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   22 февраля исполнилось 90 лет 
с того дня, когда Добровольческая 
Армия во главе с генералами Л. Г. 
Корниловым и М. В. Алексеевым, 
зажигая немеркнущий Светоч Бе-
лой Борьбы, ушла в степи «чтобы 
была хоть одна светлая точка среди 
охватившей Россию тьмы»…  
  О значении 1-го Кубанского 
Ледяного Похода для Белого Дви-
жения, России и мировой истории 
говорилось уже не раз. Поход не-
однократно описан историками, 
писателями, его участниками.     
  Ежегодно в феврале Русский 
Обще-Воинский Союз организует 
молебны, торжественные собра-
ния, выставки и исторические кон-
ференции, на которых поминаются 
герои Похода, звучат великолепно 
подготовленные, яркие, информа-
тивные и поучительные доклады.  
   Но ныне, отмечая 90-летнюю го-
довщину Ледяного Похода, нам не 
хотелось бы ограничиваться лишь 
пересказом и разбором историчес-
ких фактов, перечислением цифр, 
имён, полков, географических 
названий, описанием боевых эпи-
зодов. Всё это важно. 
    Но ещё важнее сегодня – уяснить 
как идеи, цели и задачи Ледяного 
Похода перекликаются с нашим 
временем, к чему они обязывают 
нас – идейных наследников Белого 
Дела, всех патриотов России. 
   Целью Добровольческой Армии 
было освобождение России от 
ига антинационального режима и 
возвращение её на путь нормаль-
ного исторического развития, 
возрождение Великого, Единого, 
Свободного Российского Государ-
ства на его исторических основах. 
   Задачи – решительно покончить 
с властью коммунистических фа-
натиков, воров и политических 
авантюристов;  воссоединить 
искусственно расчленённую на 
множество нежизнеспособных 
кусков историческую территорию 
страны, передать власть в руки 
ответственного национально 
м ы с л я щ е г о  п р а в и т е л ь с т в а , 
предоставить  народу  право 
самостоятельно, осознанно и сво-
бодно решить свою судьбу. И, на-
конец, когда дикий богоборческий 
характер установленного Лениным 
режима стал очевиден, перед Белой 
Армией явилась наиважнейшая 
задача – защиты Веры. 
       Очевидно, что ни одна из жизненно 
важных задач, стоявших в 1918 году 
перед страной и её защитниками 
– Белыми Добровольцами – до 
сих пор не решена. Все эти задачи 
сегодня столь же актуальны, как и 
в дни Ледяного Похода. 
    Страна продолжает оставаться 
под властью вчерашних и нынешних 
коммунистов – представителей и 
ставленников преступного КГБ, 
прямых наследников коммунисти-
ческой партии... 
   Россия по-прежнему разделена 
на множество безобразных, не-
жизнеспособных территорий, в 
большинстве из которых устано-
влены антинациональные режимы 
и заправляют преступные группи-
ровки вчерашних чекистов, местной 

партийной и комсомольской номен-
клатуры... Коммунистические 
преступления не осуждены и вся-
чески оправдываются...  Народ 
так и не получил возможности 
самостоятельно и свободно опреде-
лить свою судьбу… 
   Так называемое «возрождение 
церкви» вылилось в превращение 
Московской Патриархии в прямой 
разведывательно-пропагандный 
филиал КГБ-ФСБ, призванный 
прикрывать своими «благослове-
ниями» все преступления правящего 
режима и проводить его политику за 
пределами РФ, а также – в жёсткое 
подавление всех и вся, кто не желает 
следовать антихристианскому и 
антинациональному курсу МП. 
  Всё это хорошо известно и оз-
начает для нас лишь одно: завет 
Белых воинов «продолжать Ледяной 
Поход до конца» – остаётся в си-
ле! 
  Конечно, каждый мыслящий 
русский человек, каждый патриот 
России не раз задавался вопросом: 
как мы должны действовать в 
сегодняшней ситуации? 
  В чём должно проявляться наше 
служение России в условиях, когда 
в руках нет оружия, когда всякая 
здоровая политическая оппозиция 
в стране задавлена и загнана в 
полуподполье,  христианская 
вера и патриотическая идея 
профанируются официальной 
пропагандой, а открытая поли-
тическая борьба через легально 

существующие механизмы по-
литических «партий» невозможна 
по причине заведомой сфальсифи-
цированности этих механизмов. ?
  На эти вопросы мы отвечаем так. 
   Прежде всего, наш долг служить 
России неучастием в любых де-
лах антинационального режима 
наследников КПСС.   
   Неучастие – не есть отстранение 
от жизни и замкнутость в свою 
«скорлупу». Напротив, в опре-
делённой ситуации оно является 
высоким проявлением гражданской 
позиции. Его принципы были из-
ложены А. И. Солженицыным в 
работе «Жить не по лжи» ещё в 
1970-е годы, когда неучастие было 
для большинства подсоветских 
людей единственно возможной фор-
мой сопротивления и проявления 
своей гражданской позиции: созна-
тельное отстранение от участия в 
политических махинациях режима, 
в проводимом им тотальном об-
мане населения; неучастие в соз-
даваемых режимом «партиях» и 
марионеточных общественных 
организациях; бойкотирование 
насаждаемых «государственных 
праздников» и политических кам-
паний, категорический отказ от 
участия в так называемых «вы-
борах» и т. д. 
      О том насколько эта «пассивная» 
форма сопротивления опасна для 
антинационального режима, сви-
детельствуют те невероятные ад-
министративные усилия, басно-

словные финансовые затраты и 
грубое силовое давление, которые 
кремлёвскими временщиками при-
меняют для того, чтобы загнать как 
можно большее число статистов на 
«выборы». 
  В результатах этих «выборов» 
никто не сомневается. Даже тео-
ретическая возможность про-
вала очередного ставленника че-
кистско-олигархического режима 
исключена: реальная оппозиция на 
«выборы» просто не допускается, 
порог явки и возможность голо-
совать «против всех» – отменены. 
  Но как уголовникам важно по-
вязать круговой порукой всех 
участников преступного дела, так 
и антинациональному режиму важ-
но втянуть в свои политические 
махинации и преступления как 
можно больше «статистов», дабы 
иметь возможность именовать 
себя «легитимной» и «всенародно 
избранной властью»… 
  Ответ русских патриотов на 
эту фальсификацию может быть 
только один – неучастие! 
   Но для идейных последователей и 
продолжателей Белого Движения, 
одного лишь неучастия в делах 
Зла мало. Наш патриотический 
долг – активно бороться Словом, 
разоблачая преступления анти-
национального режима, раскрывая 
людям глаза на тот вселенский обман, 
который источает укрывшаяся за 
кремлёвскими стенами клика КГБ, 
КПСС и их преемников. 
  Ведя эту работу, мы всегда 
должны думать о завтрашнем дне 
России. Антинациональный режим 
нежизнеспособен в исторической 
перспективе. Его липовая «ста-
бильность» зиждется на трёх под-
порках: 
      1). Безудержной, безответственной 
распродаже природных ресурсов 
страны. 
   2). Тотальном обмане населения.  
  3). Жёстком подавлении всякой 
подлинной оппозиции в стране. 
  Эти подпорки очень ненадёжны. 
Так, например, даже простое из-
менение цен на энергоносители 
моментально поставит РФ перед 
лицом  полного экономического и 
политического краха, вновь ввер-
гнет её в ситуацию 1991 года. 
   Крах чекистко-олигархического 
режима – неизбежен. 
    И мы дол-жны быть готовы к не-
му, заранее подготавливая сегодня 
те патриотические национальные 
кадры руководителей, которые в 
решительный момент отстранят 
воровскую партийную бюрократию 
от власти, не позволят ей пере-
хватить власть под новой личиной, 
как это уже было сделано партий-
ной бюрократией в 1991-м. 
   А в будущем выкристаллизован-
ные и подготовленные сегодня 
национальные кадры должны будут 
принять активное участие в деле 
возрождения страны, её экономики, 
Вооружённых Сил, исторического 
и национального сознания. 

И. Б. ИВАНОВ
Начальник Русского 

Обще-Воинского Союза
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ПЕЧАТЬ
МАСОНСТВО В ЭРЕФИИ

   Активное проникновение сейчас в 
России масонства отражено в печати 
в «Комсомольской Правде» в форме 
огромной статьи «Кто в России тайно 
ходит в масонах» Л. Кафтан в номере 
от 30 августа 2007 года и в краткой 
статье С. Осипова «Масонские тай-
ны» в «Аргументах и Фактах» номер 
31 от того же года.
  К этой последней статье, пред-
ставляющей собой интервью с Ве-
ликим Магистром Великой Ложи 
России Андреем Богдановым, 
приложено примечание А. Проха-
нова, с которым мы на сей раз 
готовы целиком согласиться: 
  «В XIX веке масоны стояли у ис-
токов всех революций, в ХХ веке 
с их участием ломались хребты 
таких великих империй, как Австро-
Венгерская и Российская».
    Отметим, положим, что дело нача-
лось раньше: «стояли они у истоков» 
Великой Французской Революции. 
  Что тот же Проханов, посетив 
масонскую ложу в Техасе увидел 
только «затрапезную организацию с 
запахом нафталина», занимающуюся 
«корпоративными играми» - стоит ли 
удивляться? Ясное дело, к важным 
делам его и издали не допустили…
  Так и в самом интервью, речь 
лишь о «проблемах духовного 
роста» и о стремлении «сделать 
хорошего человека еще лучше». 
  Учтем однако небезынтересное 
сообщение, что: «Регулярное ма-
сонство в России сегодня насчи-
тывает 28 ложь, самые известные 
– в Москве, Владивостоке, Ка-
лининграде, Воронеже, Санкт Пе-
тербурге. Численность – около 400 
человек».
  В статье Кафтан укажем на не-
которые передержки. 
  Так, она говорит о масонстве 
Пушкина, умалчивая о том, что, 
вступив в ложу в Кишиневе, он позже 
в работе масонов не участвовал 
и даже над ними посмеивался в 

стихах.
    Об Императоре Александре Пер-
вом, она сама же уточняет, что он 
если и был сперва сам масоном, 
позже «ложи запретил».
    Относительно же Императора Па-
вла Первого, магистра мальтийско-
го ордена, в той же газете историк 
С. Кирпичев, напоминает, что этот 
орден был «как раз создан ка-
толической Церковью для борьбы с 
масонством».

