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МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ

КУСОЧКИ ПРАВДЫ 
О МОНАРХИИ

  Гавриил Мацнев, француз-
ский писатель русского проис-
хождения, собрал в книге под 
заглавием “Vous avez dit 
méteques?” (Paris, 2008) свои 
статьи, опубликованные за 
долгие годы в газетах и жур-
налах. Некоторые его мысли 
без сомнения могут быть по-
лезны его французским чита-
телям. Например:
 “Карикатурная картина 
ввиде которой на Западе 
принято изображать русскую 
монархию совершенно не 
соответствует реальности. 
Конечно нужны были рефор-
мы, но и Александр II и Нико-
лай II, и Лорис-Меликов и 
Столыпин, и многочисленные 
государственные деятели бы-
ли и способны, и готовы их 
провести; однако они были 
один за другим убиты темными 
силами стремившимися ввер-
гнуть Россию в хаос. Мы знаем, 
какою трагедией это заверши-
лось”.
   “Монархические настроения 
многих новообращенных в 
христианство в Советском 
Союзе можно понять. Пе-
риод,  который именуют 
золотым веком русской 
культуры, развернулся при 
четырех императорах, сле-
довавших один за другим 
(Александр I, Николай I, Алек-
сандр II, Александр III), а се-
ребряный век, отмеченный за-
мечательным возрождением 
в художественной и рели-
гиозной  области ,  сов -
падает с царствованием 
последнего императора, 
Николая II. После Николая II 
наступил Апокалипсис, дол-
гое мученичество, черная 
ночь. Есть от чего даже и 
республиканцу стать монар-
хистом!”

Елизавета Веденеева

  Сыпятся всевозможные поздра-
вления одних, разоблачения других, 
по адресу ново-”избранного” лже-
патриарха Кирилла Гундяева. И вот, 
на второй день торжества читаю по 
интернету сенсационную новость, 
свидетельствуемую неким Jager’ом, 
о том, как, в конце 90-ых годов, его 
тесть, советский дипломат, до от-
бытия к месту своего назначения 
на Кубу решил на всякий случай 
покреститься. По своему рангу не 
мог, ведь, обратиться к первому по-
павшемуся попу — в этом обществе 
есть свои "рыцарские" правила, и 
тесть обратился к равному по рангу, 
прямо к Гундяеву. Церковный 
сановник прибыл и, согласно 
свидетельству того же Jager’а, 
начал с того, что угостил всех 
присутствующих коньяком и для 
большего удобства, поскольку об-
становка была непринуждённой, 
все люди свои, снял накладную 
бороду!..
  Тут вероятно многие читатели 
ахнули, другие расхохотались, кто 
принял информацию за чистую 
монету, кто с возмущением отверг 
её. Я-то, хоть с недоумением, но 
с интересом отнесся к этому со-
общению, так как оно мне давало 
возможный ключ к разрешению 
того, что остаётся тридцатилетней 
догадкой.
    В недавней статье «К назначению 
пятого советского патриарха» ("НС" 
2857), не входя в подробности, 
я упомянул инцидент 1979 года, 
когда французские власти поначалу 
отказали въезд во Францию одному 
из членов официальной советской 
церковной делегации — Кириллу 
Гундяеву. 
   Именно тогда, во время встречи 
у лионского кардинала, на которую 
я попал в качестве переводчика 
французского журналиста, в пер-
вый и единственный раз имел 
счастье видеть сего “святейшего 
советского кардинала”.
   Запомнилось мне две вещи.
   Во-первых, как, сидя через стул 
от меня, ничуть не скрываясь, 
протянув голову, насторожив 

ухо, с пронзительным взглядом 
и негодующим видом он пытался 
уловить, о чём и с кем минский 
митрополит Филарет смел без 
него говорить. Сразу стало ясно 
кто не официальный, а насто-
ящий глава делегации! Не без 
оснований французские власти с 
большой неохотой, во избежание 
дипломатического инцидента, впус-
тили его во Францию. Кстати — 
Филарет явно не злопамятный. Ровно 
10 лет спустя, Кирилл заменил его 
во главе престижного и всесильного 
Отдела Внешних Сношений МП, и 
тем не менее Филарет официально 
передал ему свои голоса при выборе 
“патриарха”, что дало Кириллу воз-
можность пройти на первом туре!
    Второе, что тогда запомнилось 
— и хотя знаю, что не следует 
и грешно судить о людях по их 
внешности — так это наредкость 
не благообразный вид молодого 
33-летнего Гундяева. Маленькие 
вострые глазки, и .. .  редкая, 
коротенькая, кудрявая бо-родка, 
островками растущая на круглых 
красных щеках. Помню это, как 
будто сегодня вижу и не раз об этом 
говорил. Интересно — имеются ли 
у кого нибудь фотографии того 
времени? Поэтому до сих пор не 
понимаю как, вдруг, преобразился 
он в такого благостного старца, 
каковым он сегодня красуется, 
хотя глазки остались всё те же, 
— вострые и лживые, а зубы 
— оскаленные.
  Не редки случаи, когда у мужчи-
ны борода плохо растёт. Но в 33 
года, человек уже взрослый и с 
годами его борода может только 
поседеть, но никак не превратиться 
в “дедоморозовскую”! Не хочется 
слишком придавать значения словам 
этого Jager’а, но догадка остаётся 
догадкой. Чудо ли? Результат эс-
тетической операции ?
   А не проще ли всего попросить 
кого нибудь незаметно потянуть 
его за бороду ? Так уж верно будем 
знать!

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Святейшая борода.. . ГДЕ РЕЛИКВИИ  
ЕИВ КОНВОЯ?

  Какова судьба архива и 
реликвий Собственного Его 
Императорского Величества 
Конвоя? 
  После окончания Второй 
Мировой войны их, вместе 
с чинами Дивизиона, пере-
правили из Европы в США, 
заботами полковника А. И. 
Рогожина и других конвой-
цев. 
  После смерти последнего 
командира Русского Корпуса, 
забота об архиве и реликвиях 
(знамёна, иконы, ордена, 
награды) переходила к оче-
редному, старшему по рангу, 
конвойцу. И наконец, после 
полковника Константина 
Иосифовича Щербакова, 
чьим душеприказчиком был 
хорунжий Н. Н. Протопопов, 
перешла к редактору “Наших 
Вестей”.
  Зная о своей опасной бо-
лезни, Николай Николаевич 
постарался найти безопасное 
место для всех этих святынь. 
  Его выбор пал на Свято-
Троицкий монастырь в Джор-
данвилле, который в те годы 
еще был оплотом русской 
белой эмиграции. При участии 
адвоката были заверены все 
условия передачи реликвий 
и архива. 
   Сын Н. Н. Протопопова, Ко-
ля, назначался наследником 
или уполномоченным лицом, 
который после десяти лет 
должен решить: остается 
ли архив-музей Конвоя в 
монастыре, или – если это 
хранилище уже не  является 
безопасным - он его перевозит 
в другое, надежное, место.
    Хотелось бы знать, исполнил 
ли Коля Протопопов Младший 
завет своего отца, или так и 
оставил реликвии и архив в 
Джорданвилле, где сейчас хо-
зяйничают чекисты в рясах?

Николай Казанцев

   Вспоминается мне 93-й год… Утром 
4-го октября я,  как и миллионы людей 
во всем мире,  смотрел по телевизору 
на танки стрелявшие по московскому 
“Белому Дому”.
    Настроение  было  препаршивое.  Я 
испытывал отвращение к елицинской 
казнокрадократии, но коммунисты 
и их приспешники были и страшнее, 
и омерзительнее во много раз... На  
языке  вертелась строчка Иосифа 
Бродского:
   “Но ворюга мне милей, чем кровопийца.”
    Некоторое  время спустя я встретился 
с потомственным казаком, который воз-
главлял  какую-то  военизированную  
группу.  К удивлению  моему,  этот 
человек сообщил, что во время ок-
тябрьских событий он привел своих 
соратников на помощь ельцинистам.
  - Как же ты там оказался? - спросил 
я его.
  - А меня так воспитывали, - отвечал 

казак, - Мой дед мне говорил: если уви-
дишь где красный флаг - становись на 
противоположную сторону.
   Но сейчас я думаю не об этом. 
В те дни была попытка примирить 
Верховный Совет с президентом 
– Хасбулатова и Руцкого с Ельциным. 
   Переговоры происходила под эгидой 
Патриархии в Даниловом монастыре… 
И вдруг появилась такое сообщение: 
Хасбулатов призвал немедленно все 
контакты прервать, поскольку:     
  «Патриарх Алексий II является агентом 
ЦРУ».
    Это дурацкое предположение приве-
ло меня в совершеннейший восторг. Я 
говорил своим друзьям:
  - Как известно,  его уже уличили 
в том, что он - агент КГБ по кличке 
«Дроздов»… Но вот председатель 
Верховного Совета объявляет его 
еще и сотрудником ЦРУ… Значит он  – 
«двойной агент»! А посему именовать 

его следует не «Алексий Второй», а 
«Алексий Двойной»…
  Теперь этот персонаж со своей 
мнимой двойственностью ушел в 
прошлое… А у старинного особняка 
в Чистом переулке Москвы появился 
новый хозяин, у которого гораздо боль-
ше недоброжелателей… Но даже 
самому дремучему «диомидовцу» не 
придет в голову обвинить ненавистного 
им «табачного митрополита» в 
сотрудничестве с иностранными 
спецслужбами. В этом смысле он уж 
точно - не «двойной», а стопроцентно 
«одинарный»… 
  (Я написал последнее слово и 
слегка засомневался: уместно ли 
оно в данном контексте? Открываю 
«Толковый словарь» под редакцией 
проф. Д. Н. Ушакова (М., 1938), читаю: 
«Одинарный – в количестве одного, 
состоящий из одного, не двойной.»)
 Но сам  такой  эпитет - маловы-

разителен… Не подходит он для столь 
яркой личности, каковой является 
новый обитатель Чистого переулка… 
   И тут память возвращает меня в 
год девяностый,  к тем дням, когда 
преставился патриарх Пимен. Кирилл 
(Гундяев) был еще в сане архиепископа, 
но уже возглавлял Иностранный Отдел 
Патриархии. И вот какой-то журналист 
задал ему вопрос:
  - А кто, по вашему мнению, будет 
следующим патриархом?
  Ответ был краткий и выразитель-
ный:
  - Следующим – я не знаю. А через 
одного – буду я.
    Как видим, давнее пророчество сбы-
лось, а потому можно с уверенностью 
утверждать: после «Алексия Двойного» 
в старинном московском особняке вод-
ворился «Кирилл Прозорливый». 
        

Протоиерей Михаил Ардов

"АЛЕКСИЙ ДВОЙНОЙ" И "КИРИЛЛ ПРОЗОРЛИВЫЙ"
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C.Carr. “The Italian Secretary” 
(London, 2006).

