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   У ведущих ТВ-радио есть, похо-
же, профессиональная черта – не-
любовь к “империи” (или это такой 
специфический внутренний отбор 
идет). Как только собеседник сло-
во нехорошее произнесет – сразу: 
“ну ведь все империи когда-нибудь 
рушатся”. Обсуждали как-то фильм 
про Византию - и тут итогом обычное 
заклинание (причем слово в слово). 
  Удивительно, до чего они любят эту 
фразу, бессмысленней которой, ка-
жется, и не найти. Чего жить, если 
все равно помрешь? А империи уж на 
человеческий-то век хватит. 
   Меня всегда занимало, для чего и 
для кого они так говорят (вроде как “не 
беритесь, ребята, бесполезно”). 
    Если против одной в пользу другой 
– понятно, но борьба с “имперским 
сознанием” как таковым дело доста-
точно безнадежное. Тому, что может 
в принципе претендовать на “импер-
скость”, оно присуще имманентно, а 
тому, что заведомо не может – вовсе 
не свойственно. Империи рушатся, 
конечно (имеющее начало, имеет и ко-
нец), но до этого существуют многие 
столетия. А когда рушатся, им на смену 
приходят другие (более того, гибель 
одних империй есть необходимое 
условие для создания новых).  
  Бог весть, конечно, что еще они 
при этом имееют в виду. “Империя”-
то в обиходе термин столь же 
неопределенный, как, например, 
“интеллигенция”. Но вообще-то на 
практике оно равнозначно понятию 
“великая держава”; соответствено “им-
периализм” и “великодержавность” 
практически синонимы. Понятно, 
что это, как минимум, государство, 
вышедшее за пределы этнических 
границ, имеющее некоторое ядро 
и подвластные территории. Можно 
по вкусу добавлять какие-то еще 
признаки, но они, кажется, вовсе не 
обязательны, потому что империи 
могут иметь самую разную структуру, 
систему власти, состав, порядок на-
циональных отношений и т. п.
  Собственно, вся человеческая исто-
рия есть история возникновения, 
борьбы и гибели разнообразных им-
перий. Ни одному государству еще не 
удавалось стать великой державой, 
не будучи империей, т. е. оставаясь 
моноэтничным и в пределах своей 
изначальной территории. Создание 
империй есть результат свойственого 
всему живому стремления к экспан-
сии, поэтому нет ничего более ес-
тественного, чем их создание и гибель 
в борьбе с подобным же стремлением 
другого организма. 
  Даже относительно небольшие 
страны, в силу разных обстоятельств 
получившие вдруг некоторые преиму-
щества, непременно пользовались 
ими для экспансии. Португалия, в 
конце 15 века первая освоившая путь 
на Восток, Голландия, создавшая в 
17 веке наиболее многочисленный в 
Европе флот, Швеция, превратившая 
после Тридцатилетней войны и до на-
чала18 века Балтику в свое озеро, - на 
несколько десятилетий становились 
вровень с первыми государствами 
Европы.
 Хотя идеология имперская и 
националистическая и противопо-

ложны по смыслу и духу, но едва 
ли можно сказать то же самое о на-
циональной и имперской государст-
венности. Прежде всего потому, что 
без первого не бывает второго, одна 
перетекает в другую и обратно. В 
основе любой империи чаще всего ле-
жит все-таки какая-то национальная 
основа (даже если она при создании 
и не акцентируется), вокруг которой 
затем и строится империя. 
    Главная империя наших дней – США, 
хотя и имеет как бы “вторичный” ха-
рактер, прошла классический путь 
территориальной экспансии – от 
объединения узкой полоски образо-
ваний на Восточном Побережье 
до контроля над сопредельными 
океанами. Ну навезли негров, ну 
приросли, отвоевав у Мексики огром-
ные территории, “латиносами”, ну по-
наехали ирландцы-итальянцы, а все 
равно образ американца – это образ 
белого “англо-протестанта” (хоть доля 
их и снижается). 
   В каком-то смысле создание империи 
есть торжество и свидетельство 
состоятельности некоторой нацио-
нальной государственности. Процесс 
превращения национального госу-
дарства в империю, при пора-
жении снова ужимающегося в 
“первобытное” состояние, а затем 
вновь воссоздающего империю 
(пусть в несколько иных границах) 
– самый обычный процесс, который 
неоднократно доводилось видеть на 
множестве примеров.
  “Конструкция” империи может вы-
глядеть по-разному. В одном случае она 
может быть почти мононациональной 
(если население смежных территорий 
истреблено или ассимилировано), как 
Германская до заморской экспансии, 
в другом – “имперообразующий” эт-
нос абсолютно преобладает, имея 
инонациональную периферию (боль-
шинство континентальных империй), 
иногда может составлять даже мень-
шинство, как в Австрийской (в этих 
случаях единство обеспечивается 
либо династической традицией, либо 
культурным, либо чисто военным 
преобладанием данного этноса). 
  Иной случай – мононациональная 
метрополия при заморских колониях, 
иной – “плавильный котел” (основной 
этнос может занимать компактную 
территорию, причем не обязательно 
в центре, а может и не занимать) 
и т. д. Наконец, империя может 
формально и не включать в свои 
границы конгломерат зависимых от 
нее вассальных и марионеточных го-
сударств.
      Но все-таки империя есть прежде все-
го государство, и ее цели не отличаются 
от целей любого государства: продол-
жать свое существование в веках воз-
можно более успешно, но в качестве 
себя самого, т. е. этого же самого 
образования. Никакая империя не 
может ставить себе целей, лежащих 
за этими пределами и означающих 
переход в другое качество, т. е. само-
уничтожение. Никогда еще ни одной 
империи не удавалось, например, уста-
новить мировое господство, а если 
такая мысль в пылу успехов иногда 
и возникала, то невозможность ее 
быстро становилась очевидной даже 

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ ИМПЕРИИ
     Мы дожили до того времени, ко-
гда потеряны все авторитеты. 
      Как президента и конгрессменов 
США, так и церковнослужителей 
Зарубежной Церкви. Люди пережи-
вают глубокие разочарования. 
   Возьмем хотя бы Чикагскую 
епархию РПЦЗ. Еще до унии, 
многих духовных лиц пришлось 
исключить, были подвергнуты 
прещению даже целые монастыри 
в Техасе и Висконсине! 
    Поэтому у людей недоверие. 
     Такого подозрительного отноше-
ния рядовых мирян к духовным 
лицам я раньше не знал. Но и такого 
падения морального состояния рус-
ского заграничного духовенства то-
же никогда раньше не видел. 
     Раньше мы могли смело  доверять 
Владыкам. Доверяли и тогда, когда 
они нас убеждали, что не пойдут 
на сближение с МП. А потом 
эти же архиереи согласились на 
унию! Теперь же они, как и разные 
протоиереи-перевертыши так 
обнаглели, что даже осмеливаются 
критиковать наших бывших Перво-
иерархов РПЦЗ! 
   Как же могут теперь миряне 
верить на слово любому священнику 
или епископу? Доверие нужно за-
служить, как его заслужили в свое 
время Митрополит Виталий и все 
его предшественники. 
   Тяжелое время приходится нам 
переживать. 
   К сожалению, несмотря на 
то, что нас, противников МП и 
просоветского режима, - много, 
мы не объединены для борьбы 
за Историческую Зарубежную 
Церковь. А у нас масса врагов, при-
лагающих усилия, для того чтобы 
сеять между нами раздор. 
   Впрочем, вина в современном 
тяжком положении в Зарубежной 
Руси также лежит и на каждом из 
нас: мы недостаточно настаиваем 
на том, чтобы возглавляющие «ос-
колки» епископы и духовенство, 
возвратили бы нам единство в лоне 
Исторической РПЦЗ.
   Можем ли мы доверять всем 
этим теоретически антиуниатским 
епископам? Увы, в ряде случаев 
возникают сомнения.
       Вот, например часто запрашивают 
мое мнение об епископе Владимире 
(Целишеве). 
   О его пребывании в Джордан-
вилльском Свято Троицком мона-
стыре,  и о причинах, почему он 
его покинул, я слышал - как от него 
лично, так и от других лиц, - самые 
различные версии. Также о том, 
как и почему он попал в окружение 
Митрополита Виталия. 
   Его хиротонисали покойный 
ныне епископ Сергий (Киндяков) 
и викарный епископ Варнава (пере-
шедший позже к митрополиту Лавру 
и теперь находящийся в РПЦЗ-МП). 
Эта хиротония была совершена 
как-то секретно, без решения 
Синода Митрополита Виталия, без 
наречения и без других необходимых 
формальностей. То есть, хотя она 
была совершена в свободном мире, 
её сделали так, как проводились 
хиротонии катакомбников в СССР: 

втайне, без свидетелей. Был ли 
согласен Владыка Виталий на эту 
хиротонию? Имеется ли соот-
ветствующая грамота? Кто её под-
писал? Почему не обнародована?
     Епископа Владимира я встречал,  
он был у меня в гостях несколько лет 
тому назад. В городе Миннеаполисе 
у него свой священник, которого 
он рукоположил и у которого есть 
часовня. После подписания унии 
предполагалось, что вокруг него 
создастся здесь приход из анти-
униатов, но этого не произошло. 
      Мне вполне понятны недоразуме-
ния, возникающие между епископом 
Владимиром, духовенством и веру-
ющими. 
    Он требует, чтобы по канонам и 
церковным законам, за ним признали 
все права, считали бы единственным 
законным возглавителем РПЦЗ. Но 
теперь, после того как мирян и ря-
довых клириков предали именно 
те, на кого люди надеялись и кому 
верили, то отношение к духовенству 
в целом стало совсем иным. 
   Пошедшие на унию с Московс-
кой Патриархией забрали всё 
имущество, все имевшиеся мате-
риальные средства, и теперь всё 
фактически принадлежит со-
ветчикам. А людям, если они не со-
гласны, то они говорят – «не ваше 
дело; можете уходить прочь!»  
  То есть ставшее просоветским 
зарубежное духовенство действует 
аморально и противозаконно. Не 
оно подписывало обязанности по 
выплате за церковные здания и 
землю! Миряне рисковали своим 
личным имуществом, давая в банк 
гарантии. Поэтому канонические 
права и законы епископа в соз-
давшемся положении это одно, а 
вопросы о материальной ответст-
венности – совсем другое. 
     В особенности люди сомневают-
ся, можно ли подчиняться епископу, 
являющемуся гражданином РФ 
– как в случае с епископом Влади-
миром.
   Ведь, в частности, никому не 
известно - кроме самого епископа 
Владимира, - будет ли он оставаться 
в Северной Америке или вернется 
на родину? (Сейчас, кстати, он 
отбыл на два месяца в РФ). 
      Будет ли он в будущем следовать 
по пути традиционной Зарубежной 
Церкви, или также как митрополит 
Лавр вдруг решит перейти под 
административное подчинение 
Московской Патриархии?
     Я лично несколько раз обращался 
к нему и просил высказаться крити-
чески о Московской Патриархии, и 
вообще публично изложить - хоть 
бы вкратце - свою позицию по са-
мым животрепещущим вопросам. 
  Он обещал, обещал, но никогда 
этого не сделал. 
     Поэтому нам, по сути, неизвестны 
мнения епископа Владимира (Цели-
щева) о Патриархии, о правительст-
ве РФ и даже об экуменизме. 
    Доверять ли ему при всём этом?

Г. М. Солдатов
Председатель Общества 

Митрополита Антония

КОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ?
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самым честолюбивым завоевателям.
   Качественно иное явление предста-
вляют образования, создавемые для 
реализации какой-либо всемирной 
идеи, т. е. выходящей за рамки не 
только национальных, но и вообще 
всяких государственных (в том числе 
имперских) границ. Поэтому не был, на-
пример, империей (при всех внешних 
атрибутах – многонациональное 
государство, имперская политика 
и т. д.) СССР. Он был зародышем 
(только нереализовавшимся и потому 
вынужденным играть в “настоящее” 
государство) всемирного государ-
ства, призванного воплотить извес-
тную идею и – “отмереть”. Точно 
так же, если США действительно 
выдвинется на роль реализатора 
идеи глобализации и будущего центра 
“мирового правительства”, то это 
будет означать переход нынешней 
американской империи в совершенно 
иное качество. И если идея, например 
“Великого Турана” есть идея вполне им-
перская, предполагающая конкретные 
национально-территориальные 
очертания, то идея “Всемирного Ха-
лифата” – идея того же рода, что наз-
ванные выше. Если нечто подобное 
осуществиться,тогда, конечно с “импер-
ским началом” будет покончено. Но не 
знаю, такой ли исход имеют в виду 
ненавистники “империализма”.

