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    Дорогие отцы, благословите!
   Каждый из вас сейчас задает себе 
вопрос: «Что я сделаю когда в мае 
2006 года мой епископ подпишет унию 
с сергианами? Большинство из вас не 
согласно лобызаться с сергианами 
у Престола. Но что же вам делать? 
Ведь всех противников позорной унии 
лишат сана, прихода, дома, пенсии 
и еще обязательно обольют грязью 
и клеветой. Да и быть может боль-
шинство прихожан не заступится от-
крыто за вас, а  промолчит, стыдливо 
смотря в сторону. А потом, наедине, 
будут выражать вам сожаление. Воз-
можно, и семья будет упрекать, что 
ваша  «упрямая непримиримость» 
ставит де под удар материальное 
благополучие ваших близких.
   И поэтому многие из вас сейчас 
думают просто и тихо в мае уйти на 
покой.
   Но подумайте: кто внушает вам эту 
мысль? Ваша православная совесть, 
или лукавый?
     Вспомним слова Древнего Патерика: 
«всегда имей Бога пред своими очами 
и что бы ты ни делал, имей на это ос-
нование в Божественном Писании». 
Есть ли в Божественном Писании 
основание для ухода на покой перед 
надвигающейся унии? Или в Житиях 
Святых? Есть ли хоть один тропарь в 
одном каноне, который такой поступок 
оправдал бы? Не говорит ли Спаситель, 
совсем наоборот, что «пастырь добрый 
душу свою полагает за овцы»?
    Если вы уйдете на покой, что бу-
дет с овцами, которых Вам поручил 
Господь?! Ведь Он сказал «паси агн-
цы моя» и «паси овцы моя». Этим 
точно указав, что поручает вам лишь 
на время Его стадо и что вам вовсе 
непозволительно бросать ваших 
пасомых на съедение волкам.
  Вспомните молитву, которую при 
вашем принятии сана архиерей читал 
держа руку на вашей главе: «Яко и сей 
зретив  во втором пришествии Великого 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
Единородного Твоего Сына, приимет 
мзду благого икономства своего 
чина, во множестве благости Твоея». 
Какую мзду воздаст вам Христос Бог, 
если вы уйдете на покой оставляя 
ваших пасомых в руках униатских 
лжепастырей? Имеете ли вы право 
как Пилат умыть те руки, которые вам 
многими годами с любовью лобызали 
ваши прихожане?
   Да, возможно большинство ваших 
собратьев вас не поддержит и  за вас 
заступятся только единицы. Однако 
несомненно останется то «малое 
стадо», которому Спаситель сказал: 
«ищите Царствия Божьего и вся 
приложится вам».
     Ради этого малого стада вам нужно 
остаться «на передовой», не отступая 
ни на шаг, ни в чем, ни перед кем.
   Более того: вам надо будет вашим 
примером укреплять храбрость и испо-
веднический дух в ваших пасомых. Вам 
необходимо будет вывести их их беды, 
как офицер на войне выводит своих 
солдат из вражеского окружения.
    И только передав их в руки других 
добрых пастырей под омофором 
истинно-православного епископа, вы 
сможете со спокойной душой наконец 
уйти на покой.
         Мы годами молились Новомучени-
кам Российским, читали их жития, 
ценили их память и восхваляли их 
подвиг. Но это всё было подготовкой 
для нынешнего часа. Наступило время 
следовать их примеру. Ведь нам не 
грозят пытки в чекистском подвале или 
пуля в затылок. А  всего лишь — потеря 
материального комфорта. Давайте же 
решительно ответим проводникам 
унии словами Великого Повечерья: 
«И аще совет совещеваете, раязорит 
Господ. И  страха вашего не убоимся, 
ниже смутимся, яко с нами Бог!» 
 

П. БОНДАРЕНКО

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПАСТЫРЯМ РПЦЗ 
РЕШИВШИМ УЙТИ НА ПОКОЙ В МАЕ

  В последнее время под впечат-
лением «цветных» революций на 
постсоветском пространстве в 
околовластных кругах наметилось 
некоторое беспокойство (хотя 
и напрасное), что, в частно-сти, 
побудило путинского полит-
технолога Г. Павловского высту-
пить с идеей «сплочения всех контр-
революционных сил». Звучит так, 
будто, это историческая российская 
государственность отбивается от 
своих врагов. 
  Враги-то, положим, те же самые, 
каких имела Россия сто лет назад, 
только нынешняя власть ничего 
общего с той Россией не имеет, а 
представляет собой то же самое, 
что и ее нынешние противники 
(поскольку никакой «контррево-
люции» после большевицкого 
переворота до сих пор так и не 
случилось, власть эта столь же «ре-
волюционна», как и 80 лет назад). 
Идея же сплочения тем более стран-
на, что все сколько-нибудь реальные 
политические «силы», кроме самой 
«партии власти» ей оппозиционны, 
и сплачивать вокруг нее попросту 
некого. Если же призыв обращен, 
так сказать, «ко всем людям доброй 
воли» - государственно мыслящим, 
но партийно не ангажированным, 
то стоит ли вокруг такой власти 
сплачиваться?
   Конечно, нынешняя оппозиция 
путинской власти такова, что по 
первому побуждению поневоле 
хочется броситься в объятия тех, 
против кого она - такая  - высту-
пает. Ибо представляет она собой 
отвратительное содружество ком-
мунистов и антигосударственно и 
антироссийски настроенных «де-
мократов», т.е. тот самый «букет», 
с которым приходилось иметь дело 
и властям исторической России.
    Союз этот вовсе не так противо-
естествен, как приходится иногда 
слышать, а, напротив, совершенно 
нормален: наши «демократы» как и 
коммунисты - «родом из Октября», 
и это их общее «достояние» всегда 
заставит их сплотиться против 
любой попытки возродить и про-
должить то, что «Октябрем» было 
угроблено. Когда идущий к власти 
Путин казался носителем именно 
такой тенденции, демократы оза-
ботились ничем иным, как «не-
допущением антикоммунизма». 
Один из их виднейших деятелей 
заявил тогда, что он “больше всего 
боялся появления агрессивного ан-
тикоммунистического большинства 
в Думе”.
  Казалось бы, противостоять 
подобному демокоммуноидному 
сообществу в союзе с кем бы то ни 
было - дело безусловно бла-гое и 
правое, ведь совершенно оче-видно, 
что политические партии, на-
ходящиеся в оппозиции путинской 
власти, - в равной мере закоренелые 
враги исторической российской 
государственности. Беда только 
в том, что они выступают против 
того, чего нет, ибо путинская 
власть  продолжением этой государ-

ственности отнюдь не стала.
  Эта власть по существу своему 
столь же советская, как и противо-
стоящая ей оппозиция. Последняя, 
особенно ее «демократическая» 
часть, привычно обвиняет Пути-
на в создании «полицейского 
государства», «авторитаризме», 
«диктатуре спецслужб», находя 
тому истоки в его прошлой про-
фессии. Дело, однако, не в этом.
   Собственно, обвинения Путина в 
его гэбэшном прошлом со стороны 
«демократической интеллигенции» 
смехотворны. КГБ есть лишь по-
рождение советской власти и если 
не позорно было сотрудничать с 
самой этой властью, почему пре-
досудительно было служить в 
КГБ? Если одобрять «завоевания 
социализма», то как можно не 
одобрять орган, созданный для их 
защиты (без которого они и полгода 
бы не продержались)? Более того, 
сотрудничать с КГБ гораздо ме-
нее позорно, чем с КПСС и ее 
идеологическими органами (чем 
эти интеллигенты всю жизнь и 
занимались): в деятельности ГБ 
помимо политического сыска все-
таки есть и общегосударственные 
мотивы и возможно субъективно 
питать иллюзию, что работаешь 
«не на партию, а на государство». 
Но идеологические органы КПСС 
такой составляющей однозначно 
не имели, и здесь никаких иллюзий 
быть не могло. Сотрудничать с 
ними - значит поддерживать как 
раз самое мерзкое, что было в 
советском режиме - его идеологию, 
т.е. первопричину, корень зла.
   Говорить о «полицейском госу-
дарстве» в стране, где реальная 
власть на местах принадлежит 
бандитам, в условиях тотальной 
коррупции и полной деградации 
государственных институтов вооб-
ще по меньшей мере неуместно. В 
этих условиях  действительная 
«диктатура спецслужб» была бы, 
скорее, благом. И когда некоторые 
высшие чины ФСБ, претендующие 
на роль спасителей страны, склонны 
видеть себя «новым дворянством», 
определенный резон в этом был бы. 
Если бы только они и вправду были 
сотрудниками государственной 
безопасности, а не «чекистами». 
   Потому что между сотрудником 
государственной безопасности 
нормального государства и че-
кистом такая же разница, как 
между законностью и «револю-
ционной законностью», как меж-ду 
государством и «советским госу-
дарством». Образование, известное 
под названием СССР государством 
в обычном смысле слова и не 
было. Если смысл существования 
всякого государства заключается 
в продолжении его существования, 
смысл существования СССР 
состоял в совершении мировой 
коммунистической революции, 
в результате коей государству 
полагалось «отмереть». Никаких 
других целей советская власть себе 
не ставила.

С. В. ВОЛКОВ (Москва)

РЕЖИМ ПУТИНА: “СТАЛИНИЗМ 
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ”

УБЕГАТЬ ВИДЯ ВОЛКА 
ГРЯДУЩА? А ПАСТВА?

     В письмах и речах некоторых благородных священно-
служителей проскальзывало: за Лавром-Марком в МП не 
последуют и поэтому готовы... идти на покой! Вот уж чего, 
несомненно, желает Москва! Но это совершенно не ра-
зумно. Можем ли мы бросать паству? И отдавать её туда, 
куда сами, по понятным причинам, идти не хотим! Сейчас 
никак не время закапываться в берлогу. Как никогда надо 
ныне заниматься паствой, объяснять положение и, вместе 
с паствой, отстаивать приходы, храмы. Это обязанность 
пастырей по отношению к овцам. 
       Это ведь то, что мы в Лионе сделали, когда настоятель, 
сперва пошедший за Митрополитом Виталием, решил 
перетягивать нас к Вл. Лавру. Без драк, без криков, но 
объясняя нашу позицию, в результате голосования на 
общем чрезвычайном приходском собрании отстояли (51/
35) большой (по европейским меркам) приход и храм. 
   Там, где Синоду удалось юридически закрепить за 
собой недвижимость (что показывает, что дело давно 
готовилось) не надо смущаться, унывать, а следует 
заботиться об устройстве новых приходов. Возьмите 
пример Аргентины. Неужели пастыри могут бросить своё 
стадо на растерзание волков ?

