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ПОДЧИНЯЕТСЯ ПАТРИАРХИИ 
НЕ ЗАРУБЕЖНАЯ ЦЕРКОВЬ, А 
ЛИШЬ ЕЁ ПУСТАЯ СКОРЛУПА

       Сергей Владимирович Волков, ставший в 1989 г. чуть ли не самым молодым 
доктором исторических наук, крупнейший современный специалист по Белому 
Делу, прославившийся своими уникальными исследованиями о Русском 
Офицерстве, лишний раз свидетельствует нам о том, что Белый Дух дышит 
идеже хощет. Не являясь, в принципе, специалистом по церковным вопросам, 
тем не менее в своей краткой, замечательной статье “Бесполезная победа” (“НС” 
2803) он предлагает на всеобщее размышление один из самых глубоких анализов 
создавшегося в церковной области положения, связав с таким же мастерством 
как и Владыка Дионисий, судьбу Церкви с судьбой Белого Движения. 
     Для С. В. Волкова, Зарубежная Церковь и не структура, и не организация, 
а духовная сущность. Какое созвучие с приснопамятным Митрополитом Вита-
лием, утверждавшим: “Наша эмиграция не политическая, а сугубо духовная”.   
    Во всём созвездии отдельных Православных Церквей, Зарубежная 
Церковь всегда занимала особое место, определяемое её совершенно особым 
происхождением и её противостоянием разбушевавшемуся мировому, 
сатанинскому злу на Святой Руси. Когда весь мир, в том числе и все Церкви, 
отвернулись от исторической, поруганной, замученной России и все как один 
приветствовали советскую действительность – одна РПЦЗ продолжала вещать 
свою незыблемую Истину. 
     Ровно 25 лет назад, 1 ноября 1981 года, она сделала дерзновенный шаг, 
прославив Святых Новомучеников и Исповедников Российских. Для всего 
мира этот промыслительный акт считался сумасшествием, но сегодня это 
“сумасшествие” всем православным миром принято, - и даже Патриархией, не 
постыдившейся “прославить” Царя-Мученика Николая Второго. 
        Два года спустя на весь мир прогремела анафема экуменической всеереси.    
Пока РПЦЗ противостояла богоборцам и всем силам зла, - МП вольно или 
невольно им служила. Вне этого противостояния – нет Зарубежной Церкви, и не 
может и не должно быть. Когда читаешь бесцветное и бесхребетное выступление 
архиепископа Кирилла Санфранцисского, чуть ли не оправдывающего экуменизм 
и не возражающего против сергианства, то становится понятным, что это 
“духовное явление”, каковым была РПЦЗ, приказало долго жить. 
        Миссией Зарубежной Церкви было донести до русского народа Церковную 
Истину и ею возродить страну, а произошло противоположное. Советский 
аппарат в лице МП заманил и проглотил сегодняшнюю “Зарубежную Церковь” 
– пустую скорлупу от славной былой Церкви. Мы не раз писали, что РПЦЗ пала, 
и пала окончательно, когда согласилась вступать в диалог с нераскаянной 
МП и что нет никакого смысла гадать или ожидать, когда подпишется или не 
подпишется Акт. Ведь эта Лавровская Церковь уже добрых пять лет выеденного 
яйца уже не стоит! 
     Будем надеяться, что трезвый, ученый голос С. В. Волкова, истинного 
русского витязя, наконец убедит всех несогласных с синодальной линией, но 
не порывающих с ней. 
     От Зарубежной Церкви остаётся дух, она продолжает существовать 
островками, которых необходимо объединить в одно, хоть малое, целое.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый

  В интервью «Порталу-Кредо-Ру» 
глава Русской Истинно-Право-
славной (Катакомбной) Цер-
кви архиепископ Тихон (в миру 
Леонид Алимпиевич Пасечник), 
выразил свою позицию по ряду жи-
вотрепещущих вопросов.
     Напомним, что Владыка, внук чина 
Собственного Его Величества Кон-
воя, родился в 1948 году в Казахстане 
в семье политических ссыльных. В 
1970 году окончил Харьковский ин-
женерно-строительный институт. 
Его духовное становление и воцер-
ковление имело место в омской 
катакомбной общине, состоящей 
из духовных чад приснопамятного 
отца-исповедника Катакомбной 
Истинно-Православной Церкви 
иеромонаха Александра (Орлова, 
1876-1977). В 1998 г. принял постриг 
в иночество с именем Тихон, в 
честь Святого Патриарха Тихона 
Исповедника, с одновременным 
рукоположением во иеродиакона. 
В 1999 году рукоположен во иеро-
монаха и назначен священником на 
омский приход.

     В 2000 году, после октябрьского 
собора РПЦЗ, решительно отверг 
новый курс Синода РПЦЗ. Вместе 
с настоятелем прихода священ-
ником Василием Савельевым и 
другими сибирскими клириками 
и паствой РИПЦ-РПЦЗ остался 
верным законному Первоиерарху 
Митрополиту Виталию (Усти-
нову). 
   В 2002 году Архиепископом 
Лазарем (Журбенко) Одесским и 
Тамбовским, после фактического 
разделения РПЦЗ(В) на две груп-
пы, хиротонисан во епископа 
Шадринского, а в июне 2003 года 
назначен правящим Епископом 
Омским и Сибирским. С июля 2005 
года, после кончины архиепископа 
Лазаря, владыка Тихон является 
главой Катакомбной Церкви.
      В состав РИПЦ входит Омско-Си-
бирская, Черноморско-Кубанская, 
Одесско-Тамбовская, Чернигово-
Гомельская, Новгородско-Тверская, 
Верненско-Семиреченская епархии. 
Всего в состав РИПЦ входит 
около 200 общин и групп, в том 
числе и полуподпольных ката-
комбных. На территории России 

располагается до 100 подобных 
групп – по словам Архиепископа 
Тихона, лишь немногие приходы 
регистрируются или объявляют 
о своем существовании открыто. 
Приводим ряд его высказываний.

ИТОГИ ПОСЛЕДНИХ 15 ЛЕТ

    Положительное то, что верующие 
люди, в том числе и катакомбники, 
получили возможность открыто 
выражать свои религиозные 
чувства. И что у многих людей, 
искренно ищущих Бога и стремя-
щихся к спасению души, есть 
сейчас возможность узнать об 
Истинной Церкви и стать Ее ча-
дами. А отрицательное то, что 
Россия все больше и больше вяз-
нет в распущенности, разврате, 
комфортобесии и безбожии, не-
смотря на внешнее благополучие 
и материальное процветание 
официальных религиозных кон-
фессий. 
   В этом, к слову, главное пре-
ступление сергианской церкви 
как “церкви лукавнующих” перед 
русским народом, в том числе 
и перед собственной паствой: 
потеряв основные духовные ориен-
тиры, иерархия МП лишила этих 
спасительных ориентиров и свою 
паству, ибо “если слепого ведет 
слепой, то оба упадут в яму”. А для 
многих искренних, ищущих сердец 
она является еще и большим соб-
лазном, – отталкиваясь от МП, они, 
к сожалению, часто отталкиваются 
вообще от Православия.

  КАТАКОМБНАЯ ЦЕРКОВЬ  
- НЕ “АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 

ПРАВОСЛАВИЕ”

   Две Православных Церкви – МП 
и РПЦЗ(Л) уже объединились в 
коалицию в соответствии со сво-
ими своекорыстными чаяниями, не 
руководствуясь при этом ни Еван-
гелием, ни Св. Канонами. Это очень 
нужно некоторым власть имущим в 
МП для более успешного служения 
маммоне. 
    Mы являемся православными и не 
определяем себя как альтернативу 
Московской Патриархии или ка-
ким-либо другим религиозным ор-
ганизациям. Мы не альтернатива, 
мы Русская Истинно-Православная 
Церковь. Наша единственная задача 
– это спасение своих душ и душ на-
ших пасомых. Вопросы приведения 
заблудших ко Христу, укрепления 
веры в Господа, покаяния во грехах 
являются приоритетными для нас. 
Готовы ли мы к объединению с 
кем-либо? Да, мы не отвергаем тех, 
кто приходит в Церковь с чистым 
сердцем и нелицемерными делами, 
не попирает догматы и каноны 
Православной Церкви.

ОТНОШЕНИЕ РИПЦ К 
ГОСУДАРСТВУ

     Наше отношение к государствен-
ной власти было определено еще 
в 20-е годы прошлого столетия 

“НАШ ИДЕАЛ – ВЛАСТЬ
 ПРАВОСЛАВНОГО ЦАРЯ”

ТЕМНЯЩЕЕ «РАЗЪЯСНЕНИЕ» 
          Странно: прислали разъяснения Синода РПЦЗ(Л) к «Акту о Каноническом 
Общении», - а сам текст оставался засекреченным! С каких это пор Церковь 
Христова нуждается в сборище еретиков для своего процветания? Наши 
зарубежные иерархи изменили свой курс и молчат о том, что МП принимает 
всех восточных экуменистов как законно-благодатных. Наш Синод сейчас 
пишет: «мы никогда не отрицали присутствия Божьей благодати ни в МП, 
ни в других Поместных Церквах».
    Обходят наши иерархи вопрос о том, что еще в начале 60-х годов 
наша Церковь прекратила поминать «святейших Восточных Патриархов 
Православных» (на ектеньях) – именно из-за того, что они все пошли 
на компромисс с еретиками. Если они все (всегда!) были законно-благо-
датными, то получается, что Зарубежная Церковь учинила раскол, отко-
лолась от Единого Тела Христова (?!) – и сейчас должна воссоединиться  
с интернациональным православием!
     Поздравляя коммунистический Вьетнам с юбилеем победы над США и 
коммуниста Фиделя Кастро с 80-летием, глава МП показывает свое през-
рение к анафематствованию коммунистов Святым Патриархом Тихоном. 
Естественно, он и иже с ним остаются под этой анафемой. Потому что – хотя 
Синод митрополита Лавра и уверяет, что МП отказалась от сергианства 
- эта идеология продолжает царствовать в МП и по сей день.
     Анафема Святого Патриарха Тихона была заслужено наложена на тех, 
кто гнали Христа,  разрушали храмы, убивали верующих. Но для иерархов 
МП сергианство не «вошло в прошлое», как они утверждают. Они по сей 
день продолжают считать коммунистические радости своими радостями!

ПРОТОИЕРЕЙ СТЕФАН САБЕЛЬНИК



Выписывайте вышедший в 1958 
году в Буэнос Айресе труд

проф. М. В. Зызыкина
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Цена: 30 долларов, включая 
пересылку. Весь доход от про-
дажи поступит в пользу издания 
«Нашей Страны».
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Святыми Отцами Новомучениками 
и Исповедниками Русской Пра-
вославной Церкви. Наиболее точно 
оно выражено в “Соловецком 
послании” – документе, напра-
вленном в правительство СССР 
из Соловецкого лагеря особого 
назначения заключенными епи-
скопами. В частности в нем гово-
рится: 
   “Церковь не касается пере-
распределения богатств или их 
обобществления, так как всегда 
признавала это правом государства, 
за действия которого она не ответ-
ственна. Церковь не касается и 
политической организации власти, 
ибо она лояльна в отношении пра-
вительств всех стран, в границах 
которых имеет своих членов. Она 
уживается со всеми формами 
государственного устройства 
от восточной деспотии старой 
Турции до республики Северо-
Американских Штатов…” 
   Но, конечно, речь идет не о под-
чинении внутренней и внешней 
жизни Церкви государству, не 
об утрате Церковью внутренней 
духовной свободы. 
  Те же Соловецкие святители, 
когда митрополит Сергий (Стра-
городский) потребовал от Цер-
кви принять его “декларацию 
лояльности” 1927 года с безо-
говорочным подчинением без-
божному государству, предпочли 
лагеря и смерть такой “лояльности”. 
В этом они с митрополитом Сергием 
и его синодом разошлись; с тех 
пор и существуют Катакомбная 
Церковь и советская Московская 
Патриархия.

