
“Nuestro pais”

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

   В свое время советский борзописец Пикуль утверждал будто 
для укомплектования Голубой Дивизии испанские власти 
выпускали из тюрем уголовных преступников при условии 
записаться туда.
  Теперь же вот в пребольшущей книжице «Иностранные 
формирования Третьего Рейха» (Москва, 2009), о которой 
мы когда-нибудь еще поговорим, К. Семенов деловито 
констатирует:
  «Через несколько дней после немецкого вторжения 
в СССР по всей Испании были открыты пункты записи 
добровольцев, желавших участвовать в уничтожении ком-
мунизма. Количество добровольцев в 40 раз превысило 
ожидаемое, - и поэтому вербовочные пункты прекратили свою 
деятельность уже 2 июля 1941 года. К тому времени ими 
было зарегистрировано свыше 18000 добровольцев. Большое 
количество добровольцев позволило Франко распорядиться 
о создании целой добровольческой дивизии».
    Зачем же бы было привлекать преступников? Да и набралось 
бы их столько в Испании! Мы видим один из случаев когда со-
ветская пропаганда явно и грубо завралась и вот приходится 
от ее утверждений отказаться.
  В гораздо более позднем издании «Крестовый поход на 
Россию» нам сообщалось, что де проку Германии от участия 
испанцев никакого не было, и что над ними и правительство 
и немецкие солдаты единодушно смеялись.
   Тогда как ныне читаем о них же следующее:
   «Действия испанских добровольцев были высоко оценены 
их немецкими товарищами. Оба дивизионных командира были 
награждены немецким командованием рыцарскими крестами за 
умелое руководство. Главными достоинствами испанцев были 
храбрость, стойкость и удивительно добродушное отношение 
к жителям Советского Союза».
   Ну, положим, сие последнее как раз не очень нравилось 
немцам, ни рядовым, ни высокопоставленным! Контрастируя 
с их собственнеми, отнюдь  не всегда великодушным 
отношением… Процитирем еще:
    «За время пребывания на фронте потери испанской дивизии 
составили 12726 человек, из них убитыми 3934 (в их числе 
153 офицера), 8466 ранеными и 326 пленными и пропавшими 
без вести». Довольно серьезно выглядит, не так ли?
   Правда, когда по дипломатическим соображениям Франко 
отозвал добровольцев домой, выяснилось, что «почти 
50 процентов дивизии не хотят возвращаться в Испанию 
и покидать своих немецких товарищей по оружию. Сам 
Франко... разрешил вместо дивизии организовать испанский 
добровольческий легион».
   Который уж дрался до самого конца войны.
   «В Берлине150 испанцев (оперативная группа «Эскерра») 
сражались на Моритцплац и у здания Имперского Министерства 
Авиации. Вместе с остатками берлинского гарнизона 21 
испанец попал в советский плен».
   Отметим, что Семенов упорно называет везде División Аzul 
«Синяя Дивизия». С точки зрения точности, оно и верно: слово 
означает первоначальный цвет синей рубашки, какую носили 
фалангисты. Но и в те годы, и даже гораздо позже дивизию по 
русски называли Голубой. Стоит ли изменять установившийся 
исторический термин? Не думаем.
   А уж что слово «голубой» примет в языке похабный смысл, 
- кто бы мог в те времена предвидеть?
    Текст изобилует досадными мелкими погрешностями. Мунос 
Грандес вместо Муньос Грандес (уж мне-то, бывшему бойцу 
Дивизии это куда как режет слух!). Или вдруг французский 
город Лурд именуется Лурдес (sic!).
   А, казалось бы, в наши дни испанский язык не вовсе чужд 
России. Хотя бы из-за одних долгих связей с красной Кубой!

Владимир Рудинский
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  С 14-го июля сего года я прини-
мал участие в мероприятии (тех же 
структур, что в 2008 году восста-
новили памятник в Галлиполи) под 
названием «Морской поход в память 
90-летия исхода частей Русской 
Армии и гражданских беженцев 
из Крыма». Акция состояла в 
основном в посещении русских 
кладбищ в местах пребывания белых 
войск (Бизерта, Пирей, Лемнос, 
Галлиполи),  сопровождалась 
лекциями и докладами по теме 
непосредственно на корабле во 
время плавания и должна была 
символизировать «возвращение» 
(от Бизерты - до Севастополя). 
  Среди 300 человек имелось 
несколько десятков эмигрантов 
(в том числе двое, проделавших 
некогда этот путь детьми) - в ос-
новном второго поколения, взяв-
ших и своих внуков. 
  Мероприятие (как и розданное 
участникам посвященное ему ил-
люстрированное издание) внешне 
было оформлено вполне безупречно 
– как прославление «унесших 
Россию» белых воинов, и в общем и 
целом в этом духе выдерживалось.  

