
“NUESTRO PAIS”

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

Buenos Aires, sábado 20 de agosto de 2005   No 2778Год  издания – 57-й. Буэнос Айрес, 20 августа 2005

Хочется выписать и 
прокомментировать неко-
торые мысли из обширного 
сборника статей Александра 
Солженицына «На возврате 
дыхания» (Москва, 2004), 
делящегося на три раздела: 
«В Советском Союзе», «На 
Западе» и «В России».

В Гарвардской речи 
Нобелевского лауреата, 
в 1978 г., после критики 
западных порядков, сказано 
следующее: «Я надеюсь, 
никто из присутствующих не 
заподозрит, что я провел эту 
частную критику западной 
системы для того, чтобы 
выдвинуть взамен идею 
социализма. Нет, с опытом 
страны осуществленного 
социализма я во всяком 
случае не предложу социа-
листическую альтернативу, 
Что социализм всякий вообще 
и в разных оттенках ведет к 
всеобщему уничтожению ду-
ховной сущности человека и 
нивелированию человечества 
в смерть — глубоким исто-
рическим анализом показал 
математик академик Игорь  
Шафаревич».

Увы! Запад так и 
продолжает бредить социа-
лизмом… 

Вот что автор воспоми-
наний "Угодило зернышко 
промеж двух жерновов"  
отвечает на один вопрос в 
Ростовском Универститете: «В 
русском народе и в русской 
истории православие занимает 
совершенно особое место, 
двоякое. Историческое, ибо 
без православия не было бы 
нашего великого государства 
и нашего великого народа. И 
гносеологическое, ибо через 
православное мировоззрение 
пролегла вся наша культура и 
прошли наши мыслители».

А в нынешней Эрефии есть 
теперь мечтатели, жаждущие 
восстановить древнее язы-
чество. И процветают самые 
нелепые и немыслимые сек-
ты.

В той же речи, разобрав 
господствующую на Западе 
идею рационалистического 
гуманизма, превратившегося 
в антропоцентризм, писатель 
констатирует: «Чем более 
гуманизм в своем развитии 
материализовался, тем 
больше давал он оснований 
спекулировать собою 
— социализму, а затем и 
коммунизму. Так что Карл 
Маркс мог выразиться 
(1844): «коммунизм есть 
натурализованный гума-
низм»».

Опять же — это учение 
и поныне доминирует в 
европейской культуре и 

политике.
В статье «Наши плю-

ралисты» Александр Исаевич 
возражает М. Михайлову 
на утверждение, что будто 
«тоталитаризм может даже 
отбросить атеизм»: «Жди-
пожди, кто же от своего 
фундамента откажется? 
Да никого озвереннее не 
ненавидели хоть Маркс, хоть 
Ленин — как Бога».

Позор, абсурд, — но 
факт: в теперешней России 
пруд пруди »православных» 
коммунистов, в толпах зю-
гановцев и прохановцев. 
Horribile dictu — есть у них и  
священники!

В той же статье, находим 
совершенно здравое рас-
суждение: «Во всех науках 
строгих, то есть опертых на 
математику — истина одна, 
и этот всеобщий естест-
венный порядок никого не 
оскорбляет».

Это — кол в сердце лжи-
вым утверждениям, будто в 
Гражданскую войну в России 
были какие-то там две прав-
ды, одна у белых, другая у 
красных.

Согласимся на 100% с 
автором «Архипелага Гулаг», 
когда он — все в той же статье, 
— восклицает, адресуясь к 
левакам из третьей эмиграции: 
«Господа, опомнитесь! В 
своем недоброжелательстве 
к России, какой же вздор 
вы несете Западу? Зачем 
вы его дурачите? Не было 
в дореволюционной России 
Чека, не было Гулага, мас-
сового захвата невинных, ни 
системы всеобщей присяги 
лжи, проработок, отречений 
от родителей, наказаний 
за родство; люди свободно 
избирали вид занятий, и труд 
их был оплачен, городские 
жены не работали, один отец 
кормил семью в 5 и 7 детей, 
жители свободно переезжали 
с места на место, и, самое 
дорогое — в эмиграцию, кто 
хотел».

А на встрече в Саратов-
ском Университете в 1995 
году, он так резюмирует 
внутреннюю советскую по-
литику: «Большевики уни-
чтожали народ не просто, 
как косят  траву, кого попало, 
— нет, выбирали самых умных, 
самых инициативных, кто язык 
развяжет, кто протестует, кто 
ищет справедливости, кто 
умен — вот этих выбирали. 
Сознательно уничтожали 
лучших».
     Надо всеми этими мыслями 
нам стоит призадуматься и 
держать их в голове.

ЕЛИЗАВЕТА ВЕДЕНЕЕВА

МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ

МУДРЫЕ МЫСЛИ

-Георгий Михайлович, как 
бы вы суммировали причины, 
по которым возглавляемое Ва-
ми Обшество не согласно на 
объединение РПЦЗ с МП?
 - Мы всегда считали, что Заг-
раничная Церковь неотъемлемая 
часть Русской Церкви, и что мы не 
отделялись от нее. Но Московская 
Патриархия организована совет-
ским правительством и в неё вош-
ли как архиереи Всероссийской 
Церкви, так и многочисленные обно-
вленцы. Под влиянием безбожного 
правительства, Патриархией внесе-
ны антиканонические нововведения, 
от которых необходимо избавиться. 
Поэтому сейчас еще не настало 
время для объединения — и не 
настанет до тех пор,  пока МП не 
пойдет по пути истинной защиты 
православного учения, откажется 
от сергианства  и выйдет из  экуме-
нических организаций. 
  -   Не похоже, что такое произой-
дет… Каковы Ваши планы на тот 
случай если Всезарубежный Со-
бор навяжет решение об унии ?
 -   Если будут серьезные нарушения 
церковных канонов, избирательных 
правил, законов страны, —то будет 
созван новый, правый, то есть 
правильный  Всезарубежный Собор, 
с участием духовенства и мирян, 
для аннулирования постановлений 
Собора в Сан Франциско.
 - Можете ли Вы рассчитывать 
в эмиграции и в России на 
достаточную поддержку для 
созыва такого Собора? Будет ли 
он правомочен?
 - В настоящее время мы рас-
считываем на участие в Соборе 
нескольких архиереев и мно-
гочисленного приходского ду-
ховенства. Из дальних стран 
голоса тех, кто по каким-либо 
причинам не смогут прибыть на 
Собор будут переданы другим 
делегатам. В США и Канаде будет 
достаточное количество голосов. 
При участии предполагаемых 
делегатов представляющих тех, 
кто не согласен на подчинение 
Патриархии,  у такого Собора бу-
дет гораздо больше полномочий 
вынесения решений о будущем 
Церкви в Зарубежной Руси, чем у  
Собора в Сан Франциско. 
 - В какие сроки и где Вы пред-
полагаете созвать Собор?
 - Я не могу сейчас ответить на 
этот вопрос, так как для созыва 
Собора потребуется участие ду-
ховенства, мирян, общественных 
организаций, ученых и прессы. Мы 
должны сначала увидеть, как будет 
проходить подготовка и проведение 
Собора в Сан Франциско. 
 -   Какую роль сыграет Общество 
Митрополита Антония в созыве 
такого Собора?
 - Собор будет созван от имени 

Зарубежной Церкви. Архиереи 
и делегаты из верующих будут в 
составе президиума, который будет 
выбираться на Соборе закрытой 
баллотировкой. Общество будет 
представлено, как и другие орга-
низации. А до этого оно сыграет 
свою роль в подготовке и созыве 
Собора. 
  - Какова главная цель этого 
возможного Собора?
  - Православная Церковь всегда 
была объединительницей, она 
содействовала в объединении 
отдельных русских княжеств в 
одно государство,  она мирила 
между собой враждующих князей. 
Наше Общество Митрополита 
Антония хочет быть помощником 
Церкви в деле объединения  и 
призовёт к участию на Соборе 
представителей всех отделившихся 
в недалеком прошлом церковных 
групп. Мы хотим добиться, чтобы 
они объединились, и может быть 
архиереи  даже выберут или пере-
изберут Первоиерарха,  который 
вернёт Зарубежную Церковь на 
тот путь,  по которому ее вели 
Митрополиты Антоний, Анастасий, 
Филарет и Виталий.
  - Будет ли новая церковная 
организация иметь взаимо-
отношения с Россией?
   - Это не будет новой юрисдик-
цией, а наоборот, объединение 
духовенства и верующих в России 
и Зарубежной Руси, несогласных с 
проводимой Синодом мирополита 
Лавра политикой, ведущей к под-
чинению Патриархии. Не МП, а 
так называемые катакомбники, 
епархии и приходы не состоящие в 
государственной церкви,  являются 
настоящими представителями Рус-
ской Церкви. В отношении  наших 
братьев и сестер на родине мы ни 
при каких условиях не согласимся 
предать их в руки МП. 
   -  Как будет организован  этот 
Собор?
    -     В настоящее время мы составля-
ем список членов подготовительной 
комиссии, которой предстоит боль-
шая предварительная работа. 
  -   Будете ли Вы приглашать на 
Собор представителей других 
Православных Церквей?

