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  Одним из наиболее стойких 
мифов советской пропаганды, 
перешедших из коммунистической 
эпохи в наше время, является миф 
о «великой отечественной» войне. 
     Этот миф одинаково разделяется 
официальной властью и оппозици-
ей, коммунистами и «патриота-
ми», атеистами и верующими всех 
конфессий. Если в чём и достигнуто 
в нынешней РФ «согласие и при-
мирение», так это в вопросе об 
от-ношении к Советско-Герман-
ской войне, которая единодушно 
почитается как «отечественная», 
« в е л и к а я »  и  « с в я щ е н н а я » . 
   Содержание мифа об «отечест-
венной» войне вкратце таково.  
   В июне 1941 г. живущая мирной 
жизнью страна подверглась ничем 
не спровоцированному нападению 
со стороны коварного и жестокого 
врага, стремившегося превратить 
нашу страну в колонию, а её на-
селение – в рабов, но русский на-
род и его армия, показав образцы 
невиданного героизма, отстояли 
свободу и независимость своей 
родины, разгромив гитлеровскую 
Германию и освободив Европу 
и мир от «коричневой чумы». 
   Имеется множество разновидно-
стей этого мифа, но в любой из них 
СССР выдается за Историческую 
Россию, Красная Армия – за 
Русскую Армию, а большевицкое 
сталинское правительство – за 
правительство национальное, рус-
ское. Соответственно и победа 
в этой войне преподносится как 
величайшая победа русского на-
рода за всю его историю, как 
апофеоз воинской славы России.   
  Некоторые «православные» 
идеологи идут ещё дальше и ста-
раются представить эту войну не 
просто как триумф «русского» 
оружия, но как победоносную 
войну за Православную Русь, как 
«священную» войну за идеалы рус-
ской православной цивилизации, 
приведшую к воскресению Свя-
той Руси (восстановление «па-
триаршества», открытие церквей 
и т. д.). Сталин представляется 
ими уже не величайшим в ис-
тории гонителем Церкви, а но-вым 
Константином Великим, бого-
дарованным вождем, который буд-
то бы восстановил историческое 
преемство с православной самодер-
жавной Россией и возродил 
российское государство в его преж-
нем (или даже небывалом) величии.   
    Некоторые публицисты из этого 
лагеря открыли и «духовный» 
смысл Советско-Германской войны: 
оказывается, «патриотический 
подвиг» русского народа искупил 

грех его участия в антихристовой 
революции, грех отречения от 
Царя и соучастия в его убиении. 

ЛЖИВЫЙ МИФ

   Миф о «великой отечественной» 
войне настолько прочно укоренился 
в массовом сознании, что уже не 
подвергается ни малейшему со-
мнению. Он просто неприкасаем 
для критики, любые попытки 
оспаривать его воспринимаются 
как неслыханное кощунство.   
   Доходит до того, что называться 
русским патриотом можно толь-
ко при условии согласия с этим 
мифом в той или иной форме. 
  А между тем, едва ли есть что-
то более несовместимое с рус-
ским патриотизмом, чем этот 
лживый миф, взращенный ком-
мунистической пропагандой и 
подхваченный нынешними "па-
триотами", не исключая и "право-
славных". Признать этот миф за 
правду можно, только совершенно 
забыв, чем СССР отличается от 
России, а советский патриотизм – 
от патриотизма настоящего, т. е. 
русского. Такая «забывчивость» 
стала привычной для большинства 
наших современников, которые, 
слыша о «великой отечественной» 
войне, никогда не задают себе 

вопрос: а какие условия необходимы 
для того, чтобы войну можно 
было назвать Отечественной? 
   Для того чтобы война была 
Отечественной недостаточно, 
чтобы она велась на русской тер-
ритории и армией, состоящей 
из этнически русских людей. 
      Не делает войну Отечественной и 
самопожертвование сражающихся 
и умирающих на фронте солдат. 
Это нужно подчеркнуть, так как 
защитники мифа о «великой оте-
чественной» войне постоянно 
ссылаются на воинские подвиги, 
совершенные советскими («рус-
скими») солдатами в этой войне, 
на «массовый героизм» как до-
казательство её отечественного 
характера. Не говоря уже о том, 
что отнюдь не всякий подвиг 
заслуживает почтения и уваже-
ния (ибо и ложные идеи могут 
вдохновлять на героические по-
ступки), следует вспомнить, что 
на Советско-Германской войне, 
как и на всякой войне, подвиги со-
вершались по обе стороны фронта.   
     Немецкие солдаты показали в боях 
не меньше доблести и мужества, 
чем солдаты советские, например, 
при защите г. Холма, в боях за Ца-
рицын (Сталинград), при штурме 
Севастополя или при обороне 
Берлина. 16-ти летние немецкие 

школьники, вооруженные лишь 
«фаустпатронами» и автоматами, 
уничтожив в уличных боях в Бер-
лине до 1000 советских танков Т-34 
и ИС-2, показали незаурядную 
доблесть. Эти фольксштурмовцы 
– настоящие герои, они заслужили 
свои железные кресты и имеют пол-
ное право сказать, что защищали 
свое Отечество и проливали за него 
свою кровь, но война Гитлера от 
этого не становится Великой Оте-
чественной войной германского 
народа. Не становится даже с учё-
том того, что немецкий народ в 
отличие от русского народа вёл эту 
войну, имея свою национальную 
армию, и какое-никакое, но свое 
национальное правительство, при 
отсутствии которых разговор 
об отечественном характере 
войны вообще безсмысленен.
Отечественная война возможна лишь 
при наличии в стране националь-
ной власти и национальной Армии. 

