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   “Се благовествую вам радость велию, 
яже будет всем людем. Яко родися вам 
днесь Спас, иже есть Христос Господь, 
во граде Давидове.” (Лук.2,10).
    Возлюбленные о Господе боголюби-
вые клир, братия и сестры, верные 
чада Святой Русской Православной 
Церкви Заграницей!
  Нет человека на земле, который не 
преклонный был бы к радости, не искал 
бы её, не жаждал бы её. Но земные 
радости никогда не могут пол-ностью 
удовлетоворить человека. К тому 
же совсем не долговечны и часто 
сменяются на скорби и печали. То 
что радует одних, вызывает печаль 
у других. Не то духовная радость! Но 
где же её искать? Где её возможно 
приобрести? У Господа Бога - радость 
о Дусе Святе! И вот, в Рождественскую 
Ночь сами ангелы благовествовали 
Вифлеемским пастырям, а через них 
всему человечеству, радость велию. 
    И какая же это радость? “ Яко родися 
вам днесь Спас, иже есть Христос Гос-
подь, во граде Давидове”. И так, из 
убогого Вифлеема воссияла истинная 
радость всему миру - Рождество Хри-
стово!
  Но для чего же сошел Христос с 
небес? “Да нас на небеса возведет!”  
  Через грех человечество потеряло 
рай. Христос Своим вочеловечением, 
Крестом и Воскресением дарует нам 
небо!  “Чтобы мы  по упованию соде-
лались наследниками вечной жизни 
“(Тит. 3,7). “Чтобы мы получили жизнь 
через Него “(1 Ион. 4,9).
  Пророк Исаия за семьсот лет до сего 
события возвестил его преестест-
венность – “Се Дева во чреве приимет 
и родит Сына и нерекут имя Ему 
Еммануил, что значит: с нами Бог.” 
(Ис.7,14) “С нами Бог, разумейте 
языцы, и покаряйтеся, яко с нами Бог!” 
Пение этой торжественной песни на 
всенощной составляет особенность 
богослужения настоящего праздника, 
а также и праздников Богоявления и 
Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Она возвещает о торжестве Царства 
Мессии-Христа, о том,что враждебные 
Христову Царству силы, хотя и кажутся 

по временам страшными, не могут ус-
тоять в день явления суда Божия. В 
свое время пророк Исаия возвещал 
о грядушем Еммануиле только Дому 
Давидову. Ныне же нет места, где бы 
не проповедывалось о Господе Ии-
сусе Христе и грядущем Его втором 
пришествии.
   Дом Давидов тогда пренебрег слова-
ми Пророка и не оставил своих планов 
о союзе с язычниками. И ныне по 
имени сущие от Дома Божия, подобно 
чуждым жизни Божией отступникам и 
безбожникам, устраивают пиршества 
и соглашения во имя врага Божия и 
исконного губителя рода человечес-
кого. Без страха пред судом Божиим, 
во имя  “всепрощающей любви “, идут 
веселиться туда, где явно попирается 
закон Божий, и хула на Бога не счита-
ется делом преступным.
  Во время оно звездам служащии 
пришли поклониться Господу Иисусу 
Христу, а ныне нареченные Именем 
Его безразлично соучаствуют в 
беззаконных делах и пиршествах 
с носящими пятиконечную звезду 
- символ вражды против Господа Ии-
суса Христа.
   “Услышите до последних земли - яко 
с нами Бог.  Могущие покаряйтеся, 
яко с нами Бог. Страха же вашего не 
убоимся, ниже смутимся, яко с нами 
Бог. И уповая буду на Него, и спасуся 
Им, яко с нами Бог!”
      В эти святые дни перенесемся мыслен-
но в Вифлеем, смиренно поразмыслим 
о любви Божией к человеку, уразумеем 
силу и непреложность Божественных 
Писаний, с детскою верою  и горячею 
любовию, с чистым сердцем  прославим 
Христа, - и мир Божий и радость о Дусе 
Святе воцарится в сердцах наших!
    С радостным праздником Рождества 
и наступающим Новым Годом поздрав-
ляю всех вас, возлюбленные отцы, 
братия и сестры и чада духовные!

Божией милостию смиренный
 + Григорий 

Eпископ Сан Паульский и Южно- 
Американский

Рождество Христово 2010/2011

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ Рождественское Послание 
    «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение» - так 
Святая Церковь Христова пронесла через века эту священную, ангельскую 
песнь, которой и мы Вас, братия и сестры во Христе, приветствуем, и 
желаем Вам всем, в этот Великий День мира душевного, как справедливую 
дань за Вашу добрую волю служить родившемуся Спасителю.
  Пусть этот величественный крестный ход Церкви Христовой через все 
прошедшие  века,  исполнит нас чувством непоколебимой веры в полную 
безопасность Церкви, этого корабля Христова.
   Напрасно волны моря житейского пенятся и вздымают свои угрожаю-
щии гребни, обнажая под собой бездны, в которые они стремятся по-
грузить Корабль – Церковь Христову. Наш Кормчий - Сам Господь Иисус 
Христос и, если мы на Его Корабле – нам нечего страшиться, бояться и 
малодушествовать, ибо наш Корабль безопасно пройдет все превратности 
и бури, как прошел уже от Рождества Христова до наших дней
   "Царь  Ирод смутился, и весь Иерусалим с ним" когда дошел до него 
слух о рождении Младенца-Христа, и цари-ироды под другими именами, 
во всю историю Церкви смущались истиной, преследовали ее, и бесславно 
отходили в вечность сами, оставляя грядущим поколениям память о своем 
безумии. Однако такие уроки истории ничему не научили ослепленных 
врагов Хроиста Бога.
  Настоящий Христианин ни на минуту не должен сомневаться в победе 
Христа, которую возвещает нам каждый год Пророк Исаия, когда мы 
поем «С нами Бог, разумейте  языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог».   
Желаем всем вам, дорогие братия и сестры, называтся Христианами не 
только по имени, но и  в дейстительности, ибо тогда вышесказаное будет 
относиться и к нам.
  Рожденный Младенец-Христос да пролиёт на наши души из Своих све-
тозарных яслей Свет Свой приносущий, исполненный мира и радости.
   Христос Раждается!  Славите Его!

