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     Когда  любой  вопрос  трактуется  в 
узких  рамках  специалистов  всегда 
интересно иметь мнение и освещение 
со  стороны. Среди многих  вопросов 
волнующих  русско-православных 
людей  из-за  упорно  проводимой 
верхушкой Московской Патриархии 
антиправославной политики, есть дело 
русификации богослужебного  языка, 
открывающее широкое поле для сто-
ронников  перевода  богослужений 
вообще на русский язык.   
   Крайне-либералы не без оснований 
утверждают,  что  полумеры  никогда 
удовлетворительными  не  бывают  и 
реформа  неизбежно  должна  быть 
доведена до конца. Мы недавно осве-
щали  вопрос  богослужебного  языка 
и  проводимых  исподтишка  попыток 
его извращения под давлением главы 
Отдела  Внешних  Сношений  МП, 
Илариона  Алфеева.  Этот  вопрос 
естественно  волнует  сознательный 
православный народ и мы представили 
критическую статью В. П. Виноградова 
«Идём на вас», предварив её нашими 
размышлениями «Нео-обновленческий 
курс  Патриархии».  Виноградов  пе-
реслал  ссылку на  эти  статьи  своему 
другу, профессору МГУ В. П.  Мазурику, 
специалисту по японской культуре, и 
попросил сообщить каково его мнение 
в волнующем православных вопросе 
языка. 
    Профессор  Мазурик  ответил  не 
научной статьёй, а простым дружес-
ким электронным письмом. Он начи-
нает  с  того  –  что  явно  упускают 
из  виду Алфеев  и  иже  с  ним  –,  что 
каждый язык связан с определённым 
мировоззрением,  что  конечно  тем 
более  чувствительно,  когда  речь 
идёт  о  церковном,  богослужебном 
языке. «Язык есть знаковая система, 
отражающая  определенную  картину 
мира – каждый филолог прекрасно это 
знает.  Изменение языка автоматически 
требует  изменения  всей  знаковой 
системы  Богослужения,  включая 
стиль архитектуры, священнического 
облачения,  церковного  пения  и  ико-
нописания. Невозможно механически 
выдернуть  из  этого  единства  один, 
к  тому же центральный его  элемент 
без  разрушения  всего  целого»,  пи-
шет  профессор  и  уподобляет  это 
требование  обновления  языка  не 
более,  не  менее,  «новой  попытке 
(более  тонкой  и  изощренной,  чем  в 
прошлом) иконоборчества».
   И на самом деле, икона мало кому 
сегодня  по  настоящему  понятна. 
Ведь  икона  не  есть  просто  картина 
на  церковную  или  евангельскую 
тему,  а  есть  настоящее  богословие 
в красках. Не зря говорится, что ико-
ны  пишутся,  а  не  рисуются.  Иконы 
пишут,  как  пишут  богословские 
трактаты  и  одинаково  следует  их 
читать. Но кто сегодня умеет читать 
иконы,  и  вообще  – многие  ли  даже 
разумеют,  что  иконы читаются? Так 
не следовало бы ли тогда, по логике 
обновленцев-либералов,  упразднить 
иконы  и  заменить  их  наивными, 
примитивными  “более  понятными” 
рисунками,  как  сегодня  водится  в 
западных вероисповеданиях? 
      Ведь  на  самом  деле  символика 

иконы мало кому сегодня понятна. Для 
понимания её следует сделать усилие 
“войти  в мир  иконы”.  Такое же  хоть 
и минимальное усилие следует пред-
принять,  чтобы  постичь  церковно-
славянский  язык. Без  усилия никому 
ничего  вообще  в жизни  не  даётся, 
особенно  в  духовной  области,  где 
«царствие  небесное  нудится»  (Мф 
XI, 12). «Если же человек изначально 
становится в позу капризного клиента, 
не желающего  сделать  малейшего 
усилия  и мизерного шага  в  сторону 
традиционной  культуры,  то  о  каком 
христианском подвиге вообще можно 
вести речь?» – вопрошает Мазурик. 
   Добавим что на первый взгляд “бла-
говидный”  предлог  модернизации, 
выдвигаемый будто для привлечения 
большего количества людей в Церковь, 
на самом деле есть всего лишь заман-
чивый, коварный обман, так как всем 
уже давно известно, а знатоку и пок-
лоннику  католичества Алфееву  тем 
паче,  что всякие попытки церковной 
модернизации, “приземления” Церкви, 
неизменно  влекут  за  собой  разруху 
и  опустошение,  что  столь  наглядно 
можно проверить на эксперименте  II 
Ватиканского Собора. Но тем не менее 
упорно  муссируется  выдуманный 
вопрос  языка,  которого  на  самом 
деле нет, так как церковно-верующий 
народ,  как  один  человек,  открыто 
выступает против  уклонения от  цер-
ковно-славянского  и  совершенно 
правильно утверждает, что преступно 
ради “захожан”, которые всё равно в 
церковь  не  станут  от  этого  больше 
ходить, переходить на мирской язык.
    Нет  ничего  удивительного  в  том, 
что все попытки обмирщения Церкви 
и  церковной жизни  неизменно  при-
водили  к  охлаждению религиозного 
чувства и удаляли народ от церковной 
практики,  ибо  мир  и  Церковь  суть 
два  противоположных  понятия  и 
силы. Цель Церкви  не  в  том,  чтобы 
“приземляться” и растворяться в миру, 
а в том, чтобы возвышать верующий 
народ  к  небу. И  на  самом деле,  как 
пишет Мазурик,  «церковный  Канон 
будет  все  меньше  соответствовать 
мирской жизни –  это предсказывали 
еще первые отцы Церкви, но это еще 
не повод совсем отказаться от борьбы 
за  христианские  идеалы  и  перейти 
на  язык Зверя.  Так,  конечно, можно 
достичь кое-каких “успехов”, но нужны 
ли нам такие успехи»?
    “Язык Зверя” – это язык мира сего, 
во зле лежащаго. 
      Русский язык мы любим и уважаем, 
что  не  скажем  о  сегодняшнем 
советском жаргоне. Тем не менее он 
во многом уступает церковно-славян-
скому,  по  стилю,  возвышенности  и 
сакральности. Митрополит  Виталий 
любил  подчёркивать,  что  в  нём  нет 
ни одного ругательского слова. Этот 
уникальный  язык  никогда  не  был 
опорочен,  осквернён  бранным  сло-
вом,  богохульством – он был  создан 
исключительно  для  славословия  и 
восхваления Бога. Как можно считать 
такой язык ненужным?! 
     Сегодняшняя РФ только и говорит 
о  свободе,  но  она  в  основном  при-
меняется  для  восхваления  власти  и 