СССР БЫЛ АНТИ-РОССИЕЙ

  Что же за правительство уп-
равляло и, вообще, какая власть 
установилась на территории быв-
шей Российской Империи к июню 
1941 года, когда разразилась 
Советско-Германская война?    
      Управляло страной правительство 
коммунистов-богоборцев во главе со 
Сталиным, которое на протяжении 
четверти века последовательно 
проводило политику уничтожения 
исторической России и русского 
народа. У власти стояли люди, 
всю свою жизнь копившие не-
нависть к «проклятой России», 
«тюрьме народов», мечтавшие о 
превращении её в «очаг мировой 
революции», в огне которой эта 
Царская Россия должна была 
сгореть, и приступившие с 1917 
года к открытому воплощению в 
жизнь своих преступных планов. 
     Страной правила партия изменни-
ков родине, та партия, которая свою 
«государственную» деятельность 
начала со шпионажа и пропаганды 
пораженчества, с убийства русских 
офицеров, с братания на фронте, 
с дезертирства, с предательства 
родины, высшей точкой которого 
стало заключение Брестского ми-
ра, отдававшего врагу 20 губер-
ний, все фронтовые запасы, зах-
ваченных военнопленных и т. д. 
   С самого начала большевики 
показали себя как антирусская 
власть, для которой не существует 
понятий родина ,  отечество, 
честь и долг; у которой святыни 
русского народа вызывают не-
нависть; которая слово Россия 
заменила словом Интернационал, 
а русский национальный флаг – 
красным знаменем; которая и по 
своему национальному составу 
была, очевидно, нерусской: в ней 
поначалу преобладали инородцы. 
      За 24 года своего владычества боль-
шевицкая («советская») власть до-
билась огромных успехов в деле 
уничтожения исторической России. 
Были последовательно истреблены 

Правда о советско-германской войне
1.
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все сословия: дворянство, ку-
печество, крестьянство, духо-
венство, образованный слой (в 
том числе поголовно русское 
офицерство) и разрушены все 
государственные институты 
прежней России: армия, полиция, 
суд, местное самоуправление, бла-
готворительные учреждения и т.д. 
   Проводилось систематическое 
уничтожение русской культуры – 
взрывались церкви, разграблялись 
музеи, переименовывались города 
и улицы, вытравливались русские 
семейные и бытовые традиции, 
ликвидировались русские наука 
и школа, была зачеркнута и 
оплевана вся русская история.    
    Вместо уничтоженного русского 
создавалось красное и советское, 
начиная от Красной Армии и красной 
профессуры и кончая советской 
орфографией и советским спортом.   
     Наше земное Отечество – Россия 
была фактически уничтожена, 
её террором превращали и пре-
вратили в Совдепию, которая 
была полным отрицанием России, 
анти-Россией. Русский человек 
не имеет права забывать, что 
последовательное отрицание рус-
ской государственности – это то, 
на чём стоял и чем подчеркну-
то хвалился советский режим. 
 Назы ваться  национальной 
властью такой режим не имеет 
никакого права. Он должен быть 
определен как антинациональная 
оккупационная власть, свержение 
которой каждый честный патриот 
может только приветствовать.

СОВЕТСКАЯ АРМИЯ - ЭТО 
ПРОТИВОРУССКАЯ АРМИЯ 

  Ещё яснее обстоит дело с на-
личием в стране национальной 
армии, так как антинациональная 
и антинародная сущность Красной 
(Советской) Армии ясна каждо-
му, кто более или менее близко 
с этой армией соприкоснулся. 
       Но и всякий русский, сохранивший 
национальную память, согласится, 
что Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия (РККА) никогда не являлась 
ни продолжателем традиций, ни 
правовым преемником Русской 
Императорской Армии (таковым 
была и остается до сегодняшнего 
дня Армия Белая). Красная Армия 
была создана большевиками вместо 
уничтоженной ими Русской Армии, 
причем создатели, руководители 
и костяк личного состава этой 
армии были либо открытыми 
предателями Родины, либо измен-
никами присяге и дезертирами 
из Армии Русской. Эта армия в 
Гражданскую войну обесчестила 
себя мародёрством, убийствами 
наших русских офицеров и гене-
ралов и неслыханными насилиями 
над русским народом. При своём 
создании она пополнялась прес-
тупным сбродом, деревенскими 
босяками, красногвардейцами, 
матросней, а также китайцами, 
мадьярами, латышами и други-
ми «интернационалистами». 
   В «комсоставе» Красной Армии 
коммунисты составляли: в 1920 
– 10,5 %; в 1925 – 40,8 %, в 1930 
– 52 %, а с конца 30-х годов ком-
мунистами или комсомольцами 
были заняты все командные 
должности. Эта армия была про-
питана доносчиками НКВД и 
политруками, её судьбами вершили 
комиссары; она представляла собой 
не национальную армию, а партийное 
войско ВКП(б)-КПСС. Лозунг этой 
армии был не «За Отечество!», 
а  «Даешь Интернационал!» 
      Эта армия изначально создавалась 
не для защиты, а для порабощения 

