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  Когда сами погружены в пучину 
стольких неразрешимых вопросов 
и, вспоминая славное Зарубежное 
прошлое, видим наше сегодняшнее 
плачевное состояние, следует ли 
нам заботиться о неприятностях, 
возникающих в иных Церквах? Если 
ответить “по-человечески”, то скорее 
хотелось бы сказать — не следует. А 
а если по-христиански ответить, то не 
только следует, но является прямым 
долгом, ведь сказано «аще страждет 
один член, с ним страждут все члены». 
Не от одного ли все мы православного 
древа? Но родство наше особенно про-
является с Сербской Православной 
Церковью и сербским православным 
народом. 
   Во времена своего могущества 
Россия всегда была как бы старшим 
братом по отношению ко всем сла-
вянским и вообще православным на-
родам, и безопасно и уютно жилось 
им под покровом русских царей, что 
особенно проявилось в последний век 
существования исторической России. 
    В 20-х годах XIX века, Россия приняла 
самое прямое участие в освобождении 
Греции, а во второй половине того 
же века, всё благодаря той же са-
моотверженности России, можно 
было наблюдать настоящий цепной 
освободительный процесс славянских 
балканских народов, томящихся под 
турецким игом. Всем хорошо из-
вестен подвиг русских витязей в 
освобождении Болгарии, но тем же 
братским попечением и бескорыстной 
заботой облагодетельствованы были 
и Сербия, и Черногория, и Румыния, и 
Грузия, и Босния, и Молдавия...
  Знатные сербские фамилии, особен-
но готовящиеся к королевскому слу-
жению, как правило воспитывались 
в России, тогда как высшее сербское 
духовенство состояло из выпускников 
русских духовных академий. Когда в 
июле 1914 г. Австро-Венгрия объявила 
войну Сербии, наш благороднейший 
Государь, тут же горой заступился за 
младшего православного брата. По 
совести и христианскому духу Святой 
Царь-Мученик иначе поступить не мог. 
Кто мог предвидеть, что благородство 
России косвенно обернётся её кра-
хом… 
  Но следует особо подчеркнуть, что 
Сербия — честь и слава ей — не 
меньшим благородством ответила 
своей благодетельнице, когда она 
очутился в беде. Ни одна страна не 
проявила такого гостеприимства, 
такого горячего и деятельного сочув-
ствия русским беженцам, - а это когда 
весь мир отвернулся от России и ма-
ло кто среди вчерашних союзников 
показал себя на должной высоте новой 
обстановки. До некоторой степени 
можно даже сказать, что в течении 
двух десятилетий дано было России 
продолжить своё существование в 
Сербии, о чём с любовью вспоминают 
и свидетельствуют все русские эми-
гранты, прошедшие через эту страну.  
    Самое высшее свидетельство своей 
любви и преданности России, Сер-
бия проявила в церковном вопросе, 
разрешив свободное размещение 
Зарубежной Церкви на своей канони-
ческой территории, предоставив 
ей не только полную свободу для 

ведения церковной жизни русских бе-
женцев, но и любезно предоставив в 
её распоряжение здания древнего 
сербского патриархата в Сремских 
Карловцах, откуда Зарубежный Архи-
ерейский Синод смог руководить 
духовной жизнью Белой Эмиграции и 
написать самые красивые страницы 
своей истории. 
  Об уважении к авторитетности За-
рубежной Церкви могут свидетельст-
вовать слова святейшего Патриарха 
Варнавы, сказанные по поводу смуты, 
происшедшей в конце 20-ых годов в 
РПЦЗ: «Среди Вас находится великий 
иерарх Высокопреосвященный Митро-
полит Антоний, который является укра-
шением Вселенской Православной 
Церкви. Это высокий ум, который по-
добен первым иерархам Церкви. В нём 
и заключается церковная правда».
  Так длилось до Второй Мировой вой-
ны и прихода к власти коммунистов. 
   Большинству русских беженцев при-
шлось вновь эмигрировать дальше, 
но тем не менее среди православного 
народа и особенно духовенства со-
хранились те же тёплые отношения к 
Русским. Лучшим тому свидетельством 
можно было видеть в том, что когда 
приезжали сербские архиереи на меж-
православные съезды и совещания в 
Шамбези под Женевой, то первым 
делом наносили визит нашему Архи-
епископу Антонию (Бартошевичу), 
как старшему собрату и искреннему 
другу сербского народа, и непременно 
по окончании работ докладывали ему 
о принятых решениях. Мы знали, что 
пока во главе Сербской Церкви стоит 
костяк архиереев старого закала, 
которых с Зарубежными архиереями 
связывали узы братской дружбы, 
все вражеские попытки советских 
архиереев будут безуспешны. 
  Душой Сербской Церкви в эти го-
ды был, недавно прославленный 
выдающийся пастырь и богослов, 
преподобный Иустин (Попович), тот 
самый кто сказал в докладе по случаю 
кончины Блаженнейшего Митропо-
лита Антония (Храповицкого), что он в 
положении муравья, которого просят 
говорить о парящем орле. Настолько 
он его уважал.
  Но годы шли и с середины 90-х в За-
рубежной Церкви подспудно тлела 
новая смута, вспыхнувшая настоящей 
революцией летом 2000-го. 
   К этому времени тайные вражеские 
силы незаметно, бесшумно, но 
весьма последовательно овладели 
всеми рычагами власти в Синоде и 
направили наш церковный корабль 
в сторону сближения с Московской 
Патриархией. А чтобы разрядить 
ожидаемые сопротивления или недо-
умения, постановили обратиться к 
Сербской Церкви, как посредницей 
между нами и МП. Увы, она тогда 
уже определённо направила курс на 
полное признание МП, в то время 
как в РПЦЗ её собеседниками и дру-
зьями были уже не такие столпы 
как Митрополит Антоний, Св. Иоанн 
Шанхайский или Архиепископ Антоний, 
но в основном главный зачинщик 
развала Зарубежных Устоев путём 
сближения с советской Церковью 
— пресловутый германский Вл. Марк. 
    Таким образом исход посредничест-

Преследуемый правды ради...

