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   Здоровые церковные силы есть 
во всех частях разделенной ныне 
Истинной Русской Церкви, это не-
сомненно. И общего у нас больше, чем 
того, что разъединяет. 
    Так что же делить? Ведь в вере мы 
едины. 
     В большинстве своем все одинако-
во отвергают пагубные отступления 
сергианства, экуменизма, новый стиль, 
модернизм, самосвятство, фанатизм 
и сектантство, прочие плоды апос-
тасии. 
      Все мы отвергаем строящийся «но-
вый мировой порядок» антихриста. 
   Все мы исповедуем Истинное Право-
славное учение и экклезиологическое 
единство со Святыми Новомучениками 
и Исповедниками Церкви Катакомбной 
и с Отцами-Основателями Русской 
Зарубежной Церкви. 
   По всем этим вопросам мы едины. 
   Между нами нет догматических раз-
ногласий. Еще совсем недавно мы были 
в ограде единой Истинной Русской 
Церкви, составляя духовный союз 
Зарубежной Церкви, Катакомбной 
Церкви и Старостильных Церквей-
Сестер.
  Мы едины в святой православной 
вере в Господа Нашего Иисуса Христа 
и в искреннем стремлении следовать 
Истине Его. Всё, что нас разделяет – 
человеческое, земное, временное, оно 
преодолимо при общем и нелицемерном 
желании к примирению и единству, к 
соблюдению Заповедей Божиих. 
  Один из Отцов древности писал, 
что тот, кто не протягивает или не 
принимает доброжелательно руку 
к примирению – виновен в грехе ук-
репления раскола и умножения ран 
его.
      Начиная с 2000 года, когда ощутимо 
поколебалось единство Русской За-
рубежной Церкви, пошатнулось ее 
стояние в Православии, я много думаю 
над этим. 
    Я часто задаю себе вопрос: в чем 
промысел Божий в этой трагической для 
Истинного Православия ситуации?  
    Почему сейчас так много разделе-
ний? Ведь Господь ожидает от нас 
совсем другого...
    Творец устроил человеческую приро-
ду так, что мы постоянно находимся в 
состоянии свободного выбора между 
добром и злом. 
   Мерилом в этом выборе является 
совесть каждого из нас. Каждый 
человек делает свой выбор, в зави-
симости от того, к чему склоняется 
его сердце. 
   Насколько это сердце порабощено, 
или наоборот, очищается от страстей, 
зависит выбор в пользу зла или добра, 
греха или благочестия, злопамятства 
или прощения, подозрительности 
или доверия, ненависти или любви, 
раскола или его преодоления... 
     Беда только, что у многих эта очень 
тонкая порою грань между добром и 
злом бывает сильно размыта.
     Это касается не только так называе-
мого homo sovietiсus (советского 
человека, в ком десятилетиями унич-
тожалось это средостение между 
добром и злом), но в не меньшей сте-
пени и людей «западной культуры». 
    Именно поэтому и у нас в Отечестве, 
и в Зарубежье многие православные 
архипастыри и пастыри, под мнимым 

видом добродетели выбирают зло. 
    Так, например, был совершен Акт 
Великого Предательства, начавшийся 
на Соборе РПЦЗ в 2000 году и за-
кончившийся 17 мая 2007 года. Но и 
не только это.
    Есть, увы, и другая крайность, когда 
под ложно понимаемой «ревностью 
об истине» предаются страстям, 
политиканству, вражде, отчего и воз-
никают все новые и новые расколы. 
    “Девиз” этого болезненного состояния 
такой: «только мы православные, 
только наша церковь единственная 
истинная Церковь, все, кто не в об-
щении с нами, хотя и называют себя 
православными, но в действительности 
таковыми не являются, все они отступ-
ники, еретики и схизматики».
     Вот только угодна ли такая “ревность” 
Господу?
   Ведь подлинная ревность об Истине 
проявляется через стяжание духа 
мирна, через братолюбие, смирение, 
великодушие и сострадание – то есть 
добродетели, где вражде и расколам 
места нет. 
  Это - прописные истины. 
  Когда говоришь об этом, многие 
улыбаются: мол, знаем мы все это.
   Знаем-то-знаем, но почему же, тем 
не менее, с каждым годом разделений 
в истинно-православной среде все 
больше и больше, теперь уже и на 
русской почве?
       Размышляя обо всем этом, неизбеж-
но приходишь к выводу, что сейчас, 
особенно после падения Зарубежной 
Церкви, крайне необходим диалог 
всех верных истинно-православных 
христиан как во Отечестве, так и в 
Рассеянии сущих. 
     Время не терпит. 
   Времени у нас слишком мало, 
слишком широкой поступью наступает 
на человечество «новый мировой по-
рядок» антихриста.
    Но диалог нужен не по страстям, не 
для удовлетворения личных амбиций 
и решения мелочных интересов тех 
или иных “вождей” – такой “диалог” 
неизбежно закончится новым раско-
лом. 
   Нужен диалог в духе заповеданного 
Спасителем братолюбия и мира (а не 
мiра с его страстьми и похотьми), в 
духе заповеданного святыми отцами 
Церкви смиренномудрия и трезвения. 
Когда христиане ищут не своего, когда 
Истина и мир церковный для них – одно 
целое, и поэтому – выше и желаннее, 
чем интересы собственной “церковной 
партии” или “юрисдикции”. 
  Именно такого свободного волеиз-
ъявления ожидает от нас Господь. 
    Именно в таком диалоге и проявится 
свободно действие Божией благодати, 
а сами его участники, имея, по слову 
преподобного Серафима Саровского, 
дух мирен, сумеют принять ее в свое 
сердце и воплотить в жизни своей. 
      «Не медлит Господь… но долготерпит 
нас, не желая, чтобы кто погиб, но 
чтобы все пришли к покаянию» (2 
Петра 3:9). 
     Не опоздать бы.

АРХИЕПИСКОП ТИХОН
Председатель 

Архиерейского Синода
Русской Истинно-

Православной Церкви

НУЖЕН ДИАЛОГ НЕ ПО СТРАСТЯМ
   Для русского человека “царская 
тема” неразрывна с церковной те-
мой. “Боже Царя храни” – всегда 
воспринималось русским народом и 
как государственный гимн, и как мо-
литва. Каким красивым бы ни был 
французский гимн, можно ли в этом 
отношении сравнить Марсельезу с 
нашим гимном?! Приняв крещение 
и святую православную веру от 
Константинополя, Россия приняла 
одновременно и весь уклад жизни 
Нового Рима, в частности понятие 
о симфонии власти, берущее свое 
начало в знаменитой VI-ой новелле 
Императора Юстиниана в начале 
6-го века. 
  В наше расцерковленное и 
отошедшее  от  Бога  время , 
н е л и ш н е  н а п о м н и т ь  с м ы с л 
этого богоустановленного до-
мостроительства,  в  котором 
Церковь и Государство, свя-
щенство и царство, являются 
двумя божественными дарами че-
ловечеству, проистекающими из 
одного и того же созидательного 
источника – Воли Божией. 
  Это видение мира запечатлено в 
российском гербе, в столь близком 
русскому сердцу двуглавом орле. 
   Мало кто сегодня понимает глубо-
кий символический смысл двух голов 
орла. Чаще всего воспринимается 
это как надменное выражение 
всевластного империализма: 
русский орел объемлет, мол, и 
Запад и Восток, над которыми без-
жалостно властвует. А на самом-то 
деле смысл совсем иной, глубоко 
христианский. 
  Каждая из голов с маленькой 
короной представляет равные по 
чести власть царскую и власть 
патриаршую, в полном согласии 
заведующие и надзирающие над 
вверенной им областью. А сим-
фония происходит от того, что над 
обеими коронованными главами 
находится единый большой венец, 
представляющий собой Божию 
власть, из которой одинаково про-
истекают и царская и патриаршая. 
  Конечно, спорить не будем, дале-
ко не всегда это идеальное пред-
ставление земной жизни можно 
было узреть в тысячелетней ис-
тории России, но не менее верно, 
что при самых благочестивых 
Государях можно было его про-
следить. 
  Назовем несколько примеров: 
Ярослав Мудрый, сын великого 
кагана Крестителя Руси, и пер-
вый поставленный из русских 
Митрополит Иларион; первый 
Царь дома Романовых Михаил 
Феодорович и Патриарх Филарет, 
когда отец и сын совместно правили 
Русью; Алексей Михайлович и 
Патриарх Никон до их столь болез-
ненного и непонятного разрыва, 
повлекшего за собой так много бед 
для России. 
  И наконец, назовем нашего люби-
мого Царя-Мученика Николая II. 
    Увы, при нем не было Патриарха. 
Двадцатилетняя настойчивая дея-
тельность Митрополита Антония 
по восстановлению патриаршества 
на Руси принесла свои плоды, но 
только когда настоящей России 

уже не стало, когда Царь-Ба-
тюшка, преданный не столь на-
родом, как окружением, был вы-
нужден отречься от Престола, 
когда Россией правили бездарные 
и алчные временщики, скоро упу-
стившие ворованную власть в 
сатанинские кровавые руки. И не 
потому народ называл столь ласко-
вым именем “Царь-Батюшка” своих 
Государей, что Петр Великий, 
(так много сделавший для России, 
для ее славы и мощи, для Флота 
и Армии, но нечестивой рукой 
обезглавивший Церковь), сказал 
“отныне вашим патриархом буду 
я!” Просто поневоле Царь стал 
совмещать обе власти в своей 
личности. Ему поклонялись и его 
любили, как воплощение Бо-жией 
власти на земле. И в этом смы-сле, 
Царем-Батюшкой в полной мере 
был наш последний Царь Николай 
II, настоящий Отец своего народа и 
любимый им, как таковой. 
    Сравним, как живут сегодняшние     
коронованные семьи и как жила 
наша Царская Семья. Что сегодня 
стоит на первом месте, и что стояло 
у Царской Семьи. 

   Возьмем воспитание детей. Ма-
фиозные пост-советские нувориши 
успешно подражают сегодняшним 
оперетным принцам, но в голову 
никогда не придет им подражать 
образу жизни Царской Семьи, образу 
воспитания Царских Детей, порою 
спавших на железных постелях 
– именно для воспитания. Когда 
читаешь дневники Царских Детей 
поражаешься их набожностью, 
нравственностью, любовью к Роди-
телям, преданностью воле Божией 
и даже духовностью. Вряд ли 
сегодняшние принцы излагают в 
дневниках свои сокровенные мысли 
и чувства; но если да, то вероятно 
лучше их и не читать. 
   103 года назад, 12 августа, наконец 
родился вымоленный Наследник, 
Цесаревич Алексей. Несмотря на 
тяжелые времена войны с Японией, 
радости не было предела – родился 
будущий Русский Царь-Батюшка! 
  Если сегодня среди лучших пред-
ставителей российского общества 
все сильнее проявляется интерес к 
Монархии, то это в основном бла-
годаря нравственной высоте наших 
венценосных страстотерпцев. 
   Святые Царственные Мученики 
молите Бога о нас!

