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    Ваши Высокопреосвященст-
ва, Владыки Митрополиты 
Русской Зарубежной Церкви, 
архипастыри и благочестивые 
наши духовные отцы!
   
   Апостол Павел учит: «Итак, 
внимайте себе и всему ста-
ду, в котором Дух Святый 
поставил вас блюстителями, 
пасти Церковь Господа и 
Бога, которую он приобрел 
Себе Кровию Своею (Деян. 
20,28).
    Эти слова Первопрестольно-
го дают нам смелость подать 
наш голос в надежде, что 
архипастыри и духовенство 
услышат пожелания верую-
щих, ибо: как духовные па-
стыри смогут внимать своему 
стаду, если оно будет молчать 
и не высказываться?
     Основатель РПЦЗ, Блажен-
нейший Митрополит Антоний 
писал, что «ревновать о 
Церкви обязаны не только 
все епископы, но и все 
миряне». Поэтому, внимая 
его заповеди, мы с волнением 
ревнуем о будущем нашей 
Церкви.
   Мы, верные чада Зару-
бежной Церкви , обращаем-
ся к Вам со смиренной, но  
и настоятельной просьбой 
рассмотреть наши предло-
жения и нам ответить.
    Мы всецело сознаем, 
что Св. Церковь имеет 
иерархическую структуру, 
включающую также и мирян 
— то есть народ Божий. При 
этом мы знаем, что задача 
Церкви — спасение душ, 
подготовка для  будущей 
жизни — и что высшая власть 
в вопросах вероучения, 
церковного управления и 
суда в Церкви принадлежит 
Архиереям, Архиерейскому 
Собору и Всезарубежному 
Церковному Собору, как 
имеющему соборную полноту 
высшей инстанции.
   Однако среди многих чад 
РПЦЗ распространилось 
мнение, что часть иерархии, 
находясь между Богом и 
верующими, стремится стать 
независимой от них обоих, 
искажая церковное веро-
учение, подобно тому, как 
это произошло в Московской 
Патриархии.
   Исторически, Святая Право-
славная Церковь сыграла 
главную роль в построении 

Святой Руси, в собирании 
удельных княжеств в одно 
государство и в защите его от 
посягательств врагов, а также 
в устроении общественно-
политической жизни. Как 
отметил историк Ключевский, 
она внесла на Руси новые для 
народа понятия и отношения, 
перевоспитав умы и нравы, 
подготовив в стране вос-
приятие новых норм, и таким 
образом Церковь проникла в 
юридический и нравственный 
склад общества. Церковь на 
Руси стала руководительни-
цей социального обеспечения 
нуждающихся, защитницей 
населения перед властями 
и вдохновительницей на-
родного образования.
   После революции, будучи 
вынужденными покинуть 
родину, Добровольческие 
Отряды, а с ними сотни тысяч 
населения, расселились по 
многим странам мира. Серб-
ская Церковь приняла на свою 
каноническую территорию 
Русское Заграничное Церков-
ное Управление, и там выра-
ботался определенный 
порядок, по которому 
хиротонии и назначения 
совершались с согласия серб-
ского патриарха. Однако, вне 
пределов Сербской Церкви, по 
всем странам своей диаспоры, 
РПЦЗ управлялась де факто 
совершенно независимо.
   Святая Православная 
Церковь и в Зарубежной Руси 
осталась верна своим искон-
ным традициям, продолжая 
печься не только о чисто 
духовных нуждах народа 
Божьего. По всем странам 
русского рассеяния, под 
руководством РПЦЗ были 
созданы многочисленные 
учебные, общественно-
просветительные и благотво-
рительные учреждения. Во 
главе со своими архиереями, 
духовенство    несло свой 
крест, разделяя с церковным 
народом как все доброе, так 
и все тягостное в жизни, при 
этом всегда полагая душу за 
своих пасомых-эмигрантов.
       Советское же пра-
вительство всячески ста-
ралось заглушить голос 
свободной Церкви: путем 
разделений, используя 
различные организации и 
подчиненное властям в СССР 
духовенство.

     После Второй Мировой 
войны многочисленным рос-
сиянам была оказана защита 
— о. Виталием (Устиновым, 
будущим митрополитом), 
епископом Нафанаилом 
(Львовым), о. Георгием 
Граббе (будущим епископом 
Григорием) и многими 
другими — от опасности 
насильственной выдачи в 
СССР на раcправу.
    РПЦЗ, следуя традиции 
водворения мира и единства, 
постаралась объединить все 
епархии Прибалтики, Фин-
ляндии, Польши, Дальнего 
Востока, Америки, Балкан и 
Западной Европы. Высшее 
Церковное Управление, соз-
навая значение Собора для 
всей эмиграции, постаралось 
включить представителей  
всех кругов Русского 
Зарубежья. На первый 
Всезаграничный Церковный 
Собор 8-20 ноября 1921 года 
были приглашены для выборов 
делегаты от 15 округов и 16 
районов, представлявших 
россиян в Зарубежьи. В со-
став собрания в качестве 
членов включились архиереи, 
духовенство и миряне всех 
автономных заграничных 
церквей, епархий, округов и 
миссий ранее подчинявшихся 
Всероссийской Церкви.
    Теперь, когда поднят вопрос 
о вероятности совместной с 
МП духовной деятельности, 
перед пасомыми росийского 
происхождения, перед чада-
ми Церкви от смешанных 
браков, проживающими во 
многих странах мира, и перед 
верующими примкнувшими к 
РПЦЗ на родине, возникла 
весьма тревожная перс-
пектива, так как для них 
остаются неприемлемыми 
экуменическая деятельность 
МП, подчинение Церкви госу-
дарству и имущественное 
положение Церкви в РФ, 
когда имущество может быть 
использовано государством 
для своих целей.
     Если РПЦЗ признает 
Московскую Патриархию 
«Матерью-Церковью» и 
объединится с нею, то это 
повлияет на всю церковную 
деятельность вне границ 
РФ, на церковные школы, 
светские организации, 
издательства. Одним словом 
— на всю жизнь Зарубежной 

России.  Поэтому этот воп-
рос должен решатся всей 
российской эмиграцией.
   Для будущего единства, 
на Всезарубежный Собор 
должны быть приглашены, 
с предоставлением полно-
правного участия, как Мит-
рополит Виталий, долгие 
годы   защищавший Церковь 
от тлетворных влияний, 
так и ушедшие вместе с 
ним духовенство и миряне. 
Заслуги перед российской 
эмиграцией Митрополита Ви-
талия, прослужившего 50 лет 
в архиерейском сане и более 
10 лет возглавлявшего РПЦЗ 
— поистине велики, и с его 
мнением, как и с мнением 
подчиненных ему клириков и 
мирян нельзя не считаться.
   Только при соблюдении 
стремления к настоящему 
единству, предполагаемый 
Всезарубежный Собор обре-
тет легитимность и сможет 
избежать угрожающего раз-
деления, которое нанесет 
неизгладимый вред Церкви и 
всей русской эмиграции.
   Общество Блаженнейшего 
Митрополита Антония уве-
рено в том, что только соз-
ванный таким образом Собор 
найдет путь для пользы 
Церкви и вынесет правильное 
решение.
   Решение, за которое 
стоим мы — отложить 
вопрос о признании МП как 
«Матери-Церкви», отвергнуть 
подчинение РПЦЗ Московской 
Патриархии и утвердить 
дальнейшее существование 
Зарубежной Церкви как 
самостоятельной и, де факто, 
автокефальной Церкви.
   Наша Заграничная Цер-
ковь все годы сохраняла 
неискаженное, истинное 
православное учение и, как 
отметил Владыка Аверкий, «в 
лице своих иерархов давала 
пример истинно-христианской 
жизни, — жизни духовной, 
жизни во Христе».
   Вот почему Ей необходимо 
сохранить церковную собор-
ность, пребывая для верую-
щих на родине светочем, к 
которому они по-прежнему 
могли бы стремиться для 
спасения душ.

