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  В последние годы поиск исто-
рической правды об Императоре 
Николае II принимает экстравагант-
ные формы. Ставятся под сом-
нение и «записка Юровского» об 
убийстве Царской Семьи, и зна-
менитая книга следователя Н. А. 
Соколова, и письма Распутина, и 
дневники Государя. Того и гляди у 
монархистов появится собственная 
альтернативная история, в которой 
от официальной версии событий 
останутся одни фамилии.
     Недавно в интернете появился ряд 
публикаций, подписанных неким А. 
Б. Разумовым, где утверждается, 
что Император Николай II не от-
рекался от престола. Собственно 
говоря, эта мысль высказывается 
не в первый раз, но здесь впервые 
была сделана попытка тщательного 
анализа документов. Правда, с 
оригиналами документов автор 
не работал, так что его выводы 
сомнительны.
     Должно быть, сенсация Разумова 
так и осталась бы курьезом, если 
бы её не поддержал известный 
историк П. В. Мультатули, автор 
нескольких хороших книг об 
Императоре Николае II. После 
этого версия о том, что отречение 
подделано, приобрела вес. В ноябре 
в Москве даже прошла конференция 
«Отречения не было».   
     В то же время благожелательный 
комментарий послышался из 
Академии наук. Наконец, в 2010 
году вышла книга Мультатули 
«Николай II: Отречение, которого 
не было». Теперь версия изложена 
на достаточно высоком уровне, и ее 
нельзя просто игнорировать.
     Правда, уже в предисловии автор, 
упомянув «группу энтузиастов, 
далеких от исторической науки», 
замечает, что их доводы «уязвимы», 
поскольку графологической экс-
пертизы подписи Императора Ни-
колая II не проводилось. Вместо 
того, чтобы организовать такую 
экспертизу, что можно сделать и 
частным образом, автор ставит 
другую задачу: «показать, что эта 
подделка стала закономерным 
этапом в той войне, которую вел 
император Николай II с так назы-
ваемой оппозицией».
    В результате получилась доволь-
но интересная книга о том, как 
западные тайные общества и рус-
ская оппозиция организовали фев-
ральскую революцию. Особую 
ценность книге придает большая 
исследовательская работа, проде-
ланная автором.
  Однако приходится отметить не-
которую предвзятость исследова-
теля, из-за чего в участии в заговоре 
подозреваются все подряд. Мир 
был очень тесен в те времена, 
поэтому знакомство двух лиц 
еще не означает, что между ними 
существовал сговор.
  Например, Мультатули ставит 
под подозрение Московский 
Художественный Театр. С се-
кретарем этого театра, пишет он, 
дружен британский разведчик 
Локкарт, а ведущая актриса те-

атра В. Ф. Комиссаржевская 
«поддерживала дружественные 
отношения с А. И. Гучковым. 
Именно Комиссаржевская была 
посредницей между Гучковым и 
М. И. Зилотти в их бурно разви-
вающемся романе. М. И. Зилотти 
приходилась свояченицей брату 
Гучкова К. И. Гучкову». 
   Словом, автор намекает на связь 
заговорщика Гучкова с британской 
разведкой. Но британскому развед-
чику можно было выйти на Гучкова 
и напрямую, без помощи актрисы.
   Помимо того, Мария Ильинична 
Зилотти приходилась А. И. Гучко-
ву не только свояченицей брата 
Константина, но еще и законной же-
ной. У Мультатули же из Гучкова 
получается какой-то аморальный 
персонаж (потом автор его уж со-
всем голословно обвиняет во взя-
точничестве). Впрочем, не только 
из Гучкова.
  Не только М. В. Алексеев и 
главнокомандующие фронтами 
(что традиционно), но даже и А. И. 
Деникин и А. В. Колчак обвиняются 
в причастности к оппозиционному 
заговору. Попутно автор книги се-
тует на «ложную апологетику так 
называемого белого движения», 
которая мешает «некоторым иссле-
дователям» поверить в «заговор 
генералов».
    Из самого Алексеева получилось 
нечто вроде монстра. Двуличен: 
во всеуслышание он прославляет 
Государя, а в частных разговорах 
обвиняет Его (хотя это просто оз-

начает, что генерал в глубине ду-
ши не сочувствовал Государю, но 
личная корректность, разумеется, 
не позволяла ему об этом заявить 
публично). Договаривался с заго-
ворщиками, а потом сбежал в Крым, 
сказавшись больным (хотя он был 
действительно очень серьезно 
болен). Привлек к заговору Н. В. 
Рузского с А. А. Брусиловым, у 
которых пользовался большим 
авторитетом (хотя Рузский Алек-
сеева ненавидел).  «Лукавый 
царедворец» (это о человеке, ко-
торый был настолько далек от при-
дворной суеты, что даже обедать 
предпочитал не за царским столом, 
а отдельно). Предал Царя и не 
раскаялся (хотя после отречения 
Императора Николая II говорил: 
«Никогда не прощу себе, что пове-
рил в искренность некоторых 
людей, послушался их и послал 
телеграмму главнокомандующим 
по вопросу об отречении Государя 
от престола»).
   Образ Императора Николая II в 
книге тоже своеобразен. Большие 
сомнения вызывает факт Его изощ-
ренной борьбы с врагами, описанной 
Мультатули. В частности, некоторые 
приближенные к Государю лица, по 
мнению автора, выполняли какие-
либо секретные миссии. 
   Например, небезызвестный П. 
А. Бадмаев по найденным автором 
документам предстает выдающимся 
разведчиком и, выходит, именно по-
этому получил доступ к Государю. 
   Таким же разведчиком, но уже 

предположительно, показан и 
Распутин, который должен был с 
одной стороны примирить с пра-
вительством старообрядцев, а с 
другой – собирать улики против 
сектантов. Министр внутренних 
дел А. Д. Протопопов, бывший 
депутат Думы, предполагается 
агентом правительства в рядах оп-
позиции. Все это выглядит мало 
правдоподобно, за исключением, 
может быть, Бадмаева. Государь, 
конечно, мог и должен был проти-
востоять заговорщикам, но едва 
ли Он стал бы собственноручно 
строить разведывательную сеть.
   Когда-то П. В. Мультатули 
работал в уголовном розыске. 
Возможно, именно поэтому он по-
рой перегибает палку, отыскивая 
подоплеку даже в обыкновенных 
событиях. Впрочем, ценности 
исследования, наполненного инте-
реснейшими сведениями, это не 
умаляет.
   Что портит всю книгу – так это 
версия об «отречении, которого 
не было». Для доказательства 
этой версии собраны нестыковки 
в воспоминаниях очевидцев, таин-
ственные архивные находки автора, 
неоднозначные фразы в телеграммах, 
которыми обменивались участники 
событий и т. д. Все это истолковано 
так, что приводит к выводу: 
Император Николай II узнал о 
собственном отречении из газет. 
Правда, для этого приходится 
отвергнуть огромное множество 
источников.
   Прежде всего документы. 
  Мультатули называет сфальси-
фицированными: манифест об от-
речении Государя от престола, Его 
телеграмму о том же, Его дневник, 
Его телеграммы супруге, дневник 
Государыни, дневник Великого 
Князя Михаила Александровича… 
  Подделка такого количества 
документов – дело настолько 
сложное, что едва ли осталось бы 
незамеченным.
  Мультатули ссылается, в частно-
сти, на А. А. Вырубову, которая 
рассказывает, что, вернувшись 
домой после отречения, Государь 
ей сказал, что от волнения все 
последующие дни не мог вести 
своего дневника. Но, во-первых, 
Вырубова могла и напутать – 
это не единственная ошибка в 
ее воспоминаниях, а во-вторых, 
Государь был крайне аккуратен и, 
если даже и пропустил в дневнике 
пару дней, наверняка бы сделал 
запись задним числом, тем более 
о таких важных исторических со-
бытиях.
     Кроме документов опровергают-
ся свидетельства участников со-
бытий. Почти все они записаны 
у Мультатули в заговорщики, а 
потому правду рассказать не могут. 
Причем под подозрением оказались 
не только депутаты Думы Гучков 
и Шульгин, но и генералы как в 
Могилеве, так и в Пскове, и даже 
свита. Есть, конечно, лица, которых 
заподозрить в предательстве просто 
невозможно, - те, кто добровольно 
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последовал за Государем в ссылку. 
Они могли бы что-то от Него уз-
нать. Но и тут автор объясняет: 
«Просто все, с кем он (Государь) 
мог на эту тему говорить, были 
убиты».
   На самом деле, конечно, убиты 
были далеко не все. Спаслись, 
например, П. К. Бенкендорф, П. 
Жильяр, А. А. Вырубова, Ю. А. 
Ден, С. Гиббс, С. К. Буксгевден. 
Мог бы что-то рассказать Е. С. 
Боткин, до своей гибели вместе с 
Царской Семьей. Но самые главные 
свидетели – это В. А. Долгоруков и 
В. Б. Фредерикс. 
    Они оба сопровождали Государя 
в той роковой поездке, когда было 
подписано отречение, и оба были 
далеки от политики и тем более 
не связаны с заговором. Если бы 
никакого отречения не было – они 
бы об этом знали и вполне успели 
бы рассказать: Долгоруков был 
расстрелян в Екатеринбурге в 
1918 году, а Фредерикс после фев-
ральской революции прожил еще 
десять лет.
   Все прочие доводы Мультатули 
– о том, что Император Николай 
II «увидел во всем происшедшем 
Божью Волю» и потому не опро-
вергал якобы поддельный манифест 
об отречении, и о том, что знавшие 
правду боялись её раскрыть, - тоже 
довольно сомнительны. 
  Государь, конечно, смирился, но 
Его смирение выразилось как раз 
в том, что Он согласился отка-
заться от престола. В том, чтобы 
покрывать своим молчанием 
государственное преступление за-
говорщиков, никакого настоящего 
смирения не чувствуется. Такое 
молчание скорее граничило бы с 
соучастием.
     Как бы то ни было, у Мультатули 
практически не остается источни-
ков, которым он мог бы доверять, 
и открывается широкий простор 
для строительства собственной 
версии.
  Он утверждает, например, что на 
станции Дно Царь был арестован. 
Это мнение основано на сообщении 
некоего чекиста Симонова, которо-
му автор книги доверяет больше, чем 
всем сопровождавшим Государя, 
вместе взятым.
  Под сомнением оказывается и 
знаменитая телеграмма Государя 
председателю Думы Родзянко: 
«Нет той жертвы, которую я не 
принес бы во имя действительного 
блага и для спасения родимой ма-
тушки России. Посему я готов от-
речься от престола в пользу моего 
сына с тем, чтобы он оставался 
при нас до совершеннолетия при 
регентстве брата моего Великого 
Князя Михаила Александровича. 
Николай». Выражение «при нас», 
пишет Мультатули, подразумевает 
местоимение «Мы», обычно употре-
блявшееся в манифестах («Мы, 
Николай Второй…»), а поскольку 
в телеграмме – «я», то правильно 
писать «при мне», а не «при нас». 
Ошибиться же Николай II со своим 
юридическим образованием не мог. 
Однако если «при нас» означает, 
что Наследник должен был пока 
оставаться не только при отце, но 
и при матери, то оно вполне оп-
равдано.
  Но если в подлинность этой 
телеграммы Мультатули еще мо-
жет поверить, утешаясь тем, что 
«”готов” не означает – отрекаюсь», 
то окончательному варианту 
манифеста об отречении он ре-
шительно не доверяет, ссылаясь 
на графологические изыскания А. 
Б. Разумова и расхождения сви-
детельских показаний.
  «Исследование» подписи на ма-
нифесте сводится у Разумова 

