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  Вопрос, по которому при-
ходится чаще всего поле-
мизировать с более-менее 
единомышленными людьми – 
угроза советской реставрации 
(вот и в последнее время 
сразу несколько знакомых 
ужаснулись тому, как много 
на Интернете поносили Сол-
женицына, сделав далеко 
идущие выводы). 
  Тут есть два аспекта: на-
сколько велики возможности 
причастных к процессу лиц и 
насколько существенны при 
этом мнения и настроения к 
нему непричастных. 
  Наличествуют, вроде, с 
одной  с тороны  влас ть 
совков, последние годы при-
нявшихся последовательно 
пропагандировать свои цен-
ности (вплоть до появления 
м о р о ж е н о г о  “ С С С Р ”  и 
“Советское”), с другой – го-
лосование за Сталина в 
"Проекте Россия", “красная 
волна” в Интернете и тому 
подобные проявления «на-
родной воли», соединение 
чего как бы предполагает 
соответствующий результат. 
  Но я бы не трагедизировал. 
    Как поется в одной из песен 
Трофима: 
  “Вон снова говорят, мол, 
тучи над страною – а это про-
сто небо в облаках”. 
  Всякий (я имею в виду, по-
нятно, людей, с которыми спо-
рил и для которых это пишу, 
то есть способных адекватно 
оценивать интеллектуальный 
потенциал окружающих), 
кто общался с совками или 
наблюдал их беснование в 
Сети и печати, знает, что преж-
де всего это люди глупые (а 
в большинстве случаев еще и 
невежественные). 
  Говорят: “но их много”, “у 
них власть”. Однако совок 
остается собой и занимая вы-
сокое положение. 
   Быть по-настоящему умным 
и видеть вещи такими, какие 
они есть, совок, сколь бы ни 
был искусен в каком-либо 
своем узком ремесле, не мо-
жет. 
  Для этого нужно иметь 
действительно большие 
гуманитарные знания, спо-
собность самостоятельно 
мыслить, то есть ими поль-
зоваться, и хотя бы от-
носительно свободное (от 
идей, влияний, стереотипов, 
чужих мнений) сознание. 
  Но совок этого не может, 
иначе он не был бы совком. Из 
ста макак десяток способны 
взять палку, а одна – и должным 
образом ее употребить, но это 
не делает их людьми. 
  Совок может сделать “же-
лезку”, изобрести даже 
очень хорошую железку, 
произвести очень много 
хороших железок (пустив 

при этом 80% материала “в 
стружку”), вырыть всем на 
диво какой-нибудь огромный 
котлован или соорудить “во-
о-о-т такую” башню. 
  Но сообразить, сколько 
именно этих железок надо, 
надо ли именно этих, а не 
других, а, может, вообще нуж-
ны не железки, а что-нибудь 
другое – за пределами его 
возможностей. 
  Эффективность и компе-
тентность – две ключевых 
вещи, с которыми в ладу да-
леко не каждый.
  Советская власть этого 
даже не понимала, потому 
возлагала надежды на «кол-
лективный разум» вместо 
того, чтобы спросить двух-
трех умных людей.
      Помню, у нас в институте очень 
гордились “ситанализами”: 
где что случится – собирали 
“специалистов по стране”, 
а таковым считался всякий, 
когда-либо учивший соответ-
ствующий язык, те заполняли 
анонимные вопросники и по 
сумме выводилось “мнение 
профессионалов”, в котором 
суждения нескольких знающих 
людей благополучно тонули в 
массе ответов незнающих. 
  Но чтобы знать, кто умный, 
кого именно спросить, надо 
самому быть хотя бы сопо-
ставимо умным, а с этим у со-
ветской власти, основанной 
на принципе отрицательного 
отбора, всегда были пробле-
мы. 
  Психология советского 
начальника, вообще советской 
власти - это психология 
“плохого специалиста”, ко-
торый понимает, что есть 
компетентней него, но не по-
дозревает, до какой степени.
    Конечно, “умные” – не всегда 
значит “дееспособные”, они 
могут был ленивы, благодушны, 
могут раслабляться, могут 
быть просто задавлены мас-
сой (как способна дикая 
орда кочевников поглотить 
небольшое культурное госу-
дарство). 
   Тогда происходят революции 
(направляемые другими ум-
ными). 
  Но глупые против умных в 
большой политике шансов не 
имеют, те их всегда “сделают” 
(не свои, так чужие умные). 
    Они что-то могли лишь тогда, 
когда имели возможность 
заставить работать на себя 
хотя бы некоторую часть 
людей умных и компетентных 
(но тех надо было именно 
заставить, потому что во 
всяком ином случае служить 
системе, по сути своей на-
правленной против них же, 
таким людям резона нет). 
  Опасаться, что лишившись 
такой возможности, они смогут 
восстановить в сопоставимом 

объеме симпатичную им 
систему, оснований не вижу. 
  По той же причине меня не 
впечатляет “угроза господства 
силовиков”: надо же помнить, 
какие это силовики. 
    Как весьма удачно выразился 
известный философ – “это 
не джентльмены, а пьяные 
крестьяне... вне системы 
они беспомощны и смешны, 
как  океанское чудище, 
выброшенное на берег и 
шевелящее бесполезными 
плавниками”. 
 Они могут представлять 
опасность для отдельных 
лиц (пристрелить в подъезде 
– это запросто), но никак не 
политическую. 
  Тут замкнутый круг: они 
ничего не могут вне системы, 
системы нет, восстановить ее 
они не могут, потому что ничего 
не могут вне системы.
  Те лица во власти и среди 
“ с и л о в и к о в ” ,  к о т о р ы е 
восстановления прежней 
системы действительно хотят, 
органически глупы и этого 
не смогут, а те, кто в этой 
среде неглуп – не совки, и 
восстанавливать ее не станут, 
а отойдут от нее подальше 
(и,  думаю, постараются 
сделать это прежде, чем 
она, восстановленная, вновь 
потерпит крах от “чужих ум-
ных”). 
  Что же касается второго 
аспекта, то есть массовых 
настроений, то им я никакого 
значения придавать вообще 
не склонен. 
    Упразднения, восстановле-
ния, как и всякие вообще 
перевороты происходят не 
тогда, когда у населения 
возникает соответствующее 
“сознание”, а когда этим со-
знанием руководствуются 
те, кто их осуществляет (все 
революции происходили при 
господстве в массе населения 
прежнего сознания, которое 
уже после переворота со-
вершившее его активное 
меньшинство в результате 
интенсивной обработки заме-
няло на новое).
  К моменту взятия больше-
виками власти 99% населения 
даже не имело об их идеях 
адекватного представления. 
    Накануне развала Советского 
Союза три четверти выска-
зывалось за его сохранение, 
а ко времени запрета КПСС 
такая же часть в опросах 
называла Ленина самым 
великим человеком, тем не 
менее все эти события про-
изошли. 
   Равно как и то, что не менее 
80% населения желало бы 
“раскулачить” “олигархов”, 
никак не сказывается на по-
ложении последних. 
    Народ сам по себе не бывает 
ни “плохим” ни “хорошим”, он 

не может иметь “правильных” 
или “неправильных” взглядов: 
они всегда такие, какие ему 
даны теми, кто реально 
присутствуют на политической 
арене и в зависимости от 
того, насколько большое вни-
мание они этому уделяют 
(озаботятся новые власти 
всерьез – “перевоспитают” 
за 2-3 года, поленятся – 
будут преобладать старые 
взгляды). 
 То, что называется поли-
тической борьбой, реально 
всегда протекает внутри слоя 
в несколько десятков тысяч 
человек. 
   Его членов можно, одобрять, 
осуждать, но к ним такие вещи, 
как приязнь-неприязнь хотя 
бы могут быть приложимы, 
тогда как масса находится 
совершенно вне этого. 
    Сама по себе она не способна 
действовать даже на пороге 
физической выживаемости 
(самый настоящий голод ни в 
Советском Союзе, ни в красном 
Китае, ни в Камбодже ни разу 
не угрожал существованию 
режима). 
   В Сети сидит, положим, от-
носительно активная публика, 
но значит ли это, что ее 
“краснота” как-то может 
влиять на перспективы? 
   Ну противно, конечно. 
  Видел раз, как в зоопарке 
большая горилла, нагадив 
себе в лапу, бросила этим в 
публику. В кого-то попала, но 
все равно осталась в клетке. 
  Так и с этими, и выйти “на 
оперативный простор” не от 
них зависит. 
  Бредятина ихняя давно и 
вполне очевидно “всемирно-
исторически” обанкротилась, 
булыжника в виде Советского 
Союза они лишились, и перс-
пектив у “пролетариев всех 
стран”, прямо скажем, нет 
никаких. 
  Да и вообще – настроения 
настроениями, а власть вла-
стью. 
     “Красная волна” не сама собой 
появилась, а инспирирована 
усилиями властей (забавно 
читать сетования красных, что 
“путинская Россия борется 
с Советским Союзом”); но 
повернись они завтра под 
давлением обстоятельств 
– так же и спадет. 
  Вон в Соединенных Шта-
тах подавляющая часть “ин-
теллектуалов” розовая, но 
вопрос о введении социализма 
никогда не стоял. 
  У нас, кстати, в Сети самые 
популярные блоги не красные, а 
как бы националистические. 
  Можно ли сказать, что это 
как-то и на что-то влияет в 
реальной жизни? 
   Я не замечал.

Москва                 С. В. ВОЛКОВ

ОБ УГРОЗЕ СОВЕТСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ
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    Прекрасная повесть О. Николаевой 
“Путти” трудно резюмировать в 
двух словах, так как действие в ней 
движется как бы в трех линиях.
  Одна из них – трудность для хо-
зяйки, то есть автора, от лица коей 
ведется повествование, расстаться 
с собачкой, к которой она успела 
привязаться, но сохранение которой 
создает периодические бытовые 
трудности.
  Другая – картина жизни и нравов 
среди писательской колонии в 
Переделкине, где развертывается 
действие.
  И третья, в сущности главная 
– приход и укрепление семьи, 
стоящей в центре рассказа, в 
среду православной Церкви: муж 
основной героини становится в 
конце концов священником, ее 
интересы все теснее связываются 
с миром духовенства.
    Мастерство изложения, озаренное 
чувством юмора, держит читателя 
в не слабеющем увлечении, даже 
если отклонения в разные стороны 
создают некоторую растянутость.
  Рассказ Р. Сенчина “Сорокет” 
лишний раз свидетельствует о 
неспособности писателя найти сю-
жет или какую-либо интригу для 
сочинения. 
  Человек, по случаю своего соро-
калетия, собрал в гости родных и 
друзей, напился и всем наговорил 
гадостей. 
   Вот и все.
    Повесть “Дизелятник” А. Бабчен-
ко рисует нелепости военной жиз-
ни в нынешней России, на фоне 
событий на Кавказе во время кон-
фликта в Чечне. 
  За просрочку в возвращении 
из отпуска автор попадает в 
долгое заключение, условия ко-
торого описаны здесь во всех 
подробностях.
 А н е к д о т  А .  Ж о л к о в с к о г о 
“Гипсовая десничка,  или не 
всякая пословица при всяком 

молвится” построен на ядовитом 
высмеиваниии пушкинистов и 
вообще литературоведов с узкой 
специализацией.  
   А заслуживают ли они того? 
  Хотя их работа и может порою 
казаться со стороны несколько 
комичной, - но ведь она часто 
приносит в своей области реальную 
пользу!
  Критическая статья известной и 
талантливой пушкинистки И. Сурат 
“Жертва” посвящена на сей раз 
Мандельштаму. 
    Она особо отмечает и подчеркивает 
самое главное в творчестве тра-
гически погибшего поэта: “Он со-
вершенно не выносил крови, казней, 
насилия”.  
     С таким-то свойством трудно было 
выжить в советские времена!
   Не даром он восхищался строчкой 
Есенина, в которой видел “символ 
веры, поэтическиий канон на-
стоящего писателя”:

  Не расстреливал несчастных по 
темницам.

