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    В русской истории очень тесно пере-
плетены церковная, государственная 
и национальная составляющие, так 
что вычленить какую-либо одну из 
них довольно затруднительно. Один 
из русских церковных историков верно 
заметил, что история Русской Церкви 
разделяется на эпохи по великим 
князьям, царям и императорам. 
  Но и сами русские князья, цари и 
императоры, как христианские госу-
дари воспитаны Церковью, и вся их 
деятельность так или иначе от Церкви 
исходила и к ней же направлялась. 
  Русские при Святом Благоверном 
Князе Владимире получили от Визан-
тии не только христианское догма-
тически отчеканенное учение, но и 
христианский государственный строй 
- православную монархию. 
  Под влиянием монархического 
идеала складывалась вся русская 
государственность со своими отли-
чительными особенностями. В рамках 
этого государства под водительством 
Церкви постепенно формировался еди-
ный русский народ. Окормляя народ и 
взаимодействуя с государством, од-
на из провинциальных митрополий 
Константинопольского Патриархата 
постепенно возросла в Русскую Цер-
ковь.
  Эти три составляющих русской ис-
тории: церковная, государственная и 
национальная, позднее нашли свое 
выражение в триединой формуле: 
Православие, Самодержавие, Народ-
ность, и в аналогичном воинском 
призыве: За Веру, Царя и Отечество. 
  Вместе их можно объединить по-
нятием Историческая Россия, та Рос-
сия, которая сложилась за девять с 
половиной веков своей христианской 
истории. Очевидно, что и сегодня вся-
кому движению, претендующему на 
название русского патриотического 
необходимо исповедывать свою пре-
емственность с исторической Россией. 
Для этого нужно не только хорошо 
знать русскую историю, но и правильно 
ее понимать и любить.

ИСТОЧНИКИ ТРАГЕДИЙ 

  И с т о р и я  Р о с с и и  и з о б и л у е т 
страданиями и кровью, многими 
бедствиями и катастрофами. Один 
историк верно засвидетельствовал, 
что если обозначить русскую историю 
одним словом, то этим словом будет 
трагедия. Трагедий в нашей истории 
много, причем самые большие из них 
случались даже не от внешних напа-
стей, а от внутренних разделений. 
  Только при поверхностном взгляде 
на русскую историю можно говорить, 
что разделения и расколы в нашем 
народе случались лишь по причине 
личных страстей и амбиций. Едва ли 
не больше конфликтов (и наиболее 
ожесточенных!) бывали между еди-
нокровными по причине разных жиз-
ненных установок и национально-го-
сударственных идеалов. Уже князю 
Владимиру пришлось разрывать с 
языческой верой и обычаями отцов ра-
ди истины Христовой, и конфликт его 
с бывшими соратниками, оставшимися 
в язычестве, был неизбежен. 
     Великие князья суздальские, а затем 
московские для объединения Руси 
строили самодержавие, и не могли 

убедить новгородских демократов в 
его пользе иначе, как только на поле 
брани. Разрывом кончилась прежняя 
дружба царя Иоанна Грозного с князем 
Андреем Курбским, царя Алексея 
Михайловича с патриархом Никоном 
и сего последнего с протопопом Авва-
кумом - и прежде всего потому, что их 
церковно-государственные взгляды 
оказывались несовместимы.

СОПОСТАВЛЕНИЕ

  В этом смысле историю России 
интересно сопоставить с историей 
ветхозаветного Израиля, в кото-
ром постоянно происходило промы-
слительное разделение между раба-
ми Божиими и рабами греха (Исаака и 
Измаила, Иакова и Исава и т. д.). 
     В истории Израиля служители истин-
ного Бога постоянно сталкиваются с 
богоотступниками, пророки Господни - 
с пророками Вааловыми. Одни создают 
храм Божий, другие оскверняют его; 
одни радостно встречают пришествие 
Мессии, другие готовят Ему крест. 
  В одном поколении встречаются 
Иоанн Креститель и Апостолы с одной 
стороны, и Ирод, Анна и Каиафа с 
другой. При таком диапазоне духовно-
нравственных состояний желаемое 
национальное единство постоянно 
рвется. Обретается оно Израилем 
только после христоубийства и из-
вержения из своих рядов евреев-
христиан. И основа этого единства 

антихристианская, противобожная.
  Нечто подобное мы наблюдаем 
и в истории России. В лице своего 
крестителя,Благоверного Князя Вла-
димира, русский народ вступает в 
завет с Богом. Но далеко не все 
способны понимать высоту этого 
служения, тем более подчинить свою 
жизнь (личную, общественную, го-
сударственную) этому служению.   
      Отсюда такое внутреннее напряже-
ние в русской истории, где святость 
и грех часто встречаются рядом, как 
свет и тень: святые Борис и Глеб - и 
окаянный Святополк, святой князь 
Михаил Тверской и Юрий Московский, 
и т. д. Русская история знает много 
примеров святости, благочестия и 
доблести, но едва ли меньше примеров 
низости и подлости. 
  По этому поводу Константин Ле-
онтьев остроумно заметил, что 
русский человек может быть или 
отчаянным грешником, или святым, 
но редко бывает просто порядочным 
человеком. Таковым гораздо чаще 
бывает человек западный, верующий, 
но прохладный к религии, честный, но 
при этом свободный от укоров совести, 
благотворительный к ближним, но 
далекий от идеала жертвенного слу-
жения Богу. 
    И западное общество, составленное 
из таких людей, более стабильно, 
не знает потрясений, подобных 
обвалам в русской истории. Цели 

земного преуспеяния и материального 
благополучия объединяют западное 
общество.

ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ

  Смысл же русской истории не в 
построении технически развитой 
цивилизации, обслуживающей сы-
тое общество, не в зоологическом 
империализме или шовинизме, а в 
жизни ради Царствия Божия, в трудах 
ради получения этого Царствия. 
   Именно здесь проходит главная ли-
ния русской истории. Конечно, живя 
на земле, нашим предкам приходилось 
отстраивать свое государство, соби-
рать свой народ, организовывать 
его, технически вооружать. Но это 
все-таки являлось вспомогательным, 
не основным для русского человека, 
и когда он об этом забывал, Промысл 
Божий напоминал ему об этом суро-
выми испытаниями.
     Обилие тяжелых бедствий в русской 
истории часто ставило исследователей 
в тупик: почему? за что? Почему самые 
тяжкие национально-государственные 
потрясения в нашей истории свер-
шаются на фоне относительного 
внешнего благополучия? За что это 
Провидение постоянно не дает рус-
ским возможности жить, как  все 
другие народы? Западники искали 
причины национальных бедствий 
в конкретной связке исторических 
условий и причин, не возвышаясь в 
своих обобщениях выше обличений 
“реакционной сущности царизма”, 
тормозившего прогресс. На самом 
деле главная причина тяжелых ис-
торических испытаний в том, что, 
избрав и будучи избрана на служение 
Богу, Россия подверглась многим ис-
кушениям со стороны сил зла. 
      В течение веков Россия была ареной 
борьбы Христа с велиаром. В этой 
борьбе испытывалось произволение 
русских людей, они окончательно вы-
бирали, с кем они.

НЕПОСТИЖИМОСТЬ
  При этом многое в русской истории 
остается до конца непонятным и 
в принципе непостижимым, даже 
если сойти с материалистической и 
рационалистической точки зрения и 
постоянно иметь в виду фактор Про-
мысла Божия. 
    Так, например, рассматривая причи-
ны российской катастрофы после 1917 
года, мы не можем полностью ответить 
на проклятый вопрос: за что? Да, были 
грехи, было отступление от веры, было 
стремление к самовольству, было 
обольщение различными идейными 
химерами. За все это нужно было 
понести наказание. Но и у других 
народов и государств подобных гре-
хов бывало не меньше нашего, а ге-
роических примеров подвига за веру и 
верность Богу, по сравнению с русской 
историей, случалось не столь много,- 
однако эти народы не подвергались 
столь страшным испытаниям. 
   Да, народу, вступившему в завет со 
Христом, должно было не только нести 
свой крест, но и сораспяться своему 
Господу, но почему же не сразу после 
распятия и Воскресение? Почему уже 
80 лет бывшая православная страна 
лежит во гробе и истлевает? Неужели 

О НАШЕМ ПРЕЕМСТВЕ С ИСТОРИЧЕСКОЙ РОССИЕЙ

Епископ Дионисий Новгородский (Алфёров) в своих выступлени-
ях замечательно выражает исконно зарубежную линию. Довольно про-
честь данную статью, чтобы в этом полностью убедиться. Он наш самый 
настоящий новый Архимандрит Константин. Второго подобного нет. И 
надо быть очень наивным, чтобы думать, что в нашем скудном положе-
нии, мы сможем обойтись без такого человека. (Редакция)
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недостаточно крови стольких новых 
мучеников, чтобы омыть ею прежние 
отступничества и прегрешения?  
  Вопросы дерзновенные, на них нет 
ответа. Промысел Божий о России 
остается для нас непостижимым, судь-
бы Божии от нас скрыты. Христианская 
вера подает нам утешение в сознании 
того, что Бог пребывает и благим, и 
справедливым и всемогущим, даже 
если, любя человека, не дает ему от-
чета в Своих действиях.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ИЛИ СОВЕСТЛИВОСТЬ?

   Идейное, нравственное и духов-
ное состояние русского народа 
ныне, повидимому, наихудшее за 
всю нашу историю. По данным со-
циологического опроса, какие ка-
чества государственных деятелей 
следует ценить больше, на первом 
месте для отвечавших оказалась ком-
петентность, за нею воля, гибкость ума, 
решительность и т. п. На 11-м месте 
честность, на 12-м справедливость, 
а совестливость на 22-м. (см. “Наша 
страна” № 2587-88 от 18.03.2000 г. 
стр. 6). 
     Предлагалась ли в этом списке качеств 
еще и 23-я позиция, нам неизвестно, 
однако и без того представленная 
раскладка общественных идеалов 
говорит о многом. Если глядеть на 
пути Промысла, как на отражение 
воли человеческой, то вот мы и 
получили теперь как раз то, что 
хотели: президента компетентного 
- представителя очень компетентных 
органов, у которого совесть едва ли 
превышает двадцать вторую отметку 
в списке личных качеств.
     Но с другой стороны, прежде в исто-
рии Промысл не только “отслеживал” 
мнения и настроения черни. Почему 
же, Православная Россия, рухнув, не 
исчезла из истории совсем? Почему 
отнятое от нас Царство Божие не 
передано иному языку, приносящему 
плоды его, а с другой стороны, колеса 
истории все еще крутятся, столько 
лет, приближая мир к концу, который 
все же непосредственно еще не про-
глядывается? 
  Эти вопросы так же следовало бы 
отнести к дерзновенным. При этом 
заметим, что для огромного боль-
шинства современных русских людей 
представляется невозможным и недо-
пустимым поставить точку в конце кни-
ги собственно русской истории. Все 
соглашаются, что современное наше 
народно-государственное и церковное 
состояние является крайне жалким, но 
все верят, что Россия может восстать 
вновь в каком-то новом облике. Не 
монархия - так республика, не Святая 
Русь - так советская, не советская 
- так корпоративная, национально-
демократическая. Во всяком случае 
какого-то будущего чают и каким-то 
образом к нему стремятся. Взглядов 
покойного о. Льва Лебедева, что ис-
торическое бытие России и русского 
народа кончилось, не разделяет 
практически никто. Что воздыхать 
о прошлом, нужно как-то делать 
будущее,- на этом тезисе сойдутся, 
пожалуй, выразители самых разных 
общественных идеалов.
  Но если хотя бы кратко окинуть 
взглядом эти общественные идеалы, 
то окажется, что собственно исто-
рически-русского нам практически 
ничего уже и не предлагается. Люди 
думают о том, как обустроить потомков 
русского племени на его исторической 
территории, и, возможно, таких 
общественных моделей, вполне научно 
обоснованных, предложить можно 
несколько. 
   Однако могут ли они претендовать 
на соответствие имени Россия? 
СССР, Российская Федерация, какие-
нибудь Соединенные Штаты Евразии, 
- все эти именования не означают 

