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    Кто мог предвидеть за всего несколь-
ко считанных лет, и даже месяцев, 
что с таким треском рухнет великая 
российская держава?
  У всех ещё должны были быть в па-
мяти торжественное всероссийское 
празднование трёхсотлетия Дома 
Романовых в 1913 г. со всеместными 
и всесторонними выражениями любви 
и преданности к Царской Особе. 
  У всех ещё должен был быть в па-
мяти невероятный патриотический 
подъём в июле-августе 1914 г. в связи 
с вы-нужденным вступлением России 
в Великую войну. Всем должен был 
быть ещё памятен замечательный 
Брусиловский прорыв в августе 1916 
года, после того, как Царь-Государь 
встал во главу своей доблестной aрмии 
и русские войска, после некоторого 
замешательства, всесторонне пошли 
в наступление. 
   Мы до того привыкли за прошедший 
век, этот ужасный ХХ век, слышать и 
читать как из советских источников, 
так и из западных, раболепно пере-
писывающих большевицкий бред 
относительно Царской России и осо-
бенно Святого Царя-Мученика, о 
бездарности и слабости Государя, о 
прогнившей Монархии, о колоссе на 
глиняных ногах, что не бесполезно 
вспомнить, что говориk на эту тему 
беспристрастный, объективный 
крупнейший политический деятель 
международного масштаба – Винстон 
Черчилль. 
   «Ни к одной стране судьба не бы-
ла так жестока, как к России. Ее 
корабль пошел ко дну, когда гавань 
была в виду. Она уже претерпела 
бурю, когда всё обрушилось. Все 
жертвы были уже принесены, вся 
работа завершена. Отчаяние и измена 
овладели властью, когда задача была 
уже выполнена… В марте Царь был 
на престоле; российская империя и 
русская армия держались, фронт 
был обеспечен и победа бесспорна. 
Согласно поверхностной моде нашего 
времени царский строй принято 
трактовать как слепую, прогнившую, 
ни на что не способную тиранию. 
Но разбор тридцати месяцев войны 
с Германией и Австрией должен 
был исправить эти легковесные 
представления. Силу Российской 
Империи мы можем измерить по 
ударам, которые она вытерпела, по 
бедствиям, которые она пережила, по 
неисчерпаемым силам, которые она 
развила, и по восстановлению сил, 
на которое она оказалась способна. 
В управлении государствами, когда 
творятся великие события, вождь 
нации, кто бы он ни был, осуждается 
за неудачи и прославляется за успех... 
Вот его сейчас сразят. Вмешивается 
темная рука, сначала облеченная 
безумием. Царь сходит со сцены. 
Его и всех его любящих предают 
на страдание и смерть. Его усилия 
уменьшают; его действия осуждают; 
его память порочат… Остановитесь 
и скажите: а кто же другой оказался 
пригодным? В людях талантливых 
и смелых людях и гордых духом, 
отважных и властных – недостатка 
не было. Но никто не сумел ответить 

на те несколько простых вопросов, 
от которых зависела жизнь и слава 
России. Держа победу уже в руках, 
она пала на землю, заживо, как древле 
Ирод, пожираемая червями». 
    Проникнемся словами и свидетельст-
вом этого крупного политика и полко-
водца и, вопреки всем и вся, будем 
продолжать с разумной гордостью 
свидетельствовать о величии Царской 
России. Но тем не менее – как на самом 
деле объяснить столь неожиданный и 
роковой исход православно-хрис-
тианской Империи? Можно ли было 
таковое вообразить, предвидеть и, 
ещё лучше – предотвратить?
   Увы – можно было. Стоило прислу-
шаться к пророчествам вернейшего 
защитника и оплота богоданного Царя 
и русского трона, Святого Иоанна 
Кронштадтского: «Кайтесь, кайтесь, 
приближается ужасное время, столь 
ужасное, что вы и представить себе 
не можете», безустанно ведь говорил 
святой Всероссийский Батюшка до 
самых дней перед своей кончиной. 
Но приходилось ему быть ещё более 
точным в своих пророчествах, как тут, 
в 1903 году: «Уже близко время, что 
разделится народ на партии, восстанет 
брат на брата, сын на отца, отец на 
сына и прольётся много крови на 
русской земле. Часть русского народа 
будет изгнана из пределов России».
  Тут всё уже было сказано: и вве-
дение дотоле не существующей в 
России парламентской системы со 
всевозможными партиями и беско-
нечной говорильней, и гражданская 
война со всеми кровопролитными ужа-
сами междоусобной брани, но тут и 
удивительное пророчество о будущей, 
близкой, вынужденной эмиграции 
части русского народа. Кого Святой 
Батюшка имел ввиду? Крамольников? 
Разных сатанистов-революционеров? 
Нет, конечно! Покинут пределы России 
её лучшие сыны, те кто по совести 
примириться с новым порядком не 
смогут и не захотят. Пророчествовал 
Святой Батюшка о Белой Эмиграции, 
о Белой Церкви, той самой, которая 
дерзновенно прославит его со святыми 
в 1964 году, несмотря на насмешки и 
возмущение всего так называемого 
"официального православия".
  Как не воздать в очередной раз 
хвалу и признательность этим двум 
свидетелям Христовым на Руси, 
Святому Иоанну Кронштадтскому и 
Святому Царю-Мученику! Первому, 
-пророчествовавшему о грядущем 
суде Божием; второму, - до последнего 
удерживавшему сроки гибели.
    Но удержать не удалось, так как рус-
ский народ в целом не внял призывам 
Святого Батюшки. Значит ли это, что 
Россия и русский народ были более 
грешны, чем остальные народы, по-
скольку никто не был столь сурово 
наказан судьбой? Никак нет! На этот 
вопрос правильный ответ следует 
найти в поговорке – кому больше дано, 
с того больше спросится. Кому, как не 
России было много дано? И истинная 
вера, и богоданная царская власть с 
наредко праведным Государем и всё 
то накопившееся веками духовное бо-
гатство. Но увы, целые слои русского 

