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Не так уж много вещей в 
современной политике, которые 
по лицемерию, бессмысленности и 
смехотворности могут сравниться 
с рассуждениями о «политическом 
партнерстве» и «союзнических от-
ношениях» России и США (будем 
пока понимать под этими терминами 
только современные геополитические 
субъекты). Как и почти всегда в гео-
политических вопросах, реальность 
лежит на поверхности и совершенно 
очевидна, но почему-то считается 
нужным делать вид, что ее не суще-
ствует, а существует это самое 
«партнерство».

Если даже не задаваться ри-
торическими вопросами, против кого 
создается американцами система 
ПРО и кто мыслится вероятным 
противником, когда российские ВС 
пытаются запустить на маневрах 
оставшиеся стратегические ракеты, 
«партнерство» — даже в борьбе 
с пресловутым «международным 
терроризмом» выглядит довольно 
странно (те террористы, которые 
против нас – это террористы, а 
которые против вас – борцы за 
свободу»).

Да и, мягко говоря, «несовпа-
дение» российских и американских гео-
политических интересов – вещь столь 
же объективная, сколь и очевидная. 
Приоритетом России, лишенной в 
1991 г. половины своих территорий и 
потенциала, является их возвращение, 
без которого она никогда не сможет 
вновь обрести статуса великой дер-
жавы. Приоритетом США, основой 
американской политики, является 
недопущение именно этого — того, 
чтобы под контролем московского 
правительства вновь оказались 
потенциал и ресурсы территорий 
исторической России, позволившие 
бы ему говорить с США на равных.

Разница только в том, что 
американцы предельно откровенно 
и постоянно декларируют этой свой 
приоритет, тогда как руководство 
РФ не только никогда о своем 
не заикалось, но и с не меньшим 
постоянством рьяно отрицает даже 
возможность наличия у него таких 
«крамольных» мыслей. Причина 
очевидна. США сильны, а РФ слаба, 
причем не только и не столько 
абсолютно (все-таки и сейчас РФ 
способна уничтожить США, во 
всяком случае, нанести им такой 
ущерб, который навсегда покончит 
с их лидерством в мире), сколько 
«принципиально» — 12 лет назад РФ 
добровольно поставила себя в такое 
положение по отношению к США, ко-
торое заведомо исключает что-либо 
подобное. Хозяин вправе лишний раз 
напомнить слуге о недопустимости 
покушения на свое имущество, но 
слуге никогда не придет в голову вслух 
обнаружить такие намерения.

        Будь иначе, давно были бы постав-
лены вопросы, почему, например, 
США вправе объявлять «зоной своих 
интересов» практически любые 
территории, отстоящие от ее границ 
на многие тысячи километров, а со 
стороны России даже самые робкие 
попытки влияния на «постсоветском 
пространстве» неизменно квалифи-
цируются как «имперские амбиции»? 
Почему США могут размещать свои 
базы в любой точке земного шара, а 
Россия не смеет даже вблизи своих 
границ? Почему, наконец, США 
вправе определять, какие территории 
«признавать» российскими, тогда как 
Россия над законностью того, чем 
владеют США, не размышляет? 

Для нынешних американ-
ских политических кругов и сфор-
мированного ими же общественного 
мнения аксиоматично, что Россия 
– это та резервация в виде РСФСР, 
которая в 20-30-х годах образовалась 
в ходе большевицкого членения 
исторической России, причем и эта 
территория должна непременно еще 
делиться на «суверении» (и какой 
вой поднимется, если руководство 
РФ вздумает пересмотреть адми-
нистративно-территориальное уст-
ройство!). Между тем, если подходить 
к США с теми же самыми принципами, 
которые они применяют по отношению 
к России, то никаких США вовсе не 
должно было бы существовать. Ибо 
если Украина, Молдавия, Казахстан 
и другие неотъемлемые части 
исторической России не должны 
ей принадлежать, то США следует 
просто самоликвидироваться, по-
тому что в рамках такой логики это 

государство не имеет права ни на 
единый клочок своей территории.

Но  Россия не ставит вопроса 
ни о необходимости преобразования 
США во славу принципа «самоопре-
деления порабощенных наций» в 
конфедерацию суверенных ирокез-
ских, апачских, сиуских, семинольских 
и др. республик, ни о возвращении 
Мексике Техаса и Калифорнии, 
захваченных в результате вот уж 
действительно «агрессивных войн» 
(Россия, заметим, никаких ранее ей не 
принадлежавших земель ни у одного 
цивилизованного и продолжающего 
ныне существовать государства не 
захватывала). Конечно, американцы, 
в отличие от России, в свое время 
весьма радикально решили вопрос 
с присоединяемыми землями, 
практически поголовно истребив 
туземцев (в свете чего упреки по 
поводу притеснения каких нибудь 
«свободолюбивых чеченцев» просто 
умилительны), но при том подходе, 
который большевики применили к 
России (и который с точки зрения 
американских политологов для 
России должен быть увековечен) 
«ирокезии» создать все равно можно 
было («суверении» ведь создавались 
и при совершенно ничтожной доле 
«титульного населения»), а уж 
негритянских республик наплодить 
—  и подавно.

Конечно, на вопросы, почему 
все можно США и ничего нельзя 
России, есть простой и исчерпывающий 
ответ («Что дозволено Юпитеру...»), 
с которым не поспоришь, потому что 
мир реально устроен именно так и 
никак иначе. Но вот вопрос, с какой 

стати и до каких пор в этом статусе 
должны быть именно США, уже не 
столь однозначен. И уж во всяком 
случае никто не запретит желать 
занять сопоставимое положение 
тому, кто на это хотя бы в принципе 
способен. Но делиться не хочется, и 
нет более ненавистного противника, 
чем такой претендент. Какое тут 
«союзничество»...

Итак, называя вещи своими 
именами, Россия и США – государства 
сейчас не только не дружественные, 
но определенно враждебные, ревниво 
следящие за всяким сближением 
неприятеля с третьими сторонами. И 
если заверения в обратном на высоком 
уровне есть понятный и необходимый 
дипломатический ритуал, то 
бессмысленности и нелепости бес-
конечных заклинаний того же рода, 
предназначенных для населения, 
остается только дивиться.

В какой степени такое 
положение естественно, извечно 
ли и отчего происходит? Возможны 
ли на самом деле «партнерство» 
и «союзничество»? Несмотря на 
все вышесказанное, полагаю, что 
естественно оно лишь в определенной 
степени, не вечно и не фатально, а 
партнерство и даже союз не должны 
казаться чем-то принципиально 
невозможным.

Обычно причину антиамерика-
низма склонны видеть в советском 
происхождении современного ис-
теблишмента РФ, костяк которой 
составляет коммунистическая 
номенклатура второго-третьего 
разлива, с этими настроениями 
выросшая, ими и живущая. Это 
справедливо лишь отчасти, потому 
что не менее антиамерикански 
настроены «патриотические» круги, 
оппозиционные этому истеблишменту. 
Можно, конечно, сказать, что эти 
круги – национал-большевицкие и 
сами проникнуты советским духом. 
Это в большинстве случаев тоже 
будет правдой. 

Однако антиамериканизм 
может иметь и совершенно иную 
природу. В нем едина, в частности, 
практически вся «православная 
общественность» вне зависимости 
от степени «розовости» ее пред-
ставителей. Причем антиамерика-
низм православных кругов носит 
гораздо более глубокий характер, 
чем достоточно бесприн-ципной 
нынешней «партии власти», 
поскольку проистекает из полярности 
фундаментальных представлений 
о мире и человеке православной 
традиции и идеологии «прав 
человека», роль насадителя которой 
в мире взялись исполнять США. 
Наконец, если даже оставить в стороне 
течения «евразийского» толка, 
достаточно укоренено представление 
о Западе (возглавителем которого 
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Р О С С И Я  И  С Ш А

«Русская Мысль от 10-го февраля сообщает: архиепископ Марк 
сильно разгневан… Оказалось, что Московский Патриархат прочно 
наложил свою лапу на имущество Зарубежной Церкви в Святой 
Земле (и тянет ее ко всему остальному имуществу зарубежников) 
и, мимоходом, намерен перерукоположить всех священников 
Зарубежной Церкви на территории России (только там? а может 
быть— и за рубежом?).
         И очень удивились представители РПЦ МП, что их берлинский 
собеседник чем-то недоволен: раз сдал свои позиции, подчинился, 
— какие же еще могут быть претензии?
     Марк с грустью констатирует, что его паства возмутится. Но 
много ли он с ней до сих пор считался?
    А теперь получается, как в анекдоте: verfallen die ganze 
постройке!
      Если по честному, надо архиепископу германскому признать, 
что промахнулся, впал в заблуждение (бес попутал!) и попросить 
прощения у клира и мирян, у тех, кого ввел в соблазн, и у тех, против 
кого боролся.
      Вот тогда мы его и простим: с кем не бывает!
      А вот, коли он будет, вопреки всему! — упорствовать в прежнем 
заблуждении, тогда уж плохо. И ему, и его сторонникам, да и нам.
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предстают США) как извечном, 
«онтологическом» противнике 
России и «русской цивилизации». 
Причем противостоянию Западу 
придается зна-чение совершенно 
исключительное, несравнимое с 
конфликтами с другими противниками, 
вплоть до признания этого проти-
востояния основным смыслом 
исторического бытия.

Но и совершенно не разделяя 
упомянутых концепций, а оставаясь 
на позициях реально-исторической 
России «до 1917 года», проникнуться 
симпатией к современной амери-
канской политике довольно трудно. 

Очевидно, что до 1917 г. 
Россия и США, независимо от то-го, 
какой степенью симпатии их вну-
треннее устройство пользовалось в 
разных кругах каждой из стран, на го-
сударственном уровне воспринимали 
друг друга как равные государства 
и между ними не существовало не 
только непримиримого, но и вообще 
какого-либо антагонизма. Более 
того, на протяжении недолгой к тому 
времени истории США, их интересы не 
только ни разу враждебным образом 
не пересекались, но в возникавших 
конфликтах Россия и США неизменно 
были союзниками.