Реформа языка, как новая 
попытка иконоборчества

     1. 18-го октября 8 стран СНГ подписали договор о зоне свободной торговли. Это 
РФ, Украйна, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Таджикистан и Молдавия. 
Три страны – Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан надеются вскоре при-
соединиться. Возможно, это зародыш объединения российского государства в 
ассоциацию наподобие Европейского Союза. Он ведь тоже начался с общего рынка. 
Грузия отказалась – после войны за Осетию и Абхазию,oна стремится в Европейский 
Союз. Но учитывая нынешнее положение, вряд ли дверь будет для неё открыта.
     2. Путин и Медведев объявили о своем решении. Путин будет баллотировать-
ся в президенты, а Медведев станет премьер-министром. Долголетний министр 
финансов Кудрин, бывший в тот момент в Вашингтонe, в знак протеста подал в 
отставку. Наконец удалось избавиться от этого еще ельцинского ставленника.
   3. Приводим результаты выборов в Думу.  (цифры 2007 года – в скобках). 
«Единая Россия»  – Путин  –  49,47%  (64,1),  КПРФ  - Зюганов  –  19,2%  (11,6), 
«Справедливая Россия» - отколовшаяся от коммунистов – 13,2% (7,8), ЛДПР 
– Жириновский  –  11,6%  (8,2),  прочие  партии,  не  преодолевшие  проходной 
барьер семи процентов – 6,6%. На эту цифру соответственно увеличиваются 
цифры,  прошедших  в Думу  партий.  В  результате,  из  450 мест  –  «Единая 
Россия» - 238, КПРФ – 92, «Справедливая Россия» - 64, ЛДПР – 56 мандатов.
     Возникли многолюдные манифестации во многих городах против этих ре-
зультатов, но при отсутствии у них лидера они вряд ли чего-нибудь добьются.
   4. Французский  президент Саркози  заявил,  что  принятие Греции  в  зону 
евро было ошибочным.  «Теперь мы вынуждены помогать  ей  во  избежание 
эффекта домино во всей евро-зоне – прежде всего в Португалии, Испании, 
Италии.    А  если  взорвётся  евро  –  взорвётся  Евросоюз»,  -  заявил  он.
    5. В сентябре в США началось движение «Захвати Уолл-Стрит». Тысячные 
толпы  вышли  на  улицы многих  городов.  Движение  распространилось  на 
весь мир – в 950 городах, 82 странах прошли манифестации с требованием 
социальной справедливости. Лозунги «Нас – 99%» и «Мир без миллиардеров» 
- выражают протест против того, что благоденствует только 1% населения. 
     В Нью Йорке к акции присоединились миллионеры. Обладатели огромных 
состояний вышли с плакатами  - «Я – 1%, берите с меня больше налогов» и 
«Мы поддерживаем 99%». Они призывают правительство  провести  рефор-
мы  для  сокращения  социального  разрыва.  Сделать  это  они  предлагают 
путем  повышения  налогов  для  самых  богатых,  то  есть  для  них  самих.
      Президент Обама  предложил Конгрессу  поднять  подоходный  налог  на 
лиц с доходом свыше 1 миллион долларов в  год  (таковых в 2009 году было 
237  тысяч).  Эту  идею  предложил  Уоррен  Баффет  –  крупнейший  в  мире 
бизнесмен,  состояние  которого  оценивается  в  47  миллиардов  долларов.
      Президент  Германии Вульф  заявил  на  совещание  17  нобелевских  лау-
реатов  по  экономике:  «Невозможно  спокойно  воспринимать  тот факт, 
что менеджеры  зарабатывают  несусветные  деньги,  получая  миллиарды 
евро  помощи  от  государства,  то  есть  от  налогоплательщиков.  Люди  бо-
лезненно  реагируют  на  нарушение  справедливости.  Справедливость 
-  это  ключевое  требование  и  основа  существования  общества».
    Известный российский финансист Геращенко заявил: «Доллар переживает 
тяжелые времена. США много лет живут не по средствам. У них постоянный 
дефицит бюджета (военные расходы). Кроме того, США часть своего произ-
водства  перенесли  в  страны,  где  более  дешевая  рабочая  сила.  На  этом 
выигрывают собственники, но проигрывает страна,  её Внутренний Валовый 
Продукт снижается. А жить американцы привыкли хорошо. Поэтому у них на-
растает дефицит платежного баланса  (разница импорта и  экспорта). Чтобы 
как-то держаться на плаву, США выпускают казначейские обязательства. И 
мир, имеющий положительный платежный баланс, свои средства вкладывает 
в эти бумаги, кредитуя экономику США. Но сколько это может продолжаться?» 
      В  2008  году,  когда  начался  кризис, многие  перепугались,  что США вве-
дут  внутренний  доллар,  который  нельзя  будет  вывозить  за  границу. Они 
пока  на  это  не  решились. Но многие  специалисты  на Западе  говорят,  что 
экономика  США  рухнет,  как  Римская  Империя.  Вопрос  только:  когда?
   6. Шестимесячные  воздушные  атаки  на  Ливию  привели  НАТО  к  по-
беде.  Это  была  не  революция.  Ливия  –  богатая  нефтью  страна,  и  в 
ней  было  высокое  социальное  обеспечение,  бесплатные  образование 
и  медицина.  Поэтому  там  не  было  всенародного  восстания,  а  были 
повстанцы  и  НАТО.  В  результате  погибли  50  тысяч  ливийцев.
    Теперь  на  очереди  Сирия.  Однако,  она  заявила,  что  на  атаку 
НАТО  она  ответит  восстанием  арабов  в   соседней  Палестине.
      В Палестине враждовавшие арабские движения ФАТХ  (Западный Берег 
Иордании)  и  ХАМАС  (Газа)  договорились  об  объединении  и  создании 
временного правительства для проведения выборов. Палестину не приняли 
в ООН,  так  как  для  этого  нужна  санкция Совета Безопасности,  где США 
имеют право вето. Но  в Юнеско,  где  этого  права нет, Палестину  приняли. 
    В  Египте  происходят  нападения  мусульман  на  христиан-коптов,  сос-
тавляющих  10%  населения  страны  (потомки  до-арабского  населения).
   7.  Обама  заявил,  что  готов  изменить  политику  по  отношению  к  Кубе, 
если  там  произойдут  значительные  социальные  и  политические  пе-
ремены.  Диктатор  Кубы  Рауль  Кастро  якобы  планирует  экономиче-
ские  реформы,   которые  будут   стимулировать  развития  мало-
го   бизнеса   и   сокращение   числа   государственных   служащих .
   8. В США проведено первое испытание новейшего оружия – летательного 
аппарата, скорость которого в пять раз превышает скорость звука. Это позволит 
американской армии поражать объекты в любой точке мира менее чем за час.

