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    Можно ли найти более правильные 
слова, более точное определение, 
чтобы выразить то, что переживает 
ныне оставшаяся горстка настоящих 
Зарубежников и всех тех, кто 
видел в нашей Церкви некий све-
точ наподобие того, что было 
сказано генералом Алексеевым 
92 года назад при зарождении 
Добровольческой Армии, когда 
горстка самоотверженных патри-
отов пустилась в героический, 
сверхчеловеческий подвиг, каковым 
был Ледяной Поход? 
  «Мы уходим в степи, можем вер-
нуться только, если будет милость 
Божья, но нужно зажечь светоч, 
чтобы была хоть одна светлая точка 
среди охватившей Россию тьмы». 
  То были высокие слова и думы 
военных богатырей -  Добро-
вольцев, откликающихся только, 
и исключительно, на зов своей 
совести. 
  Война не была увенчана матери-
альной победой, даже если Бе-
лые Добровольцы несомненно 
нравственно и духовно победили. 
Сама История об этом неоспоримо 
свидетельствует. 
   Последующий великий русский 
Исход не был бегством в страну 
далече, дабы наподобие блудного 
сына наслаждаться заграницей 
сладкой жизнью, а был идейным, 
продуманным отступлением для 
продолжения борьбы со Злом, 
борьбы за честь, за Православную 
Русь и Истину. 
  Но теперь уже не с оружием в 
руках. Настало время борьбы ду-
ховной — духовной брани.
  Это сочетание слов — Плач 
Карловчанина — мы полностью 
перенимаем и делаем своим, но не 
нами было оно найдено, а пришло 
к нам “оттуда”, что является ещё 
более ценным. Принадлежит оно 
выдающемуся кинорежиссёру 
Вадиму Петровичу Виноградову, 
автору замечательного фильма 
«Русская тайна». 
  Его горестные, возвышенные 
и правдивые размышления, так 
озаглавленные, являются прямым 
продолжением фильма о Русской 
Тайне. 
 В нём-то наш последний Перво-
иерарх Блаженнейший Митрополит 
Виталий, в частности, именно 
сказал: мы сперва думали, что 
мы Военная Эмиграция, но мы 
никакая не Военная Эмиграция 
— мы Духовная Эмиграция. 
    Итак, на самом деле, нашей Белой 
Эмиграцией был зажжён светоч, 
во тьме светящийся факел, на ко-
торый, со всех концов мира, в том 
числе конечно и из порабощённой 
России, были обращены взоры 
настоящих русских православных 
людей. 
  Пока этот факел горел, то у всех 
было уверение, что истинная Рос-
сия и истинная Русская Церковь 
ещё существуют и продолжают ве-
щать своё тысячелетнее непороч-
ное учение. 
   Не будь Зарубежной Церкви, по 
всей вероятности так и не были бы 
до сего дня прославлены Святые 

Новомученики, Царственные Муче-
ники, Отец Иоанн Кронштадский и 
Блаженная Ксения Петербургская. 
Не прозвучало бы грозное пред-
упреждение о губительности эку-
менической все-ереси. 
   А кто скажет, сколько душевно-
го утешения и духовной радости 
принесли измученному русскому 
народу и не только русскому, но и 
всем истинно-православным людям, 
эти отважные акты, настоящие 
вызовы, бесстрашно брошенные 
горсткой русских беженцев миру 
во зле лежащем?
     А кто скажет, какую роль сыграли 
эти акты в крушении богомерзкой 
большевицкой власти? 
  Пусть некоторые думают, что 
Центральное Разведывательное 
Управление США поставило на 
колени советскую власть, другие, 
что это Иоанн-Павел II, третьи что 
это Михаил Горбачёв! 
  Сколько глупости и пустых слов 
приходится нам выслушивать на эту 
тему, когда мы-то знаем, что кровь 
Мучеников не могла быть пролита 
даром, а молитвы верующего народа 
не могли не быть в конце концов 
услышаны! 
  А почему именно Зарубежная 
Церковь воплотила эти истинно-
русские чаяния и почему именно 
ею поставлены были эти акты — 
просто потому что никем иным не 
могли они быть поставленными!
  Неужели есть ещё люди, всё 
ещё не понимающие, почему для 
советчины было первостепенной 
важностью, заманив и перехватив 
дурачков, уничтожить голос Зару-
бежной Церкви? 
  Для достижения этой цели не 
побрезговали заплатить очень 
высокую цену (мы тут не о ма-
териальной цене думаем, это особая 
тема) — вынуждены были они 
перебороть свои интимные чувства 
и дойти до того, что формально при-
шлось прославить ненавистного им 
Святого Царя-Мученика и заявить 
что вот-вот выйдут из Мирового 
Совета Церквей. 
  Добившись своего, хотя не пол-
ностью, сегодня уже не скры-
ваясь, под упорным водительст-
вом отчаянной двоицы - Гундяев/
Алфеев - свободно говорят о ско-
ром примирении с Ватиканом, а 
экуменические безобразия как 
никогда снова развиваются при 
полном молчании одураченных, 
безвольных зарубежных залож-
ников. 
 Всё чаще слышны суждения 
о “подвиге” митрополита Сер-
гия, а сергианство скоро ста-
н е т  о ф и ц и а л ь н ы м  у ч е н и е м 
и историческим примером для 
подражания в “воссоединённой” 
Русской Церкви...
   Итак, Зарубежная Церковь, о ко-
торой ныне плачет Карловчанин, 
была в течении восемдесять лет 
счастливой противоположностью 
всему тому, что творилось в СССР, 
и продолжает ныне твориться ныне 
в РФ. 
  Для всех русских людей, не же-
лающих растворяться в советчине, 

она была маяком, ориентиром, 
глотком кислорода. 
  Не только своим учением и испо-
ведничеством, но и тем, что она 
собою воплощала : старую Россию, 
её культуру, её воспитанность, её 
понятие о чести и главное — её 
преемство с настоящей, тыся-
челетней, исторической право-
славной России. 
  Жила она не только памятью о 
прошлом, но и болью и переживанием 
за то, во что она превратилась на 
родине. Мало кто горел такой лю-
бовью к несчастному русскому 
народу, как наш выдающийся прис-
нопамятный Архиепископ Антоний 
Женевский.
  Отпадения от этого ствола пра-
вославности и русскости наблю-
дались с самого начала Эмигра-
ции.   
    Были те, кто, - как верно написал 
однажды епископ Дионисий (Ал-
фёров), - очень быстро, или со 
временем, не выдержали подвига 
и сдались. 
  Были те, кто полностью не 
сдавались, но не нашли силы не-
сти Крест до конца и решили 
отсидеться в чужом порту, как 
сделали Евлогиане, перейдя под 
константинопольский омофор. 
  Но были и те, кто не мыслили 
сойти с пути, на который были 
поставлены Отцами и Промыслом.
     Этот несгибаемый костяк, эта жи-
вая антитеза советчине должна была 
быть раздроблена, уничтожена. За 
80 лет были отпадения, отходы, но 
никогда ещё не был, как сегодня, 
захвачен Архиерейский Синод и 
вся административная структура и 
случилось по библейскому повест-
вованию:
      Порази пастыря и овцы разбегу-
тся...  
   И тут Плач Карловчанина ещё 
более усугубляется: пусть недо-
стойные идут к себе подобным, 
туда им место, поскольку только 
и говорят о своей радости от 
“воссоединения” с Московской 
Патриархией. 
  Но оставшиеся, разбредшиеся 
по множеству осколков, вот уже 
почти три года по глупости люд-
ской — иначе не скажешь — 
продолжают бродить порознь, вы-
думывая всё новые препятствия к 
объединению тех, кого фактически 
ничто не разделяет и которые во 
всяком случае едины в основном: в 
категорическом неприеятии гундя-
евской патриархии и в горячем 
желании восстановить пусть и в 
ущемлённом, умаленном виде, нашу 
дорогую Зарубежную Церковь. 
   Просто уму непостижимо... 
  Задумываешься, так и приходят 
в голову горькие царские слова: 
«Кругом измена и трусость, и об-
ман...».
   Плакать, увы, приходится. Но 
тем не менее Карловчанину негоже 
унывать. Ему следует уповать на 
милость Божию и продолжать сто-
ять за правду церковную.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

ПЛАЧ КАРЛОВЧАНИНА МИРАЖИ 
СОВРЕМЕННОСТИ
ЛЮБОПЫТНАЯ СТАТИСТИКА

   В газете «Аргументы и Факты», ������ 
37 за 2009 год, помещена интересная 
таблица под заголовком «Какие жан-
ры вы чаще всего выбираете для 
чтения?»
    Из нее вытекает, что поэзию выби-
рает 11��� �то же, это понятно�� реч����� �то же, это понятно�� реч���� �то же, это понятно�� реч�� 
идет об элите, и притом некоторой ее 
части, с гуманитарным уклоном��
   25� читает русскую и зарубежную� читает русскую и зарубежную читает русскую и зарубежную 
классику�� тоже элита и, вероятно, в 
значител��ной мере молодеж���� 
   Обе категории читателей, наличие 
которых позволяет светлые надежды 
на будущее России��
  Две группы читателей, вероятно, 
переливаются из одной в другую�� те�� 
кто любит историко-приключенческие 
романы и те, кто предпочитает «со-
временные романы из истории России 
и исторические романы прежних лет»�� 
Тут разница в том, наскол��ко у одних 
преобладает патриотический интерес к 
прошлому родины, а у других к истории 
мира в целом�� Первые составляют 
26�, вторые 16��� 13� любителей�, вторые 16��� 13� любителей, вторые 16��� 13� любителей��� 13� любителей13� любителей� любителей любителей 
«переводных любовных романов» 
отражают, очевидно, предпочтения 
женской части публики�� А 26�, которых�, которых которых 
увлекает фантастика и мистика, 
составляют нормал��ную и, вероятно, 
стойкую группу людей с интересом к 
науке или к мистике��
  Но вот что особенно любопытно�� 
огромное предпочтение массы к детек-
тивному жанру! 25� тех, кто читает� тех, кто читает тех, кто читает 
«зарубежные детективы» типа Агаты 
Кристи, то ест�� людей кул��турных и 
со вкусом�� 25� читателей «женских� читателей «женских читателей «женских 
детективов» подгруппа очевидно 
включающая преимущественно дам и 
может быт�� переливающаяся с люби-
тел��ницами «переводных любовных 
романов»��
   Две эти подгруппы «зарубежный 
детектив» и «женский детектив» 
представляют повидимому интересы 
более кул��турного слоя населения��Тог-
да как менее кул��турные и имеющие 
менее развитой вкус читатели сли-
ваются в массу�� потребляющую по 
формулировке газеты «российские 
боевики, милицейские детективы и 
детективы-стилизации»�� Если сложит�� 
соответствующие проценты, мы полу-
чаем подавляющее бол��шинство 
для различных видов детективной 
литературы��Которую принято по 
традиции считат�� за низкопробную и 
недостойную внимания�� Но не пора 
ли эту установку пересмотрет��? Она, 
во всяком случае, решител��но не 
отвечает потребностям нынешнего 
постсоветского потребителя! Тогда 
как число читателей предпочитающих 
«современную русскую и зарубежную 
литературу» выражается в скромной 
цифре 16��������
  Это вот та литература, которую 
поставялет «Новый Мир», малоприв-
лекател��ная для публики�� Главным 
образом потому, что качество ее, по 
справедливости, стоит на невысоком 
уровне�� Да, очевидно, и проблемы 
ею трактуемые не являются в дей-
ствител��ности актуал��ными и ув-
лекател��ными��

Елизавета Веденеева
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БИБЛИОГРАФИЯ
Л. Спенс. «Легенды и рыцарские 
предания Бретани» (Москва, 
2009).