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый



Стр. 2                                                                                        НАША СТРАНА                                                                                    No 2783
    Последние 15 лет показали, что 
бывшие сотрудники КГБ могут 
вести себя, вообще-то, по-разному. 
Но те, о ком идет речь, предпочли 
остаться именно чекистами, 
каковыми себя с гордостью и 
продолжают называть, сохраняя 
соответствующую атрибутику и 
исчисляя свое происхождение не от 
Отдельного Корпуса Жандармов, а 
от ленинской ЧК. Так что речь идет 
не о “диктатуре спецслужб”, а  о 
диктатуре именно чекистов.
    То же касается и всей путинской 
власти. Дело не в профессиональной 
принадлежности, а - в степени «сов-
ковости», т.е. в пропитанности 
духом и идеалами советчины, в 
степени личной приверженности 
к ее идеологии. Так вот у Путина 
она оказалась достаточно высокой, 
выше, чем можно было поначалу 
ожидать. Символика - лишь част-
ный случай проявления этого 
свойства президентской натуры. 
Оно не позволяет ему мыслить в 
иных координатах, нежели «сове-
тизм - демократизм». Даже в тех 
случаях, когда политический 
расклад прямо толкнул бы менее 
зашоренного человека к выбору 
вне этой дилеммы.
     Когда он шел к власти, то его про-
тивниками были и коммунисты, и 
антироссийские демократы. При 
таком раскладе сам он воплощал 
известный образ «национальной 
диктатуры», но стать таковой не 
пожелал (похоже, даже в голову 
не пришло), предпочтя заигрывать с 
обеими сторонами. После известных 
инициатив Березовского ситуация 
стала еще более «подходящей»: 
против нынешней власти стал 
образовываться объединенный 
фронт антигосударственных либе-
ралов, национал-большевиков и 
коммунистов. Имея перед собой 
таких противников, что могло быть 
естественнее для внутренне сво-
бодного политика, чем опереться 
на наследие исторической России и 
«державность» соответствующего 
толка? Но нет, этого Путин, 
похоже, органически не может.
   К настоящему времени идеоло-
гическая концепция путинского 
режима вполне обрисовалась и 
не позволяет усомниться, что это 
режим сталинского типа. Крае-
угольным камнем ее является идея 
“единства нашей истории”, орга-
нической частью которого является 
“советский период” - то есть именно 
та идея, которая служит становым 
хребтом национал-большевизма.
   Учитывая настроения населения 
(в последний год к тому же уси-
ленно обрабатываемого по ТВ в 
советском духе) режиму с такой 
идеологией “оранжевая” революция 
не грозит. Поскольку реальную силу 
оппозиции составляют точно такие 
же, но менее стыдливые сталинисты 
- зюгановские коммунисты и “Ро-
динские” национал-социалисты, 
Путину не составит труда в нужный 
момент перехватить их лозунги (что 
он, собственно, уже и так с успехом 
делает), а примкнувшие к красной 
оппозиции демократы вновь сядут 
в лужу.
    В исторической перспективе режи-
му угрожает лишь его собственная  
несовместимость с жизнью. Ведь 
путинский сталинизм -  “сталинизм 
с человеческим лицом”, и он не 
может это лицо утратить без риска 
начисто угробить экономику.
  Идеология нынешнего режима 
представляет собой бредовую 
смесь красных звезд с двуглавыми 
орлами, славословия “тысячелетней 
российской державе” с почитанием 
ее могильщиков, практики свобод-
ного предпринимательства с пропа-
гандой “советских ценностей” и т.д. 

Но если Сталин мог себе позволить 
нацепить золотые погоны на ко-
миссарские плечи не опасаясь 
быть осмеянным, то над орга-
низацией подобия Собственного 
Его Императорского Величества 
Конвоя Путиным (которому при 
его убеждениях более уместна была 
бы охрана из латышских стрелков) 
откровенно смеются. 
   Среди многочисленных противо-
речий современной жизни главное, 
конечно, противоречие между 
востребованными ныне “белыми” 
(то есть, собственно, нормальными, 
естественными и здравыми идеями 
и устремлениями) и “красным” 
происхождением тех, кому 
приходится их проводить. Все 
основопологающие установки и 
лозунги, которые сейчас приняты 
государственной властью - культ 
российской государственности, 
идеология национального единства, 
озабоченность территориальной 
целостностью страны, отрицание 
«классовой борьбы» (вплоть до 
принятия закона, карающего за 
«возбуждение социальной розни»), 
экономическая свобода - чисто 
«белые». Это все то, что было в 
старой России, за что боролись 
белые и все то, что было так нена-
вистно красным. Однако власть 
отождествляет себя не с белыми, 
а с красными, и ведет преемство 
не от исторической России, а от 
большевицкого режима. 
   Нельзя не коснуться того забавно-
го оправдания, которое приводится 
путинской властью для обоснования 
сохранения советского идейного на-
следия. Ликвидация такового (в виде 
ленинских истуканов, самой мумии 
и т.п.) наведет, видите ли,  старшее 
поколение на мысль, что его жизнь 
прожита зря, и ему будет обидно. Но 
если смысл жизни этого поколения 
заключался исключительно в 
построении социализма и комму-
низма, то оно действительно про-
жило ее напрасно, и скрыть этот 
факт совершенно невозможно, 
коль скоро социализма больше нет, 
а все принципы, во имя искоренения 
которых трудилось это поколение, 
восстановлены. По этой логике для 
утешения ветеранов следовало бы 
раскулачить олигархов, передать 
под дома отдыха коттеджные 
поселки на Рублевке, вернуть 
пресловутую колбасу по 2.20, по-
ставить в отдаленной перспективе 
цель строительства коммунизма и 
т.п. Ничего такого, однако, власти 
делать не собираются, а «в порядке 
возмещения морального ущерба» 
предлагают любоваться советско-
коммунистической символикой. 
Получается совсем смешно (а 
для того поколения просто из-
девательски) – выходит, они жили 
даже не для строительства «светлого 
будущего», а всего лишь ради того, 
чтобы в стране были понастроены 
изваяния вождям большевизма. 
Нормальная власть, сама свободная 
от советских комплексов,  просто 
объяснила бы людям, что жизнь 
их – самоценна и вовсе не сводится 
к реализации безумных утопий 
преступной ленинской шайки.
   Но власть «сама такая», и, делая 
подобные жесты для ублажения 
коммунистов и оболваненного ими 
населения, делает это отчасти и 
для себя. Но если и есть логика в 
их желании восстановить СССР, 
о чем нынешняя власть и думать 
боиться, опасаясь обвинений в 
“империализме”, то желание са-
мой этой власти чувствовать себя, 
несмотря на это, не Россией, а 
именно осколком Совдепии логики 
начисто лишено и представляет 
собой  мазохистское извраще-
ние. Нечто подобное есть и удо-

влетворение коммунистов от воз-
вращения их символики – коль 
скоро им приятнее строить капи-
тализм под звуки собственного 
гимна. 
     Но если даже принять, что симпа-
тии, взгляды и настроения населения 
вполне адекватны идеологическим 
подаркам Путина, то ни то, ни другое 
не адекватно ни здравому смыслу, 
ни историческим реалиям. От еди-
нения власти с народом на почве 
причудливой российско-советской 
мешанины последняя не становится 
менее противоестественной, что 
рано или поздно и проявится. Без-
надежность путинского режима 
заложена в самой его гибридной 
природе: ему никогда не удастся 
примирить и совместить то, что 
он вынужден делать и то, что ему 
делать хочется. Ему хочется за-
быть самому и заставить забыть 
других, что под красным флагом 
и с красной звездой уничтожалось 
то, что только и составляло основу 
нормального развития. Но жить по-
другому в нынешних условиях не 
может и его собственный режим. 
Пытаясь совместить несовмести-
мое, придется расшибить лоб. «Сов-
ковость» по-иному и не лечится.
   Совок с нормальной жизнью не-
совместим. Нынешняя полусвобо-
дная экономика при политическом 
господстве апологетов советчины 
есть то же самое, что пресловутый 
НЭП, который не мог не закончится 
так, как закончился, потому что в 
противном случае закончилась бы 
советская власть.
  Как бы ни мечталось всяким 
лужковым, чтобы люди “работа-
ли по капиталистически”, а они 
бы “распределяли по социалисти-
чески”, но так не бывает: “по капита-
листически люди работают только 
там и потому, что и распределение 
соответствующее.
    Так же трудно представить, чтобы 
государственно мыслящие люди 
несоветского склада стали всерьез 
сотрудничать с краснозвездной 
властью. Но советские «силовики», 
с которыми только и останется 
Путин, вопреки распространенным 
о них представлениям, в массе своей 
люди достаточно примитивные, 
интеллектуально скромные и не-
вежественные (вполне серьезно 
считающие «образованием» набор 
советских обществоведческих 
штампов - взять хотя бы предс-
тавления самого Путина об 
истории Россиии) и в силу этого 
политически недееспособные. 
  Обладая возможностями раз 
созданной и отлаженной тотали-
тарной системы, советский режим 
мог позволить себе и потрясаю-
щий непрофесионализм, и пропа-
гандную тупость, и вообще 
практически любые глупости. Об-
ществом, поставленным в такие ус-
ловия, могли управлять не только 
посредственности, но и полные 
невежды и интеллектуальные 
ничтожества (каковые им и 
управляли).
  Но что может означать в этом 
плане советизация в современных 
условиях? К чему ведет «чекизация» 
страны, насыщение властных 
структур гебистами советской 
выучки и создание адекватной их 
представлениям общественно-
психологической атмосферы? 
   Советская тупость без советских 
возможностей может дать только 
те результаты, которые стали осо-
бенно заметны с лета прошлого 
года. Приток во все сферы власти 
андроповских питомцев при Путине 
носил характер прямо-таки цунами, 
но ни террористических актов и 
успешных операций чеченских 
боевиков, ни общеуголовной 

преступности меньше не стало.
   Они что-то могут только в том 
случае, если действуют методами 
полноценного террора (против 
которого действительно «нет при-
ема»). Но такой возможности в 
силу путинской зависимости от 
«общечеловеческих ценностей» 
у них не будет, а во всяком ином 
случае опора на советские традиции 
желаемых результатов не принесет. 
Как бы далеко не зашла советизация, 
путинским чекистам никогда уже 
не удастся ни реставрировать в 
полном виде прежний режим, ни 
распространить его на оставшееся 
за пределами РФ пространство 
исторической России, ни вернуть 
продемонстрировавший полную 
неэффективность (и приведший 
их режим к краху) экономический 
строй «реального социализма». 
  При попытке такой реставрации в 
условиях отсутствия непроницае-
мых границ (восстановить которые 
в прежнем виде уже невозможно), 
свободы передвижения и свободы 
частной собственности экономика 
рухнет мгновенно, а вместе с ней и 
режим. Не национал-большевицкий 
режим вообще (установится другой 
такой же, только с карточной 
системой), но - конкретный 
путинский режим.    
   А его носителям при всех их 
идеологических симпатиях это 
совсем не безразлично. Едва ли им 
послужит достаточным утешением 
воцарение какого-нибудь другого 
сталиниста, тем более, что сами они 
с большой вероятностью пойдут на 
роль “козлов отпущения”.
    Так что речь идет о “чекистской 
диктатуре” не столько реально-
политической, сколько идеологи-
ческой. Которая в условиях нор-
мального хода вещей и продолже-
ния существования хоть сколько-
нибудь свободной экономики 
продержится ровно до тех пор, 
пока не вырастут адекватные 
ей предпринимательские кадры, 
вполне осознающие несовмести-
мость существования ленинских 
истуканов и чекистской идеологии с 
перспективами их дела и гарантиями 
безопасности их собственности.
  Сколько потребуется времени, 
чтобы в правящей среде была 
осознана необходимость отказа от 
поисков величия страны на путях 
реанимации советчины и обращения 
к нормальной государственной 
традиции - традиции историчесой 
России и возможно ли это вообще 
- гадать не беремся. 
   Но, во всяком случае, как власть 
себя позиционирует, так к ней и 
надо относиться. Коль скоро она 
вполне обнаружила свои намерения 
по реставрации советчины - 
она делу исторической России 
однозначно враждебна. Потому 
борьба «партии власти» с во всем 
подобной ей оппозицией (и та, 
и другая сторона представлена 
смесью национал-большевизма с 
«демократизмом») и не вызывает 
желания в нее вмешиваться.

С. В. ВОЛКОВ

Читайте электронный 
журнал верных РПЦЗ

ВЕРНОСТЬ
Публикация Общества    
Ревнителей Митрополита 
Антония, под редакцией 
проф. Г. М.  Солдатова.
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ИСТОЧНИК ЧИСТОЙ ВОДЫ
    Многоуважаемый Господин Редактор!

      Разрешите выразить Вам свою благодарность за то, что в наше время 
еще бьет источник чистой воды, которым является «Наша Страна». В ней 
сохраняется дух наших глубокочтимых святителей, которые достойно, 
безукоризненно вели корабль Русской Зарубежной Церкви.
   Мне нежданно попал в руки драгоценный материал о Святителе 
Иоанне, которым хочу поделиться с Вами, а через Вас, надеюсь, со всеми 
теми, которым дорога судьба нашей Русской Православной Церкви.
    Надеюсь, данный материал послужит для укрепления духа многих из 
тех, которых колеблет смута нашего времени.
   Давно собирался обнародовать данный материал, особенно после 
доклада протоиерея Петра Перекрестова на Пастырском Совещании 
в Наяке, где он попытался (прости ему, Господи!) Святителя Иоанна 
выставить сторонником соединения с МП. Но слава Богу нашелся один 
из самых молодых пастырей, о. Леонид, который напомнил всем слова 
Святителя Иоанна, что в последние времена РПЦЗ будет маленькой, 
но чистой, как кристалл. Верю, что Истина присно торжествует.