90 лет Великого 
Российского Исхода  В числе распространенных 

штампов привычно мелькает у 
нас и понятие «свет» - в прило-
жении к совокупности разных 
примелькавшихся в ТВ личностей, 
тусующихся в своих «клубах». 
  Это для журналистов что-то ти-
па того, как на этикетках якобы 
возрожденных фирм любят писать 
«Поставщик двора Е. И. В.». Причем 
одной из главных «светских львиц» 
считается, оказывается, какая-то 
Божена, именующая себя «Рынска» 
(недавно серьезные вроде бы люди 
обсуждали какую-то ее пьяную дра-
ку – чудеса…). Такой вот «свет». 
      Ну а если серьезно, то «света» у нас 
быть не может по той же причине, 
по какой не прижилось подобия 
европейских клубов: не сложилось 
разнопрофильного, но сколько-
то «одноуровневого» взаимоува-
жаемого круга лиц, достаточно 
независимых и состоятельных, 
имеющих потребность и возмож-
ность регулярно общаться с себе 
подобными «вне работы». 
  Номенклатурная сауна, корпора-
тивная вечеринка, воровская 
сходка – это все нечто иное.  
  «Свет» немыслим вне традиции, 
без некоторого базового элемента, 
который является там пусть не 
обязательно численно превос-
ходящим, но «стержневым», без 
необходимого количества лю-
дей, принадлежащих к этой среде 
привычно и потомственно и форми-
рующих принятые в ней нормы по-
ведения и общения. Это не тусовка 
нуворишей, певичек и скандальных 
репортеров; это собрание если в 
целом и состоятельных лиц, то не 
обязательно самых состоятельных 
и  далеко  не  любых  таких . 
  Даже в Америке, которой соот-
ветствующие понятия и традиции 
были свойственны в гораздо 
меньшей степени, чем другим мес-
там обитания белого человека, это 

осознавалось предельно четко. 
   Например, в 1880-1890-х годах 
ньюиоркское фешенебельное об-
щество насчитывало около 400 
человек («выйдя за пределы этой 
цифры, вы наткнетесь на людей, 
которые либо сами чувствуют себя 
на балу не в своей тарелке, либо 
же своим присутствием стесняют 
других»), но из 90 богатейших 
людей того времени к нему от-
носилось только 9 человек.  
   Когда в Москве в 90-х пытались 
возродить Английский Клуб (по-
рядка 120 бизнесменов, 40 чинов-
ников, 7 известных адвокатов, 26 
представителей СМИ, культуры 
и науки) – над этим можно было, 
конечно, смеяться. Но все-таки… 
среди бизнесменов был лишь один 
известный олигарх, а довольно мно-
го и вполне приличных лиц (хоть 
и негромких имен), из «деятелей 
культуры» не было никого, непри-
стойнее Лещенко, а шоумен был 
представлен в единственном чи-
сле (самой неприличной соста-
вляющей были там чины москов-
ской мэрии). То есть даже при 
наличии лишь того «материала», 
который был, какое-то понимание 
идеи у организаторов имелось.  
   У соперничающих в «светскости» 
матерящихся красавиц и коммен-
тирующих их похождения журналюг 
- этого понимания нет в принципе.    
  Совокупность исмаиловых-кал-
мановичей, собчачек, тарзанов, 
кушанашвилей и этих вот божен 
можно при желании назвать «элит-
ной тусовкой» (многие возмутятся, 
но под определение Парето под-
ходят). Они могут быть по-своему 
колоритны и любопытны, как бы-
вают экзотичная дикарка, зловещий 
паук-ростовщик, романтический 
бродяга и т. д., но называть их 
собрание «светом»...

Москва                       С. В. Волков

Такой вот «свет»

КАК МОЖНО СОТРУДНИЧАТЬ 
С ПОДОБНЫМ РЕНЕГАТОМ?

   Л. Ходкевич, недавно воспевший дифирамбы сталинской победе, теперь изб-
рал мишенью своей лживой писанины светлую личность настоящего рыцаря 
без страха и упрёка, генерала Петра Николаевича Врангеля. 
   Сей нерукопожатный субъект, кощунственно называющий себя главой «Со-
юза Белогвардейцев и их потомков в Болгарии», осмелился написать в своем 
пасквильном листке ("Белая Волна", 59-60), что Врангель «сделал необходимое 
для ухода Белой Армии из России по указанию Англии и Франции». 
   То есть, обвинил нашего белого вождя ни более, ни менее как  в измене!
  А земельную реформу последнего главнокомандующего Русской Ар-
мией Ходкевич назвал «примером алчности и неуважения к своему 
народу», тогда как многие историки сходятся в том, что будь этот закон 
принят ещё при Деникине, белые победили бы в Гражданской войне. 
    В заключение, не забыв лягнуть в очередной раз русскую монархию и лично 
Царя-Мученика, Ходкевич заявил, что белые должны были идти под лозунгами 
французской революции, - не пояснив, конечно, чем бы они тогда отличались 
от красных.
   Безобразные выходки Ходкевича уже никого удивить не могут. 
    Но зато глубоко поражает и возмущает тот факт, что есть среди называющих 
себя белыми деятели, способные с этим большевизанствующим ублюдком 
сотрудничать. 