НЕУДАЧИ СОВЕТСКОЙ 
ЦЕРКВИ

     В «Русской Мысли» от 29 февраля 
с. г. читаем нижеследующее со-
общение:
    «Высший суд г. Байонны 12 декаб-
ря 2007 года объявил нелегитимным, 
недействительным и не имеющим 
последствий, общее собрание при-
ходской русской ассоциации г. Биар-
рица, состоявшееся 26 декабря 
2004 года, во время которого было 
принято  решение о переходе По-
крово-Свято-Александровской цер-
кви г. Биарритца в юрисдикцию 
Московской Патриархии».
  Порадуемся неудачи Советской 
Церкви, энергично пытающейся сей-
час прибрать к рукам зарубежные 
храмы, монастыри, кладбища, - все, 
что по их взгляду «плохо лежит»!
   В данном случае, по решению 
аппеляционного суда города По под-
тверждена «правота приходской 
общины и Архиепископии, составной 
частью которой всегда являлся 
приход в Биарритце».
   Хочется надеяться, что ту же 
участь потерпят и притязания Мос-
ковской Патриархии на собор в 
Ницце и на Леснинский монастырь.
   Покамест, увы, слишком часто 
выходит по поговорке: «Васька 
слушает, да ест». Ну вот, на сей раз, 
подавился! И слава Богу…
  Отметим отвратительное написа-
ние в газете Байона, вместо как 
всегда испокон веков писалось 
Байонна. Хорошо еще, что Биарриц 
не превращен в Биариц!

В. Р.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ПРОИЗНЕСЕННОЕ 2-ГО МАРТА ПРИ ВСТРЕЧЕ 

АРХИЕПИСКОПА ТИХОНА, ОМСКОГО И СИБИРСКОГО В 
СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОМ ХРАМЕ Г. ЛИОН, ФРАНЦИЯ

Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой о Господе Владыко!
   Приветствуем Вас в нашем скромном, но и до некоторой 
степени историческом храме, одном из редких храмов 
воздвигнутом трудами и руками самих представителей первой 
волны Русской Эмиграции.
   В этом храме служили великие святители.
   До сего дня служим Божественную Литургию на антиминсе, 
подписанном святой рукой святого Иоанна Шанхайского.
  Приснопамятный Архиепископ Антоний Женевский был 
в течении 37 лет нашим Архиереем. Будучи молодым 
священником, в архимандричьем сане, был он назначен 
Архиерейским Синодом вторым священником в Лион с по-
слушанием расписать иконостас, перед которым мы стоим и 
молимся. Три года проведённые им в Лионе навсегда сроднили 
его с нашим приходом.
      Благодаря Владыке Антонию узнали мы в начале 80-х годов 
о существовании наших российских братьев, разделяющих 
одинаковую с нами веру и поминающих наших Первоиерархов.    
Вы знаете, что в частности благодаря его настоянию была 
восстановлена Архиерейская благодать в России и был по-
свящён в епископы Ваш предшественник блаженной памяти 
Архиепископ Лазарь.
   Поэтому, вполне естественно, когда мы сами оказались в 
критическом положении, не имея над собой архиерейского 
омофора то, собравшись Приходским Советом и, тщательно 
изучив все представляющиеся нам возможности, каждый член 
Совета, один за другим, единогласно высказался за то, чтобы 
попросить быть временно принятыми под благодатный омофор 
Русской Истинно-Православной Церкви.
   Наша просьба была удовлетворена, за что хотим искренне 
поблагодарить Вас лично и в Вашем лице весь Синод Русской 
Истинно-Православной Церкви.
  Также хотим поблагодарить Вас за особо удачный выбор 
назначить нам Архиерея с символическим для Лиона именем 
Иринея. За какие-то два года, Владыка Ириней сумел заво-
евать нашу всеобщую любовь и признательность за его 
особое пастырское попечение, за его скромность, смирение 
и глубокое понимание нашей обстановки и наших чаяний. 
Каждый его приезд является для нас настоящей пасхальной 
радостью.
     Итак, приветствуя Вас сегодня хотим ещё раз поблагодарить 
Вас за то, что обрели каноническую почву для нашего су-
ществования и за то, что вновь обрели спокойную, духовную, 
церковную жизнь.
   Ис полла, эти, деспота !

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый

  В номере «Нашей Страны» за 
23 февраля с. г. была напечатана 
довольно странная статья Конс-
тантина Преображенского, оза-
главленная «Конгресс Русских 
Американцев и Путин», в которой 
без обиняков и прямым текстом 
высказаны обвинения Конгресса 
Русских Американцев (КРА) и лич-
но нашего председателя в связях с 
КГБ.
    Эта же статья   г-на  Преображен-
ского была напечатана в ньюиорк-
ской газете «Новое Русское Слово» 
от 2-3 февраля. 
  Я послала подобное письмо с 
опровержением её редактору, г-
ну Валерию Вайнбергу. Оно бы-
ло напечатано в номере за 23-24 
февраля. 
    Кстати, не странно ли, что "НС" 
перепечатывает статьи из «НРС»?
  Такого рода обвинения, какие 
высказал г-н Преображенский, 
подпадают под юридически нака-
зуемую категорию «клевета», тем 
паче что основаны они на непро-
веренной информации, к тому 
же предвзято преподнесённой и 
истолкованной.
         Ведь КРА был основан 35 лет назад 
именно, как антикоммунистическая 
организация и был признан прези-
дентом Рейганом, который принял 
наше правление в Белом Доме. 
   И все эти годы КРА был непри-
миримым врагом и КГБ и самой 

коммунистической системы.
   В течение этих 35 лет КРА 
выступал против русофобии в 
Америке (включая протесты 
против пресловутого «Закона о 
порабощённых нациях»); про-
тив ярлыка «русская мафия», 
применяемого по отношению к 
русским америкакнцам; за со-
хранение русской культуры в 
США (включая сбор средств на 
установку памятника А. С. Пуш-
кину в Вашингтоне); издание био-
графического словаря «Русские 
в Северной Америке» и многие 
другие акции.
   После свержения коммунизма 
и распада СССР, КРА начал 
благотворительные программы 
в России, включая помощь дет-
ским приютам; реставрацию раз-
рушенных сельских церквей; хи-
рургические операции глаз и на 
сердце детям и взрослым; стипендии 
студентам и иные проекты.
   КРА вступил в Международный 
Союз Российских Соотечествен-
ников (МСРС), который упоминает 
г-н Преображенский, именно 
для того, чтобы там были также 
представлены этнические русские 
в США.

Людмила Фостер 
Исполнительный Директор

Вашингтонское Представительство 
Конгресса Русских Американцев

ОТ РЕДАКЦИИ: 

   Статья К. Преображенского 
не была перепечатана из “Нового 
Русского Слова”. Более того: её 
текст несколько отличается от 
опубликованного ньюиоркской 
газетой. 
      Если же статью К. Преображен-
ского внимательно перечитать, 
то вряд ли создастся впечатление, 
что в ней “без обиняков и прямым 
текстом высказаны обвинения 
Конгресса Русских Американцев 
(КРА) и лично нашего председате-
ля в связях с КГБ”. 
   В статье лишь указывается, 
что некоторые публичные выс-
казывания КРА совпадают с 
дезинформационными тезисами 
путинских спецслужб. 
         А  также, что “Росзарубежцентр”, 
наградивший председателя КРА, 
солидариста Георгия Ависова, 
своим почетным знаком, был и 
вероятно дальше остается под 
опекой чекистов. 
  Глубокоуважаемая Людмила 
Александровна факт награждения, 
увы, не опровергает. Как не опро-
вергает она и само ядро статьи 
Константина Преображенского. 
А именно, что КРА поддерживает 
режим Путина. Подполковника 
КГБ, напичкавшего чекистами все 
сферы нынешнего правительства 
"Российской Федерации". 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РЕДАКТОРУ “НАШЕЙ СТРАНЫ” ЯЗЫКОВЫЕ 
УРОДСТВА

О. К.
     «Русская Мысль» от 7 марта 
с. г. сообщает:
         «Власти Чувашии предлагают 
отказаться от использования 
общеупотребительного ан-
глийского слова «о’кей», за-
менив его русским словом 
«добро».
  «Мы решили заменить ан-
глийское слово «о’кей». Будем’кей». Будемкей». Будем 
бороться за чистоту и красоту 
руссского языка», заявила 
министр Культуры Чувашии 
Наталья Володина.
  Она, полагаем, и вполне 
права! Так и так русский язык 
в Эрефии сейчас безобразно 
засорен ненужными англий-
скими (как факт, американ-
скими) словами.
  А это слово и вообще урод-
ливое, и оно нормально при-
надлежит фамильярному, не 
литературному, способу вы-
ражения.
  Любопытно, что предложе-
ние исходит из Чувашии, 
где больше заботятся о пра-
вильности нашего родного 
языка, чем должны бы за-
ботиться в коренной России!

Аркадий Рахманов



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2840

   Давно заметил, что путинский 
режим обычно ругают вовсе не 
за то, за что следовало бы или 
даже не за то, что он реально де-
лает, а часто даже за нечто пря-мо 
противоположное. Уровень по-
нимания примерно такой, какой 
поразил меня в начале 91-го года, 
когда с одной из трибун я как-то 
услышал: «Ельцин хочет возродить 
Российскую Империю!» (типа вот, 
что задумал, сволочь). 
   В частности, одним из наиболее 
часто инкриминируемых путинской 
власти мотивов стала пресловутая 
«вертикаль» и рост государственно-
го аппарата. 
    В общественном сознании «сила» 
и авторитарность власти обычно 
ассоциируются с маштабностью го-
сударственного аппарата, а роль и 
благополучие чиновничества – с его 
численностью. На самом деле дело 
обстоит, скорее, противоположным 
образом. Авторитарная власть 
обычно стремится к оптимизации 
аппарата, а там, где чиновничество 
действительно представляет собой 
привилегированную корпорацию, 
оно стремится ограничивать числен-
ность своих членов (как делает вся-
кая корпорация, например, юристы 
и врачи в европейских странах). 
  Рост же аппарата может иметь 
совершенно разные причины. 
  Российская царская власть была 
одной из самых авторитарных в 
Европе, тем не менее, на рубеже 
17-18 вв. всех “приказных людей” 
в России насчитывалось около 4,7 
тысяч человек, тогда как в Англии 
в начале 18 века при вчетверо 
меньшем населении - 10 тысяч В 
середине 18 века всех ранговых 
гражданских чиновников в России 
насчитывалось чуть больше 2 
тысяч. (с канцеляристами 5,4). В 
1796 г. их было 15,5 тысяч, в 1804 
- 13,2 тысяч, в 1847 – 61,5, в 1857 
– 86,1, в 1897 – 101, 5, в начале 
ХХ в. - 161 тыс (с канцеляристами 
- 385). К 1917 г. всех вообще 
государственных служащих на-
считывалось 576 тысяч. Между 
тем во Франции уже в середине 
Х1Х века их было 0,5 миллиона, 
в Англии к 1914 г. (при втрое-
вчетверо меньшем населении) 
- 779 тысяч, в США в 1900 г. (при 
в 1,5 раза меньшем населении) - 
1275 тысяч, наконец, в Германии 
в 1918 г. (при в 2,5 раза меньшем 
населении) - 1,5 миллиона. С учетом 