Иерусалим, Елеон                                         Иеромонах Савва (Богдан)

Стр. 3                                                                                        НАША СТРАНА                                                                                    No 2783

     В 1963 году верные духовные чада 
Святителя Иоанна стали на защиту 
своего пастыря от наносимой его 
честному имени клеветы. Но и 
в наше время находятся такие, 
которые свое отступление от Пра-
вой Веры стараются прикрыть име-
нем Святителя. Поэтому перед тем, 
как предоставить свидетельство 
стояния в Истине Святителя Иоан-
на, необходимо сказать несколько 
слов и о нынешнем времени.
   Часто слышим, что многое из-
менилось в отношении старого 
времени и надо действовать и 
мыслить по новому. Но тем, кому 
дорого святоотеческое наследие, 
чужд голос проповедующих из-
мену заветам. Что нам завещали 
наши Первоиерархи? Митрополит 
Антоний  призывал всех верных 
на борьбу с безбожной властью. 
Митрополит Анастасий  завещал не 
иметь даже бытовых отношений с 
Московской Патриархией.   Митро-
полит Филарет  также проповедывал 
верность чистоте Православия.
    Святитель Иоанн (Максимович)  
учит: «Духовно Русская Церковь 
неразделима: она всегда одна и та 
же Русская Церковь, где бы мы 
ни были. Будучи частью Русской 
Церкви, мы не можем общаться с 
церковной властью, подчиненной 
и порабощенной властью Церкви 
враждебной. Быть в состоянии 
такой подчиненности и зависимости  
— состояние душевно болезненное 
и те, кто находятся в такой зависи-
мости, не могут не ощущать и не 
сознавать болезненности такого 
состояния: одни, у кого совесть 
жива, мучаются, - другие, со 
сожженой совестью, принимают 
такое положение.» («Слова иже 
во святых отца нашего Иоанна, 
Архиепископа Шанхайского и Сан 
Францисского», Сан Франциско, 
1994 год, стр. 247).
   Говорят, что советской власти 
больше нет, что сейчас все по 
другому, но те, кто не хотят 
закрывать глаза, ясно видят, что 
нынешний режим еще лукавее 
борется с Православием. «Что 
общего у Христа с велиаром?», 
говорит апостол Павел. Самая 
страшная болезнь нашего времени 
- смешение грешного с праведным. 
Мы видим противоестественные 

попытки одухотворить советское 
прошлое, например выставляют 
спасителем народа такого урода 
как Сталин. Как можно назвать 
верующим президента, который 
возвращает русскому городу со-
ветское название «Сталинград»? 
Можно еще привести множество 
примеров подобного извращения.  
Вот нынешний режим почитает 
красную звезду как святыню, - 
так где здесь место Христу? (На 
современном гербе Москвы рядом 
со св. Георгием Победоносцем - 
красная звезда, от которой никто 
не собирается отказываться).
   Если раньше иерархи в России 
шли на компромисс с безбожной 
властью с душевным мучением, 
боясь за свою жизнь, - то боль-
шинство нынешних не видят 
ничего плохого в заигрывании с 
властями. Но разве это не есть 
дух Антихристов, о котором 
нас предупреждает Святитель 
Иоанн? «Он (Антихрист) будет 
делать всем приятное при условии 
признания его верховной власти. 
Он предоставит возможность 
жизни Церкви, будет разрешать Ей 
богослужения, обещать постройку 
прекрасных храмов /.../. Будет 
массовое отпадение от веры, причем 
изменят вере многие епископы и в 
оправдание будут указывать на 
блестящее положение Церкви. 
Искание компромисса будет 
характерным настроением людей.   
Прямота исповедания исчезнет.   
Люди будут изощренно оправ-
дывать свое падение и ласковое зло 
будет поддерживать такое общее 
настроение, и в людях будет навык 
отступления от правды и сладость 
компромисса и греха» (там же, стр. 
84). Пусть сии слова Святителя 
будут для верных чад Зарубежной 
Церкви звуком набатного колокола, 
который предупреждает, что тот 
мировой пожар, который в 17 году 
разожгли в России,  —  не потух. Он, 
как вулкан, лишь притих на время. 
Не дай Бог, адская магма затопит 
и наши приходы с монастырями. 
Помолимся Святителю Иоанну, 
да поможет нам устоять в Истине, 
и поучимся из его жизни, како 
подобает исповедать Православие.

ИЕРОМОНАХ САВВА (БОГДАН)

СВОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ПЫТАЮТСЯ
 ПРИКРЫТЬ ИМЕНЕМ СВЯТИТЕЛЯ

СВ. ИОАНН ШАНХАЙСКИЙ НЕ БЫЛ СОВПАТРИОТОМ, КАК
 ЕГО МАЛЮЮТ ПРОТОИЕРЕИ А. ЛЕБЕДЕВ И П. ПЕРЕКРЕСТОВ 

ДЕКЛАРАЦИЯ

    Мы, нижеподписавшиеся, проживаю-
щие в Сан Франциско и в окрестных 
городах:
   Бывший  бессменный  председатель  
Российской Ассоциации города 
Шанхая — Г. К. Бологов,
  Бывшие члены ее исполнительного 
Комитета последнего состава: Д-р П. 
И. Алексеенко и В. В. Красовский,
  Бывшие    члены    Контрольно-На-
блюдательной Комиссии последнего 
состава: Н. Н. Плешанов и Б. М. 
Крапин,
  Бывший Начальник Благотвори-
тельного Отдела Ассоциации Б. Л. 
Купер, и
  Бывший председатель Русской 
Торговой Палаты города Шанхая М. 
А. Мошкин:
   Настоящим, под присягой на кресте 
и Св. Евангелии, своими подписями 
удостоверяем и во всеуслышание 
заявляем, что — в бытность его 
духовным главой многотысячной 
русской эмигрантской колонии 
города Шанхая, за все время его 
пребывания на посту Епископа, а 
позднее Архиепископа Шанхайского, 
с 1936 года до массовой эвакуации из 
Китая российских антикоммунистов на 
Филиппинские острова в начале 1949 
года, — Владыка Иоанн никогда не 
подчинялся Московскому Патриарху, 
ни в какие сношения с Московской 
Патриархией не вступал и с таковой 
ни в какой связи никогда не состоял, 
и что письмо от 21 марта 1963 года, 
опубликованное на второй странице 
газеты “Русская Жизнь” (No 5326 от 
30 апреля 1963 года) есть пасквиль, 
ложь и клевета, направленные  на 
опорочение  чести Православного   
Русского   Иерарха,   самоотверженная   
и доблестная борьба которого против 
страшного натиска и напора со сто-
роны представителей Советских 
властей и перешедших на советскую 
сторону архиереев, включая его 
правящего архиепископа, прохо-
дила на глазах у тысяч русских 
антикоммунистов Шанхая, которые 
на всю жизнь останутся благодарны 
Владыке Иоанну за то, что он спас 
Шанхайский Кафедральный Собор 
от захвата его безбожниками; от-
стоял, кроме одного храма, все 
православные церкви Шанхая и 
закрепил их за Заграничным Синодом;     
удержал большинство православного 
духовенства от следования примеру 
Правящего Архиепископа Китайского 
Виктора, подчинившего Русскую 
Духовную Миссию в Китае советским 
властям, и самоотверженно боролся 
с коммунистической пропагандой, 
завлекавшей русские души ложным 
патриотизмом и убеждавшей 
и запугивавшей русских людей 
брать советские паспорта и репат-
риироваться — по амнистии Сталина 
— в Советский Союз.
   Мобилизация всех русских анти-
коммунистических сил в Шанхае 
для противодействия и отпора бе-
шенно развивавшейся советской 
пропаганде и массовой провокации 
и создание Российской Эмигрантской 
Ассоциации, объединившей в своих 
рядах свыше 6.000 белых русских 
людей, — были бы невозможны без 
духовного руководства, стойкости и 
примера Владыки Иоанна.
   Эти шесть тысяч честных русских 
людей из Китая благодарны своему 
скромному, но мудрому и сильному 
духом и молитвой архипастырю за 
то, что они и дети их сейчас живут в 
Соединенных Штатах Америки, в Бра-

зилии и в Австралии, а не на целине 
Советской Сибири, ибо заслуга его в 
их спасении немалая.
  Мало кто знает, что пришлось 
перенести Владыке Иоанну за те 
месяцы в Шанхае, и чего ему стоила 
борьба против попыток советского 
захвата зарубежных церквей, общин, 
школ, организаций, православного 
духовенства и населения, и каким 
опасностям он подвергался.
   Мы же были свидетелями этой после-
военной эпопеи — борьбы Владыки 
Иоанна и верного православного 
духовенства и мирян против попы-
ток советского захвата Русской 
Зарубежной Церкви, в то время, как 
Г. К. Бологов, бывший старостой 
Кафедрального Собора в Шанхае с 
1938 года, и М. А. Мошкин, бывший 
помощник старосты Кафедрального 
Собора с 1943 года, стояли близко к 
Владыке, принимали в этой борьбе 
непосредственное участие и знают 
все детали.
  Давление на Епископа Иоанна 
Шанхайского с советской стороны 
началось еще до окончания Второй 
Мировой Войны, когда иерархи 
Зарубежной Церкви в Манчжурии - 
Митрополит Мелетий, Архиепископы 
Нестор и Димитрий и Епископ Юве-
налий прислали письма Правящему 
Архиепископу Виктору Китайскому 
и Пекинскому и Епископу Иоанну 
Шанхайскому с сообщением о том, 
что 26 июля 1945 года они признали 
Патриарха Алексия Московского 
и Всея Руси, и с предложением 
Архиепископу Виктору и Епископу 
Иоанну последовать их примеру и 
подчиниться новому Московскому 
Патриарху, как законному главе Рус-
ской Православной Церкви.
   Не имея, из-за военных действий, 
связи с Заграничным Синодом за 
пределами Китая и не зная истинного 
положения вещей в Европе, Америке и 
других странах, Епископ Иоанн написал 
о полученном им письме от иерархов 
из Харбина своему начальнику 
Архиепископу Виктору в Пекин, со-
ветуя ничего не предпринимать  в  
отношении признания  Патриарха  до 
восстановления связи с Зарубежным 
Синодом, а для выяснения вопроса 
о законности и каноничной правиль-
ности или неправильности выборов 
Патриарха Алексия Епископ Иоанн 
посоветовал Арх. Виктору послать 
ему краткое приветствие по поводу 
его посвящения и ждать, каков бу-
дет ответ.  Этим предполагалось вы-
яснить, являлся ли новый Патриарх 
преемником в Бозе почивших и все-
гда признававшихся Зарубежной 
Церковью   Святейшего Патриарха 
Тихона и Местоблюстителя Патриар-
шего Престола Митрополита Петра 
(Крутицкого) или же он просто являлся 
продолжателем политики умершего 
советского Патриарха Сергия.
   В ожидании же выяснения этого 
вопроса и для успокоения той части 
русской колонии Шанхая, что стала 
просоветской и требовала признания 
Московского Патриарха, Епископ 
Иоанн отдал распоряжение (Указ No 
630 от 6 сентября/24 августа 1945 года) 
о временном поминании Патриарха 
Алексия во время богослужения, 
взамен существовавшего до того 
поминания “Православного Епископ-
ства Церкви Российская”.
      Тем временем связь с Заграничным 
Синодом была, наконец, восстановле-
на 2-го октября 1945 года, когда 
Епископ Иоанн получил из Швейцарии 
телеграмму за подписью Митрополита 
Анастасия, который кратко сообщал, 
что Заграничный Синод продолжает 
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существовать, что родители Владыки 
Иоанна живы и находятся в Германии, 
и что он, Митрополит, просит сообщить 
ему о положении Церкви в Китае.
   Епископ Иоанн послал доклад о 
создавшемся в Шанхае положении, 
прося инструкций, а текст телеграммы 
Митрополита Анастасия переслал 
Архиепископу Виктору в Пекин.
   Следующая телеграмма пришла в 
ноябре месяце из Соединенных Шта-
тов от Архиепископа Тихона Западно-
Американского и Сан-Франциского, 
в которой Владыка Тихон сообщал, 
что Митрополит Анастасий, Архи-
епископы Виталий, Иоасаф, Иероним 
и он связались между собой и 
просят Епископа Иоанна быть с 
ними и Московского Патриарха не 
признавать.
     Это было все, что требовалось знать 
Епископу Иоанну, и когда, в начале 
декабря 1945 года, пришло письмо 
от Архиепископа Виктора о том, 
что он признал Патриарха Алексия, 
— Епископ Иоанн категорически 
отказался признать нового Патриарха, 
несмотря на страшное давление, 
уговоры и угрозы.
  Вечером 15 января 1946 года 
Архиепископ Виктор прилетел в 
Шанхай на аэроплане из Пекина и 
объявил, что он не только признал 
Патриарха, но и стал советским 
гражданином, взяв паспорт СССР.
     Архиеп. Виктор тщетно уговаривал, 
требовал и приказывал Епископу 
Иоанну подчиниться и признать Пат-
риарха. В конце концов, он приехал 
на очередное еженедельное собрание 
духовенства, где официально сообщил 
о своем переходе в советскую 
Церковь, потребовал, чтобы свя-
щеннослужители последовали его 
примеру и, оставив Епископа Иоанна 
председательствовать, покинул за-
седание. После слова Епископа Иоанна, 
призвавшего духовенство оставаться 
верным Русской Зарубежной Церкви, 
собрание вынесло предложенную им 
резолюцию : доложить Митрополиту 
Анастасию о верности духовенства 
Заграничному Синоду и просить 
указаний.
   От Синода очень долго не было 
никакого ответа, и за это время 
около семи недель на Епископа 
Иоанна оказывалось страшное 
давление со стороны советских 
властей, Архиепископа Виктора, 
Митрополита Нестора из Манчжурии, 
со стороны большой части русской 
общественности, подавшей на со-
ветские паспорта, духовенства, 
перешедшего на ту сторону, и других.  
    Письменно и устно, в прессе, в клу-
бах и на собраниях советская сторона 
пыталась доказать, что избрание 
патриарха было совершенно законно, 
по всем церковным правилам, и 
предложила, как доказательство, 
продемонстрировать документальный 
фильм об избрании Патриарха Москов-
ского и Всея Руси.
   Епископ Иоанн на этот просмотр 
фильма согласился, дабы лично 
увидеть и проверить всю процедуру 
избрания, при условии, что фильм 
будет продемонстрирован не в 
советском клубе, где в то время пока-
зывались все советские картины, а в 
зале какого-либо театра.
   На просмотр фильма приехало 
большинство шанхайского духовен-
ства, включая проживающего сейчас 
в Сан Франциско митрофорного прото-
иерея Н. Колчева, о. И. Вень и др.
     Перед началом фильма и без всяко-
го предупреждения, оркестр заиграл 
советский гимн, и Епископ Иоанн 
немедленно покинул зал. Устроители 
просмотра бросились за архиереем и, 
остановив его в фойе, стали извиняться 
и уговаривать остаться. Епископ Иоанн 
вернулся в зал после окончания гимна 
и, просмотрев фильм, объявил, что в 

