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   Церковь всегда чтила память таких 
мучеников как Император Николай 
Второй, считая их подвиг высшим про-
явлением любви к Христу и верности 
Его заветам. 
  В языческом Риме имперского 
периода, с I по III век, возникали 
страшные гонения на христиан, но они 
происходили спорадически, не являясь 
твердо установленной системой. В 
отношении религии, Древний Рим 
можно назвать политеистическим; 
его Пантеон изобиловал множеством 
богов, большинство некоторых были 
даже не римского происхождения, 
а заимствованы у других народов, 
преимущественно у древних греков. 
  Таким образом, Рим не только с 
уважением относился к чужим бо-
гам, но проявлял чрезвычайную 
веротерпимость. Он по сути являлся 
религиозным государством, насколько 
это понятие укладывается в рамки 
языческого мировоэзрения той эпохи. 
Но некоторые из цезарей, хоть и 
далеко не все, требовали от поддан-
ных поклонения своей персоне, как 
божеству. Крепкие духом христиане 
категорически отказывались обоже-
ствлять римских императоров, не 
страшась пыток и смерти, которым 
их за это подвергали: «сhristianos ad 
leonis” - «Христиан — львам!». На 
протяжении трех веков Римом было 
замучено около 350 тысяч христиан. 
     Кровь этих мучеников дала обильную 
жатву. Благодаря им, христианство 
духовно укрепилось и получило рас-
пространение по всему известному 
тогда миру. Кровь христиан оказалась 
тем нерушимым фундаментом, на 
котором незыблемо стоит Церковь 
Христова по сей день. «И врата адовы 
не одолеют Её».    
   Целью большевиков, этих сатанис-
тов XX века, стало уничтожение 
Церкви Христовом и всех верных Её 
чад - поголовно, бескомпромиссно. 
   Коммунизм своеи основой зиждется 
на марксизме, а тот в свою очередь на 
богоборчестве. Ярость большевизма, 
обрушившегося на Царскую Россию, 
особенно люто излилась на ее послед-
него царя - благочестивейшего Свя-
того Императора Николая Второго, 
поборника славы и чести России, 
отдавшего свою жизнь, и жизнь сво-
ей Августейшей Семьи за Христа и за 
русский народ: «Нет той жертвы, ко-
торую Я не принес бы ради России».              
    Семидесятитрехлетнее иго богобор-
ческой власти, как и предсказали в 
свое время Леонтьев и Достоевский, 
погрязло в крови: оно обошлось Рос-
сии в 100 миллионов человеческих 
жизней, “социалистический рай” во 
имя “свободы, равенства, братства", 
строился на крови и костях множества 
жертв. Из этих 100 миллионов погиб-
ших, около 40 миллионов приняли му-
ченический венец ради Христа. Таким 
образом, за сравнительно короткий 
промежуток времени, число мучеников 
за веру в русской Поместной Церкви 
во сто раз превзошло число христиан, 
убитых римлянами в тече-ние трех 
веков по возникновении христианства. 

Помазанник Божий, Император Нико-
лай II, этот всеми покинутый Иов 
Многострадальный, сменивший цар-
скую порфиру и корону на рубище и 
терновый венец, отданный палачам 
на глумление, расправу и страшную 
смерть, - широко и властно открывает 
тяжелые багряные врата, с которых 
начинается славный путь российских 
мучеников Христа ради,устланный 
шипами, слезами и кровью страс-
тотерпцев. Величественное триум-
фальное шествие по крестному пути 
и восхождение на  Голгофу ново-
мучеников российских во главе с 
Государем и Его Семьей - панорама 
изумительной духовной красоты, это 
Их Via Dolorosa, как и всей христолю-
бивой России,
    Как точно погибла Царская Семья, 
и где обретаются Ее останки, покрыто 
таинственной мглой. Возможно, что 
следователя Соколова пустили по 
ложному следу. Не заслуживают 
доверия и открытые “царские остан-
ки”, “перезахороненные” в Петро-
павловской крепости в 1998 году. 
   Господь Бог явит их миру, и будут 
Они прославлены чудесным образом, 
никем иным, как святым Серафимом 
Саровским, предсказавшим, что бу-
дет царь; который “его прославит, а 
он - преподобный Серафим - этого 
царя прославит! И тогда «летом 
запоют “Христос Воскресе». И это 
станет пробуждением России от 
летаргического сна, в котором она 
пребывает по сей день.
   Новомученики российские - и только 
они, - во главе с Царской Семьей, 
избавят Россию от богоборцев, сфа-
бриковавших кощунственное “пере-
захоронение” (словечко-то какое!) 
останков Царской Семьи. При наличии, 
казалось бы, такой великой святыни, 
как останки Царской Семьи- ни одного 
случая исцеления, ни благоухания, ни 
истечения мира… факт немыслимый! 
  Но сами кости, эти иссохшие об-
личители, как бы свидетельствуют 
своим гробовым молчанием об оче-
редной фальсификации безбожной 
постсоветской власти, в целях ко-
торой было окончательно скрыть об-
стоятельства цареубийства.
    В 1914 году России понадобилось бы 
лишь еще два года, чтобы закончить 
перевооружение Армии. Но разрази-
лась Первая Мировая война. Чем 
только можно объяснить наши неудачи 
на фронте? Неподготовленностью. В то 
же время, Германия была полностью 
готова: ибо готовилась к агрессии 40 

лет. К концу 1916 года русская ар-
мия была готова нанести Германии 
ре-шительный удар, намеченный на 
весну 1917 года, и это было личной 
заслугой Императора, отстранившего 
с его поста Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича, 
сыгравшего неблаговидную роль в 
февральские дни.
  В лице Государя Господь даровал 
России кроткого, любвеобильного, 
справедливого и мудрого монарха. 
  Но несмотря на столь редкие и 
высококачественные христианские 
добродетели, кривая лжи, клеветы и 
яростной злобы к личности Государя 
вздымается до предельной точки. 
   Недаром Святая Церковь в одном из 
псалмов взывает ко Господу: «Избави 
мя от клеветы человеческия».
  Царствование Императора Николая 
Второго, невзирая на то, что оно 
протекало под знаком злого рока 
и страшных потрясений, - как вну-
тренннх, так и внешних, - является по 
своим результатам одной из са-мых 
блестящих страниц русской истории. 
Введение золотой валюты, завершение 
Великого Сибирского Пути, ликвида-
ция общинного землевладения, ко-
лонизация Сибири, быстрый рост 
грамотности, массовое открытие 
средних и высших учебных заведений, 
музеев и библиотек, стремительный 
рост промышленности и, наконец, рас-
цвет искусства.
  Наибольшей заботой Государя 
было крестьянство, которое он осо-
бенно любил и о котором много 
заботился. Нужно удивляться той 
подчас нечеловеческой выдержке, 
спокойствию, собранности, несокру-
шимости духа Государя, не утерявшего 
душевного баланса в той ужасной, 
прямо демонической обстановке, в 
которой ему приходилось трудиться. 
  Несмотря на такое более чем не-
нормальное состояние, страна, ох-
ваченная крамолой и усиленным 
революционным брожением, бла-
годаря Государю, находилась на пути 
удивительного прогресса, стано-
вясь впереди западных стран в ряде 
отраслей науки и экономики. 
   Царствование Государя также озна-
меновало себя большим духовно-рели-
гиозным подъемом. Было воздвигнуто 
множество храмов и совершено семь 
канонизаций святых. Этот подъем 
достиг своего апогея в прославлении 
преподобного Серафима Саровского, 
всея России Чудотворца. Во время 
этого прославления раскрылась перед 

пораженным народом набожность и 
богоустремленность Царской Четы во 
всей своей красоте.
  Преподобный Серафим Саровский 
был причислен к лику святых по на-
стоянию Государя; раку со святыми 
мощами обносили три раза вокруг 
собора, причем Государь, будучи 
одним из несших святые мощи, ни 
разу не сменялся; остальные несли 
по очереди... Рака была заказана на 
царский счет. 
   Государь был верным сыном Церкви 
Православной, ее стойким защитником 
и поборником и эту верность запечат-
лел своей мученической кончиной. 
  Смерть и мученичество Государя 
семикратно, ибо ему пришлось пройти 
через горнило пыток и смерти семь  
раз, по числу членов его Семьи. 
  «Бога нет, царя не надо» - эти 
слова из одной частушки, которую 
распевали перед самой революцией, 
были начертаны на знаменах рус-
ской революции, кощунственно уни-
чтожившей беспримерным злоде-
янием Царскую Власть, вопреки уче-
нию Церкви, которое говорит: “Не 
прикасайтесь к Помазанникам Моим”. 
За убиение Помазанника Божия. 
скорбь и кара постигли Россию.

   Прогневали мы Бога, согрешили,     
   Владыками себе цареубийц мы нарекли.