 
Е. Кармазин

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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   На предмет передачи моего архива 
Дому Русского Зарубежья в Москве, 
меня посетил Никита Струве.Этот раз-
говор с ним я должен запечатлеть на 
бумагy. Но опубликовать можно будет 
не раньше как после моей смерти.
  У меня на полке стоит фотография с 
иконы Новомучеников, с изображением 
Царской Семьи. Вот он увидел, - и так 
и скарежился, как чёрт от ладана. А 
сказать ничего не посмел…
   Я всё же попробовал завести дру-
жеский разговор. Вот мол помню, как 
посещал его семью, его родителей, в 
годы когда писал в журнале Мельгуно-
ва. Так он вдруг Мельгунова обругал 
только что не по матери, а мне ледя-
ным  тоном  напомнил,  что  он  очень 
торопится.
    Ну я, - почтительно, любезно, - повёл 
его показывать ему книги, - сперва по 
лингвистике. Морщится  будто  съел 
лимон…
   «Этого ничего нам не нужно! Ника-
кой лин-гви-сти-ки!»,  словно  бы  это 
похабное слово.
    "И вообще, - никаких книг на иност-
ранных языках!"
    Хватает  наугад  книги  с  полок,  без 
спросу. Смотрит и швыряет (да, они на 
незнакомых ему языках, - он, кажется, 
кроме французского  ни  одного  и  не 
знает), ему не подходящие – вот о До-
стоевском, о Пушкине…
    Я ему говорю, что из старых эмигран-
тов  есть  тоже  книги,  в  частности 
поэтов,  иногда  с  дарственными над-
писями.
  «Ну, поэтов… их у нас и без Вас до-
вольно».
    Я ему всё же напомнил предложение 
директора Дома Русского Зарубежья В. 
Москвина: устроить Фонд Рудинского, 
взять  все  книги  (кроме  –  очень мне 
досадное  условие  –  книг  советского 
издания).
  Отвечает, что решает он, Струве. И 
что  он  денег  на  пересылку  не  даст. 
Выходит, что он, а не Москвин, хозяин 
в этой Библиотеке?
   Это  была открытая политическая 
расправа.  Очевидно,  за  отрицание 
Февраля и за антипатию к масонству 
(которая г-ну Струве известна, хотя я 
её   и не афишировал и ему о ней не 
напоминал).
   Он увидел, что мне обидно  (хотя я 
молчал) и тут уж стал открыто изде-
ваться: «Чем богаты, тем и рады!»
   А там – всё равно уж терять было 
нечего – я спросил его почему он мою 
книгу «Страшный Париж» фактически 
отказался продавать в своем магазине, 
и отчего он не поместил мою статью о 
лингвистике и Библии в его «Вестнике 
РХД». Он говорит: «Вы плохо думаете 
о людях» (?!)
   А я ему: «Не обо всех!»
   Тут он вскочил и убежал, в сильно 
расстроенных чувствах. И свою сумку 
(впрочем, пустую) забыл.
   Не думаю, чтобы Москвин нарочно 
мне  такое  устроил.  Это  Струве  от 
себя действовал, по поговорке «Жа-
лует  царь,  да  не  жалует  псарь». 
    Ведь я ему говорил: «Оставим в сто-
роне расхождения в политике. Будем 
говорить как два русских интеллиген-
та. Речь ведь идёт о пользе для рус-
ской культуры, для России».
   Он  только  скептически  ухмылялся. 
   А уж насчет того, что мои научные 
работы могут  иметь  значение,  -  он 
только-только что не расхохотался.
    Это  лишь  его  работы  важны,  - 
где  он Шкуро  называeт  «генералом 
Гурко»,  сообщает,  что  Солоневич 
умер  в Бразилии, Перелешин жил в 
Аргентине  и массу  другой  ерунды в 
том же роде.
  Что до личности Струве, она, по мое-
му мнению,  исчерпывается  словами 

