
“Nuestro pais”

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

ЗА НАСТОЯЩУЮ МОНАРХИЮ 
ИЛИ ЗА ОПЕРЕТОЧНУЮ?

   Правнук Императора Александра Третьего, швейцарский бизнесмен 
Георгий Юрьевский, родившийся в 1961 году, дал интервью газете 
“Московский Комсомолец”. 
    Весьма похвально со стороны сына, внука, правнука защищать память 
своих предков и гордиться ими. Тем более когда, как в данном случае, 
есть чем гордиться Георгию Юрьевскому: убитый Царь-Освободитель 
был великим Государем.
  Однако позволим себе не согласиться с его мнением, что введение 
конституции спасло бы Россию. Конституционная монархия не есть 
монархия, а пародия на неё. Истинный монарх - Помазанник Божий, 
ответственен только перед Богом и не зависит ни от какой - масонской или 
не масонской - конституции. Конституционная монархия - опереточная 
монархия, как в Монако, Бельгии, Испании, Англии и истинному 
монархисту желать того же для России никак не подобает. 
   На самом деле можно сказать, что Россия была лидирующей страной 
при Императоре Александре Втором, но не менее - если не больше 
- лидирующей стала она при величайшем Государе Царе Миротворце 
Александре Третьем и при нашем Царе-Мученике Николае Втором.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый
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Сеньор генерал, прикажите в атаку!
Десант удаётся врагу…
Как небо готовится ливнем заплакать,
Глядеть я уже не могу.

Безумеют чайки от грома разрывов.
От шторма трава полегла.
Лишь ангелы ждут, когда, выкрикнув «Viva!»
Земные свершим мы дела.

Сердца молодые пульсируют смело…
Средь смерти и хмурой зимы
Еще не спустили лазурное с белым
Над портом задымленным мы.

Позвольте в руинах, на глине холодной
Истратить, как пулю, судьбу.
Не трубкой себя завершить кислородной-
А славой под клич и трубу!

Пошлите под Дарвин, Лонгдон, Аградабле,
Где родину топчут мою…
Мила мне не жизнь, что иссякнет по капле –
Победа иль гибель в бою!

Обрушимся дружно на «томми» спесивых,
За жизнь не уцепимся, нет!
Как штык обагряли в далёкой России –
Рассказывал корреспондент…

Нас вечная Лета поглотит, конечно.
И все же – не тлеть бы, гореть…
Сеньор генерал! Ради Девы Безгрешной:
Не дайте седым умереть!

МОЛЬБА ВОИНА

Москва                                               Антон Васильев

    Сумев чрез предательство захватить 
под свой контроль руководство части 
РПЦЗ, Московская Патриархия и 
правительство РФ понимают однако, 
что цель захвата не полностью дос-
тигнута. 
  Принимая из-за границы представи-
телей известных дворянских семейств, 
«перезахороняя» героев Белой Борьбы, 
курируя марионеточные монархическо-
патриотические общества, управляя 
некоторыми русскими эмигрантскими 
организациями, кагебисты были 
уверены, что жители Зарубежной 
Руси ими полностью одурачены. 
  Они были уверены и в том что, за-
хватив Зарубежную Русь, они этим 
повлияют на тех, кто в России с на-
деждой смотрел на неё, уничтожат 
волю русского народа продолжать 
борьбу за Святую Русь, побудят его 
поддерживать кремлевское пра-
вительство. 
    Но в Зарубежной Руси они добились 
лояльности лишь одних подхалимов 
и недалеких людей вообразивших, 
что на родине восстановлена доре-
волюционного времени религиозно-
национальная жизнь, а советчина 
уничтожена. 
   Настоящие белые зарубежники на 
эту примитивную удочку не клюнули.
  Убедившись, что захватить душу 
Зарубежной Руси не удалось и что 
они ошиблись в расчете, кагебисты 
возвратились к привычным для 
них методам борьбы с эмиграцией: 
обман, клевета, подкуп, террор, запу-
гивание. 
  Возобновилась кампания пресле-
дования оставшихся верных Церкви 
иерархов, представителей зарубежной 
прессы и целого ряда не продавших 
свою честь и совесть представителей 
русской белой эмиграции. Вся кле-
ветническая грязь исходит из РФ, да от 
послушных попутчиков МП за границей 
и от неспособных самостоятельно ду-
мать людей. 
  Недавно в «Нашей Стране» были 
опубликованы несколько статей в 
защиту основателя РПЦЗ и духовного 
возглавителя Зарубежной Руси, Бла-
женнейшего Митрополита Антония. 
Немедленно из  обеих  русских 
столиц – Москвы и Петербурга - 
полились негодующие письма, бро-
шюры и листовки с обвинениями,  
как Митрополита Антония, так и 
исторической Зарубежной Церкви в 
целом. Возобновился поход против 
достойнейшего сына русского народа 
– первого первоиерарха РПЦЗ, 
защищавшего её от еретиков и сек-
тантов, память о котором останется 
для будущих поколений примером 
служения Церкви и России.  
  Причина же возобновления атак 
не нова. Видя истину и добро в 
исторической Зарубежной Руси, про-
питанные советчиной иерархи МП 
скрежещут зубами. Их действия 
-  результат извечной борьбы света и 
тьмы.Тьмы,  в которой они пребывают, 
ибо свет и добро их страшат, и они идут 
путем Каина убившего своего брата: 
«А за что убил его? За то, что дела его 
были злы, а дела брата его праведны» 
(1 Иоанн 3,12) 

   Враги Церкви и Зарубежной Руси, 
следуя по проторенной безбожниками 
тропе,  повторяют старые и выдумыва-
ют новые обвинения. 
    Собор Русской Православной Церкви 
1917-18 гг. постановил, что каждый 
член Церкви имеет право иметь свои 
политические воззрения, но не имеет 
права вводить политику в Церковь или 
пользоваться ее именем. 
  Одно из нелепейших обвинений - это 
что будто Митрополит Антоний «об-
манул Государя Императора Николая 
II, и в последующем был одним из 
организаторов свержения Богом ус-
тановленной Царской Власти, то есть 
повинен в ереси цареборчества. А 
посему, созданная еретиком Церковь, 
несет на себе его ересь, то есть 
является еретической…». 
   И эти обвинения делаются людьми в 
РФ, выставляющими себя как верую-
щие и монархисты! Доказательств, 
конечно, они не приводят никаких. 
  Митрополит Антоний был монар-
хистом и никогда этого не скрывал. 
Но парижские и американские 
«лжебратия»-интернационалисты 
-   следовали по иному пути, будучи 
ближе к сергианству. Ложно обвиняя 
Митрополита Антония, они пытались 
производить в РПЦЗ и в Зарубежной 
Руси расколы.  
   Обвинение Митрополита Антония в 
том, что он де, как один из ведущих чле-
нов Собора1917-1918 гг. благословлял 
Временное Правительство,  не имеет 
основания, так как иерархи признали 
правительство законным только по по-
слушанию брату Святого Императора 
Николая, призвавшего к этому. 
  Как говорил Митрополит Антоний, 
«получив известие об отречении от 
престола благочестивейшего Импе-
ратора Николая Александровича, 
мы приготовились согласно его 
распоряжения поминать благо-
честивейшего Императора Михаила 
Александровича. Но ныне и он отрекся 
и повелел повиноваться Временному 
Правительству, а посему, и только 
посему, мы поминаем Временное 
Правительство. Иначе бы никакие 
силы нас не заставили прекратить 
повиновение Царя и Царствующего 
Дома». 
   Критики из столиц пишут о том, что 
Митрополит якобы обманул Царя, но 
не пишут, когда и в чем был обман! 
  Владыка Антоний решительно за-
щищал Царя в 1905 году, во время 
революционных волнений, когда это 
было весьма не популярно. Помазание 
на Царство, есть одно из таинств 
Церкви и те, кто этого не признает,  
анафематствуется. Если обвинители 
РПЦЗ и Митрополита действительно 
верующие люди, то должны вспомнить 
о том, что за каждое дело, каждое 
слово им придется дать ответ на 
Страшном Суде. 
  Сомнительные предположения 
грешно распространять, смущая ими 
других верующих и патириотическо 
настроенных русских людей.  А об-
винения в ересях и канонических 
нарушениях пусть будут представлены 
на Всероссийском Церковном Соборе, 
который их рассмотрит и вынесет о них 
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суждение. 
   Смехотворны обвинения РПЦЗ, что 
мол «там все масоны и самый главный, 
крупный масон – Антоний Храповицкий. 
Его «Догмат об Искуплении» – ересь, 
поэтому РПЦЗ основана масонами и 
еретиками, с ними нельзя иметь об-
щение, их действия не каноничны… С 
Катакомбной Церковью, после того, 
как вышла из подполья и стала РИПЦ, 
нельзя иметь общения – ее иерархия 
не канонична, так как получила хи-
ротонию от РПЦЗ; РИПЦ находится 
под колпаком КГБ, потеряла свою 
благодать…» и т. д. и т.д.  
   Какие имеются доказательства для 
делаемых обвинений и не являются ли 
они плодом больного воображения?
  Возникает вопрос: для чего «имя-
славцы» и члены МП делают эти об-
винения? Ответ прост: для того чтобы 
окончательно перессорить всех тех, 
кто остался в различных «осколках» 
РПЦЗ, не подчиняющихся МП.  
   Критики Митрополита Антония повто-
ряют пропаганду МП, называвшей 
Зарубежную Церковь «карловацким 
расколом». Таким постыдным делом 
могут заниматься только люди неверу-
ющие, заблуждающиеся, - враги 
Церкви и России. 

Г. М. Солдатов
Председатель Общества 

Митрополита Антония

   Если бы мне сейчас довелось 
писать комментарий по поводу 
личности митрополита Никодима 
(Ротова), то я бы его назвал так: 
“Сын рязанского коммуниста и 
слуга двух господ”.
      То, что принято сегодня называть 
“никодимовщиной”, - это вторая 
фаза развития сергианства. Как 
коммунизм, по определению Ле-
нина, - вторая фаза развития социа-
лизма. Для того, чтобы это проил-
люстрировать, приведу всего две 
цитаты.
    Первая цитата - из воспоминаний 
архиепископа Василия Кривошеина, 
изданных в Нижнем Новгороде 
в 1998 году. Он пишет, говоря о 
митрополите Никодиме, буквально 
следующее: “Советская привычка 
говорить ложь без всякой к тому 
необходимости, даже не замечая 
того и не помня”. Это очень важный 

момент. Вот тут-то я и хочу ска-
зать о том, что митрополиту 
Никодиму приходилось служить 
двум господам: с одной стороны  - 
своей сергианской Церкви, а с дру-
гой стороны - советской власти, 
еще при этом в один из самых ее 
противных по отношению к Церкви 
периодов - во время хрущевских 
гонений.
   Как мы знаем из Евангелия, Гос-
подь говорит о том, что “никто не 
может служить двум господам: 
ибо или одного будет ненавидеть, а 
другого любить; или одному станет 
усердствовать, а о другом нерадеть” 
(Мф. 6, 24). Я думаю, что в жизни 
митрополита Никодима было нечто 
подобное.
  Завершить свой краткий коммен-
тарий я хотел бы еще одной ци-
татой. 
 Некий архимандрит Августин 

(Никитин), один из поклонников и 
ставленников митрополита Нико-
дима, опубликовал в 2004 году 
в журнале “Нева” (№ 10) свои 
мемуары о нем под названием 
“Митрополит глазами иподьякона”. 
Там есть одно довольно любопытное 
свидетельство. Цитирую дослов-
но:
   “На одном из миротворческих 
форумов владыка познакомился с 
Чаковским - тогдашним главным 
редактором “Литературной газе-
ты”.  Представляясь собеседнику, 
владыка отрекомендовался: 
  “Митрополит Никодим, сын ря-
занского коммуниста”. А шеф 
“Литературки”, назвав свое имя, 
добавил “внук одесского раввина”.  
   Я считаю, что это был разговор 
на равных.

