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    Латинская Америка - единственная 
часть света, в которой подавляющее 
большинство приходов Русской За-
рубежной Церкви отказалось идти 
под власть Московской Патриархии 
и сохранило самостоятельность. 
  Такого не было больше нигде в 
мире Русского Зарубежья. 
  А ведь, кажется, должно быть 
наоборот! СССР всегда рассматри-
вал Латинскую Америку с ее “бого-
словием освобождения” и левыми 
революционными фронтами как 
очаг мировой революции и оплот 
борьбы с США. Она была насыщена 
советским влиянием. 
     Для этой цели в СССР издавалось 
огромное количество литературы 
на испанском языке. По логике 
вещей русские эмигранты и осо-
бенно их молодые поколения дол-
жны были подпасть под влияние 
коммунизма, как это произошло 
во многих странах Европы. Но в 
Латинской Америке этого почему-
то не случилось.
  Московский патриарх Кирилл об-
ъясняет это тем, что представители 
первой и второй “волн” эмиграции 
на противоположном конце мира 
долгое время жили изолированно 
от России и, следовательно, им не 
всегда была доступна адекватная 
информация о жизни страны. Под 
действием такой информации в их 
сознании и формировался образ 
советской России. Этим, по его 
мнению, можно объяснить то, 
что “непримирительная позиция 
по объединению Русской Пра-
вославной Церкви возникла как раз 
в Латинской Америке”.
    “Многие приходы не воссоедини-
лись с Московским Патриархатом 
именно из-за того, что либо было 
мало информации о России, о 
жизни Русской Церкви, либо она 
была настолько односторонней, 
что обусловила соответствующие 
негативные выводы местных жите-
лей”, – сказал Кирилл.
   Увы, информация была очень да-
же доступна! Ее вполне хватало для 
выводов. Хотя Россия находилась 
далеко, православные верующие 
Латинской Америки понимали 
положение там гораздо лучше 
многих русских эмигрантов 
в странах Европы. Об этом го-
ворит обращение Бразильского 
благочиния к священноначалию 
Зарубежной Церкви в далеком 
теперь уже 2004 году, когда 
весь русский мир был охвачен 
дебатами о том, присоединяться 
ли к Московской Патриархии или 
бежать от нее. Это обращение 
содержит удивительно точный 
анализ церковной ситуации в России 
и Зарубежье. Вот отрывки: 
 “В течение последних двух лет 
мы с осторожным молчанием и 
удивлением следим за поступками 
Ваших Преосвященств, которые 
с нашей точки зрения ведут нас, 
еле заметным образом, к порогу 
ереси. Говорим о движении к евха-
ристическому и экклезиологи-

ческому общению с Московской 
Патриархией, которое достигло 
своего апогея в составлении ответ-
ного письма, подписанного всеми 
нашими архиереями, направленного 
патриарху Алексию (известному в 
прошлом как агент “Дроздов” из 
КГБ) в декабре 2003 года. 
  Объявляем, что мы озадачены и 
совершенно не согласны с этим 
движением, а также и отмежевыва-
емся от принятой Вашими Преос-
вященствами опасной доктрины 
“Забудьте всё, что мы писали, 
говорили и чему учили”. Таковая 
доктрина полностью противоречит 
постулатам православия, так как 
ведет к презрению традиций. Быть 
православным - значит уметь ува-
жать традиции, построенные в 
течение многих веков. Значит 
уметь уважать и придерживаться 
постулатов, которые были нам 
преподаны и которые гласят: 
“Никогда не забывайте того, чему 
вас учили”. Таким образом, абсо-
лютно неприемлемы декларации 
Ваших Преосвященств, которые 
нарушают позицию РПЦЗ по отно-
шению к политическо-администра-
тивной организации, именуемой 
“Московская Патриархия”, подчи-
ненной интересам антихристиан-
ских темных сил.
  С большим удивлением приходит-
ся узнать про утверждение в ин-
тервью нашего Митрополита, 
что Россия находится под руко-
водством человека доброго, 
благонамеренного и истинного 
христианина. Достоверные сведе-
ния выявляют, что нынешний 
президент был в КГБ в Германии 
ельцинских времен. Впоследствии 
продолжал руководить ФСБ, ор-
ганизацией-наследницей КГБ. 
Становится очевидной просто пе-
ремена наименований. Что касается 
религиозности президента Путина, 
он лично высказывался в интервью 
американскому телевидению, что 
“верит в силу человечества, бу-
дучи убежденным, что его пра-
вославие основывается лишь 
на семейных традициях, а не на 
личной вере в Бога”. Должны 
еще напомнить, что красный 
флаг, упраздненный в правление 
Бориса Ельцина, вернулся к жизни 
как знамя Российской Армии. 
Вернулась и мелодия советского 
гимна, сочиненного Александровым 
в старании возродить коммунис-
тическую символику. А что и 
говорить о том, когда видны на 
фуражках военных двуглавый орел 
вместе с серпом и молотом или 
сатанинской пентаграммой?
  Мы не можем становиться мол-
чаливыми соглашателями и мо-
ральными участниками геноцида 
60 миллионов жертв красного 
террора в одной только России. 
По такому пути мы не пойдем. 
Если возникнет необходимость, и 
другого пути не будет, мы будем 
вынуждены прибегнуть к 15-му 
правилу Константинопольского 

Зарубежная Латинская 
Америка держится!

