
“Nuestro pais”

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

   Buenos Aires, sábado 17 de noviembre de 2006   No. 2807 Год  издания 59-й. Буэнос Айрес,  17 ноября 2006

   Невозможно без волнения смотреть 
фильм киностудии «Святого Велико-
мученика Меркурия», под названием 
“Гефсимания Царя-Мученика”. Режис-
сер Вадим Петрович Виноградов 
тщательно собрал на родине и в Зару-
бежной Руси необходимый материал 
для отображения и понимания внутрен-
него мира Императора Николая Алек-
сандровича.
   До сих пор люди могли читать такие 
ценные книги как С. С. Ольденбурга 
«Царствование Императора Николая 
II” и много других. Но большинство из 
них освещало экономическую и по-
литическую ситуацию в Российской 
Империи, касаясь только поверхностно 
духовного мировоззрения  Царя.
   После отречения Государя врагами 
Православия и Самодержавия уже 
на государственном уровне началось 
преследование Церкви и Царя. Не 
успев утвердиться, Временное Прави-
тельство спешило принимать меры по 
разрушению Церкви, Армии и вообще 
России. В попытке дискредитации вы-
искивались поводы для всевозможных 
обвинений Царя и верных ему людей. 
Для этого керенщина организовало 
«Чрезвычайную Следственную Комис-
сию Временного Правительства», за-
нявшуюся допросами родственников 
Царской Семьи и членов правительства. 
Стенографические записи допросов 
были напечатаны в семи объемистых 
томах. 
  Но несмотря на все попытки, ко-
миссией не было найдено ничего 
предосудительного. Также не было 
обнаружено никаких доказательств 
гнусному обвинению, что Императрица 
якобы имела сношения с Германией во 
время войны.
  Очень немногие люди понимали 
нашего последнего Венценосца. 
Среди них был Владыка Антоний 
Храповицкий, который видел в Царе бо-
гоустановленную власть для России. 
Когда бушевало революционное 
движение, 21 октября 1905 года, он 
произнес в Житомире свою знаме-
нитую проповедь о личности Государя. 
В ней Владыка напомнил о данной 
Государю присяге, отметил, что Го-
сударь любит Бога, благоговеет пе-
ред святыми угодниками, старается 
исполнять церковные обязанности, 
помня о том, что невозможно служить 
Богу и мамоне. По словам Владыки 
Антония, слава Божия являлась глав-
ным началом деятельности Царя. 
Общество того времени Владыка 
обличил в вероломности и мятеже; 
в  его действиях он усматривал атаку 
на Русь. Один Государь, -  считал 
Владыка Антоний, - является щитом 
растерзанной родины, и поэтому его 
враги являются злейшими врагами 
России.
   Император Николай Второй приме-
нил все усилия для прославления 
Св. Серафима Саровского и для 
открытия в России домов для бед-
ных. На Гаагской Конференции он 
выступил с предложением прекратить  
международные войны. Семья Царя, 
по словам Владыки Антония, служит 
примером всем христианам. 
  Многие верующие сравнивают 
Государя,  родившегося в день Пра-
ведного Иова Многострадального 

с этим святым. Иов потерял семью 
и все земные богатства и Господь 
Бог его наградил, вернув потерян-
ное. У Святого Царя в годы его 
правления гибнут от коварной руки 
революционеров родственники и 
до 1800 министров, губернаторов 
и других высших представителей 
власти. Вследствие этого Государь 
оказался одним, среди не понимавших 
его людей, непротивлением злу гото-
вивших дорогу богоборчеству. 
  Свои чувства Государь высказал в 
разговоре с Петром Аркадиевичем 
Столыпиным, который докладывал о 
том, что за последние времена еже-
годный прирост валого продукта достиг 
около 12% и страна экономически про-
цветает. На это Государь ответил 
премьер-министру, что экономика его 
не волнует, она не так важна. Но его 
волнует отхождение народа от ис-
полнения христианских заповедей, в 
стране распространяется разврат, идет 
разрушение душ, разрыв уз святого 
брака, внушается ненависть к родине 
и вносится анархия в серде народа, что 
влечет Россию к погибели.
  “Учитесь у Царя, русские люди”, 
призывал Владыка Антоний. Однако 
слова святителя падали на мертвое 
поле. Развращенные люди начали 
верить в самих себя. У них появилась 
неограниченная самоуверенность и 
слепая вера в достижения науки, что 
приводило к отступлению от Бога. Без 
молитвы к Господу о помощи, люди 
поступали, как им было угодно, но не 
как учил Спаситель. 
  И пошел Святой Государь на муки 
искупления за Россию, став жертвой 
Богу. А за ним пошли бесчисленные 
Новомученики Всероссийские. 
   Виноградов весьма удачно передал 
душевные переживания нашего Царя-
Мученика, использовав слова по-
учений Св. Иоанна Шанхайского 
и Санфранцисского, Митрополита 
Антония Храповицкого, Святителя 
Иннокентия Херсонского и протоиерея 
Льва Лебедева. Он показал с какой 
любовью относится современный рус-
ский верующий народ к Царю Николаю 
Второму, понимая его святость имено 
как мученика, - то, что иерархи МП, 
оторванные от народа не видят, 
смотря на Государя исключительно с 
политической точки зрения – почему 
и согласились канонизировать его 
только как “страстотерпца”.
     Нужно радоваться, что на Руси, после 
десятилетий богоборческой власти, 
еще сохранилась искра верности 
Богу и Государю. Мы верим, настанет 
час, когда она разгорится в сияющее 
пламя, к которому устремится наш 
народ. 
    Мы русские, на родине и в Зарубеж-
ной Руси, должны быть глубоко 
благодарны таким людям как В. П. Вино-
градов, который самоотверженно, пре-
одолевая большие затруднениями, 
взялся за дело служения Церкви и 
Отечеству, правдиво и талантливо 
запечатлев в своих фильмах жизнь 
Святого Императора, прошедшую 
в мучениях и службе Православной 
Церкви и России. 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества

Митрополита Антония

КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ ЦАРЯ
  «А  может  быть  “они”-то  
правы ?...», - недавно услышали мы 
от близкого нам человека. Вопрос 
был, конечно, чисто риторичный, 
и сам задававший его, по сути 
дела, сомнений не имел. Тем не 
менее вопрос характерен для той 
обстановки некоторой усталости и 
растерянности, несомненно всеми 
нами испытываемой. 
   Мы всегда твёрдо знали, что да-
же если вокруг нас все ценности 
рушатся и всё идёт вкривь, то 
мы имеем нашу Церковь, нашу 
славную Зарубежную Церковь, воз-
вышающуюся нерушимой скалой 
над павшим миром. Вот уже 2000 лет 
знаем мы, что мир во зле лежит, и 
наша Церковь всегда стояла именно 
как-то вне мира сего. Таковой она 
по правде была в течении многих 
десятилетий, притягивая к себе 
лучших людей из инославия и дру-
гих православных Церквей, в то 
время как всевозможные враги и 
ненавистники беспомощно ломали 
об неё свои ядовитые копья. 
  А во что превратилась она?... 
Куда ни посмотришь на лиц вы-
дающих себя за представителей 
Зарубежной Церкви – то ли позор, 
то ли посмешище. И не исключено, 
- даже вероятно, – что худшее ещё 
впереди.
  Конечно мы знаем, что не вся 
Церковь пала, да и пасть не мо-
жет по обетованию Христову. 
Поэтому, как никогда, мы должны 
дорожить оставшимися осколками, 
объединять и подкреплять их. 
Знаем, что в этом можем в пер-
вую очередь рассчитывать на са-
моотверженную помощь наших 
российских братьев, объединённых 
в РИПЦ, но больше всего рассчи-
тывать должны на самих себя, 
проявлять свою “Зарубежность” 
и наконец расстаться с ничуть не 
верным чувством, что порывая с 
предательской командой РПЦЗ(Л/
МП) мы будто покидаем Зарубеж-
ную Церковь 
   Поймите Отцы и Братья дорогие: 
сейчас уже стоим у самого предела, 
дальше отступать нельзя и некуда. 
Следующий шаг – верная пропасть. 
И тут, на самом деле, это будет явный 
разрыв и бесславное покидание За-
рубежной Церкви.
    Итак – могут ли они быть правы? 
Казалось бы, что все доводы, все 
объяснения уже вдоволь даны, а 
тем не менее с каждым днём по-
являются новые возмутительные 
факты, доказывающие полную 
кощунственную неправду объе-
динения с МП. Вспомним – что 
послужило внезапному развитию 
сношений с Советской Церковью? 
В первую очередь естественно по-
надобилось безобразное смещение 
законного Первоиерарха, ныне 
приснопамятного Митрополита 
Виталия. Затем посредничество 
В. В. Путина вкупе с заявлением о 
том, что Россия вновь будто стала 
Россией. Долго подготавливалась 
почва и последовательно обраба-
тывались умы, чтобы к этому 
прийти. Вспомним крылатые ут-
верждения Вл. Марка о том, что 

можно только пожелать всем на-
родам «иметь такого президента, 
как имеет Россия!» Напоминание 
бессовестному человеку таких его 
слов даже чувства стыда не рождает: 
цель ведь для него оправдывает 
средства.
   Многое писалось уже и говори-
лось о том что восстановлен дву-
главый орёл (спрашивается – с какой 
стати?), но он соседствует с кра-
сной звездой; восстановлен (и тут 
же опоганен) трёхцветный флаг, но 
в военных подразделениях красная 
тряпка не отменена; продолжает 
звучать, одно время отменённый и 
затем восстановленный, советский 
гимн; северной столице возвра-
щено исконное название Санкт Пе-
тербурга, но область в которую она 
входит продолжает носить прежнее 
название лютейшего безбожного 
злодея, чьё капище с трупом про-
должают осквернять духовный 
центр России. Восстановлен орден 
св. Георгия, но он соседствует с 
премией имени Андропова, и т. д. 
   Иными словами каждый на пер-
вый взгляд положительный сдвиг 
имеет свою обратную сторону, 
своё “противоядие”. Всё это и 
многое другое недвусмысленно 
показывает, что путинская Россия 
является, - и открыто себя считает, 
- наследницей в первую очередь 
безбожного, бесчеловечного Со-
ветского Союза. Всё та самая бочка 
мёда с дохлой крысой на дне, о 
которой столь уместно упоминал 
наш Блаженнейший Митрополит 
Филарет. 
     Не будем спорить, что на уровне про-
стого народа всё чаще встречается 
желание возврата к прежним, ис-
конным духовным ценностям, но 
среди власть имущих верхов, всех 
тех кто, будь то в политической 
или церковной области, вершит 
судьбами народа и страны, можно 
наблюдать, что обстановка никак не 
изменяется к лучшему. Наоборот, 
с каждым днём дано знакомиться 
с новыми тревожными и всё более 
возмутительными явлениями. Тот 
кто думает, что на высшем уровне 
покончено с советским сатанизмом 
-  либо самообманывается, либо 
умышленно вводит других в заблуж-
дение.
  Итак, только в первые дни но-
ября с. г. мы ознакомились с 
двумя такими отвратительными 
фактами. Во-первых, установление 
монументальной статуи-памятника 
бесам. Как отмечается в газетах это 
первая в России скульптура, по-
свящённая демонам. Чудовищная 
статуя водружена в государственном 
петербургском университете, - то 
есть на государственные деньги 
духовно отравляется универ-
ситетская молодёжь. Статуя ус-
тановлена по замыслу декана фи-
лологического факультета. Для 
полноты картины добавим, что 
этот поклонник бесовщины по 
горькой иронии судьбы называется 
Богданов и что за свою мерзость 
удостоился никакой иной, как 
«Царскосельской художественной 
премии»... Пусть нам объяснят: как 