  Интерес к кельтским народам 
явно растет в России. За последнее 
время там выпущего немало книг о 
Бретани и об Уэльсе.
 Автор данной жалуется в пре-
дисловии, что «фольклорные ис-
тории и легенды Бретани тщательно 
изучались живущими там учеными 
и коллекционерами, но ни разу не 
были представлены зарубежной 
публике в популяризованной фор-
ме».
  Видимо, под «зарубежной публи-
кой» он подразумевает английскую. 
Как ни странно, русская находится 
в лучшем положении, поскольку 
существует старая уже книжка 
Анжелики Балабановой «Легенды 
о замках Бретани».
    Новая, переведенная с английского, 
могла бы быть полезна; но, к со-
жалению, переведена-то она из рук 
вон скверно!

Д. Гранин “Скрытый смысл”. 
(СПб, 2009).

    Согласно аннонсу, книга содержит 
интервью, беседы и воспоминания 
известного подсоветского писателя, 
которого издательство представляет 
публике как “классика российской 
литературы”.
  Приведем несколько цитат, наи-
более ярко отражающих его взгляды 
и наблюдения:
  “Если поручить лучшим в мире 
экономистам придумать систему, 
при которой самую богатую в мире 
страну надо за 70 лет превратить из 
преуспевающей в самую нищую, 
да при условии, что народ ее, та-
лантливый, многочисленный будет 
все это время надрывно трудиться, 
сеять, пахать, учиться и нищать, 
- они бы думали, думали и не при-
думали, а наша  славная КПСС 
сумела!”
   “Как мне кажется, журналисты 
должны больше напоминать людям 
о том, как мы жили. Беда нашего 
общества в том, что у людей ко-
роткая память. Все забыто – и го-
лод, и карточки, и унижения”…
   Или вот беседа с немцем, побы-
вавшим в России в плену: 
  “Нас не очень хорошо кормили, 
но ведь и вы питались не лучше.На 
улице женщины давали нам хлеб, 
к нам относились как к людям, а 
я знаю как мы относились к со-
ветским военноплеменным. И я то-
гда понял великую душу великого 
народа!”
  ""Крымскую область передали 
Украине. Весть об этом радостно 
встречена народом нашей страны. 
Советские люди видят в этом 
благородном акте проявление 
ленинской национальной по-
литики. Великодушный акт рус-
ского народа выражает любовь 
к украинскому народу".  Так 
преподносил нам горкомовский 
лектор. А когда Хрущева сняли 
(1964), он же в перерыве расска-
зывал как Хрущев совершил 
по пьянке свой великодушный 
акт,  никого не  спрашивая" . 
    “Есть два пути. Первый - путь поис-
ка оптимизма. Но где его сегодня 
взять? Прежний оптимизм сгорел 
вместе с нашими сбережениями… 
Другой путь – во весь голос говорить 
о том, что существующая система 
ни на что не годится”.
  “Агата Кристи, Жорж Сименон 
– такая литература тоже всегда 
имела своего читателя, и ничего 
плохого в ней нет. И хорошо, что у 
нас появились авторы, работающие 
в “легком жанре””.
   “В период сталинских репрессий 
1936-1938 годов восхваляющие 
в “Литературной Газете” печа-
тали письма и телеграммы писа-
телей, чекистов, с требованием 
уничтожить врагов народа, подлую 
банду, проклятых выродков. Они 
славили наркома И. Ежова. Это 
были писатели Евгений Шварц, 
Юрий Тынянов, Всеволод Иванов, 
Михаил Слонимский, Григол Аба-
шидзе. Я их любил и продолжаю 
любить и уважать. Не думаю, чтоб 
они делали это искренне. Они бо-
ялись. Степень ужаса и страха 
того времени передать словами не-
возможно. Лишь немногие сумели 
устоять. Там не было подписей Оль-
ги Берггольц, Анны Андреевны 
Ахматовой”.
    Многие из интервью и заметок по-
священны раздирающим описаниям 
ленинградской блокады. 
   Их тяжело читать.  
  У меня самого старший брат и 
другие родные погибли тогда там 
от голода.

Владимир Рудинский

   Жители Уэльса безгрмотнейшим 
образом называются в ней уэльс-
цами, а не валлийцами.Англий-
ский король Иоанн Безземельный 
Иоанном Лакландом; Анна Бре-
танская Анной Бретонской, что 
есть вовсе не то же самое.
  Ален Фергант перекрещен в 
Алена Фершента; мыс Пенмарх 
назван Пенмарш. Вовсе непонятно 
почему город Доль представлен нам 
как Дол. Так его имя не звучит ни 
по бретонски, ни по французски, 
- а только по английски! Один 
из бретонских героев назван 
сэр Роланд, превращая его из 
бретонца в британца. Феи получают 
чисто британское наименование 
фейри, отнюдь не свойственное 
русскому языку. И так далее, 
чуть ли не на каждой странице.
Такая информация обращается 
для мало осведомленного читателя 
в дезинформацию, и отнюдь не 
безвредную.
    В тексте Спенс многократно ссы-
лается на Вильмарке, используя 
его работы, но притом выражая к 
нему недоверие. 
    Поясним: речь идет о выдающемся 
собирателе фольклора, которого 
звали виконт Эрсар де Ла Вильмарке, 
а по бретонски Керваркер. В 1967 
году он издал книгу “������ �����,“������ �����,������ �����, 
Ch�nts Popul����s d� l� ���t�gn�»..
   Вероятно, большинству русских 
нынешних читателей она не из-
вестна. Но ее следы они могли 
встретить у современников бре-
тонского аристократа в России: 
Блок явно опирался на нее в пьесе 
“Крест и Роза”, а писатель Сер-
гей Мстиславский изобильно ее 
цитирует в романе “На крови”.

  Пагубную для Зарубежной Руси 
«унию» с верхушкой Московской 
Патриархии, состоявшуюся в мае 
2007 года, предател��ски провели 
три епархиал��ных архиерея и сем�� 
напористых протоиереев�� Однако до 
заключения «унии» было понятно, 
что не все верующие согласны подчи-
нт��ся МП�� Это уже прояснилос�� на 
злосчастном 4-м соборе РПЦЗ, когда 
даже среди тщател��но подобранных 
делегатов высказывалис�� сомнения о 
пол��зе для Православия и Зарубежной 
Руси быт�� под пятой президента РФ и 
послушной ему МП�� 
  Поэтому, зная о том, что не все 
зарубежники окажутся в МП, враги 
оставили среди нас  «своих людей»�� 
  Священное Писание повествует о 
таких врагах еще в апостол��ское вре-
мя�� «ибо вкралис�� некоторые люди, 
издревле предназначенные к сему 
осуждению, нечестивые, обращающие 
благодат�� Бога нашего в повод к 
распутству» (Иуд�� 1,4)�� В наше время 
патриарх и митрополитбюро МП именно 
соблазняют верующих к распутству��  
  Иные агенты неосоветского ре-
жима остаются до поры времени не 
«активизированными» и ничем осо-
бенным себя не выявляют�� Другие же 
ретиво распространяют ложные слухи 
и опорочивают непокорных духовных 
лиц и мирян�� Именно в резул��тате их 
деятел��ности до сих пор не достигнуто 
согласия между анти-эмпешными за-
рубежными архиереями�� 
  Однако, как духовные лица, так 
и миряне не считают нормал��ным 
возникшее разделение�� вед�� за каж-
дым богослужением мы молимся о со-
единении всех! По какой же причине 
мы не находимся под одним и тем же 
зарубежным церковным управлением?   

Вед�� до подписания «унии» все наши 
приходы были част��ю РПЦЗ и тол��ко 
по вине продавших нас архиереев, мы 
оказалис�� без духовного управления�� 
  В приходах ничего не изменилос��, за 
исключением того, что они не после-
довали за изменниками и поэтому не 
оказалис�� в МП�� 
   Разными способами враги, внедрив-
шие  своих агентов, стараются разде-
лит�� независимое от МП духовенство 
и верующих, производя расколы�� 
    Возможност�� объединения «осколков» 
в одну истинную РПЦЗ со своим Си-
нодом, не дает покоя чиновникам 
МП�� А эта возможност�� вес��ма ре-
ал��на�� На американском материке 
находятся две части бывшей РПЦЗ, 
(одна с Владыкой Стефаном другая 
- с Владыками Андроником, Иосифом 
и Григорием)�� С течением времени 
они смогут объединит��ся�� Надо лиш�� 
нейтрализоват�� противодействие упо-
мянутых агентов��
  В Отечестве же имеется «оско-
лок» прежней РПЦЗ в Суздале, 
подвергающийся бол��шим  пресле-
дованиям со стороны властей и вер-
хушки МП�� 
   О деталях переговоров между «ос-
колками» многим пока не известно, что 
вес��ма волнует врагов объединения�� 
  Проблема тоже в том, что все «ос-
колки», без исключениия,  управляются 
архиереями из  РФ, о прошлом которых 
ничего толком не известно�� 
   Тол��ко объединенные в одну истин-
ную РПЦЗ верующие со всех концов 
земли, из многих стран, смогут громко, 
во всеуслышание для всего мира дал��-
ше обличат�� неправду верхушки МП и 
прочих еретиков��  

Г. М. Солдатов

ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ ПРЕПЯТСТВУЮТ 
ОБЪЕДИНЕНИЮ «ОСКОЛКОВ»

ВРАГ  АНАТОЛИЯ  СОБЧАКА
    Мой покойный друг, протопресвитер Владимир Шишков 
иногда произносил такую фразу:
   - Я не пророк и не сын пророка.
   Однажды я ему на это сказал:
   - Ты – зять пророка.
    И это была истинная правда, поскольку Шишков был 
женат на Марии Георгиевне - дочери епископа Григория 
(Граббе), который многое предвидел. 
   В частности он предсказывал печальный конец, к 
которому в девяностых годах неуклонно двигалась Рус-
ская Зарубежная Церковь.
   Но совсем недавно я припомнил свое собственное 
предсказание, которое было произнесено в тех же де-
вяностых. 
   Мне это пришло на ум, поскольку 20 февраля испол-
нилось десять лет со дня смерти Анатолия Собчака, и 
по сему поводу было множество публикаций. Я даже 
посмотрел кусочек фильма с участием Путина, вдовы и 
дочери Питерского мэра. Там выдвигались предположе-
ния о том, по какой причине и кем именно покойный был 
отстранен от власти…  
    И тут-то я припомнил свое давнее предсказание.
      Это было 5 марта 1995 года в Нью Йорке, меня пригла-
сил к себе в гости мой  приятель Иосиф Бродский. В те 
дни в Америке был Анатолий Собчак,  и в тот самый день 
он  пригласил знаменитого поэта на официальный завтрак 
в какой-то роскошный отель…  
   В рассказе Бродского  вот  что  меня  поразило.  В  
присутствии множества людей петербургский мэр за-
просто заявил:
  - Ельцин так пьет, что бывает вменяемым не более 
пятнадцати минут в день.
     - Болтун,  - сказал я, - Эти слова непременно дойдут до 
ушей Коржакова, и потому  на  карьере  Собчака  можно  
поставить крест.
   Как знаем, пророчество мое вскоре исполнилось: 
в следующем  же, девяносто шестом году он выборы 
проиграл.
    Так что напрасно политологи тратят время на поиски 
того, кто погубил карьеру Анатолия Александровича. Тут 
уместно припомнить старую русскую пословицу:
    - Язык мой – враг мой.

