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  Книга о. Георгия Митрофанова 
“Трагедия России” вызвала многочис-
ленные, порой ожесточённые споры 
в прессе и интернете. Главной причи-
ной столь острой реакции стало 
положительное отношение  автора к 
генералу Власову и Русскому Осво-
бодительному Движению. Увы, мало 
кто обратил внимание на его же 
статью “В поисках вымышленного 
“православного” царства”, где под-
нятые им вопросы для русских 
монархистов куда важнее,чем об-
суждение истерики совпатриотов по 
поводу роли генерала Власова.   
 О с н о в н ы е  т е з и с ы  а в т о р а : 
  1. Среди православных  в России 
р а с п р о с т р а н е н ы  у т о п и ч е с к и е 
представления о необходимости 
восстановления монархии; между 
тем для успешного выполнения 
своего служения Церковь дол-
жна  отказаться  от  подобных 
“фундаменталистских”  мифов, 
а православные должны актив-
н о  у ч а с т в о в а т ь  в  с о з д а н и и 
гражданского общества в России. 
    2.  Ни один из современных политиков 
РФ, ни одна из существующих партий 
не заявила о необходимости воз-
рождения монархии; а нежелание 
православных монархистов при-
нять эти политические реалии ве-
дёт к ослаблению православной 
общественности и  её влияния 
на политическую жизнь страны. 
    3.  Современное государство 21 века 
- это гражданское общество с развитой 
структурой политических, социальных 
и просветительных организаций; оно 
абсолютно несовместимо с таким 
отжившим политическим институтом. 
    Эта статья, написанная священником 
МП и предназначенная, в первую оче-
редь, для православной молодёжи, не 
должна быть оставлена без ответа 
со стороны русских монархистов.Тем 
более, что внешне убедительная и 
логичная, она не лишена множества 
внутренних противоречий и ошибочных 
положений. 
   В своих рассуждениях о. Георгий 
говорит лищь о Церкви и государстве, 
совершенно игнорируя нацию. 
  Да, Церковь может существовать 
и с разной степенью успешности 
осуществлять свою миссию при 
любом государственном устройстве.    
   Но нация в каких угoдно условиях 
жить не может. Исторический опыт 
явно указывает на деградацию и 
вымирание народов, оказавшихся в 
тисках антитрадиционной системы. 
   Именно поэтому, православным 
отнюдь не всё равно при каком го-
сударственном строе жить русскому 
народу. Всякая нация вырабатывает 
свои формы государственного бытия,  
которые при неизменности базис-
ных принципов легко изменяются 
сообразно развитию и потребностям 
того или иного исторического пе-
риода. Об этом писали все русские 
почвенные мыслители. Но их мнение 
о. Георгий обходит молчанием, как 
явно неудобное для его концепции. 
  Более того, когда он говорит о 
современных русских православных 
монархистах, то выбирает одну груп-
пу (так называемых "соборников") 
и  п р е д с т а в л я е т  п о с л е д н и х 

единственными носителями мо-
нархической идеи.  Прочие же 
монархические группировки, их кон-
цепции восстановления монархии и 
развития России в 21 веке, замал- 
чиваются. Ибо они выступают именно 
за гражданское общество, за самое 
широкое  самоуправление в культурной, 
общественной и экономической об-
ластях, за создание компетентного 
всенародного представительства 
основанного на деловом принципе. 
     Именно в монархии они видят гаранта 
основных гражданских и экономических 
свобод, способнного защитить нацию 
от  партийно-бюрократической 
о л и г а р х и и .  Т у т  м о ж н о  б ы 
отослать автора “Трагедии Рос-
сии” к недавно вышедшему труду 
лихтенштейнского князя Ганса-
Адама  “Государство в 3-м тысяче-
летии”. Автора этой блестящей, эру-
дированной апологии современной 
монархии невозможно заподозрить 
в приверженности к отжившим 
формам и реакционным мифам. 
 Другим аргументом против сторон-
ников монархии, является невост-
ребованность монархической идеи у по-
литической “элиты” современной РФ. 
Аргумент более чем странный. 
  Ну, неужели о. Георгий не знает 
что представляет из себя “элита” 
РФ и  кого  в  РФ допускают к 
официальной политической де- 
ятельности? Ведь фактически 
мы существуем в стране, где вся 
власть узурпирована постсоветской 
олигархией. И построение правового 
гражданского общества интересует 
этот режим так же, как сбор сахарного 
тростника в Бразилии. A Русскую Пра- 
вославную Церковь этот режим терпит 
лишь до тех пор, пока она не задевает 
его интересов.
  Отдаёт ли протоиерей Г. Митро-
фанов  себе  отчёт ,  что  такое 
реальная политика в РФ, к участию в 
которой он призывает православную 
общественность и, в первую очередь, 
молодёжь? Кроме того, политика 
-  это всегда деньги,  и  деньги  
очень большие. Где их взять?
  А сколько десятков политических 
движений  и  партий  было  за -
прещено за последние 20 лет 
только потому, что они хотели за-
щищать интересы Православия 
и Русской Нации? Так о каком 
же влиянии православной обще-
с т в е н н о с т и  н а  п о л и т и ч е с к у ю 
жизнь страны может идти речь? 
   20 лет, прошедшие с момента транс-
формации СССР в РФ, с беспощадной 
ясностью доказали правоту нашего 
лозунга: “После  падения большевизма 
только Царь спасёт Россию от нового 
партийного рабства!”. 
  Тот факт,что ряды монархистов 
пополняются людими верующими, 
культурными, получивщими хорошее 
образование, то есть наиболее ак-
тивными и сознательными людьми 
современного российского общества, 
- лучшее свидетельство правильности 
и перспективности монархической 
идеи в России. И очень жаль, что на-
ходятся православные священники 
игнорирующие этот факт.

