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  Вот уже три года, как не стало 
нашего дорогого Блаженнейшего 
Митрополита Виталия. Три года, как 
обезглавлена Русская Зарубежная 
Церковь. Наш Авва, наш Кормчий ушёл 
в селения праведных, не оставив себе 
наследника. 
     Не стало также и нашей Одигитрии. 
Чудотворная Курско-Коренная Икона 
очутилась в нечестивых руках и служит 
теперь какой-то разменной монетой в 
недостойной игре с патриархийными 
сановниками. 
   И в такой обстановке, верный ос-
таток Зарубежников вот уже три года 
бродит, как слепой котёнок и никак не 
может найти выхода из положения, в 
котором поневоле он очутился, хотя 
выход найти, на самом-то деле, было 
бы ведь проще простого... 
  Три года — срок, как будто и не 
большой, а сколько казавшегося ещё не 
так давно немыслимым в нашей Белой 
Церкви, стало сегодня обыденным... 
Глазам своим не веришь... 
    Итак, в грустную годовщину кончины 
последнего Первоиерарха славной 
Зарубежной Церкви, вспомним его 
любовь к Курской Иконе Божией 
Матери. Вспомним, какими красно-
речивыми словами он описывал её 
значение для всего Русского Народа 
и, в частности, для всей Русской 
Эмиграции. Вспомним, как во главе 
Белого Исхода с армией генерала 
барона П. Н. Врангеля, настоящей 
Путеводительницей, покинула она 
пределы Святой Руси, захваченной 
красными безбожными извергами. 
   Вспомним, как сам мальчик Рости-
слав, будущий Митрополит, вместе с 
доблестной Армией тогда же покидал 
навсегда Россию, которую однако 
носил в своём сердце до последнего 
дня. 
    Эта разлука с родиной навсегда впе-
чатлилась в его памяти и сознании, 
и Владыка всегда с волнением рас-

сказывал о том, как его детская 
душа переживала это грандиозное, 
мирового масштаба, событие.
   Вспомним, как эта Святая Икона 
всегда сопровождала Первоиераха, 
когда он посещал свою раскинутую по 
всем пяти континентам паству. 
  И каждый раз Владыка пропове-
дывал на тему Иконы, о ея смысле, 
значении и чему она нас обязывает. 
  Эти проповеди никогда не были 
простым ораторским упражнением, 
но всегда глубоким поучением, в 
котором выявлялись незаурядные 
качества дивного проповедника, 
тонкого психолога, чуткого пастыря, 
идейного и принципиального иерарха, 
каковым был наш приснопамятный 
Митрополит. 
  Владыка учил, что в Церкви Хрис-
товой не может быть малейшего 
отклонения от Христовой истины, но 
как только человек такое отклонение 
совершает, он неизбежно становится 
на пагубный путь, путь гибели, с ко-
торого может сойти только найдя в 
себе силы для покаяния, но покаяния 
в жизни сей. 
  Перебирая разные отклонения в 
истории Церкви Православной за 
истекший век, Владыка Митрополит 
указывал на гражданский, григо-
рианский календарь, введённый 
Константинопольской Церковью в 
1923 году и разрывавший по сей 
день Церковь на так называемых 
старо- и ново-стильников. Другим 
отклонением и сильным искушением 
явилась ересь экуменизма и вхожде-
ние православных в Мировой Совет 
Церквей. 
  Все три наших Первоиерерха, 
твёрдо стоя перед Курской Иконой 
Божией Матери уберегли нас от 
такого шага «и я, будучи четвёртым 
Первоиерархом нашей Церкви, глу-
боким и искренним убеждением, и 
не только “по наследству”, смиренно 

присоединяюсь к голосу моих усопших 
предшественников. В личном порядке 
не могу я верить в благодатность 
иерархии Московской Патриархии».
  В своём слове в день 700-летия 
чудотворной Курско-Коренной Иконы, 
Митрополит Виталий изъясняет меж-
ду прочим, почему иерархия МП есть 
то искушение, что всех нас вол-нует: 
«Она нас волнует несказанно, потому 
что по внешнему она кость от костей 
наших и говорит, казалось, на одном 
языке с нами, но они вышли из нас и 
больше не стали нашими; говорим на 
общем языке русском, но расходимся с 
ними принципиально; те же слова, но не 
тот же смысл и совсем не та конечная 
цель — как идти ко спасению». 
    Стоя перед иконой Пресвятой Бого-
родицы, - продолжал Митрополит, 
- которая, как мы твёрдо верим, была 
нам послана Спасителем, которая 
вместе с нами эмигрировала 75 лет 
назад, чтобы именно стать нашей 
Путеводительницей, можем ли мы 
себе представить, чтобы сегодня 
Божия Матерь вдруг стала бы вести 
нас к объединению с Московской 
Патриархией, которая безнадежно по-
грязла в ереси и во лжи, - недоумевал 
Владыка. «Такого быть не может ! Такая 
мысль граничит с кощунством!»...
  Всего 14 лет прошло со времени 
митрополичьего восклицания, и 
граничащая с кощунством мысль 
стала горькой реальностью. Прямым 
кощунством было перечёркивание 
всего прошлого стояния Зарубежной 
Церкви, кощунством есть то, чему в эти 
самые дни являемся мы свидетелями 
в связи с поездкой Иконы “на свою 
историческую родину”. 
  Сразу скажем ещё раз и самым 
определённым образом: не говорим 
о рядовых верующих, пришедших 
тысячными толпами поклониться 
святыне, а о всё той же верхушке, 
с которой народ православный мы 

не смешиваем. За три четверти ве-
ка пребывания за рубежом, Икона 
приобрела особый “аромат” и видеть 
рядом с ней не главнокомандующего 
Русской Армией генерала Врангеля, 
а подполковника от КГБ Путина 
невольно режет глаз. Как и видеть 
наших смиренных Первоиерархов уми-
лённо молящихся перед Иконой или 
торжествующего Гундяева, выходя 
из самолёта со злорадной улыбкой, 
высоко держа Икону голыми руками, 
словно футболист, поднимающий 
кубок в знак победы на чемпионате. 
  Видно, в МП не учат, что святыни 
следует держать покрытыми руками, 
платом или епитрахилью, а в РПЦЗ 
МП за последние годы, выходит, и об 
этом забыли.
   Кощунство есть постоянное поклоне-
ние Мамоне, пресмыкание перед раз-
ными “щедрыми благотворителями” из 
русских нуворишей. А прямым безумием 
и потерей всякого чувства стыда 
является вручение “митрополитом” 
Иларионом высшей награды Русской 
Православной Церкви Заграницей 
— Знаменского ордена I степени (с 
каких это пор в Зарубежной Церкви 
выдаются ордена?!) никому иному, как 
самому Гундяеву... Нет уже предела 
для марания всего святого ради угож-
дения новым хозяевам.
    Вот, всего за несколько лет, во что 
превратилась Церковь Митрополитов 
Антония, Анастасия, Филарета и Ви-
талия. Является ли она ещё Русской 
Зарубежной Церковью? Пусть каждый, 
по мере своей совести, ответит.
    А маленький остаток не сдавшейся 
Зарубежной Церкви, да будет хранить 
в памяти наставления наших Отцов-
Основателей и живой пример стояния 
Блаженнейшего Митрополита Виталия.   
Да будет память его в род и род!

Протодиакон Герман
 Иванов-Тринадцатый

КОЩУНСТВО,  БЕЗУМИЕ,  БЕССТЫДСТВО
РАЗМЫШЛЕНИЯ К ТРЕТЬЕЙ ГОДОВЩИНЕ КОНЧИНЫ ПОСЛЕДНЕГО ЗАКОННОГО ПЕРВОИЕРАРХА РПЦЗ

  Пришлось как-то давать не-
большое интервью по поводу 
запроса какого-то депутата о «ре-
абилитации» П. Н. Краснова. 
  Сказал, конечно, что следовало, 
но, как всегда в таких случаях, в 
качестве преобладающего осталось 
чувство досады. 
   Не мне бросать камень по ад-
ресу людей, вполне искренне, 
наверное (не беру случаи явных 
провокаций), озабоченных воc-
становлением доброго имени до-
стойных лиц, но ничто так не 
огорчает, как непонимание того, 
что реабилитация их с позиций 
советской власти есть действие как 
раз обратное – по отношению к их 
памяти кощунственное. 
   Такое непонимание есть, пожалуй, 
одно из наиболее печальных свиде-
тельств успешности внедрения со-
ветского «правосознания». 
  Собственно, правовые понятия 
тут вовсе не причем. «Советская 
юстиция» - вещь вообще столь 
же невозможная, как жареный 

лед (по точному выражению со-
временного классика - похабный 
павиан, привязанный к алтарю храма 
правосудия). Это – «революционное 
правосознание». 
  Есть  понятие – кто «хороший 
человек», кто так себе, но «наш», 
а кто – «плохой». Хороших «ре-
абилитировать» нужно, просто 
наших – можно, плохих – нельзя. 
  По настоящему обидно тут разве 
что Берии с Ежовым. 
  Всяких каменевых-зиновьевых 
реабилитировали, а организатору 
побед советской разведки в годы 
Второй Мировой войны, руко-
водителю атомного проекта, «желез-
ному наркому» до сих пор не могут 
воздать должное даже в период вне-
запного буйного помешательства на 
«великой победе». 
  Опять же, всех таких хоть чуть 
помельче давно реабилитировали, 
а первым лицам приходится играть 
роль козлов отпущения, хотя они 
были не более вольны в своих 
действиях, чем их подчиненные, а 

уж в том, в чем их обвиняли – и 
подавно не виноваты. 
    Но понятия есть понятия, и ниче-
го не поделаешь, раз уж попал в 
«символы». Надо же и это зло (если 
и пока оно таковым еще считается) 
кому-то персонифицировать.
  Когда свои по каким-то об-
стоятельствам (переборщили в свое 
время с критиканством, понаве-
шали уж слишком страшных 
ярлыков в пылу междоусобной 
борьбы) не могут реабилитировать 
своих - вот уж где поле не только 
«человеческой», но и государст-
венной трагедии. 
  Вот бы чем озаботиться людям, 
органично чувствующим себя 
в лоне советской традиции и ее 
«права» и таковое признающим за 
«свое». 
  Но с какой стати принимать уча-
стие в этих играх тем, для кого это 
«право» – не более, чем воровской 
закон?

Москва                        С. В. Волков

Свои и чужие ЧЕРНАЯ ВДОВА
   Происходит стремительное вымира-
ние русской нации. Надо раз и на-
всегда понять, что без всенародно 
призванного  “Царя-Батюшки”, страна 
движется к обвалу. 
  Великороссов стирают с лица зем-
ли. Их деторождение – минимальное. 
Только чтобы сохранить теперешний 
уровень населения надо чтобы каждая 
супружеская пара имела 2,2 детей. A 
сейчас эта цифра сводится к 1,2.
  К тому же, не по дням, а по часам 
растут браки с инородцами. Русский 
язык загаживают англицизмами и 
воровским жаргоном. Телевидение, ки-
нематограф, рок-концерты разлагают 
молодежь. 
   Западня гниль полностью распояса-
лась в нашей стране.
  И всё это происходит под сенью 
двуглавого орла и трехцветного фла-
га!
  Советоидная демократия, как “чер-
ная вдова” раскинула над Россией 
свою паутину. Эта демократия для 
нашей страны – бич Божий, смерть 
нации.

Г. В. Назимов
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БИБЛИОГРАФИЯ
N. Werth. «L’ivrogne et la marchande 
de fleurs”. (Paris, 2009).

