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КАК БУДУТ ВЫТАЛКИВАТЬ
ЗАРУБЕЖНЫХ КЛИРИКОВ

   Живо представляю сцену, которая 
разыграется в приходах Зарубежной 
Церкви, отошедших к Москве. В каби-
нет настоятеля постучится московский 
гость.
— Здравствуйте, я ваш новый 
настоятель! — представится он и 
протянет патриарший указ… 
— Позвольте, это я настоятель! 
—  с недоумением возразит хозяин 
кабинета.
—  А теперь буду я! Вы же сами мечтали 
о двух Церквах под одним патриархом? 
Вот он меня и назначил...  
— А как же  обещанная широкая 
автономия? Я буду жаловаться! 
— обиженно воскликнет прежний 
настоятель.
— Куда?! — с  сарказмом спросит 
московский гость, и хозяин кабинета 
беспомошно опустит бороду.
   Действительно, жаловаться будет 
некуда. Американский закон не придёт 
на помощь, такая ситуация в нём не 
предусмотрена.
   А вслед за новым настоятелем  
приедет не только группа священников, 
но и староста, и завхоз, и казначей, и 
шофёр, и  их жёны. Нынешний бюджет 
на нужды обороны и безопасности 
самый большой за всю историю 
России, и денег хватит на всех. 
   Сейчас многие священники РПЦЗ 
говорят, благодушно улыбаясь:
— Да куда они без нас денутся!  
Ведь мы знаем местные условия, 
прихожан...
   Но в ближайшей резидентуре 
Службы Военной Разведки тоже 
знают местные условия, и уверяю, не 
хуже. А что касается прихожан, то с 
ними чекисты разберутся, сами бу-
дучи »врачами душ человеческих». 
Начнётся массовая вербовка эмиг-
рантов.

ПУТИНСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ 
ВЛАСТИ В ЭМИГРАЦИИ

   Присоединение Зарубежной Церкви – 
это часть путинской административной 
реформы, ведущей к укрупнению 
ведомств и территориальных об-
разований с целью облегчения го-
сударственного руководства ими. 
Сейчас в России всё возвращается 
под государственную длань, начиная  
с бизнеса. Непокорных уничтожают.
  Наглой ложью звучат посулы 
дать Зарубежной Церкви широкую 
автономию. Никакой автономии, ни 
широкой, ни  узкой, в РФ нет. Сей-
час там выкорчёвывают последние 
остатки местного самоуправления. 
Отменена выборность губернаторов.
   Может быть, есть автономия где-то 
в Московской Патриархии? Но и там 
тоже царствует вертикаль власти, жё-
сткая воинская дисциплина. Спросите 

у любого молодого свяшенника, на 
что Церковь больше всего похожа  
изнутри, и он скажет: «На армию».
   Путин подражает Сталину, своему 
кумиру, который всегда старался 
залезть на смежную территорию. 
Назвав Карелию «Карело-Финской 
ССР», он напал на  Финляндию, и 
часть её территории отошла к СССР. 
Назвал Бурятию  »Бурят-Монголией», 
и Монголия де-факто стала частью 
Советского Союза. Поглощение 
Зарубежной Церкви будет означать 
выход путинской »вертикали власти» 
за пределы России, распространение 
её на русских эмигрантов.
    Материальным выражением «вер-
тикали власти» станут  бывшие храмы 
РПЦЗ, перешедшие в собственность 
путинского государства. Об этом 
проговаривались участники перегово-
ров. А зарубежной недвижимостью у 
нас ведает Администрация Президента 
– крупнейший российский собственник-
спрут и единственный свободный 
предприниматель.

НАШИ ХРАМЫ СТАНУТ 
РЕЗИДЕНТУРАМИ КГБ

      В зарубежных храмах Путин получит 
бастионы для своего  политического 
влияния во всех главных городах 
мира. Навечно. А какое учреждение 
у нас занимается его продвижением 
за рубежом? Разведка. Потому храмы  
станут шпионскими резидентурами. 
    Проибрести около трёхсот новых 
зарубежных точек – мечта разведки! 
Их и сейчас столько же. Удвоение 
числа резидентур означает удвоение 
числа генеральских  должностей и 
зарубежных  вакансий. Работа за 
границей,  остававшаяся для многих 
разведчиков несбыточной мечтой из-
за отсутствия свободных мест, теперь 
станет доступной. Столь лакомого 
куска разведка никогда не упустит. 
    Это особенно важно в свете 
начавшегося охлаждения отношений 
РФ с Западом и перехода к изоля-
ционизму. Так Красная Армия ос-
тавляла диверсионные группы на 
территориях, которые должны были 
занять немцы.
    РФ уверенно идёт на должность 
руководителя стран-изгоев — Ирана, 
Северной Кореи, Саудовской Аравии. 
Дружба с ними растёт не по дням, 
а по часам. Западные лидеры пока 
не  понимают опасности. Они лишь 
горько возопиют задним числом, 
обнаружив у себя под боком три-
ста новых резидентур, и начнут 
тратить миллиарды на преодоление 
последствий. Но так было всегда…

ВЕРХУШКА РПЦЗ
РАБОТАЕТ НА ПУТИНА

   Именно поэтому переговоры об 
объединении Церквей ведутся в 

глубокой тайне. Впрочем, какие это 
переговоры? Игра в одни ворота! Часть 
верхушки Зарубежной Церкви   от-
кровенно работает на Москву и давно 
сдала свою паству со всеми потрохами. 
Когда я слышу о том, что делегацию 
Зарубежной Церкви в очередной раз 
возглавляет архиепископ Марк, я не 
могу удержаться от горькой усмешки: 
»Москва с Москвой разговаривает!»
    На протяжении 70 лет РПЦЗ была 
объектом  разработки КГБ. Я сам 
держал в руках план работы КГБ по 
её разложению.  За это время можно 
было что-то сделать! Ведь Зару-
бежная Церковь маленькая, а КГБ 
обладает неограниченными ресурсами 
огромного государства. Он в состоянии 
подменить всё духовенство. Вот 
только всех  верующих КГБ  не может 
завербовать. Огромное число их 
выступает против унии с Москвой. Они 
не верят в независимость Московской 
Патриархии от государства. Их  
страшит происходящее в путинской 
России В  этом — надежда... 
   Западным людям, привыкшим к 
ясности, трудно понять, что пере-
говоры  об объединении ведутся 
вовсе не с МП. Ведь она не имеет 
властных рычагов и выступает 
лишь просителем у го-сударства. 
Даже собственные храмы ей не 
принадлежат! Как они отошли к 
государству после большевицкой 
революции 1917 года, так там и пре-
бывают. Церкви переданы лишь в 
бессрочное пользование. Но в РФ 
ничего бессрочного не бывает. Стоит 
Путину охладеть к религии и Церкви 
как инструментам власти — и всё 
кажущееся могущество Московской 
Патриархии рассеется как дым.

ВЫСАДКА МАФИОЗНИКОВ 
В ЗАРУБЕЖНЫХ ПРИХОДАХ

      На переговорах с зарубежниками МП 
выполняет роль чтеца-декламатора, 
озвучивая текст, который за неё 
написали другие:  Администрация Пре-
зидента, Служба Внешней Разведки и 
земельная мафия, контролирующая 
недвижимость в стране и за рубежом. 
Именно участием мафии объясняется 
спешка с поглощением Зарубежной 
Церкви: мафия не любит ждать.
     Недавно мне позвонил знакомый 
журналист из Москвы и со смехом 
сообщил:
— Здесь вас уже заочно присоединили, 
а собственность вашу поделили!..
   Это означает, что уже полюбовно 
решено, какая из мафиозных груп-
пировок будет контролировать тот или 
иной приход Зарубежной Церкви.
     В них прибавится по два новых  обро-
ка: один – мафии, а другой московским 
епископам в личный карман: зря, что 
ли, они старались, да и где ещё 
прихожане платят валютой?..
    Всего этого нынешним священникам-

иностранцам не объяснишь. Не поймут 
они этот советский обычай. Что 
заранее предрешает их участь.
    Более того, для новых хозяев 
они станут просто опасными! Ведь в 
каждом приходе появится теперь груп-
па общительных молодых мужчин из 
ближайшего  консульства РФ. Им 
иностранец на приходе вообще не 
нужен, они будут воспринимать его 
как агента местных спецслужб, и 
предпочтут проверенного "батюшку" 
с паспортом РФ.