Крылова:
Как многие свое все счастие нахо-
дят
Лишь тем, что хорошо на задних 
лапках ходят.
    И  надо  ему  отдать  должное,  -  он 
умеет чутко уловить, перед кем надо 
сейчас ходить на задних лапках, - пе-
ред Путиным.
   Хотя пожалуй лучше всего о Струве 
сказано словами Агаты Кристи об од-
ном её персонаже:
“He knows a jolly sight too well 
which way his bread is buttered” 
    Вообще же, надо войти в положение 
Струве. Даже если допустим, что он че-
стнейший и принципиальный человек. 
Но ведь для него монархические идеи 
-  вреднейший  яд!  Положим,  напри-
мер,  враждебные отзывы о масонах 
наверное  в  некоторых моих  книгах, 
и  особенно журналах,  содержатся. 
Это  для  него  как  если  бы меня  по-
просили сохранять и передавать ком-
мунистическую литературу!
   Ведь с точки зрения Струве, монар-
хизм есть мракобесие и черносотенст-
во, представляющее собою препятст-
вие ко светлому будущему. Будущему, 
в котором мировое правительство, со-
ставленное  из  вольных  каменщиков, 
будет контролировать не только дей-
ствия, но и мысли отупелых масс.
    Кроме того, учтём научные амбиции 
Никиты Алексеевича  (и  он  очень  за 
них держится!): Его тезис, каковой он 
изо всех сил внедряет в умы Запада 
и Эрефии,  есть,  что  вторая  эмигра-
ция  вся  сплошь  состояла  из  быдла, 
вполне  невежественного  и  стреми-
вшегося  только  к  материальному 
благополучию (притом же – это были 
подлые изменники родины!). Никаких 
политических  идей  у  них  не  было, 
и  не  могло  быть!  Редчайшие  еди-
ницы,  насильственно  вывезенные 
немцами,  интеллигентность  коих 
приходится  признать,  это  были  по 
убеждениям социалисты, да они с ве-
личайшей радостью и записались все 
в масоны, как только им позволили (за 
что  их  наградили  университетскими 
кафедрами в США).
   Мое существование идет вразрез с 
данной  схемой. Поэтому  я  не  суще-
ствую de  jure; даже если de facto по-
камест жив.
   С точки зрения Струве я вреднейший 
человек. Речь идет об  установлении 
масонского  (и  разумеется  респуб-
ликанского)  владычества  над  Рос-
сией  (над  эмиграцией  оно  почти 
целиком  уже  и   установлено) . 
А я лезу с отжившими, реакционными 
монархическими взглядами!
    Притом  (отягчающее  вину  обсто-
ятельсво):  по  Струве  монархисты 
бывают лишь непросвещенные, серые 
и  без  образования.  А  обо  мне  это 
трудно  сказать  (два  с  половиной 
вуза!).  Я  не  лезу  в  его  схему.  Inde 
ira.    Меня  надо  уничтожить,  и  так, 
чтобы  следа  не  осталось. Он  вот  и 
не  допустил мою  статью в  “Вестник 
РХД”  о  сделанных мною открытий в 
области  лингвистики.  Хотя  бы  для 
ограниченной  эмигрантской  публики 
(но все же элитарной – таков уровень 
его журнала).
    Я,  конечно,  знаю,  что  “На  земле 
торжествует Кривда, а Правда ушла на 
небеса”. А всё же, как посмотришь…
   В России,  где  я  рос,  известно,  кто 
ликовал  и  правил;  да  и  теперь…А в 
Зарубежии  благоденствуют  люди 
как  Рутченко,  Струве, Шмеман…И 
потомки не рассудят. 
   По книжке Струве о русской эмигра-
ции  (“Soixante-dix  ans  d’ émigration 
russe”), митрополит Евлогий – чуть не 
святой (еще и канонизируют!). А уж ку-
да подлее Иуды: поддержал советскую 

власть когда в России люди умирали 
страшной смертью за веру, духовенство 
изводили под корень. Впрочем Струве 
и  о  Бердяеве  и  всяких Маклаковых 
говорит  с  большим  снисхождением. 
     Трудно представить себе накаленную 
ненависть этих кругов к “Карловацкой 
Церкви”; это всегда был и оставался их 
худший враг, их жупел. А я, они знают, 
её  всегда  поддерживал  (сейчас  она 
позорно рухнула, изменила всем своим 
идеалам… но это тут не играет роли). 
    И   они  знают  и   помнят ,   что 
я   о   масонах   всегда   говорил . 
     А  какие мерзости Струве пишет о 
Солоневиче (“populiste démagogique”) 
и о Русском Корпусе на Балканах!
     Читаю в его книге подлую клевету на 
всю правую эмиграцию и специально 
на нашу, вторую, - и прямо кровь кипит 
в жилах от негодования!
     Главное:  “вся просвещенная часть 
эмиграции”  была во время войны на 
стороне Советской России…
     А почему же Струве просвещеннее 
меня или, скажем, Петра Николаевича 
Краснова? 
      Тычет нам в нос Бориса Зайцева, 
вполне  бесталанного,  Бунина,  над 
которым сам же трунит, что ему обе-
щали издать его книги в России, полу-
помешанного Ремизова; а о Шмелеве 
и Сургучеве говорит с презрением, о 
Мережковском молчит…
   Почему Евлогий, нуль как богослов, 
перевертень  и  приспособленец,  про-
свещеннее митрополитов Антония  и 
Анастасия,  настоящих  богословов  и 
духовных пастырей? 
    И  Струве  восхваляет,  конечно, 
ересиарха Сергия  Булгакова,  с  его 
четвертой ипостасью…
   Французская книга Струве о русской 
эмиграции,  целиком  построенная  на 
лжи, кишит грубейшими ошибками.   
    Как  литературовед,  (каковым  он 
претендует быть), несёт чудовищную 
околесицу:  придумал будто  “Роман  с 
кокаином”  написан Набоковым,    -  а 
подсоветские  специалисты  точно 
установили  личность  автора  и  аж 
место, где тот похоронен (а еще до то-
го вдова и сын Набокова решительно 
опровергли подобные домыслы). 
   Повторю: тезис Струве (в его книге и 
во всех выступлениях на данную тему) 
есть то, что вторая волна целиком де 
состояла из невежественного плебса, 
думавшего только о самоустройстве и 
абсолютно не имевшего политических 
взглядов. А поскольку он всё же при-
нужден признавать, что в ней были и 
интеллигенты  (как  редчайшее, мол, 
исключение), то он их описывает как 
преданных февралистов  (хотя  какие 
же имена-то мог бы назвать?).
   Люди как я – ему что бельмо на гла-
зу. О  тех,  кто давно  умерли,  - Норд, 
Ширяев, Башилов и другие,  - можно 
молчать. А я, на беду, еще жив. Порчу 
музыку… Хотя меня и зажали в клещи: 
бьют с двух сторон – как легитимиста 
и как антилегитимиста.
    И какую карьеру он сделал! Хотя ведь 
ничем не выдавался и не выдается… А 
теперь – бесспорно самый влиятельный 
человек  в  русской  эмиграции  во 
Франции,  с  огромными  связями  в 
России, одна из главных фигур в Кон-
стантинопольском Экзархате, близок 
к Московской Патриархии, etc
     О материальном положении – что 
уж там и  говорить! Дай Бог всякому 
(но даёт, конечно, не Бог…).
    Вот, как далеко можно уйти через 
ложу! А мне очень даже предлагали 
(когда я учился в Богословском Инс-
титуте на rue de Crimée).
   Я отказался – и не жалею.

