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    В связи с потоплением северянами 
южнокорейского корабля тут неко-
торые стали негодовать и хуже того 
– недоумевать «зачем бы им это 
надо» (еще бы не надо - люди тем 
живут: чем большую изобразят из 
себя «опасность», тем больше им 
готовы платить за избавление от 
нее). 
   А вот возмущение совсем не 
уместно: они совершенно в своем 
праве. 
    Потому что порядок на самом 
деле таков, каков он есть на самом 
деле, а не таков, каким кому-то 
кажется он должен быть. 
  Таков, каким его реально со-
здают  участники  процесса .  
  В данном же случае коль скоро 
«установлено» так, что Северная 
Корея может делать всё что угодно, 
а ему никто ничего сделать не 
может, то как поведение, так и 
речения его и в этом конкретном 
эпизоде следует признать полностью 
адекватными ситуации. 
   А вот южнокорейский президент 
Ли Мёнбак («одержимый манией 
войны милитаристский гангстер») 
со своими угрозами действительно 
выглядит наглым хамом, ведя себя 
явно несоответствующе. 
  Раз подрядился снабжать гума-
нитарной помощью проблемного 
соседа и платить за спокойствие – 
так заткнись и плати, а не изображай 
из себя вояку (интересно, бывали ли 
случаи, когда предприниматель, 
исправно платящий рэкетиру, 
при этом публично требовал 
п р и з в а т ь  е г о  к  о т в е т у ? ) .  
  Впрочем, эти их конкретные 
«объединительные» проблемы 
совсем не интересны, ибо столь 
же перспективны, как «арабо-из-
раильское урегулирование». 
  Но пример хороший. 
     Это я к тому, что вместо того, чтобы 
переживать от несоответствия 
реальности «закону», следовало 
бы просто понять, что реальность 
– это на самом деле и есть закон, 
единственно определяющий - что 
можно, а чего нельзя. 
    Сколько нервных клеток было 
бы сбережено. 
   Когда домушник (вор, зани-
мающийся квартирными кражами) 
обворовывает квартиру, то, как бы 
он субъективно ни был убежден в 
правоте своего дела и сколь бы ни 
была мала для него вероятность 
попасться, он, тем не менее, вы-
нужден этот факт скрывать. 
  Поэтому тут мы можем конста-
тировать, что квартиры грабить 
вообще-то и все-таки нельзя. 
  Если чиновник открыто владеет 
н е д в и ж и м о с т ь ю  ( у с а д ь б ы , 
машины), на порядок превы-
шающей возможности его ок-
лада,  то значит это  можно .  
    Или вот сомалийские пираты. 
   Можно ли им заниматься своим 
промыслом? 
   Определенно «можно», хотя и с 
соблюдением некоторых условий 
(вот если б их вешали на реях, это 
означало бы, что «нельзя»). 

   Недавно прошло сообщение, будто 
при освобождении очередного судна 
парочку пиратов пристрелили. 
   Так ихний пресс-центр (все как у 
людей) выступил с протестом. 
     Кто-то улыбнулся, но напрасно: 
исходя из сложившейся ситуации 
они совершенно правы. 
   По сложившейся практике и 
понятиям морякам запрещено им 
сопротивляться, а положено честно 
платить выкуп. 
     Всё так и поступали, а тут – явное 
безобразие, нарушение реального 
закона. 
   Когда какое-то явление становит-
ся нормой поведения, нормой жиз-
ни и не может быть устранено 
без радикальных социально-поли-
тических изменений, то (что бы 
там ни было написано в каких-то 
кодексах) порядок определяется 
именно этим явлением – «по факту», 
так сказать. 
  К этому можно по-разному от-
носиться, и большинству людей (а 
современному человеку писаный 
закон видится спасительной со-
ломинкой) это кажется «непра-
вильным», но хорошо бы, по край-
ней мере, понимать, как оно на 
самом деле есть, не портить себе 
нервы и не направлять свою энергию 
в заведомо бесперспективное русло. 
  В свое время у диссидентов бы-
товал лозунг «Соблюдайте свои 
законы». 
    При своей очевидной нелепости 
(для советской власти «право» 
имело чисто идеологическое 
значение и соблюдая всё, что ей 
приходилось писать, она просто 
не могла бы существовать) он 
тогда имел смысл хотя бы в плане 
«прикрытия» (как единственно 
возможная постановка вопроса в 
тех условиях. 
  Однако когда замечаешь не-
что  подобное  сегодня ,  ста-
н о в и т с я  с о в с е м  с м е ш н о . 
   Очевидно, что есть государства 
успешные и благополучные, и есть 
неблагополучные. 
  Последние неблагополучны не 
потому, что в них плохие за-коны 
(законы сейчас принято писать 
примерно одинаково), а потому, 
что такова сущность их режима 
и общества, потому что у них 
«собственная гордость». 
  А имея таковую, жить по тем 
законам, которым они считают 
нужным присягнуть, невозможно. 
  Поэтому совершенно бессмыс-
ленно требовать, чтобы «гордый» 
режим соблюдал какой-то там за-
кон или чтобы принял еще какой-то 
хороший. 
    Надо чтобы не было этого режима. 
   А если принимаешь ситуацию, то 
есть реальный закон, то следует 
и вести себя соответственно ей, и 
не возмущаться тем, без чего она 
существовать не может, чтобы не 
уподобляться упомянутому выше 
презренному южнокорейскому 
шуту.