  Большое и очень интересное 
исследование Ю. Каграманова 
“Прошлое страстно глядится в 
будущее” имеет подзаголовок 
“Замечания к будущему учебнику 
истории”.
  Разбирая имеющиеся налицо 
учебники, автор справедливо 
осуждает все попытки оправдания 
советского периода и в частности 
“великого перелома”.
   Очень правильна резкая критика 
им концепции Г. Федотова о 
якобы массово существовавшем 
вполне аморальном “советском 
человеке”.
  Любопытны его соображения 
о кризисе исторической науки в 
наши дни на Западе и специально 
в Америке.

Владимир Рудинский

“НОВЫЙ МИР”  7/2008 
  В 1996 году неподалеку от Москвы 
произошло святотатственное, а вме-
сте с тем и забавное событие. B те 
времена в столице проживал некий 
Дальский, который выдавал себя 
за «императора Николая III Алексе-
евича». (Он якобы был сыном чудесно 
спасшегося от расстрела Наследника 
Цесаревича Алексея.) 
   Так вот, в городе Ногинске произошла 
«коронация» этого самозванца, а 
совершал кощунственное действие 
епископ одной из yкраинских юрис-
дикций - Адриан (Старина). 
  Hезадолго до своего «венчания на 
царство» Дальский обратился с пись-
мом в Гоcхран; он просил выдать ему 
корону, скипетр и державу Российских 
Государей. В ответном письме самоз-
ванцу посоветовали обратиться на 
киностудию «Мосфильм», поскольку 
среди тамошнего реквизита есть все 
требуемые предметы…
  Эта история припомнилась мне, 
когда я прочел нижеследующее сооб-
щение  агентства "Новости": «Прессе 
показали посох Митрополита Петра, 
который временно получит Русская 
Православная Церковь".   
    Музеи Московского Кремля показали 
журналистам этот посох, который  
решили передать МП на интронизацию 
нового "патриарха Московского и всея 
Руси" Кирилла. Раннее глава пресс-
службы МП, священник Владимир 
Вигилянский сообщил "Новостям", 
что вопрос о передаче решен положи-
тельно. «Это  уже решено. Согласие от 
музеев Кремля получено». 
    Символ российских первосвятителей 
стал одним из первых музейных экс-
понатов переданных во временное 
пользование МП, рассказал "Новостям" 
бывший заместитель министра куль-
туры СССР Андрей Золотов. Дважды 
этот раритет передавали в руки 
Алексию II – в день его интронизации 
10 июня 1990 года и на богослужение 
по случаю 70-летия со дня рождения.
  Профессор отметил, что до интро-
низации Алексия II посох «никогда и 

никому не выдавался, в выставочных 
экспозициях не участвовал» и сначала 
реакция музея на просьбу патриарха 
Алексия II предоставить реликвию для 
торжественных мероприятий была 
«сугубо отрицательная».
  Как известно,"Местоблюститеь 
патриаршего престола" митро-
полит Кирилл был «избран» на по-
местном соборе МП «16-м патри-
архом московским и всея Руси». 
Интронизация (торжественное воз-
ведение на патриарший престол) со-
стоялась 2 февраля.
  Посох митрополита Петра – одна 
из главных святынь Русской Право-
славной Церкви, символ русских 
первосвятителей. Деревянный посох 
14-го века, который митрополит Петр 
получил из рук патриарха Констан-
тинопольского Афанасия, хранится 
как музейный экспонат в Оружейной 
Палате Московского Кремля.
   Итак, Дальскому в свое время отка-
зали, а патриархам «идут на встречу».  
Как видим, в Кремле (и в его музеях) по-
разному относятся к «самозванцам» и 
«назначенцам» (а  таковыми являются 
все «советские» и «постсоветские» 
патриархи). Но тот факт, что «одна 
из главных святынь Русской Право-
славной Церкви» выдается для бого-
служения крайне редко и весьма 
неохотно, свидетельствует о том, что 
властьимущие своих «назначенцев» не 
особенно уважают. 
    В этой связи вот что мне вспоминает-
ся. В старой России (а потом в эми-
грации) был литератор – Леонид 
Григорьевич Мунштейн (псевдонимом 
«Лоло»). Он был автором оперетты 
«Екатерина II», и там враги очередного 
фаворита императрицы пели куплеты 
с таким припевом:

   Пусть носит башмаки Петра,
   Пусть носит он носки Петра,
   Но скипетра, но скипетра
   Ему не увидать!

               Протоиерей Михаил Ардов  

СВЯТЫНЯ  НА  ПРОКАТ

     Вослед за протоиереем M. 
Ардовым постоянно вспоминаю 
Пушкинские строки из «Вадима»:
…надежда есть народ нетерпеливый,
Старинной вольности питомец гордели-
вый,
Досадуя, влачит позорный свой ярем;
Как иноземный гость, неведомый ни-
кем,
Являлся я в домах, на стогнах и на 
вече.
Вражду к правительству я зрел на каж-
дой встрече…
Уныние везде, торговли глас утих,
Умы встревожены, таится пламя в 
них.
Младые граждане кипят и негодуют-
Вадим, они тебя с надеждой имену-
ют…
   Вадим, естественно, не ВВП, 
несмотря на славянство и, уж 
конечно не его марионетка - 
Медведев. Со времени утраты 
монархии Россия постоянно 
находится в кризисе, в смуте. 
    Новые Лжедмитрии постоянно 
народу втирают очки о временности 
кризиса и скором наступлении то 
всеобщего благоденствия, то же-
ланного комфорта, создавая его в 
основном для себя и своей партии. 
Идея сама по себе не христианская. 
В путинской России, при «расцвете 
христианства», пока не рухнули 
цены на нефть, как образ жизни 
(для избранных) совершенно нагло 
и пренебрежительно к народу при-
ветствовался гламур.

  Впрочем, они нашли как излов-
чится... или так им кажется. 
   Поскольку путинская команда в 
основном ленинградская и плоть от 
плоти партийно-комсомольская, 
то следом за празднованиями го-
довщины ленинского комсомола, 
как-то подозрительно совпав по 
времени с кризисом, широко стали 
отмечать годовщину завершения 
блокады Ленинграда. 
   И тут подтвердилось, что 
у большинства до сих пор со-
вершенно отсутствует хрис-
тианское понимание  этой бло-
кады, как, впрочем, и войны в 
целом. Война обрушилась на 
народ за отступление от Бога 
и предательство Государя, а 
города, наиболее «отличившиеся» 
в революцию и в гражданскую, 
наиболее же пострадали во время 
войны 41-45. И это не случайно:  
«Мне возмездие, и аз воздам…» 
  Крутят советские фильмы о 
блокаде. Видимо, хотят сами себя 
успокоить и подбодрить. Что 
за бред? Сталинские сатрапы 
по край-ней мере соблюдали 
видимость ра-венства на людях, 
- хотя Жданов не мог похудеть, 
поскольку жрал пирожные в 
умирающем городе, а подруга 
Жукова – «народная» Русланова - 
скупала за консервы антиквариат 
у умирающих. Это хорошо описано 
в книге «Тень победы» Виктора 
Суворова. Пожалуй, это будет 

самая полезная книга к годовщине 
блокады, полезная неведующим, 
как горькая настойка. Стоит 
вспомнить и мнение забытого и 
нелюбимого (при жизни…) Пути-
ным Виктора Астафьева о блокаде 
Ленинграда. 
   Что сделано перед кризисом? 
Кроме кубков  по  футболу , 
строительства олимпийских 
объектов в Сочи и возведения там 
же отечественных Куршавелей 
для избранных, где стакан чая 
стоит одну сороковую часть 
от пенсии старика? Я как-то 
видел руки одного крупного вла-
дельца санаториев и гостиниц, 
вчерашнего комсомольского во-
жака. Маленькие, пухлые, детские 
ручёнки, никогда не знавшие 
работы. Как у Медведева. 
   Что еще? Ах, да! Отложили часть 
денег от вывезенного за рубеж 
олигархами. Треть уже сгорело. 
Отстроили новый чеченский 
Грозный, обеспечив «вчерашних» 
противников; осчастливили юго-
осетин с абхазами.
  Как выходила из кризиса довоен-
ная Германия? Гитлер запретил 
вывоз капитала из страны. 
Хоть и снискал за то ненависть, 
пожалуй, куда большую нежели 
за притеснения евреев, а, вполне 
возможно, что и первопричинную. 
  Предпринимателей никто не 
кулачил, они просто вынуждены 
были вкладывать средства в 

Германию, а не в какую-нибудь 
Америку или Англию... При этом 
сохранялась заинтересованность 
иностранцев (Форд, например). 
   В короткий срок армия вчерашних 
безработных построила авто-
баны и возвела промышленность, 
без насилия над сельско-хозяй-
ственными производителями и 
голодных моров в деревнях, как в 
СССР. 
   При этом никто не отгораживал 
страну забором с вышками. Не-
согласная с порядком Марлен 
Дитрих свободно могла выехать 
из страны. 
  Дурной пример? Какие же 
имеются еще рецепты? Арген-
тинское «чудо»? Закончилось 
крахом и хаосом. Исландское 
«чудо»? Тоже лопнуло сейчас. 
Китайский расцвет? Во-первых, 
он замешан на жесточайшем 
тоталитаризме.А во-вторых,  
китайцы естественным образом 
отгорожены своей расой, куль-
турой, совершенно не похожей на 
европейскую, а потому обрече-
ны, даже проникая в иные миры, 
прятаться в свой, они как мас-
ляная суспензия - дай ей только 
отстояться, и снова – отдельный 
Китай!
   Впрочем, любые примеры будут 
не впрок, потому, что нет доверия 
к тем, кто в РФ у власти.