-На этот вопрос смогут 
ответить архиереи РПЦЗ перед 
созывом Собора и рассылкой 
приглашений. 

- Является ли Вашей конеч-
ной целью объединение, на ос-
нове традиционных принципов 
Зарубежной Церкви, всех её ныне 
обособленных ветвей: РПЦЗ(В), 
РПЦЗ(Л), Восточно-Европейская 
епархия, Катакомбная Церковь 
и Русская Православная Авто-
номная Церковь? 
 - Это было бы идеальным 
вариантом...

Г.  СОЛДАТОВ: ЕСЛИ  НАМ НАВЯЖУТ 
УНИЮ — МЫ СОЗОВЁМ ДРУГОЙ,   
ПРАВЫЙ, ВСЕЗАРУБЕЖНЫЙ СОБОР

Интервью у председателя Общества  Памяти  
Митрополита Антония взял Н. Л. Казанцев
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В связи с диалогом между 
представителями Зарубежной 
Церкви и Московской Патриар-
хии, уже не раз апологеты 
немедленного объединения 
выражали мысль, что якобы 
причиной разделений в 
Русской Церкви были в ос-
новном явления социально-
политического характера. Они 
утверждают, что революция 
1917-го года и происшедшие 
в России  потрясения создали 
те церковные раздоры, кото-
рые нас вплоть до ныне разде-
ляют. А теперь пришла пора 
всем нам объединяться.
   С такой постановкой воп-
роса, однако, согласиться 
нельзя. Нет, не революция и не 
Гражданская война и не исход 
на запад Белой Эмиграции 
породили наше разделение. 
Оно не произошло даже на 
1-м Всезарубежном Соборе, 
на котором было полно мо-
нархистов. Зарубежная Русь 
всегда рассматривала себя, 
как неотъемлемую часть 
единой Русской Церкви, а за 
богослужением возносились 
имена московского священно-
началия. Страдания же наших 
братьев и сестёр под игом 
большевизма только ещё 
больше сблизили нас с ними 
духовно и прибавили нашим 
молитвам слез и тепла.
     Породил раскол,  разделил 
нашу Церковь митрополит 
Сергий (Страгородский). Его 
«Декларация» лояльности 
богоборческому режиму ра-
зодрала церковную завесу 
сверху до низу! Именно 
«Декларация» подвела обма-
нутых ею чад Церкви под 
грозную анафему Святого 
Патриарха Тихона и нанесла 
Церкви кровоточащую и до 
сих пор не зажившую рану.
   «Декларации» по сути не 
спасла никого, разве что толь-
ко самого её автора! Целый 
сонм новомучеников, «яже 
не преклониша колена Ваалу», 
она привела на заклание... Не 
надолго сохранила «Декла-
рация» жизнь и не устоявшим 
в вере.
     Страшнейшим большевиц-
ким обманом оказалось почти 
поголовное истребление ду-
ховенства, преступившего за-
поведь верности Единому Бо-
гу, принятием «Декларации». 
Такого вероломства не знала 
история гонений прежних 
веков!
      Преступив пределы нравст-
венности, митрополит Сергий 

извратил Св. Евангелие, про-
поведуя с высоты своего по-
ложения, и словом и делом, 
возможность христианского 
служения двум господам, чем 
отравлял сознание верующих 
и отвращал их от подвига 
Истины ради. 
   Для правильной оценки 
ситуации в России с приходом 
большевиков, мы должны пом-
нить, что церковное сознание 
того времени, целая плеяда 
мыслителей, писателей и сам 
народ воспринимали рево-
люцию как конец света и 
приход антихриста, а совет-
скую власть, как его гегемон. 
Да и сама новая власть не 
стеснялась показать свою 
богомерзкую морду. Так, 
сразу после революции 
большевики катали по Мо-
скве в открытом лимузине 
красную с рогами большую 
куклу сатаны, провозглашая 
приход новой власти. Они 
сбросили кресты и вместо 
них установили звезды. 
   Уму непостижимо, чтобы в 
условиях жесточайших гоне-
ний, вместо вдохновления на 
подвиг веры, сам предстоятель 
Церкви призывал поклониться 
духу князя мира сего, а от 
духовенства РПЦЗ требовал 
принести в том еще и пись-
менную клятву!
  Времена были ужасные 
и только очень сильные 
личности могли устоять в 
Истине. Поэтому мы, глядя 
из комфорта настоящего в 
наше страшное прошлое, ни 
в коем случае не осуждаем 
митрополита Сергия как че-
ловека. Мы осуждаем саму 
«Декларацию», как пагубное 
лжеучение и опасный цер-
ковный курс.
     Очень точно высказался 
на этот счет иеромонах Сера-
фим (Роуз): «Сергианство 
являлось предательством 
Христа на основании согла-
шательства с духом мира 
сего». Именно так оценили 
«Декларацию» блаженнейшие  
Отцы Зарубежной Церкви в 
том 1927-ом году: верное 
заветам  Святого Патриарха 
Тихона, подавляющее 
число духовенства на-
прочь отмежевалось от 
предложенного Сергием 
компромисса и наши пути 
разошлись. Следовательно, 
только на путях одинакового 
осмысления «Декларации», в 
будущем мы сможем снова 
сойтись. Но это не так просто: 

ересь ослепляет сердце 
человека, а яд сергианства 
уже пролит среди духовенства 
МП.
   Слава Богу не пришла 
кончина света с приходом 
богоборчества в Россию, но 
не обманулось и церковное 
сознание: у сатаны в России 
прошла проверка своих 
сил - Великая Октябрьская 
Репетиция Апокалипсиса. 
Обманутые «Декларацией» 
лояльности, миллионы пра-
вославных приняли на себя 
начертания богоборцев: и 
звезды фуражек на чело, и 
красные билеты во десницы... 
а сколько соблазненных в 
духовенстве не смогут полу-
чить своих заслуженных вен-
цов? - сказано бо: «Держи, что 
имеешь, дабы кто не восхитил 
венца твоего».
   Современное церковное 
сознание единомысленно в 
том, что мы живем во времена 
апостасийные. Конец света 
совсем близ при дверех, а зло-
вонное дыхание антихриста 
врывается уже во все сферы 
нашей жизни. Заканчивается 
процесс глобализации, осуще-
ствляется идентификация на-
селения, ненависть к ближ-
нему и терроризм захлестнули 
общество, а ересь экуменизма 
поразила сознание уже почти 
всех - то есть политико-эконо-
мическая и религиозная 
интеграция мира в царство 
антихриста вступила в свою 
заключительную фазу. Не 
далеко то время, когда насту-
пят действительно последние 
года, а к ним, отравленная 
сергианством Патриархия, 
не готова. Не дав достойную 
оценку «Декларации», как 
это сделано в Зарубежье, и 
не оградив себя и своих чад 
светом Соборного Разума, МП 
непременно повторит свою 
погибельную ошибку в поиске 
очередного компромисса.
  Нераскаянные грехи, как 
нас учит история,  имеют 
тенденцию повторяться! 
Святые Отцы учат, что люди, 
принявшие начертания анти-
христа или поклонившиеся 
образу его, погубят души 
свои навсегда! 
   Вопрос «Декларации» - это 
вопрос нашего прошлого, 
настоящего и будущего. Это 
вопрос нашего прошлого, 
потому что он стоит у исто-
ков нашего разделения - 
значит это вопрос Церковной 
Правды, которую нельзя 

