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  ПОРАСКИНЕМ МОЗГАМИ
   
    Разделяя, в принципе, изложенные в статье Е. 
Ю. Королева выводы, редакция «Нашей Страны» 
обращается к своим читателям с призывом принять 
активное участие в обсуждении поднятых вопросов.     
   Дорогие друзья-читатели!  Ваши мысли и предло-
жения по этому поводу  будут опубликованы в газете.
Как знать, быть может, именно через такую творче-
скую активность каждого ответственного русского 
патриота, разовьётся наступательная способность 
русского национального движения в целом?
     Во всяком случае, сегодня это зависит от каждого 
из нас. Постараемся же быть достойными выпавших 
на нашу долю проблем и возможностей.
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МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ

В КОТОРУЮ 
СТОРОНУ?

   Удивляюсь поведению предста-
вителей зарубежных кадет.
   Ездят в Эрефию и умиляются 
как хорошо в тамошних кадетских 
корпусах маршируют, как хорошо 
пригнана форма, как умеют честь 
отдавать. А глубже препочитают 
не заглядывать.
   Не диво, если их любезно 
принимают: они повышают 
престиж постсоветских властей 
предержащих и их учреждений. И 
притом — из них, из зарубежников 
можно и деньги извлечь, порой и 
немалые.
   Потом же случается, что 
начальники тех же корпусов 
своих эмигрантских гостей кроют 
непечатно в печати: «Мы де не хотим 
дела иметь с антисоветчиками, 
нацистами, изменниками» и пр., и 
т. д.
   А получившие оплеуху ведут себя 
по поговорке: «Плюют в глаза, а ты 
говори — Божья роса!»
   A propos: мы, конечно, 
антисоветчики! Быть 
просоветчиком, это уж для 
эмигранта последний позор! И не 
приведи Бог нам никому такого 
названия удостоиться. Когда у нас, 
после Второй Мировой, завелись 
совпатриоты, мы их с отвращением 
из наших рядов выкинули. 
   Но это все не главное. А главное 
в том, чему же этих постсоветсих 
кадет учат, и что у них в голове?
   Помимо, ясное дело, строевых 
упражнений.
   Не выйдет ли что, в грядущем 
конфликте они будут лихо 
маршировать — против нас?
   Под красными флагами и под 
советский гимн?
    Что в России есть силы, 
стремящиеся к возрождению, в это 
мы свято верим. Но что их и всю 
тамошнюю жизнь контролируют, — 
перекрасившиеся, — большевики, 
это нам тоже ясно.
   Вот суметь перенести туда, и 
кадетам, и в армию наши взгляды, 
наши убеждения, это была  бы  
важная, нужная задача.
   А про это восторженные посети-
тели Эоефии что-то ни гу-гу!
   Тогда как мы знаем, что именно в 
армии (да еще среди пенсионеров, 
— но те суть элемент отживающий) 
советский дух угнездился цепче 
всего.
   И с ним вступать в сделки, 
— никому не рекомендуем!
   Плохо кончится.
   Что уж нам точить штыки, 
которые, не дай Бог, против нас и 
нашего дела и обернутся!
                                        
          ЕЛИЗАВЕТА ВЕДЕНЕЕВА

1.

  «Воссоединение церквей» 
— именно этот вопрос составляет 
сегодня передовую линию вот уже 
столетнего сражения за Святую 
Русь. Постараемся реально оценить 
ситуацию и признать, что и этот этап 
сражения нами – православными 
патриотами России, - уже проигран. 
Пока ещё не до конца ясны размеры 
и значение понесённых нами потерь 
– бой ещё не утих, - но то, что и на 
этот раз, мы оказались выбиты со 
своих, считавшихся неприступными 
позиций, уже очевидно.
     Всем хорошо понятно, что «вос-
соединение церквей», от начала до 
конца было инициировано нынешней 
властью РФ, богоборческий ха-
рактер которой не нуждается в 
дополнительных подтверждениях. 
Главная цель этой кремлёвской 
кампании состояла в том, чтобы через 
«воссоединение» заполучить для неё 
(власти)  своеобразную церковную 
легитимность. Если же это не удастся, 
то, как минимум внести  раскол в ряды 
главного обличителя богоборчества  в 
России – Зарубежной Церкви.
    Раскол налицо, «воссоединение» 
не за горами – таким образом, 
очередной поход против Святой Руси, 
практически полностью достиг своих 
целей. В этой ситуации у нас есть два 
варианта дальнейшего поведения: а) 
сетовать и возмущаться по поводу 
случившегося, б) попытаться извлечь 
из него уроки и соответствующим 
образом откорректировать свои 
позиции. Извлечём же хоть какую то 
пользу из происшедшего.
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   Удар со стороны «воссоединения 
церквей» очень ярко высветил нашу 
хроническую неспособность сколько-
нибудь контролировать ситуацию. 
Мы подобны стихийно собравшемуся 
стаду, бредущему неизвестно куда и 
неизвестно зачем. Сколько-нибудь 
живое участие в происходящем мы 
принимаем лишь тогда, когда на нас 
в очередной раз обрушивается какой-
либо из расплодившихся хищников. 
Вот тогда мы начинаем метаться из 
стороны в сторону в поисках какой-

либо защиты и помощи. Но только 
лишь насытившийся агрессор выйдет 
из поля нашего зрения, мы сразу 
же возвращаемся в своё аморфное 
состояние.   
   Сегодня, пребывая в шоке 
от разгромных последствий 
«воссоединения церквей», мы ещё 
способны как-то ориентироваться 
в «пространстве». Но давайте на 
мгновение представим, что не 
было никакой «объединительной 
инициативы» - чем в эти благо-
словенные дни было бы занято рус-
ское православно-патриотическое 
движение?.. То-то и оно, что кто 
чем… в ожидании очередного «форс-
мажора». Теперь представим, что 
пройдёт, какое то время, и улягутся 
страсти по поводу нынешних утрат, 
чем тогда будет занято русское 
православно-патриотическое дви-
жение? – Тем же, чем и всегда…, пока 
вновь проголодавшийся хищник не 
оторвёт очередной кусок от России.
      О том, что всё будет происходить 
именно так, с большой долей уверен-
ности можно говорить, потому 
что ТАК было практически всегда, 
начиная с трагических событий 
февраля 1917 года. Нам хронически 
не достаёт активности, инициативы, 
наступательности в действиях. Мы 
постоянно только обороняемся, не 
имея представления о последующих 
шагах не то что противника, но и 
своих собственных. (В этом плане мы 
должны быть признательны нашим 
врагам, лишь благодаря активности 
которых и мы имеем возможность 
напомнить о своём существовании.) 
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     Вывод о неспособности право-
славных патриотов к активным на-
ступательным действиям, о нашем 
неумении работать на опережение, 
вряд ли станет неожиданным  для 
кого-либо из действительных членов 
этого движения. Проблема, однако 
же, состоит в том, что при всей 
очевидности названных недостатков 
и жизненной необходимости их 
скорейшего преодоления, до сих пор 
остаётся непонятным, как это сделать. 
Думается, что первым шагом в этом 
направлении может стать выяснение 