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

СМЫСЛ РУССКОЙ МОНАРХИИ
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   «Общий вес» Троцкого в 1918-1922 
был чрезвычайно значителен и едва ли 
сильно уступал ленинскому. Нетрудно 
заметить, что в большевицких ма-
териалах того времени обычно по-
мещались как равновеликие именно 
эти два портрета, и никакие другие. 
   На одном уровне с ним из прочих 
никто не стоял (поэтому против него 
вскоре все объединились, и он был 
съеден первым). В гражданской 
же войне его роль, конечно, была 
совершенно исключительной, по-
тому что вся военная сфера нахо-
дилась целиком и полностью в его 
руках как действительно вождя и 
создателя Красной Армии. Те, кто 
боролся с большевиками, воевали 
непосредственно «с ним», поэтому в 
антибольшевицких карикатурах того 
времени Троцкий фигурирует зна-
чительно чаще Ленина. 
     В позднейшей советской  традиции его 
заслуги были, естественно, разделе-
ны между Лениным и Сталиным, 
а он остался как «враг Троцкий», 
вставлявший палки в колеса делу за-
щиты революции путем привлечения 
«военспецов» и т. д. (чем советские 
военные, которым при обращении к 
своим истокам пришлось бы всякий 
раз утыкаться носом в демоническую 
Лейбину харю, избавлялись от психо-
логического шока). 
  Разбираться в мотивах изгиба со-
временной мысли, приобщающего 
Троцкого к «консерватизму», че-
стно говоря, недосуг (если есть оли-
гархи-социалисты и православные 
коммунисты, почему не быть консер-
ваторам-троцкистам?), выскажу лишь 
свое самое общее о нем мнение. 
  Несомненно, что на некоторые ве-
щи Троцкий смотрел гораздо более 
трезво, чем другие, и в конкретном 
деле, за которое непосредственно 
отвечал, способен был поступаться 
доктринерскими соображениями в 
пользу интересов момента – армию-то 
в конце-концов создал и, имея свободу 
рук в этой области, не стеснялся изы-
мать из рук ЧК любое потребное ему 
число офицеров (только раз ему было 
в этом отказано, но это был октябрь 
18-го, самый разгар показательного 
жертвоприношения, которое могло 
быть тогда сорвано, потому что они 
составляли среди уже заготовленных 
к закланию до 90% - и ЦК солидарно 
отказал). Его вовсе не смущало, 
что "правильное" дело будут делать 
"неправильные" люди; он совершенно 
резонно полагал, что они, имея в 
заложниках семьи, в массе служить 
будут, а когда дело будет сделано, 
участи своей все равно не избегнут. 
    Ему же, между прочим, принадлежит 
и мысль, легшая позже в основу идейно-
воспитательной работы Советской 
Армии: поскольку большинство на-
селения несознательно и мысль о 
защите отечества ему все-таки по-
нятнее идеи мировой революции, то 
красноармейца следует воспитывать 
так, чтобы он, сражаясь за дело III 

Интернационала, думал при этом, что 
воюет за Россию.
  Однако, оставаясь прежде всего 
всё-таки марксистским доктринером, 
причем из радикальных, он в общих, 
«стратегических» вопросах неизбежно 
мыслил менее адекватно, чем Сталин 
(который как «экспроприатор»-
практик был более приземлен и 
теорией заморочен относительно 
меньше), почему и проиграл. Его 
писания 30-х не оставляют сомнений 
в том, что он действительно верил во 
всякие глупости типа «пролетарской 
альтернативы» сталинскому режиму 
и проч. И, кажется, почти физически 
страдал от невозможности уместить 
реальность в доступные его сознанию 
варианты развития.
  На меня сильно обиделись за 
Троцкого, (за мое выражение “демони-
ческая Лейбина харя”) так что даже 
отозвались обо мне в третьем лице 
множественного числа, найдя в 
моем собственном закоренелого 
«анти» (он-де, бедняга, так старался 
натурализоваться, а «эти» ему все 
равно хари простить не могут). Я-то 
искренне полагаю, что по этой части 
вполне безгрешен, но есть некоторый 
национально обусловленный взгляд 
на вещи, который мне глубоко не 
симпатичен. 
   Есть, положим, реально-историче-
ский феномен «жидов-комиссаров». 
Можно гордиться: «Недаром слово 
«жид» всегда синоним с великим 
гордым словом «коммунист»!», можно 
не очень: «Мы дали миру много 
комиссаров, но, слава Богу, больше 
скрипачей». Это с одной стороны. С 
другой - можно не любить евреев за 
то, что они комиссары, и можно не 
любить комиссаров потому что они 
евреи. По здравому рассуждению 
именно и только второй подход сле-
дует считать антисемитским. Но для 
носителя упомянутого взгляда это 
все равно - «наших бьют». Взгляд этот 
постоянно сквозит и в оценках явлений 
и событий.
     Рассуждения о «национальном гнете» 
в России представляют собой прежде 
всего неправомерное перенесение 
современных представлений на 
общество иного типа, для которого 
понятие национальности не имело 
принципиального значения и, как 
известно, даже не фиксировалось. 
  Национализм вообще явление 
довольно позднее, одного порядка 
с демократизмом и социализмом, 
проявившееся к концу Х1Х в., но 
в государственный обиход еще не 
вошедшее. Подданство или испо-
ведание определяли образ мысли и 
поступки в гораздо большей степени. 
   Человека привозят в начале века 
из Германии ребенком, он русский 
подданный лишь в первом или втором 
поколении, оканчивает гимназию, 
становится прапорщиком запаса, к 
14-му году учится где-то в Дрездене, 
когда дело идет к войне, возвращается 
в Россию, чтобы поступить в ар-
мию и гибнет в первых же боях 
– явление совершенно нормальное, 
и в некрологах об этом пишется без 
малейшего «надо же!», как о вещах 
само собой разумеющихся.
   Важно, с какой общностью человек 
себя отождествлял. Рускому коман-
дованию не приходилось опасаться, 
что мусульмане из частей на Кавказе 
перебегут к туркам. Во время польского 
мятежа 1863-64 гг. из многих тысяч 
офицеров-поляков (они составляли 
тогда до четверти офицерского 
корпуса) изменили присяге лишь 
несколько десятков.  
    Но даже после событий, когда власти 
впервые озаботились вопросами ин-
теграции поляков и последовали меры 
в отношении языка обучения и т. п. (о 

«русификации», кстати, не говорили 
бы, стань она фактом – Депардье, 
небось, о «бретонской мове» не 
вспоминает), ограничения были весь-
ма эфемерные и имели, опять же, 
конфессионально-территориальный 
характер: речь шла не о поляках или 
католиках вообще, а о «католиках, 
уроженцах Царства Польского и 
западных губерний» (ограничивалась 
их служба в Варшавском Военном 
Округе и в пехотных полках они не 
должны были превышать 20%). 
  Польский вопрос стоял довольно 
остро, но это был вопрос конфес-
сиональный (имеющий столетние 
традиции притеснений православия 
в независимой Польше и т. п.) и поли-
тический (связанный со стремлением к 
отделению), а не национальный. 
  Говорить о национальном гнете 
вообще неуместно, коль скоро доля 
представителей «угнетенных наций» 
в составе высшего сословия даже в 
конце ХIХ века составляла половину, а в 
первой половине столетия превышала 
ее.  Кое-кто вот склонен даже 
говорить о засилье инородцев; один 
автор в качестве примера приводил 
Салтычиху, «истреблявшую русских 
крестьян» (он был очень разочарован, 
узнав, что она была простой русской 
женщиной, не татаркой и даже не 
дворянкой по рождению (женой рот-
мистра Салтыкова), свихнувшейся 
после смерти мужа на сексуальной 
почве (она истязала исключительно 
женщин). 
   Никаких ограничений по национально-
му признаку Императорская Россия не 
знала, да и по конфессиональному 
фактически тоже (в отдельные пери-
оды иноверцы составляли до трети 
высших чинов), за единственным 
исключением - «евреев», которые 
занимали в религиозной традиции 
совершенно особое место (елизаве-
тинское «не желаю прибыли от вра-
гов Христовых» исчерпывающе его 
определяет). Но понятие «еврей» 
носило, опять же, не национальный, 
а религиозный характер. Таковым 
считался человек, исповедующий 
иудаизм (евреи-христиане, равно 
как, например, и караимы никаким 
ограничениям не подвергались). 
  Когда в документах встречаешь, 
например, запрос вышестоящей 
инстанции «не происходит ли такой-
то из евреев» имеется в виду не 
этническое происхождение (в таких 
случаях очевидное), а недостающие 
бумаги о вероисповедании.
  Надо представлять себе, чем были 
тогда в стране евреи – не столько изо-
лируемой, сколько изолирующейся, 
религиозно замкнутой общностью с 
особым строем жизни, своеобразным 
«самоуправлением» и т. п. Вопрос о 
«полноправии» сводился по существу 
к готовности добровольно перейти 
из одной общности в другую. Тогда 
это было серьезно, и, не знаю, как 
уж Троцкий (в его таких намерениях 
я что-то сомневаюсь), а те, кто 
действительно хотел это сделать - 
делали, и в немалом числе. 
  Тут вот напрасно иронизировали: 

«какой бы царь решился повесить 
аксельбанты» - из этнических евреев 
вышли тысячи чиновников и офицеров, в 
том числе и генеральских чинов (между 
прочим, в порядке исключения иным 
гражданским «превосходительствам» 
случалось даже сохранять иудейское 
исповедание). В конце ХIХ века сре-
ди членов высшего сословия на-
считывалось около 4 тысяч только са-
мых «недавних» (назвавших родным 
языком еврейский), не считая давно 
ассимилировавшихся. Кто-то скажет, 
что это немного? Во всяком случае, 
когда говорят, что троцким «иначе 
было нельзя» - это неправда: еще как 
можно было. Кстати, когда в 1915 чер-
ту оседлости и «процентную норму» 
фактически отменили, на 1-м курсе 
Новороссийского университета из 586 
человек оказалось 390 евреев.
     Причем «особое отношение» к евреям 
почему-то обычно инкриминируется 
именно «власти», хотя она как таковая 
едва ли имела тут какие-то свои 
специфические интересы, а лишь 
«отвечала условиям», заданным 
ей изначально как блюстительнице 
религиозной традиции. 
  Власти, кажется, вообще не очень 
свойственно ни с того, ни с сего 
проявлять инициативу в «гонениях» 
на ту или иную категорию своих 
подданных, даже не очень ей сим-
патичных; таковая обычно идет 
снизу (тому, кто привык винить в 
индо-мусульманских столкновениях 
«колонизаторов», придется перенести 
эту вину и на «молодую индийскую де-
мократию»).    
   Кто-то высказал предположение, 
что при победе белых «миллионы ев-
реев были бы изрублены в капусту». 
Положим, в белом лагере отдавали 
себе отчет в, скажем так, не совсем про-
порциональном этническом составе 
красного. Однако это обстоятельство 
оснований для такого предположения 
отнюдь не дает, тем более, что власть 
белая погромы пресекала. Красная, 
понятно, тоже. А они, тем не менее, 
происходили, как доводилось слышать, 
в очень любопытной пропорции: 32% 
- вообще никому не подчинявшимися 
«атаманами», 40% - петлюровцами, 
20% - красными и 8% - белыми. Понятно, 
что больше виноват всегда тот, кого 
меньше любишь, но путать верх с 
низом я бы все-таки не советовал 
– здорово ошибиться можно.
    В 1990-91 гг. я немного занимался 
публицистикой. Моя позиция (сто лет 
назад совершенно обычная) тогда 
выглядела более чем оригинальной, 
и почуяв, как ворон, «свежатинку», 
со мной захотел встретиться один 
модный тогда заокеанский политолог 
- не Бжезинский, конечно, но его 
единомышленник из бывших со-
отечественников. (Его волновало, 
кто за мной стоит; уразумев, что это 
«самодеятельность», успокоился.) Ну, 
побеседовали мы. Я, наконец, говорю 
- ну хорошо, давайте меняться: вы мне 
империю, я вам – равноправие евреев. 
Не согласился.

