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ЕВГЕНИЙ КОРОЛЕВ (Бийск)                                                                                                           

О ТРАГЕДИИ В БЕСЛАНЕ НА ЯЗЫКЕ 
«ДЕРЖАВНО-ПРАВОСЛАВНОЙ РИТОРИКИ»

           В рассылке от 8 сентября с.г. 
«Портал-Кредо.Ру» опубликовал 
комментарий к событиям в Беслане 
под названием «Шаг навстречу. 
Кто противостоит России на 
самом деле» за подписью Алексея 
Муравьёва. В одном можно без-
условно согласиться с автором: 
в том, что неуместными кажутся 
любые размышления на фоне 
недавних трагических событий. 
Но после знакомства с названным 
материалом, становится понятно, 
что и дальнейшее молчание 
недопустимо. Недопустимо, прежде 
всего, во избежание повторения 
произошедшего в Беслане.
     Сам по себе комментарий г-на 
Муравьёва представляет довольно 
банальную отработку кремлёвского 
заказа на «консолидацию». Дескать, 
известные человечеству идеологии 
и политические течения не имеют 
к «международному терроризму» 
никакого отношения. Всему виной 
некая новая реальность, которая 
не вписывается в «традиционное 
миросозерцание», переживающее, 
к тому же, сегодня «разложение 
и смерть». Именно с этой новой 
враждебной реальностью всем нам 
и предстоит бороться сообща. 
     В общем, всё довольно пошло, 
как и во всякой иной коньюк-
турщине, и только-то. Если бы не 
одна ремарка, сделанная автором 
мимоходом в самом начале своего 
комментария. Дескать, ситуация 
оказалась настолько новой и 
неожиданной, что даже «пра-
вославные иерархи приумолкли 
– державно-православная риторика 
не кажется достаточной, а другой, 
соответствующей моменту, нет. 
Остаются слова растерянности 
и соболезнования». Вопроса о 
приумолкнувших православных 
иерархах, коснёмся чуть ниже, 
что же касается «державно-
православной риторики», то здесь 
автор либо лукавит, либо и в 
самом деле не понимает того, о 
чём пытается рассуждать. 
     Люди, понимающие язык 
«державно-православной рито-
рики» испытали тревожное нап-
ряжение за несколько дней до 
захвата Бесланской школы. И 
напряжение это было связано не 
с предшествовавшими Беслану 
трагедиями, а с распространявшейся 
информацией о намерении  прези-
дента РФ посетить Афон. Однажды 
подобная попытка уже не состоялась 
по причине внезапной бури. И вот 
снова нынешний управляющий 
Русским Домом Пресвятой Бого-
родицы вознамерился посетить 
Её Афонский удел. И не просто 
посетить, а поучаствовать в его 

обустройстве в виде финансовой 
помощи русским монастырям Афо-
на. Но произошло то, что произошло. 
На языке «державно-православной 
риторики» происшедшее звучит как 
откровение о том, что Богородица 
не приемлет никакой помощи в 
обустройстве Своего Афонского 
удела от нынешних хозяев Своего 
Русского Дома, сделавших его 
смертельно опасным для Её детей 
и вольготным для их растлителей, 
обирателей и убийц.
     Сейчас не вспомнить всех под-
робностей ещё одной трагической 
истории, о которой сообщали 
СМИ год-полтора назад, но 
для наиболее ёмкого осознания 
всех особенностей Бесланской 
трагедии, эти подробности значе-
ния не имеют. А случилось вот 
что: одна особа женского пола, 
недостойная называться ни жен-
щиной, ни тем более матерью, 
уйдя в очередной загул, на не-
сколько дней оставила в запертой 
квартире свою малолетнюю дочку. 
Когда малышку обнаружили, 
та была покусана крысами и 
тараканами, расплодившимися в 
квартире, больше напоминавшей 
помойную яму. Спрашивается, 
кто из нас согласится принять 
помощь в благоустройстве нашего 
собственного жилья от подобной 
«хозяйки»?..
     Понятно, что тема «хозяйки», 
которая только в державно-
патриотическом ракурсе и 
обнаруживается, г-н Муравьёв 
в своём комментарии никак не 
упоминает. В соответствии с 
предложенной им оригинальной 
мировоззренческой концепцией, 
причиной Бесланской трагедии, 
по аналогии с выше упомянутым 
случаем, нужно считать появление 
совершенно новой породы крыс 
и тараканов, которые осме-
лились нападать на  человека. 
Оказывается(!) эти новые породы 
крыс и тараканов не воспринимают 
«традиционные ценности» чело-

веческого сообщества, (все ос-
тальные породы воспринимали, а 
эти нет!) и не хотят жить с нами в 
мире и согласии. 
     Но в жизни так не бывает. В 
чистом, прибранном, ухоженном 
доме ни крысы, ни тараканы не 
кусаются по той простой при-
чине, что там нет для них места, 
нет ни малейшего условия для их 
присутствия. Для того же, что бы 
эта погань настолько осмелела, 
чтобы нападать на детей, нужно 
довести жилище до нечеловеческого 
состояния разрухи, грязи, пол-
нейшей бесхозяйственности. Что 
сегодня и сделано с Россией.  
     Говоря о «хозяйке», в данном 
случае, меньше всего имеется 
ввиду персональный аспект этого 
вопроса. Хотя, конкретным лю-
дям, причастным к нынешней 
российской власти-хозяйке и 
считающим себя православными, 
есть над чем серьёзно задуматься, 
в плане своей ответственности за 
состояние Русского Дома Пресвятой 
Богородицы и положения в нём Её 
исповедников. Это самое малое, 
к чему их обязывает постигшее 
всех нас общее горе и их личное 
православное самосознание 
(если таковое существует в 
действительности, а не составляет 
лишь часть их политического 
имиджа). 
     В связи с тем, что сегодняшняя 
власть-хозяйка фактически вклю-
чает в себя не только светские 
институты, но и определённую 
часть священноначалия Москов-
ской Патриархии, онемение 
именно этой части и дало 
основание г-ну Муравьёву 
говорить о «приумолкнувших 
православных иерархах». Ещё бы 
им не «приумолкнуть». Создавая 
видимость своеобразной церковной 
легитимности остающейся 
по существу богоборческой, 
постсоветской российской власти, 
они не могут не осознавать своей 
доли ответственности, как духов-

ной, так и гражданской, за ВСЁ 
(!) происходящее в стране. Отсюда 
одни лишь «слова растерянности и 
соболезнования». А, что они ещё 
могут сказать? 
       Вот только этих «приумол-
кнувших» не следует воспринимать 
как действительных носителей 
державно-православного (читай: 
святорусского) мировоззрения. В 
нынешнем противостоянии «РФ» к 
Святой Руси, «приумолкнувшие» 
не просто заняли сторону «РФ», 
а являются её неотъемлемой 
составной частью. Это к слову 
по поводу риторического вопроса 
г-на Муравьёва, вынесенного им в 
подзаголовок своего комментария: 
«Кто противостоит России на 
самом деле».
     Нет России вне святоотеческого 
церковного предания о ней, как 
о святыне – Третьем Риме, Доме 
Пресвятой Богородицы, Новом 
Израиле, Земном Престоле Пра-
вославия и др. Такой России, 
именуемой ещё Святой Русью, в 
действительности сегодня про-
тивостоит лишь одна враждебная 
сила, включающая в себя всё то, что 
относится к языческому истукану, 
получившему название «Российская 
Федерация». Всё остальное – это 
крысы и тараканы, вытравить 
которых дело одной лишь техники; 
был бы в Доме порядок, имя 
которому ПРАВОСЛАВИЕ. 
     Вне этого порядка, установленного 
для России Богом и проверенного 
её тысячелетней историей, все 
мы – российские христиане и 
мусульмане, буддисты и иудеи, 
- будем оставаться заложниками 
крыс и тараканов, по определению 
не имеющих ни национальности, ни 
вероисповедания.
     Таков православно-патрио-
тический взгляд на происходящее 
сегодня в России. К нему и 
необходимо сделать шаг навстречу 
всему российскому обществу. 
Изначально национально и 
религиозно многоликая, Рос-
сия может гарантировать со-
зидательную реализацию этой 
многоликости лишь своей 
православной сердцевиной, и 
только ею. А потому, истинными 
пособниками «международного 
терроризма» являются не те, кто 
хочет знать имена убийц своих 
детей и вытравить под корень их 
крысиные гнезда, а те, кто вольно 
или невольно, явно или тайно 
препятствует возрождению Святой 
Руси – Православного Государства 
Российского. 

