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   Изо всех обвинений, которые 
когда-либо раздавались по адресу 
Императора Николая II, самые 
бессмысленные связаны с Его днев-
ником. 
    Советские историки в своих книгах 
использовали записи Императора 
против Него же, доказывая, что 
мол дневник так же сер и бесцветен, 
как и его автор. Но что с них взять 
– им до личности автора никакого 
дела не было. 
     А вот один современный и серьезно 
настроенный биограф Императора 
Николая II полагает, что дневник 
«не позволяет делать никаких ши-
роких исторических обобщений», 
поскольку представляет собой 
всего лишь «своеобразный каталог 
встреч и событий», по которому о 
Государе можно узнать только: «где 
он был и с кем он общался».
  Приходится признать, что все 
они просто невнимательно читали 
дневник. 
     Действительно, стиль его поража-
ет своей лаконичностью. Но так уж 
сложилось, что первые тетради, 
в которых Цесаревич – будущий 
Император Николай II делал свои 
записи, напоминали современные 
ежедневники с впечатанными 
датами и праздниками. Места 
для пространных рассуждений не 
оставалось, да и склонен к ним 
Государь никогда не был.
    Но это не значит, что в дневнике 
нет, как писали его публикаторы, 
«ни одной мысли, ни одного раз-
думья, ни одного сомнения!». 
   Просто все это выражается 
кратко, в нескольких словах. Вот, 
например, запись, сделанная Го-
сударем в дни первых поражений 
японской войны: «Первую половину 
дня все еще находился под грустным 
впечатлением вчерашнего; досадно 
и больно за флот и за то мнение, 
которое может о нем составиться 
в России!».
   Вот в начале мировой войны: 
«Телом живешь здесь, а душою 
всецело там с нашими героями, 
исполняющими свой тяжкий долг 
доблестно и безропотно!».
   Вот в разгар «министерской че-
харды»: «принял Штюрмера. После 
чая — Трепова. Первый уходит, 
второй назначается на его место. 
Вечером читал; голова устала от 
всех этих разговоров».
     «Ничего о содержании или смысле 
своей работы» не нашла советская 
историческая наука в дневнике 
Государя. А сегодня каждый мо-
жет открыть опубликованный 
том дневника и прочитать: «За до-
кладом Витте читал мне роспись 
на будущий год, продолжение того 
же удачного сведения расходов и 
доходов, которое так счастливо 
происходит у нас в последние десять 
лет!»
   Или вот это: «Утром у меня со-
стоялось совещание по японскому 
вопросу; решено не начинать са-
мим». 
  Или совсем просто: «принимал 
первый доклад Маклакова. Дай Бог 
ему в добрый час!».

   Те же публикаторы писали, что 
«для понимания хода исторических 
событий дневники почти ничего не 
дают». 
    К сожалению, для их, публикато-
ров, понимания, даже дневники 
Государя ничего сделать не мо-
гут. Вот, к примеру, запись от 19 
июля 1914 года, то есть в день 
объявления войны: «После завтрака 
вызвал Николашу и объявил ему 
о его назначении верховным 
главнокомандующим впредь до 
моего приезда в армию». А во 
вступительной исторической статье 
все-таки написано, что Государь 
решил принять верховное коман-
дование на себя только в 1915 году 
под влиянием Распутина!
      Для внимательного читателя днев-
нику цены нет, как историческому 
источнику. 
  Вот еще примеры: «Принял Сто-
лыпина; от первых шагов его получил 
самое лучшее впечатление». «В 11 
час. принял Сазонова по вопросу 
о проливах» (те самые Босфор и 
Дарданеллы, получить которые 
было вековечной задачей России и 
которые были нам обещаны Антан-
той через Сазонова).
    По дневнику хорошо видно, сколь-
ко работы ежедневно обрушивалось 
на Государя. Его обычный день 
– это три доклада и чтение беско-
нечных бумаг, часто приемы и 
парады. Дочитав отчет военного 
министерства, Он записывает: «в 
некотором роде одолел слона!» По 

праздникам приходит множество 
телеграмм, и Он сам на них отвечает 
– иногда «до отчаяния». В дни 
юбилея династии: «с остервенением 
разбирал телеграммы, которых 
с 20-го февраля пришло 1050 
штук».
  «С первых дней царствования, 
изобилующего потрясениями, - 
почти никакого отклика на обще-
ственные веяния или события» не 
встретил в дневнике дотошный 
историк. А Государь, сделав запись 
о гибели броненосца «Петро-
павловск», добавляет: «Целый 
день не мог опомниться от этого 
ужасного несчастья… Во всем да 
будет воля Божья, но о милости 
Господней к нам грешным мы 
должны просить».
   После событий «кровавого вос-
кресенья», о которых Он узнал 
только после их завершения: 
«Господи, как больно и тяжело!»
   Впрочем, Его мысли не всегда 
так меланхоличны. Во время 
железнодорожной забастовки 
в дневнике записано: «Милые 
времена!!», в дни беспорядков в 
Кронштадте: «Ну, уж времена!!», 
во время восстания на «Потемкине»: 
«Черт знает, что происходит в 
Черноморском флоте».
  А после революции Государь 
иногда делал такие записи, которые 
не решались воспроизводить в 
советских публикациях дневника: 
«Как у этих подлецов большевиков 
хватило нахальства исполнить 

их заветную мечту предложить 
неприятелю заключить мир, не 
спрашивая мнения народа, и в то 
время, что противником занята 
большая полоса страны?».
  Кстати, куда-то исчезла в со-
ветском варианте дневника и фра-
за «Господи! Спаси Россию!» 
из последней записи 1917 года, 
хотя в ней-то что крамольного 
– неизвестно.
  «Ни одного упоминания значи-
тельных имен эпохи: писателей, 
мыслителей, общественных или 
политических лидеров» не замети-
ли в дневнике пристрастные люди. 
   Писателей своей эпохи Государь 
действительно недолюбливал, пред-
почитая Гоголя.
     А вот художниками и композито-
рами искренно интересовался. 
Вот дневниковая запись о посе-
щении Киева: «Конечно самым 
интересным был Владимирский 
собор с его идеальными фресками 
Васнецова». 
  Вот другая запись: «Поехал в 
академию художеств и осмотрел 
хорошую посмертную выставку 
картин Серова».
    Вот об опере Римского-Корсако-
ва «Сказание о невидимом граде 
Китеже и деве Февронии»: «Ин-
тересная вещь, музыка трудная, но 
красивая. Мне она понравилась».
  О «Парсифале»: «Так давно 
хотелось увидеть это чудное 
произведение Вагнера. Дивное 
впечатление!»
     О «Евгении Онегине» Чайковско-
го: «Ничего не знаю лучше этой 
музыки».
  Биографы обычно пишут, что 
в Его дневнике «фиксируется 
только сугубо личное и мелко 
бытовое». Конечно, фиксируется, 
- и как виден Его характер в этих 
мелочах! «Привел с Алексеем сло-
на к нашему пруду и потешался 
его купанию». «Погулял; выпустил 
старых лошадей из конюшни и 
смотрел на их радость».
     1904 год. Всероссийский Импера-
тор и отец четырех дочерей пишет 
в дневнике: «Баловался в речке, по 
которой ходил голыми ногами».
  1913 год. Государь с двумя офи-
церами отправляется на прогулку в 
байдарке. Запись об этом в дневнике 
заканчивается так: «на возвратном 
пути гонялись за утенком!».
  Иногда в записи чувствуется 
добродушная усмешка: «Утро было 
ясное, но во время обедни полил 
дождь. Странные люди — свиты, 
предпочли остаться снаружи под 
дождем». 
  А вот о посещении Констан-
тиновского Артиллерийского Учи-
лища: «Когда юнкера собрались по 
столам в большой зале, мы пошли 
туда и присутствовали при начале 
еды голодных юнкеров».
   А вот после роспуска Первой Ду-
мы: «Свершилось! Дума сегодня 
закрыта. За завтраком после обед-
ни заметны были у многих вытя-
нувшиеся лица».
    Всех читателей дневника поража-
ет, что «с редкой тщательностью 
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Портрет Государя работы Валентина Серова (1900), 
отличающийся необыкновенной схожестью, что отмечали 
многие современники. Художнк мастерски уловил и запечатлел 
на полотне доброту и интеллигентность Императора.
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изо дня в день регистрируется 
погода». 
   Действительно, о погоде Государь 
пишет очень часто. Но как пи-
шет! разве это можно назвать 
«регистрированием»? «Во время 
обеда начало накрапывать, отчего 
воздух стал свежим и еще более 
пахучим». «Жаль, что деревья так 
скоро теряют свои листья».
   А. И. Солженицын в «Красном 
колесе» написал по этому поводу: 
«Николай жил с природой как с 
главным живым существом». Едва 
ли с главным, но живой природа для 
Него, конечно, была.
  «Погода начала проясняться, 
солнышко показалось перед 
заходом»…
   «Воздух был упоительный, море 
как зеркало»; «море было как мас-
ло»…
   «Дышал чудным воздухом здеш-
него леса»; «день был ясный, но 
солнце оранжевое от дыма»…
    Или так: 
    «Погода была отчаянная»; «погода 
отвратительная, тает, темно и ка-
кие-то льдинки падают с неба».
    И даже: «Остался дома, обидев-
шись на погоду».
   Кажется, для Государя важно 
было просто созерцание. «Пошел 
перед чаем на пристань посмотреть 

на волны». «Гулял и бродил лесом 
и болотами». «Чудное солнце 
озаряло множество белых церквей» 
(написано в Костроме в 1913 го-
ду). 
   Вот совсем необычная от Госу-
даря фраза: «Ничего не делал 
до чая, ходил наверху и смотрел 
по сторонам» (написано на яхте 
«Штандарт»).
   Вот Императорский поезд едет 
на Кавказ: «Проезжали новыми 
для меня местами мимо хребта 
вдали, дивно освещенного теплым 
солнцем… Во время завтрака уви-
дели Каспийское море у Петров-
ска». 
  А вот проезжает Киев: «Когда 
переехали через Днепр, город был 
удивительно освещен солнцем, а 
туман стлался понизу».
  Это написано в военное время, 
но Государь не теряет своего уди-
вительного ощущения окружающе-
го мира.
    «Днем вышел погулять, наткнулся 
на эриванцев, поболтал с ними, 
посетил ген. Эверта в его вагоне 
и прошел вдоль полотна около 
полуверсты».
   А вот это – в Ставке, весной:
    «В 3 часа вышел в сад посмотреть 
взрывы льда на Днепре. Видел два 
и затем вернулся домой читать; в 

это время последовал третий очень 
сильный взрыв, который потряс 
весь дом».
  После революции Государь 
оказался арестованным, былые 
прогулки прекратились. Но уезжая 
в ссылку в Тобольск, Он не мог 
не заметить: «Красив был восход 
солнца, при котором мы тронулись 
в путь».
   И даже на пути в Екатеринбург, в 
1918 году, в тревоге за семью и за 
страну, Он записывает: «Прибыли 
в Тюмень в 9 1/4 при красивой 
луне».
 В дневнике встречаются и корот-
кие молитвы. Историк иронически 
пишет: «К Господу Богу он обра-
щается всякий раз, когда надо 
объяснить очередной провал во вне-
шней или внутренней политике». 
«Господи, помоги нашим морякам!» 
- записано в дневнике во время 
японской войны. Во время мировой 
войны: «Благослови и укрепи, 
Господи, наше несравненное до-
блестное и безропотное воинство 
на дальнейшие подвиги!» А вот это 
уже в Тобольске в октябре 1917 
года: «Боже, как тяжело за бедную 
Россию!» 
  Таких обращений в дневнике, 
конечно, много. 
  «Все в руце Божией! На Него 

только все упование наше», - пишет 
Государь весной 1918 го-да.
  По общему мнению историков, 
дневник Государя не предназначался 
для посторонних. В его тексте 
слишком много подробностей, 
которые могли быть интересны 
только самому Государю и членам 
Его семьи. 
  По словам биографа, Он вел 
дневник, «потому что «так надо», 
потому что это было принято в его 
кругу». 
  Дневник, вероятно, был полезен 
для напоминания о печальных и 
счастливых событиях жизни, в 
годовщины которых неизменно слу-
жились панихиды или молебны, или 
просто о какой-нибудь весне 1897 
года, которую Государь почему-то 
вспоминает в дневниковой записи 
почти десять лет спустя…
  Для нас же этот дневник – уни-
кальная возможность заглянуть в 
Его душу.
  Я писала сию статью с большой 
радостью, потому что все эти 
короткие замечания из дневника 
показывают характер и душу 
Государя во всей красоте. И его 
живая речь, при всей ее безыскус-
ности, замечательна.