 
Даниил Петров 

(Владимир Рудинский)

ИЗ АРХИВА ПОКОЙНОГО СОТРУДНИКА "НАШЕЙ СТРАНЫ"

ВСТРЕЧА С НИКИТОЙ СТРУВЕ
разных  пороков,  зато  свобода  для 
защиты правды и добра,  или просто 
для  выражения  своего  несогласия, 
всё  больше  ущемляется.  После  не-
которой  “весны”  конца  80-х  начала 
90-х гг. прошлого века Россия сегодня 
верным шагом явно возвращается  к 
тоталитаризму,  заглушая любую оп-
позицию, включая и внутри МП.
       Мы  никогда  не  считали,  что МП 
однородна. Надо отличать полностью 
коррумпированную  верхушку  от  на-
рода  и  части  простого  духовенства, 
пытающихся честно служить правде. 
      В  издательской  области  таким 
примером,  если  не  единственным, 
то самым видным, является крупный 
богословский журнал  «Благодатный 
огонь»,  пытающийся  изнутри  МП 
смело бороться с обновленческим ду-
хом и экуменическим братанием. 
   За последние пару лет что Гундяев и 
Алфеев полностью взяли в свои руки 
бразды правления МП и ведут – иначе 
не  скажешь  –  борьбу  с  церковными 
традициями и священным преданием, 
журнал  стал  открытым  полем,  где 
разные церковные публицисты сража-
ются со сторонниками расшатывания 
церковных устоев. 
   Такое явление долго продолжаться 
не  могло  и  в  середине  сентября, 
было  принято  решение  отказать 
журналу  в  грифе  “Одобрено Сино-
дальным информационным отделом” 
что  значит,  что  отныне журнал  не 
может ни продаваться, ни находиться 
в  помещениях  подведомственных 
МП. Иными  словами  приговорили    к 
смерти   журнал,  который  после  18 
лет  существования  вынужден  пре-
кратить  свою  деятельность,  тогда 
как  ещё  всего  3  года  назад журнал 
был  удостоен  высокой  награды  от 
Алексея  II... Его редактор обозначил 
это  возмутительное  решение,  как 
«сознательный  вызов  и  объявление 
начала  войны  со  стороны  высоких 
церковных чиновников всем против-
никам церковной Перестройки».
      Но  происки  врагов  Церкви  и 
Православия не ограничиваются вну-
трицерковными  преследованиями. 
Путино-Гундяевская  симфония  не 
дремлет. 
   Мы уже писали, что МП трещит по 
швам,  всё  чаще  раздаются  голоса 
обличающие  то  нравственные,  то 
доктринальные пороки высшей иерар-
хии  и  в МП  явно  боятся  возможной 
массовой “утечки кадров”.
    Поэтому,  представлен Министер-
ством Юстиции  законопроект,  зна-
чительно  ограничивающий  права 
незарегистрированных  религиозных 
объединений. Надо знать, что действу-
ющий закон «О свободе совести» 1997 
года  признан  дискриминационным 
международными организациями. 
     Итак, с одной стороны ужесточаются 
условия для регистрации религиозных 
организаций, а с другой представляется 
более широкий спектр возможностей 
для их запрещения и ликвидации.   
    Для  законной  ликвидации  неже-
лаемого соперника проще всего при-
менить  на  вид  благородный  закон 
«О противодействии  экстремистской 
деятельности».  Весьма  похвально 
бороться с экстремизмом, но известно 
как легко, когда надо, обвинить чело-
века  в  экстремизме  ...  Когда  собаку 
хотят убить, говорят, что она бешеная. 
Короче говоря, этот коварный законо-
проект,  будет  идеальным  орудием 
для  удушения  “альтернативного пра-
вославия” и ценным защитником круп-
ных церковных структур, в частности 
МП,  от  расколов.  Всё  должно  быть 
подведено  под  одну  гребёнку.  Как 
политическая, так и церковная жизнь 
должны встроиться в жёсткую адми-
нистративную  вертикаль  власти. 
Такова  хвалимая  пост-советская  де-
мократия...

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый
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     Чекистско-олигархический режим 
лихорадит… По всей стране – от 
Санкт-Петербурга до Владивостока 
– проходят протестные акции, каких 
Россия не видела с 1991 года… 
  Премьер-министр РФ В.Путин 
публично заявил, что массовые 
митинги протеста – следствие 
деятельности государственного 
департамента США. Нет, господа 
кремлёвские руководители, мас-
совые митинги протеста – это 
следствие вашей деятельности, 
следствие проводимой вами анти-
народной – прежде всего, антирус-
ской – политики.  
  Шулерские махинации на про-
шедших 4 декабря 2011 года выбо-
рах в Государственную Думу – по 
сути, не причина, а только повод, 
толкнувший людей на городские 
площади. Глубинная причина – во 
всеобщей неудовлетворенности 
теми результатами, которые на-
род получил за все 20 лет после 
формального падения КПСС.  
   А получил он не долгожданное 
освобождение от бездарного вла-
дычества коммунистической 
номенклатуры, а расчленение и 
ограбление страны, национальное 
унижение, вывороченные кар-
маны, прогрессирующее выми-
рание и вытеснение коренного 
населения, бесконечную ложь и 
псевдодемократическую диктатуру 
всё той же перестроившейся и 
перекрасившейся, завравшейся и 
заворовавшейся партийно-чеки-
стской «элиты», назначенных ею 
олигархов и уже подросших её 
отпрысков. Cобытия 2011-го – 
закономерное следствие трагиче-
ской незавершенности 1991-го. 
  Сегодня режим находится в сос-
тоянии плохо скрываемой паники, 
и он будет пытаться свести всё дело 
к частным вопросам – о пересчёте 
голосов, о перераспределении мест 
в Думе, о снятии с постов отдель-
ных чиновников, о наказании ви-
новных в допущенных на выборах 
махинациях и тому подобных част-
ностях и мелочах. 
   Но дело уже не в каких-то голосах. 
И даже вообще не в Государст-
венной Думе. В Кремле это, ох, 
как понимают… Вопрос сейчас 
заключается в самом дальнейшем 
существовании этого сотни раз дис-
кредитировавшего себя режима.   
  Никакие пересчёты голосов не 
решат проблемы страны, они 
только продлят эти проблемы. 
    Режим «жуликов и воров» вообще 
не должен претендовать на власть, 
не имеет права на существование. 
  Именно такая и только такая 
постановка вопроса на акциях про-
теста может привести к успеху.  
   Прошедшие «выборы» являются 
незаконными отнюдь не потому, 
что жулики «не так сосчитали». 
А потому что организовывали их 
– жулики! Потому что заведомо 
шулерскими являются правила, 
по которым в РФ проводятся так 
называемые выборы. Потому что 
подобные «выборы» – вообще 
суть беззаконие. Наконец, потому 
– и это самое главное – что режим, 
навязанный стране в 17 году и не 
свергнутый окончательно в 91-м, 
а лишь «модернизированный», по 
своему происхождению нелегити-
мен и глубоко антинароден! 
   Охватившее страну протестное дви-
жение стихийно. Оно – народный 
порыв. Оно не руководимо какой-
либо конкретной партией, хотя 
многие партии и организации в нём 
участвуют. Беда, что за 20 лет, 
минувших со времени крушения 
тоталитарной однопартийной сис-