показанных так называемых выборах 
Патриарха никакой законности не бы-
ло, что выборы были проведены по 
классическому советскому образцу, 
где выставлен был только один кан-
дидат, за которого представитель 
каждой без исключения епархии 
одинаково голосовал, зачитывая 
стереотипную фразу, и где не было 
ничего духовного, канонического.
   Это заявление Епископа Иоанна 
еще более озлобило болышевизан-
ствовавшие круги, и гонение на Вла-
дыку и верное ему духовенство еще 
более усилилось.
   20-марта, в день Престольного 
Праздника, Владыке Иоанну во время 
литургии принесли телеграмму. Ни-
когда не занимаясь абсолютно ничем 
посторонним во время богослужения, 
Епископ Иоанн спрятал телеграмму в 
карман, не читая, и вскрыл ее толь-ко 
после службы.   В телеграмме, под-
писанной Митрополитом Анастасием, 
значилось: «Признаю  постановление  
духовенства  под  Вашим председа-
тельством правильным». 
   Эта моральная поддержка,  полу-
ченная от Главы Зарубежной Русской 
Церкви, придала оставшемуся вер-
ным духовенству новые силы для 
продолжения защиты православных 
церквей от притязаний и посягательств 
большевиков.
  В борьбе Владыка Иоанн не знал 
отдыха, буквально летая из цер-кви 
в церковь, посещая школы, об-
щественные организации, говоря 
проповеди в защиту Зарубежного 
Синода, призывая русских людей к 
верности, изгоняя советских агита-
торов из православных храмов и белых 
русских организаций.
  В этот период времени Владыка 
Иоанн подвергался особенно 
сильному давлению и угрозам со 
стороны как Архиепископа Виктора, 
так и назначенного быть Экзархом 
Патриарха Алексия на Дальнем Вос-
токе Митрополита Нестора.
  Наконец, 15-го мая пришла теле-
грамма от Митрополита Анастасия 
из Мюнхена о возведении Епископа 
Иоанна в Архиепископы   с   непосред-
ственным   его   подчинением 
Архиерейскому Синоду. Однако об-
народовать этого было нельзя до 
получения официального указа из 
Синода.
   В пятницу 31-го мая 1946 года в 
Шанхай снова прилетел Архиепископ 
Виктор, но на этот раз, по приезде, он 
был встречен советскими консульски-
ми чинами, а не духовенством и па-
ствой. В тот же вечер, Архиепископ 
Виктор проследовал в собор в окру-
жении  консульских   чиновников   
и  новоиспеченных комсомольцев 
и занял часть соборных покоев со 
своей свитой. В этот вечер советские 
устроили демонстрацию, пытаясь 
изгнать Владыку Иоанна из собора и 
соборных покоев.
  На следующий день, 1-го июня 
1946 года пришел долгожданный 
официальный указ о возведении 
Епископа Иоанна в правящие Архи-
епископы с непосредственным 
подчинением Синоду.
  Новый правящий архиепископ по-
ставил Арх. Виктора в известность 
о состоявшемся назначении и пред-
ложил ему выехать из Соборного 
Дома и покинуть пределы шанхайской 
епархии.
     Архиепископ Виктор, в свою очередь, 
вручил Архиепископу Иоанну 15-го 
июня Указ Московского Патриархата 
(No 15 от 13-го июня 1946 года) о 
назначении Епископа Ювеналия из 
Манчжурии в распоряжение Архи-
епископа Виктора “для замещения 
кафедры Епископа Шанхайского 
Иоанна, не признавшего юрисдикции 
Московской Патриархии”.
  16 июня 1946 года этот указ был 

опубликован в советских газетах, и 
наступил момент открытой борьбы 
за физическое владение Собором, за 
право совершать в нем богослужения. 
Архиепископ Виктор запретил нашему 
духовенству (о. иеромонаху Модесту, о. 
Медведеву, о. К. Заневскому) служить 
в соборе, в то время как Владыка Иоанн 
служил сам ежедневно и приказывал 
им служить с ним, запрещая советским 
священникам говорить проповеди 
и говорил их сам за них, объясняя 
богомольцам, почему Зарубежная 
Православная Церковь не признает 
Московского Патриархата.
  Чувствуя все усиливающийся 
перевес Владыки Иоанна, советская 
сторона стала прибегать к угрозам, 
к привлечению комсомольцев и 
дебоширов, и одно время было се-
рьезное опасение похищения ими и 
увоза Архиепископа Иоанна и других 
антикоммунистических руководителей 
белой русской колонии на советский 
пароход. Представители нашей 
молодежи, без ведома Владыки, ор-
ганизовали охрану, которая всегда 
незаметно следовала за ним по пятам 
и оберегала его.
    Когда Архиеп. Виктор “отстранил” 
Архиепископа Иоанна своим указом 
и запретил его в священнослужении, 
— Владыка Иоанн, вместо того, чтобы 
покинуть собор, взошел на амвон и 
сказал молящимся, что он отстранен 
Архиепископом Виктором за то, что 
остался верен присяге, данной За-
рубежному Синоду, которую они оба 
приносили. И отслужил полностью всю 
литургию!..
   К августу 1946 года, советское 
духовенство и советские граждане 
перестали посещать кафедральный 
собор, и Китайское Национальное 
Правительство и городские власти 
признали Архиепископа Иоанна главой 
Шанхайской Епархии Зарубежной 
Православной Церкви.
   Из шести иерархов Заграничной 
Синодальной Церкви в Китае, вер-
ным Заграничному Синоду и своему 
Первоиерарху остался только один, 
а с ним свыше 6.000 мирян, его ду-
ховных детей, от имени которых мы, 
нижеподписавшиеся, последние вы-
борные  представители  правящих  
органов  Российской Эмигрантской 
Ассоциации города Шанхая, сегодня 
пришли, чтобы перед лицом низкой 
клеветы, под присягой защитить 
светлое и доброе имя Владыки Архи-
епископа Иоанна, честь Православного 
Иерарха и Русское Национальное 
Достоинство.

Последний  Председатель      
Российской Эмигрантской 

Ассоциации гор. Шанхая
Г. К. Бологов

 
Бывшие члены последнего 

Исполнительного Комитета
 П. И. Алексеенко

В. В. Красовский

Бывшие члены Контрольно-
Наблюдательной Комиссии

Н. Н. Плошаков           
Е. М. Крапин

Бывший Начальник 
Благотворительного 
Отдела Ассоциации                   

Б . Л. Купер

Бывший Председатель Русской 
Торговой Палаты города Шанхая

М. А. Мошнин

Привел к присяге вышеподписавшихся  
лиц протоиерей Петр Триодин, 
Богородице Владимирской  Женской 
Обители.

9 мая 1963 года
Сан Франциско, Калифорния

ОКАЯНЩИНА
  Помнится, послушав огни-
стую проповедь отца Валерия 
Лукьянова на прославлении Св. 
Иоанна Шанхайского, - это были 
слова, как жаровые дрова -  я 
поделился впечатлением с моей 
матерью: «Отец Валерий - наш 
эмигрантский Златоуст».
  Станет ли он тоже нашим 
эмигрантским Гермогеном?
  Общеизвестно, что у про-
тивников унии до сих пор нет 
церковного вождя. Но свято 
место пусто не бывает. Займет 
ли его протопресвитер Валерий 
Лукьянов? Дерзнёт ли взять на 
свои плечи сию историческую 
миссию или уклонится от нее?  
   Все нужные предпосылки у 
него имеются. Отец Валерий 
—  самый влиятельный из 
клириков РПЦЗ: куда по-
дастся он, туда повернут 
многие священнослужители. 
Повлечет ли он их своим при-
мером уходить на покой? Или 
возглавит в борьбе за сохранение 
«маленькой, но чистой как крис-
талл» Зарубежной Церкви?
   Хотя о. Валерий однозначно 
заявлял, что унию не приемлет, 
до сих пор настоятель собора 
Св. Александра Невского в 
американском штате Нью 
Джерси держался весьма ос-
торожно. Тем не менее он 
- подобно иеромонаху Савве 
-  не смог промолчать видя как 
протоиерей Александр Лебедев 
пытается избесчестить Свя-
тителя Иоанна Шанхайского. 
На интернете распространяется 
статья о. Валерия на англий-
ском языке, в которой оп-
ровергается беспардонная 
ложь лосанжелесского пере-
вертыша. Бесстрашного и  
бескомпромиссного лидера 
антикоммунистической эмиг-
рации Шанхая, каковым 
был Владыка Иоанн, — что 
явствует из публикуемого 
сегодня в «НС» свидетельства 
его сподвижников, — вконец 
обнаглевший прот. Лебедев 
рисует неким безмозглым 
советским патриотом, служив-
шим молебны о победе Красной 
Армии! «Св. Иоанн молился 
о страждущем российском 
народе», — поправляет его 
отец Валерий, сам из Шанхая. 
– «Он всегда был убежденным 
монархистом».
   Менее грубо, - но не менее 
низко, - пытается обол-
гать святителя изгибистый 
протоиерей Петр Перекрестов. 
Вырывая фрагменты из его 
речи, он добавляет к ним свои 
собственные словеса, искажая 
таким образом мысли Владыки. 
Ему собирался заслуженно 
ответить архиепископ Серафим 
(Дулгов), но, увы, не успел…
      Как можно так излукавиться? 
Как объяснить такую окаянщи-
ну: клеветать на угодника 
Божия в угоду сиюминутных 
политических и личных потреб-
ностей?! Да верят ли вообще в 
Бога сии калифорнийские про-
тоиереи, коли страха Божья у 
них не заметно ни на йоту?
    Во всяком случае, мы знаем, 
что их облипная грязь так и не 
пристанет к шанхайскому свя-
тителю. И глубоко верим, что по 
его молитвам, в конечном итоге, 
зарубежные христоотступники 
будут посрамлены.