НАСТУПИЛО ВРЕМЯ ВЫБОРА
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это совместить с утверждениями о 
возрождении России? И стоило ли 
переименовывать города, чтобы так 
над ними издеваться? 
      Второй такой возмутительный слу-
чай тоже связан с Царским Селом. 
Когда после т. н. падения советской 
власти стали сносить памятники 
Ленину, это очистительное дви-
жение было довольно быстро 
приостановлено, что уже было 
примечательным знаком духовного 
состояния страны. Но дальше 
– больше. В этом году, в самый 
день годовщины большевицкой 
революции, на центральной пло-
щади Царского Села, на месте 
разрушенного Екатерининского 
собора, в крипте которого покоился 
первомученик протоиерей Иоанн 
Кочуров, чьё имя на каждой утрени 
поминается в списке особо чтимых 
святых, дерзко установлен памятник 
сатанисту Ленину! 
  Такие кощунства не могут не 
осуществляться без открытого 
согласия высших властей. Слышал 
ли кто-либо протест со стороны 
Московской Патриархии, будто 
благодаря принятию “социальной 
концепции” порвавшей с сергиан-
щиной? Вот вам господа лавровцы 
да марковцы «воскресение России» 
и «самый православный президент»! 
Не свидетельствует ли это скорее о 
бесовском духе, продолжающем ца-
рить на нашей несчастной родине, 
после всего того, что в течение 80 
лет она пережила? 
  Как и русская литература про-
существовала в советский период 
вопреки советской системе, так 
и вера народная продолжает су-
ществовать вопреки советской 
Церкви и новому политическому 
режиму.
     При такой жуткой картине можно 
ли не испытать омерзительное 
чувство по отношению к руко-
водству РПЦЗ(Л/МП), не посты-
дившегося представить на своём 
официальном интернетовском узле 
кощунственную торжественную 
передачу облачения, митры и по-
соха нашего святого Митрополита 
Филарета отъявленному кагебеш-
нику, советскому “патриарху” Алек-
сею, как якобы выполнение воли 
блаженнопочившего Святителя! 
Да, того самого Митрополита 
Филарета, того бесстрашного 
обличителя любого проявления 
советчины, чьи нетленные мощи 
были именно с ужасом обнаружены 
Вл. Лавром и им самим тут же проч-
но замурованы!
  Можно ли будет это забыть? 
Можно ли это простить? Можно 
ли продолжать надеяться на пре-
дателя Лавра и говорить о нём, 
как о распинающейся жертве, 
пытающейся спасти Зарубежную 

Церковь?!
    К вам обращаемся, дорогие Отцы 
и Братья, всё ещё не решившиеся 
порвать с Ньюиоркским Синодом:   
   Можно ли каяться перед нерас-
каянной МП и претендовать гово-
рить от имени РПЦЗ? 
   Можно ли признавать сергиан-
скую предательскую политику 
«спасительным церковным пу-тем» 
и оставаться Зарубежной Цер-
ковью? 
   Можно ли довольствоваться 
лицемерными патриархийными 
объяснениями относительно их 
экуменического братания со 
всевозможными еретиками и пре-
тендовать быть той Зарубежной 
Церковью, которая в 1983 г. про-
возгласила анафему этой ереси 
ересей? 
    Можно ли объединяться с МП, 
не предавая память и подвиг Святых 
Новомучеников Российских и пре-
тендовать быть той Церковью, ко-
торая дерзновенно прославила их в 
1981 году? 
   Можно ли признавать МП “ма-
терью-церковью”, не предавая всех 
наших четырёх Первоиерархов и 
весь дух и всю суть Зарубежной 
Церкви? 
   Можно ли признавать «христи-
анским» режим постсоветской Рос-
сии и претендовать быть свободным 
голосом Русской Церкви? 
    Можно ли признавать, в угоду МП, 
учение Блаженнейшего Митро-
полита Антония его «частным 
мнением» и претендовать быть За-
рубежной Церковью?
   Это не риторические вопросы. 
Это то, что стоит перед совестью 
каждого из нас.
   Понимаем и знаем, что той За-
рубежной Церкви, в которой мы 
родились больше нет и не будет, 
но у каждого из нас есть ещё воз-
можность быть ей причастным и 
ей служить. В скором будущем, 
Владыка Архиепископ Тихон, Пред-
седатель Архиерейского Синода 
Русской Истинной Православной 
Церкви, должен посетить Север-
ную Америку. Пусть каждый вос-
пользуется этим случаем, чтобы 
отбросить всякую предвзятость, 
пусть не слушает наветы врагов 
и откроет глаза, сердце и ум на 
действительность.
   Это тот выбор, который мы сде-
лали с полным убеждением, что 
продолжаем служить Зарубежной 
Церкви, всё пребывая в ней, ставши 
временно под омофор РИПЦ, до 
того момента, если Богу будет угод-
но, когда сможем восстановить 
новую, верную нашему прошлому 
Зарубежную иерархию.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

   Возглавляемое церковным писателем, бакалавром богословия 
Свято-Троицкой Семинарии, профессором Г. М. Солдатовым 
Общество Ревнителей Памяти Блаженнейшего Митрополита 
Антония является единственной организацией Русского Зарубежья 
открыто противостоящей унии РПЦЗ с Московской Патриархией.

ПОДДЕРЖИТЕ РАБОТУ ОБЩЕСТВА
МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ!

 Членские взносы и пожертвования (которые в США могут быть 
списаны с налогов), с пометкой “For TBMAMS”, следует направлять 
исключительно секретарю и казначею Общества, Валентину 
Владимировичу Щегловскому по адресу:  Mr. Valentin Scheglowski, 
P.O. Box 27658, Golden Valley, MN 55427-0658, USA
  Годовой членский взнос в США, Австралии и Канаде: 25 ам. 
долларов. В остальных странах – по возможностям каждого.
  Читайте электронный орган печати Общества, под редакцией Г. 
М. Солдатова:

"ВЕРНОСТЬ"
www.metanthonymemorial.org

«РУССКАЯ МЫСЛЬ» В РФ

    По НТВ показывали «презентацию» 
газеты «Русская Мысль» в Москве.
  Поёрничали: «Русскую Мысль» 
привезли в Россию в ящиках – как 
Деникина!»
   Отметили: «В 1991 году не стало ни 
КПСС ни Белой Эмиграции» (!); вместо 
последней – «русская зарубежная 
диаспора».
  Посетовали: «Приживётся ли «РМ» 
в РФ? Во всяком случае придётся всё 
начинать с нуля – в условиях жёст-кой 
конкуренции».
   И посмеялись: «Как бы там ни было, 
но презентацию антибольшевицкой 
газеты «РМ» проводили-то  в библио-
теке имени… Ленина».

ПОД ДРУГИМ СОУСОМ

   Съемочная группа, разъезжая по 
всей Европе, с завидным знанием 
дела и на профессиональном уров-не 
опытных сыщиков, проводит «журна-
листическое расследование». При 
этом многие эмигранты  очень открыто 
и искренне сотрудничают с ними. Но 
впечатление, что интервью подается 
под несколько другим соусом – дающие 
их не вполне понимают истинные цели 
«съемочной группы». А те получают 
очень интересные результаты, снаб-
жая их своими комментариями и 
выводами, от коих разит махровой 
советчиной…
      Просмотрел несколько серий – об ок-
купации Новгорода, Пскова, Тихвина. 
«Оболванивание гитлеровской 
пропагандой» обывателей из чи-
сла верующих… Музейщики и мо-
нахи невольно «пособничавщие 
врагу», «простим их!»… И «хитрые 
оккупанты», открывавшие церкви 
и содействовавшие возрождению 
веры лишь с единственной целью 
– «расхищение национальных ценно-
стей»! А уж испанцы из «Голубой 
Дивизии», - так те вообще босяки, 
мерзавцы и варвары!
  Так что вся «Псковская Миссия» 
РПЦЗ, господа, - «отдыхает», как нын-
че принято говорить в РФ. Мы тут и без 
вас знаем правду и несем её народу, 
через ТВ «Культура»…

СОВЕТСКИЙ СЮЖЕТ

  На НТВ видел «Следствие вели» 
- сериал о наиболее успешных ра-
скрытиях «громких» преступлений 
в СССР – обще-уголовных. И вдруг 
– Ленинград, блокада, НКВД! «Ге-
роическая» борьба с русскими пре-
дателями, помогавшими немцам 
внутри города. Естественно - путем 
распространения «нелепых слухов» о 
городском руководстве (например, что 
Жданов и Ко «едят деликатессы»). И 
самое главное – путем организации 
уголовных банд «грабивших хлеб»! 
Ну разве такая тема не вызовет 
«праведный гнев» у нынешних пост-
совков? Беспроигрошно!

КАВАЛЕРГАРДЫ И ЧОНОВЦЫ

   На канале «Россия» - передача 
«Юбилей президентского полка». Тут 
тебе и формы «гусарские» и формы 
«буденновские». И красные знамена, и 
белые. И царские марши, и советские. 
И гимн «единый». Но прислушаемся 
к текстам: «Создан в 1936 году, как 
полк особого назначения». Ба! Да 
это – «ЧОН»! «Но охрана первого 
лица нашей страны уходит своими 
традициями в далекое прошлое…». И 
начался рассказ… о кавалергардах! 
Чудненькое родство для Русской 
Гвардии: от кавалергардов – к кара-
телям-чоновцам!

АПОЛОГИЯ ПИОНЕРИИ

   Теле-радиокомпания «Россия-Дон» 
дает «прямой эфир» посвященный… 

70-летию основания «Дворца Пионе-
ров» в Ростове. С восторгом, взахлёб 
ведущая призывает вспомнить «чу-
десные дни пионерской и комсомоль-
ской молодости», осудить «поспешное 
разрушение» всего положительного, 
что было «создано в СССР». В эфире 
громыхает советский пионерский марш 
«Взвейтесь кострами дети рабочих», 
звонят комсомолки 60-х годов, слезно 
благодарят «за память»… «Мы должны 
помнить свое прошлое, слушать, что 
вы нам говорите и брать с вас пример», 
- бодрячком заверяет их ведущая.
   А что собственно помнить? Трупы со-
ветской «пионерии» и «комсомолии», 
смрадное зловоние идеологии, которую 
вновь пытаются нам навязать, выдавая 
это за «горный воздух» спасения моло-
дежи? Если вы не можете ничего 
другого, национального, придумать, то 
это не значит, что нет альтернатив! И 
кого слушать? Что же они сами в свое 
время не слушали? Наверняка многим 
из них говорили их деды и бабки: «Что 
же вы творите, анчибалы? Креста 
на вас нет!», - когда жгли иконы, 
закрывали храмы, засыпали святые 
источники, писали антирелигиозные 
статьи и фельетоны… В те же 60-е!
   Так с кого брать пример? С христо-
продавцев?

БЕЗ НАТЕЛЬНЫХ КРЕСТОВ

      За пару дней до этого по ростовскому 
радио молодая журналистка брала 
интервью у одного «донского худож-
ника». «Как у вас много икон? Вы 
верующий? – Да! Но советский ве-
рующий. Бог у меня внутри, а в церковь 
– не хожу и постов не соблюдаю. 
Никогда! Нет времени. Но вот, иконы 
пишу». – «Вы воевали. Недавно по 
радио священник говорил, что на 
останках советских солдат не находят 
нательных крестов. А вы носили? – «Вы 
что! Тогда это было недопустимо. Мы 
не смели…».
   А вот в Чечне солдат Евгений 
Родионов, мальчишка, посмел! Не 
снял креста и был зверски убит. Он 
не продал Христа, хотя вырос в не 
менее, - а то и более, - изощренное 
богоборческое время. И знал, что 
гибель его была неминуема!
   Кто же тогда те, кто снял? Ведь 
они были на фронте, смерть ходила 
рядом, по пятам. «Дальше фронта 
не пошлют…». Так кого же поминает 
в своих молитвах (зачастую – на ка-
пищах «вечных огней») священство 
МП в дни «победных торжеств»? Каких 
«православных воинов»? И какие ико-
ны пишет один из выживших? Без 
благословения, без поста и молитвы, 
не бывая в храме? Без покаяния…
   Готова ли РПЦЗ принять всё это, 
смириться?