темы, правящий режим сумел 
воспрепятствовать созданию на-
стоящих партий, отстаивающих 
народные интересы. Заседающие в 
Думах искусственно сохраняемые 
осколки КПСС и их клоны тако-
выми не являются. 
   Не являются таковыми и отогнан-
ные вчера от государственной 
кормушки соглашатели-псевдо-де-
мократы, сегодня изображающие 
«оппозицию». А в действительности 
оппозиционные, потенциально 
опасные для режима политические 
партии и общественно-полити-
ческие организации загнаны в 
полуподполье, низведены адми-
нистративными мерами и «ра-
ботой» спецслужб на уровень 
малочисленных, разрозненных 
«маргинальных» клубов. На них 
народ опереться не может…  
  В стихийности – слабость про-
тестного движения: стихийная 
народная масса не имеет общеприз-
нанных лидеров, единого органи-
зационного центра… Но, как ни 
парадоксально, именно в этой 
стихийности – и сила! Ибо ни один 
сегодняшний «политический ли-
дер», ни одна из существующих 
смехотворных политических пар-
тий и организаций – не обладают 
должным авторитетом и доверием 
в глазах народа. Никаким партиям 
население давно не верит. Они не 
могут объединить под своими цве-
тастыми партийными знамёнами 
протестное движение и свергнуть 
антинациональную клику. А народ, 
вышедший на улицы, – может!  
  Активные, но малочисленные пар-
тии и движения, замелькавшие на 
митингах под красными, черными, 
черно-желто-белыми и прочими 
флагами, стремятся сейчас, прежде 
всего, решить свои партийные 
задачи, пытаются «оседлать» на-
чавшееся массовое протестное 
движение. Единственная сила, 
которая честно ведёт себя на этом 
протестном поле – народ, ни к ка-
ким партиям не принадлежащий, 
вышедший на улицу решать не 
партийные задачи, а свою судьбу. 
Именно за этой, подлинной, силой 
остаётся сейчас решающее слово. 
  А народ больше не хочет терпеть 
постыдного правления, основанного 
на обмане и огосударствленной кор-
рупции. Правления, позорящего 
Русское Имя и ведущего к гибели. 
Народ имеет полное право громко 

сказать своё «Нет!» И если скажет, 
если массовые протестные акции 
будут продолжаться и шириться 
– а они имеют сейчас тенденцию 
к этому – то путинскому режиму 
конец. Удержать в путах такую 
страну, если она решительно вы-
ступит против навязываемой ей 
диктатуры, никакие ФСБ и ОМОНы 
не смогут! 
  Исключительно важно не поз-
волить деструктивным элемен-
там и провокаторам ФСБ дискре-
дитировать акции народного про-
теста. Нужно помнить, что спец-
службы зашатавшегося режима 
могут попытаться спровоцировать 
во время проведения митингов и 
шествий погромы, драки, поджоги, 
стрельбу, переворачивание машин 
и т.п., чтобы потом обвинить про-
тестующих в «экстремизме», а 
затем якобы «на законных основа-
ниях» и применить против вышед-
шего на улицы народа вооружённую 
силу.   
    Кремлёвско-лубянская верхушка 
запугивает людей тем, что в случае 
её падения разразится гражданская 
война. Но правда в том, что граж-
данская война уже идёт. Эту войну 
ведёт правящий режим – против 
народа России.  Война эта и не 
прекращалась с тех пор, как в 1917 
году в России была свергнута 
её законная власть. С тех пор 
гражданская война – уже почти 
Столетняя! – лишь переходит в 
новые фазы, меняет формы. Но 
дальнейшее её затягивание оз-
начает для России смерть, ибо 
жизненные ресурсы народа, даже 
такого сильного, как русский, не 
бесконечны. Эту гражданскую вой-
ну необходимо остановить! 
  Да, нужно быть готовыми и 
к возможным потрясениям, и к 
определённым трудностям: освобо-
ждение и возрождение без усилий 
не даются. Но лучше пережить пот-
рясения и трудности, чем гибель 
страны и народа! 
  В этой ситуации огромная от-
ветственность ложится на Воору-
женные Силы. Армия, служащая, в 
отличие от спецслужб, не режимам 
и партиям, а стране и народу – есть 
подлинный гарант от хаоса. 
  Именно Армия обязана взять на 
себя всю ответственность за обес-
печение внешней безопасности и 
внутренней стабильности. В этом 
её истинное предназначение, для 