Протоиерей Михаил Ардов

СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

НИКОДИМОВЩИНА

БИБЛИОГРАФИЯ
H .  C a r r e r e  d ’ E n c a u s s e . 
“Alexandre II” (Paris, 2008).

  Драматические события, отме-
тившие правление одного из лучших 
и, бесспорно, самого либерального из 
русских царей привлекли внимание 
нескольких писателей. Например, 
Алданова в эмиграции («Истоки») 
и Л. Гроссмана в советской России 
(«Бархатный диктатор»).
  Работа французской исследова-
тельницы грузинского происхож-
дения, хотя и представляет собой 
научный труд, не менее увлека-
тельна, чем роман.
  Император, сумевший восстано-
вить престиж России на мировой 
арене после неудачной для нас 
Крымской войны, проведший ряд 
смелых реформ и осуществившие 
грандиозные завоевания в Азии 
пал жертвой террористов, главным 
побуждением которых было, - что 
и показано в разбираемой кни-
ге, - опасение, что  он сделает 
невозможной революцию, удовле-
творив все запросы общества.
  Каррер д‘Анкосc, стоя на точке 

зрения Запада, целиком одобряет 
его политический курс и считает ка-
тастрофой изменение направления 
после его смерти, выразившееся в 
крутом повороте направо. В чём с 
нею не всегда можно согласиться.
  О личностях и методах народо-
вольцев она расказывает по де-
ловому скупо. Но мы можем по-
черпнуть о них подробности из двух 
упомянутых выше романов.
  Отмечая расцвет русской куль-
туры и в частности литературы, 
начавшийся при его отце и бли-
стательно продолжавшийся при 
императоре Александре Втором, 
Каррер д’Анкосс называет Жу-
ковского (бывшего, как известно, 
воспитателем будущего царя, ока-
завшим на него огромное влияние), 
Пушкина, Лермонтова и Гоголя, 
и более поздних Тургенева, Льва 
Толстого и Достоевского. 
    Следовало бы, однако, упомянуть 
и А. К. Толстого, который был 
современником и личным другом 
царя, и, с другой стороны, Некрасова, 
одного из великих русских поэтов, 
хотя и стоявшего, к сожалению, на 
стороне разрушительных сил.
  Что до Гаршина, писателя куда 

менее значительного, Гроссман в 
своем романе отвел ему как раз 
очень важную роль.
  Поразительно, что царствование 
столь выдающейся личности яви-
лось в то же время эпохой позорной 
и вреднейшей ошибки – продажи 
Соединенным Штатам Аляски, во-
преки завету императора Николая 
Первого, что русский флаг никогда 
не должен опускаться там, где он 
поднят!
  Проблемы личной жизни им-
ператора, на которых довольно 
подробно останавливается автор 
данной книги, тоже отражены в 
романе – на сей раз французском! 
– “Katia” княгини Бибеско.
  В отношении транскрипции 
русских фамилий латинскими бу-
квами, мы не совсем согласны с 
автором книги. 
    Она передает везде русское окон-
чание – ский как – ski: Perovski, 
Speranski.
     Мы бы предпочли - sky, что более 
соответствует традиции, а главное 
– позволяет отличить сразу русские 
фамилии от польских.

Владимир Рудинский

    Недавно видел в книжном на Мяс-
ницкой книжку. Над внушительной 
стоп-кой их была водружена табличка, 
свидетельствующая, что сие есть 
«лидер продаж». Полюбопытствовал. 
     Оказалась не Донцова. На обложке 
читаю: «Никто не знает, откуда бе-
рутся книги серии «Проект Россия»; 
неизвестный источник хранит молча-
ние». Представил себе, как рукопись 
материализуется из воздуха на столе 
директора издательства... (повезло 
ему: «лидер продаж», а гонорар 
платить некому). Показалось также 
забавным, что эти Неизвестные От-
цы, покрыв мраком свои имена и 
местопребывание, тем не менее при-
зывают к себе присоединяться (куда 
идти-то?). 
   Вспомнил, что более полугода 
назад уже видел похожую по фор-
мату и оформлению. Открыв наугад 
в нескольких местах, в одном прочел, 
что немецко-фашистские захватчики 
пытались было злонамеренно откры-
вать церкви, но советский народ 
разобрался и за ними не пошел, а 
открыл свои, в другом – что Пушкин, 
конечно, поэт большой, но нам не 
подойдет, потому как человек был 
легкомысленный (а у них все очень 
серьезно – созидается, понимаете 
ли, на базе сталинского ампира «Пра-
вославное Царство»), в третьем, что 

«рынок несет нас на рифы» и т. п. 
  Так это, стало быть, целый «проект»...  
Написано – группы «русских интеллек-
туалов». Только туману они на себя зря 
напустили. Таких «интеллектуалов» 
вокруг редакций газет типа «Завтра» 
или в отделении философии Академии 
Наук табуны пасутся (этот текст, 
мог бы, например, написать любой 
из известных мне депутатов от «Ро-
дины»). Тем более, что никаких осо-
бых открытий в книжках этих не 
содержалось (то, что капитализм 
придумали масоны с целью погубить 
извечно тяготеющую к социализму 
русскую душу – кто ж не знает...). 
    Вот что значит не иметь чувства юмо-
ра... Лишенные его, помимо прочего, 
лишены также и возможности видеть 
себя со стороны и не понимают, что 
если за «православно-самодержавно-
народнической» фразеологией торчат 
уши армейского политработника или 
ученого «обществоведа», то это за-
метно по любой странице. Но им не 
смешно. Будь это провокацией, я бы 
оценил. Но тут все – ужасно серьезно. 
Люди, видимо, вполне убеждены в 
том, что реалии исторического бытия 
России и «Запада» действительно 
таковы, как они их себе представляют 
(как не сомневался Михалков в том, 
что русские офицеры были адекватно 
изображены в «Цирюльнике»).

    Было еще написано, что книги 
«проекта» распространены в Ду-ме, 
прокуратуре, ФСБ и прочих госу-
дарственных структурах и везде самым 
активным образом обсуждаются. Не 
знаю, так ли, но вот в это поверить готов. 
Не удивлюсь даже, если в верхах (уж 
если даже Проханов с Дугиным теперь 
«в законе») отнесутся к написанному 
с той же серьезностью, что и сами 
авторы (уровень-то один) и почтут 
за «находку». Там, кстати, принято 
скорбеть об отсутствии «кадров». Я 
вот в «Живые Журналы» посмотрел 
– даже 20-летние девчонки мыслят 
здраво (потому как не отягощены 
грузом бредовых теорий), а 40-50-
летние мужи все изобретают вечный 
двигатель, соединяя привычный со-
ветский кретинизм с кликушеским 
мракобесием. 
   Не знаю, кого (массы или власти) 
они собирались вдохновить на подвиги 
своим творением. Но думаю, что в 
любом случае их супостаты могут спать 
спокойно. Когда умные используют 
глупых, чтобы оттеснить других умных, 
это нормально (собственно, в этом 
суть политики в массовом обществе), 
и это часто удается. Но когда с той же 
целью глупых пытаются употребить 
глупые – из этого никогда ничего не 
выходит.
Москва                            С. В. ВОЛКОВ

НЕИЗВЕСТНЫЕ ОТЦЫ
КАК ДОСТОЕВСКИЙ
  Как интересна переписка с Сол-
женицыным («НС» 2852)! Я вполне 
согласен с редактором «НС» — он 
мне всегда напоминал Достоевско-
го. 
  Такое воспоминание. Мы с женой 
не были любителями телевидения 
и когда повенчались (в 1972 г.), 
"ящика" у нас не было. В 1982-
ом Солженицына пригласили на 
самую крупную литературную 
еженедельную передачу “Apos-
trophes”. Мы узнали за три дня до 
этого: тут же помчались в магазин 
и купили наш первый телевизор, 
чтоб не пропустить событие. 
     Помнится, с покойным Владыкой 
Антонием Женевским говорили, 
что это так же невероятно, 
как если бы нам сказали — вот, 
приехал к нам Достоевский! 
     Первый контакт у Архиепископа 
Антония был с ним по телефону. 
Солженицын только переехал в 
Цюрих “во владыкину Епархию”! 
  Владыка рассказывал: берёт 
Солженицын трубку и говорит с 
ним, как со знакомым человеком, 
с которым вчера встречался! 
   И Владыка особо приметил, как 
и подчеркнул Н. Л. Казанцев: уди-
вительно — говорит русский чело-
век, без малейшего советского 
акцента или выражений. 
   Потом Владыка к нему ездил в 
Цюрих и он приезжал в Женеву. 
Это было как раз до нашего III 
Всезарубежного Собора. Владыка 
пригласил его на нём выступить. 
  Тогда очень зашевелился Н. 
Струве: боялся, что Солженицын 
ускользнёт к нам. Евлогиане лю-
то нас недолюбливали, начиная 
понимать всю неправоту их пу-
ти. Солженицын, на самом деле, 
посещал наш маленький приход в 
Цюрихе, где вёл себя очень скромно, 
как самый рядовой прихожанин. 
   Ехать на Собор Солженицын не 
решился, но предложил  написать 
к нему Обращение. Он переслал его 
на имя Вл. Антония, который и 
огласил послание на Соборе.
     Какой Н. Л. Казанцев счастливый 
человек, что имел с ним прямые, 
глубокие сношения, а в неоценимую 
память о нём навсегда останутся 
его письма.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый
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   Вот уже два года как среди нас 
нет нашего дорогого Митрополита 
Виталия, нашего духовного Вождя, 
нашего Знамени.
  Взяв его к Себе, Господь Бог 
уберёг его от видения жуткого зре-
лища 17 мая 2007 года, но, увы, не от 
предательства всех его собратий, на 
многих из которых он сам возлагал 
свои святительские руки.
   Но не менее печальным и обеску-
раживающим фактом является 
то, что среди не пошедших за 
предателями и будто оставшихся 
верными законному Первоиерарху 
- дела далеко не идеальны и никак 
не отвечают высоким требованиям 
создавшегося положения.
   Боялись, что с его кончиной  не 
будет возможным найти нового 
Митрополита, а оказалось наоборот 
— слишком много появилось пре-
тендентов, раздирающих и тянущих 
каждый в свою сторону хитон по-
койного Первоиерарха...
   Митрополит Виталий был нашим 
Знаменем, Белым Знаменем. 
    Белым не только по политическим 
характеристикам, но по всему тому, 
что в идеологическом плане, и в 
первую очередь в следовании ве-
лениям совести, связано с Белым. 
  Тому, чему учил он нас пока 
руководил Церковью, пытаясь 
вести её по узкому пути своих 
предшественников, в то время 
как вокруг него царила «измена, 
трусость и обман». Тому, чем 
молча он являлся, когда за него 
и от его имени некоторые стали 
руководить Церковью согласно 
своим прихотям.
   О, как прав был приснопамятный 
Митрополит Виталий, сказав в 
лицо собравшимся изменникам в 
октябре 2001 года, что нет среди них 
наследника нашим Митрополитам! 
И оставив им своё Послание с 
откровенными и поучительными 
словами: «Сознавая глубину гре-
ховного падения некоторых членов 
Архиерейского Собора нашей 
Церкви в их интенсивном, но ещё 
не высказанном полностью жела-
нии соединения с Московской 
Патриархией, я, с полной ответст-
венностью перед Богом, русским 
православным народом и перед 
своей совестью, считаю своим ар-
хипастырским долгом заявить, что 
предстоящий Архиерейский Собор, 
имеющий открыться 23 октября 
2001 года, нельзя назвать иначе, как 
собранием безответственных».
  Вникнем в начальные слова: 
«Глубина греховного падения»... 
Меткий и веский анализ и одновре-
менно — пророчество...
  Напомним, что эти «безответ-
свенные», тогда, и ещё целых более 
двух лет после, лживо твердили, что 
никакого желания объединяться с 
МП они не преследуют, и что всё 
это, якобы, полная дезинформация, 
внушаемая престарелому Митро-
политу, окружившими его расколь-
никами ... Не зря эти лицемеры, 
ныне превратившиеся в непомнящие 
Иваны, полностью стёрли свой соб-
ственный официальный сайт на 
интеренете, дабы забыть всё прош-
лое, как и все свои лживые заверения 
и более беспрепятственно зажить 
новой советско-патриархийной 
жизнью при новом сегодняшнем 
сайте.
   Из собственной и общественной 
памяти надо было изгладить, выжить 
всё то, чему учили, что писали, чему 
верили или делали вид, что верили 
в течении долгих десятилетий. И 
это не только касается полного 
освоения сергианских тезисов и 
безропотного подчинения им.

