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«Покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное… Сын Человеческий пришел 
взыскать и спасти погибшее».

Благая Весть от Матфея 
 
  Этой Благой Вестью, вместе с Апо-
столом и Евангелистом Матфеем, и 
я хочу поделиться с вами, дорогие о 
Христе архипастыри, пастыри, братья 
и сестры!
   Сын Божий пришел взыскать и спа-
сти погибшее. Пришел тихо, безшумно 
сошел Он на землю и воплотился… 
«Как капля росы падает на землю, 
так Сила Вышнего осенила Пречистую 
Деву, и родился от Нее Спаситель 
мiра».
    И дивились солнце и луна, и ангелы 
замерли в недоумении и восторге.
   Вот так же тихо и скромно Христос 
рождается в сердце каждого чело-
века, и если сердце чуткое, живое, 
– вострепещет оно от прикосновения 
Десницы Божией, восплачет о сво-
их грехах и возрадуется о своем 
спасении. И навсегда поселится в 
нем Господь. И навсегда возжелает 
человек пребывать с Богом. И тогда 
Рай, потерянный человеком Рай, 
станет частью его сердца, а сердце 
станет частью Рая уже здесь, на 
земле. И никогда уже врата ада не 
смогут одолеть такое сердце!
     Это и есть святость, с приходом в мiр 
Христа Спасителя доступная каждому 
человеку. Сонм святых угодников 
Божиих – живая летопись победы 
Христа над адом, свидетельство 
поражения ада в Вечности… Нужно 
только пожелать стать частью этой 
великой победы.
   «Но мiр, – говорит Святитель Иоанн 
Шанхайский, – не заметил великого 
дела, совершенного Богом. Люди были 
заняты каждый своими заботами, 
внимание их было направлено на 
дела житейские и на громкие мiрские 
события».
     Не так ли и сейчас, спустя две ты-
сячи лет? 
    Посмотрим вокруг: чем занят так 
называемый мiр, какими заботами 
он одолеваем? К чему устремлено 
сердце современного человека, и 
есть ли в нем место для Господа Хри-
ста? И по совести скажем: в сердце 
современного человека еще в большей 
степени, чем две тысячи лет назад, 
не осталось места для Рая. Человек 
добровольно, сам изгнал его из своего 
сердца, и в нем поселился ад – прямо 
здесь, на земле.
     Почему так, и что же такое этот “мiр” 
во глубинной своей сути?
     Мiр – это «плотское житие и мудро-
вание плоти», по словам преподобного 
Исаака Сирина. Это совокупность 
обы-чаев и нравов, пропитанных 
греховным, страстным началом. 
Это арена дей-ствий человеческого 
самолюбия и эгоизма. 
  «Мiр лежит во зле» (1 Ин. 5,19), и 
отличительная черта мiролюбцев 
– «забота об одном временном, без 
внимания к Вечной жизни, забота 
единственно об устроении счастья на 
земле, без внимания к требованиям 
нравственного закона и внушением 
страха Божия», как научает нас Свя-
титель Феофан.
   Но абсолютного счастья на земле, 

вне Христа не бывает, потому что 
человек сам, своими силами не может 
освободиться от объятий страдания и 
смерти. 
   Мiр не хочет с этим смириться и 
это принять, он сопротивляется, бо-
рется со Христом, ведет войну с Ним 
нравственную и даже физическую не 
на жизнь, а на смерть… 
   Но мы, христиане, знаем: Бог не 
в силе, а в Правде. Мiр не победит. 
Потому что родившийся и воскресший 
Христос – и Путь к Истине, и Сама 
Истина, и Вечная Жизнь (Ин. 14,6). 
В Нем не будет страданий, и уже нет 
смерти!
   Потому что Бог есть любовь. По-
тому что «любовь, – по слову преп. 
Иустина (Поповича), – есть сущность 
Бога». И в то же время «очевидна 
другая истина: любовь – неизбежная 
сущность и человека». Вот так просто 
и мудро: Бог есть любовь, это первая 
и главная новость христианства, а 
вторая: человек – это любовь.
   И если так, тогда что же такое 
ад? «Ад, – и это великое открытие 
Достоевского, – страдание о том, что 
нельзя уже больше любить».
   Но чтобы обрести Вечную Жизнь, 
нужно пожелать стать частью Его 
великой Победы, Его божественной, 
богочеловеческой Любви. Нужно 
принять Его Правду, – Его Самого, 
– Его любовь в свое сердце, и захотеть 
изменить свою жизнь… Нужно 
полюбить Его любовью: «человек, 
который любит богочеловеческой 
любовью, никогда не умирает, ибо 
эту любовь никакая боль не может 
разочаровать, никакая смерть умерт-
вить». А это и есть Рай.
   Святитель Иоанн Златоустый объя-
сняет нам, что «Бог обыкновенно 
назначает венцы, взирая не на ко-
нец подвига, а на расположение 
подвизающихся». Этими словами Свя-
титель поясняет, чего от нас ожидает 
Господь, и что дает нам надежду на 
венец Вечной Жизни.
  Нам дают надежду не какие-либо 
великие наши “заслуги” пред Господом, 
а наше внутреннее расположение, 
устремление, готовность, желание 
трудиться для Господа – в смиренном 
осознании своей ограниченности и 
немощи, ибо без Господа мы не можем 
творить ничего. (Ин. 15. 5). 
   А самый путь нашей внутренней 
духовной работы безпределен, как 
безпредельно во Христе и само со-
вершенствование… И этот процесс, 
этот труд, этот подвиг возрастания 
во Христе никогда не окончится, ибо 
никогда не будет предела Жизни с 
Богом.
   Вот для этого и родился Христос 
скромно и тихо. Для этого Бог стал 
Человеком, прошел чрез страдание 
и смерть – к Воскресению. Чтобы не 
было больше смерти, а ад не имел над 
нами своей победы. Никогда!
    Аминь.

Божией милостию ТИХОН,
Архиепископ Омский и Сибирский,

Председатель Архиерейского Синода
Русской Истинно-Православной 

Церкви

Рождество Христово 2006/2007 года

Рождественское Послание БОЛЬШЕВИЦКАЯ ПОДМЕНА
         В эти дни весьма уместно перечитать размышления Татьяны Ивановны 
Концевич “Елка настоящая и ёлка советская” (“НС” 2787) и пропитаться 
их духом. Тема её статьи – далеко не второстепенна. Со стороны можно 
подумать: какая разница в том, какая будет ёлка – Рождественская или 
новогодняя? Тут и там - то же самое хвойное вечно зелёное дерево с 
присущей ему символикой, а между ними всего одна неделя разницы! 
        А на самом-то деле, не побоимся сказать, между ними та же разница, 
что и между Христом и антихристом. 
         Отлично знаем, что всего два-три века, как ёлка стала тесно связана с 
Рождеством Христовым, но теперь она навеки неотлучна от сего светлого 
праздника Воплощения Спасителя рода человеческого. За это время 
ёлка, от простого дерева, вобрала в себя глубоко духовный смысл столь 
красноречиво описанный в статье. 
        И почему мы, православные христиане, так отстаиваем “нашу” ёлку 
и категорически отмежёвываемся от “советской”? От того, что всё, что 
создано безбожными большевиками исходит от лукавого и есть всего лишь 
пародия, надсмешка, подмена истины: их идеология является ничем иным, 
как лже-верой со лже-иерархами со лже-догматами и со лже-мощами. 
Столь милую русской душе и русскому сердцу Рождественскую Ёлку надо 
было даже не заменить, а подменить, так же как и “Живая Церковь”, а за 
ней и Московская Патриархия, преследовали целью подменить Истинную 
Церковь. 
    Появись новогодняя ёлка сама по себе – ничего не имела бы 
предосудительного, но она именно была выдумана, как подмена 
святому чувству и поэтому является лже-ёлкой, исходящей, как и все 
большевицкие изобретения, от лукавого. Вот почему мы не только должны 
отмежёвываться от новогодней ёлки, но и должны этому учить и всех 
наших бывших подсоветских соотечественников, приходящих к Истинной 
Вере и Церкви. Хорошо известно изречение: “Чтобы стать Русским, надо 
убить в себе совка”. А совковость проявляется и в чествовании ново-
годней ёлки. 
        Татьяна  Ивановна Концевич, долголетняя преподавательница русской 
истории в церковно-приходских школах Буэнос Айреса и Сан Франциско 
в течении многих десятилетий вкладывала все свои силы и всю свою душу 
в то, чтобы воспитываемые ею родившиеся в Эмиграции дети оставались 
Русскими. Ей, как и всему несметному количеству Белых Наставников, 
трудящихся на этой ниве – Честь и Слава!

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый

РУССКИЙ  ОБЩЕ-ВОИНСКИЙ  СОЮЗ
Основан Главнокомандующим Русской Армией 

 генерал-лейтенантом бароном П. Н. Врангелем 1 
сентября 1924 года.

Приказ № 61
Русскому Обще-Воинскому Союзу 

   Всех чинов Русского Обще-Воинского Союза, членов 
их семей, наших друзей и единомышленников в России и 
Русском Зарубежье – духовных пастырей, руководителей 
и членов Русских Национальных Организаций, Атаманов 
Казачьих Войск и всё Белое Казачество, издателей и 
сотрудников печатных и электронных Национальных 
Изданий, потомков русских Белых Эмигрантов, всех русских 
людей, верных Христу, нашей Исторической Церкви и 
Исторической России – сердечно поздравляю с Рождеством 
Христовым и Новым Годом! 
   Текущий 2007 год, а вслед за ним и 2008-й обещают 
быть весьма важными в истории России, так как, по всей 
видимости, они уже вплотную подводят нас к новым судь-
боносным для Русского Народа событиям и новым тяжким 
испытаниям. А это уже в ближайшее время потребует от 
всех нас напряженного труда, огромной самоотдачи и, 
возможно, больших личных жертв… 
   Мы должны быть готовы к этой работе и жертвам, дол-
жны перед лицом надвигающихся испытаний выступить 
единым строем, опираясь друг на друга и на те великие 
традиции, которые наследует от Исторической России 
и наших героических предшественников Русское Белое 
Движение. 
  Желаю всем Вам сил, здоровья и твёрдости духа в новом 
году,  а нашему Отечеству – скорейшего выздоровления 
от столь затянувшихся и всё ещё смертельно опасных 
последствий запущенной коммунистической болезни! 

И. Б. Иванов
Начальник Русского Обще-Воинского Союза 



Стр. 2               НАША СТРАНА No 2811

О МАСОНСКОМ ЗАГОВОРЕ
    По поводу статьи Яны Седовой в «Нашей Стране» номер 2909, «Был 
ли масонский заговор против русской монархии?», позволим себе сделать 
следующее замечание:
    Масонство всегда и везде ставило себе целью ниспровержение монар-
хического строя.
      Испанский историк Пио Моа, в одной из своих книг о гражданской войне 
в Испании, констатирует важную роль Братства Вольных Каменщиков в 
свержении испанской монархии.
    А то, что Великая Французская Революция активно подготавливалась 
в масонских ложах, это уже давно признано историками.
   Их лозунгом было тогда: Lilia pedibus destrue!». А лилия, которую 
они намеревались растоптать – и растоптали ногами, это был герб 
королевского рода Бурбонов.
      Не без участия франк-масонства обошлось и в Португалии. И вообще, 
они усерднейшим образом устраивали революции в Европе (и дальше…).     
Если же терпят в Англии, то лишь потому, что там им и так простор.
   Поэтому уничтожение монархии в России следует рассматривать 
как часть (положим, очень важную) их плана, предусматривающего 
установление полного и бескомпромиссного владычества их организации 
во всем мире.

