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- Отец Онуфрий, вам, похоже, хватит.
Не слышали, что рейс объявлен ваш?
Да вольно, не вытягивайтесь, батя!
Прослушайте последний инструктаж.

Вот вы и поп… ну ладно, ладно, пастырь.
Из курсов не забыли ничего?
На белый рот накладывайте пластырь,
Врага громите в логове его.

Вначале (это важно) - было Слово.
Используйте Псалтирь и аналой;
(А помните, мы с вами Огурцова?...)
Но кто помянет – тому глаз долой.

Пусть проповедь нещадно ваша трубит
1) о мире; 2) о единстве; 3) о любви;
(Они ж там, дурни, так Россию любят –
И «Трест» не нужен, хоть сачком лови!).

Раздвиньте их, догматиков, пошире:
Теперь терпимость – Родины приказ!
Вот вы с шаманом, помните, служили?
Ну не убыло ж, правильно, от вас?

Смотрите, не болтайте, перебравши,
О том, о чём не надо, милый мой!
А то, про ваших мальчиков узнавши,
Вас матушка убьёт сковородой.

Вас – в Штаты, а Лаврентия – в Буэнос:
За нами там не очень-то идут…
Я подключусь потом, куда ж я денусь?
Сказали: митрофорного дадут.

Потом и в Провемоне, этот, женский…
Полезен и во Франции оплот!
Да: подвернётся вдруг Преображенский –
Вас не учить, чего ему в компот.

Товарищ, верь: «Единая Россия»
Зачистит тлен неправильной Руси!
Уже посадка, батя! Выше выю!

                   - Служу Сове… Нет, Господи, спаси.

И Н С Т Р У К Т А Ж

Александр Восходов

    Десять месяцев прошло с тех пор как, 
предав всё, во что она будто верила и 
что исповедовала, часть Зарубежной 
Церкви во главе с Вл. Лавром, обманув 
свою доверчивую паству, подчинилась 
Советской Церкви и, с быстротой 
достойной лучшего применения, пе-
реняла тем самым все её принципы, 
методы и дух. Белая Церковь, хотя 
уже сильно порозовевшая с 2000-го 
года, в миг стала красной. К тому же 
без малейшего зазора совести, даже 
с радостью и чувством исполненного 
долга. 
  Поэтому непонятно почему, при 
постоянных посещениях РФ этими 
патриархийцами из Зарубежья, об-
манутые толпы встречают их там с 
умилением, будто встречают предста-
вителей Белой Эмиграции, чуть ли не 
благородных членов дореволюционной 
Церкви. Воистину, нет чему умиляться. 
По своим действиям, поступкам и 
мышлению они стали плотью от 
плоти патриархийной сергианской 
номенклатуры. Но тем не менее, 
ничуть не стыдясь, принимают как 
должное похвалы и лавры будто до 
конца противостояли советскому без-
законию, сохранив дух Белых рыцарей, 
решительно восставших с первых 
же дней против сатанинской власти, 
приведшей Россию в её сегодняшнее 
состояние.
  Недавно стало известно, что без-
законник в рясе, трижды анафемат-
ствованный Митрополитом Виталием 
Симеон Донсков, был приглашён 
на церемонию восстановления зна-
менитого Галлиполийского памят-
ника. 
  Нашли кого пригласить для уве-
ковечения подвига генерала Куте-
пова и 70.000 офицеров и солдат, не-
примиримых борцов с большевицким 
злом, прошедших через Галлиполи! 
    Приглашение этого человека 
– не что иное, как плевок в душу  и 
на могилы этих доблестных Белых 
офицеров и воинов, пошедших ради 
верности Идее на всякие лишения и всё 
потерявших - кроме совести и чести. 
Галлиполийский дух навеки останется 
разительной противоположностью и 
укором всем сегодняшним оборотням 
и сменовеховцам, нашедшим новый 
стимул в материально обеспеченной 
жизни, но лишённой совести и чести. 
   Привлечение ставшего красным 
“епископа” для чествования памяти 
Белых вероятно вписывается в крем-
лёвский сценарий так называемой 
“последней точки”, будто поставленной 
Гражданской войне. Мол нет больше 
ни Белых, ни красных, ни Врангеля, ни 
Тухачевского – одни только “русские 
патриоты”, тогда как путинская власть 
– законная преемница Императорской 
России.
   В неделю мытаря и фарисея на наш 
каннский собор нагрянула незванная 
шумная делегация из 8 человек, воз-
главленная покойным Вл. Лавром. 
  Как выяснилось из официальных 
сообщений, Канны были только ос-
тановкой в путешествии, ведущем из 
Нью Иорка в Москву, где ожидались 
знаменательные события: вручение 
Владыке Лавру Лужковым (!) премии 
“соотечественника 2007 года”,  вероятно 
в благодарность за предательство 

РПЦЗ, и торжественное чествование 
“святейшего патриарха Алексия” по 
случаю его тезоименитства. 
    Забавно отметить, что три дня спустя 
после именин, “святейший патриарх” 
праздновал своё 50-летие вербовки в 
КГБ 28 февраля 1958 года. Не по случаю 
ли этого знаменательного дня прибыло 
столь многочисленное количество 
поклонников поздравить дорогого 
юбиляра? Можно ли представить 
себе Митрополита Филарета, или 
любого из наших Первоиерархов, за 
таким занятием?! Но ведь давно уже 
известно, что кто однажды сказал “а”, 
непременно затем скажет и “б”, а тут 
уже явно до ижицы докатились...
  Однако не в этих московских по-
хождениях суть нашего рассказа. По 
окончании Литургии в Каннах стало 
известно, что “соотечественник 2007 
года” запросто решил перевести наш 
собор в своё “первоиераршее” ве-
дение, то есть переписать в свою и 
патриархийную вотчину! Не дело ли 
это именно беззаконника в рясе, когда 
хорошо известно, что всего 5 месяцев 
назад Французский Суд отклонил все 
претензии Нью Иоркского Синода, как и 
Женевской Епархии, на том основании, 
что они не имеют больше отношения к 
жизни каннского прихода. 
   Немедленно ими тогда было принято 
решение опротестовать столь, как 
им казалось, скандальное судебное 
решение и была подана апелляция, ко-
торая вскоре ими же была отозвана. 
    На самом-то деле – чего там считаться 
с каким-то Французским Судом, когда 
за вашей спиной стоит такая двоица, 
как Путин и Алексий, а на месте 
можете рассчитывать на услуги их 
приверженцев с дубинками! В общем, 
точно как это водилось в советской 
обстановке в 90-х годах, когда с по-
мощью омоновцев захватывались 
наши храмы.   
   Безнаказанное беззаконие. 
   Попутно небезынтересно отметить, 
что своим решением покойный Вл. 
Лавр нанёс удар по самолюбию и инте-
ресам своего женевского собрата, 
претендовавшего на этот собор. 
   Предполагаем, что Донсков на это 
пошёл, зная насколько подмочена его 
репутация в глазах юстиции. Во время 
судебного разбирательства в сентябре, 
адвокатшей было недвусмысленно 
сказано: «Нам тут говорят об архи-
ереях» и, поворачиваясь к сидящему 
в зале Симеону Донскову: «но это 
же не архиереи, а бандиты» и стала 
выкладывать на стол судьи один 
за другим снимки покушения на Вл. 
Виталия под водительством и с прямым 
участием названного “архиерея”.
  В правовой стране, каковой ещё 
является Франция, без серьёзных 
доказательств не задерживают чело-
века, тем паче архиерея, на двое-
трое суток в полицейском участке, 
как это имело место в прошлом 
году с каннским беззаконником в 
рясе Вл. Варнавой. Можно было 
предположить, что такое жуткое ис-
пытание исправит согрешившего и 
запутавшегося человека, вернёт его 
на правильные рельсы. Увы, чувство 
безнаказанности, как и убеждение, 
что новые сомнительные знакомства 
и окружение ставят его выше законов, 

Беззаконники  в  рясах

ВЕЛИКОПОСТНОЕ ПОСЛАНИЕ
    Дорогие о Господе собратия архипастыри, пастыри, братья и сестры, 
служители и чада Церкви Христовой! Поздравляю вас с наступлением Великого 
Поста. Испрашиваю вашего прощения за все свои грехи и прегрешения и от 
всего сердца, входя во Святый Пост, прощаю всех и во всем. Да благословит 
Господь всех нас на доброе прохождение этого духовного поприща.
    Впереди шесть славных седмиц Поста и Великая Страстная Седмица, 
трудность прохождения которых сопряжена с величайшей радостью, выше кото-
рой нет ничего в этом мiре – с радостью возрастания во Христе и приближения 
к Богу. Ничто и никогда не заменит нам этих тихих благоговейных дней, ко-
гда мы внимаем канону святого Андрея Критского, вспоминаем подвиги и 
творения святителя Григория Паламы и преподобного Иоанна Лествичника, 
прикладываемся к Честному и Животворящему Кресту Господню, с сердечным 
сокрушением слушаем знакомое, но каждый раз заново переживаемое житие 
Марии Египетской, поем акафист Матери Божией и, наконец, очищенные, 
каждый в меру своих сил, встречаем Вход Господень в Иерусалим с пушистыми 
вербами – знаком приобретенных за Пост добродетелей или сотворенных 
добрых дел. Впереди у нас Страстная Седмица, при воспоминании о которой 
каждая искренне верующая душа христианская трепещет и знает, что вся наша 
жизнь, и земная, и вечная, вся жизнь всего мiра сосредоточена вокруг этих 
страшных и чудных событий – Страданий Господа и Его Воскресения.
    Да поможет нам Господь предочистить себя для воспоминания Страстей 
Христовых и встречи Праздника Праздников. Да благословит нас Господь по-
каяться, отвергнув малейшее самооправдание, отбросив всякое самомнение и 
саможаление, так, чтобы Пост мы встречали как начало новой жизни, более 
чистой, светлой и духовной, чем все предыдущие годы. Положим же, братия, 
начало покаянию и исправлению и да будем все едины со Христом Иисусом!
Начнем, людие, непорочный Пост, иже есть душам спасение, поработаим   
     Господеви со страхом, елеем благотворения главы помажем, и водою чисто-
ты лица умыем... АРХИЕПИСКОП ТИХОН, ОМСКИЙ И СИБИРСКИЙ
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привели к тому, что нравственного 
оздоровления не произошло. Скажем 
даже – наоборот, судя по последним его 
деяниям, где беспредел соперничает с 
безнравственностью. Продолжает 
действовать будто он полный хозяин 
церковного имущества и следовательно 
может им распоряжаться по своей 
личной прихоти. 
  Несколько недель назад прислал 
повторное заказное письмо протодиа-
кону Сергию Всеволожскому с грубым 
распоряжением освободить зани-
маемую квартиру в церковном доме и 
отныне не ставить автомобиль в цер-
ковный сад. Письмо заканчивалось 
угрозой, что будет привезён мусорный 
контейнер, куда будут выброшены все 
вещи, которые к этому дню не будут 
убраны. Достойно ли архиерея, или 
просто христианина, хамить в лицо 
и “выкидывать на улицу” 81-летнего 
Протодиакона и Матушку, самоот-
верженно руководившую хором в 
течении многих лет? В 1991 году отец 
Сергий бросил свою квартиру, чтобы 
переселиться в церковный дом по 
настоянию каннского приходского 
совета и самого Вл. Варнавы, нуждав-
шегося в диаконе и в человеке, на 
которого он мог положиться для при-
смотра за приходским имуществом. 
Но что никак не мог он предвидеть, 
это что отец Сергий останется до 
конца человеком благородным, 
честным. Одним словом – Белым 
аристократом. 
   Этого простить он ему не может.
   Перебирая всех этих беззаконников 
в рясе нельзя не упомянуть столь пре-
данного своему архиерею расстригу 
Серафима Баранчикова, того самого 
кого можно видеть на выставленных 
фотографиях встречи Вл. Лавра 
в аэропорту в Ницце, стоящего с 
огромным букетом цветов - будто 
пришёл чествовать прима-балерину. 
  Баранчиков неоднократно, в том 
числе по решению и Вл. Лавра и Вл. 
Варнавы, был под запрещением, с 
него даже был снят сан, что конечно 
не могло помешать ему вместе с ними 
служить, а неделю спустя, вкупе с 
другим беззаконником в рясе чтецом 
Марком Лопневым, чисто по хулигански 
перерезывать телефонные провода и 
срывать телевизионную тарелку дос-
тойного семейства Костиков, тоже 
живущих в церковном доме. Стоило 
этим хулиганам понять, что вызванная 
полиция наконец решилась отозваться 
на жалобу и едет устанавливать факт 
умышленных повреждений, чтобы в 
один миг разлететься, как воробьи.
   Некоторые люди к нам обращаются 
с недоумением: что же происходит 
в Каннах? Почему дело так длится? 
Почему такая безнаказанность?
  Затрудняемся дать определённый 
ответ, но всё больше склоняемся к 
тому, что правы те, кто нам говорят: 
полиция, как и правосудные органы 
просто не решаются действовать, 
опасаясь последствий со стороны 
крепко осевшей на Лазурном берегу 
советской мафии.
       Вот во что превратилась значительная 
часть Зарубежной Церкви. Вот с кем 
она сроднилась и постоянно братается. 
Но это не мешает бессовестному епис-
копу Гавриилу лицемерно вещать из 
Москвы: «Мы должны отстаивать 
правду церковную»...
   Не наш ли это долг смыть позор 
наложенный некоторыми на поруган-
ное имя Зарубежной Церкви? Не 
есть ли это лишнее основание для 
всех истинных Зарубежников, бо-
леющих за Церковь, отбросить все 
второстепенное, взять в свои руки 
свою собственную судьбу и смело, по 
примеру наших отцов, восстановить в 
Зарубежье единую истинную церков-
ную структуру?