Протоиерей Михаил Ардов



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2888

   В «Нашей Стране» номер 2882 от 
26 декабря 2009 года была помещена 
заметка под заглавием «Почему 
Солженицын так и не заявил о своем 
монархизме?». В ней говорилось, 
что «одна из последних статей С. 
В. Волкова в его «Живом Журнале» 
на интернете проливает свет на не-
которые загадки поведения А. И. 
Солженицына в последние годы его 
жизни. В частности, она помогает 
объяснить почему он не выступал 
против путинской власти и так и не 
обнародовал свои монархические 
убеждения».
  Как только экземпляр «Нашей 
Страны» достиг Москвы, С. В. Вол-
ков и его жена были немедленно 
уволены со своей работы в «Доме 
Русского Зарубежья имени А. 
И. Солженицына» зависящего, 
как известно, от вдовы писателя. 
Расправа обрушилась молниено-
сно.
  В своей статье, ссылаясь на А. 
Б. Зубова, московский историк 
сообщал, что когда здоровье Но-
белевского лауреата ухудшилось, 
то «солженицынский учебник», 
- книгу «История России. ХХ век», 
- стала править сама  Наталья Дмит-
риевна Солженицына, смягчая её 
антисоветский тон.
     Затем Волков написал: «Подроб-
ностей я не знаю, но склонен верить 
Зубову. Особенно в свете того спек-
такля, который недавно учинили по 
ТВ, поменявшись ролями, Путин с Н. 
Д. по поводу введения в программу 
“Архипелага”, (он: надо ввести, она: 
не стоит навязывать, коммунисты 
могут обидеться)”.
  Это было явной инсценировкой. 
Разумеется, у Путина не было ника-
кого интереса вводить “Архипелаг 
Гулаг” в школьные программы. 
Но он хотел показать себя эдаким 

либералом, ничем не рискуя. Ведь 
уже было наперед обговорено, 
что Н. Д. Солженицына от сего 
предложения откажется.
   Что является, не чем иным, как 
предательством по отношению к 
своему мужу.
   И - гнусной картинкой сущест-
вующей необольшевицкой реаль-
ности, которая нисколько не из-
менилась за последние годы, лишь 
только усугубилась.
    Вдова Солженицына наказала С. 
В. Волкова за последовательность 
и твердость в отстаивании своих 
антисоветских взглядов, за верность 
Исторической России. 
    Таким образом, стало совершенно 
ясно, что она включилась в чекист-
ский “истеблишмент”, предав 
огромный антисоветский труд,  
проделанный её мужем  - и заодно 
ту деятельность, которую призван 
был вести и его “Фонд”, включая 
работу в нём С. В. Волкова.
     Напомним,что Волков, - настоя-
щий подвижник,  единолично 
выполняющий работу, которая 
по своему масштабу под силу 
разве что целому институту. 
Ни в какой стране мира такими 
учёными не разбрасываются... 
    Кроме того, статья Волкова была 
вполне корректной и честной. Но 
в РФ, увы, повидимому не ценят 
таких порядочных людей.
  Выходит, как всегда, что после 
своей кончины выдающиеся люди 
становятся собственностью своих 
родственников. Вот, милейшая 
семья Бориса Башилова всячески 
пытается скрыть его участие в 
вооруженной борьбе против со-
ветской власти в рядах Русской Ос-
вободительной Народной Армии и 
Русской Освободительной Армии 
генерала Власова. Но ведь Башилов 

этим гордился не меньше, чем 
своими книгами!
   А увольнение родственников - это 
уж чистой воды сталинизм: не-
угоден муж, а с работы выкинули 
и жену.
   И по-христиански ли лишать кус-
ка хлеба “неблагонадежных”?
  Характерно, что Волкову побоя-
лись сказать правду в лицо. Ему 
промямлили, что мол правительство 
Москвы сократило фонд финанси-
рования этого учреждения, потому 
его и уволили. Однако из нескольких 
десятков числящихся там научных 
сотрудников наименее ценной была 
признана именно деятельность Вол-
кова! 
  Понятно, с другой стороны, что 
правительство Москвы не заступи-
лось за ученого. Проект Волкова, 
его известная “белая” база данных, 
имела целью восстановление имен 
тех, кто боролся против больше-
виков и от них пострадал. А город 
Москва возглавляется Юрием Луж-
ковым, стопроцентным совком, ко-
торый систематически поднимает 
вопрос о восстановлении памятника 
Дзержинскому. 
  Как известно, Сергей Влади-
мирович Волков является ведущим 
специалистом в России, занима-
ющимся темами личного состава 
Императорской и Белых Армии 
и российской белой эмиграции. В 
настоящее время он готовит базу 
данных, в которую войдут все офи-
церы Российской Армии начала 
XX века.
   И его лишить работы!
  Сам Солженицын, естественно, 
такую расправу никогда бы не 
допустил, хотя от Волкова он 
слышал мало чего приятного. По 
возвращении писателя в Россию, 
они имели весьма долгую беседу, 

где Волков был откровенен - а по 
большинству вопросов историк 
придерживался иных взглядов, 
  Потом писатель как-то звонил 
поздравить Волкова с Рождеством 
и, поскольку разговор перешел на 
Чечню, Сергей Владимирович от-
рицательно выразился о позиции 
Нобелевского лауреата по этому во-
просу. Александр Исаевич считал, 
что Чечню надо “оставить в покое, 
дать свободу”. А Волков говорил, 
что она не оставит. Впоследствие, 
Солженицын наверное  понял, что 
был в этом неправ.
  Однако писатель, хотя и мог оби-
деться, потом всё же снова звонил 
Волкову: спрашивал конкретные 
вещи. Ничего личного против 
него никогда не имел. Кстати 
“Нашу Страну” он получал не по 
почте, а именно через Волкова. Так 
что ничего подобного при жизни 
Исаевича произойти бы не могло.
  Тут возникает более общий во-
прос, уже ставившийся “Нашей 
Страной” – о всеобъемлющем 
влиянии Натальи Дмитриевны на 
мужа в последние годы его жизни, 
в частности - как на политическую 
фигуру, которой он вполне так и не 
стал, хотя и должен был стать. И не 
связано ли было это влияние с тем 
грустным фактом, который теперь 
открылся перед нами? А именно, 
что вдова великого антисоветского 
борца заняла просоветскую пози-
цию!
    Добавим еще одну непристойную 
виньетку. Как только разразился 
скандал, А. Б. Зубов стремглав 
умыл руки и от Волкова поспешил 
отмежеваться. Что впрочем никак 
не удивляет в поведении данного 
субъекта…

РЕДАКЦИЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАСТРАЦИЯ СОЛЖЕНИЦЫНА

   «Наша Страна» поместила заметку 
со ссылкой на мои суждения об исто-
рии «солженицынского учебника», 
и как тол��ко номер достиг Москвы, 
меня попросили зайти в отдел кад-
ров “Русского Зарубеж��я”, где я сов-
местителем вел проект “Участники 
Белого Движения и эмиграции” и 
известили, что я и моя жена (также 
участвовавшая в проекте, но как 
основной и единственной для себя 
работе) увол��няемся��
  Я в числе прочего высказал там 
отношение к поведению вдовы Солже-
ницына�� 
  Учреждение, где был закрыт мой 
проект, к ней формал��но отношения 
не имеет (это государственная 
структура правител��ства Москвы), 
но его руководство не может не 
с ч и т а т �� с я  с  е е  ж е л а н и я м и �� 
  Неприятност�� проистекла, из-за тех 
четырех строк в одном из последних 
абзацев, где я негативно высказался о 
поведении солженицынской вдовы�� 
    Газета «Наша Страна» со ссылкой на 
эти мои слова поместила заметку, где 
было высказано предположение, что 
позиция Солженицына по отношению 
к нынешней власти в последние годы 
была связана с влиянием жены�� 
  Хотя сам я до таких обобщений не 
поднимался, но вообще-то говоря, они 
и мне кажутся вполне правомерными, 
так что на газету я не в обиде�� 
    По-моему, совершенно очевидно, что 
в последние годы властями создается 
идеологическая схема, призванная 
на советской основе вобрат�� и пере-
варит�� возможно бол��шую част�� 
антисоветского патриотического на-
следия�� 
  Постулируемая идея тождества 

Совдепии с Исторической Россией 
требует, естественно, сглаживания и 
замалчивания антисоветской позиции 
лиц, чей патриотизм «признан» нынеш-
ней власт��ю�� 
  (Официал��ное изучение эмиграции 
идет в том же ключе�� были такие не-
плохие люди, вдруг оказавшиеся вне 
России, их в свое время неправил��но 
поняли, а тепер�� неплохо и вспомнит�� 
их наследие)�� 
   Понятно, что человек, не одобряющий 
советчины, против возрождающей ее 
власти совершенно не обязател��но 
будет воинствоват�� (многим она ка-
жется мен��шим злом, чем красная 
оппозиция), но уж подыгрыват�� ей 
в построении упомянутой схемы 
во  всяком  случае  не  станет ��  
    Солженицын, в принципе, примерно 
так себя и вел�� 
   Но его вдова, будучи женщиной 
умной и прагматичной (тем более 
антисоветизму никогда лично не 
присягавшая) и имея возможност�� 
монопол��но распоряжат��ся именем 
Солженицына, вполне резонно сделала 
выбор в пол��зу занятия действител��но 
идеал��ной для себя ниши в нынешней 
системе, позволив главному инициа-
тору советского ренессанса выглядет�� 
бол��шим поборником Солженицына, 
чем она сама (диалог их был показан 
по ТВ и не является секретом)�� 
   Посмертная кастрация Солженицы-
на его вдовой для власти гораздо 
более ценный подарок, чем вы-
царапанные останки Ил��ина с Де-
никиным�� Не удивлюс��, если со 
временем будет «установлено», 
что Солженицын против советской 
власти ничего, в общем-то, не имел, 
а критиковал отдел��ные недостатки 

– в целях ее укрепления и улучшения�� 
  У меня всё это симпатии, понятно, 
не вызывает, чего я скрыват�� не счел 
возможным, как не скрываю своего 
отношения к идеологическому курсу 
нынешнего режима�� Я человек в 
принципе законопослушный и, как мне 
кажется, вполне рационал��ный�� улицу 
на красный свет не перехожу, с ОМОНом 
не дерус��; не было возможности об-
народоват�� свои мысли – писал «в 
стол», а раз тепер�� взялис�� изображат�� 
«свободу» - так пуст�� и терпят, снова 
запретят – придется уезжат���� Но, 
оставаяс�� в рамках возможного, 
оглядыват��ся на всякую частную 
(хотя бы и влиятел��ную) швал�� яшвал�� я я 
настол��ко не привык (уж кол�� скоро 
в 20 этого не делал, то в 50 было бы 
вовсе непристойно), что соображения 
«безопасности» мне просто в голову 
не пришли�� 
  Конечно, когда увидел газету - не 
удивился (в структурах Натал��и Дмит-
риевны ест�� служба, отслеживающая 
любые печатные упоминания о 
Солженицыне – почище всякого 
КГБ),  ну так это и нормал��но�� 
   Морал��ного измерения эта история 
не имеет, а тол��ко идеологическое�� 
  Поэтому претензий я ни к кому не 
имею, и вовсе не считаю, что со мной 
поступили как-то несправедливо�� Я 
же свою позицию обозначил – ну и в 
отношении меня обозначили�� Какие 
тут могут быт�� обиды? Все правил��но�� 
   В очередной раз, кстати, наглядно 
было продемонстрировано, то, о чем 
я не раз писал�� всякая система функ-
ционирует не сама по себе, а тол��ко 
личной инициативой конкретного 
лица�� Мне, например, доводилос�� 
преподават�� в одном заведении, где 

я был абсолютно неуместен, однако 
же это продолжалос�� нескол��ко 
лет, пока не нашелся человек, на это 
несоответствие указавший�� 
     Или вот «путинский режим», отноше-
ния к коему я тоже не скрываю, 
спокойно же смотрит на факт моего 
существования в одном из его учреж-
дений (пуст�� и с зарплатой мен��шей, 
чем уборщицы в метро) – потому как 
смотрет�� конкретно некому�� А тут 
реакция последовала мгновенно��  
     Я чрезвычайно благодарен всем, кто 
выразил мне сочувствие и поддержку 
и даже предлагал помощ�� – мне бы-
ло очен�� приятно�� Но я не хотел бы, 
чтобы мои частные неприятности пре-
вращалис�� в фактор общественной 
значимости�� Со мной борот��ся таким 
образом вообще довол��но трудно - уби-
ват�� надо�� Потребности мои я всегда 
готов свести к такому минимуму, что 
выживу, не поступившис�� интересами 
дела, в любом случае (мне всегда 
нравилос�� думат��, что получаю я 
на самом деле тысяч 50 долларов в 
месяц, но 49 из них плачу за то, чтобы 
вести тот образ жизни, какой веду)��  
  В том, что нынешние неудобства 
стали возможны, виноват целиком и 
полност��ю я сам�� Вполне очевидно, 
что человек моего склада и взглядов 
во враждебном ему обществе и го-
сударстве должен имет�� независи-
мый источник дохода�� В свое время 
мне не составило бы бол��ших усилий 
таковой обеспечит��, но не желая жер-
твоват�� временем, этого не сделал, 
понадеявшис�� на то, что обойдус���� 
   Однако реал��ност�� напомнила о се-
бе, и достаточно внезапно�� 