грации текста) традиционно 
завершался заключительный 
концерт, были в соответствующем 
духе изменены слова. 
    Весьма забавно: если в 90-х приня-
то было иногда большевиков ругать, 
но при этом белых ни в коем случае 
не хвалить, то тут - восхваляя белых, 
ни в коем случае не ругать красных. 
  Вообще, ближе к концу я даже 
подумал, что неуместен тут, по-
жалуй, именно я. Все как бы 
исходило из схемы, по которой 
должны слиться в объятиях 
зарубежные русские (ну белые, 
что поделать, но ныне прощенные) 
и «здешние» русские (славное со-
ветское прошлое коих извольте 
уважать). Существование таких 
«здешних», которые антисоветские, 
в эту схему, понятно, никак не впи-
сывалось (и даже разрушало). 
  С эмигрантами давно лично не 
общался. Оставили впечатление 
крайней наивности, особенно 
«французы» (до Франции Красная 
Армия не дошла). Любят Путина: 
«верующий человек, поднявший 
Россию с колен» (впрочем, раз яко-
бы «верующий» - им достаточно), 
весьма польщены его общением с 
ними в Париже. Меня большинство 
знали по «мартирологам», и очень 
удивлялись, с чего вдруг и как 
это я этим решил заняться (им-
то упомянутая схема внушена 
вполне успешно). Поэтому в раз-
говоры по своей инициативе я 
не вступал, лишь наблюдая, как 
«здешние русские» впаривают 
им, какие замечательные фильмы 
идут по каналу «Звезда» и какие 
чудесные люди советские офицеры.  
  Ну а в общем было весьма ин-
тересно (хотя мучительно из-
за жары), тем более, что иных 
возможностей посетить все эти мес-
та не предполагалось. Церемонии 
везде выглядели очень достойно и 
даже трогательно. 
   Вот только в Севастополе заверше-
ние было каким-то жалким: венки 
к доске на Графской пристани воз-
ложили втихаря (пока основная 
масса проходила таможню и тусо-
валась возле автобусов в 50 метрах 
от места – никто ее не позвал, и 
большого торжества с молебном 
не было) – то ли местные власти не 
разрешили, то ли сами не решились 
осквернить советский праздник 
(пришли аккурат в День Военно-
Морского Флота) – когда пошел 
посмотреть, увидел сиротливо ви-
сящий транспарант, вывешенный 
каким-то местным энтузиастом, и 
уже лежащие венки. Там вообще всё 
как-то по-советски было (причалы 
полны сувенирами с Лениным и 
советской символикой, в автобусе 
раздали ленты «65 лет Великой 
Победы», вся «экскурсионная про-
грамма» - «Штурм Сапун-горы» и 
прочее “Великой Отечественной 
Войны”) – видимо, решили «уравно-
весить» мероприятие и эмигрантов 
дополнительно «подвоспитать». 
   Но этому я после «итоговых меро-
приятий» не очень удивился.

Москва                       С. В. Волков

От Бизерты до Севастополя ЗАПОЗДАЛЫЕ ПРИЗНАНИЯ

  Однако если два года назад 
практически ничего неуместного 
для «заявленной темы» не было, 
то на сей раз его было довольно 
много – от каких-то артистов, 
прочувственно декламировавших 
«Ленинград – город Ленина» и тому 
подобные стихи, до политологов 
национал-большевицкого толка во 
главе с внуком Молотова, выска-
завшегося в том духе, что 1917 
еще не так трагичен, так как «все 
равно все прогнило», а вот 1991, 
когда рухнул режим, бывший 
«формой существования и выс-
шим достижением исторической 
России», и был истинной трагедией.  
   Бросалось в глаза и тщательней-
шее стремление, прославляя белых, 
ни в коем случае не задеть красных 
(ни одного слова осуждения боль-
шевизма не прозвучало). 
  Так, что очутись на корабле 
человек, не знакомый с нашей 
историей, он остался бы в полном 
недоумении, с какой дури эти люди, 
которых тут так славословят, 
вообще осуществили этот свой 
«исход», чего им не сиделось на 
родине, против кого и, главное, 
против чего  они боролись. 
    Дошло до того, что в «Прощании 
славянки», пением которой (не 
советского, а принятого в эми-
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A. Saenz “La epopeya de la Vendée”. 
(Buenos Aires, 2009).

  Геройской борьбе вандейцев 
и шуанов против французской 
революции посвящено за последнее 
время много исторических работ.
  Назовем главные: Jеan-Francois 
Chiappe “La Vendée en armes” 
(монументальный труд в трех то-
мах), и его же “George Cadoudal”; 
Anne Bernet “Charette” и “Histoire 
générale de la chouanerie”; baron de 
la Tousche d’Aurigny “Mеssieurs de 
La Rochejacquelеin”.
  О ней же писали в свое время 
известнейшие французские писа-
тели как Бальзак, Гюго, Дюма, 
Барбе де Оревильи.
  Разбираемая книга может быть 
однако полезна для Латинской 
Америки и даже для Испании. 
   И там и тут вплоть до последнего 
времени знание французского языка 
было широко распространено; но 
ведь ныне его повсюду вытесняет 
английский.
  Саэнс дает краткую сводку тех 
же фактов, какие изложены в 
упомянутых выше произведений. 
  Правда, отличаясь иногда от 
них акцентами какие он ставит и 
отношением к упоминаемым пер-
сонажам.
  Так, например, любимым его 
героем является Анри де Ла Рош-
жаклен, чей портрет и вынесен на 
обложку его сочинения. 