Москва                            С. В. ВОЛКОВ

ТРОЦКИЙ, ЕВРЕИ И “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГНЁТ” В ЦАРСКОЙ РОССИИ

"Демоническая Лейбина харя"

ОКНО В КАБАК
  Хотите знать чистую правду о нашем демозоопарке? 
Посещайте узел на интернете www.bespredelbel.narod.ru
  Хотя часть материалов на нем носит локальный, про-
винциальный характер, он отражает реалии всего пост-
советского пространства. Кабак а мозгах и кабак в жизни.
Зато по “ящику” и радио – “всё хорошо, прекрасная марки-
за” и нагнетание культа очередного отца народов.
  Может быть у русских Запада поубавится иллюзий, ес-
ли не поленятся познакомиться с документированным 
кабаком… А в отделе «Творчество наших замляков» найдут 
произведения Ивана Солоневича. 
Гродно                                                     Виктор Андреев
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   Положение верующих в Русском 
Зарубежье, не согласившихся стать 
членами МП, можно сравнить с си-
туацией людей, оказавшихся на ули-
це, не имеющей выхода – то есть 
пришедших к тупику и смотрящих на 
стену, не зная, что делать. 
     Перед ними выбор: стоять на месте, 
предаваясь отчаянию, или пойти по 
пути намеченному нашим Обществом 
Митрополита Антония – пути борьбы 
против МП и неокоммунизма. 
    Не следует предаваться отчаянию!.
У главы МП нет крепких и высоких 
стен, а только «высокая ограда в 
его воображении» (Прит. 18, 11). 
Как  коммунизм не смог победить 
Божью Правду, которая проникала 
в самые отдаленные места России, 
так и теперь, при неокоммунизме,  
не удастся, как бы правительство и 
митрополитбюро не старались скрыть 
правду, ввести русских людей  в 
духовный и политический обман! 
  Подписав унию только с одной из 
частей Зарубежной Церкви, руковод-
ство Патриархии тешило себя телячьей 
радостью, что «Гражданская война 
окончена», белой эмиграции более не 
существует, и из-за границы не будет 
как прежде раздаваться критика. 
   Однако многие внуки и правнуки по-
кинувших родину, остаются русскими и 
православными и сознают, к чему это 
их обязывает. Как сказал генерал Гла-
зенап, «смысл нашего нахождения за 
пределами России – оказание помощи 
ей в ее борьбе против коммунизма… 
Сейчас одна цель борьбы под лозунгом 
– за веру и верность России».   
    Поэтому зря изощряются провокато-
ры в рясах, стараясь унизить русских за 
границей, называя их «динозаврами» 
и другими кличками. Как пели белые 
добровольцы: «в нас кровь отцов-
богатырей, и дело наше право! Сумеем 
честь мы отстоять…» 
      Сдается, что руководство Патриархии 
теперь видит свою ошибку в расчетах, 
ибо в общем и целом Зарубежная Русь, 
как и прежде, готова быть на защите 
духовных и культурных ценностей 
России. Она не пойдет на компромиссы, 
как не шла и Добровольческая Армия! 
Идут на соглашение с темными силами 
только слабые духом,  - соблазненные 
или шантажированные. 
  Стараясь привлечь на свою сто-

рону полезных для их планов лю-
дей, им предлагаются поездки «на 
родину» по удешевленной цене, 
приглашения на различные кон-
ференции «соотечественников», 
на праздники в консульства и по-
сольства, покупка дома «на родине» 
по дешевке. Тем, кто в эмиграции 
занимается писательством, делаются 
привлекательные предложения пу-
бликации книг или статей в прессе 
РФ. 
   А причина проявления такого 
большого интереса к некоторым 
эмигрантам – страх. В СССР власти 
опасались даже одиночного оппонента 
или критика, а МП страшится любого 
независимого от неё верующего. 
  Даже один эмигрант может нео-
коммунистам и эмпешникам пор-
тить сон. А вдруг этот «динозавр» 
удачно занимается агитацией против 
правительства РФ или МП? 
     Отправляя в Зарубежную Русь своих 
чиновников  - профессиональных 
провокаторов в рясах, - КГБ-МП ве-
роятно добьется, что даже некоторые 
жители свободных стран пойдут в ка-
такомбы. Да! В катакомбы, поскольку 
КГБ применит против критиков МП 
неосновательные обвинения, вымо-
гательства, и бесконечные суды. Будут 
отвлекать от Бога, затемнять умы, 
смущать сердца и в этом сатанинском 
деле кагебешникам  помогут не только 
руководители МП, но и добровольцы 
– униаты из Синода вл. Лавра.
  Многие уже ожидают возвращение 
сталинско-хрущевских преследований 
православных и усиление борьбы 
про-тив свободы слова. Верующие 
готовы скрыться в катакомбах и 
надеются, что мы, в свободных стра-
нах, будем не только молиться о них, 
но и сообщать о преследованиях. 
«Мне не страшно пострадать и быть 
сосланной, или даже убитой», пишет 
нам одна коррес-пондентка, «ибо я и 
многие верующие готовы пострадать 
за Христа». А другой сообщает: «Мы 
уже подготовились и у нас имеется 
тайно рукоположенный священник, в 
слу-ае ареста отца И.» Из Сибири же 
нам написали: «Неизвестно откуда 
пришедших настоящих сектантов, - не 
преследуют, а наш храм забрала МП, 
объявив «сектантами» нас, истинно-
православных! 

   Мы, верующие Зарубежной Руси, 
не желаем иметь ничего общего 
с митрополитбюро и советским 
патриархом, ввиду их отхождения от 
православного вероучения и их амо-
рального поведения. К сожалению, мы 
разочаровались и в наших иерархах и 
прочих духовных лицах, согласившихся 
на унию с Патриархией. 
  Оказалось, что у патриарших и 
зарубежных архиереев и ведущих 
протоиереев много общего,  в том 
числе - интерес к торговле и стрем-
ление насладиться земной жизнью. 
Одни занялись продажей спиртных 
напитков и табака, другие банковскими 
операциями, редкоземельными метал-
лами и недвижимым имуществом.
  Для жителей Зарубежной Руси 
уму непостижимо, что в течение де-
сятилетий их духовные пастыри были 
скромными, нестяжательными, сле-
довавшими православному учению, 
а теперь они подражают советским и 
даже обогнали их в поведении. 
   Откуда пришли в Зарубежную Русь 
такие священники и архиереи? Эти 
же духовные лица еще несколько лет 
тому назад  высказывались в печати и 
проповедях против МП, и вдруг - будто 
кто-то повернул выключатель - они с 
пеной у рта начали защищать Патри-
архию, при этом обвиняя своих бывших 
Первоиерархов! Эти же лица начали 
накладывать на верующих епитимьи 
за их отказ признавать унию. 
  Однако не все сотрудники Синода 
митрополит Лавра были допущены 
к финансовым делам; некоторых ос-
тавили за бортом. Обидевшись на 
своих прежних друзей, они, - всё же 
зараженные духом стяжательства, 
- строя мелкие планы, ринулись в ново-
образовавшееся «ВВЦУ», где можно 
будет «организовать производство 
свеч», теснение крестиков, печатание 
иконок и т. д. 
   Верующие удивляются таким пла-
нам и в это же время видят, что по-
добных стремлений нет, например, у 
духовенства и мирян, оставшихся с 
епископом Владимиром. 
   Многие надеются на то, что все 
несогласные на унию с МП и части 
Русской Церкви,  возглавляемые 
Владыками Тихоном, Агафангелом 
и Владимиром объединившись, 
организуют Синод, соберут Собор и 

восстановят церковную жизнь. 
  К единению всех призвал Владыка 
Тихон. И его поддержали, предложив 
свое посредничество, Синоды старо-
стильных  Греческой, Румынской и 
Болгарской Церквей. 
   Как указывал академик В. О. Клю-
чевский: «Одним из отличительных 
признаков великого народа служит 
его способность подниматься на ноги 
после падения. Как бы ни было тяжко 
его унижение, но пробьет урочный 
час, он соберет свои растерянные 
нравственные силы и воплотит их 
в одном великом человеке или в 
нескольких великих людях, которые и 
выведут его на временно покинутую 
им прямую историческую дорогу». 
   Соберем ли мы наши растерянные 
нравственные силы?
    На  Руси верующие готовы страдать 
за Христа. Готовы ли мы, будучи в 
свободных странах, лишь отказаться 
от удобств и некоторых материальных 
благ? Готовы ли мы доказать свою 
любовь и верность Христу, или мы 
окажемся православными лишь 
по имени? Каждый в отдельности 
должен решить: молиться ли ему с 
материально процветающими из-
менниками Православию или с бед-
ными, преследуемыми, но верными 
Спасителю духовными лицами, в 
домовых часовнях или подвальных 
храмах?  
   Сказал ведь Спаситель: «Там, где 
двое или трое соберутся во имя Мое, 
там и Я буду посреди них». У нас, 
лишенных храмов, часто находящихся  
далеко от оставшихся верных Церкви 
священников, есть та же возможность, 
какая была при древнеримских гонени-
ях на христианство и при советском 
терроре: обращать свои молитвы к 
Господу, собираясь маленькими груп-
пами. 
  Инструкции как молиться без духо-
венства, как основывать домашние 
церкви, содержатся в уже готовой к 
печати книге. Эта книга составлена по 
опыту ИПЦ (катакомбников) и сможет 
стать для всех, - как на родине, так и 
в Зарубежной Руси, - настольной, для 
следования верующих в Царствие 
Божие. 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

Т О Р Г О В Ц Ы  В  Р Я С А Х

   В 1991 году был “случайно” убит 
певец Игорь Тальков. Кому-то не 
давали покоя его бескомпромиссный 
антикоммунизм, его любовь к На-
циональной России. Однако убийцы 
не достигли своей главной цели. 
Дело, за которое погиб Тальков, 
уничтожить не удалось. 
 И лучшим доказательством 
тому служит новый диск рок-
группы “Моя Дерзкая Правда” 
– “Незаконченная война”. Уже само 
оформление обложки – знак Пер-
вого Кубанского Ледяного Похода 
на фоне имперского (бело-желто-
чёрного) знамени – вызывает вполне 
определенные ассоциации. 
  Песни “МДП” проникнуты ге-
роическим духом. Они не толь-
ко прославляют подвиги Белой 
Гвардии и Российского Освободи-
тельного Движения времен Второй 
Мировой войны, но и зовут к про-
должению борьбы. 
   Творчество “МДП” выгодно отли-
чается от жанра “белогвардейского 
романса”, ибо в нем нет ностальгии 
и ноток обреченности. Напротив 
– призыв к сражению, вера и воля 
к победе:

   Неукротима наша воля.
   Идем мы сквозь огонь и дым,

    Не отставать, не медлить боле,
    Мы – русские, мы – победим!

   Особенно сильное впечатление 
производят заключительные строки 
из песни “Неоконченная война”:

   Добровольцем, и не по повестке,
   Нахожусь в состоянии войны
   Неоконченной, русско-советской.

   Да, музыка МДП порой жесткова-
та, но тут нужно принять во 
внимание основную аудиторию 
– юную, непросвещенную. Можно 
провести и некую историческую 
аналогию. Отлично образованные 
римские миссионеры оказались 
бессильны обратить баварские 

племена ко Христу. Это сделали 
ирландские монахи, внешний вид 
которых наводил ужас. Так и здесь, 
музыка “МДП” может приводить в 
трепет, но именно она противостоит 
пропаганде язычества, на которое 
официальная МП не обращает 
внимания. Именно МДП несет 
постсоветским юным “варварам” 
первые понятия о Христе, о монар-
хии, о Белом Движении.
  Это лучший ответ россиянским 
гробокопателям, во чтобы то ни 
стало стремящимся похоронить 
вместе с костями русских эмигран-
тов и Белое Дело. Да, Белое Зару-
бежье уходит в вечность. Но по-
следним его часовым суждено 
увидеть как на русской земле 
поднимается молодая смена, новое 
поколение белых бойцов. Русско-
советская война продолжается!
  Узел группы на интернете: www.m-
d-p.rus-nation.info Адрес для заказов: 
Я. Решетняку, до востребования. 
400029 г. Волгоград. Или через ин-
тернет: rusmdp@mail.ru
   Ярослав Александрович Решетняк, 
лидер группы, работает сейчас над 
новым диском, где будут две песни о 
Русском Корпусе на Балканах.

Антон Громов

Б Е Л О Г В А Р Д Е Й С К И Й  Р О К

Ярослав Решетняк

МОРОЗ ПО КОЖЕ
   Я поставил в машине диск с маршем 
РОА, в своеобразной версии группы 
«Моя Дерзкая Правда»:

   Мы идем широкими полями 
   На восходе утренних лучей. 
   Мы идем на бой с большевиками 
   За свободу родины своей.

   Сидевший рядом сын протянул руку: 
«Смотри, па, мороз по коже!»
   Нечто схожее испытывал и я. И не 
только от этой песни, но и от других, 
хотя «тяжелый рок» мне чужд. Ведь 
слова-то, какие слова! Помимо боевых 
текстов Решетняка, там поставлены 
на музыку и стихи талантливого автора 
«НС» Антона Васильева:

   Снег висел, как призрачная сетка
   На границе ночи и утра
   Подходила Белая разведка
   К дальним стогнам города Петра

   Да и поэта Юрия Шилова:

   Орлами взвейтесь наши стяги
   На радость нашим праотцам,
   А тряпки красные с серпами
   Живым оставьте мертвецам.

   Только побольше бы мелодических 
песней, дабы пленить и поколения по 
старше...

