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     В период распада СССР, неоднократ-
но поступали  за  рубеж настойчивые 
предложения  принять  участие  в 
исследовательских  работах  разных 
академических структур, вдруг живо за-
интересовавшихся историей Русской 
Эмиграции. Мы никогда не находили 
нужным отвечать на эти предложения 
по той причине, что исходили они от 
официальных  учреждений,  которые 
ещё пару лет до этого придерживались 
в  этой  области  известных  советских 
штампов,  вели  идеологическую 
борьбу  с  Белой  Эмиграцией,  а  в 
лучшем  случае  полностью  игно-
рировали  её.  Игнорировали,  будто 
наша Эмиграция была нечто выжив-
шим,  не  представляющим  интереса.   
      Поэтому,  такой  резкий  поворот, 
такая  внезапная  перемена  были 
более ,   чем  подозрительными. 
     Затем, стали выискивать потомков 
знатных фамилий,  приглашали  их, 
устраивали  с  ними интервью,  любое 
слово  представителя  Эмиграции 
становилось  золотым,  в  проходах 
станций метро нарасхват продавалась 
Белая  литература,  самое  присталь-
ное  внимание  было  обращено  на 
вчерашнего  злейшего  врага  – Зару-
бежную Церковь, записывались бого-
служения  в  Зарубежных  храмах 
с  тем,  чтобы  точь-в-точь  делать 
всё  как  в  Зарубежной  Церкви… 
   Но… прошло  20  лет! И  увлечение 
Белыми Зарубежниками сегодня дело 
прошлого,  давно  забытого!  В  идео-
логическом  плане  надменные  «бе-
лосовки»,  вчерашние  комсомольцы, 
переписывают на  свой  лад  историю 
Белых,  тоном не  терпящим противо-
речий. В церковном плане, увлечение 
РПЦЗ искусственно и заинтересовано 
поддерживалось до 2007 года, но очень 
скоро после этой даты, и связанной с 
ней блистательной победы над боль-
шею  частью Белой Церкви,  звезда 
Зарубежной Церкви  стала  заметно 
тускнеть  в  глазах  патриархийцев, 
в  чём  каждый  может  убедиться, 
хотя  бы  по  недавно  проведенному 
а р х и е р е й с к о м у   с о б о р у   МП . 
      И  тут,  на  днях,  просматривая  ин-
тернет, прочли интервью некоего игу-
мена Евфимия, рассказывающего о на-
учном проекте,  именуемом «История 
русского православного  зарубежья».   
   Такое название, как говорится, «за 
живое  схватило»,  так  как  никогда 
об этом проекте ничего не слышали. 
      Игумен Евфимий, как ответственный 
секретарь  проекта,  рассказывает  о 
том,  как  он  был  создан,  какие  были 
цели и чего уже добились. Итак, «ос-
новная  задача  –  систематическое 
исследование феномена  русского 
православного зарубежья». Мы значит 
являемся «феноменом», подлежащим 
исследованию  со  стороны  перечис-
ленных  секретарём  проекта  учреж-
дений.  Интересно,  каким  в  итоге 
представится  им  этот  «феномен»?! 
      Среди  учредителей  созданного, 
оказывается, ещё в 2004 году проекта 
числятся  Московская  Духовная 
Академия,   Институт  Всеобщей 
Истории  Российской  Академии 
Наук,  Отдел  Внешних  Церковных 
Связей  МП,  Дом  Русского  Зару-
бежья  имени  А.  И.  Солженицына, 
Государственный Архив Российской 
Федерации и Свято-Троицкая Духов-

ная  Семинария  в  Джорданвилле. 
    Изучаемый  проектом  временной 
период очень поучителен, ибо позво-
ляет  сделать  вывод  о  значении,  в 
плане истории,  «воссоединения двух 
частей Русской Церкви». Проект имеет 
целью  изучать  историю  русского 
православного  присутствия  за  рубе-
жом  «с момента  его  возникновения 
до  2007  года,  когда  произошло  вос-
соединение».  Иными  словами,  тут 
ясно говорится, что подписанием унии 
зарубежные  владыки  расписались 
в  свидетельстве  о  смерти  Русской 
Эмиграции. Ни более,  ни менее. Что 
могло и может происходить после этой 
даты не имеет уже никакого интереса. 
После  этой  даты,  Православного 
Русского  Зарубежья,  как  реальной 
особой  единицы,  мол,  больше  нет.
    Надо  ожидать,  что  проект,  полу-
чивший «первосвятительское благо-
словение»  патриарха  Алексея  II,  к 
тому же  для  такой  чувствительной 
темы,  как  изучение Православного 
Русского  Зарубежья,  будет  далеко 
не объективен, несмотря на учёность 
исследователей,  работающих  над 
ним.  Для  зачинателей  проекта, 
эта  история  должна  быть  перенап-
равлена  в  «нужное  русло»  и  слу-
жить  определённой  известной 
политико-идеологической  линии.
Из  слов  всё  того же  отца Евфимия 
узнали, что в прошлом году был создан 
отдельный сайт в подспорье проекту и 
мы сразу туда обратились, чтобы понять 
по  какому  научному  методу  ведут 
они  своё  исследование  означенного 
«феномена».  И  тут,  очень  быстро 
надо  сказать,  нашли подтверждения 
нашим  подозрениям  и  опасениям.
    Всякая  научная  работа  ведётся  в 
частности  на  основании  архивов  и 
прежних исследований, относящихся к 
изучаемой теме. На сайте есть раздел 
«Библиотека»,  в  котором  имеется 
длинный  список  различных  трудов, 
относящихся к теме. Просмотрев пол-
ностью этот  список,  сразу встал ряд 
недоуменных вопросов относительно 
кричащего отсутствия некоторых фун-
даментальных книг. В первую очередь 
имеем  ввиду  Протоиерея Михаила 
Польского, «Каноническое положение 
Высшей Церковной  власти  в СССР 
и  Заграницей»,  Протопресвитера 
Георгия  Граббе,  «Правда  о Русской 
Церкви  на  Родине  и  За  Рубежом», 
хотя бы шестой том «Жизнеописания 
Блаженнейшего  Антония, Митропо-
лита  Киевского  и  Галицкого»  под 
редакцией  Архиепископа  Никона 
(Рклицкого), даже если для изучения 
«Истории  Русского  Православного 
Зарубежья», казалось бы все десять 
томов  «Жизнеописания»  и  семь 
томов  богословских  трудов  Мит-
рополита  Антония,  как  и  сборник 
его Писем,  под  редакцией Епископа 
Григория  (Граббе),  не  лишне  было 
бы  указать  в  отделе  «Библиотека». 
    Из  трудов  Основоположника 
Зарубежной Церкви  значится  всего 
лишь «Окружное Послание о масон-
стве»!  Маловато,  не  правда-ли? 
    Об  Архиепископе  Никоне,  совер-
шившем такой титанический труд для 
запечатления для будущих историков 
незаурядной  выдающейся  личности 
Митрополита  Антония,  упомянуто 
всего  на  всего… его Слово  на  24-ю 

