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  Редко смотрю газеты, и около 
месяца их не читал (политика 
закончилась с наступлением ста-
бильности), а тут передали мне пач-
ку ксерокопий, завернутых в неде-
льной давности “Известия”, где на 
первую страницу крупно вынесен 
такой вот перл государственной мы-
сли, озвученный Путиным: “хотите 
служить государству - живите на 
зарплату”. Надо было президентить 
6 лет, чтобы додуматься до тако-
го (пару лет назад так же, как 
откровение,  преподносилась 
мысль о том, что надо бороться не 
столько с наркоманами, сколько с 
распространителями наркотиков).
   Выясняется, что речь снова идет 
о декларировании доходов высшими 
государственными служащими. В 
конце 90-х это пытались ввести, 
но как-то быстро все завяло, огра-
ничившись публикацией в газетах 
разовых деклараций некоторых 
министров, причем обнаружилось, 
что “нами правят голодранцы”.
  Помнится, шут Немцов, попуще-
нием Божьим попавший в вице-
премьеры, тогда очень гордился 
тем, что “мы впервые за всю мно-
говековую историю России за-
ставили чиновников обнародовать 
сведения о доходах”, и некому 
было рассказать ему, что до 1917 
г. ежегодно (2-3 раза в год) пу-
бликовались списки гражданским 
чинам 1-4-го классов (4-й класс 
- уровень университетского про-
фессора, директора гимназии и т. 
п.), где не только подробнейшим 
образом было расписано “полу-
чаемое на службе содержание” (со 
всеми столовыми, квартирными, 
добавочными и т. д.), но имелись 
и не менее подробные сведения о 
том, какое за ним лично и какое за 
женой имеется имущество, причем 
раздельно указывалось “родовое” и 
“благоприобретенное”.
   Ну, до таких высот современная 
государственная мысль подниматься 
никогда и не рискнула бы (любо-
пытно в таких справочниках 
выглядели бы ежегодные за 10-
15 лет изменения на страничках 
с именем, например, Лужкова), 
но элементарный-то контроль за 
расходами высших должностных 
лиц в нормальных странах вещь до 
того обычная, что и говорить об этом 
скучно - без этого государственная 
служба просто не существует.
  Поэтому то обстоятельство, что 
в РФ, за все время ее претензий 
на состояние в числе таких стран 
не только ничего подобного не 
было сделано, но и при всяком 
разговоре о контроле над расхо-
дами инспирировался вой о не-
допустимости “заглядывания в 
чужой карман” и поминался 37-й 
год, в принципе могло бы однознач-
но свидетельствовать о сознательно 
криминальном характере всего 
высшего и “вышесреднего” упра-
вленческого слоя.
    Но это в принципе. И в том случае, 

если этот слой воспринимать как 
действительно “чиновников”. Но 
это не так, потому что советская 
номенклатура, к которой прина-
длежит или из которой вышел 
этот слой, ничего общего, кроме 
функций, с чиновничеством не 
имела. (Тем, кто хоть сколько-
нибудь серьезно ею занимались, 
как тот же М. Восленский, это 
было вполне очевидно; это только 
интеллигентская шелупонь, для 
которой “чиновник” -  слово 
однозначно бранное, любила и 
любит так “обзывать” советскую 
номенклатуру). 
   А потому речь в данном случае 
идет не о “разложении” и коррум-
пированности государственных 
чиновников (которыми эти люди 
по своей сути никогда не были), 
а о реализации этой частью 
“постсоветской элиты” прин-
ципов, если угодно, социальной 
справедливости. 
     В самом деле, как хорошо известно, 
после 91-го советский правящий 
слой, отсеяв вовсе безнадежных 
идиотов, но оставаясь самим собой, 
реализовывал свою власть вместо 
одной прежней в двух основных 
формах - как в виде нахождения на 
государственных постах, так и в виде 
владения собственностью, теперь 
юридически отделенной от власти. 
И коль скоро одни продолжали 
исполнять управленческие функ-
ции, а другие были назначены 
(причем в большинстве случаев 
как раз “старшими товарищами”) 
на должности банкиров и пред-
принимателей, то почему первые, 
предоставив вторым возможность 
владеть миллионами и миллиардами, 
должны были жить на немногие 
тысячи “государственного содер-
жания”? 
  Это было бы элементарно 
несправедливо. И где бы вы нашли 
людей, которые при дележе общей 
собственности возжелали бы от-
дать младшим товарищам все, не 
оставив себе ничего? Подобных 
подвигов альтруизма невозможно 
ожидать, а тем более требовать ни 
от одного человека. Да и с какой 
стати и чего ради они должны 
были поступить таким образом? 
Чем банкир из райкомовских 
секретарей, которому “губернатор” 
из  секретарей  обкомовских 
предоставил прокручивать под-
ведомственные ему деньги, лучше 
этого губернатора? (А если и 
лучше, почему последний должен 
в это верить?). 
  Поэтому мне лично трудно 
разделить возмущение тем, что 
некий министр имеет загородный 
дом, стоимостью тысячекратно 
превышающий его “содержание”, 
а жена некоего мэра владеет 
крупнейшей сетью универсамов. 
В нашей ситуации это всего лишь 
нормально.

Москва                    С. В. ВОЛКОВ

О службе за зарплату
   Когда жив был Владыка Лазарь 
(Журбенко),предстоятель Русской-
Истинно-Православной Церкви, 
изо всех сил поливали его грязью, 
обвиняли чуть ли не во всех смертных 
грехах. А когда Вл. Лазарь предстал 
пред Нелицеприятным Судией, они 
избрали новый объект для клеветы 
– Владыку Дионисия (Алферова). 
Но все же главная  мишень для них 
– Русская Истинно-Православная 
Церковь. Обычная тактика, которой 
всегда пользовались в КГБ.
    Я много раз слышал от Вл. Лазаря: 
“Клевещут – и слава Богу! Значит 
на правильном пути, от того и не-
истовствуют бесы. Так и должно быть, 
ведь за Христа надлежит претер-
певать поношения  и гонения. Плохо 
будет, если клеветать перестанут, 
значит где-то что-то не так”. Владыка, 
как и подобает верным служителям 
Христовым, никогда не смущался, 
не принимал близко к сердцу и не 
обращал внимания на нескончаемые 
потоки грязи и клеветы на него. 
   Поток клеветы на Вл. Дионисия 
обрушился сразу после смерти Вл. 
Лазаря. Это объясняется просто 
– нужно  же было найти Владыке 
“замену”. В силу своей писательской 
деятельности Вл. Дионисий  больше 
всех на виду. Вот на него и набросились. 
Другие наши архиереи для внешних 
менее заметны, так как Господь 
наделил их иными талантами. Каждый 

из них подвизается на своем месте и 
это отчетливо видно изнутри Церкви, 
но не видно различным  сторонним 
“наблюдателям”, которые, вместо того, 
чтобы жить здоровой церковной жизнью 
всецело поглощены антидуховной 
“виртуальной реальностью”. 
  Наши архиереи в интернет вообще 
стараются не заглядывать, у них 
просто нет на это времени. Вся 
жизнь их протекает в основном в 
разъездах; они трудятся в приходах 
своих епархий, общаясь со своей 
паствой; регулярно объезжают чад, 
разбросанных по отдаленным краям 
и весям, проповедуют, служат, ис-
поведуют, причащают. Тут не нужны 
ни “лидеры”, ни “родоначальники”, ни 
“идеологи”. Тут все равны.
  И если уж наши недруги такого 
высокого мнения о нашем собрате, 
Владыке Дионисии, что называют его 
“идеологом”, - то ничего страшного, 
пусть называют. Это их дело. Этим они 
только добавляют авторитет трудам 
нашего Владыки Дионисия, который 
достаточно высок и без их “усилий”. Ну 
а с другой стороны – раз  поносят и 
клевещут, значит боятся, значит есть 
чего бояться.

АРХИЕПИСКОП ТИХОН,
Омский и Сибирский,

Предстоятель Русской Истинно-
Православной Церкви

"Ведомости РИПЦ"

КЛЕВЕЩУТ – ЗНАЧИТ БОЯТСЯ

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ И НОВЫМ ГОДОМ!

НАСЛЕДНИКИ-ИСТОЛКОВАТЕЛИ 
    Среди всех перипетий, всесторонних предательств, удручающих 
известий, небезполезно вспомнить о том, чем была наша Зарубежная 
Церковь, чему нас учили наши Отцы-Основатели и тем самым лишний 
раз понять смысл нашей принадлежности к РПЦЗ  и, наконец, проверить 
– оправдана ли на самом деле наша к ней принадлежность. 
       В этом году отмечалось 70-летие кончины  Основоположника РПЦЗ, 
Блаженнейшего Митрополита Антония. Мы уже не раз со скорбью 
писали, что мало кто сегодня думает сверять свои мысли, поступки, 
поведение с тем опытом и наследием, на коих мы были воспитаны. Кто 
сегодня применяет ко своему мышлению то золотое правило жизни, 
изложенное в первой половине 5-го века св. Викентием Леринским в своём 
Commonitorium, согласно которому истинно то, во что веровали “все, 
всегда и всюду”. Православное христианство очень далёко от столь 
хвалимой сегодня демократии и её всевластного принципа, согласно 
которому истина определяется большинством голосующих. Но мы-
то, христиане, должны придерживаться того, чему все, всегда и всюду 
веровали и учили в нашей Церкви. 
    В 2003 году “идеолог” нео-зарубежников, инок Всеволод Филипьев, 
подвёрг критическому анализу (!) труды Митрополита Антония 
и пришёл к выводу, что они яляются его личным мнением, иными 
словами – необязательны для наших просвещённых современников... 
Надо ли говорить, что он сам, как и синодалы, заказавшие по указке 
советской патриархии этот нелепый труд и принявшие его, выпали 
из идейного и духовного родства с РПЦЗ, что наглядно проверяется и 
подтверждается безобразными поступками Ньюиоркского Сvнода в 
его стремлении объединиться с МП. Удивительно и показательно, что 
“труд” инока Всеволода не встретил все-зарубежного негодования и 
порицания, но был принят, как само собой разумеющийся факт. 
     Вот почему, с благодарностью надо относится к Владыке Дионисию 
(Алферову) со своим братом протоиереем Тимофеем, которые являются 
сегодня, вероятно, самыми крупными и идейными наследниками-
истолкователями мысли и учения Митрополита Антония. В наше 
горькое время они предлагают нам глотнуть немного кислорода и 
свежего воздуха, приобщая нас в своих трудах к нашему незабвенному 
великому пастырю, архиерею и учителю Церкви – Блаженнейшему 
Митрополиту Антонию.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый



ВЛ. ТИХОН ПОСЕТИТ США И КАНАДУ
   Предстоятель Русской Истинно-Православной (Катакомбной) Церкви, 
Архиепископ Тихон, Омский и Сибирский, впервые посетит Северную Амерку. В 
четверг 25 января он прибудет, в сопровождении Виталия Викторовича Шумило, 
в Свято-Успенский приход, в штате Виргиния, и останется там до 31 января. 
Лица заинтересованные во встрече с Владыкой смогут побеседовать с ним в 
субботу 27-го и воскресенье 28-го.
   Дополнительную информацию можно получить у настоятеля, протоиерея 
Анатолия Трепачко по телефону: 540-286-1657. Электронный адрес: 
FRANATOLYTREP@aol.com
    В среду 31 января Владыка Тихон отбудет в Монреаль, где останется 
полторы недели. По дороге он будет останавливаться в приходах, где желают 
с ним познакомиться. Но и потом, уже из Монреаля, он вероятно будет делать 
наезды в США и другие канадские города  - в частности, в Оттаву - для 
встреч с прихожанами, которые не намерены следовать за митрополитом 
Лавром под омофор МП. Кроме того, будет организована особая встреча c 
заинтересованными лицами в Нью- Иорке и Владыка Тихон даст интервью 
различным органам печати. 
     В субботу 3 февраля, на престольный праздник прихода во имя Иконы Бо-
жьей Матери "Отрада" , Вл. Тихон будет в нем служить. После богослужения 
состоится трапеза с прихожанами.
     В воскресенье литургия, затем выезд в Св.Преображенский скит к могиле 
Митрополита Виталия. Вечером предлолагается встреча с заинтересованными 
лицами в русском ресторане “Эрмитаж”, владельцы которого были прихожанами 
Митрополита Виталия.
       Не исключены посещение Радио Канада для интервью русской редакции, а  на 
обратном пути в США заезд в Джорданвиль для посещения могил Митрополита 
Филарета и брата Иосифа Муньоса, и  заезд в Ново-Дивеево к могиле Владыки 
Андрея (Рымаренко). В Нью Йорке также возможен заезд на Толстовскую 
ферму, чей Св.Сергиевский храм не намерен соединяться с МП. 
    Для справок относительно второй части пребывания Владыки в Северной 
Америке следует обращаться к иерею Георгию Цапу, по телефону:  (514) 653 
09 52. Электронный адрес: juracap@videotron.ca
    Организаторы приезда Вл. Тихона в Северную Америку надеются, что он 
поможет многим удержаться от сползания в апостасию.

