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Промыслительный Указ
К 90-летию Русской Зарубежной Церкви

    90 лет это уже значительно больше, 
чем 50-летний юбилей, в свое время 
торжественно отмеченный в ныне 
захваченном недружественными 
силами нашем синодальном соборе, 
но ещё и не 100-летие нашей Белой 
Церкви. Тем не менее эта “круглая” 
годовщина, как и постоянные нападки 
на Зарубежную Церковь с целью рас-
шатать её устои, являются поводом 
лишний раз уточнить смысл появления 
и сегодняшнего бытия РПЦЗ. 
  Указ, подписанный Всероссийским 
Патриархом и принятый всей полнотой 
Русской Церкви, был прямым ответом 
на трагическую военно-политическую 
действительность, когда Белое Рус-
ское Воинство и с ним около двух 
миллионов русских людей были вы-
нуждены покинуть захваченную без-
божными большевиками родину.
  Напомним, что 14 ноября 1920 г. 
покинул крымские берега последний 
корабль Русской Армии генерала 
П. Н. Врангеля и всего шесть дней 
спустя, 20 ноября, Святейший Патри-
арх Тихон издаёт свой поистине 
промыслительный и совершенно 
уникальный в истории Вселенской 
Церкви указ. 
  Овладев властью над Россией, боль-
шевики сразу же установили красный 
террор, обрушившийся на все категории 
населения, но особенно на Церковь, на 
её служителей и на верующий народ. 
Святой Патриарх понимал, что с каж-
дым днём будет труднее, и по всей 
вероятности в скором будущем станет 
невозможным, иметь нормальное об-
щение с той частью русской Церкви 
и русского народа, которые с Белой 
Армией были вынуждены покинуть 
родину. Для этой России вне России, 
насчитывающей 34 архиерея и сотни 
духовенства и монашествующих, 
явилась неизбежная потребность 
иметь свою самостоятельную и самоуп-
равляющуюся церковную структуру. 
  Не мог не иметь ввиду Святой 
Патриарх и другой фактор, который 
назовём пророческим. В случае 
резкого ухудшения, лишения свободы 
и возможного пленения церковной 
администрации и его самого, эта за-
граничная Русская Церковь, оставаясь 
в духовном единстве с Матерью-
Церковью, должна была явиться 
свободным самоуправляющимся го-
лосом пленённой Церкви-Мученицы. 
  В этом, указ вполне оправдал свой 
пророческий характер, поскольку в 
течении восьми десятилетий РПЦЗ с 
достоинством несла возложенное на 
неё послушание быть свободной частью 
и свободным голосом порабощённой в 
России Церкви. 
  Однако, несмотря на его прони-
цательность трудно предположить, 
что Патриарх Тихон, принимая этот 
указ, допускал возможность иудиного 
предательства митрополита Сергия, 
перешедшего в иудино наследство, 
от которого Московская Патриархия 
не отказалась до сего дня.
   Освободившись, легко можно выйти 
из пленения, как и из вынужденного 
лишения свободного голоса и срав-
нительно быстро удаётся тогда восста-
новить нормальную жизнь. Совсем 

иначе предстоит дело со сладким 
пленением, вытекающим от иудиного 
греха, ибо сладкий грех превращается 
в норму, в нормальную жизнь, пропи-
тывает всё существо, отказаться от 
чего не только требует больших уси-
лий, но значит отказаться от обильных 
благ, приносимых изменой. 
  Митрополит Сергий, восхитив цер-
ковную власть и не считавшись с 
открыто выраженным несогласием 
большинства собратьев-архиереев, 
пошёл на компромисс с богоборческой 
властью. Русский народ и Русская 
Церковь разбились на два лагеря. 
Перед каждым был поставлен чёткий 
выбор, а всякий выбор это в первую 
очередь нравственный вопрос. 
  «Кровь мучеников – семя христиан», 
гласит святоотеческая мудрость. 
  Мученичество и исповедничество 
обогащают Церковь, тогда как малоду-
шество и ложь – бесчестят и унижают 
её. Согласившись сотрудничать с 
большевиками, митрополит Сергий 
превратил Московскую Патриархию 
в один из органов советской власти, 
заведующий церковными делами под 
пристальным контролем безбожников. 
Контроль над сдавшейся в пленение 
Патриархией мог видоизменяться 
в течении десятилетий, но от этого 
Патриархия лучшей не становилась : как 
известно, из заражённого источника 
течь может только заражённая вода. 
  Не будем здесь рассматривать грехи 
и преступления богоборческого пра-
вительства, но подведём нравственный 
итог сергианству. Спасла ли Церковь, 
как это утверждают сергиане, злопо-
лучная Декларация о лояльности? 
  Если кого спасла, то никак не Цер-
ковь, а лишь номенклатурщиков в 
рясах. Несмотря на Декларацию, 
кровь мучеников продолжала литься 
потоком, исповедников продолжали 
сажать в лагеря, православная вера 
всё дальше искоренялась из души 
народа. Но трагедия Церкви – не в 
страданиях плоти, а в извращении 
души. А ведь именно, продав свою 
душу, “Сергианская Церковь” в те-
чении более 60 лет сознательно от-
вергала мучеников, получая взамен ил-
люзорную свободу вероисповедания. 
   Эта же “Церковь”, возведя ложь в 
духовную норму, получила для своих 
иерархов “социальный статус” с правом 
разъезжать на чёрных лимузинах. 
  Забыв о своей роли проводника 
Истины Христовой, приобрела роль 
усердного исполнителя воли безбож-
ного государства. 
  В такой печальной обстановке, вер-
шина сергианского падения была в 
том, что она своими же руками душила 
Церковь истинную. Советской власти 
не нужно было больше пачкаться – 
рабски покорный епископат выполнял 
за неё грязную работу, запрещая не-
покорных священников, заставляя их 
замолчать, разнося по всему свету 
ложь о полной свободе веры в СССР. 
  Всем это давно хорошо известно, 
– скажут нам. Надо ли возвращаться 
к этим избитым истинам, какое это 
имеет отношение к празднуемому 
юбилею? Ответим – самое прямое от-
ношение, так как необходимо иметь 

В жёлтых, плотных конвертах, попарно,
Как поручик с корнетом на Дон,
Неубитая русская правда
На рассвете приходит в мой дом.