2010 год                                                  Епископ Иосиф Вашингтонский 

   «И Слово плоть бысть, и вселися 
в ны.» (Иоан. 1:14)

    За все тысячeлетия существования 
земного мира никакое потрясающее 
событие не может по своей величине 
сравниться с воплощением нашего 
Господа и Спасителя.  Ветхозаветные 
праведники, верующие во единого 
Бога, знали через пророков, что 
придёт Мессия, но никому не было 
открыто точно, когда и в каком виде 
он появится. 
  Оказалось, что сам Бог и Творец, 
в лице Слова Божия, пройдя утробу 
Девичью, явился среди измученного 
грехами человечества как Человек, 
образ раба прием. 
  Благодаря этому, человек сподо-
бился своими ушами услышать всю 
Правду, исходящую непосредст-
венно из уст Божиих. 
   Как солнце при восходе освещает 
всю вселенную, так Господь наш 
Иисус Христос, «солнце правды, 
воссиял мирови свет разума». «Аз 
на сие родихся,» сказал Господь 
Пилату, «и на сие приидох в мир, 
да свидетельствую истину.» (Иоан. 
18:37) 
  Истина - краеугольный камень 
нашей веры и нашего упования. 
  «Не лжите друг другу» пишет 
Апостол Павел касательно нашего 
взаимоотношения с ближними. 
  Если в наших личных делах нам 
следует  жить правдою, то тем паче 
следует бескомпромиссно хранить 
истину в делах веры и Церкви. 
  «Блажени чистии сердцем, яко 
тии Бога узрят». У кого чистое 
сердце? У того, кто не льстит, 
не лукавит. Их молитвы слышит 
Господь. А те, кто пренебрегли Бо-
жией правдой, скомпрометировав 

Божественную Истину своими 
ложными учениями и понятиями, 
являются законопреступниками!
     Недавнее предательство вчерашних 
наших собратьев наглядно показало 
нам, куда приводит потаённая лесть 
священнослужителей - многие души 
малых сих оказались в объятьях ан-
тихристовых слуг. 
   Нам всем знакомы слова «Услыши 
мя Господи в правде твоей» (142 
Псалом). В виду случившегося, 
нам всем следует обратить должное 
внимание на эти и подобные слова 
и быть бдительными, устраняясь от 
всякой лести и лукавства. Грядый 
на вольную страсть нашего ради 
спасения, Христос Господь принял 
у Иерусалимских врат славословие 
незлобивых, не льстящих детей. 
  И в сию благословенную ночь, в 
которую родился Младенец Хри-
стос, явилось множество славо-
словящих Ангелов незлобивым, 
чистосердечным пастухам, - а не 
"мирови". В этом очень много ска-
зано!
   Приступим к Тому, Kому «духом 
и истиною достоит кланятися» 
(Иоан.4:24), Младенцу, Царю Ца-
рей, лежащему в яслех. Воспоем  с 
чистым сердцем Ангельскую песнь 
«Слава в вышних Богу!»
  Сердечно поздравляю всех с 
праздником Рождества Христова! 
      Благодатию Божиею да водворит-
ся в душах всех нас Божественный 
мир, о котором воспели Ангелы 
небесные, и да подаст преблагий 
Бог всем нам грешным Свою бла-
годатную духовную радость.

+Епископ Стефан Трентонский 
и Северо-Американский

25 декабря 2010/ 7 января 2011

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ
ПРОКЛЯТОЕ ПРОШЛОЕ

    В прекрасном историческом романе Д. Балашова “Святая Русь” (Москва, 
2007) мы встречаем следующие мысли:
  “И вот тут скажем горькую истину, которую очень не хочется понимать 
нам нынешним. Что красивое понятие “народ” - глас народа, глас Бо-
жий, воля масс или того еще превосходнее – “воля миллионов”, от 
имени которой выступают разнообразные кланы и партии – не более 
чем миф, и, воз-можно, один из самых вредных мифов двадцатого ве-
ка. Где эта безликая или миллионоликая, что то же самое, сила когда 
кучка вооруженных мерзавцев в огромной стране год за годом хватает, 
убивает, насилует, гра-бит, расстреливает и ссылает многие сотни тысяч 
ни в чем не повинных людей, более того, офицеров армии, то есть людей 
дисциплинированных и вооруженных, способных, как  кажется, к отпору, и 
не оказывающих между тем никакого сопротивления? И это день за днем, 
год за годом, едва ли не до полного истребления нации!  Невозможно 
такое? Увы! Именно двадцатый век и именно наша страна в большей 
мере, чем другие, доказали, что это возможно…”.
   Автор в краткой и исчерпываюшей форме выразил тут сущность больше-
визма, то есть коммунизма у власти, режима царившего десятки лет в 
России.
  Слава Богу, он рухнул! Но не изумительно ли, что многие о нем вспоми-
нают с сожалением и, дай им волю, желали бы его возврата?