этого народ её и содержит, кор-
мит, вооружает, отправляет в её 
ряды сыновей.  В критический 
момент именно Армия должна 
стать и гарантом обеспечения 
дальнейшего нормального полити-
ческого развития страны. Лживый 
советский лозунг «Народ и Армия – 
едины!» может приобрести сегодня 
совершенно иной смысл, и это пу-
гает правящую элиту. 
  Начиная с советских времён, 
антинациональный режим всегда 
видел в Армии – естественном па-
триотическом институте страны 
– потенциальную для себя угрозу. 
  Не случайно все последние годы 
под предлогом проведения «военной 
реформы» проводились операции 
по кадровой зачистке, моральному 
разложению, ослаблению Воору-
жённых Сил, взятию их под «кол-
пак» спецслужб.  Не случайно в 
преддверии «выборов» Кремль 
осуществил массовые увольнения 
офицеров, провёл грандиозную 
акцию подкупа оставшейся части 
офицерского корпуса, стремясь 
превратить Армию в сборище жел-
торотых, едва обученных ново-
бранцев под командою купленных с 
потрохами (как думают в Кремле) 
«профессионалов».  
   Но другой Армии у страны 
нет, и надвигающиеся события 
покажут, чем она сегодня яв-
ляется – действительной защит-
ницей России или наёмными кол-
лаборационистскими отрядами 
правящего клана олигархов.  
   Путинский режим стоит на пороге 
краха. Его потенциальный зав-
трашний могильщик – не оппози-
ционные партии и организации, а 
стихийное протестное движение, 
доведённого до крайности народа.        
   Не следует заблуждаться: даже в 
случае падения путинской клики – 
списания на ветошь «Единой России» 
и персонального ухода Путина (а 
такое развитие событий сейчас 
уже не исключено) – до полной 
победы народа и окончательного 
падения антинародного режима 
будет ещё далеко. Впереди ещё 
предстоит борьба. Ведь народное 
движение вновь, как и в 1991-
году, не структурировано и не 
организовано. А у чекистско-
олигархической элиты, как и в 
1991-м, уже прогрызены норы 
для отступления, построены, по 
выражению Путина, «запасные 
аэродромы», подготовлены резер-
вные «проекты» для удержания 
тех жирных кусков власти и соб-
ственности, которые они любой 
ценой будут пытаться удержать. Мы 
знаем эти «запасные аэродромы», 
мы насквозь видим их «проекты». 
Но об этом уже нужно говорить 
отдельно. 
  А сегодня даже этот шаг к победе 
– отстранение наиболее деструк-
тивной, наиболее зарвавшейся 
части правящей антинациональной 
элиты – будет благом для России, 
ибо это приоткроет народу какие-
то перспективы, даст надежду на 
выход из замкнутого круга. 
  Антинациональная элита ес-
ли и не будет сметена сразу, то 
вынуждена будет отступать, транс-
формироваться, она уже не сможет 
так по-чекистски нагло вести 
себя, так беззастенчиво вытирать 
ноги о народ и так беспардонно 
продолжать «распиливать» страну. 
И этот шаг навстречу грядущему 
освобождению стоит того, чтобы 
бороться.  

Игорь Иванов
Председатель Русского Обще-

Воинского Союза  

ПУТИНСКИЙ РЕЖИМ НА ПОРОГЕ КРАХА; СЛОВО – ЗА НАРОДОМ

МОГИЛЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
      В  городке  Пуххайм,  пригороде  Мюнхена,   находится  неболь-
шое  русское  военное  кладбище.  На  нём  похоронено  более  трехсот 
с олдат   Рус с кой   Императорской   Армии   умерших   в   плену   в 
1915-19  годах. Во время Первой Мировой  здесь  находился  большой лагерь 
военнопленных  -  граждан  стран  Антанты.  Большинство  умерших  стали 
жертвами  “испанки”,  эпидемии  инфекционного  гриппа.  По  окончании 
войны,  останки  большинства  бойцов  были  перезахоронены  в  родных 
странах.  И  только  русские  могилы  остались  сиротливыми,  так  как  ус-
тановившаяся  в  России  коммунистическая  диктатура  судьбой  русского 
народа  не  интересовалась  и  до  могил  русских  войнов  ей  дела  не  было. 
    Заботу  о  русском  погосте  взяли  на  себя  вчерашние  враги  -  немцы. 
    Городская   община   Пуххейма   на   протяжении   десятилетий 
выделяла   с редства   на   бла гоу с тройство   кладбища .   Вместо 
обветшавшего первого памятника, в 1967 году был установлен новый обелиск. 
    В  то  время  как  в  Германии,  несмотря  на  войны  и  экономические 
кризисы,  десятки  русских  военных  кладбищ  времён  Первой  Мировой 
находятся  в  идеальном  состоянии,  в  самой  России  власти  не  слишком 
озабоченны  сохранением  памяти  о  героях  Великой Отечественной  (как 
называли  тогда  Первую  Мировую)  войны.  Несколько  имеющихся  ме-
мориалов  воссозданы  трудами  русской  патриотической  общественности 
(в  первую  очередь--монархистами)  на  добровольные  пожертвования. 
    Первого ноября на кладбище ежегодно клиром РПЦЗ служится панихида. 
К  сожалению,  на  ней  присутствуют  всё меньше  и меньше  русских. Идей-
ная,  политическая  эмиграция  почти  вымерла,  а  новоприезжие  из РФ мало 
интересуются  русскими  святынями.  Тем не менее,  в  этом  году на панихиде 
присутствовал представитель Имперского Союза на Баварию, А. С. Громов, 
возложивший  к  памятнику  букет  белых  гвоздик. Вечная память  сынам Им-
ператорской России живот  свой  положивших  за Веру, Царя  и Отечество!
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  Во время войны, при Русском 
Корпусе на Балканах издавались 
информационные бюллетени, в 
которых сотрудничали такие авторы 
как корниловец Евгений Эдуар-
дович Месснер (впоследствии 
редактировавший газету"Русское 
Слово" в Аргентине) и Николай 
Иванович Плавинский (бывший в 
довоенной Болгарии редактором 
газеты Ивана Солоневича "Голос 
России"). Последний писал в одном 
из этих корпусных органах печати 
о действиях "лейтенанта К", то есть 
моего отца. Но эти издания, увы, не 
сохранились.

    Затем, задолго до основания в 
Нью Иорке 1 февраля 1952 года 
журнала “Наши Вести”, чины 
Русского Корпуса имели в Австрии 
свой собственный печатный орган 
– “Келлербергский Вестник”. Хо-
тя он, по понятным причинам, и 
обходил молчаниeм боевую страду 
корпусников. 
   Журнал выпускался на мимеогра-
фе в “Белом Русском Лагере 
Келлерберг”, где большинство 
чинов Корпуса обосновалось по-
сле окончания боевых действий и 
освобождения от англо-американ-
ского плена, и призывал его на-
сельников присылать “статьи 
литературного  характера  и 
описания жизни рабочих рот”. 
    Всего было выпущено 20 номеров: 
начальный – 1-го января 1946 года; 
последний – 1-го января 1947-го. 
    Своеобразным был адрес редакции: 
4-й барак, номер 6. А возглавлял её 
в качестве ответственного редак-
тора командир конного взвода 5-го 
полка, поручик П. К. Голофаев. 
  Редактором числился М. Фео-
доровский, техническим редактором 
– В. Лебедев, а за художественное 
оформление (публиковались иллю-
страции, карикатуры и схемы) от-
вечал Н. Гоголев.
  Первый номер открывался 
новогодней статьей одного из 
корпусных священников, отца 
Бориса Молчанова. Вообще-то 
журналу не были чужды работы 
на духовные темы (о значении 