к следующему. Во-первых, он 
сравнивает подписи на, как ему 
кажется, двух экземплярах ма-
нифеста об отречении. Один из 
них находится в архивном фонде 
Императора Николая II, другой 
опубликован в книге «Отречение 
Николая II» (Ленинград, 1927). 
Подписи накладываются друг на 
друга, и оказывается, что они 
полностью совпадают вплоть до 
росчерков. Кроме того, сравни-
ваются подписи графа В. Б. Фре-
дерикса на тех же документах – они 
так же оказываются абсолютно 
одинаковыми.
  Хотя имя свое Государь писал 
всегда приблизительно одинаково, 
но росчерки получались все-таки 
разные. Фредерикс свою длинную 
подпись тоже не смог бы повторить 
дважды с точностью до штриха.
  Вывод очевиден: два человека не 
могли дважды подписаться оди-
наково, следовательно, подписи 
кем-то подделаны «через копирку» 
или как-нибудь еще.
  В свою очередь Мультатули 
изучает, в частности, внешний 
вид манифеста. Известная копия 
этого документа, пишет он, уме-
щается на одном листе бумаги. В 
воспоминаниях же В. В.  Шульгина 
говорится, что Государь принес им с 
Гучковым документ, напечатанный 
на двух или трех четвертушках, 
очевидно, телеграфных бланках.
  В чем же причина такого раз-
ногласия?  Как известно, депутаты, 
получив манифест, попросили 
внести в него пару исправлений, и 

еще какое-то незначительное слово 
вставил сам Государь. В результате 
этого документ был испорчен и 
его пришлось отдать перепечатать 
заново.
     Как пишет генерал Ю. Н. Данилов, 
после приема у Государя Рузский 
пригласил депутатов в свой вагон: 
«Надо было дождаться переписки 
набело манифеста и указов, равно 
как подписания их Государем». 
«Через час или полтора в вагон 
генерала Рузского были доставлены 
подписанные Государем манифест 
об отречении в двух экземплярах 
и указ правительствующему се-
нату…».
  Депутаты просили, чтобы ма-
нифест был подписан в двух 
экземплярах. Поэтому, как рас-
сказывал тот же Шульгин, только 
не в той книге, что вышла через 
несколько лет после событий, 
а в интервью, опубликованном 
уже на следующий день, «первый 
подписанный акт на листочках 
небольшого формата должен был 
остаться у ген. Рузского. Мы же 
привезли второй экземпляр, также 
написанный на машинке, но на 
листочке большого формата».
  Итак, было действительно два 
экземпляра отречения. Но они 
различались между собой по фор-
мату: один большой, а другой на 
нескольких небольших листочках.
А на всех фотокопиях, которые 
сравнивал Разумов, текст умещался 
целиком на одном листе. Значит, 
это был один и тот же экземпляр, 
а именно депутатский (разве что 

подретушированный для публи-
кации).
     Именно поэтому подписи на всех 
фотокопиях выглядят абсолютно 
одинаковыми. Вероятно, копия, опу-
бликованная в книге в 1927 году, 
сделана с оригинала, хранящегося 
в архиве. Судя по всему, Разумова 
ввела в заблуждение датировка этих 
якобы разных экземпляров: один 
из них он датирует 15.00, а другой 
– 15.05 дня 2 марта. Действительно, 
на опубликованном в книге ясно 
читается «2-го марта 15 час. 5 мин.», 
а на архивном цифра «5» почти 
стерта. Однако при небольшом 
увеличении её видно, так что это 
не основание считать экземпляры 
разными.
     Кроме подписей, Разумов исследу-
ет и текст манифеста, сравнивая его 
с проектом, присланным в Псков 
из Ставки 1 марта, и выясняет, что 
между ними очень много общего. 
«Представляю, - пишет он, - как, не 
найдя собственных слов для такой 
незначительной бумаги, - отречения 
от Престола, - Государь выборочно, 
но кропотливо, чуть изменяя чу-
жие буквы, слова и выражения, 
тщательно переписывает текст 
телеграммы Алексеева… Тщатель-
нее надо было заметать следы, 
господа заговорщики. Такие теле-
граммы сразу жгут. А телеграфистов 
вешают».
   Ирония тут совершенно напрас-
на. Когда-то я в своей книге о Фев-
ральской революции, сравнивая эти 
же два текста, писала, что для ма-
нифеста об отречении Императора 
Николая II использовался проект 
манифеста об ответственном ми-
нистерстве, составленный Ставкой 
за день до отречения. В этом 
нет ничего странного: обычная 
практика, когда проект документа 
составляется помощниками, а 
руководитель лишь подписывает 
его, применялась, конечно, и в 
Российской Империи. Например, 
манифест 17 октября 1905 года 
был написан помощниками С. Ю. 
Витте, а Государь только поставил 
свою подпись.
    Если бы, как предполагает Муль-
татули, манифест об отречении 
подделали профессионалы из 
дружественного Гучкову Гене-
рального Штаба, то в документе не 
было бы тех недочетов, на которые 
указывают нынешние критики, 
и текст начинался бы не словами 
«Ставка. Начальнику Штаба», а 
«Божиею Милостию Мы, Николай 
Второй…».
    И самое главное: нельзя рассма-
тривать отречение Императора 
Николая II в отрыве от других 
событий Его царствования. Доста-
точно вспомнить обстановку, при 
которой был подписан манифест 
17 октября 1905 года, вспомнить 
те два пути, о которых тогда писал 
Государь, - уступки или диктатура. 
И тогда, и теперь Его выбор был 
– уступить, чтобы не проливать 
понапрасну потоки крови. Недаром 
Он говорил во Пскове генералу 
Рузскому, что для себя ничего не 
желает и не держится за власть.
  Возможно, причина того, что 
иным монархистам не хочется ве-
рить в отречение, - в идеализации 
Императора Николая II с их сто-
роны. Отречение от престола ка-
жется им ошибкой, слабостью. Но 
это поверхностный взгляд. 
  Отречение Государя было не 
бегством, а самопожертвованием. 
    А самопожертвование – это сила, 
а не слабость. Пусть это не та сила, 
которая проливает потоки крови. 
«Но не зло победит зло, а только 
любовь».

Астрахань             ЯНА СЕДОВА

      Воинское братство во имя Святого Архистратига 
Божия Михаила с прискорбием извещает о кончи-
не последнего белого воина Гражданской войны 
1917-1920 гг.

ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ШОСТАКА

отошедшего ко Господу  11 мая в Буэнос Айресе 
на 105 году жизни.
    Жизнь В. В. Шостака причудлива и удивительна, 
он успел надиктовать пространные воспоминания 
о своей жизни для публикации в журнале «Ми-
хайлов День» под названием “И дольше века 
длится жизнь”. Мы не беремся судить Владимира 
Владимировича, родившегося 18-9-1905; в его 
биографии много непонятного и туманного… 
       По его словам, он в 15 лет со своим гимназическим 
товарищем, отказавшись возвращаться в своё 
родное село, проследовал на фронт боевых дейст-
вий в Польше в 1920 году, где из не строевого 
военнослужащего стал строевым чином армии, 
ходил в разведку и подавал снаряды к пушкам 
во время боёв. На фронте он видел атамана С.Н. 
Булак-Балаховича.       
     После войны он окончил Варшавский Университет 
и защитил диссертацию на степень доктора бо-
гословия. Одновременно окончил юридический 
факультет.
     Исходя из его воспоминаний, он был поручиком 
Войска Польского (чудом избежал Катыни). Во 
время Второй Мировой войны он служил майором в 
РОА и в армии генерала Хольмстона-Смысловского.      
После оккупации западными союзниками СССР 
части стран Европы, он прослужил комендантом 
небольшого германского городка в чине… пору-
чика французской службы. 
    В конце 1940-х гг. В. В. Шостак выехал с женой 
из Европы в Аргентину, где много преуспел на 
церковном поприще и многополезно и деятельно 
потрудился в Организации Российских Юных Раз-
ведчиков. 
      Царствие Небесное и вечная память рабу Божию 
Владимиру. Да простится ему вольная и невольная 
грехи в веце сем. Со святыми упокой!
     Отпевание и погребение состоялись на Британ-
ском кладбище Буэнос Айреса 12 мая сего года. 
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  Накануне дня рождения не-
дочеловека, одержимого патологи-
ческой ненавистью к нашей стране, 
памятник ему был возвращен 
на площадь перед Финляндским 
вокзалом. 
  Припаяли, приклепали, тридца-
тью двумя болтами закрепили.   
   Поврежденный год назад не-
известными фрагмент, деликатно 
названный официальными источ-
никами «полой шинели», отрес-
таврирован из нашего кармана 
за шесть миллионов рублей.
     Не побоюсь показаться банальной, 
но  эти  бы шесть  миллионов 
да на нужды детской онкологии! 
   Сумма невелика, да детских жиз-
ней в ней, быть может, добрый 
десяток.
  Ах, ну да, как можно. Ведь мо-
нумент «поврежден вандалами», 
а «всякая цивилизованная страна» 
должна «давать отпор вандализ-
му».   
   Тут есть что возразить. 
  При всей бесспорности самого 
у т в е р ж д е н и я  о н о  н е  м о ж е т 
распространяться на того, кто 
стоял у истоков явления, прежде 
невиданного: государственного 
вандализма.
   Помнится, в первый же год су-
ществования Совдепии, покойник 
не только носил на субботниках 
бревна, но и ломал памятники рус-
ской истории. Ломал лично, своими 
руками. Правда (по понятным 
причинам), на том коллективном 
снимке, что сделан перед взрывом 
храма Христа Спасителя, Владимир 
Ильич сам уже не елозит успешно 
отреставрированным ныне местом 
по алтарю вместе с Лазарем Кага-
новичем. Но, тем не менее, Лазарь 
Каганович, позировавший перед 
фотографом, водружая свое 
гузно на православный алтарь, 
– всего лишь скромный ученик 
и последователь Владимира Ильича. 
И Ягода, устроивший в бане тир 
из икон, тоже лишь скромный про-
должатель его дела.
    Можно вновь начать перечислять 
все акты государственного ван-
дализма, лично либо косвенно ини-
циированные Ульяновым, но что 
толку – об этом написаны сотни 
научных исследований. Вывод 
прост: раз уж сей баснословной 
«художественной ценности» мо-
нумент был порушен – так оно 
бы и черт с ним. Но такого вывода 
не было сделано. Что вызывает 
очень неприятные вопросы.
   Самый неприятный из них: где 
это зафиксировано, что комму-
нистическая идеология до сих пор 
является у нас официальной?
   Знаю, что многие отвечают 
на него резче, чем я: de jure это 
не так, а de facto очень даже. 
  Но,  коль скоро мы живем 
в государстве, ко-торое не убивает 
за религиозные убеждения, как 
практиковалось при покойнике, 
логичнее предположить, что дело 
в совокупности двух факторов: 
в наглом безразличии чиновников 
к русской истории и в полном 
отсутствии у РФ государственной 
идеологии как таковой. 
  В с е  ш и з о ф р е н и ч е с к и е 
(в буквальном смысле, ведь шизо-
френия –это расщепление сознания) 
судороги нашего бытия отсюда 
и проистекают. (Власть не посмеет 
пойти против Царя Николая Вто-
рого, коль скоро он является муче-
ником, чью канонизацию признает 
МП, но глуха к тому, что одна 
из станций столичной подземки 
названа именем его убийцы.)