Москва                            С. В. ВОЛКОВ

   Каждый народ мира стремится 
создать свою культуру, свою государст-
венность и, наконец, свою империю. 
   Если он этого не делает, то не по-
тому, что не хочет, а потому, что не 
может. Или потому, что понимает не-
достаточность своих сил. Оценивать 
это свойство с моральной стороны 
нет никакого смысла: оно проходит 
красной нитью через всю мировую 
историю. Но можно морально оценить 
и методы и результаты имперской 
стройки. Можно также установить и 
тот факт, что Империя оказывается 
тем крепче, чем удобнее чувствуют 
себя все населяющие ее народы и 
племена.
   Империя Российская есть самое 
старое государственное образование 
Европы. Она, как единое национальное 
целое, практически возникла, как ̀ Им-
перия Рюриковичей` и национально, 
как ̀ русская земля`, единая земля для 
всех авторов всех наших летописей.
   Сегодняшний возраст Империи 
Российской приблизительно равен 
возрасту Римской Империи - около 
одиннадцати веков. С той только 
разницей, что Римская Империя - 
за исключением Карфагена - не 
имела никаких соперников и что в 
последние триста лет своего бытия 
она распадалась и экономически, и 
политически, и психологически. 
   "Империя - это мир". 
   Внутренний национальный мир. 
Территория Рима до империи бы-
ла наполнена войной всех против 
в с е х .  Т е р р и т о р и я  Г е р м а н и и 
- до Бисмарка - была наполнена 
феодальными междунемецкими 
войнами. На территории Империи 
Российской были прекращены всякие 
междунациональные войны и все на-
роды страны могли жить и работать в 
любом ее конце. 
    И если Империя Российская была 
беднее, чем другие, то не вследствие 
`политики`, а вследствие географии: 
трудно разбогатеть на земле, половина 
которой находится в полосе вечной 
мерзлоты, а другая половина в полосе 
вечных нашествий извне. (Иван 
Солоневич, “Народная Монархия”, 
1-ая глава, Буэнос Айрес, 1952).

ЧТО ЕСТЬ 
ИМПЕРИЯ?

  Те, кто предполагают, что самая 
секретная американская организа-
ция - ЦРУ, Эф-Би-Эй или Пентагон, 
глубоко ошибаются. Самая секрет-
ная организация, несущая многие 
несчастья населению Земли, нахо-
дится в Бруклине, штат Нью Иорк 
и в штате Пенсильвания. Там штаб-
квартира  материально богатейшей 
организации «Свидетелей Иеговы», 
руководящая многочисленными 
отделами в более чем 215 странах 
и территориях. Оттуда исходят 
распоряжения «проповедникам», 
там печатаются их книги и журна-
лы. Однако это – главные админи-
стративно-рабочие центры.  Кроме 
них имеются областные и районные 
в других странах, где эта организация 
проводит свою - порою подпольную 
- разлагающую работу. 
  В 1991 году иеговистами было 
получено разрешение вести работу 
в РФ. В 1992 и 1993 гг. ими были 
проведены интернациональные 
«конвенции» в Санкт Петербурге и 
Москве, а в 1997-ом около СПб, в 
поселке Солнечное, было устроено 
«Главное Управление». В течение 
последующих 10 лет «свидетелями» 
были налажены центры и ячейки 
уже во всех республиках бывшего 
СССР. 
   В некоторых местах как, на-
пример, в Грузии, население 
высказывало протест против 
проведения пропаганды иего-
вистов. Но «свидетели», обра-
тились за поддержкой в Европей-
скую Конвенцию Прав Человека, 
решившую, что нельзя лишать иего-
вистов права на «миссионерство» и 
осудишую факты «притеснения» 
по отношению к ним. В результате 
произошли столкновения насе-
ления со «свидетелями». Не толь-
ко в Грузии, но и в Армении, 
Азербейджане, Туркменистане, 
Казахстане, на Украине и других 
республиках. 
  В Сургуте, 22 марта этого 
года готовился пикет патрио-
тической органиации РОНС 
против деятельности в городе 
секты «свидетелей», которой 
была выдана городским упра-
в л е н и е м  п е р е р е г и с т р а ц и я , 
несмотря на многочисленные 
жалобы со стороны жителей.  
   Как только стало известно о го-
товящемся пикете против секты, 
заместитель городского головы Яков 
Черняк вызвал для «воспитательной 

беседы» местного руководителя 
Русского Обще-Национального 
Союза А. Матковского. Ему было 
сказано, что действия против 
«свидетелей» не соответствуют 
официальной линии МП, кото-
рая не выступает с критикой сек-
тантов, желая сохранить добрые 
взаимоотношения,  и поэтому 
городским управлением всякое 
выступление против «свидетелей»,  
будет расцениваться «почти как тер-
роризм». После этого разговора, 
дело было передано в милицию и 
пикет против «свидетелей» был 
запрещен. 
  Таким образом сектантам в РФ 
ничего не угрожает. Власти готовы 
их защитить, а МП не выражает про-
тестов против их тлетворной, раз-
лагающей деятельности. Вероятно, 
как патриарх Алексий Второй, так 
и его митрополитбюро, невпример 
рядовым верующим, опасаются 
быть наказанными экуменическими 
организациями и закулисным миро-
вым правительством за выступление 
против мощной организации «свиде-
телей». 
  Сопротивление славянских, 
кавказских и других народов этой 
вредной для спасения душ орга-
низации основывается на убеж-
дении, что ничего хорошего с 
Запада в течение тысячелетия к 
ним не приходило. Религиозный 
блуд, отвлечение от религии отцов, 
порабощение физическое или 
экономическое были свойственны 
стремлениям западных стран. 
     Инстинктивно народ знает, что сек-
та «свидетелей» не заинтересована 
в его следовании по пути в Царство 
Божие, что у ее «проповедников» 
имеются скрытые планы. 
     Сотрудники сатаны, «иеговисты», 
зная,  что Иисус Христос - Бог, 
прилагают все свои способности 
в области распространения лжи, 
чтобы доказать противоположное. 
  Для своей пропаганды русскому 
народу, они пользуются не церковно-
славянским переводом Кирилла и 
Мефодия, не Синодальным изда-
нием на русском языке,  но ци-
тируют из «Священного Писания 
– перевод нового мира». Этот 
перевод на русский язык,  основан 
на английском издании «New World 
Translation of the Holy Scriptures» 
выпущенном в 1984 году.  
   При переводе использованы текс-
ты из 29 переводов на английский 

язык. В «перевод»,  как об этом 
свидетельствует «инструкция для 
проповедников»,  включены для 
«гармонии»,  тексты из «Biblia 
Hebraica» и также для «луч-
шего пониманиия», тексты из 
найденных «свитков Мертвого 
моря». В переводах участвовали 
члены «комитета состоящего из 
помазанных свидетелей Иеговы», 
имена которых держатся в тайне. 
     Свой «перевод» иеговисты делят, 
- не как принято христианами 
на «Ветхий» и «Новый» Заветы, 
-  но на «Еврейско-арамейские пи-
сания» и «Христианско-греческие 
писания».  
       Имея такой «перевод» Священного 
Писания,  эти «миссионеры» анти-
христианства,  подобно продавцам 
поддержанных машин,  пытаются 
обмануть верующих и доказать то,  
что не соответствует истине, раз-
рушить мир каким мы его знаем  
и построить свой собственный, 
основанный на «демократии». 
  Христиане верят в будущее Царст-
во Божие,  к которому их ведут 
Сам Иисус Христос, Святой Дух, 
Святое Писание, Учение Церкви 
и Святые Отцы. Но «свидетели 
Иеговы», члены секты основанной в 
США на учении судьи Рутерфорда в 
1880-х годах, с мотивами  сходными 
учению Карла Маркса, отвлекают 
христиан по наущению сатаны к 
такой демократии, которая свой-
ственна царству Диавола. 
  В своем учении «свидетели»  
проповедуют о «христианском 
притеснении бедных» и о «всех нес-
частьях в мире по вине христиан». 
  Также как Маркс, они  предска-
зывают скорую гибель христианских 
государств и самого христианства. 
Как писал судья Рутерфорд, «полное 
освобождение последует только 
после падения христианства». 
  «Свидетели» проповедуют, что 
Иисус Христос и Архангел Михаил,  
являются одним и тем же лицом,  
и что после смерти будет пере-
воплощение. Свою проповедь ие-
говисты  ведут так, чтобы она была 
приемлема для всех существующих 
религиозных убеждений. Но она 
направлена главным образом про-
тив Христианства и против всех 
государств мира. 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

РОДСТВО ИЕГОВИСТОВ С МАРКСИСТАМИ

  Со времени уничтожения 
старого строя в России на-
ступило полное загрязнение 
мусорными словами русского 
литературного языка.
  Временами становится так 
досадно, больно и стыдно за 
невежд! 
  В своем негодовании я 
предлагаю дорогому чита-
телю призадуматься над со-
вершаемым кощунством. 
   Ниже привожу короткий, но 
отнюдь не полный словарь 
«мусорных» слов, ежедневно 
вкрапляемых в страницы рус-
скоязычных изданий.

   коллапс – падение, развал, 
разрушение 
  шоу – представление, спек-
такль    
   популяция - населенность    
  массированный артобстрел 
- усиленный, ураганный арти-
ллерийский огонь, обстрел 

  ротация - вращение, пово-
рот   
      интенсифицировать - усилить, 
углубить
   адекватный - соразмерный, 
соответствующий
  комплекс - сочетание, со-
вокупность предметов, дейст-
вий
    регион - область, местность, 
район    
   вето - запрет, запрещение 
  травма - контузия, ушиб, ра-
на    
   патрон - защитник, покрови-
тель      
      дистанцироватъся - удаляться, 
отодвигаться, держать дистан-
цию 
   эскалация - обострение, уси-
ление, расширение
  инвестиция - капиталовло-
жение          
   конверсия - превращение
   ланч - завтрак
  раритет - редкость, дико-

винка    
   выруливать - выезжать, вы-
равнивать рулем, править 
    монстры – чудовища
  заполучить - приобрести, 
добыть    
    танкер - наливное судно 
     закодировано - засекречено 
   сбербанк - сберегательная 
касса, банк 
     амнистия -  помилование 
     лимит - предел
       адаптация - приспособление 
к условиям 
     селекция - отбор 
     сайдвок - тротуар

   Список можно продлить...
    Вот, до чего довели бедный 
русский язык! 
     Пора отвергнуть безграмот-
ность и вернуться на путь 
сказочно великой русской 
литературной речи.

Г. В. Назимов

С Л О В А - С О Р Н Я К И
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БИБЛИОГРАФИЯ 
Н. Спасский. «Проклятие Гоголя» 
(Москва, 2007).

