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   Последняя Резолюция «ВВЦУ» 
– о недействительности священно-
действий всех других «осколков» – не 
только абсурдна, но и наводит кошмар 
на всех истинных Зарубежников, в 
то время как разные Добровы, Ма-
геровские и, к сожалению, идущий 
теперь с ними в ногу Вл. Агафангел, 
ею удовлетворены и радуются.
   Если Зарубежники, находящиеся в 
ВВЦУ, не откроют с ужасом глаза на 
действительность, на то куда и к чему 
всё это ведёт, то для всех нас это будет 
конец всех наших надежд и чаяний о 
восстановлении жизнеспособной 
Зарубежной Церкви.
    Скажем прямо: мы давно потеряли 
надежду на то, что РИПЦ и ВВЦУ 
придут к единению, к благоразумному 
решению; к тому же, совершенно для 
нашего дела безполезно пытаться 
знать почему и по чьей вине. Как мы 
уже не раз писали – в сегодняшнем 
положении нет никого, кто был 
бы стопроцентно безупречен. Надо 
ли этому удивляться? Произошёл 
такой взрыв, такое землетрясение, 
что неизбежно каждый, очутившийся 
изверженным из этого вулкана, сам 
решил как ему спасаться и как найти 
самую, на первый взгляд, лучшую для 
этого нишу. 
   С полной уверенностью повторяем: 
стопроцентно безупречной позиции 
нет, нигде и ни у кого. Есть только по-
зиции по совести и тут у каждого свой 
собственный личный ответ и подход. 
     Например мы – никогда не примыкали 
к Вл. Лавру и с начала обострения 
беззаконий в 2001 г. сразу стали на 
сторону Митрополита Виталия, другие 
с Лавром порвали позже, но каждый 
кто по совести порывал – все мы 
одинаковы и все мы должны очутиться 
вновь в одной Зарубежной Церкви.
 Возьмём официальный тезис 
ВВЦУ. Говорят, что поскольку в 
2003 году Архиепископ Лазарь и 
Владыка Веньямин были будто за-
прещены Синодом Вл. Лавра, то 
все их деяния, рукоположения и 
хиротонии недействительны. Можно 
до бесконечности рассуждать на 
эту тему и никогда не договориться. 
Предлагаем подойти к ней с точки 
зрения простого благоразумия и 
тогда выявится несомненная глупость 
этого тезиса.
   1) Владыки Лазарь и Веньямин 
никогда, ни одного дня не признавали 
авторитет Лавровского Синода. С 
ноября 2001 г., как и мы, они остались 
верными Митрополиту Виталию. 
Как же может к ним относиться ре-
шение, будто принятое два года спустя 
Синодом, ими никогда не признанным и 
в котором они никогда не состояли?
  2) И это самое примечательное: 
Вл. Агафангел, который всегда под-
чёркивает в качестве единственного 
канонического пути необходимость 
признавать Лавровский Синод вплоть 
до 17 мая, был этим же Синодом 
запрещён! Но это запрещение он не 
признаёт!
  3) На каком же основании он не 
признаёт это, вполне относящееся к 
нему прещение? Оказывается – на 
том же основании, что и мы семь лет 
назад вычеркнули из нашей памяти 
все указы и прещения Лавра!

Итак, Резолюция не только блещет 
своей глупостью и предвзятостью, но и 
абсурдностью с их же стороны. 
  Пятилетний мальчишка способен 
это понять! Они сами в это верить 
не могут, не до того ведь они глупы! А 
тем не менее – делают вид...
    Итак – какой из этого можно сделать 
вывод? Вывод однозначный: те, кто 
в своих руках держат все рычаги 
власти в ВВЦУ, ни в коем случае не 
хотят содействовать восстановлению 
Зарубежной Церкви,  всячески 
препятствуют объединению ныне 
разрозненных зарубежных сил. 
  Никто не в праве закрывать на это 
глаза. Иначе – какой смысл было 
порывать с предательским Синодом?
  В отличие от многих, мы ничуть не 
придерживаемся партийного подхода. 
Мы это ясно писали находящимся 
под ВВЦУ зарубежникам: ни мы 
должны переходить к ним, ни они 
должны к нам, а мы вместе должны 
встретиться, объединиться, что не 
должно быть так трудно, так как мы 
уже едины!
      У нас имеется  уже две восстановлен-
ные – хотя пока в ущербном виде 
– епархии. Не исключено ожидать 
ещё и Австралийскую епархию. Под 
омофором Вл. Андроника, по всем 
двум Америкам, имеется достаточно 
достойных священнослужителей, мо-
гущих стать всеми признаваемыми 
Архиереями. Неужели всем не ясно, 
что нам следует делать, что вме-
няется нам в обязанность?!
   Некоторые недоумевают: как это 
– год спустя после слияния с МП, после 
назначения нового «первоиерарха», 
недвусмысленно показавшего, что 
никакого улучшения, образумления 
ожидать не следует, (и даже наоборот), 
никто повидимому не порывает с 
этим предательским Синодом? А 
надо ли сему дивиться? Чья в этом 
вина? Прежде, чем критиковать 
и обличать других, посмотрим на 
себя и на лежащую на всех нас от-
ветственность. Не будем лишний раз 
повторять, что те, кто остаются в 
МП(з) безусловно вышли из РПЦЗ, это 
каждому ясно, но зададим себе вопрос 
и ответим откровенно: представляем 
ли мы реальную, привлекательную 
альтернативу для всех желающих 
оставаться верными Зарубежной 
Церкви?
   Вл. Андроник должен возвысить 
свой голос. Мы уверены, что он не 
это преследовал, когда порывал с 
Марком. Он должен понять, что за 
ним стоят люди веские, с несомненным 
зарубежным прошлым. Ведь подумать 
только: ВВЦУ, претендующая быть 
Зарубежной Церковью, поставила 
уже третьего архиерея “из советских”, 
тогда как Вл. Андроник совершенно 
одинок. Мы определённо знаем, что 
Вл. Стефан и Вл. Андроник друг друга 
признают и уважают.Так вот, в этом 
направлении мы должны дей-ствовать: 
мы должны, ни с кем не ссо-рясь и 
не порывая, восстанавливать За-
рубежную Церковь из зарубежников. 
И потом, дай Бог, все кто разделяет 
наши чаяния примкнёт к нам: добро 
пожаловать! 

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

  На  главной странице 
«Портала Кредо-Ру» есть 
ссылка “Кто в РПЦЗ против 
объединения с РПЦ МП?”, 
направляющая читателя на ин-
тернетный «Живой Журнал» Е. 
Магеровского. 
     Это выделение Магеровского 
во главу противников МП 
и защитников Зарубежной 
Церкви всегда удивляло, так 
как сей нецерковный - по 
собственному признанию! - 
человек никогда не являлся 
представителем духа истинной 
Зарубежной Церкви.  Но 
теперь он уже прямо ска-
тился в смрадное болото, по-
зорящее православие.
  В ответ на помещенную в 
«Карловчанине» статью про-
тодиакона Германа Иванова-
Тринадцатого “Абсурд и 
кошмар”, Магеровский опус-
тился до прямого кощунства, 
граничащего с хулой на Свя-
того Духа. В этой статье, подпи-
санной им, но написанной 
скорее всего Виктором До-
бровым, есть немало глупо-
стей и хамства по адресу глу-
бокоуважаемого лионского 
священнослужителя, что ес-
тественно очень понравилось 
Черкасову, и другим ярым 
псевдо-защитникам РПЦЗ. 
  Однако там есть и особенно 
возмутительный пассаж, от 
которого просто тошнит.
  "Добгеровский" приводит 
слова о. Германа о том, что 
ему - в отличие от других 
- не свойственен партийный 
подход, а также его  призыв:
  «Мы вместе должны встре-
титься, объединиться, что не 
должно быть так трудно, так 
как мы уже едины!» 
  И позволяет себе такой бо-
гохульный комментарий:   
 "Да, кошки с собаками, 
люди с конями, канарейки 
с орлами, ведь все они 
Божьи твари и в каком-то 
смысле едины! Подобный 
«конический» эксперимент, 
чтобы не сказать экскремент, 
смешения коней с людьми 
РИПЦа в США уже оставила в 
лице кентавра - «епископа» 
Сабельника хиротонисанного 
для «Истинной РПЦЗ! Избави, 
Боже, меня от такого «еди-
нения»! Кошки с кошками, 
собаки с собаками, это, что, 
«партийный подход», а человек 
и конь — «не партийный»?
  Можно ли после этих слов 
продолжать представлять 
Магеровского защитником 
доброго имени Зарубежной 
Церкви и каким-то лидером 
анти-МП? 
    Или это столь несуразно,  как 
продолжать сегодня говорить 
о Каннском Варнаве или 
Женевском Михаиле, как о 
представителях белых анти-
советчиков?

РЕДАКЦИЯ

 АБСУРД И КОШМАРХАМЕЛЕОНЫ 
   Кем являлись на самом деле те 
архиереи и протоиереи РПЦЗ, 
которым доверяли верующие на 
родине и в Зарубежной Руси? 
  Они всех уверяли в своей вер-
ности и искренности, обещали 
стоять на защите Православия, 
следовать заветам покойных 
п е р в о и е р а р х о в  Р П Ц З .  Н о 
после многолетних заявлений, 
что они против обновленчества 
и экуменической деятельности 
Московской Патриархии, эти 
“пастыри” без зазрения совести 
добровольно и позорно подписали 
унию с организованным Сталиным 
институтом. 
   Они оказались хамелеонами. 
      Эти “пастыри”, потерявшие  чувст-
во верности Православию, Церков-
ным Канонам и Правилам, нанесли 
громадный вред всему русскому 
православному народу, и  сделались 
предателями Церкви. Поставив 
свои подписи на договоре с силами 
преисподней, они показали,  кем на 
самом деле являлись, и опозорили 
свои имена,  
    Если в Советской России духовен-
ству грозили преследованиями, 
ссылкой и даже смертью за непод-
чинение Патриархии, то чем же 
пригрозили нашим перевертышам 
в свободном мире? Многие из духо-
вных лиц и мирян на родине пошли 
на муки, и их Церковь причислила 
к лику святых. Но какой пример 
показали верующим на родине эти 
заграничные, недостойные звания 
пастыря, перекрёстыши? 
   Они внесли церковное разделение 
и семейные недоразумения. Неко-
торые верующие, не имея больше 
храмов, где бы соблюдалась вер-
ность исконной Русской Церкви, 
были принуждены искать приют в 
других национальных Церквах. 
  В иных семьях отцы перестали 
разговаривать с детьми, братья 
и сестры перессорились, будучи 
каждый из них уверен в том, что 
следуют за “канонически чистыми» 
архипастырями. 
  К чему всё это привело? К тор-
жеству антихристианских сил. Но 
Бог поругаем не бывает! Верующие, 
видя предательство своих бывших 
пастырей, всё еще питают надежду 
на то, что Господь услышит мольбу 
Своего многострадального народа 
и придет к ним на помощь. Без 
надежды на Бога и на силу Русского 
Народа жизнь немыслима! 
  Несмотря на постыдное преда-
тельство многих, еще  остались 
верные Церкви духовные лица и 
миряне. В Зарубежной Руси они 
навели связь между различными об-
щинами, подбодряя друг друга, как 
это делалось во времена Апостолов, 
во времена преследований. 
   Верные Церкви русские люди будут 
дальше указывать на неканоничность 
МП, на аморальное поведение членов 
митрополитбюро и на преступность 
неокоммунистического правитель-
ства РФ. Вопреки хамелеонам.

