
“Nuestro pais”

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

    Всё чаще поступают ко мне письма от клириков и мирян, которые 
по разным обстоятельствам вынуждены были по сей день оставаться 
в структуре РПЦЗ-МП, но душою ищут выход из удручающего их 
положения. Также поступают вопросы от так называемых “осколков” – 
анти-униатов, которые со скорбью и в недоумении спрашивают: «Неужели 
нельзя пресечь всё усугубляющееся дробление и недоброжелательное 
отношение иерархов и священнослужителей друг ко другу?»
    В последние годы, как в России, так и за рубежом, появились, увы, 
раз-личные “осколки” и раскольнические группы, не признающие друг 
друга, иные даже со своими митрополитами, все претендующии на то, что 
они – "единственная правильная церковь". Требуют беспрекословного 
повиновения, некоторые даже запрещают задавать вопросы! В одной 
структуре,  даже произошло разделение: часть верующих признаёт 
нас законными служителями Русской Зарубежной Церкви, признаёт 
и законность РИПЦ, помогающей нам в восстановлении зарубежных 
епархий и храмов. А другие, в той же структуре, включая руководителей, 
высмеивают нас. Говорят: «Не ходите в “их” церкви. Не читайте “их” 
литературу». Порочат нас, дабы перетянуть верующих к себе.
   Нет, дорогие братья и сестры во Христе, у Истинной Церкви нет 
нужды унижать других, чтобы выдвигать себя. Она выдерживает 
всякую критику, с кротостью переносит всякую клевету. Не мстит, а 
молится за гонителей. Вопрошающим не запрещает высказываться, а 
руководствуется наставлением Св. Апостола Павла: «Cлово ваше да 
бывает всегда во благодати, солью растворено, ведети, како подобает вам 
единому комуждо отвещавати.» (Кол.4:6). 
     Мы всегда должны быть готовы дать каждому ответ о нашей вере, о 
нашем уповании. Хитрец, искони могущий превратиться в «ангела светла», 
способен и на то, чтобы употребить нашу ревность по церковной истине 
для раздробления Церкви, если мы дадим ему место по нашим страстям: 
гневу, осуждению, лукавству, самооправданию, любоначалию...
     «Аз на сие родихся, и на сие приидох в мiр, да свидетельствую исти-
ну», – сказал Господь Пилату. И при этом добавил: «И всяк, иже есть 
от истины, послушает гласа Моего» (Иоан.18:37). Так вот «истинные 
поклонницы» (Иоан.4:23) задают нам краеугольный вопрос: где правда, 
прямота, честность, чтобы нам знать, за кем идти? Во всех отзовется 
болью рассуждение одной верующей женщины: «Уж надоело видеть 
вез-де кривизну. В советские времена мы боялись разговаривать со 
своими соседями. Наконец перемена, свобода. Мы все хлынули, как мы 
думали, в свободную от советского гнета Церковь, но увидели, что здесь 
про-должается та же советская политика. Даже хорошие священники 
раболепно оправдывают еретический уклон своего начальства. За 
границей я нашла в церкви семейный уют. Но не долго продолжалась 
моя духовная радость – потеряла я даже близких мне друзей, которых 
заманила эта хитросплетенная уния с МП. Переборола моё внутреннее 
разочарование и опять пошла искать благодатную Церковь. И что же? 
Опять встречаю священнослужителей, которые в глаза говорят о своей 
стойкости в ис-тине, а за спиной говорят другое, при закрытых дверях 
делают какие-то договоры, единяться с теми, у которых искаженное 
учение о благодати, о ереси экуменизма, сергианстве. Неужели больше 
нет честных служителей Истины?»
       Помню, как у приснопамятного Архиепископа Аверкия (Таушева) был 
обычай во время монастырской трапезы приостанавливать чтение жития 
святых и рассказывать о современном положении Церкви. Неоднократно 
он говорил, что «в Церкви не может быть ни только никакого компромисса 
с этим миром, во зле лежащим, но вообще никакого новшества. Церковь 
– это полнота. Святый Дух чрез Святых Отцов дал нам всё, что нам нужно. 
Не уходить нам следует от тех, кто говорит, что мы сейчас живём в новом 
веке и поэтому должны идти в ногу со временем, а бежать от них!»
   Единение “осколков” – дело хорошее и желательное, но только в 
бескомпромиссной правде. Компромисс – это не «средняя линия», уме-
ренность или икономия. Сие было бы уже отступление и лукавство! Разве 
может Истина пойти на компромисс?! Чуждый Богу и Церкви компромисс 
это как тайно подсыпанный в еду яд, преподносимый верующим: «Мы 
не принимаем еретическое учение наших собратьев, но считаем, что это 
их личное мнение». Наша святая обязанность – ограждать Церковь от 
неправды и соблазна в любом виде.
        Мы не только молимся о единении, но и действуем в этом направлении. 
Как радостно было бы, особенно в эти спасительные дни, едиными 
устами и единым сердцем прославить воскресшего из гроба Христа 
Жизнодавца! Есть те, которые приглашают нас на переговоры безо всяких 
предварительных условий. Нет. Наши предшественники Митрополиты 
Анастасий, Филарет, Виталий, Архиепископ Аверкий и другие столпы 
никогда не шли на такое. (Синод РПЦЗ-МП показал всем, куда такое 
заводит Церковь.) Одно предварительное условие всегда должно быть: 
«со страхом Божиим, во свете Христовой Истины»!
   «Жемчужиной», о которой говорил Св. Иоанн Шанхайский, может быть 
только Церковь, сохранившая свою Целостность и Непорочность.
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КАКОЕ ЕДИНЕНИЕ?
Единение в Истине – единение со Христом; единение 

с примесью лукавства – единение с сатаной       Наша статья « Беззаконники в рясах» 
(«НС» 2839) была написана после по-
сещения нашего каннского собора в 
середине февраля вскоре внезапно 
скончавшимся Вл. Лавром, по случаю 
его последнего путешествия в Москву. 
Эта поездка, как бы символически 
завершила тот путь, по которому Вл. 
Лавр сам пошёл и увёл Церковь за по-
следний десяток лет. Ныне предстал 
он на Суд Божий, который ожидает 
каждого из нас. Да будет милостив 
ему Господь!
   Правильно считается, что об усоп-
шем или ничего не говорить, или вспо-
минать только доброе, но немного по 
иному предстоит дело, когда речь идёт 
об общественном деятеле, каковым 
был Вл. Лавр. Остался бы он простым 
смиренным монахом, занимавшимся 
издательством столь полезных джор-
данвилльских книг, то только доброе 
можно было бы о нём говорить. Но 
иначе сложилась его судьба...
   Итак, не будем говорить о личных 
качествах или недостатках покойного, 
а об его “вкладе” в историю и судьбу 
Русской Зарубежной Церкви. Хотя, 
говоря о Вл. Лавре, возможно вполне 
применимы евангельские слова «егда 
же состареешися, инъ тя пояшетъ 
и ведетъ, аможе не хощеши» /Ин. 
21,18/.
   Всем, даже самым критически к 
нему настроенным, понятно, что ес-
ли бы не нашлось в его окружении 
более сильных, и не побоимся сказать 
вредных людей, - умело исполь-
зовавших его слабости, как и то 
представление “архиерея старой 
зарубежной закалки”, которое многие 
о нём имели – не бросился бы он сам 
в такую авантюру. Но, как ни странно, 
с удивительной откровенностью он 
решительно отбросил эти смягчающие 
для себя обстоятельства собственным 
признанием о своём двуличии, о том 
что, давая о себе “респектабельное 
представление белого архиерея” он 
в течении десятилетий обманывал 
всех и вся, чем удалось усыпить 
бдительность людей, среди которых 
многие до конца не могли поверить, 
что он их предаст. А когда всё же 
предал, эти люди тем не менее с ним 
не порвали на том основании, что он, 
мол, “наш”. Кто знает – может быть 
теперь очнутся и поймут, что то, где 
они сейчас находятся ничего общего с 
Зарубежной Церковью не имеет.
      В Курске, ровно через пять дней после 
подписания Акта, не находясь под чьей 
либо угрозой, он спокойно объяснил 
журналистам, почему объединение 
с МП не могло раньше состояться. 
Это его памятное заявление, сущее 
откровение, даёт настоящий ключ к 
пониманию, кем на самом деле был 
покойный архиерей, много лет счи-
тавшийся Зарубежным. Итак, по словам 
самого Вл. Лавра, если так долго 
пришлось дожидаться объединения, 
это потому что «препятствовала 
старая эмиграция, к которой я не 
отношусь. У её представителей очень 
распространено настроение недо-
верия к советской власти, и тому, 
что с ней было связано. Трудно было 
переубедить их в психологическом 
плане».
      Из этого ошеломляющего от-

кровения следует сделать три вывода: 
он сам себя не считал принадлежащим 
к старой, то есть Белой Эмиграции; 
в отличие от неё он не имел пред-
убеждений к советской власти и 
всему тому, что было с нею связано; 
понадобилась особая обработка, что-
бы психологически сломить Белую 
Эмиграцию.
  Сразу встаёт вопрос: каким чу-
дом удалось человеку с такими не-
зарубежными убеждениями и миро-
воззрением занимать в течении многих 
лет ответственные должности в Белой 
Церкви?
  Лучших доводов не найти, чтобы 
доказать, что если он и был перво-
святителем, то чего-то совсем иного, 
нежели Зарубежной Церкви, и уж 
никак преемником Блаженнейших 
Митрополитов Антония, Анастасия, 
Филарета и Виталия не мог считаться, 
так как они ни малейшего доверия к 
советской безбожной власти не питали 
и тому же учили свою паству.
  Кем же тогда является новопре-
ставленный Вл. Лавр? Если найти 
человека с похожей судьбой, то, с нема-
лыми оговорками, можно провести 
параллель с основоположником со-
ветской Церкви митрополитом Сер-
гием Страгородским, несмотря на то, 
что это был человек совершенно иного 
научного масштаба. 
   Оба были долгие годы уважаемы-
ми в воспитавшей их Церкви; оба 
показали идеологические слабости, 
один примкнув к живоцерковникам, 
другой своей неопределённостью к 
советской действительности; оба за-
няли первосвятительскую должность 
в весьма спорной обстановке, про-
возгласив свое главенство при жизни 
законных глав Церкви, отчего ни один, 
ни другой не могли пользоваться бес-
спорной легитимностью; оба, и это 
самое главное, повели Церковь по 
несвойственному ей курсу, отчего оба 
имели своих шумных последователей и 
обличителей; оба, изменив курс Церкви 
прервали преемственную церковную 
цепь и стали, каждый в своей области, 
родоначальниками чего-то нового, 
до них не существующего; оба, не-
смотря на старания специалистов 
переписывания Истории и прочих ка-
дильщиков-льстецов, никак не войдут в 
истории преемниками и наследниками 
один – Святого Патриарха Исповед-
ника Тихона, другой – четырёх бла-
гочестивейших и блаженнейших Пер-
воиерархов Зарубежной Церкви.
    В обоих случаях, никогда и никому 
не удастся облагородить нравствен-
ные проступки, выдать желаемое за 
действительное, поскольку речь тут 
идёт о попрании Истины, которая, как 
известно, не определяется количест-
вом последователей.
   Но недавно прозвучало ещё одно 
сходство, связывающее обоих “ро-
доначальников”: не исключена воз-
можность прославить их со святыми!.. 
В нашем павшем мире ничему не надо 
удивляться, но всё же... С возможным 
прославлением мирополита Сергия 
и сергианства, о котором многие в 
Патриархии ратуют, давно уже за-
рубежная МП не борется, приняв сер-
гианские принципы. Для виду, и только 
для виду, временами будто продолжает 
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G. Nivat. «Vivre en russe” 
(Lausanne, 2007).

