
“NUESTRO PAIS”

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

МОНАРХИЯ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ
   Не хочу вступать в спор с единомышленниками. 
Но мне всегда звучит чуждо и непонятно, когда 
люди говорят, что их интересует только Россия, 
восстановление монархии только в России.
   Я лично горячо одобряю тех русских эмигрантов, 
которые сражались на стороне Франко против 
испанских коммунистов. И тех, которые оказали 
деятельную поддержку установлению монархии в 
Албании.
   И считаю, что и сейчас приход ко власти монархии 
в любой стране Европы (да и шире, мира) должен 
быть для нас радостью, будь то в Португалии, 
Сербии или Греции.
   К сожалению, пока жизнью Европы управляют 
Соединенные Штаты, на такую победу где-либо 
шансов мало. Но хочется надеяться, — эта 
власть из-за океана рано или поздно ослабнет, а 
то и рухнет. И вот тогда возврат к законной и 
исторической форме правления станет возможным. 
Бог даст, даже и на территории американского  
континента, например, в Бразилии (где за то 
борется могущественное течение).
   Да и судьба России вот тогда сможет измениться 
в благопрятную сторону, чего мы все, конечно, 
пламенно желаем.

Владимир Рудинский
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     В своем новом авгу-
стовском послании к  
пастве епископ Буэнос-
айресский и Южно-Амери-
канский, Александр так 
характеризует объедини-
тельную инициативу: «Я, 
лично, стараюсь смотреть 
на вопрос сближения 
церквей в историческом 
плане и спрашиваю себя: с 
кем и зачем мы собираемся 
сблизиться?». Это тот 
самый вопрос, отвечая на 
который можно понять, 
нужно ли, возможно ли в 
принципе сближение в его 
нынешнем исполнении? Од-
нако вместо того, чтобы от-
вечать на поставленный им 
же самим вопрос, епископ 
отвлекается на несколько 
путанные декларации бла-
гих пожеланий. Дескать, 
сближение предстоит с тем, 
с кем всегда были едины(?). 
При этом, сближение не 
надо воспринимать, как 
объединение - с теми, с кем 
всё же оказались временно 
разъединёнными(?). Но 
оставим эти политические 
алогизмы и попытаемся 
сами разобраться в воп-
росе, озвученном епи-
скопом:  с кем и зачем 
собирается «сближаться» 
Зарубежная Церковь?  
     В этой связи правильно 
будет вспомнить «с кем 
и зачем» ей пришлось 
разъединиться?  Ответ 
на этот вопрос известен:  
с теми, кто отвернул 
Россию от промыслительно 
предназначенного ей пути 
утверждения христианских 
идеалов и ценностей во 
всех сферах общественной 
жизни. За тем, чтобы 
сохранить верность этому 
пути и историческую 
память о нём, хотя бы за 
пределами самой России.  
     Таким образом, когда 
сегодня говорят о том, 
что больше не существует 
никаких причин для раз-
дельного  существования 
Зарубежной Церкви и 
Московской Патриархии, 

то, по существу  это может 
означать одно из двух: 
либо то, что сегодняшняя 
Россия вернулась к 
реализации своего ду-
ховно-нравственного 
предназначения, либо это 
предназначение утратило 
актуальность в глазах 
Зарубежной Церкви.
   Проживающему в Ка-
лифорнии епископу Алек-
сандру, приходящие из 
России вести об открытии 
новых храмов и монастырей, 
об издании церковных 
книг и православных газет, 
кажутся свидетельствами 
духовного возрождения 
России. В действительности 
же всё происходит совер-
шенно наоборот. Большая 
часть внешних, сценических 
подвижек, происходящих 
сегодня в церковной жизни 
России, осуществляется за 
счёт ничтожной толики тех 
средств, которые новые 
хозяева России извлекают 
из её экономического, 
политического, культурного 
и нравственного разоре-

ния, и которыми они 
демонстрируют свою 
«православность» перед 
объективами телекамер. Всё 
это является ни чем иным, 
как своеобразным про-
должением богоборческих 
процессов, берущих своё 
начало с кровавых событий 
4/17 июля 1918 года.   
     Почему, зачем, для 
чего убили Русского Царя 
(и весь сонм Российских 
Новомучеников)?    Для  того, 
чтобы опрокинуть Россию 
с пути общественного 
служения Богу, чтобы 
перенаправить её в любую 
иную сторону, только не 
в сторону прославления 
имени Христова в каждой 
клеточке, каждой ячейке 
общественного бытия 
русского человека. Кому 
и почему мешал Русский 
Царь?  Тем, для кого он 
был главным препятствием 
на пути распространения 
мирового господства «мамо-
ны», разврата, бесчестия, 
лжи, клеветы. Тем, кто и 
сегодня, ещё «круче», чем 

вчера, справляет свой ша-
баш на многострадальном 
теле Святой Руси. Они 
– нынешние, - по сути 
своей являются прямыми 
духовными (правильнее 
сказать, бездуховными) 
наследниками тех — 
вчерашних. 
   И именно для того, 
чтобы спрятать это своё 
родство, им и понадобилась 
Зарубежная Церковь. От 
МП они уже получили все 
мыслимые и не мыслимые 
церковные награды и 
почётные звания. Но они 
же не глупые люди, они 
видят, что все понимают 
истинное значение 
этих орденов и званий, 
которыми их награждают их 
собственные подчинённые 
по «другому ведомству». Да 
и не награды им нужны как 
таковые, а своеобразная 
духовно-нравственная леги-
тимизация собственного 
общественного положения. 
Именно это они и 
расчитывают получить, 
инициировав «сближение» 
Зарубежной Церкви с 
Московской Патриархией. 
При этом от зарубежников 
больше ничего и не 
требуется. Достаточно 
того, что многолетний 
свидетель и обличитель 
богоборчества власти 
признаёт своё духовное 
единство с её церковным 
ведомством. 
     Следует понимать, 
что речь идёт именно о 
ведомстве, а не о Церкви, 
как таковой. Несмотря ни 
на что, Русская Церковь 
жива и поныне, пребывая, 
как в самой России, так и 
за её пределами. Одним 
из главнейших её отличий 
от различных «ведомств» 
является верность духовной 
миссии Святой Руси, вне 
которой нет ничего, что 
могло бы, по достоинству 
именоваться Русским с 
большой буквы.

