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    В истории Русской Церкви были 
как светлые, так и тёмные страницы. 
Вне всякого сомнения, самые ужа-
сные, позорные страницы, с далеко 
идущими последствиями связаны со 
сдачей митрополита Сергия, по сей 
день извратившей церковную жизнь 
и само понятие о Церкви. 
   Но помимо сергианства и не-
имоверных преследований боль-
шевицкого времени, Церковь 
испы-тывала тяжёлые времена 
и при Петре Великом, и в эпоху 
т. н. Просвещения и в другие 
времена, но, как правило, каждый 
раз после зимы наступала весна. 
Например, весь XIX-й был своего 
рода веком возрождения в лучшем 
смысле этого слова. Таким же 
образом, в самые тяжёлые времена 
в противовес пораженцам всегда 
вставали светлые, яркие фигуры. 
   Так, на противоположном полю-
се митрополита Сергия, был 
сонм Святых Новомучеников и 
Исповедников, в тяжёлые для 
Церкви петровские времена сияла 
исповедническая личность св. 
Митрофана Воронежского, в ека-
терининскую эпоху – св. Тихон 
Задонский и множество других.     
   После зимней стужи XVIII-го 
века, наступила весна XIX-го. 
Первые ростки были духовные: 
св. Серафим Саровский, Паисий 
Величковский, принесший нам с 
Афона "Добротолюбие" и затем, 
уникальное по своему масштабу 
явление Оптинских Старцев. Так 
же уникальные по своей свежести 
“Откровенные рассказы странника 
своему духовному отцу”, свиде-
тельствовали насколько Святая 
Русь существовала не только на 
словах, но и в душе народа. Наряду 
с возрождённым монашеством 
дивные архиереи: три Филарета 
– Московский, Киевский и Чер-
ниговский, епископ Феофан Вышен-
ский, добровольно ушедший в зат-
вор, как для личного спасения, так 
и для спасения русского народа 
принесением ему духовной пищи 
своими писаниями. 
   Совершенно исключительную 
личность явил собою А. С. Хомяков, 
поистине праведник в миру, вед-
ший тончайшие богословские дис-
путы на французском языке с ка-
толическими и протестантскими 
богословами, убедительно дока-
зывая превосходство Православия 
над этими двумя западными испо-
веданиями, перед которыми в те-
чении двух веков Православная Цер-
ковь раболепно преклонялась, то 
перед одним, то перед другим, тогда 
как оба они являются лишь двумя 
борющимися сторонами одного и 
того же рационалистического и 
утилитарного исчадия романизма. 
Их только условно можно называть 
Церквами ибо, согласно Хомякову, 
нельзя сказать, чтобы вопросы ве-
ры когда-либо были в центре их 
разногласий. 
  На рубеже веков, глашатаем 
возрождённого русского бого-
словия очищенного от всех чуждых 
нанесений, явился Блаженнейший 

Митрополит Антоний (Храпо-
вицкий), личность и деятельность 
которого предлагаем рассмотреть 
в этом же ракурсе. 
   Приступая к изучению Митро-
полита Антония, поражаешься мно-
гогранностью его деятельности: он 
и изрядный богослов, и канонист, 
и духовник, и учитель, и пропо-
ведник, и истовый служитель, и 
любящий и любимый пастырь, и 
образцовый архиерей. Обладал эн-
циклопедическим умом, знанием 
языков, в том числе и мёртвых, 
был тонким знатоком литературы, 
но превыше всего был принци-
пиальнейшей натуры прямым чело-
веком. В краткой статье невозможно 
охватить все стороны его личности 
и деятельности, с которыми можно 
подробнее ознакомиться, прочитав 
17 томов его "Жизнеописания и 
трудов" под редакцией приснопа-
мятного Архиепископа Никона 
(Рклицкого) и сборник его пере-

писки, составленный его верным 
учеником и многолетним личным 
секретарём Епископом Григорием 
(Граббе). 
    Напомним здесь лишь некоторые 
вехи этой многоплодной жизни. 
  Владыка Митрополит родился в 
старинном благородном роде верных 
служителей трона и, естественно,его 
ожидала блестящая карьера в миру. 
Но в совсем юном возрасте он из-
бирает путь служения Церкви и 
принимает монашеский постриг. 
Чтобы иметь представление о 
незаурядной личности будущего 
Основоположника Зарубежной 
Церкви и Души Восстановленного 
Патриаршества на Руси укажем, 
что в возрасте всего 27 неполных 
лет (!) он, будучи архимандритом, 
назначается Ректором престижной 
Московской Духовной Академии. 
Такого молодого Ректора в Акаде-
мии не бывало за всю её историю. 
    Известно, что в советский период 
дано было наблюдать множество 
головокружительных церковных 
карьер, но для таких внеочередных 
продвижений служили совсем 
иные рычаги и требовались другие 
“качества”. 

    Благодаря тому, что Митрополит 
был тесно связан с судьбами 
Московской, Петербургской и 
Казанской Академий, доктором 
богословия которых он являлся, он 
был лично знаком с большинством 
готовящихся пастырей и будущих 
архиереев. В своём пастырско-пе-
дагогическом делании, он устана-
вливал совершенно необыкновен-
ные для того времени дружеские, 
доверительные отношения с уче-
никами, для которых он представлял 
собой живой образ православного 
идеала, благодаря чему удалось ему 
пробудить среди учащихся сильное 
влечение к монашеству особого 
уклона, т. н. “учёному монашеству”, 
совмещавшему учёность с духо-
вностью и аскетизмом. 
   Среди учеников, под его ментор-
ством, прошла целая плеяда видней-
ших церковных деятелей, вошедших 
так или иначе в трагическую и 
славную историю Русской Церкви 
ХХ-го века. Назовём только 
двух: будущего Св. Исповедника 
Патриарха Тихона и... будущего 
первого советского патриарха 
Сергия, учёность которого, тем не 
менее, никак не может быть по-
ставлена под сомнение. 
   Помимо установленных курсов, 
Митрополит Антоний устраивал 
неформальные встречи по вечерам 
и на каникулах, на которых юные 
идеалисты, горящие желанием 
служить Церкви, разделяли со 
своим наставником его желания, 
мечты и многосторонние планы 
относительно высокой миссии мо-
нашества, реформ богословского 
образования, очищения православ-
ного богословия и, в особенности, 
чаемого всеми восстановления 
патриаршества на Руси. Сумел Мит-
рополит передать своим ученикам 
обитающее его горение, побороть 
относительную инертность церков-
ных синодальных структур, стре-
мившихся усилиями некоторых 
элементов удержать Церковь в око-
вах мертвящей схоластики. 
   С самых первых шагов своей 
пастырской деятельности, Митро-
полит Антоний ставил во главу угла 
не чёрствость авторитета, будь даже 
самого заслуженного и понятного, 
но любовь. На любви строились 
все его взаимоотношения с уча-
щимися и с подведомственными 
пастырями. Богословие не было 
для него простым предметом учё-
ности: его богословские труды ос-
нованы на той же любви – любви 
к Божественной Истине. Церковь 
для него не институт, не одно из го-
сударственных ведомств, а живой 
организм, живое Тело Христово. 
Эту же любовь, которою он сиял, 
передавал он своим ученикам спер-
ва в России, а затем в Сербии, 
воспитавшейся им тогдашней мо-
лодёжи, среди которой был и наш 
приснопамятный Архиепископ 
Женевский Антоний, о ком все мы 
храним благодарную любовную 
память за то, что приобщил он нас 
к любви своего Аввы, которую он 
сам излучал. 

СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЦ ЦЕРКВИ
К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ КОНЧИНЫ ОСНОВОПОЛОЖНИКА РПЦЗ

      Меня спросили: что такое монархизм 
применительно к нынешней России? 
       Это, в первую очередь, кропотливая, 
длительная работа, "труд упорный" 
по восстановлению - блестяще оп-
равдавшей себя - тысячелетней 
исторической традиции. 
   Мы не служим людям, а служим 
идее - русской, своей, идее монархии. 
И монархия для нас - не некая умо-
зрительная концепция, а весьма 
конкретный, практический  ответ на 
вопрос: как упорядочить наш общий 
Дом? Как выражался Иван Солоневич, 
“монархия – это хлеб моей родины”. 
   И как говорил Пушкин: “Нужно, 
чтобы один человек был выше всего, 
выше даже закона”. Потому что 
русская монархия, прежде всего, есть 
“диктатура совести”. 
         Когда у нас будет править православ-
ная совесть, а не “общечеловече-
ская” бессовестность; когда власть 
у нас будет богобоязненной и чело-
веколюбивой; когда, если хотите, 
принц заменит беспринципность; когда 
вместо личных и партийных интересов 
судьбу страны будет определять не-
подкупный, независимый  Арбитр, 
тогда вымирание русского народа 
будет остановлено – и физическое и 
духовное. 
     А это – наипервейшая задача.
   Но возрождение монархии не мо-
жет быть скороспелым, иначе оно 
обернется буффонадой -  и навсегда 
похоронит всякую возможность 
настоящего возвращения к нашей 
исторической форме правления. 
      Профессор И. А. Ильин справедли-
во говорил, что монархию нам нужно 
заслужить. Сперва должно возродить 
наше национальное самосознание. 
Сперва надо вернуться к русской почве, 
решительно отбросить политические 
пиджаки с чужого плеча. 
      Задача монархистов – подготовка 
умов для правильного восприятия 
глубоко нашей идеи русского пра-
вославного царства. И лучшим 
рычагом для этого является сама 
русская история, если её отмыть 
от наслоений лжи, подтасовок и 
искажений, каковыми она была 
оснащена как либеральной, так и 
большевицкой историографией.  
  Распространение голой правды о 
русской истории – лучшая пропаганда в 
пользу монархии для нашей страны.
   Как журналист^ я всегда стремился  
представлять события в перспективе. 
А для этого - ничто как история.
   И хотя история в точности не по-
вторяется, - она рифмуется... 
  Быть монархистом в наши дни не 
приносит абсолютно никакой ути-
литарной пользы. Скорее наоборот, 
вредит в устройстве материальной 
сферы жизни. Но кто хочет обыва-
тельского существования?! Счастье не 
в нём, а в принадлежности к великой 
культуре, в сознании верности заветам 
предков, то есть в единении, соборности 
с ними. Счастье – в служении высшим 
ценностям, даже если оно обречено на 
поражение. Мы не находимся в этой 
жизни для достижения успеха, но 
дабы служить, - в меру наших малых 
сил - свидетелями правды.