Николай Казанцев



ЯЗЫКОВЫЕ
УРОДСТВА

СОСЬАЛЬ
   «Русская Мысль» — мастерица в 
области нелепых и невозможных 
написаний!
  В номере от 22 сентября сего 
года она публикует заметку под 
заглавием «Дырка «секюрите 
сосьаль»».
  Подобное написание с точки 
зрения русской орфографии 
абсолютно недопустимо. Мож-
но бы написать сосиаль или 
сосьяль. Но а после мягкого 
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   Упоминания об этой свеже-
народившейся в Зарубежии 
формации мелькает теперь 
по страницам правой эми-
грантской прессы. Как о 
людях, отождествляющих 
свои интересы и убеждения 
с таковыми правящей клики в 
постсоветской России, хотя и 
пребывающих за границей.
   У меня возникают в этой связи 
некоторые воспоминания.
 В годы после Второй Миро-
вой войны, в Париже, моим 
лучшим другом был Игорь 
Дулгов, впоследствии ар-
хиепископ Серафим. Че-
рез него я познакомился 
тогда со многими его быв-
шими однокашниками по 
Версальскому Императора 
Николая Второго кадетскому 
корпусу.
  Это были в основном 
очень симпатичные ребята, 
воспитанные в патриотиче-
ском и монархическом духе. И 
от них я часто слышал жалобы 
на непорядки в кадетском 
объединении, где главную 
роль всяческими интригами 
захватил некий персонаж, 
которому они давали кличку 
Шимпанзе.
  Который проводил во мно-
гом линию, каковую они 
решительно не разделяли, 
но действовал как бы от их 
имени. 
 Например, добивался 
закрытия корпуса. Аргу-
ментируя тем, что он де не 
соответствует уровню до-
революционных кадетских 
корпусов в России. 
  (Как будто в эмиграции 
возможно было полностью 
соблюдать нормы, выдер-
живаемые в Российской Им-
перии!).
 Иначе складывались мои 
отношения с другой группой 
молодежи, объединявшейся 
в Русском Студенческом Хри-
стианском Движении.
 Там собиралась самая 
интеллигентная часть эми-
грантской молодежи с духов-
ными и интеллектуальными 
запросами, но более левого 
направления, чем в других 
эмигрантских организациях. 
Главное же, что меня от 
них отделяло было их те-
сная принадлежность к 
Константинопольскому Эк-
зархату, тогда как я больше 
сочувствовал Зарубежному 
Синоду.
    Это не мешало мне посещать 
их собрания и устраиваемые 

ими лекции или ездить на их 
съезды, обычно протекавшие 
где-либо за городом.
  Их возглавитель в то 
время, Иван Васильевич 
Морозов, всегда относился 
ко мне очень любезно и 
приветливо. Независимо от 
его политических взглядов, 
о которых я с ним никогда 
не говорил, он был, во 
всяком случае, человеком 
целиком русским и глубоко 
православным.
 Его ужасная смерть, 
— самоубийство через 
повешение, — меня поразила 
своею неожиданностью, 
как идущая вразрез с его 
религиозными убеждениями.
Был человек среди членов 
Русского Студенческого 
Христианского Движения, 
которого другие считали, 
— справедливо  или нет, су-
дить не мне, — виновником 
его гибели.
      Настолько, что отказывались 
пожимать его руку… Когда 
он имел бестактность прийти 
на похороны, от него все 
так шарахнулись, что ему 
пришлось немедленно уда-
литься.
  Все описанное выше при-
помнилось мне, когда стало 
известным, что оба пер-
сонажа, про которых я тут  
рассказываю, больше всего 
лебезили перед Путиным при 
посещении им Парижа.
  Их роль состояла в том, 
чтобы создать картину, — 
совершенно ложную! — будто 
российская эмиграция чуть ли 
не in corpore приветствует 
президента Эрефии и выража-
ет свою ему преданность.
   Тогда как на деле, конечно, 
ничего подобного нет. В 
своей массе представители 
и первой и второй волны, 
во всяком случае в Париже, 
относятся к нему, как к 
выразителю большевицкого 
наследия и бывшему чекисту, 
резко отрицательно…
    Как, между прочим, и все те 
из третьей волны, с кем мне 
случалось встречаться. 
  Энтузиазм, принимающий 
формы отталкивающего 
низкопоклонства в стиле 
«культа личности», является 
уделом именно таких 
вот лиц, отрицательного 
элемента русской диаспоры, 
пены, всплывающей на ее 
поверхность.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

КРАСНЫЕ КАДЕТЫ
«Наша бедность обусловлена 
тем фактором, для которого 
евразийцы нашли очень яркое 
определение: географическая 
обездоленность России. Исто-
рия России есть история прео-
доления географии России» 
(Иван Солоневич «Народная 
Монархия»).

   В 2001 г. в Москве вышла книга 
В. Петрова «Россия в ХХI веке: пути 
возрождения». Книга не соответствует 
своему заглавию: путей возрождения 
России автор предложить не может. 
В конце он спрашивает: кто может и 
кто должен стать сегодня Мининым и 
Пожарским? Но ответа не имеет.
      Вот однако, что он пишет о проблеме 
географии российской экономики.
      Россию принято считать богатейшей 
страной в мире. Но 70% территории 
нашей страны расположено в зоне 
вечной мерзлоты. И именно там 
сосредоточена львиная доля всех 
природных богатств. Во что обходится 
их добыча? Единственной другой 
страной, где значительная часть 
территории находится в зоне вечной 
мерзлоты, является Канада. Но там 
порядка 90% населения проживает 
вдоль своей южной границей с США, 
в так называемой 400-миль-ной зоне. 
Примерно на широте Киева и Одессы. 
Самый северный большой город 
Канады — Монреаль — находится 
на широте Крыма. Промышленность 
расположена в основном на юге 
страны, южнее 95-й параллели 
и средняя дальность транспорта 
энергоресурсов не превышает 
500-600 километров. А в России 
промышленность расположена  в 
основном севернее 55-ой параллели, 
и средний радиус перевозок энерго-
ресурсов превышает 1000-1500 км. 
    Нефте- и газопроводы длинной 2000-
2500 км идут из Западной Сибири в 
европейскую часть, кузнецкий и 
камско-ачинский уголь перевозится в 
центр страны на расстояние 4000 км.
Минимум три месяца в году дороги 
в России необходимо очищать 
от снега и льда. Применение 
механических средств очистки 
(бульдозеров, грейдеров), приводит 
к преждевременному разрушению 
асфальтового покрытия. Химические 
средства также влияют на долго-
вечность покрытия.
  Весной и осенью влажная погода 
сопровождается ночными замо-
розками. Замерзшая вода в микро-
трещинах асфальта работает как 
камнедробилка.  
  Количество осадков в сельском 
хозяйстве, пожалуй, один из самых 
важных факторов. В Америке и Англии 
их выпадает до 2000 миллиметров в 
год, во Франции — до тысячи, в 
Центральной Европе — 700-950 мм. 
В наиболее теплой российской зоне 

— Краснодарском и Ставропольском 
краях — не более 560 мм. В других, 
так называемых житницах России, в 
Поволжье, на южном Урале, в Алтае 
— 200-300 мм. В черноземной зоне, 
например в Воронежской области, 
выпадает 350 мм осадков в год.
     Принадлежавшие раннее Российской 
Империи территории Средней Азии и 
Закавказья с наиболее длительным 
вегетационным периодом (до 220 
дней — наиболее соответствующие 
выращиванию риса, хлопка, больших 
объемов фруктов и овощей) Россия  
потеряла и уже не может даже 
частично использовать в своей эко-
номике. Наиболее пригодные для 
выращивания пшеницы территории с 
вегетационным периодом 180-200 дней 
наполовину ушли в состав Украины 
и Казахстана, остались только 
Северный Кавказ и Алтайский край. 
Сибирь и центр европейской части 
РФ имеют вегетационный период 160-
180 дней — это зона так называемого 
рискованного земледелия, то есть 
неустойчивых урожаев.
  В России сейчас практически нет 
важнейшего сырья для черной ме-
таллургии — марганцевых руд. Их 
месторождения остались в Грузии 
на Украйне. РФ не имеет теперь 
источников важнейших металлов – 
титана, свинца, цинка, ртути, серебра, 
урана и других.
    Согласно А. Зиновьеву,«нам на-
вязан такой  путь, который ведет 
к полному уничтожению великой 
державы, способной породить вели-
кую культуру. У нас поощряется то, 
что вписывается в параметры гло-
бализации, американизации. Про-
исходит убийство страны, народа. И 
в целом народ не сопротивляется, он 
поддался наваждению, сознательно 
навязанному».
  Руководство страны слепо пошло 
по пути  либерализации и не за-
хотело видеть, что в ХХ веке к 
«Золотому миллиарду» никто не 
мог присоединиться, как к этому ни 
стремились (за исключением разве 
что Японии, но это случай особый).
  Развал страны наиболее больно 
ударил по русскому народу, который 
в течение нескольких лет не мог до 
конца осознать это событие. Казалось, 
что долго так продолжаться не может. 
Еще немного и все вернется на круги 
своя. Что наваждение, охватившее 
народы, которые входили в состав 
СССР, пройдет, и все снова объе-
динятся. Но это не происходит.
  Заметим, что советская власть не 
допускала обсуждения географии 
экономики. Само существование 
проблемы было неизвестно. Отсюда 
выводился безумный лозунг — догнать 
и перегнать Америку, хотя только 
из-за природных условий это было 
невозможно осуществить.

Е. КАРМАЗИН

ГЕО-ОБЕЗДОЛЕННОСТЬ ВОЗРОСЛА

знака по русски не пишется 
никогда!

МЕРЗКИЙ МОЗОЛЬ

  Удивляет в книге Александры 
Марининой «Пружина для 
мышеловки» (Москва, 2005) 
сочетания: мерзкий мозоль и 
мозоль прорвался.
    Слово мозоль по русски женского 
рода и нам привычны выражения 
вроде «наступить на любимую 
мозоль» кому-нибудь.
  Никогда не встречаем примеров 
употребления этого слова в муж-
ском роде, хотя бы в диалектальной 
или простонародной речи!

     У автора же книги оно дано имен-
но как оборот языка современной 
постсоветской интеллигенции.

ТЕРН ЭНД ТЕКСИС

     «Русская Мысль» словно нарочно 
стремится поразить нас дикостью 
своих написаний! В номере от 6 
октября с. г. появляется странное 
название Терн энд Тексис.
    Германское княжество Турн и 
Таксис знаменито тем, что первое 
оргнизовало почтовую систему, как 
она существует в наше время.
     Всегда в русской литературе и 
во всех официальных случаях оно 
сохраняло свое историческое имя.      

   Почему же теперь оно вдруг 
уродуется на английский лад?
   Ведь это не штат Северной 
Америки!
  Положим, известно, что 
англосаксы мечтают все евро-
пейские языки вытеснить и 
уничтожить, заменив анг-
лийским; будто бы уже и сроки 
для того намечены.
  Но все же покамест это 
— часть Германии, где говорят 
по немецки.
  И придавать ей англо-
американский характер не 
следовало бы никак!