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

БИБЛИОГРАФИЯ
Б. Акунин.”Смерть на брудер-
шафт” (Москва, 2008).

    Действие развертывается в начале 
Первой Мировой войны, в России, 
в Германии и в итальянской части 
Швейцарии.
     Сюжет – борьба между германской 
и австрийской контр-разведками с 
одной стороны и русской с другой.
Акунин – виртуозный рассказчик: 
эта книга, как и большинство напи-
санных им, читается без отрыва.
  Можно однако отметить, что 
беспрестанные крутые повороты 
несколько утомляют читателя 
и порою уменьшают правдо-
подобность повествования.
    В остальном, чувствуется, что для 
нынешней постсоветской публики 
те времена стали экзотикой, 
привлекательной как раз в силу 
необычности быта и переживаний 
персонажей.
  Именно такому подходу должны 
удовлетворять иллюстрации и час-
тые цитирования романсов и песен 
типичных для царской России.
  Из подлинных исторических лиц, 
в романе появляется на сцену, 
- и играет важную роль – итальян-
ский поэт и политический деятель 
Габриеле д’Аннунцио (под про-
зрачным псевдонимом Рафаэле 
д’Арборио).
    Удивляет упоминание про какое-то 
Павловское, тогда как на деле явно 
подразумевается город Павловск.
   С другой стороны, непонятно по-
чему роман Конан Дойля “Study in 
Scarlet” назван почему-то “Этюды 
в багровых тонах”.
     Он был переведен и широко извес-

тен по русски уже в описываемую 
эпоху под заглавием (гораздо более 
удачным!) “Красное по белому”.

Н. Раевский “Пушкин и Долли 
Фикельмон” (Москва, 2007).

   Издательству следовало бы прило-
жить биографическую заметку, хотя 
бы краткую, относительно автора, 
не всем же известного в нынешней 
России.Эмигрант первой волны, он 
был насильственно репатриирован 
из Чехословакии в Среднюю Азию; 
впрочем, его работы о Пушкине 
уже публиковались в СССР; в том 
числе “Портреты заговорили” (на 
которую он сам ссылается в данной 
книге).
  Здесь он предлагает нам подроб-
ную историю жизни графини Дарьи 
Федоровны Фикельмон, урож-
денной фон Тизенгаузен, жены 
австрийского посла в Петербурге 
и внучки Кутузова.
    Ее дом был культурным центром, 
где встречались Вяземский, Жуков-
ский и Пушкин среди иностранных 
дипломатов и высшего столичного 
общества.
  В том же доме жила и держала 
свой отдельный салон ее мать, 
Елизавета Михайловна: известная 
поклонница и верный долголетний 
друг Пушкина.
  Поэта связывало с блестящей 
красавицей-графиней близкое 
знакомство.Но навряд ли между 
ними была, - как нас хочет уверить 
Раевский, - любовная связь, хотя бы 
и кратковременная.
  Маловероятно, чтобы умная и 
осторожная аристократка (притом 
видимо искренне любившая своего 
мужа) поставила под опасность 

свою репутацию, да  еще и в 
столь рискованной форме как тут 
предлагается: принимая любовника 
ночью в собственном доме: где в 
другой комнате спал муж…
   Аргументы приводимые в пользу 
этого адюльтера весьма мало убе-
дительны: Пушкин мол описал как 
раз этот дом в “Пиковой даме” и 
под видом Германа представил свой 
собственный вход туда.
   Писатель может описывать под-
ходящий по характеру и нужный для 
действия дом вовсе не имея в виду 
свои в нем подлинные приключения 
(да и происходящее в “Пиковой 
даме” совсем иное…).
    Тем более странно было бы если 
бы он в печати намекал на скандаль-
ное похождение, которое имел все 
причины держать в тайне!
   Если он о чем-то подробно 
рассказал в приятельской беседе 
Нащокину, он возможно говорил о 
другой даме, - или вчистую выдумал 
пикантный анекдот (в чем, если он 
никаких имен не называл, не имелось 
ничего и предосудительного).
   Многие детали, сообщаемые в кни-
ге по другим пунктам, представляют 
серьезный интерес.
  Например иные литературоведы 
хотят нас уверить, будто выводя на 
сцену импровизатора в “Египетских 
ночах” Александр Сергеевич изо-
бражал в его лице Мицкевича.
   Оставляя в стороне возможность 
чистой выдумки, любопытно отме-
тить, что поэт встречал у Фикельмон 
настоящего импровизатора, - 
правда, немца, а не итальянца, - го-
раздо более  похожего на артиста 
выведенного в его повести,

Владимир Рудинский

   Те, кто пожелали быть верными 
заветам Церкви и ушли из юрисдикции 
митрополита Лавра, оказались в пла-
чевном положении. Они разделены 
под административным руководством 
нескольких  архиереев без общего 
церковного управления. У многих есть 
стремление сохранить РПЦЗ такой, 
какой она была до введения унии, 
но для достижения  объединения 
стоят преграды. Каждый из этих 
архиереев объединяет небольшое 
количество приходов. Во многих местах 
Зарубежной Руси они организовали  
домашние часовни, регулярно или 
периодически обслуживающиеся 
духовенством. Но если бы эти архиереи 
объединились, в Зарубежной Руси 
была бы - меньшая, чем в прошлом, 
- но все же большая Церковь. 
     Причина разброда коренится в лю-
дях, которые в прошлом поддерживали 
движение к унии, а теперь стремятся 
не допустить объединения тех, кто не 
захотел подчиниться МП. Эти агенты 
МП и правительства РФ, выдавая себя 
за верных Церкви верующих и русских 
патриотов, вероломно втесались в 
среду зарубежников, всюду сея недо-
разумения и распри. 
   Тем временем, в приходах РПЦЗ(Л), 
уже начались нововведения и изме-
нения. По епархиям происходят экуме-
нические встречи с инославными, 
совершаются сослужения с новока-
лендаристами, делается многое из того,  
что не допускалось прежде в Зару-
бежной Церкви. Прихожане начали 
посещать храмы в неподобающем 
виде: женщины даже в брюках и 
микроюбках, а мужчины в коротких 
штанах. Духовенство не обращает 
внимания на такое пренебрежение к 
храму: оно занято другими делами. 
     Если посетить храмы в РФ, то там не 
наблюдается такого пренебрежения 
к церкви, какое царствует теперь в 
епархиях покойного Вл. Лавра.

   Много сделано различных обно-
вленческих изменений. Например, в 
проповедях  о «сестрах-церквах» и о 
толерантности к инаковерующим. 
   В некоторых храмах лавровское  
духовенство начало причащать веру-
ющих так, как это практикуется в 
других церквах, - без исповеди. 
  Все те, кто учился в приходских 
школах, участвовал в церковной жиз-
ни, знает о том, что просфоры для 
таинства Евхаристии - Тела Иисуса 
Христа - должны печься из пшеничной 
муки, поскольку Спаситель сравнил 
Себя с зерном пшеницы (Иоан. 12:24). 
Просфора должна быть квасная, 
какой Сам Господь благословил 
при совершении и установлении 
таинства Евхаристии (Лука 22:19) и 
какой Святые Апостолы употребляли. 
Просфоры должны быть хорошо 
испечены и быть свежими. Тесто для 
них должно быть замешано на про-
стой чистой воде, не на молоке и без 
примесей, масла, яиц или сахара (как 
добавление к дрожжам). 
    Все эти подробности печения 
просфор были известны тем, кто 
десятилетиями был прихожанином 
РПЦЗ. Но те, кто жил в СССР лишены 
этих знаний – хотя и не по их вине. 
Кроме того, часто на родине  были 
недостатки в продуктах и печению 
просфор не придавалось большого 
значения. Иное дело в катакомбных 
и старообрядческих приходах, где 
старались соблюсти все церковные 
требования. 
  Новоприбывшие в Зарубежную 
Русь духовные лица и миряне, по не-
знанию или под западным влиянием 
изменили многое в церковной прак-
тике. В США, в одном из храмов, чей 
настоятель признал МП, просвирни 
пекут просфоры из муки фирмы 
North Dakota Mill. А она содержит до-
бавления железа, рибофлавина, ки-
слот, витаминов, солодяного ячменя 

и других примесей! 
   Помнится мне как после Второй 
Мировой войны, в беженском лагере, 
священник молол в кофейной машине 
пшеницу для просфор.  Это было в те 
времена, когда многого не доставало, 
- и все равно правила неукоснительно 
соблюдались. Теперь же, в особенности 
в США, где всего вдоволь, допускать 
такое новшество недопустимо! 
   И принятие Святой Евхаристии без 
исповеди, что разрешено в других 
национальных церквах, для русских ве-
рующих неприемлемо. Однако  теперь, 
как например в лавровских приходах 
Чикагской Епархии, это допускается. 
  В течение последних лет лав-
ровское духовенство было занято 
непрерывными съездами, конферен-
циями, поездками в РФ и подготовкой 
унии. Приходы часто оставались 
без священнослужителей или в них 
служили приглашенные клирики из 
различных национальных церквей, что 
содействовало введению новшеств.
  И всё это лишь начало. Какие еще 
последуют новшества в результате па-
губной унии? МП уже давно погрязла 
в ересях и канонических отхождениях. 
А теперь ясно, что и духовенство 
РПЦЗ(Л) погибло для Церкви, как та 
птичка, у которой завяз коготок. Оно 
начало во многих местах судебные 
иски за приходское имущество и рас-
точает угрозы верным верующим. 
  Тем не менее, несмотря на затруд-
нения, свободный от внешних влияний 
голос истинной РПЦЗ, обличающей 
нарушения канонов и вероучения, 
будет дальше раздаваться. Мы не 
будем «преклоняться под чужое ярмо 
с неверными. Ибо, какое общение 
праведности с беззаконием? Что 
общего у света со тьмою» (2 Кор. 
6:14)

Г. М. СОЛДАТОВ 
Председатель Общества 

Митрополита Антония

В ЛАВРОВСКОЙ ЦЕРКВИ УЖЕ НАЧАЛИСЬ ИЗМЕНЕНИЯ
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И. Л. Солоневич. Россия и рево-
люция. Москва, «Фонд ИВ», 
2007

   Несколько статей 30-х годов, 
вошедшие в сборник «Россия и 
революция», уже знакомы читателю 
в РФ по сборнику «Белая империя». 
Другие статьи публиковались редко 
и разрозненно и, вероятно, менее 
известны широкой публике.
   Опираясь на русский государ-
ственный опыт, Иван Солоневич в 
целом создал живую и современную 
теорию самодержавия. Поэтому 
к каждой из его отдельных пу-
бликаций необходим такой же 
современный и живой подход. 
    Главная идея должна оставаться 
непререкаемой. Конкретные де-
тали со временем могут терять 
значимость   или,   напротив,   
приобретать   еще   большую зло-
бодневность. Мы живем в эпоху 
нового мирового порядка, т. е. пе-
редела и подгона всего мира под 
западный стандарт. Российская 
Федерация всецело поддерживает 
этот процесс, хотя и старается 
найти в нем какое-то собственное 
место. Для массовых нужд прави-
тели страны модернизировали 
и спустили в народ национал-
большевицкую мифологию. 
    Что из данного сборника статей 
Солоневича особенно актуально в 
такое время?