Николай Казанцев
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народа под влиянием чужеземного 
духа стали отворачиваться от всего 
этого изобилия, за что и понесли 
суровое наказание. Наказание во 
спасение...
    И если на самом деле часть русского 
народа одно время пошатнулась, то 
очень быстро спохватилась и бред-ни 
февральщины никого уже не прив-
лекали. Будучи даже побежденной, 
своими подвигами и проявленным 
духом, Белая Армия явилась одной из 
лучших страниц русской истории.   
   Кто-то очень верно сказал, что это 
была распятая трагическая красота. 
  Даже если официально в Белой 
Армии придерживались принципа 
“непредрешенчества” относительно 
будущего строя России, то, по свиде-
тельству генерала П. Н. Врангеля, его 
Русская Армия была составлена на 
90% из монархистов и ставила перед 
собой одну лишь задачу – свержение 
большевицкого ига. И этот процент 
монархически настроенных людей 
ничуть не уменьшилься, а наоборот, 
в среде Белой Эмиграции после окон-
чания военного сопротивления. 
   Белое Движение – это люди, масса 
людей, но каждый отдельно взятый 
– личность. И эти личности создали 
особый материк: Россию вне границ.
    Оттого и произошёл в прямом смыс-
ле слова раскол между ушедшими 
в изгнание Белыми Эмигрантами и 
теми, кто стал служить большевикам 
в установлении советской власти. И 
язык стал другой, и выражение лиц 
изменилось, но главное – душа народа 
стала иной. Не у всех, естественно, но 
в повальном большинстве, увы, это 
так. Вследствие чего появилось две 
различные сущности: старорусский 
православный народ и русскоязычный 
советский народ, Русская Церковь 
и советская Церковь, Зарубежная 
Россия и подсоветская Россия. 
  Стереть эту границу никому не да-
но, ибо между этими двумя мирами 
«пропасть велика утвердися». Все 
попытки объединить в одно целое и 
тех и других, Белых и Красных, есть 
ничто иное, как интеллектуальное 
мошенничество. 
  Россия и русский быт сохранились 
вне России и среди тех, кто по своему 
несчастью остался в Советском 
Союзе, но духовно сроднен с Белой 
Эмиграцией. Поэтому, кто сегодня 
хочет ещё быть русским, тот должен 
стряхнуть всю советчину и до-
сконально убить в себе совка.
  Не раз уже писалось – что же 
можно было бы думать о России, 
о русском народе, не будь русской 
“контрреволюции”... Мы не в изгнании, 
мы в послании, утверждал в своём 
знаменитом Докладе 1924 года И. А. 

Бунин. Да, Белые были и, несмотря 
на сегодняшнюю малочисленность, 
остаются в послании, дабы вещать 
истину о России, истину Православной 
Веры. Вот какая высокая миссия 
выпала на Белых изгнанников. 
   «Русская эмиграция – это миссия или 
измена», говорила Зинаида Гиппиус. 
   Эта миссия состоит в продолжении 
неприятия большевицкой революции 
и всего с ней связанного, в несении 
высоких нравственных принципов 
старой, вечной, России. Французский 
историк XIX-го века Фюстель де 
Куланж так и говорил, что истинный 
патриотизм не есть любовь к земле, 
но любовь к прошлому. Возгревание 
и воплощение этого прошлого нашей 
великой России и стало одной из ос-
новных миссий Белых. 
   Но как ни больно это говорить, для 
многих потомков Белых подвижников, 
возвышенная миссия превратилась за 
эти последние годы в позорную измену. 
Тут и значительная часть Зарубежной 
Церкви, подчинившаяся красной Патри-
архии, тут и “красные кадеты” и всё то, 
что приходится видеть и порою сил не 
хватает разоблачать. Но Белыми, эти 
изменники, надругающиеся над Белой 
Идеей, не имеют больше никакого 
права называться. 
  Можно ли испытывать другие чувст-
ва, чем позор и отвращение, видя 
Михаила Донского, изображающего 
Белого Архиерея в мероприятиях 
Союза Потомков Галлиполийцев? 
  Профанация памяти героев-богаты-
рей, и только. 
  Белая Эмиграция не была одно-
родным, сословным явлением. Са-
мые случайные люди, как всякие 
милюковы, керенские и им подобные 
шкурники, могли прицепиться к обозу 
Белых, но Белыми никак не являлись. 
   Из России уехало много дворян, 
интеллигенции, крестьян, казаков, 
проникнутых единым патриотическим 
духом. Но основное ядро Белой 
Эмиграции, это офицеры. Тогда как 
большевики дали русскому народу 
право на бесчестье, Белые офицеры 
с собой увозли особый Белый аромат, 
незапятнённое представление о чести 
и прочих нравственных ценностей, и 
остались истинными представителями 
того высокого понятия, каковым есть 
– Белая Эмиграция.
   Пусть нас упрекают в гордости, но 
гордимся мы не собою – гордиться 
можем мы только подвигом Отцов. 
  Сами мы ничто. Но мы ещё ниже, 
чем ничто, если предаём память и 
дело Отцов, навсегда 90 лет назад 
покинувших родные берега. 

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

  Под таким названием в Москве 
в 2008 году вышел перевод книги 
английского историка Кристофера 
Даниэла. Приведем из неё кое-что.
   В 1649 году Кромвель во главе 
армии вторгся в Ирландию для 
расправы с католическим вос-
станием. Он, подобно молнии, 
прошелся по Ирландии, учинив 
ужасную резню. Погибли многие 
тысячи людей. Такое неоправданное 
и беспримерное (даже по меркам 
того времени) зверство заставило 
содрогнуться всех оставшихся в 
живых. Его расправа над ирланд-
цами, когда уничтожали даже ста-
риков и женщин с детьми, до сих 
пор осталась в памяти людей.
  Автор не говорит при этом об 
изгнании ирландцев в мрачную, бес-
плодную, болотистую провинцию 
Коннот, под лозунгом: «Убирайся 
в ад или в Коннот». Автор не сооб-
щает, что в результате всего этого 
погибло 500 тысяч людей – одна 
треть ирландского народа.
  В Англии Кромвель запретил 
«неблагочестивые поступки». Од-
нако насильственное насаждение 
«порядка и благочестия» де-
л а л о  л ю д е й  у г р ю м ы м и  и 
п о д о з р и т е л ь н ы м и .  А н г л и я 
времён Кромвеля напоминала 
серую и безрадостную Женеву 
п о д  в л а с т ь ю  К а л ь в и н а . 
  В 1720 гоу произошла афера 
Ком-пании Южных Морей. В 
начале года, её стофунтовые 
акции стоили 128 фунтов, к июню 
цены выросли до 745 фунтов, а 
в июле перевалили за 1000. Но к 
сентябрю катастрофически пали в 
цене. Первого октбря они стоили 
всего 290 фунтов. Те, кто успел 
продать свои бумаги во-время 
оказались в большом выигрыше, 
но основная масса акционеров по-
просту разорилась. Обманутые 
вкладчики, естественно, бушевали. 
Возмущение достигло пика, когда 
выяснилось, что в авантюре заме-
шаны некоторые министры.
  В 1841 году в Ирландии была 
проведена перепись населения, 
которая выявила, что половина из 
9-ти миллионов ирландцев про-
живает в ужасных условиях – в 
крохотных грязных хижинах без 
окон, где вся семья ютится в одной 
комнате. 
   Многие из них арендовали микро-
скопические наделы земли у англий-
ских лендлордов.
  Основным продуктом питания 
ирландских крестьян являлась 
картофель, как  более экономичная 
культура: один акр картофеля 
способен был прокормить куда 
больше людей, чем та же площадь, 
засеянная пшеницей. 
    Но в 1845 и 1848 годах ирландский 
картофель постигло грибковое 
заболевание, в результате чего весь 
урожай погиб на корню.
  Для местного населения это 
обернулось катастрофой. Мало того, 
что люди голодали, они еще и ли-
шались возможности выплачивать 
арендную плату. Землевладельцы 
не церемонились: используя армию 
и полицию, они сгоняли с земли 
неплатежеспособных крестьян. 
  Беда не приходит одна: голод 
сопровождался вспышками тифа 
и холеры.
  Таким образом, новая перепись 
1857 года показала, что свыше од-
ного миллона ирландцев погибли, 
а еще два миллиона эмигрировали 
в США.
    Но страшная правда заключалась в 
том, что в Ирландии в тот период бы-
ло вполне достаточно зерна. Просто 
этот продукт являлся слишком 

