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по  широким  улицам , 
напоминающим старый 
Петербург. Проедьтесь в 
скоростном метро. Сходите 
в Национальную галерею, 
почитайте в Библиотеке 
Конгресса, послушайте 
симфонический концерт. 
Какая культура кругом. Чи-
стота и порядок. Имперский 
блеск.» Все верно, только 
эта культура и недовольство 
американской политикой 
относятся к совершенно 
разным областям. 
   Духовные перемены 
в Отечестве огромны, и 
с этим никто не спорит. 
Но народ, выстоявший в 
противоборстве с системой 
и созидающий их, и власть 
– как гражданская, так и 
церковная – это разные 
области. И в этом тоже 
нетрудно убедиться в 
ходе «ознакомительной» 
поездки: достаточно выйти 
на Красную Площадь или 
присмотреться к памятни-
кам в центре столицы.    
Все эти «мемориалы» 
убийц и разбойников за-
ботливо сохраняются 
не какими-нибудь бе-
зумными сектантами , 
к о и х  п р а в и т е л ь с т в о 
т е р п и т  е д и н с т в е н н о 
по человеколюбию, а 
той самой властью, чьи 
представители, позируя, 
прикладываются к иконам.       
  Епископу Александру во 
время его визита в РФ, 
конечно, не рассказывали 
о мерах правительства по 
охране и увековечению 
советского наследия . 
Вероятно,  робость не 
позволила ему спросить 
чиновников, как власти 
удается так гибко сочетать 
любовь к православию с 
любовью к его гонителям. 
Впрочем, может быть, он 
и вовсе не осведомлен о 
советском ренессансе и 
поддержке его Патриар-
хией. А может быть, это его 
просто не интересует. Во 
всяком случае, сергианство 
и экуменизм МП он полага-
ет благополучно преодолен-
ными.  Неудивительны 

   Основные положения 
послания епископа Буэнос-
Айресского и Южно-Амери-
канского Александра от 
12 августа 2004, общи 
для всех сторонников 
унии с МП. Разобрать 
стоит, скорее, аргументы, 
которыми эти положения 
подкрепляются. 
   Доверчивость и простота 
к лицу православному 
с в ященнослужителю . 
По «чину» своему он не 
мастер казуистических 
словопрений, который сам 
десять раз перекручивает 
каждое слово и ожидает 
того же от других. Но 
н е с п о с о б н о с т ь  ( и л и 
н е ж е л а н и е ? )  т а к о г о 
с в я щ е н н о с л у ж и т е л я 
– тем более, архиерея 
– различать вещи, явно 
относящиеся к разным 
областям, отсутствие у него 
христианской бдительно-
сти ,  расслабленность 
мысли, «либеральное» 
благодушество – напротив, 
очень отдаляют его от 
великих подвижников 
христианской Церкви. 
   Падение большевицкой 
диктатуры действительно 
кажется чудом. Но настоя-
щее чудо не столько в 
нем, сколько в том, что, 
н есмотря  н а  подрыв 
физических и нравственных 
сил многолетним геноци-
дом, немалая часть на-
рода сохранила искру пра-
вославной веры. И теперь 
эта искра стала духовным 
горением ,  о  котором 
справедливо пишет епископ 
Александр. Но нет чуда 
в том, что постсоветская 
власть, придя в себя, решила 
воспользоваться этим 
горением и вскипятить на 
нем свое ядовитое варево. 
Не сумела уничтожить 
– решила возглавить. Эти 
два процесса: внутреннее 
преображение народа 
(вернее, части его), ос-
нованное на духовности, 
и внешнее преображение 
власти, основанное на 
изворотливости, деятели 
РПЦЗ никак не могут 
отличить один от другого. 
  Епископ Александр со-
ветует сомневающимся в 
положительных духовных 
переменах в России пое-
хать и убедиться самим. 
Конечно: и недовольному 
американской политикой 
можно сказать: «Поезжайте 
в Вашингтон. Пройдитесь 

его сетования на не-
доверчивость иных эми-
грантов, которые думают, 
что «в России мало что 
изменилось по существу». 
Тогда  как  стоило бы 
радоваться, что, во-первых, 
не все в Зарубежье забыли 
уроки советской истории, 
а во-вторых, что в нем 
еще есть люди, которым 
нравственная крепость 
не позволяет смешивать 
черное с белым. 
 На таких эмигрантов – 
в первую очередь, в Южной 
Америке - ,  по словам 
епископа Александра, 
отрицательно воздействует 
«Наша Страна» .  «Эта 
патриотическая газета, 
-  пишет  он ,  -  более 
шестидесями лет 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 
непримиримости к ком-
мунизму ,  г а зе та  в се 
усилия  направила  на 
«разоблачение» теперешних 
церковных и политических 
администраторов России. 
Дух газеты стал мрачным и 
озлобленным». 
   Не надо быть публици-
с т о м ,  ч т о б ы  з н а т ь 
э л е м е н т а р н у ю  в е щ ь : 
направление печатного 
органа определяется не 
тем, против чего, а тем, за 
что он выступает. В каждом 
номере, на последней 
странице по-русски и по-
испански сказано, что 
«Наша Страна» - русская 
монархическая газета. 
Следовательно, она вы-
ступает, прежде всего, за 
восстановление монархии 
в России. Коммунизм всег-
да был злейшим врагом 
самодержавия, поэтому она 
боролась и с коммунизмом. 
С приходом к власти Путина 
надежды на реставрацию 
монархии ослабли, из 
чего явствует, что долг 
газеты – непримиримо 

разоблачать «теперешних 
администраторов». Это 
так просто, что попытка 
епископа  Александра 
«образумить» ее чита-
т е л е й  в ы г л я д и т  н е 
столько некорректно, 
сколько беспомощно. Она 
показывает, что если он 
когда-нибудь и почитывал 
«Нашу Страну», то ничего 
толком  в ней не понял. 
  Епископ Александр 
у б е ж д е н ,  ч т о  п о с л е 
нынешних объединителей 
– хороши они или плохи 
сами по себе – должна 
остаться «единая Русская 
Православная Церковь, 
чтобы противостоять 
натиску антихристовых 
сил». Владыка строит нашу 
будущую Церковь на песке, 
так как исходит из ложной 
предпосылки. Он никак не 
желает постигнуть, что 
спор вокруг «сближения» 
идет не из-за отдельных 
личностей в руководстве 
МП, а из-за подчиненности 
патриархии постсоветским 
властям. Эти последние, 
«для души» подхватив 
Ленина и Дзержинского, 
прямым  ходом  ведут 
страну к «новому мировому 
порядку» .  И  если  за 
этой властной поступью 
владыка не чувствует 
натиска упомянутых им 
сил, то непонятно, что он 
вообще считает силами 
зла. Если же он – допустим 
такое – намекает, что 
система теперь хоть и 
нехороша, но после смены 
«администрации» может  
измениться, то трудно 
понять, почему он так 
торопится со «сближением» 
сейчас и кто мешает ему 
ждать благоприятных для 
Церкви условий. 
   Увы, епископ Александр, 
как и большинство его 
единомышленников, видит 
только то, что способен 
(или хочет?) видеть: по-
верхность вещей. Судя по 
всему, лукавство, обман и 
другие козни врага – для 
него что-то абстрактно-
символическое. Конечно, 
епископ не прокурор, 
но если бы подвижники 
христианства всегда верили 
только словам и внешним 
признакам, то Церковь была 
бы разрушена уже в первые 
свои века. 