Неделю по Пятидесятнице! Смешно.   
    В  «Библиотеке»  отсутствуют  два 
тома  под  редакцией  графа  А.А. 
Соллогуба  «Русская  Православная 
Церковь Заграницей», не упоминаются 
даже  имена  проф. И. M.  Андреева, 
Н.  Д.  Тальберга  и  архимандрита 
Константина  (Зайцева)  и  столько, 
столько  других  необъяснимых  про-
пусков  выдающихся  личностей Рус-
ского Зарубежья. Смотришь на  этот 
список  трудов  в  «Библиотеке»  и, 
несмотря на большое количество ука-
занных  заглавий,  видишь,  вероятно 
далеко не невинную, зияющую пустоту. 
      Пусть нам не говорят, что представля-
ют в  библиотеке  то,  что имеют. Всё 
литературное богатство Зарубежной 
Церкви  им  великолепно  известно  и 
полностью доступно. Их материальные 
и технические возможности – колос-
сальные,  поэтому  сосканировать 
и  выложить  на  сайте  ничего  им  не 
стоит. Просто всем понятно,  что нет 
особой охоты предлагать на всеобщее 
обозрение  труды,  являющиеся идео-
логической  противоположностью 
того, за что с помощью зарубежных-
отступников  они  хотят  выдать  в 
качестве  лица Зарубежной Церкви.
   Но наряду с этой пустотой, в «Биб-
лиотеке»  зато  имеется  37  номеров 
«Вестника  Германской  Епархии»,  с 
2006-го по 2012  год. Не полезнее ли 
было  бы  иметь  комплект  выпусков 
официального  органа Архиерейского 
Синода  РПЦЗ  «Церковная Жизнь», 
особенно старые номера, для лучшего 
понимания  «феномена»  Русского 
Зарубежья? Или комплект журналов 
«Православная Русь», - не выпусков по-
следних десяти лет, а времён золотого 
века  Джорданвилля?  Не  полезно 
ли  было  бы  выложить,  облетевшие 
весь  православный мир  «Скорбные 
Послания»  святителя  Филарета 
Нью-Иоркского?  Имеются  «Деяния 
IV  Всезарубежного  Собора»,  зато 
отсутствует всякое упоминание о I-ом, 
II-ом и III-ем Всезарубежных Соборах.
     Выложено много трудов о святителе 
Иоанне Шанхайском, о чём следовало 
бы только радоваться,  но  когда  зна-
ешь, как превратно, или скажем про-
ще –  как  лживо принято  трактовать 
теперь  нашего  Всезарубежного-
Чудотворца,  как  сторонника  Мос-
ковской Патриархии, и когда видишь, 
что  о. Петр Перекрестов,  специали-
зирующийся  на  этом  обмане,  -  один 
из  главных  авторов  этих  трудов,  то 
такое  увлечение Святителем Иоан-
ном  становится  подозрительным.
   В архивном отделе сайта несколько 
исследований  А.  А.  Кострюкова, 
плодотворного  автора  на  тему Рус-
ского Церковного Зарубежья, автора 
пяти  монографий  и  множества 
научных  статей,  доцента  истории 
Русской Церкви в Свято-Тихоновском 
Университете.  Вне  сомнения  –  нас-
тоящий  научный  исследователь. Но 
есть маленькое «но». Мы просмотрели 
представленные  его  труды  и  непо-
нятно почему проявляет он такой чрез-
мерный  интерес  к  протопресвитеру 
Георгию Шавельскому?  Не  мог  ли 
он  применить  свои  несомненные 
знания  и  учёность  для  выявления 
общего  лица  Зарубежной  Церкви?   
    В представленных работах он явно 
процеживает комара и проглатывает 

слона. Отец Г. Шавельский никогда и 
ничем  не  представлял Зарубежную 
Церковь, даже если он в ней состоял 
пока не перешёл в официальную Бол-
гарскую Церковь. Он  был открытым 
и  убеждённым  экуменистом  даже 
до  расцвета  самого  экуменизма,  он 
был,  всем  известно,  масоном,  что 
сродни  его  влечению  к  экуменизму, 
он был сторонником введения нового 
григорианского календаря и даже ла-
тинской  пасхалии,  стоял  на  стороне 
митрополита Евлогия  в  его  споре  с 
Первосвятителем и Основоположником 
Зарубежной Церкви, был сторонником 
еретичествующих софианских тезисов 
о.  Булгакова  и  восставал  против 
тех,  кто  разоблачал  эти  тезисы  – 
иными  словами  восставал  против 
самого  учения Зарубежной Церкви.   
      Согласимся,  что  остаётся  один 
большой  вопросительный  знак:  как 
объяснить  такую  историческую 
ошибку,  как  назначение  о.  Г. Ша-
вельского,  ещё  в  царское  время,  в 
1911 году, протопресвитером, то есть 
начальником, военного и морского ду-
ховенства и затем его подтверждения 
в  этой  же  должности  генералом 
Антоном  Ивановичем  Деникиным?
     Тем не менее спрашивается – почему 
такой пристальный интерес к такому 
маргинальному в жизни Зарубежной 
Церкви человеку? Не совсем понятно, 
а  может  быть  –  слишком  понятно.
     Рассматривая сайт  этого  проекта, 
заинтересовались  также  отделом 
называемым  «Организации».  В  нём 
перечислено  большое  количество 
храмов  и  монастырей  с  указанием 
исходной юрисдикционной  принад-
лежности. Не совсем ясно по какому 
принципу  указаны  эти  приходы. 
Несмотря на большое их количество, 
далеко  не  все  находящиеся  за  гра-
ницей  храмы  русской  традиции  тут 
упоминаются.  Напрашивается  на 
ум,  что  это  храмы,  которые  прямо 
или  косвенно  участвуют  в  проекте. 
      В  списке  этих  храмов  с  большим 
удивлением  обнаружили,  что  зна-
менитый  парижский  собор Святого 
Александра Невского на рю Дарю, как 
и  Свято-Сергиевский  Богословский 
Институт, приписаны к РПЦ. Не слишком 
ли  быстро  претворяют  они  здесь  в 
жизнь милые сердцу Кирилла Гундяева 
планы  так  называемого  «Русского 
Мира»? Ещё более удивило нас прочи-
тать,  что,  если  Джорданвилльская 
Семинария  приписана  к  РПЦЗ,  то 
Джорданвилльский  Монастырь 
относится к РПЦ?! Ошибка ? Или так, 
тайно,  по  привычке  никому  ничего 
не сказав, ньюиоркский синод решил 
вопрос  материального  содержания 
монастыря,  переписав  его,  как 
говорится  теперь,  на  баланс  МП?   
    Хотя  мы  конечно  знаем,  что  это 
различие чисто искусственно, они тем 
не менее делают вид, что придают ему 
значение. Так что может обозначать 
такое  раздвоение  Джорданвилля? 
    Но  самое  уж  нас  поразившее,  и 
признаемся  развеселившее,  это  что 
наш  Свято-Николаевский  храм  в 
Лионе входит в этот список проекта! 
Выходит  прямо  по  поговорке  –  без 
меня меня женили! К тому же с таким 
ещё  забавным  указанием:  «Приход 
временно не обслуживается». Охотно 
приглашаем  всех  работающих  над 
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  Вспомнился мне  этими днями дав-
ным-давно прочитанный рассказ Мо-
пассана. Во французском городке (они 
на самом деле никакие не городки, а 
деревеньки, уж я-то знаю) жила-была 
компания вольнодумцев. Деревенька, 
она ведь микрокосм вполне макрокосму 
равный,  в  ней всегда  всё  есть. Есть 
своя  красавица,  своя  сплетница, 
свой  пропойца,  свой  донжуан,  ну  и 
далее по списку. Вольнодумцы в спи-
сок  входят,  добросовестно  играя  те 
роли, что на себя взяли. Старались и 
упомянутые.  Главным и  регулярным 
их вызовом обществу были обильные 
мясные  обеды,  закатываемые  по 
пятницам.  Не  помню,  кажется,  в 
масонской  ложе  они  собирались, 
но  главное,  что  вся  деревня  знала: 
а,  наши  безбожники  опять  сошлись 
лакомиться  мясом  в  постный  день!
   Французская  кухня,  как  известно, 
затейлива,  но  куда  как  меньше  по-
лезна для желудка,  чем английская. 
И  вот  однажды  самый  пожилой  из 
вольнодумцев  столь  увлекся  вы-
полнением  своей  социальной  роли, 
что  почувствовал  себя  нехорошо. 
Говоря проще, он объелся. Любящий 
племянник (также член кружка) помог 
дяде добраться до дому, где и покинул 
его, оставив за закрывшейся дверью 
стоны, охи, ругательства, надо думать, 
и  менее  аппетитные  последствия 
обжорства.  Однако  что-то  томило 
племянника, что-то шептало ему, что 
социальная роль  не доиграна. Что  б 
еще учудить, дабы расшевелить этих 
ханжей,  этих  святош,  это  болото. 
        И мысль  явилась.  В  деревеньке 
проживал, разумеется, и свой иезуит. 
Надо думать, немного он обижал наших 
безбожников  тем,  что  не  проявлял 
особого обличительного пыла относи-
тельно их обедов. Кабы разом покви-
таться  с  иезуитом  да  развлечься!
Состроив озабоченную мину, молодой 
человек заколотил в дверь. Невзирая 
на  поздний  час,  она  открылась  не-
замедлительно.  Племянник  тут 
же  сообщил,  что  дядюшка-де  его 
совсем  плох  и,  корчась  на  одре 
мучений,  призывает  священника.
        Иезуит  торопливо  собрался.