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества

ТОЛЬКО УЧАСТИЕ ВЛАДЫКИ ВИТАЛИЯ ДАСТ
ЛЕГИТИМНОСТЬ ВСЕЗАРУБЕЖНОМУ СОБОРУ

ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВА РЕВНИТЕЛЕЙ ПАМЯТИ БЛАЖЕННЕЙШЕГО МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ
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ЧЕЛОВЕК СВЯТОЙ ЖИЗНИ

   Замечательно написала о прото-
иерее Николае Неклюдове его дочь 
(«НС» 2762). Он был большим 
человеком, чрезвычайно скромным, 
сильной веры и крепких убеждений, 
культурным и красноречивым, но 
паче всего — человеком святой 
жизни.
  Увы, такие люди постепенно 
исчезают с нашего эмигрантского 
горизонта. Вечный ему покой…

Священник Павел Ивашевич 
(США)

НЕПРОЧНОЕ СТОЯНИЕ

    Очень скорбно непрочное стояние 
епископа Гавриила… Хотя в день 
его хиротонии, его проповедь, или 
credo было чистое исповедание 
нашей Зарубежной Церкви. (Оно 
напечатано в «Православной 
Руси»).

Елена Наварр-Голицына (Канада)

ДЛЯ КОГО СТАРАЕТСЯ 
ЕПИСКОП ГАВРИИЛ ?

   Лишить священнослужителя 
возможности служить Богу, 
как это сделал епископ Гавриил 
Манхэттенский по отношению 
к о. Сергию Клестову — сам по 
себе тяжкий проступок. Но еще 
больше должен разочаровать тех 
людей, которые на него надеялись, 
тот факт, что епископ Гавриил 
продолжает быть главным тараном 
(hatchet man) в судебных процессах 
против митрополита Виталия. 
    Для кого так старается епископ 
Гавриил, как не — в конечном итоге 
— для путинского правительства?   
Ведь, в случае его успеха, отоб-
ранное у Владыки Виталия иму-
щество автоматически перейдет в 
руки Московской Патриархии, как 
только будет осуществлена уния!   
Причем такой исход уже заранее 
оправдан митрополитом Лавром как 
проявление «волей Божией»…

Андрей Зайцев (США)

ОСОВЕЧЕНИЕ ЖУРНАЛА
«ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ»

   Осовечение офицального органа 
РПЦЗ началось лет 13 тому назад 
когда контроль над ним захватил 
некий новоприезжий по имени 
Андрей Псарев. Сперва стали 
появляться материалы по своему 
низкому духовному уровню 
абсолютно не соответствовавшие 
былому стандарту журнала. Затем 
— статьи, в которых можно было 
найти искажение церковных 
фактов и непочтительные, иной 
раз неприличные, а порою даже 
кощунственные штрихи.
   Так, например, в статье об 
одном свяшеннике он был назван 
«отцом Люцифером». Опечатка? 
Повидимому нет, поскольку в ответ 
на недоуменные и возмущенные 
письма подписчиков, новые 
заправилы журнала предпочли 
сохранить полное молчание. 
  Затем, вконец обнаглев, но-
воприезжие руководители «Пра-

вославной Руси» (формально ее 
редактором продолжает считаться 
митрополит Лавр) даже позволили 
себя поместить в ней портрет 
Сталина и занявшую много страниц 
внутреннюю полемику между 
двумя национал-большевицкими 
публицистами.
   Увы, в наши дни вообще ничего 
не осталось от того замечательного 
маяка православной мысли, ко-
торый  двухнедельно зажигал 
приснопамятный редактор архи-
мандрит Константин (Зайцев). 
Джорданвилльский журнал нынче 
заполняется приспособленческими 
статьями перевертышей типа 
протоиерея Перекрестова и 
совершенно откровенными про-
советскими перепечатками.
   Так, в номере 23 за 2004 год 
сообщается, — как о нечто 
положительном, — что к 
новому знамени  Москвы «будут 
прикреплены ленты с вышитыми 
цветными изображениями госу-
дарственных наград, которых был 
удостоен город — двух орденов 
Ленина, медали «Золотая Звезда» и 
ордена Октябрьской революции».

А. Босоволков (США)

ТРАГИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

   В статье Г. Криваго «Мнимая 
величина» («НС» 2752), упо-
минается об «ужасной трагической 
смерти» И. В. Морозова. Не 
лишне уточнить, что речь здесь 
идет о возглавителе «Русского 
Студенческого Христианского 
Движения» в Париже, который 
покончил с собой после того, 
как его внезапно сняли с поста 
директора книжного магазина 
ИМКА-Пресс. 
    У него была большая семья, и они 
все жили на его жалование. Кроме 
того, он воспринял происшедшее 
как тяжелое унижение.
  После смерти Морозова долж-
ность директора магазина занял 
— и продолжает занимать по сей 
день — Н. А. Струве.

Е. Порецкая (Бельгия)

ЧЕМУ ОН УЧИТ ДЕТЕЙ?

    Свое грешащее против правды 
описание поездки митрополита Лав-
ра в Южную Америку, помещенное  
на узле Синода, священник Ярослав 
Беликов гордо подписал как 
«директор Кирилло-Мефодиевской 
гимназии» в Сан Франциско.
    Любпытно бы узнать, что же 
он преподает своим ученикам, 
когда учебная программа касается 
Господней заповеди воспрещающей 
лжесвидетельство? 
    Увы, далеко не он один уклоняется 
от истины.   Заявил же митрополит 
Лавр , что дело о. Петра Лукьянова, 
обвиненного в аморальности, было 
расследовано, тогда когда оно 
расследовано не было! Да и епископ 
Гавриил теперь повторяет на 
интернете, что о. Сергий Клестов де 
сам попросил, чтобы с ним распра-
вились и отравили его за штат!