  Кстати, о чиновничьем безраз-
личии. И об еще одном нравст-
венном аспекте возвращения 
истукана. 
  Нынешней весной интернет 
обошло открытое письмо Рос-
сийского Имперского Союза-
Ордена  к  властям Северной 
Cтолицы.  Документ,  на  мой 
взгляд, чрезвычайно аргумен-
тированный и достойный. (Ко-
нечно, на него никто не обратил 
внимания: кто станет внимание 
обращать на капризы докучливых 
петербуржцев? То им, видите ли, 
башня «Газпрома» не нравится, 
то еще что-нибудь… Серьезные 
люди делают серьезные дела, 
а они тут о каком-то уникальном 
архитектурном облике города ле-
печут. Смешно. А теперь Влади-
мира, царство ему подземное, Ильи-
ча не хотят. Это же никаких нервов 
на них не хватит.) Но, повторюсь, 
обращение заслуживало того, 
чтобы быть изученным.
  Главный его тезис: в дни, ко-
гда страна еще не оправилась 
от недавних террористических 
актов, кощунственно возвращать 
памятник основоположнику крас-
ного террора. 
  Да, Владимир Ильич двулик, как 
незабвенный Янус: он не только 
г л а в н ы й  в а н д а л  в  Р о с с и и , 
но и главный террорист. «Следует 

помнить, – пишут авторы открытого 
письма, – что именно Ленин стоял 
у истока создания концлагерей, 
физического и духовного унич-
тожения крестьянства, казачества, 
священства, купечества, дворян-
ства». И это чистая правда. Для 
страдающих крайней степенью 
нравственной слепоты и глухоты 
не побрезгую проиллюстрировать 
э т о  у т в е р ж д е н и е  ц и т а т а м и 
из источника, который нашим ду-
шевно слепоглухим будет довольно 
трудно назвать клеветой.
  Итак, цитата первая из «самого 
человечного человека» (цитируемая, 
в том числе мною, довольно часто, 
да, видимо, все ж недостаточно):

11 августа 1918 г.
11.VIII.1918 г.
В Пензу
  Т-щам Кураеву, Бош, Минкину 
и другим пензенским коммунис-
там
   Т-щи! Восстание пяти волостей 
к у л а ч ь я  д о л ж н о  п о в е с т и 
к беспощадному подавлению. Этого 
требует интерес всей революции, 
ибо теперь везде «последний ре-
шит. бой» с кулачьем. Образец 
надо дать.
  1) Повесить (непременно пове-
сить, дабы народ видел) не меньше 
100 заведомых кулаков, богатеев, 
кровопийцев.

   2) Опубликовать их имена.
  3) Отнять у них весь хлеб.
 4 )  Назначить  заложников 
– согласно вчерашней телеграм-
ме.
  Сделать так, чтобы на сотни 
верст кругом народ видел, тре-
петал, знал, кричал: душат 
и задушат кровопийц кулаков.
  Телеграфируйте получение 
и исполнение.
   Ваш Ленин.
   P.S. Найдите людей потверже.
( Р Г А С П И ,  ф .  2 ,  о п .  1 ,  д . 
6898 – автограф).
    За невозможностью опровергнуть, 
цитату иногда всякими свое-
образными образами трактуют. 
    Особенно мне нравится трактовка, 
что де гневный, но отходчивый 
Ильич и Луначарского-де как-то 
грозился «повесить», да не повесил 
же. Что тут скажешь? С трактовками 
в нашей отечественной юдоли 
скорби вообще богато. Буквально 
на днях мне попалась статья не-
коего подонка (другого слова по-
добрать не могу, к сожалению), 
который обличает «клеветников», 
утверждающих, будто Джугашвили 
официально разрешил применять 
расстрел к двенадцатилетним де-
тям. А на самом-то деле все об-
стояло совсем по-другому! Как? 
А вот так: «Сталин санкционировал 
применение смертной казни 
к бандитам и убийцам, начиная 
с 12 лет». И как, кроме как по-
донком, назвать того, кто писал сии 
неизъяснимые строки? Но мы нынче 
не о Джугашвили.
  Вот еще выразительная цитата 
(из  письма Л.  Д.  Троцкому 
от 22 октября 1919 года):

 " П о к о н ч и т ь  с  Ю д е н и ч е м 
(именно покончить – добить) 
нам дьявольски важно. Если 
наступление начато, нельзя 
ли мобилизовать еще тысяч 
20 питерских рабочих плюс 
тысяч 10 буржуев, поставить 
позади их пулеметы, расстрелять 
несколько сот и добиться нас-
тоящего  массового  напора 
на Юденича?"
(РГАСПИ, ф. 2, оп. 1, д. 11480 
– автограф).

    Потому и не был взят Петроград. 
Т а к о й  в о т  к а н н и б а л ь с к и й 
практицизм. Ну, и еще одна иллю-
страция:
   Записка Э.М. Склянскому.
   Конец октября – ноябрь 1920 г.

…прекрасный план! Доканчивайте 
его вместе с Дзержинским. Под 
видом «зеленых» (мы потом 
на них и свалим) пройдем на 10-
20 верст и перевешаем кулаков, 
попов, помещиков. Премия: 100.000 
р[ублей] за повешенного.
( Р Г А С П И ,  ф .  2 ,  о п .  2 ,  д . 
380 – автограф).

  Как раз недавно (в большем ко-
личестве) я поднимала эти цитаты 
для одной полемики. Вот, опять 
пригодились.
   С отчаяньем я задаюсь вопросом: 
хоть что-нибудь знают об Ульянове 
те, на чьей совести нынешнее воз-
вращение его памятника? Даже 
не об Ульянове – о неисчислимых 
бедах русского народа, виновник 
коих – Ульянов?
     Мы вновь отмечаем день рождения 
основоположника государственного 
вандализма и государственного 
терроризма.

Москва                Елена Чудинова

Три тонны мерзости: снова с нами ПОСЛЕДУЕМ ЗА 
КОРОБОЧКОЙ…

    Последуем за Коробочкой…
ведь кругом Чичиковы.
  Потешнейший из отри-
цательных образов, образ 
Коробочки, сегодня во дни 
всеобщего обмана, следует 
пересмотреть и, даже сде-
лать этот образ достойным 
подражания. 
  Всюду надувательство, и 
отсутствие настороженности 
обязательно приведёт к об-
лапошиванию доверчивых 
людей, что вызовет у них 
депрессию, когда они поймут, 
что их надули нынешние 
“портные”, выведенные гени-
альным писателем Гансом -
Христианом Андерсеном в его 
пророческой сказке “Новое 
платье короля”. 
    Да, чрезвычайно прискорб-
но, но сегодня мы все вы-
нуждены напялить на себя 
потешное платье Коробочки 
- её настороженность.
      Вот, российские радиостан-
ции! 
    “Эхо преисподней”, напри-
мер, для которой Чубайс, 
это Столыпин, и “Народного 
радио”, для которого Чубайс 
разрушитель, которого мир 
ещё не видывал. 
  (Чубайс - одим из главных 
идеологов и руководителей 
"прихватизаций" в РФ 1990-х  
годов).
  Но и у того, и у другого 
радио… в каком единомыс-
лии находится реклама! 
  “Дивимет”, “Остроглаз”, 
“А гипсол ” ,  “ Я сновид ” , 
“Оданова”, “Биобаланс”, 
“Атероклифит”, - всё это 
зелье одинаково любимо, как 
“Эхом преисподней”, так и 
“Народным радио”. 
   Какой Чубайс? Отношения 
к чубайсам нужны только для 
того, чтобы привлечь свой 
электорат. 
    Забрезжили денежки, забы-
ты все чубайсы! 
   Одни и те же просьбы и 
“Эха преисподней” и даже 
“Народного радио”: 
  «Звоните прямо сейчас! и 
вы получите скидки на эти 
лекарства». На лекарства, 
которые почему-то надо при-
обретать не в аптеках? 
  Ну, и как ты справишься со 
всем этим радиоэфиром, ежели 
не будешь иметь опасливости 
Коробочки?
      О, сколько нам Гоголевского 
чичиковизма преподносят сии 
витии!
  - А где изготовляют этот 
препарат? – вопрошает по 
сценарию ведущий.- В городе 
Сарове! - тоже по сценарию 
ещё больше оживляется 
безбожник представитель 
рекламируемой фирмы. 
    И приступает к вдохновен-
ному  пересказу  жития 
Преподобного Серафима 
Саровского Чудотворца.    
  С диким напором убеждая 
православных, утерявших 
настороженность Коробочки, 
что уж без благодати-то 
преподобного, да и само-
го этого места, каким яв-
ляется Саров, наш чудодей-
ственный препарат никак не 
обходится.

Москва        Вадим Виноградов
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   Митрополит Нью-Иоркский и Восточ-
но-Американский, архиепископ Мон-
реальский и Канадский Виталий (Ус-
тинов), как человек духовный, никогда 
не отмечал своих дней рождений, но 
если бы он дожил до наших дней, 
праздника ему избежать бы не уда-
лось: 18 марта этого года ему бы 
исполнилось 100 лет. А ведь это 
вполне могло быть, так как Владыка 
ушел от нас всего три с половиной 
года тому назад, причем, до самой 
своей кончины физически  он был 
крепок. Пользуюсь случаем, чтобы 
вспомнить об этом последнем крупном 
Первоиерархе РПЦЗ. 
    Ростислав Петрович Устинов, родился 
в Петербурге 18 марта 1910 года в 
семье офицера Черноморскаго Флота и 
дочери жандармскаго генерала Лидии 
Андреевны Стопчанской. Детские свои 
годы провел в Севастополе,  и навсегда 
сохранил теплое чувство к этому го-
роду. Он до конца дней помнил свой 
севастопольский адрес: Чесменская, 
55 и слышал, как он говорил, «Царскую 
тишину», в которой прошло его дет-
ство. Эта тишина закончилась с рево-
люцией и гражданской войной. 
  Вместе с Крымским Кадетским 
Корпусом  он на одном из судов эс-
кадры Врангеля эвакуировался в Кон-
стантинополь. Сцена, когда корабль 
с беженцами взял курс в открытое 
море, и знакомый берег постепенно 
исчезал за горизонтом, навсегда за-
печатлелась в его памяти.  
  Некоторое время проучился в Ка-
детском Корпусе в Белой Церкви, в 
Югославии, а в 1923  году был выписан 
матерью во Францию, где, благодаря 
ее знакомствам, сумел закончить 
престижный иезуитский колледж Св. 
Людовика в городе Ле Ман. Там он 
получил блестящее образование и зна-
ние языков. Французский язык Влады-
ки звучал в Квебеке, как музыка. 
    Потом была служба во французской 
армии, куда его призвали, как фран-
цузского гражданина. Тем, кто знал 
Владыку в Монреале, трудно было  
представить его блестящим кирасиром 
французской армии, но тем не менее, 
это было, как в студенческие годы бы-
ла победа на чемпионате по теннису в 
колледже. Дослужившись до звания 
бригадира, Ростислав Устинов мог бы 
сделать блестящую военную карьеру, 
но выбрал духовный путь, поступив в 
1938 году  в монастырь преподобного 
Иова Почаевскаго на Карпатах, где 
он был пострижен в монахи. 
  С 1941 года он уже иеромонах. Во 
время войны по поручению архиепи-
скопа Берлинского Серафима (Ляде) 
он окормляет из монастыря два села 
у границы с Польшей, а по своей ини-
циативе и вывезенных на работу в 
Германию подсоветских граждан. По 
этому поводу его вызвали в Гестапо,  и 
офицер потребовал, чтобы о. Виталий 
прекратил общаться с советскими. 
На что скромный иеромонах твердо 
ему ответил, что будет там, где в 
нем будет нуждаться его паства. 
Гестаповец с удивлением посмотрел 
на него и больше не беспокоил. 
  Как-то я спросил его, какая Пасха 
ему запомнилась больше всего. Он 
ответил, что это была Пасха 1945 
года в Берлине под аккомпанемент 
канонады. Встретив праздник, прихо-
жане собрали, что смогли и двинулись 
прочь из города, чтобы не попасть в 
руки наступавшей Красной Армии. В 
те  времена принимать гражданство 
другой страны в среде белых эмиг-
рантов считалось недостойным. Но  
французское гражданство очень 
помогло о. Виталию по окончанию 
Второй Мировой войны.  
  Он, как французский гражданин, 
мог свободно передвигаться по окку-
пированной Германии и спасать со-