Москва                           С. В. ВОЛКОВ

НЕОБХОДИМЫЕ ПОЯСНЕНИЯ



Стр�� 4                       НАША СТРАНА ��� 2888

  ХХ век, подобно первым векам 
христианства, явил миру великий 
сонм Святых Новомучеников и Испо-
ведников, богоборцами за веру 
Христову убиенных�� На их крови 
зиждется фундамент современного 
Православия�� Молитвенное почитание 
их подвига и страданий ест�� долг 
каждого православного христианина�� 
  Однако  не мен��шим долгом со-
временных православных христиан 
является почитание подвига наших 
первомучеников, еще на заре отече-
ственной истории обил��но оросивших 
нашу землю своей мученической кро-
в��ю, что со временем дало обил��ные 
духовные всходы, преобразив ее из 
варварской страны в величественную 
Святую Рус���� Без их подвига не взо-
шли бы семена веры Христовой в 
киево-русской земле, не произошло 
бы расцвета Святого Православия в 
Киевской Руси�� 
   Реч��  идет, прежде всего, о нашем 
киевском первопросветителе князе-
мученике Оскол��де (во святом кре-
щении Николае)�� Он имел мужество 
не тол��ко увероват�� во Христа, но 
и открыто исповедат�� свою веру 
перед враждебным к христианству 
языческим обществом Киева�� 
  Это был воистину мужественный 
подвиг исповедания православия, 
за что язычники-киевляне не тол��ко 
возненавидели своего князя, но и 
пригласили из Новгорода язычника-
наемника Олега, хитрост��ю убившего 
киевского государя-христианина�� 
   Прежде чем убит�� Оскол��да, языч-
ники обманом заманили его в свой 
стан�� Нет сомнения, что они пыталис�� 
убедит�� князя отреч��ся от истинной 
веры и возвратит��ся к языческому 
нечестию�� Однако киевский княз��-
христианин остался непреклонен и 
бескомпромиссен в вере, за что и 
был подло убит�� Оскол��д один, без 
оружия, выступил против целой армии 
язычников и принял мученичество, 
подобно римским христианам времен 
языческих гонений�� 
    Следом за Оскол��дом в Киеве были 
умучены и многие другие христиане, 
а само имя христианское язычники 
пыталис�� стерет�� из памяти народной�� 
Однако смерт�� первых киевских 
христиан не была поражением�� Их 
мученичеством укреплялас�� и тор-
жествовала вера православная, чу-

додейственно преображая и умягчая 
сердца язычников, обращая их ко 
Христу�� 
     Эта духовная победа первых киевских 
христианских мучеников не заставила 
себя долго ждат���� Из летописей мы 
достоверно знаем, что уже в дружине 
Великого Киевского князя Игоря 
половину войска составляли русичи-
христиане�� Это были плоды подвига 
князя Оскол��да и иных первомучеников 
киево-русских�� 
  Приняла христианство и супруга 
князя Игоря – Святая Блаженная Ве-
ликая Княгиня Ол��га, почтившая му-
ченический подвиг князя Оскол��да воз-
ведением на его могиле православного 
храма�� 
   Но, видимо, не была еще Рус�� гото-
ва всенародно принят�� крещение�� и 
в этот раз мирное распространение 
христианства на Руси вызвало злобу, 
ненавист�� и сопротивление язычников�� 
Как сообщает Иоакимова летопис��, 
«д��явол возмяте сердца вел��мож 
нечестивых, начата клеветати на 
христианы ������ Он же (Святослав) 
толико разсвирепе, яко и единого 
брата своего Глеба не пощаде, но, 
разными муками томя, убиваше�� Они 
же (крещеные русы) с радостию на 
мучение идяху, а веры христовы 
отрещися и идолом поклонитися не 
хотяху������ Он же (Святослав) видя их 
непокорение, наипаче на презвитеры 
яряся, якобы тии (православные свя-
щенники) чарованием неким людем 
отвращают и в вере их утверждают, 
посла в Киев, повеле храмы христиан 
разорити и сожещи�� И сам вскоре 
поиде, хотя вся христианы изгубити»��
   Мы видим, как в 972 году на Руси пов-
торилас�� трагедия 882 года�� Русичи-
христиане внов�� предавалис�� жестокой 
смерти�� Не пощадили язычники даже 
князя Глеба, двоюродного брата Свя-
тослава, племянника княгини Ол��ги, 
принявшего вместе с ней святое 
крещение�� Российский историк В�� Н�� 
Татищев (1686-1750) называет князя 
Глеба наравне с Оскол��дом, пер-
вомучеником христианским�� «Его же 
(Оскол��да) можно за первого мученика 
Руси почитат��, как и Глеб, брат Свято-
слава, кои от неведения истории 
забыты и в святцы не внесены»�� Как 
справедливо отмечает по этому поводу 
Сергей Шумило, «и княз�� Оскол��д, и 
княз�� Глеб, и другие русичи-христиане, 

принявшие смерт�� от язычников, ест�� 
тот фундамент веры, на котором воз-
двигалос�� духовное здание Святой 
Киевской Руси»�� 
  Из летописей  мы знаем, что в 
эту пору язычники даже приносили 
христиан в жертву своим лжебогам�� 
  Сохранилис�� свидетел��ства, как 
подобное пыталис�� сотворит�� с ки-
евским христианином Иоанном, на 
которого выпал жребий�� Принесению 
его в жертву воспротивился его отец 
Феодор, заявивший, что они христиане 
и не признают языческих ритуалов, 
за что рассвирепевшими язычниками 
оба были убиты (памят�� их 12 июня/ 
25 июля)��
   Однако и в этот раз подвиг стояния  
в вере первомучеников киево-русских  
не был напрасным�� Среди тех, кто 
предавал киевских христиан смерти, 
был и молодой княжич Владимир 
Святославич�� Как и евангел��ский 
Савл, Владимир был ярым гонителем 
христиан�� Но глубина, твердост�� и сила 
веры киевских христианских мучени-
ков не оставила равнодушным и его�� 
   И со временем, подобно чудесному 
обращению Савла в Павла, Владимир 
не тол��ко принимает христианство, 
но и обращает в христианство всю 
Киевскую Рус���� 
  Таков был непростой, тернистый, 
мученический пут�� к торжеству на 
Руси Святого Православия в 988 году�� 
Можно сказат��, Рус�� выстрадала 
свое Православие, свое обращение 
ко Христу, воистину став Святою 
Рус��ю, освященной кров��ю многих 
поколений киево-русских христианских 
мучеников�� 
  Сегодня, когда в среде пост-атеи-
стической интеллигенции с новой силой 
растет мода на неоязычество, когда под 
влиянием таких настроений плодятся 
христо-ненавистнические идеи, памят�� 
о наших киево-русских первомучени-
ках, от язычников убиенных, при-
обретает особую актуал��ност���� 
Почитание их мученического под-
вига ест�� наш благочестивый ответ 
неоязычеству на обвинения в якобы 
жестоком искоренении «веры пред-
ков» и насил��ственном насаждении 
христианства�� 
  Без знания первоначал��ных 
с т р а н и ц  о т е ч е с т в е н н о й   и с т о -
рии невозможно понят�� истинную сут�� 
происходивших тогда событий�� 

     На самом деле жестокими гонителя-
ми были как раз язычники, около 100 
лет преследовавшие на Руси христиан, 
предававшие их смерти тол��ко за одно 
имя христианское и даже приносившие 
их в жертву во имя своих сатанинских 
кул��тов�� 
      Суд��ба первого русского православно-
го государя-мученика дивным образом 
перекликается с суд��бой последнего 
русского православного государя-му-
ченика�� Оба они во святом крещении 
носили имя Николай�� Оба они были 
предател��ски отданы на мученическую 
смерт�� своими подданными�� И оба они 
приняли мученический венец за веру 
Христову�� Первое цареубийство на 
Руси незримо связано с последним 
цареубийством даже внешними обс-
тоятел��ствами, ибо совершено не 
чужеземными завоевателями, но при 
соучастии собственного народа, не 
желавшего следоват�� свету Христова 
учения�� 
  С Николая I (Оскол��да) началос�� 
зарождение Православной Руси, на 
Николае II оно прервалос��… Первый 
и последний, начало и конец… Здес�� 
сокрыта тайна Святой Руси�� Случайно 
ли такое совпадение? Мы знаем, что у 
Бога случайностей не бывает��  
     Наш долг – воздат�� должную памят�� 
как  Святым Новомученикам и Ис-
поведникам ХХ века, так и перво-
мученикам киево-русским�� Они ест�� 
«сол�� земли» нашей�� На их подвиге и 
примере верности Христу, твердости, 
бескомпромиссности тол��ко и возмож-
но подлинное духовное возрождение 
нашего народа, внов��, как и тысячу 
лет назад, погрузившегося во т��му 
язычества и неверия�� 
  В 2010 году исполняется 1150 
л е т  О с к о л�� д о в а  К р е щ е н и я  н а 
Руси�� Когда же, как не в этот зна-
менател��ный, юбилейный год в исто
рии наших Отечества и  Церкви, на-
длежит нам наконец-то восстановит�� 
историческую справедливост��, 
должным образом почтит�� князей-
мучеников Оскол��да, Глеба и всех 
первомучеников киево-русских, от 
язычников убиенных?
  Пуст�� же труд Сергея Шумило (см�� 
"НС" 2885) послужит одним из шагов на 
этом важном и  необходимом пути��

Иеромонах Савва (Богдан)
Иерусалим-Афон-Киев  

Восстановить историческую справедливость

   В. Шмель, в коротком рас-
сказе “Эйлер шампанского 
не пьет”, рисует яркую кар-
тинку быта современных оле-
неводов. Жаль, что он не 
уточняет какой именно из 
народов Севера имеет ввиду. 
Оленеводы бывают разные!
  Начало романа А. Бурша 
“Таверна” переносит нас в 
Канаду; но Канада эта – весь-
ма своеобразная. Русские, 
молдаване, греки, итальянцы… 
и все это – весьма недавние 
эмигранты. Автохтонов почти 
совсем не видно… а надо ду-
мать, что они все же есть?
  Впрочем, выносить какие-
либо заключения было бы 
слишком поспешно: действие 
только завязывается, – во-
круг большой любви  с непре-
одолимыми пряпятствиями…   
  Не без нетерпения будем 
ждать дальнейшего развития 
событий.
   “Модель жизни” Д. Шраера-
Петрова, другой роман, вер-
нее, опять-таки, его начало ра-
зыгрывается на фоне города 
Провиденс в Новой Англии.

