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  Государь Николай Павлович, 
вынув носовой платок и показы-
вая его графу Бенкендорфу, шефу 
жандармов и начальнику Тре-
тьего Отделения, вменил ему в 
обязанность пользоваться им каж-
дый раз, когда осужденному закон 
уже был не в силах помочь. 
    Платком Бенкендорф должен был 
утирать слезы несчастных.
  Царствование Императора Ни-
колая Первого, как и сама его лич-
ность, оставило неизгладимый след 
в истории России. Это был монарх 
Божией Милостью, знавший свое 
ремесло. 
  По поводу 25-летия со дня вос-
шествия на престол, Император на-
писал Наследнику: «Дай Бог, чтобы 
удалсь мне сдать Тебе Россиию 
такой, какою я стремился её ос-
тавить: сильной, самостоятельной и 
добродеющей. Нам – добро, никому 
– зло». 
  Шапка Мономаха досталась ему 
нелегко, хотя короны он не ис-
кал. Императору пришлось её от-
стаивать на Сенатской площади. 
   В царской власти он видел служе-
ние Богу и русскому народу, был 
насквозь проникнут чувством долга, 
был требователен и взыскателен не 
только к другим, но и к себе, не 
терпел разгильдяйства и строго на-
казывал за нарушение служебных 
обязанностей.
     Напряженная политическая обста-
новка в Европе, продолжавшаяся в 
течение всего его царствования, 
борьба с крамолой и довольно 
сложное наследство, перешедшее 
от Императора Александра Пер-
вого, - всё это вместе взятое 
не только ложилось тяжелым 
бременем на плечи Императора 
Николая Перволго, но и мешало 
ему разрешить некоторые вопро-
сы внутреннего порядка. Такие, 
например, как крепостное право. 
Ему так и не удалось освободить 
крестьян, но он провёл всю чёр-
ную, подготовительную работу 
раскрепощения, которое и бы-ло 
осуществлено его сыном. Импе-
ратором Александром Вторым. 
     За то, что Император Николай Пер-
вый боролся с крамолой, «всегда и 
во всех видах», революционеры 
всевозможных мастей и оттенков, 
не взирая на национальнцю принад-
лежность, люто ненавидели этого 
поборника легитимизма и монар-
хических устоев. 
  Кривая лжи, клеветы и гнусной 
инсинуации к особе Императора 
вздымается до предельной точки. 
  Клеветничкеская палитра, на-
пример, Герцена, одного из самых 
заклятых врагов Императора, пе-
регружена черными красками жгу-
чей ненависти к Царской России и 
к личности венценосца. 
  Этот царь оказался самым ок-
леветанным после Императора 
Павла Первого. Запад не мог 
простить ему то, что он сорвал ев-
ропейскую революцию 1848 года, а 
русские революционеры - картечь 
на Сенатской площади. 
    Злостно клеветали тогда, злостно 
клевещут и по сей день. 

    Пуская в ход всё ту же мерзкую 
тональность: «Жандарм Европы», 
«Николай Палкин», бездушный и 
жестокий деспот с «оловянными 
глазами». Эпитеты, данные Госу-
дарю его политическими врагами, 
преподносившими всё в искаженном 
виде, как в кривом зеркале. 
     Герцен, этот духовный выродок,  в 
своём «Былое и думы» восторженно 
писал о Белинском, говоря, что это 
«самая революционная натура ни-
колаевского времени». А Белинский 
заявлял: «Отрицание – мой Бог. В 
истории мои герои – разрушители 
старого". 
   Неудавшийся Марат, Белинский 
считал Императора Николая Пер-
вого злейшим тираном, и несмотря 
на то, «злейший тиран» его ни разу 
не арестовал. 
  Герцен, Бакунин и Белинский, 
эти злые гении России, требовали 
беспощадной расправы со всеми, 
кто противился разрушению су-
ществовавших основ жизни: 
  «Мы люди без отечества, нет, 
хуже, чем без отечества: мы люди, 
которым отечество – призрак, и 
диво ли, что сами мы призраки, что 
наша дружба, наша любовь, наши 
стремления, наша деятельность 
– призрак». Это слова нигилиста 
Белинского. 
    Вот они, эти бесы Достоевского, 
эти призраки из тьмы преисподней, 
которые за многие десятилетия 
до большевиков жаждали их опе-
редить и ввергнуть Россию в ад 
кромешный.

На стол твой я принёс вино свободы,
Никто не мог им жажды утолить,
Его земные опились народы
И начали в куски короны бить.
(М. Ю. Лермонтов, «Пир Асмодея»)

  Э т о т  з л о в е щ и й  к у п л е т 
– политическая программа рус-

ских революционеров, начиная от 
декабристов и кончая февралис-
тами. 
   Можно привести много пора-
зительных примеров, которые в 
достаточной мере проливают свет 
на исключительную доброту и 
христианское милосердие Импе-
ратора Николая Первого, никогда 
не мстившего своим политическим 
врагам. 
    Несмотря на то, что судом было 
приговорено 130 декабристов к 
смертной казни, Царь это решение 
отменил. В результате всего лишь 
пять человек были повешены; 
остальные сосланы в Сибирь. 
    А ведь это были государственные 
преступники, в намерения которых 
входило свержение существующего 
строя и поголовное истребление 
Царской Династии! Здесь уже 
не может быть и  речи о жесто-
кости, а скорее о чрезмерной снис-
ходительности монарха. 
  Царь, как известно, не хотел 
стрелять по бунтовщикам. Лишь 
только в последнюю минуту дал 
об этом приказ, вняв доводам 
генерал-адьютанта Васильчикова: 
«Нельзя тратить ни минуты: те-
перь ничего нельзя сделать, надо 
стрелять картечью». Тогда генерал-
адьютанты были верны присяге. 
Не стали клятвопреступниками, 
как генерал-адьютанты 1917 года, 
изменившие Царю-Мучнеику, 
поставив себя этим актом в ряды 
нравственных цареубийц.
   В изданном 13 июля 1826 года 
манифесте объяснялось, что род-
ственники заговорщиков не должны 
бояться никаких  преследований со 
стороны правительства и никаким 
репрессиям не будут подвергнуты. 
    Это вам не сталинские «родственни-
ки врагов народа»! 
  Государь такими словами на-
путствовал генерала, заведующего 

отправкой заключенных дека-
бристов в Сибирь: 
  «Мы вменяем себе долгом удо-
стоверить их, что в глазах Наших, 
союз родства передает потомкам 
славу деяний, предками стяжённую, 
но не омрачает бесчестием за 
личные пороки или преступления. 
Да не дерзнет никто вменить их по 
родству кому-либо в укоризну; сие 
запрещает закон гражданский и 
более претит закон христианский. 
Поезжай комендантом в Нерчинск 
и облегчай там участь несчастных. 
Я знаю, что ты сумеешь согласить 
долг службы с христианским сос-
траданием».
    Жизнь декабристов в заключении 
была обставлена всевозможными 
льготами и удобствами, которые 
в тюрьмах других государств бы-
ли немыслимы, не говоря уж о 
Советском Союзе. 
  «В глубине сибирских руд» не 
существовало ни принуждения, ни 
тем паче настоящего каторжного 
труда. Работа часто прерывалась 
по приказанию начальства, иногда 
на месяц, на два, по причине мороза, 
жары, какой-нибудь эпидемии или 
просто безо всякой причины. 
   Уголовники им часто безвозмезд-
но помогали, делая за десять минут 
то, что декабристам взяло бы целый 
час.
  Выходя на работу, декабристы 
брали с собой книги, шахматы, 
самовар, газеты, ковры, складные 
стулья, завтрак. На работу шли с 
пением, часто – с революционной 
песней «Отечество наше страдает 
под игом». 
  В 1828 году декабристам было 
разрешено получать русские и 
иностранные книги, газеты и 
журналы, что послужило нача-
лом прекрасной библиотеки, на-
считывавшей впоследствии не 
меньше полумиллиона книг и 
разных периодических изданий. 
    Был свой хор,  восемь фортепьяно, 
занимались рисованием. Поначалу 
жёны с детьми жили на квартирах, 
впоследствии и мужья постоянно 
присоединились к ним. 
  Вот как «мстил» декабристам 
Император Николай Первый, про-
званный Львом Толстым «Николаем 
Палкиным», в благодарность за то, 
что Государь оказался одним из 
первых обнаруживших и оценивших 
его талант!
  Царскую каторгу с советской 
вообще невозможно даже и срав-
нивать, настолько это разнородные 
явления.
  Условия царской каторги уже даже 
не фантастика, а они переходят 
за её пределы... Но они реально 
существовали в царствование 
Императора Николая Первого, 
- железного Царя, с добрым, чув-
ствительным сердцем.
  А платок Его Величества, вру-
ченный им Бенкендорфу остался 
символом милосердия и челове-
колюбия этого истинного рыцаря 
на троне.

Граф А. Коновницын

ПЛАТОК ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ПЕРВОГО



БИБЛИОГРАФИЯ
Т. Синцева «Разоблачение 
Достоевского». (Москва, 2008).

  Страннная книга!Написаная, 
впрочем, не без таланта.
  Согласно автору, нечаевщина 
(отраженная в «Бесах») была пра-
вительственной провокацией. Во 
что поверить мы никак не можем!
  Писательница демонизирует до 
предела, превращая в чудовище 
отца Достоевского.
  Однако, сам Федор Михайлович, 
- в письмах, где лгать не имел 
причины, - говорит о нем, как о 
человеке высоко культурном и в 
высшей степени порядочным. В 
книге принят тезис, что доктор До-
стоевский был убит крестьянами. 
   Новейшие исследовании (в част-
ности, Белова) устанавливают, что 
версия об убийстве является выдум-
кой недоброжелательных соседей, 
а имела место естественная смерть 
от болезни.
  Мелодраматическая история о 
том, что будто сын одной из жертв 
не в меру сладострастного поме-
щика преследовал своею местью 
его потомков, покушаясь на их 
жизнь (но, впрочем, почему-то 
неуспешно), в высшей степени не-
правдоподобна, напоминая сюже-
ты романов Конан Дойля (но без 
их очарования).
     Центральный персонаж, жандарм-
ский полковник в отставке Коло-
кольников, ведет себя крайне эк-
сцентричным образом (напраши-
вается мысль, что он не вполне 
психически нормален!) желая во 
что бы то ни стало приписать Дос-
тоевскому различные злодеяния (то 
подстрекательство к убийству, то 
прямое убийство, то политическую 
провокацию, выдачу якобы петра-
шевцев полиции).
   Все эти поползновения, однако, 
ни к чему не приводят (оно и по-
нятно!).
     Но тогда, собственно, что Т. Син-
цова хочет доказать и для чего свою 
работу предприняла?
    Нам так и остается неясно…
   Сам Достоевский фигурирует в 
портрете на обложке и в заглавии, а 
внутри сочинения появляется лично 
на сцену лишь один раз в коротком 
авантюрном эпизоде.
  Что может вызвать некоторое 
разочарование у поклонников вели-
кого романиста…

С. Рассадин. «Дневник стародума». 
(Москва, 2008).