Астрахань               ЯНА СЕДОВА

   16-18-го мая ездил на открытие вос-
созданного памятника в Галлиполи
    Как жаль, что не дожил В. Лобыцын, 
который первым в середине 90-х 
принялся раскручивать эту идею и 
потратил массу душевных и физичес-
ких сил. Приятно, что в брошюрке, 
розданной участникам мероприятия, 
ему было отдано должное. 
   Вот только заслуги Министерства 
Иностранных Дел явно преувеличены. B 
свое-то время покойному В. Лобыцыну 
оказалось легче договориться с тур-
ками, чем с Мидом (он вынужден был 
отложить эту идею, столкнувшись 
с полным саботажем именно с этой 
стороны). 
   И даже тогда, когда дело спустя 
почти 10 лет стало принимать иной 
оборот, Министерство Иностранных 
Дел лишь поддавалось давлению (в 

А. С. Соколов были привлечены со-
председателями проекта, последний 
даже лично участвовал).
    Пустынное прежде место сильно за-
строено, участок был выделен в треть 
от территории бывшего кладбища. Но 
из 4-5 проектов выбран был все-таки 
самый приличный. Памятник сделан 
один к одному. 
   Bидевшие оригинал разве что 
обнаружат в надписи на нем отсут-
ствие четырех слов – проявленную в 
последний момент дань дипломати-
ческой корректности по отношению 
к туркам. Kогда ставили первый па-
мятник, умершим в 1920-21, решили 
помянуть и всех соотечественников, 
здесь умерших в плену - участников 
Крымской войны и совсем давно 
- запорожцев. Вот эти последние 
слова “умерших в турецком плену” и 
решили в последний момент не писать, 
чтобы не обижать турок, которые к 
восстановлении памятника отнеслись 
исключительно доброжелательно. 
  За памятником идет дорожка к не-
большому зданию музея, со стелами 
по сторонам - с именами скончавшихся 
в Галлиполи. В музее пока – только 
иконный угол, более сотни увеличенных 
фотографий Галлиполийского цикла в 
рамках и картина Д. Белюкина (он 
тоже входил в рабочую группу). 
    Хорошо бы еще пару картин (особенно 
копию известной его «эвакуационной»), 
портреты Врангеля, Кутепова и иных, а 
главное – списки галлиполийцев. 
  Ожидал увидеть на церемонии ряд 
неприятных и непристойных для си-
туации высоких лиц (повадившихся 
в последнее время подобные ме-
роприятия посещать и даже что-то 
говорить), но был приятно удивлен, ни-
кого из таковых не встретив. Народу 
было сотни полторы, но все - имевшие 
прямое отношение к восстановлению – 
сотрудники Фонда и Центра, «рабочая 
группа» из привлеченных лиц (я - в этом 
качестве), потомки галлиполийцев. 
   Официоза был минимум - и только 
мидовский, потому что иначе на 
территории другой страны просто 
не бывает. Никаких лужковых, бабу-
риных, слисок, полтавченок (как на 
известных перезахоронениях), никакая 
из “ветвей” власти себе в актив это 
не записала. Просто есть отдельные 
влиятельные лица, активно себя 

заявляющие в этом качестве (тот 
же Якунин очень много чего такого 
сделал), и есть люди в истеблишменте, 
вполне искренне, а не “по команде” 
такие начинания поддерживающие. 
   Будь сверху прямой запрет на такие 
акции, они бы, конечно, рубаху на 
груди рвать не стали (да и пикнуть 
бы не посмели: дисциплина есть 
дисциплина), но коль скоро его нет 
- всё, что могут - делают. 
    Тенденция к уважению зарубежного 
наследия на официальном уровне, 
конечно, есть. Только она, к сожа-
лению, идет в русле более общей, и 
крайне скверной, служа “равновесию” 
советского ренессанса. Но конкретные 
акции (как и в данном случае) могут 
быть вполне свободны от “принуди-
тельного ассортимента” (меня б там в 
ином случае и не было бы), и работают 
сами по себе.
    Из официальных лиц (за исключени-
ем чинов посольства – все-таки ино-
странная территория) никого не было 
(Соколов уже был смещен), но это 
даже и к лучшему. 
   Зато были турецкие – мэр (самый 
большой энтузиаст восстановления, 
по этому случаю даже выучивший по-
русски несколько фраз приветствия), 
губернатор, министр Культуры и го-
ворили больше всех (они надеются, 
что памятник послужит привлечению 
туристов, но с этим, боюсь, «обло-
маются»: судят по себе и другим 
– англо-австралийские-то и турецкие 
мемориалы 15-го года на полуострове 
активно посещаются; знали бы они, 
что российскому туристу слово «Галли-
поли» ничего не говорит...).
  Прошло всё весьма прилично, вы-
ступления – вполне безупречны, без 
всяких поползновений в «примирен-
ческом» духе. 
  Малость подгадил только некий 
епископ, анонимно обозначенный в 
программе как «представитель рус-
ского зарубежья» – единственный, 
кто что-то вякнул про «прощение ради 
единства» (мне потом сказали, что это 
был Михаил Женевский. Такая мразь 
эти бывшие «зарубежные» иерархи... 
считают, видимо, что раз спустили 
флаг, так надо теперь выслуживаться 
и быть «святее папы», хотя никто за 
язык не тянет). 
  Там было несколько человек, мне 

том числе и собственных сотрудников; 
большим сторонником памятника был, 
например, посол в 2002-06 гг. в Турции 
П. В. Стегний.
    А приняло дело иной оборот потому, 
что за него взялся В. И. Якунин (Ак-
ционерное Общество РЖД). Вот он 
конкретно и восстановил памятник (обе 
организации, непосредственно осу-
ществившие проект – Фонд Святого 
Андрея Первозванного и Центр Нацио-
нальной Славы – возглавляются лично 
им). 
   «Под него» были собраны деньги 
с ряда больших компаний (которые 
могли бы в принципе быть пропиты 
где-нибудь в Куршавеле), ну и МИД 
«дожали» (Лавров и министр Культуры 

Галлиполийские впечатления
знакомых, из Русского Зарубежья, 
  Конечно они были довольны, что 
памятник стоит, хотя и обижались, 
что не дали им выступить. Лучше, 
конечно, чтобы кто-то из них выступал, 
а не этот Михаил, но он там считался 
как бы “главным эмигрантом” и над 
ними начальством, а они люди цер-
ковнопослушные и против “владыки” - 
куда там. Они самочинно вне програм-
мы небольшим хором исполнили “Коль 
славен...”, так еще и с чувством чуть 
ли не вины говорили, что «владыка» 
за то остался ими недоволен.
  С наших-то какой и спрос: никаких 
других при советской власти и быть 
не могло, тут и говорить не о чем. Но 
белые эмигранты-то от этого совер-
шенно свободны. С них и спрос другой. 
И даже подчинившись МП, совсем не 
обязательно так низко себя вести и 
говорить то, что и российский епископ 
бы в этом случае не сказал. 
     Вообще-то это кощунство. На откры-
тии памятника непримиримым и не 
примирившимся лицо, выступающее 
от их имени, говорит, что “мы все 
простили”. Впечатляет идиотизм 
ситуации: посол РФ (государства, 
так официально и не порвавшего с 
советским наследием) воздает хвалу 
несгибаемому Кутепову, а “белый” 
иерарх его как бы “дезавуирует”? 
  Но самое-то главное... я к человече-
ским слабостям крайне терпим, и 
никогда б не осудил, будь это вынуж-
денным, под давлением и т. д. Но это 
было совершенно неуместно и не 
нужно: не какой-то “примиренческо-
объединительный” обелиск “всем 
жертвам гражданской войны” откры-
вали, а памятник конкретно белому 
воинству. 
  Именно что за язык-то никто не тя-
нул, и никто от «владыки» этого не 
ждал, а он сам захотел “понравиться”, 
хотя со своим “прощением” никому 
здесь на фиг не нужен 
  Так что памятник стоит. И хорошо, 
что в Турции. Там его, по крайней 
мере, некому осквернять (в отличие 
от тех, что пытаются преждевременно 
установить в РФ). 
  И уж во всяком случае он не со-
седствует с противоположными по 
смыслу и духу.

Москва                             С. В. Волков



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2844

    Скажу прямо: Николай Чертков 
– мой друг и единомышленник. В 
искренности его борьбы за возрож-
дение Зарубежной Церкви у меня 
нет и тени сомнения. Связывает ме-
ня с ним знакомство с времён нашей 
юности. И хотя с его переездом в 
США сношения естественно пре-
рвались, мы вновь идейно встре-
тились, хоть и временно в разных 
церковных структурах, но с оди-
наковым желанием и убеждением 
о необходимости прилагать все 
силы ради восстановления из пепла 
нашей Зарубежной Церкви. 
  Николай Чертков ещё один – а их 
не так уж много осталось – вер-
ный сын Белой Эмиграции, сын 
идейных служителей России. Его 
отец, приснопамятный протоиерей 
Сергей Чертков, чьё имя должно 
быть занесено золотыми буквами в 
памятную книгу Зарубежной Цер-
кви, мог бы гордиться, что по его 
стопам пошли сын Николай и дочь, 
сестра Марина, подвизающаяся уже 
более 30 лет на Святой Земле.
    Итак, когда вспыхивает спор меж-
ду человеком с таким прошлым 
и настоящим с одной стороны, и 
любым советским оппонентом, то 
каждый наблюдатель должен по-
нимать, на чьей стороне правда. 
  Лишний раз скажем – пусть нас 
не упрекают в том, что мы будто 
презираем человека всего за то, 
что он родился “там”. Это было 
бы и абсурдно и преступно с нашей 
стороны, а главное – неверно. 
  Но когда у человека имеются бе-
лые пятна, и даже целые дыры, в 
его прошлом, когда этот человек 
категорически отказывается его 
прояснять и когда, наподобие о. 
Виктора Доброва, за громкими 
заявлениями о пламенной защите 
Истины, вся деятельность такого 
человека сводится к разрушению, а 
ничуть не к созиданию, то каждый 
порядочный и здравомыслящий 
наблюдатель должен делать со-
ответствующие выводы, а не пу-
гливо отворачиваться, делая вид, 
что, мол, моя хата с краю. 
   Чертков был избран на учреди-
тельном собрании Северо-Аме-
риканского Округа “ВВЦУ” по-
мощником секретаря, а Добров – 
секретарём. Присутствие Черткова 
и других исконных Зарубежников 
в руководящей структуре было 
несомненно залогом того, что 
имея в своём руководстве людей, 
пропитанных Зарубежным духом, 
родившихся в РПЦЗ, а не знающих 
о ней по наслышке, эта церковная 
структура будет по настоящему ис-
кать пути к её восстановлению. 
    Но очень быстро стало ясным, что 
верх взяли неизвестно откуда поя-
вившиеся люди, только говорящие 
о святости РПЦЗ, но всячески 
препятствующие объединению 
всех здравых Зарубежных сил, и 
тем самым делая невозможным её 
восстановление. 
  Сия вредная камарилья стала 
самым авторитарным безумным 
образом вести эту часть Церкви в 
пропасть, по-сектантски исповедуя 
свою исключительность и самодо-
статочность, категорически отвер-
гая любую возможность сближения 
разрозненных частей Церкви. Когда 
стало ясно, что фактическим руко-
водителем “ВВЦУ” стал Добров, 
перед которым все преклонялись и 
кому никто не смел возражать, то 
Чертков, как совестный человек 
письменно обратился к этому 
подозрительному “церковному 
деятелю” с просьбой недвусмыс-
ленно осветить некоторые, более 
чем странные, моменты в его 

