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    Потрясающее Иезекиилево 
пророчество, читаемое на 
утрени Великой Субботы по-
сле крестного хода со Святой 
Плащаницей, очень уместно 
приведено Вл. Дионисием (Ал-
фёровым) в своей последней 
статье о "Правом уклоне с 
Христова пути". Если Господь 
способен оживить сухие ко-
сти дома Израелева, то и мо-
жет, естественно, оживить 
сухие кости разрозненных ос-
колков Зарубежной Церкви. 
  Но, чем больше проходит 
время, всё яснее становится, 
что то, что при малой доле 
ума и доброй воли могло бы 
быть достигнуто простыми 
человеческими силами, се-
годня только чудом Божиим 
может быть совершено. 
  Разительный тому пример, 
-  недавно состоявшийся 
так называемый “V-й Все-
зарубежный Собор”, вылив-
шийся в сплошной — горький 
— анекдот. Столько было 
разговоров об этом будто 
“настоящем” Всезарубежном 
Соборе, долженствующем 
смыть позор IV-го преда-
тельского Собора, а в итоге 
сказать, что гора родила 
мышь — это даже слишком 
много сказать. Лучше было 
бы ничего не делать, так 
как то, что было сделано, а 
именно назначение одной 
группкой начальника для 
всей Зарубежной Церкви 
— есть явное, сознательное 
замораживание всякой воз-
можности объединения 
осколков. 
   Впрочем, чему удивляться 
— Вл. Агафангел ведь сам 
открыто однажды сказал, 
что не намерен заниматься 
собиранием осколков, но всё 
же... До сих пор можно было 
думать, что такие светила-бо-
гословы как Е. Магеровский, 
“Гест”, иерей В. Добров сво-
ими выступлениями по ин-
тернету дискредитируют так 
называемое "ВВЦУ РПЦЗ", но 
судя по жалким результатам 
этого Собора оказывается, 
что им дискредитировать 
ничего и не приходится... 
  О каком “Всезарубежном” 
Соборе говорить, если в нём 
участвовало 46 человек, из 
которых две трети, а то и 
три четверти - прибывшие из 
бывшего СССР и неизвестно 
как, когда и откуда попавшие 
в Зарубежную Церковь? И 
несмотря на это, из этих 46 
большинство высказалось за 
то, что совсем не время ста-
вить на повестку дня выбор 
митрополита. Тем не менее, 
воспользовавшись тем, что 
часть делегатов, поняв куда 
всё это ведёт, покинула Собор, 
на следующий день, в рамках 
такого “междусобойчика”, 
нарушив принятое накануне 

решение, приступили к вы-
борам “всезарубежного 
митрополита”. Спрашивается 
— какая тут разница с тем, что 
в Сан-Франциско было сделано 
на IV-ом Всезарубежном 
Соборе, когда делегаты будто 
постановили повременить с 
объединительным процессом, 
а последующий за этим Синод 
превратил это... в желание, 
выраженное полнотой Церкви 
срочно объединяться с МП! 
  То же мошенничество, то 
же лицемерие, то же упорное 
желание провести до конца 
заранее принятое решение: 
если большинство одобрит — 
тем лучше, а если нет, то можно 
и без него обойтись. Но самое 
главное тут не арифметика, 
не проценты голосующих, 
не кворум. Даже и малое ко-
личество делегатов не самое 
главное, ибо малочисленная, 
но идейная группа людей 
может великолепно вынести 
вполне мудрое решение. Нет 
— самое главное тут полное 
пренебрежение судьбой За-
рубежной Церкви в пользу 
чисто человеческого, личного 
удовольствия, своего рода 
побрякушки: вернуться домой, 
в Одессу, с привезенным с 
собой, белым клобуком! 
  А подумать, что в своём "жи-
вом журнале", Вл. Агафангел 
нашёл нужным подтрунить 
над Русской Истинно-Право-
славной Церкви, по поводу 
одной, на самом деле, немного 
крылатой фразы о том, что 
Освященный Собор РИПЦ 
является первым Собором 
истинной Церкви на Руси 
после Поместного Собора 
1917/18 гг. Так и хочется 
посоветовать Вл. Агафангелу 
перечитать евангельскую 
притчу о сучке и бревне. 
   О своём Соборе, он говорил, 
что надо будет ограничить 
темы, так как будут, мол, 
не-отложные дела, которые 
и так трудно будет осилить 
в положенные три дня. А 
чтобы собратья епископы не 
горевали и не ревновали, они, 
с — выражаясь по-советски 
— годовым архиерейским 
стажем, а то и меньше, были 
возведены в архиепископы!  
     Вот она, "чистая, как кристалл" 
преемница исторической За-
рубежной Церкви! Другой 
пример “преемственности” 
надо вероятно видеть в том, 
что для пополнения своего 
епископата, были приняты 
епископы-секачевцы, тогда 
как хиротонии этой ветви 
никогда не признавались За-
рубежной Церковью. 
  Всем должно быть ясно, 
что кто хочет действовать на 
благо Церкви должен погасить 
в себе всякое тщеславие, 
всякие мысли о том, кто бу-
дет первым. Если в нашу эпо-

ху восстановления нужны 
епископы, то ни митрополиты, 
ни первоиерархи никакой 
пользы не приносят,-  нао-
борот! 
 Об этом можно будет ду-
мать только когда Церковь 
окрепнет и когда, избавившись 
от всех кликуш, все серьёзные, 
достойные Зарубежники, где 
бы они ни находились, вернутся 
к необходимому чувству за-
рубежной соборности. 
  В этом отношении, как не 
возмутиться очередными 
ложными уверениями о 
том, будто к Вл. Агафангелу 
просились, в том числе и 
архиереи. Это очередная 
деструктивная ложь против-
ников восстановления Церкви. 
Никто к нему не просился, 
просто были всё те же здравые 
попытки узнать, кто — в том 
числе и Вл. Агафангел — готов 
на серьёзное, бескорыстное 
сотрудничество. 
  Такой подход, видно, ему 
непонятен ибо он продолжает 
придерживаться глупого 
лозунга: мы единственные 
истинные, оформляйте про-
шения и мы изучим, кто до-
стоин к нам переходить. 
  Полное умопомрачение. 
  В такой обстановке радост-
но впечатляет решение 
Синода Русской Истинно-
Православной Церкви пре-
доставить Владыке Стефану 
(Сабельнику) полную сво-
боду в выборе дальнейшего 
пути восстановления Загра-
ничной Церкви - и нашлись 
уже отозвавшиеся на эту 
возможность. 
  Как в двадцатых годах, при 
зарождении Зарубежной Руси, 
большевикам надо было во что 
бы то ни стало расколоть её 
главный оплот — свободную 
Заграничную Церковь. 
  Митрополит Евлогий был 
прочно окружён выехавшими 
в обозе Белой Армии бывшими 
политиканами-февралистами 
и разными интеллектуалами 
сомнительно православного 
духа, сумевшими вбить клин 
между парижским митро-
политом и Архиерейским 
Синодом, пребывающим в 
Сремских Карловцах, умело 
играя на слабом месте митро-
полита — его тщеславии. 
  И сегодня происходит то 
же самое, хотя в действие 
пускаются более мелкие 
пешки, но цель одинаковая 
— расколоть Зарубежную 
Церковь, “обезвредить” её, 
не позволить ей восстано-
виться. 
   Неужели этого не видят и не 
понимают люди, родившиеся 
в Зарубежной Церкви и всю 
жизнь служившие ей?

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

"5-Й СОБОР": СПЛОШНОЙ,  ГОРЬКИЙ, АНЕКДОТ РОССИЯ И 
ГЕРМАНИЯ

  Хочу выразить свою полную соли-
дарность со взглядами Е. Кармазина и 
А. Громова, как они выражены в «На-
шей Стране» номер 2855 («К вопросу 
о Германии»).
     От чудовищно нелепого Калинингра-
да России нужно непременно срочно 
освободиться. Как это сделать наибо-
лее выгодным для России образом, 
- этот вопрос дипломаты и правители с 
обеих сторон, должны не откладывать 
далеко, решить.
     У России никогда не бывало владений 
отделенных от нее территориeй других 
государств; а данная комбинация явно 
не сулила пользы.
  Необходим на данном этапе союз 
между Россией и Германией!
  Прошлое не должно мешать 
мероприятиям, которых требует 
обстановка настоящего времени. 

Владимир Рудинский

ЭПИГРАММА НА 
ФИЛЬМ “АДМИРАЛ”

Идти на красных изуверов
Краснов учил и Туроверов.
Теперь же учит нас Хабенский-
Полу-Колчак, полу-Керенский.    

                      Антон Васильев

КАНОНИЗАЦИЯ 
ВЕЛЬЗЕВУЛА 

  Идеологические потомки 
тех, кто залил русскую землю 
кровью, - их нынче мож-
но видеть на московских 
подиумах – на всех парах воз-
рождают советчину, во всех 
её проявлениях, в том числе и 
песенном. Причем с помощью 
таких «народных певцов» как 
Иосиф Кобзон. 
  В частности, снова можно ус-
лышать сталинское «Я другой 
такой страны не знаю, где так 
вольно дышит человек…». 
   Я же - «другой такой страны 
не знаю, где так вольно ды-
шит»… сословие советских 
людей.
  Из числа этого сословия, 
иные отпрыски Красного Мо-
лоха дошли даже до того, 
что стали посещать храм 
некой «пророчицы» Матрёны 
и молиться перед «иконой» 
Сталина!
  Те же товарищи мечтают и о 
канонизация Ленина, благо 
«мощи» имеются – мумия 
дальше оскверняет Красную 
Площадь. 
  Ну, что ж, после этого и 
мадам Крупскую следует про-
славить…
    Какой кошмар, какой позор, 
какое кощунство для России и 
её православного народа!

Г. В. Назимов



Стр. 2               НАША СТРАНА No 2857

  В первый день «5-го Собора» 
ВВЦУ, 18-го ноября, был отслужен 
молебен в храме Преподобного 
Сергия Радонежского при Толс-
товском Фонде в Валлей Коттедже 
(штат Нью Иорк). 
  Это был мой храм, который я 
посещал много лет, в котором 
настоятель - мой духовник отец 
Григорий Котляров (родной брат 
епископа Андроника). Письма, 
посланые мною в преддверие «5-
го Собора» епископу Агафангелу, 
были предварительно одобрены 
моим духовником. 