  Французский историк ставит себе 
задачу исследовать судьбы рядовых 
жертв ежовщины в отличие от фигур 
нашумевших процессов.
   Перед нами проходит множество от-
дельных случаев людей пострадавших 
часто совершенно случайно, в силу 
сцепления обстоятельств.
   На общем фоне истребления с одной 
стороны “бывших” – принадлежавших к 
дворянству, офицерству, духовенству, 
а с другой – представителей различный 
иностранных национальностей: поля-
ков, финнов, латышей, греков. Свое 
место занимают и члены каких-либо 
политических партий,- всех кроме 
большевицкой.
   Когда не хватало нужного числа ино-
странцев, в дело шли те, кто побывал 
за границей, жил, хотя бы недолго, в 
каком-либо чужом государстве, имел 
родных за границей и т. д. 
  Автор опровергает попытки пред-
ставить вопрос так, будто зверства 
совершали чекисты, выдвинувшиеся 
в сталинское время: в числе худших 
палачей фигурировало поколение, 
начавшее свою деятельность в эпоху 
гражданской войны, в частности при 
Дзержинском.
   Любопытно распоряжение Сталина 
Ежову относительно финно-угорских 
народов СССР: “Надо прочесать же-
лезной метлой удмуртскую, чуваш-
скую и мордовскую автономные респу-
блики”.
  Особый случай составляют сами 
чекисты, попавшие в мясорубку при 
чистках, в том числе при окончании 
ежовщины и при приходе ко власти 
Берии, когда был ликвидирован и сам 
Ежов.
   Содрогаешься читая жуткие цифры: 
полтора миллиона уничтоженных за 
время “большого террора”, периода 
1937-1938-го годов…

С. Коваленко. “Анна Ахматова”. 
(Москва, 2009).
 
  Как нам сообщают в предисловии, 
автор, Светлана Алексеевна Кова-
ленко, умерла не закончив свою 
работу.
  Этим объясняются, может быть, 
некоторые недостатки, о которых мы 
поговорим дальше. В остальном книга 
оргинальная и интересная.
  Писательница обращает особое 
внимание на способность Ахматовой 
ко предвидению и предсказанию, 
приводя к тому много примеров. По-
добный дар, нало сказать, вообще не 
чужд поэтам, особенно из числа самых 
талантливых.
    С другой стороны, Коваленко подроб-
но разбирает генеалогию поэтессы, 
принадлежавшей, со стороны матери, 
к старинному русскому дворянству, 
хотя в основном и обедневшему. 
  Мы узнаём, что свой псевдоним она 
приняла в память своей прабабки, 
Прасковьи Федосеевны Ахматовой. 
Достаточно детально описано ее дет-
ство, семья и родственники.
  Нас только удивляет, что автор 
игнорирует сообщение Лукницкого, 
со слов самой Ахматовой, что она 
потеряла невинность с Владимиром 
Голенищевым-Кутузовым, тогда 
студентом, а позже дипломатом, в 
которого была безумно влюблена ( по 
ее словам, он был ее единственной 
любовью).
  Хорошо дано описание Царского 
Села, в котором Анна Андреевна 
провела большую часть юности и 
многие годы последующей жизни.
  Трудно оправдать ее поведение 
с Гумилевым, за которого она вы-
шла замуж без любви и которого 
обманывала с первых лет брака, - с 

Модильяни, с Недоброво, с Анрепом 
и другими; тогда как он вел себя по 
отношению к ней с исключительным 
рыцарством.
   Теперь вот о некоторых странностях 
в книге. Гумилеву приписывается 
авторство стихов

   Нэт умерла в начале мая.

  Которое, во-первых, цитируется 
неверно: Кэт, а не непонятное и 
загадочное Нэт. То-есть речь идет 
о какой-то Екатерине, Кате, с эн-
глизированным прозвищем, какое 
было у русской интеллигенции, и осо-
бенно дворянства, в ходу, наравне с 
Китти. А во вторых, вряд ли это стихи 
Гумилева!
      У нас в доме (кстати, в Царском Селе, 
тогда именовавшемся уже Детское 
Село) хранилась изданная в Тифлисе 
брошюра, содержащая стихотворения 
нескольких малоизвестных поэтов. Не 
помню, каким именем (безусловно, не 
Гумилева!) данные грациозные стихи 
были подписаны. Но по стилю они, во 
всяком случае, совсем не гумилевские… 
  Я даже помню полностью первую 
строфу стихотворения, из которого 
в данной книге дана только одна 
строфа:

   Кэт умерла в начале мая.
   Ей было девятнадцать лет.
   Как жаль! Веселая такая
   Беспечная такая Кэт.

  А вот стихотворение Ахматовой 
о роковой женщине у меня запе-
чатлелось в памяти в ином варианте 
чем тут, и вроде бы лучшем (может 
быть и верном? проверить не имею 
возможности):

 Негр за спиною, надменный и грубый,
 Смотрит лукаво.
   Здесь же дано “нарядный и грубый”.
Что звучит куда хуже…

В. Батшев. «Мой французский 
дядюшка». (США, 2009).

   Автор делает интересную попытку 
восстановить атмосферу, быт и 
чувства не столь уж и давнего, но 
психологически далекого времени, - 
изобразить жизнь русской парижской 
эмиграции периода «между двумя 
войнами».
   В его романе (или, как он сам скром-
но называет «конспекте романа»), 
фигурируют Поплавский, Горгулов, 
Эфрон (а из иностранного мира Дали 
и Буньюэль).
  Главное же самое действие раз-
ворачивается вокруг похищения 
большевиками генерала Кутепова, и 
реакции на это событие французских 
прессы и общественного мнения.
  Рассказ ведется от лица русского 
киноактера, вращающегося в сфере 
приготовления французских фильмов 
(причем он правильно употребляет со-
ответствующее эпохе слово фильма в 
женском роде).
    Хотя не знаем, произносили ли тогда 
Холливуд? Полагаем, что безуслов-
но преобладающим было название 
Голливуд.
  Усиленно дебатируется между пер-
сонажами и их окружением вопрос 
о нарождавшемся тогда говорящем 
кинематографе. Причем правильно 
отмечается преимущество немого 
кино, которое было равно доступно в 
стране с любым языком.
  Небольшая книжка в 110 страниц 
читается легко и даже с увлечением.
Хотя на наш взгляд писатель напрасно 
прибегает к новаторским приемам, 
вроде целых страниц напечатанных 
лесенкой, наподобие стихов Маяков-
ского. Когда он пишет нормальной, 
очень неплохой прозой, то получается 
гораздо лучше.

Владимир Рудинский

   Америка затаила дыхание. 
  План Обамы по реформе меди-
цинского страхования наталкивается 
на ожесточенное сопротивление. 
  «История ясна, - заявил Обама, 
- каждый раз, как у нас намечается 
реформа здравоохранения, особые 
интересы (врачебного бизнеса) 
борются при помощи всего, 
чтобы запугать американский 
н а р о д  ( р е ф о р м ы  о б в и н я ю т 
в социализме). Обама обвинил 
противников реформы в том, 
что они распространяют ложные 
и искажённые сведения. «Цель 
реформы, - сказал Обама, - ос-
тановить головокружительный 
рост стоимости медицинского об-
служивания и гарантировать его 50 
миллионам американцев, лишенным 
страхования». Канал «Эй-Би-Си» 
сообщил, что спецслужбы опа-
саются, что с Обамой «может что-
нибудь произойти».
   Парижская «Русская Мысль» 
отмечает: 
  «Итак, американцы выводят 
оккупационные войска из городов 
Ирака. Они оставляют за собой со-
вершенно взбаламученный регион. 
Исламские фундаменталисты всех 
мастей контролируют города и ре-
гионы Ирака. То же происходит 
в Афганистане: американцы кон-
тролируют Кабул, но только 
днём, пару аэродромов, какие-то 
куски дорог – и всё. Талибы вновь 
оперились и взяли под свой кон-
троль большую часть страны. 
Обама открыто сказал своему 
народу: «Мы не побеждаем». Он 
знает, что пора уходить, хотя дело 
не сделано, потому что сделать его 
невозможно» (3.7.09).
    Майк Маллен, глава американско-
го комитета начальников штабов, 
23 августа заявил: «Думаю, что 
ситуация в Афганистане серьезная 
и она ухудшается, за последние 
два года повстанческое движение 
талибов укрепилось, хотя в конце 
2009 года у США там будет втрое 
больше солдат, чем 20.000, дис-
лоцированных три года назад». 
(«Отечественные Записки», от 
27.8.09).
   Выступая в Каире 4 июня Обама 
заявил: «Пусть будет ясно: мы 
не хотим держать свои войска в 
Афганистане. Мы не хотим там 
иметь военные базы. Соединенным 
Штатам больно терять своих мо-
лодых людей. Продолжение этого 
конфликта стоит очень дорого 
политически и экономически. Мы 
очень охотно отправили бы домой 
все наши войска, если бы у нас была 
уверенность, что в Афганистане 
и Пакистане нет проповедующих 
насилие экстремистов, готовых 
убивать всех американцев, каких 
только можно. Я ясно сказал ирак-
скому народу, что мы не хотим там 
иметь военные базы и не хотим 
претендовать на какую бы то ни было 
часть их территории и их ресурсов. 
Пусть не останется никаких со-
мнений: ситуация палестинского 
народа невыносима. США не по-
вернутся спиной к законным ча-
яниям палестинцев, их надеждам 
на достоинство, возможности и 
собственное государство».
  Парижская «Русская Мысль» 
продолжает:  «Один из парадоксов 
нашего времени заключается в том, 
что окончание Холодной Войны 
обернулось неслыханной эскалацией 
военных затрат, будто потеря стра-
тегического равновесия между со-
перничающими сверхдержавами 
открыла дорогу безудержному аван-
тюризму. Иракская авантюра стоит 
уже 600 миллиардов долларов, а 

Афганская – 160 миллиардов. 
Кто же эти великие эксперты 
(обещавшие «дешевую» войну)? 
Авантюристы, глупцы, обманщики, 
дезинформаторы? Администрация 
Буша тем и характерна, что она 
опорочила всё то, за что Америку 
уважали. Когда пропаганда заменяет 
информацию, а ложь – правду, 
страна неизбежно становится на 
разлагающий путь произвола. 
Годовой бюджет Министерства 
Обороны США повысился с 2000 
года более чем вдвое и достиг 
675 миллиардов долларов. Столь 
чудовищный бюджетный уровень 
можно, наверное, назвать затмением 
разума. Ибо ничто не может оправ-
дать эту фантастическую трату 
денег. Особенно в соотношении с 
плачевным результатом, который 
все  мы можем наблюдать» 
(12.6.09).
  «Русская Мысль» пишет: «Ны-
нешнее экономическое положение 
вызвало проект, просочившийся 
в прессу, о создании Северо-Аме-
риканского Союза и введении 
новой валюты «амеро». Исходя 
из этого следует, что Америка 
обогатит себя за счет финансового 
обмана тех стран, с которыми 
подписаны экспортно-импортные 
договоры. Либо мировой  валютой 
автоматически станет более дешевое 
по сравнению с долларом «амеро», 
либо эти страны останутся с ничего 
не стоящей бумагой, которая вчера 
называлась долларом» (12.6.09).
  Доллар сейчас стоит в 27 раз 
меньше, чем при отказе Никсона 
от твердого курса доллара в золоте 
в 1971 году («Отечественные За-
писки», от 8.8.09).
  «Русская Мысль» считает, 
что: «Американское глобальное 
бессилие объясняется в первую 
очередь манией величия, порож-
дающей неадекватное поведение. 
Неправильный анализ ситуации, 
сделанный американцами после 
исчезновения Советского Союза, 
объясняет и чудовищные расходы 
и неадекватность принимаемых 
решений. Попытка вассализации 
значительной части света дала 
обратный результат. Везде агрес-
сивность Вашингтона, его манера 
продвигать НАТО и угрожать рас-
правой во имя свободы и демократии 
привели соперников к прозрению, 
к осознанию истинной сущности 
Америки. (19.6.09).
  И далее газета утверждает: 
   «Барак Обама знает лучше других, 
что «король гол» и что влияние 
США в мире будет безудержно 
падать. Его главная цель сейчас 
– проконтролировать этот упа-
док, чтоб он не спровоцировал 
катастрофу, рядом с которой ны-
нешний кризис покажется, увы, 
цветочками» (19.6.09).

