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    Читаешь постсоветские журналы, 
- вот особенно  «Новый Мир», но 
и другие – и раз за разом встает со 
страниц сходная тема…
     Вагон в поезде…железнодорож-
ная станция… глухая, оторванная 
от мира деревня… безлюдный 
лес… 
  И там – выход в иной свет, среду 
чудес, с передвижением во времени, 
в прошлое или грядущее, где мер-
твые воскресают, а события про-
шедшей жизни меняются, выбор 
между возможным и невозможным 
стирается…
  Такие мотивы встречаются и в 
литературе западного мира, но там 
окрашены иначе.
  А в нынешней России они явно 
звучат мечтой вырваться из не-
приемлемого существования, в по-
литически немыслимых условиях, 
из царства лжи и абсурда, из быта 
не подходящего для нашей страны 
и нашего народа.
  Откроешь ли русский детектив-
ный или бытовой роман, и в нем 
сразу отражено полное недоверие 
ко власти, продажной, преступной, 
отрицающей сегодня свои вчераш-
ние взгляды и действия.
   И когда люди обращаются к Церк-

ви, - и там неправда, нестроения, 
своекорыстие и интриги.
  Такой России никогда еще не бы-
вало.
  Дореволюционная имела ве-ру, 
религиозные убеждения, усто-
явшиеся традиции. Советская стро-
илась на неправедных и чудовищных 
идеях, - но все же идеях!
   А теперь?Коммунистические идо-
лы рухнули, - и вместо возврата к 
истине народу подсунули чужие, 
непригодные для него концепции 
Запада, - всего самого худшего на 
Западе, ведущего и на нем к ги-
бели!
  Единственный правильный путь 
был бы возврат назад, к досоветской 
великой России.
  Но эта дорога закрыта долгими 
десятилетиями советской пропа-
ганды, рисовавшей все родное и 
святое в форме жупелов, ввиде 
подлежавших ниспровержению 
тирании и обскурантизма.
   Боже, просвети Россию! Раскрой 
ее глаза: пока еще не окончательно 
поздно! Прости совершенные ею 
тяжелые, страшные грехи и прими 
ее покаяние!

Елизавета Веденеева

МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ

ПУСТОТА
  Если дневники для Императора Ни-
колая II были просто личными запися-
ми, записями на память, и потому важ-
ны как возможность заглянуть в его 
душу, то его письма, особенно письма 
близким людям, – ценный источник, 
свидетельствующий об его взглядах 
как правителя.
 Формат дневника способствовал ла-
коничности, а в переписке Государь 
иногда довольно подробно излагал 
свои мысли. Его свидетельству о са-
мом себе стоит верить больше, чем впе-
чатлениям современников, которые 
порой, введенные в заблуждение 
его сдержанностью, изображали его 
совсем неправильно.
    Как видно из писем, Государь прекрас-
но отдавал себе отчет в том, какую 
ответственность несет. «Господь дал 
мне нести и тяжелый крест», писал он 
брату, став Императором. В начале 
правления он сознавался, что у него 
«слезы навертываются на глаза» 
при мысли о том, что он мог бы жить 
беззаботно, не будучи монархом. 
«Но эти слезы показывают слабость 
человеческую, это слезы сожаления 
над самим собою, и я стараюсь как 
можно скорее их прогнать и нести 
безропотно свое тяжелое и ответст-
венное служение России».
    Царь Николай II всегда внимательно 
прислушивался к тому, что он называл 
своим внутренним голосом. Вспоминая 
принятие верховного командования, 
он пишет: «Я так хорошо помню, что 
когда я стоял против большого образа 
Спасителя, наверху в большой церкви, 
какой-то внутренний голос, казалось, 
убеждал меня прийти к определенному 
решению».
  Поэтому особенно важны свиде-
тельства самого Государя о своем 
полном душевном спокойствии – для 
него это был признак правильности 
выбранного пути.
  После известия об убийстве тер-
рористом министра Сипягина: «Душою 
я совершенно спокоен и уверен в себе, 
разумеется всецело приписывая это 
состояние особой милости Божией. 
Господь поставил меня на трудное 
место; я твердо верю, что Он поэтому 
не оставит меня без Своего благосло-
вения и помощи».
  После принятия верховного коман-
дования: «Благодарение Богу, все 
прошло, и вот я опять с этой новой 
ответственностью на моих плечах. 
Но да исполнится воля Божия! – Я 
испытываю такое спокойствие, как 
после св. причастия».
    Твердая вера видна в словах Государя, 
написанных вскоре после Манифеста 
17 октября: «Но милосердный Бог 
нам поможет; я чувствую в себе Его 
поддержку, какую-то силу, которая 
меня подбадривает и не дает пасть 
духом!».
  В письме матери, встревоженной 
болезнью его брата, Государь приводит 
два отрывка из Евангелия: «Да не 
смущается сердце ваше, веруйте в 
Бога и в Мя веруйте» и: «и елика еще 
просите с верой у Бога, дается вам». 
И добавляет: «Эти слова мне особенно 
дороги потому, что я в продолжение 
пяти лет молился Богу, повторяя их 
каждый вечер, прося Его облегчить 

переход Аликс в православие и дать 
мне ее в жены».
   Страстную неделю и Пасху 1900 
года Императорская Чета проводила 
в Москве, и в письме, написанном 
сестре из Кремля, Государь писал: 
«Я не могу тебе описать те чувства, 
которые я испытываю здесь с началом 
Страстной, но могу тебя уверить, что 
теперь только я понял, что такое зна-
чит говеть».
     Порой в письмах Государя выражает-
ся его понимание самодержавного 
правления: «Я несу страшную ответ-
ственность перед Богом и готов дать 
Ему отчет ежеминутно, но пока я жив, 
я буду поступать убежденно, как велит 
мне моя совесть. Я не говорю, что я 
прав, ибо всякий человек ошибается, 
но мой разум говорит мне, что должен 
так вести дело… Пожалуйста, не 
сердись на меня, а только пожалей и 
предоставь невидимой руке Господа 
направлять мой тяжелый земной 
путь!».
  Как при таком убеждении можно 
было подписать Манифест 17 октября, 
предоставивший Думе ограничить 
Царскую власть? Это «страшное 
решение», принятое «совершенно 
сознательно», Государь подробно 
объяснил в письме матери: «Со всей 
России только об этом и кричали, 
и писали, и просили. Вокруг меня 
от многих, очень многих я слышал 
то же самое, ни на кого я не мог 
опереться, кроме честного Трепова. 
Исхода другого не оставалось, как 
перекреститься и дать то, что все 
просят. Единственное утешение – 
надежда, что такова воля Божья, 
что это тяжелое решение выведет 
дорогую Россию из того невыносимо-
го состояния, в каком она находится 
почти год».
    «Помните, что мы живем в России, а 
не за границей», – писал Царь Николай 
II Столыпину. Государь и сам никогда 
не забывал об уникальности страны, 
которой ему довелось управлять, 
часто оставаясь одиноким в своей 
вере в истинность Самодержавия.
  Время от времени в письмах про-
скальзывают политические мысли: 
«По-моему, действительно, сильное 
правительство именно сильно тем, 
что оно, открыто сознавая свои ошиб-
ки и промахи, тут же приступает к 
исправлению их, нисколько не смуща-
ясь тем, что подумают или скажут». 
Слова незаурядного правителя!
   «Прочное землеустройство крестьян 
внутри России и такое же устройство 
переселенцев в Сибири – вот два 
краеугольных вопроса, над которыми 
правительство должно неустанно 
работать» (из письма Столыпину).
    Об университетах: «государству нуж-
ны дельные и здоровые работники, а 
не изнеженные и телом и душою суще-
ства, вырванные из своей среды и не 
знающие, к чему руки приложить». 
(Следующий абзац начинается 
так: «Однако я заболтался, прости 
меня, что вместо письма я начал 
распространяться на любимую тему 
Грингмута в “Русском Обозрении”»).
   В дни студенческих беспорядков: «В 
министры народного просвещения, 
по-моему, нужно теперь выбрать кого-

НЕЗАУРЯДНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ
КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЦАРЯ-МУЧЕНИКА

БОГОМЕРЗКИЙ 
АРХИЕПИСКОП МАРК 

  На днях получил очередной номер журнала «Православная 
Русь», подписчиком коего я был многие годы, а теперь получаю 
по инерции.
  Раньше жена и я с нетерпением ждали его появления, в осо-
бенности когда редактором был маститый архимандрит 
Константин (Зайцев). Погружаясь в его чтение мы уходили в 
иной мир – мир Старой России и её неревзойденной православной 
культуры. Было тогда в нём много назидательного…
  Нынче же этот журнал уже не «Православная Русь», а 
«Советская Русь», так как стал рупором Советской Патриархии. 
Там советский дух, там Путиным пахнет!
     К слову, последний номер журнала вышел с четырьмя совершенно 
голыми страницами, без единого печатного слова, а редацкия 
даже не сочла нужным извиниться. В нём же, - правда, с большим 
опозданием, - было опубликовано и «Рождественское послание» 
архиепископа Марка Германского, злого гения Зарубежной Церкви, 
- но в незаконченной версии, в силу разгильдяйства редакции. 
  Пробегая глазами по этому обрубочному посланию, мой 
взор невольно остановился на слове «беременна», которое он 
употребляет описывая благословенное состояние Царицы Небес-
ной. Это слово, даже если его применять к любой женщине, зву-
чит довольно грубо и вульгарно, уже не говоря о том, что мало 
кто осмелился бы в Старой России или в Белом Зарубежье так 
выразиться о своей родной матери – это было бы непочтительно 
и непростительно. А архиепископ Марк, приложивший столько 
усилий к развалу Зарубежной Церкви, применяет этот термин 
по отношению к Богоматери! 
  Но это еще не всё. При помощи этого слова он приравнивает 
Царицу Небесную к обыкновенной женщине. Это не только 
возмутительно шокирует, но просто богомерзко. Разве наши 
прежние иерархи могли бы вымолвить такое слово в связи с 
Рождеством Христовым! Да у них язык бы прилип к гортани!
  В протестантской Библии на немецком языке это вульгарно 
звучащее слово употребляется, но для православных христиан оно 
было табу в отношение Богородицы. Это - лексика протестантов, 
не почитающих ни икон, ни святых, ни Деву Марию, в свою оче-
редь берущих свое начало от прото-большевиков – иконоборцев, 
терзавших Византию около 110 лет, и от Лютера, бывшего 
католического монаха, женившегося на бывшей католической 
монахини.