Николай Казанцев
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Иоахим Гофман. "Сталинская война 
на уничтожение". Издательство 
Астрель, Москва 2006. (Joachim 
Hoffmann. Stalins Vernichtungskrieg 
1941-1945. Munchen 1999.  Впервые 
издано в 1995 году). 
    Победа СССР над Германией стала 
стержнем государственной идеологии 
РФ. Десятки авторов выпускают 
все новые и новые сочинения на 
тему войны и победы. Публицисты, 
поэты, ученые, священники говорят и 
пишут – о том, что 1945 год избавил 
отечество от гибели, от раздела, от 
масонства, от торжества «нового 
мирового порядка»; сохранил русскую 
нацию, спас православную Церковь, 
уберег национальную культуру и 
прочее и прочее. В общественном 
сознании победа закрепляется как 
вершина всей нашей истории. 
    Лет 20-30 назад следовало бы думать, 
что запущена очередная кампания 
пропаганды. Теперь время другое и 
другие механизмы. В стране создана 
атмосфера, в которой поддержка этой 
стержневой идеи уже естественно 
воспринимается как первейший долг 
патриота, а несогласие с ней – как 
признак русофобии и предательства. 
    Впрочем, когда речь идет о вождях, 
заказ и техническая помощь со стороны 
власти все равно выпирают наружу. 
Очередная старушка «из народа» 
вспоминает, как Сталин по пути в 
церковь кормил детей леденцами, как 
Жуков осенял себя крестным знаме-
нием; тиражируется «предание» об 
иконе, которую в 1941 году возили 
вокруг Москвы на самолете; благо-
говейно рассказывается, как Сталин 
исполнял церковные песнопения перед 
Ворошиловым и Молотовым. 
   Эта слащавая стряпня замешана 
явно в той же кухне, что и «мемуары» 
Брежнева, и рассчитана на публику 
попроще. 
   На фоне всего этого особенно ценна 
книга Иоахима Гофмана, разрушаю-
щая один за другим советские пропа-
гандные мифы. Как и Виктор Суворов, 
Гофман считает, что Сталин готовил 
сокрушительный удар по Германии с ве-
роятной целью захвата всей Европы. 
Сталинские военные приготовления 
и политический нажим на Рейх в 
1940 году поставили Гитлера перед 
выбором: либо напасть первым, либо 
капитулировать. И в РФ, и на Западе 
до сих пор популярны рассказы о 
«горячем советском патриотизме» 
и «массовом героизме», которыми 
бойцы Красной Армии чуть не все до 
одного были одержимы якобы с пер-
вых же дней войны. На самом деле, 
в 1941 году кадровая Красная Армия 
в массе своей либо бежала, либо 
сдавалась в плен. 
   Гофман приводит выдержки из 
приказов Сталина (в том числе из 
приказа № 270, едва ли имеющего 
аналог в истории), в которых высшая 
власть сама расписывается в бес-
силии стабилизировать фронт чем-
нибудь, кроме угрозы расстрела на 
месте. Члены семей «дезертиров» 
и «предателей», соответственно, 
также испытывали на себе всю мощь 
сталинской «юстиции». «В германском 
Вермахте, - отмечает Гофман, - даже 
на заключительной стадии войны не 
было подобного недоверия, такого 
рода постыдных мер.» 
  Немецкий историк ни единым 
словом не оскорбляет память тех 
военнослужащих Красной Армии, 
которые проявили чудеса храбро-
сти. Но долг ученого – делать обоб-
щения не по выборке фактов, а по их 
совокупности. «В документах началь-
ного периода войны, - пишет Гофман, - 
действительно имеются бесчисленные 
примеры того, что советские солдаты, 
по каким бы то ни было мотивам, в 

некоторых местах, самоотверженно 
сопротивляясь, держались и сража-
лись вплоть до своей гибели. Од-
нако советская историография недо-
пустимым образом обобщала такие 
случаи и (...) игнорировала все, что не 
соответствует пропагандной картине 
советского героизма.» 
   Несмотря на сталинские угрозы 
(или же, скорее, в результате их), 
число красноармейцев, сдавшихся 
в плен, постоянно увеличивалось 
и к концу 1941 достигло года 3,8 
миллиона. Впоследствии об их страш-
ной участи много говорили и советские 
пропагандисты, и серьезные иссле-
дователи. По данным И. Гофмана, 
«два миллиона из них погибли от го-
лода и эпидемий, преимущественно 
– в первую военную зиму». Большое 
количество было расстреляно органа-
ми полиции безопасности и СД. Но 
тем не менее, нисколько не умаляя 
всего ужаса этих цифр, И. Гофман 
призывает посмотреть на ситуацию 
объективно. В условиях войны на 
два фронта, жестокой нужды в тылу 
и в армии, разгрома транспортной 
системы на оккупированной тер-
ритории, немцам предстояло размес-
тить, одеть и накормить почти че-
тыре миллиона человек, т.е., по 
европейским масштабам, население 
целой страны. Конечно, смерть части 
их предусматривалась злой волей 
нацистских верхов, но в то же время 
существовали конкретные приказы, 
устанавливавшие достаточные 
продовольственные рационы для 
всех военнопленных на восточных 
территориях. Добавим от себя, что, 
например, в американских и фран-
цузских лагерях в 1945-1946 годах, т. е. 
уже в мирное время, также от болезней 
и голода умерло около миллиона быв-
ших германских военнослужащих. 
   Об этом подробно рассказывает 
канадский публицист Джеймс Бак 
(James Bacque. Other Losses. Toronto 
1989). Ответственность за их смерть он 
возлагает на политику Эйзенхауэра. 
  В связи с пленными еще важнее 
другое. Во-первых, в СССР они счи-
тались предателями, подлежащими 
уничтожению; поэтому советская 
авиация бомбила германские ла-
геря,  переполненные бывшими 
красноармейцами. Во-вторых, как 
подчеркивает И. Гофман, «миллион 
советских солдат добровольно пе-
решли на службу к немцам и были 
вооружены немецкой стороной для 
борьбы против советского режима.» 
     Ревнители «Великой Отечественной 
войны Советского Союза» до сих пор 
отметают этот факт. 
  Большевики всем своим врагам, 
начиная с Царского Правительства, 
всегда приписывали дикие зверства. 
     С первых дней войны красноармейцев 
начали пугать ужасами немецкого пле-
на и одновременно натаскивать их на 
«месть» оккупантам. Гофман цитирует 
приказы и обращения Сталина, Во-
рошилова, Молотова, Булганина, 
Тимошенко, Жукова, Мехлиса, призы-
вающие «истреблять всех немцев до 
единого». Неудивительно, что уже с 
начала войны Красная Армия систе-
матически уничтожала попавших в 
плен и раненных немцев, часто под-
вергая их зверским пыткам (на этот 
счет И. Гофман также приводит массу 
документальных материалов). 
  Читателям в РФ более знаком об-
раз советской медсестры, которая, 
рискуя жизнью, делает прививки 
пленным солдатам Вермахта. В войне 
участвовали миллионы людей, и такие 
медсестры были, как были и германские 
военные врачи, которые, рискуя жиз-
нью, лечили советских пленных. Но 
И. Гофман исследует не отдельные 
проявления человечности, а массовое 

явление, порожденное бесчеловечной 
большевицкой системой. 
   Особо Гофман говорит о первом 
из первых военных пропагандистов 
И. Эренбурге. Вся советская страна 
изо дня в день читала статьи этого 
сталинского любимца, состоящие 
из описания немецких дикостей (в 
основном, продукта извращенной 
эренбурговской фантазии) и призывов 
убивать, убивать и убивать. С пере-
ходом войны на территорию Рейха к 
ним добавились призывы грабить и 
насиловать. Гофман сравнивает: глав-
ные творцы нацистской антиеврейской 
пропаганды были повешены по при-
говору Нюрнбергского суда. Эрен-
бург, чей антинемецкий расизм по 
зверству превосходит ее, этот ма-
ньяк и изувер, каким место в психо-
лечебнице закрытого типа, после 
войны ездил за границу, представлял 
«культуру», пожимал руки западным 
интеллигентам, а при «оттепели» еще 
и вовремя перестроился, сделавшись 
верным хрущевцем. 

стандартами, подумает, что, раз ав-
тор книги немец, то он представляет 
пристрастную, немецкую точку зре-
ния, так сказать, защищает своих. 
Задача историка – выявить факты и 
квалифицированно их упорядочить. 
   Эту задачу И. Гофман выполнил на 
высоком профессиональном уровне. 
    Что касается «немецкой точки зре-
ния» на войну, то массовый читатель 
в РФ едва ли знает, что представлять 
ее в современной Германии примерно 
так же опасно, как в СССР было пред-
ставлять русскую точку зрения на что 
бы то ни было. Сразу после выхода 
книги левые депутаты Бундестага 
направили правительству ФРГ шесть 
официальных доносов на Гофмана. 
   Была организована безпрецедентная 
травля его в газетах. Поэтому его 
книга – акт высокого гражданского 
мужества. Сам ученый саркастически 
замечает, что у «прогрессивной» 
германской общественности картина 
войны и по сю пору мало чем отличается 
от штампов сталинской пропаганды. 
   Помимо прочих достоинств, у этой 
книги есть одна выдающаяся заслуга 
перед Россией. Нигде, ни в одном пас-
саже автор не смешивает русское и со-
ветское. Цитируя британского фельд-
маршала Монтгомери, писавшего 
о диком поведении «русских», И. 
Гофман в скобках поправляет: «Он 
имел в виду Советы.» Уже за одно 
это перед немецким ученым можно 
снять шляпу.   
   Этот человек, ныне уже покойный, 
представлял собой редчайшее для 
Запада сочетание военного историка-
нонконформиста, патриота своей стра-
ны и друга истинной России. 
   К сожалению, перевод книги неуда-
чен. Естественные для немецкой 
научной прозы конструкции пере-
даются «по учебнику» (с помощью по-
стоянных «ведь», «а именно», «дело в 
том, что»); часто сохраняется так на-
зываемая «рамка», чуждая русскому 
предложению; некоторые обороты 
переведены слишком «по словарю». 
  Из-за всего этого книга кажется 
местами написанной картонным, не-
живым языком, чего никак нельзя 
сказать о ее немецком оригинале. 
  Перевод книги снабжен и весьма 
неуклюжим предисловием. Его автор 
очень хочет проявить одновременно 
и верность советскому патриотизму, 
и «корректную» терпимость к противо-
положному мнению.
  Какие выводы можно сделать из кни-
ги И. Гофмана? 
   Объективно, солдаты Вермахта тоже 
защищали свое отечество от агрессии. 
И если вообще уместно говорить о 
«Великой Отечественной войне», то 
и немцы вели ее на германской земле 
против советских орд. 
   Никакого морального преимущества 
перед Вермахтом у Красной Армии 
нет. Ее зверства над пленными и 
гражданским населением противника 
носили массовый характер и были 
идеологически обоснованы. Убийства 
пленных и раненых немцев начались 
в первые же дни войны, еще до 
всяческих карательных операций 
со стороны германских армии и 
службы безопасности. В отличие от 
Вермахта, советы уничтожали и своих 
гражданских лиц и военнослужащих, 
попавших в плен. 
      Если советских солдат можно назвать 
освободителями от «фашизма», то и 
германских солдат с их союзниками 
можно назвать освободителями от 
коммунизма. 
    Победа, сопровождавшаяся такими 
преступлениями и достигнутая во 
многом благодаря им, еще более раз-
вратила подсоветский народ.