биографии. Ответа не последо-
вало, что само по себе есть уже 
определённый ответ. Зато, в от-
сутствии самого Черткова, было 
созвано совещание из некоторых 
лиц и чисто по-советски, или по-
пивоваровски, или по-жуковски 
Николай был просто-напросто уво-
лен с должности! Три целых месяца, 
не желая устраивать скандала, 
не обнародовал он свои письма, 
всё надеясь найти поддержку со 
стороны своего церковного на-
чальства или хотя бы добиться от-
крытого разбирательства дела.   
  Как это напоминает тот скандал 
2002 года, когда одним махом пол 
Западно-Европейской Епархии 
было уволено одним росчерком пера 
Вл. Лавра, упорно отказывавшегося 
в течении шести месяцев выслушать 
обоснованные доводы истинно-
зарубежных клириков! 
  Так как же это понять? От Лавра 
год назад будто бежали и... в один 
миг лаврами стали?! 
  Известно – истина жжёт глаза и 
нечестивцы предпочитают поэтому 
отворачивать голову...
 Добров очень беспокоился и 
настаивал, чтобы Чертков «не вы-
носил мусор из избы». Понимаем, 
естественно, его опасения, на кои  
Чертков не без юмора ответил, что 
он не мусорщик по профессии. 
  С нашей стороны уточним, что 
называемое Добровым “мусор” есть 
на самом деле прямые, нехитрые 
и вполне естественные вопросы 
о его биографии. В чём Добров 
прав, так это в том, что ответы 
на заданные вопросы могут по-
настоящему замарать репутацию 
этого “борца за церковную правду”, 
всевластного секретаря округа. Ох, 
эти всевластные секретари, сколько 
зла они натворили каждый в своей 
норке, громко выдаваемой за якобы 
единственную кристально чистую 
церковь, за исключением всех 
других! Сколько зла натворили и 
продолжают творить эти ревностные 
могильщики надежд и чаяний всех 
истинных Зарубежников! 
    Кому на руку идёт их разрушитель-
ная деятельность должно быть 
каждому ясно. И, как это ни обидно 
говорить, но “ВВЦУ” сейчас на 
всех парах летит в стенку. И такое 
чувство, что нет кому предотвратить 
это самоубийство, что не может 
нас оставлять безучастными, так 
как подавляющее большинство 
духовенства и мирян совсем не 
для этого порывало с лавровским 
Синодом год назад. Но, пока, не-
понятно почему, продолжают мол-
чать и даже укрепляют своей 
подписью безумные явно добров-
ские определения, в которые сами – 
мы определённо знаем – не верят. 
  Прямо будто заколдованные. 
  В недавней аналитической статье 
Павел Ционский произвёл нас в 
“герои” (!) за нашу «почти ис-
ключительно созидательную, миро-
творческую и объединяющую 
деятельность в масштабе всей Ис-
тинной РПЦЗ». Звание героя мы 
не искали и вряд ли заслуживаем, 
но верно одно: прав тот, кто до 
конца будет прилагать усилия ради 
объединения, - не всех без разбора, 
-  но истинных сынов РПЦЗ. 
   Ещё раз настойчиво призываем 
молчаливое большинство всех 
наших братьев ныне находящихся 
в “ВВЦУ” открыто заявить о том, 
что не порывали они с Лавром, 
чтобы очутиться в самодовольной 
фарисейской секте.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

БЕЛЫЙ VERSUS СОВЕТСКИЙ

“Всякое дерево познаётся по 
плоду своему” (Лук. 6:43)

    Уважаемый отец Виктор,
   Долго я размышлял над Вашим от-
ветом на моё первое Вам посланное 
письмо и, честно говоря, не было у меня 
желания с Вами полемизировать и Вам 
отвечать. Но посколькo я являюсь 
Вашим официально избранным 
помощником секретаря Северо-
Американского Административного 
Округа ВВЦУ РПЦЗ, я сознаю всю 
свою ответственнось перед нашей 
Церковью и считаю своим долгом 
изложить Вам и нашему церковному 
руководству все, что меня смущает в 
Вас лично, и в Ваших публикациях.
   В первом моем письме я выразил 
Вам мое беспокойство о том, что 
происходит в нашей Церкви. О том 
как Вы резко раскритиковали мою 
встречу с архиепископом Тихоном 
(Пасечником) из РИПЦ, несмотря 
на то, что я получил на эту встречу 
благословение администратора 
СААО (Северо-Американского Адми-
нистративного Округа) - тогда еще 
отца Андроника (Котлярова), кото-
рому Вы являетесь секретарем - и 
председателя ВВЦУ РПЦЗ епископа 
Агафангела, которому я лично звонил 
по этому поводу в Одессу. Вы меня 
обвинили в нарушении субординации 
лично к вам, написав мне: «Уверяю Вас, 
своими действиями Вы не собираете 
Церковь, а расточаете. Даже если Вы 
получили от владыки Агафангела в 
обход меня и администратора Округа 
о. Андроника (о.Андроник тоже дал 
свое благословшние. Н.Ч.) разрешение 
на встречу с Тихоном, какой еще 
другой ответ, кроме “да” мог бы дать 
Вам владыка Агафангел? Запретить 
встречаться?»
  Я Вам тогда ответил, что епископ 
Агафангел мог бы естественно отве-
тить нет, и в таком случае никакой 
встречи бы не было. Этим Вы себя 
поставили выше председателя, а его 
благословение под сомнение. 
   Я также Вам выразил мое опасение 
по поводу отца Сергия Сержанова, 
который мне подорвал встречу с 
отцом Стефаном Сабельником. Эта 
встреча была мне поручена самим 
отцом Андроником еще до его отъезда 
в Одессу 4-го декабря 2007года.
   В связи с моими вышеуказанными 
наблюдениями, я Вам написал: “Из 
всего того, что в нашей Церкви по сей 
день наблюдается и происходит, могу 
сделать один простой вывод: идет 
подрывная работа. Как будто нарочно 
портят, ломают изнутри. Кому это 
на руку? Гадать долго не требуется. 
Приходит в голову невольная историче-
ская паралель с oперацией “Трест”, 
разработанной в 20-е годы ВЧК-ГПУ 
под неусыпным оком Феликса Эдмун-
довича Дзержинского”.
    А Вы мне в ответ: “Я тоже, как и Вы, 
не исключаю возможности подрывной 
деятельности недругов в недрах Зару-
бежной Церкви, но наши опасения 
не следует трансформировать в 
подозрительность и доводить до 
мании. Клирики, которые с нами и 
которые были у нас с первого дня, 
когда мы провели наше первое со-
брание Вдовствующей Восточно-
Американской Епархии 18 мая 2007 
года и попросились под омофор Пре-
освященнейшего Агафангела, уверяю 
Вас, вне всяких сомнений”.
   Позвольте мне с Вами тут не со-
гласиться. С какой стати мы, коренные 
зарубежники, родившись за пределами 
СССР, и воспитаные в РПЦЗ, которая 
была сохранена нашими отцами от 
полного уничтожения красным ре-
жимом, должны считать всех, так на-

зываемых  новых приезжих (включая 
клириков) из бывшего СССР “вне 
всяких сомнений”? Как мы им можем 
слепо доверять и в них не сомневаться, 
когда даже среди наших оказались 
предатели? Доверие заслуживается, 
а не принимается за чистую монету. В 
Евангелии сказано, что “всякое дерево 
познаётся по плоду своему”.
   Вспомните, что сказал (по-русски) 
бывший президент США Рональд Рей-
ган Горбачеву во время очередных с 
ним переговоров: “доверяй, но про-
веряй”. 
   Так вот, отец Виктор, в качестве  
примера приведу Вас. Вы родились, 
учились и работали в СССР, а мы 
о Вашей жизни там официально 
ничего не знаем. Вы, насколько 
мне известно, вашу официальную 
автобиографию не обнародовали. Но 
зато ее можно найти на сайте «Ре-
лигиозная Деятельность Русского 
Зарубежья» zarubezhje.narod.ru . Кто 
её опубликовал в таком неряшливом 
закамуфлированном виде? Вы или 
Ваш штатный биограф?
   Возникают вопросы:
  1. На первый взгляд бросается в 
глаза то, что биография явно не 
полная. Обнаруживаются умолчания. 
Например, как сочетаются право-
славная семья и военизированное 
мореходное училище с его комсомоль-
ством? Туда в советское время право-
славных не брали! 
   2. В биографии не упоминается 
Ваша семья кроме того, что она 
православная. Кто были Ваши де-
душка и бабушка? А родители? Чем 
занимались? Есть ли у Вас братья и 
сестры? 
   3. Мореходные училища в СССР бы-
ли военизированными, там предъяв-
лялись повышенные идеологические 
требования. Там не могли учиться не 
комсомольцы. Скрывали ли Вы свою 
веру? Ведь если бы Вы заявили о ней, 
Вас бы отчислили. Не так ли?
   4. Участвовали ли Вы в антирелигиоз-
ных семинарах или Вам удавалось их 
избегать? 
  5. Были ли Вы штурманом дальнего 
плавания после 28-летнего возраста? 
В 28 лет советские люди выходили из 
комсомола, а для того, чтобы участ-
вовавать в заграничных рейсах, нужно 
было вступать в партию. Были ли Вы 
членом КПСС?
  6. Вступить в партию было нелегко. 
Чем Вы мотивировали своё вступление, 
если таковое было?
    7. Все члены экипажей, отправлявшие-
ся в заграничное плавание, проходили 
беседу с сотрудниками КГБ. Проходи-
ли ли Вы такие беседы? Предлагали 
ли Вам стать агентом?
  8. Все сотрудники советских меж-
дународных транспортных учреждений, 
постоянно выезжавшие за границу, 
были агентами КГБ, - как, например, 
лётчики и стюардессы «Аэрофлота». 
Зарубежные представительства как 
«Аэрофлота», так и «Морфлота» 
были откровенно чекистскими органи-
зациями. Скорее всего, судя по вашей 
биографии, вы тоже были агентом, 
раз вы были штурманом дальнего 
плавания. Были ли Вы им?
    9. На каждом советском пассажир-
ском корабле находился сотрудник 
КГБ или даже их “оперативная группа”. 
Вступали ли Вы в контакт с ними или 
Вам удавалось такого ежедневного 
контакта избегать?
  Дальше мы читаем в Вашей био-
графии: "Эмигрировал в США. По-
стрижен во чтеца для Синодального 
храма Русской Православной Церкви 
Заграницей (РПЦЗ) в Нью Иорке 
в 1997 г. на Рождество Христово 
митрополитом Виталием (Устиновым). 

"СКОРЕЕ ВСЕГО, ВЫ БЫЛИ АГЕНТОМ КГБ”
Открытое письмо отцу Виктору Доброву, секретарю Северо-