Владикавказ               Олег Дубинин

СМОЖЕТ ЛИ РФ ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИС? 
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  Существует такое понятие 
— «государство-хулиган».   
Применяется оно по отно-
шению к государствам, 
открыто игнорирующим 
международное право и 
безнаказанно попирающим 
общепринятые правила по-
ведения цивилизованных, 
культурных стран. 
  Ярлык «государство-хули-
ган» несомненно следует 
прикрепить к пост-советской 
РФ, нагло претендующей на 
преемство от исторической 
Царской России, будучи на 
самом-то деле преемницей 
большевицкого Советского 
Союза. 
  Своё истинное родство 
РФ ещё раз бесстыдно про-
демонстрировала, показав 
свою лживую натуру с фар-
сом псевдо-выборов так 
называемого патриарха. 
  «Рожу можно перестроить, 
а душу — никогда» пел, за-
плативший собственной жиз-
нью за свою смелость, Игорь 
Тальков по адресу своих 
сверстников, всплывших на 
поверхность в последние го-
ды СССР, выродившегося в 
сегодняшнюю РФ.
  Насильственное глушение 
интернет-сайтов отвечает той 
же логике и происходит от 
того же корня, что и наглое, 
безнаказанное убийство 
среди белa дня честных 
журналистов, адвокатов, от-
казывающихся идти в одну 

ногу с преступной властью 
и со всеми её служителями, 
будь они облечены в рясы или 
кожаные куртки. 
   Просто смешно подумать, 
что понадобилось «им» по-
сылать ракету из совдепии 
в пригород Лиона, чтобы в 
течении шести дней принудить 
к молчанию «Карловчанин», 
в числе некоторых других 
сайтов. 
  Что «они» тем самым про-
явили? Свою слабость или 
глупость ?
  В заключении своей Но-
белевской лекции, А. И. Сол-
женицын говорил: «Одно слово 
правды весь мир перетянет». 
Правда, истина, честность, 
совесть — вот всё чего, пуще 
огня, боятся эти уроды рода 
человеческого. 
  Как никогда актуально 
прошение, возносимое на 
каждом богослужении в ис-
тинной Зарубежной Церкви: 
о еже избавити люди своя от горь-
каго мучительства безбожныя 
власти.
  Благодарим всех наших 
читателей, выразивших нам 
в эти дни своё сочувствие 
и поддержку. Мы намерены 
принять нужные меры для 
лучшей защиты нашего, хоть 
и слабого, голоса правды, 
каковым является "Вестник 
Западно-Европейской Епар-
хии".

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

О ШЕСТИДНЕВНОМ 
ГЛУШЕНИИ “КАРЛОВЧАНИНА”

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
 БЕЛОЙ ИСПАНИИ

    Пятого февраля с. г. в Российской Национальной Библиотеке Санкт 
Петербурга состоялось очередное заседание исторического клуба. На 
сей раз оно было посвящено 70-летию окончания гражданской войны 
в Испании. Тема вызвала неожиданно большой интерес у слушателей: 
обычно полупустой лекционный зал РНБ оказался почти полон; особенно 
радовало присутствие в нём молодёжи. 
     Основной доклад делал общественный деятель, участник правозащитно-
го движения Б. И. Габе. Его обстоятельное вступление было целиком 
посвящено рассмотрению тех экономических и политических предпосылок, 
которые привели к началу испанской гражданской войны. 
     Помимо историков, на чтения были приглашены руководители и члены 
организаций, принимавших участие в войне 1936-1939 годов – Русского 
Обще-Воинского Союза (РОВС) и Российского Имперского Союза-
Ордена (РИС-О), – а также представители общественных и политических 
организаций cеверной столицы. Как сообщили организаторы собрания, 
приглашения принять участие в дискуссии были направлены ими и 
«противоположной стороне» – коммунистам и анархистам. Анархисты, 
по всей видимости, приглашение проигнорировали (либо предпочли 
воздержаться от выступлений и остались в роли слушателей). Что 
касается марксистов, то представители последних прибыли и о себе 
заявили… 

    От имени РИС-О к собравшимся обратились: кандидат исторических 
наук Е.А. Юркевич и С.А. Маньков (напомним, что среди русских 
добровольцев в Испании двое являлись членами этой монархической 
организации).  
       От имени РОВСа слово было предоставлено его председателю, который 
в своём выступлении рассказал об участии русских Белых добровольцев в 
войне 1936-1939 гг. и дал политическую оценку событиям на Иберийском 
полуострове 70-летней давности. Это выступление вызвало самый 
живой интерес, много положительных откликов и вопросов со стороны 
слушателей. 
  Позиция РОВСа натолкнулась на резкое неприятие со стороны при-
сутствовавших на дискуссии идейных марксистов, пытавшихся выступать 
с ответными речами, но настолько неубедительно, что это вызвало 
только смех, удивление и неодобрительные реплики даже со стороны 
«нейтральных» слушателей. Победа в дискуссии и симпатии лекционного 
зала РНБ осталась за Белыми, которые тут же постановили достойно 
отметить 70-летие победы и должным образом почтить память своих 
павших на испанской земле старших соратников.     
  По окончании заседания исторического клуба, члены РОВСа 
распространили среди собравшихся заранее распечатанные ими листовки, 
отражающие позицию старейшей русской антикоммунистической 
организации в отношении столь значимого события 1939 года, а также 
исторические материалы, ярко иллюстрирующие борьбу русских Белых 
в составе Испанской Национальной Армии. 

И. Б. Иванов

В армии Франко: русские белые добровольцы и испанские офицеры-
монархисты "рекетес" первой роты Терсио де Молина. Таравилья. 1938

По просьбе читателей, сообщаем имена чинов Русского 
Корпуса на этой фотографии 1942 года, взятой "Нашей 
Страной" с интернетного узла "Белое Дело". Первый налево 
сидит генерал-майор Виктор Эрастович Зборовский, командир 
1-го полка Русского Корпуса (убит в бою), второй – полковник 
Анатолий Иванович Рогожин, последний командир Русского 
Корпуса; третий и четвертый – редакции “Нашей Страны” 
неизвестны. Пятый стоит войсковой старшина Н. А. Шрамко 
(выдан в Лиенце), шестой – есаул Дмитрий Петрович Вертепов, 
седьмой – полковник Николай Васильевич Галушкин, восьмой 
– полковник Н. П. Луговой (погиб в боях под Авалой в октябре 
1944 года). Между Галушкиным и Луговым – Шайнерт; сидит 
полковник Борис Анатольевич Мержанов, командир 2-го полка, 
рядом полковник К. Ф. Зерщиков (скончался в Келлерберге), 
полковник Василий Васильевич Скляров (выдан в Лиенце) 
и подпоручик Cергей Иванович Орем (в Царской России 
был присяжным поверенным, скончался в Аргентине, где 
сотрудничал в русской эмигрантской прессе). Большинство – 
чины Собственного Его Императорского Величества Конвоя.

Да, были люди в наше время...

МУМИЯ И ЕЁ АПОЛОГЕТЫ
   Недавно в связи с датой кончины Лукича вновь был поднят вопрос о 
судьбе его мумии – и вновь решился в благожелательном для нее плане. 
Совместными усилиями разных интеллектуальных кругов истеблишмента 
ее существование было оправдано. Каждому она оказалась по-своему 
дорога. 
     Православный мыслитель усмотрел исходящие от мумии некие линии, 
“скрепляющие единство страны” (питерский игумен Евстафий, который 
повесил у себя в приходе иконоподобное изображение Сталина “в гостях” 
у св. Матроны Московской), а наследник “шестидесятников” написал, что 
дедушка Ленин был хороший, потому что не любил “русское”. Последний 
автор, кстати, оказался евреем (я-то его за цыгана принимал – Быков-
Зильбертрудт).  
      Ну-ну... “Когда пути таким, как ты открыты – растут ряды антисемитов” 
(впрочем, коль скоро это его не волнует, то кого вообще должно 
волновать?).

С. В. Волков
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  «Народ мой! Вожди твои 
вводят тебя в заблуждение  и 

путь стезей твоих испортили»
Ис. 3, 12.

«Выйди от нее, народ мой, 
чтобы не участвовать вам в 
грехах ее и не подвергнуться 

язвам ее»
Откр. 17, 4.

    16/29 января сего года произошло 
значимое с эсхатологической точки 
зрения событие – «патриархом» 
Московской патриархии на так 
называемом «поместном соборе» 
избран убежденный экуменист 
митрополит Кирилл (Гундяев). 
  Многие христиане, особенно 
из числа «ревнителей» в МП, с 
тревогой ожидали, кого выберут 
– “умеренного” Климента или “жё-
сткого” и многократно скомпро-
метировавшего себя Кирилла.  
   Попущением Божиим на высший 
уровень власти в Московской 
Патриархии избран человек, вся 
антицерковная деятельность ко-
торого, по сути, заключалась в 
постоянном попрании словом и 
делом Святого Предания и Святых 
Канонов Православной Церкви. 
   Если был бы избран митрополит 
Климент, у «ревнителей» из МП 
еще мог оставаться повод успо-
каивать (заглушать) свою совесть 
тем, что, мол, он не явный еретик, 
и необходимо дальше терпеть 
нравственные и еретические безза-
кония патриарха и епископата «ради 
церковного единства». 
   Однако теперь и для этого само-
успокоительного оправдания места 
более нет.
  Для христиан, стремящихся 
пребывать в лоне Истинного Пра-
вославия, выборы митрополита 
Кирилла (Гундяева) нужно воспри-
нимать как знаковое явление 
апостасийного характера. При 
том теснейшем сотрудничестве 
церковной организации МП с 
властными структурами, кото-
рое сегодня наблюдается, впол-
не можно ожидать, что новый 
«патриарх» будет весьма реши-
тельно «разбираться» со всеми, 
не желающими «исправить свое 
каноническое положение» через 
унию с МП. 
  Решительность и репрессивная 
направленность в действиях но-
вого «патриарха» проявилась в 
«отключении» большинства оппо-
зиционных сайтов накануне его 
избрания. Подобные события, как 
предвозвестники вполне возможного 
гонения, должны помочь нам более 
ответственно относиться к делу 
своего спасения. 
  Возможно, скоро мы убедимся, 
насколько правильно было пред-
положение о том, что заключение 
унии МП с РПЦЗ предшествует 
заключению унии «официального 
православия» с католичеством. 
  Симпатии «патриарха» Кирил-
ла к папе римскому и вообще 
к католичеству широко извест-
ны. Не случайно Ватикан в при-
ветственном адресе по случаю 
избрания митрополита Кирилла 
патриархом МП, поспешил заявить: 
«Новый патриарх преодолеет 
раскол между православием и 
католицизмом», а папа Бенедикт 
XVI в поздравительной телеграмме 
лично уведомил нового патриарха 
МП: «Хочу уверить Ваше Святей-
шество в моей духовной близости». 
Осталось дело за малым, когда 
крипто-униатские убеждения но-