  Отец Григорий одобрял мою 
позицию, мол, не туда ведут нас 
епископы Агафангел и Андроник. 
  Но в последние дни до Собора я 
почувствовал в нём изменение. Он 
стал колебаться. Чутьё меня не 
обмануло...
     После молебна, когда все делегаты 
собрались в зале гостиницы, где 
должен был проходить Собор, о. 
Григорий заявил, что я не прав в 
моих действ (?!)
    Первая сессия «5-го Собора» была 
открыта «военным разведчиком» 
Магеровским, который заявил: 
«Мне кажется, господа (так он 
обращается к архиереям!), что 
первым делом мы должны опре-
делить, кто мы такие и куда мы 
идём». 
    Выступил иерей В. Добров и пред-
ложил осудить сергианство. Но 
так называемый «Всезарубежный 
Пятый Собор» так и не вынес ни-
какого официального осуждения 
сергианства и экуменизма. 
  По словам о. Сергия Клестова, 
«этот Собор не будет осуждать сер-
гианство, не будет он себе самому 
закручивать верёвку вокруг шеи, 
так как его конечная цель - всех 
отдать в Московскую Патриархию. 
Выступление Доброва лишь ло-
вушка, чтобы ввести – главным 
образом зарубежных делегатов 
– в доверие и показать им какой он 
верный борец против МП».
   После Доброва выступил я: «Гос-
подин Магеровский предложил 
определить кто мы такие. Действи-
тельно это очень важно и надо с 
этого начать, потому что, если мы 
действительно чада Зарубежной 
Церкви, то мы должны выяснить, 
как были приняты самосвяты-
«секачевцы» в нашу Церковь. Хочу 
напомнить, что Архиерейский 
Собор в 1990-ом году не принял их, 
так как не было документальных 
доказательств, что они имели Апо-
стольское преемство». По мое-
му мнению надо было выяснить, 
"как были приняты секачевские 
епископы; ведь мы теряем нашу 
каноничность, мы отпадаем от 

Русской Зарубежной Церкви». 
  В последовавших затем своих 
рассуждениях о секачевской группе, 
епископ Агафангел нанёс сильное 
оскорбление Зарубежной Церкви 
заявив, что «архивные документы» 
подтвердили Апостольское преем-
ство секачевцев, а Архиерейский 
Собор РПЦЗ Постановлением от 
2/15 мая 1990 года «разорвал с ними 
отношения совершенно незаконно, 
поступил совершенно бессовестно 
с этими катакомбниками. И вы 
хотите, чтобы мы повторили это 
ошибочное действо? Мы должны 

Церковь собирать нашу, а не рас-
точать». 
      В оправдание секачевцам епископ 
Агафангел сказал, что существуют 
архивы КГБ, которые доказывают 
их Апостольское преемство (!). На 
требование о. Сергия Клестова, о. 
Алексея Микрикова и моё показать 
делегатам Собора эти архивные ма-
териалы, еп. Агафангел ответил: 
«они есть, ищите в интернете», а 
потом признался, что он их даже 
не читал!
  Но ведь именно из за отсутствия 
доказательств канонической 
иерархической преемственности 
«секачевской» группы, Архиерей-
ский Синод РПЦЗ 2/15 августа1990 
года, на основании решения Ар-
хиерейского Собора РПЦЗ от 2/15 
мая 1990 года (Протокол № 6), 
безапелляционно постановил, что 
«не находит возможным, ввиду 
отсутствия (или не предоставления 
ими) должных доказательств, 
признать действительность апос-
тольского преемства и каноничность 
рукоположений этих подпольных 
иерархий».
    А что делает еп. Агафангел?  
     Отвергает Соборное Постановле-
ние Зарубежной Церкви, называя 
его незаконным и бессовестным! 
      Вот и нашлась в рядах Зарубежной 
Церкви «ежовская тройка» в лице 
епископов Агафангела, Софрания 
и Георгия, под неусыпным оком 
«штурмана дальнего плавания» и 
агента в рясе Доброва, вынесшая 
такой приговор Архиерейскому 
Собору РПЦЗ!  
  Никто кроме трёх делегатов 
– о. Алексей Микриков, о. Сергий 
Клестов и я, - впоследствии поки-
нувшие этот «собор нечестивых» 
– не возразил против этого изде-
вательства над Соборными Поста-
новлениями нашей РПЦЗ.
  Сорок делегатов Собора согла-
сились с заявлением епископа Ага-
фангела, (3 голосовали против, а 3 
воздержались) что «Архиерейский 
Собор в мае 1990 года поступил со-
вершенно незаконно и безобразно», 
и проголосовали «за» принятие 

«секачевских» епископов, отменив 
этим постановление Архиерейского 
Собора РПЦЗ.
  Одним этим заявлением еп. Ага-
фангел отрёкся от Зарубежной 
Церкви и нанёс удар блаженной 
памяти приснопамятному митро-
политу Филарету, которого он 
затем и «прославил» (!). 
   Слова еп. Анафангела полностью 
совпали с  заявлением секретаря 
Северо-Американского Адми-
нистративного Округа  ВВЦУ 
– иерея Виктора Доброва – что 
мол «ситуация с ‘секачевцами’ 
- это только начало, и ВВЦУ 
РПЦЗ не будет взирать на преж-
ние Синодальные и Соборные 
Определения, как на «священную 
корову», ибо этой церковной власти 
предстоит сделать даже большее 
– пересмотреть, исправить,  или 
даже отменить кое-какие преж-
ние, принятые до 17-го мая 2007 
Определения».  
     Иерей Виктор Добров, презритель-
но сравнивший Постановления 
Архиерейских Соборов РПЦЗ со 
«священной коровой», получил в 
награду золотой крест. 
  Блаженнейший Митрополит Фи-
ларет заповедовал нам – верным 
чадам Зарубежной Церкви - 
"держать что имеем". Епископ 
Агафангел от этого отрекся и пре-
дал РПЦЗ.
  Отец Сергий Клестов, перед 
делегатами "5-ого Собора", заявил 
епископу Агафангелу: 
  «Для меня Вы подорвали Ваш 
авторитет когда сказали  про 
владыку Лавра, который подпал 
под тройную анафему, что он 
самый близкий Вам по образу 
мысли, духу и веры. Меня это 
очень смущает. А иерей Виктор 
Добров сравнил Постановления 
наших Архиерейских Соборов со 
«священными коровами». Если 
Постановления Архиерейских 
Соборов  РПЦЗ ‘священные 
коровы’, то кого мы будем про-
славлять?  Приснопамятный 
митрополит Филарет тоже по 
Вашему ‘священная корова’? Я в 

этом категорически не могу участ-
вовать». 
      Итак,  епископ-одессит захватил 
часть Зарубежной Церкви, которая 
будет истреблена изнутри. 
  «Пятый Собор» никак не был 
«Всезарубежным», так как одесский 
епископ не ставил своей целью 
"объединение всех осколков" - и об 
этом открыто заявил.

 По поводу же пасквиля «Черт-
ковщина» написанного Добровым 
и опубликованного в «Живом 
Журнале» Магеровского, могу 
сказать только одно: он лжёт. 
Старается меня раздавить своими 
«канонами», как книжники и фа-
рисеи старались раздавить Христа 
своими «законами». Добров должен 
знать, что Черткова можно согнуть, 
но не сломать!
    «Анаксиос» епископу Агафангелу 
я возгласил пять раз. В принципе, 
одного раза было бы достаточно, 
чтобы остановить настолование 
«новоизбранного Митрополита». 
   Но не тут то было. После пятого 
раза, ко мне подошел о. Георгий 
Петренко и сказал: «Успокойтесь! 
Мы ведь его правильно избрали». 
Пока мне о. Георгий шептал на ухо, 
в центре храма продолжало звучать 
«Аксиос! Аксиос! Аксиос!». Ни-
кто не собирался останавливать 
«церемонию» наречения нового 
«митрополита». 
  Тут я вспомнил о другом «Анак-
сиосе», однажды возглашенном 
в Кливленде на хиротонии гомо-
сексуалиста Петра Лукьянова. 
  Участвовал в той хиротонии 
митрополит-предатель Лавр, ко-
торый для Агафангела - самый 
близкий по образу мысли, духу 
и веры. Митрополит Лавр не ос-
тановил хиротонию, а человека 
возгласившего «Анаксиос» вы-
тащили из храма и избили до такой 
степени, что несчастный долго 
лежал в больнице. Понимая, что я 
ничего не изменю, и чтобы избежать 
подобной ситуации, я вышел из 
храма, - а не хлопнул дверью. 
  Но даже если я бы и хлопнул 
дверью, я вышел не из храма, в 
котором я молился, в котором я 
исповедывался и причащался, а 
ушёл от моего бывшего духов-
ника, который выгнал меня из 
алтаря, и который пел «Аксиос» 
епископу Агафангелу. Я ушёл от 
предательского сборища, которое 
надругалось над моей Зарубежной 
Церковью, в которой я родился, и 
которая меня воспитывала. 

     Я прислуживал Святителю Иоанну 
Шанхайскому, и был иподиаконом 
во Франции Святителю Филарету. 
  Тогда как епископы Агафангел, 
Софроний, Георгий, а также До-
бров, этих Святителей и в глаза не 
видели.
  

НИКОЛАЙ ЧЕРТКОВ
Свидетель и делегат 

«Пятого Собора»

ПОЧЕМУ МЫ ПЕРЕШЛИ ПОД ОМОФОР ВЛ. СТЕФАНА
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ДЕЛЕГАТА "ПЯТОГО СОБОРА"

Епископ Стефан (Сабельник) с о. Сергием Клестовым и его семьей. 
Слева наверху - автор статьи, делегат "Пятого Собора" Н. C. Чертков

Направо от Владыки Стефана - о. Алексий Микриков. Налево - о. 
Сергий Клестов. Оба клирика сослужили Епископу Стефану в первое 
воскресенье после "Пятого Собора". В храме было больше молящихся 

чем на Пасху и многие говорили, что царило пасхальное настроение.
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БИБЛИОГРАФИЯ
«Русский Корпус на Балка-
нах». (Москва, 2008).

      В предисловии, К. Залесский 
считает нужным объяснить:
  «Первый вопрос, который 
постоянно встает при упо-
минании о Русском Охранном 
Корпусе, - это вопрос пре-
дательства. Но все дело в том, 

что чины Корпуса не могут 
считаться предателями по 
отношению к СССР, так как 
подавляющее, абсолютное 
большинство их никогда граж-
данами СССР не являлись. 
Корпус был формирован фак-
тически полностью из русских 
эмигрантов».
   Для нас эти извинения до-

вольно-таки излишни! Мы с 
равным уважением относимся 
как к российским эмигрантам, 
так и к бывшим гражданам 
СССР, боровшимся во время 
Второй Мировой войны против 
сталинского режима и против 
большевизма во всей его со-
вокупности.
   Союз же с Германией был 
для всех нас вынужденным 
в силу дружбы тогда демо-
кратических держав с «добрым 

дядей Джо» и со присными 
его.
     Основной текст книги состоит 
с одной стороны в изложении 
фактических сведений о фор-
мировании Корпуса  и об 
его боевых действий вплоть 
до капитуляции Германии, 
а с другой, - из более эмо-
циональных и более подроб-
ных рассказов его бойцов 
о сражениях, в которых 
они принимали участие, о 
лишениях и страданиях, какие 
им пришлось перенести и о 
тех высоких подвигах какие 
они совершали и свидетелями 
каковых им довелось быть.
  Мы узнаём, что старые по 
возрасту участники Корпуса, 
бывшие воины Врангеля и 
Императорской  России 
наводили особый страх на 
титовский партизан своей 
выносливостью и стойко-
стью.
  А об их сыновьях и внуках, 
боровшихся с ними плечом к 
плечу, в одном из очерков той 
же книги говорится:
 «Настроение этих юно-
шей, прошедших через на-
ционально-патриотические 
ор ганизации  о тражало 
дух старшего поколения 
– своих отцов, участников 
Гражданской войны и бес-
компромиссных врагов за-
хватчиков национальной вла-
сти».
   В целом создание Русского 
Корпуса и его эпопея пред-
ставляют собою одну из 
самых славных страниц 
существования и дел Ро-

сийского Зарубежья в его 
совокупности!

 
Владимир Рудинский

От Редакции: Насколько мы по-
нимаем, здесь идёт речь о пере-
изданном ныне в РФ труде «Рус-
ский Корпус 1941-1945» (Нью Иорк, 
1963), вышедшем под редакцией 
редактора журнала «Наши Вести» 
есаула Д. П. Вертепова.