говорит только кратко и поверх-
ностно о Бретани и шуанах, - ко-
торые однако явили образцы не 
меньшей стойкости, храбрости и 
самоотверженности.
  Впрочем, он сам цитирует див-
ную бретонскую балладу, “Ar re 
c’hlaz”, в которой их доблесть и их 
страдания выражены с предельной 
силой и краткостью.
  Удивляет несколько его мнение, 
что если для вандейцев главное 
в их войне было их религиозные 
убеждения и соблюдение их веры, 
бретонцы будто бы ставили на 
первое место скорее вопросы по-
литики.
   Ведь это общепринятое общее мес-
то, что бретонцы всегда отличались 
благочестием и даже суеверием 
и этим проникнут был всегда их 
быт.
  Другое дело, что для них (о чем 
аргентинский писатель молчит) 
война шла отчасти за сохранение 
своих национальных, локальных 
особенностей, каковые монархия 
охотно терпела, но которым яко-
бинская Франция всеми силами 
старалась положить конец.
  Отметим, что Саэнс настойчиво 
подчеркивает народный, крес-
тьянский характер контр-рево-
люционного и монархического 
движения, охватившего западную 
Францию. 
  Он в этом и прав; но успехи ро-
ялистов на поле боя оказались бы 
невозможными, если бы в борьбу 
не включилось и не приняло в 
ней активное участие местное 
дворянство, в особенности низовое 
и небогатое. 
  Впрочем, не осталась делу чуж-
дой и высшая аристократия. 
  Например, Антуан-Филипп де Ла 
Тремуль, князь де Тальмон, один из 
важнейших вождей вандейцев. 
     (Его имя почему-то не фигурирует 
на страницах книги Саэнса).
  А вообще-то, местные вожди 
восстания были самого разного 
происхождения, образования и не 
всегда общих взглядов. 
    Их споры и раздоры между собой 
немало содействовали неудаче сто-
явшей перед ними задачи.
   Другою же причиной была вялая 
и непоследовательная политика 
англичан в вопросе поддержки 
контр-революции. 
   Если бы те действовали решитель-
нее и регулярнее, - результаты со-
противления революции могли бы 
быть иными.
 Но коварный Альбион возможно 
не так уж и желал возрождения 
из пепла королевской Франции, 
часто служившей его сопер-
ником на море и на суше… 
  Из литературных отражений ван-
дейского движения я бы поставил 
на первом месте «Девяносто третий 
год» Виктора Гюго.
   Замечательно в нем, что, относясь 
враждебно к роялистам, он дал 
их тем не менее, в полный рост, 
титанами, какими они и были. 
    Маркиз де Лантенак и крестьянин 
Гальмало встают из его строк как 
живые и как высокие образцы 
мужества и выполнения долга.
  Любопытно, что для нас, пе-
реживших советскую власть (и 
часто принимавших участие в 
борьбе против нее) представителей 
второй волны эмиграции, солдафон 
Радуб, дворянин-ренегат Говэн 
и особенно чекист, красный ко-
миссар Симурден неизменно пред-
ставлялись персонажами целиком 
отрицательными, а их противники 
воспринимались нами как свои, как 
единомышленники и товарищи по 
судьбе.

 
Владимир Рудинский

АХ,  ЕСЛИ  БЫ  НЕ  БЫЛО  ГОРЬКИХ!
    Неподалеку от моего дома существует базар, и в летние 
месяцы там продаются очень вкусные огурцы. Привозит 
их огородник из Подмосковья, а над корзиной, где лежит 
его товар, всегда красуется выразительная надпись:
   ГОРЬКИХ НЕТ! 
   Я часто вижу эти два слова… И однажды меня осени-
ло…  
    Господи, подумал я, какой прекрасной могла бы быть 
история России, кабы у нас не было Горьких… И  Горьких, 
и Блоков, и Брюсовых, и Маяковских… А там и Писаревых, 
и Чернышевских, и Добролюбовых, и Белинских… Да и 
Пестелей, и Рылеевых, и Каховских…
   Я пишу это с горечью и болью. Моя родная бабка 
– Антонина Васильевна Нарбекова (мать моей родитель-
ницы) жила во Владимире. Она смолоду состояла в 
партии «эсеров», была одним из руководителей местной 
ячейки.
     В 1937-м ее, разумеется, арестовали, и она получила 
десять лет. В 1944-м ее, «сактировали» - выпустили из 
лагеря, по причине запущенной болезни (рак желудка).
Умерла она через несколько месяцев.
   Я когда-то писал о трагической судьбе деда и бабки, 
и теперь хочу привести цитату из своей книги «Все к 
лучшему»:  
  «Когда я начинаю думать о русских интеллигентах, 
о  моих сродниках  и всех прочих, меня охватывает и 
жалость, и злость... Несчастные недоумки и нравственные 
уроды! Вы не только  погубили свою  великую  страну,  
но  и сами погибли, да к тому же принесли страдания 
и смерть простым людям - тем, кого так стремились 
облагодетельствовать.»

Протоиерей Михаил Ардов 

  Образ действительно светлый, 
полный юношеской чистоты вме-
сте с безграничной отвагой и не-
изменным великодушием (его 
застрелил захваченный в плен 
враг, которого он хотел спасти от 
смерти).
   Испаноязычному автору менее им-
понируют фигуры как Кадудаль, 
целиком следовавший своим убеж-
дениям не всегда задумываясь о 
средствах и Шаретт, удалая голова 
и полководец, которым восхищался 
Суворов, но не чуждый стремлению 
взять от жизни все радости какие 
она могла дать в обстановке бес-
прерывнвх опасностей и лише-
ний.
  Важнее другое: сосредоточивая 
все внимание на Вандее (чтó, 
конечно, есть его право), автор 

НАВЕТ
   Проживающая в Aргентине новейшая эмигрантка Мария 
Кублицкая, критикуя линию «Нашей Cтраны» в церковном 
вопросе и нападая на её редактора лично, написала в блоге 
“Белое Дело" от 25 июля с. г.: “Казанцева газету многие пе-
рестали выписывать, причем из “не-объединившихся”.
   Г-жа Кублицкая, сотрудница журнала  И. Андрушкевича, 
уклоняется от истины. 
  Не только не было ни одного отказа от подписки в связи 
с  церковным вопросом, но наоборот, в целом, число 
подписчиков утроилось после того как “Наша Страна” 
определила свою позицию в этом отношении.

Редакция

  Читайте редактируемый 
проф. Г. М. Солдатовым

 орган Общества 
Митрополита Антония 
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О "ВАРЯГЕ"
  Потрясающие воспоминания лейте-
нанта Н. Д. Коровникова (2891)!