Николай Казанцев

РИФМА 
ИСТОРИИ



Стр. 2               НАША СТРАНА No 2801
     Любовью к Истине дышат все его 
богословские труды. Митрополит 
Антоний по праву вошёл в историю, 
как беспощадный борец со схола-
стикой. Он, истинный апостол 
любви, всю свою сознательную 
жизнь вёл непримиримую войну 
с пережитками католических 
принципов, наслоившихся на  
православном богословии и миро-
воззрении, так что православные 
были порою готовы принимать 
их за свои. В своих научных 
статьях посвящённых А. С. Хомя-
кову, внучатым племянником 
которого он был, Епископ Гри-
горий (Граббе) верно отметил: 
“Хомяков пробил брешь в стене 
чужеродного схоластического 
богословствования. Митрополит 
Антоний развил и завершил эту 
победу”. А сам Митрополит пи-
сал: “Руководства, по которым 
мы учились в школе и которые 
составляли содержание нашей бого-
словской науки... заимствованы у 
католиков и протестантов; у нас 
только опущены известные всем и 
осуждённые... прямые заблуждения 
инославия... Очевидно, что создавша-
яся по западным принципам бого-
словская наука наша, хотя бы и 
чуждая западных заблуждений, так 
далека от действительной духовной 
жизни православных христиан”. 
   Чтобы выйти из этого порочного 
положения необходимо было 
вернуть русское богословие с ака-
демического образования на путь 
патристики, святоотеческих трудов 
и мышления. Митрополит Антоний 
жил со святыми отцами первых 
веков одной жизнью и в одной Цер-
кви, для которой нет прошлого, а 
будущее сливается в одно вечное 
настоящее. Поэтому требовал он от 
своих учеников установить момент, 
в который произошёл разрыв со 
святоотеческим учением. 
   Среди прочих работ отметим, за-
щищенную в 1900 г. диссертацию 
иеромонаха Тарасия (Курганского) 
в Казанской Академии “Перелом 
в древнерусском богословии”. 
Перелом этот с точностью устанав-
ливается с XVII-го века в творениях 
Митрополита Петра Могилы, в 
которых прослеживается налёт 

римской схоластики, затем распро-
странившейся на всю Русскую 
Церковь в эпоху Петра Первого. 
Всё нравственное богословие 
было более или менее заражено 
схоластическим подходом, но 
больше всего было им извращено 
учение о спасении, почему Митро-
полит Антоний требовал от 
своих учеников уделять особое 
внимание догмату Искупления, в 
котором он усматривал суть рас-
хождения между православным и 
католическим богословием. 
    Не зря верхом его богословского 
творчества считается краткий, но 
блестящий труд “Догмат Иску-
пления”, написанный, как ни стран-
но, в развитие и дополнение к круп-
ной работе своего талантливого 
ученика архимандрита Сергия 
(Страгородского) “Православное 
учение о Спасении”. Несмотря на 
блестящее и неоспоримое изложе-
ние этой жемчужины Митрополита 
Антония, находятся до сих пор горе-
богословы, пытающиеся оспаривать 
великого архиерея и богослова, 
указавшего на ошибочность 
схоластической т. н. “теории удов-
летворения”, отцами которой явля-
ются никак не святые отцы, а 
Фома Аквинатский и Ансельм 
Кентерберийский. Согласно этой 
теории, Бог, оскорблённый грехом 
Адама, получает удовлетворение 
(“сатисфакцию”) за понесенное 
оскорбление через страдание и 
пролитие крови обидчика.
    Митрополит Антоний доказал, что 
эта теория исходит из феодальных 
представлений о рыцарской чести 
(породившей богопротивный 
обычай дуэлей), из чего вытекает, 
что и в деле Искупления может 
быть пролита кровь только столь же 
благородная, что и кровь понесшего 
оскорбление. Следовательно, Бог 
посылает на землю Своего Сына 
и приносит Его в жертву боже-
ственному гневу (!), тем самым 
открывая вновь для человечества 
врата Царства Небесного... 
       Бросается в глаза, насколько такая 
“юридическая ересь” противоречит 
понятию о Божественной Любви, 
что и объясняет, почему Митро-
полит Антоний столь упорно и 

блестяще с ней боролся. Эта очи-
стительная борьба имела среди 
прочих другого убеждённого 
участника, священномученика 
Илариона (Троицкого): “В схо-
ластическом учении о спасении 
прежде всего должны быть снесены 
до основания два форта, два понятия: 
удовлетворение и заслуга. Эти два 
понятия должны быть выброшены 
из богословия без остатка, навсегда 
и окончательно!”. 
   В течение 20 лет, Митрополит 
Антоний неустанно выступал 
истинным проповедником идеи 
патриаршества, певцом полной 
свободы Церкви, никак не для де-
стабилизации сложившегося за два 
века государственного устройства, а 
напротив, для укрепления отечества. 
Из сознания русского народа само 
понятие о патриархе исчезло и на-
до было вновь привить интерес и тя-
гу к патриаршеству. Митрополит 
полагал, что поучительно будет 
увидеть в России служащего 
патриарха и с этой целью был 
инициатором приезда в 1913 году 
первого православного патриарха, 
после двухсотлетнего перерыва, 
-  Антиохийского Григория. 
    Когда уже гремела революция и 
большевики обстреливали Кремль, 
Церковь ощутила необходимость 
в человеке, ниспосланном са-
мим Провидением, и когда Все-
российский Собор приступил 
к выборам трёх кандидатов, из 
которых жребий, вытянутый 
слепым монахом-затворником, 
должен был указать Патриарха 
- подавляющее большинство го-
лосов было отдано за Митрополита 
Антония. Человеческий выбор воз-
вёл его на патриарший престол, но 
Провидение распорядилось по ино-
му: жребий пал на Вл. Тихона. 
   Видно, что миссия, связанная с 
восстановлением патриаршества, 
была полностью завершена, а раз-
вернувшиеся события теперь уже 
требовали истинного столпа для 
устройства Церкви за пределами 
России. Митрополит Антоний, 
пользующийся всеправославным 
признанием, стал тем истинным 
Моисеем русской православной 
диаспоры. Тут открылась новая, 

не менее славная страница его 
многоценной жизни. До своей 
кончины в Белграде 10 августа 
1936 года он возглавлял Русскую 
Зарубежную Церковь, с самого 
начала поставив её  на путь 
канонической и доктринальной 
истины, выполнив задачу, над 
которой трудился 50 лет своей 
жизни, полностью посвящённой воз-
вращению русского православия к 
его первоначальной чистоте. 
   Вот, что получили мы в залог...     
   А что сделали с унаследованным 
сокровищем? Пусть в день 70-ой 
годовщины каждый ответит за се-
бя. Но нельзя тут не вспомнить, 
что всего три года назад Синод 
митрополита Лавра, явно в угоду 
и вероятно по указке советской 
стороны, официально отрёкся от 
своего Основоположника, вы-
неся постановление о том, что 
его труды являются его “личным 
мнением”... С другой стороны, 
все желающие оставаться верны-
ми принципам Зарубежной Цер-
кви, будь они Заграницей или 
в России, вспоминая духовное 
богатство нашего ещё недавнего 
прошлого, с благодарностью и по-
ниманием следят за трудами всех 
тех, кто сегодня, против течения, 
искренне пытается высоко нести 
знамя Зарубежной Церкви, как, 
например и в частности, “Общество 
Блаженнейшего Митрополита 
Антония” под председательством 
проф. Г. М. Солдатова, и оставшийся 
рупор Белой Эмиграции газета 
“Наша Страна”, продолжающая 
вещать ту истину, которой нас нау-
чили наши великие отцы. 
   Итак, в наши трагические дни, 
как не вспомнить с благодарностью 
всё то, что явил и оставил нам 
Основоположник РПЦЗ, истинный 
современный “Отец Церкви”. Пусть 
каждый сам себе ответит, или ещё 
лучше – во всеуслышание заявит, с 
кем он хочет быть: с Блаженнейшим 
Митрополитом Антонием или с 
митрополитом Сергием? 

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый 

Представитель на Францию 
Общества Митрополита Антония 

   Цикл рассказов Б. Екимова под 
заглавием “Родительская суббота” 
полон ностальгии. В мире его во-
споминаний живут традиции, вос-
ходившие ко временам прежней, 
настоящей, дореволюционной России, 
продолжавшие существовать и в тем-
ные годы советского царствования, 
но ныне исчезающие, а то и совсем 
уже исчезнувшие: гостеприимства, 
взаимной помощи и мелочей быта, 
которые он описывает с любовью, в 
силу коей они для читателя становятся 
чарующими и манящими.
        Напротив, теперешняя жизнь Рос-
сии ему чужда и непривлекательна. 
Ее он иллюстрирует такой вот сценой:   
“Заехал как-то к своим порой зимнею. 
– Ты гостя к столу позови, - подсказала 
хозяйке ее старая мать. “А у той враз 
нашелся короткий ответ: “Теперь 
так не модно!”” Теперь вот и птицы 
куда-то пропали, нет ни ласточек, 
ни скворцов; одни вороны… Теперь 
нет кушаний, которые прежде так 
хорошо умели готовить жительницы 
казачьих областей. Хотя о другом, 
недавнем, прошлом автор вспоминает 
с понятным ужасом: те, кто пережил 
эпоху большевицкого террора, вряд ли 
могут ее забыть…
   Отметим еще его совершенно спра-
ведливые слова о том, что любовь к 
родине столь же законна и понятна у 
эскимоса, как и у британца, включая 

все особенности существования, 
вплоть до национальной кухни. И его 
человечное сочувствие к беженцам в 
Россию из Средней Азии, не только 
к русским, но и таджикам и другим 
народностям.
     Окончание романа “Пилюля счастья” 
С. Шенбрунн слабее и скучнее 
прежних частей (и даже не всегда 
вразумительно; а роман в целом, 
- страшно растянут). Рассказик О. 
Зоберна ”Плавский чай” непристоен и 
противен, без малейшего проблеска  
таланта. Очерк В. Голованова “Тоталь-
ная география Каспийского моря” за-
хватывающе увлекателен (жаль, что 
слишком краток). Хотя автор, оценивая 
историю с точки зрения теперешних не-
удач, не всегда справедлив к политике 
Российской Империи; которая могла 
бы привести к лучшим результатам, 
сложись события иначе.
   А. Латынина, в эссе “Сверхчеловек 
или нелюдь?” анализирует, на ма-

териале творчества В. Сорокина, 
Б. Акунина, С. Лукьяненко и других 
писателей фантастические сюжеты 
о возникновении или проникновения 
на Землю некой высшей расы, ино-
планетян или магов, - сюжетов не чуж-
дых и западной литературе нашего 
времени. Е. Чарник предлагает нам 
“фрагменты о времени” под названием 
“Ненаучная поэтика”, в коих исследует 
главным образом творчество Бунина (и 
в частности “Темные аллеи”) и А. Пла-
тонова (“Чевенгур”). Мы бы заметили, 
что она проходит мимо особенности 
любви бунинских персонажей, всегда 
хищной и жестокой, лишенной чело-
вечности или нежности. Что же 
до Платонова, - “прекрасной теле-
сностью” в сочинениях которого 
она восторгается, - скажем, что на 
наш взгляд одаренность этого писа-
теля сильно преувеличивается в 
постсоветской критики вообще, равно 
как и в этом очерке.

   Выдающаяся пушкиноведка И. 
Сурат (чье сотрудничество “Новый 
Мир” должен бы очень высоко ценить)  
разбирает (“Событие стиха”) несколько 
стихотворений великого поэта, 
главным образом из тех, которые по-
священы лицейским годовщинам. Не 
могу без волнения читать строфу:
    Куда бы нас не бросила судьбина, 
    И счастье куда б ни повело
   Все те же мы: нам целый мир чужбина;
    Отечество нам Царское Село.
    Потому что я имел счастье родиться 
в этом городе, “городе поэтов”, и 
постоянно видеть с детства памятник 
на пьедестале которого высечены сии 
дивные слова. Но это – pro domo sua; 
да извинит меня читатель!
    Отдел “Библиографические Листки” 
оставляет тяжелое впечатление. 
Кипение, кажущееся нездоровым и 
неплодотворным. В наши дни нет в 
русской литературе великих имен. 
– каковыми так богаты были прежние 
добольшевицкие периоды. Чувство 
такое, что пишущая братия ищет пути 
и кидается в тупики и лабиринты, тщет-
но пытаясь отыскать что-то новое и 
замечательное, а на деле топчется 
впустую на месте.
   Авось оно как-то изменится и  
обернется к лучшему! Пока же, увы, 
- картина безрадостная.