  Имитировать Конан Дойля, и 
особенно его рассказы о Шерлок 
Холмсе, - предприятие тяжелое и 
неблагодарное. Многие пробовали, 
- и почти всегда без большого ус-
пеха.
  Вот и Калеб Карр: у которого 
дивный язык доктора Ватсона, 
ясный и сжатый, превращается в 
набор длинных-предлинных не-
уклюжих фраз похожих на неудач-
ный перевод с немецкого.
    Поистине, покушение с негодными 
средствами!
  А рассказывается тут именно 
о неудачных покушениях, будто 
бы присходивших в Шотландии, в 
бывшей резиденции Марии Стюарт, 
в замке Голируд. Где, как известно, 
был некогда убит ее секретарь ита-
льянец Давид Риццио.
  Повествование вялое и неубе-
дительное: трудно читать безо 
скуки.
  На сцену появляется, кроме 
Хольмса, и его брат Майкрофт. 
Но оба они весьма бледные копии 
ярких в подлиннике оригиналов.
   Увы, все трое, и Шерлок Хольмс 
и Майкрофт и Ватсон, в данном 
варианте, - лишь бездушные и 
бледные марионетки.

Н. Трубецкой. «Наследие Чин-
гисхана» (Москва, 2007).

  Переиздание сборника статей 
князя Николая Трубецкого (1890-
1938) позволяет публике ближе 
ознакомиться с личностью и твор-
чеством одного из главных осно-
вателей и столпов евразийства, 
бывшего в то же время крупным 
ученым в области лингвистики.
  Отметим три сферы в его рабо-
тах.
  То, что он пишет о языковедении 
и, в частности, о русском и о старо-
славянском языках безусловно 
интересно и заслуживает внимания, 
причем отнюдь не устарело.
  Главное в его мышлении, его ос-
новная концепция, напротив, для 
нас неприемлема, хотя в ней и есть 
отдельные элементы истины.
 Русские, конечно, европейцы, и 

противопоставлять их остальной 
Европе, - которую Трубецкой оп-
ределяет и клеймит как германо-
романскую, - несправедливо. Мы 
принадлежим к белой расе, говорим 
на индоевропейском языке, с давних 
пор христиане, и наши связи, терри-
ториальные и культурные, с Азией 
не могут нас от остальной Европы 
оторвать.
  Татарское завоевание было для 
нас, в основном, несчастьем, и то, 
что мы из него извлекли отчасти 
полезные уроки, как и то, что мы 
с азиатскими племенами жили в 
долгом, многовековом контакте, не 
могло нашей изначальной природы 
изменить.
  Разделения европейских народов 
между собой вообще довольно 
прихотливы. Нельзя бы отделить 
от общего фонда Грецию, культура 
которой легла в самую основу за-
падного мира, ни Румынию с ее 
романским языком, хотя обе они 
православные, как и Россия. 
    Тем более католическую Польшу, 
наравне с Чехией и Словакией. 
   А Испания и Португалия носят в 
своих языках и истории не меньший 
отпечаток Востока, чем мы. – хотя 
и не совсем того же Востока…
  А вот любопытно отметить у 
Трубецкого некоторые прозрения, 
делающие его книгу как нельзя бо-
лее актуальною.
 Процитируем его мнения о 
политике, которой должна бы при-
держиваться Россия на Кавказе: 
  «Не следует стараться углублять 
трения и противоречия между от-
дельными национальностями. Из 
вышеизложенного, однако, еще 
не следует, что можно поощрять 
стремление более крупных наро-
дов поглощать более мелкие. 
Такие стремления существуют: 
наблюдается стремление огрузинить 
Абхазию и Южную Осетию. С этим 
стремлением следует бороться 
путем поддержки национального 
сопротивления соответствующих 
народностей». «В Абхазии следует 
признать официальным языком 
абхазский, поощрять развитие 
абхазской интеллигенции и внушить 
ей со-знание необходимости борьбы 
с грузинизацией».
  Ну – словно бы сегодня напи-
сано!

Владимир Рудинский

   Смотрю на портрет Государя Импе-
ратора Николая Александровича. 
  Под Его взглядом легче принять 
верное решение. То, за которое потом 
не будет стыдно. 
  Перевожу взгляд на разложенную по 
столу старую, напечатанную ещё в 1898 
году, карту Российской Империи. 
 Вот он, Кенигсберг. В нём ключ 
к Балтийскому морю. Здесь был 
один из плацдармов германских 
наступлений с 1914 по 1918 годы. 
Мощная база прямо у наших исто-
рических границ. Несомненная мечта 
нынешних бундесканцлеров и, как 
мне доводилось слышать, уже по 
немногу готовящаяся эрефной вла-
стью к продаже часть подсоветской 
территории. Не удивительно: режиму 
как никогда нужны деньги. Нужны 
именно для того, чтобы выжить и 
подольше просидеть на шее народа не-
утомимо высасывая из недр исконно 
русские ресурсы.
  Да, я не германофил, но и герма-
нофобию не приемлю потому, что знаю 
немецкий народ изнутри. Но именно в 
силу этого знания хочу пре-достеречь 
от восприятия немцев как искренних 
друзей и союзников. Даже их помощь 
в борьбе с большевизмом ещё ни о чём 
не говорит. Хотя бы потому, что была 
неискренней и неэффективной. 
  Германская благодарность как тако-
вая тоже исключена: то, что русские 
солдаты и офицеры ещё в битве под 
Лейпцигом отдавали свои жизни для 
освобождения немецкой земли от На-
полеона хорошо помним мы, но сами 
немцы вспоминают об этом редко. На 
это есть свои причины.
  Первая. Германия никогда не 
была особенно дружественным к 
России государством. Две рядом 
расположенные исконно мощные и 
в сельском хозяйстве, и в промы-
шленности страны всегда были в 
конкурентных отношениях. Более того, 
взаимосвязь здесь такова, что если 
при процветающей России германцы 
не могли приобрести значительного 
влияния на европейском континенте, то 
при России растерзанной процветание 
им было практически гарантировано. И 
потому вовсе не удивительны ни роль 
переданных  германской разведкой де-
нежных средств для большевицкого 
переворота, ни очень точно расчитанная 
по времени доставка в Петроград 
Ульянова-Ленина  и  Троцкого -
Бронштейна в опломбированном 
вагоне, ни высказывания немецких 
бундесканцлеров и прессы в пользу 
неокоммунистической власти Эрефии 
(имевшие место в ФРГ утверждения 
об «отсутствии тоталитаризма» в РФ и  
«демократичности» необольшевицкого 
режима - на деле-то являются ни чем 
иным, как закрытием нагло-сенти-
ментальных немецких глазок и тихой 
санкцией на репрессии и притеснения 
внутри страны).
  Вторая. Мы в чём-то схожи с немца-
ми, но разные душой (тут речь не 
об обрусевших и уж тем более не о 
онемечившихся). Наша православная 
культура и традиционное немецкое 
лютеранство не просто отличаются 
друг от друга. Различие настолько 
глубоко, что, если серьёзно вдуматься, 
становится страшно. Мартин Лютер 
писал о войне, что это «сам Бог уби-
вает, грабит, насилует» (из этой его 
мысли лично я делаю вывод, что в 
городе Виттенберге Лютер швырнул 
чернильницей в собственную музу, но, 
будучи порождением реформируемого 
им католицизма, сам даже не смог 
осознать того). Не ясно ли уже из этих 
слов Мартина Лютера кому именно 
служит лютеранство и что именно из 
поколения в поколение вводит оно в 
сознание и культуру немцев?
  Преступления, творимые войсками 
Вильгельма II на русской территории, 

наглядно показали что именно. Не 
вдаваясь в бесконечно длинный 
список «подвигов» германской ар-
мии процитирую лишь несколько 
обобщающих их строк из военного 
документа того времени: «Для нашего 
коварного врага - все средства допус-
тимы, а международные договоры 
- клочок бумаги. Врагу, стреляющему 
разрывными пулями, пользующемуся 
удушливыми газами, насилующему 
женщин, бросающему бомбы в мирное 
население, злодейски пускающему 
ко дну мирных жителей невоюющих 
государств, - нет места в семье куль-
турных народов Европы».
  А теперь трезво посмотрим на 
то малоизвестное обстоятельство, 
что под Кенигсбергом, в Балтийске, 
находится (отстроенная пусть и со-
ветами, но на русские средства!) база 
военного флота. Стратегически не 
менее, если даже не более важная, 
чем Севастополь. Не уступающая 
ему своей мощью. После падения 
необольшевицкого режима и восста-
новления исконной России много-ли 
у нас будет подобных? У Российской 
Империи базы флота, были даже 
вдалеке от родных берегов. Но вернёт 
ли их кто-нибудь обратно? В том, что 
хотя-бы Греция с восторгом отдаст 
исконно русские причалы одного из 
островов я искренне сомневаюсь. 
  Подарков нам не будет, а значит 
и нам делать их глупо. Кроме того, 
самая справедливость требует, чтобы 
за всё содеянное по инициативе 
Вильгельма II Германия оставила бу-
дущей, грядущей России, хоть одно 
из былых украшений своей короны. К 
тому же вернуть его силою она даже 
в самой дальней перспективе не в 
состоянии ни по демографическим 
своим особенностям, ни по военным.
  То, что необольшевики, как и пер-
вобольшевицкая свора, склонны 
раздавать даже исконно русские 
земли направо и налево при всяком 
удобном случае убедительно дока-
зывает состоявшаяся 1 января 2008 
года передача Путиным во владение 
Китаю тысячи квадратных километров 
островов на реке Амур. 
  А уж задумываться над тем как 
именно согласно Своду Законов Рос-
сийской Империи квалифицируется 
«причинение вреда России при пере-
говорах с иностранною державою» 
незаконно претендующая на преемство 
от России чекистская клика даже не 
станет. Нам же не стоит забывать о 
том, что это решение вправе принять 
лишь Государь Император. На всё 
воля Божия, но кто, кроме Государя, 
вправе и в силе её осознать и верно 
выразить?!
    Я искренне сомневаюсь в том, что если 
для России в целом самодостаточный 
Кенигсберг по какой-либо причине 
вдруг станет нецелесообразен и 
обременителен, то Помазанник Бо-
жий отдаст эту территорию именно 
Германии. А может быть Дании (один из 
самых оскорбительных для пруссаков 
вариантов)? Или Турции в обмен на 
Константинополь с Босфором (это 
ли не вариант спасения немецкого 
народа)? Или в обмен на Иерусалим 
уставшему от неспокойной жизни 
тамошнему населению? А может 
посчитает разумным вообще никому 
не уступать? 
  Нам не дано право судить о том, ну-
жен грядущей России Кенигсберг или 
нет. Приемлемо только Высочайшее 
решение. 
    Сегодня сделанная кем бы то ни было 
уступка уже обрусевшей территории 
подобного военного значения в лучшем 
случае только спровоцирует будущий 
кратковременный военный конфликт и 
возврат новообретённой губернии.