вого патриарха МП воплотятся в 
откровенную унию с римо-католи-
ческой церковью и полное литур-
гическое единство.
  Нельзя обойти вниманием и 
отношения нового патриарха МП с 
лидерами мирового иудаизма. 
  Главный раввин РФ Берл Лазар 
в приветственном адресе заявил: 
«Дорогой друг, брат! … Уверен, 
что добрые отношения и крепкие 
связи между нашими религиозными 
общинами во время Вашего 
патриаршего служения будут 
развиваться». Не случайно, пови-
димому, "социальная концепция" 
МП, которая создавалась под руко-
водством митрополита Кирилла , и 
"социальная концепция" иудаизма 
в РФ – это практически один и тот 
же документ. 
  Новоизбранный глава МП не 
только допускает возможность 
экуменических молитв, но и лично 
активно участвует в них. Как 
он сам засвидетельствовал на 
прошедшем в 2006 г. в Москве 
"саммите религиозных лидеров", он 
исповедует «единые нравственные 
ценности» и «единого Всевышнего» 
с представителями «мусульманских, 
иудейских, буддистских, индуи-
стских и синтоистских общин». 
  Кроме того, вопреки ясному уче-
нию Православной Церкви, он не 
считает католиков и протестантов 
«расколом или ересью», признает 
«каноническую территорию» 
католической церкви, а также 
подобно обновленцам считает 
допустимым использование рус-
ского языка в богослужении. 
   Известно также, что неоднократно 
по адресу митрополита Кирилла и 
его духовного наставника митро-
полита Никодима (Ротова) звучали 
обвинения в тайном принятии 
католичества и служении на пользу 
Ватикана.
     Сама биография нового патриарха 
МП говорит о многом: родился в 
1946 г., в 1969 г. митрополитом 
Никодимом (Ротовым), одной 
из самых одиозных личностей в 
епископате МП, почти открытом ка-
толике, пострижен в монашество, 
им же рукоположен во иеродиакона 
и иеромонаха, в 1970 г. становится 
личным секретарем Никодима. В 
1971 г. возведен в сан архимандрита 
и назначен представителем Москов-
ского Патриархата при Вcемирном 
Совете Церквей в Женеве. В 
1974 г. назначен ректором Ленин-
градской духовной академии и 
семинарии. В 1975 г. назначен 
председателем епархиального со-
вета Ленинградской митрополии 
и избран членом Центрального и 
Исполнительного комитетов ВСЦ. 
В 1976 г. хиротонисан в викарного 
епископа и утвержден постоянным 
представителем от МП в пленарную 
комиссию ВСЦ. 18 ноября 1976 г. 

назначен заместителем Патриаршего 
Экзарха Западной Европы. В 1983 
г. – участник VI Ассамблеи ВСЦ 
в Ванкувере (Канада), на которой 
избран в новый состав Центрального 
комитета ВСЦ. 14 ноября 1989 г. 
назначен председателем Отдела 
Внешних Церковных Сношений и 
постоянным членом Синода МП.
   Даже из этого краткого перечня 
видно, насколько стремительным 
был карьерный взлет нынешнего 
патриарха МП Кирилла, агента КГБ 
по прозвищу «Михайлов», и что вся 
его деятельность была связана с 
участием Московской Патриархии 
в экуменическом движении, а так-
же исполнением ответственных 
заданий КГБ в международных 
экуменических структурах.
  Избрание такого «патриарха» 
является вернейшим показателем 
духовного состояния самой цер-
ковной организации МП. Эта ор-
ганизация в своем сергианском 
развитии достигла той степени от-
ступления от православной веры, 
когда захотела оказать не только 
доверие, но и желание подчиниться 
человеку, «прославившемуся» 
экуменическим сослужением не 
только с еретиками, женщинами 
«священницами», содомитами, но 
и с язычниками, то есть, по сути, 
бесопоклонниками.
   Выборы Кирилла Гундяева яв-
ляются логичным последствием 
отступления Московской Патри-
архии от Истины Христовой. Так 
и приход антихриста, по слову 
Святителя Игнатия Брянчанинова, 
будет логичным следствием ду-
ховного направления людей: 
«Отступлением от Христа че-
ловечество приготовится к при-
нятию антихриста, примет его 
в духе своем. Антихрист будет 
логичным, справедливым, естес-
твенным последствием общего 
нравственного и духовного напра-
вления человеков».
  Экуменическая деятельность 
митрополита Кирилла на посту 
председателя ОВЦС со всею 
точностью подходит под оценку 
святителя Русской Зарубежной 
Церкви Архиепископа Аверкия 
(Таушева): «Всякое искусственное 
объединение современных христиан, 
при игнорировании Единой Истин-
ной Церкви Христовой, не может 
быть делом Божиим, а есть дело 
врага Божия и врага Христова 
– антихриста, который, в лице 
уже действующих в мире слуг его, 
стремится упразднить истинную 
Церковь Христову, лишив через 
это христиан благодати Божией и 
объединив их вокруг новой мнимой 
церкви или лже-церкви, всех 
подчинить своей антихристовой 
власти. Вот в какое поистине 
исключительно страшное время 
мы живем!» Забота митрополита 

Кирилла о построении лже-церкви 
была им открыто высказана еще 
на Генеральной Ассамблее ВСЦ в 
Канберре в 1991 году: «Я не хотел бы, 
чтобы критика Всемирного Совета 
Церквей со стороны православных 
воспринималась так, будто речь 
идет о возможности нашего выхода 
из ВСЦ. Всемирный Совет Церквей 
является для нас общим домом. 
Православные воспринимают его 
как свой дом, и хотят, чтобы этот 
дом был колыбелью грядущей 
Единой Церкви». Напомним слова 
иеромонаха Серафима (Роуза) о 
том, что «экуменизм – это религия 
антихриста». Именно поэтому ересь 
экуменизма была предана анафеме 
Собором РПЦЗ в 1983 году. Посему 
всякий, соучавствующий в этой 
ереси, подлежит соборной анафеме: 
«Тем, иже не различают истиннаго 
священства и таинств Церкви от 
еретических, но учат, яко крещение 
и евхаристия еретиков довлеет для 
спасения, и тем, иже имут общение 
с сими еретиками или способствуют 
им, или защищают их новую ересь 
экуменизма, мнящею братскую 
любовь и единение разрозненных 
христиан быти: анафема!»
  Для современных священно-
служителей и «ревнителей» из 
МП после окончательной победы 
либерально-экуменической пар-
тии и избрания ее лидера новым 
«патриархом» пришла  пора 
серьезно задуматься – доколе 
можно и дальше попирать свою 
совесть и продолжать находиться 
в молитвенно-литургическом обще-
нии с таким «Великим Господином 
и Отцом». А простым верующим 
душам из МП нужно внимательнее 
прислушаться к совету святителя 
Аверкия (Таушева): «Наступило 
время, когда более чем когда–либо 
прежде, необходимо тщательно 
разбираться, кто из носящих высо-
кое звание пастырей Христовой 
Церкви действительно служит 
Христу, а кто уже продался слугам 
грядущего антихриста, и тем самым 
вместо Христа служит антихристу, 
– чтобы вместо истинного пастыря 
не пойти за “волком”, хотя бы он и 
был одет в овечью шкуру».
   Эти же слова духоносного святи-
теля мы обращаем и к нашим со-
братьям в Русской Зарубежной 
Церкви, тем из них, кто поверил 
своему священноначалию и при-
соединился к МП. Наступило время 
увидеть, наконец, всю неправду 
совершившейся унии и вернуться 
в лоно Истинной Церкви – Церкви, 
которая более 80-ти лет хранила 
чистоту Святого Православия, 
оберегая свою паству от пагубного 
влияния мира сего и, прежде 
всего, от ересей сергианства и 
экуменизма, ярким выразителем 
которых является новый патриарх 
МП.
  Выборы митрополита Кирилла 
«патриархом» МП открыли новую 
эпоху в апостасийном процессе 
отступления мира от Христа. 
  Для христианина не видеть этого, 
или преднамеренно закрывать на 
это глаза, значит пренебрегать 
соб-ственным спасением для вечной 
жизни.

Принято на Архиерейском Синоде 
Русской Истинно-Православной 
Церкви

21 января /03 февраля 2008 года 
Преп. Максима Исповедника

Воронеж

ОТКРЫВАЕТСЯ НОВАЯ ЭПОХА В АПОСТАСИИ
ЗАЯВЛЕНИЕ АРХИЕРЕЙСКОГО СИНОДА РУССКОЙ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПО ПОВОДУ ИЗБРАНИЯ 

НОВОГО «ПАТРИАРХА» МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

В память 25-ти летия явления Иверской Монреальской Мироточивой Иконы 
и 10-ти летия со смерти умученнаго Брата Иосифа, с помощью Божьею 
и Покровского монастыря в Софии, Фонд Памяти Брата Иосифа издал 
немного сокращенный перевод на английский язык с русского книги  

„МОНРЕАЛЬСКАЯ МИРОТОЧИВАЯ 
ИКОНА И БРАТ ИОСИФ”.

Из Софии книга единично не продается, а пересылается в больших 
количествах на местную распродажу, снижая этим цену пересылки.
Учитывая в четыре евро свои издержки за одну книгу, Фонд не назначает 
её цены, которая зависит от пересылки и местнаго рынка.
Mrs. Helen Galitzin Navarre, St. Luke Str. 6 – Kniazhevo, Sofia 1619, 
Bulgaria



ПРЕДЧУВСТВИЕ
     В связи со статьей Н. Казанцева по случаю 10-летия со дня кончины редакто-
ра печатного органа Союза Чинов Русского Корпуса, журнала "Наши Вести", 
хорунжего Н. Н. Протопопова, хочу уточнить, что его брат Гога -  Георгий 
Николаевич - не погиб в один день со своим отцом, есаулом Н. Н. Протопоповым 
Старшим. 
   Он служил во взводе связи, в 5-ом полку полковника А. И. Рогожина. Михаил 
Свистунов был свидетелем Гогиной смерти. Об этом он в Каракасе у нас дома 
подробно рассказал хорунжему Н. Н. Протопопову . 
  Было это вскоре после гибели есаула Н. Н. Протопопова Старшего, слу-
чившейся 24 октября 1944 года. Со слов Свистунова, Гога был в этот день, с утра, 
задумчивым и грустным. Объяснил это тем, что видел сон, который он понял как 
предупреждение о смерти. В этот же день была стычка с титовцами, но командир 
взвода задержал Гогу, узнав о его предчувствии. Когда все благополучно 
вернулись, выснилось, что забыли провод и Гога вызвался сбегать за ним. 
  Свистунов говорил, что они видели как Гога добежал до нужного места, 
когда раздался выстрел и он упал. Это из засады титовцы выстрелили прямо 
в него. Тогда Свистунов и другие бросились к Гоге на выручку, но нашли его 
мертвым: ему оторвало пол головы. Перенесли Гогу под дерево, перекрестили 
его и должны были спешно отступить.
    Тогда же у нас в Каракасе был разговор о том, что в книге о Русском Корпусе 
даны об этом эпизоде неправильные сведения. Н. Н. Протопопов сказал, что 
да, он это знает, и надо бы исправить в следующем издании.