Владимир Рудинский
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Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2801

     Ознакомившись с Резолюцией 
IV Всезарубежного Собора и 
Посланием Архиерейского Со-
бора, мы обращаемся к вам, 
наши Архипастыри, с просьбой и 
воплем наших душ не оставить без 
внимания недоуменные вопросы 
возникшие при чтении этих 
документов: непривычный для 
Архиерейского Послания стиль, 
неясность изложения и местами 
казуистика, вызывают подозрение, 
что этот документ составлен не ва-
ми, но от вашего имени. 
   1. Ни «единодушное желание», 
ни «общее согласие» совсем не 
касались «по-этапного развития 
канонического и евхаристического 
общения». 
  2. «Комиссии поставлены опре-
деленные задачи»... но какие - не 
указывается. 
   3. «По разрешению остающихся 
вопросов»... а эти оставшиеся 
вопросы , являются, по нашему 
мнению, самыми главными: серги-
анство и экуменизм, до сих пор не 
разрешенные. 
  4. Говорится о необходимости 
«подтвердить» на будущее... само-
управляемость Русской Зарубежной 
Церкви, как части Поместной 
Русской Церкви. В «Положении» 
о Зарубежной Церкви сказано: 
«Временно самоуправляющаяся до 
упразднения безбожной власти». 
Может быть, правильно считать, что 
безбожная власть не упразднена? 
Тогда «самоуправляемость» про-
должается, а если будет чаемое, 
настоящее церковное единство , то 
самоуправляемость излишня. 
   Никакой новый, дарованный ста-
тус самоуправляемости не будет 
иметь того крепкого фундамента, 
на котором стоит ныне Зарубежная 
Церковь, базируясь на Указе по-
следнего законного Патриарха 
Русской Церкви. 
   5. Проект «Акта о каноническом 
общении" был прочитан на IV 
Всезарубежном Соборе, но не 
обсуждался и не ставился на го-
лосование. Кем же был он «в 
принципиальном плане принят и 
одобрен»? И как он может быть 
отдан Комиссии по переговорам 
для «окончательной редакции» 
и «Архиерейскому Синоду на 
утверждение»? Такой важности 
документ может быть принят 
и утвержден только полнотой 
Соборного решения и после 
устранения главных препятствий 
к соединению: сергианства и эку-
менизма, с которыми так крепко 
срослась МП и которые, до сих пор, 
не потеряли своей актуальности. В 
сергианстве страшна не только сама 
«Декларация», которая является 
предательством Церкви Христовой 
и поклонением сатанинской власти, 
но и ее последствия: потеря способ-
ности отличать правду от неправды, 
т.е. духовная слепота, породившая 
компромисс. 
    Дух сергианства проник и на IV 
Всезарубежный Собор через его 
организаторов: 
      1. Слишком много времени было 
отведено докладам поборников 
объединения, в ущерб возможности 
делегатам высказать свои мнения, а 
ведь главная цель соборов - из от-
дельных мыслей и мнений создать 
единый соборный голос. 
  2. Проведение открытого голо-
сования, поднятием руки, а не 
тайного, по традиции предыдущих 
соборов. Этот способ - явное наси-
лие над свободой совести по образцу 
голосований на политических вы-

борах, во времена СССР. 
     Как могло быть свободным такое 
голосование для духовенства, если 
уже ряд священников, за выска-
зывания против унии, подверглись 
запрещению (в Германии), или 
лишению прихода (в США)? 
    Не находя в себе духовных сил для 
осознания этого лживого наследия 
сергианства в своей структуре и, -  
раскаявшись, - освободиться от его 
гнета и вернуться к Евангельским 
истинам, МП предпочитает втянуть 
и Зарубежную Церковь на этот 
скользкий путь компромисса, 
чтобы не слышать больше ее 
обличающего голоса, а вместо 
покаяния выставляются «Основы 
социальной концепции». 
  Неужели Церкви нужно обра-
щаться к чуждым ее духу ис-
точникам, принимать для сво-
его руководства «Основы» со-
ставленные не православными; 
не для православных, и не для 
русских (русский народ в них и не 
упоминается) и превратить их в 
настольную книгу, вместо Св. Еван-
гелия, в котором имеются ясные 
ответы по всем отраслям жизни, 
как частной, так и общественной, 
истины которые лежали в основе 
Российской Государственности. 
Или Евангелие устарело? 
   Вероятно наши Архиереи не 
имели еще времени ознакомиться с 
этим страшным документом! 
   Экуменизм - это ересь, отрица-
ющая самый догмат о Церкви 
Христовой, истинная цель которой 
апостасийная глобализация, явно 
антихристианское движение, веду-
щее к созданию во всем мире еди-

ного царства антихриста! 
     Совершенно непонятно приглаше-
ние на IV Всезарубежный Собор 
Архиерея заведомо экуменической 
Сербской Церкви. 
     Соборная резолюция просит МП 
выйти из ВСЦ; но пока проходил 
Собор, патриарх Алексий  Второй 
налаживал связи с Римским Папой, 
не для того чтобы свидетельство-
вать об истинах Православия, 
а служа политическим целям 
государства, послушным ору-
дием которого, он является. Про-
экуменическая деятельность МП 
прогрессивно увеличивается: в 
Ассамблее, которая состоялась в 
Порто Алегре, Бразилия; приняла 
участие делегация из 21 человека. 
   На мировом съезде в Москве, 
патриарх заявляет, что МП «чужд 
изоляционизм» и выступает за 
продолжение сотрудничества с 
международными христианскими 
организациями. Следовательно 
выходить из ВСЦ он не собирается. 
Тогда и объединения быть не 
может!
   Упреки во вражде к русским 
людям, в «противостоянии», в 
отсутствии любви к нашим братьям 
на родине не имеют никакого 
основания. Зарубежная Церковь 
всегда молилась о «Православном 
Епископстве гонимыя Церкве 
Российския» и «о страждущем 
православном русском народе». 
Слова Св. Писания о сучке в гла-
зу брата своего и о совместном 
ношении бремени относятся к лич-
ному поведению между людьми 
в повседневной жизни; но у нас, 
в бытовом общении с русскими 

людьми на родине, не имеется 
никакого недоброжелательства. 
А вот упреки наших иерархов 
и воззвания к прекращению не 
существующей враждебности, 
могут создать впечатление о дей-
ствительном наличии вражды 
к русским людям со стороны 
зарубежных братьев! 
   Архиерейский Собор «опираясь 
на поддержку IV Всезарубежного 
Собора» и «выражая его едино-
душное желание» предпринимает 
дальнейшие шаги к соединению, 
но IV Всезарубежный Собор ре-
шил, что еще не наступило время 
для объединения. Именно это ре-
шение, совершенно не желанное 
и неожиданное для поборников 
объединения и вопреки их чаяниям, 
явно свидетельствует о влиянии 
Духа Святого на участников Собора, 
открывшего им, по молитвам Свя-
тителя Иоанна Шанхайского и 
Санфранцисского, Волю Божию. 
   Объединение может состояться в 
«благоприятное для этого время», 
т.е. только после упразднения 
препятствий, но не раньше!
     Оно также не приемлемо в форме 
подчинения, дающего Патриархии 
право утверждать, или нет, наших 
иерархов, (по примеру того, как 
КГБ проверяло кандидатов на ру-
коположение в священный сан и на 
архиерейскую хиротонию), так как 
это грозит полным исчезновением 
Зарубежной Церкви, к чему и 
стремится МП и о чем уже вещало 
Московское радио. 
  Преждевременное сослужение 
некоторых наших иерархов с ар-
хиереями МП и бесконтрольная 
деятельность архиепископа Марка, 
пренебрежительно нарушающие ка-
нонические правила Православной 
Церкви, только укрепляют наше 
противостояние объединению. 
  Мы убедительно просим вас 
всех, Ваши Преосвященства, 
без «выполнения сроков», осмо-
трительно и тщательно проверить 
все пункты условий принятых 
переговорной Комиссией (в 
состав которой, к сожалению, 
несправедливо вошли почти 
только «про-униаты»), чтобы 
в благоприятное для того вре-
мя, соединение могло бы наз-
ваться богоугодным. Если свя-
щенноначалие РПЦЗ вступит в 
каноническое общение с МП до ее 
выхода из ВСЦ и бесповоротного 
отказа от экуменизма, оно автома-
тически подпадает и вовлекает всю 
Зарубежную Церковь под свою 
собственную анафему. 
   Без устранения главных двух 
препятствий, верующие не при-
мут канонического, ни тем паче, 
евхаристического общения, как 
не приняла Русская Церковь 
"Флорентийскую Унию", хо-
тя она была подписана ее пред-
ставителем. 
     Если мы не получим ответа и на 
это наше обращение, нам придется 
считать себя оставленными нашими 
архипастырями. 

Любовь Андреева 
Александра Бордокова 
Д-р Ирина Вербицкая 

Елена Ливенцова 
Д-р Гали Сокальская 
Клавдия Флоренская 
Александр Шиндлер

 
Следует 240 подписей чад Русской 
Православной Церкви Заграницей 

Южно-Американской Епархии 
mrocorsa@yahoo.com.ar

   Если кто не помнит предыдущее Обращение ко 
всем архиереям РПЦЗ(Л), подписанное 183 верными 
Зарубежниками Южной Америки, (см. "Наша Страна" 
2784), то советуем вновь прочитать этот великолепный 
анализ того, что нельзя игнорировать и того, что не-
допустимо творить. С того времени прошло 10 месяцев, 
прошёл и пресловутый “Всезарубежный Собор” и 
никакого ответа, никакого внимания, никакого сочувствия 
к боли паствы “добрые архипастыри” не сочли нужным 
выразить вплоть до того, что стало очевидным, как 
сказано в статье, что дух сергианства проник на IV 
Всезарубежный Собор через его организаторов.   
   Более того – Собор не только прошёл с полным иг-
норированием поднимающихся со всего Зарубежья 
недоумений, просьб, умолений, но с наглым лицемерием 
синодалы утверждают, что, предпринимая дальнейшие 
шаги к соединению – будто выполняют волю паствы! 
   Ободренная такой победой, какая ей вероятно в 
самых сладких снах не снилась, МП не только давно 
уже не задумывается о каком либо покаянии, но 
взялась перетягивать сдавшихся без боя зарубежных 
владык на скользкий путь компромисса, неразличения 
правды от неправды, одним словом – духовной слепоты, 
порождённой сергианством для того, чтобы никогда 
больше не слышать обличающего голоса Зарубежной 
правды. 
    Не одна только южно-американская паства 
недоумевает – зачем преклоняться под чужое ярмо? 
Кому нужно подтверждение статуса самоуправляемости 
РПЦЗ, будто недостаточен указ св. Патриарха Тихона? Не 
к нам ли относится предупреждение св. Писания: “Егда 
былъ еси юнъ, поясался еси самъ и ходилъ еси, аможе 
хотелъ еси : егда же состареешися ... инъ тя пояшетъ и 
ведетъ, аможе не хощеши “/Ин. 21, 18/. 
       Не ясно ли что, входя в административно-канониче-
ское “общение-подчинение” МП, не долго придётся 
ждать, чтобы иной препоясал нас и повёл, куда не хотим. 
Неужели у некоторых есть ещё надежда, что Синод 
откликнется? 
  Зато никто не сможет упрекать верных южно-
американцев, что до конца сыновне не испробовали 
все имеющиеся возможности избежать разрыва с 
Синодом.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

"МЫ ОСТАВЛЕНЫ НАШИМИ АРХИПАСТЫРЯМИ"
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  ПАСТВЫ  ЮЖНОЙ АМЕРИКИ К ЛАВРОВСКОМУ ЕПИСКОПАТУ 

СИНОД НАРЫВАЕТСЯ НА РАЗРЫВ



Стр. 4                       НАША СТРАНА No 2801

   «Аще же и Церковь преслушает. 
Буди тебе якоже язычник и мытарь» 
(Матф. 18:17)  
    Недавно мне пришлось услышать 
следующее: «Церковные законы на-
столько строги, что почти никто из нас 
не в состоянии их соблюдать как пола-
гается. А раз мы все в этом грешны, 
- разве мы имеем право придираться к 
нарушению канонов Московской Пат-
риархией? Бог все нам будет судья.»
    Однако сопоставим гражданские 
законы и судебный строй с церковным. 
Все страны имеют законы, исполнение 
которых обязательно для всех жителей. 
Возьмем «безобидный» (не уголовный) 
пример нарушения закона:
     «Петя ехал со скоростью 70 миль в 
час, там где максимальная быстрота 
указывалась: 65 миль в час. Его ос-
тановил полицейский, оштрафовал и 
велел явиться в суд. Уже не первый 
раз его остановливают за нарушение 
этого закона. Не имея уважительной 
отговорки, самое мудрое для Пети 
было бы положиться на милосердие 
судьи. Не сдобровать бы ему, если 
он вдруг сказал бы судье: «Давайте 
не будем придираться. Вы же знаете, 
что почти все прут со скоростью 
70 миль в час, а то и быстрее. Мир 
и любовь (единение) куда важнее, 
чем эти несчастные 5 миль в час 
сверх положенного». Мы можем быть 
уверены, что любой судья начал бы 
свой приговор со слов: закон есть 
закон…
   В добавок представим себе сле-
дующую картину: к удивлению всех 
присутствующих, судья согласился 
с Петей, заявив, что законы дейст-
вительно слишком строги – и отпу-стил 
Петю как невиновного. А тут прокурор 
возмутился и начал следствие. И ока-
залось, что сей вольнодумный судья 