Елизавета Веденеева



Стр. 2                         НАША СТРАНА No 2907

    В Чернигове, 19-20 ноября 2010 
г. прошла международная научная 
конференция «Начало христианизации 
в Киевской Руси во времена князя 
Оскольда: 1150 лет». Импульсом к 
проведению конференции послужило 
издание книги С. В. Шумило «Князь 
Оскольд и христианизация Руси», 
вышедшей в 2010 г. в научном из-
дательстве «Дух и Литера» при На-
циональном Университете «Киево-
Могилянская Академия».
  Конференция организована в связи 
с 1150-летием похода Киевского 
князя Оскольда на Константинополь 
в 860 г.  и заключения первого 
официального мирного договора 
между Русью и Византией. То есть, го-
воря современным языком, – между-
народного признания Киевской Руси 
как суверенного самостоятельного 
государства, а также последовавшего 
за этим первого крещения русов во 
главе с князем Оскольдом и началом 
постепенной христианизации Древне-
русского Государства.  
  Участники конференции пришли к 
выводу, что начало восточнославянской 
государственности необходимо выво-
дить от первого дипломатического 
признания Руси на международном 
уровне. Такое событие в истории 
Киеворусского государства имело 
место 1150 лет тому назад, когда в 
июне 860 г., после недельной осады 
столицы Византийской Империи Кон-
стантинополя флотом руссов во главе 
с Киевским князем Оскольдом, между 
Византией и Русью был заключен мир-
ный договор. 
    Этот договор впервые связал Русь и 
Византию узами межгосударственных 
отношений, и положил начало ди-
пломатическим, экономическим и 
межкультурным отношениям между 
народами этих государств. Также, 
результатом похода стало креще-
ние князя Оскольда с дружиной и их 
семьями, что положило начало распро-
странению христианства на Руси.
     Всё вышеперечисленное – отмеченное 
в Резолюции конференции по итогам 
обсуждения – свидетельствует о 
том, что Киевская Русь задолго до 
появления в Новгороде династии Рю-
рика сформировалась как мощное и 
самодостаточное государство. 
  Напомним, что призвание нов-
городцами варяга Рюрика на кня-
жение состоялось в 862 г., то есть 
спустя два года после похода объе-
диненного русского войска во главе 
с Киевским князем-славянином Ос-
кольдом на Константинополь в 860 г. 
и международного признания Киево-
русского государства. Со времени 
князя Оскольда не только начался по-
степенный процесс распространения 
христианского мировоззрения, ценно-
стей и культуры на территории Руси, 
но и приобщение Киевской Руси к 
византийско-христианской цивили-
зации.
  Не случайно от похода князя Ос-
кольда на Царьград древнерусский 
летописец выводит начало Киевской 
Руси и ее государственности. “По-
весть временных лет” отмечает, что 
именно с этого времени “нача ся 
прозывати Руська земля”. И именно 
с этого события древнерусские ле-
тописцы вели хронографический 
отсчет в своих летописях: “Отсель 
начнем и числа положим”. Это 
свидетельство  отечественной 
летописи является весомым под-
тверждением исторической и полити-
ческой важности похода 860 года и 
достигнутых международных догово-
ренностей для международного утвер-
ждения начальной Киевской Руси как 
полноправного независимого госу-
дарства и началом ее постепенной 
христианизации», – говорится в Резо-

люции.
   В начале конференции были прочита-
ны доклады известных в научном мире 
историков и исследователей П. П. 
Толочко и А. Н. Сахарова. С научными 
докладами, помимо историков и 
археологов, выступили также фило-
логи, культурологи, философы. В 
частности, С. В. Цветков (Санкт 
Петербург), В. Г. Ивакин (Киев), В. П. 
Коваленко (Чернигов), С. В. Шумило 
(Киев), С. В. Конча (Киев), В. Я. Ру-
денок (Чернигов) и другие. 
  Спектр научных выступлений был 
довольно широк. Например, Сер-
гей Шумило и Сергей Цветков свои 
доклады посвятили вопросам выбора 
веры и начала христианизации Руси 
в IX веке, Всеволод Ивакин и Юрий 
Сытый - влиянию христианства на 
переход древних русичей от языче-
ской традиции трупосожжения 
умерших к христианской традиции 
трупоположения в IX-X вв. Елена 
Черненко рассказала о древнерусских 
христианских предметах Новгород-
Северской земли, Владимир Руденок 
и Татьяна Новик – о христианском 
влиянии на погребальный обряд по 
материалам археологических иссле-
дований в Чернигове. 
  Светлана Шумило сделала доклад 
о научном наследии выдающегося 
дореволюционного историка и фило-
лога В. И. Ламанского, незаслу-
женно забытого в советское и пост-
советское время его коллегами, 
и о научных исследованиях этого 
академика, посвященных хазаро-рус-
ской миссии просветителей славян 
равноапостольных святых Кирилла и 
Мефодия. Исследования академика 
Ламанского не только не утратили сво-
ей научной значимости до сего дня, 
но, напротив, в связи с 1150-летием 
первого (Оскольдова) крещения Руси 
и тем весомым комплексом научных 
изысканий и открытий, которые совер-
шили ученые за прошедшие 90 лет, 
они приобрели новую актуальность и 
значимость.
   По окончании конференции ученые 
решили продолжить исследование 
таких малоизученных страниц оте-
чественной истории, как христиа-
низация Киевской Руси задолго до 
принятия христианства Киевским кня-
зем Владимиром. Принято решение 
ежегодно проводить в Чернигове 
конференции, посвященные истории, 
культуре и христианизации Древней 
Руси.
  Поскольку в 2011 году исполняется 
1150 лет от начала миссии Кирилла 
и Мефодия и изобретения ими в 
Херсонесе в 861 г. славянской пись-
менности, что также имеет прямое 
отношение к походу руссов на Кон-