Племянник  остался  ждать  за  уг-
лом,  не  заходя  в  дом.  Ведь  это же 
восторг,  что  сейчас  будет!  Или  он 
вовсе не знает дядюшку, или никакие 
колики не помешают ему вышвырнуть 
этого  попика  с  крыльца.  Да  он же 
озвереет  хуже  кабана!  Да  он  ему 
ночной  сосуд  на  голову  нахлобучит, 
не  меньше!  А  уж шум  будет  такой, 
что  вся  улица  растворит  ставни. 
Развлечение,  восторг!  Племянник 
предвкушал.  Пять  минут,  десять… 
    Что за нелегкая, полчаса! Вдруг ста-
рик вправду плох? Зайти? Нет, заходить 
как-то  не  хочется.  Все  в  порядке, 
дядька  решил  тоже  развлечься, 
прикинулся  раскаивающимся.  Так 
даже  еще  смешней.  Час,  два… Да 
что же  это?  Четыре  часа. Шесть.  
   Священник вышел лишь утром. Всю 
субботу  дядюшка не  принимал,  хоть 
племянник  и  пытался  прорваться.  В 
воскресенье  его  увидели  на  мессе. 
А еще несколько времени спустя дя-
дюшка,  огорченный  расхождением 
взглядов  с  племянником,  переписал 
все завещание на сиротские приюты.
   Решительно не помню, как то произве-
дение называлось, потому и пересказ 
мой весьма волен, но сколь же милы 
истории  с  подлинно  счастливым 
концом! Не  так  уж они  часты,  что  в 
высокой  литературе,  что  в жизни.
    В отличие от многих друзей, которым 
мне остается только по-хорошему по-
завидовать,  я не имею возможности 
покидать сетевое пространство – ин-
тернет - на всю Страстную Cедмицу. В 
лучшем случае вечером среды удается 
мне повесить на компьютер амбарный 
замок.  Но  именно  в  эту  неделю  в 
социальных  сетях  начинается  такое, 
что  элементарное  чувство  приличия 
не  позволяет живописать  словами. 
   Ну, допускаю, ты этого не любишь, 
ты этого не приемлешь. Можно один 
раз  высказаться,  кто  мешает.  Но 
какая  сила  побуждает  каждые пять 
минут  вывешивать  картинки  –  одна 
мерзее  другой,  цитировать  перлы 
советского агитпропа, приправленные 
отнюдь  не  присущей  советскому 
агитпропу  (во  всяком  случае  – 
позднему) нецензурнейшей лексикой? 

Что подзуживает визжать от восторга, 
если у кого-то из верующих не выдер-
жат нервы,  если воскликнет:  да  что 
ж вы вытворяете? Как  вы можете?   
     У автора этих строк, положим, ответ 
на вопрос есть, и вполне простой.  Но 
ежели отрицать существование бесов, 
дело предстает довольно загадочным. 
Рационального  объяснения  тому, 
отчего в определенную пору года изряд-
ное  количество  граждан  начинает 
ходить на четвереньках,  не  сыскать.
   Странно,  конечно.  Каждый  раз  на 
эту  седмицу  какой-нибудь  человек, 
прежде казавшийся вполне разумным 
и  нормальным,  вдруг  явит  себя 
внуком  Минея  Губельмана,  более 
известного под псевдонимом Емельян 
Ярославский. Подчеркиваю,  не  обо-
значит  себя  атеистом  (на  что  его 
свободный  выбор),  но, фигурально 
говоря,  запляшет  голышом.  Вот 
и  в  этот  раз  внимание  привлекла 
одна  пара,  соревновавшаяся  друг 
с  дружкой  по  количеству  хулиган-
ских  выходок.  По  разбитному  сти-
лю  и  лексике  я  предположила  сту-
денческий  возраст.  И  ошиблась. 
Этим  занималась,  оказывается,  су-
пружеская  чета,  пребывающая  в 
законном  браке  три  десятка  лет. 
    Я  в  арифметике  не  сильна,  но  у 
меня  получилось,  что  людям  самое 
меньшее  по  полтиннику.  То  есть 
стрелки  часов  уже  прочертили 
морщины,  намекающие,  что  уми-
рать  всё  же  придется.  И  возни-
кает  интереснейший  вопрос:  как? 
      Как будет умирать человек, которому 
все  было  «по  приколу»,  который  на 
вопрос,  а что наступит после агонии 
(если  повезет  –  короткой),  отвечает 
отнюдь  не  «небытие  это  покой»,  но 
«бу-га-га, лучше б эти православные 
вискаря  (виски)  хлопнули, живо  бы 
в  мозгах  прояснилось»?  Конечно, 
оно  еще не  начало  толком  умирать, 
это  развеселое  поколение. Ему  еще 
кажется,  что  молодежная  одеж-
да  и  достижения  косметологии  от-
меняют  смерть,  что  если  принял 
на  себя  социальную  роль  «буду 
вечно молодым»,  то  роль  вывезет.
      Не скажу – никогда, но давненько не 