Антон Громов

О МОНАРХИИ СЕГОДНЯ
  Если а отношении прошлого, 
нашей русской истории, у русских 
белых патриотов нет особых разно-
гласий, то настоящее и будущее 
вызывает споры в силу неясности 
картины. Айсберг советского на-
следия постепенно тает, иногда 
переворачиваясь. Появляются но-
вые, в основном синкретические 
идеологии, комбинирующие самые 
разные элементы. 
   Но главные проблемы России, ка-
жется, лежат не в сфере идеологии. 
Огромные изменения произошли 
в области демографии – резкое 
сокращение русского населения, 
особенно трудоспособного. Полно-
стью изменилась социальная 
структура – исчезло «колхозное 
крестьянство»; но взамен его почти 
не появилось нормальное крес-
тьянство; почти исчез «класс-ге-
гемон» - рабочий класс, но вза-
мен появилось множество групп, 
занятых в основном в торговле и 
охране. В огромной части народа 
исчезли понятие о семье, о труде, о 
родственных связях. 
  Созрел и укрепился не только 
криминалитет, как социальный 
слой, но именно криминальный мен-
талитет, криминальная субкуль-
тура. В религиозной области рас-
пространяется неоязычество в 
разных видах и сектантство.
   На такой почве в последнее время 
оживилось националистическое 
движение. Наряду с отдельными 
справедливыми положениями, 
многое в нем настораживает. 
  Слишком много отрицания («до-
лой и долой») и слишком мало по-
ложительных пунктов. Слишком 
много симпатии к большевицким ме-
тодам, к  сталинским репрессиям и 
депортациям, вера в спасительность 
сыска и террора, как главных 
средств решения проблем России. 
  Слишком мало христианского 
и слишком много языческого. 
Слишком слаба связь с  подлинным 
русским национализмом (не только 
«творческим национализмом» проф. 
И. А. Ильина, но и с национализмом 
имперским И. Л. Солоневича), и 

много аппеляций к опыту нацизма 
германского. В общем, то, что сейчас 
позиционирует себя как «русский 
национализм», имеет многовато 
«красно-коричневых» пятен. Но, 
если учесть нездоровую социальную 
и духовную среду, из которой этот 
национализм вышел, то удивляться 
особенно не приходиться. Кроме 
того, усугубляется положение 
тем, что интриги политиканов и 
провокации спецслужб толкают 
наше национальное движение на 
вредные пути, компрометирующие 
саму русскую идею, сеющие раз-
дор и ненависть внутри русских 
патриотов, вместо желаемого на-
ционального единства.
    По нашему глубокому убеждению, 
здоровый русский национализм мо-
жет быть только христианским 
(а не языческим), имперским, 
преемственным с историческим 
русским путем, с безусловным от-
вержением элементов сталинизма и 
нацизма. Сначала надо снять «кра-
сно-коричневый» камуфляж, а по-
том уже примерять благородный 
имперский мундир.
   В целом, сложившееся положение 
в Росссии вызывает глубокое бес-
покойство. 
  В своё время некоторые идео-
логи Зарубежья надеялись на 
«спасительную катастрофу» со-
ветского режима, которая должна 
была спасти Россию. При этом 
они исходили из того, что сохра-
нились значительные здоровые 
христианские и национальные силы 
в стране. 
  Сейчас такие силы крайне слабы, 
и поэтому надеяться на то, что 
катастрофа постсоветского режима 
будет спасительной, то есть не 
повлечет за собой последнего рас-
членения и хаоса во всех областях 
жизни, а наоборот подъем и созида-
ние – особенно не приходиться. Тем 
более не приходиться радоваться 
обострению межнациональных и 
межрелигиозных конфликтов.

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ
Новгородский и Тверской

НА ВРЕДНЫХ ПУТЯХ

XАНДОРИНУ 
     Я не осуждаю Деникина, хотя он был явно не прав, а уж 
белых воевавших в армиях союзников - тем более (в 1939-
41 они объективно воевали против Совка, тогдашнего со-
юзника Гитлера, и не их вина, что потом всё изменилось).  
  Вы игнорируете одно обстоятельство: те, кто шёл с 
немцами никогда не допускали, что Германия может 
победить Россию в смысле “завоевать” (что и действи-
тельно нереально - ни одна европейская страна не могла 
её оккупировать).  Расчет был на то, что после первых 
поражений режим рухнет, и начнется уже национальная 
война с немцами, которую они и возглавят (но Гитлер, 
понятно, тоже этот вариант имел в виду, почему на 
Восточный фронт Русский Корпус не допускал). И такая 
вероятность (пусть 20-25%) реально была, а у Дени-
кинского варианта не было и одного шанса из 1000.

С. В. Волков

Примечание от Редакции: В своем блоге "историк" В. Хандорин 
объявил себя "врагом коллаборационистов", а участников Русского 
Освободительного Движения 1941-1945 гг. - "поклонниками Гитлера".
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БИБЛИОГРАФИЯ
Б. Акунин. «Мария, Мария» 
и «Ничего святого». (Москва, 
2010).
  Продолжение серии «Смерть на 
брудершафт», действие которой 
разворачивается в году Первой Ми-
ровой войны, почти столь же ин-
тересно и увлекательно как романы 
об Эрасте Фандорине.  
   Оно представляет собой рассказ об 
единоборстве двух контр-разведчи-
ков, русского Алексея Романова и 
германского Иозефа фон Теофель-
са, которые оба служат интересам 
своей родины. Но немецкий шпион 
определенно демонизируется, 
совершая в интересах победы 
своей страны вполне аморальные 
действия по отношению ни в чем не 
повинных людей, тогда как русский 
поручик контр-разведки действует 
как порядочный человек.
  В центре книги стоит неудавшееся 
покушение на Царя Николая Второ-
го, организуемое немцами при 
использовании внутреннего врага 
российской монархии, включая 
польских и финских сепаратистов, а 
равно и отечественных революцио-
неров. Хотя Теофельсу и удается 
другой террористический акт: 
взрыв русского дредноута на Чер-
ном море. Оба противника, Романов 
и Теофельс, остаются покамест 
живы, - гибнут их многочисленные 
сотрудники, - и мы можем ожидать 
(с нетерпением!) описания их даль-
нейших подвигов.
   Считаем, что данная серия (состо-
ящая из фильм, по определению 
автора) определенно удачнее других 
произведений Акунина, находя-
щихся вне основного цикла его 
творчества, саги о Фандорине.
  Война и шпионаж, видимо, луч-
ше соответствуют характеру его 
дарования, чем картины пиратства и 
кладоискательства или исследования 
о самоубийствах и о кладбищах.
   Во всяком случае, нельзя не 
признать, что от его сочинений 
трудно оторваться, раз их раскрыв, 
пока не дочитаешь до конца. 
    Если же искать моральный вывод 
из рассказанного здесь, - он тот, что 
Германия сделала страшную, ро-
ковую ошибку, пустив в процессе 
войны в ход политические средства, 
кроме военных. 
  Разжигая революцию в России. 
она создавала, не сознавая того, 
грядущую угрозу Западу, которая 
позже себя в полный рост ярко (и 
надолго) и проявила.
В. Токарева. «О любви и о нас с 
вами» (Москва, 2010).
   Согласно анонсу Виктория Токаре-
ва есть «создатель современной оте-
чественной «женской прозы»».
  Во всяком случае, у рассказов и 
повестей объединенных в данном 
сборнике как правило есть сюжет, 
в отличие от бледных очерков, 
которые сейчас часто заполняют 
постсоветские толстые журналы.
  И у автора есть мысли во многих 
случаях интересные и значитель-
ные.Так, например, в рассказе 
«Антон, надень ботинки!», где 
описывается постановка фильма 
из жизни декабристов,  один 
из персонажей размышляет: 
«Зачем были декабристы? Чтобы 
скинуть царя? Чтобы в результате 
было то, что стояло 70 лет? И то, 
что теперь…» 
  И там же, как отступление от 
имени самой писательницы: 
  «Съемка происходила в доме, где 
действительно сто лет назад про-
живала семья декабриста… Царь не 
хотел унизить ссыльного. Он хотел 
его отодвинуть с глаз долой. Ленин 
в Шушенском тоже жил неплохо, 

