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     В «Вестнике Русского Христианского 
Движения», номер 193 перепечатана 
старая статья Н. Бердяева «По-
с л е р е в о л ю ц и о н н ы е  м ы с л и » . 
  В ней он прямо и верно говорит, что 
в большевизме «действуют сатани-
ческие начала и на место человека 
ставится антихрист». И продолжает: 
«большевизм находится во власти 
ему самому неведомых темных сил, 
нечеловеческих сил, и он беспощаден 
к человеку, к человеческой судьбе».
   Как же это примирить с фактом, что 
автор этих слов перешел, в годы после 
Второй Мировой войны, на позиции 
сталинизма, и даже вывесил над сво-
им домом советский флаг?
   У него даже не могло быть того оправ-
дания, каким сами себя обманывают 
нынешние эмигрантские попутчики 
Путина и Ко, что будто бы режим в 
России стал иным.
   В то время большевизм торжество-
вал, никак не прикрывая своей дьяволь-
ской сущности.
   Единственное объяснение – страх.
  Причем напрасный и плохо обосно-
ванный.
 Франция не выдавала старых 
эмигрантов Советам. Выдавали, 
позорным образом, англичане; но 
и те мотивировали свое поведение 
обвинением с союзе с Германией. 
Каковое Бердяеву никак не грозило.
   Но, как известно, у страха глаза ве-
лики… Однако какой же авторитет 
может иметь в наших глазах человек, 
проявивший такую трусость? Все мы, 
борцы с большевизмом, переживали, 
так или иначе, опасные положения. 

И не вели себя столь безобразным 
образом.
   Он сам осуждает себя, давая миру 
свидетельство, что у него слово расхо-
дится с делом.
   Вот в той же статье он говорит:
 «Большевизм и есть настоящий со-
циализм - социализм доведенный до 
конца… Все возмущения и протесты 
меньшевиков и социалистов-револю-
ционеров против большевиков не 
имеют никакого оправдания».
   Опять-таки, это совершенно верно.  
    Но вспомним, по справедливости, что 
не только народный социалист Мель-
гунов, но и меньшевики и их орган 
«Социалистический Вестник», стойко 
боролись против просоветского угара, 
охватившего русскую эмиграцию по-
сле войны; пока не поумирали, и их 
издания не прекратились.
    А их обличитель, Бердяев, сделался 
сотрудником чекистов, ловивших в то 
самое время на улицах Парижа спа-
савшихся от выдачи бывших советских 
граждан.
  Теперь вот круги, связанные с «Рус-
ским Христианским Движением» вся-
чески пропагандируют творчество 
Бердяева.
   Но мы никак не можем за ними сле-
довать. Возможен ли культ пророка, 
который сам отрекся от своего уче-
ния? Мыслимо ли ставить себе в 
пример учителя, осрамившего себя 
публичным малодушием?
   У нас он не может вызывать ничего 
кроме презрения.

Елизавета Веденеева 

МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ

Л Ж Е М У Д Р О С Т Ь
    У многих — естественно не у зако-
ренелых советчиков — сенсация о 
«реабилитации Царской Семьи» вос-
принимается с удовлетворением. И, 
на самом деле, после всего того, что 
советской властью, её преемниками 
и всеми ей сочувствующими было 
совершено, сказано и написано о 
Государе-Мученике, вынесенное 
Верховным Судом РФ решение при-
ятно удивляет.
  Но именно — удивляет.
   К этому странному вопросу можно 
подходить с разных сторон.
  Во-первых — что такое реабили-
тация? Кого реабилитируют? С 
какой целью обращаются в суд для 
реабилитации?
  Реабилитация есть восстановле-
ние в своих правах и достоинстве 
н е п р а в и л ь н о  о с у ж д ё н н о г о 
человека. Само понятие о ре-
абилитации восходит к старин-
ному французскому принципу 
помилования осуждённого с 
возвращением ему его прежнего 
состояния. Человек, понесший 
своё наказание может быть 
реабилитирован в случае без-
упречного поведения, своего рода 
выкупа перед обществом. 
  Реабилитированный человек 
имеет право на возмещение. В слу-
чае смерти реабилитированного, 
семья, наследники, могут требовать 
выплату денежной компенсации.
  Что из всего перечисленного мо-
жет быть применено к Святому 
Царю-Мученику и его горячо лю-
бимой Семье ?
  Во-вторых, мы уже писали 
насколько, с точки зрения хри-
стианской и нравственной, подо-
бное ходатайство выглядит несу-
разным. Задавали ли себе вопрос 
зачинщики этого дела — нуждается 
ли Святой Царь-Мученик в этой 
реабилитации? Сама постановка 
вопроса о реабилитации предста-
вляется нам неразумной и даже 
кощунственной.
  Неразумной, ибо кто может 
реабилитировать Помазанника 
Божиего, ответственного только 
перед Богом, и чья судьба не 
подотчетна никакому человече-
скому суду, даже самому благо-
родному? Кощунственной, так как 
сегодняшняя власть «Российской 
Федерации» является, и считает 
себя, преемницей ничего иного, как 
советской власти, чью символику 
бережно хранит и ничуть не гну-
шится восстанавливать то, что даже 
в первую пору было отменено.
    Никто не станет утверждать, что 
СССР и РФ одно и то же, и отрицать, 
что в - некоторых отношениях 
- наблюдаются значительные 
сдвиги в лучшую сторону, хотя 
многое не изменилось, а всего 
лишь переименовалось. Но нельзя 
умалчивать и о значительных ухуд-
шениях. Не говорим об уровне жиз-
ни населения, о чём многие пишут, 
а о полном смешении добра и зла, 
проводимом новыми властями. 
   Скажем даже, что до некоторой 
степени всё было яснее, и даже 
— если не грешно так выразиться 

— более “честно” в прежней обста-
новке, когда Советский Союз без-
оговорочно являлся “царством 
лжи” и открыто поклонялся “отцу 
лжи”.
  Сегодня, наоборот, все карты 
подточены. Любой официальный 
шаг, любое решение представляет 
долю добра и истины, но это толь-
ко видимая сторона луны. Под 
эту категорию можно подвести 
целый перечень двусмысленных, 
или вернее двуличных актов и ре-
шений.
    “Административное прославление” 
Святых Мучеников, в том числе и 
Царственных, с одной стороны 
может радовать, так как часть на-
рода жаждала этого, но конечной 
целью такого “прославления” было 
выбить эту вескую карту из рук За-
рубежной Церкви. А следующим 
за этим шагом было поглощение 
наиопаснейшего своего врага — 
Зарубежной Церкви, ставшее воз-
можным только благодаря тому, 
что нашлись люди, достаточно 
наивные (?), чтобы поддаться этой 
лицемерной уловке.
  Власть Российской Федерации 
устраивает громкие мероприятия 
“перезахоронения” генерала Дени-
кина, И. А. Ильина и множества 
иных видных представителей Белой 
Эмиграции, - будто покончено с 
гражданской войной, будто Белые 
герои для неё больше не отщепенцы, 
не изменники, а самые настоящие 
патриоты. 
  Но в то же время, исподтишка, 
та же власть распоряжается о 
снесении мемориала Белым вои-
нам, воздвигнутом на частной 
территории казачьего деятеля В. 
Мелихова. И такие издевательства 
постоянны.
  В-третьих, следовало ли предо-
ставлять такую услугу тем, 
кто никак не желает порывать 
со своими “духовными отцами” 
большевиками? Не странно ли 
отметить, что эта весьма свое-
временная “реабилитация” совпа-
дает с результатами экспертиз 
Генеральной Прокуратуры?
    Реабилитация подразумевает, что 
были допущены судебные ошиб-
ки, которые таким же судебным 
порядком исправляются. Но ни 
Царская Семья, ни миллионы 
Мучеников никогда судимы не 
были, они просто пали жертвами 
кровожадных сатанистов-извра-
щенцев, которые по сей день 
остаются “своими” для власть 
предержащих. С одной стороны 
будто «реабилитируют» Царя, 
а с другой всё настойчивее идёт 
речь о восстановлении памятника 
Дзержинскому в центре Москвы.
   Опомнитесь добрые люди! Не клю-
йте на большевицкую приманку!
  Прежде, чем «реабилитировать» 
невинную жертву бандитского убий-
ства, следовало бы задуматься об 
убийцах и законным порядком, хоть 
и посмертно, дать нравственную и 
юридическую оценку этим нечело-
векам.
  Прежде, чем «реабилитировать» 

Реабилитация? Телега 
впереди лошади...

ГУНДЯЕВ В ПОХОД СОБРАЛСЯ…
    Сексот КГБ, миллиардер, второе лицо в верхушке МП обрушился на «Нашу 
Страну». Председатель Отдела Внешних Церковных Связей Московского 
Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл Гундяев 15 
октября в Москве на пресс-конференции, посвященной предстоящим “дням 
русской культуры в Латинской Америке” посетовал на “недостаток в странах 
Латинской Америки русскоязычных СМИ”. 
  Особенно удручающей, по словам Гундяева, является ситуация с 
информационным освещением деятельности “Русской Церкви”. Так, “сегодня 
единственным печатным изданием, посвященным русскому православию и 
распространяющимся практически на все православные приходы региона, 
является газета, очерняющая образ Русской Православной Церкви”, пожа-
ловался Гундяев. По мнению табачного митрополита, наша “информационная 
политика негативно влияет на восприятие верующими духовенства Московского 
Патриархата”.
    Помимо всего прочего, Кирилл Гундяев является еще и серийным лжецом.
   1.“Наша Страна” не влияет на верующих, а лишь отображает в своей “ин-
формационной политике” их чувства и чаяния. Полностью оные разделяя.
    2. “Наша Страна” не есть “издание посвященное русскому православию”, а 
является газетой политической, органом русской монархической мысли. Если 
в последнее время она уделяет много места защите исторической Русской 
Зарубежной Церкви, это потому, что её захват Московской Патриархией 
есть политическая акция, инспирированная неосоветским правительством 
подполковника КГБ Путина. И потому что историческая, не лавровская, не 
иларионовская Зарубежная Церковь есть последнее звено, последний институт 
связующий русских людей с Царской Россией.
    3. “Наша Страна” является верной дщерью истинной, не советской, не создан-
ной Сталиным Русской Православной Церкви, а потому не только не очерняет её, 
а, наоборот, бескомпромиссно обороняет от внешних и внутренних – особенно 
лютых – её врагов. Таких именно как Кирилл Гундяев.
   4. Очерняет имя Русской Православной Церкви аморальная верхушка МП, 
полностью находящаяся на поводу у неосоветской власти и погрязшая в 
коррупции и фактическом безбожии. МП - не есть РПЦ. МП - есть анти-РПЦ.
    Так создавайте ваши новые русскоязычные СМИ в Латинской Америке, това-
рищ Гундяев – “Наша Страна” от этого не потеряет ни одного читателя!

