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   В любопытных мемуарах князя Алексея Щербатова, 
опубликованных в этом году в Москве, содержатся 
следующие сведения. Князь был знаком с Керенским в 
последние годы жизни последнего и обращался к нему 
с вопросом, по чьей инициативе были арестованы Царь 
Николай Второй и его Семья. И вот:
   «Однажды после долгого колебания Керенский все-
таки ответил на мой вопрос: «Решение об аресте вынесла 
наша ложа». Речь шла о могущественной масонской ложе 
Петербурга «Полярная Звезда»».
   Вот кто явился подлинными убийцами несчастного 
Государя! Сам Керенский (которого мучили позже 
жестокие укоры совести) был всего лишь орудием в ру-
ках масонства.
       Ленин, Свердлов, тем более венгерские (а не латышские, 
как почему-то часто утверждается) палачи представляли 
собою, иногда и не зная того, только технических 
выполнителей приказа подлинно «могущественной» 
организации, действовавшей (и понятно, действующей!) 
на мировой арене.
   Нам всем весьма важно это понимать. Хотя над этим 
— как и надо всей преступной работой братства вольных 
каменщиков, — и раскинута полная завеса лжи и 
обмана…

Вадим Барбарухин

Ц А Р Е У Б И Й Ц Ы

   "Наша Страна" позволяет быть 
в курсе самых последних событий 
Сопротивления грандиозной про-
вокации с «возвращением /!/» «в 
лоно Матери-Церкви» - более 
напоминающей послевоенную ак-
цию чекистов по переманиванию 
«совпатриотов» под отечественные 
березки (когда множество из воз-
вращенцев оказались совсем не в 
тени родных берез, а... в степях 
Казахстана...).
   Поистине, «Наша Страна» - 
последний оплот сопротивления 
черным попыткам белое сделать 
красным, во имя пресловутого 
«национального примирения». В 
этом смысле газета - свободный го-
лос истинно православных людей, 
желающих сохранить священные 
традиции Зарубежной Церкви, не-
сколько десятилетий хранившей   
сокровище   нашей   веры   от   по-
ползновений коммунистической 
сатанократии, наложившей лапу 
даже и на церковнослужителей в 
многострадальном нашем отече-
стве. 
     Конечно, теперь времена не 
прежние, не требуется непременно 
жертва жизнью за веру во Христа. 
Но в каком-то смысле стоящие 
за Правду-Истину русские пра-
вославные люди сегодня находятся 
не в менее трудном положении, чем 
в годы явной коммунистической 
диктатуры. С одной стороны, вера 
стала как бы более зрелой - после 
духовного подвига Новомучеников 
Российских, становящихся все бо-
лее известными на своей земле. С 
другой — земля эта оскверняется 
ныне не только злоумышлениями 
прямых наследников тоталитарной 
диктатуры, но и пособничеством, 
вольным или невольным, тех, кто 
несет ответственность перед Богом 
за духовное здоровье нации.
   Долгие годы, десятилетиями. 
Русская Зарубежная Церковь 
была верной хранительницей 

православного Предания и тео-
ретических основ здоровой русской 
государственности. Она была 
залогом чаемого возвращения к за-
ветам Святой Руси, к воскрешению 
Святой Руси. Но что же мы видим 
сегодня? Недостойные ее нынешние 
возглавители предали священные 
заветы нашей Церкви, отреклись 
от возлагавшейся на них миссии 
оставаться верными Преданию 
перед лицом наступающего 
зла. Как это стало возможным 
— непостижимо. Но, слава Богу, 
за прошедшие десятилетия именно 
наша Церковь сумела воспитать 
новые поколения верных, оказав-
шихся несломленными и в ныне-
шних тесных обстоятельствах 
почти тотального предательства 
и измены. Свидетельство этому -
газета «Наша Страна»!
   Что касается статейки против  
газеты некого "монархиста" из РФ 
- надо отнестись к ней если и не 
с юмором (ситуация-то в общем 
далеко не юмористическая), то 
вполне реалистически. Автор 
статейки - из числа “россиян”, 
которые вообразили себя всецело 
русскими и православными, но 
сохранили типичную советскую 
ментальность: таковы почти все 
авторы, выступающие на “патрио-
тических” сайтах интернета. 
Хотя они и ссылаются постоянно 
на такие духовные авторитеты, 
как И. А. Ильин, выбирают они 
из их сочинений лишь то, что им 
нравится, и толкуют, кто во что 
горазд. 
   Таких, как С. В. Волков, И. 
Б. Иванов, братья Алферовы 
- единицы, и то, что их голос 
часто звучит со страниц "Нашей 
Страны", дополнительно повышает 
ее ценность и актуальность.
       Желаю газете успехов в проведе-
нии единственно правильной 
линии.

ЕВГЕНИЙ ВАГИН

     Вот, что называется – коротко, да метко ! Слова протоиерея Стефана 
Сабельника  (“НС” 2781) о чистоте звучат куда сильнее и убедительнее, 
нежели сказанное, при освящении кадетского памятника Вл. Кириллом 
в Сан Франциско, о значении чести. Вот уж кому не следовало бы за-
трагивать этот вопрос после позорного официального отречения от 
собственных исповеднических слов и шагов! Вл. Кирилл ведь сам даёт 
такое определение: “Честь – это когда человек не врёт другому в каких-то 
корыстных или тайных целях”. Что называется – лучше бы промолчал! И, 
на самом деле, каждый честный человек знает, что врать можно открыто 
и нагло, но врать можно и умалчивая правду или искажая её “в корыстных 
целях”. А ещё - врать можно самому себе... 
   Зато рыцарскою честью пылает выступление отца Стефана! Прямо 
пророчески звучит его заключение: “Те из нас, кто ставит свои личные 
интересы выше Церкви — сейчас колеблются. Действительно, предстоит 
последнее, страшное испытание. И только тот, кто поставит Бога перед 
всем земным — устоит”. Отец Стефан начертал тут путь исповедничест-
ва, который, повидимому, и не в далёком будущем, предстанет перед 
каждым из нас. 
        А что сказать про Вл. Марка !... Мыслимо ли, чтобы пастырь отзывался 
так о своей пастве будь она даже, как ему кажется, в заблуждении?.. 
(“Церковь очистится от не желающих идти на соединение с МП”). Это 
показывает чистоту совести и души этого человека, не брезгающего 
общаться с такими чистыми людьми, как советский одесский митрополит. 
По случаю 25-летия в архиерейском сане была составлена новая 
“официальная” биография этого “зарубежного серого кардинала”, с тем 
чтобы все СМИ могли на неё ссылаться. Хорошо было бы пополнить 
биографию двумя пунктами : как и для чего этот уроженец Восточной 
Германии попал в Зарубежную Церковь? 
   Но пока будем радоваться и благодарить Бога, что поток людей, бес-
страшно отвергающих предательство всего нашего прошлого, с каждым 
днём становится всё более весомым.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый

ЧЕСТЬ И БЕСЧЕСТЬЕ
ЧЕРНЫЕ ПОПЫТКИ БЕЛОЕ 

СДЕЛАТЬ КРАСНЫМ

На интернете появилась 
статья протоиерея Алексан-
дра Лебедева, в которой 
он умаляет духовную дея-
тельность в Русском Зарубе-
жье и хвалит прогресс в 
РФ:  там якобы 20 тысяч 
новых церквей, 600 новых 
монастырей и т. д. Отец 
Александр считает, что 
эти цифры мы не можем 
игнорировать и на этом ос-
новании должны признать 
церковную структуру и авто-
ритет МП.
       Но даже если эти цифры не 
ложны, мне не понятна логика 
моего бывшего одноклассни-
ка. Посмотрите сколько хра-
мов удивительной архитекту-
ры у римо-католиков — не 
только в Европе, но и в США. 
А сколько  религиозных школ! 
Да и вся Латинская Америка 
сплошь католическая. И 
несомненно существуют 
миллионы благочестивых, 
добрых католиков. Так вот, 
по его логике мы должны 
на этом основании принять 
их церковную структуру, 
римского  папу и считать бла-
годатными их таинства?
     В другом месте прот. Лебе-
дев пишет, что мы не имеем 
права требовать от других 
покаяния – только от себя. С 
каких пор это так? Ведь Чин 
Православия гласит, что Цер-
ковь, долготерпеливо ожи-
дая исправления заблудших, 

всячески старается обратить 
их на путь правый, но так 
как они не покаялись и про-
должают упорствовать — 
отсекает их, анафематствует.   
  На ежедневном повечерии 
требуется от священно-
служителя испрашивать про-
щение у всех молящихся о 
«еже согреших в день сей и 
во вся дни живота моего…»!
   По логике прот. Лебедева, 
любой священник может 
сказать, например,  своему 
правящему архиерею: «Ну и 
что с того, что я в незаконном 
сожительстве с женщиной, Вы 
не имеете права требовать 
от меня покаяния и угрожать 
прещением. Вы на себя смо-
трите». Вот, что означают 
слова прот. Лебедева, что мол 
каждый только от себя должен 
требовать покаяния. А ведь 
соучаствовать, как делала 
Московская Патриархия, в 
отправке в концлагеря и на 
расстрел архиереев и свя-
щенников несогласных с 
митрополитом Сергием — куда 
хуже, чем грех блуда!
   Без покаяния не может 
быть истинного исправления. 
Оправдание не умилостивит 
Бога, не низведет благодатно-
спасительную силу. Наоборот, 
оправдание наведёт гнев 
Божий, проклятие — как было 
с первородным грехом Адама 
и Евы.

ПРОТ. СТЕФАН САБЕЛЬНИК
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   Дирекция Русской Школы  и Гимназии ОРЮР 
сообщает, что 4-го декабря 2005 года в 18 часов 
состоится акт, на котором будет отмечен этот 
юбилей.
      Мы приглашаем всех бывших учеников и друзей 
на это празднество и традиционный лагерный 
костёр, которым закончится акт.
   Соберемся у костра плечом к плечу и дружно 
споём наши любимые патриотические песни! 
    Ждём вас в помещении ОРЮР: Calle Buenos 
Aires 2655, Olivos. Телефон: 4791-4044

         Б. Акунин, «Шпионский роман» 
(Москва, 2005).

       Роман написан с блеском, на уровне 
лучших вещей фандоринского цикла 
(впрочем, главный герой, советский 
спортсмен Егор Дорин и является 
отдаленным родственником статского 
советника Эраста Фандорина).
       Действие разворачивается в Москве 
в течение дней, предшествовавших 
советско-германской войне, в 1941 
году, и посвещено борьбе гитлеровских 
и большевицких специалистов по 
шпионажу и борьбе с ним.
   Согласно автору, успех немцев в 
деле дезинформации правительства 
СССР больше всего зависел от лич-
ной симпатии Сталина к национал-
социалистическому Фюреру, в котором 
он чувствовал родственную душу.
      Что до политических идей, отражен-
ных в книге, отметим высказывание 
одного из самых положительных в 
ней, хотя и второстепенных, персо-
нажей, старого врача Викентия Алек-
сандровича Сорина: «Сейчас у нас, 
разумеется, тоже самодержавие, 
но совсем другой природы. Тот аб-
солютизм был естественным, то 
есть, как сказала бы Надежда, от 
Бога. А нынешнее самодержавие 
насильственное, и значит, от 
Дьявола».
   По сравнению с этим, речи матеро-
го чекиста Октябрьского в защиту 
коммунизма, хотя и построенные с 
диалектическим мастерством и внеш-
ней убедительностью, остаются блед-
ными и ложными.
     Октябрьский притом и сам погибает 
жертвою своих убеждений, попав в 
сеть интриг плетущихся вокруг Ста-
лина и Берии.
   В часы откровенности, вот что он 
говорит своему ученику и помощнику, 
молодому чекисту: «Нет, Егорка, 
фашисты такие же люди, как мы. И 
самоотверженные среди них есть, и 
добрые, и честные. Тут штука не в 
том, кто лучше, кто хуже. Вопрос — кто 
кого, мы их, или они нас. Потому что 
двум нашим конструкциям на земле 
места не хватит».
    Сообразно с этим не без симпатии 
показаны и советскоподданные как 
украинец Карпенко и великоросс 
Селенцов, становящиеся на сторону 
немцев ради сопротивления красному 
режиму.
   Напротив, отвратительна фигура 
Петракович, чекистки и бывшей 
комсомолки, перевербованной гит-
леровцами.
      При придирчивой критике, можно 
бы сказать, что не совсем правдоподо-
бен образ Надежды, дочери Сорина, 
религиозной и церковной девушки, 
отдающейся при первой встрече 
полюбившемуся ей навсегда чело-
веку. Тут уж налицо слишком рез-
кое противоречие (нужное, быть 
может, писателю для построения 
сюжета); хотя во всем остальном ее 
фигура обрисована и убедительно, и 
пленительно.
   Еще, если уж придираться к мело-
чам, скажем, что немецкая фамилия, 
подлинно существующая, звучит не 
фон Лауниц, а фон дер Лауниц.
  Во время войны, в Берлине, я 
был знаком с баронессой фон дер 
Лауниц, впрочем по происхождению 
чистокровной белорусской, чей муж 
погиб в России во время чисток.