ли нечто принципиально новое по 
сравнению с традиционным русским 
государственным идеалом? Если 
они осуществятся, то не означает ли 
это начало бытия иного государства, 
объединяющего иной народ? Ведь 
никто не говорит, что, к примеру, со-
временная Греция может считаться 
продолжением Византии, а Италия - 
продолжением Древнего Рима; или что 
народы, населяющие эти территории 
теперь, суть преемственные потомки 
тех же древних народов. Только за-
падные страны как-то не замечают 
переломных моментов истории, после 
которых государство и народ могут 
потерять свое прежнее качество. 
    Так Англия свою историю до и после 
Кромвеля, а Франция - свою историю 
до и после свержения монархии, 
могут представить в одной книге. 
Революция не разорвала в этих на-
родах исторического преемства. Пусть 
парламентская, но та же Англия, пусть 
республиканская, но та же Франция.
    А что же сказать о России? 
    Показателен сам факт, что, в отли-
чие от западных стран, революция в 
России переименовала саму страну. 
   Советские историки писали в раз-
ных книгах и преподавали в разных 
курсах историю русскую и советскую. 
Имена писателей, деятелей науки 
так же были распределены по двум 
различным категориям: русский пи-
сатель, композитор, ученый - или 
советский. Путаницы здесь обычно 
не бывало. Русскость и советскость 
взаимно отгородились друг от друга; 
совместить их едва ли было возможно, 
между ними приходилось делать вы-
бор. 
    Потому приведенное суждение о. Льва 
не является, по крайней мере, каким-то 
искусственным построением. 
  История знает, что государства, ци-
вилизации, народы по природе своей 
бессмертием не обладают. 

НЕОЯЗЫЧНИКИ И 
НЕОБОЛЬШЕВИКИ

     Ключ к пониманию русской истории 
- во Христе. Без живой веры во Христа 
понять русскую историю и русскую 
душу решительно невозможно. 
     Именно со Христом связаны лучшие 
движения души русского человека, 
лучшие проявления его творчества. 
Христу служили лучшие люди России 
- ее святые, а за ними тянулись и 
остальные. Непонимание русской 
истории многими современными 
патриотическими деятелями связано с 
тем, что это или откровенные атеисты, 
или принимающие Православие, как 
партийную идеологию, но по сути тоже 
неверующие (показательно, что они 
не любят называть себя христианами, 
легче именуют себя “православными”, 
понимая под этим нечто отличное от 
традиционного церковного значения 
этого слова).
   У современных славянских язычников 
с их известной триадой: антисионизм, 
антихристианство, антимарксизм 
в центре проповеди, несомненно, 
стоит антихристианство. Именно 
сюда направляется их главное уст-
ремление, а словоблудие, будто 
“христианство есть троянский конь 
иудаизма”, используется лишь для 
прикрытия. Личная неприязнь ко 
Христу служит главной опорой их 
вражды к Исторической России, 
отвержения всей русской истории, 
начиная с князя Владимира, и она же 
является побудителем для сочинения 
мифов о “славном языческом прошлом 
Руси”.
   Евразийцы также избрали для се-
бя путь “быть Востоком Ксеркса, а 
не Христа” (если перефразировать 
известные слова В. Соловьева). 
    Достаточно сравнить, каким “высо-
ким штилем” повествует их учитель 
проф. Лев Гумилев о Чингиз-хане 

или Тамерлане и с каким презрением 
пишет он о князе-мученике Михаиле 
Черниговском и других благоверных 
русских князьях и воинах, павших в 
боях с азиатскими завоевателями. 
   Находя множество оправданий для 
кровавых восточных деспотов, он не 
находит ни одного оправдания для 
Руси, растоптанной монголами. Как 
человек, чуждый живой веры, он не 
может оценить подвига мученичества 
за веру, не может сочувствовать 
русским христианам, предпочетшим 
умереть, чем стать “евразийцами”. И 
потому историк Гумилев, несмотря на 
его огромную эрудицию и остроумные 
соображения относительно истории 
евреев, остается чуждым исторической 
России.
     Вместе с язычниками и евразийцами 
свой национально-государственный 
идеал исповедуют и национал-боль-
шевики, подобно им основывая его на 
культе внешней силы государства. 
  И для них тоже совесть остается 
на 22-м месте, а компетентность - на 
первом. Потому Историческая Россия 
в ее совокупности неприемлема и 
для них (за исключением отдельных, 
вырванных и криво перетолкованных 
эпизодов), в особенности же - импе-
раторский период. Чтобы оправдать 
советский строй и его высшее до-
стижение - эпоху Сталина, они стре-
мятся всячески опорочить Россию 
Царскую, представить ее насквозь 
прогнившей. 

ФАЛЬШИВКА 
“ПРОМАСОНЕННОСТИ”

  Правда, сейчас уже не повторяют 
советские штампы о “крайне отсталой 
стране” и “тюрьме народов”. 
  Больше говорят о социальной не-
справедливости, которая, якобы, была 
ликвидирована революцией. 
  Социальная несправедливость не-
избежна в любом государстве. Была 
она и в Царской России, но в последнее 
царствование Императора Николая II 
она была наименьшей за всю историю 
страны: за чертой бедности жило не 
более 5-7% населения. Величайшую 
социальную несправедливость уста-
новил как раз коммунистический ре-
жим, ликвидировавший народ целыми 
классами, сословиями и социальными 
группами.
    Любимая тема национал-большевиц-
ких идеологов, поддерживаемая и 
патриархийными “правыми”, это “про-
масоненность” высшего слоя Царской 
России, от которой нас якобы спасла 
опять-таки революция. Тщательно 
собирая компромат на всех видных 
деятелей русской истории, борцы с 
масонством дополняют отсутствующие 
факты вымыслами и фантазиями. 
  Записанными в масоны (читай: в 
платные, тайные агенты сионских лож) 
оказалось множество выдающихся 
русских людей: все цари от Петра I до 
Николая II, многие герои и полководцы, 
включая М. И. Кутузова, писатели, 
историки, государственные деятели и 
т. д. Принадлежность же того или иного 
лица к масонству (действительная или 
предполагаемая) в соответствии с со-
ветской традицией рассматривается 
как несмываемое клеймо, как нечто 
такое, что полностью и отрицательно 
определяет человеческую личность и 
ее роль в истории.  В последние годы 
нам усиленно внушается, что вся клас-
сическая русская литература была 
масонской, так же как и русская школа. 
Отсюда в конце концов выводится 
оправдание революции, покончившей 
с масонством.
   В условиях широкой и подлинной 
свободы для творческой мысли в 
царской России в русскую куль-
туру,  действительно, проникло 
много западных неправославных 
влияний. Многие деятели русской 
государственности и культуры, 

действительно, были увлечены и ма-
сонством, но впоследствии отвергли 
его. Да и степень посвященности в 
сатанинские глубины была весьма 
малой для огромного большинства 
русских “каменщиков”, которые не 
имели должного понятия о тайной 
стороне и подлинных целях масонства. 
Увлечение масонством равнялось 
увлечению гуманизмом вообще, что, 
конечно, несравнимо с какой-то темной 
эзотеричностью или революционной 
борьбою. 
    Практически все русские мыслители 
XIX века от Ивана Киреевского до К. 
Леонтьева и Л. Тихомирова прошли 
период увлечения Западом, но затем 
преодолели его. Притом сделали это 
совершенно свободно и сознательно (в 
Царской России не было политруков, 
способных убеждать кого угодно в 
правильности курса партии). 
  В полемике с западными учениями 
они и обосновали русский путь. Их 
произведениями мы назидаемся и 
доныне. Подобно и русская бого-
словская школа по свободному 
убеждению, а не по синодальному цир-
куляру, к концу XIX века практически 
освободилась от влияний Запада.
    В русской классической литературе, 
несмотря на наличие пустой белле-
тристики и не в меру критических 
произведений, содержится нечто 
весьма ценное, на что указывал еще 
Митрополит Антоний (Храповицкий), а 
именно то, что она в лучших своих про-
изведениях остро поставила вопросы 
нравственные. В этом проявились 
ее христианские корни. Для наших 
писателей того времени совесть и 
правда были важнее всего - и, ве-
роятно, это сложно понять тому, кто 
этим категориям отводит у себя 22-е 
место. 
    Привыкший заниматься абстрактной 
идеологией или сбором компромата 
вряд ли побоится того, что изгнание 
из школы русской классической ли-
тературы порвет еще одну (возможно 
последнюю) связь подрастающего 
поколения с Исторической Россией. 
А пустое место займет или советская 
идеологическая продукция или со-
временная грязная прозападная  ма-
кулатура.
    Царская Россия предоставила людям 
слишком большую свободу, которой 
пользовались и добро, и зло. Добро от 
этого становилось добрее и краше, зло 
от этого становилось сильнее и злее,- 
ведь то и другое выбиралось свободно. 
Революция дала свободу только злу, 
не оставив добру вообще никаких 
прав. Если Царская Россия достойна 
упрека за то, что плохо служила 
Богу, то советская (и современная) 
политическая система открыто (или 
скрыто) боролась с Богом, служа врагу 
Его. Потому-то революция и разрывает 
живую ткань русской истории и, 
действительно, после революции 
Историческая Россия, Россия под своим 
собственным име-нем, продолжается 
уже не в виде государства, а в виде 
осколков его: в Белом Движении, 
в Русском Зарубежье, в подлинной 
части Катакомбной Церкви; в широком 
смысле слова - в потаенной России. 
  Приведенная нами выше шкала че-
ловеческих качеств и ценностей в её 
современном понимании заслуживает 
того, чтобы вновь и вновь вернуться 
к ней мыслью. Может быть, в ней 
вообще наиболее ярко выражен самый 
корень русской трагедии. 
  Честность - дело одиннадцатое, бла-
городство - восемнадцатое, а впереди 
- компетентность, решительность и 
гибкость ума. 
  Соедините компетентность и гиб-
кость ума с совестью, стоящей на 
22-м месте! 
  Пожалуй, сам дьявол не отказался 
бы расставить в таком порядке свои 
душевные качества.
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РАЗБРОД У МОНАРХИСТОВ