Часть командного состава Русского Корпуса (из узла "Белое Дело")

  В девяностых годах в Москве 
побывала королева Испании. В один 
из дней она  посетила Третьяковскую 
галерею, а сопровождала её супруга 
тогдашнего президента Ельцина.
 Дама экскурсовод обратила 
особенное внимание высокой 
гостьи на Владимирскую икону 
Божией Матери и несколько минут 
повествовала об истории этой свя-
тыни…
   И тут королева произнесла:
  - Если она такая чудотворная, 
почему же она находится здесь? 
Отдайте ее в Церковь!
  Последовала пауза, а затем со-
трудница галереи возопила:
   - Но ей здесь хорошо!.. Ей здесь 
очень хорошо!.. Ведь правда же, 
Наина Иосифовна?!
  Эта сценка мне припомнилась, 
когда я узнал об очередном кон-
фликте, который возник у Мос-
ковской Патриархии с музейными 
работниками. Администрация 
Третьяковской Галереи была ка-
тегорически против того, чтобы 
икона Пресвятой Троицы (кисти 
Андрея Рублева) побывала на 
церковных торжествах в Сергиевом 
Посаде.
    Если рассуждать так, как испан-
ская королева, необходимо принять 
сторону Патриархии, и даже тре-
бовать того, чтобы все изъятое 
большевиками у Церкви было воз-
вращено в храмы и монастыри.
    Но такое решение нельзя считать 
правильным и справедливым. Дело 
в том, что Московская Патриархия 
не может считаться законной 
правопреемницей Российской 
Православной Церкви. Отцами-
основателями существующей ныне 
«юрисдикции» были «товарищи» И. 

В. Сталин, В. М. Молотов и Г. Г. 
Карпов (полковник НКВД).
   Именно эти люди создавали свою 
«карманную церковь» по образу 
и подобию ВКП(б). Как знаем, 
и теперь высшей инстанцией в 
этом «патриархате» является все-
властное, самоформирующееся 
и никому неподотчетное «митро-
политбюро» - синод, а в качестве 
«генсека» - патриарх.
  Конфликты между музеями 
и церковниками – одна из бес-
численных проблем, которые 
остались нам в наследство от 
советского лихолетья… 
  И решение этой, как и прочих 
проблем, может быть только одно. 
      Совершенно необходимо провести 
гласный судебный процесс (на 
манер Нюренбергского) против 
преступной организации ВКП(б)-
КПСС, повинной в геноциде и 
прочих чудовищных деяниях…
    Если бы такой процесс состоялся, 
то Московская Патриархия была 
бы там осуждена в качестве одного 
из главных пособников кровавого и 
безбожного режима. И после этого 
надо созвать подлинный Поместный 
Собор всей полноты Российской 
Церкви, чтобы вернуться к кано-
нической системе управления. (Той, 
что была принята на последнем из 
легитимных соборов в 1917-1918 
гг.) 
  И вот тогда можно было бы 
приступить к решению вопроса о 
церковной собственности.     
   Но это - мечты, мечты, мечты… 
    А пока церковникам и музейщикам 
предстоят бесконечные «бои мест-
ного значения»…

Протоиерей Михаил Ардов

БОИ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ

   Служить родине можно на многих 
поприщах. Настоящий писатель мо-
жет служить ей словом. Рабочий 
– добросовестным трудом на своём 
рабочем месте. Учитель – препода-
в а н и е м .  С в я щ е н н о с л у ж и т е л ь 
– молитвой и проповедью. Вся эта 
деятельность, если в основу её 
положен честный труд на благо своего 
отечества – есть служение ему.
  Но даже самое высоко полезное 
служение родине на этих и многих 
других нужных поприщах и близко 
не может сравниться со службою 
воинской. Ибо именно защита родины 
с оружием в руках всегда была, есть  
будет самой по-настоящему трудной  и 
по-настоящему жертвенной службой 
своему отечеству.  
  И потому сегодня, 9 декабря, в 
День Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия, покровителя 
Русского Воинства, я хочу поздравить 
тех, кто отдел часть своей жизни 
службе в строю, прежде всего, наших 
ветеранов – Русского Обще-Воинского 
Союза, Русского Корпуса, казачьих 
антибольшевицких формирований! 
  После 1922 года политические со-
бытия поставили Русских Солдат в 
условия, когда нам приходилось слу-

жить в чужих мундирах – немецких, 
французских, американских, советских, 
«федеральных»… Это была личная 
трагедия миллионов воинов, не имев-
ших своей Национальной Армии, тра-
гедией людей, у которых партийные 
вожди отняли их подлинную родину. 
  Но настоящие патриоты при всех 
условиях оставались Русскими Сол-
датами, и находили возможность 
хранить честь Русского Имени и 
служить России, какие бы погоны не 
лежали на их плечах. Подвиг русских 
добровольцев под Кинто де Эбро, 
подвиг корпусников в долине Ибра, 
под Д. Милановцем и Чачком, подвиг 
моряков-балтийцев «Сторожевого» и 
многие другие громкие и безвестные 
подвиги Русских Солдат, носивших 
чужие мундиры, были служением 
России, которой не было на карте, но 
которую они, как и весь русский народ, 
жаждали, наконец, обрести.      
  России подлинной – Свободной, 
Единой, Национальной – нет и се-
годня. Нет и подлинной Русской 
Армии. И то, и другое криминальный 
чекистский режим подменил псевдо-
структурами с «российскими» наз-
ваниями и антироссийской сущно-
стью. Но есть Русские Солдаты 
– те, кто носил оружие, кто носит 
его сегодня, сознательно служа не 
партиям и режимам, не временщкам-
президентам и ворам-олигархам, 
не «интернациональным долгам» и 
«общечеловеческим ценностям», 
а отечеству. На этих Солдат – вся 
надежда русского народа.   
   Русских Солдат от всей души поз-
дравляю с нашим главным воинским 
праздником! 

И. Б. Иванов 
Председатель Русского  Обще-

Воинского Союза 

КО ДНЮ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ 

ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ
   В новостном блоке подряд два заголовка: “Кризис приведет к 
увольнению 10% россиян” и “Правительство нашло способ не со-
кращать квоту для гастарбайтеров”. Так мне это понравилось... 
  “Сам погибай – а товарища выручай”. Надо понимать, что 
присутствие их в нашей жизни – самоценно. Утерли-таки наши 
умельцы нос Европе по части политкорректности!

Москва                                                                               С. В. Волков



МОЙ ИНЦИДЕНТ С РИДИГЕРОМ
     В середине 98-го года, в те дни когда во Франции гремел мировой чем-
пионат по футболу, я в качестве телевизионного журналиста сопровождал 
аргентинского президента Карлоса Менема в его путешествии по бывшему 
СССР. В Москве, в частности, Алексий Второй показывал ему новопост-
роенный храм Христа Спасителя. У выхода из него, дождавшись, что Менем 
попрощается с патриархом, я порывисто подошёл к Ридигеру с микрофоном 
в руке и начал было задавать вопрос. 
    -  Что за безобразие!, - злобно оборвал он меня.
    - А что тут плохого? Я корреспондент аргентинского телевидения...
    Сперва, видимо, принявший меня за одного из местных репортеров, 
Алексий сменил гнев на милость, но не преминул преподать мне урок 
советского протокола.
     - Вы должны были подождать, пока ваш президент отъедет.
    С ухмылкой следивший за этой перепалкой из окна своей лимузины 
Менем, отъезжая, обронил: «А я не знал, Николас, что ты так хорошо вла-
деешь русским…».
    Как только автомобиль откатил, я стал задавать Алексию вопросы. 
     Лишь после первого его ответа нас окружила стая местных репортеров, 
почтительно подставляя свои микрофоны… да и только! К моему удивлению, 
ни один из них не задал ни единого вопроса. Они не воспользовались этой 
возможностью даже после того как я отвёл свой микрофон – ситуация со-
вершенно немыслимая для западного журналиста.
   Оглянувшись, я увидел отпечатанной на их лицах причину такой неви-
данной профессиональной робости: они этого человека боялись. Будто это 
не духовный там пастырь, а грозный партийный номенклатурщик.
    Каковым Ридигер, впрочем, несомненно и являлся.

Николай Казанцев
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   В 2007 году в Москве вышла книга 
американского лингвиста Н. Хомского 
«Гегемония или борьба за выживание». 
Сделаем обзор этой книги.
   Волна сочувствия и сострадания по 
отношению к США, прокатившаяся по 
всему миру после 11 сентября 2001 
года, переросла во всеобщее него-
дование в связи с высокомерием и 
милитаристской направленностью 
американской политики. В истории еще 
никогда не было случая практически 
полной монополии средств широкомас-
штабного уничтожения в руках одной 
страны. США стали ревизионистским 
государством для пересмотра реформ 
XX века. 
  США утверждают грандиозную 
имперскую стратегию бессменного 
мирового превосходства с намерением 
править миром вечно. Вражду во 
всем мире вызывает американская 
мощь, жестокость, высокомерие 
и стремление к одностороннему 
принятию решений. Люди не при-
выкли ожидать от государств с 
неограниченной властью ничего, 
кроме обмана и лжи. Намерения 
США породили страх и ненависть во 
всем мире и ввергли в отчаяние всех, 
кто не смог смириться с позорным 
существованием под ярмом силы.
   Самым ярким уроком новой системы 
международных отношений в эпоху 
после Холодной войны стала бом-
бардировка Югославии. Причиной 
было стремление НАТО навязать 
свою волю руководителю страны, чье 
открытое неповиновение, сначала 
в Боснии, а затем и в Косове, под-
рывало американский авторитет и 
умаляло влияние НАТО. Важно было 
утвердить новую догму о гегемонии и 
доминировании США.
  Другим примером стали массовые 
бомбовые удары США по территории 
Афганистана, предпринятые без 
видимых причин. В октябре 2001 го-
да, после трёх недель интенсивных 
бомбардировок, примерно тысяча 
афганских лидеров собрались в Пе-
шаваре. Всех их объединяло одно 
– желание свергнуть режим Талибана, 
но они в один голос призывали США 
прекратить бомбардировки невинных 
людей, в результате которых целые 
городские агломерации превратились 
в города-призраки. Они выразили 
уверенность, что свержение Талиба-
на может быть достигнуто без разру-
шений. Но США стремились показать 
всю свою мощь и навести ужас на весь 
мир. Им беразличны были страдания 
афганского народа и то, какой ценой 
будет добыта их «победа».
  В войне в Ираке 1991 года, це-
ленаправленно уничтожались гидро-
технические водоочистительные 
сооружения, объекты энергетики, по-
гибло огромное количество иракцев, а 
страна приведена в состояние краха. 
     В то же время, при Саддаме, который 
был тираном и установил жуткий ре-
жим насилия, половина населения 
страны однако стала относиться к 
среднему классу, а арабы со всего 
мира стали поступать в университеты 
Ирака.
    На Украйне крах экономики вынудил 
множество украинских работников 
эмигрировать и отсылать к себе на 
родину значительный объем средств. 
  Но условия труда и жизни этих 
работников настолько ужасны, что 
уровень смертности превышает все 
мыслимые пределы, а около 100 
тысяч украинских женщин находятся 
в сексуальном рабстве на Западе.
  В РФ на протяжение 1990-х го-
дов умерло более 10 миллионов 
мужчин – это примерно столько, 
сколько погибло в годы сталинских 