численности населения в России “на 
душу населения” приходилось в 
5-8 раз меньше чиновников, чем в 
любой европейской стране.
   А вот после 17 года установление 
тотального контроля социали-
стическоо государства над всеми 
сферами жизни мгновенно привело 
к невиданному разрастанию адми-
нистративно-управленческого слоя.   
В конце 1919 года, несмотря на 
отпадение огромных территорий 
с многомиллионным населением - 
только в 33 губерниях Европейской 
России насчитывалось 1360 тысяч 
средних и высших государственных 
служащих (т.е. без курьеров, швей-
царов и т. д.). Даже при НЭПе 
перепись 1923 г. зафиксировала 
только в городах, без сельской 
местности, 1836 тысяч служащих.   
С 1925 по 1928 г. их число увеличи-
лось с 1854,6 до 2230,2 тысяч. 
  Если до 1917г. в России на 167 
миллионов населения приходилось 
менее 0,6 миллиона государствен-
ных служащих, а в Германии на 
67,8 миллиона населения - 1,5 
мил-лиона,то уже через 10 лет 
Германия осталась далеко позади: 
к этому времени там в управлении 
было занято 20 человек на 1000 
населения, а в СССР - 33. Россия 
занимала по этому показателю по-
следнее место среди европейских 
стран; СССР уверенно вышел на 
первое.
   В 90-е сфера государственного 
контроля сузилась, но число го-
сударственных служащих не умень-
шилось, а вскоре стало и расти. Но 
по совсем иной причине. Кстати, в 
пылу антипутинской борьбы рост 
его обычно сильно преувеличивают, 
вплоть до утверждений (например в 
книге О.Крыштановской), что чи-
сленность чиновничества в РФ по 
сравнению с СССР выросла втрое, 
а по отношению к численности на-
селения – аж в 8 раз. Это чистое 
жульничество: сравнивается чис-
ленность всех чиновников РФ (в 
том числе «клерков») с числом со-
ветской номенклатуры (т. е. только 
«ответственных работников» - 400 
тысяч), тогда как только в преде-
лах РСФСР к 1990 г. «в аппарате 
органов управления» было занято 
1,8 миллиона человек.
   Так вот теперь источником роста 
численности аппарата является 
не тотальный государственный 
контроль, а «федерализм» - бес-

контрольное со стороны центра раз-
множение чиновников на местах. 
    Численность центрального аппа-
рата как раз относительно невелика 
– порядка 40 тысяч человек (причем 
в 2000-2004 гг. она была в среднем 
даже несколько меньше, чем в 
1995-1999), а все чиновники фе-
деральных органов составляют ме-
нее половины общего числа.
   Бурный всплеск с самого на-
чала 90-х был достигнут за счет 
областных «правительств» и под-
чиненных им структур. И если 
центральная власть пыталась 
временами ограничивать число 
государственных служащих (и 
на некоторое время штаты феде-
ральных ведомств действительно 
сокращались), то такие сокращения 
более чем «компенсировались» 
безудержным ростом служащих в 
«субъектах федерации».
    «Вертикаль власти» предполагает, 
как минимум, однородность ее 
структуры, тогда как в стране 
вообще отсутствует единая сис-
тема государственной службы. 
«Государственная служба субъек-
та федерации» представляет 
собой совершенно отдельную от 
федеральной службу, органи-
зация которой находится в ис-
ключительном ведении самого 
«субъекта» (нанимателем провин-
циального чиновника является по 
закону не российское государство, а 
местный «барон»); «субъекты» впра-
ве учреждать органы управления и 
устанавливать их штаты по своему 
усмотрению (представьте себе 90 
эмиссионных центров), определять 
свой порядок поступления, обеспе-
чения, исчисления стажа и т. д. 
(наряду с «действительными госу-
дарственными советниками РФ» 
существуют «действительные 
государственные советники Са-
ратовской области», которые 
плодятся по усмотрению самой 
области и соотношение коих с фе-
деральной лестницей чинов никак 
не регламентировано). 
   В стране, состоящей из 90 «госу-
дарств» никакой «вертикали» быть 
не может. Путин ее и не создал. 
  Разница между Ельциным и ним 
– это разница между слабым и 
сильным правителем феодального 
государства. Федерации имеют 
смысл и реально существуют толь-
ко в случае объединения ранее 
действительно самостоятельных 

МИФ О ПУТИНСКОЙ "ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ"
государств. А дробление на таковые 
изначально единого государства 
есть его феодализация. Структура 
власти при Путине так и осталась 
по сути феодальной – с той раз-
ницей, что теперь обеспечена 
личная лояльность баронов, ко-
торые Ельцина не боялись, а его 
– боятся. Тот ничего не мог им 
сделать, а этот может в случае 
чего и «не рекомендовать» – вот и 
вся «вертикаль». Сохраняя же ло-
яльность, бароны могут творить у 
себя, что хотят и сидеть бесконечно, 
их права и полномочия никак не 
пострадали.
   В наших условиях создание под-
линной «вертикали власти» было 
бы великим благом, поскольку 
покончило бы с всевластием и 
произволом местных правителей 
- главным препятствием в деле раз-
вития настоящего предпринима-
тельства и создания свободной эко-
номики. Я всегда поражался, слыша 
стоны о том, что баронов этих 
лишили возможности «свободно 
избираться». Неужели печальники 
и впрямь полагают лужковых-
шаймиевых (прекрасно умеющих 
обеспечивать себе выборы) носите-
лями более «светлого» начала, 
чем центральная власть? Высокие 
чиновники вообще должны пе-
ремещаться возможно чаще (мно-
говековая китайская традиция 
выработала формулу - 3 года). 
А «на регионах» больше 2-3 лет 
просто нельзя держать – чтобы 
не было соблазна «врасти в поч-
ву», обрасти экономическими ин-
тересами, кланами и т. д. (вот тебе 
и собственное «государство»). 
  У нас же, напротив, в силу со-
ветской традиции губернатор по-
нимается как «крепкий хозяйст-
венник», которому нужно время, 
чтобы «освоиться». Но чиновник и 
хозяйственник – вещи несовмест-
ные. Хозяином должен быть не 
губернатор, а десятки тысяч его 
подопечных. Если же хозяйствовать 
будет региональный барон, то 
никаких других хозяев, кроме 
бандитов и его приближенных 
в области не будет. Вот почему 
идея отстаивания «независимости» 
(реально - бесконтрольности) об-
ластной власти от центра (каким 
бы он ни был) мне никогда не была 
близка.

Москва                    С. В. ВОЛКОВ

   В ночь на воскресенье 16 марта 
2008 г. в Свято-Троицком монастыре 
в Джорданвилле (США) скончался 
глава РПЦЗ-МП митрополит Лавр 
(в миру – Василий Шкурла). Вре-
менным местоблюстителем назна-
чен архиепископ Иларион: его имя 
постановлено «возносить за богослу-
жениями во всех храмах Русской За-
рубежной Церкви вслед за именем 
Святейшего Патриарха Алексия”. Свое 
соболезнование выразил глава МП, 
отметив важную роль митроролита 
Лавра в заключении унии РПЦЗ с МП. 
Выразил соболезнования и главный 
инициатор унии В. Путин. В письме 
патриарху Алексию он указал: 
   «Митрополиту Лавру принадлежит 
выдающаяся роль в деле подготовки 
воссоединения Русской Православной 
Церкви и подписание вместе с Вами 
Акта о каноническом общении». Как 
сообщил секретарь Отдела Внешних 
Сношений МП прот. Николай Балашов, 
«нового первоиерарха РПЦЗ-МП 
изберет ее Архиерейский Синод, ко-
торый предположительно соберется 

на заседание после Пасхи». Он также 
напомнил, что, согласно “Акту о кано-
ническом общении”, подписанному 
московским патриархом Алексием и 
митрополитом Лавром 17 мая 2007 
года, «избрание первоиерарха Русской 
Зарубежной Церкви утверждается 
патриархом”. 
      Среди кандидатов на пост нового гла-
вы РПЦЗ-МП рассматриваются Марк 
Берлинский и Иларион Сиднейский. 
По сути, новый первоиерарх будет не 
избираться, а назначаться из Москвы, 
а Собор РПЦЗ-МП должен будет лишь 
формально утвердить ту кандидатуру, 
которую одобрят в Синоде МП. По 
некоторым оценкам, предпочтение 
будет отдано Илариону Сиднейскому, 
который одно время в Синоде РПЦЗ(Л) 
ложно позиционировал себя как 
противника объединения с МП, 
пытаясь таким образом удержать 
оппозиционных клириков. 
    Часть клириков РПЦЗ(Л)недовольных 
унией с МП, но не решившихся на раз-
рыв со своим начальством, до сих пор не 
поминает патриарха Алексия, сохраняя 

лишь поминовение первоиераха РПЦЗ-
МП. С назначением нового главы их 
положение усложнится, поскольку 
новый первоиерарх все же будет 
фактически назначен Патриархией, а 
потому их непоминовение сергианско-
го патриарха уже окончательно потеря-
ет всякий смысл.
      Со смертью митрополита Лавра очень 
скоро закончится и тот «переходный 
период», в течение которого всё еще 
позволялось несогласным клирикам 
воздерживаться от поминовения главы 
МП. Новый первоиерарх, утверж-
денный и полностью зависимый от 
Синода МП, будет применять более 
строгие санкции к непослушному духо-
венству.
   У таких клириков до последнего 
теплилась надежда, что, может быть, 
митрополит Лавр еще осознает ги-
бельность избранного им пути и 
покается в содеянном предательстве 
и разрушении РПЦЗ. Этой надежде так 
и не суждено было сбыться.
   Примечательно, что смерть Лавра 
произошла в праздник Торжества 

Православия, когда по всей РПЦЗ 
провозглашается анафема на ересь 
экуменизма и еретиков-экуменистов. 
Эта анафема была соборно принята на 
Соборе РПЦЗ в 1983 году. Объединив-
шись с экуменической МП, митрополит 
Лавр и все иерархи РПЦЗ(Л) подпали 
под собственную анафему («под свою 
анафему падоша»...). 
      Этот факт, как знамение, в очередной 
раз подтверждает гибельность из-
бранного митрополитом Лавром 
пути. Не случайно, повидимому, и 
сороковой день его смерти выпадает 
на воспоминание Церковью преда-
тельства Господа лжеапостолом Иу-
дой в Гефсиманском саду.
  Остается лишь воздохнуть ко Все-
милосердному Господу о печальной 
судьбе новопреставленного митро-
полита Лавра, который всю свою 
жизнь пробыл в Истинной Русской 
Церкви, но под конец жизни многих 
и многих увлек за собой на ложный, 
широкий путь...