 
                     А. НИКОНОВ

НЕ СМОГЛИ УНИЧТОЖИТЬ — РЕШИЛИ ВОЗГЛАВИТЬ

НЕОБХОДИМОЕ ПОЯСНЕНИЕ
      Номера 2759 и 2760 "Нашей Страны" были сверстаны 
одновременно. Только по этой причине читатели сегодня еще найдут 
полемические статьи направленные против церковно-политических 
позиций епископа Александра. В силу серьезности его болезни, мы 
полемику с ним прекращаем. И желаем ему милости Божьей...
                                                                                                     Редакция



НА ДУРНОМ ПУТИ

следствиям, противоположным его 
задачам, порождая отпор со стороны 
православных и создавая больший чем 
прежде раскол между  двумя Церк-
вами.  Тогда как, например, кардинал 
Мерсье в Бельгии, проявивший 
большую деликатность, умел вызы-
вать к себе симпатии в среде русской 
эмиграции и содействовал хотя бы 
относительному примирению.
   Жаль, что статья, первоначально 
написанная по английски, сильно 
изуродована в переводе, в особенности 
относительно личных имен.
   Известный богослов и историк 
Церкви ,  Антон  Владимирович 
К а р т а ш е в ,  н а з в а н  п о ч е м у - т о 
Антонием  Карташевым. Поляк 
Станислав Тышкевич превращен в 
Станисласа.
   Совсем уж ужасно читать Пол 
Кутюрье! Испокон и всегда это 
имя писалось как Поль, а местные 
названия Сен Поль .  Не лучше 
впрочем, стоящие рядом фамилии 
Фаулбергер и Делпюш.
   Глазу и слуху больно читать русский 
текст с безграмотным английским 
акцентом!

  РУССКИЙ ЯЗЫК ВО ФРАНЦИИ

     В «Русской Мысли» от 28 октяб-
ря с. г. опубликовано длинное ин-
тервью с послом РФ во Франции А. 
Авдеевым под длиннейшим заглавием: 
«Изучению русского языка необходима 
государственная поддержка со 
стороны французских властей».
   Выпишем оттуда: «Сейчас русский 
язык изучают не более 14 тысяч 
человек. По данным Министерства 
Образования Франции, примерно 80% 
учащихся лицеев изучают английский 
язык, 16% — немецкий, 3% — испанский 
и около 1% — русский. Сейчас, к 
сожалению поступают тревожные 
сигналы об ухудшении положения: 
закрываются классы русского языка. В 
ряде лицеев и колледжей имеют место 
случаи замены ставок преподавателей 
русского языка на ставки, связанные 
с преподаванием спорта. Сокращение 
преподавания русского языка объя-
сняется  нежеланием родителей 
направлять своих детей в классы 
русского языка. По разным причинам 
— якобы негативный имидж России, 
сложившийся в предыдущие годы, 
экономический кризис, чеченская 
проблема и т. д.»
   Навряд ли меры со стороны 
правительства тут помогут (да и 
навряд ли оные последуют). По 
законам спроса и предложения, — раз 
желания со стороны публики нет, ее 
не принудишь.

ПАРИЖ И РИМ

   В том же номере, под заголовком 
«Unicum vero», О. Кривуля удивляется, 
почему русские называют столицу 
Франции — Париж, итальянцы 
— Париджи, а другие нации иначе.
      Название сие происходит от 
латин-ского  Lutetia Parisiorum , 
и  ф о н е т и ч е с к и  з а в и с е л о  о т 
приспособления наличных в нем 
звуков к отдельным языкам. И, 
конечно, от распространения этого 
слова в мире, — в том числе (как 
правильно отмечает сие Кривуля), в 
России — через итальянцев.
   Что до названия Рим (тогда как 
итальянцы именуют свой «вечный 
город» Roma ) ,  то  здесь даже 
составитель «Этимологического 
с л о в а р я  р у с с к о г о  я з ы к а »  М . 
Ф а с м е р ,  в ы с к а з ы в а е т с я  б е з 
большой уверенности. Изменение в 
произношении налицо у всех славян: 
болгарское и сербохорватское 
Рим, польское Rzym и т. д. Фасмер 
считает, что слово пришло через 
готское Ruma. В. Р.

Стр. 2 "НАША СТРАНА" No 2760

      Очень неприятно читать а «Русской 
Мысли» от 14 октября с. г. статью 
какого-то А. Иосибадзе «На мельнице 
у Эльзы Триоле» с похвалами парочке 
знаменитых мерзавцев — оной Триоле, 
рожденной Каган, и Луи Арагона, 
подло лебезивших перед Сталиным, 
закрывая  равнодушные глаза на 
страдания русского народа (о котором 
прекрасно знали). 
   Таким воскуривать, — хотя бы и по-
смертно, — фимиам в русской газете, 
в прошлом белоэмигрантской газете 
— просто стыдно! В прежнее время 
(хотя мы никогда не сочувствовали 
направлению данного печатного 
органа) сие было бы невозможно, 
непредставимо!
   В том же номере, и тоже с 
отвращением, читаем интервью 
с  « п а т р и а р х о м  ф р а н ц у з с к о й 
литературы» Ф. Нурисье. Который, 
на вопрос, почему среди французских 
писателей и вообще интеллигенции 
было так  много  коммунистов, 
объясняет:
   «Они искренне заблуждались в 
отношении коммунистических идей… 
Они не очень-то пытались узнать, что 
скрывается за советской системой».
   Так рассуждать могли только 
подлецы!
   Понятно, им было наплевать на нашу 
кровь и на наши слезы…
   Но мы-то помним, как они себя вели. 
Да будет им вечный позор!

СЛОВА ИСТИНЫ

   «Русская Мысль» от  21 октября 
с. г. перепечатала статью епископа 
Нафанаила Брюссельского и Западно-
Европейского Русской Православной 
Церкви Заграницей, помещенную в той 
же газете в 1949 году, под заглавием 
«В ответ на призыв к единению».
   В которой говорится следующее:
   «Для каждого русского православного 
человека единственным канонически 
правильным путем является следовать 
акту Святейшего Патриарха Тихона, 
анафематствовавшего коммунистов, 
заклявшего «всех верных чад  Пра-
вославной Церкви Христовой  не 
вступать с таковыми извергами 
рода человеческого в какое-либо 
общение»…
   Эту клятву Св. Патриарха Тихона 
нарушил в 1927 г. митрополит Евлогий, 
тогда вступив в общение с извергами 
рода человеческого, дав подписку 
за себя и за все свое духовенство в 
лояльности советской власти».
   О том, как вел себя Евлогий  в 
страшные годы после Второй Миро-
вой войны, это мы помним очень 
хорошо. И потому нам кажется крайне 
неправильным культ, воздаваемый его 
памяти «Вестником РХД».
   А в целом, послание епископа 
Нафанаила отнюдь не утратило 
актуальность и в наши дни. Хорошо 
сделала парижская газета, что нам 
про него напомнила!
   Если бы мы твердо держались 
изложенных в нем принципов, 
— невозможны бы были и нынешние 
архигрустные нестроения в лоне 
РПЦЗ, забывшей, увы, заветы мудрых 
ее прежних возглавителей. 

НА АГЛИЦКИЙ ЛАД

   В «Вестнике РХД» 187, довольно 
бесцветном, выделяется статья Л. 
Третьякевича: «Д’Эрбиньи и русская 
эмиграция».
    Автор показывает, что деятельность 
католического епископа Мишеля 
д’Эрбиньи, развернувшаяся в 20-е 
годы, в результате его чрезмерного 
прозелитизма приводила к по-

ПЕЧАТЬ
Волею Божиею 17 октября 2004 г. после длительной болезни 

на 86-ом году жизни скончался русский патриот

ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ НЕКЛЮДОВ

Похоронен на церковном кладбище своего, Свято-
Покровского храма, на Новой Кубани, штата Нью  Джерзи, 
где он прослужил 40 лет. Семья просит всех помнящих его 

помолиться об упокоении его души.

Редакция «Нашей Страны» скорбит о последовавшей 17 
октября с. г. кончине верного сына Исторической России, 

участника Русского Освободительного Движения, чина 15-го 
Казачьего Кавалерийского Корпуса, щедрого друга газеты

ПРОТОИЕРЕЯ НИКОЛАЯ НЕКЛЮДОВА

и выражает свое искренное соболезнование осиротевшей 
семье: матушке Аделаиде,  дочери Марии Николаевне и брату 

Андрею Николаевичу.
Мир праху белого воина!

