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БОЕВАЯ 
РОССИЯ

  Я очень уважаю А. И. 
Солженицына. Но вот 
— не совсем могу с ним 
согласиться. Рядом с ве-
щами, под которыми бы я 
подписался обеими руками, и 
блестяще изложенными, есть 
в его работах такое, что мне 
неприемлемо.
  Вот он говорит (если я 
его правильно понимаю), 
что России не надо было 
вести завоевательных войн, 
а в Европу и вовсе уж не 
следовало соваться.
  Но как себе вообразить 
Россию без доступа к Черному 
морю? А ведь и Балтийское 
мы завоевали, и не легким 
трудом.
     И опять же, имена, которыми 
мы чуть ли не больше всего 
гордимся как имя Суворова, 
связано именно с войнами, 
и на чужой территории: в 
Италии, в Швейцарии.
   Вычеркнуть их — как бы мы 
обеднели!
  И вот считает Александр 
Исаевич, что надо было 
«беречь народ», сохранять 
русскую кровь.
  Но вспомним: Владимир 
Мономах, когда ему говорили, 
что не надо устраивать 
поход на половцев, чтобы 
не стеснять крестьян в сель-
скохозяйственных работах, 
отвечал ведь: «А приедет 
половец, мужика убьет, 
его жену заберет, а дом 
подожжет». Понимал, что 
жалость может очень даже 
обернуться во вред.
  Если бы наши войска не 
действовали в Европе, да и в 
Азии, иностранные державы с 
нами не очень бы считались, и 
наши интересы ущемляли бы 
на каждом шагу.
   Они Россию потому уважали, 
что знали о наличии у нее 
могучей, испытанной в боях 
армии, составленной из 
солдат, каждого из которых 
(как правильно заметил Фрид-
рих Великий) мало убить, надо 
еще и повалить.
   Из-за того и мог имп. Алек-
сандр Третий сказать: «Когда 
русский царь удит рыбу, 
Европа может подождать».
  Конечно, Александр Исае-
вич руководствуется самыми 
благородными чувствами 
перед которыми как не 
преклониться?
  Но, как ни грустно, а если 
хочешь, чтобы твоя любовь 
была полезна, — родине, 
землякам, близким людям, 
— необходимо, чтобы в 
ней заключались не только 
сердечный порыв, но и 
(словами Пушкина) «ума 
холодные наблюдения».

ВАДИМ БАРБАРУХИН

ПУШКИНОФОБИЯ

  Постоянно видишь теперь в 
зарубежной русской, а иногда и в 
постсоветской печати совершенно 
гнусные и нелепые нападки на 
память нашего великого поэта. 
Есть люди, — nomina sunt 
odiosa, — которые сделали своей 
специальностью обвинять его в 
самых безобразных вещах.
  Пушкин якобы состоял в эро-
тической связи со своей няней, 
Ариной Родионовной! Что бы 
сказала добрая старушка услышав 
домыслы подобных пакостников? 
Отплюнулась бы, или нашла для 
них крепкое русское словечко?
    Пушкин, с изумлением узнаём мы, 
был де гомосексуалистом. Это он-
то, с таким язвительным презрени-
ем об извращенцах отзывавшийся! 
Клеветники должно быть не читали 
его послание к Вигелю; ни его 
эпиграммы («В Академии Наук»; 
«Напирайте, Бога ради…!).
   Хуже того (если это возможно!), 
Пушкин ненавидел Россию! 
Что-то не верится… С чего бы 
он тогда написал «Клеветникам 
России», «Рефутацию Беранже»,  
и возражение Чаадаеву на его 
«Философические письма»?
   Пишут эти мерзости русские, или 
по меньшей мере русскоязычные 
перья: но за ними явно чувствуется 
рука американских русофобов.
 Для того, чтобы похоронить 
народ, сокрушить нацию — враги 
ясно это понимают, — важно и 
нужно принизить и уничтожить 
самое ценное и самое любимое в 
ее культуре.
   Нельзя отрицать величие народа, 
из которого выходят великие люди, 
чью гениальность  волей-неволей 
весь мир принужден признавать.
  Впроче, можно понять чувства 
североамериканских клеветников. 
Пушкина, по его масштабу, можно 
сравнить разве что с Шекспиром, 
Сервантесом или Гомером.
  Соединенные Штаты покамест 
ничего равноценного не произвели. 
Их высшие достижения в лите-
ратуре, как Лонгфелло, Марк 
Твэн иди Джек Лондон (которого 
глупые-глупые американские 
критики притом оценивают очень 
низко) далеко не достигают того 
стандарта.
    Что же до их наемников, о которых 
выше, хочется их спросить:

       Ты скажи мне, гадина,
Сколько тебе дадено?

САТАНА ТАМ ПРАВИТ БАЛ

У коммунистов, по всему зем-
ному шару, твердо разработаны 
общие правила. Везде, где они 
дорываются до власти, они первым 
делом уничтожают всех своих 
врагов; потом их родственников, 
друзей, единомышленников. Потом 
те классы и группы где враждебные 
им взгляды гнездятся, или могут 
гнездиться, или могут возникнуть. 

Потом — всех у кого проявляются 
— или могут проявится, — взгляды, 
не согласные с установленной 
коммунистической идеологией. 
Что сводится к уничтожению 
всех, пытающихся самостоятельно 
мыслить.
   Остаются те, кто им, коммуни-
стам, безоговорочно продался или 
те, кто их пропагандой наглухо 
одурманен.
   Правда, приходится в какой-то 
мере терпеть нужных специалистов, 
ученых в различных областях, 
— но те должны находиться под 
строжайшим контролем, и как 
только высказывают отклонения 
от положенных планов тоже 
должны подлежать немедленной 
ликвидации.
    Метод этот хорош тем, что ког-
да коммунистов где-нибудь-таки 
убирают, остается лишь «поле, 
усеянное мертвыми костями»: 
заменить их некем. И в итоге, 
власть опять постепенно переходит 
в их же руки, — только под какой-
либо новой вывеской.
   Конечно, успешность данных 
мероприятий требует времени. 
Там, где царствование марксистов-
ленинистов-сталинистов длилось 
слишком короткий срок, могут 
оказаться налицо уцелевшие 
недобитки. Да и есть возможность 
привлечь эмиграцию, если от нее 
еще что-то осталость.
    Но там, где  сатанинский режим 
господствовал достаточно долго…
Увы, мы видим, что происходит в 
России!
  Впочем в Индокитае у врагов 
рода человеческого длительность 
правления была куда короче. 
Но зато и работали ударными 
темпами!
  И вот, парадоксально: красных 
кхмеров, истребивших миллионы 
сограждан даже не могут судить! 
Тянется какая-то нелепая, 
кощунственная волокита.
  Часто хочется не глядеть и не 
слушать, не знать о том, что тво-
рится в мире.
   В мире, увы, слишком похожем 
на сумасшедший дом…

РОССИЯ И ВНЕШНИЙ МИР

    Постоянно читаешь: Запад нена-
вилит Россию, опасность России 
угрожает с Запада.
  Оно и верно. Но разберемся в 
том, что происходит на земном 
шаре сейчас.
  США рвутся к мировому вла-
дычеству. Среднему французу 
или немцу это никак не может 
нравиться.
    Его дружба с Америкой все боль-
ше начинает походить  на дружбу 
черного раба с плантатором. 
   Этот последний может, конечно, 
негра похлопать по плечу, 
угостить стаканом виски, подарить 
шоколадку.
   Но любви к себе не вызовет.
   Разумная политика России долж-
на бы быть направлена именно на 