    Изменяя Царю, мы кощунствовали 
над Таинством Миропомазания, посту-
пили как богоотступники, поправ 
благодать Божию, которая почивала 
на Царе, а через него и на нас. "Кто, 
подняв руку на помазанника Господня, 
останется ненаказанным?" (Кн.
Ц.1,26:9). Предав царя, мы подпали 
под истинно бесовскую власть. 
  У Государя вынудили отречение. Он 
отрекся лишь тогда, когда увидел, что 
все ему изменили, в первую очередь 
высшие военачальники - ге-нералы 
во главе с Великим Князем Николаем 
Николаевичем. И это происходило во 
время тяжелой войны, поглощавшей 
все ресурсы и силы страны!
  «Я берёг не самодержавную власть, 
а Россию”, сказал Государь в момент 
отречения. Сам акт отречения от пре-
стола в пользу брата, во избежание 
кровопролитной гражданской войны, 
вскрывает безграничную любовь 
Государя к России, ради которой он 
готов был на любую жертву; что он и 
доказал, когда “положил душу свою 
за други своя”. 
   В дни отречения Государь говорил: 
«Я не хотел бы уехать из России, её сли-
шком я люблю, за границей мне было  
бы слишком тяжело”. А Государыня, 
находясь уже в Тобольске, говорила: 
“Я лучше буду поломойкой, но я буду в 
России. Предпочитаю умереть в России, 
нежели быть спасенной немцами. 
Чувствую себя матерью этой страны, 
и страдаю как за своего ребенка, 
и люблю мою родину, несмотря на 
все ужасы теперь и все согрешения. 
Нельзя вырвать любовь из моего 
сердца, и Россию тоже, несмотря на 
черную неблагодарность к Государю, 
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которая разрывает мое сердце, - но 
ведь это не вся страна. Это болезнь, 
после которой она окрепнет. Господь! 
Смилуйся и спаси Россию! Будем 
непрестанно за родину молиться. Хри-
стос, помилуй мя, грешную и спаси 
Россию”.
  Так говорила и молилась Царица 
в заточении. Она морально поддер-
живала Царя во всех начинаниях, 
оказавшись единственным верным 
человеком, верной его спутницей на 
тернистом пути, заплатив мучени-
ческой смертью за свою верность вере 
православной, Государю и России. 
   Государыня Александра Феодоровна, 
бывшая немецкая принцесса и дочь 
англичанки - дочери английской ко-
ролевы Виктории, - воспитанная в 
Англии, приняв православие и став 
супругой Государя, сделалась всецело 
русской. Прониклась истинным духом 
Православия, стала очень набожной. В 
Царском Селе Государыня построила 
Феодоровский собор,  в темных приде-
лах которого любила молиться. По 
будним дням Государыня любила 
посещать церкви, приходя туда не-
заметно, как простая богомолка. В её 
комнате всегда горели лампады. 
   Горячо молилась Государыня перед 
образами угодников Божних, истово 
делая перед ними земные поклоны. 
  Не упускала случая посетить наибо-
лее почитаемые русские святыни. 
  В лице Александры Феодоровны 
Государь имел не только нежную, 
любящую жену и мать своих детей, но 
и верного друга, разделившего с ним 
его страшную участь. 
  Царственные супруги дополняли 
один другого, образуя через духов-
ное слияние душ абсолютную гар-
моничность, которая по своей природе 
исключала даже тень преобладания 
одной личности над другой. 
  Помимо прочих обвинений, Госу-
дарыне предъявили обвинение в ее 
мнимом влиянии на Государя, во 
вмешательстве в государственные 
дела, умышленно обходя тот факт, 
что Государь, несмотря на свою 
мягкость в обхождении с людьми и 
исключительную вежливость, был 
непреклонен в своих суждениях и 
намерениях, проводя их в жизнь.
   Государыня любила Россию и 
русских, считая, что простой народ 
стоит ближе к Богу, ибо он не затронут 
псевдо-культурой. Как у Государя, так 
и у Государыни было много любви к 
людям, горячего желания им помочь. 
   Оба делали добро по-евангельски: 
левая рука не знала что делает пра-
вая. Бывшая гувернантка Царя Диди 
Олонгрэн так охарактеризовала до-
броту Царя: “Государь не знал того, 
что людей баловать нельзя. Просишь 
500, а он пишет 5000. - Может быть, 
понадобится людям”.
  Воспитанная в спартанско-викто-
рианском духе, привыкшая к тру-
ду и исполнению обязанностей с 
юных лет, застенчивая от природы, 
Государыня тяготилась праздным 
петербургским бомондом, жившим 
дрязгами, сплетнями и интригами. 
   Лишь в семейном кругу она отдыха-
ла душой вдали от людского шума и 
сутолоки. Блеск петербургского Двора 
не пленял Государыню, праздная 
светская жизнь ее не привлекала. 
   Сдержанная внешность Её Величест-
ва, несколько холодная красота стро-
гой к себе и другим Императрицы, зам-
кнутой и официальной в отношениях с 
людьми, серьезный склад характера и, 
в особенность, её религиозность, - все 
эти черты не пришлись по нраву пустому 
светскому обществу.«Англичанка!» 
Так стало называть Государыню 
высшее русское общество. Это не-
приязненное отношение с годами воз-
растало, а к началу Первой Мировой 
войны подогреваемое силами зла, 
вылилось в нескрываемую ненависть.       
  Кличка «холодная англичанка» 

удержалась до войны, а к моменту 
её начала Государыню уже стали 
называть "немкой". Этот ярлык был 
использован революционерами всех 
оттенков и мастей в подходящим 
для них исторический момент Пер-
вой Мировой войны: они возвели на 
Государыню абсурдное и обвинение 
в шпионаже и государственной изме-
не!        
   Основные оплоты России, ее ду-
ховная и нравственная красота - 
Православие, Самодержавие и оба-
яние царского имени. Образцовая 
семейная жизнь Царя и Царицы сияла 
белоснежной чистотой, - ее нужно было 
испачкать, очернить. Из-за болезни 
Наследника, Государыня бесконечно 
страдала. Этим воспользовались ре-
волюционеры, начав распространять 
бессовестную, гнусную клевету по 
всей России, приплетая имя Рас-
путина. Рупором революционеров 
была Государственная Дума, эта без-
дарная, преступная «общественная 
говорилиня», распускавшая клевету. 
   Не о благе народа радели там. Цель 
её заключалась в совершенно другом 
- в расшатывании государственных 
устоев, в сеянии неудовольствия и 
бунта во всех слоях населения. Как 
некогда сказал поэт Некрасов, имея в 
виду швейную мастерскую:  

   Не очень много шили там, 
   И не в шитье была там сила…

   Неудачи на войне с Германией, 
распутиниада и устройство заговора 
высшего генералитета - вот результат 
подрывной работы Государственной 
Думы, широко открывшей двери 
Февральской революции. Наши фе-
вралисты, прекрасно зная историю 
французской революции, действовали 
по её образцу. Разница лишь в том, что 
во Франции в конце концов нашелся 
Наполеон, раздавивший революцию, а 
в России Керенский углубил ее, открыв 
дорогу Ленину и Троцкому.
  Французская королева Мария Ан-
туанетта - дочь австрийской императри-
цы Марии Терезии, была опорой, мо-
ральной поддержкой и единственным 
человеком, которому король всецело 
доверял. Обладая трезвым умом. вос-
питанная в принципах христианской 
веры и нерушимости прав короля, 

она этим, как и наша Государыня, 
навлекла на себя ненависть и клевету 
якобинцев. 
    Французские революционеры, чтобы 
натравить толпу на королеву; обвинили 
ее в том, будто она "австриячка". То 
же самое сделали и наши, обвинив 
Государыню, что она  “немка”.  Способ 
один и тот же. 
  “Я научилась от моей матери не 
бояться смерти и буду ожидать спо-
койно. Пусть они убьют меня у ног 
моего мужа - это мое место”. Так 
ска-зала королева Мария Антуанетта 
у порога казни. Бесстрашно взойдя на 
эшафот, она с подлинно королевским 
достоинством склонила когда-то бе-
локурую, а теперь уже поседевшую 
голову под гильотину…
  Наша Государыня, помимо рассу-
дительности, обладала истинно 
государственным умом, который 
помогал ей отлично разбираться в 
политике. Руководствуясь учением 
Православной Церкви, Государыня 
видела в царе Помазанника Божия 
и глубоко верила в незыблемость 
русского самодержавия, на страже 
которого она считала себя призванной 
стоять. Так она и пребывала, как ко-
гда-то французская королева, в этом 
сознании, до последних дней своей 
жизни. 
  Конституционную форму правления 
она считала антицерковной. Вот ко-
рень лютой ненависти февралистов 
к личности Государыни! Всё оста-
льное, все обвинения со стороны 
февралистов,- вздор и мыльные 
пузыри!
  В 1916 году Государыня посетила 
Десятинный монастырь в Новгороде, 
где подвизалась мать Мария. Когда 
Государыня вошла в её крошечную 
келию, старица протянула к ней  свои 
исхудалые руки и вымолвила; “Вот 
идет мученица царица Александра”.   
  Французская революция в извест-
ной мере имеет сходство с нашей 
“февральской”; масштабы только 
другие,но между ними много то-
чек соприкосновения. Обе эти рево-
люции не произошли сразу, они 
подготовлялись долго и упорно. Не 
внешние обстоятельства, - хотя они 
были использованы, - оказались 
роковыми, а силы потаенные. исхо-
дившие изнутри, стали настоящей 

причиной обеих революций. 
  Силы, вызвавшие как французскую, 
так и русскую революцию к жизни, 
вышли из трех источников: из ма-
сонства, от энциклопедистов и из 
буржуазии. 
  Незадолго до революции, на все-
мирном масонском конгрессе во 
Франкфурте участь короля Франции 
была предрешена; на том же кон-
грессе был вынесен смертный при-
говор, и шведскому королю Густаву 
III, впоследствии убитому в разгар 
французской революции, во время 
маскарадного бала. Густав III был 
инициатором “Северного Союза”, 
направленного против революционной 
Франции. В этот союз входила и 
императрица Екатерина II. После 
убийства Густава, Союз распался. 
  Мирабо, один из революционных 
лидеров, считал масонство главной 
причиной французской революции.
  Вторая сила - энциклопедисты. 
Революция нуждалась в оправды-
вающей её “философии”. Старые 
вековые устои и традиции, как госу-
дарственные, так и церковные, под-
вергались злобной критике и осмеянию. 
Хрйстианство вытеснялось «новой 
религией”, отвергающей Промысел 
Божий, - безродным гуманизмом. 
  Энциклопедисты открыто объявили 
войну Алтарю и Трону. Так, виднейший 
из них, Дидро, писал; “Человечество 
тогда станет свободным, когда по-
следний король будет удушен вну-
тренностями последнего служителя 
алтаря”. Ему вторил Вольтер, популя-
ризатор политических идей Локка: 
"Церковь надо раздавить", писал он.
  Третьей силой революции явилась 
буржуазия, - средний класс. Достигнув 
экономической независимости и раз-
богатев, буржуазия пожелала боль-
шего: власти. В составе депутатов 
“Генеральных Штатов” находились 
преимущественно представители 
буржуазии, и не было ни одного кре-
стьянина.
   Русское Временное Правительство 
состояло поголовно из вольных ка-
менщиков, - творцов февральской 
революции, а русская безбожная 
разночинная интеллигенция воз-
намерилась устроить в России пар-
ламентарную республику, заодно при-
своив себе славу ожидаемой победы 
над Германией, вырвав её из  рук 
Государя. Эта интеллигенция, в состав 
которой входили представители всех 
слоев  русского народа, вылупилась из 
якобинского яйца-болтуна.
   Заговор удался. Фрондирующие 
Великие Князья во главе с Великим 
Кназем Николаем Николаевичем, и 
морально разложенный высший ге-
нералитет предали Госудря, а с ним и 
Россию, ввергнув её в юдоль плача и 
крови. В русской революции  виноваты 
все классы без исключения, начиная 
с великокняжеских палат и кончая 
последней крестьянской избой. И чем 
выше, тем преступнее! 
  «Тщеславие сделало французскую 
революцию, свобода была лишь пред-
логом», сказал Наполеон. Для нас слова 
Наполеона слишком снисходительны в 
отношении революции и ее творцов. 
Наш чудовищный опыт показывает, что 
революцию начинают государственные 
преступники, или “воры”, как их раньше 
в Москве называли, а пользуются ею 
профессиональные убийцы.
   «Вокруг измена, трусость и обман». 
Пусть эти горькие как полынь слова, 
написанные кровью Царя-Мученика, 
жгут совесть русского человека! Пус-
кай он сокрушается о содеянном, по 
примеру славного первоверховного 
апостола Петра, который каждый раз, 
когда слышал на заре пронзительный 
крик петуха, вспоминая о своем трое-
кратном отречении, - горько рыдал! 
   Не Государь отрёкся от нас, а мы 
от Него!