ЕВГЕНИЙ КОРОЛЕВ

ЕВГЕНИЙ КОРОЛЕВ (Бийск)

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АЛОГИЗМЫ ЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРА
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Читая сообщения о 
переговорах с предста-
вителями Московского Пат-
риархата, у меня, как и у 
многих других прихожан 
РПЦЗ возникают сомнения 
по поводу торопливости, 
с которой действуют наши 
иерархи, стремящиеся 
оказаться под МП. В связи с 
этим, например, наш приход 
разделился на три группы: 
одна — против подчинения, 
другая — за, а третьей 
– безразлично.
   И в Зарубежье и в Рос-
сии очень волнуют такие 
Ваши фразы как «мы бу-
дем предпринимать все 
меры, чтобы завершить 
процесс объединения». 
Эта фраза показывает, что 
Вы, первоиерарх нашей 
независимой Зарубежной 
Церкви, несмотря ни на что,  
решили  эту независимость 
потерять.
   А Вы уверены, что время 
для этого пришло? Что 
власть в теперешней России 
состоит из православных 
людей? Что православная 
Церковь там независима? 
Что прихожане РПЦЗ, чье 
мнение игнорируется нашими 
иерархами, все с радостью 
согласны подчиниться МП 
с ее архиереями, многие из 
которых вызывают у нас 
подозрения?
   Ответьте нам на эти 
вопросы!
   Власть стала верующей, 
защищающей права право-
славных людей? Это весьма 
сомнительно. Все памятники 
лютым ненавистникам пра-
вославной веры — Марксу, 
Ленину, Дзержинскому 
и прочим безбожникам 
эта власть не только не 
уничтожила, но охраняет и 
даже возводит новые.
   Да и разве эта шайка 
большевиков, уничтожившая 
миллионы верующих, была 
заклеймена нынешней «де-
мократической» властью? Нет, 
нет и нет! Этим сегодняшние 
властьимущие показывают 
свое истинное лицо. А если 
кто-нибудь из них сходит 
пару раз в церковь и напоказ 
поцелует икону, то мы 
приходим в телячий восторг 
и уже хотим подчиняться?!
   До недавнего времени нам 
было приятно осознавать, 
что мы, эмигранты первой и 
второй волн, объединенные   
Зарубежной Церковью, сох-
ранили нашу традиционную 
культуру и религию, которыми 
мы по праву можем гордиться. 
Гости из теперешней России, 
побывав в наших храмах 
и домах, с удивлением 
говорили: «Вы здесь больше 
русские, чем мы там».
    Вырвавшись из коммуни-
стического «рая» и рассея-
вшись по разным странам, 
мы, на свои скромные сред-
ства, построили (и дальше 
строим) наши храмы. Наша 
Церковь пользовалась 
большим уважением в Рос-
сии: вот почему многие 
тамошние приходы стали 

тянуться к нам, под омофор 
Зарубежной Церкви, не-
смотря на сопряженные с 
этим трудности и опасности. 
Как же мы будем этим нашим 
братьям смотреть в глаза? 
Как же мы их оставим? А 
ведь им  то уж лучше  видна 
реальность МП!
    А те наши архиереи, кото-
рые рвутся в объятия МП, 
знают ли , что ее верхушка из 
себя представляет? Понимают 
ли, что происходит в стране? 
Не похоже…
   Начальник военной под-
готовки РФ заявил, что 
военных священников в 
армии не будет.   Мол у 
нас теперь  демократия и 
кроме православия есть еще 
ислам, иудаизм и буддизм. 
Значит православные сол-
даты и офицеры, по долгу 
службы оторванные от 
своих приходов, не могут 
ходить на воскресную 
службу в своей части. Им 
не у кого исповедоваться,  
причаститься,  заказать мо-
лебен или панихиду – вещи 
для любого верующего 
насущные!
   Важно ли это нашим 
заговорщикикам? Почему 
они не доложили до сведения 
Путина, что в армии США есть 
и капелланы-православные и 
раввины и даже муллы?
   Я назвал их заговорщиками 
потому что весь «диалог» с 
МП проходит за кулисами. 
Паства у нас ни о чем не 
оповещается. Ее кормят 
только несколькими общими 
фразами. О чем конкретно 
говорят представители на-
шей Церкви, какие вопросы 
рассматривают — нам 
неизвестно.
   Мы с тревогой следим за 
событиями в РФ. Мы видим 
возвращение красного 
флага, красной звезды в 
армии и советского гимна. 
Но видимо это не смущает 
наших переговорщиков. То, 
что МП стремится захватить 
наши храмы не трогает ни 
архиепископа Кирилла, ни 
архиепископа Марка, ни о.  
Петра Перекрестова —  этих
прежних обличителей Але-
ксия Второго, а теперь ярых 
поборников объединения. 
Увы, не смущает и Вас... 
     Вас не беспокоит, что по 
уставу МП, если приход во-
шел в ее состав, то все его 
имущество принадлежит МП, 
даже если приход захочет 
потом выйти.
   С попустительства власть-
имущих разложение русского 
общества идет полным ходом: 
порнография, проституция, 
развал семьи, культ Мамоны, 
рост беспризорности, кор-
рупция. Обо всем этом МП 
молчит… Будет молчать и 
РПЦЗ после "объединения".
      Ваше Высокопреосвящен-
ство, в РФ — смутное время. 
И нам нельзя сейчас стать 
частью государственного 
учреждения именуемого 
Московской Патриархией.

Н. ФЕДОРЕНКО

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
МИТРОПОЛИТУ ЛАВРУ

ТОВАРИЩИ ПО ОРУЖИЮ
   Меня неприятно удивила заметка «Латышские 
СС» в номере 2753 «Нашей Страны», выдержанная 
во враждебном тоне.
   Позволю себе процитировать отрывок из книги Г. 
Климова «Крылья холопа» (Нью Иорк, 1972):
   «О эстонцах и других балтийцах, бившихся на 
стороне немцев, солдаты отзывались с большим 
уважением. Советские солдаты не знают, какую 
независимость дадут балтийцам их немецкие 
хозяева, но хорошо знают, что за «независимость» 
они получили в 1940 году от советской власти. 
Русские солдаты, которых до последнего времени 
старательно воспитывали в духе абстрактного 
интернационализма, в годы войны снова получив 
возможность национального восприятия событий, 
умеют подсознательно ценить стремление к 
национальной свободе даже у своих врагов.
        «Крепко стоят, черти!» — слышались замечания, 
где было больше скрытого уважения, чем злобы».
     Если так смотрели красноармейцы, то уж тем 
более мы, руссские антибольшевики, сражавшиеся 
в те годы против сталинской деспотии, относились 
как к братьям по оружию и соратникам к латышским, 
эстонским или литовским легионерам, равно как 
и к легионерам крымским, туркестанским или 
кавказским. У нас был общий враг, а спорить о 
конечных целях и местных интересах никто из нас 
не хотел.
    А что до термина «СС», то в эсесовские части 
автоматически зачислялись иностранные добро-
вольцы разных народностей, скажем, датские или 
голландские (но не испанские, принадлежавшие 
к Вермахту). Придавать этому слову специально 
одиозный смысл вполне несправедливо, и служит 
целям и интересам только наших врагов.

                                             ВЛАДИИР РУДИНСКИЙ

В КОМПАНИИ С ХУДШИМИ

    Любопытно интервью Зюганова  
газете «Русь Православная». 
Оказывается на недавнем съезде 
коммунистов постановили, что 
их главной задачей в 21-ом веке 
будет защита русского народа. 
Действительно патриотизм и 
православие становятся сейчас в 
России «последним прибежищем» и 
коммунистов, и чекистов, и жуликов. 
   В результате, нравственно чуткие 
люди ищут правду — увы! — не в пра-
вославии, а в иных конфессиях и в 
сектах. Кто же из порядочных людей 
захочет быть в одной Церкви с Путиным 
или с Зюгановым? И объединяясь с МП,  
Зарубежная Церковь оказывается в 
одной компании именно с худшими 
людьми в России. Пример прот. Петра 
Холодного в этом отношении доволь-
но наглядный. 