ОБРАЗ ЦАРЯ-МУЧЕНИКА

     В «Народной монархии» и других 
известных работах Солоневич 
мало и сдержанно пишет об 
Императоре Николае Втором. 
Здесь же представлен целый ряд 
статей,  посвященных Государю  и 
Его Семье. Постсоветскому обы-
вателю из патриотов, кажется, 
совершенно недоступно понятие 
морали, примененное к власти. Чем 
грубее сила, исходящая от власти, 
тем крепче и державнее она ему 
представляется. Для Солоневича 
русская монархия и последний Царь 
как высочайший ее символ - самая 
человечная и справедливая, т.е. самая 
нравственная государственность в 
мире.
   О гибели Царской Семьи Соло-
невич пишет: «Это убийство лежит 
тяжелым и кровавым пятном на 
совести русского народа, и в особен-
ности тех, кто в свое время был 
близок к Государю. (...) потому, 

что ничего не было предпринято 
для спасения человека, который 
так просто, так безропотно сложил 
с себя власть и вверил свою судьбу 
и судьбу своей Семьи русскому 
народу. Народ не сумел оправдать 

этого доверия. Народ виноват в 
этом не меньше, чем его верхи» (с. 
166). Не меньшая ответственность 
лежит и на церковном начальстве. 
«Сейчас, - напоминает Солоневич, 
- она (церковь - А.Н.) служит 
панихиды. Тогда она не шевельнула 
ни одним пальцем. Никто, впрочем 
не шевельнул. Так был убит первый 
человек России. За ним последовали 
и вторые и десятые: до сих пор в 
общем миллионов пятьдесят. Но и 
это еще не конец... (...) Страшное 
убийство Царской Семьи было, 
так сказать, только введением в 
тридцатилетнюю работу ВЧК-
ОГПУ-НКВД. Я никак не склонен 
ни к какой мистике; но вот эта 
тридцатилетняя работа - не является 
ли она каким-то возмездием за 
нашу измену Монархии?..» (с. 230, 
239).
  Христианин, «не склонный к 
мистике», это, скорее, немецкий 
лютеранин. Но не стоит критико-
вать Солоневича за эту оговорку. 
В примечаниях к «Белой империи» 
редактор М. Смолин уже ука-
зывал на отсутвие у Ивана Лу-
кьяновича глубокой духовной 
практики. Важнее то, что эти 
строки, написанные задолго до 
канонизации Царской Семьи 
Зарубежной Церковью и, тем 
более, до полемики о соборном 
покаянии, заставляют вспомнить 
одну новейшую публикацию. Пу-
бликацию православного автора, 
очень склонного к «мистике», -
книгу Татьяны Мироновой «Из-под 
лжи» (С.-Петербург, 2005).
   Т. Миронова показывает, что 
Государь, плененный в поезде 
заговорщиками, подписал не «Мани-
фест об отречении», а только 
телеграмму в Ставку - документ, 
во всех отношениях совершенно 
незаконный. «Из телеграммы этой 
(...)», - пишет Т. Миронова, -
«всякому верному и честному 
офицеру было ясно, что над Го-
сударем творят насилие, что это 
государственный переворот, и долг 
присягнувшего на верную службу 
Царю и Отечеству повелевает спа-
сать императора, чего однако не 
случилось.»
   Армия изменила присяге и не ста-
ла спасать Царя. За исключением 
нескольких архиереев, отвернулась 
от него и иерархия Православной 
Церкви. Ничего не сказал и русский 
народ. И даже умные и честные 
люди в каком-то диком наваждении 
верили распутинской легенде, 
шпионской легенде, легенде о 
слабохарактерности Государя - 
всей той мерзости, о которой 
стыдно было бы и вспоминать, 
если бы ответственность за нее 
не лежала и на нас, потомках 
отступников. И тут, вместе с Т. 
Мироновой, уместно задать во-
прос: Как стало возможным, что 
Красная Армия, это в основе своей 
сборище люмпенов,  руководимое  
штатскими  уголовниками,  побе-
дило  выпускников  Царских 
военных академий, опытных пол-
ководцев, солдат и офицеров, 
закаленных в боях с настоящим 
врагом? «Для православного 
ясно,» - отвечает писательница. 
- «Бог не дал им победы. (...) 
Грех клятвопреступления стал 
трагической судьбой всей Бе-
лой армии, от солдат до коман-
дующих».
   В РФ теперь модно говорить о 
неких «двух правдах»: красной и 
белой. Поэтому к цитированным 
словам Т. Мироновой необходимо 
добавить, что «Гражданская война» 

- обозначение весьма условное. Двух 
«правд», из которых одна победила 
(потому что на другой лежал грех 
измены), не было. Была растерянная, 
так и не осознавшая своего падения 
Россия - и противостоявшая ей 
международная организованная пре-
ступность, вооруженная стройной 
криминальной идеологией. Грех 
измены и клятвопреступления ле-
жал не на Белой армии как таковой, 
он лежал на России.
  Исследованием Т. Мироновой 
подтверждается актуальность 
Солоневича в духовном смысле. 
Еще шестьдесят лет назад он 
тоже говорил и о необходимости 
покаяния (с. 182), и о нашей общей 
ответственности за цареубийство, 
и о том, что с точки зрения госу-
дарственного права, лежащего вне 

морали, в русской истории ничего 
понять нельзя (с. 238). Практический 
политик, «не склонный к мистике» и 
едва ли воцерковленный, он, тем не 
менее, на все происходившее с нами 
смотрел глазами православного 
человека. И для него проблема 
нашего возрождения была прежде 
всего духовной, а потом уже поли-
тической.

НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЗМ 
И ПОБЕДА НАД ГИТЛЕРОМ

      Все смешалось в нашем Отечест-
ве. Сегодняшние национал-боль-
шевики иной раз любят проци-
тировать Солоневича. Высшая 
власть цитирует пока только И. 
Ильина, но не исключено, что и она 
при случае щегольнет какой-нибудь 
фразой из «Народной монархии». 
        Отношение Солоневича к национал-
большевизму, равно как и к любым 
другим советским «маневрам», 
выражено в данном сборнике 
вполне четко: «Настоящая угроза 
будущему России - если исключить 
внешние опасности - заключается 
только и исключительно в тех 
последышах ВКП(б), которые под 
всякими «национальными» и даже 
«демократическими» восклица-
тельными   знаками   продолжают 
нынешнюю традицию ВКП(б)» 
(с. 242). И в другой статье: "Все 
те, кто из-за непонимания или 
трусости, из-за глупости или 
измены, платно или бесплатно, 
словом или делом зовут нас к каким 
бы то ни было компромиссам с 
большевицкой властью, все они -  
наши враги» (с. 186). Эти слова, с 
поправкой на слегка изменившуюся 
терминологию, сегодня настолько 
актуальны, что в комментарии не 
нуждаются.
   Вопрос о победе над Гитлером 
сложнее. Лет тридцать назад в СССР 
считалось хорошим тоном в речах 
поминать Брежнева. Путинская    
политкорректность    предписывает    

во всяком патриотическом вы-
ступлении упоминание «Великой 
Отечественной войны». Во многих 
серьезных работах и советское 
прошлое, и сам Сталин, не говоря 
уже о путинском курсе, разбивают-
ся в пух и прах - но величие победы 
остается неприкосновенным. В 
послевоенных статьях Солоневич 
неоднократно писал о том, как он 
встречался с высокими чинами 
Третьего Рейха и доказывал им 
невозможность победы над СССР. 
Чины от него отмахивались, а 
Гитлер не пожелал ответить на 
его меморандум. При некоторой 
сметке из всего этого нетрудно 
сделать вывод, что нападение на 
СССР у немцев уже давно было 
решенным делом и что Солоневич 
якобы объективно опровергает 

Виктора Суворова, И. Гофмана и Э. 
Топича. От этого вывода путинским 
патриотам уже один шаг до записи 
Солоневича в союзники. Но все не 
так просто.
   Разработка плана «Барбаросса» 
началась в середине лета 1940 года. 
До этого конкретных планов войны 
против СССР у Рейха не было. 
Но и в дальнейшем Генеральный 
штаб или иное начальство едва 
ли сочли бы нужным известить 
Солоневича об этом секретном 
проекте. Следовательно, все его 
попытки предотвратить нападение 
Германии опирались не на точные 
данные, а на идеологические 
разговоры. Конечно, нацисты в 
какой-то далекой перспективе 
собирались «уничтожить боль-
шевизм» и завоевать восточные 
территории. Но идеология - это 
одно, а концентрация войск на 
границе - другое. Хрущевское 
обещание похоронить Запад еще 
не было приказом о мобилизации. 
Предостерегая руководство Рей-
ха, Солоневич в доступной ему 
тогда форме полемизировал с 
русофобской идеологией национал-
социализма, и не более того.
    Обвинения, которые Риббентроп 
22 июня 1941 года предъявил СССР, 
Солоневич в данном сборнике 
называет «стопроцентной ерундой» 
(с. 220). Официальной германской 
пропаганде Солоневич мог и не 
поверить. Но трудно представить 
себе, чтобы А. Власов при личной 
встрече с ним не подтвердил обвине-
ний Риббентропа. Таковыми были: 
подрывная деятельность советских 
спецслужб и колоссальное сосре-
доточение советских войск против 
Германии. Во всяком случае, на 
следующей странице Солоневич 
вскользь отмечает, что Гитлер 
больше ждать не мог, он должен 
был начинать войну (с. 221).
     Если Власов действительно гово-
рил Солоневичу о готовившейся 
советской агрессии, то после войны 

А. НИКОНОВ

НОВЫЙ СБОРНИК СТАТЕЙ ИВАНА СОЛОНЕВИЧА

И. Солоневич: не только духовная 
сила, но и огромная физическая.

Слева направо: Борис Солоневич, начальник Дроздовской дивизии 
генерал-майор Антон Васильевич Туркул, Иван Лукьянович Солоневич.
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Солоневич предпочел об этом 
забыть - что вполне понятно. С 
Гитлером было покончено. Истори-
ческая правда о его планах не 
имела тогда никакого значения для 
России и для русской монархии, для 
которых только и жил Солоневич. 
Оправдание им победы (например: 
Гитлер «был бы еще хуже Ста-
лина», с. 256) - это сведение 
последнего счета с нацистской 
идеологией. Последующий ход 
нашей истории все-таки показал, 
что для России даже победа Гит-
лера была бы меньшим злом, 
чем победа большевиков. Работы 
исследователей убеждают в том, что 
если бы Гитлер не напал первым, 
то Сталин, вероятно, осуществил 
бы «мировую революцию». Но 
Солоневич трудился в конкретных 
обстоятельствах во имя конкретной 
цели, и тогда его позиция была 
оправданной. Особенно важно, что 
Власова он считал выдающимся 
патриотом, сделавшим для борьбы 
с коммунизмом больше, чем вся 
старая русская эмиграция. Об этом 
следует помнить тем из путинских 
патриотов, которые жаждут запи-
сать его в «свои».