  На 490 страницах большого фор-
мата, известный французский сла-
вист Жорж Нива предлагает нам 
весьма разнообразный материал, 
как бы подводящий итоги его 
опыту изучения русских языка и 
литературы.
    К числу самых интересных его на-
блюдений принадлежит описание 
начала его увлечения Россией 
– через изучение русского языка.
  Чрезвычайно любопытна карти-на, 
даваемая им, французских славис-
тов разных поколений и разных 
толков.
 Он метко и справедливо кон-
статирует, что в их среде домини-
ровало представление будто со-
ветский строй утвердился на- 
веки (что побуждало их идти на 
всяческие идеологические уступки 
большевизму) и что крах комму-
нистической системы застал их 
врасплох.
    С сочувствием отмечаем его убеж-
дение, что объединение Европы 
невозможно без включения в ее 
состав России.
   Хотя иной вопрос: насколько Рос-
сии нужно вхождение в подобное 
политическое объединение?
  Автор подробно обсуждает слож-
ные вопросы, такие как положение 
демократии в России и в Западной 
Европе, отношение к национальным 
меньшинствам в России и в Америке, 
особенности истории России до ре-
волюции и потом, не всегда находя 
правильные ответы.
  Бросая взгляд на русскую лите-
ратуру, он разбирает творчество 
Достоевского и Толстого, Блока 
и Андрея Белого, эмигрантских 
писателей как Ремизов и Шмелев, 
советских как Солженицын, Па-
стернак и В. Гроссман  (и менее 
значительных как Улицкая, Го-
ренштейн) и даже русских, пи-
савших на французском, как Вла-
димир Волков.
   Говоря о Достоевском он целиком 
прав, указывая на огромные заслуги 
его второй жены. Но нас удивляет, 
что в числе его верных друзей он 
называет Страхова, являющегося, 
как известно создателем гнусной 
клеветы о великом писателе.
     Не знаем, чему приписать изобилие 
ошибок, иногда, возможно, просто 
опечаток, а в других случаях скорее 
небрежности составителя книги.
  Например в нескольких местах 
Император Александр Первый 
упомянут как царь-освободитель 
и как жертва покушения. Тогда 
как речь явно идет об Императоре 
Александре Втором.
  Роман В. Волкова на русском 
названный «Операция твердый 
знак» во французском варианте 
носит имя “Le montage”, а не “Le 
retournement” (это на самом деле 
другое его произведение).
  Жуткое стихотворение «Attis” 
написано Катуллом, а не Салю-
стием.
  Коробят порою фонетические 
написания фамилий вроде Chvartz 
вместо Schwarz.
  Удивляет упоминание С. Мель-
гунова (крупного историка и по-
литического деятеля) в форме 
“журналист Мельгунов”.
     И курьезно написание Rurikovides, 
явялющееся амальгамой русского 
“Рюриковичей” и общепринятого 
за границей Rurikides.
  Нива несомненно любит Россию 
и желает ей добра. В числе людей, 
на которых  он возлагает надежды 
в отношение ее будущего, он 

указывает молодых священников 
и приходских деятелей, трудящихся 
часто в провинциальной глуши.
      Однако он лишь мимоходом упоми-
нает о направлении деревенщиков и 
ни словом о столь замечательном 
писателе как Солоухин!
  Уделяя куда больше внимания 
писателям значительно более 
слабым, но зато считающимся 
“прогрессивными”.
     Не будем требовать слишком мно-
гого от иностранца; он пытается 
понять нашу страну и наш народ; 
и если не всегда вполне достигает 
цели, следует быть ему благодарным 
за то, что он делает.

Ю. Коршунов. «Россия, какой 
она могла бы быть». (Москва, 
2007).

    Книга посвящена теме, которой мы 
не раз касались в нашей газете: об 
упущенных Россией возможностях 
приобрести различные заморские 
территориии и об ее отказе от тех, 
которые она все же имела – в Аме-
рике.
 Предмет заслуживал бы более 
тщательной и глубокой разработки. 
Притом автор страдает, как оно 
весьма часто в современной России 
бывает, явным недостатком общего 
образования.
   Его текст не мешало бы снабдить 
примечаниями, без которых чита-
тели могут остаться в недоумении 
или даже оказаться неверно инфор-
мированными.
    Например, имя весьма значительно-
го деятеля, короля Гавайских ос-
тровов было Камехамеха, а не 
Томеомео. 
  Что сия последняя форма могла 
встречаться в сообщениях со-
временных ему (в начале 18-го века) 
русских моряков, схвативших ее на 
слух или перенявших у англичан 
либо американцев, оно не диво. Но 
пояснения тут необходимы.
  Название островка у берегов 
Мадагаскара, упоминаемого Коршу-
новым, звучит как Нуси Бе (Нуси 
– «остров», бе – «большой»), хотя и 
пишется обычно через о в западных 
языках.
   Фамилия швейцарца, владевшего 
землей на Клондайке и разоренного 
«золотой лихорадкой», была Зут-
тер, а не Суттер. Об его трагиче-
ской участи подробно писал Стефан 
Цвейг.
  Архипелаг в Микронезии име-
нуется Палау, а отнюдь не Пэлау 
как почему-то его называет автор.
    Съедобное тропическое растение 
носит имя таро, а не тара, в како-
вой форме оно приводится в раз-
бираемой книге. 
     Жители суматранского султаната 
Аче, просившиеся в подданство царя 

Александра Третьего суть, конечно, 
ачинцы, как всегда по русски 
и именовались. Если в какой-
то «современной орфографии» 
существует кретински нелепое 
слово ачехинцы (sic!) то сие есть 
стыд и позор!
  Дело об Азорских островках, 
которые предлагались к покупке 
Россией полно путаницей; не 
мудрено, что она тут никак не 
разъясняется.
   Фамилия португальца, владевше-
го ими, вероятно было Абреу 
(а не Абре), а назывались они 
дас Кабрас, то есть «козьи»; des 
chevres есть верный перевод по 
французски, а Du Chieres – просто 
бессмыслица.
    Рауль Кастро, прощаясь с совет-
скими военными на Кубе, кри-
чал, надо полагать венсеремос 
(venceremos), то есть «мы победим», 
а никак не «вен-сермес», каковое 
ничего не обозначает.
  В целом, история подсказывает 
следующие выводы: не имея доста-
точно могущественного флота, 
царская Россия избегала конфликта 
с Англией; а он бы почти неизбежно 
возник при попытке ее заморских 
расширений.
    Хотя в случае с Аче ее интересы 
столкнулись бы не с Англией, а с 
Голландией, и отказ ачинцам был, 
быть может, напрасен.
   Некоторые сведения даваемые 
Коршуновым, для нас были не-
ожиданны и любопытны. В част-
ности, что Петр Великий хотел 
колонизировать Мадагаскар.
   Напротив, эпопея Беньовского, 
поляка бежавшего с русской ка-
торги и погибшего сражаясь на 
стороне мальгашей против фран-
цузов (герое романа польского 
писателя Вацлава Серошевского) к 
политике России не относится.
  Стоит, пожалуй, пожалеть, что 
русское правительство не поддер-
жало Миклухо-Маклая в попытках 
устроить русские поселения на Но-
вой Гвинее; но и тут, очевидно, до-
минировали опасения столкнуться 
с Англией.
   К нашему удивлению, Коршунов 
вроде бы одобряет продажу Аляски 
американцам, ссылаясь на нужду 
в тот момент России в деньгах! 
Сделка вышла куда как невыгодная: 
выиграли копейку, а потеряли ру-
бли!
    Отдать золотое дно Соединенным 
Штатам было огромной ошибкой. 
    Как ошибкой было поддерживать 
Север, а не Юг в американской меж-
доусобной войне: мы укрепляли 
и усиливали нашего в будущем 
самого худшего врага…Что можно 
бы было и предвидеть.

Владимир Рудинский

бороться с экуменизмом, но в то же 
время послушно проглатывает все 
недопустимые выходки, творимые в 
этой области Кириллом Гундяевым и 
другими сановниками из Патриархии. 
  Поэтому ничуть не исключено, что 
в благодарность за признание пра-
вильности курса “спасшего Церковь” 
Сергия, решат прославить и Лавра. 
   Почему не поиздеваться лишний 
раз над людьми?.. Им же ведь ничего 
не стоило прославить Святого Царя-
Мученика.
   Между прочим небезынтересно 
отметить, кто именно заговорил о 
прославлении Вл. Лавра? – Его злой 
гений под именем о. Серафим Ган, 
неотступно стоявший при нём все эти 
последние годы и исподлобья за всем 
наблюдающий и всё направляющий. 
   Явно недостаточно отмечается ро-
ковое, первостепенное влияние на ход 
событий этого человека со странной 
биографией, к тому же понимающего 
русскую психологию, куда лучше 
нежели какой-то немец. Итак – кто 
такой этот молчаливый молодой про-
тоиерей? В семье Ганов был один 
выдающийся священнослужитель, 
крупный уставщик и литургист, про-
тоиерей Ростислав, родной дед Сера-
фима. Увы, внук не оставит о себе 
та-кое же благодарное воспоминание 
в Зарубежной Церкви. 
   Если кто захочет сегодня более 
подробно ознакомиться с биографией 
Серафима Гана, то, судя по тому 
что имеется на интернете, ничего 
особенного не найдёт. Однако, 
хорошо помнится как, несколько 
лет назад, до его “политического 
взлёта”, о молодом Серафиме Ган 
говорилось что, послужив некоторое 
время в Австралии, он бросил РПЦЗ и 
перебрался в РФ, но через некоторое 
время снова вернулся в Церковь 
своих отцов. Сам по себе факт уже не 
ординарный. Но наиболее любопытно 
то, что он не вернулся опальным свя-
щенником служить в каком-то пери-
ферийном, провинциальном приходе, 
а прямо попал в личные секретари Вл. 
Лавра и с этого дня, как тень за ним 
стал ходить, за него думать и за него 
говорить!... 
   Приняв это во внимание, многое 
становится понятным. 
   И не следует удивляться, что 
отпевание так называемого “пя-
того первоиерарха РПЦЗ” в Джор-
данвилльском монастыре, этой 
некогда Зарубежной цитадели, 
прошло под председательством 
“митрополита” Ювеналия, широко 
известного агента КГБ под кличкой 
“Адамант” ,  прославившегося в 
брежневские времена, как лютый го-
нитель церковных инакомыслящих в 
Московской области.
   Если кто ещё питал иллюзии, что 
несмотря на объединение удалось 
спасти чистоту риз и определённую 
самостоятельность Заграничной Цер-
кви, эти наши братья – а их больше, 
чем часто думают – окончательно, 
надеемся, протрезвеют и откажутся 
послушно  поминать  будущего 
“первоиерарха”, который, как из-
вестно, будет назначен советским 
патриархом. 
     Вл. Лавр не прожил полных 10 меся-
цев после сдачи своей Церкви советам. 
Своё дело сделал, cмог передать 
эстафету более молодому. Если его, 
старого Зарубежника, могущего ещё 
пользоваться авторитетом старшего 
поколения удалось так легко при-
карманить, то что сказать об остав-
шемся архиерейском составе...
  Фикция о некой Зарубежной Цер-
кви под омофором советчиков окон-
чательно приказала долго жить. Обма-
нутыми останутся только те, кто хотят 
быть обманутыми.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

60  ЛЕТ ИСТОРИИ «НАШЕЙ СТРАНЫ »

Конец 50-х годов. Издатель газеты Всеволод Константинович Левашёв-
Дубровский диктует статью жене, Татьяне Владимировне Киреевой.. 