Волею Божиею 27 сентября с.г. на 77-ом году жизни в Сербии 
скончалась сестра чина Русского Корпуса П. П. Тихонова,

НАДЕЖДА ПАВЛОВНА КИПРОВИЧ
урожд. ТИХОНОВА

о чем со скорбью сообщают сестра Вера, брат Павел, дочка 
Вера, внук Владимир, внучка Татьяна, правнук Дарко и семьи 

Тихоновых, Оверт, Ванчик и Гесич.
Царство ей Небесное и вечная память!

Волею Божиею в Сербии 27 сентября 2004 г. скончалась дочь 
офицера-дроздовца

НАДЕЖДА ПАВЛОВНА КИПРОВИЧ
урожд. ТИХОНОВА

о чем с печалью извещает семья Казанцевых и выражает 
свое  неподдельное соболезнование брату покойной, чину 

Русского Корпуса Павлу Павловичу Тихонову с семьей.

Волею Божиею 3-го ноября 2004 г. в провинции Буэнос 
Айрес, на 85-ом году жизни, после длительной болезни 

скончался верный сын Исторической России, боец Русского 
Корпуса на Балканах и особого полка «Варяг» в России

ЛЕЙТЕНАНТ
НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ КОРОВНИКОВ

о чем со скорбью сообщают Тихоновы и Казанцевы и 
выражают свое глубокое соболезнование вдове и сыну 

покойного.
Вечная память белому воину!
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1. ПРИЗНАНИЕ АЛЕКСИЯ 
ВТОРОГО

      Интересно, почему епископат  
Московской Патриархии так 
упорно  не кается в  агентурном  
сотрудничестве с  КГБ? Ведь сделал 
же это митрополит Хризостом, и 
ничего с ним не случилось, никто 
его не уволил. Почему же молчат 
остальные? Раньше я думал, что   
из страха новых разоблачений. 
Признаешься в своей работе на 
КГБ,   как всплывёт  ещё и членство 
в КПСС. Как отреагирует на  это 
Зарубежная Церковь? 
      Да, верхушка Патриархии состоя-
ла в КПСС, и это обстоятельство 
до сих пор удаётся держать в 
секрете. Говорят, что первым 
коммунистом  был патриарх Пимен, 
старший офицер Красной Армии, 
вступивший в партию на фронте. 
    А верующих офицеров там быть 
не могло. Более того, все они были 
обязаны бороться с религией. Это 
означает, что будущий патриарх 
отрекался от веры.
   Высокопоставленные работники 
ЦК КПСС, раскрывшие  мне в своё 
время этот секрет как офицеру 
разведки,  практиковали такую 
грубоватую шутку. Подловив  
на кремлёвском приёме или на 
конференции борцов за мир 
человека в епископском облачении, 
они хлопали его по плечу и громко 
осведомлялись:»Скажи, отец, в 
каком кармане рясы партбилет 
носишь?». Архиерей конфузливо 
улыбался, но не возражал: ведь 
вокруг были все свои!.. 
    И всё же они молчат по другой 
причине.  О ней недавно рассказал 
мне знаменитый генерал КГБ Олег 
Калугин. В 90-ом году он стал 
депутатом Верховного Совета 
СССР  и первым  начал разоблачать 
агентов в рясах. Патриархия не на 
шутку встревожилась. Там боялись 
не отдельных разоблачений, а 
раскрытия главного секрета.  О 
том, что Патриархия  намеренно 
создавалась Сталиным так, чтобы 
быть сообщающимся сосудом с 
Лубянкой, как и другие советские 
учреждения. Никому же не придёт 
в голову  выявлять агентов КГБ 
в нашем МИДе, где все агенты. 
Но если признать, что то же и 
в Патриархии,  в чём тогда её 
святость?
   Вскоре  генерала Калугина 
пригласили на приватный обед к 
патриарху, где Алексий Второй 
сказал так: «Ну, что вы муссируете 
эту тему? Да, мы сотрудничали с 
органами, и я в том числе. Но 
ведь это была борьба за мир, 
за разоружение! Что же в этом 
плохого?..»
   Выдавать стукачество в КГБ 
за борьбу за мир – до этого не 
додумывался ещё никто!  Да и не 
было у нас такого направления 
работы, как борьба за мир. Эти 
слова – пропагандистская чепуха. 
Наоборот, мы боролись за войну! 
В результате нашей деятельности 
военные конфликты вспыхивали 
один  за другим -  в Афганистане, 
Эфиопии, Мозамбике, Анголе. 

Это приводило к неимоверному 
разбуханию военно-промышлен-
ного комплекса, частью которого  
была разведка. Страна не выдержала 
этой тяжести, и СССР рухнул.
   Алексий Второй ясно дал понять, 
что не считает своё стукачество в  
КГБ чем-то зазорным и совершенно 
не собирается в нём раскаиваться. 
Наоборот, он гордится им,  как 
Путин  сейчас гордится своей 
работой в КГБ в советские годы. 
Отсутствие  такого покаяния  
перебрасывает  мост к продолжению 
сотрудничества Патриархии с КГБ  
в наши дни.  И почему родовитый 
дворянин Ридигер так предан 
советской власти? Что их связало 
накрепко?    
   В 1996 году журналистическая 
судьба привела меня на коммуни-
стический митинг в Новочеркасске. 
В стране  шли президентские 
выборы, и серьёзным соперником 
Ельцину выступал глава КПРФ  
Зюганов. Он приезжал  за поддер-
жкой в этот казачий край, где   его 
предшественники в двадцатые 
годы  проводили «расказачивание» 
и массовые расстрелы. Но сейчас 
там сильны   прокоммунистические 
настроения.
   На митинге выступал и пожилой 
священник  местного собора, отец 
Владимир. Он тоже призывал голо-
совать за  Зюганова, что вызвало 
огромное удивление у иностранных 
журналистов. Но отец Владимир 
твёрдо заявил так: «Для того, чтобы 
мы учились  в Духовной Семинарии, 
нас отозвали с фронта! Мы до сих 
пор благодарны коммунистической 
партии за это! И потому учёбу 
в семинарии воспринимали как 
фронтовое задание.  Мы так 
и называли себя всю жизнь -  
беспартийные коммунисты!
   А какое ведомство имело право 
отзывать людей с фронта, да ещё 
в критический  год войны, когда 
в армию гребли даже больных 
и  немощных? Только НКВД. А 
кому он мог дать эту неслыханную 
привилегию,  спасающую от 
смерти? Только надёжной и 
проверенной агентуре.
   Сталин  создал  Патриархию  
руками Лубянки! Это ведомство 
стало её  матерью. Генетическая 
связь с КГБ – такой же родовой 
признак Московской Патриархии, 
как связь с Белым Движением у 
Зарубежной Церкви.

