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НАЕМНИКИ
     В. Батшев отмечает в своей книге 
о Власове тот странный на первый 
взгляд факт, что немцы не любили 
тех русских, которые готовы бы-
ли во время войны их всячески 
поддерживать во имя борьбы 
с большевиками. И напротив, 
— очень охотно брали на службу 
и выдвигали бывших коммунистов, 
которые явно руководствовались 
только желанием выжить, получать 
плату и пользоваться хотя бы огра-
ниченной властью.
   В первых национал-социалисты 
чувствовали русский патриотизм, 
могущий идти вразрез с их намере-
ниями; и сознавали, что те не всякое 
поручение согласятся выполнять. 
Вторые же, — те сделают все, что 
им прикажут, было бы им лишь 
выгодно. Понять все это не столь 
уж сложно. Но любопытно, что 
американцы в период «холодной 
войны», вели себя точно также. От-
сюда их настороженное отношение 
к уцелевшим от выдач эмигрантам, 
и, не менее того, к позднейшим 
перебежчикам.
   И, между прочим, теперешние 
либералы в Эрефии, если есть 
искренне преданные принципам 
либерализма и видящие их вопло-
щение в США, — должны бы тоже 
над этим призадуматься. То, чего 
хотят иностранцы от русских, — 
это роль наемников, не имеющих 
совести и потому способных быть 
слепым оружием в их руках.
  Это  теоретическое рассуждение.
   А если хотите, — приведу из жиз-
ни пример.
  До сих пор процветает в эмигра-
ции, пользуясь всеми благами 
жизни, некий персонаж. Назовем 
его, согласно принятой традиции 
г-н Н. Н. Когда-то он был чекис-
том, и в частности участвовал в 
истреблении русских эмигрантов в 
Прибалтике, — наравне, понятно, 
с таким же истреблением местных 
антикоммунистов или вообще чем-
то неугодных Советам местных 
жителей. 
    Затем служил в немецкой полиции 
в оккупированной  зоне, принимал 
участие в расстрелах евреев и всех, 
кого приказывали. А исподволь, — 
истреблял русскую интеллигенцию, 
опасную как раз для большевиков.
   Потом всплыл на службе у англи-
чан в Италии, активно содействуя 
выдачам бывших подсоветских 
(особенно отличился в преследо-
вании кавказских горцев). А дальше 
занимал престижный пост на аме-
риканском радио, — и попутно 
прилагал свою деятельность к 
одной эмигрантской, номинально 
антибольшевицкой организации.
   Поистине, пример и образец того, 
как можно устраивать свои дела, 
если не иметь обременительного 
багажа ввиде политических убеж-
дений, любви к родине или вообще 
каких бы то ни было моральных 
принципов!

ЕЛИЗАВЕТА ВЕДЕНЕЕВА

МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ

Когда почти года два тому 
назад я получил от редактора «Нашей 
Страны» пухлый пакет с номерами 
газеты, первым моим впечатлением 
было то, что чисто монархической 
тематики в газете явно маловато. 
Оценка моего друга, пробежавшего 
глазами пару номеров, была ещё же-
стче – авторы застыли в годах 50-х.  

Теперь же, когда самому 
довелось высказать свои мысли 
на страницах «Нашей Страны» и 
благодаря редактору стать её по-
стоянным получателем, смотришь на 
газету менее критично. И не потому, 
что «засветился» на её страницах, а 
потому, что соизмеряешь поневоле 
свои силы с силами других авторов 
«Нашей Страны». И приходишь к тако-
му выводу: чтобы быть монархистом-
идеологом, теоретиком монархизма, 
надо, по крайней мере, быть либо 
высокообразованным юристом, либо 
политиком, либо многоопытным 
человеком, имеющим к тому же 
дар излагать (и желательно просто, 
без зауми) теорию и подкреплять 
её убедительными доводами и 
историческими примерами.

Если взять в качестве примера 
трёх классиков монархической мысли 
– Тихомирова, Ильина и Солоневича, 
то расклад, думается, будет такой: 
Тихомиров – политик и многоопытный 
человек, знавший Россию и Запад, 
Ильин – юрист и политик, знавший 
Россию, 5 лет советской жизни и в 
какой-то степени Запад, Солоневич 
– юрист, политик и многоопытный 
человек, живший в России, достаточно 
долго в СССР и на Западе. Выигрыш 
явно на стороне второго Ивана.

Кто сейчас из живущих на 
Западе может похвастаться все-
объемлющим знанием реальной 
постсоветской жизни, и кто в реани-
мируемом пятнадцатиликом «СССР» 
знает толком подлинную историю 
и монархическую литературу? Для 
всех ли монархически мыслящих 
характерны академичная учёность 
Ильина и обстоятельность мысли 
Тихомирова и у всех ли монархистов 
лёгкое перо Солоневича и солидный 
политический или просто очень бо-
гатый жизненный опыт? Ответ на 
вопрос – прост до очевидности. 

Значит ли это, что не имеющие 
преимуществ или достоинств предше-
ственников нынешние монархисты 
должны умолкнуть, если уж не 
могут лучше классиков или на их 
уровне отстаивать монархическую 
идею? Если на этот вопрос отве-
тить «да», то тогда грош-цена мо-
нархическим умонастроениям. В 
этом случае монархисты уподобятся 
экзальтированной даме, которая тихо, 
наедине умиляется собою. 

Что же тогда делать-то? По 
меньшей мере – говорить правду о 
том, что происходит в нашей стране 
и обнажать уродство постсоветской 
советчины общими усилиями 
эмигрантов и постсоветских. Конечно, 
и одним, и другим делать это непросто. 
Первые не являются самовидцами 
всего того, что видят жители быв-

шего СССР, а последним про маразм 
писать не так-то уж и приятно. Лично 
меня, например, уже тошнит от 
целенаправленно реанимируемой 
советчины и от восхваляемой агит-
пропом действительности. Писать о 
них – практически, что тухлятину есть. 
Однако это не значит, что, имея в себе 
силы высказаться, я не выскажусь, 
когда для этого у меня появится 
возможность. И если я говорю или 
пишу о «чернушных» реалиях, а не 
веду все 24 часа в сутки со всеми 
подряд беседы о монархии, это вовсе 
не показатель того, что мои взгляды 
как-то эволюционировали влево.

Давно известно, что кому что 
болит, тот о том говорит. Поэтому, 
если кому-либо из монархистов 
на данный момент важно сказать 
правду о чём-то, не имеющим 
прямого отношения к монархии 
(может быть, даже сиюминутном), 
но пропущенном «через призму» 
монархического мироощущения, кто 
может запретить говорить о набо-

левшем (вернее, о том, что болит 
именно  в эту минуту)? Если же 
мнение монархиста, высказавшегося 
через прессу, является спорным, 
то это только стимул для других 
сказать своё весомое слово. А то, 
что современная монархическая (в 
чистом её виде) мысль в целом бедна 
или бледна, является проблемой самих 
монархистов, и только они смогут её 
решить совместными усилиями и 
эмигрантов, и тех, кто живёт на исто-
рической родине.

Монархисты и по ту, и по эту 
сторону кордона должны сами себе 
ответить на очень важный, если не 
главный, вопрос: «Достойны ли мы 
Царя?» Суть этого вопроса в том, 
подготовили ли идейно монархисты 
русский (в самом широком, держав-
ном смысле этого слова) народ, 
т.е. возникло ли и у эмиграции, и у 
постсоветской «массы» желание 
восстановить (и де-юре, и де-факто) 
монархию в России и целостность 
последней?  Ответ на такой вопрос, увы, 
можно дать только отрицательный. А 
посему неча на зеркало пенять, коли…, 
а надо при любой возможности и по 
мере сил вносить свою лепту в общее 
дело, не делясь на монархические 

«юрисдикции», а наоборот, работая на 
почве фундаментальных для русского 
монархизма (и потому объединяющих) 
идей, не с потолка взятых и не из паль-
ца высосанных, а выстраданных и 
потому ставших уже аксиомой.

Конечно, сейчас монархистов 
(как постсоветских, так и живущих 
на Западе) заедает идеологическая 
«бытовуха» и им часто не до фунда-
ментальных идей и не до теории, в силу 
чего и в монархической периодике всё 
та же «бытовуха». Но так ли это уж 
смертельно?

