
“Nuestro pais”

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

ПОНЯТИЕ О СЛУЖЕНИИ
     “Мы не служим людям, а служим идее” – вот как верно определяется в “На-
шей Стране” (2801), что такое быть монархистом сегодня в России, да и то, 
чем всегда это было в прошлом на Руси. Сколько правильных формулировок 
предлагается в краткой по размерам, но веской по значению, статье “Рифма 
истории”. 
      “Монархия – диктатура совести”, а для русского человека совесть-то может 
быть только православной и служит высшим ценностям, что ничего общего не 
имеет со всевластной ныне общечеловеческой беcсовестностью, рифмующей 
жизнь человечества. 
     Само понятие о служении, можно сказать, чисто русское или, по крайней 
мере, имеет особую русскую окраску, как и понятие о Русском Офицере, по-
нятие объемлющее, совмещающее целый спектр нравственных параметров, 
отличающих коренным образом русское офицерство от офицерства других 
национальностей, что делает его непонятным, как западному, так и советскому 
мышлению. 
      В России не работали, не зарабатывали, но именно служили. Служили Ца-
рю, служили Родине и это служение было своего рода священнодействием, 
когда каждый готов был отдать жизнь свою за Царя, когда полагали душу свою 
за други своя, без надежды на какое-либо вознаграждение, или - ещё хуже 
- выгоду, чем бы эта послушность велениям совести не грозила. 
      Где сегодня найти примеры такого служения? 
    Нигде, или почти нигде. Во всяком случае - не в рядах всевозможных 
крикливых псевдо-монархистов и лже-патриотов, считающих громоздкий 
сатанинский Советский Союз естественным продолжателем Великой 
Православной России. 
      Монархия с сегодняшней бутафорией ничего общего не имеет. 
     А чтобы учиться русскому служению и понять русскую монархию, лучше 
всего обратиться к Русской Истории, которую прежде следует очистить от ис-
кажений и всевозможных советских и западных плевел, до неузнаваемости 
исказивших истинный лик её.  

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый 
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Трещат с трибун, вещают, обещают,
Фальшива голосов пустая медь…
О том, что вас в эрефе «не прощают»,
Неужто станут белые жалеть?!

Когда каменья в Быхове метали
Деникину и Маркову в лицо,
Бумаги о лояльности не ждали
Они от брест-литовских подлецов.

В метелях обезумевшего Дона
Громили они красные «тьмы тем».
Нужны им были шашки и патроны,
А реабилитация - зачем?

Временщики на посулы не скудны.
Но, если вновь о том заговорят –
Припомните, как в Думе Бела Куна
Из «виккерса» прощали всех подряд.

«Прощение» - приём, увы, не новый.
И в Лиенце красно трезвонил тать…
Вы – белые. У вас венец терновый.
В него негоже справочки вплетать.

Идти путем нам русским, узким, тесным,
Вновь освящать заплеванный алтарь,
И тернии смягчит венцем небесным
Нереабилитированный Царь.

Нужны нам вера - посох в бездорожье,
Сердец огонь, поэтов гневный стих,
И, буде мы заслужим – чудо Божье!
А реабилита… да тьфу на них.

НЕРЕАБИЛИТИРОВАННЫМ

  После Первой Мировой 
войны начало развиваться 
протестантское эклезиологи-
ческое учение утверждающее, 
что ни в какой религии или 
«ветви» христианства нет 
«полноты истины» и нет еди-
ной спасительной Церкви. 
Согласно ему, каждая из 
церквей обладает лишь ча-
стицей Истины, и если все 
«деноминации» объединить, 
то будет опять восстановлена 
утраченная истина, которая 
была при основании Церкви 
Иисусом Христом. Такое объе-
динение якобы возможно до-
стичь церковными диалогами 
на встречах представителей 
разных деноминаций. 
 Так было основано экуме-
ническое движение. На его 
встречах начали практико-
ваться совместные молитвы и 
богослужения,  целью которых 
является - со временем приве-
сти всех христиан к причастию 
из «единой чаши».  Это было 
подтверждено также и на об-
щей ассамблее Всемирного 
Совета Церквей в Канберре, 
где генеральный секретарь в 
своей речи высказал удивле-
ние, что представители всех 
христиан, хотя молятся-то 
совместно, но не принимают 
единого причастия. 
   За все годы участия право-
славных представителей в 
экуменическом движении 
им не удалось разъяснить 
его членам разницу  между 
православными и протес-
тантскими взглядами на Ев-
харистию. И они замалчивали, 
что согласно церковным 
канонам,  православным 
запрещается совместная 
молитва с не-христианами 
или с ушедшими из Единой 
Святой Церкви. 
    Они, видимо, не ознакомили 
других представителей с тем, 
что согласно нашему ве-
роучению, полнота Истины 
- только в Соборном Пра-
вославии. Невпример им, 
Римо-Католическая Церковь 
ясно оповестила о своем 
вероисповедании, заняв 
неизменяемое отношение 
к Всемирному Совету Цер-
квей: Ватикан заявляет,  что 
только Католическая Церковь 
настоящая Церковь Христа. 
  Некоторые богословы счи-
тают, что ВСЦ и организация 
диалогов с не-христианами 
создают еще больше несо-
гласия и вражды между верую-
щими. 
  Надо отметить, что цель 
создания всемирной цер-
кви весьма походит  на 
масонскую идею единой 
церкви и единого мирового 
правительства. Читающим 
Священное Писание, сия идея 
знакома: этим единением 

совершается подготовка к 
приходу антихриста. 
   Наши князья и многие знат-
ные и незнатные верующие 
отказывались от требования 
татар поклоняться огню. В 
житиях святых можно найти 
много примеров о том, на 
какие муки они шли  в твер-
дом убеждении, что они 
на пути к спасению своих 
душ. Такой пример подали 
нам также  многочисленные 
Новомученики Российские, 
не согласившиеся на приня-
тие сергианства, ни на про-
славление коммунизма. Они, 
удостоившиеся причисле-
нию к лику святых, в отли-
чие от представителей бого-
отступнической иерархии МП, 
подают нам пример, какими мы 
должны быть в нашей жизни. 
Не в мирских удовольствиях 
должна быть наша цель, но 
в сознании того, что мы пока 
еще не родились, что мы 
еще в зачатии для будущей 
вечной жизни. От каждого из 
нас зависит,  родимся ли мы 
для вечного блаженства или 
будем пребывать мертвыми, 
мучающимися душами. 
   Мы должны взять пример с 
наших новомучеников, ушед-
ших в горы и в катакомбы от 
тлетворной Патриархии. Они 
– пример для спасения наших 
душ, а не представители МП, 
которые в Канберре проходили 
между огнями шаманов австра-
лийских аборигенов. 
  Не является ли это стыдом и 
позором для представителей 
МП? Один из них мне лично 
знаком; он занимает в МП 
высокое положение. На мой 
вопрос, он цинично ответил: 
«ведь никто серьезно не 
относился к этим шаманам, 
просто этим было оказано 
уважение австралийскому 
прошлому». 
  Разве так относились к 
своему долгу христиане, от 
которых требовали принести 
жертву языческим богам? 
«Только принесите жертву 
и вас помилуют», говорили 
им. Но они шли на муки и на 
смерть. Примеров множество. 
Из более ранней жизни Церкви 
припоминается хотя бы Святая 
София и ее дочери Вера, На-
дежда и Любовь. А в наши, сов-
сем еще недавние времена, 
запечатлелись яркие примеры 
из христианской жизни наших 
соотечественников, соста-
вляющих  многомиллионный 
сонм Новомучеников и Испо-
ведников Российских!
   При унии РПЦЗ с МП, пойдём 
ли мы за Новомучениками, или 
за кланяющимися огню?
 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

С КЕМ МЫ? С НОВОМУЧЕНИКАМИ 
ИЛИ С КЛАНЯЮЩИМИСЯ ОГНЮ?

Москва                                            Антон Васильев
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Ариадна Тыркова-Вильямс. 
«Жизнь Пушкина». (2 тома. 
Москва, 2006).

    Странно писать рецензии о кни-
гах, которые мы читали много лет 
тому назад! Но вот, постоянно 
приходится, потому что в Эрефии 
печатают переводы с иностранных 
языков или произведения эмигрант-
ских авторов, которые до нынешних 
дней оставались тамошней публики 
неизвестными.
   С Тырковой, уже старушкой, я 
встречался у С.  П.  Мельгунова. И один 
раз с ней довольно резко поспорил, 
к большому неудовольствию Сергея 
Петровича.
  Дело было так: тогда шли на 
полный ход выдачи нашей второй 
эмиграции. Запад усердствовал 
(больше всего англичане). Для 
него мы просто не имели права су-
ществовать. Как говорили римляне 
о христианах: Non licet vos esse! 
А уж новоявленные зарубежные 
совпатриоты подвывали изо всех 
сил и старались нас выловить, 
разоблачить и на нас донести.
  В этой атмосфере, Тыркова 
где-то напечатала статью (может 
быть в мельгуновском журнале 
«Свободный Голос») где выражала 
свое мнение, что: «выдавать не надо 
никого,  даже и власовцев». Вот я и 
взбесился, и сказал ей, что следовало 
бы скорее написать «никого, и в 
особенности власовцев», поскольку 
именно тех ждала наиболее страш-
ная расправа.
   Как видит читатель, расхождение 
произошло в общем-то в кругу 
единомышленников; с разницей в 
оттенках. Но так и так, знакомство 
осталось беглым и далеко не за-
шло.
   А книгу ее о Пушкине я прочи-тал 
позже, год или два спустя.   
    Перечитывая ее сейчас, невольно 
мыслями сравниваю с работами 

Тынянова, Благого, Новикова (в 
основном, добросовестными, но, 
добровольно или по принуждению 
с советским уклоном), с фран-
цузскими трудами Труайя и с тепе-
решними скандальными опусами 
начиная со скандалиста Синявского 
и продолжением под пером всяких 
хулителей и очернителей типа 
Дружникова и Со.
   «Жизнь Пушкина» составит 
для постсоветских читателей 
освежительный напиток: она 
написана с позиций здравого 
смысла, с любовью к великому 
поэту и с пониманием его судьбы 
и его характера.  В деталях 
можно бы правда и возражать; 
например по поводу ее суровой 
оценки Жуковского, несколько 
недоброжелательной Царя Нико-
лая Первого (хотя гораздо более 
справедливой, чем принято у 
большевиков, да и у левой ин-
теллигенции!), ну и совсем уж при-
страстной! – царя Павла Первого.
   Зато о Екатерине Великой Тыр-
кова отзывается с подобающим 
благоговением, а об Александре 
Первом достаточно объективно.
      Некоторые ее суждения об эпохе, 
в которой рос и формировался 
Пушкин вполне трезвы и правиль-
ны:
    «До восстания декабристов патри-
отизм, в который вкладывалась 
любовь и личная преданность 
Государю, был основным, необ-
ходимым атрибутом всякого обра-
зованного русского. Царь был 
живым воплощением государства, 
отчизны».» Гениальный русский 
поэт созревал в бурную, тяжелую 
эпоху потрясений, которая закон-
чилась усилением России и ее 
международного значения».
   Писательница прослеживает 
его эволюцию, изменение его 
взглядов от лицейского периода 
и времени ссылок до тех дней, 
когда он стал кумиром России 

и непререкаемым авторитетом 
для литераторов и культурной 
молодежи. Его путь от юношеского 
вольтерьянства и энциклопедизма, 
через сравнительно короткий мо-
мент атеизма к религиозности, 
к консервативным воззрениям 
зрелых лет.
   Многие наблюдения Тырковой 
вполне убедительны; скажем об 
отражении в «Полтаве» любви 
Пушкина к Марии Раевской или 
о том, что его личность более 
представлена в образе Ленского, 
чем в таковом Онегина.
   Досадно, что книгу портят ряд 
мелких ошибок, может быть опе-
чаток, особенно в личных именах: 
Потолский вместо Потокский, 
д’Аленкур вместо д’Арленкур, 
Киорто вместо Кюрто и почему-
то Баррау вместо Борроу. Совсем 
уж странно выглядит Соусби и 
Southbey вместо имени крупного 
и весьма известного английского 
поэта Соути (Southey), которого, 
между прочим, Пушкин не раз 
переводил.
    Закончу, pro domo sua, личными 
замечаниями. Для меня Пушкин 
не только гениальный поэт и гор-
дость России, но и мой земляк в 
теснейшем смысле слова. Когда он 
говорит о таинственных долинах, 
о сияющих водах и о прекрасном 
царскосельском саде, он говорит 
о моем родном городе и о парках 
где я гулял когда-то ребенком, под-
ростком и молодым человеком; так 
что он возвращает меня живейшим 
образом ко впечатлениям детства и 
юности, кажущимся на расстоянии 
годов утерянным раем…

Чингиз  Абдуллаев .  «Цена 
бесчестия» (Москва, 2006).