расщепление западного блока.
     При подобной же раскладке сил, 
Франция и Германия пожалуй бы 
оказались непрочь пересмотреть 
свои взгляды на русских. 
   Которые, конечно, с их точки 
зрения и варвары, у которых и вера 
не та, что надо, — но на которых 
в борьбе за свою независимость 
вполне возможно было бы 
положиться.
    А если так обстоит на Западе, то 
на Востоке тем более уж Япония 
наверное не забыла Хиросиму и 
Нагасаки, и если вежливо улыбает-
ся янки, на сердце испытывает 
другие чувства.
   Мы с Японией сражались в же-
стоких битвах; но тогда над полями 
сражения витал еще дух рыцарства 
и взаимного уважения. Чего не было 
налицо, не было и в помине, при 
столкновении Страны Восходящего 
Солнца с Соединенными Штатами.
   Из вышеизложенного, казалось 
бы, ясно вытекает, где нам нужно 
теперь искать друзей и союзников.
    С более же дальними странами, 
как в Европе Испания и Португалия, 
в Азии Филиппины и Индокитай у 
нас конфликтов нет, да и никогда 
не бывало. С ними, ясно, надо 
налаживать благожелательные 
отношения, к чему вроде бы и не 
имеется препятствий.
   А вот с ближайшими соседями, 
с ними у нынешней Эрефии отно-
шения можно бы резюмировать 
формулой «типичное не то».
   Постсоветские правители поче-
му-то грозно рычат по адресу 
балтийских государств и чуть ли 
не бряцают оружием.
     Тогда как непременно следовало 
бы, наоборот, установить с ними 
прочные – и взаимно выгодные! 
– торговые отношения, а затем 
неизбежно и культурные связи, к 
коим достаточно предпосылок в 
прошлом.
  То же самое и касательно 
Польши.
   В Латинской же Америке нам 
бы легко завоевать симпатии по 
принципу: «Враги моих врагов мои 
друзья».
   Но, конечно, не с Кубой, как 
и в Азии не с Красным Китаем. 
Было бы чудовищно, свалив у 
себя коммунизм, поддерживать и 
усиливать его в других странах!
   Необходимо уступить Японии 
Курилы, на которые наши пра-
ва более чем сомнительны, а 
обострение из-за них отношений 
с возможным ценным партнером в 
высшей степени невыгодны.
   Увы, вместо всего этого путин-
ская Россия все хуже увязает в 
ловушке, расставленной ей Дядей 
Самом, погружаясь все глубже в 
зыбкий песок из которого никто 
не поможет ей выбраться.
  Вспомним прекрасную фразу 
Остапа Бендера: 
    «Спасание утопающих — дело 
рук самих утопающих!»

ЕЛИЗАВЕТА ВЕДЕНЕЕВА

МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ



Волею Божиею 5-го сентября 2005 г. в штате Нью Джерси, 
США, на 93-ом году жизни скончался участник Русского 
Освободительного Движения 1941-1945 годов, дважды 
раненный в бою, верный сын Исторической России

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ НЕКЛЮДОВ

Редакция «Нашей Страны» выражает свое искренное 
соболезнование всем родственникам покойного. 
Царство Небесное доблестному белому воину!
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   Журнал есть продолжение 
Белого Движения. Которое 
не умерло и не умирает, 
вопреки желаниям и ста-
раниям постсоветской номен-
клатуры.
   И мы с интересом видим 
источники из коих поступает 
ему поддержка и пополнение. 
Например, Комитет «Они были 
первыми» в Чехии, объе-
диняющий «потомков белых 
воинов и их политических 
соратников». Или «Союз Рус-
ских Белогвардейцев и их 
Потомков» в Болгарии. Или 
«Всевеликое Войско Донское 
за Рубежом». Или еще 
— внутри Эрефии! — военно-
исторический клуб «Белый 
Георгий» в Воткинске.
    А самым подлинным, герои-
ческим продолжателем святой 
борьбы против коммунизма 
является генерал М. С. 
Краснов в Чили, которого 
обезумевшее теперешнее 
там правительство заточило в 
тюрьму за противодействие в 
1973 году ставленнику боль-
шевиков Альенде.
  Можно еще прибавить как 
политически близкую РОВС’у 
Организацию Российских 
Юных Разведчиков, от имени 
коей выступает в номере Р. 
Полчанинов.
  Законно и понятно, что 
журнал поминает добром 
погибших или пострадавших за 
правое дело за границей или 
в пределах России, — казаков 
выданных в лапы чекистов в 
Лиенце и разгромленный 
большевиками в 1967 году 
В.С.Х.С.О.Н. («Всероссийский 
Социал-Христианский Союз 
Освобождения Народа»).
     По счастью, его возглавите-
ли, — И. Огурцов, М. Садо и 
другие, — еще  живы и недавно 
справляли сорокалетие 
создания своей организации 
на встрече в Петербурге.
    Перепечатанная здесь статья 
Б. Башилова о восстании 
на Алтае в 20-е годы пере-
носит нас к еще более старым 
прошедшим годам. Восстание 
это, —  позже описанное также 
В. Солоухиным, — интересно 
тем, что в нем действовали 
плечом к плечу русские и 
местное инородческое насе-
ление, ойроты.
  Журнал содержит также 
обстоятельную статью  с 
анализом последних  событий 
на Украине, отмечающим 
бесцеремонное участие в 
них Соединенных Штатов, и 
статью С. Волкова «Чекист-
ский капитализм» с подробным 
разбором политики Путина.
  Другие еще статьи ком-
ментируют позорные явления 
сегодняшнего дня в Эрефии: 
в частности нарождающийся 
там культ Андропова.
  В связи с намечающимся 
перезахоронением Деникина в 
Эрефии, с согласия его дочери, 
«Вестник РОВСа» с грустью 
отмечает: «Трагически не 
повезло некоторым белым 
вождям с потомками!… К 
печально известной компании 
Николая Абрамова и Павлика 
Кутепова ныне добавилась 
еще и мадам Марина Грей».

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

МЫ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ
   Дорогой о Господе Николай Леонидович,

    От имени Синода Русской Истинно-Православной Церкви сердечно 
благодарю Вас, и в Вашем лице – всех сотрудников русской монархической 
газеты «Наша Страна» за соболезнования и некролог по случаю 
кончины Председателя Синода Владыки Лазаря. Особенно хотелось 
бы отметить Ваши искренние слова о почившем Владыке Лазаре. Они 
являются великим утешением для всех нас, духовных чад Владыки, да 
и для всей боголюбивой паствы нашей Церкви.
   Эти слова свидетельствуют об истинном облике нашего Аввы, они 
– как лучики солнечного света среди моря чудовищной лжи, изощренной 
клеветы, наветов и оскорблений, дают  нам надежду на то, что правда 
непременно восторжествует. Так бывало в жизни Церкви, что ложь 
временно торжествовала победу. Но, рано или поздно, время тьмы 
заканчивалось и наступал рассвет. Мы уверены, что так будет и 
теперь.
   Желаем Вам в эти тяжелые  для Русской Зарубежной Церкви времена 
продолжать твердо следовать заветам Блаженнейших Митрополитов 
Антония, Анастасия, Филарета и ныне здравствующего Митрополита 
Виталия, который продолжает предстоять пред Престолом Божиим, 
как истинный Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей, 
несмотря на полную изоляцию его известными силами. Духовную связь 
паствы со своим Первоиерархом невозможно разорвать виртуальными 
или бумажными «указами», тем более подложными.
    Мы с пристальным вниманием наблюдаем за трагическими событиями, 
происходящими в РПЦЗ , видим вашу самоотверженность в стремлении 
отстоять Истину,  и  в случае необходимости всегда готовы оказать 
Вам посильную помощь.
   Храни Вас Христос и Его Пречистая Матерь.

С любовью о Господе,
+ Архиепископ Тихон.

В 21-ю годовщину смерти моего незабвенного мужа

АНАТОЛИЯ РОМАНОВИЧА ЯТЦЕНА

15-го октября с. г. в 5 часов вечера в буэносайресском 
Кафедральном Соборе Воскресенья Христова будет 
отслужена панихида, о чем сообщает вдова покойного.

ЭМПЕШНЫЕ БАЙКИ 
О ВТОРОЙ МИРОВОЙ

    Рассуждая о МП, ни на секунду не будем забывать, что это орудие 
сатаны специально созданное для прельщения нас с вами, а потому она 
воистине своё говорит, когда ложь глаголет.
   Так, особой бесстыдностью отличаются её байки о небесном 
покровительстве богоборческой власти  во время советско-германской 
войны и о христолюбивом характере Красной Армии, когда якобы дня не 
проходило без молебнов и крестных ходов. Просто смехотворны бредни 
о явлении Божьей Матери в ходе Кенигсбергской операции, если учесть 
до сих пор скрываемое число потерь «советов» при штурме города и 
последующую судьбу немецкого населения. Уже в 80-е годы я имел 
несчастье наблюдать как дети «победителей» на бульдозерах вскрывали 
немецкие могилы в окрестностях бывшего Кенигсберга.
      Нельзя сказать, что от этой лжи совсем нет пользы: ныне мало кто из 
прихожан МП что-либо знает о трагедии Лиенца и Платлинга, а мнение 
о генерале Власове у большинства основано на штампах советской 
идеологии. Именно для дальнейшей анестезии национального сознания 
«сказки дедушки Дроздова» помещены в учебник «Основ православной 
култьуры», что, почему-то, не вызывает протестов «национально-
патриотической общественности» Эрефии.
     Неужели мало кого пугает такая лихость в фантазиях со знамениями? 
Ещё Караджич, пытаясь разбудить сербов, писал: «Ад следует за нами!», 
однако многие ли прислушались и где ныне Сербия?
     Упорно желающие быть обманутыми, не слышите ли вы ещё зубовный 
скрежет, и не эфиопы ли из преисподней уже наводят одурманивающий 
сон?