Москва                        С. В. Волков

РЕАЛЬНОСТЬ ЕСТЬ ЗАКОН
ПО ПОВОДУ КОРЕЙСКОГО КРИЗИСА   Призыв президента Дмитрия Мед-

ведева «к созданию новой полно-
ценной российской идентичности», 
прозвучавший в мае на заседании 
"Совета по развитию институтов граж-
данского общества", уже привлек 
внимание многих публицистов. 
  Прозвучавшие отклики, надо ска-
зать, были скорее недоуменные, не-
жели восторженные. Идентичность 
же наша попала в «неполноценные» 
не просто так. В ныне наличествую-
щую не желают (не могут) «интегри-
роваться» народы Северного Кавказа, 
положению на котором и было посвя-
щено заседание.
  Не разделить всеобщего недоу-
мения  трудно :  а  не  многовато 
ли экспериментировали в минувшем 
столетии над русским народом 
в попытках создать из него нечто ис-
ключительно новое и много лучшее, 
чем то, что он собою являет? 
   Не пора ли, собственно, оставить 
нас в покое? Нам бы с грехом пополам 
залатать прорехи прежних над нами 
экспериментов такого сорта. И почему 
о новых экспериментах объявляют, 
не спросившись прежде, а позволим 
ли мы их над собою проводить? 
(Даже ради столь благой цели, как 
безмятежное сосуществование 
с Кавказом). И что конкретно так ме-
шает народам Кавказа успешно в наше 
общество интегрироваться? Должны 
ли мы просто заменить «Калинку» 
«лезгинкой» или нам надлежит 
пересмотреть свои религиозные 
предпочтения? Много вопросов, очень 
много.
   Однако сначала СМИ, поспешившие 
сообщить об этом призыве, а затем 
и большинство откликнувшихся 
на новость публицистов, к сожалению, 
не разглядели за деревьями леса. 
Стенограмма заседания значительно 
интереснее сообщений о нем.
    Присутствовали, что вполне понятно, 
кавказские общественные активисты, 
правозащита в лице Л. М. Алексеевой, 
а также шоумен Максим Шевченко, 
которого я буду ниже обильно цитиро-
вать.
    Собственно говоря, из слов Шевчен-
ко и проступили четкие контуры гря-
дущего — весьма различного для 
Северного Кавказа и для России.
  «Дело в том, что если в больших 
губерниях центральной России сель-
ские школы, закрываясь, приводят 
к исчезновению села, и люди просто 
переезжают в город, то на Кавказе 
из  горного  аула  люди в  город 
не переедут, — витийствовал шоумен-
общественник.  — Горные аулы 
на Кавказе древнее, чем некоторые 
города в долинах».
   Не станем даже особо говорить 
о том, что смерть нашей деревни 
— дело, оказывается, решенное. 
      Это в то время, когда та же Франция 
прилагает все усилия, чтобы остаться 
аграрной страной. (Я сталкивалась, 
например,  с  такой интересной 
практикой: дизельное топливо, 
отпускаемое фермерам по очень 
льготным ценам, нарочно красят 
в яркий цвет — чтобы избежать его 
левых продаж). А мы, стало быть, 
обречены есть исключительно не-
русский хлеб из нерусской пшеницы? 

   Хорошо, допустим и это, тем более 
что механизм уже описан выше. 
      Он действительно таков: сворачива-
ем школу (в свете недавних думских 
ударов по бесплатному образованию 
это неизбежно), село автоматически 
и с ч е з а е т ,  л ю д и  п е р е е з ж а ю т 
в город. Их желания при этом ник-
то не спрашивает. Обоснования 
сему самые поэтические: овеянная 
романтическими горными ветрами 
седая древность аулов. Прозаических 
обоснований, видимо, не нашлось. 
  Наши, стало быть, Багровы, наши 
Суходолы, наши Степанчиковы, наши 
Старые Тяги и Рысихи — не древние. 
  О них жалеть нечего. Пусть так. 
Но даже и при безусловном согласии 
с перечисленными выше положения-
ми (к каковому безусловному согласию 
автор этих строк еще вопиюще 
не готова), всё равно остаются инте-
ресные уточнения.
  Буду рада, если меня поправят, 
но я решительно ничего не слышала 
о новой федеральной программе 
по интеграции жителей «исчезающих» 
сел средней полосы России в города. 
 А очень хотелось бы знать, кто их в этих 
городах ждет? Где они, например, 
будут жить? В «медведевских апар-
таментах», как мы помним, отказано 
даже перспективным молодым ученым. 
А уж семье с детьми, в которой взрос-
лые всю жизнь доили коров и косили 
траву… Ответа нет.
   Впрочем, исчезнут русские села 
или не исчезнут, вопрос, видимо, на-
столько маловажный, что разнобой 
во мнениях участниками беседы даже 
не замечен.
  «В худшем случае, — отвечает 
Шевченко, наш гарант, —  зачастую, 
если в деревне в центре России 
школа закрывается, есть школа 
за 10–20 км, куда можно детей сво-
зить, а на Кавказе это невозможно 
по разным соображениям: просто 
не доехать и так далее».
  Это по нашему-то бездорожью, ка-
ковое в тучные годы так и не было 
побеждено, можно возить детей? 
А у всех ли сельских родителей есть 
на то автомобиль? Или везде, где 
закроются школы, станет исправно 
разъезжать школьный автобус? Ох, 
позвольте усомниться.
   Тем не менее проблема кавказских 
малокомплектных школ признана 
президентом более острой нежели 
проблема русских. Шагай, ребенок, 
пешком: невеселая дорога, ельник 
и песок, ноги босы.
     Помимо образования, подобный под-
ход приложен и к медицине. Президент 
подтверждает, что на Кавказе сель-
ские больницы будут открываться, 
между тем как в России, мы знаем, 
после принятия законопроекта они 
начнут сворачиваться.
    Почему так? Да «потому что такие ве-
щи для людей (на Кавказе, ЕЧ) являют-
ся наиболее значимыми при их отноше-
нии, не скрою, к федеральной власти», 
— откровенничает Шевченко. — «На 
Кавказе люди очень обидчивы, 
— понимающе соглашается прези-
дент. — Люди вообще обидчивы, 
а на Кавказе особенно». Проще гово-
ря — лояльность романтических оби-
тателей древних аулов к федеральной 
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власти нам предстоит покупать 
в режиме нон-стоп.
    Таким образом, мы можем сделать 
вывод, что «новая идентичность» 
будет создаваться на базе нашей не-
обидчивости в отношении вопиющей 
социальной несправедливости. И это 
не слова, это дела.
   Будут утверждаться программы, 
даваться гранты, вовсю загудят со-
циальные лифты, несущие северо-
кавказскую молодежь во власть.
   Социальное и межэтническое на-
пряжение будет нарастать.
  Что же, все объяснимо. Русским 
от России отделяться решительно 
некуда. Поэтому во имя «целост-
ности государства» терпеть ли-
ш е н и я  и  п р и с п о с а б л и в а т ь с я 
к обстоятельствам предлагается 
исключительно им. Такая политика 
в неофициальном порядке называется 
почему-то «имперской». Хотя является 
скорее более жeсткой линией вну-
тренней политики СССР. А СССР был 
по сути своей антиимперией. Империя 
— это когда метрополия живет (и очень 
хорошо) за счет колоний. А когда (как 
было в СССР) метрополия кормит 
всех лучше, чем себя, это надлежит 
назвать как угодно иначе.
       Невесело. Что на это можно сказать? 
Только одно, самое банальное: если 
страна процветает, то отделяться 
от нее никому и не хочется. Напротив 
— все сами прилагают усилия к тому, 
чтобы быть с нею заодно. И получает-
ся очень даже неплохо. А при таком 
отношении к русской деревне никакого 
Кавказа мы все равно не удержим. 
    Или хуже того — так удержим, что 
лучше бы и не надо.

