
семитизме всех, подозреваемых в 
симпатиях к русскому патриотизму.
   Ностальгирующий по прошлому, 
и сегодня попрежнему советский 
автор («мы за советскую власть, 
а только хотим, чтобы она была 
нашей, русской!») героизирует это 
искусственно конструируемое про-
шлое.
    «Золотым веком советской вла-
сти» называет брежневский период 
небезызвестный О. Платонов, тогда 
как А. Байгушев высокопарно раз-
глагольствует о «двадцатилетнем 
брежневском полете на двух крыльях 
- русском и еврейском». Когда, с 
одной стороны, «расплодились, как 
мухи, диссиденты - преимущественно 
из евреев» («они»), а с другой - в 
«русском подполье», «в аппарате 
контрпропаганды» отважно трудились 
пресловутые «мы». Правда, о себе он 
пишет с обезоруживающей откро-
венностью: «занимался грязной 
профессиональной работой, начатой 
при Хрущеве». В сущности, все 
это повествование и есть отчет 
о конфронтации между двумя 
«крылами» исполнителей грязной 
работы, в котором декларируемая 
автором принадлежность к будто 
бы русскому крылу становится   
попыткой   самооправдания.   И   еще   
одно обезоруживающее признание: 
«Естественно, что фиксированного 
членства в иудейской или русской 
партиях не было. Партийные взносы 
все платили в общую кассу КПСС».
      А. Байгушев легитимизирует поня-
тие «русской партии» и предоставляет 
как будто дополнительные аргументы 
в пользу ее существования. Но нет 
никакой убедительности в этих шам-
кающих воспоминаниях тоскующего  
по  «героическому»  прошлому но-
менклатурщика. От того, что он за-
числяет в эту выдуманную «партию» 
И. Шафаревича и чуть ли не А. Сол-
женицына, суть дела не меняется. 
Слава Богу, на сей раз ВСХСОН 
даже и не упоминается (да и как 
было «привязать» наше подпольное 
существование к пьяным застольям 
молодых партийных карьеристов!). 
Правда, автор при описании успехов 
«Нашей Русской Партии» не может 
удержаться от искушения похва-
литься: «мы сохранили «Москву» во 
главе с несгибаемым православным 
прозаиком Леонидом Бородиным».
   Л. Бородин недавно опубликовал 
свои мемуары, которые тоже дают ма-
териал для размышлений о «русском 
национализме» - но это уже совсем 
другой разговор...

ЕВГЕНИЙ ВАГИН

  Стало известно благодаря 
газете “Nice-Matin” о том, 
что Московская Патриархия, 
посредством властей РФ, 
продолжает планомерно 
посягать на церковное иму-
щество, воздвигнутое в 
царские времена и находя-
щееся заграницей. Несмотря 
на лицемерно “протянутые 
руки” (вспомним хотя бы пре-
словутую “первоапрельскую 
шутку”: обращение патриарха 
Алексия II ко “всем приходам 
русской традиции” в Западной 
Европе от 1-го апреля 2003 
г.),  Патриархия, то применяя 
грубую силу, как на Святой 
Земле с захватом Хеврона и 
Иерихона, то по соглашению 
с местными властями, как в 
случае захвата Свято-Нико-
лаевского храма и имения в 
г. Бари, невозмутимо продол-
жает выполнять свой наглый 
план перехвата церквей из 
рук тех, кто в течении более 
80 лет содержал эти жемчу-
жины российского великого 
прошлого и которые, в отличие 
от большинства храмов, 
оставшихся под советским 
владычеством, тем самым не 
были поруганы и смогли всё 
это время исполнять свою 
миссию.
  В Ницце, на Лазурном 
Берегу, величественный 
Свято-Николаевский собор, 
снаружи напоминающий 
петербургский храм Спаса-
на-Крови, является одной 
из достопримечательностей 
города. Храм был выстроен 
по собственному желанию 
Святого Царя-Мученика Ни-
колая Александровича в па-

мять своего преждевременно 
усопшего родного дяди, Це-
саревича Николая, старшего 
сына Государя Александра II. 
Наследник престола скончался 
в Ницце в 1865 году, в 22- 
летнем возрасте. Не будь 
скоропостижной смерти, 
царствовал бы он с именем 
– Император Николай II.
    Когда в 1926 году в эмигра-
ции произошёл церковный 
раскол, то Ницский собор по-
шёл за митрополитом Евлоги-
ем, и так до сих пор состоит в 
“евлогианской” юрисдикции, 
пользующейся определённой 
автономией в лоне Вселенской 
Константинопольской Пат-
риархии. Как ни странно, 
роли поменялись: когда зна-
чительная часть Зарубежной 
Церкви в ведении Ньюиорк-
ского Синода говорит о своей 
готовности войти в состав 
Московской Патриархии и 
наивно думает сохранить за 
собой своё имущество, то 
нынешняя администрация ев-
логианской архиепископии 
выступает категорически 
против, и даёт тем самым не-
ожиданный пример стойко-
сти и рассудительности по 
отношению к МП.
  Из газетного сообщения 
узнаём, что власти РФ судеб-
ным путём потребовали со-
вершить опись соборного 
имущества. С этой целью к 
дверям собора явился упол-
номоченный трибуналом 
судебный исполнитель в со-
провождении, как нам было 
сказано, генерального консула 
РФ. Однако, настоятель со-
бора, протоиерей Иоанн Гейт, 

отказался впускать в храм 
незванных гостей.   
  Пока никто не знает, как 
будет дальше развиваться 
дело. Будут ли использованы 
средства государственного 
принуждения? Повидимому 
префект подождёт до того 
момента, когда немедленно 
поданное обжалование, бу-
дет рассмотрено ницским 
судом. Но, как пишет газета, 
это всего лишь начало 
предстоящего длительного 
судебного разбирательства 
между церковной общиной 
и государством РФ, так как 
повидимому, - что нас глу-
боко удивляет, - церковь 
не является хозяином, но 
будто только пользуется 
долгосрочным арендным 
договором, срок которого 
истекает в начале 2008-го 
года, а московские власти 
не скрывают своего желания 
овладеть собором. И заранее 
хотят знать на какое иму-
щество, помимо самих стен, 
могут рассчитывать...
  Эти печальные тревожные 
события лишний раз по-
казывают, чем больше 
всего заинтересована МП. 
Ничто не остановит её на 
этом пути. Грубая сила, 
лукавство, заманивание, 
лицемерная материальная 
будто братская помощь – все 
способы пригодны и будут 
использованы. 
  Вчера Хеврон. Сегодня 
Ницца. А завтра? 
   Не мытьём, так катанием...

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Не мытьём, так катанием
Посягательства Московской Патриархии на русское 
имущество заграницей планомерно  продолжаются

Читайте электронный 
журнал верных РПЦЗ

ВЕРНОСТЬ
Публикация Общества    
Ревнителей Митрополита 
Антония, под редакцией 
проф. Г. М.  Солдатова.

http://metanthonymemorial.org

ОПЕЧАТКА
   В статье Аркадия Рахманова 
«Шапска» («НС» 2786) в  начале 
2-го абзаца следует читать: celle-ci 
а не cela-ci.