нашего Отечества и превращения 
его в «плацдарм мировой рево-
люции», с которого она должна 
была вести наступательную войну 
за распространения богоборческого 
коммунизма по всему миру. В 
ходе Гражданской войны РККА 
оккупировала и покорила Рос-
сию, подавила сопротивление рус-
ского народа большевикам и в 
дальнейшем всегда приходила на 
помощь палачам и карателям из 
ЧК-ОГПУ-НКВД, если народное 
сопротивление большевизму 
принимало особенно широкий 
размах, и силами одних чекистов 
справиться с ним было невозможно. 
   Поэтому для России и русских 
Красная Армия всегда была армией 
поработителей, и она не имеет 
никакого отношения к Армии 
Русской. Остатки Русской Армии 
ген. Врангеля эвакуировались 
в ноябре 1920 г. из Крыма, и с 
тех пор на территории бывшей 
Российской Империи никаких 
русских войск больше не было. 
    К июню 1941 г. русский народ, 
лишенный своих национальных 
власти и армии, находился под 
красной оккупацией и не мог вести 
никакой Отечественной войны 
до тех пор, пока не освободился 
бы от этой чудовищно-жестокой 
власти советских оккупантов 
и не восстановил бы свою Рус-
скую Национальную Власть и 
Русскую Национальную Армию. 
   Нападение Германии на СССР 
в с е  п о д л и н н о  р у с с к и е  л ю -
ди восприняли не как начало 
«великой отечественной» войны, 
а как возможность (и притом 
последнюю) освободить свою ро-
дину от оккупантов-большевиков 
и восстановить Историческую 
Россию. Именно поэтому население 
СССР встречало немцев цветами, 
видя в них освободителей от красного 
ига. Именно поэтому столько 
надежд связывалось с Русской 
Освободительной Армией ген. 
Власова, в которой увидели нашу 
национальную армию со старыми 
русскими званиями, обращением 
«господин», а не «товарищ», 
с трёхцветным национальным 
знаменем вместо красных тряпок 
и с православным священством 
вместо красных политруков.
 

СОВЕТСКИЕ ОККУПАНТЫ 
ПРОТИВ  НЕМЕЦКИХ

    И именно поэтому вся русская 
национальная и военная эмиграция, 
патриотизм которой вне всякого 
сомнения, которая свою любовь 
к России и верность России 
доказала делом во время Первой 
Мiровой (Второй Отечественной) 
и Гражданской войн, оказалась 
с началом Советско-германской 
войны на стороне Германии и, 
видя в немцах заведомо мень-
шее зло, приняла участие в во-
оруженной борьбе против СССР 
за освобождение своей Родины-
России. Эта борьба не привела к 
успеху потому, что возглавлявший 
Германию Гитлер оказался почти 
таким же ненавистником России, 
как и Сталин, но воистину надо 
быть патриотически слепым 
человеком, чтобы усмотреть в 
борьбе гитлеровских оккупантов 
с оккупантами советскими за 
право владеть русской терри-
торией и эксплуатировать на-
селяющий её народ «великую 
о т е ч е с т в е н н у ю »  в о й н у . 
   Поэтому людей, воспевающих 
«великую отечественную» войну, 
мы даже не можем считать по-
настоящему русскими людьми, 
ибо они не только не чувствуют, 

но и просто не понимают глубину 
нашей русской трагедии во Второй 
Мировой войне, когда русский 
народ оказался между Гитлером и 
Сталиным без своего правительства 
и без своей армии, и потому, 
кто бы из этих диктаторов не 
победил, мы, русские от этой 
победы не получили бы ничего: ни 
свободы, ни роспуска концлагерей 
и колхозов, ни возможности честно 
трудиться, открыто молиться и 
воспитывать своих детей людьми 
русского духа и русской культуры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ "ПОБЕДЫ"

  Но, как мы видим на примере 
гитлеровской Германии, даже нали-
чие национальной власти и армии 
недостаточно для отечественного 
характера войны. Чтобы понять 
была ли война Отечественной 
необходимо также посмотреть на 
ея цели, её ход и на её результаты. 
Свою цель – мировое господство 
коммунисты открыто объявили в 
программе своей партии ещё лет 
за 15 до прихода Гитлера к власти. 
Достичь этой цели предполагалось 
сначала Мировой Революцией, а 
потом, когда стало ясно, что она 
не удалась – Мировой Войной. 
Сталинский СССР готовился к войне 
за передел Европы систематически 
и целенаправленно с начала 30-х го-
дов. В стране всё было подчинено 
подготовке к грядущей войне, вся 
пропаганда взывала к этой войне, и 
притом не к «отечественной» войне, 
а захватнической, наступатель-
ной, «освободительной» войне. 
  Коллективизация, индустриа-
лизация, пятилетки, семидневки, 
массовый террор, чистка в армии 
и т. д., всё это в конечном итоге 
имело одну цель – подготовить, 
начать и выиграть Мировую Войну 
за торжество коммунизма во всем 
мире. Поэтому просто смехотворно 
звучат причитания красных «патри-
отов» о том, что «мы жили мирной 
жизнью, а фашисты на нас напали». 
Мирной жизни Россия не знала с 
1914 года, а с 1917 года в стране 
шла война большевиков против 
русского народа, который стал пер-
вой жертвой коммунистической 
агрессии. Все русские люди в 
последнее пятилетие перед вой-
ной настолько измучились под 
большевицкой властью, что бук-
вально молили о том, как бы 
кто-нибудь поскорее на Сталина 
напал, покончил с ним самим, 
возглавляемой им партией и 
их владычеством над Россией. 
   СССР вступил во Вторую 
Мировую войну как агрессор в 
сентябре 1939 г., открыв военные 
действия против Польши. После 
победы над поляками между 
СССР и Германией был заключен 
договор о дружбе, означавший, 
что СССР ведет войну на стороне 
Германии. Далее жертвами со-
ветской агрессии в 1939-40 гг. 
стали остальные граничащие с 
ним европейские государства, при 
этом три из них (Литва, Латвия, 
Эстония) полностью лишились не-
зависимости, а два (Финляндия и 
Румыния) – потеряли значительную 
часть своей территории. С середины 
1940 г. в стране велась интенсивная 
подготовка к войне с Германией, и 
если бы Гитлер не напал на Сталина 
в июне 41-го, то сам бы стал 
жертвой его агрессии не позднее 
середины июля того же года. Этот 
факт признаётся всеми честными 
и серьезными исследователями, 
не придерживающимися «принци-
па партийности» в истории, и 
спор идёт лишь о том, было ли 
нападение Гитлера упреждающим 

ударом против готовившегося 
к нападению Иосифа Сталина, 
или это было самостоятельное 
агрессивное действие, не свя-
занное с захватническими пла-
нами советского богоборца. 