Любой мыслитель-монархист 
прошлого желал, чтобы его поли-
тический идеал был воспринят 
(по крайней мере, согражданами). 
Поэтому, даже если и хотел, не мог 
себе позволить закрыть глаза на 
современную ему политическую ре-
альность и уйти от действительности 
в чистую теорию. Он просто был 
обречён быть критиком политических 
язв своей страны, независимо о того, 
какая в ней была форма правления: 
монархия или республика. Поэтому и 
сейчас нужно не только монархически 
образовывать соотечественников, но и 
открывать им глаза на происходящее в 
стране, ибо официальная пресса, как и 
бульварная, делать этого не будет. 

Сейчас, как никогда раньше, 
важно, думается, не столько занимать-
ся пропагандой теории монархизма, 
сколько не дать безвозвратно или 
на новые 70-80 лет запудрить мозги 
гражданам постсоветских республик, 
целенаправленно осовечиваемым 
властями. Иначе потом, когда шанс 
«протрезвить» мировоззрение сооте-
чественников, открыть им глаза на за-
зеркалье, в котором они живут, будет 
упущен, уже никакая пропаганда не 
поможет. 

Если сейчас монархическую 
прессу превратить только в конспект 
или курс лекций по теории или исто-
рии монархизма, оторванный от 
суровых реалий постсоветской и 
менее суровых (мягко говоря) реалий 
эмигрантской жизни, то она никому из 
читающих соотечественников не будет 
интересна и полезна, поскольку не 
будет злободневной. Вместить в себя 
всю полноту жизни, а, следовательно, 
дать ответы на вопросы, порождённые 
нынешней ситуацией, монархический 
катехизис не сможет. Даже рели-
гиозный катехизис имеет целью 
дать представление только о са-
мом главном, фундаментальном 
в религиозной доктрине и служит 
в качестве пропедевтического 
руководства. Человек может на 
зубок знать катехизисы всех (или 
нескольких) религий и при этом быть 
воинствующим атеистом. 

И точно так же человек 
может ничего не понимать в «хит-
росплетениях» монархической тео-
рии и в целом политической науки, но 
быть искренним монархистом (если 
хотите, на уровне подсознания или 
инстинкта), а, следовательно, верным 
подданным и добропорядочным граж-
данином. (Много ли можно насчитать 
среди убеждённых монархистов 

ВИКТОР АНДРЕЕВ (Гродно)

Взгляд на миссию «Нашей Страны»



Если Вы считаете ценной 
информацию «Нашей Страны» 
— не берите её на прочтение 
у друзей. Подпишитесь на 
неё сами! И этим Вы будете 
способствовать дальнейшему 
существованию газеты.
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(в особенности среди теоретиков), 
воров, убийц, мошенников или 
насильников? А вот среди самых 
истовых революционеров, демо-
кратов да социалистов всех мастей 
таковых – пруд пруди). 

 Если периодические издания 
монархистов будут представлять 
собой сугубо монархической чтиво, 
состоящее всецело из апологетических 
опусов и описаний монархии и всего, 
что с ней связано, монархическая идея 
выродится в сектантскую доктрину 
(по типу сенсимонизма) и потом 
просто умрёт. В «Белом Листке» Г. М. 
Моисеева не в каждой строчке есть 
слово «Царь», но, наверно, никому 
из читателей не приходит в голову 
мысль о том, каковы же всё-таки 
политические убеждения редактора. 
В идейной направленности «Листка» 
сомневаться не приходится – не 
смотря на то, что весь содержащийся 
в нём материал дан на злобу дня.   

Если в периодическом издании 
монархистов выводится на чистую 
воду во всех её вариантах (и в запад-
ном, и в советско-постсоветском) 
неприемлемая с монархической то-
чки зрения форма правления и всё, 
что на неё работает, то это уже само 
по себе является работой на будущее 
монархии. 

Иной раз хорошая аналитика 
лучше всякой прямой агитации и 
неприкрыто навязываемой готовой 
политической идеи или целой докт-
рины, поскольку сделанный кем-то 
другим анализ не лишает читателя 
свободы выбора, не душит её. 

Если же какая-то идея и 
даётся в готовом виде, но при 
этом сопровождается доводами и 
аргументами очевидца, то в этом 
только плюс, поскольку такая 
подача может побудить читателя к 
размышлениям. Работа же мысли 
даёт человеку некоторый шанс не 
быть бессловесным стадом.

Конечно, монархической прессы 
сейчас в эмиграции, наверняка, гораз-
до меньше, чем было раньше, а в 
РФ она есть как факт, которого не 
было в СССР. Но многие ли издания 
могут претендовать на охват своим 
тиражом читателей и стран Запада, 
и пятнадцатиликой Советии или её 
части? И какие из них доступны и для 
постсоветских авторов, не страдающих 
демократическим официозным вос-
торгом, и для пишущих и думающих 
эмигрантов?
              С начала 90-х гг. я имею счастье 
не читать постсоветской прессы, но это 
вовсе не означает, что жизнь обходит 
меня стороной. Так складывается, 
что, не читая газет, хочешь того или 
нет, знаешь то, о чём в них официоз 
всё равно никогда не напишет, а 
«официальные» оппозиционеры если 
и напишут, то потому, что их поли-
тическая карьера не задалась и они 
обидевшись. 
         Вообще, умиляет то, насколь-
ко демократы друг друга не любят. 
Стоящие у власти демократы ругают 
западных демократов (т.е. своих 
учителей и духовных отцов) и вкупе с 

ними их учеников – оппозиционеров, 
а последние (тоже демократы) зело 
ругают за малое количество де-
мократии в стане демократов, сто-
ящих у власти. Сейчас ругать власть 
у оппозиции в Белоруссии (за другие 
постсоветские республики говорить 
не берусь) есть возможность только 
через печатные издания, которых 
(если не брать в учёт те, что выходят 
из типографий РФ) стало явно меньше, 
но и в них нет, естественно, места 
для монархической идеологии. Так 
что монархистам надо ценить то, что 
имеется в их распоряжении, и через 
доступные многим из них издания 
выводить правду на свет Божий, 
тем самым демонстрируя живучесть 
монархической точки зрения. 
              Если удастся явить взору чита-
телей уродство политического детища 
красно-сиреневых и их учителей, 
то уже, значит, не зря коптим небо. 
А если такую возможность пре-
доставляет и эмигрантам, и постсо-
ветским авторам «Наша Страна», ну 
и слава Богу! Значит, её надо всемерно 
поддерживать.   
                  Вообще же, в условиях поваль-
ной демократизации, наверно, вся мо-
нархическая пресса должна сначала об-
нажать прелести «республиканской» 
жизни, а уж вслед за тем предлагать 
свою монархическую альтернативу, 
поскольку с людьми, видящими де-
мократию через сиреневые очки, 
бесполезно заводить разговор о какой-
то там альтернативе «гражданскому 
обществу» и «социальному, право-
вому государству», тем более в виде 
«проклятого царизма». 
         А новый теоретик монархизма, 
даст Бог, появится, лишь бы жила 
монархическая периодика, чтобы 
давать стартовую площадку ду-
мающим единомышленникам. Пока 
же теоретические сведения можно 
черпать и из трудов классиков. И 
те из числа монархистов, которые 
имеют возможность сделать такие 
труды доступными другим, должны 
такую работу почитать своим долгом 
и по мере сил тиражировать сочинения 
классиков – либо через Интернет, либо 
с помощью типографии.

ВИКТОР АНДРЕЕВ

Пост скриптум: Только что получил 
от редактора газеты подборку номе-
ров "Нашей Страны" начала 50-х 
годов. И пришел к заключению, что 
газета, хотя сейчас и не содержит ос-
новательных статей И. Солоневича, 
зато выигрывает за счёт более 
разнообразного материала. Совсем 
свежие впечатления с родины, 
то есть "показания" очевидцев, 
живущих тут,  а не на Западе, 
большой плюс. Рань-ше настолько 
свежих материалов газета попросту 
иметь не могла. Это здорово, что она 
теперь уже не про-сто монархическая 
газета русской эмиграции, а 
русская монархическая газета 
дающая информацию о России не 
только "извне", но и знакомящая со 
взглядом "изнутри".