ВАЖНЕЙШЕЕ РАЗЛИЧИЕ

    Лукавые призывы к объединению, 
исходящие из Москвы, полны недо-
молвок. Например, говорится о том, 
что между РПЦЗ и МП уже нет  
никаких различий, кроме отношения 
к сергианству и экуменизму.
   На самом деле различия есть, и 
их много. В Зарубежной Церкви ува-
жительно относятся к верующим. 
Здесь не закрывают приходских 
собраний до тех пор, пока не выска-
жется каждый желающий. Здесь 
тщательно выполняют обряды, точно 
следуя канонам Царской России. Здесь 
не освящают языческих идолов, как 
это сделал недавно чувашский 
митрополит Варнава при полном 
одобрении Алексия Второго.
    Но главное отличие состоит 
в том, что приходы Зарубежной 
Церкви владеют своими храмами 
на правах собственности, а в МП 
они принадлежат государству. При 
переходе в другую юрисдикцию 
иностранный приход может взять 
храм с собой, а российский не может. 
Он должен оставить храм и всё 
имущество Патриархии.
   Первоначально планировалось, что 
Зарубежная Церковь войдёт в МП 
вместе с храмами. Но это получило 
нежелательную огласку, вызвавшую 
возмущение верующих.

ПРОИЗОЙДЕТ "ЧИСТКА"
ПРИХОДСКИХ СОВЕТОВ

    Однако есть и другой путь: перейти 
под МП, оставив храмы себе и огра-
ничившись лишь поминанием Алексия 
Второго. Но вместе с этим  поминанием 
чекисты начнут замену приходских 
советов. Работа  эта архилёгкая в 
условиях западной расслабленности 
и всеобщей доверчивости. КГБ же в 
этом набил руку за семьдесят лет. 
    Работа с приходскими советами 
пойдёт споро. совпатриотов завер-
буют, колеблющихся подкупят, 
слишком умных убьют. А из РФ 
подкатит волна ложных эмигрантов, 
перед  которыми  разведка  поставит 
цель пробиваться в приходские 
советы. Если в РФ сейчас и тысяча 
долларов считается крупной суммой, 
то московские гости будут вносить 

КОНСТАНТИН ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

НАМ НЕ НУЖЕН ПАТРИАРХ ПУТИН!
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десятки тысяч. В итоге приходские 
советы проголосуют за присоединение 
храмов к Москве. 
   А что  касается лже-эмигрантов, то 
их и сейчас уже много. Я с удивлением 
обнаружил это, приехав в Америку. Эти 
люди были присланы для  разложения 
эмиграции изнутри. Их работа даёт 
плоды.

БЕСПРОИГРЫШНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ ЧЕКИСТОВ

     Недавно в Америке, я познакомился 
с одним из священников РПЦЗ. Как 
водится,  первым делом спросил, 
под чьим омофором он пребывает:  
митрополита Лавра или Виталия.
 — Пока под Лавром, а там посмотрим, 
— отвечал он.
   Всё громче слышны разговоры о ра-
сколе. В случае унии с Москвой  одни  
приходы перейдут к митрополиту Вита-
лию,  другие —  в иные юрисдикции.
    И всю эту бучу в тихом эмигрантском 
болоте подняло КГБ! Как бы ни 
развивались события дальше, всё ему 
будет  на руку. КГБ играет с Зарубежной 
Церковью в беспроигрышную игру. 
То ли слившись ли с Москвой, то ли 
распавшись в расколе, она всё равно 
перестанет существовать. Исчезнет 
единый духовный центр русской 
эмиграции. Одним потенциальным 
политическим противником у Путина 
станет меньше. Для чего и затевалась 
операция »Зарубежная Церковь» . 
      Произойдёт то,что уже было в ис-
тории России: белые ушли, красные 
пришли. Наследники большевиков  
разрушат последний, чудом 
сохранившийся институт Царской 
России.

УШЛА ЛИ КРАСНАЯ ВЛАСТЬ?

    7 ноября у нас, в вашингтонском 
Свято-Иоанно-Предтеченском собо-
ре, епископ Михаил Бостонский 
служил панихиду по убиённым от 
безбожной власти. Я представил, 
каким торжественно-мрачным диссо-
нансом служили в течение 70 лет 
такие панихиды тому безудержному 
веселью, которое лилось в этот 
день в СССР и странах-сателлитах. 
Миллионы людей откровенно радо-
вались, и только одни эмигранты 
поминали  своих погибших.
    Потом епископ Михаил сказал 
проповедь о том, что безбожная 
коммунистическая власть, к счастью, 
окончательно ушла в прошлое.
    В том, что это не так, каждый мог 
убедиться, уже перейдя в церковный 
зал, где предстояла встреча с епи-
скопом. Там, на доске объявлений, 
висел рекламный плакат «Ансамбля 
песни и пляски Российской Армии 
имени Александрова». Того самого, ко-
торый написал нынешний сталинский 
гимн, называвшийся первоначально 
Гимном Партии Большевиков. Этот 
гимн  и поют сейчас РФ.
   Рекламный плакат был испещрён 
красными флагами. Российская 
армия в нём была названа Красной, 
—  той самой, которая плодила  жертв 
недавно отзвучавшей панихиды. А на 
самом видном месте красовался 
герб, но совсем не двуглавый 
орёл, а «серпасто-молоткастый», 
советский. Ансамбль песни и пляски 
—  подразделение Министерства 
Обороны. Рекламный листок мог  
быть утверждён только им. Какое ещё 
нужно свидетельство возвращения 
России к советскому прошлому?

    Многим эмигрантам неясно, что  
случилось с безбожной властью: ушла 
она или осталась? С одной стороны, 
её уже похоронили, а с другой —  все 
её люди и сейчас у власти. Начиная с 
Путина.
    Они перестали бы таковыми быть, 
если бы покаялись. Но они и не 
собирались этого делать! Наоборот, 
в нынешней РФ восхваляется всё 
советское. И суд над КПСС в 1991 
году захлебнулся под тяжестью мощ-
ного коммунистического лобби. И 
русский народ не покаялся в убийстве 
Царской Семьи. И МП не покаялась 
в сотрудничестве с КГБ и работе на 
коммунистов. Никто в России ни в чём 
не покаялся за исключением горстки 
интеллигентов в начале 90-х годов.
   Но они были атеистами. Церковное 
же покаяние принёс, по-моему, один 
только я. А потом объявил об этом с 
телеэкрана, в программе »Совершенно 
секретно»,  призвав всех своих 
коллег-чекистов к покаянию перед 
Господом.
   На следующий день  мой телефон 
взорвался от звонков.
   — Нам не в чем каяться! — кричали 
взбешённые голоса, и  старческие, и 
молодые.
   В итоге мне пришлось бежать в 
СЩА, спасаясь от  мести бывших 
коллег. Такое вот покаяние принесла 
Российская Федерация. А между тем 
многие эмигранты исходят из  того, что 
какое-то покаяние всё же было.