“Вестник РИПЦ”

УМЕР МОГИЛЬЩИК ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ
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  Журнал учредил премию имени 
М. Алданова, и сейчас подводит 
ее итоги. Алданов был одним из 
самых талантливых писателей Зару-
бежья; и его талант, в отличие от 
других, развернулся целиком уже в 
изгнании.
  Эмигрантская критика была часто 
к нему неблагосклонна: он был 
слишком оригинален. Сюжеты из 
иностранной истории, да и из русской 
недавнего прошлого, тем более на 
грани детектива (как в романе «Ключ») 
чем-то шокировали; зато публика его 
любила и ценила.
    Мне не довелось с ним встречаться; 
но когда-то я получил от него милое, 
теплое письмо с лестным отзывом 
о моих рассказах, печатавшихся в 
журнале «Возрождение» и в газете 
«Русское Воскресение».
   Человек он был подлинно высокой 
культуры, и с большой объективностью 
в политических вопросах.
   В номере орубликована повесть 
В. Батшева «Хайнц Альвенхаузер», 
получившая первый приз. История 
молодого германского слависта, 
впутанного солидаристами в распро-
странение в России листовок в защиту 
Сахарова, и расплатившегося за это 
двумя годами заключения в концлагере 
(правда, в концлагере новых времен, 
менее ужасном чем прежние).
   Вторая премия досталась Б. Хазано-
ву за отрывки из романа «Вчерашняя 
вечность». Автор рисует в них аго-
нию Гитлера и его ближайшего 
окружения, в берлинском бункере 
перед вступлением в город советских 
войск.
   Как констатирует сам писатель, он 
находился тогда в 600 километрах от 
места действия. Я вот был в Берлине 
и, видимо, недалеко от зловещего 
бункера. А положение было хуже, 
чем для большинства немцев: мы-то, 
русские антикоммунисты, помилова-
ния от большевицких властей ждать 
никак не могли, попади к ним в руки. 
Пешим путем до американской зоны, 
через уже захваченную Красной Ар-
мией Германию… Вот воспоминания 
навеянные текстом Хазанова.
   Ряд статей объединено заглавием 
««Новому Журналу» - 65 лет».
   С будущим редактором, Р. Гулем, я 
был знаком еще во Франции, но он был 
тогда стопроцентным меньшевиком. 
Потом сильно поправел; в период его 
правления я некоторое время мог в 
«Новом Журнале» сотрудничать.
  Несколько удивляет настойчиво 
повторяемое утверждение о С. Мак-
симове, в связи с 40-летием его 
смерти, что он мол целиком забыт. 
Тогда как его имя всегда называется 
и повторяется, когда речь заходит 
о писателях из второй эмиграции. В 
особенности, и по справедливости, 
упоминаются неизменно его роман 
«Денис Бушуев» и иногда поэма об 
Иоанне Грозном.

   Очень интересна статья Э. Курби-
новой о книге Хана Хаджиева «Ве-
ликий бояр», нам, к сожалению, не-
доступной.
  Она написана была туркменом, 
участником Белого Движения, сра-
жавшегося в рядах Текинского полка 
и ушедшего потом в эмиграцию (где 
жил в Мексике…).
  Со странным чувством читаешь 
статьи А. Янко под длиннейшим наз-
ванием «Автобиографический текст 
и создание идентичности. Эмиграция 
второй волны. 1945-1952».
   Впечатление такое, будто автор хо-
чет нас, эмигрантов второй волны (по 
модному сейчас наименованию) как эн-
томолог редкую и курьезную букашку, 
наколоть на иглу и рассмотреть в 
микроскоп!
  Он совершенно справедливо (но 
это никак и не ново) признает, что 
в применение к ней статистические 
исследования невозможны, ибо мы 
должны оказались, чтобы выжить, 
выдавать себя за поляков, западных 
украинцев, балтийцев либо старых 
эмигрантов.
   Что же до причин бегства от боль-
шевизма, я, например, для него види-
мо не типичен вовсе (хотя встречал 
массу людей, мужчин и женщин, 
подобных себе) так как никаким ре-
прессиям в СССР не подвергался и 
никакого «разочарования» в советском 
режиме не переживал.
   Мне этот режим был изначально 
отвратителен и ненавистен; хотя я 
при нем уже родился и другого не 
видел; поэтому я его сущность, его 
преступный и античеловеческий 
характер, ясно понимал и видел.
   Отмечу еще, что Янко напрасно к 
нам относит термин «невозвращенца». 
Им было принято обозначать лиц (как 
Бармин, Беседовский), выехавших из 
СССР с официальными заданиями и 
не пожелавшими вернуться.
       Статья Г. Иоффе «Александр Блок как 
историк падения монархии» показыва-
ет поэта с весьма неприглядной сторо-
ны, как участника «Чрезвычайной 
Следственной Комиссии» судившей 
царских сановников. К которым Блок 
относился презрительно и враждебно, 
видя в них «ничтожества». Тогда как 
сам – много ли он понимал в политике? 
И стоял непоправимо на гибельном 
пути…
        Отметим еще статью М. Шкаровского 
«Монастырь преподобного Иова По-
чаевского». Каковой монастырь, на 
территории Словакии играл во время 
Второй Мировой войны важнейшую 
роль по сохранению и распространению 
православной церковной культуры и 
печатанию духовной литературы.
   В журнале много еще интересных 
и важных заметок на разнообразные 
темы, которые не беремся разобрать 
или хотя бы перечислить за недостат-
ком места.

Владимир Рудинский

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» 246
«Ma chere Фидель…»

Гоголь

  Рассказывали мне про одного 
итальянца, которому в свое время 
пришлось побывать в некоей стране 
«третьего мира». Он поселился в до-
вольно непрезентабельном отеле, и, 
выходя в город,  вдруг поймал себя 
на такой мысли:
  «А какие же  тут порядки? Ин-
тересно, это - страна со свободной 
экономикой или тут «строят со-
циализм»?»
   Размышлять ему долго не приш-
лось. Как только он вышел из 
отеля, к нему подошел местный 
житель и попросил продать пиджак, 
тот самый, что был на итальянце.
  «Ага… - подумал гость, - страна 
социалистическая…» 
  Лет десять тому назад я был 
в Нью Иорке. В те дни в музее 
Метрополитен была интереснейшая 
выставка «византийского искус-
ства». Из Греции, Египта, Турции, 
Сербии были привезены иконы, 
манускрипты и печатные книги с 
миниатюрами… Мой друг, живу-
щий в Америке, предложил мне 
посмотреть эту экспозицию.
    Выставка была большая, экспона-
ты располагались в нескольких 
просторных залах, в каждом из 
которых стояло несколько ох-
ранников в нарядной форме. Мы 
с моим другом обменивались впе-
чатлениями на русском языке, и 
вдруг к  нам подошел один из этих 
охранников. 
   Он был, как выражаются полит-
корректные жители США, «афро-
американец», а по-нашему просто 
- негр. И на чистейшем русском 
языке он попросил меня дать ему 
разъяснения по по-воду одной из 
выставленных икон. Я удовлетворил 
его любопытство, но в свою очередь 
задал ему вопрос:
   - Откуда вы так хорошо знаете 
русский язык?
   На это он отвечал:
  - Я учился в судостроительном 
институте в Ленинграде.
   Тут я пришел в изумление:
    - Вы – американский гражданин – 
учились в Ленинграде в судострои-
тельном институте? (Я понимал, что 
судостроение в СССР было частью 
военной промышленности.)
   - Нет, - сказал негр, - я тогда был 
кубинским гражданином.
  Ах, до чего же расточительны 
были советские вожди! 
    Можно себе представить, сколько 
денег, отнятых у собственного 
полунищего народа, было по-
трачено на то, чтобы этот чер-
нокожий приехал с Кубы в Ле-
нинград, отучился там пять лет, 
опять вернулся в Гавану… И 

все это ради того, чтобы в конце 
концов стать охранником в музее 
Метрополитен…
    Всё это припомнилось мне, когда 
я узнал, что «легендарный вождь 
кубинской революции» Фидель 
Кастро решил не продолжать свою 
политическую карьеру…
  И вот что я еще вспомнил.
  Мой близкий приятель в 70-х го-
дах учился на «высших сценарных 
курсах». Слушатели там были 
вовсе не юные, по большей части 
московские журналисты и ли-
тераторы. И вот к ним явился пре-
подаватель политических дисци-
плин. Для того, чтобы завоевать 
доверие своих достаточно разумных 
и даже циничных слушателей, он 
обратился к ним с такими слова-
ми:
  - Вы не думайте, что мы тут 
будем зубрить «диалектический 
материализм» или что-то в этом 
роде… Наши занятия будут 
проходить, как беседы о современ-
ном мире. Для начала я расскажу 
вам совершенно реальную историю. 
Мой знакомый – он аспирант одного 
из московских институтов – плыл 
на корабле из Европы в Латинскую 
Америку. И во время пути он 
познакомился и подружился с за-
мечательным молодым кубинцем. 
Но как только они сошли на берег, 
кубинца немедленно арестовали… 
Прошел, наверное, год, и аспирант 
этот  опять оказался в Латинской 
Америке. И на улице одного из 
тамошних городов он встретил 
этого самого кубинца. Они, ко-
нечно, обрадовались друг другу… 
Кубинец пригласил его на какую-то 
квартиру, а там оказался раненый 
брат кубинца и врач, который 
оказывал ему помощь… Так вот 
первый кубинец – Фидель Кастро, 
второй – Рауль Кастро, а врач – Че 
Гевара…
   В этот момент лектора прервал 
голос одного из слушателей, сотруд-
ника агентства печати (АПН):
  - Так ведь и аспирант был не 
простой. Это генерал КГБ  - NN.
   Как явствует из этой истории, 
братья Кастро и Че Гевара были 
завербованы советской разведкой 
до того, как они «свергли диктатуру 
Батисты», и задолго  до того, как 
Кубу стали именовать «островом 
свободы». Не может быть сомнения 
в том, что «ветерок этой свободы» 
дул непосредственно с Лубянки.  
   Хочется присовокупить и такое 
напоминание: в Амурской области 
располагался один из «островов» 
сталинского «архипелага Гулага», 
который  носил (и до сих пор носит) 
имя - «город Свободный». 

         Протоиерей Михаил Ардов     

СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

ADIEU, MA CHERE ФИДЕЛЬ!

ИСТИННОСТЬ И ЛУКАВСТВО

     В своем «Великопостном Послании» 
Вл. Тихон, Омский и Сибирский написал: 
«Испрашиваю вашего прощения за все 
свои грехи и прегрешения и от всего 
сердца, входя во святый Пост, прощаю 
всех и во всем».
   Это слова истинного пастыря. Срав-
ним с лукавством Алексия Второго, 
Тот в своей проповеди на прощенное 
воскресенье не о прощении своих 
грехов просил, а говорил: “простите 
нас”. Кого нас? Гонимого священника 
Павла Адельгейма и его гонителя 
псковского митрополита?

Филипп Лунин (США)

УТЕШАЯ ДЕМОНА

   Благодарю Вас за стояние в духе 
прежней Зарубежной Церкви. 
   Мы все утеряли духовную опору и 
боремся друг с другом, утешая злобно 
смеющегося над нами лукавого демо-
на, князя мира сего, свившего себе 
гнездо в некогда священном Кремле.

Протоиерей Иоанн Стукач

ВЫЖИЛИ – ВЫЖИВЕМ!