Смерть новых вольтеров
было так, что подобный стиль жизни 
охватывал  в  обществе  не  горстку 
чудаков,  но  добрую  его  половину. 
Сдается,  когда  начнется  эта жатва, 
зрелище будет не для слабонервных.
   Помянутая мною супружеская пара 
по возрасту – верхний предел этой об-
щественной разновидности. Кстати, в 
промежутках между восклицаниями, 
что  не  худо  бы  ради  вящего  эпа-
тирования  ханжей  позаниматься 
немножко  (далее  –  перечень  из-
вращений),  они  демонстрировали 
«интеллект»,   обильно  цитируя 
Вольтера,  он же Аруэ. Оно  конечно, 
откуда  им  знать,  что  их  Вольтер 
на  смертном  одре  с жадностью  по-
жирал  собственные  экскременты? 
В  прямом  смысле. В  самом прямом.
   А они – пленники переносного смы-
сла. Им кажется, что ничего плохого 
они и не делают, ведь глупые «ханжи» 
ужасаются  потому,  что  всерьез 
поверили  в  немыслимую  оргию  на 
их  тихой  московской  квартире… 
    Не  поверили.  Просто  знают,  что 
мерзость  мысли  иной  раз  страш-
ней  плотского  греха.  Когда  уют-
но  сидишь  холодной  весною  в  тёп-
лом  кресле  перед  клавиатурой  и 
выпускаешь  на  волю  то,  чего,  ко-
нечно,  никогда  не  вытворял  наяву.
И  выпущенное  постепенно материа-
лизуется.  Материализуется в смерть 
Вольтера,  но  только  не штучную,  а 
массового производства, фабричную.
    И  даже  такого  племянничка,  как 
в  рассказе  Мопассана,   судьба 
н е   п ошлет   з а   с в ященником .
     Много-много Вольтеров, по пять Воль-
теров в каждом подъезде, умирающих 
так, как было сказано выше. Но только 
уже  в  безвестности,  славы  на  всех 
при таком раскладе явно не достанет.
     Невесело. Но седмица завершится, 
а  Праздник  будет.  И,  как  всегда, 
произойдет  нечто  необъяснимое. 
      Те, кто сейчас, кажется, заполонил 
весь  интернет,  куда-то  разом  все 
исчезнут.  Разбегутся  как  тараканы, 
ко гда   в ключают   яркий   свет .
    Н а д о   т о л ь к о   д ожд а т ь с я . 

Елена Чудинова

    Третьего марта отмечался «всемир-
ный день писателя». В наши времена, 
когда интернет теснит книжный ры-
нок, да и самый интерес к «изящной 
словесности» идет на убыль, невольно 
вспоминается пора, когда литературе 
придавалось огромное значение.   
    Началось это при Сталине. В 1932 
году тиран дважды встречался с 
литераторами в «неформальной об-
становке» - в доме Максима Горького. 
  Там «вождь и учитель» не только 
поучал писателей, но и, провозглашая 
тост, наименовал их «инженерами 
человеческих душ». Кроме того он 
решил поднять уровень их жизни - дал 
подчиненным такое указание: «Нужно 
позаботиться о материальных условиях, 
о материальной «базе» для писателей. 
Необходимо открыть дома отдыха 
повышенного типа. Мы построим 
дачный городок для писателей…» 
(Я цитирую записи В. Кирпотина из 
книги «Ровесник железного века».) 
   Существует еще одна любопытная 
книга под названием «Глазами чело-
века моего поколения». Написал 
это один из приближенных к тирану 
литераторов – Константин Михайлович 
Симонов. Он описывает, как в те 
времена раздавались «сталинские 
премии» и сколь внимательно за этим 
следил «главный читатель страны». Вот 
замечательный эпизод в изложении 

«ДРУГИХ  ПИСАТЕЛЕЙ  У  МЕНЯ  НЕТ…»
этим  проектом  в  Лион,  чтобы  они 
убедились, что наш храм совершенно 
п о л н о ц е н н о   о б с л уж и в а е т с я 
и  даже,  слава  Богу,  процветает! 
  Все эти неточности и прочие стран-
ные  приёмы  наводят  некоторую 
тень  на  серьёзность  и  научность 
работы  проекта.  А  если  добавить  к 
этому,  что  в  просторном  интервью 
ответственного секретаря проекта о. 
Евфимия, о котором говорилось выше, 
нет  ни  одного  слова  о  сергианстве 
и  о  пресловутой  “Декларации  о 
ло-яльности  советской  власти”,  то 
невольно  приходит  в  голову  мысль 
о  тенденциозности  этой  «научной 
затеи». Можно ли вообще говорить о 
Русском Православном Зарубежье, о 
его отношении к России и её Церкви, 
попавшей  –  или  ставшей  –  под  иго 
безбожных большевиков, не ставя во 
главу  угла  личность  и  деятельность 
основоположника советской Церкви?
   Что в  заключение  сказать об  этом 
проекте?  Идея  сама  по  себе  пох-
вальная  и  полезная,  только  к  ней 
надо подходить не  только  с  научной 
точки  зрения,  но  и  с  нравственно-
интеллектуальной  стороны  –  без 
прикрас, ни умышленных искажений. 
      Укажем  учредителям  проекта, 
что  такая  работа  уже  существует, 
хотя  и  не  запрещено  её  развить. 
Рельсы проложены и остаётся только 
с  них  не  сходить.  Это  по  сей  день 
уникальный  труд  М.  В.  Назарова: 
«Миссия  Русской  Эмиграции».