     И вот отсюда все оценки Историче-
ской России, ее прошлого и будущего. 
Для русского царя, для русского 
дворянина, для русского воина бла-
городство не может стать на ка-
ком-то третьем месте, оно вместе 
с совестью будет впереди. А слова 
“компетентность” в прошлом веке и 
вовсе, наверное, не понимали. 
  Кому же из современных людей 
понравится такое “некомпетентное” 
государственное правление? Такая 
шкала ценностей не оставляет места 
собственно русским идеалам. Потому 
неудивительно, что те же опросы 
об-щественного мнения дают 40% 
сторон-ников демократии западного 
типа, 25% выступающих за социализм, 
и лишь около 1% монархистов. 
    Монархию, как своего рода “дикта-
туру совести”, не понимают по той 
самой причине, что о самой совести 
представления весьма расплывчаты.
  Но и среди самих монархистов нет 
единства идеалов. 
  Кто-то видит в монархии просто 
наследную диктатуру, не чувствуя ее 
глубоких религиозных основ. Имеются 
ведь и монархисты, превозносящие 
царство Ивана Грозного, как зенит 
монархической идеи, и также отри-
цающие имперский период. Иные 
видят в монархии просто наиболее тра-
диционную и законопреемственную 
(легитимную) форму правления, опять 
же не обращая должного внимания на 
религиозный смысл царской власти. 
     Таким образом, и этот жалкий процент 
русских монархистов следовало бы 
на самом деле еще значительно 
уменьшить в поисках сторонников не-
поврежденной идеи. 
  Все эти грустные упражнения в 
статистике подтверждаются и с 
другой стороны. До сих пор в России 
нет сколько-нибудь заметного обще-
ственного монархического движения 
или партии, способной о себе громко 
и внятно что-то сказать. 
  Православное население России 
(если относить к нему хотя бы слегка 
прицерковленных людей) также 
вряд ли превысит 5%, из которых 
большинство, воспитанное в советской 
церкви, вполне разделяет советский 
государственный идеал и не относит 
себя к сторонникам монархии. 
    Итак, с какой стороны ни взглянуть, 
шансов у русских монархистов немного. 
Гораздо больше в России этнически 
русских кришнаитов, пятидесятников, 
не говоря о каких-нибудь иеговистах. 
  Может быть и прямых сатанистов 
окажется больше, чем русских право-
славных людей, не утративших (или же 
вновь обретших) живую духовную связь 
со своей исторической родиною. 
  О каком восстановлении и какого 
православного царства тут можно 
мечтать? Мы уподобились евангель-
скому расслабленному при Овчей 
Купели, который 38 лет все чего-то 
ждал, потеряв всякую надежду, но 
и не решаясь бросить своего места, 
потому что идти ему было некуда. Так 
и мы, при всяком помутнении воды в 
политической Вифезде, пробуем ше-
велиться, но, естественно, всякий раз 
иной прежде нас слазит в нее.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВАРИАНТ

   В патриотической малотиражной 
прессе усиленно проповедуются теперь 
идеи некой революционной, подпольно-
конспиративной деятельности с 
патриотическими целями. Одни воз-
лагают надежды на сотрудников 
спецслужб, не продавшихся режиму, 
другие хотят создать некий орден, 
типа тамплиерского, или братство 
опричников ради установления монар-
хии. Если даже такая проповедь 
не является провокационной, то на 
сегодняшний день вполне уместно 
поставить к ней такой вопрос: зачем 

навязывать народу тот исторический 
путь, который (как бы он ни был хорош 
сам по себе) огромным большинством 
этого народа отвергается и притом 
теперь уже сознательно? 
   Если вкрапление русских по духу 
людей в постсоветское население 
исчисляется не миллионами, а самое 
большее, десятками тысяч, то не 
уместнее ли привыкать жить на по-
ложении национально-религиозного 
меньшинства, в своеобразной вну-
тренней эмиграции? Даже если бы 
группа жертвенных, бесстрашных, 
умных православных борцов и смогла 
бы вернуть России православное Цар-
ство, то кому здесь оно оказалось бы 
нужным? И если его почти никто не 
хочет, то зачем его людям навязывать 
силой?
   Отметим при этом, что идея “патри-
отической революции” идет рука об 
руку с настоящей революционной 
идеей: цель оправдывает средства. 
  Неслучайно подобные патриоты 
превозносят таких героев, как, на-
пример, погибший  Аркан, командир 
сербской террористической органи-
зации “тигров”. Про него ничтоже су-
мняся с похвалою рассказывают, что 
среди неприятелей он не щадил никого, 
ни мирных жителей, ни раненных; знал 
только “своих” и “чужих”. 
  Но ведь в нашей русской истории 
мы постоянно отмечаем как раз 
противоположные черты: благород-
ство, великодушие, милость. Убить 
раненного неприятеля или ограбить 
мирного обывателя - такое в русской 
армии всегда считалось не только 
преступлением, но и позором; делом, 
не просто подлежащим наказанию, но 
и крайне постыдным. 
  Патриотическим терроризмом и 
революцией не вернешь ту Россию, 
которая была и которая нам нужна. 
  И если перед нашим народом 
встал выбор: умереть тихо, но по-
христиански, или же умереть, взяв 
на душу побольше чужой крови, 
- то лучше избрать первое, нежели 
второе.

ВЫМИРАНИЕ РУССКИХ 

   Тем более, что постсоветский народ в 
целом сам избрал для себя вымирание, 
как бы его к этому ни подталкивали и 
не соблазняли. За последние десять 
лет Россия потеряла около 10-12 
миллионов населения - примерно 
столько же, сколько между двумя 
переписями 1927 и 1937 годов. Но то 
были годы голода, коллективизации 
и политических репрессий, красная 
мясорубка была раскручена на всю 
мощность. А теперь-то этого нет. Ныне 
просто не рожают детей. Конечно, мы 
стали жить беднее, но все-таки еще не 
умираем от голода.
  Кстати, в русском вкраплении на-
блюдается совершенно иная картина. 
      Здесь к семейным вопросам относят-
ся по-христиански и с пониманием 
демографической политики правящего 
режима. Здесь сознают, что родить 
и воспитать ребенка по нынешним 
временам - подвиг (в аскетическом 
смысле слова), и на него идут спокойно 
и радостно, потому что видят в нем 

смысл. Обычный же постсоветский 
народ смысла своего бытия уже не 
видит ни на земле, ни в вечности. 
  Отсюда, кстати, и рассмотренная 
выше раскладка нравственных цен-
ностей, и общественные идеалы. В 
этом-то и состоит вся беда нынешней 
России.

В ЧЕМ НАДЕЖДА?

     Но в конце концов, не станем от это-
го впадать в уныние. Пусть даже дело 
наше на земле безнадежно проиграно. 
Лучше без политического авторитета и 
народной популярности войти в живот 
вечный, нежели, имея оные, быть 
ввержену в геенну огненную. Русским 
лучше быть даже в том случае, если 
наш народ полностью вымер или пе-
реродился, даже если рядом вообще 
нет ни одного русского православного 
человека.
   Однако, к счастью, до такой степени 
бедствие еще не дошло. Дело в том, что 
русские православные люди, в России 
и за ее пределами, имеют некоторую 
форму своего объединения и общения. 
Мы имеем в виду под русскими 
сознательных, сочувственных, дея-
тельных сторонников Исторической 
России, чуждых советчины, языче-
ских пережитков, фашистских ув-
лечений, психопатической “ультра-
православности” и прочих уклонов, 
которым в истории Русской Церкви 
не было места, или которые сошли 
с русского пути. Спрашивается, чем 
объединены такие русские? Какое 
человеческое объединение способно 
собрать их под своей крышей?
   Ответ существует, и притом един-
ственный! Это Русская Зарубежная 
Церковь, во отечестве и в рассеянии 
сущая. Со времен самого своего 
основания ,  с  Карловацкого  и 
Владивостокского Соборов и Рей-
хенгальского Съезда, она живет 
Исторической Россией, проповедует 
её, изучает её, обращает к ней рус-
ских, забывших духовное родство.  
   Словосочетание “подвиг православ-
ной русскости” стало ключевым 
понятием именно здесь. Только 
представители Русской Зарубежной 
Церкви могли правильно понять и 
оценить русскую историю, русскую го-
сударственность. Только здесь старую 
Россию, подлинную Россию любили по-
настоящему. К вопросам истории здесь 
обращались постоянно. В русском 
прошлом искали выхода для будущего. 
Расходились во мнениях, иногда 
допускали крайности, но никогда в 
Зарубежной Церкви не допускалось 
равнодушия к своей истории, и никогда 
не отступали от общего православного 
взгляда на нее. 
   Здесь трудились такие наши истори-
ки и идеологи, как архиепископы 
Аверкий (Таушев) и Никон (Рклицкий), 
архимандрит Константин, Н. Тальберг, 
М. Зызыкин и многие другие. Их дело 
продолжил в России протоиерей 
Лев Лебедев.  Где еще можно 
представить себе этих авторов? 
В Патриархии? - Она безнадежна 
больна советчиной, причем теперь 
эта болезнь ностальгически усили-
вается. В Парижском Экзархате или 

в Американской Митрополии? - Там 
от русского имени отказались еще 
со времен митрополита Евлогия и с 
тех пор русскую историю и дух умели 
лишь анализировать и анатомировать. 
В карликовых образованиях, отколов-
шихся от Зарубежной Церкви? - Эти 
люди самим фактом раскола ясно 
показали, что не ценят наследия наших 
отцов и основателей.

ПРИМЕР БЕЛЫХ

     Корни Зарубежной Церкви - в Белом 
Движении. А оно имеет для нас очень 
важное значение. Это была последняя 
попытка удержать историю России 
на ее собственном богоначертанном 
историческом пути. После революции, 
впервые в русской истории, получилось 
так, что большинство народа не вста-
ло горой за сверженного Государя 
или за монархию вообще. Никакие 
западнические увлечения, положим, 
Петра I или Екатерины II не уводили 
большинства русских людей на чужую 
дорогу. Большевикам же именно это 
и удалось - путем массового террора, 
но и не менее массового обольщения. 
Собственно же русским путем, теперь 
уже опасным и жертвенным, пошло 
меньшинство. 
   Пример белых и показал, что такое 
в истории может быть: выразители 
народного духа и подлинные продол-
жатели его истории могут среди 
собственного народа оказаться в мень-
шинстве. Этого не должно бояться. 
И нам теперь не должно удивляться, 
если так получилось.
  И сейчас наши приходы в России 
собираются, растут за счет тех лю-
дей, для кого историческое русское 
преемство есть вопрос важный. 
    Вернуться к своему историческому 
пути, проникнуться своей народной 
идеей и духом оказалось возможным 
для всякого бывшего подсоветского 
человека - в той же мере, как и вообще 
обратиться ко Христу. Тому, кто этим 
пренебрегает, можно подобрать дру-
гие юрисдикции. Человек советский 
по духу из Патриархии не уйдет ни-
куда. Еврейскими диссидентами и 
сочувствующими им из прочих народов 
людьми, не советскими и не русскими, 
не любящими нашу историю, не со-
чувствующими монархии, постепенно 
наполняется Киевский Патриархат 
Филарета (Денисенко), имеющий свои 
приходы и на территории РФ. 
      Лица, помешанные на какой-то сверх-
чистоте сверх-православия, ищут 
и находят себе более экзотические 
группировки во главе с подобными 
же лидерами, зачастую - просто аван-
тюристами. 
   А члены Зарубежной Церкви, в 
том числе и катакомбные христиане, 
присоединившиеся к ней, стоят и 
терпят не только внешние гонения, но 
и  всю нынешнюю организационную 
разруху, в сущности по одной-един-
ственной причине. 
  Они чувствуют, а иногда и ясно соз-
нают, что в любой другой юрисдикции 
свою связь с Исторической Русской 
Церковью волей-неволей придется 
утратить. 
  Не ошибемся, если скажем, что 
для приходов Русской Зарубежной 
Церкви в России сложились самые 
невыгодные условия, по сравнению 
с прочими путями “неофициального 
православия”. Мы вызываем к себе 
наибольшую ненависть сторонников 
Патриархии, и кроме того, имеем 
самую слабую, неповоротливую, раз-
битую церковную администрацию. И 
тем не менее пока еще стоим. 
    Причина тому только одна - За-
рубежная Церковь есть единственное 
не просто формально законное, но и 
по духу преемственное продолжение 
Исторической Русской Церкви. 

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ 
НОВГОРОДСКИЙ

ВЕЛИЧАЯ ПАЛАЧА
       Путинский ставленник, президент РФ Дмитрий Медведев 
призвал народ не забывать те времена, когда Советский 
Союз во главе с товарищем Сталиным, и благодаря его 
«твердой руке», шёл якобы к процветанию.
  То есть, предложил народу почтить своего главного 
палача.
  Кощунственно прикрываясь трехцветным флагом и    
двуглавым орлом, мелкими но уверенными шагами, так 
называемая Российская Федерация возвращается к 
богомерзкому прошлому.

