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   Наша Зарубежная Церковь 
радовалась тому, что наконец в МП 
были канонизованы новомученики и 
исповедники российские! Но никто 
не обратил внимание на то, кто 
является председателем комиссии 
по канонизации в Синоде МП. А им 
является митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, бывший 
председатель Отдела Внешних 
Церковных Сношений.
       Помню много лет тому назад все 
московское духовенство пригласили 
на торжественное открытие нового 
здания редакции журнала Московской 
Патриархии. В актовом зале взял 
слово митрополит Ювеналий и 
стал нам говорить о пользе чтения 
официального органа компартии: 
«Читайте, дорогие мои только газету 
«Правда», потому что лучше и 
правдивей нет газеты нигде!»
   В начале 90-тых годов всю 
Россию потрясло заказное убийство 
протоиерея Александра Меня. Он 
служил в епархии, подведомственной 
митрополиту Ювеналию. Для того, 
чтобы ответить на вопрос, кто 
заказал протоиерея Александра 
Меня, нужно только спросить, а кому 
мешал протоиерей Александр Мень? 
Мешал же он только Московской 
Патриархии. Во-первых своей личной 
независимостью, а во-вторых —  он 
собирался открыть независимый от 
Московской Патриархии богословский 
факультет при Московском Уни-
верситете. И в самый день тор-
жественного открытия факультета 
он не доехал до Москвы.
          Я не понимаю, как можно одной 
рукой плодить новомучеников россий-
ских, а другой их канонизовать?! 
Нельзя одновременно и убивать, и 
прославлять! Иначе получается не 
прославление, а кощунство над их 
памятью!
        Зачем Москва желает объедине-
ния?
     Интересы президента Путина и 
патриарха Алексия сходятся на том, 
что Москва желает контролировать 
все зарубежье. В случае объединения 
Москва превратится во второй 
Ватикан, откуда постепенно начнут 
присылать батюшек на зарубежные 
приходы. А старый и опытный 
кагебешник Путин знает, что прак-
тически любому из них можно дать 
«дополнительные поручения», 
превратив их в шпионов в рясе. Эти 
священники не будут «окормлять» 
приходы, а будут проводить  политику, 
нужную путинскому государству и 
Московской Патриархии. Истинные 
же интересы наших прихожан для 
этих батюшек будут чужды. И это не 
будет их вина, а будет работать все 
та же сталинская система, в которой 
раб не может понять свободного че-
ловека. В католической Церкви есть 
правило: все священники посылаются 
на приходы только на 4 года, а 
затем — присылается новый. Та же 
практика существует и в Московской 
Патриархии для всех зарубежных 
священников.
    Мы же привыкли к тому, чтобы наши 
батюшки знали всех наших родных, их 
крестили, венчали и отпевали. Чтобы 

священник был нашим подлинным 
духовным отцом, а не временщиком!
       И еще: после объединения у МП 
будут полностью развязаны руки в 
области насильственной модерниза-
ции Церкви. Вот тогда собором 
епископов может быть узаконен 
женатый или разведенный епископат, 
введение современного русского 
языка вместо церковно-славянского, 
переход на новый григорианский 
календарь и т.д. Сегодня нет другой 
силы, сдерживающий МП, кроме как 
Русская Зарубежная Церковь!
   Из всего вышеизложенного 
вовсе не нужно делать вывода, 
что в Московской Патриархии нет 
хороших батюшек. Я по-хорошему 
горжусь монахами, поехавшими 
восстанавливать Соловки. Они живут 
в суровых условиях крайнего севера 
и спасаются трудом и молитвой. То 
же самое можно сказать и о многих 
и многих подвижниках-священниках, 
которые на скудные средства 
восстанавливают или строят заново 
храмы : строят не только материально, 
но — главное — осуществляют 
христианское строительство в душах 
своих прихожан! Однако от них вы  
не узнаете правду о Московской 
Патриархии, потому что все они 
запуганы и замордованы! 
   Приведу конкретный пример. 
Незадолго перед отъездом в Австра-
лию, меня вызвали в Патриархию, где 
секретарь епископа Арсения вручил 
мне указ о назначении в другой 
приход в Медведково. Я спросил 
секретаря, могу ли я поговорить с 
епископом?  Я хотел объяснить, что 
имею официальное приглашение 
из австралийского посольства на 
постоянное жительство в Австралию, 
и поэтому не имеет смысла меня 
сейчас куда-то переводить. Однако 
секретарь только замахал на 
меня руками и закричал: «Вы что, 
хотите, чтобы Вас сана лишили?! 
Получайте указ и убирайтесь!» 
В таком тоне разговаривают со 
всеми священниками Московской 
Патриархии. Желаете ли вы этого 
добровольного рабства? Я лично нет! 
Не желаю, как метко выразился Св. 
Апостол Петр, вновь «возвращаться 
как пес на свою блевотину» (2 Петр. 
2. 22) Подумайте как следует, прежде 
чем перейти ту черту, откуда не 
возвращаются!
    А чего я желаю? Я желаю вос-
становления прежней Российской 
Церкви, основанной на подлинной 
соборности и Христовой любви. А 
для этого отжившая организация 
сталинского типа под названием 
«Московская  Патриархия», основан-
ная на запугивании и унижении 
своих подчиненных, должна уйти в 
историю, должна само-развалиться, 
само-ликвидироваться, как орга-
низация порочная, напичканная 
функционерами в рясах, тормозящими 
духовное развитие своей страны! Вот 
об этом и должны быть сегодня все 
наши помыслы и молитвы.

ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ ОКУНЕВ
Настоятель Свято-Петропавловского 
храма РПЦЗ.   Перт, Западная Австралия

УНИЯ С ДУШЕГУБАМИ

БЕЗ БОГА

   В западной литературе часто 
встречаешь, снова и снова, мысль, 
что нельзя верить в Бога после 
ужасов, которых свидетелями мы 
стали на земле. Главным образом, 
по поводу жестокостей Гитлера 
(зверства Сталина Запад беспокоят 
куда меньше!).
    Невольно думаешь, однако: ведь 
христианский (прежде) Запад 
отрекся от Бога, повернулся к 
Нему спиной.
   Не в ответ ли на это возникли 
страшные идеологии и страшные 
системы, большевизма и национал-
социализма, подобных которым 
никогда прежде не бывало?
    Чехов говорил, что мол в паре 
и в электричестве больше любви 
к человеку, чем в христианских 
заветах воздержания и соблюдения 
нравственности.
   Доживи он, — увидел бы каким 
кошмаром может быть техника, 
как бессовестна может быть наука, 
когда они не подчинены Божьему 
закону.
   Но, поистине, мир лежит во 
зле! И даже наглядные уроки, как 
беспощадные болезни, связанные 
с пороками и извращениями, и 
уж тем более никакие стихийные 
бедствия не раскрывают ни Европе, 
ни Америке глаз.
      Хотя ведь ясно: если не наступит 
поворот в людском сознании, 
человечество в целом придет к 
гибели; оно уже на пути к ней, 
уже полдороги прошло…

ДЕЛО НЕ В ТОМ

При наличии чудовищного 
(и все нарастающего) засо-
рения русского языка англоаме-
риканскими словами, нас посто-
янно утешают тем, что мол и 
прежде наш язык обогащался 
заимствованиями из-за границы 
и их всегда благополучно пог-
лощал.

Да дело-то совсем не в том!
Наши аристократия и интел-

лигенция владели французским  
языком, пользовались им, черпали 
из него слова и обороты, — но 
никогда речь не шла о подчинении 
Франции.

Когда возникала угроза та-
кого рода, создавался военный 
конфликт, то освоение нами фран-
цузской культуры нам не мешало 
против французов сражаться.

То же и в отношении немец-
кого языка. Его  носители из 
прибалтийского дворянства 
или эмигранты из Германии в 
большинстве честно служили 
России, вплоть до защиты ее с 
оружием в руках.

Роль английского языка у нас 
была строго ограничена: мы из 
него брали спортивные и иногда 

технические термины и изредка 
выражения отражающие светскую 
жизнь.

Тогда как что происходит 
сейчас?

Вот передадим слово И. 
Шарыгину в статье «Образование 
и глобализация» в «Новом Мире» 
номер 10 за 2004 год:

«Прежде всего раб должен 
знать язык хозяина. Желательно 
на примитивном уровне: понимать 
команды, отвечать на простейшие 
вопросы и т. д. в этом роде».