  Книга представляет собою увле-
кательный детективный роман; и с 
этой точки зрения мы вполне мо-
жем ее рекомендовать читателю, 
хотя бы и взыскательному.
   Сделав эту оговорку, остановимся 
не некоторых её особенностях.
   Центральным героем является мо-
лодой человек по происхождению 
из старой эмиграции, сделавшийся 
советским провокатором, точнее 
«агентом влияния», несколько по-
хожим на центральный персонаж 
романа В. Волкова «Операция 
Твердый Знак».
     Нам трудно испытывать к нему сим-
патию, вопреки желаниям автора 
(нисколько не сочувствующего 
однако большевизму).
    Основной сюжет романа – попытка 
чекистов наших дней осуществить 
канонизацию, причисление к лику 
святых Н. В. Гоголя.
  Что же, по нынешним временам, 
- вещь в сущности вполне и возмож-
ная.
  В ходе произведения отметим 
странные и вовсе неожиданные 
огрехи.
  Например: одно из действующих 
лиц – русский священник, участник 
Первой Мировой войны, который 
после нее «женился и получил 
приход».
  Промах удивительный! Право-
славный священник жениться никак 
не может: он или женат до принятия 
сана, или налагает на себя обет без-
брачия.
   Или  вот тоже. 
  Действие развертывается в Ита-
лии, и писатель видимо владеет 
итальянским языком, судя по приво-
димым им словам и фразам. Но 
вдруг в тексте появляется синьо-
рита, - странная контаминация 
между испанским сеньорита и 

ожидавшимся бы тут нормально 
итальянским синьорина.
   Главный же упрек, который мы 
должны сделать, это обвинение 
Гоголя в некрофилии, абсолютно 
необоснованное, - ибо нельзя же 
его выводить из элементов жуткой 
фантастики в «Вии» или в «Страш-
ной мести».
    Если налагать на поэтов и писателей 
ответственность за вымышленные 
злодеяния в их произведениях, - не 
хватит ни тюрем, ни сумасшедших 
домов; и, во всяком случае, умрет 
литература.
    А Гоголь, странным образом, под-
вергается клевете за свой аскетизм 
и чрезмерные нравственные требо-
вания к себе самому: в его жизни 
не было ничего скандального и 
неприличного, - и исходя из того 
ему приписывают всяческие чудо-
вищные пороки!
  Главный тезис автора о его ка-
ком-то тайном тяжелом грехе не 
выдерживает критики. При по-
сещениях им Оптиной Пустыни он 
исповедовался тамошним старцам, 
и, будь он в чем виновен, они 
бы на него наложили епитимью. 
Фанатик отец Матвей его осуждал 
за грехи из совсем иной области: 
за литературное творчество и, в 
частности, за любовь к Пушкину.
  Скажем еще, что демонизиро-
ваннный в романе Спасского эми-
грантский священник отец Гермоген 
Стольников внушает нам, напротив, 
симпатию и сочувствие своими 
взглядами: он считает советскую, а 
равно и постсоветскую Россию не 
истинной Россией, а страной греха 
и преступления.
   Так разве оно не так?
   Ну, приписываемые ему зверства 
отнесем за счет антипатии к нему 
писателя, основанной именно на 
его взглядах. А взгляды-то – они, 
к сожалению, не лишены убеди-
тельности…

Владимир Рудинский

  В годах восьмидесятых, во вре-
мена всеобъемлющего дефицита, 
получил распространение такой не-
замысловатый анедотец. Некоему 
гражданину понадобилось купить ки-
лограмм репчатого лука. Зашел он в 
ближайший магазин, ему говорят:
  - Лука нет.
  - Ну, а где мне его купить?
  - Мы, - говорят, - вам дадим совет: 
поезжайте на Сретенку, там хороший 
овощной…
    На Сретенке лука тоже не оказалось. 
Там говорят:
  - Мы вам советуем: тут недалеко, 
возле Центрального рынка есть мага-
зин…
   Но и в том магазине лука не было. И 
опять гражданин слышит:
  - Вот вам совет: поезжайте-ка вы…
   -  Послушайте, - говорит незадачливый 
покупатель, - Что вы все советы даете? 
Мне не советы, мне лук нужен!
   А ему отвечают:
  - А вы разве не знаете, что у нас 
– «страна советов»?
  Анекдот этот вспомнился мне, как 
только я узнал, что Президент Дмитрий 
Медведев учредил под собственном 
председательством «Совет по борьбе 
с коррупцией».   
  Проблема эта стара, как мир, и не 
только России касается... 
   Когда-то мне рассказывали об одном 
из следователей, который работал 
в Советском Узбекистане вместе со 
знаменитыми Гдляном и Ивановым. 
Этот человек вел дело одного из пер-
вых секретарей обкома. 
  На допросе следователь сказал 
ему:

    - Мы изъяли у вас дома и в домах ва-
ших близких родственников огромное 
количество наших денег, иностранной 
валюты, золота, драгоценных камней 
и антиквариата… Этого хватило бы 
не только вашим детям, но внукам… 
Так почему же вы продолжали брать 
и брать взятки?
   Подследственный отвечал:
     - Как вы знаете, у нас – в Узбекистане 
летом очень жарко. По этой причине 
луше всего мне было бы в это время 
года приходить на работу в одних 
трусах. Но если я – первый секретарь 
обкома - буду сидеть в своем кабинете 
в трусах, товарищи меня не поймут. 
Так вот что бы вы тут со мною не дела-
ли, но и я, и мои предшественники, 
и все, кто будет на этой должности 
после меня, ежемесячно получали и 
будут получать определенную сумму. 
И если бы в какой-то раз я бы эти день-
ги взять отказался – товарищи бы меня 
не поняли…
  В заключение я решаюсь привести 
одно из самых любимых моих мест 
из «Собачьего сердца» - кусочек из 
монолога профессора Ф. Ф. Преобра-
женского. (Приношу извинения пок-
лонникам М. А. Булгакова за  то, что 
слегка изменил его текст, в частности 
заменил слово «разруха» на слово 
«коррупция».)
   «… коррупция не в кабинетах, а в 
головах. Значит, когда эти бюрократы 
кричат «бей коррупцию!» - я смеюсь! 
Клянусь вам, мне смешно! Это озна-
чает, что каждый из них должен лу-
пить себя по затылку!»       

Протоиерей Михаил Ардов

СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ?

      Проживавший в Австралии сотрудник "Нашей Страны" А. 
Г. Стенрос-Макриди, первопоходник, в годы Второй Мировой 
издавал в Риге 200-тысячным тиражем антикоммунистическую 
газету “За родину”, в которой, в частности, сотрудничал генерал 
Петр Николаевич Краснов. Выпустивший в 1942 году свою кни-
гу зарисовок советской действительности под названием “Заря 
взошла на Западе”, Анатолий Григорьевич настолько досаждал 
Советам своей публицистической деятельностью, что даже 
“удостоился” злобного выпада от главного сталинского про-
пагандиста Ильи Эренбурга. Скончался Стенрос-Макриди в 
Канберре в 1981 году. Фотография слева взята с интернет-
выставки "Жители советских деревень во время Второй Ми-
ровой войны глазами немецких солдат" ( http://community.
livejournal.com/photo_polygon/657430.html). Фотографию 
справа отнюдь не лишенный чувства юмора Стенрос-Макриди 
прислал редакции с надписью: "От преданного австралийца на 
память о совместной антикоммунистической борьбе".

60 ЛЕТ ИСТОРИИ “НАШЕЙ СТРАНЫ”

      Решение иерархии Зарубежной Церкви объединиться с Московской 
Патриархией и признать Алексея Второго истинным патриархом 
Русской Православной Церкви до сих пор вызывает во мне большое 
сомнение. Как я понимаю, в Церкви Христовой есть только одна истина.   
А у нас появились две. 
    В начале 90-х годов наш Архиерейский Собор отказался признать 
Алексея как истинного патриарха, основываясь на 30-ом правиле Свя-
тых Апостолов, которое указывает: «Аще который епископ, мирских 
начальников употребит, через них получит епископскую в Церкви 
власть, да будет извержен и отлучен, и все сообщающиеся с ним». 
Причем постановление это было единогласным: его подписали и владыка 
Лавр, и владыка Марк и владыка Иларион. Всё духовенство и миряне 
Зарубежной Церкви признали это решение истинным и разделяли его. 
       Но когда в 2007 году члены нашего Собора решили признать Алексея 
истинным патриархом Русской Православной Церкви, то - по моему 
мнению - они должны были публично объявить нам, что то решение 
Собора, по которому они отказались признать Алексея было ошибочным. 
И должны были убедить нас в этом вескими аргументами. 
     К сожалению они промолчали. 
     Поэтому возникает очень серьезный вопрос: где же истина?
      В 1993-м году двое из видных представителей нашего духовенства в 
своем послании нашему Синоду написали: Московская Патриархия это 
не матерь-церковь, но креатура советской власти, а патриарх Алексей 
это ставленник советской власти, который всю свою карьеру сделал 
служа ей. Они основывали свои понятия на исторической истине; на том, 
что первые два совестких патриарха - Сергий и Алексей Первый - были 
поставлены Сталиным, а Пимен и Алексей Второй были поставлены 
сталинскими наследниками, советскими властителями. 
    Сегодня же они говорят совершенно противное, но ни слово не на-
писали нам, чтоб убедить нас в том, что они в 1993-м году ложно 
обвиняли Московскую Патриархию и патриарха Алексея. 
       Другой духовник много лет вел радиопрограмму осуждая Московскую 
Патриархию, а сегодня он перевернулся и признает ее как истинную 
«матерь-церковь». Еще один клирик-сменовеховец в 1998-м году писал, 
что объединение с Московской Патриархией не допустимо, так как она 
находитса под анафемой Патриарха Тихона и Всероссийского Собора 
и что эта анафема может только быть снята другим Всеросийским 
Собором. Сегодня выглядит так, что он самолично снял эту анафему, 
ибо он усердно поддержал объединение с Московской Патриархией. 
     Что заставило всех этих очень активных противников и критиков 
Московской Патриархии перевернуться, изменить свою позицию? 
     Не выглядит ли это как политическая деятельность, а не церковная? 
Можем ли мы доверять людям, которые еще вчера говорили и писали 
одно, а сегодня говорят и пишут совершенно другое?

Протоиерей Георгий Примак

МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ  
ПЕРЕВЕРНУВШИМСЯ?
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   С тех пор как мы обрели нового Ар-
хиерея, истинного архипастыря, наша 
Епархия мало по малу, но постоянно, 
укрепляется. Регулярные, повторные 
посещения Владыкой Иринеем вносят 
благотворное чувство духовного удо-
влетворения и спокойствия души, ко-
торых мы одно время были лишены. 
    Владыка не довольствуется простым 
посещением вверенных его попечению 
далёких приходов, но в уделенное каж-
дому из них время, проводит глубокое 
духовное врачевание, не щадя ни 
времени, ни сил. Не верится, что ещё 
два года назад ни он нас не знал, ни 
мы с ним не были знакомы, а сегодня 
для каждого из нас он родной отец и 
не сомневаемся, что мы являемся его 
родными детьми.
  В разряд горестей несомненно сле-
дует в первую очередь отнести всё 
продолжающиеся безобразия и безза-
кония в приходе в Каннах. Вот уже два 
года, как наш бывший архиерей, Вл. 
Варнава, сбившись с толка в полном 
смысле слова обезумел. Совсем ещё 
недавно слыл он неким “мракобесом”, 
ярым антисоветчиком, и вдруг, как 
блин на сковородке перевернулся 
и с тем же убеждением, что вчера 
клеймил и чернил советчиков, ныне 
заявляет без обиняков, что кто не при-
знаёт МП, тот вне Церкви... 
   За последние годы, увы, неисчисли-
мое количество перевёртышей дано 
было обнаружить среди Зарубежного 
духовенства, но подобного сногсши-
бательного изменения, можно даже 
сказать извращения, пожалуй не найти. 
Мы никогда не питали особых иллюзий 
относительно его богословской стой-
кости или храбрости, никогда не 
изображали из него, наподобие не-
которых, какого-то современного 
Марка Эфесского, отлично видели 
его ленивость к служению, его слабый 
интерес к пастырству и прочие сла-
бости - а у кого их нет? -, но в одном 
были убеждены — в его несомненной, 
как нам казалось, идейности.
  Разумеется, цепляясь за это, мы 
были неправы, но, как говорится, на 
безрыбье и рак рыба. Мы довольст-
вовались тем, что в нём видели истин-
ного сына Белой Эмиграции (много 
ли их осталось?), а ведь быть Белым 
это и честность, и порядочность, и 
воспитанность, и уважение памяти 
прошлого и многое ещё другого, 
даже если это недостаточно для 
полноты архиерейства. Но когда 
пришлось убедиться, что и это было 
видимостью, обманом, и что ничего 
возвышенного его не интересует, а 
всё в нём поглощает низменный ма-
териальный интерес, деньги, какого бы 
происхождения они ни были, полная 
аморальность, то вот уж с высокого 
дерева мы пали и долго не могли 
придти в себя, как после жуткого 
сна ... Невольно доходим до того, 
что задаём теперь себе вопрос — а 
вообще верующий ли он? Хотя это, 
естественно, нас не касается.
  Незнакомый с каннской дейст-
вительностью читатель может 
возмутиться — как это мы смеем 
писать такие вещи? Увы, в нашем 
случае действительность превышает 
всякое воображение. 
   Для незнающих напомним некоторые 
общеизвестные факты: заключение им 
сожительского договора (называемый 
по-французски Pacs) с “иеромонахом” 
Серафимом Баранчиковым, крупные 
денежные махинации, за что был двое 
суток задержан в участке жандар-
мерии в ожидании дальнейшего 
разбирательства, присвоение (упо-
требим такое невинное слово) цен-
ностей принадлежащих приходу, 
которые пришлось ему вернуть по 
решению судебных властей, а именно 
и в частности: коллекция старинных 