Н. Федоренко (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ ИГРЫ ПРЕДАТЕЛЕЙ
   Внезапно, будто вынырнув из спячки, архиепископ Марк 
Берлинский выступил с протестом против намерения 
Московской Патриархии  юридически оформить свое право 
на владение захваченным ею имуществом Зарубежной Церкви 
на Святой Земле. Видите ли, германский иерарх якобы только 
сейчас понял, что МП преследует корыстные цели.
     Кого он хотел обмануть этим заявлением? Любому здраво-
мыслящему человеку всегда было ясно, что МП преследует 
не только идеологические и агентурные, но и корыстные 
цели (впрочем, все они переплетаются). А Марку, — кого 
«Портал-Кредо.Ру» называет «единственным интеллектуалом 
в архиерейском сане Зарубежной Церкви» — сие было 
невдомек? Экая святая простота…
   Нет, шутишь! В чем, в чем, а в мозгах сему бывшему 
гражданину ГДР отказать нельзя.
       Для чего же он тогда прикидывается запоздало прозревшим 
несмышленышем?
      Мы вообще ничего изо всей этой истории с унией никогда 
не уясним, если каждый раз не будем держать в уме, что это 
отнюдь не еще одна внутрицерковная склока, каковых мы 
пережили немало, а  — на этот раз — масштабная операция 
совестских-постсоветских спецслужб.
      Без этого не понять нам поведение ни митрополита Лавра, 
ни архиепископа Кирилла, ни архиепископа Илариона, ни 
любого из других воинствующих перевертышей.
     Не разгадать нам и поведение Марка, если не помнить все 
время, что он был офицером коммунистической Германии, 
неизвестно каким образом попавшим на Запад и в РПЦЗ.
   Спецслужбы часто занимаются таким приемом: затеять 
ложную ссору между своими агентами, чтобы усыпить 
бдительность противников.
    Чего Марк и достиг своим выступлением против Алексия 
Второго! Как только он обнародовал свой протест, многие 
зарубежные противники унии ухватились за соломинку. «Марк 
прозрел, слава Богу, теперь надо его погладить по спине, 
поддержать, он переходит на нашу сторону». В результате 
—  воля к борьбе ослабевает, принятие решительных мер 
тормозится, драгоценное время теряется.
   Пора уразуметь раз и навсегда: Марк никогда не был и 
никогда не будет на стороне Зарубежной Церкви. Он — на 
стороне КГБ. Как, увы, и ряд других наших иерархов...

НИКОЛАЙ КАЗАНЦЕВ

НЕ С ГРЕКАМИ, А С РУССКИМИ!
      В разных странах, целый ряд священников РПЦЗ непримиримо относящихся к 
идеи подчинения Патриархии и потерявших надежду на то, что епископ Гавриил 
Манхеттенский найдет в себе мужество выступить — на деле — против унии, 
начали искать контакты с греками, с целью впоследствии уйти к ним.
    Понимая их побуждения, разделяя их боль и отчаяние, все-таки хочется 
призвать их к размышлению.
      Если верным ничего не останется, как уходить, то почему же к какому-нибудь 
греческому епископу, а не к своему, русскому? Ведь у верных есть во Франции 
архиепископ Варнава, находяшийся под омофором митрополита Виталия. 
   Скажут, конечно, что он де совершал ошибки, что характер у него не 
идеальный… Положим, —  и впрямь так. Но кто из архиереев РПЦЗ не совершал 
ошибок — причем крупнейших, даже роковых — за последние 15 лет? Все 
совершали. И кто проявил гермогеновский, так выразимся, характер? Никто. 
А у возглавляющего Западно-Европейскую епархию РПЦЗ Владыки Варнавы 
и у его окружения есть, по крайней мере, два преимущества: правильная 
идеологическая линия и отсутствие лукавства. Согласитесь, что в наши дни 
это немало! Да и во епископы он хиротонисан еще в те дни, когда в Зарубежной 
Церкви была соль. 
    Греки же разделены на бесчисленные юрисдикции, многие из которых 
заражены экуменизмом.
    Нет, батюшки дорогие, коленопреклоненно просим вас: давайте уж 
воссоздавать нашу Церковь в единении со своими, русскими белыми!

О. БАРТЕНЕВ

Волею Божиею 14-го января 2005 г. на 89-м году жизни, в 
Патагонии, Аргентине, скончалась верная дочь Исторической 

России

              Д-Р ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА РЯСНЯНСКАЯ 
  УРОЖД. АРБУЗОВА

 
о чём с прискорбием сообщает сын Марио. Похоронена на 

кладбище города Рио Пико, провинция Чубут.
Вечная память!



плохим пророком…
   История пошла вспять, и все те 
вещи, какие казались неизбежными 
или, по меньшей мере, весьма 
вероятными, сменялись другими 
свершениями, часто безумными и 
преступными.
   Вместо запрещения компартии, 
— ее все усиливающееся влияние; 
вместо отмены советской символи-
ки — все далее идущий возврат 
к ней и ее укрепление; вместо 
восстановления монархии, — цар-
ство сменившей лишь название 
большевицкой номенклатуры.
   Вина не писателя: он судил о 
событиях с точки зоения здравого 
смысла. А он в истории не всегда 
побеждает. Как выразился некогда 
мудрый швед, канцлер Аксель 
Оксеншерна:  “Pauca sapientia 
mundus gubernatur”.
    Мало разума в управлении миром, 
— и совсем уж нет его в том, что 
происходит теперь на нашей 
несчастной родине!
   Одно скажем: никогда не надо 
терять надежду. Разные ветры дуют 
на земном шаре. Если сейчас они, 
— к несчастью, сплошь и повсюду! 
— нам неблагоприятны, то всегда 
возможно, что завтра они сменятся 
иными.
   Но можно ли жаловаться на 
карающего людей Бога, — разве 
наказание не по грехам нашим?
   Сейчас, когда был у русского 
народа шанс на спасение, он им не 
воспользовался. И, хотя еще и не 
вовсе поздно, — не берется за ум!
   Что ж, мы можем за него и за нашу 
страну только молиться, — и делать 
для них, каждый на своем посту, 
все, что мы можем.

САВВА ЮРЧЕНКО

СРЕДИ КНИГ

НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МИТРОПОЛИТУ ЛАВРУ

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ВАС 
ПРЕДАВАТЬ ПАСОМЫХ?

Ваше Высокопреосвященство!

    Когда Господь благославил Вас возглавить Русскую 
Зарубежную  Церковь, на Вас была возложена 
обязанность и ответственность вести Ваших пасомых 
по пути спасения ко Господу Нашему Иисусу Христу, 
по пути Истинной Православной Церкви, по пути 
указанному Патриархом Тихоном и Митрополитами 
Антонием, Анастасием, Филаретом и Виталием.  
      Кто или что повело Вас на пагубную мысль объедини-
ться с Московской Патриархией в наше время? Все мы 
знаем, что МП контролируется и управляется КГБ. Все 
мы знаем, что она была соучастницей зверских убийств 
тысяч священнослужителей и разрушения храмов, 
как и истребления миллионов верных православных 
христиан.  Кто и что заставляет Вас предавать Ваших 
пасомых ересям сергианства и экуменизма и вводить 
их в великий соблазн?
   Коммунизм и его детище КГБ есть порождение дьявола, 
желающего не допустить верующих ко спасению. А МП 
является покорным орудием КГБ.
      На том свете Вы, как и все остальные, должны будете 
дать ответ за Ваши поступки. Как Вы оправдаетесь в 
уничтожении Русской Зарубежной Церкви?
    Высокопреосвященнейший Владыко, одумайтесь и 
откажитесь от соединения пока еще не поздно!
   Помолитесь Господу и сонму Новомучеников 
Российских и всем Святым в Земле Русской Просиявшим 
и да осенят они душу Вашу и разум Ваш сознанием, что 
еще отнюдь не пришло время соединения —  вернее 
сказать, подчинения —  Московской Патриархии!