Георгий Назимов
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    - Корпусник Георгий Владимирович 
Назимов попросил меня позвонить 
Вам. Он очень обеспокоен судьбой 
музея калифорнийского Кадетского 
Объединения и Общества Ветера-
нов Великой Войны, в связи с 
деятельностью их члена Алексея 
Ермакова.
  - Я тоже обеспокоен. Ермаков и Ис-
томин хотят отдать все экспонаты 
нашего музея в РФ. Уже отдали 
нашу библиотеку, а теперь хотят 
освободиться и от наших воинских 
реликвий.
  - Почему же Вы противитесь?
 - Я считаю это преждевременным. 
В РФ очень неспокойно – много со-
ветчины еще остается. Ведь там на 
верхах те же люди, что и раньше. 
А за ночь никто не меняется. Надо, 
чтобы сперва они ушли. России 
далеко до возрождения. Она еще не 
оправилась от 70 лет коммунизма. 
Чтобы возродиться ей понадобится 
еще столько же лет.
 - Солженицын утверждал, что ей 
понадобятся целых двести, потому 
что созидать в трижды труднее чем 
разрушать…
  - Ну, вот. А Ермаков ведет пропаганду 
среди кадет, что музей надо отдавать 
уже сейчас, немедленно. Он стремится 
передать его “суворовцам”.
  - Что фактически означает пере-
дать царские и белые реликвии 
под красный флаг. Впрочем, это 
неудивительно. Ермаков всегда 
отличался своей левизной. Однако 
председателем Кадетского Объе-
динения являетесь Вы, а не он…
  - Вот я и стараюсь эту передачу 
приостановить. Однако Ермаков всё 
время агитирует других кадет, многие  
из которых одряхлели, им уже всё 
равно. Они либо не интресуются,  либо 

ЕЩЕ ОДНА ПОПЫТКА ОБЕЗДОЛИТЬ 
РУССКУЮ БЕЛУЮ ЭМИГРАЦИЮ

Беседа с председателем Кадетского Объединения в Сан 
Франциско, кадетом 26-го выпуска 1-го Русского Великого 
Князя  Константина  Константиновича  Кадетского 
Корпуса, Святославом Владимировичем Даничем

совсем не понимают обстановку в РФ. 
Таким кадетам Ермаков, и его еди-
номышленник Истомин, говорят: “Вы 
себе сидите дома, ничего не делайте, 
только платите членские взносы и 
передайте нам ваши голоса”. Я же 
считаю, что надо музей пока оставить 
на своем месте. Ведь он принадлежит 
русской белой эмиграции, является её 
достижением!
  - А сколько у Вас еще членов?
  - Всего на восточном побережьи США 
– 22. Из них четверо проживают в 
городе Сан Франциско.
  - Чем Вы объясняете поведение 
Ермакова?
   - Я считаю его недалеким человеком. 
Поскольку “суворовцы” величают его, 
цацкаются с ним, то он и хочет им всё 
отдавать.
   -  Однако какую же аргументацию 
они выдвигают?
   - Они завяляют: “Всё кончено. По-
сле нас никто музеем заниматься не 
станет”. Но это так, только потому, 
что они сами никому из молодого 
поколения не дают ходу, не хотят 
принимать в наше Объединение но-
вых членов. Мол, чтобы поступить 
желающие должны посещать наши 
собрания по средам и закусывать с 
нами. А это совсем не просто: люди 
работают! Причем, это совершенно 
ложная постановка вопроса: мол, по-
сле нас никого нет. Вот, например, Вы 
ведете “Нашу Страну”, но не Вы же её 
основали?
  - Никак нет. Её основал Иван Соло-
невич, скончавшийся в 53-м году.
  - Вот видите, после него нашлись 
люди, продолжившие работу. К тому 
же должно бы стремиться и наше 
Кадетское Объединение!

Беседовал Николай Казанцев

    Как на это указывал Блаженней-
ший Митрополит Антоний, Цер-
ковь никак не состоит только из 
епископов, но и из духовенства и 
мирян. 
  По его словам, в деятельности 
Церкви все верующие должны 
принимать участие. Поэтому нельзя 
допустить чтобы об архиерее или 
священнике в Зарубежной Руси 
сказали что он «сам и кадит, сам 
поёт, сам кадило подаёт». 
   Обращаясь к Своим ученикам 
Иисус Христос сказал: «Не думайте, 
что Я пришел принести мир на зем-
лю; не мир пришел Я принести, 
но меч». (Мф. 10,34). Спаситель, 
говоря о борьбе против зла, указал 
на то, что каждый верующий должен 
взять в руки меч и бороться со злом, 
а если он этого не сделает, должен 
помнить, что «кто не со Мною, 
тот против Меня (Мф. 12, 30). И 
по нашим делам в земной жизни, 
как об этом предупредил Апостол, 
свершится с нами: «ибо всем нам 
должно явиться пред судилище 
Христово, чтобы каждому получить 
соответственно тому, что он делал, 
живя в теле, доброе или худое» (2 
Кор. 5, 10). 
  Поэтому, живя в Церкви, а не 
только в ее ограде, каждый веру-
ющий выходя из храма, должен 
с собою прихватить увесистую 
дубинку, которой он сможет не 
только пригрозить, но и отогнать 
тявкающих лаек. 
  Враги Зарубежной Церкви, по-
добно крыловской лайке, на неё 
тявкают. Они опасаются, что на 
них перестанут обращать внимание 
и займутся делом. Они опасаются 
слов правды и обличения в измене. 
  Увесистая дубинка – это слово 
правды, которой религиозные отще-
пенцы опасаются более всего.  
   Они борятся в Зарубежной Руси 
против Церкви и без стыда сме-
ют смотреть в глаза верующим, 
хотя принимают распоряжения 
от неосоветского патриарха и его 

митрополитбюро. 
  Бороться с этими «священно-
служителями», не имеющими 
чувства преданности Христу, 
возможно следуя не учению со-
ветского лжепатриарха Сергия, 
но завещанному Первоучителем 
Церкви, Его Апостолов и Святых.
   Слава Богу, в Зарубежной Руси 
имеются архиереи обладающие 
апостольской преемственностью. 
Все они выросли и получили 
духовное образование в Свято-
Троицкой Духовной Семинарии. 
Они знакомы с монашеской жизнью, 
канонами и церковными правилами 
и знакомы с жизнью в Зарубежной 
Руси. 
    Вокруг этих Преосвященных Вла-
дык и подчиненных им духовных 
лиц должна сплотиться паства. 
  Духовные «овечки» должны на-
конец угрожающе показать зубы 
лицам, занятым провокациями и 
преследованием духовенства и ми-
рян, и пригрозить дубинками прав-
ды политрукам от МП, тоскующим 
о советском рае. 
  Вокруг духовенства должны 
сплотиться  верующие и ходить в 
храм не только для молитвы, но 
и для того чтобы подумать: что 
бы самому сделать для Церкви, 
для священника и для епископа.  
   Как это сделать? Не нужно ждать, 
чтобы нам было преподнесено 
предложение, а самим предложить 
стать членом братства-сестри-
чества, членом приходского со-
вета, предложить своих детей для 
прислуживания и т. д. 
   Нужно подумать и о том, кого 
возможно предложить духовенству 
в помощь по епархиальным делам. 
  И так, без громких лозунгов и 
слов, пора всем нам в Зарубежной 
Руси взяться за  дело Христово 
– помочь архиереям и духовенству 
в собирании всех «осколков» в одну 
РПЦЗ! 

Г. М. Солдатов

ПОРА ОТОГНАТЬ ЛАЮЩИХ

ОЧЕНЬ ПРОСТОЕ СЧАСТЬЕ

  Какое же счастье читать пред-
назначенный для широкого круга 
русских людей исторический очерк 
Сергея Шумило! (см. "НС" 2885). 
   О, сколько ещё завалов забве-
ния и пока непонятых русским 
народом страниц, периодов и целых 
эпох в нашей священной рус-
ской истории! И когда знающий 
человек обращается к своим 
соотечественникам с подобной 
просветительской миссией, я 
как историк переживаю почти 
необъяснимую радость. 
  Конечно, то, что пишет досто-
почтенный Сергей Шумило по 
источникам и кулуарным обсужде-
ниям известно современным спе-
циалистам, но у них не нашлось 
мужества так просто и естественно 
сводить воедино образ нашей Хрис-
тианской древности. Господь в 
помощь Вам, Раб Божий Сергий! 
Хотелось бы прочитать Вашу 
книгу полностью. Лично мне это 
очень нужно сегодня — даже 
практически. 
  Надеюсь, что Ваш труд дойдет и 
до самого большого осколка России 
— Российской, простите, федера-
ции…

Леонид Болотин (Москва)

В ГЛАВНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

  Каждый раз, когда посещаю 

Государственную Библиотеку, 
оставляю в гардеробе в уголке 
два-три номера “Нашей Страны”. 
Потом, часа через полтора-два 
прохожу, смотрю - уже исчезли... 
  Читал там сегодня журналы 
“Двуглавый Орёл”, “Военная Быль”, 
“Наши Вести”, “Иллюстрированная 
Россия”. Восторг! Какие люди 
были!
  “Наша Страна” тоже находится в 
фонде Зала Зарубежья. Есть даже 
номера времён Солоневича. 
  Есть подшивка “Вестника кава-
лергардской семьи” и многое 
другое.

Антон Васильев (Москва)

МАТЕРИАЛЫ

  С удовольствием читаю Вашу 
газету. Особенно с интересом отсле-
живаю материалы о жизни русской 
колонии в Аргентине и материалы по 
истории Русского Освободительного 
Движения и Русского Корпуса. 
   Спасибо Вам за ту работу, что 
Вы делаете уже на протяжении 
многих лет. 
      Она очень важна для тех, кто жи-
вет в России, тех кто хочет иметь 
представление о жизни и образе 
мыслей русских не испытавших 
на себе опыт “величайшего экспе-
римента в истории по построению 
социализма”.

  
Кирилл Попов (Екатеринбург)

 ОТКЛИК НА ГАЗЕТУ
 
  С почтением и грустью читал 
в “НС” 2882 материалы о Г. Л. 
Лукине. Царствие ему Небесное! 
Уходят последние “могикане”... 
  Согласен с А. Дмитриевым из 
Петербурга - самое благоприятное 
время  было в начале 1990-х! 
Время упущенных возможностей. 
Сейчас надо, как бы, начинать все 
заново... 
    И действительно - не время  “махать 
флагами на митингах”, хватать за 
руки, за полы одежды и тянуть, тя-
нуть упирающихся. Лучше “пойти 
сделать что-то полезное!” Как заве-
щал еще генерал П. Н. Краснов: 
“большое или малое, каждый - на 
своем месте”.
  В. Рудинский затронул тему 
фильма “Тарас Бульба”. Да, кри-
тика и свирепа, и пристрастна, и 
многочисленна. На мой взгляд - 
фильм хороший. Да, есть изъяны и 
литературные и исторические... 
     Но, как и с фильмом “Адмиралъ” 
и другими подобными, скажу что 
этот фильм для широкой публики. И 
в нем хотя бы упоминают довольно 
часто слова “Россия”,”русские”. 
  В свое время мы с таким же 
интересом смотрели фильм “Алек-
сандр Невский” - шедевр советской 
кинематографа. И он был далек - и 
от истории, и от духовности. Но 
это же не помешало, например, 
мне и многим другим прийти к 

верному пониманию событий и 
личностей! А если кто-то и не 
пошел далее того, что увидел, 
уж во всяком случае знает, кто 
такой  Святой  Благоверный 
Князь Александр Невский. . . 
    Что касается А. И. Солженицына 
(материал О. Бартенева), на мой 
взгляд он прекрасно понял во 
что он ввязался, вернувшись в 
страну. Но... Обратной дороги уже, 
видимо, не было. Да и наверное не 
хотел отступать. Решил умирать 
на родной земле. И осознание без-
ысходности дало толчёк болезни. 
  Основной задачей на этом этапе 
он видел доведение “до логического 
конца” итогов своей деятельности 
- собрание сочинений и работ. 
Потому и на награждения от Путина 
уже не реагировал. Понял, что в 
его ситуации – это было бы беспо-
лезно

. 
М. Ю. Абрамов (Ростов н/Д)

ЕЩЕ О ЗАГАДКЕ

     В связи с вопросом, насколько был 
самостоятелен А. И. Солженицын в 
последний период его жизни, можно 
найти некое указание в “Итогах”, 
номер 32 от 3 августа 2009 года, где 
Наталья Дмитриевна Солженицына 
говорит: 
  “В последние пять лет он тяжело 
болел”.