    Мнящий себя историком В. Хандорин 
снова лягнул белых, во Вторую Ми-
ровую пошедших освобождать Россию 
от коммунизма. И сделал это на весьма 
примитивном уровне – a la Tcherkassoff. 
Однако в сей раз поостергся хулить 
слишком прямолинейно и прибегнул к 
хитрости. В своём блоге он написал:
  «Можно ли огульно осуждать всех 
русских, воевавших под знаменами 
Гитлера? - Нет, потому что многие 
из них видели в этом единственную 
возможность свалить большевицкий 
режим и повернуть штыки против нем-
цев. Другое дело - те, кто действовал 
по принципу “хоть с чертом, но против 
большевиков”, независимо от послед-
ствий; эти вторые - и есть “белые боль-
шевики”, ленинцы наизнанку”.
   Классификация Хандорина нелепа: 
никаких таких двух категорий в при-
роде не существовало. Ощущали 
себя третьей силой, равно враж-
дебной большевикам и нацистам, 
подавляющее большинство русских 
антисоветских добровольцев. 
   Начиная с самого Власова. 
    Командированный под конец войны 
из Русского Корпуса в пропагандную 
школу Русской Освободительной Армии 
в Дабендорфе, мой отец своими ушами 
слышал, как Власов перед строем 
бросил: “Как вы думаете, кто кого объе-
горит: немцы нас, или мы немцев?”. 
    Что касается  пресловутой фразы 
“хоть с чёртом, но против большевиков”, 
она  отнюдь не являлась “принципом”, а 
всего лишь метафорическим словцом, 
образным выражением; в смысле - "с 
кем угодно". Это же элементарно!
   Неужели надо Хандорину пояснять, 
что когда кто-либо вымолвит в сердцах 
“чёрт побери” - это совсем не означает, 
что он жаждет попасть в объятия 
дьявола?
  Причем “историку” полагалось бы 
знать, что белые, как правило, были ис-
кренне верующими, благочестивыми 
людьми и буквальная интерпретация 
этой фразы звучала бы для них нес-
терпимым богоотступничеством.
    Вот, что отмечал в “Нашей Стране” 
от 28 мая 1994 года глубоко церковный 
человек, чин Русского Корпуса П. П. 
Тихонов, служивший под командой 
моего отца:
  “Русский Корпус критиковали за 
то, что он пошёл воевать вместе с 
немцами. На это наш командир, гене-
рал Штейфон (вместе с генералом 
Кутеповым - создатель легендарного 
Галлиполи), ответил: “Хоть с чертом, 
но против большевиков”. И правильно 
ответил. Что еще отвечать? Не всё 
ли равно с кем? “Хоть с абиссинцами”, 
- так мы всегда говорили на фронте”.
  И это делает Павла Павловича пок-
лонником немцев? 
  Ничуть. Наоборот. Ведь далее он 
говорит так:
   “Я до прихода немцев жил в Банате, 
богатейшей провинции Югославии. 
Мы жили хорошо, пошли в Корпус не 
за кусок хлеба. Пошли идейно. Мы 
проклинали немцев, а не присягали 
им во время церемонии присяги. Хоть 
и священник наш там стоял, - на такую 
хитрость немцы пустились… Сразу 

после начала германо-советской 
войны лейтенант Казанцев пошел 
добровольцем на Восточный Фронт, 
в составе Бранденбургской дивизии, 
- помогать России. Он рассказывал 
мне об этом периоде ужасы. Говорил, 
что видя творимое немцами, - потерял 
свою молодость. Казанцев многих 
спасал. Врал немцам. Знает, что кто-
то там что-то поджег, а он, будучи 
одновременно переводчиком, втирал 
немцам очки, спасал несчастных кол-
хозников, у которых немцы отнимали 
самое последнее, то, что не успели ото-
брать коммунисты. Сколько крупных 
неприятностей там у него было, сколь-
ко несправедливостей привелось 
претерпеть! Он еле вырвался из 
России, немцы его уже подозревали 
в сообщничестве с партизанами, он 
мог сам в любой момент погибнуть. 
А пока не выехал, - чтоб поступить 
в Русский Корпус, - спасал русских 
людей от насилия, от расстрела, от 
насильственной отправки на работы 
в Германию. Чтоб спасти людей, 
подделывал документы. Никакими 
коммунистами эти там поджигатели 
не были - во всех избах иконы висели. 
Проклятые немцы! - они и кончили 
плохо!”
     Ну вот, таких русских патриотов, столь 
достойно действовавших, Хандорин 
имеет наглость - и интеллектуальную 
нечестность -  зачислять в “белые 
большевики, ленинцы наоборот”!
  И если сия его хула глубоко воз-
мутительна, то осуждение за то, что 
мол они “действовали независимо от 
последствий” – смехотворно. 
     Вменять в вину участникам Русского 
Освободительного Движения 1941-
1945 годов отсутствие провидческого 
дара, - об этом кажется до сих пор 
никто из их хулителей не додумался. 
   Если до войны даже такой проница-
тельный и информированный государ-
ственный муж как Черчилль расточал 
Гитлеру дифирамбы, то тем менее мо-
гли тогда разобраться в его сущности 
обездоленные русские эмигранты или 
томящиеся в рабстве подсоветские 
жители.
  Перефразируя Хандорина, объя-
вившего себя “врагом коллабора-
ционистов”, можно бы сказать, что он 
действует по принципу "хоть с чёртом 
(Сталиным), но против власовцев", 
независимо от последствий. 
    Последствий, плачевных для здраво-
го смысла и исторической правды. 
   Напоследок.
  Комментируя недавние события на 
Манежной С. В. Волков написал: 
   «Если плохие люди делают хорошее 
дело, то это не плохо, а вдвойне хо-
рошо. Ну что же, что гопники? Если 
мы дожили до того, что с этническим 
бандитизмом больше бороться некому, 
то пусть это будут гопники, нацисты, 
сионисты – кто угодно».
    Чай, Хандорин теперь и Сергея Влади-
мировича зачислит в «поклонники Гит-
лера». 
   Как он это сделал с корпусником Г. 
В. Назимовым…