      Лучшие специалисты по Пушкину, 
это, в наши дни, В. Непомнящий и 
И. Сурат. Оба они сотрудничают 
в «Новом Мире», что, полагаем, 
для журнала – большая удача. В 
данном номере, пожалуй, самое 
интересное, - окончание статьи  
В. Непомнящего об отношениях 
между Пушкиным и Мицкевичем. 
В ней много верного и глубокого. 
Жаль только, что автор идет по 
фальшивому следу, пытаясь связать 
итальянца-импровизатора из «Еги-
петских ночей» с Мицкевичем. 
Эта идея принадлежит Ахматовой, 
пушкинистки крайне ненадежной, 
ибо она всегда искала у великого 
поэта аллюзии и приписывала ему 
свои собственные мысли, - обычно, 
совершенно необоснованно. Что 
до стихотворения «Он между на-
ми жил», различные варианты 
из черновиков которого тут 
приводятся, самое надежное его 
окончание звучит, мы думаем, так:
  О Боже, ниспошли
  Твой мир в его страдающую душу.
  «Марбург» С. Есина – описание, 
с неприятными физиологическими 
подробностями, недугов пожилой 
женщины и страданий  больной 
старой собаки. Вроде бы, из этого 
роман трудно сделать; Есину, во 
всяком случае, не удалось. А ка-
кому читателю такие сочинения 
нужны, - тщетно ломаем себе го-
лову! Казалось бы, за подобными 

материалам лучше обращаться 
к учебникам медицины или ве-
теринарии. Отнюдь же не к худо-
жественной литературе!
    Центральный персонаж рассказа 
О. Новиковой «Любя», некий 
Евгений, состоит в эротической 
связи одновремено с Ахматовой 
и Цветаевой, обеими уже весьма 
немолодыми. Как-то неловко себя 
чувствуешь перед лицом столь не-
деликатных фантазий касательно 
двух женщин, талантливых и 
много за свою жизнь страдавших. 
Да еще сильно отталкивают безо 
всякой нужды вводимые в текст 
отвратительные заборные слова.    
    А. Латынина, в очерке «Психо-
тронная пушка», разбирая разные 
анекдоты про Путина, конста-
тирует, что «реальный Путин 
лишен ярких черт, на месте его 
– вакуум, пустота».
   Из отдела «Библиографические 
листки» выпишем нижеследующие 
высказывания Д. Комма в журнале 
«Искусство кино»:
    «В последнее время, когда я смот-
рю российское кино, мне кажется, 
что оно сделано инопланетянами, 
бесконечно далекими от челове-
ческих представлений о добре 
и зле, благородстве и подлости, 
честности и бесчестья. Когда 
смотришь жанровые фильмы, 
сделанные в Америке или Евро-
пе, Китае или Японии, в них 

обнаруживается некое сходство 
тех принципов, что указывают на 
нашу общую принадлежность к 
племени людей. Например, идея о 
том, что быть честным не всегда 
прагматично, но всегда почетно. 
Или о том, что лежачего не бьют. 
О том, что любовь не продается. И 
о том, что быть сильным не зна-
чит быть правым. Этим законам 
можно не следовать в жизни, но их 
нужно знать. Я думаю, что именно 
здесь кроется причина кризиса 
отечественного кино. В конце кон-
цов, никто еще не снял фильм о 
том, что лживость и подлость это 
добродетели».
   Б. Межуев в «А.П.Н.»: «России 
нужно крепить вокруг себя пояс 
лояльных и дружественных, гео-
культурно родственных соседних 
государств». Сие есть голос здра-
вого смысла! Но почему-то делается 
противоположное. В частности, по 
отношению к балтийским странам 
и к Японии.
   Согласимся также целиком 
с высказыванием М. Веллера 
в «Литературной Газете»: «А 
тот, кто против смертной казни, 
пусть поставит себе в паспорт 
специальную отметку: своего убий-
цу заранее прощаю, помилуйте его, 
не казните! А я не хочу, чтобы 
моего убийцу миловали…»

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

«НОВЫЙ МИР» 10/2005
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    Так называется очерк М. Ремера-
Зараева о положении деревни в 
Эрефии, опубликованный в журнале 
«Мосты» номер 7. Картина не из ра-
достных.
       Почему не скошено? Некому косить. 
Нет солярки, нет техники. А вон там 
вообще не сеяли. Вон там двор колхоза 
– рухлядь одна. Ржавчина. А здесь все 
бурьяном заросло. Земли совхоза. Да 
он только на бумаге существует. А 
так ничего не производит и земли не 
пашет. Вон столбы строят. А провода 
растащили, продали, пропили. Так 
без света и живут. Дальше – руины 
складов, упавшие крыши ферм, не-
паханные, заросшие сорняками поля. 
Вспомнилось старое выражение, 
означавшее высшую степень разрухи: 
Мамай прошел.
     Но как пьют нынче! Прямо какая-то 
вакханалия. Что же тут поделаешь 
– половина села не работает, поша-
башничают где-нибудь или что-то 
с огорода продадут – и пропивают. 
Клянчут друг у друга. Денатурку пьют, 
она самая дешевая (это технический 
спирт с добавками вредных для здо-
ровья веществ).
   Смертность в районе в три раза 
превышает рождаемость. Умирают 
не только старики, но и молодые – от 
пьянства, аварий, болезней.
    Неработающая половина живет за 
счет личного подсобного хозяйства. 
Но одно дело, когда такое хозяйство 
– подспорье к колхозной зарплате 
и прочим прибыткам, которые 
давал колхоз (что удавалось уне-
сти, да и колхоз давал технику и 
автомашины при нужде). Другое 

– когда это единственный способ 
существования. Тут нищета. Тут пьян-
ство от безысходности жизни. Тут 
люмпенизация крестьянства. Ниже 
самого нижнего социального слоя 
образуется в деревне еще и страта 
люмпенов, все меньше занимающихся 
своей усадьбой, прирабатывающих 
случайными делами и тут же все про-
пивающих.
   В районе все бывшие колхозы 
– банкроты. Государство перестало 
выплачивать надбавки на мясо и 
молоко - разницу между высокой 
себестоимостью и низкой продажной 
ценой, в результате чего село могло 
как-то существовать, не разоряясь. 
Невыгодно производить молоко и 
мясо при сложившихся ценах. И идёт 
под нож стадо по всей стране.
    Автор повторяет пропаганду про 

«безумный дотационный способ 
производства» и с презрением от-
метает довод о том, что нельзя за-
висеть от Запада в продовольствии, 
о необходимости иметь продовольст-
венную безопасность. И замалчивает, 
что в Западной Европе и Северной 
Америке сельское хозяйство получает 
крупные дотации от государства.
     Таким же способом разрушалась вся 
промышленность района. Молочный 
завод, - 60 тонн молока в сутки пе-
рерабатывал. Закрыли его 7 лет 
назад. И от консервного завода одно 
воспоминание осталось. Прибыльное 
было предприятие, шесть миллионов 
банок овощных консервов выпускали, 
200 человек работало. Купил какой-
то предприниматель, закрыл, всё 
распродал. Нет завода, уж 10 лет 
как нет.

   Некоторые пытаются стать фер-
мерами. Нужны деньги. В селе дают 
ссуду из расчета 8 процентов в месяц 
– по сравнению с которыми убиенная 
Раскольниковым старуха-процентщи-
ца – дитя малое.
   Качество обучения в вузах стало 
куда хуже, плата за каждый семестр, 
за экзамены, взятки преподавателям, 
сдача в аренду учебных помещений 
совершенно развратили и студентов 
и преподавателей.
   На смену нравственному и поли-
тическому анабиозу, в котором на-
ходилось общество в период брежнев-
ского застоя пришел жесточайший, 
измучивший и издергавший всех, 
всесторонний кризис во время 
катастройки и растащиловки (так 
здесь называют прихватизацию).
   А бывший главный районный дис-
сидент, оратор на митингах 90-го года, 
обличитель районного начальства – в 
момент всеобщего разочарования и 
отчаяния «приобрел» хлебоприемное 
предприятие. Стал наш диссидент 
и «друг народа» владельцем 
предприятия, основные фонды ко-
торого оцениваются как минимум 
миллионов в двадцать, и на этом 
вся его общественная деятельность 
кончилась! Но самое интересное: 
став собственником, он вскорости 
свое предприятие закрыл. Так и стоит 
элеватор пустой. Этих миллионов дис-
сиденту вполне хватает для безбедной 
жизни до конца дней, да еше и детям 
останется.
    И вот так все распродано, прожито, 
проедено…