БЕЛЫЙ БРАТ И КРАСНЫЙ БРАТ

   ТВ «1-й» показал сюжет об Ана-
стасии Ширинской, дочери офицера 
Русского Императорского Флота 
А. С. Манштейна, проживающей в 
Бизерте (Тунис). Прислушаемся к 
закадровому тексту: «Бегство Белой 
Армии из Крыма…Толпы обезумевших 
людей, бросившихся к кораблям» и 
тому подобные советские штампы, 
сопровождаемые кинокадрами из 
советских фильмов.
  Советское правительство рас-
считывало на «родственную догово-
ренность» между братьями Беренс 
– красным и белым адмиралами – и 
тогда флот якобы вернется из Бизерты 
в Совдепию вместе с экипажами. 
«Французы сделали всё, чтобы встре-
ча братьев не состоялась». А о том, 
что белый Беренс сам отказался 
от встречи с красным братом – ни 
слова.

Ростов на Дону         М. Ю. АБРАМОВ

ЗАМЕТКИ НА МАНЖЕТАХ
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       Потомок русских эмигрантов в тре-
тьем поколении, ставший американским 
журналистом, приезжает а Советский 
Союз предперестроечных времен и 
потом, многократно, в позднейшие 
годы.
   Его желание, которое ему в конце 
концов удается удовлетворить, есть 
посетить прежнее имение своих 
предков (по женской линии), старого 
дворянского рода Осоргиных.
   Попутно он рассказывает их исто-
рию, - либеральных, просвещенных 
помещиков, всячески заботившихся 
о своих крестьянах и прилагавших 
большие усилия для их просвещения и 
для повышения их благосостояния.
     Те им, впрочем, платили в своей мас-
се благодарностью и даже помогали 
в первые годы большевицкой власти, 
которая их лишила состояния и из-
гнала из родных мест, из деревни 
Сергиевское в Калужской губернии.
   К сожалению, автор унаследовал 
от этих предков комплекс “кающегося 
дворянина” и много говорит о бедно-
сти и страданиях крестьянства дорево-
люционных времен; что, впрочем, 
приводит его к обвинениям того же 
крестьянства в пассивности и не-
способности наладить свою жизнь.
   Писатели как Солоневич и Соло-
ухин, с более глубоким знанием и 
досоветского и советского быта гово-
рят иное; и мы склонны им больше и 
верить.
      Отдадим однако Шмеману должное: 
о советском строе он отзывается 
справедливо и убедительно:
  “По сравнению со своими же 
претензиями, Союз Советских Со-
циалистических Республик умер в 
полном банкротстве. Он обещал соз-
дать “нового советского чловека”, 
самоотверженно преданного обще-
му благу, а кончил удушением ини-
циативы и духа своего народа. Он 
проповедовал гуманистическую 
идеологию и во имя ее истребил 10 
миллионов населения. Он намечал 
устроить плановую экономику, и 
вместо того породил чудовищную 
бюрократию. Обещал мир и свободу, 
а создал самое военизированное 
и  безжалостное тоталитарное 
государство. Обещал народную куль-
туру, а произвел антикультуру, где 
посредственность восхвалялась, а 
талант свирепо подавлялся”.
   Однако как противовес подобной 
системе Шмеман не может  предложить 
ничего иного как “демократию” на аме-
риканский лад. И очень сердится и 
расстраивается тем фактом, что в 
России подобный порядок никогда не 
удавался и не прививался.
   А может быть он России просто 
вовсе и не подходит? Но такая мысль 
американскому журналисту чужда и 
неприемлема…
   Отметим любопытную деталь: в 
СССР в целом и особенно в деревне 
он все время встречал убежденных 
коммунистов, из коих некоторые если и 
“прозрели” то только вот теперь, после 
краха большевизма в целом.
    Есть ли такие? Мы-то полагаем, 
что идеалисты типа Павла Корчагина, 
если и были, не пережили эпохи чисток 
и большого террора. Их заменили 
люди без принципов, практики, стре-
мившиеся к личному процветанию 
и лишенные каких-либо этических 
норм.
   С другой стороны, он, также, не 
встречал вовсе людей враждебных 
коммунизму, - а ведь таких на деле 
в России всегда оставалось много; 
они, полагаем, даже составляли 
большинство.
  Он только глухо и как бы нехотя 

упоминает об одном мужике (как он 
отмечает, умном и развитом), который 
предпочел после германской оккупации 
уйти с немцами, не дожидаясь возврата 
большевиков.
   Характерно, что с наибольшей 
симпатией из представителей своего 
рода Шмеман отзывается о М. Осор-
гине, который был губернатором в 
Туле в 1905 году. Который строго 
пекся о соблюдении законности и 
гуманности и не желал принимать 
меры против революции. Хотя в его 
распоряжении был отряд казаков, 
которого бунтовщики смертельно 
боялись и который охотно бы их на-
гайками разогнал, сентиментальный 
губернатор не мог решиться бросить 
их на толпу хулиганствовавшей моло-
дежи.
    Он предпочел бездействовать, - и с 
негодованием взирал на своих коллег 
в других городах, предпринимавших 
энергичные и порой суровые меры для 
поддержания порядка.
   Министр внутренних дел, П. Н. 
Дурново (тот самый который так точно 
предсказал гибель России если она 
вступит в войну с Германией) послал 
его в отставку. Полагаем, вполне за-
служенно!
  Именно вот такие либералы и 
содействовали перевороту и, в ко-
нечном счете, приходу ко власти боль-
шевиков, и тем самым всем ужасам, 
какие нам, следующим поколениям, 
пришлось пережить…
   В глазах Шмемана, царский строй 
был обречен судьбою на падение. Но 
никакого падения бы не произошло, 
будь власть на местах в руках лю-
дей твердых и решительных, а не 
легкомысленных и нестойких как этот 
вот его предок, тульский губернатор, 
и ему подобные.

H. Barnes. “The Stolen Prince” (New 
York, 2006).

   Подробная биография Абрама Ган-
нибала, предка Пушкина, содержит 
много ценных подробностей, особенно 
о периоде его пребывания во Франции. 
Мы узнаём, что он был весьма выдаю-
щимся человеком, ученым в области 
математики и техники на высшем 
уровне своего времени. Жизнь 
же его полна ярких и  красочных 
авантюр, с ослепительными взлетами 
и трагическими падениями.
   Отметим один пункт, важный в кон-
цепции автора и не представляющийся 
нам убедительным: он настойчиво под-
черкивает, что Ганнибал был рабом, а 
это якобы сыграло важную роль в его 
психологии.
   Был ли? Барнс, следуя открытиям 
африканско-го пушкиниста Дьедонне 
Ньяманку, признаёт родиною будущего 
”негра Петра Великого” город Логоне в 
об-ласти Чад. Сын местного князька, 
вассала Блистательной Порты, он был 
отправлен заложником в Стамбул и 
год пробыл там в роли пажа во дворце 
султана.
      Кстати, это именно подтверждается 
названием аманат (которое Барнс 
ошибочно пишет омонат) означающим 
как раз заложник, отнюдь же не 
“раб”.
   Откуда его выкрал представитель 

России, Савва Рагузинский, по заказу 
Петра Первого, желавшего получить 
негритенка, и по возможности умного 
и способного. Именно потому, что речь 
шла о заложнике, похищение, - с его 
собственного согласия, - являлось 
рискованным и трудным: купить абы 
какого негритенка на невольничьем 
рынке не представляло бы большой 
тудности, да и не стоило бы очень-то 
дорого.
   Положение же Ганнибала в России 
совсем уж оказалось не рабским: 
сперва пажа, потом секретаря и дове-
ренного лица при особе Императора, 
- любой боярский сын мог бы ему 
позавидовать!
    Другой пункт, вряд ли обоснованный 
в книге, это наличие и значение ра-
сизма в России (да и во Франции) того 
времени. Черная кожа Абрама Пет-
ровича, царского крестника, вызывала 
скорей удивление и любопытство, а 
враждебность только у его врагов и 
завистников (коих, положим, нашлось 
много).
  Что до его положения в Стамбуле, 
- в заложники брались турками дети 
князей и царей из разных стран раз-
личного веса, белых как и черных: 
Албании, Грузии. Конечно, другие 
были важнее, чем сын негритянского 
князька из Логоне; но рабством 
его участь вряд ли можно бы было 
назвать.
    Наводит на некоторые сомнения сте-
пень знания Барнсом русского языка. 
Странно читать под его пером имена 
как Наташа Афанасьевна или Ася 
Ивановна, по русски невозможные.
  Восклицание Ганнибала в письме 
к другу “Ах батюшки!” кажется ему 
“загадочным”. А оно же просто значит: 
“вот еще!”; “скажи пожалуйста!” и по 
английски звучало бы приблизительно 
так: “dear me!”
  Весьма нелепо выглядят его 
презрительные  отзывы (позаимст-
вованные, впрочем, у Набокова) о 
русской азбуке за то что в ней нет 
буквы h. А зачем бы ее иметь? Наш 
алфавит создан для нашего языка, где 
данный звук отсутствует. Вон у нас и 
для английского th отдельной буквы 
нету, как и для различных китайских 
или арабских звуков.
  Коснемся еще ссылок на роман 
Пушкина “Арап Петра Великого”. О нем 
Д. Благой совершенно справедливо 
заметил, что это роман, а не исто-
рическое исследование. Так что 
нельзя его упрекать за отступления 
от фактической точности.
   Выразим еще сожаление, что автор 
книги ничего почти не говорит о по-
томстве Ганнибала, которое было од-
нако многочисленным, - может быть  
остались потомки и до наших дней?
  Насчет же того, что “украденный 
принц” принадлежал к негритянской 
расе (а отнюдь не был хамитом, как 
его порой пытались представить!) 
– довольно взглянуть на портреты 
Пушкина в молодости, чтобы в этом 
убедиться.
    А кроме того, Барнс цитирует письма 
Рагузинского Петру, где специально 
указано, что он выбрал для него чер-
нокожего ( и притом “красивого”!) 
мальчика.

Владимир Рудинский

УДАР ПО 
БЕЛОМУ 

ЗАРУБЕЖЬЮ
  Кончина Первоиерарха  
Русской Зарубежной Церкви 
( Р П Ц З )  М и т р о п о л и т а 
Виталия, последовавшая 25 
сентября 2006 году в Канаде, 
несомненно, станет одним из 
наиболее тяжёлых ударов по 
осколкам Русского Белого 
Зарубежья, ибо она ещё 
более усложнит положение 
и углубит раскол в РПЦЗ 
(как  в  Зарубежье,  так 
и в самой России), и ещё 
более облегчит действия 
властей РФ, их спецслужб и 
Московской Патриархии по 
ликвидации и подчинению 
остатков Русского Белого 
Зарубежья. 
  Митрополит Виталий (в 
миру Ростислав Петрович 
Устинов) был четвёртым 
по счёту Первоиерархом 
РПЦЗ и последним на этом 
свете Архиереем, знавшем 
Царскую Россию. 
 О н  р о д и л с я  в  С а н к т 
Петербурге в 1910 году в 
семье морского офицера, 
по материнской линии был 
внуком генерала отдельного 
корпуса жандармов. В 1920 го-
ду был определен в кадетский 
корпус в Феодосии. При 
эвакуации Русской Армии, 
попал в Константинополь, 
а  оттуда в  Югославию, 
где продолжал учиться в 
кадетском корпусе. 
  Позднее вместе с семьёй 
перебрался во Францию, там 
отбывал воинскую повинность 
в рядах 9-го кирасирского 
полка, был произведён в 
звание бригадира. 
  В 1938 году будущий 
митрополит отказался от 
мирской жизни и поступил 
в монастырь преподобного 
Иова Почаевского на Кар-
патах.  
  Вторая Великая война 
принудила монашескую бра-
тию покинуть свою обитель 
под угрозой наступления 
красных. Иеромонах Виталий 
оказался в Германии, где 
развил широкую миссио-
нерскую деятельность среди 
русских военнопленных и 
беженцев, а по окончании 
войны много способствовал 
спасению русских людей от 
насильственной репатриации 
в СССР. 
  Архиерейский Собор 1986 
году избрал Владыку Виталия 
Первоиерархом Русской 
Зарубежной Церкви.
  Долгие годы, и особенно 
в последнее время, когда 
Р у с с к а я  П р а в о с л а в н а я 
Церковь Заграницей ока-
залась расколотой под на-
жимом Кремля и местных 
сменовеховцев, Владыка 
Виталий был тем знаменем 
непримиримости к врагам 
Церкви и своего Отечества, 
тем символом твёрдого сто-
яния в Вере, вокруг которого 
объединялась верная паства 
в Русском Зарубежье и 
России. 
   Вечная память! 