 
Николай Казанцев

ХОТЬ С ЧЁРТОМ, НО 
ПРОТИВ ВЛАСОВЦЕВ
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Двукратного Собора, гласящему: 
   “Ибо отделяющийся от общения 
с предстоятелем, ради некия ереси, 
осужденныя святыми Соборами 
или отцами, когда то есть, он 
проповедует ересь всенародно, 
и учит оной открыто в Церкви, 
таковые аще и оградят себя от 
общения глаголемым Епископом, 
прежде Соборного рассмотрения, 
не токмо не подлежат положенной 
правилами епитимьи, но и достойны 
чести, подобающей православным. 
Ибо они осудили не Епископов, а 
лжеепископов и лжеучителей, и не 
расколом пресекли Единство Церкви, 
но потщились охранити Церковь от 
расколов и разделений”. 
   Не в таком компромиссном сбли-
жении мы видим осуществление 
пророчеств о воскресении Святой 
Руси...”.
     Эх, если бы все русские эмигранты 
думали так же! Тогда, может быть, 
никакого объединения Церквей и не 
случилось. Но многие из них, увы, 
были рады обманываться.
  В Бразилии живет немало рус-
ских эмигрантов из Харбина, отка-
завшихся после окончания Вто-
рой Мировой поверить советской 
пропаганде и возвратиться в СССР. 
Их стойкость передалась моло-
дому поколению. Её замечает 
и противоположный лагерь. Её 
упомянул епископ Евтихий (Ку-
рочкин). Он - бывший епископ РПЦЗ, 
одним из первых переметнувшийся 
на сторону МП. 
  В составе ее делегации он приез-
жал на  празднование "Дней 
России в Латинской Америке" 
весной 2008 года. Бравший у него 
интервью корреспондент одного 
из патриархийных изданий задал 
вопрос: “Многие приходы РПЦЗ 
в Южной Америке не приняли 
объединение с МП. Удалось ли 
посетить эти приходы и убедить 
их настоятелей вернуться в 
лоно Русской Церкви?” Евти-
хий ответил на него так: “То, 
что нам представлялось перед 
поездкой – откровенные беседы с 
отколовшимися приходами, – это 
не состоялось. Ни один приход не 
собрался вместе для беседы. Свя-
щенники, а их около десяти, если 
и встречались с нами, то говорили 
на отвлечённые темы, а когда мы 
пробовали обсудить их пребывание 
в расколе, то выражали полное от-
сутствие интереса к дальнейшему 
разговору или выражали упорство, 
не подлежащее, по их мнению, ни-
какому рассмотрению” .
     “На повестку дня, - сообщал тогда 
“Портал-Кредо”, - был вынесен 
вопрос о создании епархии МП в 
Центральной Америке - видимо, 
еще одной наряду с уже имеющейся 
Буэносайресской и Южно-Амери-
канской (где едва ли наберется 
десяток приходов!). Как следует из 
комментария к словам митрополита 
Кирилла секретаря ОВЦС МП по 
межправославным отношениям 
протоиерея Николая Балашова, 
епархию необходимо создать не 
только потому, что в Эквадоре, 
Мексике, Бразилии и Аргентине 
есть русские люди, но и потому, что 
в этом регионе есть “нехорошие” 
приходы Зарубежной Церкви, 
которые отказались соединяться с 
МП (скажем больше – “хороших” 
приходов РПЦЗ в этом регионе 
практически нет). А последняя 
не будет пускать ситуацию на са-
мотек. По словам митрополита 
Кирилла, единственная православ-
ная газета, которая выходит в 
Латинской Америке (имеется 
в виду буэносайресская “Наша 
Страна”), злобно очерняет МП, а 
значит, по его мнению, государство 
должно больше денег тратить на 

“поддержку соотечественников за 
рубежом”, то есть новых епархий 
и приходов Патриархии, а также 
ее будущих СМИ, которые так же, 
как и российские СМИ, представят 
МП единственной носительницей 
русского православия” (“Латинская 
Америка - последнее прибежище 
иерарха", Р. Лункин, 4.10.08).     
  “Наша Страна” - единственная 
антипутинская газета Зарубежной 
Руси. Она не испытывает никаких 
иллюзий насчет нынешнего режима 
РФ, видит в нем продолжение со-
ветского. В России она распростра-
няется из-под полы, ее продажа то 
ли не поощряется, то ли вовсе за-
прещена. Большие средства соби-
рается потратить Кирилл на ее 
подрыв, выпуская альтернативные 
ей СМИ, хотя сама “Наша Страна” 
выходит почти безо всяких денег. 
    Она существует на пожертвования 
читателей, не имеет возможности 
платить гонорары авторам. И 
почему-то денежные гранты 
богатых западных фондов на нее 
не распространяются. Но все 
равно газета оказывает большое 
влияние на русских людей по 
всему миру, и даже сам патриарх 
Кирилл ею недоволен, хотя в его 
распоряжении имеется огромный 
парк типографских машин.
  В значительной мере “Наша 
Страна” держится на энтузиазме 
ее редактора Николая Казанцева, 
который ведет ее с 1967 года. Он 
начал редактировать ее в возрасте 
19 лет! Он-то и объяснил мне при-
чину здравых взглядов русской 
православной общины Латинской 
Америки. Ее костяк составляют 
русские эмигранты, нашедшие при-
бежище в Югославии и во время 
Второй Мировой войны воевавшие 
с красными партизанами Тито. 
Там, на Балканах, ими был создан 
Русский Корпус и другие подобные 
формирования. В основном это 
были белогвардейцы и их сыновья, 
а также русские добровольцы из 
других стран Европы.
  После войны их преследовали. 
К власти в Югославии пришли 
коммунисты, а иностранные го-
сударства не пускали их к себе. 
Первой страной, разрешившей 
им въезд, была Аргентина. Это 
произошло в 1948 году. Такие люди 
умеют распознавать коммунисти-
ческую пропаганду даже тогда, 
когда она рядится в костюмы от 
Версаче или в поповские рясы.
  МП старается внести в их ряды 
разброд и шатание. Летом 2010 
она представила дело так, будто 

все клирики, не перешедшие под 
длань Москвы, запрещаются в 
священнослужении. Четкий ответ 
дал в своем послании епископ 
Санпаулский и Южно-Амери-
канский РПЦЗ(А) Григорий: “В 
последние дни были разосланы, 
по распоряжению митрополита 
Илариона, по адресам и помещены 
в сетях интернета указы от рядовой 
епархии Московского Патриархата, 
называющей себя Русской Право-
славной Церковью Заграницей, 
подписанные “епископом Иоан-
ном”, в которых сообщается 
клирикам Южной Америки, не 
принявшим Акт о соединении с 
МП, о том, что они “запрещаются 
в священнослужении за оставление 
своего священноначалия и учинение 
раскола”, и дальше грозят снятием 
сана в случае неповиновения. 
Тем нашим прихожанам и чадам 
РПЦЗ, которые смущаются этими 
лукавыми заявлениями, хотим на-
помнить, что после вступления в 
состав МП, архиереи, составляющие 
новый Синод, потеряли право, по 
собственному выбору, обращаться 
к нам с указами, и поэтому они для 
нас уже не действительны. Никакие 
прещения со стороны МП, начиная 
с 1927 года, РПЦЗ никогда не счи-
тала для себя действительными, 
ибо не признавала ни МП, ни её 
начальства. Тем более, что теперь 
эти прещения накладываются 
теми, кто сознательно попрали 
соборность в Церкви и отошли 
от всех ранее бывших соборных 
постановлений и уложений РПЦЗ 
относительно МП, и фактически 
являются ея частью”. 
   “У нас в приходе особых проблем 
нет”, - так начал свое телефонное 
интервью из Буэнос Айреса священ-
ник Свято-Троицкого Собора Алек-
сандр Ивашевич. Как редко это 
можно услышать от священника 
Зарубежной Церкви в нынешние 
трудные времена! Его отец, про-
тоиерей Валентин Ивашевич, – мно-
голетний настоятель собора. 
  Отец Александр рассказал, как 
во время вышеупомянутых "Дней 
России в Латинской Америке" 
служители МП под разными 
предлогами пытались втянуть 
его в совместные богослуже-
ния, хотя между Церквами нет 
евхаристического общения и ни-
каких совместных служб быть не 
может. А повод был весьма су-
щественный: патриархийцы при-
везли с собой Державную Икону 
Божией Матери. Представители 
МП предлагали выставить икону 