А. МАМАЕВКенигсберг

ЯЗЫКОВЫЕ 
УРОДСТВА
НЕЛЕПАЯ ОРФОГРАФИЯ

   С сожалением отмечаем, 
что французский очень 
солидный и интересный 
журнал «Ла Нувель Ревю 
д’Истуар», в номере 19, 
специально посвященном 
Китаю, усвоил абсурдные 
начертания, изобретение 
краснокитайцев, которые, 
— как оно и свойственно 
коммунистам повсюду, 
— суть ожесточенные враги 
традиции, своей и чужой, во 
всех областях культуры и 
жизни.
   Страницы этого выпуска 
пестрят значками как z, zh, 
q, x и c, которые совершенно 
непонятно каким образом на-
до произносить, они никогда 
раньше в Европе и Америке 
для передачи китайских имен и 
названий не употреблялись!
   Настолько же нелепо и 
написание китайских имен и 
фамилий в форме двусложных 
сочетаний. Тогда как, во 
первых, китайский язык есть 
язык односложный, а во 
вторых нормальная комби-
нация ясно выражала в нем 
принадлежности к тому или 
иному роду и к определенному 
поколению. Относительно 
– вроде того как у нас эта 
функция передавала имя, 
отчество и фамилию.
     Противно читать уродливые 
сочетания Mao Zedong, 
Qianlong, Huangdi и тому 
подобные.
  У журнала не хватило од-
нако дерзости чтобы быть 
последовательным! Имена Sun 
Yat-sen и Tchang Kai-shek он 
передает в их нормальном, 
обычном начертании (они уж 
чересчур публике знакомы и 
привычны!).
  А с так сказать промежу-
точным, менее известным 
именем другого еще комму-
нистического деятеля — 
получается и совсем конфуз!
Оно дано как Zhou Enlai (Chou 
En-lai).  Не лучше ли бы было 
следовать нормальным и 
понятным на Западе в течение 
многих поколений  приемам 
изображения китайских зву-
ков?
  И уж во всяком случае; 
если сохранять прежние 
правила для нынешних и 
недавних политических фигур 
бывшей Срединной Империи, 
— совсем  уж не следовало, 
—  как делает «Ла Нувель 
Ревю д’Истуар» , — писать на 
новый лад имена китайских 
императоров и философов 
дальнего прошлого.
  Наказывая их за то, что 
французские читатели о них 
меньше слышали…

Аркадий Рахманов

Официальный орган Общества    
Ревнителей Памяти Митрополита 
Антония, под редакцией проф. Г. 
М.  Солдатова.

ВЕРНОСТЬ
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     1) Мы та же Церковь, которая была в 
первых веках христианства или нет?
      2) Как относились первые христиане 
к тем, кто от страха мучений исполняли 
требование языческих правителей 
и бросали ладан на угли перед идо-
лами, будь они простые верующие, 
священнослужители или епископы?
   3) А как мы относимся к иерархам 
МП, беспрекословно исполнявшим 
требования сатанинской безбожной 
власти, включая теперешнего патри-
арха Алексея, который признался, 
что писал доносы, но он не покаялся, 
а оправдывал себя, объясняя что 
если бы он отказался исполнять 
приказы КГБ, то его сослали бы в 
монастырь. Кто нибудь может убедить 
нас, что из-за этих доносов никто не 
был арестован, сослан в Сибирь или 
расстрелян?
   4) Если бы какой-то языческий 
придворный заявил, что между хри-
стианскими епископами есть такие, 
которые не делали ничего, чтоб 
распространять христианскую веру в 
народе, а служили языческой власти, 
—  как бы отнеслись оставшиеся в 
живых христиане к этим епископам? 
Признали бы их своими, или считали 
предателями Церкви Христовой?
    5) В 80-х годах, в одном из отчетов 
центральному комитету компартии, 
уполномоченный по делам религии 
заявил то же самое о патриархе 
Пимене и митрополитах  Алексее, 
Ювеналии и Кирилле: они ничего 
не делают, чтоб увеличить веру в 
народе,  они на 100% «наши люди». 
А огромное болышинство епископов 
удовлетворительно сотрудничает с 
безбожной властью,  не делая ничего 
что противилось бы её политике. Как 
мы это принимаем?
   6) Наш Господь Иисус Христос 
сказал очень ясно, что нельзя служить 
одновременно двум господам. Ко-
му служили Алексей,  Ювеналий, 
Кирилл, остальные члены синода МП 
и большинство иерархии и духовенства 
во время советского периода? Богу 
или сатанинской безбожной власти?
    7) Патриарх Алексей Второй, быв-
ший агент КГБ под кличкой «Дроздов», 
в 1988 году был награжден пред-
седателем КГБ СССР почетной грамо-
той. Эта награда была за его служение 
Богу, или за  ревностное служение 
безбожной сатанинской власти?
    8) В 1917-м году на Всероссийском 
Соборе возглавляемом Святым Пат-
риархом Тихоном была провозглашена 
анафема безбожной советской  власти 
и всем, кто сотрудничают с нею. До 
сих пор она не снята. Допустимо ли 
иметь литургическое сношение с 
теми, которые еще находятся под 
этой анафемой?
   9) Как бы отнеслись христиане пер-
вых веков если бы какой-то языческий 
правитель заставил двух епископов 
хиротонисовать его языческого жре-
ца с целью, чтоб он выискивал где 
прячутся христиане? Признали бы 
они его как епископа, потому что он 
получил правильную по церковному 
уставу хиротонию?
   10) Некоторые из нашей Церкви нас 
стараются убедить, что хиротонии 
офицеров КГБ и ставленников совет-
ской власти допустимы. Но кто может 
быть уверен, что ни один из них не 
расстреливал заключенных? 
 11) Что сказали бы Апостолы 
относительно атеистов,  которые 
были сделаны епископами с целью 
уничтожать Церковь Христову?
  12) Нас стараются убедить, что 
они имеют благодать потому 
что  хиротония была совершена 
по всем церковным правилам  
православными епископами. Значит 

любой человек, независимо от его 
поведения, -   разбойник, развратник, 
мужеложник, безбожник, -  если он 
получил правильную хиротонию,  то 
автоматически получает благодать 
Божию? 
  13) Ясно как Божий день, что хиро-
тония ставленников советской власти 
и кагебистов было театральным актом 
с целью обмануть наивных верующих 
России и показать им, что тайные слу-
жители сатанинской власти в дейст-
вительности есть служители Церкви 
Христовой. Кто может нас убедить, 
— но не пустым многословием, а аргу-
ментами основаными на апостольских 
и соборных правилах и церковных 
канонах. — что в этих актах была 
полная благодать?
   14) 30-е апостольское правило ясно 
указывает, что епископ употребивший 
мирских начальников, чтоб получить  
власть в Церкви, будет извержен 
и отлучен, и все сообщающиеся с 
ним. Это относилось и к верующим, 
но амбицозным иерархам, любящим 
власть. А как тогда насчет епископов 
возведенных под нажимом безбожной 
власти с целью разрушить Церковь 
Христову? Не должны ли они быть 
также извержены и отлучены 
— еще больше, чем те, указанные в 
апостольском правиле?
  15) Как относится к епископам,  
которые в рясах и панагиях после 
Второй Мировой войны посещали 
беженские лагеря и убеждали русских 
вернуться на родину, из-за чего 
огромный процент возвратившихся 
погиб в  концлагерях? Эти епископы 
сознательно  обманывали несчастных 
беженцев, говоря им, что  они не бу-
дут наказаны и смогут поселиться 
в родных городах.  Имели ли эти 
епископы благодать Божию? 
   16) Тем, которые не согласны с таким 
спешным сближением с МП  говорят,что 
в РФ произошли коренные изменения. 
Не говорили ли то же самое патриарх 
Константинопольский и его епископы 
относительно блаженной памяти 
епископа Марка Эфесского, указывая, 
что он фанатично не хотел согласиться 
с тем, что Католическая Церковь уже 
не та, что была раньше и что в ней 
большие изменения? Стремление 
патриарха Константинопольского 
соединиться с католиками не было 
согласно с церковными канонами, 
оно было сугубо политическаго ха-
рактера и поэтому Марк Эфесский 
категорически воспротивился этому. 
Не то же ли самое сейчас происходит 
в стремлении сблизиться с МП?
  17) Апостольское правило  45-ое 
действительное для нас, или нет? 
Если да, то почему мы стараемся 
игнорировать, что многие члены 
иерархии и духовенства МП молились 
с еретиками, допускали еретиков на 
молитвенное общение в православных 
храмах и совершение таинств в них? 
Патриарх Алексей даже молился с 
армянским католикосом. А как насчет 
моления с язычниками в Канберре  на 
съезде Мирового Совета Церквей? В 
Ванкувере 120 представителей МП при 
входе в зал собрания МСЦ прошли 
через "очистительный" дым от костров 
зажженых индейцами-язычниками. 
Совместимо ли это с принадлежностью 
к истинной Церкви?
     18) А как насчет 70-го Апостольского 
правила,  запрещающего принимать 
подарки от иудеев, что сделал патри-
арх Алексей во время его посещения 
иудейской общины в Нью Йорке?
   19) Мы проповедуем с амвона, что 
без искреннего покаяния в своих 
грехах никто не может получить 
прощения от Бога. Но когда касается 
антиканонического, предательского и 