    Каковой нам знаком по жут-
ким фантазиям Ловекрафта, у 
которого самые странные и 
страшные истории обычно там 
и разворачиваются.
   В данном сучае, русский спе-
циалист по борьбе с раком 
устраивается работать в США, 
в лаборатории крупного и 
знаменитого исследователя, 
создателя новой теории, а по 
происхождению российского 
местечкового еврея. Среди со-
трудников, мужчин и женщин, 
кипит внешне сдерживаемая 
борьба вокруг раз-решения 
научных проблем, в которую 
каждый из них вкладывает на-
пряженную страсть.
  На действия накладываются 
воспоминания  главного 
персонажа, отец которого 
некогда таинственно исчез, 
видимо бежал заграницу, вос-
пользовавшись каникулами 
в Эстонии.Чувствуется, что 
в этой атмосфере готовится 
взрыв, - мы пока не знаем 
какой…
  Окончание, - длинное-пред-
линное! – романа Е. Любина и 

Г. Трашкевича “Escape from 
Paradise” такое запутанное, 
что мы затрудняемся его из-
ложить.
  Впрочем, сами авторы, уста-
ми одного из действующих 
лиц, комментируют: “Не стоит 
ничего объяснять. Пусть раз-
бираются сами”. Что ж, точка 
зрения, как точка зрения…
 Перейдем теперь к третье-
му роману, который тоже 
берет свое начало на стра-
ницах  данно го  номера 
“Мостов”: “Веселье жизни 
Свята Расславлева” Гарри Ка-
ролинского.
 Во вступительной главе, 
отец главного персонажа, 
п о д с о в е т с к о г о  а к т е р а 
Святослава Расславлева, 
вспоминает о счастливой жиз-
ни до революции и об ужасах 
Октября.
    Даны беспощадные портреты 
сатанинских личностей Ле-
нина, Дзержинского и их окру-
жения.
  Процитируем:“Внутри това-
рища Феликса, “рыцаря рево-
люции”, как его называли одни, 
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или дьявола в человеческом 
облике каким он предстал 
п е р е д  Р а с с л а в л е в ы м , 
б у ш е в а л о  п л а м я ” . 
   В. Батшев продолжает рас-
сказ про организацию СМОГ, 
“Поколение с перебитыми 
но гами” .  Выпишем  е го 
о т з ы в  о  Б у к о в с к о м : 
“Буковский – прирожденный 
вождь и агитатор просто и 
доходчиво, на понятном мне 
уровне, за несколько часов 
приводил примеры из соб-
ственного опыта, из своей 
жизни, показал мне гнилость и 
продажность системы, он ввел 
в четкое и правильное русло 
все мои разрозненные крупицы 
о психобольницах, о всесилии 
КГБ, об эмиграции, о восстании 
в Новочекркасске, о Ц.О.П.Е.,о 
генерале Власове, о генерале 
Григоренко, с которым вместе 
сидел в Ленинградской спец-
психушке, об НТО, о площади 
Маяковского, о том как жить 
и что делать. На СМОГ он смо-
трел серьезно”.

Владимир Рудинский



Стр. 5                       НАША СТРАНА No 2888

     Решив принят�� участие в полемике о 
возможности восстановления единства 
обломков потерпевшей крушение 
исторической РПЦЗ, не принявших 
унию с Московской Патриархией, я не 
хочу кого-то в чем-то обвинят����
  Все же, если я невол��но кого-
нибуд�� обижу, заранее прошу проще-
ния��  Я просто хочу поделит��ся сво-
ими мыслями простого мирянина  
бывшей Зарубежной Церкви�� Мне 
посчастливилос�� в течение трех 
десятилетий находит��ся рядом с 
митрополитом Виталием, а по роду 
своей журналистической профессии 
я знаком с бол��шинством архиереев 
нашей бывшей РПЦЗ�� Поскол��ку мне 
до сих пор приходится постоянно 
говорит�� на эту тему с самыми раз-
ными люд��ми, я знаю, что у меня 
ест�� единомышленники, как ест�� и 
несогласные, в частности, среди духо-
венства, поставившего себе цел��ю 
свято хранит�� «чистоту православия»�� 
Но я – человек светский, смотрю со 
своей колокол��ни, и потому начну с 
мирского��   
   «Воз��мемся за руки, друз��я, чтоб не 
пропаст�� поодиночке»…Эта строка 
из известной песни Булата Окуджавы 
пришла мне в голову, когда на мя-
сопустной неделе я был на блинах в 
соборе Св��Блаженной Ксении в Оттаве�� 
В соборе поминают вл�� Агафангела, а 
за моим столом сидели представители 
почти всех «осколков» бывшей РПЦЗ�� 
РПЦЗ(А), РИПЦ, РПЦЗ(В),  некоторые 
окончател��но  еще не определившиеся 
и даже гости из РПЦЗ МП�� Десят�� 
лет тому назад мы все были в одной 
церкви�� На самом деле, пришло мне 
в голову, мы до сих пор едины, разве 
что поминаем разных архиереев�� 
Даже те, что по слабости духа уплыли 
по течению в МП, не так еще далеко 
ушли  от нас, чтобы нам не о чем было 
говорит���� 
    Хотя тепер�� прихожане РПЦЗ МП 
предпочитают избегат�� разговоров 
о церкви�� Видимо, в них говорит 
подспудное желание все поскорее 
забыт���� А разговор за столом все 
время возвращался к единству среди 
не принявших унию с МП и к пис��му 
вл��Агафангела с предложением о 
диалоге с другими «обломками» РПЦЗ�� 
�то же, лучше позже, чем никогда�� 
  Как верно указывали  участники 
полемики на страницах «Нашей Стра-
ны», два года назад, когда такой 
диалог предлагал вл��Тихон, все было 
бы намного проще�� Но не будем о 
прошлом�� Если мы хотим достич�� хот�� 
чего-то, надо не ворошит�� прошлые 
грехи и обиды, а исходит�� из того, 
что мы имеем на сегодняшний ден���� 
Предлагаю обсудит�� то, что мешает 
нашему объединению��
   Во-первых, это личные отношения 
архиереев и священников��  Эта про-
блема более актуал��на для тех, кто 
подвизается в Отечестве��  Там трудно 
забыт�� прежние измены и вылечит�� 
незаживающие раны прошлых обид�� 
   В Зарубеж��е никто ни с кем не ссо-
рился, просто одни покинули тонущий 
корабл�� РПЦЗ ран��ше, другие – позже, 
одни  поминают председателя одного 
синода, другие – другого�� Собрат��ся 
вместе на личном уровне им ничего 
не стоит�� 

НОВОСТИЛЬНИКИ И КИПРИАНИТЫ

    Другая проблема, ставшая актуал��-
ной в последнее время, это отношение 
к «киприанитам»�� Не так давно РИПЦ 
вслед за РПАЦ м�� Валентина назвала 
это учение неправославным�� Покойного 
архиепископа Лазаря эта проблема 
вроде бы не беспокоила�� Давайте 
начнем с отношения традиционной 
РПЦЗ к новостил��никам вообще��  
     В свое время, будучи в Ново-Валаам-
ском монастыре в Финляндии, я своими 

глазами видел датированное началом 
20-х годов пис��мо Св��Патриарха Ти-
хона к тамошнему архиерею�� Там 
были такие слова�� «Пасхалию мы еще 
праздновали по старому стилю»�� Я был 
очен�� удивлен, что Патриарх Тихон 
был готов принят�� новый стил�� вплот�� 
до Пасхалии! Но то были времена 
жутких гонений на церков��, и многое 
можно было на это списат���� 
  Мой покойный коллега по Радио Ка-
нада Д�� А�� Лебедев, живший до войны 
в Риге, уверял меня, что их приход 
принадлежал Зарубежной Церкви, 
но служил по новому стилю�� Как рас-
сказывал м�� Виталий, первоиерархи 
Зарубежной Церкви были в общении 
со всеми патриархами Восточных 
Церквей и всегда обменивалис�� поз-
дравлениями по случаю главных 
церковных праздников�� Это общение 
постепенно сошло на нет тол��ко после 
того, как «мировое православие» 
стало скатыват��ся в экуменизм�� Да 
что говорит��, если в Монреале к си-
ноду РПЦЗ относился новостил��ный 
румынский приход о��Георгия Попеску�� 
Вл��Виталий был этим недоволен, 
но терпел, так как принят�� этот 
приход благословил  Зарубежный 
Синод во главе со Св�� Митрополитом 
Филаретом Н��юиоркским�� Если все 
наши первоиерархи, начиная со Св�� 
Патриарха Тихона, были достаточно 
терпимы к новостил��никам, то нужно ли 
нам быт�� «святее Папы Римского?» 
   Мы в их церкви не ходим, но дол-жны 
ли мы при этом утверждат��, что они 
лишены благодати? Такие вопросы 
решает тол��ко полномочный Собор�� 
  Учение главы греческого Синода 
Противостоящих митрополита Оро-
посского и Филйского Киприана (Ку-
цумбаса) о здоровой и бол��ной частях 
единой церкви в самом деле  спорное�� 
Тол��ко что это – учение, на котором 
стоит вся его церков��, или же его 
собственное мнение, выраженное в 
написанных им  «Экклезиологических 
тезисах»? Ответ на этот вопрос 
дал член «Синода Противостоящих» 
епископ Мефонский Амвросий в пис��ме 
настоятелю прихода РПЦЗ(А) в Н��ю 
Иорке священнику Сергию Сер-жанову�� 
Еп�� Амвросий написал, что «тезисы» 
митрополита Киприана не являются 
для Синода догматическим документом 
и нуждаются в доработке�� 
  Это заявление должно на время 
прекратит�� все споры�� Подождем, 
когда «Синод Противостоящих» опре-
делит свое отношение к этому так 
называемому учению�� К тому же сам ав-
тор тезисов лежит в коме��  Возможно, 
что его учение умрет вместе с ним�� 
А то, что «Синод Противостоящих» 
не имеет дерзновения утверждат��, 
что у новостил��ников нет благодати, 
полност��ю соответствует позиции 
традиционной РПЦЗ не тол��ко по  
отношению к новостил��никам, но даже 
по отношению к МП�� 
  РПЦЗ принимала их священников 
без перерукоположений, а тол��ко 
через покаяние�� Мне помнится, как м�� 
Виталий в интерв��ю мне сказал, что 
сам он лично считает, что благодати 
в МП нет, но подчеркнул, что это 
тол��ко его личное мнение, соборного 
решения по этому вопросу не было�� Но 
м�� Виталий даже по такому важному 
вопросу не ставил свое личное мнение 
выше соборного�� 
  Эту взвешенную  позицию по во-
просу о благодати разделяют  как 
вл��Агафангел, так  и вл��Тихон�� 
  Во время беседы вл��Тихона с 
прихожанами в Н��ю Иорке ему был 
задан вопрос, утверждает ли он, что 
в МП нет благодати? На это вл�� Тихон 
ответил таким образом�� «Пока еще 
не изобретен прибор, определяющий 
уровен�� благодати�� В РИПЦ из МП 
постоянно переходят верующие�� Не 

благодат�� ли Бож��я ведет их к нам? 
Значит, что-то там еще остается»��   
  Покойный вл��Григорий Граббе срав-
нивал МП с засыхающим деревом, 
на котором кое-где пробиваются зе-
леные листочки�� Пока они еще ест��, 
дерево нел��зя считат�� засохшим��  
  Таким образом, экклезиология 
«Синода Противостоящих» куда бли-
же экклезиололгии традиционной 
РПЦЗ, чем экклезиология греческого 
старостил��ного митрополита Калин-
ника из Синода ИПЦ Греции под омо-
фором Архиепископа Хризостома, 
требующего перекрещивания ново-
стил��ников�� Из-за протеста этого 
митрополита сорвалос�� подписание 
декларации о единстве между Синодом 
Хризостома и РИПЦ�� После пис��ма еп�� 
Амвросия, даже те, кто уже осудил те-
зисы вл�� Кипариана, как ерес��, могли 
бы  изменит�� свою жесткую позицию 
по отношению к тем, кто находится 
в общении с «киприанитам»��  Вед�� 
именно по этой причине вл�� Валентин 
Суздал��ский ответил отказом на 
предложение вл�� Агафангела�� 
    В зарубежных приходах РИПЦ лиш�� 
один о�� Виктор Мелехов совершенно 
непримирим к «киприантам»�� У него 
очен�� жесткая позиция по многим во-
просам�� Иногда эта непримиримост�� 
гонит его из одной юрисдикции в 
другую�� Может быт��, и ему следует по-
думат�� над заявлением вл�� Амвросия и 
согласит��ся на соборное обсуждение 
проблемы «киприанизма», после того, 
как Синод под председател��ством 
еп�� Киприана Орейского, наследника 
м�� Киприана  Куцумбаса, выработает 
по этому вопросу окончател��ную по-
зицию? Сам еп�� Киприан Орейский 
известен своими работами по критике 
экуменизма�� 