репрессий. Демографический кризис 
объясняется процессом перехода 
страны к «рыночным отношениям», 
хотя в США, например, при полуко-
мандной экономике в годы Второй 
Мировой войны промышленное про-
изводство увеличилось в 4 раза. 
  Но экономику РФ решено было «ла-
тиноамериканизировать». Общий крах 
был настолько значительным, что 
даже о сталинских временах иные 
вспоминали с ностальгией: опрос 
общественного мнения показал,что 
более половины граждан РФ считает, 
что Сталин сыграл позитивную роль, 
в то время как всего лишь треть 
придерживается противоположного 
мнения.
  В США с начала президентства 
Рейгана уровень реальной зара-
ботной платы неуклонно снижался 
вместе с уменьшением размеров 
страховых пособий и пенсий, уве-
личилось  количество  рабочих 
часов, а работодатели стали об-
ходить ограничения, связанные с 
деятельностью профсоюзов. То же 
произошло в Европе, за исключением 
Великобритании – в награду за то, что 
она стала младшим партнером США.
  Эти неолиберальные реформы 
препятствуют развитию эффективных 
систем. Свобода движения капиталов 
– основа глобализации и наиболее 
критикуемый её аспект – является 
серьезнейшим препятствием на пути 
истинно-правового правления.
    В арабском мире ширится убеждение, 
что поддержка экстремистов может 
быть разрушена только посредством 
политики, которую арабский и ис-
ламский мир считает правильной и 
справедливой. Подавляющее боль-
шинство жителей мусульманских 
стран считают, что блага их региона 
не дожны быть даны на откуп За-
паду и его местным союзникам, а 
направлены служить их собственным 
интересам. Целое поколение арабов 
превратилось, из сторонников США, 
разделяющих основополагающие 
американские ценности, в одних 
из самых непримиримых критиков 
политики США, включая влиятельных 
бизнесменов обладающих богатыми 
связями на Западе, интеллектуалов 
и либеральных деятелей, получивших 
а м е р и к а н с к о е  о б р а з о в а н и е . 
   Основным фактором враждебности 
к США стали продолжающийся па-
лестино-израильский конфликт со 
стремлением подчинить палестинцев 
воле израильтян и война в Ираке со 
стремлением получить контроль над 
потоками арабской нефти.
    На палестино-израильских перегово-
рах в Табе, в Египте, в январе 2001 года, 
палестинская сторона предложила 
двусторонний обмен территорий по 
схеме «один к одному». Израильская 
сторона настаивала на схеме «два к 
одному» в свою пользу. Израильское 
предложение предусматривало две 
зоны с еврейскими поселениями, 
которые разделяют палестинские 
территории на три округа (с затру-
дненной связью округов между со-
бой) и сектор Газа (разделенный с 
Палестиной в 1948 году). Переговоры 
были прекращены.
  На вопрос Дж. Буша: «Почему они 
нас так ненавидят?», Н. Хомский за-
мечает: «Они нас не ненавидят, их не 
устраивают действия американского 
руководства. США можно винить за 
одно то, что для многих людей они 
являются олицетворением зла на 
Земле, и если такая политика является 
моделью мировой американской 
гегемонии, то только один Господь Бог 
может нас спасти…».

Е. КАРМАЗИН

СТРЕМЛЕНИЕ США 
К МИРОВОМУ ГОСПОДСТВУ   Томас Манн в романе “Иосиф 

и его братья”) сказал примерно 
следующее: «Люди глупы. Для 
них министр сельского хозяй-
ства, назначенный на свой пост 
в урожайный год – хороший ми-
нистр»
    Понятное дело, это идеально под-
ходит к Путину... но не только.
  Лет этак 10 назад один очень 
умный и очень успешный (с точки 
зрения карьеры) московский свя-
щенник сказал про патриарха Пи-
мена: “Кто бы мог подумать, что 
его кто-то когда-нибудь назовет 
“духовным”, “молитвенником”, 
“праведником” и т. д. И вот на те-
бе! Вчера слышу разговор двух 
прихожанок: “владыко-то Пимен, 
когда сам не служил, отходил в 
сторонку и молился... на коленях... 
со слезами... так что ангел к нему 
сходил...” Немыслимо!”
  Батюшка этот из глубоко-ве-
рующей семьи, алтарничал с 
дошкольного возраста и Пимену 
прислуживал, когда тот на прес-
тольный праздник приезжал...
   Нарождающийся культ покойного 
Алексия II -штука в 100 раз более 
немыслимая, чем сказки про Пи-
мена. Проблема в том, что люди, 
действительно, глупы, то есть не 
могут отделить поток от плoвца... 
для них, неподвижное тело спла-
вляющееся по быстрой реке - чем-
пион мира по плаванию.
   Ведь всё это замечательное вне-
шнее “возрождение” и “благо-
украшение”, которое идиоты 
вешают на Алексия II - не его 
заслуга: процесс был запущен 
еще Пименом-Горбачевым. На 
патриаршем престоле с этого 
момента мог быть кто угодно - 
власть все равно бы Московской 
Патриархии  покровительствовала, 
церкви бы восстанавливались и 
строились, семинарии выпускали 
попов, президенты бы жгли свечки 
на солее.
  И канонизация Царской Семьи и 
«примирение» с РПЦЗ - не деяния 
никакие. Алексий, не Алексий 
- все это неизбежно было бы... 
Мысленно поставьте на его место  
любого  из митрополитов его 
поколения (Пимена, Филарета, 
Ювеналия, Владимира), а потом, 
положа руку на сердце ответьте: 
“Процесс “благоукрашения” пошел 
бы медленнее? Что-нибудь пошло 
бы иначе?” И если вы - честный 

человек, вы ответите: нет.
   Алексий II “правил лежа на бо-
ку”... нравится вам это или нет, но 
это – факт.
  Ни одного деяния, о котором 
можно было бы вспомнить!
  Вообще, в биографии этого ос-
торожного и опытного бюрократа, 
во всем - нос по ветру и чтение 
по бумажке (вплоть до совсем уж 
безумных текстов).
  Если чем Алексий и запомнился, 
так это какой-то запредельной 
андроидностью - за все 18 лет 
патриаршества ни одного искрен-
него, сердечного слова, ни одной 
запомнившейся фразы.
    А уж Пасхальные и Рождествен-
ские послания - для меня его фир-
менное “Архипастыри, пастыри...” 
- всегда было лучшим рвотными. И 
это в условиях, когда всё можно! 
Не то, что у Пимена, который легко 
мог последовать за митрополитом 
Николаем Ярушевичем (его на опе-
рационном столе зарезали), если бы 
позволил себе полшага в сторону!
   Готов признать, что алексиевское 
бездействие - благо, что его удаление 
станет для МП фатальным. Всё 
так. Но к чему все эти разговоры 
о “великих свершениях” и прочих 
“трудах”?
   Я, собственно, в самом начале 
90-х  в “доалексиевскую” церковь и 
пришел (если не сказать “приполз на 
коленях”), как в “духовную лечеб-
ницу”, хорошо мне было там... Но 
уже лет через пять (алексиевсих) 
лет там стало невыносимо.
   А сейчас это, вообще, какой-то 
“ритуальный филиал Газпрома”
   В чем успех-то?! В квадратных 
метрах и миллиардах рублей?
   Так и в этом, покойный был не бо-
лее, чем “крепким хозяйственником” 
(типа какого-нибудь Шаймиева или 
даже Тулеева) при том, что рядом с 
ним цвели и пахли свои церковные 
абрамовичи и дерипаски - один 
из них, кстати, Кирилл Гундяев, 
станет следующим патриархом.
    Единственное, что можно записать 
Алексию в плюс - без него будет 
ещё хуже.
  Приход Кирилла неизбежен и 
спасения для МП нет; я давно с 
ней попрощался. Есть достойные 
пастыри (они там как овцы среди 
волков). Церкви как целого - давно 
нет.

Москва           Владимир Голышев

АНДРОИДНОСТЬ АЛЕКСИЯ
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  Когда я помру, вы тоже не 
стесняйтесь - “о мёртвых плохо 
не говорят” - это языческий 
тезис - а то дух мертвеца при-
дёт и будет гадить... 
  Решительно не могу со-
гласиться со взглядом на 
патриарха как на главу простой 
очень большой религиозной 
организации... Таков ана-
лиз Митрохина, который 
в Германии и, кажется, не 
случайно - потерял чувство 
российской реальности, су-
дит о наших делах как клас-
сический западный политолог, 
не понимающий чего-то глав-
ного, к тому же не вполне ка-
чественно работающий. 
     Разделять речи патриарха на 
искренние и не очень искренние 
- престранное занятие, абсо-
лютно не поддающееся про-
верке. Патриарх - “главноко-
мандующий духовных сил”, 
как сказал Ельцин. Выполнял 
порученную работу не хуже 
и не лучше другого на своём 
месте. Что должен был напор-
тачить патриарх, чтобы его 
помянули не очень добрым 
словом? Отказаться от храма 
Христа Спасителя? Стукнуть 
кого-нибудь кадилом? Все 
похвалы сводятся к “а мог бы 
бритвой по глазам”... 
  Да, получал он от Кремля. 
Великое дело: цапнуть из 
казны миллион, построить на 
половину подчинённым какой-
нибудь православный центр в 
две тысячи квадратных мет-
ров в Тмутаракани, чтобы там 
десяток дам развлекался, а 
на вторую половину... Уж не 
знаю, что он там делал на вто-
рую половину...
  Ставить ему в заслугу при-
соединение трех четвертей 
карловчан - помилуйте, да он 
к этому вообще отношения не 
имел, ему это было противно, 
ибо много лет он поливал 
карловчан советским д...м, как 
приказывали. 
    Хитрое дело - купить за де-
сяток миллионов долларов 
несколько десятков про-
дажных душонок!? Воссое-
динение называется...   
     Вся “заслуга” в деле покупки 
- о. Тихона Шевкунова. А уж 
хвалить патриарха за то, что 
при нём не было расколов 
- это проявление какого-то 
такого презрения к реальным 
людям... Необычайно много 
было расколов... Новояз - объя-
вить расколы небывшими, 
загнать в глубокое подполье, 
и радоваться, что их нет. 
  Хвалить за речь перед рав-
винами, которую сочинил ему 
о. Виталий Боровой?
   Скорбеть об этом патриархе 
- как скорбеть о Брежневе... 
   Вспоминается, как секретарь 
парткома архива древних ак-
тов, ошалев от смерти оче-
редного генсека, на вопрос 
девочки, кто будет следующий 
генсек, отбрила: “Свято место 
пусто не бывает”. 
    Будет другой, и вокруг этого 
другого будет другой культ 
личности, не хуже прежнего... 
И если будет тяжело, то не 
потому, что без Ридигера, а 
потому что без совести... Не 
родилось ещё такого монстра, 
которого бы мы не могли бы 
полюбить в роли начальника. 
Сталина любили. У нас в ар-
хиве одна девушка плакала 