отступнического поведения иерархии 
МП, то почему мы их стараемся 
оправдывать и не требуем от них 
публичного осуждения своей дея-
тельности и покаяния в ней, как 
это полагается согласно церковной 
традиции?
   20) Иерархи МП до сих пор оправ-
дывают свое послушание безбожным 
властям тем, что этим они де спасали 
Церковь. Но принятие зтого тезиса 
не будет ли глумлением над ново-
мучениками и исповедниками рос-
сийскими, которые предпочли умереть, 
но не  стать послушными рабами без-
божной сатанинской власти? 
  21) Во времена распространения 
христианства,  в странах где оно бы-
ло принято как официальная вера,  
статуи идолов были уничтожены и 
капища разрушены. Если МП есть 
истинная Церковь Христова,  то 
почему патриарх Алексий и его ие-
рархия не добиваются, чтобы статуи 
идолов советской власти были унич-
тожены? И даже наоборот! Когда 
священнослужитель в Царском Селе 
не выдержал видеть все время статую 
изверга Ленина перед своим храмом и 
в конце 2004 г.  с помощью прихожан 
свалил этого истукана, его за это 
судили, а его епископ вместо того, 
чтоб защитить своего пастыря, также 
осудил его, обвиняя в неправильном 
поведении.Не  показывает ли эта 
история, что несмотря на то, что 
в России есть много хороших и 
истинных священнослужителей и 
монашествующих, иерархия продол-
жает оставаться просоветской?
   22) В апреле 1998 года в послании 
пастве Архиерейский Собор РПЦЗ 
указал: “Архиерейский Собор находит 
нужным разъяснить, что наша Церковь 
никаких переговоров о соединении с 
МП, т. е. самоупразднении РПЦЗ, 
никогда не вела и, разумеется, их 
не предполагает вести и теперь”. 
В середине 2001 года в послании 
Синода РПЦЗ было указано: "1) Ни 
один из архиереев РПЦЗ  не стремится 
к немедленному объединению с МП. 
2) Никакой “промосковской” фракции 
среди нас не существует". Пожа-
луйста объясните: если в 2001 году 
не было промосковской фракции 
между нашей иерархией, то почему 
вдруг через 2 года эта фракция – и 
весьма активная –  даже оказалась в 
большинстве? Еще вчера об общении 
с иерархией МП не было и речи, а 
сегодня с теми же самыми людьми 
обнимаются и целуются. Если 
послания Собора и Синода не были 
лукавыми,  то значить есть что-то, че-
го мы не знаем и нам не говорят, что 
заставило наших иерархов переменить 
свои взляды на 180 градусов. Может 
быть какого-то типа шантаж?
  23) Еще вчера  иерархи и  иные 
клирики нашей РПЦЗ гроомогласно 
заявляли, что МП не есть и никогда 
не была “Матерью-Церковью”, а 
является креатурой богоборческой 
коммунистической власти и 
что  Алексей Ридигер, — прямой 
ставленник советской власти, 
усердно сотрудничавший с ней в 
течение всей своей карьеры. Сегодня 
эти же самые люди вдруг считают 
МП истинной Матерью Церковью, а 
Ридигера «Святейшим Патриархом». 
Они должны нам признаться, что они 
ошибались и объяснить нам в чём 
они в прошлом ложно обвиняли МП 
и Алексея Ридигера. Однако если 
они вчера ошибались, то кто может 
нас уверить, что они не ошибаются 
сегодня?  Если они так легко меняют 
свои мнения и позиции, то не возможно 
ли, что они завтра нам скажут, 
что ошибались обвиняя католиков, 

монофизитов или коптов в ереси?
   24) В 1994 г. о. Петр Перекрестов 
высказываясь против переговоров с 
МП отмечал: “В 1993 г. когда я был 
в России, одного благочинного я 
спросил: На кого из известных Вам 
Ваших архиереев можно возложить 
надежду, кому можно верить? Бла-
гочинный, остающийся в МП, повесил 
голову и ответил: ни одного.” 
Спрашивается: где сейчас эти иерархи 
которые в 1993 были недостойны 
любого типа доверия? Улетучились 
и их места заняли другие, лучшие 
иерархи, или те же самые архиереи, 
по каким-то магическим действиям 
превратились в людей достойных 
полного доверия?
   25) В начале 90-х годов огромный 
процент бывших советских граждан 
придерживался  мнения, что иерар-
хия МП — это кагебисты в рясах, и это 
сходилось с мнением всех чад нашей 
Церкви. Где сегодня эти кагебисты в 
рясах? Тоже улетучились?
   26) Ещё не так давно МП обзывала 
нас всякими нехорошими словами и 
грозила нам дубинкой. Почему она 
вдруг перестала это делать? Не 
потому ли, что её советники из КГБ 
подсказали, что наступило время 
изменить тактику, чтобы расчленить 
и уничтожить Зарубежную Церковь? 
И они, как хорошие артисты, скрыли 
свое истинное лицо, стали нам мило 
улыбаться и показывать конфетки, 
говоря: если к нам присоединитесь, 
то их получите. Не выходит ли,  что 
такая политика начинает давать свои 
результаты? 
     27) Еще не так давно Соборы нашей 
Церкви и наши иерархи категорически 
отказывались признать патриархов 
МП поставленных советской властью. 
Если мы теперь признаем Ридигера 
как истинного патриарха, не означает 
ли это, что мы также должны будем, 
в противоречие постановлений наших 
Соборов, признать как истинных  
Сергия, Алексея 1-го и Пимена? 
   28) Во время разговоров нашей пер-
вой делегации с Алексеем Ридигером, 
архиепископ Марк извинился перед 
патриархом за недоброжелательные 
выражения высказанные в прошлом 
относительно МП. Если переговоры 
проводятся на равном уровне, то 
извинения должны быть с обоих 
сторон. Почему же Алексей Ридигер 
не извинился в том, что они называли 
нас отступниками, еретиками и 
раскольниками? Почему не извинился 
он и в том, что был соучастником 
преступления, когда палестинские 
мусульманские солдаты избили и 
выгнали наших монашествующих из 
монастыря в Хевроне и из скита нашей 
Церкви в Иерихоне?
   29) На Вселенских Соборах любое 
решение принималось лишь после того 
как оно было подтверждено всеми 
участниками. Это в политических 
организациях решения принимаются 
большинством голосов. Если реше-
ние объединиться с МП будет приня-
то только болышинством голосов, 
не будет ли оно выглядеть как   
политическое, —  а не церковное?
   30) Почему на переговорах Зару-
бежная Церковь третируется как некая 
еретическая раскольница, которая 
должна, сдав все свои позиции, воз-
вратится в лоно “Матери-Церкви”? И 
почему в то же время  со стороны 
иерархии МП нет ни полного осуждения 
сергианства, ни даже намёка на выход 
из Мирового Совета Церквей?

ПРОТОИЕРЕЙ ГЕОРГИЙ ПРИМАК
Благочинный РПЦЗ на Западную 

Канаду, настоятель Храма Всех 
Святых в Кальгари, Альберта

30 ВОПРОСОВ 4-МУ ВСЕЗАРУБЕЖНОМУ СОБОРУ



будет им принято.
  Для Сталина же главная 
задача состояла в том, чтобы 
заставить Англию уйти из 
Палестины. Это и побудило 
советское руководство 
выступить за создание 
еврейского государство, 
потому что палестинские 
евреи были настроены анти-
английски и фактически вели 
войну против британцев. 
Антисионистские действия 
американских политиков 
только усиливали желание 
советских руководителей 
— использовать будущее 
еврейское государство в 
антизападной игре. 
   Поэтому, когда США 
запретили продажу ору-
жия на Ближний Восток, 
Сталин дал указание Чехо-
словакии организовать 
авиамост в Палестину и по-
сылать еврейским боевым 
формированиям трофейное 
немецкое оружие, а Польше 
— выпустить в Палестину 
вернувшихся из СССР евреев 
— их было 200 тысяч. В 
результате Сталин добился 
успеха, получил то, что 
хотел. Бегство из Палестины 
подорвало позиции Англии 
на Ближнем Востоке. По-
сле появления Израиля об-
разовался вакуум силы, что 
открывало для СССР новые 
возможности в арабских 
странах.
   Для создания Израиля нуж-
но было собрать две трети 
голосов на генеральной 
Ассамблее ООН. Президент 
Трумэн принял окончательное 
решение: раз уж Сталин 
твердо решил дать евреям 
свое государство, глупо 
было бы Соединенным 
Штатам сопротивляться. 
Трумэн потребовал от 
Государственного Департа-
мента обеспечить латино-
американские голоса. 
Сталин располагал в ООН 
пятью голосами, они имели 
решающее значение. Если бы 
Сталин проголосовал против, 
Израиль бы не появился. 
«За» голосовали 33 страны, 
«против» — 13, воздержались 
5, в том числе Англия, которая 
считала, что напрасно ООН 
приняла дурацкую идею раз-
дела Палестины. Англия 30 
лет управляла Палестиной и 
знала, что это гиблое дело. 
(Вся эта история была описана 
в 1981 г. в книге Б. Ефимова 
«Второй Израиль»; см. мою 
рецензию в «НС» 1728).
  Одновременно с созданием 
Израиля, в том же 1948 году, 
Сталин начал антиеврейскую 
кампанию в СССР…
  В 1983 году известный 
американский еврейский 
автор Гилель Галкин писал: 
«Может ли оказаться, что и 
это еврейское государство 
является лишь еще одной 
временной остановкой вра-
щающегося колеса, что 
неумолимо продолжит свои 
обороты, словно подгоняемое 
некой дьявольской силой?». 
(«22», номер 29).
   Будущее покажет...

Е. КАРМАЗИН
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    Под этим названием в Москве 
в 2005 г. вышла книга Л. Мле-
чина, утверждающего, что 
еврейское государство было 
создано не Соединенными 
Штатами, а Советским Сою-
зом. Израиль бы никогда не 
появился на свет, если бы 
этого не захотел Сталин, в ту 
пору – лучший друг сионистов. 
И Израиль бы не выжил, если 
бы Сталин не снабдил его 
оружием и солдатами (из Во-
сточной Европы) в ту пору, 
когда американские политики 
менее всего желали появления 
еврейского государства.
  В июне 1938 года в Эвиане, 
во Франции собралась меж-
дународная конференция име-
ющая целью спасти еврейских 
беженцев из Германии. Но 
представители разных стран 
один за другим объясняли, что 
политическая и экономическая 
ситуация не позволяет им 
принимать беженцев. Только 
Доминиканская респуб-
лика согласилась, но её 
возможности были малы. 
(США тоже отказались).
  Во время Второй Мировой 
войны, в США практически не 
писали об уничтожении евре-
ев. Рассказы о концлагерях 
воспринимали как слишком 
большое преувеличение. В 
1943 году, в разгар войны, 
беженец из Германии попал 
к члену Верховного Суда 
США Феликсу Франкфуртеру 
(другу Рузвельта). Он хотел 
рассказать видному амери-
канцу об уничтожении евреев 
в концлагерях. Выслушав его, 
Франкфуртер, сам еврей, 
скептически покачал головой: 
»Я вижу, что Вы считаете всё 
это правдой. Но я просто не 
могу в это поверить.»
    После войны весь американ-
ский государственный аппарат 
— Белый Дом, Пентагон и 
Государственный Департамент 
— действовал против сио-
нистов. Американская раз-
ведка предупреждала свое 
правительство, что появление 
еврейского государства, с 
одной стороны, может ли-
шить Америку необходимой 
ближневосточной нефти, а 
с другой, откроет дверь для 
советского проникновения на 
Ближний Восток. 
    В Государственном Департа-
менте вообще были сильны 
проарабские и антиеврейские 
настроения, к тому же на него 
оказывалось сильнейшее 
давление со стороны аме-
риканских нефтяных моно-
полий, имеющих концессии и 
другие интересы в арабских  
странах.
 Самыми влиятельными 
противниками сионистов в Ва-
шингтоне были два человека, 
от  которых собственно 
зависела позиция Америки: 
государственный секретарь 
Маршалл и министр Обороны 
Форрестол. Президент Гари 
Трумэн не мог ничего сделать. 
Его политическое будущее 
рисовалось в мрачных тонах 
— по опросам общественного 
мнения он неминуемо про-
игрывал выборы 1948 года. 
Ему было не до палестинских 
евреев: как решит ООН, так и 

ЗАЧЕМ СТАЛИН
 СОЗДАЛ ИЗРАИЛЬ?     По епархиям РПЦЗ(Л) объявля-

ется о том, что будут проводиться  
приходские и епархиальные соб-
рания, на которых будут выбраны 
делегаты на 4-й «Всезарубежный 
Собор».  Верующим администрация 
Церкви сообщает, что намеченной 
целью предстоящего  Собора 
является  «нормализация церковных 
взаимоотношений с МП». 
   К сожалению, выясняется, что 
выборы делегатов будут проходить 
под строгим наблюдением и конт-
ролем архиереев и членов комиссии 
по переговорам с МП,  которые, 
как известно, стоят на позиции  за 
унию с МП. Таким образом, следует 
ожидать,   что в основном, на Собор 
будут подобраны и назначены толь-
ко те делегаты, которые заведомо 
являются сторонниками унии.  
Необходимо также принять во 
внимание, что многие отобранные 
«делегаты» - члены синодальных 
учреждений, организаций и епархий 
в США будут фактически, как 
блок,  представлять оппозицию 
свободному высказыванию 
пожеланий инакомыслящего 
приходского духовенства и верую-
щих. 
    Против тех верующих Зарубеж-
ной Церкви, которые не согласны 
с политикой безоговорочной ка-
питуляции РПЦЗ перед МП, не 
собирающейся отказываться  от 
своих еретических нововведений, 
выставляются чудовищные обви-
нения.   В частности неоднократно 
в проповедях  духовенства стоящего 
за объединение с МП,  говорится о 
том, что несогласные  с архиереями,  
- являются раскольниками и 
еретиками. Делаются также угрозы 
о лишении принятия Св. Таин, 
исключения из приходов и т. д. 
  По милости Божией за все 
предыдущие годы существования 
РПЦЗ  при блаженной памяти  мит-
рополитах Антонии, Анастасии, 
Филарете и Виталии верующим 
не приходилось беспокоиться за 
дальнейшую судьбу Зарубежной 
Церкви. Они  всецело могли до-
веряться  своим архипастырям. 
Однако теперь, прямо на глазах, 
совершаются  компромиссы, и 
возникла опасность стать частью 
несвободной в своих действиях 
МП. Поэтому подавляющее боль-
шинство верующих не может 
согласиться влиться в состав 
Патриархии,  не желающей ни 
отказаться от своих ересей, ни 
очистить Церковь от морально не-
достойных церковнослужителей, 
только  марающих имя Господне.    
   Вспоминаются «соборы»,  на 
которых отступившие от Истины  
архиереи, тоже  уверяли верующих 
в том, что ничего не будет изменено, 
что ничего не будет добавлено, 
всё останется таким,  как было 
прежде. Несмотря на протесты 

верующих, подобранными на 
соборы делегатами,  была проведена 
Брестская уния (1596). Измену 
православию совершили архиереи-
отступники, уверявшие верующих в 
том, что они верны Церкви и что  на 
них Божья Благодать. Подобные же 
архиереи подписывали ряд других 
уний: Флорентийскую (1439), 
Албанскую (1628), Румынскую 
(1697), Греческую (1829), Бол-
гарскую (1861), Грузинскую (1861) 
и другие. 