стантинополь в 860 г. и достигнутым 
международным дипломатическим 
договоренностям между Русью и Ви-
зантией, участниками конференции 
было решено в следующем году по-
святить заседание этому юбилею.
    Во время пресс-конференции членов 
организационного комитета, которая 
прошла 20 ноября  в Черниговском 
центре культуры и искусств “Интер-
меццо”, состоялась презентация книги 
С. В. Шумило «Князь Оскольд и хрис-
тианизация Руси».
  Как подчеркнул во время пресс-
конференции профессор А. Кова-
ленко, среди историков и широкой 
общественности существует точка 
зрения о крещении Киевской Ру-
си князем Владимиром. ”Никто не 
собирается приуменьшать его роль. Но 
это самая удачная попытка крещения 
Руси. Возводить этот процесс к одномо-
ментному акту – неправильно, а значит 
антиисторически”, - убежден ученый. 
  Он считает, что первое крещение 
Руси началось при князе Оскольде, 
который после похода на Византию 
принял крещение, начав содействовать 
постепенному распространению хрис-
тианства на Руси. 
   Этого научного мнения придержива-
ется и заместитель председателя 
”Общества памяти князя Оскольда” 
Сергей Шумило, который представил 
во время конференции свою новую 
книгу ”Князь Оскольд и христианизация 
Руси”. Он отметил, что 860 год является 
отправным рубежом распространения 
христианства на Руси, а поэтому важно 
в этом году отметить 1150-летие это-
го события. С. Шумило указывал, 
что археологические исследования 
подтверждают факты, изложенные 
в книге – во второй половине IX века 
на землях Киевской Руси происходит 
постепенное изменение в способе 
захоронения покойников – переход от 
языческой традиции трупосожжения к 
христианской традиции трупоположе-
ния умерших, что связано с влиянием 
христианства. 
   ”1150 лет тому назад на Руси начался 
процесс постепенного распространения 
христианства на Руси. Процесс был 
сложный и продолжительный”, - резю-
мировал исследователь.
  Сергей Шумило отметил, что речь 
не идет о том, чтобы заменить 
князя Владимира на Оскольда, 
так как именно Св. Владимиру 
принадлежит честь окончательного 
утверждения христианства на 
Руси, за что он и почитается как 
святой и равноапостольный. ”Важно 
не забывать, как и благодаря кому 
начиналось распространение хри-
стианства на начальной стадии”, 
- убежден исследователь.

КНЯЗЬ АСКОЛЬД – ПЕРВЫЙ КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ

ПУТИН НА СИ-ЭН-ЭН
    Знаменитый американский телевизионный журналист 
Ларри Кинг 2-го декабря 2010 года проинтервьюировал 
В. Путина.
  Однако звезда сети Си-Эн-Эн, 77-летний Кинг зада-
вал премьеру Российской Федерации преимущественно 
беззубые вопросы. 
    А когда ставил более острые, как например “правда ли, 
что Российской Федерацией управляет КГБ”, то позволял 
Путину отвечать, что попало, не переспрашивал его, не 
пытался поставить в неудобное положение вопросами.
   На протяжение всего интервью, Ларри Кинг, - кстати, 
вышедший три недели спустя в отставку, - довольно-та-
ки сервильно напрашивался к премьеру РФ в гости. И, 
конечно, получил приглашение посетить Путина в Москве. 
      Напомним, что когда Ларри Кинг впервые проинтервьюи-
ровал Путина 8 сентября 2000 года, на вопрос журналиста, 
верит ли тот в Бога, бывший подполковник КГБ ответил, 
“Я верю в людей”. Как это сочетать с тем, что он ходит 
в церковь на Пасху и держит свечку?

Г. В. Назимов

БИБЛИОГРАФИЯ
Е. Айпин. «Божья Матерь в 
кровавых снегах». (СПб, 2010).

  Роман остяцкого писателя Ере-
мея Айпина, знакомого нам по 
публикациям в «Континенте», ри-
сует восстание в 1933-1934 годах 
коренных народов Обского Севера 
против большевицкого режима.
  Раздирающее сердце описание сви-
репого подавления бунта остяков 
против навязанного им красного 
строя дано на фоне картины их нра-
вов и обычаев.
   Участником борьбы является бе-
лый офицер, бывший полковник, 
чувства которого рассказаны так:
  «Боль кольнула душу Белого в 
то мгновение когда он узнал, что 
российский государь Николай 
Александрович отрекся от прес-
тола. Он еще ничего не мог понять 
и осмыслить, а только интуи-
тивно почувствовал, что Россия 
погибла, что у него теперь нет 
родины, нет отеческого дома, нет 
семьи и близких. Ведь Николай 
Александрович был не просто го-
сударем императором. Государь 
– это символ России, символ нации, 
символ веры. И тот, кто замахнулся 
на государя, замахнулся на русский 
народ и на Бога, на российскую 
государственность».
  Для остяков, чувствовавших 
себя частью России, появление 
большевиков глубоко непонятно, 
а их требования, разрушающие 
их нормальную жизнь скоро ста-
новятся невыносимы. Они сра-
жаются против коммунизма с 
крайним упорством, но терпят, 
естественно, поражение. Рассказ 
о их сопротивлении подкреплен 
приведенными в конце книги под-
линными документами (прото-
колами допросов, рапортами ус-
мирителей и т. п.). Показаны и 
представители советской власти, 
опьяненные возможностью делать, 
что пожелают и ничем не огра-
ниченные в своей жестокости и 
зверствах. Книга свидетельствует 
о способностях небольших народов 
России, и о том, сколько они могут 
поведать об ужасах коммунизма, 
угнетавшего их как и основной 
русский народ, но тот не стоял перед 
угрозой полного исчезновения, в 
силу своей многочисленности.
   Если, как можно надеяться, теперь 
все народности и племена нашей 
родины смогут сказать правду о 
недавнем прошлом, - она будет 
страшной, но весьма поучительной и 
важной ддя того, чтобы пережитый 
нами всеми вместе кошмар не вер-
нулся и не повторился.

 Владимир Рудинский

ЦИНИЗМ
  Осенью 2010 года в Российской 
Федерации был издан тираж блока 
из четырех марок, посвященный 150-
летию создания Российского Банка. 
  На марках воспроизведены виды 
монет периода правления Императора 
Александра II, Императора Николая II, 
1920-х годах советской власти и самых 
мелких монет Российской Федерации. 
  Здесь не может не поражать 
бессовестная и циничная позиция 
авторов марочного блока, по мнению 
которых Российский Банк, основанный 
известным благотворителем бароном 
А. Л. Штиглицем в 1860 году, и банк 
Советского Союза - это нечто единое! 
  И это при том, что все монеты 
Российской Монархии были пере-
плавлены и из этого сырья были от-
чеканены советские монеты.

