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Необольшевицкое чудище Сбербанка (новостройка наших 
дней) подавляет церковь Святого Сергия Радонежского

Сталинский вурдалак Лазарь Каганович на плакате
 в вагоне московского метро в эпоху «демократии»

На стройках комиссарских:  «элитный» дом в большевицком
 стиле на Шпалерной ул. в Петрограде. Статуя Дзержинского.

    Если мы посмотрим на современную 
действительность, то не можем не 
заметить нарастания проявлений 
большевизма в гуманитарной 
сфере. И это несмотря на то, что 
правительствующие либерал-«демо-
краты» утверждают, что они якобы 
«против большевизма».
 

ЛЖЕДАТЫ, ЛЖЕКУМИРЫ, 
БОЛЬШЕВИЦКАЯ ПЕЧАТЬ

     У нас имеются полчища либераль-
ных правозащитников, причем 
многие из них являются ныне высо-
копоставленными функционерами 
властей предержащих, но никто из 
них не протестовал против того, что 
на здании КГБ восстановили мемо-
риальную доску с изображением 
Андропова, то есть того, который 
их, этих «борцов за свободу», сажал, 
ссылал и лишал гражданства. 

Года два назад практически во 
всех газетах, называющих себя 
«демократическими», вышли 
слезливо-хвалебные статьи к 
юбилею  «таинственного генсека». В 
Петрозаводске этому генсеку даже 
поставили памятник…Не правда ли, 
забавно? 
  Продолжают отмечаться боль-
шевицкие даты, только под новым 
соусом: день Октябрьского переворо-
та переименовали в «День согласия и 
примирения», а День Советской Армии 
сделали выходным, чего не было даже 
при коммунистах. 
  Газеты, причем самые массо-
вые, которые якобы ни от кого 
не зависят и преподносят себя 
как «демократические» и «анти-
коммунистические», продолжают 
носить названия «Московский комсо-
молец», «Комсомольская правда». 
Комсомола давно нет, а газеты его 
живут, систематически и упорно 
используя большевицкие словесные 

штампы в заголовках и повествовании, 
тем самым сознательно поддерживая 
дух якобы ненавистного им режима.

БОЛЬЩЕВИЦКИЕ КОРЧИ 
ТЕАТРА И МУЗЫКИ 

 На театральных подмостках 
практически безраздельно гос-
подствует мейерхольдовщина, то есть 
откровенное глумление над русской 
драмой, оперой  и балетом. 
  Несколько лет назад усилиями 
властей создан музей-квартира 
Мейерхольда, основоположника 
большевицкого уродования русского 
театра. Посетителям рассказывается 
о «гениальном новаторе», о его 
пролеткультовских постановках, и 
главное, о том, как он «пал жертвой», 
только вот умалчивают, что таких 
же, как он, большевиков. Из тра-
диционных постановок в Большом 

театре остались только «Борис 
Годунов» и «Царская невеста» 
- остальные спектакли опошлены в 
мейерхольдовском стиле «Октябрем 
по театру». Из коминтерновского хла-
ма извлекаются и реанимируются 
оперы и балеты. В Мариинском театре  
пролеткультовская дегенерация 
уничтожила весь репертуар.          
      Быстрыми темпами большевизиру-
ется музыка, даже военная. 9-го мая 
я был на Малой спортивной арене 
в Лужниках на фестивале военных 
оркестров стран-победительниц, 
где три русских военных оркестра 
из четырех более  80 процентов 
отведенного им времени исполняли 
джаз  –  в стиле музыкальной моды 
раннего большевизма. 
  Кадеты Военно-Музыкального 
Училища, все в русской военной 
форме, безобразно кривлялись под 
джазовые завывания,  а оркестр 
пограничных войск опустился до 
того, что исполнил русский народный 

гимн «Боже Царя храни» в джазовой 
аранжировке! 

БОЛЬШЕВИЦКАЯ ДЕГЕНЕРАЦИЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

     В картинных галереях целые анфи-
лады залов заставлены откровенно 
дегенеративными «картинами» и 

агитационным фарфором времен 
«Ильича». Всякое возражение 
подавляется посылами вроде «вы 
ничего не понимаете» или «только 
интеллигентные люди понимают 
смысл «Черного квадрата»». 
  В Москве на деньги налого-
плательщиков создан так назы-
ваемый Музей Современного 
Искусства, под который отведен 
исторический особняк начала 19 века 
в стиле классицизма - прямо напротив 

Высокопетровского монастыря. 
Здесь выставлены исключительно 
уродства, разрушающие цвет, форму 
и представляющие откровенное 
глумление над чувствами христиан: 
в частности, во дворе этого «музея» 

имеется глумливое изображение 
Спасителя, распятого на металличе-
ской конструкции в виде изогнутой 
треугольной дольки. 
   Этот «музей», видимо, обильно 
финансируется, в то время как 
другие влачат жалкое существование. 
В течение трех лет московские 
улицы увешаны многочисленными 

рекламными растяжками, в музее 
отличный ремонт, полчища смот-
рителей и дворников: на привитие 
патологических вкусов русским людям 
денег не жалеют! Аналогичными 
«шедеврами» опошлен Мраморный 
дворец в Петрограде, где около 
половины всех залов принесены в 
жертву вкусам необольшевицких 
пачкунов.
    Не стоит забывать о том, что 
испанские коммунисты во время 

гражданской войны использовали 
картины Кандинского и Малевича 
как орудие психофизических пыток, 
расписывая их копиями стены камер, 
в которых содержались испанские 
патриоты; это вконец расшатывало 



Приход Покрова Пресвятой Богородицы буэносайресского 
пригорода Темперлей с глубокой скорбью сообщает о после-
довавшей 12 сентября с. г. кончине долголетней прихожанки 
и сотрудницы церковно-приходского совета, верной дочери 
Исторической России

           КАЛЕРИИ ГЕОРГИЕВНЫ БРЯНСКОЙ

и выражает супругу Григорию Григорьевичу сердечное 
соболезнование.
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нервы заключенных  и они становились 
более сговорчивыми на допросах. 
Наши доморощенные пачкуны, видимо, 
блюдут «линию партии».

КОМИССАРСКАЯ АРХИТЕКТУРА

   Особое место в эстетике «молодой 
российской демократии» занимает 
навязчивое  пристрастие к боль-
шевицкой архитектуре, то есть к 
пресловутому конструктивизму, 
представляющему собой чуждые 
всему русскому пролеткультовские 
уродства и официально именуемому 
почему-то «русским авангардом». Это 
глубоко оскорбительно для русского 
сознания, ибо на месте разрушенных 
комиссарами православных храмов и 
монастырей строились омерзительные 
«дома-коммуны», «фабрики-кухни», 
попирая собой наше историческое 
наследие. Стиль этот должен назы-
ваться большевицким, а не русским 
как не имеющий никакого отношения 
ни к чему русскому! 
   «Красующиеся» на таких зданиях 
новенькие мемориальные доски 
провозглашают их охраняемыми 
государством шедеврами, вроде 
дома культуры ЗиЛ, возведенного 
на трех четвертях площади уничто-
женного Симонова монастыря, 
самого красивого в Москве. То есть 
если  православным людям когда-
нибудь захочется восстановить 
произведение русского зодчества, 
- а для этого комиссарскую постройку 
необходимо снести, - «правовое» 
и «демократическое» государство 
ляжет костьми  за большевицкую 
уродину. Исключительно такими 
зданиями ныне, при «демократах», 
продолжают загаживаться Москва и 
другие русские города. 
  Причем визуальная агрессия по-
лучается ничуть не меньшая, чем 
во времена Союза Воинствующих 
Безбожников: на Андроньевской 
площади, например, построено 
зловещее здание Сбербанка  в 
стиле конструктивизма 20-х годов, 
подавляющее собой церковь Свя-
того Сергия Радонежского. Над 
Патриаршими прудами маячит башня 
III-й интернационалки, помещенная 
на последний этаж высотного дома.  
В Петрограде на Шпалерной улице 
строится «элитный» жилой дом, 
конечно же, в стиле большевицких 
уродств, а перед ним стоит, на-
против школы местного КГБ, идолище 
Дзержинского. 
  Нам явно напоминают, что 
комиссарщина бессмертна: жилой 
«элитный дом» с железным Фе-
ликсом перед фасадом строится в 
том же самом стиле, что и «большой 
дом» питерской Чеки на Литейном 
проспекте, в котором мучили и убивали 
русских людей - как бы в насмешку, 
что, мол, разрушали русскую культуру 
и продолжаем разрушать. 
                              