Тогда иерархи нарушали 
данное ими перед Господом тор-
жественное обещание свято 
хранить Православную Веру.  
Они, по собственной воле, при-
нимали антиканонические и ан-
тисоборные решения, которые 
шли вразрез с Вселенской 
Церковью. Они не только сами 
переходили  в подчинение рим-
скому первосвященнику, но и 
среди верующих стали   насильно 
насаждать заблуждения Римской 
Церкви. Следует отметить, что 
на Западной Руси православие 
сохранилось благодаря дея-
тельности братств.     
      По аналогии с прошлым, у мно-
гих верующих РПЦЗ возникли 
опасения,  в какую унию их теперь 
хотят перевести?  Почему меняется 
тот путь, по которому Зарубежная 
Церковь шла под руководством 
своих прежних первоиерархов? 
Почему администрация Церкви 
согласна предать злой участи 
тех верующих, которые на ро-
дине перешли в свободную и 
каноническую часть Российской 
Поместной Церкви в лице Зару-
бежной Церкви? 
      Из церковной истории помнится 
печальная судьба заключавших  
«унии». Большинство из них было 
вынуждено покинуть свои страны, 
жить в Риме или находиться 
постоянно под вооруженной 
охраной из опасения возмездия 
верующих за предательство. Поэ-
тому совершенно не случайно то, 
что некоторые из духовных лиц 
ведущих переговоры о подчинении 
РПЦЗ Московскому Патриархату, 
заранее заручаются приобретением 
в собственность поместий в РФ, где 
им, возможно, придется оканчивать 
свою постыдную жизнь. 
    У многих верующих все же тлеет 
надежда на то, что иные архиереи 
РПЦЗ(Л) и иные заблуждающиеся 
члены комиссии еще опомнятся и, 
припомнив  свой долг перед Святой 
Церковью и Зарубежной Русью,  
поведут их по прежнему пути ко 
спасению душ,  не настаивая на 
унии с МП до тех пор, пока ее ие-
рархи не принесут всенародного 
покаяния в своих заблуждениях и 
грехах перед Церковью. 

Г. М. СОЛДАТОВ

 ПОДБОР, А НЕ СОБОР

ДВА ЭМИГРАНТСКИХ ПИСАТЕЛЯ
   В журнале «Литературный Европеец», выходящем в Германии, 
самую интересную часть представляет рубрика «Литературный 
Календарь», составляемая В. Батшевым.
   В номере 90 от с. г. он допускает однако ошибку, указывая, будто 
настоящая фамилия писателя Л. Ржевского была Сухоржевский. 
На самом деле его звали Суражевский. Он сам уточнял, что 
происходит, собственно, из испанского рода Ла Серда.
  В том же обзоре автор подробно говорит о стихах парижского 
эмигрантского писателя  Ю. Одарченко, но почему-то не упоминает 
о его прекрасных рассказах в прозе, не менее ценных, чем его 
поэзия.

В. Р.



ПИСЬМО ИЗ РОССИИ

КАТАКОМБНИКИ И ЛЕ ПЕН
     Последние годы нам, чадам Катакомбной Церкви, пришлось 
слышать слишком много слов злых, жестоких, выдаваемых за 
ревность к правде, или фальшивых, приторных, прикрывающих 
предательство. Доброе, искреннее слово услышишь редко, 
— и потому оно так ценно. 
  Недавно перелистывал замечательную, глубокую книгу 
проф. И. А. Ильина «Аксиомы религиозного опыта», где гово-
рится о правильном религиозном опыте, включающем в себя 
и совестный акт, и созерцание, и волевое напряжение, и 
правосознание, — и паче всего любовь. Этого правильного 
религиозного опыта очень нехватает людям. Отсюда — и 
предательство Истины, и неправильная борьба за Истину, 
неправильная потому, что отрицательный момент в ней пог-
лощает почти целиком момент положительный. Не просто 
«против кого мы боремся?», а «за что мы подвизаемся?, что 
мы любим и ценим больше всего?». Здесь проф. И. А. Ильин 
остается прекрасным наставником по сей день для всех право-
славных русских людей».
   У Вл. Тихона в Омске идет напряженная церковная жизнь. 
Почти каждый день — службы в храме Новомучеников Россий-
ских. Заложен новый храм в честь Св. Патриарха Тихона. Выи-
гран суд с местной властью, и их приход признан преемником 
катакомбной общины, существовавшей в  41 году, что дает воз-
можность по закону РФ иметь регистрацию «первого сорта». 
Важно, что довольно большая омская община нашей Церкви 
(несколько сот человек) является дружной, сплоченной, 
неуклонно растущей. Владыка Тихон  постоянно находится в 
разъездах по Сибири и Уралу, посещая свои общины.
  Символично, что Омск, бывший в 1918-1919 гг. столицей 
Верховного Правителя России адмирала Колчака, стал центром 
жизни нашей Цекрви. Это подчеркнул и визит г-на Ле Пена 
в наш омский приход. Его сопровождали супруга и депутат 
Государственной Думы Сергей Бабурин. 
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БИБЛИОГРАФИЯ
А. Вандам, Н. Головин, А. Бубнов. 
«Неуслышанные пророки гря-
дущих войн». (Москва, 2004).

   И. Образцов собрал высказывания 
трех выдающихся офицеров царского 
производства с предсказаниями бу-
дущих войн (для нас уже войн про-
шедшего и относительно далекого 
времени!).
  Люди, объединенные здесь под 
одним переплетом, все трое —  яркие 
и различные между собой личности.
   А. Вандам (его настоящая фамилия 
была Едрихин; Вандам, это был спер-
ва его литературный псевдоним, 
который он потом за собою закрепил 
и официально) участвовал на стороне 
буров в Трансваале в войне против 
англичан; позже работал помощником 
русского атташе по военным делам в 
Китае, затем сражался против немцев 
в 1-ой Мировой войне и против больше-
виков в Северной Армии и умирает, в 
чине генерала, в Ревеле в 1933 году.
    Головин известен как военный уче-
ный, предложивший ряд к сожалению 
не принятых реформ в русской армии, 
имевший боевой опыт полковника в 
1-ой Мировой войне, позже возглав-
лявший штаб армии адмирала Колчака. 
Его дальнейшая карьера за границей, 
где он обосновался в Париже, характе-
ризуется, - помимо публикации многих 
книг, - возглавлением русских военно-
научных курсов.
  Отметим нелепость каких-то обви-
нений в коллаборации с немцами, пов-
торяемых в предисловии Образцовым. 
Все порядочные и разумные люди в 
русской эмиграции поддерживали в 
тот момент, в той или иной степени, 
Германию против Советского Союза! 
(Хотя нельзя винить тех, кто по осо-
бенностям своей биографии или по 
своим убеждениям оказался в стане 
западных союзников).
  Контр-адмирал Бубнов служил на 
Балтийском море, в Белом Движении 
— на Черном и жил после Второй 
Мировой в Югославии.
  Анализируя работы, предлагаемые 
нам Образцовым, мы констатируем, 
что Вандам был решительным англо-
фобом. Хотя во многом; если не цели-
ком во всем, —  его разоблачения 
интриг коварного Альбиона, в том 
числе против России, но также истори-
чески против Франции и других стран 
(Испании, Голландии и пр.) не лишены 
оснований.
   Он справедливо считает, что после 
победы над Германией в Первой 
Мировой, Англия направила бы все 
усилия на борьбу против России, путем 
создания различных враждебных нам 
коалиций. Революция избавила ее от 
хлопот…
  Заметим не вполне убедительные 
жалобы Вандама на русский климат. 
Швеция и Норвегия, а теперь и ставшая 
независимой Финляндия, живут не 
в лучшем! Притом — целиком (тогда 
как у России были и южные области); 
а это не помешало Швеции являться 
в течение довольно долгого периода 
могучей мировой державой.
  Что до предсказаний Головина с 
Бубновым касательно войны (для 
них – грядущей) между Америкой и 
Японией, - они проницательны и во 

многом оправдались. Однако они не 
могли предвидеть ни бурного развития 
авиации ни создания атомной бомбы.
В силу чего полагали, что Соединен-
ные Штаты, даже в самом успешном 
для них варианте событий, не смогут 
захватить японской метрополии, 
Страны Восходящего Солнца.
   Увы, эти два фактора, самолеты 
и особенно бомба (применяемые с 
полным бесчеловечием!) сломали 
даже несокрушимое мужество и 
сверх-человеческую стойкость 
японских войнов (о которых Головин 
справедливо говорит с восхищением 
и удивлением).
   Во всяком случае, как образец 
предсказаний вообще и их реализации 
в действительности, эта книга в 370 
страниц читается с интересом, а то и 
с увлечением.
     Ложка дегтя в бочке меда: Образцов  
почтительно и с симпатией цитирует 
несколько раз работы видного 
советского агента и провокатора, 
у которого руки запятнаны русской 
(и самой лучшей…) кровью, подви-
зающегося ныне в роли историка…
   Эти ссылки выглядят в наших гла-
зах черными пятнами на бесспорно 
полезном в целом сборнике, разоб-
ранном нами выше.

Б. Акунин. «Детская книга». 
(Москва, 2005).

   Мы узнаём, что Лжедмитрий был 
на самом деле советский пионер, 
заблудившийся в 1967 году в кори-
дорах исторического музея  в бывшей 
Киевской Лавре и попавший ненароком 
в 17 век; где, подрастая, сделался 
орудием польских интриг по захвату 
влияния в России.
    К нему позже присоединился, из 2006 
года, шестиклассник Эраст Фандорин, 
прямой потомок того, знаменитого 
Эраста Петровича Фандорина, с 
которым мы все уже давно знакомы.
Вокруг них сплетается сеть увле-
кательных  приключений, связанных 
с захватом и сохранением громадного 
алмаза, который представляет собою, 
— хочет уверить нас автор, — «райское 
яблоко», плод со древа познания.
     Сие последнее как-то неубедительно: 
ведь тот плод наши предки съели! А 
проглотить алмаз затруднительно да 
и для здоровья отнюдь не полезно.
  В плане критики, скажем еще, что 
часть относящаяся к церковному 
быту 1914 года (Эраст, он же Ластик, 
сперва попал туда, а лишь позже в 
царствование Годунова) носит явные 
следы подражания Куприну.
    И еще, с филологической точки зре-
ния, что слово есмь означает первое 
лицо единственного числа; в силу 
чего царь Борис не мог бы сказать: 
«Што есмь власть над человеком?» 
Он сказал бы есть.
   Кстати не знаем, почему Акунин 
изображает Годунова физически 
безобразным. Вроде бы обычно 
считается иначе. И мы скорее уж 
верим отзыву о нем А. К. Толстого:

     Брюнет, лицом недурен.

   Навряд ли правильно изображен 
Басманов как простодушный и не-
далекий увалень (и притом обжора). 
История рисует его скорее как 
искусного полководца и ловкого 
царедворца.
   Не совсем понятно, почему тоже 
вполне исторической — и зловещей 
— особе Шерефединова, убийце 
царя Федора Годунова, дана ложная 
фамилия Шарафудина.
   Отметим с одобрением одну ор-
фографическую деталь: всюду, 
многократно напечатано панцырь, 
а не согласно идиотскому, ничем 
не мотивированному советскому 
нововведению «панцирь».

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

ОПЕЧАТКА
   В рецензии Е. Кармазина на 
книгу К. Престовица «Америка 
— страна-изгой» («НС» 2777) 
допущена опечатка (ст. 2, абз. 
5). Следует читать: «Сегодня 
гражданами Израиля являются 
5 млн. евреев и 1,2 млн. арабов; 
кроме того на оккупированных 
территориях проживают 3,5 млн. 
палестинцев».

  Лидер Национального Фронта Франции прибыл в Омск 
для поминовения памяти адмирала Колчака. Патриархийный 
митрополит Феодосий служить панихиду отказался, также 
как и не захотел встречаться с Ле Пеном, как персоной «нон 
грата» для правителей РФ. Поэтому Ле Пен прибыл в приход 
Владыки Тихона и присутствовал на панихиде по Колчаку и 
другим вождям Белого Движения.
    После панихиды Ле Пен сделал, хотя и частное, но важное 
заявление, что от имени французского народа он приносит 
русскому народу извинения и сожаления за предательство 
адмирала Колчака французским генералом Жаненом, и шире 
— за предательство Антантой Белого Движения.
    Здесь надо отметить, что пресс-секретарь Ле Пена является 
коллегой по Лионскому университету нашего уважаемого 
профессора-протодиакона о. Германа Иванова-Тринадцатого, 
который много просвещал их по истории Гражданской войны 
в России, и как видно, не без успеха.
   Встречу в омском приходе Ле Пен назвал встречей «послед-
них французов с последними русскими», так как по его словам 
французы, сохраняющие национальное самосознание, состав-
ляют не более 10% нынешнего населения Франции. Владыка 
Тихон благословил г-на Ле Пена иконой Св. Царственных 
Мучеников и пожелал ему успеха в борьбе за Национальную 
Францию. Оказывается, Ле Пен — профессор греческого языка 
и византологии, его жена — православная гречанка, и он с 
любовью относится к наследию Византии и православию. 
    Я все-таки верю, что нынешняя болезнь РПЦЗ «не к смерти, 
а к славе Божией», и что «малое стадо» верных не исчезнет до 
конца. Поэтому не будем падать духом, но, запасшись терпе-
нием, будем стоять до конца и делать каждый свое дело.

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ
Новгородско-Тверской

Слева - архиепископ Тихон и епископ Дионисий; справа - Жан-Мари Ле Пен
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ХРОНИКА

КУРС КАТАКОМБНИКОВ

    Нам пишут из Омска:

      В своем первом окружном послании, 
новый предстоятель Русской Истинно-
Православной (Катакомбной) Цер-
кви, архиепископ Тихон заявил: 
“Наш церковный корабль будет 
неукоснительно держаться курса, 
которым он шёл при приснопамятном 
Владыке Архиепископе Лазаре и 
при его славных предшественниках 
– отцах-исповедниках Катакомбной и 
Зарубежной частей Русской Церкви”. 
   Среди перечисленных им основных 
вех этого курса Владыка Тихон упо-
мянул и “неприятие нового курса ие-
рархов РПЦЗ во главе с м. Лавром, 
отказавшихся от исторической испо-
веднической миссии Зарубежной 
Церкви охранения Истинного Право-
славия и ведущих подготовку унии с 
апостасийным “официальным право-
славием” в лице советской церкви – 
МП. Единство с теми из духовенства и 
паствы РПЦЗ, кто сохраняет верность 
прежнему исповедническому курсу, 
оказание им духовной и церковно-
канонической поддержки”. 
  Интернетовский узел "Карловчанин" 
отметил, что окружное послание 
нового главы Катакомбной Церкви 
"является как бы его программной 
речью в апостасийное наше время. 
Радует видеть, что Владыка Тихон 
намерен неукоснительно держаться 
традиционного среднего царского 
пути Зарубежной и Катакомбной 
Церквей, с полным непримирением 
к сергианству и прочим искушениям, 
увы поражавшим официальные 
православные Церкви, но без духа 
сектантства, злобной нетерпимости 
к окружающим нас братьям."

“КАРЛОВЧАНИН”

    Нам пишут из Лиона:

    Интернетовский узел “Карловчанин” 
воспроизведший из “Нашей Страны” 
интервью  Г.  Солдатова о возможности 
созвания иного, по настоящему право-
мочного Всезарубежного Собора если 
русским верующим заграницей будет 
навязана уния с МП, написал, что 
возглавляемое проф. Солдатовым  
“Общество Митрополита Антония, 
за истекший год показало, что это 
доброе начинание не было все-
го лишь минутной вспышкой, а 
продуманная целенаправленная 
долгосрочная акция: не говоря о 
уже вышедших 20 номерах журнала 
“Верность”, не сосчитать разных 
статей и выступлений неутомимого 
председателя Общества". 
   Затем редактор узла, протодиакон 
Герман Иванов-Тринадцатый отме-
тил: “В одном из наших писем, мы 
выразили ему нашу досаду о том, 
что “Общество” не было названо 
“Братством” в воспоминание того, 
как в XVI-XVII веках, в Западной 
Руси, именно миряне собирались в 
братства для защиты преданного 
архиереями Православия. Так и 
сегодня приходится мирянам вставать 
во главу защиты Истины и Церкви… 
До сих пор Синод, возглавляемый 
Вл. Лавром никак не реагировал на 
появление “Общества Митрополита 
Антония”, но судя по интервью Г. М. 
Солдатова можно представить, что в 

“Обществе Предателей Зарубежья” 
некоторые задумчиво начинают 
себе чесать голову... Естественно, 
Церковь, в том числе и Зарубежная, 
будет дальше существовать помимо 
всех предательств и предателей, но 
неоценимая заслуга  в том, что Г. 
М. Солдатов всеми силами пытается 
вырвать из тины отступничества и 
предательства честных священно-
служителей и мирян. Честь и слава 
ему!”

ГОЛОС МОНАРХИСТОВ

    Нам пишут из Нью Иорка:

    Высший Монархический Совет заявил, 
что “если  Церковь в России была бы 
полностью независима от “путинской  
РФ”, тогда рассматривать вопрос об 
объединении было бы целесообразно: 
объединенная Церковь могла бы быть 
сильнее в борьбе за православие и за 
наши идеалы. Но в условиях, когда 
высшие иерархи МП послушно идут 
в фарватере кремлевской политики, 
сохранение независимости РПЦЗ 
необходимо”.
    За подписями  И. Р. Яблокова, Д. К. 
Веймарна и Г. И. Новицкого Высший 
Монархический Совет обнародовал 
заявление, в котором в частности 
говорится: “Сегодня проблема 
в нашей РПЦЗ заключается в 
том, что малая группа ренегатов 
— епископов и их единомышленников 
идет вразрез с волей большинства 
священнослужителей и мирян. Они 
поспешно примыкают к программе 
задуманной в Москве и лихо стараются 
увлечь за собой всех “непослушных 
овец” — припугивая духовенство 
особыми санкциями”.

“ТРАКТОР И ВЕЛОСИПЕД”

     Нам пишут из СПб:

  Настоятель местного прихода 
Св. Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны РПЦЗ(Л) протоиерей 
Владимир Савицкий заявил “Порталу-
Кредо.Ру”, что “будущий финальный 
аккорд объединения МП с РПЦЗ можно 
сравнить со столкновением трактора с 
трехколесным велосипедом”. 
     Клирик предупредил: “В том случае 
если РПЦЗ(Л), к юрисдикции которой 
я пока принадлежу, пойдет на полное 
слияние с Патриархией, то это будет 
началом конца Зарубежной Церкви. 
Большинство членов РПЦЗ(Л) не 
поддержат это решение. Произойдет 
большой раскол. Мое мнение, как 
священника, которое отличается от 
точки зрения архиереев, заключается 
в том, что Россиия должна покаяться 
в большевизме, а Московская Патри-
архия в сергианстве. Какое же может 
быть объединение с Патриархией, 
если не произнесена на российской 
земле анафема Ленину и советской 
власти?”.
    О. Владимир  Савицкий подчеркнул, 
что “раскол неизбежен, потому что 
во время дискуссий на совместных 
комиссиях совсем не ведется речи о 
чудовищных безобразиях, которые 
творила Московская Патриархия  в 
советскую эпоху". 
  По его мнению "миллионы убитых 
в сталинский период вопиют перед 
Богом, а злодеяния того времени 
замалчиваются и оправдываются. 
Пока не будет покаяния за прошлое, 
в котором Московская Патриархия 
принимала активное участие, воз-
рождение России не состоится”.

      Мрак опустился на Зарубежную 
Русь, и верующим  стало совершен-
но не видно своих духовных па-
стырей, проводящих время в кругу 
иерархов МП в приветливой для них 
обстановке. 
    Среди верующих носятся слухи 
о том, что пастыри проводят время 
за наблюдением унификаторских 
работ в имениях около столиц 
родины, главное из которых будто 
бы записано на четырех владельцев. 
Интересно знать,  были ли стены 
комнат проверены на предмет 
наличия в них микрофонов или, мо-
жет быть,  от преподобных отцов 
МП у пастырей Зарубежной Руси 
нет секретов?  
    На праздновании 75-летия мит-
рополита Лавра было сказано, что 
договор заключен уже на 90% и 
остается только его подтвердить 
на Всезарубежном Соборе для 
придания ему большего значения 
перед Православными Поместными 
Церквами и перед верующими на 
родине. 
  Причем о своем будущем до-
говариваются не только зару-
бежные иерархи. Согласно 
полученным нами копиям доку-
ментов, на родине от имени РПЦЗ 
переговоры с митрополитом Ки-
риллом (Гундяевым) вел епископ 
Евтихий (Курочкин).  В своем 
рапорте митрополиту Лавру,  он 
сообщил следующее: митрополит 
Кирилл заметил, что МП заботится 
о самом епископе Евтихии и его 
приходах и поэтому для большего 
блага всех видит две возможности. 
Первая, чтобы епископ Евтихий 
покинул РФ, а другая, чтобы стал 
в Сибири викарием патриарха 
Алексия Второго. 
    Как свидетельствует рапорт 
митрополиту Лавру,  епископу 
Евтихию первый вариант не 
понравился, и он запросил об 
одобрении второго варианта. В 
своем рапорте епископ Евтихий 
умолчал о том, что духовенство 
его епархии написало ему письмо, 
выражая свое несогласие с ре-
зультатами переговоров РПЦЗ 
с МП, и что возможен уход свя-
щенников. 
   Митрополит Кирилл высказал 

пожелание, чтобы епископ Ев-
тихий в дальнейшем участвовал в 
переговорах  только когда дела ка-
саются Сибирской епархии, но не 
как член  комиссии по переговорам 
представляющей РПЦЗ, а вместо 
него чтобы было назначено другое 
духовное лицо. 
    Епископу Евтихию было сказа-
но, что Московская Патриархия 
в октябре снимет с него зап-
рет в служении. Сибирский 
архиерей в своей «докладной 
записке» митрополиту Лавру и 
Синоду РПЦЗ предложил пре-
кратить в переговорах разбор 
деятельности митрополита Сергия 
Страгородского и иных иерархов и 
заняться другими вопросами.
  Более того, теперь, когда 
наметилось соглашение РПЦЗ с 
МП, в постыдную деятельность 
по уничтожению не подчиненных 
МП приходов ИПЦ-Катакомбной 
Церкви и подчиняющихся Мит-
рополиту Виталию, включились 
духовные лица из РПЦЗ.
   Как сообщил интернетовский 
узел "Церковные Ведомости",  с 
благословения епископа Евтихия 
назначенный им "благочинный 
уральского округа" РПЦЗ(Л) 
протоиерей В. Карелин, в луч-ших 
традициях политических доносов 
советских времен, начал кампанию 
травли и клеветы против прихода 
Св. Пророка Ильи ИПЦ в селе 
Мельникого Курганской области 
и его настоятеля.
    ИПЦ была ранее частью РПЦЗ 
и ее возглавитель,  покойный 
Архиепископ Лазарь получил 
хиротонию в 1982 г. по решению 
Митрополита Филарета,  став 
законным архиереем, возглав-
ляющим в СССР катакомбные 
общины. 
   Просматривая финансовые 
отчеты Синода РПЦЗ видно, что 
как самому епископу Евтихию, так 
и другому духовенству на родине 
посылаются в год десятки тысяч 
долларов. Употребляются ли эти 
пожертвования на нужды Церкви 
или на поддержку преследований 
православных верующих новыми 
опричниками?

Г. М. СОЛДАТОВ

РЕНЕГАТСТВО
 ЕПИСКОПА ЕВТИХИЯ

ВЫНУЖДЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ
 ОДНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ АКЦИИ
     На протяжение последних двух лет мы бесплатно 
отправляли «Нашу Страну» сотням клириков РПЦЗ 
дабы осведомлять их о процессе насильственной 
унии с МП. Связанные с этим крупные почтовые 
расходы, вкупе с другими объективными причинами, 
сегодня привели газету к тяжелому финансовому 
кризису. В силу коего мы вынуждены остановить 
акцию безвозмездной рассылки "Нашей Страны". 
    Более того, нам – увы - необходимо обратиться к 
читателям с призывом поддержать своими  лептами 
дальнейшее существование самой газеты.
   Выражаем заодно нашу глубочайшую благодар-
ность всем тем друзьям «Нашей Страны», кто 
щедро ей помогал все эти годы. Они уже много раз 
выручали стоявшую было на краю гибели газету.

РЕДАКЦИЯ