Аркадий Рахманов
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   В 1988 году была рефор-
мирована  конституция 
Бразилии и появилась 
возможность изменить 
политическое устройство 
страны путем референдума. В 
1993 году   состоялся рефе-
рендум о восстановлении  
монархического  правления,  
и  хотя  из-за различных  ма-
хинаций демократического 
режима сторонники монархии 
оказались в меньшинстве, тем 
не менее таковых оказалось 
7 миллионов человек, что 
составило 13% избирателей. 
    В Бразилии династические 
права принадлежат Импера-
торскому Дому Орлеанс и 
Браганса. Так стали имено-
ваться наследники дочери 
последнего Императора  
Педро Второго, принцессы 
Иза-беллы Браганса и Гастона 
Орлеанского, соединив титулы 
обоих родителей. 
  Как я смог убедиться, мо-
нархическая идея пользуется 
поддержкой во всех слоях 
общества. В Вооруженных 
Силах монархические наст-
роения особенно сильны в 
авиации и на флоте. С точки 
зрения географии, поддержка 
монархии особенно заметна 
в старых прибрежных про-
винциях, где сильны кон-
сервативные настроения и 
традиционное общество. 
 Среди монархических 
организаций Бразилии наи-
более крупной является 
Движение  «За Монархию» 
(Рго Моnarquia), которое 
возглавляет лично Глава 
Императорского Дома Дон 
Луис. Движение имеет отделы 
во всех крупных городах 
побережья. Имеется также 
несколько региональных 
организаций. Одна из них 
– Имперская Бразилия (Brazil 
Imperial), основанная в 1994 
году с центром в Сао Пауло, 
по своей организационной 
структуре напоминающая 
построение Имперского 
Авангарда. Во главе  Им-
перской Бразилии стоит пре-
зидент, при котором имеется 
совет из 5-ти человек, с двумя 
из которых - Лаэрти Занетти 
и доктором права Аланом 
Морганом я имел рабочие 
встречи. В настоящее время 
пост президента занимает 
отставной генерал Брага. 
Численность кадровых со-
ратников — 500 человек, а 
сочувствующих — до 5000. 
   В Бразилии было проведено  3 
общемонархических съезда (в 
Петрополисе, Сао Пауло и Рио 
де Жанейро), целью которых 
ставилось объединение 
монархических сил и выра-
ботка общей стратегии. 
Основные разногласия 
в среде монархических 
сил Бразилии сводятся к 
различному пониманию 
монархии и роли самого 
монарха. Если  Имперская 

Бразилия выступает за кон-
ституционную монархию, счи-
тая, что император должен 
играть представительскую 
роль, то престолонаследник 
Дон Луис и возглавляемое 
им Движение «За Монархию» 
близки к нашему пониманию 
Самодержавной Монархии.
    Престолонаследник 
удостоил меня аудиенции, 
которая продолжалась более 
полутора часов. Я сделал 
ему подробный доклад о 
деятельности Имперского 
Авангарда и Российского 
Монархического Движения 
в целом, а также рассказал 
о современном положении 
Российского Императорского 
Дома. Дон Луис отметил, что 
однажды на приёме видел 
в Париже Великого Князя 
Владимира Кирилловича, 
который произвел на него 
глубокое впечатление. 
  Далее я рассказал Дону 
Луису о деятельности Коми-
тета Ветеранов Русского Ос-
вободительного Движения, 
который был создан под 
патронатом Имперского 
Авангарда для помощи вете-
ранам-антикоммунистам и 
просветительской деятель-
ности. Дон Луис сказал, что 
знал о предательской вы-
даче казаков в 45 году (но 
не представлял масштабов 
насильственной репатриации) 
и видел кинофильм «Ветер с 
Востока», повествующий о 
спасении чинов 1-ой Русской 
Национальной Армии генерала 
Б. Хольмстон-Смысловского 
в Лихтенштейне. Дон Луис 
подчеркнул, что считает 
нынешнего Князя Ханса 
Адама Второго образцом 
христианского государя со-
временности. 
  Обсуждая идеологические 
аспекты монархической го-
сударственности. Дон Луис 
критически высказался отно-
сительно существующих 
конституционных монархий. 
Он убежден, что Государь 
несет ответственность перед 
Богом за страну и народ и 
потому должен обладать всей 
полнотой власти. Также Дон 
Луис заметил, что дворянство 
должно играть активную роль 
в жизни государства и яв-
ляться опорой Трона. 
  В разговоре выяснился 
малоизвестный исторический 
факт. Оказывается,  Педро 2-
ой был знаком с Императором 
Александром 2-м. Знакомство 
произошло на германском 
курорте. Впоследствии Дон 
Педро инкогнито посетил 
Петербург.
   У Дона Луиса нет никаких 
«вождистских» черт, присущих 
политикам Латинской Америки. 
Спокойный, уравновешенный, 
исполненный чувства соб-
ственного достоинства - он 
представляет тот тип руко-
водителя, который четко 
осознает стоящие перед 
ним трудности на пути к 
поставленной цели. Он осу-
ществляет руководство без 
лишнего шума, последова-
тельно и неуклонно. Твердо 
следует своим принципам и 
не старается идти в ногу с 
временем.

АНТОН ГРОМОВ 

МОНАРХИСТЫ БРАЗИЛИИ

  Ни для кого не секрет, что прои-
зойдет на IV Всезарубежном 
Соборе РПЦЗ в Сан  Франциско. 
Митрополит Лавр и его окружение 
тщательно прорабатывают заклю-
чительный этап процесса, который 
ими называется «сближение  с 
МП», а многими православными 
- как зарубежом, так и в РФ - 
Иудино действо. Этот этап должен 
оказаться тем самым поцелуем, 
которым будет предана РПЦЗ.
  Комиссиями Синода РПЦЗ и 
МП готовятся списки делегатов 
на Собор, которые тщательно 
проверяются, дополняются, уре-
заются,  в общем, фильтруются. 
Этими же комиссиями разраба-
тывается программа Собора, всё, 
вплоть до того, кого назначить 
стоять на контрольно-пропускном 
пункте, кому поручить расставлять 
столы и стулья, кто подает графин 
с водой выступающему, когда 
фотографировать участников 
Собора и в каком составе, в какой 
последовательности выступать 
штатным ораторам и гостям. 
Кто из гостей будет допущен 
к микрофону, а кто обойдется 
личным присутствием и - возможно 
- честью оказаться на фотографии 
участников Собора!
  Особое внимание уделяется 
финансированию этого действа. 
Как стало известно из источника 
в Сан Францисско, один из 
гостей уже определен. Это - 
небезызвестный Борис Иордан, 
ньюиоркско-московский делец 
и предприниматель, сделавший 
свой первый миллион во время 
«прихватизации» Чубайса. 
      Что такое «прихватизация» Чубай-
са, прекрасно знают нынешние 
граждане РФ, большая часть 
которых оказалась обворованной, 
обобранной, доведенной до предела 
крайней нищеты. 
  Какая репутация у «молодого 
янки» в стране его предков, ши-
роко известно. В послужном 
списке Б. Иордана махинации 
с ваучерами и перекупка по не-

мыслимо низким ценам таких 
«флагманов социндустрии» как 
Новолипецкий металлургический 
комбинат, Балахнинский бумажный 
комбинат, Норильск-Никель, 
тесные связи с «олигархами» и кор-
румпированными представителями  
«элиты»: В. Потаниным, А. Кохом, 
Б. Немцовым. Прекрасно помним, 
как Б. Иордан однажды попытался 
даже стать ТВ-магнатом, прикупив 
акции НТВ, детища небезызвестно-
го В. Гусинского, а также внедрялся 
в «Газпром-Медиа».
   Опыт по спонсорству лицедей-
ства у Иордана тоже есть: он 
финансировал киноленту Никиты 
Михалкова «Севильский цирюль-
ник», — пасквиль на Царскую 
Россию. 
 Деньги! Разумеется, такое 
мероприятие, как Всезарубежный 
Собор требует денег. Иуда тоже 
не бесплатно согласился указать 
на Господа. 
   За свое спонсорство Всезару-
бежного Собора «молодой янки» 
требует тоже определенную 
отдачу. Например, одним из 
условий он поставил, что ему да-
дут возможность сказать речь. Кто 
платит, тот и заказывает музыку!
    Однако организаторы Собора этим 
требованием были поставлены в 
своего рода тупик. Б. Иордан до сих 
пор не зарекомендовал себя ни как 
богослов, ни как церковный деятель. 
Да и вообще, если включить Б. 
Иордана в официальную программу 
Собора, недалеко до конфуза - даже 
отфильтрованные делегаты могут 
задать вопрос: а почему это другу 
В. Потанина и Альфреда Коха дают 
слово, а мне - нет?
     Пока в рабочем порядке придума-
но ловко: слово Иордану дать, но 
не при открытии и не при закрытии 
Собора, а где-нибудь посередочке, 
скажем, на третий день. Да, и в 
официальной программе о речи 
его не заявлять. Зато на общей 
фотографии для Б. Иордана место 
забронировать…

Юрий Ларников

ТРИДЦАТЬ СРЕБРЕНИКОВ 
ДЛЯ ЧЕТВЕРТОГО СОБОРА

    На собрании в буэносайресском Свято-Троицком храме, 8-го ноября с. г. 
секретарь Синода митрополита Лавра епископ Гавриил (Чемодаков), на вопрос 
прихожан о его позиции относительно унии ответил, что ещё не наступил момент 
объединяться с МП. То же самое он говорил накануне и в Бразилии.
   Подавляющему большинству присутствовавших его слова показались 
совершенно неискренными, но  иным прихожанам они могли вселить струйку 
надежды: утопающий готов ухватиться и за соломинку. Ведь и в самом Нью 
Иорке есть еще люди  верящие (обманывающие самих себя), что в последнюю 
минуту епископ Гавриил выступит — на деле, а не на словах —  против унии.
     Суть же в том, что епископ Гавриил говорит одно, а делает другое. Уже 
5 лет он подписывает все документы Синода митрополита Лавра, включая 
судебные процессы против Митрополита Виталия и вообще всяческие прещения 
и увольнения духовных лиц несогласных с унией. У него нет никакой «позиции» 
— он просто цепляется за те материальные блага, которыми его одарили 
предатели из Синода: комфортабельная четырехкомнатная квартира в центре 
Манхэттена, самая модерная звукотехника для слушания музыки, стоящая 
несколько десятков тысяч долларов автомашина (фешенебельная «иномарка» 
Ауди), импортные деликатессы ко столу, дорогие французские вина…
      Увы, Вл. Гавриил, равно как и другие иерархи вроде архиепископа Кирилла  
— отнюдь не ведут монашеский образ существования. Они привыкли жить 
роскошно, в избытке. А такими людьми очень легко управлять. Их животолюбие 
никогда не позволит им расстаться с теплым местом, пойти против течения…
    Иные миряне ещё надеются, что их письма епископату митрополита 
Лавра могут возыметь какое-то  действие. Но после Собора 2000 года наши 
очерствелые иерархи получали сотни писем и это их совершенно не тронуло и 
не затронуло — плевать им на всяких там «писак» (так они выражались).
     Надо наконец отбросить наивность. Нужно как можно больше верных от-
бить от иллюзий касательно епископа Гавриила и Мансонвилля и указать им 
на единственный «русский вариант»: к «катакомбникам» архиепископа Тихона. 
(Раз для  русских эмигрантов-патриотов чисто-православный, но «греческий» 
Синод митрополита Киприана не является привлекательным вариантом).