причин нашей слабой общественно-
политической подвижности, нашего 
бесконечного топтания на обочине 
всех, важных для России событий. 
   Одной из главных причин нашего  бес-
силия перед лицом распоясавшихся 
врагов России, является отсутст-вие 
у русского православно-патрио-
тического движения, каких-либо 
сформулированных, общих для 
всех его участников программно-
идеологических ориентиров текущей 
и перспективной деятельности.  Речь 
идёт не об общеизвестных идеалах 
и ценностях, подобных уваровским 
«Православию, Самодержавию, На-
родности», а о  конкретных, чётко 
обозначенных целях, задачах и 
принципах, о направлениях и этапах 
ПРАКТИЧЕСКОЙ  деятельности 
православных патриотов России.
    Не имея ясного представления о 
таких параметрах нашего движения, 
мы не располагаем ни малейшей 
возможностью придать ему, хоть 
сколько-нибудь целенаправленный, 
организованный, наступательный 
характер. Это только поверхностному 
взгляду может показаться, что все 
ориентиры давно известны и хорошо 
изучены. К сожалению, это не так. 
Иначе бы не удалось «дзержинцам-
путинцам» одним-единственным 
наскоком не просто разрушить один 
из главнейших бастионов Святой 
Руси, но и превратить его защитников 
- вчерашних соратников, - в самых 
рьяных противников друг друга. Разве 
такое было бы возможно, имей мы 
чёткие представления о ближайших 
и удалённых перспективах нашего 
движения?
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   Как зубную пасту, выдавленную 
из тюбика уже не вернуть в тот 
же самый тюбик, так и  ситуацию с 
«объединением церквей» невозможно 
«отмотать» в обратном направлении. 
Постараемся же, чтобы кроме 
скорби от понесённых утрат, этот 
этап сражения за Россию помог нам 
приобрести недостающее качество 
– осознание перспектив борьбы за 
Святую Русь.
    Сколько бы ни были велики и 
болезненны наши сегодняшние 
потери, они не способны уничтожить 
русское православно-патриотическое 
движение, как таковое. В связи с этим, 
чем тратить время, силы и средства 
на оплакивание случившегося, 
правильнее будет, как можно 
скорее заняться осмыслением 
основополагающих для движения 
вопросов: таких как: Кто мы? К чему 
стремимся? Что для этого делаем?
   Чем быстрее мы это сделаем, тем 
скорее перейдём от рефлекторной 
защиты к активным наступательным 
действиям. Именно об этом 
свидетельствует даже самый общий, 
самый беглый «разбор полётов» 
- анализ нынешнего положения русско-
го православно-патриотического 
движения. Во всяком случае, для тех, 
для кого и сегодня:      ПРАВОСЛАВНАЯ 
РОССИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

          Евгений Королев
Бийск

КАК ПЕРЕЙТИ В НАСТУПЛЕНИЕ
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   Будучи семинаристами 
в джорданвильском Св. 
Троицком монастыре мы, 
как и все монашествующие, 
за принятием еды слушали 
чтение Житий Святых. 
   Одно из них повество-
вало о монахе, который 
был большим молитвен-
ником, славясь среди 
местных жителей своим 
благочестием. Это почи-
тание веруюших не давало 
покоя сатане и он, явившись 
монаху в виде  чернеца, на-
чал его искушать. «Смотри, 
— сказал он, — вокруг 
так много нуждающихся 
и больных. Ты пойди и 
помогай им, а я, будучи 
уже старым и немощным, 
буду молиться за тебя».
   Подвижник так и по-
ступил. И за делами 
все меньше и меньше 
обращался с молитвой к 
Господу. Длинная очередь 
нуждающихся ожидала 
его услуг, и он начал даже 
роптать на то, как много в 
мире несправедливости и 
страдающих людей.
     Возглавление Зарубежной 
Церкви раньше было как 
тот монах-молитвенник. 
Но теперь оно, — в своем 
большинстве, — отвлеклось 
от своих обязанностей, 
отступило от своего 
назначения. Соблазненное 
агентами МП,  под лозунгом 
якобы любви к России оно 

несется  — и несет всех нас 
— к гибели.
   Искуситель действует 
хитро. Для своих полити-
ческих целей, во время 
Второй Мировой войны, 
компартия разрешила 
открыть в СССР небольшое 
число храмов и назначила 
«патриарха». Но Москов-
ская Патриархия никогда 
не имела ничего общего 
с Русской Церковью, 
занимаясь в стране и 
заграницей политической 
работой. «Архиереи» МП 
отбирались советскими 
властями после тщатель-
ной проверки на благо-
надежность, по признаку 
лояльности к партии.
   Большинство этого 
«красного духовенства» 
привыкло, чтобы прави-
тельство руководило Цер-
ковью; эта зависимость от 
государства сохранилась и 
по сей день. И посему МП 
продолжает заниматься 
нецерковными делами. Это 
ясно видит православное 
население Росии, в то 
время как руководство 
Зарубежной Церкви,  — за 
редкими исключениями, 
—только хочет видеть 
ремонт церковных зданий, 
да выпуск духовной 
литературы. Оно закрывает 
глаза на то, что до сих пор в 
МП царствует «показуха».
   Конечно Церковь должна 

принимать участие в жизни 
страны. Но не исполнять 
политические функции, 
являющиеся атрибутами 
государства! А в стенах 
семинарий и духовных 
академий РФ на лекциях 
Пастырского Богословия 
вместо назиданий для 
возвращения народа к 
истокам Святой Руси и 
к идее Третьего Рима 
слышатся призывы к 
приспособленчеству к 
западному миру.
   Те духовные лица в 
РПЦЗ, которые настаивают 
на евхаристическом и 
даже административном 
объединении с МП 
— жестоко ошибаются 
думая, что Провидение 
их поставило у руля 
Зарубежной Церкви, 
дабы играть в большую 
политику, а не с целью 
направлять свою паству к 
спасению душ.
     РПЦЗ должна оставаться, 
как и раньше, полностью 
независимой от МП! 
Эту позицию ее верных 
чад и отражает «Наша 
Страна». Это есть позиция 
основателя Зарубежной 
Церкви Блаженнейшего 
Митрополита Антония.
   В его времена во многих 
православных Поместных 
Церквах распространилось 
обновленчество. Констан-
тинопольский патриарх 

даже признал законной 
Обновленческую Церковь» 
в России. Эти реформаторы 
предлагали всевозможные 
изменения канонов и 
церковных традиций и для 
этого даже назначались 
даты очередного «Восьмого 
Вселенского Собора».
   И среди этого всеобщего 
духовного бедлама раз-
дался авторитетный 
голос митрополита Ан-
тония в защиту чистоты 
православной веры. Его 
послания патриархам и 
главам автокефальных 
Церквей указывали им на 
их обязанности. И к этому 
выдающемуся богослову 
п р и с л у ш и в а л и с ь . 
Такое же почтительное 
отношение было и к самой 
Зарубежной Церкви со 
стороны всех Поместных 
Церквей, видевших в ней 
хранительницу христи-
анского благочестия.
   А теперь? А теперь 
мы с ужасом наблюдаем 
как — презрев заветы 
митрополита Антония — 
руководители Зарубежной 
Церкви становятся на нео-
обновленченский путь, не 
считаясь ни с  традициями 
своей Церкви, ни с волей 
своей паствы.