             Ирина Вербицкая

ОТ РЕДАКЦИИ: Д-р Ирина Федоровна Вербицкая приходится внучкой 
покойному председателю Русской Колонии в Аргентине, личному 
врачу короля Югославии д-ру Ф. В. Фербицкому и дочкой покойному 
офицеру Русского Корпуса на Балканах д-ру Ф. Ф. Вербицкому. Она 
– прихожанка Свято-Сергиевского храма в пригороде Буэнос Айреса, 
Вижа Бажестер.
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    В статье А. Сергеевой «Скажи 
мне, как ты говоришь, и я скажу, 
кто ты», в «Русской Мысли» от 18 
ноября 2004 г., я соглашусь (не без 
оговорки) с заглавием: но мало с чем 
в содержании.
   Насчет заглавия: зачем приглашать 
кого-то к признаниям? Мы часто на 
слух, с первых слов, чувствуем уровень 
образования собеседника, иногда и то, 
из каких мест он происходит, иногда и 
то, где воспитывался.
    А вот мысли, выраженные в тексте 
статьи, мне более сомнительны: 
«Образованность и культура, которые 
можно выразить только в речи — 
очень престижные и дорогостоющие 
вещи».
   Русская интеллигенция, вполне 
независимо от уровня материального 
благосостояния, этими вещами 
обладала и детям их передавала. Так 
что мы, безо всяких расходов, их дома, 
от родителей, получали. Независимо 
от школ и вузов, где учились, — в 
советской Росии, — в разной среде.
   И мы в ней своих чувствовали 
всегда с первых слов. Чувствовали и 
наши профессора, обычно выросшие 
еще в старой России (и это иногда 
отражалось на их к нам отношении).
   С радостью и не без удивления 
вижу теперь, что это качество, 
— правильный русский язык, 
— сохранился и у некоторых русских 
людей, даже младшего поколения, в 
современной России, — у тех, кто по 
происхождению принадлежит к старой 

интеллигенции.
   А что до того, что теперешний язык 
там, — язык в том числе литературы, 
политики, сцены, — чудовищно 
изуродован, так это потому что 
чудовищен государственный строй.
   Умерла коммунистическая идея, — а 
остались на постах, хозяевами жизни, 
выкованные ею кадры, воплотившие 
в себе все самое худшее в советском 
строе.
   Пока этот порядок не изменится, 
— мало надежд на то, чтобы наша 
несчастная родина вновь обрела 
свой истинный язык, тот которым 
гордились и восхищались Пушкин, 
Гоголь и Тургенев.
   Восхищения Сергеевой перед 
языком эмиграции (она тщательно 
подчеркивает, что — только первой 
волны) сильно преувеличены.  Я 
никогда не чувствовал комплекса 
неполноценности в плане языка, 
попав за границу только после 
Второй Мировой войны. Опять-таки, 
то же  самое и другие представители 
подлинной русской интеллигенции, 
хотя бы и выросшие уже при 
большевиках.
   Напротив, мы часто говорили 
правильнее чем эмигранты, — в чьем 
языке волей неволей сказывался 
подчас налет местного, того или иного, 
иностранного языка (как правило более 
сильный у людей менее образованных, 
и мало ощутимый у высшего слоя 
интеллектуальной элиты)

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

СУДЬБЫ РУССКОГО ЯЗЫКА

      Владимир Волков, без сомнения, 
лучший из русских писателей, 
пишущих по французски; по 
крайней мере в наши дни.
   Его успех у публики и его 
прочно установившаяся репутация 
позволяют ему высказывать мысли, 
которые никто другой в печати, в 
пределах Франции выражать бы не 
решился.
   В книге “La bete et le venin”, 
изданной в Париже в 1992 году, 
он прямо говорит, что победу 
коммунизма в мировом масштабе 
удалось предотвратить главным 
образом благодаря деятельности 
Франко в Испании и сенатора Мак 
Карти в Соединенных Штатах, и 
рассматривает это как большую 
заслугу перед человечеством в 
целом. Далее же, говоря о более 
позднем времени, он отзывается с 
похвалой и сочувствием также и о 
генерале Пиночете в Чили.
   В целом, все те взгляды и пожела-
ния, которые он тут выражает, 
совпадают с нашими; и мы можем 
только порадоваться, что у нас есть 
такой талантливый и авторитетный 
единомышленник.
   Книга его, сравнительно не-
большая (в неполные 170 страниц), 
написана в момент, когда мы все 
пребывали в состоянии эйфории: 
большевизм в России рухнул — и 
казалося, что окончательно!
   Потому вполне понятен и 
подзаголовок работы Волкова: 
“La fin du communisme” («Конец 
коммунизма»).
   Увы, там, где он переходит к 
надеждам, планам и предполо-
жениям о будущем, вполне 
разумным и достаточно в те дни 
обоснованным, — он оказывается 

    Доходят ли до Зарубежья 
книги А. Лазарчука и М. Успен-
ского? Если да, то посоветую 
достать принадлежащий их 
перу мистико-фантастический 
роман «Посмотри в глаза 
чудовищ», изданный фирмой 
ЭКСМО — захватывающее 
от первой до последней 
строки повествование о 
том, как некое тайное об-
щество мудрецов «Пятый 
Рим», борющееся с другим 
подпольным сообществом 
людей-монстров, выкупило 
из чекистской тюрьмы при-
говоренного к расстрелу Ни-
колая Гумилева, (под влиянием 
его поэзии ошибочно приняв 
за своего собрата), посвятило 
его в высшие тайны и наделило 
древними знаниями и могучими 
способностями, превратив в 
вечно молодого охотника на 
чудовищ, которые под личи-
ной людей прорываются 
к власти над Россией и 
всем  миром. Не забывает 
Гумилев и большевиков, 
принудив к самоубийству 
Маяковского и ускорив 
особыми способами кончину 
Жданова за оскорбление им 
Анны Ахматовой в журнале 
«Ленинград».
     Обновленный Николай Степа-
нович владеет магическими 

рунами, заговорами и совре-
менным оружием, но более 
не имеет права представать 
перед людьми под своим 
настоящим именем и от-
крыто публиковаться. Его 
поэтические произведения 
могут быть помещены лишь 
в особой, засекреченной 
Черной Тетради.
   Они приведены в конце книги 
и странным образом напоминают 
подлинные гумилевские… В былые 
годы я немало занимался 
мистикой (позже покаялся) и 
могу сказать, что выдаваемая 
авторами информация —  
серьезна и довольно высокого 
эзотерического уровня.
      Книгу, написанную поистине 
захватывающе и динамично, 
портит лишь одно: свободное 
использование персонажами 
(не самим Гумилевым) в 
тексте непечатных выраже-
ний, которых в постсоветской 
литературе, к большому 
сожалению, перестали сте-
сняться (грешил этим даже 
великий Виктор Астафьев). 
За исключением последнего, 
«Посмотри в глаза чудовищ» 
— более чем заметное явление 
в русской мистической 
литературе.