замести под ковер времени. 
Если мы найдем эту правду, 
то в Русской Церкви наступит 
мир, ибо написано «правда и 
мир облобызаются». 
  Это вопрос нашего настоя-
щего, ибо он и сейчас, болез-
ненно разделяет нашу Святую 
Церковь. Историческое 
преемство нашей РПЦЗ от 
Русской, Тихоновской Цер-
кви - это неоспоримый факт. 
19 января 1918-го года 
Святейший Патриарх Тихон 
анафематствовал больше-
виков, «творящих дело не 
только жестокое, но дело 
сатанинское» и православных, 
вступающих с большевиками в 
какое-либо общение. В тексте 
его послания  сказано: «За-
клинаем и всех вас, верных 
чад Православной Церкви 
Христовой, не вступать с 
таковыми извергами рода 
человеческого в какое-либо 
общение». Как известно, «за-
клинать» на церковном языке - 
значит завещать, или просить 
о чём-либо, с клятвою, т.е. под 
страхом клятвы, а «клятва» в 
свою очередь - проклятие и 
отлучение от Церкви. Отсюда 
следует, что «Декларация» 
подвела Патриархию под эту 
страшную анафему и делает 
наше церковное единение 
пока невозможным. «Очистите 
старую закваску» - поучает 
Апостол - «Да будете ново 
смешение».    
    Только в случае Соборного 
осуждения Московской 
Патриархией «Декларации», 
РПЦЗ будет вправе снять с 
МП эту анафему и вступать 
с ней в общение, уже 
без риска подпасть под 
свою собственную. (Упаси 
Боже, ведь её некому бу-
дет снимать!).  Так, если 
Господу угодно, можно при-
вести Русскую Церковь к 
вожделенному единству. 
   «Декларация» - это ещё 
и вопрос нашего будущего. 
Если Россия встанет на обе 
ноги, во всю свою духовную 
мощь, приход антихриста 
в наш апостасийный мир 
несомненно отложится и 
уйдет на более далекую ис-
торическую перспективу. 
Пока же Россия ковыляет на 
одной МП, опираясь на гнилой 
костыль «сергианства» - горе 
нам!

ИЕРЕЙ ВИКТОР ДОБРОВ
Клирик Синодального 

Собора Знамения Божьей 
Матери в Нью Иорке

МЫ НЕ МОЖЕМ ОБЩАТЬСЯ С МП  ПОКА ОНА НЕ ОСУДИТ
 — НА СОБОРЕ — ДЕКЛАРАЦИЮ МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ

ПЕЧАТЬ
«ОХРАНИЗМЫ»

   В газете «Аргументы и Факты» 
номер 6 от с. г., из статьи И. 
Изразцова «Борис Андреев. 
Последний богатырь» приведем 
пару афоризмов покойного 
киноартиста, которые он сам, 
оказывается, называл «охра-
низмами»:
  «Лишней рюмкой оказалась 
первая»; «Любящего пожрать не 
приглашают покушать».

ПЕРЕД ПОРАБОЩЕНИЕМ

    В «Русской Мысли» от 23-го 
июня с. г., в статье Ю. Коваленко 
под двусмысленным названием 
«Бушу нужна сильная Европа», 
отметим следующий пассаж:
       «Симпатии к  янки испытывают 
сегодня всего 31% французов. 
Это объясняется здесь тем, что 
Америка раздражают своей мощью, 
самоуверенностью и чувством 
собственного превосходства, 
убежденностью, что ей все доз-
волено».

    Интересно бы выяснить стати-
стику отношения к США в других 
странах как Германия и Япония.
   Мы-то полагаем, что Америке 
нужна не сильная Европа, а Европа 
целиком ею порабощенная.

ПРОБЛЕМА 
РОЖДАЕМОСТИ

    Парижская газета «Метро» от 
19 июля с. г. сообщает любопытные 
данные о рождаемости по всему 
земному шару.
    Так, мы узнаём, что из стран 
Азии она ниже всего в Таиландии 

и особенно в Макао, а в Африке 
ниже всего в Тунисе. Тогда как 
например в Нигерии она выше 
всего в мире.
    В Европе она ниже всего в 
Чехии и очень низка тоже в 
Испании и Италии. А во Фран-
ции и в Ирландии она выше, 
чем в большинстве европейских 
государств. О положении в 
России французская газета 
не говорит. Но мы и без того 
знаем, что оно вовсе скверное, 
— на грани катастрофы…

В. Р.
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1. ТАЙНОЕ ПОДВОРЬЕ.

       На какие деньги выстроено подворье 
джорданвилльского монастыря в Под-
московье? Когда задаёшь этот вопрос 
русским эмигрантам в Америке, у 
них отвисает челюсть: ни о каком 
подворьи они и понятия не имеют. 
Некоторые, впрочем, что-то слышали 
— то ли о нём, то ли о роскошной даче 
митрополита Лавра вблизи Москвы.
    А между тем у подворья есть точ-
ный адрес: посёлок Вельяминово 
Истринского района Московской об-
ласти. Это престижнейшее дачное 
место на Новорижском направлении, 
куда посторонних не пускают. 
Здесь живут высокопоставленные 
чиновники-казнокрады и богатые 
предприниматеми, многие из которых, 
как известно, имеют мафиозные 
корни. Рядом с джорданвилльским 
подворьем возвышается дворец 
водочного короля. 
   Подворье занимает просторный 
трёхэтажный особняк с мансардой и 
прекрасной домовой церковью. Его 
стоимость явно превышает миллион 
долларов, особенно с учётом взя-
ток местным властям, столь рас-
пространённых в РФ.
    Есть в подворьи и телефон, мало 
кому известный. Поэтому  поднявший 
трубку священник Зарубежной Церкви 
Николай Савинов был очень любезен. 
Он объяснил, что подворье построено 
в 2000-ом году, но пока действует 
нелегально, как частный дом. За 
благословением же на полноценное 
интервью он посоветовал обратиться 
к митрополиту Лавру.
   Ничего себе частный дом, откуда 
отсылают к митрополиту Лавру, хотя 
хозяином он не числится: дом записан 
на группу клириков РПЦЗ.
      Наличие иностранного подворья при 
МП предполагает сослужение с ней. По 
правилам Отдела Внешних Церковных 
Сношений, один только настоятель 
подворья присылается из-за рубежа, а 
служат в нём  российские батюшки. Но 
ведь РПЦЗ не имеет евхаристического 
общения с Патриархией! А подворье 
построено более пяти  лет назад! 
   Не надеясь на удачу, я позвонил в 
Джорданвилль  митрополиту Лавру. И 
меня с ним соединили! В тот день на 
телефоне дежурил монах-американец, 
не владеющий  русским языком и, види-
мо, не читавший моих статей о работе 
КГБ в Зарубежной Церкви. Если бы 
его заменял кто-нибудь из русских 
монахов, откровенно работающих на 
Москву, поговорить с Лавром мне бы 
не удалось. В случившемся я увидел 
Божий Промысел.
  Поначалу Лавр был благодушен. 
Подворье пока не открывалось,- 
сообщил он,- Когда откроется? Когда 
договоримся.

   -  А когда подворье появилось в своём 
нынешнем виде? – спросил я.
 - Несколько лет назад,- ответил 
Лавр.
 - Откроется ли оно официально по-
сле установления евхаристического 
общения с Московской Патиархией? 
– осведомился я.
 - Может быть, и позже, - пояснил  
Лавр, - Нужны люди туда. Возможно, 
вопрос о подворьи будет обсуждаться  
на двусторонней комисии...
  Но когда я попросил объяснить, 
соответствует ли  существование 
подворья каноническим правилам, 
Лавр насторожился. «Для чего вам 
это нужно?»- переспросил  он. Я честно 
ответил, что для статьи. 
   - Это не описывается! – отрезал Лавр, 
и интервью закончилось.
   Последний раз я получал такой ответ 
в штабе российских коммунистов. Я  
позвонил туда, чтобы спросить, в какой 
гостинице остановился Зюганов? 
    О подворьи, разумеется,  прекрасно 
знают власти РФ, и в первую очередь 
ФСБ, следящая за американскими 
организациями в России. Зачем же 
скрывать его от собственных при-
хожан? Ведь в Церкви не может быть 
никаких секретов.
       Но как объяснишь, что  строительство 
подворья началось в конце 90-х годов, 
когда и речи не было о сослужении с 
МП?  Значит, вопрос был решён ещё 
тогда, за спиной верующих. Значит, и 
переговоры с МП, начавшиеся в 2003 
году, были фикцией. 
   Московский протоиерей Михаил 
Ардов рассказывал мне, что в да-
лёком уже 1994 году он приехал в 
Джорданвилль и предложил мона-
стырскому издательству свою книгу, 
обличающую сергианство Патриархии. 
Лавр её издание не благословил.
   Лавр давно планировал создать 
себе базу в России, и этот дворец 
в Вельяминове он строил для себя, 
- сообщил мне один известный мос-
ковский священник, тесно общавшийся 
с Лавром в 90-е годы.

