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  К светлым праздникам Хрис-
това Рождества и Пасхи Господ-
ней, по установившейся в Зару-
бежной Церкви традиции, на-
род Божий ознакомляется с 
архиерейскими праздничными 
посланиями, раскрывающими в 
тонкой, часто поэтической форме, 
суть празднуемого торжества, и чем 
оно может способствовать обно-
влению, очищению верующих. 
  Это не длинные учёные (или 
псевдо-учёные) богословские трак-
таты, а простые, но глубоко идущие 
слова, трогающие сердце и душу 
пасомых. 
     Но в этом году, помимо обычных 
рождественских посланий, для нас 
стало неожиданной радостью, и 
скажем прямо — честью, получить 
от дотоле незнакомого нам ми-
рянина из России глубоко верные 
размышления о том, на что мы 
должны направлять духовные уси-
лия, если хотим быть истинными 
христианами. 
   Незнакомым был нам этот миря-
нин в том смысле, что никогда не 
общались и не встречались с ним, 
но зато хорошо известен был он 
нам, как выдающийся режиссёр, 
автор одного из самых правдивых, 
глубоких фильмов о России — 
«Русская тайна».
  Все, кто заграницей видел этот 
фильм, вышедший в 1990 году, был 
поражен его полным созвучием 
с Зарубежным видением судьбы 
России. 
  Поражало также то, что фильм 
открыто и совершенно естественно 
стоял на позициях Зарубежной 
Церкви. 
   Конечно, в те годы «Белая тема» 
была в моде и всё, что касалось 
Белой Эмиграции, пользовалось и 
спросом и почётом. 
  Но самое для нас удивительное 
и трогательное это то, что 20 лет 
спустя, после всех всем хорошо 
известных горьких событий и 
испытаний, в частности в судьбе 
Зарубежной Церкви, Вадим Пе-
трович Виноградов сам себя оп-
ределённо считает «Карловчани-
ном»... 
   Значит это не было мимолётным 
увлечением. 
  Значит решение пригласить по-
следнего Зарубежного Первоие-
рарха, приснопамятного Митро-
полита Виталия (Устинова), вы-
ступить в фильме со словом — в чём 
состоит эта тайна России, не было 
принято под влиянием мимолётной 
моды. 
  Вадим  Петрович Виноградов 
знал и понимал, что для этой темы 
необходим был митрополичий все-
ленский голос Русского Право-
славия. 
  Словно ветхозаветный пророк, 
наш покойный Авва дал точный 
ключ к уразумению и прошлого и 
настоящего и будущего России: 
  «Святая Русь родилась в стихии 
молящегося русского сердца. Свя-
тая Русь существует и чем больше 

места займёт она в России, тем луч-
ше она будет жить». 
   Тут всё сказано об единственной 
возможности излечить Россию от 
смертельного недуга, поразившего 
её три четверти века назад. 
   Лишь духовностью можно изле-
чить духовную болезнь. 
     В этом отношении, всякие эконо-
мические реформы и перестройки 
могут быть пригодными для других 
стран, но для России они в лучшем 
случае второстепенны. 
   У ней, ведь, особенная стать, как 
говорил поэт... 
  Россия — страна не похожая ни 
на одну страну мира и так правдиво 
сказано в самом начале фильма: 
  «Есть ли у России будущее? - 
Только в прошлом ключ нашего 
будущего. Если прошлое наше 
умерло, нет тогда у нас будущего/.../ 
Вспоминаем мы ведь, когда-то была 
она Русь Святая...». 
  Не внешние реформы нужны, а 
покаянная готовность к новому 
обращению сердец каждого к Бо-
гу.
  В своих рождественских раз-
мышлениях Вадим Петрович Ви-
ноградов предостерегает каждого 
от соблазнов, овладевших всем 
человечеством и заразивших даже 
именующих себя православными. 
    Предостерегает от ложной духов-
ности, от бытующего в умах нео-
христиан домысла, что Христос 
сошёл с Небес... и будто все уже 
спасены. 
   Но нет — истинное Православие 
неразлучно с подвигом, с духовной 
бранью. 
  Православный режиссёр, как 
истинный христианин сетует на 
то, что в современном мире Christ-
mas, в котором и тени Христа тру-
дно узреть, всё более затмевает 
Рождество Христово. 
  Этот шумный, весёлый, порою 
языческий праздник сводится в ос-
новном к тому, что люди обмени-
ваются подарками. 
  Подарки, вернее дары, на самом 
деле тесно связаны с Рождеством, 
но волхвы приносили их ведь Богу-
Младенцу, а не друг другу!
  Что принесем Тебе, Христе? 
— вопрошает В. П. Виноградов, и в 
ответ вторит словам Митрополита 
Виталия: сердце чисто и дух сок-
рушен. 
  Не в разгуле веселья, шума и 
блеска следует встречать Рож-
дество Христово, а в тишине и в 
сокрушении. 
  Изгнаннические условия, прину-
дившие нас жить в западных не-
православных краях, позволяют нам 
однако, теперь что умолк шум мира 
сего во зле лежащего, встречать 
Родившегося Бога нашего свято и в 
тишине, как и было 2010 лет назад 
во Вифлееме, -  с чем сердечно поз-
дравляем наших читателей. 
   Христосъ раждается — славите!
 

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ И НОВЫМ ГОДОМ!

ГЛУБОКО ИДУЩИЕ СЛОВА
    «И рече им (пастухам) Ангел...родися вам 
днесь Спас, иже есть Христос Господь, во граде 
Давидове. И се вам знамение: обрящете мла-
денца повита, лежаща в яслех.» (Лук.2:11-12)
   Как пастухов, так и всех нас, верую-
щих чад, поражает это знамение! Не 
в среде богатых и славных мира сего 
является на земле Спас, иже есть 
Христос Господь, но в вертепе для бес-
словесных животных. Его колыбель 
- ясли, корыто для корма животных. 
Царь славы и Господь господствующих 
стесняется пеленами! С первого дня 
Своего земного пребывания наш Го-
сподь-Искупитель подаёт нам образ 
смирения и самоуничижения. Этим 
Своим образом он призывает каждого 
из  нас во смирении и самоуничижении 
предпринять свой личный подвиг ради 
нашего спасения.
  Тысячелетиями человек только 
вздыхая смотрел на небо и мечтал о 
потерянном рае, а в эту благославную 
ночь небо открылось для земных, со-
единилось с землей – ибо Сын Божий 
стал Сыном человеческим. 
    Впервые за существование человека 
послышалось на земле ангельское 
дивное пение: «Слава въ вышних 
Богу, и на земли мир: в человецех 
благоволение.» (Лук.2:14).Это дивное 
событие воплощения Бога Слова не 
есть историческое событие, праздно-
вание замечательного юбилея, а 
новое начало царства Божия, как об 
этом возвестил Деве Марии Архангел 
Гавриил при Ея зачатии: «и царствию 
Его не будет конца.» (Лук.1:33) Через 
Его Святую Церковь и нас сподобляет 
Господь быть причастниками этого 
Царства. «Блажен и свят имеющий 
участие в воскресении первом: (то 
есть: блажен тот, кто во Христа 
облекся при крещении и совоскрес с 
Ним) над ними смерть вторая не имеет 
власти, но они будут священниками 
Бога и Христа и будут царствовать с 
Ним тысячу лет.» (Апок. 20:6) 
   По учению святых Отцев, «тысяче-
летнее царство» - это Христово Цар-
ство, царство Христианского мира в 
лице Его «Единой Святой Соборной 
Апостолькой Церкви».Некоторые люди 
недоуменно вопрошают: «Почему 
сказано тысячу лет, когда в самом 
деле прошло уже две тысячи лет?» 
Господь дал нам ответ на этот вопрос, 
когда сказал Своим ученикам: «не 
ваше дело знать времена или сроки, 
которые Отец положил в Своей вла-
сти». (Деян.1:7) Разве наше дело недо-
умевать о том, что Отец наш небесный 
удвоил время существования мира? 
     Мы должны благодарить Бога о том, 
что Он продлил время, по подобию 
Своего благодатного учения: «(Если) 
кто принудит тебя идти с ним одно 
по-прище, иди с ним два.» (Матф.5:41) 
Этим Он дал возможность и нам, родив-
шимся и званным, войти в вечерю 
Господню, «да наполнится домъ мой» 
(Лук.14:23), как об этом повествует 
Евангелие в Неделю Святых Праотец. 
Святый Апостол Павел также об 
этом говорит: «И все сии, свидетель-
ствованные в вере, (то есть верующие) 
не получили обещанного, потому 
что Бог предусмотрел о нас нечто 

лучшее, дабы они не без нас достигли 
совершенства.» (Евр.11:39-40) - совер-
шенства неописуемого Царства Небе-
сного, блаженства по всеобщем 
воскресении.
  Однако же  прискорбно видеть, что 
отступление от Истинной Церкви дошло  
до предела. Поголовное лукавство и 
все апостасийные действия бывших 
хранителей Истины указывают на воз-
можность исполнения дальнейшего 
предсказания: «Когда же окончится 
тысяча лет, сатана будет освобожден 
из темницы своей и выйдет обольщать 
народы» (Апок. 20:7). Как же нам 
без смущения сопоставить в нашем 
сознании такие пророческие слова 
с великим и радостным праздником 
Рождества Христова? Не удручать и 
умаливать нашу радость о Господе, 
а утешать нас должны эти слова, за 
ними «скрыта» отрада - на всё воля 
Божия и всему происходящему надле-
жит быть!
  «Да не смущается сердце ваше: 
веруйте в Бога и в мя веруйте» - гово-
рит Господь. (Иоан.14:1). «Се даю 
вам власть наступати на змию, и на 
скорпию, и на всю силу вражию: и ни-
чесоже вас вредит.» (Лук.10:19) Да, на-
ступило время великих испытаний. В 
этом сомнений нет.  Но никакие гонения 
и хитрости апостасийной лже-братии 
не в силе будут опорочить Христову 
Церковь, ввести Её во мрак лукавства 
нового «Мирового Православия». Она 
пребудет непорочной Невестой Хри-
стовой,  обиталищем Святаго Духа во 
всей полноте до скончания века.  
  Наша задача, наша обязанность, в 
особенности иерархов и клириков, 
хранить в непорочности эту драгоцен-
ную жемчужину Христову. К этому 
хранению бескомпромиссной чистоты 
призываются также и миряне. Нам 
всем дана Богом «власть наступать 
на змию», попирать диавола! Знаме-
нательны слова нашего наставника, 
Св. Филарета: «Ты воин Христов. Если 
ты даже упал – не валяйся. Встань, 
засучи рукова, и продолжай вести 
брань с врагом нашего спасения.» 
   А брань наша не есть брань «крови 
и плоти», не в гневе и озлоблении, а в 
терпении и незлобии заповедано нам 
совершать этот подвиг, памятуя, что 
сила Божия в немощи совершается. 
    Не соучаствовать в словесных пере-
бранках, а скорбеть и призывать к 
вразумлению с кротостью. Поступать 
с кротостью не есть проявление ма-
лодушия и робкости, а сила, побеж-
дающая гордыню дьявольскую и 
надменность богоотступников. Без 
ожесточения и гнева молиться нам 
следует о заблудших, гонителях, рас-
пинателях наших. Быть «простыми, как 
голуби» подобно пастырям, которых 
«слава Господня осияла» и которые 
сподобились первыми услышать радо-
стную весть: «...родися вамъ днесь 
Спасъ, иже есть Христосъ Господь во 
граде Давидове».Да возсияет слава 
Господня над всеми Вами в сей бла-
гословенный день!

+Епископ Стефан 
Трентонский и Северо-Американский

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
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     Христосъ раждается — славите!