дорогим для нищих ирландцев. 
  Поэтому урожаи исправно 
снимались и переправлялись на 
английские рынки. Правительство 
не предприняло никаких попыток 
помочь голодающему населению. 
Пока ирландцы гибли, лендлорды-
англичане подсчитывали прибыли. 
Стоит ли удивляться, что эмигри-
ровавшие ирландцы увезли с собой 
ненависть к Англии и ко всему 
английскому?
   Автор весьма невнятно пишет о 
так называемом «огораживании» в 
Англии. А тогда об этом говорили, 
что «овцы съели людей»: крестьян 
сгоняли с земли, чтобы пасти там 
овец, а крестьяне становились 
бездомными бродягами, которых 
затем судили за бродяжничество и 
тунеядство.
  В 1801 году, согласно переписи, 
городское население Англии со-
ставляло 30 процентов, к середине 
столетия эта цифра возросла до 50 
процентов, а в 1901 году в городах 
проживало 80 процентов населения. 
Это было очень удобно для раз-
вивающейся промышленности, по-
скольку создавало неиссякающий 
резерв рабочей силы. Но из-за боль-
шой скученности в городах царили 
страшная грязь и нищета.
    Итак, Британия, в почетном качест-
ве «мастерской мира» несомненно 
благоденствовала. Но за этим подъе-
мом скрывалась боль и нищета 
тех самых людей, которые своим 
каторжным трудом за мизерную 
плату обеспечивали процветание 
Британии. Владельцы предприятий 
часто предпочитали нанимать на 
работу детей, поскольку эти ма-
ленькие проворные труженики 
почти ничего не стоили.
  В 1900 году, во время англо-бур-
ской войны, английская армия 
изобрела концентрационные лагеря 
– огражденные территории для 
концентрации населения уедиенных 
ферм (там, где содержались и 
пленные буры). 
   Наряду с этим, англичане десятка-
ми жгли поместья буров – всё для 
того, чтобы лишить помощи и 
убежища партизанские отряды. 
  В 1902 году бурам пришлось 
сдаться. 
  Они заплатили дорогую цену 
за своё упорство: свыше 20 ты-
сяч погибли в концлагерях, где 
страшная скученность и  болезни 
были нормой существования.
  В 1979 году к власти пришли 
консерваторы во главе с Маргарет 
Тэтчер. Её экономической по-
литикой стал монетаризм. В ре-
зультате произошло сокращение 
государственных вложений в 
здравоохранение, социальную 
сферу и образование. 
  Кроме того, происходила неиз-
бежная поляризация общества: 
богатые становились еще богаче, а 
бедные, соответсвенно, беднее. 
  Еще одним результатом стала 
массовая безработица (число без-
работных достигло в 1981 году 
трех миллионов человек), огромное 
число бездомных, увеличилось 
число людей, оказавшихся за чертой 
бедности. 
  Появилась высокая инфляция и 
грабительские банковские процен-
ты, 
   В 1990 году начался экономичес-
кий спад, который продолжал 
углубляться в 1991-1992 годах. 
  Дурную славу также принесли 
скандалы со взятками, в которых 
оказались замешаны члены кабине-
та министров.

 
Е. Кармазин

ИСТОРИЯ АНГЛИИ

РОССИЯ - СТРАНА ТАКИХ ЦАРЕЙ!
  Не могу сдержать слов восхищения и благодарности 
графу А. Коновницыну и редакции за статью о казни коро-
ля Людовика. Это настоящее украшение и данного номера, 
и газеты в целом. Ее воспитательное значение намного 
превосходит любые политические обзоры и анализы. 
   Очень хотелось бы, чтобы такие исторические материалы 
всегда украшали бы газету. Даже желательно поближе 
к первой полосе, но это уж зависит от возможностей 
верстки.
  Для полноты картины можно прибавить, что на том 
самом молебне на Пасху 1814 года на месте казни ко-
роля Людовика Государь Александр Благословенный 
христоcoвался не только со своими и с союзниками, но и 
с французскими маршалами. Какой разительный контраст 
в поведении Государя с поведением французов в Москве, 
а равно с поведением советских и союзнических им войск 
в Европе! Поистине, Россия, которую мы потеряли, - это 
прежде всего, страна вот таких Царей, а потом уже всё 
прочее. 