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

СМРАДНОЕ
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     В послесловии ко книге, О. Голосова 
называет её сказкой. Но во многих от-
ношениях этот роман скорее ближе к 
«сочинениям для юношества» типа 
сочинений Чарской (или, за границей, 
Бернетт).
   Которые высоколобые критики до и 
особенно после революции трактовали 
всегда с презрением, но на которые 
оказывается в современной России 
большой спрос.
  В самом деле, мы встречаемся со 
знакомыми мотивами: девушка, пе-
реодевающаяся юношей, барышня 
одевающаяся крестьянкой, скрыва-
ющийся и непризнанный принц…
  Однако ведь эти же мотивы мы 
находим и у классиков самого высокого 
уровня, скажем у Пушкина («Барышня-
крестьянка»), у Шекспира (например, 
«Двенадцатая ночь»), у Сервантеса и 
в долгой традиции испанской литера-
туры.
   Напрашиваются и иные аналогии.
  Тайный город в Сибири напоминает 
заимку Дубиных из «Двух сил» Соло-
невича и, в другом ключе, Шангри Ла 
из дивного романа Джемса Хильтона 
«Потерянный горизонт».
    Правда, тогдашний мир, - действие в 
России екатерининских времен, - еще 
не был столь ужасным как нынешний, 
и потребность в бегстве от него не бы-
ла столь сильна, как в наши дни.
   Однако, зачатки гибельных устрем-
лений уже ощущались: вольтерьянство, 
масонство (которому тут посвящено 
много страниц; таких, от коих веет 
жутью…). Им суждено было принести 
ужасные плоды.
  Борьба с ними представлена у Чу-
диновой неким секретным и оккульт-
ным обществом, стоящим на стороне 
добра и против зла.
  Увы, скрытые объединения, извест-
ные нам из истории и на практике, 
постоянно оказываются на службе 
тьмы, а не света, разрушения, а не 
сохранения или восстанавливания.
   Оно и понятно: честным людям тайна, 
в нормальных условиях, не нужна. 
Иное дело, конечно, когда целая 

страна подчинена демоническим и са-
танинским стихиям, чего мы вдоволь 
навидались на нашем веку.
     Что действительно принадлежит обла-
сти сказок, это сверхъестественные 
способности персонажей и в первую 
очередь центральной героини, Нел-
ли Сабуровой, общающейся с дале-
кими предками, прикоснувшись ко 
принадлежавшим им некогда драго-
ценным камням.
  Впрочем, враги их снабжены тоже 
широкими возможностями: злые чары 
черной магии позволяют им менять 
внешность, сохранять многие поко-
ления молодость и распространять 
вокруг себя гибельное влияние.
  В общем, согласимся с Голосовой, 
что перед нами «авантюрный фан-
тастический роман», - и притом увле-
кательный.
   Отметим попытки автора передать 
стиль эпохи при помощи употребления 
слов как вить вместо ведь, щастье 
вместо счастье, сериозно, вместо 
серьезно или ласкаюсь вместо на-
деюсь.
  Есть и определенные ошибки. На-
пример, будто галлы были смуглыми 
и черноволосыми. Напротив, все 
историки их характеризуют как бело-
курых великанов.
     Желая сделать комплимент белоку-
рой девушке, французы называют ее 
часто «галльской принцессой».
   И совсем уж зря отец Модест, один 
из главных персонажей, говорит о 
«вьетнамских народах»!
  Термин «вьетнамский» появился 
в печати в самое последнее время. 
Раньше говорили аннамский. Да и 
вообще в те времена в России мало 
что знали про Индокитай.

Arturo Pérez-Reverte. “Un día de 
cólera”. (Buenos Aires, 2007).

   Испанцы с полным правом гордятся 
сопротивлением, которое их предки 
оказали завоевателям Наполеона. 
Равно как и мы ведь гордимся войной 
12-го года.
  Яркое и самое раннее выражение 
их борьба нашла в восстании против 
французской оккупации, в Мадриде 2 
мая 1808 года, годовщину коего они 
недавно отпраздновали. События 
этого времени увековечены в картинах 

великого художника Гойи и в поэзии 
великого поэта Эспронседы.
   Именно им посвящена разбираемая 
нами книга.
  Как подчеркивает сам автор она 
представляет собою не роман, а 
широкую панораму или живописную 
фреску того, что в этот день происхо-
дило; так что в ней, собственно говоря, 
нет главного героя, а отражены судь-
бы жителей испанской столицы из 
разных слоев населения.
      Писатель настаивает впрочем на том, 
что основную роль играл простой народ, 
- при участии, однако, патриотически 
настроенной группы офицеров и от-
дельных представителей различных 
слоев, включая и аристократию, 
- тогда как правительственные кру-ги 
и материально обеспеченные лица 
проявляли пассивность и равноду-
шие.
    Лишь позже они, захваченные гран-
диозным национальным порывом, 
влилилсь в общий антифранцузский 
фронт.
  Император Франции, странным 
образом, проявил себя плохим пси-
хологом. Успехи, одержанные им 
в Италии, в Германии и в Австрии 
его ослепили; он не понимал, что в 
Испании, - и позже в России, - ему при-
дется воевать не с властями только, а 
с целым народом. И в такой войне он 
действовал не очень искусно, а потому, 
в конечном счете и неудачно.
   Попытка заменить законную динас-
тию (члены которой однако готовы 
были выполнять его волю) новой и 
чуждой стране, посадить на трон сво-
его брата, всколыхнула чувства масс, 
и с их неодолимым порывом шутки 
были плохи.
     Восстание в Мадриде было подавле-
но, - свирепым и бесчеловечным об-
разом (и в биографии руководившего 
расправой Мюрата в роли наместника 
это составляет весьма позорную стра-
ницу), но с огромными потерями для 
завоевателей.
   Надо впрочем оговориться, что 
действовали (как и потом в России) 
не одни французы, а в значительной 
мере немцы и поляки (которым, по 
сути дела, никакого интереса тут не 
было).
   А сражались они против плохо во-
оруженной, порою и вовсе безоружной 

толпы, только местами возглавляемой 
военными не больших чинов, - но 
безгранично смелой и полной нескло-
няемого энтузиазма.
  Пользуясь материалами архивов 
и воспоминаний Перес-Реверте 
восстанавливает множество инди-
видуальных судеб и выступлений, в 
большинстве кончавшихся гибелью 
и лишь изредка спасением для даль-
нейшей битвы за свободу. В том 
числе большого количества  и вовсе 
безвинных жертв, - как это всегда при 
беспорядке бывает.
  Он дает нам длинный список имен 
мужчин, женщин и детей, павших 
кто в героическои сражении, а кто и 
в случайных стычках, на улицах или 
даже у себя дома.
  Некрасивую роль играли в те вре-
мена испанцы, поддерживавшие, 
активно или по меньшей мере пас-
сивно, иностранную оккупацию во 
имя идей «свободы, равенства и 
братства», а главное атеистического 
«просвещения». Эти afrancesados 
предлагали народу модель и програм-
му, которой их нация не желала, ценя 
выше свои вековые традиции, за 
которые и шли с небывалым муже-
ством на гибель.
   Читатель не может не испытывать 
восхищения перед их подвигами (хотя 
бы и сопровождавшимися иногда 
яростными жестокостями) делающими 
честь испанскому народу.
  Тогда как их противники, из чи-
сла их же соотечественников, 
предстают в некрасивой позиции 
Смердякова, считавшего, как известно, 
желательным, чтобы «культурная» 
нация победила «некультурную».
   То есть, в данном случае, умевшую 
держаться за веру и традиции своей 
страны.
     Писатель, впрочем, судит французов 
не без справедливости, рисуя их 
в определенных случаях даже и с 
симпатией.
   Как например появляющегося в 
книге капитана, - впоследствии ге-
нерала, - Марбо, записки которого, 
как известно, помогли Конан Дойлю 
создать очаровательный образ брига-
дира Жерара.

Владимир Рудинский

  Пока мы проводим время ста-
раясь, без особых успехов, рас-
шевелить людей и убедить в 
жизненной необходимости объе-
динить – избавившись от неже-
лательных чуждых элементов – все 
здоровые силы зарубежных ос-
колков, подзабываются основные 
вероучительные препятствия, не 
позволяющие помышлять о каком 
либо сближении с МП. 
  Они хорошо всем известны и 
сводятся, в основном, к двум неиз-
менным понятиям: экуменизм 
и сергианство. Об экуменизме, 
правда, подаются ещё время от 
времени обличительные голоса, 
но прямо поражаешься,  как 
совершенно забыта борьба, раз-
облачающая сергианство. А ведь 
это основное первостепенное зло, из 
которого проистекают все прочие 
патриархийные изъяны. 
   Как будто Владыкам Марку и Евти-
хию удалось всех убедить пустыми 
соображениями о заимствованной 
у католиков, никого и ни к чему 
не обязывающей, «социальной 
концепции»! Пыль в глаза, лапша 
на уши! Весьма похвально и же-
лательно ратовать за отказ от эку-
менизма и выход из Всемирного 
Совета Церквей, хотя нереально 
и бесполезно в сегодняшней об-
становке, когда Патриархии да-

же нет смысла оглядываться на 
Зарубежье. Или вернее – когда для 
МП нет больше никакой выгоды, - 
ибо у неё всё сводится к выгоде. 
  Когда выгодно было, с одной 
стороны, привлечь доверчивых 
простаков, а с другой остановить 
утечку своих подведомственных 
в сторону РПЦЗ – можно было 
делать вид, что вот-вот готовы 
порвать с экуменизмом. 
      Но сейчас – какую от такого шага 
прибыль ожидать?! К тому же, с 
1948 до 1961 года МП не только не 
состояла в ВСЦ, но выступала даже 
не менее критически, чем РПЦЗ 
против экуменизма - и неужели от 
этого была более приемлемой для 
нас? Почему же тогда РПЦЗ не вли-
лась стихийным образом в свою, 
как сейчас кощунственно говорят, 
«мать-церковь»? Потому что не в 
этом, ведь, суть. Яд, отравляющий 
весь организм МП, вот уже 80 
лет безостановочно вытекает из 
одного и того же сергианского ис-
точника, постепенно заразившего 
весь организм и продолжающего 
заражать всех прикасающихся 
к нему. И понятно почему те, 
кто столь преступно сдали нашу 
Церковь на пожирание красному 
дракону делают лицемерно вид, 
что вопрос сергианства удовлет-
ворительно решён. А может быть 

просто запрещают к нему воз-
вращаться. Другого объяснения 
этому полному молчанию – за 
исключением разве что всеобщего 
гипноза? – пока нет.
  Помнится, что когда в первой 
половине 90-х годов Вл. Марк 
с некоторыми приспешниками 
стал расшатывать устои РПЦЗ, 
не боясь ставить под сомнение 
саму законность нашего суще-
ствования на основании указа 
Святого Патриарха Тихона, на од-
ном из архиерейских совещаний 
было решено найти точную фор-
мулировку для сергианства. 
     Хотя интуитивно все чувствовали, 
что это такое – дать удовлетво-
рительное определение пагубному 
явлению так и не удалось. Но не так уж 
и важно пока в людях наличествует 
здоровое чувство неприятия этого 
понятия, извратившего до неузна-
ваемости церковное сознание, 
когда падшие прославлялись, 
а от исповедников отрекались, 
когда пресмыкательство перед 
властями превращало архиереев в 
гонителей подвижников. Из этого 
ясно вытекает несовместимость 
истинной Церкви с сергианскими 
принципами. Что будет делать это 
молчаливое большинство если 
– а это вполне вероятно – будет 
решено прославить со святыми 

ересиарха Сергия? Если к этому 
времени коренным образом не 
осмыслят своё положение, то кое-
где покричат, покричат и примут, 
как без особого шума два года 
назад приняли заключение пере-
говорных комиссий о... подвиге 
первосвятительского служения 
Сергия! Как написал один мудрый 
друг: свобода Церкви сдается лишь 
однажды и навсегда. Захлопнулась 
клетка и поздно чирикать. 
  В глубокой, блестящей, научной 
и одновременно пастырской об-
ширной статье « Византийский сер-
вилизм и советское сергианство» 
Владыка Дионисий (Алфёров) 
показывает на примере истории 
всю несостоятельность тезиса о 
вынуждённости политики иници-
ированной Сергием. 
  Было бы сергианство лишь тя-
гостным результатом пленения 
Церкви, то за последние 15-20 
лет МП имела все возможности 
переоценить свой исторический 
путь, осудив преступления своих 
родоначальников. Но для этого 
пришлось бы каждому церковному 
сановнику переоценить и свой лич-
ный путь. А как быть с горькими 
плодами сладкого плена?...