Николай Казанцев



Стр. 2               НАША СТРАНА No 2853
Святого Царя, следовало бы по-
смертно осудить поимённо палачей 
и убийц во главе с Лениным.
  Царь-Мученик был прославлен 
во главе Святых Новомучеников 
не потому что больше пострадал, а 
потому что Царь, как отец народа, 
был нравственным главой всех 
Мучеников. Таким же образом, 
Ленин — безнравственная глава 
всех убийц, подонков и пре-
ступников, совершивших по его 
указке злодейское убийство. 
  Поучительно было видеть по 
телевидению, в самый день выне-
сенного решения, как совсем рядом 
со зданием Верховного Суда про-
тягивалась шеренга поклонников 
Ленина, топтавшихся на Красной 
Площади перед сатанинским капи-
щем.
  Чтобы честный народ принял 
эту «реабилитацию», непременно 
надо было бы начать с начала, а не 
ставить телегу впереди лошади.  
   А то, эта реабилитация слишком 
уж напоминает “покаяние”, будто 
принесенное Алексеем Вторым 
от всего русского народа, когда в 
интервью с журналистом газеты 
«Известия», он многозначительно 
заявил, что весь грех берёт на себя. И 
на этом - всё! О какой реабилитации 
святых может идти речь со сто-
роны, если не безбожников, то 
кровных братьев безбожников? Что 
может это значить с христианской, 
нравственной, церковной точки 
зрения?
   Как и вынужденное “прославле-
ние” Московской Патриархией 
ничего не принесло большего, так 
и “реабилитация” нынешней влас-
тью ничего большего Царской 
Семье не приносит. От подобных 
“прославления” и “реабилитации” 
достоинство, величие, святость 
нашего любимого Царя и Его 
Семьи ничего не выигрывают, 
они в них просто не нуждаются. 
Как и смешивание Двуглавого 
Орла с советской символикой не 
облагораживает последнюю, а 
оскверняет первую.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

  Чувством благодарности наполняет-
ся сердце русского эмигранта, когда он 
слышит имя Блаженнейшего Митро-
полита Антония, под руководством ко-
торого во всех странах мира, где ока-
зались русские люди, были открыты 
храмы Зарубежной Церкви, церковно-
приходские школы, куда посылалась 
духовная и патриотическая литература. 
Люди, благодаря его заботам, будучи 
далеко от родных мест, чувствовали о 
себе заботу Церкви и не были духовно 
и культурно оторваны от России.
  Глубокое почтение вызывает этот  
первоиерарх и у нерусских правосла-
вных, знающих его как выдающегося 
теолога и учителя Церкви, давшего 
духовенству и верующим глубокие 
объяснения христианских догматов. 
  Он выдвинул новые идеи для за-
щиты Православия от влияния 
протестантизма и католичества. 
  Окруженным неправославным 
миром он сумел передать чувст-
во православной морали, соответ-
ствующее евангельскому учению, а 
не западному римо-католическому 
стандарту. 
  Он явился противником механиче-
ской молитвы к Богу, призывая принять 
Учение Христа сердцем. 
    Ценнейшими являются его религиоз-
но-патриотические труды, в которых 
он, в частности, сделал разбор русской 
литературы с религиозной точки зре-
ния. 
   Весь свой архиерейский период жизни 
ему пришлось провести в борьбе против 
революционного движения, против 
введения в Церковь обновленчества 
и еретических учений. Среди русских 
и иностранных  архиереев он пользо-
вался авторитетом как знаток канонов, 
догматов и как защитник евангельского 
учения. 
   Русский народ, по своей скромности, 
не выпячивает, как это делают дру-
гие, своих героев, деятелей науки, 
миссионеров, землепроходцев. Он 
также редко отдает должное своим 
подвижникам благочестия. 
   А Блаженнейший Митрополит Анто-
ний, если ознакомиться с его жизнью, 
по своим заслугам удовлетворяет не-
сколько требований для причисления 
его к лику святых: например, как за-
щитник веры, просветитель и теолог. 
     В 1894 году на престол русских царей 
взошел Святой Благоверный Император 
Николай Второй, отличавшийся своей 
религиозностью, любовью к России 
и примерной жизнью. В стремлении 
улучшить жизнь порученного ему 
Богом народа он деятельно начал про-
водить государственные реформы. 
    Среди духовенства и верующих было 
желание вернуться от коллегиального 
к патриаршему управлению Церкви. 
  Владыка Антоний был одним из 
главных проводников идеи возврата 
к патриаршеству. Он участвовал в 
изучении вопроса о том, как должно 
быть проведено это административное 
изменение. 
  После того как 17 апреля 1905 года 
царское правительство издало указ о 
веротерпимости, то многочисленные 
сектантские - как местные, так и за-
граничные - организации, легально 
начали вести в Российской Империи 
свою пропаганду, вводя верующих в 
заблуждение. 
    Проведение реформ неблагоприятно 
подействовало на духовенство и 
мирян, посчитавших, что в Церкви 
также необходимо проведение «де-
мократизации». Владыке Антонию 
пришлось бороться с этими про-
тивными церковным догматам и 
учению тенденциями, доказывать, 
что Церковь сохраняет стройную и 
определенную структуру, согласно 

учению Спасителя, Его Апостолов, 
Вселенских и Поместных Соборов 
и Святых Отцов. Борьба Владыки 
Антония против введения новшеств 
продолжалась вплоть до созыва в 
1917 году Поместного Собора Русской 
Православной Церкви. 
  На этом соборе Владыка получил 
наибольшее количество голосов, но 
не требуемое две третьих и поэтому 
был брошен жребий. Выбор пал на 
Святого Тихона.
     Во время гражданской войны Влады-
ка Антоний оказался в заключении у 
униатов,  а затем у католиков-поляков. 
Будучи узником, он не переставал 
заботиться о духовном образовании 
молодежи и по памяти составил для 
неё Православный Катехизис.
  Покинув Россию, он оказался в 
Сербии. 
  В Сремских Карловцах, под его 
руководством было организовано 
Высшее Церковное Управление для 
заграничных епархий, которое стало 
основанием для Заграничного Синода 
Русской Православной Церкви, как 
высшей инстанции для заграничных 
епархий.  

  Владыка Антоний был выбран пред-
седателем Собора и Синода, и ему 
пришлось до конца жизни защищать 
единство Зарубежной Церкви от по-
сягательств на русские канонические 
территории в Восточной Европе. 
  В то же время Владыке пришлось 
вести борьбу против введения дог-
матов и учений обновленчества  Кон-
стантинопольской Патриархией, а так-
же против софианства проводимого 
профессорами Свято-Сергиевской 
семинарии в Париже.  
  Возглавив РПЦЗ, Владыка не со-
гласился примирять атеистические 
законодательства о культах в 
различных странах русского рас-
сеяния с законом Христа. 
  Он призывал бескомпромиссно 
следовать евангельскому учению 
и канонам Церкви и напоминал 
эмигрантам, что лучше пострадать за 
веру, чем участвовать в распутстве, 
идти на компромиссы, уступки. Он 
напоминал, что за Иисуса Христа, за 
Божию Матерь, за всех святых, за 
слово Божие, за проповедь Евангелия, 
за Истину, были гонимы - но не сдались 
-  первые христиане и честь для рус-
ского народа - следовать за ними. 
    Правдиво описывая на Западе ужасы 
имевшго место в России террора, 
Владыка Антоний подвергался 
обвинениям со стороны советской 
власти, воспользовавшейся услугами 
недовольного, находившегося под 
запрещением духовенства, людей 
не русского и не православного про-
исхождения посылавших «рапорты» с 
обвинениями по адресу Владыки. 
  Защитники ересей и коммунизма 
ложно обвиняли Митрополита, на-
смехались над ним, стараясь умалить 

его авторитет, свести на нет заслуги глу-
бокого, проникновенного богослова-
философа,  бескомпромиссно защи-
щавшего  Православие, Царя и Россию. 
Враги даже отзывались о нём как о 
выжившем из ума старике (!). 
 Только вдохновившись делами и 
проникшись мыслями своих духовных 
и национальных вождей, русский 
народ может вернуться к своему 
самобытному существованию. Долг 
русского народа - помнить о заслугах 
многих гениальных русских людей на 
родине и в Зарубежной Руси. Иначе 
новомученики и борцы за Святую 
Русь будут постепенно забываться, 
и русские как бы подтвердят правоту 
антихристианской и русофобской 
пропаганды, твердящей что мол 
наш народ должен быть «возвращен 
Западом к истинной вере». 
   Владыка Антоний представлял себе 
Русскую Церковь единой, как на родине, 
так и за рубежом. Эту точку зрения он 
высказывал в многочисленных тру-
дах. 
   Он призывал уважать людей других 
национальностей, но при этом отмечал, 
что необходимо вести православное 
миссионерство во всем мире, бороться 
против ересей и схизм. Русскую Пра-
вославную Церковь он видел как за-
щитницу всего Православия. 
  В тяжелый период нашей истории, 
судьба выдвинула Владыку Антония как 
духовного и национального вождя.  
  Его учение соответствует канонам, 
постановлениям Вселенских и По-
местных Соборов. Неоценимы его 
заслуги в деле защиты веры и родины, 
в организации Зарубежной Церкви. 
   Он отличался жертвенностью, скром-
ностью, любовью к людям и - что осо-
бенно нужно отметить - он великий 
учитель и теолог Церкви.  
 Он пострадал за веру, будучи в 
заключении, терпел оскорбления и 
подвергался ложным обвинениям. 
    В многочисленных как православных, 
так и инославных духовных учебных 
учреждениях изучаются его тру-ды, 
ставшие нормативными для право-
славного учения. 
   Православные верующие на Балка-
нах, в Северной Америке и на других 
континентах, (также как теперь и 
на родине, после того как там стали 
известны его богословские и другие 
труды) глубоко его чтят и ждут, что 
он будет причислен к лику Русских 
Святых. 
    И действительно, перечисленные вы-
ше его  заслуги всегда воспринимались 
в Православной Церкви как факторы 
для прославления. 
  Поэтому неудивительно, что в Се-
верной Америке, где переведено 
множество его трудов - и не дожи-
даясь, что это сделают русские 
православные! - уже иконописцем 
написана, воспроизводимая выше,  
икона Блаженнейшего Митрополита 
Антония. 
  Русским верующим необходимо 
вспомнить о долге перед своим ду-
ховным вождем! В почитании Митро-
полита Антония  должны принять уча-
стие все те, кто был ранее в единой 
Зарубежной Церкви. 
  Необходимо вспомнить и о миссии 
русского православного народа. Ведь 
когда-то было сказано, что Иисус 
Христос родился в Вифлееме, а 
жил в России! И искорка истинного 
Христова учения всегда сохранялась 
в Зарубежной Руси, в ожидании 
момента, когда она вернётся в сво-
бодную от богоборцев Россию.
 

Г. М. СОЛДАТОВ 
Председатель Общества

Митрополита Антония

ПОДВИЖНИК ПРАВОСЛАВИЯ 

НА ПУТИ К ПРОСЛАВЛЕНИЮ МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ ХРАПОВИЦКОГО?

ИГРА В КОСТИ 
УМУЧЕННЫХ

    Кем и зачем было дано указание 
“реабилитировать” ритуально 
убиенного Императора Николая 
Второго?
  Новое это кощунство исходит 
от духовных отпрысков тех же 
цареубийц! 
  Но не удастся им отмыть свои 
руки, обагренные кровью непо-
винных.  Ибо страшные слова: 
“Кровь Его на нас и на детях на-
ших”, относятся не только ко 
Христу Спасителю, но и к нашему 
Царю-Мученику.
  Никакими “реабилитациями”, 
ни “перезахоронениями” не оправ-
дать нераскаянным злодеям соде-
янные злодеяния.
   Но не только они виноваты, а мы 
все – весь русский народ. 
  Встанем же на колени, все те, 
кто считаем себя русскими, и со 
слезами испросим у Творца про-
щение за то, что натворили наши 
отцы и за то, что по сей день 
творим мы.
     Ведь за грехи наши Господь Бог до 
сих пор не даёт русскому человеку 
независимой от наследников царе-
убийц жизни.  
     За грехи наши до сих пор приходит-
ся нашему народу унижаться перед 
духовными отпрысками юровских 
и свердловых…