2. ЛУБЯНСКИЕ ХИРОТОНИИ

   Стукачество Патриархии в КГБ 
– серьёзный аргумент против 
соединения с ней Зарубежной 
Церкви: а вдруг оно продолжается и 
по сей день? Кто может поручиться, 
что  сейчас его нет?
   Сторонники объединения ста-
раются всячески приуменьшить это 
стукачество и свести его к частным 
случаям: мол, лишь некоторые 
священники становились агентами 
КГБ на фоне, в общем,  независимой 
жизни Церкви. Здесь, на Западе, эту 
наживку заглатывают легко.
   Настоятель Свято-Иоанно-
Предтеченского собора в Вашинг-

тоне протоиерей Виктор Потапов 
так рассуждает  в августовском 
номере журнала »Приходская 
жизнь»:  »В ограде  Русской 
Православной Церкви Заграницей 
идут горячие споры о её будущих  
путях и по поводу воссоединения 
с Московской Патриархией. В 
связи с этим приходится слышать 
резкие выпады против отдельных 
архиереев и церковных деятелей. 
Возражения порою сводятся к 
тому, что нельзя объединяться с 
церковью в России потому, что 
там некоторые священнослужители 
коррумпированы и сотрудничали с 
КГБ и не покаялись в этом. Могут 
ли затемнить святость Церкви 
недостатки отдельных людей?»
   Совсем даже не отдельных, 
дорогой отец Виктор! Отдельные 
– это как раз те, кто избежал 
вербовки. А сотрудничали с 
КГБ абсолютно все епископы 
и подавляющее большинство 
священников.  Ведь Церковь 
считалась враждебной средой,  
и её надо было контролировать 
через агентуру.  Даже сам механизм 
поставления в епископы допускал 
туда только агентов.
      Епископы входили в номенклату-
ру ЦК КПСС, и потому каждого  
утверждал  Идеологический Отдел. 
А какое ведомство посылало туда  
документы для важных кадровых 
назначений?  КГБ! Справку о бу-
дущем епископе готовило Пятое 
Управление, осуществлявшее 
общий надзор за Церковью, и  раз-
ведка, если он хотя бы раз побывал 
за границей. Каждая из справок 
заканчивалась одной фразой: 
»Сотрудничает с такого-то года».
     Именно она  и была для ЦК 
КПСС самой главной! Эта фраза  
свидетельствовала  о том, что 
будущий епископ не только 
лоялен к советской власти, но 
и висит у неё на крючке: ведь 
на каждого агента непременно 
имеются компрометирующие 
материалы! А это значит, что от 
такого епископа можно не ждать 
никаких диссидентских выходок. 
Справедливость этого правила  
подтверждает и сегодняшний день: 
все епископы свято хранят обет 
молчания.
     Церковные же заслуги кандида-
та в епископы не только не 
интересовали Идеологический 
Отдел, но и были для него минусом. 
Чем меньше заслуг – тем лучше. 
После этого ЦК санкционировал 
хиротонию.  Да вот только можно 
ли считать её таковой?..
   Впрочем, хиротонией дело не 
завершалось. После неё  надо 
было получить регистрацию в 
качестве епископа в Совете по 
Делам Религий. Она давалась 
после конфиденциальной беседы 
с его председателем Куроедовым, 
генерал-лейтенантом КГБ.
   Он любил приезжать обедать 
в генеральскую  столовую на 
Лубянке. Входя,   показывал 
всем пропуск в кремлёвскую 
столовую и говорил: «Видите? 
С самим Брежневым отобедать 
могу! Но предпочитаю делать это 

со своими ребятами!» Генералы 
отвечали приветственным гулом 
и отодвигали стулья, приглашая 
Куроедова каждый к своему 
столу. Нередко его партнёром по 
застольным беседам бывал и мой 
отец, заместитель начальника 
пограничных  войск КГБ. По 
вечерам он пересказывал  мне 
удивительные истории из церковной 
жизни, в то время совершенно 
закрытой.  А все  епископы, 
благословлённые Куроедовым, 
до сих пор занимают свои посты 
и даже пытаются присоединить 
Зарубежную Церковь. 
   Все они по-прежнему остаются в 
агентурной сети. Их бы исключили 
из неё за расшифровку в случае 
публичного покаяния, но ведь 
его не было. Это означает, что 
их досье по-прежнему лежат в 
сейфах Лубянки. И не в архиве, а 
в оперативных  кабинетах.
   Наши иерархи не только стучали 
друг на друга в КГБ, но и занимались  
шпионажем. В первую очередь 
– в среде русских эмигрантов. Не 
гнушались им даже митрополиты. 
Например,  митрополит Венский и 
Австрийский Ириней  завербовал в 
1969 году  американского  военного 
разведчика Джорджа Трофимова, 
отбывающего сейчас в США 
пожизненное заключение.
   Около тридцати лет резидентура 
КГБ в Израиле помещалась в 
Духовной Миссии Московской 
Патриархии. Ибо других со-ветских 
учреждений в этой стране не было 
после разрыва дипломатических 
отношений в середине 60-х годов. 
В штате Миссии офицеры разведки 
работали как священники и миряне, 
а »настоящее» духовенство было 
агентурой у них на связи. Секретарь 
Миссии  и майор КГБ Дубов убе-
жал в конце  80-х на Запад, и 
Патриархия сделала всё, чтобы 
избежать огласки.

    
3. ЦЕРКОВЬ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

   Сотрудничество Патриархии  с 
КГБ, увы, не осталось в прошлом, 
как считают многие на Западе, 
а при Путине даже возрастает. 
Причина этого -  в новом типе 
общественного устройства, которое 
Путину удалось создать в России:  
государстве спецслужб. Внутренней 
политикой  и пропагандой у нас 
ведает ФСБ, а внешней -  СВР. Все 
остальные ведомства  находятся 
у них в подчинении. Участвуя в 
сегодняшней  российской поли-
тической жизни,  просто невозмож-
но избежать контактов с разведкой 
и контрразведкой. Патриархия с 
готовностью использует в них  свой 
советский опыт.
    Например, заигрывания  Путина 
с северокорейским диктатором Ким 
Чен Иром держатся в страшной 
тайне, чтобы о них не узнали  
американцы; Однако Патриархия 
к ним допущена  и принимает 
в них  самое живое участие. 
B Пхеньяне близится к концу 
строительство патриархийного  

КОНСТАНТИН ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Ш П И О Н С К А Я  Ц Е Р К О В Ь
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храма Пресвятой Троицы, хотя 
религия в этой стране запрещена, 
и вера считается политическим 
преступлением. Но Ким Чен Ир 
сделал для своего  кремлевского 
друга исключение.  Строительство 
ведётся в основном на российские 
деньги, но и  Ким Чен Ир любезно 
выделил из бюджета своей нищей 
страны около миллиона долларов. 
Это дало ему право именоваться 
»зиждителем храма сего». 
    «О зиждителе храма сего 
Господу помолимся!» — будет 
отныне возглашать русский 
дьякон на каждой службе. Сделать 
северокорейского красного дик-
татора объектом  религиозного 
поклонения – такого не удавалось 
ешё никому из иностранных 
президентов! Появление в  столице 
КНДР русского храма, первый 
камень которого был заложен в 
июне 2003 года, это знак огромной 
личной дружбы Ким Чен Ира с 
Путиным   в  пику   американцам.
   Ким был настолько добр, что 
по такому случаю  даже основал 
новое государственное учреждение 
– Православный Комитет КНДР,  
хотя ни одного православного 
верующего в этой стране нет 
уже более полувека.  Делегация 
этого липового Комитета  ездила 
недавно в Москву. В Патриархии 
она посетила только  один отдел, 
кроме внешнецерковного. Какой 
бы вы думали? По  сотрудничеству 
с  в о о р у ж ё н н ы м и  с и л а м и  и 
правоохранительными органами! 
Интересно, что ей там было нужно? 
Похоже, что Ким Чен Ир считает 
Патриархию военизированной 
организацией, предназначенной 
для решения специальных задач.      
Появление русской церкви в 
Пхеньяне создаёт  для обоих 
лидеров канал тайных контактов, 
недоступный  международному 
контролю. Ведь никто не будет 
знать, какие послания станут 
привозить в Пхеньян молчаливые 
священники в чёрных рясах. 
   Этот канал особенно ценен тем, 
что всеми остальными  могут 
официально поинтересоваться 
американцы. Например, Буш 
спросит  Путина на одной из встреч: 
«Скажи, друг Владимир, не ведёшь 
ли ты закулисных шашней с Ким 
Чен Иром?..» И Путин вынужден 
будет объясниться, потому что 
всё это проверяется средствами 
разведки. А на вопрос о церковных 
контактах Путин с полным правом 
может ответить так: «А вот это 
тебя не касается, дружок! Вера 
– дело святое!..» И Бушу будет 
нечем крыть, потому что его 
правительство  действительно не 
вмешивается в дела церковные. 
   А в Московской Духовной 
Академии теперь учится четверо 
студентов из КНДР. Интересно, 
откуда они взялись?  Ведь ес-
ли бы они были настоящими 
верующими,  их бы посадили. Ответ 
напрашивается сам собой –  только 
из Министерства Государственной 
Безопасности. Ким Чен Ир создаёт 
у себя православную церковь по 
сталинскому образцу, руками 
чекистов.
   Но все офицеры дружественных  
спецслужб, аккредитованные в 
России, находятся  под ненавяз-
чивым патронажем Службы 
Внешней Разведки. Их приглашают   