поста, о подготовке к браку; в этот 
период, кстати, была волна бра-
косочетаний). Но преобладали раз-
влекательные и информационные 
материалы, в частности, описания 
условий жизни в странах Северной 
и Южной Америки, Австралии, 
Новой Зеландии, Южной Африки; 
представляющих значительный ин-
терес для готовящихся к прыжку за 
океан корпусников.
  В этом плане, особенно любо-
пытна статья Германа Бениша о 
перспективах переселения в Ар-
гентину, помещенная в №16 (от 6.10 
46) журнала и рисующая довольно 
мрачную картину: здесь якобы 
ремесленники почти не нужны, со-
циальных законов нет и больные 
рабочие выбрасываются на улицу, 
для интллигентных профессий нет 
возможностей и т. д. Несмотря на 
такую удручающую панораму, пару 
лет спустя несколько тысяч русских 
белых эмигрантов высаживались в 
порту города Буэнос Айрес.
  В “Келлербергском Вестнике” 
печатался с продолжениями ро-
ман Ж. Сименона “Пристань ту-
манов” в переводе на русский 
М. Феодоровского (плодовитого 
автора фельетонов, сказок и но-
велл), анализы военных операций 
на Восточном Фронте, статьи о 
науке (“Действие и границы пени-
цилина”), спорте (“Техника и 
игра английских футболистов”), 
кино (“Что стало за время войны 
с голливудскими звёздамии?”) и 
отрывки воспоминаний (“Пасха на 
Лемносе” Г. и К. Баранниковых).  
  Не обходилось без сводки но-
востей (включая сведения о “воз-
вращенцах”), ни без крестословиц, 
ни без поэзии (печатались стихи 
как классических, так и новейших 
авторов). Любопытен список чле-
нов келлербергской футбольной 
команды, сыгравшей за первенство 
лагерей Ди-Пи против команды 
лагеря УНРРА-Шпиталь: Сайович, 
Николай Дубина, Шкиц, А. Ан-
филов, Больтнер, Ярыш, Франц 
Анфилов, Анатолий Калашников, 
Ковадале, Павел Тихонов, Кеннеди.
  В передовице № 20 от 1.1. 47 
звучали грустные нотки: 
   “Уже второй год встречаем мы 
в лагерях, влача жалкое, полуго-
лодное существование. Сколько 
надежд возлагалось на прошедший 
год… Мы были уверены, что он 
принесёт с собой решение нашего 
вопроса и позволит нам опять 
стать людьми, в правовом значении 
этого слова, и начать строить раз-
рушенную жизнь. Промчался год, те 
же бараки, еще худшее питание…
Но на то мы и русские, чтобы 
не бояться смутного времени! 
Вера согревает душу, вера делает 
нас сильными, вера принесёт нам 
счастье в 1947 году”. 
   Так оно и произошло…

Николай Казанцев

К 70-ЛЕТИЮ РУССКОГО КОРПУСА
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Мы сегодня в цирк поедем!
На арене нынче снова 
С дрессированным Медведем 
Укротитель дядя Вова.

От восторга цирк немеет. 
Хохочу, держась за папу, 
а Медведь рычать не смеет,
Лишь сосёт потешно лапу,

Сам себя берёт за шкирки 
Важно кланяется детям.
До чего забавно в цирке 
С дядей Вовой и Медведем!

ПРОЗОРЛИВОСТЬ ПОЭТЕССЫ

Агния Барто1957 год

  Читайте редактируемый профессором Г. М. Солдатовым

орган Общества Митрополита Антония 
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НИЧЕМУ НЕ НАУЧИВШИЕСЯ
      «Портал-Кредо»    сообщает:  «В   Московском  государственном  лингви-
стическом  университете  10  ноября  состоялся  семинар  «Международное 
сотрудничество  в  области    подготовки  специалистов  по истории и  культуре 
традиционных  религий  на  пространстве СНГ:  приоритеты  и  перспективы»
Председатель  Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества 
предложил участникам семинара «подумать, насколько адекватен современным 
реалиям  принцип  равенства  религиозных  объединений  перед  законом».
        И  как же  протоиерей Всеволод Чаплин  оправдывает    свою  позицию? 
Читаем:«Государство  и  общество,  хотя  бы  ради  самосохранения,  а 
в  идеале    -  ради  стабильного  блага  граждан  государства  и  членов 
общества,    –    должны  поддерживать  позитивные  и  ограничивать 
негативные  тенденции  в  религиозно-мировоззренческой  сфере».
   Словом,  о. протоиерей предложил  законодательно закрепить те существенные 
преимущества, которыми Московская Патриархия пользуется в современной 
России. Ну а чтобы вполне  оценить это предложение, следует обратиться к истории. 
        Как  помним,  до  1917  года  наша  страна  именовалась  православной,  и 
тогдашняя  власть  всячески  ограничивала  «негативные  тенденции  в  рели-
гиозно-мировоззренческой  сфере».  Чем  это  «ограничение»  окончилось  и 
для «граждан государства» и для «членов общества»  - забыть невозможно.
        В  1943  году  Сталин  изволил  учредить Московскую Патриархию,  ка-
ковая  «юрисдикция»  пользовалась  негласной  поддержкой  режима.  А 
все  «истинно  православные»  («катакомбники»)  и  прочие  «сектанты» 
преследовались  жесточайшим  образом…      И  вот  уже  на  нашей 
памяти  «советское  государство»  рассыпалось,  как  карточный  домик, 
а  о  том,  что  стало  с  «членами  общества»  и  говорить  не  хочется… 
        В  первой  половине  XIX  века,  после  реставрации  французской 
монархии    вновь  воцарившимся  Бурбонам  адресовали  такой  упрек:
    - О н и   н и ч е г о   н е   з а б ы л и   и   н и ч е м у   н е   н а у ч и л и с ь .
      Ну ,   а   что   касается   новых  «Бурбонов»,   о   тех ,   что   теперь 
восседают в Даниловом монастыре, то о них впору говорить: 
    - О н и   в с ё   з а б ы л и   и   н и ч е м у   н е   н а у ч и л и с ь .

Протоиерей Михаил Ардов