АНТОН ВАСИЛЬЕВ

МИСТИЧЕСКИЙ РОМАН О ГУМИЛЕВЕ



Стр.Стр. 4                                                                                     "НАША СТРАНА"                                                                                  No 2766

   Книга Александра Ципко 
«Россию пора доверить 
русским» (Москва, 2003) 
представляет собой сбор-
ник статей одного из 
«героев перестройки». На 
500 страницах автор топ-
чется между Горбачевым, 
Ельциным, Путиным и Зюга-
новым, соглашается и не 
соглашается с ними. Будучи 
вначале наивным либералом 
и демократом, он постепеннно 
начинает понимать, что дерь-
мократия в Эрефии — это 
цинизм, подлость, глупость, 
корысть  и  ложь. 
   В последней статье,  он в 
частности  указывает  на то, 
что новые хозяева России 
начали кампанию дискре-
дитации православия как 
«реакционной» религии. 
И . Яковенко заявлял, что 
«православие — тупиковая 
религия». В. Познер, всякий 
раз, по поводу и без по-
вода, говорил с экрана те-
левидения, что «главная 
опасность для России состоит 
в возрождении православия». 
Г. Старовойтова после рас-
пада СССР провозглашала, 
что «уничтожить российскую 
империю — это полдела, 
теперь надо покончить с пра-
вославием». Все они исходили 
из распространенной в США 
презумпции виновности 
православной Церкви и 
православной русской 
култьуры.
        Ципко пишет: «Юдофобией 
я никогда в жизни не страдал 
и не страдаю; никогда не был 
врагом еврейского народа. 
Я сохраняю самые добрые 
чувства ко всем своим дру-
зьям-евреям, ко всему, что 
сделали для меня мои учи-
теля и профессора-евреи. 
Но раз я уже рискнул писать 
на эту взрывоопасную тему, 
то должен сказать самое 
главное. Ельцин отдал всю 
реальную экономическую 
власть в России не просто 
специалистам с еврейской 
кровью, то-есть всецело 
представителям одной 
нации, а русофобам, русоне-
навистникам, что является 
еще одним свидетельством 
того, что он был и является 
вырожденцем. Никакой пре-
данности идеалам демократии 
у нынешней правяшей  либе-
ральной еврейской элиты 
нет. Это блестяще доказал 
Чубайс, переизбрав Ельцина 
на второй срок».
       Далее Ципко отмечает: «Как 
показал Л. Радзиховский в 
своей статье, опубликованной 
в мае 1995 г. в ньюиоркском 
«Новом Русском Слове», почти 
все члены правительства 
Гайдара являются евреями 
согласно законам государства 
Израиль. Альфред Кох и его 
близкий друг Анатолий Чубайс 
принадлежат по матери к 
еврейскому народу. Кох, 

выступая в США по русскому 
радио  рассказал, что он на 
самом деле думает о России: 
«Участь России печальна, она 
никому не нужна, ее ждет 
развал и распад на несколько 
десятков государств, русские 
люди уже не в состоянии 
ничего сделать». Анатолий 
Чубайс прямо с экранов 
телевидения говорит, что «мы 
управляем страной и будем ею 
управлять, мы делали больно 
и будем делать больно». 
Организаторы приватизации 
Кох и Чубайс, недоучившиеся 
экономисты, да к тому же 
люто ненавидящие Россию 
и русский народ, не должны 
были быть допущены к 
руководству страной. Я 
не высокого мнения ни об 
умственных способностях 
Коха, ни об умственных 
способностях Чубайса, ни об 
экономических талантах Гай-
дара. В любой другой стране 
за такую разрушительную и 
губительную реформу наши 
отцы приватизации давно 
сидели бы в тюрьме».
     По мнению Ципко, «в стране 
захватила власть группа 
интеллектуалов нерусского, 
как она сама себя называет, 
— еврейского происхождения, 
которая относится к русским 
как к чужим, к породе непол-
ноценных людей, а к их госу-
дарству — как к исчадию ада,  
источнику реакции. Речь идет 
о защите интересов избранной 
еврейской элиты».
  Александр Ципко утверж-
дает: «сейчас уже всем 
известно, что жупел «Па-
мяти» был создан для 
выталкивания миллиона 
русских евреев в Израиль в 
90-е годы. Не может ничего 
конструктивного и прочного 
создать революция, которая 
совершается ничтожным 
меньшинством, несколькими 
сотнями интеллектуалов во 
имя того, чтобы какое-то 
время покуражится и открыто 
плюнуть в лицо тем, кого давно 
и люто ненавидишь. Надо 
понять, что «Новая Россия», 
построенная на обмане, 
глупости, этнической корысти 
нескольких тысяч людей, 
непрочна, недолговечна. У 
нашей либеральной еврей-
ской элиты нет сил, нет просто 
людских ресурсов, чтобы 
овладеть армией, право-
охранительными органами, 
структурами государственной 
безопасности. Вероятно 
Альфреду Коху наплевать 
и на русских, и на евреев, 
и на всех на свете. Ему 
важно почувствовать себя 
сверхличностью, которая 
имеет право на все. Но отмо-
роженными, лишенными 
элементарного чувства 
самосохранения оказались 
и его друзья, лидеры СПС. 
Партия, которая многими в 
России воспринималась как 

выразительница интересов 
еврейской интеллигении, 
которая официально явля-
лась мостом между мировым 
еврейством и еврейской 
общиной России, которая 
прежде  всего финансирова-
лась еврейскими капиталами, 
в частности Юкосом Ходор-
ковского, делает начальником 
предвыборного штаба ру-
софоба Коха».
      Далее Ципко подчеркивает: 
«Речь, конечно, не обо всех 
евреях. Многие русские евреи 
видят всю опасность этой 
реформаторской агрессии 
против России. Не будет 
русский еврей и, в широком 
смысле, русский патриот 
Григорий Померанц занимать-
ся обманом. Он говорил мне о 
том, что рыночные реформы 
Гайдара и Чубайса являются 
откровенной формой расизма 
и направлены на разрушение 
основ социальной и 
культурной жизни. Алла 
Гербер прямо  сказала, что 
Абрамович, бравирующий 
своим богатством, и Чубайс, 
заявляющий, что он будет 
делать больно, — это ано-
малии. Слово «выродки» 
Алла Гербер не произнесла. 
Но сказала, что мы в России 
сейчас имеем дело с какими-
то особыми евреями. Многие 
из них являются евреями 
понарошку: сейчас им вы-
годно быть евреями. Вот 
слова, которые вырываются 
иногда без всякого повода из 
подсознания людей, которые 
считают себя элитой и не 
скрывают своего еврейского 
происхождения: «Туземцы, 
дебилы, страна Иванов-
дураков, дебил-класс, люди 
которые не хотят и не 
умеют работать». О русских, 
желающих поражения США 
в Ираке, один из наиболее 
авторитетных либеральных 
политологов недавно сказал 
что они «зомбированные 
идиоты». Согласно пред-
ставлениям идеологов либе-
ральной еврейской элиты, 
90 процентов населения 
России являются носителями 
«архаичного, консервативного 
и реакционного русского 
архетипа, русских амбиций и 
державнических построений». 
Но на всем, что творят в 
России последние 15 лет 
представители либеральной 
еврейской интеллигенции 
лежит печать какого-то мо-
рального и умственного 
вырождения, печать мерт-
вечины».
     Затем, А. Ципко призывает 
«смотреть здраво на вещи» и 
утверждает, что «никакого 
еврейского заговора нет. 
Если бы евреи действительно 
были так всесильны и дально-
видны, то тогда не было бы 
ужасов Холокоста. Если бы 
был заговор, Елена Боннер 
была бы более осторожна 