         В мае 2005 года в «Предтеченском 
Листке», выходящем в Канберре 
(Австралия), была напечатана 
статья И. Воронина. В этой статье 
«Наша Страна» подвергается рез-
кой критике. В частности, санкт-
петербургский автор полагает, что 
она просто перестала быть органом 
монархической мысли и пользуется 
именем Солоневича как вывеской. 
     То, что у редактора «Нашей Стра-
ны» лично произошло с Ворониным 
из-за сокращения его статьи, меня 
не касается, и я тут воздержусь 
от комментария. Другое дело, 
что критика Ворониным газеты 
удивляет своей «неряшливостью», 
странной для профессионала, кото-
рым он, вероятно, является. 
     Разберем по пунктам, как говорит 
сам Воронин. Только с конца. 
В газете мало монархических 
материалов (не более 15%, как 
он подсчитал); в основном речь в 
ней идет о переговорном процессе 
между РПЦЗ и МП, вернее о том, 
кто что об этом процессе сказал. 
Железная логика: монархический 
орган должен вещать о монархии. 
   Интересно, что автор считает 
монархическими материалами? На-
верное, те, где открытым текстом 
говорится, что, вот, «завтра у 
нас будет царь»? Или трактаты о 
самодержавном сознании? Заметил 
ли он, что «Наша Страна» – не «тол-
стый» журнал, а двухнедельная 
газета? Солоневич, в забвении 
коего он обвиняет «НС», писал о 
русской литературе, об уголовном 
кодексе, о национал-социализме, о 
татарском иге, о половом влечении 
и т. д. – да и о чем он вообще не 
писал? Сближение Церквей, по 
мнению Воронина, очевидно, к 
монархии никакого отношения не 
имеет. Метод напоминает позднего 
Льва Толстого: чего он не видит 
или не разумеет, того, стало быть, 
нет вовсе. 
   Воронин пишет: "Кто из читате-
лей Солоневича сомневается, что 
тот, доживи он до наших дней, 
вернулся бы в Россию самое поз-
днее в ноябре 1991 года? А кто 
из нынешних «продолжателей» 
вернулся? Вот то-то и оно". 
   Здесь логика послабее, потому 
что Солоневичу в 1991 году было 
бы ровно сто лет. Символически, 
конечно, можно вопросить: а что 
сегодня делал бы Врангель, а где 
был бы Тихомиров, а что сказал бы 
Достоевский – но Воронин строит 
на этом нереальном положении 
вполне реальную критику своих 
недругов. Что за абсурд? 
     Кроме того, как многие в РФ, он 
считает Русское Зарубежье чем-то 
вроде большого цыганского табора: 
собрали скарб, расселись по ки-
биткам – и поехали. В 20-е и в 50-е 
годы так еще можно было думать, 
теперь нет. Воронин, вероятно, тут 
ехидно заметит: вот, де, конечно, 
трудно оставить дом, машину, счет 
в банке... А я спрошу в его же стиле: 
пропаганду нужно вести в про-
винции, там настоящая Россия, а 
кто из «продолжателей», имеющих 
московскую или петербургскую 
прописку, квартиру в столицах, 
работу и проч., оставил все и 
переехал, например, в Тобольск? 
Вот то-то и оно. 
     Далее Воронин обличает: 
"Для Солоневича Россия даже в 
современном ему, изуродованном 
виде – результат высочайшей 
государственной культуры. А для 
«Нашей Страны» -  Эрефия".    
    Удивительно: автор словно не 

знает, когда жил и умер Солоневич 
и когда в газете – в статьях отдель-
ных ее авторов – появилось слово 
Эрефия. Солоневич говорил о 
сталинской империи, обосновав-
шейся на территории Империи 
Российской. «Наша Страна» го-
ворит о Российской Федерации 
времен Ельцина и Путина, т.е. 
огрызке двух названных империй. 
(И причем только об этом госу-
дарственном образовании и его 
правителях, а не о народе). Как 
можно противопоставлять два 
этих положения и строить на этом 
критику газеты?
    Согласно И. Воронину, «Наша 
Страна» якобы высокомерно от-
носится к подсоветским, даже и 
монархистам. Мол по Солоневичу, 
именно они будут или не будут 
восстанавливать монархию, а 
по Казанцеву, комсомольцы 
– комсомольцы и есть. 
   Редактор "Нашнй Страны" и 
впрямь как-то пренебрежительно 
высказался о «бывших комсо-
мольцах», которые вдруг «стали 
учить нас монархизму». Я думаю, 
все, или почти все авторы «Нашей 
Страны», жившие в СССР, были в 
свое время комсомольцами. Тем не 
менее, никто из них не обиделся. 
Они поняли, что редактор говорит 
не о всех бывших членах этой 
организации, а о тлетворном ее 
душке. Наверное, жаль, что ре-
дактор тогда не уточнил свое 
выражение и дал Воронину повод 
ухватиться за него и передернуть, 
т.е. ложно обвинить газету в 
высокомерном отношении к 
подсоветским вообще. 
    Другие пункты можно объеди-
нить. Воронин пишет, что установ-
ки «Нашей Страны» сегодня прямо 
противоположны установкам 
Солоневича: в оценке итогов 
Гражданской войны, традиций 
Царской Армии, акции Власова, в 
отношении принципа сословности 
и в отношении к Династии... 
   Воронину, очевидно, очень 
хочется записать Солоневича в 
вожди и «классики», тогда как 
тот был конкретный политик. 
Он, вероятно, полагает, что и 
сейчас «Наша Страна» должна 
клеймить напыщенных генералов, 
предупреждать об опасности по-
мещичьих аппетитов, говорить о 
«русской» победе над немцами и т.п. 
Какая ерунда – ведь политическая 
конъюнктура меняется каждые 5-
10 лет, а прошло уже 50. 
      Важны не «установки», а цель-
ная теория Солоневича, неразрывно 
связывающая русский народ с мо-
нархией. Отошла ли «Наша Страна» 
от этой теории? Пусть Воронин 
это докажет. Только фактами, а не 
нападками.
  Итак, сплошные натяжки и 
передергивания. Я не знаю Во-
ронина, не знаю, кто он такой и 
чем занимается. Но, если допустимо 
судить по одной его статьи, я могу 
сказать, что он, во-первых, не 
понимает задач двухнедельного 
печатного органа, а во-вторых, не 
умеет корректно вести полемику.
 

Д. КАРАМЫШЕВ

ПИСЬМО РЕДАКТОРУ

Я У НИХ НЕ СОТРУДНИЧАЮ
   Дорогой Николай Леонидович,

   В «Предтеченском Листке» поместили мою ста-
тью о Владимире Кирилловиче. Не указав, что 
это перепечатка! Сколько помню, — из «Нашей 
Страны».   
   Во всяком случае, им я не посылал (тем более 
сейчас, когда борьба с ними разгорелась!).
     Выглядит странно, — будто я у них сотрудничаю, 
чего на самом деле нет!

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

АРСЕНАЛ  НАТЯЖЕК 
И ПЕРЕДЕРГИВАНИЙ
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Поют турбины зло и тихо,
Им туча подставляет горб…
В Москву, как будто снова в Быхов,
Везут по небу старый гроб.

И, стражами его покоя,
Виденьями забытых снов,
Невидимы,  у гроба - трое:
Кутепов, Миллер и Краснов.

«Куда лечу, себя теряя?» -
Спросил неслышимо главком.
Краснов ответил, козыряя:
«Маршрут отлично мне знаком».

«Евгений Карлыч, вам?» «Езжали-с,
Да не один… считайте, рать,
И всех там  согласить пытались»
Кутепов: «До меня ж добрались
Ещё в Париже: примирять…

Но тем, которых «примиряли»,
Судьба неравная дана:
Вам - монастырь, как при опале,
Гараж мне и бетон в подвале,
А им – Кремлёвская стена».

«Как быстро сдали на бумаге
Всё, что я честью добывал…
Хоть, слава Богу, держит Врангель
Посмертный свой, Белградский Вал.

Так пусть рассудит время, право,
Всех, что дождаться не смогли…
Я снова – заместитель Лавра:
Я  тоже  вырыт  из  земли.

В войсках орлов сдирают снова.
Мне эта памятна страда.
Но, что за Быховым – Ледовый,
Я помню лучше, господа!»