Е. Кармазин

АМЕРИКА В  ОЖИДАНИИ

  Возглавляемое 
проф. Г. М. Солдатовым
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   Что Архиерейский Синод "РПЦЗ 
МП" выступил с такой откровенной 
апологией власовского движения - и с 
такой фрондой по адресу Московской 
Патриархии - для меня было большой 
неожиданностью. 
    Я считал, что эти люди уже давно 
куплены и никакой самостоятельной 
позиции уже отстаивать не могут. Но 
я вижу, что они при том всё же люди 
здравые. Они потеряли, по крайней 
мере, треть своих монастырей. Если 
бы они сейчас предали власовское 
движение, в этом случае они бы пре-
дали так называемую “вторую волну” 
эмиграции. Они бы потеряли и еще 
достаточное количество приходов, и 
достаточное количество людей. 
      Я думаю, здравый смысл возобладал, 
и они решились на такое действие, 
каких мы от них не видели за последние 
годы и не ждали.
     Очевидно, какая-то часть настоящих 
русских патриотов за рубежом стала 
проявлять интерес и беспокойство по 
поводу той полемики, которая воз-
никла здесь, в России, касательно о. 
Георгия Митрофанова и его книги. 
Может быть, опережая в какой-то 
мере эти события, Синод "РПЦЗ МП" 
на это прореагировал. 
  Причем при полной беспринципно-
сти современной власти они могут 
дозволять кому-то там, за рубежом, 
даже хвалить Власова и кого угодно. 
  Тут самое важное – это держать 
рычаги. А что они там говорят – ну 
хорошо, пусть хвалят Власова. Через 
20 лет они все перемрут, и Власова 
никто не вспомнит.
     Я последовательный антикоммунист. 
Я с уважением отношусь ко всем тем 
людям, которые в течение ХХ века 
с оружием в руках сопротивлялись 
коммунистам. Это было и Белое Дви-
жение, и тамбовские крестьяне, и 
кронштадтские матросы, и украинские 

националисты, и литовские лесные 
братья – все, кто брал оружие, чтобы 
с этой бандой бороться, вызывают во 
мне уважение. 
  А уж тем паче патриоты русские, 
которые действительно хотели сбро-
сить этот страшный сталинский режим. 
Ну а то, что по тупости Гитлера их по-
тенциал не был использован, - это 
не вина русских патриотов, какими я 
считаю власовцев, а беда.
   Недавно, 5 сентября, я был в Нью 
Джерси на похоронах моего близкого 
друга - отца Владимира Шишкова, ко-
торый был моим единомышленником – 
последовательным антикоммунистом. 
Он успел вступить во Власовскую 
Армию, когда был совсем молодым. У 
меня есть запись его воспоминаний о 
том, как они с двумя или тремя такими 
же, как он, новобранцами, уничтожали 
архив власовской армии, чтобы тот не 
попал в руки НКВДшников. Можете 
себе представить, если бы эти бумаги 
попали бы к ним, насколько больше бы-
ло бы невинных жертв этого страшно-
го режима. 
  Существует такая книга (я на нее 
написал сейчас рецензию). Это книга 
Гавриила Харитоновича Попова (мэра 
Москвы с июня 1991 по июнь 1992) 
в его серии “Мне на шею бросается 
век-волкодав”, которая называется “Я 
вызываю дух генерала Власова”. 
   Там есть декларация Российской Ос-
вободительной Армии. В ней нет даже 
тени нацизма. Там речь идет только 
о России, о том, какой должна быть 
Россия после падения сталинского 
режима. Действительно, им пришлось 
вступить в союз с тоталитарной челове-
коненавистнической идеологией…
  Когда-то, еще в 90-х годах, сюда, 
в Россию, приезжал замечательный 
епископ Зарубежной Церкви владыка 
Даниил (Александров). Биография его 
такова: со своей матерью они жили в 

Одессе, и ушли вместе с румынскими 
войсками при наступлении красных. 
  Один человек в моем присутствии 
сказал: “Как же вы могли уйти, отсту-
пать, поехать к врагу?!” На что владыка 
Даниил ответил: «Мы в те времена не 
знали всех деталей, всего, что мы 
теперь знаем, о печах, о Холокосте 
и прочее. А вот что такое сталинский 
режим, мы уже очень хорошо знали. 
И оставаться под такой властью мы 
не хотели».
    Вот и напутственное слово Митрополи-
та Анастасия власовцам. Там же 
ни одного слова ни о нацизме, ни о 
немцах. Там говорится только о том, 
что нужно покончить с коммунизмом в 
России. И так же точно в декларации 
самой РОА.
   Мне позвонил сам Гавриил Харитоно-
вич Попов - тоже в связи с этим. Он 
очень обрадован заявлением "РПЦЗ 
МП". Он очень хочет послать какую-
то часть экземпляров своей книги в 
их Синод. Он рассказал, как на Ра-
дио “Свобода” у него была заочная 
полемика с каким-то советским ге-
нералом, который назвал Власова 
“изменником присяге”. На что Гавриил 
Харитонович совершенно справедливо 
сказал: “А что, только один Власов 
изменял присяге? А вот, например, 
Жуков, который был воином царской 
армии, он что, не изменял присяге Го-
сударю Императору? И Брусилов, и т. 
д., и т. д. Почему считается изменником 
тот, кто изменял присяге Сталину? А 
тот, кто изменял присяге Исторической 
России, Государю Императору, это 
молодцы?”. 
  Налицо обычная большевицкая 
двойная мораль, от которой наши псев-
допатриоты-сталинисты избавиться 
не могут.
  Надо сказать, что все-таки и нечто 
положительное промелькнуло. Я 
имею в виду интервью архиепископа 

Волоколамского Илариона, где он дал 
должную оценку Сталину. Так что я 
думаю, там все неоднозначно. 
     Но я всегда говорю только одно: на-
шу страну и Московскую Патриархию 
ничего хорошего в будущем не ждет, 
если не будет дана беспристрастная 
оценка коммунизму и сталинизму. 
  Идеологически необходимо это 
сделать. Ельцин это не довел, к со-
жалению, по своей, видно, трусости 
до конца. Но пока этого не будет сде-
лано, ни в России, ни в Церкви ничего 
хорошего не будет.
  В моей книге “Мелочи…” есть за-
мечательный в своем роде эпизод. 
   Я записал эту историю со слов моего 
покойного друга, того же самого 
отца Владимира Шишкова. Некий 
советский офицер, не думаю, что он 
был власовец, находясь там, в плену, 
понимал, что в случае репатриации 
ничего хорошего его тут не ждет. И 
он уклонился от выдачи советским 
органам; затем он поехал в Америку. 
   Он стал верующим человеком, а до 
этого был комсомольцем. И поступил 
в Джорданвилльскую семинарию, 
и окончил ее. Когда он ее окончил, 
его послали на какой-то зарубежный 
приход. А зарубежный приход состоял 
из первой эмиграции, из каких-то 
казаков, участников Гражданской 
войны. И вот, он отслужил первую 
литургию, вышел на амвон, увидел 
их, стоящих - и как он выступал на 
комсомольских собраниях, так он им 
и сказал: “Товарищи!” И они его чуть 
не растерзали. Потому что они жизнь 
положили на то, чтобы бороться с 
“товарищами”. После этой реплики они 
его не признавали до такой степени, 
что его пришлось перевести на другой 
приход. Вот это комментарий к тому, 
что сейчас происходит.

Протоиерей Михаил Ардов

ЗАГАДКА ПРОВЛАСОВСКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 
ЛАВРОВСКО-ИЛАРИОНОВСКОГО СИНОДА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЗА НАМИ МОСКВА!
   Тёмные силы еще цепко держат в своих когтях Россию, 
как в своё время писал об этом Максимиллиан Волошин:

                                          Распоясались, разгулялись бесы
                                          По России вдоль и поперёк –
                                          Рвёт и крутит снежные завесы
                                          Выстуженный северовосток.
                                         Ветер обнаженных плоскогорий
                                         Ветер тундр, полесий и поморий
                                         Чёрный ветер ледяных равнин
                                         Ветер смут, побоищ и погромов
                                         Медных зорь, багровых окаемов,
                                         Красных туч и пламенных годин.
                                         Вот где Асмодей правил свой пир!

   Но не будем предаваться чахлому унынию; придёт и на 
них погибель, ибо Россия жива и пробудится, лёд тронется! 
Многочисленные авторы «Нашей Страны» по ту сторону 
идеологического занавеса своими патриотическими 
статьями, проникнутыми насквозь болью и любовью к 
Царской России – являются тому лучшим доказательством.
Это они – духовные потомки Минина и князя Пожарского, 
как и «недобитые белобандиты» - пытаются пробудить 
Россию на страницах «Нашей Страны». Карфаген, сиречь 
советизм, должен быть разрушен, как это сделали римлянe, 
сравнив его с землей и посыпав солью.
  (Кстати, десять лет тому назад я побывал в Эрефии, и 
когда приходилось знакомиться, то всегда представлялся: 
«белобандит Коновницын». Ехал туда с тяжелым чувством, 
а вернулся, побывав месяц, с еще более тяжким).
   Всем авторам «Нашей Страны», в особенности нашим 
сестрам и братьям по ту сторону рубежа, честь и слава!
   Генерал Дохтуров, герой славного 1812 года, перед 
Бородинским сражением сказал солдатам: «Помните, за 
нами Москва!»Такое же чувство ответственности явствует 
и в высказываниях сотрудников «Нашей Страны».

Граф А. Коновницын

КОРОЛЬ ЧАРЛЬЗ
   Вот читаю книгу В. Шериха 
«»А» упало, «Б» пропало», с 
подзаголовком «Занимательная 
история опечаток», изданную в 
Москве в 2009 году.
  Казадось бы, в такой книге 
а в т о р  д о л ж е н  т щ а т е л ь н о 
с л е д и т ь  з а  с в о и м  я з ы к о м . 
Но пишет, на 23-й странице: «печа-
талась Библия по заказу короля 
Чарльза I». 
     Несколько веков в России короли 
Англии именовались Карл Первый 
и Карл Второй.
  Так они назывались во всех 
учебниках истории, романах, 
рассказах и пьесах, сочиненных 
русскими или переведенных на 
русский с иностранных языков.
  Так что же теперь, надо ломать 
весь порядок? Выкинем все книги, 
где речь об английской истории на 
свалку и будем писать по новому 
(Зачем?).
    В каком же положении мы ставим 
школьников и студентов? Как им 
надо впредь отвечать на экзаменах, 
устных и письменных?
  А у людей приобщающихся к 
культуре будет создаваться стран-
ное впечатление, что Британией 
управляли разные короли, - хотя 
происходило сие в те же самые 
годы…
  В остальном, сочинение Шериха 
полно анекдотами, в особенности 
неприличными, хотя в большинстве 
случаев не ообенно и смешными.
   Остановимся на одном эпизоде.
  Он пишет: «А есть и легенды 

об опечатках – очень убедитель-
ные, крайне живучие, но по части 
достоверности явно не бесспор-
ные».
   И приводит пример, ссылаясь на 
Вересаева с «короной» и «вороной», 
относящихся будто бы к коронации 
то ли Императора Александра III, 
то ли Императора Николая II.
   Шерих заверяет, что проверил 
все старые газеты, и такого случая 
не было.
   Но я встречал (и помнится, даже 
не раз) иное изложение данного 
инцидента.
   Речь шла не об одном из русских 
царей, а о германском кайзере. 
Это будто бы в отчете об его 
короновании стояло в русской 
газете сообщение: « Архиепископ 
возложил на голову императора 
корову». Нa что якобы последовал 
протест со стороны немецкого по-
сла, после чего была напечатана по-
правка:» Не корову, а ворону!».
    Так, может быть, это в позднейших 
пересказах приурочили к русским 
монархам? И Шерих искал упоми-
наний не под тем годом. И не на 
том месте?
   Вопрос остается невыясненным.

