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НЕПРИМИРИМОСТЬ

  Передо мною изданный пред-
принимаетелем и белым обще-
ственным деятелем, проживаю-
щим в Подольске, Владимиром 
Петровичем Мелиxовым, альма-
нах «Донские казаки в борьбе с 
большевиками», выпуск первый за 
2009 год.    
    Читаю в передовице:
  «Примирение (перемирие?) – 
провозглашено новой идеологией 
новой России. 
  Но как можно примириться бо-
гоборчеству с верой в Бога, чести 
с бесчестьем, лжи с правдой?
   Да и какое право дано сегодняш-
ним, примирять тех, кто ушел из 
жизни непримиримым, боровшимся 
до последнего своего вздоха – осоз-
нанно, понимая, что эта борьба и 
есть его земное предназначение.
  Примиряться с прошлой эпохой, 
не видеть, не желать видеть того 
чудовищного вреда, который она 
принесла родине могут только ны-
не живущие. 
  Но тогда это – примирение с ло-
жью.
  Это строительство будущего, 
вновь выстраиваемое на лжи, ко-
торая в любой момент может быть 
развенчана, и тогда вновь страна 
будет ввергнута в хаос и разброд. 
Нужно не примирение, а осознание 
той трагедии, которая постигла на-
ше Отечество.
     Нужно не согласие с допущенны-
ми ошибками, а их проявление, осо-
знание и четкая оценка.
  Нужно не слабоумное самоби-
чевание, а твердое осуждение 
большевизма, как системы, пора-
ботившей Россию и не только 
уничтожившей ее развитие, ее 
народ, но и приведшей к самому 
страшному – советизации души, 
мыслей, поступков и их мотивов». 
  Всей душой, всем сердцем со-
гласны!
   Прощать мы можем свои личные 
страдания ( а у кого из нас их нет?), 
но не страдания страны и народа.
  Казаки, конечно, подверглись 
особо свирепым преследованиям 
(подобно тому как вандейцы и 
бретонцы со стороны якобинской 
республики).
     Но все народности России прошли 
через страшные непоправимый 
муки: у каждой нашлись герои и 
мученики, павшие в борьбе, невин-
ные пассивные жертвы и даже об-
манутые несчастные безумцы.
   Кровь их вопиет к небу и ее про-
щать было бы грехом и изменой.
  Главное же: прощать мыслимо 
только тем, кто покаялся и отрекся 
от преступлений советской власти, 
- но никак уж не тем, кто пытается 
сохранить и оправдать станинскую 
коммунистическую идеологию.

НЕ ВО-ВРЕМЯ

    Среди прелестных «Стихотворе-
ний в прозе» Тургенева есть одно под 

заглавием «Два четверостишия».
    Оно начинается словами:
  «Существовал некогда город, 
жители которого до того страстно 
любили поэзию, что если проходило 
несколько недель и не появлялось 
новых прекрасных стихов – они 
считали такой поэтический не-
урожай общественным бедстви-
ем».
   И вот некий молодой поэт Юний 
выступил в такой момент публично 
с четверостишием, кончавшимся 
строкой:
  Придет желанный миг… и свет 
рассеет тьму.
   Его освистали. 
  А потом вскоре другой поэт, 
Юлий, продекламировал перед 
согражданами свое творение в чуть-
чуть иных словах выражавшее те 
же мысли, с заключением:
  Желанный миг придет – и день 
прогонит ночь!
       Его встретили с бурным восторгом. 
    «Да это мои стихи!», - возмутился 
Юний, - «Да разве это не все едино?» 
Никто его слушать не стал, а некий 
седовласый старец молвил ему в 
утешение: «Ты сказал свое – да не 
во-время; а тот не свое сказал – да 
во-время».
     Кто теперь не выкрикивает в быв-
шем СССР проклятия сталинской 
тирании? Кто не восхваляет му-
жественных диссидентов, выра-
жавших протесты? Кто не плачет 
о жертвах террора?
    А мы, которые выступали с оружи-
ем в руках против большевиков, 
которые разоблачали ужасы крас-
ного ада, шли на почти верную 
гибель с мечтой об освобождении 
России, - нас часто те же самые 
люди клеймят как изменников и 
предателей.
  За то, что у нас раньше глаза 
раскрылись? Или за то, что у 
нас раньше явилась возможность 
раскрыть рты и взяться за ору-
жие?
  Вот до нас, первая эмиграция 
пыталась рассказать Западу правду 
о свирепостях коммунистов и о 
страданиях под их властью народа, 
- но на них не обращали внимания.
  Иван Солоневич с блестящим 
талантом и как очевидец, прошед-
ший лично через кошмар советских 
лагерей засвидетельствовал истину, 
- и его книги остались гласом вопи-
ющим в пустыне…
   Пришел Александр Солженицын, 
– и под его пером та же самая жуткая 
реальность стала для Европы и 
Америки самоочевидной и ясной. 
Он вострубил, - и предрассудки 
либеральной интеллигенции обру-
шились как стены Иерихона.
   Великое дело – сказать или сде-
лать то, что нужно – во-время!
   Ну уж, а когда красная империя 
зла рзрушилась, - для того, чтобы 
ее критиковать большой смелости 
не нужно… 
   Это всякий сумеет.