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

ЯДОВИТАЯ ЗАРАЗА СЕРГИАНСТВА



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2846

   Попробую ответить разом на полу-
ченные отклики по статье «Путинский 
режим: эволюция или падение?» (См. 
«НС» 2843), тем более, что они сходные 
и касаются «внешнего фактора».   
  Большинство высказавшихся сцена-
рий конца режима связывают именно 
с ним, уповая на экономическую зави-
симость от внешнего мира или даже 
на возможность военных действий с 
последующим «распадом России». 
   Мне трудно разделить это мнение. Не 
потому, что внешнее вмешательство 
не может в принципе привести к па-
дению режима, а потому, что в данном 
случае оно в достаточных масштабах 
(тем более в вооруженной форме) 
невероятно. 
   Называют Запад, Китай, исламский 
мир... Из всех возможных внешних 
сил только Китай представляется си-
лой, способной в принципе нанести 
России существенный ущерб, отобрав 
восточные территории (потому что в 
состоянии физически «заполнить» их). 
Но до этого еще далеко. 
   Исламский мир, с коим норовят бра-
таться всякие наши «антизападники» 
и «евразийцы» и прочие, пока он ка-
жется союзником против Запада, не 
сможет нанести особого ущерба (хотя 
неприятности, конечно доставит), об-
ратись он непосредственно против 
России. У нас нет той беззащитности 
против его носителей, какая вследствие 
«политкорректности» наблюдается у 
европейцев, и с ним справится любая 
власть, вынужденная призвать к от-
пору. Это будет прекрасный мобили-
зующий фактор. 
  Такой же фактор, кстати, неплохо 
работает сейчас в отношении Запада, 
хотя последний опасности вовсе 
не представляет. Патриотическая 
мобилизация против реально не угро-
жающего противника – реальное 
средство консолидации режима. 
  Всё, чего Запад мог желать, уже 
давно произошло: геополитическое 
пространство с центром в Москве, 
потеряв половину территории и 

потенциала, перестало быть воз-
можным опасным самостоятельным 
фактором. Но больше Запад ничего не 
мог бы сделать при всем желании. 
  Да и желания у него такого нет 
– ему бы удержать «статус кво», 
максимально закрепив отпавшие 
«самостийщины» в этом их качестве 
и не дать их воссоединить с РФ. Это 
позиция по сути оборонительная. Если 
б не угроза возвращения их в орбиту 
Москвы, отношения с Путиным были 
бы вовсе безоблачными несмотря ни 
на какую его «демократическую не-
достаточность». Наступать-то на этом 
фронте пытается именно Путин (чем, 
в огромной степени и объясняется его 
популярность внутри страны).
   Но главное – Запад ничего не мо-
жет сделать с теми, кто не живет по 
его понятиям. Нынешний Запад не 
способен по-настоящему воевать и 
контролировать сколько-нибудь зна-
чительные территории. Даже США, не 
говоря о прочих англо-французах. 
   Он ничего не способен поделать ни 
с Ираком, ни с Афганистаном, ни, тем 
более, с Ираном. Мысль же о войне 
с целью установления демократии в 
России представляется совершенно 
фантастичной. 
  Не приведут к свержению и «санк-
ции». Путин ведь, имея их в виду, 
тем не менее, сознательно идет на 
обострение отношений (а он не са-
моубийца), прекрасно понимая, что 
«завязанность на мировую экономику» 
– обоюдоострая, причем для Запада 
более даже чувствительная (хотя бы 
потому, что европейцы не могут до-
пустить такого снижения жизненного 
комфорта населения, какое может 
стерпеть наше). Конечно, санкции 
осложнят экономическое положение 
режима. Но этот эффект будет с лихвой 
перекрыт уникальной возможностью 
идеологической мобилизации. 
  Более того, у Запада больше нет 
пугалок: все, что он мог сделать 
плохого, он уже сделал, а у Путина 
карты далеко не исчерпаны. Идея 

возглавить «борьбу угнетенного 
человечества» против «золотого 
миллиарда» весьма популярна в 
известных кругах. Под прикрытием 
атомного зонтика (на который никто 
не рискнет посягнуть) можно дать 
приют Бен Ладену, вооружать всех и 
всяческих террористов и т. д. и т. п., 
словом, наделать оппонентам гадостей 
больше, чем они ему. Не будет с 
Путиным никто всерьез связываться. 
   То же и с «развалом России». Если 
даже чисто воображаемая его угроза 
послужила главным оправданием 
Путина как явления, то малейший на-
мек на превращение ее в реальность 
сплотит вокруг него абсолютное боль-
шинство дееспособного населения, в 
том числе и 90% нынешних против-
ников. Вот почему сценарии падения 
нынешнего режима «извне» мне ка-
жутся столь же невероятными, как и 
внутренние.
     Но напрасно писали, что я отказываю 
русскому народу в перспективах. 
   Напротив, я уверен, что нынешний 
режим – производное и осколок со-
ветского маразма – в этом своем 
качестве обречен, как обречено все 
противоестественное, и установится 
одна из нормальных разновидностей 
власти. Просто это скорее всего не 
будет результатом политического пе-
реворота. И не результатом влияния на 
власть какой-то другой политической 
силы. 
  Я не раз писал, что советоидная 
власть самодостаточна, ни в каких 
союзниках не нуждается, и такой, 
какой они ее хотят видеть, не станет. 
    Поэтому смысла набиваться ей в со-
юзники нет никакого: оставаясь сама 
собой, она никогда не эволюционирует 
ни в какую сторону. 
   Но совершенно другое дело – когда 
она перестает быть сама собой. То есть 
когда постепенно наполняется людьми 
других убеждений, и от имени власти 
начинают действовать они. И вот когда 
власть под давлением обстоятельств (в 
том числе и внешних), с одной стороны, 

осуществляет «прагматическую эво-
люцию» в определенном направлении, 
а одновременно еще и наполняется 
людьми, для которых это направление 
«родное» – тогда и достигается та 
степень эволюции, на которой власть 
вовсе перестает быть сама собой.
   И тут есть принципиальная разница 
между ситуацией 91 года и совре-
менной. Тогда людей со взглядами, 
принципиально отличными от совет-
ских, даже в самой широкой причастной 
к власти среде просто не существовало. 
Были лишь позднесоветские люди с 
симпатиями к тем или иным взглядам 
– кто-то тяготел к демократизму, кто-
то к национализму, кто-то искал идал в 
более «чистых» адекватных образцах 
самого коммунистического режима (к 
традиционализму, замечу, никто не 
тяготел) и т. д. Но при этом советская 
составляющая в каждом из них аб-
солютно преобладала, а симпатии 
были лишь довеском. 
  После 15 лет свободного доступа 
к информации и отсутствия идеоло-
гического контроля (хотя основным 
типом «человека власти» остается 
советский) такие люди появились. 
    Сейчас у нас есть вполне настоящие 
сторонники демократии, настоящие 
националисты и т. д. И тут уже является 
довеском (если она вообще есть) та 
или иная степень их привязанности к 
советскости. 
  Соответствующих «общественно-
политических сил» нет, но люди 
– есть. И, попадая во властные сфе-
ры, они неизбежно окрашивают их 
соответствующим образом. Совсем 
необязательно они должны составлять 
там большинство (они в большинстве 
случаев активны, а люди «остаточных» 
взглядов в среднем всегда пассивны), 
достаточно некоторой «критической 
массы». И вот от того, какого рода это 
будет «критическая масса», зависит 
и облик режима, которому суждено 
заменить нынешний.

Москва                           С. В. ВОЛКОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ РУССКОГО НАРОДА

   Минул год с того дня, когда 
Русская Зарубежная Церковь 
прекратила существование. 
   Большая ее часть оказалась 
в подчинении давнего и бес-
пощадного своего врага – Мос-
ковской Патриархии, а прочие 
«осколки» - кто где… 
 В мае прошлого года, когда 
мы  с тали  свидетелями 
капи-туляции Заграничного 
Синода, митрополит Лавр 
так объяснял журналистам 
причину, по которой «истори-
ческое примирение» не 
могло состояться ранее 
2007 года. Он говорил, 
что тому «препятствовала 
старая эмиграция... У её 
представителей очень рас-
пространено настроение недо-
верия к советской власти, 
к тому, что с ней связано. 
Трудно было переубедить их 
в психологическом плане.»
    Произнося эти слова, покой-
ный иерарх лукавил.   
  В  середине 90-х годов 
прошлого века я  часто 
бывал в Америке и могу 
засвидетельствовать, что 
в  З а р у б е ж н о й  Ц е р к в и 
представителей «старой 
эмиграции» и всех, кто с 
ней был связан,  вовсе не 
«переубеждали в психологи-
ческом плане», а просто-
напросто отстраняли, лишали 

влияния.
   Самой обширной и богатой 
епархией Зарубежья является 
Восточно-Американская и 
Нью-Иоркская. Формально ее 
управляющим был митрополит 
Виталий, а фактически дела 
вершил его викарий – епископ 
Иларион (Капрал). 
  И  вот именно он на лучшие 
и многолюдные приходы 
назначал настоятелями вы-
ходцев из Советского Союза 
или «англофонов» (то есть 
коренных американцев , 
которые приняли Право-
славие). Словом, тех, кто к 
«старой эмиграции» никакого 
отношения не имел. 
  Довелось мне побывать 
в городе Хартфорде (штат 
Коннектикут). Там существует 
прекрасный русский храм, где 
в те годы служил довольно 
молодой священник. Когда 
я впервые увидел его (не в 
церкви, а в частном доме), 
я подумал, что он из Мос-
ковского Патриархата или 
Американской Митрополии… 
Но к удивлению  моему ока-
залось, что это – клирик 
РПЦЗ… При том он – выходец из 
Советского Союза, выпускник 
Ленинградской Духовной 
Семинарии и почитатель по-
койного митрополита Нико-
дима (Ротова)… При первой 

же встрече он мне между 
прочим сообщил: 
  - Когда я на великом входе 
поминаю Владыку Виталия, я не 
говорю, что он – «Первоиерарх 
Русской Зарубежной Церкви». 
Это теперь значения не име-
ет.
  Помнится,  я сказал этому 
батюшке:
     - Вы сознаете, что Зарубежная 
Церковь находится в состоянии 
жесточайшего  кризиса? 
Что недалек тот день, когда 
произойдет раскол между 
сторонниками Московской 
Патриархии и теми, кто ее 
не приемлет? И как в такой 
ситуации поступите вы?
    И  я получил исчерпывающий 
ответ:
 - Мы – с Вл. Иларионом. 
   Как знаем, ныне в подчинении 
этого «владыки» находятся 
2/3 клира  Зарубежной 
Церкви. Меня это не только 
печалит, но  в известной сте-
пени забавляет, поскольку 
носит он фамилию не совсем 
«духовную» – Капрал. Тут 
невольно вспоминается старая 
русская поговорка: «Кто палку 
взял, тот и капрал.»
  Как известно, палками и 
вообще чем попало люди 
вооружаются (или их кто-
то вооружает) во времена 
великих смут и революций. А 

в Истории Зарубежной Цер-
кви и такие эпизоды были. 
  Разумеется, все мы помним 
свержение Митрополита Ви-
талия в 2000-м году. Но 14-ю 
годами раньше, в 1986-м про-
изошло еще одно подобное 
событие – был изгнан из 
Синода и лишен должности 
ближайший помощник митро-
политов Антония, Анастасия и 
Филарета –  епископ Григорий 
(Граббе). 
   Вот как он сам расценивал 
свое незаконное увольнение 
(письмо Митрополиту Вита-
лию, 1994 год):
     «Мое такое скоропалительное 
удаление после 55 лет слу-
жения Зарубежной Церкви в 
должности Секретаря Синода 
(хотя и называвшейся в 
разное время по-разному) 
должно было показать нашим 
врагам, что у нас произошла 
революция…»
     А вот, что Владыка Григорий 
писал в предыдущем абзаце 
того же письма:
  «На этом же соборе не-
ожиданно было объявлено, что 
Секретарем Синода назначен 
Арх. Лавр, а его заместителем 
Еп. Иларион.» 
     Знакомые имена… Не правда 
ли, дорогой читатель?