Это я расстрелял Че Гевару, 
Это я штурмовал “Ла Монеду”, 
Я читал приговор комиссару 
И подкладывал бомбу комбеду.
 
Это мой самолет на рассвете 
Прикрывал наступление Франко, 
И по окнам в Верховном Совете 
Это я в октябре бил из танка.
 
Рабы, чья дурна наследственность - 
В истерике бьетесь напрасно вы! 
Беру на себя ответственность 
За каждого мертвого красного.
 
И да не дрогнет рука, 
Разившая политрука 
На этой столетней войне:
Ответственность ваша - на мне!
 
Ради всех, кто замучен в ГУЛАГе, 
Ради душ, опоганеных зоной, 
Там, где реют кровавые флаги, 
Я всегда буду пятой колонной.
 
Буду в натовском каждом приказе, 
В пуле, в бомбе, в крылатой ракете, 
До тех пор, пока красные мрази 
Не исчезнут на этой планете.
 
Пусть ломится в хлев посредственность 
В угаре холуйства заразного - 
Беру на себя ответственность 
За каждого дохлого красного!
 
И да не дрогнет рука, 
Разящая политрука 
На этой священной войне: 
Ответственность ваша - на мне!

Это я расстрелял Че Гевару

Юрий Нестeренко
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ва был заранее предрешён и никак не 
вписывался в традицию того, что было 
при святейшем Патриархе Варнаве, 
отчего и встретило это решение такое 
сильное сопротивление со стороны 
настоящих Зарубежников. 
  Нельзя также забывать, что в эти 
годы сербский народ переживал 
ужасную трагедию. Удерживающего 
давно уже не было, не было уже той 
исторической настоящей России, 
которая никогда не дала бы родную 
православную сестру на растерзание 
вандалам. Со звериным оскалом, 
Новый Мировой Порядок растоптал 
Сербию, недвусмысленно показав за-
ранее, что ожидает тех, кто посмеет 
сопротивляться его повсеместному 
установлению. Несчастный старец 
сербский Патриарх Павел, в отчаянной 
надежде разбудить мировую совесть 
делал, что мог, и в этом безуспешном 
стремлении совершал много непра-
вильных шагов, которых тем не менее 
трудно ставить ему в вину, так как по-
буждения его были благими. 
  Ясно видел он, что вопрос был не 
только в усмирении Сербии, но что 
шёл настоящий крестовый поход на 
Православие. Неустанно искал он 
повсеместно сочувствия и помощи, 
но не было к кому обратиться… Были 
отдельные личности, но ни одно го-
сударство, ни одно международное 
учреждение не могло положительно 
отозваться, ибо то, что творилось, от-
вечало их явным или тайным планам.
   Изнурительная борьба против ве-
тряных мельниц окончательно сло-
мила старца и он отошёл ко Господу 15 
ноября 2009 г. Надо сказать, что в те-
чение военной агрессии вся Сербская 
Церковь стояла монолитом в защиту 
исторических ценностей страны и 
памяти заветов Святого Саввы, души 
сербского народа. 
  Но после поражения Сербии, быст-
ро стали появляться трещины. В 
частности, в Архиерейском Синоде 
была задействована неожиданная 
борьба за власть, шли настойчивые 
разговоры о смещении, никак не 
решавшегося умирать патриарха. 
   Схожесть с тем, что нам пришлось 
пережить в Зарубежной Церкви, 
когда “архиереи-путчисты” не могли 
дождаться кончины приснопамятного 
Митрополита Виталия, бросается в 
глаза. И неудивительно, ибо здесь 
и там - были задействованы те же 
разрушительные силы, силы желаю-
щие приземлить Церковь, слить её с 
миром сим и согласовать её учение 
и её курс с земными порядками. Но 
в отличие от РПЦЗ, Сербы всё же 
имели приличие дождаться кончины 
96-летнего патриарха.
  С избранием патриарха Иринея в 
январе 2010 г. сразу повеяло новым 
духом. Как и с избранием Владык 
Лавра и Илариона, мы имеем дело с 
иной Церковью, несмотря на прежнее 
название. 
   Первым доказательством коренной 
перемены в Сербской Церкви стало на-
шумевшее дело Епископа Артемия. 
    В православных кругах были ошелом-
лены известием о насильном смещении 