и не позволяла бы себе в 
компании незнакомых людей, 
в начале 90-х, на вечерних 
посиделках в Иерусалиме у 
Эдуарда Кузнецова хвастать 
тем, как она сама «развалила 
империю». Ни Альфред 
Кох, ни  Анатолий Чубайс, 
ни  Владимир Гусинский не 
годятся на роль участников 
серьезных заговоров».
 По словам Александра 
Ципко, «есть в этой животной, 
зоологической русофобии 
нашей, по преимуществу, 
еврейской либеральной 
элиты что-то болезненное, 
смертельно опасное. Полная 
и окончательная власть 
еврейской либеральной 
элиты будет одновременно 
означать и гибель нашей 
страны. Но не может же этот 
беспредел самодовольной 
наглости продолжаться до 
бесконечности. Садистов 
нельзя допускать к власти. 
Скорее всего нынешняя либе-
ральная элита объединена не 
столько еврейской кровью 
и еврейскими интересами, 
сколько коллективной бес-
сознательной ненавистью 
ко всему русскому. И этот 
недобрый взгляд на Россию 
порой выражен у русских 
с еврейской кровью. Но на 
самом деле в лице наших 
бесов-реформаторов, в лице 
наших волков от либерализма 
мы имеем дело с особым 
типом расизма, особым 
типом элитарного сознания. 
На самом деле эти люди не 
ощущают себя ни евреями, 
ибо не несут в себе чувство 
ответственности за судьбу 
этого народа, ни конечно же, 
русскими, ибо быть русскими 
сегодня непрестижно. Скорее 
всего эти люди себя ощущают 
новой породой сверхлюдей. 
Они внушили себе, что им 
все дозволено, что они 
незаменимы».
   Александр Ципко считает, 
что «последние 15 лет руские 
национально ориентиро-
ванные силы проиграли 
либеральной еврейской ин-
теллигенции все схватки за 
власть: поэтому пора доверить 
Россию русским».
   Однако как-то неправдо-
подобно, что этой еврейской 
элитой управляет ненависть. 
Гораздо вероятнее, что 
они выполняют указания 
Вашингтона. По словам Бже-
зинского, «новый мировой 
порядок при гегемонии США 
создается против России, за 
счет Росссии и на обломках 
России».
    С другой стороны, Ципко 
предлагает доверить Россию  
русским. Но ведь Горбачев, 
Ельцин и Путин — тоже по 
рождению русские! Вернее бы 
сказать: необходимо доверить 
Россию русским патриотам.

Е. КАРМАЗИН

Е. КАРМАЗИН

В О Л К И  О Т  Л И Б Е Р А Л И З М А
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В. Батшев. «Власов», Том 4 
(Франкфурт на Майне, 2004).

   Эту завершительную часть 
власовской эпопеи тяжело читать. 
Сам  автор говорит, что писал с 
чувством ужаса и негодования. 
Насколько же более их испытываем 
мы, кого кошмар послевоенных лет 
лично коснулся, над кем долгие 
годы висел.
   Последний период войны, 
вторжение советских войск в 
Германию, наступающий сумбур… 
когда остро сказывается упущенное 
по вине немцев время в деле создания 
Русской Освободительной Армии.
   И потом — дела вечного позора 
для «западных союзников», 
чудовищная расправа в Лиенце, 
Кемптене, Платтлинге, Дахау, 
Римини…
   Про страшные преступления 
Англии и Америки уже рассказано 
в книгах лорда Бетелля, графа Н. 
Толстого и других, по английски 
(частично переведенных уже и по 
русски).
    Батшев говорит обо всем 
этом, — правдиво и с возможной 
точностью, — на нашем родном 
языке и с точки зрения русского 
человека  и антибольшевика.
      В чем его огромная заслуга.
        Батшев останавливает свой рас-
сказ на 1947 году. Но выдачи дли-
лись и дальше, — в индивидуальном 
порядке. Вспыхнули даже с осо-
бой яростью перед самой уже 
перестройкой. Подготавливались 
массовые выдачи тех кого не 
коснулись прежние: балтийцев, 
западных белоруссов и украинцев. 
События в СССР положили однако 
им конец.
   Во Франции, где я встретил те 
дни, власти предоставили сперва 
чекистам право (которым те очень 
широко пользовались) хватать 
кого захотят прямо на улицах и в 
квартирах. По счастью, это прод-
лилось относительно короткое 
время.
   Сама же французская админи-
страция столь сатанинскую ра-

боту выполняла как бы нехотя: 
требовала формальной справки, 
что человек не является советским  
гражданином, — и даже не особенно 
старалась доискаться истины.
        Могу сказать, что я тогда активно 
сотрудничал в журнале «Свободный 
Голос» С. П. Мельгунова и в 
созданном им комитете по помощи 
новой эмиграции.
   В более позднее время вошло 
в моду, с легкой руки сперва 
советских туристов, а потом вполне 
легальной третьй эмиграцией, с 
некоторым презрением отзываться 
о «запуганной» второй волне.
     Могу подтвердить, что очень да- 
же было чего бояться! И не диво, 
если многие оказались тяжело 
— порою навсегда — морально 
сломаны.
   Но, безусловно, запуганы были 
далеко не все!
  Из наших рядов возникли 
сотрудники «Нашей Страны» (Б. 
Ширяев, Л. Норд, Б. Башилов, А. 
Ростов, М. Бойков, — и сколько 
еще других!). А затем появились и 
талантливые поэты как И. Елагин. 
О. Ильинский, и писатели как Н. 
Нароков, С. Максимов.
   Так что удушить целиком наш го-
лос, поднятый против чудовищной 
сталинской системы, большевикам 
не удалось. Мы представили 
тогда собой важное пополнение 
антикоммунистической эмиграции 
существовавшей уже со времен 
Гражданской войны.
   А большевизм, сколь он ни 

казался могучим в те дни, — он 
вот таки рухнул! Хотя его страшное 
наследство еще тяготеет над нашей 
несчастной родиной.

А. Бушков «Анастасия» (Москва, 
2004).

  После состязания с Дюма, 
— попытки переписать на свой 
лад «Трех мушкетеров», — автор 
вступает в единоборство с … 
Гомером! Перекраивая, ничтоже 
сумняшеся, хронологию и традиции 
греческой мифологии.
      Он ссылаестя на права романиста, 
которые мы бы и готовы признать. 
Да вот беда: сочинения-то его 
скучны, усыпительно скучны! А 
уж тут согласимся с Вольтером: 
все жанры хороши, кроме скучного 
жанра.
   Не говоря о том, что персонажи 
книги, — древние критяне и 
афиняне, — выражаются в 
беседах языком сегодняшних 
газетных передовиц: «Банальная 
реплика!», — «Конкретно…» и 
даже «божедомы».
    Логики тоже маловато. Отвер-
гается существование Минотавра: 
были де только придворные 
интриги, и никакого чудовища… 
зато кентавры запросто живут в 
Греции почти исторических времен, 
соседствуя с людьми. Невольно 
спрашиваешь себя: почему же ни 
одного скелета не сохранилось?
   С трудом одолев первые по-
вествования («Лабиринт», «Про-