ветских пленных и так называемых 
Ди-Пи от насильственной выдачи 
Сталину. Очевидцы вспоминали, как 
он носился на мотоцикле от лагеря к 
лагерю и доказывал в комендатуре, 
что тот или иной беженец поляк, 
западный украинец, или еще кто-
нибудь, но только не русский, так 
как насильственной депортации 
подлежали только граждане СССР, в 
основном русские.  
  В лагере для перемещенных лиц 
Фишбек под Гамбургом игумен Вита-
лий организовал барачную церковь с 
ежедневным кругом богослужений, 
псаломщические курсы,  небольшую 
монашескую братию и  типографию, 
которая стала печатать для всех ла-
герных церквей Германии Великие 
Сборники, молитвословы и «Почаев-
ские листки». Братство и типография 
Преподобного Иова Почаевского 
добрались с Владыкой до Канады 
и успешно действовали  здесь все 
время, пока он был у руля. 
  Но сначала архимандрит Виталий 
был настоятелем Лондонского прихо-
да, а после своего посвящения в 
епис-копы в 1951 году был направлен 
в Бразилию. В 1955 году он был пе-
реведен в Канаду, в Эдмонтон, а в 
1957 году в Монреаль. Везде, где бы 
он не появлялся, старался устроить 
типографию и монашескую обитель. 
   Так под Монреалем появился Свято-
Преображенский скит, а на городском 
подворье действовала типография.  
   Это было золотое время как Зару-
бежной Церкви, так и монреальского 
Свято-Николаевского собора, кото-
рый был куплен и благоустроен при 
Митрополите Виталии. Сюда была 
принесена явившаяся брату Иосифу 
Муньосу мироточивая Монреальская 
Икона Иверской Божьей Матери. 
  Но главное – мерно шла хорошо ус-
троенная церковная жизнь, и Митро-
полит Виталий был доступен всем, кто 
хотел с ним  общаться. На вид строгий 
и суровый, Владыка был в жизни очень 
добрым, и всегда помогал множеству 
людей. При этом в первую очередь  он 
заботился о братии своего монастыря. 
Будучи хорошим хозяйственником, 
наладившим работу типографии и 
свечного завода, он добился того, что 
его братство и подворье могли суще-
ствовать без помощи прихода.
  В  1986 году, после смерти Митропо-
лита Филарета, Владыка был изб-
ран Первоиерархом Русской За-
рубежной Церкви. Настолование 
нового митрополита проходило в 
Знаменском Соборе в Нью-Иорке 
при небывалом скоплении народа 
– одних священнослужителей было 
90 человек. В своем приветственном 
слове архиепископ Женевский Анто-
ний сказал: «Отныне мы будем сле-
довать за Тобой на путях Твоего 
трудного служения Церкви. Христос 
Спаситель просил Отца Своего: “Да 
будут все едино!” - и это единство 
нашего епископата есть та сила За-
рубежной Церкви, которую никто и 
ничто не может сломить». Не прошло 
и 15-ти  лет, как не стало многих вер-
ных архиереев, в том числе и Владыки 
Антония, а новые были уже совсем 
другого покроя и быстро забыли эти 
слова. 
   В Зарубежной Церкви с 90-х годов 
стали происходить внутренние пере-
мены, и были они не к лучшему.   
     Словно знаком с небес было убийст-
во брата Иосифа Муньоса и исчезнове-
ние Иверской Мироточивой Иконы, 
затем пожар в Св. Николаевской Со-
боре, который называли Храмом на 
Мощах, столько там было святынь. 
    До тла сгорел самой большой собор 
Зарубежной Церкви. Это был большой 
удар по Владыке, который все реже 
приезжал в Монреаль, передав дела 

своему викарному епископу Торонт-
скому Михаилу (Донскову). 
  Донсков был Торонтским только 
по названию, на самом деле он жил 
в Монреале и постепенно стал раз-
рушать то, что создал Владыка. 
  Летом 2001 года в том же Зна-
менском Соборе в Нью Иорке, где 
избрали первоиерархом Владыку, 
торжественно отмечалось 50-летие 
его архиерейского служения. Были 
речи, целования, а на другой день 
после этого торжества епископы 
РПЦЗ во главе с Марком Берлинским 
и при участии обласканного в свое 
время митрополитом Михаила Донс-
кова потребовали от своего Перво-
святителя,  чтобы он ушел  на покой. 
  Речи их на торжестве оказались 
лживыми, поцелуи – иудиными. 
  Мне довольно часто доводилось 
бывать в гостях на подворье у Вла-
дыки, он почти всегда приглашал 
меня остаться на ужин, и всегда 
за столом были необыкновенно 
интересные разговоры. Говорили не 
только на церковные темы, но также 
о литературе, политике и истории. 
  Я помню, как Владыка поставил в 
упрек Императору Николаю Второ-
му его отречение от престола. 
«Надо было – сказал Митрополит 
– арестовать Алексеева, Рузского и 
двинуть верные части на Петроград». 
   Но можно ли осуждать Государя за 
то, что он не хотел быть диктатором? 
  Может быть, он понял, что Рос-сия 
была уже не та страна, на ко-торую 
он был помазан? Прошло некоторое 
время, и Владыка сделал то же самое: 
он уступил настоянию архиереев сво-
его Синода и добровольно подписал 
заявление об уходе на покой. Как и 
Император Николай Второй, он мог 
бы сказать: «Кругом измена, трусость, 
и обман...»  Но Владыка был уже в 
таком возрасте, что его легко было 
уговорить, усыпив лживыми словами 
о том, что Церковь не свернет со сво-
его пути. 
   Епископы ему изменили и обрушили 
на своего Митрополита гонения, 
вплоть до попытки вывезти его 
силой из скита в Мэнсонвилле, куда 
он уехал из Нью-Иорка. Его под-
вергли унизительному осмотру в 
психбольнице, забрав во время служ-
бы прямо из алтаря, и большому по-
трясению, когда убрали от него на 
долгий срок его верную секретаршу, 
а потом и сиделку Л. Д. Роснянскую, к 
заботе которой он привык. 
  Конечно же, в это время Владыка 
просто в силу своего преклонного 
возраста уже не мог управлять Цер-
ковью. Он отменил свое решение уйти 
на покой, но было уже поздно. То, что 
в его Синоде начались нестроения, 
имевшие самые печальные последст-
вия, это уже не его вина. Но Владыка 
всегда четко знал, где должна стоять 
церковь, и при нем никакой капиту-
ляции РПЦЗ перед Московской Патри-
архией быть не могло. 
   Поэтому его было нужно убрать.
  В Церкви много мистики. Всем из-
вестно видение хранителя Иверской 
мироточивой иконы, убиенного Иоси-
фа Муньоса. В ночь на 20-е ноября 
1985 года во сне ему привиделся 
Митрополит Филарет, стоящий с 
измученным лицом на коленях на 
каменистой тропе. На спине Владыки 
и на правом плече лежал большой 
тяжелый крест очень некрасивого ви-
да. Митрополит под тяжестью этого 
креста не мог сдвинуться с места, и 
вдруг неожиданно его сбросил. Как 
только крест прикоснулся к земле, 
Митрополит исчез. А затем Иосиф 
увидал превращенную в пустыню 
землю, словно после страшного 
бедствия. Вместо Вл. Филарета на 
коленях стоял Вл. Виталий с тем же 

крестом на спине, только крест был 
более страшный, более темный и тя-
желый. С огромным трудом Владыка 
все же с этим крестом  понемногу 
передвигался. В третьей части своего 
видения Иосиф увидел уже совсем 
черный крест с распятым на ним в 
полном облачении митрополитом 
Виталием. Утром пришло известие о 
кончине митрополита Филарета…  
     Никто не знает о еще одном знаме-
нии, которое было дано приблизи-
тельно в то же время. Прислужнику 
Вл. Виталия, монреальцу Александру 
Каллауру, которому тогда было около 
17 лет,  приснился сон с архиерейским 
богослужением. 
   Вл. Виталий стоял перед престолом 
в окружении множества архиереев. 
Вдруг они набросились на него и 
стали наносить по нему удары, как 
будто колоть кинжалами. И тогда 
Митрополит стал светлеть, от него 
словно исходил свет. Окружавшие 
же его архиереи и даже сам алтарь 
стали чернеть. И когда Владыка стал 
совсем светлым, он им сказал: «Зачем 
вы это сделали?» После исповеди у 
Митрополита Александр рассказал 
ему про этот сон. Владыка Виталий 
серьезно его выслушал и сказал: «Так 
оно и есть…» Неужели уже тогда он 
все уже предчувствовал?
  Последние годы жизни прошли в 
его Свято-Преображенском скиту в 
окружении верных служителей Церк-
ви и друзей. Все-таки много осталось 
людей, которые не изменили ни 
своему Митрополиту, ни Церкви.    
 Теперь могилы Владыки Виталия 
и его первого монреальского ипо-
дьякона Евгения находятся рядом 
у стен Преображенского храма в 
Мэнсонвилльском скиту. Владыка 
закончил свои дни спокойно и мирно: 
скончался 25 сентября 2007 года, 
успев принять Святое Причастие. 
  Митрополит Виталий, как и любой 
человек, конечно же, совершал 
ошибки. Главной, пожалуй, была та, 
что он не нашел в себе силы поехать в 
Россию после крушения коммунизма. 
 История Русской Православной 
Церкви могла бы быть другой. Но 
что теперь об этом говорить? Я 
лично помню его так живо, как будто 
он до сих пор среди нас. И если бы 
это действительно было так, я бы 
сказал ему слова своей глубочайшей 
благодарности за то, что мне довелось 
быть с ним рядом, учиться от него 
быть верным Церкви, физически 
ощущать через него ту Россию, 
которую мы потеряли, а прежде 
всего – чувствовать его неизменную 
пастырскую любовь. Эта любовь не 
прерывалась никогда, даже в минуты 
разногласий и споров. Спасибо, 
дорогой Владыко, и простите... 
 Несколько дней тому назад на  
Архиерейском Подворье в Монреа-
ле, где в течение 40 лет жил и 
служил Владыка, обильно стала 
источать миро Державная Икона 
Божьей Матери. В свое время эта 
икона была обретена 2 марта 1917 
года в день отречения Государя-
Императора Николая Второго в 
подвале Вознесенской церкви села 
Коломенского. Ее оригинал до сих 
пор находится в Коломенском, только 
уже в Казанской церкви. 
  Православные верят, что духовное 
значение явления иконы «Держав-
ная» состоит в том, что гибель мо-
нархии и потеря Удерживающего по-
слана русскому народу в наказание, 
но что сама Богородица хранит теперь 
символы царской власти – у нее в ру-
ках скипетр и держава – и это даёт 
надежду на покаяние и возрождение 
России. 

ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ 

СТОЛЕТИЕ МИТРОПОЛИТА ВИТАЛИЯ (УСТИНОВА)
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    В своем интервью эмпешному сайту 
«Православие. Ру» он рисует дело так, 
будто Вл. Агафангел (Пашковский) 
попутал не согласившихся идти под 
МП клириков Латинской Америки, «ма-
ло интересующихся происходящим 
на исторической родине и живущих 
устаревшими представлениями о Мос-
ковском Патриархате”.
  На деле же, если бы этим клирикам 
– очень даже информированным! - не 
попался под руку Вл. Агафангел, они 
бы нашли другой выход, - но за пре-
дателями всё равно не пошли бы.
   Задолго до решения сомкнуть ряды 
под омофором одесского епископа, 
иные из них путешествовали в Грецию; 
другие встречались с должостными 
лицами различных православных Цер-
квей; третьи находились в контакте с 
представителями РИПЦ архиепископа 
Тихона.
   Иларион делает вид, что он всего 
этого не знает, и представляет русских 
латиноамериканских священнослу-
жителей эдакими автоматами, не 
способными мыслить самостоятельно, 
которым Вл. Агафангел промыл моз-
ги.
   Иными словами, сих мужественных 
пастырей он пытается приравнить 
к своим податливым и трусливым 
архиереям западного и восточного 
побережья США, всем этим кирил-
лам дмитриевым и гавриилам чемо-
даковым, которые – они-то да! – в 
одночасье сменили свои убеждения.   
  Это они, коррумпированные деляги, 
похотливые бонвиваны мгновенно 
мимикрировали под самого сильного 
– под патриарха Владимира Путина!