 
Елизавета Веденеева

МИРАЖИ 
СОВРЕМЕННОСТИ     «Культура» ввела на своем канале 

просветительский проект «Аcade-
mia». Видные ученые выступали 
с лекциями уже не только перед 
статистами, сидящими в студии, а и 
перед всем нашим честным народом, 
не выключающим телевизор.
   Сразу поставим вопрос: 
   - Кто они, просвещающие ныне 
вот так вот, в масштабе всей страны, 
всё наше население?
   И сразу ответим ясно и кратко:
  - Православные атеисты. Это в 
лучшем смысле, а так - атеисты 
- безбожники. 
  Советчики возвели гонение на 
религию. А вот, когда водрузили 
колокола, позолотили их, запели 
знаменным распевом, денно и 
нощно стали расписывать стены 
храмовых зданий, то и продол-
жили… атеизацию населения более 
изысканными способами, снаб-
див их ароматными приправами 
времени измены, трусости и обмана  
для утверждения безбожия не 
грубыми советскими запретами, 
а добровольным отказом от сво-
его Господа и Бога, Которого у 
православных атеистов просто 
нет. И потому  академики Бога не 
отрицают, они не запрещают его 
а la советик, они просто о Боге не 
говорят, не упоминают о Нем. 
   О православии, о Третьем Риме, 
они ещё упомянут в придаточном 
предложении.  Атеистики то наши 
всю декорацию православия знают 
на 5+, ибо не одну диссертацию 
накатали на эту тему.  А вот, “При-
дите, поклонимся и припадем ко 
Христу, Цареве нашему Богу”- 
этого ещё не хватало! У нас светское 
государство, и давайте шагать в 
ногу со временем.  
  Итак, на кафедре канала «Куль-
тура» А. Н. Сахаров, член-коррес-
пондент и директор всей россий-
ской истории, рассказывает о 
цивилизации. Пафос его лекции - 
призыв современных безбожников: 
«Придите поклонимся культуре, 
царице нашей и богине». 
   - Какая атеизация? - захохочут и 
Познер, и Швыдкой, - о культуре 
нельзя? Свобода слова!
   - “Свобода”- то есть. Бога не стало 
в сердцах народа нашего! 
  И всё это, стараниями таких вот 
Сахаровых - Губельманов эпохи 
измены, трусости и обмана. Таких 
благообразных, с голубыми гла-
зами, с тихой журчащей речью, 
прибранных, причёсанных, в ладно 
сшитых костюмчиках. 
  А молодые люди, статисты - 
студенты, на лекциях новых Гу-
бельманов на канале «Культура», 
являют собою тоже яркий образ 
нашего времени - погибающее по-
коление, отозвавшееся на призыв 
сахаровых и, таким образом, ока-
завшихся в стане мертвецов. 
   И хотя они сидят за чистенькими 
белыми партами в современнейшей 
аудитории - декорации на канале 
«Культура», как и Сахаров, внеш-
не прибранные и чистенькие, в 
духовном, внутреннем состоянии 
они уподобляются шахтёрам, зава-
ленным взрывом метана в шахте 

«Распадская». Для слушающих 
атеиста Сахарова и приемлющих 
речи его, это и есть тот самый 
взрыв, отправляющий их в завал к 
духовным мертвецам. 
    Сахаров определяет место России 
на задворках истории, то есть, пре-
бывает в полном противоречии с Ф. 
М. Достоевским, пророком, пред-
возвестившим, что Россия скажет 
слово миру.  И Россия сказала это 
слово, но … нынешний директор 
истории этого слова не заметил, 
потому что весь был сосредоточен 
на восторге людей от льющийся из 
крана горячей и холодной воды. 
  Не заметил, потому, что слово 
это было от духа, от духа отнюдь 
не меркантильного, который то 
только и привлекает нынешнего 
историка. Не ведает бедолага, 
что: “Нравственная сила - прежде 
экономической“. И что Россия 
1000 лет была в нравственном от-
ношении “впереди планеты всей” 
благодаря своему идеалу: “Веры. 
Царя. Отечества”. 
   И ещё один важнейший момент 
духа нашего времени обнажают 
атеистические лекции под именем 
«Академия» - игнорирование Мос-
ковской Патриархией распрос-
транения безбожия этой самой 
«Аcademia». Где дьяк Кураев, где 
Чаплин, где Гундяев, завсегдатаи 
телевизионных каналов? Где Смир-
нов, провозгласивший о невиданной 
до селе миром свободе “церкви”? 
  Что, вдруг, стали не свободны, 
чтобы произнести то, что говорили 
«несвободные» святители Хрис-
товы? А те провозглашали: Все, 
кто отвращался, больше не отвра-
щайтесь. И все, кто сомневался, 
больше не сомневайтесь. Неужели 
вас ничему не научил кровавый 
опыт? Всё, что вне Христа, - всё 
иллюзия и обман. Потому: “Приди-
те, поклонимся и припадем Самому 
Христу, Цареве и Богу нашему”. И 
от себя бы добавить, что Сахаров 
- это крутой обман!
   Отсюда и вопрос века: Как увя-
зать, что если атеизация населения 
советская, то её до сих пор Патриар-
хия полощет вкривь и вкось, а, 
вот, ежели атеизация, даже более 
эффективная, совершается под 
блистание и звон колоколов, то 
это ничего? Вот бы, и покаяться 
протопресвитеру Смирнову, что, 
мол, да, свобода ихняя, налицо, но… 
только до определённого предела, 
устанавливаемого его величеством 
- духом экуменического времени. 
  Вот и закончились лекции А. 
Н. Сахарова о величии личности 
отдельного человека. Комфорт 
этого человека Сахаров выдвигает 
на первое место. Он даже произнёс 
такие слова: - Для чего живём? Но 
прямо не ответил, и получилось, что 
для комфорта, для приобретения 
мировых ценностей, носительницей 
коих является цивилизация. 
   В общем, прощай Россия, страна 
1000 лет знавшая, что “Для того 
мы и живем, чтобы любовью сое-
диниться с Господом на веки”.  