Протоиерей Тимофей Алфёров
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    В Санкт Петербурге и Старой Ладоге 
при поддержке ЮНЕСКО 28-30 октября 
2010  прошла Международная научная 
конференция «Начала Русского 
Мира», посвященная 1150-летию 
похода русов на Константинополь 
в 860 г. и последовавшему за ним 
международному дипломатическому 
признанию Киевской Руси как самосто-
ятельного государства.
 Конференция проходила парал-
лельно работе Третьего Культуро-
логического Конгресса и в парт-
нерстве с "Кафедрой ЮНЕСКО по 
компаративным исследованиям 
духовных традиций, специфики их 
культур и межрелигиозного диалога", 
в качестве составляющей программы 
«Международного года сближения 
культур» ЮНЕСКО.
  В работе конференции приняли 
участие ученые из РФ, Украины, 
Беларуси, Греции, Франции и Шве-
ции, которые поделились своими 
до-кладами и научными наработками. 
В частности: Сергей Викторович 
Шумило – член организационного 
комитета конференции от Украины, 
заместитель председателя «Общества 
памяти князя Оскольда», автор книги 
«Князь Оскольд и христианизация 
Руси»; В. Коваленко – заведующий 
кафедрой истории и археологии 
Украины Черниговского национального 
педагогического университета, дирек-
тор Центра археологии и древней 
истории Северного Левобережья; С. 
Конча, старший преподаватель «Киево-
Могилянской Академии», научный 
сотрудник Киевского национального 
университета им. Т. Г. Шевченко; Е. 
Сырцова – старшая научная сотрудни-
ца Института философии им. Г. С. 
Сковороды НАН Украины; Ю. Сытый 
– историк, археолог, преподаватель 
Черниговского национального педа-
гогического университета, научные 

сотрудники Национального Киево-
Печерского Музея-Заповедника В. 
Литвиненко и Е. Питателева.
   Заседания в Санкт-Петербурге (28-29 
октября) вeл директор Института рос-
сийской истории РАН, профессор А. Н. 
Сахаров, а в Старой Ладоге (30 октября) 
– заведующий отделом славяно-
финской археологии Института исто-
рии материальной культуры РАН А.Н. 
Кирпичников. Кроме того, в рамках 
конференции было проведено три 
«круглых стола» на темы: «Поход 
русов на Константинополь в 860 г. 
и международное признание госу-
дарственности Руси»; «Норманисты 
и антинорманисты – три века проти-
востояния»; «Архетипы религиозного 
сознания Восточной Европы».
  Во время конференции состоялись 
научные дискуссии и обмен различными 
мнениями по обсуждаемым вопросам. 
Участники из РФ, Украины, Беларуси, 
Греции, Франции и Швеции в сво-
их докладах подчеркивали, что на-
чало становления Руси как неза-
висимого государства необходимо 
выводить не от приглашения на 
престол династии Рюриковичей (862 
г.), а от первого известного дипло-
матического признания Руси на меж-
дународном уровне (860 г.). Такое 
событие, по мнению большинства 
участников конференции, в истории 
Древнерусского Государства имело 
место 1150 лет назад, когда в июне 
860 года, после недельной осады 
флотом русов столицы Византийской 
Империи – Константинополя, между 
двумя странами был заключен мир-
ный договор, впервые связавший Русь 
и Византию узами дружбы и межго-
сударственных отношений. 
  По словам Сергея Шумило, именно 
с похода Руси на Царьград в 860 
году древнерусский летописец вы-
водит начало Киевской Руси и ее 

государственности. И это потому 
“Повесть временных лет” отмечает, 
что именно с этого времени “начася 
прозывати Руська земля”. Это событие 
еще академик Б. А. Рыбаков и проф. 
М. Ю. Брайчевский считали началом 
«Русской Эры» в отечественном лето-
писании, поскольку древнерусские 
летописцы именно с этого события ве-
ли хронографический отсчет в своих ле-
тописях: «С этой поры начнем и числа 
положим» (“Повесть временных лет”). 
Это свидетельство отечественной ле-
тописи, по мнению Сергея Шумило, 
является веским подтверждением 
исторической и политической важ-
ности похода 860 г. и достигнутых 
дипломатических договоренностей 
для международного утверждения 
Киевской Руси как полноправного не-
зависимого государства.
  Как отметил проф. А. Н. Сахаров, в 
условия мирного договора 860 года 
входили пункты о установлении ди-
пломатических отношений между 
двумя государствами, о выплате Ви-
зантией дани русам, разрешение им 
вступать на службу в византийскую 
армию, вести торговлю на территории 
империи, посылать в Византию ди-
пломатические миссии, а также 
пункт о Крещении Руси. Подобные 
условия договора, - считают участники 
конференции, - свидетельствуют о 
том, что Русь задолго до появления 
династии Рюрика сформировалась 
как полноценное самостоятельное 
государство, с которым не только 
вынуждены были считаться соседние 
сверхдержавы, но и устанавливать 
равноправные международные ди-
пломатические и экономические от-
ношения. Немаловажным был пункт о 
Крещении Руси, благодаря чему на Руси 
со времен князя Аскольда не только 
начался постепенный процесс про-
никновения христианских ценностей 

и культуры (т. н. первое Аскольдово 
Крещение Руси), но и приобщение Руси 
к мировой византийско-христианской 
цивилизации.
  Отметив важное историческое, по-
литическое и культурное значение 
исполнившегося в 2010 году 1150-
летнего юбилея государственности 
Руси, участники конференции при-
няли решение «обратиться к пра-
вительствам РФ, Украины и Бела-руси 
с предложением объявить 25 июня 
(день снятия русами недельной оса-
ды Константинополя и подписания 
мирного договора с Византией) 
памятной датой, послужившей нача-
лом международного признания го-
сударственности Древней Руси». 
  Кроме того, организационному 
комитету поручено «направить 
обращение к руководителям РФ, 
Украины и Беларуси,  а  также 
к Межпарламентской ассамблее 
стран-участниц СНГ с предложением 
объявить 25 июня всенародным госу-
дарственным праздником: «Днём 
Древней Руси».  
    Данная конференция явилась первым 
на постсоветском пространстыве 
подобного рода международным 
научным форумом, посвященным 
проблемам начала становления го-
сударственности Киевской Руси. 
  Конференция «Начало Русского Ми-
ра» при поддержке ЮНЕСКО будет 
проводиться ежегодно. Поскольку в 
2011 году исполняется 1150-летие от 
начала создания святыми Кириллом 
и Мефодием в Херсонесе славянской 
письменности (что также имеет пря-
мое отношение к походу русов на Кон-
стантинополь в 860 г. и достигнутым 
международным дипломатическим 
договоренностям между Русью и 
Византией) решено в следующем 
году новое заседание конференции 
посвятить данному юбилею. 