САМОЗВАНЦЫ

    Трет��я, и самая сер��езная проблема, 
мешающая восстановит�� общение 
между «осколками», это принятие 
вл�� Агафангелом в свой Синод так 
называемых «секачевцев», которых 
все прочие части РПЦЗ считают 
самосвятами, и, как следствие, без-
благодатными�� 
   Как в свое время Синод РПЦЗ, так 
и Синод РИПЦ внимател��но изучили 
каноническую преемственност�� Сера-
фима Поздеева и Геннадия Секача�� 
  Оба Синода пришли к выводу, что 
она не доказана��  На основании одних 
рассказов и слухов их хиротоний 
признат�� нел��зя, тем более, что в се-
р��езном историческом исследовании 
о самозванчестве в России «Вос-
кресшие  Романовы» (издание 
Урал��ского Отделения Российской 
Академии Наук, Екатеринбург, 2000) 
на основании документов ГПУ да-
ется убийственная характеристика 
самозванца Михаила Поздеева, вы-
дававшего себя последовател��но то за 
посланника некоего «старца Макария», 
то за иеромонаха Михаила, то за 
Великого Князя Михаила Романова, 
а впоследствии и за «архиепископа 
Серафима»�� 
   Вот выписки из протоколов Урал��ско-
го отдела ОГПУ допроса  М�� А�� 
Поздеева в декабре 1927 года�� «������А я, 
т��е�� Поздеев, не отбирал последнее и 
у бедных, а хотя обделывал монашек 
и буржуев и тоже ехал в Москву 
– для поклонения или, лучше сказат��,  
чтобы поклонит��ся от души великому 
вождю Владимиру Ил��ичу Ленину�� И, 
действител��но, был в мавзолее три 
раза и еще бы не проч�� съездит�� туда�� 
что-то особенно влекло к нему, и даже 
прочим я говорил и говорю сейчас, 
что в монастырях мощи прикрыты, 
все – обман и лож��, а в Москве Вла-
димир Ил��ич – вес�� на открытие, 
как живой, и белый, как восковой» 
(стр��63)��  Или выписка из протокола его 

же допроса в Кунгурском окротделе 
ОГПУ от 5 декабря 1927 года�� «На 
фотографию иеромонахом снимался 
я в селе Куликово�� Снимался я ие-
ромонахом, а также и князем������» 
   Из допроса от 10 января 1928 года�� 
«Снимался я в нескол��ких видах������ 
Приблизител��но на десяти карточках 
мною сделаны подписи от имени 
великого князя Михаила�� – По ч��ей 
инициативе производилис�� снимки, и 
откуда вы взяли княжескую одежду? 
– Снимки в виде князя делалис�� по 
прос��бе священника Якова, костюм 
достали монашки, погоны, звезды , 
ленты и прочее приготовил священник 
Яков������»(стр��77)�� 
   Наверняка точно таким же образом 
Михаил Поздеев фотографировался 
и в архиерейском облачении�� В ис-
тинности протоколов этих допросов 
– а их очен�� много - сомневат��ся 
не приходится�� Я готов выслат�� 
электронный вариант этой книги лю-
бому по первой же прос��бе�� Михаил 
Поздеев – самый обычный шарлатан, к 
тому же он был осведомителем ГПУ�� 
  Были, конечно, и ест�� люди, ко-
торые всего этого не хотят знат��, и 
действител��но верят, что Поздеев 
получил хиротонию от Патриарха 
Тихона�� На протяжении целого ряда 
лет Михаил Поздеев не тол��ко жил 
за счет людей, воспринимавших 
его как архиерея-исповедника, но 
и совершал «священнические» и 
«епископские»  хиротонии, положив 
тем самым основание так называемой 
«серафимо-геннадиевской» ветви Рос-
сийской Православной Катакомбной 
Церкви�� Ни он, ни, соответственно, 
хиротонисанный им Геннадий Секач 
не могут считат��ся архиереями�� 
   Приняв их последователей в сущем 
сане через одну тол��ко хиротесию, вл�� 
Агафангел подложил под свой Синод 
бомбу�� Пока этот вопрос не будет 
решен, единства достич�� невозможно�� 
Если «секачевцы» в самом деле лю-
ди с православным сознанием, они 
должны понят�� озабоченност�� тех, кто 
не верит в наличие у них  благодати и 
пройти вес�� пут�� служителей церкви 
с самого начала�� Надежды на такое 
смирение почти нет�� 
  Ест�� и другие проблемы, бол��ше 
связанные с вл�� Агафангелом�� 
  Они более актуал��ны для нашего 
отечества, нежели, чем для Зару-
беж��я, но сбрасыват�� их со счетов 
нел��зя�� 
  На Украине вл�� Агафангел – украин-
ский архиерей�� Он распорядился, 
чтобы в его храмах поминали русо-
фобские украинские власти, при-
чем, это распоряжение было дано 
именно после победы «Оранжевой 
революции»��  (В то же время в Москве 
в его приходе молятся об избавлении 
отечества от гор��кого мучител��ства 
безбожной власти!)�� Он окормляет  
группу оккул��тиста и русофоба Кор-
чинского, призывавшего вырезат�� 
всех русских в Крыму�� И, наконец, 
вл�� Агафангел заявил украинскому 
агентству «Униан», что на Украине 
должны быт�� две церкви�� украинская и 
русская�� Это полност��ю противоречит 
традиционной позиции РПЦЗ, что для 
всех трех ветвей единого русского 
народа должна быт�� одна церков���� 
  Эти вопросы не поднимаются тол��-
ко из-за «близорукости» нашей 
эмиграции�� дал��ше своей епархии  
наши зарубежники, как правило, не 
смотрят��

НОВАЯ ЮРИСЦИКЦИЯ, КАК 
РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ПРОБЛЕМ?

  Все эти проблемы, включая «се-
качевцев», можно было бы решит��, 
если принят�� еще один вариант, оз-
вученный не так давно на страницах 
«Нашей Страны»�� А именно�� побла-

ВОЗМОЖНО ЛИ СКЛЕИТЬ ОСКОЛКИ ?
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годарим наших российских архиереев 
за помощ�� и восстановим РПЦЗ теми 
силами, что у нас ест����  То ест��, все 
зарубежные архиереи объединяются, 
создают свой Синод и прощаются с вл�� 
Агафангелом и вл��Тихоном��  
   Тогда автоматически отсекается вл�� 
Агафангел со всеми его проблемами и 
с саном митрополита, который многим 
трудно принят���� 
   Инициаторы этого варианта - очен�� 
уважаемые люди в нашем Зарубеж��е и 
верные сыны РПЦЗ�� Они уже проводят 
эту идею практически�� Скажем, печа-
тают к крупным праздникам обращения 
всех зарубежных архиереев, опус-кая 
обращения председателей си-нодов 
РПЦЗ (А) и РИПЦ, но зато помещают 
обращение еп�� Иринея (Клиппенш-
тейна), именуя его управляющим За-
падноевропейской Епархией, иногда 
добавляя -  РПЦЗ�� На сегодняшний ден�� 
известны три церкви, испол��зующие 
эту аббревиатуру�� РПЦЗ(МП), РПЦЗ 
(А), РПЦЗ(В)�� Ни к одной из них вл�� 
Ириней не относится�� Он был ког-
да-то назначен на эту должност�� 
Синодом РИПЦ, но из Синода РИПЦ 
добровол��но выбыл�� Синод его этой 
должности лишил и поручил временное 
управление Западно-Европейской 
Епархией еп��Стефану Трентонскому��  
     Кое что объясняет интерв��ю, кото-
рое дал Порталу Кредо очен�� мной 
уважаемый протод��якон о�� Герман 
Иванов-Тринадцатый�� Он пишет, что 
в Синоде РИПЦ в последнее вре-
мя превалирует идея Катакомбной 
Церкви, а суд��ба Зарубежной Церкви 
отошла на второй план�� По мнению о�� 
Германа, вл�� Ириней и вл�� Дионисий, 
которые в свое время переходили 
в Зарубежную Церков��, сейчас ра-
ботают над ее восстановлением�� 
   Я готов с этим утверждением поспо-
рит���� Во-первых, в Ставленической 
грамоте вл�� Лазарю Синод РПЦЗ ясно 
написал, что вл�� Лазар�� направляется 
на служение Катакомбной церкви, а не 
Зарубежной�� Совершенно очевидно, 
что никакой Зарубежной Церкви на 
территории России быт�� не может�� 
Обе части единой церкви должны 
управлят��ся автономно�� Вл��Тихон 
сделал для Зарубежной Церкви всё, 
что мог�� Поставил туда епископа�� Да, 
пока одного�� Но лучше так, чем ставит�� 
сомнител��ных�� РИПЦ прославила 
Митрополита Филарета Н��юиоркского, 
ввела поминал��ные дни исхода Белой 
Армии из Крыма и Лиенцевской тра-
гедии�� �то еще надо? 
  Мне помнится, как год назад в За-
рубеж��е вдруг поползли разговоры, 
что вл��Тихон хочет взят�� РПЦЗ под 
свой контрол���� После пастырского 
совещания в Трентоне, на котором 
он все управление Зарубежной ча-
ст��ю РИПЦ передал вл��Стефану, его 
стали обвинят�� в том, что он забросил 
Зарубежную Церков��! Полноте, гос-
пода! 
   Разлад в РИПЦ, перекинувшийся в 
Зарубеж��е, явление очен�� печал��ное�� 
Я лично познакомился с вл�� Иринеем 
нескол��ко лет тому назад, когда он 
приехал  в Монреал��, чтобы встре-
тит��ся с митрополитом Виталием�� 
   Люди, окружавшие митрополита, 
по требованию тогдашнего секретаря 
Мэнсонвилл��ского синода о�� Вен��ямина 
Жукова этой встречи не допустили, но 
в приходе вл�� Иринея приняли хорошо�� 
Мне он лично очен�� понравился, как, 
не сомневаюс��, нравится и в приходе 
о�� Германа�� Помнится, при прощании 
вл�� Ириней согласился с нами, что 
единство нам крайне необходимо�� 
Хотелос�� бы, чтобы он думал так же 
и тепер���� 
  С вл�� Дионисием я лично не знаком, 
но всегда с бол��шим интересом 
читаю его стат��и�� В частности его по-
следняя стат��я «О нашем преемстве 
с исторической Россией», опублико-
ванная в «Нашей Стране», говорит 
о том, что, конечно же, вл�� Дионисий 

–  бесспорный носител�� Белой Идеи��  
  Но все же оба они,  вл�� Ириней и 
вл�� Дионисий, ничут�� не бол��ше «за-
рубежники», чем вл��Тихон или вл�� 
Агафангел�� Да и как они могут помоч�� 
в восстановлении РПЦЗ? 
     У вл�� Иринея  в Зарубеж��е всего один 
приход в Лионе и один в Казахстане, 
да и то, некоторые прихожане этот 
приход после известных событий 
покинули�� У вл�� Дионисия два прихода,  
у его брата о��Тимофея – тоже два, ест�� 
еще один приход в Москве�� Во всех 
этих приходах прихожан, наскол��ко 
я знаю, не более десяти человек�� 
Давайте смотрет�� на вещи трезво�� 
Вл��Тихон еще три года тому назад 
говорил, что он не против, если вл�� 
Ириней будет зарубежным архиереем 
и членом зарубежного синода�� Зачем 
надо было ломит��ся в открытую 
двер��?  Я ни в коем  случае не хочу 
занимат�� сторон в споре, нанесшим 
стол�� бол��шой удар по РИПЦ��  
  Лично я не вижу в «Апологии» 
владык Иринея и Дионисия веских 
причин догматического характера, оп-
равдывающих уход из Синода РИПЦ�� 
Уходят, когда церков�� впадает в 
ерес��, как это случилос�� с лавровской 
РПЦЗ��  Так что я  хотел  бы обратит��ся 
к владыкам Иринею и Дионисию со 
смиренной прос��бой подат�� нам пример 
смирения и вернут��ся назад в РИПЦ, 
если они действител��но хотят помоч�� 
Зарубежной Церкви�� Разногласия 
– вещ�� нормал��ная, и они должны 
решат��ся соборно�� Попытки создат�� 
какой-то новый синод РПЦЗ вряд ли 
увенчаются успехом�� Просто потому, 
что это предложение не найдет под-
держки в Зарубеж��е�� Его уже отверг 
вл�� Стефан, и я не знаю никого в 
РИПЦ, кто готов менят�� один омофор 
на другой�� О�� Сергий Клестов, к при-
меру считает, что зарубежная част�� 
нашей церкви, окормляемая  РИПЦ, 
самостоятел��ност�� уже получила, и 
ничего другого искат�� нам не нужно��

ДАВАЙТЕ ДЕЙСТВОВАТЬ

   Вл��Тихон изначал��но говорил, что его 
задача – тол��ко лиш�� помоч�� тем, кто 
не желает идти в МП, и предложил эту 
помощ�� задолго до вл�� Агафангела, 
позиция которого до самого 17 мая 
2007 года окончател��но была не яс-
на�� Владыка Тихон выполнил свое 
обещание, зарубежная част�� РИПЦ 
абсолютно самостоятел��на, и двер�� 
туда всем открыта�� Я считаю, что надо 
действоват�� тол��ко каноническим пу-
тем, прощая ошибки другим и идя на 
допустимую икономию�� Тогда станет 
возможным хотя бы восстановит�� 
евхаристическое общение между 
«осколками»�� Собственно, РИПЦ мо-
гла бы это сделат�� в одностороннем по-
рядке в отношении РПАЦ и наоборот, 
если личная встреча председателей 
Синодов этих церквей в данный мо-
мент сложна�� 
  Я знаю двух священников вл�� 
Валентина, которые причащают при-
хожан РИПЦ и не против, если в 
случае надобности их прихожане при-
чащаются в РИПЦ�� В свое время, еще 
до отказа вл�� Агафангела от встречи 
в Софии, вл��Тихон во время визита в 
Канаду благословил прихожан РИПЦ, 

если они бывают в Оттаве, ходит�� в 
приход Св�� Блаженной Ксении��  
    В Зарубеж��е «секачевцев» нет�� Мож-
но ли по икономии оставит�� в силе это 
разрешение, пока идет переговорный 
процесс? Я надеюс��, что да�� Мне также 
хотелос�� бы призват�� вл�� Владимира 
(Целищева) отказат��ся от пагубной 
мысли, что тол��ко возглавляемая 
им церков�� канонически безупречна, 
а все остал��ные – раскол��ники, и 
собрат�� согласител��ную комиссию 
для переговоров�� Сделат�� это просто 
– достаточно дезавуироват�� решение 
одного из прошлых соборов РПЦЗ(В), 
тем более, что других участников этого 
Собора в его Синоде уже нет�� 
   К сожалению, в бол��шинстве случа-
ев ответ на подобные призывы бывает 
один�� общение должно быт�� в истине 
(понятно, что при этом предполагается, 
что в истине пребывает лиш�� тот, 
кто это говорит) и что евхаристия 
должна завершат��, а не начинат�� 
восстановление общения�� Вроде бы 
все правил��но, но расколы тол��ко 
множатся��
  И последнее, что хотелос�� бы ска-
зат���� При всем нашем желании 
восстановит�� прежнюю РПЦЗ,  мы 
должны быт�� реалистами�� Ее уже нет, 
и склеит�� разбитый сосуд невозможно��  
Самая бол��шая его част��  «красуется» 
в зарубежном отделе МП, мален��кие 
осколочки, окормляемые всякими 
митрополитами «всероссийскими 
и всезарубежными» окончател��но 
распылилис��, и в своей прелести 
уже прошли черту, до которой был 
возможен возврат�� Но даже если объе-
динятся все те, кто готовы к диалогу, 
то и в этом случае  мы будем далеки от 
победы�� Давайте сосчитаемся, скол��ко 
нас? Взглянем на наших детей и вну-
ков�� способны ли они заменит�� нас? 
Ответ очевиден�� Таких верных Церкви 
многодетных семей, как у о��Сергия 
Клестова, остается немного�� 
  Мы не самодостаточны, у нас нет 
ни монастырей, за исключением 
Лесны, имеющей ставропигиал��ный 
статус, ни семинарий, ни даже пас-
тырских курсов�� Где мы будем искат�� 
или обучат�� священников? Когда 
нужен был священник в Оттаве, 
вл�� Агафангел нашел его у себя на 
родине��  Вл��Тихон присылает своим 
зарубежным приходам календари, 
так как у нас нет пока сил даже на 
их издание�� Нет, без духовной и 
практической связи с Катакомбной 
Церков��ю в России нам не обойтис���� 
  На мой взгляд, нам надо вообще 
забыт�� о названии РПЦЗ, во-первых, 
чтобы никого не путат��, во-вторых, 
потому что ее уже нет, и бол��ше не 
будет�� Почему бы не взят�� название 
РИПЦЗ? Оно  свидетел��ствует как о 
связи  с Катакомбной церков��ю, так 
и нашей самостоятел��ности�� Но это 
– дело будущего�� Самое насущное 
для нас сейчас – это восстановит�� 
евхаристическое общение между 
РИПЦ, РПАЦ (кстати, оно официал��но 
не прерывалос��) и – при решении «се-
качевской» проблемы – с РПЦЗ(А)�� 
  Начинат�� надо с переговоров согла-
сител��ных комиссий и действоват�� 
тол��ко в каноническом поле�� 

Евгений Соколов

«КОНТИНЕНТ»
141/2009

  Журнал публикует два рассказа 
Юрия Домбровского, одного из 
самых блестящих, - немногих! 
– писателей советского времени, 
автора романов “Хранитель древ-
ностей” и “Факультет ненужных 
вещей”.
  Рассказы эти, - “Прошлогодний 
снег” и “Чужой ребенок” – яркие, 
талантливые, и отражают сильные, 
глубокие чувства в конфликтах с 
жизнью.
  Длинная-предлинная повесть о. 
Анри Мартена “Кара для террорис-
та” посвящена исламистскому тер-
рору, но представляет собою по-
пытку поставить вопрос о терроре 
вообще.
  Вряд ли автор предлагает пра-
вильный способ для борьбы с этим 
явлением: держать террориста в 
превосходных, привилегированных 
условиях, но поминутно напоминать 
ему об ужасных следствиях его пре-
ступного акта.
  Не повело бы такое, напротив, к 
преумножению террора?
   Террор вообще, конечно, и грех и 
преступление, особенно в массовом 
масштабе.
   Но можем ли мы осудить Шарлотту 
Кордэ? 
  Канегисссера? 
  Коверду и Конради?
  А действия ирландских террорис-
тов, хоть и вызывают ужас, 
- но если подумать о том, что 
англичане делали в Ирландии, 
язык не поворачивается строго их 
критиковать.
  В. Можегов (“Православная 
цивилизация под сталинской 
звездой”) удивляет нас резко от-
рицательными высказываниями 
против проектируемых в Эрефии 
мер по введению религиозного 
воспитания в школе. Нам они 
кажутся, наоборот, скорее положи-
тельным шагом.
    Впрочем, в том же номере, в ста-
тье “Основные события церковной 
жизни” А. и Б. Колымагины, ви-
димо, разделяют наше мнение.
    Совсем уж не можем согласиться 
с Можеговым в его попытках 
оправдать ужасы советского 
строя тем, что де он, в отличие 
от национал-социалистического, 
творил жестокости во имя светлого 
идеала грядущего всеобщего счас-
тья!
    Людям, умиравшим в концлагерях, 
будь то коммунистических или 
нацистских это вряд ли могло слу-
жить утешением.
    И, не защищая никак гитлеровскую 
систему признáем, что средний 
немец, если не занимался политикой, 
мог не бояться преследований. Тогда 
как в СССР любой гражданин, лю--
бой национальности, равно мог 
ожидать зловещего ночного стука 
в дверь…
  Никак не можем принимать все-
рьез богословских размышлений 
Симоны Вейль (“Любовь к Богу 
и несчастья”), в свое время при-
нимавшей активное участие в 
гражданской войне в Испании на 
стороне красных, воевавших как 
раз против Бога и христианства в 
целом. Не сказано ли в Писании: 
“По делам их познаете их”?
  Впрочем, как констатируется в 
заметке от редакции, она “даже не 
приняла крещения”.
  Стоит ли сожалеть, что, как  
сказано в той же заметке, “ее имя и 
творчество практически неизвестны 
и совершенно не востребованы в 
нашей стране”?

Владимир Рудинский

Вышла из печати книга сотрудника «Нашей 
Страны», офицера Русского Корпуса на 
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  К сожалению, вопреки тому, 
что утверждает Е. Соколов, ар-
хиепископ Тихон (Пасечник) 
изменил курс РИПЦ и забыл о 
своем обещании предоставить не-
зависимость воссоздающейся ис-
тинной Зарубежной Церкви.
   Доказательства? 
   Е. Соколов пишет: “Не так давно 
РИПЦ вслед за РПАЦ м. Валентина 
назвала это учение (киприанизм) 
неправославным. Покойного архи-
епископа Лазаря эта проблема вро-
де бы не беспокоила”. 
   Совершенно верно — тут-то уже 
и видно изменение курса.
    Впрочем, киприанизм очень мало 
заботит зарубежную паству.   
   Изменение курса касается, увы, 
самого существования той Зару-
бежной Церкви, которую мы жела-
ем восстановить, объединив все 
осколки, - и которую Е. Соколов 
торопится похоронить.
    Касаясь титула епископа Иринея, 
управляющего Западно-Европей-
ской Епархией РПЦЗ, Е. Соколов 
вопрошает: “это какой такой 
РПЦЗ?” А именно той, каковая 
была восстановлена в 2006 году 
Синодом под председательством 
архиепископа Тихона, как преем-
ника РПЦЗ!
   Е. Соколов “готов поспорить” с 
утверждением, что Владыка Ири-
ней (Клипенштейн) и Владыка 
Дионисий (Алфёров), работают 
над восстановлением Зарубежной 
Церкви. Он пишет: “Во-первых, в 
Ставленической грамоте вл. Лазарю 
Синод РПЦЗ ясно написал, что вл. 
Лазарь направляется на служение 
Катакомбной Церкви”.   
     Но Владыка Лазарь тут совершен-
но не причем. Владыки Дионисий и 
Ириней переходили не к Владыке 
Лазарю, а именно в Зарубежную 
Церковь, когда она стала в России 
открывать свои приходы.
    Затем Е. Соколов безапелляцион-
но провозглашает: «Совершенно 
очевидно, что никакой Зарубежной 

Церкви на территории России быть 
не может». Это как кому очевидно. 
Но исторически именно так и было: 
отвечая на прошения из России, 
РПЦЗ стала открывать там свои 
приходы. Другое дело, что можно 
сие критиковать, однако это не 
меняет исторического факта. 
   Так что если уже была, может и 
впредь быть.
  По мнению Е. Соколова, «Вл.
Тихон сделал для Зарубежной 
Церкви всё, что мог”. Скажем так  
— начал сперва с братским вооду-
шевлением, но очень скоро сбавил 
свой пыл.пыл..
  Е. Соколов констатирует: “в За-
рубежье вдруг поползли разговоры, 
что вл.Тихон хочет взять РПЦЗ 
под свой контроль”. Увы, слухи 
подтвердились. Владыка Тихон 
держит под собой Астралийскую 
Епархию, хотя там есть идеальный 
кандидат во епископы – зарубежник, 
духовный сын Св. Митрополита Фи-
ларета. А в Западно-Европейской 
епархии действует через Лес-
нинский Монастырь, которому 
предоставил права миссии и через 
это забирает под себя приходы: 
Страсбург, Барселона и, главное, 
сам Монастырь! Ему дан ставро-
пигиальный статус, то есть он уже 
Катакомбный, а не Зарубежный.
  Е. Соколов возмущается: “После 
пастырского совещание в Трентоне, 
на котором он (вл. Тихон) всё 
управление Зарубежной частью 
РИПЦ передал вл. Стефану, его 
стали обвинять в том, что он за-
бросил Зарубежную Церковь! 
Полноте, господа!” Однако, как 
известно абсолютно всем, в том 
числе и самому Е. Соколову, Вл. 
Стефан, увы, тяжело болен, и 
управлять чем бы то ни было - 
совершенно не в состоянии.
  Причем Е. Соколов всё время 
говорит о “зарубежной части 
РИПЦ”, а это совсем не то, к чему 
стремились все мы, зарубежники. 
   Мы же временно перешли под 