ПРАВОСЛАВНОЕ 
ПОНИМАНИЕ СВОБОДЫ

    Понятие свободы разными людьми 
трактуются по-разному. Право-
славному человеку, например, 
чуждо голландское понимание сво-
боды с легализацией наркотиков и 
гомосексуальными браками, это не 
свобода, а рабство греха. Нам также 
чуждо общество свободное от Бога. 
Православная аскетика учит, что 
если человек “свободен от Бога”, 
значит, он находится в рабстве у 
греха и дьявола.
  Живя в современном мире, мы 
не можем абстрагироваться от его 
законов и свобод, но главный закон 
для православного человека – это 
Закон Христов. И еще, христианин 
принимает время и место своего 
рождения и служения Господу 
как волю Божию о его спасении. 
И родится ли он и будет про-
живать свою земную жизнь в де-
мократическом обществе, или в 
тоталитарном – это уже проявление 
Промысла Божия.

О ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
И ДЕМОКРАТИИ

    Объединение этнических культур, 
границ, экономических интересов 
– что это принесет миру? Новый 
мировой порядок? Разрушения и 
антихриста или общий всемирный 
союз на благо цивилизации? В пра-
вославном мире нет грека или еврея, 
есть брат во Христе, а потому мы, 
православные, едины по всему миру, 
несмотря на границы и видимые 
частные разногласия. В отношении 
же конца этого земного мира и при-
хода антихриста мы, конечно же, 
исповедуем традиционное учение 
Православной Церкви.
  Демократия, в переводе на 
русский язык – власть народа. 
Основой демократии является 
сумма ценностей, направленная на 
реализацию, обеспечение прав и 
свобод граждан. 

  В христианстве же главенствует 
Господь, который дал заповедь: 
“Возлюби ближнего своего, как 
самого себя”. 
    Митрополит Виталий (Устинов) 
в одной из своих проповедей 
подчеркивал, что для нас, право-
славных, православная монархия 
предпочтительнее, но что Церковь 
Христова может жить и исполнять 
свою спасительную миссию при 
любом государственном устройстве, 
и демократия этому не мешает, а в 
чем-то даже способствует. 
   Не нужно забывать, что не вся-
кая монархия – благо, например: 
монархии Юлиана Отступника или 
Нерона. 
   Ведь и при антихристе будет также 
подобие абсолютной монархии. 
   Святитель Игнатий (Брянчанинов) 
писал: “…не покусись остановить 
его (отступление) немощною рукою 
твоею. Устранись, охранись от него 
сам: и этого с тебя достаточно”.

БЛАГОДАТНА ЛИ МП?

   Согласно евангельскому  и 
апостольскому пониманию, бла-
годать – это дар Бога человеку. Пер-
воисточником благодати является 
Сам Триединый Бог, а ее приемни-
ком (тот кто приемлет благодать), 
точнее первоприемником – человек, 
принявший Иисуса Христа как во-
плотившегося Сына Божия и своего 
Искупителя.
   Как отдельная личность, так и 
Церковь, в смысле конкретного, 
видимого на земле и канонически 
очерченного образования, является 
не источником, а приемником 
благодати. Церковь в таком ее по-
нимании или живет в благодати, 
или отпадает от нее до какой-то 
неведомой нам меры и степени.   
   Наша задача – возрастать в по-
даваемой от Господа благодати, 
а не вычислять степень ее при-
сутствия у кого-то. 

МЫ - МОНАРХИСТЫ

   Конкретный православный 
царь, монарх, как христианин и 
живой член Христовой Церкви, 
может пребывать в спасительной 
благодати Господа, при этом имея 
возможность и отказаться от нее, 
как например Юлиан Отступник. 
   Как своему верному сыну, 
Церковь испрашивает у Господа 
таковому правителю благодатный 
дар на прохождение его нелегкого 
государственного служения. 
   Дар этот подается в таинстве 
миропомазания на царство. И 
далее государь, его правление 
должны оцениваться не по степени 
“благодатности”, а по конкретным 
делам, по примерам благочестия 
и благоверия, а также, насколько 
конкретный Государь способствует 
утверждению благодатного Хри-
стова Царства на земле, как защи-
щает Церковь, как помогает ей в 
служении благовестия во языцех и 
в утверждении христианских начал 
в обществе.
    Мы – монархисты, и наш идеал 
именно такая власть – власть пра-
вославного монарха, для которой во-
спитание будущих граждан Царства 
Небесного, – есть главная задача 
государственного строительства, а 
все остальное подчинено ей.
  Что же касается нынешних ру-
ководителей страны, то они в союзе 
с руководством МП, заигрывая в 
стиле призрачной демократии с 
различными религиозными кон-
фессиями, только на словах, и то 
не всегда, исповедуют себя хри-
стианами. Слова есть, а дела где? 
“Вера без дел мертва” (Иак. 2. 20, 
26).

   Члены «митрополитбюро» МП 
не в состоянии видеть пороков, в 
которых их обличает верующий народ. 
Они считают, что ввиду «церковной 
икономии», им можно нарушать ка-
ноны, вести аморальную и позорную 
жизнь. Привыкнув во время советского 
периода служить государственной вла-
сти, занимаясь пропагандой, они не в 
состоянии изменить свои привычки. 
   Живя совсем не по-монашески, 
эти руководители советской церкви, 
как великосветские вельможи, 
пользовались всеми благами пре-
доставляемые властью высшим пар-
тийным работникам. 
      Теперь же, при неокоммунистичес-
ком правлении, их поведение и жизнь не 
изменилась, и они продолжают служить 
не Православной Церкви, а властям, 
забывая свою непосредственную 
обязанность: спасение душ. Как преж-
де, они занимаются политической 
деятельность, сохраняя тесные взаи-
моотношения с правительством. 
   Во время всяческих конгрессов и 
съездов эти иерархи точно следуют 
указанной президентом Путиным 
линии. К примеру, в своем высту-
плении на «Всемирном конгрессе 
соотечественников, проживающих 
за рубежом» 24 октября сего года, 
«митрополит» Кирилл Гундяев пов-
торил все пункты, предложенные 
президентом РФ. В своем выступлении 
он умолчал о страданиях и выми-
рании народа, не сделал никаких 
конкретных предложений для защиты 
православных русских в «Ближнем 
Зарубежии», ни для реального 
улучшения жизни в стране. Всё 
его выступление носило сплошной 
пропагандно-политический характер. 
Ни он, ни другие «вожди» МП,  не 
указывают на происходящий новый 
«крестовый поход» Ватикана против 
православия на родине. На этот раз 
- не с рыцарями в латах, а с войском 
пропагандистов.  Святой Александр 
Невский понимал, что католицизм 
угроза для русских душ и русской куль-
туры. А вот патриархийным вождям 
это не понятно. Они не интересуются 
деятельностью «Голубой Армии», со-
бирающей средства во всем мире для 
католической пропаганды в России. 
Но мы, будучи заграницей, знаем, что 
католическая Церковь ставит своей 
целью «христианизировать» Русь. А 
разве наш народ не христианский? 
Но вот членам «митрополитбюро» не 
понятно то, что было понятно Святому 
Александру Невскому. 
   В репертуаре советских «вождей» из 
МП в течение последних трех месяцев 
были следующие темы – Ирак, Иран, 
Афганистан, Советские Корея, Куба, 
Фидель Кастро, ураганы, химическое 
оружие, биоэтика, клонирование 
людей, терроризм, вооружение и много 
других не нужных для спасения души 
предметов. В их выступлениях не  было 
протеста против наводнившей страну 
разлагающей народ литературы. Это 
были речи политруков, без ссылок на 
Священное Писание и без духовного 
назидания. 
   Печально, что к этой патриархий-
ной компании начали примыкать 
з а г р а н и ч н ы е  д у х о в н ы е  л и ц а . 
Предстоятель Зарубежной Цер-
кви митрополит Лавр послал свое 
поздравление «Конгрессу соотече-
ственников«, а некоторые духовные 
лица явились туда самозванно 
представлять Зарубежную Русь. 
Неужели митрополит Лавр и эти 
лица не сознают, кто присутствует 
на «Конгрессе Соотечественников», 
какая его цель, какая деятельность 
ведется закулисно? Неужели они не 

понимают, что «митрополитбюро» 
очень мало интересуется будущим 
Церкви, родины и народа? 
   Как члены правительства РФ, так 
и «духовные вожди» МП не сму-
щаясь, отправляются в места молит-
вы иноверующих, нарушая каноны 
Церкви, ставя православие на одина-
ковый уровень с  еретическими ор-
ганизациями. Мы же верим, что вся 
Истина заключается только в Пра-
вославии, которое нельзя ставить на 
уровень иноверческих заблуждений. 
   «Духовных пастырей» МП можно 
отнести к притче о богаче, «был 
богат, одевался в порфиру» (Лук. 
16,19),  и Лазаре который «желал 
напитаться крошками, падающими 
со стола богача» (Лук. 16, 21). Этой 
притчей осуждается фарисейская 
гордость, славолюбие, немилосердие, 
жестокость и забывание Бога. 
  Но кто же в этой притче может 
быть сравнен с Лазарем? Это много-
страдальный русский верующий во Хри-
ста народ, это бабушки,  женщины, на 
которых держатся на родине вот уже 
десятилетиями приходы, это русская 
молодежь обратившаяся к Богу, бро-
сившая веселую жизнь,  пошедшая 
служить Богу, восстанавливающая  
монастыри и церкви, это бедные 
священнослужители в деревнях и 
городах РФ, верно исполняющие свой 
долг пастырей.  Это русский народ, 
стремящийся к Богу, на который вель-
можи из «митрополитбюро» смотрят с 
презрением. 
   Для «пастырей» МП советское 
прошлое мило и они по нём горюют. 
Не даром во время путча в Москве 
в 1991 году «святейший патриарх» 
Алексий сказал, что он молился 
за «нашу партию»! Вспоминаются 
слова другого советского церковного 
»вождя» митрополита Сергия – «ваши 
радости – наши радости»…
   С другой стороны, верующие За-
рубежной Руси привыкли, что их 
пастыри делили с ними радости и 
горе. Но что же теперь происходит? 
Добрых пастырей почти не осталось, 
а некоторые,  кому было поручено 
пасти духовное стадо, предпочитает 
вести жизнь подобно вельможам 
в МП, весело, разъезжая по всему 
миру, удовлетворяя свои пороки. Они 
предпочитают не заниматься честным 
трудом апостольства, для которого их 
рукоположили, а развлечениями. 
   «Митрополит» Кирилл говорил 
о «традиционных верах» русских. 
Неужели ему и другим членам 
«митрополитбюро» не известны ре-
шения Вселенских Соборов? Или они 
настолько погрязли в экуменизме, 
что для них тот факт,  какая «вера» 
не играет значения? Но для нас, 
русских, есть только одна вера 
– православие, а всё остальное – 
заблуждение и антихристианство! 
Поэтому-то  нам совсем не по пути с 
«митрополитбюро»!