Г. М. СОЛДАТОВ

НА ПОЗИЦИЯХ МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ

УЯЗВЛЕННЫЕ ВРАГИ

   Молодцы! Вы дали славный 
бой! Обратили внимание,что 
изменники стали на вас 
огрызаться? Раньше они лишь 
лукавили, а теперь открыто 
переходят в контрнаступление.

Евгений Соколов(Канада)

О В. А. СОЛОУХИНЕ

   Статья Т. Мартыновой 
о Владимире Солоухине 
(«НСН» 2754) и интересная, 
и — как гласит ее заглавие 
— злободневная.

Анна Горбацевич (США)

 НЕ ПО СУЩЕСТВУ

   Мы абсолютно согласны, 
что сейчас не время, и обсто-
ятельства не те, чтобы объе-
диняться с Московской 
Патриархией. Всем должно 
быть ясно, что головка 
МП и большинство из ее 
управления были поставлены 
коммунистической властью.
   Нам кажется, что некоторые из 
наших епископов и священников 
более заинтересованы Россией, 
чем Церковью. А некоторые 

хотят сыграть какую-то роль, 
достичь славы и возможности 
разъезжать по России.
   На Н. Казанцева сейчас начали 
жестоко и грубо нападать, 
но не по существу. Да еще 
подписывают —  «с любовью 
во Христе»…

Елена и Евгений Захаровы 
(США)

МИФ ФЕВРАЛИСТОВ

    Эмигрантские февралисты 
и масоны сейчас стараются, — 
при пособии недоумков в России  
—  перенести туда свой любезный 
миф: только они де представляли 
собою эмигрантскую культуру, 
литературу, науку, искусство и 
т. д. 

   Надо бы им дать по 
пальцам!
   Вот они душили Ивана 
Шмелева, который в их схемы не 
лез, отбрасывали П. Н. Краснова 
в область бульварщины, а своих 
возвеличивают, и хотят именно 
эту картину теперь закрепить.

Геннадий Криваго (Италия)

КНИГА ШАФАРЕВИЧА
   

  В книге И. Шафаревича 

«Русский народ в битве 
цивилизаций» (о которой писал 
А. Никонов в «НС» 2747) 
— перефразируя Вольтера — 
умное не ново, а новое не умно. 
Мне его жаль, он исписался.

Д. Карамышев (Германия)

СОЛОНЕВИЧ И ДВОРЯНЕ

   Игорь Воронин («НС» 2759) 
совершенно  прав в том, что 
Иван Солоневич презирал 
паразитарное дворянство, но 
глубоко уважал дворянство 
служилое. Более того: самые 
близкие его сотрудники и 
самые верные продолжатели 
его дела — все дворяне: В. К. 
Левашов-Дубровский, Т. В. и М. 
В. Киреевы,  Н. Л. Казанцев.

Б. Гасан (Аргентина)

НАПОР И САМОМНЕНИЕ    

   Поскольку за последнее время 
«Наша Страна» уделяет (а стоит 
ли?) много места деятельности 
Н. А. Струве, позволю и себе 
выразить свое о нем мнение.
   Деятельность его в 
литературоведении и в церков-
ных вопросах характеризуется 
крайними неряшливостью 

и невежественностью. В 
общественных же вопросах — 
полными беспринципностью и 
недобросовестностью (хотелось 
бы выразиться крепче, но 
воздержусь…).
   Зато, что у него есть— это 
большой напор, сочетающийся 
с неприличным самомнением.
   Увы, такова нынешняя жизнь! 
Сии свойства позволяют ему 
представить собой важную 
фигуру, и это — не только в 
эмиграции, но — теперь — и на 
нашей несчастной родине!

Виктор Штремлер (Греция)

МАНИПУЛЯЦИЯ ИКОНОЙ

    Увы, многие недопустимые 
приемы верхушки МП стре-
мительно заимствуются руко-
водством РПЦЗ. Так, в  недав-
нюю свою поездку по Южной 
Америки, имевшую целью ока-
зать давление на священников 
противящихся унии с Москвой, 
митрополит Лавр взял с собою 
икону Божьей Матери Курскую 
Коренную — совсем  недавно 
побывавшую в этих же краях. Ее 
повезли исключительно в целях 
манипуляции непокорных!  

Михаил Климов (Аргентина)

Т Р И Б У Н А  Ч И Т А Т Е Л Я



Царственным Мученикам

Пошли нам Господи отвагу
В годину трудных, мрачных дней
Тебе лишь принести присягу
Восстав на наших палачей.

Жай крепость нам, о Боже правый, 
Чтоб их, поверженных, прощать
И Символом Твоей державы
Тебя забывших просвещать.

Когда, не выдержав боренья,
Как дым, рассеются враги — 
Вновь русских научить смиренью
Христос Спаситель, помоги!

Владыка мира, Бог Вселенной,
Благослови молитвой нас
В отчизне зло стереть и скверну
Содеять светлым страшный час.

И у преддверья их могилы
Вложи в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов…

Антон Васильев
Москва

РАСПРАВА НАД ЕЩЕ ОДНИМ
ГЕНЕРАЛОМ КРАСНОВЫМ

 Верховный Суд Чилийской Республики приговорил к 
10 годам тюремного заключения генерала М.С. Краснова. Ни 
выдающиеся заслуги, ни факт исполнения им своего воинского 
долга, ни даже срок давности не были учтены судом. Так «левые», 
несмотря на протесты общественности, сводят сегодня счёты с 
активными участниками антикоммунистического национального 
восстания 1973-го года. Сообщение о расправе над генералом 
Красновым мы получили как раз во время визита В. Путина в 
Чили. Складывается впечатление, что чилийские власти «сделали 
подарок» кагебешнику. Ведь известно, что именно ПГУ КГБ, в 
котором делал свою карьеру Путин, курировало и организовывало 
подпольные коммунистические банды в Чили. Так, например, ПГУ 
КГБ по заданию ЦК КПСС осуществило операцию «Доминго» 
(заброска в 1983 г. в Чили ставленника московских коммунистов 
тов. Л. Корвалана, прошедшего спецподготовку в КИ КГБ СССР) 
и т.п. тайные акции. И демонстративное «заклание» генерала 
Краснова, имевшего отношение к борьбе с красными подпольными 
группировками (организованными не без участия КГБ), по всей 
видимости, отнюдь не случайно совпало с визитом в Чили 
президента Эрефии. 