2. САБОТАЖ В ЛОНЕ РПЦЗ

     Лавр всегда душил любую инициати-
ву, ведущую к  усилению Зарубежной 
Церкви,  - продолжал  он. -  Тогда многие 
деятели Московской Патриархии 
приезжали к нему на беседу, прося 
принять их в Зарубежную Церковь.  
Но он ни одного не принял. Однако с 
гостями был ласков, и так же ласково 
отправлял их восвояси. 
   В первые годы после крушения 
советской власти на просторах Рос-
сии оставалось много бесхозных цер-
ковных зданий, других помещений. 
Зарубежная Церковь могла получить 
их чуть ли не даром. Но Лавр сабо-
тировал все предложения об этом. На 
его лицо тотчас набегала иезуитская 
улыбка, являющаяся, как известно, 
признаком двойной жизни. Он прит-
ворялся непонимающим, сонным.  Но 

самым вопиющим примером саботажа 
был отказ Лавра  взять великолепную 
старинную церковь в селе Бёхове, 
вблизи Поленова, родового гнезда 
великого русского художника. Этот 
приход мог бы стать жемчужиной 
Зарубежной Церкви в России. Если  
предположить, что Лавр – агент 
влияния Москвы, имеющий цель 
подрыва Зарубежной Церкви изнутри, 
то более характерного поведения 
не найти, –  горько вздохнул мой 
собеседник.
     А ещё он рассказал, что несколько лет 
назад, когда здоровье Алексия Второ-
го резко ухудшилось, «православный 
чекист и банкир» Пугачёв и 
предприниматель Борис Иордан 
предложили Путину кандидатуру 
Лавра на пост российского патриарха. 
Они сделали это  через  путинского 
политтехнолога Глеба Павловского, 
а нынешнему патриарху в утешение 
купили виллу в Швейцарии.               
    Внезапно разбогатевшее семейство 
Иорданов всегда было близко Лавру. 
Отец Бориса Иордана, ныне покойный 
Алексей Борисович, бывший офицер 
антикоммунистического Русского 
Корпуса на Балканах, к концу своей 
жизни сменил вехи и всячески 
способствовал братанию организаций 
зарубежных кадет с красными «суво-
ровцами» и «нахимовцами», а в 
1999 году создал фонд содействия 
кадетским корпусам в РФ. Но не 
при Зарубежной Церкви, что было 
бы логично, а при Патриархии, о 
каноническом общении с которой 
тогда и речи не было. Духом Белого 
Офицерства в этом фонде не пахнет, 
там верховодят советские генералы-
коммунисты.

3. СТРАННОСТИ БИОГРАФИИ 

    В биографии иерархов Зарубежной 
Церкви, ратующих за  подчинение 
Москве, есть странности, застав-
ляющие вспомнить о КГБ. Например, 
никто не знает, как архиепископ 
Марк, уроженец ГДР и офицер её 
армии, перебрался на Запад в 60-е 
годы. Легально он это сделать не мог. 
И почему КГБ тихо отпустил Марка 
из-под ареста за ввоз антисоветской 
литературы в 70-е годы, хотя закон 
этого не допускал? 
   Рассказывают, что архиепископ 
Иларион Австралийский вначале 
пытался поступить в Ленинградскую 
Духовную Академию, но там ему 
порекомендовали поехать учиться в 
Джорданвилль. По одним данным, он 
обращался в МП через настоятеля её 
собора в Нью Иорке, по другим - сам 
ездил в СССР. Как бы то ни было, 
учиться в семинарии Зарубежной 
Церкви по рекомендации советской 
стороны – это то же самое, что учиться 
в школе ЦРУ по заданию КГБ. 
    Есть биографические странности 
и у Лавра. Это – его регулярные 
поездки к родственникам  в советской 

Чехословакии.
   - Но ведь не в СССР же он ездил! 
– возразят некоторые.
    Увы, это одно и то же! Потому что 
у разведок социалистических стран 
была единая с КГБ система учёта 
въезда американцев. Кого-кого, 
а бывших граждан «буржуазной 
Чехословакии» и антисоветчиков  
она не оставляла без внимания. 
Лавр же относился именно к ним. 
Ведь деятели Зарубежной Церкви на 
языке КГБ  именовались «активистами 
эмигрантского  антисоветского 
центра». Едва такой «активист» обра-
щался за визой в Чехословакию, как 
из Праги в Москву следовал звонок по  
секретному телефону «ВЧ»:
  -   Не желаете  ли воспользоваться?
       Московские чекисты могли восполь-
зоваться эмигрантом-антисоветчиком 
для получения ордена или повышения 
в чине. Ведь по приказу КГБ ни один 
такой активист не должен был оста-
ваться без внимания. Ему обязательно 
нужно было навредить – завербовать, 
скомпрометировать или, на худой 
конец, так напугать, чтобы он больше 
не приезжал. Это называлось «взять 
в оперативную разработку».
    Лавр каждый раз в неё попадал, 
приезжая в Чехословакию, но всегда 
возвращался с миром.  И снова по-
лучал визу. Говорят, даже после 
ввода в 1968 году советских войск в 
Чехословакию, когда порядки в ней 
резко ужесточились. В те годы мои 
родители часто ездили отдыхать в 
Карловы Вары по приглашению чехо-
словацкого КГБ, и по  возвращении 
отец рассказывал мне, какую тяжёлую 
борьбу ведут чехословацкие чекисты 
с внутренними врагами.
   К Лавру не могли не подходить 
наши «товарищи». Не только из чехо-
словацкого КГБ, но и из советского, 
чьё огромное представительство в 
Праге превосходило численностью 
местных коллег. Чекисты могли 
уцепиться за одну из человеческих 
слабостей Лавра.
    Говорят, что брат Лавра занимал 
крупный пост в чехословацкой ком-
партии. А к партийному работнику 
предъявлялись требования идейной 
чистоты. Он не мог иметь братом 
«попа-антисоветчика» и к тому же 
американского гражданина. Иначе на 
партсобрании ему сказали бы так:
 -  Ты воспитываешь трудящихся в 
духе преданности идеалам марксизма-
ленинизма, а брата своего  воспитать 
не смог?!
     Ответ мог быть только одним:
  -  Мой брат на нашей стороне. Те, кому 
надо, об этом знают... 
   
4. КАК ЧЕКИСТЫ ЗАХВАТЯТ
    ЦЕРКОВЬ В ВАШИНГТОНЕ

   В КГБ принято делать подарки 
начальству. Такова традиция, ухо-
дящая в сталинские времена. Что 
подарить Путину в связи с покорением 
Зарубежной Церкви? Над этим 
вопросом ломает голову главный 
резидент разведки РФ в Вашингтоне. 
Ответ же напрашивается сам собой: 
вашингтонский  Свято-Иоанно-Пред-
теченский собор. Он будет символом 
путинской победы над Америкой, 
бастионом  стратегических интересов 
РФ под самым носом у Белого До-
ма! Путин будет приходить сюда не 
почётным гостем, а хозяином, как к 
себе домой. Как он заходит в храм 
Христа Спасителя,  главную церковь 
власти РФ.  Здесь, в США, ею должен 
стать  вашингтонский храм.
      Пусть Буш хозяйничает в Белом 
Доме! А президент Путин будет делать 
то же самое в двух шагах от него, в 