 
И. Стеценко (Киев)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ
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  Расскажу немного о первом мо-
ем знакомстве с Лесной. Речь, 
конечно, не об умозрительном зна-
комстве, а о знакомстве сердечном 
и душевном. 
   Конечно, я знала о существова-
нии обители и раньше. Но велико 
различие между информацией и 
живым чувством. 
     В 2004 году я прочла книгу моей 
близкой старшей подруги Юлии 
Николаевны Вознесенской «Путь 
Кассандры, или Приключения с 
макаронами». (Надо сказать, мы 
с Юлией Николаевной еще и зна-
комы тогда не были: нас сперва 
заочно подружили наши книги). 
   И я была просто очарована тем, 
с какой любовью (но безо всякой 
сусальности) в этой замечательной 
книге даны портреты монахинь, 
описан монастырь. Из комментариев 
к тексту, сделанных издателем Оль-
гой Голосовой, я узнала, что, хотя 
сюжет книги и фантастичен, но 
обитель списана с натуры – Юлия 
Николаевна несколько лет прожила 
в стенах Лесны. (Впоследствии для 
меня оказалось большой радостью 
угадывать, кто из леснянок под ка-
ким именем выведен в книге).
     А спустя примерно полгода вдруг 
пришло письмо из Франции. На 
милой открытке с изображением 
сельского пейзажа монахиня Ев-
фросинья (Молчанова) писала 
о том, что сестры читают мои 
книги – особенно «Ларец» – и 
приглашала меня как-нибудь 
приехать в Провемон. Упомянула 
мать Евфро-синья и о том, что 
происходит по материнской линии 
из рода Сабуровых – персонажей 
«Ларца». 
     Это было первое неслучайное сов-
падение, небольшой знак-намек. Я 
очень люблю тематические узоры 
биографий.
    И летом 2005 года я впервые, тогда 
еще ненадолго, приехала в Лесну. 
К тому времени уже вышла моя 
книга «Мечеть Парижской Бого-
матери», и меня очень обрадовало, 
что монахини одобрили эту мою 
«неполиткорректную» книгу. Когда 
заводишь речь о столь серьезных 
вещах, очень важно, что тебя 
одобряют те, чей нравственный и 
духовный опыт существенно пре-
восходит твой собственный.
  С тех пор я бываю в Провемоне 
каждый год, а в последние полтора 
года и каждые три-четыре месяца. 
     В 2007 году в моей семье случилось 
большое горе. Мне тяжело об этом 
говорить, да и незачем. Горе оно и 
есть горе, каждый знает, каково 
оно на вкус. Не сомневаюсь, что от 
большого горя умирают – я к этому 
была близка. Молитвы и сердечное 
участие леснянок помогли мне 
выстоять в эти два невыносимых 
года. Это очень большая честь 
– быть другом Леснинской обители. 
Надеюсь, что чести этой я не уро-
ню.
   Очень жаль только, что у меня не 
было возможности бывать в Лесне 
в юные годы. 
  В обители царит такая родная 
атмосфера – дореволюционная, 
белогвардейская. Я ведь с детства 
белая. Уже лет с десяти я знала, 
что живу в оккупированной стра-
не, и что на руках узурпаторов 
кровь моего деда – Константина 
Гавриловича Чудинова. Дед мой 
был удивительный человек. Быть 
может, кстати, я так остро чувствую 
ужас Гражданской войны потому, 
что почти рукой до нее дотягиваюсь 
– дед женился после сорока лет, отец 
– из младших сыновей, а я млад-
шая его дочь. Мало кто из моих 

ровесников может похвалиться 
дедом, который был при Порт-
Артуре. Дед был там газетным 
корреспондентом. Много жил он 
в Китае, в Манчжурии. Потом 
воротился в родную Пермскую 
губернию – женился на Марии 
Алексеевне Чазовой, увлекся про-
грессивным земледелием. 
   Родились четыре сына – дед пола-
гал, что даже советская власть не 
сумеет помешать ему обрабатывать 
собственную землю вместе с этими 
сыновьями – ладно, пусть он теперь 
свою же землю брал в аренду. Дед 
немножко толстовствовал, был 
грех. А земли у него все равно 
было мало – так, между речками 
Князевкой и Полудённой. Как 
раз можно было и своими силами 
управиться. 
  В нашем довольно спартанском 
дому была прекрасная библиотека – 
в том числе собрания Святых Отцов 
– на латыни и церковнославянском. 
Был полный Иероним, был Авгус-
тин. 
  Дед был человек мудрый, он 
знал, чем в этой жизни можно по-
ступиться, а чем нельзя. Чтоб не 
дразнить гусей, липовую аллею, 
ведущую к нашему деревянному од-
ноэтажному дому в Юго-Камске, 
он сам вырубил. С кровью сердца, 
но вырубил. Липовая аллея по тем 
временам… Ну, понятно. 

он фельетоны. Фельетон по тем 
временам – открытый донос. Вот 
он и написал фельетон про моего 
«недобитого» деда. 
    Оговорюсь, конечно, это был – как 
мы потом узнали – не единственный 
донос на деда. Но вины с Гайдаров 
это не снимает. Так что у меня 
давние счеты с этим кланом, что 
мучит и грабит мою страну не в 
первом поколении. То, что ныне 
они рядятся в «демократов» сути 
не меняет. 
  При аресте деда дом наш был 
страшно разграблен. Пропала 
библиотека, пропал семейный 
архив. Несказанно жаль мне писем 
деда к бабке-невесте из Порт-Ар-
тура, Пекина, Манчжурии. Ка-
кие свидетельства очевидца! Их 
был целый шкафчик, этих писем. 
Специальный такой шкафчик с 
ящичками размером под почтовый 
конверт. Так и увезли в шкафчи-
ке. 
  Так что не надо мне фильмов 
про чекистов с «чистыми руками» 
показывать – прилипли к «чистым 
рукам» не то, что серебряные ложки, 
даже постельное белье и то вывезли. 
Белье-то, конечно, износилось с 
тех пор, но весьма не исключаю, 
что столовым серебром нынешние 
гайдары и по сей день пользуются 
– как «своим фамильным». 
   Дед даже в лагерь не попал. 

воинов. 
  И вот мы познакомились там с 
историком Сергеем Геннадьевичем 
Зириным. Как он сам себя называет,  
«последним рядовым Северо-За-
падной Армии». И вот, в разгар 
очень важного разговора вдруг 
выясняется, что оба мы подходим к 
одной Чаше. Снова – Лесна! 
  По моей просьбе из обители 
Сергею Геннадьевичу присылали 
изображение Леснинской иконы 
Божией Матери. Надеюсь, что он 
тоже здесь побывает.
   Лесна всегда дарит мне покой. Я 
ведь всю жизнь воюю. Как меня 
Юлия Николаевна Вознесенская 
поддразнивает любя, «валькирия». 
  С отрочества воевала красных, 
потом религиозных модернистов, 
либерализм, теперь вот ислам. 
  Нельзя сказать, чтобы мои по-
ходы военные не были вызваны 
серьезными причинами. Но все же 
воитель рискует ожесточиться. 
Мне без Лесны никак нельзя. 
  А новая моя война – новый ро-
ман «Декабрь без Рождества» 
- против декабристов, ставших 
идолами нашего общества задолго 
до октябрьского переворота. 
   В чем правы наши противники – 
декабрь действительно был первым 
шагом к октябрю. 
    Чудовищно оболган в истории мой 
Государь Николай Павлович. Как 
могла, я постаралась восстановить 
истину. 
  Сколько вокруг декабристов 
накручено мифов! Взять хотя 
бы одно крепостное право. С од-
ной стороны, не выношу, когда 
пытаются обосновать крепостным 
правом какую-то «отсталость» 
России. Не будем забывать и о 
том, что в некоторых немецких 
землях крепостное право было 
отменено лишь парой-тройкой де-
сятилетий раньше, чем в России. А 
уж чудовищная система работных 
домов в Великобритании в чем-то, 
пожалуй, и пострашней будет.
  Конечно, в силу неизбежных ка-
таклизмов петровских времен, оно 
приобрело характер серьезнейшей 
российской проблемы. Но только 
даже и сегодня в школах не учат, что 
еще Екатерина Великая пыталась 
эту проблему разрешить. Пытался 
и Император Александр Первый, 
а без предварительной работы 
Императора Николая Павловича 
и Александр Николаевич не мог с 
ней справиться. Не спешили, да, но 
почему. Чтобы не навредить. 
      Так что противниками крепостного 
права были прежде всего наши 
цари, а не декабристы. Декабристы 
же на месте страны, где ущемлено 
одно сословие, хотели построить 
страну не крепостную, а рабскую, 
рабскую с низов до элит. Таковы 
все утописты. Декабристам нет 
прощения – ведь знать об ужасах 
французской революции они могли 
еще со слов очевидцев. И очевидцев 
– эмигрантов – в России было мно-
го.
  Роман состоит из двух книг. 
Первая книга, «Александр», где 
рассказывается обо всем, что 
случилось с героями «Ларца» и 
«Лилеи» за три десятка лет, вот-
вот увидит свет. Вторая книга, 
«Николай», будет посвящена соб-
ственно событиям мятежа. Над 
ней я сейчас работаю. Читатели 
познакомятся на ее страницах 
с новым поколением семьи Са-
буровых и Росковых. 
   Нужды нет уточнять, что мои ге-
рои – верные слуги престола.

                             Елена Чудинова

Воспоминания в Лесне 

    Но зато одно из ранних воспомина-
ний отца – как его с братьями ведут в 
темноте на ёлку. Тут надо вспомнить, 
что до того, как коммунисты ук-
рали символ ёлки, сделав его из 
Рождественского новогодним, на 
елку был полный запрет. (Моя ма-
ма Инна Ивановна – урожденная 
Смышляева – рассказывала мне, 
как получила однажды журнал 
«Мурзилка» – а на обложке ук-
рашенная ёлка, перечёркнутая 
жирным черным крестом). Так вот 
в доме, где устраивали праздник для 
детей – все шторы были наглухо 
задернуты, чтоб никто с улицы не 
увидал. 
  Ну, очень, конечно, было все 
скромно – времена-то какие. Про-
чли молитвы, поводили хоровод, 
песенки спели, потом сняли с 
ёлки подарки – кому пряник, кому 
раскрашенный грецкий орех. 
  Но ощущение праздника было 
огромным. Отец свой подарок ни-
когда не съедал сразу, клал на ночь 
под подушку, чтобы еще потом 
порадоваться. 
   Ясно, что такой человек, как дед, 
выжить в те времена мог только 
случайно. 
  Но тут в Пермь был прислан 
корреспондентом в газету кровавый 
красный кат Аркадий Гайдар. Писал 

  Сразу расстреляли, хотя не со-
общили семье. 
  Тогда это у них называлось 
«десять лет без права переписки», 
а потом извещение о смерти «от 
сердечного приступа». Мы уже 
после расстрельное дело читали.
   Так что уже в четырнадцать лет я 
отказалась в комсомол вступать. 
   А около двадцати начала писать 
«Держателя Знака» – роман о 
Северо-Западной армии. Прямо 
в институте на занятиях и пи-
сала – в тетрадке. Все лекцию 
конспектируют, а я роман пишу.   
Собиралась издать под псевдонимом 
за границей, но долго провозилась 
с переделками и улучшениями 
– первая книга все-таки – а тут и 
перестройка. Так что уже в России 
три раза издан. 
  А вот год с небольшим назад я 
подружилась с военно-истори-
ческим Братством во имя Архи-
стратига Михаила. 
  Ездила я на возведение перво-
го каменного памятника пав-
шим северо-западникам. В Опо-
лье, под Ямбургом. Не могу пе-
редать, как меня восхищает их 
самоотверженность. Шаг за шагом 
они восстанавливают полноту 
картины похода на Петроград, воз-
вращают из забвения имена белых 
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ЗНАНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ К 
ДЕЙСТВИЮ! 