Москва                       Елена Чудинова

    Алексей Иванович родился 28 мая 
1908 года, в селе Кохма, Шуйского 
уезда, Владимирской губернии, в 
купеческой семье Ясюнинских. Ро-
доначальником её был крепостной 
крестьянин, который в 1823  году 
положил начало текстильному ма-
нуфактурному делу.
   Бабушка по линии матери была 
из старообрядческой семьи.
  Ясюнинские были известны не 
только как представители тор-
гово-промышленного мира (см. 
например, московскую газету 
«Русское  Слово » от 22 сентября 
1912 года), но и как крупные об-
щественные деятели. Они создали 
в Кохме театр, больницу, высшее 
училище, женское училище, чи-
тальню и приходскую школу под 
попечительством местной Хрис-
торождественской церкви.
  Не были они чужды и государ-
ственной деятельности.  Два 
брата Ивана Арсеньевича, отца 
Алексея Ивановича, - Николай 
и Константин,- были членами 
Государственного Совета, выс-
шего законодательного органа 
Российской Империи.  Николай 
Арсеньевич, - от Владимирского 
земства, (был награжден орденом 
Св. Станислава 2-й и 3-й степеней и 
Св. Анны 3-й степени), а Константин 
Арсеньевич, - от Новгородского. 
Оба примыкали к группе «Центр». 
    Революция застала Алексея Ива-
новича 9-летним мальчиком. Вся 
семья была арестована, хотя вскоре 
освобождена. Но впоследствие 
он испытал преследования как 
сын фабриканта и «социально не-
благонадёжный элемент». 
  Перед тем как окончить Гид-
равлический Институт в Ленин-
граде, в 1933 году, он был не-
обоснованно  репресирован: ис-
пытал  «конвеерную  пытку» в 
перегруженных камерах судебного 
ведомства города Харькова. Через 
год был выпущен под расписку 
о неразглашении случившегося. 
Разглашение каралось законом 
как «выявление государственой 
тайны».
  Его двоюродный брат Борис Ва-
сильевич Ясюнинский в 1937 году 
был расстрелян  Омским  Упрвлением 
НКВД, (реабилитирован  в 1956 го-
ду). 
   Алексей Иванович жил и работал 
инженером в  Москве. В  октябре 
41-го года ополченцем  попал в 
Вяземское окружение, был взят 
в  плен. 

    Как известно, по политическим и 
военным соображениям, Советский 
Союз отверг своих пленных, обре-
кая их на зверское голодание. 
     С того времени, Алексей Иванович 
стал воспринимать общественную 
работу как долг совести. 
   После войны решил остаться на 
Западе и избежал насильственную 
репатриацию. В 1947-ом году 
состоял секретарем беженского 
комитета лагеря «Куфштайн» в 
Австрии. В конце 49-го года эми-
грировал в Аргентину.
     С 57-го года участвовал в работе 
благотворительного общества 
«Русский Православный Очаг», ос-
нованный бывшим корниловским 
офицером,  протоиереем Георгием 
Романовым, главным вдохновите-
лем и деятелем этого учреждения.