Отогнув лепестки жестяные,
Лишь коснусь долгожданных листов –
И восстанут герои былые,
И завьюжит февральский Ростов…

Не найти мне на этих страницах
Гороскопов и сплетен про «звёзд»,
Там - Россия, которая снится,
Там - людей не забывший Христос.

Там и вера, и гневная совесть,
Путь, с которого мне не сойти,
Там деникинский бронепоезд
С запасного подходит пути.

Кто сказал, что не будет похода
И атак на кубанской заре?
Катастрофа проклятого года –
В каждом сдавшемся алтаре.

Так же здравое бьётся со скверной
И с коварством сражается честь;
В каждой келье, оставшейся верной,
Меч в венце из терновника есть.

Громыхают незримые сферы,
Артогнём души слабых разя.
Среди мрака и пламенной веры
Комиссары живут и князья.

Лишь от нас, мой читатель, зависит,
Одолеют ли наши полки
И когда Господь русских возвысит
От Ла  Платы до плёсов Оки…

   Мы дети великой России
   Сыны добровольцев отцов,
   И наши Заветы Святые
   Отечество, Царь и наш Бог!
   Так мы бодро, звонко, гордо пели 
в 20-30 годы ХХ столетия.
  Нас было много, и мы верили, 
что Правда восторжествует и всё 
вернется на свои места. Но годы 
шли, ряды редели, и всё меньше 
было тех, кто подхватывали нача-
тую песнь. Слова затихали. Пугало 
одиночество и всё новые могилы.
  Но нет, появились молодые, 
свежие силы, подросло новое по-
коление и осознали, что их отцы-
добровольцы боролись защищая 
Землю Русскую, Православную с 
только Ей присущим Царём Само-
державным, народным.
  В вас, собравшихся историках, 
исследователях, журналистах мы 
видим продолжателей борьбы 
со злом, наводнившим нашу ро-
дину, отравившим мысли идеями 
богоборчества, мнимой свободы, 
мнимого равноправия. Вы суме-
ли вырваться от огульного по-
рабощения, узрев чистым сердцем 
творящееся вокруг пагубное 
отношение ко всем законам 
человечества. Поняли цели Бе-

лого Движения, в частности бой-
цов Северо-Западной Армии 
стремившихся в первую очередь 
очистить от врага царственный град 
- Петербург. С Божью помощью, 
истово помолясь, с верой и надеждой 
они устремились к цели. Но их по-
бедный клич не был поддержан.
   Их предали, оставили.
  И вот теперь, 90 лет спустя, но-
вое поколение, сыны и внуки тех 
достойных героев, павших в боях, 
но не забытых, собравшиеся в 
Ямбурге и рассеянные по всему 
свету единомышленники пытаются 
исторически понять трагедию тех 
событий и их последствия.
    Это необходимо для сознательного, 
честного возвращения на пути воз-
рождения былой славы России, 
для очищения русского народа от 
вредоносных идей, для понимания 
исторического значения Державы 
Российской. 
   Бог вам в помощь!

Галина Феофилова 
Дочь и.д. командира 

5-й «Ливенской» дивизии Северо-
Западной Армии,

полковника К. И. Дыдорова.  
Сан Паулу, Бразилия

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ 
1-ой ЯМБУРГСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
К 90-летию окончания Гражданской войны на Северо-Западе России

Антон Васильев

« Н а ш е й  С т р а н е »



Стр. 2                         НАША СТРАНА No 2908

всё это ввиду, чтобы по праву оценить 
промыслительность патриаршего ука-
за от 7/20 ноября 1920 г. за № 362. 
     Кто мог бы во всеуслышание вещать 
истину о трагедии Русской Церкви 
от имени всей полноты её, не будь 
этого указа? Это неоспоримый факт, 
проверенный на горьком опыте пленё-
нной России, но напоминает нам это 
ещё слова нашего приснопамятного 
Архиепископа Антония Женевского, 
говоря о неуязвимости Зарубежной 
Церкви, предоставленной этим указом: 
если в одной из стран нашего рассеяния 
появится богоборческая власть и 
заставит нашего Архиерея молчать 
или говорить ложь, то Архиерей из 
соседнего государства, от имени всей 
церковной полноты, опровергнет эту 
ложь и будет говорить истину.
  В советской России бесстрашные 
христиане, не пошедшие по серги-
анскому пути спасались, кто как 
мог, в лесах, в горах, в катакомбах, 
и заслуживали нетленные венцы, 
живя в полной оторванности от мира 
сего. Только свободная часть Рус-
ской Церкви, разбросанная по всем 
континентам и обладая полнотой её 
канонической власти, могла с авто-
ритетом говорить от имени Церкви. 
    Авторитету Русской Церкви вообще, 
и Зарубежной в частности, много спо-
собствовала выдающаяся личность 
основоположника Зарубежной Церкви 
Блаженнейшего Митрополита Антония, 
почитавшегося всеми Поместными 
Православными Церквами, и о котором 
Святейший Сербский Патриарх Варнава 
говорил по случаю евлогианского рас-
кола: 
    «Среди вас находится великий иерарх 
высокопреосвященный Митрополит Ан-
тоний, который является украшением 
Вселенской Православной Церкви. Это 
высокий ум, который подобен первым 
иерархам Церкви Христовой в начале 
христианства. В нём и заключается цер-
ковная правда, и те, кто отделились, 
должны вернуться к нему». 
  Воскрешая в памяти личности 
наших Первоиерархов и прочих свя-
тителей, убеждаешься в том, что 
аристократичность является одной из 
ярких отличительных черт Зарубежной 
Церкви. Наша Церковь аристократична 
не по сословному своему составу, но 
по духу. Это особенно важно осознать 
сегодня, когда встречаешь людей, 
выдающих себя за Зарубежников, но 
столь далёких от Зарубежного духа. 
  Владыка Дионисий (Алфёров), в 
частности, придаёт большое значение 
борьбе с люмпенизацией церковного 
народа. Если кто хочет быть членом За-
рубежной Церкви, то не должен быть 
невеждой и культурным, духовным и 
нравственным неполноценным марги-
налом.
  По сути, Зарубежная Церковь пере-
росла свой первоначальный статус 
и фактически обрела все свойства 
автономной, чтобы не сказать авто-
кефальной Церкви, даже если ни-
когда себя таковой не называла и 
не считала. Зарубежная Церковь на 
самом деле всегда говорила о се-
бе, как о свободной части Русской 
Церкви, но эта часть приобрела с 
годами положение фактической ав-
токефалии: сами варили св. Миро, 
прославляли святых, и т. д. – то-есть 
всё, что является прерогативами авто-
кефальной Церкви. Такое сознание 
не ново. Приведём несколько слов из 
доклада 40-летней давности, произне-
сённого нашим Архиепископом Анто-
нием (Бартошевичем) на Юбилейном 
Собрании в Нью Иорке: 
    «Мы, Епископы Русской Зарубежной 
Церкви, должны отныне считать себя 
епископами всей Русской Церкви 
и говорить от имени этой Церкви. 
Кто же будет говорить, если не мы? 
Там, катакомбные епископы лишены 
всякого голоса. Лже-пастыри Мос-
ковской Патриархии говорят ложь от 