ПОД ОМОФОР КАТАКОМБНОЙ
  За последнее время под омофор Архиерейского Синода Русской Истинно-
Православной (Катакомбной) Церкви приняты следующие клирики и приходы 
Зарубежной Церкви: 
   В Австралии: ключарь Св.Петропавловского Собора в Сиднее, протоиерей 
Иоанн Стукач; настоятель Михайло-Архангельского храма а Блэктауне, 
протоиерей Михаил Константинов; настоятель Св. Серафимовского храма в 
Брисбене митрофорный протоиерей Пётр Семовских; духовник обители "Новое 
Шамордино" в Кентлине, иерей Владимир Цуканов.
   В Норвегии: иерей Алексий Тархов.
   В США: иерей Николай Коваль и диакон Джемс Огден.
    Во Франции: исторический храм Св. Архангела Михаила, во главе с приходским 
советом и протодиаконом Сергием Всеволожским.
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Н. Урусова “Материнский плач 
Святой Руси” (Москва, 2006).

   Трудно без волнения читать эти 
воспоминания княгини Натальи Вла-
димировны Урусовой о ее полной 
страданий жизни в советской Росии, 
трогательные, простодушные и искрен-
ные.
     Тяжелый труд, испытания, потери и 
утраты… бесконечная любовь к детям 
(их у нее было семеро) и жертвы ради 
них (два сына погибли, попав в лапы че-
кистов, по страшной формуле “10 лет 
без права переписки”). Но главное – вера 
в Бога, определяющая и поведение и 
чувства, вера стальная и несгибаемая, 
не допускающая компромиссов. 
Ни с “живой Церковью” и “обновленца-
ми”, ни с сергианством. Сергий для нее 
“слуга отца лжи”.
   Неколебимая вера, навлекающая 
на нее и на всю семью жестокие 
преследования, в то же время дает 
ей силы все переносить. И когда, 
- и впрямь удивительным образом! 
– гибель проходит мимо, она видит в 
том чудо и ее сердце преисполняется 
б л а г о д а р н о с т ь ю  к  н е б е с а м . 
    Правильно сказал Мицкевич:

    Чудеса скрыты в сердце людском.

   Много чудесного видит она вокруг 
себя; в том числе иногда и быстрое 
наказание за богохульство и за зло-
деяния. О таких вещах, впрочем, много 
свидетельств мы встречаем и помимо 
нее. Почему иногда, а не всегда? Но на 
это один ответ только и возможен:

   “Пути Господни неисповедимы!”

   Бог привел княгиню ко спасению за 
границу, во время Второй Мировой, и 
дал ей окончить жизнь в свободном 
мире.
  Жаль, что ее рассказ на уходе из 
большевицкой России обрывается и 
мы не узнаём ее впечатлений о Западе, 
- о Германии, о Франции, об Амери-
ке, где окончился ее земной путь. 
Она даже не знала, что несмотря на 
последовательное стремление са-
танинских властей ее род не угас и от 
оставшихся на родине дочерей у нее 
явились на свет многочисленные внуки 
и внучки.
   Странное дело! Сколько страданий 
и мучений, - а книга светлая и как бы 
радостная… Ее можно посоветовать 
всякому читать в моменты когда 
на душе тяжело. Потому что чи-тая 
соприкасаешься с истинной правед-
ностью. Здесь – не громкой и не 
навязывающейся, но непреодолимо 
пронизывающей сердце.
  Через этот рассказ о страшном 
времени льется божественный свет 
подлинного христианского пути сквозь 
тяжелые испытания.
   Как не быть счастливым от мысли, 
что были, и, конечно, есть, как бы там 
ни торжествовали и ни ликовали от 
видимых успехов силы зла! – такие вот 
русские женщины.
    Перед памятью той, кто нам в пример 
оставила данные записки, - преклоним 
с благоговением главу!

П. Щеголев. “Помещик Пушкин” 
(Москва, 2006)

    Известный пушкинист, Щеголев за-

пятнал навеки свое имя несмываемым 
позором, сочинив грязный, мерзкий 
пасквиль, подложный “Дневник Вы-
рубовой”, полный чудовищной клеветы 
на Царя Николая Второго и его семью, 
– которые ныне заслуженно признаны 
святыми.
  Поэтому неприятно рецензировать 
его, переизданные теперь в РФ работы, 
хотя бы и чисто научного характера.
      Но постараемся дать о них объектив-
ный отзыв. В статье “Утаенная любовь 
Пушкина” он  вполне убедительно 
опровергает гипотезу М. Гершензона 
будто бы таковой являлась княгиня М. 
Голицына и доказывает, что ею была 
М. Раевская. Справедливо отмечая 
автобиографические указания на нее в 
“Полтаве” в образе молодого казака.
   В статье “Амалия Ризнич в поэзии 
А. С. Пушкина” он разбирает вопрос 
о том какие стихи поэта посвящены 
его увлечению женой одесского не-
гоцианта и делает ряд явно ошибочных 
заключений. Например, вопреки его 
мнению, дивное “Заклинание” без-
условно навеяно именно ее образом. 
(Хотя оно и представляет собою, - 
чего Щеголев не знает или во всяком 
случае о чем не упоминает, - весьма 
точный перевод из Барри Корнуолла, 
английского романтика, которого 
Пушкин высоко ценил).
  “Император Николай Первый и 
Пушкин в 1826 году” выражает не-
справедливо враждебный взгляд на 
царя и дает крайне тенденциозное 
и потому ложное изложение инци-
дента со стихотворением “Андрей 
Шенье”. Негодяй Леопольдов пу-
стил строфы из него в оборот под 
заглавием “14 декабря”, представив 
осуждение французской революции 
как восхваление декабристов. Разо-
блаченный клеветник был за то осу-
жден на каторгу; о чем Щеголев 
предпочитает умолчать.
   В длинной и довольно скучной 
статье, давшей название всему 
сборнику, “Помещик Пушкин”, автор 
рисует постепенное раззорение се-
мьи Пушкиных. Главным образом, 
- в силу мошеннических проделок 
их крепостного М. Калашникова, 
которому они доверили управление 
поместьями.
     Щеголев идиллически и восторженно 
рисует фигуру Ольги Калашниковой, 
крепостной любовницы поэта. Но 
невольно напрашивается вопрос, не 
была ли она орудием в руках сво-
его преступного и отвратительного 
папаши, втершегося в доверие и Сер-
гея Львовича и Александра Сергеевича 
Пушкиных и долгие годы их бесстыдно 
грабившего?
  “Дуэль и смерть Пушкина” очень об-
стоятельно рассматривает последние 
годы жизни и трагическую гибель ве-
ликого стихотворца. Рассматривает, 
однако, со специфической точки 
зрения составителя, которому очень 
не нравится постоянное поправение 
убеждений Пушкина и его сближение с 
Царем Николаем Первым. Он обвиняет 
в этих переменах Жуковского, преуве-
личивая его степень влияния, - впрочем, 
несомненно благотворного!
   В остальном, в истории дуэли и 
анонимных писем, исследователь 
ставит важные вопросы, но не в 
силах их разрешить. Они остаются без 
разрешения и по наши дни…

Владимир Рудинский

БИБЛИОГРАФИЯ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
    Я думаю, что протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый 
совершенно прав: раз нет подходящих архиереев за границей, но 
есть в России, которые были связаны с Синодальной Церковью, 
то надо им и подчиниться. А они потом могут посвятить других, из 
заграничного духовенства, иди даже оттуда прислать. Это и будет 
разрешением проблемы, так как без архиереев Заграничная Церковь 
существовать не может.

Владимир Рудинский

  КРАЖА КУБАНСКИХ РЕГАЛИЙ
    События последнего времени, связанные с кражей Кубанских 
регалий, вынудили меня глубоко обдумать сложившуюся ситуацию 
в Кубанской эмиграции. Пытаясь остановить передачу регалий 
властям Российской Федерации, я подал в суд на тех, кто эту кражу 
совершил. Однако в ходе дела я увидел, что реальной силой Белое 
Казачество, к которому я себя причисляю, в США уже не обладает 
– вымерли реальные духовные защитники России и Кубани. 
    В попутчики мне предлагают людей из Краснодара и Москвы, 
которых я совсем не знаю. Здесь же я ощущаю себя в одиночестве 
в вопросе защиты чести и достоинства Исторического Кубанского 
Войска. Мне 78 лет и это не возраст для сражений. Я заявляю о 
сложении с себя всех полномочий, данных мне кубанцами по защите 
регалий и отказываюсь от дальнейшей борьбы. 
    Пусть судьба регалий будет на совести тех, кто по неразумению 
или по злому умыслу или из корысти попускает надругательство 
над ними, И если суждено владеть ими потомкам строителей СССР, 
пусть знают они, что владеют краденным.
    Да простят меня те, кто проливал свою кровь за регалии, да прос-
тят меня те, кто умер с верой в возрождение Кубани и ее Войска, да 
простят меня те кубанцы, кто на родине, с ненавистью к советской 
власти и с надеждой на нашу духовную помощь, пытаются возродить 
наш край.
   Да свершится воля Божья.

Петр Анатольевич Батенко
Основатель Музея Кубанского Казачьего Войска в Хауэлле, 

США.
Пожизненный попечитель Кубанских регалий и Музея. 

Бывший председатель Совета Кубанского Казачьего Войска.