Подмосковье               Дмитрий Барма

СУДИТЬ НЕ НАМ, А ГОСУДАРЮ

ОБАМА: ТЕХ ЖЕ ЩЕЙ…
   Статья А. Никонова об Обаме (“НС” 2858) хороша, хотя ав-
тор зря ушел от «черно-белых» проблем. Недавно обсуждали 
эту тему в её советском виде. Знакомый, вовсе не образец 
расиста, а советского интеллигента, счастливо женатый 
на кабардинке, поделился взаимоотношениями с неграми, 
завозимыми в ВУЗы Ростова в 60-е. По его словам: это была 
в основном чрезвычайно наглая и некультурная публика, 
способная затушить окурок в лицо отвергнувшей девушки. 
  Тем не менее, открыто учить их манерам отваживались не 
все – «родная» советская милиция мигом решала дело в пользу 
иностранца и «рыцаря» тут же высылали из города, чем нагло 
и подловато пользовались «угнетенные негры», к слову, как 
правило, куда более состоятельные, нежели отечественная 
масса нищих студентов. Свинопас и интернационалист Никита 
не церемонился с собственными отечественными рабами. 
   Не вижу противоречия между Бушем и Обамой в плане пре-
емственности внешней политики. В выдвижении последнего 
демократы и клан Клинтонов удачно разыграли черную 
карту. 
  Общая же логика внешней политики США не пострадает 
от перетасовки. Задачи, что ставились интересами США в 
Ираке, в основном решены. Саддам мертв, управляемый хаос 
и вражда между различными группами в стране заложены 
надолго, а главное… открыт доступ к дешевой нефти, что и 
было главной причиной бойни «в защиту демократии». Теперь 
можно подготовиться к Ирану, внушающему какие то опасения 
Израилю и так же… богатому углеводородным сырьем. 
Благодаря Бушу Новый Карфаген может немного расслабиться, 
а вот в Эрефии придется затянуть пояса. 
   Пожалуй, истинная власть в США обнаружилась в Газе…

Владикавказ                                                        Олег Дубинин 
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   А. Латынина подробно раз-
бирает книгу Л. Сараскиной о 
Солженицыне.
  В номере напечатано окон-
чание повести Б. Екимова 
«Предполагаем жить». В ней 
автор показывает, следя 
за разветвлениями одного 
семейства различные пути 
и судьбы людей в нынешней 
послесоветской России.
  Один из путей, и видимо 
тот, который ему наиболее 
симпатичен, - работа на земле 
с преодолением разрухи, 
созданной новым режимом. 
В рисуемых им тут картинах  
все дышит поэзией сельской 
жизни с ее ритмом труда и 
покоя.
  Ей противопоставлен быт 
преуспевающих бизнесменов, 
где как раз ни покоя ни удо-
влетворения нет, где все 
построено на стремлении ко 
все дальнейшей выгоде.
  И как предельный этап, 
борьба за власть в стране 
крупного дельца с состоянием 
европейского масштаба, вла-
дельца острова в Греции.
   Главный же герой, молодой 
человек Илья Хабаров мечтает 
лишь о помощи нуждающимся 

и, будь его воля, обратил бы 
все миллиарды на помощь 
больным детям.
  Однако близкие ему трезво 
указывают на полную невоз-
можность подобного дейст-
вия.
  Екимов несомненно один из 
наиболее талантливых и, мы 
бы сказали, здравомыслящих 
сотрудников «Нового Мира».
  «Вольная проза» Б. Кенжеева 
«Из Книги Счастья» отражает 
в доведенном до предела ка-
рикатурном стиле советскую 
жизнь, воспринимаемую гла-
зами маленького мальчика в 
30-е годы.
  В рассказе В. Демичева 
«Яма» подробно описывается 
как больничный сторож 
провалился в дыру, куда 
скидывали трупы пациентов 
и там умер.
 Хочется спросить кому и 
за чем подобные рассказы 
нужны или полезны?
  Положим, о вкусах не спо-
рят. Но все же, странный 
вкус у писателя и тем более 
у журнала, который его пу-
бликует.

Владимир Рудинский

«НОВЫЙ МИР» 6/2008

О СОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ
     Одно из распространенных явлений, которое меня всегда занимало 
- это неприязнь к людям, обнаруживающим желание сопротивляться. 
Взгляд, согласно которому человек, не склонный оставаться бессловесной 
жертвой, трактуется как “одного поля ягода” с тем, кто его этой жертвой 
делает. 
    Помню, в научно-исследовательском институте, куда я попал ас-
пирантом, была сумасшедшая старуха, терроризировавшая весь отдел 
(могла плюнуть в лицо, запустить мраморной пепельницей и т. д.). Почему-
то это считалось нужным терпеть. И была у нас единственная машинка 
с латинским текстом, которая постоянно всем требовалась для сносок 
и пр. Как-то раз старуха вставила туда свой лист и ушла. Час ее нет, 
другой… публика страдает, возмущается, но делать нечего… Поскольку 
среди нуждавшихся были симпатичные мне люди, я этот лист вытащил. 
Мне: “Ой, Сереженька, да что ты! Она ж тебя…”. К концу дня приходит 
чудище - с порога в истерику: “Кто посмел!?”. Показали. Посмотрела на 
меня (а я на нее - весело), и - заткнулась. Дня два меня воспринимали 
как героя. Но потом решили, что - фашист. 
   Я тогда думал - чего здесь больше: обычного ли неодобрения 
поведения “не как все”, зависти к тем, кто не боится неприятностей, в 
то время как ты сам “не желаешь связываться”, представления о том, 
что терпение является лучшей добродетелью (хотя та среда была от 
заповедей довольно далека), отождествления готовности к конфликту 
с агрессивностью, подозрения, что тот, кого испугалась явная сволочь, 
должен быть “еще хуже”... 
    Так до сих пор и не решил. Но в дальнейшем, сталкиваясь в быту с 
аналогичными ситуациями, уже не удивлялся.
   В политической же сфере это явление массового сознания 
распространено, пожалуй, еще больше. Стоило, например, в свое 
время И. Ильину написать “О сопротивлении злу силой”, как в среде, 
пострадавшей от большевиков, реакцией стали упреки в “палачестве” 
не им, но Ильину. 
   Нетрудно также заметить, что при освещении в СМИ массовых 
репрессий, всегда упирают именно на “невинные” жертвы. Тех, кто 
сопротивлялся, никому не жалко. Речь, понятно, не об отношении к делу 
властей с их реабилитационной комедией (в свое время на меня произвело 
глубокое впечатление, как при пересмотре одного из дел расстрелянному 
70 лет назад человеку заменили смертную казнь 5 годами лагерей), а 
именно “общественного мнения”. 
   Орет человек перед расстрелом “Да здравствует товарищ Сталин!” 
или там, как какой-нибудь Радек, просит дать ему самому расстреливать 
врагов советской власти - а все-таки свою пулю получает. Такого 
жалко: человек виноват только в том, что без него решили обойтись 
- жертва, ясное дело, невинная. Или расстреливают человека по доносу 
завистливого соседа - тоже, понятно, жалко. 
   Но вот если кто против этой (запросто расстреливающей “невинных”) 
власти злоумышлял - то тут уже другой разговор, это - “за дело”. Закон-
то нарушал? Нарушал! Сказано ведь в статье 58, что покушаться на нее 
нельзя, чего лез-то? Поделом.
    А я вот подумал: может, если б эти миллионы “невинно репрессированных” 
в свое время вели себя по-другому, то и репрессировать их некому бы 
было?

Москва                                                                                       С. В. Волков

С сестрой Татьяной Владимировной Дубровской-Левашёвой, в квартире, 
которую он ей купил на улице Монрое 4219, в Буэнос Айресе. Михаил 
Владимирович всегда был заботливым братом. Середина 60-х годов.

МИХАИЛ КИРЕЕВ
 IN MEMORIAM

С сестрой и Н. Казанцевым на улице Буэнос Айреса, район Ретиро, 1972. 
После многих лет работы в области туризма, Киреев получил пенсию.

Уже больной, в однокомнатной редакции на улице Монрое 3578, с редак-
тором “Нашей Страны”, на фоне карты Российской Империи. 2004 год. 

Киреев не пропускал ни одного съезда бывших учеников 1-ой Русско-
Сербской Гимназии в Белграде. С однокашником в США, 80-е годы.
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ВБЛИЗИ 
СОВЕТСКИХ 

ВОЖДЕЙ
     В мемуарах известной русской со-
циалистки Анжелики Балабановой, 
переизданных в Москве в 2007 году, 
содержатся сведения о советских 
вождях в 1917-1921 годах. 
  Она считает Зиновьевым "са-
мым презренным человеком, с ко-
торым я когда-либо встречалась. 
Всякий раз, когда нужно было 
осуществить какой-нибудь нече-
стный фракционный маневр, по-
дорвать чью-либо репутацию, 
Ленин поручал выполнение задачи 
Зиновьеву. Ленин поставил этого 
мастера интриг и клеветы, для ко-
торого цель оправдывала любые 
средства, во главе Коминтерна. 
Его двусмысленное поведение и 
бесчестность давали ему возмож-
ность выполнять эти обязанности 
более эффективно, чем это мог 
сделать более щепетильный чело-
век. Он привык быть ленинской 
марионеткой, ловчить, прибегать 
к интригам и лжи". 
    Ленин считал, что в лице Зиновье-
ва у него есть надежное и послушное 
орудие, и он никогда не сомневался 
в своем умении им управлять, хотя 
сам однажды заявил, что всегда 
знал, что Зиновьев трус.
  Троцкий не вызывал личных 
симпатий среди большевиков, или 
если и вызывал, то не мог долго 
удерживать их. Его высокомерие 
было равно его способностям, а 
его манера проявлять их создавала 
дистанцию между ним и людьми 
из его окружения. Но он также 
был слишком слабым и слишком 
робким, чтобы вести борьбу с по-
давлением несогласия в партии, из-
за страха, что его  будут обвинять в 
том, что он не полностью отрёкся 
от своего первоначального греха 
– меньшевизма. Ленин поднял Троц-
кого на высокий пост, хотя не любил 
его, потому что на протяжение мно-
гих лет был в оппозиции к нему. 
     Радек представлял собой необык-
новенную смесь безнравственности 
и цинизма. Балабанова свидетель-
ствует: “Мы презирали его и счита-
ли революционным выскочкой и 
вульгарным политиком, настолько 
беспринципны были его методы. 
Точно так же, как есть люди не 
различающие цвета, Радек не вос-
принимал моральные ценности. Его 
интеллектуальное ловкачество сде-
лало его очень полезным Ленину, 
который при этом никогда не 
принимал его всерьез и не считал 
надежным человеком. Он презирал 
Радека за слабость характера и 
безыдейность, но использовал эти 
его черты”.
  Ленин презирал многих своих 
сотрудников, но он никогда не 
показывал этого, пока они были 
ему необходимы. Его главной пси-
хологической ошибкой – по мнению 
Балабановой - было то, что он не 
предвидел того, что случится, когда 
его самого не будет.
     Что касается Сталина, то похоже, 
что в 1920 году никто никак не 
относился к нему, потому что в 
политической жизни он казался 
фигурой слишком незначитель-
ной. 
      Беспокойство Ленина относитель-
но Сталина появилось позже, перед 
концом его жизни. Только перед 
смертью Ленин стал догадываться о 
сущности Сталина и из-за опасений 
на этот счёт и написал завещание о 
том, чтобы "Кобу" убрать.