Вадим Барбарухин

   Начнем с самого лучшего.
  Дивный этюд Ю. Екишева «Дере-
венская любовь» рисует на множестве 
примеров эту любовь, вроде бы 
простую, даже примитивную, но 
глубоко человечную и чистую по по-
буждениям. Какой контраст с теми 
картинами, какие нам рисует ны-
нешняя постсоветская литература, 
где любовь (заимствуя выражение у 
одного западного писателя) «на уров-
не скотного двора», а то и с извраще-
ниями и изломами!
  Своеобразное очарование тексту 
Екишева придает то, что фон его 
повествования – не этнические 
русские, а зыряне, народ давно при-
нявший православие и сливший 
судьбы с остальными племенами 
России. Даже в языке автора, - пре-
восходном крестьянском языке, - 
угадывается некоторый налет иной 
речи. Отраженный лишь мелкими 
деталями местного колорита, вроде 
имен персонажей как Кузь Коля и Пида 
Нина. Да отчасти и быта: в их жизни 
рыбная ловля и охота еще играют 
важную роль и встреча с медведем не 
представляется редкостью.
     Отрадно, что Екишев видимо близок 
к нам по взглядам. Судя по фразам 
как»Умирает деревня, вымирает. Царя 
нет»; «Вырождаются без царя-то»; 
»Раньше, при царе, редко умирал кто 
в деревне. Жили очень долго».
    Но скорбь о нынешних бедах не пу-
гает: такие люди, как здесь описаны, 
их переживут! *)
     Очень хороша и «Холодная юность» 
В. Огнева, хотя и отнесенная в отдел 
«Факты, свидетельства, документы», 
но стоящая вполне на уровне художе-
ственной прозы. В ней собраны как 
бы и отрывочные воспоминания, 
превосходно рисующие нелепости и 
жестокости советского строя во время 
войны и после нее.
   Рассказ Н. Горлановой и В. Букура 
(на сей раз, неожиданно, из еврейского 
быта!) в том же роде, как уже знакомые 
нам по части публиковавшиеся в 

«Новом Мире».
  На уровне высокого мастерства 
стоят библиографические очерки; 
все, -  специально Е. Ермолина, о по-
слесоветской литературе; но и других, 
в том числе о западной, о израильской, 
специально о философской, религи-
озной и т. п.
    Е. Щеглова полемизирует с Н. Коня-
евым по вопросу о смерти Есенина. 
Целиком согласны с ней в том, что 
большевики не совершили над поэтом 
физического убийства, - они только 
довели его до самоубийства.
   Но жаль, что она доходит до всячес-
ких обвинений против Есенина, поэта 
всенародно (и, полагаем, навсегда) 
любимого Россией (какие бы там 
противоречия в его творчестве не 
встречались) и даже до выпадов 
против Царя Николая Второго и его 
супруги.
      О. Анри Мартен, в статье «Католиче-
ство и Россия», ставит себе целью до-
казать превосходство католической 
веры над православной. Что он делает 
крайне неубедительно. 
  Неприятна его манера обращаться 
с читателем: сперва растолковывает 
азбучные истины, а потом делает из 
них произвольные, часто явно невер-
ные выводы!
  А. Михник разбирает проблемы 
(думается, русской публике мало 
интересные) выборов президента в 
Польше после Первой Мировой войны, 
отношения Нарутовича с Пилсудским, 
приплетая процесс Дрейфуса во 
Франции и нападки в польской пе-чати 
на писателя Жеромского за слиш-ком 
реалистические изображения поль-
ского быта.
  Отметим мимоходом, что роман 
Жеромского в русском переводе 
называется не «Перед весною», а 
«Ранняя весна».
  Из стихов в номере наиболее та-
лантливы, - к сожалению очень гру-
стные, - И. Меламеда.
  Повести С. Сергеева («Подайте 
что-нибудь бродячим музыкантам») 
и М. Кудимовой («Не без добрых») 
написаны каким-то неприятным 
жаргоном (под Зощенко, что ли?) и 
производят неприятное впечатление, 
контрастируя с более талантливыми 
произведениями в том же выпуске.
  В целом, теперешний «Континент» 
- явно самый культурный журнал 
в Эрефии, подающий большие на-
дежды. По сравнению с прежним 
«Континентом», издававшимся В. 
Максимовым, он стал определенно 
лучше.
  В чем, вероятно, немалая заслу-
га нынешнего редактора, И. Вино-
градова.

Владимир Рудинский
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*) Юрий Екишев известен как кти-
тор и строитель храма в Стефано-
Афанасьевском мужском монастыре 
в селе Вотча. В  1990-х годах он был 
среди организаторов православно-
монархического движения в рес-
публике Коми и основал его газету 
“Зерцало”. Затем Ю.Екишев стал 
лидером “Союза Национального Воз-
рождения” и куратором “Движения 
против нелегальной эмиграции”. За 
деятельность в этих организациях   
27 ноября 2006 года приговорен к 
отбыванию судебного наказания в 
течение полутора лет в колонии-
поселении. (Редакция)

  Изо всех зол постигших 
РПЦЗ за последние годы, не 
меньшим является почти пол-
ная потеря православного 
эклезиологического сознания 
не только среди мирян, но 
и духовенства. Увы, во мно-
гих кругах сейчас понятие 
«Церковь» это что-то вро-
де «национально-патри-
отического клуба». Говорят 
«Белая Церковь» или «Совет-
ская Церковь», да еще и на-
поминают, что Зарубежная 
Церковь - «наследница Русской 
Империи» . 
  По человечески всё это 
можно понять и объяснить. 
Да и нет большого вреда от 
таких представлений, пока 
речь не заходит о решении 
самого важного вопроса в 
любой церковной смуте: где 
же мне причащаться? Этот 
вопрос стоит перед всеми 
чадами РПЦЗ, которые не 
согласны принять унию с сер-
гианами, и - в этой ситуации - 
вышеобозначенные категории 
заводят в тупик.
  До меня дошли слухи, что 
после официального принятия 
унии, 17-го мая, ряд оппозици-
онных зарубежных батюшек 
думают либо вообще никого 
не поминать, либо поминать 
абстрактное «епископство го-
нимой Церкви Российския».
  Дорогие батюшки, опомни-
тесь! Как можно поминать 
«виртуальное" епископство? 
А если считаете, что это допу-
стимо, то допустимо ли тогда 
мирянам исповедоваться 
«виртуальным батюшкам»? 
  Как можно оправдать такой 
шаг? Ведь такой поступок 
подразумевает, что истинно-
православных епископов 
больше сейчас нет, или что 
вы о них ничего не знаете. Но 
ведь это не так!
   Еще 10 лет назад, до паде-
ния епископов РПЦЗ, с нами 
в полном общении были еще 
три Церкви: Греческая Митро-
полита Киприана, Румынская 
митрополита Власия и Бол-
гарская епископа Фотия. Они 
что, вдруг стали не право-
славные из-за падения рус-
ских? Конечно же нет! Вы 
мне скажете, что они не рус-
ские? Так оно и есть. Но 
с каких пор быть русским 
обязательно, чтобы быть ис-
тинно-православным? Или 
вам не приемлем «греческий» 
епископ, хотя наши предки под 
такими «греческими» еписко-
пами провели много веков?
  Да и если наши предки 
сохранили всю свою рус-
скость «под греческими епи-
скопами», то и сейчас это 
вполне возможно. Церковь не 
«национально-патриотический 
клуб», - что наши предки всегда 
понимали (за исключением, 
увы, многих старообрядцев).
     Но если вам уж так неприемле-
мы нерусские архиереи, то 
есть и чисто русский вариант: 
Синод Архиепископа Тихона в 
России.
  Мне возразят, что этот Синод 
очень далеко и что большинство 
церковных зданий за рубежом 
попадут в лапы Лавра и МП. 
Да, так оно и есть, но Церковь 
это тоже не «эмигрантский 
клуб» и вопрос не в зданиях. 
Лучше, много лучше, служить 

на квартире и поминать ис-
тинно-православного епис-
копа, который живет за 10 
тысяч верст, чем приходить 
в раскольничий храм, с чуд-
ным хором и «таким доб-
рым священником», если этот 
клирик поминает ересиарха, 
раскольника и лже-патриарха, 
как товарищ Ридигер или от-
ступника как Лавр.
  Хотя обстановка возник-
новения Синода, чьим предсе-
дателем ныне является Вла-
дыка Тихон, сложная и ей мож-
но дать различные оценки, 
все же нет никаких причин 
сомневаться в его полно-
ценной православности, так 
как не любая погрешность яв-
ляется признаком отпадения 
от истины.
  Более того, Синод Архиепи-
скопа Тихона - единственнный 
русский синод, который пол-
ностью сохранил прямой курс 
бывшей Зарубежной Церкви, 
когда все остальные, без 
исключения, бросились в 
рассыпную: кто в жуковское 
мракобесие, кто в пивова-
ровщину, а кто в открытый 
экуменизм a la Mark.  
   Только этот Синод сохранил 
верность Зарубежной Церкви. 
Конечно Синод Архиепископа 
Тихона не сможет админист-
ративно решать все вопросы. 
Но там уже назначен один 
«зарубежный» епископ – Вл. 
Ириней, который может помо-
гать эмигрантским приходам. 
А вы сами, дорогие батюшки, 
можете предложить создание 
благочиний на разных конти-
нентах и в качестве благочин-
ных избрать лучших из вас. 
  Итак: если вы признаёте, 
что хоть один из этих 4-х 
Синодов (Митрополита Ки-
приана, Митрополита Власия, 
Архиепископа Тихона, Еписко-
па Фотия) православный, то 
вы просто не имеете права 
поминать”виртуальных ар-
хиереев” даже если у вас 
хранится антиминс Митро-
полита Филарета, даже если 
вы это делаете только вре-
менно и даже если любой 
другой вариант вам по «прак-
тическим» причинам кажется 
невозможен. 
    Пример старообрядцев пока-
зал, что приходы без епископов 
это первый шаг к окончательной 
беспоповщине.
  Как совершенно правильно 
напоминает отец протодиакон 
Герман Иванов-Тринадцатый, 
Церковь «епископоцентрич-
нa». Без епископа ни Церкви, 
ни благодати нет. Нам Сам Спа-
ситель сказал, что врата ада 
никогда не одолеют Церковь, а 
это ясно указывает, что право-
славные епископы всегда 
будут, хотя может быть не под 
боком, и не обязательно толь-
ко русские. 
  Поминать «виртуальных 
епископов», или просто ни-
каких, это злостная эклезио-
логическая ересь, от которой 
вы должны решительно 
отказаться: православные 
епископы есть! И мы знаем, 
что они всегда будут. Наше 
дело к ним подойти и найти 
верное убежище от всех зол 
под их омофором.

П. Бондаренко

КЛИРИКАМ, СОБИРАЮЩИМСЯ 
НИКОГО НЕ ПОМИНАТЬ
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  Даже случайные замечания о неко-
торых реалиях исторической России 
воспринимаются как эпатаж. Вызвало, 
например, удивление упоминание о 
существовании ежегодных списков 
офицеров и чиновников, о том, что 
помещики и дворяне - понятия раз-
ные… (хотя что тут удивительного, ес-
ли после 1861 г. к началу ХХ в. дворяне 
утратили более 40% земель, которые 
перешли к лицам других сословий, не-
населенными же имениями последние 
могли владеть с 1801 г.; а в общей 
массе дворян помещиками к 1897 г. 
были лишь 29%, к 1905 - 22%, а к 1917 
- не более 15%).
   В конце 80-х я написал книжку, где 
обозрел несколько наиболее близких 
мне по тематике общественных за-
блуждений относительно старой 
России. Она при тираже 30.000 име-
ла заметный успех (даже авторы 
тогдашнего школьного учебника кое-
что оттуда для себя извлекли), но выз-
вала сходную реакцию. И не мне было 
опрокинуть накрепко вбитые штампы. 
Но стоит остановиться на наиболее 
типичных случаях… 
   Старая Россия ушла для нас на дно, 
как Атлантида, традиция радикально 
прервана, а мое поколение - послед-
нее, заставшее еще в живых ее людей. 
И хотя информации на самом деле 
- огромное количество (по объему 
публиковавшейся фактической ин-
формации Императорская Россия 
несопоставима с советской: вы легко 
найдете в справочниках информацию 
о владельце мясной лавки где-нибудь 
в Весьегонске или телеграфисте на 
забайкальской станции, но не о со-
ветском замминистра), сам факт ее 
существования остается для наших 
современников по большей части не-
известным.
  У нас в НИИ (вообще-то на 85-90% 
состоявшем из спившихся дипломатов, 
вышедших в тираж “ответработников”, 
спятивших старых дев, не нашедшей 
себе лучшего применения блатной мо-
лодежи и всякого рода бездельников 
и случайных лиц), действовал некий 
“семинар”, собиравший почти все 
лучшее, что там было. И вот как-то 
при обсуждении проблем сословного 
деления (манипулировали примерами 
Ирана, Германии, Китая) я заметил 
(очень робко - я был только аспирант 
среди известных докторов наук), что со-
словия не обязательно предполагают 
наследственый статус, сославшись 
на институт личного дворянства и 
купечество в России. Так вот в ходе 
дискуссии (а мне “не поверили”) вы-
яснилось, что собравшиеся вполне се-
рьезно полагали, что потомственный 
дворянин - это непременно сын дво-
рянина, а личный - тот, кто первым 
в роду получил дворянство (разницу 
между потомственным и личным дво-
рянством как сословными группами 
никто себе не представлял). А ведь 
это были настоящие профессионалы в 
частных вопросах разной иностранной 
истории, только вот, как и всякий со-
ветский человек, отлученные от своей 
собственной.
      Или вот выпускает издательство “Рос-
сийская Энциклопедия” прекрасный 
(во всяком случае, лучший после 
1917 г.) словарь “Российские писатели 
1800-1917” и сопровождает его такой 
справочной статьей о государственной 
службе, чинах и сословиях России, в 
которой каждый абзац содержит не-
точности или прямую отсебятину (нет 
чтобы заглянуть в законодательство 
- основываются на трудах себе по-
добных). Звоню в редакцию с самыми 
добрыми чувствами - восхищен, спаси-
бо и все такое, но вот…это не так, и 
это тоже…исправить бы. - “А вы кто 
такой?” Представляюсь (доктор ис-
торических наук, проректор такого-то 

вуза). - “Гм, что-то больно вы молоды”. 
И тут “не поверили” и ничего испра-
влять не стали.
   Приведу в качестве иллюстрации одну 
свою статью десятилетней давности. 
Это был единственный случай, когда я 
взялся за перо по поводу конкретного 
автора, но тут уж “зашкаливало”. 
Полагая, что персонаж, о котором 
идет речь, “историк КПСС”, я только 
пожимал плечами, но выяснилось, что 
он специалист... по истории России 
ХIХ века.