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

ВЛ. ЛАВР, МИТРОПОЛИТБЮРО И 
КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
ИЕРАРХУ-ОТСТУПНИКУ

   В своем новом послании Вы, архиепископ Кирилл Санфранцисский 
называете нас, противников соединения с МП, “врагами Христа, грязью, 
паразитами и чумой”! Ату их! - кричите Вы, - ату! 
   Позорные слова не знающего чем оправдать свое предательство 
иерарха.
    Вы пишете: “Труд наш в том, что мы взяли на себя долг вести, беречь, 
врачевать, назидать малое наше стадо – а не возводить между его частями 
стены, препятствия.”
    Но ведь возведением подобных стен Вы сами занимались в течение всей 
Вашей жизни, будучи противником МП!  
  А теперь,  став перевертышем, возвещаете: “Не по слабости и не по 
немощи возникают против нас критики в наших же епархиях, но потому-
то ведь, что стадо Христово в запущенном состоянии, в него вкрались и 
поселились враги, чума, паразиты, грязь.”
    Вспомните Ваши былые речи, статьи, высказывания, владыко. 
    Мы у Вас учились, а Вы нас теперь так обзываете. Как Вам не стыдно 
показываться нам на глаза!
     Согласно Вашим словам, “мир неописуемо изменился, на наших глазах, 
молниеносно… И невозможно нам, которым Господь Бог определил жить 
в такое время, отрываться от реальности.”
    Значит единственный разумный выход для такого иерарха как Вы - это 
сломя голову рвануть вдогонку за молниеносно-меняющимся миром с его 
дурно-пахнущей “реальностью”!
      На протяжении десятилетий Русская Православная Церковь Заграницей 
постоянно учила, что экуменизм - это страшный грех, присущий МП и 
иным еретическим сообществам. 
   Теперь же Вы, как и все другие иерархи РПЦЗ (Л) считаете, что 
экуменизм это нормально и даже хорошо! 
    Вы, владыко Кирилл, теперь стали раскольником, вот и помрачился 
Ваш убогий ум. Не прошло даром для Вашего разума предательство 
Церкви Христовой.
    Вы, и все Ваши лавровские собратья не только сами опускаетесь все 
ниже и ниже в глубины адовы, но еще опускаете и людей – верующих, 
которые доверяют вам. 
    Вы служите им примером бессовестности, беззакония и бесчестия.
    Бог Вам судья!

Н. Александров
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АФОРИЗМ

     В «Аргументах и Фактах» номер 
34 от с. г. под таким вот загла-вием, 
«Афоризм» напечатано нижесле-
дующее размышление: «Итоги рево-
люции показали, что ее лучше было 
не делать», и с указанием: «Прислал 
Сергей Скотников» из Москвы.
   Заключенная в этом афоризме 
истина совершенно бесспорна.
   Жаль только, что она, очевидно, 
только теперь дошла до редакции 
данной газеты, и что она вообще 
лишь редко и робко высказывается в 
современной Эрефии.
   Результаты революции оказались 
трагическими даже для большинства 
тех, кто ее делал и в ней участвовал 
либо ей сочувствовал. Народ это 
выразил ( вот уж подлинный афоризм) 
в словах: «За что боролись, на то и 
напоролись!»
      Если сравнить Российскую Империю 
дореволюционных времен, стоявшую 
в отношению культуры, - литературы, 
художества, музыки и пр. и т. д. на 
уровне ведущих стран Европы, явля-
вшуюся сильной и могучей державой с 
огромными натуральными ресурсами, с 
тем, что мы теперь имеем, - да что! уж 
лучше не сравнивать; не то – плакать 
хочется…
   А страшная история прошедших 
после октябрьского переворота лет…
   Вот когда уж подлинно оправдано 
восклицание Шевченко: «А слез, а 
крови!»
   Спросишь себя: «Кому, зачем это 
было нужно? И не находишь иного 
ответа, кроме разве: Отцу Лжи, 
Диаволу!

CARTHAGO DELENDA

   Перевернувшиеся и стремительно 
п е р е к р а с и в ш и е с я  э м и г р а н т ы 
во весь голос вопят,  что мол 
в нынешней России не жизнь, а 
рай. И всяческое благорастворение 
воздухов. И режим расчудесный, и 
правитель очаровательный, - душка! 
прелесть! молодой, энергичный, 
привлекательный…
    Только почему-то, напротив, оттуда 
все кто может удирает за границу. 
Кроме впрочем миллионеров, кому и 
там хорошо; да и они на всякий случай 
запаслись замками на Кипре, - чем 
черт не шутит…
     Но вот русский народ реагирует ина-
че: он вымирает… Статистика говорит 
ужасающие, зловещие вещи: при такой 
как сейчас смертности и главное при 
таком падении рождаемости Эрефия 
скоро всутпит в пределы неотвратимой 
гибели.
  Ученые и философы ломают себе 
голову: отчего? А оно довольно и 
просто.
   У народа отняли то, чем он жил. Во 
что верил: Бога и Царя. А потом у тех, 
кто искренне уверовал в коммунизм, у 
тех отняли их лживые иллюзии.
    Между тем, никакая нация не может 
существовать без идеала, одною 
утробою. Да и с утробой дело ведь 
швах. Вожди, они конечно кушают 
всласть и им никакие перемены не 
нужны и противопоказаны. А массам 
несладко.
  Опять же, спросим себя, кто есть 
вожди? А они наподбор, бывшие 
чекисты. И власть мирская, и власть 
духовная…
  Прямо сказать: такие добру не 
научат.
      И, пока сила в их руках, - они возвра-
та к прежним устоям не допустят. Ибо 
им невыгодно.
   Их бы, и номенклатуру, набившую 
себе карманы, ограбив ( и продолжая 
грабить) страну, и всяческих «новых 
русских», которым наглухо чужды 
понятия чести и веры, тем более пат-

риотизма, их бы поганой метлой с 
захваченных ими высот.
   Пока это не будет сделано, Россию 
не спасти. А времени история отвела 
мало, и оно стремительно утекает…
  То, что сейчас налицо, это даже 
уже не Империя Зла, а Империя 
Подлости, Царство Жуликов; притом 
же – прогнившее насквозь!
  Как во старых революционных 
стихах (куда как актуальных сегодня!) 
говорится, следовало бы россиянам 
опомниться, сплотиться
  И единым могучим движением плеча
  Опрокинуть всю эту махину!

НА КРАЮ БЕЗДНЫ

   При царском режиме население Рос-
сии непрерывно росло. Расширялись и 
ее пределы.
 Большевицкое господство было 
отмечено чудовищными потерями 
в людских запасах: после Первой 
Мировой войны – Гражданская: 
эмиграция; голод; террор; Вторая 
Мировая…
  Но эти утраты могли бы быть во-
сполнены. То же, что происходит теперь 
выглядит необратимой болезнью, мо-
гущей закончиться гибелью страны, - и 
в довольно близком будущем.
   Причина явно заключается в том, что 
государству навязан непригодный, не 
соответствующий его потребностям 
политический строй.
  Исторический опыт непреложно 
показывает, что республика вообще 
России не подходит. Что уж и говорить 
о псевдодемократической республике 
как нынешняя! Воплощающей все 
худшие недостатки республиканского 
правления. 
  Новгород в свое время кончил на-
циональной изменой, став на путь 
противодействия объединению Руси. 
Февральская революция породила 
керенщину, оставившую в памяти лишь 
глубокое презрение и отвращение.
   А уж то, что делается сейчас… Из-
вестно правило: по делам их познаете 
их.
   И вот налицо алкоголизм, наркома-
ния, разврат, чудовищные пороки, 
нищета, развал…Не говоря уж о том, 
что собиравшаяся веками территория 
России уменьшилась чуть не вдвое.
  Наша родина в тупике. Перед нею 
пропасть, от которой ее отделяют 
всего несколько шагов. Свернуть 
некуда. Явным образом, надо дать 
задний ход.
   Но не в большевизм, не в сталинизм, 
которых население в огромном боль-
шинстве не хочет и не примет.
   А далее в прошлое, - к той системе, 
при коей были налицо стабильность 
и процветание. К сильной России, на 
которую друзья могли полагаться и 
которой враги боялись.
  Как никогда видна обоснованность 
старой формулы: православие, само-
державие, народность.
   Возврат к принципам христианства, 
и только он, может обеспечить нрав-
ственное здоровье и оно означало бы 
и здоровье физическое российской 
нации. 
  А единственный гоударственный 
строй, тесно связаннный с религией и 
традицией есть монархия. 
  Без нее не обойтись, в поисках 
спасения.
  Что же до народности, - без воз-
врата к народным устоям выхода из 
положения нет. 
   Сегодняшнее затопление нашего 
отечества американскими суррогатами 
западной (правду-то говоря – северо-
американской) культуры есть кричащая 
нелепость, непереносимая для всех у 
кого в сердце тлеет хотя бы и слабо 
огонь патриотизма. 

Елизавета Веденеева

МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ

Москва                                                    Антон Васильев

Белый на солнце, тенистее-синий,
Снег Петербургу добавил седин.
Ехал в санях император России,
Глобуса части шестой властелин.

Ехал – и видит: печальные дроги,
Гроб да могильщик – при них никого…
Замер державный возок у дороги.
Зычен вопрос был: «Хоронят кого?»

«То, государь, офицер бессемейный,
Бился в Крыму и скончался от ран»-
Пальцы приставив к фуражке военной,
Молвил могильщик, солдат-ветеран.

Гуще осыпала белая нежность
Стрелку, Неву, и колонны, и мост…
И поднялся из саней самодержец,
И за солдатом пошел на погост.

Не сиротой ты закрыл свои очи,
Бедный защитник величья всего:
Ибо Отец, богоданный и мощный,
Есть еще, есть у народа сего…

Там, где враги не прошли к Балаклаве,
Высверки сабель да пушечный дым.
Тот, кто  позвал тебя к смерти и славе,
Молится тихо над гробом твоим.

Белый на солнце, тенистее-синий,
Тихо струился густой снегопад…
Это жила еще Божья Россия,
Где властелины любили солдат

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ I
 Быль
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     А по набережной ленинградской
     Приближался не кадендарный
     Настоящий Двадцатый Век.

     Эти строки Ахматовой ныне 
всем известны. Но ХХ век не 
только начался позже – в 
1914 год, с началом Первой 
Мировой, но и кончился рань-
ше  - в 1991 году, с крушением 
СССР, потопившем и русское 
государство. Как заметил один 
политолог, произошла ката-
строфа, стравнимая в истории 
человечества разве что с 
гибелью Римской Империи.
   В постсоветском простран-
стве началось вымирание 
под властью рынка. А ведь, 
как написал однажды Гол-
суорси, «наши идеалы бы-
ли выработаны веками для 
того, чтобы  на свете по-
лучше жилось не только на-
глецам, запугам, бандитам и 
ловкачам».
  В однополярном мире Ва-
шингтон стал применять ин-
формационную войну – из хор-
ватской Крайны и сербского 
Косова был изгнаны сотни 
тысяч сербов, в то время как 
Югославия была разорвана на 
куски и на протяжение 79-ти 
дней бомбили Сербию.
  Как сказал Бернард Шоу:  
  Гляжу на мир: кругом один 
обман; А мы все ищем, все 
бредем в тумане, И верим в 
завтра – светлый день добра, 
Но завтра лжет нам, так же 
как вчера.
  Однако неожиданно против 
Вашингтона в информационной 
войне выступил Иран. Пре-
зидент М. Ахмадинеджад начал 
с неприемлемых заявлений о 
том, что Израиль должен 
быть стерт с карты мира и 
что сведения о «холокосте» 
недостоверны. Но затем он 
сказал иное: «Многие го-
сударства настаивают на 
том, что Гитлер отправил в 
концлагеря и сжег миллионы 
евреев. Так пусть сионистам 
дадут землю, например, в 
Германии или Австрии. Ведь 
еврейский народ подвергался 
преследованиям в Европе и мы 
поддержим это решение и не 
будем нападать на эту страну».  
На это заявление пропаганда 
Вашингтона ответить не мо-
жет, хотя некогда Франклин 
Рузвельт сказал: «Мы должны 
быть достаточно взрослыми, 
чтобы признать свои прошлые 
ошибки и исправить их». 
Конечно, исправить эту 
ошибку почти невозможно, 
но есть и другие ошибки". 
  Бывшая Госсекретарь 
Мадлен Олбрайт завила, 
что »вторжение в Ирак 
может закончиться для 
США величайшей внешне-
политической катастрофой, 
а демократия становится 
бранным словом, поскольку 
отождествляется с оккупацией 
и навязыванием чужой во-
ли». 
  Эту ошибку тоже очень 
трудно исправить, так как Аме-
рика разворошила в Ираке 
осиное гнездо и разожгла 
гражданскую войну.  
   Знаменитый американский 
политик Бжезинский предла-
гает «вывести войска США из 
Ирака. Возможно, это следует 

сделать уже в будущем го-
ду. Чем скорее США уйдут 
из Ирака, тем скорее ши-
иты, курды м сунниты са-
мостоятельно добьются 
компромисса относительно 
управления страной, или но-
вая власть определиться в 
силовой борьбе».
  Но как сказал один российс-
кий поэт:
   Американские жертвователи
   Мир хотят, и желательно весь.
   Бомбы сеют большими порциями
   И вчера, и завтра и днесь.

  А в однополярном мире 
тем временем что-то идет 
«не туда». Верховный Суд 
США постановил, что Буш 
нарушил конституцию и пре-
высил свои полномочия, когда 
утвердил для пленных на базе 
Гуантанамо на Кубе «Воен-
ные комиссии», которые в 
отсутствии обвиняемых и без 
адвокатов выносят приговор 
(копия сталинских ОСО). 
  Ближайший партнер по вой-
не в Ираке (по формуле Буш, 
Блэр и блеф) английский 
премьер Блэр объявил, что 
уйдет в отставку в будущем 
году. На Украмне после про-
американской «оранжевой 
революции» после выборов в 
парламент пришлось назначить 
премьер-министром лидера 
оппозиции Януковича.
     В Либерии, стране созданной 
Вашингтоном для бывших аме-
риканских негров, 14 лет бу-
шевала гражданская война:
погибло 259 тысяч человек. 
  В Европе назревают терри-
ториальные претензии Гер-
мании к Польше и Чехии, и 
Венгрии к Словакии и Румынии 
по поводу границ, навязанных 
Версальским, Трианонским и 
Потсдамскими диктатами.
   В России кончилось оцепене-
ние после расчленения и 
в прессе можно найти вот 
такие высказывания:  Бело-
вежские соглашения о расчле-
нении страны незаконны и 
преступны. Россия должна 
последовательно вести дело 
к их преодолению мирными 
средствами в соответствии 
с международным правом и 
на основе договоренностей с 
теми бывшими территориями 
СССР, которые готовы к вос-
становлению братского союза 
с Россией».
  В связи с конфликтом 
цивилизаций задается во-
прос: поддается ли ислам 
реформированию? 
  Во всяком случае, один 
успешный опыт уже был. 
В Турции в начале ХХ века 
Кемалем Ататюрком был 
принят латинский шрифт 
вместо арабского и гри-
горианский календарь вместо 
лунного (есть и мусульманский 
солнечный календарь). По-
сле этого Турция сильно из-
менилась.
  В целом, по поводу одно-
полярного  мира  можно 
привести слова Черчилля: 
«Божьи жернова мелют 
медленно, но истирают в по-
рошок».
  А ветер века дует против 
Властелина Мира.

Е. Кармазин

КУДА ДУЕТ ВЕТЕР 
НАЧАЛА XXI ВЕКА?     Ситуация с РПЦЗ(Л) любопытным 

образом напоминает события 40-летней 
давности. Тогда, в 60-х, вдруг некие 
силы возбудили «необходимость» 
перевода Американской Митрополии 
под крыло МП. 
   РПЦЗ, возглавляемая тогда митро-
политом Филаретом, подняла свой 
мощный голос против получения «авто-
кефалии» Американской Митрополией, 
впоследствии OCA (Orthodox Church of 
America) от МП. 
    Быстро выяснилось, что вопрос о 
духовном подчинении Американской 
Митрополии красным орденоносным 
«иерархам» в Москве разрабатывался 
давно. 
   Еще в 1963 году митрополит Леон-
тий от Американской Митрополии,  
неофициально встречался с пред-
ставителями МП. Среди них - митропо-
лит Ленинградский и Новгородский 
Никодим Ротов, руководящий Отделом 
Внешних Церковных Сношений МП. 
    Встречи были неофициальными, хотя 
проводились вполне официальными 
лицами. 
  Как это похоже на подобные же 
неофициальные и тайные встречи 
Марка Арндта и его сподручников с 
представителями Московской Патри-
архии в начале 1990-х.  
  Процесс был замедлен кончиной 
митрополита Леонтия, но возобновлен 
с новой силой в 1969-ом, когда 
митрополит Ириней упрочился в 
своей власти, и советская агентура 
нашла к нему подход. Были проведены 
встречи между представителями 
Американской Митрополии и МП в Нью 
Иорке, Женеве и Токио. 
     По возвращении с таких встреч велась 
постоянная работа по «зачистке» 
местности: недопонимающим объя-
сняли, нежелающих убирали. 
      Как это похоже на активизирование 
сторонников объединения в РПЦЗ: 
Марк (Михаил Арндт), Михаил (Семен 
Донсков), Кирилл (Борис Дмитриев) 
Санфранцисский и Западно-Аме-
риканский, Амвросий (Петр Кантаку-
зен) Вевейский и, наконец, сам Лавр 
(Василий Шкурла), хитро столкнувший 
Митрополита Виталия в конце 90-х 
годов!
   Прикрываясь цитатами из Св. 
Писания, маскируя истинные цели под 
требованиями создания «канонической 
Поместной Церкви», иерархи Амери-
канской Митрополии  втягивали свою 
паству в духовную катастрофу, в 
молитвенное общение с гебешниками 
в рясах, в потерю нравственных и 
религиозных ориентиров. 
       О том, что через связь Митрополия-
МП безбожная правящая банда КП-ГБ 
хочет иметь еще один политический 
рычаг воздействия на свободный мир, 
говорили уже тогда.
  Иерархи РПЦЗ не оставались 
безразличными наблюдателями этого 
святотатства. Американская Епархия 
была плоть от плоти Русской Пра-
вославной Церкви. Сам Святейший 
Патриарх Тихон, еще задолго до 
своего  патриаршества ,  отдал 
много сил упрочению Православия 
на американской земле. Тысячи и 
тысячи русских людей, эмигрировав 
в США и Канаду, пополняли приходы 
Американской Митрополии. 
  И вдруг - такой неожиданный 
поворот. 
  Митрополит Филарет, архиепископ 
Аверкий (Таушев) направляли личные 
послания к митроролиту Иринею, 
публиковали статьи и материалы, 
раскрывающие истинное лицо МП 
РПЦ как одного из отделов КГБ, ра-
зъясняющие пагубность взятого пути 
для церковной жизни и главного дела 
Церкви - спасения душ верующих. 
    Слово наших архипастырей нахо-
дило широкий отклик у паствы Митро-

полии. 
      Многие приходы стали отказываться 
от своих переметнувшихся священни-
ков и переходить под омофор РПЦЗ. 
Это вызывало явное неудовольствие 
в Москве. 
    Руководство Митрополии, по приказу 
из Кремля и Загорска, затеяло и 
проиграло несколько судебных про-
цессов. 
    Посмотрим, что делается сейчас во 
Франции (Ницца и Канны), в Канаде и 
США - все повторяется!
     Но сходство не ограничивается этим. 
Мы все знаем о роли перевертыша 
протоиерея Виктора Потапова в со-
временном процессе сдачи РПЦЗ 
Кремлю. Начитанный, подкованный 
в богословии, умеющий говорить и 
писать гладко да смазко, он сегодня 
словно бы и забыл о самом себе, 
Викторе Потапове 20-летней давности, 
авторе книги «Молчанием предается 
Бог». 
   Оказалось, что совсем не важно, 
являлись ли «иерархи» МП РПЦ 
агентами КГБ, служили ли они бого-
мерзкому режиму, предавали ли они 
Бога. Главное теперь, по мнению 
Потапова, «единство».
   Аналогичную роль тогда, в конце 
60-х - начале 70-х играл протоиерей 
Александр Шмеман, также человек 
чрезвычайно образованный, на-
читанный, автор прекрасных трудов 
по истории Церкви. 
   Именно он встречался с пред-
ставителями МП тогда и вел пере-
говоры с Никодимом Ротовым.
    Вот что писала газета «Наша Стра-
на» 31 марта 1970 года, в №1049: 
«С поразительной откровенностью 
про-тоиерей Александр Шмеман 
назвал митрополита Никодима «пол-
ковником КГБ» и, отвечая на вопросы 
некоторых участников собрания, как 
может Американская Митрополия  
иметь дело с чекистом, привел в 
виде примера человека, который 
вынужден обратиться к «дурному 
священнику», крестившему его ре-
бенка, за получением метрического 
свидетельства о крещении».
   Другими словами, отступники 
православия в 1970-х прекрасно 
понимали, что они делают, с кем 
они имеют дело, куда это все может 
привести. Протоиерей Александр 
Шмеман знал, что «митрополит» 
Никодим служит в КГБ, но отстаивал 
свою позицию совершенно пошлым 
сравнением духовного сродства с 
«метрическим свидетельством». 
Ч т о  я в и л о с ь  с в и д е т е л ь с т в о м 
глубочайшего морального падения 
самого Шмемана.
   Равным образом, сегодня Виктору 
Потапову лучше, чем кому бы то 
ни было известно о сатанинской 
подкладке процесса «объединения». 
Он не только знает, какие клички 
получил каждый из «иерархов» МП в 
системе КГБ - он сам и перечисляет их 
в своей книге, всех этих Дроздовых, 
Адамантов, Михайловых, Топазов, 
Антоновых, Аббатов, Островских, 
Нестеровичей и прочих.
    Как активный участник переговоров 
с МП, Потапов не может не видеть в 
какую духовную пропасть подталкивает 
он лично свою паству. Но продолжает 
подталкивать.  
  Коллективный психоз, которым 
заразила МП некоторых наших не 
имеющих иммунитета «отцов» церкви, 
оставляет ощущение «deja vu». 
      Было это уже все. И ложь, и забвение 
собственного прошлого, и согласие с 
«дурными священниками» ради какого-
то «метрического свидетельства», и 
денежные расчеты и выгоды, которые, 
как правило, не оправдываются.