A. Perez-Reverte. “Cabo Trafal-
gar” (Buenos Aires, 2004)

   Писатель рассказывает в роман-
тической форме о разгроме франко-
испанской эскадры агличанами в 1805 
году, который, как отмечает автор 
анонса «изменил историю Европы и 

мира». Как бы пошла иначе история, 
гадать трудно; но несомненно успехи 
Наполеона оказались бы куда зна-
чительнее.
  Перес-Реверте считает, что глав-
ными виновниками неудачи были 
французы, обвиняя в особенности 
адмирала Вильнева и контр-адмирала 
Дюмануара. Невольно думаешь, 
что наверно французские историки 
и литераторы рисуют дело иначе. 
Впрочем, вполне убедительно звучит 
наблюдение, высказанное в книге, 
что французский флот был сильно 
расшатан вследствие революции, ис-
требившей аристократов и дворян из 
коих вербовались морские офицерские 
кадры.
    Что до героической стойкости ис-
панских моряков, в ней не приходится 
сомневаться, да ее и красноречиво 
подтверждают приводимые здесь 
огромные цифры убитых офицеров 
и матросов; впрочем, велики были и 
потери французов. Вообще же надо 
отметить, что Перес-Реверте францу-
зов недолюбливает; это чувствуется и 
в других его произведениях.
     Доблести мореплавателей он 
противопоставляет неспособность 
тогдашнего правительства Испании, 
находившегося под влиянием пре-
словутого и недоброй памяти Годоя.

А. Маринина. «Пружина для 
мышеловки». (Москва, 2005)

     Этот роман отличается от других 
вещей Марининой своими резкими 
разоблачениями большевицкой 
системы, — направление, которое мы 
целиком одобряем и приветствуем!
     Она критикует в первую очередь 
приемы психиатрической расправы с 
неугодными властям людьми, и с теми,  
кто вообще по каким либо причинам 
попал в конвейер истребления или 
изоляции.
    При советской власти, — это, 
собственно говоря, ни для кого ни 
новость; но об этом отнюдь не следует 
забывать, — любого порядочного 
человека можно было обвинить в 
преступлениях и любого нормального 
человека объявить сумасшедшим.
         Вот в данной книге такая история и 
раскрывается, когда наш современник, 
— относительно преуспевающий биз-
несмен, — пытается узнать, что в 
действительности произошло с его 

отцом, умершим в больнице для 
умалишенных.
    Старый врач рассказывает ему 
о событиях еще не столь давнего 
времени:
     «Вы еще очень молоды, голубчик, 
вы не знаете, какой была жизнь 
в середине восьмидесятых… и по 
каким правилам тогда играли. Я не 
мог ни опротестовать диагноз, ни 
изменить его. Я не смел. Мне хотелось 
продолжать работать и, если угодно, 
жить. Диагноз Олегу Петровичу 
поставили в Институте Судебной Пси-
хиатрии, а вы знаете, что это такое?… 
В Институте Судебной Психиатрии в 
те годы ставили диагнозы всем 
диссидентам и прочим неугодным 
лицам, которым нужно было заткнуть 
рот… Наша тогдашняя власть сделала 
психиатрию своим подручным 
карательным средством».
    А лечение сим «неугодным лю-
дям» назначали такое, что они вскоре 
становились и впрямь психически 
неполноценными…
    Впрочем, обличения советскому 
строю в романе не ограничиваются 
вопросами психиатрии. Персонажи, в 
том числе работники сегодняшней ми-
лиции, сталкиваются на каждом шагу с 
вопиющими нарушениями законности 
крупными функционерами недавней 
эпохи, которые покровительствовали 
своим или чем-то нужным особам, а 
для становящихся, умышленно или 
случайно, поперек дороги имели 
неограниченные возможности ущем-
ления и подавления.
    А времена эти, — они и не совсем 
прошли: их ощутимые следы налицо и 
сейчас.
   «Когда дело пахнет чиновничьей 
или партийной элитой, пусть и 
тридцатилетней давности, нужно 
действовать очень осторожно, потому 
что многие из этих людей до сих пор в 
силе, а не они — так их  дети, которые 
не очень-то стремятся отдать часть 
своей семьи на поругание» — трезво 
объясняет один из персонажей Мари-
ниной.
     Книга полна сложных интриг, и в 
ней множество  действующих лиц; но 
все они оказываются на своем месте и 
играют свою роль в фабуле «Пружины 
для мышеловки».
     Притом, — что не легко в данном 
жанре, — они в основном имеют каж-
дое свой характер и свои особенности, 

хотя и не разобранные до глубины, но 
намеченные пунктиром.
    В том числе центральный герой, 
который вроде бы любит кошек, и 
имеет многих, — но правит ими с 
жесткой дисциплиной, навряд ли им 
приятной…

          Ромен Гари. «Обещание на заре» 
(Москва, 2005)

   Известный французский писа-
тель рассказывает довольно при-
чудливую историю своей жизни.
Его мать, русская еврейка, почему-
то  обожала Францию и непременно 
хотела сделать из сына французского 
патриота, — в чем и преуспела.
   Отцом его, если верить ему само-
му (но многие биографы не верят) 
был знаменитый в свое время ки-
ноактер Иван Мозжухин. Но он с 
ними расстался, хотя и оказывал им 
эпизодически материальную под-
держку.
    Сын с матерью жили сперва в 
Вильне, потом в Варшаве и порою 
сильно бедствовали, причем мать 
для сына жертвовала всем, и была 
уверена, что он со временем станет 
выдающимся человеком. Хотя долго 
не могла обнаружить, в чем его 
талант, надеясь попеременно, что он 
проявит себя как музыкант, как артист 
или как спортсмен.
   Судьба его сложилась иначе. 
После того как семья перебралась 
во Францию, где обосновалась в 
Ницце, он избрал карьеру военного 
летчика, в которой начальство его 
недобросовестно затирало  как 
иностранца, хотя и принявшего фран-
цузское подданство.
        Во время войны он с приключения-
ми и опасностями добрался в Англию, 
где генерал де Голль возглавлял 
продолжающуюся борьбу против 
Германии.
    Писать он начал еше ребенком, 
— и всегда по французски; позже, в 
период когда был студентом в Париже, 
начал печататься в газетах. Слава как 
к писателю пришла к нему уже после 
войны, когда он опубликовал целый 
ряд имевших успех романов.
    Его воспоминания выдержаны в 
намеренно легкомысленном тоне с 
залихватским взглядом на вполне 
реальные и большие опасности и с 
подчеркнутым пренебрежением ко 
всем  моральным принципам.
     Любопытно, что тень его матери, 
мысль о ней продолжала на него 
влиять и определять его поведение 
долгие годы после ее смерти, словно 
бы она оставалась рядом с ним. 
    Гари был человек грамотный, го-
воривший по русски и по французски 
и, кроме того, как на родном языке по 
польски.
        За качество перевода его автобио-
графии он, конечно, не отвечает. А оно 
оставляет желать много лучшего.
     Переводчик упорно и безобразно 
калечит все польские фамилии: 
Мильски, Познански, Пекельны…      
Последнее особенно нелепо и 
несообразно: русский язык не терпит 
в именах и фамилиях окончания на ы, 
особенно в славянских. Это в тюркских 
языках оно нормально: Ахмет-Оглы и 
т. п. 
       Город Рединг в Англии называет-
ся именно так, а не Ридинг. Чему 
свидетельством известнейшее сти-
хотворение Оскара Уайльда «Баллада 
Редингской тюрьмы».
    Ресторан в Ницце называется 
Синтра (имя города в Португалии), 
а не Чинтра.
         Нестерпимо коробит от вульгарно-
го и приторного словечка малышка 
(вместо «малютка»), которое пере-
водчик повторяет бесконечное число 
раз.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

БИБЛИОГРАФИЯ

За Россию!
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   Умер Владимир Волков, - 
французский писатель правых 
убеждений, сын белых русских 
эми-грантов. Знаменитым его 
сделали два романа о работе КГБ 
на Западе: «Le Retournement» («Пе-
ревербовка», 1979) и «Le Мontage» 
(в русском переводе «Операция 
“Твердый знак”», 1982). Прошла 
уже четверть века, расклад сил 
в мире изменился, но эти книги 
нисколько не устарели в идейном 
смысле. 
    Сюжетная завязка романа «Le 
Montage» - операция КГБ по 
созданию в Европе и Америке 
правой партии, отвергающей и 
коммунизм, и капитализм. Цель 
ее – упредить появление на Западе 
«третьей силы» и взять под 
контроль движения, из которых 
она могла бы оформиться. Иными 
словами, Москва собиралась 
перехватить и нейтрализовать 
потенциально опасную для нее 
идею. Эволюция постсоветских 
властей РФ заставляет вспомнить 
этот вымышленный писателем 
«стратегический проект». 
   После победы на выборах 1996 
года Ельцин заявил, что «нам нужна 
новая национальная идея». Трудно 
сказать, был ли это только заказ 
специалистам-идеологам или уже 
подведение итога  проделанной 
ими втайне работе. Во всяком слу-
чае, при Ельцине этот «проект» 
воплощался в жизнь медленно. 
Ответственные за него, видимо, 
побаивались, что кривая вдруг 
вывезет президента-скомороха в 
какую-нибудь другую сторону, и 
потому не торопились. Но важнее 
было то, что глава государства вы-
ступил с неким конкретным правым, 
а применительно к России и вовсе 
«реакционным» начинанием. 
    При Путине выяснилось, что 
«новая национальная идея» есть не 
что иное, как взятие под контроль 
всего правого спектра, включающе-
го патриотизм, монархизм и право-
славие, подключение его к левой 
идее, с которой власти никогда не 
расставались, и постепенная нейт-
рализация. Борьба с потенциально 
опасными идеями – в частности, 
подмена их – не вымысел писателя 
Волкова и не изобретение советской 
разведки. Это нормальная практика 
идеологических аппаратов и спец-
служб во всем мире. Так, растущая 
на Западе неприязнь к глобализму 
– по сути своей правая – буквально 
на наших глазах была мастерски 
перехвачена крайне левыми и по-
вернута как борьба с «мировым 
капиталом». Но в случае РФ по 
методу, обрисованному Волко-
вым, была разработана цельная го-
сударственная идеология огромной 
страны. 
    Заказ Ельцина был выполнен 
превосходно. Стихийные антисо-
ветские и монархические настрое-