в дома отдыха, на закрытые 
собрания, банкеты. Интересно, 
уезжая из Лавры в Москву, 
говорят ли северокорейские  
семинаристы  своему духовнику 
так: »Благословите, батюшка, на 
поездку в Дом Приёмов СВР, что в  
Колпачном переулке»?
   «Засветилась» Патриархия и в 
шпионском скандале, вызванном  
убийством разведчиками РФ 
бывшего чеченского лидера 
Зелимхана Яндарбиева в  Катаре. 
В  феврале нынешнего года они 
подорвали автомобиль, в который 
садился  Яндарбиев ,  выходя 
из мечети,  после чего были 
арестованы.
   Один  из них оказался местным 
резидентом ГРУ. Дипломатический 
иммунитет не позволял ему 
находиться в тюрьме,  и его 
отпустили .  Но  двое  других 
задержались там  надолго.  Они 
сразу же признались в своей 
принадлежности к ГРУ, став  
живыми  свидетелями того, что 
Путин занимается  международным 
терроризмом. Тем самым,  с  
которым  он   так  горячо призывает 
бороться. Путин был в бешенстве. 
Он приложил титанические 
усилия к тому, чтобы вызволить 
незадачливых  террористов, но всё 
было тщетно. 
   И тогда к ним устремился поток 
представителей РФ. Множество 
официальных лиц под различными 
предлогами пытались прорваться   
в камеру, но катарские власти 
никого не пускали по соображениям 
безопасности. И правильно дела-
ли: ведь киллеров положено 
ликвидировать! Для этого дос-
таточно распылить в камере 
крошечную ампулу бесцветного 
вещества, спрятанную под ногтём. 
И – нет человека, нет и проблемы, 
как говорил товарищ Сталин.  
   Отчаявшись,  Путин решила 
использовать своего самого 
безотказного помощника  для дели-
катных поручений - Патриархию.  
В камеру  устремился епископ 
Ставропольский и Владикавказский 
Феофан. Якобы томящиеся там 
офицеры  - настолько  глубоко 
веруюшие люди, что их хлебом не 
корми, а дай выслушать наставление 
епископа .   Причём  именно 
Феофана,  известного своими 
контактами с разведкой. До этого 
он долгие годы служил в Отделе 
Внешних Церковных Сношений, 
где был ближайшим помощником 
митрополита Кирилла Гундяева,  
проходяшего в чекистских сводках 
как агент »Михайлов».
   Катарцы и его не пустили. 
Возможно, они знали о том, 
что Патриархию используют в 
шпионаже. Да и вера разведчиков 
РФ вызывает большие сомне-
н и я !  В е д ь  в о  в з о р в а н н о м 
ими автомобиле находился и 
малолетний сын Яндарбиева. 
Едва ли веруюший христианин 
решится убить невинного ребён-
ка. Даже  террористы-эсеры, 
взорвавшие генерал-губернатора 
М о с к в ы  В е л и к о г о  К н я з я 
Сергея Александровича в 1905 
году, поначалу  несколько раз 
отказывались от покушения, 
видя, что он едет с  детьми.  А 
террористы РФ до этого прошли 
школу ГРУ, которое пытает 
и убивает людей. Раз именно 

их  назначили исполнителями, 
резонно предположить, что всё это 
они делали собственными руками.  
А епископу Феофану лучше бы 
войти  в тюрьмы к тысячам людей, 
невинно осуждённых в России!    
   Московская Патриархия удиви-
тельно милостива к убийцам,  вы-
полняющим  президентский  наказ. 
Недавно Алексий Второй наградил 
орденом Равноапостольного Князя 
Владимира полковника бело-
русских спецслужб   Дмитрия 
Павличенко, известного органи-
затора  «эскадронов смерти». 
Они ликвидируют политических 
противников президента Лука-
шенко. Патриарший экзарх в  
Белоруссии митрополит Фила-
рет лично ходатайствовал о 
награждении, ссылаясь на то, что  
в подведомственном Павличенко 
гарнизоне построили храм. Такой 
повод явно не соответствовал 
высокому статусу ордена.
   «Новая Газета» сообщила об 
этом в  статье »Церковь особого 
назначения» в августе нынешнего 
года.  »Награждение Дмитрия 
Павличенко орденом святого 
Равноапостольного Князя Вла-
димира никакому логическому 
объяснению не поддаётся. Потому 
что за построенными на территори-
ях воинских частей и даже тюрем 
храмами в Беларусь ходить не надо 
– этого и в самой России более чем 
достаточно. Но почему-то тех, 
кто строит храмы по всей России, 
орденами не награждают.  А 
может, патриарх с митрополитом 
решили, что тот, кто собственной 
рукой отправляет людей к Богу, 
заслуживает высокой церковной 
награды?»- пишет газета.
   «Никто в  Европе уже не 
сомневается в причастности 
Павличенко, а также  Шеймана 
и Сивакова, бывших  секретаря 
Совета Безопасности и министра 
Внутренних Дел,  к организации 
и  и с п о л н е н и ю  у б и й с т в ,  —  
продолжает газета, —  Потому 
и отказались греческие власти 
впустить в Афины Сивакова, 
который сейчас занимает пост 
министра  Спорта  и  должен 
был возглавить олимпийскую 
делегацию. Евросоюз сделал 
по этому поводу специальное 
заявление. А ровно через три дня 
Русская Православная Церковь 
награждает Павличенко орденом. 
Случайность? Или всё-таки »наш 
ответ Чемберлену»?!». 
    Светлана Завадская, жена похи-
щенного 7 июля 2000 года оператора 
ОРТ Дмитрия Завадского, сказала:
»Очень печально, что Русская 
Православная Церковь награждает 
вторым по значению орденом в 
России Дмитрия Павличенко, 
которого знают в цивилизованном 
мире как человека, подозреваемого 
в причастности к похищениям и 
убийствам людей. Как человека 
верующего,  меня это очень 
оскорбляет. Православная Церковь 
в России и Беларуси   настолько 
политизирована, что мне, видимо, 
пока будет лучше общаться с Богом 
без посредников».
   А у нас, в русской эмиграции, мно-
гие, наоборот,  мечтают слиться с 
Московской Патриархией.    
   Зачем?