Москва            Вадим Виноградов

НОВЫЕ ГУБЕЛЬМАНЫ
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  Львиная часть номера занята пе-
репиской Лидии Чуковской с англий-
ским профессором и дипломатом 
Исаией Берлином. Они касаются 
различных проблем литературы и 
политики. Одна из главных: оба бо-
готворят Чехова и поражаются как 
могла Ахматова его не любить! Между 
тем, та это достаточно объясняла, да 
оно и нетрудно понять. 
     Поэтессу коробило от приземленно-
го натурализма Антона Павловича, 
под пером которого жизнь во всем ее 
разнообразии превращалась в тоскли-
вую серую повседневность.
    Другой вопрос, - и он оборачивается 
не к чести для Чуковской, - это яростная 
ненависть каковую она выражает про-
тив Надежды Мандельштам (которую 
она ядовито именует «вдовицей», 
- а ведь она и сама…). Возможно, тут 
налицо взаимная ревность вокруг от-
ношений с Ахматовой. Но во всяком 
случае, дивная «Вторая книга» Н. 
Мандельштам гораздо выше стоит 
по пониманию чувств русского на-
рода и большевицкого режима, чем 
все творчество Чуковской (хотя это 
последнее тоже вносило свою лепту 
в дело разоблачения советской вла-
сти).
     Новелла У. Гамаюн «Каникулы Геге-
ля» - бесформенный и отталкивающий 
бред. Положим, такой литературный 

жанр тоже теперь существует, и да-
же в моде, в том числе и в «Новом 
Мире». Но в нем, как и в других ро-
дах литературы, для успеха нужен 
талант, а такового тут не видно.Про-
стуженный инспектор (где? в какой 
стране и в каком городе?) приезжает во 
странную гостиницу, у хозяина которой 
то вырастают, то исчезают усы. В ней 
кого-то убили (неясно кого же, да-
же – мужчину или женщину) и тело 
пропало; его ищут. Инспектор ведет 
нелепые переговоры с жильцами, 
- профессором, студентом, дамой 
и с хозяином, не дающим никако-
го результата. А потом умирает, 
- очевидно от яда. Но кем и зачем ему 
подсунутого? Не поймешь для чего 
нужна вся эта абракадабра!
   Отдыхаешь на «Житейских истори-
ях» Б. Екимова, одного из могикан к 
сожалению вымершей «школы дере-
венщиков» Труды и дни сельского 
быта, близость к природе (автор, с 
пониманием рассматривает даже 
жизнь муравьев)… 
   Увы, в этот мир вторгается новое, 
- техника, изменение человеческих 
отношений, желаний, интересов, 
конфликт отношений, - все вытесня-
ющее остатки прежнего уклада, явно 
дорогого для автора.

Владимир Рудинский

«НОВЫЙ МИР» 12 /2009
   Владыко! Не могу понять, что с 
Вами случилось. Еще десяток лет 
тому назад Вы поднимали руку с фа-
шистским приветствием, а сегодня 
распорядились поминать Красного 
Патриарха! Встретив меня с братом 
на ступеньках семинарского зала 
в Свято-Троицком монастыре в 
Джорданвилле, Вы, будучи но-
воиспеченным епископом, по-
дняли руку по-фашистски и в 
разговоре о возможном объе-
динении с  МП заявили,  что 
«если останутся лишь четыре 
епископа, мы будем держаться 
нашей правой линии – по которой 
нас вёл Митрополит Виталий». 
  Митрополит Виталий, вместе с 
нашей, его окружающей, группой 
крепко держался своих принципов. 
“До моей смерти – говорил он 
– никакого объединения с МП не 
будет”. На что один из либеральных 
монахов Свято-Троицкого мона-
стыря мне прокомментировал: 
“Значит, будем ждать его смерти”. 
  Однако не дождавшись его 
смерти и запутав решения старца 
на Соборе, негодные иерархи 
от него избавились, выпустив в 
отставку, и… добились развала 
РПЦЗ на более чем пять ветвей. 
  Незадолго до этого времени Вы 
и вл. Михаил (Донсков) были 
возведены в сан епископа. Мы 
тогда говорили, что Митрополит 
Виталий приобрел себе двух ар-
хангелов хранителей: Михаила и 
Гавриила,… Но как мы ошиблись! 
  Вл. Михаил, не раз, будучи у меня 
дома заявлял, что пока он жив, волос 
не упадёт с головы Вл. Виталия… и 
как-то вернулся из Мансонвильского 
скита с подбитым глазом, резуль-
т а т о м  п р о б ы  ф и з и ч е с к о г о 
воздействия на первоиерарха.  
   И, позже, тот же вл. Михаил, ко-
гда я его обвинил в предательстве, 
напомнил мне как я говорил о ста-
рушках, водящих внучков в храмы 
МП в России. Не хотел понять вл. 
Михаил то, что я ему тогда говорил: 
кроме МП, чаще всего нет у них по-
близости других церквей, и я верю, 
что оздоровление Патриархии про-
изойдет снизу – от старушек, их 
внучков и низшего духовенства. 
  Примкнул же вл. Михаил к линии 
объединения с МП по личным вы-
годам.«Вокруг измена, трусость и 
обман», сказал Император Николай 
II. И в этих измене, трусости и об-
мане участвовали многие иерархи 
Русской Православной Церкви, 

часть которых спаслась за границу и 
основала РПЦЗ, а другая пострадала 
и стала Священномучениками 
вместе  с  Царственным Му-
ч е н и к о м  и  Е г о  С е м ь е й . 
  Уничтожив церковную иерар-
хию и духовенство, Сталину 
пришлось воссоздать церковь с 
целью возрождения патриотизма 
в населении, боровшемся против 
немцев. В новосозданной церкви вся 
иерархия состояла из большевицких 
активистов. Нынешняя МП еще 
является сталинской, т. е. комму-
нистической церковью. 
  Её высшая иерархия состоит из 
большевиков, как и нынешнее, пе-
рекрасившееся в демократию, всё 
еще путинское, правительство РФ. 
  Большевики продолжают ок-
купировать нашу родину.Но нуж-
но помнить, что это не первое 
наше смутное время, и что Россия 
всегда восставала более крепкой 
из предыдущих смутных времен. 
 Мы хотим восстановить наш 
Исторический Порядок вопреки 
масонскому Новому Мировому 
Порядку. Восстановление Самодер-
жавия нуждается в единой Церкви: 
не может быть истинной Монархии 
без Православия, как и не может 
быть истинной Православной 
Церкви  без  Самодержавия . 
    А что же Вы, владыко Гавриил? 
   Я знаю, что Вы находитесь под 
известным шантажом за Ваши 
прошлые и может быть, нынешние 
ошибки – но не можете ли Вы по-
стараться их разделить с Вашей 
паствой? Драстически переменив 
Вашу линию политического 
мышления, Вы наверно потеряли 
н е  т о л ь к о  В а ш у  ч е с т ь ,  н о 
и совесть! И мне кажется, что 
Вы хотели бы увидеть ту же ут-
рату совести и чести у Вашей 
паствы: Вас бы это успокоило. 
  Я верю что Вы, вл. Михаил и 
другие негодные иерархи уйдут 
со сцены, что История проклянет 
советских правителей и возродится 
Русская Православная Церковь из 
пепелища Московской Советской 
Патриархии при помощи народа и 
низшего духовенства, ибо «врата 
ада не одолеют Её». Буду молить 
Бога о Вашем воцерковлении и 
о восстановлении Вашего чув-
ства долга, совести и чести. 