ния, витавшие в воздухе с начала 
90-х годов, были тихо обезврежены; 
национальное чувство – поглощено 
советским патриотизмом (в его кар-
манном, не подозрительном для За-
пада варианте); ростки духовного 
возрождения – пересажены на 
почву зависимой Церкви. Никто не 
был атакован грубо в лоб, все было 
мягко ассимилировано – точно как 
говорил мудрец Сунь-цзы, которого 
любят цитировать герои Волкова: 
«Лучший способ вести войну – это 
захватить супротивное государство 
неповрежденным». 
       Оппозиция лично Путину сегодня 
есть, но оппозиция его генеральной 
линии представлена лишь мелкими 
группами. И либералы, и патриоты, 
и «народные массы» нашли себя в 
«новой идее» - «национальной 
по форме, социалистической по 
содержанию». К ней же тянется и 
руководство нашей РПЦЗ. 
    Что есть Россия для нынешних 
властей РФ? Герой Волкова, 
обер-чекист Абдулрахманов, 
символически называет «единст-
венными настоящими русскими» 
себя и своего ученика Питмана, 
тоже обер-чекиста. «Все эти 
великороссы» - бессильные 
рабы – годятся только на то, 
чтобы «держать стремя» этим 
властителям и стратегам. И так, 
по логике чекистского генерала, 
в России было всегда. Умирая, он 
плотоядно вздыхает по ней: «Эх, 
как бы я мог еще любить ее, как 
бы я ей еще полакомился.» Дело 
не в том, что Абдулрахманов и 
Питман (или, например, Сталин, 
который тоже, говорят, считал 
себя русским) – инородцы. И они, 
и их наследники, какая бы кровь 
в них ни текла, хоть бы и самая 
наиславянская, – люди антирусские, 
любящие Россию за то, что ею 
можно так жирно лакомиться, и 
одновременно презирающие ее за 
веру и самобытность. Они берут 
от России все, а дают ей ровно 
столько, сколько нужно, чтобы 
она не окончательно обесплодела. 
Это есть квинтэссенция советских 
правителей во все их времена. 
    Когда Питман в парижском 
ресторане крестится перед едой, 
его собеседник Псарь недоуме-
вает, как это он, чекист и еврей 
по национальности, может ве-
рить в Христа. Питман отвечает 
извилистой демагогией: во-
первых, Чека больше нет, теперь 
это другая организация (что 
звучит весьма актуально и в на-
ши дни). Во-вторых, он, Питман, 
внешне выполняя какой-либо 
религиозный обряд, выказывает 
уважение людям, которые данную 
религию исповедуют – христианам, 
мусульманам, иудеям, все рав-
но. Людям нужны боги, и эта 
потребность уже сама по себе есть 
бог с большой буквы. 
       Учитель Питмана Абдулрахма-
нов в схожей ситуации рассуждает 
проще: когда нужно, он упомянет 
свои «мусульманские корни», а 
когда нужно – то, что он был кре-
щен. Всем известно, что разведчик, 
смотря по обстоятельствам, должен 
играть разные роли. Удивительно 
только, что на подобном «профес-
сиональном» лицедействе в 
сегодняшней России строится 
«православное возрождение». 
   Абдулрахманов и Питман 
резонно чувствуют себя творцами 
будущего. Запад настолько про-
низан советскими агентурой и 
идеологией, что, кажется, стоит 

вождям в Москве дать сигнал, как 
Питман нажмет на кнопки и весь 
«свободный мир» рассыплется, 
словно карточный домик. На деле 
все случилось наоборот, но это не 
значит, что Волков преувеличил 
расслабленность Запада и актив-
ность КГБ. Оказалось, что над 
питманами, воображавшими себя 
высшей инстанцией эпохи, была 
какая-то еще более высокая 
инстанция, которая, когда ей 
понадобилось, смешала все их 
гениальные планы. 
        В романе «Le Retournement» вто-
ростепенный агент французской 
спецслужбы на свой страх и риск 
– и по недоразумению – начинает 
операцию перевербовки шефа 
КГБ в Париже Попова. В частном 
разговоре Попов излагает свою 
философию большевизма: «Глупцы 
обвиняют нас в том, что мы меняем 
лицо, как они меняют рубашку. 
Они не понимают, что наше лицо 
– это и есть изменение. (...) Нас 
обвиняют в приспособленчестве 
– это значит обвинять солнце в том, 
что оно светит. Когда двигаешься 
вперед, ландшафт поневоле 
меняется. Именно поэтому Ленин 
– величайший гений всех вре-
мен; потому что на самом деле 
ленинизма нет. Маркс замкнулся на 
марксизме, Энгельс на диалектике. 
Ленин залезает, куда хочет. (...) 
Истина в том, что истины нет.» 
          Единственная истина, добавляет 
философ-чекист, это сложение, 
увеличение. По логике Попова, на-
стоящий большевик – это тот, кто 
умеет моментально отбрасывать 
все ненужное и приноравливаться 
к любым обстоятельствам с целью 
оптимального их использования. 
Каков поп, таков и приход: те же 
идеи двигают и «рядовым» совет-
ским человеком в его бытовом 
мирке. 
    Читателю, который думает 
своей головой, эта «диалектика» 
напоминает самые страшные 
болезни: они неизлечимы, потому 
что их возбудители гибко прис-
посабливаются ко всем видам 
терапии, их «истина» - тоже уве-
личение, до смерти больного. По 
чину Попов ниже Питмана, но 
мыслит шире и «современнее», 
чем он. Где у генерала стратегия, 
у майора философия. Как видно, 
«более высокая инстанция» 
действует, скорее, по рецепту 
Попова, а питманов в конце концов 
отбрасывает. 
    Биография Попова дается с 
подробностями. Путь чекиста 
начинается с мелких подлостей, 
проходит стадии доносительства, 
личной измены, убийства, психо-
манипуляции людьми (и все это 
– не ради личной выгоды, а как 
«движение вперед», освобождение 
от «условностей» чувств и морали). 
Такая мощная фигура не по плечу 
скромному французскому агенту. 
Но «перевербовка» Попова про-
исходит не на оперативном, а на 
духовно-мистическом уровне. 
По необъяснимому влечению, 
он, в детстве крещеный, идет в 
храм Зарубежной Церкви, испо-
ведуется и причащается Св. 
Тайн. Трагический финал романа 
показывает, что его покаяние было 
искренним. Эта последняя тема 
тоже болезненно актуальна. Здесь 
Волков в художественной форме 
повторяет непреходящую Истину: 
Богу все возможно. В этом надежда 
России.

А. НИКОНОВ

О ЗЛОБОДНЕВНОСТИ РОМАНОВ 
ВЛАДИМИРА ВОЛКОВА

    Я — делегат от мирян, прихожан 
храма Преподобного Сергия 
Радонежского Чудотворца при стар-
ческих домах Толстовского Фонда 
в штате Нью Йорк. Несмотря на то 
что мне 26 лет, а средний возраст 
наших прихожан приближается к 
80-ти, меня выбрали делегатом. 
Считаю своим долгом высказать 
свое мнение.
  Я еще молод и неопытен, но я 
много читал и слышал о недавней 
истории Русской Православной 
Церкви.   Особенно мне помогли 
личные воспоминания людей стар-
шего поколения о жизни в России 
при советской власти. Мне трудно 
представить то, что они испытали;
свидетелями каких жутких событий 
они были; какое количество близких 
и родных пришлось им потерять.
   Декларация митрополита Сергия  
1927 года провела четкую границу 
между ложью и правдой.   На сто-
роне лжи оказались принявшие 
Декларацию, на стороне правды 
- не принявшие. Нас в этом убеж-
дает подвиг священномученика 
Петра Крутицкаго, законного 
патриаршего местоблюстителя, 
проведшего в ссылках и тюрьмах 
12 лет, не согласившегося и ничего 
не подписавшего в угоду советской 
власти, и расстрелянного в октябре 
1937-го года. А также и подвиги 
множества других новомученников 
и исповедников, не принявших лжи 
и пострадавших.
    Как мы можем забыть об их при-
мере и готовиться к обединению 
с теми, среди которых многие 
оправдывают ложь Декларации? 
Если новомученики терпели же-
стокие пытки и шли на смерть, 
то как мы можем спокойно пойти 
против неоспоримой истины?
    Я не смогу.
   Может быть, живя в спокойных 
условиях Америки, мы начинаем 
становится равнодушными к 
истине. Но бороться за правду 
нужно. И надеемся что Господь 
Бог нам в этом поможет. 
   Помоги нам, Господи!

Марк Котляров

Манипуляция продол-
жается. На недавнем 
съезде огромной Восто-
чно - Американской 
епархии РПЦЗ выборы 
делегатов на Всеза-
рубежный Собор были 
произведены вслепую! 
Первоначально  усло-
вились, что кандидаты 
в делегаты произнесут 
краткую речь, в кото-
рой каждый выразит 
свою позицию. И тогда 
верующие знали бы за 
кого и за что голосуют. 
Но, в последний мо-
мент, выступления 
были отменены   мит-
рополитом Лавром. В 
результате голосовали 
за кого попало, за  
неизвестных людей,  
решительно не ведая 
их «платформы». Что 
сторонникам унии и 
требовалось… Ниже 
мы помещаем так и не 
обнародованное слово 
одного из кандидатов 
в делегаты, предста-
вителя молодого по-
коления русской эми-
грации. (Редакция)

ЮНЫЙ  МИРЯНИН
 ПРОТИВ УНИИ

ДРУЗЬЯМ 

   Благодаря щедрости группы 
читателей, (которым мы глубоко 
признательны!), нам удалось возо-
бновить бесплатную рассылку 
газеты большинству клириков 
РПЦЗ (и даже издать   два номе-
ра увеличенным размером). Но 
для продолжения этой акции 
понадобятся дальнейшие пожер-
твования. Идеально было бы её 
продлить, по крайней мере, до 
Всезарубежного Собора в мае!

Редакция
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         В этом году отмечается 10-летие 
смерти приснопамятного Епископа 
Григория (Граббе), до монашества 
- протопресвитера Георгия Граббе, 
который проходил служение 
при трех Митрополитах Русской 
Зарубежной Церкви, начиная с 
приснопамятного Владыки Антония 
(Храповицкого). Всю свою долгую 
жизнь он посвятил служению 
Церкви.
    Если ознакомиться с его био-
графией, то видим, что после зло-
счастной революции 1917 года он 
мог спокойно себе жить в своем 
имении в Польше.  Но он отозвался 
на призыв Владыки Митрополита 
Антония и пошел добровольно 
служить Русской Церкви, как за-
ведующий её канцелярией, обрекая 
себя и свою семью на лишения, 
которых мог избежать.
    Я лично мало был с ним зна-
ком, но знал и слышал о его 
работе как секретаря Владык 
Антония, Анастасия и Филарета 
на протяжение более половины 
столетия, да еще в каких усло-
виях! — например, когда в 1945 
году выдавали русских беженцев 
Сталину. Благодаря знанию анг-
лийского языка и умению вести 
дела в правильном направлении, 
сколько людей спас отец Георгий 
Граббе от выдачи на верную и 
мучительную смерть!
       Будучи секретерем Синода, он пи-
сал или редактировал все воззвания. 
Старые люди, бывшие этому сви-
детелями, всегда вспоминают как 
они ясно и четко были составлены 
на прекрасном русском языке. 
Издание синодальных бюллетеней 
тоже было его работой, также 
как и присмотр за порядком в 
синодальном здании, где  все бы-
ло на месте и никогда ничего не 
пропадало. Вспоминается старая 
поговорка: «что имеем не храним, 
потерявши плачем». Владыка Гри-
горий был великим трудником 
Русской Зарубежной Церкви. 
   Сколько грязи за это время 
было вылито на него врагами 
Русской Церкви! Но он исполнял 
свои обязанности честно и с до-
стоинством. Многие обвинения 
иным казались тогда правдивыми:   
так их умело преподносили 
враги Русской Православной 
Церкви Заграницей, — при по-
мощи безбожного советского 
государства, — русским людям 
за рубежом. И все они оказались 
мыльными пузырями. Мы особенно 
ясно это видим теперь, когда нали-
цо последствия сей разрушительной 
работы.
    Владыка Григорий стойко пере-
носил все это, с верой в Божью 
помощь, - оставив нам свой при-
мер для подражания. И пока “река 
времен в своем теченье” не унесла 
память о Владыке, то следуя на-
ставлению Святого Апостола Павла 
«поминайте ваших наставников»,  
будем, - в наших церковных и 
домашних молитвах, -  поминать 
приснопамятного Епископа Гри-
гория. Чтобы и он поминал нас. 
  Вечная память выдающемуся 
труженику Церкви!