Информационный Центр
 Русского Обще-Воинского Союза
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БИБЛИОГРАФИЯ
А. Казанцева. «Анна Ахматова 
и Николай Гумилев» (СПб, 
2004)

   Составительница не вполне 
справедлива по отношению к 
Гумилеву. Она охотно повторяет 
враждебные о нем отзывы 
современных ему критиков, 
например упреки его стихам 
за «холодность». Но какую же 
хмурость можно усмотреть, 
например, в стихах, обращенных 
к Синей Звезде, принадлежащих 
к числу лучших по русски стихов 
о любви? Или в стихах о войне? 
Или даже в стихах об Африке?
     Что же до комментариев к его 
стихам со стороны Ахматовой, 
— уже не раз отмечалась их 
субъективность и стремление 
этой последней объяснить на 
свой лад их происхождение и 
их смысл.
     Казанцева явно отдает пред-
почтение Ахматовой как поэту и 
сильно ее идеализирует, далеко 
отходя от действительности. 
Она признает однако, что в 
жизни Гумилева его первая 
жена сыграла трагическую 
роль и была для него источником 
немалых страданий.
     Что до биографии Ахматовой, 
наиболее интересные в книги 
данные касаются ее любви к 
В. В. Голенищеву-Кутузову, 
с которым она потеряла свою 
невинность (о чем Казанцева 
умалчивает).
   В. Срезневская: «Ане Гумилев 
не нравился: вероятно, в этом 
возрасте  девушкам нравятся 
разочарованные молодые люди, 
старшие 25 лет, познавшие 
уже много запретных плодов 
и присытившиеся их пряным 
вкусом».
    До чего же пошлый и жалкий 
идеал! Которому, конечно, 
молодой и глубоко ее любивший 
Гумилев никак не соответство-
вал. Зато Голенищев-Кутузов 
— вполне: на 10 лет старше нее, 
тогда студент, позже дипломат, 
относившийся к ней свысока… 

Жаль, что Казанцева не пишет 
о его дальнейшей судьбе.
   Гумилев с ней поступил вполне 
по рыцарски, дав ей развод, когда 
она пожелала, хотя и с болью в 
сердце.
        Отметим одну биографиче-
скую деталь: это Ахматова 
скучала в Слепневе, имении 
Гумилевых; сам же Николай 
Степанович отнюдь нет (вопреки 
тому, что говорит Казанцева): мы 
имеем на сей счет воспоминания 
В. Неведомской, соседки по 
поместью, рассказывающей (и 
вполне убедительно!) проти-
воположное.
   Отметим еще, что навряд 
ли можно утверждать будто 
Гумилев не интересовался 
фольклором и сказочными 
мотивами; стихотворения о 
Змее-Горыныче и о княгине 
Ольге тому противоречат. Как и 
многое другое в его творчестве: 
интерес к Африке, к Востоку, 
к европейскому средневековью 
никогда не мешали ему 
оставаться подлинно русским 
человеком.
         Не будем входить в обсужде-
ние литературоведческих и 
технических наблюдений, ко-
торым в данной работе отведено 
большое внимание.
    Более половины книги за-
нимает словарь рифм Гумилева 
и Ахматовой. По поводу первой 
части заметим, что она все же 
не всегда полна. Например, не 
приводится рифма: бич-клич 
(«Князь поднял бич — и кликнул 
клич»).
   А насчет рифм Америка-
Истерика, о которой автор 
книги  сомневается кто из 
них, Ахматовой и Гумилева, 
у другого ее позаимствовал, 
напомним, что она встречается у 
Некрасова (которого, вероятно, 
оба читали).
   Процитирую на память:

Но не впадайте в истерику!
Вы нам продайте паи,
Сами сбегите в Америку.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

МОЛИТВА ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ

РАСКОЛ В КОМПАРТИИ
      В КПРФ – очередной раскол. Сначала были 
исключены председатель Думы Селезнев и другие 
депутаты. Потом ушел известный «экономист» Глазьев 
и организовал блок «Родина», который отнял у  КПРФ 
на выборах в Думу половину избирателей.
      Затем откололся Семигин — председатель 
исполкома НПСР (Народно-Патриотического Союза 
России) — избирательного блока, организованного 
КПРФ —  исключил Зюганова и Ко и увел с собой 
значительную часть блока.
      Наконец, вышли из КПРФ губернатор Тихонов и 
секретарь ЦК Потапов, которые организовали новую 
партию — ВКП° (Всероссийскую Коммунистическую 
Партию  °удущего).
      Все четыре отколовшиеся группы собираются 
образовать крупный избирательный блок.

Е. Кармазин

Вышла из печати  новая книга

ВЛАДИМИРА  БАТШЕВА

ВЛАСОВ
Опыт литературного исследования 

Том 4
Издательство «Мосты»,  578 страниц, десятки 

фотографий. Цена: 20 долларов (с пересылкой).
Заказы  направлять по адресу:  Postfach  800 

833,  65929 Frankfurt an Main, Germany
Чеки выписывать на имя:  Vladimir Batchev
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 Еще более чем на двадцать лет 
«Россия в концлагере», несмотря на 
вихри «холодной войны» остается 
как бы под спудом. Слишком уж 
«неудобен» и сам автор, и его 
монархические взгляды. Впрочем, 
как выяснилось уже в 1980-е 
и позже, чувство неудобства 
испытывали демократы только 
российского розлива. В Восточной 
Европе, в частности в Польше, 
как-то необычайно спокойно 
реагировали на приверженность 
Ивана  Лукьяновича Солоневича 
к  монархии и на гребне 
а н т и к о м - м у н и с т и ч е с к и х 
выступлений его выдающуюся 
книгу издавали вовсю. 
   До этой своеобразной «эпохи 
возрождения» интереса к 
«России в концлагере» прозвенел 
первый звонок. В Западной 
Германии «Потерянных» издали 
репринтом, под новым названием: 
Im Feuerofen. Eine Chronik aus 
SowjetruBland.   Первый том кни-
ги «В огненной печи» вышел в 
1982 году, второй – в 1985-м. 
   В 1987 году состоялось второе 
издание на польском языке: 
Soloniewicz I. L. Rosja w obozie 

koncentracyjnym. Через год 
последовало еще одно.  А в 1990 
году – и третье послевоенное.
В России долгое время един-
ственной публикацией книги была 
сокращенная версия в журнале 
«Кубань». (1991. – NoNo 1-8). 
    Отдельным изданием (если 
не считать рижского времен 
войны) «Россия в концлагере» 
была напечатана благодаря 
стараниям М. Б. Смолина 
редакцией журнала «Москва» 
(1999. – 557 с.), тираж 2 тыс. экз. 
Через год в том же издательстве 
вышло еще 2 тыс. экз. Насколько 
нам известно, в этом году есть 
планы сделать третье издание. 
   Также 2000 годом датируется 
и последнее на данный момент 
иностранное издание. Четвертое 
издание на чешском языке 
(Koncentracni tabor: Rusko / Ivan 
Solonevic). Увидело свет в том 
числе и благодаря субсидии 
Министерства Культуры Чехии. 
В рамках программы поддержка 
изначально некоммерческих 
изданий чешской и переводной 
литературы издательству 
«Быст-ров и сыновья» на 
«Россию в концлагере» было 
выделено 25 000 чешских крон. 