имени Русской Церкви, и потому на нас 
лежит обязанность быть пастырями 
Русской Церкви. Мы становимся 
ныне Церковью всей России и как 
на архипастырей Русской Церкви 
Господь налагает на нас новый крест 
и новую обязанность, от которой мы 
не можем отказаться. Наша Церковь 
единственная, говорящая Правду 
Христову и несущая эту Правду со-
временному миру. Вот почему мы так 
ненавистны советской власти, которая 
хочет уничтожить во что бы то ни 
стало нашу Церковь». 
  В этих словах чувствуется некий не-
привычный в устах нашего Владыки 
пафос, свойственный юбилейной обс-
тановке, но по сути всё тут сказанное 
верно и неоспоримо.
   Не будем тут перечислять все заслуги 
Зарубежной Церкви, её история 
хорошо известна и говорит за себя. 
  Когда в Советском Союзе наступила 
оттепель, или вернее, когда бесчело-
вечная утопия изжила себя, мы все 
надеялись и думали, что настало 
долгожданное время вернуть России 
бережно сохранённое сокровище не-
запятнённой Русской Церкви. Увы, 
патриархийные сановники, одно время 
растерянные, быстро спохватились, 
на словах перекрасили свои лица, но 
остались всё тем же нераскаянным 
советским митрополитбюро. 
  Куда проще было бы нам махнуть ру-
кой и сказать своё "Ныне отпущаеши". 
Но как потом смотреть в глаза Отцов? 
Как потом взывать к их памяти? 
Совесть не может позволить такого. 
   Мыслимо ли, после стольких десяти-
летий несения знамени Отцов, стать 
вдруг “иванами не помнящими родст-
ва”? К нашему стыду нашлись такие 
“иваны”, - и в немалом количестве... 
  Как всегда бывает в таком случае, 
когда надо оправдать неоправдаемый 
поступок – ложь прикрывается прав-
дой. В данном случае: советская 
власть, мол, пала и поэтому условия 
предусмотренные Патриархом Тихо-
ном для применения указа отныне 
отсутствуют. И без малейшего зазора 
совести в мае 2007 года, вслед за 
митрополитом Сергием эти “иваны” 
совершили 80 лет спустя свой иудин 
поцелуй и в один миг всё то, что де-
сятилетиями считалось пороком стало 
для них добродетелью. 
  Так и приходят на память слова Есе-
нина: «оттого так хочется и мне, задрав 
штаны, бежать за комсомолом»... 
    Лаврам, маркам, иларионам и прочим 
михаилам захотелось побежать за 
сергианами и, по пословице «в какое 
стадо залетел, так и каркай», стали 
наперебой каркать сергианскую ложь, 
а тем временем, как верно пишет В. 
П. Виноградов, православная вера 
уничтожается отныне не гонением, 
а её подменой. Фальш, лицемерие 
– вот какие слова приходят на ум, 
когда смотришь на деяния этих 
бывших Зарубежников. Надо ли 
говорить, что они окончательно 
утеряли всякое право на славное 
именование "Зарубежная Церковь", 
хотя и продолжают бессовестно им 
пользоваться?
  В такой печальной обстановке мы-
слимо ли думать о спуске флага? 
  Самое опасное зло это то, которое 
похожее на добро, и можно его с ним 
перепутать. Не будем смешивать до-
бро и зло, не будем прислушиваться 
к тем, кто уверяет, что нет больше 
смысла существованию РПЦЗ.Но 
будем терпеливо продолжать возло-
женное на нас послушание, черпая 
силу на примере славных наших 
предшественников. Допустимо ли 
предавать веру и деяния тех, чью 
память прославляем? Ответ однозна-
чен – больше, чем когда либо истинный 
голос РПЦЗ сегодня необходим.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