           ЕВГЕНИЙ КОРОЛЕВ          

П Р А В О  И  Д О Л Г  М И Р Я Н
        Участвующие в совещаниях по объединению с МП представители 
РПЦЗ успокаивают верующих: мол не волнуйтесь, мы только ведем 
переговоры, решать будет Собор Архиереев. А все переговоры 
ведутся в тайне от верующих!
   На переговорах с МП присутствуют только духовные лица, 
несмотря на то, что церковный закон требует  участия мирян в 
решении церковных дел. Православная Церковь — Соборная, и в 
решении важных вопросов дожны участвовать как архиереи, так и 
пресвитеры и миряне.
    В РФ, как и раньше в СССР, мирянам также не позволяют 
участвовать в жизни Церкви, (за исключением посещения 
богослужений). А это не только их право, но и долг!
       Мы, миряне, требуем прекращения сего  беззакония!

Г. М.  СОЛДАТОВ
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ЧЕМУ ВЫ РАДУЕТЕСЬ?!
ОБРАЩЕНИЕ К ЕПИСКОПУ АЛЕКСАНДРУ (МИЛЕАНТУ)  

БУЭНОСАЙРЕССКОМУ И ЮЖНОАМЕРИКАНСКОМУ

   В  Вашем обращении Вы просите мира и единомыслия 
от мирян. Вы говорите,что нашей Церкви ничего не угрожает 
и все идет правильно и хорошо.
   У нас были единомыслие и мир пока мы считали себя Белой 
Русской Православной Церковью, в отличие от Советской. 
Наличие людей идущих на сговор с Советской Церковью 
отняло у нас этот мир, ввиду угрожающей опасности 
насильственного объединения.
   Как так «нашей Церкви ничего не угрожает»?!
  А езда к патриарху Алексию Второму иерархов РПЦЗ, 
явные и тайные встречи, прием Путина, заигрывание с ним, 
благословение иконой этого «православного» президента, 
по его же словам, —  «верующего в человека»? 
   На мирян не обращают внимания, упорно ведут нас 
к подчинению патриарху, ведут нас к самоликвидации, 
достаточно посмотреть на печальную поездку митрополита 
Лавра в Москву!
   Что же тут идет правильно? Что же тут идет хорошо? Чему 
же вы, Владыко, радуетесь? Что наши иерархи, не знающие 
основ послуживших созданию РПЦЗ, не пережившие 
гонений на Церковь, встречаются с иерархами Советской 
Церкви? Почему переговоры, такие важные, касающиеся 
судьбы Русской Церкви, покрыты туманом?
   «Они ведутся со всей серьезностью в деловой и дружеской 
атмосфере». Все слова и слова, при том — пустые, ничего 
не говорящие, предназначенные для недалеких мирян.
   Переговоры должны быть открытыми! Мы хотим знать: 
что мы им предлагаем, что они предлагают нам?
   Да, владыко, безбожная власть пала, но рассыпалась ли 
она как «прах перед ветром» — это еще вопрос. Перемены 
отнюдь не произошли в должной мере, продолжается 
дальше куцый Советский Союз. Дальше проводится в жизнь 
и ленинская идея уничтожения России. 
   Оставим прошлое сергианство. Не в нем дело. Алексий 
Второй практикует сергианство в настоящем, поддерживая, 
со своими епископами, власть Путина, КГБ и прочих врагов 
России.
   В одном месте Вашего послания Вы очень правильно 
написали, что соединение с Московской Патриархией 
несвоевременно. Вот после этого бы – поставить точку. 
Подождем лучших, более подходящих времен.
 

Г. Л. ЛУКИН

ОТ РЕДАКЦИИ: Написав, действительно, что объединение 
преждевременно, епископ Александр  заявил следом, что надо 
установить евхаристическое общение с МП.  Но ведь сие общение 
и есть самая важная, глубокая и высшая форма объединения для 
любого православного христианина!  Епископ Адександр сильно 
недооценивает свою паству считая, что она сию основную истину 
не ведает. Впрочем как ему знать паству, живя в Калифорнии?

  БОЙТЕСЬ ДАНАЙЦЕВ…
    В прессе РФ выражается твердая уверенность, 
что установление евхаристического и канонического 
единства МП с РПЦЗ состоится неуклонно. Для 
достижения этого «единства», — а, на самом деле, 
захвата Зарубежной Церкви, — МП всячески пытается 
соблазнить неустойчивых представителей нашего 
духовенства: от оплаты постоянных поездок в Россию, 
до пышных приемов и дорогих подарков.
   Для пущего убеждения заграничному духовенству 
делаются не только всяческие посулы, но и рисуется в 
самых радужных цветах будущее РПЦЗ: увеличатся де 
возможности миссионерства,  предоставится доступ для 
обучения в духовных семинариях Патриархии, Зарубежная 
Церковь получит свое подворье в центре Москвы. Одним 
словом: мы вам дадим то, о чем вы и не мечтали…
   Однако разве мы, политические эминранты, можем 
верить МП, которая до сих пор восхваляет митрополита 
Сергия и участвует в разных еретических — осужденных 
и даже анафематствованных — организациях?!
   А вот как представляется Патриархии административное 
единство: «Статус автономии РПЦЗ в составе МП можно 
считать обеспеченным. Некоторое время зарубежные 
приходы и епархии МП будут делиться на две категории 
«автономные» и  «неавтономные», — причем, разумеется, 
между обеими категориями обозначится тенденция к 
слиянию, которая будет всячески стимулироваться из 
Москвы. Архиереи РПЦЗ(Л)  это понимают, но надеются, 
что на их век автономии хватит» (см. иеромонах  Г. Лурье 
«Последний свисток», Портал-Кредо.Ру).
   А наше духовенство, при такой ситуации принимает 
от МП подарки! Вот митрополит Курский Ювеналий 
преподнес митрополиту Лавру «полный комплект 
праздничного архиерейского облачения». Не скупится 
МП раздавать и кресты и панагии. Скоро эмиссаров 
нашего  Синода станут награждать орденами и медалями, 
научными степенями и званиями…
   Мне помнятся русские беженские лагеря в Германии 
1945-46 гг. Наше духовенство бывало шило облачения из 
простыней и театральных занавесей. Были монахи, — как 
например архимандрит Аверкий (Таушев), — ходившие 
по Мюнхену босиком: у них не было даже обуви.
   Но это было духовенство стремившееся заслужить 
Царство Божие, восстанавливавшее после войны РПЦЗ, 
открывавшее приходы и школы не заботясь о земных 
благах, роскошных облачениях или украшенных крестах. 
В нашем лагере в Пюртене о. Василий сам вырезал себе 
из дерева крест, и этот крест обладал такой же силой, 
как и самый драгоценный из крестов!
   С этим духовенством мы жили одной душой и верой. 
Мы ему полностью доверяли и доподлинно знали, что 
оно стремится спасти нас.
   Можем ли мы верить заграничному духовенству теперь? 
Если, как у птички из поговорки, у нашего духовенства 
завязнет коготок, то где мы будем спасаться? Или нам 
придется, как об  этом предупреждал архиепископ 
Аверкий «бежать в горы»?