ПОТВОРСТВО БОЛЬШЕВИЦКОЙ 
ЭСТЕТИКЕ

   Список подобных явлений можно 
продолжать. Удивительно то, что 
наступление культурбольшевизма 
не встречает практически никакого 
интеллектуального сопротивления со 
стороны образованной части русского 
общества. 
   Я видел только одну публикацию 
скульптора Клыкова в «Русском 
вестнике» в середине 90-х годов 
против строительства здания 
«Сити»; а обличительных материалов 
системного характера, которые про-
слеживали  бы линию на подавление 
русской культуры замаскированными 
наследниками большевиков, не найти. 
Этим фактически дается зеленый свет 
большевицкой эстетике. 
  А ведь есть Союз Писателей, 

именующий себя патриотической 
организацией, есть скульпторы, 
архитекторы, критики театра, ис-
кусствоведы, которые могли бы 
гораздо лучше меня написать о 
происходящем —  или им безразлично, 
или они капитулировали. 
   А между тем сами пачкуны как раз 
боятся той критики, которой днем 
с огнем не сыскать – на  воре ведь 
шапка горит! В одном из номеров 
либерального журнала «Итоги» года 
два назад в статье «Конструктивизм 
в тапочках», радостно признается, 
что в «городе капитализма» ны-
не царствует «эстетика комму-
низма», что конструктивизм «в 
идеологическом отношении чрез-
вычайно удобен» потому, что это 
«революционный стиль». Но тут же 
автор начинает оправдываться, что 
конструктивистские новостройки, 
мол, уже не «дома-коммуны» и не 
«фабрики-кухни», то есть автор 
боится осуждения, провозглашая 
право гадить под новым соусом. 
   В рамки «эстетики коммунизма», 
вероятно, входит явное издева-
тельство над памятью жертв этого 
самого коммунизма. В мае-июне 
сего года в вагонах московского 
метро под видом празднования 70-
летнего юбилея метрополитена были 
расклеены плакаты с портретами 
Лазаря Кагановича, омерзительного 
сталинского вурдалака, организатора 
голода 30-х годов и разрушителя 
Храма Христа-Спасителя. Вот так 
правительствующие ревнители «об-
щечеловеческих ценностей» «не 
любят коммунистов»!
     На критику большевицкой дегене-
рации наложено негласное табу. 
Месяца три назад в «Российской 
Газете» рассказывалось о биеннале 
«современного» искусства, причем 
читателей попросту запугивали, 
предписывая воздержаться от 
возмущения представленными там 
уродствами, потому что «Гитлеру тоже 
не нравилось такое искусство». 
    Вот такие методы у «демокра-
тического» агитпропа: не нравится вам 
дегенеративная мазня, они вас сразу в 
гитлеры запишут! Но нас не запугать: 
если для товарищей комиссаров от 
«демократии» Гитлер - авторитет, а 
большевицкие уродства – образцы 
для подражания, то для православных 
русских людей – отнюдь нет, и потуги 
пачкунов внедрить в сознание масс 
комиссарскую эстетику не увенчаются 
успехом!  
   

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
КУЛЬТУРБОЛЬШЕВИЗМ?

   Невольно возникает вопрос: где 
же истоки культурбольшевизма в 
наши дни, в чем причина столь широ-
комасштабного наступления этого 
зла? Один из столпов русофобии,  в 
прошлом инструктор ЦК комсомола 
Янов в статье «Выбор России» пишет, 
что главный фронт борьбы либералов 
с неоконсерваторами (читай -  раз-
рушителей русской традиции с ее 
охранителями) проходит как раз 
не в области политики, а в области 
культуры. Теперь-то  становится 
понятно, что большевизация культуры 
является прекрасным опиумом для 
народа, уводящим его с пути русского 
возрождения на путь мутантов из 
роликов навязчивой рекламы, на путь 
оскотинивания. 
   Катком большевицкой эстетики 
можно эффективнее всего пройтись 
по сердцам миллионов людей, в 
особенности молодежи. Поэтому 
именно большевицкая псевдокультура 
особо опасна для душ человеческих, 
и против нее нам необходимо вести 
непримиримую борьбу.

СЕРГЕЙ ШАРАПОВ

тевидео (Уругвай), а также 
в городе Альта Грасия, в 
аргентинской провинции 
Кордоба.
  Казалось бы, что духовная 
работа, им совершаемая, 
включая массу треб, доста-
точна, чтобы исчерпать все 
силы. Но этот особенный 
свяшенник и особенный 
человек находит время, 
чтобы посещать больных в 
госпиталях и санаториях, а 
также на дому и принимать 
самое близкое и сердечное 
участие в их бедах и нуждах. 
Причем одиноких о. Владимир 
сам возит по докторам и на 
исследования, а за некоторыми 
собственноручно ухаживает 
как «брат милосердия».
   Нельзя не отметить также, 
что о. Владимир в настоящее 
время окормляет еще два 
прихода, оставшиеся без 
священника: Св. Владимира в 
Вижа Бажестер при «Корпус-
ном Доме» и Всех Святых в 
Земле Российской Просиявших 
в буэносайресском пригороде 
Кастеляр, гле находится усы-
пальница с останками белых 
эмигрантов.
    Отец Владимир очень ува-
жаем и любим своей паствой 
и вообще православными 
русскими людьми в Южной 
Америке, а посему я уверена, 
что выражаю голоса мно-
гих и многих принося 
ему в день 40-летия его 
пастырского служения глу-
бокую благодарность за со-
вершенные и совершаемые 
им труды.
   Дай ему Господь крепкого 
здоровья на многая лета!

Д-р Ирина Вербицкая

   В понедельник 26 сентя-
бря исполняется 40 лет со 
дня рукоположения в сан 
священника о. Владимира 
Шленева, настоятеля Свято-
Сергиевского храма в буэнос-
айресском пригороде Вижа 
Бажестер.
    Кадет 1-го Русского Вели-
кого Князя Константина Кон-
стантиновича кадетского кор-
пуса в Югославии, о. Владимир 
с детства прислуживал в 
церкви и был в течение мно-
гих лет в Буэнос Айресе 
соборным иподиаконом вме-
сте с покойным о. Михаилом 
Арцимовичем. 
   О. Владимир всю свою 
жизнь посвятил ревностному 
духовному окормлению свое-
го прихода. Кроме этого, 
он выстроил прекрасную 
церковно-приходскую шко-
лу. В отличном здании име-
ется также два зала: один 
театральный,  с полностью 
оборудованной сценой и 
один для встреч прихожан, 
где читаются лекции и про-
водятся обеды, причем име-
ется первоклассная кухня. 
Есть и спортивная площадка 
для детей. А также —  богатая 
русская библиотека и ка-
детская комната-музей.
     В конце учебного года все-
гда устраиваются спектакли, 
в которых играют ученики 
школы и на каждое Рождество 
бывает «Елка» для детей. 
Надо принять во внимание, 
что вся эта огромная работа 
проводится им в тяжелых 
экономических условиях 
Южной Америки.
   Кроме того,  о. Владимир 
окормляет приходы в 
Асунсионе (Парагвай) и Мон-

40-ЛЕТИЕ СЛУЖЕНИЯ МИТРОФОРНОГО
 ПРОТОИЕРЕЯ ВЛАДИМИРА ШЛЕНЕВА

ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ
   Многоуважаемый и дорогой о. Владимир!

    Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни,  — 
40-летием служения Господу Богу. Все прошедшие десятилетия были для 
Вас временем больших созидательных трудов и жизненных испытаний. 
Во всех обстоятельствах Вы всегда были примером верности служения 
Святой Православной Церкви и своему призванию. 
  Сегодня Господь Бог даровал Вам возможность отметить этот 
благословенный юбилей в полноте духовных и телесных сил, в кругу 
любящей Вас паствы и семьи. Спаситель даровал Вам мудрость, 
мужество и силы с христианским терпением и смелостью достойно 
идти по тяжелому пути церковного служения.
     Родились Вы на чужбине, в Сербии, в благочестивой православной 
семье. С детских лет полюбили  благолепие и красоту храма Божьего, 
величие и торжественность православного богослужения. И вот уже 40 
лет Вы предстоите перед Святым Престолом.  С чувством огромной 
ответственности Вы исполняете многотрудное дело пастыря доброго. 
Мудрым словом и добрыми делами Вы свидетельствуете о вечных 
евангельских истинах.
    В этот памятный день молитвенно желаю Вам, дорогой отец Владимир, 
крепости, терпения и помощи Божией в Ваших дальнейших трудах во 
благо Святой Православной Церкви. Да хранит Вам Всещедрый Господь 
в здравии и благоденствии на многая, многая, многая лета!

Д-р В. В. Шостак
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Bill McGuire. “Tales of an American 
Culture Vulture”. (New York, 2003)

    Вильям Мак Гуайр рассказывает 
нам о своих наблюдениях в Советской 
России, во время организовавшихся 
там американских выставок в разгаре 
«холодной войны». Эпоха, хотя и не 
столь уж давняя, но принадлежащая 
прошлому: 1963-1966 годы.
    Он открывает себе ключ к наше-
му сердцу таким вот эпизодом. 
Когда в ленинградской гостинице 
приставленная к ним неприятная 
сопроводительница из Интуриста 
сказала ему, что мол очевидно ему 
ничто не нравится в России, он ей 
ответил: «Русское-то я многое люблю; 
а вот советское — нет!»
   Это неумение Запада различать 
между русским и советским мы все 
так часто встречали, и так остро не 
одобряли!
   Мак Гуайр ему чужд, и это, видимо, 
отчасти породило его конфликты с 
начальством позже, когда он работал 
на радиостанции «Голос Америки». 
Где чересчур поспешно навербовали 

персонал главным образом из 
тогдашних эмигрантов из СССР, — и 
часто не очень удачно выбранных.
     Сам он — коренной американец, 
ирландского происхождения и 
воспитанный в религиозном като-
лическом духе. Это позволило ему 
- когда в Советской России ему стали 
говорить, что де мол «интеллигентному 
человеку стыдно верить в Бога», - 
напомнить, что многие выдающиеся 
мыслители, - писатели, ученые, 
хужожники,  и в России и на Запа-
де были верующими и глубоко 
убежденными христианами.
   Мак Гуайр свободно говорит по 
русски, получив образование в 
Джорджтаунском Университете, где 
его любимым учителем был профессор 
Крупенский (дворянская фамилия, 
связанная с Бессарабией и хорошо 
известная в российских анналах). 
Михаил Сергеевич свой первый урок 
открывал словами: «Я родился в Санкт 
Петербурге. Боже Царя храни!», и 
склонял голову.
    Вот и в советском царстве одна 
из важных для автора встреч 
была, в Ленинграде, на улице, 
с бывшей графиней, из числа 
«недобитков», которая, понятно, ему 
о большевицком режиме и о жизни 
населения в советских условиях 

рассказала правду, далекую от 
коммунистической агитации (а она, 
как оказалось, даже была когда-то 
знакома с Крупенским).
      Здравый смысл и профессиональ-
ный опыт помогли ему устоять 
против попыток чекистов уловить 
его в свои сети. Они подкидывали 
ему, молодому в тот период чело-
веку, соблазнительных блондинок и 
брюнеток, подлинную природу коих 
он легко угадывал.
     А когда он против их чар устоял, под-
сунули и гомосексуалиста, которого он 
отшил в крепких выражениях; назвав 
извращенцем и педерастом (совсем 
не в духе нынешней американской 
политкорректности! По счастью она 
тогда еще не практиковалась…).
   Интуиционное понимание вещей 
было у юного ирландца с детства: 
увидев впервые в книге портреты 
Ленина и Сталина, он оценил их как 
«демонские»!
   Путешествия по Советскому Союзу 
охватывали у него Москву, Ленинград, 
Киев, Харьков, Тифлис, Эривань и 
Ташкент: достаточно, чтобы иметь 
представление о России во всем ее 
объеме. А вообще-то, он странствовал 
по миру в самых широких масштабах: 
посетил Индию, Сиам, Японию, 
Латинскую Америку; словом, объездил 
весь земной шар.
   Книга в 190 страниц читается 
от начала до конца с интересом и 
обогащает нас немалым числом 
любопытных сведений.
    Закрывая ее, невольно думаешь: 
таких-то вот бы американцев по-
больше! Которые, горячо любя Аме-
рику, умеют, в то же время понимать 
по настоящему Россию и сочувство-
вать ей в ее тяжелых испытаниях…

Людмила Улицкая. «Люди нашего 
царя» (Москва, 2005).

    Л. Улицкая сама представляется 
читателям в следующих словах: «Я 
по культуре — русская, по крови 
— еврейка, по вероисповеданию 
— христианка».
   Поэтому она считает себя «лицом 
непрезентабельным». Полно, так ли? 
В нынешней России все так перемеша-
но, — и религии, и национальности, и 
мнения, — что она, пожалуй что, и не 
такое уж исключение из правил.
     В чем скорее ее своеобразие это в 
том, что она — талантливый писатель, 
щедро наделенный даром рассказчика. 
Даже когда речь идет о пустяках или о 
вещах нам довольно-таки чуждых, — 
все равно, ее читаешь с увлечением.
Говорит она о разном: о советском 
быте (который в ее описании выгля-
дит куда как безрадостно: пьянство, 
грубость, тупость, чудовищные 
жизненные условия) , о путешествиях 
по всему миру, в России и за границей 
(на все она бросает скептический 
и пресыщенный взгляд, будь то 
Франция, Япония или Египет), о во-
просах религии и миросозерцания.
   Сделаем по поводу всего этого 
несколько отрывочных замечаний.
     С кошками писательнице не везет: 
нечистоплотные между ними суть ведь 
редчайшие исключения! В огромном 
большинстве данный вид животных 
как раз отличается чрезвычайной 
опрятностью.
   Она удивляется, отчего японцы 
увлекаются Достоевским? Можно бы 
сказать, что это свидетельствует об 
их хорошем литературном вкусе. А, с 
другой строны, — ведь если уж вооб-
ще интересоваться Россией, то вполне 
разумно обращаться к ее самому 
большому писателю, к тому, который 
всегда говорил о самом главном и на 
самой большой глубине.
   Насчет же того, что содомия всегда 
представляла для нее нечто жуткое 
и отвратительное, — тут мы с ней 

Книгу Б. Мак Гуайра на 
английском языке «Рассказы 
американского культурного 
коршуна» можно приобрести 
в издательстве iUniverse 
Publishing House.
Телефон: 1-877-823-9235