Американского Административного Округа ВВЦУ
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Xиротесан для Синодального храма 
РПЦЗ во иподиакона секретарем 
Синода РПЦЗ в 1999 г. епископом 
Гавриилом (Чемодаковым)  на 
праздник Воздвижения Креста Гос-
подня. Хиротонисан во священно-
диакона для Синодального храма 
РПЦЗ епископом Гавриилом (Чемо-
даковым) и Митрополитом Виталием 
(Устиновым) на праздник Входа 
Господня в Иерусалим в 2000г. 
Хиротонисан во пресвитера для 
Синодального храма РПЦЗ в 2001г. 
на праздник Святых Петра и Павла 
архиепископом Лавром (Шкурла) и 
митрополитом Виталием (Устиновым) 
по рекомендации последнего в 50-
летний юбилей своей архиерейской 
хиротонии. Имеет церковные награ-
ды. Участник Всезарубежного пас-
тырского совещания РПЦЗ 2003 г. 
в г. Наяк (США) и делегат IV Все-
зарубежного Собора РПЦЗ в г. Сан-
Франциско. Церковный проповедник 
и публицист, критик сергианства и 
экуменизма. После подписания Ак-
та канонического общения РПЦЗ с 
Московской Патриархией 17 мая 2007 
г. отложился от Синода митрополита 
Лавра (Шкурла), а на следующий день 
клириками и мирянами РПЦЗ был 
избран администратором и секретарем 
Восточно-Американской епархии 
РПЦЗ в каноническом подчинении 
епископа Одесского и Таврического 
Агафангела (Пашковского). 11 июля 
2007 г. был назначен секретарем 
Северо-Американского церковного 
округа". 
   Продолжаю вопросы: 
   10. Вы ничего не говорите о причине 
вашей эмиграции. В каком году и 
что побудило Вас эмигрировать в 
Америку? 
  11. Где Вы получили ваше богослов-
ское образование? В какой духовной 
академии или семинарии? 
  12. В чём причина Вашей успешной 
карьеры в Синоде митрополита Ви-
талия, а затем митрополита Лавра? 
  Все ответы на вопросы, мною Вам 
заданные, должны были бы фи-
гурировать в Вашей автобиографии. 
   Отсутствие полной информации о 
человеке, приехавшем из бывшего 
Советского Союза, и который вдобавок 
занимает ответственную должность 
секретаря Северо-Американского Ад-
министративного Округа, не может 
считаться “вне всяких сомнений”.
   Так же владыка Агафангел. Мы 
ничего официально о нем не знаем 
до того, как он принял монашество 31 
августа 1991 года, кроме что он окончил 
Одесский педагогический институт. 
Единственная о нем информация 
найдена на сайте http://www.ispo..._pl_
news=135 который, соглашусь, может 
подать не совсем правильный отчет. 
    Чтобы снять всякий соблаз сомнения, 
владыка тоже должен опубликовать 
свою автобиографию. Ведь каждый 
из нас её имеет безо всяких тайн. Ведь 
мы знаем всё о владыке Андронике. 
Даже о владыке Стефане Сабельнике. 
Но зато ничего мы не знаем об отце 
Сергии Сержанове, кроме того, что он 
из бывшего Советского Союза.
     Вы мне пишете: “Я надеюсь, что идея 
«открытого письма» не осуществится 
Вами выносом мусора из избы Округа 
в интернет-пространство”.
   Во-первых хочу Вас уверить, отец 
Виктор: я не мусорщик. У меня более 
благородная профессия, но все же 
хочу Вам ответить вопросом. Хотелось 
бы мне от Вас узнать кто кого запретил 
пользоваться в интернете “Живым 
Журналом”, а в противном случае 
угрожал запретить в служении у него 
в приходе? Эта информация широко 

распространилась в кругах нашей 
епархии. Во-вторых, почему Вы так 
боитесь интернет-пространства? Вы, 
который им так широко пользовались 
и все еще желаете пользоваться? 
  Меня не было на последнем епар-
хиальном собрании 15-го февраля, но до 
меня дошло сведение: Вы заявили что 
Вам нужен вебсайт, который Вы могли 
бы контролировать. Спрашивается 
зачем? Чтобы мусорить? Не зря я 
задаю Вам этот вопрос. Пояснение 
найдете ниже.
   Меня, честно говоря, шокирует Ваше 
сравнение наших церковных недугов 
с мусором. Боятся надо не наших 
слабостей и недостатков (у кого их 
нет?), а лжи и предательства. 
    Это ли Вы боитесь обнародовать? Вы 
должны знать Евангельскую истину: 
“нет ничего тайного, что не стало бы 
явным”. 
  Скажите, отец Виктор, кто автор ни-
жеприведенного безобразного, я бы 
даже сказал богохульного объявления, 
который издевается не только над 
стихирами и церковным пением (не 
поётся у нас в православной церкви 
глас 9-й), но и над духовенством? Ведь 
это объявление я получил от Вас по 
электронной почте. Вы его выслали 
епископу Андронику и копии получили 
слудующие лица: “Fr. Vsevolod Dutikow” 
<dutikow@juno.com>, “Fr. Igor Grebinka” 
<hrebinkah@aol.com>, “Fr. Geоrge 
Skrinnikov” <geoskr@yahoo.com>, “Mark 
Kotlyarov” <letmish@aol.com>, “Fr. 
Sergej Serzanov” <frserguei@verizon.
net>, “Nikolai Tchertkoff” <tchertkoff@
yahoo.com>, “Peter Koltypin” pnkolt@
yahoo.com. Вы автор, или от кого-то 
получили и переслали? 
   Но, увы, почерк - как отпечатки 
пальцев - зеркало человеческой ду-
ши и личности. Если Вы являетесь 
автором этих богохульных строк, то 
как это совместить с Вашим саном 
и Вашей высокой должностью как 
секретаря Северо-Американского 
Административного Округа ВВЦУ 
РПЦЗ? Вот эти строки:
  "Объявление для православных 
жителей США и окрестностей: Амери-
канские гастроли звезды французской 
эстрады! Сольное выступление прото-
диакона Германа Иванова 13-го. 
В пограмме исполнение стихиры 
на “Господи Спаси и Помилуй” 
глас 9-й, самоподобен: «Будем все 
едины под омофором РИПЦ». Слова 
«архиепископа» Тихона, музыка Ни-
колая Казанцева, акомпанимент про-
фессора Солдатова. Расплата при 
входе своей каноничностью». 
   Вы заканчиваете Ваше письмо с на-
деждой быть мною понятым. Вы меня 
простите, но пока Вы не обнародуете 
ваше прошлое, пока у Вас будет про-
являтся чрезмерное властолюбие, 
пока Вы будете рассылать подобные 
объявлении, то понятым Вы мною не 
будете.
  

НИКОЛАЙ ЧЕРТКОВ
Помощник секретаря 

СААО ВВЦУ РПЦЗ

П. С. После того, как о. Виктор Добров 
получил это открытое письмо, то 
вместо того, чтобы ответить на вопро-
сы, меня убрали из правления СААО. 
Притом меня даже не предупредили. 
Все произошло тайно, без меня. А 
меня-то избирали! На компьютерном 
языке просто нажали на кнопку delete. 
На мой вопрос епископу Андронику 
(администратору СААО) - как так 
Вы могли поступить? - мне был дан 
ответ: «Отец Виктор не может рабо-
тать с человеком, который под ним 
копает»!? 
О  себе:  родился после Второй Мировой 
войны во Франции. Воспитывался в 
русском православном духе, Приехав 
в США, уже свыше 30 лет преподаю в 
колледже французскую и российскую 
историю, литературу и философию.

КАЗАЧЬЯ ЛАВКА: 

www.pohodd.ru

     По сообщению газеты «Харбинс-
кое Время» (февраль 1937, № 28), 
за 19 лет террора советской вла-
сти было убито: 128 епископов; 
26.777 священнослужителей; 7.500 
профессоров; около 9.000 врачей; 
94.800 офицеров; 1.000.000 солдат; 
200.000 чинов полиции; 45.000 
учителей; 2.2000.000 рабочих и 
крестьян. Кроме того, умерло от 
голода 16 миллионов русских людей 
и 3 миллиона в концлагерях на при-
нудительных работах. 
      Мировая история не знает подобно-
го кровавого богоборчества.
  Чтобы духовно разъединить 
русский народ и уничтожить 
Православную Церковь власть 
создала обновленческую церковь и 
всячески содействовала ей. Но вер-
ные Патриарху Тихону народные 
массы отвергли обновленчество и 
власти пришлось себе искать по-
путчика из законных архиереев. 
  В 1927 году советской власти 
злохитростью и лестью удалось 
сломать митрополита Сергия (Стра-
городского). 
  Под угрозой гонений, вера у 
него помрачилась, страх Божий 
удалился, опираясь на свой ум им 
было принято внушение падшего 
духа и совершилось согласие с 
богоотступниками. В июле 1927 
года он обнародовал свою по-
зорную «Декларацию», объявив 
солидарность с советской властью, 
ставя себя под контроль этой власти 
с обязательством исполнять её за-
дания и свидетельствовать всему 
миру, что гонений на Церковь и 
верующих в СССР нет и не было. 
  «Декларация» сия есть невер-
ность Истинному Богу, духовный 
блуд, от которого зачалась Мос-
ковская Патриархия. Так утвер-
дился в России процесс веры в 
ложь, и Патриархия явила себя 
декоративным украшением без-
божной власти. Но впавший в 
ложь не может быть служителем 
Бога Истинного. 30-е апостольское 
правило строго предписывает: 
   «Аще который епископ мирских 
начальников употребит, через них 
получит епископскую власть да 
будет извержен и отлучён и все 
сообщающиеся с ним».
  Вторая Мировая война открыла 
новый этап порабощения Церкви. В 
борьбе со внешним врагом, чтобы 
поднять в народе патриотизм, от-
крыли оставшиеся от разрушения 
храмы и в 1943 году, страшным го-
нителем Веры Христовой Сталиным, 
пребеззаконно был посажен на все-
российский патриарший престол 
Сергий Страгородский. С течением 
времени процесс взаимодействия 
Московской Патриархии с без-
божной властью укреплялся и 
совершенствовался. Ещё во время 
Второй Мировой войны, там где 
ступал красноармейский сапог, то 
место объявлялось канонической 
территорией Московской Патри-
архии.
  В  «Журнале  Московской 
Патриархии» за 1989 год № 7 гово-
рится о « митрополите Алексее 
(Ридигере), ныне патриархе: «На-
граждён Орденом Дружбы Народов, 
орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями Всемирного 
Совета Мира, Советского Ко-
митета Защиты, Советского 
Фонда Мира». И приводится его 
слово:«Я буду использовать моё 
положение депутата в борьбе 
за новые, гуманные отношения 
между государствами и народами 
разных стран, за оздоровление 
международных отношений, за 

разоружение, за сближение и 
взаимоотношения людей всего мира 
с активным использованием воз-
можностей открывающихся при 
международном сотрудничестве, 
на основе моего многолетнего 
опыта работы в различных миро-
творческих и общественных орга-
низациях». То есть - служение 
не Богу, но князю мира сего с 
поклонением вечному огню и 
каббалистической пентаграмме. 
  Это - древнеязыческое служение 
с призыванием имени Божия. 
Преемник ли он правой веры? 
Световодитель душ спасающихся? 
Нет! Возлюбил служение миру и 
зверю багряному, что есть дело 
антихристианское и подлежит 
клятве. Анафема да будет, по слову 
Апостола (Гал. 1. 8). 
   Как в советское время МП слу-
жила князю мира сего, так и в на-
стоящее время своею верностью 
Кремлю и Лубянке, служит миро-
вым антихристианским силам в 
явном отчуждении от истинного 
христианства. Истинное христианст-
во данного времени подменено 
официальным нео-христианством, 
которое незаметно будет подменено 
антихристианством, христианством 
без подлинного Христа, Его антипо-
дом.
   В течении 80 лет Русская Право-
славная Церковь Заграницей свиде-
тельствовала Истину Христову, как 
изгнанникам правды ради, так и всем 
народам свободного мира. Подобно 
посланничеству Святых Апостолов, 
благодать Божия сопутствовала 
изгнанникам и распространились 
очаги истинной веры Христовой по 
всем странам мира.
      Но иерархи Русской Православной 
Церкви Заграницей и большая часть 
клира и мирян увлеклись мечта-
тельным, показным и рекламным 
«возрождением» русского народа. 
    Изменив своим отцам и наставни-
кам, удалив законного Первоиерарха 
Митрополита Виталия, они влились 
в апостасийный поток Московской 
Патриархии. Объединительный Акт 
Зарубежной Церкви с Московской 
Патриархией привёл к полному 
падению Исторической Русской 
Православной Церкви.
   А отошедшие от апостасийного 
Ньюиоркского Синода с Митропо-
литом Виталием ныне раскололись 
на фракции, незначительные груп-
пировки, противоречащие друг 
другу. 
  В то время как некоторые 
члены группы создавшейся во-
круг епископа Агафангела, - 
пребывавшего в апостасийном 
Ньюиоркском Синоде более пяти 
лет, до дня подписания Акта 17 
мая 2007 года, - унаследовали от 
апостатов нечто неправое и высо-
комерное. Дело веры - твердо 
стоять, а не только на словах хва-
литься верою. 
   С другой стороны, Русская Истин-
но-Православная (Катакомбная) 
Церковь, умеренная, и себя не ре-
кламирующая, намерена сохранить 
единство веры со всеми отошедшими 
от Ньюиоркского Синода. 
  Дай Бог, чтобы заповедь люб-
ви восторжествовала, и нам, по-
следнему остатку, довелось снова 
быть вместе. Ведь не от Бога тот, 
кто ненавидит брата своего! 
  Господи, просвети остаток вер-
ных истинным светом любви в 
нелицемерном расположении к 
братьям своим! 
   И да исчезнет тьма ненависти!