Дмитрий Веймарн
Председатель ВМС  

Kанада

ОТ ФАШИЗМА К СОВЕТЧИНЕ
OТКРЫТОЕ ПИСЬМО ВЛ. ГАВРИИЛУ (ЧЕМОДАКОВУ) 

  Патриарх Гундяев запретил в слу-
жении “отца Иоанна” Охлобыстина, 
по его собственной просьбе, с фор-
мулировкой, что надо дать ему воз-
можность определиться, кем ему все-
таки быть, священником или актером. 
Но патриарх не только должен был 
совершить это, но и сделать внушение 
тому безумному архиерею, который 
такого человека, как Охлобыстин, 
сделал священником. 
     Виноват не Охлобыстин, он такой же 
дурачок, как и большинство актеров. 
    А вот тот архиерей, который из такого 
шута делает священника, наносит 
Церкви явный и непоправимый вред.
  Актер это человек, профессия кото-
рого – произносить чужие слова. 
  С него спроса нет никакого. А вот 
архиерей, который берет такого шута 
горохового и делает его священником, 
должен за это нести каноническую от-
ветственность. 
  Занятие актерством, зрелища кате-
горически запрещены Соборами, 
начиная с VI Вселенского Собора 
– Карфагенским Собором, Лаодикий-
ским Собором и т. д. Это абсолютно 
невозможно. Но, поскольку речь 
идёт о Московской Патриархии, ко-
торая является не православной, а 
псевдоправославной Церковью, то 
там, конечно, могут быть вот такие 
замечательные пастыри.
  Более душевредного занятия, чем 
актерство, вообще нет, с христианской 
точки зрения.
   Какова цель христианской духовной 
жизни? Церковь нас призывает к по-
стоянному самоочищению, к неусып-

ному контролю над своими мыслями и 
душевными движениями, воспитанию 
в себе того, что апостол Петр в Первом 
Послании (3:4) имеет в виду, употребляя 
выражение: “Сокровенный сердца че-
ловек в нетленной красоте кроткого 
и молчаливого духа”. А человек, 
профессией которого является при-
меривание личин, просто теряет, 
в конце концов, свою собственную 
личность. Он уже превращается в 
шута, который может только что-то 
изображать, а сам из себя уже ничего 
не представляет.
  Я сошлюсь на мнение великого 
святого Иоанна Кронштадтского, ко-
торый в своей книге “Моя жизнь во 
Христе” писал: “Театр – школа мира 
сего и князя мира сего, дьявола. 
Он иногда преобразуется в ангела 
света, чтобы прельщать удобнее 
недальновидных. Иногда ввернет, 
повидимому, и нравственную пьеску, 
чтоб твердили, трубили про театр, 
что он нравоучительная вещь, и сто-
ит посещать его не меньше, а то, 
пожалуй, и больше церкви, потому что 
де в церкви одно и то же, а в театре 
разнообразие пьес, и декораций, и кос-
тюмов, и действующих лиц”. 
     Мнение святого Иоанна Кронштадско-
го, с христианской точки зрения 
опровергнуто быть не может. А что 
касается современного положения в 
Патриархии, то мне уже давно в голову 
пришла такая шутка: раньше были 
сектанты-хлысты, а теперь есть еще 
и охлобысты.

Протоиерей Михаил Ардов

ОХЛОБЫСТЫ

ГЛУБОКИЕ РАЗЛИЧИЯ
   Талантливый поэт Антон Васильев, создавая стихотворение 
«Монархистам и солидаристам» (см. «НС» 2893), очевидно 
исходил из своего представления о сегодняшнем НТС. Однако 
если бы глубокоуважаемый автор перелистал, например, 
«Посев» за 50-60-е годы, он бы легко убедился, что путь мо-
нархистов и солидаристов никак не был и не мог быть один.   
    В те годы солидаристы постоянно превозносили февральский 
переворот, декабристов и "революционных демократов".
   А в своей программе открыто признавались, что она осно-
вана на теориях иностранных социалистов типа Леру. Недаром 
сказал А. Солженицын, что эта программа равно бы подошла 
и Турции, настолько лишена национального содержания. 
  Причем введение солидаристами в свою программу поня-
тия «функциональная собственность», превращало НТС в 
партию тоталитарного типа. Вот почему Иван Солоневич рас-
шифровывал её инициалы как «Несем Тиранам Смену». Как 
факт, после большевиков и младороссов, солидаристы вполне 
заслужили кличку «третья советская партия».
   Что касается «хождения в Россию лесом», после Второй 
Мировой войны руководство НТС было инфильтровано 
советской агентурой, в результате чего героическая эмиг-
рантская молодежь посылалась солидаристами на верную 
гибель: за железным занавесом её каждый раз поджидал 
НКВД. Вот, в частности, почему монархисты не могли «быть 
едиными» с солидаристами. 