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ НЕБОГАТЫМИ
 
   Касаясь истории южноамериканских 
епархий РПЦЗ, Иларион проявляет свое 
невежество: путает годы, опускает 
имена. Чем напоминает об известном 
факте: на протяжение тех десятилетий, 
когда секретарями Синода РПЦЗ 
состояли Лавр Шкурла и Иларион 
Капрал, они злостно, систематически 
пренебрегали епархиями под Южным 
Крестом. 
  И понятно почему. Речь шла о не-
развитых странах Третьего Мира, 
с низкой валютой, из которых было 
невозможно выкачать какие-бы то ни 
было значительные доходы.
   Наоборот, этим епархиям следовало 
бы финансово помочь, но Лавр с 
Иларионом неизменно от этого укло-
нялись.
    Еше Архиепископ Афанасий (Мартос), 
почивший в 1983 году, констатировал, 
что наша епархия не интересует Синод. 
То же самое утверждал и Архиепископ 
Леонтий (Филиппович).
   Порою доходило до гротеска. Как то 
раз, на вдовствующую аргентинскую 
кафедру указом Синода назначили 
епископа Алипия (которого ради этого 
произвели в архиепископы), - а он 
наотрез отказался сюда ехать. 
   И целый год этот смиренный монах 
(?) фигурировал в официальном 
джорданвилльском списке как «ар-
хиепископ Буносайресский и Аргенти-
но-Парагвайский», - никогда и духом 
здесь не побывав.
  Ну, чем не виньетка для «Мелочей 
архиерейской жизни» протоиерея Ми-
хаила Ардова? 
  Как и следующий эпизод. 
   В Буэнос Айрес назначили епископом 
престарелого отца Иоанна Лёгкого. 
При виде прибывшего доходяги, 
священник Владимир Скалон (ныне 
предавший аргентинскую епархию 
позорно перепрыгнув в МП) осатанел: 
«Посылают в нашу бедную епархию 
такого дряхлого епископа, чтобы мы, а 
не они, оплатили его похороны!».

АРХИЕРЕЯМ СКУЧНО...    

   К тому же Лёгкий оказался челове-
ком весьма тяжелого характера. В 
Буэнос Айресе его всё раздражало. 
Он непрестанно жаловался, даже в 
проповедях (!), насколько ему нестер-
пимо скучно в Аргентине и как он 
мечтает поскорее вернуться ко своим 
внучкам в США. 
    Особенно скучно было в Буэнос Айре-
се и епископу Александру (Милеанту), 
в чём он тоже откровенно признавался 
(хотя всю свою молодость провел в 
Аргентине). И потому, он всегда пы-
тался улизнуть на продолжительное 
время в США. 
  Спрашивается, для чего такие 
люди соглашались принимать арген-
тинскую кафедру? Видать, только из 
пристрастия к титулам. 
   Надо сказать, что Лавр Шкурла лю-
бил ездить в Аргентину, но… чтобы 
посещать своих родных в провинции. 
   Однажды, случайно узнав, что Лавр 
обретается в этих краях, его пригласи-
ли служить в аргентинских храмах 
РПЦЗ. Однако он категорически отка-
зался, заявив, что его визит носит 
личный, а не официальный характер. 
И так происходило не раз.
    Был еше случай, при посещении Ила-
рионом Буэнос Айреса, когда местные 
клирики попросили, чтобы он добился 
своего собственного назначения на 
аргентинскую кафедру. Двуличный 
Иларион согласился, но вернувшись 
в Нью Иорк, пошёл на попятную. Как 
вы думаете, по какой причине? Опять-
таки, потому что ему будет «скучно»!
    Поучился бы Иларион чувству долга 
у наших батюшек, а не клеветал бы 
на них…

ДЕНЕЖНАЯ МЕРКА ГУНДЯЕВА

  Когда, - еще до унии, - Буэнос Ай-
рес посетил нынешний московский 
патриарх, его повезли как рядового ту-
риста в Свято-Троицкий Собор на улице 
Бразиль. И он воспользовался случаем, 
чтобы предложить настоятелю пе-
рейти в МП, суля большие эконо-
мические выгоды. Однако меря 
людей своей собственной меркой, 
грубо просчитался. Материальным 
благополучием ему не удалось со-
блазнить верных исторической РПЦЗ 
клириков этого прихода.
   Ведь большинство священников Юж-
ной Америки – настоящие подвижники-
бессребреники. Они часто оплачивали 
из своего кармана пастырские расходы 
и, подобно Апостолу Павлу, работали 
в светской сфере добывая себе хлеб 
насущный.
   И несмотря на это, - не пропускали ни 
одного богослужения, не отказывали в 
единой требе, не отлынивали ни от од-
ной поездки - в госпиталь посреди ночи, 
или за сотни и тысячи километров, 
окормлять прихожан в отдаленных 
провинциях или соседних странах. 
  Вспомним благостного протоиерея 
Сергия Иванова, архитектора по 
образованию, до глубокой старости 
трудящегося над чертежами. Назовём 
отца Владимира Шленева, имевшего 
у себя дома мастерскую, или отца 
Валентина Ивашевича, работавшего 
шофером.

ПЕРЕВЁРТЫШИ

  Илариону прекрасно известна 
жертвенность независимых латино-
американских священников, но в 
своем интервью он положительно 
отзывается только о перевёртышах – 
Владимире Скалоне и Игоре Булатове, 
отличившихся тем, что предали свою 
собственную паству в руки врагов.
   До самого последнего момента Ска-

лон уверял своих прихожан, что уйдёт 
на покой, но не подчинится Московской 
Патриархии. И коварно их обманул. 
Есть сведения, что он решился на этот 
шаг когда ему пообещали пенсию в 
долларах.
  Булатов же всегда был известен 
своим советофильством и беспринцип-
ностью, так как еще во времена го-
нений на Церковь в России, будучи 
мирянином-подрядчиком, не гнушался 
работать на советское посольство и 
другие советские учреждения.
  У Лавра с Иларионом всегда была 
двойная мерка. Так, например, когда 
один из буэносайресских приходов 
обратился к Попечительству о Нуждах 
РПЦЗ с просьбой одолжить средства 
на ремонт крыши храма, получил 
отказ. Тогда как Лавр и Иларион не 
только субсидировали различные 
приходы в США и Европе, но даже 
простили Свято-Скорбященскому 
приходу в Сан Франциско долг, пре-
выщающий 200 тысяч долларов. Сия 
баснословная сумма была запла-
чена американской компании за про-
изводство видеофильма, -  весьма 
убогого качества с профессиональной 
точки зрения, - о прославлении Св. 
Иоанна Шанхайского.
  Причем на канонизации благоче-
стивым прихожанам и паломникам 
было воспрещено снимать, тогда 
как американским телеоператорам, 
расположившимся по обе стороны 
амвона, не возбранялось держаться 
расхлябанно,  непрестанно жуя 
жвачку, безо всякого уважения к про-
исходящему.

СОВЕТЧИК ПЛАТОН И ВАТИКАН

  В то время как нашим клирикам 
приходилось весьма туго, советский 
епископ Платон (ныне – митрополит) 
жил в Буэнос Айресе на широкую ногу.  
  В частности, в 80-е годы Платон 
получал из Ватикана чеки, по 10 ты-
сяч долларов каждый, выписанные 
на итальянские банки. Вместе с че-
ками в конверте были фиктивные 
экземпляры печатавшейся в Риме 
газеты «Правда». Первая страница бы-
ла копией советского издания, а все 
остальные содержали католическую 
пропаганду. 
   Невольно задаешься вопросом: не 
является ли тоже Платон тайным 
кардиналом, по примеру своего на-
чальника Гундяева? Ведь почему-то 
глава аргентинской Католической 
Церкви, кардинал Хорхе Бергоглио, 
всегда проводит православную Пасху 
с Платоном, согласно свидетельству 
эмпешных клириков в Аргентине. 
  Кстати, эти клирики, иногда отва-
живающиеся пооткровенничать с 
зарубежными священниками, жалуют-
ся, что МП им месяцами не выплачива-
ет жалованье, а потому они стремятся 
обратно в РФ.
   Платон, запрещающий своим клири-
кам общаться с зарубежниками, 
передвигается на машине с дипло-
матическими номерными знаками, 
а когда выезжает из Аргентины, 
то его сопровождает в аэропорт на 
автомобилях посольства РФ целая 
команда молодчиков.
  Только ли в МП служит Платон? 
Ведь неспроста в правление генерала 
Пиночета, Платон избегал ездить в 
Чили: он боялся, что там его арестуют… 
Почему? 
   Да и православное богослужение он 
почти не знал, как свидетельствовал 
греческий епископ Геннадий. Послед-
ний, при посещении им Чили, любезно 
исполнял поручения Платона.
   Платон неоднократно вчинял судеб-
ные иски, с целью отобрать у белых 
эмигрантов их храмы и передать МП. 

И неизменно проигрывал процессы. 
Причем ни  он, ни Патриархия ни разу 
не уплатили за судебные издержки, 
как это им полагалось по закону.

ЕПИСКОП РУСОФОБ

  Теперь в Южную Америку  Иларион 
назначил правящим епископом суб-
ъекта, которого джорданвилльский 
иконописец архимандрит Киприан 
(Пыжов), называл фантазёром. 
  “Епископ Каракасский и Южноаме-
риканский”  Иоанн Берзинь - не русский, 
а латыш. Причем - не моющийся...
  Во время всего своего пребывания 
в джоржданвилльской семинарии и 
монастыре он постоянно демонст-
рировал свою ненависть ко всему 
русскому и любовь ко всему гре-
ческому. Он было отправился на 
Святую Гору Афон, но вскоре вернулся 
в Джоржанвилль, чтобы дальше 
критиковать всё русское. Затем он 
стал корчить из себя старообрядца: 
креститься двуперстием и стоять в 
храме со сложенными на груди руками. 
Безо всякого внутреннего убеждения, 
а так лишь, для фрондёрства.
  Одним словом, нельзя было сде-
лать более неудачный выбор для 
русской южноамериканской паствы, 
настроенной патриотически и никогда 
обрядоверием не страдавшей.

ХРАМ НА НУНЬЕСЕ 
ЕЩЕ НЕ ПОТЕРЯН

  Иларион сознательно лжёт и об 
обстоятельствах перехода буэнос-
айресского Кафедрального Собора 
Воскресения Христова на улице Нуньес 
в руки Московской Патриархии.
  На общем собрании, все законные 
члены прихода, -  кроме одного челове-
ка и самого Скалона, - высказались 
против подчинения МП. Это собрание 
было созвано самим Скалоном, но он 
пренебрег его решением. Исчезнув 
затем на несколько недель, он вернулся 
в сопровождении дюжих детин, с вы-
правкой спецназовцев, прибывших 
с ним на нескольких автомобилях с 
номерными знаками посольства РФ. 
   Держиморды вытолкали прихожан 
на улицу и таким образом обеспечили 
Скалону возможность дальше слу-
жить… в пустом храме! Несколько вос-
кресений подряд путинские янычары 
блокировали доступ в собор. 
    Что оставалось делать прихожанам, 
в своем большинстве – пожилым 
женщинам? Ввязываться в драку с 
этими гориллами они, разумеется, не 
могли, и были вынуждены покинуть 
приход.
  Илариону повезло, что судебная 
система в Аргентине насквозь кор-
румпирована. Скажем, в США, такой 
манёвр никогда бы не прошел. 
  Ни КГБ, ни посольство РФ не 
смогли бы действовать столь на-
гло и безнаказанно, вытесняя из 
собственного храма его законных 
прихожан.
  Теперь Кафедральный Собор на 
улице Нуньес пытаются заполнить 
разными проходимцами, но он всё 
равно пустует – даже на Пасху.
   Лжет лже-мирополит и о том, что 
МП выиграла судебный процесс против 
прихожан Кафедрального Собора. 
   Совсем не выиграла! 
  Судебное постановление гласит 
лишь, что  якобы «устав был изменен 
в нерегулярной форме», но никак 
не отдает храм Патриархии, а пере-
правляет дело Верховному Суду 
страны. Согласно же этому уставу 
общее собрание прихожан имеет 
полное право его изменять. 
  Что Верховный Суд вероятно и при-
знает...