Есть мнение, что отказ от 
советского наследия и возвращение 
к правопреемству с исторической Рос-
сией, само по себе способно принести 
РФ  симпатии США и дружеские с ни-
ми отношения. Однако если старая 
Россия и СССР представляют собой 
явления противоположные, то и 
США образца 1917 г. и современные 
– достаточно разные. И если 80 лет 
назад американские дипломаты 
могли отправлять донесения своем 
у правительству в том духе, что не 
следует пользоваться трудностями 
России и способствовать отделению 
от нее окраинных территорий, то 
в настоящее время дело обстоит 
противоположным образом. 
Прежнюю Россию прежние США 
признавали в тех границах, в каких 
она существовала, да и смешно было 
бы «не признавать» принадлежности 
России каких-то земель (например, 
Прибалтики), бывших в ее составе за 
сотню лет до появления самих США). 
Нынешние США, как уже говорилось, 
желают видеть нынешнюю Россию в 
тех пределах, какие ей выкроил 
преступный большевицкий режим 
(который в свое время США не 
признавали дольше всех других 
держав), и не только желают, но и 
сделали это основным смыслом своей 
политики.

Есть, опять же, точка зрения, 
что такое отношение вызвано опа-
сениями возрождения «империи Зла» 
с возвращением нынешней власти РФ 
в лоно советско-коммунистической 
практики. Разумеется нынешние 
власти дают все основания для 
подобных опасений, да собственно 
они и не скрывают, что являются про-
должателями советского режима. Но 
еще больше оснований сомневаться, 
что отрицательное отношение США 
даже к крайне робким «имперским» 
амбициям РФ вызвано именно этим, 
и что к другой – исторической России, 
возродись она сегодня, оно было бы 
лучше.

Совсем наоборот. Если 
посмотреть на тон комментариев 
околовластной американской прессы, 
то путинская власть порицается не 
столько за тяготение к советчине, 

сколько как раз за «возрождение 
царского авторитаризма» и 
«российского империализма». По-
лагать, что переход РФ на путь 
правопреемства от исторической 
России был бы встречен в США с 
одобрением, было бы крайне наивно. 
Напротив, для нынешних американ-
ских властей, руководствующихся в 
своей политики относительно России 
идеологией школы Бжезинского-
Киссинджера, было бы подлинным 
кошмаром, если бы отряхнувшие со 
своих ног прах советчины российские 
власти предъявили бы претензии 
на наследство уничтоженной боль-
шевиками исторической России.

Так что невозможность в 
настоящее время российско-амери-
канского партнерства обусловлена 
может быть даже не столько со-
ветскостью нынешних российских 
властей, сколько принципиально 
антироссийским настроем нынешних 
властей американских, для которых 
если и есть разница между СССР и 
исторической Россией, то не в пользу 
последней.

Вопрос о возможности парт-
нерства и союзнических отношений 
с США зависит, скорее, от того, 
возможна ли другая американская по-
литика по отношению к России. Есть 
ли в американском истеблишменте 
силы, не разделяющие «киссинджеро-
бжезинское» отношение к российской 
государственности. По некоторым 
наблюдениям, такие силы есть, но в 
настоящее время совсем не они опре-
деляют курс американской политики.

Между тем, кто бы ее ни опре-
делял, и как бы ни отождествляли 
они Россию с СССР, есть некоторые 
объективные вещи, с которыми 
американским политикам следовало 
бы считаться. 

СССР был поистине «импе-
рией Зла» именно потому, что пы-
тался всему миру навязать свою 
маразматическую и с точки зрения 
сложившихся за тысячелетия естест-
венных человеческих представлений 
преступную идеологию. Поскольку 
цель и смысл самого существования 
этого квазигосударства состояли в 
установлении мирового господства 
коммунистического строя, мир-
ное сосуществование с ним в 
исторической перспективе было 
в принципе невозможно («мирное 
сосуществование» мыслилось 
советской властью не иначе, 
как период накопления сил и 
внутреннего разложения противника).   
Естественно, что СССР стремился 
насадить коммуноидные или во всяком 
случае антиамериканские режимы 
по всему миру, а в особенности 
возможно ближе к американским 
границам – где-нибудь в Центральной 
Америке. Понятно, что конфронтация 
с таким режимом и не могла не носить 
тотального характера.

Историческая Россия своей 
веры и государственного строя 
никому не навязывала. Она не 
только никогда не претендовала 
на мировое господство, но и не 
стремилась, подобно ряду других 
держав, создавать империи, «над 
которыми никогда не заходит 
солнце»; ко всяким заморским 
проектам российское правительство 
относилось весьма прохладно. 
Выход России к ее геополитически 
обусловленным границам завершился 
еще до конца Х1Х века, а в начале ХХ 
в. от некоторых территорий (Польша) 

предполагалось даже отказаться. 
Неудивительно, что с США у нее были 
наилучшие отношения, сделавшие 
даже возможным передачу Штатам 
огромных заморских территорий 
(Аляска). Кажется очевидным, что 
отношения с государством, пусть бе-
зусловно «великим», но не ищущим по 
идеологическим причинам тотальной 
конфронтации, озабоченного толь-ко 
сохранением спокойствия по пе-
риметру своих границ и полагающим 
«зоной своих интересов» только эти, а 
не отстоящие от ее границ на тысячи 
миль территории —  это совершенно 
иной тип отношений.

С точки зрения здравого смыс-
ла, исходя только из государственных 
интересов США, а не примешивая 
сюда «фобии», порожденные нацио-
нальными комплексами конкретных 
политиков, Америке вовсе нет 
смысла опасаться возрождения 
исторической России. Вот если США 
будут руководствоваться не своими 
естественными государственными 
интересами, а мессианско-идеологиче-
скими, т.е. будут и впредь пытаться 
навязывать другим чуждую им идео-
логию, унаследовав таким образом 
от СССР роль «империи Зла», тогда, 
конечно партнерские отношения будут 
невозможны, ибо такие отношения 
предполагают — отношения равных, 
а не отношения учителя и ученика.

Можно сказать, что в 
настоя-щее время именно США 
своей политикой поддерживания 
всех и всяческих антироссийских сил 
в «ближнем зарубежье», объявление 
«зонами своих интересов» территорий 
исторической России более всего 
способствуют консервации советского 
наследия в РФ, поскольку в услових 
недопущения альтернативной 
«державности» для просоветских 
кругов российского руководства 
создаются широчайшие возможности 
мобилизации населения на «отпор 
американской агрессии», апеллируя 
к традициям СССР. Именно это в 
настоящее время и происходит: 
неизменные речевые обороты 
президента о «наших американских 
друзьях» выглядят комично на 
фоне ведущейся на руководимом 
им телевидении кампании по 
прославлению СССР и мудрых 
советских вождей, противостоящих 
«козням ЦРУ». В перспективе 
—  консервация РФ как слепка СССР 
в уменьшенных границах.

Но и в этом случае США 
придется считаться с тем, что если 
красная РФ теперь и не в состоянии 
насадить коммунистическую идео-
логию за пределами своих границ, то 
и  уничтожить ее, сколь бы мерзкой 
она ни была, Штаты также не в со-
стоянии. В некотором отношении 
положение огрызающегося огрызка 
СССР даже предпочтительнее. Дело 
в том, что повредить советоидному 
режиму в  РФ США не могут, потому 
что власть типа путинской способна 
удержаться при любых условиях. Ни 
ей, ни населению РФ терять особенно 
нечего (советское прошлое в смысле 
«благополучия» для абсолютного 
большинства населения все равно 
остается непревзойденным уровнем), 
тем более, что от «дружбы» с США 
ничего хорошего в смысле повышения 
жизненного уровня в стране не 
происходило и произойти не может. 
А вот красная РФ способна доставить 
США весьма крупные неприятности, 
потому что американская сторона, 

которой есть что терять, гораздо 
более уязвима. Если и сейчас 
мусульманский терроризм оказался 
способным «поставить на уши» 
американский образ жизни, то 
нетрудно представить развитие 
ситуации в случае, если бы при 
дальнейшем ухудшении отношений 
РФ поменяла бы свою позицию «члена 
антитеррористической коалиции» 
на «поддержку справедливой 
борьбы исламского мира против 
американского империализма».

Так что американским 
политикам любого настроя сле-
довало бы задуматься, пред-
ставляет ли для интересов США 
возрождение исторической России 
в ее естественных границах боль-
шее зло, чем консервация в РФ 
советоидного режима. Пресловутый 
«стратегический союз» между Россией 
и США возможен лишь как союз двух 
великих держав, очертивших сферы 
своих интересов определенными 
территориальными пределами, а 
отнюдь не претендующих ни на 
единоличную мировую политическую 
гегемонию, ни на тотальное 
господство своей идеологии. Россия, 
каков бы ни был жизненный уровень 
ее населения, геополитически в 
любом случае такова, что союз с 
ней не может быть подобен союзу 
«старшего» и «младшего» —  каким 
является, например, союз с Англией 
или с другими навсегда «опущенными» 
и лишенными самостоятельной 
политической роли европейскими 
странами.

Но для этого прежде всего 
необходимо, чтобы США перестали 
поддерживать всевозможных «не-
залежников» и препятствовать 
попыткам России вернуть свои 
исторические территории. А это, 
в свою очередь, зависит от того, 
придут ли к власти в США те силы, 
свободные от предубеждений к 
исторической России, и не склонные 
связывать национальные интересы 
своей страны с бытующей ныне на 
Западе идеологической модой. В 
принципе известно, что американское 
политическое руководство может 
быть достаточно автономно (в 
гораздо большей степени, чем 
европейское) от интеллигентских 
«властителей дум». Например, 
последние в лице университетской 
профессуры, журналистических 
кругов и т.п. уже много десятилетий 
как крайне «левые», однако же людям 
реальной политики не приходило 
в голову к ним прислушиваться и 
покушаться, скажем, на свободу 
предпринимательства, проводя 
социалистические экс-перименты, 
благодаря чему амери-канская 
экономика всегда оставалась 
достаточно эффективной, чтобы 
сносить даже очень крупные глупости 
в политической сфере. Можно 
надеяться, что рано или поздно 
возобладает и прагматический подход 
в отношении России. 
 Тогда последней останется 
пройти свой путь к ликвидации 
советского наследия и превращения 
в нормальное государство. Только 
вот оба процесса – и воссоздание на 
месте Совдепии исторической России, 
и изменение американского взгляда 
на такую перспективу — слишком 
уж проблематичны, чтобы можно 
было в обозримом будущем ожидать 
позитивного результата.