ВОЙНА МЕЖДУ ТИРАНАМИ

     Всё это вместе взятое не оставля-
ет никакого места для мифа о 
«великой отечественной» войне и 
показывает, что речь может ид-
ти лишь о противоборстве двух 
тиранических режимов, обрек-
ших в ходе войны подчиненные 
им русский и немецкий народы 
н а  н е в и д а н н ы е  с т р а д а н и я . 
   Наиболее умные мифотворцы 
«великой отечественной» войны 
готовы, однако, признать, что Со-
ветско-Германская война началась 
не как «отечественная» война, 
а как война двух тоталитарных 
государств за европейское господ-
ство. Но, говорят они нам, война 
пошла не по сталинскому сценарию, 
из наступательной превратилась в 
оборонительную, враг был жесток, 
русский народ осознал грозящую 
ему опасность и, отложив счёты 
со сталинской властью, встал на 
защиту своего очага, своих жён 
и детей, и с этого момента война 
пошла будто бы не за Сталина, а за 
родину, стала Отечественной. Так 
говорят советские «патриоты». На 
это мы им ответим, что тогда и война 
Гитлера является Отечественной и 
притом Великой, ибо хотя и началась 
как захватническая, но потом, когда 
враг подошел к границам Германии, 
когда жестокими бомбардировками 
немецкие города были превращены 
в руины, когда немцам стала грозить 
опасность попасть в сталинский 
ГУЛАГ, а их женщинам быть из-
насилованными советскими сол-
датами-«освободителями», эта 
война приняла характер священной 
борьбы за свой очаг и за своих 
близких и стала Отечественной. 
 Мифотворцы «великой отечест-
венной» не имеют мужества по-
смотреть исторической правде 
в глаза и вспомнить о том, что 
«отечественной» эта война была 
объявлена сверху, приказным по-
рядком; так решил Сталин, и так изо 
всех сил долбили пропагандисты 
и политруки во всех газетах и 
на всех собраниях, вколачивая в 
головы людей эту новую ложь.    
  Уже сами интенсивность и целе-
направленность, с которыми велась 
пропаганда, тот размах, который 
она приняла, и те колоссальные 
средства, которые были на неё 
затрачены, опровергают ложь об 
«отечественном» характере войны. 
Ибо в подлинно Отечественной 
войне агитировать и уговаривать 
людей защищать свою родину 
не нужно, это для них также 
естественно как жить и дышать.   
     Достаточно ещё раз вспомнить 
историю Отечественной войны 
1812 года или начало Второй 
Отечественной  войны 1914 
года ,  чтобы последние  со -
мнения на этот счёт отпали. 
     Поворот в сталинской пропаганде 
именно потому и произошел, 
что со всей очевидностью вы-
яснилось нежелание русского 
народа сражаться за красное 
«отечество», что Отечественной 
эта война не будет никогда, пока 
существует сталинская власть.   
   Единственное, что оставалось 
Сталину, так это пустить в ход 
ис-пытанные большевицкие средст-
ва – Террор и Пропаганду – и 
силой, ложью и обманом заставить 
людей сражаться и побеждать.
                           

Антон Кузнецов
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   Прежде всего, от имени духо-
венства, приходского совета и 
всех прихожан Свято-Нико-
лаевского храма разрешите иск-
ренне поблагодарить Владыку 
Митрополита Агафангела, Пер-
воиерарха Русской Зарубежной 
Церкви и правящего нашего 
Архиерея, за его присутствие с 
нами в этот день, несмотря на его 
заботы и несомненную усталость. 
  Два дня назад только закончи-
лось заседание Архиерейского 
Синода, а завтра Владыка уле-
тает обратно через Истамбул 
в Грецию на ответственный и 
вероятно утомительный Собор 
старостильных православных 
Церквей Греции, Румынии, Бол-
гарии и Зарубежной Церкви, 
который продлится до следую-
щего воскресенья. На наш пре-
стольный праздник в прошлом 
декабре, Владыка дал согласие 
приехать на наше 70-летие и вот, 
сдержал своё слово. Ещё раз — 
огромное спасибо за внимание.
   Во Святом Евангелии сказано: 
«Один сеет, а другой жнёт. Я по-
слал вас жать то, над чем вы не 
трудились, иные трудились, а вы 
вошли в труд их». Это, ведь, прямо 
к нам относится. Да, Отцы наши 
сеяли, а мы пользуемся их трудом и 
порою даже не замечаем, не думаем 
об этом. Нам конечно приятно, в 
праздничной атмосфере, все вместе 
встретиться, но смысл нашего 
юбилея должен быть иным: мы 
собрались, чтобы почтить память 
и великий подвиг наших Отцов.    
   Никак не преувеличено употреб-
лять слово «подвиг». Были бы мы 
способны, сегодня, воздвигнуть 
такой храм? Конечно нет, о чём и 
говорить. А это несмотря на то, что 
многие из нас теперь пользуются 
благоустроенной жизнью. А 
какое было положение наших 
Отцов, строителей этого храма? 
   Они были на положении бесправ-
ных изгнанников, в приютившей 
их стране, вместе с которой они 
однако проливали кровь во время 
Великой Отечественной Первой 
Мировой Войны. Но прошлое 
быстро забывается, особенно бла-
городное прошлое. Как и очень 
быстро было забыто свидетельство 
верховного главнокомандующего 
союзными войсками француза 
маршала Фоша: «Если Франция не 
была стёрта с лица Европы, то этим 
прежде всего мы обязаны России».
  Сейчас весь цивилизованный 
мир в течение ещё двух лет будет 
праздновать 100-летие Великой 
Мировой Войны,  но  если в 