Иларион Капрал, лже-митрополит РПЦЗ, лжет! 
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  Желая внести рознь и подозрения 
среди не принявших унию, Иларион 
заявил, что Епископ Григорий (Пет-
ренко), - единственный законный 
южноамериканский зарубежный 
русский архиерей - «не относится 
враждебно к РПЦЗ-МП, он занимает 
выжидательную позицию». 
     Очередная ложь.  
   Он действительно сомневался, 
но только до принятия им pешения 
остаться с Агафангелом. Он даже 
поехал в Оптину Пустынь за советом. 
Но принадлежащий к Московской 
Патриархии её игумен одобрил это 
решение; сказал ему, что никак не 
следует переходить в МП! 
      С тех пор Владыка Григорий занима-
ет отнюдь не выжидательную, а весьма 
решительную и чёткую позицию по от-
ношению к перевёртышам.

ИЛАРИОНОВСКИЙ СИНОД - 
УБЕЖИЩЕ ИЗВРАЩЕНЦЕВ

    Иларион толкует о раскольничестве 
объединившихся под Вл. Агафангелом 
священников и мирян только потому 
что они вышли из его подчинения. В то 
время как если подчиняться Илариону, 
то дозволено что угодно. 
  Можно, например, невозбранно 
быть епископом-педерастом (таких у 
Илариона по крайней мере два). 
  Можно быть монахом-гомосексу-
алистом, и всё равно получить в 
награду митру. Кстати, этот монах 
в свое время тоже был послан в 
многострадальную Аргентину, где 
обманывал доверчивых прихожанок. 
  А недавно он просился в епископы 
РИПЦ – ему всё равно где, лишь бы 
стать архиереем. Теперь он подви-
зается в Иларионовском Синоде 
вместе с другими представителем 
«нетрадиционного сексуального мень-
шинства».
  Епископу можно даже вступить 
в брак с мужчиной, как это сделал 
Варнава Каннский: пока он был 
нужен МП, этот факт никого не 
смущал в Иларионовском Синоде. 
  Совершенно ясно, что сей Синод 
Перевёртышей применяет каноны 
выборочно, в зависимости от собст-
венных выгод и вкусов. Своих дру-
зей он возвышает, награждает и 
защищает – сколь развратны бы они 
ни были. А с теми, кто не соглашается 
идти против голоса своей совести 
– расправляется немилосердно. 
  Если Иларион в своих рядах допус-
кает извращенцев, то какой у него 
моральный авторитет, чтобы называть 
раскольниками кого бы то ни было?!
  Для заграничных перевертышей 
единственное важное – чтобы по-
минали Гундяева и Илариона. Делай 
это и тогда живи как хочешь: сожи-
тельствуй пусть с женщинами, пусть с 
мужчинами. Это и есть для Илариона 
и Ко "каноничность".
   Как выразился один из иларионов-
ских епископов, принадлежащий к 
«розовому клубу», когда ему пожа-
ловались, что его священники слишком 
много ссорятся в алтаре: «Самое важ-
ное это поставить хороший шоу, чтобы 
люди были им довольны. Если мы 
поставим хорошй шоу, всё остальное 
будет в порядке».
    Омерзительно, не правда ли?

ЛОЖНЫЙ ПАТРИОТИЗМ

  Кроме всего прочего, эти архи-
ереи позабыли порядок нашего исто-
рического девиза: «За Веру, Царя и 
Отечество!» Вера, а не патриотизм, 
на первом месте. К тому же, царем 
они считают Путина!
     Много лет назад, один новоиспечен-
ный священник должен был заменить 
отправившегося в путешествие на-
стоятеля прихода в Ютике, штат Нью 

Иорк. 
   Он заметил, что большое число людей 
проходило мимо храма (все женщины 
были в платочках), крестилось по 
православному, но в него не входило. 
Оказалось, что они были прихожанами 
баптистской церкви, и что таковых 
имелось в городе порядка 10-ти ты-
сяч.
    Юный иерей-идеалист отправился к 
архиепископу Лавру с вопросом: “Как 
можно возвратить этих верующих к 
православию, к истинной вере, да-
рующей спасение? Они ведь по своему 
происхождению наши единоверцы, 
из-за выгоды или по другим причинам 
попавшие к баптистам!”
  Ответ будущего предателя: «Скажи 
им, что они русские, а русские должны 
быть православными, потому что это 
историческая вера русского народа».
   Изумленный и озадаченный молодой 
священник молча удалился. 
    Критерии истины,  спасения души не 
были для Лавра аргументом! А только 
- ложно понятый патриотизм. 
   Да, мы русские и мы с Россией. 
  Но с Россией, которая хочет воз-
родиться, а не с путинским гибридом, 
где дальше развевается красная 
тряпка под предлогом, что под её 
сенью была разбита Германия. 
  Под сенью этой красной тряпки 
тоже была разгромлена сама Россия, 
убиты члены Царской Семьи и многие 
миллионы невинных русских людей!
      Православие важнее национальнос-
ти. Но русская культура целиком воз-
никла из православия, а посему если 
мы будем хорошими православными, 
станем и хорошими русскими. 
   Пусть не пытаются соблазнять нас 
своим ложным патриотизмом, дабы 
завлечь под эгиду антиправославной 
по сути верхушки МП!

ЛИЦЕМЕРИЕ И ЦИНИЗМ

   Почему же они всё еще так страстно 
хотят нас заставить подчиниться 
им? Почему отказывают нам в праве 
выбора? Чем это не инквизиция?
  Лжемитрополит Иларион, перестань 
лгать, что мы раскольники! Мы никуда 
не уходили, мы остались на месте. Это 
ты переметнулся в МП! 
    Это ты - раскольник!
   Лучше займись извращенцами, на-
ходящимися под твоим крылышком!    
  Вы же, лавровская братия, учили 
в семинарии, что если раздается 
возглас «Анаксиос!» («Недостоин!») 
во время хиротонии, то её надо ос-
тановить и изучить возникшее к ней 
препятствие. Так накажите тех, кто 
изувечил мужественного мирянина, 
провозгласившего "Анаксиос" во время 
хиротонии в Чикаго П. Лукьянова! 
   Как кум Виктора Потапова, ты, 
лжемитрополит, прекрасно знаешь, 
что у настоятеля вашингтонского 
прихода есть магнитофонная за-
пись, на которой запечатлен голос 
Петра Лукьянова, приказывающего 
семинаристу Шибаеву совершить не-
потребство. 
   Знаешь ты и то, что Лукьянов лез 
с "ласками" и к самому Потапову, о 
чем с возмущением рассказывала его 
матушка, Мария Черткова. 
     Но Потапов-то продался МП, поэто-
му молчит обо всей этой мерзости.
  В своем интервью ты, лжемитропо-
лит, лицемерно нас учишь "следовать 
постановлениям, принимаемым еди-
ной Церковью по внушению Святого 
Духа". Циник и богохульник! Это 
Святой Дух внушил вам, членам 
Лавровского Синода, хиротонисать 
извращенца? Правда, ты тогда еще 
не был "первоиерархом". Так хоть 
сейчас признай недействительной ту 
хиротонию! А коли не хочешь, то издай 
указ оправдывающий извращенство.
    И от нас – отстань навсегда!
    

Б. Гасан

    Начало повести О. Приходько 
«Игра небес» завлекает чи-
тателя: завязываются слож-
ные ситуации по нескольким 
линиям на фоне ужасов кав-
казской войны. Посмотрим, 
что принесет продолжение…
   В романе А. Бурша “Таверна”, 
в очередном отрезке возникает 
и развивается тема любви.
  Что она готовит для главных 
действующих лиц? Это мы 
узнаем из следующего но-
мера, который будем ждать с 
нетерпением.
  В окончании романа Д. 
Шраера-Петрова “Модель 
жизни” герой оказывается в 
трудном положении: ему при-
писывают вину в появлении 
незаконного ребенка в семье 
его шефа в исследовательской 
лаборатории. 
  Тогда как на деле согрешил 
его отец; в силу чего анализ 
крови порождает и усугу-
бляет недоразумения. Но, по 
счастью, все обходится бла-
гополучно.
  В вяло развивающемся ро-
мане Г. Каролинского “Веселья 
жизни Свята Расславлева” опи-
сывается детство основного 
персонажа, павшее на период 
после Bторой Mировой вой-
ны.
     А. Либерман, в эссе “Америка: 
взгляд со стороны и изнутри”, 
подробно и обстоятельно 
сравнивает жизнь и характер 
американского и русского 
народа. 
   Он справедливо констатирует, 
что американская система 
образования из вон рук 

плоха и значительно ниже 
по качеству, чем в России и 
в большинстве европейских 
стран. Что до психологии и 
привычек среднего американца 
он, отмечая их решительное 
отличие от русских, судит 
крайне снисходительно. 
 Тогда как многое, на наш 
взгляд, не только нам чуждо, 
но и отталкивающе; вроде 
принципа не заводить друзей, 
чтобы не пришлось им помо-
гать (принцип, полагаем, и 
не всегда полезный; а вдруг 
самому понадобится по-
мощь?).
    В. Фет (“Эта воздушная ирра-
циональность”) подробно раз-
бирает историю переводов 
“Алисы в стране чудес” на 
русский язык, с точки зре-
ния художественного каче-
ства, точности перевода и 
постепенного совершенст-
вования.
   Очерк В. Демидова “Старший 
лейтенант корпуса морских 
офицеров”, об исследованиях 
Севера в советскую эпоху, 
захватывающе интересен и 
содержит массу важных и 
мало известных фактов. 
  Надеемся видеть другие ста-
тьи на ту же тему!
 А. и В. Корчак (“Китай 
– будущее или прошлое 
мира?”) предлагают нам 
краткое изложение истории 
Срединного Царства и свои 
размышления о современном 
состоянии и о вероятном бу-
дущем этой страны.

 
Владимир Рудинский

“МОСТЫ” 25

КАПИТАН ГИАЧИНО*
              (Подражание B. Высоцкому и H. Kазанцеву)

        Почему всё не так? Словно миру конец…
        Нет ни света, ни сердцу покоя?
        Тот же дождь, тот же вереск и моря свинец,
        Только он не вернулся из боя.

        Шли в тот день от врагов очищать острова
       «Буcоc Тактикоc» зимней грозою.
        Смело выдрали гриву британского льва,
        Только он не вернулся из боя.

        И пускай неприятель умел и силён,
        Где для чести решенье другое?
        Снова трубы взгремели, и пал Иерихон,
       Только он не вернулся из боя.