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2841

     Драгоценные слова пишет, или вер-
нее исповедует, наш Преосвященный 
Владыка Стефан (Сабельник) о 
единении и о единстве, естественно 
подчёркивая, что не всяким миром 
следует дорожить, ибо, как учит 
христианская мудрость, есть пре-
красное разногласие и есть самое 
пагубное единомыслие (см.1-ю 
стр.). Мы сегодня находимся именно 
в такой обстановке, когда легко, ка-
залось бы, проверить на деле этот 
принцип. 
   Может ли идти речь о некоем бого-
угодном единении с нераскаянной 
МП, будто ради, - как нам со всех 
сторон твердят, - спасительного 
единства Русской Церкви и залечи-
вания нанесённых ран на тело и 
душу русского народа?   
  Бесславно сдавшись советам, ос-
новная часть Зарубежной Церкви 
тем самым как раз и утеряла 
всякую возможность помочь 
воскрешению Русской Церкви 
и русского народа. Уже сейчас 
невооружённым глазом можно 
видеть, что всё то свидетельство 
о Истине, то исповедничество, 
которое несло в течении 80 лет 
наша Церковь с надеждой вернуть 
на родину этот залог отцов наших, 
вынесших чистоту церковную 
заграницу вместе с остатками 

доблестной Русской Армии гене-
рала Врангеля, растворяется ныне 
в болоте постсоветской действи-
тельности. Что сегодня творят с 
этой жемчужиной недостойные на-
следники наших великих отцов? 
      Вспомним, как Вл. Марк красноре-
чиво убеждал сомневающихся в том, 
что, объединившись с МП, мы будем 
той закваской, благодаря которой 
взойдёт тесто Русской Церкви! Не 
знаем: плакать иль смеяться... Ни 
от сергианства, ни от экуменизма 
МП ни на йоту не отказалась – на-
оборот, окончательно узаконила 
эти бесчинства, с которыми всех 
заставят в скором будущем мирить-
ся. Не проходит дня, чтобы не 
становилось известным очередное 
безобразие. 
  И не стыдятся в МП показывать 
в каком "почёте" держат они 
своих новых собратьев: на днях 
с наглостью заявили, что окон-
чательно отбирают у Зарубеж-
ной Церкви храм Св. Николая в 
Бари, построенный на личные 
средства нашего Святого Мученика 
Государя и со дня своего освящения, 
содержавшийся на скудные средства 
Белой Эмиграции. 
  От “авторитетных лиц” узнаём, 
что наше прославление Святых 
Новомучеников было де сделано 

ПРЕКРАСНОЕ РАЗНОГЛАСИЕ ИЛИ ПАГУБНОЕ ЕДИНОМЫСЛИЕ?
по-любительски, недостаточно се-
рьёзно, не то что патриархийные 
прославления (на самом деле 
осквернительно-глумливые), со-
вершаемые на основании докумен-
тов НКВД и только в случае если 
пострадавший заслуживал быть 
“реабилитированным”! 
    В одном только городе Суздале, на-
мерены через судебную махинацию 
– очередная иллюстрация живучести 
сергианства – отобрать 15 храмов, 
принадлежащих РПАЦ! И в этом, 
как и в прочих беззакониях, бывшие 
Зарубежники будут солидарны со 
своими новыми хозяевами. 
  На днях также стало известно, 
что “архиепископ”, наместник 
Киево-Печерской Лавры, (име-
ющий в собственности два Мерсе-
деса, как явствует из его же пред-
выборной декларации!) будет 
баллотироваться в депутаты от 
коммунистической партии! Вот 
каких “братьев во Христе” обрели 
себе эти незадачливые и безыдейные 
авантюристы, продолжающие счи-
тать себя Зарубежниками. 
   Это только некоторые штрихи ши-
роко рекламируемых “воскрешения 
веры” и “Святой Руси на подъёме” 
под эгидой Ридигера и Путина. 
  Но нас конечно волнует не это 
единение и не с этими людьми, а с 

теми кто нашёл достаточно силы 
духа, совести и рассудительности, 
чтобы не следовать с закрытыми 
глазами за теми, кто повёл Церковь 
в пропасть, сдав её красному дра-
кону. Но и тут, увы, как верно пи-
шет Вл. Стефан, далеко не со всеми 
единение может расцениваться как 
богоугодное. Быть только против 
зла – недостаточно. Необходимо 
ещё быть за определённое добро. 
А в данном случае добро есть 
именно то, за что мы стоим, то 
утерянное, о чём мы плачем: наша 
истинная Зарубежная Церковь. Без 
примесей, ни прикрас. 
   Не всякий мир от Бога, учит 
нас великий святитель Григорий 
Богослов, ибо «есть прекрасное 
разногласие, и самое пагубное 
единомыслие, но должно любить 
только добрый мир, имеющий 
добрую цель и соединяющий с Бо-
гом». Истинным Зарубежникам, 
на самом деле недоумевающим, по-
чему они до сих пор разъединены, 
где бы они сейчас не находились 
следует не откладывая времени 
сделать шаг к единению в сторону 
своих братьев и тогда зерно от 
плевел само отделится.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

   После распада СССР, как саранча 
налетели на нашу родину непрошеные 
«гости». Воспользовавшись беззащит-
ностью населения и периодом безвлас-
тия, они принялись грабить все, что им 
попадалось на глаза. 
  Однако нашим соотечественникам 
грозило не только потерять Богом 
данные земли и богатства. В то вре-
мя как одни хищники набросились 
на  имущество страны,  другие 
стали вносить между различными 
народами, её населявшими, до тех 
пор не существовавшую диавольскую 
вражду. Не происходя даже из народов 
России, они нагло из-за границы нача-
ли требовать независимости для 
изобретенных ими наций: «Казакии», 
«Идел-Урала», «Сибири» и различных 
республик бывшего СССР. 
   Но и это ещё не самая страшная 
беда! Самым ужасным был налет 
коварных коршунов, стремящихся  
уничтожить саму душу русского на-
рода. Ведь без неё русский человек 
перестает быть частицей народа-
богоносца! Страна перестает быть 
Домом Пресвятой Богородицы, а её 
житель превращается в неверующего 
материалиста, думающего лишь о 
выгоде и благополучии. Святое Писа-
ние предупреждало о таких врагах: 
«Берегитесь лжепророков, которые 
приходят к вам в овечьей одежде, а 
внутри суть волки хищные». 
  Ватикан, как и во времена Св. 
Александра Невского, объявил рус-
ские земли “partes infidelium”. Он на-
сылает пропагандистов, совершает 
во всех своих епархиях сборы в 
пользу «Синей Армии», имеющей 
целью «христианизацию России», то 
есть ее окатоличевание. Он даже 
взял на вооружение «Фатимское 
чудо»; происшествие неизвестного 
содержания, но выставленное Ри-
мом, как поручение Богородицы осу-
ществлять «миссию в России».
   В погоню за русской душой устреми-
лись также всяческие сектанты, 
колдуны и прочие обманщики самых 
разнообразных «деноминаций». 
  Среди них особо выделяются «Сви-
детели Иеговы». 
  Прибывающие в  Россию их 
«пропо-ведники», пускают в ход 

всевозможную ложь. Они пользуются 
тем, что на-селение десятилетиями 
не имело возможность получать 
духовное воспитание. Поэтому, когда 
на родину привозится «Библия», 
то люди полагают, что в ней те же 
истины вероучения, которые бы-
ли в православных синодальных 
изданиях. Им не приходит в голову,  
что эта «Библия» подтасована, и 
что «миссионеры», говоря об Иисусе 
Христе, в него не верят!  Русские лю-
ди не догадываются, что расточая 
улыбки, иеговисты стараются их 
отвлечь от Спасителя. 
   Правительство РФ, патриарх Алек-
сий и его митрополитбюро, не за-
щищают население от этих духовных 
разлагателей, а отдельные клирики 
и миряне не в силах бороться против 
широко финансируемой иноверческой 
и сектантской пропаганды. Многим 
кажется, что в последние годы отно-
шение правителей РФ к религии 
изменилось. Но на самом деле это не 
так, ибо руководство МП ос-талось 
прежним – состоящим из заматерелых 
советских деятелей. 
  Патриарх и митрополитбюро смо-
трят на верующих как бы из биноклей: 
безумно далеки они от верующего 
народа и не видят необходимости с 
ним считаться.  Соборность для них 
так же неприемлема, как и для рим-
ских пап. 
     И, как это было заведено при Сталине, 
они не следуют церковным канонам, 
традициям и наставлениям святых. 
Для них не важны ни православное 
миссионерство, ни забота о спасении 
душ. Главное для них -  сохранить 
свое земное положение, жить в 
довольстве. О загробной жизни они, 
воспитанные коммунистической пар-
тией, и не задумываются. Исполняя 
правительственные поручения, они  
отправляются на экуменические 
конференции, где сослужат с ино-
верческим духовенством. Неудиви-
тельно, что они смотрят сквозь паль-
цы на антихристово миссионерство на 
территории Святой Руси.  
   Для ведения пропаганды среди 
англоговорящих, Свидетели Иеговы 
сделали «перевод с источников» Би-
блии. Не пользуясь авторитетными, 

каноническими книгами на греческом, 
латинском или славянском языках, 
они частично взяли текст Ветхого 
Завета в переводе с еврейского, а для 
Нового употребили уже сделанные 
на английский язык переводы 28 раз-
личных изданий. Причем выбрали из 
переводов фразы с таким рассчетом, 
чтобы они подходили для их пропаган-
ды. Для России «Свидетелями Иего-
вы» были изданы: «Священное Писа-
ние. Перевод нового мира», «Ты 
можешь жить вечно в раю на земле», 
«Чему на самом деле учит Библия» и 
несколько других книг. Издают они и 
периодическую литературу на русском 
языке: «Сторожевая Башня, «Башня 
стражи», «Пробудитесь» и другие.   
     Открывающим эти издания кажется, 
что поскольку во многих статьях го-
ворится об Иисусе Христе и об Его 
Учении, то они имеет дело с одной 
из многочисленных христианских ор-
ганизаций. Но действительное учение 
иеговистов от людей скрывается и 
известно лишь немногим. 
  К нам попала отпечатанная на ан-
глийском языке тайная инструкция 
региональным руководителям о том, 
как проводить «миссионерство». Она 
поражает своим сверх-цинизмом, 
так как «миссионерство» фальшиво 
приспосабливается, нарочно подла-
живается к вероисповеданию данного 
населения, дабы его обмануть.
      Если «объектом» является верующий 
мусульманин, то «миссионер», - памя-
туя что для ислама Иисус Христос лишь 
пророк, а не Бог, - заявляет: «Я не верю 
в Христианскую Троицу. Я верю только 
в одного истинного Бога, Создателя 
неба и земли». Причем мусульманину 
дают специальную книгу «Время 
для истинного подчинения Богу», 
которая по своему содержанию во 
многом соответствует в религиозном 
и культурном плане исламу. 
  Если же проповедь направлена к 
иудею, то «миссионер» начинает с 
утверждения: «Мы не часть христи-
анства, и не верим в Троицу, но 
поклоняемся Богу Авраама». «Мис-
сионер» указывает, что учение иего-
вистов основано на «еврейском писа-
нии» и что они помнят «пережитые 
еврейским народом преследования во 