Юрий Ларников

D E J A  V U
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    Печальное, но ожидаемое 
случилось: 12 октября 2006 го-
да Кубанское Казачье Войско 
прекратило существование de 
jure - его исторические регалии, 
среди прочего включающие 
граматы Царей и Императриц, 
боевые знамена и штандарты 
полков - были незаконно 
сданы властям Российской 
Федерации людьми, которым 
было поручено охранять эти 
реликвии в США. 
  Бесславно завершился 
более чем 200-летний путь 
хранителей южных рубежей 
Империи ,  л е г ендарных 
освободителей  Шипки , 
усмирителей бандитских 
формирований  Кавказа 
и активных борцов с ком-
мунистической оккупацией в 
XX веке.
   Боевые части кубанцев 
в организованном порядке 
отступили под натиском 
советских войск в конце 
Гражданской войны на тер-
риторию Крыма, а оттуда 
- пережив «лемносское си-
дение» - в Югославию, Фран-
цию и Болгарию. Сохранение 

регалий Войска стало и глав-
ной исторической миссией 
его в рассеянии, и силой, 
консолидирующей кубанцев 
- Кубанское Казачье Войско 
долее иных казачьих войск 
за рубежом сохраняло свою 
организацию. 
   С начала шестидесятых го-
дов прошлого века регалии 
хранились в специально вы-
строенном здании в г. Хауэлл, 
штат Нью Джерси. 
 Трудно сказать,  когда 
неумолимые процессы ста-
рения превратили Войско 
из боевой силы лишь в ее 
представительство. Потери 
на фронтах Второй Мировой 
войны и последующие выдачи 
казаков сталинскому режиму 
существенно подорвали 
численный состав войска. 
Восполнение его рядов за 
счет беглецов из СССР - в ос-
новном, воспитанниками уже 
колхозной Кубани, - если и 
способствовало численному 
укреплению, то никак не ду-
ховному. 
  Уже в конце 50-х годов прош-
лого столетия наметилось 

КОНЕЦ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА
непонимание между освоив-
шимися в США «новыми 
кубанцами» и остатками 
старой войсковой гвардии. 
Возможно,  фактическим 
концом Войска стал раскол 
его в конце семидесятых, 
когда под натиском хамства 
«новых кубанцев», Белое ядро 
покинуло организацию, об-
разовав Кубанский Казачий 
Союз. 
  Старики ушли с гордо подня-
той головой и... пустыми ру-
ками. 
   По одну сторону расколов-
шегося Войска остались его 
честь и верность идеям Белой 
Борьбы, по другую - войсковое 
имущество, включающее 
здания, банковский счет и ре-
галии. Не сразу духовная аура 
покинула регалии, однако 
с годами все более и более 
они превращались из символа 
Императорской России в пред-
мет краж, сделок на рынке 
антиквариата и скандалов 
грызущихся меж собой новых 
«хранителей». Наконец, ос-
татки их были сданы оптом 
представителям властей РФ. 

      На традиционном Войсковом 
сборе в день Покрова Пре-
святой Богородицы, вот уже 
около тридцати лет устра-
иваемом в октябре Кубанским 
Казачьим Союзом, прозвучали 
слова по этому трагическому 
поводу: 
    «...Сколько бы не напяливала 
на себя забранное от потомков 
наследие России политическая 
шпана РФ, сколько бы гро-бов 
с останками Белых Геро-
ев, русских мыслителей, 
членов Царской Фамилии, 
Русской Зарубежной Церкви 
не стаскивала бы она под 
основание трона своего, 
сколько бы не пудрилась 
тленом эмигранских кладбищ 
- наследницей России ей не 
стать. Строят они «новую Рос-
сию» на идейном основании 
СССР, но не Исторической 
России. И оттого угасает ду-
ховная символика во всем 
осиротевшем Русском, чего 
касается рука их... Вот и 
Кубанские регалии стали 
ныне грудой тлена, музейным 
экспонатом.»

Г. П. Борисов

БИБЛИОГРАФИЯ
Сергей Раевский. “Пять веков 
Раевских”. (Москва, 2005).

  “Семейная хроника” содержит 
генеалогию рода  Раевских , 
связанного браками со всеми 
главными семьями российской 
аристократии.
    Жаль, что в ней мало внимания 
уделено генералу Н. Н. Раевскому 
с его сыновьями и дочерями, иг-
равшими важную роль в жизни 
Пушкина.
  После революции наиболее 
разумная или просто удачливая 
часть семьи эмигрировала; и если 
ее члены и терпели за границей 
трудности и лишения, - их жизнь 
сложилась благополучнее, чем у 
тех, кто остался в большевицкой 
России.
   К числу последних принадлежит 
и автор книги.
  Самая, пожалуй, интересная 
часть описывает период НЭП’а и 
надежды, которыми опьянялись в 
ту пору многие представители ин-
телллигенции, включая и дворян.
     В анналах эмиграции сохраняются 
впечатления от разговоров тех 
времен с приезжавшими из СССР, с 
жаром утверждавшими, что там все 
налаживается, и что в силу этого 
дальнейшая борьба с большевизмом 
не нужна и лишена смысла.
  Увы! Подобных энтузиастов 
быстро постигло разочарование; 
их розовые иллюзии рассеялись 
как дым.
  Хорошей иллюстрацией может 
служить и судьба автора книги: он 
провел долгие годы в концлагере, а 
его жена была расстреляна.
   Наивно было рассчитывать на то, 
что коммунисты простят кому-либо 
дворянское происхождение. Это 
случалось только по отношению к 
особо нужным им людям, или тем, 
кто получил их прощение полной 
беспринципностью (вроде, скажем, 
“красного графа” А. Н. Толстого).
  Судьба Сергея Раевского и его 
близких представляет собой ин-
тересный урок для тех, кто избе-
жал советского рабства.
  А для тех, кто его испытал, - 
служит источником горестных 

воспоминаний; теперь, впрочем, 
уже относящихся к миновавшим и 
ушедшим годам.

С. Лукьяненко. “Проводник 
отсюда” (Москва, 2005).

    Огромный (940 страниц!) сборник 
рассказов оставляет чувство глу-
бокого разочарования.
   Мы знаем Лукьяненко как мастера 
в области мистических, магических 
(или лучше сказать готских?) 
романов о “дозорах” (“дневном”, 
“сумрачном” и “ночном”). Там он в 
своем кругу. Можно отмечать от-
дельные недостатки или вообще не 
любить данный жанр. Но подлиный 
талант и искусство – неоспоримы.
  Здесь мы имеем дело с иным 
родом литературы: с научной фан-
тастикой. В первую очередь, - с 
жуткими картинами будущего, 
ничего не сулящего хорошего че-
ловечеству, да и нашей “голубой 
планете”, сиречь, Земле.
    Общим эпиграфом тут бы кстати 
было поставить предсказание Бло-
ка:
   О если б знали, дети, все
   Холод и мрак грядущих дней.

    Все это для нас – deja vu. В период 
Холодной Войны, когда Запад 
трепетал в ожидании атомного 
нападения, и англосаксонская, 
и французская, да вероятно и 
иные литературы были заполнены 
подобными рассказами; выходили 
журналы сплошь из них-то и со-
стоявшие.
   Перед лицом наиболее удачных в 
“Проводнике отсюда” испытываешь 
ощущение, что нечто очень похожее 
уже читал.
  В советской печати такие про-
гнозы были невозможны: в ней 
царствовал обязательный оптимизм 
(почему-то обычно выражавшийся 
в картинках резвящихся у фон-
танов полуобнаженных детей и 
молодежи). 
   Ну, в теперешней России (вернее, 
Эрефии), где все дозволено, не-
мудрено, что оптимизм сменился 
пессимизмом. Да мы, впрочем, 
отнюдь  и не отрицаем, что зав-
трашний день принесет, скорее 
всего, если не нам еще, то нашим 
потомкам скверные сюрпризы.

   В остальном, мы находим в 
книге постоянный “торжественный 
набор” инопланетных пришельцев, 
путешествий по космосу, роботов и 
всяческих машинок, вытесняющих 
из мира людей.
   И, к сожалению, - и неожиданно 
для нас! – все это изложено серо и 
скучно. Особенно уж если читать 
подряд… Душу от этих новелл 
охватывает томительная тоска.
  И, хотя приемы часто и те 
же, с крутыми поворотами, не-
предвиденными развязками, 
причудливыми ситуациями, что 
и в указанных нами выше ро-
манах, а все они менее удач-
ны, выглядят натянутыми и не-
правдоподобными.
  Трудно даже назвать один-
другой получше. Пожалуй “Про-
фессионал”, “Люди и не люди”. А в 
общем – картонные, механические 
фигуры, начисто лишенные пси-
хологической глубины.
   Поскольку, - как оно видно из 
примечаний автора, - речь идет о 
ранних рассказах, остается думать, 
что писатель поздно обнаружил ту 
сферу, в какой его дарование может 
развернуться в полный рост.
  Будем надеяться, что он и даль-
ше станет продолжать линию 
“Дозоров”, а не незадавшегося ему 
“Проводника”.
   Совершенно особняком стоит 
завершающая книгу увлекательная 
повесть “Кредо”, магическая и 
детективная, основанная  на реин-
карнации, переселении душ. Здесь 
Лукьяненко в своем элементе и 
вполне на уровне своих лучших 
романов.

A. Bernet. «Histoire generale de la 
Chouannerie” (Paris, 2000).

  Эту книгу хорошо было бы 
перевести по русски.
   Не только потому, что доблесть 
борцов против торжествующей во 
Франции революции, бретонских 
и нормандских шуанов, равно как 
и их соседей с юга вандейцев, за-
служивает восхищения. Мужество, 
стойкость и верность крестьян, 
из которых состояло их войско, 
мелкопоместных дворян, из ко-
торых вербовались их офицеры, 
отдельных крупных аристокаратов, 

как принц де Тальмон, сражавший-
ся в их рядах не могут не поражать 
воображения.
   Но может быть еще важнее, 
для населения нашей страны, 
столько лет обливаемого ложью 
официальных советских историков 
о достижениях “великой” революции 
слышать правду о творимых ею 
ужасах. Якобинская армия рас-
сматривала своих противников 
как “бандитов” и беспощадно рас-
стреливала всех пленных (и всех, 
подозреваемых в сочувствии к 
контр-революции). Тогда как те 
лишь в редких случаях прибегали 
к репрессиям против пленных. В 
то же время, революционное ко-
мандование никогда не скупилось 
на обещания, призывая врагов ко 
сдаче, - и регулярно свои обещания 
нарушало, расстреливая тех, кто 
им верил.
   А о методах ведения войны рес-
публиканцами лучше всего говорят  
“адские колонны” ставившие себе 
целью уничтожить все живое на 
территории мятежников, - то есть 
тех, кто оставался верен королю и 
Церкви.
   Их опору составляла в основном 
местная буржуазия; из нее черпались 
шпионы, доносчики и местные пред-
ставители власти.
  Народ однако выдерживал и 
переносил все и продолжал борь-
бу до последнего истощения сил, 
уже после установления наполе-
оновского Консулата и ловких 
уступок Бонапарта в церковном 
вопросе. Он, впрочем, действовал 
с предельным вероломством для 
достижения своих целей, уста-
новления узурпаторского едино-
властия.
     А ведь сколько лжи рассказывает-
ся в советских учебниках и книгах 
по истории, рисуя революционеров 
и в частности якобинцев в ге-
роической ауреоле! Немало усилий 
потребуется будущим поколениям 
россиян чтобы дойти до истины о 
том, что творилось во Франции в 
эти страшные годы.
  И однако – как много сходства в 
психологии и в поведении красных 
злодеев там и тогда, и в России 
черезо сто с лишком лет!