военных орденов, оставляемых после 
смерти одинокими Белыми офи-
церами, полный комплект (около 
ста томов) дореволюционной энци-
клопедии Брокгауза и Эфрона, не 
говоря о более мелких вещах, как и о 
том... что ещё не обнаружено. За все 
эти хищения решением суда ему, и его 
компаньону, было запрещено вступать 
на церковную территорию. 
    Непонятно почему — будто это боль-
ше не представляло опасностей для 
следствия — это запрещение было от-
менено спустя нескольких месяцев.
  Можно было подумать, что после 
таких испытаний, такого понесённого 
позора, человек всё же считающийся 
“архиереем”(!) будет себя вести скром-
но. Но не тут-то было... Наоборот, без 
всякого чувства стыда, виновности, 
покаяния, он и Баранчиков стали 
себя вести с невиданными до сего 
наглостью, хамством и... боимся 
даже сказать большего. Варнава со 
своей стороны прислал уже три за-
казных письма протодиакону Сергию 
Всеволожскому с требованием (бе-
зо всякого законного основания) 
освободить квартиру. 
   Безобразия и скандалы стали по-
стоянными, всего не перечислить. 
   Повторные угрозы смерти, в част-
ности господам Владимиру Янсену и 
Юрию Костику, срывание телефонных 
проводов и телевизионной тарелки, вы-
ключение газового счётчика, перемена 
почтового ящика, благодаря чему про-
тодиакон Сергий не может больше 
получать писем. Тяжелее всего, ес-
тественно, приходится о. Сергию и 
Матушке Татьяне, которые вот уже 
20 лет занимают одну из квартир в 
приходском доме, который теперь 
заполнен всякой советской шпаной, 
позволяющей себе при встрече хамить, 
нагло спрашивать у благородных 
супругов Всеволожских — когда же 
они покинут квартиру? Баранчиков, 
как и свой “архиерей”, всегда в штат-
ском, можно даже его увидеть в 
купальном костюме в церковной 
ограде, постоянно окружённого цве-
точником распущенных советских 
девок, среди которых некоторые 
провокационно называют себя его 
жёнами и которые то и дело лезут на 
колокольню звонить в колокола.   
  Всё это создаёт, естественно, от-
вратительную атмосферу. Подумать, 
что всего несколько десятилетий 
назад в этой церковной ограде и в 
храме можно было видеть Великих 
Князей, генералов, фрейлин и просто 
порядочных людей ...
     Но теперь мы доходим до самого 
даже не возмутительного, а страшного, 

что побудило нас так подробно 
выставить все эти беззакония. Есть 
всё же предел, когда уже становится 
невозможным покрывать наготу 
“отца”. 
   В Светлый Вторник, выйдя из 
дому, отец Сергий встречает на 
лестнице своего бывшего архиерея, 
сегодняшнего мучителя и, как воспи-
танный человек, первый говорит 
ему “Христос Воскресе!” Но в ответ 
слышит: “Г...вно, паразит!”...
    Это так отвечает на пасхальное при-
ветствие “архиерей” из МП(з)...
    Это тот самый “архиерей” с которым, 
как и с его компаньоном, так мило, 
судя по фотографиям, лобызался 
менее, чем за месяц до смерти 
Вл. Лавр, как бы восстанавливая 
“достоинство” Варнавы и Баранчикова 
в благодарность за то, что благодаря 
им, можно будет удержать такое 
богатство, как каннский храм. О не-
достоинстве этих своих собратьев, Вл. 
Лавр отлично знал, как и знают все, 
в частности епископ Гавриил, в этом 
продажном Синоде.   
    Эта беспринципность и есть лучшая 
характеристика МП(з), - куда более 
точная, чем сегодняшние елейные 
слащавые заявления Вл. Илариона.
    Тем временем, для поддержания духа 
наших верных прихожан, Вл. Ириней 
провёл целых 10 дней в Каннах, служа 
ежедневно на квартире о. Сергия все 
положенные богослужения от кануна 
воскрешения Лазаря до самой Пасхи 
Господней в ожидании решения суда, 
который должен был назначить 7 мая 
судебного администратора, под чьим 
председательством можно будет 
провести законное Общее Собрание 
с выбором нового председателя 
Ассоциации и нового Совета. Но в 
очередной раз суд был отложен по 
просьбе противной стороны.
  Уповая, естественно, на Божию 
помощь, мы полностью полагаемся 
на решение суда. Решение каннского 
скандала может только быть юриди-
ческим. Наше дело – безусловно пра-
вое, тем не менее не можем уверять, 
что правда и справедливость победят, 
так как знаем, с кем имеем дело. 
  И видим, как полиция неохотно 
принимает наши обоснованные 
жалобы, а порою и отказывается 
принимать, как судья до сих пор при-
нимает половинчатые не до конца 
понятные решения, как крупный 
адвокат отказывается заниматься 
нашим делом говоря, что "не хочет, 
чтобы его контору взорвали"...     
  Это лицо МП(з), с которым мы 
сталкиваемся, мало имеет общего с 
красивыми и усыпляющими фразами 

о “бескорыстной”(!) помощи в деле 
возрождения и обновления России. 
   Итак, будем ждать решение суда и 
увидим – является ли ещё Франция 
правовой страной.
   Тем не менее не только горести 
переживаем, но и радости. Особо об-
надеживающем событием в нашей 
Епархии является возрождение муж-
ского монашества, о чём с такой 
радостью поведал Вл. Ириней в своём 
Пасхальном Послании. Как известно, 
Зарубежная Церковь пала в частности 
от того, что вымерло монашество и в 
архиерейский сан стали посвящаться 
разные донсковы, к монашеству мало 
отношения имеющие, что и привело 
Церковь в её настоящее плачевное 
состояние. Поэтому, неожиданным 
утешением стало для нас когда, год 
назад, обратились к нам с просьбой 
быть принятыми два католических 
монаха, окончательно порвавших со 
своим католическим прошлым. 
  Старший, отец Эммануил, ему за 
60 лет, поступил в монашество в 17-
летнем возрасте в бенедиктинском 
монастыре в Нормандии; младший, 
ему ровно 50 лет, нареченный Вл. 
Иринеем в Леснинском монастыре 
в день престольного праздника 
именем Пахомия, начал сперва блес-
тящую карьеру банкира, которую 
бросил в 1985 году, поступив в тра-
диционалистическую семинарию. 
Затем в 1995 году принял постриг и 
три года спустя был избран игуменом 
своей монашеской общины. 
  Примечательно то, что уже десяти-
летиями они присматривались к 
Православию. Подумать только – отец 
Эммануил встречался в Париже с 
Блаженнейшим Митрополитом Фила-
ретом, были они приняты в Женеве 
и приснопамятным Архиепископом 
Антонием. Последние годы считали 
себя в душе православными и после 
долгих раздумий и исканий обратились 
именно к нам, несмотря на наши 
церковные неурядицы последних 
лет. В декабре Вл. Ириней принял их 
полным крещением и посвятил в ря-
софор, а Великим Постом постриг их 
в мантию. 
     Обосновались они в горах, в 
маленькой деревушке в департаменте 
Ардеш, где обрели бывший небольшой 
шёлковый завод, которому они мало 
по малу придают монастырский вид 
и в котором устроили свой скит под 
небесным покровительством пре-
подобного Нила Сорского. Не слу-
чайно выбрали они себе именно этого 
покровителя, так как желают вести 
скитский образ жизни.
   Известно, что одежда не делает 
монаха. Однако она может быть хо-
рошим миссионерским подспорьем. 
  Поскольку они всегда носят монашес-
кое одеяние, даже когда отправляются 
за покупками в универмаг в ближай-
шем городишке, то к ним спонтанно 
обращаются православные люди, 
удивлённо-радостно узнавшие, что в 
этом, на вид обездоленном, краю по-
явился православный очаг! 
  Вокруг них уже насчитывается 
человек 15 православных, разных 
происхождений,профессий и нацио-
нальностей – хирург, зубной врач, 
нищий бродяга, ближайшая пожилая 
соседка гречанка и т. д.
     Какое утешение видеть, что в нашей 
Церкви возрождается монашество 
благодаря обращённым французам! 
  Просим наших читателей сугубо 
молиться о здравии наших монахов от-
цов Эммануила и Пахомия, молиться 
о процветании их духовной жизни 
и об успешном развитии проповеди 
Православия в этом удалённом краю 
Франции.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Радости и горести Западно-Европейской Епархии РПЦЗ

СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

 ДАЁШЬ  НОВУЮ  ПРЕМИЮ!
   В последние дни меня умиляют наши власть имущие и 
миллионы их подданных. 
    Казалось бы, радоваться причин нет: дорожают самые 
необходимые продукты и товары, выходит из-под контроля 
инфляция, растут коммунальные платежи, не уменьшается 
число людей, влачащих полуголодное существование…
   А мы ликуем и веселимся! 
    А как же? Ведь наш «Зенит» выиграл кубок! Ведь наши 
хоккеисты – лучшие в мире! И вот наш Дима Билан стал 
победителем на «Евровидении»!
     Я не разделяю бурные восторги соотечественников, но 
все же решаюсь принять некоторое участие в этом деле. 
Я предлагаю немедленно учредить специальную премию, 
чтобы  награждать ею выдающихся спортсменов и «звезд 
шоу-бизнеса». А назвать её надо в честь последнего 
триумфатора – Димы Билана. При чем для краткости и 
выразительности имя и фамилию можно немного сокра-
тить. 
    Пусть новая премия именуется так: Дибил.      

Москва                                                Протоирей Михаил Ардов
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   По решению правительства объе-
диненной Германии в 1990 году все 
исторические русские храмы на тер-
ритории бывшей ГДР подлежали 
возвращению Зарубежной Церкви. Но 
архиепископ Берлинский и Германский 
Марк (Арндт), позднее сыгравший 
ключевую роль в присоединении 
РПЦЗ к МП, не принял ни одного из 
этих храмов. Более того, ему удалось 
хранить эту тайну почти 20 лет, и лишь 
сегодня она приоткрывается.
      Мне о ней стало известно от епископа 
Верненского и Семиреченского Русской 
Истинно-Православной Церкви Иринея, 
временно управляющего Западно-Ев-
ропейской епархией того “осколка” 
Зарубежной Церкви, который оказался 
в юрисдикции Архиерейского Синода 
РИПЦ. 
       В 1999 году он был назначен настояте-
лем храма св. Симеона Дивногорца в 
Дрездене, который уже много лет 
составлял предмет спора между МП 
и РПЦЗ. Тогда епископ Ириней ещё 
был протоиереем Германской епархии 
РПЦЗ Владимиром Клипенштейном. 
Выходец из семьи русских немцев, он 
приехал в Германию из Казахстана, 
куда его семья была сослана Стали-
ным в начале Второй Мировой. 
    По прибытии в Дрезден о. Владимир 
с удивлением обнаружил, что храм, 
куда его назначили, по-прежнему 
занят Московской Патриархией, 
захватившей в 1945 году все русские 
храмы Восточной Германии. Нового 
настоятеля туда даже не пустили. 
Недолго думая, он обратился в ратушу, 
где ему всё объяснили с немецкой 
чёткостью:
   - Закон на вашей стороне. Храм ваш, 
можете его занимать. Если будут пре-
пятствия, пришлём в помощь наряд 
полиции...
  О. Владимир обнаружил в архиве 
ратуши огромное число документов 
РПЦЗ. Среди них были протоколы 
заседаний приходских советов, изъяв-
лявших желание вернуться “в родную 
Зарубедную Церковь”, и покрытые 
затем завесой молчания. Да и долго 
работать в архиве ему не пришлось...
       Когда, радостный, он позвонил Марку, 
своему правящему архиерею, реакция 
последнего оказалась абсолютно 
неожиданной и, на первый взгляд, 
неадекватной. Марк закричал:
   -  Я готов повеситься из-за ваших 
действий!
   - Но где же тогда мне служить? 
– удивился о. Владимир.
   - Снимайте квартиру и служите на 
дому! – вновь заорал знаменитый сво-
им аскетизмом архиепископ Марк.
    Странно: именно он назначил о. Вла-
димира настоятелем храма, а теперь 
не позволяет входить в него! Где же 
логика?
   Как человек, знающий эту систему 
изнутри, я имею все основания сказать: 
именно нелогичность поведения и вы-
даёт порой агентов КГБ на Западе. 
  Ведь им приходится действовать 
не по своей воле, а по приказам 
Лубянки, порой довольно глупым, 
исходящим от некомпетентных лю-
дей, партийных назначенцев. Иной 
раз агентам приходится совершать 
поступки, которые им явно невыгодны 
и даже несут гибель или ведут к их 
разоблачению. Ведь, как правило, они 
работают под определенной “легендой” 
- и, например, лицо, “залегенди-
рованное” как архиерей, по идее, 
обязано заботиться о своей епархии 
и укреплять ее, а приказы поступают 
прямо противоположные… 
   Между прочим, в каждом годовом 
плане работы с агентом КГБ, коих 
немало можно почитать в архивах Лу-
бянки, обязательно присутствует такая 
графа: “Легендирование действий 
агента”. 