Буэнос Айреса», но и архитектурно 
украсила этот район, стала  куль-
турной ценностью Кастелара.          
     Около церкви были выстроены два 
двухэтажных дома, имеющих 300 
квадратных метра жилой площади 
каждый. Один был отведен для ду-
ховенства и монашества, а  другой 
предназначен для нуждающихся.
  Одна из целей «Очага» было 
оказывать приют тем беженцам, 
которые не смогли обеспечить 
свою старость. Им предстояло уми-
рать в серых, мало приветливых 
и довольно плохо обустроенных  
государственных диспансерах. А 
«Очаг» предоставлял им полное 
содержание, с русской кухней, 
церковную духовную поддержку 
и медицинские услуги. Через эти 
дома прошли священнослужители, 
художники, артисты, воины, - 
вплоть до генералов Гражданской 
войны.
   В 1988-ом году, в тысячелетие 
Крещения Руси, Алексей Иванович 
удостоился именной граматы. При-
веду её текст:
  «Благословенная  Грамата. Ар-
хирейским Синодом Русской Право-
славной Церкви Заграницей за 
добрые дела и участие в церковной 
жизни, желает вам милости Бо-
жией и призывает на вас Божие 
Благословение. Под подписью Пред-
седателя Архиерейского Синода 
Епархиального Преосвещенного
Митрополита Виталия».
   В приютившей его стране, где 
он и похоронен, мой отец сумел с 
толком и успехом приложить свои 
знания. 
  Он исследовал полноводные 
реки, устанавливал гидро-энер-
гетические пороги для будущих 
электростанций, участвовал в проек-
тировании мощных современных 
гидроэлектростанций, в частности 
- «Салто Гранде».
  Фамилия Ясюнинский, в резуль-
тате чиновничьих повторных 
транскрипций была искаженa, из-
менилaсь на «Есиковский», на что 
Алексей Иванович не возражал, да-
бы таким образом обезопасить от 
возможных репрессий оставшихся 
в Росии близких.
     Поэтому на его надгробном кресте 
так и высечено: «Алексей Иванович 
Ясюнинский – Есиковский».
    Умер он 24 сентября 1994 года и 
похоронен на кладбище «Морено», 
в одноименном пригороде Буэнос 
Аиреса.

Никита Ясюнинский

ХРАМОСТРОИТЕЛИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

А. И. ЯСЮНИНСКИЙ (ЕСИКОВСКИЙ)

   С 59-го года выбран секретарем 
общества, а после кончины в 1968 
году отца Георгия - его председа-
телем. И исполнял эту должность до 
1992-го. Монархист по убеждениям, 
его благотворительность не ограни-
чивалась работой в правлении «Оча-
га». Благодаря своим познаниям 
в области инженерного дела, он 
участвовал в проектировании и 
расчетах выстроенных «Очагом» 
между 1956-м и 1964-ом гг. храма 
и двух домов.
  Трехапсидная церковь «Всех 
Святых в Земле Российстей Про-
сиявших» в буэносайресском при-
городе Кастелар воздвигнута по 
образцу владимиро-суздальского 
храма «Покрова на Нерли».
  Церковь эта не только десятиле-
тиями духовно окормляла русских 
белых эмигратов, проживающих 
в восточной части «Большого 

  Люди моего поколения помнят, 
какими словами начинался первый 
вариант неумирающего советского 
гимна: «Союз нерушимый республик 
свободных…»
   Но тот, созданный Лениным в 1922 
году союз прекратил свое существо-
вание в 1991 году.
   Гораздо более прочным оказался 
союз, творцом которого стал Сталин.  
    Я имею в виду соглашение, которое 
осуществилось в 1943 году между ним 
и послушными ему церковниками. 
   Учрежденная тираном Московская 
Патриархия в военные годы призывала 
народ к  патриотизму, собирала деньги 
на вооружение Красной Армии… А 
после войны она крикливо «боролась 
за мир», проклинала «западных поджи-
гателей войны», требовала ухода 
американцев из Вьетнама, служила 
панихиды по умершим генсекам 
КПСС…
  Ну, а теперь мы видим вовсе уми-

лительную картину - полное еди-
нодушие между «казнокрадократами» 
и «олигархиреями».
  В начале этого года сам премьер в 
сопровождении министра Культуры 
посетил патриарха. Путин отметил 
ту роль, которую Кирилл и его еди-
номышленники играют в «патрио-
тическом воспитании» и объявил о 
грядущей передаче Патриархии, того, 
что было отобрано большевиками у 
Российской Право-славной Церкви.
   Среди мероприятий, которые долж-
ны особенно способствовать «пат-
риотическому воспитанию», одним из 
самых главных является «День сла-
вянской культуры и письменности». 
  Он отмечается в день памяти Свя-
тых Равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, Учителей Словенских – 
11\24 мая.. По уже установившейся 
традиции происходит Крестный Ход в 
центре города…
  Так было и в этом году. Но вот что мне 

стало известно: столичные власти не 
просто способствовали «проведению 
мероприятия». По распоряжению 
сверху каждая районная управа (а их в 
Москве 124!) была обязана обеспечить 
явку на Крестный Ход как минимум 
двадцати человек. 
  А власти Московской Области в 
определенном смысле пошли еще 
дальше. Каждый чиновник район-
ного масштаба обязан ходить в оп-
ределенный храм – один из тех, что 
расположены в его районе…
  Вспоминаются 80-е годы. МП была 
полностью подчинена «Совету по де-
лам религий» (читай – « органам»).
   Я тогда говорил своим приятелям:
   - Церковь в нашей стране отделена 
от государства. А вот государство от 
Церкви не отделено.
    Похоже, в наши времена эта ситуа-
ция усугубилась.   