О. Бартенев

ДВЕ СМЕРТИ
   Смерть шестидесятнического паяца Андрея Вознесенского подавалась 
как событие №1, и ТВ оттопталось на ней по полной. Про кончину же 
всемирно известного математика Владимира Арнольда узнал лишь из ма-
люсенького сообщения в газете. Понятно, что симпатий того рода, какие я 
лично к нему испытывал, эта шобла разделять не может, но объективно-
то (а они обожают всяческие “рейтинги”) это был чуть ли не первый в 
мире по цитируемости ученый (где-то читал, что даже и самый первый).  
    Помню, в перечислении великих событий в рубрике “Неделя в истории”, 
доводилось видеть: “10.03. - А. Столетов открыл фотоэффект; 13.03 
- Д. Менделеев закончил составление периодической таблицы; 15.03 
- состоялось бракосочетание Пугачевой и Киркорова”. Но там хотя бы 
“уравняли”. А чтобы до такой степени... С. В. Волков
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     Политические связи Кавказа с Русью 
уходят в далёкое, седое прошлое. 
      В Х-ом веке древнерусское государст-
во избавило народы Северного Кав-
каза от хазарского владычества, 
благодаря чему тяга их к России еще 
более выросла. В первой половине XIII-
го века народы Северного Кавказа, 
как и Киевская Русь подверглись 
монгольскому разгрому. Победа 
русских на Куликовом Поле была 
решающим фактором, приведшим к 
освобождению народов Северного 
Кавказа от татарского ига. Прерванные 
связи снова устанавливаются, а 
укрепление Москвы в XV-XVI веках 
еще более усиливает тяготение к ней 
народов Кавказа. 
  Блестящая победа русских в 1552 
году над Казанским ханством, находив-
шемся в тесном союзе с Крымом и 
Турцией, не замедлила отозваться 
соответствующим эхом на Кавказе. 
  Буквально через месяц в Москву 
прибыла делегация черкесских князей 
с просьбой, чтобы Царь Иоанн IV взял 
их под свою высокую руку. 
   Присоединение Астрахани повлекло 
за собой добровольное вступление в 
состав Московского Царства Большой 
Ногайской Орды, хан которой еще в 
1552 году просил Иоанна Грозного 
о принятии в русское подданство и 
о защите от крымцев и других вра-
гов. Однако часть ногайцев ушла в 
Приазовье к крымчакам, образовав 
Малую Ногайскую Орду, - Казаев 
улус, который лишь в конце XVIII века 
присоединился к России. 
     В 1557 году через Астрахань пребыва-
ют в Москву дагестанские послы, бьют 
челом Иоанну Васильевичу, просят о 
принятии их в подданство и о защите 
от врагов «со всех сторон».
    Иоанн Грозный, после смерти своей 
первой жены Анастасии Романовны, 
женился в 1561 году на дочери одно-
го из влиятельных кабардинских 
князей,Темерюка Айдаровича, с це-
лью упрочить взаимоотношения с 
Кавказом.
  Грузия уже с конца XV века про-
сила покровительства России. Ос-
лабление Москвы в начале XVII 
века, в связи с польско-шведской 
интервенцией, послужило усилению 
агрессии Турции, Персии и Крымского 
Ханства на Кавказе. Огнем и мечом 
распространяют они мусульманство. 
   Для турок и персов Кавказ являлся 
постоянным предметом грабежа, ра-
зорения и насилия. А вспышки народ-
ного гнева подавлялись свирепо. 
     Цветущие когда-то города и области 
превращались ими в пепелища. 
    Жители истреблялись, а остаток уго-
нялся как скот в рабство. Женщины 
подвергались насилию, не щадя и ма-
лолетних, и уводились для пополнения 
гаремов. Православная Грузия и 
грегорианская Армения,  как страны 
с древней христианской культурой, 
были особенно угнетаемы, ибо не 
поддавались процессу жестоко прово-
димой исламизации. 
   А в XII веке и особенно в начале 
XIII-го Грузия была сильным государ-
ством. Это заслуга её царей, успешно 
боровшихся с феодальной раздроб-
ленностью. Тамара, известная царица 
Грузии (1184-1213) первым браком 
была женой Георгия, сына Святого 
Великого Князя Андрея Боголюбского. 
Её царствование справедливо счита-

ется золотым веком Грузии. 
  Россия, выйдя победительницей из 
Великой Северной войны, не была 
готова вновь вступить в длительный 
конфликт с Турцией и Ираном. Поэтому 
Персидский поход 1722-го и 1723-го 
годов не привел к освобождению 
народов Закавказья. Иосиф Эмин 
(1726-1809), известный армянский 
политик и просветитель, составил 
проект о создании федеративного 
армяно-грузинского государства под 
покровительством Царской России. 
  Закавказье пылало усобицами. Ха-
ны и феодалы своими нападениями 
опустошали соседей: жгли, грабили 
и угоняли жителей. В условиях  это-
го всепоглощающего пожара ни 
Картли-Кахентинское царство, ни 
Закавказские ханства просто не име-
ли достаточно сил отстаивать свою 
хрупкую независимость от Ирана 
и грозной Турции. Царская Россия 
являась единственной державой, 
которая безвозмездно, и часто себе 
в ущерб, на протяжение ряда веков 
оказывала помощь народам Кавказа. 
  В 1781 году Ираклий Второй, царь 
Картли-Кахетинский, признал над 
собой протекторат России. Царское 
правительство вынашивало проект о 
присоединении к России прикаспийских 
областей и создания в остальной час-
ти Закавказья трех зависимых от Рос-
сии вассальных государств: Грузии, 
Армении и Азербайджана.
   Летом 1785 г. Ага-Мохамед во 
главе 50-тысячной армии вторгся в 
пределы Закавказья. Через Карабах 
он ворвался в Грузию и захватил Ти-
флис. Город был сожжен, мужчины 
перебиты, женщины обесчещены, 
причем после издевательств, многие 
из них были подвешены за правую ногу 
к верхушкам деревьев. 
  Присоединение к нам кавказских 
народов в основном состоялось в 
течение первых лет XIX столетия, 
во время войны России с Персией 
(1804-1813) и Османской Империей 
(1806-1812), Присоединению Кавказа 
к России активно противились Иран 
и Турция, опиравшиеся на помощь 
Франции и, особенно, коварной 
Англии, опасавшихся укрепления 
России на Востоке, а также ханов 
Закавказья, развернувших зеленое 
знамя священной войны – Газавата 
– против «неверных», «гяуров» и Цар-
ской России в целом. Результатом 
присоединения была полувековая 
борьба против России полудиких, 
фанатично настроенных, храбрых, 
презиравших смерть горцев скалистого 
Дагестана и целого ряда мусульманских 
ханов, сумевших объединиться вокруг 
легендарной, колоритной фигуры има-
ма Шамиля – этого орла сурового и 
неприступного Дагестана. 
  На защиту единоверной Грузии, 
грегорианской Армении и некоторых 
мусульманских ханств Азербайджана, 
вступивших под покровительство 
Царской России, встали три русских 
Императора: Александр I, Николай I и 
Александр II (частично и Павел Первый 
и Екатерина Вторая). 
   Под эгидой Царской России Кавказ 
наконец приобрел мир и тишину, 
расцвел, заблагоухал. Анархия и опу-
стошительные войны ушли в прошлое. 
До падения русской короны…