в Свято-Троицком соборе и совер-
шить там совместный молебен. 
  Отец Александр вспомнил, что сам 
посол РФ в Аргентине звонил ему 
на сотовый телефон и уговаривал 
согласиться. Тем самым он показал 
истинную цену конституционного 
принципа отделения Церкви от го-
сударства. А ведь многие русские 
эмигранты на Западе ему верят, 
потому что в их странах религия 
тоже отделена от государства, и их 
послы не устраивают политических 
игр вокруг "предметов культа".
   Священник Александр Ивашевич 
не сдался даже послу РФ и настоял 
на своем. Да, чтимую Державную 
Икону привозили в Свято-Троицкий 
собор, но молебна у нее не служили. 
Верующие прикладывались к ней в 
благоговейной тишине.
   Оказывается, МП пыталась отсу-
дить этот собор еще в 70-е годы! Ей 
это не удалось, потому что Свято-
Троицкий собор сохранился еще 
с царских времен, и никаких прав 
на него советская власть не имела. 
Но какая в этом была религиозная 
необходимость для МП? 
  Ведь и в 70-е годы гонения на 
религию в СССР продолжались. По-
чти все храмы необъятной страны 
стояли закрытыми, разрушались. 
Многие использовались под склады, 
в них гнила картошка. Лучше бы МП 
боролась за открытие храмов у себя 
на родине! Но нет, это происходило 
в далекой Аргентине...
  И Пятое Управление КГБ тогда 
работало против Церкви очень ак-
тивно. Во второй половине70-х я 
учился в Минской Школе КГБ, где 
нам, в частности, рассказывали о 
борьбе с “церковниками”. Церковь 
совершенно официально считалась 
враждебной средой, вроде мафии. 
   Вербовка священника или иного 
члена клира, или их родственников 
именовалась на чекистском языке 
“приобретением источника инфор-
мации во враждебной среде”. 
   И в то же самое время те же самые 
представители “враждебной среды”, 
под руководством того же самого 
КГБ, боролись в далекой Аргентине 
за приобретение новой церкви для 
советского государства...
    Разумеется, сейчас МП возобнови-
ла нападки на собор с новой силой. 
Недавно состоялось еще два таких 
же суда, но Зарубежная Церковь их 
снова выиграла. Москва продолжает 
работать втихую. Например, не-
давно отец Александр случайно 
обнаружил, что в Государственном 
Реестре документы на право соб-
ственности собора кем-то подме-
нены. Похоже, сработал кто-то из 
агентов разведки РФ, внедренный в 
службу Реестра.
  Однако Воскресенский Кафед-
ральный собор, расположенный в 
том же Буэнос Айресе, Патриархии 
все же удалось забрать. Сейчас там 
находится резиденция ее епископа 
Иоанна, "Каракасского и Южно-
Американского". Собор узурпиро-
ван, поскольку юридически он 
находится в собственности РПЦЗ. 
Отец Александр Ивашевич не ис-
ключает того, что посольство РФ 
оказало влияние на местные власти. 
Представители РФ встречались 
с чиновниками МИДа, просили 
оказать содействие. А ведь теперь 
в Аргентине правительство левых. 
Это облегчает влияние Москвы.
  “Видя цинизм и политиканство 
МП, верующие возвращаются в 
РПЦЗ. По их собственным словам, 
у МП положение здесь просто ката-
строфическое!” – говорит отец 
Александр.
    Латинская Америка держится!

Константин Преображенский
"Портал-Кредо" 

ДАЕШЬ  НОВУЮ  ТРИАДУ!
   В конце прошлого года мое особенное внимание привлекло некое 
высказывание патриарха Кирилла, оно прозвучало на встрече с группой 
депутатов Государственной Думы 27 декабря. «В политическом пространстве 
страны не должно остаться партий, которые не разделяют базисные ценности. 
Мы должны договориться о корпусе этих ценностей и сказать: «Если в 
политическую программу той или иной партии включается несогласие с этими 
ценностями, эта политическая сила не может быть в нашем обществе – она 
опасна для безопасности, целостности, будущности страны.»»
     Оставим в стороне некоторую косноязычность оратора, и обратимся к смыслу 
этих слов. Понять, о чем шла речь 27 декабря не так уже и сложно. Вспомним 
старую - императорскую Россию. Там «корпус базисных ценностей» был невелик, 
это – знаменитая триада: «Православие, Самодержавие, Народность».
  И следует заметить, до поры, до времени подавляющее большинство 
населения «разделяло эти ценности», русские воины шли в бой «за Веру, Царя 
и Отечество»…А теперь обратимся к нашей печальной действительности 
и поразмыслим: какую триаду уместно было бы предложить «кремлевским 
политтехнологам» и их патриархийным подпевалам...  Что-нибудь в таком роде: 
"Православие, Олигархия, Международность". Но тут требуются оговорки. 
С точки зрения истинного Православия МП – учреждение не каноничное, 
она исповедует «всеересь экуменизма», признает законным «папистский 
– Григорианский календарь» и т. д., и т .п.… Так что уместнее было бы первым 
поставить слово – "Псевдоправославие".  Что же касается «Международности», 
то теперь без нее - никуда. По  той простой причине, что и светские «олигархи» 
и «олигархиереи», держат свои накопления вне пределов нашей страны.  

Протоиерей Михаил Ардов
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БИБЛИОГРАФИЯ
И. Сурат. «Вчерашнее солнце». 
(Москва, 2009).