ИЕРАРХ-СОВПАТРИОТ

    Епископ Михаил Бостонский раньше 
был противником унии с Москвой, а 
теперь стал сторонником. Я спросил 
его, не жалко ли ему отдавать свою 
паству на заклание КГБ? Ведь вместе с 
московскими батюшками сюда придёт 
путинское государство, возглавляемое 
спецслужбами. Они начнут массовую 
вербовку эмигрантов. А потом их, 
так же массово, пересажает ФБР. 
Обе спецслужбы будут довольны, но 
сломается много судеб.
   Епископ ответил исторической фра-
зой: «Быть православным -— значит 
быть лояльным к России», тем самым 
одобрив вербовку. Но нынешняя 
Россия – эта совсем не та милая и 
наивная крестьянская страна, которую 
покидали его предки. РФ Путина  
больше напоминает гитлеровскую 
Германию. Мне вспомнились слова 
старого эмигранта графа Ламсдорфа 
о своих собратьях, помогавших СССР: 
«Они думали, что помогают России, а 
помогали Совдепии». Сейчас придётся 
помогать путинской империи КГБ.
      Россияне бегут от Путина. 
Политических  беженцев из  России 
больше, чем  из любой другой страны 
мира! В прошлом году  24 тысячи рос-
сиян попросили убежища на Западе. 
Вряд ли бы они стали убегать из 
той умиротворённой православной 
страны, какой представляют себе 
Россию многие эмигранты.
   Коснувшись вербовки эмигрантов, 
епископ Михаил объяснил, что она 
тоже ушла в прошлое вместе с 
безбожной  властью.  Потому что 
Россия, став православной, считает 
эмигрантов не врагами, а друзьями.
     Но путинская власть никогда и нигде 
не заявляла об этом! Эмигрантов она 
величает соотечественниками, не 
больше. И официально РФ не является 
православным государством. Второе 
место по численности в ней занимают 
магометане, и Путин постоянно 

лавирует между православными и 
мусульманами. Он хочет сделать РФ 
членом Лиги Исламских Государств. 
Могло бы такое придти в голову 
правителю православной России?
    А главное, начальник разведки 
Лебедев нигде не говорил, что русских 
эмигрантов больше не вербуют. Это 
епископ Михаил сам за него додумал.       
Да и почему бы не вербовать эми-
грантов, если они граждане стран 
Запада, который снова объявлен 
главным врагом страны? 
   Неубедительную и умозрительную 
схему предлагает епископ Михаил. 
Стоит ли ради неё рубить сук, на 
котором сидишь?

КАК  ЧЕКИСТЫ ПОВЕДУТ
ВЕРБОВКУ ЭМИГРАНТОВ

   А что до вербовки эмигрантов, 
то Путин сделал её приоритетным 
направлением разведки наряду с 
политическим и научно-техническим   
шпионажем. К этому его подтолкнула 
сама жизнь. Эмигрантов стало так 
много, что их  надо держать в узде. 
Если они станут обличать Путина, ему 
несдобровать. А всеобщей лояльности  
можно добиться только средствами 
разведки. 
   Работа по русским эмигрантам на 
языке  КГБ называется  «линия ЭМ». 
Заместитель по этой линии появился 
недавно у каждого из мно-гочисленных 
резидентов Службы Внешней Раз-
ведки по всему миру. В подчинении 
у него находится группа разведчиков, 
работающая только по эмигрантам. 
Этим притоком свежей крови и объя-
сняется немыслимая активность в 
поглощении  РПЦЗ. Молодые офице-
ры хотят показать оперативный ре-
зультат. Они вгрызаются в Церковь 
со всех сторон.
    Вербовать эмигрантов легко. В 
душе у  многих из них живёт при-
украшенный образ родины, эдакий 
Град Китеж, имеющий мало общего 
с суровой российской жизнью. Они 
испытывают чувство вины перед 
родиной, создающее благоприятный 
фон для вербовки.
  Скажешь такому: «Помогите Рос-
сии!», а у него уж и слёзы из  глаз. 
Это называется «вербовкой на 
патриотической основе». Проклятая 
ностальгия!
   На ней играет разведка.
    Сознание отстаёт от бытия, говари-
вал Карл Маркс. Многие  эмигранты 
мыслят точно по Марксу: Россия 
возвращается в сталинизм, а они всё 
считают, что в ней Град Китеж.
   Но главную ценность для разведки 
представляют всё же не они, а 
православные американцы, англичане, 
французы: коренные жители. Они 
имеют больший доступ к секретам. 
Их разведывательные возможности 
шире. Не знающие подводных  кам-
ней нашей жизни, по-западному 
доверчивые, безгранично верящие 
священнику, они станут лёгкой добы-
чей СВР. Однако большинство их 
выступает против унии с Москвой. Ес-
ли она состоится, они уйдут из РПЦЗ. 

ГРЕХ ЗАРУБЕЖНЫХ ЕПИСКОПОВ 

  В своём верноподданическом раже 
верхушка РПЦЗ приписывает Москве 
даже те достоинства, кото-рых та 
сама за собой не числит. Например, 
она открытым текстом заявляет, 
что не  желает критиковать ми-
трополита Сергия и считает его 

святым. (Действительно, вопрос его 
канонизации сейчас обсуждается). 
Но верхушка РПЦЗ, словно не слыша 
всего этого, словословит Москву за 
отказ от сергианства!
    В  Послании Архиерейского Синода 
РПЦЗ от октября 2004 года говорится 
о том, что «Социальная концепция» 
Московской Патриархии по существу 
обличает Декларацию митрополита 
Сергия и объявленный ею курс. Но 
никакого обличения сергианства 
я в ней не нашёл, одно лишь  его 
откровенное восхваление!
   В «концепции» нет ни слова о пре-
следованиях Церкви в советский 
период. Поместный Собор МП 
провозгласил: »На протяжении 
тысячелетней истории Русская Пра-
вославная Церковь воспитывала 
верующих в духе патриотизма и миро-
любия. Патриотизм проявляется в бе-
режном отношении к историческому 
наследию Отечества, в деятельной 
гражданственности, включающей со-
причастность радостям и испытаниям 
своего народа, в ревностном и 
доблестном труде, в попечении о 
нравственном состоянии общества, в 
заботе о сохранении природы». Ну, чем 
не сергианский текст? Слышна даже 
прямая цитата из его декларации. 
Именно так любил изъясняться 
патриарх Пимен, тщательно избегая 
упоминания о Христе.
    Наши епископы хватаются и 
за  слова о полной независимости 
Церкви от государства, вплоть 
до неповиновения ему в случае 
принуждения им православных к 
отступлению от Христа.
   Но как это возможно на практике? 
Неужели Путин и его последователи  
решатся противопоставить себя всему 
миру, выкинув лозунг: »Россияне, 
отрекайтесь от Христа!» Не полные 
же они идиоты, в конце концов!  Да 
и зачем это нужно? Ведь любую 
неблаговидную цель можно объяснить 
заботой о родине, что и происходит 
сейчас в  РФ.
   А как Церковь может быть независи-
мой от государства, если ему при-
надлежат все её храмы? А светом 
и теплом снабжает ведь тоже оно! 
Возьмёт да отключит, как уже сейчас 
делает милиция во время арестов. Вот 
и конец всей независимости.
   МП не может существовать без 
государственной поддержки. Она 
разрослась до огромных размеров, 
а число верующих не так велико. 
Подлинных  православных христиан не 
более одного процента, что является 
страшной тайной.  
   Нет, не  обличение сергианства на-
поминают вышеупомянутые пассажи, 
а  сталинскую конституцию, не рас-
считанную на применение.
   Безо всякой исповеди верхушка 
РПЦЗ посылает сергианам прощение, 
которого они и не думали просить.  
Она направляет нас к молитвенному 
общению  с нераскаявшимися греш-
никами. В этом  состоит её грех.
   Но, к счастью, на Западе родилось 
новое поколение духовенства. Оно 
выросло свободным. Оно любит 
православие и русскую культуру, но 
ничем не считает себя обязанным 
путинским властям. Ему и в голову 
не придёт соединяться с кагэбэшной 
Московской Патриархией. Поэтому в 
нём началось движение протеста. У 
него даже появился  лозунг: «Нам не 
нужен патриарх Путин!».  