Г. М. СОЛДАТОВ

П Е Ч А Т Ь
ПРАВДА И ЛОЖЬ  

   В передовице номера 7 от с. г. 
московского журнала «Русский 
Дом», редактор, А. Крутов, 
вполне справедиливо пишет: 
«Именно на православии выросла 
вся тысячелетняя культура 
России».
   Жаль, что в том же журнале, 
— номер 11 за 2003 год, — Э. 
Чавчавадзе приветствует проект 
подчинения  Зарубежной Сино-
дальной Церкви московскому 
патриарху.
   Вот отец Лев Лебедев, в 
своем монументальном и ин-
тересном (хотя местами и 
парадоксальном) историческом 
труде «Великороссия» (СПб, 
1999) возлагал все надежды 
на спасение России в первую 
очередь на Зарубежную Церковь, 
как хранительницу истины.
   А теперь и она шатается под 

тяжелыми ударами… Сделаем все, 
каждый на своем месте, что можем, 
дабы ее поддержать и защитить!

ПРИСТАВКИН О ЧЕЧЕНЦАХ
В петербургской газете 

«Ваш тайный советник», номер 
21 от с. г., находим следующее 
высказывание известного писателя 
А. Приставкина, автора романа 
«Ночевала тучка золотая», по 
поводу войны в Чечне:
   «Самое важное – вести 
умиротворяющую политику с 
теми, кто не виноват. Население 
— оно сегодня мирное, а завтра 
— все в горах окажутся. Там же 
все перемешано: в семье один брат 
в милиции работает, а другой – в 
горах стреляет. При этом между 
собой общаются и нормально 
живут. Чечня — это моя вторая 
родина. Там живет очень мудрый 
и серьезный народ, переживший 
черт знает что при Сталине. А 
любая война затрагивает интересы 
и мирных людей, и тех, кто не 

виноват. Понимаете, не надо 
создавать из мирного населения тех 
самых боевиков. Надо налаживать 
настоящие отношения».

БЕЗ ЭЛИТЫ
   Из статьи П. Хомякова «Уни-
чтожить элиту», в московской 
газете «Стрингер»,  номер 58, 
выпишем такое наблюдение:
   «Сейчас Россия — это страна 
без элиты. Вся верхушка власти 
и бизнеса —  это псевдоэлита. 
Большая часть системной элиты не 
имеет связи с собственной страной 
и представляет интересы другой 
страны, США».

   ВЕЧНАЯ АНАФЕМА
    В «Белом Листке» номер 165  
цитируются передовицей слова 
патриарха Тихона в 1918 году: 
«Глава Православной Церкви 
Российской заклинает всех чад 
ее не вступать с извергами рода 
человеческого, коммунистами, в 
какое-либо общение. Они за свое 

дело сатанинское прокляты во 
веки веков и в сей жизни и в 
будущей». Это мудрое поучение 
должно бы было оставаться для 
всех жизненным правилом и 
поныне и навсегда!

 США И РОССИЯ
    В «Аргументах и Фактах» номер 
52, читаем интервью с певцом К. 
Кинчевым, о котором уточняется, 
что он «стал верующим человеком 
и регулярно посещает Церковь».
   На вопрос: «За что ты так не 
любишь Америку?», он отвечает: 
«Посмотри на внешнюю политику 
Америки — это же ничем не 
прикрытая экспансия по всему 
миру. Они борются за природные 
ресурсы, которых у них не так 
много. Естественно, Россия для 
них — лакомый кусок. Для меня 
очвидно, что Америка — враг. А 
вы как хотите, так и думайте».
   Что ж, он в целом и прав.

В. Р. 



Стр. 3                                                                                     "НАША СТРАНА"                                                                                  No 2755

БИБЛИОГРАФИЯ

В. Батшев. «Власов», Том 3 
(Франкфурт на Майне, 2004).

 
 В этой части своего 

исследования автор описывает 
события периода с 1943 по 1944 
год.

   В оккупированных Германией 
областях России, крестьяне, там 
где немцы не мешали, с успехом 
восстанавливали хозяйство и 
достигали благополучия. Церкви 
открывались или отстраивались и 
были полны народа. Интеллигенция 
налаживала культурное и ме-
дицинское обслуживание, школу, 
разрешала местные технические 
проблемы.

   Если бы тогда  удалось 
свергнуть большевизм! 

   Когда еще было живо и 
полноценное крестьянство, когда 
еще не была истреблена и не вы-
мерла старая интеллигенция,  а ее 
дети могли и были готовы перенять 
ее заветы…

   Те роковые, добавочные 
десятилетия которые судьба 
вручила коммунистам, дали им 
возможность все лучшие элементы 
нации истребить и выкорчевать, 
все сохранявшиеся моральные и 
культурные устои разрушить, не 
говоря уж о том, что с отходом 
позже немцев из России оказались 
выплеснуты в Зарубежье все те, 
кто в душе не признавал красный 
строй, произошел второй после 
врангелевских времен исход самых 
ценных и здоровых сил из пределов 
нашей родины.

   А ведь если бы победа 
немцев состоялась, — то могла 
лишь при опоре на РОА, и тогда 
никакие безумные планы Гитлера 
об уничтожении славян или 
колонизации Востока не смогли 
бы иметь места. Кончилось бы 
заключением мира, такого, который 
мог бы стать выгоден и России и 
Германии.

   Начальство Вермахта, между 
прочим, это и понимало. Понимали 
и наиболее образованные слои 
населения Германии, включая 
аристократию, духовенство.. Но 
их попытки оказать давление 
на Гитлера разбивались об его 
железное упрямство, а покушение 
на его жизнь окончилось ката-
строфой и вызвало свирепую 
расправу с его стороны.

   Понять психологию фюрера 
достаточно трудно. Батшев ее 
справедливо характеризует как 
«борьбу против здравого смысла». 
Он, очевидно, жил в мире химер 
и абстрактных идей, не желая 
оглядываться на реальные факты.

      Ужасно то, что он влек 
за собой в могилу не только свою 
страну, но и нашу… Роковые 
последствия  мы испытываем на 

каждом шагу. Приходится себя 
спрашивать, возможно ли вообще 
возрождение, после всего, что 
проклятые кремлевские сатанисты, 
—  с помощью сумасшедщего 
германского лидера, — успели 
понаделать.

   В разбираемой книге мы 
видим, что даже окружение 
Гитлера в какой-то степени сумело 
понять; как Гиммлер, который 
вступил в переговоры с Власовым 
и пошел перед тем на все уступки, 
— слишком поздно, увы!

   А сам вождь и теоретик 
национал-социализма так ничего и 
не понял, все возможности победы, 
— лезшей ему а руки! – с достойным 
лучшего употребления упорством 
оттолкнул, и с тем и погиб.

   Вот перед нами хроника тех 
лет, честно рассказанная, обильно 
документированная, подробная и 
объективная.

   Не диво, что в Эрефии 
слышны визги и хрюканье 
против автора книги! Советским 
недобиткам там правда не нужна 
и не выгодна. Полагаем, писателю 
на их ругань наплевать, как и 
всем порядочным людям, ищущим 
истину и справедливость. А те, 
кто закостенели в советской лжи, 
тем, ясное дело, ничего объяснить 
нельзя, да и не стоит. Пусть сидят 
в своих смрадных развалинах, 
на рухнувших структурах боль-
шевицкой пропаганды!

   С интересом читаем страницы 
о стихийном возникновении 
казачьих антисоветских войск, 
о героической войне Русского 
Корпуса на Балканах против 
титовских партизан, о создании 
КОНРа, о пражском манифесте.