тридцатых годах мало кто уже 
вспоминал правдивые слова 
рыцаря маршала Фоша, то что 
говорить о сегодняшнем дне! 
   Итак, Франция не была стёрта 
с лица Европы, в частности из-за 
жертвенного подвига России, зато 
Россия была стёрта, Россия была 
просто вычеркнута из Истории 
человечества. И те, кто не умер с 
оружием в руках в боях с красными 
сатанистами повторили Великий 
Исход, составив материк без тер-
ритории, получивший название 
Зарубежной России, сердцем и 
душой которой стала Зарубежная 
Церковь, вокруг которой сплотились 
самые идейные Белые Эмигранты. 
  Очутившись за границей, рассе-
явшись по всем континентам 
свободного мира, те кто ещё 
вчера были всем, стали ничем, без 
прав, без бумаг, без средств, не 
гнушались работать порою чёр-
норабочими, но по воскресеньям 
и выходным снова становились 
‘’их превосходительствами’’ и 
‘’их благородиями’’, каковыми 
и закончили свой земной путь. 
   Русские беженцы всюду пер-
вым делом воздвигали храмы, 
заботились  о  доме  Божием 
прежде, чем заботиться о соб-
ственном доме. Так и было сде-
лано в Лионе. Храм выстроен 
собственными руками прихожан 
под  командой  неутомимого 
нашего приснопамятного пер-
вого настоятеля и строителя 
протопресвитера Виктора Пуш-
кина, без малейшего пособия 
со стороны, без какого бы то 
ни было участия иностранных 
профессиональных строителей.   
   Храм наш конечно не может со-
перничать с дореволюционными, 
царского времени храмами, да и со 
строящимися сегодня с применением 
современной техники. Тем не ме-
нее, воздвигнуть такой храм, в 
ту эпоху, в тех условиях — это 
настоящее чудо Божие. Подумать 
— закладка храма состоялась на-
кануне войны, в мае 1938 года. 

   Строили в течении восьми лет, 
на протяжение всей войны, и храм 
был освящён в мае 1946 года. Когда 
были налёты, бомбардировки, 
батюшка совершал общую исповедь 
прихожан-строителей. Опасность 
проходила, снова брались за работу. 
   Статут эмигранта был далеко 
не завидным, условия были куда 
хуже тех, что предоставлены сего-
дняшним эмигрантам, не говоря о 
военном времени и экономическом 
кризисе. А тем не менее были 
такие настоящие герои, которые 
решались брать годовой отпуск и 
посвящали его строительству храма. 
Способны ли мы хотя бы понять 
до конца высоту такого подвига? 
   Есть ещё одна характеристика 
нашего прихода, которую сле-
дует подчеркнуть — его идей-
ность и неоднократно засвидетель-
ствованная приверженность к 
идеалам Зарубежной Церкви.   
  Приход основан был в 1928 
году после того, как правящий 
русский архиерей, Митрополит 
Евлогий, откололся от Зарубежной 
Церкви. Поскольку русский храм 
в Лионе остался с ним, то те, кто 
не хотели идти в раскол и желали 
оставаться верными Зарубежному 
Синоду под председательством 
Митрополита Антония, основали 
наш Свято-Николаевский при-ход, 
который расположился в боль-
шом, с любовью обустроенном 
деревянном бараке, но который в 
1937 году дотла сгорел вследствие 
криминального поджога. Не легко 
приходилось Белым Эмигрантам 
во время Народного Фронта, когда 
во главе страны стояли социалисты 
и коммунисты. Но нет худа без 
добра: не будь этого злодеяния, мы 
может быть так и ходили бы по 
сей день в этот деревянный барак. 
Однако  решили не падать духом 
и выстроили настоящий храм. 
  И тут, погружённые в заботы 
с окончанием строительства, в 
обстановке послевоенной суматохи, 
когда связь с Синодом была 
прервана, доверились ложным 

ОЧАГ ВЕРНОСТИ НАШИМ ИДЕАЛАМ
Слово на 70-летие освящения Cвято-Николаевского храма в Лионе