ГРАФ А. КОНОВНИЦЫН

Император Николай Второй, Императрица Александра Фёдоровна и 
Великая Княгиня Елизавета Федоровна. Художник Дмитрий Белюкин. 
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   Иногда кажется, что ветер, это разгневанная энергия, ушедших ко Господу людей…
   28 января 2009 года.
     “Лентяйка”, как по мановению волшебной палочки, призвала в мою комнату благообразный лик только что избранного 
нового патриарха МП Кирилла (Гундяева).  Речь его льется из гортани нараспев так сладостно и завораживающе, яко 
птицы Сирин зачарованное пение слышишь.
    Журналистка: Вы изначально хотели строить себе карьеру?
    Патриарх: Что Вы, конечно, нет, я хотел, как отец стать приходским священником.
     Но его отец принадлежал белому духовенству. Чем же юношу Гундяева не устроило семинарное образование, если он 
уже с оным дипломом вскоре стал бы… приходским священнослужителем.Что же могло явиться для него препятствием 
в воплощении своей «мечты» в реальность… Для чего же понадобилось в 23 года в канун окончания уже Ленинградской 
Духовной Академии принимать монашеский постриг? Зачем же ему нужно было дальше продолжать обучение в Духовной 
Академии и так ревностно и блестяще учиться! 
   1) В МП только монашествующее духовенство имеет возможность карьерного роста;
    2) Знание трёх иностранных языков – это не блажь, не хобби, а установка, не по возрасту,  на работу в отделе внешних 
сношений МП;
   3) высшее духовное образование, оконченное с отличием;
    4) в 28 лет назначен ректором Духовной академии и семинарии.
    5) в 31 год – архиепископ!!
    За восемь лет от монашеского пострига - ректора Ленинградской Духовной Академии и Семинарии до архиепископа! 
– С мечтой о карьере приходского священника?!..   
   Ох, лукавят карамельные глаза в обрамлении красивой бороды патриарха Кирилла.
   Он действительно сознательно изначально стремился к большой карьере, и ни о каком служении (перебивающимся 
с хлеба на квас – в те годы) рядовым батюшкой на приходе не помышлял. И так зашёл далеко молодой монах в своём 
самомнении, что даже стал поучать престарелых архиереев (своих наставников), как нужно организовать и провести 
торжества к 1000-летию Крещения Руси. В результате вполне обоснованно был отстранён от должности ректора 
Духовной академии и отправлен по месту своей «мечты» на приходы в волжский город. Но тут же не преминул поведать 
телевизионным слушателям, прыгающим от радости на табуретках в эйфории его избрания, о бяке-буке украинском 

митрополите, как главном виновнике его смещения со столь высокого и престижного поста. Тут карамель с его глаз 
на миг стаяла, огни сверкнули. Ещё недавно такой же букой для него был и митрополит Лавр (Шкурла), Первоиерарх 
РПЦЗ, до момента сближения части Зарубежной Церкви с МП с конечным поглощением второй первой.        
   - Табаком не торговал, но кому это интересно.
  - А водочкой, Владыко, не приторговывали железнодорожными составами в 1990-е годы? А с нефтью, Ваше 
Высокопреосвященство, как не раздружились, до сих пор? То-то стучат вагонные колёса по 60 цистерн в сцепке 
десятками эшелонов в сутки в направлении стран, населенных греховными для Вас гомосексуалистами. Нехай себе 
живут и проводят гей-парады…Или уже давно на биржевые акции перешли?  
   На то ответа не было, поскольку и вопрос не звучал, точнее Владыка его не озвучил, вырвав пару удобных для себя 
цитат из угодливо подложенного ему заранее листка с распечаткой критической статьи в его адрес.         
     Как-то трудно представить себе монаха смотрящим с азартом международные матчи по хоккею… С профессиональным 
восторгом, съезжающим с высокой горы по снегу на лыжах.., сменяющим по сезону лыжи на водные… Или плывущего 
с аквалангом с юношеской страстью по дну океана, остановившись на ночлег в фешенебельном отеле… Не на Кубе ли 
часом, Владыко, наслаждались дайвингом?- По ходу угождения страстей, наградив (от имени Вашего предшественника) 
орденом Русской Православной Церкви Фиделя Кастро?   
    И опять “лентяйка” высветила мне благообразный лик Владыки Кирилла… Распитие чая с молодящейся смазливой 
журналисткой (ради приличия даже не накинувшей на волосы газовый платочек) из вызолоченных чашек под мелодичный 
бой антикварных часов. Итальянские диваны, обитые светлой кожей…Ох! “Как далеки они от народа”!
   Припомнился мне тут схимонах, сидящий на скамье и вкушающий чай из собранных им лесных травок из мятой, 
заколдобленной, почерневшей кружки. А глаза его так и светятся непередаваемым словами светом и глубиной 
чистейшего водоёма духовности…     Вспомнились и представители семьи приходских священников, так и не дождавшиеся 
исполнения мечты своего собрата, сельские батюшки в старых заштопанных подрясниках с убогим уютом, да десятком 
старух-прихожанок… 
    Угрюмо гудит ветер в кронах деревьев… 

Прохожий

ТАБАЧНО-ВОДОЧНЫЙ СВЯТЕЙШИЙ

Кирилл Гундяев (агент КГБ "Михайлов") в 1974 году, занимаясь лыжным спортом в Швейцарии 
будучи архимандритом, и нынче, когда он стал открытым апологетом "плотского начала".

ГУНДЯЕВ 
И ПЛОТЬ

  “Патриарх” Кирилл Гундяев зая-
вил, что “без плотского начала 
не может быть настоящей любви, 
семейной любви”. 
   Без секса не может быть насто-
ящей любви? Это новый взгляд в 
богословии “святейшего” Кирилла. 
Начинаю серьезно беспокоиться 
за состояние здоровья табачного 
“патриарха”. 
  “Это великий Божий дар, кото-
рый дается человеку не только 
для продолжения рода, но и для 
полноты жизни, для счастья”. Тогда 
получается, если продолжить эти 
рассуждения, что все монахи, не 
знающие плотских утех, несча-
стливы? 
   У Гундяева и богатсва земные 
- “дар Божий”, и воровство - “дар 
Божий”, и прелюбодеяние - “дар 
Божий”, и экуменизм - “дар Божий”, 
и гонения и убийства неугодных 
- “дар Божий”.
    Вот, сколько персональных “да-
ров”! Что ж, ответ перед Господом 
- тоже ему персональный будет. По 
изобретённым им “дарам”, которые 
он к тому же ещё и пропагандирует, 
соблазняя народ православный.
   Говорят, беда, когда сапоги та-
чает пирожник, а пироги печёт са-
пожник. Да не самая ли страшная 
беда, когда такой тлитель смыслов 
- пролезает в патриархи?
  Дело в том, что именно такие 
"богословы" имеют наглость народ 
поучать. Впрочем, тут случай 
особый, клинический. Говорят, 
нет ничего хуже неврастении, ма-
нии величия и падучей (в одном 
флаконе)...
  К этому флакону, надо бы еще 
добавить: жадность, скупость, 
полное отсутствие добрых дел, влас-
толюбие, честолюбие, неимоверную 
жажду власти, ради которой он 
может пойти на всё, и ненасытную 
любовь к деньгам. 
  И склонность ко всякого рода 
блужданию мысли, к словоблу-
дию. 
  К сожалению, достаточное 
число граждан зомбировано теле-
визионными программами сего 
бизнесмена в рясе. Упаси Бог по-
клоняться древнему змию в новом 
облике. 
     Говорят, было “евангелие от Иуды”, 
от того самого Искариотского. Мы 
становимся свидетелями рождения 
еще одного - “евангелия от Кирилла 
Гундяева”.
  В нём просматривается лишь 
ненависть ко Христову учению , 
непомерная гордыня и сатанинское 
властолюбие.
  Кстати, по свидетельству очевид-
цев, Табачный сумел залить своих 
соседей ниже этажом в доме на 
ул. Серафимовича, кувыркаясь в 
бассейне (не один).
  Да и особняк в швейцарских аль-
пах помогает Кириллу ощутить 
“полноту жизни”.
   Молчал бы уж, не позорился… 
  Вовсе головы нужно не иметь, 
чтобы имея подобные пристрастия, 
буквально: предаваясь "плотскому 
началу" - и как ни в чём ни бывало 
пролезть во “святейшие”?

Елена Юрьева 

Уплатили ли Вы за 
подписку на "Ншу 
С т р а н у " ?  Е с л и 
нет, сделайте это 
незамедлительно.
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  Память о профессоре и декане Свя-
то-Троицкой Духовной Семинарии в 
Джорданвилле Н. Н. Александрове 
(1886-1970) с благодарностью должен 
хранить каждый житель Зарубежной 
Руси. Он сделали великое дело в 
воспитании будущих поколений рус-
ского духовенства и мирян. 
  Все кто бывал в Свято-Троицком 
монастыре в 1950-1960 годы, зна-ли 
Николая Николаевича. Как мона-
шествующие, так и учащиеся часто 
видели его в молитве на кладбище у 
могилы покойной супруги. Часами он 
сидел на скамеечке молясь за упо-
кой ее души, и когда я был с ним у 
могилы, то слышал, как он повторял 
ей обещание: «Скоро буду с тобой! Вот 
нужно окончить еще один учебный год 
в семинарии и послать новый выпуск 
семинаристов для служения Богу и 
родине». Там, в молитве, он обдумы-
вал, что и как делать для Семинарии.