о Брежневе... Ридигер где-то 
посерединке будет между 
Сталиным и Брежневым... ря-
дом с Путиным...
   Какая у нас обычная армия? 
Во-первых, одна. В одной 
стране должна быть одна 
армия. И одна церковь - вот 
правительство и избрало МП 
такой духовной армией. 
     Храмы полупустые - удивлённо 
говорили мне разные ино-
странцы, звонившие по слу-
чаю печального события. 
  А как иначе? Тут вам не 
Польша, где католическая 
монополия опирается на 
веру снизу, за тысячу лет 
ставшую малопитательной, 
но всё же органичной, вроде 
английского газона... 
 Тут асфальт, покрашеный 
зелёной краской, считается 
газоном... Тут поручено было 
«Святейшему» взять в свои 
руки заботу о красных уголках 
- где портрет Ленина, томики 
Маркса, и ни одной живой души. 
Ну и вернули красные уголки 
в первобытное состояние 
- красные углы. Пока ещё 
в этом красном углу живые 
души встречаются, только 
они так, на птичьих правах. 
Но вообще в этой “духовной 
армии” живые души не нужны 
и даже мешают. Востребованы 
хорошие мёртвые души - и их 
полно. 
 На этом фоне отдельные 
слабодышащие экземпляры, 
что-то там вякающие про Ме-
ня, Бердяева и Соловьёва, 
уже кажутся верхом свобо-
долюбия ,  хотя  вяканье 
обычно довольно ватное и 
несъедобное. Но в армии и не 
то схавают, с голодухи-то... 
Хотя уж агрессии у тех, кто в 
этой духовной армии состоит, 
хоть отбавляй... 
  А что Ридигер был женат, 
это антиканонично, но скорее 
живая чёрточка на глыбе из 
олова. 
  И что был агент (был, был, 
куда ж деться - документы под-
линные, неопровержимые) 
- так и это не так страшно, 
как то, что с какого-то этапа 
он уже отдавал команды 
Лубянке (в пределах своей 
компетенции - там, пойдите 

и зачистите таких-то), а не 
исполнял. 
   Формально Алексий Ридигер 
стоял у кормила правления 
45 лет. Тогда его и еще не-
скольких молодых (по цер-
ковным меркам) монахов 
неожиданно расставили на 
ключевые епископские посты. 
Расставили досрочно: Хрущев 
был недоволен тем, как идет 
борьба с религией, и поставил 
тех, кого считал более спо-
собными ликвидировать Цер-
ковь. 
  “Старики”, к этому моменту 
руководившие Московской 
Патриархией, хотя вяло, но 
все же сопротивлялись. 
  Однако активно проявить 
себя в деле самоликвидации 
православия епископ Алексий, 
поставленный на ключевой 
пост управляющего делами 
МП, не успел. Снятие Хру-
щева знаменовало начало 
нового этапа: МП была за-
числена в кадровый резерв 
государства как потенци-
ально перспективная заме-
на коммунизму. К середине 
60-х годов смерть коммуни-
стической идеологии стала 
очевидной, хотя руководящей 
она оставалась еще четверть 
века.
  Трагедия жизни Алексия 
Ридигера в том, что он все-
гда колебался вместе с ли-
нией партии. Приказывали 
– отлучал отца Глеба Якунина, 
приказывали – возвращал в 
Церковь, потом опять при-
казали – он опять отлучил.   
 “Партия” здесь – прежде 
всего Лубянка. Именно КГБ 
с середины 1970-х годов на-
чал активно реализовывать 
проект “православие на место 
коммунизма”. Став патри-
архом в 1990 году, Ридигер 
активнейшим образом этот 
проект довершал. 
  Как и КГБ и Министерство 
Обороны, Московская Патри-
архия при полной поддержке 
Ельцина собрала силы после 
кратковременной горбачев-
ской оттепели и перешла в 
атаку на свободу. Патриарх 
Алексий II всегда был на шаг 
впереди Ельцина по дороге к 
реставрации деспотизма.

  Трагедия и в том, что не 
имело большого значения, 
Ридигер возглавляет МП или 
другой персонаж. В 1990 году 
могли избрать и митрополита 
Филарета (Денисенко), и 
митрополита Питирима (Не-
чаева). Итог был бы тот же. 
  Оттенки второстепенны 
– одни более опытные хо-
зяйственники, другие не все-
гда уверенно налаживают 
контакты со светской номен-
клатурой, за что и платят. 
   Патриарх Алексий II в смысле 
налаживания контактов был 
безусловным рекордсменом. 
  Вопрос о преемнике тоже 
важен в основном для обслуги 
патриарха. В Московской 
Патриархии в этом смысле 
порядки как у США: новый ли-
дер кардинально обновляет 
аппарат, заменяя его своим 
кланом. Впрочем, можно на-
деяться, что клан Ридигера 
уже обеспечил себя и своих 
детей. 
   Преемник патриарха будет, 
разумеется, назначен – при 
соблюдении формальной про-
цедуры выборов. Вертикаль 
власти в России одна, она 
и назначит. Конечно, будет 
какая-то подковерная борьба 
перед Назначающим, но ре-
шение будет принимать один 
человек. 
  Исходя из эстетических 
соображений, можно было 
бы ожидать назначения 
патриархом епископа Ила-
риона (Алфеева), одного из 
самых молодых архиереев МП, 
представляющего ее (и РФ) в 
Европе. Главное достоинство: 
рост - он, кажется, даже 
ниже Дмитрия Медведева. 
Но возраст, кажется, все-
таки слишком ранний, а так 
– вылитый клон нынешней 
обоймы: холодный, расчет-
ливо-беспринципный.
   Есть небольшая вероятность, 
что патриархом назначат 
кого-нибудь из ровесников 
покойного или чуть моложе 
– митрополита из Петербурга, 
Минска, Киева. Почему не 
утешить кого-нибудь из стари-
ков? 
  Почти наверное не будет 
патриархом митрополит Ки-
рилл (Гундяев), которого свет-
ская пресса много лет называет 
преемником. Слишком ак-
тивный, слишком светский, 
слишком умный, слишком не-
навистный для большинства 
коллег по архиерейству. 
Назначить могут, но зачем 
лишняя головная боль Крем-
лю? Наиболее вероятно наз-
начение (о, конечно, под 
видом избрания!  можно 
даже жребие организовать, 
дело нехитрое) митрополита 
Климента (Капалина). 
  Реально речь идет о пяти-
шести кандидатах: среднего 
возраста (50-60), среднего 
образования, средних ам-
биций, проявивших себя как 
люди исполнительные, гибкие, 
умеющие поддерживать баланс 
между личными интересами и 
корпоративными, не высо-
вываться, не умничать, но 
уметь оправдать и воплотить 
в жизнь любую гадость. 
   Или любую святость, это уж 
как начальство прикажет.

Священник Яков Кротов

ПОД КАТОМ – О КОНЧИНЕ ПАТРИАРХА 

КТО  ЗАКАЗАЛ  КУКОЛЬ?
   De mortuis aut bene, aut nihil.(О мертвых говорить хорошее или 
ничего.)Честно сказать, ничего особенно хорошего я об этом 
покойнике никогда не слышал. Наилучшей, пожалуй, является такая 
история. Алексий II однажды побывал в Софрине, в мастерских, 
где производят церковную утварь, и там он обозревал образцы 
продукции. И вдруг он увидел патриарший куколь.(Тут следует 
заметить, что в Русской Православной Церкви куколь носит лишь 
Первоиерарх, у всех прочих монашествующих – клобуки,)
   Так вот, увидевши среди экспонатов этот единственный в своем 
роде головной убор, Алексий II спросил у заведующего мастерскими 
Пархаева:
  - А что? Уже кто-нибудь заказал себе куколь?
   И вот мне вспоминаются давние времена. В 80-х годах кто-то 
рассказывал при мне о том, каким образом на кораблях борются с 
крысами. Моряки ловят нескольких самцов, сажают их в железную 
бочку, а корма не дают. И вот крысам приходится жрать друг друга. В 
конце побеждает самый сильный самец, которого потом выпускают 
из неволи, и он начинает истреблять себе подобных…
   - Интересно, - произнес я, - Мне кажется, что точно по такому прин-
ципу в Политбюро ЦК КПСС выбирают генерального секретаря…
   Я недаром вспомнил свою давнюю шутку. Нам не следует забы-
вать, что Сталин, Молотов и полковник МГБ Карпов создавали 
МП по образу и подобию ВКП(б). Как знаем и по сию пору эту 
юрисдикцию возглавляет никому не подотчетный, всевластный и 
самоформирующийся Синод, в просторечии именуемый «митро-
политбюро». 
                                                          Протоиерей Михаил Ардов
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   Итак МП, всё ещё оплакивая Алексия 
Второго, уже усердно готовится к на-
столованию его преемника.
   Московский патриарх ныне предстал 
пред Господом, как и предстанет 
каждый из нас на нелицеприятный 
суд, на котором «книги разгибаются и 
тайная являются». Поэтому не будем 
пересказывать не раз уже изложенные 
причины нашего неприятия Алексея II.  
Отметим только, что скончался он 
в 50-ю годовщину своей вербовки в 
КГБ (28 февраля 1958). А что касается 
его успеваемости в этой должности, 
отошлём интересующихся к знаме-
нитому Докладу Фурова, прочитан-
ному в 1978 году перед ЦК КПСС.
  Мы вообще не думали реагировать 
на кончину патриарха, но перед лави-
ной чрезмерных эпитетов по его 
адресу, превосходящих все границы 
благоразумия, не будет грешно хоть 
слегка напомнить некоторые черты 
биографии усопшего. Понятна грусть, 
и даже трогательна любовь, выра-
женная простым людом. Мы и не 
отрицаем, что за последние 15 лет, 
в условиях полной симфонии с новой 
властью (состоящей из нераскаянных 
“бывших” кагебистов), удалось восста-
новить множество храмов, открыть 
монастыри, и т. д., но всё же… 
  Когда поднимаются голоса о его 
“прославлении”, о том, что он “святее 
Патриарха Тихона”, что он был “как 
бы нашим царём”, или что был он “ни-
тью, связующей дореволюционную 
и новую Россию” (!) тут уж выходим 
за рамки понятного горя и впадаем 
в полное умопомрачение. Если кто 
связывал нас с дореволюционной 
настоящей Россией, то это был, как 
мы не раз писали, наш покойный 
Митрополит Виталий, последний Архи-
ерей, родившийся в Царской России, 
помнивший её и всю свою жизнь слу-
живший ей, как истинный носитель 
Белого духа.
  Сейчас модно стало пытаться раз-
гадывать символический смысл, скры-
вающийся под датами смерти людей. 
    Алексей II скончался 5 декабря. Надо 
ли видеть в этом некий символ, зная 
что это тоже день провозглашения 
в 1936 году сталинской конституции, 
как и сатанинского взрыва в 1931 году 
храма Христа Спасителя руками того 
же “творца конституции победившего 
социализма”? А в довершение всего 
зададим себе вопрос: случайно ли 
— или символично ли — по дороге 
после отпевания к месту погребения, 
процессия с телом усопшего проехала 
по зловещей памяти Старой Площади?... 
Известно ведь, что первые дни после 
смерти душа умершего витает над до-
рогими ей местами...
   Сперва считалось, что выборы 
нового главы МП не состоятся рань-
ше полугода, но неожиданно мы 
узнали, что на второй день кончины, 
ускоренным темпом, состоялось в 
Переделкине экстренное заседание 
Синода, на котором, к удивлению 
многих наблюдателей, митрополиту 
Кириллу Гундяеву удалось нейтра-
лизовать в один миг всех возможных 
соперников-претендентов и занять 
кресло Местоблюстителя. Эта долж-
ность и эта честь обычно отводятся 
старшему по сану архиерею, но чего 
там церемониться наверное подумал 
тот, кто уже годами является серым 
патриархийным кардиналом и одной 
из самых зловещих и омерзительных 
фигур МП. Ни для кого не секрет, что 
уже годами не может он дождаться 
того дня, когда наденет белый ку-коль. 
А чтобы уши на всё покорных ве-
рующих привыкали к новому порядку, 
тут же было дано распоряжение 
поминать Кирилла во всех храмах 
подведомственных Патриархии, как в 
самой РФ, так и заграницей. А выборы 