  Вот уже более двух тысяч 
лет осуществляется Божест-
венный Промысел Превечной 
Троицы о спасении человеков, 
— воплощается Животворящая 
Ипостась — Сын Божий и Сын 
Человеческий. 
   Как человек Он родился од-
нажды, однако дело спасения 
людей всё ещё продолжается, 
как пишется в книгах «ради 
крайнего (чрезвычайного) 
благополучия Божия». 
    Богочеловеку суждено было 
родиться от Девы. «Радуйся, 
Благодатная, Господь с То-
бою!» — благовествует Ар-
хангел Гавриил 14-летней 
Богоотроковице, Избранному 
Сосуду Божиему, в Котором 
Божественная Ипостась долж-
на стать Сыном Девы. 
  Исполнились пророчества, 
«хвалятся святые Давид и Иес-
сей, и Иуда чтится», — от них 
произошла Пречистая Дева, 
Родившая Превечнаго Бога. 
Воцарился Господь в Царство 
неотпадающее и воплотился 
из Тебя, Богомати, в красное 
благолепие. 
  Воспевает Церковь Пре-
святую Деву, как дверь непро-
ходную, и гору и сень, и зем-
лю святую, и облак света, из 
которого во тьме седящим 
возсияло Солнце Правды. 
   Трисиянный Свет облистал 
человечество, вселился в Де-
ву Единородный от Отца и Свя-
тому Духу Соестественный 
неискусомужно, обоготворив 
Вселенную. 
   Сила Вышняго осенила Тебя, 
Дево, Божественным Духом, и 
тогда Господь, плоть и душу 
оживотворив, соединился с 
Тобой, оставаясь в прежнем 
естестве (гл.1, песнь 4). 
  Провидел Тебя Даниил Гору 
Несекомую, от которой от-
секается Камень Богородия — 
Христосъ. Чиста в Рождестве, 
до и после Рождества, Христа 
Бога родивши, Адамов долг и 
Праматерний отъемши. 
 Провоз гласил  Пророк 
Рождества Твоего, Дево, 
образы: светлый облак и 
свещник, стамну и трапезу, 
небесную росу, хлеб, манну 
же и дверь, престол и палату, 
жезл и рай. В земле Святая 
Борозда чрево Твое, Чистая, 
явилась приносящи Пшеницу 
бессмертия. 
 Не нашлось достойного ме-
ста Царю мира на земле, Он 
родился в вертепе, благо-
украшенном не мишурой, а 
поистине праздничными поз-
дравлениями — приходом 
волхвов, поклонением пасты-
рей и пением ангелов. 
  Воодушевлённые предсто-
ящим мировым событием Рож-
дества Царя Царей, следуя 
путеводной звезде, волхвы 
подходили к историческому 
Вифлеему. Богоневеста тем 
временем безболезненно 
разрешилась от Божествен-
ного бремени, Свет Непри-
ступный осиял храмину, 
   Госпожа и Раба Господня по-
клонилась Новорожденному 
Богомладенцу, удивляясь «како 
всеялся еси мне, како прозябл 
еси во мне, Избавителю мой 
и Боже». Преблагословенная 

Владычице наша Богородица 
Мария оставалась Девой и в 
Рождестве. Волхвы принесли 
дары : злато, как царю; ли-
ван, как Богу; смирну, как 
смертному человеку…
  И слышали пастухи ночью 
ангельское пение: «Слава в 
вышних Богу и на земли мир, 
в человецех благоволение». 
И было светло, как днём и 
пришли к вертепу, наученные 
ангелами, как к красной па-
лате, и обнаружили Царя и 
поклонились Ему. Он родился 
в уничижении, как раб, обна-
руживая по человечеству ра-
венство с каждым смертным. 
Началось Божественное дело 
спасения человеков.
  Враг рода человеческого 
— диавол, сатана — пытается 
удержать во тьме Адама и всех 
земнородных. И первым про-
тивником Новорождённого 
Царя-Христа был земной царь 
Израиля Ирод. Он замыслил 
погубить Богомладенца, вы-
пытывая у волхвов место и 
время предстоящего Чуда-
Рождества. «И я пойду покло-
нюся Ему», — обманывал он 
волхвов. Но они получили 
известие во сне возвратиться 
в страну свою иным путём. 
  Бог хранил Своего Сына-По-
мазанника. Ангел Господень 
явился во сне святому обруч-
нику Иосифу и сказал: «Встань, 
возьми отроча и Матерь Его и 
беги в Египет, и будь там, 
пока не скажу тебе, ибо хочет 
Ирод найти Отроча и погубить 
Его». 
  И как благовествует святой 
Апостол и Евангелист Мат-
фей: Иосиф встал, взял От-
роча и Матерь Его ночью 
и отошёл в Египет. И был 
там до смерти Ирода. «Ирод, 
видев, что поруган был от 
волхвов, разгневался зело, 
и послав, избил всех детей 
в Вифлееме от двух лет и 
ниже». Четырнадцать тысяч 
младенцев-первомучеников 
приняли смерть за Христа. На-
чалась великая и священная 
война Благодати Божией с 
врагом за спасение душ че-
ловеческих.
  Мы же яко «отроки благочес-
тию совоспитани, злочестиваго 
веления небрегше, огненнаго 
прещения не убояшася, но, 
посреде пламене стояще», 
вопием:
  Христосъ раждается — сла-
вите!

+ ЕПИСКОП ИРИНЕЙ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
 Иринея, Епископа Верненскаго и Семиреченскoго, 

Управляющeго Западно-Европейской Епархией

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
 

Епископа Григория Санпаульскoго 
и Южно-Американского 

  В о з л ю б л е н н ы е  о  Г о с п о д е  б р а т и я  и  с е с т р ы !  
         Рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови Свет Разума...  
     Дал нам Господь и в этом году дожить до Светлoго Праздника 
Рождества Христова! И за эту Его к нам милость возблагодарим 
Милосерднoго Господа!
         К этому празднику Святая Церковь нас готовила сорокодневным 
постом, а род человеческий промыслом Божиим подготовлялся 
более 5000 лет. В воспоминание этого Святая Церковь установила 
за две недели до великаго праздника, память Святых Праотец. Это 
ветхозаветные праведники, которые не слышали Евангелия Христова, 
как мы теперь слышим, не знали они того служения, как мы ныне 
совершаем в храмах  Божиих. Не было у них святого крещения, 
не причащались они Тела и Крови Христовых, не праздновали они 
нашей Пасхи, и надежда воскресения не возвещалась им так ясно, 
как нам, ибо тогда еще не было пришествия на землю Сына Божия, 
во плоти пострадавшего, умершего и воскресшего из мертвых.  
   И вот мы ныне празднуем явление того, чего они, ветхо-
заветные праведники, ожидали и верою во что жили. Нам 
дано и открыто неизмеримо больше сравнительно с тем, 
что было им открыто и дано. Мы видим и получаем то, о 
чем им было открыто только в образах и в пророчествах.  
   И в этот день Великого и Славного Торжества, когда небо 
преклоняется долу и воинство небесное нисходит на грешную землю, 
чтобы вместе с нами склониться у чудной и таинственной колыбели, 
где Предвечный Бог пеленами повивается и полагается в яслех, 
принесем наши сердца в дар Раждаемому Богомладенцу Христу.  
    Поистине, Родившийся от Девы в вертепе Вифлеемском есть 
Совершенный Бог и Совершенный Человек. Да возрадуются 
сердца наши и возгорятся святою любовью к Нему, ибо Господь 
пришел для нашего спасения. И в этом порыве любви вспомним 
и наших дорогих близких усопших, могилы и души которых 
да озаряться тихим мягким Светом – ибо любовь не умирает.  
    С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, дорогие братия и сестры и 
чада духовные! 

+Епископ Григорий 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Преосвященнейшего Иосифа, Епископа Вашингтонского.

     Христосъ раждается - славите!
   Такими словами мы приветствуем друг друга с праздником Рождества 
Христова, От дня Рождества Христова началась в человеческом роде новая 
христианская эра, началось новое исчисление и это потому что человечество 
в своем быту стало как бы новым. Но это было только внешне.
    Лик духовный всего мира тоже изменился, но это не произошло сразу и 
понадобилось три века страшных гонений на христианство, залившее своей 
собственной кровью и потопившее в ней древний языческий мир. Из этой 
кровавой бани человечество вышло другим, обновленным, крестившимся 
как бы в этой страшной купели. Церковь Христова и никто другой упразднила 
рабство, которое было узаконено языческим государством и провозгласило 
свободу вероисповеданий и равенство всех перед законом. Самое главное это 
то, что благодать Святого Духа изменила самое сердце человеческое. Опустели 
ужасные арены, на которых люди требовали от людей убивать друг друга, на 
которых диких зверей люди посылали убивать людей. Арены опустели потому, 
что сердцу человеческому они сделались отвратительными, потому что в них 
вошел Христос, Бог любви, милосердия и сострадания.
      Мы в наше время слышим иногда об ужасах, порой очень жестоких, творящихся 
в разных концах мира, но никогда этим жестокостям, этим не-справедливостям 
не удастся снова быть узаконенным и стать нормой нашей жизни. Христос 
победил раз и навсегда и нет силы на земле отнять эту победу. 
      Если сердце наше сжимается при виде всякого страдания, если мы не можем 
без содрогания смотреть на раны и кровь, если мы не можем без содрогания 
взирать на страдания невинных младенцев родившихся я народившихся, то все 
это мы должны Христу. Такие дары были принесены нам Христом. 
    Прославим Его и возблагодарим Его за такую к нам милость.
    Христосъ раждается - славите!

+ Иосиф, Епископ Вашингтонский
Викарий Восточно-Американской и Ньюиоркской Епархии

ИЗ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСЛАНИЯ ВЛАДЫКИ ВАЛЕНТИНА
    В своем Рождественском Послании Вл. Валентин (Русанцов), глава Русской Православной Автономной 
Церкви, в частности, написал: “Что же мы видим в самом сердце Святой Руси – древнейшем центре 
русской святости - городе Суздале? Сотрудники силовых структур нынешней власти изгоняют, 
вышвыривают на улицу из древних православных храмов православных русских людей, коренных суздалян, 
граждан России, которые своими силами, с верою и любовию, на нищенские пенсии и зарплаты эти храмы 
восстановили из руин и в которых они, с дозволения государства, на законных основаниях молились 
Богу”.
   По словам Владыки Валентина, “подобного в России не происходило с начала 1960-х гг., со времени так 
называемых “хрущевских гонений”. В отличие от организаторов хрущевских гонений, нынешние гонители 
не оставляют нам ни единого храма, где, выражаясь их языком, верующие могли бы удовлетворять 
духовные потребности. Получается, что гонения нацелены не на ограничение церковной жизни, как в 
1960-е гг., а на полное ее уничтожение – во всяком случае, в официальных, легальных формах, - то есть 
на полное вытеснение нашей Церкви в катакомбы, в подполье. Такая политика властей напоминает 
сталинский террор конца 1930-х гг. – разве что массовых расстрелов священнослужителей и верующих 
пока не происходит (дело ограничивается запугиванием и травлей в прессе по образцу травли “врагов 
народа”)”.
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   Нравится мне, как некоторые коллеги 
красиво излагают. Вот, например, 
наткнулась на днях при просмотре 
новостной ленты: «Ставшие традици-
онными для новогодней ночи под-
жоги  автомобилей  превысили 
в Париже…» 
  Тысячу, между прочим, превысили, 
но это решительно неважно — если 
отдается дань традиции. Под Новый 
Год мы с друзьями идем в баню, 
а мы с друзьями идем чужие авто 
поджигать. Общество у нас мульти-
культурное, все традиции надо равно 
уважать.
   Не хочу бросить тени на парижскую 
полицию: невзирая на все палки 
в колеса, которые ей энергически 
вставляет либеральная общест-
венность, по поджогам арестованы 
за праздничные дни около пяти 
сотен человек. Избежали ареста, 
конечно, на порядок больше. Цифры 
эти имеет смысл удержать в голове, 
чтобы представить масштаб явления 
в мирную праздничную ночь. Но пока 
преступление безмятежно называют 
«новогодней традицией», труды по-
лицейских практически бесполезны.  
   Впрочем, и по другой причине то-
же.
   Ровнехонько 31 декабря, как раз 
в канун праздника, нелегалы захва-
тили церковь святой Клотильды 
в седьмом округе Парижа. Насколько 
мне известно, это вторая подобная 
акция .  Но  есть  и  любопытный 
нюанс. Несколько лет назад захва-
чена была церковь Сен-Николя 
дю Шардоне, и выбор нелегалов 
представляется не случайным. Сен-
Николя — церковь лефевристская, 
то есть в ней окормляются католики, 
не признавшие Второго Ватиканского 
Собора. В тот момент — при прежнем 
Папе — лефевристы находились 
по отношению к Ватикану в состоянии 