  Верный сын Исторической России, 
инженер-конструктор военных судов, 
капитан первого ранга Императорского 
Флота, Н. Н. Александров, покинувший 
родину сопровождая из Крыма кадет 
Морского Корпуса, не забывал о своей 
клятве Государю, - воспитывал новые 
поколения молодежи Зарубежной 
Руси в преданности Церкви и России.    
    Его не увлекала карьера профессора 
в университете штата Коннектикут. 
Как только появилась возможность 
организации семинарии при монастыре, 
он оставил в университете свое место 
и переселился в монастырь. 
   Воспользовавшись своими обширны-
ми связями с офицерами морского 
флота США, он добился, чтобы Духов-
ная Семинария была признана как 
училище высшего образования и могла 
бы выдавать дипломы бакалавра от 
имени Ньюиоркского Университета. 
 Занятия в Семинарии начались 
1/14 октября 1948 года.  В 1951 году 
прибывший в США из Германии на 
торжественном акте Семинарии, 

назначенный быть ее ректором, архи-
мандрит Аверкий (Таушев), в своем 
слове определил задачи Семинарии: 
  «Наш общий долг помнить, что от 
Свято–Троицкой Духовной Семинарии, 
как единственного нашего духовно-
учебного заведения, в значительной 
мере зависит будущее нашей Рус-
ской Зарубежной Церкви, нашего 
многострадального русского народа, 
в рассеянии сущего…»
  Паломники видели в  Свято-
Троицком монастыре большое 
п р е к р а с н о е ,   б е л о е ,  к а м е н -
ное,  трехэтажное здание библио-
теки,  в котором также находятся 
зал для докладов, помещения для 
архивов, музея и комнаты для лекций. 
Средства для постройки этого здания 
пожертвованы Н. и Е. Александровыми 
– это были их личные сбережения. На 
многих книгах библиотеки надпечатка, 
что они посмертно пожертвованы в 
память Е. Александровой.
  Всем семинаристам с готовностью 
он рассказывал о величии Русского 
Императорского Флота, о его офи-
церах, о воспитании нижних чинов. 
   Он повторял при этом слова Петра 
Первого о том, что России нужен 
мощный военно-морской Флот, без 
которого наша страна не может быть 
великим государством, ибо его цель - 
защищать страну и её торговые суда. 
  Как говорил он, находясь на судах 
флота, вдали от пагубного влияния 
городов, офицерам предоставлялась 
возможность воспитания команды 
в долге перед Богом, Царем и 
Отечеством. Он даже, бывало, сравни-
вал корабли Императорского Флота 
с нашим монастырем, также часто 
оторванным от мира, являвшимся 
также судном, с которого обращаются 
молитвы  с просьбой милости к русскому 
народу, находящемуся под пятой бого-
борческой коммунистической власти.  
  Честь вам, слава и земной по-клон 
труженики Божии, Н. и Е. Алексан-
дровы! Благодаря вашим трудам 
многих Господь привел в Семинарию 
и в Свято-Троицкий монастырь. Видя 
ваше служение, многие учащиеся 
семинарии пошли по вашим следам, 
возвещая Слово Божие во всей За-
рубежной Руси. Многие под вашим 
влиянием приняли духовный сан, 
полюбили службу церковную, пред-
стояли у Престола Господня со стра-
хом и трепетом, и уповали на Господа - 
также как и вы - что, Россия возродится 
и будет славить Бога как прежде.

Г. М. Солдатов
Председатель Общества 

Митрополита Антония

ЧЕЛОВЕК ПЕРВОГО РАНГА  
МИХАИЛ КИРЕЕВ

    Скорблю вместе с Вами о кончине 
Киреева. 
  Упокой Господи душу раба Ми-
хаила в месте злачном - в Небесной 
России.

Антон Васильев (Москва)

АРХИВ “НАШИХ ВЕСТЕЙ”
БЫЛ ПЕРЕДАН ЧЕКИСТУ

    Не удивился, хотя и грустно стало, 
судьбе архива журнала “Наши 
Вести”. Было бы менее грустно, 
если бы он сгорел, например... 
  Константин Хохульников - 
полковник КГБ. И он у “люб” 
(“любы” - ряженные “казаки”) на 
довольствии. 
   Все “передачи”, - а вернее самые 
настоящие выдачи - архивов РФ 
- это частью для того, чтобы их 
похоронить (чтобы они были 
недоступны). А что будет от-
крыто - то только для совковых 
историков, которые напишут потом 
“правильную” историю всего и 
вся... Не один архив так пропал.
  В своё время Хохульников “шёл” 
на генерал-майора КГБ и должен 
был стать начальником управления 
КГБ по Ростову и области. 
  Но однажды он напился в дым 
с другом - майором КГБ, пошёл 
провожать его, качаясь спьяну 
в обвисших трико, а в трико его 
красной корочки (удостоверения) 
не было. 
   Его задержали менты. 
  Хохульников матом на них за-
ревел, что он чекист, без пяти 
минут глава местного КГБ и он их 
посадит. Тем не менее его забрали 
в медицинском вытрезвитель. Там 
он исхитрился связаться с КГБ: 
приехали и забрали его. 
   Но потом секретарь обкома пар-
тии вызвал его на ковёр (там же 
присутствовал действующий глава 
КГБ).  
  Хохульникову предложили уйти 
на “нелегальное положение”: то 
есть его фиктивно уволили из КГБ 
на пенсию, “чтобы дураки тут и за 
рубежом верили”. И выдали ему 
“адресную книгу” - любые адреса 
эмиграции, которые были тогда в 
расположении посольств СССР по 
всему миру. 
  И он стал писать! 
  И был толк! 
 Передали ему бесценнейший, 
уникальный материал - архив 
печатного органа Союза Чинов 
Русского Корпуса, журнала “Наши 
Вести”…

Н. Греков (Москва)

УПРЯЧУТ ИЛИ СОЖГУТ

   Все это очень и очень грустно. 
  Теперь, в лучшем случае, архив 
“Наших Вестей” упрячут лет на 
двести. 
  В худшем - сожгут или пустят 
отдельные документы на аукцион, 
как уже бывало.
   Итого:
  В Джорданвилле и в Пари-
же подменили некоторые награды 
Белого Движения в музеях.
    Непонятно куда дели часть архи-
ва “Имка-Пресс”, который был от-
правлен из Парижа в Москву.
  Привезли и бросили как мусор 
Деникина и Ильина.
   Пропал архив “Наших Вестей”.
    Осквернили мемориальную доску 
Колчаку.
  Сплошное “согласие и прими-
рение”...

А. С. Гаспарян (Москва)

КАК ПОКАЗАЛА 
ИСТОРИЯ…

   В мою статью “По поводу архива 
“Наших Вестей”(“НС” 2858) 
вкралась опечатка: следует читать 
не “мероприятные”, а маршрутные 
такси. 
  А что касается размолвки Н. Л. 
Казанцева с Н. Н. Протопоповым 
(в том же номере), как показала 
история последних лет, ни корпус, 
ни издательство не выдержали бы! 
   Проще было бы раздать те деньги 
тем, кто заслужил это борьбой. 
Скрасить остаток их жизни…

М. Ю. Абрамов (Ростов н/Д)

О “ПОСЕВЕ” И 
О РЕФОРМЕ

  “Наша Страна” становится всё 
живее, а второй номер “Посева” 
за 2009 год стал ещё хуже первого 
(он со статьей к юбилею Гоголя 
и вышел по-гоголевски - чушь с 
полубезумной чертовщиной). 
  НТС так до-«инфильтровался», 
что в “Посеве” заметно эхо голосов 
и Лубянки, и Ленгли, и Польши с 
Прибалтикой, да и внутриеврейские 
проблемы в нём в чести. 
   Ещё одна черта военной реформы 
в РФ - начинается подготовка 
250-ти тысяч сержантов на смену 
сокращаемым офицерам. Курс их 
подготовки будет от 2,5 лет до, в 
зависимости от специализации, 2-х 
лет с 9-ю месяцами. 
  Для офицерского уровня в со-
временных условиях это около 
половины необходимого времени 
подготовки. Эти суррогатные ко-
мандиры будут неминуемо менее 
образованны, более примитивны и 
жестоки, а потому могут оказаться 
лояльнее к власти (возможно, 
что даже их национальный со-
став будет ей роднее). Хотя тут 
есть одна особенность: при до-
вольно неплохой чисто военной 
квалификации эти лица не будут 
считаться офицерами, а потому чуть 
раньше или чуть позже неминуемо 
начнут чувствовать себя некоторым 
образом притесненными.

Дмитрий Барма (Подмосковье)

ГОНЕНИЯ НА РИПЦ

   Воистину в последние времена 
негде будет Истинной Церкви 
голову где приложить. 
     Вот и в «матери городов русских» 
- Киеве выселяют общину РИПЦ из 
храма, который она уже несколько 
лет как арендовала при одной из 
киевских фабрик. 
   Ссылаясь на кризис, руководство 
фабрики потребовало от общины 
РИПЦ освободить в течении двух 
недель помещение. 
  Просим молитв, дабы с Божией 
помощью киевской общине РИПЦ 
удалось найти новое прис-танище. 
  Пока что прихожане в растерян-
ности, ведь даже некуда временно 
перенести Престол, утварь, ико-
ны… 
  Как же тошно читать нелепые 
обвинения в «связях» РИПЦ с 
«оранжевыми» властями Украины, 
когда один из центральных при-
ходов РИПЦ на Украине – в Ки-
еве, не только влачит жалкое ни-
щенское существование, но даже 
не имеет постоянного места для 
богослужений. 
  Ни стыда ни совести у таких обви-
нителей нет. 
   Бог им судья.

И. Стеценко (Киев)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ 

ЗАПИСИ ГОСУДАРЯ
   Была в Москве и нашла в описи фонда Императора 
Николая II листы графиков - ежедневных метеорологических 
записей, которые Государь, оказывается, делал в 1890-
1901, 1902, 1903 и даже 1914 годах! Похоже, Его еже-
дневные дневниковые упоминания о погоде, которые так 
возмущали некоторых историков, - это только “верхушка 
айсберга”. Жаль, посмотреть на сами графики не полу-
чилось, - ведь официально считается, что у меня какая-
то серьезная научная тема с длиннейшим названием... В 
общем, чем дальше, тем больше убеждаюсь в том, что мы 
об Императоре Николае II еще ничего не знаем. 
      Советские штампы ниже всякой критики, но когда пишут 
“Государь посмотрел на него своими прекрасными глазами 
и сказал своим чарующим голосом” - это тоже штамп, за 
которым не видно человека.
      Еще в фонде Гучкова видела телеграмму, посланную ему 
в Петербург из Вильны 31.10.1910: “Белорусское общество 
горячо приветствует вторичное избрание своего лидера на 
высокий пост председателя Государственной думы и шлет 
вам самые лучшие благопожелания. Солоневич”. Это отец 
нашего Ивана Солоневича.

