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В  августе с. г. епископ  
Южноамериканский   Алек-
сандр обратился к духовенству 
и мирянам с посланием, 
которое вынуждает снова 
отбросить свои дела и 
вернуться к разговору о 
райских кущах.

Он пишет: "Многие из 
прихожан в Южной Америке,  
совершенно искренне думают, 
что с переменой строя в Рос-
сии мало что изменилось по 
существу, да и не совсем 
представляют себе, какие из-
менения там произошли и как 
эти изменения отражаются 
на церковной жизни русских 
людей».

Озвученная епископом 
мысль о том, что «с переменой 
строя в России мало что 
изменилось по существу», 
очень верная, как и та, 
что многие из эмигрантов 
(как и сам епископ, судя 
по посланию) «не совсем 
представляют себе, какие 
изменения … произошли". 
Тема церковной жизни 
– тема больная, поэтому в 
данном отклике даже ка-
саться её не хочется, а вот 
политический аспект послания 
обойти своим вниманием 
автор этих строк никак не 
может. Южно-американский 
архиерей (проживающий 
в Калифорнии), ничтоже 
сумняшеся, заявляет пастве 
и духовенству, что «со времен 
падения коммунизма, в России 
очень многое изменилось 
к лучшему …, в первую 
очередь, в духовном плане», 
и сетует на то, что «некоторые 
верующие люди подлинно 
боятся, что, пользуясь сбли-
жением церквей, агенты 
КГБ расправятся с нашей 
эмиграцией».  

Хочется спросить у епи-
скопа: «Неужели Вы всерьёз 
верите в то, что советское 
наследие взяло и испарилось, 
что совковый бюрократ взял и 
ушёл, как по Розанову власть 
ушла после революции?» 
Ведь до сих пор на всём 
постсоветском пространстве 
во всех органах власти сидят 
те же люди, что сидели при 
коммунизме! Неужели же 
можно всерьёз полагать, что 
вместе со сменой идеологии 
произошло и внутреннее 
преображение совков? Если 
епископ  действительно 
считает, что коммунизм 
умер вместе с СССР, то 
напрашивается ещё один 
вопрос: «Почему этот архиерей 
до сих пор не заполучил пас-
порт РФ или какой-нибудь 
другой постсоветской демо-
кратической, социальной, 
правовой и т.д. республики 
и не перебрался туда на 
жительство?» Зачем сидеть 
на реках вавилонских, 
когда Израиль (то бишь 
преображённая или «исто-
рическая» Россия) налицо? И 
вообще – о какой собственно 
России ведёт речь епископ 

Александр? О РФ? Так она 
не является исторической 
Россией, т.е. Российской 
Империей, славное прошлое, 
религию, язык и великую 
культуру которой мы любим.  
Спрашивается тогда: «Зачем 
отдельные представители 
эмиграции подменяют по-
нятия? По недомыслию или 
же сознательно наводят тень 
на плетень?»

Русским, живущим за 
рубежом нужно, наконец, 
признать, не закрывая глаза на 
правду, и осмыслить тот факт, 
что исторической России, т.е. 
имперской, монархической 
и православной, на данный 
момент нет – не только 
как политического целого, 
но и как общего для всего 
постсоветского (или хотя бы 
только для русскоязычного) 
населения идеала или образца 
для политического созидания. 
С этим непреложным фактом 
надо считаться и стараться в 
меру сил идейно завоёвывать 
умы соотечественников, 
живущих в условиях развала 
политического тела, а не 
вводить среднего эмигранта в 
заблуждение жонглированием 
понятиями и спекулированием 
на их ностальгии по  истори-
ческой России.

Конечно, с такими 
эмигрантами, как епископ 
Александр, кое в чём нельзя 
не согласиться. То, что на 
постсоветском пространстве 
после Горбачёва произошли 
перемены – это факт, но 
факт, который только мы, 
постсоветские, ощущаем 
на своей шкуре. И вот один 
только из примеров, выпукло 
иллюстрирующих этот факт. 
Совсем недавно в гостях 
у автора этих строк была 
его бывшая студентка, и от 
того, что она рассказала о 
произошедшем с ней четыре 
года назад и в сентябре 
текущего года, буквально 
завоняло подвалами НКВД. 
Можно было бы порассказать 
кое-что и из своего личного 
опыта, да поверить в это и 
прочувствовать это сможет 
только тот, кто живёт здесь, а 
не там, в уругвайских весях.   

И правильно советует 
епископ Южной Америки 
проживающий в Америке 
Северной «поехать в 
Россию». Но лучше бы не 
просто поехать – в качестве 
гостя или интуриста –  на 
просмотр ряда симпатичных 
картинок преображения, а 
переселиться туда (в том 
числе и самому  архиерею) в 
качестве рядового, среднего 
жителя, получить через лет 
пяток гражданство (для чего 
пришлось бы  походить по 
судам и иным инстанциям), 
устроиться на работу (если 
удастся), квартирку суметь 
заполучить (что сейчас 
весьма проблематично), а 
потом уж, после этаких-то 
мытарств, рассказывать о 

своих посещениях храмов, 
монастырей, книжных ма-
газинов, где продается 
духовная литература, не 
всегда и не всем приходящаяся 
у нас по карману, о встречах и 
беседах (не в качестве гостя-
епископа) с духовенством и с 
верующими. 

Конечно – не хлебом 
единым. Но тогда, владыко 
Александр, ответьте на 
вопрос: «Почему самое 
молодое и способное, самое 
красивое и перспективное 
так стремится с родины, как 
у нас выражаются, свалить 
за бугор?" Вы скажете, что 
уезжают не патриоты. Но а 
если, как в песне —, родина 
сапогами по морде нам (и 
при этом большинству)? 
Что прикажете тогда делать 
этим молодым непатриотам? 
И будьте тогда уж не Милю-
ковым и не Бердяевым и, 
если расписываете красоты 
преображения нашей родины, 
подайте эмиграции пример 
– бросьте брега вавилонские 
и вернитесь на историческую 
родину. Или слабо?

Не хочется совсем уж за 
рамки приличия выходить, но 
так и рвётся на язык такая 
тирада: «Прекратите баять 
сказки о молочных реках у 
нас и кисельных берегах! 
Достаточно того, что нам, 
постсоветским, выливают 
потоки, тонны таких баек 
из всех официозных СМИ. 
Возьмите лучше старые книги 
(той же Тамары Солоневич) и 
перечитайте их. Многое в них 
(с некоторыми поправками 
на время и густоту красок) 
остаётся верным и для дня 
сегодняшнего. И сравните 
внешний вид наших стариков 
(их помятость) с моложавостью 
стариков-эмигрантов».

Что же касается видимого 
духовного ренессанса в 
«России», то надо не забывать, 
что гостям (тем более по-
чётным, как, например, 
зарубежный епископ) – и 
угол самый красный, и кусок 
самый вкусный.  Да и сор 
не добре из избы выносить, 
тем более перед иноземцем, 
хоть и русским и говорящим 
по-русски, но приезжающим 
на историческую родину 
не с рублями в кармане, а 
с долларами. К тому же в 
ренессанс некоторые кор-
рективы вносит католическая 
епархия в Сибири и переход 
живущих в РФ русских девчат, 
образно говоря, под омофор 
паранджи.

 И ещё хочется сказать 
епископу: «Не пытайтесь 
обвинениями по адресу 
“Нашей Страны” вбить клин 
между здравомыслящими. Вы 
пишете, что “эта газета  честно 
боровшаяся с коммунизмом, 
с падением коммунизма в 
России оказалась вдруг без 
определенного врага. Что же 
остается делать ее редакторам 
и сотрудникам? Закрыть 

газету? – Жалко! Поэтому, в 
духе прежней непримиримо-
сти к коммунизму, газета 
все усилия направила на 
“разоблачение” теперешних 
церковных и политических 
администраторов России. 
Дух газеты стал мрачным и 
озлобленным”. 

Ведь это же - полнейшая 
чушь. Насколько может судить 
о газете любой, кто знаком 
хотя бы со статьями и книгами 
её основателя, кредо “Нашей 
Страны” – всегда говорить 
о делах в России правду и 
тем самым созидать идейный 
фундамент для восстановления 
из революционных (эконо-
мических, политических и 
во многом и духовных) руин 
родины предков русских 
эмигрантов.  Если бы дейст-
вительно коммунизм (вместе 
с тем, что он породил) 
приказал долго жить, эта 
монархическая газета, уж 
наверно, постаралась бы 
первой сообщить об этом.   