С. Г. Зирин (Ямбург)

ОТКЛИК НА ГАЗЕТУ   

  Прочёл с интересом статью Яны 
Седовой о Мультатули (“НС” 2892).   
  И вот на что хотел бы обратить 
внимание: “Отречения не было 
потому что его не могло быть в 
принципе”. Разе законы Российской 
Империи о престолонаследии его пред-
усматривают? 
    На мой взгляд, Государь умышленно 
нарушил закон, давая обществу, - и в 
первую очередь, Армии! – некий сигнал 
бедствия: “Я в опасности, спасайте!” 
   Здравомыслящий человек, видя что 
кто-то делает то, что не должен, на что 
не имеет право, - задумается: что-то 
здесь не так. Тем паче если речь идёт 
об Императоре!
  В статье “Столетие” (2892) в начале 
говорится, что Митрополит Виталий 
был “физически крепок”, а затем 
– прямо противоположное, и не раз.
   Иларион Капрал  (2892). 
  На эту тему материалы всё время 

удивляют. А раньше ведь обо всём 
этом знали? Что же молчали тогда?
   О “полонофильстве” (2892). 
  А. Громов несколько путает ан-
тикоммунизм с антирусскостью по-
ляков. 
  Можно, конечно, поверить расследо-
ванию (а куда денешься?), не винить 
Лубянку в смерти Качинского. 
    Но с точки зрения Лубянки нужно быть 
полным идиотом, чтобы ремонтируя в 
РФ правительственный самолет 
недружелюбной страны, “на всякий 
случай” не заложить там “нечто”, 
что может потом пригодится (надо 
только в определенный момент это 
активизировать). 
  Да и в окружении польского пре-
зидента, видимо, было немало совет-
ников, способных посоветовать то, что 
выгодно Лубянке. Ну, хотя бы посадить 
всё правительство в один самолёт.
    Во многом согласен с отцом Михаи-
лом Ардовым (“Почему я против?”, 
2891). Но я – не против преподавания 
основ православия в школах. Главное, 
чтобы с умом! 
    Хотя… Опыт кадетских корпусов уже 
имеем – печальный.

М. Ю. Абрамов (Ростов на Дону)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ
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     К великой радости верных Зарубеж-
ников, объединительный процесс 
осколков некогда славной РПЦЗ 
наконец начался. Однако сразу же, 
после длительного застоя и затишья, 
из несговорчивых группировок 
стали снова появляться голоса, 
проповедующие на словах чистую 
церковную кристальность, но на деле 
вносящие всё новые препятствия для 
объединения. Когда не хуже... 
      Наряду с этим, следует приветство-
вать инициативу митрополита Агафан-
гела созвавшего, в середине июля, 
широко открытую конференцию на те-
му «Пути РПЦЗ в современном мире», 
давшую возможность ознакомиться с 
разными точками зрения, но - главное 
- позволившую дружеские разговоры 
между людьми большею частью очень 
близкими по духу, но ещё в недавнее 
время, не считавшими себя вправе 
общаться из-за принадлежности к 
разным осколкам!
   Итак, мы былм свидетелями ново-
го всплеска выступлений вокруг 
экклезиологии и, как следовало ожи-
дать, вновь разразились разговоры 
о благодати — у кого она имеется, а 
у кого её нет. И тут каждый кому не 
лень, провозгласив себя богословом 
и канонистом в конечной инстанции, 
определяет пребывающим “вне Цер-
кви” всякого, кто не с ним. Люди явно 
не понимают насколько подобный ин-
фантилизм, выдаваемый за исповед-
ничество, вредит делу, которое в 
принципе думают защищать. 
  Не обошлось и в этот раз без пос-
тоянных ссылок на греческий опыт, 
выдаваемый в качестве шкалы цен-
ностей, по отношению к которой долж-
на определяться православность 
каж-дого. Не впервые приходится 
выражать наше недоумение. Почему, 
каждый раз когда заходит разговор 
о Русской Церкви, необходимо вновь 
и вновь начинать с примера греков-
старостильников и непременно завя-
зывать споры на эту тему?! Весьма 
показательно в этом отношении 
само заглавие не статьи, а прямо 
книги-доклада на "Портале-Кредо" 
о т ц а  К о н с т а н т и н а  Ф ё д о р о в а : 
«РПЦЗ и Церковь ИПХ Греции и 
Кипра» с забавным подзаглавием: 
«История общения и проблемы его 
восстановления». Оказывается и та-
кая проблема у нас ещё есть... 
     В этом сочинении в около полутораста 
страниц помимо постоянных повторов, 
длиннющих цитат, всё сводится к 
нескольким весьма упрощённым 
тезисам. Эталон православия — 
матфеевцы, все, кто в малом или во 
многом с ними расходятся — ере-
тики. Малейшее общение с этими 
“еретиками”, или просто непризнание 
их отпавшими от Церкви, ставит 
вас вне Церкви, т.е. окончательно 
лишает вас спасения. Зарубежная 
Церковь должна покаяться в своём ли-
берализме, которым она грешит уже со 
времён Митрополита Анастасия. Мит-
рополита Антония можно упрекать в 
том, что до конца не понял серьёзность 
вопроса нового календаря. Только при 
Митрополите Филарете Зарубежная 
Церковь была на высоте своего 
положения, иными словами была 
православной, и то, даже при нём, 
были отклонения и послабления, но он 
лично был фактически единственным 
истинно-православным архиереем. 
  Такая детская картина, такая без-
апелляционность, естественно не 
может представлять собою серьёз-
ное историческое изложение почти 
векового сложного строго-право-
славного пути Зарубежной Церкви. 
Прямо будто читаешь протопопа 
Аввакума. И многословие тут никак 
не может заменить серьёзность 