     С удовольствием почитываем «Нашу 
Страну» и передаем дальше едино-
мышленникам. У нее конечно много 
недругов, которые бы с радостью 

избавились от единственного голоса 
правды. Господь да защитит её!
     Мы молимся под омофором Влады-
ки Тихона в домашней церкви: тесно, 
конечно, но уютно. Слава Богу, у 
нас в городе два священника не 
«поплыли по течению» в Патриархию, 
а остались верными Церкви! Община 
наша небольшая, но сплоченная, 
помогаем друг другу, батюшка ничего 
не получает, однако все устроится: 
надеемся на помощь Божию.
    Ведь нам не привыкать. В Совет-
ском Союзе были более тяжелые 
времена: голод, арест отца, который 
9 лет провел в концлагерях, мать с 
6-ю детьми была лишена всех прав, 

всё отобрали, даже огород, прина-
длежавший дому. Чтобы не умереть, 
мать нанималась пасти стада коров 
(хотя своей не имела). Выжили. И 
тогда и теперь - уповаем на Господа.

Павел и Елена Успенские 
(Австралия)

ЧЁРНОЕ ДЕЛО ЛАВРА

      Перафразируя известный советский 
лозунг об Ильиче, "Лавр умер, но дело 
его живёт".
    Уж лучше было бы, чтобы он жил, 
но чтобы дело его умерло...

П. Федоренко (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
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    Уже все наслышаны о скандале, 
который «замутили» (термин из 
лексикона лагерных урок) так 
называемые казаки из так называ-
емого общества Всевеликое Войс-
ко Донское», так называемого 
«атамана» Водолацкого в связи с 
«реабилитацией» П. Н. Краснова.
   И молодцы! Наконец-то опреде-
лились! Угораздило этих болванов – 
в лице их «идеолога без идеологии», 
г-на Воронина – расшифроваться, 
твердо и окончательно выявить 
свою «сучность». Отреклось «коз-
лячество» от Атамана-Мученика, от 
его заветов, от его пути стойкости 
и непримиримости. Официаль-
но отреклось, решением так на-
зываемого «совета атаманов». До-
кументально.
    Ну, может хоть теперь раскроют-
ся глаза у тех, кто еще считает, 
что потомкам казаков, потомкам 
белых бойцов,  наследникам белой 
идеологии допустимо якшаться 
с новыми совпатриотами! И с их 
высокими покровителями!
   Казаки! Читайте Краснова! Для 
нас всё еще действительны слова 
атаманского приказа за номер 1 от 
4/17 мая 1918 года: «Враг… остался 
внутри войска и борьба с ним стала 
еще более трудна, потому что он 
очень часто будет прикрываться 
личиною друга и вести тайную 
работу, растлевая умы и сердца 
казаков… Пусть каждый станет на 
свое дело, большое или маленькое. 
Честно и добросовестно».

   Правительство РФ оплатило дол-
ги историческоо белого русского 
кладбища в Сент Женевьев де Буа, 
под Парижем. Но что-то радости это 
не вызывает. Наоборот, заставляет 
напрячься. «Бойтесь данайцев, дары 
приносящих»…

   Если послушать, что говорят пред-
ставители Московской Патриархии 
об объединении с Зарубежной 
Церковью, то надо признать: 
красиво говорят, и во многом 
– правильно. Вроде бы… 
  Но не оставляет ощущение не-

договоренности, неискренности. 
    Как-то всё вспоминается поговор-
ка моей бабушки: «Пожалел волк 
кобылу – оставил хвост да гриву».

   Одна из приятных неожиданно-
стей, столь редкая на нынешнем ТВ. 
Увидел раннего Алексея Денисова. 
Фильм о Первой Мировой войне 
и роли нашей Империи в ней, 
несправедливо забытой в самой 
России. О том, кто и как украл 
победу у Русской Императорской 
Армии.
       Сюжет строится на использовании 
примера Русского Экспедиционного 
Корпуса (позже «Легиона Чести»), 
сражавшегося в Западной Европе. 
   Говорится об отличиях и памят-
никах русским воинам, сохраняе-
мых до настоящего времени только 
заграницей.
  Когда во Франции ставили 
памятники русским, в самой 
«России» всю память «тотально 
уничтожали»; её хранили только 
русские эмигранты.
  Яркая иллюстрация – совре-
менная военно-историческая рекон-
струкция битвы в Шампани, с 
помощью французской армии и с 
участием потомков русских эми-
грантов, служащих в этой армии.
  Блестящий образец сохранения 
воинской памяти на примере 35-
го пехотного полка французской 
армии: полковая история, полковые 
традиции, полковой музей… даже 
офицерская должность – «хранитель 
традиций», чего нет в теперешней 
«российской» армии! И как резуль-
тат – успешное построение на этой 
основе современной воинской 
службы.
  Французский коллекционер, 
имеющий »самую обширную 
частную коллекцию» реликвий 
той войны, отказывается продать 
её в США за баснословную сумму. 
И дарит ее своему городу! А город 
строит специальное здание музея 
для её размещения.
  Фильм завершается горьким 
заключением автора: «Наша страна 
до сих пор не поставила ни один 
памятника солдатам и офицерам 
Первой Мировой войны». Далее 
- титры…
    Фильм-укор, фильм-урок, фильм-
боль.

  Если почти сто лет мы «пе-
ревариваем» как относиться к 
Первой Мировой, да так толком 
и не переварили, что же тогда 
говорить о Второй Мировой? Она, 
видимо, так и обречена быть «не 
переваренной»?

    22-го февраля – годовщина начала 
Ледяного Похода. Ростов на Дону. 
«Мороз и Солнце». На зданиях 
развиваются «добровольческий» и 
донской трехцветные флаги… Сон? 
Нет! Страна начала праздновать 

«23 февраля» - День Красной 
Армии, переименованный в «День 
защитника отечества». Он те-
перь выходной («красный день 
календаря», «мужской праздник») 
и всё гульбище начинается именно 
в День Белой Армии.
  На работе поздравляют. «Да я в 
Красной Армии не служил!». Ответ: 
«Да причем тут Красная Армия? 
Вы же – защитник отечества!».   
И бесполезно объяснять: что с 
«отечеством» и есть главная зако-
выка…
  Гуляют все! И нынешние и 
бывшие военные, и даже сту-
денты, прячущиеся от службы, 
и не проходившие даже военную 
подготовку в школе, и те же 
школьники, протестующие против 
введения оной подготовки. 
   «Мужской праздник»…
  На следующий день в «Парке 
Строителей», недалеко от запу-
щенного памятника «жертвам 
политрепрессий», на традиционном 
пункте сбора местных алкоголиков, 
группа таковых распивала спиртное, 
горланя: «И в бой идут советские 
танкисты». Или марш «Прощание 
славянки». Даже им дорог сей 
день…
  Кстати, ростовская молодежь 
(«наши», «ваши» и проч.), дер-
жавшая пикет против сноса «эс-
тонского алёши» (памятника совет-
скому воину), что-то не была 
никогда замечена выступающей в 
защиту полуразвалившегося па-
мятника репрессированным…

   Видел сюжет О. Кобцева о па-
рижских «Витязях» из фильма 
«Русские» по 1-му телеканалу. По-
казаны доброжелательно. В общей 
сложностии насчитал в строю 
15 человек. Надо понимать, что 
это всё парижские дети, которые 
желают стать (или остаться?) 
русскими. Видимо, для нынешнего 
состояния русской эмиграции это 
очень изрядное количество…

    А что касается фильма «Юнке-
ра. Последние рыцари империи» 
Алексея Денисова - сделан он на 
скорую руку, хотя материал подо-
бран хороший. Вымучено сравнение 
тех юнкеров, императорских, с со-
временным кадетским корпусом. 
Да еще с таким как "Донской" из  
города Новочеркасска… 
    Странно, что пребывая на Дону, 
съемочная группа не удосужилась 
уделить время столь характерному 
эпизоду из истории сопротивления 
большевизму, как имевшее место 
в Таганроге в 1918 году (где даже 
есть могила юнкеров). А потратила 
столько времени на новочеркасских 
«пиджаков», ничего ныне общего 
не имеющих с духом первых лет 
возрождения Донского Корпуса! 
  Причем нынешняя дирекция 
промолчала об именах тех, кто воз-
родил его! И назвала их «группой 
энтузиастов во главе с полковником 
Лобовым», хотя всем известно, что 
во главе стоял ныне покойный есаул 
Писарев. Но эти люди в "Донском 
корпусе" теперь не популярны.

  Видел в программе «С добрым 
утром!»: у стен Кремля – веселей-
шее празднование еврейской «Ха-
нуки». Семисвечник горит на фоне 
кремлевских башен, кремлевских 
звезд… Даже вокруг «новогодних» 
ёлок. Как сообщил репортер, на 
этом празднике зажигал (и в пря-
мом и переносном смысле) мэр 
Лужков: шли танцы, пение…

Ростов на Дону      М. Ю. Абрамов

ЗАМЕТКИ НА МАНЖЕТАХ

Волею Божией 26 сентября 2007 года в возрасте 
74 лет, в Бризбене, Австралия скончался сын 
офицера Императорской и Белой Армий, и 
Русского Корпуса на Балканах 

      ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК
  СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ХЛИСТУНОВ

О чем сообщает жена, Надежда Александров-
на. Вечная память Тебе, дорогой!

“НОВЫЙ МИР” 12/2007
  В отделе “Библиографических 
листков” есть на сей раз интересные 
мысли.
  И. Роднянская в “Н.Г. Ex libris” 
говорит (в интервью): “Я люблю 
занимательность. Вся сколько-
нибудь серьезная современная 
литература читается трудно, тре-
бует определенных усилий. Зани-
мательность у нас сейчас ушла в 
массовую, жанровую лиетартуру”.
    В. Никитин, в “А.П.Н.”, констатиру-
ет: “Средний русский человек, наш 
современник, в большинстве слу-
чаев глубоко несчастен”.
  О. Николаева, в “Московских 
Новостях” советует: “Мне ка-
жется наше национальное пока-
яние и состоит  в служении тем 
ценностям, которые были от-
вергнуты или попраны нашими 
соотечественниками или даже 
предками: они разрушали храмы, а 
мы их построим, они участвовали 
в убийстве священнослужителей, 
а мы своих детей воспитаем хрис-
тианами и вырастим будущих свя-
щенников, они хулили Бога, а мы его 
восславим и воспоем”. – Пожелаем 
от души, чтобы изложенная ею про-
грамма имела успех в РФ!
      П. Разумов, в “Тополе” объявляет: 
“Мне кажется, что поэзия Лермон-
това гомосексуальна”. – Можно ли 
придумать более мерзкую, - и более 
глупую! – клевету! О Лермонтове, 
который учит нас мужеству и ди-
вно, как никто, говорит о любви к 
женщине…
   Литературный отдел наводит то-
ску… Словно бы журнал следовал 
наблюдениям Роднянской: не до-
пускать на своих страницах ничего 
живого, ничего интересного!
  А. Мелихов (“При свете мрака”; 
вот уж подлинно, название кста-
ти!) агрессивно бездарен. Его со-
чинение никак уж не роман: цепь 
несвязных эпизодов и банальных 
мыслей (завершающихся впрочем 
описанием, ни к селу ни к городу, 
пьяного, бессмысленного убий-
ства). На миг вспыхивает интерес, 
когда автор сообщает, что проис-
ходит по матери из одного из на-
родов Севера. Но он тут же это 
чувство гасит, выражая тупое и не-
доброе презрение ко всем малым 
народностям.
   Опять же, “Кунцевская патриар-
хия” О. Зоберна – какой же это 
“рассказ”? Даже и на “очерк” не 
потянет. Описывается как автор 
редактирует Чарскую (на которую, 
оказывается, у публики есть боль-
шой спрос!). Полагаем, она от его 
редактирования мало выиграет…
     А. Иличевский, в рассказе “Штурм” 
(какой штурм? ни о чем похожем не 
упоминается) описывает грязную 
связь русского старика, живущего 
охотой, с молоденькой мусульман-
кой (видимо азербайджанкой).
      Г. Новожилов - “Счастье сидящего 
на облачке кота Василия” – то ли с 
насмешкой, то ли с восхищением, 
повествует о последних днях жизни 
генерала Деникина, в связи с его 
перезахоронением в Эрефии (акт, 
на наш взгляд, позорный и едва 
ли не преступный; и на который он 
вряд ли бы дал свое согласие).
  А. Латынина очень критически 
разбирает творчество писателя За-
хара Прилепина. Писатель М. Бутов 
публикует эссе под заглавием 
“Все,что называется биографией”. 
Однако, вот именно, это совсем не 
то, что называется биографией: 
отрывочные эпизоды, бессвязные 
размышления, - о которых трудно 
было бы что-нибудь сказать.