Так что вы, не прожива-
ющие на постсоветском про-
странстве, а бывающие там 
только наездами, и видящие 
происходящее на родине 
предков через призму 
официальных визитов или 
туристических поездок, однако 
о современной «России» 
говорящие как о стране, 
изжившей коммунизм и всё, 
что с ним кровно связано, или 
как о стране, текущей мёдом 
и молоком, определитесь 
—  кто вы: слепцы, глупцы 
иль подлецы?

Автор этих строк 
– является сторонником не 
только религиозного или 
церковного,  но и нацио-
нально-политического 
единства русских, т.е. 
сторонник восстановления 
политического тела русской 
многонациональной (но в 
своей основе и по своей сути 
– православной) цивилизации 
– взамен мелкопоместно-
республиканской удельщины 
постсоветских политиканов-
улусников. Именно поэтому, 
видимо, несмотря на принад-
лежность к разным церковным 
юрисдикциям, пишущий 
эти строки и редактор «НС» 
великолепно друг друга 
понимают и, судя по всему, 
не имеют принципиальных 
разногласий, хотя никогда друг 
друга  не видели и, возможно, 
никогда и не увидят.
     Так что ратовать за единство 
с постсоветским народом 
имеет моральное право в 
первую очередь не тот, кто 
видит жизнь постсоветского 
населения с епископской 
высоты из калифорнийского 
прекрасного далека,  а тот, 
кто пытается ещё и осмыслить 
суть происходящего и не падок 
на внешний лоск Москвы или 
нескольких крупных городов 
Российской Федерации.

ВИКТОР АНДРЕЕВ

ВИКТОР АНДРЕЕВ (Гродно)

СЛЕПЦЫ, ГЛУПЦЫ, ИЛЬ ПОДЛЕЦЫ?
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ПОЗОРНАЯ СЛАВА

   Есть имена, которые 
эмигрантская прогрессивная 
пресса, — скажем, «Русская 
Мысль», «Вестник РХД» 
— произносит не иначе как 
с придыханием от восторга; 
пытается подобные же к 
ним чувства насадить и в 
нынешней Эрефии.
   А мы этих восторгов не 
разделяем. Для нас сии имена 
и память об их носителях зак-
леймены каиновой печатью. 
Что бы нам ни твердили об 
их эрудиции или таланте.
   Бердяев, — человек ко-
торый кончил тем, что выве-
шивал над своим домом 
красный флаг. Хотя навряд 
ли ему опасность угрожала; 
но даже и будь опасность 
налицо, — есть таки граница 
низости, которую переступать 
недопустимо!
   Критик, вершитель литера-
турных мод Зарубежья, 
отрицатель Пушкина и 
Достоевского, гонитель 
Цветаевой и Бальмонта, Г. 
Адамович, ставший было 
яростным совпатриотом, — но 
благоразумно перекинувший-
ся потом к более выгодной 
англосаксонской кормушке.
   Профессор Богословского 
Института Г. Федотов, пла-
менно прославлявший, во 
время гражданской войны в 
Испании, Долорес Ибаррури 
и пыхавший яростной злобой 
на генерала Франко.
   Митрополит Евлогий, — 
истинно, соблазнитель малых 
сих! — мечтавший перед 
смертью взять «серпастый 
и молоткастый» советский 
паспорт. (Полагаем, сей 
паспорт, если принятый 
добровольно, был во ста-
линские времена прямым 
пропуском в ад за гробом).
   Жалкие персонажи, вроде 
Эфрона (мужа Цветаевой) 
и им выдрессированной  
дочки, — те, по крайней 
мере, заплатили, согласно 
божественной справедли-
вости, за свое ренегатство, 
получив в награду, он — пулю, 
она многолетнюю каторгу.
   А уж прохвосты вроде семьи 
Кривошеиных, сумевшие из 
советского рая вернуться на 
Запад, используя масонские 
связи… тем расплата, верим, 
будет в жизни грядущей.
     Присоединим ко списку «ве-
ликого  писателя» Хемингуэя, 
воплотившего наихудшие 
черты левой интеллигенции 
и участвовавшего оружием 
в той войне в Испании, 
которая велась во пламени 
сжигаемых монастырей, 
среди трупов терзаемых 
злодеями священников и 
монахинь, — истинная война 
под флагом Сатаны!
   Разделим целиком бичую-
ший отзыв о нем самого 
талантливого писателя 
современной Испании, А. 
Переса-Реверте: »Он очень 
любил смотреть как испанцы 
убивают друг друга!»
   Прервем на этом наш список. 
Его бы можно продолжить.  
Но, если сказано: «Не сотвори 
себе кумира! — кольми 
паче не надо обожествлять 
служителей Диавола!

ОБОЛГАННАЯ

     Читаешь биографии 
Марины Цветаевой, — их 
множество, вот например, 
монументальная, громадная 
по размеру книга Анны 
Саакянц «Жизнь Цветаевой" 
(Москва, 2000 год)  — и, 
как дойдут до вопроса о 
ее политических взглядах, 
составители начинают мям-
лить и бормотать: она де 
была вне политики, у нее де 
никаких убеждений не было.
   А как же так? Раскроем ее 
сочинения, и видим:

  За царевича молодого Алексия
   Помолись церковная Россия!

   И вот известно, что она в 
советской Москве с трибуны, 
на публичном вечере поэтов 
бросила в зал: 

   Да, ура! За царя, ура!

   И это — с немалою для 
себя опасностью. Не все 
монархисты могут такими 
действиями похвалиться.
    Дело было бы куда яс-
нее, сохранись ее поэма о 
Царской Семье. Да только… 
произведение это исчезло. 
Теперь каждую строчку Цвета-
евой ценят на вес золота, 
публикуют, комментируют, 
— а большая вещь зрелой 
Цветаевой, последних лет 
ее жизни — пропала, испа-
рилась при непонятных 
обстоятельствах. 
    Вернее, при обстоятельст-
вах, вникать в которые 
исследователи не хотят ни за 
какие коврижки.
   Цветаева вроде бы переда-
ла рукопись в какой-то социа-
листический музей, и там она 
сгорела при пожаре. Пожара, 
положим, выяснилось, никогда 
и не было… но рукопись 
погибла. И точка.
   Конечно, наивно было 
монархическую поэму (при-
том, видимо, замечательную 
по силе!) передавать в 
руки… социалистов. Но, 
похоже, выбора у поэтессы 
не было: не могла же она 
такое вести в СССР? А других, 
более подходящих, более 
заслуживающих доверия 
знакомых у нее не нашлось.
   Однако специалисты с 
торжеством ссылаются на то, 
что Цветаева сама мол не раз 
говорила, что политикой не 
занимается. 
    Говорила, — чтобы избе-
жать споров. И людям, кото-
рым слова о монархии в 
положительном смысле были 
бы как красная тряпка быку, 
— и с которыми ей ссориться 
было неприятно.
    Да и вообще, говорила в 
том плане, что не состояла в 
определенной партии, эсдеков 
или эсеров, или там в Союзе 
Михаила Архангела. И правда, 
не состояла.
   Но взгляды-то выразила 
в своих стихах! А в стихах 
она никогда не лгала и не 
притворялась. 
   Так что — уж лучше поверим 
ей, чем ее весьма пристраст-
ным комментаторам!