КОНСТАНТИН ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

ПОСЛЕ 
В Ы Б О Р О В 
   Итак, Буш переизбран 
президентом Соединен-
ных Штатов.Он получил 
почти 59 миллионов 
голосов и 274 выборщика, 
а Керри — более 55 
миллионов голосов и 264 
выборщика.
   Однако это не решает 
трудные проблемы США. 
Они увязли в трех войнах 
— в Ираке, Афганистане 
и Палестине. Иракское 
болото уже поглотило 
200 миллиардов долларов 
и свыше тысячи погибших 
американских солдат, но 
США не контролируют эту 
страну. Значительная ее 
часть попала в руки 
повстанцев и Вашингтон 
вынужден вновь и вновь 
бомбить и завоевывать 
эти города. Иракские 
ж е р т в ы  п р е в ы ш а ю т 
американские потери не 
меньше чем в 20 раз. 
Смерть каждого иракца, 
тем более женщин и 
детей, разжигает гнев  
против США и пополняет 
ряды повстанцев.
   В Афганистане под 
контролем натовских 
сил  находится  лишь 
столица  Кабул .  Всю 
остальную территорию 
контролируют местные 
кланы и полевые коман-
диры, готовые вести 
непрестанную войну с 
центральным правитель-
ством, если оно попы-
тается управлять всей 
страной.
   В Палестине идет непре-
рывная война против 
Израиля. Палестинцы 
требуют создания неза-
висимой  Палестины, 
ликвидации незаконных 
израильских поселений 
на оккупированных па-
лестинских землях и 
возвращения миллионов 
палестинских беженцев.
   Палестина — неисчер-
паемый резервуар гнева, 
и  попытки затушить 
этот огонь столь же 
бесперспективны, как 
и  попытки удержать 
непокорный Афганистан 
горсткой натовских войск 
или удержать бушующий 
Ирак под господством 
американских «миро-
творцев».
   Уход американцев из 
Ирака представляется 
неотвратимым, а это 
повлечет за собой «эффект 
домино» в Афганистане и 
Палестине. В одной из 
своих статей («НС» 2667-
8) я процитировал слова 
Черчилля: «Это не конец, 
это даже не начало конца, 
но это пожалуй конец 
начала». Теперь кажется 
очевидным, что мировая 
история сделала резкий 
поворот  и  ускорила 
свой бег. Это уже не 
конец начала, а начало 
середины. Это не дебют, 
а миттельшпиль.

Е. КАРМАЗИН
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   Редактор , Борис Николаевич Ширя-
ев, так описывает историю появления 
в своей газете очерков Солоневича:  
   «В сентябре 1942 года в редакцию 
газеты «Утро Кавказа» в гор. 
Ставрополе пришел зондерфюрер 
Георгий Карлович Эрхардт, русский 
немец, эмигрировавший из Петербурга 
в 1918 году. Эту газету редактировал 
тогда я, и Эрхардт дал мне на несколько 
дней почитать одну из привезенных им 
с собой русских книг. Это была «Россия 
в концлагере» И. Л. Солоневича. Я 
видел ее в первый раз, и до того не 
знал имени этого журналиста, так 
как мало интересовался спортом, 
в области которого он работал 
в советской прессе до 1934 г.  
Первые же строчки, прочтенные 
наугад на открытой середине книги И. 
Л. Солоневича, не только приковали 
мое внимание, но как будто охватили 
мою душу и унесли ее во времени на 
20 лет назад, на Соловки, на каторгу.  
   - Ведь это же самое, тот «SOS» 
- «Спасите наши души» - сигнал 
бедствия,  который писали мы, 
соловецкие каторжники, своей кровью 
на баланах, предназначенный для 
экспорта в свободный мир. Это наш 
вопль, наш крик отчаяния, для многих 
из нас предсмертный крик, но выра-
женный в художественной,   полной 
глубокого трагизма литературной 
форме! И. Солоневич тоже писал 
ее кровью. Кровью своего сердца.  
    Я читал, не отрываясь, сидя 
за моим редакторским столом, а 
через мое плечо те же строчки уже 
прочитывал секретарь редакции 
Михаил Матвеевич Бойков, в прошлом 
тоже подсоветский каторжник, а в 
настоящем – редактор выходящей в 
Буэнос-Айресе газеты «Новое Слово».  
Мы переглянулись с ним и без 
слов поняли друг друга. "В набор! 
В печать! Отдельными главами…"  
   Так было в редакции. А в типографии, 
куда попала «Россия в концлагере», 
впечатление от нее было, может быть, 
еще глубже. Наборщики не захотели 
нам возвращать ее тотчас же, и 
попросили оставить у них на несколько 
дней. Пришлось согласиться. Они 
читали ее вслух ночами. Переплели в 
парчовый переплет и, вброшюровав 
несколько листов веленевой бумаги, 
написали на них горячие, идущие от 
самого сердца, слова благодарности 
автору. Они знали выкрикнутую И. 
Солоневичем страшную правду.  
Я не слыхал о другой книге, имевшей 
такую рецензию. Многие очень боль-
шие писатели могут позавидовать И. Л. 
Солоневичу. Он действительно потряс 
сердца своим словом, потряс потому 
что, это слово шло на само деле от его 
пылающего любовью и негодованием 
сердца.  В этом была ее сила.  
     Странная, почти мистическая судь-
ба постигла этот экземпляр «России 
в концлагере». Книга была прочтена 
нами, перепечатана на машинке 
и возвращена зондерфюреру Г. 
К. Эрхардту. Он уехал, мы с ним 
расстались  и  больше уже  не 
встречались и не встретимся в 
этой жизни. Он погиб в советском 
концлагере под Берлином в 1950 году.  
Но с книгой мы встретились снова. 
Совершенно неожиданно для меня 

моя сестра, находящаяся в доме 
престарелых под Парижем, сообщила 
мне, что у одного из их пансионеров есть 
книга И. Л. Солоневича, переплетенная 
в парчу, с моим автографом на одном 
из вброшюрованных в нее листов. Я 
тотчас же предложил ее владельцу 
любую цену, но… получил эту книгу 
совершенно безвозмездно. Владелец 
умер, оставив мне ее в наследство. С 
ним умерла и тайна странного пути 
этой книги. Теперь он снова у меня, 
и больше я с ней не расстанусь».  
       Другой свидетель Лидия Тимофеев-
на Осипова, жившая в оккупации 
под Петербургом, записала в своем 
«Военном дневнике» 1 декабря 1942 
года: «...вдруг попалась книжка Ивана 
Солоневича «Бегство из советского 
рая». Читала ее всю ночь. Такой 
правды о нашей дорогой родине еще 
никто не написал. Стало обидно, что мы 
сидим здесь в этой дыре. И мы могли 
что-нибудь подобное написать».
       И Ширяев, и Осипова – представите-
л и  « в н у т р е н н е й  э м и г р а ц и и » 
(оба потом стали и «внешними» 
э м и г р а н т а м и  в т о р о й  в о л н ы ) , 
которых к тому же при известном 
политическом мировоззрении можно 
отнести к «коллаборационистам», 
сотрудничавшими с немцами. Условно 
говоря, это тот разряд читателей, 
которые к восприятию «России в 
концлагере» были подготовлены. Но 
мы имеем, к примеру, и свидетельство 
вполне совпатриотически настроен-
ного Юрия Щеглова, подростка 
фронтовой поры. Уже в наши дни он 
вспоминает, как в апреле 1944 года 
обнаружил в Киеве в развалинах 
полуразрушенного дома немецкие 
журналы и несколько русских книг. 
Одна из них была, как он пишет, 
«толстенькая, в мягкой обложке, с 
портретом очкастого автора, она 
называлась «Россия в концлагере» 
и была издана в Софии. Желтоватая 
дешевая бумага. Лицо автора – Ивана 
Солоневича – крупное, серое, с 
неясным близоруким взором …  
Читал я  смертельную находку 
вперемежку с «Оводом» Этель 
Лилиан Войнич по ночам в туалете, 
стоя на табуретке под еле тлеющей 
запыленной лампочкой». Даже 
р е б е н о к  в  с т а л и н с к о е  в р е м я 
понимал, что за хранение такой 
книги можно поплатиться жизнью.  
   «Многие факты биографии 
и литературной судьбы Ивана 
Солоневича лично мне неприятны, - 
признается Щеглов. - Я предпочел бы, 
чтобы их вообще не существовало … 