   Горько сознавать, что все 
это дело, столь перспективное для 
России пошло прахом…

   О страшных дальнейших 
событиях, о преследованиях, 
выдачах, расстрелах, концлагерях, 
Батшеву предстоит рассказать 
в следующей, завершающей его 
работу, книгу. 

   Отрываясь от текста, не могу 
не вспомнить собрание в Европа-
Хаузе в Берлине, где я своими 
глазами видел Власова, Мальцева, 
о. Александра Киселева… и потом 
страшные годы «Либерасьон» во 
Франции, где, — как и по всей 
Европе, —  чекистские агенты 
нас ловили, а новоявленные 

совпатриоты из эмигрантских 
ренегатов нас выслеживали и на 
нас доносили…

Кошмарная эпоха на ослеп-
ленном Западе, простиравшемся 
у ног «доброго дяди Джо» и 
попиравшем ради дружбы с ним 
все законы чести и совести…

   Но не следует эти времена 
забывать: из них бы надо делать 
разумные выводы, как предпосылку  
для разумных  действий.

Константин Синькевич. «Вне 
родины». (Рыбинск, 2004).

Автор рассказывает свою 
жизнь; рассказывает совершенно 
безыскусственно, безо всяких 
литературных претензий; правда, 
— вполне доброкачественным 
русским языком (с налетом, 
местами, несколько чрезмерного 
натурализма).

   Но вот, — начнешь читать, 
и до конца оторваться не можешь. 
Отчасти потому, что биография 
К. Синькевича полна бурными 
событиями; а отчасти, — надо 
признать, — он их описывает с 
мастерством повествователя.

   Его род уходит корнями во 
многие поколения духовенства; и 
его старший брат, последовав пути 
предков был потом архиепископом 
в Калифорнии. Сам он, Константин 
Синькевич, остался с матерью и 
братьями в Киеве под советской 
властью после революции, тогда 
как их отец служил священником в 
Белой Армии и попал в эмиграцию, 
в Югославию. Мать, женщина 
выдающихся энергии и смелости, 
предприняла с детьми побег за 
границу и добралась до мужа.

Так вышло, что семья ос-
новалась на Балканах, и там 
составитель книги получил 
воспитание в русском кадетском 
корпусе. Сей путь закономерно 
привел его в конце концов в Русский 
Корпус, в рядах которого ему 
пришлось пережить много тяжелых 
испытаний, завершившихся в 
лагере для перемещенных лиц 
в Келлерберге. Страницы из 
сохраняемого им дневника тех лет, 
— захватывающее чтение, чуть 
ли не самая интересная часть его 
воспоминаний.

   Хотя с нею может поспорить 
и продолжение, — где речь 
идет о его пребывании (уже 

тогда с женою-сербкой и тремя 
маленькими дочками) в Абиссинии, 
куда он поехал по контракту и где 
несколько лет управлял большой 
кофейной плантацией.

Несколько удивляет то, 
что он, в целом, остался не-
удовлетворен существованием 
там, вполне безбедном, со 
множеством слуг и подчиненных, на 
привилегированном положении по 
сравнению с местным населением. 
Впрочем, уехать ему пришлось из-за 
разорения предприятия в котором 
он работал (происшедшего отнюдь 
не по его вине).

  О дальнейшем существо-
вании, в Соединенных Штатах, 
он говорит очень кратко, хотя 
там он активно занимался 
эмигрантской общественной 
деятельностью. Семейство же его 
буйно разрасталось, так что теперь 
(как говорится в предисловии к 
его сочинению): «У автора этих 
мемуаров, отца пятерых детей, в 
Америке живет более двадцати 
внуков и правнуков». Сам же он и 
поныне здравствует в городе Лонг 
Бич вблизи Лос Анжелоса.

   Согласимся с ним целиком, 
когда он, оглядывая прошлое, 
не жалеет о своем участии во 
Второй Мировой войне в борьбе 
против большевиков. Понимаем 
и обиду, выражаемую им против 
немцев, погубивших сами себя 
и сорвавших дело спасения 
России, ради которого мы, русские 
антикоммунисты, жертвовали 
собою и не щадили сил.

   Отметим теперь ошибки 
(некоторые из них неожиданные 
и странные!), встречающиеся 
на 480 страницах «Вне родины». 
Перечислим их тщательно, в 
первую очередь потому, что автор 
упоминает о свом намерении 
переиздать книгу по-английски.

   У Шекспира нет пьесы «Дон 
Жуан»; может быть автор имел 
в виду историческую хронику « 
Король Джон»?

   Насчет румынских числи-
тельных, память Синькевичу 
изменяет: «три» будет по-румынски 
не трез, а (изображая русскими 
буквами) трей; четыре — не 
кватро, а патру.

 Бан Елачич был не «средне-
вековый воевода», а предводитель 
южных славян, поддерживавших 
правительство Австрии в ре-
волюцию 1848 года. И, конечно, 
австро-венгерская армия в Первую 
Мировую войну подчинялась не 
«кайзеру Вильгельму», а императору 
Францу-Иосифу. Латинский текст 
студенченского гимна «Gaudea-
mus igitur” воспроизводен неполно; в 
нем отсутствуют (весьма важные!) 
куплеты, начинающиеся словами 
vivant omnes virginеs и  pereat 
tristitia.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ 

Вышла из печати  новая книга:
                                ВЛАДИМИР  БАТШЕВ

В Л А С О В
Опыт литературного исследования, том 3

Издательство «Мосты»,  574 страницы, десятки 
фотографий. Цена: 20 долларов (с пересылкой).

Заказы  направлять по адресу:  Postfach  800 833,  65929 
Frankfurt am Main, Germany

               Чеки выписывать на имя:  Vladimir Batchev
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ЭКУМЕНИЗМ И ПУТИНСКАЯ РАЗВЕДКА
   Разведка РФ сопровождает 
каждую свою крупную поли-
тическую акцию волной 
вранья в  мировой  прессе. Её 
создаёт  дезинформационная 
Служба «А». Она сочиняет  
ложные  тезисы и забрасы-
вает их в прессу через под-
купленных журналистов, 
своих агентов. Затем честные 
люди воспроизводят  их  в 
своих статьях и интервью, 
принимая за чистую монету.
   Узнать почерк разведки 
можно  лишь по частой повто-
ряемости тезисов. Ведь  за 
каждый повтор Служба «А» 
даёт дополнительную плату.
   В операции «Зарубежная 
Церковь» одним из таких 
тезисов было:  Московская 
Патриархия готова порвать 
с экуменизмом  и вот-вот 
выйдет из Всемирного Сове-
та Церквей. Осталось сделать 
небольшой шаг. Вопрос о 
предстоящем выходе де 
уже широко обсуждается 
в приходах. Тезис этот ло-
жен. При внимательном рас-
смотрении он рассыпается, 
как карточный домик.
   Увы,  вопрос об экуменизме 
у нас не является предметом 
общественного интереса. Хотя 
бы потому, что большинство 
наших верующих составляют 
деревенские старухи, которые 
и слова-то такого не знают: 
«экуменизм».   Они во всём 
полагаются на мнение ба-
тюшек.
   А те иногда со вздохом 
признают,  что вступить во 
Всемирный Совет Церквей 
заставил КГБ. А вот с какой 
целью – не объясняют.
   Советские времена вроде 
кончились, но Россией пра-
вят те же люди. Значит,  и 
нынешней  разведке это 
членство необходимо. Но 
для чего? Ответ прост:  что-
бы через завербованное 
иностранное духовенство 
влиять на политических 
деятелей Запада.
   Ведь во многих странах 
среди ревностных прихожан 
есть и  парламентарии, и 
министры обороны,  и на-
чальники разведок. Почему 
бы путинской разведке  не  
попытаться их  завербовать  
через  одного из епископов 
или кардиналов?
   Это идея  вполне реальна. 
Только сначала надо сделать 
так,  чтобы эти  иерархи 
сами стали агентами. Этим 
и занимается вся огромная 
миссия Московской Патрархии 
под руководством  Женевской 
резидентуры разведки.
   Огромное скопление 
духовенства избавляет  раз-
ведчиков РФ от необходимости 
тратиться на дорогу. Да и 
повод для знакомства весьма 
убедителен: мол, интересуюсь 
Вашей деятельностью в 
Совете Церквей. Расскажите 
мне о себе, дайте интервью!
   И  иностранный епископ 
вполне может согласится на 
задушевную беседу с русским 
другом:  ведь проповедь – его 
пастырская обязанность. А 
тот вручает дорогой подарок. 
Или, наоборот, показывает  
фотографию, публикация 
которой на страницах  газет 

