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   Когда нашу родину постигла 
великая разруха, то часть 
России, Белая Россия, пере-
неслась на чужбину, где, ради 
продолжения поруганной 
отчизны, основала вполне 
своеобразное явление – 
Зарубежную Русь, страну без 
границ и без правительства, 
разбросанную по всему 
миру, унесшую с собой 
и сохранившую истинное 
Православие, язык, быт, 
культуру, воспитанность и 
прочие черты свойственные 
Старой России. 
  Когда пришлось убедиться 
в том, что сидение на реках 
вавилонских чрезмерно 
затягивается и надежд на 
возможный возврат в обо-
зримое будущее нет, то За-
рубежная Церковь стала 
не только душой и серд-
цем Белой Эмиграции, но 
и является по сей день 
единственным оставшимся 
институтом, унаследованным 
от дореволюционной России 
и таким образом, имеющим 
за собой 1000 летнюю исто-
рию. 
  Всё прочее “русское”, что 
сегодня существует, есть раз-
нообразные новоделы. 
  Вот почему так важно 
бороться за сохранение, 
хоть и в урезанном виде, 
Зарубежной Церкви.  Но 
не просто декоративной, 
номинальной Зарубежной 
Церкви, от которой осталась 
одна пустая скорлупа, а 
настоящей, истинной, не 
изменившей нашим Отцам-
Основателям и несущей всё 
ту же церковную правду, 
которой нас учили наши все 
четыре Первоиерарха. 
  У Советского Союза безус-
ловно были военные недруги, 
мощные враги, но главным 
идеологическим противником 
несомненно была наша, фи-
зически и материально не-
мощная, но духовно и идейно 
сильная Зарубежная Церковь. 
Вот почему так важно было её 
уничтожить. Вот почему в это 
дело было вложено столько 
средств и усилий. Если не 
понимать этого, то остаётся 
загадкой, почему этим про-
цессом руководил никто иной, 
как “сам” президент страны, 
он же бывший действующий 
в Германии офицер КГБ. 
   Вот почему, для успешного 
достижения этой цели важно 
было также иметь внутри 
самой Церкви, и в высшем 
эшелоне, своих спящих агентов, 
как например “зарубежного” 
епископа немца Марка Арндта, 
умеющего манипулировать 
прочими безвольными и без-
ыдейными людьми. 
  Вот каким образом уда-
лось добиться духовного 

разложения этой цитадели 
православного духа. 
      А от разложения к извраще-
нию – один шаг, чему может 
служить свидетельством 
позорное участие “зару-
бежных архиереев” в патри-
архийном Соборе, где чисто 
по-большевицки вслед за 
своими новыми хозяевами 
пинали ногами и извергли из 
сана несчастного епископа 
Диомида, выступавшего с 
не всегда понятными зая-
влениями, но мужественно 
посмевшего заклеймить 
экуменические беззакония 
Кирилла Гундяева и прочего 
"священноначалия", в том 
числе и Алексия Второго. 
     Вл. Иларион, правда, воздер-
жался от смертного приговора 
своему собрату, но именно 
– воздержался, а не выступил 
против, хотя на Собор якобы 
ехал с намерением убедить в 
недопустимости экуменизма 
и добиться выхода МП из Ми-
рового Совета Церквей. 
      На наглядном примере только 
что прошедшего Собора МП 
видно, насколько нереальны 
были фантазии-уверения о том, 
что слиянием с МП эта горстка 
безыдейных зарубежных архи-
ереев оздоровит Церковь в 
отечестве, станет той заквас-
кой, благодаря которой подни-
мется всё тесто Русской Цер-
кви! 
     На самом-то деле, как и сле-
довало ожидать, бесславно 
погрязли в сергианском бо-
лоте. 
  Один лишь Вл. Марк су-
мел вынырнуть из общей 
массы и попасть в своего 
рода “чекистскую тройку” с 
Кириллом Гундяевым и Кли-
ментом Капалиным, которого 
на днях не допустили на защиту 
докторской диссертации, но 
который зато всё больше 
набирает силы в церковном 
аппарате. 
  Перед лицом столь печаль-
ной картины, наш добрый 
пастырь из Австралии про-
тоиерей Иоанн  Стукач , 
в своей последней статье  
возвышает свой голос и, 
как и мы,  недоумевает - 
почему до сих пор верные 
Зарубежные остатки не су-
мели объединиться: «И дай 
Бог, чтобы заповедь любви 
восторжествовала и нам, 
последнему остатку, снова 
быть всем вместе. Ведь не 
от Бога тот, кто не любит и 
ненавидит брата своего». 
  Прислушаемся к голосу вер-
ного пастыря и не покажем себя 
такими борцами за Церковь, 
для которых главная заповедь 
Христа стала излишней.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

ПОЗОРНОЕ УЧАСТИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ 
АРХИЕРЕЕВ В СОБОРЕ ПАТРИАРХИИ ЧИТАЯ "НОВЫЙ МИР" 

   Со страниц этого журнала ве-
ет глухой тоской и чувством 
безнадежной безысходности. 
   Если не вся постсоветская ин-
теллигенция, то, по крайней мере, 
та ее часть которая связана с дан-
ным изданием, - когда-то самым 
либеральным и самым популярным 
в Советском Союзе, - поражена 
глубоким разочарованием.
  Те, кто верил в советскую 
власть и допускал ее улучшение и 
преображение, видят свои мечты 
несбывшимися; те, кто с нею борол-
ся и желал ее падения, видят, что 
оно принесло мало добра и много 
усложнений.
      Мы, в эмиграции, - где тоже жизнь 
была часто отнюдь не сладкой, в 
такое отчаяние не впадали.
    Но у нас была вера в Бога, и даже 
у тех, кто ее не имел, твердый и 
определенный моральный кодекс.
    Да и жила в нас, - живет и ныне, но 
по другому, в иных, изменившихся 
условиях  - надежда на воскресение 
России (никак не похожей на сегод-
няшнюю Эрефию).
  Нашим же соотечественникам, 
обитающим на развалинах боль-
шевицкого государства приходит-
ся труднее, чем нам.
     Веру в прежние устои у них отняли 
или по меньшей мере серьезно 
расшатали, а новые с позором и 
страданиями рухнули.
  Ну а, как известно: “Природа не 
терпит пустоты”.
   Тогда как чем ее заполнить пост-
советская интеллигенция – и клан 
образованцев и то, что осталось от 

подлинной или сформированной 
заново, - не  находят.
   В результате чего беллетристика 
все время концентрируется на опи-
сании страданий и умирания; и 
людей и животных.
  Или уходит в мир фантазий, но 
тоже безрадостных; а частo – и 
страшных.
  И даже когда писатели и публи-
цисты стараются шутить, - шутки 
их звучат куда как не весело!
  Нет, утешения или ободрения 
читатель в “Новом Мире” не най-
дет.
  Как раз к построению “нового 
мира”, - что сейчас и потребно, 
- сотрудники этого журнала не 
способны и не зовут.
  Собственно говоря потому что 
российский “новый мир”, лучший 
мир, только и может быть построен 
на возвращении ко старому, досо-
ветскому строю.
  А такая мысль сей группе ин-
теллигенции неприемлема (хочется 
сказать покамест неприемлема!). 
  Она живет иллюзией, что пе-
реросла прежнее, старое, доболь-
шевицкое.  
   На деле же – она еще не доросла 
до возвращения ко старым и един-
ственно верным и пригодным для 
нашей родины принципам.
   Без оных же спасение ниоткуда 
не придет, - ни откуда придти не 
может.
   Если к ним не придет - или дру-
гие силы, обходя нее к ним не 
обратятся, - страна обречена и в 
самом  деле на гибель.

Елизавета Веденеева

МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ

ЗЛОБЕСИЕ
К 90-ЛЕТИЮ ЦАРЕУБИЙСТВА

     Верностью клялись: за Царя-Батюшку головами стоять будем, 
живота своего не жалеючи. А изменили-таки…
          Приснилась мне царская дочь, на бледных её щеках слёзы горели. 
Одна слеза скатилась на пол подвала. 
         Виделось мне, во сне, как палач в скорбящий лик Государя напра-
вил наган и спустил курок. И отдал Он свою жизнь за русский народ, 
стала вдруг ему легка тернистая дорога.
        “За что?”, - были Его последние слова.
           А за Государем вся Русь Церковная, Соборная испила чашу страда-
ний до конца. Колокольными языками по всей земле погребальные 
звоны раздались, да по небу зори, как красные марева, разлились.
        В чаду разгула люд чернью завопил: нам не надо больше трона и 
веры дедов! Не хотим мы Царя – распни Его!
     И вся русская земля была кровью залита, сливаясь цветом с 
красными серпасто-молоткастыми знаменами.
          Народ сам низверг свою свободу, предавая Царя. И тем, - прини-
мая Его кровь на свои руки. Потому и попался наш народ на муки 
бесконечные в силки к тиранам кремлевским.
            Вечная память вам, Царственным Мученикам! А вам, цареубийцам, 
вечное проклятие!
       Ох, Русь нагая, твой народ до сих пор не осознал значение того 
убийства и потому по сей день страдает.
        Боже, прости нам, грешным!
      Но и для вас, теперешних красноватых вождей, последний час 
наступает. Ваше время на исходе. Будет страшен Руси окончательный 
приговор. Недолго еще чекистам управлять нашей страной.
     Вставай из под гнёта и лжи, страдалец - русский человек!  
     Поднимайся на лютого врага – сегодняшнего комиссара! 

Георгий Назимов
Боец Русского Корпуса на Балканах
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TRADUTTORE, TRADITОRE

     Литвинка Мария Гимбутас (1923-
1994), выдающаяся специалистка в 
области археологии и этнографии, 
была политической эмигранткой, 
бежавшей от советской оккупации 
сперва в Австрию, потом в Германию 
и обосновавшейся в конце концов в 
США. 
    Немудрено, что ее труды долго не 
переводились на русский язык. 
   И теперь вот переведена ее книга 
“Балты, люди янтарного моря” 
(Москва, 2004). 
   Но переведена из рук вон плохо!
  Нам сообщается, что в древней 
Литве водились бизоны. Вероятно, 
надо читать зубры, или даже ту-
ры? 
   Или что древние литовцы носили 
килты. Сие последне слово, нор-
мально, употребляется только о 
шотландцах.
  Совсем уж странные вещи мы 
читаем на страницах 124 и 126 
книги. Соответственно: что, по 
сообщению Плиния о Литве: 
“Командир гладиаторов Юлиан 
недавно побывал там по приказу 

императора Нерона” и затем: 
“путешествие рыцаря Юлианиуса 
по поручению Нерона…”
   Во первых, речь явно об одном и 
том. Отчего и рождается мысль, что 
над переводом работали различные 
лица. А во вторых тут налицо 
полный бред! Никаких рыцарей в 
Старом Риме не было (Ну, были 
equites, то есть “всадники”, но это 
совсем другое. А Юлиан, очевидно, 
занимался вербовкой или покупкой 
гладиаторов, то есть рабов).
    Написание Юлианиус притом же 
совершенно безграмотно! Мы же 
не пишем и не говорим, к примеру, 
Маркус Аврелиус вместо Марк 
Аврелий!
  Отсутствие классического обра-
зования в советской России есть 
горестный факт нам хорошо извест-
ный.
  Но нельзя же допускать подоб-
ных искажений в научной книге, 
предназначенной для вполне куль-
турной публики!
     Название же “командир гладиато-
ров” звучит весьма странно.
    Коробят имена литовских кня-
зей и полководцев: Гедиминас, 

Витаутас, Миндаугас, Кястутис. 
Эти герои, игравшие важную как 
для своей родины так и для России, 
нам известны как Гедимин, Витовт, 
Миндовг и Кейстут. Следовало бы 
так их по русски и писать.
   К сожалению, работа Гимбутас 
составлена в суховатом и несколько 
педантическом стиле; а могла бы 
быть увлекательной для публики, 
изображая древний быт и нравы 
балтийских народов.
   Вообще же, зная жизнь автора, 
большую часть которой она провела 
в отрыве от родины, невольно вспо-
минаются стихи Мицкевича:

     Литва, отчизна дорогая… Ты 
как здоровье:
     Лишь в твоем
     Лишеньи, все с тобой теряя,
     Тебе мы цену познаём!