Ему приходилось не раз встречаться с 
теми, кто хотел отнять у России право 
на историческое существование и кто 
мечтал о значительном сокращении 
славянского племени, и не только 
в с т р е ч а т ь с я  –  с о т р у д н и ч а т ь . 
Но  не  стоит  забывать ,  с  кем 
общались и от кого принимали 
подачки и дачки все эти Катаевы, 
Габриловичи, Шкловские, Никулины 
и прочие авторы гимна сталинскому 
концлагерю. Своими перьями они с 
энтузиазмом поддерживали машину 
уничтожения соотечественников, и 
по мне, уж лучше Иван Солоневич 
со  всеми  своими  тараканами 
и  дремучим национализмом» .  
   На этом фоне совершенным 
диссонансом выглядит информация 
Солоневича, что в самой Германии 
для русских «остарбайтеров» «Россия 
в концлагере» была недоступна.  
   «В эти годы (1941-1942 – И. В.) 
в Берлине оказалось очень много 
новых эмигрантов,  живших на 
свободе.  Это были инженеры, 
техники, отчасти офицеры. Была 
даже делегация русских журналистов 
из оккупированных немцами областей. 
Все эти люди бегали по всем книжным 
магазинам и искали русские книги, 
которые дали бы им ответы на самые 
наболевшие вопросы русского бытия. 
Таких книг не было. Единственное, 
что оставалось на книжных полках, 
- это «От двуглавого орла к красному 
знамени» П. Н. Краснова. Но в этом 
«Двуглавом орле» никаких ответов ни 
на какие вопросы не было. Алдановский 
«Ключ» немцы изъяли из обращения 
из-за его неарийского происхождения. 
«Россия в концлагере» была изъята 
по поводу моего шовинизма, книги 
генерала Н. Головина давно стали 
библиографической редкостью».  
     По окончании Второй Мировой книга 
Солоневича на некоторое время вдруг 
оказалась невостребованной. Трудно 
сказать: то ли эмигрантские тайники 
насыщали рынок, то ли 200-тысячный 
тираж «Пропаганды-Норд» не 
прошел мимо большинства «второй 
волны» эмиграции еще в СССР.  
   Так  или  иначе ,  но  призыв 
Бюро правления Союза Бывших 
Политзаключенных, обращенный 
к издательству им. Чехова сразу 
после кончины Ивана Лукьяновича, 
остался без ответа.  Очередное 
переиздание последовало лишь в 
1958 году. Сначала последователи 
Солоневича (издательство осно-
ванной им в 1948 году газеты «Наша 
Страна») в рамках полного собрания 

сочинений писателя,  так и  не 
состоявшегося по сей день, решили 
выпустить «Россию в концлагере» в 6 
выпусках. Объем каждого составлял 
от 92 до 112 страниц, а издание, 
ввиду ограниченных финансовых 
возможностей растянулось на 
четыре года (Полное собрание 
сочинений Ивана Лукьяновича 
Солоневича.  Т .  3 -4 :  Россия  в 
концлагере, Вып. 1 – 6. – 1958-1961).  
   Параллельно в 1958 году в 
Вашингтоне «Россию в концлагере» 
в одном томе издал Павел Романович 
Петухов (Ваулин), эмигрант второй 
волны, специалист по русскому 
фольклору: 5-е издание <фактически 
6-е>. – Вашингтон: Изд-во П. Р. 
Ваулина, 1958. – 512 с. – 28 см.  
   Оба этих издания, как и все 
последующие на русском языке, 
копировали довоенную софийскую 
версию «России в концлагере», где 
в качестве приложения печаталась 
глава из книги Б. Л. Солоневича 
«Молодежь и ГПУ» – «Мой побег 
и з  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  р а я » .  
   Послесловие к вашингтонскому 
и з д а н и ю  н а п и с а л  с ы н  И в а н а 
Лукьяновича Юрий Иванович (1915-
2003): «Время событий, описанных в 
этой книге — четверть века тому назад. 
Но эти 25 лет ничего не изменили 
в самой сущности того, о чем она 
написана. Эта книга сегодня так же 
нова, как и 25 лет назад. Да и не было 
с тех пор ничего лучшего на эту тему.  
Было много напечатано книг о России 
в коммунистическом концлагере. 
Большинство их только описывало, 
и лишь очень немногие объясняли. 
Но ни одна из них так и не объяснила.  
“Россия в концлагере” объясняет. 
Даже для тех, которые сами прошли 
между жерновами, все испытали, 
все видели, все знают — даже для 
них многое становится яснее, почему 
было, есть и будет именно так, а не 
как-либо иначе, пока наша родина 
находится в руках коммунистических 
« с к о р п и о н о в  в  б а н к е » . »  
    П. Р. Ваулин, в свою очередь, 
п о я с н я е т ,  п о ч е м у  о н  р е ш и л 
переиздать  труд  Солоневича : 
«Книга Ивана Лукьяновича “Россия 
в концлагере” — это безусловно 
самое лучшее, самое правдивое из 
всего того, что написано о жизни в 
современной России. Она должна 
стать настольной книгой каждого 
русского человека в эмиграции. 
Потому я и печатаю ее, чтобы каждый 
человек мог приобрести эту книгу.  
“Россия в концлагере” является 
страшной книгой не только для 
коммунистических палачей в самой 
России;  она одинаково страш-
на и для местных марксистов, 
троцкистов, социалистов и прочей 
н е с у щ е й  п о г и б е л ь  н е ч и с т и .  
Русские люди! Читайте эту книгу, 
чтобы понять все происходящее 
у нас на родине. Читайте сами и 
давайте читать другим, чтобы все 
видели, что коммунизм не может 
«совершенствоваться». Коммунизм 
все тот же, что и сорок лет назад. 
Те же концлагеря. Та же колхозная 
кабала. Те же чекистские убийцы. 
Только все это действительно 
« у с о в е р ш е н с т в о в а л о с ь »  и 
с т а л о  е щ е  б о л е е  с т р а ш н ы м .  
Читайте и боритесь!» 

И. П. ВОРОНИН (СПб)

"Россия в концлагере": история одной книги

Б Л Е Ф  М А Р К Е С А   
   Читаю колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса, 
Нобелевского лауреата, личного друга Фиделя Кастро. Не понимаю 
почему его так прославили и возвеличили? Скучища невероятная.
   Все его персонажи — не живые люди, а картонные фигурки, которых 
он как захочет передвигает.
      А язык — серый, газетный. Таким ли языком подлинно талантливые 
испанские и испаноамериканские писатели пишут?
   Могло бы быть интересно описание нравов в какой-то его 
южноамериканской глуши, — но он не умеет рассказать так, чтобы 
увлечь читателя. У него все монотонно, порою и противно…
    А уж его дикое предложение реформировать испанскую орфографию! 
Сущий бред… Первым результатом было бы ведь — сильнейшим образом 
затруднение для испанцев изучения французского, английского, да и 
других западноевропейских языков. Что было бы крайне невыгодно.
                                                                                                                                 ГЕННАДИЙ КРИВАГО