Е. КАРМАЗИН

У  П О С Л Е Д Н Е Й  Ч Е Р Т Ы

    23 февраля  2006 года власти 
Российской Федерации отмечают 
очередную годовщину создания 
Красной  Армии . Этот "праздник" 
недавно был возведён в РФ в ранг 
«государственного»  и проводится  
ныне под вывеской  "Дня защитни-
ков  Отечества". Но праздник ли это 
для тех, кто действительно  защи-
щал и защищает Отечество? 
   Нет! Ибо Красная Армия соз-
давалась  не для защиты, а для 
уничтожения нашего Отечества! 
Из интернационального сброда, 
уголовников, одураченных, а за-
тем и силой, под угрозой расстрела, 
мобилизованных   людей сколачи-
вала шайка большевиков эту 
свою армию. Китайцы, мадьяры 
и латышские  стрелки – были её 
“гвардией”; ненавистники России, 
воинствующие безбожники – её 
вождями и комиссарами; “Грабь - 
награбленное!” и “На Россию нам 
наплевать!” - её лозунгами… 
   В крови Гражданской войны, во 
имя маниакальных идей мировой  
революции, Красная  Армия удуши-
ла  наше Отечество, надругалась над 
его cвятынями и загнала своими 
штыками российский народ в 
большевицкое  рабство . Вот поче-
му  для России  Красная Армия 
была армией  поработителей.  
Она стала армией поработителей и 
для многих других народов, загнан-
ных, как и российский народ, в 
“социалистический рай” – поляков, 
чехов, словаков, румын, болгар, 
венгров, афганцев… 
  Российские воины! На ваших 
шевронах начертано священное  
слово “Россия”,  а вам приказывают 
отмечать “праздники”, выдуман-
ные самыми заклятыми врагами 

нашей страны! 
  Вы носите на рукавах изо-
бражение наших исторических  
Национального  и Андреевского   
флагов, а вас снова заставляют   
равняться на партийную красную 
тряпку!
        Вас пытаются  лицемерно уве-
рить, что вы защищаете “Россию” и 
“её  единство”, а Россию  ещё 15 лет 
назад расчленила и тихо поделила 
между собой бывшая партийная 
номенклатура КПСС, ставленники 
которой сегодня сидят в Кремле! 
   Вы исполняете  воинский  долг, 
отдавая   службе свои силы,  благо-
получие, здоровье и жизни. А свер-
ху донизу коррумпированные, 
антинациональные власти  РФ во 
главе с “патриотом” Путиным 
предательски,   одну за другой,  ли-
квидируют  важнейшие россий-
ские военные базы;  в односто-
роннем   порядке   уничтожают   
стратегическое, оружие ; продают 
территорию нашей страны под 
свалку радиоактивных отходов 
Запада; заключают международные 
соглашения, разрушающие    оборо-
носпособность страны!       
    Нынешние  преемники ленин-
ского режима – правящая  “эли-
та” РФ, состоящая из старых 
кадров КПСС, КГБ, ВЛКСМ и 
выпестованных ими уголовников 
- целенаправленно  проводят весь 
этот тотальный обман, дабы де-
зориентировать население страны 
и армию, лишить их понимания 
происходящих в стране и мире 
процессов. Их цель – не допустить 
возрождения национального само-
сознания российского народа и в 
корне  подорвать   любые  попыт-
ки   сопротивления    коммуно-

«демократической» элите и тем 
самым удержать в своих руках 
политическую и экономическую 
власть. 
    Но процветание этой прикрывае-
мой чекистами паразитарной   
“элиты “ сегодня возможно только 
за счёт обречения на вымирание 
основной, непривилегированной   
части населения, разворовывания    
и присвоения   остатков  нацио-
нальных  богатств, уступок ино-
странным “друзьям”, в ущерб 
нашим национальным интересам. 
Совершенно   очевидно, что 
нынешний прозападный режим 
РФ боится «собственных» Ар-
мии и Флота – естественных  
патриотических институтов страны 
– ибо патриотические    устремления  
российского воинства неизбежно 
входят в резкие противоречия   с 
интересами   кремлёвского   руко-
водства  и стоящей за его спиной 
воровской «элиты». 
  Именно поэтому путинский 
режим пытается не допустить  
реального усиления Вооруженных 
Сил; именно поэтому Армия и 
Флот поставлены под прямой 
контроль генералов КГБ-ФСБ 
во главе с «министром обороны» 
чекистом И. Ивановым; именно 
поэтому чекистские власти кровно 
заинтересованы в полуразрушен-
ном    состоянии армии,  развале дис-
циплины в войсках, процветании в 
частях пресловутой «дедовщины» и 
тому подобных явлений… 
    Не  лживые  заклинания  путинской 
пропаганды нужны российскому 
народу и армии! А настоящая 
поддержка, действенные меры 
для остановки прогрессирующего    
развала  Вооружённых Сил и стра-

ны в целом.  
   Не заплесневелые   советские 
“праздники” и красные тряпки! А 
возрождение подлинных много-
вековых исторических традиций 
нашего Российского Воинства!
  Не ущербные беспомощные 
обрубки, именуемые “Российской 
Федерацией”, “Украиной”, “Бела-
русью” и т. п. А Единая, Великая, 
Неделимая Россия! 
     Помните: время сегодня работает 
не на Россию! “Друзья”, стоящие 
у наших границ, становятся 
всё наглее и напористее. А 
расчленённая, разворованная, 
физически вымирающая Россия 
с каждым годом всё слабее и 
нежизнеспособнее. “Запаса проч-
ности” у разваливающихся страны 
и армии осталось очень немного. 
Дальше – страшная национально-
государственная катастрофа и 
мучительная смерть целого народа. 
Это – не литературная   гипербола. 
Это – статистика. И чем дольше у 
власти продержится “переходный” 
режим образца Ельцина-Путина 
или ему подобный, тем меньше у 
России шансов когда-нибудь под-
няться с колен!
  Путь к сохранению России 
только один – он в обретении 
народом и армией национального 
самосознания. И в возвращении 
страны на свой естественный   
исторический путь развития, 
прерванный в 1917 году. А это 
может  произойти   только через 
полное уничтожение советчины 
и её сегодняшнего позорного, ги-
бельного для России наследия! 
 

РУССКИЙ ОБЩЕ-
ВОИНСКИЙ СОЮЗ

ДЕНЬ ПОРАБОТИТЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВА
ОБРАЩЕНИЕ РУССКОГО ОБЩЕ-ВОИНСКОГО СОЮЗА К РОССИЙСКИМ ВОИНАМ

Возглавляемое церковным писателем, бакалавром богословия Свято-
Троицкой Семинарии, профессором Г. М. Солдатовым Общество 
Ревнителей Памяти Блаженнейшего Митрополита Антония явля-
ется единственной организацией Русского Зарубежья открыто 
противостоящей унии РПЦЗ с Московской Патриархией.

ПОДДЕРЖИТЕ РАБОТУ ОБЩЕСТВА!
Членские взносы и пожертвования (которые в США могут быть 
списаны с налогов), с пометкой “For TBMAMS”, следует направлять 
секретарю и казначею Общества, Валентину Владимировичу 
Щегловскому по адресу:  Mr. Valentin Scheglowski, P.O. Box 27658, 
Golden Valley, MN 55427-0658, USA
Годовой членский взнос в США, Австралии и Канаде: 25 ам. 
долларов. В остальных странах – по возможностям каждого.