Аркадий Рахманов

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА

Посещайте узeл 
монархистов-

контрреволюционеров

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
www.kontrrev.ho.ua
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   Итак, в Дорогомиловском суде на-
шей столицы завершается процесс 
по громкому делу “Черных ястребов”.  
   Это в нашей стране прецедент: на 
скамье подсудимых - представители 
так называемого черного расизма 
- явления, уже давно известного 
и изучаемого в США или в той же 
Франции, но у нас прежде отри-
цавшегося. Полтора года назад в 
московском метро, на перегоне меж-
ду станциями “Киевская” и “Парк 
Победы”, группа молодых кавказцев 
(преимущественно азербайджанцев), 
выкрикивавших антирусские лозунги, 
совершила нападение на двоих юношей 
“славянской внешности”. 
       Интерес к процессу в обществе подо-
грет еще и недавним убийством одного 
из фигурантов - Расула Халилова, про-
изошедшим 3 сентября в Отрадном. 
     Финал уже просматривается и весь-
ма удручает. Прецедент юридически 
не отразится таковым. Обвиняемые, 
которые при ином раскладе проходили 
бы по 282&#8722;й статье Уголовного 
К о д е к с а  ( “ М е ж н а ц и о н а л ь н а я 
рознь”), все же судимы по баналь-
ной “хулиганке”.  Покушения на 
убийство, “не состоявшегося по 
не зависящим от нападавших при-
чинам”, инкриминировано тоже 
не было. Похулиганили маленько 
пар-ни, со всеми ведь бывает. 
   Между тем, по словам Сергея Ста-
шевского, адвоката пострадавшей 
стороны, на фигурантов заведено 
еще несколько аналогичных дел 
в  д р у г и х  р а й о н а х .  П р и  п р а -
вильном судопроизводстве объе-
д и н е н и е  э т и х  д е л ,  п о ж а л у й , 
потянуло бы уже на терроризм. 
  Но суд едва ли вернет дело на до-
следование. Обвинение попросило 
максимальных по “хулиганской” статье 
сроков. Скорее всего, обвинение будет 
удовлетворено. Хватит с нас и этого. 
Но ведь ребенку ясно: окажись жертвы 
азербайджанцами, а преступники 
- русскими, картина нарисовалась бы 
совсем иная. Смущаться тут нечего 
- мы не одни такие. Практически в 
любой европейской стране сумма так 

же поменялась бы от перемены мест 
слагаемых. Идеология толерантности 
ведь торжествует повсеместно. 
  Т о р ж е с т в у е т  н а д  з а к о н о м . 
    В пользу победы толерантности 
над законом свидетельствуют уже 
знакомые нам по делу Ани Бешновой 
(печальная годовщина которого также 
усиливает накал страстей вокруг 
“ястребов”) попытки преуменьшить 
тяжесть преступления, очерняя в 
общественном мнении “неправильную” 
жертву. Зверски убитую девочку вся-
чески стремились выставить “гулящей 
и пьющей”, публично копались в ее 
отроческом бельишке. Чудом живых 
Федора Маркова и Павла Новицкого 
записывают в “националисты”. 
   Уточним, нас вообще не интересует 
сейчас, хорошо или плохо быть “на-
ционалистом” и являются ли таковыми 
Марков с Новицким. Нам важно, 
как судят без пяти минут убийц - 
по закону или по толерантности. 
   Закону решительно наплевать, 
хорош или плох потерпевший, он за-
щищает его по факту нанесенного 
ущерба. Иногда это бывает обидно, 
даже очень обидно. Но закон - базовая 
ценность, основа нашей цивилизации.
Толерантность же и закон - две ве-
щи несовместные. Перед законом 
все равны. Перед толерантностью 
н е к о т о р ы е  р а в н е е  д р у г и х . 
   Цель идеологии толерантности 
- преимущество меньшинств (прак-
тически любых - религиозных, этни-
ческих, сексуальных) над боль-
шинством. Никому не желателен 
шум, если посреди Парижа араб 
обидел француза (посреди Москвы - 
азербайджанец русского). В обратном 
же случае поднимается такой гвалт, 
что судьи начинают опасаться про-
являть объективность.Каждый не-
оправданно мягкий приговор между 
тем вселяет в представителей мень-
шинств приятную уверенность в без-
наказанности. 
  Ведь для того, чтоб в случае 
чего трансформировать преступ-
ника в жертву, существуют специ-
а л ь н ы е  л ю д и  и  о р г а н и з а ц и и . 

    Кстати, об организациях. И о людях. 
Становится курьезом, что они до сих пор 
называются “правозащитниками”. 
   Продолжает считаться, что они отс-
таивают равные права меньшинств 
по отношению к большинству. В ка-
ком-то тысяча девятьсот лохматом 
году это и было правдой. Но если 
мы не признаемся себе, что с тех 
пор все радикально переменилось, 
мы пропали. Правозащитники давно 
уже не защищают права меньшинств, 
а  обслуживают  их  интересы . 
    Двойной стандарт вбит намертво, но 
для того, чтобы доказать его наличие, 
надобно стену лбом расшибить. Одни 
и те же деяния получают совершенно 
разную оценку - в зависимости от того, 
кто их совершал. 
  Заместитель директора центра 
“Сова” Г. Кожевникова, по сути, хва-
лит ястребообразных, говоря, что 
скинхеды-де стали “получать сдачи”. 
   Правозащитная дама опускается до 
отрицания очевидного, заявляя “У этих 
групп нет идеологии. Их объединяет 
солидарность людей с Кавказа”. Речь, 
заметим, о молодчиках, наносивших 
ножевые удары с криками “Режь 
русских свиней!” Занятное такое отсут-
ствие идеологии. Но меньшинству 
простительно. Ох, господа, убрали 
бы вы от греха слово “право” в вашем 
самоназвании. Вы не защитники 
права. Вы защитники толерантности. 
  Ведь вот что интересно.  За 
всю, пожалуй, просматриваемую 
европейскую историю диаспоры ни-
когда не были защищены от агрессии 
со стороны титульного большинства 
ничем похожим на современную 
толерантность. Безопасность хоть 
бы, к примеру,  ломбардцев во 
Франции времен Капетов охранял 
закон. Немецкий Кукуй в весьма 
нетолерантной Московии охранял 
закон. И ничего, жили-поживали 
что ломбардцы, что немцы, добра 
наживали. Быть может, кому-то из 
них и доводилось услышать в спи-
ну неприятное “Понаехали тут!” Но 
человек по природе своей вообще 
весьма несовершенное существо, и 

любая попытка навязать ему образ 
жизни, подчиненный чему-то более 
возвышенному и высокодуховному, 
нежели римское право, была и 
будет утопией. А любая попытка 
воплотить утопию в жизнь обора-
чивается хаосом и общественной 
деструкцией. Кровью в конце концов. 
  Всякая утопия начинается с осужде-
ния реальной несправедливости. 
Во что она неизбежно выливается 
- другой разговор. Если кто не 
читал двух тезок - Кампанеллу и 
Мора, тот может вспомнить хотя 
бы Французскую революцию и 
недавнее наше светлое прошлое. 
   Толерантность - утопия. Признавая, 
что первые ее достижения были 
милосердны и полезны, мы должны 
найти смелость признать, что по-
лезная фаза уже далеко позади. 
    Сегодняшняя толерантность служит 
дымовой завесой для процессов 
экспансии, порождает недоверие к 
суду, провоцирует акты самосуда. 
  Суд над “ястребами” наглядно по-
казал, что правовые критерии в 
нашем обществе (не только в России, 
повторюсь, это общеевропейский 
процесс) стремительно размываются 
под утопическим натиском. 
  Большинство речений адвокатов 
сводилось к попыткам доказать, что 
пострадавшие-де принадлежали к 
социальной группе, нападение на 
представителей коей якобы не столь 
предосудительно, как нападение на 
других граждан. Что такую пози-
цию заняла группа поддержки под-
судимых - это еще полбеды. Но когда 
к подобной ереси апеллирует адвокат 
обвиняемых - это уже чума.Такой ад-
вокат, по-хорошему, должен бы быть 
исторгнут из гильдии. Не дождемся. 
    Двойной стандарт в суде (безразлич-
но, меньшинства или большинство 
от этого выгадывают) - подкоп под 
правовое общество. А без правовой 
основы гражданское общество со 
своими новомодными хвалеными 
побрякушками долго не протянет.

Москва                       Елена Чудинова

О победе толерантности над законом 

Отмечая 70-летие победы франкистов над красными в 
испанской гражданской войны. Члены Русского Обще-
Воинского Союза и Российского Имперского Союза-Ордена 
у памятника “Борцам за свободу” в Санкт Петербурге. 
Третий слева - председатель РОВСа И. Б. Иванов.

РУССКИЕ БЕЛЫЕ ПРАЗДНУЮТ
СЕМИДЕСЯТУЮ ГОДОВЩИНУ

ПОБЕДЫ БЕЛОЙ ИСПАНИИ
  Эрефийская пропаганда 
подняла шумиху вокруг 
возможной продажи гу-
бернатором Калифорнии 
Форта Росс. 
  Запестрели возгласы: 
“австриец Арнольд Швар-
ценнегер, сын эсэсовца мстит 
русским”, “отстоим наше до-
стояние”. 
  Но, народ то – не дурак, 
резонно посыпались заме-
чания  со  всех  сторон : 
   1. Удивительно, что вообще 
американцы так долго со-
храняли  русский  форт . 
   2) У самих в глазу не бревно, 
а лес – при Сталине и Хрущеве 
уничтожались храмы, иконы 
и прочее, а началось еще с 
Ленина и Троцкого; в этом 
смысле обожаемый Путиным 
Иоська Сталин – прямой пре-
емник,
 3)Почему бы Российской 
Федерации не попытать-
ся выкупить форт,  про-
д а в  н е с к о л ь к о  о с о б -
н я к о в  ч и н о в н и к о в ? 
 4) Для Арнольда Шварцен-
негера – это “только бизнес”, 
а не показатель отношения к 
русским, и даже советским. 
    Почему то сразу забыли про 
фильм “Красная жара”, где 
Шварценнегер героизировал 
киевского советского ми-

лиционера. 
    Забыли про его преклонение 
перед советским штангистом 
Власовым. 
  И даже забыли фотогра-
фию в обнимку с ленин-
градским культуристом 
А л е к с а н д р о м  Н е в с к и м 
(Курочкиным), уехавшим 
в США и переплюнувшим 
собственно американцев в  
американском образе жизни… 
  5) И наконец,  главное. 
Именно Советская Россия 
и СССР так долго были со-
юзником США. Именно из 
США Троцкий ехал с деньгами 
делать революцию в России, 
с США Советская Россия за-
ключила торговые договоры, 
вместе  с  США воевали 
против немцев в Европе… 
   Складывается впечатление, 
что публика, ответственная 
за пропаганду, живет в совер-
шенно оторванном мире.   
    Мир невозможно отгородить 
стеной вокруг России, как 
это сделал Сталин, по одной 
простой причине – клан пост-
советской власти и живет, 
и развлекается, и прячет 
деньги и пилит отечественное 
достояние на Западе и вместе 
с Западом…
 
Владикавказ            О. Дубинин

ШУМИХА ВОКРУГ ФОРТА «РОСС»
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   Недавно исполнилось 620 лет с тех 
пор как Косово взошло на распятие. 
     У меня есть воспоминания, которые 
дают мне право выступить сегодня 
перед вами. 
   В течение последней трети двадца-
того века, в которую начались все наши 
несчастья, я много путешествовал по 
Балканам и по Центральной Европе. 
     В эту эпоху память князя-мученика 
святого Лазаря, убитого на Косове в 
видовдан 1389 года еще торжественно 
справлялась в белградском соборе в 
течение службы на старославянском 
языке, каждую среду вечером. 
   Я помню  с каким волнением мы 
все подходили лобызать руку святого 
князя, еще гибкую, в раке открытой 
перед величественным иконостасом 
в барочном стиле.

СТРАНСТВИЯ

    В ту же эпоху, и с теми же чувства-
ми, я добирался до Венгрии по еще 
заметным в пуште следам оставленным 
патриархом Арсением Чарновичем 
и его спутниками во время исхода 
сербов из Косова в 1690 году.
  Широко известная картина Пайи 
Иовановича, хранящаяся в белград-
ском музее, иллюстрирует это траги-
ческое событие, являющееся пред-
шествием ужасов сегодняшнего дня 
описанных в книге Комнена Бечи-
ровича, озаглавленной «Косово на 
Голгофе».
  В эпоху моих странствований из 
сербских деревень в Венгрии до 
Сапоган и Нового Пазара, где на мой 
автомобиль обрушился град камней 
швыряемых облаченными в чадры 
местными жительницами, патриарх 
Герман отечески опекал верный 
православию народ, переживавший 
полное возрождение. 
   Он не имел бы никаких причин вос-
кликнуть: «Пусть лучше сербский 
народ погибает, чем ему впасть в 
грех!» 
   То, что я видел позволяло мне оце-
нить разницу между стамбульскими 
впечатлениями Пьера Лоти, которые 
я с увлечением читал в юности и 
ужасами, нарисованными в шедевре 
болгарского писателя Ивана Вазова 
«Под игом», в изображении жизни его 
пером под турецким владычеством. 
     Много позже мне довелось увидеть 
описание им места, когда я въезжал 
во Врацу, на севере Софии, где 
высится памятник солдатам Царя-
Освободителя Александра Второго, 
так почитаемого у болгар.
   С другой стороны, хотя я очень 
сочувствую, по личным мотивам, 
геноциду армян, я пожелал тем не 
менее посетить дворец в Илдизе, где  
обитал до своего низложения тот, 
кого Бертран Барреиль, воспитатель 
сыновей Абдул Гамида, называл «по-
следним великим султаном». 
    Я узнал многое об этом последнем, 
истинном государственном человека, 
читая книгу, которую внук Бертрана 
Баррейля, Ролан Баррейль, посвятил 
в 2002 году «Оттоманскому закату 
– 1875-1933» с предисловием Алэна 
Деко.