По нашим  подсчетам, на эти 
деньги издательство смогло 
напечатать экземпляров 200-
250. Но сам факт показательный. 
   Увы, соотношение русских и 
переводных изданий «России в 
концлагере» не сильно изменились 
с лета 1939 года, когда подсчеты 
И. Л. Солоневича выражались 
такими цифрами: «по-русски 
— шесть тысяч, на иностранных 
языках — около трехсот тысяч».
   Да не будет так в дальнейшем! 
   Закончить же наше скромное 
исследование хочется словами 
автора другой страшной и 
великой книги «Неугасимая 
лампада» Бориса Ширяева: 
   «Иван Лукьянович Солоневич 
принадлежит к числу тех, 
очень немногих советских 
политзаключенных, которым 
удалось совершить удачный 
побег. Он бежал из одного 
лагеря Беломорского канала и, 
пройдя около трехсот километров 
болотами и лесом, перешел 
финляндскую границу. Чтобы 
рискнуть на такой путь, нужно 
быть титанически сильным 
человеком. Таким и был Иван 
Лукьянович, спортсмен и атлет. 
Но было сильно не только его тело. 

Был мощен и его дух неукротимого 
борца за идею Свободной Великой 
России и ее Великого Народа, 
подлинным сыном которого был 
происходивший из крестьянской 
семьи белорус И. Л. Солоневич, 
русский, российский писатель и 
общественный деятель. Не время 
сейчас у его могилы дискутировать 
о тех идеалах, за которые 
он боролся всю жизнь. Все 
политические идеалы спорны, но 
сила И. Л. Солоневича как писателя 
и журналиста, пламенность его как 
русского патриота, бесспорны, и 
им все мы, все русское Зарубежье, 
должны отдать прощальную 
честь. Сила его слов состояла в 
глубокой насыщенности подлинно 
русским здравым смыслом. В 
своей творческой работе И. Л. 
Солоневич был чужд навязанных 
нам посторонними влияниями 
штампов. Он крепко стоял ногами 
на родной земле, смотрел на мир 
русскими глазами, любил родину 
и ее народ русским широким 
сердцем. Его сила была в любви 
к братьям и ненависти к врагам! 
Тело И. Л. Солоневича погребено 
теперь в чужой земле, но его душа 
неразрывна с Россией!"

ИГОРЬ ВОРОНИН

И. П. ВОРОНИН (СПб)

"РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ":  ИСТОРИЯ ОДНОЙ КНИГИ

Символическое  и 
во многом весьма по-
казательное событие 
произошло в 2004 году 
в Царском Селе (ныне г. 
Пушкин). В ночь с 5 на 6 
апреля неизвестные лица, 
используя ручную лебедку 
и трос, низвергли наземь 
трёхметровый памятник 
В. Ленину (общая высота 
идола вместе с пьедесталом 
составляла 5,85 метра). При 
падении медно-бронзовый 
истукан раскололся на 
три части, а неизвестным, 
совершившим этот смелый 
поступок практически 
под носом у "хранителей 
порядка" (в 100 метрах от  
происшествия находится 
отделение милиции), 
удалось благополучно 
скрыться… 

Уже на следующий день 
центральные и местные СМИ 
подняли вой о «вопиющем 
акте вандализма». А ме-
стный «Пушкинский» 
муниципальный совет 
принял постановление, в 
котором назвал случив-
шееся «актом дикого 
вандализма по отношению 
к истории нашей страны» 
и заявил о намерении 
восстановить статую. 
«Пушкинским» РУВД 
возбуждено уголовное 
дело по ст. 214 УК РФ 
(вандализм). Характерно, 
что местный благочинный 
Московской Патриархии 
также посчитал нужным 
осудить в печати снос 

памятника главарю во-
инствующих богоборцев, 
назвав случившееся 
«фактом, несовместимым с 
христианским пониманием 
устройства жизни» (до-
стойная ли позиция для 
священнослужителя?)

Памятник Ленину, 
кощунственно торчавший 
в центре Царского Села, 
давно вызывал возмущение 
людей: идолище было 
установлено в 1960 году 
на месте разрушенного 
Екатерининского собо-
ра. Отметим, что в Ека-
терининском соборе, 
возведённом по  проекту 
известного архитектора ХIХ 
века К.А. Тона, по-коился 
прах одного из участников 
Отечественной войны 1812 
года генерала от артиллерии 
Я.В. Захаржевского (1780-
1860), а в  1917 г. был 
погребён протопресвитер 
Царскосельский о. Иоанн 
Кочуров – один из первых 
Новомучеников Российских, 
убитый 31 октября 1917 г. 
большевиками. В 1939 году 
«верные ленинцы» храм 
взорвали, предварительно 
расколов топорами и 
отправив в кочегарку 
находившиеся в нём 
иконы… 

В последние 10-
15 лет православные 
люди, патриотическая 
общественность не раз 
говорили о необходимости 
убрать изваяние вож-дя 
богоборцев и восста-

новить храм, но все 
подобные заявления 
утопали в обещаниях 
«обсудить», ссылках на 
якобы «художественную 
ценность» памятника и в 
бесконечном словоблудии 
властей… 

Так что похоже, в 
сегодняшней РФ един-
ственным действенным 
способом решить проблему 
тысяч оставленных в 
наследство от КПСС 
памятников Ленину, 
Дзержинскому, Кирову 
и другим преступникам, 
является тот, который 
был продемонстрирован 
в Царском Селе: если 
нынешняя власть ка-
тегорически уклоняется 
от решения вопроса о 
ликвидации наследия 
монументальной про-
паганды тоталитарного 
режима, то народ решает 
этот вопрос своим спо-
собом… 

Исторический же при-
мер тому, как должно по-
ступать с богомерзкими 
идолами дал Руси ещё 
Святой Равноапостольный 
Великий Князь Владимир. 
И нет сомнения, что по 
установлении в России 
нормальной русской вла-
сти, с идолами коммунизма, 
как и со всем прочим его 
наследием, должно будет 
поступить согласно этому  
примеру. 

 Е. ФОКИН

ПО ПРИМЕРУ СВЯТОГО ВЛАДИМИРА ЯЗЫКОВЫЕ
 УРОДСТВА

КАЗНЬ ИЛИ РАСПРАВА?