Граф А. Коновницын
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нибудь из военных – умного, твердого 
и непременно с добрым сердцем».
     Распространен взгляд на Императо-
ра Николая II как на совершенно 
лишенного гнева человека. Игорь 
Тальков  в своей книге даже написал, 
что «Злые Силы» поймали Государя 
«на одной-единственной заповеди, 
приписываемой Христу, которая на 
самом деле Ему не принадлежит, 
– “непротивление злу насилием”».
     На самом-то деле, конечно, Государь 
был далек от этой толстовской идеи. 
Он был бы плохим Императором, если 
бы в те роковые дни и годы благодушно 
смотрел на то, что творилось некото-
рыми его подчиненными.
  Из его писем видно, что очень мно-
гое в подчиненных вызывало его 
гнев: «господа министры, как мокрые 
курицы, собирались и рассуждали о 
том, как сделать объединение всех 
министерств, вместо того чтобы 
действовать решительно» (в 1905 
г.); «многие из наших командующих 
генералов — глупые идиоты, которые 
даже после двух лет войны не могут 
научиться первой и наипростейшей 
азбуке военного искусства. Не могу 
тебе выразить, как я на них сердит, но 
я добьюсь своего и узнаю правду!» (из 
письма Императрице в годы Мировой 
войны).
      Но гнев на министров или генералов 
был вызван не личной обидой, а 
тревогой за Россию, на которой 
отражаются их ошибки. Если бы 
Государь в таких условиях относился 
спокойно к деятельности своих 
подчиненных, это бы значило, что 
он просто не отдает себе отчета в 
серьезности положения.
  Но он отлично видел всё, что 
происходило. В дни военных неудач, 
например, он пишет: «бедный ген. 
Драгомиров спятил и начал рас-
сказывать направо и налево, что не-
обходимо отступать до Киева». Было 
на кого и за что сердиться, и с тем, что 
его возмущало, он не мирился.
      После слишком быстрого отступле-
ния: «За это поплатятся 3 генерала 
– я приказал Рузскому отставить их 
и заменить лучшими; это первые мои 
жертвы, но по заслугам».
  Не всегда провинившийся сразу 
замечал это неудовольствие. Ведь 
Государь всегда, в самые тяжелые 
времена отличался ровным обраще-
нием со всеми («от меня резкое слово 
звучало бы обиднее, чем от кого-
нибудь другого», – говорил он).
     Один из современников писал: «Царь 
не сердился даже в тех случаях, когда 
имел бы право и, быть может, был 
обязан выказать свое недовольство». 
На самом деле Государь, сердясь, 
предпочитал принять меры вместо 
того, чтобы стучать кулаком по столу, 
и не его вина, что отставленному ми-
нистру не хватило чуткости, чтобы 
заметить гнев Царя и не приписывать 
свое увольнение интригам «темных 
сил».
    Благодаря наблюдательности Царя 
Николая II его письма становятся еще 
более интересны. Вот что он пишет, 
например, о Великом Князе Николае 
Николаевиче: «Все замечают, что с 
ним произошла большая перемена 
с начала войны. Жизнь в этом уеди-
ненном месте [то есть в Ставке], 
которое он называет своим “скитом”, 
и сознание лежащей на его плечах 
сокрушительной ответственности 
– должны были произвести глубокое 
впечатление на его душу; если хочешь, 
это тоже подвиг».
  Вообще, в письмах встречается 
множество метких характеристик.
   О председателе II Думы Головине: 
«общее впечатление мое, что он 
пустое место».
  О военном министре Шуваеве: 
«честен, вполне предан, нисколько 
не боится Думы и знает все ошибки и 
недостатки этих комитетов».

  О генерале Жанене: «производит 
впечатление знающего военного 
человека, ведет себя скромно и, 
большей частью, молчит».
    О военном министре Беляеве: «чело-
век чрезвычайно слабый, всегда 
уступает во всем и очень медленно 
работает».
  Об адмирале Непенине: «друг чер-
номорского Колчака, на два года 
старше его и обладает такой же 
сильной волей и способностями!».
  О министре внутренних дел Про-
топопове: «хороший, честный человек, 
но он перескакивает с одной мысли 
на другую и не может решиться дер-
жаться определенного мнения».
    Когда митрополит Питирим во время 
аудиенции неожиданно заговорил о 
политике, Государь написал: «я хотел 
бы знать, кто на него повлиял в этом 
отношении».
  Письма Императора Николая II – это 
ценный исторический источник. Вот 
описание, казалось бы, рядового 
события его жизни – приезда в Ставку: 
«Был солнечный и холодный день, и 
меня встретила обычная публика с 
Алексеевым во главе. Он выглядит 
действительно очень хорошо, и на 
лице выражение спокойствия, какого 
я давно не видал. Мы с ним хорошо 
поговорили с полчаса». Эта запись 
становится очень важна, если учесть, 
что здесь описан приезд Государя в 
Ставку перед самым началом Фев-
ральской революции.
  Как известно, множество работ 
приписывают генералу Алексееву 
главную роль в так называемом «заго-
воре генералов», организованном 
с целью свержения Государя. Едва 
ли у человека, который задумал 
через денёк-другой произвести госу-
дарственный переворот, будет при 
виде Государя давно не виданное 
спокойное выражение на лице!
    Так часто искажавшееся в историчес-
ких работах отношение Царя Николая 
II к Столыпину тоже достаточно оче-
видно из писем. «Я все еще боюсь за 
доброго Столыпина» (вскоре после 
первого покушения на министра); 
«Я тебе не могу сказать, как я его 
полюбил и уважаю».
  Суматоха в киевском театре после 
рокового покушения на министра: «в 
коридоре рядом с нашей комнатой 
происходил шум, там хотели покончить 
с убийцей; по-моему, к сожалению, 
полиция отбила его от публики и 
увела его в отдельное помещение 
для первого допроса». Такой мягкий 
человек как Царь Николай II должен 
быть очень разгневан, чтобы сожалеть 
о том, что не совершился самосуд над 
террористом!
    А через пять лет, вновь приехав в Ки-
ев незадолго до революции, Государь 
написал: «Со смешанным чувством 
я обошел наши старые комнаты. Так 
ярко вспомнилось прошедшее и смерть 
несчастного Столыпина».
  Генерал Брусилов, вспоминая о 
своем знаменитом наступлении в дни 
Мировой войны, противопоставлял 
сотни полученных им поздравительных 
телеграмм – телеграмме Государя, «в 
которой стояло всего несколько сухих 
и сдержанных слов благодарности». 
    Но он не знал, что в те же дни Государь 
писал матери: «Какое огромное ко-
личество пленных взято с 22 мая!.. кто 
мог думать, что события пойдут так 
скоро и что Бог благословит их таким 
успехом! Я счастлив за Брусилова и за 
его молодецкие армии».
  В письмах, написанных во время 
Мировой войны, чаще всего в Ставке, 
особенно заметно напряженное пе-
реживание Государем событий на 
фронте.
  Узнав о взятии Перемышля, он 
пишет: «Благодарение Богу! Вот 
уже два дня мы все ждали этого 
известия с надеждой и тревогой… 
После нескольких унылых месяцев эта 

новость поражает, как неожиданный 
луч яркого солнечного света, и как раз 
в первый день весны!».
  После взятия Эрзерума: «Я очень 
счастлив нашим крупным успехом на 
Кавказе – никогда не предполагал, что 
Эрзерум будет взят так скоро».
   О нехватке снарядов: «С отчаяния 
можно прямо на стену полезть!».
   В дни «великого отступления»: «И 
ты и мы все здесь живем, очевидно, 
одними чувствами, одними мыслями. 
Больно отдавать то, что было взято с 
таким трудом и с огромными потерями 
в прошлом году… Все от Бога, и потому 
надо верить в Его милость».
     Одним переживанием, впрочем, де-
ло не ограничивалось. Государь принял 
на себя верховное командование не 
только на словах. «Работа по утрам 
с Алексеевым занимает у меня все 
время до завтрака, но теперь она 
стала захватывающе интересной»; 
«Несколько дней тому назад мы с 
Алексеевым решили не наступать на 
севере, но напрячь все усилия немного 
южнее».
  «На четверг 11-го назначил наше 
военное совещание, с участием всех 
главнокомандующих – я с самого 
начала собирался это сделать, но 
это все никак не удавалось!»; «Лег я 
довольно поздно, потому что должен 
был приготовиться к военному сове-
ту».
     О смотре одной из дивизий: «Велико 
было мое счастье видеть дорогие 
полки, которых я не видел с самого 
начала войны!».
    Запись в первый день Брусиловского 
прорыва: «Да благословит Бог на-ши 
войска, которые так рвутся в на-
ступление!».
  Любопытны и просто замечания 
Государя, сделанные мимоходом: 
«Могилев напоминает огромную 
гостиницу, где проходит масса на-
рода и где всегда видишь самые раз-
нообразные типы людей».
  Простое, но очень емкое описание 
смотра (1915 г.): «Уже темнело, так 
что я тоже дважды проехал вдоль 
рядов снаружи и внутри, после чего 
Шавельский отслужил молебен в 
центре огромного каре, в полной тем-
ноте. Сев в мотор, я прокричал войс-
кам “прощайте”, и на невидимом поле 
поднялся страшный рев, провожавший 
меня до поезда».
  Император Николай II был очень 
скромным человеком, и потому при 
чтении его писем у невнимательного 
читателя сложится далеко не полное 
представление об его чудесном харак-
тере.
   Однако вдумчивое чтение поможет 
заметить еще многое. Вот как Госу-
дарь описывает свою встречу с Ге-
оргиевскими кавалерами в 1915 г.: 
«Мы завтракали в двух высоких 
залах — всего 170 человек. Когда 
мы встали, я поговорил с каждым 
офицером, что отняло полтора часа, 
но я с этим не считался, так как 
слишком интересно было слушать их 
ответы. В конце я всех их произвел, 
каждого в его следующий чин. Эффект 
был колоссальный!». Шла война, но 
Верховный Главнокомандующий не 
пожалел полутора часов на разговор 
с героями этой войны.
   Одна дама просит ссуду в миллион, 
просит через Императрицу-мать, но 
27-летний Государь твердо отка-
зывает: «Хороши были бы порядки в 
Государственном Казначействе, если 
бы я за спиною Витте (он теперь в 
отпуску) отдал бы тому миллион, этой 
два и т. д.?».
      Великий Князь Павел Александрович 
вступает в морганатический брак; 
комментарий Государя: «Как это все 
больно и тяжело и как совестно перед 
всем светом за наше семейство!.. Бог 
знает, что это такое за время, когда 
один только эгоизм царствует над 
всеми другими чувствами: совести, 

долга и порядочности!!!».
    Великий Князь Сергей Александро-
вич высказывает желание подать в 
отставку и получает ответ: «Извини 
меня, друг мой, но разве так поступать 
справедливо и по долгу? Служба 
вещь тяжелая, я это первый знаю, и 
она не всегда обставлена удобствами 
и приятностями, благодарностью и 
наградами только!».
  Как ни странно, письма Государя 
откровеннее, чем его дневники; в 
письмах чаще встречаются вос-
поминания о прошлом, планы на 
будущее, чувства, переживания. 
Впрочем, оба этих источника для вни-
мательного читателя будут богаты 
ценными мыслями.
  Что еще сближает дневники и 
письма Императора Николая II, так 
это молитва, краткие молитвенные 
обращения, появляющиеся в тексте в 
трудные для России дни.
   «Господи, спаси и успокой Россию!» 
– писал Государь в 1905 г. 
    Не оставлявшая Государя вера замет-
на и в строках из письма, написанного 
им в 1918 г. из Тобольска сестре 
Ксении: «Я не допускаю мысли, чтобы 
те ужасы, бедствия и позор, которые 
окружают нас всех, продолжались 
долго. Я твердо верю, как и Ты, что 
Господь умилосердится над Россиею 
и умирит страсти в конце концов. Да 
будет Его Святая Воля».