питался бараниной. Наденька и 
ее мамаша создавали семейный 
уют, условия для умственной ра-
боту, Николай II поступал так же 
как его дед. А то, что придумали 
последующие правители, - Ленин, 
Сталин и Гитлер, - могло родиться 
только в криминальных мозгах».
  В повести «Лиловый костюм» 
подсоветская скрипачка заграницей, 
во Франции, попадает в среду лес-
биянок, к которым относится без 
осуждения, но с отчуждением, 
прикрывающим внутреннее от-
вращение. 
   В другой повести, «Сентименталь-
ное путешествие», описывается 
групповая поездка художников в 
Италию в брежневскую эпоху. Один 
из них пользуется возможностью, 
чтобы сбежать. И за этим следует 
великолепная картина всеобщего 
подозрения и взаимного недоверия: 
«Кто мог знать о его намерении?», 
«Кто ему содействовавл?»
  Лишь годы спустя рассеивается 
атмосфера страха и сомнений среди 
участников экскурсии; да и то - не 
вполне…
F. Ferrand. “L’ombre des Romanov” 
(Saint Amand Montrond, 2010).
  Весьма посредственный де-
т е к т и в н ы й  р о м а н  л ю б о п ы -
т е н  к ак  н о в е й ш и й  о б р а з е ц 
р а з в е с и с т о й  к л ю к в ы . 
    В основе сюжета лежат найденные 
будто бы во время последней мировой 
войны в Александровском дворце 
драгоценности, спрятанные там 
Царицей Александрой Федоровной 
перед отъездом из Царского Села и 
обнаруженные позже немцами.
  Это бы еще ничего. Но автор до-
бавляет фантастическую версию, 
будто бы при убийстве Царской 
Семьи большевиками остались жи-
вы Царица и ее дочери.
  И потом продолжали жить в 
различных странах, - в Италии, в 
Ирландии, - и умерли своею смер-
тью. Да, но почему бы они скрывали 
свое происхождение? И почему бы 
красные палачи их пощадили?
  Этого автор предпочитает не об-
ъяснять, ссылаясь на старую уже 
книгу А. Соммерса и Т. Мэнгольда, 
содержащую фантастические све-
дения о будто бы их спасении и 
дальнейшей жизни.
  К сожалению, коммунисты свою 
преступную работу сделали акку-
ратно и никого их узников Ипа-
тьевского дома смерть от их рук 
не миновала.
    Позднейшие исследования это точ-
но установили, вплоть до нахождения 
их останков (подлинность которых 
пытаются, положим, оспаривать; но 
неубедительно).
     Так же как гибель Дофина в Тампле, 
умученного якобинцами, идейными 
предтечами предшественниками со-
ветского строя. 
    Но участь  Романовых принадлежит 
гораздо более поздней эпохе. И их 
мученический конец должен бы был 
вызывать уважение, исключающее 
его использование для развлечения 
невежественной публики. Которая, 
впрочем, выдумки писателя всерьез, 
конечно, и не примет.
  А он, например, делает одних из 
Великих Княжен сторонниками 
английской демократии, а других 
сочувствующими Германии в ее 
борьбе с большевизмом…И зас-
тавляет императрицу умереть в 
католическом монастыре…
  Не стесняясь с крайней неверо-
ятностью подобных событий. 
  В целом, сюжет книги построен 
белыми нитками и она заслуживает 
внимания как лишь в качестве лите-
ратурного курьеза.