Епископ Дионисий (Новгород)

ОТСТАИВАЯ ЗАВЕТЫ

   Последний номер «НС» как всегда 
очень хорош! Вы делаете большое 
дело, отстаивая заветы старой русской 
белой эмиграции и Белого Движения.
   Желаю Вам, чтобы вокруг «Нашей 
Страны» сегодня объединились все 
здравомыслящие люди в Русском 
Зарубежье. Это уже происходит — и 
слава Богу!

И. Б. Иванов
Начальник Русского

Обще-Воинского Союза
(СПб)

ЕДИНСТВЕННЫЙ ОПЛОТ

   Читаем с большим интересом 
«Нашу Страну» (посильно копируем и 
рассылаем некоторые статьи) и следим 
с горестью и печалью за событиями в 
РПЦЗ. Мы полностью разделяем Вашу 
и единоверцев позицию и считаем, что 
ни на какой компромисс с МП идти 
нельзя!
   Единственный наш оплот 
Императорской России — это Русская 
Зарубежная Церковь. Помню, в 
начале 1980-х я тайком посещал 
храмы северной столицы; мой 
друг (закоренелый атеист), тогда 
недоумевал, зачем мне это нужно. Я 
же ему отвечал: «Это единственное, 
что осталось от России». Теперь я 
говорю: «РПЦЗ — это единственное, 
что осталось от Императорской 
России». Да не одолеют враги 
истинную Церковь!
    Прочитав номер 2750, порадовались 
за  Антона Громова. Зреет сильная 
личность, смена и опора.

Г. Сергеев (Нарва)

   

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

   Честно говоря, при всем том, что я 
каких-то особых иллюзий относитель-
но современного состояния эмиграции 
не питал, потрясает та скорость, с 
которой развиваются церковные 
события. Предательство — наверное, 
самое точное определение того, что 
происходит…

А. В. Редько (Тверь)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ
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ПАЛАЧЕСТВО НАД 
РУССКИМ ЯЗЫКОМ

   В переводе французского 
романа Р. Гари «Пожиратели 
звезд», изданном в 1999 г. в 
Петербурге, словно нароч-
но подобраны все самые 
отвратительные советские язы-
ковые новшества. Впрочем, нов-
шества — относительные;  их уже 
10 лет и больше вколачивают в 
русский литературный язвк, 
беспощадно его уродуя.
    Мы об них уже не раз говорили. 
Но скажем и еще: против этой 
гадости надо бороться!
   Омерзительно словечко 
карибы. По русски всегда, 
многие десятки лет говорилось и 
писалось караибы. Но это слово 
было взято из французского, А 
теперешняя Россия есть колония 
США. И колониальные мастера 
не любят, чтобы их рабы учили 
иной язык, чем язык метрополии. 
С точки зрения англичан — зачем 
индусам учить французский или 
немецкий язык? Не полагалось. 
Так вот и теперь в угоду Ва-
шингтону из русского языка 
изымаются слова иностранного 
происхождения, если они не анг-
лийские, и переводятся  на некий 
безобразный «русс-инглиш».
    А это есть стыд и позор.
   Еще хуже, и вовсе обидно 
читать дикое слово индеанка. 
Мы все росли на романах 
Майн Рида  и Купера, именно 
об индейцах и индианках.  Но 
в нынешнем свежевыкованном 
советском диалекте, изо страха, 
чтобы не путать с жителями 
Индии (будто русские люди уж 
такие идиоты!), и переменили 
на е.
   Безграмотные халтурники, 
управляющие вопросами язы-
ка (сперва в СССР, потом в 
РФ) заменили слово индус
на нелепое индиец. Опасаясь 
смешения в обозначении религии 
и  народности. Хотя для религии-
то есть правильное слово 
индуист. Но называть индуску, 
— в отличие от индианки,  

— следовало бы уж тогда 
индийкой; а это бы чересчур 
напоминало «индейку»!
   Самое однако омерзительное в 
разбираемой книге, это фамилия 
одного из персонажей: Радецки; 
несклоняемая. Когда читаешь 
«от Радецки», «для Радецки» и 
т. п., то это просто нестерпимо, 
ни на глаз, ни на слух!
   И чем же мотивировано это 
издевательство над нашим 
родным языком?
   В истории Австрии про-
славился генерал Радецкий; 
помимо прочего, посвещенный 
ему роман И. Рота «Марш 
Радецкого» достаточно известен 
в России. И уж, конечно,  во 
всех исторических книгах ав-
стрийский полководец выступает 
как Радецкий и склоняется по 
законам нашей грамматики: 
Радецкого, Радецкому и т. п.
   Можно быть уверенным, что 
массу русских людей диктатура 
правящих невеж не заставит 
употреблять славянские имена 
в такой уродливой форме.
   Эти перлы останутся на 
страницах печати, — но и там 
им совершенно не место!
   Отметим еще, все в тексте 
того же перевода, несколько 
вопиющих несообразностей:
   Почему на Бирме, а не 
«в Бирме»? На вместо в
употребляется по русски для 
островов; было бы правильно 
сказать «на Борнео», и «на 
Суматре». Но Бирма – не 
остров.
   Отчего Кейсерлинг, а 
не Кейзерлинг? И почему 
Миндзенти, вместо Минд-
сенти?
   И очень коробит конкистадор
вместо «конквистадор». История 
и традиция не должны уступать 
место фонетике!
   Когда мы говорим по русски, 
— а не по испански, — то 
должны и говорить согласно 
старой, прочно установленной 
форме произношения.

АРКАДИЙ РАХМАНОВ

для духовенства и верующих 
в Америке,  требуя полного 
подчинения — не только 
духовного, но и политического.  
Кроме того,  МП даже тре-
бовала права утверждать 
и назначать митрополитов-
экзархов в Америку.  А для 
«соединения» назначила да-
ту «собора в Америке» под 
председательством архиерея 
МП — Алексия Ярославского, 
предлагая «собору» избрать 
в митрополиты Вениамина 
или Алексия — оба архиереи 
МП. Митрополит Феофил, 
управлявший  Митрополией, в 
указе даже не упоминался как 
возможный кандидат.
     В Москве к делегатам из 
Америки отношение было враж-
дебным: не только не разрешили 
сослужить,  но и отказались 
показать могилу Св. Патриарха 
Тихона. Делегаты попросили 
отслужить панихиду, но им опять 
было сказано о «запрещении».
   Не напоминает ли нам все 
это современные переговоры 
РПЦЗ с МП? Если теперь даже 
с верными своими попутчиками 
Перекрестовым, Лариным, 
Лебедевым и архиепископом 
Марком руководство МП обра-
щается с таким презрением, с 
каким обращалось с делегатами 
Митрополии в 1945 году,  то 
легко себе представить, что 
грозит духовенству РПЦЗ после 
того как МП подчинит себе нашу 
Церковь!