А. НИКОНОВ

СВОЕВРЕМЕННАЯ КНИГА О ПРЕСТУПНОЙ АРМИИ

Маньякальный расист И. Эренбург
   Подобных креатур у Сталина была 
целая обойма: А. Толстой, Фадеев, 
Шолохов, Тарле и иные. Но в сади-
стской изобретательности Эренбург 
превзошел их всех. 
     Этот колоссальный массив пропаган-
ды – от приказов лично Сталина и до 
писаний его «мастеров культуры» 
– воспитал военнослужащего-зверя. 
Занятая Красной Армией германская 
территория стала ареной чудовищных 
массовых преступлений против граж-
данского населения. 
   Гофман приводит документально 
зафиксированные данные по че-
тырем захваченным советами про-
винциям. Это страшная хроника бес-
конечных пыток, изнасилований и 
издевательств. 
    Впечатляет история капитана Беля-
кова, командира 1-го батальона 510-го 
стрелкового полка 154-й стрелковой 
дивизии 2-й гвардейской армии 3-го 
Белорусского фронта. 10 февраля 
1945 года этот офицер застрелил на 
месте сержанта и рядового своего 
батальона, которые «в отдаленном 
сарае зверски изнасиловали мало-
летнюю совершенно растерянную 
девочку». После этого он перешел к 
немцам. 
      Пропаганда существовала и в другие 
эпохи, особенно во время войн. Солдат 
должен был знать, что враг угрожает 
самым основам его жизни. В Первую 
Мировую войну у нас, конечно, много 
писали против немцев и Германии 
– можно вспомнить, например, М.О. 
Меньшикова, крупного национального 
публициста. Но никогда русские авторы 
не доходили до расизма и изуверства, 
до призыва убивать женщин и детей. 
На разницу между Русской и Красной 
армиями указывает и И. Гофман, 
вспоминая графа Суворова, всегда 
милостивого к гражданским лицам и 
побежденным.
  Читатель,  мыслящий  советскими 



Стр. 5                       НАША СТРАНА No 2827

   К некоторому моему удивлению, 
меня постоянно просят рассказать 
об испанцах в России, о Голубой 
Дивизии, где и служил-то меньше 
года, на Ленинградском фронте.
  Лезет в голову отрывочная чепу-
ха.

  Например, что они пели? В чис-
ле прочего фалангистский гимн 
«Cara al sol” (“Лицом к солнцу”) 
и переделанную на свой лад “Лили 
Марлен”. Там были слова “Y cuando 
vaya a España - Сon mi división - Llenará 
de flores- Mi niña su balcón -  Yo seré 
entonces tan felíz - Que no sabré más 
que decir-Adios,Lilí Marlen.-Adios, Lilí 

Marlen.". 
   И вот помню еще “Caminando por 
las tierras lejanas” (“Странствуя в 
далеких краях”), которая точно 
отражает их положение. Жаль, что 
не помню дальше! Может быть кто 
из читателей мне подскажет?
  А из испано-русского жаргона, 
который у них и у местного населе-
ния был в большом ходу, помню 
их ухаживания за женщинами: 
“Паненка мучо кррасива! Много 
хорошо!”
   Опять же их отношения с немцами 
резюмировалось постоянно пов-
торяемой фразой: “Los alemanes son 
cabrones!” (Не стану переводить).
  Это отношение может проил-
люстрировать такой эпизод.
   Шел однажды через деревню По-
повку, где мы стояли, немецкий 
солдат, отставший от своей части. 
Забрел на кухню и попросил по-
есть.
    Ну еще бы! Как никак, собрат по 
оружию. Угостили хорошо (а мне 
пришлось переводить: ведь общего 
языка у них не было).
    Снабжались испанцы (по крайней 
мере в этот период и на этих местах) 
превосходно: кроме германского 
пайка, еще другой получше, с ро-
дины. 
  Так что в изобилии колбаса (“чо-
рисо”, которую я у них впервые 
попробовал), ветчина. шоколад… 
дали ему и выпить.
    А он сдуру стал хорохориться.  
     Может быть его именно задело, 
что иностранцы питаются лучше, 
чем немцы? Только стал он гру-
бить.
      Испанцы меня просят объяснить, 
что он – у них в гостях. Подразумевая, 
взаимную вежливость.
      А он возьми, да и трахни: “Немец-
кий солдат всюду у себя дома”.

    Я и перевел.
   Тут они взяли его деликатно за 
шкирку и выкинули на улицу. А 
улица была – проходившая через 
деревню проселочная дорога с боль-
шой лужей посередине… Туда он и 
шлепнулся,
  Что ж, отряхнулся и поплелся 
себе дале. 
    Я себя порою спрашиваю. Какие 
у немцев были отношения с другими 
союзниками: румынами, венграми, 
итальянцами?
   К сожалению никто об этом 
материала вроде бы не собрал; а 
теперь уже поздно.
      Много вреда Германии принесла 
идея о высшей расе, исключавшая 
товарищеское общение с иными 
народами. Из которых каждый если 
сражался на стороне гитлеровского 
Рейха, то по своим причинам; 
Венгрия, скажем, в память о 
Версальском мире, беспощадно 
искромсавшем ее границы.
   Латышей и эстонцев, тех лег-
ко понять: немцы были для них 
историческими врагами и угне-
тателями; но страшный опыт им по-
казал, что большевики еще в десять 
раз хуже.Чтобы не допустить воз-
врата этих последних, они и были 
готовы драться до последних сил 
(продолжали даже и после разгрома 
и поражения).
   Испанцев неприятно удивляло 
обращение немцев с местным на-
селением. Они часто говорили, что 
будь управление в их руках, все  
шло бы иначе. Как я потом прочел 
в воспоминаниях одного из бойцов 
Голубой Дивизии:
   “Мы не могли же смотреть, как 
вокруг люди голодают”!
    И впрямь: вблизи себя и уж само 
собою тех, кого для них как-то 
работал, они щедро кормили. А 
тогда под Ленинградом голод стоял 
жестокий.
      У немцев однако таких сентимен-
тальностей не было. Не то, чтобы 
у отдельных людей, но как общее 
правило.

   Отмечу тоже (но по рассказам, 
своими глазами не видел), что в 
Детском Селе, где открылась цер-
ковь, испанцы часто туда заходили, 
некоторые регулярно, и молились 
со всем народом.
   Но Поповка все же от Детского 
далеко (километров 8 наверное?) и 
мне в церковь попасть не случилось, 
хотя в городе бывал – там оставались 
друзья и родные.

Владимир Рудинский

ИСПАНЦЫ ГОЛУБОЙ ДИВИЗИИ

Сапёры-антикоммунисты

Испанский доброволец-фалангист

     Возможно, одним из самых тяжелых 
преступлений советской власти было 
удушение всех общественных наук. 
Марксизму никто не верил, и на его мес-
те образовалась пустота. В эту пустоту 
и провалилась Россия, рванувшаяся, 
как ни странно, к избавлению от “лиш-
них” республик и “лишней” государст-
венной собственности. Это “лишнее 
для России” с восторгом подобрали 
США.
    Известный американский советолог 
Стивен Козн рассказывает, в журнале 
“Нейшн”, что президент Буш-старший 
после крушения Берлинской Стены и 
коммунизма в Восточной Европе счи-
тал, что Холодная Война закончена. 
  Однако, крушение СССР в декабре 
1991 года изменило эту точку зрения. 
Окончание Холодной Войны начали 
изображать как полную викторию США 
и поражение России (а не СССР).
  Триумфаторы напропалую вмеши-
вались во внутренние дела нашего 
государства и это принесло не только 
зла России, но и Америке выш-ло 
боком. Коэн пишет, что США воз-
обновили Холодную Войну. Раздаются 
требования о признания нелегитим-
ными президентские выборы 2008 
года, если клиенты США – либералы 
– останутся несолоно хлебавши.
  Россию хотят обобрать в энергети-
ческом плане, а в политическом – вер-
нуть к ельцинским временам, когда 
страна, по-существу, оказалась под 
управлением западных советников, 
консультантов, разведчиков или 
попросту жуликов, на глазах дегра-
дировала во всех областях и шла к 
полному государственному развалу.
    По оценке известного американского 
финансиста Сороса, “грабительский 
капитализм”, эта “алхимия денег”, по 
оборотам финансового капитала в мире 
уже втрое превосходит по величине 
стоимость мирового производства ре-
альных благ. Стоимости виртуальные, 
мнимые, обращающиеся в “экономике 
казино”, жаждут превратится во что-
то материальное, вещное – нефть, 
платину, золото.
  Америка играючи вытянула из Рос-
сии в беспутные 90-е годы сотни 
миллиардов долларов природной 
ренты и прибылей, что перенаправили 
“за бугор” российские олигархи, а 
теперь, положив глаз на сибирскую и 
каспийскую нефть, испытывает мил-
лион терзаний.

   Вот и сейчас на Западе дружно гал-
дят, что Путин якобы национализирует 
нефть и газ, и что это разворот на 
180 градусов к государственному 
капитализму. Однако, известный 
американский политолог Бжезинский 
заметил, что это установение го-
сударственного контроля над про-
мышленными активами, без нацио-
нализации и устранения олигархов.
    Но, как пишет одна из московских 
газет, главное в “русском вопросе” 
– вопрос о власти экономической, по-
литической и духовной. Русский народ 
вымирает из-за того, что у него воровски 
отняли богатства, приобретенные и 
созданные многовековыми трудами 
бесчисленных поколений. Как след-
ствие - массовая ликвидация заводов 
и сельско-хозяйственных предприятий, 
что лишает людей права на труд и 
права на жизнь. Вот основная причина 
национальной катастрофы русского 
народа. В сознании людей нет и никогда 
не будет никакого срока давности 
неправедной прихватизации. 
    Выход – в оздоровлении собственно-
сти: наворованное – отобрать, а 
заработанное трудом и талантом 
– защитить. Даже Елена Боннер, 
столп демократии, сказала из далеких 
США резко: “Мои друзья школьных и 
студенческих лет, увы, их оста-лось 
совсем немного, и это весьма немо-
лодые люди, живут бедно. Своей 
предыдущей жизнью они никак не за-
служили такой старости. Их уровень 
жизни низок до неприличия, когда 
речь идет о стране, вышедшей едва 
ли не на первое место в мире по числу 
миллиардеров”.
   Солженицын придумал новое поня-
тие: “Желтое Колесо”. Он пишет, 
что “сейчас – все голодны, больны, 
в отчаянии и в полном непонимании: 
куда же их завели?”
  Возможно, что главная причина 
непонимания в том, что в 1991 г. 
была разрушена социалистическая 
экономика, но не заменена государ-
ственной. Или, иначе выражаясь, 
казенной. Ведь в России казенные 
заводы, начал строить еще Император 
Петр Первый, в Северную Войну, 
длившуюся 21 год. Да и в 1916 году, 
по статистическим данным, главное 
количество боевого снаряжения про-
изводилось на казенных заводах. 

Е. КАРМАЗИН

ЖЁЛТОЕ КОЛЕСО

      Возглавляемое профессором Г. М. Солдатовым

 ОБЩЕСТВО МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ
продолжает борьбу за историческую Зарубежную Церковь.

 Читайте электронный орган печати Общества, под редакцией 
Георгия Михайловича Солдатова, журнал

"ВЕРНОСТЬ"
www.metanthonymemorial.org

  Протоиерей Михаил Ардов в его, 
как всегда отличной, статье «Мысли 
о Февральском перевороте» («НС» 
2820) утверждает, что против от-
речения Государя Императора от 
престола выступил только Хан 
Нахичеванский, мусульманин. На 
самом деле, помимо командира Лейб-
Гвардейского Конного Корпуса так же 
категорически заявил свой протест 
против отречения и другой командир 
- 3-го Конного Корпуса граф Келлер. 
   Об этом можно прочесть, например, 
в воспоминаниях командира 8-го 
армейского корпуса 4-й армии Ру-
мынского фронта, - впоследствии 
Главнокомандующего Вооруженными 
Силами Юга России,-  генерал-
лейтенанта А. И. Деникина «Фев-
ральская революция и армия».
   В своих телеграммах Государю, Хан 
Нахичеванский и граф Келлер, оба 
предлагали себя и ввереннные им 
войска для подавления мятежа. 
  Однако запрос о личном мнении по 
поводу отречения Государя, начальник 
Штаба Ставки, генерал М. В. Алексеев 
адресовал только главнокомандующим 
войсками фронтов и командующим 
флотами…
     Помимо вышеизложенного известно: 

храбрый и верный граф Келлер, кроме 
того, несколько позднее объявил, что 
отказывается от приведения к присяге 
Временному Правительству вверенного 
ему корпуса ввиду неприятия им лично 
существа и юридического обоснования 
власти последнего. 

   Не признав масонской власти, граф 
Келлер демонстративно отсутствовал 
и на совещании у командующего 4-ой 
армией генерала Рагозы в середине 
марта 1917 года. 