КОНСТАНТИН ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

МИТРОПОЛИТ ЛАВР И ЧЕКИСТЫ

ОТ РЕДАКЦИИ: Автор данной 
статьи — бывший референт 
начальника научно-тех-
нической разведки СВР 
КГБ СССР. После того как 
подполковник КГБ К. Г. 
Преображенский опубли-
ковал в Токио книгу  о работе 
чекистов, ему пришлось бе-
жать из РФ на Запад, где он 
себя посвятил разоблачению 
деятельности КГБ-ФСБ. 
Сведения о тайном подворье 
митрополита Лавра в Рос-
сии появились впервые в 
«Нашей Стране» номер 2747, 
от 15 мая 2004 г.,  в статье 
А. Босоволкова «Какой 
епископ поднимет хоругвь 
независимой РПЦЗ». ТАЙНОЕ ПОДВОРЬЕ МИТРОПОЛИТА ЛАВРА ПОД МОСКВОЙ
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русском храме, на пятачке родной 
земли во враждебном американском 
окружении! Представляете, какой про-
пагандный эффект это будет иметь в 
РФ? Да после этого Путин ещё не 
один срок просидит в президентском 
кресле!
  Сейчас прихожане уверены, что им 
ничего не угрожает. Что собор прина-
длежит им, а их интересы охраняет 
американский закон. Но ведь КГБ не 
будет с ними судиться! Он прибегнет 
к другим методам. Незаконным, но 
действенным.
 Людям, выросшим на Западе, 
свойственна убеждённость в несо-
крушимой силе закона. У нас, россиян, 
такой уверенности нет. Разве трудно 
подменить прихожан? Ведь их горстка, 
а за КГБ  стоит мощь огромного 
государства.
  Многие чрезмерно уповают на 
то, что в рядах прихожан есть до-
верительные собственники, или опе-
куны, называемые в  американской 
юриспруденции «трастиз». Якобы эти 
опекуны железной стеной защитят 
собор от вражеских поползновений. 
Но ведь они тоже живые люди! 
Одни из них могут воспылать 
странной любовью к Путину, как 
это недавно случилось со  многими  
священниками Зарубежной Церкви.  
Другие, не столь сговорчивые, будут 
обезврежены по иному. Простор для 
оперативной деятельности КГБ здесь 
широк. В вашингтонской резидентуре, 
расположенной, кстати, неподалёку 
от собора, в посольстве РФ, напишут 
многостраничный план оперативных 
мероприятий, получат под него «силы 
и средства», как выражаются в раз-
ведке, и начнут действовать.     
     Для захвата собора офицеры обоего 
пола набегут как саранча под видом 
эмигрантов и проголосуют за передачу 
храма Россииской Федерации. А 
зарубежная собственность у нас 
принадлежит Администрации Прези-
дента, то есть лично Путину. Для 
того, чтобы угодить ему, КГБ не оста-
навливается ни перед чем.
  Путинская разведка опьянена 
безнаказанностью. Благодушные 
западные лидеры всё прощают другу 
Володе. Они опомнятся лишь тогда, 
когда он сделает их соучастниками 
своих преступлений.
     Прихожане-чекисты будут действо-
вать в соответствии с утверждённым 
планом. Они завалят соборную 
казну приношениями, в сравнении с 
которыми взносы нынешних прихо-
жан покажутся несерьёзными. Ведь 
за последние семь лет бюджет РФ 
на нужды обороны и безопасности 
вырос в пять раз; на этих нуждах у 
нас не экономят. У прихожан такой 
нахрап вызовет чувство протеста 
и они с брезгливостью отшатнутся, 
как это принято в Америке. А КГБ 
только это и нужно!  Да, операция 
по захвату собора будет провёрнута 
нагло, топорно и грубо, но разве не 
так проходит сейчас захват всей 
Зарубежной Церкви? 
   Против лома нет приёма. Каждый 
бывший  советский человек знает эту 
истину. А русскому американцу её 
нужно объяснять.  
 -  Вот, товарищ президент, ваш 
личный собор в Вашингтоне! Оттяпали 
недавно у местных лопухов! – доложит 
Путину резидент разведки, и тот 
одобрительно усмехнётся. Резидент 
же получит звезду Героя. 
     А вскоре Путин скажет Бушу с 
трогательной интонацией:
  -   Как я рад, Джордж, что у меня 
появилась своя церковь в Вашингто-
не! Я полюбил в ней молиться по 
вечерам...
    И Буш уважительно закивает: как 
же, свобода религии – первейшая 
вещь! А потом ещё скажет, что 
увидел в Путине душу истинного 
христианина.

     Американцы не заметят присоедине-
ния Зарубежной Церкви к советской 
разведке. Они усмотрят в этом 
лишь внутрицерковную проблему. С 
лучезарной улыбкой американские 
юристы будут наблюдать за передачей 
собора Путину, их союзнику по антитер-
рористической коалиции. Потому 
что буква закона будет соблюдена, 
а среди  юристов тоже встречаются  
агенты КГБ.  
    Американские власти не только 
не вмешиваются в деятельность 
Церкви, но и панически боятся это 
делать, чтобы не задеть ненароком 
чиьх-нибудь религиозных чувств.  
Власти же РФ этого совершенно не 
страшатся и ведут себя в религиозных 
организациях по-хозяйски, как слон в 
посудной лавке.
   Нынешний соборный клир будет 
сметён могучим ураганом. Хозяином 
здесь, как и на всех президентских 
объектах, станет личная  охрана 
Путина, а ей священники-иностранцы 
не нужны. Они не имеют допуска к 
секретам.
    Предвижу их возмущение, вопросы 
к новым хозяевам. Но при Путине  
силовики привыкли не церемониться 
с подданными, могут и ударить прик-
ладом. Священники Зарубежной 
Церкви, так восхищавшиеся Пути-
ным, теперь на собственном опыте 
познакомятся с хамством  его под-
чинённых. Они ощутят такую же 
беспомощность перед ними, как и 
рядовые советские люди. И наконец-
то поймут, что Зарубежную Церковь 
присоединили вовсе не к МП.

5. ПОНОШЕНИЕ СВЯТЫХ РПЦЗ

   Путинские предшественники-чекисты 
подвергли Великую Княгиню Елизаве-
ту Фёдоровну мучительной смерти,  -  
а  Лавр наградил Путина её иконой! 
Такой дар можно было понять, если бы 
Путин осудил кровавую историю КГБ, 
отрёкся от преступлений чекистов. 
Но ведь нет - сегодня чекисты снова 
считаются  героями.
    Сторонникам унии с Москвой свой-
ственна тяга к лжи и закулисным 
манёврам, словно они прошли 
выучку в партийно-советском ап-
парате. Например, протоиерей 
Георгий Ларин не так давно зая-
вился к архиепископу Алипию Чи-
кагскому, не симпатизирующему 
Патриархии, и пригрозил, что если 
тот посмеет хотя бы пикнуть против 
подчинения РПЦЗ Москве, то будет 
немедленно отправлен на покой в 
джорданвилльский монастырь. 
      А ложь и принуждение – это орудия 
дьявола. 
   Попущением Божиим именно Сан 
Франциско, где почивают мощи 
святителя Иоанна, стал рассадником 
капитулянтских настроений. В этом 
даёт себя знать многолетняя работа 
санфранцисской резидентуры КГБ, 
набившей руку на русских эмигрантах. 
Поэтому здесь, а не в Нью Йорке, где 
находится Синод, намечено про-
вести 4-й Всезарубежный Собор. 
Подразумевается, что он утвердит 
унию с Москвой. Но можно ли пред-
ставить более явное поношение 
святого Иоанна Санфранцисского, 
когда над его мощами торжественно 
возгласят о том, что его любимое 
детище, Зарубежная Церковь, пре-
даётся сталинской МП?     
  А скоро и генерала Деникина 
похоронят в Москве под красным 
знаменем. Путин не откажет себе в 
удовольствии сыграть над его могилой 
Гимн Партии Большевиков, как пер-
воначально назывался нынешний 
сталинский гимн РФ.
     Так низкорослый рыжий мальчик из 
бедной рабочей семьи сполна утолит 
свою классовую ненависть.

КОНСТАНТИН ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 

БИБЛИОГРАФИЯ
E. Arseneva. “La fourche du 

Diable” (Paris, 2002).

Действие разворачивается в 
России удельных времен, в эпоху 
Владимира Мономаха, в небольшом 
городе под названием Кремни. 
Отравления, убийства, колдуны 
и колдуньи… Неподалеку живет 
племя, сохранившее языческий 
культ.

Для расследовния престу-
плений, князь присылает, в роли 
следователя, боярина Артема, 
искусного сыщика, с несколькими 
помощниками; который счастливо  
распутывает местные сложные 
интриги.

Для экзотики мелькают 
русские слова как droujinnik и 
grivna. В остальном, — без труда 
можно бы перенести описываемые 
события на американский Дальний 
Запад или куда-нибудь в Южную 
Америку, более или менеее любого 
периода.

Специфически русского, 
тем более средневекового, мы не 
чувствуем в повествовании совсем, 
хотя и встречаются, переведенные 
по французски, русские пословицы 
и обороты речи.

Что до психологии или харак-
теров, — они весьма поверхностны, 
в силу чего и интернациональны.

Данный роман выделяется 
как представитель нового жанра 
— исторического детективного 
романа. В ряду произведений коего 
стоит не выше среднего уровня.