Е. Кармазин

  Tема этой статьи надвигалась 
в последнее время со всех сторон.
   Сначала одной моей читательнице 
положили в почтовый ящик новый 
каталог IKEA. Вот и попробуйте уга-
дать, что могло подвигнуть девушку 
положить эту мебельную рекламу 
в сумку, когда она собралась ко мне 
в гости? Неужто у нас не предвиде-
лось иной темы для разговора, кроме 
покупки «секции полок из шпона 
ясеневого»? Нет, спешу уверить чи-
тателя, что о шпоне ясеневом речь 
не зашла. Более того, упомянутая 
девушка вообще теперь сомневается, 
купит ли что-нибудь в IKEA впредь. 
  Но к мебельному каталогу мы еще 
вернемся.
  Недавно блоги обежала одна исто-
рия, случившаяся в Великобритании.    
   У некоей супружеской пары — жене 
46 лет, мужу за 50 — лишили роди-
тельских прав дочь-наркоманку. Что 
ж поделать, наркомания — страшная 
беда, и ни одна семья от этой беды 
не застрахована полностью. Понятно, 
что дед и бабка захотели забрать к себе 
внуков, двух малышей дошкольного 
возраста. Однако органы опеки сочли 
их недостаточно молодыми (это при 
том, что не так уж мало британок 
в 46 лет еще рожают). Но механизм 
усыновления в западноевропейских 
странах весьма непрост. Предпо-
лагаемым усыновителям могут от-
казать даже из-за такого пустяка, как 
привычка к курению. 
  Детей отдали на усыновление 
в приемную семью. Не спешите воз-
мущаться несправедливости, это 
еще цветочки. Некоторым семьям, 
желающим усыновить ребенка, отдают 
явное предпочтение перед другими. 
Это семьи гомосексуальные. Туда-то 
малыши и угодили.
  Родной дедушка попробовал воз-
ражать, разумеется, очень робко 
и толерантно. Стал донимать чиновни-
ков странной идеей, что детям-де 
лучше воспитываться в семье, где 
есть женщина. Но получил жесткий 
отпор: будет дальше выказывать свою 
«гомофобию» — вообще потеряет 
право видеться с внуками.
     А вот теперь о мебельном каталоге. 
В поисках новых рекламных идей 
он был сделан как рассказ о том, 
какие семьи в каких домах живут. 
(Понятное дело, спят и едят при 
этом на икейской мебели.) Вот, на-
пример, такая семья: «Прибавление 
в семействе Йена (на фото кряжистый 
и лысоватый Йен) и Стива (на фото —
субтильный изящный Стив) не мальчик 
и не девочка, а коттедж постройки 
XIV века». На фото — «низкие пол-
ки, визуально приподнимающие по-
толок» и супружеская (икейская, 
надо  полагать )  кровать  Йена 
со Стивом. Но «заводить детей» 
они не собираются: «Наш супер-
проект — огород». То есть, кабы 
не приверженность четы к разведению 
лука, детей бы им на усыновление 
с легкостью дали.
   Европа протестантская провоз-
гласила гомосексуальность полно-
ценной нормой. Но проблема гомо-
сексуализма гомосексуализмом 
не исчерпывается.
  Год назад я затруднилась сходу 
ответить на вопрос, не без обиды 
заданный датской журналисткой: 
а почему это у меня в книге Западная 
Европа пала в 2048 году под натиском 
ислама, а Россия устояла? Да кто 
ж меня знает, почему я так написала. 
Захотелось, да и все. И только теперь, 
разглядывая каталог мебели, я вдруг 
сформулировала свой ответ. 
  Вот он: я могу назвать причины 
нашей большей жизнеспособности. 
Кроются они в общественном от-
ношении не только, но в том числе 

и к гомосексуализму.
  Оговорюсь сразу: не намереваюсь 
извергать стандартные анафемат-
ствования. Я не духовное лицо, 
да и вообще человек вполне легко-
мысленный. Помнится, провела немало 
интересных часов в Румянцевке, 
изучая биографию Оскара Уайльда. 
Я считала тогда и считаю сейчас, что 
с поэтом поступили крайне же-стоко. 
Я не сочувствую тем, кто стенает, 
что за гомосексуализм «перестали 
сажать». Хорошо, что перестали! 
Гомосексуализм — не преступление, 
а грех. Человеку дана от рождения 
свобода воли, он сам выбирает, 
грешить ему или нет. Палкой всех 
быть безгрешными не заставишь. 
Оставим уголовное преследование 
гомосексуализма тоталитарным 
режимам. 
  Но есть золотое сечение цивили-
зованности, которое наши западные 
собратья уже проскочили, а мы — при 
всех наших неустройствах и бедах 
— еще на нем стоим. С одной стороны, 
мы уже не сажаем гомосексуалистов 
в тюрьмы, но с другой — такой вот 
мебельный каталог листаем не без 
оторопи. На этой точке мы и должны 
остановиться, упереться, ни на шаг 
больше не сдвигаться. 
   Почему нам необходима такая фикса-
ция? Это весьма интересный вопрос, 
и касается он не только тех, кто мыслит 
категориями «грех» и «праведность».
   Государственность у нас, все хорошо 
помнят, светская. Однако основные 
нормы морали глубоко уходят в религию, 
причем, на большое наше счастье, 
конкретно в православие. И как раз 
православие нашего сознания мешает 
нам двигаться дальше в сторону 
«прогресса». Православие никогда 
не скажет «да» гомосексуальным се-
мьям. Следовательно, перед нашим 
обществом видится выбор: либо оно 
заклеймит религию большинства 
о б в и н е н и я м и  в  э к с т р е м и з м е 
и несоблюдении прав человека, либо 
откажется от шансов стопроцентно 
слиться с семьей свободных наро-
дов в том состоянии, в коем эти сво-
бодные народы изволят пребывать 
сейчас .  А  состояние их  можно 
охарактеризовать одним словом: 
нежизнеспособность.
   Краеугольным камнем старой 
Европы является христианская модель 
семьи. Только она четко и безусловно 
подразумевает на-личие у мужчины 
одной жены, отсутствие института 
наложниц.  
    Кстати, только внутри христианского 
общества педофилия и сделалась 
безусловным преступлением. (По 
счастью, другие континенты переняли 
и узаконили в XX веке эту оценку. 
Но еще в XIX столетии педофилия 
подлежала осуждению только 
в Европе и ее доминионах. Мопассан 
повествует, как восточный князек 
дарит путешественнику-европейцу 
наложниц, с которыми тот вынужден 
играть в прятки: чем еще нормальный 
человек может с ними заняться?) 
  Только христианский контекст 
заставляет нас делать секрет 
из гомосексуализма, приравнивая 
его к адюльтеру, посещению прос-
титутки и прочим недопустимым 
к произнесению вслух в приличном 
о б щ е с т в е  в е щ а м .  ( В  о т л и ч и е 
от педофилии гомосексуализм, адюль-
тер и обращение к фринам-аспазиям 
являются  не  преступлениями , 
а грехами.)
    Иными словами, нашу жизнь регули-
руют и юридические, и религиозные 
законы. Они дополняют друг друга. 
И нам в таком состоянии вполне 
спокойно и стабильно. Маху дали 
маркетологи шведской фирмы: для 
нашего рынка надо было лепить 

другой каталог. (Бедный, бедный 
мистер Уайльд! Как ему нравилось 
шокировать мещан, как импонировало 
быть грешником! Ох, показать бы ему 
мещанина Йена, огородничающего 
со своим Стивом, тупо не понимающе-
го, что грешит! Нет, хорошо, что лите-
ратор этого не видит!)
     В протестантских странах обыватель 
отнюдь не вынужден выбирать между 
религией и гомосексуальностью. 
Только поэтому, кстати, и сделалось 
возможным появление таких вот 
Йенов. Какое уж там выбирать: бри-
танские духовные лица вступают 
в гомосексуальные церковные браки 
на глазах у честного народа. 
  То, что протестантизм — червь-
точильщик христианства, проясни-
лось  окончательно ,  пожалуй , 
с  инаугурацией Барака Обамы. 
Принимающий присягу президента 
могущественной страны епископ-го-
мосексуалист — это живой символ 
того, что с христианской моделью 
семьи покончено. Как и с системой 
христианских координат.
  А все остальные координаты зыб-
ки, как болото. С одной стороны 
— человеческая жизнь выше всего. 
Но при этом аборты как этическая норма 
и набирающая обороты эвтаназия. 
С одной стороны — право на вроде 
бы абсолютную свободу слова, 
с другой — растущий список полностью 
табуированных тем. (Поди я опубликуй 
в Швеции или Великобритании все, что 
написано выше. Это же «гомофобия», 
страшнее которой может быть только 
«исламофобия».)
  Да, две эти темы парадоксально 
соседствуют. Когда недовольные 
жители города Кельна вышли 
на демонстрацию против возведения 
в городе огромной мечети, избивать 
мирных демонстрантов кинулись 
антифа (среди этого движения го-
мосексуалистов немало) и прочие 
гомосексуалисты. У одного взяли 
интервью. «Так ведь мусульмане 
меньшинство и мы меньшинство, 
— безмятежно объяснил “голубой”. 
— Сегодня мы их защитим, завтра 
— они нас». Вот чем, спрашивается, 
этот человек соображает?
    На уровне международных коллизий 
наши официальные лица, как только 
заходит речь на эту тему, всякий 
раз набирают воды в рот. Помнится, 
впрочем, как отшутился однажды Путин 
на вопрос иностранных журналистов 
об отношении к «меньшинствам»: 
«Я президент страны, где падает рож-
даемость». Остроумно, кто спорит. 
Но отшучивание проблемы не снимет. 
Понятно, не хочется конфликтовать, 
острых углов и так много. А придется. 
Нас не оставят в покое, будут и дальше 
теребить: где регулярные гей-парады? 
Давайте, докажите, что хотите быть 
с нами заодно!
  Вот тут и придется сказать: хо-тим 
быть заодно, очень даже. 
  Но только равняться придется вам 
на нас, поскольку мы остановились 
в нужном месте. Моральный климат 
и соотношение общества и церкви 
у нас сегодня приблизительно равны 
тому, что было в Западной Европе 
и США в конце 1950-х годов. У нас ста-
вят разумные нравственные акценты. 
Сохранившаяся приверженность 
к традиционной христианской общест-
венной модели — козырная карта 
нашего будущего. Не стоит ее прятать 
в рукав. Нам — сколь это ни странно 
звучит — есть что фиксировать 
на сегодняшний момент.
  Мы сегодня — вчерашний день 
континента. В свете хаотического 
сегодняшнего дня этим надлежит 
откровенно гордиться.