Внимание: г-жа Татьяна Родзянко больше не является казначеем 
Общества Ревнителей Памяти Митрополита Антония.
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   По всяк час беды не упасешься. 
Один за другим переходят в лагерь 
митрополита Лавра отдельные лица, 
на которых мы надеялись в борьбе 
за независимость Зарубежной Цер-
кви.
  И среди них, - мне муторно 
это вымолвить, - оказался П. Н. 
Колтыпин.
   Петя Колтыпин был моим ге-
роем на протяжение четырех деся-
тилетий. С того 7-го ноября 1967 
года, когда возглавляемая им и Ге-
оргием Федоровым молодежная ор-
ганизация, при ключевом участии 
Марины Евдоченко, перебила в 
ООН речь советского посланника 
и развернула плакат с требованием: 
«Свобода для России!» Этот образ 
облетел весь мир,  нанеся праздно-
ванию 50-летия Октября звонкую 
мордотрещину.
   Все последующие годы Петя 
проявлял себя активным, последо-
вательным антикоммунистом. Я 
его поддерживал, рекламировал, 
почитал за принципиальность и 
бился об заклад, что он ввек не 
сменит вехи. Но, увы, неспроста 
оптинские старцы предупреждали: 
«Руку в огонь за человека можно 
положить только тогда, когда он 
уже лежит в гробу».
      Вскоре после создания Общества 
Митрополита Антония, одним из 
основателей которого он явился, 
я начал замечать странности в по-
ведении Колтыпина.
   Например, он не хотел ничего 
подписывать от имени Общества 
(равно как и его новый ментор Е. 
Магеровский, человек нецерковный 
и неправдословный). Когда я его 
спросил почему он прячется, Петя 
меня ошарашил: «Потому что мне и 
Магеровскому надо еще раз встре-
титься с Алексием Вторым по во-
просу о царских останках».
     Я хорошо знал, что возглавляе-
мый Колтыпиным так называемый 
«Экспертный комитет» по царс-
ким останкам, (пытающийся 
доказать, что найденные Гелием 
Рябовым кости не принадлежат 
Императорской Семье), стал са-
мым важным делом его жизни. 
Но все же недоумевал. Как можно 
якшаться с нераскаявшимся совет-
ским сексотом, стремящимся 
захватить Зарубежную Церковь, 
когда ты работаешь в организации, 
целью которой является именно 
этот захват предотвратить?!
   Затем Петя внезапно изрёк, что 
Общество должно отвергнуть всех 
тех русских белых, противников 
Патриархии, кто не состоит под 
Лавром, ибо «они раскольники». 
    Были и многие другие маловразу-
мительные поступки, но особенно 
дикой выглядела его дружба 
с епископом Гавриилом, даже 
углубившаяся после того как 
секретарь Синода публично заявил, 
что переходит на сторону унии.  
Вопреки элементарному здравому 
смыслу, Петя  советовался с еписко-
пом Гавриилом и рассказывал ему 
о  происходящем в Обществе. Ну 
а тот, естественно, докладывал эту 
информацию «наверх».
   Причем, хотя о своем смено-
веховстве секретарь Синода 
объявил в полдюжине интервью, 
(одно из которых было помещено 
на официальном сайте Синода), 
Магеровский и Колтыпин на-
стырно твердили, что во всех 
этих публикациях журналисты 

исказили слова иерарха и он 
поныне остается столпом анти-
униатства. В том же духе на своем 
сайте Магеровский писал – а 
Колтыпин распространял дальше 
по интернету – что де «наша взяла 
верх», что унии не будет потому 
что митрополит Лавр «наконец 
понял», и даже что правая рука 
архиепископа Марка, змеенравный 
протоиерей Артемов якобы идёт на 
попятную. Вся эта дезинформация 
могла служить только одной це-
ли: отуманить паству ложными 
надеждами, размагнитить её волю 
к сопротивлению. 
     Одновременно, делались попыт-
ки обелить главу Ньюиоркского 
Синода. Как мы уже сообщали в 
«Нашей Стране», в одном из сво-
их опусов Магеровский прямо на-
писал: «Я бы весьма хотел, чтобы 
всё вышло по-лавровски». (За что 
на Портале-Кредо.Ру удостоился 
горячей похвалы омерзительного 
пропагандиста Московской Патри-
архии Е. Грущецкого).
    Однако Магеровский с Колтыпи-
ным этим не ограничились. Их 
следующим шагом была попытка 
скомпрометировать в глазах цер-
ковной общественности само Об-
щество Митрополита Антония, 
превратив его в подголосок Синода 
митрополита Лавра.
     Для этого они начали действовать 
в союзе со  служащим в Синоде 
священником, отцом Виктором 
Добровым.
   Около двух лет назад, на уже 
исчезнувшем сайте «Правфорум», 
сей клирик опубликовал статью с 
критикой сергианства. Однако, ко-
гда я её много позже перепечатал в 
«Нашей Стране» (2773) о. Виктор 
разослал «всем, всем, всем» письмо 
в котором отрекался от своей ста-
тьи, потому что в опубликованной 
в нашей газете версии у него 
якобы «появился виртуальный 
соавтор». Здесь клирик, ничтоже 
сумняшеся, уклонился от истины, 
ибо хотя его многоводная статья 
подверглась сокращению, к ней не 
было добавлено ни единого слова. 
Переметнулся ли он в этот момент 
к митрополиту Лавру, или издавна 
следовал его указаниям, а статью 
написал, чтобы войти в доверие 
к противникам унии? Мы этого 
вероятно никогда не узнаем. 
  Что мы достоверно знаем, это 
что синодальный священник Ви-
ктор Добров стал составлять для 
Магеровского и Колтыпина ино-
мастные тексты, которые иначе как 
провокационными не назовешь.
    Первым из них был отредактиро-
ванный о. Виктором опросник для 
клириков Зарубежья: будут ли они 
поминать Алексия Второго? Пред-
седатель Общества Г. М. Солдатов 
высказался против его рассылки. И 
впрямь: те священники, которые, не 
таясь, ответили бы отрицательно, 
подставлялись под удар: их имена 
мог узнать епископ Гавриил - и 
передать дальше. Однако Колтыпин 
и Магеровский разослали-таки оп-
росник под анонимной подписью 
«Правление Общества». 
    Сразу после сего о. Виктор До-
бров составил «Послание верных 
чад РПЦЗ», содержащее совсем 
уж откровенные про-эмпешные 
заявления. Например, такие: 
   «С радостью приветствуем 
епископат и делегатов Всезару-
бежного Собора 2006 года в 