Протоиерей Михаил Ардов

СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ

К 200-ЛЕТИЮ БОРОДИНА

    Нам пишут из Москвы:

   А. С. Гаспарян написал в своем 
блоге “Белое Дело”, что “граждане 
собираются торжественно отметить 
200 лет победы над Наполеоном”. 
    И задал вопрос: “Вспомнят ли они, 
как советы взорвали памятник П. И. 
Багратиону на Бородинском поле и 
Триумфальную Арку в Москве, а так 
же уничтожили в Крыму русский танк 
“Кутузов”?" 

АРХИЕПИСКОП "МРАК"
- ТЕПЕРЬ ЭКУМЕНИСТ

   Нам пишут из Мюнхена:

   “Всеправославная литургия” в рам-
ках “Второй экуменической встречи 
христианских Церквей в Германии” 
(“Кирхентаг”) была отслужена 15 мая 
в мюнхенском кафедральном соборе 
Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских, принадлежащем подчинив-
шейся Московской Патриархии Ила-
рионовской РПЦЗ.   
  Глава Германской епархии этой 
Церкви архиепископ Марк (Арндт), 
предоставивший собор для этого 
мероприятия, раньше выступал 
с жёсткой критикой экуменизма, 
участвовал в принятии анафемы 
на это учение на Соборе Руской 
Православной Церкви Зграницей  
1983 года, однако после своего при-
соединения к Московской Патри-
архии круто перевернулся.
       Экуменический форум был организо-
ван католиками и протестантами. 
      Однако в нём также приняли участие 
и представители православной Церкви, 
в том числе якобы “антиэкумениче-
ской” РПЦЗ МП, как официально име-
нуется Иларионовская Церковь.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА



ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
      Шесть лет назад “Наша Страна” выходила на 4-х стра-
ницах малого формата, на папиросной бумаге. Однако в 
конце 2003 года, один из её подписчиков, возмущенный 
предательством иерархов Зарубежной Церкви, решил на-
чать ежемесячно жертвовать крупную сумму денег, дабы 
газета могла лучше противостоять грядущей унии с МП.   
    Благодаря этому меценату, газета стала выходить на 
8-и страницах, на лучшей бумаге, бóльшим форматом и ти-
ражем, и рассылалась бесплатно сотням клириков РПЦЗ.       
       Увы, ныне  средства у этого благороднейшего, уникально 
щедрого человека иссякли. Принося ему нашу глубокую 
благодарность, мы вынуждены “затянуть ремень”. Впредь 
газета снова будет выходить на 4-х страницах и придётся 
сильно урезать количество бесплатных рассылок. Кроме 
того, мы вынуждены изменить подписную плату в США 
(которая здесь не повышалась на протяжение почти 20-ти 
лет!). Ежегодная подписка будет стоить 65 долларов в США, 
70 в Канаде и 80 в Австралии. В Европе - 55 евро.
       Надеясь на понимание и солидарность читателей, а глав-
ным образом, - уповая на милость Божию, мы приложим 
все наши силы, чтобы “Наша Страна” смогла благополучно 
пережить и сей очередной кризис. Редакция
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БИБЛИОГРАФИЯ
Е. Дрыжакова. «По живым следам 
Достоевского». (СПб, 2008).

   Серьезное научное исследование, 
во вполне общедоступной форме, 
содержит множество интересных 
фактических данных и изобилие 
живых, любопытных мыслей. 
  В частности автор разбирает 
отношения писателя с Герценом, с 
Чернышевским, его участие а круж-
ке петрашевцев, его отношение к 
евреям,
     Большую ценность представляют 
два очерка о профессорах под чьим 
руководством она училась и с кем 
сотрудничала в научной работе, А. 
С. Долининым и Б. Г. Оксманном. 
   С глубокой симпатией читаем 
принципиальное высказывание Дры-
жаковой по вопросу об октябрь-
ской революции, о котором, мы уз-
наём она горячо спорила со своим 
учителем Долининым:
    «Для меня, сколько я себя помню, 
революция вообще прежде всего 
означала человеческие страдания. 
Я никогда не могла понять, что су-
ществуют какие-то «высшие цели», 
во имя которых можно убивать 
людей. Кажется это сознание вошло 
в меня в очень раннем детстве, когда 
я, еще не будучи способной про-
читать, рассматривала картинки 
в многотомной истории XIX века 
Лависа и Рамбо. Незабываемое 
впечатление, в частности, оставило 
во мне «Прощание Людовика XVI 
с семьей перед казнью». Никакое 
идеологическое воспитание в шко-
ле и по радио не смогло перебить 
этого впечатление. Более того, 
я была уверена, что все умные 
люди считают революцию ужасной 

ошибкой и только из страха го-
ворят и пишут по другому». 
     Конечно, такого рода чувства дол-
гие годы испытывала подсоветская 
интеллигенция не имея возможности 
их открыто высказать!
  Приятно слышать их хотя бы 
теперь. Немногие и сейчас выра-
жают свои мысли столь откро-
венно.

К. Фицпатрик. «Девятый камень». 
(СПб, 2009).
 