  Созданная Сталиным Московская 
Патриархия была основана на лжи,как 
и само советское правительство. С 
первых же дней своего существования 
она занялась не церковной, а политиче-
ской работой, оправдывая и восхваляя 
преступную, антихристову власть. 
  Советские политические деятели 
и назначенные властями члены 
"митрополитбюро" распространяли 
ложные обвинения по адресу РПЦЗ и 
русской белой эмиграции, называя нас, 
«карловчан», изменниками родины» и 
прочими нелестными эпитетами. 
  А теперь, после того как часть За-
рубежной Церкви согласилась на 
унию с МП, её духовенство, прямо 
или косвенно, позорно примкнуло к 
практике насилия, шантажа  и рас-
пространения неправды. В прессе, 
интернете и на докладах, применяя 
иезуитские уловки, это про-эмпешное 
духовенство придумывает в чём бы 
обвинить наших приснопамятных 
первоиерархов и иных достойных 
пастырей, верно окормлявших чад 
прежней РПЦЗ до злосчастной унии. 
    Их вымыслы дошли даже до лживого 
утверждения, что мол многие архиереи 
прежней РПЦЗ якобы не были против 
МП, считая ее каноничной. 
    Как известно, диавол внушает людям 
будто он не только не так страшен, как 
его малюют, но что его даже вовсе 
нет. А  раз нет его, значит не нужно с 
ним и бороться. Руководство МП тоже 
продолжает заниматься составлением 
разных легенд, которыми старается 
прельстить верующих - как в РФ, 
так по всему миру. Сатанинское лу-
кавство руководства МП состоит в 
предательской подмене Христовой 
Истины сергианской ересью, сергиан-
ской ложью, которая в корне нару-
шает христианскую каноническую цер-
ковную основу и духовное единство с 
мученической, неподменной Помест-
ной Российской Православной Цер-
ковью Святого Патриарха Тихона и 
его верных последователей. 
   Сколько бы сергиане не претендова-
ли на сие святое наследие, этой пре-
емственности у них никогда не было 
и не будет. Внешне - они соблюдают 
благолепие, блеск. Внутренне – мы ви-
дим  отступление от канонов Церкви, 

от соборного начала, присущего свя-
тому православию, и всё большее по-
гружение в ересь ересей, - в пагубный, 
антихристовый экуменизм.
   Растворившись после постыдной унии 
в МП, часть прежнего духовенства 
РПЦЗ не стесняется распространять 
всевозможные выдумки для оправ-
дания своей собственной ложной 
позиции, и не отвечает на обличения 
неправедности новой "РПЦЗ МП". 
  Так, например, ни Синод м. Лавра, 
ни м. Илариона не сочли нужным 
обратить  внимание  на вполне 
уместные жалобы верующих в За-
рубежной Руси, указывавших на то, 
что некоторые «духовные лица», 
приехавшие из республик бывшего 
СССР, служили в Патриархии по 
политическому назначению и были 
женаты только гражданским, а  не 
церковным, браком, - что недопустимо 
по каноническим требованиям. А 
некоторые из них не только были чле-
нами компартии, но и сотрудничали в 
органах. 
  Вообще, «униаты», став на путь от-
ступления в духовно-принципиальном 
смысле, естественно постепенно от-
ступают и от других заветов. В числе та-
ких компромиссов части духовенства 
прежней РПЦЗ, подчинившейся Мос-
ковской Патриархии, можно указать, 
например, на взимание платы за 
Святые Таинства! Как известно, 
такая практика была перенята от 
неправославных верующих, хотя у 
Святого Апостола Матфея ясно ска-
зано, что обретенные даром дары 
- даются даром.
    И при этом верующих, по убеждению 
оставшихся в «осколках» РПЦЗ, это 
про-эмпешное духовенство считает 
возможным  называть «сектантами», 
и «экстремистами»! 
  Дай Бог малому стаду различать 
козни и соблазны, стараясь при этом 
сохранять самое главное – верность 
Церкви. Почти две тысячи лет право-
славные верующие следуют учению 
Спасителя, и будут это делать до Его 
славного Второго Пришествия. Да 
поможет нам всем в этом Господь!

Г. М. Солдатов 
В. В. Щегловский

НЕВЕНЧАННЫЕ СВЯЩЕННИКИ И 
ТОРГОВЛЯ СВЯТЫМИ ДАРАМИ

  Талантливая Мария Галина пред-
лагает нам кошмар в форме рассказа 
«Подземное море». 
  Ее персонаж заснул в трамвае и 
оказался в депо на конце линии, в 
безлюдном и незнакомом месте. 
    Его выручает прохожая женщина, 
которую он провожает до места ее 
работы, - и оказывается в морге…
  Отметим, что автор ссылается 
на Ловкрафта и его жуткий миф о 
«старых богах» и о спящем на дне 
океана Ктулсху.
  В «фрагментах книги» под за-
главием «Счастливая девочка» 
Нина Шнирман рассказывает о 
своем детстве, выпавшем на период 
войны и эвакуации, о начале своего 
музыкального образования и о пер-
вых успехах.
  Писатель Борис Екимов вроде бы 
продолжает традиции «деревен-
щиков». 
 Но, странным образом, как 
будто вздыхает порою о твердом 
советском порядке, по контрасту 
с современным хаосом (рассказ 
«Праздник»).
   Другой писатель, тоже наследник 
«деревенщиков» и мне, в целом 
симпатичный, Алексей Варламов, 
углубляется в биографию Андрея 

Платонова, - автора, напротив, мне 
чуждого и непонятного; которому 
воздает неумеренные похвалы.
   Олег Хафизов, в рассказе «Страна 
цветов и безобразия» довольно 
живо описывает приключения в 
Абхазии тройки молодых людей 
«длинноволосых хиппарей в тертых 
джинсах».
   Дмитрий Капустин, в очерке оза-
главленном «Кругосветка Антона 
Чехова» рисует этого писателя с 
несколько неожиданной стороны, 
как неутомимого путешественника, 
посетившего не только Сахалин, 
но и Гонг Конг, Цейлон и Порт-
Саид, не считая Австрии, Италии 
и Франции.
  Также Антону Чехову посвящен 
и очерк Руслана Киреева «Мой 
пропущенный джаз», которого 
он защищает от делавшихся ему 
совеременниками упреков в без-
ыдейности.
  Евгений Абдуллаев, в статье 
«Экстенсивная литература двух-
тысячных» пробует подвести итоги 
литературы, и специально поэзии, 
«нулевых» годов в постсоветской 
России.