слухам о том, что будто наш Ар-
хиерейский Синод распущен и 
приход по инерции остался со сво-
им архиереем, перешедшим под 
омофор Московской Патриархии. 
Но скоро поняли роковую ошиб-
ку и на чрезвычайном приход-
ском собрании, подавляющим 
б о л ь ш и н с т в о м  б ы л а  в н о в ь 
проголосована верность Зару-
бежной Церкви: 139 голосов за 
Митрополита Анастасия и всего 11 
за советского патриарха Алексея I. 
      И тут потекло полвека спокойной 
жизни, о которой с любовью 
вспоминают немногочисленные 
оставшиеся лионские русские 
старожилы. Но новые искушения 
явились, как ни странно, в связи с 
падением советского строя, о чём на 
каждом богослужении мы молились 
в течении всех этих десятилетий. 
Увы, распад СССР не вылился 
в то, о чём меч-тали. Конечно, 
пост-советская Россия это уже 
не то царство сатаны, которое 
было установлено безбожными 
большевиками, но это далеко 
не наша Историческая Россия. 
   И тут снова появилось брожение 
умов. Некоторые недальновидные 
активисты стали против всякой 
очевидности уверять, что Зару-
б е ж н а я  Ц е р к о в ь  о к о н ч и л а 
свою миссию,  возложенную 
на неё Промыслом Божиим, и 
будто настало время слияния с 
официальной Церковью в России.    
   К сожалению, наш тогдашний 
настоятель, доверившись разным 
ложным заверениям возомнил 
целесообразным перетянуть 
приход с храмом на новый курс, 
ведущий к слиянию с Московской 
П а т р и а р х и е й .  С л а в а  Б о г у 
нашлись люди, понимающие па-
губность такого решения и, как 
полвека раньше, было устроено 
чрезвычайное приходское со-
брание, на котором ещё раз была 
недвусмысленно подтверждена 
верность идеалам Основателей 
нашего прихода, верность Белым 
идеалам, верность наследию За-
рубежной Церкви. Было подано 
51 голос за Митрополита Виталия 
и 35 в пользу нового курса. 
  Будем надеяться, что и под-
растающие поколения и новые 
составы прихожан сумеют со-
хранить и передавать залоги стро-
ителей и основателей нашего хра-
ма. Они посеяли, мы пожинаем и 
не имеем никакого нравственного 
права изменять нашим Отцам.  
    Сегодняшние прихожане должны 
знать и помнить, с гордостью, 
чьи они наследники, чьим трудом 
и духовным подвигом им дано 
свободно пользоваться. На каждом 
богослужении Церковь молится на 
сугубой ектении о «приснопамятных 
создателех святаго храма сего». 
Слова эти не должны проходить 
мимо наших ушей, а должны мы 
с благодарностью повторять их в 
своём сердце и в молитвах наших 
никогда не забывать имена хотя бы 
приснопамятных протопресвите-
ра Виктора Пушкина, священно-
архимандрита Серафима (Кон-
дратьева), Архиепископа Антония 
(Бартошевича) и имена всех тех, 
кого мы поминаем на панихи-
дах в родительские субботы, и 
благодаря которым дано нам вот 
уже семьдесят лет подвизать-
ся в этом намоленном храме.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

ОБМАН ШОВИНИСТОВ

     Небольшая зарисовка на предмет 
“декоммунизации” у сепаратистов.
   В переписке с одним киевским 
самостийником в социальной 
сети  я спросил у него, отменили 
ли в рамках декоммунизации 
хрущевский “праздник” 8-го 
Марта - "Международнвй День 
Женщины". Он отвечает, что 
“это уже не коммунистический 
прездник, а просто женский 
день”… Не отменили.  Вот 
к а к  м а з е п о - к о м м у н и с т ы 
продолжают дурачить народ 
б о л ь ш е в и ц к и м  д у р м а н о м .
  Еду как-то из аэропорта 
“Шереметьево” на электричке 
“Аэроэкспресс” до Белорусского 
вокзала. Рядом оказался пасса-
жир молодой латыш из Риги; 
мы разговорились, и я спросил, 
сняли ли в рамках декоммунизации 
памятник красным латышским 
стрелкам, что стоял в самом 
центре города - я видел его в 1980 
году. Он ответил: “Памятники 
Владимиру Ленину сняли, а вот 
этот памятник не сняли.” “Как 
же так, -удивился я, - ведь именно 
красные латышские стрелки были 
первыми прислужниками Ленина 
и его большевицкой шайки?”.    

  “А он является экспонатом 
М у з е я  О к к у п а ц и и ,  з д а н и е 
которого было ранее зданием 
Музея Красных Латышских 
Стрелков,” - ответил он. Вот 
так: провинциал-шовинисты 
сохранили памятник именно тем, 
кто был в первых рядах изуверов, 
устанавливавших в России после 
большевицкого переворота жес-
точайший ленинский режим 
“диктатуры пролетариата” - 
режим геноцида русского народа.  
   Так что вся мазепинская или 
провинциал-шовинистическая 
декоммунизация - это обман.

Cергей Шарапов
 

ЛЖЕ-ИСТОРИЯ

   С удовольствием прочитал 
интересную статью про фильм 
“ К о н т р и б у ц и я ”  в  " Н а ш е й 
Стране" № 3036. Нужны нам 
фильмы исторические, но не 
такие как этот, который - 
наоборот -  скрывает историю 
и истинный облик героев того 
времени. В наше время уже мно-
го чего рассекречено и наше по-
коление должно знать правду.

Эдуард Веселов 

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
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ЯНВАРЬ СЕМНАДЦАТОГО
 