     Моральная идея этого детективно-
го романа та, что политики и биз-
несмены вообще, а постсоветские 
в частности, - люди циничные и 

бессовестные. Что, к сожалению, 
было бы трудно отрицать, тем 
более, что сия мысль далеко и не 
новая.
   Действие, история женщины, 
преследуемой могущественными 
врагами по всей Европе так как 
в ее руках оказались опасные 
секреты, и частного детектива, 
старающегося ей помочь, вертится 
вокруг использования всяческих 
современных аппаратов, не все-
гда нам и понятных. Все это – 
материал для множества романов, 
публикующихся в Эрефии, тех, 
которые мы читали, и тех, которые 
еще не читали.
       В остальном, - серия приключений с 
крутыми поворотами и достаточным 
количеством проливаемой крови.
   К сожалению, автор видимо зна-
ком из языков Европы только с 
английским.
   Отсюда странные начертания  
вроде Сен Оноре вместо Сент 
Оноре или «Кредит ди Норд», где 
ди, видимо, заменяет французское 
дю. Еще хуже обстоит с испанским, 
где превалирует английский акцент: 
«Эл Корте Инглес»,  хотя рядом 
стоит правильное и традиционное 
«Эль Греко"; Алваро, вместо 
Альваро и т. п.
   Старое название Кордовы было 
Кордуба, а не даваемое тут Корбуда. 
И название французского города по 
русски не Нарбонн, а Нарбонна, в 
женском, а не мужском роде, как, 
например, и Байонна.
   Коробят и другие постсоветские 
сочетания. Скажем: «Это была 
его секретарь». Почему же не 
«секретарша»?
  Опять-таки, вместо один кофе 
мы бы сказали «одно кофе». 
Поскольку в русском языке слова, 
кончающиеся на е, особенно если 
речь о неодушевленных предметах, 
относятся ко среднему роду.

Владимир Рудинский

БИБЛИОГРАФИЯ

     Принадлежащий к Восточно-
Американской епархии РПЦЗ 
дьякон Николай Лукьянов на-
правил письмо архиепископу 
Илариону Австралийскому, 
в котором в частности напи-
сал:
    “Очевидно, что тайные торго-
вые связи ведут нас слишком 
быстро к преждевременному 
объединению. Этот прину-
дительный курс на объеди-
нение имеет такой потенциал, 
что может вызвать серьезный 
раскол в нашей возлюбленной 
Церкви. Это причиняет мне 
боль, так как я слышу, что 
молодежь наших приходов и 
некоторые из личных моих 
друзей, уже начали оставлять 
нашу РПЦЗ, и переходить в 
другие юрисдикции. Несмотря 
на мою глубокую печаль от 
создавшегося положения, я 
могу понять, почему люди 
недовольны происходящими 
событиями. Действия наших 
иерархов не соответствуют 
чаяниям, преобладающим 
среди духовенства и мирян в 
нашей епархии. Здесь в нашей 
епархии, всегда преобладало 
мнение, что пока проблемы 
сергианства и экуменизма 
остаются нерешенными, мы 
должны воздержаться от 
вступления в общение с Мос-
ковской Патриархией. Наши 
люди поняли Резолюцию IV 
Собора так, как они чувство-
вали сами, но позднее стало 
ясно, что иерархи понимают 

эту Резолюцию по другому. 
Беспокойство и непонима-
ние растут даже у тех, кто 
верил им, так как люди по-
нимают, что вступление в ев-
харистическое общение с МП 
преждевременно”. 
      Клирик Собора Св. Александ-
ра Невского в Лейквуде, штат 
Нью Джерси, призвал  “твердо 
стоять против непринятия 
поспешного решения, которое 
несомнено вызовет раскол в 
нашей Церкви” добавил, что 
“секретность созданная во-
круг переговоров вызывает 
большую печаль”. 
  Отец Николай - сын об-
щепризнанно го  д у хов -
ного  авторитета  РПЦЗ, 
протопресвитера Валерия 
Лукьянова, благочинного 
Третьего Округа названной 

епархии, обратился к ар-
хиепископу Илариону с про-
сьбой “присоединить Ваш 
голос и действия к тому, что-
бы оказать помощь нашей 
Церкви, взять правильный 
курс и воздержаться от вступ-
ления в евхаристическое 
общение с МП до окончания 
решения проблем экуменизма 
и сергианства”. 
   По словам о. Николая, 
среди духовенства епархии 
“существует много различных 
мнений, как поступать в том 
случае когда наши епископы 
продолжают их настоящий курс 
и евхаристическое общение 
является приближающейся 
реальностью. Также является 
несомненым фактом то, что 
люди начали чувствовать себя 
разделенными с иерархами, 

поэтому раскол в той или 
иной форме становится ве-
роятностью.  Некоторые 
заявляют, что они совсем 
уйдут из нашей Церкви.  
Другие полагают, что есть 
епископы РПЦЗ, которые так-
же не согласны со взятым 
направлением и эти люди об-
ратятся к этим епископам для 
управления и руководства. 
Некоторые продолжат слу-
жить и ходить в церковь, но 
прекратят признавать власть 
Синода Епископов. Некоторая 
часть духовенства решила, 
что они вероятно прекратят 
признавать митрополита Лав-
ра, а некоторые старосты в 
приходах выразили намерение 
прекратить платить десятину 
епархии и Синоду. Другие 
готовятся к судебным искам. 
Последствие любой и всех 
этих возможностей - распад 
нашей церкви и нашей всей 
семьи РПЦЗ”. 
  По мнению о. Николая, 
“ключевые решения при-
нимаются втайне, под влиянием 
и подчинением манипуляциям 
горстки людей, которые ок-
ружают Синод… Если объе-
динение продолжится, то те, 
совесть которых не сможет 
признать этот “Акт”, будут 
чувствовать себя забытыми 
и впадут в отчаяние, которое 
вынудит многих последовать 
н е и з в е с т н ы м и  п у т я м и , 
ведущими их в духовную опа-
сность”.

“ТАЙНЫЕ ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ ВЕДУТ НАС К ОБЪЕДИНЕНИЮ С МП”

ЯСНОМЫСЛИВЫЕ УЧИТЕЛИ
     В стенах Семинарии в Джорданвилле возникали вопросы об иерархах МП, 
носивших кресты и панагии, но вызывавших сомнение в том, что они верят 
во Христа Спасителя. Со многими мучившими вопросами мы обращались к 
архимандриту Константину (Зайцеву) и к профессору И. М. Андреевскому 
(бывшему члену Катакомбной Церкви), которые не считали, что Божия 
Благодать может быть на лжеиерархах МП, также как Её нет на покинувших 
Церковь раскольниках и еретиках. Иерархия МП была подвержена влиянию 
коммунистической идеологии, по которой Бога нет и со смертью человека 
всё для него заканчивается. На своих лекциях Пастырского Богословия и 
Апологетики о. Константин и Иван Михайлович говорили о том, что поскольку 
мир имеет разумное начало, а не как утверждают атеисты - случайное, то 
будет также и разумное завершение со вторичным пришествием в мир 
Спасителя. Увы, ныне в Джорданвилле больше не пользуются учебными 
пособиями этих профессоров, заменив их изданиями МП.

Г. М. Солдатов



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2803

    Словно гром среди бела дня 
прокатилось интервью, данное  Вл. 
Гавриилом  газете "Новое Русское 
Слово" почти накануне рокового Архи-
ерейского Синода, на котором должно 
было быть дано окончательное “добро” 
на пресловутый Акт о Каноническом 
Общении, которым будет поставлена 
последняя точка существованию 
Русской Зарубежной Церкви. В этом 
интервью, как ни в чём ни бывало, 
будто он и не Секретарь того самого 
Синода, который уже отрёкся от 
всех Зарубежных принципов и 
принял все основные требования 
советской патриархии, неожиданно, 
невозмутимым голосом, Вл. Гав-
риил излагает все традиционные 
Зарубежные истины, будто хорошо 
выученный урок: о недопустимости 
сергианства и экуменизма и что ни 
о каком сближении с МП не может 
быть и речи пока эти две ереси не 
будут ею окончательно осуждены и 
отвергнуты.        
   Легко себе представить какое зем-
летрясение в умах произвело это 
выступление. Сразу покатился поток 
самых противоположных реакций: 
кто с восторгом в очередной раз 
видит в этом епископе долгожданного 
спасителя Зарубежного наследства, 
кто разоблачает непостоянство его 
без конца меняющихся позиций. Были 
и более умеренные, считающие, что 
никому не воспрещено из Савла стать 
Павлом.
   Наше церковное безвременье, на-
чавшееся в 2000-ом году, привело к 
такому обострению позиций: одни, 
кто откровенно, кто лукаво, всё видят 
и на всё смотрят через розовые очки, 
другие, утомлённые проявляемой 
все эти годы безпринципностью цер-
ковных руководителей, без разбора 
всё воспринимают в чёрном. И на 
самом деле – столько ведь было 
разочарований! Только начинаешь 
надеяться,  что кто-то наконец 
образумел, как стоит Вл. Марку хлоп-
нуть по столу и всё затихает, и при 
молчаливом согласии Вл. Лавра 
курс по уничтожению Зарубежной 
Церкви может беcпрепятственно 
продолжаться.  
   Итак – все недоумевали: как же 
пройдёт заседание Ньюиоркского 
Синода?
       К великой неожиданности, Владыка 
Гавриил казалось бы устоял, и даже 
письменно, на самой Резолюции, вы-
разил свое несогласие. Тут ликованию 
носителей розовых очков не было 
предела; тем более, что к лагерю 
сопротивленцев разрухи Церкви был 
немедленно причислен и Вл. Иларион 
всего только за то, что не явился на 
собрание Синод и, будто, направил 
послание с предостережением от 
поспешного подписания Акта. Для 
некоторых энтузиастов этого было 
достаточно, чтобы немедленно прод-
вигать его кандидатуру в митрополиты 
новой, очищенной от плевел преда-
тельства и пораженчества РПЦЗ!    
        Однако выяснилось, что в Австралии 
духовенство имело очень серьёзную 
встречу с правящим архиереем, и Вл. 
Иларион понял, сколько перьев он по-
теряет, если не сделает хоть жест, 
чтобы не отрезаться от всё большего 
количества священнослужителей, 
возмущённых синодальной политикой. 
Что бы там ни было, о “подвиге” 
Вл. Илариона ходят только слухи и 
домыслы, так как в официальном 
оповещении ни слова не сказано о том, 
что думает “первый заместитель пер-
воиерарха” о столь важном вопросе, 
как судьба Зарубежной Церкви. 
    Ещё более странно обстояло 
дело с Вл. Гавриилом: его подпись 
с протестом была вывешена на 
официальном сайте, но через пару 