  Книга составлена их очерков, 
которые известный литератор пу-
бликовал в «Hовой Газете» за годы 
от 1997 по 2008.
    Многие из них блестящие и иногда 
содержащие глубокие и верные 
мысли. В том числе, содержащие 
неумолимую критику нынешнего 
режима Эрефии.
   Приведем некоторые. 
    «Мы», - пишет автор, - «обернули 
трагедию фарсом. Не только про-
играли в чистую понятие «де-
мократ», но бездарно отдали на 
опошление слова «патриот». «го-
сударственник».
   Это ж надо: говорить о «Совет-
ской России» или о «Завтра» - 
патриотическая печать, обходясь 
без саркастических кавычек!..»
    «Раньше «царь» означало тиран и 
мерзавец. Теперь означает «Россия, 
которую мы потеряли».
  Отметим, что это не мнение ав-
тора, а мнение общества, которое 
он констатирует. Тем более оно 
интересно.
   «Что говорить: разумеется власть 
вступила в стадию безнаказанности 

и бесстыдства».
  Или вот его характеристика 
постсоветского телевидения: 
   «Абсолютная раскрепощенность 
от эрудиции, правил грамматики, 
речевой связности, хороших манер, 
наконец, от знаков препинания 
(примеры – нужны?)  все это дает 
не менее абсолютную самоуве-
ренность. Абсолютное своеволие – 
вульгарнейший вариант свободы».
   Об Абхазии его высказывания 
как нельзя  более актуальны, 
хотя и сделаны в 2004 году. 
«Я – абхазофил», - констатирует 
он о себе.
    Он категорически возражает про-
тив излюбленных теперь воскли-
цаний: «Мы все были в КПСС… 
Мы все алодировали Брежневу», 
отвечая на них: «Да не все, не все! 
Не было поголовной глупости, как 
и поголовного стукачества; было 
рабство – да; но не добровольное… А 
уж что толковать о былом членстве 
в КПСС! Хотя лично мне, ни едино-
го разу, ни в легкомысленные 60-е, 
ни в циничные 70-е, не удалось 
повстречать человека, который 
вступал бы в «ряды» не испытав дис-
комфорта. Последним искренним 
коммунистом был возможно один 
Хрущев».
  Вот еще замечания по поводу за-
хоронения эмигрантских деятелей в 
РФ: «Нет уж, по мне, оставаться бы 
нашим изгнанникам там, где легли, 
чтобы хотя бы мы с вами помнили 
кто изгонял, кто приютил».
    Не хочется придираться, выискивая 
недостатки (а они есть). Например, 
почти ни слова о Солженицыне, 
- зато много о Сахарове).
  Ну да ведь каждую книгу нужно 
ценить за то, что в ней есть, а не за 
то, что в ней нету!

М. Полянская “Флорентийские 
ночи в Берлине” (Москва, 2002).

   Небольшая по объему (207 стра-
ниц) книга имеет поздаголовок: 
“Цветаева, лето 1922”. По содер-
жанию она несколько шире.
  Она дает картину “русского Бер-
лина” 20-х годов и судеб на его 
фоне Андрея Белого, Ильи Эрен-
бурга и Алексея Николаевича 
Толстого. А также подробное 
описание отношений Цветаевой с 
Абрамом Вишняком, он же “Ге-
ликон”. Частично прилагается и их 
переписка.
   Согласимся целиком со мнением 
автора, по вопросу о взглядах Цве-
таевой: “Среди современников 
Цветаевой сложился миф о ее 
“политической наивности”, что 
однако абсолютно не следует из ее 
произведений 20х-30х годов”.
   В подтверждение чего Полянская 
приводит ее нижеследующее обра-
щение к современникам в одном из 
ее стихотворений:

   А Бог с вами
   Будьте овцами
   Ходите стадами стаями…
   Вослед Гитлеру или Сталину.

  Крайнюю “политическую наив-
ность” проявили напротив люди 
как ее муж Сергей Эфрон и ее дочь 
Ариадна, уверовавшие в больше-
визм.
   Процитируем однако приводимые 
Полянской слова из книги Инессы 
Маленкович “Судьба старинной 
легенды”:
    “В конце ХХ века психологически 
трудно представить, как обольсти-
тельно пела большевицкая флейта в 
20-е  -  начале 30-х годов, особенно 
для тех кто не жил в России. Ею 
заслушивались далеко не худшие 
головы в сердце Европы…

Владимир Рудинский

     В ньюиоркском «Новом Жур-
нале» (249) опубликована 
статья Л. Оболенской-Флам 
«Быль и сказка» - о писатель-
нице Ирине Сабуровой.
   Автор рецензии отзывается 
о сказках Сабуровой довольно 
пренебрежительно: «Эти 
рассказы в довоенной Риги 
называли дамскими. Рассказы 
о любви с налетом эротики, 
по нынешним понятиям весь-
ма невинной. Недавно мне 
снова попалась эта книга 
«Королевство алых башен», 
зачитанная буквально до дыр 
(?) и заглянув в неё, я подумала, 
что рассказики Сабуровой, 
обрамленные сказкой, в об-
щем-то литература не очень 
высокого полета. Читая пьесу 
Сабуровой, испытываешь за 
автора известную нелов-
кость…».
  Что тут сказать? Вспомним 
хотя бы имена Грина и 
Андерсена – тоже ведь сказ-
ки. Напомним о понятии 
«романтизм» (а отнюдь не 
эротизм), который, к слову 
сказать, начисто изгнан из ны-
нешней постсоветской лите-
ратуры, сосредоточенной 
лишь на грязи всяческого 
рода.
    Из всего текста рецензентки 
явно следует, что она даже не 
слыхала о последнем издании 
«Королевства» (1976), где 
помещены также 25 мудрых 
сказок, навеянных горьким 
очарованием этого города. 
   Судя по всему, не знает автор 
рецензии и о замечательной 
книге «О нас» (1972), где 
описана страшная эпопея 
Ди-Пи – «беженцев не ми-
лости, а гнева Божьего – 
тысяча девятьсот сорок пя-
того года». Что до пьесы,  
может быть и неудавшейся, 
то в ней воплощена смутная 
мечта о счастье – тоже ведь 
нужная…
  Автор упоминает о визи-
те к Сабуровой в 1945 г. в 
полуразрушенном Мюнхене, 
где в довольно большой и 
накуренной комнате было 4 
или 5 кроватей со спящими 
на них фигурами. Посередине 
стоял стол с объедками и 
пустой бутылкой: «С тех 
пор слово «богема» у меня 
вызывает ассоциацию с этой 
комнатой». Рецензентка при-
знаёт,что увиденные «фи-
гуры», вероятно, были из 
армии Власова, спасавшиеся 
на частных квартирах от на-
сильственной репатриации в 
СССР. 
  Автор рецензии замечает, 
что позже в Мюнхене она ча-
сто встречала Сабурову, но 
говорить с ней приходилось 
редко. Если бы она нанесла 
визит Сабуровой позже, когда 
жизнь устоялась, то могла бы 
увидеть замечательно ухо-
женный дом с усадьбой.
  Небрежность допускает 
автор рецензии и в другом 
месте, указывая, что роман 
«Корабли старого города» 
вышел в 1976 году. На  са-
мом деле книга издана в 
1963 году, а в 1976-ом её 
давно уже в продаже не было.  
  Зато рецензентка впоне 
признаёт точность описания 

Сабуровой в романе «Корабли 
старого города» времени не-
мецкой и советской оккупации 
(то, что рецензентка сама 
видела). Массовая акция ста-
линского террора 13-14 тюня 
1941 года, когда по всем 
городам и местечкам Балтики 
было арестовано около ста 
тысяч человек. Забирали 
целыми семьями, вместе с 
детьми и стариками, сажали 
в товарные вагоны, часто без 
еды и питья, мужчин отделяли, 
на сборы давали один час, 
взять можно было только сто 
килограмм вещей, остальное 
на станции выбрасывали. 
  В пути и в Сибири многие 
погибли.
 А потом немцы. 30 ноября 
1941 года - день массового 
истребления евреев. Зверское 
обращение с советскими 
пленными, а затем их истреб-
ление.
    Автор рецензии рассказыва-
ет об одном событии, не упомя-
нутом в книге Сабуровой. 
  В 1943 году в Риге стало 
известно, что неподалеку в 
концлагере погибают от голода 
и болезней дети, вывезенные 
немцами из Белорусии. Мате-
рей их отправили в лагерь 
смерти Треблинка, где они все 
погибли. Дети были оставлены 
умирать. Весть о том, что в 
рижский православный жен-
ский монастырь привезли по-
гибающих детей, мгновенно 
облетела город. При участии 
эмигрантского митрополита 
Сергия и Русского Комитета 
удалось получить от немецких  
властей решение раздать 
детей по частным семьям, 
при условии, что это будет 
сделано без особой огласки. 
  Детей брали и русские и 
латыши. Не все смогли вы-
жить, часть умерла в лагере, 
для некоторых помощь пришла 
слишком поздно. 
    Семья рецензентки привезла 
домой 6-летнюю девочку, её 
удочерили, и «она стала моей 
сестрой», - замечает автор.
   В заключение приведём слова 
Сабуровой: «Сказка – это 
воплощение тоски и мечты, а 
стремление к справедивости 
и мечте присуще почти всем. 
Странные это люди – мечтатели. 
Бьют их, раздирают, калечат, 
- а мечта жива. Ни жить, ни 
надеяться не на что, да и не-
зачем, - казалось бы, - а она 
живёт и светится, и  им, и 
другим, представьте. Может 
быть, простить им всё-таки за 
это – их вольные и невольные 
грехи».