Вот что стоит за тем, что 
Шарыгин правильно называет 
«языковой экспансией» Соеди-
ненных Штатов.

И этого, порабощения нашей 
земли Америкой мы решительно 
не хотим!

Дело уже доходит до вполне 
всерьез делаемых предложений 
заменить наш национальный 
кирилловский алфавит латин-
ским.

Мутный, грязный поток 
американизмов подготавливает к 
тому почву…

Мы тут говорим о языке и не 
касаемся политики (хотя эти вещи 
тесно связаны).

Выразим свое глубокое убеж-
дение: долг русской эмиграции есть 
бороться за чистоту русского 
языка. Мы живем в свободном мире 
и у нас есть к тому возможность, 
большая чем у людей там.

СТРАШНАЯ ГОДОВЩИНА

Это выглядит издевательст-
вом, когда правительство Эрефии 
претендует, чтобы балтийские го-
сударства праздновали годовщину 
победы СССР над Германией!
    Более страшного несчастья 
данные страны никогда не видели, 
за всю историю, довольно бурную, 
своих земель и их жителей.
        Уже испытав ужасы советской 
оккупации, Латвия, Эстония и 
Литва, знали, что их ждет с воз-
вращением советской власти. 
Знало и их русское население, 
коренное и русские эмигранты.
    Кто мог спасался на Запад; 
но ведь целая страна уйти не 
может…
      Самые смелые и решительные 
уходили в леса и боролись с 
оружием в руках. Увы, дело 
партизан было трагически 
безнадежным… Хотя, конечно, 
они заслужили памятника от своих 
земляков, которым пришлось, со 
слезами и скрежетом зубовным, 
подчиниться — во второй раз! 
— большевицкому игу.
    И такую страшную дату 
— праздновать?! Ее бы надо 
объявить днем национального 
траура для всех балтийских 
народов!

ЕЛИЗАВЕТА ВЕДЕНЕЕВА

МИРАЖИ 
СОВРЕМЕННОСТИ



    В журнале «Мосты» номер 3 
опубликован прекрасный роман 
киргизского писателя Бориса 
Майнаева (проживающего те-
перь в Германии) «На пути в 
рай», в котором рассказывается 
о положении в современной 
Киргизии, где недавно произошла 
насильственная смена власти. 
Приведем некоторые выдержки.
   «Сначала в ауле участились драки. 
Мальчишки выясняли, чей прадед 
был баем, богатеем или батраком. 
Последним доставалось больше.
   Теперь школа была закрыта. 
Все началось с дров. В школе не 
было денег, чтобы их купить. Там 
перестали топить печи, и многие 
ребятишки стали оставаться дома. 
Потом, когда перешли на платное 
обучение многие родители сами 
перестали водить своих детей в 
школу — им нечем было платить 
и опустела еще половина парт. 
Еще через пару месяцев школу 
за неуплату отключили от 
электросети. Теперь в это здание 
лишь иногда приходил директор, 
чтобы продать приехавшим из 
кишлака аттестаты об окончании 
школы для их детей, за пару 
баранов. Теперь он часто проклинал 
свою веру в добрые перемены.
    Машинный двор был пуст. Люди 
ушли из него. Сначала они долго 
ругались, деля технику.Тот, кто 
хотел приватизировать трактор, 
потому что много лет работал на 
нем, не имел для этого денег. Кто 
желал получить в собственность 
машину, не мог рассчитывать на нее 
из-за небольшого стажа работы.
   В первое после приватизации 
и распада колхоза лето, когда 
у некоторых жителей аула еще 
были деньги и желание трудиться, 
несколько тракторов выходили 
на поля. Но потом выросли цены 
на топливо, поднялись налоги, а 
на базарах и дорогах появились 
рэкетиры. Технику поставили на 
место, а поля заросли бурьяном и 
сорной травой. Овцы не желали её 
есть. И совсем скоро в ауле почти 
не осталось ни овец, ни коров. Часть 
скота продали в первую же зиму, 
когда из-за непривычного безделья 
аул погрузился в затяжную, почти 
четырехмесячную пьянку. Этим 
вволю попользовались торговцы 
мясом, они скупали полновесных 
баранов за одну-две бутылки водки. 
Другую часть съели на закуску, а 
оставшихся весной обменяли на му-
ку и крупу, чтобы кормить семьи.
   Это была страшная весна. 
Правительство сменило советские 
рубли на национальную валюту 
— сомы. Жители аула видели эти 
сомы только по телевизору. Полгода 
никому не выдавали ни пенсии, ни 
зарплаты. Люди продали все, что 
могли, чтобы только накормить 
детей и самим не умереть с голода. 
Осенью отключили электричество 
— повезло тем, кто во-время продал 
все свои электроприборы.
    Советская власть рухнула, а в 
Киргизии правил первый в истории 
президент. Но с установлением его 
правления все не только  стали 
хуже жить, но к старым началь-
никам, которые сейчас сменили 
лишь название, добавились но-вые 
чиновники, пересланные из сто-
лицы. Их тоже надо было кормить, 
платя дань и ублажая.
   В долинах тоже появилась новая 
власть, дороги перегородили 
таможни — свои и чужие. Поездки 
на базар стали дороги — платить 
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ПЕЧАТЬ
МАСТЕР ФАНТАЗИИ

   Французская пресса полна ста-
тьями о Жюль Верне, в связи со 
столетней годовщиной его смерти; 
«Монд» посвящает ему специальный 
номер от 18 марта.  Недавно столько 
же шуму было вокруг Дюма.
     Парадоксально, что только теперь, 
с таким опозданием, французская 
литературная критика пытается, 
— и далеко не полностью! — отдать 
ему должное. А то ведь 100 лет он 
считался как бы несерьезным, 
писателем для легкого чтения, а 
Жюль Верн, хуже того, автором 
для детей и молодежи.
   Между тем, ведь это два писа-
теля, которых весь мир знает 
больше всего, в первую голову, 
из французской литературы! 
Которые переведены на все языки 
культурных народов земного шара. 
Как часто чтение их книг вызывало 
первый интерес ко Франции, к ее 
литературе и культуре.
   Спросить среднего человека, 
в том числе и в России, кого он 
помнит из героев Бальзака, Мо-
пассана, Стендаля, не всякий 
вспомнит Растиньяка или Вотрена, 
еще реже Жюльена Сореля. А 
вот д ‘Артаньяна и капитана Немо 
назовут все грамотные читатели.
Так что, если французы откажутся 
от снобизма и поймут, что эти два 
титана, Дюма и Верн суть их слава 
и делают честь их стране, оно будет 
только справедливо.
     Жюль Верн, кроме того, явился 
как бы отцом научно-популярной 
литературы, расцветшей потом 
повсюду, породившей Герберт 
Уэльса и множество не столь 
блестящих последователей.
      Между прочим в России данный 
жанр дал одно время целый ряд 
замечательных романов и рассказов, 
в 20-е годы в особенности; хотя 
сочинителям приходилось уже 
тогда подчиняться политическому 
диктату большевиков. А потом их и 
вовсе придушили…
   Из тех лет помню Беляева, 
Туровского, Зуева-Ордынца, 
Орловского, — а многих даже и 
имена забыл, хотя помню сюжеты 
их произведений. Более поздняя 
советская фантастика, — когда ей 
вновь позволили существовать, — с 
ее Стругацкими, Гором, Ефремовым, 
— не мой взгляд куда беднее.
    А теперь не видно и таких. Впрочем, 
кризис данного жанра отчетливо 
заметен, увы, и на Западе…

ГОЛОС НЕУМОЛИМОЙ МЕСТИ

      Г-жа Корнелия Герстенмайер из 
Бонна с яростью  возражает против 
статьи В. Батшева обрушивая на 
него свой гнев в «Русской Мысли» от 
17 февраля (его статья была прежде 
напечатана в той же газете).
   Она считает, что разрушение 
английской авиацией Дрездена бы-
ло делом вполне законным и даже 
похвальным, оценивая  (явно далеко 
заниженно!) число жертв в 25.000 
человек. Оставляя в стороне вопрос 
об истреблении детей и женщин,  
обратим внимание на ею же ука-
занный факт, что в этом городе 
пребывало много «иностранных 
рабочих и заключенных из 
концентрационных лагерей».
      Их-то за что же?
    Она считает, что «евреи и другие 
противники нацизма» целиком одо-
бряли воздушные бомбардировки 