ЕЛИЗАВЕТА ВЕДЕНЕЕВА

МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ

   Книга описывает очень 
короткий период жизни 
великого писателя, включая 
пребывание в юнкерском 
училище и его первые шаги 
в литературе, вплоть до 
ареста. Что соответствует, 
впрочем, и подзаголовку: 
«Сквозь сумрак белых 
ночей».
    Ни новых идей, ни новых 
фактов мы тут не найдем; 
элементарное изложение 
событий могло бы, пожа-
луй, быть полезно для детей 
или вовсе простых людей.
   Могло быть… если бы 
не навязчивая тенденция 
представить бытие Царской 
России в подчеркнуто 
черных тонах. Когда же 
заходит речь о царях, 
эмоции автора переходят 
в полыхающую злобу: имп. 
Павел Первый — «тиран», 
имп. Николай Первый 
— «театрал» и садист. 
Впрочем, не в лучшем свете 
представлены, — когда 
появляются на сцену, —  

БИБЛИОГРАФИЯ
М. Басина. «Жизнь Дос-
тоевского» (СПб, 2004)

все генералы, аристократы 
и вообще представители 
высшего сословия.
   Так полагалось писать в 
недоброе старое время., — 
когда правили-то страной 
уж подлинно тираны и 
садисты. Если Басина 
сочинила свою работу 
тогда, — несправедливо 
к ней придираться: «С 
волками жить, по  волчьи 
выть».
     Но и то, —  следовало бы ее 
основательно переработать. 
А если книга составлена 
сейчас, то это уж и вовсе 
неизвинительно.
   Теперь так откровенно 
врать и клеветать просто 
стыдно…
   И уж конечно сам 
Достоевский, своих зре-
лых лет, отнесся бы к 
подобной трактовке своего 
прошлого с возмущением и 
отвращением.
   Из аннотации мы узнаем, 
что Басина писала тоже 
про Пушкина и про Гоголя 
(экая мастерица на все 
руки!). Если в таком же 
ключе, — лучше ее труды 
не читать.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

ПОТЕРЯНО БЕЗВОЗВРАТНО
     

«Кампания» в нашей газете 
дает свои результаты. Мне о. Нико-
лай Артемов говорит: «Чего Вы 
волнуетесь? Ну, будет автономия 
— ничего же не изменится!» Но я им 
ни в чем теперь не верю — доверие 
потеряно безвозвратно! Да и  как бы 
не дали им пинка кагебешники в рясах 
— это тоже не исключено.

   Исповедоваться и причащаться 
у них я перестал, хотя на всех 
службах бываю. Один священник у 
нас не разделяет их стремлений; я, 
видимо, буду окормляться у него.

  К нам уже прибывают из 
РФ архиепископы и свяшенники. 
Гнут упрямо свою линию. Знаете, 
хитрый расчет — русские лица, 
серые глаза… Вдруг замечаю у 
меня катятся слезы… Но когла они 
начинают говорить, слезы сразу 
просыхают.

Юрий Шилов (Германия)

НА ПУТИ ИЗМЕНЫ   

Вспомним, что слово Владыки 
Гавриила  при наречении во епископа, 
исполненное решимости стоять за 
независимость РПЦЗ до тех пор по-
ка МП не отойдет от сергианства и 
экуменизма, вызвало тогда возмуще-
ние некоторых левеньких клириков.

   Они демонстративно (даже 
хлопнув дверью!) вышли из храма 
Божьего. Это были: иеромонах 
Роман Красовский, иерей Виктор 
Болдевскул и иерей Андрей Папков, 
обретающийся ныне в духовной 
академии Московской Патриархии. 
Оказывается они уже тогда стали 
на путь измены основным принципам 
Зарубежной Церкви.

     Ни на секунду не сомневаюсь, 
что и сейчас они и их союзники ведут 
интриги против архипастыря.

   Дай Господь Бог Владыке 
Гавриилу сил удержать Зарубежную 
Церковь от скольжения в пропасть!

Андрей Зайцев (США)
 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ СМЕЛО

      Большое спасибо за ваши труды: 
оглашение и освящение церковных 
вопросов, которые очень волнуют.
   «Наша Страна» — единственный 
печатный орган, который 
бесстрашно, громко и открыто 
говорит о церковных делах, всех 
нас касающихся. К сожа-лению, 
многие духовные лица молчат. 
Только сторонники архиепископа 
Марка действуют смело.
      Единственная надежда на 
людей как Вы, П. Н. Колтыпин и 
еще несколько глубоковерующих, 
убежденных анти-коммунистов, 
которые жертвуют свое время, 
талант и личные средства в защиту 
нашей Церкви.
       Бог Вам на помощь!

Татьяна Русецкая (США)

     ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ?

     Нужно добиться того, чтобы 
открыто велась дискуссия насчет 
РПЦЗ и МП — в газетах и интернете. 
Включая интернетовский «сайт» 
Синода и «Православную Русь». Без 
злобы, без демонизации противника. 
Мы же все братья и сестры и хотим 
одно и то же — скорого возрождения 
России. Только одна группа доверяет 
МП, а другая — наученная горьким 
опытом — нет.
   Без свободной и открытой 
дискуссии, Синод, за спиной всех 
мирян, за нас расписывается. Нужно 
признать, что нынешний Синод — не 
то, что было раньше. И многое мы, 
миряне, видим лучше, чем они, 
монахи, живущие вдали от мира.

П. Бондаренко (США)

ОТ РЕДАКЦИИ: Увы, сдается, 
что мно-гие из тех, кто толкает 
нашу Церковь в объятия Путина, 
ищут именно личной выгоды. 
Да и иные из нынешних наших 
«монахов», наоборот, слишком 
вжились в мирскую жизнь, от 
чего ослепли духовно. Отсюда и 
все качества…

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ



     Уязвленный тем, что Южно-
Американская епархия вовсе 
не разделяет его восторгов 
перед нераскаянным сексотом 
КГБ Алексием Вторым, а 
остается верной заветам 
митрополитов Антония и 
Анастасия, епископ Алек-
сандр Милеант пытается 
унизить свою собственную 
паству и своих собственных 
священников, отвергающих 
унию с МП.
    Этот иерарх, из соображе-
ний личной выгоды и 
личного комфорта постоянно 
проживающий в ином, чем 
его паства, полушарии 
— невиданное явление в 
истории христианства! — в 
отместку решил выставить 
своих пасомых в невыгодном 
свете, да еще и в мирской 
печати!
   В санфранцисской газете 
«Русская Жизнь» от 2-го 
октября с. г. он возвещает:
   «Наша материально бед-
ствующая южно-американская 
паства, среди других епархий 
нашей Церкви, является самой 
малоосведомленной о ходе 
церковных дел в отечестве. 
Действительно, многие из 
наших прихожан в Южной 
Америке, в особенности 
люди старшего поколения, 
совершенно искренне думают, 
что с переменой строя в 
России мало что изменилось 
по существу, да и не совсем 
представляют себе, какие 
изменения там произошли и 
как эти изменения отражаются 
на церковной жизни русских 
людей. Сравнительно мало 
кто из наших прихожан или 
пастырей имел возможность 
посетить теперешнюю Рос-
сию. Церковные новости 
доходят в Южную Америку 
с большим опозданием и 
часто в весьма ограниченном 
или даже искаженном виде. 
(Кстати, полным конт-
растом является русская 
калифорнийская паства, 
которая сравнительно хорошо 
осведомлена. Вот посему 
в Западно-Американской 
епархии, слава Богу, спокойно 
воспринимается вопрос 
сближения наших церквей). 
На вопрос сближения нашей 
Церкви с Церковью в России 
отрицательное влияние в 
Южной Америки еще оказы-
вает газета «Наша Страна». 
Эта газета, более 60-ти лет 
боровшаяся с коммунизмом, 
с падением коммунизма в 
России оказалась вдруг без 
определенного врага. Что же 
остается делать ее редакци и 
сотрудникам? Закрыть газету? 
— Жалко! Поэтому, в духе  
прежней непримиримости 
к коммунизму, газета 
все усилия направила на 
«разоблачение» теперешних 
церковных и политических 
администраторов России. 
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Дух газеты стал мрачным и 
озлобленным. Естественно, 
что южноамериканская пас-
тва, в среде которой эта 
газета издается, впитывает 
негативное отношение ко 
всему, происходящему в 
России».
   

БЕДНОСТЬ —  ВСЕ ЖЕ ПОРОК?