  Однако в нашем случае человек 
заявил всё открытым текстом: не 
сметь покушаться на интересы МП, 
хотя тогда, в 90-е годы перспектива 
объединения Зарубежной Церкви с 
нею была еще весьма туманной. Такое 
поведение на языке КГБ называют 
“вредительским”. В Минской школе 
контрразведки, где я учился в конце 
70-х годов, нас наставляли: подрыв 
изнутри – это вредительство, извне – 
диверсия. Диверсант проникает извне, 
а вредитель маскируется “внутри 
коллектива”.
   - Меня удивило, что епископ хочет со-
вершить самоубийство из-за того, что 
подчинённый ему священник расширя-
ет деятельность его же Церкви, - говорит 
епископ Ириней. - Но тогда я ещё не 
понимал масштабов предательства 
Марка и исправно информировал 
его о всех своих действиях. Хотя мне 
было странно, что Марк сослужил со 
своим патриархийным “двойником” 
Феофаном, таким же “архиепископом 
Берлинским и Германским”. Да и в 
дрезденский храм он иногда наве-
дывался и сослужил с его патри-
архийным настоятелем Георгием 
Давыдовым, однако сам храм так и 
не принял. 
  Выполняя священнический долг, о. 
Владимир проинформировал Марка 
о своём обращении в Ведомство по 
Охране Конституции - контрразведку 
ФРГ - с запросом о русских священни-
ках, сотрудничавших с КГБ. А ведь 
священники МП все сотрудничали!.. 
    Представляю, как напугал Марк этим 
известием протоиерея Георгия Да-
выдова! Именно в Дрездене находи-
лась резидентура КГБ, ставшая те-
перь знаменитой из-за того, что одну 
из незначительных должностей в 
ней когда-то занимал Владимир Пу-
тин. Впрочем, в годы его службы в 
Германии Дрезденская резидентура 
считалась захудалой, в ней служили 
чекисты без связей в верхах. Но 
кто-то же должен был доносить им о 
настроениях местных православных? 
  Вот и направила советская власть 
в 14-летнюю (!) загранкомандировку 
клирика Давыдова, представителя 
“идеологически враждебной среды”. 
      Сейчас в РФ, увлекшись героизацией 
советского прошлого, понемногу стали 
забывать, что советское государство 
официально декларировало в качестве 
своей цели уничтожение Церкви и ре-
лигии, а отнюдь не их поддержку и 
развитие. Об этом недвусмысленно го-
ворилось в Программе и Уставе КПСС, 
а, согласно 6-й статье Конституции 
СССР, КПСС была основой политичес-
кой системы государства и определяла 
его идеологию. Естественно, что все 
священники МП в ГДР, как, впрочем, 
и во всех других зарубежных странах, 
тоже были агентами КГБ. Не-агентами 
могли быть только те, кто занимал в 
иерархии КГБ более высокое положе-
ние, кадровые чекисты. Священники-
военнослужащие, числящиеся в спи-
сках офицерского состава КГБ, ис-
правно получающие воинские звания и 
отдыхающие в военных санаториях. 
  Такие тоже имелись в ГДР. Мне 
достоверно известно имя только 
одного из них – полковника Ивана 
Назаровича Гуменюка, служившего 
в берлинском храме, недалеко от 
резидентуры КГБ, где он работал. 
   После обращения о. Владимира в 
германскую контрразведку Марк не на 
шутку перепугался: ведь и он сам тоже 
мог оказаться в этом списке! 
   В Дрезден срочно был направлен 
протоиерей Николай Артёмов, сын 
бывшего руководителя НТС, самый до-
веренный помощник Марка, который 
“принял дела” и приказал о. Владимиру 
немедленно уезжать в Мюнхен.
     - Владыка Марк не склонен к шуткам! 

– заявил он сурово.
   Так будущий епископ Ириней был 
переселён в мюнхенский монастырь 
Преподобного Иова Почаевского, где 
находится резиденция Марка.
   - Но в Германии вы служить не бу-
дете! - заявил ему тот, и о. Владимир 
Клипенштейн вернулся на родину.
   Там он рассказал о случившемся с ним 
российским священникам РПЦЗ, после 
чего отношения Марка с ними заметно 
обострились. Архиепископ перестал 
помогать российским приходам. 
   Однако достоянием гласности эти 
события всё же не стали. Я тоже о них 
ничего не знал, когда писал в 2004 году 
свою нашумевшую статью “Две тайны 
архиепископа Марка”.
  Епископ Ириней отметил в беседе 
со мной, что если бы тогда, в 1999 го-
ду, кадровая работа Марка в пользу 
Москвы стала бы широко известной, 
это вызвало бы такой скандал, что 
прошлогоднее “объединение Церквей” 
могло и не состояться. Тем более, 
что тогда предстоятелем РПЦЗ был 
Владыка Виталий, известный своим 
категорическим неприятием боль-
шевиков, чекистов и “советской патри-
архии”.
  - Я убеждён, что именно Марк 
возглавил заговор по смещению 
Митрополита Виталия в 2000 году, 
- отметил епископ Ириней.
    А ответ на его запрос в германскую 
контрразведку, похоже, готов. Девяти 
лет для этого было вполне доста-
точно. Составленный с немецкой 
аккуратностью, он ждёт своего часа. 
  О, сколько знакомых фамилий мы 
там увидим!..
  Впрочем, новые сведения о таин-
ственной личности управляющего 
Германской епархией РПЦЗ (теперь 
уже, естественно, РПЦЗ МП) всё про-
должают и продолжают поступать. 
     Как известно, в той части официаль-
ной биографии Марка, в которой гово-
рится о его юношеских годах, Восточная 
и Западная Германия и перемещение 
между ними Михаэля Арндта как-то 
смазаны. Это сделано для того, чтобы 
избежать объяснений, каким образом 
юный Михаэль, уроженец ГДР, пере-
брался в Западную Германию в начале 
60-х. Официальным путём этого сде-
лать было нельзя.
   Николай Сергеевич Чертков, выходец 
из семьи белых эмигрантов, рассказал 
мне, что познакомился с будущим архи-
епископом Марком в 1961-м или 1962 
году во Франции, куда тот презжал 
именно из ГДР, а не из ФРГ. Это 
произошло во Французских Альпах, в 
детском православном лагере Русско-
го Студенческого Христианского 
Движения. Николаю Черткову было 
тогда 14 лет, а Михаэлю Арндту – 21. 
Он преподавал детям русских эми-
грантов их родной язык, что само по 
себе уже очень странно. Мало того, 
что этим занимался немец из ГДР, 
так ведь под боком, во Франции, 
имелось огромное количество блес-
тящих знатоков русского языка с 
дореволюционным образованием, же-
лающих безвозмездно обучать русских 
детей. Михаэль Арндт довольно откро-
венно рассказывал ребятам о том, 
что служил в армии ГДР, но те, в силу 
возраста, не делали из этого никаких 
политических выводов.
  Их только удивляло, что учитель 
плохо говорит по-русски, с сильным 
немецким акцентом. Старший друг Ни-
колая Черткова, будущий парижский 
профессор-русист Алексей Циолкович, 
был ровесником Арндта. Он узнал, что 
их гость из ГДР, помимо прочего, ещё 
и не православный, а лютеранин. Что 
же связывает его с православным 
русским лагерем?
  Увы, эта кажущаяся несуразность 
говорит мне, бывшему кадровому офи-

церу КГБ, о многом. Очевидно, что в 
РСХД активно действовала агентура, 
да и было бы очень странно, если бы 
её там не было. Очевидно, Михаэля 
Арндта так, постепенно, вводили в 
русскую среду, внедряли в ряды рус-
ской эмиграции. Ведь многие там могли 
задать вполне естественный вопрос: 
почему этот немец лезет в наши ряды, 
да еще и определяет судьбы нашей 
Церкви? Зачем радеет за свободу 
от большевиков нашей России, а не 
своей родной Германии? Таким людям 
можно было возразить так:
    - Да он болеет за Россию! Потому что 
в глубине души он наш человек! Даже 
русский язык преподавал!..
   Этот приём на профессиональном 
языке называется “легализацией”.
  - А может быть, он просто вот так 
взял да и поехал из ГДР во Францию? 
– спросит кто-нибудь из тех, кто не жил 
при советской власти.
  Увы, из социалистических стран 
свободный выезд за границу был 
запрещён. Для него требовалось раз-
решение КГБ. Вспомним также, что 
в 1961 г. была построена Берлинская 
Стена, а в 1962 г. разразился Караиб-
ский кризис. Отношения ГДР с Запа-
дом резко обострились. И вот в этой 
непростой обстановке молодой вос-
точногерманский офицер вместо того, 
чтобы пребывать в состоянии полной 
боевой готовности, как ни в чём не 
бывало разъезжает по Франции. 
  Причем работает во враждебном 
антисоветском эмигрантском центре, 
как тогда именовались на официальном 
советском языке все организации 
русских эмигрантов. 
    Может быть, начальство этого офи-
цера, отечески улыбнувшись, сказало 
ему так:
  - Поезжай, милый, во Францию, это 
дело твоё! А то, что ты едешь к анти-
советчикам-белоэмигрантам, так нам 
на это наплевать. Нам безразлично, 
что скажут советские товарищи, наз-
начившие нас на наши посты!
   Нет, контакты жителей социалисти-
ческих стран с русской эмиграцией 
могли осуществляться только под 
руководством определенного ведом-
ства. Следовательно, если будущий 
Марк действительно приезжал во 
Францию из ГДР, то он должен был 
служить кадровым офицером Штази. 
     В конце концов, окормлял же паству 
в Берлине уже упоминавшийся в этой 
статье Иван Гуменюк - одновременно 
и священник, и полковник КГБ.
      На самом деле, обе эти разведки  
–  КГБ и Штази - были единым ведомст-
вом. Когда в конце 80-х годов я служил 
референтом начальника научно-техни-
ческой разведки КГБ генерал-майора 
Леонида Зайцева, мне неоднократно 
приходилось участвовать в написании 
огромного фолианта - годового отчёта 
всей советской разведки. На мою 
долю доставалось лишь полстранички, 
что тоже было огромной честью. В 
этом отчёте успехи “немецких то-
варищей”, а также чехословацких, 
венгерских, польских и всех других 
преподносились Горбачёву и По-
литбюро как единое целое всех дости-
жений КГБ. Количество добытых 
коммунистическими разведками “еди-
ниц информации” суммировалось и 
выдавалось как один общий результат 
работы советской разведки. Различий 
между странами-сателлитами не 
делалось. Весь социалистический 
лагерь был одной огромной страной, 
управлявшейся из Кремля.
  Обращаюсь к своим единомышлен-
никам в Германии: ведь архивы Штази 
теперь открыты! Наверняка в них 
упоминается наш герой. 
    Поинтересуйтесь!