сломает епископскую карьеру.  
После этого вербовка идёт как 
по маслу.
   Бывает и по другому. 
Инстранный епископ сам 
вербует нашего разведчика 
и обращает его  в свою 
веру. Такие случаи бывали. В 
вербовке побеждает  тот, кто 
духовно сильнее.
   И совсем не так легко 
установить  первичный  кон-
такт с тем же епископом в 
родной для него стране. Если 
там к нему попросится на 
приём российский журналист, 
отчего-то воспылавший 
интересом к религии, ре-
акция епископа будет на-
стороженной: »Почему вас 
интересую именно я, а не 
другой мой коллега?»
   У представителей  МП в ВСЦ 
тоже много работы. Служба 
внешней разведки использует 
их в качестве сводников с  
иностранным духовенством. 
"Это мой друг из  посольства 
РФ! Очень достойный человек! 
От всей души рекомендую 
его вам!" – убедительно  ба-
сит московский батюшка, 
представляя  лютеранскому   
пастору малознакомого  
дипломата РФ с бегающими 
глазками. И пастор, выросший 
в тепличных условиях бур-
жуазной демократии, свято 
этому верит.
   Ведь  его никто никогда не 
обманывал: на Западе ложь 
считается признаком дурного 
тона.  Пастор просто не успел 
научится распознавать её. А 
в РФ ложь – норма жизни.  
Советские люди воспитаны в 
обстановке всеобщего вранья. 
Нас обмануть труднее.
   Пастор польщённо улы-
бается, услыхав предло-
жение продолжить беседу в 
ресторане. Там он краснеет 
в смущении, видя непомерно 
роскошный набор блюд. И, 
естественно,  соглашается 
выполнить маленькую просьбу 
своего собеседника о том, 
чтобы не звонить друг другу 
по телефону, а назначить 
время и место следующей 
встречи прямо сейчас.
   А это – первый признак 
шпионажа. Разведчик знает, 
что его телефон прослушивает 
швейцарская контрразведка, и 
старается скрыть от неё  своё 
знакомство с пастором.
   Однако всё то, что проделал 
сейчас путинский разведчик 
с пастором, по плечу и ду-
ховному лицу из МП. Если, 
конечно, он  —  опытный 
агент КГБ. В советское время  
только таких и посылали  
во Всемирный Совет Цер-
квей. Но духовенство мо-
лодеет. После 1991 его 
массовая вербовка уже не 
проводилась. Затрудняет ли 
это  сейчас работу нашей  
разведки? Нет,  потому что 
она знает, что любой свя-
щенник, работающий за ру-
бежом, должен выполнять 
все поручения посольства 
РФ. Ведь   МП  взяла курс 
на  поддержку власти во 
всём. Даже в том, что не 
согласуется с христианской 
совестью.
   И потому, даже не будучи 
завербованным, московский 
священник всё сделает так, 

как прикажет ему путинский 
разведчик. 
   По его поручению он будет 
сам  приглашать пастора в 
рестораны и заводить там 
разговоры на щекотливые 
темы,  выискивая слабые 
места. Потом пойдут более 
рискованные поручения —  
например,  напоить пастора 
допьяна и снять отпечатки 
пальцев. Или ключей.
   Так постепенно молодой  
священник МП сам становится 
агентом разведки. Без ко-
лебаний он  даёт расписку 
о сотрудничестве и берёт 
политически грамотный 
псевдоним «Патриот». А 
посольский  разведчик по-
лучает из Москвы двойное 
поощрение.
   Не случайно Солженицын 
назвал Всемирный Совет 
Церквей «изрядно осо-
веченным». Это – результат 
многолетней совместной 
работы КГБ и МП. Участие МП  
в экуменическом движении 
— не более, чем ширма для 
путинской разведки.
    Работа по Всемирному 
Совету Церквей  —  важ-
нейшая задача линии 
»ПР»(«политическая раз-
ведка») женевской рези-
дентуры Службы Внешнй 
Разведки. Полтора десятка 
офицеров  занимаются только 
ею.
    У каждого есть план-задание 
на несколько лет вперёд и 
сменщик в Москве, мечтающий  
провести  в Швейцарии четыре  
счастливых года.
   Что же, теперь  прикажете  
лишаться всего этого, чтобы 
угодить Русской Зарубежной 
Церкви? А не проще ли пойти 
другим путём: растворить её в 
МП, как некогда чекисты раст-
ворили в ванне с кислотой 
белого генерала Кутепова? А 
похитить его в Париже помог-
ли такие же белые генералы!
   Да и духовенство МП 
тоже не возражает против 
поездок в Швейцарию. Людям, 
живущим на Западе, трудно 
представить, какую щемящую 
радость доставляет  россиянам  
мысль о поездке за границу. А 
уж пожить там несколько лет в 
комфортных условиях многим 
представляется и вовсе 
неслыханным счастьем.
   Представьте себя свя-
щенником сельского храма на 
русском Севере, где весной и 
осенью непролазная грязь, 
а  в церковь ходят только 
дети, потому что родители 
беспробудно пьют. И вдруг 
в один из дней епископ 
намекает вам, что появилась 
возможность прокатиться 
в Швейцарию, да со всей 
семьй, да на несколько лет... 
А оттуда возвращаться в 
сельскую глушь вовсе не 
обязательно. Вспомним и о 
том, что у многих священников 
МП есть сыновья, пошедшие 
по отеческим стопам. Работа 
во Всемирном Совете Церквей  
совсем не помешает их 
карьере.
   Поэтому МП и дальше 
будёт уверять  Зарубежную 
Церковь о своём предстоящем 
выходе из Всемирного Совета 
Церквей, не делая для этого 
ни одного шага.

    По той же причине она 
очень скоро восстановит 
отношения с Епископальной 
Церковью, прерванные в конце 
2003 года из-за избрания 
епископом гомосексуалиста. 
Епископальная  Церковь нужна 
путинской разведке! Слишком  
сильна она в США, слишком 
много среди её приверженцев 
американских генералов, 
крупных политиков,  засек-
реченных учёных и прочих 
лиц, представляющих вербо-
вочный интерес.
   А епископов-гомосек-
суалистов и  в МП хватает. 
Только они об этом помал-
кивают. Гомосексуализм здесь  
иносказательно именуют 
«никодимовым  грехом».
   Ведь в течение 70 лет 
КГБ продвигал на высшие 
церковные посты именно 
гомосексулистов. Даже 
патриарх Сергий, говорят, 
тоже был им. Постоянно 
пребывающие под дамокло-
вым мечом разоблачения, 
гомосексуалисты были легко 
управляемы. 
     В то же время КГБ практико-
вал ложное обвинение 
непокорных епископов в 
гомосексуализме.  Вот что 
пишет епископ Григорий 
(Граббе) в  книге «Русская 
Церковь перед лицом 
господствующего зла», рас-
сказывая о Поместном Соборе 
Русской Православной Церкви 
1971 года: «Об архиепископе 
Новгородском Павле один 
архиерей заметил: »Вся вина 
владыки Павла в том, что 
он привлекает молодёжь, 
и вот ему хотят влепить 
педерастию. Погубят они 
владыку Павла, погубят. Раз 
кто стал на прямую линию, 
погубят!» Так и получилось. 
Его убрали, и больше о нём 
ничего не известно».
   Гомосексуальные скандалы 
разыгрываются в МП только 
тогда, когда они приходят 
извне. "Героем"  одного такого 
скандала, случившегося  в 
1999 году,  был епископ 
Екатеринбургский Никон. 
МП  долго игнорировала    
многочисленные жалобы 
священников, но не смогла 
сделать вид, что  не замечает  
громких выступлений газет и 
наконец его отправили «на 
покой» в Псково-Печерский 
монастырь. Но уже в 2002 
году епископ Никон появился в 
Москве в качестве настоятеля 
храма в Вешняках, одного из 
самых богатых в столице.             
   Его спасло влиятельное 
гомосексуалистское лобби 
Московской Патриархии.