«ИНСТИНКТ»

       Как недавно писал Е. Кармазин, в 
Америке стало модным из-за любой 
ерунды подавать друг на друга в 
суд. В европейских газетах тоже 
попадаются курьезные новости о 
жизни за океаном: на детских ко-
лясках там должно быть указано, 
что складывать их можно не иначе 
как вынув из них ребенка; на зубных 
щетках - что те не предназначены 
для чистки каких-либо других 
мест, кроме зубов; на упаковочном 
материале строго декларируется 
его несъедобность. Европейцы 
зря подтрунивают над «старшим 
братом»: весь этот идиотизм 
неминуемо придет и в Европу 
- потому что в нем выражается 
общий для Запада правовой прин-
цип, дошедший до логически 
абсурдного конца. Традиционные 

формы отношений между людьми 
на Западе неуклонно разрушаются. 
Эти отношения все более и более 
регулируются по юридическим 
схемам. Человек становится ма-
шиной. Неудивительно, что все 
друг с другом судятся и каждый 
стремится попрочнее застраховать 
себя от любой возможной ответст-
венности 
   В обыденой жизни средний за-
падный человек вообще крайне 
пассивен. Европейцы, хотя они пока 
и не бегут в суд из-за оторванной 
пуговицы, в этом смысле почти 
не уступают американцам. Что 
хорошо, а что плохо; что полезно, а 
что вредно; что им нужно, а что нет, 
определяется у них посредническими 
механизмами: рекламой и всякого 
рода инструкциями. И если какой-
нибудь «механизм» дает сбой, 
этот средний западный человек 
часто оказывается в беспомощном 
положении, так как у него нет ни 
опыта, ни критериев для решения 
непредусмотренных задач. Если по 
рецепту на коробке каша не варится, 
то можно, конечно, подать в суд 
на фирму. А можно пораскинуть 
мозгами, вспомнить бабушку и 
сварить кашу без рецепта. В этом, 
в частности, проявляется различие 
между западным и русским типа-
ми.
    Какое отношение все это имеет 
к сборнику Солоневича?
     Один знакомый, недавно прибыв-
ший в США из РФ, рассказывал мне, 
как он был в гостях в американской 
семье. За столом хозяйка нечаянно 
облила его горячим кофе. Хозяин 
замер и побледнел, дети замолчали, 
сама виновница происшествия за-
стыла с кофейником в руке - всем 
им уже виделся миллионный иск, 
продажа имущества, сиротская доля 
и прочее. Мой знакомый вытер кофе 
и сказал: «Ничего страшного.»
  А вот еще один эпизод, он по-
пался мне в Интернете. В поезде 
амстердамского метро здоровенный 
негр, развалившись, курит какую-
то гадость. Другие пассажиры 
боязливо отворачиваются: как 

шестьдесят лет назад. А «любимец 
партии» Бухарин уже в 1929 году 
с восторгом констатировал, что 
«ГПУ совершило величайшее чудо 
всех времен - оно сумело изменить 
саму природу русского человека». 
   Что же осталось от России сегодня, 
после всяческих новых и новейших 
большевицких операций по стиранию 
и исторической, и «биологической» 
памяти народа: после оттепелей, 
имперских периодов, закручивания 
и откручивания гаек, перестроек, 
демократий, возрождений?.. О 
какой памяти и о каком инстинкте 
можно вообще сегодня говорить, 
когда, казалось бы, разрушено 
всё?
   Приведенные эпизоды - если 
воспользоваться выражением 
Солоневича - все-таки какой-ни-
какой, а «этюд оптимизма». В их 
героях ни западная стандартизация, 
ни постсоветский хаос не вытра-
вили живых представлений, осно-
ванных не на параграфах и не 
на личной выгоде. Эти эпизоды 
напоминают и очерки И. Шмелева, 
и романы П. Краснова, и случаи, 
рассказанные Солоневичем. Все 
они связаны  какой-то  русской  
нитью  (Солоневич  сказал  бы:  
«доминантой»), хотя, конечно, не-
обязательно быть русским, чтобы - 
иной раз и в ущерб себе - поступать 
по-человечески. Люди, хотя бы 
на бытовом уровне сохранившие 
традиционную систему ценностей, 
еще могут быть восприимчивы к 
идеям настоящих, а не опереточных 
православия, самодержавия и 
народности.

НЕДОСТАТКИ

   Недостатком данного сборника 
является полное отсутствие приме-
чаний и комментариев так, что при-
ходится только гадать, когда и по 
какому поводу была написана та или 
иная статья. Часты ошибки в переда-
че иноязычных цитат и выражений, 
а также в их переводе на русский. 

А. НИКОНОВ

же, обидеть негра и вовсе нельзя, 
а то еще намнет бока - и будешь 
тогда и виноват и побит. Однако 
нашелся какой-то русский парень, 
который попытался его урезонить: 
мол, в поезде курить запрещено, 
в ответ на что получил плевок и 
грязную брань. Тогда этот парень, 
не убоявшись размеров негра, с 
русской «некорректной» прямотой 
взял его за воротник и вышиб из 
вагона. Потом его, правда, допра-
шивали в полиции - но скоро от-
пустили.
     И третий эпизод. Автобус в одном 
германском городе. Некое дитя лет   
тринадцати   сидит,   либерально   про-
тянув   ноги   на противоположное 
сиденье. На улице грязь и слякоть. 
Пассажиры уткнули носы в ворот-
ники. Каждый, так сказать, занят 
своими мыслями. И тут на чистом 
русском языке раздается: «А ну-ка 
сядь как следует!» Затем сред-
них лет разгневанная женщина 
подскакивает к дитяте и очень не-
либеральным жестом сбрасывает его 
ноги с сидения. Дитя смотрит кру-
глыми от ужаса, непонимающими 
глазами, но молчит. Публика тоже 
безмолвствует...
      Ни три отдельных случая, ни даже 
десять случаев, разумеется, ничего 
не «доказывают». И оговоримся 
сразу: если бы уж пришлось вы-
бирать между человеком Запада и 
совком, то предпочтительнее был бы 
явно первый. Все-таки лучше иметь 
дело с цивилизованной машиной, 
чем с нецивилизованным хамом. Но 
разговор здесь идет не о совках, а о 
русских. Какова же «мораль» этих 
бытовых зарисовок?
      Солоневич писал: «То ослабление 
исторической памяти, которое свой-
ственно сейчас населению СССР, 
есть самая большая опасность, 
какая только стоит перед Россией. 
Единственное утешение состоит 
в том, что биологическая память 
народа, его инстинкт, действует 
гораздо сильнее его сознательной 
памяти - а в истории, в конечном 
счете, решает инстинкт» (с. 282). 
Это было написано примерно 

Приказ № 77
ПРИКАЗЫВАЮ: в воздаяние заслуг в 
борьбе с мировым злом коммунизма, 
самоотверженных и плодотворных 
трудов, направленных на преодоление 
коммунистического наследия, а так-
же в ознаменование 90-летия 1-го 
Кубанского (Ледяного) похода пре-
доставить право ношения медали «В 
память 90-летия Белой борьбы»: 
    Епископу Дионисию Алферову 
(Русская Истинно-Православная 
Цероквь) – за плодотворную просве-
тительскую и публицистическую 
деятельность, направленную на 
объективное освещение истории Рос-
сийского Государства, героической 
борьбы русского народа за осво-
бождение своей Родины от ига бого-
борческой власти, проявленные при 
этом твёрдую гражданскую патрио-
тическую позицию, непримиримость 
и бескомпромиссность по отношению 
к коммунизму и его наследию. 
     Владимиру Николаевичу Быстрову, 
бывшему председателю Комитета «Они 
были первыми» (Чехия) – за активную 

и плодотворную общественно-
политическую деятельность по 
разоблачению тоталитарного ком-
мунистического режима, широкую 
работу по объективному освещению 
истории Русского Белого Движения 
и Белой Эмиграции, поддержание 
чести и достоинства Русского Имени в 
Чехии, создание Комитета «Они были 
первыми» и многолетнее успешное 
руководство им.  
  Антону Борисовичу Васильеву, 
поэту – за создание цикла стихотворе-
ний, опубликованного в газете «Наша 
Страна», посвящённого Белой борьбе, 
ярко и правдиво освещающего подвиг 
Белого Воинства, раскрывающего тему 
Белой Идеи, её острую актуальность 
для наших дней. 
     Николаю Леонидовичу Казанцеву,  
– за гражданское мужество и бес-
компромиссность в борьбе с ком-
мунизмом, верность заветам Белой 
Эмиграции и стойкость, проявленную 
в борьбе за сохранение её духовного, 
политического и культурного насле-
дия, многолетние труды по изданию и 
редактированию старейшей русской 
монархической газеты «Наша Стра-
на». 
   Иорану Линдбладу, (Королевство 
Швеция) – представителю Швеции 
в Парламентской Ассамблее Совета 
Европы (ПАСЕ) – за весомый вклад в 
дело борьбы с международным ком-
мунизмом и наследием тоталитарных 
коммунистических режимов. 
   Георгию Львовичу Лукину, руко-

водителю Организации Российских 
Юных Разведчиков  (ОРЮР)  в 
Аргентине – за весомый вклад в вос-
питание русской молодёжи в духе 
идеалов Белого Движения – Веры, 
жертвенного служения Отечеству, 
непримиримости к большевизму и его 
наследию. 
    Аркадию Александровичу Морозо-
ву, Белому Воину, общественному 
деятелю –  за вклад в вооружённую и 
идейную борьбу с тоталитарным комму-
нистическим режимом, активное учас-
тие в антикоммунистической работе. 
    Владимиру Николаевичу Осипову, 
бывшему политзаключённому, об-
щественному деятелю, публицисту – за 
гражданское мужество проявленную в 
борьбе с коммунизмом и его наследи-
ем; плодотворную публицистическую 
деятельность; за честное освещение  
процессов, происходящих в современ-
ной духовной, политической, экономи-
ческой и культурной жизни России и 
проявленные при этом твёрдую граж-
данскую патриотическую позицию, не-
примиримость и бескомпромиссность 
по отношению к коммунизму и его 
наследию. 
   Сергею Константиновичу Прост-
неву, исполняющему должность 
представителя РОВСа в г. Воткинске 
– за создание клуба «Белый Георгий» 
и успешное руководство этим клубом, 
активную просветительскую работу, 
организацию многочисленных акций, 
направленных на восстановление 
правды о патриотическом подвиге 

Белого Воинства в Гражданской 
войне 1917-1922 годов; за активную 
и плодотворную борьбу с искажени-
ем российской истории, развенчание 
мифов коммунистической пропаганды 
и современных фальсификаторов. 
   Владимиру Андрееевичу Рудин-
скому, писателю, филологу,  публицисту 
– за плодотворную публицистическую 
деятельность, идейную стойкость в 
борьбе за сохранение духовного, поли-
тического и культурного наследия Рус-
ской Эмиграции, бескомпромиссное 
противостояние антинациональным 
тенденциям к «примирению» и сотруд-
ничеству потомков Белых Эмигрантов 
с преемниками коммунистического 
режима. 
   Павлу Павловичу Тихонову, Бело-
му Воину, чину 2-го полка Русского 
Корпуса – за верность заветам Белых 
Вождей и стойкость в борьбе за со-
хранение духовного, политического и 
культурного наследия Русской Белой 
Эмиграции. 
  Борису Сергеевичу Туровскому, 
общественному деятелю, ветерану 
Русского Добровольческого Отряда 
в Сербии – за активную и плодо-
творную антикоммунистическую 
работу, непосредственную органи-
зацию и проведение в течение долгих 
лет многочисленных антикомму-
нистических акций в СПб.  