имя Иисуса».
    В «проповеди» индусу «миссионер» 
указывает, что гимн «Риг Веда» об-
ращен «к неизвестному Богу», и тут 
же открывши Библию,  сравнивает 
со ссылкой на Апостола Павла, где 
говорится о существовавшем в Афи-
нах алтаре «неизвестному Богу». 
Затем он указывает, что якобы со-
гласно Библии душа человека опять 
перевоплощается для жизни на зем-
ле, после того, как Бог покончит с 
греховностью, и тогда на земле не 
будет более страданий и смерти. 
   Когда «проповедь» направлена к 
буддисту, то подчеркивается, что «мис-
сионер» не является христианином. 
поскольку буддисты любят «святые 
писания», то им приводятся цитаты 
из Библии, повторяя многократно, что 
она учит моральной жизни в мире и 
справедливому небесному правлению 
на земле, для выхода из затруднений, 
в которых находится человечество.  
«Библия предсказывает, как будет 
прекрасно на земле, где будет вечная 
райская жизнь». Если буддист выявит 
интерес к «проповеди», то нужно ему 
вручить для дальнейшего ознакомления 
другую книгу, составленную специально 
для буддистов, «В поисках Отца».
  Инструкция «миссионерства» рас-
считана на долгое время и содержит 
много тем, но главная из них заклю-
чается в том, что современное пра-
вление в мире греховно и должно быть 
заменено Божьим, а иеговисты не 
ответственны за якобы привнесенное 
христианами  в мир зло. 
    Из этой инструкции можно заклю-
чить, что цель иеговистов отнюдь не 
вести людей к Истине, а наоборот 
– ко лжи.  
      Они считают, как это сформулировал 
Джон Мильтон, что «лучше править в 
аду, чем служить в раю». Поэтому у них 
стремление уничтожить все религии, 
но главным образом -  христианство. 
Втираясь в доверие к людям, у них 
«лицемерие лжесловестников, сож-
женных в совести своей» (1 Тим. 
4:2). 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

ТАЙНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ИЕГОВИСТОВ
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    В Области Войска Донского 
и по сию пору живы некоторые 
герои Освободительного Дви-
жения  1941-1945 годов. 
  Один из них – Дмитрий Се-
ливерстович Кодов, унтер-
офицер 6-го Терского полка 15-
го Казачьего Кавалерийского 
Корпуса. Ему 87 лет, здоровье 
стало подводить… А когда 
я первый раз гостил у него 
в 1994-м году, то Дмитрий 
Селиверстович был крепок 
как столетний дуб: ему тогда 
было 74 года, а он пел и 
плясал, словно молодой.
     Д. С.  Кодов родился в 1920 
году в станице Кагальницкой. 
До войны он окончил Ростов-
ское Кавалерийское Училище, 
получил звание лейтенанта 
красной армии. 
       Началась война, Кодов попал 
в окружение в июне 1942 г. 
под Ворошиловградом: их 
часть сдалась 1-й австрийской 
горнострелковой дивизии. 
Ветеран вспоминает об этом: 
     «Так я стал военнопленным. 
Я слышал, что в 1941 г. в ла-
герях военнопленных было 
очень тяжело: люди умирали 
от голодной смерти, в том чис-
ле и два моих родных брата. 
Об этом мне рассказывал мой 

друг из этого лагеря. А когда А. 
А. Власов стал создавать РОА, 
то стало легче в лагерях, да 
и местному населению. Тогда 
нам за Власова нужно было 
Богу молиться: сколько он 
спас славянского народа!». 
  Однако Кодову повезло: 
он стал с первого же дня 
«хиви», т.е. «добровольным 
помощником», стал служить 
ездовым в обозе одной из 
германских частей.
    «При немецком отступлении 
в 1943 г. меня переправили 
через Керченский залив в 
Керчь, где я вскоре заболел 
тифом и попал в немецкий 
госпиталь. Меня вылечили и 
отправили под Шепетовку на 

Украйне, в село Славута. 
   Пробыл я там три дня. Приеха-
ли три  казачьих офицера: дон-
ской, кубанский и терский. 
Нас построили и спрашивают: 
«Кто казаки? Выходите!» Я и 
отозвался. Так нас привезли 
в Шепетовку, и я попал в 69-
й отдельный кавалерийский 
эскадрон. Я был очень слаб: 
на мне остались кожа, да 
кости, но меня поддержали 
двойной порцией питания. 
     Дней через 20 мы выехали в 
Ровно, где получили лошадей, 
обмундирование и оружие. С 
тех пор мы стали дежурить 
на охране сел,  так как 
поляки из Армии Крайовой 
вырезали их население 
поголовно.  Командиром 
нашего эскадрона был не-
мецкий офицер Виттманн, 
который принял казачью 
присягу. Обмундирование 
было немецким, но зимой 
нам выдавали советское — 
телогрейки и ватные брюки. 
Головными уборами были 
кубанки, без кокард.   
  Позже, когда мы влились 
в 6-й Терский полк 15-го 
Казачьего Кавалерийского 
Корпуса, то мы выделялись 
среди остальных нашими ку-
банками. Отношение немцев 
к нам и к населению было 
хорошее, хотя наши немцы, 
которые были в эскадроне, 
ругали Власова. Однако мы 
этому не придавали никакого 
значения, да и немцы нам не 
говорили, за что его ругают.
  При отступлении в 1944 г. 
мы базировались под Львовом. 
Простояли там месяца два, а 
после нас погрузили в эшелон 
и привезли в Прибалтику — в 
г. Вильно. Пробыли там около 
месяца и нас снова посадили 
на поезд и мы приехали в 
Польшу, где наш эскадрон 

принял активное участие 
в подавлении Варшавского 
восстания. После этого мы 
прибыли в хорватский город 
Загреб. Здесь наш эскадрон 
включили в состав 6-го Терс-
кого полка 15-го Корпуса ге-
нерала фон Панвица. Но так 
как наше вооружение было 
устаревшим, то мы несли ка-
раульную службу.
  Мы, казаки, поддерживали 
связь с РОА. К нам часто при-
езжали её пропагандисты, 
так как мы чувствовали себя 
неуверенно — война шла к 
концу. Они нам рассказывали, 
что, как кончится война, то мы 
и Русская Освободительная 
Армия откроем совместный 

фронт против красной ар-мии. 
Тогда Власов спас Чехосло-
вакию, и ее столицу Прагу. 
Мне один друг на Колыме 
рассказывал, что Прагу спа-
сла именно РОА: Власов разо-
ружил немцев.
  Мы в это время стояли на 
реке Драве. Нам говорили, 
что генерал Кононов поехал к 
Власову заключать договор о 
совместном наступлении про-
тив краснопогонников. 
   Мы все были к этому готовы, 
но получилось все по другому: 
нас предали англичане...
  Первыми вызвали офицеров 
на совещание. Через неделю 
говорят казакам: «Седлайте 
лошадей». Мы поехали и сда-
ли их. Потом сказали: «Вы 
поедете в Северную Канаду».
Но потом — когда подошли 
машины, мы почувствовал 

что-то неладное. Когда нас 
погрузили, то подъехали тан-
ки и их расставили между гру-
зовиками. И тут мы поняли, 
что нас везут в СССР, «на 
родину»... А конвоировала 
нас палестинская бригада ан-
глийской армии.
    Нас привезли в австрийское 
местечко Фельдбах. Если бы 
кто видел, что здесь твори-
лось! Многие сходили с ума, 
резали себя казаки! Так мы 
были «рады» возвращению на 
родину: все знали, что нас там 
ждет петля и гроб. 
   Уже в поезде красноармей-
цы начали повальный грабеж: 
с меня сняли новые сапоги. 
«Победители»... Нас привезли 
в Румынию в Фокшаны. Тут 
мы пробыли с месяц: хо-
дили строем по лагерю, пе-
ли «Катюшу». Летом снова 
погрузили в эшелон и пригнали 
в порт Находка. 
     Никогда не забуду тамошнюю 
парикмахерскую... Мне повез-
ло, и я прошел её в числе 
первых, поскольку послушал 
совета старого заключённого. 
Остальные выходили оттуда 
залитые кровью... На тысячи 
заключенных было всего 
три парикмахера-еврея: хва-
тали за волосы, пару раз 
чесанут бритвой и зовут сле-
дующего... 
  Нас погрузили на пароход 
«Советская Латвия» и при-
везли в Магадан. Оттуда я 
попал на Колыму — в поселок 
Усть-Нера. Морозы иногда до-
ходили до минус 70 градусов, 
и замерзал даже бензин. 
 Много наших ребят там по-
гибло... «Закон тебе - тайга, а 
колун – прокурор»… Я часто 

вспоминал, как незадолго 
до выдачи генерал Кононов 
нам говорил: «Ешьте, пейте, 
дорогие мои сыны, за 10 лет 
вперед». Его слова сбылись: я 
пробыл на Колыме 10 лет.
   Вернулся домой в августе 
1955 г., после смерти Сталина. 
Приехал в свою станицу Ка-
гальницкую, на родину. Дом 
был конфискован, а отца 
посадили в тюрьму. Вскоре 
его освободили, но дом так 
и не вернули. Тогда же мне 
выдали и военный билет, 
в котором было записано: 
«Враг советской власти. Слу-
жил у немцев в казачьей 
армии». Однако вскоре в 
военкомате спохватились, и 
билет отобрали: выдали но-
вый, уже без этой записи. 
Мне не хотелось отдавать, но 
пришлось.

   Недавно я видел по телевизо-
ру передачу, где показали 
хронику: казаков в немецкой 
армии, генерала Власова, сто-
ящего перед строем. В тот 
вечер я с трудом уснул: это 
была просто незабываемая 
радость. Скоро 9 мая — "день 
победы", а на душе как-то му-
торно: ведь я тоже ветеран, 
но только с другой стороны. 
Значит так надо, не подошли 
еще сроки. Надо и тут иметь 
терпение, ибо всем Господь 
ведает!».

   Когда, кстати, Дмитрий Се-
ливерстович, был в добром 
здравии, то он являлся пред-
седателем станичного Со-
вета Стариков. Для местных 
казаков, которые, к счастью, 
не сторонники просоветского 
водолацко-воронинского коз-
лячества, он всегда был за-
служенным ветераном, а не 
«предателем».

Тула                     Герман Алёхин

Верный сын Тихого Дона - боец за свободу России

Казаки 6-го Терского полка на привале (Д. С. Кодов в 
центре с автоматом МР40), Югославия, 1944 год.

Д. С. Кодов с супругой (в центре), бывшие власовцы и 
легионеры с жёнами отмечают на Колыме Пасху 1955  г.

Д. С. Кодов с ныне покойной 
женой, Лидией Теркесовой.
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  Повесть Н. Гвелесиани 
“Уходящие тихо” есть нечто 
томительно скучное и длинное, 
длинное…Считаешь страницы, 
читая, - и никак не доберешься 
до конца.
  В жизни героини, от лица 
которой ведется рассказ, 
две вехи, - алкоголизм и цер-
ковное ханжество. Первое до-
минирует, приводя ее к белой 
горячке.
 Отметим преизобильно 
употребляемые непечатные 
слова, иногда замененные 
многоточиями.
  Это сочинение удостоено 
литературной премии  вто-
рой степени имени Марка 
Алданова. Удивляемся. Хотя, 
конечно, de gustibus non est 
disputandum.
  А вот другая повесть в том 
же номере, “Стеклодув” Н. 
Вилько, не отмеченная ни-
какой премией, вероятно 
понравилась бы Алданову. 
Она написана превосходным 
русским языком и, полная 
символики, посвящена трудно 
разрешимым вопросам о 
смысле бытия, цели жизни и 
отношениям между человеком 
и Создателем, - проблемам 
немало занимавшим автора 
“Ульмской ночи”!

  Прибавим еще, что Вилько 
разделяет с Алдановым вос-
хищение, переходящее в культ, 
передо Львом Толстым.
   Интересна статья Г. Иоффе о 
знаменитом провокационном 
деле “Треста”. Жаль, что 
она обрывается на половине 
(“продолжение следует”).
    Из двух литературоведческих 
статей в номере, одна, “Из-
гнание и  литературный 
перевод” Ю. Трубихиной, 
посвящена творчеству В. 
Набокова; другая, “Литера-
турная некрография” Ю. 
Заранкиной, - книге В. Хода-
севича ”Некрополь”.
 Большой раздел отведен 
судьбам русской эмиграции в 
Болгарии, причем он заполнен 
главным образом статьями 
болгарских авторов:
  Ц. Кьосева “Российская эми-
грация в Богарии, ХХ век”; Л. 
Владева “Журналистская и 
литературная деятельность 
белой эмиграции”; Д. Колева 
“Русская община в Разграде” 
и т. п.
  Выделим особо интересное 
интервью с Симеоном Саксен-
Кобург-Готским, de jure царем 
Болгарским.

Владимир Рудинский

“НОВЫЙ ЖУРНАЛ” 247
   В некоем университете или институте 
в специально отведенной им комнате 
сидят профессоры, доценты, препо-
даватели… В какой-то момент от-
крывается дверь, и в помещении по-
является неопрятного вида молодой 
человек в мятых джинсах и стоптанных 
кроссовках. Он делает шаг вперед и 
обращается к присутствующим:
  - Я – иногородний студент. Меня 
обокрали на вокзале. Украли все 
документы, в том числе и зачетную 
книжку. Поставьте кто что может…
    Как понимаем, случай нетипичный. А 
вот другой анекдот, он гораздо ближе 
к реальной жизни. К преподавателю 
обращается отец одного из студен-
тов:
   - Вы знаете, я боюсь, что мой сын не 
сдаст экзамен по вашему предмету…
И в ответ слышит такое предложе-
ние:
  - А давайте поспорим на пятьсот 
долларов, что сдаст?
  Общеизвестно, что в теперешней 
высшей школе оценки покупаются и 
продаются. (Тут-то мы уже давным-
давно «пришли к рынку».) 
  По данным, которые публикуется 
фондом ИНДЕМ, сфера образования 
по своей коррумпированности может 
соперничать разве что с медициной 
или «автоинспекцией». 
   И виной тут  не только аморальность 
преподавателей, а главным образом 
то обстоятельство, что им приходится 
существовать на нищенскую заработ-
ную плату.
   Как помним, во времена советские 
профессоры и доценты  были вполне 

обеспеченными и уважаемыми лю-
дьми. А теперь маститый ученый, 
доктор наук, профессор, заведующий 
кафедрой зарабатывает гораздо 
меньше нежели юная особа, которая 
торгует телефонными трубками в бли-
жайшем киоске.  
   Преподавательский состав высшей 
школы стареет на глазах, а смены им 
нет и не предвидится - люди моло-
дые и способные не стремятся на 
поприще отечественной науки. Они 
предпочитают «бизнес» или уезжают 
в такие страны, где университетская 
карьера сулит и почет, и высокий уро-
вень жизни…
  Я спросил у доктора наук, заве-
дующего кафедрой, одного из ста-
рейших профессоров Московского 
Университета:
    -  Неужели наши правители не пожела-
ют исправить катастрофическое 
положение, в котором оказалась выс-
шая школа? Неужели они не выделят 
достаточное количество денег, дабы 
преподаватели могли достойно суще-
ствовать и прекратилась бы «утечка 
мозгов»?
  - Нет, - отвечал он, - все останется 
по-прежнему.
  - Но почему же? – спросил я.
  И получил такой ответ:
  - Потому, что в советские времена 
их собственные дети обучались здесь, 
в наших институтах… А теперь они 
учатся за границей. Ну, а кто и как 
обучает «кухаркиных детей» - осо-
бенного значения не имеет.

Протоиерей Михаил Ардов

СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

ПОСТАВЬТЕ  КТО  ЧТО  МОЖЕТ…

  Издательство «Царский Путь» 
выпустило в Москве труд из-
вестной в России и Зарубежной 
Руси писательницы Валентины 
Дмитриевны Сологуб – «Кто 
Господень – ко мне!»
  Книга представляет собой ан-
тологию монархической мысли 
и посвящена 90-летию Царской 
Голгофы.
  В первой главе приводится текст 
постановления Всероссийского 
Собора 1613 года, когда на царство 
был избран Михаил Феодорович 
Романов. Молодому Царю от лица 
всего населения перед Богом была 
принесена клятва в верности как 

родоначальнику самодержавных 
Правителей Руси из рода в род, с 
ответственностью в своих делах 
только перед Единым Богом. 
  Тем же, кто решился бы идти 
против Соборного постановления, 
сделана угроза: они будут прокляты 
в этой и будущей жизни, а также 
отлучены от Святой Троицы.

  В своей работе Валентина 
Дмитриевна проанализировала 
причины отхода русских людей от 
идеи Святой Руси и успеха у нас ин-
тернационализма и всяких вредных 
западных веяний.
  Книга оканчивается описанием 
идеологии современного проком-
мунистического правительства на 
родине, не имеющего ничего общего 
с религиозными и национальными 
стремлениями коренного русского 
населения. По мысли авторши 
Россия должна вернуться на свой 
исторический путь – к Православной 
Вере и Самодержавию.
   Содержание книги радует. После 
многих лет коммунистического 
владычества на родине там все 
же остались такие люди как В. 
Д. Сологуб, верные правосла-
вию и исконному русскому ми-
ровоззрению. 
  Такие соотечественники  как 
Валентина Дмитриевна заставляют 
нас убедиться в том, что в народе 
сохранились вера и любовь к 
родине. И что Россия в будущем 
освободится от чуждого ей ига.
   Читая книгу также видно, что не 
даром Зарубежная Русь сохраняла 
искры традиционных национальных 
русских сокровищ и веру в будущую 
свободную Россию.  
  Мы надеемся на то, что сохра-
нившиеся и на родине и в Зару-
бежной Руси эти искры в скором 
будущем разгорятся ярким светом, 
при котором русский народ снова 
станет «за Веру, Царя и Оте-
чество». 
   Все 374 страницы этого труда 
заставляют читателя серьезно 
задуматься о его личных долге и 
ответственности перед Церковью 
и Россией.

Г. М. Солдатов

ТРУД МОНАРХИСТКИ

“Нереальный” социализм
    Привлеченный названием (на эту тему стараюсь по возможности 
читать), купил «Социальную стратификацию России и Восточной 
Европы» Овсея Шкаратана и Владимира Ильина (советские социологи 
не из самых одиозных). 
    Того, что надеялся найти, почти не было, но зато с интересом оз-
накомился, чем потчуют студентов Высшей Школы Экономики – вроде 
бы средоточия либеральной экономической мысли (книга – учебное 
пособие Высшей Школы Экономики). 
     Мой знакомый, что-то там недолго читавший, вынес впечатление, 
что студенты о дореволюционной России понятия не имеют, а решение 
проблем видится там на путях совершенствования социализма в духе 
НЭПа и т. п. В первое я легко поверил, во втором – усомнился. Но, судя, 
по образчику учебного пособия, напрасно.
    Логика авторов примерно такая: СССР – это плохо, но социализм 
– это хорошо, поэтому в СССР социализма не было. Поскольку 
авторы-марксисты мыслят не иначе как в дихотомии «социализм 
– капитализм», приписать же плохому СССР плохой «капитализм» 
все-таки не решаются, а «при социализме плохо не бывает», то, 
говоря о советских реалиях употребляют этот термин не иначе как 
с приставками: «тоталитарный С.», «советский С.», «казарменный 
С.», а чаще всего – «государственный С.» (интересно, где они видели 
«негосударственный» – разве у Махно?). Ну и вся книга в этом духе 
(хорошая идея попала на плохую российскую почву).
     Впечатления два. 
    Первое: вот тебе и «флагман экономического либерализма»... А 
где же тогда гнездятся «либералы»? Все их проклинают, а их, может, 
и нет вовсе, лишь этакий образ воображаемого зла? Подскажите, 
люди добрые, куда мне (в экономическом плане «ультралибералу») 
податься.
   Второе: до чего здорово в плане полемической позиции быть 
сторонником того, чего нет и не бывало! 
   Стороннику того или иного реально существующего или су-
ществовавшего строя, приходится признавать, принимать, объяснять, 
оправдывать и его недостатки (неизбежно присущие всякой системе). 
Сторонник утопии (того же «подлинного социализма») от этого 
избавлен. Очевидный факт, что «хорошего социализма» никогда 
не было (а был всегда, как у нас с гордостью говорили, «реальный 
социализм») для него ничего не значит. 
      Ну и что, что не было? То-то и плохо, что не было, надо - чтобы был! 
За то и боремся. Там ошибались, там злостно извратили, а вот надо 
делать правильно – и все будет хорошо. 
   Собственно, последнее соображение касается всего спектра 
политических симпатий. 
     Поскольку неизведанное заведомо обладает качественно большей 
притягательностью, чем известное, то в большинстве случаев мы имеем 
дело либо с некоторой идеальной схемой, предлагаемой к реализации 
именно как новация, которая «наконец-то» обеспечит «светлое 
будущее», либо с мифологизацией отдаленного прошлого, реалии 
которого его адепту или достоверно не известны, или сознательно 
искажаются.

Москва                                                                                     С. В. Волков



Стр.6                      НАША СТРАНА No 2841

   Начнем с самого лучшего: велико-
лепного рассказа О. Исаевой «Олэй!». 
Написанного в умышленно залих-
ватском тоне, на деле не мешающем 
ей выразить свою любовь к Испании 
и понимание ее культуры (хотя она 
там, и в частности в Севильи, провела 
считанные дни, и при полном незнании 
языка).
   Г. Каролинсикй продолжает пу-
бликовать отдельные главы из ро-
мана «Последний мирный год». (С 
большим нетерпением ждем поя-
вления романа в целом!). В них он 
говорит об императоре Павле Первом 
(«Какой блистательный ум и какое 
безрассудство. Редкое благородство 
и неслыханное сумасбродство»), и 
о Ленине, с несколько необычной 
стороны,  раздираемом между 
женой и  любовницей  (причем 
превосходно передан его язык и 
свойственное ему мышление) . 
  Герой рассказа Б. Майнаева «Выст-
рел в сердце земли» - сейсмолог. 
Провидение сталкивает его с земле-
трясением в трагической обстановке 
войн – сперва Второй Мировой, потом 
междоусобной в Африке; с крутыми 
поворотами, с дыханием смерти на 
каждом шагу…
  А. Кучаев, в романе «Маэстро и 
Маргарита» описывет жизнь выдаю-
щегося композитора. Как не вспомнить 
«Жан Кристоф» Ромэна Роллана»! Но 
персонаж Кучаева живет в советских 
условиях, о которых автор роняет 
некоторые меткие суждения:
   «Россия уже тогда переставала быть 
культурной страной в европейском 
понимании… Обезглавить нацию 
удалось. Пришли бывшие бескрылые 
холопы, у детей которых крылья так и 
не прорезались».
   «Репетиция» Л. Борича переносит нас 
в эпоху «борьбы с космополитизмом» 
и «дела врачей» как оно отражалось 
в подсоветской глубинке.
  Начало повести «Разлад» И. Ефи-
мова должно, видимо проявить чув-
ство американского патриотизма, 
испытываемое русскоязычным пи-
сателем. С английским языком у него, 
однако, не совсем ладно: фамилия, 
обычно обозначаемая как Бьюкенен 
(или уж Буханан) представлена как 
Бучанен (что уж ни в какие ворота 
не лезет!).
  Мы рады увидеть снова в печати 
стихи В. Бетаки, - «Усталые сонеты», - 
хотя они не из самых у него сильных.
  По поводу статьи М. Юппа «Поэзия 
в творчестве прозаика  Сергея Мак-
симова», заметим, что  деление на про-
заиков и поэтов нам кажется вообще 
нелепым и искусственным: и в России, 
и в иностранном мире множество 
писателей, и в том числе из самых по-
пулярных, выступали одновременно и 
в стихах и в прозе.
  Автор говорит о С. Максимове и 
об А. Дарове (не называя почему-то 
настоящую фамилию сего последнего: 

Духонин). Максимов, несомненно, был 
талантливым поэтом и его поэмы об 
Иване Грозном и «Танюша» не должны 
быть забыты.
  О том, что и книги и рукописи, в том 
числе и особенно о нашей второй 
эмиграции, гибнут на глазах, Юпп 
конечно прав. Сужу из первых рук: 
мои материалы, когда-то довольно 
богатые, большею частью погибли, а 
остальные под большой угрозой (после 
того как представитель Библиотеки-
Фонда "Русское Заруюежье" от них с 
презрением отказался).
  «Была ли советская школа лучшей 
в мире?» - спрашивает В. Кузнецов 
в статье «Мы все учились по не-
многу…».
    Насчет того, какою она была накану-
не перестройки, судить не могу. А вот 
в период послереволюционной ломки, 
когда мне довелось учиться, она была 
ужасна. 
   И для нас учеников и может быть 
еще того более для преподавателей 
(в основном, сформировавшихся во 
старое время).
   По поводу пространной дискуссии, с 
участием многих авторов, о книге И. 
Шесткова «Африка», выразим полное 
согласие с дельными и справедливыми 
суждениями С. Ицковича:
  «Что мне не понравилось, так это, 
как мне показалось, следование мо-
де, которая, к сожалению, ныне в 
литературе утвердилась. Во первых 
это раскрепощенность в сексуальных 
отношениях. В СССР, как известно, 
«секса не было», зато теперь он 
стал непременным атрибутом «новой 
литературы» и прежнее умалчивание 
компенсируется с избытком, с фанта-
зиями и извращениями. Ох, не надо. 
Оставьте что-то в интимной сфере. Во 
вторых, мне не по душе ненормативная 
лексика».
  В целом, журнал становится чем 
дальше то серьезнее и все тверже 
становится на ноги. Если в ранних 
номерах встречались явно слабые 
вещи или чересчур смелое экспе-
риментирование, теперь от них посте-
пенно остается все меньше.
   Данный номер сильно выиграл бы, если 
бы из него устранить неумный и пошлый 
анкдотец Ю. Дружникова «Пистолет» и, 
особенно, злопыхательства, ядовитые 
и малоубедительные, С. Резника, 
«Выбраннные места из переписки с 
друзьями». В них сочинитель нападает 
на Солженицына, на Рыбакова и на 
Катаева (на этого последнего как раз 
за кусочки правды, какие из-под его 
пера пробиваются). 
    Отметим мимоходом пылкую защиту 
масонства, неожиданно мелькнувшую в 
филиппиках озлобленного публициста, 
щедро раздающего всем сестрам по 
серьгам, и это в применении к гораздо 
более значительным лицам, чем он 
сам.

Владимир Рудинский

«МОСТЫ» 16
   В связи с подавлением в Тибете 
выступления буддистких монахов, 
пытавшихся протестовать против 
притеснения коренного населения 
и гонений на религию, в Германии 
прошли акции в поддержку ти-
бетского народа и за освобождения 
Тибета от красных оккупантов. 
   Они были устроены различными 
общественными организациями и 
наряду с немцами в них участвовали 
тибетские эмигранты. Один только 
митинг в Мюнхене собрал более 
тысячи человек. 
   Совершенно неожиданно мы с 
сестрой приняли также участие в 
одной акции. Из вечерней газеты мы 
узнали, что в нашем городке тоже 
состоится пикет в поддержку Тибе-
та. Долго не раздумывая, мы решили 
к нему присоединиться. Ведь в 
отличие от многих немцев, которые 
приняли участие привлеченные «во-
сточной экзотикой», нам, белым 
русским, не нужно объяснять, что 
такое коммунистический режим. 
  Красные уничтожили в Тибете 
1.200.000 человек, 99% мона-
стырей, (превратив оставшиеся в 
туристические атракционы), Да-
лай-Лама и 120 тысяч тибетцев 
бежали за границу, вырублено 
60% лесов, коммунистами про-
водятся испытания ядерного ору-
жия, нисколько не заботясь о без-
опасности населения.
    К тому же, сколь ни странно это 
звучит, существовала некая связь 
между нашим Белым Движением 
и Тибетом. 
   В Азиатской Дивизии Унгерна-
Штернберга была тибетская сот-
ня – одно из самых надежных 
подразделений. 
   Когда летом 1921 года поход в 
Забайкалье окончился неудачей, 
барон Унгерн решил увести свою 
дивизию в Тибет. И хотя его план 
не удался, все же русская речь 
зазвучала на улицах Ахассы.
  Из китайского Туркистана, с 
боями, в Тибет пробился отряд се-
миреченских казаков. Начиная с 
1947 года НКВД пытался вернуть 
семиреков в лоно «советской ро-
дины». 
     Попытки репатриации переросли 
в настоящую войну. 
     В 1949 году китайский коммунис-
ты победили в Гражданской войне 
и положение в Западном Китае 
стало безнадежным. Однако наи-
более непримиримые совершили 
беспримерный поход через пустыню 
Гоби. Тибета достигли всего лишь 
150 человек. При деятельной 
помощи Далай-Ламы, получив 
снаряжение и провиант, казаки до-
брались затем до Индии. А оттуда, 
при помощи Толстовского Фонда, 
переселились в США.

Несколько  лет  назад ,  ком-
мунистические власти отрестав-
рировали резиденцию Далай Ламы 
в Ахассе – дворец Потал. Видимо, 
такой подачкой надеялись приручить 
духовного главу буддистов. Но к 
чести Далай Ламы, он не пожелал 
уподобиться митрополиту Сергию 
Страгородскому.
  Итак, солнечным утром мы от-
правились мы отправились на 
Мариинплац, прихватив сделанный 
накануне плакат: «Свободу Тибе-
ту!». Инициативная группа уже 
расставила столы с подписными 
листами и информационными ма-
териалами о положении дел в 
Тибете. Здесь же реял тибетский 
национальный флаг и был развернут 
транспарант со словами: «Права че-
ловека для Тибета». 
  Мы подписали петицию в под-
держку этой страны и письмо бур-
гомистру с просьбой разрешить 
вывесить на одном из официальных 
зданий города тибетский флаг 
(запрещенный в Красном Китае). 
  Вся акция продолжалась два 
часа и привлекла много горожан, 
прогуливавшихся, как обычно, в 
этот субботний день по городской 
площади.
   Петицию подисали 203 человека. 
Многие покупали наклейки с 
тибетским флагом.
  Тут можно было услышать за-
бавные вещи, так как далеко не все 
представляли себе, что такое Тибет 
и где он находится. Слышались 
например такие реплики: «Да, я 
видел комедию с Эдди Мэрфи «Зо-
лотое дитя» и поэтому знаю где 
этот Тибет». – "Вы почти угадали, 
но в фильме действие проходило в 
Непале". - "Ну, все равно, где-то на 
Востоке».
   Однако были и более серьезные 
разговоры. Нас с Катей спросили: 
    - Значит, вы против китайцев?
    - Нет, мы против коммунистов.
      - Неужели вы верите, что можете 
своим протестом что-то изменить? 
Ведь Пекину на все эти акции на-
чихать.
    - Мы не можем изменить положе-
ния в Тибете. Но, по крайней мере, 
наш протест – это моральная под-
держка тибетским изгнанникам, на 
которых демократическому Западу 
наплевать. Лучше малое дело, чем 
трусливое молчание!
  Вспомним, что США, например, 
в начале 70-х, продали и предали 
тибетских партизан.
     Когда 31-го марта в Греции зажгли 
олимпийский огонь для отправки в 
Пекин, мы специально зашли на 
площадь, чтобы налюбоваться 
реявшим на городском музее тибет-
ским флагом.

Антон Громов

МЫ, БЕЛЫЕ ЭМИГРАНТЫ, 
И ПОЛОЖЕНИЕ В ТИБЕТЕ

КОРОЛЬ ДЖЕМС

   У меня возникают некоторые воз-
ражения по поводу интересной и 
обстоятельной статьи Г. Солдатова 
«Искажение православного учения в 
новых книгах», в номере 2839 «Нашей 
Страны».
   Слово ксендз можно употреблять 
когда речь идет о Польше, допустим и 
о Литве. Но у меня ни язык ни перо не 
повернутся назвать так французского 
или испанского священника.
  Георгий Михайлович Солдатов 
считает, что даже и слово «священник» 
не применимо к католическому или 
протестантскому духовенству. Но 

пусть он возьмет переводы романов 
Дюма, Бальзака или Гюго, в том числе 
далеких дореволюционных времен, 
и он всюду увидит именно такие на-
звания.
    Кроме того, возьмем «Пир во время 
чумы» Пушкина, - мы и там встретим  
«священника». 
  Очевидно, англиканского; но во 
всяком случае, не православного. 
   Да вот и классический  английский 
роман О. Гольдсмита по русски на-
зывается «Векфильдский священ-
ник».
        Далее заметим, что термину «пастор» 
для лютеранских священнослужите-
лей по русски соответствует «патер» 

для католиков.
   Сборник рассказов английского 
писателя Честертона, изданный по 
русски в двадцатые годы и поль-
зовавшийся, заслуженно, большим 
успехом, носил заглавие «Тайна 
патера Брауна».
    Оставим в стороне некоторые дру-
гие спорные утверждения в статье и 
остановимся на совершенно ужасном 
выражении «Новый Завет короля 
Джемсa».
   Этот король (сын Марии Стюарт и 
первый монарх объединивший под 
своею властью Англию и Шотландию) 
по русски именуется Иаков. 
  Именно Иаков, а не Яков, как, 

недопустимым образом, его иногда 
называют в современной после-
перестроечной печати.
   Так испокон принято в литературном 
русском языке, в отношений английских 
королей: Карл, а не Чарльз; Георг, а 
не Джордж; Иоанн, а не Джон.
  Эту традицию нам следовало бы 
из уважения к нашим предкам и со-
хранять; даже если в наши дни её в 
Эрефии начинают нарушать (чего 
даже большевики не делали!).
  В особенности когда мы беремся 
обсуждать вопросы правильности 
русской речи.

Аркадий Рахманов

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
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    «Итак, всё, что они велят вам 
соблюдайте и делайте; по делам же 
их не поступайте: ибо они говорят, 
и не делают». (Мф.23:3)

    Некогда Господь Иисус Христос 
сказал: «Где ваша вера? Кто же 
это, что и ветрам повелевает и 
воде, и повинуются Ему?» (Лук. 
8:25). Мы верим Спасителю, как 
Богу, а потому мы живем верой, 
переданной нашими духовными 
отцами и вождями заграницей: 
Митрополитами Антонием, Анаста-
сием и Филаретом.
   И в то же время апостол Павел, 
будучи родителем духовным всех 
христиан, говорил им: «Итак, стой-
те в свободе, которую даровал 
нам Христос, и не подвергайтесь 
опять игу рабства» (Гал. 5:1). И 
эти слова апостола, выученные им 
у Спасителя, точно и определенно 
обязывают всех подчиняться апос-
толам только в дисциплинарном 
духе, в административном строе 
церковном (екклизия), но ду-
ховно не быть никогда рабами 
епископов, никогда не считать их 
непогрешимыми, ибо они также 
ошибаются и бывают грешны, 
как всякий человек. Например, 
в истории христианской Церкви  
почти всегда епископы устраивали 
ереси, расколы и волнения в среде 
верующих и всей Церкви. Итак:
   Есть полное равенство епископа, 
священника и мирянина, как образов 
Божиих.
  Есть неравенство между ними 
в хиротонии, субординационном 
и административном церковном 
строе.
    В наше время почти все епископы 
РПЦЗ(Л)МП, став страшными 
еретиками, сергианами и экумени-
стами, прельстили почти всех 
членов РПЦЗ, и ведут их в ад. 
    Эти же еретики-епископы требу-
ют извращенного послушания от 
всех зарубежников, чтоб миряне все 
добровольно приняли на себя две 
ереси и три анафемы, якобы теперь, 
в 21 веке не существующие, ради 
«соединения» РПЦЗ с МП. 
   Епископы, которые 90 лет учили 
и жили по традиции РПЦЗ, написав 
множество богословских работ про-
тив сергианства и экуменизма, став 
предателями, под свою же анафему 
подпали, и делают противоположное 

своей же вере и вопреки своим де-
лам и писаниям. И как Спаситель 
сказал апостолу Петру: «отойди 
от Меня, сатана, потому что ты 
думаешь не о том, что Божие, но 
что человеческое» (Мк.8:33), так 
и мы, оставшиеся верными Богу 
и его РПЦЗ, повторяем, как были 
научены, архиереям РПЦЗ(Л)МП: 
«отойди от нас, сатана...»
    Мы, священнослужители и миря-
не, верные традиции РПЦЗ, должны 
особенно быть внимательными к 
словам Спасителя, предупредившего 
нас: «Берегитесь, чтоб никто не 
прельстил вас. Ибо многие придут 
под именем Моим, и будут говорить, 
что это Я, и многих прельстят». 
(Мк. 13:5,6). Эти слова Спасителя 
особенно актуальны в наше время. И 
когда мы слушаемся Христа Бога и 
бережемся ересей и трех анафем, то 
те же люди называют нас, после 17 
мая 2007 года, дурными фанатиками, 
которых прежде называли добрыми 
и стоящими в истине. Но мы знаем, 
что обязательно нужно не при-
нимать двух ересей и трех анафем, 
не послушаться рабски архиереев 
РПЦЗ(Л)МП и идти в ад.
   Также необходимо послушание 
Христу, сказавшему: «Но вы любите 
врагов ваших, и благотворите, и 
взаймы давайте, не ожидая ничего; 
и будет вам награда великая, и 
будете сынами Всевышнего; ибо 
Он благ и к неблагодарным и 
злым» (Лук. 6:35). Эта заповедь 
дана нам, для подражания Самому 
Богу, чтобы называться «сынами 
Всевышнего». 
  Эта заповедь от нас требует ере-
тикам и врагам нашим желать в 
личной, домашней молитве того, 
что себе желаем. То есть, благо-
дати Святого Духа, спасения души 
и жизни вечной. 
  Повторим: того, что себе желаем. 
И молимся Богу о ниспослании 
просимого нашим врагам. Любя по 
заповеди злых врагов, мы не отвечаем 
злом за зло другим, чтоб через нас 
не действовала отрицательная ад-
ская энергия, которая разрушает 
любого человека. Нельзя быть 
христианином и в то же время 
носителем и передатчиком адской 
энергии.
    Но эта молитва за врагов не может 
простираться в форме поминания 
врагов на проскомидии, когда 

священнослужитель вынимает 
частицу и кладет на дискос, потому 
что Господь никого на-сильно не 
тащит в рай или в ад. 
   Не может также иметь любой 
формы совместного моления или 
«последнего целования». 
  Христос Бог дал абсолютную 
свободу выбора каждому человеку 
идти в рай или ад. И его запо-ведь: 
«Возлюбим друг друга, да едино-
мыслием исповемы».
  Тайна этой свободы делает нас 
богоподобными, ради любви, но не 
по разномыслию.
      Владыка Андроник (Котляров), 
Вы изволили назвать меня «фа-
натиком» за мою мысль, что о. 
Григорию Котлярову не следовало 
ехать и давать «последнее цело-
вание» умершему митрополиту 
Лавру в день погребения 21 марта 
2008 года. Ибо разномыслие между 
остатком РПЦЗ и РПЦЗ(Л)МП 
доходит до Неба. (Тогда на отпе-
вание был послан патриархом 
Алексеем митрополит Ювеналий 
из МП, безо всякого спроса епис-
копата РПЦЗ(Л)МП). 
   Но Вы, Владыка Андроник, ответи-
ли мне по телефону, что в последнем 
целовании «ничего плохого нет. 
Владыка Лавр рукополагал нас 
во священнослужителей». Очень 
походит на то, что о. Григорий 
дал «последнее целование умер-
ш е м у »  м и т р о п о л и т у  Л а в р у 
с Вашего благословения, ради 
заповеди любви, но заповедь 
«единомыслия» была попрана Ва-
ми. Вы же, Владыка Андроник, 
находитесь в остатке РПЦЗ из-за 
разномыслия с РПЦЗ(Л)МП, как 
и все остальные.
    В словаре «фанатик» переводится 
как «человек, иступленный ре-
лигиозностью, изуверством». Но 
это советская интерпретация, без 
упоминания религиозного значения 
этого слова.  
  Есть разница в интерпретации 
этого слова, сказанного мне Вами, 
Владыка Андроник, в плохом смы-
сле, как якобы внушенный сатаною. 
А я думаю, что имею фанатизм 
религиозный, внушенный, как хо-
тение и действие по благоволению 
Божию. В принципе все христиане 
есть фанатики - то есть, буквально, 
готовые умереть за правду -  и это 
очень хорошо!

   Ради разномыслия с еретиками-
епископами МП Святой Иоанн 
(Максимович) сказал о разделении: 
РПЦЗ станет маленькая, «но крис-
тальной чистоты». (Не люди станут 
кристальной чистоты, а исповедание 
Церкви). Митрополит же  Филарет 
пророчествовал: «Синод будет 
красный».  Действительно,  в 
красном Синоде действовал крас-
ный фанатик митрополит Лавр 
(Шкурла), которому внушил сатана 
хотение и действие стать предателем 
РПЦЗ.
  Ради разномыслия Святой Вар-
сонофий Оптинский сказал: «в 
последние дни перед пришествием 
Христовым Церковь вся сохранится 
в таком виде: один православный 
епископ, один православный иерей 
и один православный мирянин. Я 
тебе не говорю, что церквей совсем 
не будет, может быть, они и будут, 
да Православие-то сохраниться 
только в таком виде. Ты обрати на 
эти слова. Ты пойми. Ведь, это во 
всем мире» («Россия пред Вторым 
Пришествием, стр. 284).
   Следственно, нам всем Господь 
внушил хотение и действие сохра-
ниться в Православии, хотя нас, 
действительно, по численности 
почти точно по одному, как сказано 
в пророчестве. Мы можем сделать 
заключение, что разделение между 
РПЦЗ и РПЦЗ(Л)МП, совершилось 
как мировой знак, оповещающий о 
близком конце мира. 
   И конечно, в наши дни, от Бога 
данный религиозный фанатизм нам 
необходим, как был необходим и 
святому пророку Варсонофию 
Оптинскому.
   Становится ясно указание миро-
вого знака, данного Спасителем 
через о. Варсонофия, ибо через его 
святой, благодатный и религиозный 
фанатизм Христос Спаситель го-
ворит всему миру: «когда увидите 
то сбывающееся, знайте, что близко 
при дверях» (Мк. 13:29).
     Господь сказал: «благовествовать 
Я должен царствие Божие; ибо на 
то Я послан» (Лк.4:43). Я думаю, 
что религиозный фанатизм и во 
мне, грешном, произвел Христос 
Спаситель, внушив хотение и дей-
ствие говорить с Вами и написать 
Вам это письмо.

Протоиерей Алексей Микриков           

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЕПИСКОПУ АНДРОНИКУ (КОТЛЯРОВУ)

     То, что сейчас происходит с 
так называемым “олимпийским 
огнем”, лишний раз подтвер-
ждает безумие этого мира 
и апокалиптичность нашего 
времени. Начать с того, что воз-
жигание этого огня в Греции 
– чудовищное язычество. А с 
точки зрения здравого смысла 
- это просто глупость: какая 
разница, как зажгли огонь, 
от спички, от зажигалки или 
от вулкана Везувия? И потом 
это нелепое путешествие по 
всем странам…. 
     Но это еще самый невинный 
аспект происходящего сей-
час безобразия. Избиение 
тибетских демонстрантов 
имевшее место в Лондоне, 
Париже и Сан Франциско, 
свидетельствует не просто о 
безумии, но еще и о жутком 
двуличии.
  Мне симпатичны эти бор-цы 
за права человека – тибетцы. 
Это действительно унижае-
мое меньшинство .  Но  в 
этой истории аморальность 

западного мира видна, как 
никогда. 
  Вот он только что подарил 
самостоятельность Косово, 
унизив несчастных сербов. Но 
поскольку красный Китай – 
мощнейшая держава с колос-
сальной армией, с огром-ным 
народонаселением, он боит-
ся ему выставить какие-то 
реальные требования. А чем, 
собственно, тибетцы хуже ал-
банцев в Косово? Да ничем. 
     Мало того, представим себе, 
что эта Олимпиада должна 
состояться в Белграде. И в 
это время сербы устроили бы 
в Косово то, что сейчас Ки-
тай устраивает в Тибете. Их 
бы разбомбили в пух и прах. 
А китайцев бомбить боятся. 
Потому что там ядерное ору-
жие, ракеты.  Это - абсолютная 
аморальность.
  Что касается олимпиад и 
профессионального спорта, 
с христианской нормальной 
точки зрения, это чудовищное 
безобразие. Сам по себе 

профессиональный спорт, 
который уродует людей и в 
умственном, и в нравственном, 
и в физическом отношении, 
надо было бы вообще кате-
горически запретить. 
     Есть такое понятие, о котором 
когда-то говорил св. Василий 
Великий, - “попечительство 
о плоти”. Мы знаем, что 
христианские подвижники 
унижали и умерщвляли свою 
плоть. А спортсмен – это 
человек, который свою плоть 
лелеет и развивает.  
   Конечно, я понимаю, что 
это глас вопиющего в пустыне 
и спорт никто и никогда не 
запретит. Потому что, поми-
мо всего прочего, там кру-
тятся миллиарды долларов и 
евро и люди делают на этом 
состояния.  Но все это вместе, 
конечно, отвратительно и чу-
довищно и говорит о безумии 
и апокалиптичности нашего 
мира и времени.

Протоиерей Михаил Ардов

 ОЛИМПИАДЫ И АМОРАЛЬНОСТЬ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
   Самый распространенный 
сегодня метод дезинформации 
- это технология «информа-
ционного шума». Суть ее в 
растворении «неудобной» 
и опасной информации, ее 
диверсификации. Создается 
некий набор её же версий, но 
более беззубых, а еще лучше 
попросту явно дурацких (по-
добно идее солидаризма). 
  Внимание от значимого от-
влекается на незначимое. 
Найти важное в общей каше 
информационного массива 
становится труднее. Понять 
верно и правильно становится 
почти невозможно.
     Зная этот трюк, какова цена 
иным монархическим газетам на 
интернете? Очень невысокая, 
хотя сводка монархических 
новостей и интересна. Но вот 
как отвлекающая от самого 
важного - вся эта масса имеет 
уже нешуточный вес.

Дмитрий Барма 
(Подмосковье)
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Раньше было всё так просто, верили попам, 
А теперь попы из веры создали бедлам. 
Раньше нас попы учили: “Сергианство - грех”. 
А теперь свои ж ученья подняли на смех.

Повторяли бесконечно: “зло экуменизм”. 
А теперь своим признали скрытый коммунизм. 
И волнуются бедняги только-лишь о том, 
Чтоб Кириллу-бизнесмену не отдать свой дом.

Кагебиста величают; “русский” - говорят.
Христианин де он примерный, как не величать? 
Патриарха Алексия, со слезой в глазах, 
Обнимая целовали, в правду, не за страх.

Что Сергея восхвалил он, правда ж не беда. 
Братья-сёстры позабудем, давние дела. 
С экуменией, конечно, как-то «не того», 
Но и это позабудем: коль прощать, так всё!

Ведь Сергей герой-страдалец, церковь защищал! 
Ну и что же, что каноны, малость потоптал? 
Но зато советской власти, очень угодил 
И советскую спец-церковь, точно, породил.

Да кому соборы нужны? Просто ерунда. 
КГБ всех лучше знает: кто, кому, куда. 
Слушай только, подчиняйся, и тогда лафа,
Никакая смерть не страшна, “Сам” ведь за тебя.

Ну какая же резонность, нашим-то попам 
Отставать от тех, советских; слава же ведь там! 
Слава, правда, сего мира, ну да в чём беда? 
Покривить душой немного, - и она твоя!

Будут ездить в Мерседесе, и ходить в шелках 
И простого мирянина, признавать за прах. 
Вот какие мы де стали, важные тузы! 
А о совести вопросы, просто не нужны.

Перепишем поученья, те, что вопреки; 
Кто узнает, что писали, наши старики? 
Только нужно осторожно, до  поры молчать, 
И вопрос о поглощении просто отрицать.

Ведь какой почёт в Эрефии оказали нам!
И не кто-нибудь, а Путин, принимал нас сам! 
Одного попа, из наших, стали величать, 
Поучитель де великий, “богослов” под стать.

В общем всё прошло нормально, лишь вопрос о том: 
За собой оставить нужно - церковь, утварь, дом. 
Обустроенность и деньги отдавать не след. 
А других претензий, в общем, больше уже нет.

ПЕРЕКРЁСТЫШИ

Андрей Зайцев

ПУТИНСКИЕ НАГРАДЫ

   Нам пишут из Гренобля:

  Редактор парижского журнала 
“Вестник РХД” Н. Струве и глава 
Кадетского Объединения во Франции 
А. Шмеман награждены по приказу 
Путина премией имени Пушкина.
  Как известно, писатель А. И. Сол-
женицын от схожей награды в свое 
время отказался.

СМЕНА ВЕХ

   Нам пишут из Сан Франциско:

  Выходящая здесь старейшая рус-
ская эмигрантская газета “Русская 
Жизнь” перестала быть антикомму-
нистической. Её редактор, солидарист 
Георгий Ависов, являющийся по 
совместительству председателем 
Конгресса Русских Американцев, 
изменил “шапку” газеты, выкинув 
слово “антикоммунистическая” из 
её подзаголовка. После 87 лет она 
теперь уже не “национальная, анти-
коммунистическая”, а только лишь 
“национальная”. 
  С тех пор как Г. Ависов взял на 
себя руководство калифорнийской 
газетой, он наполняет её сплошными 
перепечатками из эрефийсхих, - час-
то непролазно совковых, - средств 
массовой информации. Последним 
аккордом сей “советизации” газеты 
является нынешний, уже окончатель-
ный, спуск политического флага.

ЛАВРОВЦЫ РАСПРОДАЮТ 
ЦАРСКИЕ ВЕЩИ

     Нам пишут из Нью Иорка:

   Представители Архиерейского 
Синода РПЦЗ МП разместили в газете 
“Нью Иорк Таймс” объявление о рас-
продаже драгоценностей Царской 
Cемьи, хранившихся в сейфе Синода 
на 93-й улице Нью Иорка. Аукционные 
торги состоялись в “Херитэдж Окшэн 
Галлериз” в Далласе, штат Техас.
  Первый из проданных предметов, 
согласно его официальному описанию 
на сайте галереи, является “редкими 
Императорскими Российскими нас-
тольными часами, изготовленными 
фирмой “Фаберже”, эпохи Императoра 
Александра Третьего, по случаю два-
дцатипятилетия его свадьбы, при-
мерной стоимостью около $ 300. 000 
- 500. 000”. Второй предмет описан как 
“большой бриллиантовый эмалирован-
ный браслет с Императорским вензе-
лем эпохи Императора Александра 
Первого, примерной стоимостью $ 
100.000 - 150. 000”.
    С различными проектами распродажи 
синодального имущества ранее не раз 
выступал протоиерей Петр Холодный - 
казначей Синода, успешный бизнесмен 
и один из главных инициаторов подчи-
нения РПЦЗ Московской Патриархии.

ЗОЯ КРАХМАЛЬНИКОВА

   Нам пишут тз Москвы:

     На 80-м году жизни здесь скончалась 
писательница и правозащитница Зоя 
Крахмальникова. В 1982 году она была 
арестована за издание православного 
альманаха “Надежда”. Пять лет про-
вела в ссылке, отказавшись писать про-
шение о помиловании. С конца 1980-х 

годов Крахмальникова публиковала 
в периодических изданиях статьи о 
современном положении Московской 
Патриархии.
  Авторша нескольких литературо-
ведческих, вышла замуж за писателя 
Феликса Светова. В 1971 пришла 
к православию, за что была в 1974 
уволена с работы и лишена воз-
можности печататься в СССР.
    С 1971 года Крахмальникова занима-
лась религиозной деятельностью, 
написала несколько книг и статей, 
распространявшихся в самиздате и 
тамиздате. Основной ее темой были 
проблемы религиозного возрождения 
в России.
   В 1976 году она стала выпускать са-
миздатский машинописный сборник 
“Надежда (Христианское чтение)”. 
Сборник выпускался открыто, имя 
редактора-составителя стояло на 
обложке. “Надежда” продолжала 
т р а д и ц и и  д о р е в о л ю ц и о н н о г о 
церковного журнала, название ко-
торого стало ее подзаголовком. 
     Крахмальникова получила на изда-
ние благословение от иерархов РПЦЗ.  
Сборник был рассчитан на людей 
разного образовательного уровня 
и разной степени приобщенности 
к Церкви. “Надежда” была чисто 
религиозным изданием, носившим 
историко-просветительский характер 
и стоявшим вне политики.
   Крахмальникова собирала для 
“Надежды” неизвестные в СССР 
тексты: сочинения Святых Отцов, 
пастырские послания и поучения 
православных подвижников, свиде-
тельства новомучеников РПЦ (письма 
из ссылки священников и епископов), 
современные работы по православ-
ному богословию. 
  Крахмальникова печатала в “На-
дежде” и свои статьи о православ-
ной культуре. Со временем сборник 
стал переиздаваться на Западе и 
распространяться в СССР в типо-
графском виде.
   Крахмальникова была арестована 4 
августа 1982 года после выхода десяти 
номеров. После ее ареста выпуск 
“Надежды” осуществлялся анонимно. 
   Цикл ее работ “Горькие плоды слад-
кого плена” (о взаимоотношениях 
МП и советского государства) был 
опубликован в 1988—1990 в Канаде, 
Америке и Австралии. Писательница 
придерживалась мнения о необходи-
мости покаяния высших иерархов МП 
перед народом.
   В 1995 вышла ее книга “Слушай, 
тюрьма!”, куда вошли “Лефортовские 
записки” и “Письма из ссылки”. В книге 
описаны переживания верующего 
человека, попавшего в тюрьму за 
свои религиозные взгляды и рас-
сматривающего свое заключение как 
крестный путь.

ИЕРАРХ-ПРОКОММУНИСТ

     Нам пишут из Киева: 
   В день памяти священномученика 
Владимира (Богоявленского), митро-
полита Киевского и Галицкого, убитого 
коммунистами 90 лет назад, нынешний 
наместник Киево-Печерской лавры 
МП архиепископ Павел (Лебидь)  
вручил от имени МП награды “За 
церковные заслуги” депутатам от 
коммунистической партии прошлых 
и нынешнего созывов Верховного 
Совета Украины. 
   По словам иерарха МП, “сегодня 
компартия единственная политическая 
сила, которая последовательно и 
принципиально выступает в защиту 
канонического православия",

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви 
- с позиций Белой Эмиграции
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