С. В . ВОЛКОВ



  

Волею Божиею 4-го февраля 2005 г. в городе 
Вашингтоне, США, на 75-ом году жизни 
скоропостижно скончался неустанный поборник 
чистоты заветов пастырей Русской Православной 
Церкви Заграницей начиная от Блаженнейшего 
Митрополита Антония и до Блаженнейшего 
Митрополита Виталия, долголетний руководитель 
скаутов-разведчиков и деятельный участник 
кружков Св. Владимирской Молодежи, сын и внук 
белых офицеров

  ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ РОСНЯНСКИЙ

о чем сообщает осиротевшая жена, Галина Сергеевна 
Туник-Роснянская.
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Правление и члены Общества Ревнителей Памяти 
Блаженнейшего Митрополита Антония глубоко 
опечалены внезапной и преждевременной кончиной 
одного из основателей Общества

   ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА РОСНЯНСКОГО

и выражают свое искреннее, сердечное соболез-
нования Галине Сергеевне и всем родным и 
близким покойного. Царствие ему Небесное и вечная 
память.
Да будет ему пухом американская земля.

Редакция «Нашей Страны» скорбит о последовавшей  
4-го февраля с. г. кончине верного сына 
Исторической России

       ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА РОСНЯНСКОГО

и выражает свое неподдельное соболезнование 
осиротевшей жене Галине Сергеевне Туник-
Роснянской.
Вечная память достойнейшему представителю 
русской белой эмиграции. Мир его праху!

Волею Божией 17 февраля 2005 года в Аргентине на 
91 году жизни скончалась

  КСЕНИЯ ИВАНОВНА ШПАКОВСКАЯ
               урожд. СМИРНСКАЯ

 о чем с печалью сообщают дочери Елена и Елизавета 
Сергеевны Шпаковские. Вечная ей память!

 К ДУХОВЕНСТВУ РПЦЗ
Благочестивые настоятели приходов Зарубежной 
Руси!

   Вы, наши пастыри, как служители Истинной 
Церкви Христовой, призваны стоять твердо в вере 
православной, оставаться с нами и не принимать сторону 
сергианствующих и экуменизанствующих служителей.
   Поскольку члены комиссии, ведущие переговоры 
с представителями МП, стоят за «необходимость 
объединения», мы опасаемся, что на планируемый 
Всезарубежный Собор будут назначены исключительно 
делегаты разделяющие стремление к унии.
    По ходу событий видно, что еще до этого иные из 
наших пастырей вынужденно уйдут на покой или будут 
уволены и, следовательно, на Соборе их мнения не будут 
услышаны.
      Мы потому убедительно призываем вас не покидать 
сейчас РПЦЗ, не переходить уже в другую юрисдикцию. 
Соответственно просим вас сделать об этом наставление  
и верующим в ваших приходах. Только оставаясь 
едиными мы сможем защитить Церковь от захвата!
    Испрашиваем ващих святых молитв и надеемся на 
вашу защиту от лукавствующих.

Г. М. Солдатов
Председатель 

Общества Блаженнейшего Митрополита Антония

      Архиепископ Марк Арндт, увы, не заблуждался, не прозревал 
и на МП не гневался. Он всего лишь лукавил.
     Да, германский иерарх протестовал против намерения МП 
юридически закрепить за собой захваченное у Зарубежной Церкви 
имущество в Палестине — но только для отвода глаз.
     Ведь вскоре после этого он в Москве весьма покладисто 
участвовал в очередном собрании комиссий по объединению, да и 
— заодно — законопослушно выступал на устроенном экуменистом-
чекистом  Кириллом Гундяевым бутафорском «Всемирном Русском 
Соборе».
      Точно также, исключительно в качестве дымовой завесы, после 
захвата Московской Патриархией владений РПЦЗ в Хевроне когда 
были избиты наши монахини, архиепископ Марк развел напоказ 
бешеную деятельность. Он посетил Арафата, заместителя 
патриарха Диодора, различных представителей израильской власти, 
громил Московскую Патриархию в своем "Вестнике Германской 
Епархии"… А в конечном итоге наказал самих пострадавших 
монахинь и изгнал из нашей Миссии наиболее стойких противников 
Алексия Второго! Он и тогда прекрасно знал, что МП никогда не 
вернет Зарубежной Церкви её имущество.
    Доверять берлинскому архиерею, или хотя бы считать его 
"непонимающим" сегодня могут только крайне наивные люди.
        Не мы одни придерживаемся этого мнения. На интернетов-
ском "Портале-Кредо.Ру" от 11 марта с. г. Иннокентий Павлов так 
пишет о заседаниях гундяевского "Всемирного Русского Собора": 
"Воистину — своя своих познаша. Старый агент КГБ Арндт 
оказался среди других чекистов в рясах".
         В романе Г. Владимова "Генерал и его армия" сержант Шестери-
ков  предупреждает о чекистах и коммунистах: "Не верь им никогда. 
Не верь им ни зимою, ни летом. Ни в дождь, ни в вёдро. Не верь и 
когда они правду говорят".
    Таковой должна быть и наша установка. Хватит благодушно 
относится к губителям Зарубежной Церкви! 

   Николай Казанцев

ЛУКАВСТВУЮЩИЙ

    По полученным Обществом Блаженнейшего 
Митрополита Антония сведениям, архиепископ Марк 
Берлинский уже принуждает духовенство Зарубежной 
Церкви на Святой Земле причащаться Святых Тайн в 
Московской Патриархии.
       А не соглашающимся — грозит высылкой.
     Когда на это пожаловались митрополиту Лавру, 
получили двусмысленный ответ: «Это прискорбно, но 
архиерею нужно подчиняться».

АРХИЕПИСКОП МАРК ЧИНИТ 
НАСИЛИЕ НАД ДУХОВЕНСТВОМ  

   "Наша Страна" приносит глубокую благодарность 
всем жертвователям в Фонд Издательства. Благодаря 
их щедрости  мы дальше в состоянии бесплатно рас-
сылать газету подавляющему большинству клириков 
Зарубежной Церкви, а также библиотекам, органам 
печати и определенному числу белых патриотов в 
России.
       Низкий вам поклон, дорогие друзья-читатели!

ШИРОКАЯ ДУША НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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ДОБРА НЕ БУДЕТ

   Ваши сообщения о РПЦЗ весьма, 
весьма печальны. Наша сила — в 
«правде за рубежом». А где рубеж? 
Ни на карте, ни на земле не найти 
рубежа. Он в сердце.
   Как говорил сербский патриарх 
Павле Второй: «Молчи, работай, терпи 
и Божья милость не оставит тебя».
  Спешить объединяться с организа-
цией (не с Церковью) МП — не к чему. 
Добра не будет.

Сергей Шауб (Швейцария)

ОТ РЕДАКЦИИ: Д-р Сергей 
Владимирович Шауб вошел в 
историю русского оружия как 
последний боец награжденный 
орденом Св. Георгия. Одним из 
первых вступив в 1941 году в Рус-
ский Корпус, в юнкерскую роту, при 
сильной перестрелке с титовскими 
партизанами был тяжело ранен 
в грудь. В больнице его посетил 
командир Корпуса, генерал Б. А. 
Штейфон, и наградил за храбрость 
солдатским георгиевским крестом. 
Больше этим орденом никогда не 
награждали.

СДЕЛКА С СОВЕСТЬЮ

    Случай с о. Сергием Клестовым 
и епископом Гавриилом: как все это 
грустно…
      Но видим еще раз, что как только 
человек пойдет против своей совести, 
очень быстро начинает катиться вниз. 
И уже ничто не остановит.
     Так и есть с епископом Гавриилом: 
он безусловно правых позиций, но 
пошел на сделку со своей совестью 
— и кончено.
   Он официально выступает, будто, 
против слияния с МП, но для него нет 
более ненавистных противников, чем 
те, кто сразу по совести пошли за 
Владыкой Митрополитом Виталием. 
Мы являемся для него живым 
укором.
       Поэтому он будет ворчать, но встать 
на ноги — не будет уже мужества.

Протодиакон Герман Иванов-
Тринадцатый (Франция)

ОН НЕ СТАНЕТ ВОЖДЕМ

   Из последних номеров «Нашей 
Страны» я была рада заметить, что и 
Вы стали сомневаться в способностях 
стать вождем епископа Гавриила. Я-то, 
хорошо его зная, ни минуты не думала, 
что он способен проявить какую-то 
принципиальность.  Он любит говорить 
людям то, что им приятно слышать, 
но без того, чтобы действовать в 
соответствии со своими словами.

А. Г. Шатилова (США)

ОБ ЕПИСКОПЕ ГАВРИИЛЕ
И  О ЧЕТВЕРТОМ СОБОРЕ

    Мне кажется, что может быть 
Вы начали атаку на Вл. Гавриила 
преждевременно. Сообщение о созыве 
Всезарубежного Собора в какой-то 
степени осадило, приостановило 
пыл здешних противников унии. 
Потому что, если мы уверены в том, 
что представляем большинство, 
Собор разрешит наш спор и униаты 
булут разбиты. Нет никакой логики 
в оставлении поля боя, до того 
как состоялась первая серьезная 
схватка. Можно понять почему Вл. 

Гавриил откладывает окончательное 
решение до Собора. Повидимому и 
Вл. Агафангел примет решение (или 
объявит об уже принятом решении) 
после Собора. Это будет безусловно 
наиболее подходящий момент для 
разрыва.
    С другой стороны, что касается 
Собора, то это, в целом, ловкий шаг 
для униатов. Очень многое может 
теперь пресекаться, с оправданием, 
что мол «все решится на Соборе».
    Я видел недавно фотографию 
Третьего Всезарубежного Собора, 
состоявшегося в 1974 году. Довольно 
мало участников. Определенно, 
—  только малая часть духовенства, 
да и мирян не много. 
    Если участие в новом Соборе, 
с правом голоса, будет дано всем 
присутствующим на нем клирикам, 
наши шансы возрастают. Они могут 
еще больше увеличиться, если 
делегаты-миряне будут приниматься 
от всех приходов, скажем, по одному 
от прихода. Или в пропорции к 
членству, например, до 100 прихожан 
— 1 делегат, 100-300 — 2 делегата, 
свыше 300 — 3. Такой подход 
соответствует реальности, так как 
примерно в таких рамках существуют 
наши приходы — небольшие, средние, 
крупные.
  Гораздо хуже будет дело — 
собственно, можно будет считать 
исход предрешенным, — если 
голоса будут выдаваться на епархии 
— например от епархии 5 клириков 
и 5 мирян, плюс, если следовать 
по пути 3-го Собора, 10 человек 
назначаемых первоиерархом и члены 
Предсоборной Комиссии, делегаты от 
монашествующих и т. д.
В такой обстановке, архиереям 
безо всякого труда будет возможно 
отобрать в число делегатов своих 
сторонников, даже если формально 
делегаты будут выбираться на 
епархиальных собраниях.
  Поэтому я не очень верю в воз-
можность объективного отражения 
пожеланий мирян. Однако и такое 
неприятное предчувствие не дает 
основания  требовать, чтобы епископы 
определяли свои позиции до решений 
Собора.