Граф А. Коновницын

ЗАМИРЕНИЕ КАВКАЗА
  После появления на интернете 
сообщения о нашем объединении 
с РПЦЗ(А), посыпалась масса 
реакций: кто ругал, кто одобрял, 
кто вопрошал. 
  Хотя сообщение появилось 
преждевременно, оно по сути 
было верно: Приходской Совет 
Свято-Николаевского храма в 
Лионе, констатируя обстановку 
полного застоя на церковной ниве, 
единогласно одобрил решение 
Епископа Дионисия, давшего яв-
ный толчок ко всеми желаемому 
объединению и восстановлению 
Зарубежной Церкви. Приходской 
Совет выразил желание последовать 
его примеру, о чём было доложено 
Правящему Архиерею, Вл. Иринею, 
в ожидании его решения.
  Но оговоримся сразу: мы фак-
тически никуда не уходим и не 
“возвращаемся в РПЦЗ”, как не-
которые предполагают, а про-
должаем по прежнему пребы-
вать в той самой родившей нас 
Зарубежной Церкви. 
  Напомним, что в 2001 году мы 
всего лишь не последовали преда-
тельскому пути Вл. Лавра, насиль-
но сменившего Митрополита 
Виталия, и никак не покидали 
нашу Церковь. Наоборот. А в 
2006 году, мы не переходили в 
РИПЦ, а обратились к ней с тем, 
чтобы быть временно покрытыми 
архиерейским омофором после 
падения Вл. Варнавы, за что ос-
таёмся искренне благодарны Си-
ноду РИПЦ за его братское к нам 
отношение. Но приняты мы были, 
и согласно выданному указу по 
сей день пребываем, в качестве 
Западно-Европейской Епархии 
Зарубежной Церкви. 
    Иными словами — объединяемся 
мы сегодня с людьми, как и мы со-
стоящими в Зарубежной Церкви 
и исповедующими её принципы, 
но шедшими в течении последнего 
десятилетия иным параллельным 
путём.
   Итак, ответим вопрошающим. 
     Как мы не раз писали, отличитель-
ной чертой Вл. Агафангела яв-
ляется то, что он единственный 
архиерей лавровского Синода, не 
опозоривший свои ризы добро-
вольной сдачей в руки нераскаянной 
красной Патриархии. И это не малая 
заслуга. Тем не менее, мы тоже 
писали, что митрополитство Вл. Ага-
фангела было преждевременным и 
в своё время ничуть не способ-
ствовало восстановлению РПЦЗ. 
  Как нам думается, совсем не 
должен был каждый осколок вы-
бирать первоиерарха, но, сперва 
объединившись, следовало нам 
всем вместе избрать нового Главу 
Зарубежной Церкви. 
   Ответим дальше: совками мы на-
зывали, и продолжаем называть, 
разных всем хорошо известных 
босяков, постоянно выступающих 
под псевдонимами или анонимно по 
интернету, и ничего общего с Зару-
бежной Церковью не имеющих. Это 
люди дискредитирующие Церковь. 
А вопрос секачевцев — ещё особая, 
не однозначная статья. 
  Однако, с кем хотим мы объеди-
няться? Естественно не с теми, кто 
позорит Зарубежную Церковь и пре-
пятствует её становлению, а с тем 
костяком настоящих Зарубежников, 
которые находятся ныне вокруг 
митрополита Агафангела. И надо 
признать, что именно тут находится 
основная часть не принявших 
соблазн советской Церкви. 
   Мы просто с реализмом смотрим 
на обстановку. Надо же, ведь, 
чтобы кто-то начал процесс 

объединения! 
  Мы вероятно больше всех и 
раньше всех говорили и писали о 
жизненной необходимости объе-
динения осколков, и для нас это не 
были пустые слова были. 
   Если каждый будет только нас-
таивать на своей непогрешимости 
и правоте, то дело с места далеко 
не сдвинется.
  Мы, естественно, никак не ори-
ентируемся на разных оголте-
лых крикунов, а на общее направ-
ление этого Зарубежного осколка, 
который в своём официальном вы-
ражении уже не придерживается 
прежних высказываний о своём 
“единственно каноническом и крис-
тально чистом” пути. А чем больше 
воедино будет Зарубежных сил, то 
тем больше будет шансов добиться 
намеченной цели. 
   Мы понимаем, что могут быть 
сделаны оговорки, выражены 
сомнения. Однако рады были бы, 
если кто мог не критиковать, а 
предложить настоящий идеальный 
вариант. Но насколько мы видим 
— такового нет. А сидеть, сложа 
руки и только выискивать грехи у 
соседа в ожидании гипотетической 
“кристально чистой” структуры 
— от этого с мертвой точки 
не сдвинемся и так и заглохнет 
наша надежда на восстановление 
Зарубежной Церкви. Можно не 
сомневаться, что немало людей 
этого и желают. Не об этом ли  име-
нно мечтают все явные и тайные 
враги наши ? 
  Итак, будем продолжать дейст-
вовать в пользу нашей дорогой 
Зарубежной Церкви и будем наде-
яться, что, объединившись, наш 
голос будет сильнее звучать. 
    Всякий объединительный процесс 
имеет притягивающую силу. 
   Мы никак не можем смириться с 
мыслью, что вся масса пошедших 
за Лавром — окончательные 
и непробудные проходимцы и 
предатели. Их надо, как-то встрях-
нуть. 
  Посему мы время от времени 
продолжаем писать о творимых в 
их среде кощунствах, дабы выявить 
всю ложность и греховность их вы-
нужденного положения, в надежде 
того, что хоть некоторые поймут 
и найдут в себе силу вырваться из 
своего пагубного состояния. 
  Ныне всем, кто искренне любит 
Зарубежную Церковь и понимает 
её значение для современного 
мира, надо полностью забыть не 
только свои амбиции и самолюбие, 
но и активно включиться в объе-
динительный процесс, не вы-
искивая до бесконечности кто 
больше был прав и кто меньше, 
памятуя пасхальное огласительное 
слово Святого Иоанна Златоуста 
о пришедших с первого часа, как 
и о пришедших во единонадесятый 
час, и безоговорочно признать, 
что все, одинаково, призываются 
насладиться пира веры, как и 
все одинаково призываются на 
Богоугодный подвиг наших Отцов, 
подвиг несения знамени Белой 
Церкви.
   Чем больше объединится корен-
ных Зарубежников, тем легче будет 
всем нам, не только по названию и 
на словах, а на деле, восстановить 
и продолжить Церковь наших ве-
ликих святителей, Митрополитов 
Антония, Анастасия, Филарета и 
Виталия.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Секретарь Западно-
Европейской Епархии РПЦЗ