Владимир Рудинский



«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ»
     В номере 102 от с. г. привлекает внимание большое стихотворение 
Жанны Астер «Тайна времени». Оно, по художественному уровню, 
несравненно выше всего остального в журнале в области поэзии, - да и 
того, что печатается, в области поэзии, в постсоветских журналах.
      По гармоничности звучания оно выглядит как произведение поэтов 
пушкинской эпохи: «Мне кажется, что я уже была,  - И не однажды – на 
земле летящей, - я помню золотые купола – Акрополя – и  голубые чащи, 
- Вокруг него – раскинутого вдоль – Тугого моря – жадными волнами – Где 
на губах морская гасла соль, - И трескались ракушки под ногами».
     А по глубине мысли у автора чувствуются отголоски Гумилева: «И 
голос с высоты – могучий бас, - И речь способная не ведать время – Про 
то,что Бог – един и любит нас – И вновь готов спасти людское племя».
      Приведем еще строфу, которою поэтесса заканчивает свои стансы: «Но 
если нам не слышен неба звон – И все иллюзия и жизнь и лира, - Тогда 
зачем сочится из икон – Слеза вселенной под названием – Миро?»
      С радостью приветствуем появление яркого большого таланта!
    В том же номере отметим статью Л. Л. Бердникова «Проклятая 
правительница», где он подробно и с большим сочувствием разбирает 
судьбу регентши Анны Леопольдовны и всей Брауншвейгской 
фамилии.
         В номере 103 интересны заметки В. Порудоминского «Левтолстовское 
Астапово» и «Не вполне библиографический комментарий» об отношении 
большевиков к наследию Толстого. 
        Оказывается, до самых недавних пор многие его статьи не публикова-
лись даже в самых полных собраниях его сочинений, выходивших в 
СССР; со многими его мыслями советскоподданным не надлежало быть 
знакомыми!

Владимир Рудинский

Стр.6                      НАША СТРАНА No 2806

   Вопрос о том, как видит свою 
родословную установившийся в 
России «посткоммунистический» 
режим и какова она на самом деле, 
не раз освещался в последние годы 
в несоветской печати. Понятно, что 
вопрос этот – коренной, и именно 
поэтому «постсоветская» власть, 
достаточно наглядно отвечая на не-
го по существу (своими деяниями и 
плохо скрываемыми пристрастиями), 
всячески избегает отвечать на него 
формально. И очень-очень не любит, 
когда ей этот вопрос задают. 
  Потому что генеалогия в духе 
«внуки Суворова, дети Чапаева» хо-
роша тогда, когда не предполагает 
возможности задавания вопросов, 
когда некому прилюдно показать 
пальцем на этакую несуразицу и по-
смеяться над причудами национал-
большевицкого сознания. 
  Сама публичная постановка это-го 
вопроса встречает крайнее раздра-
жение властей РФ (неудивительно, 
что в свое время  комитету «Пре-
емственность и возрождение Рос-
сии» не удалось опубликовать соот-
ветствующую декларацию ни в одной 
солидной газете даже на правах плат-
ной рекламы) и рассматривается как 
«провокация». Это именно так и есть, 
ибо провоцирует разговор на темы, 
которые для путинской власти весьма 
болезненны. 
    Такой разговор продолжает недавно 
вышедшая в России небольшая (126 
стр.) книга Владимира Чичерюкина-
Мейнгардта «Кому наследует власть 
РФ?». Она представляет собой один 
из лучших образчиков такого рода 
литературы. Все вещи здесь сразу 
названы своими именами и хорошо, а, 
главное, доступно аргументированы. 
Вообще, содержание книги несколько 
шире и представляет собой компактное 
изложение сути коммунистического 
режима в СССР и белой борьбы с 
ним, с чем и увязывается проблема 
преемственности власти. 
     Заслуживает внимание то, что написа-
на она со стопроцентно белых позиций, 
без малейших уклонов в национал-
большевицкую или «демократическую» 
сторону. По нынешним временам это, 
увы, достаточно редкое явление.
  В .Чичерюкин-Мейнгард дает 
ответы как на практические во-
просы, с которыми приходится 
сталкиваться в деле преодоления 
инерции советской системы, так и 
на типичные возражения, которые 

обычно выдвигаются сторонниками 
сохранения советчины.
   В одной из глав рассматривается 
опыт восточноевропейских стран 
по ликвидации коммунистического 
наследия и таковая показывается 
как дело не только правое, но вполне 
реализуемое даже при наличии 
определенных трудностей. 
   В другой главе емко описан «опыт 
социальной хирургии», произведенной 
над Россией большевиками, так что 
у читателя не остается сомнений в 
существе их власти. 
  Третья глава посвящена роли 
русской эмиграции как подлинного 
правопреемника исторической 
России и, наконец, последняя глава 
рассматривает практику и много-
образные формы исторического 
мародерства, практиковавшиеся 
советской властью со сталинских 
времен по настоящее время.
  Касаясь известных знаковых со-
бытий недавних лет, связанных с 
реанимацией советского наследия 
(попытка вернуть на место памятник 
Дзержинскому и др.) автор подробно 
рассматривает позиции, занятые 
по этим вопросам представителями 
власти, Московской Патриархией, 
«демократами», «патриотами». 
   Напоминание об этом крайне важно, 
потому что реакция конкретных лиц и 
сил на прошедшее событие быстро 
забывается (тем более, когда потом 
следуют заявления в другом духе), а 
между тем ничто не показывает их 
истинное лицо лучше, чем «экзамен» 
такого рода.
  Книга очень хорошо написана и 
рассчитана на восприятие самого 
широкого читателя – автор много лет 
преподавал историю в школе и вполне 
владеет искусством убеждения. В 
разительном противоречии с этим 
находится ничтожно малый тираж 
книги (по-видимому, изданной на 
собственные средства автора).
  Конечно, немногие увидят эту книгу, 
но она имеет значение все-таки 
большее, чем разовая «печатная 
единица», поскольку представляет 
собой, как уже говорилось, добротный 
и компактный публицистический труд, 
и материалы ее могут использоваться 
и перепечатываться в виде отдельных 
выдержек или статей, а в будущем 
при возможности, книга может быть 
переиздана и целиком.

Москва                              С. В. Волков

Неудобный вопрос Волею Божией, в провинции Буэнос Айрес 9-
го октября с. г. на 87 году жизни скончалась 
выпускница Русского Института в Белой Церкви, 
Югославия, верная дочь Исторической России

      ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА АНДРЕЕВА
                                     урожд. ВЕРЧИК

о чем с печалью сообщают друзья, и выражают 
сердечное соболезнование внучки покойной. 
Вечная память!

Волею Божией в штате Нью Иорк на 75-ом году 
жизни 7 августа с. г. скончалась верная дочь 
Исторической России

  ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА КУЧЕРЕНКО

Вскоре после этого, 3 октября с. г. отошел ко 
Господу на 80-ом году жизни и её брат, верный 
сын Исторической России

       ПЕТР ПАВЛОВИЧ КУЧЕРЕНКО

о чем со скорбью сообщают их друзья, Т. А. Пишени-
на и Н. Л. Казанцев. Царство Небесное!

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви 
- с позиций Белой Эмиграции

КАРЛОВЧАНИН
Электронный официальный орган печати Западно-Европейской  Епархии 
РПЦЗ, под редакцией Протодиакона Германа Иванова-Тринадцатого

www.karlovtchanin.com

   По учению Святой Церкви, в 
течении 40 дней душа усопшего как 
бы витает в пространстве, вращаясь 
в знакомых ей местах. Таким обра-
зом, усопший до некоторой степени 
ещё с нами. Верим и знаем, что 
Владыка Митрополит Виталий 
слышал наши молитвы, видел нашу 
скорбь.
     О его архиерейском и первоиерар-
шем значении за эти 40 дней 
появилось множество самых тро-
гательных свидетельств, личных 
воспоминаний людей, однажды 
встретившихся с ним и навсегда 
с ним сроднившихся. Особенно 
трогательны свидетельства людей, 
недавно прибывших из России, 
которые, даже если себя считали 
православными и посещали храмы, 
но в его лице впервые увидели и 
поняли что такое Архиерей, что 
такое пастырская забота о душах 
человеческих, что такое пастырское 
слово - не хорошо выученная и со-
ставленная проповедь, а слово, 
льющееся вам прямо в душу и от 
которого вы замираете. 
      Владыка Митрополит Виталий был 
всем этим вместе взятым и многим 
другим. Если кто этого не видел и не 
понял, то это свидетельствует лишь 
об одном: об окаменелом сердце и 
духовной слепоте.
  Как утешительно читать иск-
ренние, сыновние свидетельства 
людей облагодетельствованных 
Владыкиным попечением и поэтому 
тем более удручающе выгдядит 
гробовое молчание как тех, кто 
громче всех кричал о своей к 
нему будто приверженности, 

так и нынешних возглавителей 
Ньюиоркского Синода, многие 
из которых являются даже его 
ставленниками и долголетними 
сотрудниками, но так позорно 
предавшие его. 
      Им, которым столько было дано, 
повидимому одно не было дано: 
увидеть и понять то, что “малые сии” 
инстиктивно почуяли, вследствие 
чего из первых окончательно пре-
вратились они в последних. 
    Пусть все те, кто считает себя 
истинным Зарубежником, но по 
недоразумению находится ещё в 
лавро-марковской синодальной 
структуре и, прямо или косвенно, 
вовремя не успел покаяться перед 
Владыкой Митрополитом, сделает 
это теперь.  Но чтобы это покаяние 
не было похоже на покаяние Алексия 
II, “покаявшегося” всего лишь на 
страницах газеты “Известия”, а 
было бы истинным, открытым, 
нелицемерным покаянием. 
    Покаянием не на одних словах, 
а на деле, безоговорочно порывая 
с предательской структурой и ре-
шительно становясь в один ряд с 
теми, кто пытается продолжить 
исповеднический курс Зарубежной 
Церкви, заповеданный нам как 
приснопамятным Митрополитом 
Виталием, так и всеми его великими, 
славными предшественниками.
      Знаем, что на этом пути покойный 
дорогой Владыка будет нашим 
небесным покровителем. Вечная 
память!