Советский хам о российском 
дворянстве

  Свою статью “Из грязи в князи, или 
Триста лет КПСС” (“Общая газета”, 
1996, №5) Владлен Сироткин предва-
ряет замечанием, что бывших членов 
партии такой заголовок эпатирует: 
“Эка, хватил профессор!”. Членом 
партии, в отличие от автора мне быть 
не довелось, и если что меня и эпа-
тирует, то совсем не то, что имеет в 
виду Сироткин. 
    К вульгарным аналогиям, к каковым 
относится и отождествление старой 
России с коммунистической, а совет-
ской номенклатуры с дворянством и 
чиновничеством (а именно к этому 
сводится пафос сироткинской статьи) 
мы уже привыкли. Подобные вещи явля-
ются одним из краеугольных камней 
комплекса убеждений полуграмотной 
либерально-интеллигентской среды 
как на Западе, так и особенно в 
России. Неприязнь к российской го-
сударственности, принимающая в 
этой среде подчас патологические 
формы, соединенная с невежеством и 
привычкой мыслить экстравагантными 
метафорами, каких только текстовых 
монстров не порождает. Спорить с 
легковесным умствованием людей, 
не знакомых с конкретными реалиями 
и привыкших рассуждать “вообще”, и 
доказывать, что чиновно-сословная 
структура традиционного общества 
как институт сугубо формальный, в 
корне противоположна феномену 
номенклатуры как явлению политико-
идеологическому и предельно нефор-
мальному, бессмысленно. 
    Эпатировать способно здесь только 
редкое невежество. Тут-то профессор 
действительно “хватил” - это явно 
ниже среднего уровня советского 
доктора наук. Было бы, наверное, на-
ивно ожидать от советского ученого 
знакомства с Законами о состояниях, 
Уставом о службе гражданской или 
статутами российских орденов и т. п. 
элементами “предыстории”.  
   Однако В. Сироткин обнаруживает 
незнакомство даже с советскими 
книжками по теме, на которую бе-
рется рассуждать, и ухитряется из-
лагать достаточно известные вещи с 
точностью “до наоборот”.
   Основная задача его статьи - пока-
зать, что Россия такая непутевая 
страна, что даже разумные элементы 
опыта европейских стран на российской 
почве дают отвратительные всходы. 
Соответственно российские служилые 
сословия - дворянство и чиновничество 
как его часть - выглядят под пером Си-
роткина как сброд невежественных и 
честолюбивых проходимцев. 
   Каким образом великая империя, 
имея такую администрацию, могла 
столетиями процветать, увеличивая 
свое могущество, остается только до-
гадываться. Но совершенно чудовищ-
ные по нелепости мифы, стали, увы, 
общим местом в современной пуб-
лицистике. Достаточно упомянуть 
пропагандировавшуюся тем же ав-
тором “теорию” о происхождении 
интеллигенции из противостояния 
“образованных разночинцев” и “неве-
жественных чиновников” (не пуска-

вших первых в свою “касту”). Тогда как 
на самом деле чиновничество комплек-
товалось главным образом как раз 
этими “образованными разночинцами” 
и вообще было наиболее образованным 
слоем в России (кстати, не только до 
90% деятелей российской науки и 
культуры происходило из этой среды, 
но и подавляющее большинство их са-
ми были чиновниками и офицерами). 
   Надо совершенно не представлять 
себе исторических реалий, чтобы, 
говоря о введении Петром I “Табели о 
рангах”, написать такое: “в ряды этих 
первых “новых русских” коренное рус-
ское дворянство, в отличие, скажем, от 
“дворян мантии” во Франции, толпами 
не повалило - у них были другие 
источники доходов (поместья, кре-
постные)”. Между тем, дело обстояло 
прямо противоположным образом.  
  “Дворянами мантии” во Франции 
назывались не “коренные” дворяне, 
толпами повалившие на службу (это 
Сироткина “кто-то обманул”), а как раз 
те лица (как правило, недворянского 
происхождения), которые получили 
дворянство в результате занятия бю-
рократических должностей (при том, 
что “коренные” дворяне могли при 
желании вообще не служить; это во 
Франции они могли жить на доходы 
от поместий). В России же в то время 
служба для дворян была обязатель-
ной (при Петре и пожизненной), и 
когда она была оформлена “Табелью 
о рангах”, для старого дворянства 
ничего не изменилось; вопрос о том, 
“повалить” ли на службу, просто не 
стоял: неслужащий дворянин (кроме 
калек и малолетних) не мог владеть 
поместьем и вообще быть дворянином 
(в принципе, он мог и не выслуживать 
чинов, предусмотренных “Табелью”, 
но тогда до конца жизни оставался 
рядовым солдатом). Кстати сказать, и 
после Манифеста 1762 г. абсолютное 
большинство дворян служило.
       Дворянство и чины в России (в отличие 
от некоторых стран) не продавались. 
Они могли жаловаться за заслуги в 
развитии искусства и промышленности. 
И купцы их не “покупали”, “строя 
больницу, библиотеку, а затем даря 
ее державе”, как в меру своего по-
нимания пишет Сироткин о мотивах 
деятельности знаменитых русских 
меценатов. Между прочим, далеко 
не все такие лица, получившие за за-
слуги на ниве благотворительности 
соответствующий чин, обращались за 
утверждением в дворянстве.
  Не следовало бы всуе писать о 
том, о чем знаешь понаслышке. 
Сироткин почему-то полагает, что 
личное дворянство давалось “с 9-
го чина - титулярный советник или 
штабс-капитан до 1845 г., когда имп.
Николай I поднял планку до 6-го 
чина - коллежского советника или 
полковника”. На самом деле личное 
дворянство гражданские чины с 
9-го по 6-й класса включительно 
приносили не до, а после 1845 г. (до 
1845 г. его приносили чины с 14-го по 
9-й класс). Упоминание чинов штабс-
капитана и полковника в этой связи 
совершенно неправомерно: никаких 
“или” тут не было, ибо права военных 
и гражданских чинов в отношении 
получения дворянства всегда были 
различны. На военной службе уже 
самый первый офицерский чин 
прапорщика давал потомственное 
дворянство, а после 1845 г. - лич-
ное; до полковника “планка была 
поднята” для получения не личного, 
а потомственного дворянства, и не в 
1845, а в 1856 г. 
    Впрочем, о разнице между личным 
и потомственным дворянством Сирот-
кин также имеет весьма смутное 
представление. Во-первых, вопреки 
его утверждению, личное дворянство 

передавалось и жене, во-вторых, по-
томственное отличалось от личного не 
тем, что было “пожизненное для всех 
членов семьи” (пожизненным было и 
личное), а тем, что передавалось по 
наследству.
  Той же степени достоверности и 
другие положения статьи. Возмож-
ность получения дворянства за 
военные заслуги появилась не “со 
времен Екатерины II” - с самого на-
чала законодательство предусма-
тривало это в качестве основного 
канала пополнения дворянства (с 
екатерининских времен, кстати, до-ля 
офицеров недворянского происхо-
ждения как раз резко сократилась). 
   Орденом Святого Георгия (все 
кавалеры его известны поименно) 
“унтер-офицеры и даже простые 
солдаты-рекруты” не награждались, 
а “Знак отличия Военного ордена” для 
последних был учрежден не в 1801, а 
в 1807 г. Словосочетание “мелкопоме-
стный личный дворянин” (тем более 
применительно к представляющим 
как раз старое поместное дворянство 
гоголевским помещикам) абсурдно: 
поместьями могли владеть только 
потомственные дворяне. Институт 
почетного гражданства появился в 
начале ХIХ века и к “Табели о рангах” 
прямого отношения не имеет, равно 
как и “почетные звания”. 
  Ни дворянство, ни почетное граж-
данство, ни звания, ни статус “причи-
сленных к министерствам”, не были 
сопряжены с материальными приобре-
тениями, и называть это системой 
“кормушек” просто нелепо.
  Совершенно смехотворно утверж-
дение, что “реформатора М. М. Спе-
ранского” (кстати сказать, из тех самых, 
по выражению Сироткина, “бюро-
кратических графьев”, над которыми 
он так издевается) обвинили в измене 
и сослали за предложение ввести 
экзамены на чин. Во-первых, опала 
его была вызвана совершенно иными 
причинами, во-вторых, последовала 
в 1812 г., тогда как соответствующий 
проект появился несколькими годами 
раньше, в-третьих, речь шла лишь о 
порядке производства в чины 8-го и 
5-го классов, в-четвертых, - и самое 
главное - проект Сперанского не только 
не был осужден государственной 
властью, но был принят, облечен 
в форму императорского указа от 
6.08.1809 г. и действовал до 1834 г., 
когда был заменен “Положением о 
порядке производства в чины по граж-
данской службе”, еще более ставящим 
продвижение по службе в зависимость 
от образования. 
    Заявления Сироткина об отсутствии 
в России заботы об образовании 
чиновников порождены тем же неве-
жеством, что и все остальные его 
высказывания. Здесь дело обстояло 
также противоположным образом. 
  Разумеется, уровень образования 
государственных служащих связан 
с общим состоянием образования в 
стране. Но ни в одной другой стране 
на государственной службе не было 
таких льгот по образованию, как в 
России, и нигде столь большая доля 
образованных людей не находилась на 
государственной службе. Сетовать, что 
в “Табели о рангах” отсутствовали “эк-
замены на чин” - вполне бессмыслен-
но: она представляла собой лишь 
расписание чинов и должностей по 
классам. Во времена ее введения, кста-
ти, экзаменов на чин не существовало 
и во Франции. Но уже с 1737 г. три-
жды - в возрасте 12, 16 и 20 лет осу-
ществлялась проверка знаний всех 
молодых дворян, причем имеющие 
достаточное образование могли 16-
ти лет поступать на гражданскую 
службу, а оставшиеся необученными 
до 20 сдавались в матросы без права 
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достаточное образование могли 16-ти 
лет поступать на гражданскую служ-
бу, а оставшиеся необученными до 20 
сдавались в матросы без права вы-
слуги. В дальнейшем именно уровень 
образования служил важнейшим 
фактором, обеспечивавшим быстроту 
чиновной карьеры в России. 
    В то время, как все лица, независимо 
от происхождения (в том числе и дво-
ряне), обязаны были начинать службу 
канцеляристами (то есть не получали 
даже чина низшего ХIV класса), то 
выпускники классических гимназий по-
лучали чин ХIV класса сразу, а высших 
учебных заведений - сразу получали 
чин ХII класса (окончившие со званием 
действительного студента) и даже Х 
класса (окончившие со званием кан-
дидата). Имевшие ученую степень ма-
гистра получали сразу чин IХ класса, 
а доктора - XIII класса. И вся система 
чинопроизводства базировалась на 
льготах по образованию: по закону 1834 
г. сроки производства в следующие 
чины для лиц с высшим образованием 
были более чем вдвое короче. 
  Скорее, имела место другая край-
ность. Преимущества по службе об-
разованным людям были настолько ве-
лики, что это вызывало беспокойство 
за другие сферы жизни общества. 
Департамент законов в 1856 году 
констатировал, что такое положение 
“окончательно увлекло в службу граж-
данскую всех просвещенных людей, 
человек образованный не остается 
теперь ни купцом, ни фабрикантом, 
ни помещиком, все они идут в службу”, 
и что в этом случае “Россия вперед 
не пойдет ни по торговле, ни по 
промышленности, ни по улучшению 
земледелия”. Поэтому ускоренное 
чинопроизводство решено было отме-
нить, оставив, однако, льготы при по-
лучении первого чина.
  Наконец, выражение “из грязи в 
князи” подразумевает неожиданно и 
ненормально быстрое возвышение 
лица не чуть более низкого, а самого 
низкого положения. В российской 
истории случаи такие бывали, но 
они, во-первых, единичны, а, глав-