Москва                  ЕЛЕНА ЧУДИНОВА

Голубая мебель и выживание Европы
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  Лучшее в номере – пьеса Г. 
Турьянского “Kade We”.
  Старые еврей и еврейка, 
при участии русской домра-
ботницы, в доме престарелых 
в Берлине, отвечают на во-
просы жулика, явившегося 
их интервьюировать для 
радиопередачи. Он их расспра-
шивает об истории магазина 
«Kaufhaus des Westens”, 
некогда бывшего самым извес-
тным в городе.
  Попутно возникает вопрос 
о благотворительности, ко-
торую весьма по разному 
понимают на Западе и в Рос-
сии.
    В целом, это набор веселого 
и остроумного вздора, читаю-
щегося легко от первой до 
последней строчки.
  Основная часть выпуска 
занята продолжениями рома-
нов А. Кучаева «Мастер и 
Маргарита» и М. Ландбурга 
«Cui bono», о котором мы уже 
говорили.
  Рассказ И. Шесткова «Утко-
нос» - неприятный патологи-
ческий бред.
  Лицо журнала изменилось.
  Не видим больше имен са-
мых талантливых прежде со-
трудников: Г. Каролинского, 
Ж. Вронской, Б. Майнаева; нет 
и Л. Ицелева.
    Зато изобильно представле-
ны Н. Боков, С. Резник и 
Е. Макаровский; которых к 
талантливым мы бы не причи-
слили.
    Несколько страниц посвяще-
но памяти А. И. Солженицы-

на.
  Высказывания некоторых 
авторов поражают грубостью 
тона и несправедливостью 
обвинений (и это над свежею 
еще могилой!).
  Пальму первенства тут на-
длежит отдать И. Шесткову, ко-
торый издевательски называет 
Александра Исаевича  Солж (!) 
и городит о нем невероятный 
вздор.
  Ну, взбесившаяся шавка не-
способна укусить льва, даже 
и мертвого, - не тот размер! И 
сама тонет в истекающей из 
нее нечистой пене…
 С грустью и с удивлением 
видим, что «Мосты» заняли, 
в связи с конфликтом на Кав-
казе, позицию поддержки 
Грузии против России.
 Спросим дружески у кол-
лег  из  франкфуртского 
литературного журнала: 
Неужели они считают, что 
нужно принуждать абхазцев 
и осетин подчиниться Грузии, 
чего те не хотят и против чего 
уже долгие годы печатно и 
публично протестуют?
  Почему грузины не в состоя-
нии с ними договориться и 
наладить мирное сосущест-
вование, - вопрос сложный и 
который мы не беремся разо-
брать. 
   Но их желания как нельзя бо-
лее громко и ясно выражены, 
- было бы несправедливо и 
негуманно не считаться с их 
волей!

Владимир Рудинский
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Волею Божией в Лионе, Франция 7-го 
февраля с. г., во время Всенощной Святым 
Новомученикам Российским, на 92-ом 
году жизни, скончалась верная дочь 
Исторической России

ЛИДИЯ ГЕРМАНОВНА ИВАНОВА- ТРИНДЦАТАЯ 
       урожденная ГЮЛЬЦГОФ

Редакция и сотрудники “Нашей Стра-
ны” выражают свое неподдельное 
соболезнование сыновьям покойной: 
протодиакону отцу Герману и Никите 
Никитичу. Вечная память и вечный покой!

Волею Божией, в провинции Буэнос Айрес 3 
февраля 2009 года скончался служивший на  
аргентинском флоте ветеран Мальвинской 
войны, белый эмигрант 

   ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ ЧЕРНЯВСКИЙ

о чем сообщают друзья покойного и 
выражают свое соболезнование братьям 
Гавриилу и Александру.
Отпевание и погребение – на кладбище 
Эспелета - совершил священник Александр 
Ивашевич.

НАШ ЦАРЬ-МУЧЕНИК 
– НАША НАДЕЖДА

  Подобно обновляющейся иконе, всё 
ярче и ярче, и с каждым годом всё 
светлее в сознании русского человека, 
предстает лик Государя Императора 
Николая Александровича – умученного 
и оклеветанного. 
  Государь со своей Августейшей Се-
мьей – это наша слава, наша сила и 
наша надежда, и я верю в то, что Гос-
подь Бог, в сроки Ему одному ведомые, 
- только ради Них! - спасёт Россию от 
богоборцев: вчерашних и нынешних.

Граф А. Коновницын (США)

ЕРЕСИАРХ
  Поразило ледяное выражение глаз 
Гундяева. Плохо скрываемое злорад-
ство, даже ненависть ко всему миру.
   Ни единый мускул не дрогнул! Ни од-
ной улыбки для тех, кто подослался...   
Дерзкая, наглая, ледяная гордыня. 
Какой ещё мы не видывали.
   На Руси будет заправлять ересиарх. 
Если Господь позволит, разумеется.
    А Собор МП пусть утешается сёмгой 
да абрикосами, богатыми презентами: 
заработали. Всё, что можно себе 
здесь, в этом мире, представить - они 
получат.
   А вот в другом… 

Елена Юрьева (США)

О ПИСАТЕЛЕ И О ПОЗОРЕ

  Очень тронуло меня всё, что Вы 
написали о Солженицыне и я даже 
пыталась, но неудачно, позвонить Вам 
и поблагодарить. Так хорошо и тепло 
Вы всё о нем написали. 
    А дела церковные это наша боль, наш 
позор и капитуляция перед силами зла. 
Смотрите как МП и нас, не признавших 
её, успешно разделила!

М. К. Вишневская (США)

«МОНАСТЫРЬ»

        Встречал на днях монаха «монастыря» 
РПЦЗ(МП) в Миннеаполисе. Отец 
Серафим – в миру Анатолий Сурков 
– мой соученик по Джорданвиллю: он 
единственный монах в «монастыре». 
  Дом где у о. Иоанна Маграмма 
- делегата на «выборы» советского 
патриарха - церковь, пару комнат ( 
в одной из них – о. Серафим) – вот 
и монастырь! А Маграмм живет с 
регентом в другом доме на той же 
улице. Вот и представитель «Вос-
кресенского монастыря» (один из 
четырех представителей Чикагской 
епархии) на Соборе МП!
  В одном из списков делегатов 
Маграмм именуется «игуменом», 
а  в  другом «архимандритом». 
З д е с ь  о н  с л у ж и л  с  м и т р о й . 

Г. М. Солдатов (США)

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ МП

     Омерзительный предатель собствен-
ной паствы – перепрыгнувший из 
РПЦЗ в Московскую Патриархию 
епископ Евтихий Курочкин в интервью 
журналу «Русская Неделя», о котором 
уже писал протодиакон Герман Иванов 
Триндцатый («НС 2859), не только 
поёт дифирамбы кровавому гонителю 
веры Фиделю Кастро, «историку» 
И. Андрушквичу и Владимиру «де» 
Скалону, но и приподнимает завесу 
над самой сокровенной целью вер-
хушки МП во все этой затее «вос-
соединения с РПЦЗ». А цель сия 
– захват зарубежного имущества.
   Поначалу Евтихий сетует, что не-

давнее посещение Латинской Америки 
советско-эмпешной делегацией не 
принесло никаких плодов: «То, что 
нам представлялось перед поездкой – 
откровенные беседы с отколовшимися 
приходами, – это не состоялось. Ни один 
приход не собрался вместе для беседы. 
Священники, а их около десяти, когда 
мы пробовали обсудить их пребывание 
в расколе, то выражали полное от-
сутствие интереса к дальнейшему 
разговору или выражали упорство, не 
подлежащее, по их мнению, никакому 
рассмотрению».
   А затем Евтихий Курочкин касается 
того, что больше всего «болит» у 
верхушки МП: «Проблема здесь в 
том, что священники ушли в раскол 
вместе с недвижимым церковным 
имуществом и с приходской казной. 
Храмы, причтовые дома, помещения 
воскресных школ они оставили за 
собой. Старые священники видят 
возможность оставить за собой и 
своей семьёй причтовые дома, в 
которых они живут, – но они могут 
горько ошибиться в расчётах». 
    Итак – прямая угроза оставить наших 
многострадальных, верных истинной 
РПЦЗ батюшек без крова. 
   Каким нужно быть мерзавцем, чтоб 
бросаться такими угрозами состоя 
в духовном сане! Впрочем, сан этот 
– всего лишь прикрытие продавшегося 
гебешникам.

Елена Савина (Аргентина)

ПОСПЕШИЛИ…

  «Осколки» РПЦЗ поспешили с про-
славлением Митрополита Филарета. 
      Нужно было сначала изучить причи-
ны,  по которым у него были враги и, в 
частности, - Лавр Шкурла. Разобрать 
его творческие, литературные и пас-
тырские  работы, указать почему он 
пример для жизни другим. 
  Теперь начались критические 
выступления против Митрополита 
Филарета, что можно было ожи-
дать. Кто выступает – это члены 
РПЦЗ(МП)!
  Жизнеописание Митрополита 
Филарета написано духовным ли-
цом, его не знавшим лично и не имев-
шем нужные материалы. Историк 
РПЦЗ Г. М. Солдатов сделал бы это 
намного лучше, но ему этого, увы, не 
предложили. Ведь у него находятся 
письма Анастасии Грабе, ряда ар-
хиереев и копии многих материалов 
архива Синода РПЦЗ. Семья Граббе 
предвидела, что будет критика Митро-
полита Филарета и как епископ Гри-
горий, так и епископ Антоний Граббе 
и Анастасия Граббе говорили об этом 
с Г. М. Солдатовым. 
  Во всяком случае, нужно было 
составить жизнеописание для про-
славления так, чтобы враги Его Перво-
святительства и исконной Зарубежной 
Церкви, не могли подвергать их крити-
ке. 
    В прошлом Г. М. Солдатов несколько 
раз составлял предложения для про-
славления подвижников в Америке, 
причисления их к лику святых. Это не 
делается просто тяп-ляп! 
   Обидно за Владыку Митрополита… 