Астрахань                      ЯНА СЕДОВА

СПЕЦНАЗ 
ИМПЕРАТОРА

  С легкой руки Б. Акунина, в 
Эрефии появляются авантюрные 
и детективные романы о дорево-
люционной России. Трудно однако 
подражать такому мастеру.
  В числе других отметим серию 
из трех книг под таким вот общим 
названием, «Спецназ Императора»; 
все они изданы в Москве в 2004 
году:
    П. Бецкой «Клинок имама»,
    «Встреча у Фермопил»,
     «Красная шкатулка».
  Они построены на фантастичес-
кой идее будто Царь Николай 
Павлович создал некий корпус 
офицеров по особым поруче-
ниям, сформированный из воен-
нослужащих в чем-либо тяжело 
провинившихся под условием про-
щения в случае успешной работы.
     Их затем правительство посылает 
по мере нужды с опасными задания-
ми, кого на погибельный Кавказ, где 
идет война с Шамилем («Клинок 
имама»), кого в Грецию, только 
что освободившуюся от турецкого 
владычества и служащую ареной 
для английских и австрийских  про-
исков («Встреча у Фермопил»), 
кого во Францию короля Луи-
Филиппа, в которой бушуют еще 
пробужденные Наполеоном страсти 
(«Красная шкатулка»).
  Романы, полные приключений 
и столкновений, интриг и измен, 
ударов шпаги и выстрелов из писто-
лета…
    Все – увлекательные; но разные по 
достоинству. Из них мы бы выделили 
как наиболее удачный «Красную 
шкатулку» с оригинальной идеей и 
с интересным историческим персо-
нажем: французским полицейским 
агентом Видоком.
   Из двенадцати офицеров первого 
набора в упомянутый Корпус пока-
мест главную  роль играют три: 
Шелехов, Болотов и Яров.
  Не знаем, увидим ли мы книги 
в коих действуют остальные де-
вять?
   Весьма бы любопытно их тоже 
прочесть! Геннадий Криваго
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   У всех ещё в памяти ожесточённые 
прения, шум, крики, предшествовавшие 
роковому, позорному подписанию унии 
с МП — добровольной самоликвидации 
Зарубежной Церкви. Прошло два года 
и страсти утихли, всё будто вошло в 
норму.
  Кто боролся со сдачей Белых пози-
ций, с профанацией доставшегося 
нашему поколению наследия Отцов, 
— как правило остался при своём, в 
унизительное соглашательство с сер-
гианами не вступил, но объединиться в 
единый фронт со всеми несогласными 
так и не сумел, и как будто даже не 
видит в этом необходимости. Это не 
иначе как духовная слепота...
  Кто вяло шёл за безвольными 
лукавыми пастырями, веря — или 
делая вид, что верит — заведомо 
ложным заверениям недостойных ар-
хипастырей, говоривших им сперва, 
что ни о каком объединении и речи 
нет, что всё это слухи, разносимые 
злонамеренными людьми, затем 
уверявших, что дело не пойдёт дальше 
налаживания добрых отно-шений 
для упорядочения обще-пастыр-
ской практики в традиционно не 
православных странах, и каждый 
раз придумывавших нечто новое для 
усыпления совести и доверчивости 
людей. 
   А в действительности, как легко было 
всякому предвидеть, архиереи отлично 
знали, куда идут и в конце концов 
нырнули прямо с головой в советско-
патриархийный котёл. И в нём теперь 
бултыхаются. Причем никому не вид-
но, как даже при желании можно из 
него теперь вынырнуть.
    После вскоре последовавшей смерти 
и Алексея II и Вл. Лавра, бульдозер-
Гундяев долго не церемонился, чтобы 
навести порядок. Свой порядок. Пер-
вым делом бесцеремонно расправился 
со своим “соперником”, имевшим 
наглость выдвинуть против него свою 
кандидатуру в “патриархи”. Несчастный 
Климент, хотя и одним миром мазан, 
считался более традиционным, бо-
лее православным кандидатом. С 
высокой и ответственной должности 
Управляющего Делами МП слетел, 
как осенний лист при первом дуно-
вении ветра. Был постоянным чле-
ном Синода — вылетел, чтобы не 
воображал и вообще, чтобы каждый 
знал своё место. 
   Затем, не медля, новоиспеченный 
“патриарх” принялся расчленять свой 
родимый Отдел Внешних Сноше-
ний, отлично понимая какой военной 
машиной для взятия власти это поис-
тине “государство в государстве” 
может в будущем обернуться про-
тив него самого. Разбив ОВСЦ 
на части, поставив номинально 
бесцветных личностей во главу, 
Гундяев естественно продолжает же-
лезной рукой заниматься внешними 
сношениями, в частности с Ватиканом. 
И это далеко не последняя “кадровая 
реформа” этого бизнесмена от Цер-
кви.
   Что касается зарубежной добычи, 
то прошло время ухаживания, когда 
растилался перед ней красный 
ковёр, когда ею занимался “сам 
патриарх” и когда архиереи её были 
постоянно вхожи в президентские 
кабинеты. Вопросы, связанные с 
зарубежной частью МП отныне 
отведены компетенции какого-то 
синодального подведомства, а её гла-
ва, вопреки надеждам, постоянным 
членом московского Синода не 
стал, а телепается где-то в хвосте 
баснословного списка более 30 патри-
архийных “митрополитов”! 
    Если в традиционной, то-есть насто-
ящей, канонической Русской Церкви 

было, как правило 3 митрополита — 
Московский, Петербургский и Киевский, 
— то тут белые клобуки раздаются, 
как в своё время "антифашистские" 
ордена.
   Среди кадровых реформ придётся 
ещё позаботиться о решении вопроса 
“двойников”. Самое бросающееся в гла-
за каноническое безобразие кроется в 
Германии, где на одной территории и 
на одной и той же Берлинской кафедре 
восседают два разных архиерея с 
одинаковыми титулами, оба подчи-
нённые московскому “патриарху”! 
   Если вспомнить, что одним из глав-
ных аргументов Вл. Марка было что, 
объединившись с МП, Зарубежная 
Церковь выйдет из своего будто не 
канонического положения, можно 
сказать, что сам он попал в весьма 
незавидный канонический просак! 
  То же самое может быть сказано и 
о других местах нашего рассеяния, 
где на одной и той же территории со-
жительствуют отдельные церковные 
структуры, относящиеся к МП. Трудно 
предсказать, каково будет решение 
Кирилла Гундяева, но вряд ли принесёт 
он в жертву своих верноподанных в 
угождение своим зарубежникам, от 
которых он ничего уже не ожидает. 
     Самое простое было бы слить воеди-
но обе структуры там, где они находятся 
на одной территории поскольку, de 
facto, и та и другая являются ничем 
иным, как зарубежными частями МП.
    Для нас, конечно, такое утверждение 
звучит дико, кощунственно, так как в 
нашем сознании слово Зарубежный 
носит особый аромат, наполнено 
определённым смыслом, воплощает 
Белый Дух и всё, что с этим связано. 
   Но для тех, кто от этого отказался бра-
танием с нераскаянными наследника-
ми большевиков, оно имеет всего 
лишь территориальное значение, 
есть не более, чем пространственное 
указание, в связи с чем слияние двух 
структур становится естественным 
решением, не представляющим особых 
затруднений. Другой вопрос — кто бу-
дет поставлен во главу таких новых, 
единых структур!...
  Прошло два года — медовый месяц 
позади. Некоторые предатели-зару-
бежники начинают возможно трезветь. 
Но не поздно ли? 
  На последнем заседании их Архи-
ерейского Синода было принято весьма 
рискованное решение направить этой 
осенью в РФ делегацию для сопро-
вождения самой главной святыни 
Зарубежья — Чудотворной Курско-
Коренной Иконы Божией Матери. 
   В связи с тем, что постсоветская 
Россия в практических  вопросах 
считает себя правопреемницей 
Российской Империи (и даже царского 
личного имущества!), как это видно с 
постоянными захватами и попытками 
захвата российских храмов заграницей, 

нельзя ли вообразить, что образ, 
являющийся для нас Одигитрией Рус-
ского Зарубежья, для них - всего лишь 
"краденная белобандитами” икона, 
которую следует вернуть законному 
владельцу?
   Что эти опасения не чужды неко-
торым членам Синода прогля-
дывает в следующей, во многих 
отношениях странной, выписке про-
токола: «Памятуя предсмертные ука-
зания приснопамятного Высокопре-
освященнейшего Митрополита Лавра 
(3/16 марта 2009 г.), Архиерейский 
Синод обратился к Г. С. Полтавченко 
с просьбой обеспечить все меры без-
опасности Курско-Коренной иконы 
Божией Матери и ее благополучного 
возвращения в США». 
     Начнём с того, что указанная дата не 
может быть верной, так как Вл. Лавр 
скончался ровно год до этого, 16 марта 
2008 г. Если дело в опечатке, значит 
ли это, что, дав какие-то указания 
относительно Иконы он тут же умер? 
Или это просто знак неграмотности 
редакторов ? Во всяком случае многим 
интересно было бы знать, каково 
содержание этих «предсмертных ука-
заний». А что касается обращения 
к некому Полтавченко «обеспечить 
все меры безопасности иконы и её 
благополучного возвращения» звучит 
оно немного наивно и похоже, что 
написано для ограждения себя от 
возможных печальных последствий 
легкомысленно принятого решения. 
  Неужели забыли ньюиоркские сино-
далы то, что сам лысый дядя Ленин 
говорил: «Обещания связывают лишь 
тех, кто их слушает». А наивность и 
лицемерие ещё и в том, что в случае 
кражи Иконы отлично понимают все, 
что никакой Полтавченко не поможет: 
решение будет принято значительно 
выше. И совершенно бесполезно то-
гда будет обращаться в прокуратуру 
или в ФСБ, находящиеся на поводу у 
Путина и Гундяева, как, не скрываясь, 
продемонстрировали они в деле еп. 
Диомида или недавнего бесстыдного 
захвата десятка храмов в Суздале.
  Архиереи и главные творцы 
объединения с МП продолжают при 
каждом случае лицемерно восхи-
щаться и благодарить Бога за со-
деянное и за достигнутое будто бого-
угодное слияние. Но что думает 
паства и большинство духовенства? 
Неужели все готовы расписываться 
под шаблонными, восторженными 
словами руководства? Мы можем 
судить только о доходящих до нас 
сведениях на территории Западно-
Европейской Епархии. 
    В Медоне, под Парижем, недовольст-
во значительно нарастает, некоторые 
прихожане уже покинули приход, так 
что Синод поспешил направить укра-
шенное цветочками приветствие по 
случаю 80-летия прихода. Но самое 

критическое положение в Женеве и не 
столько в связи с объединением с МП, 
как из-за личности того, кто служит 
там епископом — небезызвестного 
Михаила Донскова. 
  Для большинства прихожан это на-
стоящий кошмар, с которым никто не 
знает, как справиться. Всё большее 
число прихожан не приемлют его 
грубости. Стало привычным заранее 
узнавать, будет ли он служить и в 
зависимости от ответа посещать храм 
или нет. Два протодиакона в депрессии 
лежат в больнице. Многолетние при-
служники, коренные женевцы, ещё вре-
мён приснопамятного Архиепископе 
Антонии, выставлены из алтаря. 
   Семья Дьяковых, на протяжении 
трёх поколений сотворивших славу 
женевского церковного хора - собор 
больше не посещают. Преданный 
“спичрайтер”, служивший ещё при 
Вл. Амвросии, отстранён от дел, в 
связи с чем можно предполагать, не 
было пасхального послания. Многие 
жалуются, что касса опустошается 
постоянными разъездами епископа по 
всему свету. 
    Если вспомнить, что этот же человек, 
по указанию своего Синода, насильно 
отправлял старца Митрополита Вита-
лия в психиатрическую больницу, для 
чего не побоялся ввести в алтарь, во 
время богослужения, вооружённую 
женщину-полицейскую, не говоря о 
вопиющем бесчинстве, облетевшем 
весь мир, чудом не удавшейся попытки 
бандитского похищения Митрополита, 
за что был трижды анафематствован 
— то всё, даже самое невероятное, 
становится возможным. 
   От людей достойных доверия мы 
узнали ещё следующее: на утрени 
Страстной Пятницы, во время чте-
ния Двенадцати Евангелий, в храме 
раздаётся звонок. Стоявший на кафед-
ре “епископ” Донсков берёт из кармана 
мобильный телефон и отправляется в 
алтарь, затем возвращается и сно-ва 
приступает к чтению Страстей Хрис-
товых... 
    Дух века сего (21-го в отличие от 20-
го), воплощается вот именно в таком 
символе - мобильный телефон важнее 
Креста. Донсков - поистине наиболее 
отражает дух века сего. И посему 
наиболее адекватен Гундяеву.
   Однако, всё становится возможным и 
не видно кто, или что, может поставить 
предел этим безобразиям и кощунст-
вам, которые повидимому и не кажутся 
такими необычными и достойными 
порицания в патриархийной среде.
  Нам естественно жаль невинных 
людей, попавших в ловушку, устроен-
ную недостойными пастырями и 
архипастырями, но трудно их понять, 
когда говорят — мы не знали, что будет 
так, нас не предупреждали!... Ну что ж 
— протянем ещё раз руку помощи и 
скажем, что нет такого положения, из 
которого было бы невозможным выйти, 
хотя проще было бы в него не входить. 
Однако для этого нужны определённое 
желание и воля. Не знаем, как в других 
странах, но во Франции установленное 
статутами число записанных членов 
имеет законное право созвать чрез-
вычайное приходское собрание и на 
нём поставить на голосование, ин-
тересующий судьбу прихода вопрос. 
  Так, например, было сделано в 
Каннах и в Лионе в 2002 году. Но как 
не согласиться с мудрыми словами 
приснопамятного архиепископа На-
фанаила: «Вырваться из под власти 
бесовской силы гораздо труднее, чем 
не поддаться ей». Однако — лучше 
поздно, чем никогда.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