РУССКИЙ ОБЩЕ-
ВОИНСКИЙ СОЮЗ

УМОЛКНИТЕ!
   Ходят слухи, что предатели из Лавровского Синода хотят 
«отпевать» нашего Митрополита Виталия…
  Умолкните!
  Вы ушли и не вернулись и не поддержали Митрополита 
Виталия, когда он был жив, оставив его одного, как и 
нашего Спасителя, как и Царя-Мученика Николая Второго, 
а теперь…
  Отпевайте самих себя, а не Митрополита Виталия, ибо 
он уже отпет в Церкви Законной, Истинной, Христовой!

Матушка Аделаида Неклюдова
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    С крайним изумлением читаю 
в пересланном мне друзьями 
отрывке из «Дневников» 
протоиерея Александра 
Шмемана, изданных в Москве 
в 2005 году такой вот пассаж, 
датированный 26 июля 1975 
года:
 «Сегодня ночью – стран-
ный, мучительный сон о 
Солженицыне. В этом сне 
Солженицын совсем другой, 
поверхностный, властный. 
И почему-то – попытка В. 
Рудинского убить нас обо-
их».
  Именно, что странно мне 
видеть себя в роли то ли 
киллера, то ли террориста!
И особенно удивителен, 
непонятен выбор моих пред-
полагаемых жертв!
 К Александру Исаевичу 
Солженицыну  я  всегда 
относился и отношусь с 
глубоким уважением, хотя 
и не во всем разделяю его 
взгляды. А уж тогда, в те годы, 
видел в нем национального 
героя, незаменимого борца 
с большевизмом. И, если 
вообразить себе, скажем, 
чтобы я узнал, что на него 
готовится покушение, я бы 
верно бросился, чтобы его 
охранить и врагам его по-
мешать, хотя бы с риском для 
моей собственной жизни.
  А что до отца Александра,  
- я когда-то, в Париже, 
слушал его лекции по ис-

тории Церкви (он был тогда 
молодым священником 
только что принявшим сан). 
Читал он их превосходно, - 
ясно и интересно; что мне и 
запомнилось.
    После его переезда в Амери-
ку, я никогда его больше не 
видел и никаких сношений с 
ним не поддерживал.
  Правда, он принадлежал 
ю р и с д и к ц и и  К о н с т а н -
тинопольского Экзархата, 
а я всегда сочувствовал 
Синодальной Церкви. Но 
отсюда до смертоубийства, 
- казалось бы куда как дале-
ко!
  Единственное, что могу 
сказать, по поводу выдви-
нутого им неожиданного (и 
чудовищного!) посмертно 
обвинения, это – словами А. 
К.  Толстого, в стихотворении 
«Сон советника Попова»:

   Я за чужой не отвечаю сон!

   Да, положим, никто и за свои 
собственные грезы и кошмары 
не несет ответственности. Тем 
более в дневниках, вероятно 
и не предназначавшихся для 
печатания.
    Если бы автор был жив,  - я бы 
попросил его объяснения.
  А человеку по ту сторону 
могилы – вопросы задавать 
невозможно и бесполезно.

Владимир Рудинский

КЛЕВЕТА В СНОВИДЕНИИ

   В 2005 году в Москве вышла книга 
Е. Стригина «Предавшие СССР». 
В ней автор разбирает вопрос, что 
же произошло – грандиозное преда-
тельство высшего руководства или его 
полная некомпетентность? Крушение 
СCCР произошло, в мирное время, 
всего за несколько лет. Такой крах не 
имеет прецедента в истории.
   В нашей истории есть понятие 
«смутное время». Речь идет о со-
бытиях начала XVII века, а не об 
истории XX века, но – по мнению 
автора – “чертовски похожее: в XX 
веке такой период наступал дважды. 
В феврале 17-го Российская Империя 
рухнула в одночасье. С какой радостью  
многие либералы, интеллигенты, не 
говоря уже о революционерах, вос-
приняли крушение монархии. Но их 
намерениями оказалась вымощена 
дорога в ад. Наступил хаос”.
      Автор считает, что “в феврале 17-го, 
как и в августе 91-го, власти достаточно 
было применить незначительную 
силу, чтобы всё утихомирить, но не 
было способности к сопротивлению. 
Наоборот, в сентябре 1993 года у 
Ельцина такая способность имелась”.
Это всемогущий и якобы мудрый Ан-
дропов завещал назначить Горбачева 
своим преемником, а его поддержал 
Черненко. В начале 1985-го Горбачев 
пришел к власти; одним из главных 
организаторов этого был КГБ.
     Автор так характеризует Горбачева: 
знаток только в партаппаратной ка-
рьере, никогда в жизни не работал 
на производстве, не служил в армии, 
никогда ничего не умел, отличался 
пустозвонством и демагогией, 
безграмотно и самонадеянно себя 
вел; это был глупец и балаболка, 
политический импотент, посред-
ственная, беспринципная и тще-
славная личность. Для конкретной 
работы он не был готов, только на 
разрушение – ломать, не строить.    
    Дилетант в политике и экономике, 

Tри силовых министра, обладая всей 
полнотой власти, бездарно, в течение 
трех дней провалили всё. 
  17-го октября 1991 года Ельцин 
заявил, что Россия никогда не вы-
ступит инициатором развала союза. 
Но 8 декабря Ельцин подписал со-
глашение о создании Содружества 
Независимых Государств. Это похоже 
на позорный Брестский мир 1918 
года. Беловежское соглашение 
было настоящим заговором и его 
авторы были бы в любом нормальном 
государстве немедленно арестованы 
и отданы под суд.
   Думали ли об ответственности? 
Совершенно наивный вопрос,  - пи-
шет автор, - ведь победителей не 
судят. Судит, - да еще как судит! 
– память народная. Она выносит свой 
приговор обязательно. Пусть и через 
десятилетия.
   Сегодня бытует мнение, что по-
скольку во все прошедшие века 
Россия выходила победительницей, 
то так будет и сегодня, и рано ли, 
поздно ли, всё у нас образуется. Но 
вполне возможно, что как раз теперь, 
урезанная и униженная Россия не 
выкарабкается.
   Тем не менее, потенциально, наша 
страна еще может вернуться в ранг 
великой державы. Всё для этого есть, 
нет только возвращения.
   Заметим, что автор осуждает Мар-
кса и Ленина, но, как ни странно, 
восхваляет Джугашвили. Вспомним 
тогда стихи Ахматовой, посвященные 
защитникам Сталина:

     Это те, кто кричали “Варраву
     Отпусти нам на праздники”, те,
     Что велели Сократу отраву
     Пить в тюремной глухой темноте.
     Им бы этот же вылить напиток
     В их невинно клевещущий рот,
     Этим милым любителям пыток, 
     Знатокам в производстве сирот.

Е. Кармазин

он управлял с группой облепивших его 
экономических академиков (невежд 
на практике). Раздражала его мелкая, 
провинциальная изворотливость, 
ловкачество, интригантство. Более 
бездарно распорядиться столь 
огромной властью было трудно, он 
обеспечил себе славу Герострата.
    Перестройку автор характеризует 
так: тупик, пропасть, провал, распад, 
всеобщий дефицит, анархия. Горбачев 
не перестроил, а переломал страну, 
завел её в глубокую яму, допустил 
действия антигосударственных, се-
паратистских, экстремистских сил, 
побежденной оказалась сама страна. 
Произошло страшное бедствие – 
развал громадной, великой страны, 
созданной трудом и талантом многих 
дореволюционных поколений всех 
населяющих её народов. Эпоха исто-
рического предательства на обломках 
государства. Новое ползучее зло.
   Автор считает, что “задумка Горба-
чева с новым союзным договором 
– абсолютно бессмысленная с точки 
зрения здравого смысла – и концепция 
отказа от договора 1922 года была 
использована как ширма для развала 
всей государственности. За это ему 
вручили Нобелевскую Премию Мира, 
расплатились за то, что угодил Западу. 
Книга Горбачева о перестройке была 
издана в 100 странах мира общим 
тиражем в 2 миллиона экземпляров. К 
августу 1991 года у него на счету было 
около миллиона долларов”. 
   О Ельцине автор пишет, что он имел 
твердый характер, но был обидчивый 
и капризный. Власть была для него 
решающим стимулом и им руководила 
также навязчивая идея – сбросить 
Горбачева. Он был выбран в качестве 
рычага, которым была взорвана страна 
и изменена вся мировая система. 
Горбачев вел страну к катастрофе 
медленно, Ельцин – быстро. После 
избрания Ельцина развал страны вы-
шел на финишную прямую. Он был 

идеологом разрушения государства 
– и он же разрушитель. 
   Автор называет Горбачева и Ель-
цина преступниками, вредителями 
и предателями. После того, что они 
натворили, назвать Россию их ро-
диной становится как-то неловко. 
Нормальные люди с родиной так не 
поступают. У Горбачева были все 
возможности растереть Ельцина в 
порошок, но он ими не воспользовался, 
напротив, дал ему сытую и престижную 
отставку. (Похоже, что они играли про-
тив государства в четыре руки). На ре-
зультаты референдума 17 марта 1991 
года, когда подавляющее большинство 
высказалось за сохранение страны, 
- не обратили внимания. Автор 
замечает, что огромное пятно на 
лысой голове Горбачева-Меченого 
старательно не показывали народу, 
как потом и отсутствие пальцев на 
руке Ельцина-Беспалого. А еще Петр 
Первый говорил: Бог шельму метит.
    B 1985 году генсеком  мог быть изб-
ран Романов – инженер, а не юрист, 
как Горбачев. Но КГБ использовал все 
свои возможности, чтобы помещать 
этому. Чем же занимался КГБ? -  за-
дает вопрос автор. И замечает: “КГБ 
уделял большое внимание евреям. На 
еврейской линии сидели работники, а 
каждый прочий работник КГБ рассмат-
ривал наличие евреев на своем объекте 
как существенный элемент опасности, 
Занимались моськами, а слонов-то и 
не приметили”.
   Автор обсуждает историю путча 
ГКЧП. 19 августа 1991 года было 
объявлено о введении чрезвычайного 
положения. Группа захвата КГБ в 
полной боевой готовности ждала при-
каза арестовать Ельцина и его команду, 
но приказ так и не поступил, хотя его 
ждали многие. Наскоро сколоченный 
комитет, без явного общепризнанного 
лидера, с разными намерениями 
разных его членов, которые вместе 
так и не собирались, стал рушиться. 

РАЗВАЛ СТРАНЫ: ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИЛИ ДУРОСТЬ?

СИМВОЛ БЕЛОЙ ИДЕИ

   Для меня Митрополит Виталий был 
олицетворением Белой Руси, Белой 
Идеи – тонкий и высоко культурный 
человек. Господи, не остави нас 
сиротами в этом страшном мире! 
Ничего не вижу от слез…

Лариса Гумерова (США)

НАДРУГАТЕЛЬСТВО

  “Разделиша ризы моя себе, и о 
одежде моей меташа жребий». На-
столько цинично проведено о. Романом 
Лукьяновым надругательство над 
памятью и всей жизнью митрополита 
Филарета в виде передачи его обла-
чения функционеру большевицкой МП, 
что напоминает дележ одежды после 
удавшегося ограбления...
  Знаменательно то, что начали с пе-
редачи духовных ценностей, а не с ма-
териальных. Очевидно, что всеядная 
МП не погнушается проглотить даже 
то, к чему никакого отношения не 
имеет. Вот и началось, под шумные 
аплодисменты разношерстной толпы 
ренегатов, растаскивание РПЦЗ.
  Демонстративная передача руко-
водителю неканонической церкви МП 
чего бы то ни было ради подчеркивания 
ее “особого” статуса, безобразна и 
кощунственна. Тем более, когда пе-
реданные “раритеты” принадлежали 
тому церковному иерарху, который 
советской церкви не признавал и 
который запрещал даже бытовое 
общение с сергианами!
   Поступок бостонского клирика Ро-
мана Лукьянова равносилен тому, 
как если бы приветствовать Ленина 

словами «Христос Воскресе». А со 
стороны МП, принявшей сей дар, всё 
выглядит последовательно: она и дол-
жна в соответствии со своей сутью 
мародерствовать, хватая святыни.Не-
ужели и после этого верующие РПЦЗ 
не поймут – кто свой, а кто чужой?!
   А впереди - дары недвижимости. 
Церковь Св. Николая в Бари – первый 
дарственный объект. Остается толь-
ко ждать, когда же эти безумцы-
лавровцы будут окончательно сож-
раны Патриархией и когда в её руки 
попадет Курско-Коренная икона 
Богоматери. Недолго Одигитрии За-
рубежья оставаться в Синодальном 
Соборе. Его ключарь о. А. Соммер и 
порочащий свою княжескую фамилию 
староста В. Голицын готовы её отдать 
большевикам по первому же приказу.