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви - с 
позиций Белой Эмиграции

КАРЛОВЧАНИН
Электронный официальный орган печати Западно-Европейской  Епархии 
РПЦЗ, под редакцией Протодиакона Германа Иванова-Тринадцатого
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   За последние годы в Германии на-
блюдается рост популярности правых 
политических партий и изменение от-
ношения коренного населения к живу-
щим в стране иностранцам. В Берлине 
в июне 2006 г. открылась постоянная 
выставка истории страны. Цель вы-
ставки, как сказал ее директор, Ганс 
Оттомайер, познакомить поколение 
молодежи с историей за прошедшие 
два тысячелетия немецкого народа 
– включая гитлеровский период. 
  После Второй Мировой войны, в 
Германии этот период замалчивался. 
Только из разговоров со старшими 
и из иностранной печати молодежь 
узнавала об этом части своей исто-
рии. Кроме того, за прошедшие 60 
лет ей внушалось чувство стыда и 
ответственности за грехи национал-
социалистического правления, вы-
зывая этим постоянное чувство не 
равноценности с другими народами. 
   Но теперь это резко изменилось. В 
музее выставлены огромный глобус и 
стол Адольфа Гитлера и история 3-го 
Рейха (1933-1945) составляет самую 
большую часть выставки.
    Вспомним о высказываниях немецких 
идеологов: К. Маркс писал в «Новой 
Рейнской Газете»: «Судьба западных 
славянских народов – дело уже кон-
ченное. Их завоевание совершилось 
в интересах цивилизации».  В этой 
же газете, Ф. Энгельс и К. Маркс 
пророчествовали: «И хотя нам по-
человечески жаль чехов, но победят 
они или потерпят поражение, их 
национальная гибель, во всяком 
случае, неизбежна». Ф. Энгельс: 
«Польша теряет всякое право на 
существование... никогда поляки не 
делали в истории ничего иного, кроме 
как играли в храбрую и задорную 
глупость». 
    Можно привести много других напра-
вленных против славян высказываний 
германских шовинистических деятелей 
и писателей. На идеологии этих лю-
дей были в последствии частично 
построены А. Розенбергом  и А. Гит-
лером планы и программы Третьего 
Рейха. 
  В наши дни видно возрождение не-
мецкого патриотизма и милитаризма. 
Несомненно, что большинство жителей 

Германии стремится жить мирно в 
заботе о пропитании семей и не ин-
тересуются несением «демократии» 
другим народам. Однако католическая 
Церковь и правительство  увлекают 
нацию опять на рискованный путь.
   За последние 15 лет немецкие войс-
ка расположились во многих странах 
мира. Объясняют это как обязанность 
и желание Германии устранить «кон-
фликты» и оказать помощь стра-
дающим. Немецкие военные базы 
строятся под эгидой Европейского 
Союза, НАТО  и США. Таким образом, 
немцы не могут быть прямо обвинены 
в стремлении установления нового 
Рейха. Но как бы это ими ни объяснялось 
(борьба с терроризмом), стремление 
религиозных и политических  деятелей 
Германии построить новый Рейх 
- налицо. 
   Достаточно вспомнить об участии 
Германии в разрушении Югославии, 
когда она поспешила признать в 
1991 г. независимость своих бывших 
союзников-вассалов  во время Третьего 
Рейха – Хорватии (вспомним геноцид 
сербов) и Словении.  
   В течение столетий немецко-ав-
стрийские намерения по отношению 
к Сербии и соседним славянским 
народам были захватническими. 
Немецкие войска приняли уча-
стие в Балканском конфликте и, в 
настоящее время,  эта часть Во-
сточной Европы стала вассальной 
частью Европейского Союза. Даже 
маленькая Чехословакия,  была - при 
участии немцев - разделена на Чехию 
и Словакию. В немецкой печати уже 
начались разговоры о возврате стране 
утерянных на востоке провинций. 
Следует вспомнить, что Гитлер так 
же начал свое правление: занял Саар 
и, не встретив сопротивления, начал 
присоединение к Рейху других районов 
и стран. 
   С уничтожением  в политическом 
отношении Югославии (к чему также 
стремился Гитлер) и построив свои 
военные базы в Косове и Боснии-
Герцоговине, Германия – под маркой 
Европейского Союза - в состоянии 
стратегически контролировать не 
только Балканский полуостров, но 
и во весь район Адриатического и 

Средиземного морей.
    Немецкий флот находится не только в 
этих морях, но также у берегов Южной 
Африки, а немецкие войска под-
держивают  «минеральные интересы» 
в Конго и стоят наготове,  чтобы войти 
в Судан. Большие военные базы 
Германии находятся в Афганистане, 
Узбекистане, Грузии и даже у берегов 
Австралии, в Восточном Тимуре. 
    Можно констатировать, что Германия 
выдвинулась как руководящее госу-
дарство и ее влияние может оказаться 
гибельным для всего мира. Как 
уже давно отметил о своем народе 
Фридрих Ницще: «Немец знаком со 
скрытыми тропами к хаосу». Теперь мы 
наблюдаем, что немцы умело создают 
хаос, а затем играют роль миротворцев. 
Рацингер для этого пользуется своим 
положением как главы католицизма, а 
Меркель – немецкой армией.
     Руперт Шольц, бывший министр Обо-
роны, недавно поднял вопрос о том, 
что Германии необходимо обладать 
ядерным оружием. Причину для это-
го он видит в том, что происходит 
«борьба против терроризма на 
Среднем Востоке». Как он сказал, 
«мы должны себя спросить, как мы 
сможем подходяще реагировать  на 
ядерную угрозу со стороны терро-
ристического государства, и если 
настанет необходимость, то даже быть 
способны сами употребить ядерное 
оружие». Он высказал сомнение, 
что в случае ядерной опасности 
можно доверять другим нациям, га-
рантировавшим защиту Германии в 
Холодную войну. 
   В эту панораму вписывается тепе-
решнее возвеличение архиепископа 
Марка Берлинского, сделавшего 
головокружительную карьеру.
   Он учился во Франкфурте на Майне, 
где находилась главная квартира 
НТС (солидаристов), с которыми 
начал  сотрудничать.  Руководители 
НТС явно ошибались, видя в нем 
только приветливого и услужливого 
сотрудника. 
     Заблуждались они и тогда (или 
они это делали намеренно?) когда 
всячески его проталкивали вверх 
по иерархической лестнице РПЦЗ. 
Жестоко ошибаются они и теперь, 

поддерживая его в Европе и в Нью 
Иорке, когда он стал не только членом 
Синода, но стремится к единоличному 
руководству всей Зарубежной Цер-
ковью. 
    Дело в том, что, приняв правосла-
вие, Марк Арндт не перестал быть 
законченным немцем и очень похоже, 
что будет участвовать в политике.  
Наблюдая за его деятельностью и 
просматривая его проповеди, слы-
шится фальш и видится, что он ста-
рается вводить верующих людей 
в потемки.  В его проповедях не те 
слова, которые мы привыкли слышать 
от наших духовных пастырей. Они бо-
лее подходят по своему построению к 
сухим повторениям, не имеющим вдох-
новения и духовности. Смахивают 
тоном на стиль политических работ-
ников и просоветских архиереев МП.
    Верующие должны хорошо задумать-
ся о том,  принесет ли архиепископ 
Марк, как глава Зарубежной Церкви, 
пользу и поведет ли он их к спасению 
душ или у него будет неизвестная нам 
другая цель?
    Господь Бог наказал русских, лишив 
нас достойных духовных и гражданских 
правителей. Этим воспользовались 
чужие люди, которых не интересует 
миссия Святой Руси. Эти люди, волки 
покрытыми овечьими шкурами, не 
разделяют ни наших религиозных, 
ни национальных стремлений. Они, 
пользуясь предоставленным  им поло-
жением, занимаются подготовкой 
«мирового порядка» для пришествия 
антихриста. 
   Сейчас десяти сильных государств, 
о которых предсказано в Священном 
Писании, в Европе нет; есть пока только 
шесть, но идет создание  вассальных 
им государств. 
   Для всех славян и, в особенности для 
православных, будущее управление 
Европы католической Церковью и 
руководимым Германией Европейским 
Союзом, ничего хорошего не пред-
вещает. 
    И, на этом фоне, выдвижение Марка 
Арднта выглядит особо зловеще.

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества

Митрополита Антония

ВЗЛЕЛЕЯННЫЙ И ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ СОЛИДАРИСТАМИ 
АРХИЕПИСКОП  МАРК АРНДТ НА ФОНЕ НОВОЙ ГЕРМАНИИ

ПЕЧАТЬ
ПРИЧИНА НЕУДАЧИ

  В “Русской Жизни” от 23 
сентября  2006  года ,  Г .Г .  
Вербицкий разбирает книгу В. 
Шамбарова “Белогвардейщина”, 
опубликованную в Москве в 2002 
году.
  Автор книги, анализируя 
причины поражения Белого 
Движения в годы гражданской 
войны, считает одной из важней-
ших следующую:
    “Полное отсутствие политиче-
ской программы у белых. Та-
кой взгляд на происходящие 
события получил название “не-
предрешенчество”. 
  Белые вожди считали, что долг 
армии заключался в защите 
интересов страны и защите 
родины от внутренних и внешних 
врагов.  
   Система управления страны 
– не дело военных; после победы 
это будет решать сам народ.    
   При законнопослушном пра-
вительстве такое понимание 
своего долга вполне разумно и 
соответствует принятой при-
сяге.    

     В борьбе с внутренним врагом, 
да еще с таким как большевики, 
для которых все было позволено, 
нужно было иметь программу не 
только “против”, но “за””.
  С соображениями Шамбарова 
можно вполне согласиться.

ПОЗОРНЫЙ ПАМЯТНИК

   “Русская Мысль”, (в номере от 
1 декабря 2006) испускает крики 
негодования: эстонцы хотят убрать 
памятник, символизирующий вто-
рую советскую оккупацию их 
страны!
   Вполне понимаем эстонцев. Это 
бы вроде как воздвигнуть в Москве 
памятник Батыю или Мамаю. 
   Легко представить себе, с каким 
чувством ужаса и отчаяния они 
видели войска, приносившие им 
заново кошмары чекистских расправ 
и установление большевицкого ига, 
которое они уже изведали и успели 
оценить по достоинству. 
     Можно подумать, что эти чувства 
испытывали и русские эмигранты в 
Эстонии, а равно и испокон жившее 
в ней русское меньшинство. Все 
они испытали кошмар расправ и 
арестов, потеряли родных и близких, 
отправленных в чудовищные лагеря 
Колымы и Воркуты.

   Лучшие сыны эстонского народа 
уходили в леса и боролись вплоть 
до гибели с поработителями, - при 
пассивной или активной поддержке 
населения.
   Называть кошмарное воцарение 
сталинизма в Прибалтике “осво-
бождением”, это есть циничная и 
грубейшая ложь, режущая глаза 
своей нелепостью.
    А ссылаться на отвагу и стойкость 
русских солдат есть лицемерие. 
Волей-неволей, они несли на 
плечах восстановление кровавого 
и преступного режима, от которого 
на миг спасла Эстонию, вместе 
с Латвией и Литвой, оккупация 
германская, - тоже не сладкая, 
но в 10 раз менее тяжелая, чем 
коммунимстическая.
  Ну, а что эстонцы не всегда 
различают русское от советского, 
это грустно, но не удивительно.
  Будем надеяться, что когда 
возродится на своих широких 
просторах подлинная Россия, 
омытая от мерзостей сталинизма, 
ленинизма и марксизма, - русский 
и эстонский народы смогут жить в 
мире и о темном, страшном времени 
страданий (которые они, впрочем, 
наравне испытывали) позабыть.
  Но вот что газета, созданная 
первоначально русскими эми-

грантами в Париже не умеет 
различать советское и русское, 
сие есть странно.
   И нам за нее стыдно…

НОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
“ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА”

  Вполне разделяем чувсто 
негодования, которое зна-
менитая певица Галина Виш-
невская выражает в заметке, 
напечатанной под игривым 
заглавием “Вишня, браво!” в 
“Аргументах и Фактах" номер 
38 за 2006 год, по поводу “нового 
варианта” оперы “Евгений 
Онегин”, поставленного в Боль-
шом Театре режиссером Д. Чер-
няковым.
  “Как можно “Онегина” поста-
вить без сцены дуэли? Бал у 
Лариных превращается  в 
банальную пьянку. В сцене 
ссоры Ленского и Онегина хор 
и мужики ржут, как жеребцы, 
так что оркестра не слуышно. 
Ленский поет арию “Куда, куда 
вы удалились…”, а в это время 
бабы какие-то полы шваброй 
чистят”.
   В самом деле, кому же и зачем 
подобные постановки нужны!