Константин Преображенский

РАБОТА АРХИЕПИСКОПА МАРКА В ПОЛЬЗУ ЛУБЯНКИ



Стр.6                      НАША СТРАНА No 2845

ПРОДОЛЖЕНИЕ (см. "НС" 2826)

   Мысль о том, что местом поя-
вления Ивана Солоневича на свет 
является именно местечко Цеха-
новец в виде его левобережной 
части, возможно, так и была бы 
окончательным выводом, если 
бы И. Воронин в своём письме от 
23.07.2003 не сообщил о том, что 
в сохранившихся архивных доку-
ментах в качестве места рождения 
писателя фигурируют разные на-
селённые пункты:
    1) Польша, Гродненская губерния, 
тот же уезд, деревня Новоселки (в 
«Анкете арестованного», заполнен-
ной в Ленинградском ДПЗ 14 сен-
тября 1933 года),
  2) Деревня Шкурец Бельского 
уезда Гродненской губернии (в 
собственноручных показаниях И. 
Солоневича с собственноручной 
подписью /1933 г./),
  3) Деревня Рудники Берского 
района Гродненской губернии (в 
сообщении от 16 августа 1934 года 
из Представительства Центральной 
Сыскной Полиции в г. Йоэнсуу в 
Главный отдел Центральной сыск-
ной полиции Финляндии),
  4) Деревня Цехановец Гроднен-
ской губернии Бельского уезда (в 
собственноручно подписанных И. 
Солоневичем «Биографических 
данных», составленных в 1935 
году, оригинал которых хранится 
в Архиве НТС во Франкфурте-на-
Майне /Фонд эмиграции/) и
    5) Ухановец (в якобы имеющихся 
в столичных российских архивах до-
кументах, вывезенных после Второй 
Мировой войны из Германии).
  Такая информация побудила к 
поиску дополнительных сведе-
ний, и извлекать их в силу бед-
ности гродненских (да и бе-
лорусских в целом) архивных 
фондов материалами, так или 
иначе касающимися Солоневичей, 
пришлось не из документов, а из 
не задействованных ранее дорево-
люционных справочных изданий. 
   И хотя доступными, увы, оказа-
лись только «Памятная книжка 
Виленского учебного округа на 
1885/6 учебный год» и изданный 
в Гродно в 1911 г. «Указатель 
населённым местам Гродненской 
губернии. Для сношения суда с 
тяжущимися сторонами через 
почту» (далее – Указатель), по-
черпнутые из них сведения позво-
лили придти к заключению, что 
только два населённых пункта дей-
ствительно связаны с его рождением: 
находившееся в Бельском уезде 
местечко Шкурецкой волости 
Цехановец (т.е. левобережный 
Цехановец; Указатель, с. 70) и 
рас-полагавшаяся  в  восьми 
верстах от него (Указатель, с. 
71; Ухановец в указателе вовсе 
не значится) деревня Шкурец. В 
последней на-ходилось (по всей 
видимости, не только в 1885/6 
учебном году, но и в последующие 
годы) открытое в 1862 году и по-
мещавшееся в общественном доме 
Цехановецкое Народное Училище, 
где законоучителем православного 
исповедания был священник Алек-
сей Смирнов. 
       К службе и исполнению должности 
законоучителя он приступил 14 но-
ября 1885 г. и преподавал Закон 
Божий в училище, судя по всему, 
долгие годы (по всей вероятности, 
до 1903 г.), поскольку оставался 
священником Цехановецкой церкви, 
единственной (судя по сведениям 
«Памятной книжки Гродненской 
губернии») на всю округу и потому 

«обслуживающей» не только не-
многочисленное православное на-
селение самого Цехановца (пода-
вляющее большинство жителей 
которого составляли евреи), но и 
православных окрестных деревень 
(в том числе и Шкурца). 
   Поскольку Лукьян Михайлович 
Солоневич и о. Алексей Смирнов 
являлись коллегами по работе в 
находившемся в деревне Шкурец 
Цехановецком Народном Училище 
(более того, из них двоих состоял 
весь педагогический штат учили-
ща) и молились в одном храме – Це-
хановецком (другой возможности 
попросту не было), сам собой 
напрашивался вывод, что расклад 
в вопросе может быть только 
такой: местом появления Ивана 
Лукьяновича на свет является, 
скорее всего, населённый пункт, в 
котором на момент его рождения 
(осенью 1891 года) учительствовал 
его отец, т. е. деревня Шкурец, а 
населённым пунктом, в церковных 
метриках которого была сделана 
запись о крещении Ивана, является 
левобережный Цехановец. До 
тех пор, пока кто-то не сумеет 
доказать иное, только такой рас-
клад способен объяснить почему 
в качестве места своего рождения 
И. Л. в документах, под которыми 
ставил свою подпись, указывал 
и деревню Шкурец, и деревню (а 
в действительности – местечко) 
Цехановец. Отчасти этот расклад 
подтвердили в 2004 году документы, 
содержащиеся в студенческом деле 
Ивана. По сведениям впервые про-
цитировавшей их Т. Д. Исмагуловой 
имеющаяся в деле метрическая вы-
писка гласит: «В метрической книге 
Цехановецкой церкви Бельского 
уезда Гродненской губернии за 
1891 год в 1-й части под № 6 <…> 
записано: 1891 года 1 ноября рожден, 
а 12 ноября крещен Иоанн. Родители 
его: учитель Цехановецкого на-
родного училища Лукиан Ми-
хайлов Солоневич и законная же-
на его Юлия Викентьевна, оба 
православного вероисповедания. 
Восприемники: писарь Шкурецкой 

волости Петр Иванов Алексеев 
и крестьянка местечка Озер 
Гродненского уезда Антонина 
Яковлевна Курелович» (см. www.
solonevich.narod.ru/ismagulova.
html). Если бы Лукьян Михайлович 
в ранний («цехановецкий») пе-
риод своего учительства жил и 
работал (а его старший сын Иван 
родился) не в Шкурце, а в лево-
бережном Цехановце, то быть 
крёстным отцом Ивана логичнее 
всего было бы попросить кого-
либо из православных жителей 
Цехановца, поскольку таковых 
в последнем (в сравнении с про-
центом проживавших там евреев) 
по всем данным было весьма не-
много; однако восприемником И. 
Л. стал чиновник Шкурецкой во-
лости, каковым мог быть только че-
ловек, постоянно проживавший в 
административном центре волости. 
Таким центром (о чём говорит уже 
само название волости) была де-
ревня Шкурец, в которой процент 
исповедовавших православие был 
гораздо выше, чем в Цехановце. 
  Правда, именно в последнем, 
а не в Шкурце (в силу, видимо, 
более высокого по сравнению с 
деревней статуса местечка как 
населённого пункта) находилась 
почтовая станция, обслуживавшая 
административный центр воло-
сти (Указатель, с. 70, 71). Зато в 
Шкурце, а не в Цехановце находи-
лось народное училище, хотя и 
именовалось оно не Шкурецким (по 
месту своего нахождения), а Цеха-
новецким (опять же, вероятно, 
в силу более высокого статуса 
Цехановца). Именно этот статус 
последнего вместе с тем фактом, 
что зарегистрирован был И. Л. в 
метрической книге Цехановецкой 
церкви, и привёл, видимо, к тому, 
что его действительное место рож-
дения (т. е. деревня Шкурец) уже 
до 1917 года «выпало» из доку-
ментов. 
  По сведениям Исмагуловой в вы-
данном 7 июня 1912 года Ивану в 
Вильно свидетельстве № 663 об 
окончании Виленской 2-й гимназии 

говорится, что «дано сие сыну чи-
новника <…> родившемуся в 1891 
ноября 1 в местечке Цехановец 
Гродненской губернии» (см. www.
solonevich.narod.ru/ismagulova.
html). Поскольку Цехановецкая 
Вознесенской церковь была храмом, 
в метрические книги которого 
вносились записи о рождении и 
крещении, венчании и отпевании 
не только православных жителей 
Цехановца, но и таких же жителей 
окрестных деревень, в том числе и 
Шкурца, тот, кто на основе метрики 
Ивана заполнял (выписывал ему) 
свидетельство об окончании им 
Виленской гимназии, запросто 
мог место церковной «приписки» 
посчитать местом его рождения. 
   В любом случае, родился ли И. Л. в 
Шкурце или же в Цехановце, крещён 
он был священником Цехановецкой 
Вознесенской церкви (видимо, о. 
Алексеем Смирновым), а из этого, 
несомненно, следует, что И. Л. 
– уроженец земель современной 
Польши. К аналогичному выводу 
в 2004 году пришла и первооткры-
вательница студенческого дела И. Л. 
- Исмагулова: вслед за автором этих 
строк она высказала мысль о том, 
что «скорее всего Иван Лукьянович 
родился на территории Польши, 
но был увезен оттуда, когда ему не 
исполнилось еще и года» (см. www.
solonevich.narod.ru/ismagulova.
html). При этом Исмагулова, увы, 
допустила одну серьёзную ошиб-
ку: не изучив предварительно 
карту современной Польши, 
она отождествила Цехановец с 
Цеханувом, хотя это два разных 
населённых пункта, последний из 
которых находится северо-западнее 
польской столицы, а первый – го-
раздо восточнее её. Такая не-
точность тем более обидна, что 
Исмагулова в своё время работала 
в Варшаве с фондами библиотек и/
или архивов и поэтому вполне могла 
перепроверить свои утверждения. 
  Для этого вовсе необязательно 
было иметь под рукой карту Поль-
ши или снова ехать в Варшаву. 
  Достаточно было обратиться за 
соответствующей справкой в одну 
из польских библиотек или же в 
петербургской найти справочное 
издание на польском языке. 
  Даже из довольно-таки давно из-
данной в Польше (в 1997 году, т. е. 
ещё до проведения административ-
ной реформы) энциклопедии мож-
но узнать, что Цехановец (по-
польски – Ciechanowiec) – это 
город Ломжинского воеводства, 
расположенный на границе Дро-
гичинской и Высокомазовецкой 
возвышенностей, на реке Нурец 
или, по-польски, Нужэц (Nurzec), 
а Цеханув (Ciechano’w) – город, 
расположенный на Цехановской 
возвышенности, на реке Лы-
дыне (левом притоке Вкры), яв-
ляющийся административным 
центром Цехановского  (а не 
Цеханувского, как утверждает 
Исмагулова) воеводства (NEP 1, s. 
757-758). В отличие от Цехановца 
(вернее, его левобережной части), 
Цеханув, по сведениям упомянутой 
энциклопедии, в состав Гродненской 
губернии никогда не входил (NEP 
1, s. 757-758), поэтому местом 
рождения И. Л. в любом случае 
быть не может, хотя с лёгкой 
руки Исмагуловой некоторые 
почитатели творчества земляка, 
возможно, считают сейчас иначе.

(ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ)

ГРОДНО        ВИКТОР АНДРЕЕВ

Три издания «Народной монархии»
(к проблеме досадных неточностей биографии Ивана Солоневича)

    В номере 2842 «Нашей Страны», 
Ю. Шилов беспощадно уничтожает 
бедную Марину Цветаеву. Мало 
того, что большевики её умучили: 
надо вот, чтобы и белые от себя 
добавили, - пусть и посмертно.
   А справедливо ли с их-то сторо-
ны?
    Она вот, в страшные революцион-
ные времена бросила с трибуны 
в зал, полный красноармейцев и 
пролетариев, стихи со словами: 
«Да, ура! За царя, ура!»
    Чудом сошло. А все же надо было 
иметь изрядное мужество…
  И она же в те годы писала: «За 
царевича младого Алексия, - Помо-
лись церковная Россия!»
  И много позже, в эмиграции на-
писала о белогвардейцах дивную 
поэму «Перекоп».
   Да еще, чуть ли не лучшее поздра-
вление Зарубежью:

   С Новым Годом, молодая Русь!
   Славные обломки.
   С пеной у рта пляшет, не догнав,
   Красная погоня.

  И оставила потомкам большую 
поэму о Царской Семье… 
   Да вот, передала по наивности на 
хранение в социалистический музей. 
Там и «сохранили»… Вопреки 

поговорке, что рукописи не горят.
     Шилов слегка передергивает кар-
ты. Марина сказала, что на стороне 
большевиков сила (увы, так оно и 
было). Но ничуть не сказала «пра-
во» или «правда».
  Если же она высоко ставила Ма-
яковского как поэта, - то ведь это 
вопрос ремесла, а не политики; 
можно с нею согласиться или нет. 
(Я лично не согласен).
   Насчет Эфрона, я что-то не по-
мню, чтобы наша газета его хвали-
ла (вроде бы, наоборот!). 
  Но и то сказать: чекисты его 
расстреляли; вроде бы не нашли 
целиком «своим». (Хотя он и ста-
рался).
   К сожалению, таких как он наш-
лось много. И вряд ли тут играло 
роль его смешанное происхождение. 
Скоблин, Плевицкая, А. Н. Толстой, 
граф Игнатьев были куда уж как 
русские…
    А сейчас прежние антикоммунис-
ты так и полетели на службу 
Эрефии, - стоило их пряником 
поманить!
  Уместно ли судить по всей 
строгости жертву большевизма! 
   Не лучше ли бы заняться пала-
чами и  их  приспешниками? 