П. Бондаренко (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

Ч И Т А Й Т Е
Ведомости Русской 

Истинно-Православной
 (Катакомбной) Церкви

под омофором
Архиепископа Тихона
Омского и Сибирского
www.catacomb.org.ua
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  «Там, где за именами епископов 
церкви прячутся прозвища или 
кличка, она т. е. церковь пре-
вращается в антицерковь, что 
требовалось устроителю этого 
спектакля.
  Потому что имя, среди прочего, 
ещё и частица литургии. Имя 
Божие, как и имя человека. Когда на 
Великом Входе поминаются имена 
патриарха, правящего архиерея, 
служащего священника и “всех 
предстоящих и молящихся”, то в 
тот момент – несколькими словами 
– как бы собирается и озирается вся 
Церковь. Здесь она предстоит Отцу, 
Который каждого знает по имени. 
Под этим именем Он призывает, 
помнит, ведёт, судит, спасает, нас 
и – независимо от нашей веры или 
неверия – посылает нам в дорогу 
Ангела-Хранителя.
  “Имеющему ухо (слышать) да 
слышит, что Дух говорит Церквам: 
побеждающему дам вкушать со-
кровенную манну, и дам ему белый 
камень и на камне написанное новое 
имя, которое никто не знает, кроме 
того, кто получает” (Откр. 2: 17).
  Но и там, где вольно или не-
вольно пародируется Церковь, 
также происходит смена имен. 
“Потёмкин”, “Григорий”, “Аббат”. 
“Адамант” ...
   ...И такая перемена имени имеет 
свою опору в Писании. Тот же 
Апокалипсис говорит: “... и не будут 
иметь покоя ни днём, ни ночью 
поклоняющиеся зверю и образу 
его и принимающие начертания 
имени его” (Откр. 14: 11), Неужели 

же все “потемкины” и “аббаты” 
никогда не вспоминали, сердцем не 
слышали этих Иоанновых слов?” 
(“Сказанное в темноте”, Русская 
мысль, 24 апреля 1992, с. 67}.
   Парламентская Комиссия выясни-
ла, что бывший представитель 
Патриархии в США архиепископ 
Климент (ныне Калужский) – агент 
“Топаз”. Митрополит Воронежский 
Мефодий до недавнего времени 
скрывался за кличкой “Павел”. 
Митрополит Филарет Минский “Ос-
тровский”. Покойный митрополит 
Никодим Ротов -- “Святослав”, а 
патриарх Алексий II – “Дроздов”. 
  Эта огласка, однако, нисколько 
не мешает им продолжать свои 
обычные занятия – совершать 
богослужения,  исповедовать 
верующих, принимать послов 
и других видных иностранных 
вельмож, созывать соборы и 
синоды, осуществлять различные 
благотворительные акции. 
   В своём слове о том, что нельзя 
лгать, Авва Дорофей писал:
  “. . .Ни одна злоба, ни одна 
ересь, ни сам диавол не может 
никого обольстить иначе, как 
только под видом добродетели. 
Апостол говорит, что сам диавол 
преобразуется в ангела света, 
потому не удивительно, что и слуги 
его преобразуются в служителей 
правды (Кор, 11; 14-15)”.
 На собрании студентов Мос-
ковского Государственного 
Университета глава Отдела 
Внешних Церковных Сношений 
Московского  Патриархата 

митрополит Смоленский и Ка-
лининградский Кирилл (он 
же агент “Михайлов”) заявил, 
что факт встречи духовенства 
с представителями КГБ “нрав-
ственно безразличен” (Бюллетень 
“Прямой путь”, N 1-2, 1992 г.).
   С этим высказыванием никак 
нельзя согласиться. Никак нельзя 
считать нормальным и безвредным 
для Церкви вмешательство в 
Её жизнь какого бы то ни было 
государственного руководства, 
тем более богоборческого. Двух 
мнений на этот счет быть не 
может. Аморальность такого по-
ложения очевидна.
  «...Всё церковное управление 
в течение полувека, все важные 
решения Московской Патриархии 
ставились в зависимость от прихотей 
коммунистических властей и их 
опричников, деятельность цер-
ковного и гебешного руководства 
переплетались столь причудливым 
образом, что Церковь зачастую 
была вынуждена заниматься сыском 
и разведкой, а чекисты – сугубо 
церковными делами. Это вопрос не 
политический, но вероучительный», 
констатирует Михаил Поздняев 
(“Русская мысль”, 27 марта 1992 
года).
  Парламентская Комиссия на-
правила руководству Московской 
Патриархии письмо (6 марта 1992 
г.), в котором, в частности, пред-
лагается следующее:
    “Люстрация церковной агентуры 
могла бы быть жёстким, даже 
жестоким актом пo отношению к 

Церкви, и без того много постра-
давшей; комиссия считает, что 
лучше, если верующие сами найдут 
способ очищения от привнесенных, 
антиконституционных элементов. 
    ...Комиссия рекомендует внести в 
канонические и гражданские уставы 
запрет на тайное сотрудничество 
ответственных работников Цер-
кви с органами государства, а 
также изучить предшествующую 
деятельность  этих  органов 
управления и международных 
отделов в свете соответствия этой 
деятельности конституционному 
принципу отделения Церкви от 
государства. 
   Со cвоей стороны, для устранения 
о п а с н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я 
Церкви в антиконституционных 
целях, Комиссия предложила 
внести поправки в действующее 
законодательство, воспрещающие 
привлекать священнослужителей 
к оперативно-розыскной деяте-
льности. Однако добиться прак-
тического использования этого 
положения возможно только при 
запрете с обеих сторон - и со сто-
роны государства, и со стороны 
самой Церкви.
   Комиссия выражает надежду, 
что Русская Православная Церковь 
сможет преодолеть тяжёлое насле-
дие прошлого”.

Протоиерей Виктор Потапов

«Молчанием предаётся Бог»
 http://www.russia-talk.com/otkliki/
ot-130.htm

ЧТО ПИСАЛ ВИКТОР ПОТАПОВ О ГУНДЯЕВЕ, 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ САМ СТАЛ ГУНДЯЕВЦЕМ

ВОЗВРАТ К СОВЕТЧИНЕ

    Путин и бывший советский посол 
во Франции Авдеев лично возглавили 
госудаственную чрезвычайную комис-
сию по делам кинематографа РФ. 
       Сделано это, якобы, для того, чтобы 
“не допустить нецелесообразного ис-
пользования бюджетных средств”(то 
есть воровства!). Со своего поста “ки-
новозглавителя” был символически 
изгнан Никита Михалков (на что он 
страшно обиделся: отец им написал 
советский гимн, а они так неблагодарно 
поступили с сынком!). 
  На самом деле, никакая кино-чека 
воровству конец не положила, да и 
не собиралась. Просто теперь че-
кисты зорко следят за содержанием 
фильмов: они “рекомендуют” ре-
мастировать (восстанавливать)  по-
больше “советской киноклассики” 
для “патриотического воспитания 
молодёжи”, а художественные и 
документальные фильмы “рекомен-
довано” снимать в духе советской 
песни “жить стало лучше, жить стало 
веселей!”. Антисоветчину снимать 
настоятельно не “рекомендуют”: не 
утвердят заявку, вот и всё, а ранее 
отснятое “положат на полку”. 
  С советской “киноклассикой” всё 
понятно. Дело и ранее доходило 
до смешного, когда целые серии 
этой мерзости выходили “с благо-
словения святейшего” (наверное, 
митрополитбюро было одной из ут-
верждающих инстанций?). 
  Забавно было, например, держать 
в руках “благословлённый” диск с 
фильмом 1938 года о чекистах - 
“Высокая награда”. Сюжет фильма 
очень прост: враги СССР собираются 
похитить секретные чертежи комму-
нистического академика. Из окна 
“вражьего” посольства “шпиёны” 
глядят на марширующую пионерию и 
один говорит: “Бедные дети! Им бы ра-

доваться другому. Но они поют песни о 
бдительности. По-моему у них не всё в 
порядке с головой”. Благодаря именно 
“бдительности граждан” замыслы вра-
гов и рушатся: комсомолка приходит 
добровольно в НКВД и говорит: “Да, 
я его люблю, но мне кажется, что он 
враг народа!”. Чекисты жмут ей руку 
и благодарят: “Вы правильно сде-
лали, что пришли к нам. Побольше бы 
граждан так приходило и сообщало о 
врагах народа”. 
  Так что, такие фильмы перевыпу-
скают в РФ отнюдь не зря. Отныне, 
под бдительным присмотром ленин-
градского чекиста и бывшего совет-
ского посла, граждане РФ будут 
смотреть только “правильное” кино 
- “идеологически выдержанное”. 
“Объединившимся соотечественникам 
за рубежом” эти и подобные фильмы 
покажут абсолютно бесплатно (глав-
ное, чтобы почаще заходили!) в любом 
советском посольстве РФ: после 
просмотра они смогут поделиться 
впечатлениями за рюмкой коньяку с 
послом и служащими там чекистами.
   Один московский документалист 
мне радостно поведал, что за деньги 
помогает некоему “православному” 
режиссеру, который ставит спектакль о 
Павлике Морозове. Тот ему рассказал, 
что “святейший” Ридигер хотел при-
числить к лику святых Павлика Мо-
розова, Зою Космодемьянскую и мар-
шала Жукова, но “не успел”.

КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ

  В старой советской кинохронике я 
видел кадры голых комсомольцев 
шествующих с лентами “Долой стыд!” 
и наголо обритых пионеров со ста-
рушечьими лицами. Действительно 
Белые и в 1917-22 и в 1941-45-м и по-
сле боролись с самим дьяволом! 
  В советское время много сняли 
фильмов про белых и красных. Конечно, 

белых там карикатуризировали 
и демонизировали по сценарию. 
Но сыграны они были - хорошими, 
кстати, актёрами, - отчего-то так, 
что на белых был ореол какой-то 
неведомой романтики и зритель не-
вольно симпатизировал не “хорошим 
красным”, а “плохим белым”. 
    Была ли тут какая-то “шпилька” ре-
жиссеров? По-видимому, да. Такие 
фильмы смотрели всегда “между 
кадров”: других-то не было, вот и пы-
тались высмотреть что-то. Из этой же 
обоймы и песня “Поручик Голицын”. 
   Тянулись к “плохим” белым - видя 
в них запретное, но на генетическом 
уровне своё, а в “хороших” красных ви-
дели таких же горлопанов-агитаторов, 
которые и так надоели на заводах-
колхозах: их тогда называли мягко 
“начальники”, подразумевая “советский 
гад”. 
   А сегодняшние “Адмиралы” и т. п. 
- обычное “мыло” ("мыльная опера") 
- коего пруд пруди на всех ТВ каналах 
- этакая серятина. Кому-то и нравится, 
наверное...

НЕРАЗБОРЧИВОСТЬ

   Посмотрел фильм “Особая папка 
- Герои или предатели?” журналиста 
Леонида Млечина. О Власове, Крас-
нове, Деникине и Бандере - всех он 
в кучу смешал. От резких оценок он 
увиливает, как лиса. Но меня удивило 
даже не то, что я увидел там, в этом 
документальном фильме, члена НТС 
Бориса Миллера, а то, что он сидел под 
портретом Дзержинского(!). 
    Не заметил? Думаю, заметил. Это 
как по каналу “Звезда”: “ежедневная 
патриотека: тут вы увидите только 
советское!”