Д Е Н И К И Н

   30.09.05               АНТОН ВАСИЛЬЕВ

    В последнее время меня посто-
янно норовит облаять целая свора 
постсоветских и эмигрантских сто-
ронников поглощения Зарубежной 
Церкви Московской Патриархией. 
Разумеется, каждую накидчивую 
собаку палкой не огреешь. Однако 
есть приемы перешедшие всякие 
границы самой элементарной этики, и 
их невозможно оставить без ответа.
    К таковым относится помещенная 
австралийским «Предтеченским Лист-
ком» статья И. Воронина «Скверный 
анекдот». В ней автор использовал, 
—  а редактор сего про-эмпешного 
органа Дмитрий Вуич опубликовал, 
—  мое частное письмо.
     Я мог бы пройтись по поводу того как 
называется использование в печати 
личных доверительных писем без 
разрешения автора, — и со   стороны 
получателя и со стороны печатающего 
органа. Но читателям это и так ясно.
   Напомню однако, что «граф» Вуич 
пускает в ход бесчестные приемы 
против нашей газеты не впервые.
    Ещё в 1995 году он распространял 
письмо с оскорбительными выпадами 
против «Нашей Страны», под которым 
стояли 18 написанных на машинке 
подписей, — включая подпись писате-
ля Владимира Солоухина. Внизу 
была приписка, что мол «оригиналы 
подписей хранятся в архиве графа 
Вуича». Мы опросили тогда нескольких 
из этих лиц и выяснилось, что в целом 
ряде случаев Вуич подделал подписи 
видных монархистов, ничего им о 
письме вообще не сказав! Так, на-
пример, В. Солоухин сообщил нам 
из Москвы 23 августа 1995 года: «О 
письме, о котором Вы пишете, равно 
как и о г-не Вуиче я первый раз слышу. 
Я с большим уважением отношусь к 
газете «Наша Страна» и никогда не 
позволил бы никаких выпадов против 
нее. Пользуюсь случаем поблагода-
рить редакцию за регулярную при-
сылку мне Вашей газеты, которую я с 
интересом читаю». (Факсимильное во-
спроизведение письма В. А. Солоухина 
было опубликовано в «Нашей Стране» 
номер 2353, от 16 сентября 1995 г. )
   А теперь, — мало того, что Вуич 
напечатал мое частное письмо, 
— он еще и опубликовал в своем 
«Предтеченском Листке» статью 
В. Рудинского с целью показать, 
что ведущий сотрудник «Нашей 
Страны» мол сидит на двух стульях, 

сотрудничает и у него, несмотря на 
нападки на нашу газету. Однако сей 
новый плутовской приём не прошёл: 
Владимир Андреевич раскрыл кар-
ты Вуича в помещаемом сегодня 
письме.
     Несколько слов об Игоре Воронине. 
Пару лет назад этот ленинградец об-
ратился ко мне с просьбой о помощи   – 
и я стал щедро и безотказно снабжать 
его редкими книгами, старыми перио-
дическими изданиями, нужной ему 
информацией. Но оказалось, что он 
держал камень за пазухой. 
   Формальным предлогом для атаки 
послужило то, что я сократил одну его 
статью. И сие обвинение он бросает 
несмотря на то, что в сопроводитель-
ном письме сам же написал: «В любом 
случае, надеюсь на Вашу редактуру». 
(Не говоря уж о том, что вообще-то 
красный карандаш — неотъемлемое 
право всех редакторов мира).
   Однако у сторонников  Патриархии 
поперёк горло стоит другое. Как воз-
мущается Воронин: «О чем же пишет 
газета? В первую очередь — о пе-
реговорном процессе между РПЦЗ и 
МП. И эти домыслы и толкования зани-
мают треть (!) газетной площади».
    Комсомольцу – по личной истории и 
по совковому душку – Игорю Воронину 
невдомек, что защита Зарубежной 
Церкви это защита последней нити 
связующей нас с Царской Россией. 
Невдогадь ему и то, что миссия русской 
монархической газеты не заключается 
в собирании сплетен о потомках евро-
пейских и азиатских королевских 
домов или в переругивании с други-
ми монархистами, а в том — как 
предельно ясно объясняет Виктор 
Андреев — чтобы смотреть на события 
сегодняшнего дня сквозь призму 
монархического мировоззрения.
  И уж никак негоже издавать мо-
нархические органы печати дабы 
наполнять их — как происходит с 
листками, в которых сотрудничает 
Воронин, —  лестью и подхалимством 
самого низкопробного пошиба, с 
надеждой выслужиться. 
    Для нас монархия, — как писал Иван 
Солоневич, — не является «паркетом 
для великосветских изгибаний и 
поприщем для ловли счастья и 
чинов».
   Для Воронина с Вуичем — да.

НИКОЛАЙ КАЗАНЦЕВ

БЕСЧЕСТНЫЕ ПРИЕМЫ Д. ВУИЧА

БИБЛИОГРАФИЯ
Михаил Ардов. «Мелочи 
архи…, прото…, и просто 
иерейской жизни» (Мо-
сква, 1995).

   К сожалению, эта исклю-
чительно интересная книга 
попалась мне в руки с большим 
опозданием. Несмотря на 
каковое хочу дать о ней от-
зыв.
    Протоиерей Михаил Ардов 
напрасно называет себя 
графоманом. Составленный им 
сборник анекдотов из жизни 
русского духовенства, — от-
части дореволюционного, но 
главным образом советских 
времен, —часто забавных, 
а иногда и трагических, — 
свидетельствует о хорошем 
литературном вкусе и о 
развитом чувстве юмора.  
   Вероятно, при наличии 
этих свойств, он сумел бы 
без труда найти и сюжет 
для романа, в особенности 
— разыгрывающегося на 
фоне той же самой иерей-

ской, протоиерейской или 
архиерейской жизни.
     Советский и постсоветский 
быт дает больше чем дос-
таточно поводов для смеха. 
Люди, даже искренне тя-
нущиеся к вере отцов, не 
разбираются ни в вопросах 
религии, ни в проблемах 
связанной с Церковью 
терминологии. Вплоть 
до употребления слова 
протоеврейский вме-
сто «протоиерейский». И 
уж тем более молебен 
закатистый вместо «молебен 
с акафистом». Или зловещее 
место упакования, вместо 
«место упокоения».
     Любопытна хитрость, к кото-
рой прибегало духовенство, 
чтобы не молиться, — как от 
него требовали, — о советских 
властях: вместо «о России  и 
властех ее» произносилось 
«областех ее».
    Немудрено и то, что народ 
— после долгого царствования 
атеизма, — путает нередко 
обряды оставшиеся от 
древнего язычества с риту-
алом православного бого-

служения.
    Великий туман, в том числе 
идеологический, засоряет 
головы и простых людей и 
духовенства, вплоть до зани-
мающих высокие посты.
     Сам отец Михаил имеет одна-
ко, вполне ясное сознание; к 
нему большевицкий дурман не 
прилип никак, хотя он и вырос 
уже в красную (проклятую!) 
эпоху советского строя.
  Вполне кстати цитирует он 
слова преподобного Серафима 
Саровского, запрещавшего 
своим ученикам иметь обще-
ние с революционерами, ибо 
«первый революционер был 
Сатана». И рядом тоже мудрые 
слова архиепископа Киприана 
Зернова (хотя и левого по 
убеждениям), сказанные со-
ветскому послу в Японии, в 
ответ на фразу того о его 
равнодушии к религии: «Ре-
лигиозными бывают люди или 
совсем простые или высоко-
образованные».
   Любопытен рассказ того же 
архиепископа о том, что он, 
будучи в Берлине, молился за 
Гитлера, по приказу которого 