                          Виктор Штремлер

ВРАГ ЦВЕТАЕВОЙ



Стр. 7                       НАША СТРАНА No 2845

      Двадцатые, тридцатые, сороковые… 
А «Часовой» стоял, то в гусарской, то 
в пехотной, то в матросской форме 
на титульных листах. Не сдавался, не 
бросал поста и смотрел на восток – 
когда придет разводящий со сменой? 
    Умер в тридцать пятом заведующий 
морским отделом Терещенко… Покон-
чил с собой в беженском лагере 
Тарусский, не желая дожидаться 
выдачи Сталину. Журнал закрывали 
гитлеровцы – а он снова воскрес после 
войны.  
   Двадцатый век перевалил за сере-
дину. Блокада Берлина… Корея… 
Караибский кризис… Вьетнам… 
    В небо уходили реактивные лайнеры 
и космические корабли, а русский бе-
лый солдат не покидал своего поста, 
охраняя свои знамена, свою память, 
смысл жизни Зарубежной России. А 
журнал не только не умирал – проникал 
в СССР сквозь препоны таможни и 
барьеры КГБ. Там  его читали, в ре-
дакцию приходили ответы!
    Седели, дряхлели соратники Корнило-
ва, Деникина, Врангеля. А русский 
часовой держался! Корреспонденты 
журнала брали интервью, писали 
очерки на баррикадах Будапешта 
1956-го года и Праги 1968-го, писали 
обращения к советским солдатам в 
Афганистане, призывая их не вы-
полнять преступные приказы.
  Василия Васильевича Орехова не 
стало в начале 1988 года, когда при 
Горбачеве уже стал ясен провал и ко-
нец  красной, классовой доктрины. 
   Белый часовой достоял.
   Вспомним стихи Марианны Колосо-
вой. Это - о нём…

   Пылала Русская Держава,
   Пожар полмира озарял…
   Но не погибла наша слава
   И флаг трёхцветный не упал.
   Мы унесли его отсюда
   И никому не отдадим.
   Как честь свою, как веру в чудо,
   Мы знамя Русское храним!
   Героям солнце светит в очи.
   Пути иные, цель – одна.
   Пускай у храбрых жизнь короче,
   Им слава вечная дана.

Москва                 АНТОН ВАСИЛЬЕВ

      Изгнанная часть наших соотечест-
венников с первых дней на чужбине 
сплачивалась вокруг самой организо-
ванной своей прослойки – офицерства, 
которое, отходя с боями, позволило 
сотням тысяч беззащитных штатских 
эвакуироваться за границу. Одна 
лишь Русская Армия барона Врангеля 
вывезла в Турцию 135 тысяч чело-
век. 
   «Малая Россия» на чужбине нуж-
далась в поддержке, духовном окор-
млении, ободрении, вере в лучшее 
будущее. Эмигрантам нужен был 
свой «голос» для переклички между 
рассеявшимися по разным странам 
собратьями, голос родной, русский, 
правдивый! «Орган душевного укре-
пления», как позднее скажет князь 
Ливен, один из командиров Белой 
Гвардии на северо-западе России.
       И снова изгнанникам помогли русские 
офицеры, с 1924 года  организованные 
Петром Николаевичем Врангелем в 
РОВС – Русский Обще-Воинский Союз. 
Чины РОВСа были подданными всех 
монархий и гражданами всех республик 
земного шара, и в собственной прессе, 
как средстве переклички, нуждались, 
вероятно, острее всех прочих, соста-
вляя почти 70% наиболее активной и 
организованной русской эмиграции.
     - Чем была до сих пор русская военная 

печать?- спрашивал барон Врангель 
своего подчиненного, капитана Васи-
лия Васильевича Орехова. - Ничем! 
Чем она хочет быть? Кое-чем! Чем она 
должна быть? Всем!
   Загадочная и трагическая смерть 
вождя белогвардейцев в 1928-м году, 
очень напоминавшая отравление, 
временно разрушила планы капитана 
Орехова, и только в феврале 1929-
го в Париже вышел в свет первый 
номер первого военного вестника 
Русской Белой Эмиграции – журнала 
«Часовой». 
  Проекту горячо сочувствовал пре-
емник барона Врангеля на посту главы 
РОВСа, генерал Александр Павлович 
Кутепов, давший Орехову взаймы 
тысячу франков. Еще полторы тысячи 
ссудил издателю Железнодорожный 
батальон Обще-Воинского Союза. 
Деньги Орехов в срок вернул. Он стал 
главным редактором журнала, а Е. 
Тарусский и С. Терещенко вскоре пе-
решли на посты редакторов отделов 
– первый - литературного, второй 
– флотского. Целый год «Часового», 
стоявшего на грани банкротства из-за 
долгов типографии,  бескорыстно под-
держивал проживавший в Америке 
эмигрант А.А. Вонсяцкий.
   С первого, пилотного, номера русский 
военный вестник начал пробуждать в 
эмигрантах, трудившихся ради хлеба 
насущного в нелегких, зачастую 
негостеприимных, условиях, веру в 
несокрушимый русский дух, в то, что 
Белое Движение не должно отойти 
в историю, а быть целью их общего 
настоящего и будущего. «Часовой» 
не  являлся официальным органом 
РОВСа, но по духу был созвучен с ним 
полностью.
    «Ваш журнал, как вечевой колокол, 
неустанно твердит нам о нашем воен-
ном долге перед родиной, он постоянно 
повторяет нам, что единственной целью 
нашего эмигрантского существования 
должно быть стремление к борьбе за 
Родину. Как бы ни были ничтожны 
наши материальные возможности,-
писал вице-адмирал Кедров,-дух 
должен быть силен и победа будет 
возможна!»
   И «Часовой» верил в победу, опи-
раясь на славные страницы русской 

истории, на великие примеры того, как 
спасалась и возрождалась древняя 
Русь, Московия, Россия под ударами 
многочисленных, могучих врагов: 
половцев, монголов, тевтонских псов-
рыцарей, поляков, шведов, наполео-
новских армад…
    Он писал о почти 10-месячной  оборо-
не Порт Артура, который вывел из строя 
110.000 японцев, и о западно-русской 
крепости Осовец, целый год стоявшей 
насмерть против армии кайзера 
Вильгельма, о взятии генералом Се-
ливановым Перемышля в 1915-м году 
и Эрзерума генералом Юденичем в 
1916-м, он писал, как вице-адмирал 
Александр Колчак загнал германо-
турецкий флот в пролив Босфор, 
выиграв войну на Черном море. Как 
потом, в обезумевшей, запылавшей 
бредовой гражданской бойней России 
считанные белые полки более трех лет 
год сражались с миллионной Красной 
армией… «Читая о славном прошлом, 
мы будем увереннее смотреть в бу-
дущее!»
   Журнал писал о русской батарее 
Национальной Гвардии Нью Иорка, 
о Русском Отряде в Шанхае, о на-
ших офицерах под командованием 
генералов Эрна и Беляева, которые 
помогли Парагваю выиграть войну с 
Боливией, о 72 русских добровольцах, 
сражавшихся в войсках генерала Фран-
ко «за испанское Белое Дело…»
    На его страницах – фотографии рус-
ских институтов и музеев, скаутских 
лагерей и сокольских отрядов, русских 
храмов и памятников – от Чили до 
Австралии, от Канады до Китая. На 
них – лица наших соотечественников, 
веривших в Россию до смерти, не 
сдавшихся до конца. 
     Для «Часового» писали лучшие пе-
рья Зарубежья - Петр Краснов, Борис 
Штейфон, Константин Родзаевский, 
Марианна Колосова, Мария Волкова, 
Георгий Моисеев.
  «Часовой» повторял, что не может 
вовсе погибнуть народ с такой исто-
рией, что его помрачение временно, 
что он не предаст навсегда ни Святого 
Александра Невского, ни Димитрия 
Донского, ни Преподобного Сергия 
Радонежского, ни Петра Великого, ни 
Суворова, ни Багратиона. 

ЖУРНАЛ РУССКОЙ СЛАВЫ
К 20-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ВЫХОДА В СВЕТ ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА ЖУРНАЛА "ЧАСОВОЙ" 

ОБА ХУЖЕ

   Конгресс Русских Американцев 
оправдывает свою поддержку Пу-
тина, тем, что мол Ельцин был 
гораздо хуже. С таким критерием 
следовало поддерживать Хрущева, 
только потому что он был менее 
кровожаден, чем Сталин. На самом-
то деле – как в одном, так и в другом 
случае – «оба хуже». 

                          Ф. Сергеев (США)

РУССКИЕ В ЧИЛИ

  Вот уже два года как порядка 
в Чили нет (с того момента как 
пришли ко власти социалисты). 
     Началось с забастовок и погромов, 
а потом пошло и пошло: грабежи, 
покушения, изнасилования, на-
падения, убийства,  поджоги, 
“молотовки” и т. д. Что делает 
правительство? А полиция? Она 
арестует преступника, а через пару 
дней выпускает. Недаром чилийцы 
говорят, что двери тюрем стали 
“вращающимися”.
    А вот наши русские дела – как сажа 
бела. Посольство РФ в Сантъяго 
утверждает, что в Чили около ты-
сячи русских. А по воскресным 

дням в нашем храме собирается 
не больше 30-40 душ. Тогда как 
бывало, что он не мог вместить 
всех желавших в нём помолиться. 
Мало нас стало. Много больных и 
немощных. Молодость ушла - не 
простилась, старость пришла – не 
поздоровалась.
  А как красив наш храм во имя 
Святой Троицы и Иконы Казанской 
Пресвятой Богородицы! Он отли-
чается своей архитектурой – во 
псковско-новгородском стиле. 
Удивительно, что в таком далеком 
углу Русского Зарубежья удалось 
возвести столь архитектурно-без-
упречный храм. Работа Романа 
Васильевича Эппле. Благодарим 
Тебя дорогой друг, Царство Тебе 
Небесное!
      И еще. Генерал чилийской службы 
Михаил Краснов присужден к 138 
годам заключения за верную службу 
Чили. Чем же он провинился, по-
лучив такое жестокое наказание, 
несмотря на его замечательную 
службу и полученную им медаль за 
храбрость, которая дается только в 
исключительных случаях?
  Выходящая в Сантъяго газета 
“Меркурио” опубликовала письмо 
в редакцию бывшего чилийского 

министра Альфонсо Маркес де 
ла Плата, отвечающего на этот 
вопрос.
   Он поведал, что в 1975 году, 
исполняя приказ начальства, Крас-
нов сумел раскрыть потаенную 
квартиру, где находились глав-
ные руководители красной терро-
ристической организации “Лево-
Революционное Движение”. Встре-
ченный ураганным огнем, Краснов 
отстреливался, пока не поспела 
помощь. В результате этого боя 
гибнет глава организации Мигель 
Энрикес. С этого дня чилийские 
левые объявили Краснова своим 
врагом номер один. И засыпали 
его судебными исками, пытаясь 
доказать его личную вину в смерти 
Энрикеса.
  Бывший чилийский министр 
считает, что это – естественная ре-
акция левых против человека, на-
несшего им столь сильный удар. Но 
удивляется и возмущается тем, что 
эти левые нашли благоприятный 
отклик среди чилийских судей, не-
смотря на отсутствие конкретных 
улик против Краснова.
   Историк Жизель Сильвия Энси-
на недавно опубликовала книгу 
“Мигель Краснов, плененный за 

служение Чили”, где доказывает, 
что обвинения против нашего со-
отечественника ложны. Казачьи 
организации в России намерены 
перевести и издать эту книгу на 
родине.
  В заключение, в своем письме 
Маркес де ла Плата призывает 
прекратить судебный беспредел в 
современном Чили.

Олег Минаев (Чили)

БРИЛЛИАНТЫ НА 
КЛОБУКЕ ПРЕДАТЕЛЯ

  Кирилла Сан-Францисского МП 
наградила бриллиантами. 
  Расплатилась за  его эпитеты 
по адресy несогласныx с унией: 
“Враги” - первый бриллиант на 
клобук,“чума” - второй,“паразиты” 
- третий, “грязь” – четвертый.
  Монах, якобы, - и бриллианты на 
клобуке! 
  Интересно, сколько бриллиантов 
было у Преподобного Серафима 
Саровского? 
    И где следует сокровища стяжать, 
на земле или все-таки на Небесе? 