А. Босоволков (США)

НЕ ПО ПУТИ

  Мы, зарубежники, не можем со-
единяться с МП потому что всю 
жизнь у нас была одна цель – со-
хранить наследие Исторической 
России и помочь нашим братьям, 
закабаленным большевиками. В этой 
борьбе мы опирались на нашу За-
рубежную Церковь, неизменяемую и 
независимую. И теперь вдруг, 80 лет 
спустя после страшной катастрофы 
исчезновения Российской Империи, 
нам предлагают соединиться с тем, 
против чего мы боролись! Нет уж, 
помилуйте! Нам не по пути с красными 
флагами, звездами, мумиями и на-
следниками губителей Старой Великой 
России!

Г. К. Феофилова (Бразилия)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ



Стр. 5                       НАША СТРАНА No 2807

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви - с 
позиций Белой Эмиграции

КАРЛОВЧАНИН
Электронный официальный орган печати Западно-Европейской  Епархии 
РПЦЗ, под редакцией Протодиакона Германа Иванова-Тринадцатого

www.karlovtchanin.com

     В одном из самых  трагических событий 
истории русского флота – Цусимском 
бою, известен такой эпизод. В первый 
день сражения броненосец «Орел», 
возглавлявший колонну русской эс-
кадры, после гибели трех впереди 
идущих кораблей, получил сильные 
повреждения. Механики определили, 
что при крене больше 11-ти градусов 
судно может  перевернуться. Лучший 
рулевой боцман Копылов был ранен 
в правую руку, но встал к штурвалу 
и, изнемогая от боли, всю ночь вел 
корабль. Утром он, обессилев, упал. 
Показалась японская эскадра. В это 
же время в корабельном лазарете 
умирал от ран командир корабля Юнг. 
Его последними словами были: «Не 
сдавайте корабль». Но малодушные 
люди сдались в плен японцам.
   Митрополит Виталий был послед-
ним кормчим, командиром и руле-
вым церковного корабля Русского 
Зарубежья. Он вел его тем курсом, 
который был завещан ему его предше-
ственниками. Кормчий знал, что ко-
рабль поврежден и не выдержит резких 
поворотов и больших скоростей, - и он 
вел его, не допуская переворачивания 
и потопления. Он догадывался, что 
среди команды корабля есть те, ко-
торые мечтают о сдаче в плен врагу, 
но ничего не мог с ними сделать. Сдача 
в плен произошла только когда его 
насильно оторвали от штурвала.
   Многим разным людям, наблюдав-
шим положение Митрополита Виталия 
в Синоде в середине-конце 90-х годов, 
независимо друг от друга, приходила 
аналогия с положением Царя-Му-
ченика накануне февральского пере-
ворота. Трагическое одиночество, от-
чуждение и неприязнь окружающих, 
измена и обман ближних. 
     В 1995-96 гг. я какое-то время служил 
в Синодальном храме и наблюдал 
такую картину. На банкете один из ар-
хиереев в присутствии Митрополита 
и народа торжественно исповедует 
себя его духовным сыном в течение 
уже 50 (!) лет. На другом торжестве, 
другой иерарх также вспоминает как 
50 лет назад Митрополит вывез его из 
советской зоны оккупации Германии, 
опекал и воспитывал его. Через какое-
то время эти епископы оказываются в 
числе врагов Митрополита и говорят 
о нем плохо, - о своем духовном отце 
в течение полувека.
      Помню, как меня поразила атмосфера 
неприязни к Первоеиерарху, царившая 
среди синодальных прихожан. Благо-
образного вида дамы и матушки 
злословили его в фойе синодального 
здания, на кухне и в коридорах. Дове-
лось услышать страшные слова: «Мы 
молимся, чтобы быстрее его Господь от 
нас забрал»(!) Однажды в присутствии 
людей одна дама заявила Митрополиту 
в лицо: «Вы поступаете с людьми, как 
Ленин» (!) Помню, я сказал некоторым 
из этих дам: «За такое отношение к 
Первоиерарху предаст вас Господь 
в руки епископов-мафиози из МП. 
Вот тогда вы поймете, что вы имели, 
и что потеряли!» Очевидно, что эта 
обстановка неприязни к Митрополиту 
искусственно подогревалась теми 
людьми, которые готовили свержение 
Первоиерарха, ссылаясь на «глас 
народа». За ними в свою очередь 
стояли те силы, которые готовили 
захват Зарубежной Церкви. Пов-
торялся «февральский сценарий». 
   Между тем, никакой Первоиерарх 
не может действовать один. Его 
сила в опоре на сопастырей и на 
церковный народ. Митрополит Вита-
лий был деятелем эпохи подъема 
зарубежной церковной жизни 40-
70-х годов, деятельным участником 
тогдашних Соборов, одним из лучших 

представителей зарубежного епи-
скопата того времени. Он был одним 
из тех, на кого опирались тогдашние 
Первоиерархи РПЦЗ Митрополиты 
Анастасий и Филарет. И эти великие по 
своим личным достоинствам иерархи 
сильны были своим собором соратников 
и сподвижников. Оказавшись в той 
обстановке изоляции, недоверия, не-
приязни, разнузданного критикантства 
и откровенного предательства, в 
которой оказался в 90-х годах Митро-
полит Виталий, и эти великие люди 
немного могли бы сделать.
  Духовное одиночество, крайняя 
малочисленность единомышленных 
и единодушных людей, угнетали 
Митрополита. Глядя на Митрополита 
Виталия, одиноко шествующего по 
пустым коридорам и залам некогда 
многолюдного Синода, приходила на 
память картина из «Таинственного 
острова» Жюль Верна. «Наутилус» 
капитана Немо, покоющийся в под-
водном гроте острова. Опустевший 
корабль с вымершей командой, по 
которому бродит старик-капитан, 
вспоминая славные былые походы 
и своих соратников, погребенных на 
дне разных морей. Но он один уже не 
в силах вывести свой корабль в море. 
  Церковь всегда оценивала своих 
деятелей не только по делам, которые 
они совершили, но, прежде всего, 
оценивала саму личность иерарха. Его 
веру, его аскетический, нравственный 
и пастырский идеал, его чаяния и 
стремления, которые даже не уда-
лось в полной мере осуществить. 
Митрополит Виталий был целиком 
пастырем зарубежной русской школы, 
носителем, выразителем её лучших 
традиций и идеалов. Он был одним 
из последних продолжателей дела 
Митрополита Антония, его школы рус-
ского пастырства.
     Известный русский византолог проф. 
А. П. Лебедев приводит интересные 
данные, что в Византии многие иерар-
хи, особенно Константинопольские 
патриархи, были канонизированы 
не за особые заслуги и не за вы-
дающиеся добродетели, а просто 
в силу должности, если при этом 
не впадали в ересь. У нас на Руси 
к канонизации относились гораздо 
строже. Требовали нетления мощей 
и многих чудес. На самом деле, наши 
многие иерархи, не попавшие в святцы, 
в духовном и нравственном отношении 
стояли никак не ниже, а часто и выше 
канонизированных византийских 
епископов. Пусть эта мысль проф. 
А. П. Лебелева покажется слишком 
смелой. И тем не менее, верно то, что 
справедливая историческая оценка 
любого деятеля должна учитывать 
не только ту историческую эпоху, в 
которую он жил. Полезным бывает 
и метод исторических сопоставлений 
и параллелей, проводимых между 
деятелями разных эпох. Этот метод 
часто помогает ярче высветить исто-
рическую правду. Тщательное изучение 
церковной истории показывает, что 
даже многие деятели Церкви не были 
свободны от разного рода духовных 
претыканий. И тем не менее, Цер-ковь, 
оценивая их личность в целом, по-
крывала молчанием грехи отцов своих. 
Потому жития не во всем совпадают 
с подробными курсами церковной 
истории, и то, что известно узкому кругу 

историков-специалистов, неизвестно 
широким кругам простых верующих. 
Икона не похожа на фотографию. И 
это – не сокрытие правды, а сыновний 
благоговейный подход, отвергающий 
дурной пример библейского Хама.
  Пример видим на отношении Свя-
того Афанасия Великого к Святому 
Осии Кордубскому. Святой Осия был 
исповедником, претерпевшим пытки 
и тюрьму в гонение Максимиана, 
затем одним из главных защитников 
православия на 1-ом Вселенском Со-
боре в Никее, старшим товарищем 
Св. Афанасия. В 357 г. Святой Осия, 
будучи уже 92-летним старцем, не 
выдержал давления ариан и подписал 
арианский символ веры и осуждение 
Св. Афанасия. Александрийский святи-
тель не только не порицал его, но и 
защищал от нареканий, а осуждение 
возлагал на тех, кто поругались над 
старцем. Этот отческий подход дол-
жен быть образцом и для нас.
    Пройдет время, и облик Митрополита 
Виталия высветится в своем подлин-
ном виде, свободном от всего случай-
ного и наносного. Одно ясно уже сейчас. 
Митрополит Виталий был человеком 
глубокой и живой личной веры, вну-
тренней молитвы. Он был глубоко 
русским человеком, с русской душой, 
с достоинствами и недостатками 
русского человека. Он был верным 
своему служению архипастырем, вы-
дающимся церковным деятелем своего 
времени. Он был последним законным 
Первоиерархом Русской Зарубежной 
Церкви, истинным преемником её 
великих Отцов-Основателей. Оче-
видно, что сейчас уже нет фигуры ни 
равной, ни близко сопоставимой по 
своему масштабу с ним.
  Помню, как одна дама-прихожанка 
МП, неизвестно как попавшая на 
прием к Митрополиту, рассказывала 
ему о «старцах» МП. Митрополит 
возразил ей: «В МП не может быть 
старцев, а есть старики. Подлинные 
старцы – это духовная аристократия. 
Как аристократия по плоти имеет 
ряд благородных предков, так и 
духовная аристократия имеет ряд 
истинно духовных наставников, 
подобно как было со Старцами Оптин-
скими (прославленными в 1986 году 
Митрополитом Виталием): старец 
воспитывал старца». Одним из таких 
духовных аристократов, имевшим ряд 
великих духовных предшественников, 
был и сам Митрополит Виталий. Можно 
добавить, что как обычные люмпены 
завидуют аристократам и ненавидят 
их, так и духовные люмпены ненавидят 
аристократов духа «пролетарской 
ненавистью». Это в полной мере 
проявилось в судьбе последнего Пер-
воиерарха РПЦЗ.
  Несмотря на горечь последних лет, 
омраченных церковной смутой, память 
о Митрополите Виталии и сейчас уте-
шает и согревает душу. Его беседы 
о духовном, о небесном, о вечном, 
позволяют отвлечься от горьких 
земных событий, взглянуть на них дру-
гими глазами. И поэтому при мысли 
о покойном Митрополите на память 
приходят слова Ф. И. Тютчева:
   Не говори с тоской – их нет,
   Но с благодарностью – были.