Владимир Рудинский
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    В день Торжества Православия, - 
как это символично! - умер иуда Лавр. 
Конечно, для чекистов - это потеря. 
Возможно, что ему посмертно дадут 
звезду “Героя РФ” за вклад в дело 
“объединения”...

   Любопытства ради почитал сайт 
МП, где напечатано вполне советское 
интервью Лавра. Тут даже “борьба 
за мир” имеется. Интервью свободно 
мог быть напечатанным в советском 
журнале “Голос Родины”, который 
выпускали чекисты, лет двадцать 
назад. 

   По радио “святейший” выразил 
горечь по поводу смерти Лавра, 
отметил его “неоценимый вклад” 
в “дело объединения церквей” и 
“прекращения гражданской войны”, 
его “борьбу за мир во всём мире”. 
Ну, право, как когда-то очередного 
генсека провожали в последний путь. 
И слова именно такие!

   По ТВ нескончаемым потоком шло 
поминание Лавра. “Святейший” ещё 
раз, уже перед камерами, выразил, 
(правда вид у него был далеко не 
печальный), сожаление по поводу 
его смерти: “Если бы не он, то РПЦЗ 
никогда не объединилась с матерью-
церковью”, - сказал “патриарх”. Собо-
лезнования выразил и Путин, который 
отметил “большой вклад” Лавра “в 
работу в среде русской эмиграции”.
Работу в духе операции “Трест”!

  После выборов встретил членов 
местной избирательной комиссии, 
которые шли с переносным ящиком 
для бюллетеней. Спросили меня: 
голосовал ли? А когда я сказал, что 
не ходил и не пойду на выборы, то 
они горестно посетовали, что явка 
на их участок очень низкая, к вечеру 
пришло всего 20-30 человек. Зато 
“патриарх” Ридигер ни свет, ни заря 
прилетел под объективами телекамер 
“исполнить гражданский долг” перед 
“властью от Бога”. Голосовал, конечно, 
за путинского птенца – карлоидного 
Д. Медведева (сразу возникают 
ассоциации с лениным, сталиным и 
особенно ежовым!). 

      Вообще эти выборы – фарс. Наличие 
других кандидатов напоминает схему 
игры в напёрстки, когда подставные 
лица крутятся около главного шулера 
и всячески изображают искреннее 
и постороннее участие в заведомо 
проигрышной для простаков игре.

    Невозможно смотреть ТВ и слушать 
радио: как же всё происходящее, 
до омерзения, напоминает СССР! 
Точно с такой же интонацией, как и 
тогда, рассказывают о “трудовых буд-
нях”, “партии власти”, “всенародном 
президенте”! 

  Мой друг пошёл на выборы пре-
зидента, но не голосовать, а потому, 
что прослышал про дешёвое пиво. 
Действительно там было пиво по 

символической цене. Столы с бу-
тылками пива по 3 рубля (проезд 
в транспорте стоит 7 рублей, а в 
магазине бутылка пива стоит от 20 
рублей и дороже) и бутербродами с 
осетриной и икрой по 50 копеек стояли 
под большими портретами Путина и 
Медведева. К 9 утра уже всё смели: и 
пиво и закуску. Пиво продавали члены 
“партии власти”, улыбались и говорили: 
“Поддержите власть, а она о вас не 
забудет”. На избирательном участке 
громко играла музыка: советские 
песни 30-80-х годов. Как в СССР: в 
магазинах было шаром покати, но на 
выборы коммунисты завозили колбасу 
и прочее и купить было можно только 
на избирательном участке.

  В Риге прошло ежегодное шест-
вие ветеранов-легионеров анти-
коммунистов. Спокойно, ибо совки 
оказались за мощным кордоном по-
лиции, которая охраняла ветеранов 
от бесноватых. Совки вели себя по 
сравнению с прошлыми годами тихо, 
боялись бузить. 

   В фильме “Они присягнули Гитлеру” 
один из “свидетелей” - старый чекист, 
называя легионеров “зверьём”, клянёт 
их за то, что они “боролись с чекистами 
и партизанами”. В составе одной из 
таких чекистких террористических 
групп, по имеющейся информации, 
был с парашютом в 1944-м, с “Большой 
Земли”, заброшен на территорию 
Прибалтики и “святейший”. Авторы 
фильма с негодованием приводят факт 
как в 1941-м чекисты и коммунисты не 
успевшие удрать, пытались “укрыться 
в святом месте - рижской синагоге”, а 
местные жители подпёрли её двери и 
спалили вместе с ними.

   Смотрел итальянскую кинохронику 
времен Второй Мировой. От немецкой 
Die Deutsche Wochenschau она крайне 
отличается. Итальянцы показывают 
много разрушенных и оскверненных 
большевиками храмов, ужасную 
нищету людей, особенно в колхозах. 
Показано, как итальянцы открывают 
для людей часовни, раздают колхозное 
зерно. Показывают и атаку казачьего 
дивизиона “Савойя” в итальянской 
армии.

     Достал двухсерийный фильм, который 
в 1993-м сняли чехи. Автор сценария 
- С. Ауски. Называется “Vlasovci v 
Prazskem povstani”. Много в нём редкой 
хроники Русской Освободительной 
Армии: полные кадры как Власов 
про-воглашает Манифест в Праге на 
заседании КОНРа, как члены КОНР 
голосуют и подписывают Манифест, 
парад в Мюнзингене, РОА на Одерском 
фронте и в самой Праге. На параде в 
Мюнзингене видны казаки. 
   В фильме показано православное 
богослужение на оккупированных тер-
риториях и кадры, как русские люди 
благословляют крестным знамением 
проходящие немецкие войска.

Усть-Донецк                      И. Таловыря

ЗАМЕТКИ КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРА

     Освободившись от обольщенного 
духовенства, пошедшего на унию с 
МП, от тех, кто стремился к земно-
му, а не небесному благу, верующие 
обновившейся Зарубежной Церкви 
устремили свои взоры в будущее, 
начали проводить в исполнение 
планы для нормальной церковной 
жизни.  
      В Зарубежной Руси исполняется то, 
что было предсказано Св. Иоанном 
Шанхайским и Архиепископом 
Аверкием (Таушевым) говоривших, 
что Церковь станет маленькой, но 
верные в ней будут спасаться. 
    Под руководством верного своему 
долгу духовенства, верующие начали  
основывать приходы и организации, 
налаживать связь между собой, 
внимая предостережениям: «береги-
тесь лжепророков, которые прихо-
дят к вам в овечьей одежде, а внутри 
суть волки хищные» (Матф. 7:15) 
и помня о прошлых провокациях: 
«и тогда соблазнятся многие; и 
друг друга будут предавать, и 
возненавидят друг друга (Матф. 
24:10). 
   Во многих местах, не имея воз-
можности как прежде совершать 
общественную молитву и не же-
лая идти в храмы подчиненные 
Патриархии, верующие совершают 
молитву наедине, как этому учил 
Иисус Христос, о чем в Священном 
Писании есть много свидетельств. 
  Именно в современном мире,  
более чем в прошлом, человеку 
необходимо обратиться к своему 
личному «святое святых» – к своей 
душе. 
  Только оставшись наедине, воз-
можно прислушаться к собственной 
душе, сделать самоанализ и просить 
Господа о прощении за совершенные 
грехи и помощи, дабы Господь по-
мог нам, немощным, в дальнейшем 
их не повторять.  В современной 
сумасшедшей обстановке многими 
не уделяется достаточно внимания 
личной молитве.  Прежде пастыри 

РПЦЗ учили верующих, как молить-
ся и поститься,  дабы наша «святая 
святых» не оставалась покинутой  
без внимания к ее требованиям. 
  С горечью можно наблюдать, 
что после заключения унии среди 
духовенства, друзей и даже членов  
семейств начались разделения, ссо-
ры и даже драки на религиозной 
почве. 
     К горести мирян, не подчинившие-
ся МП архиереи еще не договорились 
объединиться и составить одну, как 
это было в прошлом, Зарубежную 
Церковь. 
 Г о р ь к о  д л я  в ы п у с к н и к о в 
Джорданвилльской семинарии 
прекращение их связи по вине 
архипастырей. Судьба Церкви 
волнует монастырских воспитан-
ников, и они хотели бы найти пути 
для объединения. Надо, чтобы от-
вергнувшие унию преосвященные 
договорились и выбрали из своей 
среды первоиерарха для истори-
ческой РПЦЗ. В истории Русской 
Церкви было много случаев, когда 
выбор делался согласно Священно-
му Писанию: «и бросили они жре-
бий, и выпал жребий Матфею, 
и он сопричислен к одиннадцати 
Апостолам» (Дея. 1:26). Если это 
не произойдет, то очень малое будет 
достигнуто отдельными частями 
Зарубежной  Церкви. 
   Время уходит, а МП и её зару-
бежные янычары продолжают 
борьбу против каждого архиерея, 
прихода и мирянина не пожелавших 
им подчиниться. Мы никак не мо-
жем допустить, чтобы МП решала 
за нас наше будущее. Мы должны 
думать о спасении душ: наших и 
наших детей! Для этого мы дол-
жны добиться объединения всех 
«осколков» в одну Зарубежную 
Церковь! 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

«ОСКОЛКИ» ДОЛЖНЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ!

БЕЛЫЕ ВОЕННЫЕ ВРАЧИ
    Дорогие соотечественники! В 2010 году исполняется 90 лет со дня исхода 
Русской Армии генерала Петра Николаевича Врангеля из Крыма. Музей 
Севастопольского Морского Госпиталя восстанавливает память о военно-
морских медицинских чинах, которые с 1920 года, оказавшись на чужбине, 
продолжали выполнять свой врачебный долг и в тяжелых условиях первых 
лет эмиграции спасали жизнь и здоровье сотен и сотен русских людей. 
   Мы просим откликнуться тех, кто имеет в семейных архивах какие-либо 
документы, фотографии, воспоминания о Русских Врачах, живших и 
работавших на чужбине. 
  Давайте вместе восстановим в нашей памяти незаслуженно забытые 
судьбы наших коллег и соотечественников. 
  Наш адрес: Зубареву, Александру Андреевичу, Пр. ген. Острякова, дом. 
216, кв. 76, 99055 Севастополь, Крым, Украина 

ВСТРЕЧА ИСТИННЫХ ИЕРАРХОВ
   Во время архипастырского визита председателя Архиерейского Си-
нода Русской Истинно-Православной Церкви в Западно-Европейскую 
Епархию РПЦЗ, 27-28 февраля 2008 года, в ставропигиальном женском 
монастыре Леснинской Пресвятой Богородицы состоялась встреча 
Высокопреосвященного Архиепископа Тихона с Преосвященным Епис-
копом Фотием Марафанским, Секретарем Архиерейского Синода 
Истинно-Православной Церкви Греции под председательством Высо-
копреосвященного Архиепископа Хризостома II Афинского и всея 
Эллады.
    До этого, 21 февраля, в Афинах состоялось заседание Синода 
Истинно-Православной Церкви Греции под председательством 
Архиепископа Хризостома, на котором Преосвященному Епископу 
Фотию было поручено встретиться с Архиепископом Тихоном, а также 
даны определенные полномочия для обсуждения ряда вопросов.
      При встрече архипастыри Греческой и Русской Истинно-Православ-
ной Церкви приветствовали друг друга словами «Христос посреди нас! 
И есть и будет!», а также братским лобзанием.
  Во время встречи Архиепископ Тихон и Епископ Фотий обсудили 
канонические вопросы, касающиеся Русской и Греческой Поместных 
Церквей, ознакомили друг друга с экклезиологическими принципами, 
которые исповедуют Русская и Греческая Истинно-Православные 
Церкви. В ходе беседы было обнаружено единое понимание тех проблем, 
перед которыми стоит Истинно-Православная Церковь в современном 
мире. Было выражено общее мнение об отпадении от Истинного Пра-
вославия новостильно-экуменических и сергианских “официальных 
церквей мирового православия”, об отношении к современным ересям 
экуменизма, сергианства и обновленчества, унии РПЦЗ(Л) с МП и другим 
апостасийным процессам.
      Была отмечена необходимость твердого хранения чистоты Истинного 
Православия и последовательного исповедания учения Святых Отцов. 
Стороны единодушно подтвердили категорическую недопустимость 
молитвенного общения с представителями еретических экуменических 
юрисдикций. Обсуждалась необходимость сплочения и единства ис-
тинно-православных христиан перед надвигающимися испытаниями 
всеобщей апостасии. Во время Божественной Литургии 29 февраля 
в Леснинском монастыре оба архиерея, Архиепископ Тихон и Епископ 
Фотий, присутствовали в алтаре.
   Было решено обсудить результаты встречи на заседаниях обоих 
Синодов, после чего продолжить переговоры. На прощание архипастыри 
обменялись троекратным братским лобзанием.

«Ведомости РИПЦ»
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   На праздник Торжества Правосла-
вия, когда скончался митрополит Лавр 
(Шкурла) в Свято-Троицком монастыре 
всегда читается чин Анафемы всем, 
отпавшим от Церкви, в том числе и 
экуменистам. Скончавшийся нака-
нуне ночью Лавр анафемы уже не 
услышал. 
  Он всего на полтора года с не-
большим пережил последнего Перво-
иерарха традиционной РПЦЗ и своего 
благодетеля Митрополита Виталия 
(Устинова), скончавшегося в Свято-
Преображенском скиту в Мансонвил-
ле в сентябре 2006 года. 
   В свое время в конце Второй Ми-
ровой войны Митрополит Виталий 
тайно вывез подростка Васю Шкурлу 
- будущего Лавра - из его родной Сло-
вакии, спасая его от наступающих 
советских войск. Пройдет чуть более 
полувека, и  Лавр, сменив на посту 
главы РПЦЗ отправленного на покой 
Митрополита Виталия, приведет 
Зарубежную Церковь под омофор 
Московской Патриархии. 
     Поэтому для одних он останется в ис-
тории, как человек, внявший призыву 
президента Путина и осуществивший 
соединение РПЦЗ с МП, для других 
его имя навеки будет связано с из-
меной исторической РПЦЗ и лично 
Митрополиту Виталию. 
   Описывая случившееся, некоторые 
российские журналисты не смогли 
удержаться от аналогии с Шиллером: 
«Лавр сделал свое дело, Лавр может 
уходить». Не прошло и года после унии 
с МП, как митрополит Лавр ушел в 
мир иной. Похоже, что в России о его 
кончине скорбят куда больше, чем в 
Зарубежье. В Московской Патриархии 
его считают героем. В  конце февраля 
этого года в Марфо-Мариинской оби-
тели в Москве, откуда, кстати, в свое 
время было изгнано подворье РПЦЗ, 
митрополит Лавр был награжден пре-
мией Андрея Первозванного «За Веру 
и Верность». 
  Сороковой день кончины Лавра 
придется на день поминовения пре-
дательства Иуды Искариота. Сплош-
ная мистика... 
    Синод в Нью Иорке постановил сра-
зу же за именем патриарха Алексия 
Второго возносить на богослужениях 
имя первого заместителя Лавра, 
уроженца Канады архиепископа Ила-
риона Сиднейского и Австралийско-
Новозеландского. 
    Возглавил отпевание митрополита 
Лавра в Джорданвилле, однако, не 
архиепископ Иларион, а присланный 
из Москвы митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий. Еще не так 

давно такого себе невозможно было 
даже представить. Ювеналий, тайный 
сотрудник КГБ под кличкой «Адамант» 
- типичный советский архиерей, убеж-
денный экуменист и сергианец, то есть 
служитель безбожных властей. 
    Он был пострижен в монахи в 1959 
году известным почитателем католи-
цизма архимандритом Никодимом 
Ротовым, будущим митрополитом 
Ленинградским, скончавшимся на 
руках Папы Римского Иоанна-Павла 
Первого. Новопостриженный монах 
уже летом 1960 года участвовал в со-
ставе делегации МП в Экуменической 
Ассамблее европейской молодежи в 
Лозанне. В  том же году он даже про-
шел курсы для студентов-богословов 
в Экуменическом институте в Боссе, 
в Швейцарии. В 1965 году Ювеналий 
- уже епископ и заместитель пред-
седателя Отдела Внешних Церковных 
Сношений. 
     Столь быструю карьеру в 30-летнем 
возрасте можно сделать только вер-
ной службой властям. И подобный 
человек возглавил богослужение 
в Свято-Троицком монастыре, где 
некогда служили такие известные 
своей антипатриархийной позицией 
легендарные  архиереи, как строитель 
монастыря архиепископ Виталий (Мак-
сименко) и его настоятель архиепископ 
Аверкий (Таушев)! 
     Смерть Лавра, несомненно, вызовет 
большие перемены в церковной жизни 
РПЦЗ МП в Канаде. Кандидатура 
нового первоиерарха должна быть  
согласована с Москвой, ибо будет ут-
верждаться патриархом. По логике 
вещей, самый вероятный кандидат 
– это архиепископ Иларион. Тогда 
на освободившуюся австралийскую 
кафедру было бы логично назначить 
австралийца епископа Гавриила Ман-
хэттенского, который окормляет 
приходы в Восточной Канаде. 
     Кафедральный Свято-Николаевский 
собор в Монреале вряд ли останется 
без епископа. Свободных владык 
пока нет, но могут появиться. Во 
всяком случае, есть кандидатура 
уроженца Монреаля: иеромонаха, и 
уже, кажется, архимандрита Николая 
Перекрестова. Он давно в Монреале 
не живет, но его помнят и вряд ли 
горят желанием видеть здесь в роли 
настоятеля собора. Как говорится, 
не того полета птица. Все это может 
вызвать большие пертурбации в Свя-
то-Николаевском приходе, который 
пока остается «тихой заводью» во 
взбаламученной РПЦЗ МП.

Ефрем Лопатин

ПОСЛЕ ЛАВРА

ЧТО ПРОИЗОШЛО В КОСОВО?
   Ничего неожиданного не призошло. В мире по–прежнему 
господствует закон: «сильный всегда прав». Сербы в полной мере 
пожинают плоды югославского коммунизма, уничтожившего всё, 
что было создано сербскими князьями и королями.
   Совершенно очевидно, что в ближайшее время невозможно 
изменить статус кво. Фейерверк, устроенный в американском 
посольстве, скорее указывает на слабость существующей в Сербии 
государственной системы, нежели на решимость Белграда с 
оружием в руках бороться за Косово. Тем более, что его потеряв, 
Сербия освободилась от этнического балласта в лице албанцев, чье 
поголовье возрастало из года в год. 
     Для сербов настало время прекратить бесполезный гвалт и все-
рьез подумать о восстановлении монархии. Ибо без стабильного 
государства, способного объединить нацию, внешнеполитические 
проблемы решить невозможно.
   Но и Вашингтону стоит ли праздновать победу? Косовский 
прецедент в перспективе ставит под вопрос территориальную 
целостность самих США, в которых потенциально существуют 
серьезные центробежные силы. На юго-западе США, на террито-
риях некогда отторгнутых от Мексики, может в будущем сложиться 
почти косовская ситуация. Стремительно возрастает испаноязычное 
население за счет потока нелегальных эмигрантов. И может настать 
час, когда наступит мексиканская «реконкиста».