ное, представляли собой как раз 
вопиющее противоречие принципам, 
лежащим в основе “Табели о ран-
гах”. Поэтому применять его по отно-
шению к получению дворянства на 
основе “Табели о рангах” совершенно 
неуместно, ибо оно как раз предпо-
лагало многолетнюю фактическую при-
надлежность человека к той среде, в 
которую он затем актом аноблирования 
и формально переводился. 
    Конечно, отдельные представители 
древних родов, например, князь М. 
Щербатов, князь Б. Васильчиков 
или Пушкин могли косо смотреть на 
слишком широкое, как им казалось, 
пополнение дворянства, но Сироткин 
в этом ряду выглядит, скажем так, 
несколько странно и не вполне уме-
стно. 
  Он, кстати, совершенно напрасно 
полагает, что образовательный 
уровень аноблируемых лиц был в 
целом ниже, чем средний уровень 
дворянства: если он “намного уступал, 
скажем, Вяземскому, Лермонтову 
или Тургеневу”, то это не значит, что 
тем же уровнем обладало все старое 
дворянство, половина которого по 
уровню благосостояния мало отли-
чалась от крестьян, а значительная 
часть лично обрабатывала землю.
  Вообще зубоскальство Сироткина 
по поводу приобретения дворянства 
службой неумно и смешно, потому что 
лишний раз показывает незнание им 
элементарных вещей: суть дворянства 
в том, что это служилое сословие, 
только так оно, при всех различиях 
в деталях законодательства, во 
все времена и во всех странах и 
приобреталось. То, что в ХIХ в. все 
большее значение приобретает 
служба гражданская - тоже явление 
исторически закономерное. Так 
что даже если очень хотелось 
лишний раз облаять российскую 
государственность, лучше бы ему 
было выбрать какой-нибудь другой, 
не требующий хотя бы некоторых 
конкретных познаний повод.

Москва                            С. В. ВОЛКОВ

   В ноябре 2005 г. состоялась в 
Ватикане встреча папы-немца Бе-
недикта XVI с президентом  Из-
раиля Моше Катсавом. Это было 
первым в истории посещением 
Ватикана главой Израиля. До этой 
встречи газета Ватикана «Эль 
Мессажеро» сообщила, что будет 
подписан договор с Израилем о 
передаче Ватикану суверенитета 
над Сионской горой в Иерусалиме. 
Также «Израильские Национальные 
Новости» сообщили, что предпола-
гается передать Ватикану место, 
где - согласно христианам, - про-
изошла Тайная Вечеря.
    В течение последних лет Ватикан 
старается приобрести недвижимое 
имущество вокруг Иерусалима 
и Вифлеема, объясняя, что эти 
места прежде принадлежали 
католической Церкви. Здание, где 
произошла Тайная Вечеря, было 
построено крестоносцами в 14 веке 
и Ватикан считает это ме-сто одним 
из самых святых. Но несмотря на 
все сообщения, при посещении 
Ватикана президент Израиля не 
подписал соглашения: оно отложе-
но на неопределенное время. 
  Главный советник Ватикана по 
переговорам с Израилем об иму-
ществе Давид Егер, недавно заявил: 
«Вопрос об Иерусалиме слишком 
важен, чтобы его оставить в руках 
израильтян  и палестинцев». Он зая-
вил, что Иерусалим должен быть 
независимым городом, согласно 
резолюции ООН от 29.11.47. По 
международным законам, Израиль 
не имеет права на город.
  В прошлом, папа Иоанн-Павел 
II от имени католической Церкви 
попросил извинения за крестовые 
походы, но теперь Ватикан провел 
конференцию, на которой было 
сказано,  что крестовые походы про-
водились с благородными целями 
возвращения христианам Святой 
Земли. Как бы теперь ни объясняли  
крестовые походы, необходимо 
признать, что в них участвовала 
исключительно католическая За-
падная Европа, и православные 
патриархаты на Ближнем Востоке 
сильно пострадали от этих походов. 
В книге «Крестовые походы» 
Гарри Джонс и Алан Арейр пишут, 
что армии под знаменами креста 
расширяли владения папы на 
территории других автономных 
церквей, и цель пап была добиться 
управления всем христианством. 
   Бенедикт XVI, говоря об объе-
динении Церквей, подразумевает, 
что он имеет право говорить от 
имени всех христиан, включая 
тех, которые находятся в других 
юрисдикциях в «неповиновении». 
  Кардинал Игнаций Моусса 
Даоуд, префект конгрегации Вос-
точных Церквей, разослал всем 
католическим епископам письма, в 
которых объявил, что «присутствие 
христиан на Святой Земле теперь 
как никогда прежде необходимо, 
для того чтобы упрочить это место 
для Вселенской Церкви».
  Призывы папы и его архиереев 
о мире смехотворны, так как на 
самом деле они натравливают 
христиан против магометан. К 
примеру, кардинал Георгий Пелл в 
Сиднее, выступая недавно против 
магометан, сказал что они «более 
склонны к войнам» и что ислам не 
является «религией терпимости». 
     Итальянский министр Кальдероли 
недавно заявил что «Бенедикт XVI 
ведет христиан всего мира к походу 
против угрозы со стороны ислама, 
так же как его предшественниками 
это делалось в 16 и 17 столетиях. 

Тогда необходима была также боль-
шая реакция,  дабы отбросить турок 
от врат Вены». Теперь, по мнению 
Кальдероли, также необходимо 
противодействие исламу. Можно 
привести очень много выдержек из 
католической прессы призывающих 
к борьбе против магометан. 
   Израиль в течение долгого вре-
мени ведет войны с палестин-
цами и соседними магометан-
скими  государствами. Поэтому 
израильским политикам импо-
нируют эти призывы папы и ка-
толического духовенства. Разу-
меется, Ватикан рассчитывает, 
что за свои выступления против 
магометан он получит на Святой 
Земле уступки и привилегии. 
  Эта католическо-немецкая 
авантюра чревата грозными по-
следствиями для православных 
церквей и монастырей на Свя-
той Земле. Она ухудшит взаимо-
отношения  православных с 
евреями, с палестинцами и со 
всеми магометанами. Положение 
Иерусалимского Патриархата, 
уже находящегося в тяжелом 
положении, грозит еще более ус-
ложниться, так как от него будут 
требовать дальнейшие уступки. 
   От многочисленных в прошлом 
русских монастырей, церквей и 
земельных участков на Святой 
Земле осталась во владении 
Церкви только малая толика. В 
случае захвата католиками ча-
стей Иерусалима зависимость 
православных верующих будет не 
только от местных властей, но и от 
католиков.
    Ситуация осложняется еще и из-за 
деятельности архиепископа Марка 
(Арндта), который после смерти 
Епископа Антония (Граббе) по-
ставил в свою административную 
зависимость секцию Православного 
Палестинского Общества на 
Святой Земле. Он поступил так 
несмотря на то, что Общество бы-
ло самостоятельным, церковным 
властям не подчинялось и было ор-
ганизовано для забот о паломниках 
и школах. Духовная же Миссия, 
подчинявшаяся Синоду, вела мис-
сионерскую деятельность. 
  Немец архиепископ Марк на ра-
боты в монастырях и на Русских 
Раскопках теперь приглашает 
немецких рабочих, а не тех, ме-
стных, которые делали это в про-
шлом. Его действия вызывают 
ухудшение взаимоотношений с па-
лестинцами, десятки тысяч кото-
рых - православные и привыкли на 
доброе отношение к ним русских. 
    Католические призывы к новому 
«крестовому походу» против ис-
лама, к нам, русским, не имеют 
отношения. Арабское население не 
считало русских виновными в кре-
стовых походах, и относилось к нам 
приветливо. Во времена Российской 
Империи, на Святой Земле наша 
духовная миссия среди мусульман 
мирно вела свою деятельность. 
Доказательством чего – наличие 
монастырей, населенных сплошь 
монашествующими перешедшими 
из ислама, как, например,  Крещен-
ский монастырь в память Гурия, 
Варсонофия и Германа, Покровский 
женский и другие.  
  Но налаженные на протяжение 
столетий добрые отношения между 
русскими и палестинцами, немецкий 
архиепископ Марк в одночасье 
спускает под откос. 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

  Каким, в представлении 
постсоветских критиков и 
литераторов, должен быть 
серьезный, полноценный ро-
ман?
  Он ни в коем случае не 
должен быть интересным. Не-
желательно, чтобы он имел 
сюжет, фабулу. Не нужно, 
чтобы в нем появлялись 
сильные, оригинальные ха-
рактеры. И уж во всяком 
случае недопустимы в нем 
какие-либо моральные идеи и 
положительные образы!
   А чем же заполнять место? 
Универсальное средство – 
порнуха. Она всегда кстати; 
а вот без нее, вроде бы, 
обходиться даже и нельзя. 
Как бы даже и неприлично. 
Только вот беда: ведь полу-
чается нечто однообразное и 
монотонное.
  Все, что в области похаби 
можно сказать уже сказано, а 
нового ничего не придумаешь 
(или, по крайней мере, не уда-
стся придумать).
  Так ничего! Есть и другой 
еще путь. Изображать физи-
ческие страдания, мучи-
тельные и унизительные, с 
изобилием физиологических 
подробностей, в том числе 
старческие недуги, телесные 
и психические деградации.

  Притом – не обязательно 
человеческие. Годятся и жи-
вотные. В первую очередь 
почему-то собаки; но по 
крайности хотя бы и кошки, да 
и все разновидности четверо-
ногих.
  На кого сии тошнотворные 
описания рассчитаны? Оче-
видно, на людей с сильно раз-
витым чувством садизма.
  Но ведь не из них состоит 
большинство читающей пуб-
лики.
     Чем и объясняется небывалый 
взлет в Эрефии детективного 
и так называемого готиче-
ского жанра. А это вызыва-
ет у официальных критиков 
ярость. Особенно жестокую 
против подлинно талантливых 
писателей. Куда бы еще Мари-
нина, но скажем Акунина или 
Лукьяненко, - их бездарными 
никак не назовешь.
 И от их успеха серьезные 
литераторы громко скре-
жещут зубами. Ибо в них 
говорит извечное и одно из 
сильнейших в человеческой 
натуре, - и между прочим в 
области литературы, - чувство: 
зависть.
   А чем их утешить? Не видим.   
Да и стоит ли пытаться?