ДВА ГОДА НАЗАД ВЛ. ЛАВР СДАЛ ЗАРУБЕЖНУЮ 
ЦЕРКОВЬ ЕЁ ИЗВЕЧНОМУ ВРАГУ; ПОЛОЖЕНИЕ НА СЕЙ ДЕНЬ

ДАМАМ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
  Вышел, наконец, в издательстве “Айрис” сборник 
“Красный террор глазами очевидцев” (который я по их 
просьбе составлял и комментировал). Вообще-то (исходя 
из объема имеющихся на тему практически никому не 
известных публикаций и рукописей) можно было сделать 
серию томов на 5-6, но так далеко они не не заглядывали, 
и, видимо, этим все и ограничится. 
  В этот вошли помимо ряда малоизвестных эмигрант-
ских публикаций и некоторые письма из архива С. 
Мельгунова, полученные им после первого издания его 
книги “в развитие темы”. В смысле цифр и фактов к уже 
известному мало что добавляет, но – живые картинки, 
бытовые описания, впечатления, ощущения и т. д. 
   Дамам - категорически не рекомендуется.

С. В. Волков
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БИБЛИОГРАФИЯ
Ч. Де Габриак «Исповедь» 
(Москва ,  1999)  Л .  Агеева 
«Неразгаданная Черубиина» 
(Москва, 2006)

  Если кого из наших читателей 
интересует жизнь и творчество Е. 
Дмитриевой, он может найти в этих 
двух книгах, изданных в Москве, 
подробные о ней сведения.
  Напомним: она, приняв имя 
Черубина де Габриак, якобы 
франко-испанской аристократки, 
мистифицировала в 1909 году ре-
дакцию петербургского журнала 
«Аполлон», посылая туда стихи 
в романтико-мистическом роде 
имитируя католическую религиоз-
ность.
  Обман был раскрыт, но привел 
к дуэли между Гумилевым и Во-
лошиным, по счастью не принес-
шей вреда ни тому ни другому.
  В первой из двух рецензируемых 
тут книг приводятся полностью ее 
стихи, кажущиеся теперь бледными 
и фальшивыми, поскольку с них  
сдернут ореол таинственности.
  Удивляет деланность и неубе-
дительность псевдоиспанской их 
атмосферы, поскольку Дмитриева 
вроде бы была по образованию 
испанисткой; даже имя Черубина 
звучит неестественно.
   Из ее сообщаемой нам во второй 
книге Агеевой биографии, Елизавета 
Ивановна Дмитриева, позже по 
мужу Васильева, встает в мало при-
влекательном свете. Изломанная 
и неуравновешенная женщина 
со склонностями к мифомании. 
     То, что из-за нее рисковали жиз-
нью два поэта – один гениальный, 
Гумилев, второй талантливый 
Волошин нельзя не считать за се-
рьезный грех.
   Трудно не удивляться, что Гуми-
лев был в нее сильно влюблен и 
даже делал ей предложение (хотя 
еще до поединка в ней полностью 
разочаровлся).
    Она же тем временем держала про 
запас жениха, за которого потом и 
вышла замуж, инженера-гидролога 
Всеволода Васильева.
     После разоблачения, перестав быть 
Черубиной, она уехала с супругом 
в Среднюю Азию, баловалась 
теософией, при советской власти 
писала стихи в китайском жанре 
и издала биографию Миклухи-
Маклая (не то, чтобы дурную, но в 
целом посредственную) «Человек 
с Луны».
  Можно отметить еще, что она, 
в сотрудничестве с Маршаком, 
сочиняла одно время пьесы для 
детского театра.
   Смерть застала ее в Ташкенте в 
1928 году.
  С немалым удивлением уз-
наю, из «Исповеди» и из «Не-
разгаданной Черубины») что к 
числу близких друзей и участников 
антропософского кружка в по-
следние годы ее жизни принад-
лежал профессор Александр Алек-
сандрович Смирнов, кельтолог 
и медиевист, под руководством 
которого я собирался когда-то, 
окончив Л. Г. У., писать работу о 
Кальдероне!

Б. Травен “Корабль мертвых” 
(Новосибирск, 2006).

  Когда-то, еще школьником, я 
читал (в руском переводе, конечно) 
книгу Б. Травена “Клад Сиерра 
Мадре” приключенческий роман 
среднего уровня, недурной, но и не 
врезающийся особенно в память.
   Гораздо позже я узнал, что Травен 
представлял собою несколько за-
гадочную фигуру; жил в Мексике, 

скрывая свое подлинное имя; видимо 
был немцем по происхожднию, 
но его предшествующая жизнь 
оставалась неизвестной.
  Меня даже несколько удивило, 
что этому придавалось большое 
значение; казалось бы, автор-то 
сравнительно второстепенный.
  Хотя и опубликовал пять-шесть 
романов (“Проклятие золота”, 
“Мост в джунглях”, “Поход в 
страну Каоба”, "Клад Сиерра Мад-
ре", “Восстание повешенных”; по 
этим двум последним были даже 
поставлены фильмы).
  Теперь вот передо мной перевод 
еще одного романа, “Корабль мерт-
вых”, написанного в 1934 году.
  Сюжет вот каков. Повествование 
распадается отчетливо на две ча-
сти.
  Центральный герой, от чьего 
имени ведется повествование – 
американский матрос, который 
сойдя на берег со своего парохода, 
опаздывает к его отплытию и оста-
ется в весьма затруднительном 
положении, не имея ни денег, ни 
документов.
  Удивляешься все же его легко-
мыслию!
    Как же не держать при себе хотя 
бы каких-то бумаг, удостоверяющих 
личность?
    Беда происходит с ним в Бельгии, 
в Антверпене. Довольно понятно, 
что ни местный американский 
консул, ни позже его коллеги в 
других краях не могут помочь при 
полном отсутствии никаких сви-
детельств.
  В результате, его из Бельгии 
переселяют в Голландию, от-
туда обратно, он перебирается 
во Францию и в конце концов 
добирается до Испании.
   Надо сказать, что его испытания 
были участью многих наших 
земляков, представителей первой 
старой эмиграции: именно такие 
вот выселки из одной европейской 
страны в другую за недостатком 
законных документов.
  Любопытно что, по описанию 
автора, везде, в Бельгии, Голландии, 
Франции и позже в Испании, про-
стой народ относился в те годы с 
враждебностью к американцам; 
выдавая себя за немца его персонаж 
сильно облегчает свою участь.
  В Испании никто к нему не при-
дирается, он ведет вольготную жизнь 
бродяги при теплом сочувствии 
населения и равнодушии властей.
   Однако, соблазнившиссь возвратом 
ко своему ремеслу, он нанимается 
на судно, практикующее темные 
контрабандные дела; там, по крайней 
мере с него никаких документов не 
спрашивают!
  С этого начинается вторая часть 
романа, посвященная страданиям 
команды от плохой пищи и тяжелой 
работы в условиях полного беспра-
вия.
   Беззащитность людей обусловле-
на их положением вне закона, в 
результате государственных пе-
ремен после Первой Мировой вой-
ны: поляки из Познани, немцы из 
Эльзаса оказываются в положении 
бесподданных, чреватом тяжелыми 
трудностями.
   Вот, собственно, содержание про-
изведения Травена, лишенного в 
остальном сюжета или интриги.
  И, надо признаться, неимоверно 
скучного! Еле добираешься до 
конца: катастрофа в море от коей 
наш американский моряк чудом 
спасается; а что с ним дальше будет 
остается секретом.
   В котором, по правде сказать, нам 
вовсе и не хочется разбираться!

Владимир Рудинский

«Ибо таковые лжеапостолы, лукавые 
делатели, принимают вид Апостолов
Христовых» (2 Кор, 11, 13)

  Как духовенство, так и многие ве-
рующие в Московской Патриархии 
не сознают того, что у них не всё в 
порядке - и этому нельзя удивляться. 
    Многие люди уже настолько привык-
ли ко злу, что его не замечают. Как 
правительство, так и лжепастыри МП в 
течение долгого времени не заботились 
о духовном состоянии народа. А жизнь 
была в течение советских десятилетий 
настолько тяжела, что очень плохо 
повлияла на устройство семьи. Не 
видя шансов на улучшение жизни, 
многие нашли утешение в алкоголе. 
Семья – основа государства, потеряла 
твердые основы. 
   Поэтому не мудрено, что в РФ мно-
гие - не только взрослые, но и дети 
- находятся в депрессии. Причем они 
нуждаются не столько в медицинской, 
сколько в душевно-религиозной по-
мощи. Людей необходимо убедить, 
что из всякого затруднения можно 
найти выход. И этот выход нужно им 
показать. Опытные пастыри, могут 
утешить человека и изменить его на-
строение, также как мать может это 
сделать с ребенком. Одинаово и многие 
миряне могут помочь своим советом и 
участием в горе находящегося в по-
давленном состоянии человека. 
   В МП многие иерархи и священники 
были назначены на свои должности 
партией и не имели склонности к слу-
жению Церкви и людям. А иные были 
даже неверующими. Они произносили 
красивые, хорошо составленные 
проповеди, но в них отсутствовала 
любовь. Поэтому эти люди не могли 
по своей натуре дать наставление и 
утешение верующим. 
    Служа партии и правительству, они 
мало интересовались народом. Они с 
бóльшим удовольствием отправлялись 
с поручениями в другие страны мира, 
чем несли духовно-воспитательную 
работу в cвоей стране. 
    И многие верующие не смогли больше 
ходить в храмы, подведомственные 
советским спецслужбам.
   А потеря храма – самая страшная 
для верующего потеря. 
     Статистика показывает, что люди, об-
ращающиеся регулярно с молитвой к 
Спасителю, менее подвержены болезни 
депрессии. Однако фармацевтические 
учреждения уверяют, что состояние 
депрессии является биологической 
проблемой (т. е. болезнью) и поэтому 
больному необходима биологическая 
помощь (лекарство). 
  В США, когда спрашивают человека 
как его дела, то обычный ответ - 
«окей» или «файн» (хорошо). Если 
ответ будет иным, то у вопрошающего 
американца создастся впечатление, 
что человек болен и ему необходима 
медицинская помощь. Такой взгляд 
является результатом большого ко-
личества в стране психиатров и меди-
цинских работников старающихся 
все затруднения у людей разрешить 
таблетками. Поэтому в школах как 
тихих, так и резвых детей регулярно 
снабжают таблетками. Но могут ли 
таблетки или наркотики изменить у 
человека горькую участь, вызвавшую 
депрессию?
   Безбожная советская власть и по-
слушная ей верхушка МП старались 
многие десятилетия бороться с право-
славием.Они коварно искали различ-
ные методы борьбы для отвлечения 
людей от Бога. Для создания разоча-
рования у верующих они направляли 
на приходы и в епархии лиц морально 
не подходящих для духовного сана.  
  А в прессе развивали кампании 