МЫСЛИ О ЛИТЕРАТУРЕ

Р О С С И Я  И  М И Р
   У «классика советской литературы», Валентина Катаева, 
есть, в его воспоминаниях под заглавием «Трава забвения», 
потрясающе нелепые строки, которые даже странно читать! И 
на которые, однако, как будто никто до сих пор не откликнулся 
с возражениями.
   Описывая свои беседы с Буниным, в Одессе, во времена 
Гражданской войны, он говорит следующее:
   «Я часто наводил разговор на «Господина из Сан Франциско», 
желая как можно больше услышать от Бунина о том, как и 
почему написан им этот необыкновенный рассказ, открывший 
— по моему мнению — совершенно новую страницу в истории 
русской литературы, которая до сих пор— за самыми 
незначительными исключениями— славилась изображениями 
только русской жизни: национальных характеров, природы, 
быта. Если у наших классиков попадались «заграничные 
куски», то лишь в той мере, в какой это касалось судеб России 
или русского человека».
   Глазам своим не веришь! Или автор совсем вообще не 
читал «наших классиков»? Или читал их с такой уж крайней 
рассеянностью: тогда возможно, следуя выражению 
баснописца, «слона и не приметил»?
   Куда же подевался, в его странной схеме русской литературы, 
пушкинский «Каменный гость»? И разве великий поэт не 
изображает (и с какой глубиной!) характеры иностранцев в 
кратких пьесах «Скупой рыцарь» и «Моцарт и Сальери»? Не 
будем уж касаться стихов, оставим в стороне недоконченные 
сцены из средневековой жизни Европы…
   Не лучше выходит и с Лермонтовым, написавшим «Испанцы». 
(Если даже считать, что картины Грузии в «Демоне» и 
мусульманского Кавказа в поэмах и стихотворениях можно 
подвести под понятие изображения «национального характера 
и быта» русских людей).
   Ближе к Бунину по времени, напомним, что Тургенев написал 
пьесу «Неосторожность», а А. К. Толстой «Дона Жуана де 
Маранья» с действием в Испании.
   Как видим, одной Испании лучшие наши поэты и писатели 
посвятили чуть не дясяток произведений!
   Мы ищем у Катаева уточнения: может быть он имел в виду 
писателей только свое эпохи, в самом тесном смысле?
   Но даже и тогда не выходит: Брюсов написал роман «Огненный 
ангел» и «Алтарь победы», Кузмин — роман о Калиостро.
   Гумилев приблизил к нам Африку, как другие писатели 
Среднюю Азию и Кавказ. Гончаров во «Фрегате Паллада» ( 
и отчасти Григорович в «Корабле Ретвизан») дали картины 
путешествий, ничем не уступающие бунинским этюдам вроде 
«Братьев».
   Так что: где были у Катаева  глаза? Куда глядели?
   Даже если  бы (что невозможно) он русских классиков 
вовсе не читал, не мог же он не слышать о речи Достоевского, 
где гениально сказано о вселенском характере русского 
человека?
   «Останемся с вопросом», как в пушкинском стихотворении 
к лицейскому товарищу…

                                              ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Н Е  Б Ы Л  М А С О Н О М
     Хочу исправить ошибку, вкравшуюся в статью «Масоны, католики, 
генералы, Айседора» («НС» 2663). Император Мексики Максимиллиан 
Габсбургский, отнюдь не был масоном (равно как и его верный генерал 
Мирамон), а глубоко верующим христианином. В ту эпоху католичество 
и масонство  были абсолютно несовместимы.
   А расстрелял императора — действительно масон, президент Бенито 
Хуарес. Причем по самоличному распоряжению, так как мексиканский 
суд нашел Максимиллиана невиновным.
   Любопытно отметить, что прямые родственники императора 
Мексики, Габсбурги — ныне живут в этой стране и даже являются ее 
гражданами. Они тоже —  истово верующие католики.

Мексика                                                                    И. Замысловский 

   «Весь шум по поводу какого-
то суда нашей Церкви  в Буэнос 
Айресе с МП — вздор! Никого 
МП там не судит и вообще 
ничего о том «суде» не знает». 
Так безапелляционно отозвался 
епископ Александр  на известие, 
что адвокатша С. Власюк 
возбудила судебный иск с целью 
отобрать церковный дом при Св. 
Троицком храме.
   Вздор? Пусть читатели 
решат сами. Я только приведу 
переданные мне клириком Св. 
Троицкого храма о. Александром 
Ивашевичем,  отрывки  из 
судебной бумаги направленной 
истцами аргентинскому судье.
       «…Заметьте, Ваше Пре-
восходительство, что из про-
токольного нотариального акта 
не истекает, что церковный 
представитель имел бы права 
располагать церковным иму-
ществом.    Представители 
храма на ул. Бразиль 315, в то 
время находились в подчинении 
Московской Патриархии Рус-
ской Православной Церкви 
–  к о т о р а я  н а х о д и л а с ь  в 
подчинении у Правительства 
Русской Империи.
     По этой причине, когда 
составили нотариальный акт 
передачи собственности в 
пользу Церкви, присутствовал 
Полномочный Посланник 
Русской Империи, кто и принял 
занесение в реестр упомянутого 
нотариального акта.
   В последующие годы, не-
сколько православных храмов 

находящихся за границей про-
возгласили себя в изгнании по 
политическим и религиозным 
причинам. Но это политическое 
и религиозное обособление не 
передало права на собственность, 
которая задержалась за Мо-
сковской Патриархией Русской 
Православной Церкви… 
   … В силу  указанных доку-
ментов,  оказывается,  что 
собственником недвижимого 
имущества является Русская 
П р а в о с л а в н а я  Ц е р к о в ь 
— конкретно Московский 
Патриархат… Русская Право-
славная Церковь Московской 
П а т р и а р х и и   я в л я е т с я 
правомочным владельцем 
собственности обретенной на 
деньги Московской Патриархии 
и царского правительства того 
времени».
     Добавим к этому, что 
адвокаты Св. Троицкого храма 
предложили митрополиту МП в 
Аргентине, Платону, письменно 
заявить о своем непричастии к 
этому иску, но он уклонился.
      Не надо иметь специальное 
юридическое образование, дабы 
понять, что если иск с такой 
мотивировкой будет выигран 
истцами — это создаст  весьма 
веский прецедент. А с таким 
прецедентом начать новый иск 
и захватить уже сам храм на 
улице Бразиль 315 — выглядит  
пустячным делом.
   И наш Синод  не поможет...
 

НИКОЛАЙ КАЗАНЦЕВ

ВЗДОР ОБ ИСКЕ?

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

КОМАНДЫ ПУТИНА И РИДИГЕРА

   Нам пишут из Москвы:

   По мнению протоиерея Михаила 
Ардова, на Московскую Патриархию 
надо смотреть с учетом ее истории: 
«В том виде, как она существует, 
ее учредил товарищ Сталин в 
1943 году. В следующем году умер 
первый сталинский патриарх Сергий 
Страгородский, и при избрании 
второго сталинского патриарха 
Алексия Симанского был принят на 
том же соборе устав МП. Естественно, 
сначала его утвердили в ЦК. В 
полное нарушение всех канонических 
правил этот собор изменил решения 
последнего подлинного Собора  
1917-1918 гг., предписывающего 
определенное административное 
устройство: выборность Синода, 
наличие Высшего Церковного Совета 
и так далее. Все это было отринуто, 
поскольку большевики построили МП 
по принципу КПСС. Там все точно так 
же: «демократический централизм», 
всевластие «митрополитбюро» — 
Синода, а патриарх — этакий генсек, 
который не всевластен, но играет 
главную роль".
   В интервью «Новому Времени» 
священнослужитель заметил, что «все 
соборы последних 60 лет полностью 
напоминают съезды КПСС. Абсолют-

ная безгласность всех присутствую-
щих. Невероятная скорость принятия 
заранее согласованных решений. 
Архиереи жаловались, что даже не 
знали повестки дня. На знакомство с 
документами дают считанные минуты, 
они их просмотрят и уже должны 
голосовать. Это абсолютно точная 
практика КПСС, где все заранее 
решалось на Политбюро».
   По словам церковного писателя, 
недавний Архиерейский Собор МП 
«характерен тем, что им укрепилась 
двусторонняя связь между «командой 
Путина» и «командой Ридигера». Они 
вполне деловые партнеры. У этих 
людей уже обший бизнес. Даются 
какие-то нефтяные квоты, какие-то 
лицензии на вывоз и ввоз чего-то. То 
есть наблюдается неслыханная лю-
бовь и дружба. Что очень печально в 
наше время, когда у  власти находятся, 
кого я называю казнокрадократами. 
Если бы Патриархия была подлинной 
Церковью, она бы как можно дальше 
держалась  от  властьимущих. 
Поскольку власть эта имеет в 
глазах населения очень и очень 
дурную репутацию. Но происходит 
обратное. Нынешние братание и ук-
репление деловых связей выгодны 
обоим сторонам тактически. Но 
стратегически вредят и самой России 
и Российской Православной Церкви, 
и репутации иерархов и священников. 
Когда люди видят, как те разъезжают 
в роскошных лимузинах и прилюдно 
целуются с казнокрадократами, — это, 
естественно, не может не вызывать 
раздражения».