КОНСТАНТИН ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ



Сергею Зирину

Снег висел, как призрачная сетка,
На границе ночи и утра…
Подходила белая разведка
К дальним стогнам Города Петра.

И на Забалканском, утром синим,
Командир, поручик молодой
За большую, общую Россию
По своей шел улице домой.

Вон и он. И колыхнулось сердце…
На карниз горбом метель легла…
И смотрел на окна бывшей детской
Бывший гимназист из-за угла.

Вот еще чуть-чуть — шандал 
зажжется,
И рояль… и мама запоет…
Лишь плакат пятном кровавым льется
Да глядит заставы пулемет.

Снег сухой на крышах и вершинах…
Спи под вьюгой, яблоневый сад.
Он калитку видел в сто аршинах…
И теперь — в Эстонию, назад.

Отходили, вновь отбив атаки.
Скреб копытом раненый гнедой
И святил невзятый Исаакий
Вифлеемской теплою звездой.

Над тифозной ямой, над известкой,
Где печально ангелы поют,
Будет снег лететь, сухой и блесткий,
Как последний воинский салют…

Антон Васильев
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   С некоторым опасением 
начал я читать статью А. 
Солженицына в «Новом 
Мире» (номер 9 за 2004 год) 
«Алексей Константинович 
Толстой — драматическая 
трилогия и другое». Дело в 
том, что А. К. Толстой — один 
из моих любимых поэтов, и 
мне было бы больно прочесть 
о нем резкий отзыв. А таких 
ведь делалось не мало, 
— левые современники его 
зачислили в реакционеры, 
да и позднейшие критики, по 
разным причинам, нередко на 
него нападали.
   Что никогда не мешало 
ему, прежде и теперь, 
иметь многих поклонников 
в России и за рубежом. 
К числу их принадлежал, 
между прочим, Великий 
Князь Владимир Кириллович, 
— с которым у меня были 
когда-то интересные о 
нем разговоры. Да и к ним 
же видимо принадлежит 
талантливый и известный 
русский писатель на фран-
цузском языке Владимир 
Волков; поскольку влияние 
поэта явно сказывается в его 
исторических романах.
   Но я боялся напрасно. 
О слабостях и недочетах, 
которые бесспорно есть 
в раннем романе «Князь 
Серебряный», Александр 
Исаевич упоминает как бы 
нехотя, явно не придавая им 
чрезмерного значения.
   А о Трилогии прямо гово-
рит: «Большое достижение 
русской драматургии, не-
достаточно оцененное».
    Можно вполне согласиться 
и с оценкой Солженицына 
последней из трех пьес 
«Царь Борис» как «наименее 
удачной». А равно и с тем, 
что вершину этого цикла 
представляет «Царь Федор 
Иоаннович». Любопытна 
психологически (хотя и с 
оговорками) попытка автора 
«Красного Колеса» сравнить 
Федора Иоанновича с царем 
Николаем Вторым.
     Настойчивое сопоставление 
Трилогии с пушкинским 
«Борисом Годуновым» ес-
тественно и законно, но его, 
пожалуй, лучше бы выделить 
в особый и отдельный этюд.
А вот насчет драмы «По-
садник» можно уточнить, 
что она действительно не 
закончена (а не представляет 
собою умышленный от-
рывок); сохранились планы 
окончания, подготовленные 
Толстым.
  Серьезные возражения 
напрашиваются на суждение 
в статье о лирической поэзии 
А. К. Толстого; «Большая 
часть обращена к будущей 
жене, а от женитьбы — почти 
пресекаются».
   То есть тут есть некоторая 
двусмысленность. Ведь 
формально повенчаться 

с Софией Андреевной, по 
первому браку Миллер, 
Алексею Константиновичу 
удалось только очень поздно 
(первый муж не хотел давать 
развода). Но фактически они 
жили вместе с 1856 нода. К 
«будущей жене» обращены, 
собственно, такие стихи 
как (шедевр творчества 
Толстого!) «Средь шумного 
бала» и «Слушая повесть 
твою, полюбил я тебя, моя 
радость».
   Тогда как уже после 
их соединения написал 
«Крымские очерки», пол-
ные любви писателя к его 
подруге, и множество других 
стихов; например «Порой, 
среди забот» (1857), 
«Осень. Осыпается весь наш 
бедный сад» (1858), «Минула 
страсть» (1858), «Слеза 
дрожит в твоем ревнивом 
взоре», (1858), «О если б 
ты могла» (1858), «На нивы 
желтые нисходит тишина» 
(1862), «Вновь растворилась 
дверь» (1870). Которые все 
отражают немеркнущую 
любовь к его на всю жизнь 
избраннице!
  Любопытна разница в 
оценке. Солженицыну нра-
вится фольклорный элемент у 
Толстого. А, к примеру, Наум 
Коржавин, в предисловии 
к подсоветскому сборнику 
стихотворений, считал 
эту особенность стиля за 
неудачную.
   Не могу согласиться со 
мнением, что у А. К. Толстого 
нет «кратких афоризмов». 
Такие формулы как: «Все, что 
им не взвесить, не смерити, 
— То кричат они, надо 
похерити», или, скажем « Я 
ведь тоже народ… Ты народ, 
да не тот!» или даже, наконец: 
«У науки нрав не робкий», 
— разве не вошли в жизнь 
и не цитируются на каждом  
шагу? А примеров можно бы 
привести и еще немало.
   А вот что меня очень 
удивляет в новомирском 
очерке— это отсутствие вся-
кого упоминания о драме «Дон 
Жуан де Маранья»! В которой 
ведь Толстой выразил це-лый 
ряд важных для него фи-
лософских идей, и в которой 
он шел по стопам и вступал в 
соперничество с целым рядом 
великих предшественников и 
талантливых современников.
В том числе с Тирсо де 
Молиной, Мольером, Сор-
рильей, Пушкиным, Лесей 
Украинкой… и список этот 
можно бы продолжить.
   Добавим еще, что отрывок 
оттуда «От Севильи до 
Гранады»  стал ведь извест-
ным и популярным романсом, 
исполнители коего часто и не 
знают, что текст его создан 
тем же человеком, что и 
«Князь Серебряный».

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

А .  И .СОЛЖЕНИЦЫН
ОБ А.  К.  ТОЛСТОМ

Как сказано в аннотации 
к роману «Мореходная карта», 
испанская пресса считает его самым 
значительным произведением по-
пулярного ныне А. Переса Реверте. 
Когда я читал этот роман (в 
немецком переводе), мне постоянно 
приходила на память немецкая 
реклама: «У нашего пива есть всё, 
что пиву нужно». В этой книге есть 
доза романтики, доза экзотики, доза 
чего-то среднего между эротикой 
и порнографией, доза интриги и 
проч. и проч. – и всё это средней 
руки повар (ничуть не бездарный 
или слабый, а именно средней 
руки) смешивает до образования 
соуса-основы, подходящего ко 
всем блюдам. Короче, в этом 
произведении присутствует все, что 
нужно роману, чтобы понравиться 
газетной критике, а вслед за ней и 
массовому читателю.

Как у очень многих, если не 
большинства современных ав-
торов, у Переса Реверте заметна 
какая-то странная радость оттого, 
что у женщины есть определенная 
физиологическая особенность, а у 
мужчины – анатомическая. Кажется, 
будто эти авторы только что для себя 
открыли наличие этих особенностей, 
что привело их в неистовый восторг 
и побудило обгладывать их тему 
где только можно. У подростков 
особый интерес к таким вещам 
понятен, а у людей взрослых, да 

еще авторов солидных сочинений он 
представляется чем-то совершенно 
идиотским. Кроме того, этот интерес 
сочетается еще с прямо-таки 
«необходимым» в «современной» 
литературе налетом хамства и 
хулиганства – у Переса Реверте 
тоже, и тогда уже становится 
непонятным, зачем это все читать. 
Разве что от скуки. Читать от скуки 
скучные романы – что же, это все-
таки как вышибать клин клином. 