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

К 40-МУ ДНЮ КОНЧИНЫ
МИТРОПОЛИТА ВИТАЛИЯ
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   В относительно либеральные годы 
НЭПа, когда политические остроты 
еще сходили с рук, поэт Демьян Бедный  
публично потребовал, чтобы с ним 
поступили как с Лениным: “Поскольку 
Санкт Петербург переименован в 
Ленинград, хотя Ленин его не строил, 
прошу переименовать “Полное собра-
ние сочинений Александра Пушкина” в 
“Полное собрание сочинений Демьяна 
Бедного”, хотя я тоже их не писал”. 
     Нечто подобное произошло с сочине-
ниями о. Леонида Колчева. В книге под 
названием ”Духовник Императрицы” 
вышедшей в этом году в издательстве 
“Круг”, труды этого замечательного 
проповедника занимают  400 стра-
ниц – из общего числа в 480. А 
предисловие -  80. Тем не менее на 
обложке фигурирует как автор не 
он, а составившая предисловие О. Н. 
Куликовская - супруга покойного внука 
Императрицы Марии Феодоровны 
Тихона Куликовского!
   Увы, это не единственное, мягко 
говоря, “смещение акцентов” в данном 
издании. Госпожа Куликовская подпи-
сывается как “Романова”, на что, 
разумеется, не имеет ни малейшего 
права. Даже её покойный муж никогда 
не присовокуплял к своей фамилии 
таковую своей августейшей бабушки. 
Не потому ли, что по духу-то он был 
настоящим Романовым!
  Хуже того, бывшую ученицу Пер-
вой Русско-Сербской Гимназии без-
грамотно величают в РФ “Великой 
Княгиней”, что совсем уж непристойно. 
Но она это позволяет и поощряет.
   “Духовник императрицы “ -  первое 
издание в России трудов дворцового 
протоиерея Леонида Колчева, 
который сначала был духовником 
Вдовствующей Императрицы Марии 
Федоровны, а затем духовным настав-
ником ее дочери - Великой Княгини 
Ольги Александровны. Долгие годы 
он был достойнейшим служителем 
Русской Православной Церкви, рев-
ностно отстаивая её интересы на 
чужбине. Отец Леонид нашел свое 
упокоение в Дании, но сегодня своими 
печатными трудами он возвращается 
в родные края. 
    Во вступлении О. Н. Куликовской 
представлена биография отца Лео-
нида и также приводится описание 
погребения Вдовствующей Импера-
трицы Марии Федоровны, имевшее 
место в Дании в 1928 году. Однако 
новых данных в этом тексте не так 
и много.То и дело Куликовская ро-
няет: “Этот аспект надо бы изучить”, 
“Те обстоятельства ждут своего ис-
следователя”. 
   Она весьма горячо и убедительно 
доказывает, что перенос праха 
Марии Федоровны из Дании в РФ 
противоречит последней воле 
царицы. Авторами «аферы» она 
называет ряд постсоветских чи-
новников: “У них не получилось 
выдать екатеринбургские останки 
за царские; Русская Православная 
Церковь их не признала. Теперь эти 
господа хотят свой подлог прикрыть 
останками настоящей императрицы”. 
   Однако, увы – как не преминули 
отметить в прессе РФ, -  “когда Ку-
ликовскую включили в делегацию, 
сопровождающую гроб, она сразу 
перестала обличать сторонников пере-
захоронения Императрицы”. 
   А ведь в своем вступлении она 
справедливо негодовала: “Говорили о 
каком-то «завещании" Императрицы, о 
ее якобы последнем желании лежать 
в родной земле… Сейчас придумали 
совсем уж смехотворный повод, что 
якобы рядом с гробом Императора 
Александра Третьего есть место, 
значит туда надо положить Марию 
Феодоровну. При жизни февралисты-
октябристы ее мучили и унижали, 

продолжают и ныне, все никак не дают 
покоя. В моем распоряжении имеются 
документы, которые однозначно 
свидетельствуют, что за проектом 
перезахоронения стоят те же самые 
люди, которые осуществляли подлог 
с захоронением лже-царских останков 
в Петропавловской крепости. Это 
чиновник санктпетербургской мэрии 
И. Арцишевский, который величает 
себя представителем князей Николая 
и Димитрия Романовичей, заместитель 
директора Эрмитажа Г. Вилинбахов, 
директор музея Петропавловской кре-
пости Б. Аракчеев. У них не получилось 
выдать екатеринбургские останки за 
царские. Теперь эти господа хотят 
свой подлог прикрыть настоящими 
останками настоящей императрицы и 
превратить их в музейный экспонат, к 
которому откроют доступ за деньги. 
В Дании я могла свободно служить 
панихиды на могиле бабушки моего 
супруга, они вообще там служатся 
регулярно и за вход денег не берут. 
Но вряд ли это будет возможно после 

перезахоронении в Петропавловском 
соборе. Он остается до сих пор музе-
ем, где служить разрешают лишь раз в 
году – в день престольного праздника. 
В 2005 году мы все-таки настояли 
на своем и служили там молебен 17 
июля. Так директор Петропавловки 
Аракчеев намеренно лично привел 
группу туристов и устроил скандал 
во время чтения Евангелия. Как при 
таком отношении переносить прах 
Императрицы в Петропавловку, как 
стоять рядом с этими людьми, у кото-
рых нет ни чести ни совести. И это 
– примирение? И это – новая страница 
истории?”
  И Куликовская добавляла: “Пере-
несение праха Императрицы послу-
жит забвению тяжелых страниц 
отечественной истории. Все в Петро-
павловке будут лежать рядом, как 
будто ничего и не было. Не было ека-
теринбургского злодейского убийства 
одних, изгнания и смерти на чужбине 
других. И почти 100 лет, целая эпоха, 
четыре поколения униженных и оскор-
бленных, плененных и казненных, 
уйдут в небытие, в забвение. Пока нет 
рядом с лже-останками Царской Се-
мьи настоящего праха Императрицы 
Марии Феодоровны, будут оставаться 
вопросы: почему рядом с Сыном и 
Внуками нет Венценосной Матери и 
Бабушки? Почему Она похоронена 
в Дании? Почему ближайшие род-
ственники протестуют против ее пере-
захоронения? - до тех пор люди будут 
помнить революционный кошмар, до 
тех пор «страница не перевернута» и 
«никто не забыт и ничто не забыто».
  И еще: “Туристы ходят по храму в 
шортах и относятся ко всему, как к 
музейным экспонатам. Я очень много 
ездила по миру, но нигде та-кого 
отношения к усопшим, как в Петро-
павловской крепости, не видела, 

даже Ленину — больше почета. 
Никакого завещания Императрицы 
организаторы перезахоронения ее 
праха так и не предоставили. Нет 
ничего подобного и в творениях 
протоиерея Леонида Колчева”. 
  И после всех этих верных слов, 
г-жа Куликовская участвовала-
таки в “перезахоронении”! Отец 
Леонид Колчев был бы возму-щен 
подобной, мягко говоря, непоследо-
вательностью.
 Уж он-то был человеком сугу-
бо  принципиальным.  Об  этой 
принципиальности, как и о яр-
ком проповедническом даре о. 
Леонида свидетельствуют его речи, 
опубликованные в книге, в частности 
- слово перед молебном “О пре-
кращении смуты в России”, где он 
так охарактеризовал положение на 
родине: “Всё святое, сдерживающее и 
облагораживающее человека, вытрав-
ляется. Пробуждаются низменные 
инстинкты, спускается зверь с цепи и 
начинается нечто невероятное. Все, 
кто имел возможность, с ужасом и 
омерзением отскочили от стен, за 
которыми слышалось пение, лики 
и вакханалия одних и стоны, слезы 
других, где кровь невинных жертв 
человеческих обильно напаяет землю, 
где трупами убиенных и умученных 
густо засеяна наша страна. Десять 
лет сатана справляет свой кровавый 
пир…” 
   Глубоко проникновенна и его 
проповедь при погребении Марии 
Феодоровны: “Скована Русь цепями 
рабства, самое имя её уничтожено, 
поэтому лишь сравнительно немногие 
имеют возможность лично поклониться 
гробу Новопреставленной. Не сму-
щайся этим, Мать наша Царица. 
Исключительный жребий выпал на 
долю Твою. Бог возвел Тебя на самую 
вершину земного величия, но и там Ты 
оставалась человеком, удел которого 
скорби и страдания. Не спасает от них 
и корона царская. Много горя и всяких 
лишений пришлось испытать Тебе на 
Твоем долголетнем жизненном пути. 
Слабая телом, но сильная духом, Ты 
всегда сохраняла мужество, неизменно 
верила в торжество истины. Этот при-
мер Твой воодущевляет нас, этот дух 
Твой хранится и в наших сердцах”.
   Однако пожалуй особенно остро 
хватает за живое его речь перед па-
нихидой о генерале Врангеле: “В то 
время как почти вся необъятная Россия 
была залита огнем и кровью безбожных 
насильников, горсть русских храбрецов 
под верховным водительством прави-
теля Врангеля собралась на Крымском 
полуострове и властно сказала врагу: 
стой, ни шагу далее!.. Все надежды и 
упования связаны были тогда с именем 
Врангеля. Но и для героев есть нечто 
невозможное. Сломлены были пре-
пятствия, засыпаны пропасти телами 
убитых, и красная нечисть ворвалась в 
осажденную Крымскую крепость. Была 
опасность, что  все будут сброшены в 
море или просто уничтожены, но враг 
боялся наседать. Этим воспользовался 
Врангель и отдал распоряжение чтобы 
все, кто не хотел подчиняться кра-
сному зверю, садились на вовремя 
поданные во все крымские порты 
суда  и уходили за границу… Если мы 
восхищаемся перед геройством того, 
кто спасает утопающего, кто из огня 
выносит погибающего, то что сказать 
о человеке, который спас от смерти 
десятки тысяч?!”
      Надо пожелать, чтобы вдохновенные 
слова о. Леонида достигли наиболее 
широкого круга читателей в сегод-
няшней России, испытывающей, увы, 
рецидив преклонения перед “красным 
зверем”.

Николай Казанцев

ДУХОВНИК ИМПЕРАТРИЦЫ ТРИБУНА
 ЧИТАТЕЛЯ

ОТПЕВАНИЕ 
МИТРОПОЛИТА

   В «НС» № 2804 описывается 
отпевание Митрополита Виталия 
под названием «Прерванный Гимн». 
Я была на отпевании Митропо-
лита, от начала до конца, и на его 
погребении, а также и на поми-
нальном обеде. Хочу поделиться  
своими впечатлениями и обратить 
внимание на кое-какие неточности 
в вышеупомянутой статье.  
   Из женского монастыря в Кали-
форнии  приехала Мать Исихия (а 
не игуменья Евгения) с Чудотворной 
Иконой Владимирской Богоматери. 
Насчёт атмосферы скажу так: люди, 
которые прибыли отдать последний 
долг Владыке Митрополиту, приеха-
ли  по внутреннему влечению. 
Многие приехали издалека. Все 
чувствовали глубокую потерю и 
печаль – конец, можно сказать, 
целой эпохи. Тот, кто ищет к чему 
придраться, всегда найдёт к чему.  
Тот же, кто сам благосклонно 
расположен, найдёт ответную 
теплоту.  
  «Обычный гроб», по-моему, 
совсем не был обычным, а был 
красивым дубовым  и добротным.  
Верхняя половина крышки сни-
малась полностью, так что народ 
мог подходить и прощаться с 
Митрополитом с обеих сторон. 
    Уже под самый конец я случай-
но оказалась рядом с хором, когда 
произошла сцена с гимном. К хору 
подошёл прот. В. Жуков, секретарь 
Синода РПЦЗ(В), и попросил 
спеть «Боже Царя Храни». Регент 
замялся.  Жуков стал напевать в 
полголоса мелодию и махать рукой. 
Хор медлил: он не был подготовлен. 
Откровенно говоря, в тот момент 
более бы подобало петь «Вечная па-
мять», но Жуков настаивал. Наконец 
запели, правда, довольно жиденько 
и сбивчиво. И тут подошла Л. Д. 
Роснянская.  Откровенно говоря, я 
с ней согласна – хоронили же ведь 
в первую очередь духовное лицо, 
а офицером Владыка был давным  
давно, это уже на втором плане.  
   После похорон к Людмиле Дмит-
риевне подошел один человек, 
который своим вопросом к ней мне 
напомнил, что было после смерти 
моего отца, протоиерея Николая 
Неклюдова.  Бывало, я где-либо 
встречала кого-то из местных 
русских жителей. Единственный 
вопрос, который их интересовал, 
был, где живёт мама, т. е. матушка, 
то есть, живёт ли она всё ещё в 
священническом доме?  Никого не 
интересовало ни её здоровье, ни 
как она теперь поживает, потеряв 
своего близкого человека, а только, 
живёт ли она всё ещё там!  Вот так 
точь в точь и тут было.  Первый 
вопрос после похорон не только 
первоиерарха, но и человека, к 
которому Л. Д. Роснянская была 
привержена и которому служила 
17 лет (!) был – остаётся ли она в 
Скиту!  Вопрос был нетактичным и 
неуместным. Когда я прервала этот 
вопрос своей репликой, последовало 
какое-то размазанное объяснение.  
     Можно было так много другого 
написать – о царившей печали 
среди собравшихся, о чувстве рас-
терянности,  о проникновенной про-
поведи, которую сказал Вл. Влади-
мир, или о том, как одна женщина, 
из Фишбековцев, упала в обморок и 
была доставлена в больницу.  Жёл-
чная заметка из Монреаля совсем не 
соответствовала духу похорон.