Германии. Их-то бы и спросить… 
Особенно тех, которые заживо 
сгорели в пылающем Дрездене!
  Что еще, пожалуй, труднее 
простить это гибель драгоценных 
памятников искусства, хранившихся 
в этом городе.  А что на потопленном 
большевиками корабле  »Вильгельм 
Густлов» находились, якобы, 
солдаты, но не беженцы, — что-то не 
верится… Другие источники говорят 
иное. И более убедительно.
   Политика гитлеровского пра-
вительства была, конечно, 
бесчеловечной, — и безумной, 
поскольку, например в Росии, 
самоубийственной. Но извиняет ли 
это уничтожение мирного населе-
ния, стратегически вовсе ненужное? 
Да еще в таких масштабах!..
     Совсем удивительно объяснение 
К. Герстенмайер, что немцы бомбили 
мол тоже… Сталинград! Там был 
фронт. По всем правилам войны  за 
это упрекать действующую армию  
есть вопиющая нелепость.
  Скажем (пусть и несколько 
эмоционально) от себя, что от 
высказываний Герстенмайер веет 
ветхозаветной жестокостью, в  
самых страшных образцах.
  С христианской моралью, 
полагаем, ее свирепые восклицания 
— несовместимы. Немцы за свои 
грехи наказаны весьма сурово, в 
том числе те из них, которые были 
решительно ни в чем не виноваты.
Плясать на могилах жертв, это, 
на наш взгляд, занятие совсем 
некрасивое…

СОМНИТЕЛЬНЫЙ ТРИУМФ

     В «Русской Мысли» от 11.9.04   
перепечатано под названием 
«Триумфальное возвращение рус-
ского языка», из «Русской газеты 
Болгарии» мнение некоего — почему-
то не названного — болгарского 
слависта, отмечающего, между 
прочим, следующее:
     «Последние 10-12 лет  наши 
псевдополитики достаточно поста-
рались оторвать нас от России. 
Создавшийся вакуум был заполнен 
элементами, мягко говоря, нез-
доровой системы ценностей. Се-
годня нашему поколению остаются 
чужды и незнакомы достижения 
великих русских творцов —  поэтов 
и художников, артистов. Не может 
молодой человек считаться 
интеллектуалом, если не знаком 
в определенной степени с 
творчеством таких титанов, как 
Толстой, Пушкин, Чехов».
     Где же тут триумф?! Скорее 
скорбный призыв о помощи, преду-
преждение о беде и об угрозе для 
будущего…Правда, далее отме-
чается интерес к русскому языку в 
Италии, в Чехии и Словакии, в Гол-
ландии и, в какой-то мере в США 
(где этот успех автор связывает 
с популярностью тов. Путина!). 
Однако, например, ни об Англии, 
ни о Германии, ни об Испании и 
Латинской Америке тут ни слова 
нет. А это было бы поважнее…
   А вот о Франции, напротив, все 
источники констатируют крайний, 
небывалый упадок интереса к 
русскому языку или к явлениям 
русской культуры. Преподавание 
русского языка во школах и универ-
ситетах переживает тяжелый 
кризис, специалисты остаются 
без работы, число учащихся 
катастрофически падает. Русский 
язык больше никого не интересует, 
да и другие языки  мало кого; триумф 
испытывает только английский 
язык, который учат все.

В. Р.

надо было четыре раза: два когда 
ехали туда, и два когда возвращались 
оттуда. Трудно и невыгодно стало и 
на базарах. Тут надо было платить 
владельцу базара, милиции и 
местным рэкетирам. На дорогах 
дань брали уже другие…
    Но все это можно было бы и стер-
петь, если бы была работа. А ее не 
было, как и не было больше в ауле 
улыбок, новорожденных детей и 
звонкого ребячьего смеха. В самых 
богатых домах, не считая только 
семей директора школы и бывшего 
председателя сельсовета, все пили 
чай без сахара и один раз в день ели 
тощую лепешку на троих.
     Много лет назад во все дома аула 
было проведено водяное отопление.  
Теперь и это  пришлось забыть.
    Этим летом в ауле не было даже 
зелени. Рыжие скалы, серые дома и 
черные от отчаяния лица людей.
      С чего же началось? Предложили 
киргизам стать киргизами, армянам 
— армянами и так далее, отбросив 
уравниловку «советский народ», а 
вернее российское гражданство. 
Отбросили, да так, что наши 
юнцы стали избивать в автобусах 
русских парней, требуя, чтобы они 
убирались в свою Россию.
   Те, естественно, принялись 
защищаться, а нормальные, 
трудоспособные люди побежали 
из республики, за бесценок продав 
свои квартиры. Потом пришла 
резня и кровь — только это была 
кровь единоверцев и наших братьев 
—узбеков и киргизов.
        Потом нас стали убеждать, что все 
беды идут от имперской структуры 
государства, унаследованной от 
царизма. В погоне за призраком 
благополучия мы разбили страну 
на независимые государства. Ста-
ло ли нам от этого лучше? Нет. 
Экономика государства распалась 
на 15 кусков, у нас остановились 
все заводы. Десятки тысяч чело-
век потеряли работу и кусок 
хлеба. Нас в очередной раз вели 
к светлым вершинам будушего, 
сменив при этом лишь название 
конечного пункта с коммунизма на 
капитализм.
     Сейчас вороватые и жадные, как 
акулы, отцы нации снова отбросили 
нас в полуколониальное состояние, 
в котором мы жили до вхождения в 
состав России.
      Нас, как баранов, ведут на бойню, 
но при этом обещают, обещают и 
обещают. Нам говорили, что как 
только у нас будет свой президент 
и нас признает мир, Киргизия 
заживет по-человечески. Так это? 
Нет, и снова нет.
   Наш народ хотят превратить 
в стаю шакалов и крыс. Нас об-
манывают и продают, чтобы мы 
забыли о совести и чести. Нас за-
ставляют становиться  бандитами 
и лгунами, наркоманами и прости-
тутками. Коммунистический со-
циализм, руководимый из Кремля 
заменили на капитализм воровской 
зоны, управляемый из столицы 
Киргизии.
     В этот раз наш маленький народ 
может действительно погибнуть, 
зажатый между молотом Востока 
и наковальней Запада. Ведь в этот 
раз не придут русские солдаты, 
чтобы взять нас под свою защиту. 
У них, своих проблем хватит на 
много-много лет…».
    Таковы размышления талантли-
вого киргизского писателя.

Е. КАРМАЗИН

КИРГИЗИЯ:  НОСТАЛЬГИЯ  ПО
 РОССИЙСКОЙ  ИМПЕРИИ



ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ УНИИ
 РПЦЗ С ПАТРИАРХИЕЙ ?
    При совершении богослужения первоиерархом РПЦЗ 
будут возноситься имена всех предстоятелей Православных 
Поместных Церквей. То же возможно и при сослужении 
с архиереями МП, как и с представителями других 
Церквей включая те, которые являются новостильными и 
экуменическими.
       В случае посещения московским патриархом — нераскаян-
ным бывшим сотрудником КГБ — монастырей, кафедральных 
соборов, и вообще церквей за рубежом, его необходимо будет 
встречать с колокольным звоном. А настоятель или староста 
должны будут его потчевать хлебом-солью и выражать 
благодарность за оказание милости своим посещением. 
   Когда патриарх служит в храмах РФ, его обыкновенно 
сопровождают семинаристы, одетые в казачьи формы с 
нагайками в руках. Так бывало даже в женских монастырях 
и, в частности, в Иоанновском монастыре в Санкт Петербурге. 
Как такая «охрана» будет воспринята верующими за пределами 
РФ? Если прихожанин решит подойти к «святейшему» за 
благословением, не появится ли у него мысль о том, что его 
могут огреть нагайкой по спине?
      В каком положении окажутся прихожане, когда им предло-
жат повесить в приходском зале портрет нынешнего или 
бывших патриархов МП — ставленников безбожной советской 
власти?    
     Будут устраиваться  сборы средств для монастырей, учебных 
заведений и изданий МП. Как прихожане смогут быть уверены, 
что эти деньги действительно пойдут на указанные цели?
   В РФ Патриархия является одним из департаментов 
правительства, которому принадлежит все церковное 
имущество. И не всегда бывает ясным, что из себя представляет 
в РФ само правительство. Состоит ли оно из политических 
деятелей или из олигархов, мафии, интернациональной банды, 
ничего не имеющей общего с интересами населения?
   Если «уния» состоится, то — так или иначе — приходы 
Зарубежной Церкви будут «абсорбированы» Патриархией. 
Ставши частью МП, в нашей Церкви  со временем  появятся иконы 
с изображением духовенства и мирян, причисленных МП к лику 
святых. Следует ожидать, что среди ново-канонизированных 
Патриархией будут фигурировать приверженцы сергианства 
и иных отступлений от традиционного вероучения Святой 
Православной Церкви. Как будут себя чувствовать верующие, 
когда в приходах будут выноситься для поклонения иконы тех, 
кто преследовал сохранявших верность Православию?
     Кто сможет по совести молиться за нарушителей церковных 
канонов, содействовавших укреплению богоборческой 
советской власти? За тех, кто предавал духовенство и мирян, 
сохранявших верность Святому Патриарху Тихону, за тех, кто 
сознательно сотрудничал с карательными органами СССР?
   Все эти и многие другие вопросы верующим РПЦЗ надо 
обсудить на приходских собраниях. И  затем необходимо 
обратиться с просьбой к епархиальному архиерею и Синоду 
РПЦЗ с просьбой отложить «унию» до полного отказа МП  от 
сергианства и от участия в экуменических организациях.