нового “патриарха” намечено устроить 
не через 6 месяцев, а уже к концу 
января.
   В связи с такой оперативностью, 
очень уместно некоторые вспомнили 
тут аналог в советской истории, ко-
гда Сталин, поняв, что без помощи 
Церкви не удастся ему справиться с 
Германией, вызвал трёх митрополитов 
и предложил им устроить “выборы 
патриарха” и попросил «проявить боль-
шевицкие темпы» для созыва Собора. 
Четыре дня спустя (!), 8 сентября 1943 
года, был “избран” первый советский 
патриарх Сергий Страгородский.
  Седая борода, ряса, белый клобук 
естественно облагораживают их 
носителя. Но — кто на самом деле 
митрополит Кирилл?
  Нелишне напомнить его блестящую, 
головокружительную церковную 
карьеру. В 23 года он иеромонах, 
в 24 архимандрит, в 28 ректор Ле-
нинградской Духовной Академии. 
 Многообещающее начало,  не 
правда ли? Дальше — больше. В 
29 лет хиротонисан во епископы 
небезызвестным митрополитом Ни-
кодимом Ленинградским, при кото-
ром он уже 6 лет служит личным 
секретарём, а полтора года спустя 
— он уже архиепископ! Прервём тут 
перечень заслуг юного светилы и 
добавим - для тех, кто удивляется 
столь стремительной карьере, - что 
в официальных биографиях нигде 
не указан год его вербовки в КГБ 
(по всей вероятности 1969-ой), где 
он десятилетиями служил с пользой 
и честью под агентской кличкой Ми-
хайлов.
  К 90-летию со дня рождения А. И. 
Солженицына была показана пя-
тилетней давности телепередача, по-
свящённая этому великому писателю 
и человеку, в которой с иронией 
Солженицын говорил о сегодняшних 
демократах: «Кто партбилет выбросил, 
а кто спрятал!». Вполне возможно, что 
исправно послужив в течении четырёх 
десятилетий Алексей II на самом деле 
выбросил билет, и не менее вероятно, 
что желающий стать его преемником, 
всего лишь его припрятал...
  Помнится, как в ноябре 1979 года 
многочисленная делегация МП была 
приглашена Французской Епископской 
Конференцией для двухнедельного 
посещения Франции и знакомства с 
местной католической Церковью. 
  Визит не прошёл без приключения: 
первое время власти отказывались 
впускать на французскую территорию 
одного из членов советской делегации 
— 33-летнего Выборгского архиепис-
копа Кирилла... Дело почти дошло до 
дипломатического скандала. 
   Возглавлявший делегацию Минский 
митрополит Филарет грозился тут 
же вернуться в СССР. С суточным 
опозданием Кириллу всё же удалось 
нагнать своих товарищей и влиться в 
делегацию.
    Если вернуться к жутким для советчи-
ков поистине “смутным временам”, ко-
гда казавшаяся нерушимой советская 
скала дала трещину, и понадобилось в 
самый день Преображения Господня 
1991 года кучке верных большевиков, 
объединившись в ГКЧП, устроить 
путч ради спасения “достижений ве-
ликого октября”, то уже на второй 
день, во вторник 20-го вечером, 
стало ясно, что попытка “спасения” 
провалилась. Вскоре всё возглавление 
ГКЧП арестовали, что привело к са-
моубийству министра Внутренних Дел 
Пуго, а в записной книжке последнего 
председателя КГБ СССР Крючкова 
была обнаружена запись о том, что 
Кирилл Гундяев просился на срочную 
встречу с ним во вторник 20 августа. 
  Нам не известно — состоялась ли 
встреча, успел ли Гундяев предложить 

свои услуги, получил ли он указания от 
прямого начальства, но провал затеи 
сильно запятнал всевластного пред-
седателя Отдела Внешних Сношений 
МП, а эта «контора», как известно, в 
прямом родстве с “органами”.
   Помнится как тут, забыв сам очис-
титься, Алексей II возымел желание 
очистить свою Церковь от некоторых 
особо одиозных личностей, но Кирилл 
дал ему ясно понять, что у него ещё 
есть порох в пороховнице, а именно 
- достаточно “компромата” на всё воз-
главление МП и на самого патриарха, и 
что не даст себя одного в приношение 
ради очищения Патриархии. На 
этом дело замяли и Кирилл Гундяев 
успешно и беспрепятственно смог 
продолжить свой путь до сегодняшнего 
местоблюстительства.
   Но не только с политической точки 
зрения дискредитирован митрополит 
Кирилл, он ещё широко известен, 
как главный церковный бизнесмен и 
“Табачный Митрополит”. Такому стран-
ному званию послужил тот факт, что 
воспользовавшись гуманитарной 
помощью, связанной с крушением 
советской экономики, он стал бес-
пошлинно ввозить и продавать аме-
риканские сигареты и водку. По данным 
Комитета по гуманитарной помощи 
правительства РФ, таким образом 
было ввезено примерно 8 миллиардов 
(!) беспошлинных сигарет! С целью 
унять возмущение общественного 
мнения, в 1997 году был созван Собор 
для рассмотрения этой странной гума-
нитарно-экономической церковной 
деятельности. И тут Кириллу уда-
лось выкрутиться, объяснив что 
для восстановления разрушенных 
церквей необходимо располагать 
крупными средствами. Митрополит-
бизнесмен торгует также нефтью, 
икрой и другими предметами, так что 
по своему  благосостоянию ничуть не 
уступает сегодняшним олигархам. 
     Не зря один журналист писал: «Если 
Христос изгонял торгашей из храма, 
то митрополита Кирилла нужно гнать 
в шею».
  С церковной точки зрения Кирилл 
известен как пропагандист экуменизма 
вообще, а в частности, вот уже лет 
15 как о нём упорно ходят слухи, 
что, по примеру своего наставника  
Никодима, умершего в Ватикане на 
руках у мимолётного папы римского 
Иоанна-Павла I, он является тайным 
католиком и своим поведением будто 
подтверждает правдивость этих слу-
хов. Вспомним, как год назад, приехав 
на освящение храма в Испанию, пре-
доставил он католическому епископу 
честь приступить к освящению на 
том основании, что храм находится 
на территории епархии, о которой тот 
имеет попечение. 
    А прибыв в Ватикан на аудиенцию, 
которая затем прошла при закрытых 
дверях, он поцеловал руку римского 
папы, назвав его “святым отцом” и 
принял от него благословение. Как 
не видеть в таком демонстративном 
поведении признание “православным” 
митрополитом католического догмата, 
установившего для римского понтифи-
ка четвёртую степень священства, вы-
ше архиереев и даже, согласно самому 
догмату о папской непогрешимости 
— выше самой Церкви.
    Вот какой человек по всей вероятности 
станет именно пятым советским 
патриархом, которого кощунственно 
было бы называть шестнадцатым Все-
российским. Вот какого человека, наши 
заблудившиеся зарубежные бывшие 
братья будут величать “святейшим 
отцом и господином”, кому бесславно 
сдали они основную часть Зарубежной 
Церкви.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

К  назначению пятого советского патриарха КОЛИ ГУНДЯЕВ…
    Смерть патриарха Алексия 
Второго предоставляла 
возможность покончить 
с укоренившимся в Мос-
ковской Патриархии злом, 
провести действительно 
свободные выборы патри-
арха, осудить измену Госу-
дарю и революцию 1917 
года, анафематствовать 
ересь экуменизма и приз-
вать всех духовных лиц к 
настоящему следованию по 
пути спасения душ право-
славных верующих.  
  Но коли Гундяев станет 
патриархом, он - экуменист 
и поклонник католицизма, 
- будет стремиться, как 
и Путин, заключить унию 
Православной Церкви с 
Ватиканом. Ведь он не счи-
тает важными догматы, 
каноны и традиции право-
славия и согласится ими 
пренебречь. 

Г. М. Солдатов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
   Только что прошла большая 
трехдневная конференция по ста-
линизму. Участников 300-400, 
чуть не половина иностранцев 
(уровень расходов!), вел министр 
Образования Фурсенко, а инфор-
мации – практически никакой. 
Загранице, значит, показать, что,  
“отстраняемся”, а внутри – не 
смущать население, воспитываемое 
в противоположном духе. 
   Ох низок, низок полет их мысли. 
   Ну что такое – конференция...   
  Нет, чтобы, скажем, извлечь 
с кремлевского погоста гроб со 
Сталиным – да и отправить Са-
акашвили в подарок (как в свое 
время сам Сталин поступил с 
покоившимся в СПб последним 
польским королем). Вот это был 
бы жест! Погреб бы его Саака 
торжественно под монументом 
в Гори – или передарил другу 
Ющенко для суда по “голодомору” 
–  занятно было бы.

С. В. Волков

ЯЗЫКОВЫЕ 
УРОДСТВА

«ЛЕ ПОИНТ»
  «Русская Мысль» всегда 
отличалась курьезной и 
капризной транскрипцией 
иностранных слов, имен и 
названий.
  Теперь она поистине бьет 
в этом деле рекорд! 
 В номере от 21.9.08, 
в  статье  «Грузинскй 
президент говорит о 
свободе» Д. Долинский 
пишет про «французский 
еженедельник «Ле Поинт»».
Неужели в редакции па-
рижской газеты никто не 
знает, что это название, 
- “Le Point” -произносится 
как «Ле Пуэн»?
    Остаемся в недоумении…
Трудно все же поверить, 
чтобы живя во Франции, 
сколько-то интеллигентные 
люди могли не знать самых 
элементарных правил ме-
стного произношения. 
Английский акцент? С чего 
бы так? Да и то, - не совсем 
похоже…

Аркадий Рахманов
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    Девятнадцатого августа 1976 года 
38-летний Евгений Александрович 
Вагин прибыл в Италию. Ровно ме-
сяц спустя, 19-го сентября, после 
обедни в русской православной 
церкви Рима он передал профессору 
С. В. Гротову ( “Алексею Ростову”), 
специально для «Нашей Cтраны», 
свою статью о монархических на-
строениях в тогдашней Росcии. 
    С тех пор он не переставал сотруд-
ничать в нашей газете. Правда, я 
порою "преследовал" его, домогаясь 
статьи; помнится, однажды даже 
написал ему из Китая, во время 
командировки. 
    Делал я это не только и не столько 
потому что его статьи всегда были 
украшением “Нашей Страны”, 
лакомым куском для редактора и 
читателя, а потому что печатать 
Вагина было  честью. Ибо их автор 
– герой борьбы за Россию против 
коммунизма, один из руководителей 
легендарного Всероссийского 
Социал-Христианского Союза 
Освобождения Народа. 
     Как известно, ВСХСОН был осно-
ван 2-го февраля 1964 года четырьмя 
питомцами Ленинградского  уни-
верситета - Огурцовым, Садо, 
Вагиным и Аверичкиным. Вагин 
возглавлял идеологический отдел 
Союза, наряду с остальными его 
основателями был арестован 15-го 
февраля 1967-го года и осужден 
по 64-ой статье – измена родине, 
антисоветская организация и заго-
вор с целью захвата власти - в про-
грамме и уставе ВСХСОН смело 
говорилось – ни больше, ни меньше 
- о «вооруженном свержении ком-
мунистического рабства». 
   Все они попали в Гулаг. Вагин 
– на 8 лет. Он отбыл свой срок на 
19-ом лаготделении Дубровлага 
(Мордовская АССР, станция 
Потьма). Литературовед по образо-
ванию, в концлагере он не посещал 
политзанятий, что требовало нема-
лой стойкости. 
   Первые шаги будущего Социал-
Христианского Союза состояли в 
дружеском общение в узком кругу, 
совместном обсуждении литера-
турных и философских вопросов.   
    Как рассказывал Вагин, это изна-
чально, пусть бессознательно, уже 
было протестом - против советской 
казёнщины, против навязываемой 
марксистской псевдо-культуры. 
  Изучение классиков открыло 
этой ищущей молодежи фальшь и 
убогость коммунистической идео-
логии, а её тоталитарная практика 
вызывала возмущение, обостренное  
желание  свободы. 
   Невозможность открыто выска-
зывать мнения и сомнения, задавать 
искренные вопросы, заставляла её 