ВИЗАНТИЯ ПОСЛЕ ВИЗАНТИИ

      Как нам подчеркнул историк, ставший 
нашим другом в Салониках, Мишель 
Балливе, не разделяющий наивную 
тюркофилию министра Габриэля Ано-
то, о котором нам напоминает таблица 
на авеню Гош, оттоманы отнюдь не 
были «тенью теней».
  Их мусульманские подданные не 
турецкого происхождения часто яв-
лялись причиной резни «райи». 
    Некоторые вельможи, как выражает-
ся Николай Иорга, продолжали на свой 
лад «Византию после Византии». 
    О чем нам напоминает в наше время 
эрудит Стефан Лемни, по поводу 
Кантемиров, ставших господарями 
Молдавии.

ПЕВЕЦ СЕРБСКОГО ДУХА

   Бечирович правильно делает цити-
руя в своей сводке вековых несчастий 
Косова труды об албанцах моего друга, 
профессора Славенко Терзича из 
Северной Академии.
    Я был рад дополнить сведения наше-
го певца сербского духа, процитировав 
строки из хроники Филиппа де Ком-
мина о сербском происхождении 
Скандербега. 
   Кто их помнит во Франции? 
   Но несравненная германская эруди-
ция пришла на помощь основательным 
предположениям советника Людовика 
Одиннадцатого.
   Карл Хопф в своих «Греко-римских 
летописях» опубликованных в Берлине 
в 1873 году доказал, в таблице, которую 
воспроизводит К. Бечирович, точность 
сообщений нашего летописца.
   Итак, наш черногорский друг совер-
шенно прав когда останавливается 
несколькими страницами далее на 
судьбе другого вельможи, албанца 
Эссада-Паши, убитого в Париже в 
1920 году и погребенного, заботами 
Короля-Мученика Александра на 
сербском кладбище в Тиасе: поскольку 
он помог передвижению короля Пьера 
и его народа через Албанию в течение 
зимы 1915-1916 годов.
     Это, не считая многочисленных ссы-
лок на свидетельства французских 
консулов и эрудитов и духовных лиц, 
- итальянских, албанских и сербских, 
- как, например, епископа Павла 
Призренского, ныне патриарха, удру-
ченных судьбою косовских христиан. 
   Главная заслуга книги Бечировича: 
бесхитростность в трактовании драм, 
возобновленных и углубленных 
действиями Держав Оси и титовщи-
ной.
    В целом «Косово на Голгофе» входит в 
историю «Неомучеников туркократии», 
как выражаются греки. 
    Запад испытал к ним  прикосновение 
с судьбой святых мучеников Отранта, 
почитаемых в Италии. 
  Греческая Церковь будет отныне 
почитать но-вомучеников, – греческих, 
сербских, румынских и арабских, уму-
ченных оттоманским исламом. 
    Так же будет в Софии и в Дамаске, 
благодаря теперешнему патриарху 
Антиохийскому Игнатию Шестому, 
который канонизировал многих из них.  
  В Албании христианская вера воз-
рождается, равно православная (во-
круг новомученика Козьмы в Тиране) 
так и католическая после посещения 
папой Иоанном-Павлом.
   Это, впрочем, есть мораль книги 
Бечировича. 
  Который мог бы сказать как Тер-
туллиан: 
  S a n g u i s  m а r t y r o r u m ,  s e m e n 
christianorum.

Жан-Поль Бэсс

СВИДЕТЕЛЬСТВО

КОСОВО, СТРАНА НОВОМУЧЕНИКОВ
Речь, произнесенная на 
коллоквиуме семнадцатого 
июня в Сорбонне, по поводу 
книги нашего друга Комнена 
Бечировича «Косово на Гол-
гофе». 
Знаток православного мира, 
Жан-Поль Бэсс – доктор 
исторических наук, препо-
даватель в коллеже Шан-
тильи, автор десятка книг, 
в том числе серии «Цар-
ственные города»

   Приняв христианство, Святой Князь 
Владимир, вдохнул душу рус-скому 
народу. Он стал не только духовным 
отцом народа, но и настоящим 
основателем государства. Госу-
дарства, в которое было заложены хри-
стианские понятия ответственности 
перед Богом и ближними.  Языческие 
верования на Руси быстро исчезали 
в народе, заменяясь  в душах и быте 
христианским учением о любви и 
милосердии, производя в народе 
нравственную перемену. В русский 
народ проникла идея обязанности по-
мощи и благотворительности другим. 
   Народ на Святой Руси стал жить в 
«страхе Божием», проникаясь чувством 
гуманности и стремлением избегать  
грехи. Время Св. Владимира вошло 
в русскую историю как её золотой 
век.  Принятие христианства открыло 
путь влияния на Руси Византийской 
культуры, идей и учреждений. Из 
Византии пришло также понятие о 
том, что князь поставлен управлять 
от Бога и не только для защиты стра-
ны, но и для суда и поддержания 
внутреннего общественного порядка. 
.  Пришедшие на Русь византийские 
архиереи советовали Св. Владимиру: 
«ты поставлен еси от Бога и на казнь 
злым, а добрым на милованье». И 
князь с ними советовался в делах 
государства. Начался тесный союз свет-
ской и церковной власти названный 
«симфонией». Духовенство редко 
когда вмешивалась в политические де-
ла русского государства, употребляя 
свое влияние главным образом для 
поддержания мира, миссионерства, 
укрепления нравственности, защиты 
православия и законов. 
  После  разрушения кочевниками 
Киевской Руси и переселения на-
селения на север в Суздальско-
Владимирское княжество, а затем 
Московское,  и вслед за падением 
Византийской Империи произошло 
идейно-политическое возвышение 
княжеской власти. Кроме Московского 
независимого государства не осталось  
ни одного другого православного. 
  Великий Князь Иван III в 1472 г. 
вступил в супружество с Софией 
Палеолог, что повысило престиж мо-
нархической власти в государстве. 
    Став супругом последней византийс-
кой царевны, Великий Князь Москвы, 
стал как бы преемником византийского 
императора, главы всего Право-
славного Востока. На Святой Руси 
появилась мечта об освобождении 
Константинополя и о водружении 
креста на храме Св. Софии, вместо 
«басурманского» полумесяца. 
 Под влиянием Великой Княгини Со-
фии в Москве был заведен церемониал 
византийского двора, изменив прежние 
взаимоотношения государя с боярами 
и народом. В сношениях с другими 
княжествами и землями появился 
титул «Царя всея Руси» и автократора 
(самостоятельного государя). 
   Затем был принят к употреблению 
византийский герб – двуглавый орел 
в центр которого включен прежний 
герб Св. Георгия Победоносца. В 
15 и 16 веках распространилась 
в православных государствах и в 
русском народе теория о том, что 
как наследница Константинополя, 
Второго Рима, Москва стала “Третьим 
Римом” со всеми из этого исходящими 
обязанностями. «Яко два Рима падоша, 
а третий стоит, а четвертому не быти, 
- уже твое христианское царство иным 
не останется» писал князю инок из 
псковского монастыря Филофей. 
    Понятие ответственности, защиты и 
помощи всем православным народам 
вошло в души русских государей и 
народа. В Московское Государство 

потекли просители изо всех стран, где 
жили православные жители под ярмом 
мусульман.
  Но не только единоверцам оказыва-
лась русская помощь. Перед рево-
люцией 1917 года, например, на Ближ-
нем Востоке для местных жителей, 
как христиан, так и мусульман бы-ло 
открыто более ста школ, организаций 
помощи и т. д. Также и в других 
странах Православная Церковь и 
лично Цари,  в особенности во время 
бедствий, оказывали  помощь всем 
- не только православным верующим 
и людям русского происхождения.    
   Повеление Спасителя о прощении 
других, стало для многих русских 
обязательным в их жизни, научив 
их быть не злопамятными.  В этом 
разница еврейской и русской идео-
логии и религиозных убеждений об 
ответственности перед Богом и дру-
гими людьми. 
    В РПЦЗ в Свято-Троицкой духовной 
семинарии на курсах по Пастырскому 
Богословию указывалось на Божью 
избранность и обязанности русского 
народа по отношению к Богу и че-
ловечеству. Однако Московская 
Патриархия, подверженная  ереси 
экуменизма, не занималась этой мис-
сионерской  службой.  
  После того как была проведена 
«уния», на присоединившуюся к Патри-
архии РПЦЗ начали оказывать вли-
яния: католический космополитизм 
и  экономическо -политический 
протестантизм, усматривающий 
избранность нации в зависимости 
от её материального и военного 
благополучия. Но в души верующих 
на родине и в Зарубежной Руси 
были крепко заложены Церковью 
идеи обязанностей перед Богом и 
человечеством,  что  подтверждается 
не официальными сообщениями го-
сударственной и патриархийной прес-
сы, но независимыми печатными и 
интернетовскими изданиями.   
 Верующие сохраняют верность дан-
ной Богом миссии, а избранность рус-
ского народа может быть доказана 
Священным Писанием и даже ев-
рейским толкованием. Согласно 
учению Танаха: «Израиль – Мой сын 
первородный» не означает, что ев-
рейский народ должен был остаться 
единственным, избранным,  просто он 
был первым.
  Поэтому по причине хранения ве-
ры и мученичества во Имя Божие 
заслуживает русский народ быть Бо-
гоизбранным народом! 
   Русский народ терпеливо страдал 
многие столетия от набегов инопле-
менников, религиозных преследований 
иноверцев и безбожников, насиль-
ственного изгнания с Богоданных 
ему земель, лишения территорий и 
имущества. Да, русский народ также  
грешил, нарушая заповеди Господни 
и верность своим царям, но как Иов 
Многострадальный, он всегда обращал 
с молитвой о прощении свой взор к 
Небесам. 
   На Богоизбранность нашего народа 
пастырям Русской Церкви прежде 
указывалось при прохождении курсов 
в богословских школах, но в русский 
народ знание об этом было заложено 
свыше. Он страдал более многих на-
родов и принял христианство душой. 
Поэтому его отличительные черты: сле-
дование Божественным заповедям, 
гостеприимство, сострадание и ужив-
чивость. 
   Сознавая тяжкий грех цареубийства, 
русский народ кается. За этот грех 
и за грех хладнокровия к Церкви 
русский народ ответил страданиями 
многомучеников. 