И. Б. ИВАНОВ 
Начальник Русского 

Обще-Воинского Союза

РУССКИЙ  ОБЩЕ-ВОИНСКИЙ  СОЮЗ
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   В последнее время появилось 
много рассуждений о грядущей с пре-
зидентством Медведева «оттепели» в 
связи с либерализмом последнего. 
       Теряешься в догадках, что же имеется 
в виду под «либерализмом», и чем был 
нелиберален Путин, коль скоро ровно 
половину его правления премьером при 
нем был нынешний глава либералов 
Касьянов. Забавно, что в логике этих 
ожиданий будущее правительство Пу-
тина должно отличаться от бывшего 
правительства Касьянова как раз 
большим либерализмом. 
  Очевидно, что к экономическому 
либерализму все это в любом случае 
отношения не имеет. Власть как была, 
так и есть в руках людей советского 
склада, убежденных, что «частное 
предпринимательство» вообще-то 
зло, но, коль скоро обнаружилось, что 
это зло для выживания неизбежное 
и статью из Уголовного Кодекса 
пришлось изъять, то заниматься 
этим делом можно только им самим 
(в лице родственников), либо людям 
особо надежным и доверенным, либо 
идейно-правильным назначенцам 
(которые всегда готовы передать 
свои «компании» государству и со 
вздохом облегчения превратиться из 
«капиталистов» в заместителей мини-
стров и начальников управлений).   
   Потому-то - что ныне, что в ныне 
проклинаемые 90-е - настоящий 
бизнес (так называемый «мелкий и 
средний») у нас так и не выходил за 
смехотворные 10-15%, а все остальное 
– лишь видоизмененные советские 
промышленные министерства.
   Не думаю, что алчущие «оттепели» 
ждут от Медведева принципиального 
изменения такого положения (это им 
и не нужно). Сдается мне, что этот са-
мый «либерализм» – лишь псевдоним 
правильного внешнеполитического 
поведения («улучшения отношений 
с Западом»): например вот США 
признают Косово, а РФ Абхазию в 
ответ не признает и т. д. 
   Ну и еще – снова запустить на ТВ ка-
ких-нибудь окончательно сбрендивших 
хакамад да раскрепостить сведенные 
судорогой самоконтроля языки поз-
неров. 
  Но и тут, похоже, в конце-концов 
«обломаются». Смысл пребывания 
«либералов» при советоидной власти 
всегда заключался в том, чтобы быть 
«добрыми следователями» для Запада 
– в качестве такового Медведев и ста-
вится (до чего здорово с придурками 
дело иметь!). Однако следует иметь 
в виду, что возвращение Путина на 
первый план может происходить 
только в одном ключе – исправление 
по неопытности наделанных младшим 
товарищем ошибок. И от того, что 
это будет за товарищ, зависит и то 
– в какую именно сторону пойдет 
«исправление». 
   Вообще, в «либеральной» прессе 
обычно концы с концами не сходятся. 
Такая уж публика. 
   Тот же Путин – то «все зажал, не 
продохнуть», то «ничего не может, 
ничего не контролирует» (чего бы и бес-
покоиться, раз «не контролирует»?). 
     Но больше всего забавляет, что люди 
власти под пером «либерального» жур-
налиста предстают в виде сообщества 
циничных лиц, лишенных всяких иных 
побуждений, кроме наживы, и эта их 
«безыдейность» трактуется как ос-
новное зло. Циничен, скорее, подход 
людей, привыкших во всем видеть 
только «материальные интересы». Но 
цинизм – это тоже несвобода мысли 
(потому что на самом деле в человеке 
есть всякое), и тот, кто руководствуется 
им в оценках происходящего, рискует 
сильно просчитаться. 
  Недооценка идеологической 
приверженности – одно из самых 

распространенных и глубоких заблуж-
дений. 
    Все время недооценивают, насколько 
людьми (не важно – умными или 
глупыми) управляют не интересы, а 
убеждения (не важно – собственные 
или внушенные). 
  Меня в свое время чрезвычайно 
и смешило, и раздражало распро-
страненное в интеллигентско-дисси-
дентской среде представление о том, 
что блюстители Совка безразличны к 
его идеологии. Как-то я сказал печа-
лившейся по этому поводу («Хуже 
всего, что сами не верят в идеалы!») 
девушке (дело было в начале 80-х, 
как раз при очередной волне обысков 
в этих кругах): «Да равнодушного, по 
крайности, и подкупить, и соблазнить 
можно. А идейного ничем не возьмешь 
- ему, как бешеной собаке - только пулю 
в лоб. Но пули этой у тебя для него нет, 
а деньги и роскошный бюст - есть. Так 
ты бы все-таки предпочла иметь дело 
с идейным?» (утвердительно она не 
ответила, но взглядов на вопрос не 
изменила).
  Наличие у индивида каких бы то 
ни было убеждений, «веры» пола-
гается почему-то априори более 
положительным, чем отсутствие та-
ковых (сколько раз приходилось слы-
шать в пользу предпочтительности 
коммуняг «дерьмократам» – «но они хо-
тя бы во что-то верят!»). Мне же всегда 
казалось, что именно наличие у части 
лиц разного рода дурацких убеждений 
является главным источником дис-
комфорта для окружающих. 
  Всякие мараты-робеспьеры были 
людьми столь же убежденными, сколь 
и бескорыстными. Но уголовники все-
го мира не извели столько народу, 
сколько борцы за идеалы. А уж людям, 
придерживающимся определенных 
убеждений, видеть достоинство своих 
противников в укорененности тех в 
собственной – противоположной - вере 
вроде бы и совсем глупо.
   Но, возвращаясь к тому, что пишут 
«либеральные» газеты о власти и 
«силовиках» – насколько они ис-
кренни и в своих оценках, и в своих 
опасениях? 
   Или точнее, в чем из этого, потому 
что эти оценки и эти опасения – взаимо-
исключающи. 
   Вот, говорят, «силовики» (бесприн-
ципные и безыдейные властолюбцы) 
осуществляют передел собственности 
ради личной наживы. Только если они 
и впрямь такие, в чем бы тут беда для 
«либералов»? 
  Был Ельцин с березовскими и хо-
дорковскими, и это было хорошо. 
Почему должно быть плохо, если 
вместо них – Путин с черкесовыми и 
патрушевыми? Ну, эти у тех «нечестно» 
отняли, а те, что – в свое время 
«честно» хапнули? Но если Черкесов 
то же самое, что и Ходорковский, 
только опоздавший и теперь взявший 
свое, то чего бояться? Ан нет! Хапнул 
ради наживы один – и была свобода 
и демократия, хапнул (тоже «ради 
наживы») другой – и почему-то никто 
не верит, что при нем будет то же 
самое. 
  Думаю, в опасениях они все же 
искреннее. Потому что на самом деле 
понимают, что никто и ничто не мешало 
Путину жить так, как жил Ельцин, и что 
черкесовы, ограбив ходорковских, 
ходорковскими не станут. 
   Но против идеалов им – слабо (тем 
более, что они у них по большому счету 
те же самые – родом из Октября), вот и 
слышим опять: «Хоть бы сами верили, 
гады». 
  Да верят они, верят – оттого всем 
неверующим до сих пор паршиво. 
  Оттого и «оттепель» весной не ста-
нет.
Москва                            С. В. ВОЛКОВ

К ПРЕЗИДЕНТСТВУ МЕДВЕДЕВА
   Во дни несчастья – размышляй.

Екклезиаст

  Вспоминая все, что случилось 
за последние 20 лет, неизменно 
приходишь в уныние. Провал 
перестройки, история с ГКЧП, 
гибельные реформы, расстрел 
«Белого Дома». Кажется, хуже 
не могло быть. Но у Екклезиаста 
сказано:» Что было, то и будет; и 
что делалось, то и будет делаться; 
и что было, то и теперь есть; и нет 
ничего нового под солнцем».
   Размышляя о прошедшем, ищешь 
причину несчастий. И вспоминаются 
слова де Голля: «Руководят миром 
идеи, и успех возможен, только если 
он опирается на истину». О том же 
говорил и один из американских пре-
зидентов: «Для народа недостаточно 
есть и одеваться, самое главное 
–  это  состояние его  духа». 
  Действительно, в основе всех 
тяжких неудач лежат ошибочные 
идеи. Вот например:
   Что есть? Война за господство в 
Ираке. Что было?
 
    И вы, что горе принесли
    На этот берег вожделенный,
    От вашей собственной земли
    Всем океаном отделенной… 

(Твардовский)

   Что есть? Олигархи. Что было? 

  Сколько оценщиков в вашем 
городском ломбарде? - Много. 
– И все они бывшие людоеды? 
– Сытостью в острой форме. – Это 
опасно? – Да, для окружающих.

(Е. Шварц)

    Что есть? Порочные реформы.
    Что было? 

    А кто-то, нахальный и рыжий,
    Взмахнет картузом над толпой!
  Нахальный, воинственный, 
рыжий
    Пойдет баламутить народ! 

(А. Галич)

  Что есть? Ельцину нет альтер-
нативы. (А. Галич). Что было? 

   Был скверный малый,
   И стал беспалый.
   Он начал дерзко,
   А кончил мерзко.

   Страну он продал,
   Россию прожил
   Помрет он в Горких,
   А нам не горько. 

(Эпиграммы, 1999)

   Что есть? Миражи ваучеров.
   Что было?
 
   Нам слепил глаза желтый блеск.
   Стали глазоньки столбенеть!
   Ох, сгубил ты нас, желтый цвет.
   Мы на свет глядим, а света нет! 

(А. Галич)
   Что было? Иллюзии. Что есть?
 
    Мы стадо баранов! Печально…
    Но вот что гораздо больней:
    На стадо баранов нахально
    Набросилось стадо свиней! 

(Вл. Соловьев)

   Что было? Мечта о невидимой 
руке рынка. Что есть? 

   Так будьте здоровы, живите 
богато,
   Когда позволяет вам ваша 
зарплата.
     А если зарплата того не позво-
лит, - 
    Тогда не живите, никто не нево-
лит (песня - пародия).

  Что было? Партия, дай порулить! 
Что есть? 

   В городах и далеких станицах
   Правят бал перевертыш и вор.
   Дорогая моя столица,

  Долго ль будем терпеть позор? 
(песня– пародия)

  Что есть? Наследие диссидентов.
  Что было? 

  Несчастны мы, едва из колыбели,
 Ошибками отцов и поздним их 
умом. 
  И жизнь уж нас томит, как мрач-
ный путь без цели,
  Как мор на празднике чужом. 

(М. Лермонтов – парафраза)

  Что есть? Дерьмократия и прих-
ватизация… Что будет? 
   Пождем, а если не смирятся,
   Они от дел своих казнятся. 

(И. Крылов)
Е. Кармазин

РАЗМЫШЛЕНИЯ

  У советского человека многого не 
хватало… Пожалуй, единственное, 
в чём у него никогда не было не-
достатка, так это во всевозможных 
«профессиональных» и партийных 
праздниках. 
    Праздники бывший советский человек 
любит, особенно если они объявлены 
государственными, т.е. выходными...      

Внутренний же смысл праздника уже 
давно его не интересует. В сознании 
миллионов граждан РФ остались с 
детства вбитые в головы штампы: «23 

февраля – красный день календаря»…    
С экранов телевизоров и со страниц 
прессы льётся поток поздравлений... 
Пример подают духовные и светские 
«лидеры» страны. Преемник Путина 
поздравил патриарха, а патриарх 
– весь народ. Только с чем? 
   Главный коммунист РФ Г. Зюганов 
четко обозначил – «с 90-летием соз-
дания Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии», и в свою очередь поздравил 
всех действующих солдат и офицеров 
«Российской» армии…  
  Из всего многомиллионного рос-
сийского народа, лишь несколь-
ко сотен людей в разных городах 
не вписывались в общую картину 
праздничных торжеств. В эти дни 
они строго, достойно и торжественно 
отмечали 90-летие начала 1-го 
Кубанского Ледяного похода… От 
Санкт Петербурга до Владивостока 
молитвой, словом и делом идейные 
преемники Белого Дела – члены РОВСа 
и их единомышленники – помянули 
подвиг Первопоходников. Панихиды, 
чтения, вечера, конференции, полевые 
выходы. РОВС не забыл подлинных 
героев России. И пусть нас мало, но 
«Не в силе Бог, а в правде». 
     Ледяной Поход – продолжается! 