часов исчезла и без вести пропала... 
Со стороны смотришь и лишний раз 
погружаешься в тяжелые раздумья: 
Что это за Церквовь? Какое же там 
отношение к людям, к правде, к по-
рядочности? Кто там чем заведует, 
если Секретарь Синода, в чью прямую 
компетенции входит оповещать о 
принятых решениях, не только лишён 
этой прерогативы, но сам подпадает 
под цензуру? Однако эти недоумения 
переросли в настоящее возмущение, 
когда ещё через пару дней появляется, 
никому не понятно откуда взятое, 
"Разъяснение Архиерейского Синода" 
от 11 сентября, т. е. когда... Синод уже 
не заседал и его члены разъехались 
по домам! Эти “Разъяснения” на 
пяти страницах от начала до конца 
пронизаны лживостью, т. к. с одной 
стороны пользуются историческими 
фактами, в частности определениями 
Всероссийского Собора 1917/18 гг, но 
кощунственно применяют их к МП, 
и с наглостью возвещают: “Таким 
образом, положения, изложенные 
в Акте о Каноническом Общении 
находятся в полном соответствии с 
постановлениями Всероссийского 
Собора и каноническими нормами 
церковного управления”. А с другой 
стороны делают вид, что принимают за 
чистую монету патриархийные байки о 
смысле участия МП в экуменическом 
движении, как долг свидетельства 
Православия, участия от которого ни-
чуть не намерены отказываться. 
   Что касается сергианства, то пол-
ностью подтверждается советская 
лживая версия о будто безоговороч-
ном отказе от него, чему ни один ра-
зумный, честный человек не может 
поверить, и вдобавок заключают: 
“Ничего нельзя сказать яснее. Отказ 
есть отказ”. Если в самом деле ве-
рить тому, что сергианство чудом 
улетучилось, как тогда понять, что 
“патриарх” счёл возможным на днях 
поздравить Фиделя Кастро, приравнив 
его “служение людям" служению 
Богу?
   Но верх удивления достигается, 
когда читаешь, что эти “Разъяснения” 
носят подпись не только тех, кто 4 дня 
до этого принял “Акт”, но и... самого Вл. 
Гавриила! Одним словом – какая-то 
буффонада, ни в чём не уступающая 
той, что этим летом разыгрывалась в 
"Мансонвилльском Синоде".
   Итак, – что на самом деле думают 
те, кого некоторые представляют 
противниками поглощения РПЦЗ со-
ветской патриархией? Выскажутся ли 
они раз на всегда внятно? Ведь без 
этого их постоянные противоречивые 
позиции только дают больше веса тем, 
кто уверены, что все эти бравые, но не 
долговечные выступления преследуют 
одну лишь цель:  удержать, хоть и 
с ворчанием, массу людей в ограде 
Лаврского Синода и, как следствие, 
отвлечь их от принципиального сто-

яния за Зарубежную правду. И на 
самом деле – чего больше всего 
боятся зачинщики самоупразднения 
Зарубежной Церкви ? Ответ одно-
значен – раскола. И это тем более, 
что с каждым днём оппозиция растёт. 
Поэтому всеми способами нельзя ей 
дать покинуть синодальную ограду. А 
один из способов именно может быть 
таким: дать надежду людям, что среди 
лавровского епископата есть такие, 
вокруг которых надо сплотиться для 
защиты Истины...
     Какова сегодня раскладка сил среди 
епископата? Поневоле приходится 
руководиться домыслами. За объеди-
нение определённо стоят :
    Вл. Лавр: По долгу. Напомним, что 
Митрополит Виталий был незаконно 
смещён и заменён Вл. Лавром именно 
для достижения этой цели.
  Вл. Марк: Тоже по долгу, хотя 
некоторые предполагают, что и по 
убеждению.
    Вл. Кирилл: Не совсем понятно поче-
му, но решительность и открытость, с 
которыми он отрёкся от своих прежних 
Зарубежных убеждений не оставляет 
в этом никаких сомнений.
 “Вл.” Михаил: Вынужден повино-
ваться генеральной линии и людям, 
которым он столь обязан; ведь ни одна 
юрисдикция не примет четырежды 
анафематствованного человека.
  “Вл.” Петр: И по убеждению и 
по обязанности,  так как тоже 
вынужден повиноваться людям, 
которые его хиротонисали, несмотря 
на провозглашение обоснованного 
“анаксиоса”.
   К группе сторонников ещё можно 
отнести Вл. Агапита, который во всём 
следует за Вл. Марком, Вл. Амвросия, 
но который по состоянию здоровья 
не играет уже прежней роли и Вл. 
Евтихия, которому удалось добиться 
быть признанным в сущем сане 
Патриархией, от которой 15 лет назад 
он откололся, но зато большинство его 
духовенства за ним не пойдёт.
   К группе несогласных относятся 
Владыка Алипий и Владыка Даниил, 
но по состоянию здоровья они уже 
отстранены от дел, поэтому “большой 
опасности” не представляют, так 
как по всей вероятности не смогут 
возглавить оппозицию. Что касается 
Вл. Агафангела, поскольку МП ка-
тегорически не признаёт его сана, в 
силу обстоятельств он выглядит, как 
самый убеждённый противник унии.
    Остаётся определить Вл. Илариона 
и Вл. Гавриила... Поверить в их 
внезапную защиту традиционной 
Зарубежной Церкви можно было 
бы только, как в чудо Божие. Из 
“Разъяснении” неоспоримо явствует, 
что полная капитуляция по всем 
принципиальным пунктам уже офи-
циально признана Синодом, и в 
частности вполне сознательно ими 
обоими подписана. 

   Относительно Вл. Гавриила вспом-
ним ещё его личную роль в устранении 
Митрополита Виталия, судебные 
тяжбы, которые он возбудил против 
него; вспомним, что не только не 
выгородил вставшего на защиту За-
рубежной Церкви протоиерея Сергия 
Клестова, но возглавил синодальный 
карательный аппарат против него; 
вспомним его обманы; вспомним его 
позорное интервью порталу “Интер-
факс-Религия” от 7 октября 2005 г., 
в котором в частности говорил: “Нет 
причин, по которым бы мы не могли 
стать единой Церковью...  Необходимо 
помочь понять и нашей пастве, что 
действительно время пришло для 
объединения”. 
   Что касается Вл. Илариона, как 
не вспомнить его соблазнительную 
поездку в гости вместе с Вл. Амвросием 
ко гнуснейшему советскому одесскому 
“митрополиту” Агафангелу; его дея-
тельное участие в архиерейской де-
легации под председательством Вл. 
Марка по приглашению “патриарха” 
Алексея, когда было принесено по-
каяние Зарубежной Церкви перед 
МП...  
   Однако скажем ещё раз: каждый 
из Савла может стать Павлом : “Отъ 
человекъ сие невозможно есть, отъ 
Бога же вся возможна” (Мф. 19, 26).
    Итак, вместо прояснения положе-
ния – новое замутнение. Тогда как 
уже давно следовало бы заняться 
серьёзным делом объединения всех 
оставшихся верными Зарубежному 
наследию. Вместо этого в течении 
трёх месяцев, отделяющих нас от 
следующего заседания Синода будут 
продолжаться бесперспективные, 
тщётные споры, питаться надежды, на 
какое-то совершенно нереальное оз-
доровлении синодального организма, 
а малодушные священники смогут 
дальше вводить паству в заблуждение, 
убеждая  её, что нечего беспокоиться, 
мол ничего ещё окончательно не под-
писано.
    А тем временем Алексей II смакует 
свою победу и тихонько издевается над 
нами: он-то знает, что дело в шляпе, 
что и даёт ему возможность над нами 
глумиться. “У них 280 приходов, у нас 
– 27000”, подчёркивает он надменно, с 
издёвкой. Иными словами – много шуму 
из-за пустяка! Но тут же великодушно 
добавляет, что благодаря согласию 
"добровольно вернуться в ограду 
Матери-Церкви", то ради этой радости 
не будет он подвергать заслуженному 
суду этих отщепенцев! 
    И кто это нам говорит?! - сотрудник 
КГБ со 40-летним стажем, тот са-
мый который, ещё раз напомним, в 
знаменитом докладе Фурова в ЦК 
КПСС, прочитанном в 1978 году, 
значится на первом месте среди 
архиереев, кто “и на словах и на 
деле подтверждают не только ло-
яльность, но и патриотичность к со-
циалистическому обществу, строго 
соблюдая законы о культах и в этом 
же духе воспитывают приходское 
духовенство, верующих, реально 
сознают, что наше государство не 
заинтересовано в возвышении роли 
религии и церкви в обществе и, по-
нимая это, не проявляют особенной 
активности в расширении влияния 
православия среди населения”.
   Надо же было до этого дожить...   
  Вот кого каждый священник и 
каждый приход, который не покинет 
беcстыдный Ньюиоркский Синод, будет 
на каждом богослужении поминать, как 
“Господина и отца нашего, Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси”. 
Если вам не стыдно, то во всяком 
случае знайте, кому в этом обязаны.

Протодиакон Герман
 Иванов-Тринадцатый

О  неудобстве  сидения  между  двумя  стульями

ТРЕБУЕТСЯ ИМПЕРАТРИЦА
   В газете «Московский комсомолец» за 19 сентября с. г. помещена 
заметка Екатерины Деевой «Требуется императрица».  
  Журналистка с восхищением вспоминает о самоотверженных 
трудах Ея Императорского Величества Государыни Императрицы 
Александры Феодоровны в госпиталях в качестве хирургической 
сестры милосердия в годы Второй Отечественной войны 1914-1917 
гг. и щедрой жертвовательницы, после чего добавляет:
  «Можете представить себе Абрамовича, который жертвует свое 
состояние на увечных? Или митрополита Кирилла, подкладывающего  
паралитику сосуд?
    Поэтому-то я и говорю: требуется императрица.
   Была бы императрица – наверное, она пошла бы в больницу к 
раненым на Черкизовском рынке и к тем, кого Копцев порезал в 
синагоге. Побывала бы в семьях разбившихся на самолете «Пулковских 
авиалиний». Неделями жила бы в Беслане. И в глаза посмотрела бы, и 
за руку подержала бы, и поговорила бы по-человечески».