М. К. Вишневская

Стр. 5                       НАША СТРАНА No 2862

   Итак, Кириллу Гундяеву, — как 
мы заранее писали, в этом сюрприза 
никакого нет, — суждено быть 
пятым советским патриархом. 
   Многое уже говорилось об этом 
чистом продукте сергианства и о 
том, каким образом накопил он 
себе состояние, оценивающееся по 
разным источникам в 1,5 миллиарда 
долларов. Хотя уж жутко такое 
состояние расходится с тем, что 
должно характеризовать монаха, 
нам могут сказать — это его личные 
грехи, у кого их нет, главное, чтобы 
он был знаменем и защитником 
чистого православия. 
    Но известно, что и в этой области 
дело обстоит не лучше. Неужели 
“соборянам” не хотелось, прежде, 
чем приступить к «выборам», задать 
несколько вопросов, волнующих 
паству, с тем чтобы рассеять на-
стойчивые слухи о его тайной 
принадлежности к католичеству, 
о чём можно ещё видеть лишнее 
доказательство в нескрываемом удо-
влетворении, с которым Ватикан 
воспринял результаты выбора? 
  На самом деле, не лишне было 
бы задать ему положенный вопрос 
— «Како веруеши?», задаваемый 
во время чина архиерейской 
хиротонии. Помимо слухов и до-
мыслов ведь есть ещё факты, а 
именно - его книга «Слово пастыря», 
которая пестрит, мягко выражаясь, 
неправославными утверждениями. 
    Oн богословски защищает католи-
ческий, чуждый православию, дог-
мат о якобы непорочном зачатии 
Божией Матери, в результате чего 
видит в Ней «со-искупительницу» 
рода человеческого. Иными слова-
ми, новый «патриарх» — человек 
с более, чем подмоченной личной 
репутацией и со сомнительным 
православием. 
  Как в таких обстоятельствах 
удалось Вл. Илариону видеть в 
этом “избрании” действо Промысла 
Божия и, от имени Зарубежной 
Церкви, говорить, что «Господь 
явил Свою волю»?! Дозволено 
ли высокому духовному лицу не 
различать попущение Божие от 
воли Божией? Это то же самое, что 
сказать, что по воле Господа были 
истреблены миллионы мучеников 
в России. Как низко надо пасть, 
чтобы до такого докатиться! Не яв-
ный ли это признак угодничества и 
полного раболепства перед новым 
всевластным хозяином? О какой 
тут автономии зарубежников мо-
жет ещё быть речь? Может ли 
слепо пошедшая за заблудшими 
и трусливыми пастырями паства, 
рассчитывать на помощь, на защи-
ту? 
  О каком Промысле Божием и 
присутствии Святого Духа в этой 
недостойной инсценировке, выда-
ваемой за соборный голос Церкви, 
дозволено тут говорить? 
  «Изволися Духу Святому и нам» 
— постоянно повторялось на этом 
собрании нечестивых. На самом 
деле действа Святого Духа не 
только близко не было, но от Не-
го категорически отвернулись, 
решительно отклонив много 
раз выдвигаемое предложение 
приступить к выбору путём жре-
бия, в чём именно проявился бы 
Промысл Божий и услышан был бы 
глас Божий. Как верно написала В. 
Д. Сологуб — действовала только 
воля самого Гундяева, пронесшаяся 
как бульдозер по Собору. 
   Просто кощунство видеть в но-
вом патриархийном предстоятеле 
преемника Святого Патриарха 
Тихона. Так называемые “зару-
бежные делегаты” должны всё 

же ещё помнить, как ведутся 
дела в настоящей Церкви, как 
проходили выборы последнего 
законного нашего Первоиерарха 
— Митрополита Виталия. Правда, 
сами уже, в Сан Франциско, дали о 
себе образ далеко не православного 
ведения церковных дел. Пугливо 
забыв о сергианстве, тогда ещё 
говорили о будто неприемлемом 
для них экуменизме. Но и об этом 
теперь забыли. Отныне будут во 
всём следовать по стопам Гундяева 
и уверять, что это и есть Промысл 
Божий. 
   Как на Поместном соборе было не 
поднять волнующие вопросы?    
  Ан нет, как только формальность 
назначения нового “патриарха” 
состоялась, похлопав в ладони, 
все разошлись. А ведь было ещё 
предвидено двое суток для об-
суждения накопившихся общецер-
ковных вопросов. Но нет, столько 
лет ожидаемый Поместный Собор 
было велено досрочно распустить. 
    О чём там ещё говорить? К чему 
разговоры? Гундяев всё решит, а кто 
не согласен, то с ним справятся...  
   О том, как с “инакомыслящими” 
следует обращаться, путино-гундя-
евская власть не замедлила проде-
монстрировать, заблокировав ряд 
интернет-сайтов, в том числе 
и самое крупное средство крити-
ческой — т. е. в данном случае 
объективной — информации,  
Портал-Кредо, который оказался 
лишённым возможности в течении 
двух недель выполнять свою 
информационную миссию. 
    А сразу после выборов, “свободный 
и независимый” (никто в этом со-
мневаться не будет) арбитражный 
Владимирский суд вынес решение 
отобрать у РПАЦ в одном городе 
Суздале десяток храмов, в том 
числе и кафедральный, законно по-
лученных и восстановленных порою 
из руин на народные средства, что 
лишний раз показало насколько 
заслуживает нынешняя РФ звание 
“государства-хулигана”. Кто из 
прибывших из Зарубежья ещё не 
сталкивался с административным 
стилем ведения церковных дел 
под военизированной охраной, как 
это имело место в дни проведения 
“собора”, смог воочию убедиться, в 
какую “церковь” он попал. 
  А когда был оглашен результат 
и в храме Божием (!) раздались 
безобразные аплодисменты, как 
было не вспомнить “старое доброе 
время”, когда Брежнев читал свои 
бесконечные нудные доклады, а 
услужливые советские газеты, 
перепечатывая их, непременно 
передавали читателям и восторг слу-
шающих следующей неизменной 
формулировкой : «Бурные, продол-
жительные аплодисменты, все 
встают». Не может тут не прийти в 
память предупреждение Господне : 
«Если же соль потеряет силу…»

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

СОБРАНИЕ НЕЧЕСТИВЫХПРИ ЦАРЯХ И СЕЙЧАС
     Теперешние правители России живут упиваясь нефтью 
и газом; оберегая их воздушными, морскими и наземными 
силами, угрожая всем: Не тронь, а то мы как ухнем!..
    А тем временем русское население прозябает.
   При царском режиме Россия была житницей Европы. 
Было  время, когда с Украйны, подхлёстывая веточками, 
пешком гнали в Германию гусей на продажу.
      А теперь? Теперь РФ из Бразилии ввозит замороженную 
говядину, а из Германии, Венгрии и других стран картофель, 
муку, смалец, капусту, зелень и прочие продукты.
   Что же случилось с русским крестьянином? Что случи-
лось с русским чернозёмом?
    Социализм  - вот, что с ним случилось!
     Дабы возродить сельское хозяйство в России следует 
немедленно вернуть крестьянину его родную землицу, 
снабдить его хозяйственными орудиями.
    Пока этого не случится, русский крестьянин не будет 
в состоянии производить так, как он это делал в царское 
время. 
     Но нынешней власти сие безразлично.

Г. В. Назимов

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА

«МОЯ ВРАЧ»   Книга А. Зеленина в 380 страниц большого формата 
«Язык русской эмигрантской прессы (1919-1939)» (СПб, 
2007) пестрит научными невразумительными словами: 
фрейм, слот, гендер, прецедентная ситуация и т. п.
  Ну да уж так оно и принято в нынешней Эре-
ф и и :  н а д о  ж е  у ч е н о с т ь  с в о ю  п о к а з а т ь ! 
    Автор с оттенком удивления и некоторого неодобрения 
констатирует, что эмигранты писали и говорили не совсем 
так как полагалось в советской России.
   Достается на орехи и мне. Хотя я, собственно говоря, 
не укладываюсь в обозначенные Зелениным временные 
рамки.
    Но вот в «Нашей Стране» в 2003 году написал заметку 
в поддержку Л. Чуковской, считавшей как и я, что нельзя 
говорить моя врач, а следовало бы или женщина-врач 
или уж врачиха.
    Против последнего слова в Эрефии приводят довод, что 
оно будто бы означало бы жена врача. Что совершенно 
неубедительно: ведь никто не придает словам ткачиха 
или повариха значение жена ткача или жена повара. 
  Отметим, что в самой теперешней Р. Ф. есть люди, 
чувствующие требование языка как мы. Вот в «Новом 
Мире» номер 7 за 2008 год А. Бабченко, в рассказе 
«Дизелятник», пишет: «молодая и очень красивая 
женщина-врач» и «в отличие от той женщины-врача».
  Со мной г-н Зеленин расправляется кратко и энер-
гично (хотя, вроде бы и не совсем по-русски!). 
«Конечно, можно только забавно усмехнуться, читая 
приведенные строки».
  Оно все же не вполне убедительно. Л. Чуковская 
пользовалась всеобщим уважением и была человеком 
высоко культурным; чего вроде бы никто и никогда не 
отрицал.
  Так что я, если и выгляжу смешным, то… в очень 
неплохой компании!

