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 Номер 51-й "Имперца" 
посвященный 2-му Съезду 
Имперского Союза, состо-
явшемуся 6-9 октября в 
Петербурге, исключительно 
интересен. Уже хотя бы од-
ними опубликованными в 
нем фотографиями. Одна из 
них представляет участников 
съезда. Мы видим человек 30, 
в большинстве молодых, неко-
торых средних лет и среди них 
несколько женщин. И, надо 
честно признать, лица у них в 
основном умные и энергичные. 
А это - представители отде-
лов Союза, иногда много-
численных. Так что в целом-то 
Союз образует не такое уж и 
малое стадо!
  Любопытно географическое 
распределение отделов Им-
перского Союза-Ордена. По-
мимо двух столиц России, 
Петербурга и Москвы, они 
налицо в самом центре 
страны - Саранск, Елабуга, 
Сарапуль, Самара, Воронеж, 
- и на далеких окраинах 
как Севастополь и Минск. 
Удивляет отсутствие как 
Новгорода, так и Нижнего 
Новгорода и, например, Ар-
хангельска.
   А вот заграницей ситуация 
нас огорчает. Где же Первый 
Отдел, находившийся прежде 
в Париже? И где Бельгия, 
где после войны, шла столь 
обширная и горячая работа 
под руководством Н. Воей-
кова? Нет упоминания и о 
государствах Латинской 
Америки. В Европе работа 
ведется, очевидно, только в 
Швеции, а в Новом Свете - 
только в США.
  Любопытна и другая фото-
графия, представляющая 
членов Верховного Совета; 
их пятеро. Привлекает внима-
ние физиономия Д. Сысуева, - 
моложе остальных, - который 
превратил свой отдел в 
Саранске в самый живой, 
активный и боевой изо всех 
других; это —  aile marchan-
te Имперского Союза на тер-
ритории Эрефии.
     Собравшиеся в Петербурге и 
запечатленные на фотографии 
люди суть те монархисты, 
которые ведут полезную и 
нужную работу. В отличие, 
увы, от тех, за границей и в 
РФ, которые занимаются лишь 
междоусобными драками.
   Из задач, перечисленных в 
содержащейся тут программе, 
отметим следующие: связи с 
Церковью, связи с вооружен-
ными силами и — пожалуй, 
самое нужное и важное! 
– работа с молодежью, осо-
бенно со школьниками и сту-
дентами. Перед лицом такой 
деятельности, нам остается 
только сказать от души:
    Бог в помощь!

Владимир Рудинский

ИМПЕРЦЫ

       20 ноября исполнилось 85-летие 
промыслительного Указа за N° 362 
Cв. Патриарха Тихона, служившего 
по сей день прочным основанием 
каноничности Русской Зарубежной 
Церкви. Наряду с этим, в памяти 
всплывают факты горестные, но 
славные, ставшие навеки в основу 
совершенно уникального, и по-
жалуй непревзойдённого явления 
– Русская Белая Эмиграция. 
  За пределами поруганной родины 
Промыслом Божиим очутилась 
иная, истинная, малая, белая 
Россия; как многие наблюдатели 
и исследователи свидетельствуют 
– цвет русской нации. Основатель 
Добровольческой Армии, генерал 
М. В. Алексеев, говорил: «Нужно 
зажечь светоч,  чтобы была хоть 
одна светлая точка среди ох-
ватившей Россию тьмы». И, на 
самом деле, неравная, но праведная 
борьба Белой Армии может счи-
таться последним масштабным 
выступлением рыцарского духа в 
истории человечества. 
   Для русского человека, подвиг 
воинский всегда был неразрывен 
с подвигом духовным и в этом 
отношении Белое Движение, 
своим рыцарским и отчаянным 
выступлением спасло честь 
и совесть России и Русских. 
“Настанет день, когда дети наши, 
мысленно созерцая позор и ужас 
наших дней, многое простят 
России за то, что всё же не один 
Каин владычествовал во мраке этих 
дней, что и Авель был среди сынов 
её”, свидетельствовал И.А.Бунин в 
газете “Общее дело”. 
    2/15 ноября, 85 лет назад, из 
Севастополя и четырёх других 
портов, 150.000 Белых Воинов 
с семьями навсегда покидали 
родину. С первых же дней ве-
ликого российского исхода, в 
ставших знаменитыми лагерях на 
островах Галлиполи и Лемносе, 
закалился особый облик и дух 
Белого Эмигранта. О Галлиполи 
было сказано, что это гордость 
России,  удивительная победа чело-
веческого духа. 
    К юбилею Русской Эмиграции   
принесем же дань уважения 
редким оставшимся в живых и 
всем умершим Галлиполийцам, 
значительная часть которых 
нашла вечное место упокоения на 
известном кладбище Сент Женевьев 
де Буа под Парижем. Эти истинные 
Русские, рассеявшись затем по 
всему миру, стали во всех странах 
свободного мира хранителями на-
ционального духа. 
   Как не вспомнить тут и то, 
что на Лемносе был зарождён 
непревзойдённый Хор Донских 
Казаков под управлением белого 
офицера Сергея Жарова.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

85-ЛЕТИЕ 
БЕЛОЙ 

ЭМИГРАЦИИ

НЕКРОФИЛИЯ
   Испокон веков последняя воля че-
ловека считалась священной. Она 
неукоснительно исполнялась во все 
времена и среди всех народов, будь 
она выражена даже самыми лютыми 
врагами, приговоренными к казни.
       Но для зарубежных проводников унии 
последняя воля покойников является 
пустым звуком. Они систематически 
её попирают, с полнейшим цинизмом, 
упиваясь своим торжеством над без-
дыханными телами людей, не разде-
лявших при жизни их позиции.  
   Кооптируя их посмертно, насилуя 
их в гробу.
      Недавно скончавшаяся дочь еписко-
па Григория (Граббе), -  активнейшая 
противница унии, - завещала, чтобы 
ее отпевали в Русской Православной 
Автономной Церкви, к которой при-
надлежала. Увы, сторонники унии из 
числа ее собственных родственников 
устроили так, что Анастасию Георги-
евну Шатилову вторично  отпевала 
тройка из самых ей одиозных и ею 
презираемых лавровских клириков 
перевильнувших к МП. В числе коих 
— протоиерей Георгий Ларин, метко 
прозванный «Иудой» одним из своих 
же прихожан; человек исполняющий 
– заодно с протоиереями Александром 
Лебедевым и Петром Перекрестовым 
—  функцию комиссара по устрашению 
несогласных с унией духовных лиц. 
   Сторонники унии также попрали 
последнюю волю Архиепископа 
Западно-Европейского Серафима 
(Дулгова) завещавшего,  чтобы 
его  похоронили  как  простого 
монаха: в знак неприятия унии, 
перед кончиной он письменно от-
рёкся от своей принадлежности к 
епископату митрополита Лавра. 
Однако злодушный архиепископ 
Мрак пренебрег распоряжением 
ненавистного ему Владыки и нарочно 
отпевал его именно как епископа.
  Презрели сторонники подчинения 
Патриархии и последнюю волю 
епископа Южноамериканского Алек-
сандра (Милеанта). Лишь после 
его смерти стало известно, что это 
протоиерей Александр Лебедев (вку-
пе с протоиереем Перекрестовым) 
заставлял его так рьяно выступать в 
пользу унии, угрожая «компроматом». 
Оказывается об этом Владыка Алек-
сандр горько жаловался своему 
соученику по Джорданвильской 
Семинарии, Г. М. Солдатову. И не 
только ему одному. Да и в своей про-
поведи на заупокойной литургии в 
Буэнос Айресе священник Александр 
Ивашевич поведал, что Вл.  Александр 
был в душе противником унии.
    Нам неизвестно какие страшные 
тайны грозил раскрыть омерзитель-
ный лосанжелесский перевертень 
в случае неповиновения иерарха, 
но доподлинно знаем одно: епископ 
Александр завещал своей семье, 
чтобы о. Лебедев не присутствовал 
на похоронах. Однако тот все равно 
нагло приехал отпевать иерарха: как 
насиловал его волю при жизни, так и 
изнасиловал еще раз напоследок на 
смертном одре.
   Бог им судья, всем этим некро-
филам!  