унижения достойных пастырей. Чрез 
судебные учреждения также вели 
преследования. 
   Но кто эти люди, выступающие про-
тив Бога? Они представители темных 
сил. Опаснее обычных воров и убийц.  
  Еще один метод борьбы с право-
славием на родине - это введение в 
МП экуменизма, когда все религии 
ставятся на «равноправие». В борьбе 
с Церковью на родину допустили 
«миссионеров» различных сект и даже 
сатанистов. Эти миссионеры убивают 
в душах людей Бога. 
   Русский народ не отсталое по 
своему духовному развитию племя, 
которое нужно знакомить с какой-то 
чужой для него «истиной».  Он име-
ет богатейшую духовную историю. 
Святой Апостол Андрей благословил 
наши земли и они стали «Домом Пре-
святой Богородицы». 
  Почти всякий город на Руси имел 
почитаемую икону  Божией Матери - 
защитницы горожан. И вот на Святую 
Русь власти РФ и МП допускают на-
шествие проходимцев, равняющих 
Иисуса Христа с различными псевдо-
богами.  
   Духовенство Мосовской Патриархии 
втянуто во Всемирный Совет Церквей 
– организацию, также убивающую 
истинное Учение Христа. Сих пастырей, 
как и обманутых ими верующих, патри-
архийцы заставляют снова распинать 
Христа! Эти псевдохристиане МП ста-
раются примирить истину с ложью, а 
если верующие не согласны, то их в РФ 
преследуют, обвиняя в экстремизме. 
  Первоиерархами, духовенством и 
мирянами РПЦЗ православие хра-
нилось таким, каким оно было на ро-
дине до революции. Не изменялись 
ни учение, ни каноны, дабы после па-
дения большевизма вернуть на Русь 
неискаженным Учение Спасителя. 
   Однако верхушка МП в своем стрем-
лении покорить РПЦЗ, направила своих 
слуг во все страны русского рассеяния. 
Эти лица постепенно стали влиять 
на зарубежное духовенство, ехидно 
провозглашая, что мол Спаситель 
завещал всем быть едиными и что на 
родине якобы Церковь отделена от 
государства и свободна. 
  В результате состоялась уния 
между Московской Патриархией и 
частью РПЦЗ. Но не все духовные 
лица и миряне попались на удочку, 
так как знали, что в РФ действуют 
прежние советские порядки, а Цер-
ковь подчинена государству и ис-
полняет распоряжения советоидных 
правителей. 
  Поскольку в связи с «унией» во 
многих местах Русского Зарубежья 
верующие оказались без храмов, то 
создалось  положение, при котором 
стало необходимым организовывать 
новые приходы и строить церкви. А в 
некоторых местах верующие оказались, 
подобно своим соотечественникам на 
родине, в «катакомбах».  
  Однако не стоит приходить в отчая-
ние и возглашать что «пришел конец 
мира». Конец мира – придет, когда на 
это будет воля Господня (Мат.25, 13).  
Нам не известно когда.  
   И психику истинно-верующего 
человека не должны  угнетать «до-
стижения» МП. Главное - сохранить 
веру и не впадать в депрессию, не 
отравляя свое сердце ненавистью 
и сторонясь лжеучителей. Господь 
будет судить изменников вере.

.  
Г. М. СОЛДАТОВ

О ЛУКАВЫХ ДЕЛАТЕЛЕЙ 
И О ДЕПРЕССИИ ПАСТВЫ

Когда Вы делаете банковский 
перевод за подписку, пожалуйста 
уведомляйте об этом письменно 
Редакцию.
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БЕССМЕРТНЫЕ ЛИВЕНЦЫ
   В этом году исполнилось 90 лет со дня образования Ливенского 
Отряда, давшего решающее начало защите балтийских земель 
бывшей Российской Империи от наступления большевицких 
банд. 
   При виде опасности, латвийский президент Ульманис собрал 
русских в Театре Драмы в Риге и обратился к ним с призывом 
о помощи. В ответ, поднялся мой отец, Климент Иванович 
Дыдоров (он участвовал в Люблинском сражении, боях под 
Ивангородом, Кельцами, в обороне Холма) и сказал, что у 
него есть люди, из которых он формирует антибольшевицкий 
отряд.
  В марте 1919 года, сводная рота капитана Климента Ды-
дорова и отряд светлейшего князя Анатолия Павловича 
Ливена, (убежденного монархистa, юристa и кавалергарда, 
отличившегося в Виленском сражении Первой Мировой войны 
и последующих боях) слились воедино для усиления военных 
действий.
     22 мая 1919 года Ливенский Отряд и другие антибольшевицкие 
части вошли победителями в оккупированный к тому времени 
красными город Ригу, что явилось переломной точкой для 
освобождения всей Прибалтики.
   Затем ливенцы были переброшены на соединение с Белой 
Армией генерала Николая Николаевича Юденича, где в составе 
5-ой дивизии проявили сугубую дисциплинированность и 
героизм в боях. 
     Во время похода на Петроград ливенцы стяжали заслуженную 
славу, являясь ударной частью. Вместе с Талабским полком 
они взяли Гатчину и одними из первых ворвались в предместье 
Петрограда.
      Немногие остались в живых, но их сплоченность и дружба 
продолжались и после трагического конца Гражданской войны 
в России.
   Мои родители обосновались затем в городе Режица 
(Резекне), Латвия, где вскоре родилась я. 

      С самых малых лет события Белой Борьбы, закончившейся 
поражением, были живы в нашей семье. 
    Вечерами у нас в доме на чашку чая собирались бывшие 
соратники, горячо обсуждая аоенные действия – победы, 
потери, ошибки, измены и геройские подвиги. Нас, двух 
маленьких сестричек, укладывали спать, мама садилась за 
самовар и начинались бесконечные разговоры. Частыми гостя-
ми были полковник А. Д. Данилов, генерал М. А. Афанасьев, 
доктор А. П. Струве, дядя Костя Лейман. Из Эстонии загля-
дывали Эщольц, Делле. Из Риги - князь Ливен, Котомкин.
   Разве я могла в своей кроватке заснуть? В рубашечке, 
босиком, прячась за дверью и замерзая, я стояла, слушала,  
переживала. Пока кто-нибудь меня не замечал, и тогда ко мне 
подбегал Алексей Данилович, брал к себе на колени, мама 
накидывала платок на плечики: «Ишь, дочка-то – вояка» - и 
беседа продолжалась.Конца я уже обычно не слыхала, засыпая 
в теплых объятиях Данилова.
      Так я всю жизнь была с Ливенцами, ожидая конца советской 
власти и возвращения подлинной России. Всюду на жизненном 
пути – то ли в Вене, в Касселе, Мюнхене – мне встречались 
Ливенцы. Даже в Бразилии их было двое – Адлерберг и 
Покровский – но повидать их мне не удалось. 
   Ливенцы были моей семьей, семьей моих родителей, 
потерявших во вреия русской смуты двух детей – моих  старших 
братьев; Константина –  в Петербурге, и Юрия - в Нарве. К тому 
же у папы прервалась связь со своими  младшими братьями, 
со всей большой семьей Дыдоровых, с которой мне довелось 
письменно связаться лишь спустя 86 лет, два года назад, 
чудесным образом, при помощи энтузиаста Белого Дела, 
ямбургского историка Сергея Геннадиевича Зирина. 
   Оказалось, младшие братья никому не говорили, что мой 
папа был в Белой Армии.
   А теперь Господь судил мне дожить здесь, в городе Сан 
Пауло, Бразилия, до юбилейной даты – 90-летия моего 
славного Ливенского Отряда.
     Воинский подвиг ливенцев - бессмертен во времени.

Галина Климентовна Дыдорова-Феофилова

Князь А. П. Ливен
1873-1937

Полковник К. И. Дыдоров
1885-1938

20 мая 2009 года исполнилось десять лет со дня 
кончины Председателя Русского Обще-Воинского 
Союза и Союза Чинов Русского Корпуса
                              поручика 

  ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ГРАНИТОВА

Члены РОВСа и ветераны-корпусники склоняют головы 
и молятся за упокой души своего боевого командира 
и начальника! 
Вечная память воину Владимиру!

И. Б. Иванов 
Председатель РОВСа

Г. В. Назимов 
Заместитель Председателя РОВСа, 

офицер Русского Корпуса

1915-1999

    Мало замеченный факт: во время 
Второй Мировой войны больше всех 
пострадали два города носившие 
имена сатанистов: Ленинград и 
Сталинград. 
  Причем в период блокады в 
первом из них даже появилось 
людоедство. 
     Кстати, один молодой америка-
нец, изучая русский язык, случайно 
оговорился и сказал Ленингад 
вместо "Ленинград". Так от восторга 
русская учительница наградила его 
за это пятеркой!
    На днях в "Российской Федерации" 
праздновали очередную годовщину 
победы над «фашистами» - из-
любленное словечко советских 
товарищей, употребляемое ими 
заведомо неправильно. 

 Понятие «фашизм» относится 
исключительно к итальянцам, а не 
к немцам-партийцам, которые были 
национал-социалистами. 
  Такой подменой «товарищи» 
пытаются стушевать тот факт, 
что в 1941-1945 годы война шла 
между двумя социализмами – боль-
шевицким и гитлеровским.

  Победу над национал-социа-
листической Германией большевики 
и сегодняшние совки приравнивают 
к Отечественной Войне 1812 года, 
что также коренным образом не 
соответствует исторической ис-
тине. 
 Тогда русские воины - в том 
числе и мой предок, генерал от 
инфантерии Пётр Петрович Ко-
новницын - сражались за совсем 
иные ценности: за Веру, Царя и 
Отечество. 
   А не – за Сталина и коммунистиче-
ский интернационал. 
   Умирали за Помазанника Божия, 
а не за сатаниста!
  Как, впрочем, делали это на 
протяжение всей нашей славной ис-
тории до проклятого семнадцатого 
года.
   Адмирал В. Корнилов – герой и 
душа обороны Севастополя в 1854 
году – совершая смотр своих войск, 
обращался к ним со следующими 
словами: 
  «Братцы, готовы умереть?» 
   И в ответ раздавалось громовое: 
«Готовы!»
   Для Владимира Корнилова Царь 
был именно кумиром, за которого 
он и сложил свою голову.
  В 17-ом году, увы, для другого 
Корнилова, Лавра, Царь уже не 
был кумиром. Кумиром стал клят-
вопреступный Февраль, которому 
присягнул весь высший генералитет, 
требовавший отречения Государя, 
во главе с генералом Алексеевым.
  Немудрено, что героическое Бе-
лое Движение, в рядах которого 
было огромное число монархистов, 
не увенчалось успехом. 
    Ибо на его знаменах отсутствовали 
священные слова, за которые гордо 
проливали свою кровь многие поко-
ления русских: за Веру, Царя и 
Отечество!  
  Следуя примеру Иванв Сусанина, 
они без тени сомнения отдавали 
свою жизнь за Царя.

Граф А. Коновницын

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И 
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»

Граф Пётр Петрович Ко-
новницын, герой настоящей 

Отечественной войны
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   Председатель Русского Обще-
Воинского Союза И. Б. Иванов до-
статочно точно описал в «НC» (2864) 
ситуацию в России: кремлёвцы дей-
ствительно боятся армии и пытаются 
спешно её расформировать. Однако  
армия им ещё как нужна! Наследники 
большевиков усиленно готовятся к 
новой фазе войны с ограбленным 
и униженным населением России, 
более 80% которого – славяне. Если 
последние 15-20 лет они создавали 
условия для вымирания народа, и 
весьма в этом преуспевали (потери 
«противника» в живой силе исчисля-
ются миллионами в год), теперь встала 
опасность вооружённой борьбы. 
    Русские просыпаются, пропагандный 
туман перестаёт действовать. В Ин-
тернете всё чаще можно прочесть 
призывы вооружаться кто чем 
может – охотничьими нарезными 
карабинами, гладкоствольным или 
хотя бы пневматическим оружием. 
 Число взрывов самодельных ус-
тройств в 2008 году по сравнению с 
2007-м выросло в 2,5 раза. Причём 
изготавливают их не бритоголовые 
отморозки, каковыми пытаются 
представить русских националистов 
яблочники и другие «правозащитники», 
а вполне интеллигентные, воспитанные 
студенты, не состоящие, в контролируе-
мых режимом структурах, стихийно об-
разующие временные диверсионные 
группы. Hалицо начало партизанской 
войны против оккупационного режима 
потомков большевиков.
  Армия же пугает кремлёвских от-
нюдь не своей возможной неуправ-
ляемостью. Ну да, генералы легко 

нарушили данную однажды присягу 
(СССР они клялись защищать «до 
последней капли крови»), однако най-
дите бывшего советского генерала, 
не «замазанного» казнокрадством в 
особо крупных размерах и ещё десят-
ком-другим деяний, подпадающих под 
статьи Уголовного Кодекса! Это их 
власть и они не опасны для режима. 
     Однако и в армии, и в других силовых 
структурах служат русские. Что у рус-
ского человека, надевшего форму, на 
душе, узнать невозможно, зато легко 
можно предположить, поскольку у 
него есть родственники, друзья, зна-
комые, по которым экономический ка-
ток либерал-большевизма прошёлся 
вполне наглядно. И всё меньше 
веры заклинаниям о «реформах», 
«временных трудностях», «мировом 
кризисе» и тому подобной галиматье, 
которой прикрывают откровенное 
воровство, некомпетентность и пато-
логический страх перед жертвами за 
содеянное. Не говоря уже о надувании 
щёк по поводу «великой экономической 
державы», всяких удвоениях ВВП и 
прочей лжи, которая даже смешить 
уже перестала.
    И вот в феврале Медведев объявля-
ет о создании федерального кадрового 
резерва силовиков. Внутренние вой-
ска, насчитывающие сейчас около 2,5 
миллионов «штыков», по численности 
давно переросли армию. Есть ещё 
войска (без кавычек!) министерства 
Чрезвычайных Событий, более деся-
тка других силовых ведомств «для 
внутреннего употребления». Под Кур-
ганом начат выпуск спецброневиков 
для разгона демонстраций. Но и этого 

мало! Режим увеличивает численность 
и вооружает даже рыбнадзор, со-
здаёт и в этом ведомстве свой 
спецназ «Пираньи». Якобы против 
браконьеров, с которыми как бы не 
может справиться многочисленная 
милиция. Активизируются всякого 
рода «общественные организации», 
готовые за генеральские погоны для 
своих вожаков встать на защиту ре-
жима – вроде «казаков», увешанных 
самодельными наградами и погонами 
или реанимированных из советского 
прошлого «народных дружинников». 
  Спешно проводятся через Думу за-
коны «о борьбе с экстремизмом», по 
которым экстремистом становится 
всякий, кто осмелился критиковать 
«представителя власти», т.е. фактиче-
ски любого чиновника. Милиция, про-
куратура и другие силовые структуры 
становятся всё менее славянскими по 
национальному составу. 
   На этом фоне попытка расформиро-
вать армейский спецназ, предпринятая 
недавно мебельщиком, вознесённым в 
министры Обороны, выглядит вполне 
логичной: армейский спецназ, элита 
армии, пожалуй, единственная её 
часть, способная оказать действенное 
сопротивление режиму. 
     Во-первых, прошедшие Чечню бойцы 
не питают ни страха, ни уважения 
к привилегированным «гражданам 
РФ», во-вторых, боевая подготовка 
этих немногочисленных частей вполне 
позволяет, в случае чего, на равных 
говорить с «внутренними» спецназами. 
В отличие от не летавших (из-за 
отсутствия керосина) лётчиков или 
не стрелявших (из-за недостатка 

патронов) стрелков. А в-третьих, и 
это главное, в армейском спецназе, 
воевавшем на Кавказе, нет или незна-
чительно мало не славян. 
  Именно этой части армии боятся 
«суверенные демократы», наращивая 
армию, нацеленную против «внутрен-
них вызовов». По численности, воору-
жению, подготовке это именно армия, 
а не правоохранительные органы. 
    Другое дело, что морально эта масса 
вооружённых людей на полноценную 
армию вряд ли потянет. Бросаться в 
атаку на такого же славянина с криком 
«За Газпром! За Абрамовича!»? Как-то 
трудно себе представить такое, даже 
если человек служит именно в армии 
Газпрома – а есть и такая, для охраны 
трубы частная армия.
   «Вероятным противником» режима 
выступает в первую очередь армия 
безработных, насчитывающая по раз-
ным оценкам, от 6 до 10 миллионов 
трудоспособных граждан. Сравнивать 
моральный дух прикормленных воору-
жённых «силовиков» разных мастей 
и загнанных в угол, доведённых до 
отчаяния гражданских, не рискну. 
    Результат возможной войны непред-
сказуем. За безработными славянами 
– славяне, работающие в своей стране 
за гроши, которых не хватает на самое 
необходимое.  И тех, и других либерал-
большевицкая власть подстелила под 
осыпанных её милостями инородцев и 
вороватое, бездарное чиновничество. 
Так что обеим сторонам есть против 
чего и за что сражаться, и без армии 
тут не обойтись.  

Ростов на Дону               Сергей Малай

НА ПУТИ К НОВОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ?

ПЕЧАТЬ
ПРОСВЕТЛЕНИЕ?

    Выпишем из просторной ста-
тьи В. Можегова «Диомидиада» 
в «Континенте» номер 137 ниже-
следующий отрывок, который 
хотя и составлен в безобразном 
худиганском слоге, содержит 
некоторую информацию:
  «Дни 90-летия расстрела цар-
ской семьи выдались жаркими. 
Три дня над Москвой грохотали 
грозы. На ТВ плач по убиенным 
инфантам вылился в настоящий 
культ царя Николая. Даже 
Иосиф Сталин, до сих пор поч-
ти безраздельно владевший 
сердцами российских граждан 
и уверенно лидировавший в 
проекте «Имя России», 17-го 
не выдержав массированных 
монархических флеш-мобов, 
уступил первенство царю-иску-
пителю. В Москве упавшее 
от удара молнии дерево даже 
разбила бюст молодого Улья-
нова».

РОССИЯ И КАВКАЗ

    В том же номере, В. Ермолин, в 
разделе «Проблемы российской 
современности», сообщает:
   «Левада-Центр» 15-18 августа 
провел опрос «как оценивают 
граждане действия российского 
руководства в грузино-осетин-
ском конфликте».
    Бóльшая часть опрошенных 
(70%) полностью поддержива-
ют действия Москвы по урегу-
лированию грузино-осетинского 
конфликта. Оказалось, что 
почти половина россиян винов-
ником войны в Южной Осетии 
называют третью силу – США. 
     При этом 74% не сомневаются, 

что грузинский народ стал за-
ложником геополитических устрем-
лений Вашингтона, а лишь 14% не 
согласны с такой трактовкой.
   Треть респондентов (32%) обви-
нили грузинское руководство в 
дискриминационной политике по 
отношению к осетинам и абхазам.
   В поддержке курса российского 
руководства (военной части кам-
пании и признания независимости 
Южной Осетии и Абхазии) слились 
давние апологеты и вчерашние 
оппозиционеры».

ЧЕКИСТЫ В АМЕРИКЕ

   В издающемся в Германии жур-
нале «Литературный Европеец» 
номер 134 напечатано интервью 
Владимира Буковского писателю 
Константину Преображенскому под 
заглавием «Как Россия влияет на 
Америку». В нем Преображенский 
говорит следующее:
  «Правление Путина прославлено 
серией побед над Америкой. Главной 
из них стало взятие огромного 
отряда граждан США русского 
прoисхождения под управление 
Кремля. Это было сделано путем 
захвата Московской Патриархией 
бóльшей части эмигрантской 
Русской Зарубежной Церкви. 
Теперь русские американцы и 
их дети находятся под духовным 
р у к о в о д с т в о м  Л у б я н к и .  В 
Америку пошел поток весьма 
подозрительных священников из 
России, но, увы, американская 
контр-разведка не имеет права 
разрабатывать духовных лиц, 
даже поддельных. В условиях 
американской демократии чекистов 
в рясах из Америки не выкурить 
уже никогда. А вот многочисленные 
храмы бывшей Зарубежной Церкви 
превратились в форпосты Кремля и 
базы российского шпионажа. Тоже 
навечно».

КЛЮЕВ И 
СОЛЖЕНИЦЫН

  В номере 133 того же журнала 
Т. Фисанович публикует статью  о 
Клюеве, характеризуя его так:
   «Читающий в подлиннике немец-
ких и французских  поэтов, он по-
являлся в столичных редакциях в 
посконном крестьянском одеянии 
и в лаптях (дома носил городскую 
одежду) нечесанный, обросший 
бородой, с торбой через плечо, 
в которой лежали очередные ру-
кописи. Извлекал тетрадь. Стихи 
в ней были густо пересыпаны сло-
вами, часть которых оставалась 
никому не ведомой, в том числе 
жителям Олонецкой губернии». 
  С этой оценкой можно бы сог-
ласиться, но не со сравнением 
Клюева с Солженицыным, делае-
мом автором. Если и можно у 
них найти сходство, то очень 
поверхностное («заковыристая, 
туманная фразеология…натужная 
народность…»).
  Солженицын никак не претендо-
вал на роль «крестьянского поэта» 
или хотя бы «крестьянского писа-
теля».

ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ 

    В номерах 132  и 133  напечатана 
увлекательная повесть Н. Бокова 
«Гастон и Тамико» на тему о чеки-
стском шпионаже в наши дни. 
  Автор выступает, - и очень 
удачно! – в неожиданном для нас 
жанре. 
    До сих пор мы читали вышедшие 
из под его пера довольно бледные 
философские и бытовые очерки.
    Правда многие детали техничес-
кого порядка в повести трудны 
для понимания; но в целом она 
превосходна и читается с интере-
сом от начала до конца.

В. Р.

АРСЕНИЙ
  В данном случае я выступаю не 
как священнослужитель, а как 
литератор. Наверное, не все мои 
читатели знают, что я пишу не 
только мемуары и публицисти-
ческие статьи, но иногда сочиняю 
шуточные стихотворения.
  В самом начале 90-х годов я 
придумал эпиграмму, в которой 
было помянуто имя архиепископа 
Арсения (Епифанова). Этот чело-
век снискал святительский сан 
в июле 1990-го - стал викарием 
Московской епархии с титулом 
«Истринский». В его официальной 
биографии значится: «… по благо-
словению Патриарха Алексия II 
курирует приходы, духовенство и 
приходские советы Москвы.»
    Алексий II отошел в вечность, и 
его энергичный преемник принялся 
реформировать подведомственные 
ему структуры. Мне доподлинно 
известно, что некоторые москов-
ские клирики всерьез надеялись 
на то, что Истринский епископ 
перестанет быть их непосредст-
венным начальством… Но вот 
из Чистого Переулка пришло 
сообщение: "Первым викарием 
Московской епархии утвержден 
архиепископ Истринский Арсений, 
многолетний соподвижник  Патри-
арха Алексия II, курировавший при 
нем Московские приходы."
     И тут я решаюсь выразить патри-
арху Кириллу благодарность за то, 
что в результате такого решения 
моя эпиграмма актуальности не 
потеряла: перемен в церковной жи-
зни столицы пока не предвидит-
ся… А сочинил я  такие строки:

Все московские попы –
Алчны, жадны и тупы,
И несть – увы! – спасения
Под сению Арсения. 