Пенза                          Алексей Терзов

НЕСКОЛЬКО СОТЕН ЛЮДЕЙ…

Доброволец. Рис. Н. Каштанова
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   Один из Божьих даров славянам и, 
в частности, нам, русским, является 
перевод Священного Писания и бого-
служений святыми братьями Мефоди-
ем и Кириллом, изобретших славянскую 
азбуку. Ими и их учениками были пе-
реведены Библия и богослужебные 
книги, которые прибыли при Святом 
Князе Владимире на Русь в 988 году при 
ее крещении. Впоследствии ока-залось, 
что отсутствовали некоторые ветхо-
заветные книги и при Великом Князе 
Иоанне Васильевиче и Митрополите 
Новгородском Геннадии недостающее 
было переведено с Вульгаты. В 1581 
году с этого рукописного списка была 
напечатана при князе К. Острожском 
первая славянская Библия. В 1663 г. 
при Царе Алексее Михайловиче вышло 
с маленькими исправлениями второе 
издание,  а в 1751 г. при Императорице 
Елизавете Петровне, после проверки 
текста ученой коллегией с проверкой и 
исправлением текстов с Вульгаты и 70-
ти толковников,  вышло 3-е издание. 
   Этим изданием мы пользуемся с 
подправлением устаревших слов.  
      Русский перевод с использованием и 
греческих текстов и 70-ти толковников  
и сверения еврейских текстов был 
окончен в 1876 году. После чего  с 
благословением Святейшего Синода 
была издана полная Библия.  
    Православию присущи особые рели-
гиозные термины, которые нельзя 
смешивать с инославными. К примеру, 
церковь – это исключительно только 
место молитвы православных, у като-
ликов и лютеран - кирка, у евреев 
– синагога, у мусульман мечеть и т. д. 
Священник - только православный; у 
католиков и протестантов – ксендз и 
пастор, у евреев – раввин и т. д.  
  Богослужение:  литургия – только 
православная, у католиков - месса. 
  Также и с религиозными празд-
никами и со многим что касается 
Православия нельзя отожествлять и 
грешно приравнивать к инославию, 
являющемуся еретическим, сектант-
ским и ложным. 
   Церковь одна -  и это Соборная Пра-
вославная. 
  Ввиду того, что православные ве-
рующие проживают в инославной 
среде, оказавшись во многих странах 
религиозным меньшинством,  то их 
обязанность - соблюдать  бескомпро-
миссно Православное Учение.
  Когда Святые Братья Мефодий и 
Кирилл делали переводы, они ввели 
для славян много новых терминов и 
слов, которые сохранились до нашего 
времени. 
  Русские эмигранты и их потомки в 
продолжение многих лет находились 
в инославных государствах, но всё 
же сохранив веру, во многих случаях 
они потеряли родной язык и уже 
не понимают церковно-славянское 
богослужение и чтение Святого 
Писания. По этой причине для верую-
щих были сделаны переводы. 
    Когда готовилось издание Библии на 
русском языке, то комиссия богосло-
вов работала над переводом в течение 
20 лет. Подобной возможности в эми-
грации не существует. Кроме того, на-
пример в Северной Америке, имеется 
много различных национальных право-
славных церквей; греков, румын, 
сербов, болгар, русских которые 
отличаются друг от друга в культуре 
и традициях, сохранив основные 
православные догматы и церковные 
каноны.  
   До революции 1917 года все они 
были административно объединены 
в одну епархию. Святой Патриарх 
Тихон предлагал Синоду создание 
в Северной Америке отдельного 
экзархата,  в который входили бы 
несколько этнических епархий, под ру-
ководством Всероссийского Синода, 

но политические события нарушили 
его миссионерские планы. 
   После Второй Мировой войны дела-
лись попытки вернуть единство с одним 
для всех православных первоиерархом, 
но со стороны Константинопольской 
Патриархии чинились препятствия. 
  Родившееся в Северной Америке 
новое поколение не видело тех 
национальных преград, которые раз-
деляли их предков и стремились к 
объединению православных. Под их 
влиянием организовались различные 
организации духовенства и мирян. 
Для приходских школ появились на 
английском языке учебники, а в 1980 
году начались работы для перевода 
Св. Писания. Некоторые переводы 
были уже сделаны при Св. Тихоне,  но 
многое еще отсутствовало на англий-
ском языке.
   Эти начинания, конечно, нужно 
приветствовать и радоваться тому, 
что Православие сохраняется в среде 
новых поколений,  что с ним знакомятся 
и, желая принять истинную веру, при-
соединяются инославные. 
  Однако в спешке и за неимением 
достаточных материальных средств 
для важной работы с переводами, 
оные делались с ограниченными воз-
можностями. Наконец в 1997 году 
Свято- Афанасьевской Академией 
была отпечатана в переводе на ан-
глийский язык «Учебная Библия».   
  Книга в прекрасной обложке, с 
цветными иллюстрациями, с прило-
жением утренних и вечерних молитв, 
указанием как читать Библию, где 
найти информацию о праздниках во 
все дни года, с короткой информацией 
о Церкви, словарем религиозных 
терминов,  нотами, указанием парал-
лельных текстов, географических карт  
и т. д.  Всего 846+195 страниц. 
    Выглядит солидно и на первый взгляд 
кажется полезным для православных 
верующих.
  Однако несмотря на то, что в работе 
приняли участие богословы и в ре-
дакционном комитете состояли 11 

архиереев, 6 священников и 7 мирян, 
всё же в издании заметны большие 
недочеты. У издателей было искреннее 
желание помочь англоязычным 
православным верующим, но беда 
в том, что многие участники этой 
важной работы были сами в прошлом 
присоединены к Православию и по-
этому невольно ими в тексты были 
введены чуждые для православных  
верующих термины и объяснения. Они 
взяли уже готовый английский пере-
вод "Нового Завета короля Джемса" 
и к тексту ими часто были сделаны 
длинные пояснения. 
  Поскольку издание предназначено 
для англоязычных, присоединившихся  
или тех, кто хочет познакомиться  с 
Православием,  то было бы особенно 
необходимо, чтобы Православное 
Учение приводилось таким, каким оно 
было принято от Иисуса Христа и Его 
Святых Апостолов, без добавлений 
чуждых нововведений и терминов. В 
противном случае появляется чувство 
тождества Православного учения с 
инославным. 
  Большим недостатком является 
введение в английский перевод мо-
дернистических и неправославных 
библейских выводов. Включение 
протестантского Псалтыря для право-
славных неприемлемо. Нумерация 
псалмов иная. На английский  язык 
уже прежде были сделаны переводы, 
но они не были использованы в данном 
издании. 
   При объяснении Евангельских текс-
тов редакторы, к сожалению, мало 
пользовались ссылками на Отцов Цер-
кви, употребляя мнения богословов, 
часто пользуясь модернистическими 
выводами согласно западному бого-
словию, при этом без моральных на-
ставлений присущих учению Святых 
Отцов. 
  Ввиду такого метода, у читателей 
создается впечатление, что составите-
ли пишут о Православии как будто 
они только наблюдатели и историки 
со стороны, а сами не являются 

православными, что вызывает недо-
умение. Это чувство еще более 
увеличивается с  добавлением 
американской фамилиарности, ко-
гда ими делается, необычное для 
православного, обращение просто 
«Иисус», а не Иисус Христос или Го-
сподь Иисус Христос. Или, называя 
святых просто по имени, без указания 
«святой», включая Апостолов и тем 
более Богородицы, как Она например 
на 135 странице названа просто 
«Марией». 
     Православные верующие не привык-
ли к такому обращению к Спасителю, 
Богородице и святым.  
  Такая фамилиарность их коробит и 
отворачивает от сделанного с добры-
ми намерениями миссионерского пе-
ревода Библии. 
   Нужно заметить, что в среде русской 
эмиграции прежде не практиковалось 
введение инославных богословских 
терминов или фамилиарности в на-
именованиях,  но, к сожалению ново-
прибывшее заграницу духовенство, из 
бывшего СССР, начало употреблять 
нерусские теологические термины. 
  В конце книги помещены утренние и 
вечерние молитвы, но опять таки их 
состав для русских не привычен. 
  Так, например, пропущены молитвы 
Богородице и Ангелу Хранителю. Этот 
пропуск подходит к протестантским 
понятиям, но искажает учение Право-
славной Церкви. 
  Еще в большее смущение приводит 
встречаемые римо-католические 
ссылки на  «Advent” (4 воскресения 
перед Рождеством Христовым – 24 
декабря), и слово “Christmas” - которое 
в переводе - «месса Христу» - вместо 
Рождества Христова или правильного 
православного перевода на англий-
ский - “Nativity of Christ”. 
  Посты, являющиеся необходимой 
частью православного учения, и не 
считающиеся у протестантов обя-
зательными, а у католиков теперь 
упрощенные, недостаточно объяснены.
Толкователи сделали собственные 
выводы о насыщении 5 тысяч (Матф. 
14: 14-21) и  поставили под вопрос пра-
вдивость Евангелия. 
  В толкованиях также приведено 
много ненужных теорий, вместо твер-
дого постановления о том, что это 
учение Православной Церкви. 
  В тексте Евангелия сделано много 
обращающих на себя внимание 
неточных переводов. К примеру: «Если 
кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя и возьми крест  свой и следуй 
за Мною» (Лук. 9:23). В английском 
переводе после слова «крест» до-
бавлено «каждый день». 
   Подобных добавлений и изменений 
сделано много и, соответственно 
им, духовенство начало делать в 
проповедях новообновленческие на-
зидания.
    Это издание Библии, как и некоторые 
другие все-православные издания в 
Северной Америке начали теперь, 
после заключения унии, вводиться в 
приходах РПЦЗ-МП. Следовательно, 
верующие будут подвержены проте-
стантско-католическому  влиянию.  
  Возьмём толкование к посланию 
Тимофею (2-12), где говорится о 
важности женщин, приведя в пример 
Пресвятую Богородицу, Марию Магда-
лину. В сделанном  толковании подчер-
кивается, что некоторые из женщин 
были в Церкви «диаконисами», но не 
священниками; из чего заключается, 
что женщины и в наше время могут по-
лучить рукоположение для служения 
диаконисами.   
   К добру всё это не приведет…

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония 

ИСКАЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО УЧЕНИЯ В НОВЫХ КНИГАХ.

«НОВЫЙ МИР» 11/2007
   «Полет шмеля» О. Николаевой – скучная и неприятная история про 
старуху, которая заранее покупает себе гроб и использует его как 
постель (а потом его у нее и уворовывают).
     В рассказе «Один год в Раю», Н. Ключарева с талантом и остроумием 
рисует запустение и умирание русской деревни.
    Эссе Б. Кенжеева «Из Книги Счастья» представляет собою живые и 
интересные впечатления известного поэта об его детстве, выпавшем на 
период после Второй Мировой войны, перемежающиеся с его мыслями 
о поэзии, порою глубокими, а порою и парадоксальными.
   Он выражает сожаление, что Гумилев не превратился в Лермонто-
ва. Но это хорошо и номально, что замечательный поэт сохранил 
свою яркую индивидуальность, при всем том, что Гумилев Лер-
монтова очень высоко ценил, но не стремился ему подражать. А 
назвать его гениальным, нам не показалось бы преувеличением. 
    Вот о другом поэте мы с Кенжеевым вполне согласны: «Диавол ку-
пил душу у даровитого Багрицкого». Но мы даже более страшным, чем 
стихи о Дзержинском, цитируемые тут, назовем поистине сатанинское 
стихотворение «Смерть пионерки». Все это грустно, так как Багрицкий 
все же несомненно большой поэт.
   Совершенно неубедителен антирелигиозный выпад у Кенжеева о том, 
что в Первую Мировую войну французы и немцы одинаково молились 
о победе. Забавно, я когда-то слышал то же рассуждение от одного 
простодушного француза. И ответил ему, что бывает, например, что 
отец, вернувшись с работы, слышит от детей жалобы от одного на 
другого; он кого накажет, кого приласкает; а может быть накажет всех 
за ссоры. Может быть так же и Бог судит о людях и народах?
  О Пушкине, к сожалению, Кенжеев плетет совершенный вздор, 
приписывая ему аморализм и рассуждая о нем с точки зрения 
современных (да еще и окрашенных коммунизмом!) понятий.
  В статье «Собиратель» В. Десятников описывает симпатичную 
фигуру Ф. Вишневского, антиквара собиравшего картины и старинную 
мебель, которые, в советской России, массами погибали на свалках 
или вывозились за границу.
  В. Успенский, в статье «Апология математики» со страстью за-
щищает свою науку и доказывает ее важность и необходимость для 
всех интеллигентных людей. Вероятно, он прав. Только для нас его 
аргументы мало доступны, хотя они изложены с красноречьем и 
обстоятельностью. Владимир Рудинский