Николай Казанцев

РАСИЗМ
ДЕМОКРАТОВ

 
  Этим летом мне довелось 
быть на острове Корфу в 
Греции. И вот что я смог 
констатировать: отношение 
греческих официальных 
властей к находящемуся в 
изгнании королю Констан-
тину Второму прямо-таки 
большевицкое. 
 На острове расположена 
вилла «Мон репо», служившая 
летней резиденцией коро-
левской семьи, с очень хо-
рошим тенистым парком. Это 
довольно скромный, но со 
вкусом построенный дом; 
такие дома у нас имели по-
мещики выше средней руки.  
Королевские интерьеры 
намеренно разрушены, и 
во всех залах размещена 
вымученная выставка ан-
тичности, которой на Корфу 
не очень-то и много. В ис-
торической справке лишь в 
одной строке упоминается 
о королевской семье, что 
«она пользовалась виллой 
с 1863 по 1974 гг.». 
   В Греции, видимо, имеется 
установка дискредитировать 
короля Константина в 
глазах туристов, и наша 
экскурсовод – понтийская 
гречанка сказала, что 
«этот человек не имеет 
ничего общего с Грецией». 
Тогда я в присутствии всей 
группы экскурсантов спро-
сил ее: «А разве не для 
Греции он, Константин, 
будучи наследником пре-
стола, выиграл золотую 
медаль в парусном спорте 
на Олимпиаде в Риме в 1960 
году?». Она такого не 
ожидала и  сразу сникла, 
ничего  не ответив.
  А моей коллеге по рабо-
те, которая также была в 
Греции, экскурсовод во-
обще сказала, что «бывший 
король не грек». Но если 
он не грек, а, инородец, 
то почему ему не отдают 
ту золотую медаль, которую 
он выиграл на Олимпиаде, 
и мотивируют тем, что это 
история Греции? 
  Вот такой   демократический 
расизм: как медаль, так 
грек, а как король, так 
инородец.
 Однако простые греки 
любят своего монарха и не 
соглашаются с обвинениями 
властей по его адресу, что 
якобы он виноват в приходе 
военной хунты; он покинул 
страну, не желая, чтобы 
хунта использовала его 
в качестве прикрытия. 
Одна торговка на рынке, у 
которой я покупал фрукты, 
сказала мне: «Констан-
тинос-василевс – вери 
гуд!»

Сергей Шарапов
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    В книге «КГБ я Японии», изданной 
в Москве в 2000 году, Константин 
Преображенский рассказывает 
о своей работе в Токио, где он 
прикрывался ролью журналиста 
ТАСС, а на самом деле выполнял 
функции чекиста.
     Перед нами встают все трудности 
и проблемы подобной деятельности, 
и в особенности ее скучная ру-
тина. Мы-то привыкли думать, что 
советская разведка чрезвычайно 
ловка и искусна, — ее успехи в 
борьбе с антикоммунистической 
эмиграцией и со службами запад-
ных держав вроде бы о том сви-
детельствуют.
  А тут мы видим, как порою 
ее деятельность бывает топор-
н а  и  т о н е т  в  ф о р м а л и з м е . 
Целый ряд предприятий Пре-
ображенского терпел фиаско 
из-за  этих именно свойств . 
Впрочем, главная его беда со-
стояла в другом. Изучив об-
стоятельно японский язык и 
культуру, он постепенно полюбил 
Страну Восходящего Солнца и 
ее народ, и ему стало нестерпимо 
предпринимать шаги им во вред.
  Здесь, впрочем, нашелся и вы-
ход. Он ориентировал свой труд в 
направлении шпионажа в красном 
Китае, — который, как ни странно, 
столь же интересовал большевиков 
как и Япония; тем более, что именно 

в те годы отношения с ним являлись 
особенно напряженными; дело 
развертывалось в брежневскую 
эпоху.
   В Японии же в тот момент име-
лось много китайских студентов, 
которых притом несложно ока-
зывалось завербовать, или, по 
крайней мере, использовать для 
получения нужных сведений: 
угощение в хорошем ресторане 
или оплата за фиктивные уроки 
китайского языка творили с ними 
чудеса. 
    Однако японская контрразведка 
тоже не зевала, и в конце концов, 
Преображенский засыпался, по-
сле чего принужден был срочно 
возвратиться на родину.
    В дальнейшем же он, как только 
оно стало возможным, в результате 
перестройки ушел вообще из со-
става чекистских кадров. Оставив 
на благо читателей интересные 
воспоминания о пережитом…
    Похоже, что в Советском Собще 
создалась блестящая школа япо-
нистов, где фигурировало много 
способных людей; в том числе 
Стругацкий, Акунин и, вероятно 
многие, чьи имена мы еще не 
знаем.

САВВА ЮРЧЕНКО

ШПИОН В
ЯПОНИИ   Когда было объявлено о том, что 

коммунистического правительства 
больше нет и что Церковь свобод-
на, мы, жители  Зарубежной России, 
ожидали, что Московский Патриархат 
осудит Декларацию митрополита 
Сергия и  категорически откажется 
от какой бы то ни было связи с ней. 
Но, к нашему прискорбию, оказалось 
наоборот: зависимость МП от прави-
тельства РФ осталась тесной. В 
результате этого, как «патриарх» 
Алексий, так и остальные архиереи 
МП, ставленники коммунистического 
режима, стали превозносить митро-
полита Сергия как «спасителя Церкви» 
и выдвигать его как кандидата для 
причисления к лику святых. 
   Мы, граждане российского проис-
хождения, проживающие в свободных 
странах мира, не разделяем того мне-
ния, что Церковь Христова, будто бы 
была спасена Сергием и считаем, что 
он вообще не достоин ни малейшего 
почитания. 
   Во время страшнейших и систе-
матичных гонений богоборческого 
правительства на Церквь и Её верных, 
на Русскую Голгофу взошел много-
миллионный сонм новомучеников и 
исповедников. Миллионы наших со-
отечественников – люди духовного 
звания и миряне, как знатные, так и 
незнатные – приняли мученичество 
за Христа в тюрьмах, в ссылках, в 
трудовых лагерях.
   И только теперь, когда появилась 
возможность изучения переписки 
Сергия и документов МП, некоторые  
из которых были опубликованы, цер-
ковным историкам  стали известны 
многие детали из биографии и 
деятельности этого советского ие-
рарха, включая его экуменические 
и антиклерикальные убеждения, 
походившие на протестантизм.  
Становится понятным почему пред-
ставители патриархийной комиссии 
по переговорам с РПЦЗ настаивали на 
том, чтобы не подлежали обсуждению 
ни сама личность Сергия, ни его 
«Декларация», ни его деятельность. 
    Заключение Комиссии по проведе-
нию декрета об отделении Церкви 
от государства в 1918 г. не требует 
особенных комментариев. Согласно 
ей надо «проводимую ОГПУ линию 
разложения тихоновской части 
церковников признать правильной 
и целесообразной. Вести линию 
на раскол между митрополитом 
Сергием (назначенным Петром 
временным местоблюстителем) 
и митрополитом Агафангелом… 
укрепляя одновременно третью 
тихоновскую иерархию… во главе 
с архиепископом Григорием как са-
мостоятельную единицу…». Таким об-
разом,    через разделение проводился 
правительственный план разрушения 
Церкви и митрополит Сергий играл в 
этом ведущую роль. 
    Во главе прaвительства был Сталин, 
а во главе Церкви - Сергий. И один и 
другой были беспринципными людьми, 
готовыми для достижения своих лич-
ных целей идти на любые действия 
против своих возможных конкурентов 
или соперников. Твердых убеждений 
ни у одного из них не имелось. Но 
если такое поведение еще можно 
было ожидать от террориста и рево-
люционера, ставшего диктатором 
страны, то оно вовсе немыслимо 
для лица духовного и, тем более, для 
архиерея. Собственноручно, ни сам 
Сталин, ни Сергий не расстреливали 
и не ссылали людей,  а предоставляли 
это делать другим. Однако, они оба 
повинны в многочисленных жертвах.
   Сергий отлично знал, что снятие 
сана с «непокорного» духовенства, 
как и обнародование списков ми-

рян, отказывающихся признать 
«Декларацию», вызывало самые 
суровые репрессии со стороны бо-
гоборческого правительства. Бого-
служения и духовные беседы вне 
сергианской церкви, рассматривались 
властями как антиправительственная 
деятельность, караемая законом. И, 
зная эти последствия, Сергий про-
должал предавать несогласное с его 
Декларацией духовенство  "органам" 
для жестокой расправы. Причем, на-
рушая каноны, в случае епископов он 
объявлял решения без полагающегося 
расследования и без церковного суда 
c кворумом архиереев. 
    Карательные органы арестовывали 
как духовенство, так и окормляемых 
им верующих. Невпример Святому 
Патриарху Тихону и заменившим 
его местоблюстителям,  Сергий, без 
участия Синода,  часто единолично 
выносил важные постановления. 
Вследствие таких действий исчезла 
церковная Соборность; ее не было 
также и при «избрании» советских 
«патриархов». 
  Оказавшись временно во главе 
Церкви, Сергий всячески старался, 
чтобы законные местоблюстители не 
смогли вернуться к исполнению своих 
обязанностей. На распоряжение 
Митрополита Петра о том, что «он 
считает обязательным для себя 
оставаться Местоблюстителем, хотя 
бы и не на свободе», Сергий указал: 
«исполнение его распоряжений, 
исходящих из тюрьмы, мы отложим до 
того времени, когда он сам возвратится 
к власти и, вполне отвечая за свои 
действия, решит, исполнять ли эти 
распоряжения или нет».  
   На распоряжение Митрополита 
Петра о передаче Митрополиту Ага-
фангелу  назначения о вступлении в 
должность Местоблюстителя, Сергий 
написал: «Петр, передавший мне 
хотя и временно, но полностью права 
и обязанности Местоблюстителя,  и 
сам лишенный возможности быть 
надлежаще осведомленным о со-
стоянии церковных дел, не может 
уже ни нести ответственности за 
течение последних, и тем более вме-
шиваться в управление ими. С другой 
стороны, я (или кто будет после 
меня), восприняв на себя вместе с 
должностью Местоблюстителя и 
всю ответственность за правильное 
течение церковных дел, не могу 
относиться к распоряжениям ми-
трополита Петра, исходящими из 
тюрьмы, иначе, чем только как ра-
споряжениям или скорее советам 
лица безответственного..». 
    О своих полномочиях Сергий указы-
вал: «Патриарший Местоблюститель 
есть законный, канонически бесспор-
ный носитель патриаршей власти во 
всей ее полноте». 