искать ответы самостоятельно. 
    А запретность многих тем делала 
их особенно привлекательными. 
      Естественно нарастало стремление 
к пересмотру  официальной точки 
зрения в целом, так как отдельные 
её части не выдерживали уже ни-
какой критики.
   Это стремление легко могло вы-
литься в нигилизм, не обладай члены 
ВСХСОН духовной дисциплиной и 
твёрдыми нравственными крите-
риями. 
  Как свидетельствовал Евгений 
Александрович, “у нас, к счастью, 
началось именно с образования 
некоего «духовного фундамента», 
и главная заслуга здесь — Иго-
ря Вячеславовича Огурцова. Его 
безупречная нравственность, 
чистота и высота его личных 
идеалов были порукой тому, 
что мы не скатывались в безу-
держный нигилизм, были надеж-
но застрахованы от цинизма, и 
с самого начала хотели найти 
положительный противовес отри-
цаемому. Это не была «критика 
ради критики», и уже первые наши 
беседы не были беспорядочными 
застольными возмущениями, 
взрывами отрицательных эмоций. 
Никогда не было вина при наших 
разговорах (сам Огурцов и не 
курил), часто собирались мы за 
городом, в лесу или у реки — и 
не только во имя конспирации. 
Можно говорить об особом культе 
чистоты — телесной и моральной 
— которую настойчиво стремился 
поддерживать в нашем дружеском 
кругу И. В. Огурцов — всегда 
свежий, бодрый, подтянутый, не 
позволявший ни себе ни другим в 
своем присутствии расслабиться, 
распуститься, разлениться. Душа 
и ум будущего ВСХСОН, Огурцов 
духовно и политически был самым 
зрелым из нас. Он — прирожденный 
лидер, организатор, обладающий 
огромной силой воздействия на 
окружающих, даже — на своих 
идейных противников. В нем уди-
вительный и «органический» сплав 
выдающихся волевых и интел-
лектуальных качеств”. 
  Практический идеализм —так 
можно охарактеризовать пози-
цию Огурцова, Вагина и их спод-
вижников. У них было беском-
промиссное отрицание всех грубо 

материалистических позывов, 
непрестанный поиск Истины, 
приверженность к христианским 
ценностям. И одновременно вера 
в практическую осуществимость 
высоких идеалов — как в личной 
жизни, так и в жизни социальной. 
  Вопрос о личном спасении для 
членов Всероссийского Христиан-
ского Союза Освобождения Народа 
был неотделим от общей миссии 
спасения России. Эта военно-
политическая организация была 
задумана как религиозный орден. 
  Произведения русских мысли-
телей конца 19-го, начала 20 ве-
ков - Владимира Соловьева, Ни-
колая Бердяева и других - сыграли 
важную роль в формировании 
мировоззрения этих "русских 
мальчиков". Но они относились к 
их мыслям выборочно. Им было 
близко лишь их общее направление 
— как противовес марксистской 
идеологии.
    Как подчеркивал Вагин, при первом 
же знакомстве с этими авторами, а 
чем дальше, тем больше, возникали 
и несогласия. Они приняли с востор-
гом почти все тезисы «Нового Сред-
невековья» Бердяева, но конец 
«Русской идеи» — восхваление 
сталинской конституции — вызвал 
у них недоумение и смущение. 
   Бердяевское положение о русских 
корнях «большевизма», о русском 
коммунизме было отброшено, 
как явно ошибочное. Также как 
соловьевский мотив «вечной прав-
ды социализма», хотя его идея 
«свободной теократии» была им 
близка. 
   Евгений Александрович писал: 
“Любые попытки оправдания со-
циализма (у Соловьева ли, у Фе-
дотова) при всем нашем пиетете к 
дореволюционным и эмигрантским 
писателям, сочувствия у нас не 
находили. В этом смысле можно ска-
зать смело, что мы пошли дальше и 
Бердяева и Федотова. ВСХСОН был 
последовательнее и радикальнее 
в отрицании метафизических 
основ воцарившейся на Руси са-
танократии. В положительных 
разработках мы стремились 
больше опираться на реальный 
опыт национальной государствен-
ности. Мы и слышать не хотели 
о «христианском обосновании» 
социализма, и название — социал-

христианство — к социализму не 
имеет никакого отношения. Оно 
означает лишь попытку решения 
социальной проблематики в свете 
христианских идеалов”.
  О том, что Огурцов, Вагин и 
их сподвижники воспринимли 
советскую власть именно как са-
танократию, свидетельствуют и 
слова гимна ВСХСОН, являвшегося 
молитвой о даровании оружия для 
борьбы с дьявольскими силами, во-
площенными в коммунистическом 
интернационале.

       Боже! По силе Закона
       Дай ему главы отсечь
       Дай нам повергнуть дракона!
       Боже, вложи в руки меч!

      Ленин хуже татарского ига
      И разрубит ярмо только меч.
      Содрогайся проклятая клика,
      Возрождается вольная речь.

     Идея социализма воспринималась 
ими не только как антихристианская, 
но и как антихристова.
  Члены ВСХСОН считали себя и 
с гордостью называли, - на суде 
включительно, — верующими 
православными христианами. Од-
нако, как признавался Евгений 
Александрович, поначалу “у 
многих христианство было яв-
но недостаточным, иногда лишь 
номинальным. К опыту религиоз-
ному привел нас опыт социального 
служения, которое мы с самого нача-
ла обосновывали духовно. Наши 
«незнания» были вынужденными, 
объясняются условиями нашего 
атеистического воспитания и со-
ветского образования. Потребо-
вались нелегкие испытания след-
ствия, суда, особенно – лагеря, 
чтобы каждый член ВСХСОН 
обрел несомненный, и личный ре-
лигиозный опыт”. 
   В своей книге “Без выбора” писа-
тель Леонид Бородин, - также член 
ВСХСОН, долгие годы отсидевший 
в концлагере, - так вспоминает о 
его с В. Ивойловым вступлении в 
организацию: “Принимавший нас 
человек по имени Евгений про-
извел на меня и моего друга очень 
положительное впечатление как 
раз тем, что ни в поведении, ни в 
речи его совершенно не ощущалась 
“подпольщина”. И в то же время 
если до того у нас имелись какие-то 
сомнения относительно самого фак-
та существования действующей, 
работающей организации, их 
развеял этот по внешнему виду 
“наитипичнейший интеллигент”, 
определенно не имевший цели 
каким-либо образом повлиять на 
нас. Тем не менее именно он окон-
чательно решил нашу судьбу. Мой 
друг Володя Ивойлов сказал чуть 
позднее: “Если такие в организа-
ции, то и я там должен быть”.
    Понимая суть и перспективы ком-
мунистического режима в России, 
видя, что советская власть потеряла 
чувство реальности и ведет страну 
к национаьной катастрофе, к её 
развалу и распаду  – что и случилось 
в Беловежской Пуще – Огурцов, Ва-
гин и их сподвижники стремились 
этому воспрепятствовать. 
  Они не достигли успеха, но их 
имена вошли в историю борьбы 
за свободу и величие России. Это 
имена героев "Русско-Советской 
войны" – по точному выражению 
Ярослава Решетняка. 
   Продолжающейся по сей день…

Николай Казанцев

“РУССКОМУ МАЛЬЧИКУ”, СТРЕМИВШЕМУСЯ 
ОСВОБОДИТЬ И УКРЕПИТЬ РОССИЮ, - 70 ЛЕТ

ПЕРЕСТУПИВ РУБЕЖ…
      Я переступил рубеж 70-летия, фактически подошел к концу странствия 
земного. Господь милосердный и многомилостивый даровал мне не только 
пережить все происходившее за минувшие годы, но и оставил еще какие-
то силы, чтобы выдержать и неожиданно нахлынувшие в это последнее 
время житейские испытания.
    Довелось многое увидеть, встретиться с людьми замечательными во 
всех отношениях, и те, уже ушедшие, невидимо меня поддерживают. 
      Ныне живущие, духовно мне близкие –  своим примером тоже меня под-
держивают, возможно, не подозревая об этом. Действительно достойные, 
истинно порядочные русские люди, каких, увы, меньше, чем хотелось бы. 
   Удручает атмосфера царящей в отечестве серости и сервильности 
– насколько можно судить по телевидению и печатным публикациям; 
невыносимо тяжело на душе от всего, происходящего в Церкви. Боюсь, 
что истинного духовного возрождения, подлинного русского возрождения 
– о котором так мечталось, для которого так хотелось работать -  до сих 
пор не произошло. Но остаются отдельные подвижники, есть надежды 
на существование островков сопротивления, - совсем как в годы давней 
молодости, когда, правда, и сил было больше, и вера, тогда неосознанная, 
едва ли не была крепче. 
   «Нашей Стране» хочу пожелать достойного продолжения подвига 
служения России и православной Церкви: газета продолжает оставаться 
островом свободы и сопротивления, и вместе с тем надежным маяком для 
всех русских людей, в отечестве и рассеянии сущих.
       Шлю наилучшие пожелания С. В. Волкову – одному из немногих в сего-
дняшней России, кто высоко держит знамя России вечной, Святой Руси.

Евг. Вагин



«НАША СТРАНА». Орган русской монархической 
мысли. Основан 18 сентября 1948 года Иваном 
Лукьяновичем Солоневичем. Издатель: Михаил Киреев. 
Редактор:  Николай Казанцев. Электронная версия:
www.nashastrana.info Адрес редактора: Nicolas Kasanzew, 
9195 Collins Avenue, Apt.812, Surfside, Fl. 33154, USA Телефон: 
(305) 322-7053  Цена годовой подписки: В Аргентине 

 – 100 песо. В Европе – 52 евро. В Австралии - 74 
ам. долл. В Канаде - 65 ам. долл. В США и остальных 
странах – 52 ам. доллара. Выписывать чеки на имя: Nicolas 
Kasanzew, for deposit only.  Переводы на: Bank of America, 5350 W. 
Flagler St. Miami, Fl.33134,  USA. Account: 898018536040. Routing: 
063000047 Мнения авторов не всегда выражают мнение 
редакции. При перепечатке ссылка обязательна. 