У Переса Реверте к тому же 
ингредиенты для «соуса» видны и 
по отдельности, невооруженным 
глазом. Так и представляешь себе 
сидящего перед компьютером 
автора, распределяющего по 
страницам в нужной пропорции 
интригу, эротику, насилие, хамство, 
любовь – ровно столько, сколько 
требуется. Тут вспоминается 
Владимир Волков, который то-
же бывает и груб, и жесток 
– но у него это связано в единую 
художественную ткань, а не набрано 
по отдельности. 

Я не читал пока других сочи-
нений Переса Реверте. Что касается 
«Мореходной карты», то назвать этот 
роман значительным можно только 
с учетом полной незначительности 
подобных сочинений у других 
современных авторов – по принципу 
«на безрыбье и рак рыба». 

А. НИКОНОВ

"МОРЕХОДНАЯ КАРТА"



ИНФОРМАЦИЯ НА ИНТЕРНЕТЕ О 
ЦЕРКОВНОЙ СМУТЕ — БЕЗ ЦЕНЗУРЫ
http://metanthonymemorial.org 
 (Общество ревнителей митрополита Антония)
www.karlovtchanin.com 
 (Западно-Европейский Вестник РПЦЗ)
http://catacomb.org.ua 
 (Ведомости Русской Истинно-Православной  
 Церкви)
www.russia-talk.com 
 (Узел "Мысли о России")
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   Итак, в последнем туре 
украинских президентских 
выборов победил Ющенко, 
проамериканский кандидат. 
Его жена — гражданка 
США Катрин Клер, бывшая 
помощница ассистента Го-
сударственного Секретаря 
США и связная Белого Дома. 
Это результат сильнейшего 
политического и финан-
сового вмешательства США 
под лицемерные крики о 
якобы давлении Путина. 
И это громадный удар по 
России с целью оторвать 
окончательно Украину, 
— уже второй после 
расчленения 1991 года.
   Однако полезно оглянуться 
назад, вспомнить роль вла-
стителей русских умов в этом 
расчленении. Знаменитый 
писатель В. Распутин мечтал: 
«А может быть России выйти 
из состава Союза? Может, так 
лучше? Это, кстати, помогло 
бы нам решить многие 
проблемы, как настояшие, 
так и будущие. Нам говорят, 
это ваш крест, однако крест 
этот становится все более 
неподъемен» ("НС"2050, 
июнь 1989).
   А академик Сахаров 
заявлял: «Наше государство 
— это ясно выраженная 
последняя колониальная 
империя, и разрушение 
империи неотвратимо» ("НС" 
2052, ноябрь 1989).
   Никто из них тогда не 
понимал, что Россия — это 
не «последняя империя», а 
«единая политическая нация 
с единым межэтническим 
пространством», как 
это сформулировал (к 
сожалению, только в 2000 
году) академик А. Пана-
рин. Никто не сознавал 
состояниие политической 
невменяемости, которую 
отметил в 1991 году один 
из идеологов перестройки 
А. Ципко. Никто не понимал 
влияния анархии, опасности 
иностранного вмешательства 
и появления эффекта домино 
в распаде страны.
   Солженицын, писавший 
в своей работе «Как нам 
обустроить Россию?» 
(1990): «Слово к украинцам 
и белорусам — если «са-
моопределение нации» 
— так нация и должна свою 
судбьу определять сама. Без 
всенародного голосования 
этого не решить», — вскоре 
начал бить отбой: «Украина с 
недальновидной ненавистью 
отталкивает нас» (март 1993 
г., письмо послу в США В. 
Лукину). «За последние 
годы кто не видел и не 
слышал самого откровенного 
вмешательства Соединенных 
Штатов. Как забыть зая-
вление президента Буша 
еще перед украинским 
референдумом (1991) 
— подбодрить отделение 
Украины? Америка всемерно 
поддерживает каждый анти-
русский импульс Украины. 
И разломно обрушивается 
на самые робкие попытки 
объединения Белоруссии с 
Россией («Россия в обвале», 
1998). «Мы бросили… Кто 
мы? Президент Ельцин 
бросил 25 миллионов 

наших соотечественников, 
отрезанных межами СНГ, без 
всякой правовой защиты, 
безо всякого внимания к их 
нуждам. Они ошарашены, они 
стали какие-то иностранцы в 
чужой стране» («НС» 2597-
98, май 2000).
   Французский политолог 
Э. Тодд в книге «После 
Империи» (2002) пи-
шет: «Общественная и 
экономическая анархия в 
России привела к распаду 
страны — не только на 
Кавказе и Средней Азии, 
но и славянского, русского 
в широком смысле слова 
ядра, в котором к России 
добавлялись Белоруссия, 
Украина и Север Казахстана. 
Эта структура была унасле-
дована от царских времен 
и должна была иметь 
большую прочность, чем 
коммунистическая док-
трина. Но под влиянием 
анархии были оставлены 
в неприкосновенности 
советские границы, что при-
вело к утрате российским го-
сударством традиционной 
сердцевины этнически рус-
ского населения».
   Как не вспомнить слова 
Пушкина о нашем народе:

Лековерен, рад дивиться
Чудесам и новизне.

   Видный  американский 
политический деятель 
Патрик Бьюкенен пишет 
теперь: 
    «Мы грубо вмешиваемся 
во внутренние дела Украины, 
пытаясь сжульничать на их 
выборах. Но если бы такие 
действия были направлены 
против нас, мы посчитали 
бы их преступными и оскор-
бительными. Не являемся ли 
мы, американцы, лицемерами 
в мировой демократии? Если 
США вмешиваются в дела 
Украины, чтобы добиться из-
брания президента, который 
склонится под руку НАТО, 
вопреки стараниям Москвы, 
то они совершают акт им-
перской самонадеянности 
и слепой глупости. На 
Украине общество раско-
лото на две части не из-
за России, а благодаря 
американским политикам,  
которые сохраняют мен-
тальность Холодной Войны 
и стремятся зажать Россию 
в капкан, перетянув на свою 
сторону каждую из бывших 
советских республик. Самый 
критический и важный 
характер на свете имеют 
наши взаимоотношения с 
великой ядерной державой 
— Россией, которая 
страдает от сокращения чи-
сленности населения, утраты 
имперского величия, распада 
своей страны и войны с 
террором. Подвергать эти 
отношения опасности путем 
использования технологий, 
отработанных нами в Сербии 
и Грузии, но провалившихся 
в Белоруссии, заговоров, 
нацеленных на создание в 
российском заднем дворе 
вассалов Америки, значит 
играть с огнем».