Историки предложили установить празднование «Дня Древней Руси»

   Перевёртыши, согласившиеся на 
предательство нашей Церкви, видя, 
что   многие духовные лица и миряне 
РПЦЗ  не согласились следовать за  
ними, предсказывали,  что «заблуж-
дающиеся раскольники» через пять 
лет всё же вернутся к «Матери Цер-
кви», - подразумевая МП. 
  Дело в том, что В. Путин доби-
вался унии, имея дальновидные по-
литические планы. С администра-
тивным подчинением, в ведение 
МП перешли также зарубежные 
прицерковные организации, типо-
графии, молодежные лагеря и т. 
д. Очень мало что удалось спасти 
от превращения этих очагов в цен-
тры неосоветской пропаганды и 
разведки. 
  С бесстыдством, забывая о сво-
ём пастырском долге говорить 
правду, иларионовское униатское 
духовенство проповедует, что 
верующие, не последовавшие за 
ним, мол “ушли в раскол”.  Но на 
самом деле это они, перевёртыши,  
ушли, а верные сыны Церкви не 
пожелавшие принять ереси, оста-
лись, как были прежде, со своими 
верными священниками.  
  Новые зарубежные слуги Патри-
архии с усердием убеждают ве-
рующих,  что, будучи в МП, они 
приобщатся к «всемирному право-
славию» и станут «полноценными 
христианами».  Они умалчивают, 
что Автокефальные Церкви на-
рушили каноны, совершая бо-
гослужения с еретиками, что 
они ведут переговоры о созыве 
Вселенского Собора, приняли 
новый календарный стиль, под-
держивают идею всемирного пра-

вительства с новым порядком, 
что  московский патриарх и его 
митрополитбюро подчинены нео-
советскому правительству и отошли 
от Православия. 
  Верующим Зарубежной Руси 
нельзя забывать о 5-летнем сроке, о 
котором предупреждали изменники.  
Они уверены, что соблазнят тех, 
кто остался верен Церкви.  А кто им 
помогает в их богопротивном деле? 
Помогают те, кто препятствует об-
ъединению «осколков» в единую 
РПЦЗ, те, кто вносит разделение и 
ссоры, те, кто стремится «похитить 
то, что верующие имеют».  Выдавая 
себя за истинно верующих, они 
на самом деле, являются врагами 
Церкви.  Они  стремятся  отвратить  
верующих от православия, превра-
тить в фанатичных сектантов.  
  Противники РПЦЗ отвлекают 
внимание священников и мирян,  
поднимая, например, тему о том, кто 
из «первоиерархов» действительно 
является «заместителем» Свя-
тых Патриарха Тихона и Митро-
полита Петра, кто каноничен, а 
кто нет, кто принял духовенство 
без отпустительной грамоты или 
без покаяния, кто разрешил кре-
щение не через погружение, но 
обливание, кто требует повторения 
таинств. Претензии со стороны 
«первоиерархов» находящихся в 
республиках бывшего СССР, при-
вели многих верующих к выводу, 
что они по каким-то причинам,  
противятся воссозданию единой 
Зарубежной Церкви и Синода. 
  И зарубежники просят, чтобы 
Зарубежной Церковью управляли 
Зарубежные Архиереи. Это осо-

бенно необходимо потому что в 
РФ продолжаются преследования 
духовенства и мирян не находя-
щихся  под руководством МП и 
возможно воздействие со стороны 
правительственных органов на 
«первоиерархов». 
  Ввиду того, что догматических 
различий между «осколками» 
нет, необходимо восстановить 
между ними молитвенное и евха-
ристическое общение, настоять на 
созыве Собора Зарубежных Ар-
хиереев и представителей епархий 
и прекратить конкуренцию. 
    Необходимо основать типогра-
фию,  в которой для РПЦЗ  печа-
тались бы  богослужебные книги, 
иконы, грамоты  и т. д.  После восста-
новления церковного единства 
возможно будет воссоздание 
прицерковных и общественных 
организаций, что очень не по душе 
МП и правительству РФ. 
  А дальнейшее разделение на 
«осколки» грозит потерей тех хра-
мов и духовенства,  которые еще 
не находятся в административной 
зависимости от МП. 
   Будучи разделёнными, "осколки" 
не в состоянии обеспечить ду-
ховные нужды Зарубежной Руси. 
   А совместно, это им по плечу.  
  Без единства, «осколкам» будет 
невозможно выжить самостоятель-
но из-за недостатка духовенства и 
материальных и других средств.  
    Многое что делается в «осколках» 
- повторение того, что делалось в  
СССР в «катакомбах», а в условиях 
Зарубежной Руси в этом нет надоб-
ности. 
 Например, в том, что касается 

вопроса Св. Мира, употребляю-
щегося при таинстве миропомазания, 
освящении храма, престола и стен,  
и помазании антиминса. 
   В России Миро приготавливалось 
согласно Синодальным протоколам:  
в 1667 г. с 53 –х составов, в 1681 г. 
– 64 составных частей, в 1691 г. 
из 46, в 1703 г. из 72 частей и в 
1705 г. из 68 частей, что стало в 
дальнейшем нормой для варения 
Св. Мира.  Но для «осколков» 
- большое затруднение получить 
многие из составных частей Мира 
и они поэтому, по «икономии», 
разбавляют и варят имеющийся у 
них Св. Миро с добавлением только 
нескольких составов.
   Также иные «первоиерархи» допу-
стили сомнительную подготовку 
антиминсов и ввиду того, что в 
некоторых приходах не имеется 
священника, они высылают засу-
шенное Таинство Причастия. 
     Всё перечисленное и многое другое 
требуeт скорейшего объединения 
«осколков», чтобы в 2012 году, 
после истечения 5-летнего срока,  
угроза перевёртышей не стала бы 
реальностью, и те, кто не согласится 
быть в МП, не стали бы на самом 
деле сектантами.  