    Здесь, что ни слово — 
искажение правды. А во всей 
тираде — какое колоссальное 
презрение к своей пастве в 
целом! Оказывается она и 
нищая, и невежественная, 
и собственными мозгами 
шевелить не способна, а лишь 
поддается влиянию «Нашей 
Страны».
   Если на то пошло, то уж 
«Наша Страна» выражает 
мнение южноамериканской 
паствы, плоть от плоти мо-
нархической белградской 
эмиграции, а никак не наобо-
рот! Да и в одной Калифорнии 
у «Нашей Страны» больше 
подписчиков, чем во всей 
Южной Америке вместе 
взятой. И отнюдь не спокойно 
наблюдает надвигающуюся 
катастрофу паства Западно-
Американской епархии в 
целом, а затаив дыхание, как 
кролик перел удавом. Просто 
многие священники и миряне 
боятся открыто высказаться: 
таковы советские поряд-
ки наведенные там прото-
иереями Перекрестовым и 
Лебедевым.
   С другой стороны, 
приличествует ли право-
славному епископу  расцени-
вать бедность как недостаток? 
Да и о какой бедности идет 
речь? Экономика Бразилии 
занимает 8-ое место с мире 
— сразу после «великолепной 
семерки». Венесуэла букваль-
но наводнена нефтедоллара-
ми. Чили стал торговым 
партнером США — наравне 
с Канадой и Мексикой: у 
этой страны самая про-
цветающая экономика Юж-
ной Америки благодаря 
импульсу, приданному ей 
правительством генерала 
Пиночета. В Аргентине, да, 
глубокий экономический 
кризис; но невзирая на это, 
она продолжает считаться 
наиболее культурной и 
информированной страной 
Латинской Америки.
   И во всех этих обществах 
русские белые эмигранты 
занимают на социальной 
лестнице далеко не последнее 
место. Почему же епископ 
Александр стремится об-
рисовать их какими-то 
несчастными неудачниками?!

КТО НЕОСВЕДОМЛЕН?

    Разумеется, Южной Америке 
все-таки далеко до жизненных 
стандартов Калифорнии. 
Епископу Александру никогда 
не удастся разъезжать 
по улицам Буэнос Айреса 
или Сан Пауло на таком 
Мерседесе, на каком его 
теперешний  единомышленник 
и собрат Кирилл разъезжает 
по Сан Франциско. Тем не 
менее — разуверим иерарха 

— церковные новости доходят 
сюда совсем не «на волах». И 
русская православная колония 
не состоит из неких дикарей, 
лишенных доступа к интернету 
и кабельному телевидению. 
Так что уж скорее «малоос-
ведомлен» именно наш 
епископ, считающий, что тех-
нологическая  глобализация 
не коснулась амазонии и 
пампасов.
   Но даже если допустить, 
что недоразвитость Южной 
Америки мешает ей постичь 
все прелести «сближения 
церквей», то как объяснить 
тогда неприятие унии со 
стороны богатейшей Австра-
лийской епархии? Иль, по 
мнению епископа, протоиереи 
Иоанн Стукач, Михаил Кон-
стантинов, Сергий Окунев, 
Георгий Лапардин, Никита 
Чемодаков, диакон Василий 
Якимов и пр. и пр. — тоже 
«малоосведомлены»?
     Впрочем, зачем отправляться 
так далеко? В соседней 
Восточно-Американской епар-
хии РПЦЗ — подавляющее 
большинство священников 
настроено против унии. А 
уж эта огромная епархия 
фактически представляет из 
себя половину всей Зару-
бежной Церкви. Неужто архи-
ерей из Ла Каньяды полагает, 
что в Нью  Иорке осведомлены 
хуже, чем в Калифорнии?
   Уклоняется от истины иерарх 
и когда безапелляционно 
утверждает, что «мало кто из 
прихожан имел возможность 
посетить теперешнюю 
Россию». Большинство по-
сетило. Причем многие 
— неоднократно. Только не 
дали себя одурачить блеском 
«потемкинских» храмов, 
«блестящим положением 
Церкви», о котором вещает 
епископ…

О МП  — НЕ ПО НАСЛЫШКЕ

   Более того, с теперешней 
МП «теперешней России» 
прихожанам и клирикам 
Южной Америки неоднократно 
доводилось сталкиваться 
лицом к лицу, в упор, да 
так — как духовенству 
Калифорнии и не снилось! 
Всего лишь два года на-
зад нашим священникам 
пришлось отстаивать храм 
Зарубежной Церкви в Обера, 
в аргентинской провинции 
Мисионес, который советский 
митрополит Платон пытался 
отхватить путем судебного 
крючкотворства. (В это время, 
умыв руки,  епископ Александр 
удобно отсиживался у себя в 
Калифорнии). 
   А в октябре с. г. иерей А. 
Ивашевич сообщил мне, что 
видимо именно  Московская 
Патриархия стоит за адвока-
том, начавшим  новый иск с 
целью захвата  дома при Св. 
Троицком храме в Буэнос Ай-
ресе. (Сам храм уже раньше 
МП пыталась безуспешно 
захватить судебным путем). 
Это после того как о. Петр 
Холодный  объявил, что 
Патриархия прекращает все 
судебные процессы против 
Зарубежной Церкви! 

   Так что повадки именно 
«теперешней» МП южно-
американская паства знает 
не по наслышке и не по 
наблюдениям из окон ту-
ристических автобусов, а 
испытывает на своей спине.

ДРАЧЛИВЫЕ КАРАСИ

   «Нашу Страну» и ее сотруд-
ников епископ Александр 
довольно плоско уподобляет 
карасю  из «Конька-Горбунка». 
Их-то хлебом не кормите 
—  только дайте с кем-нибудь 
подраться! Дескать оказались 
без прежнего врага, так 
выдумали себе нового. 
   Нового? Помилуйте! Наша 
газета выступает против того 
же Алексия Ридигера, который 
занимался стукачеством еше 
при Сталине! 
   Как боролась она десятиле-
тиями против КГБ, так и сегодня 
борется против полковника 
КГБ Путина, нашпиговавшего 
кагебешниками свое прави-
тельство и проводящего 
ресоветизацию России!
   Где же тут новое?
  Впрочем, чего удивляться 
нападкам сего архиерея на 
печатный орган, ведущий 
бескомпромиссную  войну 
против советчины? "Розо-
вость" о. Милеанта известна 
давно. Все помним как он 
помчался на поклон к осведо-
мителю КГБ Алексию Второму, 
как только  тот впервые 
приземлился в США.
   Причем сделал он это  
нарушив прямой запрет 
своего аввы, митрополита 
Виталия, без которого, кста-
ти, он никогда не стал бы 
епископом.
   Да и в августовском его 
послании мы находим такую 
фразу: "О чем мы спорим и 
из-за чего ссоримся? Из-за 
личностей: тот коммунист, 
а этот экуменист". Значит 
если человек коммунист 
или экуменист, так это 
недостаточная причина, 
чтобы ему противостоять? 
Недостаточная — только 
лишь для розового ие-
рарха, для теплохладного 
православного.

ДВУЛИЧНОСТЬ ИЕРАРХА

   Анализируя августовскую 
филиппику епископа, А. Г. 
Шатилова в «Церковных 
Новостях» констатирует: 
«Сочинение наглядно свиде-
тельствует о том, что у него 
самого «двоятся мысли». 
Апостол Яков в своем 
послании указывает на то, 
что «человек с двоящимися 
мыслями, не тверд во всех 
путях своих». Епископ 
Александр то утверждает, 
что разговоры о соединении 
с Московской Патриархии 
«несвоевременнны», — то, 
оказывается, что «духовная 
ситуация сейчас более, чем 
созрела для сближения» с 
МП!»
   Двойственность, иезуитство 
вообще характерны для этого 
иерарха.
    Например, в августовском 
послании он утверждает, 

   "При антихристе будет 
массовое отступление от 
веры. Изменят вере многие 
епископы и в оправдание будут 
указывать на блестящее по-
ложение Церкви" (Св. Иоанн
Шанхайский, "Православная 
Русь", номер 2 - 1991).