Г. М. СОЛДАТОВ

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА

   Мой коллега по сот-
рудничеству в «Нашей 
Стране», А. Громов, при-
зывает меня принять 
участие в политической 
борьбе, и для того, 
вступить в какую-либо 
организацию, в частности 
в Имперский Авангард где 
он состоит.
   Должен сказать, что 
деятельность Громова 
вызывает у меня под-
линное восхищение: 
и то, что он пишет в 
печати, и его усилия 
оживить и стимулировать 
монархическую работу за 
рубежом и на родине на 
благо России.
   Он, в моих глазах, 
— представитель 
всего самого лучшего 
в теперешней русской 
молодежи. Проникнутый 
монархической идеей, он 
служит ей бескорыстно и 
самоотверженно. Если бы 
таких как он было много, 
— мы бы могли быть 
спокойны за будущее 

нашего отечества.
   И однако. Я уже ра-
зъяснял  свои позиции. 
Организаций у русских 
монархистов множество, 
— и они все ожесточенно 
борются межде собою. 
Причем, — печальная 
картина! — эта борьба, 
ведущаяся раньше 
только за рубежом, 
теперь перенесена на 
территорию Эрефии, 
где приняла специально 
яростные и даже 
безобразные формы. В 
чем принимать участие 
решительно не желаю!
   Вопрос А. Громову: чем 
отличается Имперский 
Авангард от Имперского 
Союза-Ордена? И какие 
между ними отношения? 
Сотрудничества, сопер-
ничества, вражды? Это 
бы, во всяком случае, 
нужно знать, прежде чем 
в ту или иную из этих 
группировок вступать.

Вадим Барбарухин

ОТВЕТ АНТОНУ ГРОМОВУ

   Читая о состоявшихся встречах 
представителей РПЦЗ и МП в 
Мюнхене и Москве, меня удивило 
подхалимство духовенства пред-
ставлявшего нашу паству.
   Мне стало стыдно за поведение 
делегатов РПЦЗ и вспомнилась 
встреча делегации Американской 
Митрополии, приглашенной в 
1945 году на «выборы» патриарха 
Алексия Первого.
   Допустили только епископа 
Алексия и прот. Дзвончика, а 
адвокату Митрополии Аркушу 
советское правительство 
отказало в визе.  В Москву 
приехали уже после выборов, 
состоявшихся 10 февраля. 
Патриарх принял их лишь 19 
числа и выехать обратно в США 
им пришлось уже на следующий 
день.
   Как свидетельствуют документы 
в архивах Американской Пра-
вославной Церкви, делегатам в 
наказе были поставлены цели 
поездки: «Первая — достижения 
единения с Матерью-Церковью, 
и вторая — ходатайство перед 
Патриархией об утверждении 
автономии».
   Согласно отчету делегатов, с 
патриархом они не сослужили, 
так как архиереи и духовенство 
Североамериканского Митропо-
личьего Округа считались 
еще Москвой «запрещенными 
в служении» и им разрешили 
только присутствовать в алтаре 
за патриаршим богослужением.
   Перед отъездом из Москвы, 
патриарх дал делегатам указ, 
возмутительно унизительный 

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ

ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ К ДРУЗЬЯМ-ЧИТАТЕЛЯМ

   Уже свыше года "Наша Страна" делает немалые усилия, 
чтобы ее статьи доходили до большинства клириков 
Зарубежной Церкви. Мы стараемся доводить до их све-
дения те факты, которых им не найти на официальном 
"сайте" Синода. Ту информацио, которая быть может под-
вигнет их на противостояние  взятому курсу на уничтоже-
ние Зарубежной  Церкви. Для этого мы увеличили тираж 
газеты и стали печатать ее на лучшей бумаге с целью 
облегчить чтение. Но особенно дорого обходится почта.
   Мы считаем, что сейчас, на пороге решающих событий 
в нашей Церкви, эту акцию надо елико возможно продол-
жить. Посему мы просим  тех подписчиков, которые это-
го еще не сделали, погасить  свою задолженность. Мы 
также примем с благодарностью пожертвования в Фонд 
Издательства "Нашей Страны" — в любом размере. 
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   Антология  лагерной прозы нас-
читывает сегодня сотни, если не 
тысячи, мемуарных и художест-
венных произведений. На вершине 
этой скорбной пирамиды давно 
обосновались «Архипелаг ГУЛаг» А. 
И. Солженицына и «Россия в конц-
лагере» И. Л. Солоневича. Первый 
–  официально, вторая – более чем 
неформально. Солженицынский 
«опыт художественного иссле-
дования» получил заслуженное 
признание на всех уровнях. А вот 
автобиографическим очеркам 
Солоневича повезло меньше, по 
крайней мере, до сего времени: ни 
миллионных тиражей, ни внимания 
критиков; вообще, по  большому 
счету, никакого так называемого 
официального признания.   
       Меж тем история этой удивительной 
книги заслуживает отдельного 
исследования. Достаточно сказать, 
что среди восторженных читателей 
и почитателей «России в концлагере» 
были такие очень разные люди, как И. 
А. Бунин и Й. Геббельс, М. А. Алданов 
и Великий Князь Димитрий Павлович, 
В. А. Маклаков и И. И. Бунаков-
Фондаминский, И. И. Сикорский и 
гр. Кайзерлинг. Современники И. 
Л. Солоневича оставили десятки 
свидетельств, не оставляющих 
сомнений: впечатление, вызванное 
его книгой, было сильнейшим. 
    Предыстория появления на свет 
«России в концлагере» такова. 
      После неудачной попытки 
побега из СССР в 1933 году, Иван 
Лукьянович, его сын Юрий и брат 
Борис Лукьянович попадают в лагерь 
в зоне Беломоро-Балтийского канала. 
История их пребывания за колючей 
проволокой и последующего побега 
– через границу в Финляндию, и 
составила основное содержание 
«России в концлагере». Однако, 
если бы Иван Солоневич, как и его 
предшественники, перебежчики и 
мемуаристы, ограничился описанием 
лагерных ужасов, книга не имела 
бы столь шумного и заслуженного 
успеха. Она, возможно, вообще не 
состоялась бы.
   Еще сидя в карантине в 
финской политической полиции 
у И. Л. Солоневича возникает 
мысль – написать… небольшую 
брошюру. Через несколько дней 
после перехода границы, получив 
разрешение написать письмо 
жене Тамаре Владимировне (она 
годом раньше легально выехала в 
Германию, заключив фиктивный 
брак с иностранцем) он сообщает 
в нем: «…это карантинное время 
я использую для работы над 
брошюрой о концлагерях в СССР. 
Думаю издать ее в Гельсингфорсе 
и думаю, что она будет интересна: 
свежий материал на свежую 
тему. Спишись с Ренниковым… и 
поговори в Берлине насчет издания, 
условий, гонорара, переводов и т. 
д., размер 2–3 печатных листа».  
   Первые очерки, наброски 
будущей эпопеи, сделанные 
еще до настоящего обретения 
свободы, Иван Лукьянович вскоре 
вынужден был переосмыслить. 
    Вот как он вспоминал об-
стоятельства работы над книгой 
уже после Второй Мировой войны: 
«…я ухватился за иностранную и 
эмигрантскую литературу об СССР. 
В Гельсингфорсе была очень 
культурная русская колония. В 
университетской библиотеке можно 