уверенности, что воссоединение 
приближается… С нетерпением 
мы ожидаем того светлого дня, 
когда наши иерархи, братски 
облобызавшись с российским 
епископатом потом и перейдут в 
законное подчинение и дадут ответ 
своему Московскому священно-
началию и назначат тогда уже по-
следний Всезарубежный Собор, на 
котором произойдет самороспуск 
РПЦЗ с переходом в каноническое 
подчинение преображенной МП… 
Нас глубоко удивляют и насто-
раживают попытки некоторых 
«ревнителей» РПЦЗ «выторговать» 
для нашей Зарубежной Церкви на 
переговорах с Патриархией некую 
независимость или самоуправление: 
любые действия в этом направлении 
должны квалифицироваться как 
раскол. Ни о какой независимости 
от МП не может быть и речи». 
   Разумеется, Г. М. Солдатов от-
казался опубликовать сей измен-
нический текст на интернетовском 
узле Общества «Верность». 
      (Электронные письма иерея Вик-
тора Доброва на тему его авторства 
хранятся у Г. М. Солдатова).
      Натолкнувшись на твердое сопро-
тивление, Магеровский и Колтыпин 
повторили прежний прием: сами 
распространили апробированное 
в Синоде «Послание» - снова под 
анонимной подписью «Правление 
Общества» и с анонимным адресом 
отправителей.
  В глазах широкой публики ста-
ло выглядеть будто Общество 
бекренится, сдаёт позиции. К 
тому же мы получили сведения, 
что Синод предложил Колтыпину 
официально выступить на Все-
зарубежном Соборе от имени 
Общества Митрополита Антония. 
Легко догадаться, какие именно 
словеса новый, прирученный Си-
нодом, неузнаваемый для его дав-
нишних друзей Петя Колтыпин мог 
произнести на этом форуме…
   В изощренном макиавелизме 
деятелям Ньюиоркского Синода, 
право, не откажешь. Добейся они 
выступления на своем майском 
спектакле в Сан Франциско любого 
члена Общества Митрополита 
Антония, - это придало бы леги-
тимности "Четвертому Всезару-
бежному Собору": мол, глядите, да-
же противники унии участвовали в 
решении вопроса!
    Раз дело приняло такой из-
ворот, не оставалось ничего 
иного, как удалить Колтыпина и 
Магеровского из Общества. (И 
чету Родзянко заодно, благо она 
тоже перешла в лагерь митропо-
лита Лавра. Поистине изумите-
льна близорукость этой семьи, 
исторически никогда не видящей 
опасностей слева).
  Тотчас же на нас обрушился 
невиданный шквал самой огол-
телой хулы. Интернетовские 
узлы Магеровского-Бузанова 
и Черкасова-Пивоварова стали 
наперебой обзывать нас «оранже-
выми», «ставленниками транс-
национальных банков» и даже 
«служителями Рабиновича» (!).
   Нам-то, честно говоря, от этих 
олуховатых наскоков смешным-
смешно. 
   А вот за Петю Колтыпина, 
который стал инаков, сердце 
наскорбело.

НИКОЛАЙ КАЗАНЦЕВ

ОБРАЩЕНИЕ
    Соблюдая интересы и цели Общест-
ва Ревнителей Памяти Митрополита 
Антония, с искренним прискорбием 
мы вынуждены сообщить следующее 
нашим многоуважаемым и дорогим 
членам, представителям, сотрудникам 
и благожелателям Общества
    Господами Е. Л. Магеровским и 
П. Н. Колтыпиным была совершена 
попытка  переменить направление  
Общества, чтобы, очевидно, превра-
тить его в покорный придаток Синода 
митрополита Лавра. Для этого они 
созвали нелегальное собрание т.н. 
«правления», не представив никому 
заблаговременно ни повестки, ни 
причин. Более того, они использовали 
голоса людей, которые о целях этого 
собрания не были проинформированы 
и даже голоса тех, которые о самом 
собрании ничего не знали.
  Господа Магеровский и Колтыпин 
затем распространили не соответ-
ствующие действительности «опове-
щения», в которых порочится доброе 
имя двух руководителей Общества.
   К сожалению, ввиду нарушения ими  
идеалов и целей Общества, после 
консультации с представителями в 
других странах и отдельными чле-
нами руководства, пришлось вы-
нести печальное постановление об 
исключении господ Магеровского и  
Колтыпина из состава Общества.
   Более года Общество управляется 
единогласно выбранным основателя-
ми  Г. М.  Солдатовым. За это время, им   
был выработан Устав,  вышло 32 номе-
ра электронного  журнала  "Верность" 
и оcнованы представительства в иных 
странах. 
   Сознавая свою высокую ответ-
ственность перед Церковью и 
следуя примеру своего  духовного 
покровителя,  Блаженнейшего Мит-
рополита Антония, Обществo  не 
становилось на сторону одной или 
другой из частей, еще в недавнем 
прошлом единой РПЦЗ.  Наоборот,  
онo продолжает их призывать к 
объединению и совместному про-
тивостоянию посягательствам  
Московского Патриархата.  Для 
достижения единства РПЦЗ,  в 
свое время Обществo предложило 
пригласить на созываемый в мае 
«Всезарубежный Собор», также и 
Высокопреосвященнейшего Митро-
полита Виталия и Архиереев других 
«юрисдикций» РПЦЗ.  Первым делом 
«комиссии»  следовало бы вести пере-
говоры о единстве с этими частями 
РПЦЗ, а не с МП.  
      Совершенно сознательно Обществo  
также не поддавалось попыткам  его 
захвата со стороны политических или 
других организаций. Не стремилось оно 
и  к связям с органами государственной 
власти. Обществo  также не пользо-
валось неприемлемыми для христи-
анской чести методами борьбы за 
свои идеалы.
   Заверяем всех, что несмотря 
на эту попытку дискредитировать 
нашу организацию и раcчленить 
её изнутри, Общество Ревнителей 
Памяти Блаженнейшего Митрополита 
Антония – под председательством Г. 
М. Солдатова – не будет менять по-
ставленных перед ним целей, и будет 
продолжать вести работу по защите 
независимости РПЦЗ от посягательств 
Московского Патриархата.
    Благодарим членов и друзей Об-
щества за сохранение верности и за 
всeстoрoннюю поддержку. 

Г. М. Солдатов
Председатель 

Д-р Г. С. Туник-Роснянская
Н. Л.  Казанцев

Члены  Правления
В. В. Щегловский

Секретарь

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРОВОКАЦИИ
ПОПЫТКА ПРЕВРАТИТЬ ОБЩЕСТВО МИТРОПОЛИТА 
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  Приведем исторические данные о 
святителе Иоанне, изложенные в 
книге Петра Балакшина «Финал в 
Китае» (том 2-й стр. 237-246): 
  «За советскими властями в Китае 
следует признать множество са-
мых различных и зачастую самых 
неожиданных действий, за исклю-
чением религиозного горения. Тем не 
менее именно на этом поприще они 
проявили себя с отменным старанием 
и рвением. Дело касалось огромного 
церковного имущества созданного 
в Китае. Советское правительство 
предъявило свои права на это иму-
щество и повело за него упорную 
борьбу. Оно не собиралось разбирать 
по камням и кирпичам здания Пекин-
ской Миссии и несколько десятков 
православных соборов, церквей и 
часовен, построенных в Китае, чтобы 
воссоздать их на «святых суздальских 
землях»; не подбирало это церковное 
имущество к своим рукам, чтобы 
удовлетворить духовные нужды 
своих посольских и консульских слу-
жащих. Настоящей же его целью 
было нанесение удара по всей даль-
невосточной эмиграции, попытка 
деморализовать ее, обезволить и 
целиком принудить к подчинению себе. 
В завоевании церковного имущества 
советские деятели были не одни; 
они оставались в тени, руководя 
общими операциями. Открыто же 
действовали вчерашние эмигранты: 
миряне, десятка два священников и 
несколько епископов.
   После окончания войны Шанхай 
стал одним из главных центров 
деятельности советских властей 
в Китае, которые повели широкое 
примиренческое движение. Консул 
Н. С. Ананьев пригласил свыше ста 
человек, включая архиепископов 
Виктора и Иоанна Шанхайского и 
видных церковных и общественных 
деятелей, посмотреть советский 
фильм «Святейший Синод и избрание 
патриарха Алексея». Когда перед 
началом фильма был исполнен гимн 
СССР некоторые из гостей, включая 
архиепископа Иоанна, поднялись, 
чтобы покинуть помещение. 
   Но советская игра на религиозном 
впечатлении возымела свое действие: 
многие из гостей приняли фильм, как 
доказательство свободы религии, 
«одной из  побед народа, отвоеванных 
у партии и правительства.»
    Когда святитель Иоанн Шанхайский 
служил панихиду над братской могилой 
русских офицеров и солдат, умерших 
в Шанхае во время Русско-Японской 
войны, среди присутствовавших бы-
ла полно представлена советская 
сторона и центром внимания и 
объектом восхищения был военный 
атташе капитан Медведев, одетый в 
парадную форму, почти не отличимую 
от императорской с настоящими зо-
лотыми погонами. Советская сторона 
сделала две ставки и обе выиграла: 
подчеркнула память и заботу совет-
ского правительства о прошлом России 
и заставила лишний раз поверить в 
возвращении Советского Союза на 
«старый самодержавный путь».
     Архиепископ Виктор Пекинский был 
заметной фигурой в Китае. Решение 
о переходе на советскую сторону не 
вызывало особого раздумья у него, 
человека признававшего силу, в ка-
ком непривлекательном виде она ни 
была бы. Советское правительство в 
лице пекинского посольства и особых 
работников по эмигрантским делам, 
не столько было заинтересованы 
Виктором, сколько дальневосточной 
эмиграцией. В конце октября 1945 
г. состоялся формальный переход 