Е. Кармазин

РЕПЛИКА НЕБРЕЖНОЙ 
РЕЦЕНЗЕНТКЕ
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   Прошлый раз (см.”НС” 2870) 
я писал главным образом о 
мотивах поведения человека 
перед лицом личной гибели, 
но всех как-то больше ин-
тересовали общественно-
политические аспекты этого 
поведения (тем более, что мно-
гие ждут каких-то событий). 
  Поэтому остановлюсь вкрат-
це на этом. 
    Мне представляется, что клю-
чевым фактором, определя-
ющим реакцию массовки перед 
лицом потрясений является 
именно упоминавшийся уже 
“эффект свершившегося фак-
та”, который в данном случае 
имеет даже большее значение, 
чем для отдельного человека 
применительно к его личной 
участи.
  Одно дело – защищать 
власть, которая существует (и 
сопротивляется, если ее хо-
тят ликвидировать) и другое 
– защищать власть, которой 
больше нет. Второе возможно 
тогда, когда существуют 
какие-то самостоятельные 
(особенно территориально 
укорененные) структуры, 
единомышленные власти, но 
с ней непосредственно не 
связанные и от нее не завися-
щие. Такие еще могут служить 
точкой опоры для сторонников 
свергнутого режима. Да и то 
часто бывают не в силах 
устоять перед “эффектом 
свершившегося факта”. При 
отсутствии же их он действует 
абсолютно.
  Поэтому слабость сопро-
тивления новой власти сразу 
после переворота не должна 
вызывать недоумения. То 
явление, которое, например, 
в нашей истории получило 

наименование “триумфального 
шествия советской власти” 
(взятие власти в первые ме-
сяцы в большинстве губер-
ний без сопротивления) – 
вполне нормально. Приходят 
к губернскому начальнику не-
сколько человек, заявляют, 
что они члены Военно-Револю-
ционного Комитета и требуют 
сдать дела. Можно, конечно, 
арестовать наглецов. Но на-
чальник ведь уже знает, что 
произошло в столице, что той 
власти, которая его поставила, 
больше нет и что, поступи он 
так, через неделю все равно 
приедет эшелон матросов.
  Потому сопротивление то-
гда было оказано только 
в казачьих областях, где 
существовали автономные 
структуры с выборными 
атаманами, да в некоторых 
пунктах, где в силу случайных 
обстоятельств имелись либо 
какие-то организующие цен-
тры (как, пусть и хилый, “Ко-
митет общественной без-
опасности” в Москве), либо 
особо “продвинутые” люди, 
сумевшие сплотить себе по-
добных. Да и то, не имея 
реальных мобилизационных 
рычагов, они были обречены. 
  Понятно, что немногие пой-
дут драться непонятно за кого, 
и в положении “вне закона”, 
если все равно “дело уже сде-
лано”. Потребовалось вре-
мя, чтобы заново сложились 
сопротивленческие стуктуры, 
чтобы новая власть успела 
себя во всей красе проявить 
– тогда только развернулось 
массовое сопротивление.
  Как-то на подобный вопрос 
в одной аудитории (“а чего 
же они не пошли, их же много 

было”) я сказал: 
  “Ну хорошо, допустим, вы 
очень любите Путина (до-
статочно, чтобы по его призыву 
“мочить” супостатов), пусть 
у вас под кроватью даже 
автомат лежит. Но вот вы 
утром просыпаетесь, а вам 
говорят – все, нету вашего 
Путина, свергли его. Ну и 
– ваши действия? Если будет 
известно, что Путин пока 
отстреливается из какого-
нибудь подвала на Лубянке 
– еще понятно, да и то 
будет проблематично при-
соединиться, когда по улицам 
уже ходят патрули новой 
власти (и большинство вам 
подобных никуда не пойдет). 
А если его просто больше 
нет?” 
  Никто не ответил. А ведь в 
начале ХХ века даже теле-
фонов практически не было, ни 
радио, ни ТВ – одни слухи.
   Да взять недавнее прошлое. 
Когда объявилось ГКЧП – пер-
вое время (до знаменитой 
пресс-конференции с трясу-
щимися руками) все (и сво-
бодолюбивые прибалты, и 
чечены) сидели тихо-тихо 
(“вот оно!”), даже несмотря 
на то, что Ельцин уже бузил у 
Белого Дома (а если б его одно-
временно с объявлением ГКЧП 
пристрелили или повязали – и 
вовсе ничего бы не было). Зато 
когда стало ясно, кто именно 
взял власть, что “революция 
победила” – против нее никто 
не дернулся.
  Это для меня, положим, ни-
какой революцией не было, 
но ведь для громадного боль-
шинства, не говоря о тех, 
кто уже 18 лет проклинает 
“антинародный режим” это 

была именно революция, зах-
ват власти ненавистными им 
людьми, “гибель страны”, 
“попрание святынь” и т. д.     
  Но никто, вообще никто 
не оказал ни малейшего со-
противления, ни единого 
выстрела не прозвучало 
(причем тогда новая власть 
выглядела гораздо более “ан-
тинародно”, чем теперь). Вот 
когда новая власть через два 
года разделилась, и одна ее 
часть пошла против другой, 
создав “точку опоры”, кое-кто 
этим воспользовался да и то 
не очень активно.
   И если бы “перевернулось” 
завтра, я очень мало сомне-
ваюсь, что “Наши”, “Молодая 
гвардия”, да и вся “Единая 
Россия” моментально забыли 
бы о своем существовании, и 
новая власть, какой бы она ни 
была, не имела бы на первых 
порах особенных проблем с 
признанием. 
  Потому кажется вполне ло-
гичным, что основные усилия 
нынешней направлены не на 
создание дополнительной 
силовой опоры (которая все 
равно дезертирует), а на прин-
ципиальном недопущении аль-
тернативы себе и внутреннего 
раскола (только и делающего 
возможным “сюрпризы”). 
  Ибо если “случится”, то 
случится и “отыграть” в обо-
зримом будущем не удаст-
ся. 
  Случится же может, как я 
уже не раз писал, в одном 
единственном случае: появле-
нии “точки опоры” для не-
довольных внутри самой вла-
сти.

Москва                           С. В. Волков

ЭФФЕКТ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА
О ПРИЧИНЕ ПОНАЧАЛУ СЛАБОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НОВОЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

    Какой быть  России - с царём или 
демократией? 
   При так называемой демократии 
президент избирается на несколько 
лет. Сколько в Америке и боль-
шинстве демократических стран, 
поднимается политической шуми-
хи по этому поводу! Сколько много-
миллионных затрат идёт на пред-
выборные страсти! Но ещё Сократ 
вопрошал: могут ли сто глупцов вы-
брать одного умного, а сто трусов 
создать одного героя?
  Как-то в Японии во время моей 
выставки один благожелатель пред-
ложил мне на определённое время, 
а то и на несколько лет взять себе 
женщину-гейшу, которая будет 
выполнять, согласно договору, все 
функции и обязанности жены. К 
чему я веду? Mне непонятно, почему 
президенты должны избираться на 
3, 4 года, а не на 10, 15 или даже 
25 лет?! Как гейша отличается от 
верной и на всю жизнь тебе дан-
 ной жены, так и священная мо-
нархия с древних времён Ригведы 
и Авесты отличается от временных 
президентов американского типа.
   Я утверждаю, что все наши цари 
и императоры были наделены 
великими государственными спо-
собностями. И заботились не о 
личной выгоде, а о мощи и про-
цветании многонационального Го-
сударства Российского. 
  Вся история русского народа 
испещрена блистательными резуль-
татами проведённых самодержцами 

реформ, начиная от первого 
русского царя Ивана Грозного и за-
канчивая последним императором 
Николаем II, в царствование кото-
рго народонаселение России при-
бавилось на 30 миллионов человек! 
Неслучайно вековечные народные 
мудрости гласят: «Где царь, там и 
правда», «Воля царская - закон», 
«Без царя народ сирота».
   Почему я против демократии в 
России? Считаю, что до 1917 года 
- февраля и октября - в нашей 
стране процветала народная демо-
кратия. В искусстве, например, ре-
ализм - подлинно демократичное, 
понятное народу искусство, кото-
рое ныне уничтожаемо авангардным 
террором. Разве можно «инстал-
ляции» из опилок и утиля называть 
искусством? 
  При царе величайшая гражданс-
кая свобода заявляла о себе во 
всех многочисленных течениях 
духовной и экономической жизни 
России. Мы полмира кормили хле-
бом, а сколько добывалось угля, 
нефти, семимильными шагами раз-
вивалась металлургия!
    Во времена столыпинских реформ 
крестьянам, уезжающим в Сибирь, 
бесплатно выдавалось столько зем-
ли, сколько могут обработать. Им 
выделялся банковский кредит на 51 
год под 2% и государство частично 
покрывало ссуду! Крестьяне так 
богатели, что могли выписывать 
для себя трактора из Америки. 
  Разве это можно сравнить с «демо-

кратическими» реформами наших 
дней, когда гражданин, беря кредит, 
например на квартиру (пресловутая 
ипотека), закабаляет себя на всю 
жизнь и выплачивает сумму с граби-
тельскими процентами становясь 
фактически рабом банка?!
     В царские времна мы производили 
20% зерна от мирового сбора и 
28% от сбора США, Аргентины и 
Канады, вместе взятых. Сегодня 
мы закупаем почти все продукты 
за границей. Население России при 
монархии увеличивалось в среднем 
на 3.174.000 в год. У людей была 
надежда, поэтому и рожали! А 
каков сегодня прирост?!
  Иные говорят - русскому народу 
нужна сильная рука.
  Я считаю: каждому народу нуж-
на сильная рука правителя! Лакеи 
не могут быть правителями. До 
XX века человеческое общество 
делилось на сословия, каждое из 
которых имело своё назначение, 
обязанности, честь и свою сослов-
ную красоту духовного мира. И все 
века соблюдалась строгая иерархия. 
Однако в XX веке вековечные за-
коны человеческого бытия были 
нарушены, а мир залит кровью. 
   Необходим нравственный идеал, 
а не хаос и вседозволенность со-
временной демократии. В России, 
когда в 1917 году большевики 
захватили власть, был учинён са-
мый безжалостный геноцид духо-
венства, дворян, купцов, военных 
и крестьян. Последствия крас-

ного террора особенно ясны в 
наше время. По подсчётам Д. И. 
Менделеева, население России к 
середине XX века должно было 
составлять полмиллиарда человек. 
Но население нашей страны сегодня 
- чуть более 140 миллионов...
  Пора же наконец развивать на-
циональную элиту, жизненной за-
дачей которой будет наведение жёст-
кого порядка и возрождение былых 
сословий нашего государства. 
  Думаю, в России сегодня, как 
никогда, государственная власть 
должна поддержать этническую 
численность русского народа.
  Мой любимый реформатор П. 
А. Столыпин, идеи которого так 
нужны России и сегодня, говорил: 
     «Государство может, государство 
обязано, когда оно находится в 
опасности, принимать самые 
строгие, самые исключительные 
законы, чтобы оградить себя от 
распада»... «нам, господа, не следует 
увлекаться западными образцами, не 
следует увлекаться теоретическими 
выводами западной науки, так как 
иногда на совершенно оригинальное 
разрешение вопроса нас наталкивает 
сама жизнь».
  Мало кто знает о завещании Ца-
ря Александра III своему сыну 
- будущему Царю Николаю II: 
«Рухнет самодержавие, не дай Бог, 
тогда с ним рухнет и Россия».

ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ
Художник

ПОЧЕМУ Я ЗА МОНАРХИЮ?
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   Говоря о демократии многие 
ярые её сторонники, как впрочем 
и некоторые из достойных и стой-
ких противников, попросту не за-
мечают того, что самое понятие 
демократии в современном мире 
примитивизировалось до расхоже-
го и, по сути дела, ничего уже не 
значащего политического ярлыка. 
     Точно также ущербно и выхолоще-
но понимание слова “прогресс”. Это 
понятие в новом, штампованном 
виде у полуобразованных слоёв как-
бы сливается со словом революция 
(которая подразумевает ломку об-
щественных устоев, беззаконие, 
зверства и грабежи, но прогресса-то 
вовсе не гарантирует). 
  Сведение этого ряда понятий до 
расхожих словечек, до ярлыков, 
вовсе не случайно, поскольку 
облегчает манипулирование ими 
в одураченной толпе, позволяя 
ловкой демагогией оседлать хребет 
народа и, по оседлании оного, па-
разитировать на глупости массы. 
  Не мало способствовало этому 
искусственно направленному 
процессу и свойственное всякой 
формальной демократии внутрен-
нее устремление к охлократии (пра-
влению черни).
  Именно потому демократам сто-
ило бы вернуться ко временам 
зарождения демократии как тако-
вой. К тому моменту, когда её 
(демократии) отец, полковник Джон 
Лилберн, стойко боролся против 
тирании британского цареубийцы 
Кромвеля (судьба праха коего по-
неволе наводит на размышления: 
его тело вырыли из могилы и каз-
нили на виселице; не для того-ли 
и мумия Владимира Ульянова-
Ленина так заботливо сохраняется 
Провидением?). 
  Лилберн с горечью писал о сво-
ем времени, что все перемены 
привели лишь к тому, что власти 
“посадили сотни новых жадных и 
прожорливых мух на старые язвы 
народа”. Равно как и в Рос-сии: на 
образовавшиеся при временном 
“правительстве” язвы больше-
вики посадили уже не сотни, но 
сотни тысяч своих вредоносных 
дармоедов.
   Размозжив голову русского 
народа горстка нерусских и не-
православных людей накрепко 
оседлала его хребет, самочинно 
взяв на себя как всё управление 
и распределение материальных 
благ, так и миссию предвзятых 
судей и бессовестно безжалостных 
мучителей и палачей; не случайно в 
переписке комиссаров были и такие 
строки: «Наконец-то мы увидели 
нищету и слёзы русского народа! 
Отняв его имущество и золото мы 
превратили этот народ в жалких 
рабов»).
    А вот собственно демократию при 
её зарождении, - а зародилась-то она 
отнюдь не в борьбе с монархией, а 

в борьбе с тиранией цареубийц, 
- народ понимал всего лишь как 
средство обеспечения важных для 
себя свобод. В стремлении к ним, в 
этим свободам, и состоит собственно 
самая суть всякого устремления к 
демократическому устройству, ес-
ли таковое зарождается стихийно, а 
не организуется ради ограбления и 
порабощения (стоит заметить, что, 
как правило, имеет место и народное 
устремление к нужным свободам, и 
попытки использовать это устрем-
ление в своих узкоклановых, а 
порою и просто «тейповых»*) 
целях; одно сопровождает другое 
в любом не мононациональном 
обществе). 
     Ведь, на самом-то деле, формаль-
ное демократическое устройство 
вовсе не является гарантией дейст-
вительно нужных народу прав и 
свобод. Используя формально де-
мократические процедуры можно 
и поработить, причём «законно», 
надолго и весьма прочно. 
    Чтобы демократия действительно 
функционировала нужен целый 
ряд предпосылок творческой 
демократии (подробнее у И. А. 
Ильина), кои могут быть в наличии 
изначально, но могут и утрачиваться 
со временем, поскольку во всякой 
формальной демократии неизбежно 
популистское охлократическое 
начало. 
  Поэтому не случайно ныне 
именно в Англии, на родине де-
мократического принципа как 
такового, свободы эти успешно 
обеспечены ни чем иным как её 
монархией. 
   И иного быть просто не могло. 
Если на северо-американском кон-
тиненте и в большинстве стран 
старой Европы даже формально 
демократическое устройство так 
или иначе вынуждено осуществлять 
обеспечение важнейших свобод 
пусть даже частично, поскольку 
активные контакты населения с 
жителями соседних стран и конти-
нентов не позволят сокрыть правды 
о действительном положении 
дел, то в более изолированных 
обычаями и расстояниями (либо 
искусственными преградами) куль-
турах этого стимула попросту нет.
    В изолированных культурах власть 
может отнять у подъяремного на-
рода даже последние «святыни» 
формальной демократии: право 
накопления капиталов и потреби-
тельское изобилие, создав за его 
счёт сверхправа для своей узко-
тейповой прослойки. 
     При этом само по себе голосование 
и формальная «честность» процедур 
может быть даже сохранена при 
условии представления прав и тре-
бований подъяремного населения 
близкими (или даже прямо принад-
лежащими) к правящему тейпу 
«слугами народа».
   Стоит отметить то, что, несмотря 
даже на расстояния, Российская 
Империя под управлением Дома 
Романовых не была изолированной 
по типу своей культуры. 
  Тут важно было не только от-
крытое «окно в Европу», но це-
лый ряд свобод и интенсивное 
развитие как промышленного, 
так и сельскохозяйственного про-
изводства и торговли, постоянное 
присутствие в стране приглашаемых 
иностранных специалистов и став-
шие обыденностью поездки наших 
русских людей. 
  Не в последнюю очередь спо-
собствовали этому и невиданно 
высокие для Европы доходы рус-
ских трудящихся. Такое мудрое 
управление в стране (где всегда, по 
самым её условиям, при огромной 

массе недвижимого капитала ощу-
щалась самая жёсткая нехватка обо-
ротных средств) можно целиком 
считать заслугой Дома Романовых 
и подлинной русской элиты.
  Изолированности граждан Рос-
сийской Империи не было. 
  Желающий жить в другом го-
сударстве мог свободно эмигри-
ровать уплатив в казну довольно-
таки символическую даже для са-
мого простого рабочего пошлину в 
10 рублей за полгода. 
   Иное при провозгласившей свою 
«демократичность» Советии: 
возникла не только поистине кон-
цлагерная система пограничных 
ограждений и служб (а трудности 
с паспортами и визами именно для 
русского населения сохранены 
до сих пор); были максимально 
затруднены всякие контакты с 
зарубежьем, была изувечена до 
неузнаваемости самая исконно 
имевшаяся система изучения ино-
странных языков и, как следствие 
этого, возник прочнейший язы-
ковой барьер прежде всего к 
близлежащим развитым странам. 
  Да и возможности перемещения 
населения даже внутри страны весь-
ма прочно ограничены не одним 
только низким уровнем доходов, но 
и стоимостями перевозки (даже в 
центральной Европе билеты на все 
виды транспорта дешевле).
  Сама по себе формальная де-
мократия до некоторой степени 
гарантирует лишь соблюдение 
самой видимости законности про-
цесса избрания. Но не более того. 
Надеяться на всемогущество и 
спасительность её принципа на 
русских просторах просто наивно 
до глупости. 
  Здесь, в России, формальная 
демократия неминуемо задушит все и 
всяческие предпосылки творческого 
народного самоуправления на местах 
своей раздутой и неэффективной 
административно-управленческой 
машиной, убьёт все ростки пред-
посылок истинной, творческой 
демократии (кои не вечны и без 
того достаточно непрочны), и на 
самом деле породит лишь массу 
злоупотреблений и тиранию. 
  Не случайно, а закономерно то, 
что именно так было, так есть и так 
здесь будет при всяком формально 
демократическом устройстве. 
  Язв меньше не станет, а жадных 
мух расплодится ещё больше. 
  Доморощенные наши демократы 
достигнут на деле только более 
широкого распространения в 
народной молве более ёмких и 
точных определений сути своего 
государственного устройства: 
демократура и демонократия.
  Такое положение сохранится на 
русских просторах до тех пор, пока 
люди не поймут того, что един-
ственным и реальным гарантом 
как всех жизненно важных прав 
и свобод, так благосостояния и 
самого мирного сосуществования 
населяющих территорию нашей Им-
перии народов может быть только 
власть русского православного Го-
сударя, а единственным способом 
устройства государства - его уни-
тарность. 
  Иное здесь возможно только на 
словах, но не на деле.

Подмосковье         Дмитрий Барма
 
*)Слово тейп как обозначение 
азиатского клана в РФ широко рас-
пространено и вполне сответствует 
сути дела. Именно поэтому приш-
лось применить именно его - нет 
более верного из всех здесь по-
нятных.

ТОЛЬКО ЦАРЬ ГАРАНТИРУЕТ ПРАВА И СВОБОДЫ ЭМПЕШНЫЙ ПОП
  Расскажу о недавнем общении со 
“священником” МП. Интуитивно я дав-
но перестал с ними общаться, когда 
резко изменился их национальный 
состав в “республике”. Ну, какое 
“благословение” можно получить от 
“батюшки” – вчерашнего преподава-
теля истории в абсолютно просталин-
ской до сих пор Южной Осетии? 
  Да ему самому нужно каяться в 
монастыре, в лучшем случае, а не 
окормлять верующих! Раньше я думал 
– ладно, зайду просто помолюсь или 
свечку поставлю. Нет, не исполняются 
молитвы в храме, куда на Пасху съез-
жаются поддатые “уверовавшие” вме-
сте с национальными наркоманами, 
или “исполняются”, но с точностью 
наоборот. Право, в советские времена, 
когда Церковь не жаловалась совет-
ским государством вовсе – было как то 
лучше. Туда ходило немного людей, в 
основном русских, пожилых и искренне 
верующих. 
  Сейчас эта “организация” преврати-
лась в какой то полуязыческий шатер 
- коммерческое предприятие. И, надо 
полагать, весьма доходное. 
  Вовсю “кропят” новенькие джипы и 
прочие иномарки “новых нерусских”, 
за хорошие деньги. Такого же мнения 
о сути МП один мой друг. 
  Но, недавно по настоятельной прось-
бе отца, живущего в центральной 
России, (пришлось ему освящать 
квартиру, а мне – соответственно 
– подвозить “батюшку”, давно отвык-
шего передвигаться иным, более 
естественным и приличествующим 
образом для православного пастыря. 
  Молодой, смешливый, вертлявый 
представитель титульной нации “рес-
публики”. “Батюшка” в совершенно 
“джигитском” духе оказался весьма 
сведущ  в… автомобилях и половину 
дороги в основном обсуждал с нами 
эту тему. Мне стало неудобно за 
жалкие “Жигули”. Когда надоело 
совсем – попытался отшутиться, мол 
пересяду на велосипед с родного 
изделия АвтоВАЗа, которому больше 
приходится служить, чем оно нам. 
   Но “отец” и тут оказался всеведущ 
и учен. Посоветовал на дешевизну не 
покупаться, так как сам считает за 
нормальные изделия от 500 долларов, 
поскольку… сам любит спорт и много 
катается. Однако оказалось, что в сво-
ём деле он далеко не так основателен 
– путался в молитвах, путал имена и 
сердился, когда его поправляли. 
    Обратную дорогу я хотел было вовсе 
молчать, да “служитель” не давал. 
  Зашла речь о семье. Я посетовал, 
что законы нынешние… поощряют 
разводы. Это действительно так, 
несмотря на совершенно разный 
уровень достатка у нас и в каком-ни-
будь Голливуде. Женщине выгодно 
разводиться – она часто получает 
львиную долю “совместно” нажитого, 
детей и долгожданную “свободу” бе-
зо всякого препятствия в суде, как 
правило, и осуждения вокруг. 
   Мой друг таким образом оказался 
гол как сокол и совершенно чужим для 
двух сыновей и дочери, с которыми 
любил возиться, как никто другой из 
всех моих знакомых. Инициаторами 
разводов чаще всего оказываются 
женщины, насмотревшиеся дурацких 
сериалов. “Бывшую” моего друга никак 
не остановило и общение с попами МП 
и поверхностная набожность. 
  “Батюшка” как-то притих, явно ав-
томобильная тема ему нравилась 
больше, нежели “светская” тема 
государственной поддержки демо-
графического спада. 
  С облегчением высадил я продви-
нутого “пастыря” и зарекся, что боле 
– никогда…