Владимир Рудинский

МЫСЛИ О ЛИТЕРАТУРЕ

ТЯГА К ПУСТОТЕ

ИЗРАИЛЬ, НЕМЕЦКИЙ ПАПА, 
И АРХИЕПИСКОП "МРАК"
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       С Анатолием Григорьевичем Рытиком 
я был знаком более десяти лет. Весной 
1996 года он много мне рассказывал о 
своем участии в антикоммунистической 
работе. Как они запускали шары с 
антисоветскими листовками на тер-
риторию Восточной Германии. Как 
распространяли литературу. Как 
работали с перебежчиками из со-
ветской армии. Как он чудом уцелел 
при ликвидации одного из лидеров 
русского антикоммунистического дви-
жения в начале 50-х. 
   Был он невысокого роста, крепень-
кий, очень подвижный. Часто носил 
круглую норвежскую бородку. И в 
возрасте далеко за 70 был очень 
активен в делах русской общины, 
являясь, между прочим, одним из 
основателей Американо-Русского 
Общества Помощи «Отрада», что на-
ходится в Спринг Вэлли, в 25 милях от 
Нью Иорка.
   Я узнал, что Анатолий Григорьевич 
сын белого офицера, внук царского ка-
зачьего генерала, родился в Турции, 
в 1921 году. Жил в Югославии и Гер-
мании. Участвовал во Второй Мировой 
войне. На стороне, что была против 
«советов». 
     Рассказывал Анатолий Григорьевич, 
как его мать сохранила и пронесла 
по дорогам беженства орден Св. 
Владимира с мечами, когда-то за-
служенный его отцом. Всё потеряли: 
и уютную квартиру в Югославии, и 
друзей, и родных - вот орден отца 
сберегли. 
   Иногда наши отношения несколько 
охлаждались. Это, например, когда 
он вдруг заговорил о своих надеждах 
в связи с приходом в РФ к власти 
В. Путина. «Анатолий Григорьевич, 
черного кобеля не отмоешь добела, 
- напоминал я. - Путин - плоть от 
плоти, кровь от крови тех, кто уби-
вал белых, ваших и моих дедов и 
прадедов, кто гноил в лагерях и на 
высылках миллионы русских людей, 
кто разорял наши церкви, уничтожал 
нашу культуру, насаждая свое хамское 
грязное мировоззрение...» - «Но во 
что же нам, старикам, тогда верить? 
Вот и мы уходим, а все нет конца этой 
власти».
    Понять таких русских стариков мож-
но. Принять их позицию - нет. Во всяком 
случае, мы оставались открытыми друг 
для друга. И поэтому я не удивился, 
когда летом-осенью 2005 года вдруг 
телефонные звонки от Рытикова уча-
стились. Иногда мы встречались в 
церкви Ново-Дивеевского монастыря, 
где служил о. Александр Федоровский, 
между прочим, горячий сторонник так 
называемого «объединения церквей».  
Чаще встречались на территории 
«Отрады», но и там всегда были 

посторонние люди. Гораздо более 
откровенен Анатолий Григорьевич был 
в конфиденциальных разговорах. 
   Очень он был обеспокоен тем, что 
под прикрытием «внеприбыльной орга-
низации», каковой оставалась «Отра-
да», проворачивались финансовые 
операции, которым он не мог дать за-
конных объяснений. Он называл име-
на лиц, которые были задействованы 
в этих операциях, суммы, крупнейшая 
из которых составляла 11.2 миллиона 
долларов. 
    «Дом Свободной России» на 85-й улице 
Манхэттена, когда-то принадлежавший 
князю С. С. Белосельскому, был продан. 
На каком основании? Почему? Куда 
ушли деньги?»Когда я сам появился 
в «Отраде» от организации князя Бе-
лосельского уже ничего не осталось. 
Вице-президент общества М. А. Ромаш 
заявил мне: «Никакой политики, это 
наш принцип». Я еще успел побывать 
в этом прекрасном 5-этажном доме 
на Вест-Сайде Манхэттена. Барочная 
лепнина, высоченные потолки. Полное 
запустение. Потом этот дом был про-
дан. Официально - при участии неко-
торых лиц из руководства «Отрады». 
Часть денег (какая, тоже неизвестно) 
перекочевала на счета общества.
  «Мы должны поставить вопрос 
перед руководством «Отрады» об 
этих деньгах. Не может так быть, 
чтобы «бесприбыльная организация» 
переводила сто тысяч туда, сто тысяч 
сюда, и мы бы ничего не знали!»
    Было ясно, что Анатолий Григорье-
вич ищет во мне поддержку. Тем 
более, что с 2004 года я был в совете 
директоров «Отрады», заведуя би-
блиотекой, которая мало кому из 
остальных «директоров», похоже, 
была нужна - руководство гноило кни-
ги в неприспособленном складском по-
мещении и на мои просьбы разводило 
руками.
    «Но дорогой Анатолий Григорьевич, 
даже если и происходят махинации, 
то они умело спрятаны, - увещевал 
я старого воина. - Даже вы, один из 
основателей общества, не имеете 
доступа к настоящим финансовым 
делам». 
    Рытиков не соглашался: «Это - Аме-
рика. Здесь финансовые махинации 
обнаружить можно очень просто. Хо-
роший ревизор сразу найдет, откуда 
взялся этот непонятный фонд в 1000 
долларов, и куда он потом исчез».
  Он имел в виду странную сумму, 
которая возникла в отчетах под фа-
милией Т. Поздняковой, точнее ее 
сына. Сама эта Позднякова была не 
менее странным персонажем, чем 
тысячедолларовая сумма. Работала 
в советской делегации при ООН, была 
настоящей советской патриоткой. 
Приезжала из Нью Иорка в церковь 
Ново-Дивеева, как правило, под са-
мый конец службы. Было видно: не 
молиться, а засветиться, перетереть 
тему с нужными людьми - с тогдашним 
президентом «Отрады» Н. Заруцким, 
с вице-президентами М. Ромашем 
и С. Рымаренко. Скоро она стала 
заведовать «культурой» в обществе. 
  Это было интересно наблюдать. 
Ее друзья из РФ нагло заявляли: 
«белая эмиграция - это г...» Другие 
привозили на «оонском» автобусе 
туристов с Брайтон Бич на кладбище 
в Ново-Дивеево. Там не менее нагло 
заявляли: «Здесь лежат предатели 
родины!» 
  Произошел большой скандал. 
Н.Чертков, известный общественный 
деятель и сын протоиерея о. Сергия 
Черткова, потребовал очистить рус-
скую территорию «Отрады». Гости 
из советского рая не ожидали, что им 
будет дан отпор. Т. Позднякова про-
должала свою патриотическую работу 
на благо советской родины. Но вышла 

на пенсию и... осталась в Штатах. С 
чего бы это?
   Однажды я обнаружил в своем 
почтовой ящике письмо. С грифом 
«конфиденциально», А. Рытиков ра-
зослал членам Общества «Отрада» 
свою реплику под названием «Вечный 
душеприказчик». Там, под именем 
Михаила Алексеевича был выведен 
персонаж, который втирался в до-
верие к старикам, становился их 
«душеприказчиком», затем их деньги 
переводил на ему известные счета, а 
самих стариков отправлял в старческие 
дома. Умирать в нищете.
      Сразу после этого один из руководите-
лей «Отрады» стал угрожать Рытикову 
судом. Разумеется, за клевету. 
  У нас состоялся разговор: «Уди-
вительно, Анатолий Григорьевич, 
этого человека не зовут «Михаил 
Алексеевич», а он стращает вас судом, 
с чего бы это?» - «Знает кошка, чье 
сало сожрала!» - пословицей ответил 
мне Рытиков.
  На годовом отчетном собрании, 
которое состоялось 9 апреля 2006 
года, Рытиков, уже 84-летний старец, 
поднял вопрос о деньгах. Вопросы 
он задавал М. А. Ромашу, вице-пре-
зиденту «Отрады», ответственному 
за финансовое состояние. 
  По словам присутствовавшего там 
Н. Черткова, «Когда Рытиков задал 
свой первый вопрос, М. Ромаш начал 
отвечать. Но каждый ответ Ромаша 
вызывал новые вопросы у Рытикова. 
Ромаш опять отвечал, но опять его 
ответы не удовлетворяли Анатолия 
Григорьевича. Он требовал прямых и 
ясных ответов. Все присутствующие в 
зале были этому свидетели. Это дли-
лось довольно долго. Неожиданно Т. 
Позднякова перебила ответ Ромаша, 
задав какой-то вопрос касающийся 
молодежи, добавив: «Ну, если вы 
кончили, конечно...». Анатолий Гри-
горьевич был в недоумении: при чем 
тут дела молодежи, если он задает 
вопросы по деньгам? Этим Позднякова 
дала Ромашу возможность отойти 
от очередного невнятного ответа и 
закрыла тему...»
   Меня на том собрании не было. Но 
я тут же позвонил Рытикову: «Дали 
бой, Анатолий Григорьевич? Теперь 
поняли, кто такая Позднякова?» Он 
ответил: «Всё должно быть в прото-
коле собрания. Да, поздравляю вас. 
Хотя вы отсутствовали, вас избрали 
председателем Библиотечного Коми-
тета большинством голосов...»
  Удивительные дела стали происхо-
дить после этого собрания. Во-первых, 
новый президент общества, некий Г. Ни-
кольский, родственник о.Александра 
Федоровского, похоже, не собирался 
утверждать на заседании правления 
протоколы собрания. Он просто не 
проводил такого заседания. 
   Во-вторых, Никольский объявил, что 
мое избрание недействительно, а также 
постарался отделаться от Н. Черткова, 
который был в добрых отношениях с 
Рытиковым. Когда несколько месяцев 
спустя я затребовал у секретаря oб-
щества копию протоколов годового 
собрания, тот ответил мне буквально: 
«я не сторож для записей...»
    Но за эти месяцы произошли и другие 
события. И главное из них - Анатолий 
Григoрьевич Рытиков был убит. Это 
произошло полтора месяца спустя по-
сле собрания общества «Отрада».
  В этот день, 25 июня 2006 года, 
Анатолий Григорьевич навестил свой 
летний дом в Ричфилд Спрингс, штат 
Нью Иорк, что в нескольких милях от 
Джорданвилльского монастыря. Се-
годня уже все знают, что монастырь 
в Джорданвилле из духовного центра 
белой эмиграции превращен в центр 
кремлевско-патриаршей пропаганды.
  «Приобрели вы дом рядом с оси-

ным красно-гебешным гнездом, - 
подтрунивал я над Анатолием Григо-
рьевичем. - Погодите, они еще и орден 
вашего отца скомуниздят, за ними не 
задержится...»
     «Ничего у них не выйдет, - упорствовал 
он. - А насчет Церкви, Николай, вам не 
хуже меня известно: Господь отличает 
козлищ от агнцов».
  Но похоже было, старый воин все 
более и более убеждался, что на Путина 
не стоит надеяться. Во всяком случае 
мои выпады против кремлевского кп-
гебешного режима он внимательно 
выслушивал и не оспаривал. Только 
иногда глубоко вздыхал.
  За домом в Ричфилд Спрингс 
присматривал 70-летний Сергей Нем-
чинов, человек хорошо известный в 
Ново-Дивееве и лично о. Александру 
Федоровскому. Далее произошло то, 
что описывают свидетели и люди, 
причастные к делу. 
  В тот день у Немчинова с Анатоли-
ем Григорьевичем якобы получился 
конфликт из-за пропавшей компью-
терной техники. Была вызвана поли-
ция. Полицейские спросили, хочет 
ли Рытиков официально заявить на 
Немчинова. Анатолий Григорьевич от-
казался. После того, как полицейские 
уехали, конфликт продолжался. 
  Н. Чертков рассказывает: «Соседи 
увидели Рытикова, который вы-
шел на боковое крыльцо, крича: 
“Он меня ударил, он меня ударил 
в легкие!..” Они подбежали, лицо 
Рытикова было избито. Они вызвали 
полицию. Анатолий Григорьевич 
скончался практически на руках у 
соседки. Немчинов был арестован по 
подозрению в убийстве».
   Казалось бы, все просто. В наличии: 
труп со следами побоев на лице, кон-
фликт из-за какого-то монитора, вызов 
полиции, подозреваемый в тюрьме. 
Местные газеты сообщили об убийстве 
А . Г. Рытикова, как и о том, что Нем-
чинов арестован и ждет суда.
  Несостыковки стали проявляться 
очень быстро. Оказывается, Рытиков 
после отъезда полиции звонил туда 
еще три раза. Полицейские снова при-
ехали только после вызова соседей. 
Но Анатолий Григорьевич был уже при 
смерти. «Телефонный счет, - говорит 
Н. Чертков, - автоматически отметил 
четыре телефонных звонка».  
    С небрежения полицейских властей 
и при явной поддержке некоторых 
лиц в русской общине стали распро-
страняться слухи, что якобы Немчинов 
вообще невменяемый. «Следователь 
Валентайн сказал, что, повидимому, 
Немчинову грозит психушка, - расска-
зывает Н. Чертков, который волею слу-
чая оказался в самом центре событий. 
- Но странно, позже этот самый 
Валентайн перестал откликаться на 
телефонные звонки...»
  На похоронах Рытикова не было 
никого из руководства «Отрады», 
культурно-просветительского обще-
ства, которому он отдал десятки лет 
своей жизни. И это в высшей степени 
показательно, тем более что сразу 
после смерти Анатолия Григорьевича 
одним из руководителей общества 
мне было сказано: «Он был хорошим 
парнем, но слишком много болтал». 
     Чем-то напомнило мне это «Крестно-
го отца» с незабвенным Ал Пачино в 
главной роли…
   У меня на руках оказался отчет 
судебно-медицинского эксперта о 
смерти Рытикова. И посмертная фото-
графия. Синяки на лице Анатолия 
Григорьевича не оставляют сомнений: 
старый человек был избит. Один удар 
явно нанесен справа, в левую верхнюю 
сторону лица. Следы от ударов и 
на голове. Эксперт отметил также 
ссадины на предплечьях и... в районе 
сердца.