было достать почти все о России и 
СССР. И все то, что я прочел, как-то 
изменило мои литературные планы. 
Еще сидя в полиции, я начал писать 
«Россию в концлагере», рассчитывая 
на брошюру страниц в сто. Вместо нее 
вышло два тома. Предшествовавшая 
литература об СССР меня как-то не 
устраивала. Почти все, что было 
написано с, так сказать, контрре-
волюционной стороны, было фак-
тически правильно. Фактически 
правильными были разоблачения 
о страшном режиме Соловков, 
о пытках и казнях, о терроре, о 
голоде. Все это было верно, но все 
это было не все: под страшным 
давлением террористического 
аппарата советов шла какая-то 
иная жизнь. Если был террор, то 
были и поводы для террора: никакое 
ведь правительство не станет ор-
ганизовывать террор исходя из 
чисто садистских соображений. Если 
было «действие» террористического 
аппарата, то ведь было и какое-
то «противодействие» ему, иначе 
террор, исчерпав и истребив своих 
«классовых врагов», погас бы просто 
за отсутствием горючего материала, 
уперся бы в тупик. Но годы шли, и 
террор все усиливался и усиливался 
– процесс, который продолжается 
и до сих пор. Но если усиливается 
террор, то это может означать 
только одно: усиливаются факторы, 
вынуждающие власть к террору». 
  Зиму 1934-1935 года трое Соло-
невичей проработали грузчиками в 
Гельсингфорском порту. По вечерам 
Иван Лукьянович выкраивал время 
для «России в концлагере». Автор 
прекрасно отдавал себе отчет в 
том, что по страницам будущей 
книги как по следам его пребывания в 
лагере ГПУ достаточно легко может 
вычислить невыдуманных героев. И, 
несмотря на далеко не идеальные 
условия для писательского труда, 
И. Л. Солоневич переписывает 
большинство глав по несколько раз, а 
главы об активистах и интеллигенции, 
аппарате власти – даже по семь раз.  
    «В Гельсингфорсе тяжело и 
душно, – вспоминал автор «России 
в концлагере» несколько лет спустя. 
– Нет не только организации, но нет 
и интереса. Грузим мешки и бочки. 
Я карандашом пишу свою «Россию 
в концлагере». Чернавины (супруги 
Чернавины бежали из СССР в начале 
1930-х, оставили воспоминания, 
издававшиеся на иностранных 
языках. Недавно благодаря ста-
раниям их сына мемуары вышли 
на русском языке отдельным 
изданием. – И. В.) уговаривают: 
«Ради Бога, не связывайтесь с 
эмиграцией: заест и продаст». 
Недавно от Татьяны Васильевны я 
получил письмо: «Ну что, не права я 
была, Иван Лукьянович?» Письма в 
«Возрождение» и полное молчание 
в ответ. Писал Ренникову, Алек-
сееву, Гукасову – ни звука. Дорога 
в «Последние Новости». Куда же 
больше деться, о Господи? Чья-то сви-
репая цензура. Постепенно дохожу 
до бешенства. Но куда деться? Где 
рассказать зарубежью о России? 
«Возрождение» молчит, «Последние 
Новости» ставят рамки. Куда деться? 
Пробиваюсь в иностранную печать». 
   С 20 января 1935 года по 22 
марта 1936-го («NoNo 5050-5477) 
в «Последних Новостях» вышло 
118   очерков под общим назва-
нием «Россия в концлагере». 
Успех был оглушительным. 
    Младший брат писателя, и сам 

тоже писатель, Борис Солоневич 
свидетельствует: «Позже Милюков 
признавался, что по средам и 
субботам, когда шла фельетонами 
книга Ивана, тираж газеты 
поднимался на 7–8.000 экземпляров». 
  Эту информацию косвенно 
подтверждает и представитель 
либерального лагеря. Известный 
эмигрантский литературный критик 
Василий Семенович Яновский 
вспоминал в своих мемуарах: 
«…когда в эмиграции появился 
очень талантливый журналист 
правого толка, бывший сотрудник 
«Нового Времени» Солоневич и 
описал сплошной советский ба-
лаган, «Возрождение» вернуло 
ему рукопись, не оценив по 
достоинству этого замечательного 
произведения: книга, разумеется, 
была принята «Последними 
новостями» и печаталась там 
из номера в номер, повышая 
тираж демократической газеты».  
     «Россией в концлагере» зачи-
тывались и неравнодушные к 
событиям на родине рядовые эми-
гранты, которых очень скоро Иван 
Лукьянович выведет в собирательном 
образе «штабс-капитана», и 
профессионалы литературы, и пред-
ставители аристократии, и члены 
Дома Романовых. В письме к В. А. 
Маклакову 6 марта 1935 года другой 
бывший царский дипломат Е. В. 
Саблин сообщает: «Мне пришлось 
присутствовать при разговоре 
Дмитрия Павловича с г. Дафф-
Купером, товарищем канцлера 
казначейства. «Думаете ли вы, что 
Сталин крепок?» – спрашивает Купер. 
– «Спросите об этом вашего посла в 
Москве и затем скажите мне», - отве-
чает Дмитрий Павлович с усмешкой. 
И тут же с большим умением начинает 
пересказывать введение к статьям 
Солоневича в «Последних новостях».
   Уже упоминавшийся критик 
В. С. Яновский приводит такую 
восторженную характеристику, из 
уст И. И. Бунакова-Фундаминского: 
«Кстати, о Герцене... Фондаминский 
преклонялся перед этим великим 
эмигрантом и горевал, что в нашей 
среде «Герцена не оказалось». 
Когда появился Солоневич со 
своим первым романом-хроникой, 
то Илья Исидорович, любив-
ший спешить, сразу заявил: 
   - А Герцен-то появился у них! 
   У «них» значило у крайне правых, 
против которых у Фондаминского не 
было слепой злобы: он готов был 
спорить с любым честным врагом».  
   Настроение самого Солоневича 
в это время омрачалось совсем не 
свойственным ему пессимизмом. 
Один за другим следовали отказы 
иностранных издательств, и все 
примерно по одной причине: 
   «Над «Россией в концлагере» 
какое-то заклятье. Из Америки Дон 
Левин пишет, что ничего не выйдет. 
Мистер Никербоккер утверждает, 
что сама тема стара и неактуальна. 
Тамочка (супруга И. Л. Солоневича 
Тамара Владимировна) в Берлине 
обивает пороги издательств, и 
всюду тот же ответ: «Да сколь-
ко уж раз об этом писали!» 
   Прорыв произошел с неожиданной 
стороны. Одновременно с окончанием 
печатания очерков в «Последних 
Новостях» в марте 1936 года «Россия 
в концлагере» выходит отдельным 
изданием. И, что удивительно, 
сначала на чешском языке (Ivan 
Solonevic. Rusko za mrizemi / prel. 
L. Ptacek. Praha: I.L. Solonevic 