Г. М. Солдатов
Председатель Общества Блаженнейшего Митрополита Антония

РОССИЯНИН

     Редакция «Русской Мысли» в номере от 9 марта с. г., представляет 
читателям нижеследующее объяснение:
      «Слово «россиянин» появилось после 1991 года, то есть после распада 
СССР. Тогда встал вопрос, как называть граждан России: если говорить 
«русские», то это будет обидно для других многочисленных народов, 
населяющих Россию. Вот и придумали слово «россиянин».
       Это определенно неверно! Слово россиянин существовало уже во вре-
мена Карамзина и Пушкина, если не раньше, означая всех подданных русского 
царя, независимо от происхождения.
         Употреблялось оно нередко и в эмиграции, в том же смысле, обозначая 
всех жителей России, да и эмигрантов из России тоже, включая не одних 
только этнически русских, а и все другие племена нашей родины.
        Приведу один пример — полагаю достаточно убедительный. Содержа-
щийся в книге И. Андронникова «Я хочу рассказать вам…» (Москва, 1965):
«В «Московском журнале» 1792 года помещены «Разные справки (из записок 
одного молодого Россианина)».
      Как видим, в Эрефии вовсе не выдумали новое слово, а всего лишь 
подновили старое!
         Чего «Русская Мысль» не заметила.

Аркадий Рахманов

БИБЛИОГРАФИЯ
«Война и судьбы». Сборник номер 
5. (Невинномысск, 2005)

    Книгу нельзя читать без жгучей 
боли в сердце. Она о судьбах 
казаков после Второй Мировой 
оказавшихся в когтях советской 
власти. Рассказывают они безо 
всякого нажима на ужасы и 
страдания. Но предмет-то их 
рассказов сам по себе страшен.
   Стихи П. Полякова словно бы 
написаны кровью.

По капризу бешеного рока
Я свою отчизну потерял
И уйдя от дикарей востока
К гангстерам на западе попал.

   Название стихотворений го-
ворят сами за себя: «1945», 
«10 лет Лиенца», «Памяти 
выданных», «Нашим убийцам», 
«Западным демократам» и потом 
«Дерьмократам».
   А в прозе другие, кто длиннее, 
как Ю. Кравцов, кто короче как 
Н. Линьков, В. Аксайский, В. Пи-
воваров описывают ад советских 
концлагерей и тюрем, какими 
большевики расправлялись со 
своими жертвами.
   Пушкин, после разгрома дека-
бристов, набросал в своей рукописи 
рисунок виселицы с повешенным, 
сопроводив надписью: «И я бы 
мог…»
      Такое вот чувство и у меня. Хотя 
я оказался из тех, кто сумел выдач 
избежать, — а нелегко это было! 
И сколько лет потом угроза над 
нашими головами висела…
       Л. Польский и Л. Романков подро-
бно говорят об участи Николая 
Давиденкова, расстрелянного в 
1951 году.
     Я с ним не встречался, но в Бер-
лине во время войны имел случай 
прочесть в рукописи написанный 
им роман. И встречался со многими 
близко его знавшими (в том числе 
с одной дамой в Париже, которую 
не называю, — вероятно она еще 
жива.
   В сборнике говорится, что у 
Давиденкова остался сын, живущий 
теперь в США.
      В печати о Давиденкове упомина-
ют очень разные люди, например Б. 
Ширяев в эмиграции и Л. Чуковская 
в России.
   Наивны все же были люди, вот 
как и он, поверившие в слово 
чести английских джентльменов 
и послушно поехавшие на их 
приглашение, — как оказалось, на 
путь к кровавой гибели..
   Один мой друг, тоже бывший 
тогда в Лиенце, не поверил, — и 
благополучно здравствовал потом 
в Америке. Может быть еще и 
теперь…

«Русский исход» (СПб, 2004)

      Эта превосходная книга, изданная 
Институтом Всеобщей Истории 
при Российской Академии Наук, 
отличается ото многих других 
работ своею объективностью. Ее 
участники не следуют скверной 
традиции отмечать, говоря о 
русской эмиграции, только (или, 
во всяком случае, главным образом) 
достижения левой ее части, 
социалистического ее сектора. 
А такая тенденция сейчас очень 
заметна в постсоветской России!
     Сборник посвящен концу Белого 
Движения и началу существования 
Российского Зарубежья.
     И вот что говорит в предисловии 
ответственный редактор Е. Ми-
ронова:
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   «Проведенный коллективом 
сборника анализ деятельности 
различных политических сил по 
оказанию помощи беженцам привел 
к выводу о том, что левый фланг 
политического спектра России, 
ходом революции заброшенный 
в антибольшевицкий лагерь, не 
меньшим, чем большевики, злом, 
продолжали считать монархистов. 
Занятые своей борьбой направо и 
налево, эсэры, даже оказавшись в 
положении беженцев, смысл своего 
дальнейшего существования видели 
в продолжении борьбы. Активного, 
созидающего участия в решении 
проблем беженцев, особенно на 
первых порах, они не принимали.
Приоритет в этом деле принад-
лежал привычным к власти, 
бюрократически грамотным мо-
нархистам и праволиберальным 
кругам. Они создавали и развивали 
сеть организаций помощи беженцам 
в разных странах и разных ситуациях 
в ходе Гражданской войны и после 
ее окончания, привлекали к этой 
проблеме внимание европейской 
общественности и Лиги Наций, 
определяли экономические, 
юридические, культурные ас-
пекты жизни колонии. Делом 
национального попечения они счи-
тали и заботу о будущем России 
— вывозили, опекали детей, 
юношество, сохраняли и создавали 
заново учебные заведения. Они 
показали неисчерпаемый потенциал 
государственных сил России, сделав 
возможным явление миру русского 
зарубежья».
    Достаточно ярко показаны и 
враги слева русской эмиграции в 
иностранном мире, вроде социал-де-
мократической прессы в Норвегии, 
считавшей, что «помощь русским 
бандитам и контрреволюционерам 
недопустима».
   Любопытны упоминания, что 
Ленин негодовал на «слишком 
мягкие» условия для капитуляции, 
которые Фрунзе предлагал белым в 
Крыму. Но ведь он зря беспокоился: 
все амнистии и условия сдачи, 
которые большевики своим 
противником предлагали, были на 
деле пустой бумажкой: соблюдать 
условия они и не думали!
  Книга подробно освещает 
эвакуацию северной белой армии, 
о которой обычно сообщается 
меньше, чем об отступлении и 
уходе за границу из Крыма и на 
Дальнем Востоке.
      В остальном, она дает интере-
сные сведения по многим важным и 
не потерявшим значения вопросам. 
Приведем названия иных глав:
   «Путь социалистов-революцио-
неров в эмиграции». «Деятельность 
российского общества Красного 
Креста». «Обзор переселения 
русских беженцев на Балканы», 
«Средние учебные заведения 
русской эмиграции», «Судьба 
русской Церкви в годы Гражданской 
войны».
    Жаль, что эта последняя тема 
разработана тольько до 1921 года 
и не охватывает последующих 
расколов.
    Выпишем из той же главы 
характеристику митрополита 
Антония  Храповицкого: «Это был 
иерарх, который уже в 90-х годах 
19-го века оказывал большое 
влияние на ход развития русской 
церковности, вокруг которого 
аккумулировались живые силы 
Русской Церкви, главным образом 
монашества и от которого 
получили духовный импульс многие 
крупнейшие русские иерархи и 
святители как в России, так затем 
и в эмиграции».