 Выпишем нижеследующий 
параграф из статьи «О 
екатеринбургских останках» в 
«Русской Жизни» от 4 сентября с. 
г. о расстреле Царской Семьи:
   «Я хочу уточнить: мы не можем 
сегодня называть это казнью. 
Казнь это справедливое наказание 
за со-вершенное преступление. То, 
что произошло в Екатеринбурге 
— это было расправа».
   Звучит очень благородно и 
красиво. А на деле — полная 
бессмыслица и фальшивая 
риторика. История всех стран 
полна, к сожалению, неспра-
ведливыми и чудовищными 
казнями. 
   Как назвать отсечение 
царственных голов Карла 1-го, 
Людовика 16-го, Марии Стюарт? 
Уж если бывали и «расправы», 
— хотя и оформлены юридически, 
— так это с ними!
     Но во всех курсах истории, 
ме-муарах, романах, — это 
называется «казнь». Или надо бы 
книги переписать заново?
   Это еще очень хорошо, что 
большевики не устроили, как 
Кромвель или Конвент, — комедию 
суда, с ложными обвинителями, 
народными призывами ко мщению 
и т. д. и т. п.
     Которые были бы страницами 
позора в летописях нашего 
отечества.
   Позже они такие вещи не без 
ловкости долгие годы устраивали. 
Называя, впрочем, обычно 
«высшей мерой социальной 
защиты».
   Посоветуем «Русской Жизни» 
не пытаться ломать веками 
устано-вившееся языковое 
употребление.
                   Аркадий Рахманов



Стр. 5                                                                                     "НАША СТРАНА"                                                                                  No 2761

    Ознакомившись с опублико-
ванными «Нашей Страной» 
материалами об активном 
участии НТС в мероприятиях по 
подчинению Зарубежной Церкви 
Путину (см. «Роль солидаристов 
в капитуляции», «НС» 2741) у 
меня возник вопрос: когда же 
это началось? Возможно ли 
проследить где и как произошло 
зачатие этой провокации? 
Оказалось — возможно! Ответ 
я нашел тоже в «Нашей Стране», 
только 34-летней давности.
    В  номере от 28 июля 1970 
года, в разделе «Политическая 
Хроника» (который тогда 
вел известный общественно-
политический деятель С. Л. 
Войцеховский), было помещено 
сообщение под заголовком 
«Эволюция НТС», в котором 
отмечалось:
   «Русские политические круги 
во Франции обратили внимание 
на то, что им показалось 
сокращением влияния НТС 
на направление выходящей в 
Париже «Русской Мысли». 
Недоумение названных кругов 
усилилось после того, как 
«Русская Мысль» откликнулась 
на смерть патриарха Алексия 
статьями, в которых замол-
чала его политическую и пропа-
гандную деятельность в пользу 
СССР и коммунизма и изобразила 
его законным первоиерархом  
Русской Церкви. Это недо-
умение вызвало в Париже 
предположение о сокращении 
влияния НТС на направление 
«Русской Мысли» и даже о 
полном прекращении этого 
влияния. Предположение однако 

рассеялось, когда издаваемый 
членами НТС франкфуртский 
журнал «Грани» опубликовал 
статью священника Кирилла 
Фотиева, близкого к НТС 
секретаря митрополита Иринея, 
возведенного в сан протоиерея 
за свое участие в превращении 
американской митрополии в 
автокефальную Американскую 
Церковь. Появление этой статьи 
в »Гранях» показало, что между 
НТС и митрополией существует 
тесная связь, побудившая 
русские политические круги 
во Франуии пересмотреть их 
предположение о сокращении 
участия НТС в «Русской Мысли» 
и предположить, что в отношении 
НТС к Московской Патриархии 
произошла эволюция, рав-
носильная отклонению «рос-
сийских солидаристов» от 
отрицательного отношения 
остальной русской эмиграции к 
упомянутой Патриархии».
   Итак, первое звено смено-
веховства нацмальчиков по отно-
шению к МП обнаружилось 
еще при Брежневе. А одним из 
самых последних можно считать 
выступление руководителя 
НТС Р. В. Полчанинова, зая-
вившего в выпускаемом им 
бюллетене «Письма Друзьям», 
что он отказывается дальше 
сотрудничать в »Нашей Стра-
не» в силу ее непримиримого 
отношения к объединению с 
Московской Патриархией.
   Мы с радостью было прочли 
в «Нашей Стране» номер 2744 
свидетельство писателя В. 
Батшева о том, что знакомые 
ему солидаристы в Германии 

настроены против унии. 
Однако, увы, это повидимому 
не относится к самым крупным 
руководителям НТС. Помимо 
Р. В. Полчанинова, открыто 
примкнувшего к унии, можно 
назвать другого видного солида-
риста, нынешнего председателя 
Конгресса Русских Американцев 
Г. Ависова (Морозова), пре-
вратившего редактируемую 
им санфранцисскую газету 
«Русская Жизнь» в рупор 
соглашательства.
   Впрочем надо сказать, что в 
НТС получился раздрай —  из-
за Путина. Одна часть — в ней 
главную роль играет Ростислав 
Полчанинов) — целиком 
и полностью за бывшего 
полковника КГБ, и превратила 
его в какую-то патриотическую 
икону, чуть ли не в продолжате-
ля дела Столыпина. 
    Другая часть — это москов-
ско-питерские интеллигенты, 
группирующиеся вокруг ре-
дактора «Посева» Ю. Штамма. 
Этот вид антипутинцев, кроме 
коммунизма, других врагов не 
видит. НАТО, Буша, верхушку 
Европейского Союза, вообще 
«демократический Запад» с 
Израилем в одной куче — они 
считают лучшими друзьями 
«демократической России». 
Они ориентируются на Чубай-
са, Немцова, Хакамаду, Гай-
дара и прочую шайку «при-
хватизаторов», защищают 
«жертв произвола» вроде 
Ходорковского и Гусинского, 
а чеченских разбойников 
величают «ичкерийскими 
революционерами» и «борцами 

за свободу».
   Ни с одной, ни с другой 
фракцией теперешнего НТС 
белым патриотам, разумеется, 
не по дороге.
   Кстати, можно добавить, 
что  в ряде западных столиц 
иные солидаристы  являются 
своими людьми в тамошних 
путинских посольствах. Они 
охотно посещают эти здания — 
зловещие для каждого русского 
антикоммуниста. 
   Закончим одной трагико-
мической констатацией. В 
статье «Роль солидаристов в 
капитуляции» упоминалось, 
что энтеэсовцы любят при-
писывать себе все сколько-
нибудь значительное в истории 
Русского Зарубежья — и 
приводились примеры. Придется 
пополнить список еще одним 
"экспонатом". 
   В другом из издаваемых Р. 
В. Полчаниновым бюллетеней 
—  «Страницы истории 
разведчества-скаутизма», но-
мер 26(83) — он поместил 
краткую биографию Бориса 
Лукьяновича Солоневича, в 
которой написал — без ложной 
скромности, — что газета 
«Голос России», основанная 
Иваном Лукьяновичем в 
Софии в 1936 году «завоевала 
симпатии русских читателей  
благодаря талантливым статьям 
Солоневичей и поддержке 
оказанной с самого начала 
НТСНП (ныне НТС)».
    Стало быть, — в энный раз! 
— «мы пахали».