Аркадий Рахманов

Независимый анализ положения 
в Зарубежной Церкви - с 

позиций Белой Эмиграции

КАРЛОВЧАНИН
Электронный официальный орган 
печати Западно-Европейской  
Епархии РПЦЗ, под редакцией 
Протодиакона Германа Иванова-
Тринадцатого

www.karlovtchanin.com
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  Все знают: отечественное 
«мыло» делится на две кате-
гории – плохое и очень пло-
хое. Вроде бы и нужды нет 
выделять недавно дебюти-
ровавший на НТВ сериал 
«Зверобой» из общего потока 
грязной пены, что льется 
с экранов в наши дома. 
    А все же придется выделить. 
Кое в чем его создатели уму-
дрились отличиться.
  Начало включила случайно 
– уже после титров. Потом, 
кстати,  поискала в сети 
их неизъяснимые имена. Об-
наружила только интервью 
с лицедеем по имени Дмитрий 
Ульянов, заверившим, что 
герой его круче Джеймса 
Бонда. Трогательно, но мне-
то хотелось узнать, кому 
мы обязаны сценарием.
  Волею сценаристов между 
тем главный герой (почему-то 
«русский офицер», прошедший 
«горячие точки») уныло 
ругается со своей унылой 
тещей, уезжает на ночь глядя, 
а унылая его жена, в свой 
черед поругавшись, броса-
ется его догонять вместе 
с малолетней дочерью. 
  Но этому лучезарному се-
мейному счастью не суждено 
длиться долго. В электричке 
на мирную семью «русского 
офицера» нападают… нарко-
маны? Пьяные? В аннотации 
к фильму скромно написано 
– «хулиганы», но на деле все 
оказывается значительно ин-
тереснее.
  В городе N, где развора-
чивается действие, орудует 
банда «националистов», 
в которой состоит даже, страш-
но подумать, сын губернатора. 
Звероподобные взрослые 
дядьки произносят перед 
юнцами речи о том, каким 
злом было для Руси монголо-
татарское иго. Наслушавшись 
этих речей, чернорубашечные 
младни идут патрулировать 
электрички. Жена главного 
героя кажется им «похожей 
на татарку». Воодушевленные 
этим роковым сходством, 
злодеи до потери сознания 
избивают офицера (хорош 
завсегдатай «горячих точек»), 
убивают его жену, а потом 
долго гоняются по вагонам 
за маленькой белокурой 
девочкой. От дальнейшего 
пересказа фильма, унаво-
женного не первой свежести 
мистикой, я читателя изба-
влю.
   Итак, мыловары начали вно-
сить свой вклад в «борьбу 
с национализмом». Раньше 
этого не замечалось. 
 А теперь, стало быть, ка-
кой-то первопроходец либо 
финансирование под это 
дело выбил, либо решил 
выслужиться, но так или 
иначе уловил конъюнктуру. 
Скверный признак, даже очень. 
Попытаемся разобраться, чем 
же отличается реальность, 
в  к о т о р о й  м ы  ж и в е м , 
от виртуальной, внушаемой 
нам через массовую культу-
ру?
  У нас есть русские на-
ционалисты, весьма обеспо-
коенные массовым сходом 
кавказских народов с гор 
в города, а особенно воз-
никновением в связи с этим 
этнических  преступных 

группировок. Они же, как 
правило, протестуют против 
ввоза в страну дешевой 
рабочей силы (проще ска-
з а т ь  ш т р е й к б р е х е р о в ) 
из Средней Азии, связанным 
с этим ростом безработицы 
среди коренного населения, 
ну и опять же ухудшением 
криминогенной обстановки. 
   Можно с ними спорить, мож-
но доказывать, что этнических 
преступных группировок 
вообще не бывает, а труд 
гастарбайтеров необыкно-
венно полезен для экономики 
– но это уже совсем из другой 
оперы.
  Националистов же, озабо-
ченных давним и устоявшимся 
сосуществованием русских 
с татарами, у нас нет. 
  Нет и статистики, подтвер-
ждающей, что женщинам 
татарской внешности опа-
снее ездить в позднее время 
в электричках, нежели женщи-
нам внешности славянской, 
еврейской, жмудской и финно-
угорской.

лать им рекламу. Всякий, 
приглашающий скандалистов 
на очередной эфир, должен 
отдавать себе отчет, что они-
то и сеют раздор между рус-
скими и татарами.
 З а м а н ч и в о  б ы л о 
бы предположить взаимосвязь 
между творцами сериала 
«Зверобой» и этой немогучей 
кучкой. Что и говорить, кино как 
раз в их вкусе. Сомневаешься, 
что город Козельск был стёрт 
с лица земли исключительно 
ради русской пользы? Евпа-
тий Коловрат  для тебя 
– герой? Тогда ты фашист и, 
безусловно, завтра пойдешь 
убивать по электричкам дево-
чек.
  Но едва ли такая связь 
есть. Все гораздо проще 
и еще глупее. Просто идет 
очередная кампания в русле 
общеевропейской борьбы 
за толерантность, сообразно 
которой любое меньшинство 
в с е г д а  п р а в о  в  с п о р е 
с большинством. 
   Донашиваем идейный секонд-
хенд с западноевропейского 
плеча. Вспомнился мне заодно 
и фильм французский, в той 
же мере ходульный. Молодые 
безработные ракальи (сиречь 
рожденные  во  Франции 
арабы), развлекающиеся 
городским альпинизмом, ре-
шают ограбить банк, чтобы 
достать денег на операцию 
для больного мальчика. Какая 
там звучит патетика! «Никому 
нет дела, ведь это арабский 
мальчик, только мы можем его 
спасти!» Такие вот робингуды 
мегаполиса. Все это, конечно, 
ложь: детей безработных 
арабов лечат бесплатно в тех 
случаях, когда трудящиеся 
французские родители платят, 
и еще как платят. 
     Но даже преступления можно 
оправдывать и поэтизировать, 
если являешься идеологом 
террора меньшинств. 
  Меньшинств национальных, 
сексуальных, религиозных, 
каких угодно. Никто, ни один 
человек не знает, каковы 
будут плоды подобной работы 
над обществом, поскольку 
очередной эксперимент 
– всеевропейский на сей раз 
– ставится впервые. Позволено 
в нем не участвовать только 
странам бывшего соцлагеря. 
Верней сказать, им разрешено 
ощущать себя меньшинством 
в рамках страны, а в роли 
большинства выступает Рос-
сия.
  В России эти кампании вы-
глядят особенно нелепо. 
Но попробуй докажи, что нет 
ровно никакой необходимости 
бороться с русской ксено-
фобией, поскольку русский 
человек от природы ксенофил. 
Немереное число деятелей 
сделало на этой борьбе ка-
рьеру и имя – и вдруг нате 
вам, ксенофобии нету. 
  Оговорюсь – не утверждаю, 
что в России отсутствует 
преступность, а то вдруг кто 
не поймет. Но если работает 
правоохранительная система 
– никаких идеологических 
кампаний и камланий сверх 
нее нам не нужно. Если 
не работает – они тем паче 
не помогут.

Москва         ЕЛЕНА ЧУДИНОВА

 Однако не поспешим отри-
цать взаимосвязь давнего 
монголо-татарского нашест-
вия с сегодняшним национа-
лизмом. Только вот незадача 
– националисты, озабоченные 
этой проблемой, не русские, 
а, напротив, татарские. 
 Я  не  один  раз  писала 
о том, как группа новояв-
л е н н ы х  « и с т о р и к о в » 
т ребовала  посмертной 
расправы с трудами стол-
па отечественной науки 
– академика Б. А. Рыбакова. 
  Дело о школьном учебнике 
истории Рыбакова-Преоб-
раженского (по которому 
мы все, между прочим, учи-
лись) прошло через два су-
дебных разбирательства. 
Но, не дожидаясь решения 
суда, националисты анонси-
ровали его на своих сайтах 
как «суд над лживыми уче-
бниками».  Впрочем,  ре-
зультат абсурдного иска 
был им самим ясен зара-нее 
– потому и спешили с хулой. 
 Жаль только, что Минис-
терство Образования, вы-
ступавшее  ответчиком , 
не возбудило встречного иска 
об оскорблении памяти двух 
ученых. Небольшое количество 
очень шумных маргиналов, 
требующих переоценки Ба-
тыева нашествия с минуса 
на жирный плюс, – это то, 
с чем мы сегодня действи-
тельно сталкиваемся. 
  Не хочу в очередной раз 
перечислять одиозные имена: 
довольно, быть может, де-

«Зверобой» и зверский лик национализма ПИСЬМА 
ИЗ РОССИИ

ОБЩАЯ ИДЕЯ

  Спасибо Антону Васильеву за 
чудесное стихотворение про “Две 
страны”. Думаю, он выразил идею, 
объединяющую всех нас.

Яна Седова (Астрахань)

БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ

    Потрясающее стихотворение Антона 
Васильева “Две страны” (“НС” 2858). 
Он поистине поэт Божьей милостью.

Н. Греков (Москва)

О ХАБЕНСКОМ

  Замечательная, острая эпиграмма 
Антона Васильева на либерального 
«Колчака». Хабенские, действительно, 
куда натуральнее в роли бронштейнов, 
вот здесь им совершенно верю! 
  Впрочем, лицедейство не случайно 
не приветствовалось Церковью в 
принципе.

Олег Дубинин (Владикавказ)

СЛЕПОТА

  Смерть А. И. Солженицына, на 
мой личный взгляд, основанный 
на многочисленных наблюдениях, 
для подавляющего большинства 
населения РФ была безразлична, как 
и деятельность самого покойного. 
  Несмотря на всю официальную 
реакцию, обилие публикаций и т. п. 
   Даже в Ростове на Дону недавно 
на открытии барельефа, на здании 
мехмата МГУ, где учился этот великий 
гений, присутствовали “три калеки”, 
“чины” и “обязательные студенты”…

М. Ю. Абрамов (Ростов на Дону)

ОБА ХУЖЕ

  Kто печалится о том, что вместо Ри-
дигера стал Гундяев - это примерно, 
как печалиться, что умер Брежнев и 
вместо него назначили Андропова.

И. Севостьянов (Рязань)

ПЛАСТМАССОВАЯ ЦЕРКОВЬ

   Истинные православные должны 
консолидироваться, а заблудившиеся 
- уходить из советской пластмассовой 
церкви. И тогда грустное время станет 
праздничным.
    Cуждено всему этому быть...

Антон Васильев (Москва)

ЖИВАЯ ВОДА

    Статьи С. В. Волкова нужны России 
как живая вода!

Елена Бреннер (СПб)

РИДИГЕР

   Спрашиваю знакомого игумена: не 
ездил ли на похороны “святейшего”? 
Он засмеялся: и не думал! 
   Показали в связи с 40-м днём, по ТВ 
кафедральный собор в Хабаровске, 
а он пустой! Заупокойные молитвы 
там читали только советские попы: 
никто не пришёл помолиться за упо-
кой души Ридигера! Похоже, что на 
“великое прощание” загоняли тол-
пы в добровольно-принудительном 
порядке.

А. Г. Поленов (Суздаль)

АРХИВ ПЕРЕДАЛИ КАГЕБИСТУ

   Как можно было архив "Наших Ве-
стей" передавать К.  Хохульникову? 
    Ведь он отставной полковник КГБ!

И. Стеценко (Киев)
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  В своем политическом 
завещании Адольф Гитлер 
предупреждал немецкий на-
род: «никогда не допустите, 
чтобы в Европе возникли 
два континентальных мощ-
ных государства. Видя на 
немецкой границе любую 
попытку организации второй 
военной мощи,  в виде военной 
силы государства, которое 
может напасть на Германию, 
необходимо видеть при этом 
не право, но обязанность, 
всеми способами, употребить 
военную силу против соз-
дания этого государства. 
Препятствуйте ему, или если 
государство уже существует, 
его необходимо уничтожить. 
Позаботьтесь, чтобы сила 
нашего народа основалась 
не на колониях, но на земле 
отечества -  в Европе. Не 
считайте никогда, что Рейх 
в безопасности, если на бу-
дущие столетия у каждого 
потомка нашего народа не 
будет собственного участка 
земли. Не забывайте о том, 
что священное право на этом 
свете это право на землю». 
(Mein Kampf, 1930, с. 754). 
  Стремление Германии упра-
влять Европой и через это 
всем миром - не ново. Так было 
во время империй. Император 
Вильгельм II предлагал Импе-
ратору Николаю II разделить 
мир таким образом, чтобы 
Западная Европа была под 
немецким влиянием,  а Россия, 
по его мнению, должна была 
обратить внимание на Азию.
   По мнению немцев, Германия 
является «сердцем Европы»,  
и должна поэтому играть ве-
дущую роль во всех делах 
континента. 
  Вскоре после объединения 
в одно государство, Германия  
заняла ведущее политическое 
и экономическое положение в 
Европе. Вслед за окончанием 
Второй Мировой, умело играя 
на страхе перед угрозой со 
стороны коммунизма, не-
мецкие политики добились 
от США помощи для восста-
новления своей экономики, 
создания самой мощной 
в Европе военной силы и 
занятия ведущего положения 
в НАТО. 
    Избрание на папский престол 
немца, открыло для Германии 
новые возможности влияния 
на дела в других государствах 
мира. Бывшая премьерша 
Англии Маргарет Тэтчер уже 
в 1995 году предупреждала 
США: «Вы не присоединили 
Германию к Европе; вы при-
соединили Европу к новой 

господствующей, объединен-
ной Германии. В конце, друзья, 
вы увидите, что из этого 
ничего не выйдет…».  Но 
предупреждения «Железной 
Леди» не были восприняты 
с  должным  вниманием 
и Германия продолжает 
в т и х о м о л к у  н а б и р а т ь 
военную, политическую и 
экономическую мощь, конку-
рируя уже во многом с США. 
 Указывается,что Германия 
мол не такая, какой она была 
прежде. Это ошибка, так как 
многие положительные и 
отрицательные качества не-
мецкого народа заложены в его 
культуре и мировоззрении. 
  То, что со стороны  другим 
кажется гибелью, на самом 
деле для Германии не так 
страшно. В прошлом, от-
дельными германскими го-
сударствами управляли ино-
странные коронованные лица 
и на ее территории жили 
племена не германского про-
исхождения. Но одни из них 
подверглись ассимиляции, а  
другие со временем исчезли 
в войнах. 
  Многолетняя американская 
оккупация и прибытие людей 
с Пиреней, Балкан, а также  
мусульман из Турции и других 
стран -  не угрожают будущ-
ности Германии. Одни из них 
уйдут к себе домой через оке-
ан, другие ассимилируются 
и будут служить стране как 
“Kannonenfutter” – то есть 
«пушечное мясо» при будущих 
конфликтах: поступят добро-
вольцами в германские ар-
мейские подразделения. 
  Необходимо вспомнить, что 
во время Второй Мировой 
войны в частях СС было 36 
дивизий, из которых боль-
шинство было укомплектовано 
воинами оккупированных 
стран или сателлитов.  
   Германия научилась на оши-
бках, не будет их повторять и 
поэтому, как для Европы, так 
и для  всего мира, она пред-
ставляет большую чем когда 
бы то ни было опасность.  Для 
усиления влияния Германии, 
её правительство облагает 
собственное население высо-
кими налогами, тратя их на 
экономическую и военную 
помощь другим странам Евро-
пы. Поэтому стандарт жизни 
населения Германии, несмотря 
на громадные доходы страны 
не повышается.  
  Финансовый кризис во 
всем мире отразится также 
политически и социально в 
Европе. Население европей-
ских стран, стремясь выйти 
из затруднений,  будет искать 
«вождя», который будет делать 
самые радужные обещания. И 
как это было во время прошлых 
затруднений, «вождь» с самыми 
радикальными рецептами ре-
шения затруднений, захватит 
в свои руки всю власть. 
  В виду своей дисциплины и 
дальновидных планов, Гер-
мания несомненно в таком 
случае объединит политически 
и экономически под своей 
эгидой всю Западную Европу.  
Германия уже и сейчас, с 
наилучшей экономикой, 
финансовыми запасами и 
сильнейшей армией в Европе, 

влияет на другие народы. 
 Теперь, при создавшихся 
затруднений, она постарается 
использовать свое положение 
для воссоздания «Рейха». И 
оно произойдет при помощи 
Ватикана, в традициях Карла 
и Отто Великих. 
  Не только религиозные чув-
ства будут содействовать 
созданию «Рейха», но также и 
националистические. Различ-
ные затруднения в разных 
местах Европы вызвали воз-
вращение симпатий к на-
цизму – пусть и не под этим 
названием. 
  В сентябре 2008 года 
две пронацистские партии 
в Австрии на федеральных 
выборах получили треть 
поданых голосов.  Таким 
образом, австрийский пар-
ламент, управляемый коа-
лицией социал-демократов 
и «Народной Партии» дол-
жен будет в будущем счи-
таться с экстремистами – про-
нацистами.  
   Глава экстремистов Австрии 
– Штрахе, призывает к допу-
щению употребления свастики 
и пересмотру законов об ино-
странцах. Австрия была во 
время Третьего Рейха главным 
оплотом нацизма,  дав не 
только самого «фюрера», но 
и 14%  войск СС и 40 % кара-
тельных частей.
  Элементы немецкого про-
нацистского национализма 
опять оказывают влияние 
на академические, промыш-
ленные и военные круги 
Австрии и Германии. Это 
влияние распространилось 
и на другие европейские 
страны. Например, в Италии 
парламентские места  в 
большом количестве заняты 
профашистскими делегатами.  
Везде в Европе ведется про-
паганда против пришельцев из 
Азии и Африки. В  Швейцарии 
«Народная Партия» была 
названа наблюдателями из 
ООН расистской, в Бельгии 
происходят выступления про-
тив эмигрантов, в Норвегии 
самая большая «Прогрессивная 
Партия»,  получает большую 
поддержку со стороны насе-
ления с тех пор как в этой 
стране были опубликованы 
антиисламские карикатуры. 
  Германия вынудила военное 
вмешательство США на 
Балканах,  что помогло ей 
вернуть влияние на своих 
бывших союзников Хорватию 
и Словению. Затем в Гер-
мании на допросе какого-то 
мусульманина из Ирака было 
будто бы им сказано, что 
Саддам Хусейн планировал 
убийство американского 
президента. В связи с этим 
слухом президент Буш решил 
отомстить диктатору и объявил 
Ираку войну. Вовлеченные 
в войны в Афганистане и 
Ираке США, финансово и мо-
рально сильно страдают, но 
закулисно организовавшая 
конфликты Германия в это же 
время укрепляет свои позиции. 
Хаос в мире необходим Гер-
мании для проведения планов 
воссоздания, при участии Ва-
тикана, своего «Рейха». 

Г. М. СОЛДАТОВ

В ПОРЯДКЕ ДИСКУССИИ 

БУДУЩЕЕ ГЕРМАНИИ И ЕВРОПЫ СТИХИ-ЗАПАДНЯ
Ах, какая была держава! 
Ах, какие в ней люди были! 
Как торжественно-величаво 
Звуки гимна над миром плыли! 

Ах, как были открыты лица, 
Как наполнены светом взгляды! 
Как красива была столица! 
Как величественны парады! 

Проходя триумфальным маршем,
Безупречно красивым строем,
Молодежь присягала старшим,
Закаленным в боях героям -

Не деляги и прохиндеи
Попадали у нас в кумиры...
Ибо в людях жила - идея!
Жажда быть в авангарде мира!

Что же было такого злого
В том, что мы понимали твердо,
Что “товарищ” - не просто слово,
И звучит это слово гордо?

В том, что были одним народом,
Крепко спаянным общей верой,
Что достоинства - не доходом,
А иной измеряли мерой?

В том, что пошлости на потребу
Не топили в грязи искусство?
Что мальчишек манило небо?
Что у девушек были чувства?

Ах, насколько все нынче гаже,
Хуже, ниже и даже реже:
Пусть мелодия гимна - та же,
Но порыв и идея - где же?

И всего нестерпимей горе
В невозможности примирений
Не с утратою территорий,
Но с потерею поколений!

Как ни пыжатся эти рожи,
Разве место при них надежде?
Ах, как все это непохоже
На страну, что мы знали прежде!

Что была молода, крылата,
Силы множила год за годом,
Где народ уважал солдата
И гордился солдат народом.

Ту, где светлыми были дали,
Ту, где были чисты просторы...
А какое кино снимали
Наши лучшие режиссеры!

А какие звенели песни!
Как от них расправлялись плечи!
Как под них мы шагали вместе
Ранним утром заре навстречу!

Эти песни - о главном в жизни:
О свободе, мечте, полете,
О любви к дорогой отчизне,
О труде, что всегда в почете,

И о девушках, что цветами
Расцветают под солнцем мая,
И о ждущей нас дома маме,
И о с детства знакомом крае,

И о чести, и об отваге,
И о верном, надежном друге...
И алели над нами флаги 
С черной свастикой в белом 
круге.

ЮРИЙ НЕСТЕРЕНКО

«Белое Дело» 27/1/09

  Возглавляемое 
проф. Г. М. Солдатовым
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ОПЕЧАТКИ
   В заметке А. Громова “Роман для монархистов (“НС” 2860) опечатка: 
в 7-ом абзаце, 8-ая строка, вместо “девушки” следует читать “девочки”, 
так как в отряде “Братья сестёр” сражались именно девочки.
  Из статьи Г. М. Солдатова “Лагеря Ди-Пи в Траунштейне и Пюрте-
не” (“НС” 2859) выпал кусок (последний абзац 4-ой колонки на 7-ой 
стр), который мы ниже воспроизодим:
  “Преподаватели сами помнили, что их прежде интересовало,  и 
поэтому могли так преподнести нам учебный материал, что мальчики 
слушали с большим интересом, а девочки скучали. Так на уроках по 
математике нам объяснялся полет пуль и снарядов, по тригонометрии 
о том, что расстояние можно определить по телефонным столбам, 
высота которых в Германии стандартная. На уроках по химии мы 
были в восторге от изучения формул алкоголя и пороха.  Большое 
впечатление произвело на нас прибытие в лагерь Владыки Митрополита 
Анастасия,  обратившегося к нам, гимназистам, с лекцией о посещении 
богослужений и роли Церкви в русском государстве. Затем Владыка  
принял парад Пюртенского Сокольского Общества”.
   Редакция приносит свои извинения авторам и читателям.