В. Р.
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  Пронеслась довольно жуткая ин-
формация о том, будто епископ Вар-
нава Каннский лично письменно 
обратился к советскму патриарху 
Алексею II с тем, что-бы этот от-
ъявленный активный сотрудник 
КГБ с сорокалетним стажем шроко 
известный под кличкой “Дроздов”, 
принял “все меры по сохранению 
имущества России” и чтобы наш 
Архангело-Михайловский со-
бор в Каннах был принят под по-
кровительство РФ.
    Мы пока не имеем официального 
подтверждения этой удручающей 
своим позором информации, ко-
торая тем не менее выглядит правдо-
подобной.
     Как только мы узнали об отпадении 
нашего бывшего правящего архи-
ерея, мы с горестью приняли к 
сведению его решение и заявили, 
что будем придерживаться правил 
приличия и не будем выносить мусор 
из избы и публично сводить с ним 
счета. Прошло 6 месяцев в течении 
которых мы неукоснительно при-
держивались этого, нами самими 
поставленного правила, но сегодня 
положение остро изменилось, что 
заставляет нас выступить со сле-
дующим разъяснением.
  Не можем оставить без ответа 
утверждение, будто кто-то кроме 
законных владельцев пытается 
присвоить себе собор и прилегающее 
имущество, как не можем, увы, не 
рассеять ложное впечатление о 
том, что будто епископ Варнава 
действует тут по совести и беско-
рыстно заботится только о том, 
чтобы этот уголок Святой Руси не 
попал в недостойные руки.
    Ни России, ни тем паче сегодняш-
ней РФ, наш собор никогда не 
принадлежал. Действительно, в 
святом деле постройки нашего див-
ного храма принимали участие из 
России Царь-Мученик, как и Св. 
Иоанн Кронштадтский, но основная 
часть пожертвований исходила из 
“местных” русских, для духовных 
нужд которых он и строился.   
      Среди них назовём Великого Князя 
Михаила Михайловича, Великого 
Князя Михаила Николаевича, 
Великую Княгиня Анастасию 

Михайловну, Великую Герцогиню 
Мекленбург-Шеринскую, А.Ф. 
Скрипицину - супругу Трипэ, по-
жертвовавшую землю под храм и 
многих, многих других.
   Полным вымыслом выглядит 
утверждение о том, что Ассоциация 
Св. Архангела Михаила была соз-
дана для “сохранения имущества 
Российской Империи”. Никто се-
рьёзно не поверит, что Ассоциация, 
являющаяся единственным вла-
дельцем выстроенного 112 лет тому 
назад храма, была создана с целью 
передачи его советскому патриарху. 
Ассоциация была создана и заре-
гистрирована, как религиозное 
общество согласно правилам 
французского права относительно 
культовых ассоциаций.
   Утверждается будто в 2001 году 
была попытка со стороны Кон-
стантинопольской Патриархии 
захватить наше имущество. Ничего 
подобного никогда не было. В 
мае 2002 года, после раскола, 
учинённого в РПЦЗ Вл. Лавром и 
иже с ним, Ассоциация была вы-
нуждена созвать чрезвычайное 
общее собрание, прошедшее под 
председательством судебного ад-
министратора. На голосование 
членов было представлено три 
возможности: оставаться верными 
Митрополиту Виталию или пере-
ходить под Синод Вл. Лавра, а 
третьим вариантом было переход в 
Константинопольский Экзархат. 
  Поскольку большинство членов, 
во главе с епископом Варнавой 
- что сегодня выглядит горькой 
иронией -, выразило верность 
Митрополиту Виталию, то храм 
и церковное имущество остались 
в ведении людей, определённо на-
строенных против какого бы то ни 
было общения с МП.
   В мае 2006 г., движимое теми 
же побуждениями, Правление 
Ассоциации не согласилось следо-
вать за переходящим к м. Лавру Вл. 
Варнавой тем более, что к этому вре-
мени стало известно о некоторых 
совершенно неприемлемых для 
Церкви и церковной жизни об-
стоятельствах. В это же время 
появились колоссальные суммы 

денег неизвестно откуда, и от кого. 
Правлению Ассоциации удалось 
только узнать, что деньги исходили 
от “щедрых людей” якобы для 
капитального ремонта храма, в ко-
тором, кстати сказать, храм ничуть 
не нуждался. Головокружительный 
размер сумм, как и неизвестность 
их происхождения вынудили 
Ассоциацию, во избежание воз-
можных судебных последствий, 
проинформировать об этом Проку-
рора.
  По делу конфликта между Ассо-
циацией и бывшим её председателем 
еп. Варнавой было возбуждено 
судебное дело, в следствие которо-
го Вл. Варнава и иеромонах Сера-
фим Баранчиков были двое суток 
задержаны в жандармерии; им обоим 
судебным порядком запрещено 
отныне вступать на церковную 
территорию и против них открыто 
следствие. Думается, что в правовой 
стране, каковой является Франция, 
такие меры безосновательно не 
принимаются. С горечью, и даже 
со стыдом, приходится нам об этом 
писать.
   Добавим, что все упрёки, кото-
рые Ассоциация имела против 
своего бывшего председателя в 
архиерейском сане, были подробно 
изложены прибывшему в конце июня 
с. г. по поручению Ньюиоркского 
Синода, еп. Гавриилу, который 
вместе со своим церковным на-
чальством не счёл нужным принять 
их во внимание.
  Ещё одно утверждение не может 
нами быть оставлено без опро-
вержения. В письме Вл. Варнавы  
сказано, что за последние 5 лет 
большинство членов Ассоциации 
“стали считать имущество России 
своим собственным, с правом 
распоряжаться им”. Отметим во-
первых, что до 24 сентября с. г. 
председателем Ассоциации являлся 
никто иной, как сам Вл. Варнава, 
который на самом деле, особенно 
в последнее время, распоряжался 
в Ассоциации без всякой согласо-
ванности с остальными членами 
правления и чаще всего в прямой 
оппозиции к ним. А поскольку в 
письме проглядывает далеко иду-

щий намёк на то, что Ассоциация 
принимает церковное - якобы 
российское - имущество за своё 
собственное и поэтому следует 
принять меры для предохранения 
имущества, скажем ещё следующее. 
В собственном доме еп. Варнавы 
французскими властями был 
произведён обыск, в результате 
которого были изъяты некоторые 
ценные предметы и возвращены 
Ассоциации.
   Бог нам свидетель, что не хотели 
об этом писать, но что с тяжёлым 
сердцем пришлось. Продолжаем 
думать, что Вл. Варнава является 
игрушкой каких-то держащих 
его сил. Вот уже некоторое вре-
мя с волнением и недоумением 
прихожане наблюдали за его непо-
нятными для Зарубежного архиерея 
и даже просто Белого эмигранта, 
связями, как заграницей, так и в 
России. Но факт остаётся фактом 
- он покрывает своим именем со-
вершенно недопустимые для нас, 
и казалось бы для него, дела и 
поступки.
  Нет сомнения, что советская 
патриархия воспользуется слу-
чаем, чтобы удовлетворить не 
снившуюся ей просьбу и при-
ложит все усилия, “чтобы спа-
сти историческое имущество от 
недостойных расхитителей”.  
  Пусть наш Каннский пример 
послужит предупредительным 
уроком для всех незадатливых 
зарубежников, идущих на слияние 
с МП с детской уверенностью, 
что сохранят за собой церковное 
имущество. 
  А что касается церковной 
Ассоциации, она теперь обрела 
прочный канонический фундамент 
и её Правление идёт чётким за-
конным путём, не сомневаясь 
в том, что правда не может не 
восторжествовать и ничуть не 
смущается выдвигаемыми угро-
зами, передавая их в судебные ин-
станции.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Секретарь Западно-
Европейской Епархии

ОБРАШЕНИЕ  ЕП. ВАРНАВЫ К СОВЕТСКОМУ ПАТРИАРХУ

   Далеко теперешним «Граням» до 
прежних! «Мир изначально добр, в 
нем нет зла…» вещает в своем (по 
счастью, кратком) эссе О. Воробьев, и 
продолжает: «Итак, чтобы жить чело-
веку счастливо, ему просто не нужно 
бояться». Увы, страшного в мире 
много, и бояться есть чего. Особенно 
это знают те, кто пережил эпоху Ста-
лина и Гитлера. Но и в нынешней зла 
предовольно.
   «Вера» В. Кузнецова – это о Вере 
Пановой. О которой, сообщает он, 
«помнят сегодня только старшие 
поколения читателей». Мы помним. 
Наша газета отметила ее талант, 
и ее правдивость в меру тогда воз-
можного, при выходе в свет романа 
«Спутники». И с симпатией узнали, 
гораздо позже, о том, что ее муж 
был расстрелян, что она – горячо 
верующая православная, и не раз 
с сочувствием о ней упоминали. Та 
Панова, которую рисует Кузнецов, 
что-то уж очень приемлемая для 
большевиков:  тяжело страдала при 
немецкой оккупации, радовалась 
советскому «освобождению» (странно, 
если от него не пострадала…). А в об-
щем, ничего интересного о ней здесь 
не сказано.
    «Маленький французский оазис» З. 
Масленниковой, - вяло рассказанная 

история о несостоявшейся любви 
между французом (эльзасцем, завер-
бованном в германскую армию 
и попавшем в плен) и советской 
переводчицей. Они разлучены, и 
встречаются вновь через 50 лет.
   «Литературное эссе» А. Зорина под 
заглавием «Художник и модель» могло 
бы быть интересным, - он анализирует 
стихи Набокова (тогда как обычно 
говорят только об его прозе). Но нам 
кажется весьма несправедливым 
нападать на Сирина именно в этом 
пункте. Он мечтал о России, тосковал 
о ней, и она для него представлялась и 
ему снилась такой, какою он ее видел в 
детстве, то есть дореволюционной.

То что она в его время была иной, - о 
какой он думал и говорил всегда (отда-
дим ему должное) с отвращением и 
ужасом, - не его вина, и не повод для 
насмешки.
   А. Иванова-Мальцева, в статье 
«Терновый венец Марии Юдиной», 
рассказывает о трагической жизни 
выдающейся музыкантши и пламенно 
веровавшей христианки, протекавшей 
в условиях крайней нищеты и тяжелых 
лишений. В статье мрачно все: автор, 
ее семья,круг общих с Юдиной знако-
мых, - все в нужде, падают жертвами 
болезней, теряют близких… Вот 
когда бы сказать: «Как грустна наша 
Россия!» Отметим, что Юдина была 

близка к Чуковскому (который, узнаём 
мы, под конец жизни обратился к хрис-
тианству) и Солженицыну.
 «Кронштадтское восстание в до-
кументах» Л. Дувинга посвящено 
35-летней годовщине данного тра-
гического эпизода. Б. Альтшулер 
вспоминает о своем знакомстве 
с Сахаровым в очерке «Штопор 
Арцеулова». Л. Головкова, в статье «И 
память о тебе» повествует о «худож-
никах принявших мученическую 
смерть в страшные годы сталинских 
репрессий на Бутовском полигоне, 
который сегодня называют «Русской 
Голгофой»».
  И. Ципин в «Листках календаря» 
показывает нам бытовые картинки 
московской жизни военных лет и поз-
же: коммунальные квартирные дрязги, 
школьные и дворовые приключения 
ребят, часто голодных и в обносках.
     Жуткий небольшой рассказ А. Ивано-
ва «Насечка», - безусловно лучшее в 
номере. Попытка заключенных бежать 
из лагеря. Столкновение с местным 
населением, короткая драма на фоне 
летней колымской природы, - все 
описано с мастерством талантливого 
писателя. На гораздо более высоком 
уровне, чем все остальное в данном 
выпуске «Граней».

Владимир Рудинский
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“ЕПИСКОП-АНАКСИОС” СТРУСИЛ
    Лавровский Синод сообщил на своем итернетовском узле, что в январе 
направляет в Южно-Американскую епархию “епископа”-изврашенца 
Петра Лукьянова с целью агитации в пользу унии с МП. Но затем Синод 
пошёл на попятную и решил Лукьянова не посылать в Аргентину, 
побоявшись, что он будет встречен прихожанами криками “анаксиос”.
  Лукьянов пользуется в РПЦЗ(Л) весьма скандальной репутацией. 
Из-за своей “нетрадиционной сексуальной ориентации”, во время его 
хиротонии из храма доносились возгласы “анаксиос!” (“недостоин”), что, 
по каноническим правилам, сделало хиротонию недействительной.
    Правда, Лукьянов заменен в качестве эмиссара другой непотребной лич-
ностью - “епископом” Симеоном Донсковым, трижды преданым анафеме 
Вл. Виталием, которого он подвергнул физическому насилию. 