Антон Громов

    В номере 11 “Аргументов и 
Фактов” за 2007 год, помещена 
статья П. Иванушкиной “Сво-
бодный дух “закованного” 
тела”, посвященная памяти пи-
сателя Александра Беляева, 
по случаю 123 лет со дня его 
рождения.
   Беляев – автор многих пре-
восходных фантастических 
романов (гораздо более высо-
кого качества, чем сочинения 
более поздних и теперешних 
фантастов в советской и по-
слесоветской России!).
  Он жил в одном с нами 
городе, в Царском Селе, в те 
годы именовавшемся спер-
ва Детское Село, а потом 
Пушкин.
   И там умер от голода во время 
германской оккупации (хорошо 
этот голод помню…).
  В одном с нами городе жил 
и А. Н. Толстой. Но того-то, 
понятно, большевики свое-
временно вывезли; да ему бы 
и нельзя оставаться.
  Беляев, в отличие от него, 
не пользовался богатством, 
да и вероятно не был у 
советской власти в чести 
как сын священника. Вдо-
бавок, больной костным ту-
беркулезом он вряд ли бы 
мог пробиться в сутолоке 
тогдашних эвакуаций.
  Из статьи мы узнаем, что 
его жена и дочь попали в 
Германию, были – добровольно 
или нет? – возвращены в СССР 
и провели 11 лет в ссылке в 
Сибири.
   Трагические судьбы!
  Надо полагать, писатель 
советский режим не любил, - 
даже если, по вполне понятным 
причинам, - своих чувств в 
сочиненных им романах не вы-
ражал (и даже выражал вроде 

бы обратное).
  Впрочем, он старался пе-
реносить их действия в 
иные страны (в Аргентину в 
“Человеке-амфибии”, в Герма-
нию во “Властелине мира”, 
в Африку в “Приключениях 
профессора Вагнера”).
   Мне специально хочется от-
метить существенный факт. 
В позднейших, посмертных 
изданиях его книг они силь-
нейшим (и вреднейшим) 
образом переработаны. 
  Как например “Голова 
профессора Мак Доуэлля” 
(превращенной зачем-то в “Го-
лову профессора Доуэлла”) и 
особенно “Властелин мира”.
  Желающему приобрести 
правильное представление о 
творчестве Беляева, насто-
ятельно рекомендую читать 
его произведения в их перво-
начальном варианте!
  Каковой он сам еще имел 
возможность проверять (часто 
его вещи публиковались в 
журналах, как “Вокруг Света” 
или “Всемирный Следопыт”).
  Кто и с какими целями 
(впрочем, разгадать не так 
уж трудно) занимался затем 
их уродованием и приспосо-
блением в точности, ясное 
дело, неизвестно.
    А по уровню своего таланта 
Беляев вполне заслуживает 
внимания. Особенно на фоне 
лживой и бездарной советской 
литературы, качество которой 
непрерывно понижалось в те 
годы, когда он жил и творил.
  Впрочем, сходную с ним 
участь имели многие талант-
ливые писатели; о которых 
стоило бы вспомнить и под-
робно поговорить…

Владимир Рудинский

МЫСЛИ О ЛИТЕРАТУРЕ

ПРИДУШЕННЫЙ ТАЛАНТ

КОРЧИНСКИЙ УБИВАЛ РУССКИХ В ЧЕЧНЕ
УКРАИНСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ НА СЛУЖБЕ ТЕРРОРИСТОВ

      Справка: УНА - УНСО (Украинская Национальная Ассамблея - Украинская 
Национальная Самооборона). Боевики этой организации участвовали (или хотя 
бы декларировали свое участие) почти во всех вооруженных конфликтах на 
территории СНГ. Они воевали в Приднестровье, в грузино-абхазской войне, в 
обеих чеченских кампаниях, были в отряде Гелаева. 
    Первые контакты организации с чеченским правительством Джохара Дудаева 
восходят к 1993 г. Контакты были продолжены, когда ряд лидеров УНСО, 
во главе с ее тогдашним руководителем Дмитрием Корчинским прибыли в 
Грозный. И хотя с Дудаевым встретиться не удалось, состоялись встречи с 
Зелимханом Яндарбиевым и Асланом Масхадовым. С последним Корчинский 
договорился, что УНСО займется вербовкой на Украине специалистов ПВО и 
ВВС. Но начавшаяся война смешала планы: авиация ЧРИ была уничтожена на 
аэродромах, и о какой-либо системе ПВО также говорить не приходилось. 
   Известно, что в момент штурма Грозного оппозицией 24 ноября 1994 г. 
Корчинский находился там, и впоследствии принимал участие в допросах 
российских танкистов, взятых боевиками в плен. После начала боевых действий, 
в Чечню был отправлен отряд “Прометей”, костяк которого составили боевики 
прошедшие подготовку в Кахетии. В первую кампанию запомнились подвиги 
отряда “Викинг”, возглавляемого руководителем ровенского УНСО, Александром 
Музычко. Рассказывают, что он под видом беженца проникал в расположение 
российских войск, и вызываясь быть проводником, заводил их в засаду. 
     Он был представлен к ичкерийскому ордену “Герой нации”( Кьоман Си ) за то, 
что завел целый батальен морской пехоты в засаду, подбил три танка, больше 
шести БМП и расстрелял СУ(шку). 
Взято из: una-unso.org
http://io.com.ua/s7993
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ПИСЬМА 
ИЗ РОССИИ

РАБОЧИЕ БУДНИ
  Работа забирает весь день и 
выматывает настолько, что са-
диться за компьютер нет сил да-
же в выходные. Правда, устаю 
не столько даже физически, 
сколько психологически. 
  Тяжко работать с советскими 
людьми, которые либо всего 
боятся, либо на всё плюют (абы 
только денежки водились), и 
к тому же постоянно разгова-
ривают по матери и пятницу 
превратили в тяпницу. 
  Рабочий класс, о котором 
Солоневич писал как о зака-
лённом за годы советского 
террора, явно ушёл в небытие. 
«Наследники октября» могут 
только возмущаться за глаза, 
материться, гулять и бухать 
(как они сами же выражаются). 
И похеривают даже попытку 
помочь им отстоять свои права 
на уровне фирмы, в которой 
работают. Элементарно не 
уважают ни себя, ни других. 
   Хотя каждый из них, взятый в 
отдельности, человек неплохой, 
но когда они собраны вместе в 
одной мастерской – это кошмар. 
Так что желание уволиться у 
меня сильное, но удерживает то, 
что сама работа (переплетать 
книги в кожу) мне нравится. Да 
и не уволишься в никуда. 
  Хотя как подумаешь, самый 
плодотворный период за послед-
ние пять лет – это время, когда 
я был безработным, ну и когда 
работал сторожем. А сейчас по-
лучается так, что работа руками 
лишает возможности работать 
головой. 

В. С. Андреев (Гродно)

ГРИГОРИЙ КЛИМОВ

    Недавно скончавшийся Гри-
горий Климов был автором 
термина «высшая социология», 
синонима дегенерологии. Без 
её знания невозможен никакой 
глубокий анализ общественных 
процессов, ни отдельных исто-
рических личностей. 
  Поэтому его вклад в культуру 
определяется прежде всего не 
его литературными произведе-
ниями, но оригинальными науч-
но-популярными рефератами 
по дегенералогии. Причем все 
положения «высшей социо-
логии» находятся в согласии с 
догматами Церкви.
  К недостаткам Климова, за-
темняющим его образ, следует 
отнести некую левизну его 
взглядов: 
  Восторженное отношение к 
большевицкому плагиатору 
«Тихого Дона» М. Шолохову.
  Положительное отношение к 
маршалу Жукову, кровавому 
истребителю русских солдат.
  Сотрудничество в национал-
большевицких листках «Завтра» 
и «День Литературы». 
  Вздорное осуждение Государя 
Императора Николая Второго.

Н. В. Амутных (Хабаровск)

60 ЛЕТ ИСТОРИИ «НАШЕЙ СТРАНЫ»
     В 1978 году, когда юбилей «Нашей Страны» было решено отметить ужином 
(громко названным «банкетом») казалось, что 30 лет - это уйма времени, 
а выживание газеты, страдающей хроническим безденежьем, – чуть ли не 
чудо, во всяком случае проявление несомненной милости Божьей. Никто 
из присутствовавших на этом вечере, организованном госпожей Юргенс и 
господами Баумгартеном и Бауманом - тремя монархистами с немецкими 
фамилиями, но русей многих с русскими - даже в своих самых оптимистических 
мечтаний не мог бы вообразить, что эту цифру удастся удвоить…

Публика рукоплещет после речи издательницы "Нашей Страны" 
Татьяны Владимировны Дубровской. По её правую руку - Дмитрий  

Владимирович Домрачеев, член правления объединявшего чинов Рус-
ского Корпуса на Балканах, Союза Св. Александра Невского в Арген-
тине. Н. Л. Казанцев был в это время в телевизионной командировке.

Приглашение на "Юбилейный банкет 30-летия", состоявшийся в 
немецком спортивном клубе Оливоса, в провинции Буэнос Айрес.

К юбилейному вечеру зал был украшен русским и аргентинским нацио-
нальными флагами, российским гербом и портретами Венценосцев.

ЧТО БЫЛО 
И БУДЕТ

   Я помню в Совдепии нелегаль-
но и заново написанные иконы 
взамен погибших. Помню нена-
висть ныне уже практически вы-
мершего рода к красным, знаю 
как мы восприняли поганое иго и 
как кто противодействовал. Знаю 
и кто предал ради выживания и 
прибытка. Но вот тут и не по-
нимаю одного в Зарубежье. 
   Да, храмы похищены интригой 
МП, но разве это не внешнее? 
    Разве “храм внутри” не важнее? 
Разве впервой русскому народу 
все терять и возрождаться из 
пепла? Пока мы храним свою 
русскую душу Россия живет в 
нас и ее великолепие сможет 
возродиться везде, где волею 
судьбы русский народ уцелел. 
    И культура, и дух, и архитекту-
ра - все это внутри нас, оно не 
так привязано к территории как 
это кажется. Главное не дать ему 
выродиться и не впитать в себя 
то нечистое, что спланировало 
переворот, свершило его и побе-
дило в проклятой смуте.
  Разве не могут потомки по-
следней Русской Армии ис-
пользовать в такой ситуации 
столь любимые А. В. Суворовым 
полевые храмы? Разве так ва-
жно внешнее великолепие? 
    Преемственность от Апостолов 
важнее. Лично я очень редко 
захожу в храмы МП. Никогда 
не приму причастия из рук че-
киста, ибо это не причастие. 
    Да, я прихожу к старообрядцам, 
духовно оставаясь ближе ис-
торической Зарубежной Церкви. 
Это тоже не дело, я понимаю, да и 
“хомовое” пение... Но там у меня 
нет того ощущения безбожности 
служения, которое я чувствую в 
церквах МП; не молятся они ни 
за Путина, ни за Алексия.
  Наш народ почти исчез. Вы-
морен и сжит со свету. Не без 
борьбы, но о ней известно более 
архивам ВЧК, КГБ и ФСБ, 
нежели миру - диссиденты и 
правозащитники отбирались из 
нерусских. 
  Примирившееся племя сме-
шалось с победившим и перерод-
нилось. Но что возникает из 
смеси потомственного холопа 
и победившего племени? Гомо 
Советикус во всем своем при-
рожденном уродстве и велико-
лепном рабочувствовании да 
раболепстве. Ныняшняя форма 
власти - лучшая кара ему свыше. 
Холоп от рождения не может не 
быть и внутри холопом. Вся его 
дорога к призраку свободы - это 
лишь неутомимый поиск более 
крепкого ошейника. 
     Для нас, русских, Государь был, 
есть и будет, прежде всего, на-
циональным центром, внешним 
епископом и мирской властью от 
Бога. Потому-то и столь велика 
была сила в Благословенном 
Императоре Александре III, что 
он гармонично объединил в себе 
все эти начала. 
  От конституций вреда бо-
лее, нежели пользы. То, что 
было и вновь будет - это само-
державие.
 Подмосковье    Дмитрий Барма

УЗНАЙТЕ ВСЮ ПРАВДУ О ФЕВРАЛЬСКОМ ПЕРЕВОРОТЕ И 
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