Е. КАРМАЗИН

ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ
   Как ни странно, поэты нашей, 
второй, волны эмиграции не очень 
много писали о войне. Можно 
помянуть стихи совсем юного 
тогда О. Ильинского, в которых 
она запечатлена скорее как цепь 
опасных приключений, чем как 
трагедия.
     Зато вот Иван Елагин, единодушно 
признанный теперь самым талант-
ливым из своего поколения, был 
этой темой ранен на всю жизнь. 
Его образы стали, как говорится, 
хрестоматийными, перешли порою 
чуть не в поговорку.
    Начиная с его раннего послевоен-
ного стихотворения «Уже последний 
пехотинец пал» с его вонзавшейся в 
память концовкой: «А человек идет 
дорогой к дому, — Он постучится, 
и откроет мать. — Откроет двери 
мальчику седому».
   Беда только в том, что дома-то у 
нас как раз не было: мы от России 
были отрезаны навсегда. Перемены 
наступили черезо многие десятки 
лет, и многие до них не дожили.
   Картины разрушения, непопра-
вимых утрат, массовой гибели 
проходят черезо все творчество 
поэта. О котором мы можем судить 
теперь по изданию его произведений 
в Москве, в 1998 году, под общим 
заглавием «Стихотворения», во 
двух томах.
    Отражен в них и тягостный 
путь в иную жизнь, требовавший 
в обязательном порядке лжи и 
притворства: «Вру, что жил я в 
Сербии, — До тридцать девятого».
А Россия… «О Россия — кромешная 
тьма… — О куда они близких дели? 
— Они входят в наши дома, — Они 
щупают наши постели».
      И в ней, в той стране: «А называ-
ют землю Колыма… А есть еще 
другая — Воркута».
   Елагину есть что вспомнить 
и из личного опыта: его отец, 
поэт Венедикт Март, был в 
СССР арестован и рассстрелян. 
Воспоминания об этом раз за 
разом пробиваются среди строк его 
стихов. Вплоть до стихотворения 
«Амнистия», где он с горечью 
констатирует, что палачи, убившие 
его отца, ему теперь «простили», 
— и готовы бы позволить вернуться 
на родину.
    Полагаю, зря автор предисловия 
к сборнику, Е. Витковский, ищет 
Елагину извинений: он мол лишь 
случайно остался в оккупированном 
немцами Киеве… Были у него 
все, самые резонные причины от 
советской власти бежать, — даже 

не разбирая куда!
    Что его там, в большевицкой 
России, рано или поздно бы 
ждало, — он нам деловито и точно 
рассказал: «И расправу учинят, и 
суд — Надо мной какие-нибудь дяди 
— И не просто схватят и убьют, 
— А прикончат идеалов ради».
    Жаль, что сборник является 
далеко не полным. Исключены 
не только переводы (а ведь 
они бы тоже интересны), но, и 
все, что издателям показалось 
«недостаточно серьезным».
      Что бы было, если бы применять 
подобный критерий при публика-
ции, скажем, Пушкина, А. К. 
Толстого, Некрасова…
    Даже дивная короткая комедия 
«Портрет мадемуазель Таржи», 
едва не подверглась оказывается 
отвержению! А она по уровню и 
напоминает нам пьесы Ростана 
и Мюссе в том же роде. И очень 
хорошо, что Елагин не был 
однообразен и его творчество не 
во всем на одно лицо!
   Витковский удивляется стихот-
ворению, где  Елагин выражает 
сожаление, что не погиб вместе 
с жертвами выдач в Кемтене и 
Лиенце. Но мы-то его понимаем 
очень хорошо! Там уничтожили 
лучшее, что оставалось от России, 
и умереть там было, подлинно, 
честью. А что Елагину не пришлось 
попасть в РОА, — и потом под нож, 
— так это уж так: у каждого была 
в военные годы своя судьба, порою 
и чисто случайная.
   Попав в США, поэт отнюдь не 
чувствует себя в раю. Идиотизм 
американской жизни ему кидается 
в глаза и находит выражение 
в его творчестве: «Брошу в 
церковь динамит, — Сразу буду 
знаменит».
    И обобщенный им опыт от 
Америки мы находим в чертах 
восседающего на крыше нью-
иоркского небоскреба драконе, 
урчащем: «Я люблю девченок 
хрупких, — Поутру, поутру. — Я 
их прямо в мини-юбках — Так и 
жру, так и жру!»
    Елагин был человек высокой 
культуры. Ссылки у него 
на русскую и иностранную 
литературу, — всегда умеренные 
и кстати, — ясно об этом говорят. 
Любопытно явное влияние на 
него Грина, — одного из кумиров 
подсоветской — и антисоветской 
— интеллигенции времен нашей 
молодости
                     САВВА ЮРЧЕНКО

СРЕДИ КНИГ

ЛЕТОПИСЕЦ СТРАШНЫХ ВРЕМЕН



    ИСПРАВЛЕНИЯ
   Теперешняя фамилия прихожанки Собора в Буэнос Айресе обвинившей 
митрополита Лавра в предательстве и назвавшей его в лицо Иудой является 
Ястржембская. ( см. «НС» 2763, "Неверный хронограф").
    В статье о протоиерее Н. Неклюдове («НС» 2762) последнюю фразу 2-го 
абзаца 1-ой колонки 2-ой стр. следует читать: «В ноябре 1963 года в городе 
Патерсоне Владыка Никон (Рклицкий) посвящает папу во иереи».
        В статье Е. Кармазина «Почему ненавидят США», ("НС 2759) на  4-ой кол. 
3-ий абз. следует читать: «Решение принимает коллегия выборщиков. В одних 
штатах кандидаты получают количество выборщиков, пропорциональное 
количеству поданых за него голосов. В других штатах победитель получает 
все».

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
ПОЛИТИКА ПРОТИВ ГРАММАТИКИ
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    Миссией русской эмирации 
всегда было служить резер-
вом, «засадным полком» 
Исторической России, 
захваченной внутренними 
врагами. «Мы не в изгнании, 
мы в послании», — под этой 
крылатой фразой писатель-
ницы Зинаиды Гиппиус могли 
бы подписаться многие ты-
сячи белых, оказавшихся 
после Гражданской войны за 
рубежом.
   В чем же заключалось это 
послание?
      В романе Рея Брэдбэри «Фа-
ренгейт 451»,  описывается 
ситуация, когда некая всемир-
ная диктатура повсеместно 
сжигает все произведения 
классической литературы. 
А чтобы эти шедевры все-
таки не пропали и их можно 
было бы дальше передавать 
потомкам, горсть верных и 
смелых людей распределила 
произведения великих авто-
ров между собой, и каждый 
выучил наизусть одну книгу. 
Таким образом, один человек 
стал ходячим «Дон Кихотом», 
другой — ходячей «Анной 
Карениной» и т. д. 

лась от чудовищных нале-
тов англоамериканцев на 
германскую столицу.      Музы-
кальность его проявилась ра-
но, и по приезду в США он на-
чал заниматься игрой на роя-
ле. Впоследствии он окончил 
Школу Музыки Колумбийского 
Университета.
  Уже с 19-летнего возраста 
Александр Борисович помогал 
своему отцу управлять Си-
нодальным хором и одно-
временно сам руководил хо-
ром англоязычного прихода 
при Соборе Знамения Божьей 
Матери в Нью Иорке.
   Отец и сын всю жизнь 
занимались переложением 
обиходных и праздничных 
песнопений, основываясь на 
древних, исконно-русских 
распевах. А в последние 
годы Александр Борисович 
употреблял компьютерную 
технику для отпечатывания 
литургических песнопений 
и переносил их на свой 
узел на интернете (http:
//www.rocm.org),  делая их 
доступными для православных 
приходов во всем мире.
   Еженедельно он подавал на 
интернете тропари и кондаки 
предстоящего гласа и другие 
необходимые песнопения. Эту 
деятельность он продолжал 
и при своей тяжкой болезни 
— повторного, неизлечимого 
рака, которого нельзя было 
удалить операцией. Причем 
свой титанический труд 
он выполнял совершенно 
бескорыстно. В 2002 году 
Александр Борисович писал: 
«Я слишком плохо себя 
чувствую, чтобы работать 
нормально и выживаю толь-
ко благодаря скромной инва-
лидной пенсии и щедрости 
друзей, близких и совершенно 
чужих, желающих поддержать 
мои старания обеспечить 
церковно-музыкальных дея-
телей высококачественными 
партитурами богослужебных 
песнопений».
       Скончался человек с само-
пожертвованием трудившийся 
во славу русского право-
славия. Человек, стремив-
шийся помочь нашей стране 
возвратить утерянную пре-
емственность с Царской 
Россией  в  краеугольной ду-
ховной области.
    Мысленно преклоним колено 
перед его светлой памятью.