«раскола». И тогдашний епископ 
Парижский почти прямым текстом 
прокомментировал, что католической 
Церкви от этого захвата ни тепло, 
ни холодно. Что и прогнозировалось 
заранее. 
     Другой вопрос, могли ли полуграмот-
ные мигранты сами понять, что уяз-
вим именно этот храм, кто такие 
лефевристы и что такое Второй Ва-
тиканский Собор? Ох, едва ли. Зато это 
очень хорошо понимает крышующая 
нелегалов левая общественность, люто 
ненавидящая правых лефевристов. 
     Несомненно, леваки и дали подобную 
наводку. Но теперь захвачена уже 
«обычная» католическая церквушка. 
Еще один шажок сделан. И ведь 
от Ватикана отнюдь не последовало 
категорического требования, чтобы 
французские власти немедленно по-
ложили конец безобразию. Значит, 
захваты храмов будут и дальше.
   Чего требуют засевшие в Сен-
Клотильд нелегалы? Немедленной 
себя легализации, каковую почитают 
своим «правом». Почему? Откуда 
может взяться такое странное право 
— сначала незаконно поселиться 
в чужой стране, а потом настаивать, 
чтобы тебя в ней же и прописали? 
   Вероятно, это право силы, в том 
числе право совокупности левых сил, 
опять-таки «традиционно» выступа-
ющих за мигрантские права, каким 
бы ущемлением прав коренных жи-
телей сие ни было чревато. Словом, 
всё как у нас.
  Отличие России от  Франции 
в вопросах миграционной политики 
в действительности только одно: 
у нас много хуже социальная сфера, 
следовательно, наши нелегалы менее 
амбициозны. 
   Африканцы хотят иметь в придачу 
к наркодоходам твердое пособие 
и муниципальное жилье, наши таджики 

согласны пока обойтись одними нарко-
доходами. Все остальное — ровно 
то же самое, левые силы в такой 
же точно мере прогрессивны и готовы 
идти в последний решительный бой 
за их «права». 
       Никогда, кроме последних нескольких 
десятилетий, Европа не выравнивала 
себя линейкой противоестественного 
отбора, никогда не выступала против 
интересов своих коренных жителей. 
   Двойной стандарт тоже давно уже 
стал «традицией». Убийство коренных 
жителей всегда «бытовая почва», 
убийство приезжих всегда «ксе-
нофобия». Мы просто тихо закрываем 
глаза на то, что нас с нашими бедами 
в случае чего никто не станет подни-
мать на щит. Весь пыл правозащитных 
снегурочек (надо думать, горячо бла-
годарных за мощную рекламу тем, кто 
их от большого ума арестовывает) 
направлен всегда против наших ин-
тересов, никогда «за». Опять же все, 
мягко скажем, неудобства, вызванные 
миграционными процессами, терпят 
на себе не знаменитые своим челове-
колюбием либералы, а рядовые жите-
ли мегаполисов. 
  У французов есть меткий термин 
— «левая черная икра», gauche-caviar. 
Как раз о тех, кто, будучи блаженно 
оторван от реальных жизненных 
проблем, занимается утопическим 
проектированием. (Типичный пример 
gauche-caviar — наши «яблочники»).
  Часть нынешних сен-клотильдских 
сидельцев ,  безусловно ,  чего -
то и добьется, не мытьем так ка-
таньем. Добившись же, они по-
л у ч а т  м у н и ц и п а л ь н о е  ж и л ь е 
и сядут на социальное пособие, 
выплачиваемое, понятное дело, 
из кармана коренного француза.   
    А когда покажется, что это пособие 
слишком мало, дружно пополнят 
ряды «традиционных» новогодних 

погромщиков. Круг замкнулся. А как 
его размыкать — вопрос уже другой 
и весьма неприятный. Однако карман 
налогоплательщика не бездонен, 
и неприятное размыкание неизбежно. 
Сколь бы ни убеждал нас велеречи-
вый демограф А. Вишневский, что 
«поставить стену» на пути желающих 
приобщиться к европейским мате-
риальным и социальным благам 
всё равно невозможно, предел 
миграционных потоков очевиден: 
они приостановятся, когда Европа 
сделается привлекательным для 
проживания местом не в большей сте-
пени, чем, например, Сомалия.
   Но до этого всё же еще далеко. 
  Старый континент постепенно от-
вращается от опасных социальных 
экспериментов. Вечером 3 января 
в Париже прошло факельное шест-
вие  в  честь  святой Геновефы 
—  п о к р о в и т е л ь н и ц ы  г о р о д а 
от нашествий иноплеменных. Парижа-
не прошли от собора Парижской 
Богоматери до церкви Сен-Этьен 
дю Мон (храме, где хранятся обломки 
раки святой, чьи мощи были сожжены 
в XVIII  веке революционерами). 
Автора этих строк тоже, кстати, при-
глашали пройтись. Очень, конечно, 
нетолерантно звучит — факельное 
шествие. Факелы из автомобилей 
в новогодней ночи — это, конечно, 
много толерантнее. 
   Но выбор большинства пока еще 
не предрешен. Рядовые католики 
настроены, несомненно, более реши-
тельно, нежели Ватикан.
       А я всё пытаюсь и всё не могу понять, 
какой суицидальный инстинкт движет 
нашими и французскими gauche-caviar, 
паразитирующими на разрушении по-
родившей их цивилизации?

Елена Чудинова
Мон Сен Мишель — Фужер

О новогодних иллюминациях и «левой черной икре»

     В центре повести Б. Роланда 
“Найти брата” стоит некий 
парикмахер, на самом деле 
мудрец и философ, вещающий 
некие не всегда понятные 
поучения. Впрочем, мы с ним 
вполне согласны в том, что 
советский строй (при котором 
разворачивается действие) 
плох. Да ведь для того особой-
то мудрости и  не требуется!
  Творение В. Гандельсмана 
под заглавием “Сновидения 
или чистота интонации” есть 
галиматья, осилить каковую 
мы не находим в себе сил. 
     Впрочем, выпишем: “Вечером 
в пасмурный зимний день 
– выпить большая радость”. 
Допустим. Но если много, то 
уж лучше не составлять бо-
гословских этюдов, смелых, но 
не особенно убедительных. 
  Лучше бы сперва протрез-
виться…
    В рассказе О. Исаевой “Сказ-
ка” единственный персонаж 
умный и честный – собака 
Бекко. Которая, увы, живет и 
умирает на фоне тоскливого 
и мерзкого подсоветского 
быта, где все более или 
менее беспробудно пьют. 
  В “Птичьих местах” Г. Ста-
риковского (скорее эссе, чем 
“рассказы”) автор вспоминает 
и истолковывает греческие 
мифы, преимущественно са-
мые жуткие и кровавые.
  “Корпилахти” Л. Коль есть 
довольно милый очерк финлян-
дских пейзажей и нравов. 
  Процитируем ее дельное 

размышление: “Финны вышли 
из леса. В сердце каждого 
финна лес поселился навсе-
гда”.
  А. Любимов весьма свое-
временно вспоминает С. Мак-
симова, одного из самых та-
лантливых писателей второй 
эмиграции. Но вспоминает 
как-то странно…
  Останавливается на его 
переезде в Амекрику. Не 
упоминая, между прочим, о 
том, что он написал продол-
жение к своему роману “Де-
нис Бушуев” (правда, очень 
слабое и неудачное). А роман 
“Денис Бушуев”, главное 
произведение Максимова, пе-
ресказывает, мягко сказать, 
неточно, а то и просто невер-
но. 
   Зато мы с интересом узнаём, 
что Максимов, хотя и сот-
рудничал с солидаристами, 
решительно не одобрял их 
политическую программу.
  М. Аксенов-Меерсон (“В 
гостях у о. Ильи Шмаина в 
Иерусалиме”) вводит нас в 
любопытный мир православ-
ных евреев. Но, за массой ли-
рических отступлений даже не 
излагает толком биографию 
своего героя; правда, должно 
еще быть продолжение…
    В отделе “История, культура, 
литература” отметим два 
интересных очерка: И. Чай-
ковская “Иван Тургенев и 
Николай Некрасов: сходство 
любовных коллизий” и Л. 
Бердников “Полет во сне и 

наяву”, о С. Львове, адъютанте 
и друге Потемкина.
   Г. Иоффе посвящает статью 
(продолжение следует) 
“То, что было” личности 
Б. Савинкова, красочной и 
оригинальной, но мало сим-
патичной.
  Иоффе приводит, между 
прочим, предсмертные слова 
террориста Каляева: “Была бы 
Россия счастлива!” 
  Какое счастье он и его 
соумышленники готовили 
России, - это уж мы испытали 
на собственной шкуре. “по 
грехам нашим” и, скорее, чу-
жим!
   В отделе “Библиография” с 
удивлением читаем в рецензии 
Э. Зальцберга на книгу Е. Ко-
ган “Российская книжность в 
Америке”: 
   “Интересный семейный аль-
бом рисунков выполненных 
В. С. Жуковским и его тестем 
Рейтерном и перевод В. С. 
Жуковским Нового Завета на 
русский язык”
  Поэта звали Василий Анд-
реевич.
  Мы что-то никогда не слы-
шали о княжеском роде Ко-
стакиных-Ростовских, о ко-
торых упоминает Л. Оболен-
ская-Флам в статье “Доля ты 
русская, долюшка женская”. 
Иное дело – Касаткины-Рос-
товские.
  Но, может быть, мы и оши-
баемся?

Владимир Рудинский

“НОВЫЙ ЖУРНАЛ” 254/2009 ПИСЬМА ИЗ 
РОССИИ

СЫНОВЬЯМ Г. Л. ЛУКИНА

      Очень расстроило то, что теперь с 
нами нет Г. Л. Лукина. Увидев номер 
2882 почувствовал боль: тот самый 
человек, читая о котором в “НС” 
ориентировался в жизни на примере 
его стойкости и непрерывности 
неутомимого действия (даже не ве-
дая о том, насколько нужной всем 
нам личностью он был). Как жаль! 
   Но во всём рука Провидения и 
как бы то ни было, а его дело не 
умерло. Пусть сыновья Георгия 
Львовича знают о том, что и после 
смерти дело их отца продолжается, 
а его мысли доходят и на русскую 
землю. Я уже закончил печать 
2000 экземпляров листов “Нашей 
Страны” 2882, что будут розданы, 
а в них люди будут читать об их 
отце.  

Дмитрий Барма (Подмосковье)

ЗАГАДКА

  Касательно заметки в “НС” 
2882, “Почему Солженицын так 
и не объявил открыто о своем мо-
нархизме?”, я считаю приведенное 
объяснение вполне правдоподоб-
ным. Вопрос заключается в том, 
насколько был самостоятелен 
Александр Исаевич в последние 
годы своей жизни? О том, что он 
им не был в последние полтора года 
– сомнений нет.   
   Но не исключено, что ввиду его 
болезни и преклонного возраста он, 
увы, перестал действовать само-
стоятельно намного раньше.

Н. Греков (Москва)
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   В «Нашей Стране» 2878 от 24 ок-
тября 2009 г. была помещена моя 
статья «Столетний юбилей русского 
скаутизма 1909-2009». 
   На неё в номере 2881 от 18 дека-
бря 2009 Н. Лукин написал ответ, 
требующий с моей стороны допол-
нительные  пояснения. 
     Н. Лукин изумился, что вся столет-
няя история русского скаутизма, по 
его словам, мною была сведена к 
краткой критике генерала английской 
разведки Баден-Пауэлля и полковника 
О. Пантюхова. Действительно, для 
того чтобы рассказать об истории 
русского скаутизма-разведчества в 
России и затем в Зарубежной Руси 
потребовался бы цикл статей. 
    Как я написал, на местах где были 
организованы русские скаутские 
отряды, их деятельность и идеоло-
гическое воспитание зависели от 
местных руководителей и участия в 
работе духовенства. 
  Несомненно, что задуманная Ба-
ден-Пауэллем методика работы с 
молодежью гениальна, но это не 
значит, что всё, что в организации 
делалось, было на пользу государств, 
где эта работа проводилась. 
  Причем в приводимых скаутами 
исторических сведениях порою видны 
преувеличения. 
  Например, к Царской Семье обраща-
лись многие организации с просьбой 
стать их покровителями, Великие 
Князья были шефами разных полков, 
и сам Император Николай Второй 
был даже – среди прочего - почетным 
полковником немецкого гвардейского 
полка и почетным возглавителем ряда 
организаций, некоторые из которых 
были инославными. 
  Также к Наследнику Цесаревичу 
Алексею Николаевичу обращались с 
просьбой быть шефом воинских под-
разделений  и разных организаций.  
   Имеется фотография Государя 
Императора с группой раввинов, 
которые на данной им аудиенции,  
преподнесли Царю свитки Торы. 
   Однако факт принятия подарков и 

знаков почтения от своих подданных, 
или от иностранцев, не означал, 
разумеется, что Император или его 
Наследник переходили в другую веру, 
делались членами этих организаций  
или переставали быть русскими. 
  Наследник был также шефом юно-
шеской организации – потешных, 
которые были организованы раннее 
скаутов.  
  Как рассказывал О. Пантюхов, 
на одном из приемов он спросил 
разрешения у Царя преподнести 
Наследнику знак скаутов – лилию,  и 
приколол её ему на куртку. 
  Как в Первой, так и во Второй 
Мировой войне действительно на 
фронтах участвовали как воины 
русские скауты, но, во всяком случае, 
в 1939-45 гг. это не были «сотни»  из-
за малочисленности организации в 
Зарубежной Руси. 
   Независимо от О. Пантюхова, от-
ряды скаутов были организованы 
другими лицами во многих крупных 
городах Империи. 
  Сам О. Пантюхов был избран 
возглавителем русских скаутов 
представителями от нескольких 
губерний Империи в 1919 году, а 
позднее был им назначен Интер-
национальным Скаутским Бюро, уже 
будучи заграницей, в 1922 году. 
   Для сомневающихся  в том, что О. 
Пантюхов высказывался за изменение 
традиционного правления в России и 
приветствовал  “демократию”, при-
веду слова самого Пантюхова. В  из-
данном  в 1918 году руководстве для 
скаутов под названием «Первые шаги 
скаута» читаем: 
  «В настоящее время, когда по 
всей России и за границей широкой 
волной пронесся лозунг «дорогу де-
мократии, дорогу пролетариату», 
- нам представляется особенно 
своевременным обратить внимание 
сограждан на организацию скаутов, 
которая дала такие блестящие резуль-
таты во всех демократических странах 
мира. Мы приветствуем демократию и 
пролетариат, выставивших на своих 

знаменах лозунги – «свобода и ра-
венство», и считаем долгом,  указать 
на необходимость не только лишь обу-
чения, но, главное, воспитания будущих 
полноправных граждан и гражданок 
свободной России. Скаутизм отнюдь не 
буржуазная затея, но нужен, прежде 
всего, пролетариату» (стр. 3-4). 
  Подобные высказывания, увы, ис-
ходили также и от других руководи-
телей русского скаутизма. 
  Из высказываний иных русских 
скаутских руководителей можно 
сделать заключение, что у них были схо-
жие с масонами космополитические 
идеи о строительстве «новой России». 
Причем, также как и масоны, скауты 
называли друг друга «братьями». 
    Выходило так, что скауты-христиане 
должны быть «братьями» иноверцам, 
помогать им и участвовать в совмест-
ной работе всемирной организации. 
Не христианство объединяет их, 
а  чужие православным людям 
идеи, призывающие к экуменизму и 
“религиозной толерантности”. 
    Если бы все русские скауты были дей-
ствительными христианами,  то они бы 
не участвовали в общих молитвах с 
иноверцами. 
   Видя все отрицательные стороны 
интернациональной скаутской орга-
низации, русские скауты после 
Второй Мировой войны, в Европе 
переорганизовались в новую «Ор-
ганизацию Российских Юных Раз-
ведчиков» (ОРЮР), оставив многие 
прежние скаутские методы работы. 
Это привело к большим разногласиям,  
как с О. И. Пантюховым, так и с теми 
руководителями,  которые стремились 
подчинить организацию Лондону. 
   Большинство руководителей ОРЮР 
были православными верующими, 
участвовавшими в церковной и школь-
ной деятельности при приходах. 
   Они противились введению в ряды 
разведчиков вредных влияний и учили 
при всех возможностях защищать 
русское имя и обличать коммунизм. 
   Так, например в 1951 году, участвуя 
на всемирном скаутском Джембори 

ОРЮР – ОДНО ДЕЛО, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ СКАУТИЗМ  - ДРУГОЕ
(съезде), при входе в русский подлагерь 
на вратах висел русский трехцветный 
флаг, окруженный цепями. 
  В лагерях ДиПи распространялись 
почтовые марки с изображением 
Пушкина, Богдана Хмельницкого, Су-
ворова и с надпечаткой по-немецки и 
по-английски,  что Россия - не СССР, 
а русский - не коммунист. Также 
там распространялись на эту тему 
листовки. 
   Помня, что они представляют свой 
порабощенный коммунистами народ, 
разведчики проходили мимо трибуны 
с почетными гостями,  политическими 
представителями различных госу-
дарств и прессы, гордо неся русское 
трехцветное знамя с иконой Святого 
Александра Невского. 
   В Зарубежной Руси ОРЮР вел во 
многих странах полезную патрио-
тическую деятельность, воспитывая 
юных разведчиков в духе верности 
Православной Церкви и России. 
   Через лагеря ОРЮР за период от 
1945 до 2000 года прошли многие 
тысячи молодых людей, изучавших 
там жития русских святых, подлинную 
историю России и т. д. Занятия велись 
на русском языке; во многих местах 
даже были введены наказания за 
употребление иностранных языков. 
Каждый день в лагерях начинался и 
кончался молитвами. 
    К сожалению после  распада СССР 
на республики, когда в отечестве были 
организованы русские разведчики, 
некоторые из них подчинились Интер-
национальному Скаутскому Бюро в 
Лондоне. 
   Думая о будущем русских разведчи-
ков в отечестве, надо опасаться, что 
они пойдут по примеру США, где более 
30 процентов скаутских руководителей 
являются членами масонских лож. 
   И что они будут воспитываться в ду-
хе равенства всех религий и забудут 
о славном прошлом своей Церкви, об 
Императорской России, о страданиях 
за веру Новомучеников… 

Г. М. Солдатов

  В газете “Взгляд” была 
занятная статья М. Коно-
ненко. Он поэтически уподо-
бил заместителя главы пре-
зидентской администрации 
некоему крестьянину, ко-
торый всю свою жизнь ру-
котворно созидал земную 
твердь, отвоевывая ее у 
морской пучины под нас-
мешки окружающих. 
   Что же созидает Владислав 
Сурков? Ни много ни мало, 
как систему “воспроизводства 
власти”, долговременный 
механизм продвижения в 
политическую элиту. Мне, 
конечно, стало интересно, 
уж не готовиться ли какая 
“Тысячная книга”, “Дворовая 
тетрадь” или “Табель о рангах”.  
  Но никаких сюрпризов. 
  Оказывается, в роли тверди 
имелась в виду всего-навсего 
путинская “Единая Россия”. 
   Тоже мне, велосипед... Весь-
ма любопытно было только 
узнать, что это изобретение 
именно и лично Суркова и 
что самым главным делом 
занимается, оказывается, 
человек, находящийся лишь 
во второй половине первой 
десятки - ну прямо “серый 
кардинал”, а неизвестно даже, 
когда вуз окончил. 
  Положим, Путин имеет 
шанс побить рекорд продол-

жительности правления, но 
значит ли это, что и Сурков 
сохранит свой пост? На этом 
поприще, чтобы увидеть 
результаты своих трудов, 
потребно лет 25-30 – время 
завершенной карьеры хотя бы 
одного поколения по новым 
правилам отобранной элиты. 
  Сурков мне всегда казался 
самым интересным человеком 
в верхах, но если Кононенко 
не врет, то разочаровывает. 
  Потому как демиурговы успе-
хи (за 10-то лет!) выглядят 
скромно (или он, как тот кре-
стьянин, еще лет 40 этим будет 
заниматься?). Кононенко по-
хвалил советскую, похулил 
ельцинскую (“непонятно ка-
кую”) систему выдвижения, 
но если весь “креатив” 
свелся к копированию опыта 
КПСС, то стоило ли упо-
треблять “высокий штиль”? 
  Тем более, что путинская 
(или сурковская?) система 
от ельцинской никак не 
отличается, но ра-зительно 
отличается от большинства 
систем,  принятых в со-
временных крупных госу-
дарствах. 
  По большому счету есть 
только две “назначенческих” 
системы: условно говоря “бю-
рократическая” (общая для 
самых разных государств – 

что для Российской Империи, 
что для современных стран 
Запада, что для СССР) – и 
условно говоря “феодальная” 
(типичная для средневековья 
или неустоявшихся, как бы 
временных, государств).  
  Первая исходит из функции, 
вторая – от человека. В первом 
случае: имеется “должность” 
– надо найти для нее чело-
века. Во втором: имеется 
“хороший человек” – надо 
найти для него должность. 
    Вполне очевидно, что вот уже 
почти два десятилетия у нас 
действует второй вариант.  
  Имеется некоторое число 
“ценных кадров” (будь то 
“демократы первой волны” 
советские бонзы или земляки-
сослуживцы), которым в «дове-
рительное управление», как 
бы в кормление передаются 
те или иные министерства-
комитеты, территории, фир-
мы. Причем сами органы 
управления создаются не 
столько под функцию, сколько 
под конкретных людей (не-
куда девать смещенного с 
губернии “крупного” чело-
века – создается еще одно 
министерство), а при опале в 
качестве отступного даются 
специально созданные “фон-
ды” и “институты” – куски 
поменьше. 

  То есть государственные 
учреждения, территории, 
торговые и промышленные 
фирмы выступают если не в 
качестве феода, то бенефиция 
(а некоторые, в том числе 
национальные ханства, - так 
и феода). Соотвественно и 
отношение к органам снизу; 
например, государство, где 
полицию презирают и бо-
яться – априори не может 
быть “правовым”. Но у нас 
она и не полиция, которая в 
нормальном обществе есть 
агент власти, а самодоста-
точная корпорация, один 
из феодальных субъектов, 
связанная с властью лишь 
обязательством лояльности. 
  Ну и что изменило в этой 
системе создание “Единой 
России”? Что нового внесла 
многотрудная десятилетняя 
“пахота” Суркова на этой ниве, 
так красочно представленная 
Кононенкой? Из статьи – не-
ясно, ничего конкретного ни 
про пути, ни про конечные це-
ли, ни про перспективы, лишь 
туманные рассуждения, что 
“под ногами тверже стало”. Па-
фосно заявленный демиург к 
концу статьи выглядит “голым 
королем”. На месте Суркова 
Кононенку бы высек.

Москва                С. В. ВОЛКОВ

“Серый кардинал” Кремля Владислав Сурков



Стр. 5                       НАША СТРАНА No 2883

  «Великий русский исход» - так 
просто и до боли сжимая сердце 
назвал свой новый фотоальбом 
Андрей Корляков, русский пари-
жанин, живущий во Франции с 
1991-го года. 

    «Каталог изгнания»?.. Может быть 
так правильнее назвать эту книгу 
объёмом в 720 страниц, в которой 
помещено 1600 не издававшихся 
доселе никогда снимков из частных 
альбомов и семейных архи-
вов, четвёртой частью визуальной 
по своему характеру энциклопедии 
истории русской эмиграции порево-
люционых лет?
  Первая - «Русская эмиграция 
в фото. Франция 1917-й – 1947-
й годы» - вышла в свет десять 
лет назад. Вторая, посвящённая 
освоению изгнанниками новых жиз-
ненных реалий, профессий, наряду 
с поддержанием за границей своей 
национальной культуры, веры 
– «Они сохранили достоинство и 
честь» - была опубликована в 2001-
м году. Третья «На пути к успеху» – 
в 2005-м году... Вне серии «Русская 
эмиграция в фотографиях», как 
назвал её автор, параллельно ей 
вышло еще два тома, посвящённые 
русским воинам. Таким образом, 
в целом, благодаря стараниям 
Андрея Корлякова, история рус-
ской эмиграции – не только во 
Франции, но и в других странах 
– получила воплощение уже в 
шести великолепно сделанных и в 
плане подачи материлов, и поли-
графически томов. 
  О том, как возник у Андрея 
Корлякова интерес к теме, как из 
отдельных, случайно найденных 
фотографий, стал вырисоваться и 
складываться поистине огромный 
проект, он уже рассказывал и по 
радио, и в разных печатных интер-
вью – повторяться мне нет смысла. 
Для нас, тех, кто листает сейчас 
его книги, с каждой страницы ко-
торой смотрят люди, познавшие 
чудовщиную долю изнанников, не 
сломившиеся под ударами судьбы, 
не утратившие чувств любви и 
долга к прошлому, - ясно – так сло-
жить, так художественно строго 
и хронологически чётко подать 
материал мог только подлинный 
художник и историк. 
    Монтаж – это ведь не случайное, 
а глубоко продуманное дело, подчас 
требующее сложных решений, 
обусловленное логикой развития 
той или иной темы. Но ещё до 
монтажа, где мастер имеет в своём 
распоряжении определенные мате-
риалы (изображения, тексты) 
– нужен труд собирателя... Так 
что, говоря о мастерстве Андрея 
Корлякова – автора-составителя 
уже названных книг, невозможно 
не отметить и его кропотливый труд 
собирателя. Не коллекционера, под-

чёркиваю, хотя в данном процессе 
есть и такие элементы, а именно 
– собирателя-историка, который 
не перепутает  глиняный черепок с 
фрагментом древней вазы... 
  Мне неоднократно приходилось 
видеть, как из каких-то старых, 
крохотных, любительских сним-
ков давних лет, он буквально вы-
лавливал, узнавал с ходу лица забы-
тых или полузабытых деятелей 
русской эмиграции – военных и уче-
ных, священников и философов, 
писателей и поэтов, художников 
и артистов... И, увеличивая от-
печатки, обрабатывая их в самых 
современных компьютерных про-
граммах для фото, превращал в 
сокровища. Конечно, собирая 
снимки, Корляков иногда встречал 
шедевры, не требующие особой вос-
становительной работы, но чаще 
ему приходилось и приходиться ра-
ботать с материалом, требующим 
реставрации, чистки... Конечно, об 
этом, рассматривающие страницы 
его книг, задумываются редко – для 
них это «просто»: Репин и Шаляпин, 
Бунин и Зайцев, Рахманинов и 
Нижинский, Цветаева и многие 
другие! 

залась шире. Помимо России в 
момент трагического исхода, в том 
этот он включил фотоматериалы, 
сделанные в Турции, Греции, на 
Кипре, на Мальте, в Болгарии, Юго-
славии, Албании, Чехословании, 
Польше, Румынии, Финляндии, 
Эстонии, Латвии, Литве, Англии, 
Норвегии, Дании, Германии, Бель-
гии, Люксембурге, опять-таки 
Франции, Швейцарии, Италии, 
Монако, Испании... 
  Думаю, нет не сомневаюсь, что 
даже живущие сейчас там многие 
дети и внуки русских эмигрантов 
никогда не видели подобных 
снимков, в сумме своей предста-
вляющих потрясающую картину 
национальной беды. 
  Между тем, этот том «Великого 
русского исхода» с подзаголовком 
«Европа» является лишь 1-й ча-
стью. Вторая часть, которая будет 
называться «Через моря и океаны», 
представит русских беженцев-
эмигрантов в других частях мира... 
В планах Андрея Корякова также 
альбомы, посвященные детям рус-
ских эмигрантов, русской куль-
туре. 
    Я сказал выше об Андрее Корляко-

иной биографии. 
    Том «Великий русский исход» ока-
зался издан благодаря финансовой 
поддержке россиянина, историка 
искусств, Алексея Расторгуева. 
Снабдил же его автор словами: 
    «Посвящаю генералу А.П.Кутепо-
ву и всем героям Белого Движения, 
которые скончались в изгнании 
и чьих могил не осталось на этой 
земле. Пусть этот альбом станет им 
вечным памятником!». 
   Я спросил Андрея Корлякова, – 
почему именно Кутепову посвятил 
он свой труд? Ведь в Белой армии 
было немало и других генералов, 
других военных? Вот что он отве-
тил:
  - Конечно, героев Гражданской 
войны было немало... Но исто-
рия  Александра  Павловича 
Кутепова – особая. Герой Граж-
данской войны, генерал-от-инфан-
терии, председатель Русского Об-
ще-Воинского Союза  был похищен 
сталинскими агентами в центре Па-
рижа. 26-го января исполнится 80 
лет со дня этого похищения, которое 
вызвало огромный резонанс не толь-
ко в кругах русской эмиграции, но 
также среди французов. Долгое 
время данная история оставалась 
покрыта тайной. В конце-концов 
стало известно, что при похищении 
была использована большая доза 
снотворного, от которого Александр 
Павлович погиб. По свидетельству 
чекиста  Судоплатова, генерал 
Кутепов был закопан в пригороде 
Парижа во дворе одного из советских 
агентов. Прошла Вторая Мировая 
война, уже развалился Советский 
Союз и почти два десятилетия 
минуло с этого момента, но тайна 
захоронения, скорее – зарытия – не 
по христианскому обряду ( сделали 
они это как преступники! ) - до сих 
пор остаётся страшной тайной, и их 
нынешние наследники в Российс-
кой Федерации не волнуются, что на 
кладбище под Парижем в Сент-Же-
невьев-де-Буа есть памятная плита-
могила в честь генерала Кутепова, 
однако она пуста!.. 

ВИТАЛИЙ АМУРСКИЙ

  Собирая снимки, раскладывая 
по темам, по периодам, подбирая 
к ним рекламы из старых газет и 
журналов, сообщения о продажах, 
о праздниках, конкурсах, соревно-
ваниях и многом другом, подчас 
дополняя пространства между 
изображениями людей – афишами, 
документами, обложками книг... 
– автор-составитель фотоальбомов 
возвращает и сохраняет для нас 
прошлое, сохраняет быт, дыхание 
Истории... 
  Волны Черного моря качаются 
под уходящими с юга к турецким 
берегам последним русским парохо-
дам, темна и печальна чужая земля 
под ногами беженцев, тяжело небо 
над ними, но – в глазах надежда и 
свет: «Мы вернёмся!», «Мы не в 
изгнании, мы в послании!»...  
  Этот лейтмотив, или, вернее, 
такие лейтмотивы пронизывают, 
объединяют все книги Андрея Кор-
лякова. 
    Новая, «Великий русский исход», 
не исключение. Разве что, отличает 
её от первых, посвященных рус-
ским во Франции, то, что по гео-
графическому охвату она ока-

ве как о русском парижанине. 
Можно добавить – десять лет он 
учился в университетах Нантера 
и Сорбонны, в настоящее время 
профессиональный историк-ико-
нограф русской русской эмиграции 
периода между двумя мировыми 
войнами. 
  На основании собранных им фо-
тографий во Франции было ор-
ганизовано два десятка выставок. 
Многие отреставрированные им 
в Париже фотоснимки были пе-
репечатаны в российских и других 
зарубежных изданиях. Увы, иногда 
без указания на то, что отыскал их и 
проделал такую работу именно он.
    Несмотря на то, что выпущенные 
им книги-альбомы имеют знак из-
дательства YMCA-PRESS, каждый том 
готовил он сам, имея, разумеется, 
при этом многочисленных по-
мощников и просто друзей.   
  По собственному опыту знаю 
– Андрей не только прекрасный зна-
ток истории русской эмиграции, 
собиратель, мастер-реставратор, 
но человек, который всегда готов 
помочь – консультацией по тому 
или иному изображению, по той или 

Великий русский исход в трудах Андрея Корлякова

Обложка нового монументального 
труда Андрея Корлякова

Андрей Корляков, русский парижанин, историк русской эмиграции

Обложка французского журнала 
“Детектив” (1930), полностью 
посвящённого похищению Куте-
пова. В нём писалось: «Полпреда 
в заложники! В Париже, в за-
ле Ваграм, состоялся 31-го 
марта грандиозный митинг 
протеста против похищения 
генерала Кутепова. Виднейшие 
французские парламентарии и 
политические деятели призы-
вали к разрыву с советской влас-
тью и требовали задержания 
полпреда Довгалевского в качес-
тве заложника до тех пор, пока 
не будет возвращён Кутепов».  



Стр.6                      НАША СТРАНА No 2883

   Норвежский Нобелевский комитет 
принял невероятное решение: прису-
дить Нобелевскую премию мира за 
2009 год Бараку Обаме за будущие 
достижения!
    Московская газета “Отечественные 
записки” (13.10.09) остроумно замечает: 
“Альфред Нобель выдумал динамит. 
Нобелевский комитет выдумал штуку 
покрепче – награждать за грядущие 
заслуги”.
  Покойный философ А. Зиновьев 
характеризовал современный од-
нополярный мир как “всемирное него-
дяйство”. Вот если Обама исправит 
это, тогда мы его и поздравим с 
премией.
  Знаменитый русский писатель 
Валентин Распутин отмечает: “То, 
что произошло при Ельцине, Чубайсе 
и Гайдаре гораздо большая беда, чем 
Мамаево нашествие. Богатырскую 
страну разграбили в считанные 
годы. Хлебные поля забросили и де-
ревню, можно сказать, уничтожили. 
Промышленность заглохла, за обла-
дание выгодными предприятиями шла 
кровавая война. Природные богатства 
в спешном порядке поделили те, кто 
вознесется затем на высоту оли-
гархов. Нравственность и совесть 
отменили. Отменили в сущности и 
Россию. Русский язык переполнен 
мусором и грубостями, великая рус-
ская литература тихо уходит в тень” 
(“Отечественные записки”, 21.3.09).
  Нобелевский лауреат Д. Стиглиц 
заявил 8-го сентября: “Существует 
серьезный риск дальнейшего падения 
американской экономики, поскольку 
наметившаяся в последние месяцы 
стабилизация зиждется в основном 
на государственных субсидиях и 
масштабные антикризисные меры 
правительства не могут быть беско-
нечными”.
   Огромный государственный долг 
США достиг к концу 2008 года 11-ти 
триллионов долларов. Китай, напротив, 
накопил самые большие в мире золо-
товалютные резервы, достигшие к 
концу 2008 года двух триллионов 
долларов. Вместе с Сингапуром, 

Гонгконгом и Тайванем, создавшим 
единое экономическое пространство, 
Китай имел четыре триллиона ва-
лютных резервов. Ежегодный валовой 
внутренний продукт Китая достиг по-
ловины американского: 8 триллионов 
долларов против 15-ти.
  Парижская “Русская Мысль” ре-
цензирует книгу американского экo-
номиста Чарльза Морриса “Трил-
лионный обвал”, который пишет: 
“Интеллектуалы – запаздывающий 
индикатор. Они становятся непогре-
шными экспертами по устаревшим 
истинам. Они востребуют услуги ма-
тематических гениев, избретающих 
инструменты, чтобы ввести в за-
блуждение широкую публику. Вот 
основные ступени кризиса: расцвет 
мусорных облигаций 80-х годов, 
затем распространение ценных 
бумаг обеспеченных ненадежными 
закладными, далее возникновение 
портфельного страхования,чтобы 
покрывать излишние риски, и бурный 
рост хедж-фондов, которые скупали 
“плохие” кредиты, чтобы перепродать 
их богатым спекулянтам. Кредитные 
конторы раздували мыльный пузырь 
раздавая токсичным (отравленным) 
кредитам наивысшие рейтинги. Так 
удалось соорудить неустойчивую 
долговую башню на крошечном фун-
даменте недвижимого имущества. 
Затем пирамида обрушилась. С мо-
мента отказа от государственного 
регулирования экономики в 80-х годах 
в разных частях мира произошло не 
менее девяти крупных финансовых 
кризисов, не говоря уже о биржевых 
обвалах. Автор заключает, что банки 
получают гигантские прибыли за счёт 
больших рисков, однако их потери ло-
жатся на плечи налогоплательщиков. 
Поэтому рискованные действия банков 
следует существенно ограничить. 
Банки должны остваться банками, а 
не превращаться в спекулянтов. Стра-
ховым компаниям следует страховать 
недвижимость, а не отравленные 
кредиты”. (“Русская Мысль”, 19.6.09).
   Далее газета отмечает: “Бонусы 
(премии) банковские руководители 

получали исходя из суммы выданных 
кредитов, а не от полученных прибылей 
(!?). Сумма отравленных кредитов 
достигла 450 миллиардов долларов” 
(“Русская Мысль” 25.9.09).
     Американский экономист и политолог 
Поль Робертс заявил в интервью: 
  “Большинство объяснений событий 
общественной жизни, которые пре-
подносятся читающей публике, 
попросту неверны. Когда-то сред-
ства массовой информации были 
независимы, но при администрации 
Буша-Клинтона-Буша контроль 
сконцентрировался в руках кучки 
мега-владельцев и правительства. 
Независимой журналистики в США 
практически не осталось. Роль оппо-
зиции, которую СМИ играли во время 
вьетнамской войны, показывая её бес-
смысленность, осталась в прошлом. 
Взять к примеру импичмент Никсона, 
его заставили уйти за провинность, 
которая по сути большого значения 
не имела. Никсон лишь пытался за-
мести следы политического взлома 
(в предвыборном штабе оппозиции), 
который он сам не заказывал и о 
котором на момент его совершения не 
знал. Ложь и обман Буша-Клинтона-
Буша намного страшнее".
    Робертс продолжает: "Что касается 
лидеров стран свободно-го мира, то 
они у нас в кармане. Мы им мешками 
денег даём. Взять, к примеру, Тони 
Блэра. Как только он ушел с поста 
премьер-министра, его назначили 
советником финансовых корпораций 
с окладом в 5 миллионов фунтов в 
год. Что он знает о финансах? Ни-
чего. В США ему устроили череду 
выступлений, и за каждое он получал 
от 100 до 250 тысяч долларов. Да и 
его жене предоставили возможность 
такого же турне. До него то же самое 
организовали и для Джона Мэйджора. 
Его ввели в совет директоров в деся-
ти американских корпорациях. Не 
напрягаясь, он получал по 100 тысяч 
долларов с каждой в год. Много лет 
назад, во время вьетнамской войны, 
я задал вопрос: как нам удастся 
заставить многие страны плясать под 

нашу дудку? Ответ был: Мы даём их 
руководителям деньги. Мы покупаем 
их руководителей".
     По мнению Робертса, "американская 
экономика была сильно подкошена не 
столько кризисом, сколько переносом 
рабочих мест за океан, причем не 
только неквалифицированных, но и 
инженерных и бухгалтерских. Когда 
американская корпорация переносит 
производство за океан, она из амери-
канского валового внутреннего продук-
та делает китайский или индийский, 
который в Америку въезжает уже 
как импорт. Так что мы рубили сук, на 
котором сидим. Сколько еще лет эти 
страны будут отдавать нам реальные 
товары в обмен на бумажки, которые 
падают в цене? Мы – государство-
банкрот. Отрицательное сальдо покры-
вается за счёт иностранных кредитов. 
Саудовская Аравия, Китай, Япония 
и даже Россия непонятно зачем 
покупают наши государственные об-
лигации, которые скоро обесценятся. 
Международная платежная система, 
которая зиждется на долларе будет 
разрушена. Ситуация кончится кру-
шением доллара” (“Отечественные 
записки”, 14.11.09).
  Шестнадцатого сентября Совет 
ООН по Правам Человека одобрил 
доклад комисси во главе с судьей 
из Южноафриканской Республики 
Ричардом Голдстоуном – признать 
действия израильской армии в секто-
ре Газа в начале 2009 года военным 
преступлением и преступлением 
против человечества. Сам Ричард 
Голдстоун – еврей. 
  Израильский кабинет министров 
отверг эту резолюцию.
   В 2009 году в Москве вышла книга 
Якова Рабкина “Еврей против еврея. 
Израильское сопротивление сионизму”. 
Книга показывает историю неприятия 
сионизма со стороны мыслителей и 
религиозных авторитетов иудейства, 
которые в принципе отрицают идею 
политического самоопределения ев-
реев.

Е. Кармазин

ВСЕМИРНОЕ НЕГОДЯЙСТВО

О НОМЕРЕ 2882

  Благодарю Тебя за Твой колос-
сальный труд, сделанный за такой 
короткий срок, в память нашего 
отца. Ты замечательно  изложил 
в твоей статье, ту непримиримую 
идею, с которой мой отец жил, до 
последнего дня его жизни. 
  Ты блестяще высказал на одной 
странице всё то, что нам всем хо-
телось сказать и рассказать он нём. 
Также хочу Tебя поблагодарить, 
за уважение и любовь, которые 
чувствуются на всех страницах по-
священных его памяти. 

Георгий Лукин Младший(США)

БЕЗ ДЯДИ ЮРЫ...

   Был в лагере ОРЮР “Урал”, в 
Сиерра де ла Вентана, в провинции 
Буэнос Айрес, чтобы посетить 
детей. Трудно было решиться на 
лагерь после смерти Г. Л. Лукина, 
Дяди Юры, - но это лучший для его 
памяти подарок. 
   Чувствуешь себя странно. Дяди 
Юры нет нигде, но незаметно 
теплится он в наших сердцах. 
Слава Богу, лагерь прошёл очень 
удачно. 
  Прошу прислать мне второй 
экземпляр номера 2882: на память 
детям. 
    Хорошо всё написано и подобран 
материал.

Виктор Вьюгов (Аргентина)

Г. Л. ЛУКИН И УНИЯ

        Как указано в статье “Политическое 
завещание Г. Л. Лукина”, покойный 
был непримиримым противником 
объединения с верхушкой Мос-
ковской Патриархии. И хотя у 
него уже не было сил руководить 
активной борьбой, он всё-таки 
участвовал в сопротивлении 
перевёртышам. Например, он 
предоставлял помещение возгла-
вляемой им организации для со-
браний буэносайресских мирян, 
противящихся унии. 

Б. Гасан (Аргентина)

ПОЗОР

    В 2000 году Г. Л. Лукин написал 
статью, в которой критически от-
зывался о роли Р. Полчанинова в 
скаутском зарубежном движении. 
  Полчанинов тогда набрал в рот 
воды. Но теперь этот руководитель 
НТС, ставший вместе со своей 
семьей ретивым прислужником 
Путина и верхушки МП, вдруг 
заявил в одном из выпускаемых 
им листков, что в статье Г. Л. Лу-
кина мол были неточности и он 
вынужден их изобличить. 
  В распоряжении Полчанинова 
было целое десятилетие, чтобы от-
ветить Лукину! Однако он всё это 
время робко молчал, а выступать 
намерен лишь сейчас, когда Георгия 
Львовича уже нет в этом мире и он 
не сможет ему ответить.

  Позор, Ростислав Владимирович!
Н. Федоренко (США)

БЕЗ БЛАГОГОВЕНИЯ

      Отец Герман Иванов-Тринадцатый 
справедливо возмущается тем, что 
“патриарх” Кирилл Гундяев держит 
святую икону голыми руками. 
  Я уже давно заметил это явление 
и оно меня очень задевает.
    Находясь в Джорданвилле (задолго 
до унии, конечно) я однажды добил-
ся, чтобы из готовящегося к печати 
номера журнала “Праославная Русь” 
была изъята фотография, на ко-
торой священники держали иконы 
Курской и Иверской Богоматери 
без епитрахили и без поручей.
  Так я был воспитан. Но, пови-
димому, повсеместно теряется 
благоговейное отношение ко всему 
священному… 

Иерей Павел Ивашевич (США)

РАЗНИЦА

   Недавно обнаружил в маминых 
бумагах очень дряхлый и по-
трёпанный экземпляр журнала 
«Природа и люди» за март 17-го. 
   Какая колоссальная разница в 
языке обращения Государя Импе-
ратора и его брата Великого 
Князя Михаила Николаевича с 
языком членов Временного Прави-
тельства!

Н. А. Хидченко (США)

БЕЛОГВАРДЕЙСКИЙ РОК

     Рок-группа «Моя Дерзкая Правда» 
(www.m-d-p.info) выпустила 
новый диск под названием «Мы 
победим!» Обращаю внимание 
читателей на композиции «Андре 
Шенье», «Страшная дата» (автор 
стихотворения -  поэт-бело-
гвардеец Арсений Несмелов) и 
«Соратникам».
  Диск адресован белой монар-
хической молодежи и той части 
русского юношества, что следуя го-
лосу крови желает быть полезной 
Национальной России, но идейно 
еще не определилась.

Антон Громов (Германия)

НАСТАЛ ЧАС ПРАВЫХ?

  Я очень рад прорыву правых в 
Чили – их победе на президентских 
выборах! Там ведь даже внук 
генерала Пиночета в открытую 
выступает. 
   Может ли то же самое произойти 
в Аргентине? Думаю, что да. После 
теперешнего левого режима, полно-
стью обанкротившегося, могут 
придти ко власти правые, (но, по-
жалуй, не настолько правые как в 
Чили). По закону маятника. Однако, 
вряд ли в ближайшие сроки. А, 
тем временем, левые продолжают 
разрушать и разворовывать пре-
красную страну Мальвинских ге-
роев.

Михаил Климов (Аргентина) 

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
Т. И. ОПУЛЬСКОЙ

      С прискорбием сообщаем, что 5 декабря 2009 года скоропостижно 
скончалась в городе Ванкувере (Канада), верная соратница Рос-
сийского Имперского Союза-Ордена и многолетняя читательница и 
жертвовательница газеты «Наша Страна» Тамара Ильинична Опуль-
ская  (урожденная Новицкая). 
    Родилась Тамара Ильинична в городе Бейрут (Ливане) 16 января 
1931 года в семье Ильи Викторовича и Паны Пантелеймоновны 
Новицких. Свою родословную она вела из дворянского рода, ее пре-
док Илья Новицкий был Комендантом Димерским и запорожским 
полковником во время царствований Иоанна Алексеевича и Петра 
Алексеевича. Отец Тамары Ильиничны Илья Викторович Новицкий 
был царским  офицером Балтийского и Черноморского флотов. 
После октябрьского переворота он боролся с красной чумой в рядах 
Белой Гвардии, воюя вместе со своим однокашником Сергеем 
Неловицким на катере, обстреливая оборонительные пункты красных 
на Черноморском побережье вплоть до 1921 года. 
   После начала Второй Мировой войны в 1939 году Тамара Ильинична 
вместе с семье переехала в Югославию, родную страну её матери, 
сербки по национальности. Там ее отец Илья Викторович был назначен 
капитаном Сербского Королевского Флота в запасе. С 1942-го по 
1945 год Илья Викторович вместе с братом Сергеем воевал в частях 
генерала Краснова против красных партизан.
  В 1945 году Тамара Ильинична оказалась в лагере Матхаузен 
(Австрия), заполненный исключительно советскими военнопленными. 
Затем её вместе с родителями отправили в лагерь Парш (Австрия), 
где в то время находились многие белые эмигранты из Югославии. 
С 1948 по 1959 гг.  семья проживала  в столице Аргентины, Буэнос 
Айресе. А с 1959-го года -  в Канаде.
     Тамара Ильинична  прожила сложную жизнь. Кроме всех несчастий 
связанных с эмиграцией и войной, она еще в юности переболела поли-
омиелитом и перенесла семь операций. Но болезнь и невзгоды не 
сломили ее, а только укрепили ее дух и обострили чувство сострадания 
к чужой беде и несчастьям. 
     Тамара Ильинична была истинно православным человеком, русской 
националисткой и монархисткой по убеждениям. Она часто ездила 
в Джорданвильский Монастырь, где в 1960-х годах проживал друг 
семьи – историк Николай Дмитриевич Тальберг. По его просьбе она в 
1963 году написала статью “Духовный облик Царя Николая Второго”. 
В Никольском Соборе в Монреале, где служил Митрополит Виталий 
(Устинов), Тамара Ильинична была одной из выдающихся певчих хора. 
Она находила время помогать и всем нуждающимся. 
   Когда в Канаду в 1975 году прибыл хранитель Иверской Иконы 
брат Иосиф Муньос, она оказывала ему финансовую поддержку в 
проживании и учебе на иконописца. Она была единственная, кому брат 
Иосиф доверился сообщить, что он стал монахом после пребывания 
на Святой горе Афон у его духовного отца, игумена Климента. 
   В 1979 году Тамара Ильинична вышла замуж за профессора 
Альберта  Игнатьевича Опульского,  который скончался в городе 
Ванкувере в 1986 году. 
      Оставшиеся две сестры – Вера и Надежда - и брат Георгий, племян-
ники и вообще русские патриоты-монархисты оплакивают её кончину, 
чтят ее память и молят Пресвятую Богоматерь о водворение её души 
в Царствие Небесном. 
     Вечная память рабе Божьей Тамаре! 

Российский Имперский Союз-Орден
Редакция журнала «Имперский Вестник»

     В Москве, в издательстве Между-
народного Университета выпущено 
несколько интереснейших книг 
Гавриила Попова под общим назва-
нием «Мне на шею кидается век-
волкодав». Номером 4-ым в этой се-
рии является книга озаглавленная 
«Сорок первый – сорок пятый. Одна 
война или три?»
   В главе «Правда о «добыче» со-
ветской номенклатуры» мое осо-
бенное внимание привлекли такие 
два абзаца: 
     «Но рекорд поставил сам маршал 
Г. К. Жуков. Трофейный эшелон 
мебели маршала состоял из семи 
вагонов с 85 ящиками мебели, в том 
числе 194 предмета из карельской 
березы, красного и орехового дерева 
с обивкой золотистым и малиновым 
плюшем. Полные  комплекты ме-
бели для городской квартиры и 
дачи. Всё изготовлено на немецкой 
мебельной фабрике по личному 
заказу Жукова.
  Когда агенты госбезопасности 
в январе 1948 года производили 
обыски на квартире и даче Жукова, 
они обнаружили 323 шкурки со-
болей, обезьян, котиков и 160 

шкурок норок. И еще 4000 метров 
шёлковых, шерстяных и других 
тканей; 44 дорогостоящих ковра, 
гобелены; 55 «ценных картин 
классической живописи больших 
размеров в художественных рам-
ках»; 7 больших ящиков с фарфо-
ровой и хрустальной посудой и т. д. 
и т.  д.» (стр. 150-151.)   
  Как известно, в нашей стране 
стоит множество памятников Жу-
кову. Жаль, что  умер один из 
главных почитателей маршала 
– скульптор Вячеслав Клыков. Я 
бы мог предложить ему еще один 
проект – очередной монумент 
«главному мародеру». Представьте 
себе такое: фигура полководца 
стоит на большом постаменте, а 
там  изображено трофейное бара-
хло – мебель, ковры, картины, 
посуда…
    В приведенном перечне произво-
дит впечатление количество обнару-
женного чекистами меха. Впрочем, 
удивляться не приходится, ведь в 
начале XX века будущий маршал 
приобрел профессию скорняка.

Протоиерей Михаил Ардов

ГЛАВНЫЙ  МАРОДЁР СCCP

БИБЛИОГРАФИЯ
L. de Charrette et B. Simmat 
“Gotha City” (Paris, 2009).

     Авторы рассматривают положе-
ние дворян во Франции.
    В ней в настоящее время насчи-
тывается 3500 семейств бесспорно 
дворянского происхождения по 
прямой линии, включая пожало-
ванных королями и, позже, двумя 
императорами.
       С установлением республики новых 
дворян появиться не может. Однако, 
опасаться вымирания дворянства 
нет оснований: в большинстве они 
составляют многочисленные семьи 
с избыточным потомством.
    До революции, террора и эмигра-
ции их число составляло 17 тысяч 
семейств. 
     Теперь иногда удается установить 
законное дворянское происхождение 
отдельных родов предпочитавших 
о своих предках забыть во время 
преследования дабы избежать ги-
льотины.
   Многие семейства крупной знати 
посейчас, и уже в течение многих по-
колений, всегда оставались близки 
ко власти, имея представителей сре-
ди министров, в сенате, в командо-
вании армией и флотом.
  Как таковых составители книги 
называют фамилии Брейлей, Ро-
ганов, Понятовских, Поццо ди Бор-
го, Мазьеров, д’ Орнано, д’ Аркуров 
и д’ Ормессонов.
  С другой стороны дворяне мно-
гочисленны в мире крупных дельцов 
и наиболее богатых людей. 
   Не мало из них занимают видные 
места в прессе и в литературе.
    Особую группу составляют непри-
миримые к республике роялисты 
как председатель организации 
«Альянс Руаяль» Ив Мари Аделин 
Сорье де Буабрюне, и крупные зем-
левладельцы в западной Франции, 
в частности семьи Керсозонов, Ла 
Маранде и Вильневов.
   Любопытно, что некоторые поли-
тические деятели приписывают 
себе не всегда справедливо аристо-
кратическое происхождение (в 
частности, Жискар д’ Эстен, Виль-
пен). 
   Тогда как другие действительно 
имеют знатные корни, как ны-
нешний президент Саркози (а 
правильнее бы Шаркози), впрочем 
иностранные - венгерские. 
   Генерал де Голль мог похвалить-
ся и еще более высоким проис-
хождением: от ирландского короля 
Бриана Бору.

Ph. Delorme. “Les dynasties du 
monde” (Paris, 2009).

     Очень несерьезная книжка, хотя 
и весьма элегантно издана на 250 
страницах.
   О происхождений династии и об 
истории соответствующих стран 
мы тут находим очерки неизбежно 
краткие и поверхностные, часто 
пересыпанные малоценными анек-
дотами.

   Так же произвольно подобраны 
и илллюстрации, иногда в форме 
почтовых марок того или иного 
государства, иногда ввиде портрета 
какого-либо отдельного монарха.
  Неудачна сама идея издателей: 
говорить только о поныне царст-
вующих, находящихся у власти 
домах.
  На что справедливо указал, в 
журнале “Пуэн де вю”, глава фа-
милии Бурбонов и формально 
претендент на французский трон, 
Генрих граф Парижский.
  Он совершенно справедливо 
отметил, что говоря о “династиях” 
нельзя оставить в стороне те, 
которые играли порой огромную 
роль в истории и восходят ко 
глубокой древности, потому что 
они ныне лишены престола.
  Такая концепция сильно заранее 
снижает ценность сочинения Делор-
ма.
  По своей структуре, работа вклю-
чает современных монархов в Ев-
ропе, на Ближнем Востоке, в Азии 
и в Океании.
    Из них в Африке, кроме Марокко, 
он насчитывает две монархии: Ле-
сото и Свазиланд;  в Океании тоже 
две: Тонга и Самоа.
  Сведения о последних у Делорма 
вовсе уж скудны и большой пользы 
читателям не принесут.
    По манере трактовать свой сюжет 
у автора чувствуется современный 
француз, глубоко развращенный 
якобинским духом: сохранение в 
теперешнем мире монархий ему 
явно представляется (хотя прямо 
он этого не высказывает!) ана-
хронизмом, странным если не 
смешным.
  О положительных сторонах мо-
нархического режима упоминается 
у него куда меньше, чем об отри-
цательных.
 А если бы судить трезво и 
объективно их бы нашлось  ох как 
немало!
 Но господину Делорму видимо 
лучше писать о (преполагаемых) 
преимуществах и совершенствах 
республиканского строя, которые 
под его пером может быть нашли 
бы полное энтузиазма выражение.

T. Smith. “Enfant 44” (Paris, 
2009).

    Случилось так, что эту книгу мне 
пришлось прочесть во французском 
переводе. По английски она назы-
вается “Child 44”.
   Могу ее горячо порекомендовать 
читателям.
  Она изображает сталинскую 
Россию со всей беспощадностью, 
- такою, какою она и была.
  Страна подчинена чекистам, ко-
торые делают, что захотят. Но и 
между собою они, - воплощение 
зла, пауки в банке, интригующие 
один против другого.
   И на фоне такой России, - жуткая 
история серийного убийцы, унич-
тожающего детей.
  Многие сцены настолько разди-
рающие, что трудно их перенести. 
     Но действие романа увлекательно, 
с неожиданными поворотами 
чуть ли не на каждой странице. 
    Автор, в послесловии, ссылается 
как на источники, на Солженицына, 
на Конквеста и на подлинный 
процесс преступника Чикатило. 
  Политические рассчеты власти 
не допускают поимки подлинного 
злодея и раскрытия его мотивов.
     Желающие установления справед-
ливости персонажи, Лев Демидов и 
его жена, оказываются между двух 
огней и в непрестанной опасности, 
но не останавливаются вопреки 
самым тяжелым испытаниям. 

Владимир Рудинский

  Возглавляемое 
проф. Г. М. Солдатовым

 ОБЩЕСТВО 
МИТРОПОЛИТА 

АНТОНИЯ
продолжает борьбу за 

историческую Зарубежную 
Церковь.

 Читайте электронный 
орган печати Общества, 

журнал

"ВЕРНОСТЬ"
www.metanthonymemorial.org



«НАША СТРАНА». Орган русской монархической мысли. 
Основан 18 сентября 1948 года Иваном Лукьяновичем 
Солоневичем. Издательница: Лидия де Кандия. Редактор:  
Николай Леонидович 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: 898018536040. Routing: 
063000047 Мнения авторов не всегда выражают мнение 
редакции. При перепечатке ссылка обязательна. 