Протоиерей Иоанн Стукач

ВЫСОКОМЕРИЕ КАК 
ПРЕПОНА К ЕДИНЕНИЮ
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   Ваше Преосвященство! 
    Через Интернет активно рассылался 
подписанный Вами Указ, в котором 
Вы сообщали о предстоявшем 17 
мая 2007 г. открытии памятника в 
Галлиполи и «по поручению русской 
дипломатии» призывали потомков 
Галлиполийцев принять участие в 
торжествах. В качестве инициаторов 
этой акции были указаны: некий 
фонд из Российской Федерации, 
Министерство Иностранных Дел 
РФ, дипломатические и консульские 
учреждения РФ в Турции, а также 
Ваша епархия. 
   Я не имею обыкновения коммен-
тировать подобные рассылки, но в 
данном случае от этого правила всё же 
отступлю: как прямой потомок воина 
Русской Императорской и Белой 
Армий и как председатель Союза, 
объединяющего идейных последова-
телей и потомков участников Белой 
Борьбы, не могу ответить молчанием 
на Ваш призыв. 
    Прежде всего, позвольте Вас спро-
сить, от имени какой «русской» (!) 
дипломатии Вы выступаете? 
   Нет необходимости разъяснять 
Вам и кому-либо, что так называемая 
Российская Федерация является 
прямым юридическим преемником 
большевицкого «государства» и с Ис-
торической Россией ничего общего 
не имеет. Когда же и отчего режим 
преемников Ленина и Дзержинского 
стал «русским»? 
   Ни для кого не секрет, что сегодня 
в РФ на всех уровнях власти про-
должает заправлять прежняя номен-
клатура КПСС-ВЛКСМ-КГБ; что в 
этой стране преступления боль-
шевицкого режима, в том числе и гено-
цид русского народа, не осуждены, 
замалчиваются и оправдываются; что 
русские патриоты-антикоммунисты, 
боровшиеся с диктатурой КПСС, в 
настоящий момент официально счи-
таются в РФ «преступниками» и не 
подлежат реабилитации… 
   Если при всём этом находятся 
люди, отождествляющие чекистско-
олигархический режим с русской 
властью, а РФ с Россией, то это 
свидетельствует лишь о степени 
«русскости» самих этих отождестви-
телей. 
   Не приходится удивляться, когда 
смешение русского и советского, 
исходит от закостенелых советчиков 
– «патриотов»-сталинистов или 
партийных чиновников из «Единой 
России». С этих станется! Но когда 

подобные вещи допускают дети и 
внуки Белых Эмигрантов, остаётся 
лишь горько сожалеть, как же далеко 
иные из них успели отойти от веры и 
убеждений своих отцов… 
      Да, памятник Белым Воинам в Галли-
поли, как и многие другие разрушенные 
памятники героям России, должен 
быть восстановлен. Неужели кто-то 
сомневается в том, что после свер-
жения клики КГБ русский народ это 
сделает? Не только восстановит 
разрушенные, но и поставит новые 
памятники борцам с большевизмом! А 
заодно снесёт, наконец, богомерзкий 
мавзолей в сердце Москвы и тысячи 
истуканов коммунистическим вождям, 
до сих пор оскверняющим улицы всех 
российских городов... 
   Неужели же для того, чтобы чтить 
память своих отцов детям эмигрантов 
сегодня нужно бежать в посольства и 
консульства Российской Федерации?! 
     Вы созывали на открытие памятника 
потомков Галлиполийцев. Почему бы 
тогда Вам и так называемой «русской 
дипломатии» не обратиться, например, 
в Общество Галлиполийцев в США, с 
Божьей помощью непрерывно суще-
ствующее с ноября 1921 года по сей 
день?! Почему бы прямо не написать 
в другие Белые организации и органы 
печати в России и Русском Зарубежье? 
Это было бы и логично, и исторически 
справедливо, не говоря уже о том, что 
это было бы проще.  
      Однако ни в Общество Галлиполицев, 
ни к другим Белым организациям так 
называемая «русская дипломатия» 
предпочитает не обращаться. Ибо 
хорошо знает, какой ответ она получит 
от тех, кто продолжает традиции 
Галлиполийцев сохранять! 
     Получит ответ не в бровь, а в глаз. И 
уж, конечно, Белые не станут распивать 
коньяк с чекистами в упомянутом в 
Вашей рекламе Зеркальном Зале 
Генерального Консульства РФ в Стам-
буле… 
    А потому «господам дипломатам» 
остаётся делать вид, что Русских 
Белых организаций в Зарубежье и 
России «не существует», что они все 
«закрыты», а  русские антикоммунисты, 
которые в этих организациях состоят и 
упорно не  признают легитимности РФ 
– суть «самозванцы», «маргиналы» и 
«не лица»… 
   Вот и приходится лубянским комби-
наторам разыскивать и вербовать по 
Русскому Зарубежью статистов из 
числа тех, кто согласится помалкивать 
и играть роль «свадебных генералов» 

при проведении «информационно-пси-
хологической операции» КГБ-ФСБ в 
Галлиполи.   
   Истинные цели этих «операций» 
очевидны. Кремлю нужен очередной 
громкий «одобрямс» и «примирямс». 
    Нынешний режим, как огня, боится 
возрождения Русского Национального 
(Белого) Движения. Оттого-то чекисты 
и поспешают вбить кресты в могилы 
Белых Героев и побыстрее зачислить 
Белое Движение в разряд «истории 
давно минувших дней». Не получится!  
Рано или поздно сесть на скамью под-
судимых «Второго Нюрнбергского» 
и отвечать перед русским народом 
за всё, что было сделано до и после 
1991-го года им придётся!   
  КГБ спешит заметать следы: од-
ной рукой – памятник Белым в Тур-
ции, другой рукой – памятники Ю. 
Андропову в РФ… Но подлинное от-
ношение гебистской партии к Белым 
известно. Могилы генерала А. И. 
Деникина и профессора И. А. Ильина 
в Донском монастыре – брошенные, 
осыпавшиеся, заваленные мусором, 
с перекосившимися деревянными 
крестами – свидетельствуют об этом 
отношении весьма красноречиво! 
       Данные в 2005 году Путиным громкие 
обещания воздвигнуть мемориал 
на могилах Деникина и Ильина ока-
зались очередной ложью. Да и к 
чему им теперь что-то воздвигать?! 
«Информационно-психологическая 
операция» ФСБ по изъятию останков 
Главнокомандующего ВСЮР и идео-
лога РОВСа успешно проведена. 
Пропагандный успех достигнут. Те-
перь об этом можно забыть. Дело-то 
сделано… На очереди у чекистов 
была новая пропагандная акция – в 
Галлиполи! 
   Только зачем так далеко ехать? По 
всей России – десятки тысяч разру-
шенных, осквернённых могил солдат 
и офицеров Русской Армии. Но власти 
РФ и их «фонды» этими могилами 
не интересуются: пропагандного 
эффекта от их восстановления бу-
дет маловато, не то, что в Турции, 
где можно помародёрствовать на на-
следии Русской Эмиграции!  
  А планы Кремля и Лубянки по 
отношению к этому наследию шиты 
белыми нитками. Сегодня в опре-
делённых кругах Русского Зарубе-
жья уже считается дурным тоном 
вспоминать, как несколько лет назад 
переодетые в рясы чекисты избивали 
монахинь у Мамврийского Дуба и 
силой, под наблюдением консула 

РФ и начальника миссии Московской 
Патриархии («русской дипломатии»?!), 
выволакивали закованных в наручники 
иноков и послушников из стен мона-
стыря в Хевроне… 
   Ныне те же товарищи из КГБ-ФСБ 
действуют с куда большим размахом, 
захватывают монастыри и храмы 
РПЦЗ десятками, целыми епархиями, 
со всеми приходами… Ненасытные 
советские чиновники изрядно под-
наторели в захвате движимого и 
недвижимого имущества у потомков 
Белых Эмигрантов! «Хотели почтить 
память Галлиполийцев?» А в Болгарии 
дело доходит уже до суда между 
«Союзом Русских Белогвардейцев и их 
потомков в Болгарии» и посольством 
РФ, беззастенчиво захватившим зе-
млю и другую недвижимость местной 
русской этнической общины – прямых 
потомков тех самых Галлиполийцев! 
     Отчего бы товарищам из посольства 
в Софии не почтить на деле память 
Белых Воинов и не вернуть детям Гал-
липолийцев силой отобранную у них 
после 1944 года собственность? 
  Почитание памяти Белых Воинов 
сегодня состоит не в том, чтобы 
навалить кучи камней на их святые 
могилы и покрасоваться возле па-
мятника в компании чиновников из 
посольства РФ под музыку оркестра 
Московского Военно-Музыкального 
Училища…  Почитание памяти Галли-
полицев – это продолжение их Дела! 
      Это Дело – освобождение России от 
антинационального режима, юридиче-
ское осуждение коммунизма и полная 
декоммунизация страны. Без этого 
Россия никогда не сможет подняться 
с колен! 
   Я далёк от наивной мысли в чём-
либо убедить этим письмом Вас и 
Ваших попутчиков (слава Богу, судя 
по разосланному списку, таких в 
эмиграции набралось не много!) Ещё 
менее я хочу кого-то агитировать 
не поддерживать чекистов в РФ, не 
поддаваться нажиму Московской 
Патриархии, не бить в спину русскому 
народу… 
   За последние 90 лет об этом уже 
всё сказано. Все образцы служения 
и подвига – даны. Все формы «смены 
вех» и отступничества – показаны. 
Кто хотел слышать – услышал. Свою 
сторону баррикады каждый выбирает 
сам. 

И. Б. ИВАНОВ
Председатель Русского 
Обще-Воинского Союза 

О ВОССОЗДАНИИ ПАМЯТНИКА В ГАЛЛИПОЛИ
Открытое письмо епископу  Женевскому и  Западно-Европейскому Михаилу  (Донскову)

АФЕРИСТ В МИТРЕ
      Кто такой “епископ Михаил”? Это человек, который 2 ноября 2001 
года ворвался с женщиной-полицейским в алтарь Свято-Преображенского 
скита в Мансонвилле (Канада). Симеон Донсков повел себя там подобно 
большевикам, насильно увезя Митрополита Виталия в психиатрическую 
лечебницу для медицинского освидетельствования, целью которого было 
установление юридической недееспособности 91-летнего первоиерарха 
Зарубежной Церкви и его принудительная госпитализация в сумасшедший 
дом.
    Однако в результате проведенной в госпитале канадского города Шербрука 
экспертизы было установлено, что Владыка Виталий вполне дееспособен 
и дело, инициированное Лавровским Синодом, было прекращено. 
Позднее, 22 ноября, “епископом Михаилом”  была предпринята попытка 
принудительной депортации митрополита Виталия в США из Спасо-
Преображенского монастырь в Мансонвилле, под Монреалем, где он 
находился. Донсков был трижды анафематствован Владыкой Виталием. 
Так что никакой он не епископ. Кстати, он даже получил по физиономии 
от профессора Пагануци, когда тащил немощного Владыку Виталия 
в окружении нанятых частных американских охранников. Он же был 
задержан в одном из американских банков, когда пытался снять деньги с 
личного счёта Владыки Виталия, подделав его подпись! Хорош епископ, 
- член лавровского, а теперь и иларионовского Синода. 
       Так что речь здесь нужно вести в первую очередь об осквернении вос-
становленного памятника в Галлиполи тем, что участвовал в церемонии 
открытия трижды анафематствованный аферист Михаил Донсков.

П. Савельев

   Юрий Иванович Солоневич родился в 
Петербурге 1 октября 1915 года и умер 
в Роаноке, штат Виргиния, 21 февраля 
2003 года. Сегодня его жене Инге 
93 года, но она находится в добром 
здравии – настолько, что дальше про-
живает одна-одинешенька в своем 
затерянном в горах имении, дорога в 

которое зимою порою становится не-
пролазной. Увы, нельзя то же самое 
сказать о «Рутике», вдове Ивана Со-
лоневича. Она болеет Альцгеймером 
- уже в острой стадии, хотя на два года 
младше Инги – и заканчивает свой 
век в специальном старческом доме в 
Роаноке. (Фотография 1993 года).