А. Босоволков (США)

БИТЫЕ ЧЕРЕПКИ

    Рада, что мое «Открытое письмо 
митрополиту Лавру» понравилось. 
Теперь на меня налетят все 
левенькие коршуны, но ничего — я 
буду огрызаться. Дальше молчать 
не могла. Кричат и галдят те, кто за 
МП, а противники молчат. Пока гром 
не грянет — мужик не перекрестится. 
А потом, когда станет поздно, будет 
плач и скрежет зубов.
    К сожалению, левых оказалось 
достаточно. А жаль, я их считала 
умнее. Например, Михаил Борель 
отвез и передал в учреждение имени 
Ленина архив своего деда, генерала 
М. В Алексеева. Там, конечно, архивом 
воспользовались и написали статью 
сплошной критики на Алексеева. И 
совсем не про то, как он уговаривал 
Имп. Николая Второго отречься, 
а за Белое Движение, когда он 
раскаялся!
   Здесь М. Борель распинался за-
щищая деда; очевидно думал, что в 
теперешней России хвалить будут. 
А вышло как и полагается: черт 
расплачивается битыми черепками.

Ирина Вербицкая (Аргентина)

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
«РУССКОЙ ЖИЗНИ»

   В санфранцисской газете «Рус-
ская Жизнь» от 8-го января с. 
г. ошарашивает приветствие 
на 1-ой странице: «Счастливого 
Рождества!». Этот прямой перевод 
с английского Merry Christmas 
является надругательством над 
русской православной традицией. 
У нас положено поздравлять — «С 
Рождеством Христовым!». 
   Раньше, когда редактировали эту 
газеты такие настоящие русские 
люди как Ариадна Делианич или 
Николай Петлин — никогда бы 
такое не проникло на ее страницы! 
Ну, а теперь редактирует газету 
солидарист Г. Ависов, видимо уже 
вконец утерявший чувство русскости. 
Впрочем, сохрани он этот дух, то и не 
ратовал бы за подчинение Русской 
Зарубежной Церкви насквозь 
просовеченной верхушке Московской 
Патриархии.
   Как известно, этот энтеэсовец 
печатает в «Русской Жизни» только 
материалы в пользу унии, а которые 
против  — бесцеремонно отвергает. 

П. Бондаренко (США)

НА ДУРАКАХ ВОДУ ВОЗЯТ

   Хочу напомнить желающим унии, что 
когда МП добьется своего —  «уберут 
декорации» (как написал В. Кириллов 
в «НС» 2761). Вспомним как убрали 
декорации после 1945 года: сразу 
забыли восхвалять Св. Александра 
Невского,  и вновь начались гонения 
на «врагов народа», недорезанных 
кулаков, вылавливание «изменников», 
закрытие церквей и преследование 
веры.
   Горькое разочарование ожидает 
сторонников соединения после тепе-
решних подарков, объятий, обещаний 
не трогать наши церкви и наших 
священников. Все пойдет прахом. И 
поздно будет разводить руками: «А 
мы и не думали!». На дураках воду 
возят.

Галина Феофилова (Бразилия)

НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ

  Продолжайте делать доброе 
дело: газета очень хорошая и ее 
рады читать в России. Я сделал 
копии газет и рассылаю по России, 
особенно по нашим храмам РПЦЗ, 
где очень волнуются, что им делать. 
Поверили нашей Церкви и ее 
священнослужителям, а сейчас будут 
выброшены на произвол судьбы.
    Но, слава Богу, там есть еще 
Владыка Дионисий со своим братом 
о. Тимофеем Алферовым!

С. В. Хлистунов (Австралия)

ОСОВЕЧЕННЫЙ ЖУРНАЛ

     К письму о «Православной Руси» 
(«НС» 2766) можно добавить, что хотя 
ее курс действительно изменился с 
появлением в качестве фактического 
редактора А. Псарева, но еще более 
осоветился когда вожжи издания 
взял «инок Всеволод» (Филипьев). 
Причем любопытно, что как 
только сей последний объявился в 
Джоржанвилле, Псарев стремительно 
и угодливо передал ему власть над 
журналом. Будто появился некто 

выше чином…
  Да и изменилось не только 
содержание, но и сам язык. Из 
интеллигентно-дореволюционного, 
он стал советско-суконным. 

Н. Федоренко (США)

ЕЩЕ О ПРИБАЛТАХ

    Совершенно согласен с мыслями 
высказанными В. А. Рудинским в 
заметке «Товарищи по оружию» («НС» 
2756). Прибалты боролись за свободу 
против советского ига. В Курляндии, 
где бои продолжались даже после 
падения Берлина, плечом к плечу 
с прибалтийскими добровольцами 
сражались войны РОА. Статья 
об  этой малоизвестной странице 
Русского Освободительного Движения 
размещена на информационном узле 
Имперского Авангарда: //imper-
avangard.nm.ru

Антон Громов (Германия)

ОТРИНЕМ ЭТОТ ТЕРМИН!

    В последнее время в России 
слово «голубой» употребляется как 
синоним термина «гомосексуалист», 
что является кошунством, поскольку 
это цвет Богоматери. (И вряд ли это 
случайное, невинное совпадение).
    Даже в российских церковных кру-
гах ходит такая шутка: в МП так много 
епископов-гомосексуалистов, что 
готовится к выходу их орган печати 
— «Голубой чернец».
   Почему бы вместо того, чтобы 
осквернять слово «голубой», не  
пользоваться остроумным — и весьма 
метким — выражением Владимира 
Набокова: «сексуальный левша»?

Михаил Климов (Аргентина)

АЛЕКСИЯ – ПОД СУД

    С великим удовольствием читаю 
газету, передаю единомышленникам 
и вообще восхищаюсь вами, стойкими 
борцами за правду.
    Все мы, русские, чаем церковно 
соединиться, но по правде, по прави-
лам Вселенских Соборов. А патриарха 
Алексия должен судить церковный 
суд.
     Надо молиться, чтобы не быть рас-
колу в нашей Заграничной Церкви.

Павел Успенский (Австралия)

КАНОНИЗАЦИЯ ПЕРЕВЕРТЫШЕЙ

   Хотя он и не толкает свою юрис-
дикцию — парижский экзархат 
— подчиниться МП (ибо понимает, 
что она забрала бы у евлогиан 
имущество), Никита Струве подражает 
Алексию Второму — среди прочего 
—  в стремлении канонизировать пе-
ревертыша. Известно, что патриарх 
хочет прославить митрополита  
Сергия. Так теперь Струве загорелся 
идеей канонизировать и митрополита 
Евлогия, о чем он пишет в "Вестнике 
РХД", номер187 за 2004 год.
   И Сергий и Евлогий предали свою 
паству большевикам. Но ни Ридигера, 
ни Струве это не смущает.
   Более того, редактор парижского 
журнала предлагает прославить 
также и о. Сергия Булгакова, впавшего  
в ересь философа.

Е. Порецкая (Бельгия)

Т Р И Б У Н А  Ч И Т А Т Е Л Я



   Ни один из русских архиереев не 
причинил столько зла верующим, как 
митрополит Сергий (Страгородский). 
Его пагубное влияние  еще  долгое 
время будет отражаться на церковной 
жизни. 
      Большое внимание всегда уделяется 
его «Декларации» 1927 гола, согласно 
которой с советским правительством 
был заключен конкордат о фактиче-
ском подчинении церковной иерархии 
богоборцам.
   Но мало кто помнит, что его пре-
дательская деятельность этим 
актом не исчерпывается. Другие 
его канонические нарушения не 
менее зловредные, чем пресловутая 
«Декларация».
   Еще будучи ректором Духовной 
Академии в СПб он разделял анти-
правительственные настроения и 
высказывался в пользу отделения 
Церкви от православного государства. 
В 1905 г. он выступил с осуждением 
царской власти. После Февральской 
революции, когда все члены Синода 
подали в отставку как протест 
против обер-прокурора Львова, то 
он со Львовым принял участие в 
организации нового Синода.
   Когда советское правительство 
занялось изъятием церковных 
ценностей, Сергии поддержал его, а не 
Св. Патриарха Тихона, этому грабежу 
воспротивившегося.
   Когда Сергий решил, что вся 
власть в Церкви будет  передана 
Кремлем обновленцам, то примкнул 
к сим последним. И вместе с 
двумя другими архиепископами-
обновленцами выпустил воззвание, 
в котором призывал пастырей и 
верующих следовать  за ними. Ввиду 
своего высокого положения, он 
ввел большую часть духовенства в 
заблуждение и произошел  массовый 
переход в обновленчество. Однако 
преобладающее число верующих 
в России не поддалось соблазну 
и продолжало поддерживать тех 
духовных лиц, которые остались верны 
Св. Патриарху Тихону.
         Когда Патриарха Тихона освободили 
из заключения, и стало очевидным 
насколько обновленчество не 
пользуется авторитетом у верующих, 
— среди его духовенства было много 
двоеженцев, пьяниц, карьеристов 
и авантюристов, стремившихся 
провести антиканонические реформы, 
— митрополит Сергий снова сменил 
вехи: в соборном храме Донского 
монастыря принес публичное покаяние 
перед Патриархом Тихоном, после 
чего был принят обратно в Русскую 
Православную Церковь в сущем 
сане.
         Возвращение Сергия в патриаршую 
Церковь заметно пошатнуло 
обновленческое движение. Но 
несмотря на то, что его официальное 
существование прекратилось в 1943 
году, когда митрополит Сергий стал 
«патриархом», оно оставило в МП 
глубокие корни.
   В октябре 1943 года глава 
новосозданного «Совета по делам 
РПЦ», Г. Г. Карпов сделал письменный 
доклад Сталину, в котором сообщил, 
что после «избрания» в патриархи 
Сергия обновленческое духовенство в 
растерянности и многие предполагают 
перейти в «сергиевскую церковь». Так 
как Карпов и его «Совет» должны были 
руководить и МП и обновленческим 
движением, то для облегчения 
работы было решено провести 
объединение. Власти рассматривали 
обновленчество как одну из частей 
официальной Церкви.