«Марина Цветаева. Борис 
Пастернак». (Москва, 2004)

Переписка двух выдающихся 
поэтов за период с 1922 по 1936 
год, представляет несомненный 
интерес для раскрытия их вну-
треннего мира, и в частности 
их литературных вкусов. Так, 
мы узнаём, что Пастернак был 
поклонников Свинбэрна, а Цветаева 
— Джозефа Конрада. 

Напротив, оба корреспондента 
не любили Есенина, — что не делает 
чести их способности к оценкам; он 
по таланту, несомненно, не уступал 
ни одному, ни другой из них. 
Враждебность к нему Пастернака 
легко понять, особенно принимая 
во внимание, что критика и 
публика их часто сравнивали, 
отдавая предпочтение второму. 
Цветаева, сама черпавшая порою 
сюжеты из русского фольклора, 
скорее казалось бы, могла понять 
значение «рязанского соловья»; но, 
очевидно, находилась под влиянием 
интеллигентского набора воззрений, 
несколько пренебрежительного по 
отношению к певцу крестьянской 
России.

Хотя, мы видим из ее писем, 
Марина Цветаева не считала себя 
интеллигенткой, а подчеркивала, 
что она по духу и воспитанию 
аристократка. Однако она как 
раз не без удивления отмечает, 
что в Лондоне именно стихи 
Есенина вызывали бурный восторг 
аристократических слушателей, 
включая представителей династии 
Романовых.

В  других литературных 
суждениях мы готовы вполне 
согласиться с Цветаевой. Например, 
касательно Бабеля: «Захлебывание 
зверствами и уродствами. Какой 
романтизм ненависти!» И даже о 
Чехове: «Чехова с его шуточками, 
прибауточками, усмешечками, 
ненавижу с детства».

С интересом открываем, что 
она в действительности думала о 

Маяковском (за увлечение которым 
ее часто осуждают, а то и хвалят): 
«Маяковский ведь бессловесное 
животное, в чистом смысле слова 
скот. Маяковский —  сплошной грех 
перед Богом; вина такая огромная, 
что надо молчать. Падший ангел».

Вот ее безоговорочное вос-
хищение Пастернаком, оно наводит 
на сомнения. Хотя опять же, оно 
не мешало ей резко критиковать, 
например, его поэму о лейтенанте 
Шмидте.

Но тут мы скорее сходимся 
во мнении с Ходасевичем, гово-
рившим: «Пастернак — сильно 
раздутое явление». И в более 
полной форме: «Восхищаться 
Пастернаком мудрено: плоховато 
он знает русский язык, неумело 
выражает свои мысли, и вовсе не 
глубиной и сложностью самой 
мысли объясняется непонятность 
многих его стихов. Не одно 
его стихотворение вызывает у 
читателя восклицание: «Экая, 
ей-Богу, чепуха!»» (Эти вы-
сказывания выдающегося лите-
ратурного критика приведены, 
— в примечаниях, — в самой 
разбираемой нами книге).

Впрочем, сама же Цветаева 
трезво писала своему кумиру: 
«Тебя широкие массы любить не 
могут».

А вот к себе она подчас бывала 
несправедлива. О своей дивной 
прозе, которая, безусловно, не 
менее драгоценна, чем стихи, и 
иногда даже выше их, она говорит: 
«Моя проза. Пойми, что пишу для 
заработка.»

С политической точки 
зрения, отметим слова поэтессы: 
«В Россию никогда не вернусь. 
Просто потому что такой страны 
нет. Мне некуда возвращаться. Не 
могу возвращаться в букву, смысла 
которой не понимаю (объясняют и 
забываю)».

Как жаль, что в силу 
обстоятельств, она все же 
вернулась! На страшную гибель…

В отличие от нее, Пастернак, 
в своих письмах часто пытается 
обосновать и оправдать революцию. 
Правда, в те годы. Под конец 
жизни он, вероятно, яснее понимал 
реальность вещей.

Совершенно неверны, — или 
сознательно фальшивы или в корне 
ошибочны, — его рассуждения 
о Гумилеве: «Проживи он до 
наших дней, он был бы человеком 
революции». Такая фраза, — это 
почти что клевета!

Цветаеву любят изображать 
атеисткой или язычницей. Вряд ли 
правильно. В письмах она просит 
Пастернака прислать ей немецкую 
Библию (он в тот момент был 
в Германии); чего он видимо не 
сделал. 

А об Евангелии она говорит: «Я 
ведь знаю, что Евангелие — больше 
всего… Если бы я то оспаривала, 
нет, я знаю, что больше и выше нет, 
а все-таки не живу им». — Но кто 
же из нас живет! Как говорится: 
«Кто Богу не грешен»…

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

Читайте электронный 
журнал верных РПЦЗ

ВЕРНОСТЬ
Публикация Общества    
Ревнителей Митрополита 
Антония, под редакцией 
проф. Г. М.  Солдатова.

http://metanthonymemorial.org
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В статье Л. Куклина «Два 
Николая — Гумилев и Тихонов», в 
журнале «Нева», номер 2 от с. г., мы 
различаем два направления; одно 
из них — разумное и похвальное, 
другое же вовсе несправедливое и 
нелепое.

Он говорит, что Тихонов во 
многом напоминает Гумилева. 
В частности, у обоих важную 
роль играет тема мужества 
и верности долгу. Это верно; 
как факт, хотя Тихонов не 
принадлежал формально ни к 
какой литературной группировке, 
он по мотивам и приемам был 
близок к акмеизму.

Совершенно верно и то, 
(но это уже отмечали не раз 
другие исследователи), что герои 
Тихонова, — моряки, офицеры, 
— скорее принадлежат старому 
или даже иностранному миру. 
Большевики их присвоили себе 
и провозгласили Тихонова своим 
поэтом. В практическом смысле 
для него это оказалось очень 
удачным: он прожил долгую жизнь, 
не подвергаясь преследованиям 
и имея прочное, устойчивое 
положение.

Если бы автор статьи 
ограничился такими  выска-
зываниями, мы бы с ним вполне 
согласились и не имели бы 
оснований ему возражать.

К сожалению, далее он 
ставит себе другую задачу, 
фальшивую и в корне порочную: 
доказать, что Николай Тихонов 
стоит выше Николая Гумилева; 
и для этого старается всячески 
дискредитировать и даже высмеять 
творчество этого последнего.

На самом деле смешны, — и 
во всяком случае неубедительны, 
— его собственные мелочные 
и ехидные придирки к стихам 
Гумилева.

Например, он недоволен 
тем, что в произведениях поэта 
дальних странствий появляются 
слоны, жирафы и леопарды и 
нету ни медведей, ни волков, ни 
даже оленей.

Но в изображениях Африки 
их быть и не может: они там 
не водятся. Вот когда действие 
в Европе, — там они налицо: в 
«Гондле», в мире скандинавов, 
речь постоянно заходит о волках, 
а в «Актеоне», гле мы перенесены 
в Грецию, не только упоминаются 
лани, но и сам герой превращается 
в оленя.

Если же Куклин считает, что 
русский поэт вообще не имеет 
права писать об Африке или 
Австралии, — мы совершенно не 
видим: почему?

Ему кажутся смешными 
строки Гумилева о том, что его 
будут читать в «пальмовых рощах». 
Конечно, для целого поколения, 
росшего в советских условиях, 
поездка за границу вообще пред-
ставлялась немыслимой (разве что 
в качестве большевицких шпио-
нов или с террористическими 
заданиями). Но ведь в Царской 
России было иначе. 

Например, если ограничиться 
Абиссинией и теми кто о ней 
по русски писал, то мы имеем 
генерала П. Н. Краснова и 
русского офицера Булатовича, 
оставившего о ней целую книгу.
(Это был человек с любопытной 
судьбой: вернувшись в Россию 
он принял монашество; Ильф 

и Петров его в карикатурном 
виде описывали в одном из своих 
сочинений).

Помню, что в детстве, листая 
старые журналы, читал там очерки 
жизни в Абиссинии; да вот, имя 
автора память не сохранила,

Во всяком случае, Россия с 
Эфиопией поддерживала дипло-
матические и деловые отношения. 
Был даже эпизод с авантюристом 
казаком Ачиновым, пытавшемся 
там обосноваться.

Что до арабских стран, име-
лись прочные связи, — след от них 
остался и посейчас в виде русских 
там церквей и монастырей.