Н. Александров (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
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  Последнее решение так называ-
емого «ВВЦУ» епископа Агафангела 
о «недействительности священно-
действий» РПЦЗ(В), РПАЦ и РИПЦ 
удивило своей канонической нелепо-
стью всех противников унии с МП, вне 
зависимости от их юрисдикционной 
принадлежности.
   Что побудило эту самую «чистую 
как кристалл, лояльную оппозицию» 
так быстро скатиться до такого марги-
нально-сектантского уровня, не нам 
судить. Однако, как правило, к таким 
приемам прибегают те организации 
и люди, которые не уверены в самих 
себе, своей правоте, и у которых вну-
три назревает серьезный кризис… 
     А внутренний кризис в «ВВЦУ» нали-
цо. Потому и нужны им самовнушение 
и зомбирование самих себя: мы самые 
каноничные, мы самые чистые как крис-
талл, мы единственные на планете 
Земля изобильно преисполненные 
полнотой благодати и т. п.
    О том, что подобная «эклезиология» 
ничего общего не имеет со святооте-
ческим православием или наследием 
былой РПЦЗ, не стоит даже говорить. 
Любой ученик воскресной школы 
легко заметит, что в данном случае 
проповедуется не Православие, а 
сектантская исключительность и экс-
тремизм.
   Но удивляет не только это. Браться 
осуждать тех, кто не принимал с 2001 
г. нового курса на объединение с МП, 
при этом не осудив тех, кто принял 
унию и от кого сама группа Агафан-
гела отложилась будто бы по тем же 
причинам, заставляет задуматься, бы-
ло ли настоящим это отложение? 
   Ведь необходимости и причин для 
вынесения суждения об отношении к 
униатскому Ньюиоркскому Синоду у 
этой группы намного больше, чем об 
отношении к кому либо другому. 
      Однако «ВВЦУ» вынесло осуждение 
всем, только не РПЦЗ-МП.
   Кроме того, бросается в глаза и 
тот факт, что по странному стечению 
обстоятельств, заседание «ВВЦУ» в 
Нью Иорке совпало с проходившим 
в эти же дни и в этом же городе Ар-
хиерейским Собором РПЦЗ-МП, на 
котором новым первоиерархом был 
избран архиепископ Иларион. 
    Известно, что Агафангела и Иларио-
на связывало в прошлом многолетнее 
тесное сотрудничество. Именно 
Илариона «лояльная оппозиция» 
Магеровского и Колтыпина, возглав-
ляемая Агафангелом, долгое время 
ложно представляла как «идейного 
противника унии», усыпляя тем самым 
бдительность подлинного оппозицион-
ного духовенства РПЦЗ.  
   Удивительно, но уже сразу после 
избрания, нового главу РПЦЗ-МП в 
российских СМИ поспешили провоз-
гласить «собирателем осколков», ко-
торый «попытается исправить урон, 
нанесенный РПЦЗ воссоединением 
с МП». Насколько оправданы такие  
прогнозы пропутинских СМИ, судить 
сложно. Однако, возможно, заседание 
«ВВЦУ» в Нью Иорке в одно время с 
заседанием Архиерейского Собора 
РПЦЗ-МП, а также принятие в угоду ей 
решений «ВВЦУ», не такое уж случай-
ное. Во всяком случае не исключается, 
что между представителями «ВВЦУ» 
и Ньюиоркского Синода в эти дни 
могли быть какие-то негласные 
консультации, повлиявшие как на 
решения «ВВЦУ», так и на авансовое 
провозглашение Илариона в СМИ 
«собирателем осколков».

   В этой связи невольно обращает 
на себя внимание и тот факт, что 
по благословению заместителя 
председателя «ВВЦУ» епископа Ан-
дроника (Котлярова) его родной 
брат о. Григорий Котляров ездил 
21 марта 2008 г. в Джорданвилль 
на совершаемое митрополитом МП 
Ювеналием Поярковым (агент КГБ 
«Аббат») отпевание главы РПЦЗ-МП 
митрополита Лавра. Отец Григорий 
Котляров не только молился в храме 
РПЦЗ-МП вместе с сергианским 
митрополитом, но и вместе с духо-
венством РПЦЗ-МП совершил по-
следнее целование руки усопшего 
униатского митрополита. Говорят, 
тогда же он вел какие-то переговоры с 
представителями Синода РПЦЗ-МП. 
  Когда достойнейший многолетний 
клирик РПЦЗ протоиерей Алексий Ми-
криков выразил епископу Андронику 
свое несогласие с такими действиями, 
то Андроник ему не только возразил, 
что в этом «ничего плохого нет», но и 
в грубой форме обозвал его «фана-
тиком».
  Когда узнаешь все новые и новые 
подобные факты, то уже больше 
становится понятным и смысл вы-
сказываний лидеров “ВВЦУ” епископов 
Агафангела (Пашковского), Андроника 
(Котлярова) и Софрония (Мусиенко), 
назвавших недавно митрополита 
Лавра “настоящим архиереем”, со 
смертью которого будто бы наступил 
“конец РПЦЗ”.
      Когда глава «ВВЦУ» публично заявля-
ет, что со смертью Лавра наступил “ко-
нец РПЦЗ”, возникает закономерный 
вопрос: а что тогда возглавляет 
сам Агафангел? Похоже, он и сам 
понимает, что новообразованная им 
структура ничего общего с былой 
РПЦЗ не имеет. Именно поэтому, види-
мо, своей главной задачей он ныне 
ставит не восстановление епископата 
в Зарубежье, но насаждение парал-
лельной иерархии в самой России, кон-
курирующей с РИПЦ и тем ослабля-
ющей позиции антисергианских сил на 
родине. Последняя хиротония не так 
давно перешедшего из МП и никому 
неизвестного в Зарубежье советского 
игумена Георгия (Кравченко) тому на-
глядный пример. 
   Почему вновь была отложена хиро-
тония для Зарубежья выдвинутого еще 
в прошлом году кандидатом в епис-
копы для США о. Игоря Гребинки? 
  Почему не совершаются хиротонии 
из состава исконных зарубежных кли-
риков для Южной Америки, Канады 
или Австралии? Почему «ВВЦУ» на 
сегодняшний день имеет всего лишь 
одного епископа в Зарубежье и трех 
епископов в Эрефии? Почему се-
кретарем «ВВЦУ» назначен никому 
неизвестный в Зарубежье, всего 
лишь несколько лет как перешедший 
из МП в РПЦЗ иеромонах Арсений 
(Манько)? Почему идеологом «ВВЦУ» 
и секретарем епархии в США яв-
ляется бывший советский штурман 
дальнего плавания иерей Виктор 
Добров? Насколько «ВВЦУ» пред-
ставляет Зарубежную Церковь, если 
ее фактический центр находится в 
Одессе, а в его составе исконные 
представители РПЦЗ в ничтожном 
меньшинстве? Вопросы без ответов. 
  А тех, кто их пытается поднимать, 
в наихудших советских традициях 
подвергают оскорблениям и клевете, 
как это случилось с протоиереем А. 
Микриковым или с Н. С. Чертковым.
    Совершенно очевидно, что Агафангел 

и его советское окружение создают 
новую структуру «под себя», где пред-
ставители Зарубежья нужны лишь 
для декорации, как символ мнимой 
преемственности от былой РПЦЗ.
  Невольно вспоминаются предос-
тережения годичной давности о том, 
что некоторыми из членов Синода 
РПЦЗ(Л) еще до подписания Ак-
та об унии с МП рассматривалась 
возможность создания «лояльной 
оппозиции», во главе которой стоя-ли 
бы Иларион Капрал, Гавриил Чемо-
даков или Агафангел Пашковский. 
  По замыслам, такая «карманная 
оппозиция» оставалась бы под 
влиянием «РПЦЗ-МП» и негласно 
действовала бы в согласии с Нью-
иоркским Синодом, удерживая 
оппозиционных клириков и паству 
под контролем и таким образом не 
допуская объединения антиуниатских 
сил и восстановления единой Истинной 
РПЦЗ. Такой вариант, на «переходный 
период», поддерживали и некоторые 
влиятельные иерархи МП. 
    Как не хотелось верить во все такие 
предостережения относительного 
очередного «Треста»! Однако по-
следние события внутри «ВВЦУ» всё 
больше и больше подтверждают их 
возможную справедливость. 
  Раскрутка же в пропутинских СМИ 
сразу после избрания главой РПЦЗ-
МП нового имиджа Илариона как 
«объединителя осколков», который 
через переговоры сумеет «восста-
новить единство РПЦЗ», похожа на 
очередную пропагандную кампанию, 
подготавливающего общественное 
мнение к возможному диалогу между 
Иларионом и Агафангелом.
    Вот как пишет об этом в статье 
«Собиратель осколков» российское 
интернет-издание «Газета.Ru»:
  «Иларион так легко возглавил 
РПЦЗ именно потому, что был сочтен 
наиболее подходящим человеком для 
ликвидации последствий дебатов, 
которые вылились в расколы… 
Если с Марком отколовшиеся и сом-
невающиеся говорить не будут, то 
к диалогу с Иларионом некоторые 
из них готовы. В конце года в США 
состоится Собор «Высшего Времен-
ного Церковного Управления», 
объединившего часть несогласных. Он 
изберет главу Управления и обсудит, 
что делать дальше. Ряд его будущих 
участников признают, что давление 
на них со стороны руководства РПЦЗ 
в последнее время ослабло, и не 
исключают возможности общения… 
Может быть, митрополиту удастся 
хотя бы отчасти исправить урон, 
нанесенный РПЦЗ слишком бурным 
воссоединением с матерью-церко-
вью».
   Одновременно с появлением таких 
публикаций об Иларионе, в интервью 
«Новому Русскому Слову» 22 мая 2008 
г. епископ Агафангел на вопрос о его 
отношении к  уклонившимся в унию с 
МП епископам РПЦЗ-МП ответил: «Я 
был бы не против сохранения хороших 
отношений… Мы должны стремиться 
к искоренению всякой вражды между 
нами…» Кроме того, о предавших 
РПЦЗ архиереях-отступниках он ска-
зал: «Они остаются самыми близкими 
нам людьми и по вере, и по образу 
мыслей».
    Таким образом, Агафангел публично 
подал намек на готовность к диалогу и 
восстановлению «хороших отношений» 
с Иларионом и другими архиереями 
РПЦЗ-МП.

     В свете таких откровений становятся 
более понятными и причины принятия 
«ВВЦУ» в угоду РПЦЗ-МП решений о 
«недействительности священнодей-
ствий» РПЦЗ(В), РПАЦ и РИПЦ, а 
также срыва диалога и возможного 
объединения «осколков» РПЦЗ, не 
принявших унии с МП.
  Поскольку Агафангел при каж-дом 
удобном случае пытается подчерки-
вать свою преемственность от Синода 
митрополита Лавра, которого даже 
после объединения с МП он про-
должал публично называть «насто-
ящим архиереем» и решениями ко-
торого он до сих пор продолжает 
руководствоваться, позволим себе 
процитировать высказывание самого 
Лавра об Агафангеле в его интервью 
от 28 октября 2007 года: 
  «Архиерейский Синод РПЦЗ за-
претил епископа Агафангела в 
священнослужении за бунт против 
своего священноначалия и учинение 
раскола. К сожалению, некоторые, 
соблазнившись его поведением, по-
следовали за ним, думая, что они 
этим спасают Церковь, то есть по-
лучается так называемое «серги-
анство» наоборот». 
  Из этого высказывания видно, на-
сколько шатко каноническое поло-
жение новообразованного «ВВЦУ». 
  Как справедливо отмечает по пово-
ду последних антиканонических ре-
шений «ВВЦУ» Канцелярия Архи-
ерейского Синода РИПЦ: «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 г., которым 
был запрещен в священнослужении 
сам Агафангел. По сути, признав 
законность прещений Синода митро-
полита Лавра на противников унии с 
МП, еп. Агафангел тем самым признал 
и законность прещений этого же Сино-
да против него самого". 
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ОТ РЕДАКЦИИ:  В этой связи, 
весьма многозначительно, что - по 
словам иерея Владимира Петренко 
- во время встречи с прихожанами в 
Южной Америке Иларион сделал за-
явление, что Агафангел не состоит 
под прещением иерархии РПЦЗ-МП! 
(http://guest-2.livejournal.com/424517.
html?mode=reply)