Протоиерей Игорь Гребенка

Река времен в своем теченье 
Уносит все дела людей 
И топит в пропасти забвенья 
Народы, царства и царей. 

Г. Державин

ЗАРУБЕЖНЫЙ 
ПОБЕДОНОСЦЕВ

НОМЕР 6

   Номеру придают высокую 
ценность две превосходных 
литературоведческих статьи.        
   Талантливая и проница-
тельная исследовательница 
творчества Пушкина, И. Су-
рат (“Пушкин и назначение 
России”), приходит к совсем 
иным выводам о взглядах 
великого поэта, чем те, 
какие были признаны в со-
ветском пушкиноведении:
“Для позднего Пушкина 
единственно возможной 
формой государственного 
устройства была монархия. 
Монарх должен обеспечить 
в стране прежде всего 
свободу  и развитие про-
свещения - именно эти 
ценности составляли для 
Пушкина основу идеального 
государства”. Сурат по-
казывает, что Пушкин 
разделял исторические 
воззрения Карамзина, к ко-
торому вообще относился с 
чрезвычайным уважением. 
А тот писал: “В России го-
сударь есть живой закон: 
добрых милует, злых казнит, 
и любовь первых приоб-
ретается страхом последних. 
Не боятся государя - не боят-
ся и закона! В монархе сое-
диняются все власти: наше 
правление есть отеческое, 
патриархальное. Отец семей-
ства судит и наказывает без 
протокола — так и монарх 
в иных случаях должен не-
обходимо действовать по 
единой совести”. “Сюжетные 
функции монархов в “Андже-
ло” и ”Капитанской дочке”” 
- говорит Сурат, - “как будто 
иллюстрируют эти слова 
Карамзина: финальные по-
ступки Дука и Екатерины 
Второй волшебным образом 
разрешают проблемы - ге-
рои спасаются монаршей ми-
лостью, действующей поверх 
закона”.
  В. Есипов (“Подлинны по 
внутренним основаниям…”) 
мастерски анализирует “За-
писки” А. О. Смирновой-Рос-
сети, которые официальная 
большевицкая пушкинистика 
объявляла подложными (по-
тому что, опять-таки, из них 
встает иной Пушкин, чем тот, 
какого советские ученые хо-
тели видеть).Справедливо 
отмечая имеющиеся в 
этих воспоминаниях, отре-
дактированных ее доче-
рью, противоречия и ана-
хронизмы, автор находит 
им должные объяснения и 
показывает их внутреннюю и 
бесспорную правдивость, ча-
сто подкрепленную другими 
источниками.
  А. Латынина (“Каверзы 
бессознательного”), поле-
мизируя с О. Давыдовым 
убедительно демонстрирует 
неприменимость к литера-
турной критике фрейдовских 
методов психоанализа. М. 
Горелик (“Детское чте-
ние”), исходя из довольно 
обычного нежелания детей 
есть какую-либо нелюбимую 
пищу, пускается во слож-
ные,и сомнительные, фи-
лософские, социологиче-
ские, психологические и 

политические построения, 
в коих нам трудно за ним 
следовать. Деревенщик Б. 
Екимов (“Прощание с кол-
хозом”) рисует невеселые 
картины разрухи сельской 
жизни в постсоветской Рос-
сии. Во время войны, однако, 
- там, где немцы не мешали, 
- крестьяне очень умело 
и успешно переходили от 
колхозов к единоличному 
хозяйству…
  В литературном отделе, два 
совсем между собою раз-
личных рассказа, — “Тысяча и 
одна речь” О. Ларина и “Чур” 
Н. Горлановой и В. Букура, 
— объединены общей тоской 
по жизни, близкой к природе  
и не подорванной городскими 
сложностями. Вероятно, и есть 
еще дикие уголки в бывшем 
СССР, где сохраняется старый 
быт, не разрушенный дотла 
большевизмом; да много ли 
их? и долго ли они уцелеют?
    Повесть А. Бабченко “Взлет-
ка”, - вялый очерк, имеющий 
целью показать ужасы войны 
в Чечне; но герой даже не 
добирается еще в нем до 
поля битвы, а только ждет 
(сильно уже перепуганнный) 
отправки. В “Книге Синана” 
Г. Шульпякова, мы никак не 
можем центрального героя 
понять, тем более - ему со-
чувствовать! Интересуясь ту-
рецкой архитектурой, но не 
выучив хотя бы элементарно 
турецкого языка, он едет 
в Турцию и там, с крайней 
наивностью, дает неким про-
ходимцам себя ограбить, 
ввязывается в драку, думает, 
будто совершил убийство… 
а когда благополучно выпу-
тывается зачем-то кончает с 
собой… Что особенно странно 
выглядит, поскольку рассказ 
ведется от первого лица…
     В отличие от прежних номе-
ров, в “Библиографических 
Листках” нет на сей раз ни-
чего интересного.

НОМЕР 7 

  Хотелось бы похвалить 
— рука не поднимается!
  А. Мелихов (“В долине 
блаженных”) — автор 
тошнотворного “Романа с 
простатитом”, печатавшегося 
раньше уже в “Новом Мире”. 
Прочитав мерзкое начало 
его нового опуса, я дальше 
читать отказался, вопреки 
даже долгу службы.  
   А. Гулин (“И не комиссар, 
и не еврей”) рассказывает о 
положении русских пленных 
у немцев. Это было нечто 
ужасное (подробности мо-
жно найти, например, в 
книге Батшева “Власов”) и, 
со стороны Германии, ма-
ло сказать, что безумное, 
- самоубийственное. Что 
понимали многие руководи-
тели Вермахта, но чего не 
мог понять Гитлер. Не оправ-
дываемые ничем: немцы не 
были подготовлены к такому 
числу пленных, да; но почему  
они отказывались принимать 
помощь мирного населения?

Дальше однако Гулин, на 
100% советский человек, пи-
шет подлые, клеветнические 
строки о казаках, а о Краснове 
и Шкуро цитирует грязные 

вирши Демьяна Бедного. Ка-
закам стоит запомнить имя  
очернителя, пачкающего 
память героев, умученных в 
большевицких застенках.     

А  за “Новый Мир” стыдно! 
Не следовало бы такое пе-
чатать!

“Воробей” А. Иличевского 
- бытовой очерк из времени 
организованного больше-
виками голода в России. 
Рассказ нестерпимо жуткий. 
Оставляющий тяжелое впе-
чатление. Но что ж: об этих 
вещах нельзя забывать, и не 
грех напомнить.

А. Кушнер (“Это не 
литературный факт, а само-
убийство”) разбирает исто-
рию и причины написания 
Мандельштамом известного 
стихотворенеия о Сталине. 
Причин было много, о чув-
ствах поэта можно гадать; 
но главное, - что, впрочем, 
Кушнер сам признаёт, 
- трудно судить о людях, 
живших в то страшное, с тру-
дом воображаемое время. 
Вот только напрасно он все 
время, и безо всякой нужды, 
лягает царей, то Николая 
Первого, то Екатерину Ве-
ликую, - сравнивает их с боль-
шевицкими тиранами. Это 
вещи вовсе несоизмеримые.

В длиннейших “Размышле-
ниях над причинами револю-
ции в России”, А. Зубов ловко 
и бессовестно жонглирует 
историческими фактами так, 
чтобы превращать безу-
словно благие намерения и 
действия русских царей в 
обвинение против тех.  Для 
этой цели он игнорирует 
препятствия которые те 
встречали для осуществления 
своих пожеланий и требует 
от них, прибегая ко ссыл-
кам на христианские добро-
детели, вещей совершенно  
невозможных и неосуще-
ствимых с точки зрения ре-
ального положения дел в 
соответствующие эпохи.

В “Библиографических 
ли-стках”, отметим высказы-
вания А. Борцова в “Спецназе 
России”: “В сущности, в Рос-
сии живут лишь следующие 
четыре категории населения: 
1) русские, 2) желающие быть 
русскими, 3) дружески отно-
сящиеся к русским и 4) враги. 
Все прочие квалификации не 
имеют никакого значения”.

В. Брахман пишет в 
“Огоньке”: “Пастернак. Он 
был превращен едва ли не 
в главную эмблему русского 
либерального канона… Как 
все это сочетать с пресло-
вутым сталинизмом Пастер-
нака, который, что ни говори 
был ему стихийно присущ? 
Считать “сталинские” стихи 
Пастернака такими уж вынуж-
денными биография поэта не 
позволяет”.

“Новое Время” приводит 
слова сотрудника “Фигаро” 
и близкого друга Ширака, А. 
Адлера: “Недопустимо, , чтобы 
у чеченцев было, по существу, 
посольство в Варшаве. Недо-
пустимо, чтобы поляки или 
прибалты аплодировали каж-
дому чеченскому теракту про-
тив России”.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

« Н О В Ы Й  М И Р  З А  2 0 0 5  Г О Д
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    Мы, нижеподписавшиеся прихо-
жане всех храмов Буэнос Айреса, 
его окрестностей и Аргентины 
вообще, озабоченные судьбой на-
шей Церкви, объединившиеся по 
собственному почину в многолюд-
ном собрании, единодушно выне-
сли решение обратиться ко всем 
нашим иерархам с просьбой рас-
смотреть наши доводы против 
объединения в настоящий момент 
РПЦЗ с МП, основанные на заветах 
наших маститых Первоиерархов: 
Блаженнeйших Митрополитов 
Антония и Анастасия, а также их 
преемников.
  Мы категорически не согласны 
с тем, что переговоры ведутся 
комиссией без полномочия Все-
зарубежного Собора, который 
следовало созвать прежде чем на-
чинать эти переговоры. Почему об-
суждение и вынесение решения по 
такому судьбоносному для РПЦЗ 
событию - объединению с МП - 
является прерогативой иерархии? 
На это имеет право только высшая 
власть: Всезарубежный Собор. 
  Законы утвержденные на по-
следнем Священном Соборе 
Русской Православной Церкви 
в 1917-1918 гг. никогда не были 
отменены. Один из них гласит: 
«В Православной Русской Церкви 
высшая власть: законодательная, 
административная, судебная и 
контролирующая, принадлежит 
Поместному Собору». Там же 
сказано, что вeдению Св. Синода 
подлежат дела иерархическо-па-
стырского характера, относящиеся 
преимущественно ко внутренней 
жизни Церкви. Да, во временном 
положении о РПЦЗ утвержденном 
общим Архиерейским Собором 
1936 г. сказано, что высшим ор-
ганом законодательства, суда и уп-
равления для РПЦЗ является Собор 
Архиереев, но в перечне круга вe-
дения дел Архиерейского Собора 
нет и намеков на исключительную 
правомочность только епископата 
решать судьбу нашей Церкви. 
    А митрополит Московский Вла-
димир перед созывом Священного 
Собора РПЦ 1917-1918 г. откро-
венно указывал, что Собор 
должен быть общецерковным, 
ибо «если бы Собор состоял из 
одних только епископов, то такая 
постановка дела была бы слишком 
одностороннею... устранение клира 
и мирян от участия в Соборе могло 
бы быть понято как выражение 
клерикализма, и возбудить среди 
мирян чувство недовольства и 
недоверия к постановлениям Со-
бора». И на этот путь соборного 
устроения стала наша Русская За-
рубежная Православная Церковь и 
под мудрым водительством наших 
иерархов сохранила традиции 
Соборности, прошла через ряд 
трудных испытаний, и созвала три 
собора с участием представителей 
духовенства и мирян от всего 
Русского Зарубежья. 
       Конечно, организаторы будуще-
го Всезарубежного Собора могут 
создать соборное «ЗА» подбором 
представителей от клира и мирян, 
ограничением представительства 
от епархий и т. д. Нечто подобное 
происходило и на Всезарубежном 
Съезде Духовенства в Наяке поза-
прошлого года, когда священникам, 
выступавшим против объединения, 
буквально закрывали рот. И возни-
кает вопрос: стоит ли, в таком слу-
чае, вообще посылать делегатов на 
Собор, если это будет только про-