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
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НЕЧЕСТНЫЙ СГОВОР

    Ваша  газета поднимает 
важный вопрос о нечестном 
сговоре путинских «духовных 
лиц» с некоторыми иерарха-
ми Русской Православной  
Церкви Заграницей. Твердая 
позиция, занимаемая ре-
дакцией, близка мне. Беда 
в том, что большинство 
бывшего подсоветского на-
селения никакой проблемы 
здесь не видит.

Александр Бушин (Уссурийск)

СИМВОЛ СВОБОДЫ

       Думаю, что Вы правы, 
отстаивая независимость 
Русской Православной Цер-
кви Заграницей. Для многих 
и в России РПЦЗ была сим-
волом свободы, и пусть 
так и останется. Главное, 
чтобы было общение не 
между иерархами, а паствой. 
Открытое и свободное.
   МП теряет национальное 
лицо. Да и «батюшки» 
частенько не радетели, 
мягко говоря. Очень для 
многих «приход» — чисто 
бухгалтерское понятие. А тут 
еще нашелся идиот, что венчал 
пару гомосексуалистов! 
Это потом с удовольствием 
обсасывало НТВ.
      А вот то, что на сторонни-
ков РПЦЗ в России оказывают 
давление — это факт.

В. Кириллов (Владикавказ)

ПОВЕЯЛО ХОЛОДОМ

   Лучше всего о том, что 
творится у нас, я читаю у 
вас, в «Нашей Стране»: в ней 
правда, правда и ничего кроме 
правды. Это всепланетная 
русская газета, и через нее 
мы общаемся.
        Однако наблюдая происхо-
дящее в РПЦЗ понимаешь, 
что время безжалостно 
унесло лучших людей: нет 
преемственности.
    И на Россию потянуло 
холодом…

Елена Бреннер (СПб)

АРМИЯ ГНИЕТ

      Здесь возвращаются самые 
худшие советские времена, а 
Красная Армия гниет. Мне это 
приходится констатировать 
по роду своей служебной 
деятельности.
    Уже раздаются в военной 
прессе голоса, о том, что 
необходимо сломать всю ее 
и строить новую армию. Но 
кто строитель?

А. Нетесов (Ростов на Дону)

СТАРЧЕСКИЙ МАРАЗМ

     К заметке Д. Карамышева 
о новой книги Шафаревича 
(«НС» 2761) добавлю: 
старческий маразм Игоря 
Ростиславовича впервые 
проявился еще  в начале 90-
х гг., в его безумном призыве 
к патриотам о сотрудничестве 
с комунняками, которых 

накануне грамотно разоблачал  
в своем «Социализме как 
явлении мировой истории».    
  Позор сединам члена-
корреспондента большой 
Академии Наук!

Н. В. Амутных (Хабаровск)

ЖИВУЧАЯ «ЛИЛИ МАРЛЕН»

  «Наша Страна» несколько 
раз обращалась к песне 
«Лили Марлен». А недавно 
по ТВ-Культура показывали 
интересный документальный 
фильм «Лале Андерсон 
— Ди Штимме Лили Марлен», 
сделанный на «Дойче Велле» в 
2001 г. Иреной Лангеман. 
   Мелодию, которую мы все 
знаем, написал Норберт Шульц 
(автор другой известной 
песни «Бомбы на Англию»), 
и это второй вариант. 
Автор первого (совершенно 
ерундового, на мой слух) 
— Рудольф Цинк. 
  В фильм включены ин-
тервью с немецкими вете-
ранами Африканского Кор-
пуса (вспоминавшими, как 
англичане подползали к 
немецким окопам каждый 
вечер в 22.00 чтобы 
послушать знаменитое 
коротковолновое Радио 
Вермахта — «Радио Белград, 
31, 5 метров», передававшее 
«Лили Марлен») и с канадскими 
ветеранами, припомнившими, 
что даже крестьяне в глухих 
деревнях Сицилии пели эту 
песню. Канадцы сказали 
очень точно, что «Лили 
Марлен» вызывала одни и те 
же чувства у всех солдат по 
обе стороны фронта. А Ирена 
Лангеман вообще определяет 
ее как «музыкальный символ 
эпохи».
       В Северную Америку «Лили 
Марлен» привез канадский 
фронтовой радиожурналист 
Питер Сторсберг. Судя по 
фильму, песня и сейчас 
популярна в Германском 
Бундесвере — по всей 
вероятности, вопреки тирании 
«политкорректности».

А. Мезенцев (Владикавказ)

ГДЕ РОССИЯ, А ГДЕ РФ

      Приобрел в Доме Русского 
Зарубежья книгу Н. В. 
Галушкина «Собственный Его 
Ииператорского Величества 
Конвой», переизданную в 
России. Читаю — не могу 
оторваться. 
   Там, где такие книги 
переиздают — не РФ, а 
именно Россия! Там где 
читают, ксерокопируют 
и распространяют «Нашу 
Страну» и «Белый Листок» 
— тоже Россия, а никакая не 
РФ.
   А на днях беседовал с 
лицами из Московской Пат-
риархии, в отделе по связям с 
армией… Будто в банкирский 
офис попал: вокруг роскошь, 
золоченные перила и ог-
ромные аквариумы. Кто-
то вошел: «Здравствуйте, 
товарищи!» 
   Не шучу: правда.

Антон Васильев (Москва)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ
         Так  первоначально  называ-
лся (мы узнаём это из его 
автобиографии, изданной по 
французски в Париже в 1994 году) 
лучший роман Артура Кестлера.
     Русской публике он теперь знаком 
под названием «Слепящая тьма», 
но это название было придумано 
переводчицей на английский 
немецкого текста книги. По 
французски он называется «Ноль 
и бесконечность» (“Le zero et 
l’infini”; на этом языке я его когда-
то в первый раз  и прочел, сразу 
после Второй Мировой войны.
   Сдается, это первоначальное наз-
вание романа хорошо подходило бы 
и к описанию жизни его автора.
    Венгерский еврей, сперва сионист, 
а потом коммунист, он долгие годы 
оставался членом компартии. Хотя 
после путешествия в Россию в 30-
е годы его убеждения уже сильно 
поколеблены.
   Что не мешает ему участвовать 
(правда, как корреспонденту 
газеты) в гражданской войне в 
Испании на стороне красных. 
Хуже того: участвует он и в сос-
тавлении книги о «зверствах», 
целиком или преимущественно 
выдуманных,  франкистов (поз-
же он сам признавался, что 
данные приводимые им были 
«непроверенными»).
   Попав в плен к испанским на-
ционалистам, он проводит полтора 
месяца в тюрьме, — и во вполне 
комфортабельных, между прочим, 
условиях и при хорошем  питании.
Потом его обменивают, —  на 
женщину! жену летчика из белых 
испанцев.
     Не говорит ли это само за себя? 
Националисты таких заложников 
не брали…
  В своей книге «Испанское за-
вещание» Кестлер позднее с 
возмущением говорит о том, что 
у франкистов расстреливали 
пленных. Но таковы уж законы 
гражданской войны, и то же самое 
(гораздо хуже!) делали и красные.  
А как же и надо было поступать 
с людьми, уличенными в том, что 
сжигали монастыри, насиловали 
монахинь, распинали или закапы-
вали заживо священников?
    Об одном из таких, сидевших в 
той же тюрьме, издатели уточняют, 
что он командовал у красных Чекой, 
потом присвоил казенные деньги и 
пытался эмигрировать в Аргентину, 
— да попался в море врагам…
   Во время Второй Мировой Кест-
лер попал во французский концен-
трационный лагерь в Пиринеях, 
где собрали «подозрительных 
иностранцев». Он горячо жалу-
ется на несправедливость. 
Но разве непонятно, что 
французские власти считали 
опасными профессиональных 
революционеров разных мастей, 