      «Мне досталось, Кристина!»-над морем неслось,
       Ставши пеной родного прибоя.
        Эхо выстрелов в сердце её отдалось,
        Когда он не вернулся из боя…

        …Промахнулась косою безглазая смерть,
        Жизнь иная и время иное.
        А в глазах - море, ветер да топкая твердь,
        Точно я не вернулся из боя…

                                                                АНТОН ВАСИЛЬЕВ

   * Первый павший в Мальвинской войне 2 апреля 1982 года
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  В тот самый момент, когда архиепис-
коп Лавр с его апостасийным еписко-
патом менял вехи и следовал не за 
Вифлеемской звездой, а за кровавой 
пентаграммой в Москву, появились 
статьи в зарубежной прессе, трактую-
щие этот омерзительный переход 
как «хождение в Каноссу». И он 
таковым и оказался. Единственно в 
чем можно авторов упрекнуть: они 
не коснулись исторического сюжета 
«Хождения в Каноссу». А он интересен 
и переплетается, до некоторой степени, 
с нашей историей…
     Здесь уместно вспомнить о веролом-
ной Брестской Унии, епископат 
которой, во главе с ополяченным 
митрополитом Михаилом, недоброй 
памяти Рогозой, изменил православию, 
поддавшись католикам. Вот что, по 
этому поводу, писал митрополит 
Антоний (Храповицкий) волынскому 
духовенству: «Не было бы у ваших 
унии, если бы польские короли не 
подобрали в епископы прелюбодеев и 
христопродавцев, которые при всякм 
удобном случае ставили таких же 
иереев».
   Та часть исторического отрезка, о 
котором идет речь, тоже имеет от-
ношение к нашей отчизне, ибо супруга 
одного из главных персонажей этой 
драмы, была русская княжна, ставшая 
германской императрицей.
  Примерно к середине XI века пап-
ство стало набирать силу. Этому 
содействовало так называемое «клю-
нийское движдение», вышедшее 
из стен бургундского монастыря 
Клюни. Представители клюнийского 
монашества стояли за целибат 
белого духовенства и боролись про-
тив всех видов симонии, то есть 
торговли церковными должностями. 
       Симон Волхв считается инициатором 
этого безобразия, предожившим 
апостолам Петру и Иоанну за мзду 
приобрести у них дары Духа Святого. 
Епископские кафедры и аббатства 
раздавались за деньги. Многие обле-
кались в монашеские сутаны и, в то 
же самое время, вели светский образ 
жизни, пренебрегая обетами.
   Помимо этих вопиющмх злоупотре-
блений, вызывающих негодование 
многих, клюнийские реформаторы 
боролись и с николаизмом, который по-
ощрял духовных лиц к плотскому греху, 
во всех его видах, вплоть до содомии. 
Вот где нужно искать корни будущей 
развращенности «тамплиеров», по-
клонявшихся Бафомету; сиречь, 
сатане, и предававшихся содомским 
грехам, ибо вся эта нечисть выходила 
из недр николаитов, которых обвиняли 
в скрытом сатанизме.
     «Взыскивающий епископства, взыс-
кивает сокровища», - так говорили 
тогда. Но эта зараза более чем ак-
туальна сегодня. Однако главным 
образом сыр-бор разгорелся из-за 
инвеституры, права назначения и сме-
щения епископов императорами.
  Клюнийцы категорически этому 
праву воспротивились, усматривая в 
такой практике полную зависимость 
духовенства от светской власти. 
   Римская Курия, со своей стороны, 
в соответствие с клюнийской про-
граммой, потребовала от германских 
императоров невмешательства в цер-
ковные дела. Отныне папство возымело 
намерение добиться исключительного 
права поставлять епископов. Самим 
папою или его делегатами. Такие 
требования и притязания Рима осла-
били бы императорскую власть и 
нанесли бы последней осязательный 
экономический урон, ибо лишили 

бы имератора доходов с церковных 
владений, которыми он, согласно 
инвеституры, мог распоряжаться по 
своему усмотрению. А они составляли 
одну треть доходов государства.
  Таким образом, не так духовные 
вопросы, - хотя они и были на повестке 
дня, - но экономический фактор, во 
всей своей неприглядной наготе, то 
есть доходы с церковных земель, лёг 
в основу конфликта мкжду папством 
и империей.
     Эта открытая, ожесточенная борьба 
разыгралась при императоре Генрихе 
IV–ом (1056-1106) и папе Григории 
VII–ом (1073-1085), бывшем монахе 
Гильдебранде, прислуживавшем при 8-
ми папах. Это был дипломат большого 
кали-бра, искушенный в политических 
интригах, человек больших способно-
стей, сделавший еще в молодые годы 
головокружительную карьеру. 
    При пяти предшествующих пап, он 
практически руководил их политикой, 
занимая второстепенные должности, 
предпочитая остваться в тени. 
   Он добился того, что папы стали 
избираться не императорами, знатью 
и народом Рима, а только коллегией 
кардиналов. В 1073 году он удостоился 
папской тиары; хотя он и противился 
этому, но шумная толпа, а за нею и 
кардиналы, громогласно требовали 
немедленной его интронизации. «Гиль-
дебранд!», - кричали они, - Святой 
Пётр желает тебя видеть папой!».
      Его верный соратник, суровый аскет 
Петр Дамиани, называл его «святым 
сатаной». В своей церковной политике 
он придерживался теократического 
принципа, то есть стремился к гегемо-
нии Ватикана над всеми странами 
Европы и верховенства церковной 
власти над светской. Словом, осущест-
влял папский абсолютизм и вошел в 
анналы истории Римской Курии как 
один из динамических пап, хотя и окон-
чил свои дни в изгнании.
     Император продолжал упорствовать 
в вопросах об инвеституре. Тогда 
папа прибег к крайней мере – отлуче-
нию Генриха IV–го от Церкви. Импе-
ратор ответил низложением папы. 
Отлучение послужило сигналом 
для феодалов и немецких князей 
взяться за оружие. Саксония бурлила. 
Вспыхнули восстания и в других 
местах; положение императора стано-
вилось критическим. Он прерасно 
понимал, что ему не устоять против 
объединенного фронта папского 
проклятья и злобы враждебно к нему 
настроенных вассалов, домогавшихся 
его низложения.
    В силу сложившихся обстоятельств, 
он был вынужден проделать весьма 
унизительную процедуру покаяния 
перед грозным папой.
   Папа, окрыленный успехом, напра-
вил свои стопы в Германию, но воз-
ле Мантуи, узнав, что Генрих IV-й 
держит свой путь в Италию, как 
ему показалось во главе войска, 
бежал устрашенный этим известием 
в замок Каноссу, в котором и укрылся. 
Каносса – орлиное гнездо, сильно 
укрепленное, затерявшееся высоко 
в Апеннинских горах, принадлежало 
маркграфине Матильде Тосканской, 
верной союзнице Григория VII–го. 
Императору удалось перехитрить 
своих врагов, зорко за ним следивших, 
старавшихся не выпускать его за пре-
делы Германии, и со незначительной 
свитой, в необычайно суровую зиму, 
он перешел через Альпы в том месте, 
где его не ожидали. В январе 1077 года 
он очутился перед мрачными стенами 
замка. 
  В надежде умилостивить папу и 
добиться от него снятия отлучения, 
Генрих IV-й в течение трех дней яв-
лялся к воротам Каноссы, простаивая 
часами с непокрытой головой, босой 

и в одежде кающегося грешника 
– власянице. На второй день папа 
продержал его на стуже с утра до 
вечера. Наблюдая за этой драмой, 
Матильда и клюнийский аббат пове-
рили в искренность раскаяния и 
стали уговаривать папу простить 
императора. Лишь только к конце 
третьего дня, папа сдался и уступил, 
скрепя сердце, понимая, что перед его 
глазами разыгрывается очередной 
маскарад.
  Папа принял покаяние "блудного 
сына", дал ем Причастие, свое благо-
словение и отпустил восвояси.
    "Хождение в Каноссу", однако,  мира 
не принесло:  борьба продолжалась.
  Фортуна отврнулась спиной к  этим 
двум трагикам исторической драмы, 
достойной пера Шекспира. 
    Папа, умирая в Салерно в 1085 году, 
произнес: «Я любил справедливость, 
ненавидел неправду, поэтому и умираю 
в изгнании». Снятие отлучения мало 
помогло Герниху IV–му. Изнуренный 
борьбой с папством и постоянными 
усобицами, он сошел в могилу в 1106 
году, сраженный еще и изменой 
собственного сына – Генриха V–го, 
обнажившего меч против отца.
    Генрих IV–й был женат вторым браком 
на родной сестре Владимира Монома-
ха – Евпраксии. Она была дочерью 
Всеволода Ярославовича, сына Яро-
слава Мудрого. До замужества она 
жила при монастыре, где и получила 
свое образование. Первым браком она 
была обвенчана с маркграфом Генри-
хом Саксонским, но скоро овдовела. 
Выйдя за Генриха IV–го она стала 
императрицей Адельгейдой. Брак 
этот счастья ей не принёс: муж ей 
стал ненавистен, он принадлежал 
к сатанинской сете николаитов. Он 
заставлял её насильно принимать 
участие в мистериях: кощунственным 
надругательством над церковными 
обрядами. Несчастной женщине, 
однако, удалось от мужа-изверга 
сбежать к Матильде Тосканской, 
которая переправила её в Рим. Там 
Евпраксия Всеволодовна описала, 
в присутствии папы, членам собора, 
что ей пришлось пережить, а получив 
от папы отпущение от вынужденного 
греха, вернулась к своему отцу.
     Светская жизнь её уже не прельща-
ла и бывшая германская императрица 
скрылась в одном из монастырей. Она 
скончалась на 40-ом году жизни.
   Данте, этот политический фантаст, 
принадлежавший к партии гибеллинов, 
борошихся против гвельфов – сто-
ронников папской власти (вынаши-
вавший, чуть ли не всю свою жизнь, 
идею мировой монархии, хотя Европа 
той эпохи была уже покрыта целой 
сетью национальных монархий), как 
и великий Шекспир, усматривал в 
предательстве, во всех его прояв-
лений, - смертный, несмываемый грех, 
который достоин мучений ада.
   Данте, в своей «Божественной ко-
медии» уготовил место на самом дне 
девятого круга, в подземелье ада, 
всем клятвопреступникам, во главе с 
Иудой Искариотским.
    В Римe, как и во всех странах мира, 
измена каралась смертью.
    Подчинившись верхушке  МП, веро-
ломный лавровско-иларионовский 
епископат выбил из рук русского наро-
да тот спасительный компас, каковым 
была Зарубежная Церковь. Стрелка 
которого точно, без колебаний, пока-
зывала на правильный путь, ведущий 
ко спасению.
   Посему, предатели Лавр, Иларион 
и их епископы, отправившиеся в со-
ветскую Каноссу, являются духовными 
убийцами России и её страждующего 
народа. И место им – на дне ада!

Граф А. Коновницын

ХОЖДЕНИЕ В КАНОССУ – ТОГДА И ТЕПЕРЬ
Да будут прокляты потомством
Сыны, дерзнувшие предать
С таким преступным веролом-
ством 
Свою беспомощную мать!

ТРИБУНА 
ЧИТАТЕЛЯ

ПАЛАДИН ОБЪЕДИНЕНИЯ

  Моё предпочтение в «Нашей 
Стране» я отдаю Протодиакону 
Герману Иванову-Тринадцатому. 
  Он пишет спокойно и, несмотря 
на его мнения и твердую позицию, 
всегда заканчивает свои статьи 
мирно, с призывом к соединению .   
   Даст Бог, оно осуществится!

Г. Лукин Младший (США)

К ЕДИНЕНИЮ 
ТРЁХ «ОСКОЛКОВ»

  После того как осуществится, - 
надеюсь! – объединение «осколков» 
Вл. Агафангела и Вл. Тихона, сле-
дующим шагом должно быть наше 
слияние также с «суздальцами» Вл. 
Валентина.

Е. А. Раевская (Швейцария)

ПОЛОНОФИЛЬСТВО

  Удивил меня всплеск полоно-
фильства среди наших читателей. 
       И, в особенности, поиски виновных 
смерти президента Качинского на 
Лубянке. Да, случилась страшная 
трагедия! Но следует подождать 
результатов расследования. Впро-
чем, уже сейчас можно указать на одну 
из причин разгильдяйство польской 
стороны: как можно было посадить 
в один самолёт всё руководство 
государства! В советские времена 
существовал категорический зап-
рет на полеты больших групп руко-
водящих персон в одном самолёте. 
    Абсолютно очевидна вина самого 
Качинского. Он обязан был принять 
необходимые меры безопасности. 
     Хочу напомнить новоявленным по- 
лонофилам, что пан Пилсудский 
дважды спас большевиков, о по-
литике полонизации, о сотнях 
уничтоженных православных 
храмов в  Польше.  Если бы 
этого не было, то не было бы и Ка-
тыни и 40 лет советского режима в 
самой Польше.