Владикавказ                        О. Дубинин

ВНЕСЛИ 
ЛИ ВЫ 

ПОДПИСНУЮ 
ПЛАТУ ЗА 

«НАШУ 
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НУЖДАЕТСЯ



Стр. 5                       НАША СТРАНА No 2871

   Алексий Товт - святой про-
тоиерей Православной Церкви 
в Америке - родился 18 мар-
та 1854, близь Пряшева, в 
Словакии и скончался 7 мая 
1909 года в США. Он родился 
в бедной дворянской семье 
священника-униата о. Георгия 
и Цецилии Товт. 
  Начальное образование 
получил в местной школе, 
отбыл воинскую повинность. 
Учился в римо-католической 
семинарии в Эстергоме, закон-
чил семинарию в Унгваре 
(современный Ужгород) и 
богословский факультет в 
Пряшевском университете. 
Его брат был священником, а 
дядя - униатским епископом.
  В 1878 году рукоположен в 
сан пресвитера дядей - епис-
копом  Николаем Пряшевским. 
Служил на приходах в Словакии, 
назначен епископом Николаем 
заведующим канцелярией. 
Преподавал в Пряшевской  се-
минарии каноническое право 
и церковную историю, был ка-
техизатором промышленной 
школы и заведующим интер-
ната. Владел свободно словац-
ким, венгерским, немецким, 
латинским, русским  и немного 
греческим языками. Его жена 
и ребенок умерли в 1879 г.
  В ноябре 1889 года, в от-
вет на прошение прихода в 
Америке, он посылается епи-
скопом Иоанном Пряшевским 
для пастырства среди униатов. 
Прибыв в город Миннеаполис 
штата Миннесота для службы 
в карпато-русской униатской 
общине, встретил враждебное 
отношение  со  стороны 
местного католического архи-
епископа Джона Айрланда. 
  Так как в Америке не 
было униатского епископа, 
все униатские приходы и 
духовенство подчинялись 
католической администрации. 
Айрланд отказался давать 
разрешение на служение, 
заявив,  что  о. Алексий был 
ранее женат, и просил Рим 
таких священников ему не 
присылать, мол все русины 
могут ходить к польскому ка-
толическому священнику. 
  Святой пытался ему объяс-
нить разницу обрядов рим-
ской и униатской церкви,  
но бесполезно; архиепископ 
его запретил и отлучил. Свя-
той видел попрание прав 
унии и вместе с другим уни-
атским духовенством пытался 
защитить униатов в Америке, но 
они не нашли себе поддержки 
со стороны епископов в Ав-
стро-Венгерской Империи и 

оказались полностью во вла-
сти местного католического 
духовенства.  
  У отца Алексия давно бы-
ло тяготение вернуться в 
Православие, в котором он 
видел сохранение истины.  
  На приходском собрании в 
Миннеаполисе, обиженные 
на Айрланда и католическое 
духовенство русины решили 
искать своего “русского” 
епископа. С этой целью в 
1890 году о. Алексий по-
ехал в Сан Франциско к 
епископу Алеутскому и Аля-
скинскому Владимиру (Со-
коловскому) и был принят в 
лоно Православной Церкви. 
Владыка Владимир, прибыв 
в Миннеаполис в день Тор-
жества Православия, 25 марта 
1891года, воссоединил с Рус-
ской Православной Церковью 
361 верующих прихода. 

  Затем возвратились в Пра-
вославие несколько десятков 
униатов из соседних поселе-
ний. О. Алексий был Владыкой 
назначен благочинным. Этот 
приход был единственным 
православным между Сан 
Франциско и Нью Иорком. 
  Работа о. Алексия не огра-
ничилась его приходом и бла-
гочинием, он писал статьи об-
личая католическую Церковь 
и доказывая истинность 
Православия. Статьи и книги 
святого (он автор четырех, 
самая известная -  “Где 
искать правду”), были на-
писаны простым,  понятным 
для русинов языке, часто с 
употреблением поговорок и 
шуток. 
  Переход прихода в Право-
славие и призыв о. Алексия 
к униатскому духовенству и 
верующим послужили массо-
вому возвращению униатов 
в Православие. О. Алексий 
организовал приходскую 
школу, переорганизованную 
через несколько лет в Миссио-
нерскую Школу. С 1893 по 
1909 год он был настоятелем 
церкви в Вилкес Барр,  штат 
Пенсильвания, ставшей цен-
тром его миссионерства среди 
униатов. 
  В течение многих лет ему 
пришлось защищать при-
хожан и приход от притязаний 
униатского и католического 
духовенства. 
  Одно время он занимал 
должность Пенсильванского 
благочинного. 
  По плану Преосвященного 
Тихона, (в будущем Патриарха 
Русской Церкви)  для лучших 

результатов миссионерства 
и администрации, епархию 
нужно было разделить на 
несколько этнических вика-
риатств. Были организованы 
викариатства сирийско-араб-
ское и алеутское. Сербское, 
греческое и другие были в 
стадии организации. 
   Отцу Алексию в 1907 г. было 
предложено стать епископом 
для русинов, выходцев из 
Австро-Венгерской Империи, 
но он отказался, указывая на 
свой возраст и немощность, 
прося хиротонисать кого-либо 
другого. 
  Его миссионерская деятель-
ность проходила при дея-
тельном руководстве Вла-
дык  Владимира, Николая 
(Зиорова), Тихона (Бела-
вина) и Платона (Рождествен-
ского). 
   В 1905году он стал иници-
атором «Русского Право-
славного Кафолического Об-
щества Взаимопомощи». При 
его деятельном участии были 
создана газета «Свет» и другие 
прицерковные издания и ор-
ганизации.  7 мая 1909 года 
наступила праведная кончина 
“Батьки”, как его прозвали 
русины в Америке. Проповеди 
он начинал словами: “Русские 
люди!… ” 
  При его непосредственном 
участии было организовано 
17 православных приходов и 
присоединено к Православию 
около 20 тысяч верующих. С 
согласия Святейшего Синода 
духовенство присоединяли в 
сущем сане. 
   Как духовенство, так и мирян 
присоединяли в церкви  после 
чтения отказа от ересей и за-
блуждений, чтения Символа 
Веры, исповеди и причастия 
Святых Таинств. 
  В результате его миссио-
нерско-просветительных тру-
дов между Первой и Вто-
рой Мировыми войнами в 
Православие перешли сотни 
тысяч униатов в Америке и на 
родине святого - в Словакии. 
   29 мая 1994 года в рамках 
празднования 200-летия Пра-
вославия в Америке отец 
Алексий был причислен к лику 
святых. На прославлении,  
совершившемся в Свято-Тихо-
новском монастыре и воз-
главленным митрополитом 
Православной Церкви в 
Америке Феодосием, при 
участии представителей 
Поместных Церквей, много-
численного духовенства и ты-
сяч богомольцев, нетленные 
мощи святого были перенесены 
в раку у иконостаса монастыр-
ского храма святого Тихона 
Задонского. 
   В честь святого Алексия бы-
ли составлены богослужение, 
тропарь, кондак и акафист.
  В Миннеаполисе, в приходе 
из которого впервые раздался 
громкий голос «Батьки» к уни-
атам  с призывом вернуться в 
лоно Православной Церкви, 7 
мая 2009 года митрополитом 
Американской Православной 
Церкви Ионой,  в сослужении 
многочисленного духовенства,  
была отслужена вечерня, а на 
следующий день литургия. 

Г. М. Солдатов

К 100-ЛЕТИЮ КОНЧИНЫ
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    Повесть Л. Стариковско-
го «Пражская симфония» 
- поэтически востор-
женное описание Пра-
ги, ее архитектуры и ее 
истории. На этом фоне 
40-летняя новейшая 
эмигрантка скучает, 
расставшись с семьей, 
мужем и дочкой, пересе-
лившихся в Австрию и 
неудачно ищет утеше-
н и я  в  м и м о л е т н ы х 
связях с мужчинами. 
  Рассказ В. Торчилина 
«Пароход» - история 
поездки в Россию эми-
гранта, прочно обос-
новавшегося в США и 
его беглого амурного 
приключения во время 
плавания на волжском 
пароходе.
   Беседы Н. Бокова с ху-
дожником В. Кульбаком 
под заглавием «Золотая 
осень и серебряная игла», 
представляют собою, как 
оно часто бывает у этого 
писателя, нечто туманное 
и беспредметное, не 
имеющее большой цен-
ности.
 Журнал продолжает 
публикацию переписки 
семьи Флоренских; в дан-
ном номере за 1909 и 
1910 годы. А также пере-
писку Фондаминских с 
эсером П. Рутенбергом, 
которого редакция , 
несколько странным 
образом, представляет 
нам как «убийцу попа 
Гапона».
  М. Эпштейн, в статье 
«Русский язык: система и 
свобода», констатирует, 
что, хотя «русский язык 
переживает сейчас эпоху 
взрывного лексического 
расширения», обновле-
ние это «почти полностью 
происходит за счет заим-
ствования иностранных 
слов, прежде всего ан-
глийских». Тогда как 
«корни русского язык пе-
рестали расти и плодо-
носить».
  С. Голлербах, в эссе 
«Родина и отечество» 
размышляет о значении 
данных слов и приходит 
к таким выводам:
  «Родина – это страна, 
в которой ты родился… 
Отечество, с другой 
стороны, говорит нам о 
связи с мужской линией 
семьи, о почитании отцов 
и дедов и всего того, что 
ими создано… Что же 
касается детей русских 
эмигрантов, родившихся 
в разных странах руского 
рассеяния, то Россия не 
может быть их родиной… 
но отечеством она долж-
на бы остаться».
   В статье Л. Бердникова 
«Синдром Мюнхгаузена» 
автор разбирает творче-
ство нескольких русских 
литераторов XVIII – XIX 
веков, - как Ф. Эмин, А. 
Шаховской, известных 
фантастичностью своих 
рассказов.  