Протоиерей Михаил Ардов

СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

ГОРЕСТНЫЕ ИТОГИ И НЕВЕСЕЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
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    Мимо царскосельского Алексан-
дровского дворца можно пройти и не 
заметить его, даже если прочитать 
название на воротах. Совсем рядом 
Екатерининский дворец с его ог-
ромной бальной залой, парадной 
анфиладой, «Янтарной комнатой» 
и бесконечной позолотой. Там 
бродят толпы туристов со всех 
концов земли, экскурсоводы го-
ворят в один голос на десятках 
языков, беспрерывно щелкают 
фотоаппараты.
  А тут – тишина и покой, по 
парку гуляют местные жители. 
Многие из них, несмотря на запрет, 
выгуливают собак, кое-кто даже 
удит рыбу в пруду. И совсем не 
видно за левым флигелем дворца 
небольшого креста с надписью 
«Дом Царской Семьи. 1895-1917».
   Зато если все-таки зайти в парк, 
подойти к дворцу, на парадный 
двор, дух захватывает! Светло-
желтые стены и два ряда белых 
коринфских колонн. Декоративной 
отделки почти нет. Просто – и вели-
колепно.
  Известному подсоветскому 
искусствоведу И. Грабарю прина-
длежит восхищенное описание 
Александровского дворца, которое 
начинается так: 
    «В Петербурге и его окрестностях 
есть дворцы и больше, и царственнее 
этого, но прекраснее по архитектуре 
– нет!.. По живописному размаху 
этой композиции, по угаданности 
впечатления и выписанности 
деталей – это один из мировых ше-
девров архитектуры».
    В конце XVIII века Дж. Кваренги 
построил этот дворец по заказу 
Екатерины II для ее внука, будущего 
Императора Александра I (откуда 
и название). Ровно через сто лет 
здание оказалось в центре русской 
политической жизни. Император 
Николай II, который именно здесь 
и родился, сделал дворец своей 
постоянной резиденцией. 
     Вскоре после свадьбы он записал в 
дневнике: «Словами не описать, что 
за блаженство жизнь вдвоем в таком 
хорошем месте, как Царское!»
   Императорская Семья прожила в 
этом дворце двадцать два года. 
  После революции здесь был ус-
троен историко-бытовой музей, 
потом санаторий НКВД и детский 
дом «имени юных коммунаров». 
    Во время Bторой Mировой войны 
город (город Пушкин, как и по сей 
день называется Царское Село) 
попал под оккупацию. Дом Царской 
Семьи сохранился чудом: почему-
то именно в нем разместился штаб 
немецкого командования. Подвалы 
дворца использовались как тюрьма, 
на парадном дворе было устроено 
военное кладбище, - но здание 
сохранилось (а вот от блестящего 
Екатерининского дворца тогда 
остались одни руины).
   Однако из рук немцев дворец 
перешел к Академии Наук СССР. 
Было решено разместить в зда-
нии экспозицию Bсесоюзного 
Пушкинского Mузея. Началась 
реставрация. 
  От советских рестав-раторов 
комнаты Царской Семьи пострадали 
больше, чем от немецких ок-
купантов. Автором злосчастного 
проекта был некий архитектор по 
фамилии Безверхний, который 
должен был привести залы дворца 
к «архитектурным нормам периода 
Кваренги и Пушкина». В результате 
интерьеры в стиле модерн, вы-
полненные братьями Мельцер спе-
циально для Императора Николая 
II и его Cемьи, были уничтожены, 
как не имеющие художественной 

ценности!
   Наконец несчастный дворец 
п е р е д а л и  в о е н н о - м о р с к о м у 
флоту. Почти на пятьдесят лет 
историческое прошлое здания было 
забыто. 
  Возрождение  дворца  как 
музея произошло благодаря 
Глебу Панфилову и его фильму 
«Романовы. Венценосная семья». 
Музей разместился в левом флигеле, 
то есть в жилых комнатах Царской 
Семьи. Остальные помещения 
дворца по-прежнему принадлежат 
военному институту.
     Сейчас музейная экспозиция раз-
мещается в двенадцати комнатах. 
На выставке экспонаты трех 
категорий: 1) подлинные вещи, 
принадлежавшие Царской Семье; 
2) предметы, «подобранные по 
времени» из коллекций других 
музеев; 3) элементы декораций к 
фильму Панфилова.
    За исключением одной перегород-
ки в Кленовой гостиной, сами залы 
те же, что и сто лет назад. Левая 
анфилада – комнаты Императрицы 
Александры Федоровны, правая 
– Императора Николая II. 
  Слева больше всего поражает 
спальня. Ее стены, как и при 
жизни Императрицы, увешаны 
невероятным количеством икон. 
Сейчас их около трехсот, а при 
Императрице было более тысячи. 
    Коллекция Александры Федоров-
ны составлялась из икон, которые 
ей подносили войсковые части и т. 

д. Нынешнее собрание имеет более 
оригинальное происхождение: кон-
фисковано в 90-х гг. на таможне.
     Подлинных же исторических экс-
понатов в комнатах левой анфилады 
немного: изготовленные Мельцером 
письменный стол, кресло, этажерка 
и подставка для цветов в Сиреневом 
кабинете, картины «Благовещение» 
и «Мадонна с младенцем» в Пали-
сандровой гостиной и шкура белого 
медведя в Кленовой. Здесь же 
мундир Великой Kняжны Татьяны 
Николаевны, а также узорчатая 
упряжь ослика, на котором катался 
Наследник. Совершенно случайно 
сохранились и мундиры Цесаревича 
Алексея Николаевича – благодаря 
тому, что во время эвакуации 1941 
года в эти мундиры заворачивали 
фарфоровые вазы…
   В Угловой гостиной, которая 
входила в парадную анфиладу 
дворца, - тот самый гобелен с изо-
бражением Марии-Антуанетты, 
который был подарен Императрице 
Александре Федоровне французским 
президентом.
  В коридоре выставлены мун-
диры иностранных армий, прина-
длежавшие Императору Николаю 
II, офицерские шпаги и сабли. В 
Гардеробной – шашки с золотыми 
буквами на клинке: «Своему Авгу-
стейшему Шефу».
  В комнатах правой анфилады 
привлекает внимание Парадный 
кабинет Императора Николая II, 
восстановленный художниками пан-

филовского фильма. Подлинные 
только обшивка потолка, ка-
мин, антресоль и два портрета 
– Императора Александра III и 
Цесаревича Алексея. Остальное 
– работа реставраторов. Этот ка-
бинет, должно быть, знаком всем, 
кто смотрел фильм «Романовы. 
Венценосная семья»: съемки про-
ходили прямо здесь, а по окончании 
работы интерьер был передан в дар 
музею.
   Впрочем, судя по свидетельствам 
мемуаристов, рабочий день Импе-
ратора Николая II проходил не в 
Парадном, а в Рабочем кабинете, 
который тоже входит в правую 
анфиладу. Но здесь не сохранилось 
ничего, и поэтому экспозицию со-
ставляют мундиры Императора и 
Цесаревича, платья Императрицы 
и Великих Княжeн и картины. В 
центре – икона с ликами Святых 
Царственных Страстотерпцев.
     И наконец, последняя выставочная 
комната (Приемная), последний 
экспонат выставки, на стене у две-
ри – блюдо, из тех, на которых 
подносилась хлеб-соль. На блюде 
замечательно характерная для этого 
музея надпись: «Чем хата богата, 
тем и рада».
     Александровский дворец, конечно, 
хатой не назовешь. Но смотреть в 
нем как в музее не на что. Я же, 
пройдя один круг по выставочным 
комнатам вместе с экскурсией, 
вернулась и еще дважды прошла по 
тому же маршруту, но в полной ти-
шине. Впечатление незабываемое. 
  Люди, жившие здесь сто лет 
назад, как будто отпечатались в 
атмосфере, в самом воздухе своих 
комнат. Здесь всех их так легко себе 
представить, что не нужно никакой 
экспозиции. Эти стены, кажется, 
сами по себе обладают своеобразной 
генетической памятью.
  Недаром выставка называется 
«Воспоминания в Александровском 
дворце»! Отделку уничтожили горе-
реставраторы, вещи, принадле-
жавшие дворцу, рассеяны по всему 
свету, но воспоминания остались, 
потому что их не тревожат вспышки 
туристических фотоаппаратов…
  «Большой квартирой в стиле 
русского модерна начала века» 
назвал левый дворцовый флигель 
Глеб Панфилов. Действительно, 
здесь при высоких потолках очень 
тесно, и вспоминается, что когда-то 
Боткин застал Великую Княжну 
Анастасию Николаевну, лежащую 
ничком на полу и переписывающую 
заданный ей урок, поскольку ей 
не хватило места за столом. Но 
именно эта теснота и создает здесь 
ощущение уюта.
   С трех сторон дворец окружен 
парком и отражается в его озерах. 
Плавают утки, щебечут птицы, под 
ногами шуршат дубовые листья. 
  Невдалеке сияют купола Фео-
доровского Государева собора, 
любимого храма Царской Семьи.
   Если же подойти к собору поближе, 
можно разглядеть еще и скромный 
памятник – бюст Императора Нико-
лая II. За ним тоже растут дубы. 
    Как написано тут же на табличке, 
«в 1909 году Их Императорские 
Величества Благочестивейший 
Государь Император Николай II 
Александрович и Благочестивейшая 
Государыня Императрица Алек-
сандра  Федоровна  изволили 
собственноручно посадить сии 
дубы». 
   Табличка совсем новая. 
     Кажется, работа моих единомыш-
ленников…