архиепископа Виктора в лоно Пат-
риаршей Московской Церкви. Оста-
валось только передать церковное иму-
щество и с ним - эмигрантские души. 
Никаких осложнений не последовало 
в передаче советским властям 
церковного имущества в Пекине и 
Тяньц-зине. Борьба за церковное 
имущество - и за эмигрантские души 
- была сосредоточена в Шанхае.
     В мае 1946 г. в Шанхай прилетел 
архиепископ Виктор и первым объек-
том захвата церковного имущества 
оказался величественный собор «Пре-
святые Богородицы-Сподручницы 
грешных». Собор, напоминавший 
Храм Христа Спасителя в Москве, 
был выстроен по проекту архитектора 
Я. Л. Лихоносова на средства, 
полученные от крупных частных 
жертвователей и сбора среди даль-
невосточной эмиграции. После пе-
рехода архиепископа Виктора в лоно 
Московской Церкви, Шанхай по рас-
поряжению митрополита Анастасия 
был выделен в отдельную епархию 
под главенством архиепископа Иоанна  
(Максимовича). В июне в советской 
прессе Шанхая было помещено со-
общение архиепископа Виктора о за-
прете архиепископу Иоанн служить в 
церквах вследствие его неподчинения 
главе православной церкви в Китае. 
На его место Виктор назначил 
харбинского епископа Ювеналия. 
Одновременно с оповещением Вик-
тора появилось извещение мэра 
Шанхая, в котором подтверждались 
законные права главы шанхайской 
епархии на церковное имущество. 
Советские власти были задеты высту-
плением мэра Шанхая, но ничего не 
могли поделать. 
   Советские власти должны были 
признать неудачу и перейти к другому 
способу захвата церковного имущест-
ва. В августе того же года консул Н. С. 
Ананьев посетил архиепископа Иоанна 
Шанхайского в попытке убедить его 
перейти в лоно Патриаршей Церкви. 
Неудовлетворительные ответы и 
несогласие Владыки Иоанна не могли 
не вывести из себя Ананьева. На-
сколько в начале он старался быть 
любезным и приятным, настолько 
с развитием разговора становился 
нетерпеливым и нетерпимым, зайдя 
так далеко, что потребовал ответа, 
почему были отстранены от службы 
священники Рогожин и Филимонов 
без его, Ананьева, ведома, так как все 
перемены в церковном составе дол-
жны решаться советским посольст- 
вом. Архиепископ Иоанн ответил, 
что Китай не Советский Союз, что 
советская власть не имеет никакого 
отношения к церковным делам и что 
все изменения в составе и назначения 
делаются им, архиепископом Иоанном, 
как главой Шанхайской епархии.              
    Осенью 1948 года,  с приближением 
коммунистических войск к Шанхаю  
главным вопросом стал вопрос эва-
куации дальневосточной эмиграции. 
Единственная страна, которая от-
кликнулась и заявила, что готова 
принять до шести тысяч беженцев, 
была Филипины, но только временно, 
до нахождения стран готовых дать 
им постоянное местожительство.  В 
сентябре 1949 г. перед американской 
Сенатской Юридической Комиссией 
выступил шанхайский архиепископ 
Иоанн. Он описал трагическое поло-
жение дальневосточных эмигрантов 
на Тубабао (Филипины) и передал 
комиссии петицию с пятью тысячами 
подписей о допуске в Америку 
шанхайских беженцев».

ПРОТ. МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ МОСКВЕ 
СВ. ИОАННА ШАНХАЙСКОГО ПОПЫТКА УЗУРПАЦИИ В

ОБЩЕСТВЕ ВЛ. АНТОНИЯ

   Мы наблюдали очередную 
попытку узурпации власти, 
на этот раз внутри Общества 
Ревнителей Памяти Блажен-
нейшего Митрополита Ан-
тония. За почти полтора 
года председательства, неу-
томимых трудов, писаний, 
регулярной отчётности о де-
ятельности Общества, как и 
своей личной порядочностью, 
Г. М. Солдатов заслужил приз-
нательность всех сторонников 
истинной Зарубежной Цер-
кви…
  И вот, после печальных и 
непонятных перипетий, пот-
рясших Общество в истекшем 
месяце, приветствуем новый, 
32-й, выпуск его электронного 
органа “Верность”. Открывая 
журнал можно ознакомиться 
с Обращением Правления, 
в котором даются разъя-
снения о недавних собы-
тиях и вновь излагаются 
преследуемые Обществом 
цели: добиться отказа от 
слияния с нераскаянной МП;  
содействовать объединению и 
совместному противостоянию 
посягательствам Патриархии 
всех членов Зарубежной 
Церкви, остающихся верными 
заветам наших Отцов и всех 
четырёх Первоиерархов. 
Естественно, что верность ис-
конной РПЦЗ не может быть 
отделена от свойственной 
Ей порядочности, как в 
поведении, так и в манере 
выражать свои убеждения. 
  Председатель Общества, 
Г. М. Солдатов, убедительно 
развивает указанные цели 
“ревнителей памяти”, недо-
умевающих почему для ар-
хиереев РПЦЗ(Л) важнее 
добиваться единения с 
МП путём предательства 
зарубежных принципов, 
нежели прислушаться к 
желающим продолжить сла-
вную миссию РПЦЗ и тем са-
мым восстановить Её былое 
единство.

ПОСЛЕДСТВИЯ УЗУРПАЦИИ
В ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ

   В борьбе за непризнание  
“нового курса” и отстаивание 
исконной Зарубежной Церкви, 
Западно-Европейская Епар-
хия была с самого нача-
ла на передовой линии. 
Неприятие значительной ча-
стью священнослужителей 
назначения епископа Амвро-
сия во главу Епархии не было 
диктовано неприязнью по 
отношению к нему, так как 
многие из нас поддерживали 
с ним самые дружественные 
отношения. Его неприятие не 
должно также расцениваться, 
как недопустимое в Церкви 
непослушание, а как резуль-
тат ясного убеждения, что 
это назначение, вместе с воз-
мутительными решениями, 
принятыми октябрьским Со-
бором 2000 года, не были 
случайны. 
   Доказательства коварства 
подпольной деятельности, 
проводимой против Церкви  
открыто проявились в июле 
2001 года, в самый день 
архиерейского юбилея  Мит-

рополита Виталия, скандаль-
ным отстранением нашего 
законного первоиерарха от 
кормила Церкви. Можно ли 
требовать послушания от 
других, когда сам творишь 
беззакония? С этого дня 
окончательно для нас стало 
невозможным признавать 
узурпаторскую власть тех, кто 
силою и обманом перехватил 
власть в Синоде не из-за 
старости Митрополита, в чём 
пытались нас убедить, а ради 
пагубных целей предательства 
Зарубежной Церкви путём 
признания МП. 
   Всем известны невообрази-
мые скандалы и прямые пре-
ступления, которые затем 
последовали. И тем не менее 
мало кто решился порвать 
с Синодом Вл. Лавра. Но за 
последние месяцы, в связи с 
приближением пресловутого 
майского “Всезарубежного 
Собора”, стало всё больше 
раздаваться голосов проте-
ста. Так что никто уже не в 
силе скрыть возмущение сре-
ди паствы и смятение среди 
главарей предательства. С 
радостью и благодарностью 
мы следим за многочис-
ленными проявлениями 
совести и мужества среди 
наших братьев из РПЦЗ(Л), 
которых приглашаем широко 
откликнуться на Обращение 
князя Д. Голицына (см. “НС” 
2788). Хотим верить, что 
в недалёком будущем все 
сторонники истинной Зару-
бежной Церкви сумеют найти 
пути для продления столь 
нужного Её свидетельства в 
наши жуткие  времена.

НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ

   “Черная попытка белое сде-
лать красным”. Эта “красоч-
ная” игра слов Е. А. Вагина в 
“Нашей Стране”, прибегая к 
трём цветам со всеми понятной 
символикой -  лучше любой 
диссертации характеризует 
обстановку, царящую на всех 
уровнях РПЦЗ(Л). Мы рады 
этим размышлениям Евгения 
Вагина, великого нашего 
соотечественника, одного 
из самых крупных исповед-
ников среди религиозных 
диссидентов, и тем самым 
пользовавшегося в своё вре-
мя особым уважением со 
стороны приснопамятного на-
шего Архиепископа Антония 
Женевского. 
  Эмигрировав на Запад Е. 
Вагин продолжил свою ду-
ховную брань. Благодаря сво-
ему литературному таланту 
был долгие годы сотрудником 
а затем и редактором самого 
значимого русского нацио-
нального издания – альманаха 
“Вече”. Поэтому, слова, ска-
занные им по адресу “Нашей 
Страны” о том, что наша 
газета “последний оплот со-
противления... свободный 
голос истинно православных 
людей, желающих сохранить 
священные традиции Зару-
бежной Церкви” – не праздные 
слова, а слова знающего 
человека, к которым каждому 
следует прислушаться.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

МЫСЛИ КАРЛОВЧАНИНА



«НАША СТРАНА». Орган русской монархической 
мысли. Основан 18 сентября 1948 года Иваном 
Лукьяновичем Солоневичем. Издатель: Михаил Киреев. 
Редактор:  Николай Казанцев. Электронная версия:
www.nashastrana.info Адрес редактора: Nicolas Kasanzew, 
9195 Collins Avenue, Apt.812, Surfside, Fl. 33154, USA Телефон: 
(305) 322-7053  Цена годовой подписки: В Аргентине 

 – 100 песо. В Европе – 52 евро. В Австралии - 74 
ам. долл. В Канаде - 65 ам. долл. В США и остальных 
странах – 52 ам. доллара. Выписывать чеки на имя: Nicolas 
Kasanzew, for deposit only.  Переводы на: Bank of America, 5350 W. 
Flagler St. Miami, Fl.33134,  USA. Account: 003670135535. Routing: 
026009593 Мнения авторов не всегда выражают мнение 
редакции. При перепечатке ссылка обязательна. 

NUESTRO PAIS. L. Kasanzew, Casilla de Correo 27, Suc. Lomas de 
Zamora, 1832 Pcia. Bs. As. Argentina. Registro Nacional de Propiedad 
Intelectual 949917. Editor: Miguel Kireeff.   Представители: в 
США – N. Tkachov, 1450 20th Ave, San Francisco, Ca. 94122 USA.  Во 
Франции – E. Karmazin, 41 Rue Joseph de Maistre, Paris 18-e, France. 
Редакция имеет право сокращать полученные материалы. 
Электронный адрес: nikasanzew@hotmail.com

Стр. 8                                                                                      НАША СТРАНА                                                                                     No 2790

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА
ПОПЫТКА ОСЛАБИТЬ
ПРОТИВНИКОВ УНИИ

    Нам пишут из Москвы:

  Под заглавием “Сторонники митро-
полита Лавра пытаются расколоть 
Общество Митрополита Антония”, 
редакция «Церковных Ведомостей” 
Катакомбной Церкви написала, 
что события произошедшие в воз-
главляемой Г. М. Солдатовым 
организации – это “продолжение 
уже известных нам сценариев по 
искусственному разделению, ослаб-
лению и дискредитации единого 
фронта православной оппозиции 
к готовящейся в РПЦЗ(Л) унии с 
МП. Начиная с 2001 г., не без уча-
стия сторонних сил и спецслужб, 
попытки незаконной узурпации 
власти стремительно охватили всю 
РПЦЗ, как на уровне первоиерарха 
и Синода, так и на уровне епархий и 
приходов, что невольно наталкивает 
на мысль о целенаправленности и 
спланированности всех этих, каза-
лось бы не взаимосвязанных между 
собою действий.”
.

КРАЖА НАШЕГО ПРОШЛОГО

   Нам пишут из Сан Франциско:

  Конгресс Русских Американцев за-
явил, что 700 коробок исторических 
документов были скрытно вывезены из 
помещения Музея Русской Культуры 
при Русском Центре города Сан 
Франциско: «Нынешнее правление 
Музея приняло решение расстаться 
с этими документами, лишив русскую 
колонию большой части собранных 
за многие десятилетия исторических 
материалов». В Музее хранились так-
же редкие книги, журналы, газеты, 
листовки и брошюры эмигрантского 
издания, которых не найти в других 
библиотеках мира.
   По словам КРА, «вместо того, 
чтобы привлекать молодежь и 
воспитывать себе преемников, 
нынешнее руководство Музея, ссы-
лаясь на «патриотические чувства 
о возвращении» решило передать 
все материалы в Москву. Люди и 
организации, которые жертвовали 
документы в Музей, делали это для 
того, чтобы их сохранить и сделать 
их доступными для потомков. Теперь 
же, исследователям и потомкам 
эмигрантов, интересующимся своей 
историей, придется ехать в Москву, 
преодолевая непробиваемую бюро-
кратическую волокиту, для того 
чтобы прочитать о своих предках или 
посмотреть интересующие их фото-
графии».
    Причем «никакого опроса мнений 
русской общественности и никакого 
открытого обсуждения планов об 
отправке архивных материалов в 
Москву правлением Музея не было 
предпринято. Выбрав такое время 
года, - 30 декабря - когда можно 
было рассчитывать на отсутствие 
посетителей в Русском Центре, вер-
шители этой акции явно рассчитывали 
на то, что дело можно будет провести 
без лишней огласки».
   Конгресс Русских Американцев наз-
вал это происшествие «незаконным 
актом, проведенным людьми, счита-
ющими себя вправе скрытно от всех 
решать судьбу документов нашего 
прошлого», и призвал эмигрантскую 
общественность вмешаться в дело.

ПУТИН ЗА АБРАМОВИЧА

   Нам пишут из Москвы:

  Знаменитый олигарх-миллиардер 
Роман Абрамович, который по мнению 
многих должен бы сидеть в тюрьме, 
награжден В. Путиным орденом «По-
чета».
   В указе президента РФ говорится, 
что этой награды Абрамович, вла-
делец – в частности – английской 
футбольной команды «Челси», 
удостоен «за большой вклад в со-
циально-экономическое развитие Чу-
котского автономного округа», чьим 
губернатором он является.