   Сергий полностью оправдал на-
дежды советского правительства, 
стремящегося разрушить Церковь, 
проводя кампанию по отстранению 
от церковной власти митрополитов 
Агафангела, Петра и других. A после 
провозглашения «Декларации», 
Русская Церковь раскололась на 
две части. Одна – Сергианская, 
приспособленческая, проникнутая 
антихристовым духом лжи, всецело 
сотрудничала с «партией и прави-
тельством», будучи на поводке у 
богоборческого режима. А другая, 
Тихоновская, бескомпромиссно про-
должала идти по стопам  Христа.
   Сергий, первый советский «патри-
арх», будучи обновленцем, предал 
Церковь, Святого Патриарха Тихона 
и верующих. Его соратник, - второй 
советский «патриарх»,  Алексий 
(Симанский), предал властям митро-
полита Вениамина. Вместе они 
вели свою «церковь» - Московский 
Патриархат – по стопам отца лжи.  
  В состав своего духовенства, 
при содействии воинствующе-
атеистического правительства, они 
принимали морально недостойных лиц, 
способствуя этим всеобъемлющему 
церковному разгрому. Против Цер-
кви Христовой безумцы объявили 
беспощадный террор. Однако Святая 
Церковь устояла. Но произошел отсев. 
Плевела, как и менее стойкие духом 
верующие, отсеялись в одну сторону, 
а другие добровольно пошли по пути 
мученичества. 
  Преемники первых советских па-
триархов продолжили политику подо-
бострастного служения безбожному 
строю,  сознательно стараясь дальше  
разрушать Церковь, заставляя истинно 
верующих уxoдить в катакомбы. 
 Многомиллионные мученики за 
Веру Православную и Исповедники 
Церкви Российской - жертвы Сергия 
и советского режима - причислены 
к лику Всероссийских Святых. Их 
память чтится, как в России, так и 
в Зарубежной Руси. Они усердно 
молятся пред престолом  Господа, 
за нас всех многогрешных, за много-
страдальный российский народ. А 
Сергию верующий народ неспроста 
присвоил прозвище «Окаянный»!
  Неужели РПЦЗ, до сих пор сохра-
нявшая свою верность Христу и 
совершенную независимость от 
гражданских  властей, теперь объе-
динится с МП и также станет на 
путь лжи, измены Христу, службы 
нехристианскому правительству, 
оставив свою главную обязанность 
-  спасение душ верующих? Неужели 
Синод митрополита Лавра не сознаёт, 
что ни Церковь, ни Россию нельзя 
сохранить ложью?

Г. М. СОЛДАТОВ

Митрополит Сергий — разрушитель Церкви

КАРТОШКА НЕ НА МЕСТЕ
     В недурном, в целом, романе Елены Арсеньевой, издан-
ном по французски в Париже в 1997 году, "Le sceau de 
Vladimir”, мы наталкиваемся на поразительную ошибку. 
Действие происходит в 1070 году, в княжение Владимира 
Мономаха. И вдруг древнерусский боярин и члены его 
свиты едят за столом, в числе других блюд... отварной 
картофель! Который, как оно общеизвестно, появился в 
Европе только после открытия Америки Колумбом.
    В извинение автору скажем, что задолго до него такую 
же ошибку совершил выдающийся исторический писатель, 
Дюма. У него в «Виконте де Бражелоне» появляется поле 
засаженное картофелем (pomme de terre, как и у Арсе-
ньевой). Правда он потом (роман печатался в газете фелье-
тонами) поправил «картофель» на «помидоры» (pomme 
d’amour), но ошибка уже проникла в печать, да так с тех 
пор и печатается. Хотя время-то у Дюма и более позднее, 
но факт, что картофель во Франции тогда еще не знали.

Геннадий Криваго
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   В конце октября в Москве, в вос-
становленном после пожара Манеже, 
проходила архитектурная выставка 
«Зодчество-2005», на которой были 
представлены практически все архи-
тектурные мастерские страны. В 
Манеже вскрыт потолок, красуются 
множественные балки, соединенные 
крест-накрест; признаки потолка толь-
ко по ободу. Эскалаторы, подземный 
этаж, на котором размещается Дом 
Фотографии. 
    Однако мемориальная доска, неког-
да находившаяся слева от входа и 
гласившая, что это здание построено 
в честь победы русского народа в 
войне 1812 года, после пожара так и 
не восстановлена.

ПОД   КРАСНЫМ  КУМАЧОМ

   Выставка начиналась большим 
стендом Москомархитектуры, вход 
на который был обрамлен аркой из 
строительных лесов, перетянутых 
в разных направлениях красным 
кумачом с надписями типа: «Даешь 
реализацию генплана Москвы!», 
«Выше знамя Москомархитектуры!», 
что недвусмысленно напоминало о 
хорошо знакомым всем временах.    
   Почти 90% всех представленных 
проектов носили явно дегенеративный 
характер, не имея ничего общего 
с родной русской архитектурой, с 
русской природой, с душой русского 
народа. Особенно много было проектов 
в стиле подражаний конструктивизму 
20-х годов. 
      Удивительно, что большинство этих 
зданий размещены или планируются 
к размещению в историческом 
центре Москвы и других городов, со-
вершено диссонируя с исторической 
застройкой. Причем авторы были 
искренне уверены, что это хорошо. 
Один нижегородец пририсовал к 
двум старым купеческим особнякам 
уродливые «авангардистские» фор-
мы и объяснял мне, что это не портит 
зданий, а наоборот, «оттеняет, под-
черкивает их своеобразие». А на од-
ном из стендов крупной московской 
архитектурной мастерской, которая 
проектирует почти исключительно в 
конструктивизме, мне сказали, что 
«псевдорусский стиль» давно отжил 
свое. Странно, что сейчас, в XXI веке, 
эти люди употребляют выражения 
комиссаров от архитектуры периода 
культурбольшевизма 20-х годов.

ПОЧЕМУ ЭТО «АВАНГАРД»? 
 

     В любом энциклопедическом словаре 
можно прочитать, что  «авангардизм» 
происходит от французского слова 
«авангард» (avant – впереди и guard 
– стража), то есть «передовой отряд» 
– движение в художественной 
культуре 20-х годов, порывающее 
с существенными нормами и тра-
дициями, превращающее новизну  
выразительных средств в самоцель. 
Почему же «передовым отрядом» име-
нуют разрыв с исторической почвой?   
     Почему отрицание связи времен у нас 
определяется в качестве  передового 
явления; почему архитектурные 
уродства, отрицающие русскую ис-
торическую традицию называют 
«современным стилем»? И почему этот 
стиль называют сейчас новаторским? 
Ведь ему уже более 90 лет, он уже 
устаревший, допотопный.

 КАК УРОДУЮТ ДУШИ ДЕТЕЙ

  В рамках  общей выставки проходила 
выставка детского архитектурно-
художественного творчества, из 
которой было видно, что детей соз-

нательно приучают к уродствам, 
прививают им культ антикрасоты. 
Практически все рисунки и макеты, 
созданные детьми под руководством 
преподавателей из Москвы, Ижевска,  
Казани и других городов, были в стиле 
конструктивизма и сопряженных 
с ним уродств. В работах четко 
прослеживались варварские мето-
ды изображения ,  разрушение 
формы и цвета и ярко выраженная 
агрессивная ультралевизна раннего 
большевизма. 
    Так, Алексей Мосолов, 14 лет, из 
Казани,  создал макет «Новое дыхание 
конструктивизма», представляющий 
собой беспорядочное нагромождение 
палок и щитов. Ирина Кондоба, 14 
лет, из Москвы, под руководством 
С. Каган, создала проект голубятни  
в стиле подражания большевицкому 
«авангарду». Если этот проект когда-
нибудь будет реализован, голуби по-
боятся к такой голубятне подлетать. 
Ирина Рохлина, 12 лет, создала под 
руководством той же Каган  про-
ект развлекательного комплекса 
«роллердром»  в виде розового 
паука: культ пустых развлечений и 
удовольствий – отличительная черта 
коммуно-либертарианства. На одном 
из конкурсных проектов-коллажей 
красуется профиль комсомолки-ком-
мунарки – фотомодели «пламенных 
двадцатых», кричащей, широко 
разинув рот: «Конструктивизм!» 
     Все это достаточно недвусмысленно 
подчеркивает левацко-большевицкий 
антирусский и антиисторический идео-
логический настрой выставки. Вот 
так пачкуны готовят себе смену, а 
культурбольшевизму – несменяемость. 
Пролеткульт реанимируют  за  госу-
дарственный счет. 