А. БОСОВОЛКОВ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ВЕРНЫХ

ЦЕРКОВНАЯ СМЕНА ВЕХ СОЛИДАРИСТОВ

   Московская Патриархия 
стремиться захватить Зару-
бежную Церковь по целому 
ряду побуждений. Но одним 
из самых важных является… 
презренный металл. Алчное 
руководство МП ждет не 
дождется момента когда 
оно сможет наконец «до-
ить» приходы РПЦЗ в 
странах с высокой валютой, 
как Германия и США.
   Разумеется, это не 
произойдет  сегодня или 
завтра. Процесс еще 
требует завершения. Но 
МП давно уже к этому 
готовиться, поручив сво-
им радетелям в лоне РПЦЗ 
расчистить дорогу для 
будущего собирания дани. 
А для сего первым делом 
необходимо сконцентриро-
вать  церковное имущество 
и приток средств в одних, 
надежных, руках.
   В этом плане, за некото-
рое время до первой встречи 
митрополита Лавра с 
Путиным,  о. Петр Холодный, 
казначей Синода и один 
из главных двигателей 

«объединения», провел 
настоящую кампанию, во 
время которой настойчиво 
призывал все приходы 
РПЦЗ переписывать свое 
имущество на Синод.
   А теперь  сделан еще один 
шаг в этом направлении.
   Настоятелям велено 
распространять среди 
прихожан бланки некого 
«Благотворительного От-
дела РПЦЗ»,  которые они 
должны заполнить, чтобы 
их взносы автоматически 
перечислялись с их банков-
ского счета Синоду, а он уж 
будет распределять деньги 
по указанному назначению: 
на семинарию, на Святую 
Землю, на нужды Синода, 
на «миссии в Третьем 
Мире» и на… собственный 
приход! То-есть если до сих 
пор прихожанин, скажем, в 
Калифорнии, давал деньги 
на свой храм у свечного 
ящика, то теперь он должен 
свою лепту и членские 
взносы отправлять в Нью 
Иорк. Откуда де отошлют 
эти деньги обратно храму. 

   С какой стати? Поче-
му отправлять эти суммы 
бессмысленно «путешест-
вовать»? Почему не  оста-
вить их  сразу в приходе? 
Ведь это, казалось бы, 
полная ерунда. Но, увы, это 
совсем не ерунда, а новый 
метод для экономического 
контролирования приходов: 
отчислять им, что заблаго-
рассудиться  — а то и вов-
се ничего, если приход 
строптив по отношению к 
унии. Ведь у прихода не 
остается никакого свиде-
тельства этих взносов: 
прихожане их дожны делать 
непосредственно в Синод.
      А куда могут в дальнейшем 
пойти эти деньги — до-
гадаться нетрудно. Судя 
по информации в «Нашей 
Стране» (номер 2759,  
заметка «Финансовое 
объединение») вероятнее 
всего они окажутся в Банке 
Пересвет Московской 
Патриархии.

О. БАРТЕНЕВ

О ТОМ КАК БУДУТ ПЕРЕКАЧИВАТЬ В
МП  ДЕНЬГИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРИХОДОВ 

КУРИЛЫ
       В «Русской Жизни» от 4 сентября  В. 
Люлечник, в статье «Могут ли Курилы 
стать японскими?», старается обосно-
вать право РФ на данные острова.
   Он исходит из соглашений, заклю-
ченных  после Второй Мировой войны. 
Напомним, что тогда Советскому 
Союзу любезно подарили половину 
Европы и передали на уничтожение 
всех его подданных, пытавшихся из 
него бежать. По счастью, не всех 
удалось выловить (в том числе и 
автора данных строк).
      Признаемся, что не питаем большого 
уважения к  подобным соглашениям, 
заключенным под знаком Сатаны.
   Что же до Курильских островов, тут 
мы сходимся во мнениях с  Солжени-
цыным: право Советов (и тем паче 
их преемников) на владение ими 
более чем зыбкие (чтобы не сказать 
нулевые).
      И помимо того, союз и сотрудниче-
ство с Японией были бы для России (ах, 
кабы была настоящая, а не фальшивая 
Россия!) драгоценны, со всех точек 
зрения: политических, экономических, 
стратегических, культурных и т. д.
     Тогда, как, напротив, союз с красным 
Китаем не сулит нам никакого добра.
   Спорные же острова эти не 
представляют для России никакой 
серьезной ценности, и отказ от них ни 
малейшего ущерба ей не причинит.

В.Р.



ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ "НАШУ СТРАНУ" 
БЕСПЛАТНО, ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ, ПОМОГИТЕ ЕЙ, 
ПРИСЛАВ ХОТЯ БЫ ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ  ВЗНОС 
НА ПОКРЫТИЕ ПОЧТОВЫХ ПАСХОДОВ. ЕСЛИ 
ВАМ И ЭТО ЗАТРУДНИТЕЛЬНО, ТО,  ПО КРАЙНЕЙ 
МЕРЕ, БУДЬТЕ ДОБРЫ: ПИШИТЕ НАМ ХОТЬ РАЗ 
В ГОД. ВЕДЬ НАДО ЗНАТЬ ИНТЕРЕСУЕТ ЛИ ВАС 
ЕШЕ ГАЗЕТА, НЕ ПЕРЕМЕНИЛИ ЛИ ВЫ АДРЕСА И 
ЖИВЫ ЛИ ВООБЩЕ...

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

О СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ И 
О МИТРОПОЛИТЕ ПЛАТОНЕ 