в этом городе была отстроена 
русская церковь.
   Позволю себе припомнить 
тут воспоминание детства 
связанное с чудом претво-
рения вина.
    Я учился тогда в советской 
школе и это было в разгар 
безбожнической агитации. 
Вот проводится собрание с 
целью доказать ложность 
евангельских чудес. К кото-
рому были, — вольно или 
невольно,  — привлечены 
преподаватели. В том числе 
учитель химии, показавший 
нам некоторый фокус.Он 
слил в банку две безцветные 
жидкости, и они вдруг приняли 
красный цвет. Однако все де-
ло испортил ученик, деловито 
крикнувший:
   «А пить это можно?»
  «Не советуем», ответил 
учитель. Вчистую сорвав тем 
эффект своего опыта…
  Подобных случаев можно 
бы привести много; да это 
не относится к делу; и я уже 
отклонился от предмета.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ
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   С самого начала, после нашего 
присоединения к РПЦЗ в 1993 г.. 
мы, члены Катакомбной Церкви, 
последовательно защищали Зару-
бежную Церковь, ее идейное 
наследие, ее Отцов и Первоиерарха 
Митрополита Виталия от нападок, 
как патриархийных апологетов, так 
и экстремистов-раскольников.
  После Собора 2000 года, мы в 
частности поддерживали духо-
венство Западно-Европейской 
епархии, выступавшее против 
«нового курса» и епископа Ам-
вросия. Отцы Вениамин Жуков и 
Николай Семенов звонили тогда 
нам и искали нашей поддержки. 
На 1-ом Воронежском совещании 
российского духовенства РПЦЗ в 
сентябре 2001 г. мы настояли на 
включение в обращении пункта 
о поддержке «французского» ду-
ховенства нашей Церкви. В ноябре 
того же 2001 г.  я был в Париже 
у о. В. Жукова на совещании их 
духовенства. Все было хорошо. 
Несогласие касалось только 
объединения Вл. Варнавы с 
Владыками Лазарем и Вениамином 
— на чем настаивали мы и что 
отвергалось о. В. Жуковым. Но 
сразу же после моего отъезда из 
Парижа в интернете началась 
травля нас с братом, о. Тимофеем 
Алферовым, приближенными о. 
Вениамина Жукова.
   Можно понять, что он — ныне 
«секретарь Синода» РПЦЗ(В) 
— считал себя более способным 
руководить церковной жизнью, 
чем Вл. Лазарь или кто-то еще. 
Но зачем устраивать публичную 
травлю неугодных лиц и скандал 
в интернете? Например, покойный 
Епископ Григорий (Граббе) тоже 
имел большую власть  и возможно 
кого-то «отодвигал». Но он никогда 
не устраивал скандалов, «чисток», 
не разрушал той Церкви, в ко-
торой пребывал, заботился об ее 
авторитете.
   К сожалению, прот. В. Жуков 
поступил прямо наоборот. Сначала 
устроил травлю Владык Лазаря и 
Вениамина, а также нас, затем 
протоиерея В. Мелехова, затем 
«отсек» и самого Владыку Варнаву, 
именем которого действовал в 
начале. При этом он опирался на 
скандальных лиц из 4-й волны 
эмиграции или подобных им в 
России.
  Достаточно характерной фигу-
рой здесь является его главный 

пропагандист В. Черкасов (узел 
«Меч и трость»), бывший редактор 
советского милицейского журнала 
«Воспитание и правопорядок», за-
тем в перестройку ставший автором 
десятка дешевых бульварных ро-
манов со множеством грязных, 
в том числе порнографических, 
сцен. Этого, выдающего себя за 
«белогвардейца» борзописца, 
остроумно назвали на одном 
из интернетовских узлов «пор-
ногвардейцем». Его хамство и 
грязь однозначно выдают его, 
как советского пропагандиста и 
бульварного писателя.
    Среди активистов пропагандной 
кампании против нас, используемых 
протоиереем В. Жуковым, видимо 
не случайно, оказались и бывший 
совхозный парторг и бывшая 
журналистка одной из центральных 
советских газет — «Комсомольской 
Правды», и выпускник советской 
«мореходки», где строго смотрели 
за теми, кого выпускали в загра-
ничное плавание. Эти люди умело, 
профессионально, собирали ком-
промат на «лазаревский раскол», 
не гнушались использовать чужие 
письма и частные доверительные 
разговоры, «подшивали к делу» слу-
чайные  слова, и потом  с подлинно 
советским пафосом, с раскатами 
«благородного негодования» клей-
мили и громили «врагов истин-
ной Церкви», требуя от имени 
«трудящихся» новых чисток. Так 
поступили они и с Вл. Варнавой и с о. 
Германом Ивановым-Тринадцатым 
— коренными «зарубежниками».
      По этим методам борьбы, по тем 
людям, на которых он опирался — и 
по тем результатам, к которым он 
пришел, можно увидеть, что дело 
прот. В. Жукова было неправым 
делом, развалом Зарубежной 
Церкви, дискредитацией против-
ников «нового курса» на унию 
с МП, копрометацией самого 
Митрополита Виталия, именем 
которого все прикрывалось.
     Более того, это было разрушени-
ем соборности, подменой очного, 
гласного и  честного разбира-
тельства спорных вопросов 
— закулисными интригами и 
шельмованием в интернете своих 
соперников, часто мнимых. Интер-
нет-трибуналы бывших советских 
пропагандистов заменили и цер-
ковный суд, и архиерейский собор, 
превратили в ничто авторитет 
архиерейского сана.  Атмосфера 

братского единства была заменена 
атмосферой подозрительности 
и ненависти темных советских 
времен.
      Хотя бы, как трезвый политик, 
о. Вениамин Жуков должен был бы 
понимать, что тот, кто опирается 
исключительно на маргинальные 
элементы, имеет очень узкую 
базу  поддержки. Всякий це-
зарь, опиравшийся на одних пре-
торианцев, бывал в свою очередь 
свергнут ими. Люди, бесстыдно 
поносившие «лазаревцев» и «вар-
навинцев», потеряли совесть и 
способны на все. К ним точно 
приложимы слова проф. И. А. 
Ильина («Аксиомы религиозного 
опыта», гл. 14):
 «Такова религиозно-разру-
шительная природа болезнен-
ной подозрительности и бес-
предметного злоязычия, Здесь 
пошлость возникает из потреб-
ности видеть зло в людях и 
принимать его за существенное. 
Его человеконенавистничество 
вырастает из слепоты к Боже-
ственному или из особого «мрако-
видения». Он смотрит из зла и 
видет зло; и приучается не видеть 
кроме зла — ничего. Развивается 
страсть все совлекать, принижать 
и компрометировать, — иногда 
только в теории, но иногда и на 
практике, человек успокаивается 
только тогда, когда ему удастся 
извлечь низость из чужой души, 
или развернуть свою собственную 
низость с доказательной силой. Это 
становится для него неутолимой 
потребностью, победой, наслаж-
дением. Уязвленный своей низо-
стью, он жаждет унизить и других. 
И мстит — и себе, и другим — за 
свое собственное мраковидение и че-
ловеконенавистничество; радуется 
бытию ничтожного и предается 
его детальному созерцанию; и 
ожесточается в этом разложении 
человека на атомы низости, злобы и 
обиды («подполье» Достоевского!). 
В основе этого — акт религиозно 
неверной направленности, отвер-
нувшейся от священного и сосре-
доточившейся на ничтожном 
— из нее возникает ошибочное 
стремление не возвысить свою 
низину, очистив ее Божьими 
лучами, а унизить весь мир до 
собственной низины. Подпольный 
человек обижен собственной 
малостью, роется в ней и мстит за 
нее — другим и себе… Здесь под-

польный человек идет по путям 
демонизма. Он не выносит идею 
ранга… Он одержим чувством 
своего ничтожества и не прощает 
его ни себе, ни другим людям. 
Он одержим завистью ко всем, 
кто выше его, и не прощает 
этого никому. Вот почему «под-
полье» есть одно из самых за-
конченных и трудно-целимых 
явлений пошлости — источник 
злопыхательства, бесчисленных 
преступлений, отчаянных ко-
щунств и профессиональной рево-
люционности». 
   Заметим, что «подпольное» 
состояние души является од-
ним из наиболее тяжелых и 
распространенных последствий 
советчины, без учета которого 
многие явления в постсоветской 
России непонятны. 
    К сожалению, в рядах «мансон-
вильцев», особенно среди их про-
пагандистов, скопилось немало 
людей этого типа. Они превращают 
Церковь, противостоящую унии 
с МП, в маргинальную секту, 
отталкивают здравомысляших, 
порядочных людей и привлекают 
себе подобных. Этим они оказы-
вают лучшую помощь только 
униатам, которым без подобной 
«альтернативы» трудно подобрать 
доводы за подчинение МП.
    Интересно, что отвергая собор-
ность, активисты «мансонвильцы» 
сходятся с «лавровцами». И те, и 
другие предпочитают власть кан-
целярии — авторитету собора, 
открытое честное обсуждение 
вопроса заменяют закулисными 
переговорами и синодальными 
указами. Очевидно, что и нью-
иоркская и мансонвильская кан-
целярии завели Зарубежную Цер-
ковь в тупик. 
     Поэтому главная идея, выдвигае-
мая Обществом   Митрополита 
Антония — созыв собора, с целью 
отвержения унии и объединения 
всех верных наследию РПЦЗ, — это 
правильная идея. Многое должно 
решиться и уясниться на самом 
соборе. Сейчас важнее создать 
доброжелательную атмосферу 
взаимного доверия и терпимости 
между отвергающими унию с МП, 
чем заранее заготавливать какие-
нибудь решения.