NUESTRO PAIS. Editor: Lidia de Candia, Casilla de Correo 27, Suc. 
Lomas de Zamora, 1832 Pcia. Bs. As. Argentina. Registro Nacional 
de Propiedad Intelectual 949917.   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 2883

 О ГЕНОЦИДЕ – ВЫБОРОЧНО

   Нам пишут из Киева:

  Апелляционный суд Киева признал 
руководителей большевицкого тота-
литарного режима виновными в гено-
циде на Украйне в 1932-33 годах.
   Уголовное дело, которое возбудила 
и расследовала Служба Безопасности 
Украйны по факту совершения Голо-
домора-Геноцида на Украине в 1932-
1933 годах, суд рассмотрел 13 января 
2010 года.
   Решением суда подтверждены выво-
ды следователей Службы Безопаснос-
ти Украйны об организации совершения 
в 1932-1933 годах на территории УССР 
руководством большевицкого тота-
литарного режима – генеральным 
секретарем Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической 
Партии Большевиков (ЦК ВКП(б)) 
Иосифом Сталиным (Джугашвили), 
членом ЦК ВКП(б), председателем 
Совета Народных Комиссаров СССР 
Вячеславом Молотовым (Скрябиным), 
секретарями ЦК ВКП(б) Лазарем Ка-
гановичем и Павлом Постышевым, 
членом ЦК ВКП(б), генеральным 
секретарем ЦК Коммунистической 
Партии Большевиков Украины (КП(б)У) 
Станиславом Косиором, членом ЦК 
ВКП(б), председателем Совета На-
родных Комиссаров УССР Власом 
Чубарем и членом ЦК ВКП(б), вторым 
секретарем ЦК КП(б)У Менделем 
Хатаевичем, геноцида украинской 
национальной группы, то есть искус-
ственного создания жизненных ус-
ловий, рассчитанных на её частичное 
физическое уничтожение.
  Согласно выводу судебной научно-
демографической экспертизы, прове-
денной в ходе досудебного следствия 
Институтом Демографии и Социальных 
Исследований Национальной Ака-
демии Наук Украйны, в результате 
совершенного геноцида в Украйне 
погибли 3.941.000 тысяч человек.
  Суд констатировал, что Сталин, 
Молотов, Каганович, Постышев, 
Косиор, Чубар и Хатаевич соверши-
ли преступление геноцида, преду-
смотренное ч. 1 ст. 442 Уголовного 
Кодекса Украины (геноцид), и закрыл 
уголовное дело в связи с их смертью. 
  Суд умолчал, что названные лица 
точно также как совершили геноцид 
над украинцами, совершили его тоже 
над великороссами и над другими 
народностями бывшей Российской 
Империи.

ШЕВКУНОВ ПРОТИВ ВЛАСОВА

    Нам пишут из Москвы:

   Инициатор унии РПЦЗ и МП лубян-
ковский архимандрит Тихон Шевкунов, 
сообщил в газете “Известия”, что на 
протяжение всего процесса захвата За-
рубежной Церкви, обеими сторонами 
вопрос об отношении к Власовскому 
Движению был вынесен за скобки:
  «Когда в процессе подготовки к 
воссоединению с РПЦЗ, мы проводили 
наши собеседования, было принято 
молчаливое соглашение – этот вопрос 
не поднимать. Слишком по-разному мы 
на него смотрели…”.
  Являющийся якобы “духовником” 
Путина, активист Московской Патри-
архии выразил свое недовольство тем, 
что члены Иларионовского Синода 
недавно выступили с положительной 

оценкой генерала Андрея Власова: 
   “Живут они в несколько другом 
мире. Если бы они понимали наши 
реалии, то никогда не причинили бы 
нам такую боль. Психология кол-
лаборационизма – одна из самых 
серьезных опасностей, вольно или 
невольно нагнетаемых в сегодняшней 
России. Некоторые исторические 
фигуры, даже давно отошедшие в 
мир иной, становятся сегодня на-
стоящим оружием, обладающим 
гигантской разрушительной силой, 
потому что оружие это направлено 
на слом традиционной духовной 
идентичности: зло пытается предстать 
добром, предательство героизмом, 
а истинный героизм представляют 
как неразвитость, отсталость и даже 
грех. Это сфера той духовной брани, 
на которую не наложишь мораториев, 
которая не ограничена никакими 
договорами. Но пока дети в России, 
угадывая имя героя Войны, будут 
называть генерала Карбышева, а не 
генерала Власова, у нашей страны 
есть будущее”.
   Карбышев был одним из сталинских 
генералов – “Герой Советского 
Союза”, награжденнй орденом Ленина 
и Красного Знамени. Он поступил 
в Красную Армию еще в 1918 году 
и действовал против белых на юге 
России. 

ПАНИХИДА ПО ГЕРОЯМ
   Нам пишут из Ростова на Дону:

  В Свято-Рождество-Богородицком 
кафедральном соборе Ростова на 
Дону чинами Донской Группы Лейб-
Казаков была отслужена панихида по 
мстительно убиенных богоборцами в 
1947 году во граде Москве воинам Петре 
(Краснове), Андрее (Шкуро), Симеоне 
(Краснове),Тимофее (Доманове) и всех 
с ними убиенных Боголюбивых Воинов. 
Накануне была пожертвована бутыль 
лампадного масла в вечную их память, 
с соответствующей пояснительной 
запиской.

УБИТ ЗА ВЛАСОВА?

    Нам пишут из Москвы:

    Известный миссионер МП, настоя-
тель московского храма Св. Фомы на 
Кантемировской священник Даниил 
Сысоев был застрелен неизвестным 
в маске прямо в церкви поздно ве-
чером 19 ноября 2009 года. Тяжелое 
огнестрельное ранение получил также 
находившийся с ним рядом регент 
храма.
       Хотя считается, что это было убийст-
вом на религиозной почве, есть люди 
подозревающие, что оно могло иметь 
отношение к недавнему выступлению 
этого священнослужителя в защиту 
генерала Андрея Власова.
    Свое возмущение “системой двойных 
стандартов, используемых теми, 
кто называет себя христианами”, 
в ходе полемики вокруг личности 

командующего Русской Освободи-
тельной Армией, о. Даниил выразил 
в своем блоге на интернете. Он 
высказал убеждение, что “мифы 
советского агитпропа оказываются 
важнее истины” для тех, кто берется 
обличать Архиерейский Синод РПЦЗ 
МП и профессора Санкт-Петербургской 
духовной академии РПЦ МП протоиерея 
Георгия Митрофанова за их смелую и 
честную оценку Власова”. 
    Как сообщалось ранее, Архиерейс-
кий Синод РПЦЗ МП официально под-
держал прот. Георгия Митрофанова, 
призвавшего пересмотреть советское 
восприятие Власова и его сторонников 
как “предателей”, и признать, что 
они были подлинными патриотами 
России. 
    Категорически против этой точки зре-
ния высказались архимандрит Тихон 
(Шевкунов), протодиакон Андрей Ку-
раев и глашатай “Союза православных 
граждан” Кирилл Фролов. 
  По мнению священника Даниила 
Сысоева, большой ложью являются 
расхожие утверждения, будто генерал 
Власов нарушил присягу. Ее “просто 
не было, - пишет миссионер. - Царю 
он не присягал, и Гитлеру тоже. С 
III Рейхом он заключил союз, как 
глава российского правительства 
в изгнании. Остается только одна 
присяга, которую он нарушил - присяга 
СССР”.
   Однако нарушение этой присяги “не 
включено в список грехов”, считал о. 
Даниил Сысоев, “так что обвинять 
Власова в предательстве с точки 
зрения Библии не правомерно”.   
  В качестве библейской аналогии 
поступку Власова священник приводит 
пример Раавы, которую Бог наградил 
“именно за то, что она изменила 
своей родине - Иерихону. И Писание 
ставит ее в качестве примера веры 
(Евр. 11, 31)”. Также и библейский 
пророк Иеремия “предлагал солдатам 
воюющего государства сдаваться в 
плен, за что его и бросили в яму. Но 
Бог был на его стороне, а не на стороне 
патриотов”.
    Руководитель одного из крупнейших 
миссионерских центров МП призывал 
рассмотреть деятельность генерала 
Власова “честно и без эмоций”, счи-
тая всякое оскорбление и псевдо-
патриотический крик "проявлением 
слабости позиции”.  
   Отец Даниил отмечал: “Я считаю 
одинаковыми злодеями и национал-
социализм, и интернационал-социа-
лизм. Для народов бывшей России 
как и для народов Европы и Азии это 
была страшная трагедия и грозное 
наказание Божие за их бесчисленные 
преступления против Бога”. Власов, с 
его точки зрения, был честным пра-
вославным христианином, “который 
покаялся в своих грехах, причащался 
и от Бога больше не отрекался”. 

УПАДОК США 

    Нам пишут из Вашингтона:

  “Америка идет по пути древнего 

Рима. О прошедшем десятилетии 
будут вспоминать как о важнейшем 
переломном этапе, когда США пере-
стали быть сверхдержавой. Как и 
Римская Империя в своей последней 
фазе, американское имперское 
величие скрывает моральное раз-
ложение и экономический упадок”, 
- говорится в статье президента 
вашингтонского Института Эдмунда 
Берке Джеффри Кунера “Десяти-
летие упадка”,  опубликованной 
в  газете  “Вашингтон  Таймс ” .  
    По словам американского аналитика, 
начало XXI века обещало продолжение 
глобального доминирования США, 
которые “нежились в теплых лучах 
своей победы в холодной войне”, а их 
экономическое могущество казалось 
незыблемым. Но после событий 
11 сентября 2001 года Америка, 
подобно Риму и Британской Им-
перии, ввязалась в дорогостоящие, 
продолжительные войны далеко 
за пределами своей территории. “В 
результате Америка завязла в Ираке и 
Афганистане. Ни победа в этой войне, 
ни ее окончание пока на горизонте не 
просматриваются, хотя она уже унесла 
более 5200 жизней, а затраты на нее 
превысили 1 триллион долларов”. 
     Ныне же, убежден Кунер, Барак Оба-
ма медленно подталкивает Америку 
к окончательному разрушению: 
“Его программа стимулирования 
в объеме 787 миллиардов не смо-
гла оживить экономику. Его ре-
форма системы здравоохранения 
обойдется налогоплательщикам в 
2,5 триллиона долларов. Он факти-
чески национализировал автопро-
изводителей, финансовый сектор 
и банковскую систему. Его меры, 
направленные на охрану окружающей 
среды, задушат промышленное 
производство. Уровень безработицы 
высок. Рынок жилья продолжает 
провисать. Инфляция растет. Доллар 
падает. Инфраструктура страны вет-
шает. Дефицит бюджета в 2009 году 
составил 1,4 триллиона долларов. 
В 2010 году, согласно имеющимся 
планам, он достигнет 1,5 триллиона 
долларов. В результате действий его 
администрации государственный долг, 
в соответствии с имеющимися планами, 
через десять лет резко взлетит 
вверх и достигнет 10 триллионов. 
Он просто хоронит Америку под бре-
менем долгов. Мы превращается в 
Соединенные Штаты Аргентины”. 
  По словам Кунера, “Рим был разру-
шен в результате морального упадка, 
повсеместной коррупции и отсутствия 
силы воли. Римская Империя испы-
тывала проблемы с чрезмерными 
налогами, повсеместным засильем 
бюрократии, экономическим застоем, 
политической раздробленностью, во-
енным авантюризмом и отсутствием 
гражданских доблестей. Ее культура 
стала декадентской - в ней прославлялся 
гомосексуализм, детоубийство, 
сексуальная вседозволенность и 
постоянные развлечения (такие как 
цирк и другие забавы в Колизее), и 
Рим не только презирали, но и осы-
пали бранью. Америка повторяет 
те же самые трагические ошибки. 
Наша культура с ее акцентом на 
сексуальность, с ее одержимостью 
в отношении знаменитостей, с ее 
нравственной распущенностью вы-
зывает отвращение во всем мире. 
Власть пытается разыграть патриоти-
ческую карту. Если Америка не сможет 
быстро поменять направление сво-
его движения, то мы, как и римляне, 
просто промотаем наше славное 
наследие”, - заключает Кунер.
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