КОНСТАНТИН   ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

СТАРЫЕ НОМЕРА
   Издатель электронной версии 
«Нашей Страны», доктор Дми-
трий Владимирович Подоляка, 
просит читателей высылать 
ему старые номера газеты, а 
также «Православной Руси», 
«Православной Жизни», «Ча-
сового», «Наших Вестей», 
«Владимирского Вестника», 
«Суворовца», «Свободного Слова 
Карпатской Руси», и других 
«наших» изданий. Он надеется 
их использовать на узле «Нашей 
Страны» на интернете.
   Адрес: Бульвар Пушкина д. 28 
кв. 50, Донецк-50, Украина 83050
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Когда приходится отвечать на 
вопрос: «а Вы что – монархист?», 
слышишь либо почти восклицание 
«какая экзотика», либо «а я не за 
монархию», либо «а я против». В 
лучшем случае собеседник говорит, 
что идея монархии ему симпатична, 
но восстановление монархии 
невозможно, поскольку традиции 
уничтожены.

Те люди, которые выступают 
против монархии, приводят против 
этой формы правления фактически 
только один (и притом банальный) 
довод: к власти может придти 
самодур – такой, как Иван Грозный 
или Пётр I. То, что подобные цари – 
исключение в русской истории, даже 
не приходит в голову противникам 
монархии, как и то, что Грозный 
боролся с боярством, а не с народом, 
и что народ, несмотря на самодурство 
Ивана IV, бил последнему челом, 
прося его вернуться на престол.

Неприятие монархической идеи 
(в основном чисто автоматическое) 
большей частью населения 
Белоруссии (особенно западной её 
части), скорее всего, объясняется 
тем, что монархия ассоциируется 
с Россией и русскими (т.е. с 
великороссами). Для этого есть 
определённые основания. Русский 
народ действительно всегда был 
народом «царственным», не в 
смысле, что он – "самый-самый", а в 
смысле историческом, т.е. народом, 
который не только сформировался 
как единое национальное целое, 
но и развился в политическую 
реальность, объединившую и другие 
этносы, именно при монархической 
форме правления. Беда, правда, в 
том, что Россия и русские до сих пор 
воспринимаются не только поляками 
и, пожалуй, Западом в целом, но и 
белорусами (по крайней мере, частью) 
как что-то чужое и чуждое, как 
варварская страна и народ-захопник, 
народ-оккупант, народ коммунистов и 
пьяниц. С такой, изначально занятой 
и заведомо необъективной, позиции и 
судят о монархии – по принципу: раз 
плоха Россия, следовательно, плоха 
и российская форма правления.

Такие представления о 
Российской Империи и Русском 
Самодержавии наводят на мысль 
о том, что рассуждающие о монар-
хической России как о Богом забытой 
стране, как о захолустье истории не 
используют свои аналитические 
способности, не пытаются сравнить 
результаты, достигнутые нашим 
Отечеством при Царе, с результата-
ми, которые мы имели и имеем при 
всех разновидностях демократий 
– шляхетской (в Великом Княжестве 
Литовском и Речи Посполитой), 
красной (в СССР) и сиреневой (на 
территории политосколков СССР).

Хочется привести в качестве 
иллюстрации несколько примеров 
(может быть, примитивных, но всё-
таки красноречивых).

Великое Княжество Литовское, 
как и Киевская и Московская 
Русь, было государством многона-
циональным, в котором преобладало 
русское население, говорившее и 
думавшее на средневековом русском 
языке. Этот язык доминирующего 
этноса Литовской Руси имел свои 
диалектные, региональные за-
паднорусские особенности, поэтому 
отличался от языка доминирующего 
этноса Московской Руси, но 
настолько незначительно, что 
русским ВКЛ и русским Московского 

Государства при общении друг с другом 
не требовался переводчик, как и при 
чтении корреспонденции, которой 
они обменивались. В конце 17-го 
века русский язык, бывший до этого 
в ВКЛ не только разговорным, но и 
государственным, был официально 
заменён польским. Если попытаться 
сравнить объём литературных 
памятников, созданных на русском 
языке хотя бы только до 17-го века 
в ВКЛ с его шляхетской демократией 
и в Московском Государстве с его 
наследственной монархией, то 
даже и в этом случае результат 
будет говорить в пользу московской 
монархии. Русскоязычная литература 
Московской Руси гораздо богаче (и по 
количеству созданных памятников, 
и по их размерам) и в целом содер-
жательнее такой же литературы 
Литовской Руси. Об этом очень ярко 
свидетельствуют летописи: литовско-
русских летописей сохранилось более 
20-ти; почти все они (за исключением 
двух, находящихся в частных собраниях 
в Польше) опубликованы и уместились 
в два тома Полного Собрания Русских 
Летописей, хотя всего в рамках этого 
собрания издано почти около 40 томов. 
Необходимо учесть ещё , что некоторое 
количество русских летописей издано 
вне рамок Полного Собрания.

Это – пример из нашего далёкого. 
Теперь – из более близкого.

На территории Российской 
Империи выпускалась швейная ма-
шинка «Зингер». До сих пор машинки 
этого производства находятся в 
рабочем состоянии, пользуются на 
постсоветском пространстве (по 
крайней мере, в Белоруссии) спросом 
и за приличные деньги скупаются 
дельцами для последующей пере-
продажи. Машинки же советского 
производства – откровенная дрянь 
(особенно печально известной 
является швейная машинка «Чайка»).

Что касается нашего времени и, 
например, продукции постсоветских 
литераторов и постсоветского 
ширпотреба, то можно сказать 
следующее: ширпотреб население в 
основном приобретает импортного 
производства, а современная лите-
ратурная продукция (по крайней мере, 
достаточно большая её доля) заслу-
живает того, чтобы быть названной 
ширпотребом, но никак не литературой 
в собственном смысле этого слова.

                          * * *
    Беспристрастный анализ наших 
достижений и неудач должен был 
бы, по идее, поставить нас хотя 
бы перед таким выбором: из двух 
зол – меньшее. Но нет – этого не 
происходит. Официальная наука, как 
и официальные средства массовой 
информации, предпочитает не го-
ворить очень много и беспристрастно 
о форме правления, при которой наше 
Отечество было страной, с которой в 
мире по многим причинам не могли 
не считаться. Поэтому не приходится 
удивляться тому, что в так называемых 
интеллигентных кругах сейчас, как и 
до 1917 г., фактически считается не-
приличным не быть демократом и что 
дискуссии об «отжившей, ушедшей 
в безвозвратное прошлое» форме 
правления практически не возникают.

Отсутствие дискуссий о формах 
правления, которые велись практиче-
ски во все века, объяснить можно 
отчасти тем, что представители 
образованного слоя в большинстве 
своём просто-напросто незнакомы 
с классикой русской монархической 
мысли, а знают (чаще понаслышке 
или в пересказе) только западные 

«прогрессивные» труды о демо-
кратии.