Протоиерей Михаил Ардов
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КАК ГОЛОСОВАТЬ 
ПРОТИВ КРАСНЫХ

  В воскресенье 28 июня с. г. со-
стоятся ключевые для будущего 
Аргентины парламентские выбо-
ры. 
  Перед страной судьбоносный мо-
мент: либо нынешний правитель 
де факто, большевизанствующий 
атеист Нестор Киршнер укрепит 
свою уже квази-диктаторскую 
власть, либо Аргентина начнёт вы-
свобождаться из его тисков.
   Хотя самая решающая схватка бу-
дет иметь место в провинции Буэнос 
Айрес, не следует приуменьщать 
значение голосования в столице 
Аргентины, где депутатский список 
Киршнера возглавляет банкир-
коммунист Карлос Соломон Хеллер. 
 Белым эмигрантам должно быть 
ясно как голосовать: против Кирш-
нера и его левой клики, до тла раз-
рушивших Вооруженные Силы и 
экономику приютившей нас стра-
ны.
    В данный момент наибольший урон 
левакам можно нанести голосуя: в 
столице - за Габриелу Мичети, а в 
провинции Буэнос Айрес - за Фран-
сиско де Нарваеса.

Б. Гасан (Аргентина)

ОПОЛЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛА
СКОРОДУМОВА

  Отвечая на вопрос одного из 
сотрудников газеты сообщу, что 
мой брат Георгий и я, юношами 
в Югославии, были зачислены в 
Российское Народное Ополчение 
под начальством преданного сына 
Исторической России генерал-
майора М. Ф. Скородумова.
  У нас была форма, но еще не 
ношенная: защитного цвета ру-
баха с воротничком, по обеим сто-
ронам которой вышита эмблема 
Ополчения; нагрудный знак на 
левой стороне и слово “ополченец”; 
рабочие ботинки из сыромятной 
кожи марки “Батя”, чехословацкой 
обувной фабрики; кожанные пояса 
с пряжками; пилотка с маленькой 
кокардой бронзового цвета на бело-
сине-красном поле.
   Занятия проводились по воскрес-
ным дням у “Топовских Шупах” 
и на “Мокром Луге”, в Белграде: 
гимнастические упражнения и 
стрельба по мишеням.

Г. В. Назимов (США)

ЕЩЕ ОДНА ЕРЕСЬ
 “Патриарх” Кирилл Гундяев за-
явил, что “теми великими потерями, 
которые понес наш народ в войне 
с фашистами, он искупил бо-
гоотступничество во времена боль-
шевиков”.
   Советские патриархи в последнее 
время отличаются известной 
экстравагантностью суждений 
- почему-то именно в связи с со-
ветско-германским конфликтом. 
  “Сегодняшняя скорбь, связанная 
с годовщиной начала Великой Оте-
чественной войны, разбавляется 
нашей общей радостью о вчерашней 
победе российской футбольной 
сборной”, сказал Алексей Второй 
22 июня 2008 года после церемонии 
возложения венка к “Могиле Неиз-
вестного Солдата”.
  Однако тема искупления, выдви-
нутая Кириллом - нечто новое как 
в историографии войны, так и в 
православном каноне.
  О каком искуплении говорит 
Гундяев, когда бесноватые совки 
со звездами на лбу уничтожили в 
Европе во время советско-герман-
ской войны три православные 

монархии: Болгарскую, Румынскую 
и Сербскую?!
  Как бы горько сие не звучало, 
но нынешние ветераны советско-
германской войны это зомби, с 
которыми богоборческая власть, 
что хотела то и делала, куда хотела 
туда и посылала. 
   И они беспрекословно подчиня-
лись этим приказам сатанистов. 
     Вначале эти сатанисты уничтожи-
ли в России православную монар-
хию, затем стали ее добивать в 
других странах Европы.

П. Аталыков (Испания)

ФОТОГРАФИИ РОА
  Нет ли у читателей “Нашей 
Страны” фотографий в хорошем 
разрешении войск РОА - КОНР?   
    Хотелось бы иметь фотографию, 
где бы священник был и российский 
триколор. Моя идея состоит в 
том, что бы сделать изображение 
на футболке, с такой надписью: 
“Вечная память героям второй 
гражданской войны!” При этом 
еще неплохо использовать старую 
орфографию.
  Но для этого необходима фото-
графия с разрешением как минимум 
в 800 пикселей в ширину; всё, что 
я мог найти в сети, это до 600 пик-
селей.
    Мой электронный адрес: pz1967@
googlemail.com

Павел Ционский (Германия)

СОВОК В РЯСЕ
  Флоридскому отцу Игорю Шити-
кову я никогда не доверял ни на 
йоту! Вообще, я всегда сомневался: 
верующий ли он? 
 Близкий друг и компаньон Гав-
риила Чемодакова, у меня есть 
свидетельства, что он открывал 
бутылки пива своим крестом!

Н. Федоренко (США)

КАЗАК И УЛЫБКА
   Меня ожидают две операции, но я 
не сдаюсь. Отец меня учил: “Казак 
всегда улыбается; даже если голову 
отрубят, берёт её под мышку и улы-
бается дальше”.

Г. Н. Келин (Германия)

НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ
  В прошлом году я был на обеде в 
Казанской церкви в Сан Франциско 
и познакомился с генеральным 
консулом РФ. Очень милый, привет-
ливый человек. 
  На мой вопрос, что требуется для 
поездки соотечественнику в РФ? 
– он ответил: приглашение, виза и 
прописка в ОВИРЕ! (И это также 
для иностранцев).
     Меня поражает, что это с нашими 
соотечественниками?! 
   До сих пор ничего не поняли. 
Лезут со всякой помощью как 
Конгресс Русских Американцев и 
кадеты из Югославии (выжившие 
из ума). Хотят играть какую-то 
роль.
  Вот госпожа Людмила Фостер 
и КРА воюют против “Недели о 
порабощенных нациях”. А один 
американец мне задал вопрос. “По-
чему, если русские считают себя 
порабощенными коммунистами, у 
них стоят памятники своим порабо-
тителям? И название областей, 
городов, улиц, красная звезда на 
Спасской башне, красное знамя? 
Даже на  хвосте Аэрофлота серп и 
молот. Кому вы морочите голову? 
Вы что, считает нас за дураков?”

Павел Шебалин (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
   Рассказы А. Бабченко «Маленькая 
победоносная война» - ужасы войны, 
рассказанные без нажима, спокойно 
и обстоятельно. Мы в них видим, 
со стороны русских солдат в Чечне 
полное отсутствие энтузиазма или 
осознания смысла их действий. Они 
несут, и со стойкостью, тяжелые, поч-
ти невыносимые испытания.
  «Киноповесть А. Слаповского «У 
нас убивают по вторникам» есть 
невразумительная ерунда.«Учитель 
входит в класс» О. Павлова – эмоцио-
нальный рассказ о школьном препода-
вателе, помогшем ученику поступить 
в художественное училище.
  «Спарта достигнута» О. Зоберна 
– бледный бессюжетный очерк. Рус-
ский студент в Амстердаме наносит 
визит заинтересовавшей его было 
тоже русской, но сразу же в ней раз-
очаровывается (как факт, ему больше 
нравится ее мать). Его реакция, впро-
чем, понятна: девица с жаром вносит 
пустопорожние антирелигиозные 
комментарии в Священное Писание. 
  В рассказе Д. Бакина «Нельзя ос-
таться» дряхлый старик спотыкается, 
падает: повреждает ногу и не в силах 
встать. «Новый Мир» хлебом не корми 
лишь бы ему страдание и умирание! 
Я предложил бы переименовать 
журнал в «Скорбный листок русской 
литературы».
  М. Горелик («Детские чтения») 
вспоминает выдающегося русского 
писателя князя В. Ф. Одоевского; но 
ничего интересного сказать о нем не 
находит.
   Талантливая пушкинистка и литера-
туроведка И. Сурат в эссе «Три века 
русской поэзии» разбирает описание 
женского пения у Пушкина, Фета и 
Мандельштама.
  С. Беляков, в очерке «Призрак 
титулярного советника» исследует 
роль фигуры «маленького человека» 
в русской литературе. Если прежде 
это был мелкий чиновник не имевший 
солидного образования, в теперешней 
Росии вопрос определяется наличием 
денег. Но в целом социальное противо-
речие стало гораздо более острым, 
чем в дореволюционные времена.
  Из рецензии А. Зубова на книгу Ре-
наты Гальцевой, мы узнаём, что эта 
последняя выражает очень трезвое 
мнение. 
    А именно, она «виновником «вывиха» 
общественного сознания, приведшего 
к национальной катастрофе считает 
тех русских людей, кто первыми 
высказал губительную мысль о 
сломе всей старой, традиционной 
России, как необходимом условии 
строительства России новой – счаст-
ливой и справедливой».
    Она совершенно права. 
  С чем Зубов не может прими-
риться и плетет, ему вообще свой-
ственную, целую сеть фальшивых 
рассуждений и схем о судьбах 
России, ничего не имеющих общего с 
действительностью. 
   Любопытно, что он ссылается как 
на высший авторитет на американца 

Пайпса, одного из самых злобных и 
пакостных врагов России!
    В отделе «Библиографические лист-
ки» на сей раз много интересного. Но 
каким языком в нем выражаются! Вот 
образцы: «Медийное пространство 
– это знаковая система потребления!»; 
«Многочисленные рафинированно-
демшизовые поклонники»... Если это 
по русски, то во всяком случае высше 
нашего понимания!
  А .  Архангельский  пишет  во 
«Взгляде»: «Не будет литературы 
– не будет России. Убери её  - и 
останется одна нефть. Но есть ли 
она еще русская литература-то? 
  В «Полярной звезде», в переводе 
с французского Ж. Аттали рисует 
нам заманчивые картинки близкого 
будущего: «Непоколебимость моно-
гамной семьи будет осуждена, как ана-
хронизм, как иллюзия доставшаяся нам 
от феодальных  времен. Постепенно 
утвердится и легализуется новая 
форма отношений, которая в любом 
случае не будет иметь ничего общего 
с полигамией, так как никто никому 
принадлежать не будет. Зачатие 
детей, вынашивание плода и уход 
за младенцем будут выполняться с 
помощью наружных матриц». Брр…
    Л. Лосев, в «Неприкосновенном Запа-
се» констатирует: «В небольших дозах 
эзоповский элемент литературному 
тексту не вредит. Но часто стремление  
к эзоповскому высказыванию становит-
ся формообразующим. Характерный 
пример – стихи Евтушенко 60-70 гг. 
Стратегия двусмысленности распро-
странилась на все его стихи – не только 
политические, но даже любовные».
  А. Дударев в «Сибирских огнях» 
выражает мнение, что «в XX-м веке 
над Церковью происходил Суд Божий 
знаменуя завершение «Константино-
вской эпохи».
  В «Неве» Ю. Колкер выражает не-
стандартные и неглупые суждения 
о Жюль Верне и об Агате Кристи: 
«Она – психолог. Она вся целиком 
погружена в традиционное. Ее наблю-
дения над обществом, людьми и 
природой изумительны: в них она ни 
Прусту, ни Толстому не уступит. Она, 
конечно, и писала-то ради этих на-
блюдений, утонченных, выверенных; 
для нее самой детектвные сюжеты 
– кость, брошенная черни. Сходится 
она с  Верном только в  одном 
– в  народном отклике. Тут тоже 
– миллионы читателей, а слава вообще 
небывалая.
  Любопытны высказывания в «Н. 
Г. Ex Libris» Р. Рихматулина: «Я 
антизападник. Ничего не могу с собою 
поделать, - очень нервно, резко от-
ношусь к пространству, лежащему за 
цивилизационной границей восточного 
христианства. Почти уверен, что 
это враги, за исключением, может 
быть Италии – страны наименее ру-
софобской, где откликаются на тост 
“Per Prima, Secunda e Terza Roma”.
   Там же в “Н. Г. Ex Libris” Д. Давыдов 
объявляет: “Поэзия сейчас переживает 
подлинный расцвет, даже не равный, но 
превосходящий Золотой и Серебряный 
века”. По количеству, пожалуй; но не 
по качеству, увы!
   Какие же имена он мог бы назвать?
  Г. Шультяков в “Новой Газете”, с 
отчаянием восклицает: “Говорят, быть 
русским означает – принадлежать к 
русской культуре. Но классическая 
русская ультура, состоявшая в един-
стве быта, религии и искусства, ут-
рачена”. 
    А вот, надо постараться утраченное 
вернуть! Если мы себе поставим эту 
правильную цель, то – как знать? 
– можем многого добиться. С Божьей 
помощью… Но не прежде того!