Владимир Рудинский
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  С историком Владимиром Чи-
черюкиным-Мейнгардтом мы 
познакомились уже на Никола-
евском вокзале. Место встречи, 
надо признаться, выбрали в свете 
предстоящей поездки ну самое 
неподходящее: под мраморной го-
ловой Ульянова. Что поделать, най-
ти друг друга в толпе так, и впрямь, 
проще всего.
  Эстонский поезд отходит от пер-
рона. Сразу понятно, что спутник 
мой – бывалый путешественник: 
при нем оказывается металлическая 
фляжка с коньяком и металлические 
же стаканчики в кожаном футлярце. 
Временами выходим покурить 
в промозглый тамбур. Что же 
– коньяк, сигареты и общение оче-
видно станут в ближайшие двое 
суток моей главной пищей. Как в 
студенческие годы. Приятно иной 
раз позабыть, что давно уже не ку-
ришь и повзрослел… В прошлый 
раз, два года назад, именно так и 
было.
   Неужели минуло два года? Да.
   Фляжки достает как раз на девять 
часов дороги… И вот уже, высадив 
нас в заснеженную ночь, поезд 
мчится к границе с Эстонией. А 
по безлюдной платформе бежит 
навстречу знакомая фигура. Пос-
ледний рядовой белой Северо-
Западной Aрмии Сергей Зирин, он 
же вице-председатель Воинского 
Братства во имя Св. Архистратига 
Божия Михаила.
 «Добро пожаловать, дорогие 
странники!» – раскрывает объятия 
Сергей.
    Расстояния в Ямбурге измеряются 
пешим ходом. И в десяти минутах 
ходу нас уже ждет заботливо приго-
товленный – ужин? завтрак? Каким 
словом назвать трапезу в пятом 
часу пополуночи?
  В квартире Сергея всё требова-
тельнее названивают телефоны, 
сообщая о гостях, прибывших из 
Санкт Петербурга, из Пскова, из 
Эстонии… На дворе еще ночь, но 
Перая Ямбургская Историческая 
Конференция по Северо-Зарадной 
Армии уже, можно считать, нача-

лась.
  Каких трудов, каких душевных 
сил и треволнений им стоило ее 
организовать, этим людям, что 
добровольно приняли на себя крест 
прожить кроме своей жизни чужую, 
страшную и короткую. Северо-за-
падников в изгнании было меньше 
всех: их выжило всего ничего.
 Девять десятков лет назад за-
вершились военные действия на 
территории между Петроградом 
и Нарвой. К этому и приурочило 
конференцию Историческое Об-
щество Ямбурга-Кингисеппа.
 Конференц-зал центральной го-
родской библиотеки набит битком. 
Начинается молебен… Бог нам в 
помощь потрудиться!
 Перед докладами – просмотр 
и обсуждение документального 
фильма Алексея Олиферука 
«Красным по белому. К истории 
одного похода», вышедшего вскоре 
после фильма Андрея Кирисенко 
«Юденич».
   Что же, это уже тенденция.
  Доклада с новыми данными о 
Талабском полку я жду с особым 
интересом. Полк благородных ры-
барей, полк с историей, необычной 
даже по тем богатым на всё не-
обычное временам… Доклад делает 
питерский исследователь Валерий 
Кругликов.
  Известно, что я обычно занимаю 
жесткую позицию по поводу роли 
эстонцев в неудаче похода: сговор 
с большевиками, чудовищные по-
следствия этого сговора, о которых 
тяжко лишний раз и рассказывать…   
Но что бы там ни было – а доклад 
Андреса Вальме «Деятельность 
«Эстонского военного мемориала» 
по благоустройству военных захо-
ронений» изрядно меня впечатляет. 
Справедливость требует признать: 
в сегодняшнем дне в Эстонии 
есть люди, которым важна судьба 
русских могил. И уж совсем горь-
ко, но приходится сказать и об 
этом: многие из присутствующих 
историков соглашаются с г-ном 
Вальме в том, что могилы северо-
западников и русского духовенства 

в Эстонии окружены на сей день 
большей заботой, чем в России. Это 
тяжко и стыдно.
   В названии доклада Сергея Зирина 
прозвучала давно привычная для 
всех, кто погружен в тему Бе-
лого Движения, французская 
параллель: «Мальчики новой 
Вандеи: прапорщик по адмирал-
тейству Николай Меркулов». 
  Исследователи, изучающие 
психологию человека на вой-
не, отмечают наступление необ-
ъяснимого момента, когда ин-
стинкт самосохранения вдруг от-
ключается, уступая место некоей 
высшей сущности. Но иногда кто-
то должен эту высшую сущность 
«включить» в людях, робеющих 
преодолеть естество. И сделать это 
можно только одним путем – подать 
пример. Именно так и поступил 16-
летний Николай Меркулов. 
  По ходу боя необходимо бы-
ло занять мост, но красные пре-
восходно укрепились на нем. 
  Абсолютно открытое, насквозь 
простреливаемое пространство. 
Мост в иной мир, шагнуть на него – 
подписать себе смертный приговор. 
Чаша весов отчетливо наклонилась 
во вражескую сторону. 
  И Николай Меркулов выбежал 
на мост один. Сколько-то времени 
все в оцепенении смотрели, как 
такая еще мальчишеская фигурка 
бежит навстречу остервенелому 
огню, затем за Меркуловым выско-
чил кто-то взрослый (имя не ус-
тановлено), они бежали вдвоем, 
а потом положение мгновенно 
переломилось – и людская масса 
хлынула следом. Красных разметали 
в считанные минуты. Потери были, 
как же без потерь? Но, что самое 
интересное, Николай Меркулов, 
который был в первые мгновения 
хуже, чем мишень в тире, который, 
строго говоря, не имел никаких 
шансов выжить, не получил ни еди-
ной царапины.
  Война – особое измерение, рас-
положенное между жизнью и 
смертью. На ней случается много 
непостижимого нашему уму. 

Воевавшие это знают.
  А Николай Меркулов был смер-
тельно ранен через несколько не-
дель. Последние слова его засви-
детельствованы: «Помоги вам Гос-
подь разбить большевиков!»
  Доклады длятся почти до ночи. А 
за ночь зима полностью вступает в 
свои права. На кладбище в Иван-
городе, куда мы приезжаем на 
поклон к братской могиле воинов 
северо-западников – сугробы уже 
по колено. Горят свечи, служится 
лития. На покрытый триколором 
памятник возложены цветы. Рекон-
структоры в серых шинелях дают 
ружейный салют.