60 ЛЕТ ИСТОРИИ «НАШЕЙ СТРАНЫ»
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    Разных противников у путинского 
режима много. И большей их ча-
стью постулируется его непроч-
ность и непопулярность (знают, 
видимо, более популярный). 
   Любят рассуждать о том, что он 
непременно «падет». Ну, известное 
дело, «падет произвол, и восстанет 
народ,  разогнет он могучую 
спину...». Только почему-то не 
встречал сценариев – как именно 
это может произойти (поправьте, 
если пропустил), а главное – что 
будет вместо него. Ну падет, и - что? 
Утвердится "демократия"? Воз-
никнет «национальная власть»? Я 
вот «падения путинского режима» 
не предвижу – и именно потому, 
что не могу представить себе ни 
конкретного сценария, ни новой 
власти. 
   Сценарий любой революции в 
принципе одинаков. Грубо говоря, 
в столице собирается толпа и идет 
штурмовать «седалище власти». 
Если ее разгоняют или (при крайней 
необходимости) расстреливают 
– ничего не происходит; если нет 
- она в «седалище» врывается, 
ломает стулья, и революция 
объявляется свершившейся. Вот 
саакашвилевская «революция роз» 
свершилась, а повторить недавно 
оказалось слабо – разогнали и поби-
ли. Подвариант – власть в этой 
ситуации просто капитулирует, 
не дожидаясь ломки стульев: или 
вследствие собственной нере-
шительности, или кто-то не поз-
воляет поступить решительно 
(«оранжевая» в Киеве стала фактом 
не оттого, что собрались какие-то 
на «майдане» – с ними бы справился 
хоть ОМОН, хоть подвезенные из 
Донбасса, а оттого, что выяснилась 
позиция Службы Безопасности 
Украйны).
  Ну и кто у нас в состоянии по-
требную толпу (готовую и покру-
шить, и пострадать) собрать? 

   Теоретически это могут сделать 
только коммунисты. Но и то – тео-
ретически. Оглядываясь назад, мож-
но найти много моментов, когда си-
туация для них была несравненно 
выгоднее. Но не решились даже 
при слабом и всеми ненавидимом 
Ельцине (а жаль вообще-то... напу-
гавшись всерьез, тот, может, и на 
«декоммунизацию» решился бы). 
     Да и нет им, постепенно теряющим 
популярность, смысла менять свое 
положение уважаемого партнера 
(перед которым "Единая Россия" 
испытывает комплекс вины и ни-
когда «просто так» не обижает) на 
риск оказаться «вне системы». 
  Русское национальное движение 
(единственный, появившийся за 
последние 15 лет “внесистемный” 
элемент) пребывает в довольно 
жалком состоянии. Развиваясь 
подспудно в условиях “ленинской 
национальной политики”, как дитя 
в утробе матери, пораженной всеми 
возможными инфекциями, оно 
вышло на свет уродцем; в “чистом” 
виде крайне маргинализировано, а в 
сколько-нибудь заметном выступает 
в виде советизированного национал-
социализма, как одно из течений в 
(или при) КПРФ. 
  В виде «новой» власти русских 
националистов (в отличие от всех 
прочих) представить можно. 
  Но трудно представить, чтобы 
они ею стали. Конечно, такой 
режим – самый прочный из всех 
возможных, практически «несвер-
гаемый» изнутри (не было таких 
прецедентов - только «извне»). Но 
именно потому, что это хорошо 
известно, его возникновение бу-
дет предотвращено «на дальних 
подступах» – им никогда не дадут 
создать единую (если б они даже 
были на это горазды) организацию, 
способную мобилизовать ту самую 
толпу. 
  Про демократическое движение 

в этом плане говорить вроде бы 
и вовсе неуместно. Едва ли хули-
ганящие на улице Каспаров и Ко 
рассматривают свое поведение 
как репетицию «оранжевой ре-
волюции». Мне кажется, тут це-
ли только демонстрационные – 
обозначить «существование». 
   Да и вообще их принципы входят 
в непримиримое противоречие 
с реальностью. Способствовать 
aдекватному выражению воли на-
рода через «подлинно свободные вы-
боры» - вещь для них смертельная. 
Странно им желать торжества 
волеизъявления в условиях, когда 
большинство населения видит идеал 
правителя в образе Сталина. 
   Это если Путина или Медведева 
заставят обстоятельства, они еще 
могут сделать что-то такое, что 
понравится демократам. Но «де-
мос» по своей или демократов 
инициативе за это никогда не про-
голосует. Вон в Турции - чем 
больше демократии, тем больше 
исламизма. Но там демократов 
спасает армия, а у нас она сама 
– главный «исламист». Другое дело, 
что этот настрой воспитан самой 
властью и много десятилетий до 
нее – предшественниками. Но не 
демократам (пусть и не бывшим у 
власти, но целое десятилетие кон-
тролировавшим СМИ), ничего не 
сделавшим для изменения ситуации 
с общественным сознанием, на это 
жаловаться.
   В стране просто-напросто отсут-
ствуют не то что лидеры, а сами ре-
альные альтернативные силы, про 
которые можно было бы говорить, 
что им достает или недостает ли-
деров. Все потенциальные лидеры 
любых направлений находятся вну-
три режима. Что и дает основания 
говорить об одном единственном 
возможном пути - «прагматической 
эволюции». 
 Такая эволюция может, конечно, 

внешне принять вид «революцион-
ного переворота». В зависимости от 
обстоятельств или настроений вну-
три власти, инспирируется якобы 
непреодолимый напор той самой 
«толпы» из приверженцев любого из 
трех помянутых выше направлений, 
и перед ним - «капитулируют». 
  Ну, требует народ (демократии, 
«национализации», изведения 
олигархов, и т. д.) – что мы можем 
поделать, не стрелять же в него. 
Давайте прислушаемся, проведем 
переговоры, введем во власть его 
сторонников... Тот представитель 
власти, который более известен 
как симпатизирующий течению, к 
коему выбрано «прислушаться», 
становится новым лидером и т. д. 
Собственно, пресловутая «пере-
стройка» и представляла собой 
такую «капитуляцию». 
  Но это на самом деле не будет 
свержением режима «с улицы». 
Выбор направления эволюции 
(каких именно взглядов толпу 
собрать в ее оправдание) останется 
за самим режимом. Такие сценарии 
представить могу запросто, в де-
талях и лицах. Но чаще всего 
(тем более, когда властные круги 
относительно консолидированы) 
в этом нет необходимости: курс 
банальным образом меняется, сме-
щаются акценты и т. п. 
    Напрасно думают, что современ-
ный режим способно похоронить 
падение нефтяных цен или иное 
резкое ухудшение экономической 
ситуации. Режим, который некому 
сменить, не может пасть ни при ка-
ких обстоятельствах. Но такие вещи 
заставят его эволюционировать 
вплоть до коренного изменения 
его сути. 
   И тут все будет зависеть от лю-
дей, находящихся не вне, а внутри 
власти.

Москва                    С. В. ВОЛКОВ

Путинский режим: падение или эволюция?

КАПРАЛА В НАМЕСТНИКИ
     Я с некоторой печалью узнал, что назначенный из Москвы - вне всякого 
сомнения - первоиерарх бывшей Зарубежной Церкви сразу ополчился на 
церковнославянский язык. Это, конечно, не он первый, не он последний. Но 
вот о чем нужно всегда помнить. Причина того, что церковно-славянский 
язык не понятен, не в том, что там какая-то устарелая лексика или грам-
матика. Дело в том, что люди, пришедшие с улицы, если даже всё будет 
происходить на современном языке, всё равно ничего не поймут. Чтобы 
понимать богослужение, надо освоить эти понятия, которых обычный 
современный человек во всем мире не знает.
   Я вспоминаю одного благочестивого человека, который говорил 
о проблеме этого перевода. Вот, говорил он, поется: “Отверзу уста 
и наполнятся духом”. Как это перевести? “Открою рот и наполнится 
воздухом”? Это проблема. 
     Но не будем в это углубляться. Я считаю, что истинное православие в 
России сохранит церковно-славянский язык, а что касается обновленцев, 
то представители мирового православия и все кто находится с ним в 
общении - ну, Господь с ними, пускай служат хоть на эсперанто. 
     Mеня вот что веселит и занимает. У нового первоиерарха совершенно 
замечательная фамилия - Капрал. Как мы знаем, капрал - это нечто вро-де 
фельдфебеля в армии. Когда весть о том, что избран этот человек, до-
стигла меня - хотя это и было ожидаемо, я конечно не мог не вспомнить 
гениальное место из “Горя от ума”, где Скалозуб говорит Репетилову:

    Я князь - Григорию и вам ,
    Фельдфебеля в Вольтеры дам,
    Он в три шеренги вас построит
    А пикнете, так мигом успокоит.

   Так вот, я думаю, что тот очень компетентный человек в Москве из 
очень компетентных органов, который, в конце концов, решил, что именно 
владыка Иларион будет первоиерархом бывшей Зарубежной Церкви, я 
думаю, мог бы сказать так:

    Я зарубежным господам
    В наместники Капрала дам.
   Он в три шеренги вас построит
   А пикнете, так мигом успокоит.

Протоиерей Михаил Ардов

ЗАПИСКИ КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРА
   Bключив радио 12 мая попал на новости и услышал как 
радостным голосом диктор сказал, что “новый глава Русской 
Зарубежной Церкви назначен на эту должность” Алексием 
Вторым. “Это первый глава Зарубежной Церкви, который 
назначен на свою должность именно в Москве”, - ликующе 
присовокупил диктор. Надо было добавить: назначен советским 
правительством в лице чекиста-”патриарха”. 
   Раньше говорили, что “кандидатуру утвердит патриарх”, а 
по радио всё сказали своими словами: именно назначение, 
а не “утверждение”. Всё так “мило” и так по-советски! Не 
удивлюсь, что кинувшиеся в обьятья “матери” - советской 
церкви будут вскоре вовлечены в тёмные чекистские дела за 
рубежом. А так... Кажется мне, что просто отберут у них всё, 
вплоть до последних штанов. Будет как в сказке о золотой 
рыбке: “И осталася старуха у разбитого корыта...”. А они этого 
не понимают и радуются по-детски “широким и открытым” 
улыбкам “соотечественников” с удостоверениями чекистов 
во внутренних карманах дорогих пиджаков.

   В прямом эфире радио передало “голос святейшего”, - 
интервью с ним. Старый диверсант НКВД сказал, что он и не 
сомневался в назначении Илариона, так как он и высказывался 
за то, чтобы именно Иларион и был назначен преемником 
Лавра, ибо по его мнению – именно Иларион способен дове-
сти “богоугодное дело” Лавра до нужного конца! Вполне 
откровенный цинизм старого чекиста... 
    Я уверен, что они не только церковным имуществом завла-
деют, но и вообще ничем брезговать не будут, в смысле 
личного обогащения. 
   В Москве видел чекистов, у которых на “пинджаках” их 
символ-значок “щит и меч” сделан из чистого золота! 
    Это только в пропагандных фильмах они ловят “шпиёнов” 
и “врагов народа” пошатываясь от голода! 
   Ну, а сомневающихся в “святом деле” Лавра-Илариона 
всегда смогут пригласить (или навестить на дому) с душе-
спасительными беседами и не только, “товарищи” из 
советского посольства.
     Всё так, как и в последнем романе Краснова “Ложь”...