     Десятого января Пётр Николаевич 
получил сводную бригаду из 
Нерчинского и Приморского пол-
ков, а буквально через девять 
дней стал генерал-майором, и 
вся Уссурийская дивизия встала 
под его командование. Пришёл 
приказ о передислокации в район 
Кишинёва, где сосредотачивалась 
большая часть русской кавале-
рии с румынского фронта. По 
завьюженным дорогам барон вёл 
казаков крупными переходами, с 
которыми, впрочем, легко спра-
влялись забайкальские кони-
труженики. Отдохнули в Киши-
нёве, вместе с конниками 3-го 
кавалерийского корпуса графа 
Келлера и других частей. Город 
буквально дымился от балов и 
концертов: румынское боярство 
обхаживало союзников наперебой. 
 Румыния очень не хотела 
опоздать к разделу издыхающей 
империи Габсбургов. Вначале 
она соблюдала нейтралитет, а в 
конце 1915-го, после вступления 
в войну Болгарии, склонялась 
в сторону Центральных держав 
и даже заключила выгодные 
торговые договора с немцами 
и австрийцами, продавая им 
сельскохозяйственную продукцию 
за золото и мануфактурные 
товары. Но Брусиловский про-
рыв снова склонил симпатии 
румын на сторону России 
и союзников по Антанте. 
  Румыны вступали в войну «с 
шиком и треском», введя, по 
сообщениям газет тех дней, сухой 
закон весьма своеобразно – запасы 
крепких напитков были попросту 
вылиты на улицы; по мостовым 
городов текли водка и коньяк! 
  Но на фронте дела у потомков 
римских легионеров не задались. 
Даже австрийцы, донельзя потрё-
панные русскими войсками, быстро 
разбили румын и заняли Бухарест. 
По сути дела, новые союзники 
лишь прибавили России головной 
боли, удлинив австрийский 
фронт на сотни километров.
 Боевые неудачи румын 
«верная союзница» Франция 
тут же поспешила объяснить… 
предательством России! Говорили 
о военном министре Штюрмере, 
будто бы отправлявшим целые 
эшелоны французских снарядов 
«куда-то в Сибирь»… Эти сплетни 
тут же изменили отношение 
французов к русским, в том числе 
и к нижегородским и тульским 
мужичкам, насмерть дравшимся 
с немцами за провинцию Шам-
пань в составе двух русских 
бригад на Западном фронте. 
  Крымов, серьёзно заболевший 
в начале января, убыл лечиться 
в столицу. Получив новое 
назначение, Врангель прервал 
отдых в гостеприимном го-
роде и выехал на фронт. 
  Штаб дивизии расположился 
в 18 верстах от Кишинёва, в 
господской усадьбе Ханки, а 
жили офицеры штаба в городе, на 
казённых квартирах. Нижние чины 
расквартировывались по деревням. 
Вернувшись из госпиталя, генерал 
Крымов жил в Кишинёве, а 

Врангель – в Ханки при штабе. 
  Приехав в столицу для лече-
ния, Крымов, тем не менее, 
пожелал выступить перед чле-
нами Думы, чтобы «осветить ка-
тастрофическое положение армии 
и её настроения» (понятно, что 
штатским думцам можно было 
вешать на уши любую лапшу). 
 - Вы не учитываете, что бу-
дет при отречении Царя,-
оборвал «защитника Родины» 
депутат Государственной Думы, 
беспартийный миллионер, как бы 
сейчас сказали – «одномандатник» 
М. И. Терещенко. - Я никогда 
не пойду на переворот. Я 
присягал… Прошу вас в моём 
присутствии этого не говорить! 
     Великая Княгиня Мария Павлов-
на-старшая была на обеде, который 
давал французский посол Морис 
Палеолог и где присутствовали 
министр иностранных дел России 
Сазонов и британский посланник 
Бьюкенен. Родственнице Царя в 
глаза говорили, что Императрица 
– сумасшедшая, а Император слеп 
и не видит, куда ведёт страну. 
   Куда же вёл страну Император? 
И как обстояло дело с «ката-
строфическим», по словам Кры-
мова, положением на фронтах? 
Несмотря на изнурительные 
потери, усталость от войны, 
русская армия к началу 1917 
года смогла защитить большую 
часть территории Российской 
Империи, отойдя лишь от 
Царства Польского и губерний 
на территории Прибалтики.   
 Она прочно удерживала под-
ступы к Риге и Петрограду. 
Самым поразительным при ана-
лизе российского хозяйства в 
военные годы является его не-
прерывный экономический рост.   
   Как правило, перестройка эконо-
мики на военные рельсы приводит 
к спаду производства. В России 
этого не произошло. Если принять 
состояние народного хозяйства в 
1913 году за 100%, то в 1914 году 
этот показатель составил 101,2%, 
в 1915 — 113,7%, в 1916 году — 
121%.и Резко выросла добыча 
угля и нефти, наращивалось 
производство снарядов, ору-
дий и всех других видов воору-
жений. Были накоплены ог-
ромные запасы на случай 
длительного ведения войны. 
  Производство стрелкового и 
тяжёлого вооружения в Рос-
сии выросло в 15-20 раз по 
сравнению с 1914-м годом. 
   По данным Н. Кришевского 
(ХIII-й том «Архива русской 
революции») в Крыму с конца 
1916-го года формировалась 
Морская дивизия для высадки 
десанта в Константинополь, под-
чинённая вице-адмиралу Колчаку. 
Командиры полков набирались 
исключительно из кавалеров ор-
дена Святого Георгия, на батальо-
ны ставили офицеров, имевших не 
менее шести различных орденов, 
унтерами становились кавалеры 
нескольких солдатских крестов, 
рядовые – сплошь гвардейцы и 
отборные матросы Черноморско-
го флота. Вооружение и сна-
ряжение отвечали западно-
европейскому уровню. 
     В январе 1917 года 12-я русская 
армия начала наступление с 
Рижского плацдарма и застала 
врасплох 10-ю германскую 
армию, которая попала в 
катастрофическое положение. 
 В Карпатах наши войска вкли-