КТО УБИЛ БЕЛОГО ВОИНА АНАТОЛИЯ РЫТИКОВА?

А. Г. Рытиков в родной казачьей 
форме. Фото автора. На Троицу 
1999 года. Джорданвилль, штат 
Нью Иорк, США.
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      Районный прокурор Джон Мюэл  при 
телефонном разговоре мне сказал: 
причина смерти - естественная. Пло-
хое сердце. Сдало! Он подробно 
описал физическое состояние сердца 
и коронарной системы Анатолия 
Григорьевича в газете «Дэйли Стар», 
города Онеонта, штат Нью-Йорк.
    «Позвольте задать один вопрос, г-н 
Мюэл, - сказал я. - А не было ли на 
лице покойного следов физического 
воздействия?»
    Районный прокурор спокойно отве-
тил, что да, были. Например, синяк в 
верхней левой стороне лица. Но удар по 
голове, по мнению районного прокурора 
Мюэла, не связан с остановкой сердца. 
Сердце, дескать, остановилось само 
по себе. Естественным порядком.
   При этом он ни звука не проронил, 
что было также две ссадины прямо под 
левым соском. Размером в 22 мм на 0,3 
мм. Что отмечено экспертом. 
   В той же газете «Дэйли Стар», 
он заявил, что он не уверен, будет 
ли выдвинуто обвинение против 
Немчинова в убийстве второй степени. 
Как и вообще, будет ли какое либо 
обвинение. Это было опубликовано 28 
июня 2006 года, через три дня после 
убийства.
    Сам Сергей Немчинов отрицал все. 
Он вообще находился в своей комнате 
на втором этаже, и ничего не видел и 
не слышал.
  «Господин Мюэл, если Немчинов 
вне подозрений, то сама логика не 
требует ли сказать: было другое лицо 
или лица, причастные к избиению Ры-
тикова?»Районный прокурор Мюэл 
сразу отверг такую возможность. 
Нет, никакого третьего лица при этом 
не было. Мне неизвестна логика про-
курора Мюэла. Я исхожу из того, что 
произошло.
   Анатолий Григорьевич начал го-
ворить публично о финансовых делах 
в «Отраде». Это общество тесно свя-
зано с Ново-Дивеево. Г. Никольский 
и о. Александр Федоровский род-
ственники. Ходят упорные слухи, что 
земля «Отрады» (более 10 акров в 
роскошном пригороде), как и Ново-
Дивеева записаны на о. Александра 
Федоровского. Простеньким маневром 
Рытикова прервали на собрании. 
Его слова должны были оказаться 
в протоколах собрания. Протоколы 
отсутствуют. Секретарь разводит руч-
ками: «я не сторож записям». 
   За секретаря мне ответил новый 
президент «Отрады» Никольский: 
требуемые бумаги только через суд. 
И адрес-телефон нового адвоката 
«Отрады», некоего Г. Глинки.
  Полтора месяца после своего вы-
ступления Рытиков был избит и скон-
чался, практически на руках у соседей и 
в присутствии полицейских. Кем он был 
так избит, что скончался, - не выяснено. 
Соседи не были ни опрошены, ни выз-
ваны в суд. Районный прокурор Мюэл 
на 3-й день после убийства публично 
заявляет, что не уверен, будут ли 
Немчинову выставлены хоть какие-то 
обвинения. 
   Еще спустя пять месяцев Сергей 
Немчинов в самом деле был осво-
божден.

НИКОЛАЙ  ДМИТРИЕВ

БИБЛИОГРАФИЯ
Кирилл Александров. “Русские 
солдаты Вермахта”. (Москва, 
2005).

  Книга, безусловно, ценная и 
полезная. Не только потому, что 
содержит важные сведения, но и 
потому, что дает им, в основном, 
правильные объяснения.
   На поставленный в подзаголовке 
вопрос: “Герои или предатели?” 
автор определенно отвечает, да, 
герои, и главное – жертвы. Тогда 
как в большевицкой России, да 
к сожалению и в постсоветской 
люди, сражавшиеся во Второй 
Мировой войне на стороне Гер-
мании изображаются именно как 
“изменники родины” и осыпаются 
ругательствами.
   Чрезвычайно интересны данные, 
в начале книги, относящиеся к 
инициативе Т. Бажанова (бывшего 
секретаря Политбюро, эмигранта с 
1928 года) организовать из советских 
военнопленных в Финляндии 
русскую армию для борьбы с 
большевизмом. Мы узнаём, что 
его работа шла с большим успехом  
и лишь поражение Финляндии, 
принужденной заключить мир, 
остановило ее развитие.
  В дальнейшем, автор разбирает 
возникновение, действия и гибель 
РОА, казаков на немецкой службе, 
Русский Корпус и различные 
локальные и антипартизанские дви-
жения на территории России.
  Жаль, что он почти не касается 
национальных боевых частей со-
ставленных из советских граждан и 
действовавших в составе германской 
армии.
  Несколько удивляют резко от-
рицательные отзывы автора о гене-
рале Хольмстоне-Смысловском 
(придирки к получению им чинов, 
к полученному образованию…), ко-
торый оказался вождем сумевшим 
спасти своих людей выведя их в 
нейтральный Лихтенштейн.
    Тогда как он напротив идеализиру-
ет генерала Меандрова, который по 
непростительной доверчивости к 
американцам запрещал своим под-
чиненным бежать из лагерей, где те 
были собраны после  войны, - и тем 
предопределил их гибель.
  В “Русских солдатах Вермахта” 
вполне верно показано, что одной их 
главных причин неудачи антиболь-
шевицкой кампании в годы Второй 
Мировой являлось слабое в ней 
влияние белой эмиграции, которую 
немцы всячески не допускали к кон-
такту с подсоветскими бойцами с 
коммунизмом.
  Отмечено и противодействие 
их участию в борьбе со стороны 
руководства Русской Освободи-
тельной Армии. Это последнее не 
следует впрочем преувеличивать, и 
оно явно слабело и отпадало в ходе 
эволюции движения.

   Главное же, противодействие это 
на самом деле исходило именно от 
руководства, а отнюдь не от масс.
    Александров сам упоминает о том, 
что, например, в процессе акции 
Бажанова, солдаты предпочитали 
иметь офицерами старых эми-
грантов, а отнюдь не советских. И 
что в антипартизанских отрядах 
люди с большим доверием смотрели 
на эмигрантов, чем на офицеров 
советского производства.
   Враждебность, какая встречалась 
у бывших красных генералов и 
вообще высших чинов отчасти 
диктовалась соперничеством, а 
с другой стороны – прошлым 
эсэсеровского комсостава, подвер-
гавшегося долгие годы настойчивой 
коммунистической агитации. 
Отсюда и их симпатии к “левой 
демократии”.
   Настроение рядовых бойцов и 
офицеров низшего ранга было 
иным, что, между прочим, и 
проявилось в первые послевоенные 
годы в лагерях УНРРА, где на пер-
вый план выдвигались например 
монархисты из старой эмиграции 
как Н. Н. Чухнов и члены Высшего 
Монархического Совета.
   Этот эпизод истории, понятное 
дело, энергично замалчивается ле-
выми силами, и в результате мало 
кто о нем знает или помнит.

Александр Бушков. “Русская 
Америка”. (Москва, 2006).

   Книга посвящена истории русских 
владений в Америке и памяти вы-
дающихся людей как Шелехов, 
Резанов и Баранов.
    Автор пользуется ультрасоветским 
языком, словами как беспредел, 
аморалка, мафия, отморозки и 
даже смелыми неологизмами вроде 
устаканились.
 Что ж, если он выбрал такой 
стиль… И, признаемся даже, его 
слог не лишен очарования тем более, 
что чувство юмора у него весьма 
развито. В результате, читаешь с 
увлечением и с интересом. Новое, 
впрочем, в его работе не столько 
факты, сколько их освещение.
   Смотря на царей и общественных 
деятелей с точки зрения их отноше-
ния к “американской России”, 
то есть к территории Аляски и 
Калифорнии принадлежавших 
нашему государству, он дает им 
часто весьма неожиданные оцен-
ки. Так, он высоко ставит Анну 
Иоанновну и Императора Павла 
Первого, с большим уважением  от-
зывается об Императоре Николае 
Первом и не без симпатии упоминает 
Императора Александра Третьего. 
Еще неожиданнее сочувствие с каким 
он говорит о Нессельроде. Зато ко 
двум Императорам Александрам  
- Первому и Второму он относится 
больше чем критически. К первому 
– за чрезмерную уступчивость 
по отношению к англичанам, ко 
второму – за уступку Аляски 

Америке. В этом последнем, 
впрочем, мы с ним согласны. Это 
без сомнение была роковая и даже 
непонятная ошибка. 
    Достается и Горчакову, имеющему 
славу блистательного дипломата, 
которого он однако считает по-
средственным если не хуже го-
сударственным деятелем.
    Вполне справедливо, Бушков срав-
нивает приемы русской колонизации 
с испанскими, противопоставляя и 
те и другие английским. Тогда как 
Россия и Испания старались ( и с 
успехом) индейцев ассимилировать 
и отвести им должное место в 
своих государствах, англичане их 
беспощадно и более или менее по-
головно истребляли.
     Отметим теперь некоторые дефек-
ты в данной работе. В смысле языка 
нестерпимо коробит индеанка 
вместо “индианка”. И глупейшее 
(но прочно укоренившееся в 
Эрефии) конкистадор вместо 
“конквистадор”. 
  Образованцы стремятся во-
спроизводить иностранное про-
изношение, не понимая, что есть 
русская традиция, бывшая принятой 
долгие годы до советской власти.
  В отношении фактических оши-
бок, отметим странное сочетание 
коми и зыряне.
       Коми это и есть зыряне. Большеви-
ки заменили старое русское слово 
самоназванием угрофинского наро-
да, что может сбивать с толку 
людей не посвященных в капризы 
советских политиков. Далее, 
столь же ошибочна фраза, где 
указываются “остяки, ханты и 
манси”. Опять-таки, ханты это и 
есть “остяки”, а манси в прежние 
времена именовались “вогулами”.
     Смоленский воевода семнадцатого 
века, Иван Мусин-Пушкин, вряд ли 
был “предком” поэта; который сам 
о себе писал:

   Я просто Пушкин, не Мусин.

  Совсем непонятно почему Буш-
ков называет “португальцем” Нес-
сельроде, который был немец и 
лютеранин.  
   Странно и то, что он считает, что 
польский авантюрист Беньовский, 
бежавший из русской ссылки, 
добрался до Франции. На деле, он 
погиб на Мадагаскаре, сражаясь как 
раз с французами.
   Вполне убедительно, хотя и враз-
рез с общепринятыми мнениями, 
автор доказывает, что, во время 
гражданской войны в Соединенных 
Штатах, реальные интересы России 
требовали поддерживать Юг, а не 
Север, и что ошибочная ориентация 
принесла нашей стране серьезный 
вред.
  Относительно Калифорнии он 
говорит, что ее, после отделения 
Мексики от Испании, мы легко 
могли бы целиком захватить. –   
Захватить-то да; но вот удержать? 
В отличие от Аляски, уход из ко-
торой был явным безумием.
    Чрезвычайно ценны публикуемые 
тут письма Резанова, рисующие его 
мудрым и опытным государствен-
ным человеком.
  Жаль, что автор ничего не пишет 
о дальнейшей судьбе Аляски, где 
туземцы долго сохраняли, отчасти 
и поныне сохраняют, православную 
веру и носят русские фамилии.
  Неприятно отмечать остатки со-
ветской идеологии, вроде осуждения 
дворянства или монархии, совер-
шенно несправедливые и не подт-
верждаемые приводимыми здесь 
данными. Но они относительно ма-
ло портят дельную и интересную в 
целом книгу.