форма, с заранее предрешенным 
результатом?
  Мы также не согласны с тем, 
чтобы переговоры велись секретно, 
скрывая их ход от духовенства 
и мирян, и что, пренебрегая 
мнением подавляющего боль-
шинства мирян и рядового духо-
венства, противостоящих преж-
девременному соединению с МП, 
переговоры все же продолжались. 
   Ознакомившись с публикацией 
«Документов» о совместной работе 
комиссий и «Комментария» на них 
(всё без подписей), считаем целый 
ряд постановлений неприемлемыми 
для нас - верных чад РПЦЗ. Главны-
ми препятствиями для соединения с 
МП были и остаются: 
   1. Сергианство во всех его про-
явлениях.
    2. Участие МП в экуменических 
«межконфессиональных» (как это 
теперь называют) - собраниях, и 
нежелание МП выйти из Всемир-
ного Совета Церквей.
     В проекте о каноническом общении, 
нет ясного и удовлетворительного 
решения относительно устранения 
этих главных препятствий; есть 
туманность и казуистика. 
   Ведь сергианство - подчинение 
Церкви интересам богоборческого 
государства,  предательство Хри-
стовой Церкви и поклонение 
сатанинской власти - грех, требу-
ющий искреннего покаяния. 
Грех, который не может «уйти в 
прошлое», как выразился патриарх 
Алексей II, так как грех, не омытый 
покаянием, навеки остается грехом, 
по учению Церкви. 
   Приведем выдержки из письма 
неоспоримого авторитета, Бла-
женнейшего Митрополита Антония 
(Храповицкого) - Митрополиту 

Сергию, «бывшему ученику и 
другу»: «Что касается Вас, ... Вы 
постарались соединить свет со 
тьмой, Вы впали в искушение... 
Вы не взяли пример со Христа, 
святых мучеников и исповедников, 
отвергших такой компромисс, 
а поклонились исконному врагу 
нашего спасения. Вы даже поста-
рались развенчать мучеников 
и исповедников... утверждая, 
будто бы они терпят темничное 
заточение не за имя Христа, а как 
контрреволюционеры». И далее: 
«Мы,  свободные епископы Русской 
Церкви, не хотим перемирия с са-
таной» (ответ от 6-го мая 1933 
г. на требование митрополита 
Сергия Страгородского от Зару-
бежной Церкви «лояльности бого-
борцам, гонителям и хулителям Св. 
Христовой Церкви»). Митрополит 
Сергий не ограничился тем, что 
в своей «Декларации» 1927 г. 
призвал весь русский народ быть 
верноподданным богоборческой 
власти "не только из страха, но и 
по совести”, а требовал того же и 
от Зарубежной Церкви.
    Мы не осуждаем митрополита 
Сергия - суд принадлежит только 
Богу, но сергианство выраженное 
в «Декларации» мы обязаны осу-
ждать, как грех. МП пытается 
оправдать митрополита Сергия 
говоря, что хоть в “Декларации» 
и замешана неправда, но он таким 
образом давал возможность 
Церкви просуществовать при 
безбожной власти и спасти жи-
зни многих иерархов. Однако 
замалчивается сколько лучших 
иерархов, отказавшихся подписать 
«Декларацию» было им предано на 
мучение и смерть. Следует вспом-
нить слова Господа, сказанные на 

Тайной Вечери про Иуду: «горе то-
му, который предает, лучше было 
бы этому человеку не родиться!» 
(Мф. 26, 24) Но митрополит Сер-
гий таким образом расчищал себе 
дорогу к патриаршему престолу, 
которого он и достиг неканоничным 
путем. 
   Экуменизм - «ересь ересей», 
которою отрицается православный 
догмат о Церкви. Вопрос об эку-
менизме вовсе еще не разрешен. 
Участие МП в «межконфессио-
нальных» организациях и во 
ВСЦ является недопустимым, 
согласно Правилам Святых Апо-
столов:  номер 10 - «Аще, кто с 
отлученными от общения с Цер-
ковью (еретиками) помолится, 
хоть бы то было в доме, таковой 
да будет отлучен»; и номер 45 -  
«Аще епископ или пресвитер или 
диакон с еретиками молившийся 
токмо (не участвовавший в священ-
нодействиях) да будет отлучен».
    По словам патриарха Алексия 
II представители МП «несут свет 
Христовой Правды» инославным, 
но, кого просветил этот свет 
- неизвестно, в то время как 
РПЦЗ, тщательно охраняя себя от 
этой ереси, обратила много ино-
славных в православие в разных 
местах своего рассеяния. Ярким 
примером являются всем известные 
иеромонах Серафим (Роуз) и еще 
более известный преподобно-му-
ченик Брат Иосиф  - хранитель 
Чудотворной Мироточивой Иконы 
Иверской Божией Матери.
  Если МП, как сказано в «Доку-
ментах», ставит «условие уча-
стия Православной Церкви в 
межконфессиональных организа-
циях», значит она намеревается 
дальше участвовать в экуменизме, 
не отказываясь от него. Также не 
слышно, чтобы МП собиралась 
выйти из состава ВСЦ. Разве целью 
всех этих межконфессиональных 
организаций не является создание 
бездуховной, мирской «религии» 
для подготовки человечества к 
принятию антихриста? И нас хотят 
вовлечь в эту сверх-ересь? Упаси 
нас Господь!
   Теперь нам говорят, что пред-
ставители МП не участвовали 
во всеобщих молениях, а только 
присутствовали... Но присутст-
вовали как делегаты, а не как 
«наблюдатели»!. 
   Еще мы хотим указать на не-
ясность и расплывчатость в 
«Документах». Например в 4-ом 
параграфе сказано, что в случае 
объединения, «Зарубежная Цер-
ковь остается самостоятельной 
в делах пастырских, администра-
тивных и т. п. и что высшая 
власть осуществляется её Ар-
хиерейским Собором». Тут же, 
однако, заявляется что все ре-
шения, выходящие за пределы 
компетенции Архиерейского 
Собора РПЦЗ, принимаются МП. 
Какие это компетенции, и кто 
устанавливает их пределы? В чем 
же самоуправляемость? Юриди-
чески это определение не дает 
никакой гарантии для свободного 
существования РПЦЗ.
    Из всех документов явствует не 
изжитый дух сергианства, искажа-
ющий и затушевывающий целый 
ряд фактов.
  Архипастыри и пастыри, на-
стаивающие на немедленном 
объединении любой ценой, с 
легким сердцем предрекают, что 
противники объединения - суть 

ЮЖНОАМЕРИКАНСКАЯ ПАСТВА ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ УНИИ 
ОБРАЩЕНИЕ 183-Х МИРЯН К ЕПИСКОПАТУ РПЦЗ(Л) 

      Обращение 183-х мирян к епископам РПЦЗ несомненно является 
голосом церковного народа. Причем члены комиссии, его составившие, 
подлинно представляют собой  историческую белую эмиграцию. Мария 
Владимировна Гранитова-Михаловская: дочь полковника Белой Армии и 
сестра покойного председателя Русского Обще-Воинского Союза. Мария 
Михайловна Бауман:  внучка основателя Белого Движения генерала М. В. 
Алексеева. Марина Сергеевна Гершельман-Аксакова:  дочь полковника 
Белой Армии и вдова “походника” Братства Русской Правды, мичмана С. 
С. Аксакова, прямого потомка прославленного писателя-славянофила. 
Ирина Федоровна Вербицкая: внучка председателя Русской Колонии в 
Аргентине и дочь чина Русского Корпуса на Балканах. Юрий Петрович 
Ракитин: его фамилия в Аргентине - синоним служения Церкви. Наконец,  
И. Глебов — глашатай новейших эмигрантов, 
   “Какова будет судьба этого очередного зова, сыновнего крика души? 
Будет ли он ещё раз проигнорирован, как и все предыдущие?”, вопрошал 
в “Карловчанине” протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый. Увы, 
утайчивые епископы с отверделыми сердцами лишний раз предпочли 
отмолчаться. Боль паствы им абсолютно безразлична. Однако, как 
написал о. Герман, снова “убеждаемся, что защита Истины, защита 
Церкви, как это часто случалось в истории Церкви, совершается 
народом и простым духовенством, собиравшимся в Братства, тогда 
когда уже нельзя рассчитывать на тех, кто по сану и по своему высокому 
положению должны этим заниматься”.
   Отец Герман напомнил, что в 1439 году во Флоренции  народ “не при-
нял предательство своих духовных вождей и уния была отвергнута. Как 
и сегодня, народ Божий может и должен отвергнуть предлагаемое пре-
дательство, новую не менее позорную унию. С  радостью отмечаем, что 
в Южной Америке ещё рано хоронить Белую Эмиграцию”. 
    Весьма печально однако, что иные из лиц окружающих  митрополита 
Виталия вместо того, чтобы возрадоваться этому “гласу народа”, решили 
его осмеять. Так, П. Н. Будзилович на своем   узле в интернете глумливо 
написал, что южноамериканские миряне руководятся в своих решениях 
принципом “одна баба сказала”(!).
   Однако, в издевке над охваченными страхом потерять свою Церковь 
мирянами, его далеко перещеголял известный пропагандист МП, со-
ветский протоиерей Грущецкий, поместивший в Портале-Кредо.Ру такую 
буффонаду: “Южане привыкли петь Рио-Риту и танцевать Кумпарситу и 
яростно отказываются от Рио-Сергиаты и нового танца Экуменсита”.
   Сим подтверждая, что не священник он, а шут гороховый…

Николай Казанцев

МОЛЧАНИЕ УТАЙЩИКОВ
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будущие раскольники, которые 
неизбежно впадут, со временем, в 
сектантство, поэтому к ним нечего 
и прислушиваться. Возможно, что 
так и будет; и мы призываем этих 
иереев и архиереев забыть на время 
о «духе икономии» в переговорных 
процессах, а применить сначала 
икономию в собственном доме - 
РПЦЗ - не доводя до расколов и 
ересей свою паству, ответить на 
ее сомнения и вопросы, убедить 
в правильности и истинности 
выбранного ими пути, чтобы не 
было, как сказано у Пророка Ие-
зекииля (3, 17-18): «Я поставил 
тебя блюстителем... ты вразумляй 
их... а ты не станешь вразумлять... 
то нечестивый умрет в беззаконии 
своем и Я взыщу кровь его от руки 
твоей». 
   Ведь мы, миряне, вручены своим 
архипастырям для отеческого о 
нас попечения, а не отданы в бес-
словесное рабство. 
   С глубокой скорбью должны мы 
убедиться в том, что МП почти не 
сошла с той позиции, которую зани-
мала до начала переговоров. А наша 
комиссия приняла эту позицию, 
как не подлежащую обсуждению и 
занялась вопросами современного 
состояния РФ, морального облика 
духовенства МП, руководителя РФ, 
внешних положительных явлений 
в жизни МП и т. д. И предложила 
чтобы то, что вчера было черным, 
впредь считать белым и таким 
образом, все препятствия исчезли. 
А ведь МП только лишь высказала 
благие намерения не повторять 
ошибочных шагов — и то, в каком-
то туманном будущем. Невольно 
возникает вопрос: свободна ли 
комиссия в своих действиях 
или она находится под каким-то 
таинственным давлением?
  У нас также сомнения в том, 
что те, которые стремятся к 
объединению при любых усло-
виях, не могут отказаться от до-
стижения намеченной цели, будь 
то по собственной воле или по 
принуждению. Они даже готовы 
допустить сразу евхаристическое 
общение, что было бы совер-
шенно неканонично, так как ев-
харистическое общение может 
быть только завершительным 
актом, а не начальным, при не 
разрешенных принципиальных во-
просах. К большому сожалению 
такие предложения исходили от 
некоторых священнослужителей 
и даже раздавались с высоты ар-
хиерейской кафедры, и никто офи-
циально не разъяснил церковную 
точку зрения по этому вопросу. 
  Никого не осуждая, мы считаем 
своей обязанностью православных 
христиан, прямо, без лицемерия, 
сказать, что нам с ними не по пу-