С КЕМ ХОТИМ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ?

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви 
- с позиций Белой Эмиграции

К А Р Л О В Ч А Н И Н
Электронный орган Западно-Европейской Епархии РПЦЗ, под 
редакцией Протодиакона Германа Иванова-Тринадцатого
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  Британское кладбище на 
Чакарите в Буэнос Айресе, для 
нас, русских, - «знаковое». 
  Это, пожалуй, главное место 
упокоения белых эмигрантов под 
Южным Крестом. 
      Посещая его, можно совершить 
своеобразный экскурс по их ис-
тории в Аргентине.
     На этом погосте, в частности, 
нашли последнее упокоение: 

Балканах, как полковники В. В. 
Гранитов и В. К. Цешке; корнет 
А. Ю. Янушевский с супругой – 
сестрой милосердия; первопоход-
ник полковник К. П. Дубина, 
чей прах был перевезен сюда его 
сыном из Австрии; незабвенный 
Анатолий Романович Ятцен...
   Воспитатели русской зарубеж-
ной молодежи, как начальник 
Организации Российских Юных 
Разведчиков в Южной Америке 
Г. Л. Лукин и начальник На-
циональной Организации Ви-
тязей в Аргентине, граф Алексей 
Игоревич Уваров, в годы Второй 
Мировой войны – участник 
Русского Освободительного 
Движения в рядах итальянской 
армии.
  Блуждая по приветливым  
тропинкам этого кладбища 
можно наткнуться на могилу, 
где похоронены четыре импе-
раторских офицера, представ-
ляющие собою различные 
фронты и этапы белой борьбы: 
северо-западник полковник 
А. С. Гершельман, корпусник 
полковник В. К. Цешке, куте-
повский походник мичман С. С. 
Аксаков, хольмстоновец пол-
ковник А. Н.  Кондырев. Все они 
упокоились под одним крестом, 
на гостеприимной аргентинской 
земле.
     На этом погосте  был похоронен 
и корниловец Е. Э. Месснер. 
  Но поскольку он не оставил 
наследников, заботящихся о 
могиле, его прах, вместе с пра-
хом его жены был перенесен в 
оссуарий, сиречь костницу. 
  Случилось это в 2006 году, 
как мне сообщили в канцелярии 
кладбища. Так что благородный 
почин членов Движения «Белое 
Дело», желающих спасти могилу 
этого офицера, увы, опоздал.

Николай Казанцев
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     Церковные иерархи, как Влады-
ка Иоасаф (Скородумов; бывший 
воспитатель русских кадетских 
корпусов в Югославии) и Владыка 
Иоанн (Петров; один их первых 
белых бойцов ворвавшихся в 
Ипатьевский Дом, после осво-
бождения Екатеринбурга от 
большевиков войсками генерала 
С. Н. Войцеховского).
  Труженики эмигрантской 
монархической печати, как В. 
К. и Т. В. Дубровские и М. В. 
Киреев.
  Бойцы Русского Корпуса на 

«Падучая капля камень точит, 
висячая - высыхает»

А. В. Суворов

     Сегодня трудно найти сомневающего-
ся в необходимости действия. И пусть 
нынешние разговоры часто наивны, 
но всё же произошло главное: вы-
говоренное И. А. Ильиным в статье 
«Белая идея» снова дало свои стойкие 
всходы на русской земле.
   В белой идее на полуумученной Руси 
снова просыпается её вековечное 
национально-патриотическое самосо-
знание. Тот, кто на самом деле, 
а не на словах, ею проникся, не 
сможет хладно взирать на то, что 
исконная русская православная вера 
(вера прапрапрадедов наших!), стара-
ниями попирающих Русь чекистов 
замещается чем-то чуждым и нашей 
вере прямо враждебным.   
     Подменяется ложью, выпестованной 
под присмотром чудовищного «рефор-
матора» Джугашвили-Сталина. Тем, 
что даже не может спрятать свою 
аморальную бездуховность маскою 
пустой и выхолощенной обрядовости.
  Тот, кто хотя-бы отчасти проникся 
исконной русской национально-патри-
отической, белой идеей, перестаёт 
быть пассивным наблюдателем и 
хоронякой. Он уже не скажет о врагах 
Божиих и русского народа что они 
«вовсе не такие уж плохие» и что «они 
строят сильную Россию». Он чужд этой 
глупости и видит не лживые маски, а то, 
что за ними скрыто. Он ищет действия 
и в нём, в кропотливом и непрерывном 
служении своей исконной России, 
неминуемо выкует свой характер.
  «Характер белого состоит в том, 
что он предан своей святыне; из неё 
вырастает его жизненное слово; а за 
словом следует его дело. Он верит в 
то, что исповедует; и делает то, что 
говорит. От этой цельности - его сила; 
от этой силы - его самообладание. 
От цельности и самообладания - его 
жизненная прямота и его презрение 
ко всяческим нашептам, ко всякой 
лжи, кривизне и интриге. И потому 
его девизы гласят: моя святыня, мое 
слово, мое дело. И ещё: владею собою. 
И, наконец, с поднятым забралом» (И. 
А. Ильин, «Белая идея»).
  С пробуждением белой идеи в рус-
ских сердцах начато возрождение 
национального самосознания великого 
народа. Люди уже стремятся к делу. 
  Но дискуссии могут быть долгими, 
а успех их - сомнительным. Поэтому 
надо чётко и ясно выговорить то, о чем 
забывать наивно и погибельно.
   Помню время, когда на русской земле 
было достаточно людей, которым 
не надо было объяснять как именно 
бороться с Советами. Те, что были 
до нас, ценою своих жизней ука-
зали нам дорогу. Да и сама власть 
советов во множестве экземпляров 
распространила уникальную в своём 
роде «памятку»: своё перечисление 
«особо опасных государственных 
преступлений». Тут тебе и «диверсия 
и вредительство», и «антисоветская 
агитация и пропаганда», и «организа-
ционная деятельность»… 
     До чего не догадываешься - сами же 
Советы подсказывают. Пользоваться 
этим перечнем, помня кто это создал, 
нужно опираясь прежде всего на свою 
совесть (этот уникальный инструмент, 
позволяющий понять в чём воля Бо-
жия, а в чём - лишь попущение). 
    Чекисты не изменились и правят не 