   Слова хорошо понятные поли-
тическим эмигрантам, где слово 
Литва можно заменить словами 
Россия, Венгрия, Польша и многими 
другими…

Аркадий Рахманов

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА ПЛАЧ О ПАЛАЧАХ
   Одноклассник, одно время тор-
говавший на рынке, рассказывал, 
как однажды взимающие с него 
дань бандиты то ли обидели не 
того, то ли еще как ошиблись, но 
только приехал ОМОН или спецназ 
и их отметелил. 
   Зайдя на следующий день в их-
нюю контору, он застал картину, 
потребовавшую больших усилий, 
чтобы не расхохотаться: сидят 
эти побитые бандиты и на полном 
серьезе делятся друг с другом 
возмущением – какая, дескать, 
это демократия, какая законность, 
какие права человека – произвол 
полицейского государства... 
     Я это вспомнил, увидев недавно 
в “Новой” огромный материал о 
“государственном терроре”, где 
жертвы – “талантливый публицист 
Карл Радек”, нарком Сокольников 
и т. п. В конце неодобрительно 
отмечено, что один из “палачей” 
был потом расстрелян по “ленин-
градскому делу” и тоже попал в 
“Книги памяти”. А радекам там, 
понятно, самое место....

Москва                       С. В. Волков

   90 лет назад в подвале екатерин-
бургского дома Ипатьева были рас-
стреляны Император Николай II, 
Императрица Александра Федоровна, 
пятеро их детей: Ольга (22 года), 
Татьяна (21 год), Мария (19 лет), 
Анастасия (17 лет) и Алексей (13 лет), 
- лейб-медик Е. С. Боткин и трое слуг: 
А. Е. Трупп, И. М. Харитонов и А. С. 
Демидова. 
   Этот расстрел нельзя поставить в 
один ряд с революционными казнями 
монархов, известными в европейской 
истории.
      В Европе казни обычно предшество-
вал суд, и даже в рамках этого суда 
неизбежно возникал вопрос, а имеют 
ли право судить монарха низвергшие 
его подданные?
     И если в Англии (1649 год) этот вопрос 
задал сам подсудимый - Карл I, которого 
еще можно считать необъективным в 
данном случае, то во французском 
Конвенте (1792-1793 годы) тот же 
вопрос сформулировал убежденный 
республиканец Кондорсе. 
   Даже такой, революционный, едва 
ли законный суд выносил смертный 
приговор лично монарху; приговор 
этот объявлялся публично; казнь 
происходила на городской площади 
на глазах народной толпы, монарх в 
последние минуты жизни обращался 
к народу с последним словом. 
    В России суда над императором не 
было. Работала, правда, Чрезвычайная 
Cледственная Kомиссия, созданная 
Временным Правительством для 
расследования «преступлений ста-
рого режима”. Впоследствии мате-
риалы, собранные комиссией, были 
изданы в семи томах. Но никаких 
«преступлений” найдено не было. 
   Зато обнаружилась неприглядная 
картина деятельности некоторых «все-
российских имен» (в частности, А. И. 
Гучков рассказал на допросе о своей 
попытке государственного переворота 
в военное время).
   Судить Императора было не только 
не за что, но и некому. Законность 
власти и Временного Правительства, 
и большевиков до сих пор с немалы-
ми основаниями ставится под со-
мнение. Учредительное собрание было 
разогнано большевиками. Решение о 
расстреле Царя Николая Второго и 
его Семьи было принято Уралсоветом 
в составе нескольких человек. 

Уралсовет материалов Чрезвычайной 
Следственной Комиссии, разумеется, 
в глаза не видел. 
      Император Николай II был приговорен 
к расстрелу не «за что”, а «почему”. Как 
впоследствии объяснялось, потому 
что:
  1) Белые могли со дня на день 
взять Екатеринбург и освободить 
Императора, 2) Царская Семья была 
«готова к побегу»; 3) Местные рабочие 
на митингах требовали кончать с 
Императором, угрожая в противном 
случае разнести Уралсовет “по щепо-
чкам». 
  Очевидно, семья была расстреляна 
потому, что любой ее член мог стать 
«контрреволюционным знаменем”, 
Боткин и слуги - чтобы не оставлять 
свидетелей. В первые годы советской 
власти утверждалось, что с Царской 
Семьей расстреляны «домашний 
доктор”, “дядька наследника” и «быв-
шая принцесса фрейлина». Это не 
верно: «домашним доктором» наз-
ван лейб-медик Боткин, «дядькой» 
именуется лакей Трупп, «принцессой 
фрейлиной” - горничная Демидова, 
а повар Харитонов и вовсе не 
упомянут. 
   Как по душе большевикам громкие 
титулы! Не могли ведь они признать, 
что для укрепления своей власти убили 
простых людей! Они отпустили только 
поваренка, девятилетнего мальчика 
Леонида Седнева, но спустя много лет 
(в 1942 году) расстреляли и его. 
  Законному суду, конечно, убирать 
свидетелей было бы незачем. За-
конный приговор не был бы приведен 
в исполнение ночью, в подвале, под 
шум моторов в качестве глушителя, По 
закону не уничтожались бы тела убитых 
огнем и серной кислотой в попытке 
замести следы преступления (как 
сказал руководивший расследованием 
этого убийства генерал М. К. Дите-
рихс, чекисты боялись «даже пепла» 
этих людей). 
   Впоследствии исполнители утвер-
ждали, что уничтожали тела, не желая 
оставлять контрреволюционерам 
«чудотворные мощи». Но в ту страшную 
ночь им едва ли могло придти в го-
лову, что когда-нибудь все убитые 
ими в подвале дома Ипатьева будут 
причислены к лику святых. 
  В ту ночь была другая забота: скрыть 
преступление от мира. 

     Власть Советов держалась на воло-
ске, боялись народного гнева. Недаром 
уральский комиссар снабжения П. Л. 
Войков говорил:
    «Мир никогда не узнает, что мы сде-
лали с ними!» 
   Так же не «за что», а «почему» 
были уничтожены большевиками и 
многие другие члены Императорской 
Фамилии. Тем же летом 1918 года 
в Перми чекисты убили Великого 
Князя Михаила Александровича, 
в Алапаевске - Великую Княгиню 
Елизавету Федоровну, Великого Князя 
Сергея Михайловича, Князей Иоанна, 
Константина (27 лет) и Игоря (24 года) 
Константиновичей и Князя Палей (21 
год). Через полгода в Петрограде были 
расстреляны еще четыре Великих 
Князя.
  Советские историки потом ут-
верждали, что убить Императора и 
его родственников было необходимо, 
так как в противном случае их могли 
освободить войска Белой Прмии. 
Напрасно беспокоились: белые и не 
ставили своей целью восстановление 
монархии.
    Не стоит забывать, что Царь Николай 
Второй отрекся от престола в марте 
1917 года по настоятельным просьбам 
своих же генералов (один из которых 
приходился ему дядей).Что в дни 
тобольской ссылки Царская Семья 
оказалась в  таком  безденежье,  что
начальник охраны полковник Е. С. 
Кобылинский ходил по городу и просил 
для царя денег у местных купцов. Что 
единственное серьезное предложение 
устроить побег оказалось провокацией 
чекистов. 
    Увы, Император Николай Второй был 
непопулярен в те годы.
  Троцкий впоследствии давал другое 
объяснение цареубийству: нужно было 
не только «лишить надежды врага», 
но и «встряхнуть собственные ряды, 
показать, что отступления нет, что 
впереди полная победа или полная 
гибель».
  Это объяснение буквально пере-
кликается с методами действия 
«бесов» Достоевского: связать ре-
волюционную организацию кровью, 
пролитой ее членами для общего 
дела, «как одним узлом». «Рабами 
вашими станут, не посмеют бунтовать 
и отчетов спрашивать». 
  Именно после расстрела Царской 

Семьи у большевиков не осталось 
пути назад. 
   Вместе с тем, именно Государь 
Император Николай Второй и Его 
Семья были первыми жертвами тер-
рора, который приобрел ужасный, 
небывалый размах в Советской 
России. 
  Эхо екатеринбургских выстрелов 
разнеслось по всей стране и не смол-
кало больше полувека. А правило пре-
следовать людей, вся вина которых 
заключается в родстве с лицом, 
враждебным большевикам, вскоре 
было оформлено   в   виде   знаменитой   
литерной   статьи   «ЧС»   -   член   се-
мьи репрессированного. 
   Бесчеловечный характер советской 
власти был виден уже тогда, в 1918 
году. Цареубийство было своеобразным 
знаком, одним из тех плодов, по ко-
торым узнается худое древо. 
  Еще было не поздно опомниться и 
вместе с Добровольческой Армией 
выступить против большевиков. Еще 
не глубоко проник коммунистический 
яд в жилы России, еще можно было 
бороться и победить. 
   Но, увы, мы сделали другой выбор. 
Чем это для нас обернулось - известно. 
А сейчас на месте расстрела Царской 
Семьи стоит Храм-на-Крови. В урочи-
ще «Ганина Яма», где чекисты когда-
то пытались уничтожить тела Царст-
венных Страстотерпцев, теперь 
построен деревянный монастырь, 
удивительный уголок Святой Руси. 
  Император Николай Второй, его 
супруга и дети, а также Великая 
Княгиня Елизавета Федоровна при-
числены к лику святых. О них написаны 
десятки книг, сняты фильмы, им ставят 
памятники. Но все это проходит как-то 
мимо нас, мимо нашего сознания.
   Как говорят составители сборника 
«Чудеса Царственных Мучеников», 
«собирать камни Ипатьевского дома 
труднее, чем было их разбрасывать».
Возможно, потому, что мы так и ос-
тались при своем выборе, сделанном 
в 1918 году. 
   Между тем время идет, и Россия с 
каждым годом все дальше отдаляется 
от своего старинного, истинного об-
лика. 
    Вернуться становится все труднее. 

ЯНА СЕДОВА
«Газета.Ру»

КАМНИ ИПАТЬЕВСКОГО ДОМА
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Демшиза (демократическая 
шизофрения): оскорбительно-
ироническое выражение, пос-
троенное путем сложения 
частей слов «демократия» и 
«шизофрения», указывающее 
на то, что взгляды радикальной 
части демократов в РФ похожи 
на психическую болезнь. 

   Ознакомился с литературным 
исследованием Н. Митрохина в 
“НЛО”. Занимательнейшая вещь. 
   С одной стороны – довольно об-
стоятельное исследование истории 
так называемой «русской партии» 
в литературной среде, а с другой 
– ярчайший образчик образа мысли 
известной части «демократической 
общественности». 
   Что касается первого - факти-
ческая часть повествования дей-
ствительно на высоте (кто что 
делал, с кем по службе связан, с 
кем пил, кто чего кому сказал и 
т. д. – отслежено, насколько мо-
гу судить, весьма тщательно), 
как, я думал, способен только В. 
Прибыловский. 
    Что до второго - написано при-
мерно так, как если бы какой-
нибудь Куняев вздумал писать 
историю в советской литературной 
среде «масонского» движения. В 
традициях конспирологического 
жанра все «кого мы не любим» 
свалены в одну кучу и между ними 
отыскивается организационная 
связь. При этом автор не то 
чтобы даже избегает называть 
вещи своими именами, а именует 
чужими, по большому счету – про-
тивоположными. Так что правда 
тут все, кроме существа дела.
   Самого по себе советского ре-
жима как бы и не было. Была 
– борьба между «либералами» и 
героями исследования - «русскими 
националистами». Именно так они 
с завидной последовательностью 
именуются. То ли для самого автора 
это словосочетание есть символ 
абсолютного зла, то ли он считает 
его самым актуальным, но других 
терминов в отношении своих героев 
он упорно не употребляет (хотя 
арсенал известен). 
       Как явствует из перечня конкрет-
ных имен, в эту категорию попали 
лица, отвечающие хотя бы одному 
из некоторых признаков. Это: 1) ли-
тераторы любой национальности, 
недоброжелательно высказывав-
шиеся о евреях; 2) русские, хотя 
и не писавшие о евреях плохо, 
но и не писавшие о них хорошо; 
3) ратовавшие за укрепление со-
ветского государства; 4) высту-
павшие против сноса памятников 
архитектуры; 5) восхвалявшие Ста-
лина; 6) симпатизировавшие старой 
России; 7) ругавшие «Запад»; 
8) призывавшие к ужесточению 
политики по отношению к ина-
комыслию (за исключением тех, 
кто призывал советскую власть 
обратить внимание на «контр-
революционеров»); 9) критиковав-
шие писателей-«либералов»; 10) 
интересовавшиеся Белым Делом.
   По здравому размышлению, ни 
один из этих признаков сам по себе к 
русскому национализму отношения 
не имеет, а соответствующие им 
люди чаще принадлежат к проти-
воположным лагерям. Но, коль 
скоро, никакого коммунизма и 
советской власти, как выясняется, 
вовсе не было, то все столпы со-
ветского режима и наиболее ярые, 
«хрестоматийные» его апологеты, 
раз они не были «либералами-
западниками» (а они ими, конечно, 
не были), оказались - главарями 
«русских националистов». 

       На деле-то среди поименованных 
в очерке десятков лиц на нацио-
нализм сколько-нибудь «тянут» 
едва ли 3-4 (и еще столько же 
людей, не имеющих отношения 
ни к национал-коммунизму, ни 
к национализму, приписаны «до 
кучи» по нелюбви автора ко всем 
вообще «нелибералам»).
  Изображенная картина героям 
описанного Митрохиным течения 
и их наследникам чрезвычайно 
льстит (ознакомься они с очерком 
– «русофоб», конечно, был бы 
обруган, но в душе им было бы 
приятно, потому что он представил 
их в том виде, в каком они после 91-
го года хотели выглядеть и в каком 
хотели бы представить «старших 
товарищей»).
     Участники внутривидовой борь-
бы (а речь идет на самом деле об 
имевшем место соперничестве 
между той частью советского 
истеблишмента, которая была 
представлена в основном «мес-
течковой» публикой и той, которая 
была представлена в основном 
«деревенской») обычно склонны 
придавать ей смысл вселенского 
противостояния, но со стороны это 
выглядит смешно. 
  Думаю, что и «либералов» в 
советских литкратурных кругах 
было не больше, чем «русских на-
ционалистов» (в мировоззрении 
тех и других соответствующие 
«симпатии» занимали процентов 
15 на фоне 80-90% советской со-
ставляющей).
   На самом деле, конечно, речь 
у Митрохина идет о национал-
большевизме, между которым и 
«интернационал-большевизмом» 
разницы гораздо меньше, чем между 
ними и русским национализмом. 
  (Вполне серьезно к “русским 
националистам” отнесены даже 
лица типа М. Шагинян, Шолохова, 
Бабаевского и т. д., не говоря о 
Шелепине-Павлове).
   Русский национализм - совсем 
другое явление (и история его 
– другая, лежащая абсолютно вне 
той среды, которая описана Ми-
трохиным). Он, кстати, хорошо 
представлен в Интернете в разных 
своих вариантах, но, как к ним 
ни относиться, а любой из них 
советскости антагонистичен. 
  Советскость это - осознание со-
ветского режима как “своего”, 
лучше которого, несмотря на 
“отдельные недостатки”, все ра-
вно ничего не бывает, и которое 
надобно поддерживать и оберегать 
от недругов. Ни один настоящий 
националист так не считает. Н. 
Митрохину это все наверняка из-
вестно, но не интересно – как не 
была интересна советскому агит-
пропу разница между Гитлером, 
Франко, Фридманом и Хайеком, 
Ницше, Победоносцевым и прочими 
представителями «буржуазного 
мракобесия». 
    Наличия этой «русской партии» 
отрицать не приходится. Только это 
- самое мерзкое что было порождено 
в ходе развития Совдепии: когда 
советчина осознается как “свое 
родное”, когда хочется “своего, 
русского коммунизма” - это предел 
деградации. Только к развитию 
национального самосознания это 
никакого отношения не имеет. 
  Оно развивалось в советских 
условиях хоть и ущербно, но - в 
противодействии этой тенденции 
и вообще в принципиальной оп-
позиции советскому режиму, а не 
как его разновидность

Москва                    С. В. ВОЛКОВ

Конспирология от демшизы
ВОЗЗВАНИЕ К ВЕРУЮЩИМ

       Новосозданная Северо-Американская Епархия нуждае-
тся в Вашей поддержке. 
        Как в любом деле, начинающимся «с нуля» - требуются 
средства для оплаты необходимых расходов. Но это не 
просто доброе дело, а Божие! Это новая основа нашей 
Заветной Независимой Зарубежной Церкви. Мы от никаких 
организаций связанных с Московской Патриархией, 
средств не принимаем: полностью полагаемся лишь на 
Вашу посильную щедрую жертву, которая принесёт 
огромную пользу. Ведь из епархиальной казны будут 
также выделяться средства для благоустроения новых 
церковных общин! 
    Ваше пожертвование снимается с американских 
налогов.  
        Пожертвования на личные церковные нужды Епископа 
Стефана, (облачение, утварь, и на Трентонский Успенский 
Собор), следует выписывать на имя:
      Assumption of Holy Virgin Church, с указанием, на что 
предназначается данное пожертвование.
     Просьба чеки выписывать на имя: John K. Blemaier, 
Esq. И посылать по адресу: John K. Blemaier, Esq. 15 
Whitherspoon Street, Princeton, NJ 08542, USA
«Несть воля Отца вашего да погибнет един от малых сих» 
(Матф.18:14). 
       Наша объязанность - молиться друг за друга. Созна-
вая тежелое церковное положение, в котором многие 
сейчас находятся не имея вблизи святой алтарь у ко-
торого возносить чистосердечные молитвы, просим Вас 
прилагать с Вашими пожертвованиями имена Ваших 
родных и близких: «О Здравии» и «О Упокоении» - и 
преблагий Бог услышит мольбу нас недостойных, и вменит 
Вам это доброе дело в праведность.
      Господи Боже: благослови всех нас в этом благом на-
чинании, для воссоздания Истину-Хранящей Зарубежной 
Церкви, во славу Твоего Пресвятого Имени, и во спасение 
нас, грешных! 

+Епископ Стефан, Трентонский и Северо-Американский

      Много лет тому назад мне рассказали 
такую поучительную историю. В 1978 
году, когда умер композитор Хачатурян, 
у тогдашнего ереванского начальства 
возникла идея похоронить его в самом 
центре столицы. Однако у авторов 
идеи хватило сообразительности со-
общить об этом проекте Католикосу 
Всех Армян, каковым в те времена 
был Вазген Первый. Первосвященник 
отозвался так:
   – Я глубоко уважаю великого сына 
армянского народа Арама Хачатуря-
на. Но, насколько мне известно, вне 
кладбищ хоронят только преступников 
и самоубийц.
     И композитора похоронили по-чело-
вечески.
    Это припомнилось мне, поскольку 4 
июня «Интерфакс» опубликовал такое 
высказывание Михаила Горбачева:
    «Мы придем к  тому, чтобы у Крем-
левской стены не было кладбища и 
тела Ленина. Он должен быть предан 
земле.»
    На дворе 2008-ой год. Сколько же 
времени еще должно пройти, чтобы 
власть имущие в России дошли до осо-
знания того, что в Армении поняли еще 
тридцать лет тому назад? 

  Позорное коммунистическое прош-
лое должно быть осуждено во всех 
его безвкусных и чудовищных прояв-
лениях… В том числе, конечно же, и 
дикий, языческий обычай устраивать 
кладбища в центре городов.
     Мне вспоминается одна публикация 
в журнале «Знамя». Там приводились 
такие слова маршала Г. К. Жукова (в 
пересказе писателя К. Симонова):
    - Был я в Кремлевской поликлинике. 
Встретил там Костю Рокоссовского 
– худой, бледный… Говорит: «Меня 
отправляют в санаторий, в Сочи… А я 
там хочу заплыть подальше, в море… 
Чтобы меня вообще не нашли! Не хочу 
быть похороненным в Кремлевской 
стене!»
   Увы! – маршал Рокоссовский  не 
сумел избежать посмертной участи 
высших советских сановников… 
   Несколько лет тому назад меня 
пригласили на радио «Эхо Москвы».
     Это было 22 января – день смерти 
Ленина. И я предложил им: «Давайте, 
я скажу несколько слов на эту тему». 
Меня привели в студию, и я вот что 
проговорил в микрофон:
  - В одном из писем к Максиму 
Горькому Ленин выразился таким 
образом: «Всякий боженька есть тру-
положество». А уж коли так аттестует-
ся «всякий боженька» то, что можно 
сказать о такой «псевдорелигии», 
где адепты приходят поклоняться на-
бальзамированному телу своего давно 
умершего кумира?
         Вечером того же дня я включил «Эхо 
Москвы», дабы себя послушать. Мои 
слова пустили в эфир, но после меня 
выступила Валерия Новодворская. И 
мне пришлось признать, что ее ре-
плика была сильнее моей. Эта дама 
заявила буквально следующее:
      -   Давным-давно пора убрать с Крас-
ной площади этот скотомогильник!

Протоиерей Михаил Ардов

СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ 

КОГО ХОРОНЯТ ВНЕ КЛАДБИЩ?

  Возглавляемое 
проф. Г. М. Солдатовым

 ОБЩЕСТВО 
МИТРОПОЛИТА 

АНТОНИЯ
продолжает борьбу за 

историческую Зарубежную 
Церковь.
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орган печати Общества, 
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     С 24 по 29 июня 2008 года в Москве 
прошел Собор Архиереев Московской 
Патриархии, который в очередной раз 
подтвердил отпадение МП от чистоты 
Истинного Православия. 
  Многие православные пастыри и 
пасомые в России и Зарубежье, пребы-
вающие в МП, возлагали на этот Собор 
последнюю надежду, искренне ожидая 
от своего священноначалия отказа от 
современных ересей экуменизма и сер-
гианства и надеясь на исправление и 
возвращение архиереев МП на путь 
верности Истинному Православию, 
на внутреннее духовное возрождение 
Московской Патриархии. 
    Что же, в ответ на свои упования, на 
мольбы и прошения к Архиерейскому 
Собору МП получил православный 
русский народ? 
     Собор не только подтвердил верность 
прежнему апостасийному курсу МП, но 
подверг осуждению и прещениям тех 
православных пастырей, которые в 
преддверии Собора пытались при-
влечь внимание своих архиереев и 
паствы к злободневным церковным 
проблемам и открыто выражали свои 
православные взгляды на непре-
кращающиеся в МП отступления от 
Истинного Православия.
    Анализируя деяния Собора, можно 
уверенно сказать, что в МП оконча-
тельно победила либерально-экуме-
ническая партия. Даже архиереи 
РПЦЗ-МП, которые еще несколько лет 
назад выступали с обличениями ереси 
экуменизма, на Соборе Московской 
Патриархии молчаливо проголосовали 
“за” осуждение тех, кто открыто проти-
востоял в МП этой ереси ересей. 
  Так называемая «Богословско-
каноническая комиссия», на осно-
ве выводов которой Собор МП 
принял решения об осуждении про-
тивников ереси экуменизма, проде-
монстрировала полную богословско-
каноническую несостоятельность и 
неправославность своего священ-
ноначалия. 
   Выводы Комиссии о том, что термин 
“неосергианство” «принижает слу-
жение Святейшего Патриарха Сергия», 
что «несостоятельными являются 
утверждения о недопустимости 
признания единства нравственных 
ценностей в разных религиях», что 
«стремление к религиозному изо-
ляционизму является проявлением 
раскольнического и сектантского 
сознания», что «монархия – одна 
из форм исторического правления, 
имеющих относительное значение», 
что протесты против отступлений в 
МП «провоцируют раскол, наполнены 
духом изоляционизма и экстремизма, 
толкают Церковь на конфликт с 
государственной властью и с пред-
ставителями других конфессий», яв-
ляются свидетельством искажения в 
МП Истины Православия на соборном 
уровне, свидетельством того, что 
процесс апостасии священноначалия 
МП необратим и у верующего народа 
отнята последняя надежда на исправ-
ление и исцеление МП. 
   Глава ОВЦС МП митрополит Ки-
рилл (Гундяев), оправдывая экуме-
ническое моление патриарха Алексия 
с католическими кардиналами в ка-
толическом соборе в Париже, заявил 
с трибуны в первый же день Собора: 
«Следует указать … на возможность 
для православных христиан при-
сутствовать на инославном богослу-
жении». Этот экуменический призыв 
не только не был осужден, но получил 
поддержку членов Собора.
     Тот факт, что “увещательное письмо” 
одному из противников экуменизма в 
МП, епископу Диомиду, было поручено 
написать и послать от имени Собора 
еп. Илариону (Алфееву), наиболее 

яркому в МП либералу и экуменисту, 
подтверждает, что либерально-эку-
меническая партия в МП победила 
окончательно. Голос паствы так и не 
был услышан! 
   Даже глава РПЦЗ-МП митрополит 
Иларион лишь робко обмолвился о том, 
что «вероятно, надо заново продумать 
свои позиции и действия в рамках эку-
менических мероприятий (если уж по 
каким-то причинам нельзя пока вовсе 
отказаться от участия в них)». Однако 
выступить открыто с обличением 
ереси экуменизма он не решился, а 
во время голосования за наложение 
прещений на противников экуменизма 
он боязливо “воздержался”. Тем не 
менее, сам соборный документ о пре-
щении он подписал. Поразительно 
лицемерный поступок для архиерея: 
воздержаться при голосовании, но все 
же поставить подпись под беззаконным 
решением в надежде, что это не будет 
обнародовано. Остальные архиереи 
РПЦЗ-МП проголосовали “за”. Ни один 
не проголосовал “против”! 
      А ведь именно на них, как архиереев 
Русской Зарубежной Церкви, возлагали 
свои надежды многие православные 
пастыри и верующие в России. 
        Вопрос же о сергианстве (которое, как 
теперь многие могут видеть, не изжито 
в МП, а приобретает догматическое 
обоснование) бывшими архиереями 
РПЦЗ на Соборе МП не был затронут 
даже после заявления «Богословско-
канонической комиссии» о том, что от-
ныне этот термин «утрачивает всякий 
смысл». Архиереи РПЦЗ-МП во главе с 
митрополитом Иларионом, на которого 
возлагали последнюю надежду ду-
ховенство и паства РПЦЗ-МП за 
границей, полностью сдали позиции 
исторической Зарубежной Церкви в 
вопросе о сергианстве. 
  После единодушной капитуляции 
архиереев РПЦЗ-МП,  можно с 
уверенностью сказать, что, расправив-
шись внутри МП с клириками, не 
поминающими еретичествующего 
патриарха, репрессивный аппарат 
МП возьмется и за не поминающих 
клириков РПЦЗ… 
      Из сказанного следует, что оправда-
нием неправедного союза Церкви с 
неправославным государством, «под-
вига служения Патриарха Сергия» 
и соучастия в ереси экуменизма, 
священноначалие МП еще раз собор-
но засвидетельствовало попрание 
чистоты Истинного Православия и 

отпадение МП от Православия.  
  А беззаконными прещениями на 
православных пастырей участники 
Собора сами себя подвергли канони-
ческому осуждению и извержению 
из сана, ибо подтвердили, что 
являются не истинным Собором 
Православной Церкви, но разбой-
ничьим собранием отступников 
и еретиков. Поэтому московский 
собор по праву должно считать 
разбойным, а его антиканоничные 
“прещения” недействительными, ибо 
его участники, согласно Святым Ка-
нонам, сами подлежат церковному 
суду и осуждению. 
   Своими деяниями иерархи МП и 
РПЦЗ-МП в очередной раз засви-
детельствовали, что они подпали 
под анафему РПЦЗ, наложенную её 
Собором  на ересь экуменизма в 1983 
году: «Тем, иже не различают ис-
тиннаго священства и таинств Церкви 
от еретических, но учат, яко крещение 
и евхаристия еретиков довлеет для 
спасения, и тем, иже имут общение 
с сими еретиками или способствуют 
им, или защищают их новую ересь 
экуменизма, мнящею братскую любовь 
и единение разрозненных христиан 
быти: анафема!»
   Правила 45 и 65 Святых Апостолов 
подвергают епископов, пресвитеров 
и диаконов, только помолившихся с 
еретиками или входивших в синагогу 
иудейскую «или еретическую» помо-
литься, лишению сана или отлучению 
от Церкви. Также и «все, общающиеся 
с отлученными» (имеется ввиду молит-
венное общение), – должны быть 
отлучены (Апост. 10; Антиох. 2; Вас. 
Вел. 88).
       Правила Лаодикийского Собора (6, 33) 
запрещают еретикам присутствовать 
при богослужении в Церкви и даже 
просто входить в храмы. Не должно 
быть никакого духовного общения и 
“единства” с еретичеством при со-
хранении дружелюбного отношения 
к самим людям-еретикам в надежде 
на их обращение в Православие – вот 
смысл многих канонических правил по 
отношению к ересям.
     Св. Василий Великий говорит: «Если 
кто притязает исповедовать вполне 
Православную Веру, но находится в 
общении с теми, кто ей противоречит, 
если по предупреждении не порвут 
этого общения с ними, то их не следует 
даже считать братьями».
  Также и Св. Феодор Студит пи-

шет: «Запрещено православному 
поминать на священных поминаниях, 
и на Божественной Литургии притво-
рявшегося православным, но не 
перестававшего иметь общение с 
еретиками и еретичеством. Ибо если 
б он, хотя бы и в час смерти исповедал 
грех свой и приобщился Святых Тайн, 
то православному можно бы де-
лать за него приношение. Но как он 
отошел в общение с ересью, то как 
можно вчинять такого в православное 
общение? – Св. Апостол говорит: чаша 
благословения, юже благословляем, 
не общение ли Крови Христовы есть? 
Хлеб, егоже ломим, не общение 
ли Тела Христова есть? Яко един 
хлеб, едино тело есмы мнози: вси 
бо от единого хлеба причащаемся (1 
Кор. 10: 16, 17). Посему приобщение 
еретического хлеба и чаши делает 
приобщающегося принадлежащим 
противной православным части, и из 
всех таких причастников составляет 
одно тело, чужое Христу».
   А 15-м правилом Двукратного Кон-
стантинопольского Собора, каждый 
православный обязывается выйти из 
послушания епископу или патриарху 
даже до соборного осуждения та-
ковых, в случае, если те открыто 
проповедуют ересь, «осужденную 
Соборами и Отцами». Третье же 
правило повелевает, чтобы клирики 
Церкви «отнюдь никоим образом 
не были подчинены отступившим 
или отступающим (очень точное 
выражение!) от Православия епис-
копам».
   Невозможно пребывать в единстве 
с Отцами Церкви, – и одновременно 
дерзко попирать установленные этими 
Отцами правила и каноны. 
   Невозможно пребывать в единстве 
со Святыми Новомучениками и Ис-
поведниками Российскими – и в то 
же время отречься от всего, ради 
чего святые прияли мученическую 
смерть. Посему «те, иже имут общение 
с еретиками или способствуют им, 
или защищают их новую ересь 
экуменизма», заведомо отсекают себя 
от единства со Вселенской Церковью 
Христовой, подвергаясь церковному 
осуждению и анафеме.
    Мы молимся, дабы Господь дал сил 
и мужества и далее бескомпромиссно 
и твердо стоять в защите чистоты 
Святого Православия тем из право-
славных пастырей и пасомых, кто 
распознал отступления современной 
Московской Патриархии, не смущаясь 
антиканоническими “прещениями” и 
“осуждениями” со стороны отступников 
и еретиков. Мы напоминаем этим на-
шим православным собратьям слова 
Пророка Исаии: «Народ мой! Вожди 
твои вводят тебя в заблуждение и 
путь стезей твоих испортили» (Ис. 3, 
12), – ведь именно Собор отступивших 
от Истины архиереев, хранителей в 
то время истинного Богопочитания 
(Православия) предал Христа-Спа-
сителя на позорную казнь. 
   И вместе со Святым Апостолом 
призываем вас прислушаться к голосу 
Господа: «Выйди от нее (вавилонской 
блудницы) народ Мой, чтобы не уча-
ствовать вам в грехах ее и не под-
вергнуться язвам ее» (Откр. 18, 4). 

19 июня / 2 июля 2008 г., 
Св. Иоанна (Максимовича), Шанхай-
ского и Сан-Францисского

+Архиепископ Тихон
Омский и Сибирский

Председатель Архиерейского Синода
+Архиепископ Вениамин

Черноморский и Кубанский
+Епископ Гермоген

Черниговский и Гомельский
+Епископ Стефан

Трентонский и Северо-Американский

В МП ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОБЕДИЛА ЛИБЕРАЛЬНО-ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
Заявление Архиерейского Синода Русской Истинно-Православной Церкви по поводу беззаконных деяний Собора Патриархии

     Когда я посетил А. И. Солженицы-
на в Вермонте в 1984 году, писатель 
специально упомянул в беседе со-
трудника «Нашей Страны» Г. Л. 

Лукина, начальника Организации 
Российских Юных Разведчиков в 
Южной Америке. Георгии Львович 
родился 14 декабря 1922 года в 
Загребе, Югославия и окончил 

хорватскую гимназию. Когда нача-
лась германо-советская война, 
он – как многие сыновья белых 
воинов – ринулся в Россию, дабы 
содействовать её освобождению от 
коммунизма, но застрял в Берли-
не, где учился в техническом 
университете и где включился 
во Власовское Движение. Г. Л. 
Лукин был заведующим канце-
лярией Отдела Молодежи при 
Гражданском Управлении Русской 
Освободительной Армии. В этом 
же Управлении служила и будущая 
издательница «Нашей Страны» 
Татьяна Владимировна Киреева-
Дубровская. В 1948 году Г. Л. 
Лукин переехал в Аргентину, где 
по сей день возглавляет Русскую 
Субботнюю Школу и Гимназию 
ОРЮР. Воспитанию эмигрантской 
молодежи в русском патриотическо-
антикоммунистическом духе он по-
святил всю свою жизнь, начиная с 
1938 года, когда примкнул к Нацио-
нальной Организации Русских 
Скаутов. Следовательно, он уже 70 
лет на посту. Честь и хвала!

Н. Казанцев

60 ЛЕТ ИСТОРИИ «НАШЕЙ СТРАНЫ»



Стр. 5                       НАША СТРАНА No 2847

  Некоторые найдут странным 
поддерживать архиерея, который 
при каждом случае повторяет свою 
приверженность РПЦ – то есть 
Московской Патриархии. 
  Никто из нас, естественно, не 
помышляет следовать за ним по 
этому пути! 
     Но это не должно заслонять для нас 
всё то определённо новое и строго 
православное в поведении этого 
архиерея рожденного, выросшего и 
сформировавшегося в сергианской 
патриархии. 
  Мы долго не могли составить 
себе мнения о том – кто такой Вл. 
Диомид, что следует думать о его 
шумных выступлениях? 
   С лукавством и обманами патри-
архийцев мы, ведь, постоянно 
сталкиваемся. Поэтому доверять на 
слово ни одному из них не прихо-
дится. 
  Вполне реальным был следую-
щий сценарий: для окончательного 
поглощения доверившейся совет-
ским байкам основной части Зару-
бежной Церкви можно было бы, как 
бы в благодарность, предложить ма-
ленькое утешение – если некоторые 
всё же испытывают угрызения, 
дадим им поверить, что не с одними 
гундяевыми они срослись, но и 
с такими, кто не хуже бывших 
Зарубежных идеологов способен 
разоблачать мир во зле лежащий. 
   Одним словом – распределение 
ролей, как в полицейском участке 
при допросе, когда выступает то 
“злой”, то “добрый” инспектор-сле-
дователь, тогда как на самом деле 
они едины, как два пальца одной 
руки, и преследуют одинаковую 
цель. 
   Но сейчас, при виде того, как 
развернулись события, при виде 
злобной ненависти Кирилла Гундя-
ева, говорящего с оскаленными 
зубами о проявленной Собором 
“любви” (?!) к епископу Диомиду, 
а с другой стороны, при наличии 
спокойной, но твёрдой позиции 
опального епископа, оплеванного 
всеми “собратьями” архиереями, 
– в том числе и своими новыми “за-
рубежными” братьями, – и ни на йо-
ту не меняющего свое исповедание, 
было бы несправедливо и глупо 
не переоценить наше отношение 
к поистине исповедническому 
поведению Вл. Диомида. 
       Другое дело, что в его мировоззре-
нии остаются совсем неприемлемые 
для нас вещи, но не признавать бла-
городство и мужество его стояния 
может только тот, кто не имеет о 
них малейшего понятия. 
     Когда сознаёшь, какой путь прой-
ден Чукотским епископом, почему 
не предположить, что удастся ему 
до конца совершить полное осмы-
сление церковного положения?   
  Его сегодняшние здравые пози-
ции по многим важным вопросам, 
в которых он коренным образом 
расходится и со «святейшим» и с 
учением МП – а учение преподаётся 
не только на словах, в теории, 
абстрактно, но и на деле, на живой 
практике – свидетельствуют о том, 
что Вл. Диомид сумел сам по себе 
пересмотреть, переоценить многое 
и многое того, в чём был воспитан 
и с чем до сравнительно недавнего 
времени спокойно сживался, так как 
иначе никогда не был бы допущен 
до архиерейства. 
   Епископ Диомид решил мыслить 
своими мозгами, прислушиваться 
к своей совести, не поддаваться 
стадному чувству и мнению: 
так почему не предположить, 
что доберётся он и до других 
язв  МП и столь же резко с ним 

расправится? 
   Какой бы гнусной личностью 
ни был Гундяев – не в нём же, 
ведь, корень зла, он сам является 
лишь несознательной жертвой и 
одним из наиболее выразительных 
проявлений  противохристианского 
явления сергианства, но не более. 
    Если разобрать весь спектр борь-
бы Владыки Диомида, то в нём, 
увы, принципиальное и основное 
соседствует со второстепенным, 
отчего так трудно одним словом 
характеризовать эту борьбу. 
  Тем более что рядом с Еписко-
пом Диомидом есть ещё и “диоми-
довцы”. 
  Протоиерей Тимофей Алфёров 
потрудился проанализировать вы-
сказывания мужественного епис-
копа в свете Зарубежного уче-
ния и практики, каковые оставил 
нам Блаженнейший Митрополит 
Антоний, одним из лучших истол-
кователей мысли, которого он 
является. 
  Статья отца Тимофея выглядит 
как краткое пособие православного 
мышления и поведения, содержит 
множество крупиц мудрости и 
блестяща своей взвешенностью, 
помимо того, что предлагает, в 
связи с решением Московского 
Собора, совершенно беспощадный 
анализ нравственного состояния 
высшего эшелона МП, с которым 
возможно работать “только на 
началах рабского подчинения”. 
   Чтобы быть вполне приемлемы-
ми, позиции Вл. Диомида требуют 
некоторой доработки, без чего 
толкования, даваемые его ярыми 
последователями могут превратить 
лучшие идеи в некую непробудную 
дремучесть, свойственную псевдо-
православному фундаментализму. 
     Как правило – самые правильные 
идеи, попадая в непросвещённые 
руки могут быть до неузнаваемости 
извращены. 
  Как не вспомнить тут вполне 
обоснованную анафему, провоз-
глашенную экуменизму в 1983 
году? 
       На самом деле, очень быстро стало 
очевидным, что анафему присвоили 
себе люди сектантского духа и ею 
стали беспощадно рубить вправо и 
влево так, что Зарубежной Церкви 
пришлось дать точные разъяснения 
о том, как следует понимать эту 
анафему: не гордое отлучение 
всей вселенной с провозглашением 
своей исключительной правоты, 
а грозное предупреждение, об-
ращённое в первую очередь к 
чадам Зарубежной Церкви с пре-
достережением о пагубности эку-
менизма в том виде, в котором он 
стал распространяться. 
   Опыт неизменно показывает, что 
лучшее оружие от сектантства 
– просвещение ума, сохранение 
сердца от злобы и углубление в 
истинное предание Церкви, которое 
одно способно предохранить нас от 
“сектантской истерики”, указывая 
благословенный средний царский 
путь, по которому истинно право-
славным следует шествовать. 
  А возвращаясь к Вл. Диомиду, 
думается нам, что вместо того, чтобы 
его топтать и покрывать грязью, 
иерархам Московской Патриар-
хии следовало бы скорее его уб-
лажать за то, что на его примере не 
исключена возможность, что и они 
сами в один прекрасный день смогут 
стать Православными. 
     Но до этого предстоит им долгий 
и трудный путь.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

В защиту Владыки Диомида
     В комментариях по поводу решения 
Архиерейского Собора МП о лишении 
сана епископа Диомида разными ав-
торами были выражены совершенно 
очевидные мысли, которые здесь 
хочется лишь кратко обозначить. С со-
вершенно разных позиций и правые, и 
левые авторы сходятся в нескольких 
общих положениях.
      1. Решение Собора прошло с грубыми 
нарушениями “церковно-канонического 
УПК”, то есть 74 апостольского правила, 
поспешно, грубо, необоснованно, без 
надлежащей доказательной базы 
и главное, заочно. Кроме того, с 
использованием явной клеветы в 
СМИ о якобы полной медицинской 
дееспособности владыки.
  2. Епископ Диомид, как простой и 
близкий народу пастырь, гораздо 
привлекательнее для церковного 
народа, нежели церковная номен-
клатура МП, оторванная от народной 
массы и упивающаяся своим благо-
получием и властью.
  3. Решение Собора является не 
только неканоничным по форме, но и 
совершенно безумным по существу, 
ибо оно явно провоцирует раскол в 
Церкви, причем раскол масштабов 
XVII века. Сообщается, что собор 
получил около трехсот тысяч подписей 
в защиту епископа Диомида. И, тем 
не менее, цинично презрел мнение 
собственного церковного народа. 
      Несложно предположить, что теперь, 
когда проблема стала ярко обозначена 
в лицах: Диомид – Кирилл, за первого 
встанет еще больше людей.
  Итог еще впереди, но уже теперь 
ясно, что ничего хорошего нас не 
ждет. Некоторые комментаторы 
верно отмечают, что прочерченная 
линия противостояния, как это и 
прежде случалось в истории, отнюдь 
не разделяет чистого добра от 
чистого зла. Не обозначает она и 
христианского пути, как такового, на 
одной из сторон. Вряд ли ошибемся, 
если предскажем, что потенциал 
злобы с обеих противостоящих сторон 
будет только нарастать.
  Но руководство Московской Патри-
архии (теперь его нельзя уже отож-
дествить со всем ее епископатом) 
обладает одной интересной особен-
ностью. Оно еще никогда и ни в чем 
по существу не каялось. Никакие свои 
заявления или действия, даже оче-
видно безнравственные, подлые или 
безумные, уже не соответствующие но-
вым условиям, не отзывало назад, не 
отменяло. Всё и всегда оправдывалось 
пресловутой “церковной пользой”. 
    Соответственно, и отношения с таки-
ми людьми вряд ли можно строить 
на каких-то свободных условиях, но 
напротив, только на началах рабского 
подчинения. Такая духовная установка 
потенциально способна порождать 
все новые и новые подобного же рода 
расколы и вражду.
   Епископ Диомид на этой дороге не 
первый, и, скорее всего, не послед-
ний. 
    Если бы сергианские архиереи МП 
не утратили способности к покаянию, 
современного неофициального право-
славия в России просто не было бы. 
       Этим явлением неофициального пра-
вославия в МП привыкли пренебрегать, 
как таковым. Но пренебречь “людьми 
еп. Диомида” будет гораздо сложнее.
   При разборе выступлений еп. Дио-
мида деятели Собора исходили из 
принципа: мы во всем правы, он 
во всем неправ. Но если проблема 
объективно существует, затрагивает 
массы людей, она не может быть 
решена исходя из такой установки. 
    Тем более, когда на мужественного 
епископа, оказавшегося среди ар-
хиереев в одиночестве посыпалась 
безобразная ругань, равно как и на 

всех его сторонников.
      Почему бы заранее было не подумать, 
что такая грубая, беспардонная рас-
права готовит нам к осени еще с де-
сяток пензенских пещер?
     Почему бы, скажем, дьякону Андрею 
Кураеву не смекнуть, что публичная 
поддержка этой расправы отберет 
у него симпатии множества тех, кто 
прежде прислушивался к нему? Когда 
он говорил довольно здравые и умные 
мысли об опасности “правого уклона” и 
“реформации снизу”. Пока получается 
не “снизу”, а именно “сверху”. Вот и 
вылезла наружу вся страстная злоба 
главенствующих иерархов МП, которые 
вопреки благоразумию, вопреки соб-
ственным интересам заваривают 
такую кашу, которую не подумали, как 
придется расхлебывать. 
   И кто их в этом поддерживает, по-
ступает в лучшем случае глупо, а в 
худшем – по той же страстной злобе.
   На самом деле, позиция епископа 
Диомида по всем основным напра-
влениям нуждается в коррекции, в 
уточнении, в более серьезном исто-
рическом и каноническом осмыслении, 
в более тесном сопоставлении непо-
средственно с Евангелием, но не в 
огульном отрицании. 
   Во всех своих основных тезисах 
епископ Диомид прав, так скажем, в 
основном. И к правильным в основном 
тезисам требуются лишь поправки и 
оговорки. (Здесь мы не имеем в виду 
и не обсуждаем его личное решение 
оставаться все же в юрисдикции 
Московского Патриарха, решение, 
которое владыка принимает по своей 
архипастырской совести).
       Что касается вопроса о сергианстве, 
о сотрудничестве с нехристианской 
властью, то такое взаимодействие сле-
довало бы ввести сугубо в правовое 
поле действующих гражданских за-
конов. И не далее. До тех пор, во 
всяком случае, пока сама власть не 
является ни христианской, ни открыто 
антихристианской. Но благословение 
от Церкви такая власть не должна 
получать, пока она не проявит в своей 
внутренней и внешней политике каких-
либо христиански мотивированных 
действий. Например, самое простое, 
пользуясь своей монополией на теле-
видении не пресечет этот поток без-
нравственности и похабщины.
   Где же тут владыка Диомид не-
прав? 
    Да, уточнения нужны. Власть изме-
нилась, она уже не атеистическая. 
   Но материальная независимость и 
нравственная свобода Церкви и от 
такой власти необходимы. Причем и 
Церкви, и власти. Ведь это же вполне 
очевидно. И правым, и левым. Если 
бы Московская Патриархия в своих 
отношениях с властью следовала бы 
своей же собственной социальной 
концепции. Но увы, привыкли жить 
“по понятиям”.
   По вопросу экуменизма к позиции 
владыки требуются серьезные уточ-
нения. Разумное и канонически при-
емлемое общение между христианами 
разных конфессий, разделяющих 
Символ Веры, было бы оправданным 
и добрым делом постольку, поскольку 
оно служило бы делу евангельской 
проповеди перед нехристианским 
миром, поскольку оно могло бы под-
держать христиан в условиях нужды 
и гонений. Прекрасный тому пример 
– спасение от уз Патриарха Тихона, 
которого добились совместными 
выступлениями многие христиане 
западного мира.  Христианская 
солидарность в условиях давней 
раздробленности христиан могла бы 
быть добрым делом, но при условии 
ее правильной направленности. 
  Грубо сказать, куда направлена 
дружба христиан: к Содому или от 