ти. Пусть они уходят из РПЦЗ, 
а мы останемся и будем по на-
шей возможности продолжать 
отстаивать истину и, уповая на 
милость Божию, ждать дня, когда 
в России восторжествует Право-
славие с канонично избранным 
возглавлением. Вот тогда, мы не 
присоединимся, а просто, природ-
но сольемся с нашей Церковью. 
   Мы все желаем и верим, что 
восстанет Русская Православная 
Церковь, от которой Зарубежная 
Церковь никогда не была отделена. 
Ведь мы всегда молились «о 
Православном Епископстве гони-
мыя Церкве Российския» прежде 
чем поминать своего Предстоятеля. 
Мы все ждем возрождения сильной 
Русской Православной Церкви, 
которая, единственная, могла бы 
противостоять тому страшному 
злу, которое надвигается на весь 
мир. А за этим придет и возрожде-
ние России. Но все это возможно 
лишь, повторяем, при наличии по-
каяния в указанных выше грехах. 
Мы радуемся относительной 
религиозной свободе русского 
народа и молимся за него, но 
мы против МП, которая была 
создана  богоборческой властью 
Сталина и в политических целях. 
К тому же некоторые высшие 
иерархи скомпрометированы 
сотрудничеством с секретными 
службами. 
   Мы взываем к Вам, Ваши Пре-
освященства, и просим рассмотреть 
в свете Божией Правды и по Вашей 
совести, наши возражения против 
«Документов» и «Комментария», 
дабы не совершились непоправимые 
ошибки и не дошло до раскола в 
нашей Зарубежной Церкви. 
   Ваши Преосвященства, если 
наши писания не убедительны, 
то вспомните Ваше Соборное 
Послание 2000 г. обращенное к 
Русскому Народу. Оно так созвучно 
нашим настроениям! Ведь Вы все 
подписали его! Что заставило Вас, 
Преосвященнейшие Владыки, все-
го через пару лет, отказаться от 
своих убеждений, и пойти по но-
вому, чуждому духу Зарубежной 
Церкви пути?
 
Редакционная группа: 

М. Бауман  
И. Вербицкая  

М. Гершельман 
И. Глебов 

М. Гранитова 
Г. Ракитин

Следуют 177 подписей чад Русской 
Православной Церкви Заграницей, 
Южно-Американской Епархии 
(Аргентина, а также, Бразилия, 
Уругвай, Парагвай, Венесуэла).

          На IV Всезарубежном Соборе вер-
хушка РПЦЗ во главе с митрополитом 
Лавром планирует завершить «слияние 
в экстазе» с такой же верхушкой 
Московской Патриархии. 
   “Я уверен, что так и будет”, 
– поспешил заявить в интервью 
корреспонденту ИТАР-ТАСС епископ 
Гавриил Манхэттенский, секретарь 
Синода, о чем опубликовано на офи-
циальном сайте РПЦЗ.
    Должно состояться это действо 
в начале мая 2006 года в г. Сан-
Франциско, в Кафедральном Соборе, 
возведенном святым Иоанном Шан-
хайским  —  бесстыдное кощунство 
обеих «верхушек».
       Для этого на Всезарубежный Собор 
приглашаются высокие чины из МП. 
Чинам из МП загодя будет сообщено, 
какие формы ухаживания перед тем 
самым «экстазом» иерархи РПЦЗ(Л) 
примут с признательностью. А какие 
— пока не нужно делать предметом 
гласности. 
   Не заливаясь краской смущения, 
об этом повествуют члены так назы-
ваемой «предсоборной комиссии»  
членам так называемой «комиссии 
по переговорам с Московской Пат-
риархии».
  Процесс «слияния» настолько ин-
тимный, что естественно желание 
участников держать в тайне некото-
рые детали. 
   Кто будет приглашен на Всезару-
бежный Собор, а кого и на пушечный 
выстрел к нему не подпустят? Кого 
включат в мандатную комиссию? Кто 
будет контролировать подсчет голосов 
при голосовании? Кому будет дано 
слово, а кто обойдется без него? О 
чем будет говорить архиепископ Марк 
Германский (впрочем, это не самый 
большой секрет), и как отреагирует 
епископ Гавриил Манхэттенский 
(после его интервью 6 октября с.г., 
данного ИТАР-ТАСС, это тоже «секрет 
Полишинеля»). А еще очень важный 
вопрос: от кого и в каких размерах 
пойдут денежные субсидии? 
  В силу интимности процесса 
организаторы Собора приняли за-
мечательную по своей простоте ре-
золюцию: прессу на текущие секции 
Собора не пускать! На открытие и 

закрытие пусть появятся. А внутрь - ни-
ни! И особо следить за журналистами и 
фотографами. Чтобы - полный молчок! 
Ну, ни дать, ни взять, чисто заседание 
политбюро или Бильдербергского 
Клуба!
    Если же кто-то из прессы захочет 
побеседовать с участниками Собора, 
то тут же должен подскакивать 
специальный «смотрящий»: сэр, вы 
интересуетесь нюансами? Все они 
вот здесь, в официальной подборке 
документов. Здесь и про РПЦЗ, и 
про МП, и про святого Иоанна Шан-
хайского, и про то, как проходит 
сближение и слияние. После Собора, 
как водится, будет дана пресс-
конференция. Пресс-релизы будут 
своевременно готовиться.
   Всем этим, как сообщается, будут 
заниматься профессиональные кадры 
с обеих сторон: прот. В. Потапов 
(журналист с «Голоса Америки») и 
прот. П. Перекрестов с участием инока 
Всеволода (Филипьева) и люди из 
Издательского Совета МП. Распечатка 
предварительных материалов будет 
осуществляться, скорее всего, в 
Москве  —  там и печать лучше, и 
краски сочнее. Переправка кип с 
агитпропом из РФ в Сан Франциско 
за счет заказчиков. Пресс-релизы 
(две-три странички на скрепке) на 
ксероксе нашлепают местные.
   Нет ли ошибки в том, что за 
журналистами будут «следить»? 
Совершенно никакой. Будут следить 
и не пущать! О необходимости этого 
давно уже говорится и в кулуарах 
соборного организационного комите-
та, и между членами «комиссии по 
переговорам с МП». Составляется 
список «смотрящих» и определяется 
даже бюджет для этой «службы».
     При необходимости же организато-
рам Собора от РПЦЗ будет оказана 
физическая поддержка от лиц, 
сопровождающих «эмпэшных» го-
стей. Эти лица будут - в силу своей 
профессиональной подготовки! - почти 
незаметны в толпе. Но их влияние на 
голосование, принятие решений и 
просто даже выражение личных 
мнений может стать решающим. 

Ю. ЛАРНИКОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОБОР:
ПРЕССУ - НЕ ПУЩАТЬ!

ОТ РЕДАКЦИИ: Несмотря на заверения прот. Петра Перекрестова, 
что Предсоборная Комиссия устраивает всё по примеру прежних 
Всезарубежных Соборов, на этом, санфранцисском,  будет осу-
ществляться полный контроль выступлений. Все тексты будут 
заранее проверены и только одобренные цензурой подлежат 
оглашению. Причем на этом Соборе специально запрещено 
поднимать вопрос о предательской деятельности митрополита 
Сергия и о неканоничном поведении Московской Патриархии. 

МИТРО-СТРЕЛЯЕТ

    Во время недавнего епархиального 
собрания в Нью Джерси, на просьбы 
встревоженных клириков и мирян 
повременить с унией, митрополит 
Лавр ответил: «Процесс объедине-
ния зашёл слишком далеко, чтобы 
теперь повернуть обратно».
     Это столь же логично, как сказать: 
«Раз револьвер уже куплен, надо 
застрелиться».  И напоминает шутку 
Лескова: «Почему митро-палит, а 
не митро-стреляет?» Но нам никак 
не смешно, что митрополит Лавр 
предлагает Зарубежной Церкви 
застрелиться.

Н. Федоренко (США)

ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОК

  Судя по опубликованым в «НС» 

(2781) материалам —  австралийский 
«Предтеченский Листок» более смахи-
вает на светскую, бульварную газетку, 
чем на церковный орган печати.
    Непонятно: как может приходской 
листок помещать сугубо политические 
статьи, да еще сдобренные всякими 
нечистоплотными приемами, как 
оглашение частных писем и передер-
гивание фактов? 
      Каждому ясно, что настоятель храма 
Св. Иоанна Предтечи в Канберре, 
прот. Александр Морозов,  является 
ретивым сторонником подчинения 
РПЦЗ Патриархии. Но всему же есть 
предел!  Как он может допускать, 
чтобы от имени прихода печатались 
столь скандальные материалы? Разве 

он не понимает, что это граничит с 
кощунством? 

А. Босоволков (США)

БЕСА ПОХОРОНИТЬ 
ПО-ХРИСТИАНСКИ?

    Как известно, главным организато-
ром   «перезахоронения» ген. Деникина 
был знаменитый актер Никита Михал-
ков — преотвратительная личность, 
«вездеход». Он учит нас «двум прав-
дам» и «одной истине», хотя у этого 
иезуита, их несколько штук!
   Он теперь говорит, что если похо-
ронить Ленина «по-хорошему» (он 
и будет его хоронить, вот увидите!), 

«по-христиански», то «народ 
поймет». Значит народ такая чурка, 
что и до сих пор ничего не понимает, 
если Ленин ешё чем-то ему близок? 
Не понимает, что Ленин вообще, по-
видимому, нечеловек? Я это говорю 
отнюдь не «фигурально и образно», 
а на полном серьезе, в здравом уме 
и твердой памяти. Нельзя беса, 
и такого Предтечу Антихриста 
—  хоронить по-христиански! 
    Есть нечто в высшей степени ху-
дожественное и в том, что «тут как 
тут» и Проханов, выпущенный на 
экран и вопящий против ликвидации 
мавзолея. Я бы этого инфернально-
го, патологического Проханова 
запер в мавзолее и не выпускал. 
Пусть бы малый бес так и стоял на 
запятках у своего господина…

Юрий Шилов (Германия)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ



     В последние месяцы в ряде печатных и виртуальных изданий настой-
чиво распространяется версия о якобы еврейском происхождении 
братьев Алферовых – епископа Дионисия и протоиерея Тимофея, 
подкрепляемая компьютерной фабрикацией фотографий неизвестных 
нам еврейских лиц, переоблачаемых в священнические одежды.
  Мы не считаем указание национальной принадлежности каким-
нибудь «компроматом» или политическим обвинением. Но, принимая 
во внимание настроения разных людей в русском патриотическом 
движении, считаем необходимым заявить публично, что данное 
сообщение не соответствует истине, а в устах некоторых является 
преднамеренной клеветой. Такой прием и прежде использовался для 
подрыва авторитета общественных деятелей и церковных авторов.
     Никто не может знать национальной принадлежности и родословной 
человека лучше его самого. В день, когда тайное станет явным, нам 
не придется стыдиться за свое русское имя и происхождение.