А крупный ученый, арабист 
Крачковский (мне случалось 
встречать его в коридорах Ленин-
градского Университета) не только 
странствовал среди арабов, а даже 
писал по арабски статьи в местных 
газетах. 

Главное же, русские моряки 
регулярно посещали южные 
страны и, понятно, сходили в них 
на берег.

Так что ничего невозможного 
нет, что томики стихотворений 
Николая Степановича читались 
именно в тени «пальмовых рощ»!

Куклину забавно почему 
гумилевский капитан отмечает 
свой путь на разорванной карте 
иглой. Так как игла для него 
«предмет дамского обихода».

Но ведь вот именно дам с 
собою моряки в такие путешествия 
не возили. А порванную одежду им 
приходилось чинить самим; таков 
уж рок солдат и матросов.

Тут перед нами вполне реали-
стическая черта, а насмешки вовсе 
несостоятельны…

Совсем уж пустое рассужде-
ние о том, что де бунт нельзя 
обнаружить «как затерянную 
в кармане мелочь», по поводу 
строк:

Или, бунт на борту   
обнаружив,
Из-за пояся рвёт пистолет.

Бунт мождно обнаружить, 
подслушав разговор матросов, 
перехватив записку, заметив 
приготовленное оружие; наконец, 
натолкнувшись на прямое не-
повиновение.

А глагол «обнаружить» как раз 
так и применяется: «обнаружить 
непорядки», «обнаружить ошиб-
ки», "обнаружить измену". Не 
у Николая Гумилева, а у самого 
Куклина хромает чувство русского 
языка.

Вовсе уж недостойны рас-
суждения о том, что де не надо 
переоценивать Гумилева в связи 
с его трагической гибелью. Поэт 
такого размера как он во скидках 
не нуждается. Если бы он прожил 
долгую и счастливую жизнь, — он 
все равно остался бы великим 
поэтом.

Вот Куклин упоминает о 
книге, — нам, к несчастью, не-
известной, — «Николай Гумилев 
— поэт православия».
     Что же, его вполне можно так 
назвать. И вовсе неверно, что 
такое же имя можно приложить 
ко многим его современникам. Но 
входить в разбор этого вопроса мы 
здесь не станем: он бы потребовал 
отдельной статьи.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

МЫСЛИ О ЛИТЕРАТУРЕ

О ДВУХ НИКОЛАЯХ
ПАМЯТИ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ
    В Историческом Музее 27 июня состоялось открытие 
небольшой выставки «Севастопольская страда», посвященной 
150-летию Восточной (Крымской) войны, охватывающей только 
время героической 349-дневной обороны Севастополя.
         Примечательным событием для открытия выставки явился 
показ новой большой картины «Отстоим Севастополь!» Василия 
Нестеренко, выдающегося русского художника, который в 
свои 38 лет уже член-корреспондент Академии Художеств и 
«народный художник России». Он, в частности, расписал почти 
половину восстановленного Храма Христа-Спасителя!
     На этой большой и яркой картине, выставленной в 
парадных сенях музея, изображены защитники Севастополя, 
под вражескими пулями и снарядами отстаивающие свой 
город и всю Россию. Над ними развивается Андреевский 
флаг и хоругвь с ликом Богородицы. Здесь нет конкретных 
исторических персонажей — воины на картине являют собой 
собирательный облик защитников, переполненных решимостью 
стоять до конца. Их лица волевые, мужественные и суровые. 
Картина производит такое впечатление, как будто бы сам 
находишься в гуще событий. Она заставляет нас задуматься 
о судьбах России, ее прошлом и будущем.

         Выступившие на открытии выставки Александр Нахимов, 
представитель рода адмирала Нахимова, и Владимир Казарин, 
депутат парламента Крыма, отметили, что Крымская война 
была первой в новое время попыткой Запада насильственно 
расчленить Россию, и в которой практически все страны 
Европы выступили объединенным фронтом; Россия же эту 
войну не проиграла, как нас учили в советские времена, а 
устояла перед таким бешеным натиском, защитив свою честь 
и достоинство.
        На открытии выставки выступила выдающаяся певческая 
группа из Петрограда — мужской хор «Валаам», под руко-
водством заслуженного артиста Росии Игоря Ушакова. Были 
исполнены русские содатские песни времен Крымской войны: 
«Отбитие штурма Малахова Кургана», «В бой с союзниками 
Турции», «В Севастополе стояли», «Где вы, соколы белые». 
Песни эти, сложенные самими участниками военных действий 
и преисполненные удивительным оптимизмом, помогли нам, 
присутствовавшим в зале, проникнуться духом защитников 
земли русской. Уже вышел в свет диск с песнями Крымской 
войны. Две песни в нем написаны специально к 150-летнему 
юбилею обороны Севастополя на стихи Апухтина и Фета 
композитором Константином Никитиным, профессором 
петроградской консерватории и солистом этого хора.
         Пусть же послужит эта выставка благому делу народного 
просвещения и борьбы с беспамятством!

СПб                                                         СЕРГЕЙ ШАРАПОВ

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

   Очень часто приходится встречаться с истолкованием этого слова 
иным образом, чем привычный для нас, то есть «наиболее обра-
зованной и культурной части общества». Ему стараются придать, в 
историческом разрезе, исключительный смысл разночинной или 
чисто профессиональной или, хуже того левой и революционной 
интеллигенции, при выключении  аристократии или право настроенных 
людей, каков бы ни был интеллектуальный уровень этих последних.
    Лев Толстой (который вроде бы русский язык знал хорошо) явно к 
такому истолкованию не склонялся. У него, в самом начале романа «Война 
и мир», Пьер Безухов, входя в салон Анны Павловны Шерер, «знал, что 
тут собрана вся интеллигенция Петербурга». Между тем салон этот был, 
как определенно описывает автор, чисто дворянский и посещавшийся в 
основном представителями самого высшего сословия империи, и притом, 
совершенно чуждыми каким-либо антиправительственным настроениям. 
Так что слово интеллигенция в данном случае можно объяснять только в 
том смысле, который мы резюмируем в первых строках нашей заметки.

Аркадий Рахманов

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
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ОТ РЕДАКЦИИ: Сейчас это кажется 
неправдоподобным, но были време-
на когда теперешний  архиепископ 
Кирилл Санфранцисский  твёрдо 
стоял на страже принципов и 
традиций Зарубежной Церкви и 
даже смело обличал архиепископа 
Марка, ринувшегося в объятия 
Москвы. Теперь же он рабски 
повторяет тезисы берлинского 
иерарха, беспрекословно подчи-
няется его диктатам. Были времена 
когда епископ Кирилл, называя 
себя монархистом, с благоговением 
отзывался о русской исторической 
форме правления. Теперь же он 
способен лягнуть царский режим по 
первому требованию своих новых 
господ. Причём поразительная эта 
метаморфоза произошла в очень 
короткий срок. Публикуемая ниже 
его отповедь Марку — подписанная 
еще тогда в качестве епископа Сеат-
лийского — датирована 16 февраля 
1998 года. Что побудило его к такому 
хамелеонству: посулы или шантаж? 
Мы этого еще доподлинно не знаем, 
можем только догадываться, 
но рано или поздно всё тайное 
всплывёт на поверхность. И тогда 
перед верующими откроется 
постыдная картина механизмов 
приведших архиепископа Кирилла , 
вкупе со столькими сегодняшними 
перевёртышами, «сжечь всё чему 
поклонялись, поклониться всему, 
что сжигали».

СУЖДЕНИЕ ЕПИСКОПА КИ-
РИЛЛА СЕАТЛИЙСКОГО В 
СВЯЗИ С «ЗАЯВЛЕНИЕМ» 
АРХ. МАРКА БЕРЛИНСКОГО 
(РПЦЗ) И АРХ. ФЕОФАНА (МП) 
ПО ПОВОДУ ЦЕРКОВНОГО 
ЕДИНСТВА.