    Вспомним, как они же утверждали, 
что будто только в административ-
ном плане подчиняются советской 
патриархии, но продолжают неиз-
менно отстаивать незыблемое 
Православие с твёрдой надежной 
излечить Патриархию от экумени-
ческой ереси. А что видим?! 
  Стоит хотя бы заглянуть на 
Женевский сайт, состоящий в 
основном из одних фотографий во 
славу Михаила Донскова, чтобы 
с недоумением убедиться в том, 
что трижды анафематствованный 
Митрополитом Виталием Донс-
ков, с подведомственным ему 
духовенством, не пропускает слу-
чая предавать и разбазаривать За-
рубежное учение и былое стояние 
постоянными сослужениями, как 
это ещё имело место недавно в 
Лионе, со всевозможными но-
востильниками, оголтелыми экуме-
нистами и либералами от религии. 
  Бывшего зарубежного стояния и 
в помине ни у кого видно не оста-
лось. А самое отвратительное 
— видеть, как постоянно в этих 
беззакониях используется наша 
чудотворная Курско-Коренная 
Икона, Путеводительница Белой 
Эмиграции. Не видят ли они сами 
всю несуразность и кощунство 
в подобном использовании этой 
Святыни, освящавшей в тече-нии 
80 лет Зарубежный путь стоя-ния 
и совести? Во что они её превра-
тили...
   Но память изглаживается и други-
ми путями. Недавно прошёл слух 
о том, что новой администрацией 
«под-патриархийной Зарубежной 
Церкви» предвидится продажа 
Новой Коренной Пустыни в Ма-
гопаке. Есть места и здания, в ко-
торых вкоренилась историческая 
память Зарубежной Церкви и 
Новая Коренная Пустынь одно из 
этих мест. Пустынь была первым 
местом пребывания чудотворной 
Курской Иконы после переезда 
Синода в Америку, долгие годы 
служила летней резиденцией 
наших Первоиерархов, в Пус-
тыни состоялось несколько Архи-
ерейских Соборов. И вот эту свя-
тыню, новые её бесцеремонные 
хозяева, намерены породать. Кому 
угодно. Для извлечения денег. 
     Поговаривают и о продаже самого 
Синодального дома. Подумайте 
только, какую долларовую гору 
можно получить взамен этого 
великолепного здания в самом 
центре Манхеттена! Будет ли 
плакать над камнями тот, кому не 
дорога сама Церковь? Разрушать 
то, что ими не было создано или 
приобретено ничуть не затрудняет 
этих узурпаторов.
  Итак — какое наследство оста-
лось от Митрополита Виталия? 
  Наследство духовное, в самом 
широком смысле слова, к которому 
каждый свободен при желании 
прибегнуть. 
  Останется надолго память о 
великом Архиерее, последнем пол-
ноценном Митрополите нашей 
Церкви. Память о человеке, бла-
годаря которому те, кто имели 
честь с ним общаться, прикасались 
к древней Царской России.
  Такого человека больше нет, 
но осталось то, чему он нас учил 
своими словами, своим поведением, 
своим «я». 
     Память о таком человеке останется 
в род и род для всех тех, кому 
доступен, понятен и дорог светлый 
путь Зарубежной Церкви.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Наследство Владыки Виталия
   Из его слов о “Нашей Стране” 
видно, что чекист Гундяев не на 
шутку всполошился (или получил 
строгий выговор?). А то, что они вспо-
лошились не на шутку - лучшая оценка 
газеты “Наша Страна”! Боятся, значит, 
как чёрт ладана, “Нашей Страны” 
советские чекисты в рясах! Воистину: 
не в силе Бог, а в Правде! 
  Гундяеву мало, видимо, “Голоса 
Родины” и прочих коммунистических 
изданий, которые чекисты бесплатно 
распространяют за рубежом. Видимо, 
чекисты решили сделать издание 
специально и по “церковной линии” для 
эмигрантов?
 
   Показывали советскую церковь на 
Кубе: местная русская (или скорее 
советская) женщина, говорит в ка-
меру: “Мы тут живём хорошо, без 
капиталистов, получаем хлеб и крупы, 
сахар и соль по карточкам и пенсию 
на двоих с мужем - примерно 25 
долларов. У нас тут полная свобода, 
настоящий социализм, скоро наверно 
разрешат даже мобильную связь и 
интернет”. 
  A Гундяев от имени “святейшего” 
благодарил “товарища президента 
Рауля Кастро за его неустанную 
борьбу за мир во всём мире” (кстати: 
выражение “борьба за мир” придумал 
Илья Эренбург...). Что ж, теперь на 
красной Кубе есть не только советское 
посольство, но и советская церковь.

    Путин заверял, что в США и в Европе 
как бы в обморок не стали падать 
от голода рабочие, а то там вовсю 
“сильнейший экономический кризис и 
экономика там близка к краху”. Но по 
его  словам кризис не затронет РФ, 
Китай, Венесуэлу, Индию, Вьетнам, 
Кубу и Северную Корею... Конечно, 
партейных он никак не затронет: ни в 
РФ, ни в Северной Корее.

   Советский флот зачастил в гости: 
то к марксисту Чавесу в Венесуэлу, 
то к арабскому социалисту Кадаффи в 
Ливию. У них есть нефть, но в военном 
смысле они чувствуют себя очень 
неуютно: мало ли что? 

  Ознакомился с “творчеством” И. 
Андрушкевича (сотрудника национал-
большевицкого журнала "Трибуна 
Русской Мысли") и Г. Шидловского 
- журналом”Кадетская перекличка”... 
   Какой ужас! Вот в №79 некто В. 
Корбе пишет: “Россия постепенно 
становится на ноги благодаря Путину, 
которого, по понятным причинам, не 
любят традиционные враги России”. 
  Я бы на месте чекистов щедро за-
платил бы такому “патриоту родины” 
за ведение советской пропаганды.  
 
   А вот из “Электронного Кадетского 
Письма № 57” - ещё поганее: 
    “Резолюция ХХ Кадетского Съезда 
в первую очередь обращается к пре-
зиденту Российской Федерации Д. 
А. Медведеву с просьбой объявить 
недействительным унизительный дик-
тат Ленина от 15 декабря 1921 года (то 
есть до создания СССР), которым все 
русские политические эмигранты и их 
потомки были незаконно и навсегда 
лишены их российского гражданства, 
что является несомненным абсурдом 
и нарушает Конституцию РФ и 
международное право. Признание 
недействительности этого ленинского 
диктата положит конец догматическо-
идеологическому фиксированию 
несправедливой и нерациональной 
юридической дискриминации среди 
Русской Диаспоры, дискриминации 
саботирующей подлинное объеди-
нение соотечественников России. (В 
частности, зарубежные кадеты тоже 
автоматически дискриминируются 

этими ленинским диктатом.)”. 
  Предлагается, таким образом, 
Медведеву неким указом насильно 
присвоить всем русским за рубежом, 
советское гражданство и со всем из 
этого вытекающим! 
  
   Немного даже жаль одураченных 
(а с другой стороны: они имеют 
жизненный опыт, не маленькие!). В 
1992-м году их беззлобно тут прозва-
ли “белотуристы”. 
   Прискорбно, что покойные В. 
Гранитов и Н. Протопопов очень 
горячо во всём этом участвовали: 
наивно надеялись перевоспитать 
совков... А тем надо было немного: 
свои диверсионные совковые школы 
“облагородить” - обозвав их для виду 
пафосно “кадетскими корпусами”. 
Ведь “звучит” как: “кадетский корпус 
ФСБ РФ”...
 
  Эмигрантские красные кадеты не 
понимают, что они для режима - 
разменная монета, не более. 
   Глупо думают, что тут “перемены”, 
коммунисты и чекисты “уже не те” и 
не замечают, что они спят и видят 
восстановленную советскую власть...

  Наивно иные зарубежные кадеты с 
1992 года пытаются перевоспитать 
«суворовцев». Это всё равно, что 
сатану заставить покаяться. Совки, 
- как тот кот Васька, что слушает, 
кивает, соглашается для вида, а 
делает-то по своему! В этих совецких 
“кадетских” корпусах растят самых 
настоящих красных дьяволят, да бу-
дённовцев! 

    Мой двоюродный “брат”, от которого 
я отрёкся и который для меня умер 
- попал в “нашисты” - путинские хун-
вэйбины, как раз из такого “кадетского” 
корпуса... 

  Как-то я ехал поездом из Сибири, 
и в моём вагоне был выпускник 
“кадетского” корпуса ФСБ - юный 
чекист. Направлялся он куда-то в 
Москву, поступать уже в военное 
училище, может и в чекистское. 
    Так вот, в сравнении с этим “кадетом”, 
малолетки из сталинских лагерей, 
просто ангелы... Уму непостижимо - в 
такие годы, а уже отпетая, законченная 
мразь! 
   Что ж, все красные таковы, на то 
они и красные.

   Те, кто надеялся перевоспитать 
совков, как я вижу, сами того не 
замечая, были ими перевоспитаны 
и стали рупорами новой советской 
пропаганды за рубежом. 

  Вычитал про осетин и абхазов - 
хорошую, достоверную информацию. 
Они (как я, впрочем, и думал) все одним 
миром мазаны: такие же они, как и 
грузины, если не похуже. Что эти совки, 
что другие. Уже в принудительном 
порядке для этих “потерпевших” 
собирают помощь: “партия власти” в 
городе таком-то постановляет, что 
“все горожане решили свой дневной 
заработок перевести пострадавшим 
жителям Южной Осетии”. 
   Никто, как при СССР, не смеет 
противиться. А куда только потом 
пойдут эти деньги?
 
     Я особого восторга не испытываю от 
присоединения к РФ этих “республик”: 
это - очередная “чёрная дыра” для 
отмывания и кражи денег. Зато в самой 
РФ до сих пор колхозники работают за 
трудодни, как при Сталине. А сами 
осетины настроены и антирусски и 
просталински.