      Когда Карпов, 25 ноября, обсуждал 
с Сергием переход обновленцев 
в МП, «патриарх» дал понять, что 
он лично за то, чтоб принимать 
женатых архиереев, но опасается 
отрицательного отношения к этому 
мирян, без соответственного об этом 
решения нового Вселенского Собора. 
Созыва 8-го «Вселенского Собора» 
обновленцы добивались уже с начала 
20-х годов, предлагая на нем провести 
ряд реформ и канонических изменений. 
Советское правительство было тоже 
заинтересовано в проведении такого 
собора в своих политических целях. 
Однако дата его созыва постоянно 
изменялась и наконец идея была 
оставлена.
  Обновленческий митрополит Ви-
талий (Введенский) был принят 
обратно в сане епископа. Он по-
лучил кафедру, был возведен в 
архиепископы и занял должность 
председателя миссионерского совета 
при «Святейшем Синоде». Он известен 
тем, что подписал акт о «снятии сана и 
лишении монашества» Св. Патриарха 
Тихона.
   Многие другие обновленческие 
священнослужители перешли в 
патриаршую «Церковь» не отка-
зываясь однако от своих прежних 
радикальных взглядов и от намерения 
провести церковные реформы. Заняв 
ответственные места в церковных 
учреждениях, духовных школах и 
администрации МП, они продолжали 
вести политику ненависти и клеветы, 
направленные против Зарубежной 
Церкви и прежнего правительства 
России и, одновременно, призывали 
русскую эмиграцию к поддержке 
советской власти.
    Таким образом, принятие обнов-
ленцев в Церковь, без отречения 
от вероотступничества, было 
очередным злом, допущенным «пат-
риархом» Сергием, который уже до 
этого запятнал себя изменой Св. 
Патриарху Тихону, провозглашением 
губительной «Декларации» и ложными 
заверениями о том, что в СССР 
религия не преследуется.
    Немудрено, что иные прибывшие 
на Запад из СССР духовные лица, 
сохранив старую обновленческую 
сергианскую закваску, стараются 
распространять обновленческие идеи. 
Так, например, известный бывший 
минский соборный протоиерей, на 
проповеди в день Трех Святителей в 
одном из зарубежных храмов в США, 
говорил, что на 8-ом Вселенском Со-
боре нужно будет окончить то, что 
не было сделано на предыдущих: в 
частности, дополнить Символ Веры. 
Отец протоиерей также заявил, — в 
полном созвучии с обновленцами 20-х 
годов, — что на протяжение 1000 лет 
епископат был женатым.
      Под первосвященством митропо-
литов Антония, Анастасия, Филарета 
и Виталия Русская Православная 
Церковь Заграницей непорочно 
хранила святую веру такой, какой 
она была на Святой Руси, не допуская 
изменений ни в вероучении, ни 
в канонах. Поэтому мы считаем, 
что нашей Церкви нельзя идти на 
соглашения и поддаваться пагубному 
влиянию со стороны МП. Еще не 
настало время для унии с МП. Нам 
следует сохранять Богом данную 
независимость, до тех пор пока МП 
не вернется к учению, традициям и 
уложениям Святого  Православия.

      Г.  М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества

Блаженнейшего Митрополита Антония
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ОБНОВЛЕНЧЕСКАЯ ЗАКВАСКА 
В СЕГОДНЯШНЕЙ ПАТРИАРХИИ        Обычно слабое место журнала — 

его беллетристический отдел. Чего 
нельзя, к нашему удовольствию, 
сказать о данном номере.
   Повесть О. Хафизова  ««Полет 
«России» занимательна и ориги-
нальна. Хотя, если придираться, 
можно бы ей поставить в вину 
высмеивание великой (подлинно) 
Отечественной Войны 1812 года, 
— тогда как столько фальшивых 
восхвалений льется везде псевдо-
отечественной Второй Мировой 
войне, схватке между двумя 
преступными тиранами.
    Рассказы И. Полянской (о смер-
ти которой с сожалением узнаём) 
с литературной точки зрения 
хороши и не лишены поэтичности. 
Жаль только, что они местами, 
— особенно последний, «Сады 
в облаках», — переходят в 
малопонятный бред.
    Как ни странно, схожий упрек 
можно сделать и рассказу М. Ха-
ритонова «Зимы не будет». Вполне 
реалистическое описание карьеры 
подсоветского интеллигента-
приспособленца завершается вдруг 
не очень убедительным финалом из 
области научной (межпланетной) 
фантастики.
        Зато цикл рассказов Е. Рейна под 
общим заглавием «Который час?» 
написан живо и ярко. Положим, 
действие в них развертывается на 
фоне чуждого и незнакомого нам 
быта элитарной богемы, советской 
и постсоветской, с ее крайней 
разнузданностью и отсутствием 
сдерживающих моральных начал.
    Сделаем журналу одно орфо-
графическое замечание: напрасно 
он употребляет форму слова денди 
вместо дэнди. По аналогии со 
словом деньги, такое оформление 
неизбежно ведет к произношению 
со смягченным д, которого всячески 
надо бы избегать!
    Журнал цитирует, из «Нового 
Времени», статью М. Розовского 
с проницательным заглавием 
«Когда вырубают вишневый сад, 
получается лесоповал». Содер-
жащую такие вот мысли: «Я вижу 
вокруг очень много неявного 
фашизма, и он еще страшнее, чем 
явный» и «Телевидение — это 
катастрофа, страшный инструмент 

воздействия на человека».
   Выпишем воспрозведенные 
здесь соображения И. Медведевой 
и Т. Шишовой, выражженные в 
«Литературной Газете» с заглавием 
и подзаголовком: «Планирование 
небытия или Демографическая 
война против России? Мирный 
план истребления».
    «Конечно, если бы кем-то из 
официальных лиц было заявлено, 
что в нашей и без того вымирающей 
стране государство принимает 
программы, препятствующие 
рождению детей — общество 
посчитало бы это геноцидом. 
Но так, естественно, никто не 
заявляет. Напротив, все говорят  
о «репродуктивных правах». 
«безопасном  материнстве»,  
«ответственном  родительстве» и 
даже «здоровом образе жизни». 
Но под благородной упаковкой речь 
идет вовсе не о продолжении рода, 
а лишь о праве на контрацепцию, 
стерилизацию, аборт… То есть, 
по сути дела идет настоящая 
демографическая война».
    А мы удивляемся падению 
рождаемости в России…ищем 
причин… а вот они (одни из многих, 
понятно) налицо, под носом, а мы 
их не видим!
     Д. Галковский в «Дне Литера-
туры», говорит следующее: «Рус-
ская монархия в начале 20 века была 
современной передовой формой 
правления, обеспечивающей 
нашему обществу процветание. 
Отказ от монархии привел к 
абсолютному краху… Имп. Ни-
колай Второй является для меня 
образцом умного, компетентного и 
удачливого главы государства. Он 
привел Россию к триумфу, а когда 
его перед триумфом отстранили от 
власти, все разрушилось».
    Со многим, — но не со всем, — мы 
тут готовы согласиться.
        В «Н. Г. Религии» оратор великой 
ложи России Р. Куликов сообщает, 
что на масонских агапах неизменно 
пьется тост за здоровье президента 
Путина. Под покровительством 
каких сил вольные каменщики 
правителя Эрефии помещают? Не 
небесных, безусловно…

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

«НОВЫЙ МИР»10/2004 

КНУТ ВМЕСТО ПРЯНИКА
   По здравому смыслу, Московской Патриархии следо-
вало бы, чтобы подсластить пилюлю, по крайней мере 
оставить зарубежному духовенству его материальную 
собственность. (Некоторые публицисты так и 
комментировали события, что сторонники Советской 
Церкви искали сохранить свое имущество путем 
соглашения с постсоветским правительством России).
  Ничуть не бывало! Алексий и компания, наоборот, 
подчеркивают, что отберут все  без изъятия. Да и еще 
угрожают духовенству Синодальной Церкви процедурой 
перерукоположения ( а то и отстранения?).
  Если склонявшиеся к компромиссу иерархи, — и 
особенно их паства! — не взбунтуются, то уж, значит, у 
них целиком рабская психология, и они готовы лобызать 
руку, которая их бьет (и бьет жестоко! с вызовом и 
садистическим наслаждением!).
   И откуда такие взялись?
   Ну уж чего на свете не бывает…

ГЕННАДИЙ КРИВАГО

ОПЕЧАТКИ 
В «Нашей Стране» 2757, в статье Г. Криваго «Старая ложь по  новому» 
следует читать Альмайо вместо Алмайо.В номере 2764, в заметке 
«Мартиролог» следует читать Ла Рошель вместо Ла Рошел.В номере 
2767, в статье Г. Садыкбаева «Алоха Оэ» имя гавайского короля следует 
читать Камехамеха, а не Камехимеха.