   С прискорбием ознакомился 
с  «Заявлением» участников 9-
го собеседования священно-
служителей РПЦЗ и МП на 
территории Германии.
  Данное заявление яв-
ляется,  по моему глубо-
кому убеждению, безот-
ветственным набором 
демагогических фраз, не 
имеющих ни одной здравой 
мысли, ведущей к разре-
шению многочисленных цер-
ковных проблем Русской 
Православной Церкви.
       В последнее время, как 
никогда, муссируется вопрос 
об объединении МП и РПЦЗ. 
К великому прискорбию, 
чаще всего эти высказывания 
звучат из уст людей чуждых 
тяге к церковной правде, 
сеющих смуту в умах сво-
их духовных чад. Чтобы 
правильно была понята моя 
позиция, прошу принять 
во внимание следующие 
пункты:
       1. Трагическое разделение 
Русской Церкви произошло в 
1927 году из-за подписания 
печально известной дек-
ларации митр. Сергия (Стра-
городскаго). Всем известно, 
что до сего дня ни сам этот 
акт, ни ревностные его 
последователи официально 
не осуждены внутри России 
администрацией МП - а 

ведь это есть первый шаг к 
оздоровлению церковнаго 
положения въ России.
  2. Усугублением разде-
ления МП и РПЗЦ является 
факт непризнания многих 
Новомучеников и Испо-
ведников Российских, от 
которых МП кощунственно 
отказывается, требуя у граж-
данской власти сначала их 
политической реабилитации, 
чего никогда в истории Пра-
вославной Церкви не было. 
(Как мы знаем из сообщений 
прессы (июнь 1997 г.), Пат-
риарх Алексий, которому 
вторят многие архиереи 
МП, считает Царскую Семью 
недостойной канонизации).  
А ведь, освободившись от 
контроля государства, МП 
давно  могла  уже  безогово-
рочно  прославить   всех но-
вомучеников, между тем как 
Патриархия выжидательно 
смотрит в какую сторону 
подует политический ветер. 
И как стыдно и больно читать 
в совместном заявлении Арх. 
Марка Берлинскаго и Арх. 
Феофана (МП), что главную 
разделяющую нас причину, 
т. е. кровь миллионов ново-
мучеников, они называют   
«недоразумениями» и ка-
ким-то, мне непонятным, 
«незнанием». 
   3. Нынешняя администра-
ция МП постоянно попирает 
церковные каноны и догматы 
Святой Церкви, активно уча-
ствуя во все-ереси 20 века, 
экуменизме и Всемирном Со-
вете Церквей. За последнее 
время процесс омирщения 
церкви внутри России уси-
лился и превращение ее 
администрации из структуры 
тоталитарной в коммерческую 
стало нормой жизни. (Из-
вестны многочисленные при-
меры открытия епархиями 
коммерческих предприятий, в 
том числе по продаже табака 
и алкоголя, отмывание де-
нег и сотрудничество съ 
мафией.) Не ограничиваясь 
этим, МП продолжает, как 
и в прежние десятилетия, 
быть прислужницей чуждого 
национальным интересам 
России правительства и 
становится более активной 
силой на политической 
арене.
  4. Великой помощью 
православному народу в 
России, из последних сил 
стремящемуся защитить 
светлый лик Православия от 
всех посягателей, является 
уже факт существования 
РПЦЗ как свободной части 
Русской Церкви. Наш голос 
единственный, который вот 
уже почти 80 лет несёт правду 
Божию России. Слышим мы 
также вопли и воздыхания 
ревнителей чистоты веры 
с родины, особенно сильно 
раздающиеся именно сейчас. 
И если «объединение» с МП, 
о котором печётся арх. Марк, 
так уж назрело, то почему 

же внутри России столько 
пастырей мучительно ищут 
выход из духовного тупика, в 
который их неуклонно тянет 
постсоветская церковная 
администращя? (А мы хорошо 
знаем, что цена за искание 
Истины высока, порой она 
стоит жизни - например, взять 
угрозы, которые получил 
перед переходом под омофор 
РЗЦ недавно убиенный про-
тоиерей Александр Жарков в 
С.- Петербурге.)
   С самого начала своего 
канонического бытия 
РПЦЗ осознавала себя как 
временная, свободная часть 
Русской Церкви, призванная 
служить Божией правде 
и любви. В данное время 
делаются усиленные попытки 
антицерковных сил обвинить 
РПЦЗ в отсутствии любви в 
деле соединения двух частей 
Русской Церкви.
  Исходя из всего выше 
изложеннаго, я считаю, 
что время объединения 
ещё не пришло. МП и РПЦЗ 
никогда не были так далеки 
друг от друга как сейчас. 
Мы всегда сочувствовали 
церкви в России, когда 
она находилась под игом 
безбожной власти. Теперь же, 
«освободившись» от него, МП 
открыто повернулась против 
нас и своего православнаго 
народа внутри России, 
(например, высказывания 
патриарха Алексия о РПЦЗ, 
дело в Хевроне, стремление 
отобрать наши храмы в 
Европе и Америке). И в это 
трудное время каждый ар-
хиерей должен быть, как 
никогда, ответственен за своё 
святительство, за каждое свое 
устное или печатное слово.
   Мы должны чётко осознать, 
что подлинное единство 
двух частей Русской Церкви 
заключается не в единении 
церковной администрации, 
а в единстве веры, твёрдого 
стояния в ней и любви. Вопрос 
об этом единстве способен 
разрешить только грядущий 
Свободный Всероссийский 
Собор Русской Православной 
Церкви наподобие Свободного 
Большого Всероссийского 
Собора 1917-1918 гг., ес-
ли для созыва такового 
в будущем сложатся все 
условия. На этом, Бог даст, 
когда-нибудь грядущем Со-
боре нужно в открытом и 
честном обсуждении решить 
все наболевшие за 20-ое 
столетие вопросы нашего 
церковного бытия.
   Те же, кто самочинно 
распространяют различные 
послания в духе «единства» и 
«любви», на самом деле ещё 
больше смущают нашу паству 
и сеют ещё больший раздор 
в её умах и душах, лишают их 
подлинной любви потому, что 
по слову апостола, любовь не 
бесчинствует.

ЕПИСКОП КИРИЛЛ

МЕТАМОРФОЗА ЕПИСКОПА КИРИЛЛА
АРХИЕПИСКОП КИРИЛЛ
КЛЕВЕЩЕТ НА ЦАРЕЙ 

      Нам пишут из Нью Джерси:

    Выходящий в этом американском 
штате бюллетень «Церковные Но-
вости» написал, что архиепископ 
Кирилл Санфранцисский «для оп-
равдывания позиций митрополита 
Сергия Страгородского не стесняется 
клеветать на царское правительство. 
Так он заявил, что «временами, 
при преемниках Петра Великого, 
государственное попечение о 
Церкви оборачивалось откровенным 
и мучительным гонением. Иногда 
мирские власти незакономерно 
и несправедливо вторгались в 
церковные дела и назначали 
архиереев». Тут со стороны архи-
епископа Кирилла значительная 
натяжка: при назначении епископов 
на такие влиятельные кафедры как 
Петербургская, Московская и Киев-
ская — Государям предлагались три 
кандидата, из которых они делали 
свой выбор».
  В интервью интернетовскому 
узлу «Гость Сайта» архиепископ 
Кирилл не побоялся сказать за-
ведомую неправду, что якобы 
«один из Государей» издал указ о 
сокращении евангельского текста, 
читаемого на всенощном бдении 
во дни Богородичных праздников, 
потому что ему «не подходили» 
слова сказанные Божией Матерью: 
«низложи сильные со престолов и 
вознесе смиренные». Издаваемые 
А. Г. Шатиловой «Церковные Но-
вости» прокомментировали это так: 
«Архиепископу Кириллу и в голову не 
пришло, какое обширное возмущение 
по такому поводу возникло бы по всей 
России, если бы действительно такой 
указ существовал! Не потому ли он 
говорит «один из Государей — не 
называя его имени?!».
    На слова архиепископа Кирилла, 
что «православные христиане могут 
осуждать грех, но не грешника, а 
потому нельзя судить и митрополита 
Сергия, он уже предстал перед 
Богом», бюллетень отозвался сле-
дующим образом: «До сих пор даже 
и малообразованные люди знали 
разницу между осуждением человека 
за его личные грехи (что Евангелие 
запрещает) и грехи против Церкви Хри-
стовой. Ведь еретики Арий, Несторий и 
им подобные — тоже «предстали пред 
Богом» и Церковь их в день Торжества 
Православия анафематствует! Мо-
жет быть в Сан Франциско не ис-
полняется Чин Православия  и поэтому 
епархиальный архиерей не знает такой 
простой истины?»

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ 
«НАШЕЙ СТРАНЕ» В 
ЕЁ ЕДИНОБОРСТВЕ:
-Погашая  накопленную 
задолженность.
-Присылая во-время 
подписную плату.
-Рекомендуя газету 
Вашим знакомым.
-Жертвуя в фонд её 
издательства.