включая участников войны в 
Испании?
    Друзья добиваются его осво-
бождения, ему удается бежать в 
Англию. И именно там он пишет 
свою знаменитую книгу, рисующую 
гибель в СССР заслуженного 
большевика из старой ленинской 
гвардии, человека типа Бухарина 
и других участников зловещих 
московских процессов.
       Парадокс истории: Кестлер и его 
едиомышленники, «раскаявшиеся 
коммунисты» (из коих он был, 
несомненно, самым талантливым) 
много сделали для разоблачения 
сталинизма и советской власти. 
Но клеймо их прежних убеждений, 
увы, навсегда на них осталось.
      В своих работах он равнодушно 
обходит сатанинские жестокости 
революции: истребление дво-
рян, офицеров, духовенства, 
интеллигенции, лучшей части 
крестьянства: но искренне воз-
мущается когда дело дошло  до 
преследований коммунистов. 
Особенно иностранных, немецких 
и еврейских, во множестве съехав-
шихся в страну обетованную, где 
строился социализм, на «родину 
всемирного пролетариата».
     А что им там было делать? 
Нам-то их как раз и не жаль… 
Они как никак к нашим страданиям 
приложили свою  руку.
  В дальнейшем знаменитый 
писатель и богатый человек (автор 
романов «Спартак», «Крестовый 
поход без креста») он постепенно 
переходит к сочинениям в области 
философии, в которых куда слабее 
и менее интересен, чем во сфере 
беллетристики.
      Став жупелом для левых 
и не же-лая иметь ничего 
общего с правыми, он живет, 
комфортабельно, но видимо со все 
большей скукой, в Англии, приняв 
британское подданство.
    До 1-го марта 1983 года, когда 
он кончает с собою, вместе со 
своей третьей женой, Цинтией 
пожелавшей разделить с ним его 
участь.
    В числе его увлечений была 
упорная борьба за отмену смертной 
казни. А в то же время он побуждал 
свою жену, гораздо более молодую 
чем он, регулярно делать аборты. 
То есть совершать смертную казнь 
над  вполне невинными существами, 
отнимая у них жизнь, быть может 
долгую и счастливую…
  Окружность бытия этого 
безусловно выдающегося человека, 
была написана, как видим, весьма 
извилистой линией…
         Поистине, порочный круг! 
Или, правильнее-то скажем по 
русски, «заколдованный круг».

ГЕННАДИЙ КРИВАГО

ПОРОЧНЫЙ КРУГ

МУЗЫКА ВЕЛИКОГО ВРЕМЕНИ
   Надо быть музыкантом, чтобы судить об этой небольшой, — меньше 
100 страниц, — но чрезвычайно содержательной книжке; однако любой 
интеллигентный человек может с интересом ее прочесть. И с немалой пользой 
для себя. Она повествует о жизни и творчестве русских композиторов, о 
«виртуозах и волшебниках мелодии» (как о них отзывается в предисловии В. 
Ганичев) замечательной в русской истории эпохи, 18 века.
   Под заглавием «Орфеи реки Невы», Константин Ковалев сжато, но увлека-
тельно рассказывает о жизни и творчестве М. Березовского, Л. Бортнянского, 
В. Пашковича, Н. Львова. Отдельная глава посвящена музыкальным взглядам 
и мыслям Г. Державина.
    Кроме истории отдельных музыкантов и истории развития музыки, мы 
найдем на страницах работы Ковалева (изданной в Москве в 1986 году) 
широкую панораму русского общества тех блистательных дней, встретим 
имена вельмож, имена писателей и поэтов, вписанные на скрижали нашей 
национальной славы. САВВА ЮРЧЕНКО



МИЛЮКОВЩИНА
     В статье  «О Ленине и вокруг Ленина»  («Русская Жизнь» от 13 и 20 
марта 2004 г.) В. Беляев выступает в роли вульгаризатора русской истории. 
Первая часть статьи показалась мне предельно слабой: читабельной, но 
легковесной, состоящей во многом из известных идеологических клише, 
но без какой-либо фактуры. Единственно, что мне  после просмотра текста 
предельно ясно из позиции автора, так это (образно говоря), что Ленин и 
большевики – мальчиши-плохиши, но и Солоневич и его единомышленники-
монархисты суть социал-демократы. От статьи попахивает верхоглядством, 
какой-то  не то керенщиной, не то милюковщиной. 
        Во второй части статьи по поводу Солоневича высказываются не 
только домыслы, но и просто какие-то глупости. По автору выходит, 
что если лично у меня, например, инстинктивное, подсознательное 
отсутствие интереса к петровскому времени, значит, собака порыта в моём 
старообрядчестве. Беляев, видимо, очень плохо владеет биографическими 
данными Солоневича. И преклонение его перед Петром Первым очень 
уж сильно напоминает и либерально-дворянское моление на первого 
императора, и моление на него же европейских демократов и социалистов 
всех мастей.

Гродно                                                                            ВИКТОР АНДРЕЕВ
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    Литературную часть номера 
можно резюмировать словом: 
кошмар. Кошмар ужасающий, 
тоскливый, переходящий в чувсто 
томительной скуки; кошмар 
на различном художественном 
уровне.
        Повесть В. Маканина «Ко-
са — пока  роса» бездарна и 
отвратительна. Рассказ Б. Екимова 
(одного из последних продолжате-
лей школы деревенщиков) «Не 
надо плакать», стоит по качеству 
куда выше, рисуя чудовищный 
быт хутора в глухой провинции. 
В отличие от него рассказ (скорее 
очерк) В. Голованова «Эти квар-
тиры» описывает повседневную 
жизнь большого города, нудную 
и бессмысленную, переполненную 
безвыходными конфликтами и 
непредсказуемые затруднениями.
     Журнал, в целом, выражает 
всегда недовольство тем, что 
публика в Эрефии увлекается 
детективами, отечественными и 
иностранными. Но диво ли? Вот 
серьезная-то литература такова 
теперь, соответствуя терминам, 
выкованным в перестроечные 
времена: чернуха и порнуха. 
Почитать такое — хочется биться 
головой об стену! И, во всяком 
случае, — жить не хочется.  А ведь 
надо — в том числе и в РФ…
      Главы из книги «Горький» 
В. Басинского предствляют 
собою субъективную, — но 
весьма интересную! — попытку 
пересмотреть биографию писателя, 
в частности его детских лет, как 
ключ к его творчеству.
       В серии статей под общим на-
званием “Ecce homo”, статья А. 
Столярова «Розовое и голубое» — 
подлинно страшная. Она говорит о 
вполне возможном и даже вероятном 
варианте будущего человечества. 
В коем восторжествовавшие 
содомиты и лесбиянки будут пра-
вить миром, а потомство будет 
производиться искусственно в 
пробирке. Нормальные же люди 
окажутся либо уничтожены, 
либо порабощены и загнаны в 
нечеловеческие условия.
     Ему возражает Т. Касаткина, в 
статье «Вечный человек», ссылаясь 
на Честертона (у которого 
позаимствовано и заглавие) и 
на Вл. Соловьева. Не пойдет 
ли развитие отвернувшегося от 
Бога человечества именно тем 
путем, который этот последний 
предсказывает?
     Напрашивается мысль, что 
единственный образ действий для 

нормальных людей был бы, должен 
бы  был быть, взбунтоваться пока 
не поздно и стереть извращенцев с 
лица земли, минимум — запереть 
в грязные трущобы, где им место! 
Иначе… вот прочтите, что нас 
ждет…  Очень бы надо прислу-
шаться к предупреждению, 
прозвучавшему на страницах 
«Нового Мира»!
     С изумлением и с глубоким 
негодованием читаем, в «Кинообо-
зрении Натальи Сиривли» вос-
торженный отзыв о корейском 
фильме «Самаритянка» (которого 
не видели и не хотели бы видеть!).
В нем с полным одобрением и 
сочувствием изображены вещи, 
преступные и безобразные даже 
с точки зрения развращенного 
Запада: педофилия и детская 
проституция. А как отрицательные 
персонажи представлены те, кто 
подобным развлечениям пытается 
мешать: полицейские и родители 
(в том числе, христианские).
           Однако г-жа Сиривли свидетель-
ствует о полной утрате морального 
чувства, о неспособности различать 
между белым и и черным, добром 
и злом…
       Тяжелую ответственность берет 
на себя журнал, публикуя выра-
жение таких взглядов как у нее!
        Навряд ли уместно появляю-щееся 
в «Библиографических листках» 
нововведение нидерландскиий
язык (вместо «голландский»).
          Высказывание Д. Ольшанского 
о писателях советского времени в 
большинстве случаев неудачные; 
но вот о "советском графе" он 
выразился вполне точно: «А. Н. 
Толстой: талантливый, ничего 
не поделаешь, но слишком уж 
мерзкий». Интересно горестное 
упоминание Е. Рейна, что тепе-
решние студенты не желают читать 
Маяковского (как, впрочем, и 
других поэтов советской эпохи).
    Совершенно напрасно И. 
Манцов восхваляет тенденциозные 
и пустопорожние «Размышления 
над причинами революции» А. 
Зубова (печатавшиеся в «Новом 
Мире») и уж вовсе зря вновь 
пытается «сбросить Пушкина 
с корабля современности» (что 
делали без успеха люди покрупнее 
его). Еще более зря Т. Жирмунская 
восхваляет никому не нужную и 
справедливо забытую поэтессу 
С. Парнок, причем в циничных и 
неприличных выражениях.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ
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ЛЕЗУТ НА РОЖОН

    Читаю «Нашу Страну» и радуюсь 
сколько «в нашем полку» здравых 
людей: и Никонов и Мартынова и 
Солдатов и Вербицкая и столько 
других. Неужели не удастся всем 
нам переубедить ослепших? Ведь на 
рожон лезут.
    Хочется кричать, вопить! Читать 
вслух все статьи, воззвания, 
предупреждения!