Москва                                                                       Антон Васильев
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«У меня есть убежде-
ния. Но если они вам не 
нравятся, у меня есть 
другие». (Американский 
сатирик Гроучо Маркс)

ДВА СЛОВА О ДВУХ СТУЛЬЯХ

   В субботу 24 августа 2004 
г. епископ Гавриил (Чемо-
даков) подвозил на своей 
роскошной иномарке, из 
Астории в Манхэттен, двух 
из основателей Общества 
Митрополита Антония. Один 
из них старался убедить сек-
ретаря Ньюиоркского Синода 
стать во главе сопротивления 
унии. Владыка слушал, слу-
шал, а затем обронил: "Но 
ведь епископ тоже должен на 
какие-то средства жить!".
    В этой фразе, увы, ключ для 
понимания зигзагообразной 
позиции сего иерарха. Он - в  
его пристрастии к матери-
альному комфорту. Сердцем 
Владыка противится унии, но 
своекорыстие заставляет его 
сидеть на двух стульях.
     Он разглагольствует против 
объединения с Московской 
Патриархией, но одновременно 
продолжает верно служить 
изменническому лавро-мар-
ковскому курсу.
    Через 4 дня после того как 
он публично выражает свое 
несогласие с принятием  Акта 
о Каноническом Общении, 
он безропотно подписывает  
«Разъяснение" Синода, где 
принятие сего Акта горячо 
оправдывается. А через еще 
9 дней, делает новый вираж; 
говорит Порталу-Кредо: «Я 
сожалею, что подписал эти 
“Разъяснения”; с тем, что в 
них изложено я согласен да-
леко не полностью».
   Он дает интервью «НРС», 
где критикует унию, но од-
новременно направляет по-
добострастное письмо про-
патриархийной «Русской Ли-
нии», где заверяет, что отнюдь 
не является её противником.
   Он на всех углах трубит, 
что надо де учитывать мнения 
несогласных с унией… и одно-
временно  возбуждает новые 
судебные процессы против 
приходов, которые изменили 
свой юридический статус 
(«чартер») с целью не попасть 
в руки Алексия Второго.
   Он признаёт, что «многие 
наши священники и паства 
опасаются, что МП всё еще не 
порвала со своим советским 
прошлым», но одновременно 
клевещет на тех, кто уже дав-
но это открыто обличают. В 
частности, в интервью «НРС», 
он  ухульничает, что «газета 
«Наша Страна» отражает 
позиции раскольнических 
группировок, враждебно от-
носящихся к нашей Церкви».
   Бескорыстных защитников 
Церкви он называет её вра-
гами, а сам, за мзду, ретиво 
служит митрополиту Лавру, 
на его глазах Зарубежную 
Церковь разрушающему! Бог 
ему судья!
   Его употреблению эвфемиз-
мов позавидовал бы любой 
иезуит.  В  интервью "НРС" он  
заявляет, что имевшие место 
случаи сослужения РПЦЗ(Л) и 
МП не являются молитвенным 
общением, а лишь «молитвен-
ной солидарностью» (sic).
  Да, он поначалу выразил 

свое несогласие с резолю-
цией о принятии «Акта Кано-
нического Общения». Но это 
несогласие, в лучшем случае,  
касается только темпов объе-
динительного процесса. Ведь 
во время чествования на Тол-
стовской ферме по поводу 
10-летия его пребывания в 
архиерейском сане он выска-
зался за единство с МП, а 
в интервью «НРС» осудил 
только скороспелость этого 
процесса, а никак не сам его 
факт: «Мне эта поспешность 
кажется преждевременной; 
не форсировать события, 
связанные с процессом цер-
ковного единства призвал и 
президент Путин». 
   Функция сего изгибистого 
епископа достаточно очеви-
дна: не дать оппозиционерам 
уйти раньше времени. Как 
подмечает о. Герман Иванов-
Тринадцатый: удерживать и 
контролировать оппозицию, 
вселяя в неё ложную надежду, 
что не всё еще потеряно. А 
затем подпустить цыплят под 
другую наседку. 
   В этой задаче ему споспе-
шествует  группировка Маге-
ровского-Родзянко, предла-
гающая теперь в качестве 
нового первоиерарха… архи-
епископа Илариона! 
  Давно предвиделось, что 
именно архиепископ Иларион, 
кандидат Москвы,  будет 
преемником первовиновника 
Лавра. Так что и здесь эта 
группа послушно следует си-
нодальным предначертаниям.   
  Владыка Иларион не только 
известен своей проэмпешной 
позицией, но и заподозрен 
в принадлежности к развет-
вленной сети прямых агентов 
МП, внедренной в РПЦЗ. 
Ведь именно он, управляя 
к а н ц е л я р и е й  С и н о д а , 
фактически передал МП 
кадастровые документы 
владений РПЦЗ в Хевроне и 
Иерихоне.   Припомним тоже, 
что архиепископ Иларион в 
молодости пытался поступить 
в Ленинградскую  Духовную 
Академию, но там ему поре-
комендовали поехать учиться 
в Джорданвилль. Как уже от-
мечалось, учиться в РПЦЗ по 
рекомендации МП – это то же 
самое, что учиться в школе 
ЦРУ по заданию КГБ.
    Да, после сильного нажима 
австралийских клириков, он 
не поехал на заседание Сино-
да, где был принят Акт о Ка-
ноническом Общении. Но в 
своем письме он уклоняется 
от истины утверждая, что 
его клирики лишь настроены 
против  участия МП в ВСЦ, а 
вопрос сергианства не явля-
ется для них ключевым. 
   Да и не был ли его неприезд  
изначально согласован с МП, 
чтобы представить его эдакой 
надеждой Церкви, неза-
пачканным формальным приня-
тием Акта - и таким образом 
сделать его приемлемым для 
несогласных с унией?
  Помолимся же о том, чтобы 
епископ Гавриил, (потомок 
Новомученика!) нашел всё-
таки в себе силы презреть 
мирские блага и встал бы 
тоже - на деле, а не на словах 
- на защиту Церкви.

  Николай Казанцев

ДЛЯ ПРИХОЖАН 
АКРОБАТЮШЕК

    Статью «Акробатюшки»  («НС» 
2802) следовало бы раздавать в 
приходах этих  акробатюшек в виде 
листовок.

П. Бондаренко (США)

АКРОБАТИКА В РПЦЗ

  Прочитав прекрасную статью 
«Акробатюшки» я подумал, что не 
только названные в ней маститые 
священнослужители занялись по-
добной акробатикой. У нас ею 
занимаются и епископы акро-
деспоты .  Сколько епископов 
сперва подписали отступническое 
письмо сербскому патриарху Павле, 
чтобы потом от этих подписей от-
казаться! Покаялись, скажете? Мо-
жет быть. Но уж больно долго они 
размышляли над своим покаянием.
    А чего стоят все их слова о бед-
ном Митрополите Виталии? То они 
говорили: «Он ушёл совершенно 
сознательно». То: «Он немощный 
и в плену и ему можно подсунуть 
любой документ на подпись». А 
затем из плена в Ньюиоркском 
Синоде он попал в точно такой же 
плен в Мансонвилле и повторилась 
та же песенка: «Он подписал совер-
шенно сознательно!», «Нет, он 
немощный и может подписать 
любой документ!». И смех и грех. 
Только несчастного старца уж 
очень было жаль.
      Лавровцы пять лет твердили: «Нас 
не поняли, мы только хотим иметь 
хорошие отношения с Московской 
Патриархией, никакой унии не 
будет!» И вдруг – voila – вот те 
полная уния!
     А мансонвильцы? На протяжении 
нескольких лет они преспокойно, 
без единого протеста, были в полном 
евхаристическом общении с нашими 
Церквами-Сестрами в Греции, Ру-
мынии и Болгарии. Некоторые, 
как например о. Валерий Рожнов, 
даже длинные письма писали в 
защиту греческого  Митрополита 
Киприана. Но вдруг, - прямо как в 
Совдепии – “Партия сказала: надо! 
Комосомол ответил: есть!”, и все 
они бросились клеймить “злостных 
еретиков киприанитов”. А вскоре те 
же ревнители, которые клеймили 
“киприанитов”, бросились клеймить 
всех тех, кто молчал и отводил 
глаза. 
  Сейчас акробатикой вроде бы  
занимается епископ Гавриил. Пять 
лет сидел в Синоде и все, все до-
кументы, которые подготавливали 
унию с сергианами покорно под-
писывал. А сейчас, вдруг “Я с этим 
документом не согласен”. Вот те и 
сюрпризик. А о чем же он думал 
все эти годы? Тоже смотрел в 
сторону?
   Все эти акропастыри одним миром 
мазаны. Отец Лев Лебедев называл 
таких людей оборотнями. Оборотни, 
акробатюшки, акродеспоты – всё 
одно и то же.
   Дай нам всем Бог не стать  акро-
мирянами, а идти только за теми 
духовными лицами, которые по-
добной акробатикой никогда не 
занимались.

Андрей Зайцев (США)

АКРОБАТЮШКИ 
И ИЗВРАЩЕНСТВО

      Коль речь зашла об «акробатюш-
ках», то следует отметить, что 
они сменили вехи не только по 
отношению к МП, но и касательно 
других, кардинальной важности 
вопросов.

      Так, из четырех названных в ста-
тье, три (протоиереи Лебедев, Ларин 
и Потапов) были раньше резко 
настроены против гомосексуализма 
(о. Перекрестов, тот нет; он всегда 
относился к «нетрадиционной 
сексуальной ориентации» весьма 
снисходительно, вплоть до того, 
что помог одному близкому ему гею 
стать священнослужителем).
       А отец Потапов даже высказывал-
ся публично против хиротонии о. 
Петра Лукьянова, обвиняемого в сим 
грехе (эти выступления настоятеля 
Св.Иоанно-Предтеченского храма 
в Вашингтоне по сей день можно 
найти на интернетовском узле 
«Мысли о России» (www.russia-
talk.com).
   Однако нынче все акробатюшки 
признают о. Петра Лукьянова – быв-
шего келейника митрополита Лавра 
– полноценным епископом и членом 
Синода. А о. Потапов поговаривает: 
«Ну, и что с того? Раньше только в 
епископате Патриархии были геи, а 
теперь они есть и у нас".
    Этот цинизм особенно отвратите-
лен в свете того, что у о. Потапова 
хранилась магнитофонная запись, 
уличающая о. Петра Лукьянова 
в извращенстве по отношению к 
джорданвилльским семинаристам. 
(Митрополит Лавр всегда опасался, 
что эта запись может когда-нибудь 
всплыть на поверхность).

А. Босоволков (США)

ЕЩЕ ОДИН АКРОБАТЮШКА

  «Акробатюшек» в нашей среде, 
увы, гораздо большее число, чем 
те четверо, которые упомянуты 
в «НС» 2802. Хочу особо от-
метить о. Стефана Павленко, 
настоятеля храма в Бурлингейме, 
Калифорния.
    Когда стало известно, что он едет 
вместе с митрополитом Лавром 
на поклон к Алексию Второму, 
то взволнованные прихожане 
начали просить его этого не 
делать. В ответ, он им сказал: «Не 
беспокойтесь, я поеду и скажу, 
что надо объединяться… через сто 
лет!».
    Как известно, о. Стефан Павленко 
не только ничего подобного не 
сказал, но – перевернувшись в 
воздухе – стал усерднейшим при-
служником униатов.

Н. Федоренко (США)

СМРАД

   Получила сообщения по поводу 
Гавриила и Илариона. Ну, что тут 
скажешь? А нужны ли Церкви 
вообще архиереи, которые давно 
утратили страх Божий и являются 
администраторами, политиканами 
и штатными единицами?
    Многие из тех, кто целью своей 
жизни ставят спасение, еще в 2001 
году отшатнулись от того смрада, 
который пошел от этих архиереев. 
Всевозможные общества – это хо-
рошо. Но Господь заповедал нам 
спасаться в Церкви. А Церковь на 
земле это прежде всего архиереи.
   Думаю, что те, кто в 2001 году 
не ушел и не отложился от этого 
предательского Синода, сильно 
рискуют.
  Интересно,  неужели Гос-
подь попустит свершиться за-
планированной церемонии «вос-
соединения»?! Неужели дейст-
вительно они решатся принести 
покаяние от лица истины этим 
антихристам?!