АРХИПАСТЫРЬ ПРЕЗИРАЮЩИЙ СОБСТВЕННУЮ ПАСТВУ



зашел в читальный зал. Он был 
светлым и большим. На столах 
были разложены последние номера 
газет, среди которых выделялась 
«Комсомольская правда». В ответ 
на мое недоумение, мне любезно 
объяснили, что это мол одна из 
лучших  газет страны  и знакомит 
учащихся с новостями в РФ и во 
всем мире. 
     Значит, как было при митро-
полите Никодиме Ротове, а затем  
его преемниках, так осталось и  
теперь,  при новом руководстве. 
Академия и Семинария по прежнему 
руководствуются заслуженной 
перед компартией газетой с 
мерзостным названием. К этому 
органу печати привыкли  старые 
партийные деятели и старшее по-
коление духовенства, занимающее 
по-прежнему ведущее положение 
в Московской Патриархии и ее 
духовных академиях. Будучи 
воспитанными в ненависти к 
РПЦЗ, к зарубежной прессе — в 
первую очередь к монархической 
— они продолжают политику 
своих бывших коммунистических 
идеологов. 
      Епископ Александр обвиняет 
"Нашу Страну" в том, что "с 
падением коммунизма газета 
вдруг оказалась без определенного 
врага", а посему дескать "все 
усилия направила на разоблачение 
теперешних  церковных и поли-
тических администраторов Рос-
сии". Он ошибается. Газета, как и 
прежде, продолжает борьбу против 
того же, но теперь уже скрытого, 
миметизированного врага, часто 
носящего другое имя, но отнюдь 
не исчезнувшего! Это, в частности, 
подтверждается многочисленными 
читателями и корреспондентами 
газеты из республик бывшего 
СССР. Враг родины еще жив! И 
его необходимо уничтожить! 
    Только незнакомые с положением 
в России и в МП могут предполагать 
что там произошли большие 
изменения. На самом деле до тех 
пор пока государственные посты 
будут занимать ставленники 
коммунистического режима, 
матерые большевики ныне  на-
зывающие себя «демократами» 
—  положение не изменится. 
     Пред нами стоит по прежнему 
задача искоренить наследие 
коммунизма и советчины, причем  
— в первую очередь — в ограде 
церковной! Поэтому "Наша Стра-
на"  и продолжает свою борьбу 
против врагов России, а не по 
приписываемых ей епископом 
мелочным побуждениям.
        Газета хочет помочь зарубежному 
духовенству отстоять церковную 
независимость и отвергнуть пагуб-
ное влияние верхушки Московской 
Патриархии. Но о чем действитель-
но "Наша Страна" бьет в набат — это 
о нашем долге перед Святой Русью, 
о нашей обязанности быть верными 
русскому историческому девизу: 
"За Веру, Царя и Отечество".
   Блаженнейший митрополит 
Антоний (Храповицкий) однажды 
сказал:  "От верности Царю, меня 
только может освободить его 
неверность Христу". Организатор и 
руководитель Зарубежной Церкви  
понимал, что только монарх может 
спасти нашу родину, он один  может  
ею  благотворно управлять. Та же  
идея  выражена на "шапке" нашей 
газеты.             
   Ненавидящие ее — ненавидят и 
Историческую Россию.

Г.М. СОЛДАТОВ                          
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что «православная Церковь, 
начиная с апостольских вре-
мен, установила жесткие пра-
вила хиротонии. Среди этих 
правил укажу на следующее: 
кандидатура предполагаемого 
нового епископа  должна 
быть соборно одобрена 
епископами поместной цер-
кви, к которой этот епископ 
будет состоять... Нарушение 
этого условия делает 
епископскую хиротонию 
недействительной». 
   Но коли так, то почему 
же епископ Александр не 
строчил гневных посланий 
когда о. Петр Лукьянов, 
обвиняемый в аморальных 
поступках, был хиротонисан 
вопреки сопротивлению 
доброй половины нашего 
епископата? Почему же он не 
объявил недействительной 
чикагскую хиротонию?

В ПАРЕ С КОЩУННИКОМ

Кстати, об аморальных 
субъектах. В своем октябрь-
ском послании епископ Алек-
сандр с пиететом ссылается 
на высказывания "табачного 
митрополита" Кирилла Гун-
дяева, наиболее  лживой 
и презренной личности 
Московской Патриархии.  
  Стремясь доказать прави-
льность взятого им курса 
на подчинение Путину, 
зарубежный архиерей не 
гнушается представлять в 
роли авторитета для своей 
паствы того самого человека, 
который на Генеральной 
Ассамблее ВСЦ в Канберре 
заявил: "Всемирный Совет 
Церквей является для нас об-
щим домом. И тот факт, что 
православные воспринимают 
его как свой дом и хотят, чтобы 
этот дом был колыбелью грядущей 
Единой Церкви, подтверждает 
особую ответственность 
православных за судьбу 
Всемирного Совета Церк-
вей, нашу обязанность 
способствовать развитию 
экуменического движения".

После этого Гундяев про-
шел    через "очистительные" 
языческие огни, зажженные 
при входе в зал заседаний 
ассамблеи, участвовал в 
святотатственной "литургии", 
проходившей под завывания 
языческих колдунов и грохот 
рок-музыки, выслушал ко-
щунственную проповедь 
"священницы"-феминистки, 
отзывавшейся о Господе Боге 
в женском роде. И подытожил 
свои впечатления так: "То, что 
происходит на Ассамблеи, 
участники должны взять 
с собой и понести к себе, 
донести до своего народа".

И на такого омерзитель-
ного богохульника одобри-
тельно ссылается архиерей 
Зарубежной Церкви!

ЕПИСКОП О КУПАНИИ КОШЕК

   Вообще-то, епископ Алек-
сандр представляет собой 

новый тип монаха, невиданный 
в Зарубежной России — сугу-
бо обмирщенный.

   Разведенный клирик,  
он живет не в монастыре и 
не на подворье, а в своем 
собственном доме, с членами 
своей семьи. Получив назна-
чение на южноамериканскую 
кафедру, он  наотрез отка-
зался переехать в Буэнос 
Айрес, чтобы не прерывать 
свою успешную светскую 
профессиональную карьеру. 
Свою епархию он посещает 
крайне редко и мимолетно 
— причем каждый раз весьма 
явно своим пребыванием  там 
тяготится.
    Единственное, что его 
воодушевляет из сферы 
духовного —  это мис-
сионерство. То есть любовь 
к дальнему, а не к ближнему. 
Идея привести к православию 
каких-нибудь там парагвайцев 
или бразилианцев путем 
распространения своих 
брошюр — его сильно 
соблазняет. А вот к духовным 
надобностям собственной 
паствы он питает полное 
безразличие.
   Когда один из долголгетних 
прихожан буэносайресского 
кафедрального собора, чьим 
настоятелем этот архиерей 
формально является, об-
ратился к нему с прошением 
о церковном разводе дабы 
упорядочить свою духовную 
жизнь и вновь удостоится 
причастия Святых Таин, то 
получил циничный отказ: 
«Заниматься этим мне так 
же интересно, как купать 
кошек».
   «Интересно» или «не-
интересно» — вот критерии 
руководящие деятельностью 
епископа Александра. Окор-
млять свою паству является 
его  долгом? Не важно. Он 
будет заниматься лишь тем, 
что его развлекает. Ему вот 
очень интересно добиться 
евхаристического общения с 
МП. А сделать так, чтобы та 
же евхаристия стали доступна 
прихожанину Зарубежной 
Церкви — это, видите ли, ему 
скучно.
   «Не могу жить без интер-
нета», часто изрекает епи-
скоп. Зато он прекрасно  
может жить без своих пасо-
мых. Глух он и к горестям 
своих священников. Когда 
один из них, взволнованный 
и удрученный,  сообщил ему 
по телефону, что повидимому 
МП вновь пытается  отобрать 
наше церковное имущество, 
епископ и не подумал его 
утешить. И не пообещал ни-
какой помощи. И даже не 
сказал:  «Отслужим молебен, 
помолимся». Его первой 
реакцией было: умыть руки. 
Второй — объявить все 
вздором.
    Не защищать  своих  овец 
спешит сей пастырь.   О нет! 
Он — на стороне волков.

НИКОЛАЙ КАЗАНЦЕВ

 Газета была основана в 1948 
г. известным писателем  И Л. 
Солоневичем и стала ведущим 
монархическим изданием в 
Зарубежной Руси.  Кто же были 
ее читатели? Это были люди, 
веровавшие в будущую Великую 
Россию, интересующиеся ее 
прошлым, желающие смотреть 
на мировые собятия с не социа-
листической точки зрения. Это 
были русские люди, спасшиеся от 
выдачи на расправу большевикам, 
уже познакомившиеся со  сладо-
стями советской системы. Это 
были глубоко верующие люди, 
видевшие также несправедливое 
отношение западного общества к 
России и ее народу. 