Г. М. Солдатов

БОГОИЗБРАННОСТЬ 
РУССКОГО НАРОДА
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   В «НС» 2363 м 2364 я прочел за-
метки о судьбе архива «Наших Ве-
стей» и в связи с этим о Константине 
Николаевиче Хохульникове, который 
якобый является полковником КГБ. 
Это сообщение меня весьма оза-
дачило. Я переписываюсь с К. Н. уже 
почти 20 лет. У нас возникла, если 
можно так сказать, заочная дружба. Я 
с ним никогда в жизни не встречался. 
Началось с того, что меня взбудоражи-
ла статья во франкфуртском «Посевe», 
о кровавом подавлении демонстрации 
в Новочеркасске, столице донских ка-
заков, советскими властями.
   Я тогда, кажется это было в 1991 
году, написал очень резкое письмо, 
осуждающее бездарную и преступную 
политику КПСС – «отвёл душу». 
Послал я это письмо в Музей Истории 
Донского Казачества, не рассчитывая 
получить какой-нибудь ответ.
   Но ответ вскоре пришёл. Написал 
мне К. Н. Хохульников. Он не касался 
содержания моего письма, но это меня 
не удивило, так как от подсоветских 
людей я не ожидал критики советской 
власти. КН спросил меня: не являюсь 
ли я случайно родственником Николая 
Андреевича Келина, донского поэта, 
а если да, то он мне будет очень бла-
годарен за данные о его творчестве 
и подробности о его литературной 
деятельности. Я, конечно, с удо-
вольствием ответил и послал ему 
некоторые неопубликованные стихи 
моего покойного отца. Среди них и 
такие, за которые бы ему советская 
власть голову сняла. 
   Вскоре пришел восторженный от-
вет и пакет казачьих газет и вырезок 
на темы возрождения казачества 
и освобождения из под советского 
гнёта. Автором многих статей был К. 
Н. Хохульников. Он собирает всякие 
данные из жизни казаков эмигрантов, 
прежде всего – культурных деятелей. 
У меня со временем сложилось 
мнение, что он порядочный, честный 
и высокообразованный человек. 
  То, что ему пришлось куда-то 
сдать архив на хранение не так 
уж удивительно. Некоторое время 
он хранил его у себя, в маленькой 
двухкомнатной квартире, в которой 
вместе с ним живёт его супруга, 
дочь-инвалид в инвалидной коляске 
и болящая тёща. Условия вполне 
советские, которые мы, эмигранты, 
проживающие на Западе можем себе 
с трудом представить. Возникает 
ворос: куда положить 60 ящиков по 20 
килограммов веса?
   О преступной организации ЧК-
НКВД-КГБ у меня есть некоторое 
представление. Мой отец, сельский 
врач, в  Гражданскую войны был 
командиром батареи донской ар-
тиллерии и сражался до конца против 
большевиков. В эмиграции, в Чехии, 
не занимался политикой, работал 
в деревне, лечил баб и стариков и 
писал стихи, наполненные болью о 
потерянной родине. 16-го мая 1945 
года был арестован и исчез в подвалах 
НКВД. Мне было тогда 17 лет. 
   Мы с мамой ежедневно ходили 
10 километров пешком в окружной 
город пытаясь узнать хоть что-нибудь 
о судьбе отца. Какой-то майор-еврей, 
который представился один раз как 
«Попов», в другой раз как «Гончарук», 
стал в ответ стрелять в открытое окно 
из пистолета, а потом сказал, чтобы мы 
пришли завтра. Так он нас водил за нос 
долгое время. Наконец отца выпустили 
спустя шесть недель, похудевшим, 
утомленным. Сперва его допрашивал 
какой-то лейтенант, татарин Юзуф 
Заде, обыкновенное советское мурло, 
очевидно старавшийся выслужить еще 
одну звездочку на погоны. Допрашивал 
с 22 часов до 6 часов утра, а днём 
запрещали спать. Он требовал от 
отца написать свою биографию по 

подробнее. Когда отец исписал 20 
страниц, он прочитывал её, а потом 
рвал на куски и говорил, что это не 
то. Он требовал, чтобы отец писал 
про себя всякую чушь, как например, 
что он был офицером, что стрелял 
из пистолета в портрет Сталина, что 
выступал по радио с лекциями против 
СССР и подобную чепуху. 
    Наконец, после 14-ти бессонных но-
чей, в состоянии полного изнеможе-
ния, отец всё это подписал и ожидал 
расстрела. Но после этого его перевели 
ночью в другое место. Через несколько 
дней отца страл допрашивать усталого 
вида капитан. На столе лежал «Майн 
Кампф» Гитлера, толстая советская 
книга «Беломорско-Балтийский канал», 
заграничный паспорт с пометками о 
заграничных поездках родителей к 
морю, летом, в Италию, Болгарию, 
Францию и т. д. 
   Капитан постоянно спрашивал с 
какими тайными заданиями отец 
ездил заграницу. Отец объяснял, 
что в Чехословакии любой человек 
мог ездить летом покупаться в мо-
ре. Этого советские люди никак 
не могли понять. Наконец капитан 
взял в руки книгу папиных стихов и 
заметил: «А про казаков вы хорошо 
написали». В дальнейшем разговоре 
выяснилось, что он сам – терский 
казак, сирота (возможно родителей 
убили большевики). Советская власть 
дала ему образование и он стал инже-
нером. А теперь, сказал он, должен 
заниматься вот этой грязной работой. 
Потом спросил: «Почему вы всё это 
подписали? Ведь вы совсем другой 
человек». Наконец он сделал новый 
допрос и на своей машине отвёз отца 
домой. Позже оказалось, что он не 
капитан, а генерал. Его организация 
назвалась СМЕРШ. Всё это я написал 
Вам для того, чтобы показать, что и в 
таких организациях бывают, к нашему 
удивлению, и такие люди.
   В конце концов, нам известно, что 
есть перебежчики из советского ла-
геря, а иные являются даже коррес-
пондентами эмигрантской прессы. 
   Вот Вашим корреспондентом явля-
ется г-н Преображенский, которого 
мы все уважаем и читаем. Если 
не ошибаюсь, он в прошлом тоже 
полковник КГБ. Так что я бы на скорую 
руку не осуждал К. Н. Хохульникова, 
а постарался бы узнать побольше 
подробностей о его патриотической 
деятельности. Благодаря ему, издано 
большое количество литературных 
произведений казаков и казачек – 
эмигрантов, о которых из-за советской 
власти, десятилетиями в России 
никто ничего не знал. Кроме того, 
К. Н. является глубоко религиозным 
человеком, что никак не совпадает с 
чином полковника КГБ.
      С интересом ожидаю Вашу реакцию 
и Ваш ответ.

Германия                             Г. Н. Келин

  “С заданием справился!” Такой 
фразой КГБ обычно завершает поло-
жительные характеристики на своих 
офицеров. Думаю что именно её 
использовало Ростовское областное 
управление ФСБ в приказе о награж-
дении К. Хохульникова. 
     А как же его не поощрить? Bыцыганил 
эмигрантский архив и спрятал его  
в ФСБ навечно от людских глаз. А 
может быть, уничтожил, теперь не 
проверишь. Но  все это  именно то, 
что и нужно нынешней просоветской  
власти. 
   Вы скажете, что Хохульникому 
было негде хранить архив что у не-
го маленькая квартира? Но ведь 
он мог его сдать и в гражданское 
учреждение! Однако там к нему име-
ли бы доступ читатели и невольно 
проникались бы духом антисоветской 
борьбы, а в нынешней России такого 
не допускают. 
     Да и не может отставной полковник 
КГБ служить образцом советской бед-
ности, как добродушно полагает Г. 
Н. Келин. В провинции полковников 
КГБ уважают, дают им просторные 
квартиры. Полковнику положена ми-
нимум трехкомнатная. 
   Г. Н. Келин пишет, что благодаря  
Хохульникову издано немало произ-
ведений казаков-эмигрантов. Но это 
говорит только о том, что «возрож-
дение казачества» происходит под 
дланью ФСБ. И в среду казаков-эми-
грантов пытается проникнуть тоже она. 
Эта догадка не раз посещала меня в 90-
е годы, когда я бывал в Новочеркасске 
и других казачьих местах в качестве 
переводчика японских журналистов: 
их тоже интересует казачья тема. 
   Странные казаки тогда выступали 
перед нами! Бывшие милиционеры, 
комсомольские секретари…  На мун-
дирах  у некоторых из них японцы 
углядели даже юбилейные значки 
ФСБ, повергшие их в величайшее изу-
мление. Но ничего странного в этом 
нет: ведь в Ростовском областном 
управлении ФСБ служат отнюдь не 
инопланетяне, а такие же казаки, 
местные уроженцы.  Неужели бы они 
упустили возможность контролировать 
казачье движение? 
      Г. Н. Келин называет ЧК- НКВД- КГБ 
преступной организацией. Для него это 
бесспорный факт.  Но пусть он спросит 
у Хохулниькова о том,  думает ли он 
точно так же. Боюсь что его ответ  Г. 
Н. Келина разочарует. 
   А откуда вообще взялось у эмигран-
тов это поветрие пересылать в Москву 
все, что что плохо лежит? Уж неужели 
там не хватает исторических реликвий? 
Но там их  переизбыток, запасники 
музеев ломятся! Думаю что причиной 
этого является желание как-то помочь 
родине осознать эмигранский опыт. 
Словно она не в курсе дела... 
   Но  простых  россиян эта проблема 
не интересует. Они думают о том, как 

бы выжить. Эмигрантскими архивами 
интересуются энтузиасты, ученые, а 
также офицеры разведки, о чем мы 
почему то не думаем. 
  Чекисты вычисляют там будущих 
жертв для вербовочных подходов, 
разрабатывают «легенды» подхода к 
ним: “Оказывается, мой дедушка 
вместе с вашим работали в РОВСе 
шестьесят лет назад! Помню как он 
рассказывал…” 
   Ну, как тут устоишь от вербовки? 
Может быть, хотя бы по этой причине 
стоит прекратить посылать в РФ наши 
архивы? Ведь назад они возвращаются 
отравленными стрелами… 
   Многие из эмигрантов почему-то 
считают,  что своими архивами они 
сообщают Москве что- то  новое.  Но 
ведь там и раньше было полно наших 
архивов, полученных разными путями. 
В целом картина жизни русской 
эмиграции Лубянке всегда  была 
ясна,  иначе не прошла бы у нее так 
легко операция “РПЦЗ”. 
  (Впрочем, она еще не законче-
на. Кажется, опять начинаются какие- 
то боевые  действия. Поднялась 
подозрительная шумиха вокруг имени 
генерала Власова. Еe раздувают лю-
ди, явно связанные с КГБ. Наиболее 
одиозным «героям» поглощения РПЦЗ 
Патриархией даровано гражданство 
РФ. В храмах теперь уже бывшей 
РПЦЗ  призывают воздерживаться от 
поношения “осколков”. 
   Думаю, что предстоит наступление 
на нас.  Нам надо объединяться.  Но об 
этом -  в следующей статье.)  
   Случаи же  странных  исчезновений 
эмигрантских архивов бывали и 
раньше. Они откровенно высвечивают 
целостную задачу, поставленную пе-
ред ФСБ: выкачивание эмигрантских 
а р х и в о в  н а  р о д и н у  с  ц е л ь ю 
их последующей нейтрализации. 
  Работа по подчинению русскй 
эмиграции отнюдь не закончилась 
после захвата части РПЦЗ. Москва 
ее продолжает. Она пытается ду-
ховно обескровить нас, лишить  
историчeской памяти. Чтобы новые 
поколения   уже никогда не узнали 
о славной борьбе своих дедов и 
прадедов с богопротивной советской 
властью.  Москва ведет против нас 
войну, а мы ее даже не замечаем! 
     Причиной этому- ностальгия, которую 
мастерски использует путинская раз-
ведка. Многие из нас  еще надеются, 
что в РФ все не так плохо. Что ба-
бушкины сказки о сияющем граде 
Китеже хоть в малой степени окажутся 
явью. Но вот что пишут об РФ бывшие 
росийские политзаключенные: ”Мы не 
удивляемся тому, что некие ветераны 
(советской армии) обратились в 
префектуру Северного округа Москвы 
с жалобой на вывеску ресторана 
“Антисоветский”. Это, видите ли, 
оскорбляет их чувства. Они правильно 
почуяли веяния времени, решили, что 
наступает их пора — пора советского 
прошлого. Да и может ли быть иначе в 
стране, где систематически нарушают 
права человека, убивают журналистов 
и правозащитников, царит полицейский 
произвол, совершаются бессудные каз-
ни, процветают пытки? В бесправовом 
государстве, которым руководят в 
основном люди, сделавшие в прошлом 
комсомольскую, партийную карьеру.”  
  Ну, можно ли испывать к такой 
стране чувство ностальгии? Нам 
нужно определить свое отношение к 
ней. Увы, надежды на обновление РФ 
призрачны. 
   ФСБ пронизала её словно метаста-
зами. Их не удалишь. 
   Нам нужно воссоздавать здесь, в 
эмиграции, свою Зарубежную Русь. А 
для этого нам и нужны архивы. 
    Хватит отправлять их В РФ!  

 США                К. Г. Преображенский     

PRO CONTRA

   Глубокоуважаемый Г. Н. Келин сомневается в принадлежности К. 
Хохульникова к КГБ. Увы, сам Хохульников этого больше не скрывает. На 
контр-обложке только что выпущеной им книги “Казачью славу приумножив!..” 