винциальная хроника начала 
осени»), не нашли в себе силы читать 
длинную историю «Анастасия» 
(ничего общего с известной 
самозванкой!) о неправдоподобном 
далеком будущем земного шара, где 
царствуют амазонки в рыцарских 
одеяниях.
   Поразительно, что — если верить 
аннонсу, — произведения Бушкова 
имеют в Эрефии широкий успех у 
публики.
   Торжество плохого вкуса…

Б. Акунин. «Кладбищенские 
истории» (Москва, 2004)

   Автор выбрал мрачную тему. 
Но что же: мы знаем в поэзии 
прекрасные стихи посвященные 
именно кладбищам: читали немало 
жутких историй, связанных с 
могилами и погребениями.
     Однако в данном случае, остаешь-
ся разочарованным.
   Описания кладбищ в Лондоне, 
Париже или Иокогаме — на уровне 
туристических справочников, 
и ничего особенно важного или 
интересного нам не сообщают.
   А сопровождающие их рассказы 
— не жуткие (что было бы законно). 
Нет. Они просто неприятные, по-
рою решительно отталкивающие.
   Несколько лучше других «Сигумо» 
( с участием Эраста Фандорина); но 
не намного.
    Право жаль, что писатель оставил 
свою прежнюю сферу детективного 
романа, в которой был на высоте, 
даже если и не всегда на одинаковой, 
и занимается теперь опытами в 
разных областях. В данном случае, 
полагаем, неудачно.
   Отметим одну курьезную деталь. 
В описании кладбища Пер Лашез 
имя известного английского 
писателя дается в традиционной, 
всем нам привычной (по нашему 
мнению, и правильной) форме: 
Оскар Уайльд.
     Напротив, в параллельном расска-
зе его фамилия транскрибируется на 
уродливый модерный лад: Уайлд.
   Любопытно, чем это обьяснить?

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

Вышла из печати  новая книга:

ВЛАДИМИР  БАТШЕВ

ВЛАСОВ
Опыт литературного исследования, том 4

Издательство «Мосты»,  574 страницы, 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

    «Нашу Страну» я читаю 
с интересом и передаю 
читать своим друзьям. Я в 
очередной раз повторяю, что 
эта газета — единственное на 
сегодняшний день известное 
мне издание, которое борется 
против неокоммунизма и 
путинщины в России.
   Тем более обидно читать 
некоторые не квалифи-
цированные материалы.
    Отдавая должное И. П. 
Воронину в его труде о книге 
И. Л. Солоневича «Россия 
в концлагере», не могу не 
выразить свой протест и свое 
удивление методами автора.
   В номере 2769 автор ссы-
лается на Л. Т. Осипову и 
на ее мифический «Военный 
дневник». Во-первых, никако-
го «военного» дневника у 
нее нет, а есть »Дневник 
коллаборантки» («Грани» 
номер 21, 1954). Во-вторых, 

нет приведенной Ворониным 
цитаты и ссылки.
    Кто такой цитированный 
автором Ю. Щеглов? Как мож-
но в одну писательскую кучу 
валить стукача и махрового 
антисемита Льва Никулина, 
талантливого конформиста 
Шкловского, циника Катаева и 
кинодраматурга Габриловича?  
И делать сомнительные вы-
воды только из перечня 
фамилий?
        Я учился у Е. И . Габриловича 
в 70-е годы прошлого века на 
факультете кинодраматургии, 
и могу сазать, что в тех непро-
стых условиях он всегда вел 
себя, как высоко порядочный 
человек. И произведения 
его были посвящены, глав-
ным образом, человеку, 
а не «партии». Хотя в его 
творческой биографии, как 
и любого подсоветского 
писателя, были и откровенно 

коньюнктурные произведения 
— «Ленин в Польше», к 
примеру. Но и он сам, и мы, 
его студенты, понимали, 
что эта кинохалтура — «для 
поддержки штанов», для 
заработка.
      Как-то он рассказал нам, 
как в 1919 году его арестовала 
ЧК. — Сколько тебе лет? 
— спросил следователь. — 
Будет двадцать, — ответил 
Габрилович. — А если не 
будет? — ухмыльнулся чекист, 
поигрывая наганом.
       Эта история произвела на 
него (да и на нас слушателей, 
через 60 лет) определенное 
впечатление.
     И еще. Я считаю, что 
не пришло время делать из 
Власова, героя и мученика, 
персонажа литературы. Не-
сколько лет назад уже была 
попытка олитературить образ 
Власова (в мюнхенском 

альманахе «Вече» печатались 
главы из  соответствующего 
романа), —  попытка не-
удачная. Еще в 70-е годы 
писатель В. Тарсис написал 
неудачный роман о Власове 
«Русская Голгофа». Не 
получился образ Власова 
— даже как эпизодичный 
— и в романе писателя 
Г. Владимова «Генерал и 
его армия» (эта книга не 
о Власове, хотя название 
звучит провокационно).    
Даже я написал о нем 4 тома 
литературного исследования, 
а не художественное
произведение. Хотя я — 
профессиональный писатель, 
автор 14 изданных книг.
   Извините за несколько 
резкий тон, но мы все болеем 
за общее дело, и хочется, 
чтобы оно было на должном 
уровне.

ВЛАДИМИР БАТШЕВ 

О  С О Л О Н Е В И Ч Е  И  О  В Л А С О В Е
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ
 ХРОНИКА

БЕЗ РОЗОВЫХ ОЧКОВ

    Нам пишут из Сиднея:

  Протоиерей Иоанн Стукач 
заявил, что через готовность 
руководства РПЦЗ установить 
евхаристическое общение с Пат-
риархией «Зарубежная Церковь 
теряет Богом дарованную свободу 
и вступает в культовую структуру, 
созданую богоборцами под 
названием МП».
    В выступлении, помещенном 
на интернетовском узле «Кар-
ловчанин», благочинный ав-
стралийского штата Новый 
Южный Узльс затем добавил: 
«По свидетельству митрополита 
Кирилла Гундяева, а такая лич-
ность знает, что говорит, процесс 
соединения РПЦЗ и МП необратим. 
И Зарубежная Церковь утрачивает 
свое историческое значение, даро-
ванное ей Промыслом Божьим, и 
включается в процесс апостасии 
глобального характера. С течени-
ем времени, от комфортных 
условий, охладела любовь к 
Истине Христовой некоторых свя-
щеннослужителей Зарубежной 
Церкви. Они, по выражению мит-
рополита Виталия, «утратили дар  
Святого Духа различать духов». 
Обратили внимание на красный 
плод, пленились им и совершилась 
мистическая революция внутри 
РПЦЗ, и духовный разрыв, а со 
временем последует бесповоротный 
распад, если не опомнятся и не 
обратятся в покаянии».
     Маститый священнослужитель 
предупредил, что «в процессе 
двусторонних комиссий может 
быть согласовано оставить 
прежнее название РПЦЗ, чтобы 
ввести в заблуждение некоторых 
противящихся сему единству, но 
уже без подлинной сути. Могут 
быть еще какие облегчения на 
первом этапе, вплоть до подачек».
   В заключение, благочинный 
подчеркнул: «Быть может кто-
то сделает мне упрек в том, 
что я противостою духовному 
возрождению русского народа. Нап-
ротив, я преклоняюсь перед теми 
великими тружениками, которые 
неустанно трудятся в просвещении 
ищущих спасения. Но не нужно 
смотреть через розовые очки на 
происходящее на всем пространстве 
бывшей России, а надо посмотреть 
простым глазом на жестокость и 
насилие, которые внедряются за 
словами «духовное возрождение», 
как страшный показатель нрав-
ственной катастрофы, при молча-
ливом согласии МП».