   Действие романа протекает в вик-
торианской Англии и в загадочной 
Индии, среди противоречий англий-
ской столицы с ее трущобами и 
бытом аристократии, в роскоши 
дворцов магарадж и среди жутких 
обрядов тугов-душителей.
    Расследование нескольких ужас-
ных преступлений, предпринятое 
молодой ирландкой, сделавшей 
карьеру из нищеты до положения 
модной журналистки заканчивается 
лишь на последних страницах кни-
ги.
  Которую безусловно можно чи-
тать без скуки, если не возражать 
против наполняющей ее мистики 
сверхъестественных способностей, 
коими щедро наделены ее персона-
жи.
  Автор несомненно убежденная 
феминистка, но проводимая ею 
тенденция не помешала ей создать 
увлекательный детективный роман 
в несколько старомодном духе.
    Главными-то героями рассказанной 
тут истории являются собственно 
не люди, а бриллианты, рубины 
и сапфиры, определяющие их 
судьбу своим волшебным и часто 
губительным блеском.

Владимир Рудинский

У СМЕРТНОГО ОДРА БОЙЦА
       Моя служба как капеллана американского военно-морского флота, принужда-
ет меня изо дня в день лицезреть трагичесике события, стараясь не терять 
присутствие духа перед другими. Но иногда это мне не под силу...
       На днях я был свидетелем перехода в иной мир молодого офицера,  недавно 
женившегося. Его жена - тоже военнослужащая. 
     Мы стояли вокруг его тела и я смотрел ему в упор в глаза, потому что на всё 
остальное смотреть было решительно невозможно.
     Внезапно в помещение порывисто вошли бойцы его взвода: вооруженные 
до зубов, усталые до изнемождения. И окружили его.
      В тот самый момент когда их боевой товарищ испустил дух, в это торжест-
венное и мистическое мгновение, когда душа встречается со своим Создателем 
в бесконечности, именно в этот страшный миг, - будто получив приказ некого 
невидимо присутствующего ангела или архангела, - все они без исключения 
пали ниц. Со страшным грохотом: смесь металлического лязга и глухих ударов 
колен оземь. 
      И после кратчайшей тишины, раздалось мощное и дружное: «Отче наш, иже 
еси на небеси и на земли…». 

    Владыки! 
   Мы были свидетелями как за нес-
колько последних лет руководству 
Московской (Советской) Патриархии 
наконец удалось разбить Русскую Пра-
вославную Церковь Заграницей на не 
менее чем пять фракций.
   Несмотря на заветы легитимных 
митрополитов РПЦЗ, последним из 
которых был Владыка Виталий, новая 
верхушка, признав красного патриарха 
и подчинившись ему, повернула курс 
нашей Церкви на 180 градусов.
   Таким образом осуществились 
мечты верхушки МП и её давнишняя 
подрывная работа увенчалась успе-
хом. Руководимая перевёртышами 
РПЦЗ перестала существовать, ибо 
отказалась от самой своей сути. 
       С другой стороны, среди образовав-
шихся фракций подлинной Зарубеж-
ной Церкви, есть несколько совершен-
но одинаковых по мировоззрению, 
но не желающих объединиться из-за 
тщеславия и гордыни иных их иерар-
хов.
     К ним я хочу обратиться. 
   Разделяясь по причине Вашего 
властолюбия, Вы забыли о Вашей 
пастве. 
   Ваше честолюбие затмило Ваше 
чувство долга. Стараясь выдвинуться 
друг перед другом, Вы забываете о 
монашеском смирении, за что будете 
отвечать перед Господом.
   В нас, Ваших пасомых, этим Ва-
шим поведением Вы порождаете не-
доумение и искушение. 
    Вы вводите в соблазн Ваших пасо-
мых, вызывая в них нетерпимость друг 
ко другу.
    Монашеское звание Вас обязыва-
ет ко смирению, а Ваш высокий сан 

-  к выполнению Вашего долга перед 
паствой. 
      Постарайтесь же по совести решить 
какие шаги должно предпринять, 
чтобы прекратить деление остатков 
истинной Русской Православной Церви 
Заграницей и нам всем объединиться! 
   Ведь это вполне возможно при 
сравнительно небольшом проявлении 
доброй воли!
      Объединившись, мы сможем возро-  
дить истинную Зарубежную Церковь  
и – как было после Второй Мировой 
войны – постепенно отстраивать её 
материально. 
   Итак, в Ваших руках не только 
Ваше личное спасение, но и всего 
подчиненного Вам духовенства и всей 
Вашей паствы. 
     Надеюсь, что каждый из Вас проя-
вит инициативу, не ожидая, чтобы это 
сделал другой.
     Дойдя до дна, есть лишь один выход: 
оттолкнувшись, пойти вверх. 
   Призываю Вас, дорогие иерархи: 
оттолкнитесь ото дна и, достигнув 
поверхности, дайте нам всех глотнуть 
свежего воздуха.
    Вспомните слова старца Анатолия 
Оптинского, сказавшего в 1917 году, 
что после шторма щепки Российского 
Корабля волею Божьей соединятся, 
он воссоздастся во всей своей красе 
и пойдет путем предназначенным 
Богом.
     Дайте же срастись щепкам корабля 
подлинной Зарубежной Церкви!
    Ибо не будет истинной России без 
истинного Православия. 
     Бог в помощь!