Стр. 7                       НАША СТРАНА No 2839

   Сообщение от 3 марта 2008: 
"Алексий II призвал поблагодарить 
Путина за “беззаветное служение 
России” и подчеркнул важность 
продолжения его политического 
курса новым президентом. Патриарх 
2 марта проголосовал на выборах 
президента РФ. “Очень важно, чтобы 
все пришли сегодня на выборы и вы-
полнили бы свой гражданский долг, 
потому что от вклада каждого зависит 
будущее России”, - сказал Алексий II, 
после голосования. Он также призвал 
“поблагодарить В. В. Путина, который 
в течение восьми лет нес беззаветное 
служение России”, и подчеркнул важ-
ность того, чтобы политический курс, 
начатый В. Путиным, был продолжен 
новым президентом. Патриарх также 
пожелал будущему главе государства 
“успехов в этом ответственном 
служении на благо России и нашего 
народа”.
   Прочитал я это сообщение и мыслен-
но произнес: «Ага! Синдром брейского 
кюре!» (См. "НС" 2838, стр. 4).
   Много лет тому назад я и несколько 
моих единомышленников ввели в 
обиход такой псевдо-медицинский 
термин. На это нас натолкнула книга 
французского писателя Себастьен-
Рок-Никола Шамфора, «Характеры 
и анекдоты», где мы нашли любо-
пытнейшую запись (она относится к 
периоду войн с гугенотами):
  «Брейский кюре несколько раз 
переходил из католичества в проте-
стантизм и обратно. Когда его друзья 
удивились такому непостоянству, он 
воскликнул: «Это я-то непостоянен? Я 
склонен к измене? Ничего подобного. 
Мои убеждения всегда неизменны: я 
хочу оставаться брейским кюре».
    Словом, «синдром брейского кюре» 
есть неизбывное желание иерарха 
или клирика навсегда сохранить за 
собою теплое местечко, не гнушаясь 
для достижения этой цели никакими 
средствами, включая ложь, лесть и 
рабское послушание власть имущим, не 
важно если таковыми окажутся люди 
аморальные и даже преступники.   
   Увы! – за долгую историю Христиан-
ской Церкви личностей, у которых 
была в точности такая же психология, 
как у того, о ком писал Шамфор, 
было более чем достаточно. И это 
легко понять, поскольку власти во 
все времена предпочитали иметь 
дело именно с такими персонажами, 
а вовсе не с теми, кто хотел и умел 
отстаивать собственное мнение, как, 
например, Святители Иоанн Златоуст 
(IV в.) или Митрополит Московский 
Филипп (XVI в.)  
   В свое время Петр I уничтожил в 
России Патриаршество именно с той 
целью, чтобы  Церковь, превратившись 
в некое «духовное ведомство», была 
ему абсолютно покорной и послушной. 
И  с тех самых пор недуг, «синдром 
брейского кюре» поразил очень многих 
российских иерархов и клириков, что 
в огромной степени предопределило 
катастрофу 1917 года.
   Вспоминаются мне времена 
брежневские - первая половина 80-х… 
Как возмущало нас, рядовых клириков, 
рабское лицемерие, которое проявляло 
наше «священноначалие»! В частности 
кощунственные панихиды, которые 
патриарх и его присные служили по 
«врагам Божиим» - последовательно 
умиравшим в те годы «генсекам ЦК 
КПСС»…
     Ну, а  сегодняшний день?.. Не менее 
возмутительным, чем те панихиды, 
было недавнее отпевание Ельцина 
по чину, который был положен лишь 
«Хранителям Веры» - Православным 
Государям. Тем паче, что он не был 
человеком церковным, да к тому 

же принял некое «посвящение» и 
«докторскую степень» от всем из-
вестной ведьмы Джуны и даже был на-
гражден ею «орденом богини Бау»… 
   Но это неподобающее отпевание 
и льстивые слова, которые адресует 
«Владимиру Владимировичу» нынеш-
ний возглавитель Патриархии, все 
же не самое яркое проявление «син-
дрома брейского кюре». Наиболее 
возмутительным в этом отношении 
является документ 1949 года – поздра-
вительное письмо, которое направили 
кровавому тирану и убийце – Сталину 
решительно все епископы МП. 
Процитируем самое начало этого 
позорного текста и его конец:
   “Глубокочтимый и дорогой Иосиф 
Виссарионович!
   В день Вашего семидесятилетия, 
когда всенародное чувство  любви и 
благодарности к Вам - Вождю, Учителю 
и Другу  трудящихся  -  достигло  особой  
силы и подъема, мы, церковные люди, 
ощущаем нравственную потребность 
присоединить свой голос к мощному  
хору поздравлений  и  выразить Вам 
те мысли и пожелания, которые 
составляют особенно драгоценную 
часть нашего  духовного  достояния.
Как граждане Великой Советской 
страны и верные чада своего народа,  
мы  прежде  всего чтим подвиг 
Вашей многоплодной жизни, без 
остатка отданной борьбе за свободу 
и счастье людей, и усматриваем 
в этом подвиге исключительную 
силу и самоотверженность Вашего 
духа. Нам особенно дорого то, что 
в деяниях Ваших,  направленных  
к  осуществлению  общего  блага 
и справедливости, весь мир видит 
торжество нравственных начал в 
противовес  злобе,  жестокости  
и угнетению,  господствующим в 
отживающей системе общественных 
отношений<...>И  теперь, ощущая 
на каждом шагу своей церковной и 
гражданской жизни благие результаты 
Вашего мудрого  государственного 
руководства,  мы  не  можем таить 
своих чувств и от лица Русской 
Православной Церкви приносим Вам, 
дорогой Иосиф Виссарионович, в день 
Вашего семидесятилетия глубокую 
признательность  и,  горячо приветст-
вуя Вас с этим знаменательным 
для всех нас, любящих Вас, днем, 
молимся об укреплении Ваших сил и 
шлем Вам молитвенное пожелание  
многих лет жизни на радость и счастье 
нашей великой Родины, благословляя 
Ваш подвиг служения ей  и  сами  
вдохновляясь этим подвигом Вашим”.
       Истинные христиане – «зарубежники» 
и «катакомбники» - в течение нескольких 
десятилетий призывали Патриархию 
осудить свое позорное прошлое и 
публично покаяться в прислуживании 
преступному и безбожному режиму… 
Увы! - призывы эти были и остаются 
тщетными…
  И вот  мне в голову приходит 
такая мысль: теоретически этого 
можно добиться. Но для этого не-
обходимо осуществить процесс на 
манер Нюренбергского, на котором  
безоговорочно осудить ВКП(б)-КПСС, 
как организацию преступную - повинную 
в геноциде, и признать ее идеологию 
человеконенавистниче-ской. И вот 
тогда МП должна быть упомянута в 
приговоре, как учреждение повинное 
в пособничестве и самому Сталину, и 
прочим палачам… 
   Но в стране, где по праздникам 
размахивают красными тряпками и  
поют столь любимый «товарищем 
Сталиным» гимн Александрова-
Михалкова, это вряд ли осуществимо.
    

Протоиерей Михаил Ардов

СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

СИНДРОМ БРЕЙСКОГО КЮРЕ

     Отец моего мужа, Андрей Дмитри-
евич Алпатов, глубоко идейный 
русский патриот и монархист, в 50-
е и 60-е годы был представителем 
«Нашей Страны» и Российского 
Народно-Монархического Движе-
ния на Канаду.
  Он родился в Москве 28-го фе-
враля 1896 г. в состоятельной ку-
печеской семьи, в которой после 
шести дочерей родился сын. После 
окончания гимназии поступил в 
военное училище.  В Первой Миро-
вой войне, кавалерийский офицер. 
Был ранен: пуля попала в легкие и 
прострелив грудь вышла с другой 
стороны. (Впоследствии нередко 
имел легочные заболевания, от 
которых и умер на 73-м году жизни, 
2 января 1969 года).
  После Октябрьского переворота 
встал на защиту Отечества, посту-
пив в Белую Армию. Борьба была 
неравной, и в 1920 году он очутился 
в Галлиполи, а затем попал в Бол-
гарию, где вскоре встретил свою бу-
дущую жену, Софью Михайловну 
Кандыбу, которая ему родила троих 
детей. 
  Жизнь русских на чужбине была 
нелегкой, Андрей Дмириевич нау-
чился поправлять хорошую мебель, 
а позже работал фотографом.  
  Когда грянула Вторая Мировая 
война, как многие патриоты, он 
увидел возможность освободить 
свою порабощенную коммунизмом 
родину, и в 1941 году снова взялся 
за оружие - поступил в Русский 
Корпус на Балканах. 
   В 1945 году попал в плен в Ита-
лию, и просто чудом,  вся семья 
позже встретилась в Париже.  
   Когда советчики “освобождали” 
балканские страны, белым русским 
в этих странах грозила смерть или 
концлагерь, - главным образом 
тем, чьи родственники были в Рус-
ском Корпусе или других белых 

формированиях. Особенно опасно 
было Софьи Михайловны - три ее 
брата были белыми офицерами, а 
муж служил в Русском Корпусе. 
Поэтому семья была вынуждена 
бежать из Болгарии в Астрию и 
Германию. 
   Из Европы первым в Канаду по-
пал сын Димитрий, который в 1951-
м году выписал родителей. Семья 
обосновалась в Монтреале и только 
здесь началась спокойная жизнь. 

    У Андрея Дмитриевича появилась 
возможность заняться книгами, 
(он ими немного подрабатывал, и 
общественной деятельностью.  
    Со временем, он начал приглашать 
интересных людей из других городов 
и устрaивать лекции с дискус-
сиями.  Эти вечера были сначала у 
Алпатовых на квартире, а позже в 
помещении при русской церкви Св. 
Николая Чудотворца. 
  Мой свекор глубоко любил Рос-
сию, всегда был верен заветам 
отцов, никогда не изменил своей 
офицерской присяге.

Галина Алпатова 

60 ЛЕТ ИСТОРИИ «НАШЕЙ СТРАНЫ»

СУДЬБА ХРАМА НА
 НОВОЙ КУБАНИ

   Американский суд постановил: 
всё им – лавровцам, извергам рода 
человеческого. Отдавай – да еще и на 
подносе. Очень трудно и одиноко…
    А меня, может скоро и вышвырнут. 
Тогда помолитесь! Да и теперь прошу 
святых молитв.
  Хороша статья В. Кириллова «Как 
стать кристально-чистым епископом» 
(«НС» 2838).

Матушка А. Неклюдова (США)

К ЕДИНСТВУ РПЦЗ

     Благодарю Вас за присылку «Нашей 
Страны» - любимой газеты. С удо-
вольствием читаю каждую строчку, 
хотя в чем-то я и не согласен.
    Надо нам больше поработать на мир 
и благосостояние  не согласившихся 
на унию. Понимаю частные разно-
гласия, но они не должны быть камнем 
преткновения среди нас. 
  Все должны сосредоточить свои 
силы на осуществлении главной 
цели: возобновить нашу любимую 
Зарубежную Церковь. К этой цели не 
приведут нас наши междоусобицы…
   Простите за эти замечания и пой-
мите их как крик души, желающей 
единства РПЦЗ.
     Очень нравятся статьи Г. Солдато-
ва. Они корректны и направлены лишь 
против врагов нашего Зарубежья.
    Да даст Вам Господь Бог силы.

Прот. Божидар Партножич 
(Германия)

ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ

   Выход из создавшегося тупикового 
положения – один. Епископы Стефан 
и Андроник должны объединиться 
и вдвоем хиротонисать протоиерея 
Игоря Гребинку. Затем, уже втроем, 
они сами воссоздадут Зарубежный 
Синод – без какого-либо участия 
провокаторов-совков -  и будут 
управлять нами, своей паствой, не 
завися ни от епископа Агафангела, ни 
от Владыки Тихона. 
   Известно, что на такой вариант ар-
хиепископ Тихон полностью согласен. 
Он совершенно не заинтересован 
«княжить и володеть нами». Ну, а если 
сие не по душе  епископу Агафангелу, 
то это уже  его проблема.

Б. Глебов (США)

ПОЧЕМУ ОН МОЛЧИТ?

   Солидарист Н. Рутченко никак не 
ответил на обвинения (довольно-таки 
ведь страшные), о коих писалось в 
частности и в «Нашей Стране».Если 
его оклеветали – почему он молчит?
   Владимира Самарина (Соколова), 
- тоже ведь солидариста, - затравили 
насмерть, за то что он, при немцах, 
писал о евреях-чекистах (причем ему 
может быть добавляли антисемитизма 
немцы, редактировавшие газету).
   А Рутченко, согласно обвинениям, 
распоряжался расстрелами евреев и 
русских – часто антибольшевиков. И, 
говорят, даже сам расстреливал.
     А ему – как с гуся вода!