целиком и полностью солидарны. 
Всегда чувствовали то же самое.
      Вот касательно языка и стиля, здесь  
сделаем некоторые возражения.
    Например, коробит слово пазл. Мы, 
уж если бы было необходимо, скорее 
бы написали puzzle, но в Эрефии 
печать испытывает почему-то ал-
лергию к латинскому шрифту. Хотя 
напротив склонна им злоупотреблять 
в области вывесок, заглавий журналов 
или статей и тому подобном.
  Еще неприятней режут нам глаз 
сочетания вроде церковная староста, 
пожилая врач. Такое согласование 
в роде имен существительных и 
прилагательных определенно идет 
вразрез с духом нашего языка.
  Тоже вот и с падежами. Мы бы 
сказали не билет до Погрязново, а  
билет до Погрязнова. Между  про-
чим, большинство хороших писателей 
в России неизменно такие формы не 
употребляет.
       Еще вот жаль, что у Улицкой  налицо 
склонность (по каким-то причинам 
необычайно распространенная в 
нынешней России!) слишком много и с 
неприятными деталями рассказывать 
о всяческих болезнях и физических 
страданиях равно людей и животных.
Что до бесед в поезде, наводящих 
похоже на Улицкую ужас, мы бы их 
склонны принимать скорее с юмором 
и во всяком случае спокойно.
    Они в таком роде: «Я за Россию для 
русских! Это тебе не Америка. Не для 
чернокожих. Значит, так. С силами 
соберемся — и всех порежем! Ох, 
весело будет!» И тем более: «А вы, 
коммунисты, что настроили? Только 
все распродали, да разворовали!»
     В сей последней сентенции, как не 
подойди, а определенно есть кусочек 
правды! А что до намерения кого-
то резать, — тут от слов до дела, 
полагаем, очень далеко.
   В общем же они выражают не 
лишенное отнюдь основания чувство, 
что русский народ сейчас ущемлен, 
и что ему навязывают сверху некие 
чужеземные и чуждые ему стандарты 
поведения и существования.
  Даже высказанные спьяна и в 
ультравульгарном слоге, мысли эти 
вытекают из реального положения 
вещей, о коем мы все принуждены 
постоянно думать.

«Марина Цветаева. Вадим Руднев» 
(Москва, 2005).

      Переписка Цветаевой с издателем 
«Современных Записок», эсером В. 
Рудневым, охватывающая период 
с 1933-го по 1937 год представляет 
безусловный интерес для тех, кто 
ценит творчество Марины Ивановны.
Мы видим как ей приходилось бороться 
против редакторских поправок, 
переделок, а особенно сокращений, 

часто чрезвычайно неудачных, 
просить об авансах, добиваться 
справедливой оплаты, — все это на 
фоне удручающей нужды.
    В предисловии к сборнику В. Лос-
ская радуется, что «в лице Руднева 
Цветаевой попался деликатный и 
умный издатель».
     Увы, сама-то  Цветаева была о нем 
иного мнения, которое зафиксировано 
и в данной книжке, в отделе при-
мечаний: «А он – не прямо дурак? 
Хотя старик, но к сожалению дурак». 
И комментирует его  себе наставления 
(она предлагала написать об историке 
Иловайском, а он советовал писать о 
писателях): «Пусть писатели пишут о 
писателях, философы о философах, 
священники о священниках, помойщи-
ки о помойщиках и т. д. . — ведь он вот 
что предлагает!»
    Так что восторги г-жи Лосской  если 
и не излишни, то, право, чрезмерны!
   В остальном, конечно, Цветаева 
желала, чтобы «Современные За-
писки» продолжались и отнюдь не 
закрывались (а они переживали не-
редко финансовые кризисы). Но не 
потому, чтобы она была ими довольна, 
а просто потому, что нужен же был 
хоть какой-нибудь русский журнал, где 
бы можно было печататься.
   Из данного сборника мы узнаём 
некоторые любопытные детали. 
Например, о ее дружбе и перепиcке 
с поэтом Арсением Несмеловым 
в Харбине, о том, что знаменитый 
советский историк М. Покровский 
ухаживал в молодости за ее сестрой 
Валерией. Не раз упоминает она в 
письмах о своей работе над поэмой о 
Царском Селе, — поэмой, увы, для нас 
утраченной…
   Примечания, составленные Л. 
Мнухиным, порою причудливы и 
экстравагантны. Нужно ли объяснять 
читателям, берущим в руки книгу 
о Цветаевой, что: «Война и мир», 
«Детство и отрочество» — романы 
Л. Н. Толстого»? Если уж быть столь 
пунктуальным, не следовало ли бы 
тоже уточнить, что мол: «А. Пушкин 
— известный русский поэт»? Чего, 
по счастью, г-н Мнухин все же не 
делает!
    Совсем уж идиотский характер носят 
на наш взгляд переводы с русского на 
советский, типа: «Ревель (Таллинн)». 
Притом же, отметим, — с двойным н!
Французского языка комментатор, 
полагаем, не знает. Иначе почему 
у него появляется фантастическое 
издательство Hauchette? Сколько 
нам известно, существует только 
Hachette.
  Ну да собранные в этом томике в 
100 страниц материалы представляют 
серьезную ценность независимо от 
дефектов оформления.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

ЛЕТАЮЩИЙ ТОПОР
  Уже известный нашим читателям английский лингвист Дэвид Кри-
стол, в солидном исследовании The Stories of English (Лондон, 2004), 
нашел в старинной хронике, датирующейся 1031 годом, упоминание 
о метательном топоре, названном там taper-axe. Он приходит к 
заключению, что речь идет о заимствовании, через скандинавских 
викингов, из славянского слова топор.
   В английском языке слово не удержалось, так что оно представляет 
интерес только с точки зрения исторической лингвистики.
    Но вот в языке папуасов бонгу на Новой Гвинее мы то же слово 
находим, в той же форме, и с тем же значением, что и по русски: 
topor.
  Оно выглядит вполне как местное. Даже этимологию можно бы 
подобрать. (Например, по малайски tapal значит »ковать»). Но 
на самом деле его происхождение иное. Именно в тех местах жил 
знаменитый путешественник Миклухо-Маклай. И, без сомнения, 
он научил туземцев пользоваться данным орудием труда, которого 
они до него не знали.
   Вот какие причудливые судьбы бывают у иных слов! Для них ни 
расстояние, ни расовые различия роли не играют.

Аркадий Рахманов
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   Дорогой о Господе Николай Леонидович,

   К сожалению, идея «Молодежного Уголка» потерпела неудачу. 
Не нашлось, видимо, достаточного количества молодежи, гото-
вой через "Нашу Страну" высказывать своё мнение. Видимо 
старшее поколение, поглощённое внутрицерковными событиями, 
политической и прочей борьбой, упустило из виду воспитание 
молодёжи, поэтому младшее поколение не чувствует себя 
участником исторического процесса, оно не чувствует, что может 
что-то изменить в этом мире, а скорее ощущает себя зрителем в 
кинотеатре и смотрит тот фильм, который предложен.
   А раз так, то надо сначала привлечь внимание думающей мо-
лодёжи и попытаться без давления, без агитации познакомить их с 
материалами, которые направят молодёжь, ищущую смысла в этой 
жизни, к вечным ценностям, к вере, к ощущению своей значимости 
в истории. Надо попытаться не дать угаснуть тому юношескому 
максимализму и идеализму, которые базируются на изначальном 
чувстве справедливости и правды.
     С этой целью я, пожалуй, попытаюсь создать молодёжный угол 
на интернете. Из авторов "НС" на сотрудничество в этом деле уже 
согласился Антон Васильев.
     Писать на равных со взрослыми корреспондентами мне сложно, у 
меня несколько иной стиль, который, возможно, некоторыми будет 
воспринят с обидой. У меня практически готов один материал, но я 
не решаюсь его послать, не желая причинить обиды ближним.
      Посвященное мне стихотворение «Колокольня» ("НС" 2764) 
мне понравилось, о чём я уже написала А. Васильеву. Единственное, 
чего бы мне очень не хотелось, так это превратиться в некоторый 
символ. Будучи символом очень трудно что-либо сделать.
    Храни Вас Господь. Поклон Вам от родителей.