Астрахань              ЯНA СЕДОВА   

ЗДЕСЬ ЖИЛА ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ

АЛЕКСАНДРОВСKИЙ ДВОРЕЦ

ПАРКОВЫЙ ФАСАД ДВОРЦА
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  В Древнем Риме, когда умирали 
императоры недоброй славы, им 
устраивали не апофеоз, а damnatio 
memoriae.
  Накладывалось мрачное молча-
ние, как сообщает Светоний, на 
распоряжения и действия этих про-
клятых цезарей и не сохранялось 
ни бюстов, ни статуй, ни надписей 
в их честь.
  Внезапная смерть митрополита 
Лавра через десять месяцев после 
заключения унии с Москвой, и пе-
ред тем преступной акции в Сан 
Франциско навевает на историка же-
лание перечитать самые мрачные 
страницы Гиббона или Монтескье. 
Бог позволяет грешникам упиться 
ложной славой перед тем как их 
погубить.
  Кто бы подумал, что после оче-
редного возврата из Москвы, после 
триумфального приема в Ницце 
и в Каннах, лжемитрополит, за-
хвативший в 2001 году место не-
забвенного Митрополита Виталия 
бесславно и неожиданно умрёт в глу-
бокой ночи? Эфемерный триумф 
бывшего секретаря Зарубежного 
Синода, назначенного на сей пост 
в 1967 году явился “пирровой по-
бедой”.
  Конечно, ему удалось, вместе со 
своим сообщником архиепископом 
Марком (Арндтом) разрушить юри-
сдикцию, которую его бессовест-
ные сторонники ему доверили. 
  Единственной юрисдикции, ме-
шавшее гнусной советской больше 
не существует. 
  Однако, третья часть прихожан 
не подчинилась и, сразу начались 
затруднения налагаемые в Нью 
Иорке господами Путиным и Ри-
дигером, - “Алексием Вторым”. 
Их приверженцы, среди эмиграции, 
начинают от них отступаться.
  У митрополитов Сергия (Стра-
городского), который вскоре будет 
канонизирован и Лавра (Шкурлы) 
есть много общего. Внешне мягкие, 
доброжелательные, отеческие, 
они столковались с советчиной, с 
тем, чтобы навязать, не стесняясь, 

свою превратную, корыстную 
и близрукую точку зрения. Как 
говорила не раз выдающаяся 
леснинская игумения матушка 
Магдалина (Граббе): “Сергий сло-
мил в России дух православного 
исповедания”. 
  Сергий и Лавр, притворяясь 
“добрыми пастырями” сыграли 
роль  могильщиков  Русской 
Церкви. Второй завершил на За-
паде зловещее дело первого. Ему 
удалось это сделать довольно 
легко, потому что он казался за-
урядным и добродушным в эпоху 
крайней путаницы и всеобщей 
посредственности. Слабость его 
преподавания в Джорданвилле и 
его сочинений не могли равняться 
с уровнем талантливого и хитрого 
интригана Сергия. Его слизская 
двойственность не могла равняться  с 
уровнем зловещего ученика нашего 
первосвятителя и митрополита 
Антония (Храповицкого). Вот 
почему он остается наиболее 
опасным. Нынешний мир лишен 
памяти и знаний. “Каноническая 
видимость" - словами каннского 
флюгера епископа Варнавы, 
примирившегося с Советами, 
которых он прежде ненавидел, 
- представляется достаточной для 
заурядных людей. Для них Русская 
Церквовь сводится к золотой 
луковице куполов, а священник 
к его бороде. А эту опереточную 
каноничность московские и нью-
иоркские, каннские и женевские 
иерархи приписывают себе без 
труда.
      Желанные отныне гости повсюду, 
от Тифлиса до Киева (где у Москвы 
почти нет приходов), они служат 
даже в Париже, в соборе на улице 
Дарю, который им так хотелось бы 
захватить.
  Как торжествуют ложь и бес-
памятство!
  Архиепископ-экзарх Гавриил, 
который претендовал в 2007 году 
“спасти леснинский монастырь 
от московской угрозы” (sic), 
как он сказал автору этих строк, 

приглашает,  восемь месяцев 
спустя, к сослужению с ним 
епископа Михаила Женевского, 
примкнувшего тем временем к 
Москве! Как верить после этого 
искренности данного иерарха? Или 
разве что считать его приглашение 
за благочестивую хитрость?
  Официальная и каноническая 
Номенклатура напоминает, как 
выражался Владимир Волков, клуб 
или синдикат. Внешнее единство 
соперничающих митрополитов, 
которые крадут друг у друга свя-
щенников, приходы и епархии, 
как в Англии, существует только 
против подлинного православного 
исповедания. Уже в 2002 году 
блестящий Жан-Луи Пальерн ста-
вил единственный правильный 
вопрос: “Но где же скрывается Пра-
вославная Церковь?” (Издательство 
L'Age d'Homme, Лозаннa).
      Преосвященный Михаил (Донсков) 
с радостью сослужит с католикосом 
Ильей (“Православная Русь” но-
мер 21, Джорданвилль, 2007), ко-
торый недавно открыто допустил 
к причастию доминиканского бого-
слова Иренея Дальме. В указе, опу-
бликованном в “Русской Мысли” 
от 4 апреля 2008, тот же самый 
иерарх призывает верующих в эми-
грации поддерживать “русское” 
Министерство Иностранных Дел 
по вопросу о русском военном клад-
бище в Галлиполи. Его каннский 
коллега возвещает, что всякий 
православный, который не признает 
сталинскую Патриархию “не при-
надлежит к Церкви” (sic, слова, ска-
занные автору). А он, бесстыдный 
и богохульный восхвалитель “Кода 
Да Винчи” на каннском фестивале, 
чем он был вплоть до 2006 года? Его 
забывчивость на манер "Талейрана 
от Церкви" и бывшего  Cocum 
tenens Митрополита Виталия, по-
истине вызывает отвращение.
  Никогда не приводится единст-
венное сравнение, которое бы тут 
подходило. Московский Патриархат 
есть ухудшенный вариант фран-
цузской Конституционной Церкви 

революционного аббата (позже 
епископа) Грегуара в 1790 году. Со 
своими присяжными священниками, 
чиновниками антихристиансого го-
сударства, она сочетала раскол 
и идеологические нововведения, 
и, пользуясь монополией культа 
преследовала, ссылала и топила 
подлинных священников, епископы 
которых укрывались за границей. 
Об этом можно прочесть в недавно 
изданной “Черной книге Фран-
цузской Революции”, выпущенной 
в издательстве  Серф в Париже.
  Нельзя смеяться ни над Богом, 
ни над историей, хранительницей 
памяти и правды. Об этом могли 
бы ясно напомнить православные 
французы, принесенные в жертву на 
алтарь примирения со сталинской 
иерархией. Сначала в  1917, в 1921 
в Польше, потом в 1940 и 1944-ом, 
потом в Индокитае и в Северной 
Африке, французские солдаты 
и русские эмигранты умирали 
чтобы помешать победе Советов 
и их союзников, государств Оси, 
Виетмина и Ф. Л. Н. 
   Их потомки не станут изменниками 
своей родине по плоти и по вере; их 
тени представлены в мучениках 
Третьего века, 1793 года и 1944-
го, которые ничем не хуже тех, 
которых прославляет Москва, 
многие их которых присоединились 
ко сделкам митрополита Сергия. 
Они не отрекутся от Царственных 
Мучеников Франции и России 
ради патриархийных молебнов в 
соборе Парижской Богоматери 
или Святого Этьена На Горе, где 
одновременно поминаются две 
сталкивавшиеся между собою 
юрисдицкии, которые обе были бы 
неприемлемы для отца Владимира 
Гетте.

ЖАН БЕСС
Доктор исторических наук, автор 
биографий дома Бесса, отца Вла-
димира Гетте и Святой Великой 
Княгини Елизаветы Федоровны 
(“La Princesee Martyre”, editions Via 
Romana, Версаль, 2008).

DAMNATIO MEMORIAE

  Профессор Жан Бэсс, ис-
торик и чтец при Леснинском 
монастыре, написал статью 
“Damnatio memoriae”, – кото-
рую он сам называет скорее 
памфлетом – к 40-му дню 
кончины митрополита Лавра. 
  Найдутся вероятно люди, 
которых возмутит такое не 
политкорректное поминание 
усопшего. Однако избежим 
поспешного суждения и не 
поддадимся ошибке, заклю-
чающейся в смешивании таких 
понятий, как решительность 
и резкость, православная 
вера и слащавость. 
  Что касается подведенного 
итога деятельности сего 
могильщика Зарубежной 
Церкви, суровость суждения 
соответствует утверждению 
А. С. Хомякова относительно 
своих собственных резких 
суждений о латинянах: «Если 
я не вышел из пределов ис-
тины, если не сказал ничего 
такого, чего бы в то же вре-
мя не доказал, жестоким 
окажется самое дело, а не 
мое слово». 
  Так и мы – рассмотрим ско-
рее дела того, кто теперь 
навеки будет олицетворять 
бесславную и добровольную 
сдачу одного из самых 

последних в нашем падшем 
мире оплотов Истины перед 
лицом всеобщей апостасии. 
  Рассмотрим скорее дела 
того, кто не побоялся ме-
тать перед свиньями бисер 
православного исповедания, 
бережно сохраненного в те-
чении восьми десятилетий 
множеством достойнейших 
иерархов, пастырей и мирян, 
сохранивших, умноживших и 
передавших нам неоценимое 
тысячелетнее сокровище 
Православной Руси. 
   Сколько было дано читать и 
слышать хвалебных мнений и 
толкований о том, что почил он 
в день Торжества Православия, 
а сороковой день выпадал в 
Великий Четверг, т. е. в день, 
когда на Тайной Вечери была 

установлена Святая Евха-
ристия! В этих совпадениях 
– а у Господа, как известно, 
случайностей не бывает – 
всякие льстецы и кликушки 
увидели несомненный признак 
благоволения Божия. 
   Однако, как известно, один 
и тот же факт может толко-
ваться по-разному, и даже 
самым противоположным об-
разом. Для желающих во 
что бы то ни стало найти 
символическое объяснение 
этим датам, не правильнее 
ли было бы напомнить, что в 
день Торжества Православия 
Святая Церковь ежегодно 
провозглашает анафемы, 
среди которых некоторые 
прямо относятся к роковым за-
блуждениям последних годов 

жизни Вл. Лавра, а в Великий 
Страстной Четверг почти вся 
служба только и говорит об 
Иудином предательстве? И 
тут это совпадение принимает 
весьма другое значение. 
     Однако чреватые последствия 
Суда Божьего должны отно-
ситься не к одному Вл. Лавру, 
но и ко всем принесшим свою 
посильную помощь в Лав-
ровом Предательстве, как и 
ко всей массе безвольных, 
пассивно следующих за 
предателями и тем самым, 
становящихся соучастниками 
в преступлении, которое 
они никогда сами по себе 
не совершили бы. Напомним 
также, что отныне они прямо 
участвуют в установлении 
нового мирового порядка. 
  Итак, профессор Жан Бэсс 
напоминает всем этим слепым 
подражателям недостойных 
пастырей и архипастырей, 
поющих “вечную память” 
предателю, что Древний 
Рим несомненно учредил бы 
damnatio memoriae покойному 
Вл. Лавру за крайне пагубную 
роль, которую он сыграл для 
Церкви.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый
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   Россия. Если 8 лет назад в на-
шей стране было 13 долларовых 
миллиардеров, то теперь, после 
двух сроков Путина, их 101, как 
пишет одна из московских газет. 
  Английская «Гардиан» считает, 
что миллиардеров в Эрефии 500, 
а их капиталы составляют в об-
щей сложности 715 миллиардов 
долларов. Американский журнал 
«Форбс» называет десять самых 
богатых эрефийцев с общим капи-
талом в 200 миллиардов долларов: 
Олег Дерипаска, Роман Абрамович, 
Алексей Мордашев, Михаил Фрид-
ман, Владимир Лисин, Михаил 
Прохоров, Владимир Потанин, 
Сулейман Керимов, Герман Хан, 
Вагит Алекперов. Это при том, что 
доходы государственного бюджета 
РФ – 280 миллиардов долларов.
  Польша. Одна из московских 
газет напоминает, что после со-
ветско-польской войны 1920 года, 
начатой Польшой в соответствии 
с её идеей «Польша от моря 
до моря», из 130 тысяч взятых 
Польшой русских пленных, умер-
ло 60 тысяч. Военнопленные 
рассматривались Польшей как 
бесправные рабы. Пища была не-
годная для потребления и ниже 
всякого пожиточного минимума. 
Снимали с пленных всё годное к 
носке обмундирование и оставляли 
в одном нижнем белье, в каком они 
и жили за лагерной проволокой, что 
признается документами польского 
генерального штаба. Правительство 
же Ленина думало только о мировой 
революции, а своих пленных никак 
не защищало.
   Югославия. В мемуарах Карлы 
дель Понте, - бывшей прокурорши 
Гаагского Трибунала по бывшей 
Югославии, - сообщаются скры-
ваемые этой судебной инстанцией 
сведения, что в 1999 году албанские 
боевики в Косове похитили 300 
молодых сербов, у которых были 
вырезаны жизненно важные органы 