нились в позиции врага на шоссе 
Кимполунг-Якобени и создали 
опасность прорыва. В двух верстах 
северо-восточнее в плен попали 
более тысячи ста австрийцев. 
   В Персии русские взяли Буруд-
жирд и начали обходить турецкий 
Хамаданский укреплённый рай-
он, заняв территорию между 
черноморским побережьем и 
персидской границей протя-
жением в 400 вёрст по 
фронту и до 200 в глубину. 
  На четвёртом году войны, разо-
рившей, как писал, к примеру, 
маршал Г. К. Жуков, хозяйство 
Царской России дотла, свиные 
туши тяжёлого веса стоили 18 
рублей, пуд гусиных тушек – 
16. Сравните с положением во 
Втором Рейхе, где завидова-
ли пайкам военнопленных. 
 Именно в январе ковалась 
русская Великая Победа. 
 Генерал-майор Кириенко вспо-
минал об этих днях в своей книге 
«От чести и славы 1613-го года 
к подлости и позору 1917-го»: 
«Неизбежные маленькие неудачи 
на фронте раздувались на целые 
катастрофы – обвиняли Царских 
министров в предательстве и даже 
Священных особ Царского Дома 
– в сочувствии и помощи врагам. 
(сочувствие это заключалось 
в хлопотах Императрицы об 
улучшении положения вра-
жеских военнопленных, что 
полностью совпадает с Гаагской 
конвенцией. Примечание Автора).  
 Несмотря на это, военное 
министерство постепенно спра-
влялось, и даже очень успешно, 
со своей трудной задачей. К 
началу семнадцатого года армия 
была вооружена до зубов и 
стала готовиться к переходу 
в наступление и разгрому 
врага. Война подходила к 
победному концу… Никогда 
ещё русская армия не была 
так блестяще подготовлена, 
как к началу 17-го года. 
 Бесчисленное количество сна-
рядов, патронов, гранат, мин, пу-
лемётов… Орудия, невиданные на-
ми  доселе, стояли на каждом шагу, 
и даже, за недостатком выгодных 
позиций в лощинах, стояли на 
более открытых и неудобных, 
замаскированных ветвями… У 
солдат даже сложилась поговорка: 
«Не плюй – попадёшь на пушку». 
  Практически, война была уже 
выиграна. Это подтверждала да-
же и Англия, вечная соперница 
России. Вот слова Винстона 
Ч е р ч и л л я : « И м п е р а т о р с к и й 
строй, существовавший к это-
му времени, выиграл войну».
  В январе в столицу приехала 
целая комиссия «благородных 
союзников» - учить   Ца-
ря   демократии!  После совещаний 
с Гучковым, князем Львовым, 
Родзянко, Милюковым, Сазоно-
вым и Бьюкененом Императо-
ру Всероссийскому выдвинули  
требования: 1) ввести в Штаб 
Верховного Главнокомандования 
союзных представителей с 
правом решительного голоса; 
2) обновить командный со-
став всех русских армий по 
указаниям Держав Согласия; 3) 
ввести в России конституцию! 
  На эту неописуемую наглость 
импортных интриганов и отече-
ственных заговорщиков Русский 
Царь наложил резолюцию: «Мои 
армии сражаются с большим 
успехом, чем армии Моих 

союзников. Излишне введение 
союзных представителей, ибо 
Своих в союзные армии, с правом 
решающего голоса, вводить 
не предполагаю!  Внутрен-
нее управление подлежит 
усмотрению Монарха и не 
требует указаний союзников». 
    После этого ответа в британском 
посольстве состоялось заседание 
при участии приехавшей союзной 
миссии и всех вышеупомянутых 
русских предателей. На нём 
было решено выступить на 
путь революции при первом 
же отъезде Государя в Ставку.   
  На усиление клеветнической 
агитации «союзнички» вы-
дали денежные суммы, а «рус-
ские» генералы их приняли.
 Крымов успокаивал и заговор-
щиков, и, главное, себя: 
  - Переворот во время войны не 
так страшен, как в мирное время. 
Армия, скованная фронтом, 
не вовлечётся в политическую 
борьбу. Было бы страшнее, 
если бы солдаты бунтовали 
во время демобилизации, с 
оружием отправляясь домой. 
     Павел Милюков, лидер кадетской 
партии, в своей книге «История 
2-й революции» упоминал и 
Гучкова, и Крымова, как членов 
кружка заговорщиков. Ссылаясь 
на мемуары Родзянко, он приводил 
слова Крымова о необходимости 
принудительного отречения Царя 
и «даже о более сильных мерах». 
 Генерал Алексеев, выходец 
из простого народа, ставший, 
благодаря Императору, началь-
ником Генерального Штаба 
русской армии, намеревался 
арестовать Императрицу, ед-
ва Она покажется в Ставке. 
Император ценил Алексеева 
и верил ему безгранично. В 
переписке с Супругой Он делал 
о нём одни только хорошие 
отзывы: «с Моим косоглазым 
другом работать захватывающе 
интересно…». Наши предки косо-
глазым доверять не спешили. 
Косоглазый же друг, встретив 
думца И. П. Демидова, приехавшего 
в Ставку по делам земского 
союза, говорил о Царской Семье 
следующее: «Это – не люди, это 
– сумасшедшие куклы, которые 
ничего не понимают». Алексеев, 
особенно после бесед с князем 
Львовым в штабном вагоне, 
искренне верил в «деятельность 
Царицы в пользу Германии и в 
Её вредное влияние на Царя». 
  К осени семнадцатого между 
генералами уже установились 
устные договорённости. В ноябре 
один из приближённых князя 
Львова посетил Алексеева. Во 
время приёма генерал подошёл 
к стенному численнику и молча 
стал отрывать листок за листком, 
пока не открылось 30-е ноября. 
  - Передайте князю, что всё, о 
чем он просил, будет выполнено. 
 Генерал М. Лемке, квартир-
мейстер Ставки Верховного 
Г л а в н о к о м а н д о в а н и я , 
записал в своём дневнике: 
   «Очевидно, что-то зреет. Неда-
ром есть такие приезжающие, о 
цели появления которых ничего 
не удаётся узнать, а часто даже 
и фамилии не установить… 
Имею основания думать, что у 
него (генерала М. В. Алексеева. 
Примечание Автора) что-то есть, 
связующее его с Крымовым имен-
но на почве политической, хотя и 
очень скрываемой, деятельности».

Антон Васильев

Отрывок из романа «Пётр Врангель»