ПРАВОТА ВЛАДЫКИ ДИОМИДА
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Содома? 
     Вот где главный вопрос.
   Традиционно Русская Зарубежная 
Церковь правильно решала этот вопрос 
вплоть до радикального решения Со-
бора 1983 года. Этот опыт стоило бы 
учесть. Но дело в том, что уже в самом 
начале экуменического движения в 
нем зародилась пагубная тенденция 
к Содому, то есть к синкретизму и 
нравственному либерализму, о чем 
прекрасно знают и много лет сотря-
сают воздух сами православные уча-
стники экуменических собраний. 
     Реальный экуменизм ведет именно 
в Содом, сейчас это уже достаточно 
очевидно. “Хорошего экуменизма”, 
экуменизма за Христа и за Евангелие, 
в реальной жизни, похоже, совсем 
нет. Для настоящей доброй и угодной 
Богу дружбы между христианами раз-
ных конфессий все-таки следовало 
бы разорвать с ВСЦ, мотивировав 
ясно и честно свою позицию, и на-
чать созидать межхристианские от-
ношения заново, очень разборчиво 
и на правильных принципах, строя 
эти отношения чистыми руками вне 
политических расчетов.
    Но это опять же уточнение, это очень 
обширная тема, где нужно думать, 
где нужен опыт, где нужна глубокая 
евангельская вера. 
   Естественно, руководящие архи-
ереи МП никаких разъяснений со 
своей стороны в этом отношении не 
предлагают, а идут проторенной до-
рожкой экуменизма официального. 
     Но по ней-то как раз нельзя идти! 
   Практически, с существующим на 
данном этапе реальным экуменизмом 
нам не по пути. И все-таки наша по-
правка необходима. Не для какого-то 
политического расчета, не для выгод 
мира сего, а просто в силу евангельской 
правды и Христовой заповеди о 
единстве всех верующих в Него. Пра-
вославному христианину не нужно 
принимать чужих конфессиональных 
ошибок, но нужно преодолеть свои. 
    Важнейшая из них – уверенность, 
будто суд церкви (реально – суд архи-
ерейского собора) обладает всеми 
полномочиями Божьего суда.
    Вот, митрополит Кирилл выразил 
свою полную уверенность, что, лишив 
епископа Диомида сана, он тем самым 
автоматически лишит его вечного 
спасения. А ведь это экуменист номер 
один во всей Патриархии! 
   Эдак, покручивает ключик от 
Царства  Небесного  на  своем 
пальчике, словно ключ от нового 
“мерседеса”! Очень вредная, очень 
духовно опасная установка! Как ви-
дим, реальный экуменизм не помог 
владыке Кириллу избавиться от самой 
вредной и безумной формы псевдо-
православного фундаментализма. 
   Грешно будет подражать его ошиб-
ке, внушая себе уверенность, будто мы 
точно знаем, что все, кто не в нашей 
Церкви противны Богу и не спасутся.
      Что касается вопроса об электронном 
концлагере для всех людей планеты, 
то и здесь владыка Диомид в целом 
прав. 
   Да, речь идет об очень опасной 
ловушке, которая технически под-
готавливается уже сейчас, и в случае 
успешного завершения и срабатывания 
захлопнет каждого человека в такую 
электронную клетку, из которой не 
будет выхода. 
   Причем это может коснуться не 
только личной и имущественной сво-
боды человека и гражданина, но и 
его бессмертной души, то есть его 
психического состояния.
   Угроза электронного концлагеря 
– вещь слишком очевидная для всех 
честных и здравомыслящих людей, 
в том числе и для противников 
епископа Диомида, того же дьякона 
Андрея Кураева, например. Опять 
же требуется поправка, что угроза 
эта остается потенциальной и едва 

ли реализуется раньше, чем мир 
достигнет однополярности и полной 
глобализации под эгидой одного 
правительства. Тогда электронные 
наручники будут надеты на каждого 
человека, включая новорожденных 
младенцев. Но сейчас мы еще такой 
политической ситуации в мире не 
видим. От раздачи индивидуальных 
номеров до всеобщего введения чи-
пов в лоб достаточно далеко. Пока же 
опасность электронного концлагеря 
не должна оправдывать концлагеря 
сектантского. А вот он зачастую 
строится прямо здесь и сейчас 
многими борцами с “дьявольской 
электроникой”.
   И конечно, нет надежды, что в “час 
Х” руководство официальной церкви 
воспрепятствует на деле планам элек-
тронного концлагеря. 
    Предупреждение об опасности нуж-
но, но оно должно звучать трезвым 
голосом, без сектантской истерики. 
      Человек, получивший новый паспорт, 
не должен считаться продавшим душу 
дьяволу. А кто не хочет его получать 
и может себе это позволить, тот не 
должен вызывать насмешек и от-
вращения, если сам при этом не об-
личает других.
   Итак, все основные требования 
владыки Диомида справедливы по 
сути, хотя и требуют важных уточнений 
в деталях.
      Очень плохо, когда даже умные лю-
ди в МП, вроде того же А. Кураева, не 
видят или не могут гласно высказать, 
что сложные проблемы Церкви нельзя 
решить ни пинком ноги, ни решением 
Собора. Долгие хронические болезни 
терпеливо лечатся прежде всего 
путем терпеливого и внимательного 
просвещения. Во многом правы те 
авторы, кто указывают в связи с воз-
никшим конфликтом на крайне низкий 
уровень христианского образования в 
православной среде. 
   В чем на самом деле нуждаются 
все православные люди сейчас – это 
в освоении учения Церкви, Пре-
дания Церкви, как оно восходит к 
нам от самого Господа и Апостолов, 
в осознании сложности проблем, в 
отказе от веры в собственную груп-
повую непогрешимость. 
   Всем нам надо перестать мыслить 
по схеме: “это – истина в последней 
инстанции, потому что так думаем мы 
все в нашей группе, а, кроме того, у 
нас есть пара канонических ссылок и 
отеческих цитат”. Такой всеобщий и 
такой порочный подход! Руководство 
МП пошло именно этим путем, только 
вместо канонов и отцов сослалось на 
свои новоизобретенные социальные 
концепции. 
    Но и сторонники владыки Диомида, 
насколько приходилось с ними об-
щаться, мыслят, к сожалению, точно 
так же.
    В чем самый суровый урок раскола 
XVII века? Обе стороны были неправы 
своей враждой, своей проповедью 
безблагодатности друг друга, полным 
забвением евангельских заветов, 
безоговорочной “приватизацией цер-
ковной правды” и самой Церкви под 
свое начало. “Никоновская” Церковь, 
как старшая и как большая, через 
введение “единоверчества”, а затем и 
отменой безумных клятв соборов 1666 
и 1667 г. смогла за очень длительный 
срок преодолеть печальное наследие 
XVII века. 
    Усвоим ли мы сейчас этот урок? 
      Готовы ли мы не повторить горькой 
ошибки прошлого? 
    Да, ситуация сильно изменилась. 
   Да, никакие условия в истории не 
повторяются один к одному. И тем не 
менее, не остается у нас другого пути, 
кроме просвещения ума и хранения 
сердца от злобы, хранения воли от 
непоправимых решений.

Протоиерей Тимофей Алфёров

   Что можно сказать по поводу 
вступления Украйны и Грузии 
в НАТО? 
  Мне симпатична позиция 
Германии и Франции, не же-
лающих этого.
  Украйну захлестывает ру-
софобская волна, потомки 
мазеповцев, петлюровцев и 
махновцев на коне. С точки зре-
ния русского, белого отчета 
– сие есть зло. Такая Украйна 
– Украйна полукрасная, к тому 
же отхватившая куски ей ни-
когда не принадлежащие. В 
то же время в старой столице 
Украйны Чигирине сняли па-
мятник Ленину, в то время 
как в Эрефии такого при нео-
чекистах не предвидится. 
    На волне русофобии, весьма 
странен союз Украины с Гру-
зией. Позвольте, но Иосиф 
Джугашвили, при котором на 
Украйне (и не только там!) 
воцарился голодный мор был 
полугрузином! А нынешняя 
грузинская власть не имеет 
ничего общего с Грузией 
белой, монархической, а ско-
рее восходит к грузинским 
националистам–меньшевикам, 
что договаривались с крас-
ными о выдачи кубанских и 
терских казаков генералов 
Фостикова и Шкуро, казаков 
в значительной массе украин-
ского происхождения, прямых 
наследников запорожцев!
  В пику этому стремлению 
Эрефия опирается на Северном 

Кавказе на сталинофилов 
– осетин (особенно южных) и 
«умеренную» часть мусульман-
горцев, щедро подпитываемых 
за это федеральными средст-
вами. 
  В долгосрочном развитии 
такая позиция для России 
проигрышна (хотя нынешнюю 
власть интересует лишь бли-
жайший период – лет двадцать. 
Ибо напитавшиеся горские 
республики, выросшие до 
размеров Грузии (а до этого, 
при темпах их размножения и 
экспансии, совсем недалеко) 
станут неподъемной обу-
зой для России и начнут 
с новой силой проявлять 
центробежные тенденции.   
  Глядишь… и сами в НАТО 
попросятся! Ведь принимали 
же посланцев-норвежцев в 
Южной Осетии…Хотя сейчас 
им выгоднее первыми орать 
о «натовской угрозе». 
 Имеет  ли  для  России 
смысл соблазняться на «ан-
тизападные» лозунги кав-
казских и отечественных нео-
сталинистов? Может быть 
стоит расширять диалог? 
Искать на Западе силы с иной 
позицией в отношении места 
России в мире и на Кавказе? Си-
лы не разделяющие позицию 
лорда Джада, Мадлен Олбрайт 
и Билля Клинтона? 
   Или оных там уже нет?

Владикавказ         Олег Дубинин

РУССКАЯ ГЕОПОЛИТИКА

ПЕНЗЕНСКАЯ ПЕЩЕРА
     Случай с «пензенскими эатворниками» обсуждала вся страна. 
24 октября прошлого года 35 человек укрылись в пещере, которую 
вырыли в овраге рядом с селом Никольским. Они были убеждены, 
что скоро наступит конец света, а им можно спасти свои души под 
землей. Идеолог секты Петр Кузнецов сам в пещеру не пошел, 
сказал, что у него другая миссия - искать единомышленников.
      Среди затворников были четверо детей.      
       В конце марта, когда в пещере начались обвалы, сидельцы ре-
шили выйти на свет. Сначала семь женщин. Потом в апреле - 17 
человек, в том числе и дети. 16 мая из пещер вывалили последние 
9 затворников: их убедили, что они могут отравиться трупным 
ядом - две умершие женщины лежали там же...
     Всех отправили по домам. Родителям, которые забрали с со-
бой под землю детей, ничего не грозит. Следственные органы не 
посчитали жестоким обращение с несовершеннолетними и не стали 
возбуждать уголовное дело.
      Историю, за которой семь месяцев следила вся страна, завер-
шили взрывы в овраге: пещера была уничтожена властями. 
Так убежище общины Петра Кузнецова, которого признали 
невменяемым, перестало существовать. Е. Фокин

ЗЛОБОДНЕВНОСТЬ ИЛЬИНА
    Первая статья сборника проф. И. А. Ильина «Наши Задачи», под 
заглавием «Белая Идея», пожалуй самая принципиально важная. 
Именно её, и статью «Идея ранга», избегают публиковать в РФ. Она 
была напечатана как предисловие к первому тому «Летописи Белой 
Борьбы» в 1926 году.
      Если трезво оценить статьи Ивана Ильина и творчество Ивана Со-
лоневича, то легко заметить их неразрывность и взаимодополняемость. 
Это части одного здорового целого. «Наши Задачи» выходили в Па-
риже с 1948 года по 1954. Изначально издавались Русским Обще-
Воинским Союзом  «только для единомышленников». В 1956 году 
все 223 номера «Наших Задач» были изданы двухтомником для более 
широкого круга. 
    Во вступительной заметке к первому номеру «Наших Задач» от 
14 марта 1948 года было указано, что в них не будет проводиться 
«никакой доктрины», поскольку всякая доктрина может оказаться 
«политически вредной». Статьи «должны рассматриваться только 
как оселок для оттачивания собственного мышления и характера».   
   Каковую роль они и имеют. Русский народ 90 лет отучали ду-
мать самостоятельно и лояльно по отношению к Богу, Государю, 
и Отечеству. 
    Поэтому эти работы необходимо нынче распространять. 