на самом деле не беспристрастен, 
а является тайным агентом чужой 
разведки, незаконно занявшим су-
дебный пост. Что ожидало бы этого 
судью? В любой стране, - немедленное 
увольнение!
     Церковное правило гласит, что если 
священнослужитель не соблюдает 
положенные церковью посты, вкушает 
скоромное, то подлежит запрещению. 
Кто из нас – как священнослужитель, 
так и мирянин – может похвалиться, 
что ни разу не  нарушил этого «неуго-
ловного» церковного завета, - будь 
то из невнимания к мелкому шрифту, 
на котором указаны ингредиенты 
купленного нами продукта, будь то по 
иной причине? Если мы виноваты в 
нарушении этого церковного правила, 
мы грешим и должны каяться, исправ-
ляться, и - как о всех наших проступках - 
сокрушаться, полагаясь на милосердие 
Божественного Судьи. 
   Если же я, вместо этого, стану с ам-
вона говорить своим пасомым нечто 
вроде: «Не нужно сетовать о том, что 
вы строго не соблюдаете положенные 
Церковью посты. Живите в мире и 
пребывайте в любви к друг другу, и 
этого с вас достаточно» - то меня надо 
немедленно уволить!
  Причем для очищения от лич-ных 
наших грехов существует тайная 
исповедь. Но публичные, соблаз-
нительные для «малых сих» грехи 
требуют и публичного покаяния. Так 
учит Святая Церковь.
  Начиная с митрополита Сергия, 
верхушка Московской Патриархии 
пошла – и продолжает идти! – пу-
тем презрения невыгодных ей цер-
ковных канонов, как, например, 30-е 
апостольское правило. А согласно 
этому правилу рукоположение 
представителей МП не было дейст-

вительным! Оно было глумлением над 
Духом Святым! Ведь не физическое 
возложение рук соделывает Пре-
емство Святых Апостолов, а Благодать 
Божия! 
   Этим незаконным ставленникам 
советской власти не совестно и далее 
презирать и искажать церковные 
правила под предлогом «икономии». 
Но «икономия» не может быть 
применяема ко всему,  например, по 
отношению к тем, у кого есть «пре-
пятствие к священнослужению». 
Если священник захотел жениться 
второй раз, - будь даже он молодой 
вдовец с детьми, - он должен покинуть 
алтарь. Содомит, да еще льстиво 
давший клятву Богу исполнять обет 
целомудрия при своем монашеском 
постриге, ни каким образом не может 
быть архиереем. В противном случае, 
это не «икономия», а «уголовное» пре-
ступление; богомерзкое беззаконие. 
И иерархи (Синод) разрешающие это 
- уподобляются «Петиному» судье.
    Должно вызывать у нас большую 
тревогу, что пошли этим же путем 
презрения, искажения церковных 
канонов и те в Зарубежье, которые 
ищут единения с МП. Мир, единение, 
любовь (которую, кстати, мы все к 
нашим собратьям в России питаем, 
хотя нас обвиняют в противном) 
– это всё очень хорошо, но не за счёт 
церковных правил!
  Архиепископ Марк Берлинский в 
своем интервью от 2-го февраля с. 
г. назвал компрометацию церковных 
канонов ради единения с МП своим 
«духовным подвигом». Он заявил: 
«Единение Церкви стоит выше 
многих, многих других вопросов». 
А каких вопросов – не указал. Ибо 
прекрасно знает, что если упомянет 
сергианство и экуменизм - это будет 

само-обличением!
   Не разъяснив какие вопросы стоят 
ниже единения, архиепископ Марк 
этим вводит верующих в конфуз, в 
соблазн. Он нарушает апостольское 
поучение: «(Будьте) готови же присно 
ко ответу всякому вопрошающему Вы 
словесе о Вашем уповании» (I Петра 
3:15).
   Церквоные каноны сохраняют Цер-
ковь, сохраняют Истину, сохраняют 
нас! Они составлены святыми людьми 
при изволении Святого Духа. Ни один 
из канонов не «утратил свою суть», 
не устарел – и никаких новых по-
нятий к ним применять нельзя. Само 
выражение о их «новой концепции», 
показывает упрямость МП во грехе, 
её попытку «обновить» законы Отцов 
Церкви в нео-политическом духе для 
своего самооправдания.
  Каноны нас призывают к совершен-
ству, через тесный путь ведут в Царство 
Божие. Понятно, что наемникам цер-
ковным, чиновникам в рясах – это не 
по вкусу. Но погибнет душа наша, - как 
земля безводная, - если мы начнём 
чураться «суровости» канонов.
  Рационализируя по своему каноны, 
МП уже вошла в духовное родство 
с еретиками через экуменизм. Если 
же мы «смяжив очи», изменим хотя 
бы «только» одному-двум канонам, 
пойдем на единение с МП, - мы поте-
ряем всё! 

ПРОТ. СТЕФАН САБЕЛЬНИК
Настоятель храма Успения Божьей 

Матери в Трентоне, Нью Джерси

От Редакции: Приходится слышать 
сетования многих клириков и мирян, что 
митрополит Лавр, на все их обращения, 
упорно молчит. И не мудрено. Лже-
пастырю нечего ответить преданным 
им же на заклание пасомым.

ЕДИНЕНИЕ С МП ЗА СЧЁТ ЦЕРКОВНЫХ ЗАКОНОВ?
ПОСЛЕДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ К СОВЕСТИ КАЖДОГО ВЕРУЮЩЕГО РПЦЗ

   В 2002 году в Москве вышел 
перевод новой английской био-
графии Маркса, написанной Фрэн-
сисом Уином. Автор решил его 
реабилитировать: "Маркс считался 
демоническим прародителем зла 
в лице Ленина, Сталина и Мао. 
Но признал бы он сам их свои-
ми наследниками? Хотя этого 
оказалось достаточно, чтобы 
обвинить Маркса в массовых 
убийствах, сам он ужаснулся бы 
тому, какие преступления творятся 
от его имени. Его наследники ис-
поведовали ублюдочные теории, 
используя некоторые расхожие 
выражения (диктатура пролета-
риата), которые вырывались из 
контекста, переворачивались с ног 
на голову, а затем цитировались 
как оправдание самых ужасных 
зверств. Но следует ли обвинять 
мыслителей за извращение их мы-
слей? Только дурак может считать 
Маркса ответственным за Гулаг". 
   Приходится причислить к дура-
кам, в первую очередь Уина, за такое 
отрицание очевидного факта!).
  Предоставим слово самому Мар-
ксу: «То, что я сделал нового, 
состояло в доказательстве того, 
что классовая борьба необходимо 
ведет к диктатуре пролетариата. 
Между капиталистическим и 
коммунистическим обществом 
лежит период и государство этого 
периода не может быть ничем 
иным, кроме как революционной 
диктатурой пролетариата». Ленин 
разъясняет: «Диктатура обозначает 
неограниченную, опирающуюся 
на силу, а не на закон, власть». (А 
так как коммунизм построить не-

возможно, то диктатура должна 
продолжаться вечно).  
   Зато вот что сам автор пишет о 
Марксе: "Без всякого сомнения, 
Маркс был великим хвастуном 
и интеллектуальным убийцей с 
садистскими наклонностями; «Ка-
питал» Маркса на самом деле не 
является ни научной гипотезой, ни 
даже экономическим трактатом, 
это длинный и скучный анекдот; 
«Капитал» полон систем и силло-
гизмов, парадоксов и метафизики, 
теорий и гипотез, трудных для 
понимания разъянений и причуд-
ливого дурачества".
     Уин приводит нелестные высказы-
вания о Марксе. Один современник 
назвал его софистом, примитивным 
диалектиком, лжецом и игтриганом. 
По мнению другого он «дьявол 
революции». По словам третьего, 
ему еще не доводилось видеть 
человека, который вел бы себя 
столь провокационно и нетерпимо; 
всякого, кто противоречил ему, 
он обливал уничтожающим пре-
зрением. Литератор П. Анненков, 
познакомившись с Марксом, 
писал о нем: "Он всегда говорил 
в повелительном наклонении, 
его слова не допускали никакого 
противоречия и становились еще 
острее и болезненнее от его тона; 
передо мной стоял воплощенный 
революционный диктатор". 
   Гейне, вспомнив библейское 
сказание о царе Навуходоносоре, 
который был превращен в вола и 
ел траву, писал: "Это повествование 
я рекомендую в назидание еще 
более упрямому другу Марксу и 
остальным из толпы самозванных 

богов".
    Прудон писал Марксу: Давайте по-
кажем миру пример просвещенной 
и дальновидной терпимости; давай-
те никогда не считать никакой 
вопрос исчерпанным. Но когда 
Прудон написал двухтомную работу 
«Философия нищеты», Маркс 
ответил памфлетом на сто стра-
ниц «Нищета философии», где 
высмеивал Прудона за его, якобы, 
невежество. Прудон не реагировал 
публично, но его экземпляр пам-
флета испещрён пометками: абсурд, 
ложь, лепет, плагиат, наглая кле-
вета, паразит социализма".
  Даже Энгельс отозвался о иных 
текстах Маркса пренебрежительно: 
«Все это теоретическое пустозвон-
ство становится изо дня в день все 
более нудным; это ужасно утом-
ляет, а также путает».
   Сам отец Маркса охарактеризовал 
его писания как «изготовление бес-
смысленной и ненужной эрудиции», 
а философов-гегельянцев как «амо-
ральных типов, которые вертят 
своими словами до тех пор, пока 
сами перестают их понимать».
Карл Маркс однако с радостью 
увлекался гегельянской софистикой 
и, по словам Лассаля, был Гегелем, 
который стал экономистом, придя к 
выводу, будто анатомию общества 
следует искать в политической эко-
номии. На самом же деле, сущность 
государства заключается в его 
политическом устройстве.
  Наиболее известным примером 
гегельянской диалектики является 
изречение Энгельса: «свобода – это 
осознанная необходимость». Это 
аморально: свобода нуждается в 

ограничениях, но они являются 
необходимыми пределами, а не 
свободой. Уин высмеивет мнения 
премьер-министров о Марксе: 
Блэра, что это грубая догма, и 
Вильсона, что он смог дочитать 
«Капитал» только до 2-й страницы; 
но приводит мнение нынешнего чи-
тателя: «Капитал» - полная чушь".
  По автору, Маркс был не в си-
лах дать определение комму-
низма. Однако это определение 
хорошо известно: от каждого по 
способностям, каждому по по-
требностям. Осуществить обе 
части формулы невозможно. Спо-
собностей в обществе больше, чем 
мест для них, а потребности, как мы 
хорошо видим, неутолимы ничем.
  Уин отрицает факт, что Маркс 
предсказывал абсолютное обнища-
ние пролетариата. Абсурдность 
этого пророчества, на фоне ны-
нешнего положения рабочих в 
Европе и Северной Америке - очеви-
дна. Американский экономист П. 
Самуэльсон считает, что весь труд 
Маркса можно забыть, поскольку 
этого обнищания не было.
  Автор цитирует знаменитое ут-
верждение Маркса, что рабочая 
сила – это уникальный товар, кото-
рый производит больше, чем сам 
стоит. На самом же деле такую же 
способность имеет рабочий скот, 
машины – как продукт изобре-
тений, труд инженеров, труд самого 
капиталиста как организатора про-
изводства и труд изобретателей 
самого товара (например, компью-
теров или мобильных телефонов).