Б. Гасан
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   Уже три года как благодаря 
редактору «Нашей Страны» (за 
что ему весьма признателен) я 
имею возможность, живя в ин-
теллектуальной провинции, зна-
комиться с недоступными пода-
вляющей части русскоязычных 
читателей книгами и брошюрами 
И. Солоневича, которые либо вовсе 
ещё ни разу не переиздавались на 
родине, либо изданы мизерными 
тиражами. 16 июля 2005 года из 
США на моё имя пришла очередная 
посылка с материалами Солоне-
вича. В ней в числе прочего нахо-
дилась «Народная монархия», от-
печатанная тиражом в 5000 экзем-
пляров в ОАО «Тверской ордена 
Трудового Красного Знамени 
полиграфкомбинат детской лите-
ратуры им. 50-летия СССР». Её вы-
пустило в 2005 году под рубрикой 
«Лучшие произведения ХХ века» 
в шикарном для постсоветских 
времён исполнении московское 
издательство «Римис». 
  Данное издание одной из самых 
известных работ И. Солоневича 
является третьим и с точки зрения 
библиофила самым приятным оте-
чественным изданием, которое 
мне доводится держать в руках. 
Но говорить о нём заставляет в 
первую очередь вводная статья 
некоего Александра Бородая под 
названием «Иван Солоневич: 
жизнь за национальную идею», а 
не добротные обложка и переплёт 
и качественные печать и бумага. В 
первом абзаце этой статьи упоми-
нается первое и единственное в 
СССР издание «Народной монар-
хии»,  выпущенное тиражом 
40000 экземпляров московским 
издательством «Феникс» в 1991 
году в виде клееного репринта в 
мягкой обложке со статьёй А. П. 
Ланщикова «Дар судьбы» в конце 
книги. В сравнении с этим со-
ветским изданием более удачным 
в полиграфическом отношении, 
но грешащим довольно большим 
количеством опечаток, является 
то, которое было выпущено в 
Минске в 1998 году. Текст книги 
И. Солоневича предваряется в нём 
сокращённым вариантом статьи И. 
Н. Зернова «И.Л. Солоневич и его 
“Народная монархия”». Именно 
статьи упомянутых трёх авторов и 
побуждают взяться за перо.
   То, что опубликованные в пост-
советских газетах, журналах и 
книгах статьи об И. Солоневиче 
изобилуют неточностями, навер-
няка, заметили те, кто знакомился с 
их содержанием и читал сочинения 
моего земляка. И хотя прошло уже 
15 лет после первого отечественного 
издания «Народной монархии», 
выверенной и не громадной по 
объёму, но при этом развёрнутой, т.е. 
максимально насыщенной фактами, 
биографии И. Солоневича, которая 
могла бы считаться классической 
и по праву предварять тексты его 
сочинений, как показывает вводная 
статья к новому изданию «Народной 
монархии», до сих пор нет. Конечно, 
претендовать на написание тако-
вой, сидя в интеллектуальном за-
холустье, не приходится, однако 
ничего не остаётся, как брать перо 
в руки, если авторы статей об И. 
Солоневиче, живущие в Москве, 
не удосуживаются проверять 
факты,  многие  из  которых 
хорошо известны не только по 
статьям и книгам самого Ивана, 
но и по заслуживающим доверия 
публикациям о нём (в частности 
в «Нашей Стране»), доступным 

сейчас в том числе и благодаря 
Интернету. 
   Авторы статей об И. Солоневиче, 
думается, поступали бы более 
правильно, если бы вовсе не писали 
о тех эпизодах его жизни, привя-
зать которые из-за отсутствия у 
них мало-мальски проверенных 
данных не могут ни к точному 
времени, ни к точному месту. 
Быть предельно корректным в 
изложении фактов особенно важно 
для тех авторов, статьи которых 
публикуются в изданиях, призван-
ных популяризировать творчество 
И. Солоневича. Вводить читателей 
в заблуждение у таких авторов 
права нет, хотя высказывать обо-
снованные, аргументированные 
предположения они, конечно же, 
вправе.
    Что же в упомянутых двух вводных 
и одной заключительной статьях к 
трём отечественным изданиям 
«Народной монархии» является 
искажением действительности?
    Во вводной статье А. Бородая, ко-
торая в силу того, что предваряет 
новейшее издание сочинения И. 
Солоневича, должна бы содержать 
только выверенные сведения, в глаза 
бросается безапелляционное (и при 
этом не во всём верное) заявление 
о том, что «Иван Лукьянович ро-
дился в 1891 году в белорусском 
городе Гродно, а скончался в 1953 
в далёком Буэнос Айресе». 
   Более корректен в утверждениях, 
хотя тоже не во всём точен И. Н. 
Зернов: в его статье говорится, что 
«родился И. Л. Солоневич в семье 
белорусского крестьянина в 1891 
году в Гродненской губернии», а 
«скончался в Аргентине… в 1954 
году». Как бы между «точкой 
зрения» последнего и первого ав-
торов находится «мнение» А. П. 
Ланщикова, который в 1991 году 
утверждал, что «Иван Солоневич 
родился в 1891 году в селе Рудники 
Пружанского уезда Гродненской 
губернии», а «после Второй Миро-
вой войны…был отжат в далёкий 
Буэнос Айрес, где и умер в 1953 
году».
  Все три автора, судя по их статьям, 
плохо осведомлены относительно 
того, где и когда конкретно за-
вершился земной путь И. Л. Со-
лоневича, хотя в основанной по-
следним газете «Наша Страна» 
об этом в своё время писалось 
достаточно подробно. Благодаря 
опубликованным в «Нашей Стране» 
статьям доподлинно известно, когда 
родился и где и когда умер Иван 
Лукьянович. Но прежде чем вести 
об этом речь, хотелось бы очер-
тить круг источников, которые 
дают возможность составить до-
стоверную и более или менее 
подробную биографию Ивана Соло-
невича. 
   Тот, кто ставил перед собой за-
дачу написать именно такую био-
графию и пытался поставленную 
задачу решить добросовестно, на-
верняка столкнулся с проблемой не-
хватки источников, позволяющих 
проследить линию жизни Ивана Со-
лоневича во всех её подробностях.   
   С тем, что из-за недоступности 
имеющих отношение к Солоневичам 
материалов (печатных изданий, ру-
кописей, архивных документов) 
непросто не только составить доб-
ротную биографию Ивана, но даже и 
восстановить в мелочах подлинную 
хронологию всей его жизни, т. е. 
привязать к конкретному времени 
и месту все события, которые про-
изошли в его жизни (даже, может 

быть, и незначительные на первый 
взгляд), пришлось столкнуться и 
автору этих строк. Ему самому 
до сих пор недоступны в полном 
объёме даже те материалы, которые 
не относятся к числу архивных 
документов. Именно поэтому и есть 
необходимость определить (хотя бы 
в общих чертах) круг источников, 
с которыми должны иметь дело 
биографы Ивана Солоневича. 
   К сожалению начинать разговор 
об источниках приходится с 
констатации того факта, что мате-
риалы, имеющие отношение к 
Ивану Лукьяновичу, не только 
разбросаны по отечественным и 
зарубежным библиотекам и ар-
хивам (в силу чего получить к 
ним доступ весьма проблематично 
и приходится иметь дело с огра-
ниченным кругом наличных ис-
точников), но и неравноценны по 
содержанию. Причиной неравно-
ценности материалов является то, 
что одни из них касаются Ивана 
непосредственно, поскольку появи-
лись в природе благодаря ему или в 
связи с его персоной, другие связаны 
не с ним, а с его отцом, и содержат 
сведения о Лукьяне Михайловиче и 
его деятельности или же являются 
результатом таковой или так или 
иначе к ней относятся, а третьи 
представляют собой результат 
деятельности обоих Солоневичей. С 
учётом этой особенности (а также 
времени появления материалов в 
природе и степени достоверности 
и полноты содержащейся в них 
информации) последние можно 
условно разделить на несколько 
категорий или групп.  
   Материалы первой категории (или, 
иначе, источники первой группы) 
наиболее информативны, хотя 
данные о жизни Ивана Солоневича 
приходится выуживать из них по 
крупицам, поскольку материалы 
эти, как правило, содержат фрагмен-
тарные сведения о разных эпизодах 
его жизни или же связаны только с 
каким-то одним эпизодом. К мате-
риалам (источникам) такого рода 
можно отнести:
   1) Архивные документы первой 
половины 30-х годов 20-го ве-
ка (в частности документы, вы-
явленные на данный момент в 
Архиве Управления ФСБ по Санкт 
Петербургу и Ленинградской обла-
сти и в Финском Национальном 
Архиве в Хельсинки: дело, заве-
дённое в 1933 году в СССР в связи с 
попыткой побега трёх Солоневичей, 
и дело, заведённое в 1934 году в 
Финляндии в связи с переходом Ива-
ном и Юрием советско-финской 
границы; см. www.solonevich.narod.
ru/chistyakov-2005-1.html, а также 
www.solonevich.narod.ru/bazanov.
html).
  2) Написанные Иваном после 
побега из СССР (а также благодаря 
этому побегу – Юрием, Борисом 
и Тамарой Солоневичами в эми-
грантский период их жизни) га-
зетные и журнальные статьи, кни-
ги и брошюры (и те, что были 
опубликованы за границей при 
жизни и после смерти авторов, 
и те, что так и остались в виде 
рукописей и находятся сейчас в 
отечественных и зарубежных ча-
стных и государственных архивах; 
например, в Москве у М.Б. Смолина 
и в фонде И. Солоневича в Финском 
национальном архиве в Хельсинки; 
см. www.solonevich.narod.ru/soini.
html).
3) Письма Солоневичей, а так-
же корреспондентов Ивана Лу-

кьяновича (в частности В.К. Дубро-
вского, в своё время – редактора 
«Нашей Страны»; как и рукописи 
книг и статей, письма разбросаны 
по архивам и частным собраниям).
   4) Публикации о Солоневичах в 
эмигрантской прессе и полемические 
брошюры оппонентов Ивана Лукья-
новича.
    5) Публикации в «Нашей Стране» 
(заметки и статьи о болезни и 
смерти Ивана Солоневича, статьи 
о нём и его родственниках, 
написанные сотрудниками и 
редакторами газеты, мемуарная 
корреспонденция знакомых И. Л.  
и его родственников из числа «под-
советских» Солоневичей).
  Особенностью источников пер-
вой группы является то, что все 
они позднего происхождения (са-
мые ранние относятся к 1930-м, 
а самые поздние – к 2000-м го-
дам) и часть содержащихся в них 
данных (особенно информацию 
о белорусском, приходящемся на 
дореволюционные годы, периоде 
жизни И. Л. ) необходимо соотносить 
с данными источников, в которых 
отражена деятельность отца Ивана 
– Лукьяна Михайловича.  
   К числу таких источников (2-го 
уровня или 2-й группы), вне всякого 
сомнения, относятся следующие 
дореволюционные документы и 
печатные издания:
    1) «Памятные книжки Виленского 
учебного округа» на 1886-1899 
учебные годы.
  2) «Формулярный список о слу-
жбе… Лукияна Михайловича 
Солоневича» (далее – ФС), на-
ходящийся на хранении в Нацио-
нальном Историческом Архиве 
Беларуси в г. Гродно (ф. 2, оп. 37, 
д. 1455) и введённый в своё время 
в оборот кандидатом исторических 
наук В.Н. Черепицей, работающим 
в Гродненском Государственном 
Университете.
     3) «Памятные книжки Гродненской 
губернии» на 1900-1907 годы.
  4) Книга Лукьяна Михайловича 
Солоневича «Краткий исторический 
очерк Гродненской губернии за сто 
лет ея существования. 1802-1902», 
изданная в Гродно в 1901 году.
  5) «Гродненские Губернские 
ведомости» за 1905 год;
     6) «Памятная книжка Ковенской 
губернии на 1908 год».
   7) «Виленский вестник» за 1908 
год (осенью /в сентябре/ 1908-го 
года в этой газете, по сведениям 
современного белорусского издания, 
было помещено сообщение о выходе 
Л. М. Солоневича из виленской 
организации «Крестьянин» и 
создании «Белорусского общества» 
/см.: Нарысы гісторыі Беларусі. 
В 2-х ч. Ч. 1. Минск, 1994, с. 
425/; как и Лукьян Михайлович, 
членом «Белорусского общества» 
в своё время был его родной брат 
Степан).
   8) «Вся Вильна на 1911 год» (по 
сведениям И. Воронина; см. «НС»: 
№ 2734 от 26 апреля 2003 г., с. 1).
  9) «Гродненские епархиальные 
ведомости» за 1912 год (возможно, 
и за 1913-1915 годы).
   10) «Памятные книжки Минской 
губернии» на 1914-1915 годы 
(возможно, и на 1913 год).
  Эти досоветские источники, 
не содержащие недостоверной 
информации биографического 
характера, позволяют определить 
(в отдельных случаях почти без-
ошибочно), в какие годы и в каких 
населённых пунктах пребывал 
(учился и работал) в белорусский 