v komisi redakce Praporu Ruska 
1936. 333 s. 1. vyd.). Но все-таки 
благодаря русскому издательству 
«Знамя России». Оно существовало 
в Праге при одноименном 
журнале (1933-1939, раньше 
– Вестник Крестьянской России 
– Трудовой крестьянской партии). 
   Чешскую публику потрясли, 
в первую очередь, масштабы 
репрессий. В статье «Юбилей 
«Русской акции» Евгений Вербин 
пишет: «В 1936 году на чешском 
языке, раньше, чем на русском, 
английском, немецком, вышла 
книга Ивана Солоневича «Россия 
в концлагере». Ее автор, советский 
спортивный журналист, осужденный 
ГПУ на восемь лет лагерей и 
сумевший в конце концов бежать 
заграницу, за 35 лет до Солженицына 
создал потрясающий документ, не 
уступающий «Архипелагу ГУЛАГ». 
Не менее шестнадцати миллионов 
узников в тысячах сталинских 
концлагерей – как бы население 
всей Чехословакии! - представить 
себе такое и переварить обществу 
было трудно». 
    Второе (дата выхода не известна) 
и третье (сентябрь 1936 года) 
чешские издания последовали 
незамедлительно. Информацией 
о тиражах мы, к сожалению, не 
располагаем. К этому же времени 
Национально-Трудовой Союз Нового 
Поколения (НТСНП) подготовил 
и издал первый том «России в 
концлагере» на русском языке. 
   Необходимость отдельного 
книжного издания подчеркивали 
многочисленные положительные 
отзывы в русских эмигрантских 
периодических изданиях. Тон 
задавали газеты и журналы правого 
толка, отдававшие на перепечатки 
из книги иногда целые полосы. 
   «…Очерки «Россия в концлагере» 
и статьи в «Современных Записках» 
носят отпечаток несомненного 
таланта и отличаются редкой 
ясностью и искренностью, – писал 
«Вестник Общества Галлиполийцев». 
– И такой обезоруживающей под-
линной жизненной правдой, что до 
сих пор ни один «эволюционист», 
ни один соглашатель не осме-
лился выступить печатно с воз-
ражениями или опровержениями. 
    Солоневичу удалось в блестящей 
литературной форме показать 
нам черты антикоммунистической 
России, до сих пор не сложившей 
оружие и продолжающей борьбу за 
освобождение». 
   «С захватывающим интересом 
читаются очерки И.Л. Солоневича… 
- вторит журнал «Часовой». - Мы уже 
не раз ссылались на них и говорили, 
что, пожалуй, за последние годы 
его свидетельство о советской 
действительности – лучший вид 
антибольшевицкой пропаганды. Как 
живые, проходят перед нами типы 
несчастных, замученных русских 
людей, подлецов-рабовладельцев 
и приспособляющихся подхалимов. 
Нужно было бы это все рассказать 
иностранцам. Неужели же не най-
дется в эмиграции денег на перевод 
этого издания на французский 
язык. К тому же это издание, 
безусловно, себя окупило бы...».  
   В то же время и один из лидеров 
левых П. Н. Милюков публично 
признавал, что очерки Солоневича 
«блещут… выдающимся талантом».  

И. П. ВОРОНИН

И. П. ВОРОНИН (СПб)

«Россия в  концлагере»:  история одной книги
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   С грустью наблюдаем твор-
ческие ошибки  блестящего 
детективного писателя, всту-
пившего для чего-то на чуждую 
ему почву литературной паро-
дии, на коей плодит все более 
неудачные произведения, под-
рывая сам свой авторитет.
   Крайне слабым был его »Гам-
лет» — попытка высмеять 
безусловно великое творение 
безусловно великого автора.
   В данном случае, напротив, он 
атакует ничем не замечательную, 
и не имевшую даже в свое время 
большого успеха пьесу Чехова, 
в которой все персонажи ведут 
себя истерически (принято бра-
нить Достоевского за то, что у 
него де все герои с надрывом, 
— но у того их чувства и 
деятельность в 10 раз глубже 
мотивированы).
    В целях насмешки, Акунин 
превращает самоубийство од-
ного из действующих лиц в 
уголовное убийство. И затем 
показывает, что каждый из 
остальных персонажей имел 
и причины, и возможность 
преступление совершить.
       Прием избитый уже в западной 
литературе. Да и выдержан, 
— что несколько неожиданно 
со стороны Акунина! — плохо. 
Изложение быстро становится 
монотонным; настолько, что 
трудно пьесу дочитать до конца, 
—  берет скука.
   «Чайка» (как и «Гамлет») 
издана в декадентском вкусе, 
со скверными иллюстрациями. 
Перед нами печальный пример 
заблуждения талантливого 
человека, взявшегося не за свое 
дело.

Г. Эфрон. «Дневники». Два 
тома. (Москва, 2004)

   Есть такой анекдот, что 
исследователи творчества Пуш-
кина об одном из своих коллег 
говорят: «Он не пушкинист, а 
дантесовед». Это не совсем спра-
ведливо:  Дантес был негодяй и 
ничтожество, но, убив великого 
поэта, вошел в историю, и нам 
важно знать о нем все, чтобы 
понять как и почему он свое 
злодеяние совершил.
   Дневники сына Цветаевой 
нам тоже важны тем, что он 
был не только сыном великой 
поэтессы, но и одним из 
виновников ее гибели, наряду 
со своим отцом и сестрой. Все 
они вместе потянули Марину 
Цветаеву на трагический возврат 
в Советскую Россию.
   Легко бы извинить Мура 
тем, что он был еще ребенок. 
Но все же: почему он выбрал 
в семье именно этот лагерь, 
прокоммунистический?
   Разочаруем заранее пок-
лонников Цветаевой: в записках 
ее сына они ничего не найдут об 
ее поэзии или об ее взглядах. 
Впрочем, Мур считал, что 
ей, в России, следовало бы 
заниматься переводами, а 
своих стихов не писать. В чем 

он, надо сказать, правильно 
учитывал, что  создаваемое 
ею не соответствовало духу и 
направлению властей и потому 
не могло быть опубликовано.
   В остальном, — удивительно 
его разобщение с матерью, от-
чуждение от нее! Он говорит как 
о тягостной обязанности о том, 
чтобы пойти гулять с нею вместе 
или остаться с нею дома.
   Однако, предоставим ему 
самому высказаться за себя. В 
одном он был,  должны признать, 
совершенно прав: решительно 
возражал против отъезда из 
Москвы в глушь, гле ничего 
хорошего их обоих не ждало.
   Странно и грустно, но факт, 
что Цветаева в тот период 
совершенно потеряла голову из 
страха перед бомбардировками 
( страха-то, положим, главным 
образом именно за сына). Она, 
которая в молодости пережила 
куда худшие испытания, — и 
тоже имея уже тогда на руках 
маленьких дочерей.
   Но нам случалось в жизни 
наблюдать подобный панический 
страх, и даже со стороны людей, 
в остальном, мужественных 
и стойких, терявших голову 
от звука взрывов… А ведь 
сколько семей в Берлине, 
например,  немцев и иностранцев 
годы провели под страшными 
авиационными налетами, 
— и вытерпели их не теряя 
морального равновесия!
   Дневники составлены, в 
основном, по русски, но чуть 
ни на треть по французски. 
По французски Мур пишет 
арготическим языком, который 
 он считает,  с гордостью, «жи-
вым французским языком». 
Скажем,  Front Populaire он 
называет Front Popu, а Бульвар 
Сен Мишель называет ( и по 
русски тоже) Бульмиш. 
   Заметим, что приложенные 
переводы, пера В. Лосской 
— ниже всякой критики: она 
очень слаба в русском языке. 
Думает, например, что по русски 
есть слова авион, какового нет 
(есть только «самолет» или 
«аэроплан»).
   Почти все современники 
отзываются о Георгии Эфроне 
как об очень несимпатичном 
мальчике, самоуверенным и 
избалованным. Это нас не уди-
вляет, когда мы у него самого 
читаем такие мысли: «Мне люди 
не нужны. Я их не люблю».И 
действительно, за его жизнь, — 
впрочем, короткую, — у него не 
было настоящих друзей (кроме 
Д. Сеземана, о котором, однако 
он отзывается с презрением), как 
не было и настоящей любви.
   Дневники охватывают только 
период с 1941 по 1943 год. 
В первой части он, довольно 
настойчиво и цинично, говорит 
о том, что вот еще не знает 
женшин, но с нетерпением ждет 
первых завоеваний. Дальше, 
попав, после смерти матери, в 
обстановку крайней нужды, он 
об этом вопросе вовсе забывает, 
говоря только о голоде.
     С голоду он даже неоднократно 
совершает воровство. Не будем 
осуждать: голод — страшная 
вещь. Но все же: кто из нашего 