изложения. Не зря русская пословица 
так и говорит: Многословие — мать 
бездарности! Данный трактат скорее 
напоминает советскую макулатуру 
с добрыми коммунистами и плохими 
фашистами, чем историко-богослов-
ское сочинение. 
   Но и это могло бы быть проститель-
ным: кто чем не грешит, кто без 
фантазий? Однако дело серьёзно 
осложняется, когда от примитивных 
лозунгов автор переходит к самой 
настоящей хуле. Движимый после-
довательным применением своего до 
крайности упрощённого мышления, 
автор даже не страшится хулить па-
мять нашего вселенского Святителя 
Иоанна Шанхайского. 
   Даже с оговорками, такое дерзкое 
суждение, как: «Нельзя сказать, что 
Святитель Иоанн был сознательным 
либералом или еретиком» ставит уже 
автора этих строк вне Зарубежной 
Церкви. Ведь, так и напрашивается 
вопрос: значит ли это, что был он 
несознательным, но тем не менее 
еретиком? Автор предлагает разра-
ботать и принять резолюцию Собора 
относительно деятельности и лич-
ности Святителя с выявлением его 
ошибок и неправд! Какая дерзостная 
гордыня! Приснопамятные Архи-
епископы Аверкий (Таушев) и Виталий 
(Максименко), к удивлению читателей, 
также не отвечают критериям ис-
тинного Православия своим якобы 
либеральным отношением к вопросу 
нового календарного стиля. 
   Добавим от себя, что всё по той же 
(бредо)логике, такой современный 
столп Православия, как недавно про-
славленный своей Церковью Иустин 
(Попович), непременно подпадал бы 
в разряд экуменистов.
  Но когда уж никак не хочется сме-
яться, это когда автор доходит до 
разбора личности и деятельности 
приснопамятного Архиепископа Анто-
ния Женевского. Автор ничего умнее 
не находит, как требовать от своего 
«Освященного Собора», состоящего, 
видно, из таких же кристально чистых 
исповедников Православия, посмертно 
анафематствовать покойного Владыку 
Антония, вписать его имя в синодик 
Православия наряду со злейшими 
вселенскими еретиками и запретить 
общественные молитвы о упокоении 
его души. Можно ли без содрогания чи-
тать подобное сумасшествие, грани-
чащее с безбожным кощунством? 
  Как не вспомнить тут другого “ис-
поведника” своей истины и блюс-
тителя чистоты своей Церкви, униат-
ского епископа Иоасафата Кунце-
вича, распоряжавшегося в 17-ом 
столетии выкапывать тела умерших 
православных и давать их на съедение 
псам. 
  Не лучший ли это пример того, до 
какого духовного падения может до-
вести человека увлечение подобной 
идеологией? 

    Не пора ли со всей ответственностью 
понять и заявить, что вся эта мат-
феевщина и бостонщина, есть ничто 
иное, как раковая опухоль, пара-
зитирующая на теле церковном и с 
которой православные не должны 
поддерживать ни малейшего отноше-
ния.
   Ведь о. Константин был человек как 
человек, хороший священник. И во что 
превратился, если питает такие мысли 
и пишет такие вещи?!…
  Кто удосужился прочитать это бес-
конечное сочинение, и в частности 
главу отведённую Архиепископу 
Антонию, может подумать, что судя 
по приведенным примерам и ут-
верждениям — по сути обвинительный 
акт в духе сталинских процессов 
— имеются все причины для строгого 
порицания покойного Владыки. Но де-
ло в том, что представленная картина 
более, чем тенденциозна: она по сути 
лукавно-ложная. 
  Мы никогда не употребили бы таких 
слов по отношению к пожилому прото- 
иерею, к которому питали доверие и 
симпатию, если бы он сам дерзко и 
бесстыдно среди прочих любезностей 
не разоблачал владыкино “нечестие 
и “надругательства над Таинствами”, 
не писал, что он “хам”, “наглый”, что 
он “лжёт”, в то время как, наоборот.   
упрёки автора дышат ложью, пред-
взятостью и тенденциозностью, когда 
не являются просто клеветой. 
   Поражает тоже тот факт, что пишет 
он с большим апломбом о человеке 
и о событиях совершенно ему не 
знакомых, о которых он слышал через 
пересказы, мнящих себя праведными 
самодовольных современных фари-
сеев.
  Так, например, несколько раз без 
малейшего зазора он утверждает, 
что для Вл. Антония МП будто была 
Матерью-Церковью и в подтверждение 
сего безапелляционного суждения 
приводит выдержки из писем или 
слова самого Владыки. Но если 
читатель потрудится прочесть и про-
анализировать эти слова, то тут же 
обнаружит явный подлог. Владыка 
писал и говорил о полноте Русской 
Церкви, писал о том, что никогда наша 
Церковь не постановляла, что МП 
безблагодатна, что совсем не значит, 
что считал он МП нашей Матерью. 
   Утверждать обратное — ложь. 
    Иными словами, в этом, как и во всём 
другом, будучи вернейшим учеником 
Основоположника Зарубежной Церкви 
Блаженнейшего Митрополита Антония, 
Владыка всегда придерживался тра-
диционного Зарубежного учения. А 
именно считал, что наше заграничное 
бытие, все наши решения, в том чи-
сле и прославления святых, будут 
принесены на суд полноты Русской 
Церкви для получения окончательной 
санкции. И это совсем не значит, 
что прославленные нами святые 
“полу-святые”. А внушать людям, 