Б. Гасан

ВЛ.  ГАВРИИЛ: ДВУЛИКИЙ ЯНУС

РОЗЫСК
    Проживающий в Буэнос 
Айресе Александр Владимиро-
вич Сериков разыскивает Неду, 
урожденную княжну Чегодаеву, 
из Загреба. Звонить по телефону 
54-11-4782-9669
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   В журнале «День Литературы», 
номера 103 и 104 от с. г., А. Варламов 
описывает последние годы жизни 
замечательного русского писателя 
А. С. Грина.
   Причем занимается в первую оче-
редь тем, что бы нам и не хотелось 
знать (и о чем другие биографы умал-
чивают): рассказывает, что Грин пил 
запоем, разрушая свое здоровье и 
приводя в отчаяние жену.
    Да ведь и было с чего пить! Трудно 
бросить камень… Его творчество 
оказалось совершенно несозвучно 
эпохе, — если понимать под «эпохой» 
большевицкий режим в России.
     Его все меньше и меньше печатали, 
— хотя, между прочим, публика его с 
жадностью читала, — и он скатывался 
дальше и дальше в самую крайнюю 
нужду.
  Хотя у него имелось подлинное 
сокровище: любящая, все понимающая 
и все прощающая жена.
   Нина Николаевна Грин была одной 
из редких писательских жен калибра 
Анны Григорьевны Достоевской.
   Кидается в глаза много общего в 
судьбах двух писателей, —  и их жен.
Федор Михайлович играл на рулетке; 
Александр Степанович пил. И читая 
письма его жены трудно не вспом-
нить письма жены его великого пред-
шественника.
      Оба писателя знали глубокую нужду. 
Но тогда как судьба Достоевского 
постепенно улучшалась, у Грина 
она наоборот становилась все более 
безвыходной.
     Грина называли, помню, в тогдашней 
советской прессе «самый нерусский 
из русских писателей». По внешней 
структуре его рассказов и романов 
оно и верно, но душа-то у него была 
русская.
    И притом христианская; он и 
умер как православный, позвав свя-
щенника. Которому сказал, между 
прочим,  на вопрос, прощает ли он 
врагам: «Батюшка, вы думаете, что я 
очень не люблю большевиков? Я к ним 
совершенно равнодушен».
    Такое равнодушие однако хуже 
лютой ненависти!
    Материальные лишения и нако-
пляющееся на сердце отчаяние не 
мешали Грину писать с присущим ему 
талантом. О том свидетельствует 
интересная — к несчастью, незавер-
шенная, — автобиография и роман 
«Дорога никуда».
     Который Варламов безоговорочно 
считает лучшим у Грина. Многие 
предпочтут однако «Бегущую по 
волнам».
      Я когда-то очень любил  «Золотую 
цепь», хотя она и уступает двум выше-
названным по качеству.
   Любопытно отметить, что «Бегу-
щая по волнам» переведена на 
французский язык. А какие есть, – и 
есть ли вообще, — переводы других 
вещей Грина на иностранные языки, 
я к сожалению не знаю.
   Но для большинства читателей, 
полагаю, самыми известными и 
любимыми останутся не романы, 
а в особенности два рассказа изо-
бретателя Гринландии: «Алые паруса» 
(по которому уже и сделан фильм в  
России) и «Корабли в Лиссе».
    Маленьких-то рассказов писатель 
оставил на десяток томов, и многие 
из них — блестящие, и по форме и  по 
глубине мысли.
         С кем можно и стоит сравнить Гри-
на? Напрашивается сопоставление с 
итальянцем Эмилио Сальгари, который 
как и он, мечтал стать, но никогда 
не стал моряком (и очень любил, 
чтобы его называли «капитаном»!). 
Но тот — автор приключенческих 
романов, увлекательных, но скорее 

остротою фабулы, чем психологией 
персонажей.
    Другое же сравнение — Джозеф 
Конрад, который моряком стал и 
который принадлежит к числу писа-
телей самого высокого класса, не 
только в английской, но и в мировой 
литературе. Большинство его романов 
и рассказов развертываются на фоне 
моря, хотя и не все. Курьезно, что у 
него с Александром Степановичем 
Гриневским общее происхождение 
— польское. Но этот последний реши-
тельно предпочел считать себя рус-
ским и от корней по отцу отвратился.
    Из массы, весьма значительной, 
его сочинений сравнительно в 
немногих действие происходит в 
России («Черный алмаз», «Малинник 
Якобсона» и другие), и они, как факт 
не из лучших (и, между прочим, в очень 
мрачном, пессимистическом тоне).
       Основное, главное поле действия 
его созданий, — фантастическая 
страна, — карту которой, однако, он 
твердо знал и географию кото-рой 
строго выжерживал, — где города 
Зурбаган и Лисс, где берега  омы-
ваются проливом Кассет, и где вдали, 
на океане, расположен остров Рено.
   Как относились к Александру 
Степановичу его коллеги по перу, его 
соотечественники?
    Варламов указывает, что Горький 
(проявляя большую проницательность) 
говорил: «Грин — талантлив, очень 
интересен, жаль, что его так мало 
ценят». Но ничем не пожелал ему 
помочь, — а ведь очень бы мог!
     Пильняк относился  к нему свысока 
и с пренебрежением. Сейфулина 
— позорным образом! — судила о 
нем с ненавистью! «Грин — наш 
идеологический враг. Союз не должен 
помогать таким писателям! Ни одной 
копейки принципиально!» (Речь идет о 
Союзе Писателей).
       С некоторым сочувствием относился 
к нему Вересаев, подлинным другом 
его был писатель И. А. Новиков (автор 
книг о Пушкине). Позже высоко его 
ценил (но не слишком хорошо понимал) 
Паустовский. А. Борисов писал о нем с 
симпатией, но его рассказы не очень 
надежны (Н. Н. Грин высказывалась 
про них с раздражением).
    Помимо вопросов идеологии, беда 
Грина заключалась, парадоксальным 
образом, в увлекательности и яркости 
всего, что он создавал, в сюжетах с 
острыми ситуациями и романтически-
ми картинами.
    А в России его времени — перед 
крушением царской власти, — 
установилась прескверная традиция 
(вполне идущая вразрез с заветами 
Пушкина и Лермонтова в прозе!), 
основанная на мироощущении Чехова: 
серого, тоскливого бытописательства, 
приземленного и — непременно 
— скучного.
   Сам-то Антон Павлович начинал 
совершенно иначе, дебютировал 
великолепной детективной повестью 
«Драма на охоте». Но почувствовав 
заказ тогдашней интеллигенции, 
стал писать на ее вкус, — и имел 
бурный успех. Заслуженный в меру 
его дарования: но имевший роковые 
последствия для дальнейшего 
развития русской литературы…

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

МЫСЛИ О ЛИТЕРАТУРЕ

НЕДООЦЕНЕННЫЙ ПИСАТЕЛЬ

   Покупаем почтовые марки, 
включая целые коллекции, 
предпочтительно российские 
и советские, выпущенные до 
1950 года.
   Телефон в Буэнос Айресе: 
4795-1641. Электронный 
адрес: abelikow@2vias.com.ar

   Архиереи привели Зарубежную 
Русь в тупик, из которого верующим 
необходимо найти путь выхода. Но 
где он?  Из Синода митрополита 
Лавра слышны воззвания о том, что 
это единственная каноническая за-
рубежная  юрисдикция.  От духовенства, 
которое с митрополитом Виталием 
слышно, что они с законным Главой 
Церкви, а остальные раскольники. 
В это же время появились другие 
малые группы,  рассчитывающие на 
то,  что верующие примкнут к ним. 
А куда примыкать, когда почти во 
всех этих «юрисдикциях» царит хаос? 
Причем некоторые архиереи и клирики 
митрополита Лавра  видят себя не 
иначе как в составе Московской 
Патриархии. 
     Враждующие друг с другом группы 
ведут закулисные переговоры о 
будущем Церкви в канцеляриях 
и синодах без участия рядового 
духовенства и верующих, нарушая 
таким образом  церковную собор-
ность. Как на верных клириков, так 
и на отдельных верующих сыпятся 
угрозы,  устраивается публичная 
травля в прессе и на интернете. Такое 
церковное положение  напоминает,   
каким оно было на Руси после 
монгольского нашествия. 
    Единство в РПЦЗ во многом бы-
ло нарушено духовными лицами, 
вышедшими из бывшего СССР. Лица, 
которые при прежних зарубежных 
иерархах вряд ли бы были приняты  
ввиду их поведения — были приняты 
в состав сегодняшней Церкви. Многие 
из них  занялись не религиозным нази-
данием своих пасомых, а как опытные 
политруки начали вести подрывную 
работу по подготовке слияния с МП. 
   Под омофором каких архиереев 
могли бы объединиться люди верные 
историческому пути РПЦЗ? Это до сих 
пор неизвестно.
       Поэтому иным из мирян Зарубежной 
Руси не видится другого выхода, как 
вернуться к опыту наших праотцев. 
   Из истории мы знаем, что после 
принятия Русью православия,   в про-
должение некоторого времени,   почти 
все архиереи были иностранцы. С 11-го 
до 13-го века,  большинство  епископов 
были из монашествующих Киево-
Печерской Лавры  и постригавшихся 
в иночество лиц белого духовенства, 
для которых при хиротониях  делались 
исключения.    Безмонашеское архи-
ерейство было в особенности в 
практике  в Великом Новгороде, где, 
например в 1164 и 1185 гг. два род-
ных брата – Илия и Гавриил были 
поставлены в архиереи. 
     Многие кандидаты из избираемых 
на епископские кафедры  удельными 
князьями и народом на вече,  были 
боярами, бывшими воинами или со-
стоятельными людьми.  Выбирались 
люди грамотные, знавшие администра-
тивное и хозяйственное дело. 
    Вследствие монгольского ига и 
междоусобиц,  среди удельных князей  
на Руси   не было политического и 
церковно-административного един-
ства. Начиная с 12-го века на Руси  в 
выборе епископов поднялась избира-
тельная роль мирян, подобно тому, 
как это практиковалось в первые 
века христианства, когда выбор 
делался соборно – с участием всех 
членов Церкви.  Практика выборов 
кандидатов в архиереи допускала 
избрание мирян.  Новгородцы изби-
рали епископов на вече с участием 
духовенства и верующих.  Так в 1156 
г. был избран новгородцами в архи-
ереи Аркадий,  после чего он вел в 
своей епархии духовные дела, а его 
хиротония была совершена только 
через два года. Бывало так, что при 

наличии нескольких кандидатов их 
избрание решалось при жребии.
   Практика соборного избрания ар-
хиереев и духовенства устанавливала 
тесную связь с верующими, что было 
важно на Руси,  так как епископы имели 
влияние на местные дела торговли, 
на договоры и на суд. В Новгороде, 
например, многие государственные 
собрания проводились в покоях 
правящего архиерея. 
      Избрание архиереев народом прочно 
укоренилось на Руси. Случалось, что 
когда  митрополиты присылали архи-
ереев, то князья отсылали их обратно 
с объяснением,  что они не были изб-
раны народом.  
    Вспомним, что избрание в патриархи 
Св. Тихона было именно соборным. 
А в МП выборы производятся без 
соборного участия  народа: все уже 
были выбраны заранее на «высшем 
уровне". 
   Архиереи МП следуют по пагуб-
ному   пути ересей митрополита 
Сергия, не желая отказаться от вве-
денных обновленческих новшеств, 
сотрудничества с государственными 
властями, экуменизмом и т. д. Для 
поднятия авторитета перед ве-
рующими и другими Поместными 
Церквами МП стремится, при участии 
государственной власти,  присоединить 
к себе каноническую и независимую 
РПЦЗ. Если такая уния произойдет, 
то в Русской Церкви больше не 
будет раздаваться свободный голос 
с обличением ересей МП. 
   Если некоторые зарубежные ар-
хиереи, клирики и миряне желают 
присоединение к МП,  то  наибольшая 
часть считает, что РПЦЗ  должна — 
сохраняя свою каноничность и чистоту 
Православной Веры — продолжать по 
прежнему  свою духовную миссию без 
внесения в нее ересей. 
   Все более становится понятным 
для многих, что кто уйдет в раскол 
от РПЦЗ станет частью МП, а верные 
Церкви, как и прежде, будут идти под 
руководством канонических архиереев 
по указанному им пути Блаженнейшим 
Митрополитом Антонием и другими 
первосвятителями Церкви. 
          Общество  Памяти Блаженнейшего 
Митрополита Антония поддерживает 
связь с верными традициям архи-
ереями на родине и в Зарубежной 
Руси, считающими,  что для защиты 
независимости Церкви от ведущей 
к духовной гибели Московской Пат-
риархии желательна организация 
братств и большее участие верующих 
в церковной жизни.   
   В виду возможного ухода в 
МП некоторых архиереев,  РПЦЗ 
потребуется выбор достойных кан-
дидатов из монашествующих или 
белого духовенства для хиротоний в 
епископы на вдовствующие заграни-
чные епархии. В таком выборе канди-
датов для хиротоний архиереев 
и рукоположений священников,   
верующим предстоит исполнить 
свой христианский долг и сделать 
рекомендации. 
     Весьма возможно также, что если 
Зарубежную Церковь покинет ее 
первоиерарх,  то придется созвать 
соборный съезд духовенства и мирян,  
как это делается в Американской 
Православной Церкви и избрать 
достойного первосвятителя для 
Заграничной Руси.
    Будем надеяться, что не будет 
надобности возвращаться к древней 
новгородской практике избрания 
архиереев из мирян. Но это — в 
отчаянной обстановке — могло бы 
стать одним из возможных путей 
выхода из тупика. 