Астрахань                                                         Яна Седова
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ГРАБЁЖ В БАРИ
  Официальная передача “российской стороне” архи-
тектурного комплекса “Подворье Русской Православной 
Церкви” прошла 1 марта в итальянском городе Бари. 
    В церемонии, состоявшейся в зале Святителя Николая 
на территории подворья, приняли участие президент 
РФ Дмитрий Медведев и президент Италии Джорджио 
Наполитано. 
     Решение о передаче подворья было принято итальянскими 
властями во время визита в страну президента РФ  Путина 
в марте 2007 года.
  Удивительно, как все информации о безобразном и 
беззаконном хищении храма в Бари полностью игнорируют 
исторический неоспоримый факт о том, что в течении де-
сятилетий он принадлежал Русской Зарубежной Церкви. 
  Ещё один плод предательства Ньюиоркского Синода, 
бесстыдно и безмолвно позволяющего своим новым 
жадным хозяевам ограблять наше наследие.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый

    Симпатичные рассказы А. Антипина, 
объединенные под общим заглавием 
“Белое море, черная изба” выдержаны 
в традиции школы деревенщиков и 
повествуют о нравах исконной, кон-
довой России, еще сохранившихся в 
ее северо-западных уголках.
  У меня самого в жилах льется со 
стороны матери поморская кровь, и я 
себя мысленно чувствую как дома на 
берегах Беломорья, хотя в жизни не 
бывал нигде севернее Ленинграда.
    “Лес рядом, печку затопил и иди бери 
грибы. Опять же рыба в море и речке. 
Зверь всякий. Трава растет невпрокос. 
Только работай, живи, да красуйся”. 
  Сюжет повести В. Березина “Кро-
лик, или Вечер на кануне Ивана Ку-
палы” состоит из описания поездки 
компанией на дачу к знакомому, 
на предмет пьянки и сексуальных 
развлечений. Изложение наводит 
смертельную скуку, вопреки потоку 
несмешных непристойных острот.
    Посмертно публикуемая повесть Неи 
Зоркой “Шесть високосных месяцев” 
рассказывает об ее исключении из 
партии в 1968 году за прикосновение 
к диссидентскому движению (подписа-
ние какого-то коллективного письма). 
  Она показывает, что даже проис-
хождение из последовательно рево-
люционной семьи и коммунистический 
энтузиазм (впрочем, у автора постепен-
но слабевший) не спасали от расправы 
свыше: не только в сталинскую эпо-
ху, но даже и в застойные годы. 

   Эссе М. Горелика “Марш энтузиаста” 
разбирает творчество Жюль Верна 
на фоне века его жизни, когда, по за-
мечанию автора, Бог ушел, а Сатана 
еще не пришел.
   Собственно говоря, мы думаем, Бог-
то не ушел, но люди ( в большой мере) о 
Нем забыли и от Него отвернулись. Чем 
и подготовили присланных Дьяволом 
демонических личностей Сталина 
и Гитлера, которым было суждено 
царить в последующем столетии. 
  Конечно, прилагать требования 
нынешней литературе к жюльвер-
новским романам несправедливо. 
  У него не найдешь ни откровенных 
картин половой разнузданности, ни 
разъедающего пессимизма наших 
дней. 
  Его герои оптимистичны, верят в си-
лу человеческого разума и твердых 
моральных принципов.
   Но так ли это смешно?
  Нельзя их упрекать за то, что они 
не знали о надвигавшихся на мир 
ужасах…
  Хотя, впрочем, Жюль Верн мно-
гократно рисует различные ката-
строфы  и угрозы, возникающие для 
современного ему человечества.
  Только он верит в возможность их 
преодоления.
  Хотелось бы верить и нам в наших  
сегодняшних условиях.
   Но, увы, трудно…

Владимир Рудинский

“НОВЫЙ МИР” 8/2008 

  После приказа генерал-
майора Михаила Федоровича 
Скородумова от 12-го  сентября 
1941 года о формировании 
Русского Корпуса на Балканах 
для освобождения России от 
коммунизма, мой старший 
брат Николай и я, во главе с 
Владимиром Владимировичем 
Гранитовым прошли маршем 
из 1-ой Русско-Сербской гим-
назии в Белграде и заняли 
казармы на Баннице. 
     Это и было начало Русского 
Корпуса – мы составили его 
учебную команду.

  До этого, брат и я чис-
лились у Скородумова в его 
«Ополчении». Как сейчас 
ясно вижу: там, при входе 
в маленький зал, над две-
рью висел вверх ногами 
портрет генерала Алексеева. 
Михаил Фёдорович считал 
его предателем Государя 
Императора.
    Еще до войны, при поддерж-
ке Принца Павла, Скородумов 
взялся за раскопки останков 

русских воинов, павших на 
Балканах при освобождении 
славян от турецкого ига. Мой 
брат и я, с друзьями, занялись 
поиском захоронений: Доб-
ружда, Плевна, Явор - всех 
мест не перечесть.
  Розыски производились по 
всей Югославии: Охрид, Баня 
Лука, Заячар, Кральево, а 
также вокруг Калимегдана и 
на стыке рек Дуная и Савы. 
  Два года шла интенсивная 
работа. Найденные останки 
укладывались в оцинкованные 
медные шкатулки и пере-
возились на Гроблянское 
кладбище. Там заранее шли 
работы по воздвижению 
усыпальницы для русских 
воинов.
  При освящении усыпальни-
цы первоиерархом Рус-
ской Православной Церкви 
Заграницей, митрополитом 
Анастасием (Грибановским), 
присутствовал Регент при 
Наследнике Престола, Принц 
Павел Карагеоргиевич и 
было совершено отпевание 
воинов. Владыка Анастасий 
пе-редал светоч генералу 
Ско-родумову, который воз-
жёг огонь в усыпальнице 
– левой рукой, поскольку в 
боях с австрийцами в Первую 
Мировую войну он потерял 
свою правую кисть.
  Михаил Фёдорович Скоро-
думов скончался в 1963 году 
и покоится на Голливудском 
кладбище в Калифорнии. 
  Туда ежегодно, из города 
Сан Диего, я приезжаю чтобы 
отдать честь доблестному 
русскому герою – первому 
командиру Русского Корпуса 
на Балканах, в рядах которого 
пал смертью храбрых мой 
старший брат Николай.

Г. В. Назимов

ОДНОРУКИЙ ГЕРОЙ

ПАМЯТИ М. В. КИРЕЕВА

    Прежде всего хочу выразить глу-
бокое соболезнование по случаю 
кончины Михаила Владимировича 
Киреева. Это большая утрата и для 
“Нашей Страны”, и для всё более 
редеющих рядов Белой Эмиграции. 
Великая благодарность ему за всё 
доброе, что он делал, рядом с Тобою, 
и вечная память.
   Радует газета – единственное 
издание на русском языке, которое 
наполнено “русским духом” и которое 
дает правильные ориентиры. С удо-
влетворением вижу появление новых 
авторов из России; не сомневаюсь, 
что “воспитала” их во многом – “Наша 
Страна”. Братски,

Евг. Вагин (Италия)

ИЗ ПОСЛЕДНИХ МОГИКАН

   Вскоре после кончины в Венесуэле 
отца Александра Амилахвари, за 
ним последовала в лучший мир его 
матушка, Елена Тихоновна. В их лице 
ушли одни из «последних могикан» 
русской эмиграции, Белой России, 
прямые, честные, благородные, верные 
служители Заграничной Церкви, чётко 
не пошедшие на компромисс с её 
предателями и врагами. Имена этой 
доблестной четы останутся в истории 
Зарубежной Руси. 
    Вечная память и вечный покой!

Михаил Климов (Аргентина)

ПРОБЛЕМА - В ЕПИСКОПАХ

  Владыка Антоний Женевский 
(Бартошевич),  со свойственным ему 
юмором, говорил: “Святой Дух уп-
равляет Церковью, а архиереи Ему 
мешают...”
  Под видом юмора, какая прони-
цательность и здравый смысл!

Е. Порецкая (Бельгия)

И БОРОДА И ФАМИЛИЯ?

    Прочитав статью отца протодиакона 
Германа Иванова-Тринадцатого в 
“НС” 2861, задаюсь вопросом: только 
ли борода у Кирилла Гундяева апо-
крифическая? Или фамилия тоже? 
Дело в том, что в 70-е годы такие газеты 
как ньюиоркское “Новое русское слово” 
писали его фамилию как Гунджаев. 
Ошибка в транскрипции? Или новый 
советский патриарх попытался скрыть 
своё кавказское происхождение?

А. Босоволков (США)

ИЗЪЯНЫ ТИТАНОВ

  Такие титаны как Рахманинов, 
писавший также и  церковную 
музыку, и духовный композитор 

Гречанинов, к сожалению не были 
на идейной высоте. Рахманинов, этот 
последователь Чайковского, которым 
Запад восхищается, находясь В США 
во время Второй Мировой войны давал 
концерт в пользу Красной Армии, 
защищавшей Сталина и коммунизм. 
Рахманинов также говорил, что вдох-
новляться можно… и в публичном 
доме!
     Гречанинов же сочинил католичес-
кую мессу и получил первый приз 
на конкурсе из рук иезуитов. Но вот 
что особо возмутительно: он в угоду 
революции состряпал оду Февралю!

Граф А. Коновницын (США)

СОЮЗ С ГЕРМАНИЕЙ?

  О. Дубинин считает, что Россия 
должна искать союза с Германией. Но 
ведь Германия оного не хочет! 
  Вот политогог Адександр Рар (из 
семьи солидаристов, автор довольно 
подхалимной биографии Путина) в 
интервью газете “Аргументы и Факты” 
(4/2009) говорит: “Путин очень обиделся 
на Германию. Он ей очень много пред-
ложил. Стать главным партнером 
– дистрибьютором российского газа по 
всей Европе: такой шанс для страны, 
не имеющей собственных ресурсов, 
стать энергетической державой! Он 
предложил Германии начать диалог 
о стратегической безопасности всей 
Европы. Он немцам гораздо больше 
доверял, чем Англии или Франции, 
тем более чем США. Но Германия 
на всё это ответила, что ей лучше с 
Америкой, чем с Россией”.
  Конечно, может быть Германия 
ответила так, потому что РФ не есть 
Россия, а Путину она не доверяет как 
бывшему подполковнику КГБ?
   Кстати, почему Рар говорит “дист-
рибьютор”? Почему не “агент по про-
даже” или “распределитель”?  

Д. Карамышев (Германия)

ФИЛОСОФ

     После того как Игорь Андрушкевич 
проявил себя сторонником путинского 
режима и сотрудником верхушки 
МП, в СМИ РФ его стали величать 
“экoномистом”, “политологом”, “исто-
риком” и даже “философом”. Недавно 
агентство “Новости” опубликовало 
такой перл этого сменившего вехи 
“философа” :
   “Говорят, в России низкая рож-
даемость, вымирает население. В 
Америке население не уменьшается, 
но то, которое увеличивается, - 
лучше бы не увеличивалось: это ка-
кие-то наркоманы, помесь робота с 
обезьяной”.

Елена Савина (Аргентина)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
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    В Харькове, 21 декабря 2008 года 
дабы почтить память достойного че-
ловека, русского царского офицера 
–  графа Феодора Артуровича 
Келлера, по инициативе атамана 
Чугуевской городской казачьей об-
щины «Пластунъ» Международной 
общественной организации «Верное 
Казачество» сотника Олега Шаки-
рова, была отслужена панихида по 
рабе Божьему Феодору и всем воинам, 
за Веру, Царя и Отечество живот свой 
положившим.
   Кроме того, в этот же день панихиды 
по Феодору Келлеру служились также 
в городах Киеве, Харькове, Чугуеве, 
Москве, Санкт  Петербурге, Николаеве, 
Геническе, Бердянске, Одессе, Пол-
таве, Хмельницком, Севастополе, 
Керчи, Донецке, Днепропетровске, 
Ильичевске, Макеевке, Краматорске, 
Лозовой, Краснограде, Изюме, Ост-
роге, Ялте, Феодосии, Бахчисарае, 
Алупке, Чернигове, Нежине, Кривом 
Роге, Черкассах, Новой Каховке, Свято 
– Успенской Святогорской лавре, 
Спасовом скиту под Харьковом и в 
других городах бывшей Российской 
Империи.
   Во время панихиды священником 
также поминались воины: Александр 
Винекен, Андрей Шкуро, Владимир 
Фредерикс, Владимир Воейков, 
Константин Нилов, Александр Русин, 
Александр Нечволодов, Михаил Бе-
ляев, Владимир Безобразов, Михаил 
Дитерихс, Георгий Мин, Михаил Барк-
лай, Михаил Милорадович, Алексий 
Ермолов, Владимир Каппель, Димитрий 
Дохтуров, Дионисий Давыдов, Ди-
митрий Пожарский, Петр Багратион, 
Михаил Кутузов, Александр Суворов 
и Петр Румянцев; Кузьма Минин, 
Иоанн Сусанин, Евгений Боткин, Петр 
Столыпин, Иоанн Ильин.
   После панихиды, с небольшой био-
графической справкой и со словами 
доброй памяти о графе Келлере, перед 
присутствующими выступил член ХО 
СРН Михаил Толстоусов и другие, кому 
дорога память о человеке, отдавшему 
жизнь за Царя, ставшему образцом 
служения Отечеству.
  С тех пор, как имя генерала 
Феодора Артуровича Келлера, не-
сколько десятилетий известное 
только специалистам по русской 
истории начала ХХ века, приобрело 
широкую популярность, встал вопрос 
относительно того, какую же веру 
- лютеранскую или православную 
- исповедовал тот, кто сделался 
образцом христианской верности и 
воинской доблести. Был ли он честным 
иноверцем на службе российской ко-
роны или же замечательным примером 
русского православного воина? 
   Русский человек с немецкими кор-
нями, граф Келлер по рождению 
принадлежал к лютеранской вере, 
в которой официально пребывал 
большую часть жизни, о чем сви-
детельствуют его послужной спи-
сок за 1910 год и более ранний 
перечень выпускников Тверского 
Кавалерийского Училища. Однако, 
известные нам неоспоримые факты, 
относящиеся к его последним годам, 
связанным с Великой Войной и Великой 
Смутой, позволяют с уверенностью 
утверждать, что свой крестный путь 
и мученическую смерть он встретил в 
лоне Святой Православной Церкви.
   Для тех, кто знаком с историей 
Царского отречения, вырванного 
у Государя Николая II высшими 
командующими Русской Армии 
в марте 1917 года, имя генерала 
Келлера останется в памяти как 
имя единственного военачальника, 
не поддержавшего февральский 
переворот и предложившего Царю 
вверенные войска для подавления 
мятежа.

  “Я христианин, и думаю грешно 
менять присягу!”, - с этими словами он 
остался предан Государю, несмотря 
на кажущуюся бессмысленность 
данного поступка ввиду признанной 
всеми юридической легитимности 
акта отречения. Те, кто принял под-
виг Келлера за рыцарский жест, 
не поняли сам смысл его поступка. 
Последовать в отставку за любимым 
начальником мог бы и какой-нибудь 
коммунист советских времен. Но в 
самый ответственный момент своей 
жизни Федор Келлер говорит о себе 
не как о патриоте, офицере, просто 
честном человеке - он заявляет о себе 
как о христианине.
  Каждому, внимательно просмо-
тревшему материалы по последним 
годам жизни Келлера, бросается в гла-
за окружение ее духом Православия. 
Не имперским, не обще-христианским, 
но именно православным.
  Известно, что Келлер, в 1918 году 
готовившийся возглавить монар-
хическую Северную Армию, был бла-
гословлен Св. Патриархом Тихоном 
“шейной иконочкой Державной 
Богоматери и просфорой”. Факт 
этот был обнародован десятилетия 
спустя Е. Н. Безак, женой Ф. Н. Беза-
ка, тогда назначенного Келлером 
председателем Совета Обороны при 
главнокомандующем. Патриаршие 

дары были доставлены в Киев 
Владыкой Нестором Камчатским 
(вдохновитель одной из попыток 
спасения Царской Семьи, он был 
близок к Патриарху и сослужил ему 
на заупокойной литургии в храме 
Духовной Семинарии, где впервые 
поминались имена новомучеников и 
исповедников российских). Необходимо 
отметить, что привезенные святыни 
- и шейная (нательная) икона, и 
просфора, являлись предметами 
личного использования, причем 
обе содержали в себе религиозный 
смысл, неприемлемый для лютеран (не 
почитающих, тем более, не носящих 
на теле икон, и не употребляющих в 
просфор).
  Когда же Келлер получает воз-
можность самостоятельно избрать 
символику для сформированной его 
именем Северной Армии, он отдает 
предпочтение не традиционному для 
монархистов двуглавому орлу или иным 
имперским символам, но утверждает 
в качестве нарукавного знака белый 
восьмиконечный православный 
крест. В Гражданскую войну этот 
знак появится еще только раз - на 
груди у бойцов из дружин Святого 

Креста генерала М. К. Дитерихса. 
Среди белых военачальников только 
Келлера и Дитерихса можно назвать 
православными монархистами не в 
политическом, а в религиозном зна-
чении этого слова.
  В своем обращении к старым со-
ратникам Федор Келлер говорит: 
“Настала пора, когда я вновь зову 
вас за собою. Вспомните и прочтите 
молитву перед боем - ту молитву, 
которую мы читали перед славными 
нашими победами, осените себя 
крестным знамением и с Божией 
помощью вперед за Веру, за Царя и 
за неделимую нашу родину Россию”. 
Подобная речь в устах искреннего 
протестанта невозможна, а кривить 
душой “для пользы дела” Келлер не 
мог, как те православные по рождению 
командующие, которые заискивали 
перед иноверцами громкими фразами 
о “знамени пророка” и “священном 
лотосе”.
    Будущее возрождение России Келлер 
связывал со всенародным раскаянием. 
Его нелицемерная любовь, стремление 
ко всему русскому, православному, а не 
просто общероссийскому, абстрактно-
государственному раскрывает не-
свойственную немцам-лютеранам 
ментальность. Сам стиль послания, 
отправленного им в Ставку, необычен 
для официальных документов того 

времени: “Третий конный корпус не 
верит, что Ты, Государь, добровольно 
отрекся от престола. Прикажи, Царь, 
придем и защитим Тебя!” Этот слог 
скорее принадлежит другой эпохе, 
эпохе древней Руси.
   В те времена, когда национальность 
обыкновенно определялась религией, 
лютеранина могли похвалить по 
всякому, но даже из вежливости 
русским бы не назвали - и наоборот, 
обращенный в православие немец, 
татарин или еврей, в глазах окру-
жающих автоматически выпадал из 
прежней национально-религиозной 
группы и входил в новую среду, 
становясь русским.
  Немецкое происхождение Келлера 
и его врожденная принадлежность к 
соответствующей религиозной тра-
диции были очевидны. И если при 
этом современники говорили о нем, 
как о русском, то только по тому, 
что точно знали о его православии. 
Это косвенно свидетельствует о 
том, что он обратился в истинную 
веру в зрелом возрасте, и этот факт 
из жизни высокопоставленного 
военачальника и прославленного 
героя был широко известен, во всяком 

случае, в армейской среде.
  “Бей их в морду и по шее!”, - при-
казывал своим конникам русский 
генерал Федор Келлер, при виде авс-
трийских кавалеристов, чьи головы 
были надежно защищены стальными 
касками. “Если не можешь пить рюм-
ки - не пей, если можешь ведро 
- дуй ведро!”, - распоряжался он в 
осажденном Киеве, приказав раздать 
четвертями водку замерзавшим на 
позициях добровольцам. Как-то не 
вяжутся ни эти западавшие в память 
современников фразы, ни многое 
другое, с обликом “честного немца” 
на Государевой службе, привыкшего 
по-европейски свысока и со стороны 
оценивать русский уклад и русскую 
веру.
  В своей работе “Несколько кава-
лерийских вопросов” (написанной в 
1910-14 гг.) Келлер осудил стремление 
высшего командования следовать об-
разцам западных армий и критиковал 
возникшее “в силу нашей всегдашней 
готовности к самооплеванию” (как 
точно это подмечено!) ложное мнение 
о высоком развитии западного солдата 
в сравнении с русским.
  Несмотря на то, что пока еще не 
найден официальный документ, под-
тверждающий факт принятия Ф. А. 
Келлером православной веры, мы 
имеем возможность добавить к вы-
шеперечисленным свидетельствам и 
прямые, очевидные доказательства его 
принадлежности к Святой Церкви.
   Архиепископ Нестор Камчатский 
(ранее передавший графу Патриаршее 
благословение иконой и просфорой), 
пребывавший в осажденном петлю-
ровцами Киеве, писал о том, как Келлер, 
приняв решение прорываться из города 
с группой офицеров, настойчиво 
просил Владыку благословить его 
на это предприятие, казавшееся то-
му невыполнимым. Ни для кого не 
секрет, что лютеране не нуждаются 
в благословениях православного 
духовенства, которого не почитают и 
о котором обычно имеют невысокое 
мнение. Келлер же, согласно его 
дневниковым записям, напротив, ждал 
от иерархов, находившихся с ним в 
Михайловском монастыре борьбы и 
жертвенного подвига.
  Немаловажным является и то об-
стоятельство, что захоронение Феодора 
Келлера было обнаружено на старом 
кладбище Покровского женского мо-
настыря. Как известно, после гибели 
генерала от рук петлюровцев, тело 
его было выставлено в покойницкой, 
а оттуда увезено близкими и предано 
земле. Поскольку хоронили Келлера 
люди не случайные, то и место для 
погребения выбиралось ими вполне 
сознательно. Кладбища тогда еще 
четко разделялись по признаку веро-
исповедания, и лютеран погребали 
отдельно от православных, в Киеве 
того времени - в лютеранской части 
Байкова кладбища.
     А десять лет спустя в русском журна-
ле “Двуглавый орел”, выходившем в 
эмиграции, появилось объявление: “В 
воскресенье, 10/23 декабря в 11 часов 
утра, в соборной церкви Знамение 
Божией Матери в Париже, по просьбе 
монархического объединения, будет 
совершено заупокойное богослужение 
по графе Келлере, полковнике Панте-
лееве и ротмистре Иванове” (это 
объявление предваряет статью “Герои 
Долга” Н. Д. Тальберга, вместе с 
Келлером и Пантелеевым состоявшим 
в монархической организации “Ве-
ликая Единая Россия”). Панихиду по 
убиенным воинам заказали те, кто 
хорошо знал Феодора Артуровича в 
последний период его жизни.