Д. К. Веймарн
Председатель ВМС

ПРИЗЫВ К ИЕРАРХАМ 
"ОСКОЛКОВ" РПЦЗ

      Я опустился на колени вместе с ними и горячо включился в молитву.
     Уверен, что и возможные неверующие в Христа среди них, тоже пали на 
колени. Этого властно потребовала великая тайна происходящего, хотя никто 
никого не принуждал и не обязывал. 
     Затем, один за другим, солдаты подходили для последнего целования или 
прикосновения к соратнику.
        Когда это окончилось, бойцы попросили, чтоб я произнес молитву о спасении 
души раба Божьего, павшего смертью храбрых.
      Потом, по приказу одного из них, мы все отдали честь убитому.
     Бойцы поручили мне, чтобы я сказал матери офицера следующие слова: 
«Сударыня, Ваш сын был, есть и навсегда останется нашим братом, и хотя 
заменить его мы не можем, окажите нам честь: позвольте называться Вашими 
сыновьями!»
      А вдове я должен был передать такие слова: «Не забывай, что у Твоего 
новорожденного сына есть многочисленные дяди, которые его никогда не 
покинут. Распоряжайся нами, как найдешь нужным!»
      И солдаты добавили, но уже обращаясь лично ко мне: «Спасибо отче, за 
Вашу молитву и Ваши слёзы».
     Я, право, сдерживать слёз не мог. И – слава Всевышнему – перед моими 
боевыми братьями и не должен был…

Иерей Павел Ивашевич 

Солдаты произносят "Отче Наш" над телом боевого товарища
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Шёл лесом из ГУЛАГа Солоневич.
В Россию лесом Околович шёл.
Гремели в душах, сокрушая нелюдь,
Картечь из мыслей и словесный тол.

Они прошли по разным пограничьям
да так и шли, до пепельных седин,
Друг в друге замечая лишь различья,
а путь-то у обоих был – один…

Кистень багровый свищет над отчизной.
Пойми, пойми, боец и патриот,
что не бывает белых коммунизмов
и что в монархии – не сплошь народ.

Два действия в национальной драме.
Два мнения, какою быть стране.
Но рядом шли, не споря о программе,
«Штабс-капитан» с «нацмальчиком» к стене.

Захарченко, Краснов, Лахно, Ремига,
Кутепов и Георгиевский, вы
едины там, где ни эпох, ни мига
и вечны среди вечной синевы.

Там, где Альдебараны и Персеи
Звенят, дрожа, у Бога на весу,
там встретятся Лукьяныч и Сергеич,
как в приграничном сумрачном лесу.

Усевшись на Плеяды, как на кочку,
разговорятся, глядя в звёздный дым:
«Эх, дурака валяли в одиночку.
А развернуться фронтом бы одним?!»

…Не еврозоны нам нужны сегодня.
не «8+1», не «6+3»,
А отраженье Царствия Господня,
народно-солидарное внутри.
Россию не разъять на половины,
Она одна. Так будьте же едины.

МОНАРХИСТАМ И СОЛИДАРИСТАМ

21.05.10                                                              АНТОН ВАСИЛЬЕВ

ДВА "АНАКСИОСА"

     В "НС" номер 2892 Б. Гасан упоминает 
об избиении  Валентина Щегловского 
на хиротонии о. Петра Лукьянова в 
Чикаго. Валентин был в тот день в 
подряснике, так как многие годы при-
служивал иподиаконом. После того 
как Валентин крикнул «Анаксиос!», 
на него накинулся в Соборе брат хи-
ротонисуемого о. Петра Лукьянова. 
   К брату Лукьянова подпрыгнул еще 
один человек на подмогу, чтобы бить и 
вытаскивать из собора Валентина.
  Это уже старая история, но брат о. 
Петра Лукьянова еше ранее хотел 
быть рукоположён в диаконы в го-
роде Сан Франциско. Однако в цер-
кви люди закричали «Анаксиос!» и 
рукоположение было остановлено.

Г. М. Солдатов (США)

СОЮЗ ПЕРЕВЁРТЫША С
 КРАСНЫМ ТЕРРОРИСТОМ

   По поводу статьи Б. Гасана в “НС” 
2892, можно бы уточнить почему 
до сих пор прихожанам не удалось 
отвоевать буэносайресский собор 
Воскресенья Христова, хотя право 
явно на их стороне. 
   Дело в том, что предавший Собор 
в руки МП, священник В. Скалон, в 
свое время породнился с видным 
членом красной террористической 
банды “Монтонерос”, убившей белого 
эмигранта А. Бартоша и находящейся 
в почёте у нынешнего правительства 
Аргентины. Этот террорист, ныне де-
путат, несомненно оказал давление на 
соответствующие инстанции. 

Елена Савина (Аргентина)
 

ЗАХВАЧЕННЫЙ СОБОР

   При входе в Кафедральный Собор 
Воскресения Христова в городе Буэнос 
Айресе на стенах написаны фамилии 
жертвователей на его постройку. 
  Они не строили его для передачи 
Московской Патриархии! В 2010 году 
исполняется 50 лет со дня как он был 
освящен, после чего он беспрерывно 
окармливал прихожан и всех моля-
щихся в нем. И вот, этот юбилей  
отметил «митрополит» Иларион на-
зывая сей храм «нашим собором За-
рубежной Церкви». 
  Как же данный иерарх может себя 
считать зарубежником, если он под-
чиняется МП? Это делается, чтобы 
ввести нас, оставшихся зарубежников, 
в заблуждение. Группа вл. Илариона 
фактически является епархией МП. 
  А МП находится в стране, которая 
еще не смыла с себя кровь после 
зверского, постыдного убийства 
Царя – Помазаника Божья и всей 
его Августейшей Семьи. Не снята 
также анафема Патриарха Тихона, 
подтвержденная Московским Цер-
ковным Собором и Собором Епископов 
Зарубежной Церкви. Какое же осно-
вание имеет МП считать себя нашей 
«матерью-церковью», а не нашей злой 
мачехой, которая присвоила много 
заграничного имущества, отобрав его 
у нас? 
   Неужели для МП достаточно было 
декларации митрополита Сергия 
(Страгородского) заключившего со-
глашение с атеистическим советским 
правительством, чтобы считать себя 
оправданной? Даже присоединение 