Геннадий Криваго (Италия)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ



ПИСЬМО РЕДАКТОРУ

УГРОЗЫ ДОБГЕРОВСКОГО 
   K открытым угрозам (как его там, Добгеровского?), мож-
но отнестись с  улыбкой досады, но и можно их принять 
серьёзно. Кто знает – от советской шпаны, с присущим ей 
чувством безнаказанности, ожидать можно всё. Это люди, 
совершенно утерявшие – а может быть никогда не имевшие 
– ни благоразумия, ни всякого понятия приличия. И с 
самодовольством постоянно купающиеся в собственных 
нечистотах при громком рукоплескании подобных им. 
Главная беда в том, что они говорят не только о Церкви, 
но именно о Зарубежной Церкви и выдают себя за её 
«кристально чистых» представителей... Ужас!
  Однако такое безобразие неотмеченным оставлять 
нельзя. Может быть это просто хулиганство, а может 
быт нет – кто знает? Не забудем, что имеем дело с двумя 
представителями двух некогда враждебных спецслужб, 
но которые всегда в одном были едины: в «любви» к 
Православной России. И мы на этом пути им очень мешаем. 
Их постоянное изрыгание желчи в адрес уважаемой и 
благородной «Нашей Страны» тому свидетельство.   
   Вы им мешаете, проф. Г. М. Солдатов им мешает, я им 
мешаю и, как ни странно, все мы получаем угрозы, то 
открытые, то анонимные. 
    Кстати, несколько месяцев назад мне самому пришлось 
подать жалобу, к которой вполне серьёзно отнеслись во 
французской жандармерии.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый
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УГРОЗЫ «НАШЕЙ СТРАНЕ» 
МАГЕРОВСКОГО-ДОБРОВА

     Нам пишут из Нью Иорка:

       На интернетном узле Е. Магеровско-
го, (подписывающего статьи, обычно 
составленные правой рукой епископа 
Агафангела, иереем Виктором До-
бровым), 9-го марта с. г. ( в  Прощенное 
Воскресенье!) были опубликованы 
следующие угрозы по адресу «Нашей 
Страны: 
   «Хорошо было бы раз и навсегда 
прекратить этот поток нечистот и лжи. 
Увещевания, я вижу, совершенно не 
действуют. Тогда возможны и дру-
гие, более действенные способы. 
Они, я думаю, приведут к желаемым 
результатам и могут несколько обра-
зумить людей, потерявших чувство 
меры. Безнаказанность—это то, что 
ведёт людей к потере их морального 
ориентира, если он вообще у них когда 
либо был. Как только они сталкиваются 
с чувствительным возмездием, они 
сразу же обретают чувство меры. По-
моему, нам и поддерживающим нас, 
определённо стоило бы начать такие 
действия против «Нашей Страны». 
   Среди откликов читателей узла на 
эти угрозы, последовал и такой: 
    «Интeрeсно, какие такие “меры” Вы 
собираетесь предпринимать к газете? 
Может редактора подстережете 
за углом? Или редакцию взорвете? 
Ваша заявочка вполне подпадает 
под уголовную статью о нарушении 
свободы слова, преследовании СМИ, 
противодействии работе журналис-
тов, шантаже и угрозе жизни и т. п. 
По американским законам Вам можно 
смело лет 80, а то и более присудить, с 
наложением штрафа и конфискацией 
имущества в пользу пострадавшей сто-
роны. В общем готовьтесь к судебным 
искам и оплате услуг адвокатов...».

А. С. ГАСПАРЯН О МОНАРХИИ

   Нам пишут из Москвы:

  Создатель весьма популярного 
в антикоммунистических кругах 
интернетного узла «Белое Дело». 
А. С. Гаспарян коснулся темы вос-
становления монархии в России: 
«Нынче все монархисты. Всем 
требуется монарх на престоле. 
Желательно, из породы болтунов 
вроде Маркова-Bторого. Той самой, 
о которой столь отчетливо написал 
Кривошеин: “паралитики власти слабо 
боролись с эпилептиками революции”. 
Поддерживать это стадо я не буду из 
принципиальных соображений».
  Срели этих соображений, А.С. Гас-
парян привел следующие:
  «После 74 лет правления большеви-
ков, когда была полностью уничто-
жена вся основа российского обще-
ства, восстановление монархии бы-ло 
бы непростительной ошибкой. Хотя 
бы в силу того, что монархию надо 
заслужить. Нынешний бездухов-ный 
социум, воспитанный на коммунисти-
ческой фикции, ее не заслужил. 
Больше того, не особо к этому стре-
мится, если считает, что Ленин и 
Сталин были самыми выдающимися 
государственными деятелями. 
  Искусственно восстановленная 
монархия станет очередным плевком 
в великое прошлое страны. Что, в 
свою очередь, превратится лишь в 
новый ушат помоев на монархическую 

идею. Я и сам монархист. Но глядя 
на вибрирующих господ, сменивших 
партбилеты  на престольные убеж-
дения, считаю более достойным 
называться “ностальгирующим мо-
нархистом”. И не участвововать в 
очередном фарсе».

О ВЫБОРАХ В РФ И США

    Нам пишут из Москвы:

     Протоиерей Михаил Ардов саркасти-
чески рассказал «Порталу-Кредо", что 
на минувших президентских выборах 
он сходил на избирательный участок 
и проголосовал за всех четырех 
кандидатов: 
 "Я считаю, что чем больше пре-
зидентов будет в России, тем будет 
веселее. Мы должны перегнать Аме-
рику по количеству президентов на 
душу населения. А вообще-то, если 
говорить серьезно, я с большим 
сомнением отношусь к самому ин-
ституту демократии – ма-сонскому, 
приспособленному к тому, чтобы 
властью обладали только люди, 
имеющие деньги, которые могут 
покупать голоса избирателей, 
телевизионные каналы и газеты. Я 
выхода из той ситуации, в которой 
находится не только наша несчастная 
Россия, но и весь так называемый 
цивилизованный мир, не вижу».
   Затем настоятель храма Царя-
Мученика Николая Второго, что на 
Головинском кладбище повторил две 
свои шутки. 
   «В Америке, где вместо морали 
насаждается политкорректность, в 
конце концов, будет такое выражение 
демократии: президентом в Белом 
Доме будет негритянка, лесбиянка, 
больная спидом, имеющая семь детей 
от мужчин разных национальностей - от 
еврея, латиноса, эскимоса, вьетнамца 
и так далее, а кроме того, у нее не 
будет одной ноги: она будет ездить на 
инвалидной коляске. Вот она устроит 
современных американцев. И еще 
одна шутка. У нас другая демократия, 
у нас должен быть, в конце концов, 
такой президент: генерал КГБ, он же 
епископ Московской Патриархии, он 
же олигарх».

КИРИЛЛ  ГУНДЯЕВ - ТАЙНЫЙ  
ПАПСКИЙ КАРДИНАЛ? 

    Нам пишут из Москвы:

   “Портал-Кредо” опубликовал статью 
Максима Лескова, касающуюся об-
винений, что  возможный заместитель 
Алексия Второго, постоянный член 
Синода МП и председатель Отдела 
Внешних Сношений, митрополит 
Смоленский и Калининградский Ки-
рилл Гундяев тайно сотрудничает 
с римо-католической Церковью.
  В статье, в частности, говорится о 
сюжете Первого Российского Теле-
канала об аудиенции митрополита 
Кирилла в  Ватикане 7  декабря 
2007 года. Гундяев был принят 
Бенедиктом XVI-м, целовал папе 
руку, назвал его “святым отцом” 
и получил его благословение, о чем 
свидетельствуют телевизионные 
кадры. Этим он фактически признал  
верховную власть папы. 
    Как отмечает автор статьи, “любовь 
митрополита Кирилла к совместным 
мероприятиям с иноверцами хорошо 
известна. Летом прошлого года пра-
вославный спутниковый телеканал 
“Спас” посвятил большую часть 
церковного вестника детальному по-
казу того, как председатель ОВЦС 
совместно с главой католической 
миссии и буддийской общины освя-
щали закладку православного Храма 
в Элисте. Прославился митрополит 
Кирилл и публичным выступлением, 
в котором убеждал православных, что 
совместное чтение Господней молитвы 
“Отче наш” с еретиками-иноверцами 
(католиками и протестантами) , 
общей молитвой не является. Ока-
зывается молитву можно читать 
и не молиться, можно принадлежать 
к священноначалию МП и ездить 
на поклон к папе римскому, можно 
притворно исполнять обряды, но не 
исповедовать во всей полноте каноны 
и апостольские правила”.

ЧЕКИСТЫ У ВЛАСТИ

     Нам пишут из Гренобля:

   Мари Жего написала в газете 
«Монд», что «в России Владимира 

Путина чекисты вновь обрели силу 
и власть.  Изо всех институтов 
бывшего СССР, КГБ сохранился 
лучше всего. ФСБ вездесуща, она 
контролирует СМИ и НПО, надзирает 
за проведением выборов, следит за 
перемещениями граждан Федерации, 
имеет собственные тюрьмы, царствует 
во всех ключевых секторах экономики. 
Следуя в кильватере Путина, который 
гордится, что в прошлом был подпол-
ковником органов, сотрудники послед-
них внедрились в политические и 
деловые круги, государственные 
учреждения и образовали систему 
власти».
    Именно о стремительном восхожде-
нии этих людей повествует книга-
расследование «КГБ у власти», 
написанная Тьерри Вольтоном. 
   Автор объясняет, что перестройка 
Горбачева была проектом, который 
разрабатывался - ни много ни мало 
- на Лубянке, в штаб-квартире КГБ, 
еще во времена Ю. Андропова. Этот 
генерал органов, ставший в 1982 году 
генеральным секретарем ЦК КПСС, 
осознал, что СССР с его раздутой и 
отсталой военной промышленностью, 
разваливающейся армией, плачевным 
уровнем жизни населения верным 
курсом шел к катастрофе.
  Для спасения коммунистической си-
стемы были необходимы реформы, ко-
торые бы не затрагивали идеологию. И 
одновременно планировалось создать 
новый образ чекиста: на смену чекисту-
палачу на службе сталинского террора 
должен был прийти «добросовестный 
чиновник, работающий на благо страны 
и народа». 
  И хотя перестройка провалилась, 
успех операции по реабилитации КГБ 
превысил все ожидания. Именно при 
Путине началось ретуширование 
деятельности КГБ в советскую эпоху 
(массовые репрессии, депортации, 
расстрелы без суда и следствия).  53 
процента  россиян теперь положи-
тельно отзываются о Сталине. 
   Самый интересный раздел книги 
описывает, как чекисты прибрали к 
рукам экономику. Плод уже давно был 
с червоточиной. В советские времена 
КГБ был причастен к деловой жизни. 
И когда мафия превратилась в одного 
из главных игроков параллельной 
экономики, КГБ заключил с ней союз. 
Симбиоз произошел в 1990-е годы, 
когда создавались частные охранные 
предприятия под руководством 
офицеров с Лубянки. 
   Этот симбиоз существует по сей 
день.
    Именно в этом контексте и произошел 
карьерный взлет Путина, невзрачного 
агента, которого коллеги по КГБ проз-
вали «молью». Население России, ус-
тавшее от выходок демократической 
власти, лишенное накоплений во 
время кризиса 1998 года, поверило 
обещаниям Путина восстановить по-
рядок. Результат, правда, получился 
далеким от ожидаемого: благодаря 
Путину возникла система, где царят 
взяточничество, коррупция, кумовство, 
и которая приносит дивиденды - в том 
числе и ему самому.

ОТКЛИК НА ГАЗЕТУ

   Нам пишут из Самары:
  Выходящее здесь периодическое 
издание «Царский Вестник» перепе-
чатало из «Нашей Страны» статью С. 
В. Волкова «Почему я не демократ», 
с указанием источника, и поместило 
статью Владимира Рудинского об ис-
панской Голубой Дивизии.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