  Быть монархистом как рань-
ше, так и теперь, рискованно, и  
такие политические убеждения, 
во всяком случае, уж никак не 
способствует тому, чтобы сделать 
карьеру. Редакторы и сотрудники 
монархических изданий никогда не 
пользовались популярностью среди 
людей, пропитанных западными 
идеями, среди сторонников "пид-
жака с чужого плеча" для будущего 
политического устройства  России. 
Поэтому сразу после основания 
газеты на И. Л. Солоневича и 
его сотрудников посыпались все-
возможные обвинения. 
     Но несмотря на травлю со стороны 
врагов России, объединяемые 
"Нашей Страной" люди жертвенно 
исполняли —  исполняют и по сей 
день —  свой долг перед родиной. На 
этих людей клеветали за их верность 
монархической идее, но несмотря на 
нападки они неуклонно продолжали 
свою деятельность. Газете удалось  
сгруппировать   вокруг себя ряд 
известных  писателей и историков, 
чьи работы распространялись во 
все те страны, где были русские. 
В те времена когда для русских 
школ не было учебников,  то из 
Аргентины заказывалась изданная 
там книга по русской истории 
проф. С.Ф. Платонова и другие 
пособия.  Эмигранты зачитывались 
книгами М. Каратеева, романом Б. 
Солоневича «Заговор Красного 
Бонапарта» А еще до войны книги И. 
Солоневича «Россия в концлагере» 
и его брата  «Молодежь и ГПУ»  
знакомили читателей с каторжной 
жизнью в СССР.  
    За здравомыслящую патрио-
тическую направленность газеты   
ее сотрудники выставлялись ком-
мунистами и их попутчиками, как 
черносотенцы, враги трудящихся, 
ретрограды. Особенно неприятно 
для врагов газеты было то,  что  
изданиями "Нашей Страны" 
пользовались для воспитания 
молодежи в разведческих лагерях. 
     На протяжение всего своего 
существования газета была 
неуклонно верна основанной 
митрополитом Антонием Русской 
Православной Церкви Заграницей, 
ее духу и ее традициям.  И теперь 
"Наша Страна" стала на защиту этой 
Церкви от захвата ее Московской 
Патриархией. 
   Это еще более разъярило ее 
всегдашних врагов. В настоящее 
время главными обвинителями 
газеты являются  руководство МП 
и малое, —но весьма крикливое 
—   количество заблуждающегося 
духовенства за рубежом, потеряв-
шего духовный ориентир и пре-
дающего ценности Зарубежной 
Церкви. Им по душе другие 
газеты...
     Недавно я посетил Духовную 
Академию в С-Петербурге, и 

КТО НЕНАВИДИТ "НАШУ СТРАНУ"?

Вышла в свет новая книга

ЮРИЯ ШИЛОВА

ЗАШТРИХОВАННЫЙ ЛИВНЕМ ХОЛОДНЫМ
Стихи и проза

Цена: 10 евро. Выписывать по адресу: Jouriy Schilov, Kreillerstr. 75, 81673 Munchen, 
Deutschland
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   Естественно, что новопоколенцы, 
готовившие первое книжное издание 
«России в концлагере», старались 
подогреть интерес публики. Уже в 
мае 1936 года их союзная газета «За 
новую Россию» публикует информации 
о готовящемся издании книги 
Солоневича. А по выходе «России в 
концлагере» из печати пошли рецен-
зии. Одна из самых объемных – статья 
Владимира Дмитриевича Поремского 
(тогда – руководитель Французского 
отдела, в 1955-1972 – председатель 
НТС), опубликованная в журнале 
«Часовой» в ноябре 1936 года. 
   Нельзя не привести выдер-
жек из послесловия к книге, 
коллективным автором которого 
является Издательство испол-
нительного бюро НТСНП: 
   «Мы издали эту страшную кни-
гу. Пусть пройдет она по всему 
русскому зарубежью, расскажет о 
муках и страданиях нашего народа. 
Мы все о них знаем; видели, многие 
испытали сами, слышали с сод-
роганием, прочитали не одну уже 
потрясающую повесть. Но да заглянем 
еще и еще раз в эту бездну. Пусть новая 
книга поставит еще и еще раз перед 
нашей совестью вопрос: «что делать? 
И можно ли ничего не делать?». 
Мы знаем, что тот, кто прочтет книгу 
«Россия в концлагере», уже не посмеет 
лицемерно сказать: «мы ничего не 
можем». Он сам поймет, что мы обя-
заны делать больше, чем можем. 
Первое издание первого тома 
разошлось, еще не выйдя из-
под печатного станка. Многие 
прочтут правдивые рассказы И. 
Л. Солоневича. Прочитав его, и 
колеблющиеся и сомневающиеся 
должны будут понять (если они 
добросовестны), что в обстановке 
гнусного насилия, издевательства над 
человеком, попрания прав и свободы 
народа, родится не «новый мир» 
– происходит развращение народной 
души, физическое уничтожение 
нации. Как она отвечает на это, 
говорят растущие «концлагеря». 
За колючей проволокой все-
российского концлагеря слабеет 
народная мощь, чахнут остатки нашей 
интеллигенции, находит безвременный 
конец российская молодежь. 
Россия борется – об этом 
свидетельствует существование 
концлагерей». 
     НТСовец Ростислав Владимирович 
Полчанинов, доживший до наших 
дней, вспоминает: «Быт в Советском 
Союзе мы изучали по материалам 
Солоневичей и по анекдотам из 
«Крокодила», конечно, с соот-
ветствующими пояснениями. Да, 
живя в свободном мире, трудно 
было представить себе советскую 
жизнь с ее коммуналками, 
отсутствием частной торговли, 
доносительством, соцсоревнованиями 
и прочими прелестями социализма». 
   Два первых двухтомника «России 
в концлагере» на русском языке 
расходились стремительно. Хро-
нологию можно проследить по 
объявлениям, публиковавшимся в 
издании Солоневичей «Голос России». 
   1936 г., 25 августа: первый том 
вышел из печати и есть в продаже, 
второй выйдет к 15 сентября. 
   15 сентября: 1 том исчерпан, 
2-ой выйдет на днях, на второе 
издание принимаются заказы. 
   13 октября: вышел и есть в 
продаже 2 том, 1 том во втором 
издании выйдет 15 ноября. 

  24 ноября: вышел первый 
том во втором издании. 
  1937 г., 5 января: вышли 
оба тома во втором издании. 
     30 марта: осталось ограниченное 
количество экземпляров обо-
их томов второго издания. 
   Первый том первого издания 
вышел тиражом 1000 экземпляров, 
предварительных заявок было 600. 
Скорее всего, второе издание имело 
тот же тираж.
   Двадцать седьмого апреля 1937 
года в «Голосе России» появляется 
сообщение о подготовке издания 
«России в концлагере» на немецком 
языке под названием «Потерянные» 
в переводе «штабс-капитана» И. П. 
Слободяника. Оформление обложки 
Ю. И. Солоневича.  Через две недели 
книга вышла из печати. Полное 
название: «Потерянные: хроника 
неизвестных страданий». Том 
первый – «Россия в концлагере», 
второй – «Бегство из советского рая». 
    В том же 1937 году вышли 
голландское: «Пролетарский» рай: 
Россия в концлагере.И первый том 
хорватского издания. Перевод на 
голландский язык был сделан также 
«штабс-капитаном», т. е. одним из 
сторонников И. Л. Солоневича Е. 
Фирсовым (судя по всему, вышла 
только первая часть «России в 
концлагере»). Второй том хорватского 
издания появился на свет годом позже 
   Наибольший тираж «Россия в 
концлагере» имела в Германии. Во 
многом благодаря рейхсминистру 
пропаганды и образования Йозефу 
Геббельсу. 1 июля 1937 года он 
заносит в свой дневник: «Читаю 
ужасающую книгу о России. 
«Потерянные» Солоневича. Фю-
рер тоже заинтересовался ею. 
Следующий день в жизни <нашей> 
партии будет опять посвящен борьбе с 
большевизмом». Запись от 14 октября 
1937 года: «Запоем читаю вторую 
часть «Потерянных» Солоневича. 
Просто ад на земле творится в России. 
Стереть его с лица земли! Долой!».
     Затем Геббельс лестно высказы-
вается о книге Солоневича публично, в 
своей речи 5 ноября в «Спортпаласе». 
Книга была рекомендована для 
чтения всему немецкому народу, и 
почти 200 немецких газет признали 
ее «сильнейшим ударом по 
большевизму». В 1937 году вышло 
два немецких издания, в 1938-м 
– еще четыре и одно в 1939-м. 
     Но не только политическая 
верхушка, но и интеллектуальная 
элита Германии, во многом 
стоящая в оппозиции к власти, 
оценила «Россию в концлагере» по 
достоинству. Солоневич говорит об 
этом с нескрываемой писательской 
гордостью: «Известный немецкий 
мыслитель граф Кайзерлинг, вычитал 
в моей книге то самое важное, 
что не вычитали наши растяпы: 
«русские, которые переживут 
сегодняшний ад, будут в сто раз 
сильнее и в сто раз интеллигентнее, 
чем их довоенные компатриоты». 
      Однако все же именно внимание 
власть предержащих дало возмож-
ность автору «России в концлагере» 
после взрыва бомбы в редакции 3 
февраля 1938 года получить въездную 
визу в Германию. В результате 
покушения, устроенного советскими 
спецслужбами, погибли супруга 
Солоневича Тамара Владимировна и 
секретарь редакции студент Николай 
Михайлов. Большинство эмигрантских 
изданий связывало террористический  
акт напрямую с антисоветской 
деятельностью Ивана Лукьяновича, 