Г. В. Назимов
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   За последнее время, во Франции 
публикуется много книг по русской 
истории, включая биографии и опи-
сание деятельности различных наших 
царей и цариц. В данный поток можно 
вписать и разбираемую ниже работу.
   Хотя она имеет подзаголовок: “От 
Петра Великого до Николая Второго”, 
автор начинает с краткого обзора 
предшествующих времен. И тут он, 
увы, не свободен от ошибок; ошибок 
порою удивительных.
  Так, он смешивает двух, на деле 
весьма различных, Игорей: того, 
который был женат на Ольге и был 
убит древлянами, и того, который был 
женат на Ярославне и воевал с по-
ловцами, причем думает, что “Песня 
о полку Игореве”, посвящена первому 
из них!
    Добавим еще, что древлянского кня-
зя, которого звали Мал, он почему-то 
именует Мала; вроде как переводя его 
в женский род. Еще более странно, что 
он считает Ивана Четвертого сыном 
Ивана Третьего; не обращая внимания 
на его отчество Васильевич, о коем 
упоминает.
   Что до Рюрика, тот почему-то у него 
называется попеременно Rurik, Riurik 
и Riourik.
   Правда, в рассказе о более поздней 
эпохе ошибок меньше. Но все же 
встречаются: одни – мелкие; другие 
– серьезные.
  Так, “Невский Проспект” Гоголя 
не роман, а рассказ. Пушкин вроде 
бы не “переводил Виктора Гюго” 
(жаль,что автор не приводит при-
меров!); и даже отзывался о нем пре-
небережительно.
  Русское слово, от которого якобы 
происходит французское bistrot, есть 
“быстро”, а никак не vistro.
  Совсем неожиданным выглядит 

сообoщение, что Колчак “был чехом, 
перешедшим на русскую службу”.
    Палачи Царской Семьи были венгер-
цы, а не латыши. Настоящая фамилия 
Лжеанастасии была Шанцковская, 
а не Шванцковская. Датский город 
Роскильда  неправильно назван 
Roksilde. И так далее.
   Конфликты у Льва Толстого с рус-
ской Церковью  были не из-за “Анны 
Карениной”, а из-за “Воскресения”.
    Характеристика различных царство-
ваний в пределах династии Романовых 
дана кратко и отчасти произвольно. 
   Понятно предпочтение Петру Перво-
му за его западничество. Целиком 
согласимся с тем, что царствование 
Екатерины Второй было “одно из са-
мых блестящих в русской истории”.
    К чести французского писателя, он го-
ворит много хорошего об императоре 
Николае Первом, в значительной сте-
пени оправдывая его от обвинений, 
какие принято на него валить. Хотя и 
делает это со стыдливыми оговорками, 
сознавая непривычность подобных вы-
сказываний.
   Правление Анны Иоанновны и пе-
риод “бироновщиы” представлены в 
вовсе мрачных красках; а, кажется, 
невполне  справедливо (на что еще 
Пушкин указывал).
  Жак де Кар смотрит очень опти-
мистичкески на теперешнее состояние 
России, считая, что ее экономиче-
ское положение улучшается и ее 
политическая роль возрастает. 
   Его бы устами да мед бы пить!
  Еще труднее нам согласться с 
его мнением, что мол состоялось 
примирение между старой и новой 
Россией. До этого далеко!
  Нынешняя-то “Российская Феде-
рация” считает себя преемницей ком-
мунистического Советского Союза, 
а отнюдь не Святой Руси. И мы, 
продолжатели Белого Движения и 
царской империи никак их установкам 
подчиняться не можем.
   Для нас приемлема лишь та Россия, 
- дай Бог, чтобы она утвердилась! 

– которая целиком откажется от 
проклятого советского прошлого, 
представляющего собою позорное 
пятно на ее существовании.

«Dictionnaire de la Réplique», sous 
réd. B. Antony (Paris, 2004).

     Замечательная книга! И неожидан-
ная. Читаешь ее с изумлением.
   Столько льется непрестанным по-
током совершенной ерунды в мно-
гообразных видах, в печати, по радио, 
в разговорах, столько выражений 
политкорректности и повторений пош-
лых стандартов, стершихся клише…
       И вот перед нами то, что И. Солоневич 
назвал бы попыткой обезвздоривания: 
опровержение лжеистин и общих 
мест, не основанных на реальности, 
но имеющих беспрепятственное хож-
дение.
    По форме это своего рода энцикло-
педия где собраны актуальные выра-
жения, имена лиц и географические 
названия, о которых приняты в 
общественном мнении, особенно за-
падном, превратные суждения на базе 
изобильной дезинформации.
  В данном случае это касается и тех 
вопросов, которые важны именно 
для нас .  Кружок французских 
мыслителей, с позиций здравого 
смысла и неколебимой честности, 
разбивают укоренившиеся во фран-
цузской интеллигенции наследия ком-
мунистической пропаганды. 
    Для них ясно, как и для нас, что был 
необходим нюренбергский процесс 
против большевизма и теперешние 
несчастья России и заблуждения За-
пада проистекают из факта, что он не 
состоялся. 
    Они в курсе всех мыслей Солженицы-
на и Шафаревича, которых много-
кратно, - и всегда трезво и к месту, 
- цитируют.
  Впрочем, столь же правильно су-
дят они и о Китае, где не менее чу-
довищные, чем в покойном Советском 
Союзе концлагеря благополучно функ-

ционируют по сей день.
   Настолько же разумно высказывает-
ся этот «словарь» и о Франции, тепе-
решней и прошлой, будь то революция, 
масонство, фигуры как Сартр и Бовуар, 
Арагон и Триоле и все им подобные.
  Столь же ясный и нелицеприятный 
свет книга бросает на гражданскую 
войну в Испании, на личность Франко 
и его сторонников, на осаду Альказара 
и на интернациональные бригады.
    Все правда, все бесспорно и очевидно, 
но как же редко слышать или видеть 
в печатной форме такие мысли, такие 
сведения в какой-либо стране Европы 
наших дней!
   Где все запакощено полуправдами 
и парадоксами леваков, превращаясь 
в результате в сплошной обман для 
широких слоев публики.
    Хотелось бы привести для читателей 
нашей газеты цитаты, но пришлось бы 
выписывать страницу за страницей 
сплошь…
  Конечно, защищая христианство, 
авторы имеют в первую очередь в виду 
католическую веру; но в большинстве 
случаев их доводы применимы одно-
временно и к православию.
   Может быть, они чересчур резко вы-
сказываются против Ислама, - мы-то 
в России знаем, что он может мирно 
и благополучно сосуществовать бок о 
бок с христианством. Но тут уж надо 
учитывать проблемы французских 
патриотов текущего момента.
  Отрадно видеть, что есть люди, 
среди высшего по культуре слоя 
во Франции, чей рассудок не за-
темнен предрассудками и лжеуче-
ниями столь долго, уже веками рас-
пространявшимися в их стране, и это 
– с санкции правительства, усилиями 
школы и прессы!
   Люди, с которыми мы можем гово-
рить одинаковым языком и видеть 
вещи в их подлинном свете!
   Дал бы Бог, чтобы будущее было 
за ними!

Владимир Рудинский

   Архиерей, которого я знал 
ближе других, кого я считаю 
своим учителем и благодетелем 
– покойный Владыка Киприан 
(Зернов) стал епископом довольно 
поздно. Иногда он говорил, шутя:
  - Я в пятьдесят лет в архиереи 
пошел, чтобы  мальчишкам руки 
не целовать...
   Тогдашних  молодых епископов, 
которых во множестве рукополагал 
митрополит Никодим (Ротов), он 
всегда называл  “мальчишками”.
  Как известно, этот митрополит 
составил целую эпоху в истории 
Московского Патриархата. Вла-
дыка Киприан признавал его ум 
и выдающиеся способности, но 
относился к нему критически. 
  Уже после смерти Никодима он 
приводил такое мнение:
   - Злые языки говорят о нем: «Он 
начинал свою карьеру, как строго 
православный, потом стал завзятым 
экуменистом, а кончил жизнь, как 
ревностный католик.
  Еще я запомнил такие слова Вла-
дыки Киприана:
   - Много раз я говорил Никодиму: 
вы не должны окружать себя «маль-
чишками». В вашем окружении 
должны быть седобородые старцы, и 
вы со своей молодостью на их фоне 
будете сверкать, как бриллиант…
  И вот о чем еще следует ска-
зать. Владыке Киприану была 
свойственна пунктуальность. Он 
говорил:
    - Я никогда еще никуда не опоздал 
по собственной вине.
 А митрополит Никодим опаз-

дывал всюду и всегда. Это обсто-
ятельство сыграло роковую роль в 
его судьбе. (Тут надобно заметить, 
крепким здоровьем он не отличался 
– перенес несколько инфарктов.)
  В 1978 году он поехал в Рим на 
похороны Папы Павла VI и про-
был там вплоть до интронизации 
следующего Понтифика – Иоанна-
Павла I. Затем Никодиму была наз-
начена аудиенция в Ватиканской 
библиотеке. Перед тем, как ехать 
туда, митрополит посмотрел из окна 
своего номера, и ему показалось, что 
машина, на которой он должен был 
ехать, стоит возле гостиницы. За 
несколько минут до аудиенции Ни-
кодим вышел на улицу и убедился, 
что автомобиля нет…
  Тогда они с келейником стали 
ловить машину, с некоторым 
опозданием примчались к зданию 
библиотеки, и Никодим взбежал 
по лестнице на высокий третий 
этаж…  Больное сердце этого не 
выдержало, и он скончался прямо 
на аудиенции, как говорили тогда, 
«на руках у Римского Папы»…
  Рассказывали так же, что Иоанн 
Павел I говорил:
  - В момент своей кончины митро-
полит Никодим сказал мне такие 
проникновенные слова, которые я 
не забуду до самой смерти.
    (И он вряд ли их успел забыть, ибо 
последовал за Никодимом менее 
чем через сорок дней…)  
  Хоронили митрополита в Ле-
нинграде. При этом гроб был за-
крыт, и на нем красовались две 
печати – Ватикана и советского 

посольства в Риме. 
   Любопытные подробности этих 
похорон опубликовал один из 
«Никодимовских мальчишек» - 
архимандрит Августин (Ники-
тин). (Журнал «Нева», 2004, № 
10, «Митрополит глазами иподиа-
кона».)
   «Тело владыки было положено в 
гроб, который незадолго до этого 
послужил временным ложем для 
усопшего Павла VI, перед тем, как 
Папу похоронили в крипте собора 
Св. Петра. И именно в этом гробу 
тело митрополита было отправлено 
из Рима в Ленинград. Согласно 
международным правилам, в та-
ких случаях гроб должен быть 
запаян. Поэтому было решено не 
вскрывать его заново во время от-
певания в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской лавры».
   Некая верующая женщина, кото-
рая присутствовала на похоронах, 
заметила среди пышных венков 
один довольно скромный, но с 
выразительной надписью: «От 
Комитета Государственной Без-
опасности».
  А теперь, чтобы продолжить 
повествование, мне придется при-
вести старинный анекдот. В некоей 
еврейской семье было три дочери. 
И вот на старшей женился какой-то 
молодой человек. На следующий 
день после свадьбы она умерла… 
Через несколько месяцев он же-
нился на второй дочери, но и эта 
скончалась после бракосочетания. 
И тогда за него выдали самую млад-
шую,которую в семье называли 

«Розочкой»… На третий день после 
свадебных торжеств зять явился к 
родителям и произнес:
   - Папа и мама, вы будете смеяться, 
но Розочка тоже умерла…
  Свои именины архиепископ Ки-
приан праздновал 29 сентября, 
так было и в 1978 году. После 
литургии Владыка, священники и 
еще несколько человек поднялись 
в его комнату на колокольне, и нам 
налили по бокалу шампанского… Но 
выпить мы не успели - раздался
телефонный звонок. Архиерей взял 
трубку, и все, стоящие близко от 
него, услышали голос маститого 
протоиерея В. Шпиллера (он был 
настоятелем ближайшего к Ордынке 
храма – «Николы в Кузнецах»). 
Отец Всеволод произнес:
    - Владыка, вы будете смеяться, но 
еще один Римский Папа умер.
   Так мы узнали о смерти Иоанна 
Павла Первого.  

Протоиерей Михаил Ардов

СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

 «МЕЛОЧИ» АРХИЕРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

ТРИБУНА
ОСОБЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

  Поздравляю с новым, и как я 
полагаю, внимательным читa-
телем – Гундяевым!
  Огромное спасибо за вели-
колепные публикации о Сол-
женицине. Oни открывают 
совсем другой образ этого 
великого человека.