Крепче, чем этот могильный гранит, 
С т а в ш и й  г е р о е в  у д е л о м , 
Родина пусть навсегда сохранит 
Память о подвиге белом.

  Эти слова начертаны на мемо-
риальной доске, недавно устано-
вленной рядом с памятником.
    А Сергею Зирину напоследок прихо-
дится поволноваться всерьез. Уже 
в Ямбурге он вдруг обнаруживает, 
что, захлопотавшись, забыл, видимо 
на кладбище, свою фуражку. Свою 
– и не совсем: настоящую бо-
евую фуражку полковника А. С. 
Гершельмана. Срочно звонит в 
Ивангород. Кладбище уже закрыто. 
Храмовый староста обещает пойти 
за фуражкой пораньше с утра.
  На вокзале Сергей мужественно 
шутит и чокается с нами, но я вижу, 
что мысли его не покидают на самом 
деле Ивангорода: действительно ли 
фуражка на кладбище и не случится 
ли с ней до утра чего?
  О том, что доблестная вещь бла-
гополучно воротилась к нынешнему 
своему владельцу, я узнаю уже по 
электронке.
  «Фуражка пролежала на могилке 
северо-западников весь вечер и всю 
ночь! – пишет он. – В этом также 
мистический символизм».
  Ну да, вещи иной раз поступают 
по-своему. Все хорошо, что хо-
рошо кончается. Какая хорошая 
поездка!

Елена Чудинова

Возвращение в Ямбург

  Лет двадцать тому назад я написал 
и опубликовал статью под названием 
«Синдром брейского кюре». Такой с 
позволения сказать диагноз я изобрел, 
когда прочел «Характеры и анекдоты» 
французского писателя по имени 
Себастиан-Рок-Никола Шамфор (1740 
– 1794). Там есть такая запись:
  «Брейский кюре несколько раз 
переходил из католичества в про-
тестантизм и обратно. Когда его друзья 
удивились такому непостоянству, он 
воскликнул: «Это я-то непостоянен? 
Ничего подобного. Мои убеждения 
всегда неизменны: я хочу оставаться  
брейским кюре». 
   Я вспомнил этот исторический анек-
дот и свою старую статью, когда узнал, 
что мой собрат о. Аркадий Маковецкий, 
настоятель храма в селе Борисовское 
под Суздалем, клирик нашей Российской 
Православной Автономной Церкви 
перешел в Московский Патриархат. 
Его поступок вполне объясним: он 
много лет служил в Борисовском и 
превратил полуразвалившейся храм 
в образцовый… 
  А поскольку по приказу властей 
«арбитражные суды» постановили 
отобрать у нас все старые церкви в 
самом Суздале и его окрестностях,  
Маковецкому предстояло изгнание 
из храма, где он так долго и усердно 
трудился. И конечно же ему пришлось 
бы расстаться с подавляющим числом 

прихожан, которые в этом селе живут 
и привыкли молиться именно в этой 
церкви. И вот результат – о. Аркадий 
вполне уподобился «брейскому кю-
ре»…
   Я убежден, весьма многие из тех, 
кто станет читать эти строки, скажет 
или подумает: 
    - Какая разница? Что Патриархат, что 
ваша «Автономная Церковь» – и там, 
и там служба.  Лишь бы священник 
был хороший и лишь бы люди к нему 
тянулись…
   А кое-кто прибавит и такое:
  - Среди патриархийных клириков 
много усердных и благочестивых ба-
тюшек.
  Я частенько слышу последнее ут-
верждение и в таких случаях вот что 
говорю:
 - В недоброй памяти советские 
времена я знавал председателей 
колхозов и директоров фабрик, ко-
торые были честными и добрыми 
людьми, и они старались заботиться 
о своих подопечных… Но, разумеется, 
все эти начальники состояли в ком-
мунистической партии.  Так вот на-
личие там подобных персонажей 
отнюдь не означало, что организация, 
именуемая «ВКП(б)-КПСС», не яв-
ляется преступной.
  Нечто подобное можно сказать и о 
Московской Патриархии. Тем паче, 
что ее учредители – Сталин, Молотов 

и полковник МГБ Карпов, создавали ее 
«по образу и подобию» ВКП(б). В этом 
нетрудно убедиться, познакомившись 
с тем документом, который стал 
первым уставом этой организации 
– «Положением об управлении Русской 
Православной Церкви» (Оно было 
утверждено на так называемом «По-
местном соборе» в 1945 году.)
   Как помним, ВКП(б) руководствова-
лась принципом «демократического 
централизма». Подобный «центра-
лизм» был реализован и в Патриархате. 
С тех самых пор и по сей день 
высшей инстанцией у них стало 
всевластное, самоформирующееся 
«митрополитбюро», а его возглавите-
лем в качестве «генсека» патриарх. 
  Последние двадцать лет нагляд-
н о  п р о д е м о н с т р и р о в а л и ,  ч т о 
данная «структура» совершенно 
неспособна к самоочищению (я уже 
не говорю о покаянии). А в наши 
дни то, что коммунисты именовали 
«централизмом», «казнокрадократы» 
называют «вертикалью власти». И 
соответственно в обновленном па-
триархийном «уставе» «соборность» 
практически устранена в угоду этой 
самой «вертикали».  
   Но вернемся к «синдрому брейского 
кюре».Повторю: я очень огорчен 
поступком о. Аркадия Маковецкого, 
но вот что служит некоторым утеше-
нием. В нашей юрисдикции таких 

перебежчиков, таких предателей, как 
он, можно пересчитать по пальцам…
   А вот когда я вспоминаю масштабную 
катастрофу – падение Зарубежной 
Церкви - становится не по себе… 
  Я совершенно убежден, что сре-
ди тамошней иерархии и клира 
есть десятки людей, которые из 
низменных, корыстных побуждений 
(угроза потерять кафедру, приход, 
приходской дом и т. п.) пошли на сдел-
ку с собственной совестью и оказались 
«под омофором» своего недавнего 
врага и гонителя.
   Приснопамятный Владыка Григо-
рий (Граббе) называл главный недуг, 
свойственный современным хрис-
тианам:
  - Никого не интересует истина. Ни 
истинное вероучение, ни истинная 
Церковь.
  Вот почему так распространился 
«синдром брейского кюре».  