Усть-Донецк                      И. Таловыря

ЗАМЕТКИ КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРА
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   В 2008 году в Москве вышла книга 
британских политологов Т. Бернетта 
и А. Геймза “Кто на самом деле пра-
вит миром?”, посвященная критике 
корпораций. Вот что они пишут.
  Глобализация нового мира была кор-
румпирована в своей основе. В генах 
корпораций заложено жульничество. 
Они добиваются успеха за счёт хище-
ний, агрессивности, паранойдальной 
скрытности. Рынок - это джунгли. 
Гонка за прибылью выродилась в 
нечто отвратительное. Незаконные 
сделки, разграбление пенсионных 
фондов, откровенные кражи денег, 
агрессивный и оскорбительный под-
ход к найму и увольнению сотрудников, 
явная порочность. 
  Стало трудно определить разницу 
между нормальной и фальшивой бух-
галтерией. Необходимым условием 
яв-ляется сброс этического балласта. 
Искушение деньгами разрушает се-
мейную жизнь, социальные связи 
и окружающую среду. Корпорации 
породили новый тип людей. Без-
ответственные, с тенденцией к 
манипулированию, помпезные, с 
отсутствием эмпатии, имеют асоци-
альные склонности, необычайно эго-
истичные, характерные нежеланием 
принимать на себя ответственность 
за свои собственные действия, не-
способные чувствовать раскаяние и 
испытывать заботу о других, о ком-
либо или о чём-либо, кроме самих себя. 
Это мегаманьяки с психопатической 
сущностью, не имеющие этики. Они 
преуспевают на всех фронтах, кроме 
законной торговой деятельности.
   Корпорации передислоцируют свои 
заводы в любую точку мира и платят 
там своим сотрудникам минимальную 
зарплату. Но это – вклад западной 
индустрии в собственное обнищание, 
акт намеренного самоуничтожения и 
подготовка почвы для последующей 
безработицы.
   За полвека после окончания Второй 
Мировой войны, капитализм принёс 
процветание многим людям на За-
паде. Однако, после окончания Хо-
лодной Войны этот монстр пережил 
эволюционное развитие, вступил в но-
вую, безжалостную фазу укрепления 
власти во вред всем нам. Проявилось 
отсутствие диалога между властями 
и теми, кем они управляют. Проблема 

в том, чтобы заставить капитализм 
ра-ботать на большинство, а не на 
горстку людей. 
  Существует англо-саксонский вари-
ант хищнического капитализма и 
более щедрая к трудящимся франко-
германская модель. Но государства 
могут иметь совершенно разные 
социальные законы, и всё равно су-
ществует возможность разумного и 
реального политического выбора.
   Сегодня 200 крупнейших корпораций 
обеспечивают более четверти мировой 
экономической деятельности. Но 
способен ли большой бизнес править 
миром? Власть корпораций – это на 
сегодняшний день самая главная 
угроза правовому строю. Но не корпо-
рации правят миром. Имеет место 
комбинации государственной власти, 
которая доминирует, с властью 
транснациональных корпораций. Они 
прекрасно дополняют друг друга.
   Глобализация управляется богатой 
элитой и движима жаждой наживы 
и еще большей власти. Рецепты 
Международного Валютного Фонда 
подбирались для случаев, когда про-
блемы возникали в частном секторе. 
Сегодня тиранический потенциал 
и деспотизм Всемирной Торговой 
Организации очевиден. Для себя же, 
богатые страны предпочитают модель, 
в которой правительство принимает на 
себя центральную роль в управлении 
инвестициями, контролировании тор-
говли и субсидировании ключевых 
экономических секторов. В результате, 
модель глобализации сверху была 
отвергнута миллионами людей во всем 
мире. И для глобализации необходима 
покорная, смиренная, раболепная и 
запуганная пресса. Но люди не могут 
править всм миром. Он слишком велик. 
Желание править миром все-гда 
считалось злонамеренным и пороч-
ным.
  Результатом этого явился глобаль-
ный кризис, при котором небольшое 
количество людей приобретает бас-
нословное богатство, в то время 
как множество людей живёт в уни-
зительной бедности и отчаянии. 
  Системы жизнеобеспечения пе-
рестают функционировать и соци-
альная система разрушается. 
  В США у двух третей населения 
доходы не росли и снижались, а 

владельцы акций были счастливы 
(до биржевого краха!). 50% акций 
имело 1% населения, большинством 
оставшегося капитала владело 10% 
населения. В то же время капитализм 
в СШа зависит от государственных 
субсидий. Все огромные корпорации 
являются получателями внушитель-
ных дотаций правительства. Это 
нечто вроде социализма для богатых, 
и именно этот государственный патро-
наж крупного капитала в США и явля-
ется машинным отделением процесса 
глобализации.
     Авторы приводят картинные примеры 
из жизни корпораций. Посмотрите, 
какое количество компаний подверг-
лось насмешкам мирового сообщества 
за предоставление сотрудникам 
пенсионного  обеспечения  или 
компенсаций за время отпуска по 
беременности. Расхожее мнение де-
лового мира: Если вы найдете хоть 
одного управляющего, желающего 
брать на себя ответственность перед 
обществом, немедленно увольте его. 
    С другой стороны рассказывается 
о практике “мыльных пузырей”, когда 
спекулятивно раздувается стоимость 
акций, а пузыри затем лопаются. В 
то же время руководители компаний 
получают огромные премии за бир-
жевые махинации. Для примера 
рассказывается о крупнейшем в мире 
банкротстве фирмы Энрон и круп-
нейшем в истории мошенничестве 
фирмы Уорлдком. Скандал в Энроне 
привел к падению и позорному изгнанию 
из “Большой Пятерки” главных 
бухгалтерских фирм аудиторской ком-
пании Андерсон, которая была уличена 
в активном соучастии в масштабных 
фальсификациях финансового состо-
яния Энрона.
   Передислокация предприятий в 
Третий Мир выгодна для корпораций. 
   Но социальное обеспечение, зар-
плата, рабочие условия приносятся 
в жертву, в связи с чем товары про-
изводятся фактически в условиях 
крепостного права.  Работники 
– зачастую почти дети – вынуждены 
трудиться на износ, практически не 
имея свободного времени, за гроши. 
    Условия МВФ И ВТО вынуждают 
бедные страны снижать расходы 
на здравоохранение и образование, 
на продовольственное снабжение и 

транспорт. Условия трудоустройства и 
работы зачастую усугубляют нищету. 
      Бедные страны вынуждены разорять 
свои природные богатства – леса, 
почву, ископаемые. Политической 
или племенной элите предлагаются 
субсидии в обмен на применение 
этих стратегий развития. Но страны 
вынуждены занимать всё больше 
денег у МВФ, залезая в долговую 
петлю, из которой им никогда не 
выбраться.
    В 1990-х годах Аргентину расхвалива-
ли на Уолл-Стрите, побуждая её вы-
пускать всё больше ценных бумаг, в 
результате чего долг страны достиг 
100 миллиардов долларов, или 50% 
валового продукта страны. В конце-
концов произошёл крах валюты и 
кредиторам пришлось согласиться с 
выплатой им Аргентиной 30% долга. 
Дальнейший кредит Аргентине привел 
к урезанию зарплат врачам и учителям 
и к снижению выплат социального 
обеспечения.
   В 1990-з годах Мексика переживала 
экономический бум. Но этот бум 
был химерой, он происходил в 
банковском секторе и совершенно 
не распространялся на другие сек-
торы экономики. В результате слу-
чился банковский кризис, исчез 
один миллион рабочих мест, объем 
экономики уменьшился в пять раз, 
уровень зарплат снизился на одну 
треть прежней величины, а взявшие 
кредиты не имели средств для их 
оплаты. Южная Аиерика потеряла 
целое десятилетие развития...
  Господство корпораций связано с 
развитием новой формой демократии, 
в которой полномочия избирателей 
передаются огромным организациям с 
заниженным уровнем ответственности 
перед обществом. 
   Мировой свободный рынок и система 
демократии не направлены, как 
утверждается со всех сторон, на 
взаимодействие: они провоцируют 
противостояние. Вы можете иметь 
что-то одно, но при этом не можете 
иметь что-то другое. 
   Распространение свободного рынка 
не способствует распространению 
свободной политики. 
   Совсем наоборот.

Е. Кармазин

КАК КОРПОРАЦИИ ПЫТАЮТСЯ ПРАВИТЬ МИРОМ

О СОЛЖЕНИЦЫНЕ И ОБ 
ОСЕТИИ

     Царствие Небесное Солженицину!    
Не могу отделаться от мысли, что 
великий сталиноборец ушел как 
раз в тот момент, когда в России 
начинается виток прославления 
тирана и губителя русского на-
рода. Давненько не заходил в кни-
жные магазины; зашел и обо-
млел: куча блестящих книжёнок, 
славословящих усатого. Видимо, 
без госзаказа не обошлось – это 
поварята, что у власти, благодарят 
кормильца…
  Разочаровало заявление Г. А. 
Федорова (“НС” 2850). Оно со-
вершенно пропитано нынешней 
официальной эрефийской пропа-
гандой вокруг Южной Осетии. 
«Российские граждане», «с рос-
сийскими паспортами»… И 
непониманием ситуации. Это – со-
вершенно сталинский народ, с 
соответствующими «идеалами», 
ничего хорошего России он не 
несет, но умеет пробраться везде, 
это еще Лермонтов заметил в 
«Герое нашего времени». «Ужасные 
бестии эти азиаты»… 
      Обнаружил даже на сайте Истинно 
Православной Церкви наличие 

югоосетинского священника, прим-
кнувшего к ним. Не понимаю, 
отказываюсь понимать… Иначе, 
как инфильтрацией или мало-
информированностью не могу 
объяснить. Церковь белого казака 
и…совершенно красный народ. 
   В Гражданскую бригада из Юж-
ной Осетии воевала с кубанской 
казачьей армией Фостикова. Те 
немногие осетины, что были за 
белых, происходили главным 
образом из двух осетинских сел 
из под Моздока, где они почти сто 
лет варились в казачьей среде и 
совершенно оказачились. Писатель 
Гайто Газданов, что был родом 
оттуда, даже на родном языке 
говорить не умел! От тех осетин-
казаков практически ничего не 
осталось.
  Думаю, что Федоровым двигает 
естественное сострадание по 
поводу мирных жителей, но… 
как быть с мирными жителями 
– грузинами, чьи бедствия каналы 
РФ не показывали? В том числе с 
теми, что были изгнаны из Абхазии 
Конфедерацией Горцев Кавказа, в 
которую входили, воевавшие там, 
югоосетины, вместе с чеченским 
террористом Басаевым.
  Повторю слова Максима Макси-

мовича «Ужасные бестии эти 
азиаты! …Меня не проведешь!»
  Что за пресловутые «двойные 
стандарты»? «Жертвы Беслана» 
есть, они известны на весь мир, они 
получают отовсюду помощь, но где 
жертвы Норд-Оста, Будденовска…
а их тысячи!? 
    Нынешние югоосетины никакого 
отношения не имеют к осетинам-
монархистам, но прямое к стали-
нистам. Такое бы сочувствие и всю 
мощь пропагандной машины да к 
русским, к казакам, бывшим под 
дудаевцами или к тем, кого бросили 
под назар-баями!

Олег Дубинин (Владикавказ)

УТРАТА ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ

  Смерть А. И. Солженицына - 
огромная утрата для всей России. 
  Такие люди рождаются раз в 
столетие! Думаю что теперь, посте-
пенно будет публиковаться то, что 
он писал в последние годы и что еще 
неизвестно широкому читателю. 
  Наверняка скоро появятся вос-
поминания и исследования о нем 
и его творчестве. Поэтому очень 
важно, что Вы опубликовали в 
“НС” переписку и воспоминания 
о нём.

  Поздравляю редакцию и всех 
сотрудников “Нашей Страны” 
с 60-летием газеты и желаю и 
впредь оставаться на тех честных 
позициях, благодаря которым га-
зета заняла свое исключительное 
и достойнейшее место в русской 
журналистике!

М. Н. Ивлев (Сольцы)

САМОЕ ГЛАВНОЕ

   Александра Исаевича очерняли 
слишком долго и правду о нём 
простой народ осознает здесь далеко 
не сразу. Его идея единой плат-
формы, к сожалению, утопична: 
любая платформа, став догмой, 
будет в определенных ситуациях 
вредна, просчитываема и, более 
того, сковывающа. 
     Самое главное - это Православие, 
лояльность в народе, осознание долга 
и верность. А в том, что касается 
проблем России очень многое не 
решается правящими чекистами 
или по несообразительности и 
полуобразованности, или по неже-
ланию хозяйственной свободы рус-
ского человека и по прямому злому 
умыслу (вероятнее всего).