только насилием, но ложью и хитрос-
тью, закулисными договоренностями. 
      При этом, даже и шумя в своих СМИ, 
всерьёз конфликтовать с Западом 
чекистократия не может. Чтобы удер-
жаться у власти ей приходится порою 
откровенно лебезить перед главами 
стран НАТО и избегать дерзких по-
праний «демократических свобод», 
т. е. действовать втихую, «аки тать в 
ночи». Потому и противодействовать 
чекистам стало легче. К сожалению, 
пока слишком распространены не 
опасные для советчины формы дей-
ствия. Как те, которые идеологи 
Лубянки считают безобидными, так 
и те, что могут оборачиваться ими в 
свою пользу.
  Что более всего мешает действию, 
особенно долговременному? 
   Непонимание того, что каждый шаг 
должен вести к конечной цели. 
  Неумение преодолеть себя и еже-
дневно делать хотя бы несколько 
шагов к ней. Неопределённость, неяс-
ность цели.
    Какую же цель видим мы? Несомнен-
но, становление национального рус-
ского государства. Не государства 
коррумпированных президентов и 

ворующих чиновников да всевласт-
ной Лубянки.  Не погрязшего в 
бесплодных парламентских деба-
тах, ведомых далёкими от народа 
коррумпированными депутатами, не 
разваливающегося, а монархичес-
кого.
  Только монархия способна быстро 
и решительно принять и провести в 
жизнь национально жизненно важные 
решения в сложных случаях. 
  Только монархия в силах исключить 
коррупцию. 
  Только монархия может и готова за-
щитить необходимые простому народу 
свободы. 
  Только монарх в состоянии гаран-
тировать благосостояние и процвета-
ние всех народов страны. 
  Что же самое главное в любом 
действии? То, что оно так или иначе 
расширяет ряды сочувствующих 
нам и прямых наших сторонников, 
что оно распространяет в народе 
лояльность нашей исторической 
форме правления. То, что оно на 
самом деле способствует сживанию 
власти чекистов с лица земли русской 
(и уж тем более не очернит, не дискре-
дитирует Белое Движение и не сможет 

быть использовано Лубянкою для ук-
репления своего режима или обеления 
своей «демократической манишки»). 
   Хорошие примеры у нас есть.
  В. П. Мелиховым в станице Елан-
ская создан памятник белым ге-
роям. Памятник, не просто ставя-
щий историческую вешку, а воспи-
тывающий людей так, как нужно 
для становления национального рус-
ского государства и для крушения 
чекистского, антинационального. 
  Вот пример полезного действия к 
которому надо стремиться не только 
в установке памятников. Точно так 
же и в организации встреч и меро-
приятий, точно так же и во всех 
формах распространяемой печати. 
  Распространение белой прессы 
вовне своего круга знакомых, в том 
числе и раздача сотнями экземпляров 
незнакомым людям (не важно на ме-
роприятии или просто пользуясь их 
массовым скоплением), бесспорно 
тоже один из эффективных способов 
действия. 
  Порою, особенно по молодости 
лет, не ясно как именно и когда надо 
действовать. Но ничего хитрого в этом 
нет и всё, что стоит знать, задолго 
до нас было создано гением русского 
народа. Не зря же и эта статья начата 
словами Александра Васильевича 
Суворова из «Науки побеждать». 
  В этой небольшой книге сохранено 
для нас не только наше национальное 
правосознание, но и бесценные пра-
вила действия, полезные не только 
на поле боя. «Никаких исключительно 
демонстративных действий не пред-
принимать». «Безметодный верный 
взгляд военный: которым ухом вепрь 
ко псу повернётся, за то ухо и поймать 
придётся». «И малая правда до конца 
светит, и великие дела криводушных не 
догоревая гаснут». «В малом неверный 
и в большом неверен». «Малая искра 
опаснее пламеня: не углядишь куда 
занесёт» (в этом, к примеру, вы-
года от распространения даже от-
дельных листов из «НС» в случайно 
сформировавшемся скоплении людей; 
взять их на заметку - невозможно, а 
то, что кто-то из них найдёт в газете 
то, к чему уже шёл сам, неизбежно). 
«Труса лечи опасностью». «Воздай 
честь Небу, потом земле».
   В нашей борьбе за национальную 
Россию, «Науку побеждать» Суворова 
можно смело использовать как глав-
ную помощь и подсказку для действия. 
Жизненная мудрость нашего великого 
полководца и сейчас, через века, 
готова прийти на помощь тем, кто так 
же как он, всею душою своею верен 
Богу, Царю и Отечеству. 

Подмосковье               Дмитрий Барма

ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ЗАВЕТАМ СУВОРОВА

  Возглавляемое 
проф. Г. М. Солдатовым
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