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ
НОВГОРОДСКО-ТВЕРСКОЙ

Р У Л Е В О Й
П А М Я Т И  М И Т Р О П О Л И Т А  В И Т А Л И Я

ПИСЬМА ИЗ
РОССИИ

О РУССКИХ И О ПОГАНЫХ

   Порадовала статья о ”Святых 
безумцах” новгородского епископа 
Дионисия (“НС” 2802). И лицо 
Владыки очень понравилось.  Я 
даже копию сделала для теле-
передачи “Два против одного” 
– купленное время на региональном 
канале ребятами Денисом и Иго-
рем Литовыми. Их тема: “Мы 
– русские, мы – русские, мы – 
русские, мы всё равно поднимемся 
с колен”. И – “Клялись Царю мы 
крестоцелованием, предательство 
легло на русский род…”. И еще: “И 
если нападут на нас поганые, мы в 
бой пойдем с крестами на груди”. 
Этой песней Жанны Бичевской, с 
кадрами на эту тему, заканчивается 
каждая их передача.
     Путин нацеливается на третий срок 
– во вкус вошёл. По Чуковскому: 
“Ослы ему славу по нотам поют: 
козлы бородою дорогу метут”.
  Уже и царицу нашу во гробе 
приватизировал, и собственность 
РПЦЗ приглядел.

Елена Бреннер (СПб)

РЕЖИМ КГБ, А НЕ ПУТИНА

    Вот уже несколько лет читая Ва-
шу любопытнейшую газету, я то и 
дело сталкиваюсь с выражением 
“режим Путина”.  Почему Вы под-
держиваете этот вредный миф? 
  Никакого режима Путина в РФ 
не существует. Чин г-на Путина 
в органах КГБ подчёркивает 
насколько низко ставят в КГБ пост 
президента РФ. 
  По своему чину г-н Путин мог 
бы, самое большее, быть на-
чальником отдела в каком-нибудь 
провинциальном областном упра-
влении. Даже не слишком большие 
коммерческие банки возглавляют, 
обыкновенно, генералы КГБ. 
Возглавлять Счётную Палату 
был в своё время поставлен “их 
высокопревосходительство” - 
потому что такая работа требует 
ответственности и творчества. 
    Обратив на это внимание, можно 
понять, что обязанности президента 
РФ - чисто представительские. Ему 
нужны находчивость и ловкость 
пресс-секретаря, но к принятию 
каких-либо государственных ре-
шений он никакого отношения не 
имеет.
   Никакого “режима Путина” и не 
может быть - вся “перестройка” 
свелась к тому, что КГБ, наконец, 
полностью лишил власти партию, 
армию и МВД. Партия исчезла 
практически сразу, последним её 
“рудиментом” ещё возвышался 
Ельцин, потом и его “сняли” до-
вольно бесцеремонно; над армией 
КГБ откровенно издевается - до 
того, что милиция поставлена на 
дорогах отнимать жалование у 
офицеров и солдат группы войск в 
Чечне; после снятия “маршала ми-
лиции Щёлокова” МВД утратило 
всякую самостоятельность. 
   А КГБ власти никогда не терял 
и не мог потерять, поскольку 
представляет международные над-
правительственные структуры. 
    Всё, что происходило в бывшем 
СССР, было просто “спецоперацией” 
по перераспределению власти. 
  Сейчас перераспределение за-
вершилось - и бывшие государ-
ственные институты уже не имеют 
никакого значения. Именно это 
и подчёркивает смехотворный 
офицерский чин президента РФ.

Сергей Котляров (Харьков).
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   В этом году исполнилось 
125 лет со дня рождения и 35 
со дня смерти выдающегося 
белого эмигранта. И говорю 
я это, разумеется, не потому 
что он являлся моим дедом.
   Федор Васильевич Вербиц-
кий родился в 1881 году в 
семье о. Василия Вербицкого, 
бывшего в 9-ом поколении свя-
щенником. Стал отличаться он 
уже с раннего детства. 
   В 4 с половиной года, по 
собственной инициативе от-
правился в школу вместе 
со своим старшим братом 
Василием, с которым был 
неразлучен. Учитель пред-
полагал, что ему скоро надо-
ест и перестанет ходить, но 
оказалось, что он прекрасно 
учился, наравне со старшими 
детьми. 17-ти лет окончил 
классическую гимназию, где 
тогда изучали и латинский и 
греческий языки – и владел 
ими до старости. Поступил 
в Военно-Медицинскую Ака-
демию в Питере, кончил её 
с отличием и был оставлен 
при Академии для совершен-
ствования.
   Он женился на Тамаре Ге-
оргиевне Рейн, дочери ака-
демика, профессора кафедры 
Гинекологии и Акушерства Во-
енно-Медицинской Академии 
Георгия Ермолаевича. Профес-
сор Рейн впоследствии, по 
личному указу Императора 
Николая Второго основал 
Министерство Народного 
Здравия и был первым его 
возглавителем. Надо сказать, 
что «тёмная и отсталая» 
Царская Россия была одним из 
первых государств имевшим 
такое министерство.
   После женитьбы, Ф. В. был 
послан ассистентом в Германию 
к профессору Эрлиху, где под 
его руководством провёл 
разные исследования «сонной 
болезни». Все дальнейшие ис-
следования брали в основу 
его работу.
   Два года спустя, вернулся в 
Россию и баллотировался на 
кафедру Внутренних Болезней 
Университета Св. Владимира 
в Киеве. Профессором этой 
кафедры был до конца Граж-
данской войны.
  Эвакуировался из Ново-
российска со всей семьей 
на пароходе «Анатолий Мол-
чанов» на Принцевые Острова. 
Приехал в Югославию с же-
ной, тремя детьми и няней, 
(выехавшей из России по 
собственному желанию), и с 
тремя долларами в кармане.
     Был назначен врачём в Воен-
ную Больницы в Белграде, 
где и проработал до выхода 
на пенсию в начале 1941 
года. Имел обширную частную 
практику, причем от неимущих 
он не только не принимал 
плату, но и неоднократно 
брал расходы по их лечению 
на себя. В Белграде был 
членом правления русского 
«Дома Императора Николая 
Второго» и участвовал в 
издании монументального 
труда С. С. Ольденбурга, 
«Царствование Императора 
Николая Второго».
  После нескольких очень 
сложных удачных диагнозов 
приобрел  большую из -
вестность и был призван 

на  должность  лично го 
врача Короля Югославии 
Александра Карагеоргиевича, 
впоследствии подло убитого 
террористами в Марселе.
      В 1944 году, при наступлении 
Красной Армии эвакуировался 
из Югославии – сначала в Ве-
ну, а потом в Казачий Стан в 
Северной Италии к старшей 
дочери Лидии, жене Н. Н. Кра-
сного младшего, автора книги 
«Незабываемое».
    После войны, в Лиенце, чудом 
избежал выдачи большевикам. 
Оказался в беженском лагере 
Пеггец с дочерью Лидией и 
супругой генерала П. Н. Кра-
снова Лидией Феодоровной 
(старшей). Их разыскал сын 
Федор (мой отец) и перевез 
всех вместе в Мюнхен.
  В Мюнхене Ф. В.  был 
назначен деканом Меди-
цинского Факультета Ин-
тернационального  Уни-
верситета,  основанного 
Объединенными Нациями для 
«перемещенных лиц».
  В 1948 году, с началом 
блокады Берлина возникла 
опасность войны и на семейном 

оба прибыли в Аргентину в 
костюмах сшитых из…одеяла! 
(В послевоенной Германии 
ничего другого не было).
 Благодаря Виктору Ми-
хайловичу с женой, Ф. В. 
был назначен научным ис-
следователем в Институт 
Микробиологии, где уча-
ствовал в подготовительных 
работах по производству 
в Аргентине прививки от 
детского паралича. Сын 
Федор получил назначение 
директором больницы в 
Патагонии.
   В начале 50-х годов сильно 
болела мать Евы Перон и, 
по рекомендации супруги 
Виктора Михайловича, мо-
его деда вызывали к ней 
неоднократно.
  В 50-х годах в Аргентине 
было много русских белых 
эмигрантов. И была основана 
организация под названием 
«Российская Колония в Арген-
тине». Её председателем был 
выбран Ф. В. Вербицкий.
  Он был активным её руко-
водителем до самой своей 
смерти. При ней издавалась 
газета «Русское Слово», (пер-
вым её редактором был М. 
М. Седляревич) ежегодно 
проводились «Дни Непри-
миримости» в годовщину Ок-
тябрьской революции, «Дни 
Скорби» в день убийства 
Царской Семьи и «Дни Русской 
Культуры». Одновременно он 
вел борьбу против инфиль-
трации советских агентов в 
эмигрантскую среду.
  В частности, велось на-
блюдение за посещавшими со-
ветское посольство в Буэнос 
Айресе. В квартире, из которой 
был виден его вход, с утра до 
темноты сидел дежурный из 
наших белых и записывал 
всех, переступавших порог. 
И даже фотографировал их, 
если условия позволяли 
(тогда эта техника была еще 
довольно примитивной). 
Причем не только русских, 
но и лиц из стран-сателлитов, 
когда таковых можно бы-
ло распознать.  Всё это 
держалось в строжайшем 
секрете. Куда делись потом 
эти записки я не знаю – мне 
самой об этом дед рассказал 
лишь незадолго до своей 
смерти. Дед не назвал мне 
ни одной фамилии ходивших 
в посольство, но говорил, 
что соглядатаями служили 
совершенно неожиданные 
личности, которые из себя 
разыгрывали ультра-белых 
и не пропускали ни одного 
эмигрантского собрания.
  Думаю, что именно таким 
образом в НКВД узнали, что 
писатель-власовец Борис 
Юркевич скрывался в Буэнос 
Айресе под псевдонимом «Бо-
рис Башилов».  Да вероятно и 
о многих других.
  В возрасте 85-ти лет, в 
Аргентине, Ф. В. во второй 
раз в жизни выслужил пол-
ную пенсию. Скончался, при-
общившись Святых Даров, 
безболезнено, непостыдно, 
мирно 9 января 1971 года.
   Упокой, Господи, в селениях 
праведных душу  верного сына 
Исторической России.

Д-р Ирина Вербицкая

совете было решено ехать за 
океан. Первая открывшаяся  
возможность была - в Арген-
тину, где к этому времен уже 
проживала младшая дочь Ф. 
В. - Тамара с семьей.
  Л. Ф. Краснова (старшая) 
категорически откалась ехать 
за океан и осталась в Бава-
рии.
  В Аргентине Ф. В. ожидал 
новый сюрприз. У него в Бел-
граде был русский шофер, 
который в конце 20-х годов 
решил бежать с чужой женой 
в Аргентину и попросил у Ф. 
В. финансовой омощи. Ф. В. 
ему помог, а потом об этой 
истории совершенно забыл. 
   Оказалось, что дама была 
отличной портнихой и в Ар-
гентине уже имела боль-
шой ателье, где обшивала 
всех дам высшего общества, 
включая жену президента 
Перона.  Весь гарероб леген-
дарной Евы Перон для её 
нашумевшей поездки  в 
Европу, где она встречалась 
с генералом Франко и была 
принята Римским Папой, был 
сшит в этом ателье. 
  А бывший шофер, Виктор 
Михайлович вёл всю адми-
нистративную часть. Как 
они узнали о приезде Ф. В. 
с семьей – неизвестно, но 
встретили, помогли снять 
квартиру и одели с головы до 
ног Ф. В. и его сына Федора, 
также врача (служившего 
во время войны в Русском 
Корпусе на Балканах), так как 

ЭМИГРАНТСКИЙ ЛИДЕР -  ВРАЧ КОРОЛЯ
 ЮГОСЛАВИИ И ТЕЩИ ГЕНЕРАЛА ПЕРОНА ПОКАЯНИЕ

(сценка)