Усть-Донецк                                                        И. Таловыря
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   2/15 мая 2008 г. епископ Агафан-
гел (Пашковский) провел в Нью 
Иорке заседание “ВВЦУ”. 
    Ссылаясь на решения униатского 
Синода митрополита Лавра от 3/16 
мая 2003 года, “ВВЦУ” приняло 
Определение, в котором заявило о 
непризнании Священнодействий и 
Таинств Русской Истинно-Право-
славной Церкви.    
  Это Определение удивля-
ет чрезмерной экклезиологи-
ческой дерзостью и непосле-
довательностью. Даже в отно-
шении так называемого “Бос-
тонского раскола” подлинная 
РПЦЗ никогда не принимала 
решений о недействительности 
таинств, совершаемых священно-
служителями этой группы (см. 
Резолюцию Синода РПЦЗ от 18 
февраля 1987 года). В отношении 
же канонических иерархов Ка-
такомбной Церкви Владыки Лазаря 
и Владыки Вениамина заявление 
новообразованного “ВВЦУ” о 
недействительности их священ-
нодействий выглядит и вовсе аб-
сурдно. 
  Если сравнить документы 
РПЦЗ двадцатилетней давности и 
нынешнего так называемого “ВВЦУ 
РПЦЗ”, разницу невозможно не 
заметить: налицо скромность и 
пастырская рассудительность в 
одном случае, и удивительная 
самоуверенность в другом... Тем 
более нелогичным Определение вы-
глядит на фоне того, что “ВВЦУ” 
безусловно признает таинства серги-
анско-экуменической Московской 
Патриархии. 
     Непоследовательность Определе-
ния заключается в том, что, ссылаясь 
на решение Синода митрополита 
Лавра о прещении на архиепископа 
Лазаря и епископа Вениамина и 
следуя этому решению, “ВВЦУ” 
как будто забывает о решении 
того же Синода от 19 апреля и 
20 мая 2007 году, которым был 
запрещен в священнослужении 
сам епископ Агафангел. По сути, 
признав законность прещений 
Синода митрополита Лавра на 
противников унии с МП, епископ 
Агафангел тем самым признал и 
законность прещений этого же 
Синода против него самого.
         Необходимо напомнить, что РИПЦ 
никогда не признавала законности 
избрания архиепископа Лавра 
Митрополитом и Первоиерархом 
РПЦЗ, и ее архиереи и духовенство 
никогда не пребывали под омофором 
Синода РПЦЗ(Л), а значит, и его 
прещения на архиереев РИПЦ 
недействительны (см. Отповедь 
Архиерейского Совещания РИПЦ 
Синоду Митрополита Лавра в 
ответ на “прещения”, 4/17 июля 
2002 года). Данным решением 
епископ Агафангел в очередной 
раз подтвердил справедливость 
опасений и оценок, высказанных 
в Резолюции III-го Совещания 
архиереев, духовенства и мирян 
РИПЦ в Воронеже в ноябре 2007 
года. 
   Подтвердил он этим и то, что 
его группа является преемницей 
не прежней исторической РПЦЗ, 

а лишь апостасийной группы 
митрополита Лавра, отошедшей 
от традиционного курса РПЦЗ на 
Соборе 2001 года. 
   РПЦЗ-МП – единственная цер-
ковная организация, о которой 
“ВВЦУ” не посмело вынести окон-
чательного решения, несмотря на то, 
что само Определение называется 
«Об отношении к Московской 
Патриархии и отделившимся 
от РПЦЗ». Осудив всех, кто не 
признал после 2001 г. нового 
курса на объединение с МП и 
удаления “на покой” законного 
Первоиерарха РПЦЗ Митрополита 
Виталия, “ВВЦУ” так и не вынесло 
своего суждения ни о Московской 
Патриархии, ни о самой РПЦЗ-
МП. 
   Судя по тому, что в Определении 
не осуждена даже принятая 17 мая 
2007 года уния с МП, “ВВЦУ”, 
повидимому, не считает Синод 
митрополита Лавра  отпавшим от 
Русской Зарубежной Церкви. В 
Определении лишь заявлено, что 
“ВВЦУ” «не признаёт» сам “Акт 
о каноническом общении”, однако 
«считает необходимым вынести 
окончательное суждение по нему 
на грядущем Всезарубежном Со-
боре».   
  Непоследовательность такого 
определения очевидна: чтобы объя-
вить недействительными Свя-
тые Таинства тех, кто не принял 
нового курса на объединение с 
МП, новообразованному “ВВЦУ” 
не понадобилось дожидаться со-
зыва Всезарубежного Собора, а 
чтобы «вынести окончательное 
суждение» по поводу принятия 
Синодом митрополита Лавра унии 
с МП, “ВВЦУ”, как следует из 
Определения, необходим Собор. 
    Следовательно, у “ВВЦУ” до сих 
пор отсутствует «окончательное 
суждение» относительно унии с МП. 
Но в таком случае, какие основания 
были у них для отложения от Синода 
митрополита Лавра и создания 
“ВВЦУ” до "Всезарубежного Со-
бора"? 
  Печально, но Определение 
“ВВЦУ” окончательно похоронило 
не только возможность диалога, но 
и вообще надежду на объединение, 
а кроме того, указало, что цель 
“ВВЦУ” была не в единстве ан-
тиуниатских сил, а наоборот – в 
их разъединении и ослаблении 
изнутри. Когда какая-либо группа 
объявляет себя единственной в 
мире «чистой, как кристалл», а 
своего архиерея – «единственным 
на всей планете Земля совершенно 
каноничным и изобильно пре-
исполненным полнотой благо-
дати»  (согласно  заявлению 
о. Виктора Доброва, секретаря 
З а м е с т и т е л я  П р е д с е д а т е л я 
ВВЦУ епископа Андроника), то 
стоит насторожиться, ибо та-
кое мировосприятие близко к 
раскольническому, и даже сек-
тантскому, оно в корне неверно 
и чрезвычайно опасно. Прости и 
вразуми их, Господи.

Канцелярия 
Архиерейского Синода Русской 
Истинно-Православной Церкви

СЕКТАНТСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ

  Что движет верхушкой агафанге-
ловского «ВВЦУ», в её сеянии нена-
висти и злобы по отношению ко всем 
другим «осколкам», не принявшим 
унию с МП? Только лишь высокомерие, 
как добродушно предполагает митро-
форный протоиерей Иоанн Стукач? 
Или указания из Москвы, как можно 
заключить из чтения «Открытого 
письма» Н. С. Черткова пресловутому 
«отцу» Виктору Доброву?
        Увы, благородные и чистосердечные 
зарубежные клирики, объединившиеся 
под омофором епископа Агафангела 
пока еще не осознают, что эта верхуш-
ка их ведет дорогой в пропасть.
    А тем не менее всё яснее прорисо-
вывается, что «ВВЦУ» - это проект 
Лубянки для удержания оппозиции 
под контролем.
   Кому выгодно распыление анти-
униатов, как не Лавровскому Синоду? 
(Лавр умер, но дело его живет).
   Кто создал ореол оппозиционнос-
ти вокруг таких лиц как епископ 
Агафангел и Виктор Добров, как не 
Лавровский Синод?
      Ведь на IV-ом Всезарубежном Собо-
ре против унии выступали многие, но 
их всех сразу грубо прерывали. Дали 
свободно говорить лишь одесскому 
иерарху и Доброву. Сей последний 
выступал множество раз – и никто его 
не прерывал!
    Более того, на видеофильме посвя-
щенном Всезарубежному Собору, 
выпущенном Лавровским Синодом, 
можно увидеть выступления только 
двух «оппозиционеров» - Агафангела 
и Доброва. Речи других противников 
унии, как например буэносайресского 
митрофорного протоиерея Владимира 
Шленева, не только не были включены, 
но этих лиц вообще не показали, даже 
со спины!
  Таким образом Лавровский Синод 
– при неоценимой помощи Маге-
ровского и Колтыпина – выдвинул 
для мало разбирающейся публики 
своих собственных кандидатов на воз-
главление анти-униатов.
  Вот почему Агафангел и Добров 
с почтением относятся к фигуре 
Лавра, к Лавровскому Синоду и к 
его постановлениям... и с яростью и 
злостью – к подлинным врагам унии. 
   Письмо Н. С. Черткова, считающего, 
что Добров, скореe всего, был агентом 
КГБ - взвешено и аргументировано. 
(А ведь как сказал Владимир Влади-
мирович Путин, “бывших агентов КГБ 
не существует”).
     В отличие от рядовых зарубежников, 
Н. С. Чертков точно знает, что штур-
маном дальнего плавания, каковым 
являлся Добров в Советском Союзе, 
мог быть только человек состоящий 
в рядах КПСС и, соответственно, 
сотрудничающий с определенной 
структурой КГБ.

   Все дела и высказывания Виктора 
Доброва свидетельствуют о том, что 
этот человек до сих пор является глубо-
ко законспирированным действующим 
сотрудником спецслужб. 
  А сие лишний раз указывает на 
тот факт, что вся агафангеловская 
группировка затеяна для того, чтобы 
в конечном итоге всех несогласных 
сегодня с унией, завтра с потрохами 
сдать Московской Патриархии.
  Вот и выходит, что достойными, но 
неискушенными зарубежными кли-
риками манипулируют Агафангел 
и Добров - ставленники советских 
спецслужб.
  Прячась, как всегда, за подписью 
Магеровского,  Добров написал 
Черткову, чтоб тот “отстал”, потому что 
мол “идет игра больших мальчиков”, 
ему де не под силу в неё играть. 
  И в том, что идет игра “больших 
мальчиков”, тут Добров прав. И не нра-
вится этим “мальчикам”, что их игра 
понятна кому-то из непосвященных.
  А цель этой игры - окончательный 
развал РПЦЗ.
  Вот еще свежий пример манипу-
ляции.   
  Совсем недавно выставляли имя 
и фотографию глубоко уважаемого 
протоиерея Игоря Гребинки на офи-
циальной странице “ВВЦУ РПЦЗ” в 
качестве кандидата на хиротонию. 
  И вдруг, в воскресенье 17 мая в 
Астории, штат Нью Иорк, вместо 
исконного зарубежника о. Игоря, Ага-
фангел хиротонисал совка, не так 
давно перешедшего из Московской 
Патриархии, некого Кравченко!
     Кандидатура о. Игоря была соборно 
утверждена на собрании агафан-
геловского духовенства в США еще 
в прошлом году. Но внезапно его 
кандидатуру епископ Агафангел еди-
нолично отклоняет, а вместо него 
хиротонисует никому неизвестного 
советского игумена. 
   Получается, у советского епископа 
Агафангела есть уже еще два советс-
ких епископа, против одного только 
зарубежника – Андроника, к тому же, 
увы, не особенно сметливого. 
  Совершенно ясно, что Агафангел 
хочет иметь полный контроль над 
эмигрантскими клириками, а потому 
он пытается как можно больше раз-
множить свой советский епископат и 
блокирует хиротонии зарубежников.
    Таким образом вся агафангеловская 
группировка вскоре будет напрочь 
переполнена патриархийными став-
ленниками. И от РПЦЗ ничего, кроме 
названия, там не останется. 
    Неужели уния Синода митрополита 
Лавра с МП никого ничему не научи-
ла? 
     Сколько можно быть наивными? 

О. БАРТЕНЕВ

ПРОЕКТ ЛУБЯНКИ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ
АНТИ-УНИАТОВ ПОД КОНТРОЛЕМ

Независимый анализ положения в Зарубежной 
Церкви - с позиций Белой Эмиграции

К А Р Л О В Ч А Н И Н
Электронный официальный орган печати Западно-Европейской  
Епархии РПЦЗ, под редакцией Протодиакона Германа Иванова-
Тринадцатого

w w w . k a r l o v t c h a n i n . c o m

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
ЯЗЫКИ ФИЛИППИН

     В книге К. Пензева “Арии древней Руси” (Москва, 2007) читаем: “Ис-
панский язык является одним из двух официальных языков Республики 
Филиппин”. К сожалению это не так. Филиппинские острова были 
долго испанским владением, и на них развилась богатая и интересная 
литература на кастильском языке, одним из основоположников которой 
был Хосе Рисал (1861-1896), классик и национальный герой филиппинцев, 
автор романов “Noli me tangere” и “El filibusterismo”.
     Однако американцы, за период своего господства над Филиппинами, с 
1900 по 1946 год, сумели, приложив к тому все усилия, эту литературу 
придушить. Официальными языками Филиппин являются ныне 
тагальский (малайско-полинезийской семьи близко родственный с ма-
лайским и мальгашским) и английский.
    Хотя испанская традиция оставила у местного населения прочную 
традицию и у него распространены испанские имена и фамилии (кроме 
островов Минданао и Сулу, где господствует мусульманство).