(Ростов-на-Дону, 2009), 
констатируется: “С 1963 
года на государственной 
службе, полковник (в 
отставке) ФСБ России”.
   Как христиане, мы 
знаем, что каждому 
человеку  доступно 
п о к а я н и е  и  и с п р а -
вление. Именно таким 

раскаявшимся кагебистом многие из нас считали Хохульникова. Но в 
газете, поздравляющей его с 70-летием, прямо сказано, что он знакомился 
с материалами о казаках-эмигрантах “по роду службы”. Теперь, передав 
архив белого журнала “Наши Вести” в руки КГБ/ФСБ, этой преступной 
преторианской гвардии нынешнего просоветского режима, Хохульников 
окончательно сбросил с себя маску. Редакция

О ХОХУЛЬНИКОВЕ
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     Последние дни не мог взять в толк, 
почему такое внимание в "Живых 
Журналах" на интернете вызвала 
недавняя медведевская статья в 
Газете.Ру, тогда как путинское за-
явление (что до 2024 года править 
будет он), заведомо лишает ее 
всякого смысла (на что почему-то 
почти не было обращено внимания). 
Решил тоже прочесть. Ох, лучше 
бы этого не делал! 
  Конечно, если политик говорит 
глупости, это не обязательно значит, 
что он дурак. Но тут, как во всякой 
непристойности, нельзя переходить 
некоторую грань (начальнички на-
ши хоть матерком и изъясняются, 
но на стенах своего кабинета 
заборных слов не пишут же). 
  Здесь же – полный набор демо-
кратического бреда в традициях 
от “молодой русской демократии” 
керенского розлива до “прорабов 
перестройки”, немцовско-каспа-
ровским слогом. 
  Во всех трех обозначенных ны-
нешних бедах виноват оказался 
“царизьм” (что он и большевики 
одно и то же – это само собой), а вот 
когда “вековой” тоталитаризм будет 
преодолен... тут уже пафос в духе 
марксистских фантазий (“польются 
полным потоком”) с отчетливым 
привкусом хрущевщины. Причем 
благодать будет достигнута не 
только не “авторитарно”, но и 
“ненасильственно”, типа “соз-
нательным творчеством масс” (к 
каковым и обращается – поче-
му-то через малозаметный ор-
ган оппозиционной тусовки). 
Ну, словом, полный беспредел... 
  Там, в этой “Газете.Ру” есть 
и две комментирующих статьи: 
одна совсем безумная, какого-
то Милова (его не знаю, все они 
непременно директора каких-то 
“институтов”), которому даже 
этого бреда показалось мало (а 
даешь благодать немедля!), другая 
- редактора Бовта, ставящего, по 
крайней мере, вопрос, кто все это 

будет делать, склоняющегося к 
тому, что это будет меньшинство, 
но почему-то тоже связывающего 
п р о ц е с с  с  д е м о к р а т и е й 
( в л а с т ь ю  б о л ь ш и н с т в а ) .  
   Так я, собственно, не о президент-
ских фантазиях, а о “движущих 
силах” вообще. Что режим, что 
его “либеральные” критики, что 
“патриотическая оппозиция” 
уповают на несуществующий 
субъект, иже есть “народ”. На дру-
гое как-то не принято. “А вот когда 
выйдет весь народ” (сейчас, вроде 
уже поуспокоились, “кризис”-то 
оказался “птичьим гриппом”), 
“народ сам должен”, “только народ 
может”. Массовое помешательство 
какое-то на народопоклонстве, 
принявшее характер религиозной 
веры. Да где они такое видели?  
  Народ никогда никого не под-
держивает. И не только «народ» 
вообще, но и в отношении до-
статочно крупных социальных групп 
говорить об этом неуместно. 
  Да и что значит – поддерживает 
– не поддерживает. В большинстве 
случаев о «поддержке» говорят, 
когда есть некоторые вялые сим-
патии, проявляемые, допустим, 
в голосованиях. Но когда речь 
идет о действительной борьбе (а 
говорящие о падении режима или 
его прорыве к “благодати” не мо-
гут не иметь в виду именно нечто 
подобное) поддержка определяется 
тем, насколько эти люди готовы 
убивать и умирать за дело данной 
политической силы (тем паче, что 
очень большая разница – защищать 
то, что существует и то, чего уже 
или еще нет). 
   В лучшем случае можно сказать, 
что та или иная социальная группа 
может служить преимущественным 
источником комплектования для 
данной политической силы (но 
и это не будет означать, что она 
ее «поддерживает», поскольку 
даже при даче значительного чи-
сла добровольцев из ее среды, 

большинство этой группы мо-
жет оставаться пассивным). 
  Дело всегда делается очень не-
значительной частью населения, 
даже в самых массовых движениях 
принимает участие лишь мень-
шинство, в американской рево-
люции, например, - всего треть (при 
примерно таком же числе лоялистов, 
а остальных равнодушных) в 
событиях английской смуты сере-
дины ХVII века участвовало до 
20% населения (это очень много!), 
в нашей гражданской войне вольно 
или невольно участвовало всего 
порядка 3%. Притом, что и сре-
ди них активную роль играло 
сравнительно небольшое ядро, а 
остальные образовывали как бы 
“шлейф”.
    Сколько, допустим, нужно “про-
фессиональных революционеров”, 
ч т о б ы  р е в о л ю ц и я  у с п е ш н о 
осуществилась? Естественно 
– в зависимости от размеров 
страны, дееспособности ее за-
щитной системы, внешней и 
внутренней ситуации. Сколько 
нужно среди профессуры по-на-
стоящему образованных людей, 
чтобы обеспечить успешность 
образовательной системы? Смотря 
по степени невежества остальных, 
численности контингента обуча-
емых, их уровню подготовки. 
  Каков должен быть минимум 
честных чиновников, чтобы госу-
дарственный аппарат пристойно 
функционировал? Это зависит от 
правильности их распределения 
и использования, политической 
воли  власти .  И  т . д .  и  т .п . 
  Когда речь идет об открытой 
борьбе, дело тем более решают не 
мифическая “поддержка народа”, 
а возможность поставить под 
ружье потребное количество “мя-
са”, имея за собой достаточное 
число действительно надежного 
контингента. 
  Большевикам в свое время хва-
тило несколько десятков тысяч 

распропагандированых рабочих, 
матросни, латышско-эстонской 
“преторианской гвардии” и 200 ты-
сяч “интернационалистов”, чтобы 
спаять и заставить воевать мил-
лионы мобилизованных. 
  Их противникам, имевшим по 
разным окраинам в общей слож-
ности до 40-50 тысяч вполне са-
моотверженных добровольцев, 
этой “критической массы” хватило, 
чтобы начать и вести три года не-
равную борьбу, но, конечно, не 
могло хватить, чтобы победить. 
  Так вот, в свете что властных 
прожектов очередного “ускорения”, 
что оппозиционерских планов 
устранения власти, чрезвычайно 
интересно было бы знать, как 
прожектеры представляют себе 
необходимый минимум своих сто-
ронников и в виде какого именно 
контингента (категории типа 
“все честные люди”, “истинные 
патриоты”,  “русские люди”, 
“сознательные граждане” – не пред-
лагать). Но об этом ни те, ни другие 
почему-то никогда не говорят. 
  Вот противников, “силы зла” - 
охотно назовут (чуть не поименно). 
А со сторонниками – проблема, 
выходит. То-то и оно. А раз так, 
то и говорить не о чем, предмета 
для дискуссии не просматривается. 
  Проблема даже не в том, что всё 
определяет позиция активного (в 
широком смысле слова, т.е. вообще 
дееспособного, творческого, “прод-
винутого” и т. п.) меньшинства 
– она вообще все определяет, не 
только в политической борьбе, но 
во всех сферах бытия. Ключевым 
понятием тут является “критическая 
масса”. То есть этого меньшинства 
должно “хватать”, должно быть 
определенное количество – в зави-
симости от задач. Определить 
его численно всякий раз заранее 
трудно, но по результату всегда 
видно, имело оно место, или нет.

Москва                    С. В. ВОЛКОВ

О “критической массе”

ПРОТИВНИК ЕДИНЕНИЯ

   Увы, призыв Н. Казанцева к 
объединению всех «осколков» 
РПЦЗ, опубликованный в «НC» 
2874, епископ Агафангел 
Одесский истолковал «с точ-
ностью до наоборот». Этот 
призыв к единению, он назвал  
в своем интернетовском блоге 
«призывом к расколу»!
  Одесский иерарх не пони-
мает, что восстановление За-
рубежной Церкви желают все 
её верные чада.
     Паства требует единения “ос-
колков”, и недоумевает: в силу 
каких причин, при отсутствии 
каких либо богословских или 
идеологических разногласий, 
более двух лет после унии с МП, 
это слияние не происходит? 
   Видать, чисто человеческие 
амбиции иных иерархов ставят 
объединительному процессу 
палки в колеса.

А. Босоволков (США)

ПРАВИЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ

    Наконец «НС» стала печатать 
статьи за объединение всех 
«осколков» после унии с МП. 
  Я слушала одобрительные 
отзывы от целого ряда чита-
телей «НС». Вот это именно то, 
что многие читатели хотели 
видеть в газете.   

    Благодаря Богу, нынче распро-
страняется правильный при-
зыв к действию!
   Бог в помощь!

Вера Чэйс (США)

ЛОЖЬ ДЖОРДАНВИЛЯ

  Сербский патриарх Вар-
нава был русофил не по 
необходимости, как это слу-
чалось с немалой частью 
сербской интеллигенции, а по 
искренной любви к Царской 
России. Это был серб с русским 
сердцем.   
   Он находился под большим 
влиянием приснопамятного 
Митрополита Антония (Храпо-
вицкого) – был его учеником, 
любил и уважал его.
  В статье о них, недав-
но появившейся в джор-
д а н в и л ь с к о м  ж у р н а л е 
«Православной Жизни», 
ежемесячном приложении к 
осоветизированной «Право-
славной Руси» - сплошная 
клевета и ложь!

Граф А. Коновницын (США)

СТРИЖЕННОЕ-БРИТОЕ

   У нас с Яной Седовой выхо-
дит по старой сказочке.
 Жили были дед да баба. 
Повздорили. Дед говорит «бри-
тое», а  баба «стриженное». 

Дед пытался ей доказать, но 
она стояла на своём. Дед, 
наконец, бросил её в реку – 
авось водичка охладит упрям-
ство, но нет, баба и из воды 
движением пальцев делала 
знак «стриженное».
  Так бывает в жизни: во 
что бы то ни стало настоять 
на своём. Вот и в случае 
Яны Седовой: она повторяет 
своё мнение о генералах 
Рузском и Алексееве, не 
считаясь с серьезными тру-
дами Ольденбурга, Якобия, 
Кобылина, протоиерея Льва 
Лебедева и других.
    Кстати, разве в исторических 
исследованиях уместны мне-
ния?
  Правда, молодежи всегда 
свойственно считать свое 
мнение непогрешимым.
  В своей статье в «Нашей 
Стране» номер 2873 она пи-
шет, что Рузский не стучал 
руками и ногами перед Го-
сударем. Но ведь этого никто 
и не утверждал! Речь шла о 
том, что Рузский позволил 
себе стукнуть кулаком по 
столу. Для чего же искажать, 
добавляя «стучал ногами и 
руками»?
  Я. Седова ссылается на 
Мордвинова, но он, хотя и 
симпатизировал Государю 
как человеку, в конце кон-

цов остался на стороне 
изменников. Поэтому его 
свидетельство имеет гораз-
до меньше веса, чем сви-
детельство Вдовствующей 
Царицы Марии Феодоровны.
  Коме того, повидимому 
Яна Седова не осознает, что 
обеление, - даже частичное, 
- генералов Алексеева и 
Рузского равнозначно броса-
нию тени на Государя.

Е. Порецкая (Бельгия)

ЦИНИКИ

 "Митрополит" Иларион за-
явил, что заподозренные 
местными властями в про-
тивозаконной деятельности 
епископ Варнава Прокофьев 
иеромонах, Серафим Баран-
чиков “отстраняются от всех 
должностей" в Архангело-
Михайловском храме города 
Канны, во Франции. Им предпи-
сывается “немедленно осво-
бодить церковный дом”.
 Тон иларионовского ука-
за - хамский. По принципу 
“одноразовый платок” - ис-
пользовали и теперь из-
за ненадобности выкину-
ли. Иларион и Ко про этих 
личностей всё знали и рань-
ше, а теперь разыгрывают 
роль благородных девиц!