НИКОЛАЙ КАЗАНЦЕВ

   В России же коммунисты 
уничтожали не только книги, 
но абсолютно все проявления 
русской национальной куль-
туры. Включая, конечно, 
богослужебную и певческую 
традицию. И она бы вероятно 
бесследно исчезла, коли в 
эмиграции не стали бы хо-
дячими ее носителями два 
замечательных человека: 
доблестный офицер-марковец 
прошедший всю белую страду, 
композитор и дирижер Борис 
Михайлович Ледковский, 
(1894-1975) и его сын, без-
временно скончавшийся в Нью 
Иорке  24 декабря 2004 года, 
Александр.
  Саша родился в 1944 го-
ду в деревне на восток от 
Берлина, где семья спаса-

    «Предтеченский Листок», в но-
мере 105, открывает против нас 
военные действия. Грустно, но не 
особенно удивительно: монархисты 
воюют между собою, вместо того, 
чтобы бороться с врагами (потому 
что те сильные, и против них 
страшно?).
   Главный таран, пускаемый ими 
в ход, — епископ-калифорниец  
вещающий: «Долг  каждого из нас 
— стать миротворцем». И потому 
осыпающий нашу газету вздорными 
обвинениями и оскорблениями.
   Конечно, в Писании сказано: 
«Блаженни миротворцы». Но 
ведь не сказано: «Блаженни 
клеветники»…
   Рассматривая собирающееся 
против нас на страницах австра-
лийского журнала войско, наблю-
даем однако в его рядах странные 
противоречия.
  Цитируем:
   «Патриарх Московский и вся Руси 
Алексий Второй считает, что России 
грозит нравственная катастрофа. 
Признаки этой катастрофы он 
видит в безудержном падении 
нравственности, стремительном 
росте преступности, терроризма, 
религиозного и политического 
экстремизма, алкоголизма и 
наркомании».
   Страшная картина! Но,  согласим-
ся, правдивая.
  Только вон, неужели это и есть 
та «новая Россия», гордиться 
успехами которой, во всем 
поддерживать которую, ехать в 
которую нас призывают свеже-
народившиеся восторженные пат-
риоты, приверженцы нынешнего 
постсоветсого режима?!
   Как вот, к примеру (все в том же 
номере) «прот. Роман Лукьянов» из 
Бостона, повествующий:
     «Мы живем в свободной России», 
где «идет проповедь Христова… 
бывшие партийцы и комсомольцы 
каются в своем прошлом и прини-
мают Святое Крещение… русские 
дельцы восстанавливают торговлю 
и индустрию»… и т. п. , и т. д.
   Идиллия… Тишь да гладь… 
Так оно, должно быть, видится из 
Бостона (который, заметим, не в 
России). Но опять же, Проханов, 

Зюганов, Лимонов и ко. вроде 
бы ни в чем не «каются», а, 
напротив, рвутся (не без успеха) 
ко власти. (Поверим на слово, что 
где-нибудь в глубинке отдельные 
комосомольцы, а то и партийцы, 
и впрямь раскаялись;  так ведь они 
погоду не делают).
   О том, какая — вполне увы бес-
перспективная! — разруха идет 
на нашей несчастной родине, о 
нужде и страданиях царящих в 
ней мы-то знаем и каждый день 
слышим. Ну а насчет моральных 
проблем, — отошлем читателя к 
сообщению патриарха Алексея; 
уж ему, полагаем, виднее. 
Перефразируя поговорку: «Врет 
псарь, да признается царь».
   Прот. Роман Лукьянов громогла-
сно сообщает, что отказался от 
подписки на «Нашу Страну». Экое 
событие! Если «прот.» чихнет, — 
необходимо, чтобы все Зарубежье 
было о том осведомлено; ну а если 
икнет? Страшно и подумать…
   Без его подписки, что ж делать, 
мы уж как-нибудь обойдемся. 
Непоправимого ущерба его отказ 
нам не нанесет.
   Вот только зря «прот.» обижается, 
что мы его блаженную страну 
назвали Эрефией. Она все-таки не 
Россия. Сошлемся на управляющего 
ею Путина (опять-таки, все в том 
же номере!):
   «И мы назвали новую страну 
Российской Федерацией». (отметим 
форму pluralis Majestatis. Только 
почему же «мы» с маленькой 
буквы?).
   В деловых же текстах сия 
«новая страна» именуется Р.Ф. 
(в произношении, понятно «Эр.-
Эф.»).
   Так что мы, в обшем и в целом, 
ближе к лексике теперешнего 
фюрера преждероссийского, вос-
седающего на обломках великой 
Российской Империи.
   В которой, конечно, кое-кому и не 
плохо живется. Только мы, в этом 
деле, не на стороне ликующих, 
тем более не на стороне «праздно 
болтающих», а скорее на стороне 
погибающих.

ЕЛИЗАВЕТА ВЕДЕНЕЕВА

МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ

ИДУЧИ НА РАТЬ

 С возмущением читаем в 
московской «Новой Газете» от 25 
ноября 2004 года, такой вот заголовок 
стоит: «Граждане в Украине есть, не 
была бы гражданская война».

   Что это за в Украине?  Так 
калечить русский язык есть не просто 
нелепость, это есть преступление!

   И по каким же причинам? По-
чему, какой воспаленный национализм 
находит для себя нечто обидное в 
предлоге на?

   Пушкин писал: «Красавиц много 
на Москве», — и вроде бы никто в этом 
не усмотрел оскорбление для древней 
столицы.

   Надо ли переделывать устойчи-
вые и обшепринятые обороты на 
Кавказе, на Камчатке в абсурдные 

в Кавказе, в Камчатке? Неужели 
нас заставят писать и говорить в 
Таити, в Корсике, вместо на Таити, 
на Корсике?

   Или это только специально 
в угождение украинским самостий-
никам? Но это же архиглупо! Если 
им не нравится слово Украина, 
автоматически требующее в русском 
(да и в украинском) предлога 
на, — пусть восстановят слово 
Малороссия.

   С ним да, — нормально будет 
говорить в Малороссии.

   А искажать русский язык, так его 
уродовать, это есть вещь абсолютно 
недопустимая, и против которой мы 
будем решительно протестовать!

Аркадий Рахманов

ПАМЯТИ ПОДВИЖНИКА РУССКОЙ
ЦЕРКОВНО-ПЕВЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ



переселенцами. Во всех город-
ках в провинции их можно 
найти. Но там представители 
Москвы не появляются. 
   В городе Бингене на Рейне 
МП тоже ведет  пропаганду 
против РПЦЗ.    Конечно, Марк 
все это знает, но молчит.

Д. Карамышев (Германия)

РОВС ОБ УКРАИНЕ
   Начальник Русского Обще-Воинского Союза заявил в 
СПб, что ушедший год «показал на примере Малороссии, что 
терпение народа приходит конец, и люди готовы оказывать 
сопротивление. Но те же события показали и то, что народ 
все еще дезориентирован, он не умеет направлять свой 
порыв и справедливое возмущение в нужную сторону, не 
понимает, что ситуацию нужно и можно переломить  только 
принципиально, а не меняя одних номенклатурщиков на 
других, одну антинациональную группировку на другую! Без 
наличия здорового, верно ориентированного, сплоченного и 
целеустремленного национального ядра — а в Малороссии 
таковое не успело сформироваться — стихийное сопротивление 
народа обречено на неуспех. Оно будет раздавлено или просто 
использовано в своих интересах чуждыми силами, как это уже 
было в 1991-м, 1993-м и ныне на Украине в 2004 годах».
   По мнению И. Б. Иванова, «наследники ленинской банды 
понимают, что киевские события грозят повториться в Москве, и 
оттого так спешно изменили чекисты под самый конец 2004 года 
политическую систему в РФ,  стараясь уничтожить даже и те 
минимальные ростки свободы, которые, как кость, бросили они 
народу при своем отступлении в 1991 году, и которые мешают 
им сейчас иметь полный контроль над порабощенными массами 
русских».

А САМ-ТО ОН И НЕ ЕЗДИЛ!