Дмитрий Барма (Подмосковье)

П И С Ь М А  И З  Р О С С И И
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   Власть есть такая вещь, кото-рую 
большинству людей хочется лю-
бить, и это совершенно нормально 
(представление о всякой власти 
как априорном зле есть все-таки 
вывих: никакая из естественных 
сторон бытия сама по себе злом 
быть не может, если не считать 
злом само бытие). Всегда есть со-
блазн объяснить “неправильное” 
поведение не сущностью данной 
конкретной власти, а некоторыми 
зловредными влияниями. Отсюда, 
например, извечное представление 
о “плохих боярах” у людей, для 
которых идеалом является общество 
“лузеров” во главе с боготворимым 
вождем (когда любят президента, но 
поносят политику им набранного 
правительства, можно смеяться, но 
не удивляться). Важно только не 
заходить в своих надеждах слишком 
далеко и не встраивать реалии в 
вымышленные “парадигмы” и “ар-
хетипы” якобы русского сознания. 
   На днях, когда был в Библиоте-
ке-Фонде "Русское Зарубежье" на 
презентации недавно переизданной 
книги А. Г. Ефимова “Ижевцы и 
воткинцы”, кто-то раздавал там 
журналы “Трибуна русской мысли” 
(почему-то сочтя “белогвардей-
ское” мероприятие подходящим 
для этого местом), всучили и мне 
пару последних номеров. О суще-
ствовании такого я знал (когда-то 
был знаком с собиравшимся его 
издавать раскаявшимся бывшим 
крупным предпринимателем), но 
никогда не видел. А оказалось очень 
занятно. Этот “журнал православной 
интеллигенции” (так позиционирует 
себя орган, где печатаются С. 
Кара-Мурза, Проханов и т.п.) дей-
ствительно представляет собой 
интеллигентную разновидность 
“Нашего современника” (там-

то все по-простому, а тут с не-
которыми изысками. Это в общем 
такая энциклопедия национал-
большевицкой мысли – во всех 
оттенках и разновидностях. От 
младоросства и евразийства образца 
20-х до современных сталинистских 
гримас, от “христианского социа-
лизма” до коммунистического 
православия – словом, полная 
картина развившихся в последние 
годы измышлений, выросших на 
советской почве и причудливо 
перемешанных с глупостями 
маргинального сознания еще до-
советского времени.
    Сотрудничает в журнале и Андруш-
кевич, глава зарубежных красных 
кадет. Он там смотрится совершенно 
органично. Еще лет десять назад он 
пытался приобщиться к “Нашему 
современнику”. Люди с подобными 
взглядами (когда славянофильской 
бредятины в избытке, а настоящего 
отторжения от советчины нет) не-
минуемо к этому приходят. 
   Если писать исследование об из-
вращениях такого рода, то источник 
бесценный, кто возьмется – очень 
рекомендую. Когда я в свое время 
собирался написать книжку о 
либерально-интеллигентском со-
знании, то для полноты картины 
пришлось собирать перлы по неко-
торому кругу изданий, а тут все “в 
пакете”, очень удобно.)
    Журнал вполне лояльный, власть 
не только поддерживающий, но и 
ожидающий от нее чего-то больше-
го – “возвращения России к самой 
себе” (знали б они еще, что это 
такое...). В общем-то нынешняя 
власть тоже является одним из ва-
риантов упомянутых извращений, 
и вполне могла издавать нечто 
подобное от своего лица. Но всc 
дело в том, что это пишет не сама 

власть, а люди, которые хотят 
видеть ее такой – в духе своих 
представлений о “русскости”. 
    А это вещи несколько разные. 
   Сама власть, с одной стороны, 
неизбежно умнее (потому что по 
необходимости прагматичнее) 
“русских мыслителей”, а с другой 
– проще и естественнее (если право-
славно-монархические наслоения на 
советскую основу есть химеричес-
кий бред, то сама эта основа – вещь 
вполне реальная). Поэтому она 
своих доброжелателей из числа 
“православных мыслителей” все 
время разочаровывает – то по одной 
(социально-экономической), то по 
другой (“традиционалистской”) 
части. Это им факт переодевания 
президентского полка представ-
ляется “не бутафорией, а символи-
кой мышления нынешней власти”, а 
сама власть про себя лучше знает. 
   Листая журнал, я вспомнил, 
как прошлой зимой был на одном 
камерном собрании “патриоти-
ческой общественности”, абсо-
лютно тождественной ему по 
духу. (Вообще-то я никогда не 
хожу, отпирался и тут, уверяя 
в своей неуместности на любых 
таких, но было сказано, что именно 
меня “очень рекомендовали”, и, 
заинтригованный, пошел). 
  Называлось это, кажется, “Ека-
теринбургской программой” или 
что-то типа того. Для начала пред-
ложено было собравшимся (с де-
сяток) по кругу высказаться “во-
обще” (это было очень правильно, 
так как, услышав от председателя, 
что надо не противопоставлять Рус-
скую Империю и СССР, а вести 
правопреемство “как от старой 
России, так и от советской власти”, 
сразу убедился в верности своих 
предположений). Но конкретно 

речь шла о том, чтобы летом убрать 
из топонимики имена Свердлова, 
Войкова и т. п. Потому (уклони-
вшись от дальнейших контактов) 
ругаться с ними не стал, вполне 
сочувствуя декларированной цели: 
“всякий злак на пользу” - ну пусть 
хоть Свердловым меньше станет. 
   Что показалось забавным - у них 
выходило так, что “красные-то как 
раз с нами”, а вот сопротивление 
благому делу ожидалось со стороны 
“либералов-февралистов”. Причем 
для собравшихся современная власть 
не была “антинародным режимом”, 
напротив, в воздухе витал намек на 
“высокое сочувствие”, вроде как 
требовалось лишь проявить ини-
циативу.
    Однако сорвал-то “инициативу” 
не Чубайс, а плюнули им в морду 
все уровни той самой власти, на 
которую они безосновательно рас-
считывали. Да и в более широких 
кругах существовало мнение, что уж 
по случаю 90-летия событий хотя 
бы непосредственных цареубийц, 
наконец, “отменят” – иное “было 
бы тяжелым оскорблением чувств 
верующих”. Но так как все эти власти 
сами “православные верующие”, то 
резонно посчитали, что кого-кого, 
а самих себя обидеть допустимо 
(если вообще усматривали в этом 
“оскорбление”). А так как они еще и 
власти – то им и определять, какими 
именно должны быть православие, 
“русскость”, государственничество 
и т. д. Так что, чем “державнее” и 
“православнее” власть, тем менее 
она нужается в советах и подсказках 
претендующих на формирование 
российской государственной докт-
рины самочинных мыслителей, чего 
последние понять никак не хотят.

Москва                    С. В. ВОЛКОВ

НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЦКАЯ «ТРИБУНА РУССКОЙ МЫСЛИ»

МОГИЛА ХРАБРОГО ОТЕЧЕСТВУ СВЯЩЕННА
   В селе Ополье Ямбургского уезда 
(современный Кингисеппский район 
Ленинградской области) 18 октября 
состоялось открытие первого в по-
слесоветской России каменного 
памятника воинам белой Северо-
Западной Армии (СЗА), погибшим на 
подступах к Петрограду в 1919 году. 

  Мемориальная плита была бес-
корыстно изготовлена мастерами ям-
бургской мастерской по камню Н. М. 
Литвинова (Н. М. и М. Н. Литвиновыми, 
С. В. Фролковым и И. С. Федотовым) 
по инициативе Ямбургского братства 
во имя Святого Архистратига Божия 
Михаила и Движения “Белое дело”. 
   По благословению настоятеля 
Кресто-Воздвиженского храма ми-
трофорного протоиерея Иоанна Бе-
левцева памятник был установлен 
в церковной ограде между двумя 
алтарями – действующего храма и 
разрушенной церкви.
    В церемонии открытия памятника на 
месте могил чинов Северо-Западной 
Армии приняли участие редактор 
журнала “Михайлов День” Сергей 
Геннадиевич Зирин, начальник 

Санкт-Петербургского  Отдела 
Россий-ского Имперского Союза-
Ордена Б. С. Туровский, известная 
русская писательница Е. П. Чудинова 
(специаль-но приехавшая на торжество 
из Москвы), авторы-исполнители К. И. 
Ривель и Е. И. Юркевич, редактор 
журнала “Санкт-Петербургские Епар-
хиальные Ведомости” И. В. Попов, 
историки, журналисты, члены военно-
исторических клубов, представители 
патриотических организаций, местные 
прихожане. 
   Торжества открылись панихидой по 
христолюбивым воинам Талабского, 
Семёновского и Островского полков 
Северо-Западной Армии, которую 
отслужил заслуженный профессор 
СПб Духовной Академии митрофорный 
протоиерей Иоанн Белевцев, в своем 
слове отметивший высоту подвига 
белогвардейцев, “жизни свои поло-
живших за Святую Русь”. 
  Затем им была отслужена лития 
на месте упокоения белых воинов и 
освящён памятник. На черномраморной 
плите выбиты двенадцать имен 
белых воинов, среди них один офи-
цер - Палехов - обретённые в ходе 
архивных изысканий ямбуржцами, и 
семь северо-западников, упомянуты, 
как безымянные. Все девятнадцать 
русских воинов погибли в летних 
боях 1919 года и были погребены на 
местном погосте.  
  Одетые в форму полков Северо-
Западной Армии члены военно-исто-
рических клубов почтили память севе-
ро-западников троекратным воинским 
салютом.
  Выступивший с речью вице-пред-
седатель Ямбургского братства во 
имя Святого Архистратига Божия 

Михаила С. Г. Зирин обратил вни-
мание собравшихся на то, что за 
годы советской власти память се-
веро-западников, сражавшихся за 
устои исторической России, “против 
чужеродного эксперимента, чудо-
вищные результаты которого сегодня 
уже почти всем очевидны”, была 
очернена, а их могилы либо были уни-
чтожены, либо пребывали в полном 
пренебрежении. 
  “Установка первого каменного 
памятника воинам Северо-Западной 
Армии – событие символическое и 
значимое”, – отметил С. Г. Зирин 
и выразил надежду, “что все мы 
собрались здесь по зову души и 
сердца, дабы с Божией помощью об-
щими усилиями продолжить миссию 
Крестного Марша, начатую Ямбургским 
Михаило-Архангельским братством 
ещё в 1996 году по восстановлению 

памяти погибших белых воинов на 
территории Исторической России».  
   После окончания официальной 
части, отец Иоанн пригласил всех в 
свой дом, где состоялась трапеза, в 
ходе которой участники мероприятия 
делились рассказами по истории Бе-
лого Движения на Северо-западе 
России, пели русские военные песни, 
читали стихи и обменивались своими 
впечатлениями о состоявшемся важ-
ном событии.
  На освящении памятника присут-
ствовала съёмочная группа новостей 
«Вести Санкт-Петербург»  Российского 
ТВ канала, во главе с известным 
журналистом А. Олиферуком. 21-го 
октября в одноименных выпусках 
новостей был показан благо-жела-
тельный репортаж с места события.  