Владимир Рудинский

«НОВЫЙ МИР» 1/2009

  Возглавляемое 
проф. Г. М. Солдатовым
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ОПЕЧАТКИ
    В рецензию В. Рудинского 
на “Новый Мир”10/2008 (“НС” 
2865) вкралась опечатка: в 1-
ой колонке, 3-ом абзаце, 1-ая 
строка, вместо “Талина” сле-
дует читать “Галина”.
     В рецензии на книгу Е. Чу-
диновой того же автора (“НС” 
2865) вместо “Путти” следует 
читать “Тутти” (предпоследний 
абзац 3-й колонки на 3-й стро-
чке). Приносим извинения.

ЗАУТРЕНЯ ПО АМЕРИКАНСКИ
    Лишенный возможности молиться в моем приходе, настоя-
тель которого, - как и подавляющее большинство клириков 
РПЦЗ, - продался руководимой чекистами Московской Патри-
архии, я на Пасху отправился с семьей в местный храм Амери-
канской Православной Церкви. Благо, по крайней мере, они 
не поминают сексотов, а Воскресенье Христово празднуют 
по старому стилю.
   Должен сказать, что меня всегда смущала и раздражала та 
толика театральности, которую бывшая американская митро-
полия привнесла в русское православное богослужение. Но 
на Заутреню эта театральность, на мой взгляд, перешла все 
границы.
   По окончании крестного хода, у запертого храма, настоятель 
стал стучать крестом (!) по воротам. Изнутри  храма 
староста вопрошал нечто вроде: «Кто там?», а священник 
отвечал: «Это Бог Славы и т. д.». И так – несколько раз. 
    Все мы были введены в соблазн: было неловко и неприятно; 
сыновья - привыкшие к богослужениям безо всякой  театраль-
ности - невольно пересмеивались.
  Какое же тяжкое наказание мы понесли за наши грехи, 
Господи! Не иметь возможности присутствовать на нормальном 
православном богослужении хотя бы на Пасху!

Н. Александров

“МЕЧЕТЬ ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ”

    Нам пишут из Гренобля:

  В Париже прошла презентация 
романа известной писательницы 
Елены Чудиновой “Мечеть Париж-
ской Богоматери”, изданного на 
французском языке. 
  В мероприятии приняли участие 
директор издательства “Татами” 
Жан Робен, исламоведка Анн-Мари 
Делькамбр (автор предисловия), по-
пулярный католический миссионер, 
настоятель церкви Святого Антония 
Падуанского в Шарлеруа Самуэль 
Оздемир, другие духовные и светские 
деятели.
   Участники обсудили обсудили тему 
исламизации Западной Европы и 
России, необходимость возвращения 
к христианским корням континента, 
крах демократической идеологии то-
лерантности и мультикультурности.
    По словам Е. Чудиновой, презентация 
прошла в атмосфере взаимопонимания 
и общей озабоченности вызовами, кото-
рые ставит сегодняшний день перед 
странами, имеющими христианские 
корни.
    В тот же день с большим успехом 
прошло подписание книг в магазине 
“Ливр де Франсе” (близ собора 
Парижской Богоматери).
    Нашумевший в России четыре года 
назад роман “Мечеть Парижской Бого-
матери” - антиутопия, цель которой - 
предупредить жителей Старого Света 
о возможных последствиях утраты 
христианского наследия. Действие 
сюжета происходит в 2048 году - к тому 
времени в странах Европейского Союза 
ислам уже объявлен государственной 
религией, а Католическая Церковь 
ушла в катакомбы, как во времена 
гонения на первых христиан. 
  Собор Парижской Богоматери пре-
вращается в кафедральную мечеть, 
как некогда это случилось со Святой 
Софией в Константинополе. Лишь 
небольшая горстка жителей Парижа, 
живущая в христианском гетто, 
пытается сопротивляться такому 
положению вещей, вдохновляемая 
примером своих славных предков. 
   За приключениями героев книги 

скрывается нелегкий выбор, который, 
по замыслу автора, должны осознать 
современники.

ТАНКИ ДЕНИКИНА

   Нам пишут из Москвы:

     Илья Крамник, сотрудник путинского 
агентства “Новости”, заявил, что якобы 
“генерал Деникин на свои деньги при-
обрел для Советской Армии четыре 
американских танка”. 
  Резкую отповедь недоучке дал в 
блоге “Белое Дело” его основатель А. 
С. Гаспарян: “Если какой-то человек 
не знает, сколько примерно стоил 
один американский танк времен 
Второй Мировой Войны, то в этом 
нет ничего страшного. Если же про 
это не знает военный обозреватель 
РИА “Новости”, то это уже серьезнее. 
Но пока он об этом молчит, вполне 
терпимо. Страшно, когда он берется 
утверждать, что нищий и голодающий 
главнокомандующий Вооруженных 
Сил Юга России, у которого не было 
денег даже на хлеб, купил четыре 
танка. И не просто утверждать в кругу 
таких же идиотов, а объявляя это на 
всю страну”.
     А. С. Гаспарян отметил, что “первые 
деньги Антон Иванович получил 5 
февраля 1946 года за публичный 
доклад “Пути русской эмиграции”. 
Несколько сот долларов дали ему 
краткую передышку от постоянного 
безденежья. Фрагменты доклада 
публиковались в русских газетах США 
в феврале 1946 года. В них в частности 
шла речь о сходстве и духовной 
близости Сталина и Гитлера, с их не-
навистью к личности и достоинству 
человека”.
  Рукопись доклада хранится в архиве 
Колумбийского Университета.
  По мнению молодого историка, 
слух о покупке Деникиным танков 
для Красной Армии пущен в целях 
противовеса “генералам-предателям” 
Шкуро, Краснову и прочим. 
  Один из участников блога “Белое 
Дело” подвел итог следующим обра-
зом: “Покупающий танки Деникин с 
одной стороны и предатели Шкуро 
и Краснов с другой. Простенько так, 
для потребителей телесериалов. 
Конечно у нас основная масса не 
отличит Гоголя от Гегеля и Бабеля 
от Бебеля, а тем более Деникина от 
Краснова. Значит сказки расчитаны 
на людей чуть чуть знающих, где-то, 

что-то слышавших. Это серьезне, 
чем может показаться на первый 
взгляд: исторические фигуры делят на 
“своих” и “чужих”. Идет формирование 
определенной идеологии. Историчес-
кая достоверность тут вообще не при 
чем и даже вредна”.

“РУССКИЙ ПЕРВОМАЙ”?

   Нам пишут из СПб:

   Обычно 1 мая ассоциируется с крас-
ными флагами, КПРФ и пожилыми 
демонстрантами. Их ритуальные во-
пли о свободном труде и взывания 
к заветам Маркса давно уже наби-
ли оскомину. Но все проходит, все 
меняется. Так случилось и с незыб-
лемой, как казалось, монополией 
красных на “Первомай”.
    В этом году на улицы многих городов 
России 1-го мая вышли националисты. 
Организованные ими демонстрации 
и митинги показали,что всё большее 
число русских людей не приемлют 
ни марксистский, ни либеральный 
интернационал. Подавляющее боль-
шинство участников этих акций - мо-
лодежь до 35 лет. Выйдя на ули-
цы под имперскими флагами они 
ясно дали понять,что выросло новое 
поколение, для которого одинаково 
чужды как ностальгические призывы 
к советскому прошлому, так и ценности 
“выбравшего Кока-Колу” поколения 
перестройщиков. 
  Лозунг этой русской молодежи 
- национализм. По ее мнению, нацио-
нализм - это здоровый образ жизни для 
страны, независимой от мигрантов из 
Азии и кредитов из Европы и США.

“ИМПЕРСКИЙ ЖУРНАЛ”

    Нам пишут из Иркутска:

  “Имперский Журнал”, сибирский 
интернетовский орган Российского 
Имперского Союза-Ордена зая-
вил, что считает газету “Наша 
Страна” -  “последним бастионом 
Зарубежной Руси, не сдавшимся че-
кистам, сергианцам и эмигрантским 
сменовеховцам”.

ВЕНИАМИН СМЕХОВ

   Нам пишут из Москвы:

  Прославленный актер, сценарист 
и  писатель Вениамин Смехов, 
отметив, что “с большим интересом 

и уважением” относится к Царской 
Семье, выразил своё возмущение тем 
фактом, что “хотя прошло уже больше 
50 лет, как был развенчан культ 
личности Сталина, однако его имя 
звучит сегодня чаще, чем кого бы то 
ни было из исторических персон. Это 
дикость! В Германии слово “Гитлер” не 
произносится даже полными идиота-
ми, а у нас до сих пор не стихают споры 
о Сталине – и это еще один признак 
нездорового общества”. 
   По словам Смехова, - снимавшегося 
в таких фильмах как “Служили два 
товарища”, “Д’Артаньян и три муш-
кетёра”, “Монтекристо”, - “и СМИ, и 
деятели культуры должны бы всеми 
силами направлять вывихнутые су-
ставы нашего сознания, но что мы 
видим на практике? В ходе проекта 
“Имя России” фамилии Сталин и Ленин 
абсолютно серьезно соревновались 
с именами Пушкина и Достоевского. 
Я уверен: те, кто с уважением про-
износит сегодня имена палачей и унич-
тожителей нации, не имеют права 
при-числять себя к русскому народу. 
Один факт, что Ленин приказал унич-
тожить отцов Церкви и детей Царской 
Семьи, не должен оставлять никаких 
сомнений в дьявольской сущности 
вождя дьявольской революции.
   Если же анализировать результаты 
голосования, (Сталин обогнал в рей-
тинге Пушкина), у меня напрашива-
ются два вывода: либо великого рус-
ского народа больше не существует, 
либо он есть, но никак не может 
освободиться от чудовищного груза 
коммунистической идеологии”.

О ГЕНОЦИДЕ В ПАЛЕСТИНЕ

   Нам пишут из Сан Франциско:

   В отношении профессора-еврея из 
университета Калифорнии в Санта  
Барбаре проводится академическое 
расследование. Его обвиняют в 
антисемитизме, ибо он отправил 
своим студентам по электронной 
почте сообщение, в котором сравнил 
операцию израильской армии в 
Секторе Газа с Холокостом.
  Профессор социологии Уильям Ро-
бинсон отверг подобные утверждения 
и счел случившееся угрозой акаде-
мическим свободам со стороны сторон-
ников Израиля.
  Он оказывается отправил 80 сту-
дентам своего курса “Социология 
глобализации” сообщение, озаглав-
ленное так: “Параллельные образы 
нацистов и израильтян”.
  “Газа – это израильская Варшава 
- огромный концентрационный ла-
герь, где заперты и совершенно 
блокированы палестинцы, почти 
два года их подвергали медленной 
смерти от недоедания, болезней и 
отчаяния, прежде, чем принести им 
быструю гибель от израильских бомб, 
- написал Робинсон. - Мы являемся 
свидетелями медленно текущего про-
цесса геноцида”.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