Три издания «Народной монархии»
(к проблеме досадных неточностей биографии Ивана Солоневича)
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период жизни И.Л. Солоневич и 
под воздействием каких идей отца 
формировалось мировоззрение 
Ивана. Отдельно надо назвать та-
кой, стоящий особняком в этой 
категории, источник информации, 
как биография П. А. Столыпина, 
повлиявшего на судьбу Лукьяна 
Михайловича и его сыновей (в 
первую очередь старшего из них 
– Ивана). Материалы, освещающие 
период жизни Столыпина с момента 
(а может быть и до) вступления 
его в должность гродненского 
губернатора и до его убийства в 
1911 году, могут объяснить мотивы, 
которыми он руководствовался, 
финансируя (по свидетельству И. 
Л.) из своих средств издание газеты 
Лукьяна Михайловича «Севе-
ро-западная жизнь», в которой 
старший сын последнего впервые 
стал публиковаться и которая в 
равной мере является детищем и 
Столыпина, и Солоневичей. 
   Газета эта, выходившая пер-
воначально под названием «Бело-
русская жизнь», с точки зрения 
ценности её как источника сведе-
ний о жизни Ивана может быть 
отнесена к источникам 3-й группы 
и дополняет перечисленные выше 
ценной информацией, дающей пред-
ставление и о местах жительства в 
дореволюционные годы, и о миро-
воззрении как Ивана, так и его отца. 
В отличие от неё исключительно 
с персоной Ивана связаны два та-
ких дореволюционных источника 
информации, как:
    1) Российская пресса (в частности 
«Русский Спорт» и «К Спорту») за 
1914 год, сообщившая в своё время 
(по сведениям, почерпнутым из 
опубликованного в сети Интернет 
текста И. Воронина) о спортивных 
достижениях Ивана Лукьяновича.
2) Студенческое дело Ивана 
Солоневича периода учёбы его 
на юридическом факультете 
Петербургского Университета, 
хранящееся в Санкт Петербурге 
в Центральном Государственном 
историческом архиве (ф. 14, оп. 
3, № 61273; см. www.solonevich.
n a r o d . r u / i s m a g u l o v a . h t m l ) 
и введённое в оборот в 2004 г. 
научным сотрудником сектора 
источниковедения Российского 
Института Истории Искусств Т. Д. 
Исмагуловой (Санкт Петербург).
    В студенческом деле Ивана, прав-
да, помимо всего прочего имеется 
(по сведениям Т. Д. Исмагуловой) 
формулярный список Лукьяна 
Михайловича Солоневича, состав-
ленный позже гродненского (скорее 
всего в деле находится копия списка, 
составленного в 1907 г. на основе 
гродненского в г. Ковно /нынешний 
Каунас в Литве, в одном из архивов 
которого, возможно, до сих пор 
хранится оригинал/).
    Наименее информативными в пла-
не насыщенности биографическим 
материалом, по всей видимости, 
являются источники последних 
предреволюционных лет и пери-
ода жизни И. Л. Солоневича в 
послереволюционной России: это 
петербургские газеты, в которых 
Иван Лукьянович печатался в 
1915-17 годах (в частности газета 
«Новое время»), киевская газета 
«Вечерние Огни», с которой он 
сотрудничал в 1919 году, советская 
пресса, в которой до ареста в 
1933 году Солоневич публиковал 
свои халтурные статьи, а также 
его брошюры о спорте, туризме, 
физкультуре и боевом искусстве 
(и статьи в сборниках), изданные в 
СССР в конце 1920-х и начале 1930-х 
годов (см. www.solonevich.narod.ru/
bibliograf.html). К перечисленным 
источникам со временем, возможно, 
добавятся документы одесской ЧК, 

арестовавшей в 1920 году Ивана 
Солоневича вместе с его женой и 
малолетним сыном, а также бол-
гарские, немецкие и аргентинские 
(в первую очередь софийские, 
берлинские и буэносайресские) и, 
может быть, уругвайские архивные 
документы второй половины 1930-х 
- 1950-х гг., связанные со взрывом 
1938 г. в редакции газеты «Голос 
России», запрещением последней 
болгарским правительством, ссыл-
кой Солоневича в Померанию (в 
Темпельбург) под надзор Геста-по, 
высылкой из Аргентины и прожи-
ванием в Монтевидео.
     В завершение обзора источников, 
дающих возможность составить 
достоверную и достаточно под-
робную биографию Ивана Соло-
невича, не грешащую неточностями, 
о которых пойдёт речь ниже и 
которые налицо в двух вводных 
и одной заключительной статьях 
к трём отечественным изданиям 
«Народной монархии», следует 
заметить, что перечисленные 
источники нельзя использовать в 
отрыве друг от друга. 
  Содержащиеся в них сведения 
нуждаются во взаимной сверке. 
Сверять данные этих источников 
между собой необходимо по не-
скольким причинам. Во-первых, 
сам Солоневич, публикуя после 
побега из СССР свои сочинения, 
вынужден был (о чём сам же и 
писал) жёстко цензуровать их. 
В частности он не мог позволить 
себе указать в своих писаниях 
подлинные фамилии тех людей из 
числа оставшихся в СССР, которые 
оказали ему помощь в подготовке 
побега из лагеря или просто более 
или менее близко знали его и обща-
лись с ним, поскольку иначе они 
были бы подставлены под удар со-
ветского репрессивного аппарата. 
  Даже неосторожно сделанный 
намёк на конкретного человека 
мог сыграть роль наводки на него и 
привести к расправе с ним. Поэтому 
Солоневич лишь по прошествии 
какого-то времени после выхода 
в свет «России в концлагере» мог 
позволить себе уточнить некоторые 
детали подготовки побега из лагеря, 
что и делал в своих более поздних 
писаниях. Во-вторых, и в СССР, 
и в Финляндии, и в Германии во 
время допросов Иван Лукьянович 
относительно места и времени 
своего рождения, а также своего со-
циального происхождения явно, как 
говорится, гнал пургу и чекистам-
гэпэушникам, и западноевропейской 
полиции. Он не только во всех 
случаях называл или указывал в 
качестве места своего рождения 
разные населённые пункты (о 
чём ниже будет идти речь), но и 
когда на допросах ему задавали 
вопрос о том, в каком году и когда 
именно он родился, а также вопрос, 
какую должность занимал его отец, 
заведомо вводил допрашивавших в 
заблуждение. Давать о себе подлин-
ную информацию большевикам 
и гестаповцам (по крайней мере, 
достоверную на 100%) Ивану 
Солоневичу не было никакого 
резона, тем более что проверить 
правильность полученной от не-
го информации и тем, и другим 
было не так-то просто. Первым 
– из-за советского кабака, а вто-
рым – в силу того, что архивы 
СССР до 1941 г. немцам были 
недоступны. Для последних к тому 
же (как и для финнов), в отличие от 
большевиков, не имело особого (по 
крайней мере, принципиального) 
значения, где точно и когда точно 
родился русский эмигрант и яв-
ляется ли он по отцу рабоче-кре-
стьянского происхождения. Это для 
большевиков род деятельности ро-

дителей был показателем степени 
благонадёжности человека, в силу 
чего социальному происхождению 
граждан в СССР придавалось боль-
шое значение. 
  Для западной же полиции под-
робности биографии Ивана ника-
кой ценности сами по себе не 
представляли, поскольку важно 
было установить только одно 
– является ли эмигрант-перебежчик 
агентом ГПУ-НКВД или советской 
разведки или нет.  Поэтому ни у 
финнов, ни у немцев по большому 
счёту не было надобности прове-
рять степень достоверности всех 
предоставленных Иваном о себе 
сведений, тем более таких, как 
место и время его рождения и 
род деятельности его отца. Зато 
для самого Ивана, привыкшего 
при советской власти к тому, что 
нужно постоянно изворачиваться, 
разница в биографических данных 
И. Л. Солоневича, сбежавшего с Бе-
ломорканала, и И. Л. Солоневича, 
пришедшего в Финляндию, в 
случае если бы СССР попытался 
потребовать от Финляндии выдачи 
беглеца, могла бы оказаться полез-
ной – в качестве аргумента, что 
это разные люди, поэтому ему был 
смысл водить за нос и гэпэушников, 
и западноевропейскую полицию.  
   Третьей причиной, по которой 
необходимо сверять между собой 
данные источников, содержащих 
имеющую отношение к И. Л.  ин-
формацию, является то, что из 
дореволюционных источников 
можно извлечь более подробные 
сведения о родителях Ивана, чем 
из его писаний (такие, например, 
погодовые сведения, как должность, 
размер жалования, точное место 
жительства Лукьяна Михайловича 
/улица, дом/ и т.д.). Некоторые 
данные такого рода об отце могли 
быть неизвестны И. Л. вовсе (на-
пример, в силу малолетства) либо 
с годами были им забыты или про-
сто не внесены в сочинения как не 
имеющие значения для развития той 
или иной мысли .
   Ведь в основном о своих ро-
дителях Иван Лукьянович писал 
лишь тогда, когда требовалось 
обрисовать обстановку, в которой 
формировалось его мировоззрение, 
или охарактеризовать ситуацию в 
дореволюционной Белоруссии или 
в России в целом. А для этого вовсе 
не было необходимости излагать все 
«фамильные предания». Отчасти 
именно с такими семейными пре-
даниями Солоневичей связана ещё 
одна причина, по которой нельзя 
полностью доверять всем попавшим 
под руку источникам информации об 
И. Л.  и пользоваться ими в отрыве 
друг от друга. Состоит она в том, 
что в опубликованной в своё время 
в «Нашей Стране» корреспонденции 
«подсоветских» Солоневичей, а 
также в опубликованных там же 
воспоминаниях людей, знавших И. 
Л. по разным периодам его жизни 
(в частности по белорусскому), как 
и в некоторых архивных докумен-
тах, попадаются непроверенные 
или недостоверные сведения. Та-
кие сведения имеют свойство пе-
рекочёвывать из первоисточника в 
статьи и надолго закрепляться в них 
(без всяких оговорок) в качестве 
якобы достоверной информации.  
  По всей видимости, именно в 
итоге такой неразборчивости в 
использовании источников или 
в  результате использования 
ограниченного круга наличных ис-
точников (двух-трёх, а то и одного) 
в статьях, посвящённых жизни И. 
Л., и возникает разнобой и в датах, 
и в вопросе о том, где произошло то 
или иное событие.
     То, что авторы статей, призванных 