Если бы это было не так, то, 
думается, достаточно большая 
часть современной «русскоязычной» 
интеллигенции (а не маленькая толика, 
как сейчас) старалась бы нести, как 
когда-то выражались, в массы ту 
правду о русской монархии, которую 
через свои сочинения пытались 
донести до читателей выстрадавшие 
свои убеждения русские монархисты.

Врать монархистам не было 
и нет смысла, поскольку любая 
целенаправленная ложь (даже са-
мая маленькая) была бы и будет 
сразу замечена и использована рес-
публиканцами во вред монархической 
идее. Именно поэтому, наверно, 
при чтении статей и работ русских 
монархистов, написанных по разным 
поводам, а не только посвещённых 
сугубо монархической проблематике, 
достаточно часто возникает ощущение, 
что это написал ты сам, что это твои 
собственные мысли.

К сожалению, сочинения 
русских монархистов из-за мизерных 
тиражей пока остаются практически 
под спудом. И в силу этого, наверно, 
и не приходит большинству наших 
соотечественников в голову мысль 
о том, что монархическая форма 
правления может претендовать на 
роль политической альтернативы 
демократии и республике. А по-
скольку большинство граждан 
постсоветских республик страдает 
бессознательным или автоматическим 
«республиканством», демократическое 
запудривание мозгов очень да-
же легко проходит, находя для 
сеяния демократических сорняков 
благодатную почву в таком респуб-
ликанстве и формируя его.

Имея такое (явно «с чужого 
плеча») республиканское сознание, 
наши соотечественники и строят 
в очередной раз по принципу «до 
основанья, а затем…» свою «новую» 
и в очередной раз мелкопоместно-
республиканскую государственность 
по чужим политическим проектам, 
не исходя из своих потребностей и 
своей истории или понимая их узко 
провинциально.

Пока будет продолжаться именно 
такое строительство, политический и 
экономический маразм, длящийся 
беспрерывно почти уже век, думается, 
будет продолжаться и дальше. И 
у граждан по-прежнему не будет 
возможности спокойно, без страха 
за своё будущее, учиться, работать 
и созидать (и для своей семьи, и для 
государства в целом), т.е. занимать 
в этой жизни свою нишу, выполняя 
свою работу в соответствии с 
полученной профессией, желанием и 
способностями.

В своё время наше государство 
давало своим гражданам такую 
возможность – на деле, а не на 
словах (по крайней мере, стремилось 
всё делать для того, чтобы это 
было именно так, а не иначе), 
причём и представителям всех тех 
многочисленных этносов, которые 
проживали на его территории. Этим 
государством, дававшим и кров, и 
возможности беспримерно огромному 
в мировой истории количеству 
этносов, была Российская Империя. 
Существование такого общего 
дома вряд ли, думается, было бы 
возможным без Самодержавия. 
Лучшим тому подтверждением 
является и советская история, и 
современная действительность: 
если в СССР национальный вопрос 
был сначала в явно уродливом виде 

искусственно создан и раздут, а потом 
бестолково решался (например, через 
высылки целых народов), то и сейчас 
при правлении очередных демократов  
нет мирного сосуществования и рав-
ноправия народов ни в Средней Азии, 
ни на Кавказе, ни в Прибалтике. Нет, 
кроме того, у многих бывших советских 
граждан и возможности (по меньшей 
мере, финансовой) передвигаться, 
как в имперские времена, от Москвы 
до самых до окраин.

Поэтому, осознавая, что Россий-
ская Империя и Русская Монархия – это 
политические явления, исторически 
неразрывно связанные между 
собой, я не имею оснований, считая 
себя монархистом, не быть русским 
империалистом.

Монархистом же не могу не быть 
потому, что (говоря, может быть, 
банально и без всякой теории) желаю 
своему Отечеству добра – осязаемого, 
а не обещаемого или проектируемого, 
такого, которое уже реально было, а не 
такого, которое «может быть  будет».
     Выступая за монархическую форму 
правления, я не преследую цель 
извлечь из неё пользу лично для себя, 
т.е. ни за какой сугубо личной выгодой 
в виде портфелей или привилегий не 
гонюсь. Я просто хочу, чтобы власть 
не выдавливала граждан из их 
собственной страны экономически или 
по каким-то идейным, национальным 
и другим соображениям и чтобы 
наши соотечественники не убегали 
«на заработки» во всякие далёкие 
«немецкие» веси, а по собственному 
желанию жили, работали и умирали на 
родине, не пресмыкались перед дядей 
Сэмом или дядей Карлом, вынося 
из-под них утки за зелёные гроши, а 
ухаживали за стариками, живущими 
на нашей родине, как это было в своё 
время в Российской Империи. Именно 
при «проклятом царизме» на заработки 
приезжали к нам, в нашу страну – немцы 
и француженки в качестве гувернёров 
и гувернанток, а швейцарцы для того, 
чтобы перед нами открывать двери 
наших, отечественных гостиниц. И если 
такое было возможно при Царе, то при 
демократии ничего подобного уже не 
было, нет и, как показывает история, 
не может быть. Наш народ и при 
красных демократах в большинстве 
своём сначала бедствовал, а потом 
кое-как перебивался, и при нынешних 
сиреневых (т.е. бывших красных, 
посветлевших на западноевропейский 
манер) прозябает экономически, 
почему и вынужден побираться 
– либо по заграницам, либо ковыряясь 
в контейнерах для мусора.
 Он и при первых был идейно 
закрепощён, и при вторых ежедневно 
подвергается идеологической об-
работке, ибо идея о «независимой, 
демократической» и т.д., «правовом, 
социальном» и т.п. пропихивается 
в массы и с помощью конституций 
постсоветских республик, и с 
помощью переводной западной 
литературы, и с помощью средств 
массовой информации. Через всё 
это нашим соотечественникам 
вбивается в сознание мысль, что 
перечисленные выше характеристики 
или «завоевания» «цивилизованного» 
мира, в действительности несущест-
вующие или существующие только в 
виде ничем реальным не наполненных 
политических фикций, существуют 
на самом деле, точно так же, как в 
советские времена внушалась мысль, 
что «коммунизм – это молодость мира 
и его возводить молодым»...

ВИКТОР АНДРЕЕВ
Гродно
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   Епископ †лександр (Ми-
леант) заверяет зарубежную 
паству, что переговоры с 
Московской Патрархией 
проходят благополучно. 
Это не соответствует дей-
ствительности.
   На состоявшихся на днях 
в Мюнхене заседаниях ко-
миссии по объединению, 
патриархийная сторона 
наотрез отказалась даже 
обсуждать (не то, что 
осуждать!) деятельность 
митрополита Сергия, предав-
шего Русскую Православную 
Церковь Сталину. На робкие 
попытки представителей 
Заграничного Синода хотя бы 
поставить на повестку дня этот 
вопрос, присутствовавшие 
архиереи МП отвечали лапи-
дарно: «Это наш святитель, 
спаситель Церкви, он вне 
всякой дискуссии».
    Сразу видно, что зарубеж-
ным переговорщикам так и 
не удастся  хотя бы мало-
мальски спасти свое лицо 
перед паствой. Московская 
Патриархия не намерена им 
выдать алиби даже в виде 
какой-нибудь компромиссной 
бледной фразы, отдаленно 
звучащей как отмежевание 
от сергианства.
   Дело в том, что верхушка 
МП решила поставить 
соглашателей на колени: 
ни больше, ни меньше. Это 
явствует еще и из того, что 
оба патриархийных архиерея 
решительно отказались 