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ
Новгородско-Тверской

КАК ВЫЙТИ ИЗ ТУПИКА КУДА ЗАВЕЛИ ЗАРУБЕЖНУЮ 
ЦЕРКОВЬ КАНЦЕЛЯРИИ ЛАВРОВЦЕВ И МАНСОНВИЛЬЦЕВ?

   Когда один из наших священни-
ков сказал архиепископу Марку 
Берлинскому: «Многие приходы не 
пойдут с вами на соединение с МП», 
тот ответил: «Пусть так. Церковь от 
них очистится». По сути, архиепископ 
Марк в своем суждении прав. Дей-
ствительно назрело время для очи-
щения. Но вопрос в том: кто от кого 
очистится? Очищаются от грязи, 
очищаются от изменников.
    Вспомним о знаменитом Кливланд-
ском Соборе 1946 года. Печально, 
но факт: если бы те, ищущие новый 
церковный путь не ушли, организовав 
свою «Митрополию», они бы 
уже тогда заразили Зарубежную 
Церковь эпидемией экуменизма, 
серьезным презрением церковных 
канонов, новым кадендарем, не 
говоря уже о скамейках, масонах, 
живоцерковности…

     А кто сейчас идёт этим же путем? 
В первую очередь те, кто нажимает 
дабы мы признали благодатность 
МП, приняли от нее святое миро. От 
той МП, где строго следят, чтобы 
женщины были в платочках, в то 
время как у Престола кощунственно 
стоят нераскаянные кагебисты и те, 
чьи руки в крови новомучеников.
       Сама «Митрополия» лишь много 
лет спустя била челом незаконно 
поставленному патриарху, чтобы 
приобрести «законный статус» 
— теперь называя себя, узурпи-
рованным образом, «Православной 
Церковью Америки». 
   Идём на новшества, презирая цер-
ковные каноны, запрещения, анафемы 
– не мы, а те, кто сейчас смотрит на 
МП как на свою мать. Именно они 
введут в Зарубежную Церковь за-
разу сергианства, экуменизма и фа-

рисейскую икономию по отношению 
к церковным канонам. И они станут 
«веточкой» вселенской лже-церкви 
— еще одной тростью колеблемой вет-
ром, рядышком с «Митрополией».
     Медицина, предупреждая об опасно-
сти заражения спидом, говорит, что тот 
кто ложится в постель с незнакомым 
человеком, ложится со всеми его 
(или её) предыдущими «партнерами». 
Таким же образом, тот кто войдет в 
общение с МП будет пить из чаши, 
заразившей все ветви православных 
Церквей эпидемией «нового мирового 
порядка».
   Мы держим, и будем «держать 
то, что имеем», по завету митро-
полита Филарета — как и наши 
предшественники при Кливландском 
Соборе. И тут ясен ответ на вопрос: 
кто от кого будет очищаться?
    Те из нас, кто ставит свои личные 

интересы выше Церкви — сейчас 
колеблются. Действительно, пред-
стоит последнее, страшное испыта-
ние. И только тот, кто поставит Бога 
перед всем земным — устоит. 

ПРОТ. СТЕФАН САБЕЛЬНИК
              Настоятель храма Успения 

Божьей Матери в Трентоне,
 штат Нью Джерси, США

КТО ОТ КОГО БУДЕТ ОЧИЩАТЬСЯ?

ОПЕЧАТКА
В «НС» 2780, стр. 3, 4-ая кол. 
5-й абз., последнюю фразу 
следует читать: «Не раз 
упоминает Цветаева в своих 
письмах о своей работе над 
поэмой о Царской Семье, 
— поэмой, увы, для нас 
утраченной…»
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Самое интересное, как и 
в предшествовавших номерах, 
— воспоминания В. Бетаки о 
встречах с поэтами, писателями и 
переводчиками СССР в 50-е — 70-е 
годы. В числе поэтов упоминает он 
и Наташу Грудинину, которая когда-
то училась на одном со мною курсе 
филологического факультета ЛГУ; 
только она была в английской группе, 
а я – во французской. Любопытно мне 
и то, что он работал экскурсоводом в 
Павловском парке и дворце, хорошо 
мне знакомых с детства.
      Интересны и краткие отрывки 
воспоминаний театрального педагога 
М. Ферман.
      Очень хороша пьеска в стиле 
легкого фарса Р. Куду, изображаю-
щая нравы современной Эстонии.
       Коротенький рассказ В. Штеле 
«Лесопилка» рисует трагические 
плоды теперешних экономических  
реформ на фоне жизни сибирского 
поселка.
       В. Марамзин с негодованием 
отказывается от предложенной ему 
советской премии, резко критикуя 
притом нескольких постсоветских 
литераторов. Жаль только, что он 
не называет имена и не уточняет 
подробностей.
       Среди «1001 мысли на ночь» А. 
Кучаева встречаются остроумные 
и даже глубокие. Например: «Гро-
бализация мира идет уже полным 
ходом»; «Если бы правительство 
откровенно поделилось своими 
планами, население разом покончило 
бы с собой или с правительством»;  
«Товарищ, верь! Завтра будет 
поздно».
     Об импрессионистическом этю-
де Е. Терновского «Довременье» 
затрудняемся что-либо сказать: он нам 
остается совершенно непонятен. А вот 
почему он Эльзас называет Альзасом 
(sic!) это уж и вовсе загадка…
      Рецензировать длиннейший со-
вершенно бредовой опус Д. Шраера-
Петрова «Искупление Юдина» (сам 
автор называет оный амма; словом 
нам неизвестным) нет смысла. 
Приведем лучше отрывок: «Осип 
принялся душить гречанку, кусать её 
грушевидные груди».
     По нашему разумению, он сви-
детельствует о безнадежно плохом 
вкусе сочинителя и навевает подо-
зрение о некоторой его психической 
ненормальности. 
            Может быть кое-кому из читате-
лей, в частности из числа молодежи, 
его упражнения и понравятся: «Во 
даёт!» Хотя сегодняшнюю публику 
эпатировать трудно: чего уж только 
мы не читали, и по английски и по 
русски!
      Отметим подробное описание 
техники операции обрезания, скорее 
бы однако уместное в медицинском 
учебнике, чем в литературном жур-
нале. Об элементах богохульства  в 
повествовании толковать не станем: 
никто, полагаем, их и не примет 
всерьез!
  Из статьи профессора пен-
сильванского университета А. Ч. 
Корса "Наступит ли эпоха «после 
социализма»?" выпишем следующие 
слова: «На Западе существует 
чудовищный, непростительный двой-
ной стандарт. Почти ежедневно 
говорится о преступлениях нациз-
ма… И в то же время, за очень не-
большими исключениями, молчим о 
преступлениях коммунизма».
    Отрадно слушать эту простую и 
несомненную для нас-то истину из 
уст западного ученого! Значит, есть и 
в Америке честные люди… Жаль, что 
их голос так редко слышен!

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

«МОСТЫ» 6/2005 
   Совершенно очевидно, что 
переговоры между частями некогда 
единой Российской Православной 
Церкви позволили лучше узнать 
нам друг друга и, конечно же, 
теперь следует сформулировать 
главное из поступившей инфор-
мации и добавить это в основание 
построения дальнейших взаимо-
отношений. Процесс ещё далеко 
не завершен, но кое-что определить 
мы уже можем.
    В ходе переговоров комиссий 
РПЦЗ и МП представители по-
следней неоднократно повторяли, 
что митрополиты Сергий (Страго-
родский), Николай (Ярушевич), 
Алексий (Симанский), Никодим 
(Ротов) и иже с ними, являются 
отцами-основателями МП и, в 
силу этого, отречься от них и от 
пути, ими проложенного, верным 
и последовательным чадам МП не 
представляется возможным. Это 
действительно так — мы видим 
сейчас у её руководства верных 
учеников и последовательных 
продолжателей дела, начатого 
поименованными иерархами. 
     Мы также в настоящее время 
видим законченную систему (в 
виде управленческой структуры 
МП), выстроенную на основании 
фундамента, ими заложенного. 
Главным же в этой системе 
является новый, выдуманный 
митрополитом Сергием, “догмат” 
о жизненно важной необходимости 
взаимодействия, или, вернее 
единства Церкви и любой наличной 
государственной власти. Вся особая 

мудрость “сергианства” именно в 
этом и заключается. 
    Новая “догматика” позволила 
МП сполна использовать так на-
зываемый “административный 
ресурс” (полностью решён 
материальный вопрос), — дей-
ствующая гражданская власть 
тратит огромные деньги, по сути, 
на саму себя. Но государством 
финансируется только то, что 
ему полезно и от чего ожидается 
определённый результат. В ответ 
на огромные инвестиции в МП го-
сударство требует и получает от 
своей подструктуры действенную 
и конкретную поддержку любых 
своих поступков (и проступков), 
то есть, вкладывая деньги в МП, 
государство прямо вкладывает их в 
свою рекламно-реабилитационную 
кампанию. Для Церкви, как бого-
установленного сообщества, такая 
“благотворительность” оборачи-
вается тысячами нитей зависи-
мости от правящей в стране внешней 
политической силы. Как результат 
— МП продолжает оставаться не 
свободной от политического и 
экономического влияния извне.
      У нашей Зарубежной Церкви  иные 
отцы-основатели — новомученики 
и исповедники на родине, и отцы 
Первого Зарубежного Собора во 
главе с Митрополитом Антонием 
(Храповицким) в зарубежье. Мож-
но много говорить о том, насколько 
они различны с теми, кто поддержал 
линию митрополита Сергия. Одним 
из главных поступков наших от-
цов было полное отмежевание 

от богоборческой власти и, 
соответственно любой власти 
(Российской Империи уже нет) и 
построение церковной жизни на 
свободных началах — в этом глав-
ное (и, пожалуй, единственное) 
новшество, принятое нашей 
Церковью в после-синодальный пе-
риод. В этом, возможно, состоит и 
главное наше различие с МП.
   Таким образом, одним из важ-
ных выводов работы встречных 
комиссий по переговорам мо-
жет быть то, что: у РПЦЗ и МП 
разные отцы-основатели и диа-
метрально противоположное от-
ношение к гражданской власти. 
Как следствие этого — нам не 
позволяют делать уступок прин-
ципиального характера наши 
отцы и, соответственно, иерархам 
МП — их отцы. Для дальнейшего 
сближения пришла пора кому-то 
отрекаться от заповеданного теми 
или иными отцами. 
    Об этом сейчас идёт речь и, 
возможно, будет завершена на 4-
ом Всезарубежном Соборе в 2006 
году. В такой ситуации следует 
глубоко осмысливать каждый свой 
шаг, чтобы не расторгнуть пре-
дание, заповеданное нам нашими 
отцами, поскольку, прежде всего, 
вопрос стоит о нашей свободе и 
соборности, а если быть ещё точнее 
— о самом существовании Русской 
Зарубежной Церкви.

ЕПИСКОП АГАФАНГЕЛ 
Таврический и Одесский

ЗАРУБЕЖНАЯ ЦЕРКОВЬ СВОБОДНА,  А МП — НЕТ

СТРАННОСТИ ПЕРЕВОДА

  Книга Г. Вернадского «Ки-
евская Русь», изданная в 
Москве в 2000 году, пере-
ведена с английского: автор 
был профессором русской 
истории в Иельском Уни-
верситете. Поскольку его 
работа предназначена для 
иностранцев, он часто под-
робно объясняет вещи, 
всякому русскому и так из-
вестные. Да не в том беда.
 Перевод сделан Е. Берен-
штейном, Б. Губманом и О. 
Строгановой под редакцией 
Б. Николаева. К сожалению, 
качество перевода очень 
даже оставляет желать луч-
шего!  Может быть потому 
что: »У семи нянек дитя без 
глазу»?
  Особенно страдают мест-
ные названия и личные име-
на: Очрида вместо Охрида, 
Псол вместо Псел. Черкасы 
почему-то через два с: Чер-
кассы. Город Регенсбург 
многократно именуется Ра-
тисбоном, город Кукейнос 
— Кукенойсом. Неверно 
даны фамилии Буксхуден 
вместо Буксгевден и 
Икшкюль вместо Икскюль.
 Чудовищная ошибка 
возникает при описании 
подсечного земледелия, 
практиковавшегося в древ-
ней Руси: вместо ляда («пу-
стошь») дано лиада (sic!).
    Таких ошибок много; их 
не перечислишь.
   Нелепо звучит фраза: 
«Книгопечатание появилось 
на Руси на столетие позже, 
чем в Гутенберге». Гутенберг 

— имя изобретателя, а не 
местное название!
   Неважно и со стилистикой.
Вместо энергичной форму-
лы Святослава: «Иду на вы!» 
подается бледная перифраза:  
«Выступаю против вас».
   Режет глаз такая будто 
цитата из «Повести времен-
ных лет»: «Поляне жили ро-
дами, каждый род контроли-
ровал находящуюся вокруг 
территорию».  Если нельзя 
было дать подлинный текст ле-
тописи (а почему бы?), то уж 
надо бы его хоть переложить 
русскими словами.
    Отметим еще, что «Голуби-
ная книга» превращена в 
«Глубинную книгу»…
  В общем, — не позавиду-
ешь студенту или школьнику, 
который попробует исполь-
зовать труд Вернадского в 
качестве учебного пособия!
    А ведь как раз в таких посо-
биях наблюдается в нынешней 
России острая нужда!

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ 
НАИМЕНОВАНИЯ

  В интересном в общем 
сборнике под редакцией И. 
Образцова, выпущенном  в 
2004 году, «Неуслышанные 
пророки грядущих войн», 
коробят непоследовательные 
написания ряда местных 
названий и фамилий.
    Например, Люзон вместо 
Люсон (на Филиппинах); 
Сиейс вместо Сийес (фран-
цузский политический дея-
тель).
   Особенно плохо обстоит 
с китайскими именами. Имя 

китайского политического 
деятеля дано один раз 
правильно: Юань Ши-
кай; но в другом месте 
оно же изображено как 
Юаншикай.
    С другой стороны, вместо 
привычного и законного со-
четания Чан Кай-ши, читаем 
уродливое осовремененное 
Чан Кайши. Надо бы по-
щадить исторические и 
широкоизвестные имена, 
хорошо знакомые русской 
публике.
    Позволю себе с одобрени-
ем отметить прославление 
автором недостаточно 
известной деятельности 
русских героев Аляски и 
Америки, — Шелехова, 
Баранова, Невельского, Му-
равьева, — о которых, по 
счастью, много рассказал 
для русских читателей 
подсоветский писатель Н. 
Задорнов.

АНГЛИЙСКИЙ АКЦЕНТ

  В "Русской Мысли" от 22 
сентября, в статье «Неис-
товый Фредерик Белинский» 
упоминается «румынский 
цыганский скрипач Стефан 
Бротескью». 
 По румынски такая фа-
милия никак не может 
существовать. Возможно, 
надо читать Бротеску?
    А почему румынская фами-
лия пишется с английским 
акцентом — это уж одна из 
загадок, коими пестрит “La 
Pensee Russe”.

Аркадий Рахманов

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА



ТРИБУНА
ЧИТАТЕЛЯ

ВСЕХ ПЕРЕССОРИТЬ

    Прочитал статью Т. Мартыновой 
в номере 2780: здорово написано. 
Она сказала то, о чем я думал, но не 
решился бы открыто вымолвить: 
что епископ Пивоваров и этот 
иеромонах Дамаскин работают 
на КГБ, хотя может быть не 
осознанно. 
  Но результат один — всех 
перессорить.

Андрей Зайцев (США)

ПОЛЕ НАШЕЙ БРАНИ

   Слышала, что газета пере-
живает некоторые трудности. 
Посылаю чек на «Нашу Страну». 
Ведь это единственный наш ис-
точник правдивой информации, 
наше поле битвы, поле наших 
аргументов сквозь слёзы…

Г. Туник-Роснянская (США)

АРХИЕПИСКОП КИРИЛЛ

   Иерархи РПЦЗ(Л) не только 
предают свою паству, но еще и 
измываются над нею. 
   В своей речи на освящении 
кадетского памятника на 
кладбище в Сан Франциско, 
архиепископ Кирилл не только 
назвал путинскую власть «пра-
вославным правительством 
России», но и дерзнул объяснить 
присутствующим, что такое оз-
начает понятие «честь». Именно 
он!
   Это так же нелепо как если бы 
Иуда прочитал лекцию о верности, 
или Александра Коллонтай о 
целомудрии.
   Архиепископ Кирилл безвоз-
вратно потерял свою честь в 
тот самый день когда он, предав 
принципы, на которых  его воспи-
тала  покойная  мать, Ирина Алек-
сандровна, перескочил в лагерь 
губителей Зарубежной Церкви.