                                       Сергей Зирин   
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  Можно ли обойти молчанием 100-
летие кончины величайшего писа-
теля, одного из лучших в мировой 
литературе? Долго можно спорить 
о том — кто самый великий: Пуш-
кин, Достоевский или Толстой, хотя 
пантеон русской литературы далеко 
не ограничивается этими тремя ге-
ниями. И тут, на самом деле, лиш-
ний раз убеждаешься в величии 
прошлой России, этой якобы “тюрьмы 
народов” или “лапотной России”, как 
бесстыдно смели говорить некоторые 
псевдо-просвещённые умы и прочие 
демократы. Да, посмотреть что дала 
“нищенская, спившаяся Россия” XIX-
го века по сравнению с “передовой” 
советской Россией век спустя... В 
ответ так и слышатся слова горькой 
песни Игоря Талькова — "Господа 
демократы"...
  Толстой привлекает прозрачностью 
и лёгкостью своего стиля, благодаря 
чему упиваешься чтением его рома-
нов. В этом смысле, как не считать 
"Войну и Мир" вершиной мировой 
литературы? Анна Каренина, хоть 
и согрешившая супруга, но с какой, 
ни с чем не сравнимой глубиной и 
чуткостью Толстой описывает её 
материнские переживания! Тут не 
только мастерство, а проявление 
безукоризненной литературной ге-
ниальности... И так хотелось бы 
говорить только положительное о 
великом писателе! Лев Николаевич 
- тот самый человек, о котором хо-
телось бы говорить только хорошее.
  Но нельзя, увы, забывать и другую 
сторону его творчества, куда менее 
талантливую, и по поводу которой 
ничуть не приходится восхищаться... 
    Толстой двух последних десятилетий 
своей жизни, это куда-то мечущийся 
человек, возомнивший себя пророком 
какой-то новой религии, воюющий 
с Церковью, отрицающий догматы 
и таинства и глумящийся над ними. 
Хотелось бы и не знать и не вспоми-
нать этого второго Толстого, но он 
сам тому препятствует. Отрицание 
искусства для него нравственный 
долг и доходит он до того, что свои 
собственные художественные произ-
ведения высмеивает, называя "Войну 
и мир" многословной дребеденью. 
  Впрочем всё это ещё было бы, хотя 
и грустно, но допустимо, если бы в 
фанатичном порыве не преступил он 
все дозволенные границы. Отрицая 
“непонятную Троицу”, Божество Иисуса 
Христа, Его тридневное воскресение, 
приснодевство Божией Матери, глу-
мясь над Евхаристией, отрицая все 
таинства и называя их “низменным 
колдовством”, а учение церковное 
“коварной и вредной ложью”, Толстой 
не боится вдобавок извращать и 
Святое Евангелие — Слово Божие 
— устраняя всю трансцендентность 
Христова учения, выкидывая всё, что 
не согласуется с его взглядами, чтобы 
преподнести людям своё жалкое 
“евангелие”, как наилучше могущее 
приблизить их к Богу. 
  С ревностью фанатика отрицает и 
загробную жизнь, ниспровергает все 
догматы церковные, одним словом 
— всё то, что противоречит ограни-
ченному человеческому разуму. 
  Из этого легко представить какое 
отношение к христианской вере имеет 
толстовская “религия”.
   Несмотря на долготерпение церков-
ных властей, такое богохульство не 
могло оставаться не осуждённым, 
особенно из-за художественного ав-
торитета писателя и его влияния на 
народные массы. Таким образом, как 
следовало ожидать, в феврале 1901 
года, со стороны Русской Православной 
Церкви последовало отлучение графа 

Толстого от Церкви. Постановление 
вполне естественное, но по поводу 
которого, вот уже 100 лет, продолжают 
спорить и возмущаться. 
   Церковь, мол, уплатила тут дань 
самому крайнему мракобесию — не-
прерывно повторяет «так называе-
мая интеллигенция», как говорил Св. 
Праведный Иоанн Кронштадтский, 
и вообще люди, не потрудившиеся 
читать эту богохульную чёрную сторону 
великого писателя. Читали бы, - то не 
могли бы не согласиться с ним самим, 
открыто написавшем Святейшему 
Синоду: «То, что я отрекся от Церкви, 
называющей себя православной, 
это совершенно справедливо». И в 
добавок в завещании написал, чтобы 
когда умрёт «не допускали ко мне 
церковных служителей, и мертвое 
мое тело убрали бы поскорей, без 
всяких над ним заклинаний и молитв, 
как убирают всякую противную и не-
нужную вещь, чтобы она не мешала 
живым».
  Без злорадства напоминаем эти 
грустные события, цитируя слова 
самого графа. Тщетны и даже инфан-
тильны прошения, появившиеся в 
связи с юбилеем кончины, о снятии 
наложенного Церковью отлучения. 
 Чтобы выйти из под тяготеющего 
над вами прещения надо покаяться в 
содеянном грехе. Покаяния, увы, не 
было. Но самое скорбное, что оно могло 
состояться и не преувеличено думать, 
что умирающий граф помышлял об 
этом, и возможно даже желал этого. 
    Вспомним — куда направился Толстой, 
когда сбежал из дому в последний 
путь? Стопы свои, умирающий граф 
направил в Оптину Пустынь и в Ша-
мордино, к подвизавшейся там своей 
родной сестре монахине Марии. 
    Выразил он тут желание встретиться 
со старцами, но не решился, ведь он 
отлучённый. «Если меня пригласят...». 
Надо ли в этих словах видеть лишний 
признак гордыни, или наоборот сми-
рения? Толстой заявляет сестре, что 
приехал сюда навсегда и ищет по 
близости избу, где мог бы закончить 
свой земной путь. 
  Побег писателя принято объяснять 
желанием окончательно порвать с 
“несносной” супругой Софией Анд-
реевной. Не исключая этого, мы 
склонны думать, что Толстой желал 
порвать и с не менее несносными 
толстовцами. Можно вообразить, 
какой страх произвело на них это 
бегство, тем более, когда узнали, куда 
сбежал учитель... 
   Возможно, что вспомнили и то, как 
в 1904 году, старший брат Толстого, 
Сергей Николаевич, проведший 
всю жизнь во внутреннем борении 
с Церковью, умер примирившись и 
причастившись, чему содействовал 
отлучённый от Церкви писатель...   
   Но после двух суток исчезновения, 
беглец был найден и клан толстовцев, 
эти поистине злые гении писателя, 
с младшей дочерью Александрой 
Львовной во главе, как коршуны 
налетают на дряхлого старика, чтоб 
уже не выпустить его из своих ког-
тей. 
  Александра, первым делом, вы-
зывает В. Г. Черткова, который не-
отлучно пребудет все дни у постели 
умирающего Толстого на станции 
Астапово. Принятое решение никого 
“из посторонних” не допускать было 
неукоснительно сдержано, кольцо 
толстовцев плотно замкнулось вокруг 
тела учителя. Специально прибывший 
оптинский старец Варсонофий, не-
смотря на настойчивые просьбы, так 
и не был допущен. Бессердечные 
ученики понимали, что стоило может 
быть двух слов святого старца, что-

ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК, 
ВЕЛИКИЙ ЕРЕТИК

БЕСПОРЯДКИ У СТЕН КРЕМЛЯ
   У самых стен Кремля, пришли на Манежную площадь в субботу 11 
декабря около шести тысяч человек. В путинскую милицию летело 
всё – бутылки, куски льда, елочные игрушки с большой елки у Манежа, 
а площадь ревела лозунгами против кавказцев и иных нерусских.  
     На людей неславянской внешности нападали – как и на милиционеров, 
которые этому помешали. На подмогу милиционерам прибыл и ОМОН. 
     Причиной выступлений стала смерть Егора Свиридова, болельщика 
«Спартака», который был убит 6 декабря уроженцами Кавказа. 
Кавказцев было шестеро. Егор Свиридов скончался на месте: ему 
несколько раз выстрелили в голову из травматического пистолета. 
Но арестован только один кавказец – уроженец Кабардино-Бал-
карии Аслан Черкесов. Остальных пятерых участников нападения 
милиционеры отпустили, что и вызвало страшное возмущение. 
  После этого футбольные фанаты, ультраправая молодежь и 
"байкеры" прошли по Кронштадтскому бульвару, где был убит 
Свиридов, и перекрыли Ленинградское шоссе. Там они скандировали 
«Россия для русских!» и тому подобные лозунги. По всей стране 
болельщики и самые разные люди почтили память Свиридова 
– траурные вахты памяти прошли даже в Кенигсберге.

П. Савельев

   За ужином включил ТВ и услышал 
про «футбольных фанатов». Но 
как излагали, канальи! Вспомнил 
советские новости. При чем тут 
фанаты, долго понятно не было 
(жена подумала, что «Спартак» 
кому-то проиграл), потом наконец 
сказали про «акцию памяти погиб-
шего», но чего хотели, придя на 
Манежную – так ни слова и не 
услышал. 
  Однако зрелище впечатлило 
– и пошел читать новости. Надо 
сказать, что читать «про» было 
еще интереснее, чем смотреть «на». 
   То, что имело место – однозначно 
хорошо. И даже очень хорошо. Что 
называется, «по любому» хорошо.  
  Внутри этого «хорошо» есть, 
конечно целый ряд того, что плохо. 
Плохо, что конкретным кавказ-
ским бандитам просто не повезло 
угробить на сей раз спартаковского 
фаната и что в ином случае ничего 
подобного, увы, не случилось бы 
(как и не случалось). Плохо, что 
в ходе беспорядков пострадали 
случайные неповинные лица «не-
славянской внешности». Плохо, 
что опять били не тех, кого надо (а 
ОМОН  надо – в последнюю очередь).  
    Но не потому плохо, что – «фанаты, 
гопники, националисты». Фанатов 
всяких не люблю (футбольных 
- даже и понять не способен). 
Гопников (уличных грабителей) 
– еще больше. Националистов, 
как известно, тоже не жалую. Но 
если плохие люди делают хорошее 
дело, то это не плохо, а вдвойне 
хорошо. 
   Ну что же, что гопники? Если мы 
дожили до того, что с этническим 
бандитизмом больше бороться не-
кому, то пусть это будут гопники, 
нацисты, сионисты – кто угодно.  
  Гопники, в конце концов, есть 
зло, имманентно присущее вся-
кому обществу, а вот этнически-
сплоченные преступные сообще-
ства, опирающиеся на поддержку 
тех, кто с ними, по идее, должен 
бороться, - явление довольно 
специфическое и, на мой взгляд, 
абсолютно нетерпимое. 
   С чисто шкурных позиций – преж-
де всего потому, что при конфликте 
с обычными гопниками милиция 
будет на моей стороне (пусть вяло, 
пусть малоуспешно, но хотя бы в 
принципе), на них хотя бы можно 
жаловаться. 
  При конфликте же с какими-
нибудь чеченскими или иными 
«этническими» бандитами шансов 
у меня нет никаких: с ними по 
известным причинам не будут 
связываться, либо те откупятся. 
   Но это так, обывательское. 