 Действующие лица: КПСС, КГБ, Пер-
вый Священник, Второй Священник.
  Место действия: Троице-Сергиева 
лавра. Раннее утро. Во дворе лавры 
появляются в обнимку КПСС и КГБ.
  КПСС. Надо же было так напиться! 
Вчера начали?
  КГБ. Позавчера.
  КПСС. А где это мы?
 КГБ. Лавра. Троице-Сергиева. Ты 
просила вчера устроить покаяние.
  КПСС. Я?! Надо же так напиться!.. А 
что, Бог есть?
  КГБ. Выясняем сейчас. Работает 
одна группа.
  Хлопает где-то дверь. Появляется  
Первый Священник.
   КПСС (падает на колени). Батюшка, 
грешна я, каюсь. Прости за всё! Прости 
Христа ради!
  КГБ. Ну что, батюшка, прощена?
 Первый Священник: Так точно, 
товарищ генерал!
  КГБ. Ты кто?
  Первый Священник. Старший лейте-
нант Гаврилов, товарищ генерал! Со 
вчерашнего дня по вашему приказанию 
в форме священника.
  КПСС. Надо же так напиться!
  КГБ. (священнику): Свободен.
  Священник поворачивается через 
левое плечо, чеканя шаг, - уходит.
  КГБ. Встань. Капа, застудишь себе 
что-нибудь.
  КПСС (встает). Может, нет Бога-то, 
а мы тут дурака валяем.
  КГБ. А если есть?... Всё видит, всё 
знает.
   КПСС. Больше тебя?
   КГБ. Больше меня никто не знает.
   КПСС. Значит, Его нет.
  Хлопает дверь, появляется Второй 
Священник.
   КПСС: (падает на колени). Грешна я! 
Молодая была - дура. Не ведала, что 
творила. Бес попутал. Змей Горыныч 
гадкий. Вот он стоит перед вами. Отре-
каюсь от него, батюшка, от врага рода 
человеческого. Отрекаюсь! 
  КГБ (падает на колени).  Батюшка! 
Врёт всё гадюка! Не верь ни единому 
слову.
  КПСС. Провокация, батюшка. Дес-
труктивный элемент. Врёт на каждом 
шагу. Ничего святого за душой.
   КГБ. Всё по её наущению, батюшка. 
Сам по себе овцы не обижу.
  КПСС. Отца зарежет, мать в тазу 
утопит. Народу сгубил немыслимо. 
Батюшка, позволь руку поцеловать.
  КГБ. А мне вторую, батюшка. Вас, 
батюшка, как по батюшке?
  Второй священник. Майор Сидоров, 
товарищ генерал!
  КПСС и КГБ поднимаются, отпле-
вываются.
   КГБ: Сколько вас в лавре?
   Второй священник. Это – Лубянка – 
товарищ генерал, внутренний дворик. 
Вы вчера приказали замаскировать 
всё под лавру.
   КПСС. Надо же так напиться!
  КГБ делает священнику знак, тот 
уходит.
  КПСС. А всё равно на дуще чище 
как-то стало, светлее как-то. Летать 
хочется.
  КГБ. Покаялись, вот и легче на 
душе.
   КПСС. К Богу ближе стали. Не то что 
в 85-ом году.
  КГБ недоуменно смотрит на КПСС.
  КПСС. В 85-ом -то напились.
  КГБ недоуменно смотрит на КПСС.
  КПСС. Перестройку то начали.
 КГБ. А-а! Надо же было так напи-
ться!
  Обнявшись уходят.

Аркадий Арканов
«Антология сатиры и юмора России ХХ 
века» (Москва, 2001, стр, 74)
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  Превосходный, но душераздира-
ющий рассказ О. Исаевой «Утро» 
рисует возвращение женщины 
после долгих лет в концлагере на 
родные места. Еще более мрачен и 
жуток не лишенный таланта рассказ 
Б. Роланда «Полынья»: в нём рас-
кулачиваемый в ужасные годы кол-
лективизации крестьянин кончает 
с собой вместе с женой и детьми. 
Оба рассказа сверхкороткие, даже 
миниатюрные. В отличие от них 
сочинение В. Торчилина «Кружок 
друзей Автандила» (повесть? 
эссе? – не разберешь) неимоверно 
растянут (50 страниц!) и есть 
нечто расплывчатое, скучное и 
абсолютно бездарное. В при-
мечании сообщается, что автор 
– выдающийся химик. Ему бы луч-
ше и заниматься химией, - а отнюдь 
не литературой!
   Бледные и бессодержательные 
очерки С. Голлербаха «На юге 
Франции» осведомляют нас о 
материальном благополучии со-
ставителя, путешествующего из 
США в Европу и посещающего 
там дорогие рестораны. Не всем 
такое доступно, ни в эмиграции, ни 
в России.
  В обстоятельном и ценном ис-
следовании творчества поэта К. 
Случевского, пера Ирины Иван-
ченко, на базе сохранившихся ар-
хивных материалов, выделим в ее 
вступительном очерке, прекрасные 
и мудрые слова о русской эмиграции, 
особенно значительные в устах жен-
щины, родившейся в советской уже 
России и прожившей там большую 
часть своей жизни:
    «Потеряв самое дорогое – родной 
кров, лишившись духовной троицы: 
«За Веру, Царя и Отечество», на 
которой столетиями держалось 
русское самосознание, они начали 
свой путь изгнанничества и скита-
ния, который растянулся на десяти-
летия».
    Приятная неожиданность…
     С интересом встречаем на страни-
цах журнала стихи Р. Левинзон, 
которых что-то давно не видели в 
печати. К сожалению, они на сей раз 

полны безысходной грустью: «Идут 
дожди и наполняют мир, - смывая 
кровь детей с печальных улиц, - И 
все деревья в трауре согнулись, - И 
плачет город, одинок и сир».
   Из воспоминаний Е. Соколова о 
встречах с В. Шульгиным, в годы, 
когда тот учился в Советском Союзе, 
«Рыцарь России», узнаём, что в 
70-е годы в Москве существовала 
группа молодежи, мечтавшей о вос-
становлении монархии, - и притом 
самодержавной.
  В этюде «Человекотекст», Д. 
Бобышев позволяет себе безо-
бразные хулиганствования по 
адресу Пушкина. Не след бы «Но-
вому Журналу» такое печатать! 
Тем более, что он отзывается 
враждебно-презрительно о Р. Гу-
ле, долголетнем редакторе сего 
журнала.
  Лучше бы было не публиковать 
и скабрезные анекдоты Л. Берд-
никова «Человек утонченно-
безнравственный», поносящие па-
мять благородного и трагического 
Царя Павла Первого и выдающегося 
дипломата графа А. Разумовского.
    Как видит читатель, - содержание 
номера богато и разнообразно. 
Упомянем еще переписку о. Павла 
Флоренского, заметки о Брюсове, 
Газданове, Моршене, Г. Ландау и 
другие материалы.
  Заметка А. Шварца «Вавилов 
и Лысенко» пробуждает в моей 
памяти воспоминания детства; 
мой старший брат был генетиком 
и довольно крупным, а потом 
втянулся в полемику с Лысенко. 
Поэтому я часто слышал имена 
Мичурина, Презенна, Карлеченко, 
которые приводятся и тут.
  А другими именами, людей с 
которыми я был лично знаком, с 
кем поверхностно, а с кем и близко, 
пестрят страницы разбираемого 
печатного органа:  С. Маковский, 
Г. Газданов, Р. Гуль, В. Ильин, Г. 
Мейер. Никого из них уже нет в 
живых. Впрочем, все они были 
значительно старше меня.

Владимир Рудинский
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ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ

    Нам пишут из Монреаля:

   В интервью «Порталу-Кредо» из-
вестный журналист из РПЦЗ Евгений 
Соколов, религиозный обозреватель 
“Радио Канада” сказал, что не хочет 
возвращаться в ту Россию, в кото-
рую приглашает вернуться сооте-
чественников президент Путин.
  “В посткоммунистической России 
звучит гимн, под который я никогда не 
встану” - сказал Евгений Соколов – “На 
знамени - красная звезда…”. 
   В то же время Е. Соколов сказал, 
что часто бывает в России, куда 
вернулось немало русских новейших 
эмигрантов из разных стран, просто 
потому что там сегодня легче найти 
место, устроиться на работу, чем, 
скажем, в той же Канаде, где он 
постоянно живет.
   “Однако всё же едут далеко не все, 
многие просто уже и не ходят покидать 
новые места обитания. Оттого что 
уже привыкли к ним, привыкли к опре-
деленному образу жизни, у многих уже 
есть свое дело - и бросать все это? А 
собственно ради чего?..”, - спрашивает 
журналист. “Другое дело, конечно, 
вернуться на родину, чтобы помочь 
ей подняться, потрудиться не благо 
родины. Ради этого и я бы вернулся. 
Только в том случае, если можно быть 
полезным Отечеству”.

КОЩУНСТВО КЛИРИКА 
РОМАНА ЛУКЬЯНОВА

   В интервью «Порталу-Кредо» про-
тоиерей Михаил Ардов отметил, 
что «процесс порабощения Русской 
Православной Церкви Заграницей 
под омофором митрополита Лавра 
Московской Патриархией набирает 
обороты. Телевидение показало нам 
кощунственный сюжет. Престарелый 
клирик Зарубежной Церкви Роман 
Лукьянов передал клирику МП в 
дар патриарху Алексию II посох и 
облачение покойного третьего Перво-
иерарха РПЦЗ Митрополита Филарета, 
стойкого борца против экуменизма и 
человека, который не признавал Мо-
сковскую Патриархию и ее иерархов. 
Это настоящее кощунство».
   В подтверждение своих слов, на-
стоятель храма Царственных Муче-
ников, что на Головинском кладбище 
процитировал “Скорбное послание” 
Митрополита Филарета, написанное 
им в 1969 году. В нем он выступает 
против Всемирного Совета Церквей 
и экуменизма, в котором Патриархия 
замешана до сих пор, и так отзывается 
о московской иерархии:
     “Почивший патриарх Сергий и нынеш-
ний патриарх Алексий (имеется в виду 
Алексий I Симанский) были избраны 
не по правилам, выработанным Все-
российским Церковным Собором в 
1917-18 годах при восстановлении 
патриаршества, а по указке самого 
жестокого гонителя Церкви в исто-
рии - Сталина. Можете ли вы себе 
представить епископа Римского, из-
бранного по указанию Нерона? Так 
Сталин был во много раз хуже его. К 
патриарху Алексию и его сотрудникам 
сугубо относится прещение 30-го 
апостольского правила и Третье 
правило VII Вселенского Собора: “Аще 
который епископ, мирских началь-
ников употребив, чрез них получит 
епископскую в Церкви власть, да 
будет извержен и отлучен, и все сооб-
щающиеся с ним”.

БЛИЗИТСЯ РАСПЛАТА
ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО

   Нам пишут из Нью Иорка:

    В связи с передачей посоха и облаче-

ния покойного первоиерарха РПЦЗ 
Митрополита Филарета Московской 
Патриархии, редакция интернетовского 
узла «Мысли о России» написала, что 
“в течение последнего года это не 
первый раз, когда члены РПЦЗ(Л), 
в порыве холуйского стремления 
выслужиться перед своим новым 
босом, майором Дроздовым (также 
известным как «патриарх Московский 
и Всея Руси Алексий II»), складывают 
к его ногам всё своё наследие. Так, 
например, в октябре 2005 г. они пе-
ретащили в РФ останки генерала 
Деникина и проф. И. Ильина, а 
совсем недавно, в конце сентября 
2006 г., – прах Императрицы Марии 
Федоровны. Обоим гебистам, ныне 
вершащим судьбы в бывшей России 
– полковнику КГБ В. Путину и майору 
того же КГБ Дроздову, закономерно 
осуществляющим геноцид русского 
народа – всё это нужно для того, чтобы 
доказать свою легитимность, по-
казать, что они являются законными 
преемниками русской тысячелетней 
государственности и Церкви. В случае 
с передачей этим гебистам посоха и 
облачения Митрополита Филарета 
– несгибаемого противника МП, счи-
тающего её безблагодатной и всегда 
именующего её «лже-церковью» - это 
особенно трагично. Человек же, устро-
ивший это очередное осквернение па-
мяти Владыки Филарета, протоиерей 
Роман Лукьянов, давно уже льёт воду 
на мельницу МП”. 
  По мнению редактора узла П. Н. 
Будзиловича, “расплата не за гора-
ми. Так как «священноначалие» 
РПЦЗ(Л) утрясло все вопросы по 
“воссоединению”, то все эти лукьяно-
вы-лебедевы-перекрёстовы-ларины 
и прочие перевёртыши в самом бли-
жайшем будущем получат по делам 
своим – как минимум полетят со своих 
тёпленьких насиженных местечек. 
А потеря кормушек для них – самое 
страшное, так как в Божий суд они 
явно не верят. В МП же предостаточно 
любителей «загранкомандировок».
   По полученным из РФ достоверным 
сведениям, номенклатурные кадры 
МП проходят интенсивные курсы 
английского языка, дабы в будущем 
заменить настоятелей зарубежных 
храмов в США согласившихся на 
подчинение Алексию Второму.