«АВАНГАРД» И ПРОРЕХА НА 
НЕОКЛАССИКЕ

   Посетил я проходившую в рамках 
выставки конференцию «Совре-
менная архитектура России».  До-
клад «Авангард, неоклассика и 
эклектика», характеризовавший ар-
хитектуру советского прошлого, сде-
лал академик С. О. Хан-Магомедов. 
«Наши архитекторы, - сказал он, - в 
периоды классического «авангарда» и 
«сталинского ампира» психологически 
ощущали себя во главе всего про-
грессивного человечества. В годы 
авангарда это именно так и было…» 
   Ни много, ни мало – архитекторы 
большевицкого «авангарда», ока-
зывается, стояли во главе всего 
прогрессивного человечества! Таких 
оценок не было даже при коммунистах. 
А почему не в годы русского стиля, не в 
годы модерна или неоклассицизма? 
      Говоря о современном практическом 
проектировании, академик задавался 
следующим вопросом: «Почему 
один и тот же архитектор, серьезно 
и  т щ а т е л ь н о  п р о е к т и р у ю щ и й 
здание в стиле «авангарда», при 
проектировании другого здания в 
духе эклектической стилистики от-
брасывает свой профессионализм и 
создает в лучшем случае некий шарж 
на неоклассику, что не позволяли себе 
архитекторы прошлого?». 
   Из этого можно сделать вывод, 
что мутация архитектурной практики 
и мысли дошла до того, что уже на 
подсознательном уровне больше 
сил и внимания уделяют как раз 
пролеткультовщине, совершенно 
чуждой всему исторически русскому. 
А как дело доходит до историзма, об-
разуется функциональная прореха. 
       А ведь сам академик вложил нема-
лый вклад в пропаганду архитектурно-
го большевизма, написав большую и 

великолепно изданную книгу «Сто 
шедевров советского архитектурного 
авангарда», тем самым способствуя 
реанимированию этого глубоко чуж-
дого русской традиции стиля. За эту 
книгу автор был награжден дипломом 
Союза архитекторов. 
   Заметим для сравнения, что фун-
даментальная книга архитектора 
В.Г.Лисовского «Национальный стиль 
в архитектуре России», в которой автор 
открывает всем нам глаза на русский 
стиль, вообще была проигнорирована  
средствами массовой информации 
– какие уж там премии и дипломы.

«АВАНГАРД» — ВЕКТОР 
БОЛЬШЕВИЗМА

 
  Следующим выступил Г. В. Еса-
улов, академик-секретарь Рос-
сийской Академии Архитектуры и 
Строительных наук, с докладом о со-
временной архитектуре. Он отметил, 
что на одном из архитектурных кру-
глых столов, состоявшихся в 90-х 
годах в Шотландии, иностранные 
архитекторы задали ему вопрос, 
куда пойдет российская архитектура 
в результате происходящей в стране 
революции. Они поведали ему, что 
и сейчас, как в 1917 году, они ждут 
от России нового архитектурного 
«авангарда». 
        Маски сброшены – именно повторе-
ния «авангарда», то есть новой 
обезлички, нового погрома, нового 
отрицания национального наследия 
с нетерпением ждет от нас Запад.  
Далее докладчик  констатировал, что, 
судя по представленным на выставке 
работам, наметился архитектурный 
вектор в сторону «авангарда»; то есть, 
как следует понимать, того самого 
большевицкого стиля революционного 
разрушения. 
   «Нельзя не чувствовать дух земли, 
на которой ты вырос», - справедливо 
отметил Есаулов. Но под духом земли 
академик понимает не дух истинно 
русской исторической архитектуры, а 
дух комиссарского «авангарда», ибо 
далее он сказал, что сейчас Академия 
«поддерживает новаторские проекты». 
Если дать бесконечную волю таким 
необольшевицким «новациям», то 
можно просто уничтожить русскую 
архитектуру и до неузнаваемости 
запачкать землю русскую.

ЭСТЕТИКА БОЛЬШЕВИЗМА 
– ПОЧЕМУ ?

  Я попросив докладчика пояснить: 
если, как он справедливо отметил, 
архитектура связана с социально-
исторической ситуацией, то зачем же 
сейчас воскрешать архитектурный 
стиль, характерный для времени 
тотального большевицкого погрома 
исторической русской государ-
ственности и русской культуры ко-
миссарами. Зачем реанимировать 
эстетические вкусы тех самых комис-
саров, которые сажали людей в чеку, 
расстреливали и ссылали на Соловки; 
стиль времен господства пролеткульта, 
коммун и прочего отторгнутого русским 
народом хлама? Действительно, зачем 
ныне при капитализме возрождать 
архитектурную эстетику раннего 
большевизма, наиболее русофобски 
настроенного; архитектуру, по форме 
и по содержанию не имеющую ниче-
го общего с русским наследием? Кон-
структивистские здания  вызывают у 
многих очень мрачные воспоминания 
о господстве комиссаров, зверствах 
чеки, запретах на профессии, о ста-
тусе «лишенцев» избирательных прав, 
об оголтелой государственной русо-
фобии «пламенных» 20-х годов.  

   Докладчик ответил, что это «не 
эстетика раннего большевизма, а 
эстетика архитектурной формы, 
и законы развития формы не на-
прямую связаны с идеологией, не 
напрямую ею выражаются». «Се-
годня художественное наследие 
авангарда немало сделало для 
понимания мастеров, и российская 
культура является частью мировой 
культуры, и достижения «авангарда», 
как Вы говорите, периода раннего 
большевизма – это часть мировой 
культуры, и архитекторы как про-
фессионалы не могут отказаться 
от своего достояния, они хотят 
понять его, изучить его как часть 
национальной культуры, вошедшую 
и в мировую культуру» - ответил Г.В. 
Мне, однако, было непонятно, почему 
такое несоразмерное внимание уде-
ляется именно раннебольшевицкой 
архитектуре, и на основании чего 
ее вдруг объявили нашим нацио-
нальным достоянием. Назовет ли 
сам русский человек эти нерусские 
здания национальным достоянием? 
Сомнительно.  А разве русский стиль 
или северный модерн - это не на-
циональное достояние, и разве их не 
следует изучать? «Не надо забывать, 
- добавил Г.В. - о том, что это искусство 
возникало на идеях социального 
равенства». Ничего себе равенство: 
люди официально делились на касты 
– "бывших дворян, попов, кулаков» 
официально подвергали  лишению 
избирательных прав и запретам на 
профессии; и разве меньше было 
социального равенства во времена 
«сталинского архитектурного ампира» 
или «хрущевксого утилитаризма»?  
    Коллегу поддержали Хан-Магомедов 
и ведущий конференцию Ю.Волчок, 
который сказал: «И когда завтра я 
поеду возить экскурсию по Москве 
с иностранцами, то нравится ли Вам 
это или нет, но смотреть они будут 
только «авангард», не задавая во-
просов по большевизму, несмотря 
на то, что он в ужасном состоянии, 
показывать это невероятно стыдно. 
Иностранцы делают сами карты 
города, где помечены здания в этом 
стиле». Я предложил профессору 
показать иностранцам, как на Во-
сточной улице дом культуры ЗиЛ 
подавляет остатки разрушенного 
ради этого «авангардного» здания 
Симонова монастыря. «Ради ДК ЗиЛ 
был уничтожен храм, - произнес 
внезапно из зала архитектор А.А.  
Клименко, - это Веснины, все это из-
вестно;  часть Симонова монастыря 
разобрали на субботниках рабочие 
завода АМО; собор взорвали спе-
циально ради ДК ЗиЛ». Хорошо бы 
проинформировать общественность, 
какие еще исторические русские зда-
ния разрушили  большевики, чтобы 
на их месте возвести свои уродливые 
детища.

ЛУЧ СВЕТА НА ПОДВОРЬЕ 
ПРОКАЖЕННЫХ

   Настоящим проблеском истинно 
русской архитектурной мысли явились 
несколько проектов гостинично-тури-
стических комплексов в городах Зо-
лотого кольца России,  как из камня, 
так и из дерева, а также проект 
избы-трактира в Коломенском. Жаль 
только, что здания русского стиля 
ограничиваются развлекательными 
хоромами для иностранцев; а ведь они 
должны являть собой архитектурные 
доминанты наших русских горо-
дов.  Не было представлено в 
русском стиле ни одного здания 
общественного назначения, как-то 
банка,  министерства, жилого дома, 

СЕРГЕЙ ШАРАПОВ (Москва)

 РУССКАЯ АРХИТЕКТУРА В КОМИНТЕРНОВСКИХ ОКОВАХ 
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школы, детского сада, музея, кон-
цертного зала! Но ведь построены 
же в Москве за последние годы в 
русском стиле Рыбный Рынок близ 
ст.м.Новокузнецкая и гостиница 
«Мариотт-Аврора» в Столешниках - 
значит, можно в этом стиле строить.
 

КОГДА ЖЕ ВОСКРЕСНЕТ 
РУССКАЯ АРХИТТЕКТУРА?

   В течение многих десятков лет 
господства коммунистов русская 
архитектура подавлялась и жестко 
регламентировалась сверху. В те-
чение почти всего этого времени 
господствовал антирусский и анти-
исторический архитектурный вектор 
в рамках многолетней явной или 
скрытой космополитической про-
паганды. Плоды этого – неправильное 
воспитание нынешних молодых ар-
хитекторов, которым не прививали 
или недостаточно прививали интерес 
к наследию русской исторической 
архитектуры. Только когда они  вос-
полнят пробел в своем образовании, 
сорвут с глаз комиссарскую повязку, 
тогда рассеется коминтерновский 
дурман, и воскреснет истинно русская 
архитектура, связанная с русской 
историей и с русской почвой.
   И еще – пачкуны паразитируют на 
нашей пассивности. Сейчас грядут 
выборы в Мосгордуму, и избирателям 
я бы посоветовал обсуждать с 
кандидатами в депутаты вопросы 
архитектуры, давать им наказы не 
позволять застраивать исторические 
места Москвы архитектурными химе-
рами, уродующими русскую землю.

СЕРГЕЙ ШАРАПОВ

    В интернете появились сообщения 
о том, будто недавно скончавшаяся 
Анастасия Георгиевна Шатилова 
(урожденная графиня Граббе) пе-
ред смертью «покаялась» и будто 
бы приняла Святое Причастие 
из рук священника той части 
Русской Зарубежной Церкви, 
что возглавляется митрополитом 
Лавром.
     В этой связи я почитаю своим дол-
гом дать некоторое разъяснение.
    Покойница на протяжение 50-ти 
лет была верной  помощницей свое-
го отца, епископа Григория. А этот 
приснопамятный святитель стоял у 
истоков Российской Православной 
Автономной Церкви. За несколько 
месяцев до своей кончины владыка 
Григорий посетил Москву и Суз-
даль, молился, проповедовал  и 
причащался в наших храмах, а 
кроме того распорядился, чтобы в 
его отпевании не участвовал ни один 
из архиереев Русской Зарубежной 
Церкви.
     В последние годы жизни покойная 
Анастасия Георгиевна молилась и 
приобщалась Святых Христовых 
Таин в Свято-Никольском приходе 
нашей Церкви, настоятелем кото-
рого является протопресвитер Вла-
димир Шишков.
    О том, каково было ее отношение 
к Лавровской ветви РЗЦ можно 
судить по самым последним но-
мерам издаваемых ею «Церковных 
Новостей».
  Передо мною майский, пятый 
номер. Здесь находим заметку 
под названием «О Пасхальном 
послании Александра, епископа 
Буэнос Айресского». Кончается 
она такими словами: «Московская 
Патриархия не благодатная Цер-
ковь, а еретическое сборище.»
  Затем идет такое сообщение: 
«Новое в деле соединения РПЦЗ(Л) 
с Московской Патриархией». Тут 
сообщается о том, что несколько 
зарубежных архиереев и клириков 
приняли участие в одиозном 
«Всемирном Русском Соборе», 
на котором было принято некое 
послание, посвященное «Великой 
Победе в Великой Отечественной
Войне». А вывод, который сде-
лала Анастасия Георгиевна та-
ков: «Бывшие на этом соборе 
представители РПЦЗ(Л) таким 
образом приняли участие в тор-
жественном праздновании победы 
коммунизма!»
   Вот июньский, шестой номер 
«Церковных новостей». Заметка 
«Положительные перемены». На-
чинается она так: «Интернетное 
издание газеты «Известия» от 31 
мая, обсуждая процесс объединения 
Зарубежной Церкви с Московской 
Патриархией, между прочим со-
общает, что на состоявшемся в 
конце мая заседании Архиерейский 
Синод РПЦЗ пришел к выводу, 
что за последние 15 лет в России 
произошли огромные изменения: 
«В свете многочисленных поло-
жительных перемен в церковной 
жизни в России, перед нами остро 
стоит и вопрос взаимоотношений 
между Зарубежной частью Русской 
Православной Церкви и церковью 
в России. Этот вопрос всегда был 
животрепещущим в для Русской 
Православной Зарубежной Церкви, 
но сегодня назрела необходимость 
его конечного осмысления и раз-
решения.»
   Далее Анастасия Георгиевна 
привела красноречивые примеры 
«положительных перемен». На-
пример такие: «в Московской Пат-
риархии наблюдается стихийное 
стремление к «прославлению» ряда 

весьма сомнительных личностей, 
вплоть до Иоанна Грозного (7 раз 
женатого, убившего собственного 
сына и пославшего Малюту Скура-
това задушить Святителя Филиппа 
Московского за его обличения 
жестокостей царя), Распутина 
(коего «иконы» даже мироточат). 
Верхом всего этого является 
«икона» Сталина, помещенная в 
интернетном «живом журнале» 
от 5 июня. На ней этот изверг 
рода человеческого изображен 
в архиерейском облачении с 
омофором, Евангелием и мечом в 
руках!»
   И последняя фраза этой публи-
кации: «Не удивительно ли, что 
теперь Архиерейский Синод 
Русской Православной церкви За-
границей под председательством 
Митрополита Лавра усмотрел 
«положительные перемены» в 
современной церковной жизни Мо-
сковской Патриархии и настойчиво 
ищет соединения с нею?»
   За этой заметкой в «Церковных 
новостях» следует пространный 
материал, озаглавленный «Публи-
кация некоторых документов объе-
динительных комиссий». Отсюда я 
приведу лишь первую и последнюю 
фразы: «Паства РПЦЗ(Л) давно уже 
ждала обещанного опубликования 

газета "Русь Православная" в 
№ 1-2, 2005 опубликовала от-
личную статью М. Назарова «О 
прельщении избранных и о Церкви 
последних времен». Статья почти 
во всю страницу газеты  - явля-
ется обоснованной и законной 
критикой возглавителя всей по-
следней политики РПЦЗ(Л). Под 
фотографией митрополита Лавра 
помещена надпись: «Митрополит 
Лавр, первоиерарх РПЦЗ: духовный 
лидер воссоединения или могиль-
щик Зарубежной Церкви?»
   За сим – заметка «Два архи-
ерейских интервью», имеются 
ввиду два иерарха ЗЦ – Марк и 
Кирилл. Вот последний абзац 
публикации:  «Соглашательной 
комиссии и горя мало, что сперва 
Патриарх Тихон анафематствовал 
коммунистическую власть и всех 
сотрудничавших с нею, а затем она 
же была дважды анафематствована 
Катакомбной Церковью. И эти 
анафемы так и тяготеют над Мос-
ковской Патриархией. Не беспокоит 
соглашательную комиссию и тот 
факт, что Архиерейские Соборы 
РПЦЗ после каждых выборов мо-
сковского «патриарха» - объявляли 
их незаконными, на основании 
30 Апостольского правила, как 
получивших в Церкви власть при 
посредстве гражданских властей! 
Только когда уже первоиерархом 
РПЦЗ стал митрополит Виталий 
– Собор Зарубежной Церкви 
никак не реагировал на «избрание» 
Алексия Ридигера – Дроздова!»
    И вот самое последнее высказыва-
ние Анастасии Георгиевны на дан-
ную тему, это из заметки «Еще о 
«переговорном процессе» глазами 
Московской Патриархии»:
  «Мы видим позорную капитуля-
цию РПЦЗ, которая откровенно 
отказалась от всех прежде постав-
ленных ею условий для соединения 
с Московской Патриархией! Не 
говоря уже о том, что митрополит 
Лавр и его Синод отказались от 
всей 80-летней идеологии Рус-
ской Православной Церкви За-
границей!»
   Повторю: Анастасия Георгиевна 
была истинной дочерью своего 
отца, а он, как известно, никогда 
не изменял своим принципам. Не-
задолго до смерти  ее исповедовал и 
причастил священник нашей Церкви 
игумен Андрей (Маклаков).
  Ее отпевание, которое было со-
вершено в Ново-Дивееве тремя  
клириками РПЗЦ, известными, как 
горячие сторонники «примирения 
с Московской Патриархией», в 
свете вышеизложенного выгля-
дит издевательством и даже ко-
щунством. А надгробное слово 
там произнес протоиерей Геор-
гий Ларин, человек, которого 
Анастасия Георгиевна заклеймила, 
как участника «празднования по-
беды коммунизма». (Я имею ввиду 
цитированную выше заметку из 
пятого номера «Церковных Но-
востей».) 
   Люди, лежащие в гробах, не 
имеют возможности выражать 
свои мнения и протестовать. 
Этим во все времена пользовались 
разнообразные политиканы. И 
тут нельзя не вспомнить недавнее 
кощунственное действо в Москве. 
Я имею ввиду «перезахоронение» 
праха А.Деникина и И.Ильина. Так 
что господину Ларину и иже с ним 
открыт прямой путь в Московскую 
Патриархию, под красные знамена 
путинской Эрефии. 
     Скатертью дорожка…

Протоиерей Михаил Ардов 

 АНАСТАСИЯ  ШАТИЛОВА

части документов, выработанных 
совместными заседаниями комиссий 
МП и ЗЦ по вопросу объединения 
«двух частей Русской Православной 
Церкви». Наконец, 21 июня 2005 
года комиссии исполнили свое 
Обещание. О постановлении этих 
комиссий можно сказать только 
словами русской пословицы:  «Тех 
же щей, да пожиже влей»!» «Итак, 
совершенно несомненно, что 
изменив своим 80-летним прин-
ципам, представители-предатели 
Зарубежной Церкви не только 
принесли Ей непоправимый вред, 
но и помогают душить некоторые 
живые силы, еще находящиеся в 
Московской Патриархии! Сов-
ременные иерархи и клирики 
Зарубежной Церкви забыли Еван-
гельские слова: «кто соблазнит 
единого из малых сих, верующих в 
Меня, тому лучше было бы, если бы 
повесили ему мельничный жернов 
на шею и потопили его в глубине 
морской» (Мф. 18.6)»
  В седьмом - увы! – уже самом 
последнем номере «Церковных 
новостей» Анастасия Георгиевна 
посвятила позорному «процессу 
объединения» еще три материала. 
В первом из них под названием 
«Наконец-то и слово правды» при-
водятся красноречивые мнения 
клирика РПЦЗ(Л) Димитрия 
Каплуна ,  который живет  в 
России.
   Вот начало другого материала 
– «Проблемы Русского Правосла-
вия»: «Под таким общим заголовком 

   Раз за раз встречаем в печати 
презрительные или враждебные 
замечания o том, зачем де Гумилев 
писал об Африке и всяких там экзо-
тических странах и о том, почему А. 
С. Грин переносил приключения своих 
героев в какую-то неопределенную, на 
деле не существующую страну.
    Но отчего же считать, что русские 
писатели должны говорить только о 
России? И как это согласовать с ре-
альным положением вещей? Пушкин, 
Лермонтов, Тургенев, А. К. Толстой 
избирали нередко местом действия 
Испанию; впрочем у Пушкина оно 
протекает в самых разных странах, 
в Бургундии, в Египте, в Англии.И на 
каком же основании ограничивать 
исключительно своей страной имен-
но русских поэтов, романистов и 
новеллистов? Классики английской 
литературы таким правилам не под-
чинялись: Киплинг писал об Индии, 
Конрад о Малайском Архипелаге, 
Стивенсон о Полинезии.
    Добавим к тому замечания Пушкина 
о том, что великие драматурги Фран-
ции  и Англии постоянно брали свои 
сюжеты из античной, греческой и 
латинской истории или мифологии.
  Что не мешало им быть националь-
ными писателями и даже отражать 
в своих произведениях психологию 
своих народов с ее особенностями!
   Катаев попал пальцем в небо, при-
писав Бунину введение в русскую 
литературу новшества, за его рас-
сказы о Цейлоне. На самом деле, 
как мы видим, у него было в нашей 
отечественной литературе много 
предшественников: притом — из числа 
самых талантливых!

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

МЫСЛИ О ЛИТЕРАТУРЕ

КВАСНЫЕ 
ПАТРИОТЫ
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  Приход Святого Николая 
Чудотворца в городе Лионе 
иначе,   чем образцовым, 
охарактеризовать  нельзя. 
А кроме того, он является 
надежным прибежищем для 
нас, всех тех, которым не-
приемлемо сближение с 
Московской Патриархии, - а 
тем более подчинение! -  без 
её предварительного откры-
того покаяния и отказа от 
экуменизма. Многие из нас 
приезжают туда издалека, 
из  разных концов Франции, 
Швейцарии, Германии и дру-
гих стран Европы, чтобы 
иметь радость окунуться 
во что-то совсем родное, 
знакомое, такое близкое 
сердцу. Побывать в храме, 
где за литургией возносятся 
молитвы о первоиерархе 
Русской Зарубежной Церкви 
Митрополите Виталии, о го-
нимой Церкви Российской 
и о страждущей земле Рос-
сийской... 
   И это несмотря на столь 
печальные, не дальнозоркие 
и не мудрые старания иных 
"мансонвильцев" и здесь 
очернять и выискивать к че-
му бы придраться, чтобы и 
этот, исключительно прочный 
и духовно богатый приход 
перестал существовать. Та-
кому приходу можно было бы 
позавидовать и относиться к 
нему нужно крайне бережно!
  Настоятель там теперь 
болгарин —  отец Христо 
Петков. который до печальных 
событий в Синоде РПЦЗ, был 
священником в Лесненском 
монастыре, в Провемоне. Отец 
Христо, как и отец Константин 
Федоров  —  оба с болью в 
сердце покинули дорогой им 
монастырь, который, увы. 
подчинился митрополиту 
Лавру. 

  Несмотря на то, что он 
болгарин,  отец Христо, 
насколько  мне известно, 
— единственный священник, 
который на Великом Выходе 
возглашает: «За всех белых 
русских воинов за Веру, Ца-
ря и Отечество живот свой 
положивших». Признаюсь, 
что каждый раз это вызывает 
у меня мурашки по спине, 
сердечную благодарность за 
память о всех павших наших 

воинах и глубокое уважение 
к самому отцу Христо. 
   Отец протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый не 
только очень благолепно и с 
проникновением служит, но 
и будучи очень культурным 
и добрым человеком. сумел 
объединить этот пестрый и 
многонациональный приход. 
   При нём организованы уро-
ки Закона Божья для детей 
и почти каждое воскресение 
бывает общая трапеза, на 
которой присутствуют пра-
вославные целого ряда 
национальностей. Никакой 
разницы между русскими и 
нерусскими не делается. (как, 

увы. нередко наблюдается в 
других приходах). Все садятся 
вместе  после молитвы, 
царит теплая, дружеская 
атмосфера. 
  Матушка отца Германа 
— настоящая француженка, 
выучившая безупречно рус-
ский язык. Она очень умело 
и мудро следит за тем. чтобы 
сохранялись среди прихожан 
мир и взаимное понимание. 
Задача не простая. 
  Наблюдается огромное ко-
личество маленьких детей. Их 
мамаш надо мягко и терпеливо 
учить тому, как дети должны 
вести себя за богослужением. 
Часто это молодые женщины, 
вообще недавно попавшие в 
храм и понятия не имеющие о 
том как, что и почему. Матушка 
отца Христо тоже старается 
делать всё возможное на 
благо храма и прихода. 
    Чувствуешь как они ревниво 
смотрят за тем, чтобы всем 
и каждому было хорошо и 
приятно в храме,  да и вокруг 
него — в широком смысле. 
Видишь сколько заботы, 
старания и любви все они 
вкладывают в этот храм. 
  Владыка Митрополит Вита-
лий может радоваться зная 
и сознавая, что существует, 
несмотря на все бури, вот 
такой приход, выделяющийся 
своей верностью и непоко-
лебимостью.  А  мы все 
— жертвы создавшегося по-
ложения, будем благодарить 
судьбу, которая доставляет 
нам это большое утешение 
и благодарить духовенство, 
матушек и всех их сотрудников 
за то. что они не опустили 
головы и продолжают стоять 
за правду!

Екатерина Раевская

ЛУЧ СВЕТА СРЕДИ НАВИСШИХ ЧЕРНЫХ ТУЧ

«ПОП — ПРАПОР КГБ»

   Г. М. Солдатов абсолютно прав 
насчет необходимости голосования 
мирян по приходам по поводу 
«объединения церквей». Отстаивать 
свою самобытность и веру — святое 
право мирян РПЦЗ, всегда бывших 
куда более активных в церковной 
жизни нежели в забитой и за-
пуганной, наследственно подста-
линской ветви. Простой народ 
прекрасно понимал выхолощенную 
суть подсталинской церкви. 
     Когда при Петре 1-ом никониа-
не стали ръяно «исправлять» 
казаков-староверов на Тереке, 
император ответил им в том духе, 
что «удивительно, как они вообще 
смогли сохранить православную 
веру в окружении сильнейших 
магометанских народов!» — и за-
претил насильственное внедрение 
среди гребенцов особенностей ни-
конианского обряда. Это к  тому, 
что ръяные «благие начинания» в 
вопросах церквоустройства, как 
правило, бывают в ущерб ему. 
Церковь явление консервативное 
и решение «объединять сверху»  
— совершенно совковое по сути: 
греби всех под одну гребенку и не 
пикни!
   Вполне можно понять чувства 
эмигрантов, если в церквах, что 

часто строили их отцы, появятся 
прикомандированные «батюшки» 
вчера только сменившие «Словарь 
атеиста» и «Краткий курс исто-
рии КПСС» на Евангелие и Мо-
литвенник.  Об этом  явлении 
на постсоветском пространстве 
народный «бард» Трофим метко 
сказал:  «Местный поп,  отец 
Василий, бывший прапор КГБ»… 
   Подобных «неофитов» всегда 
отличает неумеренное рвение, но, 
как правило, в вопросах внешней 
обрядности, а не сути. Глядя на 
них я всегда думаю: «Можешь 
ли ты нести Благую Весть, 
если твои отцы и деды ръяно 
служили КПСС?». В современных 
условиях приходится действовать 
в  «максимально-автономном 
режиме», как на войне, — а вой-
на духовная ведь происходит! 
Верхушка может выродиться, 
изменить, быть подмененной, 
истребленной, но тело Церкви – не 
обязательно. Поэтому так важно 
развивать именно горизонтальные 
связи между приходами и мирянами, 
разбросанными по свету. Кстати, 
это один из принципов староверия, 
что помог ему выжить до сего 
времени.
  Конечно, необычайная разбро-
санность (от Аргентины до Ав-
стралии и Аляски) — препятствие. 

Но разве во времена Апостола Павла 
путешествия в Грецию и Рим были 
менее дальними, безопасными и 
дешевыми? Видимо мирянам нужно 
находить время и средства и для 
них. Что касается МП, почему бы 
ей вместо «экспансии» не заняться 
внутренними проблемами паствы? 
Она не видит их в упор.
    Пожертвовав конём - Ходорков-
ским, Путин сохранил линию 
«либерально-демократических» 
реформ. Это означает, что выми-
рание народа прожолжится и 
ускорится! А МП сохраняет полное 
молчание перед этой линией! 
Понятно, что Церковь отделена 
от государства, но формально 
объединяя миллионы верующих 
могла бы хоть слово сказать! 
Молчит. Как молчит о мумии 
Ленина. Нужна ли такая «церковь» 
прихожанам РПЦЗ?

В. Кириллов (Владикавказ)

МОНАРХИЯ И ПИСАТЕЛИ

   Такие статьи как «Сказать мо-
нархии — да!» Татьяны Концевич 
(«НС 2775) не оставляют рав-
нодушными. Ни один настоящий 
русский писатель не сказал никогда 
монархическому устройству России 

— нет! А те, кто на тему монархии 
в литературе ёрничали, все плохо 
кончили, как тот же несчастный Ра-
дищев со своим «Путешествием из 
Петербурга в Москву». Которому 
А. С. Пушкин противопоставил 
свое путешествие из Москвы в 
Петербург, где все заключения 
Радищева были опровергнуты 
«свидетельскими показаниями», а 
само произведение названо великим 
поэтом — слабым.

Елена Бреннер (СПб)

ЛЕТАРГИЯ ОТ СЫТОСТИ

 Номера «НС» полны прозор-
ливыми статьями о том, какая 
судьба постигнет зарубежных 
священников  и  зарубежные 
приходы после неравного «цер-
ковного» брака, и здравыми ста-
тьями о постсоветской (упорно со-
ветизируемой) действительности.      

Диво, что не все зарубежники, 
имея глаза видеть и уши слышать, 
видят и слышат то, что есть на 
самом деле, а не то, что рисуется 
их распропагандированному или 
обольщенному воображению или 
впавшей от сытной западной жизни 
в летаргию совести.

Виктор Андреев (Гродно)

П И С Ь М А  И З  Р О С С И И

   11/24 ноября 1982 года Богу было 
угодно явить  исключительное чу-
до посредством списка Иверской 
Иконы Божией Матери. Чудо не 
имеющее себе подобного, не 
“единовременное” чудо, а по-
стоянное, длящееся целых 15 
лет до зверского убийства Ее 
хранителя, блаженной памяти 
брата Иосифа Муньос. Много раз-
мышляли о значении этого чуда, 
происшедшего у молодого неиз-
вестного чилийца, принявшего 
Православие в лоне РПЦЗ. И тут 
пошли разнообразные толки: это 
мол за наше чистое исповедание 
веры, за прославление Новому-
чеников, за миссионерскую дея-
тельность среди иноверных. 
   В самом начале 90-х годов мы 
задали этот  вопрос приснопа-
мятному Вл. Григорию (Граббе). И 
ответ его нас тогда поразил: нет, 
не ради восхваления; это скорее 
предупреждение нам, чтобы мы 
не сошли с правильного пути. Та-
ков был пессимистичный ответ 
старца-богослова, всю жизнь 
боровшегося за чистоту Церкви. 
Кажущееся тогда оригинальным 
мнение Вл. Григория приобретает 
сегодня контур очевидности. Это 
дивное чудо несомненно было 
предупреждением для избежания 
того, что ожидало нас. А убийство 
брата Иосифа, как и загадочное ис-
чезновение Иконы, случившееся  
накануне развала Зарубежного 
монолита было предвестием того, 
что ожидало нашу Церковь за 
измену своему призванию. Итак, 
явление Мироточивой Иконы было 
призывом к покаянию для всех 
облагодетельствованных Ею. А 
таковых было тьма: не было такого  
прихода, которого не посетил бы 
с Иконой добрейший, всегда 
улыбающийся, любвеобильный и 
прозорливый брат Иосиф. 

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

СМЫСЛ ЧУДА
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   Впечатлений много. Больше 
всего запомнилась служба в храме 
и сама процедура перезахоронения. 
Очень всё высокоторжественно и 
печально. 
    Перед самими похоронами была 
церемония заложения памятного 
камня на месте будущей часовни 
и мемориала. Говорили о при-
мирении (кого с кем? Вдобавок, 
какой-то позвонил и объявил о 
заминировании). 
   Сыграли, как всегда мелодию 
гимна Советского Союза… 
   Что здесь запомнилось, так 
это  отряд  в  полной  форме 
Добровольческой Армии стал 
“вольно”. При первых же звуках 
Марша Преображенского Полка 
– все они подтянулись: таких не 
купишь “за фунт изюму”!
   Вход через рамочный метал-
лодетектор, по пропускам, для 
приглашенных, и по отдельным 
спискам. Для кого-то это простое 
любопытство, для кого работа, 
а ведь многие пришли по зову 
сердца своего. И те, для кого не 
служба России, а служение. Сразу 
бросалось в глаза обилие казаков, 
все по своей форме, как положено. 
От обилия различных нашивок-
шевронов рябило в глазах. Спасибо 
вам братья казаки! Низкий вам 
поклон!
  Много было представлено чинов 
от Военно-Исторических Клубов, 
Объединений и Обществ, которых 
вместе с казаками, пресса не 
удержавшись, тут же обозвала 
привычно - “ряженными”. 
  К сожалению, похвала делу 
генерала Деникина, вылилась в 
основную заслугу -  в то, что “он 
не помогал фашистам”. Каким 
фашистам? Муссолини что ли? 
Германия, как известно всему миру, 
была национал-социалистическая. 
И кто ему предлагал… и что? 
Старому человеку на восьмом 
десятке лет жизни? Никого не 
называют. Военная тайна. Фа-
шисты? Да смешно, ей-Богу. А 
в русской военной эмиграции 
он большим авторитетом, мягко 
сказать, не пользовался. 
  А вот, к примеру, в казачьей 
газете “Преображение” №6, 2004 
г., о Деникине, главный редактор 
Кочетов,  упоминает в своей 
статье “подкрепляя фактами и 
документами”, как он сам пишет: 
“А. И. Деникина, врага советской 
власти, оказавшегося на территории, 
освобождённой красной Армией, не 
повесили, как Краснова и Власова, 
потому как он ничем не запятнал 
своё честное имя патриота России” 
(!!!).  Оказывается генерал с 
коммунистами хороводы водил, а 
я то думал – война была… 
    И уж ей-Богу не знал, что Красная 
Армия в 1945 году “освободила” 
Францию! Спасибо тебе, мил-
человек, просветил…   
  В ноябре того же года, Деникин 
уехал в США: то-то он от радости 
“освобождения” забыл в какой 
стороне его заботливые ребята из 
НКВД дожидались. “Откровение” 
сие принадлежит В. Н. Кочетову, 
члену Союза Журналистов, Все-

российского конкурса СЖ и ВМФ 
и председателя Объединения 
Журналистов Казачества! 
   И ещё – моё внимание на это 
безобразие обратил корниловец 
Игорь Сухов: на деревянном кресте, 
над могилой генерала, стоят даты: 
15 VII 1872 – 07 VIII 1947. Антон 
Иванович родился в декабре, 
4-го числа по старому стилю! 
Это можно увидеть, к примеру, 
на фотографиях американского 
кладбища. Впрочем этого до сих 
пор никто не заметил!
   Про Ильина говорят и пишут: 
профессор… профессор… и 
всё. А что выдающийся русский 
мыслитель Иван Александрович 
Ильин являлся идеологом Белого 
Движения – “закроем глазки по 
указке”? Эх, пресса, пресса… 
    Кстати, когда останки генерала 
извлекали  на  православном 
Свято- Владимирском кладбище в 
Джексоне, то (по ТВ показывали 
сюжет) в кадре были старые 
ветераны РОА. А диктор сказал, 
что от таких соседей, “предателей 
родины”, генералу и следует 
вернуться на родину. Да хоть бы в 
книжку какую заглянули, писаки! 
Репортаж на всю страну шёл. 
Прах генерала Власова как раз и 
находится на территории Донского 
кладбища. Как и прах “предателей 
родины” Шкуро, Краснова и многих 
других умученных. 
    Почитайте письмо-требование 
генерала Деникина к командующему 
оккупационными силами США 
в Германии Д. Эйзенхауэру (от 
31 января 1946 г.), где он гневно 
требует прекратить выдачу казаков 
и власовцев на расправу НКВД. 
   А 3 октября над могилой 
Антона Ивановича оркестр войск 
РФ, сыграл “Коль славен наш 
Господь…” (чему я искренне рад), 
который играли в исторической 
России, так же, при погребении 
генералов или при производстве в 
первый офицерский чин. Он же был 
когда-то гимном РОА, а точнее с 
ноября 1944 г. - КОНРа (Комитета 
Освобождения Народов России). 
   Четыре гроба, красного дерева, 
стоят в храме. Гроб, с прахом 
Антона Ивановича, покрыт нашим, 
трёхцветным флагом. Раздают 
свечи и все зажигают их от свечи 
к свече: все стоят с зажжёнными и 
воск капает на красивый церковный 
пол, стекая по пальцам. Атмосфера 
нереальности происходящего с 
нами.
   На руках гробы поплыли к све-
жевырытым могилам. Офицер 
несёт в руках тёмную, старую 
шашку генерала. Через пять шагов, 
за ним несут попарно ордена, на 
подушечках. Понесли четыре 
закрытых гроба: люди строго 
назначенные. 
   Без двадцати минут два часа, по 
московскому времени, отзвучал 
последний залп салюта.
     Упокой Господи души рабов тво-
их: Антона, Ксении, Ивана, Наталии 
– в селениях Твоих праведных!

Александр Азаренков

Москва

«ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ» 
ГЕНЕРАЛА ДЕНИКИНА

ЗАПИСКИ ОЧЕВИДЦА

П Е Ч А Т Ь
РАЗОЧАРОВАНИЕ 

ОРАНЖИСТОВ

   «Монд» от 28 сентября с. г. 
публикует корреспонденцию Ж. П. 
Анжелье из Северной Ирландии, в 
которой рассказывается о глубокой 
меланхолии, охватившей проте-
стантское население Ольстера.
     Хотя они и составляют большинст-
во жителей, — 46%, по сравнению 
с 40% католиков, они перестали за-
нимать господствующее положение. 
Долгое время они могли держать 
католиков в роли граждан второго 
сорта, но постепенно английское 
правительство сравняло их с ними 
в правах. 
  И получилось, что католики, 
испытывая угнетение, сделались 
более образованными и более 
квалифицированными в работе, 
чем протестанты, и теперь активно 
оттесняют тех от лучших мест в про-
мышленности и администрации. 
   У ольстерских оранжистов, потом-
ков колонизаторов в Ирландии, 
создался комплекс неполноценности 
и обиды на центральное пра-
вительство, недостаточно защи-
щающее их интересы.
  Тот факт, что Ирландская Ре-
спубликанская Армия сложила 
оружие и отказалась от террора, 
неожиданно обернулся для крайних 
протестантских организаций крахом, 
отнимая у них цель существования; 
они раскалываются и распадаются.
Как  пишет журналист, надежды 
на будущее перешли из лагеря 
протестантов в лагерь католиков.

УКРАИНА СЕГОДНЯ

  В "Русской Мысли" от 17 ноября с. г.  
Б. Вайль рассказывает свои впеча-
тления от поездки на Украину.«Все 
прекрасно понимают, что на Запа-
де жизненный уровень выше, 
многие готовы уехать на Запад на 
заработки, отправить на Запад на 
учебу своих детей. Но когда речь 
идет о возможном вступлении Ук-
раины в НАТО, многие в Украине 
полагают, что это еще один шаг к 
«закабалению» Украины Западом". 
  "Уровень жизни в Украине 
в целом ниже, чем в России. 
Признаки нищеты повсеместно 
бросаются в глаза: прежде  всего 
это люди пытающиеся найти еду в 
мусорных контейнерах. К этому все 
привыкли».
  Отметим уродливый оборот: 
«в Украине». Парижская газета 
угодливо перенимает самые худ-
шие, самые безобразные черты 
постсоветского жаргона!

РОССИЯ И ЕВРОПА

    Принадлежит ли Россия к Европе? 
Этот вопрос ставит себе А. Зубов в 
«Вестнике РХД» номер 189. И сперва 
вроде бы правильно отвечает себе, 
что да, поскольку она объединена 
христианством. Мы бы, впрочем, 
прибавили, что нахождение части 
России в Азии к тому не может 
служить препятствием. Никто не 
предлагал выключить из Европы 
Англию, на основании того, что она 
владела Индией.
     К сожалению далее он запутывает 

дело сомнительными богословскими 
рассуждениями и вовсе уж нео-
жиданно переключается на учение 
«брахманов» (sic) опираясь на 
чрезвычайно зыбкие арийские 
этимологии да еще и приплетая сюда 
же свои соображения о минойской 
цивилизациии 3-го-2-го тысечелетия 
до Рождества Христова.
   Совсем уж напрасно он присоеди-
няет к своим домыслам порицания 
Царской России, более или менее 
на большевицкий лад.
      Согласимся с ним, что возвращение 
России  в Европу, - откуда она вы-
пала при коммунизме, - должно 
быть связано с ее возвращением 
ко Христу, к православной вере. 
Но совсем напрасно он измеряет 
эту веру числом посещений церкви 
(раз в месяц, раз в неделю или 
чаще). То, что 76% населения «Рос-
сийской Федерации» считает себя 
православными есть уже весьма от-
радный факт (а ведь часть населения 
мусульмане, а с тех требовать посе-
щения православных церквей не 
приходится).
    После свирепого бичевания коему 
Зубов предает Царскую Россию, для 
нас более чем неожиданны (хотя и 
очень приятны!) его заключения:
 «Возрождение исторической 
династии на императорском пре-
столе, скорее всего, станет самым 
действенным средством для  перехо-
да России с коммунистического на 
историческое докоммунистическое 
преемство». 
    Дай-то Бог!

ПРАВИЛЬНОЕ И НЕПРАВИЛЬНОЕ

    В статье А. Чепелова «Монархия 
и республика»,  в  московской 
газете «Народная Монархия», 
No 2, согласимся с автором о не-
приемлемости для нашей родины 
лозунга «Россия для русских». Ибо 
Россия испокон была, остается 
- даже в нынешнем ее истер-
занном и обкарнанном виде, - и 
должна оставаться государством 
многонациональным.
   Напротив, не можем согласиться 
с его мнением, что «дворянства 
в России нет». Особено же с его 
мотивировкой подобного взгляда: 
«Что делали люди называющие себя 
российским дворянством или их отцы 
во времена господства большевиз-
ма? Те, кто жили в большевицкой 
России, что делали они? Они рабо-
тали на большевиков».
   Столь огульные обвинения явно 
несправедливы. Многие семьи дво-
рянского происхождения подвер-
гались жестоким преследованиям. 
Что же, надо их преследовать и 
дальше, ущемлять их в их законных 
правах? А те, кто работали, чтобы 
жить и сохранить жизнь близким 
людям, часто оказывая  большую 
пользу окружающим, — за что же 
их наказывать? Они честно делали 
необходимое. Обвинять можно лишь 
тех, кто замарал себя специально по-
зорной работой, — скажем, служил 
в карательных органах. 
    За самый же факт жизни в совет-
ской России - часто совершенно не-
вольный! - порицать, понятно, никого 
нельзя. И кто имел бы право их судить 
и изрекать им строгий приговор? Мы 
решительно не станем!

В. Р.