Епископ Дионисий (Алферов)
Протоиерей Тимофей Алферов
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   Видел  в “НС” (2777) 
рецензию Л. Фостер на 
«Черную книгу имен». Она 
действительно имела очень 
большой резонанс. В Библио-
теке-Фонде «Русское Зару-
бежье» была презентация, 
меня опрашивали и снимали 
всякие репортеры, потом было 
в «новостях культуры» по ТВ. 
Была часовая беседа со мной 
на «Маяке», каковую, застряв 
в пробке, слышал главный 
начальник государственного 
ТВ и радио Добродеев и за-
требовал себе книгу. 
   Через день это вылилось в 
беседу по ней аж в программе 
«Вести» на главном ТВ канале, 
но уже интервьюировали не 
меня, конечно, а С.  Ямщикова 
из журнала «Родина», который 
интерпретировал все в духе 
путинской линии: пожурил 
революционеров (сказав, 
однако, что памятники Ленину 
рушить не надо, а вот когда-
нибудь народ сам поймет…), 
но восхвалил Сталина.
    Однако должен сказать, что 
на самом деле книга эта не 
«моя». Более того, мне за нее 
очень стыдно и неловко. Дело 
в том, что я, действительно, 
по заданию комитета А. Зу-
бова  «Правопреемство и 
Возрождение России» разра-
ботал план и словник, орга-
низовал написание и сбор 
статей и их редактировал, 
писал предисловия к раз-
делам и общее. Однако выяс-
нилось, что собранных в 
эмиграции денег не хватило 
и Зубов решил обратиться 
ко главе НТС Пушкареву. Тот 
добавил и взялся у себя в 
«Посеве» издать. Но это тут же 
повлекло за собой массу не-
приятностей, поскольку они 
стали вмешиваться в словник, 
пытаясь исключить ряд лиц 
– «первого солидариста Кро-
поткина», Плеханова, Герцена 
и т. п. 
   Потом полгода не могли 
прочитать, потом прочитали 
и стали сами редактировать, 
в общем задержало это выход 
года на два. Но хуже того, Зу-
бов тоже чего-то испугался и 
стал тоже редактировать, 
потом еще кто-то, потом сам 
Пушкарев. 
      Когда это ко мне вновь попа-
ло, я был в ужасе и заявил, 
чтобы моей фамилии там не 
было (но, как потом оказалось, 
они все-таки оставили ее как 
«составителя»). Предисловие 
было заменено полностью, 
статьи испорчены хуже неку-
да, ряд вообще заменен (от 
4-х блестящих статей Д. 
Галковского осталось не-
сколько словосочетаний), и 
даже мои собственные были 
кастрированы. Там было мно-
го статей, ярко и хлестко 
написанных, а превратили 
(боясь «желтизны» и «ра-
зухабистости») в унифи-
цированную серятину – 
объективки с перечислением 
постов. 
      И стало непредубежденному 
человеку мало понятно, поче-
му именем такого-то не надо 
называть улиц – вот ведь ка-
кой крупный деятель был, а 
то, что его войска «проявляли 
жестокость» и он порой «на-

рушал законность» – так 
на то и война… Я вот сыну 
показывал – он сказал, что 
никто из его однокурсников 
не впечатлился бы. А ведь 
замысел был именно на мас-
су, и многие статьи как раз и 
показывали, что люди-то эти 
были в большинстве вырод-
ками, часто смешными и 
гадкими с чисто человеческой 
точки зрения, так что эффект 
— «и именем такого вот козла 
называется наша улица» 
— вполне достигался.
  Так нет! Самые яркие 
места исчезли. Я срочно 
восстановил, что мог, но 
Пушкарев мой последний ва-
риант потерял, месяца три 
искал, сказали - нашел, но 
когда книга вышла – я увидел, 
что все-таки «не нашел». 
Более того, они в последний 
момент уже из набора вообще 
выбросили весь раздел с 
добролюбовыми-герценами, 
но тут Зубов (случайно уз-
навший) возмутился и стал 
стеной, ссылаясь на меня. И 
они писали мне всякие письма 
– и совместное постановление 
– заявление Совета НТС и от 
каждого члена индивидуально 
(что демократическая обще-
ственность их не поймет 
и т.д.). Но я сказал, что 
все-таки книга – плод Коми-
тета Правопреемство и 
Возрождение России, а не 
НТС, и пусть они тогда сами 
с начала ее и делают.
   Так вот на презентации 
половина выступлений 
– Купеческого Союза и 
авторов (которые знали 
первоначальный текст и 
могли оценить разницу) 
были ругательными, и все 
говорили именно то, что я 
только что писал. Представьте 
же, каково мне было. По-
скольку никакой другой 
фамилии из ответственных 
лиц там не значилось (ни 
пушкаревская, ни зубовская 
роль в выходных данных никак 
ведь не отражена), все были 
убеждены, что это именно я все 
и испохабил, и эти филиппики 
были обращены фактически 
ко мне. Потом приходилось 
во время фуршета подходить 
и объясняться, что это не я, 
что сам еще худшего мнения…
но каждому не скажешь, а 
народу-то сотни три было.

Москва                С. В. ВОЛКОВ

ПИСЬМО РЕДАКТОРУ

КАСТРИРОВАНИЕ ОДНОЙ КНИГИ

   Святая Церковь Христова пе-
реживает тяжелые времена. Мас-
совое отступление христиан от 
Христа-Спасителя и Его Евангелия, 
охлаждение в вере и ревности ко 
спасению, предательство братии по 
личным расчетам, гордость и само-
утверждение многих церковных чад, 
разрушающих церковную жизнь и 
приводящих к расколам - все эти черты, 
столь характерные для современной 
церковной жизни, показывают ту эпоху 
апостасии, которая, по предсказанию 
слова Божия и Святых Отцов, будет 
непосредственно предшествовать 
приходу антихриста.
  Это отступление выражается и в 
прямой измене Христу, и в прикрытом  
благовидными предлогами отпадении 
от Его Невесты - Истинной Церкви. 
Формы апостасии в наше время 
многообразны, но всех их объединяет 
некий общий дух отступления. Этим 
духом дышит и опаляет Церковь Хри-
стову враг человеческого спасения 
диавол, освобожденный на малое 
время в конце мировой истории. Дух 
апостасии изгоняет из христиан вза-
имную любовь, верность, смирение 
и самоотвержение, жертвенность и 
вносит в них взаимную ненависть, 
предательство, клевету и гордость, 
самодостаточность, от которых так 
страдает церковная жизнь.
  Одним из последних примеров яв-
ного предательства Церкви явились 
летние деяния синода РПЦЗ-Л: опу-
бликованные совместные соглашения 
Комиссий по объединению, встреча с 
президентом РФ в Нью-Йорке и за-
ключительные переговоры Комиссий 
РПЦЗ-Л и МП в Одессе в октябре с. г. 
Эти соглашения не только полностью 
снимают вопрос о сергианстве, относя 
это предательство Церкви к области 
исторических недоразумений, но 
даже оправдывают его, восхваляя 
«первосвятительский подвиг мит-
рополита Сергия». Тем самым про-
цесс унии Ньюиоркского Синода с 
отступнической Патриархией завер-
шается на условиях последней. В этом 
акте наиболее трагичным является 
именно торжество предательства 
Христа и Церкви, утверждение 
сергианства как нормы церковной 
жизни, как мерила православия, - 
подмена Истины ложью.
   Иерархи Ньюиоркского Синода, ус-
воившие дух отступления, отвергли 

 СЛОВО КАТАКОМБНИКОВ
Мы помещаем ниже отрывки из 
нового послания Архиерейско-
го Синода Русской Истинно-
Православной (Катакомбной) 
Церкви, подписанного архи-
епископами Тихоном и Вениа-
мином и епископами Диониси-
ем, Иринеем и Гермогеном. 
Полный текст можно прочесть 
на узле www.catacomb.org.ua

тесный путь стояния в Истине, подвиг 
исповедничества и верности Христу, а 
затем отвергли и самый путь покаяния, 
на который призывали их иерархи 
РИПЦ и многие из их собственной 
паствы. Теперь они заканчивают 
свой путь столь же плачевно, как 
и их духовные предшественники - 
епископы, принявшие Флорентийскую 
и Брестскую унии.
   Другой, не менее разрушительной 
формой апостасии, проявившейся 
в последние годы церковной жизни 
являются мятежные раскольные дви-
жения, расшатывающие Истинную 
Церковь, отравляющие церковный 
организм, и по временам отрывающие 
от Нее отдельные группы непокорных 
чад. Эта форма внешне отлична от 
капитулянтского униатства и даже 
на словах обличает его, но имеет тот 
же дух гордости, измены и лжи, - и 
потому делает то же пагубное дело, 
уводя людей от Христа и Его Ис-
тинной Церкви в духовные трущобы, 
тупики экстремистских, самочинных и 
самосвятских скопищ.
      Некоторые апологеты МП признают, 
что масштабы анти-иерархического 
движения и накал анти-иерархических 
настроений в этой системе среди ми-
рян и низшего духовенства таковы, 
что патриархия находится накануне 
анти-иерархической революции, сопо-
ставимой с европейской реформацией 
XVI века. Эти настроения объясняются, 
прежде всего, отступлением в вере и 
нравственном падении патриархийно-
го епископата.
   Стоит напомнить, что без законной 
иерархии нет и Истинной Церкви. В 
наше время иерархическое служение в 
Истинной Церкви Христовой - Церкви, 
не имеющей ни высоких покровителей, 
ни богатых жертвователей, ни твер-
дого положения в мире сем, и при этом 
не имеющей большого количества 
верных и жертвенных чад, на которых 
можно положиться, кроме избранного 
Богом остатка -  очень трудно. 
  Невозможно сохранять верность 
истинному Православию, истинной 
Церкви и Самому Христу-Спасителю, 
и одновременно разрушать своими 
интригами местную общину истинной 
Церкви, враждовать по своим страстям 
на местного пастыря. На многих при-
мерах церковной истории XX века 
видно, как обновленцы, предавшие 
Святого Патриарха Тихона, предали 
и Православие, - и Самого Христа, 
как и сергиане, предавшие богоборцам 
Митрополитов Петра, Иосифа и других, 
предали и Святую Церковь.
      На наших глазах деятели Ньюиоркс-
кого Синода, предавшие Митрополита 
Виталия, предали и саму Зарубежную 
Церковь Ее врагам. Так гордость тесно 
связана с ложью, а предательство с 
мятежом, с отвержением любви 
ко Христу и братьям, завистью и 
ненавистью. Недаром Святая Цер-
ковь в службах Страстной Сед-
мицы для предостережения своих 
чад. напоминает нам не только 
сребролюбие первого отступника 
Иуды, но и его зависть и злобу.
    Противоположный сему дух — дух 
подлинного христианства являют нам 
святые Новомученики и Исповедники 
Российские. Это дух любви ко Христу 
и ближним, верности даже до смерти, 
Смирения и терпения в скорбях.
      Да дарует нам Господь усвоить этот 
подлинно христианский дух, которым во 
все века оживлялась и вдохновлялась 
церковная жизнь Православия. Да 
дарует же нам Господь по молитвам 
святых Новомучеников и Исповедников 
Российских терпение, силы и мужество 
пройти наше земное поприще достойно 
звания наследников Катакомбной Цер-
кви и неосужденно предстать пред Его 
праведным Судом.

ЗАЯВЛЕНИЕ



«НАША СТРАНА». Орган русской монархической 
мысли. Основан 18 сентября 1948 года Иваном 
Лукьяновичем Солоневичем. Издатель: Михаил Киреев. 
Редактор:  Николай Казанцев. Электронные версии: 
www.nashastrana.narod.ru и www.nashastrana.info Адрес 
редактора: Nicolas Kasanzew, 9195 Collins Avenue, Apt.812, 
Surfside, Fl. 33154, USA Телефон: (305) 322-7053  Цена   

годовой подписки: В Аргентине – 100 песо. В Европе 
– 52 евро. В Австралии - 74 ам. долл. В США и остальных 
странах – 52 ам. доллара. Выписывать чеки на имя: Nicolas 
Kasanzew, for deposit only.  Переводы на: Bank of America, 5350 W. 
Flagler St. Miami, Fl.33134,  USA. Account: 003670135535. Routing: 
026009593 Мнения авторов не всегда выражают мнение 
редакции. При перепечатке ссылка обязательна. 