Матушка Марина Тархова 
(Норвегия)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
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   Литературный отдел на сей раз 
совсем слаб. Он вообще в теперешнем 
«Новом Мире» слабое звено. Но в 
данном случае – особенно.
   И роман Е. Мальчуженко «Эльфы 
в городе» (какая-то сумбурная фан-
тастика), и «поэма» (в прозе, однако) 
М. Ботевой  «Что касается счастья», 
и повесть М. Гейде «Энтропия» (с 
неприятными элементами кощун-
ства и атеизма) и рассказ Л. Горе-
лик «Говорит» (невнятная,  не-
вразумительная болтовня).
     Самое же печальное, что все эти про-
изведения нестерпимо, непро-ходимо 
скучны! Жалеем читателей. Даже по 
обязанности дочитать трудно.
      Зато другие отделы, - «Далекое близ-
кое», «Из наследия», «Комментарии», 
- содержательны и интересны.
  Превосходно эссе В. Есипова 
«Сановник и поэт» о конфликте Пуш-
кина с Воронцовым.
   «Становится ясно», - пишет автор, 
- «что в литературе о Пушкине обозна-
чилась сегодня новая тенденция 
– с обвинительным уклоном по отно-
шению к поэту и по меньшей мере 
оправдательным по отношению к 
Воронцову».
  Увы, не только касательно Во-
ронцова: Пушкина в наши дни в 
Эрефии запросто обвиняют во всех 
смертных грехах и в других еще, 
включая вовсе неправдоподобные. И 
потому пытаются оправдывать всех 
его врагов (например, Бенкендорфа). 
Не оправдывают почему-то только 
Царя Николая Первого, который как 
раз Пушкина не преследовал ничуть, 
- но на которого клеветать принято 
уже с давних пор.
  Есипов вполне убедительно пока-
зывает, что Воронцов, допустим и 
искусный администратор и смелый 
боевой офицер, был одержим непо-
мерным самолюбием и ненавидел по-
эта за то, что тот никогда не жертвовал 
чувством собственного достоинства; а 
понять его гениальность и его значение 
для России, - этого надменный граф не 
умел никак.
   Заметим только, что когда Есипов 

приводит как образец невежества 
российских сановников их посмертные 
нападки на поэта, приводя в пример 
Дондукова-Корсакова и Уварова, тут 
он не вполне справедлив.
   Оно-то все правильно; но у них 
были веские причины для злобы, 
- ядовитые эпиграммы «В Академии 
Наук заседает князь Дундук» и «На 
выздоровление Лукулла».
   Публикация письма Л. Чуковской 
к Д. Самойлову под названием «Все 
тот же спор», по поводу их спора 
о Солженицыне показывает, что 
Чуковская гораздо лучше понимала 
значение этого последнего, чем 
Самойлов, назвавший Александра 
Исаевича «хамом милостью Божьей». 
При всех недостатках, автора «Ар-
хипелага Гулага» хамом нельзя наз-
вать никак. Что Чуковская отлично и 
доказывает.
    А. Латынина в статье «Истинное 
происшествие» разбирает с точки 
зрения правдоподобия эпизод из 
романа Солженицына «В круге 
первом» где советский дипломат 
Володин звонит в американское 
посольство с целью помешать по-
хищению большевиками секрета 
атомной бомбы. Аргументируя, что 
проникновения в эту тайну строились 
не на завладении одним каким-то 
документом, а целой массой данных, 
и тем, что в момент действия романа 
Советы уже сконструировали свою 
бомбу.
      Все это, вероятно, справедливо. Но 
важно ли? Суть вопроса в выступлении 
против коммунистического прави-
тельства во имя человеческой правды 
и с риском для жизни. Речь идет о 
моральной проблеме, а конкретные 
детали здесь второстепенны.
      Отдел «Библиографические листки» 
странным образом выцвел и поблед-
нел. Прежде в нем встречались яркие 
и порою ценные мысли, хотя нередко и 
парадоксальные. Теперь о нем только 
и можно сказать: «Неинтересное о 
неинтересном».

Владимир Рудинский

«НОВЫЙ МИР» 6/2006
    Для спасения Зарубежной Руси 
необходимо перед верующими  
сорвать маску с лица просоветской 
иерархии и в первую очередь членов 
«митрополитбюро» Московской 
Патриархии. 
   И тогда образы этих субъектов, 
воспитанных на идеологии Губель-
мана-Ярославского, Марса и Лени-
на, предстанут не  приветливыми и 
улыбающимися,  какими они себя 
показывают, а в своей полной омер-
зительности. 
   Эти бывшие комсомольцы (уве-
ряющие, что были в организации 
по необходимости, дабы быть 
принятыми в духовные семинарии 
и академии) воспитаны в духе ком-
мунистической идеологии.  Элита 
МП, выбранная и назначенная на 
свои посты коммунистической 
партией,  приняла экуменизм,  как 
близкий им по своим целям метод. 
Экуменисты стремятся объединить 
«нуждающихся и притесненных 
пролетариев»,  все религии мира в 
одно государство и одну всеобщую 
веру. 
  Как одни, так и другие пропове-
дуют социалистические идеи и как 
одни, так и другие готовят своей 
деятельностью приход в мир ан-
тихриста, когда он сможет стать 
во главе «церкви» и всемирного 
государства. 
   Финансирование МП  шло с са-
мого начала, с 1943 г.,  от комму-
нистического правительства СССР. 
Теперь ничего не изменилось: в 
РФ финансирование МП идет от 
неокоммунистического правитель-
ства!  Как раньше, так и теперь МП 
- на службе  правительства, соблю-
дая интересы «вождей». 
   А Русская Православная Церковь 
Заграницей с самого своего основа-
ния была главным врагом комму-
низма, раскрывая его сущность и 
опасность для всех народов мира. 
Поэтому, продолжая деятельность 
своих предшественников,  руко-
водители МП,  стараются вносить 
раздор и хаос в нашу среду и, за-
хватив в свои цепкие руки РПЦЗ,  
заставить эту свободную часть 
Русской Церкви умолкнуть. 
    Так называемое  «духовенство» 
МП выезжающее за границу, со 
звериной ненавистью относится к 
нам. За примерами ходить не далеко. 
Казалось бы, от духовных лиц надо 
ожидать любовь. Но в зачерствелых 
сердцах членов «митрополитбюро» 
и их приспешников  царит дух 
диавола и ненависти ко всему 
светлому, -  в первую очередь к 
идее Святой Руси. Они не в со-
стоянии видеть путь истины и вести 
верующих к спасению душ. 
    «Вожди» МП нарушили каноны  
и традиции Церкви, отменили 
Соборы с участием архиереев, 
духовенства и мирян,  проводя, по 
образцу советского правительства, 
лишь сборы своей номенклатуры 
-  «Соборы Архиереев». Со дня 
организации МП 4 сентября 1943 
года,  в ней нет соборности, ду-
ховенство Патриархии находится 
в плену у гражданских властей и 
неканонического «митрополит-
бюро», не интересующихся защитой 
Церкви Христовой. 
    Многие верующие, как на роди-
не, так и в Зарубежной Руси смири-
лись с положением, говоря, что 
«на всё Господня воля». Это так,  
но будущее зависит также и от 
нас всех – членов Православной 
Русской Церкви! 
     Если бы смирились с положением 
новомученики и миллионы веру-
ющих, то в России не было бы  
более Церкви Христовой. 

   Однако духовенство и миряне 
ушли в катакомбы, организовав 
множество  независимых друг от 
друга приходов. В тяжелых ус-
ловиях Православие сохранялось 
верующими также и за границами 
России. Как одни, так и другие 
обращали свои молитвы к Божией 
Матери и Спасителю. И Господь 
слышал молитвы верных. 
   И сейчас, в тяжелое время, 
когда нео-коммунисты опять хотят 
заставить замолкнуть верующих 
- и на родине и в Зарубежной Руси 
- нам всем необходимо обратиться 
с молитвами к Спасителю и Его 
Матери,  с просьбой чтобы Она 
простерла Свой  Плат защиты над 
нами.
     Успех будет зависеть  от нашей 
веры и от усердия, с которыми 
молитвы будут совершаться. 
    В Священном Писании много раз 
говорится о силе молитвы: «ибо 
истинно говорю вам: если вы будете 
иметь веру с горчичное зерно и 
скажете горе сей: «перейди отсюда 
туда», и она перейдет; и ничего 
не будет невозможного для вас» 
(Матф. 17,20). 
   Но,  кажется, что многие из 
верующих потеряли уверенность, 
после того как они направляли 
многочисленные просьбы, обра-
щения и петиции в Синод РПЦЗ. 
На все обращения не было никакой 
реакции со стороны ни Синода, ни 
митрополита Лавра. 
   Обольщенные просоветскими 
пропагандистами зарубежные 
духовные лица, стремящиеся к унии, 
не видят плачевного положения 
Церкви и верующих на родине, 
а только позолоченные купола 
соборов и монастырей. Не видят они 
нищенского по-ложения населения, 
ежегодно убавляющегося.  
     После «Всезарубежного Собора», 
они даже начали уверять,  что там 
было присутствие Святого Духа, 
под влиянием которого, с согласия 
всех делегатов, вынесено решение 
об унии с МП! 
    Неудивительно, что - слыша де-
зинформирующие высказывания - 
верующие возможно уже потеряли 
надежду. Но верующие всегда могут 
обратиться со своими смиренными 
молитвами к Небесному Отцу, и не 
должны отчаиваться и смущаться 
о том, что не были в прошлом 
услышаны их молитвы и не 
послано то,  о чем просилось, ибо 
не всегда исполнялись и молитвы 
праведников. 
   Среди верующих на родине и в 
Зарубежной Руси  имеется много 
достойных пастырей  не пошедших  
на сговор с патриархийным «митро-
политбюро» и аморальными архи-
ереями. Да и договаривалась с МП 
только одна из частей РПЦЗ, что 
ничем не обязывает всех тех, кто в 
ней не находится. Поэтому нужно 
не отчаиваться, а надеяться на 
Господа! 
   Теперь, до того как подпишется 
«канонический акт» - повидимому, в 
декабре - верующим предоставлено 
время для покаяния, молитвы 
и для решения с кем они будут 
в будущем: со Христом или с 
прокоммунистическим «митро-
политбюро».  
   Итак, обратимся к Господу с 
крепкой молитвой. И если у нас 
будет горячая молитва, то Господь 
помилует нас,  и  найдутся для нас 
архипастыри и священники, и будет 
восстановлен в Церкви Христовой 
мир. 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

ЧТО ЖЕ ОСТАЕТСЯ ДЕЛАТЬ?

СОБЫТИЯ В КАРЕЛИИ
   Сторонники унии с Московской Патриархией часто 
обвиняли нас в отсутствии патриотизма, в  нежелании 
помочь России. А теперь, в связи с событиями в Каре-
лии, уместно задать им вопрос об их отношении к 
происходящему. 
   Синод МП поддерживает антирусскую политику 
«православного» президента. Что скажут его эмигрантские 
сторонники?
    События в Кондопоге еще раз продемонстрировали 
насколько тесно преступные группировки мигрантов 
связаны с властью и ее бюрократическими структурами. 
Убийства, изнасилования, ограбления русских людей 
давно уже стали повседневностью, рутиной, мало кого 
интересующей.
   А вот попытка дать отпор зарвавшимся чужакам 
воспринимается правительством РФ как «разжигание 
экстремизма и этническая чистка». 
   Фактически, русские в нынешней «Росссиянии» 
находятся на положении подавляемого меньшинства. И 
любая попытка защитить свою честь и жизнь объявляется 
проявлением пресловутого «русского фашизма». 
   Неужели поклонники нынешнего режима из числа 
эмигрантов и после кровавого карельского опыта не 
опомнятся и не увидят антирусской сущности нынешней 
РФ?
    Однако нет худа без добра. Все, во всяком случае в 
России, увидели связь между этнической (кавказской 
и среднеазиатской) мафией и правительственными 
структурами. 
    Поэтому не будет ничего удивительного в том, если 
очередное противостояние мигрантскому бандитизму 
перерастет в столкновение с «крышующей» его 
властью.

Антон Громов



Стр.6                      НАША СТРАНА No 2803

   Под названием «Осень олигархов» 
в 2005 году вышла в Москве книга 
А. Бунича, заявляющего, что он 
убежденный сторонник частного 
предпринимательства и главный 
идеолог пересмотра результатов прих-
ватизации.
  По его словам, разочарование, 
ощущение безысходности, апатия  - 
знаковые явления для сегодняшней 
России. Люди потеряли все ориен-
тиры, впали в пессимистические 
настроения, потеряли смысл жизни. 
Они были втоптаны в грязь, в ре-
зультате безобразий и беспредела 
прихватизации, получили мощный 
плевок в лицо.
    Большинство россиян оценивает дей-
ствия Горбачева как предательство, 
как разрушение нашей страны, ката-
строфу. Большинство уже давно 
решило, что Ельцин и его команда 
– преступники, которые должны когда-
нибудь понести наказание. С самого 
начала Ельцин проявил себя как сверх-
тоталитарный, безответственный ли-
дер, готовый любыми бесчинствами 
добиваться своих целей, опираясь на 
поддержку населения, которое впало 
в состояние психоза, замороченное 
этим политическим авантюристом. 
Для Ельцина самым главным было ока-
заться в Кремле, - не важно какими 
методами. 
   Последовала катастрофа в Бело-
вежской Пуще, когда трое пьяных в 
стельку людей во главе с Ельциным на-
несли нашей стране колоссальнеший 
удар, расчленив её и отбросив на не-
сколько веков назад.
    Для этого Ельциным и была принята 
«Декларация о независимости Рос-
сии», которая сыграла столь зловещую 
роль. До сих пор трудно понять чем же 
мешало России наличие 14 союзных 
республик и означает ли это, что 
Россия была от них зависима? На 
деле Россия оказалась независимой 
от своего собственного былого вели-
чия, поскольку территория страны 
сократилась и политическое влияние 
уменьшилось. Независимость России 
– неизвестно от кого – вогнала людей в 
транс, поскольку они не понимали, как 
можно жить в какой-то «обрезанной» 
стране, где не будет больше ни Украи-
ны, ни Кавказа, ни Средней Азии. 
   Затем появились реформаторы, 
- назначенные Ельциным Гайдар и 
Чубайс – развернулось воровство, 
грабеж и беспредел. Через шоковую 
терапию и прихватизацию они доко-
нали нашу страну. Гайдар и Чубайс 
говорили якобы умные слова, - но 
на деле были связаны с Западом и с 
помощью американских советников 
сотворили монстра, мастерски создав 
инфраструктуру для манипуляций 
прихватизацией.
  Далее на сцене появился Кири-
е н к о ,  н а з н а ч е н н ы й  п р е м ь е р -
министром, - человек абсолютно 
некомпетентный, бездарный, неиз-
вестно откуда взявшийся и никоим 
образом не соответствующий зани-
маемой должности, но своей безот-
ветственностью и дурацкой лучезарной 

улыбкой, бесконечной трескотней и 
словоблудием, которые он излучал до 
самого дефолта (краха рубля).
   Эти реформаторы практически бес-
платно передавали неисчислимую 
государственную собственность в 
руки откуда-то взявшихся олигархов. 
Эти олигархи по своей биографии 
и статусу как будто никак не были 
связаны с советской номенклатурой. 
Кроме того, многих из олигархов в си-
лу их национальной принадлежности 
трудно было заподозрить в связях с 
бывшим партаппаратом ввиду хотя 
бы господства антисемитизма среди 
советских руководителей.
   Олигархи изначально все ползали 
на коленях перед Западом, поскольку 
понимали, что никакой опоры внутри 
страны у них нет. Своего народа они 
боялись, ненавидели его и хищнически 
обирали. Вывозя все деньги на Запад, 
они перед Западом пресмыкались, 
хотя на Западе их принимали как 
никчемных нуворишей и презирали 
их как ублюдков, разоривших соб-
ственную страну, глумившхся над 
собственным народом, а теперь 
приехавших на Запад и кичащихся 
каким-то наворованным богатством. 
     Им навязывали поэтому кабальные 
условия, запрещающие в течение 
длительного времени забирать деньги. 
Так что они обеспечивали перелив 
капиталов в западную экономику и 
наносили стратегический урон Росии, 
чем были полезны Западу вдвойне.
     Однако на Западе в любой момент 
могут быть организованы судебные 
процессы для замораживания и про-
верки законности происхождения 
этих капиталов. Вероятность этого 
увеличится в случае возбуждения в 
России уголовных дел по поводу этих 
капиталов.
   Реформаторы действовали в ин-
тересах узкой и супер-узкой группы 
людей; речь идет о нескольких сотнях, 
может быть тысячах. В результате 
эта группировка из нескольких тысяч 
негодяев разделила всю собственность 
и власть между собой.
     Бунич не жалеет черных красок для 
характеристики этой группы: 
  Паразитическая, беспринципная, 
грабительская каста. Нахрапистые 
дельцы, обворовывая народ, уверились 
в полной своей безнаказанности. 
Шайка, окопавшаяся в ближайшем 
круге президента. Исключительный 
цинизм и разврат бытующий среди 
её нахальных и наглых главарей. 
Насаждение чуждых культурных 
ценностей и всеобщей аморальности 
среди населения, пренебрежение 
к нормам закона, морали и нравст-
венности. Поощрения действий по 
принципу «кто успел, тот и съел», 
«схватил – беги». Эта хищническая 
кучка негодяев приняла курс на вы-
мирание населения. Эта страшная, 
опасная для страны камарилья вы-
сасывает всё и не даёт развиваться 
экономике. Эта группировка сильна 
среди губернаторов, либеральной ин-
теллигенции, в телевидении и прессе, 
образуя олигархическую гидру. 
    «Реформаторы" начали с допущения 
«свободного» ценообразования. 
Предприятия взвинчивали цены, не 
считаясь ни с чем, и сразу вызывали 
по цепочке повышение цен другими 
предприятиями. В результате аван-
тюризма реформаторов в экономике 
образовался огромный пласт не-
платежей, что привело к хаосу и 
бесконтрольности при абсолютном 
отсутствии здравого смысла. Затем 
предприятия стали продавать. Ча-
сто это подрывало работу других 
предприятий-смежников. В таких 
условиях нельзя было продавать 
предприятия даже за большие деньги, 

их же продавали за бесценок, в 
том числе в интересах иностранных 
конкурентов с целью остановить 
работу предприятия и прекратить 
выпуск продукции. 
     В результате, на внутреннем рынке 
отсутствовали товары российского 
происхождения, и все завозилось по 
импорту, за счёт экспорта нефти. Это 
носило явно вредительский характер. 
Часто это делалось специально в 
ущерб безопасности государства, когда 
иностранцы закрывали купленные обо-
ронные предприятия и использовали их 
под склады. Государство продало сы-
рьевые предприятия (нефти и другие), 
отказавшись при этом от абсолютной 
дифференциальной ренты, что было 
безумием.
   В России отсутствовала необхо-
димость в приватизации сырьевых 
предприятий, могло и государство 
остаться собственником и извлекать 
из них большие доходы.
   Нельзя было приватизировать и 
прибыль от экспортно-импортных 
операций, которая должна идти на 
социальные и оборонные нужды. 
Далее, когда рубль обрушился, 
а курс доллара вырос в 100 раз, 
возникли совершенно нелепые формы 
обогащения. Достаточно было взять 
в банке кредит в рублях, купить 
на него доллары, продержать их в 
течение года и получить стократный 
доход. Такое обогащение было уже 
криминальной природы. 
      В результате «либеральной 
свободы» олигархи могут делать всё, 
что угодно, а с ними поделать ни-
чего нельзя. Подтвердилась также 
старая истина: чтобы украсть миллион, 
необходимо пустить на ветер 100 
миллионов. Чудовищная социальная 
несправедливость прихватизации 
привела к неприятию её обществом.
       При всем этом, мощная политическая 
власть была супер-авторитарной, 
авторитарной в квадрате. Не было 
никакой свободы слова поскольку 
нельзя было даже слова сказать о том, 
что шоковая терапия и прихватизация 
– это преступление; никто бы не дал 
этого опубликовать. Через каналы и 
прессу насаждались идеологические 
бредни, с помощью целой толпы под-
ручных писак. Свобода слова была 
свободой высказывать только одну 
точку зрения, а именно ту, которую 
пропагандировали Гайдар  и Чубайс.
   А. Бунич поддерживает гипотезу 
Маркса, что в основе любой политики 
лежит энономика. Мы не можем с 
этим согласиться. Впрочем, в другом 
месте автор сам это опровергает, 
когда пишет, что если в создании 
олигархов не  было экономического 
смысла, значит был -  политический. 
(Этот смысл заключался в том, что-
бы, расчленить Россию, разрушить 
её промышленнность и сельское 
хозяйство).
      Согласно Буничу, коммунистическая 
система трансформировалась и под 
новыми вывесками функционирует в 
современном российском государстве. 
Мы не можем и с этим согласиться. В 
Эрефии возникла совершенно новая 
злодейская и грабительская система, 
на основе капитализма (ведь зло 
многолико). 
   Бунич заключает, что до отставки 
премьер-министра Касьянова никаких 
шансов на изменение порочной сис-
темы управления, сложившейся 
после захвата власти псевдо-демо-
кратами, не было. Народ ждал, что 
Путин поганой метлой разгонит зар-
вавшихся коррупционеров и оли-
гархическую обслугу. Однако Путин 
уволил Касьянова, но продолжает 
касьяновский курс.

Е. Кармазин
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ПИСЬМА 
ИЗ РОССИИ

КРИТЕРИЙ КОЛИЧЕСТВА

    Кому может быть до сих пор не 
ясно, что МП пытается захватить 
собственность РПЦЗ и сделать 
ее своей безликой частью? Чего 
стоит одно заявление Алексия 
Второго, что в МП 27 тысяч 
приходов, а в РПЦЗ всего 280 
и поэтому они несопоставимы!  
Истина в количестве? 
    Что же тогда товарищ Ридигер 
папу Римского главой Церкви не 
признает?

И. Дьяконов (Москва)

НА ДВУХ СТУЛЬЯХ

  Из  письма  архиепископа 
Илариона, как и из интервью 
епископа Гавриила совершенно 
ясно,  что они никогда не 
покинут Лавровский Синод ни 
до, ни после окончательного 
оформления унии.
  Хватаясь за соломинку, люди 
пытаются им поверить. Но, увы,  
они обманут все надежды.

О. Филонов (СПб)

И  ТУДА И СЮДА

   Архиепископ Иларион извес-
тен – даже здесь, в России - 
своей слабохарактерностью. Он 
всегда придерживается мнения 
того, кто последний на него воз-
действовал. Под давлением сво-
их клириков он теперь написал 
слегка фрондирующее письмо. 
Но завтра его возьмет в оборот 
архиепископ Марк и он подпишет 
нечто противоположное.

Е. Аницкая (СПб)

ИЕРО-ЧЕКИЗМ

  Несомненно Алексий Второй 
всё правильно излагает по 
поводу того, что события в 
Кондопоге не есть разжигание 
религиозной розни. Его призывы 
правильны, если бы не одно 
“но”... Эти слова исходят из уст 
“великого господина и отца” 
сергианских МП-чекистов во 
главе с его Синодом.  Кто в этом 
Синоде? - “священноначалие” 
МП во главе с митрополитами 
Алкогольными и Табачными, 
скомпрометировавшими себя 
духовно и не желающими 
каяться за свой  иерочекизм!
  Призывы руководителей МП 
иногда бывают верны и свое-
временны, но они не воспри-
нимаются народом только лишь 
из-за их нежелания покаяться и 
вернуться на пути Христовы.
   Иерочекисты захватили  Цер-
ковь Христову на Руси и не хотят 
уйти. Пусть покаются, примут 
схиму и уйдут в монастыри на 
вечное покаяние! Пусть дадут 
народу православному избрать 
патриарха самостоятельно 
совместно с клиром. Только 
тогда можно будет говорить об 
объединении с РПЦЗ.

А. Топалова (Москва)

НЕПРИЗНАНИЕ САНА

    Епископ Агафангел до сих 
пор выступает против унии  
только потому, увы, что МП 
отказалась принять его в сущем 
сане. А Евтихия приняла.

Н. Харченко  (Одесса)



     В самом деле, события февраля 
1917 года спасли многих. Даже слиш-
ком многих. Не только отдельным 
лицам, но и организациям, в том числе 
международным, и государствам была 
жизненно необходима революция в 
России именно в начале 1917 г.
     И революция произошла.
      Только пристрастный взгляд может 
не заметить это совпадение.
       Отдельные фразы, намеки, замеча-
ния, рассыпанные в воспоминаниях 
об этой эпохе, показывают, что рос-
сийское общество знало о будущей 
революции и готовилось к ней. 
    Интеллигенция ждала революцию, 
но не со страхом за будущее страны, а с 
восторгом, предчувствуя свое близкое 
освобождение от монархической 
власти. Нашлись и такие, кто от слов 
перешел к делу и присоединился к 
силам, задумавшим переворот.
    После двух революций, оказавшись 
кто в эмиграции, кто - в руках НКВД, 
они предпочитали не вспоминать, 
что сами навлекли на себя все эти 
несчастья. Тайна революции осталась 
бы тайной, если бы ее не раскрыл 
генерал Глобачев – до революции 
начальник Петроградского охранного 
отделения. Подготовка переворота 
происходила буквально у него на 
глазах. Он видел все действия заго-
ворщиков, знал их план и не мог не 
разглядеть в февральских событиях 
осуществление этого плана.
   Дореволюционные доклады и поз-
днейшие воспоминания Глобачева 
связывают воедино все факты, прежде 
казавшиеся непонятными.
   Очевидно, наконец, кому мы обяза-
ны падением Императорской России. 
Разъяснение этого вопроса, как мне 
хочется верить, прекратит призывы 
к народному покаянию, которые так 
часто слышатся у нас теперь. Покаяние, 
несомненно, необходимо, но не для 
страны в целом, а только для при-
зывающих к нему, для людей, так же 
называющих себя монархистами, как 
называли себя авторы февральской 
революции. И надо признать, что 
Гучков обладал большими правами на 
это название, чем мы. Он шел верным 
путем и только поддался на искушение, 
а мы были неправы с самого начала. 
Замечание Ильина о том, что «русские 
монархисты <…> повинны первые»1), 
имеет, таким образом, еще более 
глубокий смысл, чем это мог подумать 
автор.
    Нужно сказать, что мысль о сплани-
рованности Февраля 1917-го несколько 
раз исследовалась в течение века, 
и наибольших успехов достигли по 
понятным причинам эмигранты. 
Совершенно замечательная ра-
бота о причинах революции при-
надлежит Каткову2). Однако его кни-
га читается трудно, особенно для 
неподготовленного читателя. Вывод 
автора заранее был обречен на неуда-
чу. Слишком большое значение Катков 
придавал масонству и его влиянию. 
Поскольку о масонах по определению 
никто ничего не знает кроме того, 
что они масоны, вывести что-нибудь 
определенное в рамках этого подхода 
невозможно. 
   Николаевскому4) повезло больше: в 
эмиграции ему удалось разговорить 
нескольких масонов, и их рассказы 
положены в основу его книги.   
   Наиболее интересны, однако, не 
выводы этого исследователя, из-
ложенные в довольно небольшой, хотя 

В этот день отменно ликовали
Явные и тайные враги…
(Поэт Арсений Несмелов о фев-
ральской революции)

и увлекательной работе, а конкретные 
тексты его интервью с масонами, 
прежде всего с Гальперном и Чхеизде. 
Из этих материалов понятно да-
же многое такое, что не заметил 
Николаевский. Однако из его работы 
заметно главное – что масоны были 
перед революцией общественным 
объединением, почти политической 
партией, а следовательно, не нужно 
смотреть на них как на сверхъес-
тественную силу с неограниченными 
возможностями, а тем более запи-
сывать в масоны всех подряд, как это 
сделала, например, Берберова4).  
   Другой специалист по масонству, 
Мельгунов, тоже написал книгу, 
интересную больше историку, чем 
обычному читателю5). Несмотря на 
множество тонких находок, никаких 
выводов он не сделал, и Солоневич 
не так уж несправедливо назвал его 
«компилятором». 
    Я недаром заканчиваю Солоневи-
чем: это автор прекрасной статьи 
«Великая фальшивка Февраля», 
который, не имея под рукой большей 
части материалов, доступных другим, 
все же ближе всех подошел к разгадке 
авторства революции. Однако, 
приблизившись к этой разгадке, 
он занялся сведением счетов и пу-
стился в красноречивые, но не вполне 
своевременные воспоминания о 
своей дореволюционной жизни. Это 
несколько снижает ценность его 
статьи. К тому же, как он сам пишет, 
в этом деле статья не поможет, а 
нужна книга.
      Большая часть эмигрантских работ 
написана в те годы, когда были еще 
живы многие герои эпохи и авторы 
революции. Поэтому историкам 
приходилось скрывать некоторые 
имена и факты. Что касается советских 
историков, то их труд, как и положено 
труду советского человека, был 
наиболее кропотливым и наименее 
результативным. Если они и пришли 
к каким-нибудь выводам, то нам об 
этом ничего неизвестно. Зато у них 
был доступ в архивы, где они добывали 
интереснейшие вещи и, что самое 
важное, все это публиковали. 
   Первое место здесь, вероятно, 
принадлежит Яковлеву, который 
опубликовал показания масонского 
лидера Некрасова. Хотя советские 
историки и не пришли ни к каким 
результатам, их работы были за-
мечательны уже тем, что знако-
мили читателей с недоступной им 
эмигрантской литературой. К со-
жалению, они не всегда указывают, 
какого эмигрантского историка цити-
руют. Например, полезная работа 
Авреха «Столыпин и третья Дума»6) 
была бы еще полезнее, если бы он всё 
же брал в кавычки те абзацы, которые 
переписал у Ольденбурга.

Яна Седова
(Отрывок из готовящейся 

к печати книги)
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МАСОНЫ И ФЕВРАЛЬ
ИВАН СОЛОНЕВИЧ БЛИЖЕ ВСЕХ ПОДОШЕЛ К РАЗГАДКЕ   «Вражья сила» всё не 

решается на последний шаг, 
не поставила точку над “i”. 
Правда и без того всё ясно. 
“Хотя бы Геркулес весь мир 
разнёс, а кот мяучит и гуляет 
пёс” (Шекспир).
   На мюнхенском собрании, где 
мне рот заткнули, архиепископ 
Марк Берлинский поначалу-то 
вынужден был дать мне слово: 
- “Ну, что нам скажет товарищ 
Шилов?” А мне надо было 
сказать: “Товарищи – это те, 

кто к красным в Москву ездят! 
А ни я, ни мои предки никогда 
не были “товарищами”. Мы 
исконные русские люди, 
всегда служившие своему 
Белому Царю, и Зарубежная 
Церковь – наша Мать. А вот Вы 
откуда пришли и куда идёте, 
скажите”.
  Но проклятая учтивость 
всегда позволяет произнести 
то, что нужно, “уже на лест-
нице”.

  И вот снова, хоть и с 
опозданием, мне хочется 
сказать нашему о. Николаю 
Артемову, ключарю Собора 
Св. Николая в Мюнхене, чле-
ну всех “согласительных 
комиссий”:
  Вы, даже собрав в Сан 
Франциско всех своих сто-
ронников, струсили, не ре-
шившись на элементарную 
порядочность – на тайное 
голосование. Поняли, что да-
же и тут “воздержавшихся” 
окажется больше! И устроили 
партийное собрание – руки 
вверх! И вышибалы ходили 
по рядам, считая неподнятые 
руки и беря “на карандаш” 
тех, кого подозревали в не-
согласии с вами. 
   То есть, разоблачили сами 
себя до конца.  Дальше 
некуда!
    А архиепископ Марк не стал 
ли уже “чиновником по особым 
поручениям” в аппарате 
Алексия Второго? Я имею 
в виду его “командировку” 
по улаживанию скандала 
с  выходом Сурожского 
архиерея из Московской 
Патриархии, (порвавшего с 
ней и перешедшего под Кон-
стантинополь).
  О, эти псевдо-русские 
фамилии – Артёмов, Потапов; 
нехватает Сапрыкина и Маслю-
кова!
     Этот умаслитель о. Потапов 
уловил даже веяние Святого 
Духа на их сборище. Какое 
кощунство!
    Прав, сто раз прав Епископ 
Дионисий в своей статье 
“Святые безумцы и мудрецы-
пораженцы”. (“НС” 2802)
    Епископ Дионисий безуслов-
но наш вождь.

Юрий Шилов

ТРУСЫ-УМАСЛИТЕЛИ

     В городе Алма-Аты (бывшем городе Верном) акиматом 
(мэрией) принято решение снести исторический памятник 
- здание Войскового Правления Семиреченского 
Казачьего Войска, находящееся в Большой Станице (ныне 
- район Алма-Аты). 
     Снос  намечен на 1 ноября сего года.
   Здание Войскового Правления было построено в 
1898-1903 гг. И ныне является одним из немногих 
сохранившихся памятников дореволюционного 
Верного. 
    Алма-Аты это не Рим, Париж или Афины. В городе 
и так сохранилось чрезвычайно мало памятников 
архитектуры прошлых времен и решение снести одно из 
них наводит на мысль, что власти Казахстана намеренно 
стараются вычеркнуть из истории всё, связанное с 
Семиреченским Казачеством в частности и, вообще, с 
русским присутствием в крае. 
  До 1918 года в здании размещался штаб Семи-
реченского Казачьего Войска. В советское время там 
было высшее начальное училище и городская станция 
юных туристов. А в 90-е годы прошлого века там опять 
обосновались казаки.
   В настоящее время в этом доме располагается Ка-
зачий Культурный Центр. Сейчас казаки установили 
круглосуточное дежурство в здании, чтобы не допустить 
провокаций.
  Письма с требованием не допустить этот варварский акт 
были отправлены от лица казачьих и общерусских орга-
низаций в различные средства массовой информации и 
президенту Казахстана Назарбаеву.
  Просим всех, кому не безразлично наше прошлое, 
поддержать Семиреченское Казачество в отстаивании 
этого памятника истории и культуры.
  Письма протеста можно отправлять по адресу: Ка-
захстан, 050013, г. Алма-Аты, площадь Республики, 
дом 4, приемная акима г. Алматы И. Тасмагамбетова, 
тел. (495) 927-18-16.

Максим Ивлев
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ВАРВАРСКИЙ АКТ



НЕПОНЯТНЫЕ СЛОВА

   Вроде бы русский язык для 
меня родной и я знаю несколько 
иностранных. Но…
   Что такое приквель? Что 
такое сиквель?
    С удивлением встречаю их в 
«Новом Мире»; они остаются 
для меня загадкой!
    Из контекста можно делать 
различные предположения, и 
смысл остается неясным.
      Кто может его уточнить? Из 
наших читателей в свободном 
мире, или на той территории, 
которая прежде именовалась 
Россией, потом Советским 
Союзом, а теперь (вовсе нелепо) 
Российской Федерацией?

ОТ РЕДАКЦИИ: Речь идет об 
отвратительных англицизмах, 
широко используемых в жаргоне 
современной кинематографии. 
Первый - от слова sequel : 
продолжение, последствие. 
Оно употребляется, чтобы 
обозначить вторую часть филь-
ма, выпускаемого обычно через 
несколько лет после первой. 
Второй - от неологизма prequel, 
созданного на базе слова sequel 
и  обозначающего фильм, 
который хотя и выпускается 
через несколько лет после вы-
хода первого, рассказывает 
о событиях имевших место 
раньше во времени.

СЁТА И 
КВЕТЦАЛЬОКАТЛЬ

     «Русская Мысль» решительно 
подрядилась поражать публику 
странными написаниями!
     Из номера газеты от 4 августа 
мы узнаём, что в Марокко 
существует испанский анклав 
под нахванием Сёта.
     А мы-то полагали, до сих пор, 
что сей город носит имя Сеута. 
Так во всяком случае, произносят 
испанцы; да вроде бы и русские.  
Те из них, что читали пьесу 
Кальдерона «Стойкий принц» 
могут вспомнить, что именно 
так он именуется в прекрасном 
переводе Бальмонта (да так 
же и на географических кар-
тах и в обычной печати). 
   В том же номере читаем: “В 
незапамятном времени жил в 
ацтекской земле великий маг 
с непроизносимым именем 
Квецальокатль". Имя, поистине, 
не только “непроизносимое”, но 
и неверное. На самом деле его 
звали Кветцалькоатль, что 
означает по ацтекски “пернатая 
змея”, “змея, покрытая перьями”. 
Впрочем Квецалькоатль есть 
написание традиционное и не 
совсем точное. Правильнее 
было бы Кетцалькоатль, где 
коатль значит “змея” и кетцаль, 
приблизительно “перо”.
   А откуда Вероника Буре, в 
статье “Чудо дерево”, извлекла 
чудовищное Квецальокатль 
остается для нас загадкой.         

                  Аркадий Рахманов

ЯЗЫКОВЫЕ 
УРОДСТВА

Стр. 8                      НАША СТРАНА No 2803

«НАША СТРАНА». Орган русской монархической мысли. 
Основан 18 сентября 1948 года Иваном Лукьяновичем 
Солоневичем. Издатель: Михаил Владимирович Киреев. 
Редактор:  Николай Леонидович Казанцев. Электронная 
версия: 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 Канаде - 65 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. 

NUESTRO PAIS. Lidia Kasanzew, Casilla de Correo 27, Suc. Lomas de 
Zamora, 1832, Pcia. Bs. As. Argentina. 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 имеет право сокращать полученные материалы. 
Электронный адрес: nikasanzew@hotmail.com

ЕПИСКОП ДАНИИЛ

    Нам пишут из Пеннсильвании:

  После длительного молчания, Епи-
скоп Даниил Ирийский обратился к 
секретарю Архиерейского Синода 
РПЦЗ с письмом, в котором заявил 
о своем “решительном несогласии с 
подписанием “Акта Канонического 
Общения” от имени нашей Церкви”.
   Владыка Даниил (Александров) 
отметил, что “содержание этого “Акта” 
держится в секрете, и мы должны 
верить кому-то на слово, что такое 
подписание нужно и полезно для 
нашей Церкви. Так как оно скрыто 
от нас, мы не можем об этом судить 
сами, а должны этому верить с чьих-то 
слов. Если бы даже это было нужно 
для улучшения отношений между 
нашими Церквами, то непонятно, 
для чего такая спешка? Говорят уже 
о том, как этот “Акт” должен быть 
принят в торжественной обстановке 
и как должно начаться сослужение 
и общение в таинствах, прежде того, 
как будет выяснено отношение к 
этому всей нашей Церкви: епископата, 
духовенства и мирян”. 
      По мнению Владыки Даниила, “толь-
ко после того, как будет выяснено их 
отношение къ “Акту”, в случае, если 
оно будет положительным, можно 
будет говорить о каких-то сроках и 
о чинопоследовании установления 
богослужебного общения. А у нас хотят 
сделать наоборот: сперва решить о 
признании “Акта” и установить его 
приятие до мельчайших подробностей, 
и только потом, да и то только в лучшем 
случае, поинтересоваться мнением 
всей нашей Церкви, от которой этот 
“Акт” держится в секрете, вероятно 
до последней минуты, когда будет уже 
поздно о чем-нибудь рассуждать”.
   Епископ Даниил, окормляющий 
старообрядцев в лоне РПЦЗ, назвал 
“неблагоразумным и несвоевремен-
ным принятие этого “Акта” при суще-
ствующих условиях, пока он не будет 
обнародован, и всей нашей Церкви 
не будет дана возможность его 
рассмотреть прежде его приятия или 
неприятия”.

ИМУЩЕСТВО РПЦЗ

     Нам пишут из Ланарка:

   В связи с опасностью, что Нью-
иоркский Синод передаст храмы 
Зарубежной Церкви во владение 
Московской Патриархии, издатель 
выходящего в этом канадском 
поселке «Белого Листка» отметил, 
что «абсолютно всё имущество РПЦЗ 
является результатом жертвенного 
участия Русского Зарубежья в соз-
дании церквей и православных цент-
ров. Для примера можно назвать 
Храм-Памятник Крещения Руси - По-
кровскую церковь в Оттаве, Канаде, 
на строительство которой собирались 
деньги буквально по всей Зарубежной 
Руси. Также вспоминается создание 
аделаидской Николаевской церкви в 
Южной Австралии, которую строили 
руками прихожан и на пожертвования 
аделаидской русской колонии. (При-
готовляя окна для храма, мой отец 
отрезал себе три пальца на правой 
руке; только благодаря талантам ме-
стных хирургов удалось их «пришить» 
обратно). И так абсолютно по всей 
Зарубежной Руси. В Северной Аме-

рике, Европе, Южной Америке, во 
всех уголках русского рассеяния соз-
давались духовные и общественные 
центры».
   Далее, Г. М. Моисеевым вопросил: 
«Кто имеет право распоряжаться тем, 
что Русская Эмиграция создала за по-
следние  80 лет? Джорданвилльский 
или мюнхенский архиепископ? Ни в коем 
случае! Например, офицеры, попавшие 
на заводы Рено во Франции отдавали 
от своего скудного пайка, словно 
евангельская вдовица, посильные 
пожертвования на строительство или 
сохранение русских православных 
храмов за рубежом. Кто имеет право 
отдавать то, что никогда лично не 
принадлежало утерявшим ныне со-
весть синодальным владыкам? Очень 
ошибаются синодальные предатели, 
что наши церкви, монастыри, часовни 
им принадлежат. Они не вкладывали 
свои средства в строительство очагов 
русского православия за рубежом. 
Оно им никогда не принадлежало и 
не принадлежит. Да и они всецело 
зависят от приходских денег, на ко-
торые синодальные владыки летают 
по всему миру, не жалея приходскую 
казну».
  «Белый Листок» считает, что «пе-
редавая во владение МП не принад-
лежащие им приходы и имущество, 
митрополит Лавр с его Марком, 
Иларионом, Кириллом, Михаилом и 
прочими перевертнями совершают 
еще одно беззаконие».

ПРОТОИЕРЕЙ Д. КОНСТАНТИНОВ

   Нам пишут из Вашингтона:

  В городе Вест Хаианиспорт, штате 
Мэйн на 99 году жизни скончался 
протоиерей Дмитрий Константинов 
– антикоммунистический деятель, 
журналист и писатель, принадле-
жавший к Американской Православной 
Церкви (бывшей Американской 
Митрополии). 
   Он родился в Петербурге, учился 
педагогике, журнализму, библиологии 
и богословию. Был участником 
церковного подполья в СССР. 
   Во Вторую Мировую войну служил 
в Красной Армии, но при первой 
возможности ушёл на Запад. После 
женитьбы, в 1944 году был посвящен во 
иереи и служил в различных германских 
приходах Русской Православной Цер-
кви Заграницей.  
   В 1950 году  был принят в Амери-
канскую Митрополию и до 1960 года 
служил в Аргентине, где также издавал 
газету “Новое Слово”.   
   Прибыв в США, служил в разных 
храмах Митрополии. Вышел на пен-
сию в 1984 году. Протоиерей Д. 
Константинов – автор 10 книг, самая 
известная из которых - “Гонимая 
Церковь”, о преследовании религии 
в СССР, опубликованная в 1967 го-
ду и переведенная на немецкий и 
английский.
    Сторонник продолжения войны про-
тив коммунизма, в книге “Советская 
армия в будущей войне” он писал: “К 
счастью, начав опознавать своего 
«союзника», западные державы по-
бедительницы прекратили эти выдачи 
и взяли под свою защиту остатки тех, 
которые, так или иначе избегли этой 
участи. Их осталось сравнительно 
немного, но достаточно, для того, 
чтобы еще раз выступить с оружием 
в руках за освобождение мира от 
коммунизма. Лишенные родины, а 
часто и всех близких людей, нищие, 
гонимые, они разошлись по всему свету 
и мир, занятый своими повседневны-

ми делами, еще не понимает, что 
эти «странные» и жалкие эмигранты 
являются как раз теми, кто будет 
более чем нужен в грядущую мировую 
войну.”

ОСКОРБЛЕНИЕ ПАМЯТИ
МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ

    Нам пишут из Белграда:

   Здесь было отмечено панихидой 
70-летие со дня кончины основателя 
Зарубежной Церкви Митрополита 
Антония (Храповицкого). 
    В среде русских верующих вызва-
ло возмущение, что панихиду служил 
один из наиболее недостойных 
священнослужителей РПЦЗ – обви-
нявшийся в извращенстве о. Петр 
Лукьянов, которого митрополит Лавр 
хиротонисал несмотря на протесты 
половины своего епископата и даже 
таких либеральных клириков как о. 
Виктор Потапов. 
  Во время этой хиротонии один 
из присутствовавших мирян му-
жественно прокричал «Анаксиос!» 
(«Недостоин!»), что автоматически 
сделало недействительной хиротонию 
– и был избит приближенными о. Пет-
ра Лукьянова.

 ЕДИНОДУШИЕ

    Наи пишут из Миннеаполиса:

       Выпад секретаря Синода митрополи-
та Лавра, епископа Гавриила против 
«Нашей Страны» в своем интервью га-
зете «Новое Русское Слово» вызвал 
одобрительный отклик пропагандиста 
Московской Патриархии «протоиерея» 
Евгения Грущецкого, являющегося – 
по какому-то дикому недоразумению -  
настоятелем храма Св. Пантелеймона 
РПЦЗ в этом американском городе. 
     Сей советский «протоиерей» родом 
из Минска написал в  «Портале-Кредо. 
Ру»: «Хорошо, что епископ коснулся 
печатного органа духовных уродцев 
«Наша Страна», потому что еще есть 
люди которые заглядывают в эту 
бочку тухлой инфамации и инфор-
мации и пытаются ее цитировать. 
Соединение двух церквей лишит бед-
ных динозавриков среды обитания и 
им придется идти туда же, куда ушли 
их биопредшественники».
    Известный своей русофобией «прото-
иерей» Грущецкий на днях запретил 
преподавание русской истории в 
приходской школе, где этот предмет 
проходился уже более полувека, и 
удалил из храма Св. Пантелеймона 
икону Всех Святых в Земле Российской 
Просиявших.

ПРИЗНАНИЕ ОТЦА В. ЧАПЛИНА В 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЧЕКИСТАМИ

      Нам пишут из Москвы:

      Cпоря с прот. Михаилом Ардовым 
во время передачи АТВ «Новое вре-
мечко», официальный представитель 
МП о. Всеволод Чаплин в диком раже 
закричал, что лучше быть сотрудником 
внешней разведки, чем состоять в 
“секте педофилов”, имея в виду РПАЦ 
митрополита Валентина (Русанцева).
   По мнению о. Михаила Ардова 
«получается, что он прилюдно приз-
нал, что является сотрудником 
компетентных органов. Это, конеч-
но, “секрет полишинеля”, что весь 
иностранный отдел во все времена 
занимается совершенно известными 
делами. Но не все сотрудники об этом 
заявляют. Особенно так, как на этот 
раз - в прямом эфире телевидения».