   Я благодарен «Нашей Стране» за то, что она информирует 
нас о происходящем и ценю мужество ее издателей в 
теперешнее время, когда подавляющее большинство скрывает 
свое мнение из страха перед репрессиями со стороны церковных 
властей.
   Однако в статью Н. Казанцева в номере 2758, стр. 3, вкралась 
ошибка о событиях вокруг активного участия так называемого 
митрополита Платона, экзарха Московской Патриархии на 
Южную Америку, проживающего в Аргентине.
   На протяжение 17 лет, или больше, Московская Патриархия 
в Южной Америке под юрисдикцией Платона ( во время 
его бытности буэносайресским епископом Московской 
Патриархии) посредством масштабных юридических 
манипуляций и нелепых, порой прямо фантастических 
свидетельств усердно пыталась захватить Собор Святой 
Троицы. Но не смогла — благодаря милости Божьей и 
заступничеству Пресвятой Богородицы и святого Мартына 
Турского (покровителя аргентинской столицы, почитаемого 
как православной, так и католической Церквами). И 
благодаря мужеству, решимости, вере, любви к правде, 
ревности, искренности, честности и мудрости протоиерея 
Валентина Ивашевича. (Следует напомнить, что в те времена 
было небезопасным показывать себя антисоветчиком и 
антикоммунистом, так как Аргентина переживала весьма 
зловещий политический момент).
   Но надо сказать, что во время недавнего иска к нашему 
приходу в Обера, провинция Мисионес, не было установлено 
открытого участия митрополита Платона. Хотя его 
представитель в этом районе, иеромонах Лаврентий, с амвона 
запретил верующим посещать наш приход, утверждая, что 
он это делает по благословению митрополита Платона (то 
же самое нам сообщили новые эмигранты в Буэнос Айресе) 
и угрожал, что если они ослушаются, будут отлучены от 
причастия. Кроме того, иеромонаха Лаврентия неоднократно 
видели в дружеских беседах с людьми, посягающими на наш 
храм.
   Что касается происходящего теперь в Буэнос Айресе, 
митрополит Платон должен определиться  и от 
имени Московской Патриархии подписать перед судьей 
свидетельство о том, что МП не претендует и не будет 
претендовать на то имущество, которое у Собора Св. Троицы 
пытаются отобрать новым процессом.

Священник Павел Ивашевич

О ПРОТИВОРЕЧИЯХ И О ДАВЛЕНИЯХ
    Сперва сам о. Павел Ивашевич сказал мне лично, 
что за судебным процессом в Обера стоял именно 
митрополит Платон. Теперь он как бы берет свои слова 
обратно. Сперва его брат, о. Александр Ивашевич, 
сообщил мне, что сделает официальное сообщение 
о новом посягательстве на имущество Св. Троицкого 
храма. Но затем решил промолчать. 
   Это может иметь лишь одно объяснение: на 
священников Ивашевичей оказывается давление. И 
они, увы, вынуждены ему поддаваться…

Николай Казанцев
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   В статье Е. Королева «О 
трагедии в Беслане на языке 
державно—православной 
риторики» («НС» 2755) в об-
щем — все верно. Несмотря 
на обилие в Беслане новых 
церквей, даже монастырей(!) 
и на крестные ходы — про-
изошло то, что произошло. 
Значит с духом у них — что-то 
не то. А все просто: рядом со 
злополучной школой недавно 
поставили новый памятник 
«отцу народов»! Памятник 
— исчадию ада. Что же потом 
удивляться, что в Беслане 
воцарился ад?
   Как отметил в интервью 
«Порталу Кредо-Ру» прото-
иерей Михаил Ардов: «Преж-
де всего — отсутствует хри-
стианский подход ко всем 
этим событиям. Мы должны 
понимать, что такие вещи как 
войны — а это полулегальная 
необъявленная война, это 
даже американцы признают 
— это есть наказание Божие. 
Ведь мы знаем у пророка Исайи 
великую фразу «Нечестивым 
нет мира». Христианские  
деятели должны призывать к 
покаянию и нравственности, 
к нравственному перерожде-
нию. А когда мы будем 
сотрясать воздух, что «как 
нехорошо захватывать детей и 
беспомощных женщин» — это 
абсолютно непродуктивно и 
это вообще не христианский 
подход к делу. Войны и все 
подобные события происходят 
по попущению Божию как 
наказание за безнравственную 
жизнь и безобразие, которое 
существует в нашей жизни. 
Об этом аспекте никто — ни 
патриарх Алексий, ни епископ 
Феофан — не говорит внятно 

и гласно. Вот это самое ужа-
сное в этой ситуации. Это 
свидетельствует о полном 
духовном бессилии Москов-
ской Патрархии».
     Кроме того, в Беслане новые 
приходы прекрасно уживают-
ся в непосредственной близо-
сти к водочно-спиртной инду-
стрии, вышедшей теперь на 
«новый уровень». Она обрела 
покровителей — монопольных 
пайщиков — в лице лужковых, 
кобзонов и прочей мрази, 
включая вчерашнего каге-
бешника, а ныне главу «Сою-
за предпринимателей» Е. 
Примакова, личного друга 
президента Северной Осетии 
Дзасохова.
      Итак, налицо — невозможное 
сочетание духовности и 
греховных денег, сделанных 
на спаивании народа. Ведь 
храмы эти возведены зачастую 
на «водочные» деньги — о 
какой святости в них может 
идти речь?
      Большинство сходится на  
том, что Дзасохов, продви-
нутый Путиным на второй срок 
(рука руку греет) проявил 
поразительные пассивность, 
слабоволие и неумение 
действовать в критической 
ситуации. Зато — это при 
нем «оперативно-бдительно» 
закрыли во Владикавказе 
православно-монархическую 
газету, писавшую о похожей 
трагедии в городе Святой 
Крест, переименнованный 
богоборцами в «Буденновск» 
— усмотрев в ней «подрывную 
деятельность» опасную для 
«священных основ» пост-
советской демократии.

ВЛАДИМИР ИВАНОВ
Владикавказ

БЕСЛАН: ПРИЧИНЫ АДА 

ПЛОДЫ НЕВЕЖЕСТВА 

   Меня очень возмутило письмо 
прот. Романа Лукьянова («НС» 2749). 
Удивительно, что сей служитель 
(чему?) судит о том, чего не знает и 
что видел лишь по телевизору или в 
короткой  поездке, гле ему показывали 
«потемкинские деревни», но никак не 
глубинку (суть — реальность).
   Я спрашиваю его: как можно 
предпочитать молиться в храме 
стоящем на улице Дзержинского 
— безбожника и русофоба, 
уголовника? Как можно испове-
доваться у священника, лояльно 
воспринимающего сей факт, и никак 
не взывающего к пастве об его 
изменении? 
   И это в то время, когда места 
разрушенных русских храмов никак не 
обозначены, даже памятной доской, а 
превращены в места отдыха и т. д. ?
   Храм Христа Спасителя — 
исключение. Почему бы о. Роману не 
отъехать за московскую кольцевую?

   Недавно НТВ с усмешечкой 
показывало старый русский город, 
где честного батюшку, самовольно 
сменившего вывеску «Улица Боль-
шевиков» на своем храме, местный 
глава-совок обещал привлечь в суд! 
А высшие иерархи МП равнодушно 
взирали на такое безобразие.
   А современная духовная литература, 
выпускаемая Патриархией? В одной 
из ее книг Белое Движение названо 
«масонским»! Следовательно Ленин 
и Троцкий – спасители русского 
народа?
   С другой стороны примечательно, 
что слияние Церквей отмечено циклом 
хороших передач на телевидении 
о Белом Движении, казачестве и 
прочем. Но что произойдет, когда факт 
совершится? Не уберут ли декорации 
в пыльный чулан и не сменят ли  
обстановочку в духе блоковского 
«в белом венчике из рос впереди 
(большевиков) Исус Христос»…?

В. Кириллов (Владикавказ)

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА


