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ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

Иногда мечтаю ночью поздней,
Что плывет в светлеющую рань:
Дал бы нам Господь свою Формозу,
От врага отбившийся Тайвань,

Чтоб за синим зеркалом пролива
Нас Россия вольная ждала,
Нефтяной мошною не спесива,
Только бы не впроголодь жила.

И взмываю я в мечте бессонной,
И лечу, одетый в звездный дым,
И схожу на берег полуденный,
Где есть пристань чаяньям моим…

Там храбры и непреклонны люди,
Их не сломит краснофлажный ад,
Там на скалах, у морских орудий,
Правнуки походников стоят.

Там прибоя от земель окрестных
Мерный рокот, чаек слитный стон…
Пастыри в «Георгиях» наперсных
Лавра чтят, ушедшего за Дон.

Ни алчбы, ни злобы там, ни фальши,
И пускай все начато с нуля…
Был бы Сахалин от нас подальше,
Поюжнее Новая Земля…

…Но мечта кипеть уже устала,
Все тусклей и дальше берег твой,
Скоро снова в смог и гам кварталов
Мне брести за вечной суетой.

Дел ненужных все длиннее списки,
А за морем - нету ничего…
Солоны лишь на подушке брызги
Белого прибоя твоего.
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Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С Е !

«Смерти празднуем умерщвление, 
адово разрушение, 

иного живота вечного начало»
   Дорогие о Господе братия и сестры! 
Христос Воскресе!
  «У тех, кто с верой и благоговением 
встречает Священную Пасху, невы-
разимой радостью наполнены ныне 
души, благодатный мир касается сер-
дец их. Далеко отбегают все скорби 
и печали, светлыми становятся даже 
страдания и невзгоды. Хотелось бы, 
чтобы не прекращались те блаженные 
часы – день и ночь Святой Пасхи» 
(Святитель Иоанн Максимович).
   Вся земля сегодня ликует с нами, 
милость Господня преизливается 
на нас, и мы порой сами удивляемся 
тому по-детски счастливому чувству, 
которое сегодня переполняет наше 
сердце. 
   «Вчера спогребохся Тебе, Христе, 
совозстаю днесь возкресшу Тебе», – 
поется в пасхальном каноне. Еще живы 
в памяти воспоминания о Погребении 
Христовом, о скорбном дне Великого 
Пятка, о тихой и торжественной радости 
Великой Субботы. «Спогребохся Тебе, 
Христе», – поем мы, и память рису-
ет картину целования Плащаницы.   
Помните ли, братия и сестры, с каким 
глубоким трепетом прикладывались 
мы к Плащанице, как рыдала и со-
крушалась наша душа, какие обе-
щания внутреннего исправления 
давали мы Господу? Как искренне 
все наше существо устремлялось к 
Нему и желало исправления и начала 
новой жизни – жизни по Богу и в Боге. 
«Иного жития вечного начало…» Да, 
именно эта решимость исправляться 
и жить в Боге есть начало нового 
вечного жития, о котором поется в 
пасхальном каноне. Именно тогда, 
у Святой Плащаницы, сокрушаясь 
о смерти Господа, о безжалостном 
предательстве Его, мы ощутили в себе 
эту готовность, а если не готовность, 
то искреннее желание начать новую 
жизнь.
   И что же? Прошло три дня, и 
скорбь сменяется ликующей радостью, 
которая переполняет наши сердца, 
теснит грудь и выливается в наши 
радостные улыбки, взаимные лобзания 
и детское веселие Пасхального дня. 
    Мы еще только пожелали исправить-
ся, еще только начали укорять себя и 
сокрушаться о своем ничтожестве, как 
Господь с любовью уже принял нашу 
скорбь и обратил ее в веселие. Он уже 
поверил нам, нашим обещаниям, нашей 
решимости и, Великий Человеколюбец, 
Сам обещает нам жизнь вечную и 
Свою вечную Любовь, Сам отдает нам 
всего Себя, Сам призывает нас стать 
наследниками Вечного Небесного 
Царства.
   Что же, братья и сестры? Мы, ли-
куя, принимаем этот дар Божий, эту 
безграничную радость Пасхальных 
дней, это неизменное обетование 
вечной радости. 
   Но да не забудем данных Господу обе-

щаний, не забудем своей решимости 
и своего сокрушения, оправдаем 
доверие Господа. А потому будем 
ответственны за свои обещания, 
каждый свой шаг, каждое слово и 
дело, за каждое настроение свое и 
отношение к окружающим. 
   Иван Ильин писал, что «Чувство 
ответствености принадлежит к пер-
вым, непреложным проявлениям ду-
ховности и религиозности. Дух есть 
творческая энергия; ему естественно 
вменять себе совершаемое и отвечать 
за совершенное». Мы же, стремящиеся 
стать духовными людьми, да будем 
людьми ответственными, ибо духов-
ность – это ответственность. 
   Образец ответственности – Сам 
Господь. Чувство ответственности 
мы, созданные по образу Божию, 
унаследовали от Него, наряду с та-
кими добродетелями, как любовь, 
милосердие, простота, которые бы-
ли заложены Богом изначально в 
естество человека, но исказились 
с грехопадением. Исказилось и 
чувство ответственности, поэтому 
безответственность – это отпадение 
от одного из свойств Божиих, от по-
добия Божия. И желание убежать от 
ответственности – это также следствие 
греха и непонимание Божия Промысла 
о человечестве. Ответственность за 
свою жизнь и спасение мы ни на кого 
не можем и не должны перекладывать 
– ни на врачей, ни на учителей, ни на 
духовников. 
    Не для этого сотворил нас Господь, 
не для этого Христос сошел на землю 
и вочеловечился, не для этого Он 
претерпел страдания и смерть, не для 
этого Он воскрес. Не для того Он и 
создал нас, чтобы мы перекладывали 
ответственность за наши поступки 
на других – совсем нет. Он создал 
человека свободным, более того, 
Он создал человека, чтобы тот всё 
разделил с Богом, участвовал в Его 
жизни и в Его вечности. Он создал та-
кого человека, который будет стоять 
лицом к лицу с Ним, полноправно, 
который лицом к лицу с Ним будет 
общаться. 
      Он создал человека, чтобы человек 
стал богом по благодати, то есть стал 
святым.
   Да, каждый из нас может стать 
святым и, более того, должен стать 
святым. Благословив наше появление 
на свет, Господь высказал нам доверие, 
как бы сказал каждому из нас: Я верю, 
что и ты станешь святым, и даю тебе 
для этого все, даю и свободную волю, 
необходимую для совершенства и 
святости. Вот какое доверие нам 
нужно оправдать, вот какова степень 
нашей ответственности.  
     Ответственность перед кем и чем? И 
что такое ответственность? – спросим 
мы. Прежде всего, это мужество, 
это внутренняя самостоятельность 
и самоотречение, ибо без ответ-
ственности невозможны ни чистота, ни 
честность, ни сострадание, ни любовь.   

   ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Председателя Архиерейского Синода Русской Истинно-

Православной Церкви

НАГРАДА СОВЕТСКИМ 
ПОДХАЛИМАМ

   Мне кажется, что при награждении орденами перебежчиков 
из старой эмиграции не следовало бы употреблять имя 
Пушкина.
   Гораздо уместнее было бы давать им ордена имени Демьяна 
Бедного, или уж скажем, Ильи Эренбурга.
   Имя Алексея Николаевича Толстого подошло бы еще лучше. 
Да вот беда, стали бы смешивать с другими Толстыми: Л. Н. 
и А. К. Толстыми!
  Поскольку нынешний режим провозглашает себя продолже-
нием советского – признание его есть со стороны эмигранта 
предательство.
   И впутывать в это грязное дело имя великого русского по-
этa не подобает никак.
   Для краткости и ясности лучше-то бы всего так и назвать: 
«орден изменников».

Вадим Барбарухин
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Принимая то или иное решение, мы 
принимаем на себя ответственность 
перед Богом, перед ближними, пе-
ред самим собой. Выбирая себе тот 
или иной жизненный путь, давая 
другому совет, говоря ближнему то 
или иное слово, выполняя какое-либо 
поручение, мы должны чувствовать 
ответственность за это. И изменяя 
без оснований свое решение, не вы-
полняя своего обещания, человек 
становится, ни больше ни меньше, – 
предателем. Непостояноство – признак 
безответственности, а предательство 
– это результат безответственности. 
       Величайшая из добродетелей – любовь 
– тесно связана с ответственностью, 
ибо мы несем ответственность и 
за свое отношение к окружающим. 
Многие люди возрастали нравственно, 
духовно и интеллектуально лишь 
благодаря тому, что кто-то верил в 
них, кто-то любил их и видел в них 
красоту Божия образа, вложенного в 
них Создателем. 
   Мы несем ответственность и за 
исповедание своей веры, потому 
мы ответственны за свои поступки, 
суждения, внешний вид, свою до-
бросовествность в любом, самом 
незначительном деле. Ибо зная об 
исповедуемой нами вере, люди, по 
нашим делам, словам, настроению 

и даже внешности, дадут оценку 
Православию вообще. И не попусти 
Господь нам своей невнимательностью 
оттолкнуть кого-то от Православия и 
от Церкви! Мы знаем, что будет тому, 
кто соблазнит «одного из малых сих», 
как сказал Христос.
    Но как часто человек отказывается 
отвечать за свою жизнь, он просто 
хочет быть «как все», то есть ни за 
что не отвечать. «Как все» – это и есть 
уход от ответственности. 
      Безответственный человек говорит: 
«Почему Я?» – ответственный: «Если 
не я, то кто?» Бывает и иначе, когда 
человек ощущает себя талантливым, 
стремится поэтому занять какое-
то особое место в обществе или в 
Церкви, но при этом ни за что не 
хочет отвечать. Человек не хочет 
быть личностью, лично стоять перед 
Богом. А ведь именно для этого он был 
создан. Лично стоять перед Богом – в 
этом и вся глубина детской простоты, 
и вся высота мужества и зрелости, 
вся готовность лично отвечать за 
принятые решения, за отношения к 
ближним, за мысли и чувства.  
   Наступит день и час, когда мы 
будем стоять перед Ним лицом к 
лицу, Его Божественный Лик – и 
наша личность, если мы успели стать 
личностью. Если же нет, то мы сами 

почувствуем, как нас увлекает прочь 
ничто, как вечное существование го-
тово смениться вечным небытием, 
вечной мукой. Тогда исчезнет всё, на 
что мы опирались, и все, за чью спину 
мы пытались спрятаться. Только наша 
обнаженная совесть останется перед 
Престолом Божиим. Да сохранит нас 
тогда Его милосердие!
   Если же мы предстанем перед 
Престолом Божиим с чувством от-
ветственности за свою жизнь, как 
верный раб, приумноживший данный 
ему талант, если искренним было наше 
стремление к обретению подобия Бо-
жия и неподдельным – сокрушение о 
своих грехах, то какой же ответ мы 
прочитаем в Его глазах? И какова же 
будет тогда наша радость, когда мы 
войдем в это безконечное Царство 
любви, навсегда забыв о смерти, 
когда глаза в глаза мы встретимся 
с возлюбленным нами Богом, и в 
Его взгляде не будет ничего, кроме 
любви, которая так долго ждала от 
нас ответного чувства. 
   Отголосок этой радости Господь 
посылает нам сегодня. Ныне мы 
предчувствуем ликование вечного 
со-бытия с Богом, нам дано ощутить, 
хотя бы немного, бездонность и 
бескрайность блаженства и любви, 
которые нас ожидают в Небесном 

Царстве. Сегодня Господь дает эту 
радость всем: постившимся и не 
постившимся, трудившимся и не тру-
дившимся, как говорит Святитель 
Иоанн Златоуст. Всем, ибо Он верит 
в каждого из нас, верит, что ощутив 
сейчас отголосок вечной радости, 
мы начнем новую жизнь и станем до-
стойны вечного блаженства. 
   Будем же сегодня радоваться и 
благодарить Бога, дорогие братия и 
сестры! Будем ликовать, ощущая Его 
благоволение к нам, будем по-детски 
веселы сегодня и исполнены любви 
к Воскресшему ныне Спасителю. И 
сделаем все, чтобы в самом деле 
этот день стал «Иного жития вечного 
началом», чтобы не забыли мы 
данных Господу обещаний и своей 
решимости жить иною, лучшею, 
праведною жизнью, со вниманием и 
ответственностью относясь к каждо-
му своему шагу. 
      Да поможет нам в этом Воскресший 
Господь, ибо воистину воскресе Хрис-
тос! Аминь.
    Пасха Христова 2008 года

+ ТИХОН,
Божией милостию Архиепископ 

Омский и Сибирский,
Председатель Архиерейского Синода

Русской Истинно-Православной 

      Словно обиженный ребёнок, чью 
игрушку кто-то нечаянно тронул, 
грозный цеэрушник обрушился на 
мою статью по поводу кончины Вл. 
Лавра. Моя непростительная вина 
в том, что я процитировал слова, 
сказанные Вл. Лавром в Курске, 
тогда как он на эту тему уже писал! 
Подумайте! Сами понимаете, какую 
наглость и оплошность я допустил! 
И по праву заслужил его едкое 
замечание.
   Да, грозный профессионал наш 
“полковник генерального штаба и 
стратегической разведки Армии 
Соединённых Штатов в отставке”, 
как его со всеми титулами не без 
юмора назвал Павел Ционский. 
Лучше не попадаться ему под ноги – 
живьём разгрызёт! Пусть все знают: 
только он уполномочен давать 
анализы церковных событий!
  Но всё же остаётся непонятным 
– почему, вдруг, его так заела 

моя статья? Прямо будто наш но-
воявленный боец за церковную 
правду проснулся после летаргиче-
ского сна и не знает, что начиная с 
2000 года (а не с 17 мая 2007!) я не 
раз уже открыто выступал против 
Вл. Лавра, вернее против той линии, 
которую он проводил в Церкви. 
     Какими делишками все эти долгие 
годы занимался наш прославленный 
доктор – один Бог весть, но только, 
можно с уверенностью сказать, 
не церковными делами, судя по 
тому, что он до сих пор не выучил 
разницу между «чином» и «саном». 
Поэтому скажу ему, что хотя у 
меня и офицерский чин (запаса) 
есть, но в Церкви я удостоился про-
тодиаконского сана.
  Итак, наш церковный цензор 
возмущён тем, что я с десятиме-
сячным опозданием “своровал” 
тему, которую он считает своей 
собственностью, даже если копи-

райта на неё он не ставил. Я, пра-
во, не слежу за его писаниной и, 
признаюсь, совсем не знал, что он 
уже столь досконально и блестяще 
изучил это “курское заявление” Вл. 
Лавра, а то естественно никогда 
не посмел бы, после выступления 
такого светилы, возвращаться к 
этому вопросу. 
  Но раз на то пошло – пусть он 
меня трижды простит (или вы-
ругает!), так как об ошеломляющем 
признании покойного Вл. Лавра 
я уже писал через неделю после 
самого интервью в Курске, затем 
вернулся ещё к тому же че-тыре 
месяца спустя по случаю годов-
щины кончины Митрополита 
Виталия и наконец снова “имел на-
глость” процитировать эти слова, 
отныне навеки принадлежащие Ма-
геровскому, подводя итог церковной 
деятельности Вл. Лавра. 
   Совсем мне непонятно почему 

он меня раньше не проучил за мою 
беспардонную дерзость, ведь эти 
статьи не только на "Карловчанине" 
можно было прочесть, но и озна-
комится с ними в газете “Наша 
Страна”, которую Магеровский 
регулярно и, можно думать, с 
пользой читает, судя по тому как 
после каждого выпуска он считает 
долгом изрыгнуть очередную умную 
“рецензию” на прочитанное.
  В заключение, торжественно 
обещаю, и советую другим держать-
ся того же принципа, самым внима-
тельным образом вычитывать все 
писания нашего оракула и считать 
прочно и окончательно закрытой, 
любую тему затронутую им. Ведь 
на самом деле – можно ли, прилично 
ли, что либо добавлять после того, 
как выскажется наш профессор?!

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Снова подал голос Е. Магеровский...и всех насмешил!

   Большую ценность пред-
ставляет напечатанный здесь 
отрывок из дневника за 20-е 
годы В. Полонского (1886-
1932), когда-то редактора 
«Нового Мира», критика, жур-
налиста и историка, имевше-
го интенсивные контакты с 
писателями и литераторами 
своего периода. 
  Почти все из них, как мы 
узнаём из приложенных 
комментариев ,  были  в 
дальнейшем расстреляны 

либо умерли в лагерях или 
в тюрьме. Любопытно, что 
почти все писали под псев-
донимами, которые здесь рас-
крываются.
      В статье «Правда, увиденная 
своими глазами» С. Беляков 
констатирует, что современная 
постсоветская литература 
полна крайнего пессимизма 
и рисует жизнь в России как 
кошмарную и нестерпимую. 
Причем он сам подобного 
взгляда не разделяет. Но тем 
лучше для него, если он не 
страдает (как большинство 
населения) от нужды и беднос-
ти и не испытывает идеоло-
гических противоречий с 
господствующим режимом. 
     Цитируемые же им писатели, 
с совершенно различных по-
зиций, находят создавшееся 
теперь положение непри-
емлемым и резко от него от-
талкиваются.
  В очерке «Пейзаж Челябы», 
С. Костырко русует крайне 
безрадостную картину посе-
щенного им Челябинска, где 
сохранились все основные 
особенности советского быта, 

в архитектуре, в идеологии и 
в общем мировоззрении.
       «Автобиографическая проза» 
К. Титовой под заглавием 
«От судьбы не уйдешь», 
увлекательна как роман и 
написана превосходным 
языком (вопреки жалобам 
автора на недостатки в ее 
образовании и воспитании!).  
     В ней спокойно и без нажима 
описаны ужасы пережитого: 
советский террор, война: 
оккупация, возвращение боль-
шевизма. Все это не помешало 
Титовой сделаться научным 
специалистом – и видимо 
высокого класса. Жаль, что 
о многом – включая важное 
– она говорит мельком и че-
ресчур сжато. Включая о зна-
комстве с видным ученым Н. 
Тимофеевым-Ресовским.
  Как всегда, - к сожалению! 
– слабее всего в номере отдел 
художественной литературы.
  Е. Донец («Страна Бомжа-
рия»), изображает быт бродяг, 
находящихся на последней 
грани борьбы за выживание.
   Г. Давыдов, в «Письмах 
братьев Пате» нагромождает 

пустословие и вставляет 
совершенно безграмотные 
рассуждения о французском 
языке. Он считает, что по 
французски «переулок» 
называется пти рю (это 
совершенно невозможно: было 
бы птит рю), и что «бывшие» 
называются si-devant (это 
вместо ci-devant).
   Длинная повесть А. Смир-
нова «Мор» начинается в 
манере С. Лукьяненко (только 
тот талантлив, а Смирнов 
бездарен): мол есть раз-
новидность людей, кото-
рые с детства суть прирож-
денные колдуны, имеющие 
возможность произвольно 
изменять свою судьбу и 
судьбу окружающих. Но 
дальше он впадает в грубые 
противоречия, и под конец 
переходит в омерзительную 
похабщину.
  У фантастического жанра 
литературы есть свои пра-
вила, - и лучше за него не 
браться, если не умеешь их 
соблюдать!

Владимир Рудинский

«НОВЫЙ МИР» 1/2008

  Возглавляемое 
проф. Г. М. Солдатовым
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   Литературная часть журнала на сей 
раз безнадежно слаба.
  Совершенно непонятно как бес-
сюжетный и бездарный рассказ А. 
Иванова «Мой датский дядюшка» мог 
оказаться в числе лауреатов премии 
имени Алданова! То-то бы я думаю Ал-
данов изумился, встань он из могилы.
О культурном уровне автора говорит 
безграмотное тамильцы вместо пра-
вильного тамилы…
      Не лучше, увы, и растянутая нудная 
«Жена из Таиланда» И. Муравьевой. Ни 
русские киносъемщики в Соединенных 
Штатах, ни американцы, с коими они 
общаются не вызывают ни интереса, 
ни симпатии. Глава из романа Г. Ка-
ролинского «Охота» сама по себе не 
плоха, но оторванная от целого не ос-
тавляет сильного впечатления.
   С. Голлербах рассказывает о своих 
встречах с эстонским поэтом Алек-
сисом Раннитом. Поскольку он не 
приводит ни одного стихотворения, 
ни в подлиннике, ни в переводе, ни в 
переложении, -  остается непонятным 
что же ценного он думал нам сообщить 
о своем знакомом?
   Самое важное и значительное в 
номере – интервью, взятое И. Чайков-
ской у выдающегося поэта Наума 
Коржавина, который о себе с полным 
основанием говорит, что он, хотя и жи-
вет в Америке, «числится» - как Пушкин 
- «по России».Он высказывает целый 
ряд мудрых и правильных мыслей о 
положении в мире; но остановимся 
только на том, что касается религии.
    На несколько провокационные вопро-
сы Чайковской о роли православия в 
нынешней России, он отвечает: «Это 
хорошо, если Церквоь влияет».
     А опасения о том, что Церковь может 
стать частью государства, парирует 
словами: «В России это не ново, при 
Петре было и потом продолжалось. 
Пусть будет. Церковь лучше чем 
КПСС. Если Церковь выступает против 
гей-парадов – это нормально».
   Добавляя, что: «В целом советская 
власть была аморальной, нарушала все 
нравственные законы». И заключает, о 
растущем влиянии Церкви: «Опасности 
в этом не вижу никакой. Скорее - 

благо».
  Ряд статей посвящено проблемам 
отношениий между Россией и США.
  В статье В. Бернса, посла США в РФ 
подчеркнуто, что обе эти страны стояли 
перед задачей освоения широких про-
сторов с туземным населением.
    Отметим, что решили они свои про-
блемы весьма по-разному: американцы 
индейцев истребили, русские своих 
инородцев сохранили, лишь во слабой 
степени ассимилировав. О степени 
осведомленности Бернса о русских 
делах свидетельствует то, что он 
считает башкиров буддистами (!)…
    С. Коэн констатирует, что американ-
ские официальные круги восприняли 
падение большевизма как «великую 
американскую победу и русское по-
ражение».И что они склонны «обра-
щаться с постсоветской Россией как 
с побежденным государством, вроде 
послевоенных Германии и Японии 
(при этом безо всякой финансовой 
поддержки)».
     Э. Лозанский справедливо указывает, 
что для России «сближение с Китаем 
в ущерб отношений с Западом и 
особенно с Америкой – это весьма 
опасный путь».
  Странное впечатление производят 
на меня помещенные в номере статьи 
покойных уже Р. Гуля («Смысл встре-
чи двух эмиграций»), А. Шмемана 
(«Анна Ахматова») и В. Завалишина 
(«Трагедия Эйзенштейна»).
    Знакомые все лица!
  Гуль когда-то познакомил меня 
в Париже с Мельгуновым и Ефи-
мовским, у которого я начал свою 
журналистическую карьеру. 
   Шмеман преподавал историю 
Церкви в Богословском Институте на 
улице Криме, где я его лекции слушал 
(и преподавал, надо сказать, пре-
восходно!).С Завалишиным я некогда в 
одно время учился на филологическом 
факультете Л.Г.У., только он был ру-
систом, а я западником.

Нехотя вспомнишь и время былое
Вспомнишь и лица давно позабытые…

Владимир Рудинский

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» 248
  Православные русские ве-
рующие!
   Иерархи РПЦЗ(Л), одержи-
мые диавольской гордостью и 
тщеславием, («кто знает, как 
делать то, что правильно, но не 
делает, тот грешит», Иак. 4:17), 
движимые жаждой играть вид-
ную роль, присоединились 
к Московской Патриархии и 
этим нанесли серьезный удар 
всему Православию. 
   До подписания унии с МП, к 
мнению РПЦЗ прислушивались 
другие Автокефальные Церкви, 
как к выражению голоса сво-
бодной Русской Церкви. Ни 
одно правительство в мире 
не могло на неё оказывать 
решающего влияния, хотя её 
епархии и приходы находились 
на всех континентах во многих 
странах, включая нехристи-
анские, как Израиль, Иран, 
Ирак, Иордания и т. д. Если 
бы в одном из государств 
оказывалось давление, не со-
ответствующее вероучению 
Православной Церкви, это не 
могло влиять на всю РПЦЗ в 
целом: она оставалась бы не-
зависимой в других странах. 
    Поэтому заключение унии с 
прокоммунистическим патри-
архом, его митрополитбюро и 
советскими агентами,  явилось 
предательством, - не только 
Зарубежной Церкви и Руси, 
но и всего Православия.  
   Иерархи РПЦЗ(Л) сознатель-
но совершили иудино дело, 
проводя тайно от духовенства 
и верующих переговоры с 
представителями лжеучений. 
   Ведь они знали, с кем имели 
дело, их предупреждали, но их 
сердца настолько очерствели, 
что они согласились, ради 
земных благ и почестей, пре-
дать Христову Церковь. 
  И прежде в Христовой 
Церкви были случаи измены: 
предательство Св. Иоанна 
Златоустого, различные унии 
с Ватиканом, (кончавшиеся во 
всех случаях обманом), митро-
полит Сергий и - уже на наших 
глазах - то, что случилось 
с Митрополитом Виталием, 
ввиду его противостояния 
контактам с Патриархией. 
    Его непреклонное отношение 
к коммунизму и к покорной со-
ветской власти Патриархии, 
повлекло к созданию для него 
в Синоде тяжелых условий 
и к требованию отказаться 
от председательства Архи-
ерейского Синода. А затем, 
дабы лишить его возможности 
встречаться с верными людьми 
– к его выселению из здания 
Синода. 
   Погрязших в материализме 
и распущенности иерархов 
РПЦЗ(Л) повлекло к тем, ко-
торые также не могли быть 
примером ни христианской, 

ни монашеской жизни – ко 
главарям МП. Поэтому, забыв 
о Господе Иисусе Христе, о 
Правде и о заветах прежних 
первоиерархов, они пошли на 
сговор с агентами антихриста, 
стремясь возможно скорей 
совершить унию. 
  Подписав её, они стали 
соучастниками всех пре-
ступлений митрополитбю-
ро. Но это их не смутило. 
Они делают вид, что им не 
грозит наложенная Святым 
Патриархом Тихоном анафема. 
Они стараются забыть, что 
подпали и под анафему, 
наложенную РПЦЗ на экуме-
низм. 
    Также и некоторые клирики и 
миряне  недостаточно высоко 
ценили и понимали значения 
РПЦЗ для судьбы России.   
  Пропагандисты убедили их, 
что они обязаны помогать 
МП. И, подобно иерархам-
предателям, они забыли свою   
ответственность за сохране-
ние для будущей свободной 
родины наших духовных и 
культурных ценностей. 
  Пробудит ли Господь в их 
черствых сердцах совесть, или 
она у них омертвела до такой 
степени, что уже наступила 
духовная смерть?  
  Или они питают надежду, 
что поскольку теперь будут 
восседать на собраниях при 
встречах с делегатами Ва-
тикана, им будут выданы ин-
дульгенции и Папа Римский 
даст им грамоты следования 
прямо в Рай? 
   Или они, подобно иерархам 
Патриархии, не верят в буду-
щее Пришествие Христа и в 
Его Страшный Суд? 
  Однако, как верующие на 
родине не ответственны за 
нарушения канонов патри-
архом и его приближенными 
тайнодеятелями из совет-
ских"органов", так и миря-
не в Зарубежной Руси не 
ответственны за своих пасты-
рей, забывших о своем долге 
службы Богу. 
   Казалось бы, что советчина 
опять одержала победу над 
русским народом. Но это не 
так!  Ибо сказано: «Я уверен о 
вас в Господе, что вы не будете 
мыслить иначе; а смущающий 
вас, кто бы он ни был, понесет 
на себе осуждение» (Гал. 
5;10). 
    В эти святые дни забудем об 
изменниках, предоставив их 
на Суд Божий, «ибо всем нам 
должно явиться пред судилище 
Христово, чтобы каждому 
получить соответственно 
тому, что он делал, живя в 
теле, доброе или худое» (2 
Кор. 5;10), а сами обратим 
свое внимание ко Христу и на 
собственные души. Обратим 
свои молитвы к Господу о 
помощи,  не только нам, но и 
многострадальному русскому 
народу и верному Церкви 
духовенству. 
   Не будем предаваться уны-
нию и отчаянию, а встретим 
Воскресение Господне с моли-
твой и радостью. 
  Христос Воскресе, Русь! 
Воистину Воскресе!
       От имени Правления и членов 
Общества Блаженнейшего 
Митрополита Антония, 

Г. М. СОЛДАТОВ

СМУЩАЮЩИЙ ПОНЕСЕТ ОСУЖДЕНИЕ

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ О БЕЛОЙ БОРЬБЕ
      1. Документальный фильм “Последний рыцарь Тихого Дона”, 
студия “Кинобег”, 2008. Режиссер - Валерия Ловкова. Оператор - Валерий 
Ловков. Консультант - Герман Алёхин. Текст читает - Денис Юченков.
    Этот двухсерийный документальный фильм рассказывает о жизни 
и борьбе с коммунизмом генерала от кавалерии Петра Николаевича 
Краснова, а также о Крестном Пути казаков в Вер-махте. Вы увидите не 
только редкую кинохронику и фотографии той поры, но и уникальные 
интервью: с родственницей П. Н. Краснова – доктором И.  Ф. Вербицкой, 
с казаками 5-го Донского и 6-го Терского полков 15-го Казачьего 
Кавалерийского Корпуса – Юрием Георгиевичем Болоцковым и Дмитрием 
Селивёрстовичем Кодовым, с портупей-юнкером 1-го Казачьего 
Юнкерского училища – Виктором Никитичем Аксёновым и казаком 
Группы Походного Атамана Т. И. Доманова – Василием Григорьевичем 
Пивоваровым, а также узнаете как создавался памятник П. Н. Краснову и 
увидите церемонию открытия данного памятника и мемориала «Донские 
казаки в борьбе с большевиками» 4 августа 2007 года в станице Еланской 
бывшей Области Войска Донского.
    Авторы фильма, подробно рассказывая об истории славного рода 
Красновых, о самом Петре Николаевиче Краснове и его славном и 
достойном жизненном пути, тем не менее, акцентируют своё внимание на 
периоде советско-германской войны 1941-1945 гг. и задаются вопросом: 
являлось ли участие П. Н. Краснова и Казачества в этой войне на стороне 
Германии «предательством», можно ли их назвать «изменниками родины»? 
- и дают на этот вопрос однозначно отрицательный ответ.
    2. Редкая документальная кинохроника Гражданской войны в 
России: а) Генерал Миллер в Архангельске, 1919 г. делает смотр частям; 
б) Взятие г. Полтавы войсками генерала Май-Маевского 18 июля 1919 
г.; 3) Парад белых частей, казаков, военных моряков, кадет, скаутов, 
учащихся гимназий и реальных училищ 26 мая 1922 года во Владивостоке, 
в честь годовщины прихода к власти белого правительства братьев 
Меркуловых.
        Цена каждого диска с пересылкой для Зарубежья и стран СНГ 30 ам. 
долларов, для РФ - 300 рублей. Часть средств от продажи будет пущена на 
помощь нуждающимся ветеранам Русского Освободительного Движения.
Выписывать по адресу: Россия 300001 г. Тула, а/я 871 Алёхину, Герману 
Викторовичу, Russia. 
       Электронный адрес: kosaken@rambler.ru

Константин Преображенский 
«КГБ в русской 

эмиграции»
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    В середине девяностых годов прош-
лого века я был в Соединенных Шта-
тах, и там  мне рассказали  забавный 
анекдот. Будто бы в Америку 
приехал Римский Папа, и вот его 
везут в роскошном  лимузине по 
Манхэттену. В какой-то момент 
Первосвященник говорит шоферу:
   - У меня с юности была такая меч-
та, мне очень хотелось проехаться 
по Нью Иорку за рулем автомобиля. 
Вы не могли бы на пятнадцать 
минут доверить мне управление 
машиной?
   - Конечно, Ваше Святейшество, 
- отвечает водитель, и Папа усажи-
вается на его место. 
   Лимузин трогается, но тут его 
останавливает полицейский. Уви-
дев, кто сидит за рулем, страж 
порядка отдает высокому гостю 
честь, и автомобиль продолжает 
движение. 
   А полицейский немедленно зво-
нит своему начальнику:
     - Ты себе представить не можешь, 
какую я сейчас остановил машину… 
Кто в этом лимузине ехал…
     - Ну и кто это был? – спрашивает 
начальник, - Мэр Нью Иорка?
    - Бери выше.
    - Губернатор штата Нью Иорк?
    - Бери выше.
  - Неужели сам президент Со-
единенных Штатов?
    - Бери выше.
    - Что значит выше? Кто же там 
мог ехать?
    - Я сам не знаю, кто там ехал, - 
отвечает полицейский, - Но шофер 
у него – Римский Папа!
    Мне припомнился этот анекдот, 
когда я увидел по телевизору сце-
ну прибытия Бенедикта XVI-го в 

Соединенные Штаты… Президент 
со своей супругой встречал его на 
аэродроме – честь, которой до сей 
поры никто не удостаивался.
   Но – увы! – среди американцев 
есть  лю ди ,  которы е  бурно 
протестуют против визита Па-
пы… Как известно, Америка 
является родиной и цитаделью 
«политкорректности», а потому 
недоброжелателей у  Понтифика 
в этой стране предостаточно. Это 
и «сексуальные меньшинства», и 
женщины, добивающиеся священ-
ства, и противники целибата, и 
желающие размножаться «in 
vitro»…
   И вот я хочу дать Папе совет. 
   Католической Церкви надлежит 
последовать примеру партии 
«Единая Россия». На только что 
состоявшемся съезде там приняли 
замечательную поправку в свой 
устав: отныне председателем этой 
партии может стать человек, не 
являющийся её членом.
      Так вот Бенедикт XVI-й, используя 
свою «непогрешимость в вопросах 
веры», должен был бы объявить, 
что впредь Папа не обязательно 
должен быть католиком. На эту 
должность могут претендовать все 
жители Земли -  вне зависимости 
от религиозной принадлежности,  
пола, возраста, цвета кожи и «сек-
суальной ориентации».
     И я абсолютно убежден, последуй 
Понтифик моему совету, ему 
не потребуется лимузин, дабы 
передвигаться по Манхэттену – 
восторженные американцы станут 
носить его на руках.            

Протоиерей Михаил Ардов

СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

СОВЕТ РИМСКОМУ ПАПЕ
БИБЛИОГРАФИЯ

А. Веста “Звезда волхвов” (Москва, 
2007).

    Детективный роман начинается ин-
тригующим и жутким происшествием: 
на территории мужского монастыря 
в провинции, в современной России, 
обнаруживается в колодце труп де-
вушки.
  Расследование ведет с одной сторо-
ны ко многочисленной группе новых 
язычников, с другой к актерам, участ-
никам фильма о Стеньке Разине, сни-
мающемся как раз поблизости.
  Ко всему этому припутана хищная 
предпринимательница Геля Платонова 
и не в меру светский епископ Валерий 
пытающийся эксплуатировать на 
коммерческий лад местный родник 
связанный с памятью местночтимого 
святого Досифея.
     Много страниц посвящено изложению 
идеологии неоязычников, - каковые, к 
несчастью действительно существуют 
теперь на нашей несчастной родине, 
причем туманно намекается на их 
связь с масонами и иностранными ка-
питалистами.
  Отметим нелепость этимологий, 
которые новоявленные поклонники 
древнерусских богов выдвигают в 
романе в поддержку своих бредовых 
убеждений.
 Вроде связи между санскритским  
devah “бог” и русским словом дева. 
Слова эти восходят к совершенно 
разным понятиям. Первое из них, как 
имя языческого бога превратилось в 
имя демона: див, а второе связано со 
словами  дитя и доить от корня dhei.
  Интерес читателя к концу книги 
слабеет от нагромождения неправдо-
подобных ситуаций и неубедительных 
идеологических построений.

А. Jevakhoff. “Les Russes blancs”. 
(Paris, 2007).

    Книга охватывает период с февраль-
ской революции и по похищение ге-
нерала Миллера (не совсем ясно, по-
чему автор останавливается именно 
на этой дате).
 Таким образом в нее включена вся 
история Белого Движения и все 
основные события в жизни первой 
русской эмиграции.
  Нельзя не отметить сжатость и 
ясность изложения, при которой 
интерес читателя ни на минуту не 
слабеет, как если бы перед ним был 
увлекательный роман (длинною в 605 
страниц большого формата).
 Некоторые возражения вызывает 
впрочем его транскрипция русских 
фамилий: например Vranguel вместо 

традиционного Wrangel и еще больше 
Miklashevskii вместо Miklachevsky и 
т. п.
  Жевахов  неумолим (вполне 
справедливо) в своем осуждении 
изменников, оставивших царя при 
его падении и всех тех – офицеров, 
сановников, - перешедших (или пы-
тавшихся перейти) в стан большевиков. 
Хотя он и признает, что часто у людей 
не оставалось иного выхода как 
подобное предательство или гибель 
(притом порою не только для себя, но 
и для своих близких).
  Достаточно сурово расценивает он 
и долгую в дальнейшем деятельность 
в Зарубежии февралистов (“людей 
Февраля” как он их именует).
  К монархистам он относится скорее 
враждебно, но честно признает, что 
они составляли в эмиграции огромое 
большинство.
  И, в особенности, будем ему бла-
годарны за то, что он радикально 
опровергает домыслы иностранных 
лжецов вроде Лакера и Келлога, поку-
шавшихся связать монархическую 
идеологию с фашистской (тогда как они 
в действителности несовместимы!).
 Собственно говоря, контакты с фа-
шизмом (и прежде всего с гитлериз-
мом) не были возможны кроме как 
при его первых шагах, пока это дви-
жение представало как противовес 
коммунизму и не обнаруживало своей 
подлинной сущности.
  В остальном, подробно освещены 
конфликты внутри русской диаспоры: 
церковные, династические, идео-
логические и стратегические, равно 
как и проникновение в ее организации 
советских провокаторов, сводивших на 
нет ее героические усилия перебросить 
борьбу против большевизма на тер-
риторию России.
  Удивляет странная ошибка при 
описании “операции Трест”: имя 
выдающегося советского агента 
дается как Оппертут (Oppertout) тогда 
как его звали на деле Опперпут.
   (Г. Иоффе в “Новом Журнале” но-
мер 247 уточняет, что его настоящее 
имя было Упелиньш…; то есть по 
латышский “ручеек”.
   Можно выловить в тексте некото-
рые мелкие ошибки против русского 
языка как джигитка (djiguitka) вместо  
“джигитовка”.
    Любопытно сообщенное Жеваховым 
мнение генерала графа Келлера в 
1918 году, что народ пойдет на борьбу 
против большевиков лишь за теми, кто 
открыто будут выступать за царя.
   Не был ли он прав и не отсутствием 
ли подобного лозунга объясняется 
неудача Добровольческой Армии?

Владимир Рудинский

ПЕРЕБЕЖЧИКИ

   Увы, многие русские парижане 
буквально “задрав штаны побежали 
за комсомолом”! 
     16-го апреля 2008 г. посол РФ Авдеев, 
возглавляющий чекистскую агентуру 
во Франции (как и 20 лет назад, но 
тогда он лишь был советенком при 
посольстве СССР), пригласил розовых 
князей и казаков на большой прием 
и им вручил путинские награды. Не 
обошлось и без “российского” теле-
видения. 
     Ещё в октября 2007-го года нынеш-
ние парижские сменовеховцы выдали 
послу РФ Авдееву трехцветный флаг, 
который висел вплоть до 1924-го года 
над входом в Российское Посольство в 
Париже. Последний российский Посол 
- Маклаков - покидая Посольство, 
оставил этот флаг на хранение в Лейб-
Казачьем музее... 
     Вот так предают память Историчес-
кой России и своих отцов… 

Е. Порецкая (Бельгия)

ВЕДАЮТ, ЧТО ТВОРЯТ

     Да подаст Вам Господь сил в Вашем 
святом деле.
  Как всегда с нетерпением ждём 
свежего номера газеты. И да не 
с м у щ а ю т  В а с  у г р о з ы  в с я к и х 
непристойных личностей, вроде 
"Добгеровского" и иже с ним. Бог им 
судья. Хотя и не скажешь: не ведают, 
что творят.  

А. П. Кондаков (Австралия)

ИНОЕ О ЦВЕТАЕВОЙ

   Нельзя не отметить время от 
времени появляющиеся в нашей 
газете несколько, я бы сказал, пре-
увеличенные суждения о Марине Цве-
таевой, и, что еще интереснее, об ее 

небезызвестном муже.
    Да, по запомнившимся словам одно-
го знатока и ценителя поэзии: «Она, 
конечно, была настоящим поэтом и, 
конечно, у нее попадаются отдельные 
блестящие строфы, мелодические и 
меланхолические, женственные, как 
ни у кого. Задумчивость, полусон-
но-певучие интонации, тихий. сонам-
булический ход некоторых ее ранних 
стихотворений о Москве неотразимы. 
Но… творческие претензии Цветаевой 
мало-помалу оказались в разладе с ее 
силами». 
      А дальше и больше, то есть пошли 
уже одни «выкрики» и признания 
в любви к Маяковскому и даже к 
Совдепии: «Там – сила!» У-у-у! Так 
что в конце концов естественно и 
неизбежно в эмиграции вокруг нее об-
разовался некий вакуум отчуждения 
и недоверия и стали, увы, уместными 
даже такие слова: «Это жена того 
шпика?» (Георгий Иванов). И нам, 
право, восхищаться тут нечем, нам, с 
нашей-то «школой». Но вот И. Р. Попов 
пишет: «Марина была человеком силь-
ной воли и трезвого ума, а Эфрон 
– человеком слабой воли, которого 
можно было в чём-то, чуждом ему, 
убедить». Ой ли? Так ли уж чуждым? 
Нашёл своих и свое; там, в НКВД, 
тогда все были свои! И даже дочь 
«присовокупил». 
     А чем кончилось – все знают.

Юрий Шилов (Германия)

ВОСХВАЛЕНИЕ ИУДЫ

   Епископ Агафангел объявил, что 
митрополит Лавр был де "настоящим 
монахом" и "настоящим епископом".     
     Это про всезарубежного Иуду!
   Интересно, какие еще сюрпризы 
уготовал нам одесский иерарх?
      Поживем - непременно увидим.

П. Бондаренко (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

60 ЛЕТ ИСТОРИИ «НАШЕЙ СТРАНЫ»

Мюнхен, 80-е годы. Слева - покойный сотрудник газеты Леонид 
Барат-Баранов. Справа - бывший долголетний представитель 
"Нашей Страны" на Германию Валентин Васильевич Зарубин 
(Ленгенфельдер), участник антикоммунистического вен-
герского восстания 1956-го года. 
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   Перед роспуском первой Государ-
ственной Думы П. А. Столыпин начал 
вести переговоры с известными в 
стране общественными деятелями 
о создании коалиционного прави-
тельства. Распустить Думу, по его 
мнению, должно было уже «обновлен-
ное» правительство. Первым, с кем 
начались переговоры, оказался лидер 
кадетской партии П. Н. Милюков, 
который был, как обычно, невозможен 
и поставил невероятные условия, в том 
числе отставку самого Столыпина. 
   На этом Столыпин переговоры с 
кадетами прекратил, а позднее всегда 
подчеркивал, «что исполнял лишь 
волю Государя, но никогда не со-
гласился бы ни на какие совместные 
действия с кадетами».
  Центр переговоров сдвинулся 
вправо, и следующим кандидатом 
стал октябрист Д. Н. Шипов. Он 
сразу же поставил условие, чтобы 
кабинет «обновился» не частично, 
а целиком, и начал собственные 
переговоры с председателем Думы 
С. А. Муромцевым. Шипов приглашал 
Муромцева в председатели, а Столы-
пина опять-таки хотел исключить 
из кабинета. Ту же мысль Шипов 
развивал и при встрече с Государем 
(упомянув заодно и Милюкова, 
«слишком самодержавного», по его 
выражению), который любезно вы-
слушал его и ничего определенного не 
ответил. Шипов «в бодром настроении» 
вернулся к Муромцеву и все ему 
рассказал. 
   Дальше – хуже: Муромцев вызвал 
Милюкова и «с места в карьер» 
задал ему вопрос: «Кто из нас будет 
премьером?». Милюков проницательно 
заметил, что ни один не будет, 
но при необходимости он уступит 
«премьерство» Муромцеву, тут же 
выразившему свою радость по этому 
поводу «жестом, который более по-
ходил на антраша балерины, нежели 
на реакцию председателя Думы».
   «Накануне того самого дня, когда 
был опубликован указ о роспуске 
Думы, кадеты, уверенные в своем 
успехе, занялись распределением 
министерских портфелей между 
собой», – иронически писал потом 
А. П. Извольский. Дума была рас-
пущена, и члены ее удалились в 
Выборг для составления своего из-
вестного воззвания, которым себя 
и скомпрометировали, как сказал 
Столыпин.
   Одновременно Столыпин неожи-
данно для себя был назначен пред-
седателем Совета Министров. До сих 
пор он, по словам А. П. Извольского, 
«с величайшей искренностью под-
готовлял возможность образования 
коалиционного кабинета, в котором 
был готов занять второстепенное 
место под руководством человека, 
пользующегося доверием Думы». 
Теперь ему приходилось выбирать не 
только будущих министров, но и своих 
ближайших сотрудников.
   С другой стороны, у кандидатов 
в министерство открылись на него 
глаза, и своего председателя Со-
вета Министров они больше не вы-
двигали. Шипов объяснил даже, что 
«назначение нового главы явилось 
бы в настоящее время колебанием 
авторитета власти», и заявил о своем 
согласии «жертвовать собой», но при 
условии передачи своим кандидатурам 
семи из тринадцати портфелей, и 
прежде всего портфеля министра 
Внутренних Дел, которым в то время 
оставался Столыпин.
     В ответном письме Столыпину оста-
валось только выразить сожаление в 
том, что ему отказывают в «ценном и 
столь желательном, для блага общего, 
сотрудничестве». Он стал искать 
дальше и пригласил А. И. Гучкова и 

Н. Н. Львова.
  Гучков впоследствии рассказывал, 
что с самого начала переговоров 
они со Столыпиным «разошлись, и 
комбинация почти готова была рух-
нуть», а потом его и Н. Н. Львова, дес-
кать, просто так, для беседы, вызвал 
Государь, и в результате Гучков «по-
лучил какую-то чрезвычайно глубоко 
пессимистическую оценку и Государя, 
и его окружения».
   Однако из более ранних докумен-
тов, особенно датированных тем же 
июлем 1906 г., видно, что дело было 
куда серьезнее. В письме супруге от 
17 июля 1906 г. Гучков писал: «В день 
приезда я был у Столыпина, который 
заявил мне, что имеется намерение 
обновить министерство, что первое 
имя, на котором он остановился, было 
мое имя, что когда он назвал меня 
Государю, то и он сказал, что хотел 
назвать именно меня».
    Кажется, у Гучкова слегка закружи-
лась голова от такого приглашения. 
Зато его друзья ориентировались мгно-
венно. «Посоветовавшись с Гейденом 
и Стаховичем, – рассказывает он 
дальше, – я на другой день ответил, 
что я пойду при наличности двух 
условий: во-первых, не один, а в со-
ставе целой группы общественных де-
ятелей, и во-вторых, с определенной 
программой».
   Столыпин «стал поддаваться». 
Товарищи Гучкова уже трезвонили, 
что «им обеспечено назначение 
Гейдена и Гучкова». Кроме Гучкова 
и графа П. А. Гейдена, невероятно 
красноречивого человека, который за 
72 дня существования I-ой Думы успел 
выступить в ней 190 раз, в кабинет 
также намечались Н. Н. Львов, ко-
торого пригласил сам Столыпин, из-
вестный юрист А. Ф. Кони, «который 
являлся бы гарантией бескорыстного 
укрепления правосудия»; профессор 
П. Г. Виноградов, специалист по 
английской истории, живший тогда в 
Англии.
   Столыпин, слушая этот список, 
«только говорил «я подумаю» – значит 
должен был просить согласия».
  «Если бы ты видела, – пишет Гуч-ков 
супруге, – сколько волнений, сму-
щений, душевной тревоги, беготни, 
– разговоров, разговоров без конца 
в рамках этих событий!». Многие из 
этих разговоров можно восстановить 
благодаря Кони, который записал ход 
переговоров непосредственно после 
их окончания.
   Самое ценное в записи Кони – это 
объяснение, почему Гучков и Львов 
попытались провести в правительство 
Гейдена и остальных. «Гучков заявил, 
– пишет Кони, – что если я не пойду, 
то и никто из них не пойдет». 
   Подобное утверждение легко было 
бы отнести на счет полемического 
задора Гучкова, но он редко бросал 
слова на ветер. Куда откровеннее 
оказался граф Гейден. Убеждая 
отказывавшегося Кони войти в 
правительство, он объяснил ему 
следующее: «новый кабинет без на-
шего «блока» (считая в том числе 
и Виноградова) немыслим, так как 
только мы, в соединении с глупым, 
но честным бароном Фредериксом и 
умным Извольским, можем образовать 
необходимое большинство для прове-
дения наших взглядов».
       Недаром Гучков говорил Столыпину: 
«если бы мы вошли вдвоем, мы 
встретили бы оппозицию». Именно 
по этой причине они так цеплялись 
за отчаянно отказывавшегося Кони, 
за Виноградова, которому пришлось 
телеграфировать в Англию. Не имея 
ключевых постов, вся пятерка в союзе 
с Фредериксом (министром Двора) и 
Извольским (министром Иностранных 
Дел) действительно составила бы 

большинство из 13 портфелей. Это был 
тот же план Шипова, только слегка 
видоизмененный и с другими фами-
лиями. К тому же Извольский уже не-
двусмысленно намекал, что «отлично 
сознает значение политических требо-
ваний прогрессивных кругов» и «не 
разделяет взглядов Столыпина».
    Поначалу переговоры шли успешно. 
Кони под давлением Гейдена и Гучкова 
начал поддаваться, Виноградов со-
гласился, поставив, правда, некоторые 
условия относительно программы. 
Блок почти вошел было в кабинет, 
но неожиданно все испортил (и спас 
правительство Столыпина от боль-
шого конфуза) Кони. Он никак не мог 
принять окончательное решение и 
потому завел со Столыпиным долгий и 
откровенный разговор и в конце концов 
раскрыл ему всю комбинацию.
   Председатель Совета Министров, 
выяснив сущность плана, назвал блок 
«троянским конем» и заявил, что «вовсе 
не желает ввозить к себе подобного 
коня». Впрочем, планы блока уже рух-
нули. Кони окончательно отказался, 
Гейдену Столыпин дал понять, «что 
он его не считает необходимым 
членом кабинета», Виноградов, как 
выяснилось, отказывался идти в 
кабинет без Шипова, а Шипов отка-
зывался участвовать в кабинете 
вместе с Гучковым. «Таким образом, 
– записал Кони, – вся первоначальная 
комбинация имен распалась».
   «Нас двое, что же мы смогли 
[бы]», – говорил Гучков Столыпину, 
а в том же письме супруге написал 
глухо: «Знаю, что ты на меня будешь 
сердиться за возможное мое решение. 
Но я берусь переубедить тебя при 
личном свидании. Всего на письме не 
скажешь».
   В свою очередь, и Государя не 
обрадовала идея «троянского коня». Во 
всяком случае, Столыпин после доклада 
в Петергофе о результатах перегово-
ров «вернулся неузнаваемым», по 
словам М. А. Стаховича: «объявил, 
что свободны только два портфеля», 
«что принимает программу только 
капитулирующее правительство, а 
сильное само их ставит и одолевает 
тех, кто с ним не согласен; что ес-ли 
большинство совета будет у об-
щественных деятелей, то, значит, он 
пойдет к ним на службу и т. д. и т. д.»
   Впрочем, пессимизм Гучкова, как 
это с ним часто бывало, оказался 
преждевременным. Кони записал, что 
в отзывах Столыпина «проглядывало 
гораздо больше сочувствия к Гучкову, 
чем к Гейдену». Это планы блока бы-
ли сорваны, а надежда Столыпина 
(или Государя) на сотрудничество с 
отдельными лицами еще существо-
вала.
   В том же письме супруге Гучков 
пишет: «Сегодня заходил ко мне Ер-
молов (бывший министр Земледелия) 
и, не застав дома, оставил записку, что 
Государь просит меня не уезжать пока 
из Петербурга, так как на этих днях он 
имеет в виду позвать меня». Это было 
17 июля 1906 г., а 19-го Столыпин на 
«программном совещании» сказал 
Гучкову и Львову, что Государь их 
примет на следующий день в Петер-
гофе.
     Цель аудиенции всем была очевидна. 
Стахович писал Шипову: «они при-
глашают в министры Н. Н. Львова 
и А. И. Гучкова, для чего последние 
вызваны сегодня в 7 часов вечера в 
Петергоф».
   Столыпин, похоже, очень беспокоил-
ся о том, какое впечатление произведут 
Львов и Гучков на Государя. Он дал 
своим кандидатам инструкции, советуя 
не говорить Государю об отмене 
1) смертной казни и 2) черты оседлости, 
и просил их после аудиенции, несмотря 
на поздний час, заехать к нему и сооб-

щить результат.
   Сам Гучков в эти решающие дни о 
своем назначении беспокоился куда 
меньше: всякий промежуточный успех 
ему всегда так кружил голову, что 
мешал даже довести дело до конца. В 
те несколько часов, когда блок считал 
вопрос решенным в свою пользу и 
обсуждал предстоящее правление, 
Кони поразился «легковесности», с 
которой Гучков и Гейден обсуждали 
свою будущую работу в правительстве 
(«отделываясь шуточками на мои воз-
ражения, опираясь во всем на меры 
«в порядке верховного управления» 
и довольно небрежно относясь к не-
обходимости считаться с желаниями 
коренного русского народа»). Но 
когда блок распался, стало понятно, 
что Гуч-ков и Львов вдвоем, без 
остальных своих друзей, в кабинет 
войти не могли: это бы их безнадежно 
скомпрометировало. К Государю 
они все же поехали, но Стахович 
записал: «едут, чтобы отказаться, 
но с намерением высказаться откро-
венно».
   В Петергофе оба кандидата были 
приняты по очереди, каждая из 
двух бесед продолжалась по часу с 
четвертью, как отметил Гучков. По 
его словам, Государь «был, как всегда, 
обворожительно любезен, сказал, 
что хотел бы, чтобы я вошел в состав 
правительства. Я сказал, что согласен, 
но говорил то же, что Столыпину». 
Пользуясь случаем, Гучков не мог не 
пересказать Государю всю программу, 
разработанную его компанией, в том 
числе злосчастный вопрос об отмене 
черты оседлости, о котором Столыпин 
так просил не упоминать. 
     Тем не менее Гучков потом вспоминал 
«милый, ласковый тон» Государя и Его 
«желание образовать правительство». 
В лицо Ему Гучков так и не решился, 
похоже, заявить о своем отказе.
  Однако из Петергофа он и Львов 
поехали к Столыпину. По дороге они, 
обменявшись впечатлениями, пришли 
к выводу, что «государь не отдает себе 
отчета, в каком положении страна». 
По их мнению,«насколько Столыпин 
хотел введения новых элементов, 
настолько государь перестал этим 
дорожить». Приехав, они сказали: «Нет, 
мы при таких условиях совершенно 
бесполезны». 
   «Столыпин был ужасно удручен», 
и Гучков ему даже совет дал: «Если 
спасать Россию, и династию, и самого 
Государя – это надо силой делать, 
вопреки его желаниям».
     В сущности, Гучков потом справедли-
во указывал, что «комбинация поч-
ти готова была рухнуть» еще до 
аудиенции. «Троянскому коню», ра-
зумеется, дорога в правительство 
была заказана. Но Гучкова и Львова 
пригласили совершенно искренно. 
Оба они отказались сами – об этом на 
следующий день вполне определенно 
написал Государь Императрице-
Матери. И решение отказаться оба 
кандидата приняли до аудиенции.
     Хотя, разумеется, это обстоятельство 
не помешало Гучкову спустя четверть 
века рассказывать, какое тяжелое 
впечатление на него произвело спо-
койствие Государя, который будто 
бы «не отдавал себе отчета во всей 
серьезности положения», и как он, 
Гучков, под этим-то тяжелым впе-
чатлением и решил отказаться от 
должности. К тому же и отказ его 
никакого смысла не имел, поскольку 
Государь будто бы не собирался 
«принять какой-нибудь решительной 
меры в смысле нового политического 
курса» и вообще раздумал «обновлять» 
министерство (зачем бы тогда пригла-
шать их обоих в Петергоф?).
   Впрочем, дело было даже не в 
бесконечных отказах кандидатов. 

СТОЛЫПИН И “ТРОЯНСКИЙ КОНЬ”
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     Давно ли сам Столыпин отказывал-
ся войти в правительство, и только 
приказ Государя заставил его принять 
должность министра? Гораздо ху-же 
было, что все кандидаты расце-
нивали свое возможное участие в 
министерстве как жертву со своей 
стороны (Шипов: «О готовности 
жертвовать собой не может быть во-
проса»; Гучков: «если стрясется надо 
мною беда министерства»; очерк Кони 
о ходе переговоров и вовсе озаглавлен 
«Моя Гефсиманская ночь»).
    Переговоры проходили до взрыва 
на Аптекарском острове, охота эсеров 
за Столыпиным еще не началась; так 
что кандидаты боялись, скорее всего, 
пожертвовать своей популярностью.   
   В. О. Ключевский писал Кони, еще 
не зная, что тот отказался: «Известие 
о вступлении Вашем в министерство 
Столыпина давит меня как кошмар, и 
я пишу в надежде, что этот кошмар с 
меня спадет».
   Впоследствии В. А. Маклаков, ана-
лизируя ход переговоров Столыпина с 
Шиповым, сравнил их с переговорами, 
которые иногда ведут противники во 
время военных действий, и сказал, 
что представители общественности 
потому не пошли в правительство, что 
не хотели разрывать общий фронт. 
   Общественность «хотела все делать 
сама и одна». Круговая порука и то, 
что Гучков как-то назвал «хвостом 
обещаний», были стеной между прави-
тельством и общественностью, и 
каждый, кто решился бы отказаться от 
подобного «хвоста» (решился впослед-
ствии только один А. Д. Протопопов), 
был бы обречен на одиночество.
   В письме супруге 4 августа 1906 
г. Гучков подробно описал свое 
настроение после окончания пе-
реговоров: «Так тяжело на душе, что 
и сказать нельзя. Петербургские, или 
вернее Петергофские впечатления 
совсем доконали меня. Никакого про-
света, никакой надежды в ближай-
шем будущем. Мы идем навстречу еще 
более тяжелым потрясениям. И что 
еще вносит некоторое примирительное 
чувство, так это сознание, что не-
винных нет, что все жертвы гото-
вящейся катастрофы несут в себе 
свою вину, что совершается великий 
акт исторической справедливости. 
Действительно, жаль отдельных лиц, 
до боли жаль, но не жаль всю со-
вокупность этих лиц, целые классы, 
весь строй… И тогда хочется просто 
отойти в сторону…»
   Государь свое впечатление от 
разговоров с Гучковым и Львовым вы-
разил куда короче: «Вынес глубокое 
убеждение, что они не годятся в ми-
нистры сейчас. Они не люди дела, 
т. е. государственного управления, 
в особенности Львов». «У них соб-
ственное мнение выше патриотизма 
вместе с ненужной скромностью 
и боязнью скомпрометироваться. 
Придется и без них обойтись».

Астрахань                        ЯНА СЕДОВА

Горят дворянские усадьбы!
И весело, светло вокруг
Все барские рожденья, свадьбы
В небытиё уходят вдруг.

А мы – построим золотое,
Цветущее созданье, где 
Всё будет общее, простое,
Жить станет легче, чем везде.

И скоро мы разрушим церкви,
Побьём учёных и попов:
Для новой жизни нужны жертвы,
И мы приносим их без слов!

Придут ли новые тираны –  
Мы станем их  боготворить:
Ведь без привычной, сладкой раны
Как прежде, мы не можем жить.

Дай срок, и мы покинем сёла,
Уйдём зачем-то на Восток.
Но сами станем новосёлы,
Поставим новостройки в срок.

И не беда, что сиротливо
Сидят старухи у ворот:
Мы молоды. Для нас не диво,
Что невозвратен поворот.

Настанет пьянство. Фарисеи
Богатство наше проклянут.
Но поколеньями взрослея,
То наши дети не поймут.

Без веры, без родных обычаев
Они чужими возрастут.
Лишившись своего обличья
Они иного не найдут.

И из страны, других кормившей,
Россия станет должником.
Поросшая травой поникшей, 
Покинутая  мужиком.

И хоть мы новых бар разлюбим,
Нам то откроется потом!
Гори ж, огонь, на счастье людям!
Взвивайся красным языком!    

Написано в Токио в 1984 году после партийного 
собрания в советском посольстве.
Ранее не публиковалось.

ГОРЯТ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ

КОНСТАНТИН ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

“БЕЛЫЙ ЛИСТОК”

    Нам пишут из Ланарка:

  Выходящий в этом канадском по-
селке “Белый Листок” отметил, что 
западные демократии смотрят на 
творимые китайскими коммунистами 
в Тибете зверства в полном молчании. 
Правда, раздались отдельные голоса, 
предуреждающие, что подавление де-
монстраций в Тибете может отразиться 
на участии мирового сообщества в 
предстоящих в Китае Олимпийских 
Играх: либо  Китай уйдет из западной 
части Тибета, либо Запад откажется 
участвовать в Играх.
      Однако, по мнению редактируемого 
Г. М. Моисеевым органа печати,тор-
говля с красным Китаем настолько 
прельщает Запад, что никакие дикости 
и жестокости Пекина в Тибете не спо-
собны остановить эту коммерцию.

КТО ХВАЛИТ ЛАВРА?

   Нам пишут из Москвы:

  Главный раввин РФ Берл Лазар в 
обращении к главе МП  Алексию Ри-
дигеру назвал митрополита Лавра 
(Шкурлу) «авторитетным духовным 
лидером», выразив от имени иудейской 
общины РФ соболезнования в связи с 
его смертью. В его официальном 
обращении сказано:«Радость других 
традиционных конфессий - это и наша 
радость, их печаль - и наша печаль. 
Митрополит Лавр был авторитетным 
духовным лидером, который активно 
выстраивал для прихожан своей 
цер-кви ответы на вызовы XXI века. 
Мы с большим уважением следили 
за его усилиями. Мы видели, что 
эта деятельность несет благо для 
всей нашей многонациональной и 
многоконфессиональной России. 
Она способствует большему вза-
имопониманию между людьми, 
большей открытости нашей страны 
для внешнего мира… Теперь мы 
скорбим вместе с вами о кончине 
митрополита Лавра. Это большая 
потеря не только для православных 
христиан, но для всех верующих 
людей. Вместе с тем я уверен, что 
дело, которому он посвятил свою 
жизнь, дело привнесения духовности 
в жизнь человека и единения в жизнь 
религиозной общины, не пропадет 
втуне, но получит развитие”.
   Свои соболезнования выразили и 
лидеры мусульман РФ. Глава между-
народного департамента Совета 
Муфтиев РФ Рушан Аббясов заявил: 
“Митрополит Лавр - это эпохальная 
личность. Он останется в народной 
памяти, в том числе у последователей 
ислама, как созидательная фигура”. 
    Портал-Кредо прокомментировал 
эти дифирамбы следующим образом: 
  “Подобные собалезнования и хва-
лебные оды от лидеров иудаизма и 
ислама стали возможны после того, 
как митрополит Лавр объединился 
с еретической МП, исповедующей 
анафематствованную в РПЦЗ ересь 
экуменизма и принимающей актив-
нейшее участие в экуменическом 
движении по объединению всех 
религий и ересей. Никогда ранее 
по адресу иерархов РПЦЗ не зву-
чало столько благожелательных от-
кликов от еретиков, что лишь, увы, в 
очередной раз подтверждает окон-
чательное отпадение РПЦЗ-МП от 
Истинного Православия. В подобном 
стиле сделали свои заявления и 
лидеры “ВВЦУ” епископ Агафангел 
(Пашковский) и епископ Софроний 
(Мусиенко), назвавшие митрополита 
Лавра “настоящим архиереем”, со 
смертью которого будто бы наступил 
“конец РПЦЗ”.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ДИФИРАМБЫ ОТСТУПНИКУ 
      По прочтении откровений епископа Агафангела о митрополите Лавре 
возникает ряд вотросов.
       Если, как он говорит, «конец РПЦЗ» наступил лишь со смертью Лавра 
16 марта 2008 г., то тогда получается, что отделение епископа Агафангела 
от «настоящего архиерея», (как он величает этого отступника)  после 17 
мая 2007 года было поспешным и канонически неоправданным? Но тогда 
получается законным запрещение епископа Агафангела «настоящим 
архиереем» митрополитом Лавром!
     Или может никакого отделения на самом деле и небыло? А создание 
агафангеловского «ВВЦУ» - это и есть проект Лубянки по удержанию 
оппозиции под контролем? 
   Если епископ Агафангел отложился от РПЦЗ из-за отступления 
последней, то как он может молиться за отступника Лавра как за 
«православного митрополита» и называть его «достоблаженнейшим» и 
«настоящим архиереем»? 
   Если «конец РПЦЗ» наступил лишь 16 марта 2008 г., то тогда, что 
создал епископ Агафангел? Ведь этими словами он сам признал, что 
не имеет никакого отношения к РПЦЗ. Получается, что его «ВВЦУ» 
- это неканоническое новообразование и раскол, не имеющий никакого 
отношения к РПЦЗ?

О. Бартенев

ЗНАК ПОЗОРА
  Если человек меняет свои убеж-
дения и переходит из одного лагеря 
в другой противоположный, всегда 
возникает подозрение, что он 
действует из корыстных рассчетов.
Так что уместно его спросить:
   Ты скажи мне, гадина,
   Сколько тебе дадено?
  Ну уж, а если новый хозяин спешит 
наградить перебежчика за его 
измену, наделяя его орденом, то 
как не вспомнить определения для 
таких людей, формулированное 
поэтом:
   А на лбу роковая печать:
   Продается с публичного торга!

Виктор Штремлер
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   На Пасху помолился я дома. Не 
пошёл в патриархийный храм (тут 
и нет других). Народу там, ко-
нечно, много; но половина пьяные 
попёрлись “подивиться”. Да и что 
там: слушать послание НКВДиста 
Ридигера? Молиться за его здравие 
и петь “многая лета” чекистам? 
   И так по радио и по ТВ слышен 
отвратительный, гнусавый, как у 
беса, голос чекиста-”патриарха”. 
  Так что пусть “святейший” на-
ходится вместе со своими - с 
чекистом Путиным и другими 
- “первыми лицами государства”. 
Как говорится, “не ходите на совет 
нечестивых”...
   Полная мерзость запустения в 
РФ...
   Но всё-таки Торжество из Тор-
жеств и Праздников Праздник, 
который не омрачит никакая че-
кистская мразь!

      Включил в Светлое Воскресение 
телевизор и попал как раз на ново-
сти: то есть увидел мерзость, кото-
рую накануне транслировали всю 
ночь. Как “святейший” чекист 
Алексис Ридигер обратился к 
своему сослуживцу Путину,  
действующему главе совкового 
государства и пока избранному 
Медведеву и сердечно заверил их, 
что Патриархия всегда будет во 
всём поддерживать их “власть от 
Бога”. 
   Я бы съездил к знакомому батюш-
ке, за 30 км отсюда, где этакий оазис: 
вроде и Патриархия официально, а 
на деле “государство в государстве”. 
Но не удалось. Сколько раз враги 
пытались лишить этого батюшку 
сана! Он рассказывал, что раз по 
незнанию решил искать защиты 
у “патриарха” и очень пожалел. 
Как он говорит, понял, что видит 
самого настоящего злобного беса 
в облачении патриарха, истинного 
чекиста по духу своему.

   Существует кинохроника, где 
выбирают Алексия 1-го в советские 
“патриархи”. Он там благодарит “со-
ветское правительство и особенно 
вождя - товарища Сталина за 
оказанное ему высокое доверие”. 
Потом он получает поздравления, 
ему жмут руку сотрудники НКВД 
в форме, улыбаются...

   Итак Путина выбрали главой 
“но-вой КПСС” - партии "Единая 
Россия"... Как всё поразительно 
предрёк С. В. Волков! 

    Государственная Дума РФ соби-
рается принять закон (!), что... 
никакого голода в 1932-33 гг. не 
было, это “происки распоясавшейся 
украинской националистической 
антисоветчины”. Именно так зая-
вил один из депутатов-чекистов. 
  Тем не менее сохранились кад-ры 
кинохроники и отдельные фотогра-
фии, которые свидетельствуют 
о том, что никакой еврейский 
“холокост” не идёт в сравнение, 
с искусственно организованным 
коммунистами голодом. 
    Только перед войной в колхозах 
стали давать зерно за трудодни 
(до этого не давали ничего), люди 
жили в голоде и нищете: материал 
“чёртова кожа”, из которого 
шьют спецовки для разнорабочих, 
которые выполняют тяжёлую, 
грязную работу, продавался из под 
полы, и у многих не было денег 
на покупку “чёртовой кожи”, не 
давали в колхозах ни денег, ни 
паспортов, а полотенце, наручные 
часы, велосипед и многое другое 
считались предметом невиданной 

роскоши в СССР. Но об этом не 
вспомнит депутат-чекист.
 
    “Власть от Бога” возобновила из-
дание советской чекистской газеты 
“Голос Родины”: http://www.mosds.
ru/Soot/soot_GolosRodiny.shtml
   В этот проект также входит 
ещё некая киностудия, которая 
снимает пропатриархийные и 
восхваляющие нынешний режим 
в РФ документальные фильмы. 
Фильмы эти предназначены ис-
ключительно на экспорт: их 
должны демонстрировать пуб-
лике за рубежом, или, когда это 
невозможно, то в местном “со-
ветском посольстве”. Работа на 
этой студии оплачивается весьма 
щедро, но руководители там очень 
циничные, как бы не из чекистов 
или их шестёрок: грубые, наглые, 
хамоватые и беспринципные. 
   Несмотря на большие деньги, 
там мало кто долго выдерживает: 
ругается и уходит от них. Некоторые 
режиссёры иногда подрабатывают 
там в мёртвый сезон, так как финан-
сирование щедрое, ни в чём не 
отказывают, никакой отчётности не 
требуют. Готовый материал тут же 
отправляют за пределы РФ. 
  Так что в РФ не изобретают 
дважды велосипед, а действуют по 
проверенной советско-чекистской 
схеме и теми же методами. 
       Казачий деятель М. Л. Васильев из 
Франции, мне смеясь говорил о тех, 
кто теперь в Париже стал частым 
гостем в “советском посольстве”: 
многие туда ходят потому, что там 
кормят деликатесами и подают 
шампанское и коньяки, да еще и 
охотно помогут материально, если 
“соотечественник” пожалуется на 
нужду. По словам Васильева, всё как 
и ранее. Не зовут уже “возвращаться 
на Родину”, а всего-то просят 
“сменить вехи”, то есть продать 
душу, что “объединившиеся” и 
сделали.

   По ТВ показали лачуги, наподо-
бие тех, фото которых в 1941 г. 
немцы разместили в брошюре 
“Унтерменш” с ехидной подписью, 
что в Германии в таких мерзких 
“жилищах” постеснялись бы дер-
жать даже скотину. В РФ в таких 
лачугах (их везде пруд пруди!) жи-
вут “граждане”... “Власть от Бога” 
обещает “расселить”, “дать новое 
жильё” обитателям таких грязных 
трущоб: конечно, это только слова 
- так и будут там жить, да платить 
немалую квартирную плату. 
    Всё, что было в “советском раю” 
благополучно перекочевало в РФ.

     Заходил ко мне Андрей Рассказов: 
за чтение “антисоветчины” ему 
дали 2 года уже в 1987-м году, но 
пока ехал в “сталинском вагон за-
ке”, попал под амнистию. Сейчас 
он помогает беспризорным. Доб-
рая душа. Принёс мне какой-то 
гуманитарной каши, я от неё отка-
зался, сказав, что пусть лучше от-
даст нуждающимся.
  
       Я составил книгу воспоминаний из 
отрывков писем ветеранов Русского 
Освободительного Движения. Уди-
вительнейшие судьбы у людей! 
   Особенно яркий был рассказ 
Марка Андреевича Баянова из 
Старой Руссы, которого 11-летним 
мальчиком, вместе со всей семьёй 
посадили как “кулаков” в концлагерь 
Синявино, на настоящую каторгу и 
они до 1941 года в голоде и холоде 
добывали торф. 
    Много детей года по 3-4, которые 
не понимая ситуации подходили 

к колючей проволоке, чекисты 
убивали. Так погибли, в том числе, 
его брат и сестра. 
    В 1940 году он с друзьями кровью 
на клочке бумаге писал клятву в 
лагере: “Смерть большевизму!”.   
   В 1941 году охрану лагеря пере-
били немецкие парашютисты и 
всех освободили. Как только на 
освобождённой земле стали созда-
ваться антикоммунистические воин-
ские части, то Марк Андреевич 
и его друзья сразу же поступили 
добровольцами: в 654-й батальон 
РОА. 
    После поражения немцев, в 1945 
году ему ненадолго удалось скрыть 
прошлое: его вернули в СССР, в 
колхоз. И ему особенно не повезло: 
кто-то опознал его как “изменника” 
и его вновь судили и отправили на 
Воркуту...
  В 1960-е ему помог получить 
разрешение на постройку дома поэт 
Твардовский, который помогал 
многим раскулаченным. Марк Ан-
дреевич писал, что как только он 
побелил дом, то ночью сразу же 
появилась надпись: “Тут живёт 
изменник родины, власовец”. 
    Он посмеялся и не стал стирать 
надпись. Званием власовца он весь-
ма гордился, а на завывания совков 
ему было плевать.

       На днях “аятолла” Путин высказал 
мысль, что хорошо бы к 9 мая 
– “Дню Победы” - лишить пенсии 
вообще “изменников родины”, мол, 
надо им лишь выдавать карточки 
на хлеб и крупу. В прошлом году, 
как раз к 9 мая, участника РОД 
Головко из Норильска “именем 
Путина” лишили медали “Ветеран 
труда”, как “изменника”. Его в 
наручниках привезли в местную 
прокуратуру, где ему прочитали 
вслух этот указ и потом отпустили, 
нагрозив напоследок. Так что 
вполне возможно, что пожелание 
“аятоллы” будет услышано... 
   Пенсии “изменникам” были 
назначены при “Леониде Ильиче”. 
Подозреваю, что проживи подольше 
гебешник Андропов, то он не только 
такое же пожелание бы высказал, 
но и воплотил бы его в жизнь. У 
многих чекистов и ментов он до 
сих пор кумир, во многих кабинетах 
имеются его портреты. “Он хотел, 
чтобы всё было как при Берии: 
пол-ная власть и неподсудность 
КГБ-МВД”, - вздыхают они по не-
состоявшемуся.

      Смотрю немецкую кинохронику 
УФА-Вохеншау о гражданской 
войне в Испании. Какие чудесные 
кадры! Показано как русский отряд 
хоронит своих погибших товарищей. 
У многих на форме царские и бе-
лые награды. И показан... отряд 
русских лётчиков в германской 
эскадрилье! Один из пилотов до-
стаёт из куртки и показывает 
“портрет русского императора, уби-
того большевиками”. Говорится, 
что русские пилоты разбомбили 
аэродром, где были самолёты 
на которых хотелись спастись 
бегством “агенты Коминтерна и 
ГПУ”. 
     Показаны даже какие-то “мавры” 
на стороне Франко: на конях, в 
экзотической арабской одежде!
     И еще показаны просто страшные 
кадры испанской гражданской 
войны (думаю, это захваченная 
красная хроника!) с осквернёнными 
церквами. Видно как убивают 
священников у алтарей, потом 
разбивают статуи Христа и Бо-
жией Матери, пишут на церквах 
“S.S.S.R.”, “Stalin”, рисуют молот-

серп и звёзды... На многих таких 
кадрах видны чекисты в полной 
форме НКВД, которые радостно 
улыбаются.

    Удалось достать и другую редкую 
кинохронику гражданской войны в 
Испании. Есть на ней тоже кадры 
захваченной вражеской хроники: 
красного трибунала, заседающего 
под портретом “отца народов” 
Сталина. Эта, так называемая 
“тройка”, состоит целиком из 
советских чекистов, в кожанках 
и фуражках НКВД с красными 
звёздами, на руках полно золотых 
колец и массивных перстней. 
  На каменном полу перед “тройкой”, 
стоят на коленях со связанными 
руками, а кто и лежит, лица в сплош-
ных кровоподтёках, испанские 
“враги народа” - свяшенник, ста-
рики, женщины и мужчины. Чекист 
оглашает приговор на испанском по 
бумажке и тут же местные обор-
ванцы кидаются на несчастных: 
пинают их, кто-то  с трудом встаёт, 
кто-то уже не может встать и 
их уволакивают под руки. Надо 
полагать, что на смерть. 
    Есть пара кадров в этой хронике 
русского отряда под имперским 
знаменем. 
  Особенно жутки кадры распя-
тых на крестах людей, видимо, 
священников или монахов. Видно 
их сначала сожгли, скорее всего, 
заживо, а потом трупы распяли: 
жестокость этих кадров такова,  
что камера пристально не оста-
навливается. 
   И еще кадры: местное испанское 
население целует и обнимает сво-их 
освободителей от красного тер-
рора. Женщины плачут на груди 
у солдат генерала Франко, немцев 
и итальянцев, которые входят в 
города, бывшие под красной вла-
стью. 
    Кинохроника - лучшее свиде-
тельство.

    В этой связи припоминаю кино-
картину “Годы надежд” Р. Энрико, 
который снял и фильм “Ветер с 
Востока” о генерале Хольмстоне. 
   Этот его фильм о французской 
революции - словно про Россию сто 
с небольшим лет спустя... Поразили 
кадры, когда сдался король, а в 
опустевший дворец кинулась толпа 
босяков - пьяное бабьё держашее 
на пиках головы “врагов народа”, 
дезертиры-солдаты.  Капитан 
швейцарцев, охранявших дворец 
скомандовал: “Огонь!” и поначалу 
шайка перепугалась. Но потом, 
поняв, что перевес на их стороне, 
кинулась на приступ. Горстка 
швейцарцев много перебила мер-
завцев, которые так и не смогли 
взять дворец штурмом. Только 
подкативши пушки, они победили 
горсть храбрецов, не пожелавших 
сдать оружие и оставшихся верными 
своему королю... 
    Энрико, конечно, очень талант-
лив.

Усть-Донецк              И. Таловыря

ЗАМЕТКИ КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРА

Ч И Т А Й Т Е
Ведомости Русской 

Истинно-Православной
 (Катакомбной) Церкви

под омофором

Архиепископа Тихона
Омского и Сибирского
www.catacomb.org.ua



«НАША СТРАНА». Орган русской монархической 
мысли. Основан 18 сентября 1948 года Иваном 
Лукьяновичем Солоневичем. Издатель: Михаил Киреев. 
Редактор:  Николай Казанцев. Электронная версия:
www.nashastrana.info Адрес редактора: Nicolas Kasanzew, 
9195 Collins Avenue, Apt.812, Surfside, Fl. 33154, USA Телефон: 
(305) 322-7053  Цена годовой подписки: В Аргентине 

 – 100 песо. В Европе – 52 евро. В Австралии - 74 
ам. долл. В Канаде - 65 ам. долл. В США и остальных 
странах – 52 ам. доллара. Выписывать чеки на имя: Nicolas 
Kasanzew, for deposit only.  Переводы на: Bank of America, 5350 W. 
Flagler St. Miami, Fl.33134,  USA. Account: 003670135535. Routing: 
026009593 Мнения авторов не всегда выражают мнение 
редакции. При перепечатке ссылка обязательна. 

NUESTRO PAIS. L. Kasanzew, Casilla de Correo 27, Suc. Lomas de 
Zamora, 1832 Pcia. Bs. As. Argentina. Registro Nacional de Propiedad 
Intelectual 949917. Editor: Miguel Kireeff.   Представители: в 
США – N. Tkachov, 1450 20th Ave, San Francisco, Ca. 94122 USA.  Во 
Франции – E. Karmazin, 41 Rue Joseph de Maistre, Paris 18-e, France. 
Редакция имеет право сокращать полученные материалы. 
Электронный адрес: nikasanzew@hotmail.com

Стр. 8                      НАША СТРАНА No 2842

   Россия. Результаты выборов (цифры 
2003-2004 – в скобках). Президентские 
выборы 2 марта: Медведев – 70,3% 
(Путин – 71%), Зюганов – 17,7% 
(14%), Жириновский – 9,3% (2%), 
Богданов – самовыдвиженец – 1,3% 
(не было). Явка избирателей – 70% 
(64%). Выборы в Думу 2 декабря: 
«Единая Россия» – Путин – 64,1% 
(37%), КПРФ – Зюганов – 11,6% (13%), 
ЛДПР – Жириновский – 8,2% (12%), 
«Справедливая Россия» - Миронов 
(отколовшаяся от КПРФ) 7,8% (9%). 
Проходной барьер был 7%. Остальные 
партии в Думу не прошли.
   Избирательный закон был изменен: 
сбор двух миллионов подписей для 
регистрации кандидатов в президенты 
был отменен для тех, кто имеет фрак-
ции в Думе. Предполагается, что Путин 
станет премьер-министром. Как они с 
Медведевым разделят свои функции 
– пока неизвестно.
  По мнению некоторых, два срока 
Путина по немногу затормозили ма-
ховик разрушения, раскрученный в 
1990-е годы. Как заявил Солженицын 
в интервью «Известиям»: «Путину 
досталась по наследству страна 
разграбленная и сшибленная с ног, 
с деморализованным и обнищавшим 
большинством народа. И он принялся 
за возможное, заметим, постепенное, 
медленное восстановление ее».    
   Американский политолог С. Ко-эн 
пишет: «Когда в 1990-е годы, под-
держанный Америкой, Ельцин силой 
разогнал законно избранный парламент 
и конституционный суд, раздал нацио-
нальное богатство и телеканалы 
кремлевским ставленникам, навязал 
стране конституцию с неограниченной 
исполнительной властью – это называ-
лось демократической реформой. 
Когда Путин пытается что-то исправить 
– это автократия».
     Одна из московских газет заявляет: 
«Китайские реформы в России не 
могут быть применены. У наших на-
родов разный менталитет, разный 
уровень общественного развития и 
разный общественный строй. Рынок 
отторгается менталитетом русского 
народа, который всегда в торговле 
видел прежде всего, жульничество: 
не обманешь, не продашь». Писатель 
В. Распутин считает: «Русская деревня 
пережила ужасы коллективизации, 
затем война. А в 90-е годы… всем 
бедам беда – спасайся кто как может, 
сотни заброшенных и вымерших 
деревень – будто Мамай прошел». 
   Известный диссидент А. Зиновьев 
говорил: «Нынешняя социальная сис-
тема – постсоветизм – создана под 
давлением Запада, с таким расчетом, 
чтобы Россия не поднялась больше. 
Победители, завоеватели отдали по-
верженную страну на растерзание 
мародерам – политическим, экономи-
ческим, идеологическим».
   Венесуэла. Президент Уго Чавес 
потребовал изучения студентами 
«Капитала» Карла Маркса и объявил 
референдум об изменении конституции 
для введения коммунальных советов. 
Проект был отвергнут большинством 
населения. После этого Чавес заявил: 
«Социализм для нас, как для христиан 
это путь к справедливости».
      Югославия. Совет США по вопросам 
Косова во главе с Дж. Джатрасом 
завил: «Войска ООН проводили этни-
ческие чистки и способствовали 
систематическому изгнанию сербов-
христиан». В отчете под названием 
«Тайный геноцид» в Косове, ука-

зывается, что тамошний режим, после 
введения войск ООН в июне 1999 года, 
угрожает всем аспектам жизни сербов 
и их существованию. 
   Лидер сербской Радикальной партии 
В. Шешель, заключенный в тюрьму в 
Гааге, заявил на процессе: «Почему 
США против сербов? Потому что, хотя 
мы и малый народ, но нас невозможно 
поработить. Также и потому, что мы 
близки русским. Мы восточные пра-
вославные славяне, мы союзники 
России, мы маленькие русские на Бал-
канах. Поэтому США ненавидят нас».
   Польша. Немцы, принудительно 
выселенные с западных польских 
земель в 1945 году, разворачивают 
борьбу. Немецкие переселенческие 
объединения требуют материальной и 
моральной компенсации за изгнание.
   Израиль. Бывший президент США 
Картер сказал в интервью журналу 
«Ньюсуик»: «Любой член Конгресса 
не может заявить, что он займет 
сбалансированную позицию между 
израильтянами и палестинцами, или 
что он будет настаивать, чтобы Из-
раиль отвел свои войска на между-
народно признанные границы, или что 
он посвятит себя защите прав палес-
тинцев: в этом случае он не будет 
переизбран. В результате, Израиль 
создал на палестинских землях тюрь-
му под открытым небом».
   Известный лингвист Н. Хомский 
замечает по этому поводу: «Если бы 
журналисты в США выступали бы 
против доминирующей нормы, им бы 
уже не пришлось писать свои статьи». 
По сообщениям печати, в 1948 году 
палестинцев было 800 тысяч, сейчас 
их три с половиной  миллиона.
     США. Сенатор из Омахи (Небраска) 
Эрни Чемберс подал иск против Гос-
пода Бога в районный суд округа 
Дуглас, за то что  Он «направляет 
на его соотечественников террори-
стические угрозы,  сеет  страх 
и вызывает массовые смертные 
случаи, разрушения, опасные на-
воднения, ужасные ураганы и катас-
трофические торнадо». Это кажется 
экстравагантным. Но пожалуй стоит 
задуматься: Америка строит однопо-
лярный мир и хочет стать на место 
Всемогущего. И тогда не Бог против 
США, а США против Бога.

Е. Кармазин

МИР МЕНЯЕТСЯ
  Действительно ли говорил А. И. 
Солженцын приводимые Е. Кар-
мазиным слова? Или газета «Извес-
тия», - в которой, как известно, нет 
правды, - их переврала? 
    Действительно ли Путин «остановил 
маховик разрушения» страны? Или 
совсем наоборот?
   По данным Института социально-
э к о н о м и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й 
Российской Академии Наук в РФ 
насчитывается 4 миллиона бом-
жей, 3 миллиона нищих, около 5 
миллионов беспризорных детей, 3 
миллиона уличных и привокзальных 
проституток, примерно 1,5 миллиона 
российских женщин работают на 
панели стран Европы и Азии. А еще 6 
миллионов российских граждан стра-
дают душевными расстройствами, 
5 миллионов наркоманы и более 
6 миллионов болеют СПИДом. По 
словам директора Детского Фонда 
А. Алиханова количество детей-
сирот в путинской России превысило 
показатель мая 1945 года — 750 
тысяч против 678 тысяч после главной 
мясорубки двадцатого века.
  В РФ, по оценке Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения, число 
алкоголиков ровняется 37–42 мил-
лионам человек. Потребление спирта 
на душу населения составляет, в 
среднем, 14 литров в год, что выводит 
русскую нацию в абсолютные мировые 
лидеры по данному показателю. 
   Между тем, по международной 
шкале, употребление более 8 литров 
«на рыло» обозначает физическую 
деградацию. По количеству театров 
Россия на 40-ом месте, а уровень 
развития молодежи упал еще ниже, 
на 47-е.
   Ежегодно в России совершают 
преступления около 3 миллионов 
человек, в год совершается более 
80 тысяч убийств (из доклада Ге-
нерального Прокурора РФ В. Устино-
ва). Заключенных в стране свыше 1 
миллиона, тогда как камеры рассчи-
таны на 700 тысяч. В 1937 году зэ-
ков в более многочисленном тогда 
Советском Союзе было на 200 тысяч 
меньше. По количеству заключенных 
на сто тысяч населения путинская РФ 
держит бесспорный рекорд в мире 
— 800–810 человек.

    Каждый год в "дорожно-транспорт-
ные происшествия" попадают 200 
тысяч человек, около 30 тысяч из 
которых погибают. По средней про-
должительности жизни мужчин РФ 
занимает 136-е место в мире, а женщин 
- 91-е место. Миграционный прирост 
позволяет компенсировать только 12-
13% от количества умерших. 
   Средняя продолжительность жизни 
в России 64,8 года, в США — 75 лет, 
в Китае — 71,3. Если не оглядываться 
на мировых лидеров, а сравнить 
данный показатель, например, с 
Белоруссией, где, если верить СМИ, 
поголовная нищета, то и здесь позиции 
РФ уступают западному соседу на 5–6 
лет, а детская смертность у белорусов 
в два раза меньше. Каждый день в 
Российской Федерации производится 
10 тысяч абортов, 7 миллионов браков 
в РФ бездетные.
    В XIX веке, когда в состав Российской 
Империи входили Польша, Прибалтика, 
Бесарабия, Финляндия и т. д., губерний 
было 69, а на сегодняшний день, на 
ее «останках» находится аж 89. В 
Соединенных Штатах, где население 
в два раза больше, штатов всего 52. 
Отсюда в России такая огромная 
армия чиновников — более одного 
миллиона ста тысяч человек. Для 
сравнения: при Сталине их было около 
полумиллиона, при Хрущеве стало 
532 тысячи. Генеральный штаб РФ 
сейчас по количеству работающих 
там офицеров превысил показатели 
германо-советской войны. При этом 
с 1991 года армия в РФ сократилась 
почти в пять раз.
     По уровню жизни россияне находятся 
на 60-м месте в мире, тогда как даже 
белорусы на 56-м. Зато по числу мил-
лиардеров РФ на 7–ом. Они платят 
самые низкие налоги (13%), которые 
и не снились, например, во Франции 
и Швеции (57%), в Дании (61%) или 
Италии (66%). 1,5 % населения РФ 
владеют 50% национальных богатств. 
При этом официально более 40 мил-
лионов граждан РФ живут за чертой 
бедности.
   По словам бывшего премьера М. 
Касьянова, за полгода отток финан-
совых средств из страны составляет 
до 20 миллиардов долларов. На 
взятки и подкуп должностных лиц 
население страны тратит, в среднем, 
33,5 миллиардов «зелени» (Г. Сатаров, 
фонд «Индем).
   «Рост производства» в РФ. По 
добыче угля она достигла уровня 
1957 года, по производству грузовых 
автомобилей — 1937 г., комбайнов 
— 1933 г., тракторов — 1931 г., 
вагонов и тканей — 1910 г., обуви 
— 1900 г. Авиатранспортом раньше 
пользовалось почти 100% населения, 
теперь только 3%. Обороты почты 
сократились в 20 раз.
   Сейчас в стране 31 миллион детей 
до 18 лет. При этом, не более 30% 
российских детей абсолютно здоровы. 
Два миллиона детей безграмотны. 
Сегодня в РФ насчитывается три с 
половиной миллиона детей-инвалидов. 
1 миллион детей – наркоманы. 
   Количество безнадзорных детей 
официально – от 715 до 730 тысяч, по 
другим данным беспризорников много 
больше - 4 миллиона. 
   Нет, Путин отнюдь не остановил, 
а убыстрил маховик разрушения 
России!

П. САВЕЛЬЕВ

ПУТИНСКИЙ МАХОВИК 
РАЗРУШЕНИЯ РОССИИ

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
БЕЗ ЕРИ

     В заметке «Без «ер» к СССР», в «Аргументах и Фактах» номер 1-2 за 
2008 год, филолог О. Запольская констатирует, что после революции: 
«жертвой реформы стала буква «ъ» («ер»), употреблявшаяся после 
согласных в конце слов («коммерсантъ», «адмиралъ») и частей 
сложных слов («контръ-адмиралъ»)».Она несколько упрощает дело. 
При большевиках твердый знак пытались вообще упразднить и заменить 
апострофом: с’езд, вмсто съезд и т. п. По счастью это нововведение 
недолго продолжалось: в книгах и газетах старых лет мы можем и 
теперь его обнаружить.
   Что до твердого знака в конце слов, он, конечно, был совершенно 
ненужным пережитком произношения отдаленных времен. Забавны 
теперешние попытки в Эрефии его употреблять в названиях газет 
и журналов и на вывесках магазинов («Гастрономъ», «Юнкеръ», 
«Монархистъ») причем преимущественно в словах иностранного про-
исхождения. Если он должен выражать сочувствие  дореволюционному 
режиму, то это вовсе некстати: реформа орфографии была принята 
в царское время, по решению Академии Наук, и отложена только по 
причине Первой Мировой войны. Любопытно, что в числе противников 
отмены «ера» был, оказывается, Л. Толстой. Цветаева была более 
последовательна, отметая специально «керенскую» орфографию (без 
твердого знака, но с ятью). Покушения сохранить старое правописание 
в Зарубежьи были определенно бессмыслены и сами собой отпали  
после Второй Мировой войны. Аркадий Рахманов