А. Босоволков (США)
 

ПОВЕДЕНИЕ ИЕРАРХА

   Архиепископа Кирилла мне 
очень жаль. Видимо, на него в 
свое время так надавили (молодой 
и считается непримиримым — 
значит для них особенно опасен), 
что он до сих пор не может 
отдышаться и демонстрирует 
свою «лояльность» им в таких 
неприличных формах. Грустно.

А. Никонов (Германия)

ТАТЬЯНА КОНЦЕВИЧ

   Молодец Татьяна Концевич! 
Хорошо подобрала цитаты. («НС» 
от 9 июля с. г., статья «Сказать 
монархии — да!»).
   Я некоторые из них в свое 
время употребил в старой рубрике 
«Заветы предков».

В. Рудинский (Франция)
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   Мыслимо ли ожидать от 
верующих,  отвергающих  
унию с МП, перехода 
в РПЦЗ(В), когда от 
её имени выступает 
одиозный бесносвят 
«епископ» Виктор Пи-
воваров, постоянно 
щеголяющий  гротескной  
"богословской" отсе-
бятиной?  Взять хотя 
бы его рассуждения о 
возможности существо-
вания инопланетных 
цивилизаций:    
  „Другие миры, если 
они существуют, яв-
но размножились  и, 
будучи втянуты дья-
волом  в его револю-
цию, разделялись: одни 
оставались верными 
Богу на посрамление  
дьявола, а другие шли к 
нему, и таким образом 
создавались святые  и 
злые цивилизации. По-
видимому, предста-
вители   последних 
теперь путешествуют 
на  НЛО в поисках жиз-
неспособной среды, 
будучи изгнаны пер-
выми  с прежних мест 
обитания.“ („Апока-
липсис и наше время“, 
глава  14-ая).
  Ниже мы приводим 
еще ряд примеров этой 
его богословской гали-
матьи, подобранных 
верным членом РПЦЗ(В) 
и опубликованных и про-
комментированных им же 
на интернетовском узле 
(Pawel Z. “Live Journal”). 
В них сей епископ-
самосвят, в частности 
заверяет, что он может 
видеть бесов и ангелов 
(!) и представляет в 
качестве богослова Льва 
Тихомирова(?). 
     Читая эту  неподобицу 
и напраслину, не знаешь: 
смеяться или плакать? 
Является ли их автор 
просто графоманом от 
богословия, или же 
циничным чинушей 
спецслужб Эрефии, 
издевающимся над  лю-
дьми пустившими его в 
свой круг? Уму непости-
жимо: как могут такие 
образованные деятели 
РПЦЗ(В) как протоиерей  
Жуков и П. Н. Будзилович 
рекламировать автора 
сего бреда на яву? Да 
ещё и величать его епи-
скопом... (Редакция)

   1. «Есть только утвержде-
ние святых, что Ангелы низ-
вергли врагов, закалили и 
освятили волю свою в борьбе 
со злом, и теперь стали прак-
тически неспособными на 
отпадение от Бога».
   Где у святых отцов встре-
чается подобное утверждение, 
что Ангелы закалили волю в 
борьбе?

     2. «Если бы была ещё та-
кая цивилизация, целиком 
ушедшая в лагерь сатаны 
своим противлением, то при-
шлось бы Сыну Божию так же 
воплощаться в их плоть и об-
новлять их искупительным 
подвигом. Допустить как 
возможное можно только 
такое: если есть еще по-
добные материальные ми-
ры, которые неминуемо 
были втянуты в борьбу 
между добром и злом, то 
им непременно Бог дал 
возможность размножиться 
до нашего разделения».
    Тут вл. Виктор продолжает 
тему инопланетян и спаси-
тельного Божьего промысла 
для них. Вопрос: были ли 
в истории православия во-
обще и в истории РПЦЗ в 
частности богословы, всерьез 
рассуждающие на тему ино-
планетян?
     3. «При отсутствии доста-
точного количества данных 
об Ангельском и бесовском 
мире приходится домыcли-
вать эти скудные сведения»
     Без комментариев.
      4. «По лёгкости заповедей, 
даваемых Господом людям, 
можно судить о духовно-
интеллектуальном возрасте 
в разное время. Адаму в раю 
повелевается всего лишь не 
есть плод запретного дерева 
добра и зла».
   На мой взгляд, невозможно 
сравнивать «духовно-интел-
лектуальный возраст» Адама 
и, например, современных 
ревнителей православия и 
всех предыдущих. Ведь Адам 
не знал греха, общался с 
Богом… Вообще насколько 
эволюционная модель уместна 
в таких вопросах?
        5. «Предполагают, что затея 
построения башни исходила 
от Нимрода, внука Хама, 
который уже распространял 
в то время свою власть и 
свое влияние на всех по-
томков Ноя. Наверное уже 
тогда возникала опасность 
создания фашистской ди-
ктатуры. Возможно в то 
время было почти массо-
вое бегство из нижней 
Месопотамии, так как там 
царил социалистический 
фашизм».»
    Очень смелые высказывания, 
но малоубедительные.
    6. «… способное родить это 
«Семя» — Христоса».
    Это как-то не совсем похо-
же на опечатку…
    7. «Евреи не были отстра-
нены от миссии народа — 
родителя Мессии ради ветви 
избранников, ведшейся не 
от них, а от Адама».
   Где, когда, у кого за всю 
историю христианства было 
подобное утверждение?
    8. «Исповедничества, как 
подвига стояния в истине и 
борьбы за торжество её, в 
ветхом завете еще не было, 
т. к. новых учений, раскры-

вающих аспекты истины в 
то время не рождалось. Не 
было подвига преподобных, 
подвижничества, так как 
деторождение ставилось 
выше безбрачия».
  Опять очень экзотично, 
но на ум приходят Седрах, 
Мисах и Авденаго —это 
что, не исповедничество? 
Пророки Илья и Енох — это 
не исповедничество, не 
подвижничество?
  9. «Другие признавали 
обращения эти от всей 
церкви по периодам её 
существования, только ра-
стягивали их на все время от 
вознесения на небо Христа. В 
эту ошибку впадает Л. Тихо-
миров, а за ним и другие 
истолкователи».
   Хотелось бы увидеть список 
богословов  с которыми спорит 
вл. Виктор Пивоваров.
 10. «Русский Царь был 
членом Церкви и далеко 
не последним, а считался 
епископом внешних дел. 
Но если царь занялся анти-
божием, борьбой с религией, 
то он уже не кесарь, а анти-
христ. 
   Разве можно напрямую срав-
нивать кесаря, который был 
язычник, чужак и оккупант 
для евреев и Царя Николая 
Второго, который был пра-
вославный, свой родной рус-
ский, да еще и Помазанник 
Божий?
  11. «Стараются не отстать от 
нее в разрушительной дея-
тельности и раскольничьи 
«церкви»: Суздальская, Лав-
ровская и Лазаревская. Да 
получат большее осужде-
ние. Господь готовит борцов 
и проповедников, конечно 
же, не в этих синагогах».
  Кто-нибудь из богословов 
Зарубежья когда-нибудь на-
зывал, например, евлогиан, 
«синагогой»?
  12. «Это теперь афёровы и 
клипенштейны в подража-
ние отцу их дьяволу ведут 
борьбу с Церковью».
   Хоть один богослов зарубе-
жья сказал когда-нибудь 
о ком-нибудь из недавних 
расколов, что отец их дьявол? 
Или коверкал фамилии в бого-
словских трактатах?
  13. «Вот и молятся, остава-
ясь в неверности Богу. Да 
и молятся ли? Они, не имея 
благодати Божией в душе 
не молятся, а по буддистски 
медитируют».
  Кто-нибудь из епископов 
РПЦЗ утверждал, что у мирян 
МП нет благодати Божией в 
душе?
    14. «Однако я видел через 
него массу чудес, воочию 
видел бесов и своего Ангела-
Хранителя».
   Кто-нибудь из епископов 
РПЦЗ делал такие заявления 
в богословских трактатах?

ПАВЕЛ Ц.

Г Р О Т Е С К Н Ы Й  Б О Г О С Л О В