КОМИК ЧАПЛИН

   Нам пишут из Москвы:

  Заместитель председателя Отдела 
Внешних Сношений МП протоиерей 
Всеволод Чаплин в интервью интер-
нетному порталу “Интерфакс-Религия” 
заявил: “Евреи - это вообще круто. 
ЦАХАЛ,”Моссад”, “Бейтар”  - от одного 
упоминания этих слов скинхеды дол-
жны попрятаться по углам и начать 
отращивать если не пейсы, то уж па-
цифистский “хайр” непременно”.

ПРАВОСЛАВИЕ КАК ТОВАР

   Нам пишут из Москвы:

  Касаясь недавнего “Поместного Со-
бора” МП, Илья Бражников написал 
в “Правой. Ру”, что “как и в случае с 
избранием президента Медведева, 
нас просто заставили просмотреть 
очередной спектакль. Причем в 
обоих случаях спектакль ставился 
даже не столько для нас, сколько 
для “западных партнеров”, которым 
отнюдь не безразлична формальная 
сторона дела. Они признали (причем 
не без удовлетворения) президента 
Медведева. Признали (уже почти с 
восторгом) и нового патриарха. Для 
них и то, и другое явления – знакового 
характера, говорящие о том, что 
Россия движется в правильном на-
правлении. Это направление условно 
обозначается словами “демократия” 
или “либерализм”, но для нас оно 
имеет гораздо более давнее, знакомое 
наименование — “западничество”. 
Европа узнаёт и приветствует своих. 
Как комментируют французские 
эксперты католической газете La 
Croix: “Ms. Cyrille – c’est un candidat 
liberale, oecumenique, occidentaliste…” 
“Оксиденталист” значит западник. Это 
слово самое важное в данном ряду.
  Как сформулировал дьякон Михаил 
Першин: "У России есть уникальный 
культурный товар – это наше право-
славие. Андрей Рублев, наши старцы, 
к которым съезжаются верующие 
со всей Европы. Владыка Кирилл 
это понимает". Главное сказано: 
для верхушки МП православие – 
это товар. И, как любой товар, он 
нуждается в своем “промоушене”, в 
своем маркетинге, наконец, в своих 
продавцах. И сам патриарх в этой 
технологической цепочке уже не 
посредник между Богом и русским 
народом, а медиатор неких глобальных 
социально-политических процессов.
    

САМООСКОПЛЕНИЕ

   Нам пишут из Москвы:

  Священник-диссидент Глеб Якунин 
обратил внимание на “галопирующий 
темп” работы недавнего Поместного 
Собора МП. Предшествующий ему 
Архиерейский Собор проработал всего 
несколько часов: одно голосование 
- и прекращение работы. А Собор По-
местный, длившийся всего полтора 
дня, провел в кратчайший срок “вы-
боры” патриарха и единогласно 
принял резолюцию, одобряющую 
“чохом” все решения Синода и Ар-
хиерейский Соборов за 18 лет. Он 
по-”стахановски” перевыполнили 
план, закончив на полтора дня раньше 
срока. И это в условиях тяжелейших 
нерешенных церковных проблем, об-
суждать которые Поместный Собор 

не пожелал.
  Коме того, Собор отказался по-
ставить на голосование вопросы 
о внесении в качестве кандидата 
на патриарший престол имени еще 
одного претендента и об избрании 
патриарха путем жребия. 
    Посему священник-диссидент вообще 
склонен считать Собор нелегитимным 
и даже неканоническим. Дело в том,что 
3/4 делегатов – представителей клири-
ков, монахов и мирян – не проходили 
процедуры свободных выборов, а были 
назначены правящими архиереями, 
что ставит под вопрос каноничность 
таких выборов.
    Да и легитимность самих архиереев, 
наделённых епископской властью 
“сергиянскими” синодалами – о чём 
ставил вопрос в 1968 году архиепископ 
Ермоген (Голубев). 
   По словам о.  Глеба Якунина, Помест-
ный Собор с удивительной лёгкостью 
совершил уникальный исторический 
акт “самооскопления”, в результате 
которого его можно назвать “Собором 
по изгнанию из МП соборности”.
    Не удивляет, что в качестве “горячей” 
“крайне актуальной” темы на Соборе 
прозвучало слово архиепископа 
Львовского и Галицкого Августина 
(Маркевича) с предложением за-
претить духовенству ношение ками-
лавок зеленого цвета. Просто крайне 
“важная” проблема! Будто все более 
важные уже решены.

ПОЛИЦЕЙСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

   Нам пишут из Москвы:

  Арбитражный суд Владимирской 
области принял решение о кон-
фискации 13-ти православных 
храмов РПАЦ города Суздаля у 
верующих, которые их восстановили, 
в поль-зу государства. Отбирают не 
простаивающие и пустующие, а дей-
ствующие и многолюдные храмы. 
Прихожан и священников, чьими 
силами и средствами эти храмы вос-
станавливались последние десять-
пятнадцать лет, просто выгоняют на 
улицу. Вот такое, после назначения 
Кирилла Гундяева патриархом “воз-
рождение духовности”.
   По словам Александра Храмова на 
“Портале-Кредо,“нет сомнения, что 
государство, как только храмы будут 
отчуждены у РПАЦ, незамедлительно 
передаст их МП. Никакого “альтерна-
тивного православия” у нас в стране 
быть не должно: в этом плане диалог 
с властью у МП складывается лучше 
некуда. Полная “симфония” МП и го-
сударства, о которой говорил в Кремле 
новоизбранный патриарх Кирилл (Гун-
дяев), уже активно осуществляется 

Владимирским арбитражным судом, 
степень самостоятельности которого 
в принятии любых решений очевидна 
всем.
  Именно с приходом Кирилла на 
патриарший престол процесс отчуж-
дения суздальских храмов у РПАЦ, 
тянущийся с 2006 года, внезапно и 
резко активизировался. 
  Сейчас рано говорить, каким будет 
патриаршество Кирилла, но одно 
ясно совершенно точно: он не посте-
сняется в полную силу применять “ад-
министративный ресурс” для решения 
внутрицерковных проблем. Судебная 
власть ,  прокуратура,  милиция 
будут услужливо исполнять его по-
ручения в разных регионах России. 
Не богословы станут “врачевать 
расколы”, а судебные приставы. Из 
“мягких” лекарств Кириллом будет 
практиковаться отмена регистрации об-
щин “альтернативных православных” и 
постепенное, но неуклонное отчуж-
дение их имущества. Если это не 
поможет, будет задействована более 
жесткая “терапия”: особо непокорных 
в разработку возьмет ФСБ, против них 
станут возбуждать уголовные дела”.
   По словам А. Храмова, “до недавнего 
времени символом свободного цер-
ковного пути вне МП была Русская 
Православная Церковь Заграницей, 
которую МП не слишком успешно 
частично поглотила. Так что у МП 
остается лишь один выход: отобрать 
все храмы, загнать верующих других 
православных юрисдикций в подполье, 
заставить молиться на квартирах и 
запугать репрессиями всех, помыш-
ляющих об уходе из МП. Фигура 
Кирилла (Гундяева) – сосредоточение 
этой силы в МП, хищнической, власт-
ной, не останавливающейся ни перед 
чем".
   По словам комментатора, "методы 
новых гонителей, действующих по 
указанию церковных иерархов, до 1991 
года яро приверженных советской 
власти, мало чем отличаются от боль-
шевицких. Возможно, в нынешних 
гонениях еще “сподобятся” поуча-
ствовать те теперешние “ревнители” 
МП, которые улюлюкали на пасхальных 
крестных ходах эпохи своей молодости, 
глумились над религией во время хру-
щевских гонений. Можно смело про-
гнозировать: мы станем очевидцами 
отвратительных сцен. Судебные 
приставы и ОМОН будут силой вы-
кидывать прихожан и священников 
из церквей, щедро раздавая пинки и 
удары дубинками; прольется невинная 
христианская кровь. Мы вступили в 
эпоху “полицейского православия”. И 
здесь никто с собственно верующими 
церемониться не будет”.

ВЗГЛЯДЫ ГУНДЯЕВА

   Нам пишут из Москвы:

  Кирилл Гундяев, еще до того как стал 
новым патриархом МП, отвечая на 
вопросы читателей российского лю-
теранского интернет-ресурса “Luther.
Ru”, уклонился от четких определений 
католических и протестантских кон-
фессий как “расколов”, “ересей” или 
“безблагодатных Церквей”, а также 
выступил с реформаторскими пред-
ложениями. 
  В частности, Кирилл Гундяев при-
знал возможность спасения за пре-
делами православной Церкви, в 
протестантизме, ответив на прямой 
вопрос о возможности такого спа-
сения: “Если человек живет в согласии 
со своей совестью, идет путем по-
каяния, всей душой стремится к осу-
ществлению правды Евангелия, то 
для такого человека дверь спасения 
не может быть закрыта”.
  Комментируя свое заявление о 
том, что МП не намерена обращать 
мусульман в христианство, новый 
глава МП подтвердил: “Мы не со-
бираемся кого-либо назойливо “об-
ращать”… Сам термин “обращение” 
предполагает наличие определенной 
стратегии по привлечению людей, уже 
принадлежащих к иной религиозной 
традиции”. 
  Говоря о возможности членства 
чад МП в масонстве и ордене розен-
крейцеров, Гундяев ограничился об-
текаемой формулировкой: “Русская 
Православная Церковь, - сказал он, 
- не запрещает своим чадам вступать 
в различного рода общественные 
организации, однако они не должны 
носить характера тайных обществ”.
  Гундяев фактически признал воз-
можность экуменических молитв 
православных с инославными, от-
метив только, что “на данном этапе” 
представители МП “в таких молитвах 
активного участия не принимают”. 
  При этом сразу же оговорился: 
“Однако это не означает, что они не 
могут присутствовать на собраниях 
инославных христиан, где в приемле-
мых для них формах совершается 
молитва или произносится пропо-
ведь”.
   Достаточно либерально высказался 
он и о проблеме богослужебного 
языка: “Использование того или иного 
языка во время богослужения не 
относится к догматике, а значит, не 
должно становиться причиной каких-
либо разделений в рамках Церкви”. 
Он предложил осовременивать цер-
ковнославянский текст псалмов и 
использовать современный русский 
язык при чтении Священного Писания 
в храмах. 
   Говоря о своей позиции относительно 
развития деятельности Римско-Ка-
толической Церкви на “канонической 
территории” МП, новый предстоятель 
Московского Патриархата отказался 
мотивировать это тем, что католики 
отступили от православия или Вселен-
ской Церкви. “Когда мы говорим 
о пастырской ответственности на 
конкретной территории, - сказал 
Кирилл Гундяев, - то не имеем в 
виду догматическую сторону дела 
и не выносим суждения о степени 
благодатности той или иной мест-
ной христианской общины, а, при-
знавая факт ее долговременного 
существования в качестве “народной 
церкви” или церкви большинства, 
заявляем о недопустимости ос-
корбительного и неуместного прозе-
литизма”.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