Подмосковье            Дмитрий Барма
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   Сейчас, 27 июня, когда советское 
радио отыграло в 00-00 советский 
гимн, то, минут через 15, раздался 
мерзкий голос “святейшего”, кото-
рый возвестил, что надо выкурить 
"диомидовцев" и "раскольников" из 
храмов немедля: "Мы с расколом 
будем бороться и за рубежом, у 
нас туда поедут тысячи обученных 
проповедников (то есть чекистов)! 
А кто тут поддерживает убежде-
ния раскольников, мы их на днях 
выжжем, как ересь". 

   Я только что звонил знакомому: 
их “диомидовский” храм берёт 
штурмом спецназ ГБ - все в масках. 
Старух из ограды выволакивают пу-
тинские “хунвейбины” - “нашисты” 
и эмведешники. Бьют с матом 
- дубинами и палками! Вот оно 
“единство” МП... 

    Сегодня, 29 июня, “Радио Рос-
сии” передало в прямом эфире об-
ращение “святейшего”, который 
сказал, что епископ Диомид “попал 
в сети изменников родины, врагов 
России”, мол, не сам он он выступал 
против “власти от Бога и матери-
церкви”, а с подачи “оголтелых 
раскольников-антисоветчиков 
из-за рубежа и их пособников 

здесь”. “Родина может простить 
каждого заблудшего своего сына”, 
- подытожил престарелый чекист 
Ридигер. - “Надо придти к родине и 
раскаяться и родина всё простит” 
(Под “родиной” подразумевается, 
конечно НКВД-КГБ-ФСБ). 

  В интернете сегодня прошла 
информация, что на Чукотку вы-
летело два огромных самолёта 
МЧС с новоназначенным советским 
“владыкой” Марком и сонмом 
чекистов в рясах: ликвидировать 
под корень епископа Диомида 
и его сторонников. На словах 
они предложили ему “покаяться”, 
“признать власть от Бога”, чтобы 
уже изгнать как “покаяшегося” 
и укрепить свой авторитет среди 
советских прихожан. 
    Пожалуй, епископа Диомида мож-
но сравнить с владыкой Сергием, 
который в 1941-м при занятии Риги 
немцами велел звонить в колокола 
и произнёс: “Христос Воскресе!”. 
Диомид также вот стал “из Савла 
Павлом”. Он не брал денег за от-
певания, крестины – ни за какие 
требы.
 
   Прочитал высказывания на ин-
тернете против документального 

фильма о П. Н. Краснове «Пре-
данный рыцарь Тихого Дона»: за-
вывания тупых и злобных совков. 
  И подумалось мне: а ведь это 
потомки комсюков 20-30-х, ко-
торые со смехом ходили на тан-
цульки в оскверненные храмы, 
ставшие “клубами”, которые были 
всяким”отличниками”, “добро-
вольцами  НКВД”, “ворошиловски-
ми стрелками”, злобно грозили ку-
лаками “капиталистам” - “Даёшь 
земшарную республику советов”, 
    Ну, а после 22 июня 1941-го кину-
лися в драп. Кто не успел - обрывал 
комиссарские и командирские 
петлички и с серым, перекошенным 
от страха лицом, вытаращенными 
от ужаса глазами и поднятыми ру-
ками шёл сдаваться в плен, косясь 
на мобилизованных насильно в 
красную армию дядек: “Не выдали 
бы, гады кулацкие!”. 
   Или пишет всё это именно та 
“новая историческая общность” 
- совецкие дебилы, которых всё-
таки удалось вывести как гнилую 
породу коммунистам и чекистам, 
благо времени для выведения столь 
“ценной” породы было много. 

  В одном из провинциальных 
городов местный поэт написал 

довольно жёсткие стихи против 
теперешней “власти от Бога”, про-
тив “патриарха” и... понёс на днях 
их в местную типографию: хотел 
издать за свой счёт. Там просто 
впали в шок: сказали ему, чтобы 
он убирался со своими стихами - 
печатать такое они не будут. И тут 
же кинулись “куда-то” звонить по 
этому поводу. Зря поэт не придал 
этому значения. Разумнее было 
уйти оттуда попетляв по дворам, 
“огородами”. А он спокойно пошёл 
по тротуару... 
    Прошёл метров 500, как подлетела 
легковушка, оттуда высыпали ко-
ротко стриженные молодчики, у 
которых на их мордах была как на 
лбу написана их принадлежность 
к советским “органам”. Стали его 
дубасить, он пытался дать отпор, 
но куда там... 
   Его били преимущественно по 
голове, сломали рёбра и пальцы на 
руках и на прощанье пригрозили: 
“Выискался “поэт”... Хоть строчку 
ещё напишешь против власти - 
убьём!”
   Вот как они стараются запугать, 
сломать тех, кто не вписывается в 
их “прокрустово ложе”.

Усть-Донецк              И. Таловыря

ЗАМЕТКИ КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРА

   Лучшее в номере – отрывок из ро-
мана Г. Каролинского «Последний 
мирный год». Между прочим, тут по-
являются на сцену Гитлер и Сталин, 
тогда еще молодые.
  Позволим себе сделать одну не-
большую поправку. Девичье имя 
морганатической супруги эрцгерцога 
Франца-Фердинанда было графиня 
Хотек; а не Чотек.
  Хорош коротенький рассказ В. По-
рудоминского «Чечевичная похлёб-
ка», с действием в Чечне, еще до 
начала там войны. Он проникнут ду-
хом человечности, не свойственным 
описываемой в нем эпохе.
  Начало рассказа М. Ландбурга 
«Cui bоno?» мало понятно для нас, 
как, вероятно, и для многих русских 
читателей: речь идет о внутренних 
проблемах Израиля, о которых со сто-
роны судить трудно. Сколько мы все 
же способны понять, в центре стоит 
проблема об уступке арабам каких-то 
пограничных территорий.
  Повесть И. Ефимова «Разлад» по-
священа истории отделения Соеди-
ненных Штатов от Великобритании. 
  Не вызывает больших симпатий 
бунт североамериканцев против их 
законного короля, мотивируемый ком-
мерческими грязноватыми интересами. 
Тем более, что болтовня о свободе и 
гражданских правах звучит смешно в 
устах рабовладельцев, беспощадно 
истребляющих коренное, индейское 

население.
  Отметим уродливую форму назва-
ния города Балтимор, вместо тради-
ционного по русски Балтимора в 
женском роде. Для чего мы обязаны 
приспосабливать свое произношение 
к американскому?
    О том что название штата Виргиния 
(откуда, например, выражение «вир-
гинский табак») перекарябано в Вир-
джиния, что уж и говорить…
  Да и, между прочим, имя (в уменьши-
тельной форме Джекки (или, лучше, 
Джэкки) всегда до сих пор по русски 
писалось через два к (а не Джеки как 
здесь).
 Окончание «романа-диптиха» А. 
Кучаева «Маэстро и Маргарита» 
справедливо показывает невоз-
можность существования гения, 
в том числе, в области музыки, в 
условиях  советского  режима. 
  Когда автор клеймит большевицкий 
строй, он находит меткие, хлесткие 
слова. Например: «М. Х. Т., где уцелев-
шие вельможи играя смердов «на 
дне», развлекали сына сапожника, 
окруженного свитой их кухаркиных 
детей».
  О культурном уровне сочинителя 
ясно свидетельствуют употребляемые 
им географические названия: Уэллс 
(вместо Уэльс) и Ронсельвальское 
ущелье (вместо Ронсевальское)…

Владимир Рудинский
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   В документальном труде 
“Царственные страстотер-
пцы. Посмертная судьба” 
Наталья Розанова приводит 
слова Керенского, который 
вспоминая период ареста 
Государя в Царском Селе, 
говорил: "В заключении он 
был большей частью в бла-
годушном настроении, во 
всяком случае спокоен». 
  И даже в Екатеринбурге, где 
для Царской Семьи практиче-
ски ввели уже тюремный 
режим, Государь, находясь 
второй год в заточении, не 
утратил бодрости духа. Вот 
отзыв о нем коменданта 
Авдеева: «По его виду никогда 
нельзя было сказать, что он 
арестован, так непринужденно 
весело он себя держал».
   Главный убийца, Юровский, 
вынужден признать: «Всякий 
увидев его, не зная кем он был, 
никто бы не сказал, что этот 
человек был много лет царем 
такой огромной страны». А 
говоря обо всех Романовых, 
заключенных в доме Ипатьева, 
Юровский признает: «Если бы 
это была не ненавистная цар-
ская семья, выпившая столько 
крови из народа, можно было 
бы их считать как простых и 
незаносчивых людей. Если 
посмотреть на эту семью по 
обывательски, то можно было 
бы сказать что она совершен-
но безобидна».
    Алексей Кабанов был одним 
из тех чекистов, кто вместе 
с Юровским расстреливал 
Царскую семью, а в 60-е 
годы, будучи в преклонном 
возрасте, требовал себе от 
“родной партии” за этот “под-
виг” персональную пенсию. 
  Вспоминая о времени служ-
бы в доме Ипатьева, Кабанов 
рассказал, что Царь обратился 
к постовому охраннику, чтобы 
убрать торф с тропинки, по 
которой он гулял. На это ох-
ранник ответил: «Ишь, какой 
барин! Убери сам!» После 
этого, Государь Император 

эту тропинку очистил сам.
  Императрица говорила 
доктору Боткину: «Я лучше 
б у д у  п о л о м о й к о й ,  н о 
я буду в России". Вера - 
вот что отличало взгляды 
Государыни Александры Фе-
доровны от многих ее со-
временников, верой дышат 
все письма Императрицы-
узницы, говорящие о том, что 
ниспосланные ей страдания 
не только не охладили и не 
ожесточили ее душу, но и 
возвысили: «Боже, как родина 
страдает! - писала она. - 
Бедная родина, измучали 
внутри, а немцы искалечили 

снаружи... Будет что-то осо-
бенное, чтобы спасти. Ведь 
быть под игом немцев - хуже 
татарскаго ига. Нет, такой 
несправедливости Господь не 
допустит и положит все в ме-
ре. Когда совсем затоптаны 
ногами, тогда Он родину по-
дымет. И будем непрестанно 
за родину молиться. Господь 
Иисус Христос, помилуй меня, 
грешную, и спаси Россию... Ко-
гда все это кончится? Когда 
Богу угодно. Потерпи, родная 
страна, и получишь венец 
славы… Вот и весна придет и 
порадует и высушит слезы и 
кровь, пролитыя струями над 

бедной родиной. Боже, как я 
свою родину люблю со всеми 
ея недостатками!»
  Неизлечимая болезнь со-
вершенно парализовала у 
Царевича обе ноги, поэтому-
то на прогулку его всегда 
на руках выносил сам Царь. 
Осторожно приподнимет его, 
прижмет к своей широкой 
груди, а тот крепко обхватит 
руками шею отца, опустив, 
как плети, тонкие слабые но-
ги. Так царь вынесет его из 
дома, усадит в специальную 
коляску, потом катает его по 
аллеям. Остановится, наберет 
камешков, сорвет для него 
цветов или веточек с деревьев 
- даст ему, а тот как ребенок 
кидается ими в кусты.
  Кроме хамских выходок со 
стороны красных охранников 
были издевательства и иного 
рода. Из рассказов камер-
динера Царской Семьи. Чемо-
дурова стало известно, что 
когда Августейшие Особы 
проходили мимо часовых, те 
всегда умышленно щелкали за-
творами винтовок, нервируя 
Их. Государь не выдавал сво-
его состояния. Государыня 
страдала и всё молилась. 
Княжны нервничали». 
   Узнав о цареубийстве, Рос-
сия отозвалась на него хо-
лодным равнодушием. 
    Марина Цветаева, поражаясь 
бесчувственному восприятию 
окружающими известия о 
гибели монарха, писала: 
  «Стоим, ждем трамвая. 
Дождь. И дерзкий мальчи-
шеский петушиный выкрик: 
- Расстрел Николая Романова! 
Расстрел Николая Романова! 
Николай Романов расстрелян 
рабочим Белобородовым! 
  Смотрю на людей, тоже 
ждущих трамвая, и тоже (то 
же!) слышащих. Рабочие, 
рваная интеллигенция, сол-
даты, женщины с детьми. 
Ничего. Хоть бы кто! Хоть бы 
что! Покупают газету, про-
глядывают мельком, снова 
отводят глаз".  