Г. К. Феофилова (Бразилия)

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ

     Епархиальные съезды в РПЦЗ 
приняли в последнее время совсем 
иное направление. Раньше они 
были исключительно духовными 
пастырскими собраниями и для 
говения духовенства. Теперь они 
превратились в  митинги, на которых 
пытаются повлиять на клириков 
неприемлющих унию с МП.
      Раньше они устраивались только 
во время Великого и Рождественского 
постов и на них беседовали на 
духовные, аполитичные темы. Теперь 
они стали больше похоже на партийные 
встречи. И не мудрено. Нынешнее 
руководство РПЦЗ, увы,  преследует 
политические, а не духовные цели.

Андрей Зайцев (США)

НА УКРАИНЕ РОССИЯ НЕ
ПОТЕРЯЛА, А ВЫИГРАЛА

       Да, на Украине победили русофо-
бы. Но в этом нам повезло! Если бы 
победа досталась Януковичу, России 
пришлось бы и без того тощий бюджет 
посвятить вытаскиванию из ямы этой 
развалюхи, при саботаже и внутренних 
и внешних врагов.
     Но так как победили Ющенко 
и его спонсоры, то на них теперь 
легла ответственность за поднятие 
жизненного уровня. Притом 
—  в кратчайший срок. Потому что ни 
лево-правая молодежь, ни старики-
пенсионеры не будут терпеливо 
ожидать у моря погоды. Им обещали 
многие блага и они вскоре начнут 
предъявлять счета.
            Каждая мелочь, даже совершен-
но не имеющая отношения к новому 
режиму, при неудаче будет ставиться 
в вину Ющенко и его союзникам. 
Можно с уверенностью сказать, что 
при каждом провале (а где их не 
бывает?) вся вина будет возлагаться 
на Ющенко. Начнутся первые 
забастовки, местные бунты и прочее.
Жаль людей, украинцев. Но Россия 
в данном случае пока ничего не 
потеряла. Скорее наоборот.

А. Босоволков (США)

ПРОТИВ ПСЕВДОПРАВОСЛАВИЯ

          Давайте попытаемся объединить 
ту часть русского народа, которой 
удалось сохранить чистое сердце и 
искренную веру, лишенную всякого 
лукавства: когда существует «да» и 
«нет».
      Блуждая по путям бесконечных 
копромиссов, политических уловок 
и прочей мудрости фарисейской 
можно сбиться с того единственного 
пути, который ведет к Богу, к Истине. 
Путь этот в наше время и без того 
в небрежении находится и едва 
просматривается.
Перед Куликовской битвой Св. Сергий 
Радонежский благословил Дмитрия 
Донского сражаться не за землю, не за 

свободу, а только за веру. Ибо именно 
на неповрежденной православной 
вере веками стояла Русь.
      Объединиться русский народ 
может только вокруг истинной веры, 
без которой для русского человека 
жизнь не имеет смысла. Однако 
самое опасное препятствие на пу-ти 
к такому объединению — это псев-
доправославие, когда существует 
форма православия, а содержание в 
него закладывается антихристово.
          Необходимо явить Господу наше 
на Него упование совершив маленький 
подвиг веры. Например: назначить 
день и час молитвы и одновремено 
по всему лицу Земли зажечь лампаду 
пред иконами и помолиться от всего 
сердца об объединении и спасении 
русского народа, который находится 
в отчаянном состоянии.
          На официальном интернетовском 
узле РПЦЗ(Л) читаем слова Святителя 
Иоанна Шанхайского: «Кто ссорится — 
тешит дьявола: кто мирится — радует 
Христа». А как насчет тех, кто мирится 
с дьяволом и слугами его лукавыми? 
Ведь слуги его любят являться с 
светлом обличии. Хотя понятно, что 
эта цитата — камень в наш огород.
         А газета ваша просто необходима 
для уцелевшей части русского народа. 
Она — место нашей встречи, она 
действительно — наша страна!

Е. Порецкая (Бельгия)

РАЗГАДКА КАНОНИЗАЦИИ

    Удивляясь тому, что циничная 
верхушка МП прославила-таки 
Царственных Мучеников, мы всегда 
приписывали это поразительное 
событие давлению православного 
народа. Мол верующие оказывали 
такой нажим на иерархов, что им — 
вопреки своим желаниям — пришлось 
пойти на канонизацию Царя.
           Теперь же ясно, что  со сторо-
ны верхушки МП  это был всего 
лишь трюк, ловкий ход. Они бросили 
кость Русскому Зарубежью, резко 
понизившую его бдительность, и 
одновременно дали предателям внутри 
РПЦЗ веский аргумент в пользу унии: 
дескать, видите ли, МП пошла на наше 
такое важное, святое условие!
     А  на самом-то деле формально 
прославить кого угодно эмпешным 
функционерам совсем не затрудни-
тельно. Они же ни в Бога, ни в черта 
не верят!

Д. Карамышев (Германия)

УСПЕХ ПРАВЫХ СИЛ

    Обстановка в Германии за послед-
нее полугодие характеризуется 
резким повышением активности 
правых национальных партий. Осе-
нью на земельных выборах они 
добились немалых успехов. Тогда же 
началась совместная акция Немецкого 
Народного Союза и Национал-
Демократической Партии против 
принятия Турции в Европейский Союз. 
Сторонники этого принятия недавно 
выдвинули новый аргумент: мол 
Турция находится на месте Византии, 
которая была частью Европы.
     Эта консолидация национальных 
сил была завершена 15-1-2005 подпи-
санием «Германского пакта» между 
названными партиями. Отныне они 
составляют единый избирательный 
блок, что открывает им значительные 
перспективы.

Антон Громов (Германия)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ



ЗА НЕИМЕНИЕМ 
АФРИКИ...

      Я навещал своего отца в деревне, гле он подолгу живет вдалеке от 
столичного шума и суеты, почти отшельником — деревня, о которой 
я уже писал в «Нашей Стране», практически вымерла.
    В самый разгар зимы окрестные лесорубы разбудили в берлоге 
медведя, и он, не зная, куда ему податься, пришел в нашу деревню, 
скажу больше — к самому нашему участку. Я в тот момент колол 
дрова на заднем дворе.
     Занимаюсь я любимым Государевым делом и вдруг вижу: 
мимо на-шего плетня, по дороге в соседнюю деревню, движется, 
переваливаясь, бурая туша. И что тут произошло со мной — кто 
бы объяснил! Я выдернул топор из чурбака, вышел за околицу и, 
совсем не ощущая страха, пошел за ним. Медведей я видел до того 
только в зоопарке, а тут — почти рядом! Интересно же!
        Следы на снегу большие, когтистые. Он впереди. Не совсем, 
конечно, близко, но видно хорошо. Молодой еще, не очень крупный, 
но и не маленький отнюдь. А солнце полыхает, слепит, не небе ни 
облачка, и темно-бурая шкура на свете лоснится. Красивый зверь, 
даже в чем-то изысканный.
       Перешли мы мост через заключенную в трубу речку Ратыню, 
одоле-ли пологий подъем, с которого уже видна соседняя деревня. 
Метров на семьсот получается, я от дома отошел. А кругом все сияет, 
на елях шапки снегу, и дорога совершенно голубая от солнца.
       Утром проезжал грейдер, разровнял щитками снег и по бокам 
дороги огромные белые брустверы навалил. И уже на спуске, как 
в Ракитино идти, мой медведь свернул на лево, перебрался через 
снежный вал и побрел по полю к лесу. Дальше я его не преследовал: 
там по пояс, если не глубже.
      Возвращаюсь домой (отец, к счастью, в окно всего этого не 
видел). Рассказываю, греясь у самовара — замерз порядочно. Папа 
побледнел, как полотно: «Ты что, спятил? Это же шатун!»
      —  Но трусливых душ не было меж нас, — отвечаю, наливая 
себе из чайника ароматную, горячую влагу. Папа изумительные чаи 
готовит — со смородинным листком, яблочными кожурками….
      —  У Гумилева штуцер был!
     Вот именно…
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ПОЛОВИНА ПРОТИВ