        У нас здесь в РФ (простите, написать "Россия" рука не поднимается) 
всё по-прежнему скверно, начиная с погоды и кончая тем, что официально 
именуется «курсом реформ».  Но, милостью Божиею не настолько худо, 
как мы того заслуживаем по грехам нашим.  Ждать каких-то изменений 
к лучшему, по-моему глупо.  Могучая, здоровая духовно и телесно, 
православная Россия никому в мире не нужна, даже более того – крайне 
нежелательна.  Скверно то, что и нашему русскоязычному населению в 
целом, хочется только сытости и всяческого довольства, всё остальное, 
как-то: православие, необходимость возврата к исконным духовным и 
национальным ценностям, совершенно безразлично.  А может ли тело 
существовать без души?!  Дай-то Бог, чтобы я заблуждался, и все наши 
беды – суть вразумления Божии, дабы искали прежде Царствия Божия.  
Тогда и всё остальное, по неложному Его обетованию, приложится нам.
 Очень тревожные события происходят в нашей Церкви.  Думаю вы 
знаете о «странных» деяниях вл. Марка и о предстоящем по этому поводу 
соборе в мае в Нью Йорке.  К несчастью, далеко не все в РПЦЗ понимают 
суть МП и невозможность никакого «диалога» с этой организацией 
в настоящее время.  Не представляют радетели «воссоединения» 
(объединения) ни внутренней сути вопроса, ни того, с кем имеют дело.  Ибо 
МП – организация во лжи рождённая, ложью (компартией) взращённая, 
во лжи пребывающая и от неё отказываться никак не собирающаяся.  
Какой с ними может быть разговор?  Разве что кто кого перехитрит.  
Но дело ли это Церкви, состязаться с кем-либо во лжи?  Да и не нашим 
«зарубежникам» тягаться в этом «искусстве» с советскими иерархами.  
Неужели страшная 80-ти летняя наука не впрок?  Воистину, мы народ 
жестоковыйный!  Вновь пленяются некоторые внешней идеей «обретения 
отечества» в ущерб истине Христовой, хранимой РПЦЗ.  Неужели не 
понимают, что и того не приобретут и главное, что «едино есть на потребу» 
утратят.  Боюсь, что не все из «радетелей» этого искренне не понимают.  
Нам же грешным, что остаётся?
 Мы и так достаточно накривили душою пред Богом при советской 
власти, в так называемом «лоне МП».  И  если Господь отверз очи, так не 
по достоинствам нашим, коих нет, а по неизреченной своей благости и в 
целях Ему Одному ведомого домостроительства нашего спасения.  Так 
неужели вновь уклонимся от Христа и пойдём кривыми путями мира сего?  
Да не будет!  Довольно шататься нам из стороны в сторону!
 Да дарует нам Господь сил и разума твёрдо стоять в Истине!  Вы 
же, дорогие мои, прошу вас, молитесь о нас крепко.  Ибо погрязли мы в 
пороках и нет в нас ни сил ни разума.  От них же первый есьм аз!  Прошу 
вас также, не оставайтесь хладными зрителями того, что происходит.  
Вразумляйте в меру сил колеблющихся.  Взывайте к архипастырем.  Даже 
начало «диалога» с МП о возможном «объединении» -- есть фактически 
признание за этой организацией (в настоящем её состоянии) полноты и 
действительности, а стало быть и легитимности церковной жизни.  По 
сути – это то же «сергианство», но уже в недрах РПЦЗ!
 Простите, Христа ради, что не очень «весёлым» получилось 
письмо.  Но уж очень тревожные назревают (даже и не назревают, а уже 
происходят) события.

Курск, апрель 1998                                                  о. Вячеслав Лебедев

 

НАДО  ПРОВЕСТИ  ТАЙНЫЕ 
ГОЛОСОВАНИЯ  ПО ПРИХОДАМ

    Члены Предсоборной Комиссии определенно заявляют, что уния РПЦЗ 
с МП произойдет в ближайшее время.
   Соединение с МП это — по крайней мере — бесповоротный шаг в 
неизвестность. А Церковь для каждого православного христианина 
— бесценное сокровище. Мы не можем так просто согласиться чтобы, 
без нашего ведома и участия, какая-то группа самостоятельно решала 
нашу духовную судьбу!
     Поэтому каждый прихожанин должен иметь возможность решать за 
себя. Необходимо настоять, чтобы каждый верующий мог высказаться 
«за» или «против» унии — на тайном голосовании в каждом приходе. 
Перед голосованием нужно будет провести ряд собраний, чтобы дать всем 
прихожанам высказаться. Подсчет голосов должен быть в присутствии 
всех прихожан. И если большинство прихожан против унии, то имущество 
прихода остается за ними.

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества Блаженнейшего  Митрополита Антония
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КЛЕВЕТА НА ЦВЕТАЕВУ

     Д. Сеземан продолжает в 
«Русской Мысли»  от 27 января с. г. 
свои воспоминания, и в них — свои 
нападки на Цветаеву — злобные и 
несправедливые.

 Марина Ивановна, утверждает 
он, знала ( и чуть ли не была 
причастна) о преступлениях 
Эфрона, поскольку он приносил 
в семью полученные от чекистов 
деньги.

На деле — она, конечно, знала, 
что ее муж связан с советским 
посольством, но думала, что его 
работа ограничивается пропаган-
дой в пользу большевизма; а это она 
не одобряла, но с этим мирилась. А 
об участии в «мокрых делах» она, 
несомненно, не подозревала.
      А что у нее де был «не-вы-
но-симый» (sic) характер, — так в 
обстановке коммунальной кухни 
(в Болшеве) трудно было иметь 
ангельский. Причем (сквозь строчки 
чувствуем) у матери Сеземана, 
с которой у нее получились 
столкновения, нрав был тоже 
нелегкий.
   Сеземан гордится дружбой с 
Муром, сыном Цветаевой. Но 
в мемуарах сего последнего 
мы встречаем о нем строки с 
убийственным презрением, — 
вероятно, вполне и заслуженным.

ПЕЧАЛЬНЫЕ ДАТЫ

    В том же номере, в статье 
«Печальные даты», В. Батшев 
вполне справедливо выражает 
сожаление по поводу ненужных 
жестокостей со стороны союзников 
во время последней Мировой 
Войны: в частности, бомбардировок 
городов, не представлявших 
никакой важности в качестве 
военных объектов, но где погибало 
много штатского населения.
    В особенности же он останав-
ливается на потоплении пасса-
жирского лайнера «Вильгельм 
Густлов», «на котором было 6600 
беженцев, детей и раненных» 
советской подводной лодкой, 30 
января 1945 года.
    Это последнее преступление 
описано в повести Гюнтера Грасса 
«Движение вспять».

РОССИЯ, КУРИЛЫ И ЯПОНИЯ

    По поводу возражений мне 
со стороны Н. Амутных («Вокруг 
Курил», «НС» 2767) скажу 
следующее:
     Мне кажется, и это одинаково 
применимо к отдельному человеку 
и к государству, если в твои руки 
попало чужое, — то надо отдать. И 
это только укрепляет твое право на 
то, что законно тебе принадлежит, 
если на то кто-то предъявляет 
несправедливые претензии.
    А что до рыбного богатства 
Курильских островов, оно 
гораздо ценнее, безусловно, для 
Японии, чем для нас. У нас, при 
рациональном использовании, 
естественных богатств всякого 
рода еще немало.

   Главное же: установление 
прочных дружественных отно-
шений с Японией было бы для 
нас драгоценно. Ненужная, 
бессмысленная вражда между 
нашими двумя великими народами 
уже наделала безмерный вред 
обеим сторонам!
       Если Россия сумеет это роковое 
прошлое зачеркнуть и установить 
со Страной Восходящего Солнца 
добрососедский союз, это будет 
важный шаг у лучшему будущему 
нашей родины.

САМОУБИЙСТВЕННЫЕ 
ВОСТОРГИ

    Нередко встречаются люди, 
которые убеждены, что дважды два 
не четыре, а стеариновая свечка.
            Характерная представительни-
ца этого рода людей, — Т. 
Борисова в журнале «У нас в 
Гамбурге» (номер 12 за 2004 год). 
Передадим ей слово в ее статье 
«Сексу всего лишь 100.000 лет?»: 
«Попытки отучить народы от 
секса предпринимались в истории 
человечества неоднократно. Вот в 
Советском Союзе его, как известно, 
не было. Но население потихоньку 
росло. Феномен, достойный 
исследования».
        В самом деле. А вот теперь так 
полная сексуальная свобода для 
всех извращений. И рождаемость 
пугающе, катастрофически упала!
Послушаем речения г-жи 
Борисовой дальше: «Секс, а с ним 
все человечество еле выжили в 
эпоху Средневековья, когда под 
запретом была, наверное, и сама 
радость жизни»!
         И впрямь: тогда аборт считался 
преступлением, а уж содомский 
грех и вовсе. Но население 
европейских стран росло. А теперь 
жутко снизилось. Приходится 
ввозить азиатских и африканских 
рабочих… В том же журнале 
читаем: «Население Германии 
стареет»!
       Допустим, гомосексуалистам и 
лесбиянкам весело. Но от них ведь 
приплоду нету… Вот и Россия, и 
Германия (и не только они) стоят 
перед бездной, на краю…
      Чего же ликует Т. Борисова? К 
чему зовет?
     Бедные читатели, глотающие 
сию германо-русскую бредовину! 
Что остается у них в мозгах?!

РУССКИЙ ЯЗЫК В «БЛИЖНЕМ 
ЗАРУБЕЖЬЕ»

    «Аргументы и Факты» в номере 
3, за 2005 год, приводят следующую 
статистику о знании русского 
языка населением стран Ближнего 
Зарубежья (довольно противный 
термин, между нами говоря!).
       В Казахстане и Латвии — 85%, 
в Белоруссии и на Украине 80%, 
в Эстонии 77%, в Азербайджане, 
Армении, Узбекистане и Молдавии 
70%, в Литве 60%, и в Киргизии 
44%.
      Насчет Украины и Белоруссии, 
— что-то уж очень мало! 
Даже и принимая во внимание 
присоединенные к СССР западные 
области, прежде принадлежащие 
Польше.

В. Р.

ПЕЧАТЬ
Ниже мы публикуем письмо священника  Вячеслава  
Лебедева, сына выдающегося церковного писателя 
протоиерея Льва Лебедева, направленное проживаю-
щей в американском штате Нью Джерзи семье Неклю-
довых. Поражаешься   с какой ясностью уже семь лет 
назад о. Вячеслав видел  надвигающуюся катастрофу. 
И думаешь: как странно выглядит сейчас, в свете всего 
происходящего, внезапная смерть о. Льва Лебедева  29 
апреля 1998. Он приехал в Нью Иорк к митрополиту 
Виталию из Курска с очень важными, обличающими 
Патриархию, документами. Остановившись в Синоде, 
прилег отдохнуть и… почил. Навеки.