Хабаровск                      Н. В. Амутных

ВЕРНЫЙ ЦАРЮ ДО КОНЦА
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  Был я в станице Еланской на от-
крытии первого в истории памятни-
ка генералу П. Н. Краснову 3-4 
августа 2007 года. Прогулялся и 
по станице Вёшенской: дорогие 
плакаты с анонсом об открытии 
мемориала висели всюду – было в 
этом что-то от пиар-технологий. 
  К вечеру прибыл кононовец, ве-
теран 5-го Донского полка 15-го 
Казачьего Кавалерийского Корпуса 
– Юрий Георгиевич Болоцков, ко-
торый поселился со мной в одном 
номере местного санатория. 
    Болоцков отбывал первоначально 
срок на Новой Земле – их пар-
тия каторжан копала шурфы для 
атомных зарядов. После их вы-
везли на материк, а на их место 
завезли партию заключённых в 7 
тысяч человек: они все погибли во 
время ядерных испытаний, как под-
опытные кролики. 
  В концлагере Юрий Георгиевич 
выжил из-за того, что числился в 
блатарях. Рассказывал, что после 
окончания срока его к самолёту 
на воркутинском аэродроме под 
руки, как кардинала, подвели ме-
стные паханы и предупредили 
энкаведистов: «Не дай Бог, что с 
Юркой в дороге случится! Мы тут 
вас всех перережем!».

     Утром, когда мы спустились в фойе 
санатории, к Болоцкову подлетел 
ветеран «великой отечественной» 
- бывший сотрудник СМЕРШа, и, 
изощряясь в грубейшей матерной 
брани, попытался сорвать с Ю. 
Г. его награды. Я это во-время 
заметил, подошёл к чекистской 
сволочи и безо всякой ругани, но 
очень сурово, объяснил ему, что 
здесь и сейчас не 1945-й год и чтоб 
он шёл от нас быстро и подальше, 
а, то лечение в санатории ему бо-
лее не понадобится. Он тут же 
ретировался. Впрочем, Ю. Г. мог 
бы справиться в этой ситуации и 
без меня!
   Вообще-то он очень, более дру-
гих, нуждается в помощи, так как 
живёт на 2000 рублей нищенской 
пенсии: тех, кто захочет ему помочь 
материально, прошу обращаться в 
редакцию «Нашей Страны». 
    Интересно, что Болоцков начинал 
службу в 1-м Синегорском полку на 
Миусфронте: в те дни Миус кишел 
от трупов и умирающих красно-
армейцев, которых как на бойню, 
гнали командиры на пулемёты не-
мецкой обороны.
   Усадьба Мелихова в станице Елан-
ской, на огороде которой установлен 
памятник Петру Николаевичу 
Краснову представляет собою уча-
сток земли в несколько гектар с 
различными строениями. 
  Родственницу Краснова, Ирину 

Фёдоровну Вербицкую очень по-
разило, что памятник поставили 
«на огороде». Я объяснил, что при-
мерно так же стараются ставить 
памятники в Прибалтике. Иначе, не 
дай Бог, снесут… Скульптор, кста-
ти, сказал мне, что уже в Интернете 
появились угрозы. 
  Видно, что Мелихов человек не 
бедный. Однако таких «не бедных» 
сейчас в РФ довольно много, но, 
эти люди, вместо того, чтобы 
ставить памятник, пусть и у себя 
«на огороде», на эти деньги купят 
новый автомобиль, или на худой 
конец прокутят в ресторане. 
  Мелихов же – действительно 
энтузиаст. Создание не только 
прекрасного памятника Краснову, 
трудами талантливого скульптора 
Константина Черняковского, а це-
лого мемориала - стоило больших 
трудов и средств. Надо сказать 
огромное спасибо В. П. Мелихову 
за то, что благодаря его энергии всё 
это свершилось. 
  Молебен перед церемонией отк-
рытия служил епископ РПЦЗ(Л) 
Михал Женевский, печально из-
вестный в Русском Зарубежье тем, 
что применил насилие к своему 
духовному отцу, 90-летнему бес-
помощному старцу, Митрополиту 
Виталию (Устинову), за что был 
им предан анафеме. 
  "Владыка" сидел за VIP-столами 
с советскими «казачьими полков-
никами». Ел, пил, весело болтал. 
Был бы он из настоящих владык, то 
посадил бы рядом с собой кононовца 
Болоцкова, а то даже внимания 
на него не обратил: вёл себя как 
истинно советский поп!  
  Как бы «владыка» Михаил в 2008 
году не обозначил Лиенц очередным 
местом «согласия и примирения 
белых и красных»…
  На открытии было человек 300, 
большинство приехало из станицы 
Вёшенской, поглазеть, да потом 
гульнуть: привыкли ходить по 
шолоховским вечерам, где потом 
стоят накрытые столы с дармовой 
выпивкой и закуской, вот и на от-
крытие красновского мемориала 
приехали, ибо какая им разница, 
где погулять? 
  Были псевдоказаки «атамана» 
Водолацкого в белых рубахах, 
как советские дружинники, бы-
ли ветераны «великой отечест-
венной»… Не хватало пионеров с 
цветами. 
  Памятник и весь мемориал - от-
личные, а вот церемония открытия 
была до боли знакомой: очень уж 
всё по-советски… Нет ещё у нас 
опыта такие памятники открывать, 
а первый блин, как не крути, всегда 
комом…
    После молебна вылез выступать 
Воронин – идеолог «атамана» Водо-
лацкого: объявил себя потомком… 
«генерал-лейтенанта Вермахта Во-
ронина», чем нас всех насмешил. 
Командир 1-й Донской пластунской 
бригады Группы Походного Атама-
на имел чин генерал-майора и 
никаким родственником этому са-
мозванцу не являлся. 
  После этого Воронин заявил, 
что «нет ни белых, ни красных», 
а памятник поставлен «во имя со-
гласия и примирения». 
  Я посмотрел вокруг: нет ли ор-
кестра, а то, как бы не заиграли 
сталинский гимн РФ! 
  Увы, это было не единственное 
выступление в таком духе! Памят-
ник и мемориал прекрасные, а вот 
такими речами выхолостили всю 
затею… 
  Дали слово и Болоцкову и двум 
домановцам. А обращение прожи-

вающего в Париже лейб-казака В. 
Н. Грекова огласил Сергей Мар-
ченко. Вот его слова:
  «С берегов реки Сены, где полки 
Платова в 1814-м году поили своих 
коней, шлю низкий поклон всем, кто 
в сложной обстановке организовал 
и осуществил поставить на Донской 
земле памятник выдающемуся каза-
ку станицы Каргинской - Петру 
Николаевичу Краснову. 

  Светлой памяти личность гене-
рала Краснова является ярким 
олицетворением истории Донского 
Казачества конца 19-го столетия и 
первой половины 20-го. История 
эта изобилует славными и жуткими 
картинами, которые Краснов не 
только пережил, но сумел и описать 
с огромным талантом!
  Прекрасный строевой офицер, 
исключительный знаток казаче-
ства,  храбрый и заботливый 
начальник, историк, писатель и 
военный психолог, Краснов отдал 
решительно всё во имя своих 
убеждений, любви к Войску Дон-
скому и веры в исторический путь 
Казачества и России. 
  В жизни молодого хорунжего 
Лейб-Гвардии Атаманского полка, 
талантливого корреспондента на 
фронте Японской войны, командира 
полка Сибирских казаков на гра-
нице с Китаем, Георгиевского 
кавалера Первой  Мировой войны, 
организатора и вдохновителя 
Войска в страшные дни русской 
смуты, художественного свидетеля 
былого в изгнании, непоколе-
бимого и непримиримого врага 
большевицкого строя, до последней 
минуты не потерявшего надежды 
на возвращение России свободы, 
чести и достоинства, в этой жизни 
Краснова мы можем постоянно 
черпать те уроки, которые столь 
необходимы и сегодня. 
    Призываю военных, кому не лень, 
почитать очерк «Душа Армии»: то, 
что там написано 80 лет тому назад 
применимо в век ракет, электроники 
и автоматизированных систем упра-
вления войсками! 
  Скорбной страницей летописи 
Войска Донского является траги-
ческая судьба Атамана Краснова 
после Второй Мировой войны, в годы 
которой «хоть с чертом, но против 
Сталина» вновь продолжилась 
Гражданская война! 
  Нельзя нам сегодня склонить 
над могилой Краснова штандарт 
Атаманского полка. Это обозначает, 
что дело Краснова не закончено. 
Будем верить, что казачья смена 
не склонит буйные головы перед 
проходимцами и сомнительными 
личностями, пытающимися се-

годня извлечь какую-то выгоду из 
памяти Краснова! 
    Да будет сей памятник напоминать 
нам, что дух Петра Николаевича 
жив и еще многого потребует от 
нас всех! 
    Вечная память погибшему от рук 
врагов России и Казачества воину 
Петру!"
  При упоминании проходимцев, у 
проходимцев, коих было на открытии 
предостаточно, искривились лица. 
Мы же с Болоцковым хлопали. Он 
закричал «Любо!». 
   В своем обращении – увы, опоз-
давшем - родственница генерала 
Краснова д-р И. Ф. Вербицкая 
написала: 
  «Пётр Краснов организовал каза-
чьи войска, во-первых, чтобы 
вызволить казаков из лагерей 
военнопленных и, во-вторых, 
чтобы способствовать победе 
над коммунизмом. Считал, что 
впоследствии будет гораздо 
легче справиться с любой ино-
странной оккупацией, чем с ком-
мунистическим режимом. 
  По окончании войны он сдался 
англичанам, рассчитывая, что со-
юзники будут дальше воевать со 
Сталиным и коммунистами и что 
казачьи формирования вольются 
в английскую армию. Если же это 
не случится, то англичане исполнят 
интернациональную конвенцию 
о военнопленных. Он не знал об 
условиях Ялтинской конференции. 
В коварном приглашении стар-
ших офицеров на разговоры с 
фельдмаршалом Александером он 
усмотрел подтверждение о входе 
казачьих частей в англий-скую 
армию. Если бы он пред-полагал 
возможность выдачи, то дал бы 
иные распоряжения казакам. 
  Единственной его идеей было 
освобождение России от ком-
мунизма. Лично ему не было ни-
какой надобности вмешиваться в 
военные действия. У него были до-
статочные средства от авторского 
гонорара: от изданных своих книг, 
чтобы прожить спокойно войну и не 
подпадать под условия Ялтинской 
конференции, так как он никогда 
не был подданным СССР. Вечная 
ему память!».
   Единственный венок к памятнику 
был возложен от лейб-казаков 
Сергеем Марченко, который для 
этого целую ночь ехал на автобусе 
из Ростова. 
  Публика рвалась к столам с 
закуской и выпивкой. 
      Тут-то и произошёл гнусный слу-
чай, точь в точь как в санатории. 
   Подошёл к Болоцкову старый 
тип и говорит ему: «Я Краснова 
и белых ненавижу!». Ю. Г. ему: 
«А зачем ты сюда приехал?». 
Ответ: «Выпить и закусить. Вот я 
вижу, что ты фашист недобитый, 
вот я тебя сейчас! Я в НКВД 
служил!». Ю. Г. вскочил и хотел 
ударить чекистскую сволочь, до 
того он его взбесил. Но подбежали 
«секьюрити», подоспел Марченко: 
охрана куда-то увела злобного 
старика. 
      У нас не Латвия, а то - расследовать 
бы дела такого чекиста и пусть бы 
посидел там, куда он сажал стра-
дальцев!
      Итак, стоило ли памятник Красно-
ву открывать, когда мерзкими ре-
чами всё опошлено? Стоило! 
   Ради таких людей как Болоцков.   
  Кто знает, сколько им отмерил 
Бог лет, дождутся ли они другого 
памятника Краснову, да и будет ли 
он вообще? 

Усть-Донецк               И. Таловыря

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА КРАСНОВУ: БЕЛОЕ И КРАСНОЕ

Ю. Г. Болоцков, участник Русского 
Освободительного Движения
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  Эта скульптура, несомненно, одна 
из самых совершеннейших во всем 
Метрополитэн Музее. На мраморном 
круглом столе в пасторальном стиле 
размещены фигуры трех мальчиков. 
Двое спят, третий, с длинными локо-
нами, в легкой тунике, поднял палец: 
тихо, не будите их...
     Скульптура называется «Стол Деми-
дова». Ежедневно тысячи и тысячи 
посетителей проходят мимо него. 
Часто останавливаются, пораженные 
отточенностью форм и скульптурным 
исполнением. Кто такой Демидов? 
Зачем нужен этот «стол»? Что симво-
лизирует он собой? Ответов нет. 
       А между тем история рода Демидовых 
- совершенно американская история. 
Еще в конце 17 века родоначальник, 
Никита Демидов,  починив пистолет 
казначею царя Шафирову, сумел до-
биться встречи с Петром Первым. 
   Эпоха была любопытная. Продавец 
пирожков с потрохами мог стать 
правой рукой Государя, графом и 
фельдмаршалом. Упорствующий в 
старой вере боярин, чей род уходил 
в глубину рюриковской Руси, мог по-
пасть в опалу и лишиться всего, что 
было накоплено веками. 
    Очевидно, сын крестьянина, тульский 
умелец Никита Демидов оказался в 
нужном месте и в нужное время. 
  Пообещал Государю дать железо, 
медь, начать выпускать ружья. Полу-
чил полную поддержку, перебрался 
на Урал. Скоро демидовские заводы 
гремели на всю Россию, а род Демидо-
вых получил дворянство. 
  Пра-правнук умельца-оружейника 
Никиты, Анатолий Николаевич Деми-
дов, был уже графом, дипломатом, од-
ним из богатейших людей российской 
державы и Европы, знатоком искусств, 
меценатом, а вскоре и... родственником 
самого Наполеона, женившись в 1840-
ом году на племяннице императора, 
Матильде Бонапарт. Этого мало, 
Анатолий Демидов приобрел в Италии 
целое княжество – Сан Донато. И 
с тех пор добавил к своим титулам 
итальянское - князь Сан Донато.
  Именно он заказал в 1843 году 
флорентийскому мастеру Лоренцо 
Бартолини скульптурную композицию 
- «Стол Трех Амуров», так поначалу 
она обозначалась в каталогах. В 
первой половине 19 века Бартолини 
был ведущим скульптором нео-класси-
ческого стиля. Учился у Давида, 
был в фаворе у Наполеона, был 
близок и дружил с Делакруа, позже 
- с престарелым великим Энгром, 
который написал его портрет. 
     С 1809 года Лоренцо Бартолини зани-
мал пост во Флорентийской академии 
искусств. Там же, во Флоренции, уже 
много лет как пребывал Демидовский 
клан. Между Бартолини и русскими 
богачами установились долголетние 
добрые отношения. Только ему 
Анатоль Демидов мог заказать над-
гробный памятник для своего отца, 
дипломата, графа Николая Никитича, 
умершего в 1828 г. и похороненного 
во Флоренции.
  Что связывало Анатоля и Лоренцо, 
это огромная любовь к Наполеону. 
Оба были отъявленные бонапартисты. 
Вплоть до того, что Анатоль Демидов 
впоследствии купил на острове Эльба 
землю и дом, где был в ссылке импе-
ратор, и создал там его музей.
  Но повидимому, не только это свя-
зывало этих двух людей. «Стол Деми-
дова» - символ глубоко скрытых 
политических и мировоззренческих 
склонностей как русского богача, так и 
его итальянского друга-художника. 
   Каких же?
    Присмотревшись к этой скульптурной 
композиции, мы не сможем не заметить 
четко проступающий символизм де-
талей: виноградная лоза и листья, 

в ногах одного спящего мальчика 
- чашка с разлитой жидкостью (можно 
подумать, что это вино, раз виноград 
здесь же), лук и колчан со стрелами, 
лежащий в стороне факел, знаки зо-
диака по окружности стола вместе с 
солнцем и месяцем, циркуль в руке 
второго спящего мальчика... 
   Ни краткое музейное описание, ни да-
же подробное исследование по поводу 
«Стола Демидова», опубликованное 
в специальном музейном издании в 
1988 году, нам разгадки не дает. А 
между тем эти детали связаны ни с 
чем иным, как с масонской практикой 
и символикой - с доктриной, которой 
«баловались» в образованных кругах 
России, начиная, возможно, с того же 
Петра Первого. 
  Конечно, никакого отношения к 
«любви» или «трем амурам» или 
даже «эросам» эта скульптура не 
имеет. Хотя бы потому, что у «амуров» 
отсутствуют крылышки. Амурчики без 
крылышек, как бы симпатично они ни 
выглядели, уже не амурчики. 
  Еще меньше можно подозревать 
Лоренцо Бартолини в том, что так 
он изобразил «добродетель» или 
«красоту» или «мудрость». Ничего 
особо мудрого в том, что двое маль-
чишек спят, а третий поднял палец, 
нет.
  Знаки зодиака и круглая форма 
стола, несомненно, указывают на 
космогонический смысл работы. 
Циркуль, неожиданно объявившийся 
возле свернувшегося клубком маль-
чика, переносит нас в иную сферу. 
«Стол» - вселенная, созданная во-
лей Создателя. Для своей работы 
Создатель использовал мерительный 
инструмент. 
  Так и в знаменитой работе Вильяма 
Блэйка “The Ancient of Days Measuring 
Time” Господь изображен создающим 
мир при помощи... циркуля. Циркуль, 
угольник, наряду с молотком и 
мастерком, а также «глазом Всеви-
дящего», начиная с 17 века стали 
символами масонства. Сегодня цир-
куль с буквой «G» внутри является 

таким же символом для масонов, что 
«серп и молот» для коммунистов и их 
последователей.
   Любопытно, что знаменитый Дела-
круа («Свобода, ведущая народ» всем 
известна!) не только был хорошо зна-
ком с Анатолем Демидовым, когда жил 
во Флоренции, но и являлся членом 
тайного «Общества Ангелов». Сегодня 
уже известно, что это общество, объе-
динявшее художников, писателей 
(Жюля Верна, например), критиков,  
культурных деятелей и меценатов, 
имело тесные контакты с ложей розен-
крейцеров.
  Факел - тоже часть масонской 
символики. Он обозначает свет ра-
зума, знания, просвещение - в их 
масонской интерпретации. В музей-
ной композиции факел лежит. Но 
он не потух. Мраморное пламя его 
продолжает «нести свет». 
   Лук со стрелами - также старейший 
масонский символ. Возводя свою сим-
волику к языческим мифам и богам, 
масоны возвращались к мистериям Де-
метры, Артемиды и особенно Кибеллы. 
Вот как описывается статуя Кибеллы 
в одном из масонских трактатов: «На 
ее голове епископская митра... бо-
гиня одета в ниспадающие одежды 
священника или епископа, 12 знаков 
зодиака по краям епископской ризы...   
В своей правой руке она держит мол-
нию... и в ней же звери, насекомые, 
цветы, фрукты, лук с колчаном, факел 
и коса...» 
    Чаша с разлитым вином - это и намек 
на гедонистическое отношение к миру, 
но это и увязывание тех же античных 
мистерий с масонским уставом. В 
одном из пособий при возведении в 
статус «князя Мальты» кандидат дол-
жен произнести следующую клятву: 
«Затем я взял чашу, сделанную из 
человеческого черепа, в свою руку 
и повторил за Великим Командором 
следующее обещание...»
  Обратите внимание на форму ча-
ши. При том, что каждая деталь 
скульптурной композиции изящно и 
детально отделана, чаша проста по 

форме. Она кругла. На ней нет никаких 
декоративных элементов. Нет даже 
донышка-подставки. Она в самом 
деле напоминает по форме череп. И 
жидкость, вытекающая из нее, белая 
(мрамор все-таки!) и неожиданно 
вязкая. Она не течет, как вино. Это 
невозможно не заметить.
  Как мы видим, большая часть этой 
языческой символики нашла себе 
место в «Столе Демидова». Очевидно, 
что Лоренцо Бартолини прекрасно знал 
символику масонства. Это немудрено, 
раз он был бонапартистом. 
    Как известно, Наполеон Бонапарт был 
масоном ложи Армия Филадельфии, 
Мальта, с 1798 г. Все его братья также 
были приняты в различные масонские 
ложи, в том числе и Жером Наполеон, 
который даже стал Великим Мастером 
Великого Востока Вестфалии. Как раз 
дочь Жерома, Матильда, стала же-
ной Анатоля Демидова, тоже ярого 
бонапартиста.
  Можно возразить: мало ли кто 
на ком женился? Может, сам А. 
Демидов как раз был искренним 
православным и отвергал все эти ма-
сонские экзотические обряды.
   Любопытный исторический документ, 
однако, мы можем обнаружить по это-
му поводу. В 1853 году русские войска 
истекали кровью под Севастополем. 
Именно туда, в Крым был направлен 
подполковник Ее Величества Бри-
танской Королевы Лодердэйл Мол 
(Maule) в составе Камеронских Хайлен-
деров, элитного шотландского полка.
   Подполковник Мол был ближайшим 
другом Демидова. На позициях под 
Инкерманом он подхватил холеру, 
был вывезен в Константинополь, 
где и умер. Граф А. Демидов на свои 
деньги заказал надгробный памятник 
Лодердэйлу Молу. Чтобы увековечить 
свой щедрый и искренний поступок, он 
приказал высечь в камне: 
  «Этот памятник воздвигнут в сви-
детельство преданной привязанности 
и дружбы Анатоля Демидова. Мы 
встретимся в лучшем мире».
  Как получилось, что дружба и при-
вязанность связала этих двух людей, 
история пока умалчивает. Однако 
чего история не умалчивает, это что 
отец Лодердэйла Мола, Вильям Мол, 
2-й барон Панмюр, был исполняющим 
обязанности Великого Мастера масо-
нов с 1808 до 1810 гг.
  Кстати, брак Анатоля Демидова 
с Матильдой Бонапарт, был еще и 
вызовом Русскому Государю Ни-
колаю Первому. Дело в том, что 
Жером Бонапарт был женат на Ка-
тарине Вюртембергской. Которая в 
свою очередь приходилась родной 
сестрой Софии Доротее, принцессе 
Вюртембергской - в крещении Марии 
Федоровне, жене Императора Павла 
Первого и матери самого Государя 
Николая Павловича. 
  Другими словами, Матильда Бона-
парт приходилась двоюродной сестрой 
самому Русскому Императору. И 
князь Сан Донато, родом из тульских 
крестьян, оказался мужем кузины Го-
сударя. То есть как бы кузеном Царю 
Николаю Первому.
  Говорят, когда Государь узнал, что 
граф Демидов купил себе княжеский 
титул в Италии, он сказал: «Это он 
там пусть будет князем. У меня таких 
князей нет!»
  Вернемся к музейному экспонату 
«Стол Демидова». Старший мальчик 
поднял палец, призывая к молчанию. 
Не удивительно, ведь Закон Молчания 
- главный закон секретных масонских 
обществ, требуемый во всех их 
наставлениях. Однако сказано же в 
Евангелии: «нет ничего тайного, что не 
сделалось бы явным» (Марк, 4:22).

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВ

МАСОНСКАЯ ПОДОПЛЁКА АНАТОЛИЯ ДЕМИДОВА

В воскресенье 14 октября с. г. по случаю 23-й 
годовщины со дня смерти моего незабвенного 
мужа

  АНАТОЛИЯ РОМАНОВИЧА ЯТЦЕНА

после Божественной литургии в храме Св. 
Троицы, улица Бразиль 315, Буэнос Айрес, 
будет отслужена панихида, о чем извещает 
вдова. 

13-го августа 2007-го года в городе Буэнос 
Айрес, на 89-ом году жизни скоропостижно 
скончался

  ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ПАВЛОВ

о чем извещают жена, дочь и сестра.