знакомить читателей с биографией 
наиболее известного из Солоневичей, 
зачастую не перепроверяют свои 
утверждения по заслуживающим 
доверия источникам, наглядно 
демонстрируют две вводные и 
одна заключительная статьи к 
двум московским (1991 и 2005 
гг.) и одному минскому (1998 г.) 
изданиям «Народной монархии». 
 Несоответствие части содер-
жащихся в этих статьях сведений 
действительности видно уже из 
того, что авторы сопровождающих 
издания «Народной монархии» 
статей А. П. Ланщиков, И. Н. 
Зернов и А. Бородай противоречат 
друг  другу  даже в  вопросе 
о месте рождения и времени и 
месте смерти И. Л. Поэтому в 
утверждения названных авторов 
(в частности последнего, перу 
которого принадлежит самая 
свежая по времени опубликования 
вступительная статья) необходимо 
внести коррективы, чтобы и на 
малой, и на большой родине И.Л. у 
читателей «Народной монархии» не 
было оснований для недоумений.
   Подкорректировать биографов 
И. Л.  позволяют опубликованные 
в «Нашей Стране» сразу после 
его смерти и через 30 лет после 
неё статьи редакторов основанной 
Иваном Лукьяновичем газеты 
и сообщение родственников по-
следнего о его кончине (см. «НС»: 
№ 172 от 2 мая 1953 г., с. 1; № 173 
от 9 мая 1953 г., с. 1-2; № 1709 от 
23 апреля 1983 г., с. 3). 
    Из этих публикаций можно узнать 
не только когда и где, но и при 
каких обстоятельствах умер И. Л., 
а также где именно он похоронен и 
когда родился.
  Точная дата рождения Ивана 
Солоневича (14.11.1891) вместе 
с датой смерти (24.04.1953) 
указана под помещённым в № 1709 
«Нашей Страны» посмертным 
снимком И. Л., сделанным, по всей 
видимости, во время или сразу 
после отпевания и дополняющим 
текст редакторской статьи, в 
которой подробно излагаются 
обстоятельства смерти, впервые в 
«Нашей Стране» по горячим следам 
описанные редактором газеты В. К. 
Дубровским. Благодаря последнему 
и его преемникам на посту ре-
дактора (а также родственникам 
автора «Народной монархии») 
известно, что скончался И. Л.  
24 апреля 1953 года в 12 часов в 
уругвайской столице. Здесь он 
оказался в своё время в связи 
с тем, что в 1950 г. по доносам 
недоброжелателей из эмигрантов 
был выслан из Аргентины (см. 
«НС»: № 50 от 5 августа 1950 г., 
с. 1). Поскольку ближайшей к 
Буэнос Айресу страной является 
Уругвай, а ближайшим крупным 
центром последнего – его столица, 
Ивану Лукьяновичу пришлось по-
селиться именно в Монтевидео и 
отсюда в течение последних лет 
жизни посылать редактору «Нашей 
Страны» В. К. Дубровскому свои 
новые статьи для опубликования 
их в газете. Последнюю свою ста-
тью «Отец по наследству» («НС», 
№ 172, 2 мая 1953 г., с. 2) И. Л.  
написал в частном Итальянском 
госпитале Монтевидео за три дня 
до смерти. Умер он через два часа 
после сделанной ему в этом гос-
питале операции на поражённый 
раком желудок. Похоронили Ива-
на Лукьяновича в столице Уру-
гвая Монтевидео на английском 
кладбище, где участок земли для 
могилы приобретён на 99 лет.

       (Продолжение следует)

Гродно         ВИКТОР АНДРЕЕВ



Над земной, больной Россией,
Где безверье и тоска,
Бьются белые стихии,
Душ неумерших войска.

Только сердцу слышим, снова
Гром раздался канонад:
То сибирский марш суровый
От востока на закат.

И в дожде кровавых капель,
Слыша трубы в свой черед,
Восстает из праха Каппель
И соратников зовет:

«Встаньте, братцы! К бою, смело!
Запевалы – наш мотив!
Приручить им нас хотелось,
Наши кости воротив.

Из эфира, не из стали
Белых нынешних броня…
Но «копатели» не знали,
Что` останки те хранят!

Мы клялись, что будем дома -
Исполняется завет…
У Небесного Главкома
Живы все, убитых нет.

Нас земля зовет со стоном,
С упованьем и тоской…
Словно штаб над белым Доном,
Монастырь стоит Донской.

«Примирили»? Погоди-ка,
Возвращаемся не зря.
Уж теперь не учредилка
С нами – Матушка Царя!

Пусть могильщиков гонцами
В Ниццу шлют, Харбин и Рим:
Мы с Добрармией, с Донцами
Фронт скорей соединим.

Рассчитайся по порядку!
Рано радуешься, враг:
Слушай, как дрожит брусчатка
От «психических атак»…

Стр. 7                       НАША СТРАНА No 2810

   “Всемирный переворот – эссе о 
новом американском империализме” 
– так называется книга французского 
политолога Гийома Фая, вышедшая в 
2005 год в Москве, в хорошем пере-
воде А. М. Иванова.
  Автор сразу берет быка за рога: 
причиной тому, что США сорвались с 
цепи, был крах СССР, который породил 
в Америке роковую иллюзию, что она 
теперь единственная сверхдержава, и 
ей все дозволено. Америкой овладела 
детская мечта об абсолютном мировом 
господстве – утопия столь же бредовая, 
как и коммунизм.
  Политолог не жалеет черных 
красок для характеристики амери-
канской внешней политики: само-
убийственная необузданность, 
взбесившаяся  агрессивность , 
авантюристическая стратегия, афе-
ризм и деспотизм, мессианство и 
инфантильность, фанатичность и 
слабоумие, эфемерность и паранойя, 
катастрофическая гегемония.
    У США глаза больше чем желудка, 
они потеряла голову и прут на рожон, 
распространяют хаос словно заразу 
и воздвигают стену ненависти вокруг 
себя. Ни одна страна не защищена 
от риска попасть в черный список 
виртуальных врагов, которых ложно 
выдают за угрозу. Америка расстра-
ивает международную архитектуру, 
которая ее защищала, и навлекает 
молнии на свою голову, она создает 
неудачную империю, которая самым 
смешным образом рухнет под грузом 
своей глупой доктрины. Америка 
мечтает воссесть верхом на мире, 
оседлать его, и не видит неизбежный 
конец.
   Бессчисленные американские базы 
во всем мире не вечны, прежде все-
го в Азии и на Среднем Востоке. В 
любой момент государства, которые 
приютили их у себя, от Южной Кореи 
до Аравии, могут их закрыть.
  Англия выглядит как несчастная 
страна, которая согласилась на  роль 
протектората и вассала, с которым 
плохо обращаются, которая отказалась 
от национального суверенитета и поз-
воляет эксплуатировать себя. Блэр 
вступил в Иракскую войну вопреки 
общественному мнению (по не вполне 
ясным причинам; говорят, что на него 
имеется «личное досье»), но повинуясь 
американскому приказу. Для страны 
это предел унижения и солидарность 
англичан с США подорвана. 
   Америка обратила восточно-евро-
пейские страны бывшего советского 
блока в подчиненные протектораты. 
    Для всех арабов планеты терроризм 
стал ответом на глупую политику. 
Ненависть к США охватывает не 
только народы мусульманских стран, 
но их элиты и во все большей мере 
правительства, которые нельзя 
бесконечно подкупать. Униженное об-
щественное мнение может свергнуть 
«союзные» мусульманские режимы и 
провозгласить исламские республики. 
Америке следовало бы обратиться к 
политике сдерживания, а не обращения 
арабов в западную веру: так как их 
традиции не демократические, а 
автократические и теократические.  
   Из-за совершенно ненужной войны 
в Ираке, США влезли в болото полное 

крокодилов, попали в волчью яму 
оккупации. Арабско-мусульманский 
котел может стать могилой для амери-
канской сверхдержавы.
   Автор говорит, что в американском 
подсознании хранится пример Германии 
и Японии «демократизированных на-
сильно» после военной победы над ни-
ми, но для Ирака и арабского мира это 
иллюзия, замах на добычу, которую 
невозможно проглотить. Добавим от 
себя, что Германия и Япония были 
виноваты за Вторую Мировую войну, 
поэтому они покорились, а Ирак перед 
миром ни в чем не виноват.
   В Афганистане налицо геополитиче-
ская неудача: марионеточное прави-
тельство Карзая контролирует 
один Кабул, страна возвращается к 
состоянию анархии. Политически аме-
риканцы уже проиграли эту войну.
  Израиль находится в отчаянной 
ситуации, он доводится до крайности 
осаждающими его  арабскими сосе-
дями.Воинствующий исламизм 
со временем может привести Из-
раиль к неизбежному краху. В слу-
чае поражения США в Ираке, им 
придется разорвать отравленный 
договор о защите Израиля любой 
ценой, и это станет началом краха 
Израиля. Среди американских евреев 
и среди израильтян наблюдается 
идеологический раскол. Многие из них 
считают, что вмешательство амери-
канского слона на Среднем Востоке 
не помогло еврейскому государству, а 
разворошило арабско-мусульманский 
муравейник у его ворот.
   Американская воинственность 
побуждает ряд стран, из осторожности, 
обзавестись ядерным оружием. Начав 
войну в Ираке, США по всей видимости 
ускорили распространение ядерного 
оружия, которое хотели предотвратить. 
Эта война подтолкнула Иран на уско-
рение своей ядерной программы для 
самозащиты от «американского без-
умия».
     В самих США прояляются беспокою-
щие симптомы. Нет уверенности, что 
к 2030 году южные штаты, к тому 
времени латинские из-за теперешнего 
наплыва испаноязычных эмигрантов, 
не поднимут вопроса об отделении.
  США находятся в изоляции, отка-
зываясь признать необходимость 
многополярного мира. Америка снова 
приводит в действие колесо истории, 
которое она хотела остановить на 
выигрышном для себя номере.
    Никсон, несомненно один из лучших 
американских президентов, вел 
очень осторожный курс. Он видел в 
США первую мировую державу, а 
не единственную. Никсон был анти-
империалистом и это стоило ему его 
поста.
  Автор осуждает американские 
бомбежки Сербии, говорит о России 
«наша сестра» и призывает к союзу 
Европы и России, а затем и к союзу 
Севера, включая США. Однако он 
ни словом не обмолвился о политике 
разрушения Исторической России, 
которую ведут США под лозунгом 
Бжезинского: «Новый мировой порядок 
при гегемонии США создается против 
России, за счет России и на обломках 
России».

Е. Кармазин

КУДА ИДУТ США?

АНТОН ВАСИЛЬЕВМосква

Д У Ш И  Б Е Л Ы Х
Русскому Обще-Воинскому Союзу

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
ЯНКЕССЫ

   А. Бушков, в книге «Русская Америка», предлагает ввести в 
обиход такую вот форму множественного числа для слова янки. 
Вряд ли она привьется; но мысль, сама по себе, не плохая. В 
самом деле, отсутствие у данного слова множественного чи-
сла представляет серьезное неудобство. Оно и без того уже 
создает трудности своей несклоняемостью.
   Между тем, некоторые прецеденты в русском литературном 
языке имеются. Например, термин кортесы, у которого нет 
единственного числа. Или название южноамеркианских 
прерий, пампасы. Положим, слово пампа существует на 
русском тоже; но оно употребляется гораздо реже.
Встречали мы а печати и форму гаучосы от названия 
аргентинских ковбоев гаучо. И даже дагосы, от английского 
dagoe.Так что такие комбинации нашему языку не вовсе 
противны.
  А вот появляющуюся теперь иногда форму командос как 
множественное число от командо следует, мы полагаем, 
решительно осудить. Окончание с не свойственно нашей речи 
для выражения множественности. Скорее уж было бы создать 
форму командосы; но этого пока что вроде бы никто еще не 
пробовал.

Аркадий Рахманов

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕРЫВА  В ДОС-
ТАВКЕ "НАШЕЙ СТРАНЫ", ВНЕСИТЕ 
УЖЕ СЕЙЧАС ПОДПИСНУЮ ПЛАТУ ЗА 
2007 ГОД - И, ЕСЛИ МОЖЕТЕ, ВАШЕ 
ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА  ЕЁ  ИЗДАНИЕ!
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СМЕРТЬ ЧИЛИЙСКОГО ВОЖДЯ

     Да простит Бог ему грехи и да дарует 
Царство Небесное генералу Аугусто 
Пиночету.