поколения его не испытывал? 
Да и на Западе, ведь многие 
поэты, художники, жестоко в 
молодости от него страдали.  
Тем не менее, никто, кажется о 
нем столько не писал, как пишет 
Мур. Который, притом, все же 
не голодал, а скорее недоедал; 
что совсем не то же самое…
   Что до его внутреннего мира 
— он в основном верен идеям 
коммунизма. Хоть отнюдь 
не настолько, чтобы  за них 
идти в бой! (А пришлось, — и 
нелепо погибнуть в первом же 
сражении; и это после того как 
удалось избежать зачисления 
в Трудармию, гле бы, верно, 
остался жив). Взгляды его 
колеблются лишь в момент, 
когда Москва кажется накануне 
падения и советский строй 
близок ко краху: и тут он даже 
вроде бы и не больно боится 
немецкой оккупации.
   Кем он себя чувствовал? 
Непохоже, чтобы русским (и 
явно, что не евреем). О русских 
он говорит как иностранец, 
с сильным пренебрежением, 
цитируя омерзительные о них 
анекдоты (Лосская совершенно 
напрасно говорит в своих 
комментариях будто он никогда 
не приводит анекдотов).
   Не понимая окружающего, он 
с раздражением жалуется, что 
мол: «Кругом среди молодежи 
антисоветские разговоры».
   Собственная его идеология, 
—  а он с интересом следит 
за мировой политикой, — как 
флюгер ветру следует зигзагам 
советской политики. Так, 
сперва он с резким осуждением 
отзывается о де Голле и его 
движении, а потом переходит к 
восхвалениям по их адресу.
   Лосская восхищается его 
начитанностью; без больших 
оснований.
    Конечно, учившись во 
французской школе, он знает 
имена французских классиков 
(хоть и не умеет их писать 
по русски: пишет Корней 
вместо Корнель,  — мы даже 
подумали, будто он имеет в 
виду Чуковского; имя автора 
авантюрных романов Луи 
Буссенара он тоже уродует, 
превращая в Бусснар).

     А в остальном он читал,  
по русски или по французски, 
коммунистических или комму-
низанствующих западных 
писателей: Сартра, Арагона, 
Хемингуэя и прочую дрянь. Ну 
и кое-что из русских писателей. 
Проявляя, в отзывах, очень 
дурной литературный вкус.
   Сам он мечтал стать выдаю-
щимся писателем. Полагаем, это 
бы ему никогда не удалось. Но, 
поскольку он погиб на фронте 
в 19 лет, он себя проявить ни 
в литературе, ни в какой-либо 
иной деятельности не смог.
   Во всяком случае, ему очень 
не нравилось считаться в глазах 
людей «сыном Цветаевой» ( как 
и его отцу не нравилось быть 
«мужем Цветаевой»). И однако, 
только потому вот его дневники 
и отпечатаны, только потому вот 
мы их и читаем…

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

БИБЛИОГРАФИЯ
Б. Акунин. «Чайка» (СПб, 
2002)

ПЕЧАТЬ 
КАЛМЫКИ И РОССИЯ

   В газете «Военный 
Вестник Юга России», 
номер 29 от с. г., †. 
Нетесов посвещает статью  
«Калмыцкой коннице в 
составе русской армии».
   Эта конница принимала 
участие, на стороне 
России, в Северной Войне 
1700-1721 гг., при Петре 
Первом.
   †втор подчеркивает, что 
«русское правительство 
уважало обычаи и традиции 
своих подданных» и что 
«императорские указы и 
правительственные рас-
поряжения категорически 
запрещали российским 
официальным лицам вмеши-
ваться во внутренние 
дела калмыцкого кочевья 
и его владетеля, полу-
чившего из рук русских 
императоров ханское 
достоинство».
   От хана Дондук-Омбо 
пошел род русских дворян 
Дондуковых-Корсаковых.
   «В воздаяние  заслуг,  
правительство наделило 
калмыков всеми правами 
и привилегиями казачьего 
сословия. Во врямя вой-
ны 1812 г. калмыцкие 
наездники составили три 
полка, которые в составе 
русской армии прошли  с 
нею всю Европу».

ИЗГНАННИКИ В СВОЕМ 
КОРОЛЕВСТВЕ

   Под таким заглавием 
«Пуэн де Вю» от 25 
августа с. г. публикует 
большое интервью с 
королем †лбании Лекой 
Первым и его сыном, 
носящим то же имя Леки 
и которому теперь 22 
года.
   Оба живут по своей 
воле в окрестностях 
Тираны, не принимая 
участия в правлении 
страной, которая нахо-
дится в руках бывших 
коммунистов.
   Отец и сын испытали 
тяжелую потерю в лице 
королевы Джеральдины, 
матери первого и бабушки 
второго, в 2002 году, а 
затем королевы Сусанны, 
жены первого и матери 
второго, в июле сего 
года.
   Семье удалось вернуться 
на родину, в 2002 году, 
но увы, на родину, 
где власть находится 
в руках враждебных им 
элементов.
    Вопреки неблагоприятным 
условиям, король и 
наследник  работают над 
созданием национального 
движения, которое могло 
бы повернуть судьбу  
†лбании на лучшие пути.
   Жаль, что о них 
так мало сведений 
просачивается в печать. 
Инициативу парижского 
журнала можно только 
приветствовать.

В.Р.
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ПРАВО НА ОТЛОЖЕНИЕ

   Нам пишут из Сиднея:

   Благочинный штата Новый 
Южный Уэльс написал в 
газете “Единение”, что с 
момента своего создания 
в сентябре 1943 года, 
Московская Патриархия 
живет в тесной связи 
с государственной ма-
шиной. “Нет никакой 
разницы у сталинской 
диктатуры с современной 
псевдодемократией, кон-
кордат не отменен, кадры, 
символы и названия те 
же. Зарубежная Церковь 
не уходила от Вселенской 
Церкви. Зачем же ей 
теперь объединяться с 
сомнительной Московской 
Патрархией?"
   Прот. Иоанн Стукач 
затем спрашивает: “За-
чем Зарубежной Цер-
кви диалог с людьми 
сомнительных взгдядов и 
поведения? Нужно крепко 
закрыть глаза, чтобы 
не видеть антипода под 
золоченными куполами, о 
чем предупреждал Феофан 
Затворник и, многим из 
нас, современник Лав-
рентий Черниговский. 
Что случилось, что мы 
превратились в Иванов, 
не помнящих родства 
— ни отцов, ни учителей? 
Не довольство ли наше 
является причиной наших 
шатаний и помрачения 
духовных очей?”
   По словам ключаря 
Свято-Петропавловского 
Кафедрального Собора 
в Сиднее, “в настоящие 
времена ускоренным 
темпом углубляется 
процесс глобализации, 
в планы которой вхо-
дит формирование ис-
торической единицы в 
противоположность Хри-
стовой Церкви. Не на ветер 
брошены Путиным при 
встрече с митрополитом 
Лавром слова о том, что 
“Россия открывается миру, 
интегрируется в него”.
   По мнению протоиерея 
Иоанна Стукача, “верным 
чадам исторической 
России и исторической 
Церкви Российской, как в 
России, так и за рубежом, 
заповедано св. апостолом 
Павлом: “Бодрствуйте, 
стойте в вере, мужайтесь 
и утверждайтесь”. И за-
вещание митрополита 
Филарета (Вознесенского), 
вещание митрополита 
Филарета (Вознесенского), 
вещание митрополита 

первоиерарха Зарубежной 
Церкви  напоминает нам 

апостольское завещание: 
“Держи, что имеешь” — то 
наследие, которое передали 
нам основатели”.
   “Поэтому, — заключает о. 
Иоанн Стукач, — единство 
с Московской Патриархией 
в начатом диалоге неприе-
млемо и дает право 
тем, кто не согласен, к 
отложению”.