Е. Кармазин

ДЕМОНИЧЕСКИЙ ПРАРОДИТЕЛЬ ЗЛА



Т Е М Н А Я  С И Л А
   Из чтения детективной литературы можно иногда извлечь ценные 
данные.
     Вот превосходная серия романов Эндрю Тейлора об инспекторе Торн-
гилле, действующем в провинциальном городке Лидмуте, на границе 
Англии и Уэльса (“The Air That Kills”, “The Mortal Sickness” и другие). 
   Из них мы узнаём, что сделать карьеру на службе в британской 
полиции можно только принадлежа к Братству Вольных Каменщиков. 
Иначе масоны продвижения в чинах не допустят, какие бы у человека 
не были способности и усердие. Надо еще добавить, что появляющиеся 
на страницах этих романов масоны, не только полицейские большого 
ранга, но и и капиталисты, предприниматели, политиканы исключительно 
несимпатичны.
    А насчет России, - вот попалось мне на глаза высказывание худож-
ника Глазунова в интервью газете «Аргументы и Факты». Там он, о 
большевицком строе говорит следующее: «Речь идет о военной силе 
палачей, которые тонко продумали при мировой масонской поддержке 
свой заговор и придумали страшную карательную систему, неведомую 
еще человечеству».
     У нас на глазах мир, и западный и восточный, разлагается и стремительно 
катится в бездну. А кто стоит за кулисами и направляет бег в никуда?
   Но не любит теперешняя печать, будь она левая или хотя бы правая, 
русская или иностранная обсуждать эти проблемы!

    Вадим Барбарухин

Стр. 5                       НАША СТРАНА No 2801

     Самый интересный и самый 
цен-ный на наш взгляд раздел 
бостонского журнала – трактую-
щий о демографических проблемах 
современной  России (вернее бы 
сказать, - того, что от нее оста-
лось). Процитируем некоторые 
высказывания:
     Протоиерей Димитрий Смирнов: 
«Попробую суммировать причины 
снижения рождаемости. Во-первых 
– это аборты. Если каждый зачатый 
ребенок у нас в стране родился бы, 
то проблема вымирания не стояла. 
Вторая причина - это стрессы от 
смены общественной формации, 
которые переживает народ. К 
вымиранию народа приводят пьян-
ство, отравления, наркомания, 
туберкулез, автокатастрофы, 
убийства и самоубийства, гибель 
военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов в 
локальных войнах на территории 
России. Сюда можно добавить 
еще разводы. Потому что их след-
ствием является прекращение 
рождаемости. Разрушением се-
мейных ценностей наперебой зани-
маются и массмедия, и эстрада и 
мода… Так же, как ранее атеизм 
вкраплялся в каждый предмет, 
теперь в учебные дисциплины 
необходимо вкраплять семейные 
ценности".
   Наталья Римашевская, член-
корреспондент Российской Акаде-
мии Наук: «Всплеск смертности, 
резкое ухудшение здоровья насе-
ления были связаны с началом 
шоковых реформ. Важнейшим 
фактором, который определил 
снижение здоровья населения, 
стало обострение социального не-
равенства, резкая поляризация в 
уровне жизни населения». 
   Ирина Медведева, директор 
Института Демографической 
Безопасности, член Союза Писа-
телей России: «В первую очередь 
мы должны отменить в нашей стра-
не центры планирования семьи. 
Потому что во всем мире как бы 
ни назывались эти центры, какими 
бы они ни были, у них одна цель – 
снижение рождаемости. Как можно 
ставить такую цель, учитывая 
нынешнюю демографическую си-
туацию в России? Почему же у нас 
так много этих центров, почему они 
никуда не исчезают, хотя много раз 
говорили об этом? Рекомендации 
Каирской конференции предусмат-
ривают очень многое – здесь 
и пропаганда контрацепции, и 
аборты… И, конечно, «социальное 
просвещение», которое в открытой 
форме, слава Богу, у нас пока не 
удалось осуществить – в основном 
благодаря позиции Русской Право-
славной Церкви. Однако оно 
реализуется в скрытой форме. 
В виде безобразных передач по 
телевидению, отвратительных под-
ростковых и молодежных журналов. 
Свою лепту вносит и школа. Все это 
называется «интеграцией сведений 
по сексуальному образованию в 
других привычных дисциплинах». 
Так  написано  в  одном из отчетов
Фонда Народонаселения, который 
попал мне в руки. В заключение 
хочу сказать то, что некоторым 
здесь, возможно, не понравится.
Мне кажется, что на сегодняшний 
день нам необходима изоляция 
от западного мира. Потому что, 
если где-то царит чума, следует 
соблюдать правила карантина».
   Игорь Гундаров, академик Р. А. 
Е. Н., доктор медицинских наук: 
«И вот теперь, опираясь на факты, 
знания физиологии, мы пытаемся 
провести сравнительный анализ де-

мографической ситуации в странах 
ближнего и дальнего зарубежья, где 
за последние годы были проведены 
различные реформы. Оказывается, 
депопуляция – это не только крест 
России. Вымирают Литва, Латвия, 
Эстония, Болгария, Украина, Бело-
руссия. Выходит, дело доходит 
уже до общих закономерностей, 
которые приводят ко взлету 
смертности и резкому падению 
рождаемости. Российский и другие 
народы находятся в состоянии 
озлобленности. И это в порядке 
вещей. Озлобленность – нормальная 
реакция великого народа на не-
справедливые итоги реформ. «Мы 
не того хотели». А откуда тоска, 
депрессия? Она от того же не-
понимания, куда нам следует идти. 
В дикие джунгли капитализма 
человек не хочет, но и 1970-е годы 
тоже. А ему говорят: «Иного не да-
но!» Каким силам удалось вызвать 
повреждение репродуктивного ап-
парата, приглушить сильнейший 
биологический инстинкт продол-
жения рода? Экономические фак-
торы, при всей их значимости, 
не играли в этом определяющей 
роли. Как показали исследования, 
чем богаче семья в современной 
России, тем меньше в ней детей. 
При сравнении 10 %самых бедных 
и 10% самых богатых домохозяй-
ств, численность детей у вторых 
оказалась в 5 раз меньше».
   Сергей Комков, доктор фило-
софских и педагогических наук: 
«Я не сторонник теории мирового 
заговора, но очень часто стал-
киваюсь с тем, что совершается 
целенаправленная деятельность по 
изменению общественного сознания 
в России. Кто-то целенаправленно 
пытается моделировать ситуацию 
так, чтобы создать депрессивную 
атмосферу. Сегодня уже говорили 
о том, что была попытка внедрения 
курсов полового воспитания в 
школе. Она, кстати, так до конца и не 
пресечена. Она остается в несколько 
завуалированной и «замороженной» 
флорме. Ее продолжает в той или 
иной форм навязывать так назы-
ваемая Российская Ассоциация 
Планирования Семьи. Под маркой 
воспитательных учреждений 
сегодня в России действуют различ-
ного рода структуры, которые 
занимаются, якобы, борьбой с 
наркоманией, СПИД-ом. На самом 
деле, когда начинаешь вникать в 
суть деятельности этих структур, 
выясняется, что они, наоборот, вся-
чески стимулируют и продвигают 
молодежь к увлечению наркоманией, 

к половой распущенности. А с 
наркоманией демографическая 
проблема связана напрямую. Мы 
удивляемся, почему у мусульман 
такая высокая рождаемость, нет 
никакой демографической про-
блемы. Там есть общественные 
установки, проведенные через 
религиозное восприятие мира. 
И эти общеизвестные установки 
работают. Нам надо выработать 
свои национальные общеизвестные 
установки. И тогда мы выздоро-
веем».
    Из других статей в номере видим 
рост антирусских настроений в 
Соединенных Штатах. Каковым 
содействуют украинские шовини-
сты и некоторая часть третьей 
эмиграции.
     По поводу статьи Д. Филипповых 
«Крымская проблема», заметим, 
что следует бороться против под-
чинения Крыма Украине и за 
соглашение русского населения и 
коренным татарским, при котором 
национальные интересы этих 
двух групп (и всех меньшинств 
полуострова) были бы охранены и 
гарантированы.
   Возмущает фраза: «Обвинение в 
предательстве, коллаборационизме, 
безусловно справедливое для части 
русских татар, было распространено 
на весь народ».
  Борьба крымских татар против 
большевиков, против советской 
власти, в годы Второй Мировой 
войны была делом понятным и 
естественным, как и восстания 
против этой власти русских и 
других народностей за все время ее 
существования (а их было немало!). 
Осуждать их было бы нелепо и 
несправедливо, Они делали то же 
самое, что мы, русские, делали в 
РОА.
   Вообще сильно коробят в «Лиде-
ре» многочисленные штампованные 
советские формулы вроде «вели-
кой отечественной войны» или 
«освобождения Европы от фашиз-
ма». Это "освобождение" Красной 
Армией означало укрепление пора-
бощения русского народа и всех 
народов России большевиками, а 
уж для Прибалтики и Восточной 
Европы установление там «красного 
фашизма», который был ничем не 
лучше «коричневого». 
  Закрывать глаза на правду есть 
вредное лицемерие. Если глаза 
недавних эмигрантов из Эрефии еще 
остаются затуманены советской ри-
торикой, поможем им поскорее от 
вредных иллюзий освободиться!

Владимир Рудинский 

«ЛИДЕР»  13/2006 «БЕЛЫЙ ЛИСТОК»
     В возрасте когда люди, после 
выхода на пенсию, обычно 
посвящают себя неголюбию 
и ничегонеделанию, Г. М. 
Моисеев решил взвалить на 
свои плечи сизифов труд 
издания нового органа печати, 
отражающего актуальные 
события через призму белого 
мировоззрения. 
   С того дня уже прошло 16 
лет, Георгию Митрофановичу 
стукнет на днях 82, (с чем, 
кстати, его сердечно поздрав-
ляем), но он дальше стоически 
продолжает издавать свой 
«Белый Листок».     
  А также, будучи кондовым 
донским казаком,  Г .  М. 
Моисеев не перестает за-
ниматься конным спортом в 
своем канадском медвежьем 
уголке. 
  Он не боится быть сбро-
шенным с коня, как и не 
пугается возможности по-
терпеть политическое кора-
блекрушение, оказаться 
за бортом по причине его 

не виляющей и не приспо-
сабливающейся, всегда пря-
мой, искренной и откровенно 
выражаемой позиции, порой 
раздражающей адептов как 
эмигрантской, так  и совковой 
политкорректности. 
  Он готов платить – и пла-
тит –  немалую цену за 
свою принципиальность и 
независимость, но это не 
может остановить ветерана 
Русского Освободительного 
Движения 1941-1945 гг., 
белого офицера, сына белого 
генерала.
  До совсем недавнего вре-
мени он был членом Вер-
ховного Совета старейшей 
эмигрантской политической 
организации - Российского 
Имперского Союза-Ордена. 
Его уход - чувствительная по-
теря для имперцев. 
  Георгий Митрофанович, 
десятилетиями сотрудничав-
ший в «Часовом» и «Нашей 
Стране», является одним 
и з  последних  мо гикан 
славной плеяды бойцов 
за Историческую России, 
порожденных вторым по-
колением белой эмиграции. 
Мы горячо надеемся, что его 
боевой «Белый Листок» еще 
долгие годы будет портить на-
строение и будоражить покой 
разношерстных изменников, 
лицемеров и оппортунистов.