что МП для Вл. Антония была этой 
полнотой Русской Церкви, от которой 
мы откололись — сплошная клевета и 
непростительная ложь.
    К дешёвой клевете, не заслуживаю-
щей опровержения, также относится 
утверждение, что якобы Вл. Антоний 
потворствовал масонству! Не лучше 
выглядят постоянные утверждения о 
его якобы сослужениях с новостиль-
никами и экуменистами. Где, когда? 
  Такой “смертельный грех” Владыка 
оказывается совершил тем, что 
благословил трёх священников с храма 
на  Рю Дарю, пришедшим поклониться 
Мироточивой Иконе, одеть епитрахили 
и стать с прочим духовенством во-
круг Иконы. Но если о. Константин 
такой уж щепетильный, то почему не 
упоминает он, что Митрополит Филарет 
ежегодно служил в нашем румынском 
новостильном храме в Париже, на-
ходящемся под его омофором? Почему 
не напомнил, что при своём первом 
посещении нашей епархии в 1965 году, 
Митрополит Филарет благосклонно, 
по-христиански, ответил на просьбу 
местного кардинала и предоставил 
Курскую Икону для поклонения ве-
рующим католикам. Автор умолчал, т. 
е. солгал, так как иначе надо было бы 
ему произнести хулу и на Митрополита 
и произвести его в еретики вкупе с 
Архиепископом Антонием.
  Автор не только безумствует, го-
воря о владыкиных сослужениях с 
новостильниками и экуменистами, 
но ещё более нагло утверждает, что 
такие сослужения он будто «поощрял 
и рекомендовал своим клирикам». Где, 
когда? Пусть даст хоть один пример. 
Явная ложь. Но зато столь удобная для 
подтверждения своей фантазии... 
  О новом стиле Владыка самым 
определённым образом говорил: 
«Я никогда не служил по новому 
календарю и служить, очевидно, 
не буду». Как и в прочих вопросах, 
Владыка придерживался строго За-
рубежного подхода, без каких либо 
прикрас, считал, что введение нового 
календаря было грубой ошибкой с 
конечной целью сблизить Православие 
с западными вероисповеданиями, 
но само по себе не было ещё окон-
чательной ересью, отрезающей её 
последователей от Церкви и вечного 
спасения. «Наши Архиерейские Соборы 
и отдельные иерархи многократно 
повторяли: новый календарь не есть 
ересь, а большая и грубая ошибка» 
пишет Владыка, цитируемый о. Кон-
стантином, тут же предлагающим свой 
весьма странный вывод: «Добавить 
тут нечего. Архиепископ Антоний 
Женевский фактически принимает 
ересь новокалендаризма». Понимайте, 
как хотите. Умозаключения автора 
не только странны, но могут быть оп-
ределены единым словом: лукавство. 
Ибо он отлично знает соборное пос-
тановление нашей Церкви о новом 
стиле, принятое в 1974 году под 
председательством Митрополита Фи-
ларета, как об ошибке, внесшей смуту 
в Церковь и о том, что ни мы, ни иная 
другая Церковь, не уполномочены 
судить о благодатности или безблаго-
датности новостильников.
  Если бы он не лгал по умолчанию, то 
автор честно написал бы ещё по этому 
поводу, что, вселенски признанный 
канонист и богослов Блаженнейший 
Митрополит Антоний, хотя и был 
ярым противником нового стиля, 
тем не менее именно так и учил. 
Каждый может в этом убедиться 
из его широко известной переписки 
на эту тему с русским не по разуму 
ревностным афонским карульским 
отшельником иеросхимонахом Фео-
досием, метавшим громы и молнии на 
принявших григорианский календарь. 

Упаси, Боже, Церковь от сумасшествия и сумасшедших

БАЛ-МАСКАРАД
В воскресенье 10 октября в 21.00

Адрес: Marina Punta Chica 1, Ricardo Rojas y el rio, 
Victoria.

Заказывать билеты по телефонам: 4833-2225 
(Лена Васина-Альсугарай) и 15-5524-4743 (Ляля 

Говорецкая).

Весь доход будет пожертвован на нужды Oргaнизации 
Российских Юных Разведчиков, Субботней Приходской 
Школы при Свято-Сергиeвском храме и Русской 

Православной Aссоциации в Aргентине.
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   «Вы, батюшка, на один шаг от 
впадения в прелесть», писал ему, 
любящий его Митрополит и предосте-
регал, чтобы не лишиться и нам самим 
спасения и «отцеживая комара, не 
проглотить верблюда». Те же са-
мые слова повторял вслед за своим 
учителем наш Владыка Антоний, 
добавляя, что старостильники могут 
себе позволить быть развратниками, 
ненавидеть своих братьев, разрывать 
Церковь на части, но достаточно им 
считать новый стиль ересью, чтобы 
быть "исповедниками православия".   
  Совершенно справедливо Вл. 
Антоний говорил о них: «Своим по-
ведением вы позорите Церковь и ко-
щунственно называете себя истинно 
православными христианами».
  На чисто иудейский чёрствый фор-
мализм матфеевцев и их сподвижни-
ков, Владыка Антоний, как истинный 
православный христианин и святитель, 
отвечал: «Христос Спаситель не ос-
тавил нам “Догматики”, ни законов 
о календаре. Он оставил нам одно 
только условие, для того чтобы иметь 
право называться Его учениками: 
Да любите друг друга!. И когда мы 
во главу угла ставим календарь и 
грыземся из-за него, то мы поглощаем 
верблюда и отцеживаем комара. Пора 
честно и открыто сказать, что дело не 
в календаре, а в нашем поведении».    
   По примеру своего блаженнейшего 
учителя, Вл. Антоний был горячим 
проповедником любви. «Бог есть 
любовь» и из этой любви естественно 
вытекает и возвышенное чувство со-
страдания к ближнему. В этом суть 
христианства, этому учил Господь, 
а не фанатично держаться старого 
стиля и в связи с этим искать, кого 
возненавидеть.
   Хочется ещё отметить совершенно 
вздорный упрёк, показывающий 
полную несостоятельность ав-
тора,  разоблачающего мнимое 
филокатоличество, и естественно 
экуменизм, Владыки Антония. Дело 
касается одного католика португальца, 
ставшего затем священником, и 
который был принят в конце 60-х го-
дов через миропомазание. Каждый 
мало-мальски сведущий в церковных 
делах знает, что именно так, а то 
просто через исповедь, как это было 
принято в дореволюционной России, 
принимали католиков. Правда, было 
постановление нашего Синода о том, 
чтобы католиков принимать через 
полное крещение, но это было введено 
у нас позже. Поэтому, только пора-
жённая духовной болезнью голова 
может всё так понимать наизнанку и 
разоблачать в этом случае Владыку, 
а не своих друзей старостильников. 
Ибо скандал в этом деле совсем 
не там, где умудряется его видеть 
автор, а в том, что священник, поки-
нувший нашу Церковь без грамоты, 
перешёл к старостильникам-хризос-
томовцам и там был полностью крещён 
и перерукоположен. То-есть налицо 
— полное игнорирование нашей 