Евгений Соколов



Стр. 4                       НАША СТРАНА No 2853

    Появление посылаемых Господом 
для вразумления и руководства на 
землю великих людей, можно срав-
нить с появлением на небе комет, 
которые внезапно зажигаются и 
оставляют по себе определенную 
память. 
    Но появление в мире посылаемых 
Богом пророков, подвижников 
благочестия и учителей Церкви 
оставляет по себе память вечную. 
      После их ухода в иной мир, пастыри 
и верующие веками ссылаются на 
них как на вероучителей, их труды 
изучают и стараются следовать их 
заветам: как жить по законам Бо-
жьим, как достигнуть Царствие 
Небесное.
     Одним из таких великих подвижни-
ков-учителей Церкви, не только 
для русского народа, но и для всех 
православно верующих в мире был 
Блаженнейший Митрополит Анто-
ний (Храповицкий). Он был послан 
Господом для защиты одного из 
главных догматов Церкви и для 
устроения Русской Православной 
Церкви Заграницей. Причем в 
самые тяжкие времена - тогда, ко-
гда было необходимо напомнить  
русским об их долге перед Верой, 
Царем и Отечеством. 
   В 1906 году Владыка Антоний 
сделал доклад в Предсоборном 
Присутствии «О свободе вероис-
поведания», в котором отметил, 
что оная свобода должна быть 
охраняема в государстве, но это 
совсем иное дело, чем свобода 
религиозной пропаганды, духовно 
разлагающей население страны. 
   В продолжение всей своей архи-
ерейской службы Церкви, Владыке 
пришлось бороться за каноничность 
и сохранение в чистоте истинного 
Православного Учения. За это он 
несправедливо подвергался  обви-
нениям; дошло даже до того, что 
его обвиняли в ересях. 
   Владыка был научно и богослов-
ски высокообразованным. 
   Его докторская диссертация «Пси-
хологические данные в пользу 
свободной воли и нравственной 
ответственности», многочислен-
ные богословские, исторические и 
другие труды показывают его заме-
чательную эрудицию и глубокое 
проникновение в каждую тему. 
      В труде «Догмат Искупления» Вла-
дыка выступил с православной точки 
зрения  против распространявшегося 
западного учения римо-католиков о 
физических страданиях Иисуса 
Христа. Католики отвлеклись от 

моральной стороны страданий 
Спасительной Жертвы, впав в то, 
что называется «духовной пре-
лестью». 
    Ясным языком Владыка объяснил, 
что мучения Богочеловека начались 
в Гефсимании уже до распятия, 
когда Спаситель переживал о всём 
падшем человечестве – о каждом 
человеке в отдельности. Как объяс-
нил Владыка, в этом состояло наше 
Искупление, а не только чрез му-
чения на Кресте. 
    Блаженнейший Митрополит вы-
ступил в защиту догмата, который 
был принят в четвертом члене 
Символа Веры от имени всей Цер-
кви Христа: «распятого же за 
ны при Понтийском Пилате, и 
страдавше и погребенна». 
     Верующим понятны представления 
о физических страданиях, и Владыка 
их не отрицает, но напоминает, что 
кроме них были также душевные  
- о грехах всего человечества. 
     Современные критики Вл. Анто-
ния, распространяющие против него 
литературу, порочающие память 
общепризнанного богословского 
авторитета всеми Православными 
Церквами, за исключением МП, 
(которая не может простить ему 
организацию РПЦЗ и критикy 
коммунизма), своими действиями 
только поддерживают неправо-
славные учения.  
    О брошюре протоиерея Паренты, 
например, можно сказать, что он 
– ошибаясь во многом - выступает 
как волк в овечьей шкуре. 
  Также вводят верующих в за-
блуждение те, кто на родине распро-
страняют брошюры о «физических 
мучениях стигматов, которые 
тождественны ранам Спасителя от 
гвоздей».  Православной Церкви не 
известны источники ран у стигматов 
и их раны не доказательство, что 
физические страдания Спасителя 
преобладали и были важнейшими. 
  Для борьбы против ложных 
учений, Господь Бог избрал своего 
слугу, Митрополита Антония и 
истинно-православные верующие 
высоко ценят его обоснованное 
на Святом Евангелии объяснение 
«Догмата Искупления»,  как 
более возвышенное и полное, 
чем то, которое под влиянием 
извне пытаются ввести сейчас в 
Православную Церковь. 

Г. М. Солдатов
Председатель Общества 

Митрополита Антония

   Под таким названием в Москве в 
2007 году вышла книга американского 
политолога Д. Ф. Фостера. Автор 
пишет, что при существовании 
СCCР политика США объяснялась 
стремлением сдержать коммунизм. 
Сегодня Холодная война позади. Тем 
не менее в начале XXI века США, 
как никогда, являются империали-
стической державой, силой оружия 
навязывающей другим свою волю.
  Целью США является тотальный 
контроль, осуществляемый одной 
гегемонной экономической и воен-
ной сверхдержавой с помощью ав-
торитарных, а при необходимости 
и военных средств. Логика нео-
империализма это – установление 
глобальной гегемонии, чтобы всем 
миром бессрочно управляло одно-
единственное государство-гегемон. 
   Новая великая стратегия США 
– установление однополярного мира. 
Амбиция США – создать невиданную 
глобальную империю, сравнимую 
только с их параноидальным страхом 
перед бесчисленными врагами, будто 
бы выглядывающими изо всех щелей 
на Земле! Как заявил сенатор Э. Кен-
неди, доктрина Буша – это призыв 
к американскому империализму XXI 
века, который не может и не должна 
принять ни одна страна. США вступили 
в новую стадию империализма – 
абсурдный и ненадежный способ под-
держания мирового порядка; скорее 
всего это скат империи. Эти претензии 
неизбежно закончатся крахом. 
   Колоссальный избыток мощи, кото-
рый испытывает США после краха 
СССР, привёл к разрушительной 
бесконтрольности, США сорвались с 
тормозов. Эволюция может идти вниз 
с таким же успехом, как вверх.
   Неоконсервативный внешне-поли-
тический курс, принятый после конца 
СССР, с самого начала был проектом, 
который поддерживали обе партии. 
    При администрации Клинтона США 
вели войну на Балканах, составлявших 
прежде сферу влияния СССР и одно-
временно внедряться в бывшие части 
самого Советского Союза. Затем они 
начали расширение НАТО на Восток и 
новую политику использования НАТО 
взамен ООН. Вооруженные силы США 
– самые мощные, какие только знал 
мир, мощнее, чем германский Вермахт 
в 1940 году, а потенциал воздушного 
оружия – особенно катастрофичен.
   США могли предотвратить войну 
в Персидском Заливе в 1991 году, 
они были полностью осведомлены 
о предстоящем вторжении Ирака в 
Кувейт, но они не выступили сколько-
нибудь решительно против этой агрес-
сии Саддама – их бывшего клиента во 
время ирако-иранской войны. А сделали 
это только после того, как вторжение 
совершилось (что видно из заявлений 
посла США в Ираке Э. Гласпи). В 
результате войны было убито от 100 
до 200 тысяч иракских солдат и больше 
100 тысяч мирных иракских граждан, а 
не менее полумиллиона детей умерли 
в результате санкций, наложенных 
США после окончания войны.
  В Афганистане США пытаются 
уничтожить тех самых террористов, 
которых своими же руками создавали, 
поддерживая и организовывая войну 
фундаменталистов-талибов Бен 
Ладена против СССР, проводя эту 
помощь через Пакистан.
      Для поддержки гегемонной политики 
используется идеология. Средства 
массовой информации США, которые 
ничего так не любят, как хвалить себя за 
независимость от правительственного 
контроля, даже глазом не моргнули, 
как стали неприкрытыми агентами 
империалистической пропаганды. 
Освещение событий больше похоже 
на лавину разрозненных фактов, - 

идеальный рецепт паралича. Сказать 
простую неприкрашенную правду они 
не могут.
  Главный способ журналистики – 
нежелание объяснить причинно-след-
ственные связи. Создается картина 
того, что безумные злодеи-террористы 
ненавидят США за их свободу и бо-
гатый образ жизни и за роль США на 
Ближнем Востоке. Поддержка ока-
зываемая США Израилю ежегодно 
в форме миллиардов долларов 
военной помощи вместе с отказом 
умерить территориальные аппетиты 
Израиля сделали США участником 
войны против народа Палестины и 
вытеснения палестинцев с их земель. 
  Создание баз США в Саудовской 
Аравии рассматривается многими как 
оккупация самой священной земли 
ислама. Мало кому в США известно, 
что ислам и арабский мир – это одно 
и то же. Между тем, политические 
обязательства США перед Израилем 
противоречат их экономическим ин-
тересам, но возобладали над всеми 
деловыми соображениями США в 
отношении ближневосточной нефти 
и арабского мира.
  После Xолодной войны произошло 
усиление неолиберальной поли-
тики устранения барьеров перед 
капиталом по всему миру, что на-
прямую увеличивает власть богатых 
капиталистических стран по срав-
нению с периферийными бедными 
странами. Голову поднял еще боль-
ший эксплoататор - экономический 
империализм. Всё более очевидным 
становится, что горстка гигантских 
компаний определяет рынок для 
того, чтобы делать деньги, а не удо-
влетворять потребности. 
    Война в Ираке представляет самую 
острую проблему для США. В то же 
время шиитское большинство для 
США еще менее приемлемо, чем 
сунниты с их бааситскими корнями 
(партия Саддама) потому что шииты 
тесно связаны с фундаменталистским 
исламским государством в Иране. 
  Курды живут на севере страны, 
изолировано от остального иракского 
общества, и находятся в конфликте с 
американцаи из-за нефти и из-за иx 
соплеменников в Турции. Никто не 
может гарантировать, что в Ираке не 
вспыхнет широкомасштабная граж-
данская война. По всему видно, что 
игра США в Ираке окончена. Уже не 
время осматриваться по сторонам, 
время уносить ноги. В этом случае 
произойдет расширение исламского 
джихада в Афганистане, который 
неизбежно получит новое дыхание 
после провозглашения исламской 
победы в Ираке. Усилится нажим на 
США с требованием ускорить решение 
израильско-палестинской проблемы. 
   Американская оккупация Ирака 
– тлеющий фитиль под готовой взор-
ваться  пороховой бомбой для всего 
Ближнего Востока. Вторгшись в Ирак, 
США разверзли врата ада не только 
для иракцев и всего Ближнего Востока, 
но и для их собственного глобального 
империалистического порядка.

Е. Кармазин

ОТКРОВЕННЫЙ ИМПЕРИАЛИЗМ СШАМИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ И 
ДОГМАТ ИСКУПЛЕНИЯ

    Глашатай епископа Агафангела Е. Магеровский, обычно подписывающий 
статьи составленные иереем Виктором Добровым, выступил в своём «Живом 
Журнале» в защиту гомосексуалистов, кощунственно заявив, что «Богу совер-
шенно всё равно кто с кем совокупляется». Магеровский написал следующее:
    “Аномалии нам известны с покон веков, и Библия и даже животный мир, если 
пристально посмотрите на них, полны “мужеложством” и т. п. Мне кажется, 
что определённо это очень древний изъян в человеческой натуре, с которым 
люди рождаются. И, что, поэтому нам надо отвергать от общения каждого де-
сятого? Ведь, в остальном, они бывают весьма адекватными и продуктивными 
членами человеческого общества. Так что, я думаю, что если их можно как-то 
“локализировать” в обществе, на что--мне кажется--они вполне согласны, то 
можно жить так, что “и волки будут сыты и овцы целы”. Мне кажется, например, 
что Богу совершенно всё равно, кто с кем совокупляется, лишь бы все только 
жили по его заповедям. Интерес же, как и желание, чтобы все были такими 
как “мы”, ко всему этому только наносное, чисто человеческое. Причём даже 
различные наши культуры смотрят на это по-разному”.
    Итак, для глашатаев епископа Агафангела следующие слова Ветхого Завета 
не указка: “Bозлегший с мужчиной как с женщиной истребится из народа своего. 
Kровь его на нем.”
  И строчку из Коринфянам о гибели геев, глашатаи епископа Агафангела, 
видать, тоже вычеркнули.