ГОЛОДОМОР

    Просмотрел фильм (на украинском) 

“Голодомор. Технология ХХ века”, 
который по всем телеканалам РФ 
был представлен как “махрово ан-
тирусский”, “антироссийский”. 
  В противовес этому фильму, по 
прямому заказу правительства 
РФ известный русской эмиграции 
Алексей Денисов снял и показал по 
телеканалу РТР документальный 
фильм “Голодомор. Невыученные 
уроки”. 
   Знатоком “мовы” назвать себя не 
могу, но я прекрасно понимаю суть и 
когда читаю и когда говорят на ней.
     Что могу сказать о данном фильме? 
Ничего антирусского и антироссийского 
я там не увидел и не услышал. Но 
услышал и увидел антисоветское 
и антикоммунистическое, причём 
“махровое”. 
  О голоде говорится не только в 
масштабах Украины, но и СССР. 
Показана редчайшая кинохроника той 
поры и беспристрастные воспоминания 
очевидцев. Говорится, что голод был 
искусственно (то есть специально!) ор-
ганизован большевиками для умерщ-
вления людей. 
  Самое замечательное - концовка 
фильма. Злодеяния коммунистов, 
говорят авторы фильма, - страшнее 
нацистских концлагерей, и призывают 
к масштабному процессу над уже 
“покойными” и живыми коммунистами 
именно с 1917 года. 
  Неудивительно, что в РФ данный 
фильм так ругают... 
   Причём в РФ упорно талдычат, что 
на Украине “голод был только в 3-х 
областях”, “голод - следствие неурожая 
и засухи”, занижают число жертв 
голодомора. То есть: разыгрывают 
карту голодомора, но на свой манер 
- что, голод - не следствие политики 
большевиков и не их вина в том, а 
виновата “засуха” и “неурожай”. 

О. Бартенев

ЗАМЕТКИ О КИНО В ЭРЕФИИ
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    В грозном 1941 году тысячи белых 
эмигрантов с их сыновьями - а  порою 
и с внуками - узрели возможность 
продолжить гражданскую войну 
с большевиками и вырвать на-
конец-то из их кровавых рук изу-
родованную, изнасилованную Рос-
сию, пока еще не было поздно. 

   Без оглядки на ожидавшие их 
на этом пути опасности и тя-
готы, они устремились на Вос-
ток. Кто самостоятельно, кто в 
частях чужестранных армий, кто 
поступив в Русский Корпус на 
Балканах, долженствующий быть 
переброшенным в Россию. 
   Они добровольно ставили ва банк 
свои жизни, безо всякого личного 
расчета, движимые исключительно 
донкихотским порывом освободить 
Россию. В их лице наше отечество 
обрело своих новых героев. 
    Многие из них погибли в тяжелых 
боях, почти все остальные уже 
обрели вечный покой в различных 
странах русского рассеяния, но есть 
еще, слава Богу, среди нас едничные 
представители тех, кто - два деся-
тилетия спустя – продолжили ле-
гендарный Ледяной Поход: живые 
белые герои. 
     К таковым относится ныне здрав-
ствующий в американском городе 
Чикаго  Павел Павлович Тихонов, 
которому на днях исполнилось 85.
  Сын поручика-дроздовца, на-
гражденного Георгиевским крестом 
и оружием, Павла Евстафьевича 
Тихонова, он родился 23 января 
1924 года в городе Старый Ярак, 
Югославия. Окончив сербскую 
гимназию, в октябре 1941 года 
вместе со своим отцом поступил 
в Русский Корпус. Сперва служил 
при штабе Корпуса, а затем в 1-ом 
взводе 4-й (учебной) роты - в конце 
1944 года переименованной в 9-ую - 
2-го полка, под командой моего отца, 
лейтенанта Леонида Борисовича 
Казанцева. За беззаветную храб-
рость при взятии занятой титовцами 
высоты был награжден Железным 
Крестом 2-ой степени. В 1945 
году - насельник Белого Лагеря 
Келлерберг в Австрии. С 1949 
года – в Аргентине; с 1968-го – в 
Соединенных Штатах.
   После войны для молодых 
фронтовиков пришла пора изну-
рительной физической работы в 
новой, экзотической стране,  - без 
знания языка, без возможности 
применения приобретенной до вой-
ны профессии. 
   В стране о которой Вертинский 
задорно пел: “в далекой, знойной 
Аргентине, где женщины как на 
картине", но где жизнь для ново-

прибывших изгнанников была 
далеко не картинной.
  Однако тяжелая борьба за суще-
ствование не замыкала корпусников 
в самих себя, чувство локтя между 
боевыми товарищами оставалось 
неизменным. 
   А кроме того, они еще находили 
в себе силы и энергию для участия 
в строении и благоукрашении эми-
грантских церквей, как например 
захваченного ныне предателями 
белой эмиграции Кафедрального 
Собора Воскресенья Христова на 
улице Нуньес в Буэнос Айресе.
  И конечно же, не упускали из 
вида и религиозно-национальное 
воспитание своих детей. Павел Пав-
лович с женой Натальей Ивановной 
вырастили достойных наследников: 
диакона Александра и матушку 

Елену.
      Юношам свойственно жить  ощущая 
себя бессмертными, не подозревая о 
бренности существования вообще и, 
в частности, не задаваясь мыслью о 
том, что в любой момент нас могут 
навсегда покинуть наши горячо лю-
бимые близкие. Так и я в младые, 
беспечные годы всё откладывал и 
откладывал своё намерение усадить 
моего отца за стол, включить маг-
нитофон и не отпускать его пока 
не расскажет во всех подробностях 
о годах его боевой страды. А он 
скончался внезапно, в расцвете лет, 
не дожив до 56-летнего возраста...
  Дома отец о войне никогда не 
рассказывал. Краем уха я лишь кое-
что ловил когда он иногда, после 
рабочего дня, встречался с другими 
корпусниками в “Ковадонге”, 

на улице Реконкиста в Буэнос 
Айресе. Завсегдатаями там были, 
кроме Тихонова, поручик Пётр 
Кириллович Голофаев, корнет 
“Джока” Черниченко, доктор Вла-
димир Николаев, братья Шкурины, 
Ергин, Макаренко… Порою там 
“бойцы вспоминали минувшие дни 
и битвы где вместе рубились они”. 
Но тогда я еще был слишком зелен, 
чтобы внимательно наматывать на 
ус.
    Что же было делать? Как вернуть 
мне историю моего отца, - что оз-
начало в каком-то смысле и ожи-
вить его – так мне нехватавшего? 
Ответ был у Тихонова, его верного 
соратника по корпусной эпопее.
  И вот в 1984 году я спустился 
с самолета в Чикаго и позвонил 
Павлу Павловичу. Он моментально 

бросил работу и мы засели у него 
на кваритире, с магнитофоном на 
столе. Три дня речь только и шла 
что о папе, о папе, о папе… О войне, 
о войне, о войне… На основании 
этих магнитофонных записей Павел 
Павлович впоследствии составил 
очерк “Вспоминая лейтенанта”, 
опубликованный мною в “Нашей 
Стране”. Любопытно, что это по-
вествование оценил Александр  
Исаевич  Солженицын, когда я оное 
отправил ему для “Всероссийской 
Мемуарной Библотеки”.
   Если ко всем соратникам моего 
отца, ко всем корпусникам я всю 
жизнь испытывал благоговение и 
любовь, то можно легко вообразить 
какие родственные чувства я питаю 
к Павлу Павловича, сражавшемуся 
с ним бок о бок на Балканах, -  

сперва против титовских партизан, 
- на которых Русский Корпус 
наводил страх и трепет - а затем 
и против частей Красной Армии. 
И тем не менее я полагаю, что 
способен судить о П. П. Тихонове 
нелицеприятно. И если определять 
его одним словом, то я бы употребил 
прилагательное верный.

  Верный Исторической России, 
за которую он пошел в бой маль-
чишкой, почти "баклажкой" - в 
17-летнем возрасте.
  Верный истинной Русской За-
рубежной Церкви – он отвернулся 
от предавших её еще в 2001 году.
  Верный своему командиру, чью 
память он священно хранит вот уже 
35 лет после его смерти.
  Верный своим соратникам – до 
недавнего времени он ежегодно 
рассылал более 80 писем, на каждое 
Рождество и Пасху, корпусникам и 
их вдовам. (И если сейчас сократил 
это количество, то вследствие ес-
тественной убыли адресатов, пере-
селившихся в иной мир).
  Верный долгу идейной борьбы 
до последнего издыхания – на 
86-году жизни он продолжает 
работу по распространению белой, 
монархической газеты “Наша Стра-
на”.
    Если когда-нибудь Россия сбро-
сит с себя иго и стигматы советчины 
и восстанет как встарь, то это будет 
только чрез верных людей такого 
духовного и волевого склада как 
чин Русского Корпуса на Балканах 
Павел Павлович Тихонов. 

ТОЛЬКО ЧРЕЗ ТАКОГО СКЛАДА ЛЮДЕЙ…
К 85-ЛЕТИЮ БОЙЦА РУССКОГО КОРПУСА НА БАЛКАНАХ ПАВЛА ПАВЛОВИЧА ТИХОНОВА

60-е годы, покраска Кафедрального Собора: на лестнице, сверху вниз, 
корпусники Леонид Казанцев и Павел Тихонов, власовец Григорий Кат-

риченко. Слева псаломщик Иоанн Гречко, справа Николай Казанцев.

   Людей в наше пошлое и подлое 
время уникальных, для которых 
земное существование мыслимо 
лишь как служение Богу, отечеству 
и ближним.
  Многая лета, дорогой Павел 
Павлович! Честь и хвала!

Николай Казанцев

Л. Б. Казанцев безо всяких лесов: 
лестница привязана к лестнице.

Корпусник с сыном корпусника: 
Чикаго, 1984 год



ВЫПУСК 68-ГО ГОДА
    Наш выпуск джорданвилльской Свято-Троицкой Семина-
рии1968 года был фактически последним, который был 
воспитан старым поколением монашества и профессоров. 
С гордостью могу отметить, что мои одноклассники, митро-
форный протоиерей Иоанн Стукач и протоиерей Алексей 
Микриков не согласились на унию РПЦЗ с МП. Диакон же 
Никита Чакиров (бывший келейник Митрополита Филарета) 
и инок Тарнопольский перешли в иной мир, а Константин 
Тонких болеет в Австралии.
   После нашего выпуска воспитание в семинарии изме-
нилось в связи с кончинами, болезнями верных педагогов, 
а также вследствие того, что руководство принял на себя 
архиепископ Лавр, назначивший иных по своей идеологии 
и качествам преподавателей.
  Так как не было уже прежних беззлобных, добрых, 
дававших своей собственной жизнью пример христианства 
воспитателей, то новое поколение оканчивающих се-
минарию не было твёрдо закалено в верности РПЦЗ и 
русским духовным и культурным ценностям. 
  Поэтому Виктор Потапов, Александр  Лебедев, Гавриил 
Макаров, Петр Лукьянов, Гавриил Чемодаков, Иларион 
Капрал  и многие другие, будучи воспитаны пришельцами 
из СССР, быстро усвоили анти-эмигрантскую пропаганду и 
впоследствие, совместно с прибывшим из Восточной Гер-
мании архиепископом Марком Арндтом, деятельно стали 
способствовать захвату РПЦЗ Московской Патриархией. 
Эти лица также участвовали в отстранении от управления 
Зарубежной Церковью Митрополита Виталия.
   Одним из наиболее стойких защитников каноничности 
и соборности ныне является о. Алексей Микриков. Не 
согласившись на унию с МП, он поначалу примкнул к 
одному из «осколков» прежней Заграничной Церкви  
- возглавляемому епископом Агафангелом.  Затем, раз-
очаровавшись диктаторскими действиями одесского 
иерарха, о. Алексей перешел под омофор Епископа Стефана 
(Сабельника), который, - несмотря на то, что окончил 
семинарию на несколько лет после нашего выпуска, 
- спасся от советского влияния тем, что был учеником в 
иконописной архимандрита Киприана.