сослужить с архиепископом 
Марком: мол, вы, карловчане, 
еще недостойны, сперва 
покайтесь перед МП! Отвергли 
они и предложение Марка 
служить поочередно: один 
день зарубежники, другой 
день патриархисты. 
   Несмотря на все эти 
унижения, Марк упорно 
поминал советских архиереев 
за литургией — не имея 
на то ни малейшего права! 
(Знаменательно, что  в этот 
же самый день в РФ власти 
торжественно открывали 
новый памятник основателю 
Чека Дзержинскому. Но даже 
такие зловещие признаки 
ресоветизации России не спо-
собны остановить закусивших 
удила соглашателей).
   Конечно, ни слова обо всем 
этом не найти на официальном 
"сайте" Синода. Если дела 
так хороши, как нас пытается 
убедить Буэносайресский 
епископ (живущий в Кали-
форнии), то почему же все 
ведется в тайне, почему не 
информируют верующих, по-
чему, к примеру, помещают 
на "сайте" Синода статью 
отца Лебедева  в пользу 
подчинения Москве, а не 
помещают ответа ему своего 
собственного же епископа 
Агафангела Крымского?
    Здесь, кстати, встает 
вопрос о будущей личной 
судьбе наших заговорщиков-
переговорщиков.  Если сейчас  
с ними — в принципиальных 

вопросах —  обращаются так 
бесцеремонно, то что же их 
ждет потом, когда МП получит 
все, чего добивается?
   Конечно, до поры до 
времени, беспечных сторон-
ников самоуничтожения РПЦЗ 
верхушка МП  в материальном 
аспекте  всячески ублажает, 
делает им дорогие подарки, 
катает на самолетах, угощает 
шикарными банкетами и сулит 
им блестящее будущее. Но 
голая логика предсказывает 
крутой поворот событий.
   На самых первых порах 
после установления «един-
ства» их может быть и не 
тронут. Представители 
МП заявляют, что «в 
ближайшее время не будет 
никаких административных 
сокращений,  никаких укруп-
нений в администрации за 
рубежом».
   Однако  как только погло-
щение РПЦЗ будет надежно 
закреплено — несомненно 
начнут лететь головы тех 
же самых перевертышей, 
которые сегодня так ръяно 
толкают нашу Церковь в 
объятия Москвы. Окажется 
— за что боролись, на то и 
напоролись…
   Возьмем хотя бы ключаря 
Крестовоздвиженского  
Кафедрального Собора в 
Женеве. На прошлогоднем 
пастырском совещании в 
Наяке он бросался в ноги  
каждому из туда приехавших 
патриархийных эмиссаров — 

соглядатаев путинской власти 
—  и просил их прощения 
(любопытно — за что?!).
   Неужели он рассчитывал, 
что таким образом страхует 
свое место на будущее? Бо-
лее наивного — мягко говоря 
— поведения и вообразить 
невозможно. Ведь Женева 
является столицей мирового 
экуменического движения 
(да еще и штаб-квартирой 
резидентуры КГБ ). Неужто сей 
протоиерей не понимает, что 
над ним неумолимо поставят 
полдюжину поднаторелых 
в этой области чекистов в 
рясах, а его самого затрут и 
сотрут!
   То же самое неизбежно 
произойдет и в других центрах 
русского рассеяния.
   Ну, скажем настоятеля 
храма Св. Гермогена в 
аргентинской провинции, 
смещать не поспешат. 
Однако в стратегических 
для Путина и МП главных 
городах мира, таких как 
Вашингтон, Нью Иорк, Сан 
Франциско, Лос Анжелос, 
Бостон, Берлин, Женева и 
т. д. —  путинцы поставят 
своих собственных людей 
довольно-таки скоро. (Они 
уже их подготавливают).
   И тогда опрометчивые отцы 
вероятно опомнятся. Но будет 
слишком поздно…

НИКОЛАЙ КАЗАНЦЕВ  

О С Т О Р О Ж Н О !  Д Ь Я В О Л  П Л А Т И Т  Ч Е Р Е П К А М И    

    В первой из двух, о которых мне 
хочется высказаться, — «Миссия 
русской эмиграции» М. Назарова 
(Ставрополь, 1992), — содержится 
много верных мыслей и наблюдений. 
Спешу оговориться, что отнюдь 
не сочувствую позднейшей 
эволюции ее автора, сделавшегося 
национал-большевиком (тогда как 
в данной книги он к большевизму 
непримирим).
    В том числе, интересна картина 
эмигрантской жизни в период 
после исхода и до Второй Мировой 
войны. Который характеризуется 
сильнейшим нажимом со стороны 
масонства и англо-американского 
протестантского либерализма. 
Причем общим и основным 
фактором в этих влияниях 
было категорическое отрицание 
русских национальных традиций 
и в первую очередь враждебность 
к монархизму. Который являлся 
для представителей данных 
направлений худшим врагом, чем 
большевизм.
   Книга-же, — французская, 
— Н. Струве “Soixante-dix ans 
d’emigration russe” (Париж, 1996) 
— отражает именно эти тенденции, 
есть именно их продукт более 

позднего времени. И та элита, 
к коей он взывает и к коей себя 
горделиво причисляет есть именно 
порождение трудов и усилий 
масонских и протестантских 
организаций по подавлению и 
искоренению русского духа.
     Отсюда, между прочим, 
и яростная враждебность к 
«карловчанам», пытавшимся сей 
дух сохранить.
  На сегодняшний день, перед 
носителями выработанной тогда 
идеологии стоит задача перенести 
свою власть в Россию. К чему, 
надо признать, создались для них 
выгодные условия.
   Однако действие ее там будет 
бесконечно более вредоносным, 
чем оно было на ограниченные 
круги Русского Зарубежья. Ставя 
под страшную угрозу будущее 
нашей родины и нашего народа.
      Для  всех тех,  кому Россия дорога, 
возникает долг с пропагандой 
смертоносных тенденций, угро-
жающих самосознанию российской 
нации, и в силу того и ее бытию, 
всеми силами и всеми средствами 
бороться!

ВАДИМ БАРБАРУХИН

  

Д В Е  К Н И Г И В ПОЛЬЗУ ПАТРИАРХИИ

   Митрополит Лавр подписал 
воззвание, в котором призы-
вает клириков и паству РПЦЗ 
жертвовать деньги — 50 тысяч 
долларов! — на колокол для 
храма Московской Патриархии 
в Екатеринбурге.
   Прочитав это воззвание 
создается  впечатление, что 
оно прямо исходит из МП. 
Таким образом, митрополит 
Лавр уже выступает как бы 
представителем Патриархии.    
Возмутительно! 

К. Хечинов (США)

ПУТИН ОСКОРБИЛ 
РУССКИЙ НАРОД

   Было странно и больно 
слушать по всесоюзному 
телевидению из уст вождя 
Российской Федерации, где 
проживает около 80 процентов 
русских, и которые являются 
державной основой страны, 
оскорбительное заявление 
на всю планету: «Тот, кто 
говорит Россия для русских есть 
придурок».  Эти знаменитые 
слова  — «Россия для русских» 

— в свое время произнес мудрый, 
мужественный и великий 
Царь-Миротворец Александр 
Третий!
   Такое высказывание 
Путина показало, что ему, 
как и Ленину, плевать на 
русский народ! Вместо того, 
чтобы благодарить умный 
и талантливый народ за 
создание величайшей державы, 
с богатейшей духовностью, 
культурой и наукой. за влияние 
на развитие других народов 
мира — такое оскорбление! 
Путин должен всенародно 
извиниться за допущенный 
им недостойный поступок, 
оскорбление русских!

А. В. Шахматов (Австралия)

ЕПИСКОП-СПАСИТЕЛЬ?
   
   Я тоже возлагаю большие 
надежды на епископа Гавриила, 
но не следует забывать и 
другого достойного архиерея: 
Агафангела Крымского, также 
противника капитуляции.
   Если Синод пойдет под Пути-
на, Владыка Агафангел тоже 
мог бы возглавить РПЦЗ!

А. Босоволков (США)

Т Р И Б У Н А  Ч И Т А Т Е Л Я