Владимир Рудинский
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   Не сохранись в Западной Европе 
католицизма – даже в нынешнем 
его плачевном состоянии, лет через 
десять мы утратили бы всякую 
способность взаимопонимания с со-
седями по континенту. Сделались 
бы мы друг для друга марсианами и 
зелеными человечками, чьи поступ-
ки невозможно в равной мере пред-
угадать и постичь.
   В нынешнем июне старый люте-
ранский епископ славного града 
Стокгольма ушел на заслуженный 
отдых. Прошу прощения, уже не-
увязка. Старый епископ не ушел, 
а ушла. Наш консервативный по 
природе своей язык категорически 
не дает здесь возможности изложить 
факты не коряво. Как тут сказать? 
Епископша? Ан нет, сие слово 
обозначает не епископа женского 
полу, но епископскую жену.
  (И даже в этом качестве звучит 
оно менее естественно, чем «ди-
ректорша» либо «докторша», по-
скольку мы помним, что в наших 
реалиях епископ, в отличие от 
директора и доктора, жены иметь 
не может.) 
     Епископиха? Чур нас всех! Можно, 
конечно, по аналогии с «поэтессой» 
изобрести «епископессу», но все 
равно язык сопротивляется – словцо 
звучит препогано. Итак, старая 
епископ ушла на пенсию. Ей избрали 
преемницу – Эву Брунне, мирно 
проживающую в законном браке 
с другим лютеранским духовным 
лицом и воспитывающую ребенка.
     Не спорю: вопрос о том, возможно 
ли рукополагать женщин, интересен 
только христианам. Но вот нюансы 
личной жизни епископа Брунне, 
пожалуй, любопытны и более ши-

рокому кругу. Потому что пастор, 
с которым Эва Брунне предается 
семейным радостям, в брак с этой 
самой Эвой опять же не вступал, а 
вступала.
     И возведение во епископы не про-
сто женщины, но женщины, сос-
тоящей в гомосексуальном браке, 
простодушные шведы десяток 
дней праздновали как очередное 
торжество демократии. Что и на-
водит на очень любопытные раз-
мышления.
  О том, что сегодня происходит 
разрушение христианской модели 
семьи, на которую европейская ци-
вилизация опиралась более полу-
тора тысячелетий, я уже писала. 
    Отметим, кстати, что присутствие 
усыновленного ребенка в этом 
благочестивом семействе нас уже 
почти не шокирует. И впрямь, 
даже наличие у чада тети-папы с 
тетей-мамой как-то блекнет рядом 
с фактом, что лицо нетрадиционной 
сексуальной ориентации наделено 
полномочиями учить паству хри-
стианским добродетелям. Не добро-
детелям «общечеловеческим», что 
бы еще хоть в какие-то ворота лез-
ло, а именно христианским.
     Ох, казалось бы – живи и радуйся 
в замечательно терпимой Западной 
Европе! Хочешь – греши, хочешь в 
церковь ходи. Ведь всем, по сути, 
удобно. Но был сделан следующий 
шаг, шаг в бреду: хочу ходить в 
церковь, но пусть она объявит грех 
«вариантом нормы».
  Когда перепуганное Bторой 
Mировой общество изобрело идео-
логию толерантности, никто не 
мог представить, сколь далеко 
она заведет. А она завела далеко, 

поскольку оказалась по природе 
своей на редкость тоталитарна. 
  Она не может сосуществовать 
с институтами, в чем-то с нею не 
совпадающими. Их она стремится 
расшатать либо поглотить.
  Мы не будем здесь даже и об-
суждать, хорошо или плохо, что 
христианство всегда почитало го-
мосексуализм грехом. Важно то, 
что христианство с епископами-
лесбиянками не идентично той 
религии, что практиковалась на 
континенте в течение двух тыся-
челетий. Это нечто совершенно 
другое.
   Но не просто так я в первых стро-
ках помянула католиков. Никогда 
между ними и протестантами не 
было столь безоблачных отношений, 
как во второй половине XX столе-
тия. Ради этой тиши и глади мо-
дернизированный католицизм всё 
время за что-нибудь извинялся и от 
чего-нибудь отказывался. 
   Многим казалось, что игра стоит 
свеч, недовольные же вытеснялись 
в маргиналы.
   Но, вне всякого сомнения, взаим-
ная лучезарность подходит к кон-
цу. 
  Начало нового противостояния 
между католицизмом и протес-
тантизмом просматривается в 
прецеденте с Эвой Брунне. 
   Если Ватикан еще мог хранить 
толерантное молчание в отношении 
женских призваний (при этом, 
конечно, ничего подобного не 
допуская в своих рядах), то епископ-
лесбиянка (не тайная, заметим, 
а вполне явная, заявляющая что 
явится «символической фигурой» 
и вообще живым знаменем победы 

над «гомофобией») явление уж 
столь запредельное, что хочешь не 
хочешь, а придется так или иначе 
осуждать.
    Дело даже не в том, что в католи-
цизме сейчас настали времена более 
консервативного понтификата. 
  Просто игра в одни ворота под-
ходит к концу. Католикам уже 
совершенно ясно, что вся система 
нравственных ориентиров общества 
подведена к такому знаменателю, 
что они – с их неприятием эвтаназии, 
абортов, церковного благословения 
гомосексуальных браков – все равно 
в нее не впишутся. Не впишутся, хоть 
тут тресни. А значит, и уступать до-
вольно, потому что вроде бы как 
смысла больше и нет.
  Меньшинства явно перегнули 
палку. Избрание Эвы Брунне, 
тут же поспешившей сказать в 
интервью, что получила власть и 
теперь употребит ее против «го-
мофобов», послужит в конечном 
счете укреплению позиций католи-
цизма и православия, тоже отнюдь 
не малочисленного на территории 
Западной Европы. А это, в свой че-
ред, может привести к реанимации 
традиционных ценностей, тради-
ционного представления о мораль-
ных нормах, что, конечно, затронет 
не только нынешних христиан, но и 
Европу в целом. 
   Иной раз полезно, когда ошибки 
развиваются до предельного аб-
сурда, полезнее, чем когда они за-
стревают на полпути. 
    Епископ-лесбиянка – это полный 
и изумительный абсурд, абсурд 
столь совершенный, что факт его 
рождает некоторые надежды.
Москва                 Елена Чудинова

Розовая митра и выживание Европы

В Русском Корпусе с 1.4.42, лейтенант, командир 4-й роты 
2-го полка, в 1943 году заведующий оружием 3-го баталь-
она, затем в 7-й роте. С 1945 в РОА. (Голливуд, Калифор.)

БЕЛЫЕ БОЙЦЫ: ЧТИМ И ПОМНИМ

   В Москве, 27 – 28 мая, в стенах 
Дома Русского Зарубежья имени 
Александра Исаевича Солженицы-
на (такое название получила не-
давно Библиотека-Фонд «Русское 
Зарубежье») прошел фестиваль поэ-
зии и авторской песни «Белая Лира». 
  Это первое подобное мероприятие 
в России, имевшее целью собрать на 
одной сцене авторов и исполнителей, 
чье творчество посвящено Белому 
Движению, Русскому Воинству, Рос-
сийскому Зарубежью.
  Большинство стихов и песен, по-
священных Белому Движению, 
сейчас не звучит в эфире популярных 
радиостанций и с экранов телевизоров, 
но все же они находят путь к душам 
слушателей. 
    И хотя, пожалуй, немногие из поэтов 
и бардов обращаются к «неходовой» 
в современном больном обществе 
Белой тематике, — и сейчас на общем 
безрадостном фоне пробиваются жи-
вые поэтические ростки.
  27 мая фестиваль открыли дирек-
тор Дома Русского Зарубежья Виктор  
Александрович Москвин и военный 
историк Андрей Сергеевич Кручинин. 
   Перед слушателями выступил исто-
рик Русского Зарубежья, поэт и бард 
Виктор Леонидов, автор несколь-
ких дисков. Огромной заслугой В. 
Леонидова является возвращение в 
современную Россию поэтического 
наследия поэтов Русского Зарубежья 
– Н. Туроверова и И. Савина. 
  В вечере также участвовал жур-
налист и краевед из Ижевска — 
Сергей Жилин, чье творчество по-
священо трагическим страницам 
истории Гражданской войны на Вос-
токе России. 
  Много лет С. Жилин занимается 
изучением трагических событий 
Г р а ж д а н с к о й  в о й н ы  в  с в о е м 

родном крае. В 1918 году, после 
подавления Ижевско-Воткинского 
восстания тысячи жителей Ижевска 
и Воткинска вместе с семьями уш-
ли к Колчаку, создав в его армии 
две самые боеспособные рабочие 
дивизии – Ижевскую и Воткинскую, 
многие офицеры и солдаты, которых 
воевали вплоть до оставления Бе-
лыми Приморья в 1922 году. 
  Он автор ряда книг и множества 
статей, посвященных этим страницам 
истории. Блестяще удалось ему во-
плотить образы Белых солдат и офи-
церов в песнях и стихах. 
  Завершило первый вечер выступле-
ние поэтессы Ларисы Юрьевой — ав-
тора поэмы и стихов, посвященных 
адмиралу Александру Васильевичу 
Колчаку. Несмотря на то, что поэтесса 
недавно обратилась к теме Белого 
Движения, ее стихи звучат искренне 

и трогательно:

   Ради прозренья, 
   А может -  
  Ради спасенья, 
  Смело в ладонь зачерпните 
  Архивной пыли. 
   В недоуменье -  
  Ну что же 
  Они не сумели?! - 
  Не зачеркните 
  Того, что Они - 
   Были...

   28 мая состоялся концерт известно-
го петербургского артиста Сергея 
Мазуренко. Он одним из первых в со-
временной России стал возрождать 
песни и романсы русского офицерства, 
чем завоевал заслуженный почет и 
уважение у представителей эмиграции 
«первой волны» и их потомков. Сергей 

Мазуренко долгое время жил и работал 
во Франции, с концертами объездил 
полмира. 
  Вместе с ним выступил поэт из 
Калуги — Дмитрий Кузнецов, автор 
нескольких поэтических сборников, 
посвященных Белому Движению. 
    Дмитрий Кузнецов – профессиональ-
ный литератор и журналист, окончил 
московский Литературный Институт. 
Автор книг «Русская рулетка», «Белый 
марш», участник коллективных сбор-
ников «Русская школа», «Золотая 
аллея». Один из составителей и ав-
торов предисловия (вместе с Элиной 
Каркконен и Викором Леонидовым) к 
сборнику стихов и прозы И. Савина 
«Всех убиенных помяни, Россия…» 
(Москва: Российский Фонд Культуры, 
2007). Публиковался в журналах 
«Нева», «Москва», «Слово», «Наш 
Cовременник» и другие. 
  Большое впечатление на гостей 
фестиваля произвело шуточное 
неопубликованное стихотворение 
«Страшная ночь или разговор с Ле-
ниным». Есть там и такие строки:

   Он грозит, он взывает из ада: 
   Вот ужо погоди, доберусь! 
   Нет спасенья от лысого гада, 
   Защити меня, матушка Русь!