Церкви и глумление над нашими 
таинствами. Вот, где недопустимый 
скандал. Вот, что должно служить 
для размышления и негодования 
Зарубежного клирика. А извлекать из 
этого, как единственный вывод, что 
Вл. Антоний признаёт обливательное 
крещение католиков — признак полно-
го умопомешательства.
   В подтверждение своих вымыслов,  
автор неоднократно приводит за-
мысловатые дерзкие обращения 
якобы Западно-Европейского духо-
венства, а на самом деле трёх обез-
умевших зазнавшихся французов, 
перепробовавших с полдесяток юрис-
дикций после того, как избавили нашу 
Церковь от своего присутствия, и 
закончивших свой путь в аморальных 
скандалах, но со всё той же не по ра-
зуму ревностью о старом стиле. А что 
касается всего духовенства епархии, 
то оно в течении трёх десятилетий 
с любовью стояло горой за своим 
Архиереем, столпом Зарубежной 
Церкви, и свято по сей день чтит его 
память.
  Не меньшей клеветой, и просто 
глупостью, выглядит и обвинение в 
том, что Вл. Антоний будто являет-
ся духовным и идеологическим ви-
новником предательства Зарубежной 
Церкви, приведшего к подписанию 
унии с МП в 2007 году. Знал бы 
автор о чём пишет, покраснел бы 
от своих слов. Приверженность 
Архиепископа Антония к Зарубежной 
Церкви, той Церкви, которую до 
сего дня воплощает Блаженнейший 
Митрополит Антоний, была примерной 
и вдохновляла многих. Стоит вспомнить 
его “лебединую песнь”, последнее до 
преждевременной кончины участие в 
Архиерейском Синоде в феврале 1993 
года. Основной темой Синода были 
последствия скандала, вызванного 
позорной пресс-конференцией с 
принесением извинений в редакции 
журнала “Огонёк”, состоявшейся 
по инициативе и провокации о. Вик-
тора Потапова. Надо было видеть 
с каким горением и авторитетом 
Владыка защищал попранную перед 
советским истеблишментом честь 
нашей Церкви. Было принято решение 
впредь запретить о. Виктору всякую 
церковную деятельность в России. 
Совместимо ли это с клеветой о про-
патриархийных чувствах Владыки? 
  Очередное заблуждение автора 
состоит в непонимании того, что 
можно и надо любить и сострадать 
русскому народу и смелым священно-
служителям, несмотря на то, что они 
находились в официальной Церкви и 
боролись с неправдами и пороками 
своих архиереев, но и одновременно 
решительно бороться с патриархийным 
институтом, с “митрополитбюро”.
  Автор умудряется видеть щепку во 
владыкином глазе, но не видит бревна 
в своём. Надменно пишет он с иронией 
о “плодах инициатив” Вл. Антония, 
которые, мол, можем наблюдать и 
сейчас. Это «суздальский и лазаревский 
расколы», «лурьитская еретическая 
юрисдикция» и «теория осколков, 
которая энергично навязывается 
православным». Понятно, что для 
автора осколков быть не может. Есть 
Церковь, которую он воплощает, 
а кто не с ним - находящийся вне 
Церкви еретик. Для человека с таким 
мировоззрением места для осколков 
естественно нет. Но здравомыслящие 
люди в позорном осколочном дроб-
лении Зарубежной Церкви видят 
плоды матфеевщины и бостонщины, 
посеянные такими людьми как автор 
данного опуса. 