   Нам пишут из Нью Иорка:

     Интернетовский узел «Мысли о 
России»  выразил мнение, что «про-
ведение Всезарубежного Собора 
является вынужденным. В то время 
как «объединительный процесс» идет 
уже без малого 4 года, речь о таком 
соборе зашла речь лишь сейчас, когда 
лавровскому священноначалию стало 
ясно, что около 50% паствы уйдет, 
как только «воссоединение» с МП 
состоится официально. Такой процент 
«отказников» очень уменьшит значи-
мость победы МП над РПЦЗ(Л), да и 
уменьшит возможности спецслужб РФ  
по созданию агентурных точек на базе 
приходов РПЦЗ(Л)».
         Слова архиепископа Марка Берлин-
ского о том, что этот Собор будет иметь 
лишь совещательный голос, а решения 
будут приниматься Архиерейским 
Собором, узел прокомментировал 
так: «Другими словами, цель собора 
— дать «говорунам» наговориться, 
«выпустить пар». После чего их и 
сдадут товарищу Дроздову».
     Кроме того, по мнению узла, созыв 
собора закроет рот недовольным, так 
как униаты скажут, что решение «вос-
соединиться»   принято «соборно».
   Узел (www.russia-talk.com) сообщил, 
что в получаемых  письмах мирян 
и священников, несогласных с уни-
ей, «начинает звучать некоторая 
воинственность. Не исключена воз-
можность подачи массового судебного 
иска против епископата РПЦЗ(Л) 
за то, что они нарушают 80-летние 
традиции РПЦЗ и не только сами хотят 
присоединиться к МП, но пытаются 
увести за собой свою паству. 
      По мнению узла «Мысли о России», 
в таком контексте в соответствии с 
имеющимися в Америке судебными 
прецедентами, священноначалие 
РПЦЗ(Л) стоит под угрозой "потерять 
свое драгоценное имущество. 
А потеряв его и львиную долю 
паствы, они для МП и «органов» не 
представляют никакой ценности». 

«КАРЛОВЧАНИН»

     Нам пишут из Лиона:

 Интернетовский узел «Карлов-
чанин» отметил, что возглавляющий 
деятельность «Общества   Митропо-
лита Антония”, Г. М. Солдатов «ведет 
неустанную “духовную брань” с целью 
открыть глаза зарубежной пастве и 
духовенству и объяснить, не столь 
даже опасность, как совершенную 
недопустимость, нравственную не-
возможность унии   РПЦЗ с “такой” 
МП,  какой она сегодня является, 
возглавляемой «такими» иерархами, 
среди которых некоторые держат 
в своих руках церковные бразды, 
начиная с 60-х годов прошлого века! 
Подумать, что даже в Румынии, 
после падения Чаушеску, тогдашнему 
“патриарху” Феоктисту пришлось 
оставить свой престол и выйти на 

покой. Правда, несколько месяцев 
спустя он вернулся к власти. Но всё 
же - хотя бы жест был сделан. А в МП 
— ничего подобного. Некоторые гово-
рят: придется переждать поколение, 
чтобы на место “старой советской 
гвардии” пришли новые люди». 
    Перепечатав из «Нашей Страны» 
(номер 2768) статью «Обновленческая 
закваска в сегодняшней патриархии», 
редактор узла, протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый, написал, что 
«заслуга  ее автора Г. М. Солдатова 
в том, что он указывает, что 
«помимо сергианства и экуменизма, 
с которыми главари МП ничуть не 
намерены расставаться, в ее недрах 
существует еще и недуг обнов-
ленческой закваски, ведущий свое 
начало от “патриархов” Сергия и 
Алексия Первого. В 1947 году, то 
есть почти сразу после создания 
этой новой церковной структуры, в 
МП насчитывалось 66 епископов. 
Мы располагаем биографическими 
данными 47 из них. Из этих 47 —  36 
были посвящены после 1943 года, 26 
ранее состояли в браке, 2 — бывшие 
униаты и 3 из “Живой Церкви”.
    Затем редактор «Карловчанина» 
написал о номере 2768 «НС» следую-
щее: «Помимо, как всегда глубоких, 
статей и анализов на политические 
и идеологические темы, добрая поло-
вина номера посвящена всех нас 
волнующим церковным вопросам. 
Пусть никто не удивляется такому 
вниманию к церковным делам в газете, 
в принципе, не предназначенной к 
этой теме. Каждому должно быть 
понятно, что Русская Зарубежная 
Церковь является вообще последним, 
единственным существующим в 
мире институтом, связывающим 
нас с тысячелетней Россией. И этот 
последний островок Свободы и 
Истины, действием злонамеренных 
разрушителей, находится ныне перед 
шекспировской трагической дилеммой  
— быть или не быть...»
     По словам узла, «РПЦЗ уже рас-
колота на две части. Позорным и аб-
сурдным признанием МП в качестве 
“Матери-Церкви» (!), Ньюиоркский 
Синод окончательно потерял всякое 
нравственное право именоваться 
Зарубежной Церковью, но тем не 
менее — сколько там осталось, в 
полной растерянности, честных 
мирян и добрых пастырей! Все 
усилия должны быть приложены для 
спасения каждой погибающей овцы, 
для высвобождения ее из пут тех, 
кто должны быть пастырями, а яв-
ляются наемниками, расхищающими  
вверенное им стадо. Таким расхи-
тителем и наемником несомненно 
является германский архиепископ 
Марк. А Владыка Лавр, судя по 
сведению о иерусалимских насилиях 
над монашествующими, лишний раз 
заслуживает звание “Упускающего”, 
которое мы ему присвоили в одной 
статье. Но по имеющимся сведениям 
народ Божий начинает прозревать: на 
епархиальном собрании в Австралии, 
в знак протеста против полного 
издевательского неведения в котором 
находится паства относительно 
переговоров с Москвой, участники 
отказались избирать делегатов на 
Всезарубежный Собор».

  Выдающийся король, 
первый объединивший группу 
Гавайских Островов в одно 
государство, Камехамеха, 
между прочим, искал союза и 
с Россией; но, к сожалению, 
у наших царей слишком 
много было других забот, и 
что-либо предпринимать на 
далеких южных морях они не 
рисковали.
    Между тем, не говоря о 
Гавайях, например Ачинский 
Султанат на Суматре, уг-
рожаемый голландскими 
завоевателями, прямо про-
сил Россию протектората 
(об этом рассказывает В. 
Крестовский в своей книге о 
путешествиях).
       И мы знаем, что выдающий-
ся исследователь Миклухо-
Маклай горячо добивался 
устройства русского посе-
ления на Новой Гвинее, — но 
не смог того добиться от 
правительства.
   Как бы оно было, если 
бы Россия решилась рас-
пространить свое влияние на 
Тихом Океане?
         Где ее мореплаватели актив-
но посещали большие и малые 
острова. Об этих странствиях 
интересно рассказывает в 

своей немецкой книге поэт 
Шамиссо, плававший на 
русском судне.
       Многое могло бы сложиться 
иначе…
   В наши дни обитатели 
водных пространств Юго-
Востока во многих местах 
добились независимости, 
свергнув колониальное иго.
    «Русская Жизнь» смотрит 
с недоверием на подобные же 
желания жителей Гавайев. Но 
как знать! Движение за от-
деление от Америки, первые 
шаги которого мы наблюдаем, 
может ведь и разрастись, и 
даже увенчаться успехом.
  Ведь отделились же от США 
Филипинны, ведь с успехом 
борются против их влияния 
страны в Латинской Аме-
рики.
         А вот Аче, область когда-
то желавшая присоединиться 
к России, сейчас привлекла 
к себе печальное внимание, 
поскольку ее сильно косну-
лось стихийное бедствие, 
цунами.
    Отдаленные сказочные   
страны, для нас это страны не 
сбывшихся возможностей.

ГАМИД САДЫКБАЕВ

МОНАРХИЧЕСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ

НА ЮЖНЫХ МОРЯХ