  Несмотря на не очень большое 
количество посетителей, фестиваль 
прошел в теплой и дружеской атмо-
сфере. 
  Хочется верить, что его тради-ция 
продолжится и фестиваль, объе-
диняющий поэтов, посвятивших 
свою лиру Белому Движению, станет 
ежегодным.
  Информацию о нём можно найти 
здесь: http://belaya-lira.narod.ru

Н. А. Кузнецов    

Фестиваль «Белая Лира» в Москве
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   Это было 6 ноября (24 октября) 
1978 года - в день праздника иконы 
"Всех Скорбящих Радость". В 
храме на Большой Ордынке (там 
был явлен этот чудотворный образ 
Божией Матери) служил патриарх 
Пимен (Извеков).
  Принимал его почетный насто-
ятель церкви архиепископ Кип-
риан (Зернов). Я в те времена 
прислуживал в алтаре и стал сви-
детелем примечательного раз-
говора. Патриарх рассказывал 
архиепископу, как происходили 
похороны митрополита Ленинград-
ского и Новгородского -  Никодима 
Ротова.
  (Тут необходимо сделать неко-
торое пояснение: этот иерарх был 
склонен к модернизму. В под-
ведомственных ему храмах во 
время Божественной литургии 
апостольские послания читались 
не на церковно-славянском, а на 
современном русском языке, а кро-
ме того была удалена «ектенья об 
оглашенных» - тех, кто готовится 
к Святому Крещению.)
  И вот, я помню, патриарх Пимен 
говорил:
  - Перед заупокойной литургией 
Ювеналий (митрополит, ближайший 
ученик Никодима) мне говорит: «В 
память о покойном надо исключить 
ектенью об оглашенных.» А я ему 
говорю: «Никаких памятей! Слу-
жить по уставу!» 
  Ровно через месяц после этих 
похорон (10 октября) на осво-
бодившуюся «ленинградскую ка-
федру» был назначен митрополит 
Антоний (Мельников). В те дни 
архиепископ Киприан рассказывал 
нам, своим помощникам::
   - Когда Антоний прибыл в собор 
на первое свое богослужение, его 
на амвоне приветствовал викарный 
епископ  – Кирилл (Гундяев), люби-
мец и бывший секретарь Никодима. 
Он произнес пространную речь 
- похвальное слово своему почив-
шему принципалу. Дескать, Нико-
дима знали во всем мире, его цени-
ли протестанты, его любили в 
Ватикане, он имел влияние во Все-
мирном Совете Церквей,  он был 
известнейший богослов и т. д. и т. 
п. Митрополит всё это выслушал 
и ответил кратко: «Господь Бог 
распределяет способности нерав-
номерно. Существуют люди, обла-
дающие многими талантами, а есть 
и такие, кто никакими дарова-
ниями похвастаться не может… 
Я принадлежу именно к этим, 
последним… И  свой долг я вижу 
лишь в одном – блюсти Святое Пра-
вославие.»
  Надеюсь, читатель поймет меня 
правильно. Я не могу считать ни 
Пимена, ни Киприана, ни Антония 
подлинными «блюстителями Свято-
го Православия», поскольку они 
были архиереями Московской 
Патриархии, т. е. «сергианами» до 
мозга костей. Им в высочайшей сте-
пени было свойственно то, что я бы 
назвал «трусливым советизмом». 
  Именно это выражает самый 
красноречивый  абзац в печально 
известной декларации митрополита 
Сергия (Страгородского): 
   «Нам нужно не на словах, а на деле 
показать, что верными гражданами 
Советского Союза, лояльными к 
советской власти, могут быть не 
только равнодушные к православию 
люди, не только изменники ему, но 
и самые ревностные приверженцы 
его, для которых оно дорого, как 
истина и жизнь, со всеми его дог-
матами и преданиями, со всем его 

каноническим и богослужебным 
уставом.» 
  Новомученики и исповедники 
российские, да и все истинно веру-
ющие люди понимали и понимают: 
совмещать Православие с верностью 
советской власти - невозможно. Тот, 
кому дороги «догматы», «предания» 
и «каноны», не может быть слугою 
и пособником богоборческого,  кро-
вавого режима.
  В приведенной выше цитате есть 
слово «изменники». Это – весьма про-
зрачный намек на «обновленцев», 
«живоцерковников», каковые в 
довоенные времена успешно кон-
курировали с последователями 
митрополита Сергия по части 
«лояльности советской власти» 
и доверительности отношений с 
Лубянкой. Уж эти-то «верные 
граждане Советского Союза» 
плевать хотели на православные 
«каноны» и «предания»  – отменили 
безбрачие епископата, перешли 
на Григорианский календарь, со-
кращали чинопоследования… И 
на их фоне те, кто стремился со-
хранить хоть какие-то традиции, 
могли выглядеть «блюстителями 
Святого Православия»… Утопая 
в океане наглой большевицкой 
лжи, «сергиане» хватались за 
«богослужебный устав», как за 
соломинку.
   Но вот разразилась Мировая 
война, и в 1943 году Сталин сделал 
свой выбор: назначил митрополита 
Сергия патриархом, а «обновлен-
цам» было приказано «каяться» и 
«возвращаться» под начало вновь 
учреждаемой псевдо-церковной 
структуры…
  В течение следующих 10 лет 
«сергиане», если не благоденство-
вали, то существовали безбедно, 
относительно беззаботно и, разу-
меется, как могли, соблюдали бо-
гослужебные традиции. В те годы 
шла холодная война, и у МП не 
было и быть не могло контактов с 
западными христианами.
  Но пришедший к власти после 
смерти Сталина Хрущев объявил 
новую политику и по отношению 
к Западу, и по отношению к Цер-
кви. В первом случае это было 
– «мирное сосуществование», а 
втором гонение – закрытие храмов, 
монастырей, семинарий..
  Здесь уместно обратиться к 
докладу о. Сергия Гордуна «Рус-
ская Православная Церковь при 
святейших патриархах Сергии и 
Алексии». (Автор цитирует секре-
тные документы "Совета по Делам 
РПЦ", который был негласным 
филиалом КГБ. Мы делаем выписки 
из № 158 «Вестника РХД».)
    «Парадоксально, что параллельно 
с сужением внутренней деятельно-
сти Церкви в 60-е годы резко 
активизируется ее внешняя де-
ятельность. Толчком для ее ак-
тивизации послужила беседа пред-
седателя Совета по Делам РПЦ 
В. А. Куроедова с патриархом 
Алексием, состоявшаяся 15 июня 
1960 г.» Куроедов заявил, что им 
детально изучалась внешняя работа 
Патриархии, и он пришел к выводу, 
что она поставлена совершенно не-
удовлетворительно. 
  Затем Куроедов предложил ос-
вободить митрополита Николая 
(Ярушевича) от обязанностей пред-
седателя Отдела Внешних Церков-
ных Сношений и возложить их на 
другое, более подходящее лицо.
     Патриарх предложил кандидатуру 
архимандрита Никодима (Ротова) в 
качестве преемника митрополита 

Николая.
  С личностью Ротова, связано 
изменение позиции МП по от-
ношению к экуменическому дви-
жению. Как известно, "Сове-
щание глав и представителей 
автокефальных православных 
Церквей", состоявшееся в Москве 
в 1948 году, приняло резолюцию, в 
которой указывалось, что «целе-
устремления экуменического 
движения... не соответствуют 
идеалам христианства и задачам 
Церкви Христовой, как их пони-
мает Православная Церковь».  
Такой позиции придерживалась МП 
до 1960 года.
  В записи беседы патриарха Алек-
сия с В. А. Куроедовым, сос-
тоявшейся 15 сентября 1960 г., 
имеется такая фраза: «Патриарх 
принял рекомендацию Совета о 
вхождении Русской Православной 
Церкви в члены Всемирного Со-
вета Церквей и расценил это как 
крупную акцию со стороны РПЦ в 
ее деятельности за рубежом».
   Я помню, осенью 1978 года архи-
епископ Киприан произнес:
  - Злые языки говорят про Нико-
дима: «Он начинал, как строго пра-
вославный, потом стал завзятым 
экуменистом, а жизнь окончил, как 
ревностный католик.
    Убежденным «традиционалистом» 
Никодим не стал в частности по той 
причине, что  пришел в Церковь 
в послевоенные годы, когда о 
громких баталиях «сергиан» с 
«обновленцами» остались лишь 
воспоминания… И как явствует из 
доклада о. Сергия Гордуна,  в 60-х 
годах начальство из ЦК партии и с 
Лубянки требовали от Патриархии 
«активности на международной 
арене», то есть расширения контак-
тов с протестантским миром и с 
католиками.
   Архиепископ Киприан говорил:
  - Я в пятьдесят лет в архиереи 
пошел, чтобы мальчишкам руки не 
целовать.
  «Мальчишками» он именовал 
молодых епископов, которых во 
множестве рукополагал Никодим. В 
70-е годы архиереями становились 
две категории лиц – эти самые 
«мальчишки-никодимовцы»» и 
ставленники патриарха Пимена, по 
большей части монахи из Троице-
Сергиевой Лавры. Последние, 
конечно, стремились быть класси-
ческими «сергианами»…
   Е. в свое время говорил:
   - «Сергиане» - это «обновленцы» 
православного обряда.
   Но было бы ошибкой утверждать 
такое: «никодимовцы» - «сергиане» 
обновленческого обряда…
  Правильнее выразиться так: 
«никодимовец» -  гибрид, помесь 
«сергианина» с «обновленцем». (А 
выведена была эта порода в 60-х 
годах селекционерами с Лубянки.) 
И вот теперь, много лет спустя 
можно с уверенностью заявить: 
    Никодим умер, но дело его живет 
и побеждает.
    Еще как побеждает! Московским 
патриархом стал самый умный, де-
ятельный и одаренный из «никоди-
мовцев» – Кирилл (Гундяев).
  Ну, а что же классические «сер-
гиане», эти псевдо-блюстители 
Святого Православия? Их впору 
заносить в «красную книгу», 
как исчезающий вид. При новом 
патриархе они обречены на выми-
рание, подобно динозаврам или 
птеродактилям. 

Протоиерей Михаил Ардов

С  ПРАВОСЛАВИЕМ  В МП ПОКОНЧЕНО -  
«СЕРГИАН» СМЕНИЛИ  «НИКОДИМОВЦЫ»

ТРИБУНА 
ЧИТАТЕЛЯ

ЧРЕЗМЕРНЫЙ ОПТИМИЗМ
   Я не поняла, к чему эта статья 
– «Не в коня корм» в “НС” № 2867. 
Хотя я согласна с автором, что 
переубеждать кого-либо совер-
шенно бесполезно.  Однако я 
была поражена словами, что мол 
«сама жизнь всё расставит по 
местам». Неужели? Так говорить 
может только наивный человек, 
или большой оптимист.  
     «Заблуждающийся» вкладчик 
не всегда теряет свои деньги.  
Иногда он их удачно и во-время 
вынет.  «Заблуждающийся» 
правитель не всегда бывает 
свергнут.  Кастро на Кубе, 
например, только по болезни 
и возрасту отошел от дел. А в 
России, что произошло с Царём-
Мучеником?  Можно же сказать, 
что его свергли?. 
  А «заблуждающийся рево-
люционер» пишет дальше С. 
Волков, «вместо власти обретёт 
узилище» .  Повторяю,  что 
произошло в России?  Разве ре-
волюционеры не победили? Не 
правили ли они страной? Разве 
не коммунисты во власти были, и 
всё ещё здравствуют там?  
   Нет, на земле не всегда побеж-
дает правда и добро…

Мария Неклюдова (США)

О ГРАФЕ КОНОВНИЦЫНЕ
    Пишу под впечатлением статьи 
графа Коновницына о советско-
германской войне (“НС” 2868).  
   Моя бабушка и моя мать много 
раз рассказывали мне историю о 
другом Коновницыне. В смутные 
времена до революции он ехал в 
фаетоне с московским городским 
головой, генералом Дубасовым 
и случилось покушение на пос-
леднего. Кто-то подбросил в 
коляску коробку вроде бы кон-
фет. Коновницын сразу сооб-
разил, что это взрывчатка и 
заслонил Дубасова собой. Граф 
принял своим телом взрыв и 
погиб ,  но  Дубасова  спас . 
   Так вот, граф Коновницын был 
крестным отцом моей матери, в 
девичестве Марии Каликаровой  
(”черная бровь” по-татарски, она 
родом из кабардинских князей). 
  Моя мать родилась в 1898 г. и 
скончалась в Перте, в 1993-м. Я 
её выписал из титовской Юго-
славии в 50-е годы, после смерти 
моей бабушки (сам-то я воевал в 
рядах Русского Корпуса и РОА).
  Вот какие бывают в жизни шут-
ки: внезапно нарваться на имя, 
знакомое мне с детства!