ИСТЯЗАНИЯ В СОВКОВЫХ
КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ

    Нам пишут из Москвы:

  По словам газеты “Известия”, из-
девательства над детьми в основанных 
в РФ кадетских корпусах “приняли 
характер эпидемий”. Так, например, 
в Красноярском крае воспитатель 
кадетского корпуса “Кедровый” А. 
Котляров сел на скамью подсудимых 
по обвинению в систематическом 
истязании своих воспитанников. За 
отлучку с поста он заставил двух 
подростков бить друг друга ремнями с 
пряжками, а кадету пойманому с папи-
росой затыкивал в рот окурки.
  Различные зверства имели место 
на протяжение более двух лет и 
стали известны только благодаря 
случайной прокурорской инспекции, 
произведенной по совершенно другой 
причине.
  Одновременно было возбуждено 
еще одно уголовное дело в отношении 
воспитателей Ачинского Кадетского 
Корпуса С. Калинина и М. Белозерова. 
За небольшую провинность они пы-
тали ребенка раскаленным утюгом. 
Белозеров прижал утюг ребенку к 
спине, а Калинин держал мальчика. 
Причем в кадетском корпусе никто 
его не лечил.
  Только через несколько дней, когда 
рана начала гноиться, его отправили в 
больницу. Врачи сообщили о страшном 
факте в прокуратуру. Если бы не это, 
о пытках никто бы и не узнал.
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ГОРБАЧЕВ, ЕЛЬЦИН, ПУТИН

      При Горбачёве было отброшено само 
понятие и сознание государственности. 
(Отсюда его многочисленные капиту-
ляции и безоглядные уступки во 
внешней политике, принесшие ему 
столь шумные похвалы на Западе.) 
При Ельцине по сути та же линия 
была продолжена, но ещё отягощена 
безмерным имущественным ограбле-
нием России, её национального досто-
яния, а также беспрепятствием и 
потакательством государственному 
хаосу. При Путине, многое в России не 
вытащено из упадка. Общее состояние 
народной жизни остаётся тяжёлым 
и неупорядоченным.Что касается 
сельского хозяйства и уничтоженной 
деревни, уже не первое десятилетие 
выжигаемой и уничтожаемой деревни, 
- то здесь и крайняя необходимость: 
мы не только втягиваемся в голодную 
зависимость, но и теряем права на 
занятые нашей страной земельные 
пространства.

СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА

  Сбережение народа - и в самой 
численности его, и в физическом и 
нравственном здоровьи - высшая изо 
всех наших государственных задач. 
“Умножение” народа? Да, от нынешнего 
упадка оно и есть сбережение. (В 
частности, в отношении 25 миллио-
нов наших соотечественников, от-
рубленных от России очумелым 
беловежским сговором, - наше зако-
нодательство безответственно и 
истерически металось, противореча 
и само себе.) Все меры по поднятию 
общенародного жизненного уровня 
- в бытовом, пищевом, медицинском, 
образовательном и моральном 
отношениях - и суть действия по сбе-
режению народа. К этой цели должна 
быть настроена вся атмосфера жизни 
в стране.

ПРОТИВ ПАРТИЙ

    Партии плохо у нас растут потому, 
что они неестественная для нас 
форма. Сегодняшние наши партии 
только препятствуют развитию. (Я 
неоднократно писал и говорил, что 
осуждаю саму идею “политических 
партий” как форму “коллективного 
эгоизма” за счёт других, “прочих”. 
Напомню классическое изречение 
Троцкого: “Никакая партия ничего 
не стоит, если она не имеет целью 
захват власти”.) Здоровое устройство 
может терпеливо вырасти только 
снизу, от локальных объединений 
местного значения - и поступенчатой 
связью друг с другом, а далее и по-
ступенчатыми выборами. Только так 
ведущими станут интересы разумные 
и всеобщие - производственные, 
профессиональные, природоохранные, 
культурные, образовательные и другие 
подобные. Это - очень трудный путь, 
ибо будет встречать бюрократические 
преграды на многих уровнях. Но и 
за суматохой межпартийной борь-
бы - мирное будущее мне никак не 
прорисовывается. 

О ПОДРАЖАНИИ ЗАПАДУ

     Мы действовали по самому бездум-
ному обезьянству. Нынешняя западная 
демократия в серьёзном кризисе, и 
ещё не предугадать, как она будет из 
него выходить.
  Для нас же правильный путь - не 

калькировать образцы, а заниматься 
физическим и нравственным благо-
состоянием народа.
   Безграничные “права человека” 
- это как раз то, что уже было у 
нашего пещерного предка: ничто 
ему не запрещало отнять мясную 
добычу у соседа или прикончить его 
дубиной. Оттого и понадобились каж-
дому обществу власти и правящий 
слой. В ходе веков именно за ними 
и сохранялись “права”, а у основной 
массы ограничивались. От века Про-
свещения мы многотысячно слышим 
о “правах человека”, и в ряде стран 
они широко осуществлены, не везде 
в рамках нравственности. Однако: 
что-то не призывают нас защищать 
“обязанности человека”. Да даже 
призывать к  самоограничению 
считается нелепым и смешным. А 
между тем: только самоограничение, 
самостеснение даёт нравственный и 
надёжный выход из любых конфлик-
тов. Государственная власть в своих 
действиях ещё ответственней, чем ря-
довые граждане, обязана соблюдать 
моральные рамки. Это может служить 
показательным образцом, но не формой 
насильственного установления. Здесь 
вижу выход только в сознательном са-
моограничении людей, и особенно тех, 
кто берётся направлять общественное 
мнение.

АПОЛОГИЯ КОНСЕРВАТИЗМА

   Я считаю консерватизмом - стремле-
ние сохранять и отстаивать лучшие, 
добрые и разумные традиции, оправ-
давшие себя в многовековом народном 
действовании. Консерватизм, дающий 
сейчас ростки в России, зародился 
и стал укрепляться скорее как ес-
тественный ответ на безоглядную 
распущенность. Он обнадёживает, 
но выглядит ещё как бы “пробным”, 
не разработанным по отношению к 
конкретной современности.

ПОДАВЛЕНИЕ ВЕЛИКОРОССОВ

  Ксенофобия исторически не бы-ла 
свойством русских, иначе не ус-
тояла бы империя из 120 наций. А 
словом “фашизм” у нас кидаются 
безответственно как удобным бран-
ным словом, чтобы не дать встать рус-
скому самосознанию. Но германский 
национал-социализм основывался на 
самопревознесении германской нации 
(вскормленном задолго и до Гитлера)
- такого упрёка не бросишь нынешнему 
униженному и вымирающему русскому 
народу.
  Подавить великороссов в пользу 
других российских наций - была одна 

из центральных, настойчивых идей 
Ленина - и он твердо провёл её в 
форме “ленинской национальной 
политики”. Она была устойчиво про-
должена и при Сталине, несмотря на 
его лицемерные поздние заявления. 
(А в нашей сегодняшней конституции 
слово “русские” вообще отсутствует) 
За десятилетия это всё накопилось 
горечью в русском сознании.
   А с обрушением всех социальных 
гарантий, но зато наступлением эры 
“свободы выражения” - уродливо, иска-
жённо, опасным образом проявились 
нынешние агрессивные выходки, 
нападения и убийства, совершаемые 
непросвещённой молодёжью. Да, 
нужны безколебные властные меры 
для пресечения этих диких нападений 
и убийств, угрожающих самому на-
шему обществу. И необходимо - 
для общего нашего оздоровления 
- ясно исследовать и всерьёз заняться 
причинами, истоками этих агрессивных 
настроений.

МИРОВОЙ КОНФЛИКТ 
               
  Мировой конфликт наиболее точ-
но определить как: Третий Мир 
против Золотого Миллиарда. Это 
- всечеловеческое, общеисторическое 
негодование и требование бедности 
к богатству. (Саудовская Аравия и т. 
п. не составляют принципиального 
исключения, они лишь используют зар-
вавшуюся секулярность Запада как 
удобную мишень. Эта торжествующая 
секулярность и вызывает наибольшее 
негодование в мусульманских стра-
нах. Россия же на наших глазах осво-
бождается от нее, к тому же вряд ли 
может быть отнесена к “золотому 
миллиарду”.)
  Теорией “конфликта цивилизаций” 
прикрывается суть: пропастное раз-
личие в благосостоянии населения 
Земли.
     Даже и при несомненном всемирном 
ослаблении христианского влияния 
и при боевом напоре исламизма - на 
достигнутом ныне уровне общего 
сознания не вижу возможности 
возникновения религиозных войн в 
масштабе планеты или континентов.
  При нынешнем физическом выми-
рании русского народа, конечно, есть 
перспектива замены русской культуры 
на пространстве России другими ре-
лигиями и культурами (в том числе 
и китайской). Это - горький для нас 
процесс, но он совершается.

ГОТОВИТСЯ ОКРУЖЕНИЕ РОССИИ

   Соединённые Штаты размещают 
свои оккупационные войска в одной 

стране следом за другой. Таково 
фактическое положение в Боснии 
уже 9 лет, в Косово и в Афганистане 
- по 5 лет, в Ираке пока 3, но там за-
тянется надолго. Действия НАТО и 
отдельные действия США различаются 
малосущественно. Отчётливо видя, 
что нынешняя Россия не представляет 
им никакой угрозы, НАТО методически 
и настойчиво развивает свой военный 
аппарат - на Восток Европы и в 
континентальный охват России с 
Юга. Тут и открытая материальная 
и идеологическая поддержка “цвет-
ных” революций, парадоксальное 
внедрение Северо атлантических 
интересов - в Центральную Азию. 
Всё это не оставляет сомнений, что 
готовится полное окружение России, 
а затем потеря ею суверенитета. 
Присоединение России к такому евро-
атлантическому альянсу, который 
ведёт пропаганду и насильственное 
внедрение в разные части планеты 
идеологии и форм сегодняшней за-
падной демократии - привело бы не к 
расширению, а к упадку христианской 
цивилизации.
   “Тотальный либерализм” в мировом 
масштабе безусловно износился, 
истощился, сроки его истекают. Ему на 
смену придут какие-то другие формы 
общественного и государственного 
сознания. 

РУСОФОБИЯ НА УКРАИНЕ

    Происходящее на Украине, ещё от 
фальшиво-построенной формулировки 
для референдума 1991-го года, со-
ставляет мою постоянную горечь 
и боль. Фанатическое подавление 
и преследование русского языка 
(который в прошлых опросах был приз-
нан своим основным более чем 60% 
населения Украины) является просто 
зверской мерой, да и направленной 
против культурной перспективы самой 
Украины. Огромные просторы, никогда 
не относившиеся к исторической Ук-
раине, как Новороссия, Крым и весь 
Юго-Восточный край, насильственно 
втиснуты в состав нынешнего украин-
ского государства и в его политику 
жадно желаемого вступления в НАТО. 
За всё время Ельцина ни одна его 
встреча с украинскими президентами 
не обошлась без капитуляций и ус-
тупок с его стороны. Изживание Чер-
номорского флота из Севастополя (ни-
когда и при Хрущёве не уступленного 
УССР) является низменным злостным 
надругательством над всей русской 
историей XIX и XX веков.
  При всех этих условиях Россия ни в 
какой форме не смеет равнодушно 
предать многомиллионное русское 
население на Украине, отречься от 
нашего единства с ним.

БУДУЩЕЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

   Несмотря на нынешнее безоглядное 
засорение русского языка легко-
мысленным жаргоном и наплыв 
англо-американской лексики (имею в 
виду не естественное использование 
технической терминологии, а модные, 
комически важные перехваты) я твердо 
верю, что русский язык не пошатнется 
и не даст себя безвозвратно засорить 
- пока будет существовать на Земле 
хоть остаток русского народа.
   То же отношу и к русской литературе. 
Несмотря на обильное замусоривание, 
она сохраняет ясную  и совестливую 
основу и ещё подарит нам образцы, под-
держивающие наш дух и сознание.             

ИЗ ИНТЕРВЬЮ А. СОЛЖЕНИЦЫНА “МОСКОВСКИМ НОВОСТЯМ”
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