Священник Павел Ивашевич (США)

СКАНДАЛ В КАННАХ

    Лишь бы сохранить свое положение, 
перешедший к митрополиту Лавру 
епископ Варнава предложил сексоту 
КГБ Алексею Второму забрать храм 
Зарубежной Церкви в Каннах, со всеми 
его святынями.
     Напомним, что в склепе под храмом, 
покоятся бывший Главнокомандующий 
Русской Армии Великий Князь Николай 
Николаевич и брат его Великий Князь 
Петр Николаевич. А в ризнице храма 
в специальных рамах под стеклом 
хранятся их ордена и медали. 
   Там и военная форма Императора 
Александра Второго, та - в которой он 
был убит революционерами.
   Причина всей этой грязной возни 
в том, что после того как каннский 
приходской совет узнал, что Варнава 
заключил однополый брак с Серафи-
мом Баранчиковым, да еще обнаружил 
на его счету баснословные суммы, 
переведенные из таких краев как Кай-
мановые острова (излюбленное место 
для промывания денег), то постановил 
удалить из храма Варнаву и обратился 
под омофор РИПЦ. Сейчас в каннском 
муниципальном суде идет суд между 
Варнавой и приходом. Суд на стороне 
прихода, вот Варнава и обратился за 
подмогой к Путину и Ридигеру. Конечно, 
Путин не откажется от возможности 
заполучить в собственность участок 
с недвижимостью на Лазурном Бере-
гу, неподалеку от каннских кино-
фестивалей!
      Однако юридически это провернуть 
ему не удастся.
    Вообще-то, РФ не является офици-
ально правопреемницей Российской 
Империи, иначе бы ее засыпали ис-
ками о реституции и возвращении 
имущества на ее территории быв-
шими собственниками. Поэтому иму-
щественные претензии на храмы 
РПЦЗ необоснованы и не имеют право-
вых оснований.
   Многозначительное совпадение: у 
казначея Лавровского Синода, Петра 
Холодного, имеется в Каннах вилла.

Е. Порецкая (Бельгия)

НЕ РАЗБИРАЮТСЯ…

   Когда-то – хоть и небольшая – ко-
лония русских в Чили отличалась 
своим национальным духом. Суще-
ствовал Союз Белых Русских, были 
и молодежные организации. Устра-
ивались вечера, доклады, театральные 
постановки. Было два церковных при-
хода. С приходом к власти Альенде 
наши ряды сильно поредели: люди по 
уезжали.
   Оставшиеся объединились и собрав 
все усилия построили прекрасный 
новый храм, приходской дом и дом 
для престарелых. Всё это была работа 
уже и раньше существовавшего 
«Кладбищенского Общества», на по-
госте которого сейчас уже около 450 
могилок.
  В качестве представителя Обще-
ства Митрополита Антония, я состав-
лял обращения к прихожанам с 
выдержками из «Нашей Страны» и 
других источников о предстоящем 
объединении с МП. Результаты 

среди новоприезжих плачевные: 
«Да это поповское дело, не будем 
вмешиваться»; «Ах,  с и в, да и только!»; 
«Да нет, они там хорошо молятся».

О. Н. Минаев (Чили)

ВОПЛЬ ДУШИ

   Мне уже почти 70 лет, рожденный 
в Бразилии, сын русских беженцев 
от коммунистического рая, женат на 
бразилиянки, и Бог дал нам пятеро 
сыновей. Все мы деятельные при-
хожане храма на Вила Алпина в г. 
Сан Пауло, настоятель которого и ду-
ховный отец наш - протоиерей Георгий 
Петренко. Мы хотим высказать боль и 
вопль душ наших по поводу пагубного 
объединения  с МП.
    От самого детства меня учили созна-
вать: Хаос и бессмыслицу коммунизма. 
Пагубность сергианства. Демонское 
лукавство всех пропаганд. Ложные  и 
еретические цели экуменизма.
  Страются нам вдолбить в голову, 
что коммунизма в России больше нет. 
Но это явная очередная ложь, чему 
свидетельство – коммунистические 
символы, название городов и обла-
стей, дьявольская мумия на Красной 
Площади, установление новых памят-
ников советским вождям. А нас 
сказками убаюкивают и мы верим в 
«православного» президента!
  Нам просто не представляется 
возможным выбросить в мусор бес-
компромиссный путь нашей Зарубеж-
ной Церкви и наставления наших 
духовных и семейных наставников!   
   На каком основании теперешний 
«патриарх» Алексий признан закон-
ным, когда его предшественники 
всегда нащей Церковью считались 
незаконными? И тамошняя церковь 
называлась «лукавнующей», а теперь 
она «мать»?
  Неужели руководители почти един-
ственной Истинной Церкви Христовой 
настолько ослеплены, что не видят 
правду, то ли чем то запуганы, то ли 
чем то прельстились!

Владимир Иакимов (Бразилия) 

ПРОБЕЛЫ В СЛОВАРЕ

   О пропусках в словаре «Русские в 
Северной Америке» Евгения Алек-
сандрова : возможно, что он это делал 
и преднамеренно. Но гораздо хуже, 
что Кирилл Александров пробовал 
вставлять своих энтеэсовцев. 
  У нас была большая проблема с 
ним. Я вообще советовала проф. 
Александрову не давать Кириллу Алек-
сандрову на редакцию и не печатать в 
России. Но он меня не послушал.

Людмила Фостер (США)

УМОЛЧАНИЯ В СЛОВАРЕ

   В биографическом словаре «двух 
Александровых», не только предаются 
остракизму имена многих правых 
деятелей русской эмиграции, но и ре-
тушируются биографии иных из тех, 
кто полевел. 
  Так, например, в жизнеописании 
архиепископа Иоанна Шаховского 
опущена его поездка в Испанию 
во время тамошней гражданской 
войны, где он окормлял белых вои-
нов, и замалчивается его статья в 
берлинском «Новом Слове», в ко-
торой он в 1941 году приветствовал 
вторжение Гитлера в СССР.

Михаил Климов (Аргентина)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
   Епископ Гавриил окончательно 
скинул с себя маску противника 
унии. Теперь он направо и налево 
объясняет, что надо мол «выбирать 
меньшее зло: лучше обьединение с 
Патриархией, чем новый Мансон-
вилль». В этой краткой фразе 
секретарь Лавровского Синода 
умудряется солгать дважды. Во-
первых, Церковь не может прини-
мать никакого зла, пусть даже 
и меньшего! Во-вторых, «новым 
Мансонвиллем» и не пахнет.
   Секретарь Синода кичится своей 
якобы «победой»: после подпи-
сания «Акта» - в мае  2007 года - 
клирики и епископы РПЦЗ(Л) смо-
гут некоторое время не поминать 
Алексия Второго. Здесь он тоже 
кривит душой. Любому дьячку по-
нятно, что если митрополит Лавр 
поминает Алексия, сие поминание 
автоматические распространяется 
на всех, кто поминают самого 
Лавра. Епископ Гавриил пытается 
обмануть верующих, рассчитывая 
на то, что если прихожане не будут 
слышать одиозного имени това-
рища "Дроздова", повременят с ухо-
дом под другой омофор. (Кстати, 
предложенный Гавриилом вариант 
очень поможет МП в деле учёта не 
принимающих Алексия, для даль-
нейшей над ними расправы). 
  Стремление помешать уходу 
верующих под омофор Русской 
Истинно-Православной Церкви 
– вот ключ к поведению Гавриила.
    Этому же стремлению подчинена 
деятельность и других приспеш-
ников митрополита Лавра, в ча-
стности, синодального иерея Вик-
тора Доброва, использующего для 
своих целей весьма недалекого 
«профессора» Е. Магеровского.
  За подписью последнего, одна 
за другой, печатаются статьи, в 
которых – как раньше епископ Гав-
риил – теперь восхваляется епископ 
Агафангел Одесский в качестве 
нового руководителя оппозиции 
к унии и будущего главы верной 
части РПЦЗ.
   Вопиющая сия дезинформация, 
естественно, опять-таки инспири-
рована Лавровским Синодом, дабы 
люди питали ложные надежды и не 
переходили к катакомбникам.
   На самом же деле, фрондерство 
епископа Агафангела показное. Он 
не только участвовал на последней 
сессии Ньюиоркского Синода, но 
сослужил митрополиту Лавру и, по 
собственному признанию, просил у 
него прощения за кратковременное 
непоминание его имени, обязуясь 
немедленно сие поминание во-
зобновить. А когда группа против-
ников унии, после собраний Сино-
да, встретилась с Агафангелом в 
Вашингтоне и засыпала его градом 
вопросов о том, что же наконец 
делать? – он вяло и беспомощно 
отвечал: «Не знаю…».
  Дело в том, что все статьи по-
следних двух лет, в которых Маге-
ровский представлял епископов 
Гавриила и Агафангела в качестве 
идейных противников унии, пишет 
не он сам. Он лишь подписывает 
тексты, которыми его снабжает 
синодальный клирик В. Добров.
    Это весьма легко доказать. Когда 
года три назад П. Н. Колтыпин 
прислал мне для «Нашей Страны» 
статью Магеровского об унии, она 

оказалась столь коряво написан-
ной, что, как я ни вертел её в руках, 
- при всем моём тогдашнем бла-
говолении к Колтыпину, - не смог 
поместить: она даже не поддавалась 
правке! По своей доброте, однако, 
эту и ряд последующих статей Ма-
геровского разместил-таки на своем 
интернетовском узле "Верность" 
Георгий Михайлович Солдатов.
  Однако после искючения Ма-
геровского из Общества Мит-
рополита Антония, - из-за его по-
пыток протолкнуть как документ 
организации откровенно про-
униатский текст, составленный о. 
Добровым, - сей графоман вдруг 
стал писать вполне складно! Что 
произошло? Ведь начисто исклю-
чается, чтоб на 8-ом десятке лет он 
мог в одночасье овладеть русским 
литературным языком!
   Я уже почти 40 лет занимаюсь 
редактированием и могу про-
фессионально безошибочно кон-
статировать: за Магеровского пишет 
другая особа. По всей видимости ею 
является упомянутый о. Добров,  
автор того документа, который и 
вызвал раскол в «Обществе Митро-
полита Антония», (что было столь 
на руку униатам!).
  Священнослужитель этот, кста-
ти, - странноватого типа. Он за-
нимается «возложением рук» на 
прихожан и потом восхищенно 
говорит: "какие горящие у меня 
руки!", - театральность, глубоко 
чуждая духу Зарубежной Церкви.  
  Причем он давно выдает себя за 
врага унии, но вместе с тем про-
должает безмятежно служить 
в штаб-квартире униатов – Си-
нодальном соборе. Вспомним как 
недолго продержался на своем 
посту истинный оппозиционер, 
отец Сергий Клестов, как только он 
выявил свое неприятие унии!
   Возвращаясь к Е. Магеровскому, 
отметим, что не надо быть экс-
пертом, дабы установить наличие 
за его спиной фигуры, которую 
американцы называют «ghost 
writer”. Каждый грамотный чита-
тель может ознакомиться с его 
первыми статьями в “Верности”
(www.metanthonymemorial.org) и 
сравнить их затем с теми, которые 
за его подписью печатаются послед-
ние два года на “Портале-Кредо”.
   Причины же, по которым Лавров-
ский Синод избрал именно Маге-
ровского в качестве канала для рас-
пространения своей дезинформации 
- понять нетрудно.  С одной стороны, 
это абсолютно нецерковный чело-
век, “плавающий” в вопросах веры 
(о чем он сам цинично признавался в 
частных беседах) и, следовательно, 
неспособный критически оценить 
подсунутые ему материалы. С 
другой стороны, безмерно тще-
славный, честолююбивый су-
бъект, чердачный павлин, вне-
запно получивший возможность 
постоянно красоваться на престиж-
ном “Портале-Кредо”, как главный 
истолкователь текущих церковных 
событий - и ради этого готовый иг-
рать унизительную роль подстав-
ного лица.
  Самовлюбленная, слепая марио-
нетка в ловких руках беспринципных 
синодально-патриархийных кукло-
водов…

Николай Казанцев

КАК НАС ДАЛЬШЕ ОХМУРЯЮТ