Юрий Иванов (Австралия)

ГЕНЕРАЛ АЛЕКСЕЕВ  

   Яна Седова пишет замечатель-
ные статьи о Царе-Мученике. Но 
я не понимаю на основании каких 
источников она обеляет генерала 
Алексеева, утверждая, что он не 
участвовал в заговоре. Неужто 
опираясь на книгу его дочери?
   В труде “Люди и ложи” Н. Бербе-
рова приводит имя Алексеева в 
списке русских масонов. Правда, 
говорят, что он в своем участии 
в заговоре против Царя скоро 
раскаялся и из масонской ложи 
вышел. Да и искупил сей грех 
положив начало Белому Дви-
жению, спасшему честь России.
   Но из песни слов не выкинешь.

Ф. Сергеев (США)
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ЗАВЕЩАНИЕ МОНАРХА

   Нам пишут из Гренобля:

    Французские исследователи обнару-
жили политическое завещание короля 
Людовика XVI, казненного во время 
революции конца XVIII века вместе с 
женой Марией Антуанеттой. Документ, 
который считался пропавшим, был 
куплен французским коллекционером 
манускриптов Жераром Леритье  в 
США.  Общее содержание завещания 
было известно и ранее: во время про-
цесса над королем многочисленные 
выдержки из документа попали в 
газеты, однако оригинала до сего дня 
никто не видел. 
   Политическое завещание, или “Об-
ращение ко всем французам" было 
закончено Людовиком XVI накануне 
его бегства из революционного Пари-
жа, предпринятого в ночь на 21 июня 
1791 года. Оставив столицу, король 
намеревался объяснить мотивы своих 
действий народу, поэтому попросил 
интенданта Лапорта на следующий 
день после бегства вручить документ 
президенту Национальной Ассамблеи. 
В ту пору им был Александр Богарне - 
первый муж Жозефины (впоследствии 
супруги Бонапарта). 
  На 16 страницах политического 
завещания король подробно рассма-
тривает события революции 1789 года, 
и дает им свою оценку. В частности, он 
заявляет о своем согласии с отменой 
сословий и привилегий и высказы-
вается за создание народного предста-
вительства. Однако он заявляет о 
своем неприятии урезания полномочий 
монарха, в частности, что ему было 
предоставлено лишь отлагательное 
вето вместо абсолютного. 
  Король также подверг критике Ко-
митет Расследований Национальной 
Ассамблеи, который потом уже при 
якобинцах стал одним из главных 
инструментов политических пресле-
дований и террора. Наконец, мо-
нарх упрекнул многочисленные ре-
волюционные клубы в клевете и уни-
чижении достоинства французской 
короны. 
   Людовик XVI был задержан в город-
ке Варенн. По одной из версий, его 
опознали по изображению на новых 
ценных бумагах (ассигнатах), по дру-
гим данным, короля выдал профиль 
на золотом экю. Он был доставлен 
обратно в Париж. В конце 1792 года 
над ним состоялся “суд”. Обвинение 
активно опиралось на политическое 
завещание, объявив его наглядным 
свидетельством “предательства” Лю-
довиком XVI революции. 21 января 
1793 года он был казнен на Площади 
Революции, ныне площадь Согласия.

АПОСТАСИЙНЫЙ ПАТРИАРХ

   Нам пишут из СПб:

   В интервью “Газете.Ру" епископ 
Диомид (Дзюбан) заявил, что “ме-
неджер Кирилл Гундяев вошел в 
роль папы – единолично делает 
кадровые перестановки в аппарате 
МП и, с помощью силовых структур, 
расправился с оппозицией. На ключе-
вых позициях он поставил своих лю-
дей, чтобы никто из представителей 
духовенства не мог сказать то, что он 
думает. О своем “высоком” назначении 
он не стесняется говорить как о жребии, 
предопределенном ему Самим Богом 
и недавно по телевидению заявил, 
что он, как патриарх, является главой 

Церкви. На деле же он является главой 
структуры, ведущей свою агентурную 
работу под личиной церкви. Потому-то 
и пустуют наши храмы, что люди не хо-
тят их посещать, не хотят открывать ду-
шу священнику, у которого в кармане 
диктофон, под прицелом видеокамер, 
установленных во многих храмах. Обо 
всем этом впервые смело спел Игорь 
Тальков: “Покажите мне такую страну, 
где священник под рясой скрывает 
КГБ-шный погон”.
   По мнению анадырского епископа, 
“Кирилл Гундяев –  достойный 
преемник Берии, человека, основав-
шего структуру МП как инсти-
тут КГБ. Кирилл ведет за собой 
паству в “светлое” антихристово 
будущее. В день его интронизации 
мироточила икона Божией Матери 
“Семистрельная”, предупреждая о 
грядущих скорбях. Этот человек по 
сути – бизнесмен и менеджер. Ему 
бы заняться своим любимым делом 
– бизнесом и уйти из Церкви. Он 

служит мамоне, а Христос для него 
– бесплатное приложение. Находясь 
на вершине иерархической лестницы, 
он совершает такие преобразования, 
о которых только мечтали враги Пра-
вославия. Например, с недавнего 
времени в Смоленской епархии кое-
где начали совершать богослужения 
на русском языке. В перспективе у 
Гундяева – переход на современный 
календарь, отмена постов и запрета 
на супружеское воздержание в посты, 
сближение с католиками и совместное 
служение с ними (что уже происходит 
повсеместно). Конечная цель этого 
тайного кардинала – привести нашу 
Церковь сначала в объятия папы, а 
затем – в лапы антихриста. Глава 
апостасийной церкви – антихрист, а 
Кирилл – его верный слуга”.
  Владыка Диомид добавил: “Первым 
делом я очистил бы нынешнюю церковь 
от работников спецслужб; упразднил 
бы Отдел Внешних Церков-ных 
Связей; иереев, подобных Кириллу, 

которые не верят в Бога и являются 
спецслужбистами, отправил бы на 
покой. Церковь – всегда была сильна 
молитвенным предстательством пред 
Богом и аскетическими подвигами, 
а не коммерческими делами и стука-
чеством”. По словам епископа, 
“власть, которая существует в нашей 
стране, является продолжательницей 
“славного” дела марксизма-ленинизма 
и методы у нее те же”.

ПОРАЖЕНИЕ ИЗВРАЩЕНЦЕВ

   Нам пишут из Сан Франциско:

   Верховный Суд штата Калифорния 
утвердил запрет для проживающих 
совместно «пар» гомосексуалистов, 
лесбиянок и других моральных извра-
щенцев претендовать на права семей-
ных пар. Решение Калифорнийского су-
да стало законодательным утвержде-
нием итогов референдума населения 
штата в прошлом году.
  Теперь проживающие совместно 
извращенцы не могут претендовать 
на права усыновления детей, насле-
дования и раздела имущества и т. 
д. Решение суда вступило в силу, 
несмотря на протесты более 18.000 
«пар» извращенцев, которые ус-
пели юридически зафиксировать 
свое «законное» сожительство на 
территории штата, пользуясь ранее 
существовавшим либеральным зако-
нодательством, а так же группы ре-
гиональных законодателей.

МОНЕТОКРАТИЯ

    Нам пишут из Москвы:

    С. Белковский написал в “Ежеднев-
ном Журнале”, что "истинная религия 
современной России – это культ 
денег. Который, в свою очередь, 
выступает основанием правящей си-
стемы – монетократии. В условиях мо-
нетократии примером для всеобщего 
подражания может стать Иуда Иска-
риот. Церковь же для нашей элиты – не 
более чем корпорация “Росспасдуш”, 
предлагающая в разных ценовых 
категориях услуги по облегчению ду-
шевного бремени”.
  По словам Белковского, это его 
суждение подтвердил сам премьер 
РФ Путин: “Сначала был его визит 
в Хельсинки. Где он сказал: "Если 
чиновник озабочен гуманитарными 
ценностями, то не место ему во 
властной вертикали. Пусть идет ра-
ботать в церковь”. С маленькой буквы. 
Стало быть, не можешь заниматься 
серьезными вещами и прагматически 
смотреть на мир – проваливай в цер-
ковь, к таким же фрикам, как ты сам. 
А 10 июня этого же года премьер 
посетил Илью Глазунова, чтобы поз-
дравить того с 79-летием. И подверг 
программной критике святых князей-
страстотерпцев Бориса и Глеба. Пер-
вых русских святых. Путин сказал: 
“Борис и Глеб, конечно, святые, но надо 
бороться за себя, за страну, а отдали 
без борьбы. Это не может быть для 
нас примером, легли и ждали, когда их 
убьют”. Из слов Путина вытекает, что 
пример надо брать с убийцы святых 
князей – Святополка Окаянного. Вот 
он-то, как раз, боролся за себя, ничего 
не собираясь отдавать без борьбы. И, 
убрал с дороги потенциальных конку-
рентов единственно доступным его 
разумению способом. Может быть, 
недалек тот час, когда Святополка 
Окаянного переименуют в Святополка 
Суверенного и перезахоронят в сто-
лице, на кладбище Донского монасты-
ря. Присвоив ему посмертно звание 
Героя РФ”.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ВАГИН

1938-2009
   В последнюю минуту перед печатанием данного номера “НС”, 
нами было получено грустное известие о кончине 29 июня в Риме 
нашего сотрудника, православно-монархического публициста, 
Евгения Александровича Вагина. 
   Евгений Александрович родился в Пскове в 1938 году. В 1964 
стал одним из основателей питерской подпольной группы “Все-
российский Социально-Христианский Союз Освобождения Наро-
да”, целью которой было свержение коммунистической власти и 
ре-христианизация страны. В 1967 году был осужден «за измену 
родине» на 8 лет, которые провел в концлагерях Мордовии. 

  С 1976 года жил в Риме, где работал в русской службе Вати-
канского Радио. Он также преподавал русскую литературу в 
Венецианском Университете. Вместе с О. А. Красовским покойный 
основал в 1981 году патриотический альманах «Вече».   
     Евгений Александрович умер, так и не дождавшись реабилитации 
Верховным Судом Российской Федерации. В сентябре 2005 года 
он просил – но ответа так и не дождался - президента Путина от-
менить, спустя 40 лет, приговор социал-христианам, бросившим 
вызов богоборческому советскому строю. 
  Об обстоятельствах смерти Вагина и о причине, по которой 
его вдова, Римма Ивановна, до сих пор никому из его друзей не 
сообщила об этом печальном событии, нам не известно.
    Вечная память и вечный покой борцу за свободу своего народа, 
верного сына Исторической России!
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