Протоиерей Михаил Ардов

ЕЩЕ РАЗ О «СИНДРОМЕ БРЕЙСКОГО КЮРЕ»

ОПЕЧАТКА
  В «НС» 2906 вкралась досадная 
ошибка в подписи под статьей 
«Коновницыны в изгнании». Cлe-
дyет читать, конечно, графиня. 
Редакция приносит свои извине-
ния.
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Волею Божией 22-го декабря 2010 года в городе 
Роанок, штат Виргиния, США, в возрасте 94 лет, 
после продолжительной болезни скончалась 
вторая жена основателя «Нашей Страны», немка 
по рождению, русская душой

«РУТИКА» СОЛОНЕВИЧ
урожд. КЕТЕЛЬХАК

о чем сообщает Редакция «Нашей Страны». 
Мир её праху!

  События на Манежной Москву со-
трясли. Не будем все-таки зарывать 
голову в паркет.
   Можно, конечно, одобрить действия 
ОМОНа как адекватные (они собст-
венно и были адекватными при одной 
существенной оговорке — до таких 
действий дело не должно было дой-
ти), можно огульно ошельмовать всю 
многотысячную толпу, всё сопере-
живающее оной общественное мне-
ние, поужасаться «ксенофобской» 
статистике — и принять решение «за-
винчивать гайки». Вот только хватит 
ли гаек?
      Можно поступить хитрее: шельмовать 
не толпу, а отдельных, сбивших ее с пу-
ти истинного, нехороших политических 
спекулянтов. Но возникает резонное 
недоумение. Ведь все эти люди, по-
зволившие себя увлечь и запутать 
и сбить и совратить — вменяемые 
совершеннолетние граждане РФ. 
Значит, было на то их гражданское 
волеизъявление, они сами, в здравом 
уме и трезвой памяти, позволили себя 
запутывать и сбивать, совращать и 
увлекать. А почему?
   Ответ, что народ у нас не тот, непод-
ходящий и неправильный, мы всё же 
отметаем. Есть в таком ответе, как бы 
это помягче, некоторое неуважение 
к налогоплательщику, что содержит 
из своего кармана государственный 
аппарат. Значит, людей все-таки что-
то не устраивает. И в данный момент 
это что-то — прежде всего курс этни-
ческой политики.
     Этнический аспект бытия у нас в стра-
не особенно болезненный, особенно 
взрывоопасный. Общеевропейская 
идеология мультикультурализма 
наклеена на довольно тягостную 
предысторию — на этническую поли-
тику большевиков. Изрядными праг-
матиками они были, эти большевики. 
  Чтобы скрутить и подмять страну, 
надлежало скрутить и подмять ос-
новное население. А это возможно 
лишь одним способом: предоставив вся-
ческие преференции перед базовым 
населением множеству национальных 
меньшинств, таким образом опереться 
на их поддержку в установлении 
нового режима. Нужды нет, все, ко-
го использовали для установления 
тоталитарной диктатуры, в конечном 
счете оказались обманутыми. Но дело-
то было сделано: из русских смастери-
ли просто «советских людей», безо 
всяких уточнений и «национальных 
орнаментов», с наиболее порушенными 
традициями и самым бесприютным 
бытом среди всех народов «республик 
свободных».
  И вот нас, обремененных эдаким-
то наследием, напуганных тем, как 
робкая перестроечная попытка нацио-
нального возрождения совпала с 
новой общественной катастрофой, с 
особой жесткостью пытаются загнать 
в устаревшую западноевропейскую 
модель общежития.
  Между тем Манежная показала: на-
длежит искать реальные ответы на 
вызовы сегодняшнего дня, в поте лица 
искать, искать срочно.
  На днях гостьей моей программы 
на радио была писательница Марина 
Юденич. Собирались-то мы обсудить 
с нашей литераторской колокольни 
монархическую идею. А пришлось 
говорить о событиях на Манежной: тут 
уж не до монархизма, когда в городе 
такое творится. И моя собеседница 
высказала мнение, с которым могу 
только согласиться: события на Манеж-
ной — шанс для, как ни странно, на-

ших властей. Однопартийность, по 
сути, не выгодна никому. Она ведь и 
существовать долго на самом деле не 
может. Либо выродится в диктатуру 
(чего, понадеемся, всё же никто не 
хочет), либо рухнет под напором 
неофициальных оппозиционных тен-
денций. Нынешняя наша система de 
facto однопартийна, из партий, аль-
тернативных правящей, на серьезную 
оппозицию никто не тянет. 
  А тут оппозиция — не игрушечная, а 
реальная — выдвигается снизу. 
  Так не разумнее ли интегрировать 
партии национального интереса в дей-
ствующую систему?
  Это сбалансирует общественную 
жизнь. Это в конечном счете пойдет на 
благо всем. Да, именно так: всем. В том 
числе и джигитам, убежденным на сей 
день, что право силы и диаспоральная 
взаимовыручка — выше закона.
  Мы видим, между прочим, что от по-
литического взлета антиисламского 
голландского деятеля Гирта Вильдерса 
никто не умер и даже диатезом не 
покрылся. Никаких «фашистов» на 
голландских улицах не замечено, ни-
каких «погромов» не проистекло.
  Влияние партий национального ин-
тереса будет только усиливаться. Во 
многом это происходит потому, что ряд 
выдвигаемых ими положений, еще вче-
ра клейменных как ересь еретическая, 
сегодня признается и официальными 
лидерами стран. Опять же вспомним 
заявление Ангелы Меркель о крахе 
мультикультурализма.
    Ну и к чему мы придем, если продол-
жим игнорировать западноевропейские 
тенденции? К тому, что в Германии 
фашизма нет (ибо обвинить в оном Ан-
гелу Меркель мы рискнем едва ли), а 
в России — есть? А сумасшедший дом 
оно не напоминает?
  Сколько можно мусолить псевдоспа-
сительный тезис о том, что «у нас всё 
исторически сложилось по-другому, 
чем на Западе». Есть данность: Москва 
всегда была европейским городом. И 
хочет сохранить свой европейский 
облик.
  Никакие толерантные (то есть анти-
демократические по сути) камлания 
не изменят жесткого факта: есть 
недовольство коренного населения, 
большинства, и с этим недовольством 
надлежит считаться.
  На общественную арену выходят 