СЕРГИАНСТВО 
В НЕДРАХ РПЦЗ



   Средства массовой 
информации РФ сообщили, 
что престарелая дочь 
генерала А. И. Деникина, 
французская гражданка 
Марина Грей, согласилась 
на предложение чекистов 
"перезахоронить" прах 
отца в Эрэфии. Пред-
полагается перевести  
останки белого вождя из 
США прямо  к    кремлевской 
стене, где находится 
некрополь вождей СССР 
и высшей партийной но-
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   Эту книгу (с материалами, 
подобранными и прокомментиро-
ваннными С. Волковым), читаешь, 
как и многие другие о Белом 
Движении, с увлечением, но прежде 
всего — с горечью. От каких 
нечеловеческих страданий победа 
белых избавила бы Россию!
         От какого тяжелого, непоправи-
мого упадка культуры… От 
насколько страшных материальных 
и, главное, духовных потерь…
        Если бы Святая Русь не превра-
тилась надолго в Империю Зла, 
— в какой бы могучей, богатой и 
подлинно великой стране мы бы 
жили сейчас!
    Но вот обрушилось на нас 
страшное иго, и когда распалась 
вавилонская башня большевизма, 
— оставила нас среди руин и во 
мгле, которая и до сих пор не 
желает рассеяться.
     Рассказы участников борьбы 
против надвигавшегося советского 
порабощения рисуют нам картины 
самого подлинного, самого высоко-
го   героизма, закончившегося ужа-
сами поражения и бессчетными 
жертвами, — гибелью всего самого 
ценного в нашем народе.
        Над страницами повести об их 
подвигах и страданиях, вспоминаю 
чувства, с которыми я, в советских 
условиях, смотрел фильмы «Раз-
гром Юденича» или «Чапаев». Как 
хотелось увидеть, хотя бы на экране 
и вопреки истории, победу правды 
над ложью, добра надо злом!
        Можно, видимо, спорить в чем 
состояли стратегические ошибки 
белых; несогласия между вождями, 
часто и между начальниками 
отдельных частей улавливаются 
через книгу. Еще важнее, очевидно, 
были политические ошибки. Но 
из них, несомненно, худшая и 
непоправимая была мертвый лозунг 
«За учредительное собрание!» 
вместо необходимого «За Царя!»
Участие в Белом Движении левой 
интеллигенции, если оно и сделало  
много пользы, — безусловно 
причинило ему, в конечном счете, 
смертельный вред.
      Ищу и нахожу в книге имена 
знакомых лиц, встречавшихся в 
жизни людей.
     На первом месте пришлось бы 
поставить корниловского полков-
ника М. Н. Левитова, сыгравшего 
важную роль в моей судьбе. Я его 
знал по Берлину, вновь встретил в 
Париже. Он меня познакомил с Р. 
Б. Гулем, тот с С. П. Мельгуновым, 
и с этого началась моя карьера 
как журналиста и определилось 
мое место в политической борьбе 
против большевизма.
    Потом вот вижу в книге 

Волкова имя Лисенко. Одно 
время я преподавал испанский 
язык на курсах для молодежи, 
организованных в Париже С. А. 
Скрябиным. Молодежь подобралась 
очень славная, с приятным чув-
ством о ней вспоминаю… Да я и 
сам был тогда еще очень молод. 
Так вот моя лучшая там ученица 
была Оля Лисенко. Которая при 
случае меня познакомила с отцом, 
пригласившим в гости. Я и бывал у 
них, да они вскоре уехали в США.
      Для курьеза вспомню, что в 
разговорах узнал, что род их идет 
от князя псковского, литовца 
родом, Довмонта Доброго; и 
что они в близком родстве, — 
которым никак не гордились! — с 
известной советской деятельницей 
Коллонтай. А в эмиграции их семья 
жила в Словакии, про которую 
они тоже много интересного мне 
рассказывали.
         Другие встречи были в другом 
роде. Например, с Рончевским. 
Мельгунов меня представил 
А. П. Столыпину, главе тогда 
парижских солидаристов. И вот 
тот, вместе с Рончевским, ко мне 
присматривались, а я к ним. И 
наш общий вывод оказался, что 
нам не по пути! Нацмальчики, 
радостно принявшие тогда 
пополнение из Советской России,  
(в основном из людей не чуждых 
советской психологии, хотя и 
ставших по разным причинам 
антикоммунистами) в этот момент 
все решительнее становились 
врагами монархии; а мне такая 
позиция не подходила совсем.
     С Иегуловым (между прочим, 
распределявшим материальную 
помощь новым тогдашним эми-
грантам; тем, опять же, кто к 
программе НТС подходил) ко-
торый пытался меня уверить, 
будто Великий Князь Владимир 
Кириллович почти мол не умеет 
говорить по русски.
         Я ему ответил, что если это так, 
то очень жаль, но что это вероятно 
не его вина, и что это во всяком 
случае не может отнимать у него 
его законные права.
      Недолго прошло времени, — и 
я встретился с самим Великим 
Князем. И мог удостовериться, 
что не только русский язык был 
для него родным, но и русскую 
литературу и русскую историю 
он знал не хуже любого русского 
интеллигента.
   Так что я тут не добром 
солидаристов помянул: не следует 
в политике играть краплеными 
картами!
     Остальные имена мне когда 
знакомы, то по книгам и рассказам. 
Хотя некоторые, не упоминаемые 
здесь, названы в других работах 
Волкова

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

БИБЛИОГРАФИЯ
С. Волков «Поход на Москву» 
(Москва, 2004)

   Новая власть на Украине объявила 
о национализации 3000 предприятий 
«приватизированных с нарушением 
закона». Это могло бы быть пре-
восходным началом, если бы эти 
предприятия были оставлены в 
государственной собственности и 
обращены во благо народа. Однако 
было объявлено, что они затем 
будут переданы другим олигархам — 
вероятно уже не восточно-украинским, 
а западно-украинским. Чтобы не 
было сомнений в характере новой 
приватизации, советником президента 
приглашен Б. Немцов, прославившийся 
грабительской приватизацией в 
России. Он пообещал привлечь к этому 
и российских олигархов.
   Объявлено также, что коррупция 
бужет искоренена. Это тоже было бы 
прекрасно, если бы освободили народ 
от поборов чиновников за всякую 
нужную справку. Но заявлено другое: 
что олигархи будут освобождены от 
необходимости давать взятки и смогут 
увеличить свой доход. Так что все это 
не изменит положение народа.
   Русский язык не объявлен вторым 
госудасртвенным, но губернаторы 
восточных регионов предупреждены, 
что их желание несколько феде-
рализировать Украину будет рас-
сматриваться как государственная 
измена. Россию же, напротив, мировая 
пресса обвиняет в подавлении 
федеральности регионов.
  Главным источником доходов 
Ющенко объявил поборы с РФ за 
транспортировку нефти и газа по 
трубопроводам, построенным еще в 
советские времена. Хотя существует 
проект производить перекачку через 
Белоруссию, а чтобы обойти Польшу 
—  построить трубопровод в Германию 
по дну Балтийского моря.
   НАТО и Евросоюз предлагают Ук-
раине всякие льготы и преимущества и 
обещают принять её в свой состав. Как 
это разнится от вялых и ничтожных 
поездок Путина на Украину, о которых 
было столько возмущения в мировой 
прессе!
   Украина, напротив, отличается 
яростным характером новых лидеров 
— Ющенко и Тимошенко.
   В РФ яростным характером отли-
чался лишь Ельцин, но цель у него 
была другая — разрушение всего и вся. 
Памятен его знаменитый лозунг: «Бе-
рите суверенитета столько, сколько 
можете проглотить». В другой стране 
его за это обвинили бы в измене.
 Характерно в этом смысле 
заявление академика Шафаревича. 

Сразу после сговора в Беловежской 
пуще о расчленении страны, он 
с удовлетворением писал: «Мы 
освободились от ярма «интер-
национализма» и вернулись  к 
нормальному существованию нацио-
нального русского государства, 
традиционно включающего много 
национальных меньшинств». («Наш 
Современник», 1/1992). Но ведь это 
привело к потере половины территории 
и населения, полезных ископаемых, 
необходимых для обороны и 
продовольственной безопасности, 
гигантской промышленности, по-
строенной с громадными усилиями  
за долгие годы!
  Солженицын позже отмечал: 
«Сказали, что мы признаем границы. 
Какие границы? Фальшивые ленинские 
границы? Пять-шесть русских областей 
добавил Украине Ленин, а Хрущев 
подарил Крым» («Л.Г.» 13.7.94). 
Жаль, что он это не сказал  лет на пять 
раньше, до расчленения, тогда, может 
быть, хотя бы дискуссия в печати была 
бы проведена…
      Для контраста приведем заявление 
Линкольна во время гражданской 
войны в США: «Моей главной 
целью в этой борьбе является 
сохранение Союза, а не сохранение 
или уничтожение рабства. Если бы я 
мог сохранить Союз, не освобождая 
ни одного раба, я это сделал бы; 
и если я мог бы сохранить Союз 
освобождением всех рабов, я сделал 
бы это».
  По отношению к России Америка 
поступает диаметрально про-
тивоположно. Как пишет известный 
политолог Бжезинский: «Сохранив 
контроль над Украиной, Россия 
могла бы занять место лидера в ре-
шительно действующей евразийской 
империи, включая неславянские 
народы бывшего СССР. Однако, 
без Украины, с ее 50-миллионным 
славянским населением, это окажется 
невозможным. Нужно отбить охоту к 
мысли о великодержавности России. 
Россия бкдет раздробленной и 
под опекой. Это похоже на то, как 
если бы центральную и важную в 
геополитичском смысле часть суши 
стерли с карты земли («Великая 
шахматная доска»).
   В связи с подобной стратегией 
Америки, можно напомнить слова 
Таллейрана: «Император хотел быть 
один, а это надежное средство против 
долгоголетия».

Е. КАРМАЗИН

НАДЕЖНОЕ СРЕДСТВО
ПРОТИВ ДОЛГОЛЕТИЯ 

менклатуры. По мнению 
путинских «пиарщиков», 
факт "перезахоронения" 
Деникина у большевицкого 
капища должен еще более 
подчеркнуть символический 
смысл акции — «согласие 
и примирение белых с 
красными». 
     Как же чекистско-
олигархический режим 
должен бояться тени 
Белого Движения (отнюдь 
еще не похороненного и 
потому пугающего), чтобы 

затеять все эти циничные 
перетаскивания гробов 
через границу для создания 
видимости «законности» и 
«правопреемства» шайки 
воров и негодяев!
  Что касается мадам Грей, 
позволившей втянуть себя 
в шитые красными нитками 
политические игры каге-
бешников, мы сожалеем 
о беспринципности этой 
особы, но не удивляемся…     
Трагически не повезло 
некоторым белым вождям с 

потомками! Как же горько 
отдать всю жизнь служе-
нию отечеству, чтобы в 
конце ее или после смерти 
получить предательство 
собственных детей! Но 
такова жизнь, и к печально 
известной компании Ни-
колая Абрамова и Павлика 
Кутепова ныне добавилась 
еще и Марина Грей.