ОЛЕГ ШАКИРОВ
plastunchkv@mail.ru

«ПРИКАЖИ, ЦАРЬ, ПРИДЕМ И ЗАЩИТИМ ТЕБЯ!»
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   На протяжение годов я, право-
славный капеллан Военно-Мор-
ского Флота США, получал раз-
личные подарки на Рождество. Но о 
таком, как в этом году, я и мечтать 
не смел!
  По какой-то непонятной мне 
причине, в США на праздники 
священникам дарят водку, виски, 
вино, ликёры – в невероятных ко-
личествах. Причем, как правило, 
вино - паршивого качества. Однако 
на это Рождество я получил совсем 
иной подарок, и охмелел, приз-
наюсь, - только не на манер простых 
смертных.
     Я летал на двух военных самолетах 
и на обоих пересёк заветный 
звуковой барьер! И наверное 
был единственным священником, 
который проделал это распевая 
рождественские тропарь и кондак! 
  Я летел вверх ногами, головой 
вниз, боком. Мне даже позволили 
три минуты (длительнее – было бы 
опасно) держать руль самолета и 
даже выпалить бенгальские огни.

  Я летал над Тихим Океаном и 
его побережьем, но слава Богу, 
мы не приземлились на «почтовой 
марке» (так летчики называют 
авиаматки). Вот тогда бы, при рез-
чайшем торможении, без рвоты не 
обошлось бы. Как мне сказали, к 
этому нелегко привыкнуть.
   Ну и моменты же я пережил…
   Мой друг Оуэн Гильермо Крипа, 
аргентинский лётчик – герой 
Мальвинской войны 1982 года 
- был всё время у меня на уме. 
И я на секунду себя вообразил 
на его месте, когда он поразил 
английский фрегат «Аргонавт», 
неожиданно налетев на него на 
своем небольшом тренировочном 
самолете Аэромаки.
  Каждый из полетов длился 
точно 90 минут. Первый самолёт 
– тренировочный Ф-18 Хорнет, 
модифицированный для пилота и 
курсанта. 
  Второй – Ф-14 Томкат («Как в 
знаменитом фильме «Топ Ган»). 
  Чувствуется нечто невообрази-
мое! 
   Мне пригодился совет Оуэна: 
«Если будешь ожидать рвоту, 
дождешься. Вместо этого, пред-
вкушай наслаждение и острое 
чувство свободы». Так оно и про-
изошло: я испытал именно эти 
ощущения, хотя и нервничал.
      Инструкции были простыми: «Вот 
здесь такая-то кнопка, а здесь такая. 
Если придется выбрасываться, то 
это сделаю я, и нас катапультирует 
одновременно. А если я, пилот, 
потеряю сознание, то нажмите на 
эту кнопку и спасите мне жизнь. И 
помолитесь за нас обоих и за мою 

семью, отче!»
   Командир подразделения вышел 
ко мне и пожал руку: «Капеллан! От 
имени Морской Авиации, примите 
наш скромный подарок в знак 
благодарности за Ваши труды и 
любовь».
    Он это мне проорал, потому что за 
нами уже отчаянно ревели турбины 
самолета, заглушая его голос. И 
отдал мне честь. А я ему.
    Следом, меня оснастили огромным 
количеством вещей. Я уже был 
облачен в особый комбинезом с 
жидкостью, которая гидравлически 
регулирует давление крови, предот-
вращая таким образом, чтобы она 
отхлынула от головы.
  Я думал, что мне никогда не 
выпадет такое счастье, а мне 
устроили сей сюрприз именно на 
Рождество по юлианскому ка-
лендарю. Вызвали, торопили, мол я 
им срочно нужен… и вот ожидали 
меня у трапа самолета!
    Оказывается, при такой неимовер-
ной скорости лететь вниз головой то 

же самое, что вверх головой. Ощу-
щаешь только маневры. Рычаги 
управления махины очень просты, 
и они реагируют молниеносно, 
действуя под компьютерным конт-
ролем.
  Мои три минуты «управления» 
самолетом, на протяжение ко-
торых я, разумеется, не делал ни-
каких манёвров, мне показались 
вечностью, а сердце билось особен-
но волнительно.
  Никогда не забуду мой диалог 
с пилотом и с командно-диспет-

    Итак, вот как я летал: сюрпризом, 
без рвоты и творя молитву. Не 
знаю, молился ли от переизбытка 
чувств, от страха, или от смеси того 
и другого.
     Летать на одной из этих махин это 
как бы оседлать ветер, стать одной 
плотью с небом, быть частью туч, 
приблизиться к ангелам, разделить 
пространство с бесплотными суще-
ствами, находится одновременно в 
двух разных местах. Это означает 
говорить быстрее звука, потому 
что когда летишь на такой ско-
рости испускаемые тобой слова 
путешествуют стремительнее чем 
птица на которой сидишь. Это 
понимать кондора и восхищаться 
орлом. Это как мчатся на острых 
коньках по ветру. 
     Летишь быстрее урагана и немеешь 
как рыба в океане. Ибо ощущаешь, 
что сколь замечательными бы 
ни были творения человека, они 
безумно далеки от совершенства 
творений Божественного Создателя 
неба и земли…
  А небо тем временем остаётся 
невозмутимым, словно мы и не 
двигаемся. Наши молниеносные 
выкрутасы никак не отражаются 
на его спокойствии. Оно остаётся 
столь же ослепительно синим.
    Во время полёта меня не покидали 
мысли о последних днях человека, 
об Апокалипсисе, о видении Святого 
Иоанна Богослова. Я ужаснулся, 
ярко осознав масштабы разруши-
тельной мощи, коей нынче владеет 
человек…
  Потом мне поведали, что все пи-
лоты стремились меня прокатать: 
пришлось им тянуть жребие.
  А когда мы приземлились, меня 
окатили безалькогольным шипучим 
напитком и качали под возгласы 
«Алилуя», вместо традиционного 
«Ура».
  Разумеется, я не единственный 
капеллан, удостоившийся такой 
чести, но один из немногих, ко-
торого не тошнило и кажется 
единственный, который на вопрос 
начальства: «Отец Павел, чего Вы 
хотите на Рождество?», ответил: 
«Прокататься на одной из этих 
боевых птиц». И прокатался. К 
тому же, бесплатно, невпример 
миллионерам, платящим за это 
удовольствие  бешеные деньги.
   Восхищаюсь военными летчика-
ми, этой как бы отдельной расой 
отважных людей. Ведь они еже-
минутно босают вызов смерти, в 
любом разведывательном полете, 

НА БОЕВОЙ ПТИЦЕ - И БЛИЖЕ К БОГУ

черским пунктом, на забавном 
авиационном жаргоне. Меня вопро-
шают: «Ворона, отвечайте, Ворона, 
как Вы себя чувстуете? А я: «Как 
на небесах». С другого конца – 
добродушный смех.

в тренировочных полетах, даже в 
полётах рутинных. 
  Завидная у них профессия – 
отдавать жизнь «за други своя». 

Иерей Павел Ивашевич

Оуэн Гильермо Крипа, награжденный "Крестом за Героическую 
Храбрость в Бою" с автором, на презентации книги Н.Казанцева.

Ф-18 "Хорнет" - американский палубный истребитель-
бомбардировщик, разработанный в 1970-х годах .

НАС ТЕСНЯТ
    Как известно, суд Владимир-
ской области принял решениe 
об изъятии у Российской 
Православной Автономной 
Церкви 13 храмов из 14, по 
которым были поданы иски 
Территориальным Управле-
нием “Росимущества”. 
  Это очень и очень грустное 
событие, хотя и ожидаемое. 
Нас теснили и будут теснить, 
тем более при выборе такого 
энергичного патриарха как 
Кирилл (Гундяев). 
  Удивительно то, что люди, 
которых к таким решениям 
подталкивают (ясно же, что 
не сами судьи это решили 
– действует телефонное или 
какое-то еще право), как бы 
абсолютно отделены глухой 
стеной от суздалян, которые 
всё это восстанавливали, 
давали на это деньги. Мы 
знаем и православных из 
США, которые помогали воз-
родить из руин эти храмы. 
   Реакцией на всё это стало 
абсолютное равнодушие – это 
страшно. Равнодушие и некая 
выгода, некая политическая 
конъюнктура диктуют этим 
псевдосудьям такие неспра-
ведливые решения.
  Ну, отобрали они этих хра-
мы, через некоторое время пе-
редадут их МП. Но в Суздале 
очень мало прихожан, которые 
ходят в патриархийные храмы. 
Суздальские верующие в 
большей части принадлежат 
нашей Церкви. Правда, не-
большое число верующих 
будут ходить в храмы МП по 
современному принципу “ша-
говой доступности”, как в 
магазин. Но великая заслуга 
митрополита Валентина (Ру-
санцова) в том, что он насто-
ящий лидер, и большая часть 
верующих суздалян были и 
будут верны РПАЦ. В 90-х 
годах, когда у нас были какие-
то надежды на оздоровление 
МП, а мы были в Зарубежной 
Церкви и принимали все эти 
храмы, восстанавливали их, 
суздаляне были вместе со 
своим священником, потом 
митрополитом Валентином.
   Не надо забывать, что наше 
постсоветское правительство 
действует по ленинским 
законам и забирает всю 
церковную собственность 
себе. Однако даже если они 
всё отберут, то всё равно в 
Суздале есть храмы, которые 
принадлежат РПАЦ на правах 
собственности, в том числе 
и храм Новомучеников и Ис-
поведников Российских и 
Синодальный Дом с двумя 
храмами. Всё это не получено 
у государства, а построено 
на деньги нашей Церкви. Там 
верные РПАЦ суздаляне смогут 
молиться. Конечно, власти и 
МП могут по-бандитски захва-
тить эти храмы, но никаких 
юридических основ для этого 
быть не может.
  Горько, но главное, глупо 
– то, что они делают. 
     Если рассуждать каноничес-
ки, по-церковному, то все 
храмы должны принадлежать 
приходам. Так решил послед-
ний легитимный Собор Россий-
ской Православной Церкви в 
1917-18 годов. Не Церкви, не 
государству, а приходу.