СПб                            Андрей ИвановСергей Геннадиевич Зирин
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    Двадцатого мая, по Вашей же 
просьбе, я Вам послал письмо с 
просьбой Вашего ходатайства, 
чтобы восстановить мою долж-
ность помощника секретаря 
(отца Виктора Доброва) Се-
веро-Американского Адми-
нистративного Округа ВВЦУ. 
   Эта должность была о. Вик-
тором упразднена, и я был 
отстранен после того, как о. В. 
Добров получил от меня откры-
тое письмо, в котором я поднял 
весьма серьезные вопросы о 
его биографии и о его прошлом 
в СССР. А конфликт с о. Вик-
торм начался тогда, когда он 
узнал, что я встречался – с Ва-
шего благословения – с архи-
епископом Тихоном Омским и 
Сибирским. 
  Не желаю больше входить 
в полемику по поводу о. В. 
Доброва, (так до сих пор и не 
ответившего на все поставлен-
ные вопросы о его прошлом), 
ибо перед нами стоят более се-
рьёзные задачи в преддверии 
V Собора РПЦЗ. 
  Я  Вас попросил помочь 
найти путь примирения и 
объединения, если не с архи-
епископом Тихоном, то хотя 
бы с епископом Стефаном (Са-
бельником), нашим коренным 
зарубежником, и пригласить 
его на наш V Собор РПЦЗ как 
наблюдателя. Вы мне на моё 
предложение ответили: 
  «Я не могу пригласить на 
Собор тех, с кем мы не состоим 
в евхаристическом общении. Но 
я с радостью бы пригласил для 
частной встречи вл. Стефана 
Сабельника и других. Тем 
более, что на Соборе будут и 
греки, и друзья вл. Стефана 
(прот. Георгий Петренко, с ко-
торым они много общаются). 
Мы пытались пригласить вл. 
Стефана в прошлое наше за-
седание ВВЦУ в Нью-Йорке, 
звонили ему домой. Но он был 
в больнице».
    Причём тут евхаристическое 
общение? Ведь на заседаниях 
Собора таинства не соверша-
ются. И, к тому же, никто не 
просит епископа Стефана 
сослужить на наших богослу-
жениях .  Мы просим его 
присут-ствовать, так как он 
всегда был наш, и остаётся 
нашим. Епископ Андроник, 
при встрече - в мар-те - со 
Владыкой Стефаном, признал 
его епископство.А смысл 
нашего V Собора –  найти путь 
объединения со всеми чадами 
РПЦЗ, которые не пошли на 
унию с МП, и вынуждены нахо-
дится под омофором других 
юрисдикций. 
     Нас объединяет тот факт, что 
мы все против верхушки МП. 
Поэтому весь смысл Собора 
–  объединить нас всех после 
потрясения Акта 17.5.2007.
     Да, мы все не приемлем МП, 
все, кроме – отца Игоря Шити-
кова, которого Вы приняли 
под Ваш омофор. В своём 
письме он заявил Вам, что 
«Мы не считаем МП нашими 
врагами». Если МП ему не 
враги, то кто они ему, друзья?! 
«Скажи мне, кто твой друг, и я 
скажу, кто ты», гласит русская 
пословица. Но Вы, владыка, к 
моему большому удивлению, 
на это высказывание ничего 
не возразили. Наоборот, оно 
Вас порадовало: «Вы весьма 
порадовали меня тем, что 

живо и непосредственно вос-
принимаете и откликаетесь 
на происходящие в Церкви 
события». Не думаю, чтобы 
епископ Стефан сделал бы 
подобное заявление о МП, но 
почему-то его присутствие на 
Соборе нежелательно?!
   Далее, о. Игорь Вам пишет: 
«Не было бы правильным для 
приходов [РПЦЗ] в США и 
Канаде войти в структуры 
законных церквей здесь?». 
    А Вы ему в ответ:
     «Прежде чем ставить вопрос 
о “вхождении в структуры 
законных церквей здесь”, 
следует, на мой взгляд, вни-
мательно присмотреться к 
этим структурам и, если воз-
можно, наладить с ними добрые 
отношения.». 
    Владыка, о каких структурах 
« з а к о н н ы х  ц е р к в е й »  в 
США и Канаде идёт речь? 
С Православной Церковью 
Америки («OCA»)? Они-то аме-
риканцы и под МП. С самой 
МП? С предателями РПЦЗ МП? 
Если же с ними, то  понятно 
почему вы о них заявили, в 
Вашем интервью в "НРС" от 
22-го мая что: « ...душой они с 
нами. Мы должны стремиться 
к искоренению всякой вражды 
между нами. Даже когда 
ссорятся близкие люди, они 
помнят, что принадлежат к 
одной семье. И после самой 
большой ссоры все равно нас-
тупает мир». 
   Вы называете акт предатель-
ства 17.5.07 «большой ссорой», 
после которой «наступит мир», и 
считаете предателей РПЦЗ МП 
членами «принадлежащими к 
одной семье» (какой семье?) и с 
ними собираетесь налаживать 
добрые отношения? С предате-
лями? А от епископа Стефана, 
нашего коренного зарубежника 
требуется евхаристическое 
общение, чтобы он смог быть 
просто наблюдателем на на-
шем Соборе?
  Пятнадцатого мая с. г., на 
заседании ВВЦУ РПЦЗ, было 
принято Ваше постановление: 
«В отношении РИПЦ – Поста-
н о в л е н и е м  С в я щ е н н о г о 
Синода РПЦЗ от 3/16 мая 
2003 года о запрещении в 
священнослужении архиепис-
копа Лазаря и епископа Ве-
ниамина, в результате чего 
все их последующие т.н. 
священнодействия не могут 
являться действительными. 
Агафангел».  
  То есть получается, что 
все хиротонии совершенные 
архиепископом Лазарем и 
епископом Вениамином не 
каноничны. 
  А 6-го августа с. г., обра-
тившись - на собрании рос-
сийского центрального админи-
стративного Округа ВВЦУ 
РПЦЗ - к членам РИПЦ Вы 
заявили: «Пусть в критической  
церковной ситуации архи-
епископом Лазарем и еписко-
пом Вениамином и были при-
няты поспешные решения, но 
в духе христианской любви 
нет не разрешаемых проблем. 
Необходимо только честно 
признаться в своих ошибках 
и с одной и с другой стороны. 
Необходимо избавиться, на-
конец, от недуга веры в личную 
непогрешимость. Верим и 
надеемся, что еще  не  поздно 
объединить наши совместные 

усилия на исповедническом 
церковном пути, пусть даже 
только с теми, кто еще не 
закоснел на пути уклонения 
в крайность раскола, ког-
да никого уже, по слову св.  
Григория Богослова “не убе-
дишь, если б даже убедил”.» 
  Владыка, к какому Вашему 
заявлению мы должны при-
слушиваться, 15-го мая или 
6-го августа? Много у Вас 
противоречивых заявленний, 
которые смущают Вашу паст-
ву. Но Вы непоследовательны 
и в Ваших канонических суж-
дениях.
   Четвертого сентября с. г. 
Вы приняли, через хиротесию, 
двух «епископов Катакомбной 
Церкви»: Афанасия (Савицкого) 
и Иоанна (Зайцева). Хиротонии 
они получили от иерархии так 
называемой «секачевской» 
группы, которая не была приз-
нана Зарубежной Церквью. 
     Архиерейский Синод РПЦЗ в 
1990 г., на основании решения 
Архиерейского Собора РПЦЗ 
от 2/15 мая 1990 г. (Протокол 
№ 6), относительно отсутствия 
канонической иерархической 
преемственности в  этой 
группе безапеляционно по-
становил, что «не находит 
возможным, ввиду отсутствия 
(или не предоставления ими) 
должных доказательств, 
признать действительность 
апостольского преемства и 
каноничность рукоположений 
этих подпольных иерархий».   
  С 1990 г. РПЦЗ официально 
не признавала “секачевской” 
иерархии, поскольку отсутст-
вуют ясные данные о ее проис-
хождении, а также имеются 
многочисленные факты её 
канонического общения с МП 
(некоторые “секачевские” епи-
скопы служили в качестве штат-
ных священников в храмах 
Московского Патриархата).
 Таким образом, приняв в 
состав ВВЦУ «иерархов», не 
имеющих апостольской преем-
ственности, Вы пренебрегли 
святыми канонами и прежними 
определениями РПЦЗ и поста-
вили себя в один ряд с этими 
неканоническими группами.
   Скажите, владыка, постано-
вление Архиерейского Собора 
РПЦЗ от 2/15 мая 1990 г. всё 
ещё в силе, или его, каким-то 
образом отменили? Если оно 
в силе, то каким образом Вы 
могли его обойти (приняв под 
Ваш омофор «секачевцев») и, 
в тоже время утверждать, что 
ВВЦУ продолжает традиции 
РПЦЗ и соблюдает  все Её со-
борные постановления?
  Если это постановление в 
силе, - и я предпологаю, что 
оно так и есть, - то «архиереи» 
«секачевской» группы никак 
не могут присутствовать на 
V-ом Соборе и участвовать в 
выборах  первоиерарха  РПЦЗ. 
А если оно отменено, то кем и 
каким образом?
   Но вот, секретарь Северо-
Американско Администра-
тивного Округа ВВЦУ РПЦЗ, 
иерей Виктор Добров, 15-
го сентября с. г.  в своих 
комментариях в  "Живом 
Журнале" заявил: «Ситуа-
ция с «секачевцами» - это 
только начало, и ВВЦУ РПЦЗ 
не будет взирать на преж-
ние Синодальные и Собор-
ные Определения, как на 

«священную корову», ибо 
этой церковной власти [ВВЦУ 
РПЦЗ]  предстоит сделать да-
же большее – пересмотреть, 
исправить, или даже отменить  
кое-прежние, принятые до 
17.5.2007 свои Определения». 
     Сравнивать все Синодальные 
и Соборные Определения 
РПЦЗ, принятые до 17 мая 2007 
года, со «священной коровой»  
- это мерзость.  И это говорит 
иерей, занимающий высокую 
должность секретаря СААО 
ВВЦУ РПЦЗ, которая под 
Вашем председательством 
претендует быть наследницей 
законной исторической Зару-
бежной Церкви?! Ну, не ересь 
ли это, откровенная?!
   Скажите владыка, Вас, как 
и других новопосвященных 
епископов ВВЦУ, подобное 
заявление не смущает?Не 
тревожит? Не возмущает? Или, 
хотя бы не настораживает?
  Можем ли мы, после всего 
вышесказанного, подтвердить, 
что Вы действительно возглав-
ляете “ветвь” РПЦЗ  в качестве 
«законной исторической» 
Зарубежной Церкви?
  Отцу Игорю Шитикову Вы 
пишете: «Мы не имеем права 
принимать  решения, которые 
могут привести к смущению 
нашу паству и поставить нашу 
совсем уже маленькую Церковь 
на грань раскола. Надо уметь 
доказать и разъяснить всем 
правильность тех или иных дей-
ствий. Все решения мы должны 
принимать соборно и научиться 
подчиняться таким соборно 
принятым решениям».
  Нас, зарубежную паству, 
смущает скрытность от нас 
настоящего положения вещей. 
Мы невольно не доверяем но-
вопосвященным епископам, 
и также иерею Виктору До-
брову и иеромонаху Арсению 
(Манько). Смущают нас и тём-
ные, неоткрытые  места их био-
графий, о которых считается не 
корректно задавать вопросы. В 
Православной Церкви чистота 
«ризы» не должна бояться во-
просов, если она безупречна, 
какой и должна быть. 
   Существование, в прошлом, 
советской коммунистической 
действительности и её во-
инственное отношение к 
Православной  Церкви  в 
СССР, и в настоящее время 
продолжающийся контроль 
иерархии МП – всё это за-
ставляет нас с крайней осто-
рожностью относиться к ду-
ховенству, переходящему в 
нашу Церковь. Остаток РПЦЗ 
является единственной сво-
бодной РПЦЗ, каковой она 
всегда была, и должна ей 
оставаться, соблюдая все её 
соборные постановления.
     Приснопамятный митрополит 
Филарет нам заповедовал: 
«Опасны компромиссы в прин-
ципиальных вопросах! Они 
делают людей бессильными в 
защите Правды. В наше время 
спасутся только те, которые 
возлюбят Истину». 
  Очень надеюсь, что на V-ом 
Соборе мы совместно и собор-
но – в духе Правды и Истины 
– сумеем «доказать и разъяс-
нить всем правильность тех 
или иных действий».