NUESTRO PAIS. L. Kasanzew, Casilla de Correo 27, Suc. Lomas de 
Zamora, 1832 Pcia. Bs. As. Argentina. Registro Nacional de Propiedad 
Intelectual 949917. Editor: Miguel Kireeff.   Представители: в 
США – N. Tkachov, 1450 20th Ave, San Francisco, Ca. 94122 USA.  Во 
Франции – E. Karmazin, 41 Rue Joseph de Maistre, Paris 18-e, France. 
Редакция имеет право сокращать полученные материалы. 
Электронный адрес: nikasanzew@hotmail.com
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  “Скончался ангел русской церкви”, 
возвещали совковые СМИ. А точнее 
- окончил свой позорный земной путь 
ветеран НКВД-КГБ Алексей Ридигер, 
агентурная кличка "Дроздов". 
   По телеканалу “Вести +” и по другим, 
звучала траурная музыка (как когда 
умер Брежнев) и всё талдычали об 
этом сексоте. Выступил начальник 
центра общественных связей ФСБ-
КГБ: “Чекисты России (как звучит-
то!) глубоко скорбят о безвремен-но 
ушедшем от нас святейшем патри-
архе”. 
     Всё вспоминали какой он “добрый” 
был! Только ни разу его на его лиму-
зине не видали ни в колхозах РФ, где 
работают за трудодни, ни в тюрьмах...
А однажды, раздавив своей лимузи-
ной на улице несчастную жешщину, 
он даже из машины не вышел! Любил 
он захаживать лишь к соседям по 
элитному дому: коньячку испить под 
деликатессы... 
     Ещё поминали добрым словом Лавра 
Шкурлу, померли, мол в один год, но 
успели сделать самое главное дело - 
“объединение”. О последнем талдычали 
особенно упорно: “за такое стоит его 
причислить к лику святых, ведь он 
сделал то, что никому не удавалось 
сделать. Благодаря этому теперь нет 
ни белых, ни красных, а только русские 
люди (подразумевается, что нет те-
перь белых, мол мы их победили!)”. 
   Пусть наивно верят, что “победили”: 
теперь оба главаря отвечают перед 
Богом! 
  Помпезность происходящего в Мос-
кве напоминала похороны даже не 
Брежнева, а Сталина! 
  Трансляция “Великого прощания” 
(“Великое прощание” - название 
документального фильма о похоронах 
Сталина) шла непрерывно по ТВ, 
показали и фильм “Преемник перво-
святителей российских”. Сообщали, 

что “иконы зами-роточили” (!).
     Любопытно, - и символично, - что умер 
Ридигер в день взрыва коммунистами 
храма Христа Спасителя…
  Транслировали и слайд-шоу фото-
графий покойника, но во время показа 
у них случился какой-то сбой и, вместо 
церковных песнопений, очень бодро 
грянуло совсем иное: “наш паровоз, 
вперёд лети, в коммуне остановка” 
(тоже весьма символично). Было это 
секунд 10, потом звук совсем пропал и 
затем снова пошли песнопения...
  Диктор траурно-величавым голо-
сом вещал: “Ко гробу подходят прос-
титься со святейшим патриархом 
руководители правительства, члены 
партии “Единая Россия”, генералы и 
офицеры вооружённых сил, МВД и 
ФСБ России”. 
  Присутствовал и жалкий предатель 

Иларион Капрал – наследник Лавра 
Шкурлы.
    Патриархийцы вещали: “Из гроба пах-
нет розами - неземное благоухание”, 
“он подарил людям Бога” (ничего себе 
заявление!)...  И даже заявили, что его 
фотография стала мироточить!
  И Гундяев и все выступавшие на 
поминках совки единогласно заявляли: 
“Самое большое и великое, что сделал 
в своей жизни покойный патриарх - это 
объединение церкви”. 
    А так, все речи были похожи пример-
но на те, которые произносили на 
похоронах Сталина. Даже по радио 
передавали нечто вроде: “Рабочие 
Кузбасса прекратили на 5 минут 
работу, чтобы почтить патриарха”. 
   В провинции раздавались длинные 
фабричные гудки: до этого они были 
слышны только когда хоронили 

Сталина, Брежнева и Черненко. 
  Впрочем, справедливо было бы 
заупокойные молитвы о Ридигере 
советским “церковнослужителям” 
читать у “иконы” Сталина, которую 
некий советский поп в Питере с 
почётом повесил у себя в храме и ве-
лел прихожанам молиться “святому” 
злодею.
  Да... Смерть «Алексия Второго» 
большая потеря и для “зарубежных 
товарищей”: Фиделя и Ко, прихожан 
советской церкви за рубежом...
    А в “Вестях +” выступил кинорежиссер 
Никита Михалков. По его словам, 
“усопший”, оказывается был “очень 
терпим, но крайне непримирим к 
разным глупым эмигрантским газеткам, 
которые выступали против объеди-
нения”. И Ридигер, оказывается, ни 
больше, ни меньше, “вернул русским 
людям на чужбине настоящую церковь, 
вернул им родину”. А то ведь “им в 
голову с детства вбивали всякую чушь 
об СССР и Московской Патриархии: 
что там террор, голод, чекисты, комму-
нисты. Пугали с детства где-то в Па-
риже Московской Патриархией, что 
это - советская церковь”. 
  Итак, больше всего этих совков 
раздражают эмигрантские «газетки». 
Ещё раз убеждаюсь, что слово, да 
ещё печатное, бывает действеннее 
оружия! 
  Советы не боялись ни немцев, ни 
американцев, но всегда боялись 
антисоветского Русского Зарубежья 
- настоящей России. 
  Подлинная Россия - исторический 
враг красных. 
  И они специально взяли некоторые 
наши символы - флаг, герб - для 
того, чтобы опорочить всё русское: 
примерно так же, красные надевали 
белую форму и творили злодейства.

 
О. Бартенев

ПОХОРОНЫ СОВЕТСКОГО ЕРЕСИАРХА

Алексий Ридигер и патриарх Пимен Извеков празднуют с генеральным 
секретарем ЦК КПСС Л. Брежневым  и главным раввином московской сина-
гоги 60-ую годовщины богоборческой коммунистической революции

ОПЕЧАТКА
    В статью Е. Кармазина “Как 
корпорации пытаются править 
миром” (“НС” 2854, 2 столб. 3 
абз.) вкралась опечатка. 
  Следует читать: “Рецепты 
МВФ подбирались для случаев, 
когда проблемы возникали 
в общественном секторе, на 
деле они возникали в частном 
секторе”.

ИТОГИ ЭРЫ РИДИГЕРА

   Нам пишут из Москвы:

     Известная правозащитница Валерия 
Новодворская отозвалась на смерть 
Алексия Второго такими словами: 
    «Почему над этим гробом было проли-
то столько чекистских крокодильих 
слез и сказано столько лживых слов 
о завидной судьбе христианства в 
России? Ведь за эти 20 лет Россия по-
теряла не патриарха - Бога, потеряла 
и не заметила. Нынешнее положение 
дел с христианством на Руси может 
устраивать только слезливых стару-
шек, черносотенцев и бывших препода-
вателей марксизма-ленинизма и 
научного атеизма, разбивающих 
себе лоб во храмах и считающих 
церковную службу чем-то вроде 
обязательного политзанятия, а Бога 

- “основоположником” типа Ленина 
или Маркса. Россия сейчас дальше 
от христианства, чем она была перед 
перестройкой, при Брежневе или 
Андропове. Тогда интеллигенция 
мечтала о христианстве как о сча-
стье и готова была идти за него в 
амфитеатр, львам на съедение. Я 
сама отказалась снять в Лефортово 
крест под угрозой смертельной голо-
довки. С одного диссидента в лагере 
снимали 47 крестов подряд, а он всё 
делал себе новые. В Литве на лес-
ных хуторах нелегально печатали 
Евангелие и получали за это срок. 
Священников - отца Глеба Якунина 
(отлученного Алексием Вторым от 
Церкви) и отца Виктора Смирнова, 
который меня крестил в конце 80-х 
(Алексий загнал его в новгородские 
болота, в крошечное село), сажали за 
веру, а Слово Божие конфисковывали 
на обысках, как “Архипелаг ГУЛАГ”. 
А мы покупали Библии на черном 
рынке за бешеные деньги и ходили 
к “нашим” священникам на тайные 
богослужения. И что же мы получили 
после снятия запретов, когда увели 
львов? Множество храмов и мо-
настырей с позолотой, штатными 
единицами осторожных батюшек, 
с колокольным звоном и ладаном, 
с золотыми ризами, но без Бога. 
Лавочек, где торгуют христианством, 
как куриными окорочками. Мы по-
лучили Храм Христа Спасителя 
на мойке машин, мы увидели, как 
МП отвечает на вопрос Владимира 
Соловьева, обращенный к России: 

“Каким ты хочешь быть Востоком? 
- Востоком Ксеркса иль Христа?” - в 
пользу Ксеркса».
     По мнению Новодворской, МП «стала 
идеологическим отделом ЦК “Единой 
России”, идеологией “вертикали вла-
сти”, идеологией изоляционизма, 
несвободы, ксенофобии, узости и 
насилия. Путинской идеологией. При 
Алексии Втором гвардейцы Ясира 
Арафата выгоняли (по просьбе МП) 
монахинь и монахов (избивая их при-
кладами) из монастырей на Святой 
Земле, чтобы отнять собственность 
у карловчан. Поднять “зарубежников” 
- это не значит объединить церкви. 
При Алексии МП отнимала силой 
театры и музеи под храмы, где нет 
Бога, загоняла на частные квартиры, 
как при советской власти, таких на-
стоящих священников, как отец Яков 
Кротов. Ни разу Алексий Второй не 
заступился за политзаключенных. 
Право “печалования” МП отдала 
за право чинопочитания. Ни мило-
сердия, ни благородства, ни защиты 
общечеловеческих ценностей. Нао-
борот - МП все время поносила и 
отрицала их. Отказавшись хоро-
нить и признавать останки Царской 
Семьи, МП оставила эту миссию 
республиканцам и атеистам. Мысля-
щим людям в МП места нет. А они 
и нужны Иисусу Христу, который 
сказал: “Познайте истину, и истина 
сделает вас свободными”. Богу, в 
отличие от Путина, не нужны рабы. 
Спасителя распяли такие такие 
же тупые и злобные чиновники и 

бюрократы, гонители свободы совес-
ти, как иерархи МП». 

РОСТ РИПЦ
   Нам пишут из Москвы:

  Принадлежащие к РПАЦ создатель 
«Портала-Кредо» А. Солдатов и 
религиозный публицист игумен 
Григорий Лурье написали о недав-
нем Соборе Русской Истинно-Пра-
вославной Церкви, что «столь пред-
ставительный Собор стал первым за 
всю более чем семилетнюю историю 
самостоятельного канонического бы-
тия РИПЦ. Отсутствие Соборов, од-
нако, не мешало ей бурно расти все эти 
годы, заняв, в конце концов, первое 
место по количеству приходов в Рос-
сии среди всех “осколков” РПЦЗ". 

ГЕНЕРАЛ ШТЕЙФОН
   Нам пишут из Москвы:

     Создатель интернетного узла «Белое 
Дело» А. С. Гаспарян написал, что ему 
«удалось получить послужной список 
генерал-майора Б. А. Штейфона, со-
ставленный им собственноручно в 
Болгарии в 1922 году и подписанный 
А. П. Кутеповым. В нём указано, что 
Борис Александрович происходил из 
семьи потомственных дворян. Полу-
чается, что я ошибся, написав в книге 
“Операция “Трест” про еврейское 
происхождение командира Русского 
Корпуса. Ведь потомственные дво-
ряне не могли быть иудейского веро-
исповедания...».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