Мария Неклюдова (США)
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ЗАРУБЕЖНАЯ ЦЕРКОВЬ 
ЛИШАЕТСЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ

   Нам пишут из Москвы:

  В связи с опубликованием “Акта о 
Каноническом Общении”, редактор 
“Портала Кредо.Ру” Александр Сол-
датов написал, что “идеологам МП и 
церковным политикам важен не столь-
ко документ о каноническом един-
стве, сколько некий символический 
акт, с помощью которого РПЦЗ(Л) 
отказывается от своего главного 
“символического капитала”, “теряет 
силу”, перестает быть опасной и 
“соблазнительной” альтернативой 
Московскому Патриархату. Таким 
символическим актом стал офи-
циальный визит в Москву в мае 
2005 года первоиерарха РПЦЗ(Л) 
митрополита Лавра, в ходе которого, 
впервые в истории, глава Русской 
Зарубежной Церкви молился за 
патриаршими богослужениями, 
произносил приветственные речи и 
заверял всех, что вопрос об объе-
динении практически решен. Этого 
акта всенародного поклонения главы 
“белой” Церкви главе Церкви, сфор-
мировавшейся по воле “красного” 
Кремля в ходе известных коллизий ХХ 
века, было достаточно для того, чтобы 
говорить об “историческом поражении” 
“карловчан”, крахе идеи канонически 
чистой и отвергшей компромисс с 
богоборцами РПЦЗ”. 
   По словам А. Солдатова, “главный 
вывод, который напрашивается у 
любого читателя Акта, - РПЦЗ(Л) фак-
тически лишается самоуправления. 
Хотя декларативно в Акте и говорится 
о сохранении сложившейся ее струк-
туры и о самостоятельности “в делах 
пастырских,  просветительских, 
административных, хозяйственных, 
имущественных и гражданских”, 
однако в нижеследующих пунктах - о 
назначении первоиерарха и архиереев 
РПЦЗ, изменении структуры епархий, 
внесении изменений в Положение об 
РПЦЗ и т. п. - утверждается полная 
власть патриарха и Синода МП". 
    "В итоге, - утверждает главный ре-
дактор "Портала-Кредо", - автономия 
РПЦЗ(Л) оказывается еще более 
ограниченной, узкой, чем даже ав-
тономия Украинской Православной 
Церкви Московского Патриархата, 
действующей, с точки зрения Моск-вы 
(и в отличие от РПЦЗ), “на канони-
ческой территории” Московского 
Патриархата. РПЦЗ(Л) находится хоть 
и вне этой “канонической территории”, 
но не имеет права самостоятельно 
поставлять архиереев - каждая епи-
скопская хиротония нуждается в 
утверждении Московского Синода 
(УПЦ МП, соответственно, не согласует 
хиротоний с Москвой). То же касается 
и изменения границ епархий. Вместе 
с тем, не оговаривается “встречное” 
право Синода или Собора РПЦЗ(Л) не 
принимать на зарубежные кафедры 
архиереев, утвержденных патриархом 
и Синодом. Очевидно, мы имеем дело с 
документом, касающимся лишь некоего 
непродолжительного “переходного 
периода”, предшествующего полной 

интеграции бывшей РПЦЗ(Л) в МП и 
слиянию, скажем, Великобританской 
епархии РПЦЗ(Л) с Сурожской епар-
хией МП”.

К АРХИЕПИСКОПУ ТИХОНУ

    Нам пишут из Москвы:

   Благочинный Московского округа 
Суздальской епархии Российской 
Православной Автономной Церкви, 
известный писатель и публицист про-
тоиерей Михаил Ардов, рассуждая 
о дальнейшей судьбе тех чад РПЦЗ, 
кто не захочет “воссоединиться”  с 
Московской Патриархией, заявил, что 
они “разойдутся, кто куда”.
  Большая  часть ,  по  мнению 
о .  Михаила ,  уйдет  в  Русскую 
Истинно-Православную Церковь, 
возглавляемую Архиепископом 
Тихоном, Омским и Сибирским.

ОТ РЕДАКЦИИ: Нас часто спрашивают 
координаты Вл. Тихона. Его телефон: 
8-10-7-3812-24-34-82. Электронный 
адрес: vl_tikhon@mail.ru

АКРО-ДЕСПОТ

    Нам пишут из Одессы:

   После появления в СМИ ряда 
комментариев, где утверждалось, 
будто бы епископ Агафангел (Паш-
ковский) намерен «отложиться» от 
Синода РПЦЗ(Л) в связи с принятием 
“Акта о каноническом единстве” с 
МП, этот епископ публично под-
верг резкой критике подобные 
слухи и опроверг их. Более того, 
назвав такие действия некоторых 
своих клириков “провокацией”, он 
пригрозил в отношении их применить 
“соответствующие канонические 
меры”. 
   В своем официальном пояснении 
от 16 октября 2006 г.  епископ 
Агафангел, в частности, заявил:«Мы 
не отделяемся от Архиерейского 
Синода, возглавляемого нашим 
Первоиерархом, митрополитом Лав-
ром... Только ради того, чтобы наш 
голос был услышан, мы предприняли 
крайнюю меру – до времени воздержи-
ваться от возношения имени перво-
иерарха на богослужениях… Мы 
предложили иной вариант построения 
наших взаимоотношений с МП и 
надеемся на рассмотрение этого плана 
нашим Синодом".  

 КАТАКОМБНИКИ – ИМПЕРЦЫ,
АГАФАНГЕЛ - САМОСТИЙНИК

    Нам пишут из Москвы:

    Главный редактор “Портала-Кредо. 
Ру” написал, что  возглавляемая 
епископом Агафангелом Одесская 
епархия РПЦЗ(Л)”является вполне 
сложившейся и признанной церковной 
структурой Украины. Она связывает 
свое будущее с этой страной”.
   По словам А. Солдатова, “с точки 
зрения украинских властей, епархия 
епископа Агафангела вызывает 
больше доверия, чем основанная 
архиепископом Лазарем РИПЦ, по-
зиции которой на Украине также за-
метны. РИПЦ остается проводником 
традиционной для РПЦЗ имперской 
идеологии, что затрудняет ее нормаль-
ную интеграцию в жизнь украинского 
государства”.

ОБЩЕСТВО МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ
   Общество Блаженнейшего Митрополита Антония благо-
дарит всех своих благожелателей за внесение членских 
взносов и пожертвований. 
   Напоминаем, что Общество зарегистрировано в Депар-
таменте Казны США. Все пожертвования и подарки, начиная 
с 21 августа 2004 года, можно списать с подоходного 
налога. На суммы более чем 250 американских долларов 
необходимо прилагать при списывании дохода расписку 
от Общества, которое укажет номер. Федеральный 
Регистрационный Номер: EIN 68-0620503 

        Г. М. Солдатов                            В. В. Щегловский
       Председатель                          Казначей и секретарь

О РУССКОЙ МОНАРХИИ

   Нас немало утешила статья-
исповедание «Рифма истории» 
(«НС» 2801) об идеале русской 
монархии.
   Нравственная высота большин-
ства наших монархов, особенно 
последних шести Императоров, оста-
ется бесспорным фактом истории. 
Этим наша русская монархия очень 
выгодно отличалась, например, 
от монархии византийской, хотя 
и давшей знаменитое учение о 
»симфонии царства и священства», 
но слишком часто нарушавшей 
его своим не менее знаменитым 
«византийским коварством», лице-
мерием и вообще не-рыцарским 
поведением, которого были чужды 
наши Императоры.

 Епископ Дионисий (Новгород)

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ

   Статья «Отвечаю солидарист-
кам» («НС» 2793), извинительно 
темпераментная, не вызывает 
никакого сомнения в её востре-
бованности. А вот вера солидаристки, 
что на 4-ом Всезарубежном Соборе 
Дух Святой сошёл на людей – вызы-
вает большие сомнения, мягко 
говоря.
   Опасность слияния путинской 
МП с РПЦЗ, столь огромна, что 
на близком расстоянии просто 
не воспринимается.  Это как 
преждевременные роды. Они 
чреваты гибелью и матери (Церкви) 
и плода.

Елена Бреннер (СПб)

ЗОМБИРОВАНИЕ

     На севере у нас открыли памятник 
к 100-летию подводного флота: 
Император Николай Второй с 
Царевичем Алексеем в морском 
костюмчике, а в руках – модель 
подводной лодки. В Калмыкии 
открывают памятник генералу 
Лавру Корнилову.
  А кроме как памятники, белая 
илеология у нас в стране на нуле.
  На 23 февраля «День защитника 
отечества» и 8 марта («Меж-
дународный День Женщины») я 
раздавал листовки о происхождении 
этих «праздников». Все берут, чи-
тают. Говорят «мы и так всё знаем». 
И тут же поздравляют друг друга!

   Люди почти полностью зомби-
рованы.

А. Н. Азаренков (Москва)

МУЗЫКА ФАЛАНГИСТОВ

      Слушал диск с песнями испанских 
фалангистов. Какая богатая, яркая, 
глубокая и оптимистическая му-
зыка! За душу берет! Теперь 
понятно, что с такими песнями 
испанские патриоты и победили. 
   Особенно понравились “Cara al 
sol”, “Solo palabras limpias”, “El 
camarada”, “Isabel y Fernаndo”, “Si 
madrugan los arqueros”.

Сергей Шарапов (Москва)

ВОЗВРАТ К СОВКУ

   Огромное спасибо за присылае-
мые номера «Нашей Страны». 
Читаем всей семьей, даем почи-
тать знакомым.  В условиях 
коммуноидно-демократической 
информационной блокады, Ваша 
газета словно луч света.
   На самом деле, объявленный 
«верхами» курс на «прекращение 
национального противостояния» 
есть хорошо продуманная опе-
рация, направленная на то, чтобы 
вынудить противников Совка капи-
тулировать.
   Государство ничего не делало, 
не делает, и – уверен на 100 % 
– не будет в ближайшем будущем 
ничего делать для воздания дол-
жного участникам Белого и Вла-
совского движений. До сих пор 
участники антибольшевицкого 
Сопротивления, для властей – враги 
народа.
     По моему мнению, все делается 
для возврата к советскому вре-
мени.
   И нам, сторонникам антиком-
мунистических сил, необходимо 
объединение для подготовки к 
грядущей битве за Россию. Боюсь, 
что если дела пойдут так и дальше, 
новой Гражданской войны не 
миновать. Раскол внутри РПЦЗ – 
предвестник будущих потрясений.
Что касается положения Церкви в 
РФ, на мой взгдяд, для  очень многих 
посещение храма – простая дань 
моде, возможность «засветиться» 
рядом с «большими людьми».

Димитрий Филипчук 
(ХМАО-Югра)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОЗОБНОВИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ НА 2007 ГОД!