Волею Божией в Айвенго, Австралия 12 июля 
с. г. скончалась верная дочь Исторической 
Роcсии

  ОЛЬГА ИВАНОВНА ОЛЕЙНИКОВА

Она не дожила шесть дней до 86 лет. Друзья 
просят помолиться об упокоении её души.
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ПАНТЕОН В ОПАСНОСТИ

   Нам пишут из Москвы:

    Группа апологетов Белого Движения 
призвала всех россиян «на защиту рус-
ской святыни – Пантеона Русской Сла-
вы в Сент Женевьев де Буа, который 
местные власти хотят уничтожить под 
надуманными предлогами. Поддержите 
наши действия в защиту русской на-
циональной святыни и поставьте вашу 
подпись под нашим обращением к 
чрезвычайному и полномочному послу 
республики Франция в РФ».
  Обращение подписали: журналист, 
писатель, лауреат национальной 
премии «Патриот России», автор 
аудиокниги “Русские вне России” 
Армен Сумбатович Гаспарян; жур-
налист, писатель, автор книги «Вто-
рая Мировая Война: вырванные стра-
ницы»  Сергей Иванович Веревкин 
и журналистка Татьяна Сергеевна 
Кутаренкова
   В письме послу Станисласу де Лабу-
ле в частности сказано: 
 «В последнее время в средствах 
массовой информации появились 
сообщения о возможном в скором 
времени уничтожении Пантеона 
Русской Славы во Франции, на клад-
бище в Сент Женевьев де Буа из-за 
претензий местных властей по оплате 
содержания оставшихся бесхозными 
вследствие смерти наследников и по-
томков могил русских воинов и других 
граждан Российской Империи.  Любовь 
и уважение простых россиян к этой 
святыне до сих пор трепетно бьются 
в русских сердцах, доказательством 
чего может являться акция «Мы пом-
ним! Мы гордимся!», которую наше 
Движение «Белое Дело» провело 5 
июля сего года в указанном Пантеоне 
Славы».
     Назвав намерение уничтожить клад-
бище «святотатством и кощунством», 
участники Движения «Белое Дело» 
написали:
  «Нам известно, что многие простые 
граждане Франции до сих пор с 
огромным тщанием и трепетным ува-
жением ухаживают за могилами на 
вышеупомянутом кладбище. Глубоко 
уверенные в том, что французский 
народ, так же, как и народ России, 
искренне стремится к налаживанию и 
дальнейшему укреплению искренней 
и теплой дружбы между нашими 
государствами, призываем Вас сде-
лать все, от Вас зависящее - для 
того, чтобы подобного кощунства не 
свершилось».
   Узел Движения «Белое Дело» на 
интернете: http://beloedelo.livejournal.
com

ЦЕРКОВЬ ЕП. АГАФАНГЕЛА
- УКРАИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

   Нам пишут из Москвы:

  Игумен Григорий Лурье написал в 
“Портале-Кредо”, что “на переговорах 
с Русской Истинно-Православной 
Церковью епископ Агафангел не мо-
жет сформулировать вообще ника-
ких условий. Подходящих для него 
вариантов объединения с РИПЦ нет 
даже теоретически. Действительно, 
в случае административного объе-
динения он превращается из главы 
ИПЦ Украины (каковым он себя счи-
тает; в РИПЦ, разумеется, считают 

иначе) в рядового епископа довольно 
большой церковной организации. Да 
и самое главное: внутри РИПЦ епис-
коп Агафангел больше не сможет 
позиционировать свою Церковь как 
украинскую, а не русскую, а это лишит 
его всех серьезных перспектив на 
Украине”.

ПОСЛЕДСТВИЯ УНИИ С МП

   Нам пишут из Москвы:

     Редактор “Портала-Кредо” Александр 
Солдатов написал, что поглощение 
РПЦЗ(Л) Московской Патриархией 
“получило довольно интересное 
развитие. Хотя и тут, понятное 
дело, Синод МП предпочитает не 
форсировать событий. Во-первых, 
клириков МП по официальному 
прошению главного протагониста 
“воссоединения”  архиепископа 
Марка (Арндта) стали направлять 
на служение в приходы РПЦЗ(Л). 
Пока идет речь о двух клириках Ке-
меровской епархии, поехавших в 
Иерусалим служить в “карловацких” 
монастырях, но прецедент создан и, 
очевидно, получит в ближайшее время 
развитие - желающих послужить 
за границей в клире МП хватает. 
Во-вторых, Синод МП подробно и “с 
особым удовлетворением” разобрал 
совместное освящение иерархами МП 
и РПЦЗ(Л) нового храма в Гамбурге 
- во имя св. Иоанна Кронштадтского. 
Здесь кажется несколько курьезным, 
что от одной и той же Церкви храм 
освящали одновременно два иерарха 
с одинаковым титулом - “Берлинский и 
Германский” - архиепископы Феофан и 
Марк. Однако у “зарубежников” была 
еще одна возможность почувствовать 
себя членами респектабельной 
многоконфессиональной семьи “офи-
циальных Церквей” - на освящении 
присутствовали и молились иерархи 
католической, протестантских и моно-
физитской Церквей. Ревностного в 
прошлом обличителя экуменизма 
архиепископа Марка теперь это нис-
колько не смущает”. 
   По словам А. Солдатова, “воссоеди-
нение” с РПЦЗ(Л), как уже отмечалось на 
множестве примеров, "развязало руки 
московскому церковному руководству 
на поприще межконфессиональных 
контактов и в целом активизировало 
экуменическую деятельность МП. С 
особым удовлетворением Синод МП 
отметил участие церковной делегации 
в очередном “саммите мировых ре-
лигий”, на сей раз прошедшем в не-
мецком Кельне. Пользуясь случаем, 
синодалы еще раз подчеркнули 
общность нравственных ценностей 
христианства, иудаизма, ислама, 
буддизма, индуизма, синтоизма и 
даже язычества. Активнее же всего 
развиваются контакты МП с Римско-
Католической Церквью. За последние 
несколько месяцев состоялись два 
богословских собеседования с нею 
на высоком уровне в Москве и еще 
несколько за границей. Очевидно, 
дело идёт к встрече Алексия II с папой 
Бенедиктом XVI”. 

ТРУД БОРИСА БАШИЛОВА

    Нам пишут из Москвы:

  Здесь в издательстве Лепта-
Пресс опубликована - в одном томе, 
тиражем в 5000 экземпляров - работа 
Бориса Башилова “История русского 
масонства”.
   В аннотации о покойном сотруднике 
“Нашей Страны”, сказано следующее:

  “Борис Башилов – литературный 
псевдоним Бориса Платоновича Юр-
кевича (1907-1970), знаменитого исто-
рического писателя и политического пу-
блициста русской эмиграции. Начиная 
с 50-х годов, писательская деятель-
ность Б. Башилова связана с русскими 
аргентинскими издательствами, в 
которых печатались его историко-
политологические этюды. Главным 
сочинением Бориса Башилова стала 
“История русского масонства” в 17 
частях, опубликованная в 1950-х 
годах в Аргентине. Это – историко-
публицистическое исследование 
влияния масонства на русскую ис-
торию и культуру. Масонство, как 
мировая организация с жесткой ие-
рархией и определенными целями, су-
ществующая несколько столетий, по 
мнению автора, стремится к власти над 
миром под эгидой своих политических 
идей. Россия и Православная Цер-ковь 
выступают естественными проти-
вниками масонства в его мировой 
экспансии. Книга Б. Башилова пред-
ставляет возможность по иному 
взглянуть на известные исторические 
события, вспомнить множество за-
бытых фактов, увидеть и “другую” 
историю нашей родины, о которой 
очень мало известно. Но главное дос-
тоинство этой книги – в оправдании 
России, её уникальной культуры, её на-
рода и исторического пути. “История 
русского масонства” по-прежнему 
остается одним из крупнейших и 
оригинальнейших исследований по 
данной тематике и предназначается 
всем интересующимся как тайнами 
мировой истории, так и культурой и 
историей России”.
   Книгу можно выписать по адресу: 
Россия 115409 Москва, а/я 5 “Лепта-
Пресс”. Телефон: (7095) 769-61-
41, (7095) 269-14-14. Электронный 
адрес: lepta-press@mtu-net.ru Узел 
издательства на интернете: www.
lepta-press.ru

“БЕЛЫЙ ЛИСТОК”

   Нам пишут из Ланарка:

  Заявив, что подписанием унии с 
МП Лавровский Синод отрекся от 
Новомучеников Российских, выхо-
дящий в этом канадском поселке 
“Белый Листок” написал: “Сегодня за 
рубежом остались неподвластными 
Московской Патриархии те верующие, 
которые пошли под омофор Владык 
Тихона и Агафангела”.
  Редактируемый Г. М. Моисеевым 
орган печати резко осудил лиц “выли-
вающих ушаты грязи на Владыку 
Тихона, Русской Катакомбной Цер-кви, 
не будучи знакомыми с этим дос-
тойным архиереем и не прочитав его 
послания”.

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ К ОСТАНКАМ

    Нам пишут из Москвы:

   Над могилами генерала Деникина 
и профессора Ильина в Донском 
монастыре в Москве до сих пор стоят 
деревянные кресты, которые уже 
покосились, а крест над могилой проф. 
Ильина сильно обгорел. И никому до 
этого нет дела. Хотя перенос останков 
из Русского Зарубежья, в котором 
крупную роль сыграла солидаристка 
Людмила Полчанинова-Селинская, 
проводился с оглушительной помпой.
    Становится очевидным для всех, что 
путинские власти относятся с  прене-
брежением и презрением к праху 
белых героев.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ПУТИНСКИЕ 
ДЕРЕВНИ

    Находясь в январе 2005 года в селе 
Брасово Локотского округа в гостях 
у бывшего танкиста РОА в качестве 
консультанта телекомпании REN-
TV, я с удивлением узнал о третьем, 
путинском издании крепостного 
права. Сын ветерана – Владимир, 
предложил корреспонденту REN-
TV провезти его на своей машине 
в деревни, которые отстоят от 
райцентра на 10-20 км: «Вот, что 
надо снять!». 
   Далее он поведал, что людям, ко-
торые ходят на работу в бывшие кол-
хозы-совхозы начисляют зарплату 
по 10-20 рублей в день. Денег этих 
на руки не дают, а выдают месяца 
через три-четыре кусок мяса или 
мешок зерна: те же самые трудодни, 
как при Сталине, можно сказать 
– путинские трудодни. 
   Света в этих деревнях нет, давно 
отключён за неуплату, транспорт 
туда не ходит. Питаются эти несчаст-
ные тем, что варят картошку со сво-
его огорода вместе со жмыхом и 
едят её, часто уже прокисшую, так 
как есть более нечего…
     Будучи в июне 2007 года в Сибири 
я застал такую же ситуацию. Точь 
в точь. Узнал, кстати, что тех, кто 
пытается получить через суд день-
ги, а не зерно за трудодни, увольня-
ют задним числом «по статье», 
фактически с «волчьим билетом» и 
ни денег, ни никакой новой работы 
этому человеку уже не видать. 
   Был в августе на верхнем Дону – 
такая же картина! Тот, кто получает 
2000 рублей чувствует себя бо-
гачом! А в это время, дикторы 
телевидения с «голубых экранов» 
вальяжно вещают о том, что 
«средняя зарплата в стране 15000 
рублей», всюду «стабильность» и 
так далее… Люди смотрят выпуски 
новостей как передачу «В гостях у 
сказки».
    Нелегко этим людям прожить имея 
и какое-то своё хозяйство: старуш-
кам, чтобы продать молоко надо 
собрать 14 (!) справок из разных 
инстанций, а нет, то загребут под 
белы рученьки. Недавно видел соб-
ственными глазами, как два здо-
ровенных мента тащили бабушку-
молочницу под руки в свою будку. 
  Исхитрились даже надеть на 
неё наручники: картина словно 
из советских кинострашилок про 
«великую отечественную», только 
вместо «немецко-фашистских 
оккупантов» путинские менты. 
   Предполагаю, что она не платила 
им мзду. Полная «демократия»! 
  Видно хорошо помолились 
«святейший» ересиарх Алексис 
Ридигерс и его клевреты «о влас-
тех» да о «богохранимой стране 
нашей российской», раз такое тво-
рится…
  А с экранов всё слышно про 
«стабильность»,  «порядок», 
«преемственность»… Но если у 
нынешнего режима и есть пре-
емственность, то исключительно 
от режима советского. И не по-
может путинцам ни триколор, ни 
«перезахоронения», ни «объедине-
ния»… Люди прекрасно понимают 
что они видят по телевидению 
путинские (не потёмкинские!) 
деревни..

Тула                       Герман Алёхин