ВЕЛИЧИЕ ДУХА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ ПРЕД ЛИЦОМ УЗ И СМЕРТИ
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   Книга Нила Никандрова 
«Иван Солоневич: народный 
монархист» - первая биография 
известного монархического 

мыслителя, чьи идеи в по-
следнее время все чаще и чаще 
востребованы в России.   
  Книги основателя «Нашей 
С т р а н ы » ,  п р е ж д е  в с е г о 
«Народная монархия» и «Россия 

в концлагере», стали «классикой 
антисоветчины» и учебником 
монархизма. 
  Но читатель, догадываясь, 
что судьба у Ивана Лукья-
новича Солоневича сложилась 
непросто, едва ли посвящен во 
все её перипетии. Нил Никандров 
восполняет этот пробел. 
   В его книге нашли отражение 
детство и отрочество писателя, 
борьба с большевиками, мно-
гочисленные аресты и от-
сидки в сталинских лагерях, 
нелегальный переход границы, 
покушения чекистов и  прочие 
невероятные приключения 
Ивана Солоневича в России и 
в зарубежье. Помимо реальной 
биографической канвы,  в 
книге уделено значительное 
внимание идейно-политическим 
и морально-нравственным 
поискам Солоневича, истории 
создания главного труда его 
жизни – монументальной книги 
«Народная монархия».
  В книге Нила Никандрова, 
вышедшей в  2007  году  в 
московском издательстве 
«Алгоритм» 672 страниц, с 
фотоиллюстрациями. Элект-
ронный адрес издательства: 
algoritm-kniga@mail.ru

ПЕРВАЯ БИОГРАФИЯ 
ИВАНА СОЛОНЕВИЧА

КОМПАРТИЯ ПРОТИВ 
ВЛАДЫКИ ДИОМИДА

   Нам пишут из СПб:

   Заместитель председателя идеоло-
гической комиссии местного горкома 
КПРФ Семен Борзенко, заявил о Вла-
дыке Диомиде следующее:
   “Он - монархист (“единственная Бо-
гоустановленная форма правления - 
монархия”), культурный изоляционист, 
ретроград: епископ Диомид не является 
союзником коммунистов. Думается, 
что сам он “красных” не любит столь 
же сильно, как и “еретиков”, поэтому 
союзника в КПРФ не видит”. 

МАССОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОПАЛЬНОГО ЕПИСКОПА

   Нам пишут из Москвы:

   Дмитрий Данилов, написал в “Пра-
вой.Ру”, что “сейчас на Руси, пожалуй, 
только ленивый не говорит об итогах 
прошедшего Архиерейского Собора 
и о страстях по епископу Диомиду. 
Та часть русского православного 
мира, у которого еще осталась со-
весть, гудит от возмущения – Собор 
неожиданно для многих пошел на 
прямые канонические нарушения и 
вопреки 74-му Апостольскому правилу, 
осудил епископа в его отсутствие. 
Хотя 74-е правило недвусмысленно 
говорит о том, что решение по своему 
усмотрению собор епископов может 
вынести относительно того или иного 
архиерея только в том случае, если 
тот трижды откажется явиться на 
разбирательство”.
   Следом, Д. Данилов написал: “Кто-
нибудь задавался вопросом – почему 
сегодня вся Церковь ходит ходуном? 
Почему в каждом приходе можно 
найти пресловутую “диомидовщину”, 
заборы по всей стране исписаны 
надписями в поддержку епископа Дио-
мида, а по адресу священноначалия 
приходят сотни тысяч писем в его 
поддержку? Неужели столь массовую 
поддержку опального пастыря сегодня 
можно назвать “мракобесием” и 
“маргинальщиной”, как это подается 
с нечистой руки околоцерковных про-
вокаторов? Да нет, конечно же. Пора 
давно признать – основу идей Диомида 
сегодня разделяет подавляющее 
большинство чад Русской Церкви, 
это реальный мэйнстрим церковных 
настроений”. 

ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ

    Нам пишут из Монреаля:

   На вопрос сотрудника “Портала-
Кредо”, станет ли епископ Диомид 
“зачинщиком нового раскола”, из-
вестный православный зарубежный 
журналист Евгений Соколов заявил: 
“Раскол затеял митрополит Сергий 
в 1927 году, а если происходит воз-
вращение на правую стезю – то разве 
это раскол? Возвращение в лоно 
истинной Церкви – это раскол?”
    На вопрос, возможно ли, что епис-
коп Диомид перейдет в РИПЦ, как 
это уже сделал бывший секретарь 
его епархии игумен Илия (Емпулев), 
сотрудник русской секции Радио 
Канада, ответил: “Трудно сказать. 
Владыка Тихон (Пасечник) – человек 
очень разумный, в Церкви есть своя 
паства. Но нельзя исключать, что 
владыка Диомид захочет создать 

свою юрисдикцию. Гордыни в нем 
нет. Он готов принять каноническое 
прещение и подчиниться ему. Но я 
подчеркиваю – каноническое, а не 
то, что мы наблюдаем сейчас. Си-
лы, разумеется, неравные, но не 
это главное. Главное – кто верен. 
А что касается поддержки Владыки 
Диомида – так только подписавших 
письмо – многие тысячи. А сколько 
тех, кто не подписал, но согласен или 
сочувствует Владыке? И это число 
может расти. Среди тех, кто выступил 
против осуждения Владыки Диомида, 
были именно некоторые архиереи 
МП, а не РПЦЗ, так что это о многом 
говорит. На Западе, в среде русской 
эмиграции, Владыку практически 
поддержали все. И, прежде всего, в 
том, что касается экуменизма”.

ПОЛИТИКАНСТВО МП

   Нам пишут из Москвы:

       В связи с извержением из сана епис-
копа Диомида, глава Русского Общена-
ционального Союза И. В. Артемов 
заявил, что Патриархат “фактически 
признает, что все обвинения Влады-
ки Диомида обоснованные, но объя-
сняет разного рода “уклонения” то 
необходимостью поладить с го-
сударством, то требованиями совре-
менного общества, то контактами с 
инославными. Возникает абсолютное 
впечатление, что текст этот писали не 
верующие христиане, а современные 
демократические политиканы, для 
которых Бог – ширма и игрушка, “кры-
ша” для бизнеса и карьеры. И если 
вопросы с экуменизмом и сергианством 
были “заболтаны” в этом рыхлом до-
кументе наукообразными фразами, 
то в ответ на обвинение Владыки 
Диомида в нарушении канонов и 
совместной молитве с католиками, г-
н Гундяев по сути дела нагло заявил, 
что некоторые каноны в современном 
обществе “не работают”. Если это не 

предательство Православия, то что 
это?”
  И. В. Артемов отметил, что кроме 
епископа Диомида на Собор МП “не 
приехало еще 14 епископов. Многие 
из присутствовавших на Соборе 
выступили в поддержку Владыки 
Диомида, но им запретили даже давать 
пресс-конференцию. Все заседания и 
голосования были строго закрытыми. 
От кого прятались? Результаты ни 
одного голосования официально не 
объявлены. После Собора возник 
вопрос: “Есть ли у нас патриарх?”. 
Ведь публично всем руководили, кроме 
Гундяева, Климент Калужский и Марк 
Берлинский”.

СЕКРЕТАРЬ ЕПИСКОПА 
ДИОМИДА ПЕРЕШЕЛ В РИПЦ

    Нам пишут из Омска:

  Указом Архиепископа Омского и 
Сибирского Тихона, 25 июня бывший 
секретарь Чукотской епархии Мос-
ковской Патриархии игумен Илия 
(Емпулев) принят под омофор Русской 
Истинно-Православной Церкви. 
   Игумен Илия был одним из авторов 
“Открытого письма клириков и мирян 
Чукотской и Анадырской епархии МП 
в связи с совместным богослужением 
Патриарха Алексия II с католиками 
в Париже”, а также “Решений епар-
хиального собрания Анадырской и 
Чукотской епархии МП от 6 июня 
2007 г.”, на котором был осужден 
экуменизм как ересь и прозвучал 
призыв к руководству МП осудить 
неосергианство.
  27 июня Архиерейский Собор МП 
лишил игумена Илию священного 
сана.

СЕРБЫ АНТИ-ЭКУМЕНИСТЫ

   Нам пишут из Брисбена:

  Указом Архиепископа Омского и 
Сибирского Тихона на Вознесение 

Господне из Свободной Сербской Пра-
вославной Церкви к Австралийской 
Епархии Русской Православной 
Церкви Заграницей (под омофором 
Архиерейского Синода РИПЦ) присо-
единен сербский Свято-Николаевский 
приход в Южном Брисбене.
      Одна из главных причин, побудивших 
сербскую общину в Южном Брисбене  
присоединиться к  РИПЦ, – участие 
Сербской Патриархии в экуменическом 
Всемирном Совете Церквей. Об-
щина считает неприемлемыми лю-
бые отношения с ВСЦ, участие в 
экуменическом движении, а также 
нововведения в богослужении. 
   Свято-Николаевский сербский при-
ход принят под омофор РИПЦ вре-
менно, до восстановления епископата 
в Истинно-Православной Сербской 
Церкви. Окормлять сербский приход 
в Южном Брисбене, в котором нас-
читывается более 120 прихожан, 
поручено священнику Австралийской 
Епархии РПЦЗ (под омофором РИПЦ) 
о. Петру Фомину.

ПАТРИАРХ И ФУТБОЛ

   Нам пишут из Москвы:

   Для Алексия Второго победа россий-
ской сборной в матче с голландскими 
футболистами смягчает боль потерь в 
германо-советскую войну.
  “Сегодняшняя скорбь, связанная 
с годовщиной начала Великой Оте-
чественной войны, разбавляется 
нашей общей радостью о вчерашней 
победе российской сборной”, - смо-
розил Ридигер 22 июня, обращаясь 
к военнослужащим Московского Во-
енного Округа, после церемонии воз-
ложения венка к “Могиле неизвестного 
солдата” у Кремлевской стены.
   В диком заявлении Алексия Второго 
верующие увидели лишнее подтверж-
дение бездуховности "патриарха".

“ВЕРА И ЖИЗНЬ”

     Нам пишут из Чернигова:

   Здесь, стараниями прихожан Рус-
ской Истинно-Православной Церкви 
из Чернигова, Донецка и Киева, 
возобновлено издание православного 
журнала «Вера и Жизнь», имеющего 
почти вековую историю. 
   В первом номере за 2008 год опу-
бликованы работы Митрополита Ан-
тония (Храповицкого), Митрополита 
Филарета (Вознесенского), Митро-
полита Виталия (Устинова), Святителя 
Иоанна (Максимовича) Шанхайского, 
Архиепископа Тихона Омского и 
Сибирского, иеромонаха Серафима 
(Роуза), прот. Сергия Четверикова, 
прот. Тимофея Алферова и других 
авторов.
      Согласно издателям, журнал «Вера и 
Жизнь» старается по совести излагать 
учение Святой Православной Церкви, 
не искаженное духом мира сего. Дать 
возможность православному читателю 
ознакомиться с жизнью и трудами учи-
телей и подвижников благочестия 
Русской Церкви. Показать подлинную 
историю Русской Церкви в ХХ столетии 
и Её место в апостасийном мире, дать 
правдивую историю Катакомбной и 
Зарубежной частей Русской Церкви. 
Осмыслить и дать православную оцен-
ку событиям и явлениям, ведущим 
человечество к концу его земной 
истории.
  Журнал можно приобрести, а в 
будущем и подписаться на него, 
обратившись по адресу: 14010, 
Украйна, г. Чернигов, а/я 240, e-mail: 
veraigizn@rambler.ru

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