КГБ В МП 

    Нам пишут из Вашингтона:

   В ходе передачи «Говорите с Аме-
рикой» радиостанции «VOA» писатель 
Константин Преображенский, бывший 
подполковник КГБ ныне живущий в 
США, заявил, что «никуда КГБ не 
сгинул. И, увы, СССР тоже не сгинул, 
только уменьшился. Путин полностью 
воссоздал КГБ. Сейчас ФСБ находится 
у власти в России. Ее полномочия го-
раздо шире, чем были у советского 
КГБ. Её идеология —  практически 
коммунистическая: уничтожение 
буржуазии, уничтожение частной 
собственности, бизнес берется под 
контроль государства... Да, это уже 
чекистская мафия, но только хуже. Как 
можно говорить о сотрудничестве КГБ 
с МП в прошедшем времени, когда и 
сейчас в МП все руководящие посты 
занимают агенты КГБ? И патриарх, и 
все его заместители - агенты КГБ».

К. Г. Преображенский затем 
подчеркнул, что «все советские 
епископы назначены государством. 
Точнее говоря, КГБ. Потому что епи-
скоп - это руководитель областного 
масштаба. Руководителей областного 
масштаба у нас утверждал ЦК КПСС, 
его Идеологический Отдел. Документы 
дпя кадровых назначений готовили 
КГБ с ЦК - для всех, не только для 
церковных руководителей. Что 
касается епископов, то справку 
о них писало Пятое Управление 
КГБ, которое занималось общим 
надзором над Церковью, и Первое 
Главное Управление (разведка), 
если кандидат в епископы хотя бы 
раз бывал за границей, потому что 
здесь с ним тоже поддерживался 
агентурный контакт. Каждая справка 
заканчивалась одной и той же фразой: 
«Сотрудничает с такого-то года». 
Именно она и была для ЦК КПСС 
самой главной, а вовсе не церковные 
заслуги епископа. Наоборот, чем их 
меньше, тем лучше. А когда епископ 
назначается государством или даже 
использует мирские власти для сво-
его назначения, он не может быть 
епископом, как говорят об этом 
церковные правила. Поэтому все 
советские епископы незаконны с 
церковной точки зрения". 
    Автор книги «КГБ  в Японии» отметил 
и следующее: «Никогда в России не 
было «Московской Патриархии», это 
Сталин придумал. Это чекистский тер-
мин 30-х - 40-х годов. А что касается 
новых епископов, то они - ставленники 
агентов КГБ. И конечно, они очень 
лояльны. Сейчас - «симфония» в 
отношениях Церкви и государства: 
патриарх и МП поддерживают все, 
даже самые отвратительные, самые 
незаконные действия нынешней 
путинской власти. Ну, а что касается 
старых епископов советского 
посвящения, которые были агентами, 
- они и сейчас агенты". 

ПЕЧАТЬ
НЕРАСКАЯННЫЙ 

ПРОХВОСТ

  "Аргументы и Факты",  (44/
2005), публикуют интервью со 
знаменитым чилийским ком-
мунистом Луисом Корваланом. 
Который теперь, узнаём мы, 
проживает "в скромном домике 
в тихом районе Сантьяго».
  «73 года назад» - заявляет он, 
- я вступил в коммунистическую 
партию и с тех пор не менял 
своих идеалов». Он с восторгом 
отмечает, что: «Куба высоко 
держит знамя социализма, что 
согревает мое сердце».
    Интервьюер, Г. Зотов ему на это 
сообщает: «Я проехал всю Кубу. 
Люди живут в потрясающей 
нищете, многие открыто говорят: 
скорее бы уж власть сменилась и 
у нас наступил капитализм».
    Но это наторелого в пропаганде 
коммунистического лицемера не 
смущает: «Социализм не виноват, 
что в продаже нет колбасы. В 
этом виновато правительство 
США… Стоит подождать – и все 
еще будут завидовать Острову 
Свободы».
  Таким как этот, - хоть кол на 
голове теши! Им что-нибудь 
доказать невозможно. На правду 
они отвечают согласно формуле: 
«Тем хуже для фактов!»

РОКОВАЯ ВСТРЕЧА

  В буэносайресской газете 
«Ла Насион» от 11 января с. 
г., Марио Варгас Льоса, луч-
ший и самый известный из 
перуанских писателей наших 
дней (да и из более старых его 
бы можно сравнить разве что с 
блистательным Вентурой Гар-
сией Кальдероном, когда-то 
кандидатом на Нобелевскую 
премию и в 20-х годах много 
переводившемся по русски) 
напечатал заметку «Гость из бу-
дущего» посвященную встрече 
Ахматовой в 1945 году с Исаией 
Берлином, английским славистом 
и дипломатом русско-еврейско-
го происхождения.
   Эта встреча в Ленинграде сы-
грала, как мы знаем, роковую 
роль в судьбе поэтессы. Сталин, 
которому подобные контакты, 
понятное дело, не могли нра-
виться, развязал против нее 
жестокие преследования; 15 лет 
ее произведения больше не пе-
чатались в пределах СССР.
     Что до Берлина, он не получил 
больше разрешение на въезд в 
Россию; да и британские власти 
и не пробовали с тех пор его туда 
посылать. Плохие последствия 
имело это дело и для сына Ах-
матовой, Льва Николаевича 
Гумилева, впоследствии выдаю-
щегося ученого.
   Что удивляет в данной статье, 

- в целом видимо хорошо осве-
домленного автора, - это то, что 
упоминая, что муж Ахматовой 
был расстрелян за участие в 
антибольшевицком заговоре, он 
не говорит о том, что этот муж 
был сам великим поэтом (как 
факт, более значительным, чем 
его жена).

ТЕМНЫЕ СВЯЗИ

   В парижском журнале «Ле 
Пуан», от 19.1.06,  София Куа-
ньяр, в обстоятельной статье 
«Наследие тамплиеров», со 
ссылками на исследования но-
возеландца М. Бейджента и 
американца Р. Лея, а равно и пи-
сателя Дэна Брауна, с которым 
те полемизируют, разбирает 
вопрос о соотношениях между 
храмовиками и франк-масонами. 
Являются ли вторые прямыми 
преемниками первых?
    Как часто бывает в таких делах, 
автор не находит однозначного 
ответа, констатируя однако не-
сомненное сходство в формах, в 
обрядах и ритуалах.
  Что до ордена тамплиеров, то 
известно, что они были сатани-
стами, поклонявшимися Диаволу 
во образе идола Бафомета.
  Причем рядовые члены могли 
сперва не знать подлинные 
цели братства, - пока их не 
приглашали, ввиде испытания, 
плюнуть на крест. На допросах, 
когда их орден был разгромлен, 
некоторые члены оправдывались: 
«Я плюнул не на крест, а для ви-
ду, на пол около креста!»
   Сколько традиций и основного 
мировоззрения масоны унасле-
довали и восприняли от этих 
своих предшественников?
    Скажем, что французский жур-
нал ставит интересную проблему, 
заслуживающую серьезных 
изысканий. Хотя не знаем, вос-
последуют ли таковые?

БЕЗРАДОСТНАЯ КАРТИНА

   В «Русской Мысли» от 2 фе-
враля с. г., В. Рекшан пишет, 
в статье «Новая национальная 
доктрина»:«Несмотря на неф-
тегазовые деньги, Россия 
со своим убывающим насе-
лением находится на грани 
существования… Территория 
скорее разъединяет – в таких 
границах с отсеченными украй-
нами мы не жили с допетровских 
времен. Отечественная история 
нас разъединяет тоже. У одних 
Ленин в головах, у других царь, 
у третьих – Адам Смит».
  Невесело. Однако те «у кого в 
голове царь»  ближе всех к истине. 
Гибельность республиканского 
строя для России нынешнее пра-
вительство доказывает самым 
убедительным неопровержимым 
образом».

В. Р. 

Ч И Т А Й Т Е
Ведомости Русской Истинно-Православной

 (Катакомбной) Церкви
www.catacomb.org.ua