Владимир Рудинский 

  В “Нашей Стране” (2900) была опу-
бликована рецензия В. Рудинского 
на книгу “Пушкинские тайны”. В ней 
сказано: “Главное в книге (слушайте, 
слушайте!) – у Пушкина были незакон-
ные дети, и от них по прямой линии 
якобы происходит не кто иной, как 
Лев Троцкий. Видно, что автор ищет 
“герою своего романа” шикарную ге-
неалогию”.
  Тем временем в Москве вышла книж-
ка “А. Лацис”. В ней автор, сравнивая 
своего героя со знаменитым поэтом 
пишет: “Через века и страны будут 
подниматься все выше две великие фи-
гуры. Они будут двигаться на встречу 
друг другу, они друг друга поддержат 
с пониманием и любовью”.
  Не касаясь в данной статье литера-
турной стороны, рассмотрим полити-
ческую. Конечно, нам нет надобности 
дискутировать с автором о сушности 
Троцкого, создание тоталитарного 
государства признано Нюрнбергским 
Трибуналом преступлением перед 
человечеством. Такова и была совет-
ская система. Но можно разобрать 
репутацию Троцкого с другой стороны 
– с точки зрения его борьбы со Стали-
ным.
  Знаменитый эмигрантский историк 
А. Авторханов пишет: “Почему же 
Троцкий не последовал призыву 
Ленина совместными усилиями 
(блок Ленин-Троцкий) свергнуть Ста-
лина? Ответ Троцкого показывает 
необъяснимую незадачливость в 
политике, беспомощность в тактике, 
дилетанство в обращении с властью и 
поразительное невежество в секретах 
функционирования партиийной ма-
шины. Революция, в которой Ленин 
был мозг, а он – мотор, словно кас-
трировала у него волю к класти. Очу-
тившись у власти гигант сделался 
пигмеем. В одном он поразительно 
уникален: каждую свою дискуссию в 
партии он затевал в неподходящее 
время, по неподходящему вопросу 
и с неподходящими союзниками” 
(“Происхождение партократии”, том 
2).
   Чешский историк времен “пражской 
весны” М. Рейман пишет: “Троцкий 
нередко раздражал людей манерой 
поведения, повадками местечкового 
интеллигента. Ему никогда не уда-
лось полностью усвоить культуру 
поведения, соответствующую его 
новому положению в обществе. 
Троцкий оставался неспособным к 
систематической аппаратной рабо-
те. Замысел Ленина заключался в 
том, чтобы разбив “тройку” (Ста-
лин-Зиновьев-Каменев) вернуть пра-
вительству (и себе, как его пред-
седателю) прежнее значение в сис-
теме власти. Это же подтверждает 
стремление Ленина добиться наз-
начения своим заместителем по 
Совнаркому политика с именем. 
Важной при этом была кандидатура 
Троцкого.  Она давала Ленину 
возможность создать известный 
противовес “тройке”. Усилия Ленина 

успеха не имели. Троцкий отказался. 
     Он, видимо, не понял существа ленин-
ского замысла. Это непонимание Троц-
ким внутрипартийного положения не 
было у него единичным. Осенью 1924 
года он умудрился не заметить уже на-
мечавшейся открытой борьбы между 
Сталиным и Зиновевым с Каменевым, 
выступив с совершенно несвоевре-
менной статьей “Уроки Октября”. Тем 
самым он сорвал наметившийся сговор 
против Сталина. 
  Сходная ситуация повторилась в 
конце 1925 года. Троцкий, якобы де-
монстративно занимаясь на заседани-
ях Политбюро чтением французских 
романов, оказался настолько неподго-
товленным к выступлению на ХIV 
Съезде “Новой Оппозиции”, что его 
лишь с трудом удалось удержать 
от открытого выступления против 
неё. Троцкий, получивший от Ленина 
предложение защищать на пленуме 
ЦК их совместную позицию по нацио-
нальному вопросу, - отказался. А 
затем пошел на “гнилой компромисс”, 
согласившись в обмен на словесные 
уступки не требовать смещения 
Сталина (“Время и мы” номер 83). 
   Российский историк троцкизма В. 
Роговин пишет: “Роковые ошибки 
Троцкого в начале 1923 года: он от-
казался выступить с докладом на XII 
Съезде партии, дважды отказывался 
от предложения стать заместителем 
председателя Совнаркома; то есть 
фактически главой государства, в 
отсутствии Ленина; когда Сталин 
фарисейски предложил 1 февраля, 
чтобы его освободили от обязанности 
наблюдать над исполнением режима, 
установленного врачами для Ленина, 
Троцкий не воспрепятствовал ис-
полнению этого предложения и не 
предложил переложить эти обяза-
тельства на него, Троцкого”. (“Была 
альтернатива”).
   Английский историк троцкизма И. 
Дойчер пишет: “Троцкий ошибался, 
утверждая, что Россия прошла свой 
Термидор при Сталине. Троцкий дол-
жен был бросить Сталину обвинение 
в том, что тот установил царство 
террора, подобное царству террора 
Робеспьера, и чудовищно превзошел 
последнего. Но Ленин гордо заявил 
о себе, как о пролетарском якобинце 
ХХ столетия. Согласившись с возвели-
чиванием большевиками якобинства, 
Троцкий опасался бросить обвинение 
в робеспьеризме Сталину. Аналогией 
Термидору в Советской России был 
бы успешный переворот против Ста-
лина, который бы совершили остатки 
бухаринской и троцкистской оппозиций” 
(“Троцкий в изгнании”).
   Американский историк А. Улам пи-
шет: “Троцкий в указанный период 
(1923 год) проявил малодушие, тру-
сость, неискренность и совершил са-
мую главную политическую ошибку”. 
(“Большевики”).
   Таков в действительности Троцкий.

Е. Кармазин

ОШИБКИ ТРОЦКОГО

ДОМОДЕДОВО
    Со святыми упокой, Господи, души раб Твоих, невинно погибших в московском 
аэропорту Домодедово.
  Нынешним хозяевам РФ следовало бы проверить свое представление о 
мусульманских террористах. Это члены высоко-подготовленных и дисцип-
линированных боевых организаций.
  Не так давно президент «Российской Федерации» встречался с Бараком Оба-
мой. И они подписали соглашение, согласно которому, в частности, русские 
военнослужащие будут уничтожать маковые поля Афганистана (из мака там 
производят героин). Вот и последовал терористический акт в Домодедове 
– предупреждение правительству РФ: стоять в стороне от Афганистана.
   Материальные поблажки со стороны Вашингтона не вернут убиенных.
     А падение проамериканского правительства в Египте – лишнее доказательство 
того, что империя США приближается к своему закату.

Георгий Назимов
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Эта весточка в папины руки,
Пролетев над волной, попадёт,
Когда выстрел английской базуки
Уничтожит уж мой пулемёт…

Я останусь лежать, остывая,
В мешанине замшелых камней
И завоет, меня заметая,
Ледяная метель всё сильней.

Это дух мой к тебе обратился:
Я тебе благодарен, отец,
Что в семье аргентинской родился,
Где прославлены честь и Творец.

Также я благодарен безмерно
На холодном, святом рубеже,
Что уменье быть смелым и верным
Ты привил моей юной душе.

Я солдат, с детских игр до могилы,
Жаль, что вряд ли прочту твой ответ…
Здесь противник найдёт Фермопилы,
Где туман закрывает хребет.

Приближаются взрывов раскаты…
Как тебя бы хотелось обнять!
Дарвин-Хилл и наш полк двадцать пятый
Не позволят неправду сказать.

ПИСЬМО ЛЕЙТЕНАНТА ЭСТЕВЕСА
ПАВШЕГО В БОЮ ЗА МАЛЬВИНЫ В 1982 ГОДУ

Антон Васильев

   Завершился Архиерейский Собор 
МП. Вернусь к известной идее о Мос-
ковской Патриархии, её природе и 
устройстве в целом. Как известно, 
ВКП(б) – КПСС была сатанинской 
пародией на Церковь. Но тут есть 
и обратная связь, потому что когда 
Сталин, Молотов и полковник МГБ 
Карпов создавали МП в  1943 году, они 
это сделали уже по образу и подобию 
ВКП(б). Там всё как КПСС: Патриарх 
– это генеральный секретарь, митро-
политы — это митрополитбюро, а что 
касается Архиерейского Собора — то 
это, конечно же, пленум ЦК КПСС.
  Там присутствует принцип, который 
декларировали коммунисты:«демокра-
тический централизм».Патриарх Ки-
рилл доводит этот принцип до совер-
шенства, ибо раньше приходы были 
более самостоятельными. 
  В соответствии с этим он укрепил 
то, что теперь называют “вертикаль 
власти”. И вопрос, можно ли изби-
раться священнослужителям в свет-
ские властные структуры, который 
был решен отрицательно при его 
предшественнике, теперь решается 
именно так, что он и его ближайшее 
окружение будут решать, кому, когда, 
где и что можно, а кому - нельзя.
  Я вспоминаю, как два года тому на-
зад – накануне избрания патриарха 
Кирилла – у меня была публичная 

беседа в журнале “New Times” с тогда 
еще диаконом Андреем Кураевым. И 
я высказал мысль о том, что в право-
славии господствует и действует такой 
принцип: никогда меньший Собор не 
может отменить каноническое или 
догматическое решение большего. 
То есть никакой Поместный Собор не 
может отменить никакого постано-
вления Вселенского Собора или Архи-
ерейский Собор не может отменить 
постановления Поместного Собора. На 
это Кураев сказал: “Ничего подобного! 
Если нужно, то мы всё это и делаем”. 
   А мы знаем, что в новейшие времена, 
греки безобразнейшим образом в Кон-
стантинополе, не собирая никакого 
собора, – их там было человек 8-12, 
- ввели новый папистский календарь, 
игнорируя всю историю этого вопроса, 
в частности то, что григорианский 
календарь был анафематствован на 
Константинопольских соборах. 
  Понадобилось, - значит так и сдела-
ли. 
   Поэтому соблюдение или нарушение 
каких-либо канонов для всех этих эку-
менистов не проблема. 
   И еще. Меня “резануло” как накануне 
Собора патриарх Кирилл высказался 
по поводу отношений с католиками 
– какие они теплые, хорошие, как мно-
го у нас общих проблем…

Протоиерей Михаил Ардов

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ В МП

  Кавказ, кажется, до сих пор не 
избыл претензий к нам, ни сном ни 
духом не повинных в преступлениях 
грузина Джугашвили, за имевшее 
при нем быть переселение наро-
дов.
   Сколько мы наслушались весьма 
поэтических (обсуждение прозаи-
ческих проблем применительно к 
Кавказу почему-то всегда стремится 
оборотиться поэзией) речей о том, 
что вне своих седых аулов вольные 
дети гор «знаком пищу отвергают и 
тихо гордо умирают».   
  В последний раз, припоминаю, 
мы подобную риторику слышали 
совсем недавно, когда обсуждалось, 
отчего в русских селах можно 
закрывать начальные школы, а в 
кавказских — никак нельзя.
  Однако выясняется, что при 
предоставлении баснословных 
подъемных и прочих интересных 
обеспечений с седыми аулами очень 
даже можно расстаться. И не для 
того чтоб потом воротиться домой, 
а насовсем.
  Программа, которую запускает 
А. Г. Хлопонин (заместитель 
председателя правительства РФ 
и полномочный представитель 
президента в новообразованном 
Северо-Кавказском федеральном 
округе), является началом нового 
переселения народов по просторам 
Отечества, вот только на сей раз 
пострадавшими могут оказаться не 
те, кого переселяют, а те, к кому 
переселяют.
    Никто не отрицает: формально все, 
имеющие паспорта РФ, обладают 
правом селиться по стране, где им 
благоугодно. Но мы имеем дело с 
элементарной подменой понятий. 
  Есть колоссальное различие в 
том, селится ли в русском селе 
кавказская семья или же в русском 
краю создается кавказское село, а 
затем — видоизменяя карту местно-
сти — совокупность таких сел. 
Страна в стране. Карта в горошек. 
Так — молью — проедали Римскую 
Империю федераты.
   Нам говорят, что «Кавказ перена-
селен», а веси русской глухомани 
малолюдны. Допустим, что так, 
даже не станем здесь поднимать 
причину таковой данности. Но 
как бы восприняли мы ситуацию, 
если бы некую семью принялись 
«уплотнять» по причине того, что 
оная семья имеет не десять детей, 
а всего двоих, а живет в большой 
квартире? Караул, коммунизм! Пра-
вильно. Территория — такое же 
богатство для нации, как квартира 
для семьи. От наличия незанятой 
комнаты ценность жилья никак не 
умаляется.
    И вновь мы упираемся в проблему 
документа в бордовых корочках. 
Да, согласятся со мной, территория 
— что квартира, но «семья-то мы 
одна»! Душа будет кричать, про-
тестуя, а возразить нечего. Ой ли?
  Интерес государственной безопас-
ности требует учета простого фак-
тора: в составе государства бывают 
народы, которые гипотетически 
способны к отделению, а есть на-
род, который никуда отделиться 
не может. Этот народ зовется ба-

зовым. И коли не de jure, то de facto 
степень государственного доверия 
к этим народам и этому народу 
из соображений здравого смысла 
должна быть различна.
  А мы хотим карты по позднерим-
скому образцу. Хотя как показывает 
тот же позднеримский пример, при 
образовании обильных горошин 
на карте вопрос об отделении 
становится слишком оптимистич-
ным.
   Речь уже о грядущем вытеснении 
базового населения с исконных 
территорий, выдавливания его 
с последующим неизбежным 
крушением государственного 
устройства. Весь оптимизм г-на 
Хлопонина строится на предпо-
ложении, что те, кто сильнее, 
отчего-то проявят в отношении 
коренного населения стремление к 
справедливости и дружелюбию. Вот 
просто так, ничем не мотивированно, 
возьмут да и проявят. Вот такие они 
гарантированно хорошие люди.   
  Между тем при столкновении ато-
мизированного европейского на-
селения с пришельцами, живущими 
по родоплеменному укладу, вопрос 
о том, на чьей стороне сила, не 
подлежит даже дискутированию.
  Европейское общество давно де-
легировало силовые полномочия 
государственным структурам. Быть 
может, для кого-то из прожек-
теров поворота рек вспять, прошу 
прощения, переселения народов, 
новость, что структуры эти у нас 
слегка коррумпированы? 
  Ну и (при наличии опять же у 
одной стороны многотысячных 
подъемных) чью сторону они будут 
принимать на местах при этнических 
конфликтах?
  В государственном смысле такие 
начинания как хлопонинское пере-
селение самоубийственны. 
   Благодарение Богу, это встретило 
разумное противодействие в верх-
ней палате парламента. Но ведь 
программа-то начата. Начата в 
разгар обострения напряженности 
в межэтнических отношениях, что 
абсолютно ни для кого не является 
уже секретом, что даже перестало 
быть «запретной» темой, поскольку 
шила таких размеров не утаишь ни 
в каком мешке.
 Эту программу необходимо отме-
нить.
 Кому не нравится жить в пере-
населенном краю (либо в перена-
селенной коммунальной квартире), 
тот должен, как посоветовал науч-
ной молодежи наш гарант, «сам 
приложить голову» к изменению 
своих жилищных условий. Отчего 
же такое исключение для Кавказа? 
Оттого ли, что научная молодежь 
будет страдать, но в террористы 
почему-то не пойдет?
  Применительно к «перенаселен-
ности Северного Кавказа» я как раз 
слышала штампованный довод, что 
«весь терроризм от бедности». Флаг 
в руки Хлопонину — и «не будет 
никакого терроризма».
   Неужели никто не боится обратного 
эффекта? Того, что молодежь 
из депрессивных уголков Нечер-
ноземья в один прекрасный день 
смекнет, до какой степени выгодно 
чуть что уходить в террористы? 
В каком сне русскому парню из 
под Пензы снились 300 тысяч под-
ъемных — за просто так?!
  Скверно, очень все скверно. Одно 
переселение кавказских народов 
уже было — и ничего хорошего 
стране не дало. Так нам теперь вто-
рое потребовалось.

Елена Чудинова

О новом переселении кавказцев

  Читайте журнал

"ВЕРНОСТЬ"
Под редакцией 

профессора Г. М. 
Солдатова

www.metanthonymemorial.org



«НАША СТРАНА». Орган русской монархической мысли. 
Основан 18 сентября 1948 года Иваном Лукьяновичем 
Солоневичем. Издательница: Лидия де Кандия. Редактор:  
Николай Леонидович Казанцев. Электронная версия:www.
nashastrana.info Адрес редактора: Nicolas Kasanzew, 9195 
Collins Avenue, Apt.812, Surfside, Fl. 33154, USA Телефон: (305) 
322-7053  Цена годовой подписки с 1 июля 2010 года:

 В Аргентине– 100 песо. В Европе – 55 евро. В Австралии 
- 80 ам. долл. В Канаде - 70 ам. долл. В США и остальных 
странах – 65 ам. долларов. Выписывать чеки на имя: 
Nicolas Kasanzew, for deposit only.  Переводы на: Bank of America, 
5350 W. Flagler St. Miami, Fl.33134,  USA. Account: 898018536040. 
Routing: 063000047 Мнения авторов не всегда выражают 
мнение газеты. При перепечатке ссылка обязательна. 

NUESTRO PAIS. Editor: Lidia de Candia, Casilla de Correo 27, Suc. 
Lomas de Zamora, 1832 Pcia. Bs. As. Argentina. Registro Nacional 
de Propiedad Intelectual 949917.   Представители: в США – N. 
Tkachov, 1450 20th Ave, San Francisco, Ca. 94122 USA.  Во Франции 
– E. Karmazin, 41 Rue Joseph de Maistre, Paris 18-e, France. 
Редакция имеет право сокращать полученные материалы. 
Электронный адрес: nikasanzew@hotmail.com

Стр. 4                         НАША СТРАНА No 2912

    РПЦЗ пала в руки Путина не с одно-
го дня на другой. Унии с Московской 
Патриархией предшествовал период 
духовного гниения её ведущих архи-
ереев и протоиереев.
  Вот теперь разразился скандал во-
круг правой руки митрополита Лавра 
Шкурлы, сексуального извращенца 
и советского «инока» Всеволода Фи-
липьева. Но он является лишь верхуш-
кой айсберга разложения.
  Появившись в Джорданвилле, Фи-
липьев сразу стал редактировать "Пра-
вославную Русь", а потом превратился 
в друга и протеже настоятеля Свято-
Предтеченского храма РПЦЗ в Ва-
шингтоне о. Виктора Потапова. И они, 
совместно, исказили историю Брата 
Иосифа и Иверской Чудотворной 
Иконы. Они создали никогда не суще-
ствовавший облик Брата Иосифа, пре-
увеличив некоторые вещи, исказив 
другие. 
    В дававшихся им интервью Брат Хосе 
Муньос Кортес неизменно называл 
себя чадом Зарубежной Церкви, то 
есть РПЦЗ. Потапов же с Филипьевым 
упорно представляли его чадом РПЦ, 
сиречь Московской Патриархии.
   Они усиленно напирали на его знатное 
происхождение якобы от испанского 
конквистадора Эрнана Кортеса, глупо 
забывая, что главным было не это, 
а факт что Пресвятая Богородицa 
избрала именно Иосифа. Ведь Препо-
добный Серафим Саровский не был 
ни Горчаковым, ни Голицыным, ни 
Юсуповым…
   У Брата Иосифа, как у многих, были 
свои разногласия с Митрополитом 
Виталием. Но Потапов с Филипьевым 
эти мелкие расхождения неимоверно 
раздували и пытались представить 
Иосифа жертвой никогда не существо-
вавшего диктатора.
    Ведь, например, в связи с поездками 
с Иконой, Иосиф никогда не просил 
на то разрешения, благословения и в 
большинстве случаев путешествовал 
даже не предупредив, куда он едет. 
Владыка Виталий на это жаловался, 
да. Ну и что? Велико дело! Брат Иосиф, 
со своей стороны, не переносил сек-
ретарш первоиерарха, которые во всё 
вмешивались. Dig deal! Но он всегда 
пользвался самой широкой свободой 
и никогда не было известно, скажем, 
появится ли он на всенощной или на 
литургии.
  Хосе ценил свою свободу и пришёл 
к заключению, что стать послушным 
монахом не вязалось с его натурой. 
Но он вёл куда более благочестивую 
и аскетическую жизнь, чем такие "мо-
нахи" только на словах, как Вл. Кирилл 
Дмитриев, Маграмм или Джон Шо.
  Потапов же с Филипьевым выду-
мали некого Брата Иосифа, отро-
дясь не существовавшего. Да, он 
был высокодуховным человеком и 
молился так, как редко кто может. Но 
одновременно был весьма колорит-
ным рассказчиком, остроумным как 
андалузиец. Он любил фламандский 
музыкальный жанр, классический и 
современный театр…
  Любил придумывать прозвища, - 
беззлобно. Архиепископа Алипия он 
называл “Плевочком”, потому что тот 
постоянно плевался в свой платок. 
Владыку Антония Лосанжелесского 
– "Аятоллой", из-за похожей бороды 
и твёрдого характера. Главную “сек-
ретаршу”, окрестил “жабой” из-за 
сходства черт лица.
    Но одновременно он был необычайно 
отзывчив к людским нуждам и го-

рестям. С духовной точки зрения 
у Хосе гармонически сочеталась 
связь с Богом и связь с ближним, с 
современным человеком и его надоб-
ностями. 
  Причем Потапов с Филипьевым 
переменили завещание Брата Иосифа.   
После его мученической смерти, 
его душеприказчик по имени Давид, 
франко-говорящий канадец, сообщил 
трём священникам РПЦЗ, что Иосиф 
оставил им по коробке с различными 
священными предметами для каждого. 
Одним из этих клириков был ныне 
покойный о. Владимир Шишков. Сии 
реликвии не были предназначены 
для Потапова, но он всё забрал себе! 
И исказил правду о происхождении 
этих вещей. 
   К тому же, Потапов был источником 
неприятностей для Брата Иосифа. К 
примеру, он снабдил своего родствен-
ника, епископа Американской Ми-
трополии Василия Родзянко, отправ-
лявшегося в СССР, чемоданом наби-
тым копиями Иверской Иконы, а 
когда Родзянку стали допрашивать 
на советской таможне, тот свалил 
вину на Брата Иосифа. После чего к 
последнему в Германии подкатился 
агент КГБ и недвусмысленно угрожал 
его жизни. Кроме того, с тех пор, на-
против дома Хосе всегда караулила 
подозрительная чёрная машина с двумя 
однозначно советскими молодцами 
внутри. Правда, это Иосифа веселило, 
он ничуть их не боялся.
  Однажды к Хосе явились два совет-
ских епископа с намерением уговорить 
его поехать в Москву c Иконой, тайком 
от Вл. Виталия: они ушли от него несо-
лоно хлебавши.
  Когда Иосифа зверски убили, Фи-
липьев, – лично его совершенно не 

знавший, - стал о нём писать стихи, 
а чета Потаповых – превозносить 
“инока” за это. Они даже заявили, что 
бездарные вирши сего извращенца - 
боговдохновенны (!) и способствовали 
их опубликованию. Потаповы настолько 
разрекламировали Филипьева, что все 
стали перед ним преклоняться.
  Чета Потаповых пела дифирамбы 
и другим лицам, впоследствии ока-
завшимся дегенератами. Например, 
иеромонаху Ефрему Красовскому, 
кого эта пара считала чуть ли не 
святым, пока не раскрылось, что он ус-
траивал оргии со своими “духовными 
дочерями”. Одну из этих женщин, затем 
сбежавшую с Ефремом, Потаповы 
считали “живым воплощением Ксении 
Петербуржской”(!)
   Для четы Потаповых Хосе при жизни 
был лишь знакомым, но после смерти 
они его превратили в своего интимного 
друга. Они расспрашивали лиц бывших 
действительно близкими к Хосе, а 
потом выдавали эти факты за свои 
собственные воспоминания. 
   Да и разнились они слишком – Брат 
Иосиф и Потапов. Последний всегда 
держался надменно и заносчиво, 
тогда как Хранитель Иконы всем 
без исключения оказывал большое 
внимания, все сразу начинали чувст-
вовать себя его друзьями, всем он 
открывал своё большое сердце.
  Хосе не переносил извращенцев. 
Одной русской прихожанке из Ар-
гентины, спросившей его, может ли 
стать Иоанн Маграмм епископом 
Буэносайресским, он категорический 
ответил: “Только через мой труп!”
  Надо отметить, что ни Маграмм, 
ни нынешний епископ Иероним 
(Джон Шо), ни архиепископ Алипий 
Чикагский не верят в чудотворность 

Иверской Иконы. И это еще ничего. 
Они, в особенности Алипий,  не верят 
в Таинство Святой Евхаристии. После 
того как они причащают кого-нибудь 
больного, то идут в алтарь и меняют 
лжицу или просят диакона, чтобы 
он это сделал. Любопытно, чем они 
обмывают лжицу? Перекисью водо-
рода? Алкоголем?
    До унии с МП, Потапов и его матушка 
постоянно с осуждением судачили  о 
педерастии того или другого духовного 
лица. А теперь? Набрали в рот воды. 
     Немудрено, что митрополиту Виталию 
Потапов был глубоко антипатичен, он 
называл его “агентом ЦРУ”. Но видимо 
Владыка ошибся спецслужбой…
  А Потапов всегда неуважительно 
относился к первоиерарху, - из злости, 
что не был в состоянии на него по-
влиять, как влиял на о. Георгия Ларина 
и других. Именно благодаря Потапову, 
умело “организовавшему” нужные 
доказательства, удалось изгнать архи-
мандрита Антония Граббе. Если бы 
сын Владыки Григория Граббе остался 
в Иерусалиме начальником Русской 
Духовной Миссией, пожалуй уния с 
МП не прошла бы так гладко – он был 
искусным дипломатом.
  Видя как Потапов разделался с 
архимандритом Антонием Граббе, 
епископы стали очень его бояться. И 
он вконец расхамился. 
    Во время Съезда Русской Православ-
ной Молодежи в Монреале, в конце 80-х 
годов, Потапов остановился в подворьи 
на Шампаньер и престарелый Владыка 
Виталий должен был дожидаться, 
чтобы протоиерей был готов тронуться, 
а не наоборот. Потапов спускался по 
лестнице подчёркнуто медленно, в 
развалку…
  Но вернемся к его другу и протеже 
Филипьеву, устраивавшему чествова-
ния Лавра Шкурлы в РФ и принятому в 
Союз Писателей России, - несомненно  
по протекции КГБ-ФСБ.
  Известно, что до его появления в 
США, Филипьева выгнали из Вала-
ама. Раньше чем отправиться в Джор-
данвилль, он сделал остановку в Сан 
Франциско, чтобы якобы получить 
наставление от Владыки Антония 
(Медведева) насчёт своего дальней-
шего жизненного пути. 
  Теперь ясно, что это была уловка. 
Вл. Антоний пользовался большим 
духовным авторитетом и Филипьев 
таким образом заручился хорошо вы-
глядевшей рекомендацией.
    Всяк кто навещал в ту пору Потапо-
вых знает, что они возмущались 
той протекцией, которую Лавр ока-
зывал будущему “анаксиосу” Петру 
Лукьянову и объясняли это тем, что у 
Лавра были женоподобные манеры, 
равно как и у вл. Алипия, в епархии 
которого особенно расплодилось 
принадлежащее “сексуальному мень-
шинству” духовенство.
  Как известно, Петр Лукьянов лез 
с "ласками" и к самому Потапову, в 
бытность его семинаристом в Джор-
данвилле. Что прекрасно знает и кум 
Потапова, нынешний лже-митрополит 
Иларион Капрал.
   Да известно и то, как Потапов тогда 
изобличал Кирилла Гундяева, писал о 
его торговле табаком и алкоголем. А 
затем - перевернулся, стал во струнку 
перед тем же Гундяевым.
    Имея перед глазами всю эту гнусную 
картину, можно ли уивляться, что 
РПЦЗ, как спелый плод, пала в руки 
КГБ-ФСБ?

Н. Александров

ИЗВРАЩЕНЕЦ ФИЛИПЬЕВ, ИНТРИГАН ПОТАПОВ И МУЧЕНИК ИОСИФ

    В газете “Наша Страна”  номер 
2910 от 19 февраля 2011 года 
на странице 4-ой опубликована 
заметка Б. Глебова “Дружки”, в 
которой автор среди прочего кри-
тикует М. В. Назарова. 
  Как известно, Михаил Назаров 
московский активист юрисдикции 
РПЦЗ (А) и, в частности в связи 
с этим, многие полагают, что он 
“переродился”, перестав быть на-
ционал-большевиком. 
   Так ли это на самом деле? 
  Как известно, в последние нес-
колько лет главной сферой дея-
тельности Назарова является его 
сайт “Русская Идея” http://www.
rusidea.org  
   Я иногда дискутирую с участника-
ми форума данного сайта. Также 
известно, что Назаров является 
заместителем руководителя одного 
из “Союзов Русского Народа”, 
который возглавляет А. С. Турик 
из Иркутска. 
  На сайте Михаила Назарова 
находится и сайт этой организа-
ции.
  Так вот, там размещены доступные 
для скачивания в формате PDF но-
мера газеты “Колоколъ”, которую 
в Царицыне выпускает “Союз Рус-
ского Народа”. http://srn.rusidea.
org/?a=150000
   В “Колоколе” номер 8 (199) от 
5 марта 2010 года обсуждаются 
дела “Союза Русского Народа”, 
восхваляется “день победы” 9 мая 
и известный сталинист полковник 

Владимир Квачков.
  В номере 16 (207) от 14 мая 2010 
года материалы, открыто восхва-
ляющие Сталина и призывающие 
“увековечивать его память” путём 
установки памятников Сосо Джу-
гашвили.
  В номере 44 (235) от 3 декабря 
2010 года на страницах  2-3 кощун-
ственная статья редакции, как бы 
“дискутирующая с Библией”. 
  Этот материал показывает атеи-
стическо-богоборческую сущность 
редакции газеты.
  Если Михаил Назаров подобного 
рода газету и её номера разместил 
на своём сайте - это значит, что он 
одобряет её содержание. 
  Я прочитал лишь некоторые 
номера газеты “Колоколъ”, но и их 
вполне достаточно для того, чтобы 
сделать вывод о ней. 
  Кстати, раньше номера данной 
газетёнки размещались на сайте с 
характерным "аккаунтом" в бреду 
http://vbredu.narod.ru  
  Теперь же весь этот советский 
бред перекочевал на сайт М. В. 
Назарова. 
  Удивляет, что в сущности боль-
шевицкий сайт Назарова находится 
в списке рекомендуемых сайтов на 
сайте РПЦЗ(А).
   Как видно, Михаил Назаров ни-
чуть не изменился и по-прежнему 
является национал-большевиком.

Алексей Бондаренко 
(Новониколаевск)

НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЗМ НАЗАРОВА