  А политически – кому хвост-
то подпалили, кому гадость-то 
сделали самую большую? Да мерз-
кому режиму, который, пусть и 
не большее зло, чем коммунячья 
«оппозиция» или те же чеченские 
бандиты в своем натуральном ви-
де, но который мне ни чуточки 
не жалко. Когда ему плохо – мне 
всегда хорошо. Я ничего не могу 
с ним поделать, но если кто (как 
минимум, не худший, чем он сам) 
доставляет ему неприятности – ра-
дуюсь.
  Режим этот все равно никуда в 
обозримом будущем не денется 
(не бойтесь одни и не надейтесь 
другие), но чем чаще и чем с бо-
лее серьезными вызовами будет 
сталкиваться, тем больше шансов 
на его более разумное поведение 
(если хотя бы допрет до того, что 
в его же интересах преступления, 
совершенные «этническими» 
против окружающего населения 
должны преследоваться гораздо 
строже всяких иных, а совсем не 
наоборот – и то хлеб). 
  Не поймет – приблизит свой 
к о н е ц ,  ч т о  т о ж е  н е п л о х о . 
    Да и разве эти «гопники» (если это 
действительно поголовно гопники, 
в чем позволю усомниться) хуже 
путинских «Наших»? Кто там 
«гражданского общества»-то жаж-
дал? Если в мифе о таковом и есть 
что-то реальное, так вот это оно 
самое и есть. Каковы «граждане», 
таково и «общество». 
  Если сколько-то массовое объе-
динение возможно, как ни смешно, 
лишь на базе футбольного фанат-
ства – ну значит вот такое и возможно. 
И это, что ни говори, действительно 
сколько-то реальный «протест» 
- посущественней протестов ав-
томобилистов против пошлин.  
  Положительных последствий 
принципиального характера от 
сей московской «кондопоги» не 
ожидаю (скорее, мелкие и не-
приятные), но о некоторых ма-
леньких радостях приятно хотя бы 
помечтать. Пусть бы вот В. Сурков 
(1-й заместитель руководителя 
администрации президента РФ) 
вывел против «фанатов» свою 
«молодую гвардию». Пусть бы вот 
«несогласные» бросились Путину на 
шею, обозначив реальный идейный 
расклад. Пусть бы вот на копья 
бросили как «несправившегося» с 
молодежью самого Суркова или 
какого мерзавца поменьше (типа 
Якименки). Пусть бы… Но ладно, 
спасибо и на том, что было. Так 
недолго и футбол полюбить…

Москва                       С. В. Волков

Хорошо!



ОККУЛЬТНОЕ КАПИЩЕ
   Нельзя не согласиться со словами писательницы Е. П. Чудиновой 
(см. "НС" 2906), что ленинский мавзолей - сооружение культовое, 
предназначенное для оккультных целей. И именно в назначении этого 
“объекта” мы должны искать причины, по которым нынешние власти не 
желают с ним расстаться. 
  Повидимому, мавзолей всё ещё используют по прямому назначению. 
Хотя мощность у него уже не та. Долгие десятилетия терафим (подобно 
аккумулятору) подзаряжался от толп поклонников. Но за последние 20 
лет их поток резко уменьшился и “объект” уже нельзя использовать в 
полном объёме. 
  Недавний шабаш на Красной Площади в честь 69-летия парада 7.11.1941 
имеет только одно объяснение - таким образом пытались подзарядить 
“консерв из Ильича”. Потому что Кащеево яйцо – в мавзолее. Стойт ли 
удивляться, что режим с отчаянным упорством отстаивает существование 
мавзолея с мумией создателя РФ? Ведь уничтожение этого оккультного 
капища привело бы к уничтожению и подпитываемой им системы!

Антон Громов
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бы услышать покаяние великого 
грешника. Но в таком случае, ведь, 
всё здание толстовства развалится 
и толстовцы останутся у разбитого 
корыта! Сему не быть — твёрдо 
решили ученики, взявшие на себя 
тяжёлую ответственность поставить 
последнюю точку в духовной судьбе 
Льва Николаевича Толстого.
   Покаялись ли толстовцы из пер-
вого круга в содеянном грехе — не-
известно. Что касается Александры 
Львовны, прибыв после революции 
заграницу она развила большую бла-
готворительную деятельность, создав 
Толстовский Фонд помощи всем нуж-
дающимся русским беженцам. 
  Но лучший знак того, что к концу 
своей жизни она полностью порвала 
с заблуждениями молодости, можно 
видеть в её мужественном решении 
открытого и обоснованного разрыва с 
"Американской Митрополией", видным 
членом которой она состояла, когда в 
1970 году это либеральное заграничное 
крыло Русской Церкви получило, не 
признанную большинством Право-
славных Церквей автокефалию от 
Московской Патриархии. 
     Дочь великого писателя до конца дней 
своих в 1979 году, стала деятельным 
членом Русской Зарубежной Церкви, 
что многое говорит о её духовном и 
идейном перевороте.
  Пусть надежда возможного же-
лания Льва Толстого вернуться 
в лоно церковное будет для всех 
лишним побуждением к чтению и 
перечитыванию толстовских рома-
нов, несомненных вершин мировой 
литературы. 
   А пути Господни неисповедимы и не 
нам решать, кто будет спасён и кому 
уготованы вечные муки.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

От Редакции: Хотя, видать, 
младшая дочь Толстого и от-
казалась к концу жизни от заб-
луждений юности, любопытно 
отметить, что она всё еще бо-
лезненно реагировала на любую 
критику толстовства.  Так 
например, когда в начале 70-х 
годов в «Нашей Стране» была опу-
бликована критическая статья 
«Толстой, Толстая и толстовцы”, 
за подписью Б. Гасана, Александра 
Львовна тотчас распорядилась, 
ч т о б ы  Т о л с т о в с к и й  Ф о н д 
прекратил выплату своей еже-
месячной  субсидии  газете . 
Правда не ахти какой большой 
– двадцатидолларовой.