Г. М. Солдатов

«ОСКОЛКИ» НА РАСПУТЬЕ: ЕДИНЕНИЕ ИЛИ ГИБЕЛЬ

Внесли ли Вы 
плату за 

подписку на 
"Нашу 

Страну"?
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     Cнова срочно требуются слова  Cв. 
Iоанна Кронштадского: «Как хитёр и 
лукав сатана! Чтобы погубить Россию, 
раздул в ней невежество и разврат 
через высшие и средние учебные 
заведения, через злонамеренных 
писателей, через, так называемую, 
интеллигенцию»!
  А вновь потребовались эти слова в 
связи с тем, что телеканал «Культура» 
в середине ноября 2010 года показал 
фильм «В поисках Толстого», где, 
вытащив из нафталина еретическое 
учение писателя, преподнёс его на 
блюдечке с голубой каёмочкой совер-
шенно не развитому духовно нашему 
телезрителю.
   Добровольно доверившись диаволу, 
«Культура» целенаправленно выпус-
кает, самых что ни на есть академиков 
и директоров, чтобы ни у кого не 
возникло малейшего сомнение в 
великости толстовства. Академик и 
директор Абдусалан Гусейнов прямо 
говорит: «Для всех Толстой - автор 
«Войны и мира», а когда познакомимся 
с его учением, то его авторство «Вой-
ны и мира» уйдет на второй план. На 
первый выйдет его учение».
  И, ничтоже сумняся, академик и 
директор, утверждая толстовство, не 
стыдясь и не краснея, преподносит 
рассуждения Толстого: «Мы о Боге 
ничего не знаем, Он нам сказать ничего 
не может…». Вот, почему Св. Iоанн 
Кронштадский сделал акцент на слова 
“так называемая”. Так называемая 
интеллигенция, даже нося звания 
академиков и директоров институтов, 
и никаких-то там атомных, а института 
философии, даже не знает, что Бог 
говорил с человечеством через про-
роков тысячи лет тому назад. И так мно-
го Бог сказал всем через Евангелие и 
апостола, и Абдусалану Гусейнову в 
том числе, что морочить доверчивых 
людей, мол, мы о Боге ничего не знаем, 
Он нам сказать ничего не может… 
это означает, что действительно диа-
вольское обольщение уже близъ есть, 
при дверехъ (Мф. 24,33).
  И что самое то потешное со всеми 
нынешними академиками- филосо-
фами? А то, что они, воистину, как 
и Толстой, не желают знать, что 
Бог снисходит к нам, и, пожив вме-
сте с нами, ставит Себя в пример, 
представляет Свой образ жизни для 
подражания (Святитель Григорий 
Палама). А у “так называемых” - мы о 
Боге ничего не знаем.
   И это всё об учении, которое признанно 
всей русской святостью гибельным для 
спасения. Св. Iоанн Кронштадский не 
только написал страшное обличение 
толстовского учения, он всем сердцем 
молил Господа: «Господи, возьми 
Толстого!» Потому и молился истово, 
чтобы не распространялось его губи-
тельное учение. 
   И только теперь, когда власть тьмы 
почувствовала свое время, когда стало 
некому заступиться за Православие, 
то есть, за Христа, православные ате-
исты, что называется, подняли свои 
головы. Да, как! Через телевидение, 
то есть, на весь мир. Ну и где опыт-
ные православные богословы? Где 
«святители» - «просветители»? Где 
телевизионный поп Чаплин Всево-
лод?  Единственно, что они и могут 
произнести, и то не вслух: «Смятенный 
вид». А шёпотом друг дружке: «Что 
поделаешь - у нас светское государ-
ство. И мы не можем нарушать его 
«свободу слова». 
  22 февраля 1901 года вышло опре-

деление Священного Синода за но-
мером 557, в котором сказано: “Граф 
Лев Толстой непрерывно, словом 
и писанием, к соблазну  и ужасу 
всего православного мира, и тем не 
прикровенно, но явно пред всеми соз-
нательно и намеренно отторг себя 
сам от всякого общения с Церковью 
Православною”.
    Толстой с этим определением был пол-
ностью согласен. Он сразу же пишет 
“Ответ Синоду”. «Я действительно от-
рёкся от Церкви, перестал исполнять 
её обряды и написал в завещании 
своим близким, чтобы они, когда 
буду умирать, не допускали ко мне 
церковных служителей… То, что 
я отвергаю непонятную Троицу и 
басню о падении первого человека, 
историю о Боге, родившемся от Девы, 
искупляющем род человеческий, то 
это совершенно справедливо». 
  Это квинтэссенция толстовства, 
учения, которое канал «Культура» в 
фильме, сделанном на средства «Фе-
дерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям», вытащил 
из еретического сундука, пытаясь 
снова привлечь к нему сознание 
телезрителей, всячески выдавая это 
учение, как великую мысль: «Вер много, 
а дух один». Все господа, которые 
превозносили в фильме толстовство, 
как атеисты, конечно же, не знают, что 
ещё преподобный Феодосий на такой 
случай предлагал спросить сектантов, 
утверждавших  почти за тысячу лет 
до Толстого, о множестве вер: «А ты 
спроси его,  что Бог многоверный, что 
ли?» А так же на Руси было твёрдое 
убеждение, что есть одна истинная 
вера - вера православная. Как к ней 
относился Толстой, он сам нам об этом 
напомнил.
    Так зачем же нужно было нынешней, 
так называемой интеллигенции, вытас-
кивать из нафталина толстовское 
учение, о страшном последствии 
которого предупреждал Св. Iоанн Крон-
штадский: «И, как денница и сатана, 
отторгнул своим хребтом третью 
часть звёзд небесных, то есть ангелов, 
сделал их  единомышленниками с со-
бою, так наш Лев, сын противления, 
носящий в себе дух его, своим рыканьем 
и хвостом, отверг тоже едва ли не 
третью часть русской интеллигенции, 
особенно из юношества, вслед себя, 
вслед своего безбожного учения, 
своего безверия. Его безбожные 
печатные сочинения свидетельствуют 
о том». 
  Так почему академику и директору 
института философии Российской 
Академии Наук А. Гусейнову и другим 
создателям фильма, а также каналу 
«Культура» и «Федеральному агентству 
по печати» это рыкание и хвост Тол-
стого понадобилось преподнести ши-
рокой телевизионной аудитории как 
явление, превосходящее саму «Войну 
и мир»?
  Сегодня великий художник ещё зат-
мевает великого еретика. Но всеобщий 
экуменический дух нашего времени 
вполне стал соответствовать ереси 
Толстого, объявившего войну Церкви 
Православной и всему христианству. И 
нынешние интеллигенты, добровольно 
уклонившиеся от Бога по наущению 
своего патрона диавола, посчитали, 
что ересь Толстого сегодня, прикрытая 
величием художника, может сыграть 
важную роль в деле подготовки прихо-
да антихриста. 

Москва                 Вадим Виноградов

РЫКАНИЕ И ХВОСТ ТОЛСТОГО САМОЕ ПРОТИВНОЕ
  Статья С. Чапнина в “Известиях” от 19-го ноября с. г. о 90-летии 
РПЦЗ - самое, что ни есть противное. Смешение правды и лжи, 
когда выдвигаются правдивые утверждения (первые прославили 
новомучеников, говорили о гонениях, снабжали книгами и т. д.) и 
тем самым пропихивается ложь, ни слова не сказав о полной несов-
местимости этих Зарубежных качеств с позорнейшей политикой 
Советской Церкви. 
  И деликатно упоминается о переменах двух последних деся-
тилетий, которые позволили де “искреннее, вдохновенное вос-
соединение”. Да о каких переменах речь, когда весь советский 
багаж остаётся в силе, как та самая дохлая крыса на дне бочки 
с мёдом!? 
    Это так же возмутительно, как когда патриархийные сано-
вники, оставшиеся всё тем же “митрополитбюро”, молча прини-
мают, как должное, выражаемое им сочувствие за понесённые 
страдания в течении советского времени. Ещё имеют наглость 
выдавать себя за мучеников и исповедников!

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый

  Очень удивила меня статья 
протоиерея Тимофея Алфёрова 
“Мы и мусульмане” (“НС” 2903). 
  1. О.Тимофей не жил в исламской 
стране и не представляет себе 
жизнь христиан под исламским 
игом. Именно поэтому, он называет 
иные сцены романа Е. П. Чудиновой 
“Мечеть Парижской Богоматери” 
карикатурными, в то время как у лю-
дей знакомых с данной темой, эти 
описания вызывают дрожь своим 
реализмом. Фантастика? Но ведь 
задолго до “Мечети” были написаны 
“Мост над Дриной” Иво Андрича, “Нож” 
Вука Дражковича и много других книг 
на эту тему? А горы документальных 
свидетельств, не только прошлых ве-
ков, но и совсем недавнего времени? 
Жизнь себских гетто в Косове - не 
это ли лучшее доказательство вер-
ности выводов Е. П. Чудиновой?! 
   2. О.Тимофей почему-то не замечает, 
что чуть ли не в каждой статье Елена 
Петровна указывает на основной фак-
тор, расчистивший путь исламской 
экспансии - безбожный либерализм. 
  3. Можно ли говорить о дружбе 
с исламом? И Казань и Астрахань 
и  К а в к а з  б ы л и  з а в о ё в а н ы ! 
Другое дело, что победители отнеслись 
к мусульманам гуманно, совсем не 
так как победители-мусульмане от-
носились ко христианам в Африке, 
на Ближнем Востоке или на тех 
же Балканах. В России же ислам 
осуществляет идеологическое при-

крытие кавказской и среднеазиатской 
этнической экспансии. Это те самые 
“мирные” мусульмане которые зани-
мают первое место по убийствам и 
изнасилованиям! Найдутся ли среди 
читателей “Нашей Страны” спо-
собные “дружить и сотрудничать” 
с людьми, превращающие детские 
п л о щ а д к и  р у с с к и х  г о р о д о в 
в  р и т у а л ь н ы е  с к о т о б о й н и ? 
  4. Участие мусульман в Белом 
Движении определялocь не столько 
их религиозной, сколько этнической 
принадлежностью. Волжские татары 
и башкиры (против которых русские 
националисты решительно ничего 
не имеют) действительно вписали 
немало славных страниц в историю 
Белой Борьбы. Но это народы имею-
щие многовековой опыт жизни в хри-
стианском европейском обществе. 
А большинство кавказских племён 
использовали смуту для разбоя и 
убийств. В “Очерках русской смуты” 
ген. Деникина, автора либерального и в 
исламофобии не замеченного, описаны 
методы к которым пришлось прибегать 
командованию Добровольческой 
Армии, чтобы установить на Кав-
казе хотя бы иллюзию порядка. 
  5. Было бы замечательно, чтоб 
о.Тимофей дал русским людям прак-
тические советы: как им защитить себя 
и своих близких от агрессии наших 
“гостей” с Кавказа и Средней Азии.

 Антон Громов

КАРИКАТУРА ИЛИ РЕАЛИЗМ?

ПРЕСНЫЕ ПЕРЛЫ
  Канал “Россия-1” показал очередные “перлы” Никиты 
Михалкова, на тему русской эмиграции. 
   1. “Русские в Югославии. Между молотом и наковаль-
ней”. 
    Бесцветный, скучноватый, пресный фильм! Смутное 
упоминание о Русском Корпусе, без “шокирующих 
подробностей” (для совков). Во всём только “А” сказал. 
А про “Б”, “Г”, “В” – забыл. 
  Так, - плохо выходит. Правда должна быть полной! Что 
хотел Михалков сказать? Бедные, бедные эмигранты? Их 
всё гнали, били, а они всё стремились ближе к СССР? Я 
лично так понял основную мысль фильма.
   2.  “Русские без России. Танго под Южным 
Крестом”. 
  От предыдущего фильма этот далеко не ушёл. Слава 
Богу, не забыл о “Нашей Стране” и Солоневиче. Да и как 
обойти-то молчанием? Но главное действующее лицо 
– г-н Андрушкевич. А в общем – та же “преснятина”.
   Добавлю, что заглавие цикла коробит в принципе. 
Эти-то русские и были с Россией, несли её, Матушку, в 
себе! А вот РФия-то как раз – без России!

Ростов на Дону                                           М. Ю. Абрамов