Маша Тархова

М .  Т а р х о в о й
К а ж д ы й  б е л ы й  з н а е т  т в е р д о ,
Е ё  п и с ь м а м и  с о г р е т :
П о  д о л и н а м  и  п о  ф ь о р д а м
М а м о н т с к и й  н а ч н е т с я  р е й д !

В .  К и р и л л о в у
Г д е  с к а л ы  з а с т ы л и ,
Г д е  Т е р е к  ш у м и т ,
О н ,  х о т ь  и  К и р и л л о в ,
Н о  « б е с о в »  г р о м и т !

А .  Б у ш и н у
Х о р о н и т ь  П р и м о р ь ю  р а н о  
А т а м а н о в ,  в о е в о д :
М ы  н а  Т и х о м  о к е а н е  
Т о л ь к о  н а ч а л и  п о х о д .

Г .  К р и в а г о :
П у с т ь  д а л е к и  п р о г р е с с  и  б л а г о ,
Н о  в с ё  ж е  в ы в е з е т  К р и в а г о .

Москва                                 Антон Васильев

Э П И Г Р А М М Ы

«Обман и ложь коммунизма 
так наслоились на сознание 
подсоветского человека, что он 
уже не различает где правда, 
а где ложь, где красное и где 
белое, где вера православная, 
а где сатанизм…» 
                       А. Солженицын

к усопшему Архиепископу Лазарю”.
      Однако окружающие первоиерарха 
лица скрыли это послание от паствы!

ГЛУПОСТЬ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ?

    Слов нет, идеальным выходом из 
создавшегося положения было бы 
объединение всех противников унии 
под омофором Митрополита Виталия. 
Однако, увы, этот путь загорожен. 
Вся беда в том, что от имени Владыки 
Виталия действуют озлобленные 
экстремисты. 
    Они не только способны подвер-
гать цензуре своего собственного 
первоиерарха. Они постоянно грубей-
шим образом нападают на верных тому 
же первоиерарху духовных лиц и ми-
рян, не разделяющих их нетерпимость и 
одержимость. Они отлучают от Церкви, 
запрещают в служении, лишают 
сана самых честных, жертвенных, 
работоспособных и талантливых 
последователей митрополита Ви-
талия. Они обливают помоями всех 
священников Зарубежной Церкви 
не перешедших на их сторону. Они с 
презрением и ненавистью отзываются 
о тех мирянах, которые внутри 
РПЦЗ(Л) ведут борьбу против курса 
митрополита Лавра. 
    Создается впечатление, что они 
больше ненавидят своих потен-
циальных союзников, чем предателей 
из группы митрополита Лавра. Что 
это? Идиотизм или провокация? Не 
работают ли иные из них на Москву? 
Не имеют ли они именно задание 
оттолкнуть от митрополита Виталия 
всё живое, сделать эту альтернативу 
неприемлемой? (В чём, кстати, 
весьма преуспевают — люди от них 
шарахаются как от зачумленных).   
Во всяком случае, ясно как Божий 
день, что они — вольно или невольно 
— тоже служат делу окончательного 
уничтожения нашей Зарубежной 
Церкви.
    Конечно, в среде РПЦЗ(В) есть 

и здоровые силы, но не они делают 
погоду.
    Погоду, увы,  делают такие изуверы 
как  "Дамаскин" или епископ-самосвят 
Виктор Пивоваров. Сей последний на 
«Портале-Кредо.Ру» обозвал всех 
нас, — противников унии, ещё не 
ушедших из РПЦЗ(Л) потому что мы 
решили дать бой униатам в её ограде, 
— «служителями синагоги Сатаны»! 
Здесь попросту уж сумасшедшинкой 
попахивает…
   Так что газета «Наша Страна» 
конечно же не ваша, господа нена-
вистники!
    Сидел бы «иеромонах» Дамаскин 
в каком-нибудь монастыре в России, 
да и молился бы о её спасении. Ан 
нет. Он разъезжает по белу свету, по 
бразилиям и аргентинам, (интересно, 
на какие средства? это у монаха-
то?) собирая сплетни и неправду, а 
потом выплёскивает их на советском 
жаргоне в интернете.

КЛЕВЕТА НА ЗАРУБЕЖНУЮ РУСЬ

    "Иеромонах" нагло заявляет, что 
зарубежные страны "не были пригод-
ны для формирования русского 
православного человека", что мол 
хуже такой среды как Зарубежье «и 
придумать трудно», ибо она «исказила 
правильное мировоззрение» и поро-
дила «оторванность от российских 
национальных корней». По его словам, 
в Русском Зарубежье «произошло 
растление и как результат — неспо-
собность к стоянию в истине». 
      Помилуйте! Неужели о. Дамаскин не 
знает, что в то же самое время когда 
на захваченной коммунистами рус-
ской земле каждый день взрывали 
православные храмы, во всех угол-
ках Зарубежья строились наши 
церкви? Очутившись заграницей, 
русские эмигранты все силы, даже 
первое свое жалованье, — когда еще 
и стульев не приобрели и сидели на 
фруктовых ящиках —  отдавали на 

постройку церквей. 
   Сегодня русские храмы стоят на 
всех континентах — именно благодаря 
«растленным» (по дамаскинской со-
ветской терминологии) эмигрантам. В 
каждой стране сияют православные 
кресты. Причем власти этих зару-
бежных государств никогда не чинили 
нашей духовной жизни никакого пре-
пятствия. Мы пользовались полной 
свободой, в результате чего русское 
православие распространилось по 
всему миру. И это свидетельствует 
о нашей «оторванности от русских 
корней»? 
     Вот в России да, советская власть по 
большому счёту добилась отчуждения 
русского народа от мировоззрения 
отцов. Подумать только: до революции 
Русская Православная Церковь имела 
180 тысяч священников и 55 тысяч 
храмов! А к 1938-му году большинство 
священников, равно как и храмов было 
уничтожено. Например в Новгороде из 
75 церквей осталась лишь одна. 
  Причем неуничтоженные храмы 
служили ловушкой: идёт русский 
человек на работу, увидел церковь, 
перекрестился — и назавтра его 
уволили с работы, а то и арестовали 
как врага народа. Уже к концу 30-х 
годов большинство ходило по улицам 
с опущенными глазами.
   Да и сейчас от силы только 2-3 про-
цента населения регулярно молится в 
церкви…
  Мне припоминается пародия на 
«Интернационал», гимн советского 
государства, имевшая такой припев:

   Под звуки пушек и мортир
   Спускают Ленина в сортир.

  Вот только когда мумию сатаны-
Ильича русский народ действительно 
спустит по канализационным трубам 
—  лишь тогда можно будет говорить, 
что на родине духовная среда стала 
лучше зарубежной.