и в первую очередь с его книгой 
«Россия в концлагере», начинающей 
обретать мировое признание. 
   «Так как Солоневич причинял 
большевикам большой вред своей 
журналистической и литературной 
деятельностью («Россия в Конц-
лагере»), - резюмировал львовский 
«Русский Голос», - то в этом 
преступлении обвиняют, с большой 
долей вероятности, большевиков".  
   Но в итоге «акция устрашения» обер-
нулась дополнительной рекламой, и в 
1938 году помимо третьего издания на 
русском языке (София:  Голос России, 
1938. – 515 с.) «Россия в концлагере» 
выходит также на английском (Russia in 
chains; a record of unspeakable suffering, 
by Ivan Solonevich; translated by Warren 
Harrow. London, Williams and Northgate 
Ltd. [1938]:  "Россия в цепях: хроника 
ужасных страданий",  на французском 
(Solonievitch I. Barbeles rouges. Trois 
Russes s’’evadent des bagnes sovie-
tique:   «Красные колючие проволоки. 
Трое русских убегают с советской 
каторги») и на польском языках. 
  Кроме того, на польском же от-
дельным изданием печатается 
глава из «России в концлагере» 
под названием «Девочка со льдом». 
   И, наконец, несмотря на сильные 
просоветские настроения в США, 
книга пересекает океан. Американское 
издание: The Soviet paradise lost, by 
Ivan Solonevich, translated by Warren 
Harrow. - New York: The Paisley press, 
inc.: «Советский потерянный рай». 
«New York Journal» от 18 апреля 1938 
года писал, что в книге Солоневича 
советский ад был показан «време-
нами с силой Льва Толстого или 
Виктора Гюго». Несмотря на столь 
восторженные отзывы, в Соединен-
ных Штатах Америки вышел только 
первый том «России в концлагере». 
   В 1938 году готовились также 
издания на японском, испанском, 
словацком, сербском и венгерском 
языках. На сегодняшний день никаких 
следов этих переводов найти не 
удалось, но поиски продолжаются. 
По крайней мере, в июле 1939 года 
Солоневич писал в «Нашей Газете», 
что на японском языке книга вышла, а 
мы пока еще ни разу не имели повода 
опровергнуть такие его заявления 
фактологического характера. 
   Такой трудный и такой заслуженный 
успех дал автору возможность 
утверждать в том же июле 1939-го: 
«Людей, бежавших из советской 
России, очень немного. Из этих 
немногих только небольшая часть 
выступила с докладами о СССР. 
Из этих выступивших никто не 
знает России так, как знаю ее я. 
Из всех книг, написанных о СССР, 
моя книга получила наибольшее и 
никем не оспариваемое признание. 
На этом признании сходятся и 
граф Кайзерлинг, который, по его 
свидетельству («Цивилизация и 
Большевизм», No 23), перечитал книгу 
три раза, и не только перечитал, но 
и передумал: «Немного истин мне 
кажутся более значительными и 
более важными, чем те, которые 
раскрыты в этой изумительной книге, 
и я советую всем без исключения 
моим читателям также передумать 
ее». У графа Кайзерлинга нет никаких 
мотивов говорить мне лестные слова. 
Нет никаких мотивов у германского 
министра пропаганды, с одной 
стороны, и у лондонского «Таймса» 
— с другой. Нет таких мотивов ни у 
«Matin», ни у Бунина, ни у Сикорского, 
ни у «New York Herald», ни у тысячи 
газет, которые писали об этой книге». 
    К этому времени вышли также 

итальянское (Solonevic, Ivan 
Luk’ianovich. Fra i deportati dell’ ’ 
U.R.S.S.; Milano, Fratelli, Bocca, 1939, 
второе французское (информация 
требует проверки; Solonevitch, Ivan 
Lou-kianovitch. Barbeles rouges. Trois 
Russes s’’evadent des bagnes sovietiques 
и первый том датского  издания. 
       В 1942 году вышел также исланд-
ский перевод.   
   С началом советско-германской 
войны Иван Солоневич попал в весьма 
двусмысленное положение: с одной 
стороны та же «Россия в концлагере» 
стала, наконец, известна соотече-
ственникам, оставшимся на Родине, 
с другой сам автор – после известного 
меморандума Гитлеру и последо-
вавших после отказов сотрудничать 
с генералом А. А. Власовым и 
занять пост министра пропаганды в 
«независимой» Белоруссии – оказался 
на положении «нежелательного 
иностранца» и к тому же ссыльного. 
Книга начала жить своей жизнью, 
вне зависимости от желания автора. 
   Еще во время Зимней (или, как 
принято было в СССР – финской) 
войны ее широкое хождение среди 
советских военнопленных (см. об этом, 
например, в воспоминаниях младшего 
брата поэта Александра Твардовского 
Ивана  как-то зависело от И. Л. Со-
лоневича, который посещал Фин-
ляндию по приглашению местного 
генштаба, то теперь сосланный 
в провинцию под надзор Гестапо 
писатель ничего поделать уже не мог. 
   Уже после войны ему оставалось 
констатировать: «… в оккупированных 
областях России немцы и солидаристы 
создали моему имени весьма широкую 
известность. Я тут решительно ни при 
чем, и никаких геройских подвигов с 
моей стороны не потребовалось. 
Какой-то оборотистый немец, 
промышлявший в Риге в отделе 
Пропаганда-Норд, издал три моих 
книги общим тиражом в 600 000 томов 
на русском языке и для «востока». Я 
потом письменно разыскал этого 
немца – не для того, чтобы получить 
с него мой гонорар, а для того, чтобы 
иметь документальное доказательство 
того, что я в том издании решительно 
ни при чем … Партия солидаристов 
захватила в свои руки все русские 
газеты в оккупационных зонах. Во 
всех этих газетах печатались: или 
отрывки из моих книг, или мои статьи 
в «Голосе России», приводилась моя 
биография и описывался софийский 
взрыв. Я до сих пор не знаю, из каких 
соображений это было сделано: 
из чисто литературных или из 
политических: среди солидаристов 
есть – или было – очень много чисто 
монархически настроенных людей, и 
эта же партия издала впервые мои 
книги на русском языке в 1936 году». 
    Современным исследователем, 
сотрудником архива петербургского 
ФСБ С. К. Берневым установлено, что 
в числе книг для русского населения, 
распространявшихся немцами 
на оккупированных территориях, 
далеко не последнее место занимали 
работы Солоневичей: «22 несчастья» 
Юрия, «Тайна Соловков» Бориса 
Лукьяновича и три книги Ивана 
Лукьяновича: «Потерянные», «Бегство 
из советского ада» (две части «России 
в концлагере», названия которых 
являются обратным переводом 
с немецких изданий) и «Памир».  
    Составление перечня периодических 
изданий, в  которых публиковались 
отрывки из «России в концлагере» 
– дело будущего. Сегодня мы можем 
назвать лишь одесскую «Молву» и 
ставропольское «Утро Кавказа». 