Николай Казанцев



Стр.6                      НАША СТРАНА No 2801

   Русская эмиграция наводнена аген-
турой со времён Гражданской войны. 
После развала СССР в 1991 году 
её количество не уменьшилось, как 
следовало бы ожидать, а возросло.
    Переселился на Запад огромный от-
ряд советских учёных, среди которых 
число агентов КГБ  всегда было 
особенно велико. Увы, так уж была ус-
троена наша наука: не завербуешься 
– не выедешь за границу, не станешь 
заведующим лабораторией. Только 
гениям-одиночкам  позволялось быть 
выше этого, но они находились под 
неусыпным наблюдением агентуры из 
числа своих же коллег.
  Гуманитарии чаще всего были 
агентами идеологического Пятого 
Управления, выявляли диссидентов в 
своей среде. Выезжая в заграничные 
командировки, они поступали в 
распоряжение политической развед-
ки. Корифеи естественных  наук 
использовались в промышленном 
шпионаже, которым занималось 
управление «Т» Первого главного 
управления КГБ. Большинство его 
отделов было нацелено на работу за 
границей, но 3-й и 7-й отделы вели 
научно-техническую разведку прямо 
на родине. 
   Офицеры 3-го отдела вербовали 
московских учёных. Именно они, 
под видом клерков Иностранного  
Отдела Академии Наук, оформляли 
выездные дела советских учёных, 
выпуская их в вожделенные  заграни-
чные командировки. Условие было 
одним – вербовка. Помню, как я не 
смог сдержать смеха,  увидав список 
членов советской научной делегации, 
составленный для начальника уп-
равления «Т»: он весь состоял из 
агентурных псевдонимов! Даже  
знаменитые академики были агентами 
КГБ. 7-ой отдел управления «Т» 
вербовал учёных в провинциальных 
институтах, его филиалы имелись в 
КГБ всех союзных республик. Спа-
сения не было нигде. 
   Массовое сотрудничество с КГБ 
– не только вина, но и беда советских 
учёных. Они стыдились его и скрывали. 
В том числе и от властей США, куда 
многие эмигрировали в 90-е годы. 
Им казалось, что агентурная работа 
осталась в советском прошлом, с 
которым покончено навсегда. Но 
это прошлое ожило и вернулось в 
Россию. И теперь многие из учёных с 
ужасом поднимают трубку телефона, 
ожидая услышать до боли знакомые 

слова: «Привет от Ивана Петровича!». 
Так КГБ восстанавливает связь с 
агентом. Прозносится  имя одного из  
оперативных работников, у которых он 
был на связи.
   Множество советских разведчиков 
обосновалось на Западе под видом 
коммерсантов. Основу их  капиталов 
составило то самое «золото пар-
тии»,  о  котором ещё недавно 
шумели российские журналисты, 
но потом неожиданно замолчали. 
Эти разведчики делают деньги 
для своих начальников в Москве, 
покровительствуют "русской" мафии, 
но и о своей главной работе не забы-
вают.  
  Подалось в эмиграцию немало 
настоящих  коммерсантов, потому что 
в России честный бизнес задавлен 
налогами. Но  государство «щиплет» 
их и на Западе. Для этого используется 
Служба Внешней Разведки. Для вер-
бовки коммерсантов она изобрела 
такой способ. На улице к одному из них 
подходит сотрудник СВР и предлагает 
стать шпионом. Тот, конечно, отка-
зывается. Тогда разведчик  говорит, 
язвительно улыбаясь:
 - А вот мы объявим тебя в меж-
дународный розыск через Интерпол! 
Наврём им, что ты член русской ма-
фии. Посмотрим, что станет с твоим 
бизнесом!..
  И несчастный предприниматель 
сдаётся. Он уже знает, как безжалост-
но в РФ расправляются с его коллега-
ми, и что Путин действительно 
использует Интерпол в борьбе с по-
литическими противниками.
  Сейчас в  посольствах  РФ стало 
модным устраивать  праздничные при-
ёмы по случаю Масленицы с блинами, 
икрой и водкой. Трудно поверить, 
что за ними тоже стоит разведка.Но 
эти приёмы входят в операцию  по 
за-хвату Зарубежной Церкви. На них 
можно незаметно завести агента-
священника в комнату, защищённую 
от прослушивания, вручить ему 
пачку денег, не облагаемую налогом. 
Там же  разведчики знакомятся с 
заслуживающими внимания эмигран-
тами, приглашают в рестораны. 
  - Где вы познакомились с этим 
русским диплломатом? – спросят 
коллеги по работе.
   - В посольстве, на пасхальном 
приёме! – с гордостью ответят они.
   Что же, звучит солидно, не подко-
паешься. И выглядело бы совсем по 
другому, если бы разведчик позвонил 

эмигранту домой и предложил встречу 
в ресторане. Это бы походило на 
шпионаж.
  Неужели все эти симпатичные 
молодые люди, расточающие вам 
улыбки на посольском приёме и 
предлагающие дружбу, – офицеры  
разведки? Увы, да, ибо настоящему 
дипломату вы не нужны. А вдруг вы 
подосланы местной контрразведкой, 
и это повредит его карьере?
     Кадровому дипломату опасны лишние 
знакомства. Его дело – прошелестеть 
бумагами в кабинете с девяти до 
шести и бегом домой, к телевизору. 
Можно пойти и на светский раут, 
но вести себя строго по протоколу, 
чтобы не приняли за разведчика. Для 
дипломата это самое страшное, по-
тому что если за оскандалившегося 
разведчика  вступится его ведомство, 
то чужому для него дипломату оно 
помогать не будет.
  Да, дипломаты тоже работают с 
русской эмиграцией, но только в 
общем и целом, в форме собраний 
и заседаний, без перехода на лич-
ности. И только разведчик норовит 
завязать с вами личную дружбу. 
Если он приглашает вас в ресторан 
в нерабочее время, тратит на вас 
выходные дни, то перед вами -  воен-
нослужащий, чей рабочий день не 
нормирован. А сами вы находитесь в 
вербовочной разработке. Нужно рвать 
это знакомство как можно скорее. 
   Но как?..Ведь путинская разведка 
действует открыто и нагло. Она 
больше не боится Запада, потому 
что все его лидеры – путинские 
дру-зья. Они все у него в кармане. 
Это в советские времена можно 
было пригрозить чекисту-разведчику 
публичным разоблачением, и он 
в страхе ретировался, мысленно 
благодаря вас за то, что вы  не 
разрушаете его карьеру. А сегодня ему 
шпионский скандал не страшен, потому 
что тогда Путин просто пошлёт его в 
другую страну. Недаром он добивается 
безвизового въезда в Европу для 
«некоторых категорий»  граждан РФ.  
Да и скандал теперь не раздуешь! 
Никто не станет брать у вас интервью 
о  шпионаже РФ. Ведь РФ – союзник 
Запада по борьбе с терроризмом! 
Под видом этой мифической борьбы 
Путин активизирует разведку против 
Запада.
    Как же отделаться от надоедливого 
друга-шпиона? Может быть, стоит  
деликатно сказать ему так: «Я понял, 

кто ты такой... Но я не знаю секретов, 
ты зря тратишь на меня время. Давай, 
забудем о нашем знакомстве».
  Разумеется, вами будет руководить  
благородное патриотическое стрем-
ление избежать скандала, чтобы не  
нанести ущерба престижу России. 
Но именно этой фразой вы сами за-
пишете себя в агенты!  Ибо заявите о 
своей готовности держать  контакт с 
разведчиком в тайне от властей своей 
страны. А это – главное требование, 
предъявляемое к агенту! 
    В Москву полетит ликующий отзыв: 
«Объект вербовочной разработки 
«Эмигрант» по собственной инициа-
тиве заявил о своей готовности  не 
разглашать факт знакомства с нашим 
оперработником». И ваша разработка 
пойдёт с удвоенной силой.
   Многие эмигранты говорят так:
  -  Да зачем я нужен российской 
разведке? Ведь у меня мирная 
профессия!..
   Нужен тем, что Вы - американец, 
англичанин, француз. Вербовка 
граждан ведущих стран Запада счи-
тается большим успехом,  за неё 
положено повышение в должности 
или орден. А  вербовать людей 
русского происхождения легче, чем 
представителей коренных нацио-
нальностей. Потому что они плачут 
благородными слезами, едва услышав 
магические слова: «Помогите России!» 
Хотя помощь может требоваться вовсе 
не ей, а карьере разведчика.
   А уж цель вашей вербовки можно 
изложить на бумаге как угодно: 
агент влияния для  распространения 
слухов в эмигрантской среде, или 
«перспективный» агент. То есть ваше 
использование предусмотрено лишь 
в  неясной  перспективе, но получить 
поощрение за вашу  вербовку можно 
уже сейчас.
   Ведь разведку никто не контролиру-
ет. Гражданского контроля нет и в 
помине,  а ЦК КПСС, который инс-
пектировал её в советские годы, 
больше не существует. Но даже 
«липовая» вербовка для вас опасна. 
Потому что очередной перебежчик из 
КГБ может передать ваше досье на 
Запад, и вами займётся  собственная  
контрразведка.
  Даже такая вербовка для РФ небес-
полезна. Она делает вас частью её 
государственной машины. Критиковать 
Путина вам уже будет не с руки.

Константин Преображенский

Как эмигранту распознать агента КГБ?

ПЕЧАТЬ
ПРАВДА ЧЕРЕЗ ЛОЖЬ

  Статья А. Панченко “Павел 
Первый”, в “Звезде” 4/2006 пред-
ставляет собой набор недостовер-
ных, частично заведомо ложных и 
в основном недоброжелательных 
анекдотов, домыслов и мнимо глу-
бокомысленных рассуждений.
   Выпишем однако из нее словно 
бы невольно прорвавшиеся вопре-
ки общей тенденции автора две 
честные фразы: “Павел как рели-
гиозный тип – это набожный 
человек, веротерпимый и толе-
рантный. Так в его личности  соеди-
няются понятия рыцарства, чести 
и религиозной терпимости”.

ПЕРЛЫ ПОДХАЛИМАЖА

    В журнале «Мосты», (10/2006) Э. 
Корицкий сообщает: «»В России 
верующий президент» - в восторге 
пишет эмигрантка «второй вол-
ны», В. Л. Пирожкова, в 80-
летнем возрасте вернувшаяся 

на родину. В отличие от канцлера 
Шредера, растроганно сообщает 
она читателям своих мемуаров, 
Путин посещает церковь. Однако 
мы вынуждены констатировать, 
что сей факт еще не означает свер-
шившегося духовного возрождения 
«Святой Руси». Навряд ли В. А. 
(не В. Л. все-таки!) Пирожкова 
столь наивна, что не понимает то-
го, что Путин пойдет и в мечеть и 
в синагогу, - если только сочтет 
сие выгодным для сохранения и 
укрепления своей власти. С искрен-
ной верой в Бога тут нет ничего об-
щего; и навряд ли сия у него есть!
     Но как быстро деградировала еще 
недавно горячая антикоммунистка 
Пирожкова! Не к лицу ей льстивые 
восхваления наследников и продол-
жателей режима, с которым она, 
как редактор журнала «Голос Зару-
бежья» больше 20 лет активно бо-
ролась… Не знаем, налицо ли тут 
подлинный душевный переворот 
или действие практических сообра-
жений. 
  Но зрелище, во всяком случае, 
- неприятное…

БЕЗ ДЕРЕВНИ

    В газете “Аргументы и Факты” 
(16/2006) В. Распутин, в интервью, 
под заглавием “Без деревни мы оси-
ротели”, говорит: “Народ может 
вести за собой только государство, 
а государству вести его сейчас 
некуда. Никаких спасительных 
или даже значительных идей у него 
нет. Деревню русскую начали уни-
чтожать еще в советское время. А 
сейчас добивают окончательно. Но 
Россия без деревни не Россия. 70 лет 
с лишним мы прожили без церкви. А 
без церкви, без веры жить нельзя!.." 
Все это совершенно правильно. Но, 
увы, куда как безрадостно!