для продажи на черном рынке. 
Тела «доноров» хоронились тайно. 
(«Русская Мысль», 18.4.08). В 
августе 1995 года из Хорватской 
Крайны  было изгнано свыше 250 
тысяч сербов, несколько тысяч 
были убиты. «Уткой» оказалась ин-
формация о 100 тысячах косовских 
албанцев, якобы убитых сербами.
   Румыния. Несколько миллионов 
венгров, переданных Румынии в 1920 
году по Трианонскому договору, 
требуют создания в Румынии феде-
ративного государства.
  Ирак. Конгрессмен Кусинич 
сообщил в Конгрессе США, что в 
результате развязанной войны в 
Ираке уже погибли один миллион 
иракцев и 4 тысячи американских 
солдат. Положение в столице 
Ирака очень картинно описывает 
пресса: Багдад – этот некогда цве-
тущий древний город – смотрит 
сейчас глазами выбитых окон, раз-
рушенных  домов, следов пожаров и 
испуганных, забитых жителей. 
     В Багдаде больше не работают му-
зеи, кинотеатры, а редкие рестораны 
влачат жалкое существование и 
являются самыми опасными ме-
стами в городе. Багдадцы боятся 
ходить в них, как и появляться на 
рынках, где непрерывно случаются 
террористические акты. Город раз-
делен линией между суннитской 
и шиитской частями, пересекать 
которую в равной мере опасно и для 
суннитов и для шиитов. 
  Улицы, здания перекрыты ко-
лючей проволокой, мешками с 
песком, контрольно-пропускными 
пунктами. В городе не слышно пе-
ния птиц, музыки, детского смеха 
– все это куда-то подевалось.
  Афганистан. Исход борьбы 
в этой стране решила не армия 
США, а Северный Альянс – союз 
афганских антиталибских сил, 
обученных Российской Федерацией 
и получивших её энергичную под-
держку. Но, после оккупации, 

потерпевшие поражение талибы 
исподволь восстанавливают свои 
позиции. Поставленный амери-
канцами президент Карзай давно 
уже фактически ничем не правит. 
Эту проблему невозможно решить 
без лишения талибов опоры в 
Пакистане.  
  Но подавляющее большинство 
населения этой страны и её армия 
сочувствуют своим соплеменникам 
в Афганистане, и резкие движения 
правительства Пакистана были 
бы самоубийственными. С другой 
стороны, после оккупации в Аф-
ганистане произошло резкое уве-
личение производства героина, 
создающее всё большую опасность 
для всего мира. Но попытки пре-
кратить это производство успеха не 
имеют, так как афганская экономика 
живет за счет наркоденег. Бывший 
представитель ООН в Боснии лорд 
Эшдаун заявил: "Я думаю, что 
мы в Афганистане проиграли, это 
может означать, что от нас отпадет 
Пакистан".
  Латинская Америка. На пре-
зидентских выборах Парагвай 
перешел под контроль левых. 
Представитель «патриотического 
союза для перемены» набрал 41% 
против 31% у консерваторов и 
22% у третьей партии. Второй 
тур законом не предусмотрен, но 
разница убедительна. Победитель 
Фернадо Луго в 2006 году сложил 
с себя епископский сан, чтобы, как 
он заявил, «служить народу как 
политик». Его кличка «епископ 
бедняков». Он обещает провести 
аграрную реформу, создать новые 
рабочие места, поднять социальные 
программы, прежде всего образо-
вание и здравоохранение. В Парагвае 
40% населения находится за чертой 
бедности, половина – неграмотны. 
  В то же время в Колумбии 
марксистское террористическое 
движение ФАРК, торгующее 
заложниками, вот уже 40 лет 

ведет безуспешную борьбу, чтобы 
захватить власть. Президента этой 
страны, антикоммуниста Урибе, 
поддерживает 80% населения. 
     В  Боливии же президент-марксист 
Эво Моралес, своими абсурдными 
советоидными реформами вызвал 
возмущение в более развитой 
части страны, которая путем пле-
бисцитов собирается отделиться от 
центрального правительства.
     США. Дефицит платежного балан-
са внешней торговли составляет 
800 миллиардов долларов в год. 
Дефицит бюджета – 160 миллиардов 
долларов. Государственный долг – 9 
триллионов долларов. Нобелевский 
лауреат по экономике Д. Стиглиц 
считает,  что война в  Ираке 
обойдется США в 3 триллиона 
долларов  - в десять раз дороже, чем 
считается).
  Первичные выборы в демокра-
тической партии выиграл Барак 
Обама, и он выдвинут кандидатом 
в президенты от этой партии. Он 
родился в Гонолулу на Гавайских 
островах, от отца негра из Кении 
и белой американки. Еще четыре 
года назад такое выдвижение 
было невозможным. Очевидно, 
что американский народ и его 
политический класс сознают 
необходимость новых людей в ру-
ководстве.
  Ирландия. Лиссабонский дого-
вор, заменивший Европейскую 
Конституцию, отвергнутую на 
французском и голландском ре-
ферендумах в 2005 году, был так-
же отвергнут на референдуме 
в Ирландии: 53,4 – нет, 46,6 – 
да. Теперь или будут вынуждать 
Ирландию провести повторный 
референдум (с риском снова по-
лучить «нет»), либо попытаются 
создать внутри Европейского Союза 
группу для стран, не одобривших 
Лиссабонский договор.

Е. КАРМАЗИН

ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР ШАТАЕТСЯ

  Несколько десятилетий 
назад, когда ещё, можно 
сказать ,  кипела  жизнь 
Русской Эмиграции, когда не 
преувеличено было говорить 
о ней, как о Зарубежной 
России в полном смысле 
слова, эта жизнь пестрила 
множеством группировок, 
толков, разногласий, споров, 
что, увы, так свойственно 
русским людям. 
  Со временем, смотря на 
эти разногласия, можно 
о п р е д е л ё н н о  с к а з а т ь , 
что большею частью всё 
это было «дутым» и не 
касалось основного: в своём 
подавляющем большинстве 
Русская Эмиграция была 
монархически настроена и 
явно «правела» с каждым 
годом. 
  Настоящий водораздел 
проходил только с разными 
демократами и социалистами 
типа Милюкова, Керенского и 
им подобным, которые только 
по глубокому неведению 
причислялись к Белой Эмигра-
ции. 
  Прибыли они заграницу в 
обозе Белой Армии, после того, 
как всю Гражданскую войну 
провели в тылу, где занимались 
административными и фи-
нансовыми делами. 
  Эти «либералы» являлись 

на самом деле кричащим 
м е н ь ш и н с т в о м ,  з а т о . . . 
кричали громче всех, бла-
годаря тому, что будучи 
профессиональными по-
литиканами сумели сохранить 
за собой остававшиеся фи-
нансы, на которые удалось 
им открыть влиятельные 
многотиражные газеты и тем 
самым пользоваться под-
держкой своих западных еди-
номышленников.
 В каждой стране свои 
традиции и своя практика 
проведения национальных 
праздников. 
   В дореволюционной России 
таковыми были «царские 
дни», главным образом - 
рождение и тезоименитство 
царствующего Государя. 
  В эмиграции, так и не 
удалось установить единого 
общепризнанного праздника 
и естественно, как можно 
было ожидать, появились 
бесконечные споры между 
сторонниками дня рождения 
А. С. Пушкина и сторонниками 
дня памяти Равноапостольного 
Великого Князя Владимира, 
но все сходились, чтобы 
ежегодно отмечать «День Не-
примиримости» 7 ноября. 
  Не видно, какие аргументы 
могут быть выдвинуты против 
дня Святого Владиміра, но 

тем не менее выбор ве-
личайшего русского поэта 
никого коробить не может 
и не должен. Совершенно 
зря некоторые либералы и 
советские литературоведы 
пытались присвоить себе 
Пушкина, выдвигая его ошиб-
ки ранней молодости. 
   Мог ли быть предвестником 
революции, ненавистником 
царского строя писатель, на-
чертавший эти пророческие 
слова: «Не приведи Бог увидеть 
русский бунт, бессмысленный 
и беспощадный»? 
  Как пишет Блаженнейший 
Митрополит Анастасий в своём 
труде “Нравственный облик 
Пушкина”, приуроченном к 
150-летию его рождения: «Вчи-
тайтесь в Бориса Годунова, где 
так живо ощущается биение 
пульса Святой Руси, с его 
мерным спокойным ритмом, и 
вспомните что это написано 
рукою 25-летнего Пушкина». 
  Не дышат ли безграничной 
любовью к российскому 
традиционному быту и его 
политическому устройству 
следующие бессмертные 
слова:
 
   Да ведают потомки православных 
   Земли родной минувшую судьбу, 
   Своих царей великих поминают 
   За их труды, за славу, за добро. 

  Согласно философу С. Л. 
Франку «поэзия была для 
П у ш к и н а  в ы р а ж е н и е м 
религиозного восприятия ми-
ра». 
   Пушкин был истинным «сы-
ном гармонии» и, как пишет 
Митрополит Анастасий «в 
его творчестве нет места 
для диссонирующих, душу 
раздирающих звуков». 
    Всё это, как и покровительст-
во, которым он пользовался 
со стороны Московского 
Митрополита Филарета, ус-
тановившего с ним уникальную 
поэтическую переписку, 
достаточно для того, чтобы 
окончательно покончить с 
предрассудками о якобы 
безрелигиозности нашего 
великого поэта. 
  Дата 26 мая/8 июня по 
праву навсегда останется 
«благословенной датой для 
России, ибо в этот день Бог 
благословил её появлением на 
свет Пушкина» пишет второй 
Первоиерарх Зарубежной 
Церкви, начиная свой выше-
указанный труд об этом 
русском лучезарном гении, 
мыслителе, черпающем своё 
вдохновение в недрах своей 
глубоко верующей души.

ПРОТОДИАКОН ГЕРМАН 
ИВАНОВ-ТРИНАДЦАТЫЙ

ПУШКИН: ЛЮБОВЬ К БОГУ И ЦАРЯМ
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   В связи с визитом ленин-
градского чекиста Путина 
в парижский музей Лейб-
Гвардии Казачьего полка 
припомнилась передовица 
в “Правде” 30-х годов: “На-
стоящий советский человек 
- всегда доброволец НКВД”. 
  Ещё меня развеселило, что 
чекисты сказали, что “денег 
дадут на музей”! Ну, а те 
эмигранты, кто пригласил в 
музей чекистов, надо пола-
гать, что охотно возьмут че-
кистскую подачку: продали 
первородство за советскую 
чечевичную похлёбку. Всё сие 
очень скорбно и грустно... Не 
при этом ли визите товарища 
Бобрикова наградили совет-
ской медалькой Пушкина? 
  Похоже, что музею конец: 
всё, на мой взгляд, идёт к 
тому, что его скоро передадут 
“на родину”. Вечный стыд 
и позор бобрикову и ему 
подобным!