И. П. ВОРОНИН (СПб)

"Россия в концлагере": история одной книги



Необходимость объединения монархистов 
Зарубежья ощущается уже давно. Позволю себе 
изложить ряд практических соображений.
   Объединяться следует по деловому признаку. 
То есть в организацию следует принимать только 
тех лиц, которые делом показали свою верность 
монархической идее. Эмигрантские «мертвые души» 
и свадебные генералы нам не нужны. 
   Цель объединения — содействовать восстановлению 
православной монархии в России во главе с законным 
Государем из Дома Романовых.
   Наши задачи:
- Усиление монархической пропаганды. Для 

зтого нужна всесторонняя поддержка «Нашей 
Стране», поскольку она является единственным 
регулярным монархическим изданием, распро-
страняемым не только в Зарубежье, но и в 
России. Она, в данный момент, является 
единственным средством для ведения 
систематической идейной работы. Кроме того, 
она объединяет значительную часть русских 
монархистов, служит для связи между ними. 

- Сотрудничество с Комитетом Ветеранов РОД, 
помощь проживающим в России участникам 
Освободительного Движения 1941-1945 гг.

- Идеологическая работа. Разработка программы 
монархического движения: за образец предлагаю 
взять «Политические тезисы штабс-капитанского 
движения» И. Солоневича. Составление 
монархического катехизиса. Переиздание 
трудов о монархии. Проведение серьезной 
дискуссии о тактике и методах монархической 
работы.

- °орьба с советчиной, которая в последнее 
время стала широко распространяться в 
монархических и даже в церковных кругах.

Прошу отозваться всех, кто заинтересуется моим 
предложением.

АНТОН ГРОМОВ
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ОПЛОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ

   Нам пишут из Лондона:

   Радиостанция Би-Би-Си 
посвятила передачу теме 
«воссоединения русского 
православия», на которой 
протоиерей Михаил Ардов 
подчеркнул, что к унии с 
Московской Патриархией 
«в Зарубежной Церкви су-
ществует колоссальное соп-
ротивление. Те люди, которые 
относятся с отвращением 
к коммунизму, не хотят 
присоединяться к Церкви в 
стране, гле красный флаг, 
гле михалковский гимн, где 
пентаграмма присутствует 
и все такое прочее. Есть 
такая в Аргентине газета 
«Наша Страна», это «белая» 
газета. Они сейчас — оплот 
этого сопротивления. Номер 
за номером они печатают 
протесты верующих и свя-
щенников против этого, то 
есть будет раскол, большое 
дробление. Я  сказал бы, 
многоразличный раскол».
   По мнению клирика Русской 
Православной Автономной 
Церкви, кагебешники Зару-
бежную Церковь «начали 
валить с 1986 год. Уши, 
конечно, не торчат, но когда 
убрали епископа Григория 
Граббе  и избрали митрополита 
Виталия, это был Февраль. А 
сейчас мы присутствуем при 
Октябре. И когда умерли 
старшие архиереи, при 
которых этого сделать было 
нельзя: Антоний Женевский, 
Антоний Сан-Францисский, 
Антоний Лос-Анжелесский, 
то тогда все это можно стало 
делать. Митрополита Виталия 
они выкинули — и все! И 
дальше пошло своим путем».
   Настоятель храма во имя 
Царственных Мучеников, что 
на Головинском кладбище в 
Москве, заявил затем, что 
«поглощение Московской 
Патриархией Зарубежной 
Церкви, когда-то доблестной 
эмигрантской общины, — есть 
укрепление власти Путина. 
Он есть архитектор этого 
слияния, он же первый поехал. 
Все это и есть выстраивание 
вертикальной власти в этой 
области».

«КАРЛОВЧАНИН»

   Нам пишут из  Лиона:

    Здесь открылся офи-
циальный узел Западно-
Европейской епархии 
РПЦЗ(В). Его электронный 
адрес:www.karlovtchanin.com 
Узел редактирует известный 
церковный писатель прото-
диакон Герман Иванов-
Тринадцатый.
   Во вступительном слове 
редакция написала, что 
«в течение десятилетий 
сторонники советской церкви 
и их западные сподвижники 

думали нас оскорбить 
кличкой «карловчанин». Что 
нас касается, исповедуем, 
что Сремские Карловцы 
были золотым веком нашей 
Церкви в эмиграции, когда 
выработались и на весь 
свет прозвучали наш голос, 
наша идеология, когда 
сформировалось наше стояние 
перед лицом окружающей 
апостасии, когда каждый 
наш архиерей был истинным 
наследником Апостолов, 
когда во главе Церкви стояли 
истинные Отцы Церкви, 
ни в чем не уступающие 
в мудрости и благочестии 
великим святителям первых 
веков христианской эры. 
Посему мы не только не 
стыдимся быть названными 
«карловчанами», а наоборот 
должны этим гордиться, и 
главное — быть достойными 
этого звания».

НЕСОГЛАСНЫЕ ЕПИСКОПЫ

   Нам пишут из Нью Джерси:

   Выходящий в этом амери-
канском штате бюллетень 
«Церковные Новости» про-
комментировал фразу из 
августовского послания епи-
скопа Александра (Малеанта) 
о том, что якобы при пере-
говорах с МП соблюдается 
«полная бескопромиссность 
в принципиальных вопросах». 
Бюллетень написал: «Тут 
епископ Александр не за-
метил, что московский пат-
риарх Ридигер откровенно 
смеялся в глаза  митрополиту 
Лавру, восхваляя в его при-
сутствии предательство 
митрополита Сергия. Не 
собирается МП выходить и из 
экуменического движения, 
анафематствованного За-
рубежной Церковью в 1983 
году. Забыт предателями РПЦЗ 
и договор МП с католиками в 
Баламанде, подписанный в  
1993 году».
   По словам издаваемого 
А. Г. Шатиловой бюллетеня, 
«на фоне почти поголовного 
предательства епископата 
РПЦЗ под водительством 
митрополита Лавра, пока 
что свое несогласие с его 
политикой высказали: Епи-
скоп Даниил, Епископ Гавриил 
и, теперь еще, Епископ 
Агафангел Таврический и 
Одесский».
   Владыка Агафангел призвал 
«остановить переговоры до 
определенного осуждения 
Собором МП декларации 
митрополита Сергия и всех 
ее последствий, а также 
до выхода МП из ВСЦ». Он 
также заявил, что работа 
согласительных комиссий 
должна быть «доступной для 
всех членов нашей Церкви».
   Тем временем, епископ 
Евтихий, Ишимский и Сибир-
ский,  раньше казавшийся 
верным исторической Зару-
бежной Церкви,     по словам 
"Церковных Новостей" теперь 
"срочно налаживает добрые 
отношения с местным епи-
скопом МП".

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ХРОНИКА К ЕДИНСТВУ МОНАРХИСТОВ

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ?

   С удивлением прочел в книге 
О. Михайлова «Жизнь Куприна», 
опубликованной в Москве в 2001 
году, нижеследующую фразу, в 
которой речь идет о русских 
эмигрантах: 
   «К тому же в документе у них 
значилась дискриминационная 
пометка: “in patriede” — «без 
гражданства».»
    Никогда в жизни не видел ни 
в каком документе, ни у себя, ни 
у друзей или знакомых подобной 
«пометки»!
   А главное,  — на каком же  она 
языке?
   Я более или менее знаком со 
всеми главными, и со многими 
второстепенными языками 
Европы. И ни на одном из них 
подобных слов нет!
   Существует слово apatride, 
которое, впрочем, вошло в 

употребление гораздо позже 
той эпохи, каковую описывает 
автор книги.
   Но ведь оно совсем не 
похоже!
   Тут вот налицо два слова: in, 
— явно предлог, — и patriede. 
Но in повсюду означает «в», 
а отнюдь не «без». По латыни 
«без» будет sine, а в других 
языках и вовсе уж иначе. 
   Опять-таки что такое patriede? 
Первая часть вроде бы соот-
ветствует терминам patria, 
patrie. Но откуда столь странное 
окончание — de? Падежное?
   Остаюсь в недоумении… 
Аннотация к книге извещает, что: 
«Олег Михайлов — известный 
писатель и ученый».
   Если мой глас может до него 
донестись, — умоляю его, с 
высоты его учености, объяснить 
мне загадочные его словеса!

АРКАДИЙ РАХМАНОВ

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
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