     А вот ещё, как чисто по-христиански 
“добрый пастырь”  отзывается 
о приснопамятном Архиепископе 
Лазаре: «Продвижение кандидатуры 
Журбенко было ядом, который вып-
леснулся в определенный момент и 
распространяется до сих пор в сердца 
людей». Без комментариев... 
   Клевеща на нашу Западно-Европейс-
кую Епархию, в которой он однако был 
в своё время так тепло и по-братски 
принят, о. Константин демонстрирует 
ещё одно своё качество — кричащую 
неблагодарность. Он будто не заметил, 
или не помнит, что именно наша Епар-
хия, на уровне всего Зарубежья, пер-
вой проявила самую решительную и 
массивную оппозицию готовящемуся 
развалу Церкви. О нашей Епархии 
он ничего иного не находит написать, 
как: «В его епархии игнорировались 
Святые Каноны: например, были 
случаи аморальных скандалов с ду-
ховенством, которые оставались без 
последствий». Ещё раз хочется спро-
сить: какие, отче, случаи, и с кем? 
Будьте подробнее. Когда испытываете 
потребность поклеветать, то будьте 
мужественнее и не бойтесь цитировать 
конкретные факты. 
     Но, чтобы утолить свои непохвальные 
чувства и добиться своей цели,  автор 
не брезгует от клеветы переходить 
на самую простую гадость. Вот ка-
кой возможный ключ предлагает 
он читателю, для убеждения его в 
мнимой предательской деятельности 
Вл. Антония : КГБ манипулировал им 
в пользу МП, используя «слухи о его 
тайнобрачии»... Да, дорогой читатель 
— автор не лучше иезуита, для кото-
рого цель оправдывает средства, он 
ни перед чем не останавливается. 
Даже перед самыми гнусными инси-
нуациями. Мы впервые слышим о 
таком “слухе”. А о слухах можно 
сказать как об анонимных письмах: 
в зависимости от порядочности и 
воспитания человека есть кто ими 
наслаждается и использует их, 
есть, кто их прямо в мусорный ящик 
бросает. А что касается КГБ, то 
лишний раз показывает автор, что 
не знает о чём говорит. Ведь ни на 
одного Зарубежного Архиерея не было 
столько нападок со стороны советских 
СМИ, как на Вл. Антония. Неужели был 
бы он самой одиозной Зарубежной 
личностью для советчины, если бы КГБ 
мог его в чём нибудь разоблачить? 
  Закончим анализ опуса нашего 
духовно заблудившегося автора на 
смехотворной нотке, а именно на 
том, что он рекомендует своему “Ос-
вященному Собору”, дабы впредь 
избежать подобных предательств со 
стороны двуличных людей и сохранить 
кристальную чистоту своего церковного 
осколочка. Он предлагает  составить 
“исповедание веры” и использовать его 
в качестве “присяги”, которую каждый 
член, архиерей, священнослужитель 
и мирянин должен будет подписать 
в трёх экземплярах, потом передать 
своим подведомственным, а за-тем 
скрупулёзно по экземпляру отослать 
по вертикале власти в вы-шестоящую 
инстанцию. Не забыл автор добавить, 
что за грудного ребёнка, предвидено 
родителям или восприемникам 
подписывать присягу. «Таким обра-
зом будет проявлена подлинная со-
борность нашей Церкви», — пишет он, 
явно доволный своей находкой…   
   Странное понятие о соборности. 
  Такое жонглирование с присягами 
не столь напоминает соборность, как 
канцелярщину советских времён.
  Было нашим сыновним долгом, 
от имени Зарубежной Церкви, и 

в частности нашей Западно-Евро-
пейской Епархии, опровергнуть не-
честивые нападки на священную 
память двух наших Правящих Ар-
хиереев, столпов и украшений все-
ленской Церкви, Святого Иоанна 
Шанхайского и приснопамятного Ар-
хиепископа Антония. Добавим, что не 
дадим нездоровым истолкователям 
приватизировать память и личность 
другого великого нашего Святителя, 
Митрополита Филарета. Многое 
остаётся делать для того, чтобы 
люди поняли, что такое Зарубежный 
путь. Это никак не бостонщина и не 
матфеевщина, для которых, например, 
если ты ублажаешь Митрополита 
Филарета, то должен ненавидеть Ар-
хиепископа Антония. В Зарубежной 
Церкви мы одинаково любим и по-
читаем обоих святителей. Но не все 
до этого доросли, поэтому не всем 
это понятно. И. С. Тургенев писал: 
«Древние греки недаром говорили, 
что последний и высший дар богов 
человеку — чувство меры». А от себя 
добавим — и рассудительность.
  Сохраним особо ценное в наши тя-
жёлые времена чудное завещание 
Архиепископа Антония, с отеческой 
любовью обращённое к каждому из 
нас: «Возлюбленные братья и сестры, 
будем радоваться тому, что мы имеем 
твердое и надежное пристанище от 
бурь житейских, каковым является 
наша Русская Зарубежная Церковь». 
   Так и хочется сказать — аминь!

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Секретарь Западно-
Европейской Епархии

P.S. По мнению некоторых людей это 
сочинение не может принадлежать 
перу о. Константина Фёдорова. Ис-
кренне хотелось бы тому верить. Тем 
не менее, уже немалое время его опус 
вывешен на интернете и никакого 
опровержения с его стороны не было, 
что в принципе позволяет думать, что 
он по крайней мере готов отвечать за 
всё в нём сказанное. Понимает ли он 
до конца, какой грех берёт на свою 
душу? Когда сестра Л. Н. Толстого, 
спросила оптинского старца Амвросия, 
простит ли Бог своему брату, святой 
старец ответил: «Возможно, простит 
Он и твоему брату, но для этого ему 
надо будет покаяться и показать это 
покаяние перед всем миром. Как гре-
шил перед всем миром, так и перед 
всем миром должен будет каяться».
    Так и в данном случае, о. Константин 
сможет смыть свой тяжкий грех 
только во всенародном признании 
своей виновности перед оболганными 
Архиереями и оскорблённой им всей 
Зарубежной Церковью. А церковное 
начальство его, если только хочет быть 
признанным одним из осколков РПЦЗ, 
должно официально опровергнуть 
клевету на Церковь со стороны сво-
его клирика и наложить на него соот-
ветствующую епитимию.
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   Спаси Боже!

 ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, участники проекта “Моя Дерзкая 
Правда” заявляем, что не имеем 
никакого отношения к музыкальным 
сборникам: “Приморская Герилья” 
и”2-й партизанский”, куда были 
“втиснуты” и две наши песни. 
Это было сделано без нашего 
согласия и об “участии” МДП в 
сборнике мы узнали де-факто.  
Пусть подобная деятельность изда-
телей сборников останется на их 
совести.