Д. Карамышев (Германия)
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  Меня спрашивали, почему я 
никак не отозвался на историю с 
шашлычной. Я о ней просто не знал 
(полторы недели отсутствовал, 
а вне дома от происходящего 
абстрагируюсь). 
   Но если кому интересно, то 
когда узнал - испытал, что на-
зывается, “чувство глубокого 
удовлетворения”. Я ведь почему 
“политкорректность” не уважаю 
– мне нравится, когда вещи 
называются своими именами.  

  Мне вот более всего досаж-
дает даже не то, что совет-
ская власть продолжает суще-
ствовать (это данность; а 
куда ей деваться?), а то, что 
она делает это, изображая из 
себя нечто иное (“буржуазную”, 
“российско-патриотическую”, 

“демократическую”), и, оста-
ваясь собой, переводит крити-
ческие стрелы по своему адрес 
на эти чуждые ей идеологические 
личины, которых ей не жалко. 
  Расхитили “общенародную 
собственность” – так чего вы 
хотите: это буржуины; си-
ловики-чиновники обнаглели 
– так это вам “российская 
державность”; преступность 
возросла – на то и демократия.  
  Поэтому я приветствую вся-
кий случай, когда она начинает 
говорить собственным голосом. 
   А этот отменно хорош. Когда 
на сцену выползают и начинают 
качать права даже бывшие 
члены Политбюро (а заодно 
лишний раз обнаруживается, 
что обиженные старички не 
попивают на пенсии чаек без 
сахара, а заседают в советах 
директоров), и их идеологические 
претензии (это в государстве, 
где “никакая идеология не мо-
жет быть обязательной”) моме-
нтально удовлетворяются, то 
вопрос о том, чья это власть, 
становится риторическим (вон 
“православную общественность” 
всякие “Войковские” оскор-
бляли-оскорбляли – а хрен 
б ы  к т о  у д о в л е т в о р и л ) .  
   Кстати, и некоторые из 
лояльных власти лиц с имид-
жем приличных людей не вы-
держали тона – тоже не без 
пользы было посмотреть. 
                                С. В. Волков

ИСТОРИЯ С ШАШЛЫЧНОЙ

АНТИСОВЕТСКИЙ РЕСТОРАН
И СОВЕТСКИЕ ВЕТЕРАНЫ

    Нам пишут из Москвы:

    В советские времена в этом городе 
была шашлычная напротив гостиницы 
“Советской”, которую фольклорно 
именовали “антисоветская”. Потом 
она исчезла.  
  И только совсем недавно, в этом 
году ,  группа  дельцов  решила 
восстановить шашлычную и назвать 
её “Антисоветской” уже официально. 
  Но тут посыпались протесты руко-
водителей организаций советских 
ветеранов и других бывших советских 
вельмож и шашлычная “Антисовет-
ская” была уничтожена.
   В связи с этим случаем, Александр 
Подрабинек, известный правозащитник 
еще с подсоветских времен, соз-
датель сборника “Карательная ме-
дицина”, о советских психушках для 
оппозиционеров, написал в интер-
нетовской “Ежедневной Газете” от-
крытое письмо советским ветеранам 
Второй Мировой войны, в котором, в 
частности, подчеркнул: 
   “Это вам только кажется, что вы 
приватизировали патриотизм, любовь 
к России и заботу о ее будущем. Это 
вам только кажется, что отдых ваш 
заслуженный и почетный. Это вам 
только кажется, что вы пользуетесь 
всеобщим уважением. Вам внушили 
это давно, но ваше время кончилось. 
Ваша родина – не Россия. Ваша родина 
– Советский Союз. Вы – советские 
ветераны, и вашей страны, слава Богу, 
уже 18 лет как нет. Но и Советский Союз 
– это совсем не та страна, которую вы 
изображали в школьных учебниках и 
своей лживой прессе. Советский Союз 
– это не только политруки, стахановцы, 
ударники коммунистического труда и 
космонавты. Советский Союз – это 
еще и крестьянские восстания, жертвы 
коллективизации и голодомора, сотни 
тысяч невинно расстрелянных по 
чекистским подвалам и миллионы 
замученных в ГУЛАГе под звуки по-
ганого михалковского гимна. Советский 
Союз – это бессрочные психушки для 
диссидентов, убийства из-за угла, и 
на бесчисленных лагерных кладбищах 
– безымянные могилы моих друзей-
политзаключенных, не доживших до 
нашей свободы”. 
  Известный правозащитник затем 
отметил: “Это вы, советские ветераны, 
защищали советскую власть и по-
том были обласканы ею, а теперь 
страшитесь правды и цепляетесь за 
свое советское прошлое. Владимир 
Долгих, председатель московского 
Совета Ветеранов, на войне был 
политруком, а потом сделал пар-
тийную карьеру, став в конце концов 
секретарем ЦК КПСС. Люди старшего 
поколения должны помнить эту фа-
милию. Ветеран тоталитаризма! Это 
во времена его власти сажали за 
антисоветскую деятельность. Вы, 
Владимир Иванович, из той банды 
коммунистических преступников, 
которые пытались погубить нашу 
страну, а потом сумели счастливо 
избегнуть суда и наказания. Теперь 
вы опять всплываете на поверхность, 
чтобы оправдать свое прошлое. Со-
ветское прошлое – кровавое, лживое 
и позорное. А я – из антисоветского 
прошлого нашей страны, и я скажу 
вам вот что. В Советском Союзе 
кроме вас были другие ветераны, 

о которых вы не хотели бы ничего 
знать и слышать – ветераны борьбы с 
советской властью. С вашей властью. 
Они, как и некоторые из вас, боролись 
с нацизмом, а потом сражались про-
тив коммунистов. Они поднимали 
лагерные восстания в Кенгире в 
1954-м и шли на расстрельную демон-
страцию в Новочеркасске в 1962-м. 
Они почти все погибли, их память 
почти никем не охраняема, в их честь 
не называют площади и улицы. Не-
многие из них, оставшиеся в живых, 
не получают от государства пособий 
и персональных пенсий, живут в 
бедности и безвестности. Но не вы, 
охранники и почитатели советской 
власти, а именно они – подлинные 
герои нашей страны”. 
  По словам Подрабинека, одного 
из издателей информационного 
бюллетеня «Хроника текущих собы-
тий», арестованного в 1978 году 
за «клевету на советский строй» и 
осуждённого на 5 лет ссылки в северо-
восточной Сибири, “наше сонное 
общество всего этого еще не осознало. 
Оно все еще не способно ни оценить 
значение антикоммунистического 
сопротивления, ни почтить память 
погибших в борьбе с советской вла-
стью. Наше общество всё еще под 
гипнозом советской пропаганды или, 
в лучшем случае, равнодушно смотрит 
на свое прошлое, не понимая его зна-
чения для своего будущего. Да что 
там советские ветераны – сталинские 
соколы да брежневские лизоблюды, 
душители свободы из партии Вла-
димира Долгих. Нормальные, казалось 
бы, люди покорно и не брезгливо 
живут в мире советских символов и 
названий. Читают «Комсомольскую 
правду», работают в «Московском 
Комсомольце», играют в театре 

«Ленинского комсомола», живут 
на Ленинском проспекте и даже не 
просят его переименовать. Какая 
разница, говорят они, как называться. 
Действительно, жить в чистоте или в 
грязи – какая разница?! 
      По мнению известного правозащит-
ника, "тех, кто боролся с нацизмом, 
стоит уважать. Но не защитников со-
ветской власти. Надо уважать память 
тех, кто противостоял коммунизму 
в СССР. Они отстаивали свободу 
в несвободной стране. Их память 
чего-нибудь стоит в России, которая 
именует себя демократической?  Пора 
прекратить лицемерные причитания 
о чувствах ветеранов, которых 
оскорбляют нападки на советскую 
власть. Зло должно быть наказуемо. 
Его служители – тоже. Презрение 
потомков – самое малое из того, что 
заслужили строители и защитники 
советского режима”. 
    В ответ на это выступление, комиссар 
путинского движения “Наши” Глеб 
Крайник, заявил: 
  “Если Подрабинек не извинится, дви-
жение “Наши” будет добиваться его 
выезда из страны”.

СЕЙМ ПОЛЬШИ

   Нам пишут из Варшавы:

  Сейм Польши приравнял комму-
нистическую символику к фашистской. 
Теперь торговля предметами с серпом 
и молотом или портретом Ленина будет 
караться двумя годами тюрьмы. 
  В случае если решение Сейма 
одобрит сенат и президент страны, 
безнаказанно использовать советские 
символы в Польше можно будет лишь 
в научных трудах, художественной 
литературе, фильмах и предметах 
искусства.

НОВЫЙ СБОРНИК 
CТАТЕЙ СОЛОНЕВИЧА

    Нам пишут из Москвы:

  Создатель блога “Белое Дело” 
отозвался о сборнике статей И. Л. 
Солоневича “ХХ век. Так что же 
было?” (Москва, ФИВ. 2009. Тираж 
2000 экземпляров. Примерная цена 
300 рублей).
  По словам А. С. Гаспаряна это 
“своеобразная ретроспектива пере-
довиц из “Нашей Страны”. Тут и 
“Акция генерала Власова”, и “К новой 
эмиграции”, и “Пузыри потонувшего 
мира”, и “От побед к поражению”, и 
“Путеводитель по старой эмиграции”, 
и “Так что же было в Германии”... На-
стоятельно рекомендую! Ряд статей не 
утратил своей актуальности и сегодня. 
Радостного в этом, конечно, ничего 
нет. Социум продолжает следовать 
парадигме “Я себя под Лениным 
чищу, чтобы плыть в революцию 
дальше”. Но если в ваших планах 
нет покрытия всей страны сетью 
больниц и зоопарков - читайте Ивана 
Лукьяновича. Никто лучше Солоневича 
про часовых маразма не писал”.

ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ

   Нам пишут из Москвы:

   В связи с тем, что в РФ начинается 
охота на историков, занимающихся 
преступлениями сталинизма, в ин-
тервью “Порталу-Кредо” критик, 
писатель, лауреат литературной 
премии Александра Солженицына 
Игорь Золотусский заявил: “На смену 
старой лжи пришла новая ложь. Это 
наблюдается при смене эпох всегда. 
И новая ложь еще более противна, 
чем старая. Мои родители были 
репрессированы. Поэтому мое отно-
шение к сталинизму не требует ком-
ментариев. Однако эта тема сегодня 
очень часто связана с политической 
конъюнктурой. Вспомните историю 
Русской Православной Церкви, столь 
пострадавшей при Сталине и в конце 
войны ожившей, но все-таки не 
защитившей тех, кто был репрес-
сирован".
  На восклицание журналиста, что 
мол у Церкви, то есть у верхушки 
Московской Патриархии,  “не было 
механизма защиты”, Золотусский 
ответил: “А механизм – это движение 
сердца. Конечно, у Церкви не было 
газет, радио, телевидения и т. д. Но в 
Церкви были сердца – и они молчали. 
В дореволюционной России ни о ка-
ком, может быть, сословии не было 
сложено столько анекдотов, столько 
срамных сказок, сколько о сословии 
духовном. И, вместе с тем, к кому 
шли на исповедь? К отцу духовному, к 
батюшке. Мне кажется, Лесков прав 
в своем описании жизни Церкви. С 
одной стороны – соборяне, святые 
священники. Настоятель собора 
протоиерей Савелий Туберозов, 
замечательный человек. Он живет 
душа в душу со своей женой Натальей 
Николаевной. Как “Старосветские 
помещики” Гоголя. И сейчас есть такие 
батюшки. Но есть и другая сторона. 
Есть политически заискивающие пе-
ред властью священники. Я видел 
это в поведении нового патриарха 
Кирилла”.
  Писатель наконец сдал в печать 
свою книгу про репрессированных 
родителях, написанную давно. 
  По его словам, "это очень личная 
книга. После того, как их забрали, я 
оказался в детском доме и чего только 
не видел”.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