  Вычитал в одной газете, 
что чекисты стали требовать 
от интернет-провайдеров IP-
адреса тех, кто пишет на 
форумах против “власти от 
Бога” и Патриархии, чтобы 
вычислить кто именно это 
пишет. Конечно, они не могут 
добраться до интернет-сайтов, 
которые за рубежом. 

  В Белоруссии такие сайты 
вроде как просто запрещено 
и читать; где пишут супротив 
их советского “батьки” Лука-
шенки. 
 “Батька”, кстати, лишил 
пенсии всех, кто против не-
го, а также  и “изменников 
родины”.
 
   Радиостанция “Эхо Москвы” 
передала, что вроде как в 
РФ собираются ввести ка-
кие-то карточки на хлеб для 
“отдельных категорий граж-
дан, которым не положена 
государстсвенная пенсия”. 
То есть для тех, кто боролся 
против советской власти.

     У меня ловится “ТВ-Беларусь”. 
Телепередачи именно такие 
же, как в СССР! Точь в точь! 
Конечно радует, что нет там 
дебильной рекламы и прочей 
мерзости, но смотреть это 
всё равно невозможно. Есть 
ещё канал “Ностальгия” - уже 
российский, там показывают 
только советские фильмы и 
телепередачи советских лет.

  Сегодня по патриархийному 
телеканалу показывали оче-
редную сказку: про Зою Кос-
модемьянскую, как её там 
величали - “святая русская 
великомученица Зоя”(из ди-
версионного партизанского от-
ряда НКВД, как и “патриарх”!). 
Говорили, что “ея мощи” на-
шли “нетленными”. Полный 
бред. 
  Из этого же разряда - ещё 
один “мученик”, “пионер-
герой, юный доброволец 
НКВД Павлик Морозов”. Не 
удивляюсь, что “Павлик” так 
окончил свои дни: был ма-
лый, но удалой мерзавец! Он 
писал на домах: “Тут живёт 
враг народа, кулак”, “В этом 
доме враги Сталина укрывают 
хлеб”. 
  Естественно всех этих людей, 

целыми семьями, отправляли 
в ссылку или в лагерь. “Па-
влику” чекисты даже выдали 
берданку, чтобы он мог, при 
случае, защититься от “ку-
лачья”. “Герой”-малолетка по-
думывал и свою собственную 
семью отправить в лагерь. 
  Что же за дьявольские мыс-
ли витали в голове у этого 
пионера, который держал в 
страхе всю деревню? 
  Довольно точно описал этих 
пионеров в романе “Выпашь” 
П.Н.Краснов: “Шла какая-то 
процессия детей. Мальчики и 
девочки, совсем маленькие, 
им по десяти лет не было, 
несли красные плакаты с бо-
гохульными надписями: Мы 
убрали у вас царей, уберем 
теперь и богов. Детишки бы-
ли худые. Их бледные лица с 
кожей, туго обтянувшей черепа 
были старчески серьезны. 
Одежда была рваная. Худые 
без признака мускула ноги 
были голые, несмотря на 
осенний холод. Их вели какие-
то мужчины и женщины. 
Они показались Валентине 
Петровне сумасшедшими”.

   Почитал частично книгу Нила 
Никандрова о Солоневиче. 
Неприятно было узнать про 
интриги в среде Русского 
Зарубежья. Казалось бы: что 
делить?! Грустно, что так 
было...

  Вчера заходил ко мне один 
мой друг. Он никогда не ви-
дел “Нашей Страны”. Очень 
обрадовался, когда прочитал 
несколько статей: сказал, что 
эту газету раскупали бы в миг, 
в отличие от “знаменитых”, но 
дотационных изданий, более 
половины тиража которых 
уходит в макулатуру, так 
как их не покупают. Одно 
его удручило: он сказал, что 
“Нашу Страну” никогда не 
разрешат продавать открыто 
в тех же киосках “Роспечати”: 
чекисты тут же нагрянут, хо-
тя есть много типографий, 
которые могут напечатать 
“НС”, да и что угодно.

  В РФ сейчас нет даже та-
кой “гласности” как в году 
1991-м, или при пьянице 
Ельцине. Смотрел тут фильм 
Говорухина “Россия, которую 
мы потеряли”. Порадовал один 
фрагмент: Говорухин показал 
казнь “предателей” в 1943-м 
чекистами и говорит в фильме: 
“Какие же это “изменники 

родины”? Они не изменяли ро-
дине, это большевики украли 
у них Родину”. 
  Подобные фильмы в РФ бо-
лее не показывают. 

  В поганом патриархийном 
фильме про “второе кре-
щение Руси”, говорят о том, 
что “товарищ Сталин всю 
войну пребывал в посте и 
молитве, исповедовался и 
причащался”, и вообще он 
хотел “восстановления пра-
вославной монархии”, но не 
успел. Потому, наверно, так 
и горевали все на похоронах, 
в той кинохронике “Великое 
прощание”! Знали видно Алек-
сий Симанский и чекисты о 
планах “вождя” и будучи “ве-
ликими монархистами” от того 
и переживали! Шутка шуткой, 
но Патриархия всегда вела 
настоящую большевицкую 
пропаганду, а в последнее 
время - особенно рьяно.
  В упомянутом фильме под 
названием “Времена, когда 
молятся все”, в аннотации 
сказано: “Снятый по благо-
словению Святейшего Патри-
арха Московского и Всея 
Руси Алексия II фильм рас-
сказывает о вкладе Русской 
Православной Церкви в победу 
над фашистской Германией. 
Война – это напряжение всех 
сил, благородства ду-ши, 
самопожертвования, под-
вига, храбрости, - всего са-
мого лучшего, что есть в че-
ловеке. Воистину война – дело 
священное и святое, потому 
что есть возможность проявить 
и к ближнему своему, и к Богу 
самую большую любовь. В это 
время Русская Православная 
Церковь при помощи и не-
посредственном участии И. 
В. Сталина совершила ве-
личайшее деяние – Второе 
Крещение Руси" (!)

  Из Италии прислали в пар-
шивом формате фильм “Казаки 
- верные друзья Адольфа 
Гитлера”. За оригинал отлич-
ного качества просят 1000 
долларов. Фильм начинается 
присягой 1-ой Казачьей Ди-
визии. Затем выступление 
П. Н. Краснова, он оглашает 
присягу, сообщение герман-
ского командования об 
избавлении Гитлера от поку-
шения, сражение 1-й Казачьей 
под Питомачей, 1-й и 5-й дон-
ские полки и 6-й терский, 
с  помощью германских 
саперов переправляются 

ЗАМЕТКИ КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРА
чрез Драву, на резиновых 
лодках и на понтонах, с по-
доспевшими германскими 
б р о н е т р а н с п о р т е р а м и . 
Казаки наголову разгромили 
большевицкую дивизию, ты-
сячи красноармейцев сдались 
в плен; речь Краснова о том: 
“Я видел тысячи новых танков 
и германских самолетов, я 
видел немецкое чудо-оружие, 
уже 100-тысячная армия 
генерала Власова громит 
большевицкие орды на Вос-
токе, германские войска раз-
били англо-американскую 
клику на Западе”. Кадры: 
батальон Тигров, ракеты 
Фау. 
  Это оригинальный фильм 
УФА-Вохеншау, 1945 года, 
полностью цветной. Хроника 
РОА вся в цвете...

  Я помню как Василий Ан-
дреевич Комаров, танкист 
1-й дивизии РОА, раненный 
в Праге, рассказывал мне как 
ему методично проламывали 
череп кованным табуретом, 
пихали толстенные иглы под 
пальцы, на его глазах пья-
ные энкаведисты забивали 
офицеров РОА сапогами... 
   Комаров подписал протокол, 
чтоб не сойти с ума от 
пыток... 
 В лагере его определили к 
барак к людоедам... Но он 
выжил. И Комаров и Кодов 
рассказывали, что Комаров 
собственными руками задушил 
трёх людоедов...
  Когда я у него был 19 января 
2005 года, то он перед камерой 
двухпудовой гирей поиграл 
как с мячиком. Сыновья очень 
гордятся тем, что отец служил 
в РОА. Очень добрые люди. 
Не совки. 

 Сейчас смотрел фильм 
БиБиСи – “Сталин. Внутри 
террора”. Надо признать, что 
БиБиСи - просто просоветская 
телекомпания! Но там были и 
забавные кадры - на похоронах 
грузина, навзрыд, обнявшись, 
плачут чекисты, советский 
“патриарх” и ещё какие-то по-
пы Советской Патриархии. В 
лагерях же тогда люди просто 
ликовали...

   Около 12 ночи мне звонят 
по городскому телефону. 
    Начинаются тупые, истерич-
ные угрозы... Я предлагаю 
представиться, раз такие 
“храбрые”. Они отказываются. 
Я вешаю трубку со словами, 
что с “привидениями” не имею 
желания говорить. Настырно 
звонят и грозят и грозят. 
  Прикидываются под “блат-
ных”. Я знаю тюремный жаргон 
и задаю на нём вопрос... На 
том конце в замешательстве... 
Не знают “блатные”, что мне 
и ответить, кладут трубку, ви-
димо на стол, и советуются (а 
мне-то слышно!): “Товарищ 
лейтенант, что отвечать? Я не 
понимаю его слов!” - “Нет на 
месте товарища капитана, а я 
не сведущ! Скажи этому гаду, 
что ты друг чекистов и он очень 
пожалеет”. Берут трубку: 
“Ну, ты, гадина поганая...”. Я: 
“Ты друг чекистов?”. Трубка 
падает и никто более не 
звонит...

Усть-Донецк              И. Таловыря

ОПЕЧАТКИ
В рецензии В. Рудинского на книгу Гришама в «НС» 2843, в 3-м абзаце, 4-я 
строка, следует читать Парма, а не "Париж". В заметке «Языки Филиппин» 
(«НС» 2844) на 6-й строке следует читать Рисаль, а не "Рисал".

ПРОСЬБА К ЧИТАТЕЛЯМ
   У меня случилось горе. В ночь с 1 на 2 мая с. г. сгорел мой дом со 
всем имуществом. О всяких мирских вещах я нисколько не сожалею. 
Но ушло от меня то, что я ценю более всего на свете, а именно моя 
библиотека, хранилище бесценных знаний. Всё то, что я собирал.
  Поэтому прошу наших зарубежных русских братьев и сестёр 
о присылке мне книг. Ведь я на своём рабочем месте в газете 
Северо-Кавказского Военного Округа занимаюсь тем, что несу 
военнослужащим правду о Царской России и её Армии. Не откажите 
в любезности помочь мне во имя нашей Матушки России. Заранее 
благодарен.