Антон Громов (Германия)

ИЛАРИОН И ИЗВРАЩЕНЦЫ

    Теперь, когда даже римский папа 
наконец раскачался и предпринимает 
кампанию против гомосексуализма 
в лоне католической Церкви, в Ила-
рионовском Синоде происходит 
обратное явление! 
  Епископат перевертышей обо-
гащается всё новыми извращен-
цами!

Б. Глебов (США)

О ПЕРЕВЕРТЫШЕ 
ПОЛЧАНИНОВЕ

  Прочитал выпады солидариста 
Ростислава Полчанинова против 
покойного начальника Организации 
Российских Юных Разведчиков 
в Южной Америке. Причем он 
отвечает на выступение последнего 
с десятилетним опозданием! И по-
сле смерти самого Г. Л. Дукина, 
который уже не может ему отве-
тить.
  Полчанинов – самоназначенный 
историк-теоретик ОРЮР, а Лукин не 
на бумаге, а на деле, на протяжение 
семи десятков лет воспитывал одно 
поколение за другим русских белых 
патриотов. Сравнение не в пользу 
Полчанинова. 
  К тому же, Полчанинов, вкупе 
со всей своей семьей, изменил 
исторической Зарубежной Церкви 
и ОРЮРу, и отдался Путину и 
верхушке МП. После этого он не 
достоин даже того, чтобы с ним 
полемизировать.

Н. Федоренко (США)
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   “Нас специально, искусственно раз-
деляют и не дают возможность как-
нибудь договориться. Причем часто 
употребляют слово “неканоничность”, 
чтобы принизить тот или другой “ос-
колок”. Без сомнения, есть среди нас 
много внедренной советской аген-
туры”.

Еп. Иосиф Вашингтонский 
(Гребинка)

      Переход под омофор Вл. Агафангела 
(Пашковского) епископа Дионисия 
(Алфёрова), взбесил одного из глав-
ных врагов объединения осколков 
исторической  РПЦЗ, - иерея Виктора 
Доброва, нагло рекомендующего себя 
как “канониста”. 
    Этот совок- провокатор, стряпавший 
ненавистнические статьи против дру-
гих "осколков", которые подписывал Е. 
Магеровский, ныне неистовствует. 
      Что вполне понятно, ибо с переходом 
к Вл. Агафангелу новых зарубежников 
по духу, укрепится зарубежный костяк 
вокуг Владыки Григория (Петренко) 
и Владыки  Иосифа (Гребинки), в 
принципе могущий успешно проти-
востоять вредным явлениям в этом 
“осколке”.
      Уязвленный и озлобленный, Добров 
распространяет на интернете письмо, 
в котором не только искажает факты, 
но и показывает свой плачевно низкий 
уровень “совка-канониста”.
     Он утверждает, будто для Владыка 
Дионисия, до его перехода, “был уста-
новлен испытательный срок”. Это что 
- епитимия? Если так, то во время 
епитимии нельзя служить, а Владыка 
Дионисий служить не переставал. 
И “без права участия в заседаниях 
Архиерейского Синода РПЦЗ”. Что это 
значит?! Абсурд! Просто Вл. Дионисий 
не вошёл в состав Синода.
     “Нежелательные лица, типа Солдато-
ва и Казанцева, приниматься в лоно 
РПЦЗ не будут”. Это архиереи входят 
в общение, а не миряне по одиночке, 
и решает местный архиерей, а не “со-
вок-канонист”. В данном же случае, 
Н. Казанцев никогда не переставал 
причащаться у буэносайресских свя-
щенников, перешедших под омофор 
Вл. Агафангела. Ибо прихожане всех 
“осколков” никогда не переставали 
принадлежать единой Церкви – исто-
рической Зарубежной.
     Вот каков ученый уровень этого чле-
на “богословской комиссии” РПЦЗ(А)! 
Под стать лесковскому определению: 
“Он не богослов, а бог ослов”.
   Но кроме того, в письме Доброва 
– сплошная ложь.
   Протоколы Архиерейского Со-
бора под председательством Вл. 
Агафангела стоят на их официальном 
сайте. Там совсем другая картина.
   1. Епископ Дионисий в 2008 году 
не принимался ни с испытательным 
сроком, ни без срока, не приносил 
никаких покаяний, ни келейных, ни 
публичных, а просто имел частную 
беседу.
    2. На прошедшем соборе он принят 
в качестве правящего архиерея че-
рез келейную исповедь у епископа 
Андроника (Котлярова) и сослужение. 
Принят единогласным решением 
всех епископов при практически пол-
ной поддержке со стороны клира и 
мирян.
    3. Никаких рогаток и препон Епископу 
Иринею, а также клирикам Епископов 
Дионисия и Иринея, или мирянам, имев-
шим с ними отношения, для перехода 
в РПЦЗ(А) не ставились её Синодом. 

Это препятствия, придуманные Добро-
вым.
    4. Никаких поручений по разоблаче-
нию “бывших братьев”, сущих “в рас-
коле”, Епископ Дионисий не получал 
и на себя сам не возлагал.
     5. В самом Синоде РПЦЗ(А) прочие 
осколки РПЦЗ не рассматриваются 
в качестве “расколов”. Равно как 
и сама группа Вл. Агафангела не 
рассматривается как единственно 
истинная церковь или церковная пол-
нота.
  Таким образом, мнение Доброва 
является маргинальным в этой цер-
ковной структуре. А имевшие место 
факты он прямо искажает.
     Особо отметим, что никаких отрече-
ний от Архиепископа Лазаря и от своей 
деятельности в РИПЦ от Епископа 
Дионисия не требовалось.
    Прошедшие годы показали, что тип 
мышления, продемонстрированный 
в письме Доброва является единст-
венным препятствием к церковному 
единству. А своих носителей такое 
мышление делает просто сектантами, 
неспособными договориться ни с 
кем. (Если только они не являются 
просто-напросто засланными провока-
торами…). 
      За эти годы обозначился временный 
центр церковного единства. Вокруг Вл. 
Агафангела, как бы неожиданно это 
ни звучало, но другого на самом деле 
просто нет. Во всяком случае, - пока.
     Это конечно никак не означает, что  
проблем и брожений в группе Владыки 

Агафангела нет. Есть - и какие!
  Чего стоят только две епархии 
секачевцев. Мало того, что эти два 
самосвятских “епископа” приняты 
в сущем сане, вопреки соборным 
постановлениям РПЦЗ о переру-
коположении секачевцев, так в их 
епархиях официально на местном 
уровне установлено почитание как 
“святых” Григория Распутина и Ивана 
Грозного. 
   Не всё гладко там и с ересью “имя-
божничества”. А о киевской секте Кор-
чинского и говорить не приходится. 
Почему Вл. Агафангел так держится 
за эту группировку, непонятно. 
   В РПЦЗ(А) есть замечательные и 
авторитетные зарубежные епископы 
- Григорий и Иосиф -, но и они пока 
не смогли противостоять подобным 
нездоровым антиканоническим тен-
денциям. 
       Однако может быть сейчас смогут, 
- благо “их полку прибыло”?
    Не только “Наша Страна” не доверя-
ет Вл. Агафангелу, но и многие за-
рубежные священники, находящиеся 
под его омофором, занимают по 
отношению к одесскому епископу вы-
жидательную позицию. 
  Достаточно посмотреть на ны-
нешний состав его подсоветского 
епископата, чтобы понять, что он 
ничего общего не имеет с прежней 
истинной РПЦЗ. Да и как могли два 
нормальных зарубежных епископа, 
будучи в меньшинстве, влиять на та-
кую массу подсоветских епископов, 

у каждого из которых количество 
приходов не превышает 2-х - 4-х? 
  В бывшем СССР в этой группе чис-
лятся: 1 митрополит, 1 архиепископ и 4 
епископа (это без Вл. Дионисия), тогда 
как в Зарубежье в ней было только 
два нормальных епископа (Григорий и 
Иосиф), и полностью контролируемый 
Добровым архиепископ Андроник. 
   Расклад совершенно неравный. 
  Эти подсоветские епископы не 
созидают Церковь Зарубежья, а со-
вершенно новую структуру с центром и 
епархиями в бывшем СССР. Интересно, 
что Вл. Агафангелу предлагали пе-
реехать в США, но он отказался, 
сославшись, что там нет условий... 
     Выходит, что он хочет держать этот 
осколок РПЦЗ под полным контролем 
каких-то сил в бывшем СССР?
  То, что он пошёл по пути быстрого 
количественного (а не качествен-
ного) умножения епископата не при-
ведет ни к чему хорошему. Через 
пару лет у него начнутся такие бро-
жения и расколы, что Мансонвиль 
покажется ерундой. Разнородная 
масса епископата внутри РПЦЗ(А) 
очень скоро приведет к внутреннему 
взрыву, и тогда вновь многим, кто 
там, придется столкнуться с дилемой, 
на чьей стороне они, кто там прав, а 
кто нет, чью партию поддержать, а 
чью нет. 
   Ничего нового. И ничего хорошего. 
Одни сплошные склоки и дрязги. Мы 
всё это видели сначала в РПЦЗ(В), 
потом в РИПЦ, теперь будет и в 
РПЦЗ(А). И конца и края не будет этой 
альтернативной атомизации и распаду 
частиц... 
   Вот тогда пожалуй настанет мо-
мент вернуться к высказанной “Нашей 
Страной” идее, что Вл. Григорий, Вл. 
Иосиф и Вл. Стефан должны объеди-
ниться и возродить подлинный Синод 
РПЦЗ. Каноническое основание для 
этого есть. 
    А пока, переход Вл. Дионисия, - раз 
у него в РИПЦ больше не было места, 
- следует считать логичным. 
  В этом смысле интересен анализ 
данного шага, принадлежащего к 
РПАЦ Владыки Валентина епископа 
Григория (Лурье): “Агафангел (в 
тех же соборных протоколах), го-
ворит о РИПЦ, из которой был принят 
епископ Дионисий, как о “расколе”. 
Вообще, можно сколько угодно махать 
кулаками после драки. Но канонически 
ситуация совершенно однозначная: 
епископ Дионисий был принят в состав 
епископата РПЦЗ(А) как бывший епис-
коп другой православной Церкви, 
чей сан и хиротония полностью 
признаются. Чина покаяния за пребы-
вание в РИПЦ не было, и никакая не-
публичная исповедь не в состоянии 
стать ему заменой. Если РИПЦ всё-
таки раскол, то тогда и РПЦЗ(А) не 
особо от него отличается. Но, ко-
нечно, действительное “послание” 
Собора своей и не своей пастве, 
заключающееся в акте принятия 
епископа Дионисия, совсем другое. 
Риторика — риторикой, а реальность 
— реальностью; РПЦЗ(А) является 
одним из “осколков” исторической 
РПЦЗ, и именно на этом основании 
пытается выстраивать отношения с 
другими “осколками”, в частности, с 
РИПЦ”.
   Во всяком случае, лёд тронулся. До  
идеала далеко, но лучше такое, не-
совершенное движение, чем застой.

П. Бондаренко

УДАР ПО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ

Новый альбом Андрея Корлякова из серии 
«Русская эмиграция в фотографиях 1917-1947» 

“ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ИСХОД, ЕВРОПА
 1917-1939”.

   1600 фотографий, в большинстве неизданных, Русского 
Исхода, через Константинополь и Галлиполи, Лемнос и 
Салоники, Кипр и Мальту, Болгарию и Югославию, Ал-
банию и Чехословакию, Польшу и Румынию, Финляндию 
и Эстонию, Литву и Латвию, Англию и Норвегию, Данию 
и Германию, Бельгию и Люксембург, Францию и Швей-
царию, Италию, Монако и Испанию.
  Выписывать по адресу: Andrei Korliakov, 16 rue Frеmicour, 
75015 Paris, France.Телефон: 09 51 33 99 55 Сотовый: 
06.10.39.04.35 Электронный адрес: ankor24@noos.fr 
Узел на интернете: www.emigrationrusse.com