Николай Чертков
                      7/20 октября 2008 
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   На «Карловчанине» помещена 
новая статья протоиерея Тимофея 
Алферова о наследии Зарубежной 
Церкви, точнее о двух дошедших до 
нас Зарубежных традициях. Статья, 
как всегда, яркая и убедительная. 
   Прочтя её, нельзя уже не иметь её 
перед глазами, когда говоришь или 
размышляешь о том, чему нас учит 
опыт Зарубежной Церкви, чему учит 
пройденный ею без малого вековой 
путь.
   Некая схематичность в изложении 
неизбежна для выявления того, как 
эти две традиции, которые можно 
условно представить друг другу 
противоположными, на самом деле 
сосуществовали в единой Церкви, 
выявляя тот самый царский средний 
путь, о котором не раз приходилось 
уже писать. 
  До последнего времени, когда про-
изошло известное предательство, 
перелома в жизни Зарубежной 
Церкви не было, однако на самом 
деле в её истории было как бы два 
последовательных пути, две традиции 
и большой ошибкой было бы, как – увы 
- сегодня часто бывает, считать одну 
из этих традиций, а именно более 
позднюю, как покрывающую и во-
площающую всё учение Зарубежной 
Церкви. Великая заслуга статьи 
отца Тимофея именно в том, что он 
предостерегает нас от такого оши-
бочного видения истории Церкви.
     Итак, как можно условно разграни-
чить эти две традиции ?
    Первая традиция связана с имена-
ми двух первых Первоиерархов, Бла-
женнейших Митрополитов Антония 
и Анастасия. Вторая традиция по-
явилась в эпоху первоиераршества 
приснопамятного Митрополита Фи-
ларета. Каждая из этих традиций 
полностью свойственна Зарубежному 
духу и отражает дух своего времени, 
связана с проблемами, с которыми 
приходилось сталкиваться и была 
ответом на эти проблемы.
  Золотой век Зарубежной Церкви, 
несомненно, относится к периоду 
между двумя Мировыми Войнами 
и связан с именами Митрополитов 
Антония и Анастасия. Тут, на самом 
деле, Зарубежная Церковь переросла 
саму себя и была воистину Русской 
Церковью. Во главе её, как и в составе, 
стояли настоящие духовные богатыри, 
орлы духовные, со вселенским именем 
и признанием. 
  Оба Митрополита были серьёзными 
кандидатами на патриаршую россий-
скую кафедру в 1917 году. А Митро-
полит Антоний был бесспорным её кан-
дидатом от Поместного Собора. Но 
Промыслом Божиим суждено было ему 
стать новым Моисеем русского народа, 
выведшим его за пределы поруганной 
и истерзанной родины, и тем самым 
спасшим часть исторической великой 
России. В этом заслуга его перед 
Церковью и Россией — неоценима.
    Оба Митрополита положили в осно-
ву Зарубежной Церкви всю широту и 
глубину учения Русской Церкви. 
  Как не вспомнить слова самого 
великого современного богослова, 
праведного серба архимандрита 
Иустина Поповича, говорившего в 
знаменитом докладе о Митрополите 
Антонии, что он в положении муравья, 
которого просят говорить о парящем 
орле. 
   Второй Всезарубежный Собор, под 
председательством Митрополита 
Анастасия, был несомненно вершиной 
соборного мышления в жизни церков-
ной. Помимо сложнейшей задачи 
необыкновенного устроения Церкви 
вне канонической территории Помест-
ной Русской Церкви, главная задача, ос-
новной вызов было - дать правильный 

церковный ответ на столь уродливое 
явление и понятие, как Советская 
Церковь. Стоит ли писать, что ответ 
был, и не мог чем либо иным быть, как 
категорическое отрицание оной. 
  На эту тему имеются целые тома 
переписок и различных трудов. И 
несмотря на вполне заслуженную 
суровость суждений, нигде не про-
глядывает мысль о столь ныне ходячем 
утверждении о «безблагодатности» 
всех, кто только с вами несогласен и не 
принадлежит к вашей группировке. 
     В этом видится безграничная любовь 
и сострадание к угнетённому народу, 
как и истинное величие, почивающее 
на глубоком чувстве христианского 
смирения.
  Зато, что весьма примечательно, 
об этом не замедлил говорить 
Сергий Страгородский, объявив «не-
действительными» таинства «не-
поминающих», то есть не признаю-
щих его узурпированную власть 
над Церковью. Вот, чьи преемники 
крикливые современные зилоты-
патриоты. Вот кто их отец.
   За двумя первыми Первоиерархами 
последовали два последних Зару-
бежных Первоиерарха, составивших 
также величие и гордость нашей 
Церкви.
   При Митрополите Филарете ничего 
нового нельзя было дополнить к опре-
делению сергианства и отношению к 
этому искаженному понятию о Церкви. 
Зато всё больше стал волновать 
православный народ феномен экуме-
низма, принимающий всё более 
уродливые формы. Ответом на это 
опаснейшее искажение веры стали 
митрополичьи повторные знаменитые 
Скорбные Послания, направленные 
всем Главам Православных Церквей 
и всем собратьям, православным 
епископам, от «смиренного Филаре-
та». 
    Скорбные призывы к совести стар-
ших архиереев не возымели желаемого 
результата, несмотря на то, что среди 
православного народа и некоторых, 
правда редких, архиереев других 
Поместных Церквей они встретили 
горячее одобрение.
     Больше всех сочувствовали некото-
рые старостильные греки и разные 
новообращённые православные. 
   Сочувствие перелилось в своего 
рода давление на Зарубежный Синод, 
в частности от "бостонской группы", 
тогда состоящей в нашей Церкви. В та-
кой обстановке и появилась анафема 
экуменизму в 1983 году, что ничуть не 
значит что была она навязана против 

нашей воли, но надо именно понять 
обстановку её появления. 
  Если кто мог быть несогласным 
с провозглашением анафемы, это 
ничуть не значило, что сочувствовал 
экуменизму или не видел его опаснос-
ти. Просто, не без оснований, неко-
торые опасались возможного при-
менения неопытными руками и не трез-
выми головами такого деликатного и 
опасного орудия, каковым является 
анафема. Последствия не оставили 
себя долго ждать и опасения оправ-
дались. Сразу нашлись молодцы, что-
бы рубить и колоть вправо и влево, 
с возвышающим душу чувством, что 
творят святое дело.
   Как после провозглашения любого 
закона появляются декреты о порядке 
применения, так и тут пришлось дать 
пояснения о том, как следует понимать 
эту анафему, а именно — совсем не 
для того, чтобы весь мир проклинать и 
заявлять о безблагодатности всех, кто 
вам не нравится или кого подозреваете 
в симпатии к инославным, или кто раз 
встретился с каким нибудь католиком 
или протестантом. 
   Самые экзальтированные псевдо-
исповедники с возмущением стрясли 
неправославную пыль нашей Церкви 
со своих сапог и горделиво вышли из 
этой павшей Церкви, подпадающей 
«под свою же анафему»! Митрополит 
Виталий очень горевал, что начало его 
первоиераршества ознаменовалось 
отколом французской миссии в 
Западной Европе, и бостонской груп-
пы архимандрита Пантелеймона в 
Америке. Приснопамятный его первый 
Заместитель, Архиепископ Антоний 
Женевский, утешил его, сказав что ни-
какого раскола не произошло, «пришли 
к нам греки, побыли некоторое время и 
ушли, обвиняя в своём уходе не себя, 
а нас. Бог им судья!». 
   Не лишне отметить, что в этих двух 
образованиях, вскоре после того, 
как они покинули РПЦЗ, произошли 
нашумевшие дела, общего ничего не 
имеющие с исповеданием веры.
    Но сегодня, 25 лет спустя после 
анафемы, каждый кому не лень, среди 
русских или просто русскоязычных, 
орудует этой анафемой, сводя почти 
всё учение и наследство РПЦЗ к борьбе 
с инакомыслием, выявлению врагов, 
на коих ставится безапелляционное 
клеймо — безблагодатный. Поэтому 
совершенно прав отец Тимофей, когда 
пишет, что, начиная с Митрополита 
Филарета появилась новая традиция 
в РПЦЗ. 
    Является ли это критикой Митрополи-

та? Отнюдь нет, ибо Митрополит, 
который сам был воспитан в первой 
традиции, с одной стороны, и ис-
пользование его имени людьми 
без прошлого и без воспитания для 
утверждения своей мнимой правоты 
и своей прихоти, с другой — суть две 
совершенно разные вещи, которые, 
однако, по слабоумию не каждый спо-
собен разграничить.
  Сейчас во многих церковных 
объединениях усиленно говорят о 
прославлении Митрополита Фила-
рета, или же со святыми уже его про-
славили. Мы естественно ни минуты не 
сомневаемся в его святости, хотя бы 
потому, что ознаменована она свыше 
нетлением его честных мощей. 
  Но можно ли исключить, что для 
многих прославление Митрополита 
не есть прославление незаурядного 
пастыря, молитвенника, исповедника, 
постника, а прославление мнимого 
представления о нём; скажем прямо — 
карикатуры его личности и его дела и 
преклонение перед этой карикатурой. 
  И такое ложное представление 
всё больше возобладает. Многие 
это видят, но молчат ибо знают, что 
стоит сказать слово, как тут же вас 
заклеймят как противника святого 
Митрополита, сторонника экуменизма 
и прочих язв духовных. От такого 
бинарного, манихейского подхода и 
взгляда просто вянут уши, но тем не 
менее никто не смеет сказать здравое 
слово. Поэтому честь и слава отцу 
Тимофею, что вскрыл этот нарыв и с 
силою напомнил, что если уж кто хочет 
говорить о святости Зарубежного пу-
ти, то никак нельзя забывать плоды, 
принесённые Митрополитами Анто-
нием и Анастасием.
  Современный наш мир всё боль-
ше характеризуется узостью пред-
ставления, мышления, видения. От 
того трудно становится понять, что 
две традиции могут сосуществовать 
в одном организме. Если признаёшь 
одну традицию, то непременно другую 
отрицаешь. Но мы-то знаем, что 
не так предстоит дело в истории 
Зарубежной Церкви, которой приш-
лось пережить разные периоды жизни, 
сталкиваться с различными слож-
нейшими ситуациями, на которые 
надо было находить надлежащие от-
веты. И назревавшие вопросы всегда 
разрешались соборным умом, вкладом 
всех имеющихся духовных сил.
  Напряжённые времена стали во-
зобладать и поневоле кажется,что 
легче стало прибегать к более 
крутым мерам. Однако желающий 
быть верным учению и наследию За-
рубежной Церкви должен знать, что 
если были разные подходы, разные 
традиции, они не взаимоисключались, 
а сосуществовали. Сосуществование 
— вот, что труднее всего понять со-
временному человеку! 
  Как верно пишет отец Тимофей, 
последним крупным представителем 
традиции Митрополита Антония 
был его верный и одарённый ученик 
Архиепископ Антоний Женевский. 
   К той же традиции относятся и 
предшествовавший ему дивный 
Шанхайский чудотворец, святой 
Архиепископ Иоанн, Архиепископ 
Нафанаил, Архиепископ Павел и 
многие другие. Мыслимо ли себе 
представить Зарубежную Церковь, 
пренебрегая целой плеядой этих 
святителей?
       Кто хотел бы, вольно или по незна-
нию, сузить учение Зарубежной Церкви 
к одной лишь традиции, появившейся в 
последние времена, тот получит весь-
ма ущербное представление о нём, 
никак не отвечающее исторической 
правде. Протодиакон Герман 

Иванов-Тринадцатый

ДВЕ ТРАДИЦИИ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ

ПИСЬМО ИЗ КИЕВА

НАЕЗЖАЮТ – ЗНАЧИТ БОЯТСЯ
    От всей души поздравляю Вас и всех сотрудников и читателей 
«Нашей Страны» со знаменательным 60-летнем юбилеем!
      В человеческий жизни это большой отрезок, в течении которого 
люди раскрываются во всей своей полноте. Для газеты же это просто 
невероятный отрезок жизни! Как правило, большинство газет сегодня 
живет от силы пять лет… А многие закрываются, не просуществовав 
и двух-трех лет. Это официальная статистика. 
    Поэтому, несомненно, тот факт, что газета живет уже более 
полувека, говорит сам за себя. Она на деле доказала свою востребован-
ность и нужность. Ни одно издание не смогло бы просуществовать 
столь долго, если бы оно не было столь интересным и необходимым 
читателям. Газета воистину оправдала свое название, став для многих 
действительно родной и близкой их сердцу Нашей Страной.
    Низкий поклон за столь тяжелый и ответственный труд на ниве 
несения слова правды в этот лукавый век. И да поможет Вам Господь 
и далее достойно и самоотверженно исполнять сей подвиг.
     Что касается отзывов Гундяева о газете, с одной стороны, это на-
езд, а с другой, раз наезжают – значит боятся. А коль боятся, значит 
«Наша Страна» действительно имеет такой вес и значение, что даже 
такие мафиози, как Гундяев, не могут спать спокойно… А значит 
миссия «Нашей Страны» выполняется правильно и успешно. Лучшего 
признания газеты к ее 60-ти летнему юбилею и не придумать!