А. В. Нетёсов               
Мой новый адрес: 344069  Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 
92, Редакция газеты “Военный Вестник Юга России”.
э-адрес: v_vestnik@mail.ru
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СДАЧА МОНАРХИСТА

   Нам пишут из СПб: 

    Бывший член Российского Имперско-
го Союза-Ордена Сергей Хазанов-
Пашковский обратился к “уважаемым 
господам монархистам”с письмом: 
 “Я  много  лет  честно  и  пло -
дотворно вёл монархическую де-
ятельность. Осенью 1998 года мы 
с единомышленниками создали ор-
ганизацию “Имперский Авангард”, 
выпускали газету “Имперское Слово”, 
провели массу мероприятий… Но в 
силу целого комплекса объективных и 
субъективных причин наша организация 
в последние два года прекратила 
свою деятельность и, фактически, 
распалась.К сожалению, в РФ нет 
возможности хоть как-то реально 
что-то сделать на монархическом 
поприще. В связи с этим, а также по 
личным обстоятельствам, я вынужден 
полностью прекратить какую-либо 
монархическую работу. Официально 
сообщаю,что организация “Имперский 
Авангард” больше не существует. Сайт 
http://www.imper-avangard.nm.ru и адрес 
imperavangard@yandex.ru захвачены 
чекистскими провокаторами… Прошу 
не обращать внимания на то,что они 
рассылают от моего имени с захва-
ченного адреса. До первого июля 
сего года я принимаю претензии, 
если у кого такие есть, по поводу 
моей монархической деятельности 
и по поводу бывшей организации 
“Имперский Авангард”. С 01.07.2008 
г. я не имею никакого отношения к 
Монархическому Движению и прошу 
меня по этим вопросам не беспокоить. 
Желаю Вам всего наилучшего. Крест и 
меч в борьбе за Национальную Россию! 
Бывший председатель Руководящего 
Центра Имперского Авангарда С. А. 
Хазанов-Пашковский”.
  Член Имперского Авангарда А. С. 
Громов, постоянный сотрудник “Нашей 
Страны”, прокоммментировал это ре-
шение следующим образом: 
  «Для меня нет в этом ничего удиви-
тельного. Разве что это заявление 
можно было бы сделать на год-
два раньше, когда стало очевидно, 
что организация не состоялась. 
Последние два года я числился в 
ней формально, не раз предлагая 
Хазанову-Пашковскому официально 
распустить Имперский Авангард. Од-
нако монархической деятельности я 
прекращать не намерен и по мере сил 
готов поддерживать всякое полезное 
начинание на пользу Национальной 
России. Считаю заявление Хазанова-
Пашковского честным шагом”.

Г. А. ФЕДОРОВ
   Нам пишут из СПб:

  Сюда переехал на постоянное жи-
тельство начальник Российского 
Имперского Союза-Ордена Георгий 
Александрович Федоров, всю свою 
жизнь проживший в изгнании. Он 
родился в Берлине в 1941 году, пере-
ехал в США в 1951-ом. Художник по 
професссии. Генеральный секретарь 
РИСО с 1972 года, начальник этой ор-
ганизации с 1994-го.

ПРОТОИЕРЕЙ В. ДУТИКОВ

    Нам пишут из Нью Иорка:

  Во время недавнего посещения 

епископом Агафангелом США, по окон-
чанию одного из богослужений, когда 
ему – окруженному новопоставленными 
им же епископами – стали возглашать 
многолетие, в кадр одной из телекамер 
попали протоиерей Всеволод  Дутиков 
и его матушка Ирина. 
     Камера крупным планом показывает, 
что - вместо пения - священник ух-
мыляясь говорит матушке о своих 
собственных иерархах: «Архиереи 
- какие у нас тупые». В ответ матушка 
расплылась в cамодовольой улыбке.
     По мнению церковных обозревателей 
замечание настоятеля Свято-Тро-
ицкого храма в Астории было вызвано 
общеизвестным неумением епископа 
Агафангела правильно совершать бо-
гослужения и возглашать отпусты. У 
себя в Одессе он служит чрезвычайно 
редко. 
  Злополучные кадры вывешены 
кем-то на интернете для всеобщего 
обозрения.

ОБНОВЛЕНЧЕСТВО ИЛАРИОНА

   Нам пишут из Москвы:

   Фрондирующий против руководства 
МП епископ Анадырский и Чукотский 
Диомид (Дзюбан) назвал “обновлен-
чеством и глупостью” слова нового 
возглавителя Лавровской Церкви 
Илариона Капрала о том, что “назрела 
необходимость в переводе молитв со 
старославянского на русский язык”. 
  По словам епископа Диомида, 
“Зарубежная Церковь имеет два 
крыла. Там есть и традиционалисты, 
и либералы. Так же, как и в нашей 
Церкви. Поэтому я считаю, что это 
обновленчество. Епископ Иларион 
Венский тоже выступал за русский 
язык. Я считаю это глупостью. И те 
иерархи, которые такого мнения при-
держиваются, – просто недалекие 
люди. Богослужебный язык – это 
душа народа. Тем более, он освящен 
уже тысячелетним общением на-
ших предков с Богом. Поэтому бо-
гослужебный язык должен быть 
церковнославянским, а все новшества 
– это человеческая глупость. Если че-
ловек хоть в какой-то мере русским 
языком владеет, то он поймет и цер-
ковнославянский”.

А. ГАСПАРЯН О Я. СЕДОВОЙ

   Нам пишут из Москвы:

     Создатель интернетного узла “Белое 
Дело” А. С. Гаспарян написал, что “в 

силу своего лютого консерватизма” 
почти не читает современные россий-
ские исследования по смуте, эмиграции 
и Второй Мировой Войны: 
  “Исключения делаю для тех, кого 
знаю лично или кого рекомендуют 
уважаемые мною люди. Случается, 
что эта доктрина играет со мной 
злую шутку. Вчера увидел в магазине 
книгу Яны Седовой “Великий магистр 
революции”, про вину монархистов 
в феврале. Пролистал, но брать, 
разумеется, не стал. Хотя фамилия 
автора показалась знакомой. Отойдя 
метров на 200 от магазина вспомнил: 
буквально на днях читал ее статью в 
“Нашей Стране” про П. А.  Столыпина, 
которая мне очень понравилась. 
Пришлось возвращаться. Сейчас вот 
изучаю и получаю удовольствие. 
Легкий язык, прекрасная фактура, 
правильные выводы. В общем – ре-
комендую. Теперь вот мучаюсь: не 
пропустил ли я еще какую-нибудь до-
стойную книгу, привычно не обращая 
внимания на современников?”

ОФИЦЕРЫ-МОНАРХИСТЫ

    Нам пишут из Москвы: 
  Здесь вышла в свет книга “Вер-
ная гвардия. Русская смута гла-
зами офицеров-монархистов”, под-
готовленная историком русского 
монархического движения Андреем 
Ивановым и ямбургским исследова-
телем Белого Движения Сергеем 
Геннадиевичем Зириным.
     Книга посвящена трем полковникам-
монархистам: Федору Викторовичу 
Винбергу, Федору Николаевичу 
Безаку и Александру Сергеевичу 
Гершельману. 
   Все они происходили из известных 
генеральских семейств, служили 
в гвардейских полках Русской Им-
ператорской Армии, были едино-
мышленниками графа Ф. А. Кел-
лера, принимали активное участие в 
деятельности монархических орга-
низаций, и, несмотря на свои немецкие 
фамилии, были глубоко верующими 
православными русскими патриотами, 
верными Царю и Отечеству.
     Основу книги составили недоступные 
ранее широкому читателю дневники и 
воспоминания этих офицеров, рас-
сказывающие о революции 1917 года и 
Гражданской войне, а также о первых 
годах жизни в эмиграции. 
    Это изданный в Киеве в 1918 году и 
ставший раритетом тюремный дневник 

Ф. В. Винберга “В плену у “обезьян”. 
Записки “контрреволюционера”; ме-
муары видного русского националиста 
полковника Ф. Н. Безака “Воспоминания 
о Киеве и о гетманском перевороте”, 
предоставленные дочерью Безака 
и публикуемые впервые; воспо-
минания – печатавшиеся в свое 
время в “Нашей Стране” - сына мос-
ковского генерал-губернатора С. 
К. Гершельмана - белого офицера 
А. С. Гершельмана “Эмиграция”, 
посвященные Рейхенгалльскому 
Монархическому Съезду и работе 
Высшего Монархического Совета, 
секретарем которого он являлся 
(эта часть мемуаров Гершельмана 
также публикуется с разрешения его 
дочерей).
  Тексты мемуаров предваряют 
обстоятельные биографические 
очерки, написанные А. А. Ивановым 
и С. Г. Зириным, которые впервые, на 
недоступном ранее материале, дают 
развернутое представление о судьбах 
и взглядах героев книги. 
  Заключают книгу биографический 
словарь имен и именной указатель. 
     Книга иллюстрирована фотография-
ми из эмигрантских изданий, частных 
коллекций и семейных архивов.

“РОССИЮ ХОТЯТ ЗАКРЫТЬ”

   Нам пишут из Москвы:

  По мнению Валентина Распутина, 
«народа как единого целого, как 
здорового и деятельного тела госу-
дарственности нет. Он раздроблен, 
расколот и, сильно поредевший, поте-
рявший свое лицо, занят лишь собой, 
своим спасением».
  В интервью газете «Аргументы и 
Факты» писатель отметил, что за 
исключением нефти и газа, эко-
номическая деятельность в РФ «при-
носит гроши. Но нефть и газ мы уже 
давно крадём у будущих поколений, 
как и леса, чистые воды и многое 
другое. Тароватая наша экономика, 
мягко гооворя, воровата, и это в госу-
дарственных масштабах. Власть у нас 
не укоренена, ни в землю свою, ни в 
будущее».
   Согласно Распутину, «дело ведется к 
тому, чтобы Россию закрыть. Пройдет 
еще 30-40- лет – и развеют по ветру 
сперва всё русское, чем заняты уже 
теперь, а затем и российское. По-
смотрите: образование у нас чужое, 
отечественная литература и русский 
язык всё настойчивей вытесняются 
из школьных программ. Культура… 
Как в тылу врага, распоряжается уже 
второе десятилетие русской культурой 
её, как мне кажется, надзиратель и 
ненавистник господин Швыдкой». 
  Писатель сетует, что к тому же 
«многие миллионы молодых лю-
дей, образованных и не очень, вы-
брасываются из России в Америку, 
Канаду, Австралию, Европу, даже в 
мусульманские страны. Куда угодно 
готовы бежать наши девушки на ло-
влю счастья и работы, лишь бы не 
оставаться на родине. А к нам спешат 
миллионы и миллионы рабочих и тор-
гашей из Азии и Китая. А для своего 
брата, который из народа, уготован 
лишь один удел – безработица и пьян-
ство. Больших заводов – раз-два и об-
чёлся, новые не торопятся ставить. А к 
торгашеству, которое заселило тысячи 
и тысячи бывших заводских корпусов, 
где народ работал, - к торгашеству 
у него душа не лежит. Россия будет 
самым уродливым государством, ес-
ли продолжать строить её на чужой 
манер».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

  Николай Георгиевич Шапова-
ленко (литературный псевдоним 
Н. Потоцкий) был весьма пло-
дотворным автором. Помимо статей 

60 ЛЕТ ИСТОРИИ “НАШЕЙ СТРАНЫ”
для газеты “Наша Страна”, он писал 
брошюры и книжки пропагандного 
характера, издаваемые в своем 
подавляющим большинстве В. К. 
Дубровским-Левашевым. Вот их 
перечень:
 “ Н а р о д н о - М о н а р х и ч е с к о е 
Движение” (1953). “Спутник про-
пагандиста народной монархии” 
(1954). Император Павел Первый” 
(1957). “Курс национального 
воспитания русской молодежи” 
(1958). “Народная Монархия” 
(1959). “Правда о Царской России” 
(1959). “Земля – трудящимся” 
(1960). “К русской молодежи” 
(1962). 
   Порвав затем безо всякой логич-
ной причины с Дубровским, Шапо-
валенко впоследствии сотрудничал 
в редактируемом Н. Н. Чухновым 
ньюиоркском монархическом 
журнале “Знамя России”, под 
псевдонимом “Н. Загорский”.