    И. З. Сурат, наравне с В. С. Непом-
нящим, - наиболее авторитетные 
пушкинисты современной России.
   Как она указывает в предисловии, 
в данной книги собраны главные ее 
работы за истекшие 20 лет, сос-
тавляющие 656 страниц большого 
формата, с подзаголовком «О Пуш-
кине и пушкинистах».
   В числе разбираемых ею вопросов 
мы выделим статью «Пушкин как 
религиозная проблема» и «Пушкин 
о назначении России»; в которых 
автор далеко позади оставляет 
советскую пушкинистику с ее оп-
ротивившими читателям трафа-
ретами.
    Для нее бесспорно, что для Пушки-
на декабристские увлечения его 
молодости были давно пройденным 
этапом, и он считал единственно 
приемлемым для России строем 
монархию, а также и то, что он все 
более сближался с убеждениями 
христианской веры, отходя от сом-
нений своей молодости.
  Отметим, что религиозный дух 
вообще глубоко проникает концеп-
ции исследовательницы.

   В июле 1920 года в газете «Дэйли 
Ньюс» был опубликован отчет о 
разборе судебного дела, имевшего 
место в Лондоне. Некая леди и ее муж 
подавали в суд на одного молодого 
человека, обвинив его в том, что он 
явился причиной самоубийства сестры 
этой леди. Вивду отсутствия прямых 
улик, обвиняемый был вызван в суд 
лишь в качестве свидетеля. История же 
происшествия такова: познакомившись 
с молодой и миловидной, хорошо 
воспитанной и глубоко порядочной  
девушкой этот человек стал усиленно 
ухаживать за ней, объяснился ей в 
любви и предложил руку и сердце.
   Доверившись ему, девушка уступила 
его настойчивым уговорам и стала 
его любовницей. Вскоре «жених» под 
предлогом служебных дел, переехал в 
другой город. Через несколько недель 
«невеста» стала замечать симптомы 
какой-то непонятной и мучительной 
болезни: оказалось, что она заражена 
сифилисом! Эта весть так на неё по-
действовала, что она отравила себя 
ядом. Перед смертью, она отправила 
сестре письмо со следующими словами: 
  «Жить теперь, обечещенной, с раз-
битой жизнью, видя впереди только 
горе и страдания, я не могу».
  На суде, при чтении этих слов, все 
плакали, включая судью. Были про-
читаны и письма «жениха» своей 
«невесте», без подписи, в которых 
негодяй обещал женитьбу. Но винов-
ник нагло отрицал всё, начиная с 
самого знакомства. Судья, глубоко 
возмущенный, всё же объявил, 
что по букве закона «жених» не 
п о д л е ж и т  о т в е т с т в е н н о с т и . 
   Услышав это, муж сестры вскочил 
со своего места, воскликнув: «Раз ан-
глийские законы бессильны покарать 
такого преступника, то нам не нужно 
никаких законов! Предупреждаю вас, 
господин судья, что выйдя отсюда я 
немедленно убью этого мерзавца как 
бешеную собаку!»
     «Вы не имеете права так поступать, а 
если сделаете это, то будете отвечать 
за свое преступление по всей строгости 
закона», предупредил судья.
   Римляне в таких случаях говорили: 
«Summum j us ,  summa i n j u r i a ” 
(“Краткий закон, крайний вред”),  
       В разговоре с маркизом де Кюстином, 
написавшем гнусный пасквиль на 
нашу страну, Император Николай 
Первый сказал ему: “Я представляю 
себе республику как правительство 
определенное и искренное, или ко-
торое по крайней мере может стать 
таковым; я допускаю самодержавную 
монархию, ибо сам возглавляю такую 
форму правления; но я не принимаю 
конституционную монархию; это форма 
правления лжи, обмана и разрушения. 
Я предпочел бы отступить до самого 
Китая, чем ужиться с ней”.
  Англия такой и стала после из-
гнания короля Якова Второго, из 
славной династии Стюартов. Кстати, 
“Тишайший” Царь Алексей Михай-
лович неоднократно помогал Карлу 
Второму, жившему в изгнании – сыну 
доблестного короля Карла Первого, 
казненного Кромвелем. Вот почему 
английские короли, прератившись 
в конституционный фасад, за кото-
рым правит парламент, утеряли то 
нравственное начало, которое про-
стиралось бы дальше и выше любых 
законов.
  Мы уже рассказывали о том, как 
Император Николай Первый, вынув 
носовой платок, и показывая его графу 
Бенкендорфу, шефу жандармов и 
начальнику Третьего Отделения, вме-
нил ему в обязанность пользоваться 
им каждый раз, когда осужденному 
закон уже не был в силах помочь: 
платком граф должен был утирать 

слезы несчастного…
  При самодержавии, в таких без-
выходных, крайних случаях вопи-
ющей несправедливости, где за-
кон как бы становился на защиту 
правонарушителей, существовал 
спасительный корректив в лице мо-
нарха. Вот случай, имевший место в 
30-е годы XIX столетия в царствование 
Императора Николая Первого, благо-
родное имя которого  не смогли 
запачкать долголетние старания и 
февралистов, и коммунистических 
временщиков.
  Один весьма богатый гвардейский 
офицер влюбился в девушку-ино-
странку. Прекрасно воспитанную, 
но не принадлежащую его кругу. 
Офицер не хотел связывать себя узами 
брака и решил овладеть девушкой 
путем обмана. Воспользовавшись 
ее незнанием обычаев страны, он с 
несколькими приятелями повез её в 
церковь на обыкновенный мо-лебен, 
сказав девушке будто это и есть 
венчание. После молебна “моло-
дую” поздравили с мнимым брако-
сочетанием и отвезли в дом “мужа”. 
  Через некоторое время офицер 
вышел в отставку и уехал с “женой”, 
не подозревавшей обмана, в свое по-
местье. Шли годы, рождались дети, а 
наш герой всё не решался сознаться 
в обмане. И вдруг он скоропостижно 
скончался. Из знатной и богатой ба-
рыни “жена” внезапно превратилась в 
нищую, бездомную, всеми покинутую 
и отверженную женщину, с кучей 
“незаконных” детей. Родственники, 
захватившие по закону огромное со-
стояние покойного, выгнали её  и детей 
с позором на улицу. Все её хлопоты 
были безуспешными. Суровый закон 
точно и определенно вынес свой без-
жалостный приговор. (Dura lex, sed lex 
- суровый закон, но закон).
     Однако видно сам Господь надоумил 
её тогда подать прошение на Высочай-
шее Имя. Император, прочитав его 
внимательно, был взволнован и озада-
чен его содержанием.
  - Как ты думаешь, граф, что тут 
можно сделать? – спросил Император 
министра Двора Адлерберга.
   - Увы, Ваше Величество, - ответил 
тот, - мне кажется, сделать ничего 
нельзя. Закон бессилен помочь нес-
частной.
   - Плохо же ты понимаешь значение 
самодержавия. – ответил Царь. –Смо-
три! – И Государь тут же положил на 
прошение свою резолюцию:
   Вменить молебен в бракосочета-
ние. Николай.
  Не мертвая буква закона, а правда 
восторжествовала в “варварской, 
деспотической России, стране кнута 
и произвола”, как её постоянно ха-
рактеризовали “просвещенные” евро-
пейцы, да и свои доморощенные 
русофобы. Правда и являлась в лице 
наших царей – Помазанников Божьих 
– этим коррективом, этим платком, 
при помощи которого наши цари с лю-
бовью утирали слёзы обездоленным 
и несчастным.

Граф А. Коновницын

КОРРЕКТИВ В ЛИЦЕ МОНАРХА
  В частности, ее наблюдения 
над стихотворениями «Пророк», 
«Жил на свете рыцарь бедный» и 
«Родриг».
  Интересны ее соображения 
о  «Памятнике», о «Моцарте и 
Сальери», а также о переводе 
из Горация «Кто из богов мне 
в о з в р а т и л » ;  о т р а ж а ю щ е м 
дружбу  поэта  с  Пущиным. 
  Большой раздел книги посвящен 
поэту Владиславу Ходасевичу как 
пушкинисту, чья деятельность ос-
тавалась малоизвестной в совет-
ской России.
  Грустно читать высказывание 
писательницы об ослаблении у нас 
на родине интереса к Пушкину, и в 
связи с тем изучения его жизни и 
творчества, каковые она связывает 
с расцветом технократической ци-
вилизации, касающимся в наши дни 
отнюдь не только России.
  Передадим ей  слово:
  «Процесс отчуждения от куль-
турных ценностей прошлого свя-
зан не только с перипетиями ис-
торической судьбы России. В этом 
отношении Россия пошла общим 
путем – общим для Европы, а может 
быть и для всего мира».

Владимир Рудинский

   В конце 2010 года вышел из печати 
2-ой выпуск журнала «Михайлов 
День». «Журналом исторической Рос-
сии» он назван в подзаголовке, но на 
самом деле это скорее сборник или 
альманах с богатым и разнообразным 
содержанием.
    Стержень выпуска составляют мате-
риалы по истории Белого Движения на 
Северо-Западе России. Это отражает 
как особый интерес редактора, С. 
Г. Зирина, так и местонахождение 
редакции: город Ямбург (до сих пор 
носящий название эстонского ком-
муниста Кингисеппа) как раз лежал 
на территории, занятой Северо-За-
падной Армией и какое-то время 
там находился её штаб . Целый ряд 
статей посвящен попыткам восста-
новить некрополи воинов Север-
ного Корпуса и Северо-Западной 
Армии, с поименным перечислением 
установленных захоронений. 
  За одну только эту кропотливую 
работу, свидетельствующую об 
искренной любви и преданности 
авторов-составителей к прошлому, и 
в частности к борцам за национальную 
Россию, можно было бы поблагодарить 
составителей, но этим ценность сбор-
ника не исчерпывается. 
   В нём публикуются архивные до-
кументы и рукописи. Например, доку-
менты о ротмистре  Д. Д. Кузьмине-
Караваеве из Национального Архива 
Финляндии, воспоминания о 1917 годе, 
о Крыме в 1919-1920 гг., о гражданской 
войне в рядах дроздовцев. Среди 
научных исследований выделяются 

статьи биографического характера, 
посвященные главным образом гене-
ралам и офицерам Северо-Западной 
Армии, но не только. Несколько статей 
посвящены и морякам, в том числе 
публикация писем матроса Димитрия 
Ковако из Крыма (1919 г.), найденных М. 
А. Кублицкой в Аргентине. Печатаются 
также интервью потомков белых офи-
церов.
  «Михайлов День 2-й» своим появ-
лением обязан в первую очередь 
его редактору Сергею Геннадиевичу 
Зирину. Благодаря стараниям таких 
усердных, активных энтузиастов, как 
он и его сотрудники-авторы, мало-
помалу восстанавливается истина и 
память о настоящих героях, какими 
были Белые Воины. Многие из них на 
Северо-Западе погибли, если не от 
пуль большевиков, то от страшной 
эпидемии тифа, косившей ряды армии 
в дни ее агонии в конце 1919 и начале 
1920 гг. 
   Десятилетиями они лежали забыты-
ми, и, казалось бы, уже никому не 
нужными, но вокруг С. Г. Зирина со-
бралась команда, которая посвящает 
свое время и труд, чтобы вспомнить 
этих героев, вернуть нам, читателям, 
их память. Это редкий подвиг любви, 
который в наше время трудно себе 
представить, и еще труднее найти 
достаточные слова похвалы Сергею 
Геннадиевичу и всем сотрудникам и 
авторам этого сборника.

Проф. А. В. Шмелёв 
 (Стэндфордский Университет, США) 

ЖУРНАЛ «МИХАЙЛОВ ДЕНЬ 2-й»

ОПЕЧАТКИ
   Номера «Нашей Страны» 
2907 и 2908, от 8-го и 
22-го января следует 
датировать, конечно, 
2011-м годом, а не 2010-
м годом.
   Досадное упущение... 
    Редакция приносит свои 
извинения читателям.

РЕНЕГАТСТВО УCУГУБЛЯЕТСЯ
   На новой визитной карточке Илариона Капрала на английском 
языке, можно прочитать: “Примат Русской Православной Церкви 
Заграницей” (на оборотной стороне указана принадлежность к 
Московской Патриархии). 
   Как известно, слово “примат” до сих пор употреблялось только в 
католической Церкви - для обозначения высшего иерархического 
положения. 
   Видать, как и его новому начальнику Кириллу Гундяеву, Илариону 
не терпится мимикрировать под римо-католиков. 
    Далеко ли до малиновых шапочек и кардинальских титулов?
    Кстати, 15 декабря 2010 года от имени Илариона  была “вручена 
благодарность” национал-большевицкому компилятору Олегу 
Платонову, автору таких фраз как «Сталин – национальный вождь 
русского народа» и «Белое Движение по своей сути было анти-
народной силой...» Ф. Сергеев 
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   Седьмого октября 2010 года ис-
полнилось 15 лет со дня смерти 
приснопамятного епископа Григория 
(Граббе). И так уж получилось, что 
именно к этому дню московское 
издательство «Вече» выпустило его 
книгу «Церковь и ее учение в жизни» 
- первую, которая издана в нашей 
стране, так сказать, официально. 
(До того мы, на нашем приходе 
выпустили три книги – четвертый 
том его сочинений ( 1996), сборник 
избранных писем (1998) и «Доклады 
Архиерейскому Собору, Синоду и 
Первоиерархам Русской Православной 
Церкви Заграницей» (1999).)
  Очень грустно сознавать, что 
епископ Григорий – ближайший по-
мощник и доверенное лицо трех Пер-
восвятителей Зарубежной Церкви 
– Митрополитов Антония, Анастасия и 
Филарета – в конце жизни подвергался 
гонениям. Началось это в 1985 году, 
сразу же посла смерти Митрополита 
Филарета. Владыку Григория лишили 
и должности в Синоде, которую он 
занимал 55 лет, и Вашингтонско-

Флоридской  кафедры.     
   Покойный Митрополит Виталий (Ус-
тинов) был бы весьма удивлен, если бы 
кто-нибудь ему тогда сказал, что через 
15 лет с ним поступят в точности таким 
образом – «отправят в отставку» с на-
рушением канонических правил.)
  Но вернемся к истории публикаций 
Владыки Григория. В 1964 году в 
Монреале вышел первый том его 
«собрания сочинений» с тем самым 
названием, которое носит вышедшая 
в Москве книга – «Церковь и ее 
учение в жизни». Второй том  вышел 
там же в 1970-м. И, наконец, третий 
– последний изданный вне России 
-   «Джорданвилль, 1992».
  А за сим гонения на Владыку Гри-
гория со стороны Зарубежного Си-
нода усилились: его лишили права 
участвовать в заседаниях и даже зна-
комиться с протоколами. Удивляться 
не приходится: ньюйоркские синодалы 
семимильными шагами шли к позорной 
капитуляции, к слиянию с Московской 
Патриархией, а епископ Григорий был 
последовательным противником этого 

самоубийственного для Зарубежной 
Церкви курса.
  Ну, а теперь о самой книге, ко-торую 
выпустило «Вече». Там опубликовано 
мое предисловие, а так же сообщается, 
что я – составитель. 
  Последнее не совсем верно. Когда 
речь зашла об этом издании, я задался 
целью познакомить отечественного 
читателя не только с богословскими 
и экклезиологическими воззрениями 
Владыки, но и с его церковной пу-
блицистикой. Однако в издательстве, 
очевидно, посчитали, что это может 
бросить тень на репутацию Московской 
Патриархии, и  в этот том вошли лишь 
статьи, написанные в 60-х и 70-х гг.
  И всё же выход этой книги – факт 
отрадный. Я бы хотел обратить вни-
мание будущих читателей на такие 
работы: «Единство и единственность 
Церкви», «Культура, прогресс и 
Церковь» и, главное, «Экуменизм и 
антихрист».
  Завершается том прямой речью 
епископа Григория. Это – запись; я 
сделал ее зимою 1995-го – менее чем за 

КНИГА, КОТОРУЮ МЫ ОЧЕНЬ ДОЛГО ЖДАЛИ…
год до смерти Владыки. По совершенно 
понятным причинам в издательстве 
не решились публиковать самый по-
следний абзац «прямой речи». Но я 
хочу воспроизвести его и призываю 
всех задуматься над горькими словами 
маститого архиерея:
  «Мне кажется, что Россия, как здо-
ровое государство – кончена. Я жду 
антихриста, его власти. Я думаю, что 
коммунизм превратится в армию ан-
тихриста. По моему мнению, болезнь 
зашла слишком далеко, и я не верю, 
что будет какой-то переворот. Я не 
вижу материала для этого. Такой 
пессимистический взгляд, как у меня, 
встречается не часто. Но когда я вижу 
распространение экуменизма, падение 
всех патриархий… Я не вижу того, что 
могло бы спасти мир. Может быть, я 
ошибаюсь, ведь всё нам не открыто, 
но по признакам догадываться можно. 
Я не хочу выдавать свое мнение за 
пророчество, это только здравое рас-
суждение.»

Протоиерей Михаил Ардов   

    США. По поводу представленного 
ему Пентагоном плана войны в Аф-
ганистане, Обама заявил: «Это не 
то, к чему я стремлюсь. Я не буду 
тянуть это в течение 10 лет, не 
буду ввязываться в долгосрочную 
стратегию, не буду тратить трил-
лион долларов. Я хочу иметь стра-
тегию ухода. Народ США сыт 
по горло этой войной. Началом 
отвода войск должен быть июль 
2011-го».
   Министр Обороны США Роберт 
Гейтс сказал, что нанесенеие воен-
ного удара по Ирану не сможет 
предотвратить получения этой 
страной ядерного оружия, а только 
сплотит её.
  По словам Обамы, США под-
дер ж и в аю т  п р едо ст ав л ен и е 
Японии и Индии постоянного 
места в Совете Безопасности 
ООН. На это претендуют так-
ж е  Б р а з и л и я  и  Г е р м а н и я . 
  США решили вспрыснуть 600 
милллиардов долларов в свою 
слабую экономику. Это снизит 
курс доллара и создаст для США 
преимущества в увеличении экс-
порта и уменьшении импорта. 
  Президент Бразилии Лула (ныне 
уже в отставке) по этому поводу 
заявил: «Если самые богатые стра-
ны не потребляют и всё хотят 
распространять свою экономику 
на основе экспорта, мир придет к 
краху, потому что не существует 
никого, кто бы покупал: все хотят 
продавать».
  После выборов, где он потерял 
большинство в Палате Предста-
вителей, Обама согласился, чтобы 
налоги на самых богатых были 
отменены. Через два года будут 
новые выборы; тогда избиратели 
смогут высказаться за или против 
этих налогов.
    Движение начатое миллиардерами 
Биллом Гейтсом и Уорреном Баф-
фетом с призывом к сверхбогачам 
пожертвовать половину или даже 
почти всё свое состояние на бла-
готворительные цели, продолжа-
ется. К нему уже примкнули 60 из 
400 американских миллиардеров. 

Последними к нему присоединились 
Майкл Блумберг, Джордж Лукас, 
Стив Кэйз и Марк Цукерберг. Ини-
циаторы предполагают распро-
странить свою деятельность и на 
другие страны.
    Англия. Перемены после майских 
выборов продолжаются. Новым 
лидером лейбористской партии 
избран Эд Милибенд, заявивший 
о решимости дистанцироваться от 
наследия Тони Блэра. Он близок 
к левому флангу лейбористской 
партии и выступал против войны 
в Ираке. 
    Ирландия. Объявлено о банкрот-
стве ирландского банка Anglo 
Irish Bank, которого уже назвали 
Anglo Toxic Bank (Отравленный 
Банк). Долги банка составляют 
97 миллиардов долларов. Для 
их погашения банк был нацио-
нализирован правительством и 
долги будут уплачены за счет нало-
гоплательщиков.
   РФ. Государство объявило о 
распределении доходов среди насе-
ления. В крайней нищете живут 
13,4% населения, в нищете – 27,8%, 
в бедности – 33,8%. Всего бедных – 
80%. Выше уровня бедности живут 
10,9%. На уровне среднего достатка 
– 7,3%. Богатые составляют 
1,1% и супербогатые – 0,7%. Сто 
валютных миллиардеров владеют 
520 миллиардами долларов, что 
равняется всем золотовалютным 
запасам страны.
  Украйна. В декабре 2004 года в 
конституцию страны были внесены 
изменения, которые превращали 
её в парламентско-президентскую 
республику. Уже тогда вставал 
вопрос, вступят ли эти изменения в 
силу. Теперь, шесть лет спустя, стал 
известен ответ. Конституционный 
суд Украины отменил эти поправки. 
Украина возвращается к статусу 
президентской республики.Эта 
власть особенно опасна в условиях 
политического раскола Украины на 
пророссийских и прозападных.
  Украинский корреспондент мос-
ковской газеты «Отечественные 
записки (4.12.10) сообщает: 

«19 лет назад 50 миллионов жи-
телей Украины большинством 
90% проголосовали за неависи-
мость. Сегодня их осталось 46 
миллионов. Два десятилетия не-
зависимости превратились в то-
тальное уничтожение. 
  Сахарные заводу разгромлены 
и кинуты на металлолом. Черно-
морское пароходство в Одессе 
исчезло в никуда. Стратегические 
бомбардировщики под Полтавой 
порезаны на куски. 
  Днепропетровский завод стра-
тегических ракет разрушен до 
фундамента. 
  Львов был значительным цент-
ром электроники и высокотех-
нологичного машиностроения. Се-
годня там осталась одна кондитер-
ская фабрика.
  Трагикомедия последних лет 
– независимая Украина ввозит 
сало. Коровники под Ровно угроб-
лены. Под Херсоном раньше была 
знаменитая бахча (арбузы и дыни), 
теперь там бурьян растет. Под 
Луганском уникальные конезаводы 
были – теперь они уничтожены. 
Могила основателя Харьковского 
Университета Казарина разруше-
на.
  В Луганской области первая 
опытная лесополоса, посаженная 
знаментым почвоведом для защиты 
почв – вырублена.
  Зато украинцы теперь имеют сча-
стливую возможность батрачить в 
Европе. По статистике Евросоюза, 
каждая четвертая проститутка Ев-
ропы – украинка. Корреспондент 
добавляет: «Не поверите, 90% на-
селения жалеет, что распался Союз. 
Даже на Западной Украине добрая 
часть населения принципиально 
говорит по-русски. И все – от гра-
ницы с РФ до границы с Польшей 
– на «великом и могучем» матерят 
власть.
     Внешний долг Украины составля-
ет более ста миллиардов доларов 
(«Отечественные Записки», 
14.12.10).

Е. Кармазин

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР ДРУЖКИ
   Скажи мне с кем ты дружишь и….
     Михаил Назаров, друг главы компар-
тии РФ Зюганова (настолько близкий, 
что ходит к нему на дни рождения), 
снова заступился за главного винов-
ника сдачи Зарубежной Церкви 
чекистам: бывшeго солидариста, 
архиепископа Марка Арндта.
  В своем "сайте" он назвал “явной 
дезинформацией” опубликованные 
Константином Преображенским 
сведения относительно посещения 
тогдашним архимандритом Арндтом 
СССР в 1979 году. По его словам 
этого “не могло быть (я тогда был 
его прихожанином в Висбадене). Это 
мне подтвердил и начальник службы 
безопасности НТС”.
   Как известно, в НТС издавна были 
внедрены советские агенты, в силу 
чего свидетельство не называемого 
Назаровым солидариста, если оно 
действительно имело место, следует 
принять cum grano salis. 
  Но особенно неубедительна первая 
часть его заявления. Откуда Назаров 
знает , что в 1979 г. Марк Арндт дей-
ствительно не был в СССР ? Он что, 
каждодневно и еженощно в 1979 го-
ду наблюдал вблизи себя товарища 
Арндта?  Да и не подозрительно ли, 
что в свое время вся семья Арндтов 
вдруг “бежала” из ГДР в ФРГ, - причем 
о подробностях “побега” ничего не 
известно? 
    Кому верить? Бывшему солидаристу, 
дружку Зюганова Назарову, или, на-
пример, дочери епископа Григория 
Граббе, издательнице "Церковных 
Новостей"? В заметке о чекистской ин-
фильтрации в НТС, Анастасия Шати-
лова, в частности, писала: “Вот и смута 
в Сан Франциско, едва не погубившая 
тогда Зарубежную Церковь – имела 
деятелями НТС-овцев, а сейчас, на 
пользу КГБ работает их член – архи-
епископ Марк. Вполне возможно, что 
при аресте в СССР его как-то завер-
бовали, а то и скомпрометировали, что 
также является одним из способов их 
вербовки”. (“НС” 14.2.2004).
   Марка арестовали в СССР во время 
исполнения задания НТС, но он был 
вскоре отпущен. Почему?

Б. Глебов