Аркадий Рахманов
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  На «шестом материке» пятеро 
мужественных, бескомпромиссных 
священников перешли под времен-
ный омофор Русской Истинно-Право-
славной (Катакомбной) Церкви. Один 
из них, - митрофорный протоиерей 
Пётр Семовских - еще при Митрополите 
Филарете был кандидатом во еписко-
пы. Не настал ли момент воссоздать 
Австралийскую епархию Зарубежной 
Церкви?
    Пётр Семовских родился в 1942 году 
в городе Дальний в благочестивой 
семье, вскоре переехавшей в Харбин. 
Его отец был певчим и псаломщиком 
в Кафедральном Свято-Николаевском 
Соборе. А будущий священник с самых 
малых лет прислуживал епископу 
Никандру, бывшему белому офи-
церу, впоследствии вывезенному со-
ветчиками из Китая в СССР. Семья 
была в близких отношениях и с тогда 
еще архимандритом Филаретом 
(Вознесенским), преследуемым ком-
мунистами за свою непримиримость к 
богоборческой власти и служившем в 
малом храме вблизи от трамвайного 
депо Харбина.
   Когда Петру было 15 лет, семья пе-
реехала в Австралию. Там он позже 
нашел себе достойную подругу жизни, 
Екатерину Георгиевну.
  В 1964 году, 20 декабря, он в Бриз-
бене был рукоположен в диаконы 
Митрополитом Филаретом. 
   А в 1967 году первоиерарх вызвал 
его в Синод и фактически приказал, 
чтобы он принял священнический сан. 
Но отец Пётр отказывался, считая 
себя недостойным. «Вот если бы ты 

считал себя достойным, тогда бы я 
засомневался», настаивал Митро-
полит. «Знаю тебя с детства, с детства 
ты знаешь наизусть всё богослужение, 
а потому и никакого экзамена не нуж-
но». 
   Отца Петра рукоположили во иереи 
в 1967 году в Нью Иорке, в день Трех 
Святителей. Как раз в это время там 
имел место Архиерейский Собор и, 
поэтому, при рукоположении в алтаре 
стояло 18 епископов! Владыка Фила-
рет назначил молодого священника 
заведующим хозяйственной части 
Синода. Однако вскоре о. Петр стал 
служить в монастыре в Магопаке, 
в 50 милях от Нью Иорка, где была 
летняя резиденция первоиерарха, а 
одновременно заочно учился в Свято-
Троицкой Семинарии в Джорданвилле, 
получив в итоге степень бакалавра 
богословия.
      Прожив несколько лет в США, в марте 
1972 года о. Пётр Семовских вернулся 
в Австралию и был назначен в Свято-
Серафимовский приход в Бризбене, 
распадавшийся в силу того, что его 
настоятель перешёл в Американскую 
Митрополию. Отец Петр восстановил 
приход - и духовно и материально – и 
настоятельствовал в нём целых 35 лет, 
пока в сентябре 2006 года Лавровский 
Синод не объявил официально о своем 
намерении объединиться с Москов-
ской Патриархией.
  Такой вариант был немыслим для 
духовного сына Митрополита Фи-
ларета. Он уже давно в проповедях 
объяснял своей пастве причины не-
приемлемости унии и неоднократно 

предупреждал, что с таким шагом не 
смирится. Каждый раз, члены при-
ходского совета выражали ему свою 
поддержку: «Куда Вы, туда и мы, 
батюшка», заверяли они.
   Однако вскоре после того как о. 
Пётр перешел под омофор Архи-
епископа Тихона, и архиепископ Ила-
рион Австралийский прислал указ 
об его смещении, староста и члены 
приходского совета, как истинные 
Иуды, предали своего пастыря и 21 
декабря 2006 года ему пришлось по-
кинуть приход.
   Какова же была его радость, когда 
в ближайшую субботу, собираясь 
служить вечерню у себя на дому он 
увидел, что к нему валом валят его 
прихожане! Почти все они, и весь хор, 
за исключением лишь одной особы, 
по сей день посещают домашнюю 
церковь отца Петра, в то время как 
захваченный лавровцами храм пусту-
ет, а его казна с дня на день тает.
  Надо сказать, что когда о. Пётр 
покидал США, Митрополит Виталий 
подарил ему лично две бутылочи миро 
и свёрток с антиминсом. 
  Клирик недоумевал: ведь эти свя-
щенные вещи не даются для того, 
чтобы держать их дома. Но Владыка 
Филарет настоял: «Бери, Тебе при-
годится!» И вот когда – после того как 
его изгнали из своего храма – отец 
Пётр с матушкой открыли свёрток, то у 
них пробежал мороз по коже и потекли 
слёзы умиления: они обнаружили, не 
один, а три антиминса, подписанных 
Митрополитом! 
   Оказывается 35 лет назад перво-

иерарх провидел положение, в котором 
окажется его «земляк», как он всегда 
ласково его называл. 
  Отец Пётр узрел в этом прямое 
указание на то, что он находится на 
правильном пути.
     Вообще же, все перемены в своей жиз-
ни этот духовный пастырь неизменно 
воспринимал как проявления воли 
Божией. Вплоть до того, что когда 
в свое время Митрополит Филарет 
вы-разил желание его хиротонисать 
для Санфранцисской кафедры, - 
викарным епископом болеющего 
Владыки Антония (Медведева) - он был 
готов подчиниться воли первоиерар-
ха, а матушка Екатерина Георгиевна 
решила принять постриг. 
  Тогда из этого почина ничего не 
вышло, по причине противодействия 
либеральных сил данной епархии, ис-
пугавшихся, что консервативный о. 
Пётр может навести в ней порядок. 
      Но сегодня сей эпизод служит ценным, 
многозначительным прецедентом. 
    Протоиерей Пётр Семовских не толь-
ко стал бы достойнейшим иерархом 
нашей возрождающейся Зарубежной 
Церкви, но его хиротония приблизила 
бы и тот момент, когда у оной создастся 
свой собственный Синод и она, обретя 
полную независимость, выйдет из под 
омофора Владыки Тихона, - как омский 
иерарх сам того и желает.
  На днях Архипископ Тихон начал 
свой пастырский визит в Австралию. 
Да осенит его и всех наших тамошних 
клириков Господь Бог!

Николай Казанцев

НЕ ПОРА ЛИ ВОССОЗДАТЬ АВСТРАЛИЙСКУЮ ЕПАРХИЮ?

ПЕРВЫЕ ШАГИ КАПРАЛА

      Нам пишут из Нью Иорка:

      "Митрополит" Иларион Капрал пред-
ложил патриарху Алексию Второму 
как кандидата во епископы известного 
своей “нетрадиционной сексуальной 
ориентацией” чикагского протоиерея 
Иоанна Шо. (Из-за этой своей "осо-
бенности" в свое время изгнанного 
архиепископом Алипием Чикагским из 
кафедрального собора этого города).
   А на должность викария Запад-
но-Американской епархии РПЦЗ- 
МП, Иларион предложил Москве 
архимандрита Феодосия (Иващенко), 
типичного представителя новых 
советских “духовных лиц”, навод-
нивших РПЦЗ. Они ”работают” свя-
щеннослужителями только опре-
деленные часы, а в остальное время 
снимают с себя крест, переодеваются 
в штатское и занимаются мирскими 
утехами.
   Епископ Манхеттенский Гавриил, 
несмотря на его низкопоклонство по 
отношению к МП и Путину, был уволен 
с поста секретаря Архиерейского 
Синода и назначен управляющим 
Канадской епархией РПЦЗ-МП. 
   Новым секретарем Синода стал 
любитель Мерседесов и дорогих ресто-
ранов малограмотный архиепископ 
Кирилл (Дмитриев), который был 
награжден правом ношения брил-
лиантового (!) креста на клобуке. Таким 
образом, практика ношения таких 
крестов всеми архиепископами была 
приведена в РПЦЗ-МП в соответствие 

с подобной практикой, существующей 
в МП. 
  Сразу после назначения “митро-
политом” РПЦЗ-МП Иларион Капрал 
заявил, что своей главной задачей 
он видит укрепление начатого 
Лавром единства с МП. В своих 
высказываниях он пошел даже 
далее своего предшественника, бла-
гожелательно оценив тот факт, что 
«Патриархия участвует во Всемирном 
Совете Церквей с целью диалога 
между христианами». В интервью 
«Комсомольской правде» он также 
подчеркнул: «Встречи православных 
епископов с представителями дру-
гих вероисповеданий носят чисто 
нравственные, переговорные мо-
тивы и к этому надо относиться 
спокойно, как, например, к встречам 
лидеров большой восьмерки, где 
часто противоречащие стороны ищут 
какие-то соглашения». Кроме защиты 
ереси экуменизма, Иларион выступил 
с невиданной доселе в РПЦЗ идеей 
перевода богослужебных текстов на 
литературный русский язык, за что 
ратовали обновленцы. 
    А в интервью газете «Коммерсант» 
Иларион проявил редкое словоблудие:  
агента КГБ Адаманта, митрополита 
Ювеналия, он назвал “молитвенником”. 
A Лавра Шкурлу - “духовным гиган-
том”. 

ЕПИСКОП-ПОДХАЛИМ

   Нам пишут из Нью Иорка:

  Епископ Манхэттенский Гавриил 
(Чемодаков) дал интервью национал-
большевицкому агентству «Русская 
линия» в котором побил все рекорды 
подхалимства по отношению к чекисту 
Владимиру Путину. 

   «То, что президент России сумел 
сделать за 8 лет, превысило все 
наши ожидания, – сказал он. – Но 
главное это вопрос церковный. Если 
взять все государства земного шара, 
то где бы вы еще видели, чтобы 
президент пришел на церемонию 
подписания церковного документа, 
принял бы участие в церковном 
торжестве, да и с самого начала вся-
чески поддерживал этот процесс...»  
  «Судя по всему, во многом бла-
годаря Путину все произошло...» 
–  помог  епископу  журналист .  
       «Конечно, – подхватил епископ. – И я 
уверен в искренности его намерений!»  
   Известный сибарит, Гавриил ездит 
в РФ в качестве почетного гостя и 
по местам, где всё сияет от госу-
дарственного достатка. И делает 
вид, что не знает, какие миллиарды 
наворовала путинская команда, до 
какого состояния докатился рос-
сийский народ, живущий за пре-
делами Москвы. О какой степени 
воцерковления можно говорить 
в стране, которая держит первое 
место в мире по взяточничеству?  
   Гавриил строит свое отношение к 
Путину на том, что президент пришел 
на подписание важного церковного 
документа. Но пришел как хозяин, 
ч т о б ы  п р о в е р и т ь  и с п о л н е н и е 
с о б с т в е н н о г о  р а с п о р я ж е н и я .  
Вследствие которого РПЦЗ разрушена. 
Интервью Гавриила - возмутительная 
демонстрация подчиненности епископа 
нео-советской власти.

ВОКРУГ ОСТАНКОВ

    Нам пишут из Екатеринбурга:
   
  Губернатор Свердловской обла-
сти Эдуард Россель заявил, что 

найденные прошлым летом остан-
ки близ Коптяковской дороги под 
Екатеринбургом удалось иденти-
фицировать как принадлежащих Ве-
ликой Княжне Марии и Цесаревичу 
Алексею. Но Московская Патриархия 
категорически не желает признавать 
сей факт.
   Архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий (Морарь), взяв 
с собой местного ученого-биолога, 
срочно отправился в Москву, где 
был принят Алексием Вторым. После 
аудиенции архиепископ Викентий за-
явил, что МП не собирается принимать 
участие в предстоящем захоронении 
этих останков в Петропавловском 
соборе Санкт Петербурга 18 июля 
этого года. 
  Викентий заявил, что МП придер-
живается той же самой точки зрения, 
которая была озвучена председа-
телем Синодальной комиссии по ка-
нонизации митрополитом Ювеналием 
(Поярковым) в 1998 году: "найден-
ные под Екатеринбургом останки не 
принадлежат Царской Семье".

ГАСПАРЯН О ГАЛЛИПОЛИ

   Нам пишут из Москвы:
 
  А. С. Гаспарян, создатель ин-
тернетного узла «Белое Дело», от-
метил, что открытие воссозданного 
Галлиполийского памятника «по сов-
деповской традиции нужно было 
обязательно приурочить к какому-
нибудь торжественному дню. И вместо 
того, чтобы провести его 16 июля, 
что было бы логично и понятно, его 
посвятили годовщине «объединения 
церквей». И еще: открытие памятника 
Галлиполийцам под звуки советского 
гимна - это за гранью!»

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