О. Бартенев

ГЛАШАТАИ ЕПИСКОПА АГАФАНГЕЛА 
ОПРАВДЫВАЮТ ГОМОСЕКСУАЛИЗМ

КРАСНОЗНАМЕННЫЕ
     Видел в автобусе двух советских 
курсантов воинского училища 
РФ. Один из них рассказывает, 
что ходил на фильм “Адмиралъ” 
с подружкой. 
  А другой ему: - А кто такой 
этот адмирал Колчак? - Не 
знаешь разве? - Нет... - Ну, это, 
понимаешь был гад - беляк, наши 
- красные, когда-то воевали с 
ним...
Тула                   Герман Алёхин
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      В добавление к до сих пор живущим 
советским мифам и стереотипам 
последние два десятилетия успели 
породить свои, которые мешают 
адекватно воспринимать действи-
тельность. 
   Один из самых распространенных 
– представление о двух этапах, на 
которых правили разные люди: в 
90-е –”антисоветчики-западники-
либералы”, а затем – “патриоты-
государственники”. Теперь 90-е и 
официально прокляты как время “не 
тех” людей. 
     Между тем, люди-то были те же са-
мые. Все эти годы власть находилась в 
руках советской номенклатуры, которая 
использовала и выдвигала на вид тех 
или иных “публичных политиков” в 
зависимости от того, как складывались 
для нее обстоятельства. Когда важнее 
было произвести впечатление вовне 
- следовало потрясти Чубайсом, когда 
внутри – спрятать его под стол. 
  “Революция младших научных 
сотрудников”, пришествие во власть 
“завлабов” – чистейшие мифы. 
(Проанализировав  состав  200 
высших лиц: правительство, ВС, 
президентский аппарат, региональная 
власть, я тогда написал на эту тему 
несколько статей, показав, что да-
же на самом “пике демократии” – в 
1992-1993 г. три четверти их (75%) 
были представителями прежней но-
менклатуры, а коммунистами 90%, 
не говоря о “силовых структурах”, 
дипломатическом корпусе, прокура-
туре, и др., где вообще никаких 
изменений не произошло.) 
  Ложное впечатление создается 
потому, что обычно судят по нескольким 
ярким людям, которые всегда на виду 
и которые не слезают с ТВ экрана. 
  Да, конечно, сейчас во власти по-
явились люди, которых в 80-х годах 
представить там было невозможно 
(тот же Сурков, например, которого 
чаще всего ругают, личность, по-
моему, как раз наиболее интересная), 
но в общей массе это – всего лишь 
исключения (и они не делают погоды), 

да и то – как раз преимущественно по-
следних 10 лет, а не 90-х гг. Тут играет 
роль прежде всего возраст, тогда их в 
силу этого было меньше: если сейчас 
во власть приходит человек 35 лет, то 
понятно, что ни секретарем, ни даже 
инструктором райкома он побывать 
не мог успеть (хотя в большинстве 
случаев в КПСС вступить успевал). 
    Любят говорить о приходе во власть 
“из бизнеса”, но при ближайшем рас-
смотрении обнаруживается что это в 
большинстве весьма специфические 
“бизнесмены”: советские министры, при-
ватизировавшие свои министерства и 
главки (было министерство такой-то 
промышленности – стало ЗАО или ОАО 
во главе с тем же лицом), сделавшие 
то же директора и т. п. или читаем 
в биографии: “в 1992 г. уволился из 
КГБ в чине подполковника, в 1993 г. 
приобрел банк”. 
  Побыв несколько лет в 90-х пре-
зидентами банков и компаний, но 
новой сущности от того не приобретя, 
они стали назначаться руководителя-
ми государственных органов, а по 
смещении снова возглавляли какие-то 
Акционерные Общества – “круговорот 
воды в природе”.
    Наконец, даже те немногочисленные 
шуты, которые в 90-х были на виду 
и, как по недоразумению считают, 
“управляли страной”, и сами по себе 
вовсе не были антикоммунистами 
или антисоветчиками (равно как 
и гайдаризм – никакой не “капита-
лизм”, а современный НЭП). Они 
критиковали Совдепию лишь в той 
минимальной степени, в какой пра-
вление тех, кто их привлек, было по 
необходимости основано на некотором 
дистанцировании от нее (но это они 
рекомендовали Ельцину не делать 
резких движений против коммунистов, 
это они вместо упразднения 7 ноября 
заменили его “Днем согласия” и т. д.). 
  Даже в той единственной сфере, 
которой “либералы” распоряжались 
наиболее самостоятельно (СМИ) не-
возможно обнаружить существенной 
разницы между ельцинским и путинским 

периодами по числу просоветских 
передач: в 90-х по основным каналам 
показывали не намного меньше про 
революционеров, чекистов, советских 
фильмов про счастливую жизнь в 
СССР и т. п.; при Путине разве что 
про “Великую Отечественную Войну” 
еще новых наделали (отслеживаю это 
лет 20). Только Ельцина ругали как 
хотели (но никогда за недостаточный 
антикоммунизм) а Путина – нельзя 
(сие - разница между “свободой” и 
“несвободой”).
    Если каким-то упертым коммунягам 
и имевшие место “подвижки” кажутся 
чудовищным “попранием основ”, то это 
не значит, что и на самом деле имело 
место покушение на советское пре-
емство. Будь иначе, будь власть 90-х 
хоть минимально антикоммунистична, 
то уж от истуканов-то и их имен на 
карте следа бы не осталось, дивизии 
не носили бы имена Дзержинского, 
Андропова, Калинина, “60-летия 
СССР” (как до сих пор носят) – уж 
такие-то вещи исчезают первым делом 
даже при не очень глубоких реальных 
преобразованиях. 
  Никто из высших лиц никогда пу-
блично не осуждал ни большевицкий 
переворот, ни коммунизм, ни советский 
режим. Кажется, максимум, что поз-
волил себе Путин (еще будучи пре-
емником “демократического Ельцина”) 
– выдавить что-то типа “мы 70 лет шли 
по неправильному пути”.
    Наиболее наглядно это проявляется 
в отношении власти к коммунистам 
(т. е. тем, которые откровенно себя в 
этом качестве конституируют): если 
относительно СПС и Ко высказывают-
ся откровенно враждебно, ЛДПР 
стараются игнорировать, иногда 
давая понять, что терпят, но “это 
несерьезно”, то к КПРФ – молчаливое 
уважение, даже в случае резких ее 
выходок - реакция максимум в духе 
“товарищи заблуждаются”, “товарищи 
недопоняли”, “достойно сожаления”. 
  Власти испытывают перед ними 
комплекс вины и неполноценности. 
Продолжая СССР, но вынужденные 

“поступиться принципами”, они чувст-
вуют себя ренегатами и узурпаторами. 
И правильно, в рамках одной и той же 
государственности, носившей к тому 
же чисто идеократический характер, 
законными хозяевами являются те, 
кто принципами не поступался, а их – в 
оппозицию, неловко в общем-то. 
   Правили одни и те же. Только на-
ходясь в разных обстоятельствах они 
вели себя по разному. Например, во 
внешней политике не потому же все 
сдавали, что появился, как чертик 
из табакерки, Козырев и стал чем-то 
заправлять, а потому, что при том, 
с чем они остались к 1992, никакое 
другое поведение было невозможно, 
а для этой роли идеально подходил 
Козырев. При первой возможности 
немного порычать его убрали.
   Как-то уже забылось, что и Путин 
начинал с того, что вовсю “низко-
поклонствовал” (вплоть до того что 
запретил обижаться на отношение к 
российским спортсменам на тогдашней 
зимней олимпиаде). Хотя тут дело не 
только в недостатке силы, у него бы-
ли свои и вполне разумные мотивы. 
Как только они не оправдались (в 
ответ плюнули в морду), а с другой 
стороны как раз взлетели цены на 
энергоносители, закономерно начались 
“возвращение на мировую арену” и 
“суверенная демократия”. 
  Но приди Путин в 92-м году, он ни о 
чем таком бы и не заикнулся, а вы-
ставил бы вперед козыревых.
   Конечно, когда речь идет о первых 
лицах, а тем более пассионарных, их 
личные симпатии играют некоторую 
роль, придавая тот или иной оттенок 
происходящему. Но в абсолютном 
большинстве случаев правит не пер-
вое лицо, а слой. Но и он заложник 
обстоятельств и возможностей. Де-
ло не в людях, а в тех условиях, 
которые диктуют им определенное 
поведение. 
   В этом и заключается источник 
оптимизма.

Москва                              С. В. Волков

О  современной мифологии

   Похоже, что готовится самая 
настоящая реставрация “славного 
советского прошлого” в РФ. 
  Ибо МВД-ФСБ собираются 
переустроить именно точь в точь как 
они были в СССР. ФСБ, по слухам, 
переименуют опять в КГБ. 
   Собираются ввести в уголовный 
кодекс статьи, которые были в 
СССР, например, “за тунеядство”: 
то есть каждый человек, если 
больше двух месяцев официально 
не устраивается куда-то на работу, 
не платит государству налоги, - его 
отправляют в лагерь. В СССР за это 
давали 2 года, интересно сколько 
будет в РФ? На каждого человека 
собираются заводить досье со 
следующего года. 

   Интересно, что теперь каждый 
гражданин РФ по решению Путина 
должен с любого своего дохода 
платить налог государству - 26% 
(больше четверти), но, он же, Путин, 
от такой “почётной обязанности” 
освободил советских олигархов! 
Собираются драть три шкуры с 
простых людей.

   Зато ликвидировали Управление 
по борьбе с организованной пре-
ступностью, которое худо-бедно 
боролось с “блатными” (в числе 
которых куча “бывших” ментов 
и грузинских воров “в законе”) и 
преступностью вообще. Теперь 

зато, - как в СССР - будут только 
“райотделы милиции”, где могут 
ограбить, избить (или убить: были 
случаи!), а то и “пришить” дело 
(раньше “шили” по звонку из рай-
кома-обкома КПСС неугодным, 
теперь, видимо, по звонку из мест-
ного отделения “партии власти”?).

  При этом Медведев постоянно 
произносит речи в духе советской 
песни “Если завтра война”. Он 
принимал в Кремле и награждал 
чекистов и военных РФ, пил с ними, 
обещал тем из них, кто наиболее 
предан режиму поднять зарплаты 
до 10 тысяч долларов в месяц, дать 
машины, квартиры: молочные реки 
и кисельные берега...

    Упали цены на нефть и газ и в 
РФ - очередной финансовый кри-
зис. Как при Брежневе и других 
советских вождях, только и могут, 
что распродавать сырьё.

  Состоялась и отвратительная, 
уму непостижимая, “реабилитация 
Царской Семьи”. Что? У Святых 
Новомучеников была вина перед со-
ветской властью? Решили признать 
их “добропорядочными советскими 
гражданами”? Подобное может 
быть только здесь...  

  По ТВ были “предварительные 
слушания”, чьё имя победит в 

дурацком проекте “Имя России”. 
Собралась за круглым столом фак-
тически отпетая советская мразь 
- Никита Михалков, советский 
“митрополит” Кирилл Гундяев, 
генерал-сталинист Варенников, 
Черномырдин, и стали рассуждать...   
Склоняются к “кандидатуре” Свя-
того Александра Невского. 
    В РФ, кстати, сняли художественый 
фильм “Александр. Невская бит-
ва”. Если в сталинском фильме 
у князя, которого играет еврей, 
постоянно выпадает партбилет 
ВКП(б) из кармана, то, в этом 
новом “шедевре”, уже выпадает 
партбилет “Единой России”. 
  Почему склоняются именно к 
этой “кандидатуре”? Это наглядно 
объяснил “владыка” Кирилл: мол, 
его “сам Иосиф Виссарионович 
чтил”. Он же сказал и о “втором 
крещении Руси, которое Сталин и 
советское правительство провели 
в годы войны, вместо окончания 
безбожной пятилетки в 1942 г.”. 
Припомнил зачем-то епископа 
Диомида и назвал его “изменником 
Родины” (!)

   И Святой Александр Невский, 
и Суворов, и Нахимов уже устали 
переворачиваться в гробах от того, 
что совки постоянно мусолят их 
Великие Имена. 

     Попробовал посмотреть очередной 

«шедевр» кинематографа РФ – 
«Адмиралъ» - про А. В. Колчака. 
  Не смог смотреть более пяти 
минут. Мне этот фильм принесли – 
я бы не пошёл в кинотеатр принци-
пиально.
   Какой же он мерзкий! Начать с 
того, что Колчака играт молодой, 
вертлявый Хабенский. Кривоногий 
и сутулый, тщедушный. А по содер-
жанию – полная гнусность.
  Как совкам видятся Россия 
и Белые, так они в меру своей 
безграмотности и показывает на 
экране. Смотрится это как отвра-
тительная, злобная пародия. 

   После просмотров этой фильмы 
в духе путинского патриотизма, 
молодежь с пивом в руках (в 
Омске, кстати, «фирменное» пиво 
– называется «Адмиралъ Кол-
чакъ»), восклицает: «Хабенский 
– чудо!» Тупые, деградированные 
люди… 
    Как же они любят по обезьянии 
воровать всё. То  были Суворов и 
Нахимов со Святым Александром 
Невским, а теперь Деникин, Кап-
пель, Колчак… Ведь Буденный с 
Ворошиловым особенно не коти-
руются…
   Интересно, что первая премьера 
этого «шедевра» была для чекистов 
в Кремле…

Усть-Донецк              И. Таловыря

ЗАМЕТКИ КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРА
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    Левацкий произвол давно уже стал 
проблемой не только в Германии, но 
и в России. Достаточно вспомнить 
зверское избиение участников 
пикета в поддержку Сербии в мае с. 
г. произошедшее в С. Петербурге. 
   На смену уходящим в прошлое ком-
партиям времён Холодной Войны, 
как поганки после дождя, вылезли 
всевозможные “антифашистские 
комитеты”, красно-черные лиги”, 
“автономные анархисты”. 
   Члены левацких группировок 
активны, наглы и агрессивны. Им не 
нужны тёплые депутатские места в 
парламенте, партийная карьера их 
не интересует. Их цель – раздуть 
пожар революции. 
   Поджоги, избиения, осквернение 
памятников  –  вот обычные их 
“подвиги”. Первомайские погромы 
в крупных городах Германии давно 
уже стали печальной традицией. 
  К сожалению, общество не обра-
щает внимания на подрастающих 
“красных дьяволят”, а усилий одной 
полиции явно недостаточно. Тем 
более, что левацкие группировки 
из политического движения по-
степенно трансформируются в под-
культуру, перед которой полиция 
бессильна.
   И всё же, не все в Германии готовы 
безмолвно взирать на художества 
красных молодчиков. В конце июня, 
в одном живописнои курортном 
городке была проведена ответная 
акция. Молодые националисты 
из товарищества ”Оберланд” (на-
ряду с общегерманскими пар-
тиями существуют локальные 
организации националистов - то-
варищества; численно они не 
велики, от 20 до 50 членов, но до-
вольно активны; ), организовали де-
монстрацию под лозунгом: “Против 
левацкого насилия - обезоружим 
преступников!”
  Жарким субботним полднем 
главная улица, пересекающая 
старые кварталы и выходящая к 
городской площади, обычно шумная 
– обезлюдила. Эта необычная кар-
тина напоминала классическую 

сцену из вестернов: в городок 
въезжает одиночный мститель, 
а всё население в мгновение ока 
скрывается, захлопывая ставни и 
запирая двери.   
   “Почему вы закрываете, - с доса-
дой поинтересовался я у хозяина 
бильярдной, который категориче-
ски отказывался ждать пока мы с 
приятелем закончим партию. “А 
вдруг что-нибудь случится!”, 
  Что собственно могло случиться, 
если с раннего утра городок на-
воднила полиция? Полицейские 
были не только из окрестностей, 
но даже понаехали из Мюнхена. 
Впрочем, они были корректны и 
вежливы, несмотря на их тяжёлое 
снаряжение (бронежилеты, шлемы и 
т. д.), которое в июньский зной никак 
не располагает к дружелюбию.
    Наконец началась демонстрация. 
Всего участников было около 90 
человек. В основном – молодежь 
от 18 до 30 лет. В центре колонны 
– микроавтобус с громкоговоителя-
ми. Ветер развевал несколько 
флагов. Большие яркие транспа-
ранты привлекали внимание: 
“Нет – толерантности к левакам, 
начинайте сопротивляться!”, “Оста-
новить левацкий террор!”, “Дадим 
отпор красным бандам!”. Сильное 
впечатление производила группа 
девушек. Они несли необычно офор-
мленный транспарант; на розовом 
полотнище были нарисованы 
цветы, среди которых красовалась 
надпись:     
  “Не бойтесь думать! Не бойтесь 
говорить! Не бойтесь бороться!”
    Скандируя лозунги, демонстранты 
направились к городской площади.  
  Обыватели взирали из окон 
верхних этажей, с балконов, из-за 
заборов палисадников. Несмотря на 
многочисленные предостережения 
о марше “фашистов”, на участ-
ников акции они смотрели скорее 
с любопытством, нежели с враж-
дебностью. 
   А вот на площади собралась сов-
сем иная публика. Человек 20 “анти-
фашистов” намеревались дать 

“последний и решительный бой”: 
типы весьма колоритные, покрытые 
татуировками, унизанные серьгами и 
цепями, слипшиеся дикой расцветки 
крашенные патлы, грязные чёрные 
обноски. Посреди этого сброда 
– экзотическая тройка. Две девицы 
с прическами “ирокез”, в драных 
чулках и тяжёлых солдатских 
ботинках, а также парень на 
костылях с серьгой в носу. Тут я 
заметил, что кто-то вывесил над 
ратушей радужный флаг – символ 
"сексуальных меньшинств". А они, 
как известно, занимают почётное 
место в рядах “антифашистов”.
  Увидев  приближающуюся 
демонстрацию, “антифа” заметно 
оживились и стали выкрикивать 
лозунги, большей частью нецен-
зурного содержания, общий смысл 
которых сводился к печально из-
вестному: “Но пасаран!”.
  Затем в сторону националистов 
полетела бутылка. Кто-то, орудуя 
самодельным плакатом, попытался 
ударить полицейского. Но вся 
эта буза была быстро пресечена 
блюстителями порядка, которые 
умело выдавили буянов с площади. 
И тут произошло чудо! Полицейская 
дубинка оказала целительное 
действие на “калеку”, который 
покинул площадь на своих двоих, 
таща на плече ненужные теперь 
костыли.
   Между тем, началось собра-
ние. Первый оратор привел мно-
гочисленные примеры чрезвычайно 
нежного отношения правительства 
к марксистам, попустительства 
левакам, и в заключение призвал 
граждан дать отпор красным бан-
дитам. В связи с этим мне вспом-
нился любопытный факт. Власти 
Лейпцига потратили 300.000 евро 
на реставрацию металлического 
панно с башкой Карла Маркса, на 
фасаде университета. 
   Второй из выступавших проинфор-
мировал присутствующих о “дея-
тельности” красных в округе. Тем 
временем, один из красных дьяволят 
попытался заглушить выступавших 

при помощи своего мегафона, но у 
его противников аппаратура была 
мощнее. 
   По окончании собрания, демон-
странты прошли по параллельной 
улице до вокзала.
  В заключение несколько выводов, 
которые могут быть полезными для 
наших соратников в России.
  1.Утверждение о бесполезности де-
монстраций и публичных собраний 
несостоятельно. Напротив, та-
кие акции подтверждают жизне-
способность данного движения, 
укрепляют сплоченность едино-
мышленников, привлекают новых 
сторонников.
  2. Весьма желательно участие в 
таких акциях  женщин. Они придают 
им сильный психологический эф-
фект.
  3. Важен опрятный вид и уверен-
ное, но не агрессивное поведение. 
Сравнение внешнего вида национа-
листов и “антифа” было не в пользу 
последних, что не добавило красным 
симпатий населения. Улыбаясь вы 
можете привлечь новых сторон-
ников и одновременно показать 
презрение к врагам.
 4. Во время демонстрации нужно 
стараться идти не стадом, а рядами. 
Это показывает порядок и хоро-
шую организацию. Желательно 
избегать одежды тёмного цвета, 
в особенности – черного. Лучше 
одеться по ярче – это привлекает 
внимание и разрушает стереотип 
“мрачного молодчика в чёрном”.
  5. Во время марша была допущена 
ошибка. Через усилитель пускали 
песню известной правой рок-груп-
пы. Такая музыка хороша перед 
схваткой с красными или для за-
глушения ораторов противника 
(любимый приём “антифа”, очень 
эффективный). Для демонстрации 
бы нужна более мелодичная музыка, 
в особенности – песни хорошо из-
вестные, которые могут быть легко 
подхвачены демонстрантами и 
простыми зрителями.

АНТОН ГРОМОВ

МАРШ ПРОТИВ ЛЕВАЦКОГО НАЖИМА
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ДЕМОНСТРАЦИИ НЕМЕЦКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

НА ДВУХ СТУЛЬЯХ
   Нам пишут из Москвы:
  Молодой историк Армен Гаспарян 
опубликовал в “Газете Ру” статью о 
новом фильме “Адмиралъ Колчакъ”, 
в которой, в частности, иронически 
написал: “Россия выделяет деньги на 
содержание кладбища Сент Женевьев 
Де Буа, где ровными шеренгами за-
мерли на своем последнем параде 
отъявленные контрреволюционеры. 
И ставит памятник в Галлиполи, где 
эти самые враги трудового народа 
находились перед поездкой во Фран-
цию. Государство реабилитирует имп. 
Николая II и размышляет о том, кого бы 
еще похоронить в Донском монастыре. 
Места там много, каждому антина-
родному элементу найдется свой 
клочок земли. Это с одной стороны. А 
с другой - вся та же лютая ненависть 
ко всем, кто имеет наглость думать 
иначе. Стремление оправдать всеми 
силами многочисленные преступления 
коммунистов. Угрозы бывшим союзным 
республикам, которые демонтируют 
памятники советской эпохи. И все это 
под лозунгом: «Не смейте клеветать на 
наше светлое прошлое». Но на какое 
из них? У нас ведь их два – белое и 
красное, Россия и Советский Союз. В 
этом государство пока не разобралось.    

И думаю, что произойдет это еще 
очень не скоро”.
   По поводу самого фильма, А. С. 
Гаспарян отметил, что он мало кому 
понравился: “Недовольны консер-
ваторы, ведь Александр Васильевич 
за весь фильм так и не нашел вре-
мени сказать, что он борется за Еди-
ную, Великую, Неделимую Россию. 
Озлоблены ультра-националисты, 
ведь, по их мнению, «русского Колчака 
сыграл еврей Хабенский». Но и евреи 
негодуют, ведь не показаны погромы 
под руководством адмирала. Прямых 
доказательств не найдено до сих пор, 
но родная историческая наука нас-
таивает на этом уже 90 лет”.
    В заключение, создатель интернетно-
го узла “Белое Дело” написал о 
господствующем ныне национал-
большевизме: 
  “Государство активно пытается 
усидеть на двух стульях. Но волк 
никогда не сможет долго держать на 
коленях Красную Шапочку. А по-тому 
крах этой идеологии рано или поздно 
произойдет. И последствия его будут 
гораздо страшнее сегодняшнего 
мирового финансового кризиса. 
Потому как кто не знает своего 
прошлого – никогда не будет иметь 
будущего”.

«БЕЛЫЙ ЛИСТОК»
     Нам пишут из Ланарка:

   Выходящий в этом канадском 

поселке «Белый Листок» назвал 
предательством и позором выдачу 
Радована Караджича «масонскому 
судилищу в Гааге. Очень сомнительно 
сможет ли сие судилище дать спра-
ведливую оценку действиям Кара-
джича, так как уже сейчас во всех 
СМИ Запада он представлен как 
убийца, «мясник Балкан». Приговор 
давно вынесен «демократической об-
щественностью».
     По мнению издателя этого печатного 
органа, Г. М. Моисеева, «чтобы дойти 
до такой подлости – выдачи сербского 
патриота, дабы ублажить западные 
антисербские, антиправославные, 
антиславянские круги, надо было по-
терять совесть и отказаться от своего 
исторического нутра. Как скоро сербы 
позабыли разгромленные больницы, 
детские сады, старческие дома, 
всех убитых западной бомбежкой, 
гибель сотен и сотен ни в чем не 
повинных сербов от рук косовских 
бандитов, хорватских фанатиков, ва-
тиканских подстрекателей геноцида 
православного населения!» 

ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ

   Нам пишут из Монреаля:
  В интервью “Порталу-Кредо” 
сотрудник русской секции Радио 
Канада, Евгений Соколов, заявил, 
что считает покойного Митрополита 
Виталия «последним подлинным пер-
воиерархом РПЦЗ. И если бы не его 

отставка, то не было бы унии – Владыка 
на неё не пошел бы. И его отречение 
можно сравнить с отречением на-
шего Государя-Императора. Не 
случись отречения Царя – армия, 
верная Царю и Отечеству, пошла 
бы за ним. К тому же, как рядом с 
Государем, так и рядом с Владыкой 
Виталием было не то окружение. 
Эмиграция ведь очень изменилась, 
изменилось и духовенство. Ну разве 
кто-то мог подумать в прошлом о 
такой измене? Мы не были против 
объединения, но только в истине, при 
отказе Московской Патриархии от 
сергианства и экуменизма. Увы, в Цер-
кви не осталось прежних архиереев 
крупного калибра, которых еще даже 
и я успел застать, когда приехал в 
Америку. Пошли совсем другие люди. 
И случилась сдача».
   Е. С. Соколов напомнил, что буду-
щего архиепископа Лавра (Шкурлу) 
«Владыка Виталий вывез тайком, 
покрыв рогожкой, из Ладомирова в 
40-е годы. Спас его по существу. Ну, 
а владыка Лавр – своего благодетеля 
предал. Все молчал, молчал, а потом 
– предал».
   По мнению церковного публициста, 
теперь наследует митрополиту Вита-
лию, его Церкви, его делу «по духу, Рус-
ская Истинно-Православная Церковь. 
Другие же юрисдикции? Так они всех 
вокруг объявляют безблагодатными, 
или же появляются, как в ВВЦУ, само-
святы».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА



АРХИЕПИСКОП ВЕНИАМИН 
В ЛЕСНИНСКОЙ ОБИТЕЛИ

   Пятого октября 2008 года Леснинский женский монастырь Пресвятой 
Богородицы в Провемоне, Франция, отметил 325-летие явления 
чудотворного образа Леснинской Пресвятой Богородицы. Икона явилась в 
1683 году двум пастухам, Александру и Мирону, в роще возле села Лесна 
на Холмщине (сегодняшняя Польша). 
    В обитель прибыл Преосвященный Вениамин, Архиепископ Черномор-
ский и Кубанский Русской Истинно-Православной Церкви, возглавивший 
все праздничные богослужения. Часть паломников съехалась в субботу 
к всенощному бдению: ночевало около 50 человек. 
    Почти все паломники говели, и после всенощной Вл. Вениамин обратился 
к ним со словом о важности покаяния и причащения Святых Таин. Еще 
столько же паломников приехало на следующий день к литургии и 
молебну. Иеромонах Евфимий, духовник монастыря, рассказал историю 
Иконы и монастыря и поблагодарил всех прибывших за поддержку. 
    После богослужений и трапезы паломники еще долго общались в зале 
при книжном магазине монастыря.Они могли поклониться написанной 
сестрами Леснинского монастыря новой иконе Исповедников и Под-
вижников Катакомбной Церкви, написанной к их прославлению, ко-
торое состоится в Одессе на Освященном Соборе Русской Истинно-
Православной Церкви. 
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ПРИВЕТСТВИЕ ПРОТОДИАКОНА 
Г. ИВАНОВА-ТРИНАДЦАТОГО

   Ваше Высокопреосвященство!
   Дорогой о Господе Владыка Архиепископ Вениамин!
  В Вашем лице с душевной радостью принимаем самого старшего 
Архиерея, оставшегося верным своим обетам и идеалам, которые 
исповедывал в день архиерейской хиротонии, полученной ещё в прежней, 
настоящей Зарубежной Церкви. На Вас, в Преображенском скиту в 
Мансонвилле, в 1990 году, возла-гал свою первосвятительскую руку наш 
дорогой и приснопамятный Митрополит Виталий, в том самом месте, 
где суждено было незабвенному последнему Первоиерарху Зарубежной 
Церкви окончить свой исповед-нический, тернистый, земной путь.
    Не ошибался наш дорогой Митрополит, возводя Вас в высшую на 
земле степень — быть Архиереем Божиим. Мы все с благодарностью 
вспоминаем, как в те поистине смутные времена, когда лукавый враг, не 
показывая ещё своего лица, только начинал расшатывать устои Церкви, 
Вы распознали эти происки и одним из первых, если не самым первым, 
сняли свою подпись под двусмысленными посланиями Собора 2000 года.
Мы также с благодарностью вспоминаем, как после этого злосчастного 
Собора, и последовавших за ним уже открытых беззаконий, Вы всегда 
держались стороны Правды церковной, и поступали согласно велениям 
совести. Как Вы знаете, на этом пути наш Свято-Николаевский лионский 
приход всегда был с Вами единодушен и единомыслен. Пытаясь идти путём 
истинной РПЦЗ мы всегда знали, что можем рассчитывать на духовную 
помощь наших российских братьев, и в частности на Вашу поддержку.
      Наша заветная мечта — восстановить из ныне разбросанных осколков 
единую Зарубежную Церковь, которая могла бы поистине стать, пусть 
даже и не столь славной, но достойной преемницей Зарубежной Церкви 
наших Отцов. Эта наша мечта, увы, несмотря на наши усилия пока ещё 
не достигнута. Хотим верить, что на этом пути можем рассчитывать и 
дальше на Вашу святительскую помощь. С такой Верой, с такой Надеждой 
и с такой Любовью принимаем Вас, дорогой Владыко, в наш святой храм 
со словами: Ис полла эти, Деспота. 

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви 
- с позиций Белой Эмиграции

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

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

   Барон Дмитрий Борисович 
Тизенгаузен всю свою долгую 
жизнь прослужил Русской 
Зарубежной Церкви. 
  И остался ей верен до 
последнего издыхания: не 
признал унию с Московской 
Патриархией. 
  Он родился в Херсоне, в 
семье педагогов, 8 ноября 
1912 года, а скончался в Ка-
марильо, штат Калифорния 3 
сентября сего года. 

    Дмитрий Борисович окончил 
1-ую Русско-Сербскую гимна-
зию в Белграде. 
   В старших её классах посту-
пил в Общество Русский 
Сокол. 
   Бывал на сокольских слётах, 
в частности, в Болгарии. 
 Инженер-строитель по 
профессии, после Второй 
Мировой войны переехал в 
Аргентину, где участвовал в 
постройке Свято-Покровского 
храма в буэносайресском 
пригороде Темперлей. 
     После отъезда инженера В. 

В. Гранитова из Буэнос Айреса 
в США, следил за окончанием 
постройки кафедрального 
собора Воскресенья Христова 
на улице Нуньес, ныне зах-
ваченного предателями. 
   Был близок к Архиепископу 
Афанасию (Мартосу), и когда 
против этого иерарха была под-
нята кампания в Аргентине, 
возглавил Общество Зашиты 
Церкви имени Святого Афа-
насия Игумена Брестского, 
в которое тогда вступило 
множество русских белых 
эмигрантов. 
  Вскоре после этого, он 
переехал с семьей в Чили, где 
был председателем местной 
русской колонии. 
   С приходом к власти в этой 
стране марксиста Альенде, для 
Дмитрия Борисовича и других 
белых русских положение 
стало угрожающим. Ему приш-
лось в спешном порядке 
покинуть Чили. 
  Поначалу Дмитрия Бори-
совича не хотели выпускать 
из захваченной красными 
страны. Но его дочь, Елена 
Дмитриевна, связалась с ар-
гентинским послом в Чили и он 
помог Тизенгаузенам выехать 
снова в Буэнос Айрес. 
  А через год вся семья окон-
чательно переехала в США, 
где Дмитрий Борисович на 
протяжение 25 лет был 
старостой храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в Лос 
Анжелесе. 
   Похоронен он на Сербском 
кладбище, в окрестностях 
того же города.
  Вечная память верному 
сыну Зарубежной Церкви и 
Исторической России!

Н. Казанцев

ВЕРА И ВЕРНОСТЬ

   На сайте Д. Корчинского под заголовком «На Украине собираются 
добровольцы для отправки на помощь Грузии» сообщается: «В Киеве 
началось формирование добровольческих отрядов, которые готовы 
отправиться на помощь Грузии в конфликте с Южной Осетией и Россией. 
Инициативу проявили украинские националисты… С призывами к 
гражданам и власти оказать военную помощь Грузии выступил лидер 
украинской партии "Братство" Дмитрий Корчинский, известный как 
бывший руководитель организации УНА-УНСО, которая в свое время 
принимала добровольное участие в военных кампаниях в Чечне и 
Абхазии». http://bratstvo.info/bratstvo-text-12834.html 
   Известно, что Д. Корчинский является лидером киевской общи-
ны «ВВЦУ» еп. Агафангела (Пашковского). Данная «община» це-
ликом состоит из членов возглавляемой Корчинским украинской 
шовинистической партии «Братство», пропагандирующей откровенные 
нео-оккультные и нацистские идеи (в связи с чем ее еще принято 
считать политической сектой нео-оккультного толка). Из состава членов 
этой патрии-секты еп. Агафангелом был рукоположен священник для 
окормления сторонников пропагандируемых ими идей. Кроме того, 
«Братство» Корчинского тесно сотрудничает с оккультно-масонским 
«Орденом тамплиеров Украины». 
    Сам Корчинский неоднократно заявлял, что на свою деятельность 
имеет благословение главы «ВВЦУ РПЦЗ» еп. Агафангела. Когда в 2007 
г. Архиерейский Синод РИПЦ под председательством Архиепископа 
Тихона предложил еп. Агафангелу начать диалог об объединении, 
поставив единственным условием отказ от сомнительной группировки 
Корчинского, то еп. Агафангел отказался от такого диалога, заявив, что 
не намерен в угоду РИПЦ отказываться от группы Корчинского.
   Известно, что ранее Корчинский во главе отрядов наемников уже 
воевал на Кавказе на стороне Чечни и Грузии. Как сообщает тот же 
сайт партии «Братство»: «В 2006 году в Чечне в отношении Дмитрия 
Корчинского было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 
359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных 
действиях)». http://bratstvo.info/bratstvo-text-12834.html
    Так кого же благословляет еп. Агафангел? 
     И как такой «епископ» смеет претендовать на возглавление Русской 
Зарубежной Церкви?

П. Савельев

Епископ Агафангел благословлял 
наемников в Южной Осетии?
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Стр. 8                      НАША СТРАНА No 2853

   Статья глубоко уважаемого мной 
Г. М. Солдатова «Тень Фридриха Ве-
ликого» ("НС" 2849) написана, как мне 
кажется, с сильно американской точки 
зрения и с неверным переносом ис-
тории на современный расклад. 
   Начнем с того, что Фридрих Второй 
(Великий) – законный монарх, прусско-
го императорского дома, впоследствии 
родственного дому Романовых, а 
не какой-нибудь демократический 
президент. Монарх без сомнения 
талантливый,  как политик и полко-
водец, причем, все его таланты обна-
ружились как-то вдруг, спонтанно.    
    Ну, со странностями. С женщинами 
у него не ладилось, дурных привычек 
был не лишен, «дружил» с Вольтером, 
которого потом сам и выгнал. Ну и что 
с того – и у нас не без того же греха. 
   Ну, воевал с весёлой Елизаветой. Что 
с этого? Кто в Европе с кем только не 
воевал? А потом вместе с Екатериной 
разделил Польшу. А что – Польша 
верный друг России? С чего нам за неё 
переживать? Впрочем, как и за като-
лическую Силезию, которая тогда, 
к тому же, была не самостоятельна, 
а принадлежала Австрии, премного 
гадившей России в царствование Анны 
Иоанновны. 
  По сути Фридрих воевал за авс-
трийское наследство. Идея же пан-
славизма, «вечно противостоящего 
злобным тевтонам», раздуваемая 
славянофилами в 19 веке стоила нам 
монархии и провалилась с треском в 
20-м веке. 
  Составляет ли Фридрих законную 
немецкую гордость? Без сомнения. 
Российскую честь это нисколько не 
умаляет, поскольку русские брали у 
него Берлин. 
   Должно ли быть русской самоцелью 
непременно «бить прусских»? Учиты-
вая во что это нам всем обошлось? 
   Ну, перенесли немцы прах Фридриха 
в Берлин. Советский дрезденский ре-
зидент решил: мы, чай не хуже; его 
гробокопатели взяли и потревожили 
прах Императрицы Марии Федоровны, 
мирно покоящийся в родной Дании. 
  Кто-нибудь занимался серьезно 
русско-немецкой дипломатией? Нет, 
не занимался. Занимались только 
люди предвзятые. 
  Слепая германофобия бесперспек-
тивна и вредна России, как показала 
история. Дурново, Министр Внутренних 
Дел Императора Николая Второго, 
предостерегал об этом Государя, да 
германофобская партия перевесила. 
Чего нам это стоило? 
  Прислушиваются к этому только 
большевики – то Сталин, заигрывавший 
с Гитлером, то нынешний подпольный 
президент–резидент, с подачи новых 
евразийцев, вроде Дугина. Стоит ли им 
отдавать ту часть нормальных русско-
немецких отношений, что законно 
принадлежит России монархической? 
Если монархисты мужественно сами 
не могут признать ошибки, за них это 
сделают их враги.
    Ведь в России была иная полити-
ческая традиция, чем та, что возобла-
дала на её закате. Она была настолько 
прочной, что впору именно ее наз-
вать консервативной. Император 
Александр Первый, автор идеи Свя-
щенного Союза, чтил Фридриха Ве-
ликого и клялся на его могиле вместе 
с Фридрихом Вильгельмом Третьим в 
вечной дружбе и союзе против врага 

тронов - Бонапарта. Конечно, пятно  
смерти Императора Павла Первого 
и вольтерьянские увлечения не дают 
его выставить идеалом православного 
монарха, но и его отец еще в большей 
степени почитал Фридриха… 
  Император Николай Первый и его 
сын проводили линию на сближение с 
Пруссией. И так уж это было вредно для 
славян? Мать Царя Освободителя была 
дочерью прусского короля Фридриха 
Вильгельма Третьего. Следовательно, 
и он – потомок Фридриха Великого. Не 
так уж и плоха «тень Фридриха»…
   Солдатов пишет о том, что Гитлер 
чтил Фридриха и пытался подмять 
Европу. Скорее он использовал на-
строения немцев, чтящих своего 
монарха, как, вообще, пытался ис-
пользовать монархический ресурс. 
Гитлер хотел "подмять Европу"? А 
какая иная сила оставалась в Европе, 
способная остановить красную чуму? 
Может быть Чехословакия, Польша, 
Франция, Англия?... 
  Германии страшно не повезло с 
Гитлером. Возможно, что его прене-
брежение и недооценка русских 
базировалось на том, что он их прак-
тически не знал, ведь даже воевал 
в Первую Мировую на западном 
фронте.
  Сейчас модна тема о повторении 
истории: сотрудничество Гитлера со 
Сталиным - отношения Германия-
Путин. Конечно, это палка о двух 
концах. С одной стороны есть естест-
венное желание двух народов начать 
жизнь с чистого листа, жить в мире и 
добрососедстве, с другой стороны – 
плохо, что используют это неочекисты. 
Это будет усиливать их власть.
   Гитлер-Сталин, Германия – СССР… 
А, разве союзники по Антанте - Англия, 
Франция и США не признали СССР? 
Не содействовали его усилению? 
«Торговать можно и с людоедами»…В 
таком случае, чем они лучше Гер-
мании? Тем, что списали все на Гит-
лера? 
  Нынешнее усиление военной мощи 
Германии? Да, полноте. Нынешние 
немцы не чета прежним, об этом я 
хорошо знаю от Антона Громова, 
да и от других людей, живших в 
Германии. 
  В Бундесвере даже физические 
нормативы ниже советских. Не 
говоря уж о том, что Германия не 
обладает ядерным потенциалом, в 
отличии о РФ, США, Франции, Ве-
ликобритании, Китая, Пакистана, 
Израиля. В современной Германии 
скорее человека живенько посадят 
за антисемитизм и неонацизм, чем 
наоборот. Немцы вымирают и стареют 
(как, впрочем, и все европейские 
христианские народы, в том числе и 
русские), в массе заменяются турками, 
неграми, и аллах только знает еще 
кем. 

   Германия проявила активность 
при разделе Югославии? А разве 
советская титовская Югославия была 
образцом? Не при Тито ли начался про-
цесс сдачи Косова албанцам? 
  Не дорого ли обошлась вечная рус-
ская забота о «братских славянах», 
кинувших (болгары) и подставивших 
(сербские национал-террористы) нас в 
Первую Мировую? Так ли невыносимо 
было сербам под австрийцами, как 
под турками? Да и что немцы сделали 
бы в 99-м, если бы не ведущая роль 
американцев? Хотя я сам в свое время 
протестовал против участия в том 
Германии.
  На деле имеется лишь некоторое 
экономическо-финансовое и полити-
ческое усиление Германии. С таким 
раскладом: немцы предпочитают ор-
ганизовывать производство в Азии, в 
том же Китае, получающем для этого 
ресурсы в России. Всё потребляемое 
в РФ, - да и очень многое в самой 
Германии - производится в Китае,  
или в Турции (а Путин специально 
строит еще и южный газовый поток в 
Турцию). И эта тенденция продолжится 
с пуском Северного Потока. Своего 
рода экономический пакт «сталинца» 
Путина и «гитлеровца» Шредера, 
очень беспокоящий американцев.   
   Разбазаривание национального 
достояния? Конечно, им можно рас-
порядиться рачительнее. Но стоит 
вспомнить тогда и нефте-газодобычу 
на Дальнем Востоке с участием англо-
саксов…
  Суть, по-моему, просто-напросто в 
том, что американцы, наталкиваются 
на некоторые препятствия со стороны 
Германии в отношении России, на-
пример, в политике на Кавказе, 
хотя эрефийцы вопят об обратном 
– о недостаточной поддержке евро-
пейцами войны в защиту Велико-
Алании (а именно таким боком это 
отразится для России в будущем от 
усердных Саакашвили-борцев!).    
  На самом же деле Германия ней-
тральна. Надолго, если не навсегда. 
     Реальная военная опасность может 
возникнуть лишь на фоне некон-
тролируемого демографического 
роста. Но об европейцах сейчас этого 
не скажешь, в отличии от ситуации 
в начале и середине 20 века. А вот 
Китай, Иран, Кавказ и прочая Азия 
– иное дело. 
   Если же взглянуть на проблему с 
точки зрения религий, то у православия 
есть более реальные враги чем като-
личество. Это прежде всего неверие 
вообще, включая и ту его форму с 
которой борятся и "Наша Страна" и 
Солдатов лично: неверие верхушки 
МП. И еще: агрессивный ислам, нео- 
и старо-язычество, сектантство и 
прочее и прочее.

Владикавказ               ОЛЕГ ДУБИНИН

В ПОРЯДКЕ ДИСКУССИИ

Нужна ли нам германофобия? 
НОВЫЕ 

ПОМЕЩИКИ
 

  На интернете, вот здесь - http://
fermer.ru/news/11520 - очень сим-
воличная ситуация описана. 
  Была Россия и жил в Пензен-
ской губернии помещик Свечни-
ков, славившийся благотвори-
тельностью. Скорее всего, помогал 
местным крестьянам. Ему даже 
памятник поставили.
   Но местные крестьяне “проголо-
совали” в своё время за комиссаров 
в кожанках - не слишком русских, 
скорее русскоговорящих. Во вся-
ком случае, не стали активно про-
тестовать против сноса памятни-
ка.. 
  И памятник не дожившему до 
революции помещику Свечникову с 
тех пор - 90 лет! - лежал в земле. 
    На этом месте крестьяне построили 
школу. А может, это помещик ещё 
построил школу и похоронили его 
в школьном дворе - подробностей 
нет. Во всяком случае, долгое 
время в этом месте была сельская 
школа. 
  Но вот пришли новые комис-
сары со своей политикой, кото-
рых местные крестьяне тоже под-
держали. Или, по крайней мере, 
активно возражать не стали. 
   Школу закрыли. Сейчас в России 
закрытие сельских школ – явление 
повсеместное: с точки зрения новых 
комиссаров крестьянам школы ни 
к чему. 
  А в здание школы вселились 
две чеченские семьи, у которых 
сразу волшебно появилось всё, что 
нужно - “молочно-товарная фер-
ма с дойным стадом в 100 голов, 
около 300 гектаров земли, вся не-
обходимая техника и 15 человек 
работающих по договорам местных 
животноводов и механизаторов”. 
  Практически - помещичье хозяй-
ство. 
   Местные крестьяне, пишет рай-
онная газета «Куранты-Маяк», 
активно помогали своим новым 
господам обжиться, делились ово-
щами со своих огородов и т. п. 
   Именно чеченские владельцы 
бывшего свечниковского поместья 
откопали и поставили памятник 
прежнему владельцу, о чём с уми-
лением и сообщается в заметке. 
      И местные крестьяне, разумеется, 
тоже умилились, убедились, что 
новые господа – достойные люди и, 
видимо, приняли их как благодать 
Божью. 
     Полная гармония и никакого раз-
жигания национальной розни. 
     Одно не пишет местная газета: ес-
ли, чтобы сделать приятно местным 
крестьянам, надо было откопать там 
же лежавший памятник помещику 
Свешникову, почему они сами, 
пусть и по инициативе новых ко-
миссаров из «Единой России» его 
не откопали и не поставили, а ждали 
чеченских переселенцев? 
    Неужели настолько оскотинилась 
под комиссарами разных сортов 
(хотя и одного теста) страна, что без 
чеченских помещиков возродиться 
уже не сможет? 
  Или оскотинилась пропаганда 
новых комиссаров, которая по-
даёт гнусный процесс ползучего 
омусульманивания России в таком 
приторном соусе?

Ростов на Дону        Сергей Малай

МП И БРАТЬЯ РАЗБОЙНИКИ
    Жестоко преследовавшие веру на Кубе коммуни-
стические диктаторы, братья Фидель и Рауль Кастро, 
награждены орденами Московской Патриархии мол 
за “вклад в строительство храма МП в Гаване и меж-
религиозное сотрудничество”.
   Награды вручил Раулю Кастро в Москве митро-
полит Кирилл Гундяев на встрече кубинского комму-
нистического руководства с делегацией МП.