80-ЛЕТИЕ РОВСа

   Нам пишут из Москвы:

     Здесь, в актовом зале Биб-
лиотеки-Фонда «Русское 
Зарубежье»,  основанной 
А.И. Солженицыным, сос-
тоялся памятный вечер, 
посвещённый 80-летию 
Русского Обще-Воинского 
Союза. На вечере были 
сделаны следующие до-
клады:  А.А. Петров – 
«Русская Армия на чужбине 
1920-1921»; А.В. Марыняк 
– «Создание Русского 
Обще-Воинского Союза и 
его деятельность в период 
1924-1945»; И.Б. Иванов 
– «РОВС: от 2-й Мировой 
войны до наших дней 1945 
– 2004».
   Вечер вёл московский 
историк, редактор жур-
нала «Военная Быль» 
А.С. Кручинин. Были 
продемонстрированы на 
большом экране: фильм 
режиссёра В.А. Фонаре-
ва «О «Чёрном бароне» 
замолвите слово», пос-
вещённый основателю 
РОВСа генералу П.Н. 
Врангелю, а также те-
левизионная запись вы-
ступления покойного 
начальника  РОВСа В.В. 
Гранитова (1916-1999), 
сделанная в 1992 году, 
рассказывающая об ис-
тории, задачах и идейной 
позиции РОВСа.  

В фойе Библиотеки-
Фонда была развёрнута 
выставка, посвещённая 
истории РОВСа, на которой 
были представлены как 
печатные издания, так и 
фотографии и нагрудные 
знаки. На вечере присут-
ствовало около  150 чело-
век участников и гостей.

По окончании ве-
чера,  А.С. Кручинину 
начальником РОВСа И. 
Б. Ивановым был вручён 
серебряный нагрудный знак 
Русского Обще-Воинского 
Союза – за труды по 
возрождению в России 
военно-исто-рического 
журнала «Воен-ная Быль», 
а также за создание цикла 
научных публикаций 
по истории Белого 
движения. А.В. Марыняк  
передал от имени РОВСа 
в дар Библиотеке-Фонду 

комплект журнала «Наши 
Вести», органа Союза Чинов 
Русского Корпуса. 

ЛЕЧЬ ПОД ПУТИНА

   Нам пишут из Москвы:

   Газета «Русь Православ-
ная» написала, что «го-
товность зарубежного 
священноначалия в едином 
порыве с московским 
церковным начальством 
«лечь под Путина» 
выглядит удручающе. 
Еще более тяжелое 
впечатление вызывает 
то пренебрежение, кото-
рое РПЦЗ выказала по 
отношению к собственной 
пастве, жаждавшей 
получить у своего на-
чальства ответы на живо-
трепещущие вопросы из 
церковного бытия. И это 
на фоне демонстративного 
внимания к пастве МП, с 
представителями которой 
предстоятель РПЦЗ вел 
долгие и заинтересованные 
беседы».
   По мнению редакции, 
«похоже, зарубежный 
епископат по своим нрав-
ственным качествам не 
сильно отличается от на-
шего. А коли так —все на-
дежды на оздоровление 
ситуации, связанные с 
давно чаемым нами сое-
динением МП и РПЦЗ 
тщетны.  В удушающих 
объятиях теплохладной 
церковной бюрократии 
судьбоносный духовный 
акт превращается в ря-
довую бюрократическую 
процедуру».
   

ЧЕКИСТСКАЯ СУЩНОСТЬ

    Нам пишут из Пензы:

   Выходящий здесь журнал 
«Юнкер» написал, что «в 
начале 90-х, когда после 
падения большевиков 
последовало возврашение 
двуглавого орла и трех-
цветного флага, многие 
в Отечестве и Русском 
Зарубежье стали говорить 
о возрождении России… 
Но тут к власти приходит  
Путин. Под новый год он 
преподнес россиянам сюр-
приз. В новое тысячелетие  
Россия вступила под 
мелодию сталинского 
гимна, а ее сухопутные 
войска с красным знаменем. 
Вот тут Путин показал свою 
чекистскую сущность".
   Молодежный журнал 
отметил затем: «Московская 
Патриархия, вместо то-
го, чтобы выступить 
против, поддержала эти 
решения. Представитель 
МП, протоиерей   Всеволод 
Чаплин сказал: «Очень 

важно, что вся символика 
страны рассматривается  
в данном случае как ком-
плекс, то есть берутся 
дореволюционные флаг и 
герб, которые показывают 
преемственость с доре-
волюционным периодом 
нашей истории, и в то 
же время — музыка 
Александрова, которая 
показывает преемст-
венность с советской 
эпохой, у которой конечно 
были страшные трагедии, но 
было и много хорошего». 
  По словам редактируе-
мого А. С. Терзовым 
журнала, «это не что иное 
как подмена ценностей».

 Г. М . МОИСЕЕВ

   Нам пишут из Ланарка:

   Проживающему в этом 
канадском поселке ге-
неральному секретарю 
Российского Имперского 
Союза-Ордена, Г. М. Мои-
сееву, в связи с его 80-
летием, была вручена 
грамота от начальника 
этой организации которая, 
в частности, гласит: "Всю 
свою жизнь, в юные годы 
винтовкой, а в зрелом 
возрасте пером, Георгий 
Митрофанович верно 
служит белой идее; его 
пламенные изречения 
вдохновляют тех, кто не 
забыл, что они русские, 
кто еще хочет послужить 
святому делу возрождения 
Исторической России".
   Г. А. Федоров затем 
написал: "Его "Белый Ли-
сток" попадает в самые 
отдаленные точки нашего 
отечества и предоставляет 
возможность и старшему 
и младшему поколению 
услышать правду о русской 
истории, о русской армии и 
традициях".

ПСЕВДО-КАДЕТЫ

   Нам пишут из Ланарка:

   "Белый Листок" опуб-
ликовал заметку каза-
чьего офицера М. Ю. 
Абрамова написавшего, 
что Донской Кадетский 
Корпус в Новочеркасске 
представляет "унылое 
зрелице: полный отказ от 
традиций, исторической 
униформы, какой-то чино-
вничий вид у нынешних 
"казачат" и их наставников. 
А уж исполнение всем 
корпусом нового-старого 
гимна РФ!.. Возрожденные 
под знаменем Исторической 
России кадетские корпуса 
трансформировались в 
приемлемые для новой 
власти кашеобразные 
монстры".

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ХРОНИКА

Церкви  напоминает нам в дар Библиотеке-Фонду монстры".