  Спешу откликнуться на неболь-
шую, но весьма ёмкую и актуальную 
заметку А. Дмитриева “Почему мы, 
белые, нынче маргиналы?”. Автор 
поднимает ряд важных вопросов, 
но излишняя эмоциональность 
мешает ему найти верные ответы. 
    В статье бросается в глаза более 
чем фантастическое утверждение: 
“время реализации наших идей было 
в начале 90-х годов”.Тогда, един-
ственной реальной несоветской 
силой был НТС. Солидаристы 
располагали отределёнными 
средствами, кадром соратников 
и  отличным издательством. 
Но они не смогли реализовать 
этот потенциал и вряд ли это 
может быть вменено в вину всем 
беломыслящим русским людям. 
Настоящих Белых было тогда мало, 
да и у них небыло ни опыта, ни знаний". 
    Очень удивляет отношение автора 
к русским национальным органи-
зациям. Именуя их коричневыми он, 
незаметно для себя, переходит на жар-
гон красно-оранжевых “антифа-
шистов”. Активные русские нацио-
налисты в большинстве своём 
антикоммунисты; и уж совсем не 
враги Белого Движения. 
    А если именно их поддерживает 
всё больше жителей России, то 
причина в их активной общественной 
позиции, в их “злободневности”. 
      Они говорят с людьми о насущных 
проблемах (те же прозаические 
хлеб и колбаса вещи немаловажные 
если у Вас есть семья, которую 
нужно кормить!). В отличии от 
национальных организаций типа 
Русского Образа, ДПНИ, РОНС, 
группы позиционирующие себя 
как однозначно белогвардейские 
изначально носили мемориальный 
характер,что и обусловило их 
замкнутый, если угодно - эли-
тарный, но отнюдь не марги-
нальный характер.  Вряд  ли 
уместно их противопоставлять 
р у с с к и м  н а ц и о н а л и с т а м . 
Просто у них рузличные поле 
и  ф о р м а т  д е я т е л ь н о с т и . 
     Память о подвиге Белых Войнов 
священна.Однако лучший памятник 
для них - это завершение их борьбы 
и восстановление Православной 
и Самодержавной России. Я 
не знаю как расшифровывает 
Белую Идею автор статьи,но 
для меня (и вероятно,для многих 
читателий “Нашеи Страны”) 
-  это  Народная  Монархия . 
     Итак, статья Александра Дмитри-
ева чересчур эмоциональна чтобы 
дать ответы на ряд злободневных 
вопросов.Тем не менее я приветствую 
его почин и предлагаю читателям 
обсудить тактику и направление 
деятельности национальной ра-
боты.Тем более, что мы имеем 
замечательный форум для обмена 
мнениями -  “Нашу Страну”. 
   Всецело поддерживаю мысль 
автора о необходимости малых 
дел. Именно они подготавливают 
к большим делам и позволяют 
“отделить пшеницу от плевелов”. 
   Вот, кстати, и одно из них. 
Православно-монархическая рок-
группа “Моя Дерзкая Правда” 
выпустила диск посвящённый 
Монархии. Цена диска всего 150 
рублей. И многие современные 
белогвардейцы могут совместить 
приятное с полезным - поддержать 
группу приобретением диска. 
   Помимо него, имеются диски по-
свящённые Белому Движению, РОА, 

Русскому Корпусу, казачеству. 
Заказать диск можно по адресу: 
400029 г. Волгоград, Решетняку 
Ярославу Александровичу, до 
востребования или по электронному 
адресу: rusmdp@mail.ru 

Антон Громов (Германия)

МАРГИНАЛЫ ИЛИ 
ПОСЛЕДНИE ИЗ МОГИКАН?

      В начале 90-х годов прошедшего века 
коммунистический СССР скончался. 
    Этот период можно охарактеризо-
вать словами из песни Виктора Цоя: 
«Перемен, мы ждем перемен». Тогда 
люди не просто хотели колбасы по 2-20 
за килограмм, люди хотели правды. 
    Тогда было время митингов. Было 
время перемен. Казалось чуть-чуть 
и начнется новая жизнь. По моему 
глубокому убеждению именно тогда 
было время, когда у нас был шанс. 
   Да, несомненно, самой сильной из 
«белых» организаций того периода 
был НТС. И сил и средств для стро-
ительства тогда надо было не так 
много. Но лидеры НТС привыкшие 
к годам конспиративной работы не 
смогли понять и изменить свою работу 
вместе с изменением внешней среды. 
Упрекать их в этом нельзя. 
  Сейчас прошло почти 20 лет с мо-
мента крушения СССР. За почти 
два десятилетия белые дали России 
плеяду талантливых историков. Пе-
речислять их не буду, каждый из нас 
их и так хорошо знает. Но белые не 
дали ни одного хорошего менеджера, 
который смог бы воплотить основы 
управления: планирование, органи-
зация, мотивация, контроль в жизнь.  
  Для членов белых организаций 
оказалось проще пожертвовать собой 
в порыве в 1991 году, чем 20 лет 
день за днем заниматься заунывной 
работой. Тяжелые кризисы в НТС, 
РОВС, РИС-О, ОРЮР… Ни одна из за-
рубежных организаций не пережила 
возврата в Россию. В этом, конечно, 
не вина стариков. Итак, повторюсь, 
основная проблема в том, что не 
нашлось менеджеров. 
   Бесспорно, что вышеуказанные 
организации и множество других 
мелких белых организаций всегда 
были некими «элитарными». По сути, 
для социума мы были и остаемся 
кружком любителей истории. Мы, 
белые, так и не смогли создать среду 
и остались в «гетто». Этот тезис 
хорошо иллюстрирует тот факт, что 
на все мероприятия любой из этих 
организаций ходят одни и те же люди. 
Эта элитарность имеет и другую 
сторону медали и я о ней уже писал 
выше. Мы не понятны для людей. 
  И здесь мы возвращаемся к марги-
нальности. Согласно одному из опре-
делений: маргинал (лат. marginalis 
- край, граница, сторона) - человек, 
находящийся вне своей социальной 
группы, изгой. В отличие от нас, и 
красные и коричневые организации, с 
совершенно упрощенной идеологией, 
активно развиваются.    
   Казалось бы националисты должны 
быть близкими нам по идеологии. 
Проблема, как мне кажется, здесь в 
том, что эти организации совершенно 
далеки от того, о чем писал Иван Ильин 
в статье «о русском национализме».   
    После событий в Кондопоге на сайте 
ДПНИ появилась статья «Рождение 
русской нации». Автор этой статьи 
пишет о том, что  русская нация ро-
дилась в результате межэтнического 
конфликта. И здесь проведя аналогию 
с рождением этноса Великороссов на 
Куликовом поле рождение «русской 
нации» в результате погрома после 

бытовой драки в кафе как-то мелко. 
    По сути своей, рознь на национальной 
основе близка к розни по сословному 
происхождению.  И  тут  опять 
всплывает приведенная Ильиным 
близость пигмеев и химер. Конечно, 
национальный вопрос в России есть и 
его надо поднимать и решать. Только 
в многонациональной стране это надо 
делать, вероятно, по-другому. 
    Кроме того, если мы внимательно по-
читаем воспоминания Джунковского, 
Спиридовича и других, то совершенно 
становится понятно, что если что-
то хочешь контролировать, то это 
надо возглавить. Ведь очень часто 
прослеживается совершенно четкая 
связь между националистическими 
организациями и Старой Площадью и 
Лубянкой. Ведь сам Баркашов призна-
вался, что в октябре 1993 года с ним 
сыграли в темную. Кто же мог сыграть 
в темную с лидером РНЕ?
   На смену РНЕ сейчас активно взра-
щивается Славянский Союз. Могут ли 
идолопоклонники быть нам близки? 
Ответ очевиден. Нет.
   Офис Русского Образа находится в 
здании молодежного проекта путинской 
«Единой России», организации «Россия 
молодая». Странное соседство. 
   Но даже отойдя от конспиративных 
теорий, ведь в жизни все не так просто 
и линейно. И любая более или менее 
крупная организация имеет свои связи 
и в том числе в силовых структурах. 
   Надо быть в первую очередь честны-
ми перед собой. У России было два ее 
верных союзника – Армия и Флот. Кто 
есть у носителей белой идеологии? 
Никто. Основными участниками 
Белого Движения были военные, 
интеллигенция и молодежь. Армия 
сегодня живет либо ностальгией 
по СССР, либо пытается выжить и 
заработать на хлеб. Интеллигенция 
может и поддержала бы нас, но о 
нас ничего не знает, а молодежь со-
вершенно далека от нас, но именно в 
ней будущая Россия и за нее нам надо 
активно бороться. Часть электората 
националистов – это наш электорат. 
Только его надо привлечь. И мало 
привлечь. Оценив и использовав 
опыт эмиграции надо накачать голову 
людям оторвав их от животной ксено-
фобии и научить их мыслить цельно и 
конструктивно.  
   Русский народ на 70 лет советской 
власти превратился в советский. И мы 
– носители белой идеологии сегодня 
подобны последним из могикан и с 
каждым годом наши идеи все более и 
более чужды социуму. 
  Поэтому сегодня наша задача 
собраться под знаменами наших вож-
дей сделать, вероятно, последнюю 
попытку и объединится вокруг совер-
шенно конкретных дел. Широко и 
последовательно освещать эти де-
ла, оторвать от себя 100 рублей в 
месяц и помочь в сборе средств на 
восстановление памятников. Благо в 
эмиграции накоплен большой опыт. 
Если они могли, чем мы хуже? 
  Каждый памятник – это маленький 
информационный повод. А множество 
таких событий – это тенденция, кото-
рая позволяет привлечь внимание 
общественности и привлечь интерес. 
  Конечно памятники – это первые 
шаги, но чем сложнее будут решаемые 
нами задачи, тем больше будет у нас 
связей и наработок, тем большей будет 
наша положительная известность. 
   Мы должны показать людям альтер-
нативу. И либо мы это сделаем, либо 
время смоет своими «водами» по-
следний шанс на торжество подвига 
ушедших в Кубанский Поход. 