Г. М. Солдатов
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ЦЕРКОВНЫЙ ПУТИН

   Нам пишут из Москвы:

    Александр Храмов написал в “Порта-
ле-Кредо”, что “будут такие храмы, в 
которых за нового патриарха молиться 
не станут. Обязательно найдутся и 
монастыри, где пожелают “соблюсти 
чистоту” и отмежеваться от “тайного 
кардинала”. Возможно, постараются 
дестабилизировать ситуацию епис-
копы, недовольные кадровыми пере-
становками. С приходом нового капита-
на вода вокруг церковного корабля 
забурлит расколами и раскольчиками. 
Многие не любили митрополита Кирил-
ла. Не будут любить они его и в са-не 
патриарха. Но не стоит на этом ос-
новании предрекать гибель кораблю 
в целом. И при Алексии II в церковной 
и околоцерковной среде было нема-
ло людей, ругавших “патриарха Ри-
дигера” и публиковавших в своих ма-
лотиражных листках обличительные 
статейки, например, на тему “Алексий 
и раввины”. Учитывая неоднозначную 
репутацию Кирилла, ненавидеть 
нового патриарха будет на порядок 
больше людей. Но если сан и не 
прибавит любви к Кириллу, зато он 
прибавит ему власти. Кирилл обладает 
слишком большим административным 
ресурсом, а в качестве патриарха 
будет обладать еще большим, чтобы 
серьезно волноваться по поводу 
нелюбви паствы к своей персоны. В 
крайнем случае, недовольных разгонит 
ОМОН, на строптивых прокуратура 
сфабрикует уголовные дела (как фа-
брикуют их на Диомида), ворчливых 
рассуют по дальним епархиям”.
   По словам комментатора “Портала-
Кредо”, Гундяев “постарается потянуть 
на себя и бизнес-одеяло. При нем 
стоит ожидать резкого усиления иму-
щественных претензий МП, усиления 
ее финансовой активности. Кириллу 
наконец-то будет где в полной мере 
реализовать свои таланты в качестве 
бизнесмена (или менеджера, каковым 
его назвал диакон Андрей Кураев). 
Финансовые интересы Кирилла бу-
дут заканчиваться лишь там, где 
начинаются интересы олигархов 
крем-левского клана.  Скажем, 
овладеть серьезными нефтяными 
активами  ( такие  попытки  МП 
предпринимала в начале-середине 
90-х) новому патриарху никто не 
даст. Но Кирилл помимо таланта 
бизнесмена обладает и талантом 
дипломата и неплохо понимает, на чей 
“кусок” лучше “не разевать роток”. При 
нём станет больше “миссионерских 
проектов” вроде “православного 
рока”, “показов православной моды”, 
“молодежного православного телеве-
щания”. Православной бизнес-элите, 
безусловно, захочется, чтобы в 
обществе перестали думать, что 
православие и успешность – вещи несо-
вместимые. Но что из этого получится 
в итоге? Православные байкеры? Со-
лидный господь для солидных господ? 
Продвинутая церковь для продвинутых 
пацанов?"
    По мнению "Храмова", в писаниях 
которого многие узнают перо Алексан-
дра Солдатова, "при Кирилле старое 
и “дремучее”  будет вытеснено 
современным и продвинутым. “Прод-
винутость”, “современность” Кирилла 
многие его сторонники считают чуть 
ли не главными его качествами. Но-
вый патриарх — проводник именно 

путинской современности в церковное 
сознание. Ведь Путин тоже в каком-
то смысле “продвинутый” президент. 
У Гундяева, кстати, тоже путинский 
стиль выступлений, путинские, жёсткие 
интонации. Патриарх Кирилл станет 
“церковным Путиным” и принесет ме-
тоды бывшего президента в церковь. 
“Православные нашисты” при нем под-
нимут знамена. А вот “несогласных” 
будут жестко “зачищать”. Даже сей-
час, если вас заподозрят, скажем, в 
симпатиях к Диомиду, вы рискуете 
быть арестованным".
  Комментатор считает, что "в МВД, 
появится специальный отдел по 
“противодействию православному 
экстремизму”, сотрудники которого 
(при тесном взаимодействии с 
работниками МП) будут “брать в 
разработку” неблагонадежных игу-
менов, священников, мирян… Именно 
таким способом патриарх Кирилл 
станет бороться с грядущими “раско-
лами и раскольчиками”. 

“ВОРОВСКОЙ СОБОР”

   Нам пишут тз Миннесоты:

  Выпускаемый на интернете Г. М. 
Солдатовым журнал “Верность” 
п о м е с т и л  с т а т ь ю  п р о т о и е р е я 
Алексея Микрикова, назвавшего 
агафангеловский “Пятый Собор” 
– “воровским”. 
  Отметив, что родившиеся в СССР 
возглавители так называемого  
“ВВЦУ”, имеют советский ментали-
тет, о. Алексей Микриков написал, 
что они “сочли все прежде бывшие 
постановления Соборов РПЦЗ и Архи-
ерейского Синода, как могущими быть 
пересмотренными, исправленными и 

отмененными, так как они якобы не 
могут быть названы плодами Святого 
Духа, а являются не больше, чем 
«священными коровами». Не это ли 
уже прямая борьба против плодов 
Духа Святого, санкционированная 
еп. Агафангелом и его епископатом? 
Не это ли не действия плевел или 
«вертепа разбойников»?
  Находящийся ныне под омофором 
Владыки Стефана (Сабельника) кли-
рик отметил затем, что на “Пятом 
Соборе” верные пастыри РПЦЗ при-
шли “в изнемождение от утеснения 
тлетворным духом, исходящим от 
еп. Агафангела и его епископата” и 
уподобил одесского иерарха “врагам 
Божиим”.
  Протоиерей А. Микриков выразил 
сожаление, что “церковный беспредел 
еп. Агафангела, выражающийся в 
форме диктатуры первого епископа, 
был без прений навязан членам 
“Пятого Собора”, как рабам. Также, на-
меренное ядовитое и грешное житие 
содомитов было навязано без слов 
- психологически – “Пятому Собору”, 
как якобы жизнью по заповедям 
Господним, как утверждал глашатай 
епископа Агафангела – Е. Магеровский 
на Интернете. Он не имел и права быть 
на “Пятом Соборе”, если судить  по 
нравственным и религиозным стан-
дартам, но присутствовал на нём по 
санкции еп. Агафангела”.
   Однако главное, по мнению о. 
Алексея то, что сергианство не было 
осуждено, не было названо ересью и 
не было анафематствовано.
   В заключение, отец А. Микриков 
написал, что “высшую церковную 
власть Русской Зарубежной Церкви 
епископы с советским менталитетом 

выкрали и увезли на Украину”.

МП В РАЗРЯДЕ "СИЛОВИКОВ"

    Нам пишут из Москвы:

  Вячеслав Зенин написал в “Вест-
нике Сивитас”, что в России поя-
вились странные символы “крутой 
государственности”: рядом с прези-
дентом мы обычно видим главу МВД, 
министра Обороны и… предводителя 
МП. Так что МП отнесена тоже 
к разряду “силовиков”! Обратите 
внимание какие здоровые “бугаи” 
машут кадилом. А тем временем в 
армию берут слабеньких ребят. И это 
еще одно извращение в нынешней 
политике: слабеньких ребят посылают 
на убой в Чечню, а самые здоровые 
“бугаи” “работают” в рядах ОМОНа и в 
МП! Причем общее количество ОМОНа 
и МВД превышает число тех, кто 
защищает страну от внешних угроз! 
Получается, что наши “спасители” 
боятся своего народа сильнее, чем 
всех внешних врагов!”
   По мнению В. Зенина, “не о вере в Бо-
га так рьяно затрезвонили вчерашние 
члены КПСС, им надо оправдать 
и даже “освятить” (что особенно 
отвратительно) откат в советское 
болото. А чиновники религиозных 
организаций это не “духовные отцы”, 
а всего лишь новые “опричники”, это 
обычные дельцы, “паханы”, прекрасно 
живущие за счет демагогии “о Боге”, 
за счет обмана миллионов доверчивых 
людей. Ибо для веры в Бога не нужно 
создавать ведомство, пожирающее 
огромные общественные средства 
и напоминающее МВД. И не только 
“напоминающее”, ведь известно, что на 
протяжении многих десятилетий гла-
вные “духовники” получали “инструк-
ции по духовности” в ЦК КПСС и КГБ. 
Многие из них, очевидно, до сих пор 
прячут партбилеты под рясами… 
Вот к кому ходят миллионы россиян 
для “очищения”! Это предельная ту-
пость, беспринципность и вселенский 
позор!”

ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ

   Нам пишут из Москвы:

  Приднестровский Республиканский 
Банк (ПРБ) ввел в обращение новую 
памятную серебряную монету “Год 
семьи” достоинством 5 рублей ПМР. 
  Памятная монета служит средством 
обращения и платежа на территории 
Приднестровской Молдавской Рес-
публики и принимается по номинальной 
стоимости. 
     На одной стороне монеты изображен 
государственный герб ПМР. На об-
ратной в центре крупным планом на-
ходится стилизованное изображение 
Семьи последнего Российского Импе-
ратора Николая Второго. 

НАКАЗАНИЕ

   Нам пишут из Сиднея:

  Гражданин Австралии приговорен 
в Таиланде к 3 годам тюрьмы. 
Гарри Николаидис, долгое время 
живший в Таиланде, в своем ро-
мане “Verоsimilitude” позволил себе 
оскорбительно отозваться о крон-
принце. За что был арестован и 
предстал перед судом по обвинению 
в оскорблении члена Династии. 
  Николаидис получил минимальное 
наказание, поскольку признал себя 
виновным и высказал раскаяние. По 
законам Таиланда, оскорбление Ко-
роля и Династии карается тюремным 
заключением до 15 лет.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