ПУБЛИКАЦИЯ 
«КАРЛОВЧАНИНА»

    Нам пишут из Лиона:

   Редактор интернетовского узла 
«Карловчанин», протодиакон 

Герман Иванов-Тринадцатый, вос-
произвел из «Нашей Страны» (2764) 
статью Н. Казанцева «И ты тоже, 
Владыко Гавриил?!», сопроводив ее 
примечанием, в котором написал, 
что газета «бесстрашно вещает дух 
и идеологию нашей Русской, Белой, 
Православной, Монархической 
Эмиграции. За 80 лет истории 
русских в изгнании можно насчитать 
несметное количество православно-
монархических журналов и газет. 
Но на сегодняшний день «Наша 
Страна» осталась, можно ска-
зать, единственной газетой, не 
пошедшей по столь модному пути 
сменовеховства и спуска нашего 
Белого Знамени. Итак, чтобы этот 
светоч продолжал излучать свой 
правдивый свет во все более густо 
окружающую нас тьму, горячо 
призываем всех, кому дорога 
рыцарская борьба ведущаяся гор-
сткой самоотверженных истинно 
русских людей, принести им 
хотя бы материальную помощь, 
подписавшись на газету».
   Из «Карловчанина», в свою 
очередь, статью Н. Казанцева и 
призыв о. Германа воспроизвел 
«Портал-Кредо.Ру». На что не 
преминул там же отлкликнуться 
пресловутый протоиерей Грушец-
кий из Миннеаполиса, снова кле-
ветнически напавший на «Нашу 
Страну». Ему ответил редактор 
«Карловчанина», следующим 
словами: 
   «Можно было безошибочно за-
ранее сказать, что о. Е. Грушецкий, 
по своей привычке (а может 
быть по своему долгу), напишет 
язвительный комментарий. Так 
оно и вышло. Где только сей 
«зарубежный батюшка (?!) не 
услышит критику по адресу МП или 
предательской политики слияния с 
ней, то тут же наш протоиерей — 
шашка наголо, готов рубить всех и 
вся в защиту своих «патронов». На 
самом деле, загадочная фигура сей 
протоиерей… Как не задать себе 
вопрос — зачем, с какой целью, 
переходил он несколько лет назад 
из МП в Зарубежную Церковь? 
В той же столь им нелюбимой 
«Нашей Стране» можно на это 
недоумение найти как бы начало 

ответа в статье Г. М. Солдатова 
«Духовенство РПЦЗ под угрозой», 
в которой в частности сказано: 
«Как всем известно, духовенство 
МП всегда верно сотрудничало не 
только с советскими властями, но и 
с карательными органами разведки 
и теперь оно, имея богатый опыт, 
вводит в Зарубежной Руси «внут-
реннюю разведку»… Такой уг-
розы, как теперь, клиру РПЦЗ 
не приходилось переживать». 
Русская эмиграция добродушно и 
чистосердечно всегда принимала 
всех обращающихся к ней, но мы 
теперь видим, далеко не все за-
служивали такого братского к ним 
отношения… И уж совершенно не 
по назначению упреки о «вранье», 
которые по праву следует относить 
к таким изданиям как «Журнал 
Московской Патриархии» или к, 
увы,  произведениям сегодняшнего 
церковного начальства о. Грушец-
кого, которые весьма успешно 
разоблачает «Наша Страна» и ее 
редактор в особенности».

ЛЮДМИЛА ФОСТЕР

   Нам пишут из Вашингтона:

     На прошедшей здесь конференции 
«Выбор Украйны: Европа или 
Россия?» тема «вмешательства 
России в избирательный процесс 
независимого государства Украй-
на» особенно резко прозвучала в 
выступлении единственного «рус-
ского» — Владимира Кара-Мурзы, 
основателя вместе с шахматистом 
Гарри Каспаровым «Комитета 
Свободный Выбор 2008». Однако 
на конференции ни разу не было 
упомянуто, что этот Комитет 
основан по идее и на деньги Бориса 
Березовского для противостояния 
Путину. В. Кара-Мурза заявил, 
что Комитет полностью солидарен 
с Виктором Ющенко и что в 2008 
году «оранжевая революция» 
произойдет в Москве.
    Людмила Фостер задала двум 
бывшим послам США в Киеве 
вопрос о положении русского языка, 
книг и газет на Украйне — они ныне 
являются советниками Белого Дома 
и Государственного Департамента. 

Оба ответили, что не видят особого 
притеснения русскоязычного 
населения или проблем с русским 
языком на Украйне.
    Представительница Конгресса 
Русских Американцев спросила 
затем известного политолога-
русофоба Збигнева Бжезинского, 
известно ли ему, что «Комитет 
2008» основан Борисом Бере-
зовским и поддерживает «оран-
жевую революцию» именно для 
того, чтобы поссорить Запад с 
Путиным. Бжезинский изобразил 
удивление, сказал, что такого 
не слыхал и пообещал навести 
справки.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ 
ОСТАНКИ

   Нам пишут из Москвы:

   Скептики, сомневающиеся 
в принадлежности Царской 
Семье останков, которые бы-
ли похоронены в 1998 году в 
Петропавловской крепости, 
получили новое подтверждение 
своей правоты. Возглавляемая П. Н. 
Колтыпиным-Валловским Русская 
Зарубежная Экспертная Комиссия 
заказала исследование ученым 
Стэнфордского университета и 
получила данные о несоответствии 
ДНК «екатеринбургских останков» 
по отношению к ДНК родной 
сестры императрицы.
    Комиссия предоставила для 
анализа ДНК частицу перста 
Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны, чьи мощи хранятся 
в иерусалимском храме Марии 
Магдалины Зарубежной Церкви. 
«Сестры и их дети должны иметь 
идентичные митохондриальные 
ДНК, однако результаты анализа 
останков Елизаветы Федоровны не 
соответствуют опубликованными 
ранее ДНК предполагаемых 
останков Императрицы Александры 
Федоровны и ее дочерей», — таков, 
по словам П. Н. Колтыпина-
Валловского, вывод ученых.

ОЛЕГ ПЛАТОНОВ 
И СПЕЦ-СЛУЖБЫ

   Нам пишут из Москвы:

    В интервью газете «Завтра» 
известный национал-большевицкий 
компилятор О. А. Платонов приз-
нал, что в его «исследовательскую 
группу вошли и бывшие работники 
спецслужб… Наша работа была бы 
невозможна без их поддержки».
   Кто финансирует его национал-
большевицкие издания? Ответ 
можно найти в следующей его 
фразе упомянутого интервью: «Я 
уже давно нигде не работаю, у меня 
своя исследовательская фирма. 
В начале 90-х у меня появились 
новые возможности. Передо 
мной открылась новая огромная 
информационная база данных. 
Русские патриоты, связанные 
со спецслужбами, помогли мне 
поработать в самых закрытых 
архивах».