Г. М. СОЛДАТОВ

ПРИДЕТСЯ ЛИ ВЕРНУТЬСЯ К ПРАКТИКЕ 
ВЫБОРА ЕПИСКОПОВ ИЗ МИРЯН?  
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ
 ХРОНИКА

 «ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ»
ГЕН. ДЕНИКИНА И НТС

   Нам пишут из Москвы:

     Информационное агентство «Но-
вости» сообщило, что дочь самого 
известного из оставшихся в живых 
«исторических» руководителей 
НТС, Р. В. Полчанинова, была одной 
«из организаторов перезахоронения 
с американской стороны» праха А. 
И. Деникина в Москве.
       Причем Людмила Селинская укло-
нилась от истины заявив агентству, 
что таким образом «исполняется 
последняя воля генерала». На самом 
деле, как засвидетельствовала 
газете «Известия» сама дочь бе-
лого вождя, Марина Грей, «в его 
завещании об этом нет ни слова». 
  Проживающие в Нью Иорке 
Людмила Селинская и ее отец Р. 
В. Полчанинов  являются сторон-
никами президента РФ Владимира 
Путина, возвратившего в Россию 
красный флаг и сталинский гимн.

ИМПЕРЦЫ ПРОТИВ 
СЕРГИАНСТВА

   Нам пишут из СПб:

   Здесь состоялся второй в России 
съезд Российского Имперского 
Союза-Ордена, старейшей русской 
монархической организации, ос-
нованной в 1929 году в Зарубежье. 
На съезде присутствовали делегаты 
из США, Швеции, Австралии и из 
12-ти городов бывшей Российской 
Империи.
   Начальник организации отметил 
ее рост и объявил, что «ныне 
бразды правления передаются 
имперцам-строителям в России». 
Соответственно с этим, в состав 
Верховного Совета Имперского 
Союза были введены местные 
молодые руководители А. Ю. 
Сорокин, Д. А. Сысуев м А. Ю. 
Чухонкин.  Уточняя направление 
будущей работы, Г. А. Федоров 
призвал имперцев «правдиво ос-

вящать вопрос о сергианстве и 
о ереси экуменизма. Нельзя в 
одно и то же время чтить память 
мучеников, погибших за веру и 
царя, и оправдывать их же палачей 
и мучителей».
   В своем докладе о способах им-
перской работы, А. Ю. Сорокин 
предложил, в частности, устроить 
ряд всероссийских конкурсов, в 
том числе «Публицистический 
литературный конкурс памяти И. 
Л . Солоневича».
  Резолюция имперского съезда, 
за подписью его председателя 
А. Ю. Чухонкина, отмечает, что 
«наблюдается противодействие 
нашим усилиям со стороны разного 
рода провокаторов и совратителей» 
и обращает внимание на «до 
сих пор не решенные, зачастую 
замалчиваемые, неоправданно игно-
рируемые вопросы существования 
в православной среде остатков 
ереси экуменизма и сергианства. 
Российский Имперский Союз-
Орден однозначно дистанцируется 
от любых попыток под флагом 
социального примирения оправ-
дывать в каком бы то ни было 
виде коммунистический режим 
и всех тех, кто сознательно или 
по недомыслию, но объективно 
во вред нашей родине и народу, 
сотрудничал с богоборческим 
интернационалом».

ПОСЛЕДНЯЯ ПАНИХИДА

    Нам пишут из Ланарка:

  Выходящий в этом канадском 
поселке «Белый Листок» сообщил, 
что по почину Российского Импер-
ского Союза-Ордена, до перевоза 
праха генерала Деникина в РФ была 
отслужена панихида на приютившей 
его американской земле. 
   На могиле белого генерала в Нью 
Джерси протопресвитер Валерий 
Лукьянов провозгласил в последний 
раз «Вечную Память». 
  Начальник организации Г. А. 
Федоров, пригласивший местную 
прессу, пояснил историю Белой 
Борьбы и указал на «далеко 
неуместное перезахоронение Дени-
кина людьми, которые до сих пор не 
отказались от кровавых создателей 
коммунизма».

ОТ РЕДАКЦИИ: Монахиня Ев-
фросиния из Лесненского 
монастыря во Франции не ве-
рит, что митрополит Лавр мог 
сотрудничать с чекистами и 
заявила об этом на «Портале-
Кредо. Ру». А вот архиепископ 
Серафим Брюссельский и За-
падно-Европейский (Дулгов), 
проживавший и почивший в 
той же обители, к концу сво-
ей жизни вполне допускал 
эту возможность, чему свиде-
тельство — публикуемое ниже 
письмо редактору «Нашей 
Страны». Да и вообще, если не 
принимать во внимание фактор 
КГБ, невозможно понять как это 
почти все наши иерархи и целый 
ряд видных клириков совершили 
внезапно и в унисон такой крутой 
поворот. Причем они изменили 
своим прежним позициям не 
только потому, что чекисты 
собрали на каждого из них по 
папке с компрометирующими 
материалами и следовательно 
могут их шантажировать. Взятки 
тоже были пущены в ход. Через  
одного известного священника-
миллионера, ключевого деятеля 
в процессе унии, целому ряду 
клириков были подарены суммы 
в несколько десятков тысяч дол-
ларов. А иным епископам — и 
шикарные автомобили в придачу. 
Весьма постыдно, но факт.

    23 октября/5 ноября 03

    Любезный Николай Леонидович, 

   Доподлинно делается ясным, что 
особую прыть и усилие, чтобы за-
кабалить Зарубежную Церковь Путину, 
проявляет наш о. Перекрестов. Он 
выкопал какую-то статью святителя 
Иоанна Шанхайского в подкрепление 
этой тенденции! Пока я её не имею, и 
не могу сказать, чем эта статья ока-
залась полезной (?) просоветским у 
нас в Церкви.
  Почему такая спешка, упорная, 
«стиснув зубы», скорей-скорей! И - 
теперь! Почему у нас так рьяно торопят 
сдать позиции и подчиниться Москве!
Можно подумать о таком примере из  
делового мира. Скажем, компания 
Боинг хочет, чтобы Франция купила 
именно её продукцию, а не конкурента. 
И посколько имеются конкурирующие 
компании, а решение зависит в 
правительстве от одного или двух 
лиц, то эти лица попросту получают 
немалую взятку! Это делается легко 
и открыто, до известных пределов.
  Если бы это не был вопрос касаю-
щийся церковных кругов, я бы подумал 
именно так: рьяно взявшимся провести 
подчинение Москве обещана взятка. 
Но если это не так, то может быть 
нечто иное. 
  Во Франции существует государ-
ственный организм под названием 
Национальный Центр Научного Иссле-
дования. Не нужно думать, что там 
только чисто научные вопросы изучают 
находящиеся на государственной 
службе учёные. Изучают например 
и положение в Никарагуа, есть 
специалисты по Балканам, по Тур-
ции. Такие учёные обязаны дать 
моментально своё мнение на любой 
запрос правительства. Так вот, там 
сидят и изучают Путина... Газета 
«Фигаро» дала кое-какие данные в No 

от 30 октября: теперь в РФ существует 
только одна сила, одна власть. Там 
всякие “парламенты» и прочее это 
просто организмы, функция которых 
всего лишь запротоколировать реше-
ния власти.
   Произошло массивное внедрение 
чинов КГБ во все ключевые позиции. 
И этих чинов “в сером” - их в Кремле 
и министерствах сейчас даже больше 
чем при Сталине! А чекистская система, 
которая внедряется в РФ исходит из 
следующего: всякий даже намёк на 
оппозицию должен быть немедленно 
нейтрализован. Члены теперешнего 
ФСБ знают, что они могут сохранить 
в своих руках власть, если будут иметь 
власть над финансами. И власть их 
должна распространяться на    все 
отрасли, в том числе и над Церковью. 
В РФ с советским патриархом вопроса 
нет. А тут какие-то эмигранты, какая-
то хоть и количественно ничтожная 
“Зарубежная” еще не ликвидирована.   
Далыше - это не полицейский роман!
     Если путём взятки нельзя, то для КГБ 
имеется множество иных способов. В 
своё время чекисты в Париже просто 
элиминировали генералов Кутепова и 
Миллера. Для этого нашли предателя 
— Скоблина. По сей день как будто 
неизвестно, на что подпал Скоблин, в 
прошлом герой корниловцев и белой 
борьбы. Значит нашли какой то путь 
к его душе. 
   А имеется лёгкий путь: шантаж. В 
чём он заключается, как находится 
«слабая» сторона у любого человека 
— это уже работа специальных 
отделов КГБ.
    Когда похитили генерала Миллера, 
то издававшийся во Франции журнал 
«Иллюстрированная Россия», в 
номере от 2 октября 1937 года 
писал: «Впоследствии, вероятно, 
найдутся данные, чтобы знать как 
это произошло. Но уже сейчас из 
этого похищения нужно сделать 
первый, важный вывод. Эмиграция 
должна быть всегда на стороже. 
Она должна постоянно помнить, что 
и в её среде могут оказаться каким-
то образом элементы, чрез которых 
чекисты могут действовать. И что 
нужно беречь тех, кто стоит во главе, 
будь это политической, военной и 
наконец, почему бы нет, и церковной 
организации…».
    А такое стремление воинствующих 
промосковских, с навязчивой мыслью: 
теперь, теперь ликвидировать Зару-
бежную Церковь — заставляет при-
задуматься.
     Ваш

ЕПИСКОП СЕРАФИМ

ВЛ. СЕРАФИМ  О ВНЕДРЕНИИ 
АГЕНТОВ КГБ В РПЦЗ

   В преддверии Архиерейского Собора Русской Истинно-
Православной (Катакомбной) Церкви мы послали её 
Синоду, — отдельно, электронной почтой —  каждый 
по письму с выражением различных пожеланий. Но 
не прошло и трех дней как наши письма появились на 
интернете. Они были перехвачены и использованы в 
статьях пресловутого «епископа» Виктора Пивоварова и 
протоиерея Вениамина Жукова.
    Лично нам, обнародование этих писем не приносит ни 
малейшего урона. Мы выступаем с открытым забралом и 
никаких тайн у нас нет. 
   Но сей факт много говорит о моральном облике 
похитителей писем. В случае «епископа» Пивоварова это, 
казалось бы, подтверждает давнишние слухи о том, что 
он на самом-то деле является сотрудником КГБ, носящим 
кличку «Пономарь». Кто, как не агент спецслужбы, 
способен так технологически-оперативно выкрадывать 
частную корреспонденцию? Здесь удивляться нечему.
    Глубоко поражает однако, что протоиерей В. Жуков 
мог снизойти до подобного действа: использования по-
хищенных писем. При всех наших с ним расхождениях, от 
сына белого офицера мы такого не ожидали...

                          Георгий Солдатов   Николай Казанцев

ОПЕЧАТКИ
   В статье Е. Веденеевой «Россия 
и внешний мир» («НС» 2779) 
начало 6-го абзаца 4-ой колонки 
следует читать: «С более же 
дальними странами, как в Европе 
Испания и Португалия, в Азии 
Филиппины и Индонезия у нас 
конфликтов нет, да и никогда 
не будет». В том же номере, в 
рецензии В. Рудинского на «Дет-
скую книгу» Б. Акунина, 4-й 
абзац следует читать: «В плане 
критики, скажем еще, что часть 
относящаяся к цирковому быту 
1914 года… носит явные следы 
подражания Куприну».