новые силы, не замечать которые, 
мягко говоря, неблагоразумно. Одна 
из этих сил — гражданская инициатива 
на местах, что нам показывает проти-
востояние в Текстильщиках. Жители 
не захотели мечети — мечети, 
похоже, не будет. Но ведь это не 
единственный прецедент ушедшего 
года.  В Ярославле слаженные 
действия жителей предотвратили 
возведение двух «досуговых центров» 
— в историческом центре и на месте, 
где разбит небольшой парк. А в Мос-
кве (параллельно с баснословным ми-
тингом на Манежной) в Козихинском 
переулке проходил более скромный 
митинг против точечной застройки.
    Жильцы и раньше объединялись для 
защиты своих интересов так, как им 
самим угодно эти интересы понимать, 
но никогда еще столь слаженно и 
столь успешно.
  Так что одной только этнической по-
литикой недовольство населения не 
исчерпывается.
 Сообщество же футбольных бо-
лельщиков — огромная сила, ныне 
начинающая осознавать себя по-
литической. Ничего сверхъестест-
венного, ничего противоречащего 
действующему законодательству, ес-
тественному гуманизму или принципам 
мирного общежития они не требуют. 
    Скажем больше, на самом деле толпа 
на Манежной была вполне мирной 
толпой. Да, именно так. Понимает ли 
кто-нибудь из тех, кто бьется в исте-
рике по поводу «погромов», что это 
на грани чуда расчудесного — дело 
ограничилось расквашенными носами 
да разбитыми лампочками, когда такое 
количество людей было раскалено до 
такого градуса ярости? 
  Они, такие на вид грозные, не шли 
убивать. Они шли требовать спра-
ведливого расследования по делу об 
убийстве. А это совсем другой рас-
клад.
  Можно, конечно, вместо того что-
бы разбираться с убийством Егора 
Свиридова, начать прессовать бо-
лельщиков и «выходить на след» 
— а кто-де их сорганизовал? Еще как 
можно, сто раз делалось. Но назвать 
это политической близорукостью — 
значит, выразиться непозволительно 
мягко.

Елена Чудинова

Манежный шанс ТРИБУНА 
ЧИТАТЕЛЯ

КАРЛИК-РУСОФОБ

    Президент РФ Д. Медведев показал 
свой русофобский оскал. Этот кар-
лик ни слова  не сказал о  том, что 
же делать с кавказскими бандитами, 
которые режут русских в русской 
же столице. А только говорит о 
том, что всех протестующих рус-
ских нужно сажать...

                          Ф. Сергеев (CША)

ПОНИМАНИЕ “ИНОГО”

  Вообще, я люблю читать статьи 
госпожи Е. Чудиновой: мне нравят-
ся темы, что она поднимает, ее 
стиль, как она смотрит на пробле-
му. Но вот в том, что касается 
ислама, ее всегда немного “зано-
сит”. В моей семье есть и пра-
вославные, и католики, и мусуль-
мане, потому тема понимания “ино-
го” и, если не принятия, то хотя 
бы уважения, мне очень близка.  
   Я, конечно, понимаю радость г-жи 
Чудиновой по поводу выступления 
канцлера Германии. Догадываюсь, 
что неконтролируемый поток 
малообразованной публики из 
стран Средней Азии и Закавказья 
допек не только автора статьи, 
но большую часть населения РФ. 
Но мне хотелось бы, чтобы г-жа 
Чудинова взглянула на проблему 
несколько с другой стороны, чем 
она делает обычно, разнося в пух и 
прах приверженцев Ислама. 
   Пример Германии, конечно, неплох, 
но, пожалуй, только для Германии. 
(кстати, если рядовой немец не 
любит приезжих, то для него эта 
нелюбовь с одинаковой силой 
распространяется как на турка, так 
и на русского, поляка, румына и вы-
ходца из стран Африки. 
     Потому думать, что г-жа Меркель 
говорила в своей речи только о, 
скажем, турках - заблуждение. 
Выходцы из России утомили нем-
цев неменьше). Германия дей-
ствительно изначально страна 
христианская и с определенным 
сложившимся отношением к ино-
странцам. Подход интеграции в 
немецкое общество для приезжих 
я нахожу понятным и разумным. 
   Какой подход в случае с Россией 
может предложить г-жа Чудинова? 
Если учесть, что в составе страны 
находятся Дагестан, Бурятия, Кал-
мыкия, Татарстан? Надо четко 
представлять себе, что Россия - от-
нюдь не страна с монокультурой 
и монорелигией. Ислам, буддизм 
- так же часть России и ее истории, 
и из этого следует исходить при 
выстраивании отношений в стране. 
Но это так же не означает, что надо 
строить мечети на каждом шагу в 
Москве и резать на Тверской бара-
нов. Всё должно быть в меру, и эта 
мера должна контролироваться 
законами и правительством, 
чего сейчас мы не наблюдаем. 
  Кстати, неужели г-жа Чудинова 
действительно находит очень умным 
поступок датских карикатуристов? 
Мне кажется, что, относительно 
любой религии, это уровень дет-
ского сада примерно младшей 
группы.

Раиса Новаб (Германия)

ПРОСЬБА К ЧИТАТЕЛЯМ

   Мы нуждаемся в экземпляре номера 
2744 «Нашей Страны» за 2004 год. 
   Будем весьма благодарны, коли кто-
нибудь найдет возможным его нам 
выслать. Редакция