Александр Дмитриев (Россия)

ДВА ВЗГЛЯДА НА СЕГОДНЯШНЮЮ 
АКТИВНОСТЬ БЕЛЫХ ПАТРИОТОВ П Е Ч А Т Ь

КEСАРЮ КЕСАРЕВО

  В номере 49 за 2009 год га-
зеты “Аргументы и факты”, Е. 
Свиридова задает вопрос: “Я не 
понимаю, почему музей носит 
имя А. С. Пушкина? Ведь основал 
его Иван Владимирович Цветаев 
(отец Марины Цветаевой). Не пора 
ли восстановить справедливость 
и присвоить его имя музею?”
    На что Ирина Антонова, директор 
ГМИИ им. Пушкина отвечает:
    “Мы, видимо, будем возвращать 
себе старое имя нашего хранилища 
– Музей изящных исскуств 
(тем более, что после создания 
Музейного городка на Волохонке 
одним из наших отделов станет и 
ныне бездомный Музей кино). Но 
имя Пушкина, присвоенное в 1937 
году, при этом сохраним: название 
“Пушкинский музей” давно стало 
мировым брендом, а имя Ивана 
Цветаева в мире, к сожалению, 
не так широко известно”.
   Логика плохая: всемирная 
слава Пушкина делает рекламу 
его имени вполне ненужной. А 
И. В. Цветаев – большой ученый 
и человек исключительной 
скромности и порядочности за-
служивает безусловно чтобы де-
ло его жизни было увековечено 
для потомства.
    Скажем заодно, что Александр 
Сергеевич несомненно был бы 
глубоко возмущен переимено-
ванием названия Царское Село, 
которому он придавал особое 
сентиментальное значение и к 
которому относился с чувством 
любви и гордости, в совершенно 
тут неуместное имя Пушкин.
  Особо отметим нелепое и 
безобразное словечко бренд, 
употребляемое  Антоновой. Оно 
принадлежит к тем постсоветским 
нововведениям, какие не имеют 
права на существование и долж-
ны бы быть вычеркнуты из лите-
ратурного языка.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

    По поводу заметки там же, в  
No 37, “Зачем усреднили кофе?” 
сделаем следующие замечания:
     Считать “дремучей безграмот-
ностью” употребление слово кофе 
в среднем роде могут только 
люди, абсолютно чуждые духу 
русского языка и правилам рус-
ской грамматики.
      А вот разрешение употреблять 
слово виски в мужском роде (на-
равне с законным средним родом) 
есть некоторое попустительство, 
хотя в общем и безобидное.
  Чудовищное йóгурт следовало 
бы решительно запретить; оно не 
имеет никакого права на сущест-
вование.
      Слова как договор (и, в меньшей 
степени квашение) не имеют в 
нашем языке фиксированного 
ударения; они, например, в поэзии, 
да и в общем могут произноситься 
по разному.
   А относительно слов как чао, 
файф-о-клок и диггер, - это во-
обще вопрос из иной оперы, речь 
идет об уместности употребления 
инностранных слов. 
     Данные, в частности, - довольно 
невинные и безвредные; в отли-
чие от массы уродливых и 
возмутительных англицизмов 
(американизмов) которыми пе-
реполнены нынешние постсо-
ветские тексты.

В. Р.
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ОСТОРОЖНО — ДЕЗИНФОРМАЦИЯ!
  По электронной почте мы получили статью с сайта 
на интернете al_enchante, под заглавием «Пока не 
подтвержденная, но добрая весть», в которой говорится о 
каком-то никогда не существовавшем совещании в Лионе 
зарубежных европейских клириков под председательством 
Епископа Иринея.
   Также говорится о каком-то представителе “РПК” буд-
то присутствовавшем на этом вымышленном собрании 
духовенства.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый
Секретарь Западно-Европейской Епархии РПЦЗ

ОБЕЗДОЛЕННОСТЬ

    Очень тяжело читать, что дела-
ется с нашей Церковью – все эти 
осколки. Явно гордость не дозво-
ляет соединиться. Каждый хочет 
быть ведущим. Гордость это один 
из самых больших грехов. 
   А мы сидим без священников и 
церкви. 
   Дай Бог раз в месяц приезжает 
из другого города священник по 
пятницам, служит всенощную, 
можно поисповедоваться и в суб-
боту на литургии причащаться 
Святых Тайн Господень. 
    И за это конечно – слава Богу и 
великая благодарность священнику. 
    Когда всю жизнь постоянно хо-
дили в церковь, остаться без неё это 
очень и очень тяжело.

Надежда Рюмина (Канада)

СОЛИДАРИСТ-ЦЕНЗОР

  В одном из  своих многих 
бюллетеней – в номере 72, за 
ноябрь 2009 года, выпускаемого 
им под названием “В помощь 
руководителям” (надо понимать 
– скаутским), один из главарей НТС 
Р. Полчанинов пишет об “ошибках 
Г. Л. Лукина”, якобы имеющихся в 
его «Шестидесятилетнем отчете», 
напечатанном в «Граде Китеже. 
Ведомости ОРЮР ЮА» номер 3 за 
декабрь 2000 года. 
  Причем Полчанинов не только 
берётся “исправлять” покойного 
буэносайресского начальника 
ОРЮРа, но и показывает себя 
сторонником цензуры. Он пишет: 
“Думаю, что статью Г. Л. Лукина 
следовало бы убрать из «сервера» 
ОРЮРа в Интернете”. 

Н. Федоренко (США)

СТРАННАЯ ЗАДЕРЖКА

   Как-то странно. Скончался Г. Л. 
Лукин 22 декабря 2009 года, а в 
ноябре якобы было разобрано его 
сочинение и выпущен текст ру-
ководителями ОРЮРа в Северной 
Америке. 
   Написано же было это сочинение 
Лукиным в 2000-м году! Столько 
времени прошло, и только теперь 
критика? И то, что теперь опубли-
ковано, Лукин уже не сможет опро-
тестовать... 
   Всё очень странно получается.

Г. М. Солдатов (США)

СКАУТИЗМ Г. Л. ЛУКИНА

   Говоря о покойном Георгии Львови-
че нелишне отметить, что дабы 
подчеркнуть отличие «своего», так 
сказать «почвенного» скаутизма, от 
скаутизма интернационального, он, 
во всех публикациях Организации 
Российских Юных Разведчиков  Юж-
ной Америки, включая объявления 
о её мероприятиях, к традиционной 
скаутской лилии с девизом «Будь 
готов!», внизу неизменно добавлял 
два слова: «За Россию!»

Б. Гасан (Аргентина)

ФИКЦИЯ

   Так называемый «Русский Пра-
вославный Комитет» ("РПК"), 
усердно сеющий дезинформацию 
и клевету на «осколки» РПЦЗ, 
причисляя всех их деятелей к 
агентуре КГБ, на самом деле яв-
ляется фикцией. 
  Никакого такого комитета на 
деле нет и никогда не было, а под 
сим названием действует один-
единственный человек. 
    Который пользуется, кстати, еще 
добрым десятком других псевдо-
нимов.
  Я также подозреваю, что интер-
нетовский  сайт “Ал Аншанте” 
тоже ведётся единолично этим же 
господином.

Ф. Сергеев (США)

СТОЙКОСТЬ БЕЛЫХ

     Мне лично Екатерина Александ-
ровна Раевская рассказывала как 
племянник генерала П. Н. Краснова, 
Николай Николаевич, не отрёкся 
от своих убеждений даже пройдя 
тюрьмы НКВД после 1945 года, 
когда их предали англичане под 
Лиенцем в Австрии.
   Она его в Аргентине видела на 
сцене, когда он – очень подозри-
тельным образом - умер выступая 
в эмигрантском любительском 
театре. 
   Как он всё-таки смог выдержать 
Гулаг!  А потом еще и написать 
книгу "Незабываемое", о советских 
концлагерях.
  Вечная память белым бойцам 
не нарушившим присягу Царю! 
Нынешним советским мутантам 
этого просто не понять... и это меня 
печалит.

Андрей Веснин (Швейцария)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

   Вот уже 62-ой год стойко борется 
«Наша Страна» за нашу Россию. 
   Как бы ни было трудно, какие бы 
клеветы не возводились врагами (по-
вторяемые порою и поддавшимися 
влиянию смутьянов честными, но не-
далекими людьми), а наш, подлинно 
русский, национально-политический 
монархический орган жив и, в отличие 
от сеятелей смуты, ни в чем не отступил 
от главного: верности клятве русского 
народа, клятве Великого Московского 
Церковно-Земского Собора 1613 года, 
избравшего на царство Михаила Федо-
ровича Романова. 
    В этой стойкости, в вере и верности 
выковалось направление «Нашей Стра-
ны», так точно сформулированное 
протодиаконом Германом Ивановым-
Тринадцатым в статье «Направление 
газеты» (номер 2864, стр. 1). 
  Русский национально-политический 
монархический орган не мог, не 
имел бы права, в своих дискуссиях и 
обзорах обойти стороной ни важные 
политические, ни социальные, ни ре-
лигиозные вопросы и пусть именно 
эта полнота рассмотрения русской 
жизни иным не по нраву, но благодаря 
ей «Наша Страна» была и останется 
нужна всем русским людям.
   Вопреки препонам, «Наша Страна» 
попала на русскую почву и пустила в 
ней свои ростки, став нужною русским 
людям уже и здесь, что само по себе 
делает её общенациональною. 
     Да, это вызывает жёсткое сопротив-
ление чекистской клики, полновластно 
здесь хозяйничающей. С одной стороны, 
власти Советии всемерно и всячески, 
в том числе и силою, препятствуют 
распространению «Нашей Страны» 
в старых русских городах. С другой 
- обращаются к своим испытанным 
орудиям: безосновательной лжи и 
навету, как на своей подконтрольной 
территории, так и в Зарубежье.
   Партия. Комиссар. Чрезвычайная 
Комиссия. Комитет Государственной 
Безопасности. Уничтожение как 
класс. Расказачивание. Колхоз. 
Голодомор. Расстрел. Митинг. Мандат. 
Комитет…    
     Как уродлива советчина и как стан-
дартна её людоедская кустарность! 
     Для прошедших через её ад в слове 
«комитет» подспудно чувствуется ду-
шок Совдепии... Внимательно прочтя 
то, что рассылалось так называемым 
«Русским Православным Комитетом» 
("РПК"), не могу не отметить, что 
написанное диктовалось скорее стра-
стями и инстинктами, а вовсе не 
трезвым осмыслением. 
  В чем-то, в особенности с тем со-
стоянием до которого русский народ 
злонамеренно доведен советской 
властью и уникальной в своем роде 
«чекистской демократией», я с 
"РПК" согласен. Сам в том наглядно 
убедился. 
     В том же, что касается православных 
вопросов, никак не могу согласиться. 
Как раз потому, что вижу только 
страсти и инстинкты, дух митинга и 
смуты, да косвенное влияние Сов-
депии, что неудивительно, поскольку 
"РПК" состоит из новоэмигрантов (за 
большинством коих не было реальной 
борьбы с режимом). 
   Что особенно интересно: комитетчи-
ки пылко обличают происки разведок 
и ГБ-эшников, ухитряясь не высказать 
ровным счетом ничего для ФСБ 
не-приемлимого и опасного, но как 
раз те, кто чекистам мешает делом 
и словом, оказываются объектом 
нападок "РПК". 
      Весьма любопытный стиль поведе-
ния, выгодный, кстати, исключительно 
чекистам (как говорят: комитету).
   "РПК" осуждает Русскую Истинно-
Православную Церковь за «идейку гре-