Владимир Рудинский

Ч И Т А Й Т Е
"Ведомости" Русской 
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 (Катакомбной) Церкви
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Архиепископа Тихона
Омского и Сибирского
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ПИСЬМО РЕДАКТОРУ

ТРЕЗВЫЙ РУССКИЙ ГОЛОС
    Дорогой Николай Леонидович,
     Поздравляю Тебя и Твою газету – последний печатный 
оплот Белого Православия и Святой Руси – с Рождеством 
Христовым и Новым Годом!
    Трезвый русский голос сегодня, как никогда, нужен 
миру, уставшему от крови и лицемерия. Таким живым го-
лосом остается «Наша Страна». Пусть он кажется слабым 
и непосредственно доступным сравнительно немногим 
– исключительно важно, что он существует, укрепляя в 
нас, немногих, уверенность в существование русской прав-
ды. Голос верных истинно православной Церкви, «Наша 
Страна» остается свидетелем и церковной правды, без 
которой не может жить русский православный человек.

Евгений Вагин
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СМЕНА ВЕХ

   Нам пишут из Нью Иорка:

       В здешних политических кругах выз-
вала удивление смена вех убежденного 
сторонника самодержавной монархии 
Петра Колтыпина, ныне допускающего 
республику для России. В интервью 
“Порталу-Кредо”, бывший начальник 
Имперского Союза заявил, что в Рос-
сии “может быть и конституционная мо-
нархия, и даже республиканская форма 
правления, но с идеей свободы”.
  Смена убеждений повидимому 
произошла после того, как Колтыпин 
избрал себе в менторы “доктора” Е. 
Магеровского, известного своими ан-
тимонархическими воззрениями.
  Как факт, когда при основании 
Общества Митрополита Антония, 
его председатель, профессор Г. М. 
Солдатов, захотел поставить дву-
главого орла на “шапке” электронного 
органа этой организации, журнала 
“Верность”, - Магеровский и Кол-
тыпин энергично запротестовали и 
потребовали удаления русского нацио-
нального герба.
  Однако политическая эволюция 
Колтыпина не только заметна в его ох-
лаждении к монархической идеи. По-
видимому, он – всегда бывший анти-
самостийником - теперь отвернулся и от 
девиза “Россия Единая и Неделимая”, 
поскольку, в том же интервью, назвал 
“человеком года” епископа Одесского 
Агафангела (Пашковского), сторонника 
независимого от России украинского 
государства.

ЕПИСКОПЫ-СЕКСОТЫ

   Нам пишут из Москвы:

  Станислав Вельгус, до последнего 
времени епископ Плоцка, должен был 
заменить кардинала Юзефа Глемпа, 
покидающего кафедру архиепископа 
Варшавского. Но едва появились из-
вестия о предстоящем назначении, 
как в "Gazeta Polska" были напечатаны 
сведения о том, что с конца 1960-х го-
дов до января 1990-го Вельгус служил 
осведомителем польских чекистов 
под кодовым именем “Адам”. Сперва 
Вельгус пытался отрицать факт свое-
го сексотства, но после того как та 
же газета напечатала архивные 

документы польских спецслужб, хра-
нящиеся в Институте Национальной 
Памяти Польши, он был вынужден 
подать в отставку.  
     В современной Польше иерарх, лишь 
заподозренный в сотрудничестве с 
коммунистическими спецслужбами, не 
может занимать высокого положения 
в Церкви. 
    Однако, как отметил “Портал-Кредо” 
в РФ - “другое положение, когда мы 
наблюдаем (в дни Рождества это было 
особенно явно) симбиоз чекистов и 
иерархов; обе стороны ни в чем не по-
винились. Лубянка чтит Андропова, МП 
- не видит причин стыдиться молебнов 
за здравие “отца народов”. 
    Настоятель храма Св. Царя-Мученика 
Николая и всех Новомучеников Россий-
ских на Головинском кладбище в Моск-
ве, протоиерей Михаил Ардов считает, 
что говорить о разоблачении сексотов 
в рясах применительно к российскому 
духовенству бессмысленно.
   “Какие тут могут быть разоблачения, 
если стране известны “гэбешные” 
клички архиереев – и ничего. Вспом-
ните, ведь еще при Ельцине была 
создана комиссия, которую возглавил 
епископ Александр. Созданием все и 
закончилось. Потому что режим Ель-
цина был сомнительным, следствие 
чего в том числе и несостоявшийся 
суд над КПСС”. 
    Именно КПСС, по мнению о. Михаила, 
и затеяла “перестройку”, а потому в 
России нет политической силы, спо-
собной устроить разоблачения.
  Как считает известный московский 
священник, весь епископат МП в той 
или иной мере сотрудничал с чекист-
скими органами. 

МНЕНИЯ ДОНСКОГО АТАМАНА

    Нам пишут из Сан Франциско:

      В своем Рождественском обращении, 
атаман Донского Войска за Рубежом 
Я. Л. Михеев написал, в частности, 
что “90 лет тому назад под давлением 
международного зла произошло 
крушение Российской Империи. Она 
была оплотом православия, эталоном 
правосудия, вела мир к лучшему 
будущему. Страна развивалась с 
неимоверной быстротой, перегоняя ве-
дущие страны Запада. К сожалению, 
когда в 1917 году Государь находился 
в тяжелом положении, отрезанный 
от всех в железнодорожном вагоне, 
никто не пришел к нему на помощь, да-
же некоторые члены Императорской 

Фамилии оказались не на высоте, при-
соединив свои голоса к требованию 
социалистов отречься от Престола”. 
  Я. Л. Михеев отметил также, что 
в 2007 году исполняется “80 лет 
со дня выхода печально известной 
декларации митрополита Сергия 
(Страгородского) о сотрудничестве 
с советской властью. Он самочинно 
объявил что «горести советской 
власти – горести русской церкви» и 
«радости советской власти – радости 
русской церкви». Сергий не спасал 
Церковь, но старался ее уничтожить. 
Теперешний Московский Патриархат 
продолжает быть раскольнической 
сергианской организацией. Если 
Русская Православная Церковь За-
границей примкнет к МП, то она сама 
войдет в сергианский раскол и сама 
подпадет под анафему патриарха 
Тихона на советскую власть и со-
трудничающих в злодеяниях  с ней”
. 

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

   Нам пишут из Франкфурта:

    Выходящие здесь под редакцией пи-
сателя Владимира Батшева журналы 
“Мосты” и “Литературный Европеец” 
опубликовали целый ряд рассказов 
Владимира Рудинского.
  В аннотации “Литературного Евро-
пейца” отмечено, что сотрудник “На-
шей Страны” - один “из старейших 
критиков и публицистов Русского 
Зарубежья и принадлежит ко второй 
волне эмиграции. Он автор множества 
статей и книги рассказов “Страшный 
Париж” (1984).

АГЕНТ КГБ В РЯСЕ

     Нам пишут из Москвы:

  “Портал-Кредо” опубликовал 25 
декабря 2006 года информацию, 
согласно которой пропагандист 
унии с МП, советский протоиерей 
Евгений Грушевский, настоятель Св. 
Пантелеймоновского храма Чикагско-
Детройтской епархии РПЦЗ(Л), яв-
ляется агентом КГБ. 
  На “Портале” сообщается, что “этот 
бывший клирик Белорусского эк-
зархата МП, учась на 4-ом курсе 
Ленинградской Духовной Академии 
в 1982 г. в “Журнале Московской 
Патриархии”, вместе с игуменом 
Маркелом опубликовал статью о 
мо-лодежном движении. Именно 
тогда, в 80-е годы, он был завербован 

КГБ и по линии Синдесмоса в лю-
тые годы Железного Занавеса, с 
“благословения” КГБ неоднократно 
выезжал заграницу по линии МП и 
Совета по Делам Религии (крыша 
“железного Феликса”)”.

 МИТРОПОЛИТ-ОЛИГАРХ

   Нам пишут из Нью Иорка:

  Митрополит-олигарх  Кирилл 
Гундяев презрительно сравнил 
"российские катакомбные церкви” с 
“канализационной трубой, очищающей 
церковную жизнь от нечистот”.
  Глава Отдела Внешних Сношений 
МП заявил, что”катакомбники играют 
роль маргиналов церковной жизни” 
и для МП “исключено стремление 
к воссоединению с подобными 
радикально оппозиционными по 
отношению к ней структурами”.
  Это заявление торгующего водкой 
и табаком эмпешного митрополита 
было с восторгом воспроизведено 
в “Православной Руси”, ныне под 
редакцией пресловутого “инока” Все-
волода Филипьева.

ВАШИНГТОНСКИЙ 
АКРОБАТЮШКА

   Нам пишут из Нью Иорка:

  Интернетовский узел “Луч Мира” 
поместил статью В. Волынского о 
настоятеле Св. Иоанно-Предтеченского 
храма в Вашигнтоне, в которой в ча-
стности утверждает, что "священник 
Виктор Потапов такой же “Потапов”, 
как я “Иванов”".
  Автор статьи считает, что “актер о. 
Виктор явно незаурядный. На вопрос: 
“почему вы вдруг столь радикально 
изменили свои взгляды в вопросе 
объединения Церквей? Что конкретно 
за этим стоит?”, он непринужденно и 
очаровательно отбрехался: “милочка, 
вам следовало бы лучше прочитать 
мои эссе”.
  По словам В. Волынского, “столько 
всевозможных легенд слышим о чете 
Потаповых, столько агентств и ведомств 
мира сего купили доступные услуги ба-
тюшки в погонах, что он буквально 
разделяется, дабы везде поспеть и 
всех осчастливить. Ну а на всякие 
там мелочи типа “правды”, “смысла”, 
“совести” и прочего – ни времени, ни 
сил, естественно, не остается. И двум 
господам невозможно служить, а если 
их столько, сколько всевозможных 
спонсоров у Потапова?”

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

   В сумбурное переживаемое нами 
время негоже обострять углы и 
поливать друг друга грязью, по-
скольку, как мы уже не раз писали, 
после спровоцированного развала 
РПЦЗ стопроцентно безупречной 
преемницы нашей Церкви нет. 
  Желающие оставаться верными 
тем идеалам, в которых мы были 
воспитаны, должны искать ту цер-
ковную структуру, которая по духу 
и по учению осталась им самой 
близкой. 
  Что нас касается мы, таковой, 
в полном сознании дела, приз-
нали Русскую Истинно-Право-
славную Церковь и рады видеть, 
что всё большее число священно-
служителей примыкают к ней и 
находят в РИПЦ то самое духов-
ное утешение, которым были об-
лагодетельствованы в истинной 
Зарубежной Церкви. 
   Не будем тут говорить о тех, кто 
слепо или идейно идёт за архиереями 
и священниками ведущими значи-
тельную часть РПЦЗ прямо в пасть 
красного дракона. 
  Среди тех, кто сделал иной вы-

бор есть, вне всякого сомнения, 
честные и искренние люди, есть 
заблуждающиеся и, увы, есть по-
досланные провокаторы, чья цель -  
всеми и многообразными способами 
воспрепятствовать возрождению 
истинной Русской Церкви. Зная, 
что всё тайное в один прекрасный 
день станет явным, мы не берёмся 
разоблачать поимённо таковых и 
тем более не забываем, что каждый 
может исправиться. 
  Но это никому не мешает и не 
запрещает подчёркивать и вы-
являть некоторые несуразности, 
среди которых одна из самых 
вызывающих подозрения есть 
упорное желание удержать людей 
в структуре Ньюиоркского Синода, 
искусственно поддерживая ил-
люзорную мечту, что найдутся там 
архиереи, чтобы продолжить святое 
дело Зарубежной Церкви. 
   Увы, таковых нет. Единственный 
оставшийся верным Вл. Даниил, 
по состоянию здоровья и по поло-
жению, такое движение возглавить 
не может и не намерен. Пугливый и 
зигзагообразный путь Вл. Гавриила 

по праву заслужил названия «гаври-
лиады», а его последнее интервью 
в «НРС» в очередной (какой уже!) 
раз показал его безволие и полную 
безпринципность. 
  Не более солидны надежды, воз-
лагаемые на Владыку Агафангела: 
«удостоился» бы он признания сво-
его архиерейства со стороны МП, 
как посчастливилось Вл. Евтихию, 
то никаким оппозиционером он не 
выступал бы. Увы, в этом ракурсе 
следует рассматривать его бравые 
выступления. 
  Сегодня, муссированием этой 
ложной надежды занимаются не-
которые лица, отколовшиеся от 
законного возглавителя Общества 
Блаженнейшего Митрополита 
Антония, профессора Г. М. Сол-
датова. Мы никак не упрекаем их 
всех в злонамерении, но на самом 
деле, больше всех выступающий 
и всё чаще использующий недо-
стойные выражения г-н Е. Л. Ма-
геровский тем самым вызывает 
оправданные подозрения. 
   С основанием можно себе задать 
вопрос: откуда неожиданно взялся 