   В ноябре 2010 года Организация 
Российских Юных Разведчиков в 
Южной Америке отметила День 
Непримиримости, как она это де-
лала в течение всей своей истории. 
Правда, в этом году, акт состоялся в 
рамках буэносайресской Субботней 
Школы, без присутствия широкой 
публики. 
  Все ученики-разведчики полу-
чили икону Св. Цесаревича Алексея 
в скаутской форме.  
  Эта икона была прислана нам 
старшим скаутмастером Алексеем 
Захарьиным, размножена нами и 
освящена. 
  Чтобы иллюстрировать жизнь и 
смерть Царственного Мученика, 
был составлен видеофильм из 
материалов показанных, в свое 
время, на Первом Канале с уни-
кальными кадрами снятыми при 
жизни Царевича. 
 Монтаж оставил огромное впе-
чатление на юных зрителей. Акт 
окончания Русской Субботней 
Школы ОРЮР прошел с большим 
подъемом. Родителям и гостям 
был показан вышеупомянутый 
монтаж. 
  Отец Александр Ивашевич от-
служил благодарственный молебен 
и лучшие ученики получили наг-
рады. 
   В этом году переходная медаль 
«За русскость» и право стать зна-
мёнщиком Дружины Град Китеж, 
получила Екатерина Дубинина. 

ОРЮР В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ
День Непримиримости, Акт Субботней Школы, Лагерь «Крым»

    Необольшевизм, взращенный 
и культивируемый неумело 
имитирующим демократию 
чекистским режимом, из-
начально не мог свестись 
к одной лишь ностальгии 
по “счастливым советским 
временам”. Он неминуемо 
должен был перейти в оже-
сточенное наступление на 
нашу историческую память. 
   Почему?
  А потому, что возрождение 
собственно сталинского, как 
и любого другого подобного 
ему культа личности, как 
и самое ностальгирование 
по “счастливым” временам 
порабощения, ограбления и 
массового уничтожения ко-
ренного русского населения, 
возможны лишь там, где на-
род окончательно лишен вся-
кого воспоминания о том, 
что происходило на самом 
деле. Где люди оболганы и 
обезбожены всей мощью 
государственного аппарата.
   Только там, где они лишены 
свободного слова, свободного 
мышления и правды о прошлом 
своей страны.
    Именно потому закономерно 
то, что самое существование 
созданного усилиями Вла-
димира Петровича Мелихова 
мемориала в станице Еланской 
оказалось так не по нутру ны-
нешним необольшевикам и их 
верным союзникам.
   Разве может власть, и поны-
не покрывающая больше-
вицкие преступления против 

русского народа, смириться 
с тем, что существует му-
зей и мемориал честно о 
них рассказывающий?! И 
о расправе над десятками 
тысяч станичников,  и о 
всеограблении, и о злона-
меренном голодоморе, и о 
трагедии Лиенца...
   Именно потому подготовлен 
и подан в Государственную 
Думу показательно крас-
ный карательный проект, «с 
требованием принять меры 
по демонтажу данного мемо-
риала» и, чисто по-советски, 
“ставит перед Генеральной 
Прокуратурой РФ вопрос об 
ответственности виновных 
лиц”. 
   Надо полагать, что как сам 

“проект”, так и действия, да и 
самые приговоры виновным уже 
спланированы загодя, заранее 
(по советской же директивной 
методике, возродившейся в 
басманности нынешнего судо-
производства).
  Дальше  следует ожидать 
сгущения потоков лжи и кле-
веты, репрессий против всякой 
по настоящему оппозиционной 
мысли и литературы, несущей 
историческую правду. 
     И, как следствие, усугубления 
порабощения забывшего своё 
величие народа. Именно того, 
к чему всякий большевизм 
и стремится по самой своей 
сути.

Дмитрий Барма
Подмосковье

ОТКРОВЕНИЕ
ТОВАРИЩА
АЛФЕЕВА

  Откровение "митропо-
лита" Илариона Алфе-
ева ,  г лавы  Отдела 
Внешних Сношений РПЦ 
Московской Патриархии, 
правой руки "патриарха" 
Кирилла Гундяева: 
  «Главная роль РПЦ 
– в пропаганде офици-
альной политики прави-
тельства». 
  Из материалов “Wiki 
Leaks” - отчёт посла Со-
единенных Штатов  в РФ 
о беседе с Иларионом 
Алфеевым.

ХОТЯТ СНЕСТИ МЕЛИХОВСКИЙ БЕЛЫЙ МЕМОРИАЛ! 

  После антракта с буфетом, пуб-
лика перешла в театральный зал, 
где ученики школы поставили 
«Сказку о Потерянном Времени». 
  Она была поставлена так, чтобы 
каждому ученику досталась сказать 
хотя бы пару слов на сцене. 

   Спектакль получился удачным 
и родители были, как полагается, 
в полном восторге от своих «ар-
тистов». 
    Акт окончился коротким костром с 
традиционными песнями и весёлыми 
«точками», поставленными стар-
шими разведчиками для учеников, 
под руководством скаутмастера 
Петра Лукина.
   В январе 2011 Дружина устраива-
ет летний лагерь «Крым». Это 
объемлющее название даёт нам воз-

можность рассказать на беседах у 
костра про Херсонес и крещение 
Князя Владимира; про Ушакова, 
Сенявина и Черноморский Флот; 
про Суворова и Потёмкина. Про 
защиту Севастополя во время 
Крымской Войны и, наконец, про 
последние дни Белого Движения. 
  В нашей лагерной песне (на 
музыку знаменитой «Болгарии») 
эта последняя эпопея звучит так:

Врангель с родиной прощается 
Белые уходят, Бог велел,
эмиграция начинается, 
а в Крыму кровь и расстрел.
Стоя вновь  на Графской Пристани,
со слезами на глазах,
видим что в борьбе с чекистами
Вера победила страх…
И под звёздами уругвайскими
Вспоминаем неспроста
Мы ялтинские, балаклавские,
Черноморские берега.

  Эту заметку в "Нашей Стране" 
просим поместить от имени  еди-
номышленников в России, которые 
слышали о нас, но мало что толком 
знают. 
  Нас немного, но дух всё тот же, 
вынесенный дедами с далёкой ро-
дины, переборовший множество 
трудностей и соблазнов. 
   Мы существуем, и мы непримири-
мо ожидаем воскресения истиной 
Исторической России.

Николай Лукин