     Епископ-калифорниец, упре-
кавший южноамериканскую 
паству в незнании ситуации в 
РФ и призывавший ее ездить 
на родину, дабы воочию 
убедиться как все сейчас 
замечательно, сам ни разу 
не побывал там — с тех пор 
как был вывезен ребенком из 
Одессы на Запад во Вторую 
Мировую войну.
   Дело в том, что по своей 
гражданской профессии, он 
служит в качестве  специалиста 
в американском космическом 
агентстве NASA. И поскольку 
его работа засекречена, то 
он мог бы поехать в Россию 
лишь под надзором нянек из 
американских спецслужб.
   Значит он пришел к заключе-
нию, что под Путиным и в МП 
все обстоит благополучно 
—  не покидая Калифорнии!

Андрей Зайцев (США)

ИЗБЕГАЛИ ПОДХОДИТЬ

   Когда в буэносайресском 
Кафедральном Соборе недавно 
служил митрополит Лавр, 
народу было очень мало, а 
после причастия храм вообще 
опустел. Большей частью 
люди только прикладывались 
к иконе Курской Коренной, но 
к кресту не подходили.

Л. Вирштис (Аргентина)
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«Уж по этой части агенты НКВД-
КГБ-ФСБ мастаки. Сумели же 
героя Белой Армии генерала 
Скоблина превратить в предателя? 
Сумели. Нашли путь к его 
слабости. Определенных людей 
можно купить, других успешно 
шантажировать: заснять, скажем, 
нечто непристойное на пленку, а 
потом угрожать» (Н. Казанцев 
«Соглашатели на крючке КГБ?», 
«НС» 22.11.03)

священники  родом из Белоруссии 
или Румынии, неспособные скрыть 
свой советский душок, или «русские 
иноки» с подмоченной репутацией 
еще по России.
   Не подлежит сомнению, что многие 
из этих новоприезжих «духовных лиц» 
являлись  засланными чекистами, до 
поры до времени сидящими тише воды 
ниже травы — «кроты» по шпионской 
терминологии — но непрестанно 
собирающие компрометирующий 
материал на архипастырей и пастырей 
Зарубежной Церкви. У которых порою 
бывают такие же позорные страсти, 
как и у простых смертных. 
  Все эти скандальные факты 
тщательно документировались и 
собирались в досье.
    И когда Лубянка решила, что 
материалов хватает и они достаточно 
тяжеловесны, то одного за другим 
пастырей и архипастырей стали 
знакомить с «компроматом». После 
чего перед остолбеневшими от ужаса 
духовными лицами был поставлен 
ультиматум: «Либо будете нам служить 
и спасете ваше лицо, либо предадим 
все огласке». Прием вербовки, старый 
как мир.
   Причем во многих случаях сами 
спецслужбы подставляли приманку, на 
которую клевали будущие их сексоты. 
Тем паче, что многие из теперешних 
соглашателей имели неосторожность 
многократно путешествовать на 
родину еще задолго до крушения 
Советского Союза.
     Очень похоже также, что эти ловушки 
нередко были устроены на сексуальной 
почве. Ведь, например, за последние 
годы число гомосексуалистов в рясах 
не переставало расти в зарубежной 
среде.
   Однако попавшие в чекистский 
капкан лица, взявшие на себя роль 
предателей, — так ли уж сильно 
могут рассчитывать, что потаенные 
ихние «скелеты в шкафу» никогда не 
обнаружатся? Даже когда эти лица уже 
не станут нужны КГБ? Вряд ли...
   Раз пошедшие по наклонной пло-
скости, они утеряли из виду, — среди 
много чего прочего, — слова апостола 
Павла: «Нет ничего тайного, что не 
сделалось бы явным».
                                 А. БОСОВОЛКОВ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ВЕРНЫХ

СКОБЛИНЫ В РЯСАХ

    Зловещий сценарий, обрисованный 
К. Преображенским, раскаявшимся 
офицером КГБ, может показаться 
плодом воспаленного воображения 
какого-нибудь автора шпионских 
романов, типа Джона Ле Карре. 
Но, увы, все это не домыслы и 
даже не футурология, а конкретная 
реальность, которая вот-вот зримо 
и объемно обрушится на мирян и 
священников Зарубежной Церкви, 
— по воле предавших их иерархов.
    Поэтому стоит задуматься об истоках 
измены.
  Все главные «объединители» в  
протоиерейском и архиерейском 
сане многими годами были ярыми, 
активными противниками Московской 
Патриархии, писавшими обличающие 
ее статьи и даже книги.
   И вдруг, словно по мановению 
волшебной палочки, они совершили 
вольт в воздухе и, — с одного дня 
на другой, — стали такими же ярыми 
сторонниками того, что еще накануне 
поносили. Причем это произошло 
синхронно, в одночасье, будто кто-то, 
нажав на кнопку, задействовал их 
всех сразу.
   Такой фокус способны провести 
лишь спецслужбы. В данном случае 
— КГБ.
  Протоиерей Михаил Ардов уже 
отмечал, что КГБ засылало в Зару-
бежную Церковь прямых агентов. 
И впрямь, мы все наблюдали как 
разные подозрительные личности 
стали наводнять джорданвилльский 
монастырь, захватывая стратегиче-
ские места вроде редакции «Право-
славной Руси» и плотным кольцом 
окружая тогдашнего архиепископа 
Лавра. Все мы наблюдали как внедря-
лись в нашу Церковь весьма странные 

ЧТО ТВОРИТ МП ПОД НОСОМ
У АРХИЕПИСКОПА МАРКА

   Большое Вам спасибо за 
присылку последних номеров 
"Нашей Страны". Я их всех 
собираю. Очень много ново-
стей о жизни нашей Церкви, а 
нам здесь ничего не говорят. 
   Митрополит Кирилл Гун-
дяев освящал храм св. 
Николая в Бари и сказал, 
что положение этого храма 
за последние десятилетия 
можно приравнить к состо-
янию храмов в СССР(!)  Ни 
одним словом не обмол-
вился о заботах РПЦЗ, о 
паломничествах, денежных 
сборах в пользу храма. Вообще 
ничего не сказал о РПЦЗ в 
Италии. Это — пощечина всем 
кто хочет объединяться с МП. 
Архиепископ Марк поспешил 
его извинить, что это, де, ка-
кое-то недоразумение. Но это, 
конечно, не недоразумение, а 
такова политика МП.
   В Германии МП во всю пошла 
в наступление против РПЦЗ. 
Во Франкфурте они открыли 
параллельный приход. Они 
получили пока временно 
помещение в центре города, 
рядом с вокзалом. У них даже 
на  интернете своя страница: 
pravoslaviefrankfurt.de. Их 
священник запрещает ходить 
в наш храм. МП многих наших 
прихожан „обзванивает“ по 
телефону и зазывает к себе.
   И в Саарбрюкене созда-
ли паралелльный приход. 
В Гамбурге тоже, купив у 
протестантов их бывший 
пустующий храм за симво-
лическую сумму в 1 евро! Го-
товят храмы и в Ганновере,  и 
в Магдебурге и  в Шверине.
   В Германии большое ко-
личество теоретических 
православных из бывшего 
СССР. Это из смешанных 
браков с евреями и немцами-

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЗАВЕЩАНИЯМИ?
   Я уже давно свою квартиру завещала храму. Но наш настоятель 
теперь проявил себя сторонником унии с МП. И я опасаюсь, 
что мое пожертвование пойдет в карман врагов Зарубежной 
Церкви. Что делать?
                                                                            Е. Васильева (США)

ОТ РЕДАКЦИИ: Перепишите завещание на любой другой 
приход, который ни при каких обстоятельствах не 
пойдет на унию. То есть такой, где настоятель цельный и 
мужественный человек, неспособный на предательство, 
а приход юридически организован так, что его 
собственность надежно защищена законами страны. 