с Косовской кафедры этого, одного из 
самых видных сербских епископов, 
под предлогом, выдвинутым с явным 
желанием опорочить человека: кор-
рупция и финансовые махинации. 
  Неужели мог так бесславно пасть 
архиерей всегда слывший столпом 
Церкви, пасть с таким позорным обви-
нением? 
  Вл. Артемий родился в одном селе 
с "Сербским Златоустом" Николаем 
(Велимировичем) и вся его молодость 
была пропитана памятью этого дивного 
святителя. Затем он был одним из 
четырёх ближайших учеников преп. 
Иустина (Поповича), блестяще защитил 
ценную докторскую диссертацию о св. 
Максиме Исповеднике и сам, в течении 
двух десятилетий, возглавлял Церковь 
в Косове и Метохии, переняв эту столь 
дорогую для каждого сербского сердца 
кафедру от избранного патриархом в 
декабре 1990 г. епископа Павла. 
  Все годы войны Вл. Артемий был 
ключевой фигурой притесняемых 
Сербов на родном Косове, а когда 
вся сербская администрация покинула 
Косово вслед за Армией, Вл. Артемий 
с преданным ему духовенством ос-
тался последним защитником всеми 
забытого и преданного православного 
народа. И эта неустанная борьба 
несгибаемого архиерея стала нас-
тоящей “костью в горле” не только 
для международного сообщества, но 
и для окончательно сдавших сербские 
позиции политических властей, ко-
торые окончательно согласились на 
предложенный им недостойный торг: 
в обмен на надежду быть принятыми 
в Европейский Союз — признать 
независимость Косова под властью 
албанцев. 
    Епископ Артемий наконец переполнил 
чашу терпения мондиалистов тем, что 
подал иск на Францию, Германию, 
Италию и Великобританию в ново-
созданный «Международный суд по 
правам человека» в Страсбурге и не-
смотря на настойчивые увещевания 
наотрез отказывается отозвать свой 
иск. Легко понять немилость, в которую 
пал несгибаемый Архиерей, но и не 
менее легко понять надуманность вы-
двинутых против него обвинений. 
   А поскольку за 10 месяцев, что длит-
ся это дело, не было предъявлено 
ни одного подтверждения его мни-
мых нравственных нарушениях, и 
что все наказания наложены чисто 
административными решениями без 
какого либо суда и следствия, то он, 
естественно, не подчиняется пре-
щениям и продолжает себя считать 
правящим архиереем в Косове.
  Самое печальное - видеть, как 
Сербская Церковь, некогда славная, 
превратилась в покорное орудие не-
православных сил в преследовании 
тех, кто борется за правду. 
  О, как нам, в Зарубежной Церкви, 
знакомо такое положение!
  Итак, в феврале 2010 г., сразу 
после избрания нового патриарха 
Иринея, Епископ Артемий был от-
странён от управления епархией, 
в мае — отчислен на покой, а 15 
октября из-за так называемых  

антиканонических поступков и не-
приятия синодальных решений — 
запрещён в священнослужении. 
  Двадцать поддерживающих его 
священнослужителей лишаются са-
на и монашества (!), а после того, 
как 19 октября он совершает Бо-
жественную Литургию, на которую со-
бирается несколько сотен клириков и 
монашествующих, Собором Сербской 
Церкви принимается решение о 
лишении сана Епископа Атремия, ко-
торый вместе с поддерживающими 
его объявлен “сектантом и раскольни-
ком”, чьи священнодействия безбла-
годатны. Знакомая песенка ... 
  Из 34-х епископов только 7, а может 
быть следует сказать — всё же 7, 
высказались против лишения сана и 
6 воздержались. Среди предавших 
стойкого Архиерея, митрополит Амфи-
лохий и еп. Афанасий (Евтич), его 
бывшие духовные братья, ближайшие 
ученики преп. Иустина (Поповича). Как 
смогут они теперь взывать к заветам 
Св. Саввы, как смогут произносить 
священные для Сербов слова о 
Косовом поле?… Как и предатели За-
рубежных заветов могут говорить о 
Митрополите Антонии и о Белой Идее. 
Медь звенящая, и только.
  Но помимо защиты национально-
религиозных сербских чувств, Вл. 
Артемий, как достойный ученик преп. 
Иустина, является убеждённым 
противником экуменизма, ереси 
всё больше поражающей Сербскую 
Церковь. Известно, что церковные и 
политические власти, всё с той же 
целью интеграции в Евросоюз, об-
суждают возможность приглашения 
Папы Римского в Сербию. Понятно, 
что эта инициатива может только 
ещё больше сплотить вокруг Вл. 
Артемия всех несогласных с новым 
курсом, поэтому необходимо срочно 
заклеймить его за “непослушание”, 
“неканоничность” и “безблагодатность” 
и таким “каноническим кордоном” 
отстранить от него паству.
   Но ломанного гроша не стоят все пре-
щения и канонические рассуждения 
сербских синодалов с патриархом 
Иринеем во главе, - тем самым 
“патриархом”, который позволил себе 
нарушить каноны, как никто до него 
не смел тем, что счёл возможным 
пойти в начале декабря в главную си-
нагогу Белграда для участия вместе 
с раввином в возжигании иудейской 
хануки. И это не злословие из третьих 
рук, а сообщение из официального 
сайта Сербской Церкви, где можно 
видеть фотографию улыбающегося 
недостойного патриарха, возжи-
гающего огонь, а вслед за ним и 
президента Тадича, совершающего 
тот же обряд с одинаковой улыбкой. 
     Снятие сана с архиерея-исповедника, 
приглашение Папы, возжигание хануки 
и оставление исторического сердца 
Сербии мусульманам — что ещё при-
думают церковно-политические власти 
новой Сербии, чтобы заслужить  вхож-
дение в Евросоюз? 
   Известно, что митрополит Сергий 
ложью “спасал Церковь”. Нынешние 
изменники православию к той же лжи 
постоянно прибегают, но скрывают её 
под плотным брезентом “послушания”. 
Ложь все видят, но обязаны молчать, 
если хотят продолжать спокойно жить. 
Да, главным каноном у новоявленных 
изменников, захвативших власть в ещё 
недавно слывущих консервативными 
Церквах, не защита веры, а послушание, 
непрекословное послушание их 
предательским деяниям. 
  Через запугивание и послушание 
надеются заглушить совесть у остав-
шихся верных Православию. Но по-
ка есть ещё такие, не сдающиеся, 
преследуемые правды ради, как 
Епископ Артемий, то и мы не должны 
унывать.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

РПЦЗ-МП: УТРАТА 
БЛАГОДАТИ

  РПЦЗ как часть Русской Поместной 
Церкви, сохраняла апостольское пре-
емство и благодать. После измены 
Митрополита Сергия она осталась той 
частью, куда обращались помышления 
и надежды верующих из Отечества и 
Зарубежной Руси. К ее авторитетному 
голосу прислушивались и за помощью  
к ней обращались Поместные Право-
славные Церкви.  Врагам Православия 
она препятствовала вводить изме-
нения, в частности - сергианство и 
экуменизм. А они вели против неё 
борьбу -  открыто и исподволь. 
  Врагам РПЦЗ удалось постепенно 
ввести в церковную администрацию 
людей хладных к учению Христа, 
которые - также как и Сергий – были 
готовы идти на компромиссы, забывая 
слова Спасителя: «Не думайте, что Я 
пришел принести мир на землю; не мир 
пришел Я принести, но меч».
  В 2007 году, с подчинением лже-
патриарху и неосоветскому пра-
вительству, как бы поклонившись 
диаволу, присоединившиеся к Мос-
ковской Патриархии зарубежные 
иерархи и духовенство потеряли со-
хранявшуюся до этого у них полноту 
благодати. 
  Люди принимают благодать с та-
инством Святого Крещения, а у ду-
ховенства при принятии сана она 
умножается. Одни люди, пользуясь 
данной им Богом свободной воли, 
увеличивают полученную благодать, 
а другие, злоупотребляя,теряют.   
  Духовные лица, подчинившиеся 
Патриархии, приняли не только яд 
сергианства и экуменизма, но и яд ду-
ховного и телесного разврата. 
  В Московской Патриахии духовенст-
во часто назначалось партийными 
органами, при чем браки у этих лиц 
были гражданскими и иные «матушки» 
состояли в компартии, занимали 
в ней должности. Иные духовные 
лица были виновны в грехах плоти 
и духа и следовательно недостойны 
сана. Поэтому на них не могла быть 
благодать Святого Духа. 
  Они лишились её чрез невидимое 
действие Суда Господня. Этот Суд, по 
учению Церкви, имел место над ними в 
момент совершения ими греха. 
  Согласно словам Митрополита Фи-
ларета Московского, для Церкви – они 
как грешники мертвы.  
  Итак в церквах МП и РПЦЗ-МП име-
ется форма, но  без содержания, что 
невдомёк многим верующим, видящим 
только позолоченные купола храмов и 
пышно облаченное духовенство. 
   Страшно то, что вследствие принятия 
ересей, то есть ухода в раскол, на этих 
духовных лицах благодать Святого 
Духа  уменьшается. 
  Пресекается при этом законное 
преемство и, канонически, они не 
могут передавать благодать Святого 
Духа при рукоположении, ставши  
соблазнителями и обольстителями 
верующих. 
  Миряне должны удаляться в своей 
жизни от всякой неправды. В осо-
бенности, от лже-пастырей - и искать 
для себя достойных. 
  Верующие, как в Отечестве, так и в 
Зарубежной Руси, должны добиваться 
для своего духовного окормления 
добрых пастырей, не зараженных ере-
сями Патриархии.  
    В Зарубежной Руси верующие знако-
мы с местным, оставшимся верным 
Христу, духовенством, к которому они 
питают полное доверие, и которое 
должно возглавлять Церковь до тех 
пор,  пока в Отечестве не произойдут 
изменения, вернется соборность, 
произойдет отказ от экуменизма и 
не будет больше вмешательства в 
Церковь правительственных органов.

Г. М. Солдатов

НЕРОССИЯ
   Надушенный, при галстуке, президент РФ поздравил всех 
с Новым Годом. Под бой курантов, с красно-рубиновыми 
звездами и с новым-старым советским гимном, он позд-
равил с 20-летием «новой России». А России-то нет.   
  Сей отпрыск советского человека, позабыл сказать, что 
РФ - это продолжение СССР, а не той России, которую 
коммунисты похоронили. Пора перестать говорить неправ-
ду, прикрываясь бело-сине-красным флагом и двуглавым 
имперским орлом!
   Вашими духовными отцами, президент, была уничтожена 
Мать-Россия! И русский народ получил в замен Мачеху-
Нероссию. Либо русский народ воскресит Прошлую Россию, 
либо будет дальше мучиться в Лже-России.

Г. В. Назимов



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2909

  В статье “Хорошо!” (“НС 2907), я  
выразил лишь спонтанные эмоции 
(вовсе не собираясь заменить ими 
анализ ситуации). Впрочем, и по 
части эмоций оказался непонятым 
целым рядом обычно понимающих 
меня читателей. Теперь, когда все (и 
читатели, и начальствующие лица) 
в достаточной мере высказались, 
м о ж н о  с к а з а т ь  ч у т ь  б о л ь ш е .  
  Напомню исходную позицию. Я не 
националист, а империалист, и, как 
это практиковалось в Российской 
Империи, склонен относиться к конк-
ретному человеку в зависимости не от 
его национальности, а от той пользы 
(или вреда), которую он способен при-
нести той общности, к которой сам 
принадлежу. 
    Хотя отсутствие империи делает эту 
позицию несколько идеалистической, 
я все равно ее придерживаюсь, тем 
более, что тот реальный национализм, 
который наличествует у нас, глуп и 
противоестествен. Но, не одобряя 
«своего» национализма, я тем бо-
лее не намерен терпеть всякого 
другого, а при противостоянии агрес-
сивному чужому национализму 
считаю правомерным обращение к 
любому «своему». К позиции русского 
«непротивленца» отношусь спокойно 
(всяк имеет право на самоубийство), 
но вот люди, не являющиеся ни рус-
скими, ни исламистами-абреками, 
но при этом поддерживающие 
тех против русских, вызывают у 
м е н я  о т ч е т л и в у ю  н е н а в и с т ь .  
  Однако последние события к на-
ционализму имеют лишь весьма 
опосредованное отношение. Ну да, 
сложилось так, что русские бандиты 
(коих в стране подавляющее большин-
ство) «окормляют» только русских, а 
кавказские бандиты… тоже только 
русских. Русских на Кавказе процентно 
не меньше, чем кавказцев в Москве, 
но они не режут местных, не насилуют 
горянок и вообще стараются быть 
максимально незаметными, тогда как 
«джигиты» всем таким занимаются и 
– исключительно вне родных мест. 
  Кому-то это представляется неспра-
ведливым, кто-то – не видит проблемы. 
Но в любом случае речь идет не о 
противостоянии русских всем другим 
этносам (нет проблемы ни карельского, 
ни мордовского, ни татарского и т. п. эт-
нобандитизма), а о вполне конкретной 
задаче пресечения хамства отдельных 
представителей весьма немногих, 
особо гордых и оченно «крутых» эт-
носов, противопоставивших себя всем 
остальным. В этом смысле ничего не 
изменилось. Националистов больше не 
стало. Если б убили просто обывателя 
или даже кого из видных националистов, 
никакой «Манежной» не было бы. «Мо-
лодежное» самоощущение в принципе 
не политическое, а чисто практическое. 
Приведу для иллюстрации два случая, 
сходные по форме, но полярные по от-
ношению потерпевших к делу. 
  1. Одноклассника моего сына из-
бивают у собственного подъезда 
трое «черных» Тот – «ботаник». Но 
в соседнем доме живет другой од-
ноклассник – здоровенный «скин». 
Избитый звонит по мобильному, го-
ворит, как одеты и куда пошли. Тот 
с приятелем радостно бросаются 
в погоню. Обидчиков настигают и 
бьют. Адекватный ответ дан. Парень 
удовлетворен. Милиция ему на фиг 
не нужна, и недостатки путинской 
правоохранительной системы и на-
циональной политики вполне «по 
барабану». Подход эффективный, 
но абсолютно не политический. 
  2. Я сижу в метро, читая газету. Ко 
мне наклоняется «лицо гордой на-
циональности» и… требует уступить 
место. Кратко выражаю недоумение 
(ему 20, мне - 50) и игнорирую, 

продолжая читать. Он стоит рядом, 
у дверей. На следующей станции за 
секунду до отхода поезда бьет меня 
в лицо и выскакивает из вагона. Я 
остаюсь в залитом кровью плаще и 
со сломанной переносицей. Знакомых 
скинхедов у меня нет. Мысленно шлю 
проклятия властям, поощряющим 
«национальную гордость» малых на-
ций. Подход вполне политический, но 
совершенно не эффективный.
  (До сих пор нос малость искривлен. 
Но это именно “кавказское”. По их 
понятиям более старший имеет 
более высокий статус (русский-то 
хулиган так не мыслит). Потому вся 
прелесть-то для него была в том, что-
бы заставить встать не ровесника, а 
человека с поседевшей бородкой, а 
никого старше меня вокруг не было).  
   Подходы эти лежат в разных плоскос-
тях и пока не пересекаются. Политика 
– это все-таки «для тех, кому за 30», 
когда за убитых и изнасилованных на 
площадь выходят не друзья-ровесники, 
а их отцы и друзья отцов. Несмотря на 
усилия «правозащитных» СМИ, по-
дающих дело именно «интегрально» 
- как «подъем фашизма» и отчасти 
способствующих процессу, соеди-
нения молодежной «энергии спра-
ведливости» с национализмом не 
произошло, лидеры его не стали более 
популярны. Футбольные фанаты не 
выйдут в их защиту в случае аре-
ста. И, конечно, не национальные 
организации организовали события, 
а  т о л ь к о  « п р и с о е д и н и л и с ь » . 
  «Событием» это стало именно пото-
му, что произошло стихийно и приняло 
массовый характер. Власти не были 
готовы и не знали, что делать, и пе-
ремудрили: по главным событиям 
арестовали 65 и всех отпустили, по 
«шлейфу»  – аж 1700 и «шьют дела». 
  Но около 2 тысяч арестованных 
предполагает наличие как минимум 
20 тысяч неарестованных. Факт обна-
родования такого числа арестов 
гораздо больше способствует «раз-
винчиванию» сознания («всех не пере-
сажаешь!»), чем «завинчиванию» 
страхом «решительности властей». 
  Это, собственно, и есть главный 
практический результат случив-
шегося. Ничего нового в смысле 
идеологической ориентации властных 
кругов события не принесли. Все 
сказали ровно то, что должны были 
сказать, исходя из занимаемых 
позиций, с небольшой поправкой на 
неожиданную неприятность (кав-
казских бандитов упрекнули тоже).  
  А вот оппозиция веселит и радует: 
«несогласные» бросились было на 
шею Путину, а он, не будь дурак, «ли-
беральные бороденки» еще и носом в 
дерьмо ткнул: вы-де во всем и виноваты.  
  Было бы совсем здорово, чтобы 
они теперь, в чаянии «красно-
оранжевой» революции вместо 
«красно-коричневой» побратались с 
коммунистами, а те бы их не отвергли, 
утратив еще сколько-то популярности. 
Только насчет революций они напра-
сно суетятся. Не будет никаких. 
  Однако последние события ослаб-
ляют режим. И если это будет про-
должаться дальше, ему придется 
считаться с различными силами, а, 
считаясь с ними, - выруливать на 
естественный путь развития: отказа 
от советского наследия как в на-
циональной, так и в идеологической 
сфере. Но первоначально он, скорее 
всего, следуя своим инстинктам, 
попытается эволюционировать в 
сторону “закручивания гаек”, а когда 
обнаружится, что силенок не хватает... 
- тогда, думаю, власть перехватит та его 
часть, которая имеет представление о 
естественном пути.

Москва                              С. В. Волков

Послесловие к Манежу 
   История архиепископа РПЦЗ 
Венского и Австрийского 
Нафанаила (Львова,1906-
1985) до сих пор не рассказана 
до конца. 
  Хотя это не фигурирует в 
официальных биографиях, 
всем известно, что одна из 
прихожанок обвинила его в 
том, что он являлся отцом её 
двух детей.
  Владыку моментально нака-
зали, отправили на покой. Он 
не мог совершать ни одно 
из таинств. Жил фактически 
в заточении, с очень малым 
контактом со внешним миром, 
- в Австрии и в монастыре Св. 
Иова Почаевского в Мюнхене, 
где и скончался.
  Но оказалось, что Владыка 
Нафанаил смиренно принял на-
казание... не будучи виновным! 
Как мне рассказал Владыка Ан-
тоний (Медведев), женщина, 
обвинившая Вл. Нафанаила 
в том, что он является отцом 
её детей, солгала. Уже после 
того, как Владыка Нафанаил 
скончался, она покаялась и 
пришла признаться, что это 
было её наветом. Она поведа-
ла, что будучи безумно влю-
бленной в своего архиерея, 
страшно переживала, что 
он не обращал на неё ника-
кого внимания. Поэтому, от-
равленная яростью,она ре-
шила выставить это ложное 
обвинение.
  Архиепископ Нафанаил 
молча снёс эту клевету, 
как полагается настоящему 
монаху. И терпел её до смер-
ти. Всё это мне поведал Вл. 
Антоний, потому что впо-
следствии данная женщина 
проживала именно в его сан-
францисской епархии. 
 Надо сказать, что до по-
следнего дня Владыка На-
фанаил сохранял острый 
ум. Митрополит Виталий его 
жалел и просил, чтобы он 
писал статьи для публикации 
в его монреальском «Право-
славном Обозрении». Эти 
его работы впоследствии 
были выпущены отдельными 
изданиями Комитетом Русской 
Православной Молодежи.  
  Владыка участвовал в нес-
кольких археологических 
экспедициях, в том чис-
ле одной, во главе со зна-
м е н и т ы м  ф р а н ц у з с к и м 
ученым и католическим мо-
нахом Пьером Тейяром де 
Шарденом. 
  В 1935 году он собрал 
коллекцию каменных орудий 
палеонтологического чело-
века и костей плейстоце-
новых животных, получив-
шую высокую оценку Тейяра 
де Шардена. С которым, он 
впрочем, полемизировал, как и 
со многими другими светилами 
в областях богословия, ан-
тропологии, астрономии, гео-
логии, археологии и судебных 
наук.
  Думаю, что многих пугал 
его ум – пытливый, быстрый, 
практический, ученый, но 
никогда не оставлявший в 
стороне веру. 
  Он был настоящим Ломоно-
совым, самородком во многих 
сферах науки.
  Епископство у него не ото-
брали. Он причащался надевая 
омофор и епитрахиль. Но не 
мог служить, что его очень 

тяготило.
 Был весьма остроумным, 
любил пошутить, но без из-
лишнего сарказма, доброду-
шно.
   Владыка был сыном Владими-
ра Николаевича Львова, обер-
прокурора Святейшего Синода 
при Временном Правительстве 
1917 года. Он рассказывал как 
потешались у него дома, когда 
Синод, подчиняясь требованию 
Временного Правительства, 
издал указ предписывающий 
диаконам провозглашать ке-
ренскому сборищу «Многая 
Лета». Для Владыки это было 
самым смешным анекдотом 
в истории. «Вообразите, - 
говорил он, - возглашать 
многая лета временному 
правительству!» И всякий раз 
заливался ребяческим смехом. 
Владыка недоумевал, были ли 
эти протодиаконы и диаконы 
слепыми исполнителями, 
не разумеющими, что за 
бессмыслицу творят, или ли-
зоблюдами, трепещущими 
перед начальством.
      В конце Второй Мировой войны 
Владыка принимал участие 
в спасении «перемещённых 
лиц» из числа подсоветских 
граждан, которые оказались 
в Германии. Многие из них 
служили в антисоветских 
добровольческих формиро-
ваниях и в случае возвращения 
в СССР им угрожала смерть. 
   Советские власти требовали 
выдачи всех «перемещённых 
лиц», однако тогдашний ар-
химандрит Нафанаил пред-
отвратил передачу СССР из 
английской оккупационной 
зоны около 600 человек, на-
ходившихся в лагере Фишбек 
под Гамбургом. Он заявил, что 
все они являются польскими 
гражданами и поэтому не 
подлежат выдаче. В этой 
деятельности архимандриту 
Нафанаилу помогал иеромонах 
Виталий (Устинов), позже 
ставший главой РПЦЗ.
   Последние годы своей жиз-
ни он находился на покое в мо-
настыре преподобного Иова 
Почаевского. Полуслепой 
и практически лишённый 
возможности передвигаться, 
Владыка Нафанаил наладил в 
этой обители значительную 
по масштабам издательскую 
деятельность, направленную 
на выпуск духовных книг и 
брошюр, тайно переправляв-
шихся в СССР.
  Он обладал обширными зна-
ниями в различных областях 
человеческой мысли, особенно 
в богословии, философии, 
литературе, не только рус-
ской, но и всемирной. Был 
автором множества статей, 
опубликованных в разных 
журналах русского рассеяния, 
и многих жизнеописаний в 
«Житиях святых», изданных 
мюнхенским монастырем.
 Владыка Нафанаил вошёл в 
историю Русской Зарубежной 
Церкви как проповеднк и 
духовный писатель, автор 
богословских сочинений, ра-
бот о Библии, исторических 
трудов, апологетических за-
меток, полемических работ 
направленных на защиту пра-
вославия.
   Вечная ему память!

Иерей Павел Ивашевич
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   Д. Медведев встретился в Москве 
в «Ритм-блюз кафе» с группой рок-
музыкантов: Андреем Макаревичем, 
Борисом Гребенщиковым, Алек-
сандром Уманом (Шурой) и про-
чими. В уютной обстановке за 
бутылочкой отечественного безал-
когольного пива он сказал:
  «Я никогда не порывал с привычка-
ми молодости. Значительная часть 
тех вещей, которые вы создаете, я 
периодически употребляю… Перио-
дически необходимо общаться…, на-
пример, с музыкантами, а то жизнь 
у нас такая сложная... Привет всем 
вам от правительства России… При-
вет от губернатора Калифорнии Ар-
нольда Шварцнеггера; он человек 
симпатичный, притащил кучу биз-
несменов сюда… и они готовы 
нам помогать…Могу поделиться 
своими ощущениями; это был конец 
70-х – начало 80-х годов, и для 
того, кто более-менее близок мне 
по возрасту, это время хорошо зна-
комо. Мы тогда слушали разное в 
Ленинграде, но в основном слушали 
хард-рок. И я даже вел дискотеку 

в школе, и на удивление мы там 
танцевали под «Дип перпл», под 
«Лед зеппелин»… И я сформировал 
в тот момент набор привычек. Тут 
представлены товарищи, имеющие 
отношение к музыке, которой я 
восхищался: «Машина времени», 
«Аквариум»; и сейчас мне это нра-
вится».
   Это, конечно, очень трогательно, 
что г-н Медведев поведал почтен-
нейшей публике о формировании 
своих музыкальных вкусов и 
«привычек молодости». О личных 
вкусах, как говорится, не спорят; 
и никто в принципе не против пре-
зидентских рок-посиделок. Но 
разве высшее должностное лицо 
государства является президентом 
одних любителей рока? 
  И тут хотелось бы спросить г-на 
президента, а почему он до сих 
пор не счел нужным пообщаться 
с представителями подлинной 
русской музыкальной культуры, 
например, с Национальным Акаде-
мическим Оркестром Народных 
Инструментов имени И. П. Осипова, 
с Государственным Академическим 
Северным Русским Народным 
Хором,  с Государственным Акаде-
мическим Русским Народным Хором 
имени М. Е.Пятницкого, с Государст-
венным Академическим Русским 
Хором имени А. В.Свешникова, 
с Кубанским Казачьим Хором, с 
оперными певцами? 
 Вот так сел бы в каком-нибудь 
русском ресторанчике с хористами 
да балалаечниками и гуслярами, и 
спел бы «Степь да степь кругом» 
или «Ах, Настасья». 
  Или привычки не велят? Или вся 
подлинная русская культура ему 
чужда и неприятна? Наверное, 
именно поэтому «высочайший 
визит» был нанесен отнюдь не 
представителям многовековой 
русской музыкальной традиции, а 
ее фактически перелицевателям 
на «общемировой» лад. Можно 
было бы сходить и к народным 
коллективам, как до, так и после 
рок-певцов, так ведь не пошел же! 

    И, следовательно, демонстратив-
ный бойкот высшим должностным 
лицом государства представителей 
русской музыкальной культуры 
следует расценивать как русофоб-
скую политическую выходку воспи-
танного партией космополита, как 
плевок в сторону традиционных 
ценностей. 
   Я как сверстник президента могу 
подтвердить, что в 70-е годы мо-
лодежная музыкальная культура 
находилась в космополитическом 
угаре на фоне официальных раз-
глагольствований о «советском 
патриотизме». Фактически шла 
подмена традиционной народной 
культуры на суррогат. Году при-
мерно в 1974 подходит ко мне од-
ноклассница и говорит: «Слышал, 
«Машину времени» запретили?». 
А я ей: «А что это такое?». 
   До сих пор ведь поет эта машина 
свой бессвязный набор слов.  Власти 
только делали из представителей 
этой культуры великомучеников, 
тем самым набивая им цену. 
 На субботних вечерах в нашей 
школе (днем – красные знамена, 
идейность, партийность, портреты 
«Ильича») действительно никог-
да не было ни одной песни из на-
родного или классического репер-
туара. В результате мы имеем 
чужебесие во главе с президентом-
космополитом.

Сергей Шарапов

P.S. Мне повезло, так как благодаря 
моим дореволюционным бабушкам 
и дедушкам я всегда имел иммунитет 
к наступлению эрзац-культуры. Я 
в дошкольном возрасте слушал 
русские народные частушки в 
исполнении Марии Мордасовой 
и старинные вальсы и марши. А 
посему в школе я не воспринимал 
то, что подспудно подсовывала 
нам партия, и как ни старались 
одноклассники приучить меня к 
рок-музыке, пластинки с записями 
которой привозили некоторые 
«выездные» чиновные родители,  я 
так ее и не воспринял. 

КОСМОПОЛИТИЧЕСКИЕ  ПРЕДПОЧТЕНИЯ  
ПРЕЗИДЕНТА РФ МЕДВЕДЕВА    

ФОН 
    Почему Путин распорядился включить 
однотомник «Архипелага Гулага», в 
программу для старшеклассников? 
Да потому что ему надо представить 
себя поборником плюрализма. При 
всё растущем культе Сталина, он 
теперь может сказать: Какой же 
сталинизм? Ведь мы ввели Сол-
женицына в школьную программу! 
Видите, альтернативное мышление 
допускается!
  На самом же деле обязательные 
книги такого рода никто из учащихся не 
читает: ни Достоевского, ни Толстого. 
И «Архипелаг» тоже читать не будут. 
Да к тому же, это урезанный вариант 
оригинала. Эффект от него будет 
нулевой.
  При общей ориентировке на воз-
вращение всего советского, сия акция 
есть просто-напросто украшательство. 
Чем более возвращают советское 
наследие, тем более пытаются создать 
эдакий оправдательный фон. 
    К нему относилась и затея выпустить 
«солженицынский» учебник истории, 
угробленная пресловутым Зубовым. К 
нему относится и «репатриация» праха 
генерала Деникина и профессора Ильи-
на. Мол, глядите, какие мы хорошие, 
даже белогвардейцев вернули. Теперь 
можно не убирать советчину, можно 
дальше держать мумию на Красной 
Площали, красные звёзды на башнях 
Кремля и тому подобные мерзости.
    Итак, издание однотомника "Архипе-
лага" позволяет правителям РФ лиш-
ний раз представить себя теми, кеми 
они не являются.
  Впрочем, избегают выговорить всю 
правду не только правители, но и 
большинство членов общества. Вот, к 
примеру, издательство "Вече" недавно 
выпустило замечательную новую кни-
гу профессора Свято-Тихоновского 
Гуманитарного Университета С. В. 
Волкова. За неё, естественно,следует 
"Вече" горячо благодарить. Но, увы, и 
здесь не обошлось без экивоков. Автор 
озаглавил свою книгу «Почему РФ не 
Россия?». А издательство вставило 
словечко, изменившее смысл: «Почему 
РФ еще не Россия?»
  Не такая уж незначительная дань 
постсоветской политкорректности...
 Б. Глебов

1861-1881-2011
  Текущий год - год памяти 
Императора Александра II . 
  В связи с этим Российский 
Имперский Союз-Орден про-
в е д е т  р я д  м е р о п р и я т и й . 
  Четвертого марта будут от-
служены благодарственные 
молебны по случаю 150 летия 
отмены крепостного права. 
  Четырнадцатого  марта будут 
отслужены панихиды по злодейски 
убитому 130 лет назад русофобами-
террористами Государю Алек-
сандру Николаевичу. 
  В 15 часов 30 минут этого 
дня светлую память Царя-
О с в о б о д и т е л я  п о ч т у т 
к о л о к о л ь н ы м  з в о н о м . 
  Имперцы призывают всех мо-
нархистов проводить подобные 
акции. 

 
Алексей Бондаренко

  С некоторым удивлением кон-
статируем отсутствие отдела 
“Библиографические листки”; ко-
торый прежде бывал часто весьма 
интересным (хотя и сделался сла-
бее за последнее время).
  С удовольствием отметим поя-
вление на страницах журнала 
отца Михаила Ардова, нашего 
постоянного сотрудника. Его 
отрывки из воспоминаний, под 
заглавием “Довески” содержат 
много любопытных и ценных 
эпизодов, характерных для не 
столь еще давних, но отчетливо 
миновавших годов (сороковых, 
пятидесятых, шестидесятых, 
семидесятых…).
   Остановимся на двух местах: 
“В сентябре 1973 года произошел 
переворот в Чили. Я и все мои 
приятели, разумеется, были на 
стороне Пиночета. Логика была 
простая: если бы у власти остался 
Альенде, страна превратилась бы 
в новую Кубу. И конечно же, людей 
погибло бы неизмеримо больше, 

нежели от военной диктатуры”.
  В другом, Ардов выражает 
уверенность в подлинности най-
денных под Екатеринбургом мо-
щей, - и очень убедительно её 
доказывает! Но было бы слишком 
длинно излагать приводимые им 
аргументы.
    Повесть “Ленинград” И. Вишне-
вецкого рисует, беспощадным 
пером, ужасы блокады города в 
последнюю войну, - вплоть до 
каннибализма. Они изображены 
глазами рафинированных интел-
лигентов, оказавшихся в пределах 
осады, хотя у них и была воз-
можность уехать.
    Только напрасно он приписывает 
немцам план использовать для 
образования правительства в 
России остатки, зарубежные и 
отечественные, российской арис-
тократии. 
  Как раз этого-то они никак 
не хотели и подобная мысль их, 
наоборот, решительно пугала.
  О.Ермаков, - из книги “Арифме-

тика войны”, - описывает эпи-зод 
из войны в Афганистане, до-
статочно реалистично и правдиво, 
не нагнетая (как это часто де-
лается) страшных и жестоких 
впечатлений боевых действий.
  А. Шишов, в рассказе “В раю” 
говорит о судьбе скрипки Стра-
дивариуса, попавшей в руки че-
киста при аресте владельца и 
погубленной из-за трудностей 
реализовать такое сокровище, 
не объясняя  его происхождения.  
  В. Сойфер, в очень интересном, 
притом написанном прекрасным, 
простым и  ясным языком, 
под заглавием “Очень личная 
книга”, повествует о борьбе рус-
ского ученого С. Четверикова, 
сперва до революции, а потом в 
советских условиях, за правильные 
установки в области генетики, и в 
частности, против ламаркизма; 
то есть представления, что бла-
гоприобретенные свойства могут 
переходить по наследству.
     М. Галина, в эссе “Мир без солнца”, 

разбирает проблемы фантастики 
и футурологии в области совре-
менной постсоветской литера-
туры.
  Останавливаясь специально на 
вещах с жуткими сюжетами о 
существовании параллельного с 
нашим миром и о прикосновении 
с ним.
  Сама она заплатила дань подоб-
ным сюжетам на страницах “Но-
вого Мира” в повестях “Малая 
Глуша” и в рассказе “Подземное 
море”.
    Воспользуюсь случаем исправить 
нелепую ошибку в моем отзыве на 
этот рассказ в “Нашей Стране” No 
2908: Ктулсху, вместо Ктулху. 
    Я как раз хорошо знаком и высоко 
ценю творчество американского 
писателя Ловкрафта, о котором 
тут речь: он создал миф о древнем 
боге Ктулху, низринутом на дно 
моря, где он спит в ожидании 
случая вернуться на землю.

 
Владимир Рудинский
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