ха февраля» (а для "РПК" февраль был 
безгрешен?!) и попутно употребляют 
часто звучащее в верхах чекистской 
власти словечко «кукловоды». 
    Синхронно с агитаторами Лубянки 
и некоторыми авторами «Посева» 
"РПК" льет грязь на Александра Сол-
женицына. Мог бы удивиться, но в 
официальных посланиях комитета 
упоминаются «гости из РФ». Да, куда 
уж нынче без них-то, без гостей из 
Советии! Ведь и финансовые вопросы 
решать надо, а награбленным-то 
«победители» распоряжаются. Ну 
как тут не напишешь выгодную им 
«правду-матку»!
   Но записанные на бумаге длинные 
монологи-митинги да комитеты лишь 
пена той мутной воды, в которой 
советчина ловит в свои сети наив-
ных простаков. Они и вовсе не 
стоили бы упоминания, если бы эта 
митинговая активность не вставала 
на пути объединения «осколков» 
РПЦЗ выгодной чекистам ложью и 
клеветой. 
  Не надо расстраиваться тому, на 
кого льют выгодную Лубянке кле-
вету, не стоит и отвечать на всю эту 
глупость. Сам факт подобной попытки 
очернения лишь свидетельствует о 
верности пути и значимости человека 
для Белого Дела.
  «Наша Страна» по прежнему на 
своем посту и за это мы, живущие под 
гнетом чекистской власти, благодарны 
её редакции и сотрудникам. 
    Благодарны основателю газеты Ива-
ну Солоневичу и вдохновителю белой 
борьбы, русскому православному 
философу Ивану Ильину. Нельзя не 
радоваться, видя как вокруг газеты 
сплачивается круг честных и достойных 
людей: граф Коновницын, Владимир 
Рудинский, Георгий Назимов, чья книга 
«Жизненный путь россиянина без роди-
ны» просто зачаровывает, Георгий 
Солдатов, чьими трудами создан 
и поддерживается замечательный 
журнал «Верность», протодиакон 
Герман Иванов-Тринадцатый, чьи 
статьи способны пробудить русский 
дух и лояльность к русской монархии 
даже там, где они выбивались из на-
рода более девяноста лет, а также 
многие другие авторы, соратники и 
читатели.
  Сделано «Нашей Страной» уже 
немало, но самое главное впереди 
- постепенное пробуждение самосоз-
нания русского народа, русского 
православного духа, стойкой жерт-
венности воина и бесстрашного испо-
ведничества русского православного 
христианина. Одним дано помочь это-
му своим словом, другим - широким 
распространением газеты. 
  Честь и слава тем, кто сможет вер-
нуть эти качества военным союзам 
на русской земле. Пусть эти искони 
присущие русскому народу свойства 
возродятся в сердцах и начнут уве-
ренно, осознанно вытеснять дух фев-
ральской смуты, дух лжи и клеветы. 
  Тогда никакая интрига чекистов не 
сможет помешать ни возрождению 
РПЦЗ через объединение «осколков», 
ни становлению новой Руси, каковая 
сплотившись в верности исконной свой 
клятве раз навсегда сотрёт чекистскую 
грязь со своего лица.
Подмосковье             Дмитрий Барма
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СТОЛИЦУ “УКРАСЯТ”
ПОРТРЕТАМИ СТАЛИНА

   Нам пишут из Москвы:

  Здесь к празднованию 65-летия 
«Победы» развесят информационные 
стенды, посвященные роли Иосифа 
Сталина в годы Второй Мировой вой-
ны, с его портретами. 
  К 1 апреля городские власти 
планируют вывесить основные 
плакаты, к 15 апреля – «украсить» 
витрины и  фасады зданий ,  а 
к 20 апреля – крупномасштабные 
п а н н о  в о е н н о й  т е м а т и к и . 
  Имя Сталина, которое не фигуриро-
вало в праздничном оформлении 
столицы с советских времен, оказалось 
в центре внимания общественности в 
прошлом году в связи с реконструк-
цией станции Московского метро-
политена «Курская-радиальная». 
     На одной из стен вестибюля станции, 
которая открылась после реставрации 
летом 2009 года, появилась надпись 
из старого советского гимна: «Нас 
вырастил Сталин на верность народу, 
на труд и на подвиги нас вдохновил». 
Эта надпись металлическими буквами 
была нанесена на стену еще в 1950 го-
ду, но заменена в 1961 году на другую 
строчку из гимна.
  К 65-ой годовщине победы СССР 
над Германией, кроме стендов со Ста-
линым в Москве разместят две галереи 
плакатов с изображениями маршалов 
Советского Союза. Вероятно, будет 
выставлен и портрет Берии, как 
сообщает “Эхо Москвы”.

БЕЛЫЕ ПРОТИ ВЛАСОВА?

    Нам пишут из Москвы:

     Историк А. С. Гаспарян написал в сво-
ем блоге, что «дня не проходит, чтобы 
какой-нибудь мудрейший гражданин 
(как правило, едва разменявший 
второй десяток лет) не сообщил 
мне, что все белые в годы Второй 
Мировой Войны, якобы по примеру А. 
И. Деникина, поддержали СССР. 
  А Русский Корпус и “Нацмальчики” 
- досадное исключение, которое лишь 
подтверждает правило. Суть явления, 
в принципе, понятна. Как только В. В. 
Путин произнес фразу “Трагическое 
время, трагические судьбы”, социум 
моментально постарался возлюбить 
белых. Позицию главнокомандующего 
ВСЮР извратили донельзя. Наше 
родное телевидение только и делает, 
что противопоставляет белых и вла-
совцев. Однако, знаменитые слова 
штабс-капитана А. Н. Полянского 
- “Мог ли я подумать в Петербурге, 

во время войны с Германией получая 
приказ о производстве в офицеры 
Русской Императорской Армии, что 
через двадцать шесть лет я получу 
приказ о производстве в офицеры 
германской армии?! Причем, надевая 
немецкий военный мундир, не буду не 
только чувствовать себя изменником 
своей Родины, а наоборот - сознавать 
себя ее защитником и бойцом за 
ее освобождение от красных зах-
ватчиков, лишь по тактическим 
соображениям принужденным 
носить немецкую форму” -  как 
раз не исключение, а правило".  
   Создатель интернетного узла 
«Белое Дело» отметил затем: «За 
свою жизнь я прочитал свыше 1000 
номеров журналов военной эмиграции. 
Цифра эта, безусловно, не слишком 
великая, но позволяет мне иметь ар-
гументированное суждение по этому 
вопросу. Среди великого многообразия 
публикаций в “Часовом”, “Вестнике 
первопоходника”, “Галлиполийце”, 
“Связи по цепи Марковцев”... я не 
встретил ни одной (!!!) статьи, вос-
хвалявшей оборончество во время 
Второй Мировой войны. Напротив, там 
более чем достаточно материалов про 
подвиги Русского Освободительного 
Движения. Единственное исключение 
(если это можно считать таковым) 
- “Владимирский вестник”. Но критика 
Власова относилась к тому, что он не 
был монархистом. Во всем остальном 
журнал полностью поддерживал ли-
дера КОНР».

САТАНИЗМ НА ОЛИМПИАДЕ
 
   Нам пишут из Москвы: 

  «Открытие Олимпиады в Ванкувере 
явило апостасийное лицо так называ-
емого современного мира без маски»,  
заявил член центрального совета Союза 
Православных Граждан, координатор 
Общественного Движения «Народный 
собор», Владимир Семенко.
  По его мнению, «в данном случае 

организаторы представили вполне 
неприкрытую пропаганду сатанизма. 
Вначале участников соревнований 
встретили восставшие во весь свой 
исполинский рост четыре тотемных 
идола четырех главных племен або-
ригенов, до сих пор живущих на тер-
ритории Канады. Этих аборигенов 
ныне осталось где-то 750 тысяч при бо-
лее чем 30-ти миллионах населения, 
почему же именно их языческие то-
темы были представлены в качестве 
гостеприимно встречающего гостей 
символа страны?» - недоумевал пуб-
лицист.
   «Во всей истории Канады, красочно 
представленной при помощи самых 
современных лазерно-компьютерных 
технологий, не нашлось ни малейшего 
места для упоминания о христианстве; 
от когда-то накаленного пафоса хрис-
тианских миссионеров в буквальном 
смысле ничего не осталось... Как из-
вестно, Канада первой провозгласила 
принцип «мультикультурности». Теперь 
понятно, что в этом «цветении всех 
цветов», о котором так любят говорить 
и многие российские политики, для 
Церкви нет места», - подчеркнул В. 
Семенко.
   «Однако организаторы и идеологи 
шоу не ограничились расшаркиванием 
перед язычеством. На церемонии 
открытия, знаменитый канадский 
скрипач выбрал для исполнения не 
что-нибудь, а мелодию под названием 
«Дьявол на кухне». Музыканты парили 
над землей, а главный исполнитель был 
с какими-то странными рожками".

ЕРЕТИК ИЛАРИОН АЛФЕЕВ

    Нам пишут из Москвы:

      Возгласами “еретик!” встретила груп-
па молящихся вечером 13 февраля в 
храме во имя Иконы Божией Матери 
“Всех Скорбящих Радосте” на Ордынке 
в Москве вышедшего на полиелей 
митрополита Волоколамского Иларио-
на (Алфеева), председателя ОВЦС МП, 

постоянно служащего в этом храме. 
   Таким образом группа ревнителей пра-
вославия выразила свое отношение к 
участию иерарха в составлении до-
кумента «Смешанной комиссии по 
православно-католическому диалогу о 
примате Папы Римского», известного 
также как “Критская уния”.

ДРЕЗДЕНСКИЙ ГЕНОЦИД

   Нам пишут из Мюнхена:

    Серьезные беспорядки произошли в 
восточногерманском городе Дрездене, 
когда полиция пыталась предотвратить 
нападение ультралевых на устроенный 
правыми националистами траурный 
марш памяти жертв бомбардировок 
Дрездена в феврале 1945 года. 
  Сторонники Национально-Демокра-
тической Партии вместе с группами 
противников иммиграции провели в 
столице восточногерманской Зем-
ли Саксония самую большую свою 
манифестацию с момента объеди-
нения Германии в 1990 году. По 
данным полиции, в ней участвовало 
около 6 тысяч демонстрантов.   
  Группы молодежи собирались для 
участия в траурном марше возле цен-
трального городского вокзала. Многие 
из них несли черно-бело-красные 
знамена (цвета национального флага 
Германии с 1870 по 1919 годы). Среди 
многочисленных траурных транспа-
рантов выделялись и лозунги против 
“американского империализма”, 
а также плакат с надписью “Вче-
р а  Д р е з д е н ,  с е г о д н я  Г а з а ” . 
    На видеосъемке марша хорошо замет-
на также группа его участников, несущих 
черно-бело-красный транспарант с 
надписью “Рабочий кружок русских 
трудящихся в Германии” на немецком. 
  Около 4 тысяч полицейских стара-
лись не допустить нападения на 
участников националистического 
шествия со стороны собравшихся 
нескольких тысяч ультралевых экс-
тремистов, выкрикивавших “Наци, 
убирайтесь”. 
  При этом, левые забрасывали 
блюстителей порядка камнями и 
бутылками, переворачивали поли-
цейские машины. Несколько мани-
фестантов и полицейских получили 
ранения. Арестовано несколько де-
сятков зачиншиков беспорядков. 
  В конце Второй Мировой войны 
Дрезден старинная столица Саксо-
нии, наполненная памятниками ар-
хитектуры барокко и не имевшая 
военного и промышленного значения 
подвергся беспрецедентной в исто-
рии бомбардировке, имевшей, по 
свидетельству историков, своей 
единственной задачей деморали-
з а ц и ю  н а с е л е н и я  Г е р м а н и и . 
    С 13 по 14 февраля 1945 года центр 
города был полностью разрушен в 
результате серии ударов английской 
и американской авиации. 
     В это время Дрезден был переполнен 
беженцами с Восточного Фронта, среди 
которых было много женщин и детей. 
Город практически не был защищен 
зенитными орудиями, а немецкая 
авиация не смогла взлететь. 
  Число жертв составляет, по разным 
источникам, до 135 тысяч мирных 
жителей, большинство из которых 
сгорели заживо в результате ог-
ненного смерча, возникшего от 
целенаправленно применявшихся 
союзниками зажигательных бомб. 
    Взрывом атомной бомбы над японс-
ким городом Хиросима 6 августа 1945 
года было убито меньше - 70 тысяч 
человек.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