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ

   Брошюра, изданная Имперским 
Союзом по поводу 50-летия со дня 
венгерского восстания должна бы 
вызвать у меня полное сочувствие.
Я когда-то участвовал в упомянутом 
тут разгроме здания компартии 
Франции и газеты “Юманите” в 
Париже. И провел месяц на Корсике 
в обществе венгерских повстанцев, 

куда нас всех “подозрительных” 
антикоммунистов сослали  в виде, 
как выражалась французская 
пресса “туристов поневоле”; а 
там мы были в самых дружеских 
отношениях. Так что могу согла-
ситься с издателями брошюры: мы 
с венгерскими бойцами за свободу 
подлинно “братья по крови”.  
Жаль только, что книжку  силь-
но портят нелепые написания (тем 
более трудно объяснимые, что в ее 
редактировании участвовал, как в 
ней указано, венгр!).
     Например, что это Гэроэ? Вен-
герского партийного деятеля, о 
коем речь звали Гере. И что это 
за “делегат от Аргентины при 
Интернациональной Федерации 
Западного Континента” по имени 
Алберто-Даниэль Фалеронм? Да 
это диковинное сочетание букв 
просто и произнести нельзя!
   Неужели нельзя было более 
внимательно проверить текст, 
имеющий как-никак некоторое 
политическое значение? Увы, по-
истине: “Благими намерениями ад 
вымощен!”

В. Р.
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БИБЛИОГРАФИЯ
Борис Акунин. «Ф. М.» 2 тома. 
(Москва, 2006).

   С беспокойством следим за эво-
люцией творчества Акунина. Его 
серия романов об Эрасте Фандорине 
была блестящей. Хотя входившие 
в ее романы не все были одинаково 
удачны, общий их уровень оставался 
чрезвычайно высок. Жаль, что она 
прервалась: мы ничего не знаем о 
последующих годах Фандорина, не 
знаем, на ком он был женат, и от 
кого имел законное потомство (и 
сколь многочисленное?).
  Другая серия, о монахине Пела-
гии оказалась несколько слабее; 
и притом первые были лучше, 
чем более поздние. Самое же 
худшее, что они соскальзывают 
постепенно к темам, граничащим с 
богохульством.
  Другие его романы, в которых 
фигурируют предки и потомки 
блистательного Эраста, в основном 
менее увлекательны, оставаясь все 
же всегда увлекательными, иногда  
и захватывающими.
    Но вот – какая недобрая сила несет 
автора соревноваться с титанами, 
что ему явно не по плечу? Если 
бы он тягался, допустим, с Агатой 
Кристи или Дороти Сейерс, - оно 
бы могло быть любопытно. С 
Конан Дойлем или Честертоном 
уже не стоило: это большие и 
своеобразные мастера в своем 
детективном жанре.
   Но с Шекспиром и Достоевским 
(даже и с Чеховым) ему состязаться 
явно не следовало. А он пытается, 
- и крайне неудачно!
  Пародировать Достоевского 
– напрасный труд! Известно, тот 
не был стилистом, писал небрежно, 
наспех; но за каждой его строчкой 
стоит глубина мысли, которую 
имитировать трудно, а вернее 
– невозможно.
     В «Ф. М.» именно такой рискован-
ный замысел. Впрочем тут налицо 
две линии: одна современная, об 
открытии неизвестной рукописи 
Достоевского, содержащей вариант 
«Преступления и наказания»; 
другая – воспроизведение этого 
последнего.
    Не знаем, использовал ли Акунин 
подлинные черновики, и в какой 
степени. Мы-то полагаем, что 
черновики писателей вообще не 
подобает использовать для ши-
рокой публики, коей они не были 
предназначены. Тут же мы имеем 
дело, явно, с неограниченными фан-
тазиями на данную тему.
    И все же эти попытки подражания 
великому писателю представляют 
собою наиболее интересную часть 
книги. Современная же часть полна 
неправдоподобия и, - неожиданно 
для Акунина! – местами (особенно 
во втором томе и ближе к концу) 
просто смертельно скучна.
  Не спасают дело и не идущие к 
сюжету иллюстрации, и еще менее 
уместные разъяснения в конце 
второго тома.
  Печально, если талантливый без-
условно писатель будет и дальше 
топить свои способности на ложном 
пути!
  Ему бы вернуться к статскому 
советнику Эрасту Фандорину и 
рассказать нам об элементах его 
биографии пока нам не известных, 
- и очень бы для нас любопытных!

Э. Драйтова. «Жизнь Дюма и его 
героев». (Москва, 2005).

  Автор горячо любит Дюма и 
ревностно его защищает. В чем мы с 
нею вполне согласны. Да вот и Фран-

ция, - с большущим опозднием! 
– признала вроде бы его классиком 
и замечательным, а отнюдь не 
второстепенным писателем. Оно 
и справледливо. По всему миру, в 
том числе и в России, он испокон 
был любимым и самым читаемым 
из французских писателей; с ним 
наравне по успеху у публики шел 
разве что Жюль Верн.
    Дюма переводили на все основные 
европейские и многие азиатские 
языки. Из последних не знаю, на 
какие именно, но вот на малайском 
(индонезийском) я «Три мушкетера» 
читал, под заглавием “Tiga orang 
panglima perang”.
    А стоит ли спорить с хулителями 
и снобами, которые ценят лишь то, 
что скучно? Их Элина Брайтова за 
дело громит и опровергает. Так им 
и надо!
  Разбирая романы Дюма, автор 
книги несколько чересчур подчер-
кивает его республиканские 
убеждения, хотя и отмечает его 
объективное отношение к монархам, 
французским и иным, которым он 
всегда готов воздавать должное. 
В таких своих сочинениях как 
«Соратники Иегу», «Шевалье де 
Мезон Руж», «Шевалье де Сент 
Эрмин», он безусловно сочувствует 
в первую очередь роялистам, в 
частности шуанам и заражает 
этим чувством непредубежденных 
читателей.
   В целом же признаем правоту 
Брайтовой,  считающей действие 
его книг жизнеутверждающим и 
несущим в себе здравые принципы 
чести, верности и, главное, несокру-
шимой энергии.
    Верно и то, что он отклонялся от 
истории лишь в пределах впол-не 
допустимых для романиста (хотя 
«Железная Маска» никак не мог 
быть сыном Людовика Тринад-
цатого!).
  Отметим несколько мелких 
ошибок.
   Вкусное французское (впрочем, 
провансальское) блюдо брандада 
( brandade) пишется через а , а не 
через о, не «брондада». Испанское 
же национальное блюдо называется 
олья подрида, а не «олла подрида». 
Что до знаменитого парижского 
кафе  «Прокоп» странно его тут 
видеть в форме «Ле Прокопе» 
(sic). Опять же албанский на-
р о д н ы й  г е р о й  и м е н о в а л с я 
Скандербег, не Скандерберг. 
Тогда как исторический персонаж, 
заговорщик против  регентства 
в эпоху малолетства Людовика 

Тринадцатого носил фамилию 
Челламаре, не «Селламар». Можно 
еще отметить, что Лесаж, автор 
«Жиль Блаза» пишется через одно, 
а не два с. 
   В заключение укажем факти-
ческую ошибку в другой области. 
Перечисляя советские издания 
произведений Дюма до Второй 
Мировой войны, Брайтова на-
зывает романы «Учитель фех-
тования», «Черный тюльпан», 
«Три мушкетера», «Двадцать лет 
спустя» и «Граф Монтекристо». И 
не называет почему-то «Виконт де 
Бражелон»!
   А я эту книгу читал в детстве 
в издании “Academia”, и до сих 
пор помню эти три тома… даже 
рисунки на обложке!

Т. Полякова. «Мавр сделал свое 
дело». (Москва, 2005).

   Довольно слабый детективный 
роман.
  Действие разворачивается 
вокруг наследства богатого ста-
рика, убитого при загадочных 
обстоятельствах. Многочисленные 
наследники, собравшись в остав-
ленном им доме, интригуют и 
ссорятся.
   Потом происходят дальнейшие 
убийства.
   Сюжет очень обычный в англо-
саксонских, - и специально, англий-
ских, - романах; и немыслимый 
еще в недавние времена в России: 
при большевизме деньги были в 
руках государства, а роскошь и 
удовольствие достигались служ-
бой властям или занимаемым в 
администрации положением.
   Роман – типично женский. Над-
менный красавец пленяет сердце 
героини тем, что говорит ей грубо-
сти и высказывает полное к ней 
равнодушие.
  Мужчинам подобные субъекты 
большой симпатии нормально не 
внушают.
  В довершение дела, всплывают 
прежние преступления, сделанные 
много лет назад; фабула усложняет-
ся и запутывается.
  Повествование ведется от лица 
молодой девушки  и потому уме-
ренно молодежным сленгом; и при 
полном отсутствии у нее моральных 
принципов.
      Книга в целом – легковесная и даже 
нельзя сказать чтобы увлекательная 
или хотя бы занимательная.

Владимир Рудинский

БЕЛОЕ ПРЕЕМСТВО

В живописном месте, среди скал и озёр Карелии, 22-24 июля 
с. г. был проведён Бивак возглавляемого Игорем Борисовичем 
Ивановым Русского Обще-Воинского Союза, посвящённый 
85-летию оставления Русской Армией лагеря Галлиполи. 
Участники  бивака соорудили на берегу Ладожского озера 
памятник Галлиполийцам, провели традиционную разведче-
скую церемонию Памяти Верных, занятия по общественно-
государственной подготовке, практическому изучению стрел-
кового  оружия; участвовали в соревнованиях по фехтованию, 
пулевой стрельбе из пневматической винтовки и пистолета.

ЯЗЫКОВЫЕ 
УРОДСТВА

УЭСТБРОЕК

   «Русская Мысль» продолжает уди-
влять нас странностями написаний в 
ее передаче иностранных фамилий 
и названий. В  статье «Фестиваль в 
честь Шостаковича», (23.6.06) она 
представляет нам «голливудскую пе-
вицу Еву Марию Уэстброек». Не надо 
быть большим знатоком голландского 
языка, чтобы понять нелепость и 
невозможность подобного сочетания 
звуков! Надо, без сомнения,читать 
Вестбрук. По голландски комбинация 
oe всегда произносится как русское у. 
Например, слово boer «крестьянин» 
произносится как бур; из него обра-
зовалось и название народа буров в 
Южной Африке. С другой стороны, 
буква w произносится, как и по немецки, 
как русское в (в отличие от английского, 
где оно изображает русское у). Самое 
странное, это то, что статья подписана 
неким В. Игнатовым, с уточнением, 
что  он  живет  в  Амстердаме . 
  Каким же образом он, обитая в 
Нидерландах, не умеет очевидно ни 
говорить, ни читать по голландски?

МАЛЫШКА 

   К числу самых противных слов 
позднесоветской и постсоветской 
новоречи принадлежит этот вот 
сюсюкающий, приторный, сахарино-
слащавый термин, вытеснивший 
из русского языка литературное и 
народное малютка. Между тем, 
это последнее продолжает жить во 
всем известном хрестоматийном 
стихотворении:
     Шла малютка по деревне,
а равно и в майковском
     Возле девочки – малютки
     Собрались в кружок
   Как и в классических строках 
Жуковского:
    К отцу, весь издрогнув малютка 
приник
   Его же мы найдем и в широко попу-
лярной когда-то песне «Трансвааль»:
     Но я сказал, что нет и нет,
     Малютку не возьму.
   Попробуем в любой из этих текстов 
вставить малышка вместо малютка! 
Как нестерпимо вульгарно и неуместно 
оно прозвучит! Среди процессов 
развития современного языка, мы 
встречаем тенденцию к опошлению и 
принижению литературных слов. 

КИВЕР

   В «Этимологическом словаре 
русского языка» Фасмера читаем: 
«военный головной убор»,  др. 
русск. киверъ, впервые в 1378 г. 
у митрополита Киприана. Темное 
слово. Существующие этимологии 
неудовлетворительны».Почему 
бы не сделать напрашивающееся 
предположение? От французского 
cuivre «медь», в более старой форме 
cuevre. Вспомним строки Пушкина: 
     Сиянье шапок этих медных
     Насквозь простреленных в бою.
   Боевые шапки вполне могли бы 
быть названы по материалу, из кото-
рого они приготовлялись. Что же до 
приводимого Фасмером польского 
слова kiwior «тюрбан», «повязка 
на голове», оно могло создаться 
по аналогии: тюрбан имеет форму 
сходную с кивером. Другие слова, из 
иных языков, тоже указываемые у 
Фасмера слишком далеко отстоят 
и по смыслу и главное по форме; 
что он и сам признает.  Но можно ли 
считать русское слово «темным»? 
Разгадка, вроде бы, под рукой…

Аркадий Рахманов



CЕГОДНЯШНИЕ БЕЛЫЕ НА ВОЛГЕ
   Современный Царицын (Волгоград) по количеству ком-
мунистических памятников и мемориалов, уступает только 
столицам. Здесь находится самый высокий памятник Ленину. 
Уже в демократическую эпоху открыт музей Сталина. А 
местные коммунисты, при молчаливой поддержке городской 
администрации, борются за переименование города в 
Сталинград. Вы сидите? Так слушайте: городская духовность 
обогатилась Сталинградской «иконой» Богоматери! Очень 
удобно с ней идти, например, с молебна на митинг в защиту 
Мавзолея...
    Но не все спешат приобщиться к подобной «духовности». 
В этом году царицынские патриоты решили противопоставить 
всевозможным красным юбилеям свой Белый Праздник. Для 
него был выбран 18 июня – день, в который 87 лет назад 
Кавказская армия генерала Врангеля освободила Царицын от 
орд Третьего Интернационала.
    Поэтому 18 июня с. г. группа белых патриотов вышла на 
берег Волги, напротив того места, где в 1919 году большевики 
затопили баржи с заложниками и офицерами. Среди при-
сутствовавших были ветераны национального движения, не 
раз участвовавшие в уличных схватках с красной нечистью. 
Над их головами разивались национальный и романовский  
(бело-желто-черный) флаги. Один из участников в своей речи 
подчеркнул, что жертвы Белой Гвардии были не напрасны, что 
Белая Борьба продолжается. 
    Затем собравшиеся молитвой помянули павших русских 
воинов.
       Будем надеяться, что этот благородный почин станет тра-
дицией. И что с каждым годом всё больше граждан Царицына 
будут участвовать в Белом Празднике.

Е. Фокин
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

МАРК ГЕРМАНСКИЙ - ОРУДИЕ 
СОВЕТСКИХ СПЕЦСЛУЖБ?

   Нам пишут из Москвы:

  В интервью «Порталу-Кредо.Ру» 
протодиакон Герман Иванов-Тринад-
цатый заявил, что приход, к которому 
он принадлежит, временно перешёл 
в Русскую Истинно-Православную 
(Катакомбную) Церковь, но не покинул 
РПЦЗ под омофором митрополита 
Виталия, «ибо для нас остается самым 
важным пребывать в лоне Зарубежной 
Церкви».
   Причиной принявшего совершенно 
безобразные формы внутреннего 
кризиса в  «Мансонвилльском Синоде», 
клирик Свято-Николаевского храма в 
Лионе назвал «отсекательство»: 
«происходит борьба за власть, в ходе 
которой стремятся, во что бы то ни 
стало, отсекать всех, кто неугоден, кто 
не нравится, кого боятся». Глав-ным 
виновником этого процесса о. Герман 
считает проживающего во Франции 
протоиерея Вениамина Жукова, 
бывшего евлогианина: «мо-гильщик 
РПЦЗ(В), разваливший Цер-ковь своим 
беспредельным власто-любивым 
стремлением всё держать в своих 
руках. Зачем надо было разрушать 
этот организм? И вот на поверхности 
оказались такие как владыка Антоний 
(Орлов) и епископ Виктор (Пивоваров), 
которые стали действовать как какая-
то советская шпана, подсовывать все 
эти указы митрополиту Виталию… Но 
ведь привел их к этому положению о. 
Вениамин! Сейчас даже невозможно 
дозвониться до Владыки Виталия. С 
ним лишь один разговор был недавно, 
и Владыка сказал, что он «находится 
в плену». Ну, понятно, они ведут себя 
как вышибалы… Из-за этой борьбы 
за власть никто за эти пять лет не 
подумал о том, как укрепить нашу 
Церковь, чтобы те приходы и клир 
в РПЦЗ(Л), кто сегодня не согласен 
с объединением с МП, перешли в 
РПЦЗ(В). Эти приходы и клир, видя про-
исходящее в Мансонвилле, конечно же 
не хотят этого делать».
  Отец Герман подчеркнул, что в 
Катакомбной Церкви не только ни-
чего подобного нет, но «там течёт 
нормальная соборная жизнь. Два раза 
в год собирается Синод, нет никакой 
подковерной борьбы, и ничего не 
требуют от тех, кто перешел под их 
омофор, как от моего прихода, так еще 
и от нескольких других».
  Протодиакон подчеркнул, что на 
недавней встрече религиозных ли-
деров в Москве, когда встал вопрос 
об экуменизме, митрополит Кирилл 
Гундяев вышел к несогласным и 
сказал, что нам де «надо возвещать 
о православии в инославной среде, а 
потому мы и участвуем во Всемирнои 
Совете Церквей». Ну, просто смех 
какой-то! Издевательство!»
   Согласно о. Герману, «многие не-
строения в нашей Церкви начались 
с кончины Владыки Антония (Бар-
тошевича), когда активно стал дей-
ствовать владыка Марк (Арндт), про 
которого говорят как про главного 
инициатора сближения РПЦЗ(Л) с 
Москвой. Он – образованнейший 
человек, бежавший из Восточной Гер-
мании в Западную, изучивший пять 
языков (а русский – в совершенстве), 
закончивший академию в Белграде, 
производил впечатление, ну просто 

«столпа православия», но после кон-
чины Владыки Антония он совершенно 
изменился и устремился к власти. Если 
он стал орудием советских спецслужб, 
то тогда как раз все понятно. Он был 
избран орудием в магистральном 
направлении по уничтожению Русской 
Зарубежной Церкви. А это было 
чрезвычайно важно – уничтожить 
РПЦЗ.»

ПОДСТАВНАЯ УТКА

    Нам пишут из Москвы:

  Исключенный из Общества Митро-
полита Антония Е. Магеровский само-
званно распространяет от имени этой 
организации очередное составленное 
им «послание», в котором призывает 
паству и клир РПЦЗ(Л) к бездействию 
и пассивности перед лицом грядущего 
официального оформления унии с МП. 
Ключевая фраза его обращения: «Вам 
сейчас ничего не надо предприни-
мать». Кроме того, Магеровский 
повторяет совершенно очевидную 
ложь, что мол Всезарубежный Собор 
высказался против унии с МП, когда на 
самом-то деле в своей резолюции он, 
наоборот, настежь открыл двери для 
её проведения.
  В местных истинно-православных 
кругах господствует мнение, что Ма-
геровский «подставная утка», цель 
которой - продолжать убаюкивать 
несогласных.  Впрочем «Маг Еров-
ский», - как его тоже называют на 
интернете, намекая на его полную 
нецерковность, -  не скрывает своих 
симпатий. В «Портале-Кредо.Ру» он 
9-го августа с. г.  написал: «Мы всегда 
были лавровскими верными чадами, 
так что на этом и основывалась наша 
линия поведения».

ПРОЯСНЕНИЕ ПУТИ

   Нам пишут из Москвы:

  Принадлежащий к РПАЦ игумен 
Григорий Лурье написал в «Портале-
Кредо-Ру», что «все русские юрисдик-
ции, включая МП, образуют систему 
из взаимосвязанных частей, и нельзя 
где-то разделить и отнять, чтобы где-
то не объединить и не прибавить». 
  По его мнению, развал РПЦЗ(В) сразу 
же обернулся «возрастанием упо-
рядоченности среды вокруг Русской 
Истинно-Православной (Катакомбной) 
Церкви, и этот процесс сейчас имеет 
перспективы к развитию. Попросту 
говоря, РИПЦ на фоне РПЦЗ(В) 
становится даже не просто более 
привлекательным, а фактически одно-
значным выбором для тех, кто сейчас 
думает о выходе из РПЦЗ(Л) – той 
части прежней Зарубежной Церкви, 
которая объединяется с МП. А это, 
само по себе, облегчает и стимулирует 
процесс выхода из РПЦЗ(Л). Сейчас это 
ясно дали понять южноамериканские 
приходы РПЦЗ(Л) в своем обращении 
к Синоду этой юрисдикции». 
  Игумен отметил: «В сентябре ожи-
дается постановление Синода РПЦЗ(Л) 
относительно условий объединения, 
разработанных согласительными 
комиссиями и уже одобренных Сино-
дом МП. Эти условия, детали которых не 
разглашаются, по сути своей, как уже 
всем ясно, являются капитулянтскими, 
а Синод РПЦЗ(Л) уже не сможет их не 
принять после одобрения Синодом МП. 
Таким образом, к сентябрю в РПЦЗ(Л) 
назревают “события”, и эти “события” 
пойдут тем легче, чем яснее путь. 
Очень для многих из тех, кто покинет 
РПЦЗ(Л)) таким “путем” окажется 
РИПЦ. 

К КАТАКОМБНИКАМ
     Старейший храм Зарубежной Церкви во Франции, суще-
ствующий с 1933 года, перешел под омофор Катакомбной 
Церкви. В ответ на прошение приходского совета при-
надлежащего к РПЦЗ(В) храма Христа Спасителя во Страсбурге, 
по благословению Архирейского Синода Русской Истинно-
Православной Церкви, в зтот город прибыл Преосвященный 
Ириней, Епископ Верненский и Семиреченский, который 
временно включил приход, вместе со Свято-Николаевским 
храмом в Лионе в состав Подворья РИПЦ во Франции с 
подчинением непосредственно председателю Архиерейского 
Синода РИПЦ Архиепископу Тихону, Омскому и Сибирскому.
       Распоряжением Владыки Иринея сохранен прежний состав 
Приходского Совета: председатель – Софья Филоненко, за-
меститель председателя – Сергей Манукян, секретарь – Ирина 
Дренина, казначей – Валентина Миненкова.
      Временным настоятелем храма назначен иеромонах Дамас-
кин (Шаньшеров) – бывший насельник Св. Николо-Угрешского 
монастыря МП, окормлявший русских переселенцев в Италии. 
Он  более года просил о принятии его под омофор Русской 
Зарубежной Церкви, однако из-за бездеятельности епископа 
Варнавы его прошение так и не было рассмотрено. В день 
Царственных Мучеников, через покаяние, иеромонах Дамаскин 
был присоединен к Катакомбной Церкви. Ему  установлен 
испытательный срок. Иеромонаху Дамаскину предписано в 
своей деятельности во всем советоваться со своим Приходским 
Советом и с клиром Св. Николаевского храма в Лионе.
   Адрес храма Христа Спасителя: 7, rue des Glacieres, 
Strasbourg, France

   Возглавляемое церковным писателем, бакалавром богословия 
Свято-Троицкой Семинарии, профессором Г. М. Солдатовым 
Общество Ревнителей Памяти Блаженнейшего Митрополита 
Антония является единственной организацией Русского Зарубежья 
открыто противостоящей унии РПЦЗ с Московской Патриархией.

ПОДДЕРЖИТЕ РАБОТУ ОБЩЕСТВА
МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ!

 Членские взносы и пожертвования (которые в США могут быть 
списаны с налогов), с пометкой “For TBMAMS”, следует направлять 
исключительно секретарю и казначею Общества, Валентину 
Владимировичу Щегловскому по адресу:  Mr. Valentin Scheglowski, 
P.O. Box 27658, Golden Valley, MN 55427-0658, USA
  Годовой членский взнос в США, Австралии и Канаде: 25 ам. 
долларов. В остальных странах – по возможностям каждого.
  Читайте электронный орган печати Общества, под редакцией Г. 
М. Солдатова:

"ВЕРНОСТЬ"
www.metanthonymemorial.org