NASHA STRANA – NUESTRO PAIS. Periodico monarquico ruso. 
Registro Nacional de Propiedad Intelectual 949917. Editor: Miguel 
Kireeff   Представители: в США – N. Tkachov, 1450 20th Ave, 
San Francisco, Ca. 94122 USA.  Во Франции – E. Karmazin, 41 
Rue Joseph de Maistre, Paris 18-e, France. Редакция оставляет 
за  собой право сокращать полученные материалы. 
Электронный адрес: nikasanzew@hotmail.com

Стр. 8                                                                                      НАША СТРАНА                                                                                     No 2784

   В 2004 г. в Москве вышла книга 
известного философа-диссидента 
Г. Померанца «Следствие  ведет 
каторжанка». В ней автор излагает 
и комментирует расследование члена 
партийной комиссии О. Шатуновской 
о том, как Сталин убил Кирова, 
сопровождая это также своими 
мыслями о тиране. Кроме этого, в 
книге имеются разные рассуждения 
автора, заслуживающие обсуждения. 
О нынешнем положении в РФ автор 
пишет, что нет реформаторов, а 
есть только теневики и бандиты, 
установившие нынешнее царство 
коррупции. Демократия в РФ 
оказалась без демократов и без 
минимума честности. Она обернулась 
клептократией. Люди не знают 
как бороться с господством воров 
и взяточников. Народ возмущен 
сегодняшним злом, и не раз приходится 
слышать, что нужен новый Сталин, 
разумеется, идеализированный и 
сажающий за решетку воров. Автор 
заключает, что пока имя Сталина не 
будет предано народом проклятию, не 
будет возрождения России.
    Все это совершенно правильно, но 
автор умалчивает, что сегодняшнее 
зло создано Горбачевым и Ельциным, 
и пока их имена (и иже с ними) не 
будут прокляты, правда не востор-
жествует. 
       Слово «социализм» сейчас выцвело. 
Для многих оно даже стало бранным 
— до тех пор пока не сформировался 
дикий рынок, отбросивший массу 
в обратную сторону. Революция 
должна была быть демократической, 
а не социалистической, пишет автор. 
При этом он опускает вариант социал-
демократический. На этом он строит 
следующую теорию, что большевизм 
— исторически первая «фашистская» 
(или тяготеющая к фашизму) партия. 
Мол «фашистский» переворот может 
произойти под маской социализма и 
советской власти.
    Это уже неправда. Никакого фа-
шизма в России не было. Большевизм  
— это исторически третья тоталитар-
ная социалистическая система (после 
якобинства и парижской коммуны). 
Собственно автор и сам признает: 
элемент безумия был во французской 
политике террора при Робеспьере; 
обязательно ли все должно про-
исходить по образцу французской 
революции? — спрашивает он.
  Разницу между нацизмом и 
коммунизмом автор сам видит: «в 
нацизме грубо торчала идея насилия 
высшей расы над прочими, а в 
коммунизме насилие предлагалось 
как средство к общему счастью». 
Видит-то видит, но продолжает: "па-
раноидный государственный строй 
— это сталинщина, это гитлеризм". И 
не указывает на разницу между ними. 
Тоталитаризм на базе социализма — 
это коммунизм, а на базе капитализма 
— это гитлеризм.
   У англосаксов оказался прочный 
иммунитет ко всем видам «фашизма», 
—  продолжает автор, но добавляет: 
расизм прекрасно уживается с 
демократией, начиная с рабства в 
южных штатах Северной Америки 
— и до (добавим мы) истребления 
индейцев. И тут автор замалчивает 
истребление Кромвелем 500 тысяч 
ирландцев — одной трети ирландского 
народа.
   «Сегодня в нашей стране, - пишет 

автор, - когда сверху нам была 
брошена демократия, люди не умеют 
ею  пользоваться, они сами не знают 
за что голосовать. Растерявшаяся 
масса людей не способна строить 
демократическое общество». Снова 
неверно. Во Франции, в 3-й и 4-й 
республиках люди тоже не знали за что 
голосовать, происходило безвластье, 
и обе республики рухнули. Но пришел 
де Голль, дал новую партию, новую 
конституцию и Франция за четыре 
месяца возродилась. 
   Государства строятся сверху. Так 
было и в Америке. Отцы-основатели 
составили конституцию, но она 
оказалась неудачной, началась анар-
хия. Тогда они собрали Конвент и 
разработали другую конституцию 
и двухпартийную систему, которые 
существуют уже 200 лет, и на них 
построено величие Америки. А в 
России дана бесчестная конституция 
и партии казнокрадов — на них ничего 
не построишь.
   Автор пишет,что два пути в про-
пасть ведут спор: который хуже? 
Англосаксы не поддавались безумию 
утопии, кончавшейся параноией, но 
леко втянулись в соблазны Содомы. 
Они не замечают, что нравы За-
пада вдохновляют исламских тер-
рористов и (что  еще страшнее) 
тайные силы истории, безпощадные 
к гнездам разврата. Все это верно, 
но автор не указывает, что исламский 
терроризм исходит прежде всего 
от агрессии против исла мских 
стран — в Палестине, Афганистане, 
Ираке.И Померанц снова умалчивает, 
что есть и третий путь в пропасть 
— дерьмократия и прихватизация, 
навязанные России. Автор замечает, 
что 20-й век был подлинной эпохой 
сатанизма. Но не пишет, что 21-1 
грозит оказаться не лучше.
   В последнее время, какую книжку 
не возьмешь, наталкиваешься на 
тему палестинского конфликта. Это 
верный признак, что зло в котле 
неразрешимой проблемы грозит 
взорвать крышку. В 1948 году, 
пишет автор, возникла проблема 
палестинских беженцев. Арабские 
страны принципиально отказывались 
принять беженцев. Они требовали 
их возвращения на незаконно 
отнятые земли. Палестинцам не 
предоставляли прав гражданства, 
социального страхования и т. д.  
Палестинец всюду чувствовал себя 
изгоем, и повсеместно росло чувство 
обиды без вины виноватых. Особенно 
ярко горел костер обиды в лагерях, 
где оставались подрастающие дети. 
Они были беженцами от рождения 
до смерти. Лагеря стали школами 
ненависти, накал которой всё рос. 
Так, 16-летняя девушка, взорвавшая 
себя, чтобы убить как можно больше 
израильтян, была уверена, что служит 
Богу — и обиде арабов за потерю 
Палестины. Так решение о создании 
Израиля в возмещение за холокост 
привело ко злу, с которым никто не 
может справиться, пишет автор.
    В заключение, Померанц приводит 
слова М. Гершензона, сказанные в 
1917 году: «В нравственном мире, 
как и в физическом, есть свой закон 
сцепления, и порою рассеянный в 
мире грех собирается в грозные тучи 
смывающие города и истребляющие 
целые царства».

Е. КАРМАЗИН

ЗАКОН СЦЕПЛЕНИЯ ПЕЧАТЬ
ПИСЬМО «СТАРОГО 

ВОЙНА»

     Приведем отрывок из письма Н. 
Вырубова в редакцию «Русской 
Мысли», опубликованного в но-
мере от 27 октября:
   «Советская власть превратила 
Россию в Советский Союз, раз-
рушила государственный строй, 
упразднила нравственные устои, 
на которых веками стояла страна 
и ее общественная и семейная 
структура, все подвергая 
партийному учению. С этим 
преступлением примириться 
нельзя, его гнусный след навсегда 
останется, но если советская 
власть будет формально осужде-
на за причиненные жертвы и за 
нравственный ущерб стране, то 
нам на душе станет легче и путь 
России просветлится».

О ФРАНЦУЗСКОМ 
ДВОРЯНСТВЕ

   Журнал «Пуэн де Вю» от 28 
сентября с. г. сообщает сле-
дующие сведения: во Франции 
насчитывается 3500 семейств 
дворянского происхождения; 
из них 550 – из дворянства, 
созданного Наполеоном или 
королями после Реставрации. 
Основное ядро — потомки ры-
царей и феодалов, а затем идут 
пожалования за заслуги короля-
ми до "Великой Революции".
    Журнал приводит примеры ари-
стократов, занимающих сейчас 
важные посты. Так, министр 
Просвещения, Жиль де Робьен 
принадлежит к роду, известному 
с XIII века; его фамилия обра-
зована из первоначального Рох 
Биан, что по бретонски означает 
«Небольшая Скала». Сенатор 
Жосселен де Роган - герцог, 14-й 
по счету в своем роду. Как факт, 
он потомок древних бретонских 
королей.
   С другой стороны, министр 
Внутренних Дел Н. Саркози, чью 
фамилию правильно было бы 
произносить Шаркози, — член 
венгерской дворянской семьи, 
эмигрировавшей во Францию в 
бегстве от коммунистов.
  «Пуэн де Вю» настойчиво 
подчеркивает, что частица де 
не является надежным дока-
зательством дворянского про-
исхождения и отстаивает мнение, 
что дворянство передается лишь 
по прямой линии от отца к сыну, 
но отнюдь не через женщин.
     Хотя, между прочим, монархи 
во многих странах, включая 
Россию, да и старую Францию, 
часто допускали переход и по 
женской линии; но поскольку 
короля во Франции нет, это 
последнее невозможно.

ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ

   В «Вестнике РХД» No 188, 
журнал поднимает вопрос о 
чудовищной, провокационной 
выставке «Осторожно, ре-
лигия!» в московском Об-
щественном Центре имени 
Сахарова, и комментирует так:   
«Шестеро молодых людей (двое 

из них - алтарники из церкви св. 
Николая в Пыжах) разгромили 
и залили краской экспонаты 
выставки, выразив таким об-
разом свое возмущение ее 
«кощунственным», по их мне-
нию, содержанием». И что же? 
«Американский журналист 
Серж Шмеман высказывается: 
«Тому, кто несколько лет провел 
в СССР в качестве журналиста 
отвратительно видеть, что к ху-
дожникам снова относятся как к 
врагам государства».
   «Стало известно, что проку-
ратура таганского района воз-
будила уголовное дело против 
Сахаровского Музея по 282-й 
статье (разжигание религи-
озной розни»). А дело против 
«алтарников» было прекращено 
за отстутствием состава престу-
пления.
   По этому поводу, в статье 
«Имитация или живая жизнь», 
П. Проценко пишет следующее:
«Мысль, что возрождение нрав-
ственности и предохранение нра-
вов от порчи можно достичь с по-
мощью городового, — большое за-
блуждение… Что должен делать 
член Церкви, столкнувшийся 
например, с заблуждениями 
каких-то сообществ или лично-
стей? Конечно, сделать все, 
чтобы разрешить ситуацию ми-
ром. Более того, постараться 
собственным отношением к на-
сильнику разоружить его».
    То есть, как ни странно, «Вест-
ник» выступает с осуждением мо-
лодых христиан, вступившихся, 
с серьезным для себя риском за 
свою веру! Ну, мы-то целиком 
на их стороне. И напомним: 
Господь наш Иисус Христос, 
вооружившись бичем, изгнал 
некогда торговцев из храма. А уж 
тут святотатство было, в музее, 
самое вызывающее, кричащее. 
Не долг ли был верующего про-
тестовать? Если для него вера 
— дело жизни и чувства его го-
рячие, а не теплохладные…   
   Нам  же всем подобает в меру 
сил наших подражать именно 
Христу. Отнюдь же не Пилату 
Понтийскому, который как раз 
следовал принципам (отнюдь не 
новым!) «политкорректности»     
    Защищать свободу искусства и 
слова, это все — очень хорошо. 
Но не свободу кощунства и бо-
гохульства! Так что тут нам при-
ходится разойтись во взглядах с 
редакцией «Вестника».
    В том же номере прот.  Димитрий 
Григорьев выступает со странным 
на наш взгляд предложением: 
вместо того, чтобы перейти в 
Церкви со славянского языка на 
обиходный русский (чего он не 
желает - и вполне правильно!) 
модернизировать и упростить 
церковно-славянский, отменив в 
нем, в частности, двойственное 
число (а почему?). Думаем 
- мысль неудачная. Те, кто не 
знает церковнославянского и 
чужд церковной традиции, все 
равно не будут тогда языка бо-
гослужебного понимать. А для 
тех, кто этот язык знает и к тради-
ционному богослужению привык, 
перемена будет болезненным (и 
вовсе бы ненужным!) шоком.

В. Р.