такой ярый поборник РПЦЗ? 
   За 35 лет деятельного участия в 
Зарубежной Церкви мы никогда 
раньше не встречали его фамилии.    
  Мы не намерены составлять 
нечто вроде “бархатной книги”, 
но тем не менее смеем сказать, 
что “потомственный Зарубежник” 
не пустое понятие. К таковым 
безусловно относится редактор 
последней оставшейся Белой га-
зеты Н. Л. Казанцев. 
  И когда, недавно вышедший из 
анонимности на этой арене г-н 
Магеровский вдоволь пишет о 
будто раскольнической и анти-
каноничной РИПЦ, о «Нашей 
Стране», как о жёлтой бульварной 
газетке и, с некоторыми своими 
сподвижниками, обзывает уважа-
емого председателя Общества 
Митрополита Антония и редактора 
«Нашей Страны» непозволительно 
бранными словами, то он сам себя 
выдаёт и невольно ставится под 
сомнение правдоподобность его 
намерений и побуждений.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ СТАРАНИЯ 
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НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
    В своей книге, изданной в Москве в 2005 году,  Е. Стригин, среди про-
чего, обсуждает вопрос, откуда же взялись в Эрефии эти новые люди, 
пришедшие к власти (по определению Солженицына – “из мусора” – “НС” 
2775).
    Автор пишет: “Для многих работников низшего и среднего звена устрой-
ство в научные институты являлось не более чем удобным способом из-
бежать работы на производстве. Здесь, изнывая от безделья, они коротали 
время до пенсии, интриговали, бродили в рабочее время по кинотеатрам 
и магазинам, брюзжали в курилках по адресу своего глупого начальства. 
Прожив полжизни со скромными перспективами и вдруг оказавшись на 
острие государственной политики, эти случайные люди сломя голову бро-
сились делать бешеные карьеры и большие деньги, не только позабыв 
о достоинстве, но и не осознав своей новой ответственности. Мастера 
мел-ких институтских интриг, они потащили свое сомнительное умение 
в сферы власти, не учитывая, что вопросы власти затрагивают судьбы 
отечества и сопряжены с такими страшными категориями как кровь, 
смерть, народное горе”.
  Стригин замечает, что ко времени перестройки прогнил практически 
весь правящий слой. Когда 24 апреля 1991 года Горбачев, на пленуме 
ЦК, в связи с критикой, поставил вопрос о своей отставке, члены ЦК 
дрогнули. Вот чудо, какого в история компартии еще не было. Чтобы сам, 
да добровольно… Но партия не позволила. Пленум принял решение: Исходя 
из высших интересов страны, снять с рассмотрения вопрос об отставке.
    Автор сравнивает Горбачева с Керенским и замечает, что если Керенский 
все же пытался сопротивляться большевикам, то новый Керенский – он 
же Горбачев – даже и этого не сделал. Напротив, он допустил объявление 
Ельциным референдума о введении поста президента в РСФСР. Этот пост 
в главнейшей части государства стал рычагом разрушения всей страны, 
на волне всеобщего безумия и хаоса. Так, второй раз в течение одного 
века, мы наступили на одни и те же грабли, пишет автор.

Е. Кармазин

КАК ОСТАТЬСЯ В 
НЕ-ПАТРИАРХИЙНОЙ РПЦЗ

   Священник из Брисбена, Австра-
лия, о. Петр Семовских, официально 
перешёл под омофор Катакомбной 
Церкви Владыки Тихона. Сразу по-
сле этого, архиепископ Иларион его 
«запретил».  Приходской совет не 
поддержал священника единогласно 
и староста не допустил его в храм, 
переменив замки.
     Тем не менее, из-за твердого стояния 
о. Петра в истине, 43 прихожанина 
(90% прихода), участвовали в его 
первом богослужении в его част-
ном доме, бок о бок со зданием 
церкви. Слава Богу! Только горсть 
присоединилась к схизматикам, 
объединяющимся с МП.
    Пожалуйста помолитесь за о. Петра 
и его паству! Он был рукоположен 
Владыкой Филаретом и очень хоро-
шо помнит, как Митрополита, так и 
Владыку Аверкия (Таушева).
  Он напоминает нам слова Свя-
того Иоанна Шанхайского и Сан-
францисского: останется малая, 
но чистая Церковь. Сущность его  
стояния - быть верным Христу, как 
он говорит, «никого не заставляя», 
так как любой тип давления – это 
дьявольско-коммунистическая так-
тика и каждый должен принять свое 
решение только на основании своей 
совести.
    Многие наши прихожане – средне-
го возраста. Есть и молодые семьи. 
Это не только старики.
    Не все доверяют Владыке Агафан-
гелу, так как он голосовал против 
Митрополита Виталия, а также 
из-за его патриархийного прошлого 
(МП решительно не хочет его 
принять в сущем сане) и из-за не-
которых других обстоятельств. А 
группа Магеровского поддерживает 
именно Вл. Агафангела.
  Отец Петр предпочел присое-
диниться к уже имеющемуся 
Синоду канонических право-
славных епископов, под омофором 
Архиепископа Тихона, которые 
существуют благодаря Митро-
политу Филарету.
  Это единственный путь для каж-
дого, кто хочет остаться в не-патри-
архийной РПЦЗ.

А. Светлова (Австралия)

ОТКЛИК НА ГАЗЕТУ

    В последних номерах «НС» очень 
хорошо, сильно и свежо звучат об-
ращения Архиепископа Тихона. С 
радостью читаем их. Это то, что 
сейчас надо.
    Долго смеялись над великолепным 
определением Магеровского: чер-
дачный павлин!
   О том, что сказал Лавр по поводу 
мощей нашего Митрополита Фила-
рета, протоиерей Петр Семовских 
сообщает совершенно верно. Я слу-
шал это из разных, не связанных 
между собой источников. А передача 
наших святынь, облачений и посоха 
Митрополита Филарета, красным 
– воровство из церкви. Это хуже 
убийства! Этого самого Романа 
анафеме должно предать.
   Укажу на некоторые неточности. 
Приход о. Григория Котлярова на 
Толстовской Ферме находится  не 
в штате Нью Джерси («НС» 2809), 
а в штате Нью Иорк. В подборке 
М. Ю. Абрамова «Кавалергарды 
и чоновцы» («НС» 2807) читаем: 

«Создан в 1936 году как полк 
особого назначения – ба! Да это 
ЧОН». Не совсем верно. ЧОН – ка-
рательные части и подразделения, 
действующие с 1919 года по 1924-й. 
Президентский полк – кремлевский 
полк охраны, Начальство одно: ЧК-
НКВД-КГБ, но функции разные.

И. Федоров (США)

ОТЕЦ НИКИТА ГРИГОРЬЕВ

   Особенно мне понравилась ста-
тья о. Никиты Григорьева («НС» 
2809), который просто, но очень 
точно изложил эклезиологические 
причины нашего неприятия сергиан-
ской лже-Церкви. Как жалко, что 
в наши времена так мало русских 
эти вопросы правильно понимают. 
Эту статью нужно бы перепечатать 
листовкой и высылать всем еще 
колеблющимся людям.
  Вообще тема настоящей право-
славной эклезиологии сейчас самая 
важная, первоочередная тема для 
всего Зарубежья и для России. 
Без правильного святоотеческого 
понимания православного учения о 
Церкви никому не выйти из безна-
дежного тупика, в который нас за-
вело наше всеобщее невежество в 
этих «богословских» вопросах.
  Очень надеюсь, что в будущем 
отец Никита Григорьев будет часто 
писать на эти темы и показывать 
правильный путь нашей эмиграции 
и православным в России.

П. Бондаренко (США)

ДВА АГЕНТА

    Не угонится митрополит Лавр за 
правящим архиереем Германским. 
Он вcегда на два шага впереди. Пока 
Лавр ожидает 17-го мая, чтобы 
раболепно подчиниться москов-
скому ересиарху, в мюнхенском 
кафедральном соборе впервые за 
всю историю РПЦЗ была вознесена 
молитва о сексоте КГБ Алексии 
Втором. 

  И случилось это 27.12.06, во 
время Божественной литургии 
перед открытием “православного 
съезда”.
    Архиепископ ”Мрак” Берлинский 
истовый ГДРешный офицер, ко-
торому ШТАЗИ была родным 
домом. Вот один немецкий чекист 
и помянул за “богослужением” 
другого престарелого агента кара-
тельных органов.

Bcеволод Буйнов (Германия)

БАРОН МЮНГАУЗЕН ОТ 
БОГОСЛОВИЯ

   Как это ни дико, среди русских 
эмигрантов есть люди, верящие 
в клеветнические измышления 
«епископа» Виктора Пивоварова, 
пытающегося запачкать память 
исповедника Катакомбной Церкви 
– Владыки Лазаря (Журбенко).
  Какая же должна быть степень 
наивности тех, кто верит этому ба-
рону Мюнгаузену от богословия, 
занимающемуся – по собственному 
признанию -  спасением душ 
инопланетян!
  Отметим, что клевету на Вла-
дыку Лазаря исчерпывающе, 
документально опровергнул на ин-
тернете духовный писатель Олег 
Трофименко, к Катакомбной Цер-
кви не принадлежащий.
  Нападая на РИПЦ, клеветники 
Пивоваров, Магеровский и иже 
с ними хотят саботировать наш 
последний надежный путь, нашу 
единственную возможность пре-
бывания в нормальной канонической 
Церкви!

Н. Федоренко (США)

ДЕЗИНФОРМАТОРЫ

   Магеровский и Родзянко продо-
лжают вводить в заблуждение 
публику уверяя, что мол за ними 
стоят несколько архиереев и что 
они в состоянии провести “5-
й Всезарубежный Собор”. Всё 

это делается, чтобы понизить ре-
зультаты предстоящего приезда 
Архиепископа Тихона в США.
     Ложные надежды отвлекают людей 
от нужной работы для воссоздания 
в будущем – при помощи Синода 
Архиепископа Тихона – нашей За-
рубежной Церкви.

А. Босоволков (США)

ЧТО ОЖИДАЕТ ПРИХОДЫ, 
ПЕРЕХОДЯЩИЕ ПОД МП? 

   Не стоит надеяться на то, что 
МП позволит 5 лет не поминать 
Алексия Второго. Она все примет, 
все подпишет, а потом сана лишит 
тех, кто не будет поминать; с 
насиженного места священника-
зарубежника изгонят и назначат на 
приход какого-нибудь московского 
“иерея” - проверенного сексота, 
который будет бульдозером 
ехать по приходу и по душам его 
прихожан. Вот тогда уже будет 
поздно что-то предпринимать. 
Надо действовать сейчас, пока у 
нас еще есть нормальные честные 
священники!
  На какое понимание можно на-
деяться со стороны МП, осново-
положником которой является 
Сталин, кровавый тиран, не прини-
мавший во внимание никакие законы 
и каноны? 
   Митрополит Лавр еще несколько 
лет назад говорил, что никакого 
объединения не будет, пока Москва 
не откажется от сергианства и эку-
менизма. Он обманывал паству. 
Теперь он публично будет каяться 
сергианам и принимать экуменизм. 
Не удивлюсь, если следующим 
сообщением митрополита-мил-
лиардера Гундяева будет о том, что 
Лавр, вслед за епископом Евтихием, 
подал прошение о признании его 
нахождения в РПЦЗ “вредоносным 
расколом” и о принятии его в клир 
Московской Патриархии.

Е. Порецкая (Бельгия)

ПАНИХИДА ПО РПЦЗ

   17 мая, в новодельном храме 
Христа Спасителя, состоится за-
упокойная панихида по Русской 
Православной Церкви Заграницей. 
На протяжении 80 лет РПЦЗ несла 
истинное каноническое право-
славие, которое по Воле Божьей 
было бережно охраняемо ее священ-
нослужителями. Но все таки на-
шлись иуды, которые предали 
Церковь Христову. 
    Никакого “объединения” не будет. 
Будет пожирание Сталинской "цер-
ковью" истинной Русской Право-
славной Церкви. 
   Епископы-иуды Лавр, Марк, Ки-
рилл, Иларион, Гавриил, Михаил 
и прочие -  почем нынче Русская 
Православная Церковь Заграницей? 
За домик в Подмосковье её про-
дали?

Мария Глухарева (Германия)

НЕПОНЯТНАЯ 
ВРАЖДЕБНОСТЬ

    Объясните: почему многие люди, 
связанные с парижским клириком В. 
Жуковым так люто ненавидят своих 
братьев, попутчиков и соратников 
– других борцов против Лавра и 
МП?

Н. Александров (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ