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

автора стихотворения "Жди меня":
    «… Сталин имел обыкновение брать 
с собой на заседание небольшую 
пачку книг и журналов. Она лежала 
слева от него под рукой, что там 
было оставалось неизвестным до 
поры до времени, но пачка эта не 
только внушала присутствующим 
интерес, но и вызывала известную 
тревогу – что там могло быть. 
      В тот раз я сидел рядом с редакто-
ром журнала «Звезда» Валерием 
Павловичем Друзиным. И вдруг 
Сталин, взяв из своей пачки какой-то 
журнал, спросил присутствующих:
"Кто читал пьесу «Вороний камень», 
авторы Груздев и Четвериков? Она 
была напечатана в сорок четвертом 
году в журнале «Звезда». Я думаю, что 
это хорошая пьеса. Я думаю, следует 
дать премию товарищам Груздеву и 
Четверикову…" . Последовала пауза. В 
это время Друзин, лихорадочно тряхнув 
меня за локоть, прошептал мне в ухо:     
"Что делать? Четвериков арестован, 
сидит. Сказать или промолчать?" 
"Конечно, сказать, - прошептал я, 
подумав про себя, что если Друзин 
скажет, то Сталин, наверное, осво-
бодит автора понравившейся ему 
пьесы. Что ему стоит это сделать? А 
если Друзин промолчит сейчас, ему 
это дорого обойдется потом – то, 
что он знал и не сказал. "Остается 

решить, какую премию дать за 
пьесу, какой степени? – неторо-
пливо сказал Сталин, - "Я думаю…"
     Тут Друзин выпалил почти с отчаяни-
ем, очень громко:"Он сидит, товарищ 
Сталин". "Кто сидит? "– не понял 
Сталин."Один из двух авторов пьесы, 
Четвериков сидит". Сталин помолчал, 
повертел в руках журнал и положил 
его об-ратно, продолжая молчать. 
Мне показалось, что он несколько 
секунд колебался – как поступить… 
Потом он заглянул в список премий 
и сказал: "Переходим к литературной 
критике. За книгу «Глинка»…»
  А завершить тему «Сталин и лите-
ратура» я хотел бы такой историей. 
В 40-х годах Союз Писателей СССР 
возглавлял партийный функционер 
Дмитрий Поликарпов. На одном из 
правительственных приемов Ио-
сиф Виссарионович его заметил 
и спросил: "Ну, как дела?" Поли-
карпов решил воспользовать-ся 
случаем и стал жаловаться на своих 
подчиненных – писателей. Они мало 
пишут, нерегулярно платят партийные 
взносы, много пьют, ведут себя 
аморально и т. д., и т. п… Советский 
тиран внима-тельно выслушал эти 
сетования, а потом подытожил беседу 
- сказал: "Других писателей у меня нет".

Протоиерей Михаил Ардов 
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     В связи с публикацией в «На-
шей Стране» воспоминаний Геор-
гия Михайловича Солдатова о 
Николае Дмитриевиче Тальберге 
(номер 2961), я решил воспро-
извести  и  мою переписку  с 
этим  историком,  педагогом 
и  монархическим деятелем. 
       Расскажу сперва почему я решил 
с ним войти в эпистолярную связь.
     Я подписался на «Нашу Страну» 
когда мне было всего 14 лет. Прошёл 
год, на протяжение которого газета 
мне всё больше и больше нравилась, 
за исключением одного аспекта: 
её «раскрутки», как сейчас бы вы-
разились, личности Владимира 
Кирилловича,  сына великого 
князя Кирилла Владимировича.   
   Меня поедали сомнения: он мне 
никак не казался идеальным кан-
дидатом на российский престол, 
а также меня глубоко раздражала 
елейность (чтобы не сказать гру-
бее) печатаемых к «табельным 
дням» поздравлений, ему и его се-
мье, составляемых генеральным 
секретарем Российского Народно-
Монархического Движения С. В. 
Гротовым – Алексеем Ростовым 
(настоящая фамилия Cигрист). 
    Я всё порывался посетить редак-
тора газеты, чтобы высказать ему 
мою «конструктивную критику» 
и, быть может, получить от него 
успокаивающее разъяснение. 
     Однако от сей затеи меня каждый 
раз отговаривала моя мать, ре-
зонно указывая, что тяжело боль-
ного сердцем Всеволода Констан-
тиновича Дубровского нельзя было 
будоражить подобными острыми 
вопросами. Вместо этого, она мне 
посоветовала обратиться к про-
живавшему в Джорданвилле её 
бывшему белградскому преподава-
телю русской истории Николаю Дми-
триевичу Тальбергу. Что я и сделал 
в мои 15 лет. В первую очередь я 
спросил, кого он считает законным 
претендентом на русский престол?
  И последовал такой его ответ.

23 февр./7 марта 1964 г.
Дорогой Николай

     С большим интересом и удовольст-
вием прочёл Твое письмо, затраги-
вающее важные вопросы. И трудно 
себе представить, что пишет его 
тот милый младенец, при крещении 
которого в маленькой лагерной ком-
нате о. Даниилом Думским, теперь 
95-летним старцем, я присутствовал.
  Как и Ты, я с юных лет проникся 
чувством и сознанием, что именно Са-
модержавие, такое какое искони было 
на Руси, является лучшей формой прав-
ления. Государь ответственен только 
перед Богом за судьбы Господом 
вверенного ему народа. Особую си-
лу это обязательство получает при  
Помазании на царство, издревле 
существовавшем. Конституционный 
монарх играет жалкую роль. Он 

должен утверждать то, что решит 
большинство т. н. народных предста-
вителей. Живя в стране с народным 
представительством, Ты можешь 
наблюдать как ведутся выборы и как 
совершается законодательная работа. 
    Самодержец, конечно, должен чутко 
прислушиваться к подлинным чаяниям 
народа, может создавать разные 
совещательные учреждения. Но кру-
шение России началось с октября 
1905 г., когда установлена была 
конституция. Государственная Дума 
подготовила и возглавила революцию.
   В самодержавной монархии велико 
значение Церкви. Представитель 
Её помазует монарха на царство. 
В России Царь может быть только 
православным. И не только это. 
Наследник Престола должен вос-
питываться православной матерью. 
Мой любимый Государь, Император 
Николай I, подчеркнул это особым 
законом, требовавшим, чтобы лицо, 
имевшее право на престол, женился 
только на православной. Внук его, 
вел. Кн. Владимир Александрович 
требование это не соблюл. Тем са-
мым он и его потомство лишились 
права на престол. Сын его, вел. кн. 
Кирилл Владимирович, тоже же-
нился на неправославной, вел. кн. 
Виктории Фёдоровне. К тому же он 
нарушил и церковные законы. Супруга 
приходилась ему двоюродной сестрой, 
каковой брак Церковью решительно 
запрещен, и была разведенной. Со 
времен византийских императоров, 
венчание на царство дает государям 
первый священный чин, принимающие 
же священство не могут быть жена-
тыми на двоюродной сестре и разве-
денными. Следовательно ни один пер-
воиерарх не мог бы венчать на царство 
вел. кн. Кирилла Влад. и его сына кн. 
Влад. Кирилловича, находящегося 
в однородном положении и вообще 
весьма неудачно женатого. Пишу 
«князя» так как титулом вел. князя 
могут именоваться только внуки им-
ператоров, он же является правну-
ком императора Александра I I .
   Его Высочество Князь Владимир 
Кириллович старший в роде, но прав 
на престол не имеющий. В таком же 
положении находится следующий 
по старшинству, Князь Всеволод 
Иоаннович, так как его дед, вел. кн. 
Константин Константинович был 
женат на лютеранке. Все права на 
престол имеет Его Высочество, Князь 
Роман Петрович, сын вел, кн. Петра 
Николаевича, внука императора Ни-
колая I и кн. Милицы Николаевны, до-
чери короля черногорского Николая. 
Женат он морганатически на графине 
Прасковьи Дмитриевне Шереметьевой. 
    Брак этот морганатический. У них 
два сына, женатые на итальянках 
из хороших семей, принявших пра-
вославие. Государь может иметь 
морганатическую супругу, не имену-
ющуюся императрицей. Так, имп. 
Александр II  женился вторично 
на княжне Екатерине Долгорукой, 
дав ей титул княгини Юрьевской.
   Независимо от прав кн. Владимира 
Кирилловича, морганатическая же-
на его не имеет конечно права на 
носимый ею титул. Дочь их, конечно, 
никаких прав на престол не имеет.    
   Когда Её Высочество, княжна 
Татьяна Константиновна выходила за-
муж за кн. Багратиона (эту фамилию 
имеет жена кн. Владимира), то имп. 
Николай II oпределил, что это брак 
морганатический. После Его Вы-
сочества кн. Романа Петровича, 
следуют сыновья великого князя 
Александра Михайловича и вел. 
кн. Ксении Александровны, дочери 
имп. Александра III. Все они женаты 
морганатически. Его Высочество, Кн. 
Роман Петрович живет в Риме. Его 

родная тетка с отцовской стороны, 
Елена, была итальянской королевой.
  Рад, что Тебя заинтересовали 
мои книги. Послал Тебе несколько 
небольших очерков и постараюсь 
посылать впредь. Желаю Тебе хра-
нить крепко веру и монархические 
чувства. Храни Тебя Господь, дорогой, 

Н. Д. Тальберг
 П р о ч т и   с т р .  8 2 5 - 6  м о е й 
« И с т о р и и  Р у с с к о й  Ц е р к в и » .

    В следующем письме я спрашивал 
историка о ряде книг и о том, 
как следует споспешествовать 
Князю Роману Петровичу. Его от-
вет показал насколько Николай 
Дмитриевич был чужд всякому 
политическому сектантству.

17/30 марта1964 г.
Дорогой Николай

     Рад, что мои данные разъяснили Тебе 
многое. Его Высочество, Князь Роман 
Петрович родился в 1896 г. У него два 
сына. Кажется имя старшего Николай. 
Насколько я понимаю, сыновья его, как 
происходящие от морганатического 
брака, прав на престол, по дейст-
в у ю щ е м у  з а к о н у ,  н е  и м е ю т .
       Надо стараться быть полезным всему 
Царственному Дому. Так постановлено 
было, без упоминания имён, в мае 1921 
г. на первом монархическом съезде 
в Рейхенгалле (Бавария) и осенью 
того же года на Церковном Соборе 
в Сремских Карловцах (Югославия).   
   Лично я молюсь за благоверного 
Князя Романа Петровича и достойных 
Ч л е н о в  Ц а р с т в е н н о г о  Д о м а .
  «Биографический Словарь» загра-
ницей большая редкость. Конечно 
он имеется в крупных библиотеках 
Запада. Пользовался им в США в 
главных библиотеках Нью-Иорка и 
Вашингтона. К сожалению, не ус-
пели составить его на все буквы.   
   Выходил он периодически и сразу 
подносился Государю, который 
был почётным председателем 
Императорского Исторического 
Общества. Император Николай 
II хорошо знал и любил историю.
   Конечно желательно переиздавать 
старые нужные книги. Теперь это 
дело облегчено особым фотографиро-
ванием книг. У нас в монастыре име-
ется это оборудование и переснято до-
вольно много духовных книг. Мечтаю 
я о переиздании отличной истории 
России Назаревского, напечатанной 
в Москве в начале этого столетия.
Но у нас имеется не вся книга.
     Удается ли Тебе читать исторические 
романы Всеволода Соловьева? В юные 
годы я увлекался ими и несколько лет 
назад с удовольствием перечитывал.

Храни Тебя Господь.
Н. Д. Тальберг

   Кстати, упоминаемый историком 
князь Николай Романович впо-
следствии опозорил своё имя, 
неоднократно выступая против 
возрождения монархии в России.    
    В 1964-ом году с группой сверст-
ников я участвовал в воссоздании 
О б щ е с т в а  « Р у с с к и й  С о к о л » 
в Аргентине. В нём принимали 
участие такие юные представи-
тели третьего поколения русской 
белой эмиграции как внук перво-
походника полковника Юрия Серби-
на и внук походного донского 
атамана генерала С. В. Павлова.    
  Нашей конечной целью было 
свержение советского режима и 
восстановление царской власти, но 
пока что мы занимались физической 
подготовкой и изучением русской 
истории. Временами нас трени-
ровал легендарный друг Ивана 
Солоневича, Дмитрий Михайлов, 
позже переехавший в Бразилию.   
     Мы увлекались книгами Солоневи-

ча, а также трудами Сергея Лесного-
Парамонова («Русь, откуда ты?», 
«Влесова книга») противника 
норманской теории призвания 
варягов. Тальберг благосклонно 
отнёсся к нашей деятельности. 

27 окт./9 ноября 1964 г.
Дорогой Николай

   Горячо приветствую ваше намерение 
заняться изучением России и, в 
частности, создать библиотеку со 
здоровой литературой. Мы, старики, 
постепенно уходим из жизни и 
особенно радостно будет созна-
вать, что остаются деятельные 
сыны великой России. Конечно, 
в пределах моих возможностей, 
постараюсь быть Вам полезным.   
  Надо конечно всегда помнить, что 
основа России это православие.
    Конечно масонство было заинтере-
совано в устранении сербского короля 
Александра. Ведь он, в последнюю 
минуту, отказался подписать бума-
гу о признании советского прави-
тельства. Но само убийство дело 
рук хорватов. Если удастся достать 
номера сан-францисской газеты 
«Рус. Жизнь» пришлю Тебе по 
этому поводу интересную статью. 
   Придерживаюсь т. н. норманской 
теории призвания варягов. Ничего 
унизительного в этом для русского 
народного сознания не вижу. Часто 
человеку со сторону легче достичь 
объединения спорящих. Главное же 
то, что варяги очень скоро полностью 
включились в русскую жизнь и очень 
многое сделали для Руси, ничего вред-
ного не совершивши, а возвеличив 
её. Ко времени Ярослава Мудрого 
Русь была ведома всей Европе и 
руку дочерей его искали западные 
государи. По моему, типичным варягом 
– искателем побед и новых земель 
- был Святослав, предпринимавший 
походы, для Руси значения не имевшие.

Храни Тебя Господь
Н. Д. Тальберг

    Мне особенно импонировало учас-
тие Тальберга в попытке придти на 
выручку заточенной Царской Семьи. 
    Летом 1917-го знаменитый политик 
и публицист Н. Е. Марков 2-ой 
создал в Петрограде подпольную 
организацию «Великая Единая 
Россия» с первоначальной целью — 
спасения Царской Семьи. Кроме Мар-
кова в неё входили Н. Д. Тальберг, 
правовед Г. Г. Замысловский, пра-
вые депутаты Государственной 
Думы и гвардейские офицеры. 
         «С малыми, случайно добываемыми 
средствами мы вынуждены были 
вести работу в сокращенных раз-
мерах, действовать с перебоями 
и промедлениями, располагали 
недостаточными силами, там, 
где требовались сотни людей, 
мы имели десятки. Но всё же до 
последнего дня мы добивались и 
делали всё, что было в наших силах 
для освобождения Государя и Его 
Семьи. Но все же большая подго-
товительная работа была произ-
ведена и спасение Их из Тобольска 
становилось реально исполнимым. 
Перевоз в Екатеринбург нанес 
страшный удар всем нашим планам. 
Но будь у нас в апр. 1918 хотя бы 
один миллион рублей, думается, 
мы успели бы сосредоточить к 
Екатеринбургу отряд в 300 смелых 
людей и сделать решительную 
попытку для соединения Царской 
Семьи с чехословаками. Миллиона 
вовремя у нас не оказалось и Госу-
даря мы не спасли. В этом мы, 
монархисты, конечно, виноваты, и 
в первую голову, виноват в этом 
я, Марков 2-й. Мы виноваты в том, 
что хотели, пытались, но не суме-
ли спасти нашего Царя и Его Се-
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мью. Но в одном мы не виноваты, 
— не виноваты в безучастии к 
судьбе нашего Государя. В этом 
виноваты не мы, а другие...», 
— позже писал Марков 2-ой. 
       Как Императору Николаю Второму, 
так и Императору Николаю Первому 
Тальберг посвятил проникновенные 
страницы в своих трудах, чем 
я, в письме ему, восторгался.

20 марта/ 2 апреля 1965 г.
Дорогой Николай. 

Воистину Воскресе.
   Рад, что смог сказать правду об 
оклеветанном издавна императоре Ни-
колае I. Я только привожу факты, по 
которым можно судить о нём. На него 
клеветали много и долго. Палкиным 
позволил себе его назвать гр. Толстой, 
наговоривший про него небылицы. 
Гадости писал Мережковский. 
  Государю последнему я с юных 
лет отдал мое сердце, старался 
верой и правдой служить Ему, 
продолжая это,  с  опасностью 
для жизни, и после революции.
     Петр Первый слишком резко сломал 
старую русскую жизнь, но, вместе 
с тем, создал сопротивляемость 
России тому военному натиску, ко-
торый ей угрожал. Сказалось это 
на оторванности культурных слоев 
от народной толщи. Но неправильно 
утверждение, что из-за Петра 
мы докатились до большевизма. 
Стенька Разин и Иван Болотников 
смутного времени были до Петра.

Храни Тебя Господь
Н. Д. Тальберг

  Меня интересовал ключевой 
камень столь плодотворной 
жизни, посвященной служению 
Вере, Царю и Отчеству. В чём он 
состоял? А также любопытно 
было узнать:  как  жилось  в 
Джорданвилльском монастыре, 
этом островке Святой Руси?

23 июня/6 июля 1965
Дорогой Николай

   Давно я усвоил, что надо всегда и 
во всём полагаться на волю Божию, 
устроящую именно так как нужно. 
Иногда были временные огорчения от 
того, что случалось не так как хотелось. 
Потом же убеждался, что именно это 
было хорошо для меня. Так было 
много раз и в личной и в служебной 
жизни. Я принадлежу, думаю, редким 
людям, которые довольны прожитой 
жизнью если, конечно, не считать 
нашу общую трагедию - революцию.
     В отношении веры, сама жизнь, с 
её чудесными явлениями, испытания 
и пр. утверждала и закаляла у меня 
веру. Вера моя без всяких умст-
вований. Благодарение Господу 
Богу, не оставляющему меня всю 
мою жизнь  своими милостями; я 
счастлив тем, что я теперь имею.   
   Обитель даёт мне так много в 
духовном, душевном и умственном 

отношении. Близость постоянная 
храма,  чудные богослужения , 
друзья-иноки разных возрастов, 
общение с молодым поколением в 
лице моих учеников, преподавание 
знакомых мне предметов, меня 
интересующих, библиотека под ру-
кой, возможность писать статьи, ко-
торые я дерзаю считать полезными.
   Мне очень нравится монастырский 
хор, именно потому что в нём отсут-
ствуют женские голоса, вносящие 
излишнее чувство. Напевы у нас 
старинные, без т. н. «птичек». Только 
в нашей обители могут так уставно 
и торжественно проходить службы.
  Монастырские борщ, овощи, хлеб 
все хвалят. Я и некоторые другие 
имеем несколько иную пищу – без 
масла всякого. Обычно это овощной 
суп, вареная картошка, рис, гречневая 
каша. Очень вкусно, когда появляются 
свежие овощи своего огорода. 
Можно за пищу вносить 300 долларов 
или летом работать в монастыре.

Храни Тебя Господь
Н. Д. Тальберг

  Действительно, у Николая Дмит-
риевича имелись веские осно-
вания, чтобы быть довольным 
прожитой жизнью. Ведь в годы 
Второй Мировой он даже поступил 
в Русский Корпус на Балканах! Тем 
паче было уместно удовлетворение 
столь богатым жизненным путём, 
коли принять во внимание, что 
в очень нежном возрасте он 
оказался круглой сиротой…

15/28 декабря 1965
Дорогой Николай

  Нас было трое и мы осиротели, 
когда мне было семь лет. Первым 
умер отец. Воспитывали нас брат 
отца и его жена, кузина моего отца, 
которые совершенно заменили нам 
родителей. Мы их очень любили.   
  Мой старший брат умер в 1902 г., 
будучи юнкером Елисаветградского 
училища. С тех пор мы особенно сбли-
зились с сестрой, которая моложе 
меня. Мы учились одновременно 
в Петербурге; я в Императорском 
Училище Правоведения,  она в 
Николаевском сиротском. Я часто 
ходил к ней на прием. Лето мы про-
водили вместе на хуторе дяди на 
берегу Днепра, где было много наших 
родственников-сверстников. По окон-
чании образования я служил, главным 
образом, в провинции и мы редко ви-
делись. Когда я в 1914 г. переехал в 
Петроград, то она жила у меня. После 
революции судьба нас разбросала и 
мы долго ничего друг о друге не знали. 
Несколько раз я ненадолго приезжал 
к ней в Белград, с 1936 года жил у 
неё. Из Белграда она уехала раньше 
меня и мы виделись редко. А затем 
встретились уже в Соед. Штатах.

Храни Тебя Господь
Н. Д. Тальберг

   Особенно мне понравилась одна 
из первых его книг, «Святая Русь», 
изданная в Париже в 1929 году, в 
которой он убедительно доказывал, 
что русское государство находится 
в неразрывной связи с православной 
Церковью. После 1991 года труды 
Тальберга стали переиздаваться 
на родине, но с цензурными ку-
пюрами. В особенности там, где 
он критически высказывался 
о  М о с к о в с к о й  П а т р и а р х и и . 
   Когда  наша «сокольская» группа 
молодежи начала издавать в Буэнос 
Айресе журнал «Помни Россию»,  
я попросил Николая Дмитриевича 
прислать для него свою статью. 

2/15 мая 1966 г.
Дорогой Николай. 

Воистину Воскресе.
  «Святая Русь» – это именно та 
Россия, которая столетиями жила 
в Боге, была верна своим великим 
князьям и царям. Её то я постарался 
изобразить  в  моём скромном 
труде, который у Тебя имеется.
  Не помню, посылал ли я Тебе 
«Православный Путь» за 1965 г. 
В котором имеется моя статья 
«Святая Русь». Оттиск её издан в 
небольшом количестве. Если у Те-
бя её нет, срочно напиши мне. Я 
вышлю журнал. Выдержки из этой 
статьи можно помещать в Вашем 
журнале, как и из моей книжки. Писать 
отдельную статью в ближайшем 
времени не имею возможности, 
так как завален работой срочной.

Храни Тебя Господь
Н. Д. Тальберг

  Хотя своё отрицание прав Влади-
мира Кирилловича на престол Н. Д. 
Тальберг обосновывал в предельно 
корректной форме, на него обру-
шился с агрессивной статьей ре-
дактор ньюиоркского журнала 
«Знамя России» Н. Н. Чухнов, а В. 
К. Дубровский, уже фактически 
агонизирующий, перепечатал её, 
увы, в «Нашей Стране». Я счёл 
необходимым выразить Николаю 
Дмитриевичу мою солидарность.

16/29 июня 1966 г.
Дорогой Николай

   Очень рад был получить весточку 
от Тебя. Тронут сказанным по поводу 
грубой и глупой статьи Чухнова.     
   Посылаю Тебе то, что я написал. 
Как убедишься, я подошёл спокойно 
к вопросу о престолонаследии, руко-
водствуясь данными церковными, 
государственными и историческими. 
Чухнов, ничего по существу не опро-
вергая, отделался грубой бранью.
      Относительно «Народной монархии» 
Тебе ничего сказать не могу. Идео-
логию эту я читал в отрывках. Сам 
я считаю идеалом русской Монархии 
самодержавный строй. Но, после 
потрясений полувековых, трудно 
п р е д у с м о т р е т ь  в о  ч т о  м о г л а 
бы выявиться русская монархия.   
  Парламентарно конституционная 
монархия это профанация монархи-
ческого строя. Отличный труд о 
монархии русской - произведение 
Льва Тихомирова, покаявшегося рево-
люционера. Оно было переиздано 
в эмиграции,  но представляет 
редкость. Монархический строй 
неразрывно связан с Церковью. 
Подлинный монархист должен 
быть церковным и религиозным.
  Крепко Тебя обнимаю, дорогой 
юный друг.Храни Тебя Господь

Сердечно Твой
Н. Д. Тальберг

Просил канцелярию обители выс-
лать Тебе «Прав. Путь» за 1965 г.

  Ровно через год Николай Дмит-
риевич скончался. И в конце того 
же, 67-го года, унаследовавшая 
от мужа газету Т. В. Дубровская, 
урождённая Киреева, предложила 
мне редактировать материалы 
«Нашей Страны». Первым же делом 
мы договорились ограничить 
«елейность» по отношению к 
Владимиру Кирилловичу и его 
семье. Татьяна Владимировна 
в этом вопросе оказалась пол-
ностью со мной единодушна. 
   Как, впрочем, и во всех других.

Николай Казанцев

  Возглавляемое 
проф. Г. М. Солдатовым
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МЫСЛИ 
КАРЛОВЧАНИНА
СЕГОДНЯШНЯЯ МП ЗА СТАЛИНА

     На телевидении РФ появилось интер-
вью с крупным деятелем Московской 
Патриархии  «отцом»  Всеволодом 
Чаплиным,  в  котором  тот  открыто 
оправдывает  и  восхваляет Сталина.
http://internetsobor.org/moskovskaia-
pa t r i a r kh i i a / t ce rkovnye -novos t i /
w o r l d - o r t h o d o x y /mo s k o v s k a i a -
p a t r i a r k h i i a / o k a z y v a e t s i a - p r i -
kommunistakh-ne-tak-vse-bylo-i-plokho
  Таким образом, Чаплин показывает, 
что Московская Патриархия осталась 
такой же,  какой  была  при Сталине.
  Самое невероятное, что это не про-
сто  какой-то  чудак  с  улицы  зашёл и 
высказался  по  телевидению  –  это 
председатель синодального отдела по 
взаимоотношениям между Церковью 
и обществом, который до этого в те-
чении восьми лет был заместителем 
председателя отдела внешних связей 
Московской  Патриархии.  То-есть 
человек  отнюдь  не  случайный.  Это 
самый официальный патриархийный 
голос,  на  самом  высшем  уровне. 
   Но надо же видеть страдальческое 
недоумевающее  лицо  несчастной 
ведущей,  которая  сперва  думает, 
что неправильно его поняла, а потом 
соображает  и  безуспешно  пытается 
открыть ему глаза на его собственные 
чудовищные  слова. Как  ни  странно, 
и  не  стыдно,  ведущая  представляет 
здравый человеческий ум и  совесть, 
тогда  как  «священнослужитель» 
просто  человекообразное  существо, 
лишённое  всякой  нравственности.    
    Как  большевицкий  бульдозер,  за-
дание получил и исправно, как робот, 
выполняет  его.  «Партия  сказала 
надо  –  комсомол  ответил  есть!» 
  Однако ещё раз скажем: как на это 
могут  реагировать  наши  бывшие 
зарубежники  ?  Снова  сделают  вид 
будто ничего не слышали и не видели 
и будут продолжать благодарить Бога 
за  «богоугодное  воссоединение»  и 
призывать всех не присоединившихся 
следовать их предательскому примеру? 
    А,  кто  знает,  может  быть  этот 
"отец"  Всеволод  Чаплин  думал 
пошутить  и  нас  повеселить,  как 
Чарли  Чаплин,  а  мы  не  поняли?

НАШИ В НАЗАРЕТЕ

     В субботу 9 февраля наш архиепис-
коп Софроний  участвовал  в  беседе 
с  прихожанами  храма  Георгия  По-
бедоносца  города Назарет,  где  нас-
тоятелем является о. Роман Радуан.   
    Собралось  около  80  прихожан 
которые  после  доклада  Владыки 
Софрония  на  тему  «Священнство  в 
Церкви”,  задавали  разные  вопросы: 
http://internetsobor.org/rptcz/tcerkovnye-
novosti/rptcz/beseda-arkhiepiskopa-
sofroniia-s-prikhozhanami-nazareta.
   Слава Богу, что Владыке Софронию 
удалось  совершить  эту  поездку  на 
Святую Землю. Улучшит ли это судьбу 
узника-патриарха Иринея и  гонимого 
протоиерея  Романа  –  мы  не  знаем 
и  не  от  нас  это  зависит.  Зато  мы 
знаем, что это наш святой долг и хри-
стианская  обязанность  молитвенно 
и  морально  поддерживать  невинно 
страдающих и  предавать  гласности, 
творимые против них беззакония. Если 
не мы будем это делать, то кто будет?

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый


