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Держи штурвал – ни влево 
и не вправо
По курсу, как по резкому 
лучу...
Покинуть борт я не имею 
права, 
А если и имел бы – 
Не хочу.

СССР, он считал их проковаторами и 
приспешниками советской власти, что 
полностью подтвердилось при захвате 
Московской Патриархией Зарубежной 
Церкви. 
    Увы, этот захват пришёлся на закат-
ные годы жизни Георгия Львовича. 
  Не будь он уже обессиленный пре-
клонным возрастом и болезнями, 
вряд ли предателям белой эмиграции 
удалось бы передать Кафедральный 
Собор Воскресенья Христова, чьим 
прихожанином он являлся, путинско-
гундяевской клике. 
   В передовице под заглавием «Руки 
прочь от нашей Церкви!» («Наша 
Страна» номер 2794, от 22 апреля 2006 
года) Георгий Львович так определял 
политическую линию исконной Зару-
бежной Церкви: 
  «Национальная Россия – без боль-
шевиков, без КГБ, без красных знамён, 
без советского гимна, без мавзолея, 
без советской церковной иерархии и 
без советчины». 
      Желавших объединяться с верхушкой 
Московской Патриархии он призывал 
уйти из Зарубежной Церкви: 
  «Оставаться в РПЦЗ не будучи со-
гласными с её постулатами, да еще под 
влиянием наших врагов навязывать 
противоречащие её устоям взгляды, 
- аморально, нечестно и преступно. 
Несогласные с постановлениями Пер-
вого Собора РПЦЗ, но втесавшиеся в 
наш епископат, в клир и в среду мирян, 
не могут принимать участия в наших 
решениях, как чуждые для нашей 
Церкви элементы. Многие из них уже 
издавна засылались к нам в качестве 
пятой колонны».
  А вот как он охарактеризовал 
назревавшую тогда унию с МП: 
«Цель большевиков – уничтожение 
последних очагов Белой Эмиграции 
и её Зарубежной Церкви «мирным 
путём»: руками своих же эмигрантов, 
используя полезных простаков, ве-
рующих в советские сказки вопреки 
здравому разуму».
     Иные из этих «полезных простаков», 
(скорее, представителей пятой ко-
лонны) лицемерно выразили собо-
лезнование по поводу его кончины 
или тёрлись у его гроба. Но внутренне, 
небось, торжествовали: бездыханный 
лев уже не устрашит их, столь им пре-
зираемых, своим грозным рыком. 
    Впрочем, намерение провести унию 
с МП Георгий Львович учуял еще в 
2001 году, когда в передовице «Нашей 
Страны» от 4 августа предупреждал: 
«Новые, более молодые епископы 
Зарубежной Церкви может быть не 
сознают чётко в какой Церкви они со-
стоят; они должны идти путём своих 
предшественников».
   Шли годы, некоторые называвшие 
себя «православными монархистами» 
эмигранты начинали показывать своё 
советское нутро. Но Георгий Львович 
не спускал этого никому. 
   Так, например, в передовице «На-
шей Страны» от 21 июня 2003 года, 
под заглавием «О нашей и не нашей 
истории», он писал:
   «На днях я получил брошюру по 
испански “Historia de Rusia en pocas 

páginas” (Buenos Aires, 2003). На 47 
страницах В. Беликов и С. Четверикова 
рассказывают русскую историю во 
вполне приемлемой форме… если бы 
в книжке не красовались две полные 
страницы портретов. Справа – русские 
князья, цари, императоры от Св. 
Владимира до Александра Третьего, 
а слева советские вожди от Ленина 
до Ельцина, включая Свердлова и 
Берию, под заглавием «Политики 
России»! Эта страница как приложение 
к истории СССР и с надписью «Ру-
ководители СССР» никого не удивила 
бы, но как иллюстрация к истории 
России и с такой надписью является 
просто скандальной. Это-то Ленин со 
Сталиным, да цареубийца Свердлов 
были «политиками России»?! Не-
понятно, как могут авторы совмещать 
свое православие и монархизм с такой 
установкой, приравнивающей русских 
царей к советским преступникам».
   Православие же и монархизм Г. Л. 
Лукина были бескомпромиссны, или 
по выражению Солженицына, «бес-
примесны».
  В статье «Голос православного бе-
лого мирянина» он писал: 
  «В 1917 году отречение Государя 
оказалось роковым для нашей ро-
дины, не только в политическом, об-
щественном и гражданском смыслах, 
но и для души православного человека. 
Царь отрёкся! Нет самодержавия! 
В этих словах заключалась вся тра-
гедия. Государь мог отречься от 
царства, но всё равно оставался По-
мазанником Божьим. На это могли 
не обратить внимания Гучков и Ко, 
предавшие своего Государя во имя 
своих политических интересов. Но 
об этом не могла забыть, не знать 
или не обратить внимания Русская 
Православная Церковь, чьей главой, 
через помазание, Царь являлся. Увы, 
Всероссиский Собор не заступился, не 
встал на защиту Государя. Слишком 
многие его участники рассуждали в 
духе «демократических» настроений 
тогдашнего общества. А сделать в 
защиту Царской Семьи можно было 
многое, так как большевики еще не 
укрепились, надо было только идти 
против течения».
     Георгий Львович отродясь не боял-
ся идти против течения…
      Перечитывая его статьи поражаешь-
ся насколько они актуальны по сей 
день. 
      Вот, к примеру, в связи с возникшей 
полемики по случаю 100-летия ос-
нования скаутизма, можно найти у 
него такие пояснительные слова: 
   «После Второй Мировой войны в 
эмиграции было стремление попол-
нить ряды руководителей людьми из 
России. Это касалось скаутов-раз-
ведчиков, так же как Зарубежной 
Церкви и, главным образом НТС. На-
воднение этими людьми разжижало 
сплоченность и единомыслие, а са-
мое главное – идеал, который нас 
держал вместе. Скауты потянулись к 
интернационализму, Церковь потеряла 
белую целеустремленность. НТС пре-
вратился из ордена в партию».
   В связи с обвинением, возведен-

ным Международным Скаутским 
Бюро в том, что русские скауты 
во время Второй Мировой войны 
коллаборировали с немцами, Г. 
Л. писал в «Ведомостях ОРЮРа 
Южной Америки», номер 6, за 
2005 год:  
  «Мы считали, что наш долг 
– принести на алтарь родины всё, 
чем мы располагаем. Включая 
свою жизнь. Неужели свой патри-
отизм и служение родине мы 
должны были принести в жертву 
и, как трусы и предатели, оставить 
свой народ?!» 
  И добавлял: «Надо забыть об 
интернационализме, о Между-
народном Скаутском Бюро и о 
прочих масонских организациях». 
  Еще до этого, в декларации 
Съезда ОРЮР Южной Америке, 
состоявшемся в Буэнос Айресе 18 
мая 1997 года, Г. Л. Лукин заявлял:  
«Мы, русские разведчики, взяв 
по почину Императора Николая 
Второго гениальную систему 
воспитания детей и молодежи 
(методологию «скаутинга»), дали 
ей русское идейное содержание 
и оснастили её нашими русскими 
характерными чертами. Всякие 
масонские обычаи, символы и 
знаки мы категорически отрицаем 
и считаем вредным их внедрение 
в нашу смену».
     В поисках пути служения России 
Г. Л. Лукин в молодости вступил 
в НТС. Он объяснял это так: «Мы 
решили участвовать в Русском 
Освободительном Движении 
генерала Власова. Единственный 
контакт у нас был через НТС… В 
штаб-квартире Власова в Далэме 
генерал Малышкин нас встретил 
не без интереса: мы были одни 
из редких его сотрудников, 
являющиеся детьми старых 
эмигрантов-белогвардейцев, 
которые должны были занять 
ответственные посты».
  После войны Георгий Львович 
вышел из НТС, но никогда не 
отрекался от своего участия 
в РОА (как некоторые другие 
буэносайресские бывшие энте-
эсовцы), а наоборот – им гордился. 
Свою позицию он блестяще обо-
сновал в интервью, которое он 
мне дал и я опубликовал в «Нашей 
Стране» номер 1653 от 27 ноября 
1981 года, под заглавием «Можно 
ли было идти с немцами?».
    Сие интервью (воспроизводимое 
на 2-ой странице сегодняшнего 
номера «НС»), как и прочие пуб-
лицистические выступления Ге-
оргия Львовича, являются его 
политическим завещанием.
    Политическим компасом. 
   Причем не только для его трёх 
сыновей, не только для осиротевших 
разведчиков и разведчиц, но и для 
всей той части русской эмиграции, 
которая «не имеет права и не хо-
чет» покинуть борт нашего белого 
корабля.

Николай Казанцев

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ Г. Л. ЛУКИНА

    Русская белая колония в Аргенти-
не лишилась своего общественно-
политического рулевого. 
      Своего волевого и принципиально-
го лидера. 
   Своего стержня. 
   Отошёл ко Господу Г. Л. Лукин.
   Более непримиримого к больше-
визму, советчине и неосоветчине 
деятеля, чем Георгий Львович, 
пожалуй не сыскать. 
   И этим белым накалом он, на 
протяжении – шутка сказать! - семи 
десятилетий воспитательного 
труда, заражал эмигрантскую мо-
лодежь. 
    Борясь за её души, он не ограни-
чивался рамками созданной им 
субботней школы и гимназии. Не 
довольствовался и специфически 
скаутской работой, возглавляемой 
им Организации Российских Юных 
Разведчиков. 
    Когда уже все белые организации 
в Аргентине сошли на нет, он про-
должал устраивать Дни Скорби, 
Дни Непримиримости и Дни Памяти 
Верных для детей и молодежи, 
передавая им таким образом эс-
тафету продолжения борьбы их 
белых предков.
   Его степень неприятия Совка 
была столь острой, что он так и не 
поехал ни раз туристом в Россию, 
даже после ее якобы освобожде-
ния от большевизма в 1991 году. 
   Невпример многим другим поли-
тическим эмигрантам, он уже в 
91-ом ясно понимал, что угнетатели 
России всего лишь перекрасились, 
но отнюдь не изменились и никак 
уж не отдали власть.
   Не ошибался он и в людях. 
  Резко критикуя иных буэнос-
айресских эмигрантов, предрини-
мавших подозрительные вояжи 
в  брежневско-горбачевский 



22 декабря 2009 года, в городе Буэнос Айресе, 
после долгой болезни, скончался

          ГЕОРГИЙ ЛЬВОВИЧ ЛУКИН

о чем с прискорбием сообщают  Организация 
Российских Юных Разведчиков Южной 

Америки и семья покойника: вдова Маргарита 
Николаевна; сыновья Николай, Пётр и Георгий; 

их жены Морелла, Мария Магдалина, Екатерина; 
внуки: Николай, Александра, Адриана, Павел,     

Марина, Ксения, Марина, Марк и София и 
правнук Лука.

Отпевавние состоялось в Соборе Пресвятой 
Троицы (на улице Бразиль 315, Буэнос Айрес) в 

субботу 26-го декабря.
Погребен на Британском Кладбище.

Стр. 2                         НАША СТРАНА No 2882

  - Можно ли было во время Второй 
Мировой войны идти с немца-
ми против России, пусть даже 
советской?
  - Русских, “идущих с немцами”, было 
очень мало. Были лишь единицы, ко-
торые придерживались норманской 
теории призвания варягов и в немцах 
видели новых рюриков, синеусов и 
труворов. Огромное же большинство 
русской политической эмиграции, сто-
ящей перед непроницаемой стеной, 
которой являлись границы СССР и 
сама советская власть, после 20-
летнего ожидания, воспользовались 
тем, что немцы пробили брешь в этой 
стене и пробивались на родину вместе 
или в одиночку. 
  Они не пошли с немцами, а вос-
пользовались немцами! 
     Неужто нужно было позволить, чтобы 
самостийники и советские провокаторы 
вместе с немцами расправлялись с 
Россией и её народом, не стараясь 
своим массовым присутствием по-
влиять на события?!
  - Иные говорят: разве можно было 
идти с немцами против русского 
на-рода?
 - Не против русского народа шли 
русские люди, а на помощь ему, 
стараясь его освободить от боль-
шевиков и защитить о немцев. Это 
было возобновлением Гражданской 
войны!

борьбе с большевиками, немецкое 
командование ему ответило, что 
участие в этой борьбе русской белой 
эмиграции не предвидено! Почему? 
– спросит каждый здравый человек. 
Да потому что союз с белыми эми-
грантами обозначал бы союз с Бу-
дущей Национальной Россией, а 
такая Россия не была в немецких 
планах. Этим объясняется, что Русский 
Корпус не был послан на Восточный 
фронт, как обещал его основатель, 
генерал Скородумов, а проливал свою 
драгоценную кровь на Балканах, вдали 
от родной земли.
  Этим объясняется разгром Русской 
Национальной Народной Армии, фор-
мированной эмигрантами. Немцам 
нужна была не Россия, а её просторы. 
Не русский человек, а раб!
   - Почему тогда немцы согласились 
на формирование Русской Освободи-
тельной Армии и манифест Комитета 
Освобождения Народов России?
  - Наводнение Германии русскими 
рабочими и военнопленными стало 
большой угрозой для немцев с при-
ближением фронта к германским 
границам. Раскрытие готовящегося 
“остовского” восстания в Берлине 
с участием военнопленных и не-
которых провокаторов в рядах анти-
коммунистических добровольцев, в 
начале 1944 года, усилили опасения 
немцев. 
 Нужно было переменить такти-
ку, дать надежду, обещать, занять 
людей  перегрупппировками  и 
формированиями и усилить кон-
троль. Всё это нужно было для не-
мецкой безопасности. Немецкое 
правительство, партия и руководство 
СС не переменили свои взгляды и 
свою политику!
    Этим объясняется топтание на месте, 
медленная организация Русского Ос-
вободительного Движения, посылка 
русских воинов на все фронты, кроме 
Восточного.
  Этим объясняется запрещение 
открыто носить на форме русские 
национальные цвета.
   Русские люди, мечтавшие о спасе-
нии России, хватались за соломинку, 
надеялись на чудо, которое ждали 
20 лет!
    Если бы в 1917 году никто не оказал 
бы сопротивления большевикам – 
позор бы пал на русских людей. Белая 
Армия спасла их от этого позора!
  Если бы в 1941-1945 гг. никто из 
бывших советских граждан не вы-
ступил бы против большевиков – позор 
бы пал на русских людей! Русская 
Освободительная Армия  спасла их от 
этого позора.
  - В чём трагедия добровольцев, 
боровшихся за Россию?
  - Россию не хотели ни Сталин, ни 
Гитлер! Они уничтожали её, каждый 
по своему.
  Русские патриоты, любя свой на-
род и ставя Россию выше всего, 
находясь  между двумя враж-
дебными силами, хотели создать 
свою, русскую, Третью Силу! 
Вот в чём трагедия России! Вот где 
трагедия русского человека во время 
Второй Мировой войны!
 -  К т о  б о л ь ш е  п р е у с п е в а л 
в  б о р ь б е  с  б о л ь ш е в и к а м и ? 
  - Нет такого измерения, которое 
может определить кто больше, а кто 
меньше любит Россию. Кто искренно, 
а кто неискренно шёл на бой! Чьи 
заслуги болше, а чьи меньше. 
  Об этом нужно забыть. А нужно 
гордиться тем, что в эмиграции и на 
родине нашлись люди всех возрастов 
готовые отдать жизнь за свободу Рос-
сии от коммунизма.

«НС» 1653 от 27.11.1981

МОЖНО ЛИ БЫЛО ИДТИ С НЕМЦАМИ?
ИНТЕРВЬЮ Г. Л. ЛУКИНА ДАННОЕ Н. Л. КАЗАНЦЕВУ

    Или может быть нужно было комму-
нистов признать защитниками России? 
России, которую они погубили? И стать 
на службу воинствующих атеистов?
    -  Зная тезисы Гитлера о завоевании 
жизненного пространства, на-
ступления на Восток, о новых не-
мецких колониях на территории 
России и о “рабах-славянах”, как всё 
же можно было быть с немцами?
 - Верно. Зная всё это ни один че-
ловек находясь в своем здравом 
разуме не пошёл бы... в нормальной 
обстановке. Но немцы захватили 
огромную территорию с населением 
в 80 миллионов человек, и там, со 
своим народом, надо было бороться за 
свободу и за веру: и против Сталина и 
против Гитлера,а не заниматься рас-
суждениями где-то в безопасности на 
Западе. 
  Свобода добывается кровью, 
а не разговорами! Немец был враг 
– это правда. Но вооруженный народ 
надеялся расправиться с ним в бу-
дущем на бесконечных просторах 
нашей родины.
  Немец был внешней опухолью, 
которую можно было вырезать, а 
коммунизм пронизал всё тело нашей 
родины и грозил ей немедленной ган-
греной.
    -  Почему немцы не хотели массово-
го участия старой эмиграции в этой 
борьбе?
  - Когда Русский Обще-Воинский 
Союз предложил немцам союз в 

Толстовский Фонд сообщает, что в возрасте 87-
лет 22-го декабря с. г. в городе  Буэнос Айресе 
скончался его долголетний представитель на 
Южную Америку

                    ГЕОРГИЙ ЛЬВОВИЧ ЛУКИН

Да будет ему легка аргентинская земля!

Волею Божьей 22 декабря 2009 года после 
продолжительной болезни скончался верный 
сын Исторической России, участник Российского 
Освободительного Движения 1941-1945 годов в 
рядах Власовской Армии, сотрудник газеты «Наша 
Страна»

                 ГЕОРГИЙ ЛЬВОВИЧ ЛУКИН

о чем со скорбью сообщает Редакция, выражая 
своё неподдельное соболезнование всем родст-
венникам и воспитанникам усопшего.
Вечная память и вечный покой!

От имени выпускников Гимназии Организации 
Российских Юных Разведчиков в Аргентине 
извещаю о последовавшей 22-го декабря с. 
г. кончине её бесменного директора, нашего 
дорогого Дяди Юры,

                   ГЕОРГИЯ ЛЬВОВИЧА ЛУКИНА

и выражаю глубокое соболезнование родствен-
никам почившего.
Царство Небесное!

Проф. Д-р Алексей Казанцев
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  Во вторник 22-го декабря, 
после длительной болезни, в 
полном сознании, скончался в 
городе Буэнос Айресе, один из 
последних воинов Исторической 
России.  
    Скаутмастер Георгий  Львович 
Лукин, начальник Организации 
Российских Юных Разведчиков 
Южной Америки, родился в За-
гребе 14-го декабря 1922 года, в 
высококультурной семье белых 
эмигрантов. 

в 2000-м году, Георгий Львович 
отмечал: “Война немцев против 
Сталина и ССР открыла новую 
возможность борьбы с боль-
шевиками для Белой Эмиграции: 
возможность прололжения Граж-
данской войны за спасение России. 
Создался Русский Корпус в Бел-
граде. Добровольцы из старой 
эмиграции, и стар и млад, пошли 
на бой. То, что мы воспользовались 
немцами и пошли за Россию это 
логическое продолжение Бело-го 

и не так давно  отпраздновала  свое 
шестидесятилетие в  лагере «Вер-
ность». За эти годы прошли через ее 
ряды около 800 русских детей. 
    В 1955 году Г. Л. Лукин организо-
вал единственное в мире скаутское 
учебное заведение, соединяющее 
программу разведческих разрядов 
с изучением русского языка, За-
кона Божьего, русской истории, 
культуры, литературы. В Русской 
Субботней Школе и Гимназии 
ОРЮР ежегодно отмечаются: День 
Скорби, День Непримиримости и 
День Пямяти Верных. 
   В 1958 году им был организован 
Русский Театр Для Детей. Г. Л. 
Лукин писал театральные либретто 
и ставил на сцене множество рус-
ских сказок и пьес исторического  
содержания. 
     В 1968 году Георгий Львович осно-
вал   ежедневную начальную школу 
имени Св. Александра Невского, 
имевшую все права аргентинского 
учебного заведения, для которой, 
собственными средствами, было 
построено трёхэтажное здание.  
     Десять лет спустя был организован 
Хор ОРЮР.
  Одновременно Георгий Львович 
возглавил работу представительства 
Толстовского Фонда на Южную 
Америку. Его стараниями, в 70 го-
дах, Толстовский Фонд открыл дом 
для престарелых русских, который 
до сегодняшнего дня продолжает 
свою работу.
  В 1988 году, по случаю 1000-
летия Крещения Руси, Георгий 
Львович созвал совещание семи 
русских организаций города Буэнос 
Айреса, чтобы достойно отметить 
это празднество среди эмигрантов 
и для аргентинской и чилийской 
широкой публики.
  В заключительной части своего 
вышеупомянутого рапорта Г. Л. 
Лукин заявлял:
  “ОРЮР ЮА, является чадом 
Русской Православной Церкви За-
границей.

горя нашему народу.
    Мы не являемся приверженца-
ми никакой политической 
партии, но мы патриоты-анти-
большевики, поэтому мы поли-
тичны. Всякие разговоры о 
нейтральности в этих вопросах 
являются предательством Исто-
рической России, Белого Дела и 
наших отцов и дедов.
  Мы служим России беско-
рыстно, альтруистически, и не 
пойдём на компромиссы ни с 
кем: ни за “признание” орга-
низации, ни за субсидии, ни 
за какие бы то ни было иные 
блага.
  Мы – белые, и кровавых дел 
красного интернационализма по 
отношению к русскому народу 
не забудем.
  Международное Бюро или 
“Всемирная Организация Скаут-
ского Движения” ни по духу, ни 
по характеру нам не подходит, в 
особенности когда, кроме все-го 
остального, она назначает сво-
им представителем в России из-
вестного пионерского деятеля 
Бондаря.
    Мы не “детская” организация, 
а организация всех возрастов, 
всех тех, кто служит России, 
или хочет учиться ей служить. 
Этим самым мы продолжаем 
быть ответственными за судьбу 
нашей родины России”.
  Всю свою жизнь Георгий 
Львович посвятил Белой Идее, 
мечтая увидеть Россию такой, 
какой она была до революции, 
и внушая любовь и знания о 
ней детям и молодежи. Для 
него не существовало слово 
компромисс, он всегда оставался 
непримиримым к силам, погу-
бившим нашу родину.
   Излюбленной фразой Лукина 
были тютчевские слова: «Ро-
дится русским слишком мало, 
им надо быть, им надо стать».    
    Георгий Львович позаботил-

ГЕОРГИЙ ЛЬВОВИЧ ЛУКИН 1922 - 2009

    Первый раз он попал в русский 
скаутский лагерь, когда ему 
было 15 лет. До этого он прини-
мал участие в югославской 
сокольской организации, так 
как в маленьком городке, где 
семья в то время проживала, 
русских вообще не было. Лагерь 
на него оставил огромное впеча-
тление. Он познакомился с 
группой русских ребят и при-
обрёл многих друзей. С этого 
момента он решил всегда ездить 
только в русские лагеря и уже в 
следующем году закончил Кур-
сы Для Руководителей.
    Надвигалась Вторая Мировая 
война. Как множество русских 
молодых патриотов, он записал-
ся в немецкую рабочую фирму 
и, попрощавшись с родителями, 
у которых он был единственным 
сыном, уехал. Однако рискуя 
жизнью, он бежал из транспорта 
и направился в Берлин, где его 
ждали друзья. С твёрдым на-
мерением попасть в Россию, он 
явился к представителю русской 
эмиграции Сергею Таборицкому 
(в 1922 году стрелявшему в Ми-
люкова), который, увидя перед 
собой энергичного молодого 
человека, сказал, что ему нуж-
ны люди в Берлине для занятий 
с русскими юношами и пред-
ложил ему пост начальника 
Дома Молодёжи.
      За эту работу Георгий Львович 
взялся с большой энергией. Он 
посещал Лодзь, Познань, Ка-
товицы, Сосновицы и другие 
города, где организовывал 
группы детей и юношей. Этот 
период подпольной работы 
был сопряжен с опасностью 
быть арестованным Гестапо. 
В это же время он поступил 
в Политехникум и старался 
совместить учения с общест-
венной работой. 
  Вскоре для Германии насту-
пили тяжелые времена, и уни-
верситеты были закрыты. Тогда 
Г. Л. Лукин устроил лагерь в 
Тирольских Альпах и провёл на 
нём Курсы Для Руководителей. 
    В рапорте озаглавленном “Слу-
жение России”, написанном им 

Дела, и не большевицким колла-
борантам нас критиковать! Когда 
началось формировании Русской 
Освободительной Армии старая 
эмиграция и тут включилась в 
борьбу за Россию, несмотря на то, 
что не всё соотвествовавало её духу 
и взглядам”.
    Г. Л. Лукин рассказывал, что по-
сле первых военных успехов нем-
цев, “Берлин стал центром мировых 
событий, так же как и центром 
русской эмиграции. Немцы всюду 
назначают своих представителей. 
В Берлине  - и на всю Германию 
– генерала Бискупского, известного 
эмигрантского деятеля, члена Рус-
ского Обще-Воинского Союза. К 
нему приставили Таборицкого. Все, 
кто хотели пробиться в Россию, 
концентрировались в Берлине, а 
потом через Варшаву старались 
попасть дальше на Восток. Это 
был и путь Национально Трудового 
Союза Нового Поколения. Мы 
решили, что Мартино и я, поедем 
немедленно, а Полчанинов и Позде-
ев подождут… Я поехал в объезд 
наших единиц Национальной Орга-
низации Русской Молодежи”.
   После прибытия в штаб-квартиру 
генерала Власова, как писал Лу-
кин, “началась спешная работа. 
Разработка планов действия. Про-
граммы для детей и молодежи. Под-
бор сотрудников. Работа не была 
безоблачной. То и дело вспыхивали 
споры, но в конечном итоге всё 
налаживалось. Объединяла общая 
цель – Россия” 
   Конец войны дал новый импульс 
скаутской работе. В 1945 году 
группа скаутских руководителей, 
во главе с Борисом Борисовичем 
Мартино, собрались в Мюнхене, 
чтобы организовать новую патрио-
тическую организацию: Российских 
Юных Разведчиков. Лукин, будучи 
одним из основателей ОРЮР, взял 
на себя строевую работу и провел 
несколько блестящих лагерей перед 
самим разъездом белой эмиграции 
в разные страны мира.
   Новый этап плодотворной рабо-
ты Г. Л. Лукина начался в Арген-
тине. В декабре 1948 года он орга-
низовал Дружину Град Китеж. Она 
ежегодно проводила летние лагеря 

  Православная вера является 
духовной основой жизни органи-
зации.
   Только здоровый русский нацио-
нализм, вместе с православием, 
подымет нашу страну.
    ОРЮР ЮА явялется наследницей 
Русского Христолюбивого Воин-
ства, Белого Движения, Русского 
Обще-Воинского Союза и организа-
ций, из него вытекающих.
    Мы категорически против интер-
национализма. Он принёс немало 

ся о том, чтобы его дело не 
пропало, и оставил в Аргентине 
изрядное число разведческих 
руководителей, которые актив-
но принимают участие во всех 
начинаниях, родившихся по его 
инициативе.   
   Работа в Аргентине продол-
жится до тех пор, пока будут 
среди нас патриоты, готовые 
«стать» поистине русскими. 

Руководители ОРЮР ЮА 

На отпевании: Пётр Лукин, Андрей Исаков, Виктор Вьюгов, матушка 
Елизавета, священники Александр Ивашевич и Владимир Шленев

Наследники лидера: Первый и второй слева: сыновья Пётр и Николай. 
Первый справа: сын Георгий. Второй справа: внук Павел.
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РОВС СКОРБИТ О КОНЧИНЕ 
БЕЛОГО ПОДВИЖНИКА

  22 декабря после долгой болезни в Буэнос Айресе скончался 
Георгий Львович Лукин.
  Георгий Львович родился 14 декабря 1922 года в Загребе 
(Королевство Сербов, Хорватов, Словенцев, позже Югославия) 
в семье  русского офицера. Все члены его семьи, как со стороны 
матери, так и со стороны отца, были активными участниками 
Белого Движения. С 5-ти лет он стал участником Сокольского 
Движения. В 13 лет стал скаутом-разведчиком и оставался им до 
последнего часа своей жизни. 
  Помогал отцу в работе по Русскому Обще-Воинскому Союзу, 
затем работал самостоятельно в Национально-Трудовом Союзе 
Нового Поколения (позже НТС). Учился в Политехническом 
Институте Берлина и Мюнхена. 
  В 1944 году Георгий Львович как и многие белоэмигранты 
поддержал Пражский Манифест генерала А. А.Власова и принял 
участие в  Гражданском Управлении Комитета Освобождения 
Народов России (КОНР) занимаясь воспитанием молодежи. 
  В 1945 году принял участие в съезде русских разведческих 
руководителей уцелевших после войны в Европе. На этом съезде 
была создана Организация Российских Юных Разведчиков (ОРЮР). 
Все последующие годы жизни Георгий Львович отдал ОРЮРу и 
делу воспитания русской молодежи в национальном духе. 
   В 1948 году он перебрался в Аргентину, где семена его подвиж-
ничества дали замечательные плоды. Сегодня в Аргентине дейст-
вует дружина «Град Китеж», школа и гимназия ОРЮР. 
    Георгий Львович до конца остался верен Христу, Исторической 
России и Белому Делу. Царство Небесное и вечный покой 
новопреставленному рабу Божьему Георгию!
  Чины 1-го Отдела РОВСа в России скорбят вместе с большой 
семьей Георгия Львовича.
  Просим вас не остаться равнодушными, помянуть Георгия 
Львовича и помолиться за упокой его души.
   Соболезнования  вы можете написать на адрес terzov@bk.ru - и 
они будут переданы семье Лукиных.
                                                                                        А. С. Терзов
                                         Начальник 1-го Отдела РОВСа в России

ЖИЗНЕННЫЕ УРОКИ
     Да даст Господь Бог Георгию Львовичу Лукину упокоения среди праведников, 
там где нет печали и воздыханий, но жизнь бесконечная!
      Я вспоминаю с большим теплом и любовью годы проведенные  в аргентинской 
Организации Российских Юных Разведчиков, с Дядей Юрой и его семьей. В 
особенности, те жизненные уроки, которые я там получил.
   Никогда не забуду слова Георгия Львовича сказанные сентиментальным 
и темпераментным эмигрантским юношам, поспешившим “пойти 
навстречу” советским: “Сердце должно быть в гармонии с умом 
и разумом. Коли между ними нет равновесия, получается хаос”. 
   Дядя Юра сделал очень многое для нашей русской белой общины в Ар-гентине, 
а Господь никогда не забывает своих слуг. Тoлько Он – источник справедливости. 
Девизом Лукина было «Всегда готов!». Теперь для него наступил последний 
экзамен и я не сомневаюсь, что он его готов выдержать, так как в последние 
годы сознательно готовился к нему, регулярно исповедуясь и причащаясь.

    Жизнь пролетает стремительно. В одно мгновение все мы, любящие его, 
встретимся с ним снова…
     На американской военной службе меня иногда спрашивают, где я научился 
тому или другому: вязать узлы,  азбуке Морзе, основным методам выживания. 
И я отвечаю: у Дяди Юры! Я сохраняю скаутскую золотую пальмовую ветку 
на красном фоне. Сегодня я незаметно, но с гордостью, нацеплю её на свой 
мундир… Иерей Павел Ивашевич

ДЯДЯ ЮРА
СЛОВО НА ПОМИНКАХ В ШТАБ-КВАРТИРЕ  

ОРЮР В БУЭНОС АЙРЕСЕ («БАРАКЕ»)

   Лезть в карман за бумажкой, - противоречит советам для 
скаутских руководителей, которые давал мой  отец. 
   Но в этом случае, я прошу у него и у вас прощения, так 
как хочу передать не мои личные слова и мысли, а тех, кого 
сегодня нет здесь физически между нами. 
      Тех, кто знает и помнит Дядю Юру, несмотря на то, что жизнь 
занесла их в далёкие края нашего русского рассеяния.
   Много слов было сказано по электронной почте. 
   Красивых и прочувствованных. 

     Я решил сделать выборку и прочесть её сегодня. 
   Таким образом, вы увидите, насколько слова каждого, 
индивидуально, нашли эхо и создали всеобщую гармонию: 
      - Я никогда не забуду богатейшего круга, созданного Дядей 
Юрой для нашей молодежи. Более того, он создал огромную 
расширенную семью, и где бы мы не находились сегодня, мы 
всегда являемся частью этой семьи. 
      - Несмотря на расстояние и на прошедшее время, с тех пор 
как я ходил в «Барак» и ездил в лагеря в Кордобе, я всегда 
считал Дядю Юру моим вторым отцом. Благодаря ему, я понял 
нашу культуру и моё собственное происхождение. Он всегда 
будет жить в нашей памяти как счастливое воспоминание о 
молодости.
    - Георгий Львович был выдающимся деятелем, большим 
русским белым патриотом. А главное - человеком воли и 
принципов, которых так мало в настоящее время. 
   - В моей памяти столько счастливых воспоминании о 
динамичном  Дяде Юре и его непримиримой защиты  идеалов 
старой России, которые, впоследствии, стали нашими.
       - Благодаря Георгию Львовичу Лукину в «Бараке», я нашла 
свой дом, изумительных друзей и исключительный рецепт, 
чтобы спечь для себя интересную и очень счастливою 
жизнь.
    - Дядя Юра был человеком наредкость честным, нравст-
венным, гуманным. На этих днях много слов будет о нём 
сказано, очень справедливых, но для меня важно его пом-
нить спокойным, веселым и остроумным, смеющемся в до-
машней обстановке. Помнить шутливый блеск его глаз. Он 
был большим человеком во всех отношениях: характером, 
инициативой, предприимчивостью, заботливостью, лаской и 
наконец,  ростом! 
     - Громкого и властного голоса Дяди Юры мы уже больше 
не услышим, но его любовь к родине  и неутомимое желание 
работать с детьми и юношеством, есть тот завет, который 
он нам оставил. Постараемся же оправдать его надежду на 
следующие поколения и донести огонь до истинно свободной 
России. 
     Спасибо, дорогие друзья!

Николай Лукин 

1988 год. Начальник Организации Российских Юных Разведчиков 
Г. Л. Лукин вручает медаль "За Русскость"  Алексею Казанцеву

Лагерь Организации Российских Юных Разведчиков в Чили. В первом 
ряду сидят Архимандрит Вениамин (Вознюк) и Матушка Юлияния. 

Четвертым слева стоит скаутмастер Георгий Львович Лукин.

В субботу 30-го января в 12 часов, по случаю 40-
го дня кончины

ГЕОРГИЯ ЛЬВОВИЧА ЛУКИНА 
 
в часовне Старческого Дома Толстовского Фонда, 
на улице Буэнос Айрес, в пригороде Оливос, 
будет отслужена

ПАНИХИДА
о чем сообщает семья. 
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   - Отец Герман, Вы, наверное, 
знаете первую реакцию пред-
ставителей “осколков” РПЦЗ на 
предложение, которое выдвинул 
митрополит Агафангел о том, что-
бы собрать неформальную кон-
ференцию нескольких Истинно-
Православных Церквей русской 
традиции и поискать почву для 
дальнейшего объединения. Как 
бы Вы могли прокомментировать 
эту инициативу митрополита 
Агафангела ?
  - Конечно же, саму идею объе-
динения можно только привет-
ствовать. Кто читает мои статьи 
на “Карловчанине” и в “Нашей 
Стране”, тот знает, что уже годами 
– подчеркиваю, годами – я об этом 
пишу и пытаюсь расшевелить со-
весть людей. Теперь относительно 
этой инициативы. Мы лично ника-
ких приглашений не получали. 
Следим, конечно, за событиями, за 
тем, как они развиваются. Очень 
неприятно звучит то, что будто бы 
только группа владыки Агафангела 
является РПЦЗ. А все другие 
будто перед этой Зарубежной 
Церковью должны сегодня как бы 
отчитываться о своих поступках. 
Я хочу тут очень определенно 
подчеркнуть, что мы-то никуда не 
уходили, и мы являемся той самой 
Зарубежной Церковью, которой 
были и в которой лично я 62 года 
тому назад родился. Путь владыки 
Лавра мы не приняли, ибо это было 
полным предательством всей нашей 
истории. 
  Не будем говорить о том, во 
что превратилась так называемая 
Зарубежная Церковь Московского 
Патриархата сегодня. Все это зна-
ют и с горечью могут видеть это 
постоянное безобразие, лицемерие, 
которое там происходит, вплоть 
до того, что с несменяемой улыб-
кой владыка Иларион считает 
возможным сниматься рядом с 
главным магистром масонской ло-
жи в Южной Америке… Вы это 
видели ? На Портале это событие 
не было освещено. Многих это, 
конечно, шокировало, просто даже 
убило – как люди могут докатиться 
до такого ?
    Во всех отношениях Зарубежная 
Церковь теперешнего митрополита 
Илариона уже никак не может 
считаться Зарубежной Церковью. 
  Если обратиться к истории, то 
те, кто отстаивал зарубежную 
идею, естественно, встали горой 
на защиту Митрополита Виталия. 
Другое дело, во что превратилась 
РПЦЗ(В) по вине некоторых 
хорошо известных агитаторов. 
Но сама идея остается верной. 
Зарубежная Церковь осталась с 
теми, кто пошел за Митрополитом 
Виталием.
     Конечно, я в крайности не впадаю. 
Были люди, которые, оставаясь с 

владыкой Лавром, могли думать, 
надеяться исправить как-то путь. 
Но это всё до поры до времени. 
Когда начались приемы у Путина, 
когда заработали согласительные 
комиссии, когда они отказались 
от осуждения сергианства, и даже 
когда, если помните, владыка Марк 
(Арндт) покаялся перед Алексием 
Вторым от имени Зарубежной 
Церкви, тут уже, казалось бы, 
невозможно было, пребывая в 
Ньюиоркском Синоде, считать 
себя Зарубежной Церковью. 
Разве только в географическом 
отношении, как находящихся за 
пределами России. Но никак не в 
идейном отношении.
  Что касается нас, то когда наш 
епископ Варнава сам пошёл за 
владыкой Лавром по патриар-
хийному пути, то мы, естественно, 
за ним не последовали. И очутились 
без архиерейского покрова. Тогда 
мы собрались, подумали – что 
делать, и обратились в Русскую 
Истинно-Православную Церковь, 
которая сама, как вы знаете, была 
рождена Зарубежной Церковью в 
своё время. Обратились для вре-
менного духовного убежища, чтобы 
нас покрыли омофором. Так оно 
и вышло. Синод РИПЦ, сохраняя 
Западно-Европейскую епархию 
Зарубежной Церкви, делегировал 
нам архиерея – епископа Иринея 
(Клиппенштейна) ,  который, 
кстати, вчера служил у нас и воз-
главлял престольный праздник в 
Лионе. Его титул – Верненский 
и Семиреченский и он управляет 
Западно-Европейской епархией 
Зарубежной Церкви.
  Извините за этот исторический 
экскурс, но, по-моему, это было 
важно напомнить.
  Об инициативе владыки Агафан-
гела можно сказать так: лучше 
поздно, чем никогда. Но такая 
встреча, такие разговоры должны 
были иметь место в 2007 году, 
сразу после унии 17 мая. К со-
жалению тогда, несмотря на 
братские усилия епископа Фотия 
Болгарского, встреча между влады-
ками Агафангелом и Тихоном не 
состоялась, вероятно, по вине и 
одной, и другой стороны. Никому 
из них жизненно не хотелось тогда 
объединяться. Это ясно. 
  Теперь прошло два с половиной 
года. Ситуация во многом из-
менилась. То, что могло быть 
сделано очень просто и свободно 
два с половиной года тому назад, 
сейчас сделать уже трудней, хотя, 
конечно, есть и надежды. 
  Обнадёживает хотя бы то, что 
сегодня владыка Агафангел уже как 
будто не придерживается позиций 
времён покойного полковника Ма-
геровского, что они “чистые, как 
кристалл”, и что необходимо было 
оставаться с владыкой Лавром до 
17 мая, чтобы быть настоящей 
Зарубежной Церковью! То есть, 
как я уже не раз писал в своих 
статьях, надо было проглотить 
все предательства, соучаствовать 
в них, в том числе покрывать 
издевательства над старцем Митро-
политом Виталием, чтобы быть 
настоящими зарубежниками? 
Странно, не правда ли?
   Некоторые ещё до сих пор при-
держиваются в группе владыки 
Агафангела этих глупых принципов. 
Но сам владыка Агафангел, 
повидимому, стоит сегодня на 
более разумных умеренных по-

зициях. Зато очень печально 
то, что владыка Агафангел счёл 
нужным и возможным принять 
митрополичий сан и провозгласить 
себя Митрополитом Ньюиоркским 
и Восточно-Американским. Этим 
он, естественно, – это должно 
быть всем понятно – застопорил 
возможный процесс объединения, 
а никак не облегчил его. Он явно 
поставил телегу впереди лошади. 
Для меня лично владыка Агафангел 
был вполне приемлемым как епи-
скоп, но мне трудно принять его 
уже в митрополичьем сане как 
первоиерарха Зарубежной Церкви. 
Не знаю, понимает ли он это или 
нет, но, по-моему, это само собой 
разумеется.
   С другой стороны, за эти два 
с половиной года в РИПЦ тоже 
произошли изменения. В Синоде 
сегодня – Вы, наверное, следите за 
этими событиями, – превалирует 
идея Катакомбной Церкви. Судьба 
Зарубежной Церкви как бы отошла 
на второй план. Хотя, по-моему, – и 
я это писал самому владыке Тихону, 
и в своих статьях, – оба направления 
вполне могли бы сосуществовать. 
Кто хочет, может вести путь к 
утверждению Катакомбной Цер-
кви, а кто хочет может прилагать 
усилия к восстановлению Зару-
бежной Церкви. Не должно быть 
препятствий между этими двумя 
путями. Например, все знают, 
что наш владыка Ириней, как и 
владыка Дионисий (Алфёров), при-
держиваются именно того мнения, 
что РИПЦ – это ответвление от 
Зарубежной Церкви; они переходили 
не в Катакомбную Церковь, они 
переходили в Зарубежную Цер-
ковь. Конечно, не всегда, может 
быть, они делали шаги, которые 
были полностью прямолинейными, 
но идея всегда была такая – вос-
становить Зарубежную Церковь. 
Сейчас эти два епископа над этим 
работают. И это, конечно, горячо 
приветствуется.
    У нас уже в Америке есть епископ 
– владыка Стефан (Сабельник). Я 
бы сказал, непонятно, почему нет 
еще у нас зарубежного епископа в 
Австралии. 
  В Америке, в Синоде владыки 
Агафангела, есть вполне приемле-
мый для нас епископ Иосиф (Гре-
бинка). Есть ещё епископ Гри-
горий (Петренко). Это всё наши 
зарубежные столпы, которые уже 
30-40 лет священствуют у нас. Они 
сейчас у владыки Агафангела, но у 
нас нет никакого препятствия иметь 
с ними дело.
  Всюду, всюду есть, не только 
у владыки Агафангела, верные 
зарубежники. Во всех так назы-
ваемых “осколках”. Даже, думаю, 
имеются затерявшиеся зарубежни-
ки в Синоде владыки Илариона, я в 
этом не сомневаюсь. Сейчас жиз-
ненно необходимо соединить все 
зарубежные силы, все чаяния. Но, 
конечно, не на политической основе, 
а на чисто зарубежной идейной, без 
каких бы то ни было новшеств, как 
некоторые хотят вводить в одну 
или в другую сторону. Зарубежная 
Церковь всегда придерживалась 
царского среднего пути, не впадая 
ни в одну крайность. Так должно 
быть и продолжаться. И главное, 
конечно, без каких бы то ни было 
желаний первенствовать того или 
другого в деле восстановления.
  - А потом уже определиться 
соборным путём ?

  - Да. Я не тот человек, который 
может что-либо решать, но я уверен, 
что моё мнение очень многими 
зарубежниками разделяется.
  Для меня очень странно звучит, 
когда говорят, что мы куда-то ушли, 
что мы покинули Зарубежную 
Церковь. Это такой абсурд, что 
волосы на голове дыбом становятся. 
Мы в Зарубежной Церкви были, 
мы её отстаиваем, мы остаёмся 
верными идеям четырёх наших 
первоиерархов – Митрополитов 
Антония, Анастасия, Филарета 
и, конечно, Виталия, и, пока есть 
силы, мы будем действовать. Но 
почему-то какой-то злой дух не 
даёт произойти объединению.
   - Вы считаете, что конференция 
в Одессе состоится или это всего-
навсего благое пожелание, которое 
они не сумеют осуществить?
  - Я бы ответил пессимистично 
на это. Потому что сейчас очень 
трудно посадить за один стол 
владыку Агафангела, владыку Ва-
лентина, владыку Тихона и владыку 
Владимира. Вопрос – кто сейчас 
хочет больше всего объединения? 
Это простые миряне, это рядовое 
духовенство. А, к сожалению, главы 
тянут время. За два с половиной 
года уже произошла консолидация 
разных структур… Вот и владыка 
Валентин говорит: “Я не готов”. Но 
я убеждён (и не только убеждён, а 
знаю), что в его юрисдикции есть 
люди, которые очень желают и 
хотят этого объединения, и не по-
нимают, почему на верхах оно не 
может состояться.
  - Владыка Валентин говорит о 
ки-прианизме…
   - Это совершенно пустые обвине-
ния и, в общем, другая тема. В 
чём упрекают владыку Киприана? 
Безусловно, у греков есть свой 
менталитет. Им необходимо пи-
сать исповедания веры, сочинять 
экклезиологические тезисы. Этим 
стали сейчас занимаются русские. 
Это совсем не в нашей традиции. 
Почему владыка Киприан написал 
свои тезисы? Потому что его 
припёрли к стене. Ему надо было 
ответить, почему он не согласен 
с  другими  старостильными 
Синодами. Ну, он и написал. 
И зря написал. А фактически 
дело в чём? Все очень просто. 
Митрополит Киприан придер-
живается именно той позиции, 
которой всегда придерживалась 
Зарубежная Церковь:  мы не 
сослужим с новостильниками, мы 
не признаём экуменизм, но, тем 
не менее, мы не считаем, что вне 
нашей Церкви – пустыня с духовной 
точки зрения, что это просто 
tabula rasa, что там ничего нет. Он 
должен был именно это ответить, 
но ему пришлось писать какой-то 
экклезиологический трактат. И, 
конечно, тут можно придраться к 
отдельным словам. Но линия его 
разумная.
  - Отказ от абсолютного эксклю-
зивизма ?
  - Ну конечно. К чему это приве-
ло? Неужели люди не видят, к 
какому позору сейчас приходят 
все так называемые Истинные 
Церкви ? Сколько этих маленьких 
группировок? Одна меньше другой, 
и каждая считает себя единственно 
истинной. Это же просто смех, это 
какое-то помешательство. Чело-
веческая гордыня.

Беседовал Владимир Ойвин,

ИНТЕРВЬЮ ПРОТОДИАКОНА ГЕРМАНА ИВАНОВА-
ТРИНАДЦАТОГО «ПОРТАЛУ КРЕДО»

ПО ПОВОДУ ПРИМИРИТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ВЛАДЫКИ АГАФАНГЕЛА (ПАШКОВСКОГО)

ВНЕСЛИ 
ЛИ ВЫ 

ПОДПИСНУЮ 
ПЛАТУ ЗА 

«НАШУ 
СТРАНУ" НА 

2010 ГОД?
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   И вот, после шумного предпразд-
ничного Парижа –снова «рус-
ский край, земля Провемон», мо-
настырская тишина… Впрочем, 
тишина тоже предпраздничная.
 Н а  с е й  р а з  я  п р и е х а л а 
в православную Леснинскую оби-
тель под Жизором пораньше: лиш-
няя пара рук не помешает.
  На кухне пекут пряники. Едва 
ступив на порог, вспоминаешь 
о первичном значении слова «пря-
ник»: содержащий пряности. 
От раскаленной печи тянет кори-
цей, гвоздикой, имбирем, ванилью. 
Пахнет коньяком и ромом. Пахнет 
пряженым тестом. Один противень 
благоухает так,  другой эдак 
– пряники разные, по русским 
и немецким рецептам – французы 
по части пряников не очень сильны. 
Запахи стоят такие, что ими словно 
делаешься сыт – легкий голод стро-
гих постных дней отступает.
  Самые красивые пряники 
мать Иоанна превратит потом 
в живописные шедевры, расписав 
разноцветной глазурью. Поедать 
этих кукол в народных костюмах, 
бабочек, жар-птиц и медвежат будет 
неимоверно жалко. Но до этого еще 
далеко. Все отмеряется на глазок, 
без дегустации. Пост есть пост.
   Деревянные скалки раскатывают 
тесто, жестяные формочки ре-
жут его на фигурки: елочки, ан-
гелы, человечки, ромбы, овалы, 
звездочки…
  – У нас в родительском дому, 
в Нью Иорке, были пятиконечные 
формочки-звезды, – улыбается мать 
Евфросинья, ловко печатая фигурки.   
– Помню, нам с братом Костей было 
года по четыре. Мама наготовила 
глазури. И Костя захотел, чтобы 
звездочки раскрасить непременно 
в красный цвет. Мама, говорит: 
нет, Костя, в красный не надо. 
Давай в желтый, или в белый, 
розовые тоже получатся очень 
красивые! А Костя за свое: хочу 
красные! Мама в ужасе – придут 
гости, что они, спрашивается, 
могут подумать? А Костя в слезах 
– он не понимает, почему во все 
другие цвета можно звездочки 
красить, а в красный нельзя? Дети 
ведь очень любят красное, а тут та-
кая непонятная несправедливость. 
Что поделать, пришлось маме 
как-то нам объяснить, что были-
де такие нехорошие люди, из-за 
которых теперь обо всяком, кто 
красную звездочку сделает, могут 
плохо подумать. Не так-то легко 
такое объяснить маленьким детям.
      – Послушные дети – они все пой-
мут, – вздыхает семидесятилетняя 
сестра Катя. 
   – А непослушному словами 
ничего не объяснишь. Тут иначе 
надо. Было дело, приехали тут как-
то паломники с детьми, четверо 
детей, такие балованные! Мне 
родители и говорят: беда, мол, 
с ними, не встанут они в семь утра 
на литургию! Нипочем не встанут. 
У меня, говорю, встанут. Те просят 

– уж сделай милость, Катя, под-
ними их как хочешь! Ладно, го-
ворю детям, ваши папа с мамой 
согласны, я вас буду холодной водой 
поливать. Каждый день – пока сами 
не начнете подыматься. 
  А самый маленький, трех лет, 
испугался и спрашивает: и меня, 
тетя, будешь поливать водой? 
Тут я и призадумалась. Мальчик 
капризный, невоспитанный. Под-
ними такого –начнет во время служ-
бы реветь, шуметь. Нет, говорю, 
тебя не стану поливать. Ты хороший 
мальчик, тебе другое дело будет. 
Ты будешь спать, но не только 
за себя, а за всех. А то остальным 
трудно вставать, а если ты за них 
выспишься, им и легче! Старшие 
дети давай спрашивать: что, правда, 
если он за нас станет спать, нам 
будет легче? Правда, говорю. 
А меньший-то нахмурился: тяжело, 
говорит, одному за всех спать. 
Но я уж постараюсь. Так у нас 
и пошло. Тех утром водой брызгаю, 
этот спит за всех. Но ничего, к концу 
они уж и без воды просыпались, 
привыкли…
  Хлопает дверь – вместе с одной 
из молодых послушниц в кухню 
врывается ледяной пар. Вторую 
зиму подряд в Нормандию при-
ходят настоящие русские морозы. 
Монастырский пруд снова зако-
ван в лед – хоть на коньках катай-
ся, под ногами скрипит снег. Че-
рез несколько дней – к началу 
православной благотворительной 
я р м а р к и  в  П а р и ж е  –  в ы е з д 
и з  м о н а с т ы р я  п р е в р а т и т с я 
в сплошной каток: мы более ча-
са будем штурмовать ворота 
на тяжелогруженых автомобилях. 
Но все же успеем вовремя.
  А уже под Парижем подведет 
колесо. И пока отец Роман будет 
его менять, три наши дамы, наря-
дившиеся ввиду предстоящей тор-
говли пирожками и лотерейными 
билетиками в легкие туфельки, 
будут зябнуть больше получаса 
на пятнадцатиградусном морозе. 
Но никто не заболеет.
  А я, как и год назад, буду под-
писывать на этой ярмарке книги 
вместе с Жан-Полем Бэссом. 
  С замечательным русским пи-
сателем Жан-Полем Бэссом, 
пишущим на французском язы-
ке .  Жан-Поль Бэсс  –  автор 
биографии Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны, иссле-
дователь истории православия 
во Франции.  В православных 
кругах чистокровный француз 
и несомненный франк Жан-Поль, 
впрочем, откликается исклю-
чительно на имя Иван Павлович.   
   На прошлогодней ярмарке был 
чисто рождественский случай. 
Некая дама в течение очень многих 
лет читала книги Жан-Поля Бэсса. 
Она же – и в течение стольких 
же лет – встречала на службах 
Ивана Павловича. И вот приходит 
она на ярмарку и что же видит? 
Ее давний знакомец Иван Павлович 
сидит и подписывает книги Жан-
Поля Бэсса! Она к нему, в волнении: 
«Иван Павлович, так это Вы и есть 
мой любимый писатель?!» Иван 
Павлович был смущен и тронут 
почти до слез – двухметрового 
роста, седовласый, в галстуке-
бабочке, с орденской ленточкой 
в петлице. 
   Русский писатель, проживаю-
щий в  Санлисе,  где  обитала 
в незапамятные времена француз-
ская королева Анна Ярославна.

Елена Чудинова
Провемон – Канн

Рождественские истории
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     Если прошлый номер был повернут к 
кельтам, то данный – к Украине. Хотя, 
положим, и в нем большая статья Д. 
Бавильского посвещена постановке 
в пермском театре поэмы ирландца 
Мартина Макдонаха «Красавица из 
Линнэна».
  Н. Сиривли подробно разбирает но-
вый фильм «Тарас Бульба», причем 
разносит в пух и прах и кинорежиссера, 
и актеров, а заодно и Гоголя.
  Фильма мы не видели, но критика 
выглядит уж очень свирепой и прист-
растной.
    А кинокартина, похоже, произвела 
на публику большое впечатление. 
  На страницах этого же номера вос-
произведена, из журнала «Русский 
Обозреватель», восторженная о нем 
рецензия Е. Холмогорова.
     Статья М. Назаренко «Сокращенный 
рай» имеет подзаголовок «Украина 
между Гоголем и Шевченко», точно 
резумирующий ее содержание. 
   Она чрезвычайно интересна, хотя 
размышлениям автора и можно бы 
сделать некоторые возражения. Во 
всяком случае, она ярко отражает раз-
витие украинской литературы, сперва 
на русском, а потом на родном языке.
   З. Прилепин под заглавием «Игра 
его была огромна» предлагает 
нам биографию Леонида Леонова, 
вернее первую ее часть (будет и про-
должение).   
     Мы узнаём, что он едва не сделался 
эмигрантом: служил в белогвардейских 
частях в Архангельске, занятом англи-
чанами в период гражданской войны. 
     Подробно описаны его детские годы, 
протекавшие в купеческих лавках 
двух его дедов (по отцу и по матери) в 
московском Зарядьи.
    Небольшие рассказики В. Березина, 
объединенные под названием «Неж-
ность бесприютного мира» пред-
ставляют собой до жути леденящие 
кошмары, набросанные не чуждой 
таланту рукой. 

    Страшный мир грядущего, где в неко-
ем Заповеднике, в коем сосредоточены 
ужасы советских и германских конц-
лагерей, воспитываются дети разных 
наций, пытающиеся бунтовать, свирепо 
уничтожая своих надзирателей если те 
попадают им в лапы… 
  Быт какой-то африканской страны 
наших дней, где на фоне неперестанных 
войн и революций туземцы практикуют 
чудовищные магические обряды… 
   А. Жолковский предлагает нам 
«виньетки» под титулом «Двойная 
спираль». 
   В коих дает нам оценить свою 
эрудированность (читал письма 
Флобера, в которых тот ядовито и 
несправедливо ругает своих коллег 
по писательству, - Бальзака, Гюго, 
Золя…) и пытается нас эпатировать 
описывая своих похождения с прос-
титутками и излагая свои на оных воз-
зрения; вспоминает о своем разводе 
с женой и рассказывает о беседе с 
советским литературным критиком, 
чьи взгляды его законным образом 
коробят (явно имел ввиду конкретную, 
но не называемую  им личность).
  Нельзя сказать, чтобы все это яв-
лялось очень-то уж увлекательным 
чением. Хотя, конечно, и весьма за-
нимательным для самого автора.
      Из эссе «Мысленаблюдения» С. Шмид-
та выпишем начало: «Итак, список 
самых частотных слов в среде столич-
ной гуманитарной интеллигенции.
Проект (проектирование – вместо слова 
«планирование», которое, видимо, 
выглядит излишне совковым). Кэйс. 
Фиксация. Сеть. Пакет.(употребляется 
относительно соверенно произвольно 
выбранных штук). Ресурс. Развилка. 
Контур. Схлопывание(по отношению к 
чему только не употребляется). Мета-
политика. Прокачка».
   И далее – перечисление курьезов и 
уродств нынешнего послесоветского 
быта.

Владимир Рудинский

«НОВЫЙ МИР» 7 /2007 

ПОЧЕМУ МЫ, БЕЛЫЕ, 
НЫНЧЕ МАРГИНАЛЫ?

    В одном из последних номеров «Нашей Страны» был затронут 
вопрос о маргинальности тех или иных авторов. Я бы его расширил. 
Маргинальны ли мы сегодня? Совершенно четко отдавая себе от-
чет в современной действительности, надо ответить: да. 
  Мы маргинальны. Для большинства населения России сегодня 
носители Белой Идеи маргиналы. Ему совершенно не понятна наша 
любовь к периоду 90-ней давности… Им гораздо ближе колбаса за 
2.20 и батон за 18 копеек. Бог современной России – это деньги и 
совершенно ясно, что “героем нашего времени» будет один из ге-
роев газеты “Ведомости”, имеющий четыре гражданства, долю 
от нефтедобычи в Анголе, связи в правительстве и министерстве 
внутренних дел Франции, разведке Израиля, РФ и многих других 
структурах. Это человек действия. Человек - воплощающий свои 
идеи в жизнь. 
  В одном толстом глянцевом журнале для менеджеров высшего 
звена как-то было написано, что хорош тот руководитель, 
который имеет идеи и может воплотить эти идеи.  
  Время для реализации наших идей было в начале 90-х годов. Но 
тогда люди не смогли. Из-за дилеммы «есть идеи, но не могу осуще-
ствить» или «могу осуществить, но идей нет». Или, по едкому 
за-мечанию Армена Гаспаряна, потому что ссучились. 
    Сейчас, когда на дворе такой кризис, для социума гораздо понят-
нее идеи коричневых или левых и молодежь идет к ним. 
   Динамика роста и радикализации националистических и левац-
ко-анархических группировок колоссальна. Для иллюстрации можно 
заглянуть в сайт издательства «Коммерсант» и просмотреть 
статьи об антифашистах за последнюю неделю. 
      Солоневич, Ильин, Франк оставили нам свое наследие. Почему, имея 
такое богатство, сегодня мы не можем им воспользоваться?   
    Ведь «велосипед изобретать» не надо. Почему нет ни одной сколь-
нибудь значительной организации, которая бы оценив наследие 
взращивала молодежь? Кроме описанных выше причин – это и 
церковный вопрос и гордыня и просто нежелание что-либо делать. 
Вздыхать и сетовать  - да. Делами заниматься? Нет. 
   Сегодня не время болтать языками и махать флагами на ми-
тингах. Сегодня время малых дел. Сегодня время наступить на 
горло гордыне и подумать. Подумать и пойти сделать что-то 
полезное.
  
СПб                                                                    Александр Дмитриев                                     
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  Поскольку у нас являются соз-
нательными православными, паст-
вой Московской Патриархии, 
наверное, 3%, и, я думаю, из этих 
3 % большинство абсолютно ни-
какими вопросами религиозно-
общественной жизни не интере-
суется, они и не подозревают о 
существовании Русской Право-
славной Автономной Церкви и 
Истинного Православия. 
   Хотя, по существу говоря, случи-
вшееся в Суздале, захват наших 
храмов - это очень страшный 
знак. Это событие, которое обоз-
начает конец целой эпохи, которая 
началась в 1988 году, когда, каза-
лось бы, Церковь получила новые 
условия для своего бытия. 
    По существу, конечно, гораздо важ-
нее это событие, чем патриаршество 
Кирилла, и на судьбы Церкви и 
России оно будет иметь огромное 
духовное влияние. 
  Но, конечно, для населения, ко-
торое смотрит телевизор и видит 
патриарха Кирилла то с первыми 
лицами, то в соборах и церквах, 
конечно, его избрание - самое 
важное событие. Ведь изгнание 
из наших храмов, как мы знаем, 
практически все средства массовой 
информации просто обошли мол-
чанием. А если и было что-то, 
как на одном из телеканалов, то 
чудовищно клеветническое, будто 
не у суздалян храмы отобрали, а 
они сами просто так сняли батарею 
отопления и разобрали забор. 
  Говоря же о Кирилле, надо 
признать, что он – “успешный ме-
неджер”, как его рекламировали, 
личность активная, очень богатая и 
так далее. Когда я об этом думаю, 
вспоминаю анекдот советских 
времен. Был такой знаменитый 
советский дагестанский поэт Расул 
Гамзатов. Долгие годы он был 
членом президиума Верховного 
Совета СССР. И вот он приходит 
якобы в Махачкале на базар, а там 
какой-то горец продает барана. Он 
спрашивает: “Продаешь барана?” 
Тот говорит: “Выбирай!” - “Чего 
“выбирай”, у тебя же один баран?” - 
“Но мы тебя же в Верховный Совет 
“выбирали”!”. 
  Выборы Патриарха Кирилла на-
поминают мне именно эту историю. 
Как говорили мы в детстве во дворе, 
была игра в одни ворота. 
   Внутри Патриархии, в особеннос-
ти в Москве, для клириков мос-
ковских, каких-то викариев, из-
брание Кирилла - колоссальное 
событие. А для людей, хоть как-
то интересующихся религией в 
культурном обществе, – ну был 
такой, а стал такой. По существу 
ничего не изменилось, хотя иногда 
бывают всякие скандальные вещи, 
типа байкеров с голыми девушками. 
Или вдруг украинские СМИ 
выясняют, что у него часы за 30 
тысяч евро. 
  С точки зрения православия, 
православной Церкви, конечно, 
очень прискорбное и очень страшное 
событие – это убийство о. Даниила 
Сысоева. Я не был с ним знаком, 
читал, правда, книжку его жены 
- довольно неплохую книжку. Она 
называется “Записки попадьи”. 
Она очень хорошо написана, 
реалистично. И он производил 
очень приятное впечатление. Но 
мне кажется, что он эту беду сам 
на себя накликал. 
   Сейчас наша христианская мис-
сия не должна принимать, наверное, 
таких форм, как это было у о. 
Даниила. Потому что, вот, он берет 
какого-то таджика или узбека или 
еще кого-то. И он хочет ввести его 

в ограду православной Церкви. 
  Давайте посмотрим, куда он его 
зовет, что это за Церковь, что это за 
организация. Он зовет его в Церковь, 
где разрушаются и прозябают ни-
щие деревенские храмы, никому 
не нужные, в которые ходят три 
старухи. Где архиереи, наместники 
монастырей живут в невероятной 
роскоши, ездят на роскошных 
машинах, имеют личную охрану. 
Мало того, где существуют лже-
старцы, каждый из которых 
организует вокруг себя некую 
православную секту, где, как все 
знают, авторитет отца настоятеля 
выше, чем авторитет Священного 
Писания и святых отцов. И, наконец, 
где существует православный 
сталинизм, где требуют Сталина 
сделать святым, пишут его иконы, 
выдумывают какие-то совершенно 
дикие апокрифические истории про 
связь святой Матроны со Сталиным 
и т. д. 
  В такое религиозное сообщество 
я бы не стал кого-то постороннего 
заманивать. Сейчас здесь, в России, 
в наше время наша миссия внутри 
Церкви в том, чтобы люди, которые 
считают себя православными и 
крещеными, открывали, что та-
кое истинное святоотеческое пра-
вославие, что такое сергианство, 
по-чему неприемлем экуменизм и 
так далее. Вот задача. 
  Я помню, когда-то в своем вели-
копостном послании к патриарху 
Пимену покойный Александр Иса-
евич Солженицын ссылался на 
знаменитую притчу о заблудшей 
овце: 99 оставляет пастырь и идет за 
одной заблудшей. Но он это делает, 
продолжая притчу, в том случае, 
если все 99 в порядке, в загоне, и 
все у них хорошо. А если они тоже 
разбрелись неизвестно кто куда, то 
он сначала ими будет заниматься, 
чтобы привести в порядок, а потом 
уже будет искать сотую заблудшую 
овцу. 
    Еще два события самого последне-
го времени я бы хотел отметить. 
Это новый приходской устав, 
который патриарх Кирилл обязал 
все приходы принять до 1 марта 
2010 года. 
  В данном случае мы должны 
вспомнить, что отцом-основателем 
Московской Патриархии был 
Иосиф Виссарионович Сталин, 

которому на днях бы исполнилось 
130 лет. Слава Богу, он до этого воз-
раста не дожил. Есть интересная 
обратная связь. С одной стороны, 
коммунистическая партия Ленина и 
Сталина была сатанинской пародией 
на Церковь. Свои съезды-соборы, 
свои мученики за веру, и даже свои 
лжемощи, которые еще до сих пор 
разлагаются на Красной Площади. 
В 1944 году товарищ Сталин, соз-
давая Московскую Патриархию, 
делал ее по образу и подобию 
ВКП(б). И главным ее признаком 
был так называемый, как и в ВКПб, 
“демократический централизм”. 
Тогда управляли не епископы и 
не патриарх, а МГБ во главе с 
полковником, а потом и генералом 
Карповым. Но вся структура была 
построена по этому принципу. 
   Теперь же в уставе даже нету старо-
го русского слова “прихожанин”. А 
есть “совершеннолетние граждане 
православного исповедания”. Это 
веночек, подарочек к 130-летию 
товарища Сталина. Это его идея, в 
искаженном виде, - сделать Церковь 
как партию, которая, в конце концов, 
осуществилась полностью. Или, как 
теперь говорят, “вертикаль власти 
отстроена от и до”.
    Когда в первый раз в Министерство 
Юстиции был подан устав Москов-
ской Патриархии, то его там не 
утвердили и рекомендовали мно-
жество поправок. Одно из замечаний 
было совершенно прекрасным. Там 
было написано, что все имущество 
Церкви, как принадлежащее Богу, 
принадлежит епархиальному ар-
хиерею и Синоду. А замечание 
было такое: “Бог не является юри-
дическим лицом”. Это, с одной 
стороны, правильно. Кроме того, 
с богословской точки зрения, это 
тоже замечательно. Если что-то 
конкретно принадлежит Богу, 
значит, в мире есть и что-то не при-
надлежащее Богу?
   И вот, что еще я хотел бы отме-
тить, - это предложение отца Все-
волода Чаплина сделать в бизнес-
сообществе некую этическую ко-
миссию, которая будет оценивать 
деяния бизнесменов. Тут я очень 
порадовался. Я действительно хотел 
бы, чтобы была такая комиссия, но 
чтобы она оценивала не только 
бизнесменов, но также, например, 
и чиновников высшего ранга, за-

нимающихся бизнесом. Пускай бы 
она оценила для начала внедрение 
за государственный счет фильтров 
для воды, сконструированных 
председателем думы Грызловым и 
псевдоакадемиком Петриком. Как 
это с точки зрения бизнес-этики? 
  А, кроме того, бизнес патриархий-
ных деятелей, архиереев. Например, 
мы знаем о скандале во Псковской 
епархии, где в Спасо-Елеазаровском 
монастыре идет незаконное приоб-
ретение недвижимости и земли и 
т. д. Пускай бы вот это комиссия 
и оценила.
   И еще. Я слушал по радио “Свобо-
да”, что “анафематствованный” 
псковский журналист Олег Де-
ментьев подал в суд, будучи не-
крещеным и неверующим, на 
Псковскую епархию. Но тут, прямо 
сказать, от анафемы деваться не-
куда. Поскольку, если мы посмо-
трим с правильной точки зрения, 
то Псковская епархия вместе с 
митрополитом Евсевием (и сам 
Дементьев) – уже находятся под 
анафемой Патриарха Тихона – как 
коммунисты и все, кто с ними со-
общается. А впоследствии, как 
мы знаем, анафему на сергиан 
наложила также и Катакомбная 
Церковь. Так что анафем тут 
хватает, но вообще это, конечно, 
честно сказать, трагикомическое 
событие.
    Что касается инициативы владыки 
Агафангел (Пашковского) собрать 
неформальную конференцию “ос-
колков” исторической РПЦЗ в 
Одессе, - это, конечно, было бы очень 
хорошо. Это было бы прекрасно, 
если бы могли соединиться так 
называемые “осколки”. Но я, как 
сугубый реалист, считаю, что это 
маловероятно. 
   По двум причинам. 
  Во-первых, безусловно, будут 
иметь значение личные амбиции, 
как мы уже видим. 
    Во-вторых, известно, что чекисты 
не дремлют. Совершенно ясно, что, 
пользуясь несомненным своим 
влиянием, через каких-то личностей 
они будут эти разногласия подо-
гревать, развивать и стараться нас 
всех держать врозь. 
  Поскольку с разрозненными про-
тивниками бороться легче.

Протоиерей Михаил Ардов

 ПОДВОДЯ ИТОГИ 2009 ГОДА

ПЕРЕВЁРТЫШИ-ПОПРОШАЙКИ

   Я получаю письма с просьбами о 
пожертвованиях из Джорданвилля, 
из Иларионовского Синода, из зах-
ваченных монастырей Иерусалима и 
везде они называют себя “Зарубежной 
Церковью”. Это абсурд. Ведь нашей 
настоящей Зарубежной больше нет, её 
продали и предали верхушке Москов-
ской Патриархии!
  Нас, преданных чад бывшей Зару-
бежной, называют “осколками”, а 
епископ Гавриил, Иларион и их друзья 
всех нас просят жертвовать! 
  Я им написала “пару теплых слов”, 
что ничего слать им не собираюсь. 
Посоветовала обратиться к верхушке 
МП, которая по своей сердечности и 
материальной обеспеченности, может 
им помочь…

Светлана Шиленок (США)

ЗВЕРСТВА КРАСНЫХ
 
      С большим интересом прочёл статью 
“Достойная романа жизнь старшего 
русского скаута” (“НС” 2880). Очень 
сильное впечатление произвёл рассказ 
о трагедии в рабочем лагере под 

Сосновицами, где красные расстре-
ливали и давили гусеницами танков 
б а з з а щ и т н ы х  р у с с к и х  л ю д е й . 
    К сожалению, это был не единствен-
ный случай насилия над остовцами. Так 
“Воля Народа” от 24.1.1945 сообщала 
о подобной трагедии произошедшей 
в местечке Круппа-Мюле (Верх-
няя  Силезия ) .  Там  жертвами 
советских танков стали несколько сот 
человек, преимущественно женщин.  

Антон Громов (Германия)

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИНФОРМАЦИЯ

   По прежнему ждём с нетерпением 
новых номеров «Нашей Страны», и 
не случайно, потому что она действи-
тельно «Наша»!
   Мы вообще люди не газетные и 
раньше, как правило, никаких газет 
не читали.
  «Наша Страна», хоть издается в 
форме газеты, но представляет со-
бой гораздо большее, чем печатный 
источник информации.
   Она даёт нам много бесценной 
информации, но и несёт слово Божье 
и оказывёт духовную поддержку.
   Сердечная благодарность лично 

Вам и всем сотрудникам «Нашей 
Страны».
    Храни Вас Бог!

Александр и Людмила Чудинские 
(Канада)

МЕРЗКОЕ СЛОВЕЧКО

  Культурные русские люди всегда 
стремились сохранить чистой ли-
тературную речь. Но вот в неё зате-
салось новое непотребное словечко.
   Втиснулось, без просу.
  Его нет ни в одном из лучших про-
изведений нашей литературы, но в 
последние годы оно заняло прочное 
место, будто имело на то право.
   Ни у Пушкина, ни у Лермонтова, ни 
у Достоевского, ни в словаре Даля вы 
его не найдете.
    Вот оно, непрошенное, противное и 
вульгарное: словечко “впечатляет”.
    Будто нет времени, или просто лень 
произнести два слова: “производит 
впечатление”, как говаривалось на 
протяжение столетий.
   А словечко это опошляет наш “вели-
кий, свободный, могучий”.

Е. Порецкая (Бельгия)
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ПОЧЕМУ CОЛЖЕНИЦЫН ТАК И НЕ ЗАЯВИЛ 
ОТКРЫТО О СВОЕМ МОНАРХИЗМЕ? 

     Одна из последних статей С. В. Волкова в его «Живом Журнале» на интернете проливает свет на некоторые 
загадки поведения А. И. Солженицына в последние годы своей жизни. В частности, она помогает объяснить 
почему он не выступал против путинской власти и так и не обнародовал свои монархические убеждения.
   Комментируя появление книги “История России. ХХ век”, московский историк отметил, что «при 
вполне антисоветской её направленности, «досоветская Россия (особенно самый славный ее период 
ХVIII-ХIХ вв.) изображена там в духе советских штампов – типа темное царство, где не было ничего 
хорошего, кроме высокодуховных, но несчастных пейзан. Особенно вводная глава, содержащая общий 
очерк до 1894 г. и проникнутая особливой ненавистью к империи, коей инкриминируется территориальный 
рост и отсутствие “солидаризма” (каковой полагается имевшим место в предшествующее время)».  
       По словам Волкова, издание получилось несколько странное. «Идея этой книги родилась (сколь бы странным 
это кому-то ни показалось)... в ведомстве Суркова (заместителя руководителя администрации Кремля). 
Продвигая в качестве основного школьного учебника филипповско-даниловские сталинистские упражнения, 
там озаботились созданием видимости альтернативы (“а вот у нас есть и такое”), и это должен был быть 
“Солженицынский учебник”. Пусть и небольшого тиража, но предполагался именно настоящий школьный 
учебник (а не “книга для чтения”). Солженицын, однако ни писать, ни составлять его был уже не в силах... В 
основу был положен некий текст, уже когда-то ранее подготовленный в недрах НТС. Солженицын... сильно 
пожертвовать антисоветизмом был не готов... Но потом (видимо, Солженицын стал совсем плох) читать и 
править стала Наталья Дмитриевна, причем... обнаружила несколько иной подход: требовала убрать острые 
моменты, смягчить антисоветский тон и т. д.» 
    С. В. Волков подчеркнул, что недавно, в связи с предложением ввести в программу школьного учения «Архи-
пелаг Гулаг», Наталья Дмитриевна Солженицына заявила по телевидению: «не стоит навязывать; коммунисты 
могут обидеться».
    Комментарии излишни.

О. Бартенев 

СБОРНИК БОРИСА БАШИЛОВА

   Нам пишут из Москвы:

    Под заглавием «Русская мощь. Пла-
мя в снегах» издательство журнала 
«Москва» выпустило двухтысячным 
тиражем сборник работ Б. Башилова 
(Бориса Платоновича Юркевича) 
напечатанных в Аргентине в 50-х 
годах, сперва в «Нашей Страна», а 
затем – отдельными книжками.
  В аннотации сказано: «Книга вклю-
чает историко-политологические 
этюды, разоблачающие различные 
мифы о России (миф о русском «сверх-
империализме, мифы о русской душе и 
русском характере), наблюдения «вну-
треннего эмигранта, а также статьи, 
опубликованные в издававшейся 
И. Л. Солоневичем газете «Наша 
Страна», в которых «бежавший от 
ненастоящего социализма» публицист 
пытался донести до читателей правду 
о русском народе».

УМЫКАНИЕ СВЯТЫНИ

   Нам пишут из Москвы:

  Большой резонанс в православных 
кругах вызвало известие о переме-
щении под покровом ночи жемчу-
жины коллекции “Русского Музея”, 
уникальной иконы Торопецкой 
Богоматери,  в  “элитный”  храм 
п о д м о с к о в н о г о  к о т т е д ж н о г о 
п о с е л к а  н а  Р и ж с к о м  ш о с с е .  
    Министр культуры РФ отметил, что 
это произошло по просьбе патриарха 
и рекомендации министерства.
  Протоиерей Михаил Ардов про-
комментировал это событие сле-
дующим образом: 
   “Отдайте её в тот монастырь, где 
она была, а не для того, чтобы раз 
или несколько раз в год какие-то 
толстосумы, которые там живут, - 
можно себе представить, что это за 
религиозная публика, - ставили перед 
ней свечки, или что-то такое. И мало 
того, самое пе-чальное, - что это всё – я 
даже не хочу сказать “с благословения”, 
- с подачи патриарха. Потому что, как 
мы знаем, олигархия светская связана 
с олигархией церковной. Потому что, 
в частности, и сам патриарх, и я знаю, 

что и другие епископы – они очень 
богатые люди. Я даже ввел такой 
термин, который пустил в интернет, 
под названием “олигоархиереи”. На 
мой взгляд, неправильно, что всё 
так решается. Мы идем к рынку, у 
нас как бы демократическая Россия, 
но ведь в этом вопросе мы живем 
по ленинскому закону – это Ленин 
отобрал у Церкви решительно всё иму-
щество юридически. Потом, по мере 
закрывания церквей, разрушения, 
иконы передавались в музеи, но по 
большей части просто уничтожались 
или продавались за границу”. 
     Настоятель храма во имя Царствен-
ных Мучеников, что на Головинском 
кладбище, отметил однако, что “ска-
зать “верните Церкви всё”, - я тоже не 
могу. Потому что Московская Патри-
архия, столь тесно связанная, в свое 
время, с коммунистами, а нынешняя 
– с нынешними “казнокрадократами”, 
не может считаться полноправной, 
законной наследницей Российской 
Православной Церкви. Она, кстати, 
так и не называется. Ведь имя “Русская 
Православная Церковь” дал этой 
организации Сталин в 1943 году, когда 
он ее учреждал – такого названия в 
истории не было, и они так и несут 
это сталинское название до сих пор, 
потому что Сталин её организовывал с 
тем, чтобы она на международной аре-
не во всем мире боролась с Русской 
Зарубежной Церковью. И теперь, 
правда, она ее одолела, разрушила, 
часть поглотила, а часть разогнала”.
 

КНИГА О ВЛАСОВЦАХ

   Нам пишут из Москвы:

  Здесь имела место презентация книги 
“Офицерский корпус армии генерал-
лейтенанта А. А. Власова” Кирилла 
Александрова. 
 На вечере присутствовали и вы-
ступали историки Константин Се-
менов, Андрей Кручинин, Евгений 
Пчелов, главный редактор журнала 
“Посев” Юрий Цурганов, редактор 
серии “Белая Россия” издательства 
“Айрис-Пресс” Елена Гончарова, 
политик Алексей Мельников, за-
меститель куратора русских кол-
лекций Гуверовского Института Ана-
толий Шмелев, режиссер Андрей 
Кирисенко, доктор филологических 
наук Светлана Шешунова, члены 
Движения “Белое Дело”, представители 

православной общественности...  
    По словам создателя блога “Белое 
Дело” А. С. Гаспаряна, “во многом это 
напоминало аналогичные мероприятия 
в русском зарубежье. Скажем, собра-
ния в “Обществе Галлиполийцев”. 
Семейная обстановка. Выступления 
на чистом русском языке, без всей 
этой мерзости, внесенной в него без-
грамотным хамьем. Собственно, мы 
и есть эмиграция. Со всеми плюсами 
и минусами. За прошедшие годы 
отсеялись посторонние. Остались 
лишь те, кто верен Исторической 
России. Кто знаком с работами И. А. 
Ильина не в пересказе велеречивых 
политических технологов. Да, се-
годня таковых меньшинство. В со-
циуме вновь популярен советский 
патриотизм и стремление как можно 
быстрее вернуться в состояние аг-
рессивно-послушной массы. Но быть 
в меньшинстве не стыдно. Стыдно 
быть в стаде”.

ТРЕТИЙ СЪЕЗД

   Нам пишут из СПб:

  Здесь состоялся 3-й (в России) 
съезд Российского Имперского Со-
юза, - старейшей из существующих 
русских монархических организаций, 
отметившей свой 80-летний юбилей. 
  А. Ю Сорокин, её генеральный 
секретарь, прочёл доклад о проекте 
новой программы, которая по его 
мнению должна быть «развернутым, 
фундаментальным документом, рас-
считанным на многие годы». 
   В целом положительно оценив проект 
программы как документ обращенный, 
в первую очередь, к самим имперцам и 
к тем, чьи монархические убеждения 
уже в основном сложились, участ-
ники Съезда рекомендовали раз-
работку документа, содержащего 
более краткое, концентрированное 
содержание программных установок, 
тезисов, предназначенных для ши-
роких масс, характеризуемых более 
монархическим настроением нежели 
систематизированным мировоззре-
нием.
   Участниками было выражено также 
пожелание организовать издание 
простых по содержанию и внешне при-
влекательных, карманного формата 
и  высокого  полиграфического 
качества брошюрок, специально 
ориентированных на определенные 

социальные группы: молодежь, ра-
бочих, военнослужащих и т. д.
     Начальник организации, Г. А. Федоров 
также посоветовал переиздать зна-
чимые для сегодняшней жизни труды 
И. Л. Солоневича.
  Другое предложение, выдвинутое 
на Съезде - создать «Азбуку монархи-
ста».

“ЭЛИТА” ЭРЕФИИ

   Нам пишут тз Москва:
 
  Центр социологических иссле-
д о в а н и й  В Ц И О М  с о с т а в и л 
р е й т и н г  “ р о с с и й с к о й  э л и т ы ” . 
    На первом месте, согласно ВЦИОМУ, 
премьер-министр Владимир Путин. 
На втором месте светского рейтинга 
президент Дмитрий Медведев. 
“Патриарх” Кирилл на 5-ом месте. Вла-
димир Жириновсий на 6-ом, Никита 
Михалков  стал в этом году восьмым. 
Иосиф Кобзон – на 9-ом. Юрий Лужков 
– на 10-м - глава компартии Г. Зюганов 
– на 13-ом. Ксения Собчак на 20-ом.

 
ПЕРВАЯ ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ

   Нам пишут из Москвы:

  Как сообщает Русский Обще-На-
циональный Союз, на Карельском 
перешейке в Ленобласти заложена 
первая на Руси экуменическая ча-
совня.Почин принадлежит МП. Там 
будут поминаться фины-лютеране, 
погибшие в “зимней войне” и во Второй 
Мировой, наравне с православными.

ГЕРЦОГ БРАГАНЦА

   Нам пишут из Лиссабона: 
  Первого декабря, в День Неза-
висимости Португалии, Глава Пор-
тугальского Королевского Дома 
Его Королевское Высочество Дон 
Дуарте III, Герцог Браганца, обра-
тился со специальным посланием к 
руководству и народу Португалии. 
  Он отметил тяжёлую ситуацию в 
стране, связанную с высокой кор-
рупцией среди республиканских 
чиновников. Дон Дуарте считает, 
что международный финансовый 
кризис не оправдывает текущую 
ситуацию в стране, которая длится 
на протяжении последних 15-20 лет. 
Он дал жёсткую оценку политике 
правительства страны и повторил 
свои слова о нецелесообразности 
тратить гигантские суммы на празд-
нование 100-летия республики 
в  т я ж ё л ы е  д л я  с т р а н ы  д н и . 
   Далее Его Королевское Высочество 
рассказал о своей работе по не-
допущения признания однополых 
браков равными традиционным супру-
жеским отношениям. 
   Обращение Герцога Браганца было 
поддержано общественными кругами 
страны и некоторыми оппозиционными 
партиями.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