Информационный Центр
Русского Обще-

Воинского Союза

БЕЛЫМ ВОЖДЯМ НЕ ВЕЗЕТ С ИХ ПОТОМКАМИ
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     Ключарь Св. Петропавловского 
собора, протоиерей Иоанн Стукач 
написал в газете «Единение»,что на 
российском патриаршем престоле 
восседает человек, который «быстро 
пристроился к новой власти, питающей 
его; он сможет так же в будущем при-
способиться и к Новому Мировому 
Порядку. Его стихия —  служить 
сильным мирным мира сего, то 
есть неправде. В экуменическом 
движении предоставлено достойное 
ему место между мелкими 
соучастниками официального 
православия. Епископ Дионисий 
(Алферов) пишет: «В процессе 
глобализации могут участвовать 
не только либералы и модернисты, 
но и формальные обрядоверы-
консерваторы. В последнее время 
руководство официальных Церквей 
все настойчивее пытается сохранить 
обрядовую и вспомогательную 
часть православия за счет полного 
внутреннего выхолащивания и 
подчинения силам Нового Мирового 
Порядка. Православие без Христа 
— вот что представляет собою 
официальное православие».
    Сиднейский благочинный РПЦЗ 
затем написал, что «все официальные 
сообщения и заявления Зарубежной 
Церкви, со ссылкой на волю Божью, 
свидетельствуют о  том, что ныне 
духовное руководство Зарубежной 
Церкви мистически едино с МП. 
Поэтому в каком бы то ни было 
варианте дарованная автономия 
Зарубежной Церкви неприемлема».

АФОНСКИЕ МОНАХИ ЗА
МИТРОПОЛИТА ВИТАЛИЯ

       Нам пишут из Москвы:

  Журнал афонских зилотов, 
издающийся в монастыре Эсфигмену, 
заявил что Митрополит Виталий 
(Устинов) канонически все еще 
является первоиерархом Русской 
Зарубежной Церкви.
     Согласно сообщению информа-
ционного агентства «Вертоград», 
издатели журнала считают, что 
«поскольку Истина была попрана, 
Митрополит Виталий имел полное 
право взять обратно свой «уход 
на покой». Основания для этого — 
сближение части РПЦЗ, оставшейся с 
митрополитом Лавром, с Московской 
Патриархией». 
         Сегодняшние возглавители МП и их 
предшественники, — заявил журнал, 
— виновны в смерти миллионов 
русских православных мучеников: 
клириков и мирян».

«КАРЛОВЧАНИН»

       Нам пишут из Лиона:

                 Интернетовский узел «Карлов-
чанин» (www.karlovtchanin.com) 
подчеркнул, что «каждый прав-
долюбивый член Зарубежной Церкви 
может только приветствовать и 
радоваться» созданию Общества 
Митрополита Антония. Говоря об 
органе этой организации, элект-

ронном журнале «Верность», 
редактор «Карловчанина», прото-
диакон Герман Иванов-Тринадцатый 
отметил «высокий, достойный 
поставленной задачи уровень пуб-
ликуемых статей. Именно верность 
заветам Блаженнейшего Митрополита 
Антония, и всех шедших по его стопам в 
отстаивании Истины Церковной, может 
позволить всем нам, осиротевшим 
и немощным, сохранить и передать 
драгоценное наследие, полученное от 
наших отцов».
     Относительно  обращения Обще-
ства, выпущенного под заглавием 
«Только участие Владыки Виталия 
даст легитимность Всезарубежному 
Собору», церковный писатель под-
черкнул, что оно «может служить 
образцом того, как следует церковным 
людям говорить о церковных вопросах: 
с достоинством, верой, глубоким 
убеждением в правоте защищаемой 
позиции, но без всяких эксцессов и, увы, 
хамства, часто сегодня считающегося 
среди разных горе-патриотов приз-
наком особого исповедничества. Как 
не согласиться с тем, что не только 
Всезарубежный Собор, но и ни 
одно решение относительно судьбы 
Зарубежной Церкви не может иметь 
малейшей легитимности в отсутствии 
Владыки Митрополита Виталия. Но в то 
же время, как не задать себе вопрос: 
насколько реалистично, не утопично ли 
подобное «Обращение»? Не слишком 
ли далеко зашли дела и позиции тех, 
кто за последние годы и месяцы 
проявил такую вопиющую неверность 
Зарубежной Идее? И вообще — многие 
ли искренне желают вновь обрести 
истинную Зарубежную Церквоь? Не 
преследует ли каждый сегодня свою 
собственную идею? Но «невозможное 
человекам возможно Богу есть».

ОТКЛИК НА ГАЗЕТУ

      Нам пишут из Франкфурта:

   Издаваемый здесь писателем 
Владимиром Батшевым журнал 
"Мосты", в своем номере 5 
перепечатал из "Нашей Страны", 
под общим заглавием "Критические 
заметки",  рецензии Владимира 
Рудинского: на "Дневники" Г. Эфрона, 
на книгу В. Аксенова "Вольтерьянцы и 
вольтерьянки", на книгу Г. Моисеева 
"Страницы жизни", на книгу М. Басиной 
"Жизнь Достоевского", на книгу А. 
Казанцевой "Анна Ахматова и Николай 
Гумилев"  и на книгу Ж. Бюиссона "Il 
s'appelait Vlassov". 

ЗАКРУЧИВАЮТ ГАЙКИ

       Нам пишут из Москвы:

      Депутаты Государственной Думы 
изменили порядок выдачи визы РФ 
иностранным гражданам. Теперь 
въезд в страну может быть запрещен 
тем, кто совершал действия «явно 
неуважительного характера» по 
отношению к РФ и федеральным 
органам государственной власти, 
государственным символам и 
даже «исторически сложившимся 
(существующим) и общепризнанным 
в РФ духовным, культурным или 
общественным ценностям».
   Это означает, что эмигрант-
антикоммунист отрицательно вы-
сказавшийся о Путине, красной звезде, 
красном флаге или сталинском гимне, 
или даже о мумии Ленина —  может 
быть не допущен в страну.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН СТУКАЧ

       Нам пишут из Сиднея:

   После победы на Украине антирусских сил, по всей 
Малороссии, в особенно в восточных областях, началась 
так называемая «люстрация» — попросту окрытая 
расправа с инакомыслящими.
       В Крыму в числе первых жертв «оранжевой революции» 
оказались задержанные сотрудниками прокуратуры 
представители научной элиты, русские патриоты 
— председатель "Комитета по Охране Культурного 
Наследия Крыма" Сергей Павличенко и его заместитель 
Вячеслав Зарубин. Последний, в частности, является 
известным исследователем крымской истории, твердым 
приверженцем монархии. Его перу принадлежит целый 
ряд работ, посвященных нашему прошлому. В том числе 
книга «Без победителей. Очерки истории гражданской 
войны в Крыму».
   Благодаря личным заслугам Павличенко и Зарубина в 
Крыму увековечены установкой памятников и памятных 
знаков десятки мест, связанных с русской историей, исто-
рией народов Крыма и 150-летием Крымской войны.
   Уголовное дело против руководителей Комитета было 
возбуждено в 2003 году. В ходе долгого расследования 
правоохранители так и не смогли найти достаточно 
доказательств вины должностных лиц и дело было 
закрыто с согласия Генеральной Прокуратуры Украины. 
Но его вновь возбудили в январе нынешнего года, после 
появления на полуострове ставленника новой власти 
— генерального прокурора Святослава Пискуна.
   Сергея Павличенко и Вячеслава Зарубина обвиняют в 
злоупотреблении служебным положением, «повлекшим 
тяжкие последствия». Но все, кто знает русских ученых, 
в том числе автор этих строк, уверены, что они честные, 
бескорыстные, скромные в быту люди, настоящие патрио-
ты отечества. И то, что произошло с ними, по мнению 
многих, является сведением счетов и началом расправы 
над инакомыслящими русскими патриотами в Крыму.

Симферополь                      АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВ
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РУССКИЕ ПАТРИОТЫ
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.ПРОТИВ ПОРЧИ ЯЗЫКА

Нелепые эксперименты постсо-
ветских образованцев в сфере слово-
творчества, представляющие собою 
прямое надругательство над русским 
языком, вызывают негодование не 
только у нас, в эмиграции, но и внутри 
самой несчастной Эрефии.
          В «Новом Мире» (10/ 2004) воспро-
изведено высказывание А. Кабакова из 
«Новых Известий» (где имело заглавие: 
«Кто при советской власти жил, тот 
теперешней не боится»), которое 
процитируем с полным одобрением:
     «По русски негр — значит негр. 
Пушкин был потомком эфиопа, негра. 
И я не знаю другого русского языка. По 
русски Таллин пишется с одним «н». И 
люди живут «на Украине», а не «в 
Украине», потому что Украина — это, 
по  старому, окраина. Нельзя жить 
«в окраине». И нет такой республики 
«Беларусь», есть «Белоруссия». Если 
мы должны говорить «Кыргызстан», то 
почему Францию мы называем до сих 
пор Францией, а не Франс?»
      Разумеется, это — голос здраво-
го смысла! Если вносить в язык, в 
частности в традиционные названия 
стран, городов и народов, национальные 
амбиции (притом болезненно раз-
дутые и воспаленные) мы упремся 
в тупики совершенно абсурдных 
новоизобретений и противоречий.
      Никому ведь не приходит в голову 
протестовать против того, что Россия 
у немцев называется Руссланд, а у 
французов Рюсси. И мы спокойно 
миримся с тем, что Москва в Германии 

называется Москау, а во Франции 
Моску.

Почему же белорусы и киргизы 
не в силах проявить аналогичную 
терпимость?
             Что до слова «негр», вероятно Каба-
ков имет в виду американские выдумки 
вроде архиглупого «афроамериканец», 
отражающего комплексы виновности 
Соединенных Штатов в связи с их 
рабовладельческим прошлым.
      Нам такое уж совсем не нужно! У 
нас негры рабами не были, мы ими не 
торговали и их не покупали. В силу чего 
и имеем право, как выражаются анг-
личане, «называть лопату лопатой».
           И, понятно, негра — негром. Хотя 
можно и «чернокожим». Обидного же 
слова у нас для африканцев просто 
нет: «арап» или «эфиоп» в нашей 
речи уничижительный оттенок давно 
потеряли.

Аркадий Рахманов