Сергей Шумило
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   В подарок племяннице я привезла 
стреляные гильзы. 
   Ну надо же, а я ведь была даже 
младше, чем она нынешняя, когда 
увлеклась Северо-Западной Армией, 
когда пыталась хоть что-то узнать 
о походе Юденича на Петроград, когда 
смутно еще осознала, что именно 
этот фронт был решающим на театре 
военных действий.
   Поэтому путь в Санкт Петербург—
Ополье—Ямбург в минувшие выходные 
отчасти явился для меня плаваньем 
против течения реки времен. Сначала 
в собственную юность, в самые «бело-
гвардейские» мои годы. Кто бы тогда 
мне рассказал, какие события я увижу 
своими глазами, — не поверила бы.
   Событие же, о котором я говорю, 
кому-то может и не показаться значи-
тельным. В селе Ополье, в ограде 
Кресто-Воздвиженского храма, уста-
новлен и освящен каменный памятник 
воинам-северозападникам, погибшим 
под Ямбургом в 1919 году. 
  Могилы их во время оно сравняли 
с землей — на весь XX век. И совсем 
недавно Ямбургское братство во имя 
святого архистратига Михаила 
— военно-историческая организация 
— сумело восстановить некоторые 
имена. Нижние чины Талабского, 
Семёновского и Островского полков:
прапорщик Палехов, фельдфебель 
Егоров, рядовые Балондин, Дунаев, 
Евстафиев, Короленко, Макаров, 
Мартимьянов, Матвеев, Семенов, 
Фёдоров и Тюнн. Ивану Тюнну было 
25 лет,  Адриану Мартимьянову 
— 24, фельдфебелю Ивану Егорову 
— 33. Точный возраст остальных 
не установлен. Скромный памятник, 
очень скромный, но — первый камен-
ный памятник христолюбивым воинам 
СЗА.
  «Мы уйдем, а камень останется на-

всегда», — сказал военный историк С. 
Г. Зирин. Говорил и о том, что память 
сражавшихся против чужеродного 
и чудовищного эксперимента над стра-
ной до сих пор остается оболганной.
  Клевета прилипчива. Увековеченье 
памяти воинов-северозападников 
до сих пор с огромным трудом пре-
одолевает бюрократическое сопро-
тивление на местах. И тем не менее 
за первым каменным памятником 
на Северо-Западе встанут другие.
  Но прежде речей была панихида 
— дыхание превращалось в пар 
в холодных стенах сельского храма, 
мрели золотые огоньки свечек, скло-
нялись знамена. Была лития перед 
камнем, моросило, дул восточный 
ветер, было возложение цветов, от-
гремел салют из трёхлинеек. Как это, 
однако ж, странно — впервые в жизни 
не на картинках увидеть мундиры 
СЗА…
   Когда же отец Иоанн — с белоснеж-
ной бородой и веселыми молодыми 
глазами — пригласил всех собравших-
ся на обед, меня охватило непереда-
ваемое ощущение того, что называется 
изрядно обрусевшим термином «де-жа 
вю». Осень, просторный дом священ-
ника под старыми ветлами, доброе 
тепло, идущее от невысокой печи 
с лежанкой, тесно сдвинутые скамьи 
и столы. Люди в форме СЗА (не бо-
лее дюжины на самом деле, но мне 
показалось, что все присутствующие 
мужчины облачены в эту форму; 
в каком-то смысле так оно и было) 
— в тесноте, да не в обиде за этими 
столами. А на столах — мясные щи, 
сваренные на всех в большом котле. 
     Это простое блюдо и придало какую-
то завершающую убедительность 
происходящему со мной. Конечно, 
домашние соленья и пирожки — тоже 
развитие темы, хотя вместо водки 

и коньяка должны бы стоять спирт 
и самогон, а вместо сервелата — сало, 
но тон, тон задали щи. Горячие 
щи в холодный день — насколько 
веселее будет потом на рысях под 
колючим дождиком идти… куда, 
на Петроград, конечно! 
   На Петроград, за терновым венцом, 
что был пророчески избран эмблемою 
СЗА. Словно они, те, кто собрал нас 
здесь — Палехов, Егоров, Балондин, 
Мартимьянов, Тюнн, — сидят среди 
нас за столами, живые, молодые, 
хоть и осталось им жизни считанные 
дни — еще продолжают свой поход, 
греются щами и поднимают чарку 
за победу. Едва ли больше чем 
на минуту мне удалось переступить 
из собственной юности еще дальше 
— в 1919 год. Но какой достоверной, 
какой настоящей была эта минута.
  Мысли же о том, что явилось самым 
важным во всем произошедшем, вы-
являлись бессонной ночью под стук 
колес — на обратном пути. Странно, 
право же, странно было осознать, 
что этим важнейшим явилось то, 
что чествовались не победители, 
а побежденные.
  Способность воспринять величие по-
ражения, по сути, означает продолжить 
проигранный бой. Гордость вчерашним 
поражением — залог завтрашней 
победы. Это всегда понимали сербы, 
гордящиеся Косовым полем.
   «Это было в дни красивые давние
    Когда сербы погибали славно.
    В Косове потеряли главу,
    Но сербства отстояли славу».
  Гордиться победой легко. Побед 
у нас, русских, было так много, что 
мы не научились отдавать должное 
своим поражениям. Надо учиться 
у сербов. Гордость поражением 
— более благородна, поскольку главная 
победа — это победа нравственная. 

И конечная историческая победа 
— сколько б еще ни пришлось ждать 
— в конечном счете принадлежит 
тому мировоззрению,
    «где на чашах весов между доблестной 
смертью и жизнью     —  смерть всегда 
перевесит  на несколько граммов 
свинца»,
как поет Кирилл Ривель. 
  Он тоже приехал на воздвижение 
памятника: артистически седовласый, 
в морской робе, напоминающей 
о плаванье на УПС «Седов». Приехал 
из Питера полубольным. Что же, это 
понятно: день такой, что с больничной 
койки соскочишь, а приедешь.
    Это ведь только кажется, что самый 
важный сейчас вопрос — сколько наших 
денег угробило бездарное финансовое 
руководство и, соответственно, сильно 
ли затронет страну нашу общий кризис. 
Есть вещи и поважнее. Право же, 
есть. Способность народа выживать 
в невзгодах зависит от силы его ис-
торической памяти. От постижения 
им исторической истины.
  До последнего, впрочем, еще куда 
как далеко. В завтрашнем дне я вновь 
услышу хулу на тех, кому мне сейчас 
довелось поклониться,  услышу 
не единожды и не дважды. Ничего, 
не привыкать. Лишь бы воздвигались 
памятники.
  Примерно так думалось мне под 
стук колес. В боковом кармане до-
рожной сумки позвякивали гильзы, 
предназначенные в подарок пле-
мяннице. Я собрала их после салюта 
в мокрой осенней траве.

Москва                      Елена Чудинова

Писательница Е. П. Чудинова - авторша  
замечательных романов "Держатель 
знака", "Ларец", "Лилея" и "Мечеть 
Парижской Богоматери" (Редакция) 

Когда русские погибали славно 

      Роман Лункин написал в “Портале-
Кредо», что верxушка Московской 
Патриархии “вынесла на повестку 
дня вопрос о создании епархии 
МП в Центральной Америке - ви-
димо, еще одной наряду с уже 
имеющейся Буэнос-Айресской и 
Южно-Американской (где едва 
ли наберется десяток приходов!). 
Как следует из комментария к 
словам митрополита Кирилла 
Гундяева секретаря ОВЦС МП по 
межправославным отношениям 
протоиерея Николая Балашова, 
епархию необходимо создать не 
только потому, что в Эквадоре, 
Мексике, Бразилии и Аргентине 
есть русские люди, но и потому, что 

в этом регионе есть “нехорошие” 
приходы Зарубежной Церкви, ко-
торые отказались соединяться с 
Московской Патриархией (скажем 
больше – “хороших” приходов 
РПЦЗ в этом регионе практически 
нет). А МП не будет пускать ситуа-
цию на самотек. 
  Обозреватель “Портала-Кредо” 
отметил также, что “по словам 
митрополита Кирилла, единственная 
православная газета, которая выхо-
дит в Латинской Америке (имеется в 
виду буэносайресская “Наша Стра-
на”), злобно очерняет РПЦ МП, а 
значит, по его мнению, государство 
должно больше денег тратить на 
“поддержку соотечественников за 

ФИДЕЛЬ КАСТРО ХВАЛИТ ГУНДЯЕВА,
КОТОРЫЙ КРОЕТ “НАШУ СТРАНУ”

ОПЕЧАТКИ
    В No 2847 «НС» была напечатана рецензия В. Рудинского на журнал «Мосты» 
No 17. Там был разбор авто-ров, писавших в этом номере. 
      Подробно было написано о Кучаеве, - в общем благожелательно. И потом 
о Макаровском, очень отрицательно. 
     В частности к нему относилось заме-чание, что он безграмотно пишет 
про Уэльс и про Ронсеван. У Кучаева об этих географических названиях нет 
ничего. Но при наборе выпал кусок: окончание разбора статьи Кучаева и 
подробный (отрицательный) раз-бор статьи Макаровского, который кончался 
абзацем: «О культурном уровне сочинителя и т. д.». У нас же получилось, что 
эти ошибки сделаны Кучаевым. Мы приносим извинения, как г-ну Кучаеву, так 
и В. Рудинскому.
   В печатном варианте стихотворения Антона Васильева “Ты воспомни се-бя, 
Зарубежье” («НС» 2849) – тоже опечатка. Он писал “Непокорным трёх-цветным 
углом”, т. е. белогварейским шевроном, но никак не “узлом”...

Редакция

рубежом”, то есть новых епархий 
и приходов Патриархии, а также ее 
будущих СМИ, которые так же, как 
и российские СМИ, представят РПЦ 
МП единственной носительницей 
русского православия”.
   Лункин добавил, что миссия МП в 
Латинской Америке “впервые в лице 
митрополита Кирилла обрела новое 
звучание – резко антиамериканское, 
антизападное. Так Гундяева понял 
и кубинский лидер Фидель Кастро. 
Он написал в газете “Гранма”: 
“Владыка - не враг социализма и не 
осуждает гореть на вечном огне тех, 
кто, как мы, исходит из марксизма-
ленинизма, чтобы бороться за спра-
ведливый мир”.

Ч И Т А Й Т Е
"Ведомости" 

Русской 
Истинно-Православной
 (Катакомбной) Церкви

под омофором
Архиепископа Тихона
Омского и Сибирского

www.catacomb.org.ua

  Возглавляемое 
проф. Г. М. Солдатовым

 ОБЩЕСТВО 
МИТРОПОЛИТА 

АНТОНИЯ
продолжает борьбу 

за историческую 
Зарубежную Церковь.
 Читайте электронный 

орган печати Общества, 
журнал

"ВЕРНОСТЬ"
www.metanthonymemorial.org

УЗНАЙТЕ ВСЮ ПРАВДУ 
О ФЕВРАЛЬСКОМ 
ПЕРЕВОРОТЕ И 

ПОСЛЕДНЕМ ЦАРЕ В 
КНИГЕ

Яны Седовой

«ВЕЛИКИЙ МАГИСТР 
РЕВОЛЮЦИИ»

Выписывать по адресу: 
127299 Москва, ул. 

Клара Цеткин, д.18/5, 
Издательство «Эксмо»