Т. МАРТЫНОВА

«НАША СТРАНА» — КОНЕЧНО ЖЕ НЕ ВАША

      Всё чаще мельтешат перед глазами, 
всё назойливее путаются под ногами 
какие-то сомнительные монахи, кари-
катурные монархисты — совки.
    Недавно на интернетовском узле П. 
Будзиловича была помещена статья 
некого иеромонаха Дамаскина под 
названием ""Наша Страна" — а наша 
ли?". В ней сей чернец плетет какую-
то дикую чушь, — об отчуждении де 
эмигрантов от России, пренебрежении 
к тамошнему духовенству и пр. Когда 
ничего подобного на деле нет! Совсем 
непонятно, чего ему надо и чего он 
злится…
       Особенно он злится на «Нашу Стра-
ну», окатывая её грязью и называя нас 
предателями только потому что мы не 
влились в РПЦЗ(В).
   А как же влиться, когда в ней 
задают тон вот именно такие 
истеричные персонажи как о. Да-
маскин, изолировавшие старца-
первоиерарха?   
  Тем, кто себя считает последо-
вателями Митрополита Виталия, 
стоило бы, например, опубликовать 
его обращение по поводу смерти 
великого исповедника, испытавшего 
за веру советский концлагерь 
Владыки Лазаря (Журбенко). Но они 
цензурируют своего первоиерарха, 
если его мнения не совпадают с их 
радикальным мировоззрением.
 К сороковому дню кончины 
предстоятеля Катакомбной Церкви, 
митрополит Виталий составил 
скорбное послание, в котором в 
частности написал: “Я считаю своим 
христианским долгом выразить 
соболезнование всем, кто был близок 
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  21 июня 2005 гола были 
опубликованы документы,  вы-
работанные на совместных за-
седаниях Комиссий по диалогу 
МП и РПЦЗ. Они уже одобрены 
священноначалием обеих Цер-
квей:
   «Проект Акта о каноническом 
общении определяет канонический 
статус исторически сложившейся 
совокупности епархий, приходов, 
монастырей, братств и других 
церковных учреждений Русской 
Зарубежной Церкви как не-
отъемлемой самоуправляемой 
части Русской Православной 
Церкви (МП), действующей на 
началах, подобных тем, которые 
предусмотрены Уставом Русской 
Православной Церкви (МП) в 
отношении Самоуправляемых 
Церквей на территории Москов-
ского Патриархата. Вступлением 
в силу предлагаемого Акта вос-
станавливается полнота канони-
ческого общения внутри единой 
Поместной Русской Православной 
Церкви, возглавляемой Святейшим 
Патриархом Московским". 
   Дано много объяснений, но 
фактически все условия, которые 
ставились Зарубежной Церковью, 
как необходимые для объединения, 
сведены на нет. У новой «самоуправ-
ляемой» Церкви отняты и автоно-
мия, и самоуправление, так как 
решения выходящие за пределы 
компетенции её Архиерейского 
Собора могут приниматься только 
по согласованию с Патриархом 
Московским и она становится 
неотъемлемой частью Московского 
Патриархата. Вышестоящей ин-
станцией церковной власти яв-
ляются Поместный и Архиерейский 
Собор МП, решения которых, как 
и решения Священного Синода МП, 
действуют в РПЦЗ.
     По Уставу МП её Архиерейский 
Собор принимает решение об 
образовании или упразднении 
Самоуправляемой Церкви (VIII, 2) 
и Предстоятель Самоуправляемой 
Церкви избирается Собором из 
числа кандидатов утверждаемых 
Патриархом Московским  и Свя-
щенным Синодом (VIII, 4).
    Епископ Даниил Ирийский 
писал 7/20 октября 2003 года: 
«Некоторым "воссоединение" 
РПЦЗ с МП представляется сле-
дующим образом: Зарубежная 
Церковь отказывается от своей 
независимости (т.е. автокефалии), 
которой она пользовалась по-
следние 80 лет, и "вливается" в 

состав "матери-церкви", пусть 
даже на самых льготных усло-
виях "автономии", в качестве 
митрополичьего округа, или иным 
образом, но при полном подчинении 
её этой церкви и её главе патриарху. 
Разговоры об автономии могут 
быть привлекательными для мало-
сведущих людей, но сути дела не 
меняют. Иными словами, в этом 
случае от Зарубежной Церкви 
требуют "самоупразднения" под 
прикрытием красивых слов. Такое 
"воссоединение" для Зарубежной 
Церкви совершенно неприемлемо. 
И о "воссоединении" в данном 
случае говорить нельзя, так как 
Зарубежная Церковь никогда 
не принадлежала к современной  
Патриархии. После Второй Ми-
ровой войны Сталин "милостиво" 
разрешил избрание патриарха, 
которым стал митрополит Сергий 
(Страгородский), запятнавший 
себя активным сотрудничеством 
с советской властью. В том же 
духе действовали и его преем-
ники. Падение советской власти 
произошло независимо от 
них, и если бы не это, они бы 
продолжали прислуживаться к 
власти, запятнавшей себя кровью 
миллионов русских людей и 
множества священномучеников. А 
теперь возглавление Патриархии 
ведет себя так, как будто ничего 
особенного не произошло, и 
что они представляют ту же 
Церковь, от которой мы, якобы, 
отпали. Улучшение отношений с 
Московской Патриархией следует 
признать желательным, насколько 
это возможно, но слияния с ней 
следует решительно отвергнуть, 
так как это обозначало бы "само-
упразднение" Зарубежной Церкви, 
на что мы не имеем нравственного 
права. В случае подчинения нашей 
Церкви московскому патриарху, 
те из наших пасомых, для которых 
подчинение ему не приемлемо, 
остались бы без Церкви, что 
противоречило бы главному наз-
начению всех церковных правил. 
Поэтому такое объединение для нас 
бесполезно. Если кому-нибудь не по 
душе независимое положение нашей 
Церкви, то эти люди принадлежат 
к ней по недоразумению. Их никто 
не держит - они могут идти в под-
чинение Москве или куда их душе 
угодно, но, разумеется, без паствы 
и церковного имущества. Мы не 
имеем никакого права "дарить" 
Патриархии ни наших пасомых, 
ни собранное с большим трудом 

имущество нашей убогой церкви.» 
  Пастырское совещание Австра-
лийско-Новозеландской Епархии 
РПЦЗ 16/29 октября 2003 г. 
постановило: «Наступило время 
всем частям Российской Поме-
стной Церкви для сближения и 
возвращения к принципам и духу 
(каноническим нормам соборной 
церковной жизни) Всероссийского 
Поместного Собора 1917-1918 гг.» 
Но Московский Патриархат прийти 
к этому сближению может только 
через покаяние в «сергианстве» и 
отказе от «экуменизма»! 
   На пастырском совещании в Наяке 
протоиерей Георгий Митрофанов, 
делегат Московского Патриархата, 
говорил о «традиционных закли-
наниях направленных на обличение 
сергианства и экуменизма, даже без 
выяснения того, а что же это такое 
по существу». Однако в газете 
"Единение" от 24-го января 1992 
г. в статье Зои Крахмальниковой 
"Команда патриарха", написано: 
«Епископы получают сан 
пожизненно, как духовную 
преемственность от апостолов 
Христовых, к хранению которой 
они призваны. Но возможно ли 
получить апостольскую преем-
ственность по рекомендации КГБ 
и санкции партократии?» 
  Можем ли мы считать канонич-
ными архиереев, не избранных сво-
бодными Соборами, а назначенных 
ЦК КПСС? Правило Св. Апостол 
ЗО-е и правило 7-го Вселенского 
Собора З-е и определяют сущность 
"сергианства".
  Об экуменизме говорит правило 
Св. Апостол 45-е, что «епископ, 
или пресвитер, или диакон, с 
еретиками молившийся токмо, 
да будет отлучен». Не литургию 
совершавший, а только молив-
шийся!
          В заключение  приведу слова 
протоиерея о. Михаила Польского 
из его книги «Каноническое 
положение высшей церковной 
власти в СССР и заграницей», 
что неверность Русской Церкви 
для заграничной её части может 
выразиться в трех направлениях: 
1) Уйти в юрисдикцию другой 
Поместной Церкви; 2) Отделиться 
от Русской Церкви автокефалией 
или автономией и 3) Подчиниться 
Московской Патриархии.

ПРОТ. М. КОНСТАНТИНОВ
Настоятель храма Архангела 

Михаила в Новом Южном 
Уэлльсе, Австралия

ДОГОВОРИЛИСЬ...

   В День Русской Скорби, 17 
июля с. г. не было в телевиде-
нии  "Российской Федерации"  
ни одной передачи или 
фильма, созвучных теме Царе-
убийства... Одни «веселушки-
балалаечки» да фантастика с 
мистикой. 
   А такие программы и фильмы 
смотреть в такой день почитаю 
грехом…
   Зато «великолепен» по сво-
ей бессовестности сюжет о 
«герое Порт Артура» адмирале 
Григоровиче и перенесении 
его праха «на  родину»! 
  Целая эскадра у берегов 
Франции, растерянные лица 
молодых матросов, несмелые 
улыбки и в глазах — полное 

непонимание того, что 
происходит.
  Командующий Черномор-
ским Флотом РФ — с красной 
звездой на кокарде своей 
необъятной по окружности 
фуражки, (а ведь замена 
кокарды — нарушение формы 
одежды!) вещающий о «пользе 
для воспитания патриотизма в 
молодежи». 
   И красные звезды на крыш-
ках торпедных аппаратов 
судна, на которое грузится 
прах русского адмирала…
   Нам сообщается, что адми-
рал покинул Совдепию с 
разрешения правительства. 
  Но и за границей за ним 
«продолжали следить че-

кисты», «не оставляли его в 
покое»… 
 Так и тянуло за язык про-
должить — не оставили в 
покое и после смерти.
    Показали и сюжет о доставке 
гроба в Новороссийск. 
    Чин, всё в такой же неустав-
ной фуражке, докладывав-
ший о "выполнении зада-
ния", назвал адмирала И. 
Григоровича «последним 
морским министром Россий-
ской Федерации»! 
   Ну, никак не выговариваются 
у совков слова «Российская 
Империя».

М. Ю. Абрамов 
Ростов на Дону

РУССКИЙ АДМИРАЛ И СОВКИ

ПЕЧАТЬ
ДВЕ ПУШКИНИСТКИ

  Л. Кертман, в статье «Безмер-
ность и гармония», в «Вопросах 
Литературы» номер 4 за 2005 год, 
обстоятельно и проницательно 
анализирует разницу в подходе 
к Пушкину у М. Цветаевой и у А. 
Ахматовой.
     Если уж высказать свое мнение, 
— мы полагаем, что интуитивный, 
основанный на глубоком чувстве, 
подход Цветаевой куда более 
правилен, чем анализ с пре-
тензией на научность и строгую 
обьективность, предлагаемый 
Ахматовой.
 Эта последняя, вдобавок, 
строит свое понимание великого 
поэта на ложной презумпции со-
поставления его эпохи со своей. 
Тогда как царская Россия совсем 
не была похожа на сталинскую!
   Судьба декабристов это одно, а 
судьба Гумилева совсем другое. 
И уж совершенно за волосы 
притянуто сравнение царя Дадона 
из «Сказки о золотом петушке» с 
царем Николаем Первым!
  Несомненно, Пушкин ничего 
подобного не имел в виду.
   Вообще Анна Андреевна часто 
раскрывает свою личность, 
думая, что проникнет в душу 
разбираемого ей поэта.  Ее 
пушкиноведческие штудии 
часто весьма сомнительны в 
своих выводах и должны бы 
восприниматься cum grano salis.
   Цветаева, та никак не приписы-
вает себе приемы, свойственные 
научной и литературоведческой 
критике. Но во многом угадывает 
подлинное мироощущение свое-
го писательского собрата по 
«святому ремеслу».
  Конечно, нельзя тут оценку 
абсолютизировать. В стихах есть 
и у Ахматовой драгоценные про-
зрения; в рассуждениях порою и 
Цветаева впадает в заблуждения 
(в частности о сношениях Пушкина 
с Царем и о личности его жены; но 
тут Ахматова делает как раз еще 
гораздо худшие ошибки).

СЛИШКОМ СТРОГО

    В номере 8 «Нового Мира» за 
2005 год А. Латынина подвергает 
разгромной критике новые сочи-
нения Б. Акунина, в частности его 
«Шпионский роман».
   Навряд ли она справедлива. 
Какие-то элементы натяжки 
и неправдоподобия почти что 
неизбежны в таких жанрах 
как детективная и шпионская 
литература. Их находят, при до-
статочной придирчивости даже у 
таких мастеров как Конан Дойль и 
тем более у его последователей.
   Задача писателей в этой 
области, — в первую очередь 
предложить публике увлека-
тельное чтение (с чем Акунин 
блестяще справляется). В смысле 
же натяжек скорее уж можно бы 
осудить его «Детскую книгу», где 
люди, посланные на кладбище 
отыскивать нужный им для их 
целей труп, не умеют отличить 
живого мальчика от мертвого. За-
метим еще, что навряд ли русский 
язык так сильно изменился со 
времен Годунова, чтобы для его 
понимания нашему современнику 
был необходим специальный 
словарь.

В. Р. 
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    Живя в захолустье, и, не имея воз-
можности ознакомиться с различными 
точками зрения по важным вопросам, 
стоящим перед эмиграцией, мне 
хотелось бы вынести некоторые 
мысли в порядке обсуждения, с 
тем, чтобы узнать мнения других по 
поводу событий, касающихся России 
и эмиграции.
   Я давно наблюдаю над процессом 
сближения Московской Патриархии 
и Зарубежной Церкви. Этот вопрос 
интересует меня не сам по себе, а в 
связи с другими явлениями, имеющими 
отношение к нынешнему всплеску ин-
тереса к русской эмиграции. Поток 
событий и мероприятий, связанных 
с «возвращением» прошлого только 
набирает силу. Российское граж-
данство вручается дочери генерала 
Деникина, Марине Грей, и А. Д. 
Шмеману, сыну белого офицера и 
заведующему кадетским музеем в 
Париже. Чем же связаны такие разные 
процессы как перезахоронение праха 
генерала Деникина и объединение 
Церквей? 
     Тем, что нынешняя власть отчаянно 
ищет легитимности.
   Издалека, нам часто кажется, что 
власть в Российской Федерации 
крепка, и даже излишне. Пишут в 
американских газетах о движении в 
сторону авторитарности. Но, читая 
заявления представителей той же 
власти, создается впечатление как 
раз противоположное. Власти в 
смерть боятся «цветной революции», 
преподнося таковую как закабаление 
России  международным капиталом. 
   Между тем, в России уже сейчас 
захороняются радиоактивные отходы 
из других стран. Разве можно ниже 
пасть? Истинная причина страха перед  
«цветной революцией» это простое 
шкурничество: боязнь бюрократов и 
политической элиты потерять власть 

и вместе с ней весьма денежные 
места.
   С поиском легитимности связано 
беспрецедентно помпезное праз-
днование «60-летия Великой Побе-
ды». Празднование победы во 
Второй Мировой войне (правильно 
было сказано когда-то: Великой 
Отечественной войной может ее 
называть только тот, кто считает 
сталинский Советский Союз своим 
отечеством) это часть создаваемого 
мифа о «единой России» - советской 
плюс белой. В результате подаются 
образы Путина как последователя 
Ивана Ильина, и даже готовится 
перезахоронение того же Ильина, 
совместно с Деникиным, в Москве. 
Но при этом Ленин и Сталин остаются 
на месте!
   Всюду подчеркивается и преемст-
венность Советского Союза по 
отношению к дореволюционной 
России. Так, история нынешних 
государственных учреждений и ми-
нистерств протягивается прямым 
образом из далекого прошлого в наши 
дни. ФСБ, КГБ, ГПУ, ЧК и царская 
Охрана - это одно учреждение. То 
же и Министерство Внутренних Дел, 
где просвещенный Столыпин стоит в 
одном ряду с палачом Ежовым, причем 
проводится мысль, что и тот и другой 
подавляли противогосударственную 
крамолу насилием, следовательно 
различия между ними нет.
    Конечно, судя по опросам, у Путина 
достаточно высокая поддержка сре-
ди населения. Но эта поддержка 
едва ли является безоговорочной. 
Для многих Путин всего лишь гарант 
стабильности; лучше, чем пьяница 
Ельцин да мошенник Березовский. 
Более того, в 2008 г. он должен уйти, 
передав власть выигравшему на 
выборах. Тут-то и начинаются страхи 
у нынешнего руководства страной: что 

же станет с ними? 
     В попытке консолидировать за собой 
народ и ведутся эти акции «примире-
ния и объединения». Как коммунистам 
всегда было выгодно строить единый 
фронт и монолитные общественные 
организации, долженствующие 
показать объединение всех и вся, 
так и нынешние власти желают 
создать впечатление, что Россия 
императорская, белая, советская и 
зарубежная - это одно целое. Поэтому 
и появляются новые байки, например, 
что Деникин в свое время (1944 г.) хо-
тел было вступить в Красную Армию. 
Как это вяжется с тем, что он в 1945 
году уехал в Америку, почему-то никто 
не хочет объяснять.
  По последним данным, патриарх 
ожидает передачи иконы Курско-
Коренной. Обогрела она души эми-
грантов, но, мол, «Буде! - Пора ее 
вернуть». Так мы и останемся ни с 
чем. Но ведь если икону вернуть, 
создается прецедент: каким же 
образом тогда защищать любую 
церковную собственность, хоть на 
Святой Земле, хоть в Америке? 
   Уже сейчас выходит так, что в РФ 
большинство «эмигрантов» —  никогда 
не эмигрировавших из России, 
ибо родились уже за границей, но, 
несомненно, русских по культуре, ду-
ху и воспитанию — считают русскими 
только по мере того, что они разевают 
рот (и выворачивают карманы) перед 
родившимися в СССР. 
   В свое время, после Второй Миро-
вой войны, когда начался приток 
совпатриотов в СССР из Европы, 
таких наивных людей, подверженных 
ностальгии по русским березам на-
зывали «подберезовиками» и, говорят, 
особо тешились над ними в лагерях.   
      Сейчас фирма слегка поменялась, 
и нас оттуда бывшие номенклатурщи-
ки – до мозга костей советские  люди 

– поучают такой «русской истории» и 
такой «русской культуре», где Демьян 
Бедный и Емельян Ярославский сме-
шаны в одну кучу с Достоевским и Св. 
Сергием Радонежским. А мы все еще 
слушаем, разинув рты, со слезами 
на глазах, и вот-вот да скажем: «Да, 
неправы были наши отцы, пойдя про-
тив народа, ведь только Сталин спас 
Российскую Государственность!» 
     Мне же кажется, что именно благода-
ря Сталину нынешнее падение России 
столь глубоко. А единственный ответ 
и выход из тупика — это отвержение 
всего советского и возвращение на 
устои Императорской России. 
  Любая попытка перемешать все 
— а именно это и есть «русская идея» 
нынешних властей — загонит Россию 
глубже в тупик. Мешать добро и зло 
невозможно.
    Мне лично противно слушать заявле-
ния о православии из уст вчерашних 
комсомольцев, а сегодняшних ханжей. 
Далеко не все  Савлы способны стать 
Павлами: многие преобразуются в 
фарисеев. Не хочу огульно обвинять 
всех недавно крещеных: среди них 
большое количество порядочных 
людей и добросовестных христиан, но 
такие, как правило, как раз и не трубят 
и не обличают на каждом углу.
  С детства нас научили, что есть со-
ветская власть — с одной стороны, и 
стонущий под ее гнетом русский народ 
— с другой. Но столкновение с этим 
народом показало, что за 70 с лишним 
лет, в какой-то значительной части 
он действительно стал советским и  
гордится этим, хотя когда выгодно, 
может и запеть о России.

ВЛАДИМИР  ИЛЬИН

«Верность», официальный орган 
Общества Митрополита Антония, 
номер 20 за 2005 год.

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ НА РАСПУТЬЕ

   Присоединение Московской 
Патриархии к канонической 
части Русской Поместной 
Церкви, в лице Зарубежной 
Церкви сохранившей Исти-
ну Православия, должно 
проводиться  не на чисто 
административном и иму-
щественном уровне, а на 
единстве Православной Ве-
ры. При этом условии будет 
уверенность в полезности для 
Церкви такого объединения. 
  Из истории мы знаем, что 
большинство уний с като-
личеством производилось 
по политическим причинам, 
без соблюдения условий 
вероучения Церкви и канонов. 
Часто иерархи совершали 
унии из корысти и чувства 
гордости, вводя верующих 
на ложный путь. 
  Сознавая,  что архиереи 
РПЦЗ(Л) и члены комиссии 
по переговорам об унии с 
Московской Патриархией,  не 
являются безошибочными  в 
своих решениях,  мы дума-
ем,  что, начиная сношения с 
представителями Патриархии,  
следовало  в первую очередь 
установить единство Пра-

вославной Веры, а не во-
просы имущества и того, 
какие архиереи займут какие 
епархии. 
   Единство веры было бы 
установлено после чтения 
Символа Веры, чтения списка 
книг Ветхого и Нового Завета, 
(с признанием обязательным 
текста Синодального издания 
Всероссийской Церкви),  
Правил Святых Апостолов, 
Постановлений Вселенских и 
Русских Поместных Соборов, 
Посланий Патриархов к 
Римскому Папе с осуждением 
нововведений и т.д. 
    После рассмотрения того, 
что объединяет Заграничную 
Церковь с Московской Пат-
риархией,  можно было бы 
выяснить,  что разъединяет 
верующих на родине и За-
рубежной Руси.  При этом 
необходимо было бы взять 
для обсуждения текст ана-
фематствования советской 
власти, экуменизма и других 
заблуждений в Московской 
Патриархии.  
   Совместно могло бы быть 
выработано убеждение в 
тождественности испове-

дования веры и православного 
взгляда на особенности жизни 
верующих в разных станах 
мира.  С общим согласием 
постановлений создалась бы 
возможность, - в случае если 
отдельные духовные лица или 
верующие не пожелали бы 
соблюдать соборные решения, 
-  вынести о них постановления 
об их добровольном уходе из 
православия как раскольников 
или еретиков. 
  Такие бы совместные ре-
шения были бы на пользу 
Православной Русской Церкви 
и ее верующих, в настоящее 
время вынужденных в не-
доумении делать тяжелый 
выбор: под  омофором  какого 
из первоиерархов и архиереев 
они должны  вести свою ду-
ховную жизнь. 
   Однако до всего этого 
было бы целесообразным,  
сознавая важность единства 
для всей Российской Церкви, 
в первую очередь архиереям 
провести объединение всех 
частей Зарубежной Церкви    
без  перехода на личности. 
Собравшись вместе, за-
рубежные архиереи своей 

совместной работой показали 
бы приходскому духовенству 
и верующим свое единство во 
Христе и пример христианской 
любви. 
  Объединившись, стало 
бы тогда возможно вести 
более успешные переговоры 
с Московской Патриархией 
от лица всей Зарубежной 
Православной Руси. Но если 
объединения ветвей РПЦЗ  
до собора не произойдет,  
то все же,  поскольку пред-
полагаемый в 2006 г. собор 
в Сан-Франциско претендует 
на роль Всезарубежного,  то в 
нем должны принять участие,   
с полным правом голоса,  
архиереи, духовенство и 
верующие обособленных 
частей Зарубежной Церкви.
  Только при выполнении 
этого предложения было 
бы соблюдено единство 
Зарубежной Церкви и Руси,  
что действительно пошло бы 
на пользу православия. 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества
Памяти Блаженнейшего 

Митрополита Антония

Как должна присоединиться МП к РПЦЗ (а не наоборот)