      Протоиерей Михаил Ардов
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K 25-летию явления Иверской Мон-
реальской Мироточивой Иконы и 
10-ти летия со смерти умученного 
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 в розницу не про-
дается, а пересылается в больших 
количествах на местную продажу, 
снижая этим цену пересылки.
Опредяляя в четыре евро свои 
издержки за одну книгу, Фонд не 
назначает её цены, которая за-
висит от пересылки и местного 
рынка. Обращаться к: Mrs. Helen 
Galitzin Navarre, St. Luke Str. 6 
– Kniazhevo, Sofia 1619, Bulgaria

АРХИВ “НАШИХ ВЕСТЕЙ” 
-  В РОСТОВСКОМ КГБ

   Нам пишут из Москвы:

    Под заглавием “Теряя остатки веры в 
людей», создатель интернетного узла 
“Белое Дело” А. С. Гаспарян поместил 
в нём заметку, в которой написал 
следующее: 
    “Удалось кое-что узнать о судьбе архи-
ва “Наших Вестей”, о котором я не столь 
давно писал. Все документы покойного 
хорунжия Н. Н. Протопопова находятся 
нынче в Ростовском ФСБ. Эта новость 
была столь неожиданной, что мы пона-
чалу в нее не поверили. Решили, что 
люди враждебно настроенные к К. Н. 
Хохульникову возводят напраслину. 
Но увы. В московской газете “Казачий 
взгляд” в №3 за прошлый год были 
даны подробности биографии самого 
К. Н.”
  А. С. Гаспарян воспроизвел эту пу-
бликацию, в которой сообщается, что 
Хохульников является полковником 
КГБ и добавил: “Официально архив 
отдан в управление ФСБ на сохра-
нение, до постройки центра “Казачье 
Зарубежье”. Но поскольку центр в 
обозримый исторический период 
построен не будет, то это, похоже, 
навсегда. Скажем уникальным до-
кументам “Прощай!”. Ибо, как пока-
зывает практика, получить потом для 
работы материалы из архивов ФСБ 
РФ трудно, если вообще возможно.  У 
всей этой истории очень нехороший 
привкус. Н. Н. Протопопова подло и 
цинично обманули, используя его лю-
бовь к родине и надежду, что архив 
станет достоянием всех россиян...”.

АКРОБАТЮШКА

   Нам пишут из Москвы:

  Протоиерей Виктор Потапов, в 80-е 
и 90-е годы рьяно разоблачавший 
Алексия Ридигера, Кирилла Гундяева 
и прочих членов «митрополитбюро», 
обвиняя их в сотрудничестве с КГБ, 
ныне в интервью газете «Аргументы и 
Факты» заявил о своей радости, что он 
«смог помочь процессу объединения 
РПЦЗ с МП». 
   По словам настоятеля Иоанно-Пред-
теченского прихода в Вашингтоне, его 
храм является также и «неким клубом 
по интересам для русских»  и признал, 
что его прихожане состоят на 70 % из 
новоприезжих.

НЕПОТОПЛЯЕМОСТЬ

   Нам пишут из Москвы:

  Бывший священник МП Е. Смолья-
нинов написал на интернетном 

узле «Воскресение Царства Пра-
вославного», что национал-больше-
вицкий публицист М. Назаров «эксплу-
атирует монархическую идею под 
свои корыстные цели». Клирик доба-
вил: «Непотопляемость Назарова 
говорит о сильном покровителе или 
покровителях. Часто задаю себе во-
прос: “Почему одним можно кричать: 
“Жить без страха иудейска!” - а других 
за это сажают в тюрьму?”

КРИЗИС В РФ

    Нам пишут из Москвы:

  Официальная пропаганда в РФ 
утверждает, что кризис — продукт, 
сделанный в США и именно просчеты 
экономической политики американских 
властей — причина всех бед РФ. 
Действительно, родина кризиса - 
США, однако развитие кризиса в 
РФ носит гораздо более серьезный 
и болезненный характер, чем на За-
паде. Глубокая девальвация рубля 
— более 50%, крушение фондовых 
индексов более чем на 75% (в США 
— 40%), дефицит бюджета 20% в 
декабре 2008 (такого не было даже 
в момент распада СССР), крушение 
объемов железнодорожных перевозок 
в начале 2009 года — на 36%, спад 
производства более чем наполовину 
в металлургической промышленности, 
более миллиона новых безработных, 
резкое сокращение реальных зарплат, 
рост уровня бедности и разрушение 
среднего класса.
    В России народ задает себе вопросы. 
Почему вирус кризиса так серьезно 
поразил именно экономику РФ? По-
чему, несмотря на пропаганду о 
всесилии и мощи власти РФ она ока-
залась некомпетентной и не готовой к 
преодолению кризисных явлений? Что 
скрывают власти РФ, рассказывая о 
кризисе и мерах по его преодолению? 
Есть ли альтернатива политике, прово-
димой Путиным?

АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ

   Нам пишут из Москвы:

  Сыгравший в таких фильмах как 
“Летят журавли” и “Москва слезам не 
верит” актёр Алексей Баталов, недавно 
отпраздновавший своё 80-летие, дал 
интервью газете “Аргументы и Факты”, 
в котором посетовал: 
   “Сейчас завертелось-закружилось: 
доллар управляет всем. Но сказать, 
что эпоха Сталина-сатрапа или воню-
чий этап “за зори коммунизма” имели 
свои “прелести” тоже не могу. Больше 
всего меня огорчает нынешнее слу-
жение деньгам. Это самое сильное 
искушение, люди на глазах ломаются 
и превращаются в черт знает что. 
Раньше, идя зимой по деревне, вы 
могли бы постучаться в любой дом и 
вас бы на ночь впустили бы. А сегодня 
родную бабушку внук выбрасывает 
из квартиры. И при этом он вам 
со знанием дела объяснит как это 
выгодно: тут 6 метров выгадает, там 
200 долларов и т. п. Детей рожают, 
чтобы после развода больше слупить 
с богатого мужа. Всё это – самое не-
русское и самое омерзительное, что 
есть”.
  По мнению знаменитого актёра, 
уже очень давно Россия переживает 
тяжелые времена: “Ссылки, граж-
данская война, голод, НЭП, репрессии, 
коммунизм и соцреализм, когда и 
Чехов и Достоевский не годились, 
война… Может быть эти страдания 
даются нашему народу,  чтобы он 
не забывался и понял свои ошибки? 

Испытания посылаются свыше и Бог 
смотрит как они их выдерживают”. 
   По словам Баталова, он “из самой 
неблагонадежной, по советским мер-
кам, семьи. Бывало, под окнами во 
дворе стоял человек, наблюдавший 
за собраниями людей в квартире, 
Люди эти - Пастернак, Ахматова, Ра-
невская, все были или отсидевшие, 
или проклятые и гонимые. Как те-
перь выяснилось, они составляют 
Серебряный Век… В тех, кто мало-
мальски отличался, мгновенно вце-
плялись своими когтями живодёры, 
- коварные, отвратительные убийцы, 
которые всё делали исподтишка, 
Вообразите себе: после войны Сталин 
вычищал  Москву от инвалидов, 
которые передвигались на колясочках, 
на дощечках… Дабы не портили вид 
города!”.
   О Сталине Баталов отозвался 
так: “Он – убийца и с самого начала 
был двуличным животным. Выиграл 
войну никакой не Сталин! Выиграли 
русские люди, которые и включая 
моего дядю, своими телами заткнули 
эту войну. До сегодняшнего дня 
количество погибших продолжают 
скрывать. Но цифры то вырастают 
на миллионы! Потому что раньше 
в числе погибших не числились без 
вести пропавшие. Сталин даже не в 
крови, он весь из крови погибших!” 
    Баталов посетовал также, что он “к 
сожалению, очень мало сделал. Жаль… 
Несыгранные роли, запрещённые 
сценарии, картины и передачи по ра-
дио. Мне не давали, например, сделать 
программу по бунинским рассказам. 
А теперь выяснется, что Бунин чуть 
ли не наше всё. Не давали читать 
на радио “Казаков” Льва Толстого 
– там очень хорошо выражено ощу-
щение человеком божественного. 
Боялись чтобы лишний раз Бога в 
этой социалистической мерзости не 
упоминали…”.

НАГРАДЫ КГБ

   Нам пишут из Москвы:

  «Российская Газета» сообщила, что 
«лучшие произведения  о деятельности 
органов службы безопасности 
удостоены наград. Награждение про-
изошло в культурном центре ФСБ на 
Лубянке. Наибольший урожай премий 
собрал телесериал «Ликвидация».
  Также была отмечена премией 
выставка «90 лет ВЧК». Среди на-
гражденных оказался и священно-
служитель Московской Патриархии, 
протоиерей Николай Погребняк за 
книгу «Победившие зло добром», 
где он рассказывает о «небесных по-
кровителях» заплечных дел мастеров 
КГБ/ФСБ.
  Награжденный актер Владимир 
Машков заявил, что «быть лауреатом 
премии ФСБ звучит круче, чем 
«заслуженный артист России». 
    В конкурсное жюри премии КГБ/ФСБ 
входят профессиональные чекисты 
и созвучные им деятели искусства 
как авторша детективных романов 
Полина Дашкова, кинорежиссер Фе-
дор Бондарчук и певец Александр 
Розенбаум.

ПУТИН ПЛАГИАТОР

   Нам пишут из Нью Иорка:

  Американская газета “Нью Иорк 
Таймс”обвинила премьер-министра РФ 
Владимира Путина в плагиате.
   В статье Эндрю Крамера говорится, 
что в 1997 году, когда Путин занимал 
должность заместителя мэра Санкт 

Петербурга, он получил степень кан-
дидата экономических наук, защитив 
диссертацию по вопросам экономики 
природных ресурсов.
      Как сообщает газета, ученые Институ-
та Брукингса проанализировали текст 
диссертации и обнаружили, что 16 стра-
ниц в ней просто были скопированы 
без всяких ссылок из американского 
учебника 1978 года под названием 
“Стратегическое планирование и 
политика”, написанного Дэвидом И. 
Клиландом и Вильямом Р. Кингом, учё-
ными Университета Питтсбурга.
  В частности, в заимствованных 
абзацах речь шла о важной роли ру-
ководителя в планировании внутри 
корпорации.
    Как сообщает газета, Путин отказался 
прокомментировать это заявление.

НЕО-КУЛЬТ СТАЛИНА

   Нам пишут из Москвы:

    Вячеслав Костиков сообщил в газете 
“Аргументы и Факты”, что “священники-
сталинисты (оказывается есть и такие) 
распространяют в народе молву о том, 
что Сталин был не богоборцем, раз-
рушившим храм Христа Спасителя в 
Москве, а тайным верующим. Группа 
петербургских коммунистов уже обра-
тилась к патриарху с предложением 
канонизировать Сталина. В одной 
из питерских типографий размещён 
заказ на 10 тысяч картонных иконок 
с изображением святого Иосифа Вис-
сарионовича”.
  По словам публициста, “прививка 
от сталинизма оказалась мало-
эффективной, а иммунитет от то-
талитаризма – слабый. Попытки 
сталинистов затушевать и оправдать 
репрессии и ущемление гражданских 
свобод “целесообразностью” и по-
требностями “большого скачка” не 
вызывают критики со стороны власти, 
ни со стороны правящей партии”.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

  Возглавляемое 
проф. Г. М. Солдатовым
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