части Зарубежной Церкви не дало 
легитимности верхушке МП. Все её 
рассуждения и доводы основаны на 
неправде, на подтасовке фактов.
        Но МП имеет большое преимущест-
во. Её неправедная деятельность 
покрывается правительством РФ. 
   Мы же, верные чада Зарубежной 
Церкви, никаких покровителей не 
имеем, но продолжаем сохранять 
жемчужину Православия РПЦЗ. У 
нас  благословение Патриарха Тихона, 
которое никто у  отобрать не может. 
  По завету Святого Митрополита 
Филарета мы должны «держать, 
что имеем». Не будем же падать ду-
хом, а наоборот, - воспрянем твердо 
верой и упованием на Бога, и будем 
продолжать наше правое дело!

Е. Ливенцова (Аргентина)

ОТКЛИК НА ГАЗЕТУ

    Благодарю за майские номера “НС”. 
Неожиданным подарком стал огром-
ный материал о полку”Варяг”! Интерес-

но было бы узнать о судьбе полкового 
знамени. На момент капитуляции, оно 
находилось в обозе. По описанию 
Ариадны Делианич, оно было бело-
сине-красным с нашитой на него 
увеличенной эмблемой РОА. 
    Между прочем, у меня есть уникаль-
ная аудио-запись: майор Г. М. Гринёв 
декламирует “Сонеты Русской Амии” 
Н. Белогорского.
  Хочу отметить, что у монархистов 
в России творчество Б. Акунина 
пользуется весьма нелестной ре-
путацией.Этот талантливый грузин 
очень тонко клевещет на Историчес-
кую Россию. 
   Пишет он о слугах Престола, изобра-
жая их в самом привлекательном све-
те. Но при этом читателю исподволь 
внушается негативный образ Русской 
Монархии, Династии, Православной 
Церкви. 
  Причём сознательно искажается 
православное вероучение (в серии 
романов о Пелагее).

Антон Громов (Германия)

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

   В “Нашей Стране” 2892 к своему 
удивлению прочитал статью некоего П. 
Бондаренко.  Mеня, заклейменного им 
“провокатора и совка-канониста”, этот 
господин безжалостно критикует на 
основании якобы распространяемого 
мною на интернете письма с критикой 
приёма в РПЦЗ Епископа Дионисия. 
   Все мною написанные за последние 
три года статьи опубликованы на офи-
циальном сайте РПЦЗ(А). Своих писем 
на интернете я вообще никогда не 
распространял. Несмотря на просьбы 
читателей некоторых православных 
интернет-журналов, я воздерживался 
от комментариев по поводу приема в 
РПЦЗ Епископа Дионисия и не намерен 
комментировать этого в будущем, так 
как деяния Архиерейского Синода 
РПЦЗ может комментировать только 
сам Архиерейский Синод.
  Откровенной ложью являются за-
явления от моего лица, что “неже-
лательные лица, типа Солдатова и 
Казанцева, приниматься в лоно РПЦЗ 
не будут”. Тем более это заявление 
возмутительно по той причине, что 
мы с нетерпением ожидаем времени 
когда все чада и все “осколки” былой 
РПЦЗ объединятся и, как сказано в 
Св. Писании, будет у нас “едино стадо 
и един Пастырь”.
     В период восстановления Зарубеж-
ной Церкви после разрухи 17 мая 2007 
года по адресу РПЦЗ(А) было сказано 
много недружелюбных слов, но в 
церковных делах обидами руковод-
ствоваться не стоит, двери РПЦЗ(А) 
были и остаются открытыми для всех 
ищущих Истины. 
    Было бы добрым подспорьем с Вашей 
стороны в будущем не размещать 
в своей газете непроверенные ма-
териалы, явно направленные на под-
рыв объединительных инициатив в 
Зарубежной Церкви. 

Иерей Виктор Добров (США)

ОТ РЕДАКЦИИ: Иерею Виктору До-
брову мы не верим ни на йоту. Все 
эти годы он постоянно ставил палки 
в колеса объединению осколков 
РПЦЗ. Причем очень часто делал это 
исподтишка. Как, например, когда по-
ливал грязью представителей других 
осколков, никак не менее каноничных 
чем РПЦЗ(А), прячась за спиной цер-
ковно и литературно безграмотного Е. 
Магеровского, пассивно ставившего 
свою подпись под пасквилями иерея 
Виктора Доброва.

ПРИМЕРНАЯ ШКОЛА

    На Толстовской Ферме в Нью Иор-
ке, действует не подчиняющаяся 
Иларионовкому Синоду церковно-при-
ходская школа под руководством Г. 
Г. Лукина, в которой учатся 90 детей. 
В ней – полная программа и четыре  
класса для не говорящих свободно 
по-русски. 
  В Вербное Воскресенье была 
отслужена панихида на могиле ком-
позитора Сергея Рахманинова, по 
поводу 67-ой годовщины его смерти. 
Несмотря на холод и дождь собралось 
около 50 человек. 
  Был также устроен и день памяти А. 
И. Солженицына. 
   Выпускной акт состоялся 16-го мая.

Ф. Сергеев (США)

Т Р И Б У Н А   Ч И Т А Т Е Л Я
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