омофор Владыки Тихона только 
ввиду того, что он обещал помочь 
восстановить именно Зарубежную 
Церковь, а никак не создавать “за-
рубежную часть РИПЦ”!
  Это скорее  Е. Соколов собирает-
ся создавать новую юрисдикцию: 
"РИПЦЗ", "Зарубежная часть 
РИПЦ". Мы же остаемся в юрис-
дикции митрополитов Антония, 
Анастасия, Филарета и Виталия.
  Желая подчернуть неправоту 
Владык Иринея и Дионисия, Е. 
Соколов ссылается на якобы не-
большое количество у них при-
хожан. Но даже если это дейст-
вительно так (что надо бы еще 
проверить), с каких это пор  число 
определяет Истину?    
   Зарубежная Церковь восстановит-
ся не числом, а горением. Горением 
таких пастырей  - зарубежников 
по духу - как например, Владыки 
Ириней и Дионисий. 
   Или не восстановится вообще.   
    Надо подчеркнуть, что названные 
иерархи, хотя и вышли из Синода 
РИПЦ по причине изменения её 
курса, но никакого раскола не учи-
нили, РИПЦ не покинули, а лишь 
попросили их оставить в покое 
– что не было уважено.
   Чисто формально Е. Соколов со-
вершенно прав - выходить из Сино-
да не полагается. И вполне можно 
по военному, по казарменому, 
требовать полного послушания и 
повиновения “вертикали власти”. 
Но Церковь не армия.
  Дело в том, что епископы Дио-
нисий и Ириней вышли из Синода 
архиепископа Тихона после долгих 
разговоров, после попыток дого-
вориться относительно идеоло-
гического изменения курса. Они 
не могут, - как и “Наша Страна” 
не может, - принять эту перемену 
курса. 
    Если мы хотим быть Зарубежной 
Церковью, то мы никак не можем 
принимать соборные постановление 
о “недейственности” таинств фак-

тически у всех, кто не с нами. 
  Если мы Зарубежная Церковь, 
то мы должны категорически 
отмежеваться от “бостонщины” 
отца Виктора Мелехова, который 
сейчас в большом фаворе у владыки 
Тихона. 
  У Владык Дионисия и Иринея не 
было никакого выбора: если они 
возвращаются в Синод РИПЦ, то 
обязательно должны соглашаться 
на “бостонщину”. Вопрос далеко 
не такой простой, как мнится Е. 
Соколову. Потому что это не только 
вопрос послушания и смирения, но 
вопрос совести. 
  Протодиакон Герман Иванов-
Тринадцатый совершенно разумно 
объяснял, что может быть два пути: 
Зарубежный и Катакомбный, ко-
торые вполне могут  параллельно и 
дружно  сосуществовать. Но нет, надо 
поставить несогласных на колени!  
   Е. Соколов сетует, что у нас мол 
нет ни семинарии, ни богословских 
курсов. А ведь могли бы быть! 
У Владыки Дионисия есть уже 
готовая структура и отлаженная 
программа, которая, кстати, при Вл. 
Лазаре успешно действовала.
  Само имя Зарубежной Церкви 
Е. Соколову не дорого и он пред-
лагает нам от него отречься. 
  Монреальский журналист бес-
печно дарит священное для нас 
наименование и понятие перевёр-
тышам Илариону, Марку и Ко. 
  Он пишет: “На мой взгляд, нам 
надо вообще забыть о названии 
РПЦЗ”. 
    Вот тут-то Соколов и показывает 
суть своей позиции. Он выражает 
здесь сегодняшнюю идею РИПЦ: 
перехватить всё зарубежное на-
следство под себя.
  Мы же будем дальше пытаться 
возродить нашу родную – истори-
ческую, независимую - Зарубежную 
Церковь. 
   На меньшее не согласимся.

Николай Казанцев

ВОЗМОЖНО ЛИ ОТРЕЧЬСЯ ОТ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ?

  В длинной “Повести о Рабле”, В�� 
Березин желает подражат�� творцу 
Пантагрюэля выдумывавшему стран-
ные слова�� Но тот, будучи полиглотом, 
их черпал из разных языков�� 
  У Березина фантазии мен��ше, и он 
свое изобретение – слово дауншифтер, 
-  берет из англо-американского жар-
гона, стол�� модного в наши дни��
   По структуре его сочинения напоми-
нает скорее Стерна, чем Рабле, будучи 
составлено из бессвязных анекдотов, 
не слишком смешных, скорее грустных, 
и определенно вымученных��
   С некоторыми его мыслями и оценка-
ми мы, впрочем, готовы согласит��ся��
  Процитируем��
   “Примеры, как в случае с Довлатовым, 
известны�� вот человек сидел в своем 
заповеднике, а как стало не надо 
прятат��ся, то вышло, что тексты, ко-
торые он на воле пишет – ужасны”�� 
  Или вот��
 “Беда с этими дауншифтерами 
прошлого�� Они всё писали в стол, и 
казалос��, что вот падут все засовы и 
оковы, и они достанут из столов что-то 
неслыханное, а они залезли в столы и 
увидели, что все их золото обратилос�� 
в черепки�� Ну, там, я не знаю, во что 
еще золото превращается�� В общем, 
вышла одна срамота”��
    Однако про эпоху Рабле автору явно 
писат�� бы не следовало�� А то вот у него 
в 1485 году, землекоп, откопавший 
старинный саркофаг, “бросил лопату 
и закурил”��
  Ай-ай_ай! Как же он это мог, в 
доколумбовские времена, когда 

никто в Европе не подозревал о су-
ществовании табака?!
  И сие – под пером эрудита, который 
нам, с чувством, толком, расста-
новкой, рассказывает об Эразме Рот-
тердамском и о Томасе Море…
  Рассказ А�� Лавриненко “Потеряшка” 
был бы неплох как глава из романа; в 
частности, первая глава�� Писател��ница 
нас знакомит с героем повествования, 
которого мат�� ребенком оставила в 
аэропорту и которого усыновили чу-
жие люди�� 
  В 30 лет он, разведшис�� с женой, 
которую в сущности продолжает 
любит��, недовол��ный своей работой в 
торговой компании, чувствует острую 
потребност�� переменит�� жизн��, начат�� 
все сначала������ И на этом автор обрывает 
историю�� Так писат��, конечно, легко; 
но читател�� остается с досадой и ра-
зочарованием�� Хотя, впрочем, язык у 
этого отрывка легкий и правил��ный, 
стил�� гладкий�� Да содержания-то нет! 
    Рассказ Е�� Алехина “Ядерная весна”, 
- слава Богу, короткий! - описывает как 
компания молодежи вместе принимает 
наркотики�� Противно и не интересно��
  В очерке “Прощание с хутором” 
деревенщик Б�� Екимов описывает 
невеселую картину хуторского ра-
зорения�� “Это, считаю я, показател�� 
того, что настоящий хозяин в задонских 
казач��их хуторах уничтожен рево-
люцией, гражданской войной, кол-
лективизацией, “тридцат�� сед��мым 
годом”��Расстреливали, губили в 
тюр��мах, высылали на Север�� И снова 
расстреливали, “кратировали”, лишали 

права жит�� и трудит��ся на этой земле�� 
Сиротили и вдовили донскую землю, 
забирая и забирая лучших работников, 
пахарей, казаков, просто мужчин”��
      Отрывок “Из книги “Арифметика вой--
ны” О�� Ермакова – живая, яркая картин-
ка из времен похода в Афганистан�� 
Вполне натуралистическая, но без 
подчеркивания ужасов, - о них, 
собственно, говорится уже как о 
воспоминаниях�� описывается пут�� 
группы солдат домой�� 
  Мы слышим реч�� мужественного 
человека, исполнившего свой долг и 
никак не преувеличивающего своих 
заслуг�� он рассказывает тол��ко прав-
ду�� Повествование обрывается, когда 
он распростившис�� с товарищами 
близится к возвращению в сем��ю, - 
его должны ждат�� жена и трехлетний 
сын�� Мы остаемся с чувством жгучего 
интереса�� как прошла встреча? Не 
помешало ли что-нибуд��? Хотелос�� 
бы знат��… 
     Впрочем, если книга будет опублико-
вана – может быт�� и узнаем…
  А�� Белый, в бол��шом эссе “О Пуш-
кине, Клейсте и недописанном “Ду-
бровском””, высказывает много ин-
тересных мыслей, но главный его 
тезис, построенный на сопоставлении 
Пушкина с замечател��ным немецким 
писателем, романтиком Генрихом 
фон Клейстом, неубедителен�� почти 
наверняка Александр Сергеевич Клей-
ста не читал�� 
   За немецкой литературой он вообще 
следил мен��ше, чем за французской, 
английской и даже итал��янской, а 

переводов из Клейста в то время не 
существовало��
  Переведенная с узбекского повест�� 
Хамида Исмаилова “Павшие жизн��ю 
храбрых”, отражает процессы, того же 
типа, что и в России�� старый коммунист 
Марлен мрачно наблюдает возврат мо-
лодежи к религии предков и тяжело 
переживает отъезд детей на Запад�� 
Те ценности ради которых он жил 
потеряли вес и смысл…
  Ввиде счастливого исключения, в 
данном номере не встречаем нудных, 
тоскливых описаний всяческих бо-
лезней и недугов; описаний, состав-
ляющих специал��ност�� “Нового Мира” 
и занимающих обычно л��виную долю 
его страниц��

 
Владимир Рудинский
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ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
ТАИЛАНД

    В изданной в Москве в 2009 году книжке под заглавием «Сиам», 
автор, Мишель Жак-Эргуалк, говорит, в предисловии: «Так почему 
же мы здесь говорим о Сиаме, а не о Таиланде? Да потому, что это 
страна носила такое название до 1939 года, а потом и с 1945 по 
1949 год. Теперь, благодаря массовому туризму весь мир знает ее 
как Таиланд. Но название это неверное, поскольку происходит от 
имени этнического большинства, населяющего страну».
   И дает пояснения, что «на сиамском языке слово «тай» означает 
«свободный»».
  Оставим в стороне эти путанные объяснения и вопрос о том, 
насколько и зачем было нужно и какой смысл имело пере-
именовывать государство имевшее международное признание и 
много лет поддерживавшее дипломатические сношения с другими 
– в том числе и с Россией.
   Но название Таиланд в высшей степени неудачное по другим 
причинам.
     По русски мы говорим Ирландия, Исландия. Голландия. От-
нюдь не Ирланд, Исланд! Следовательно, новое имя Сиама должно 
бы было звучать как Таиландия.
  Придумать резоны, почему оно отступает от общего правила 
трудно. Вернее сказать, - резоны такие неприличные и неудобо-
сказуемые.
   Россия, даже и в жалком состоянии, в коем пребывает, не есть 
колония Соединенных Штатов. И устанавливать у нас в обиходе 
рабское подражание англо-американскому жаргону – глубоко 
унизительно.
   Рядовая публика наверное не всегда отдает себе в этом отчет. 
Но скорее всего рано или поздно одумается. И оценит насколько 
вредны и безобразны все эти нововведения, в частности в области 
географических наименований, все гуще искажающие нормальную 
и традиционную русскую речь!  

Аркадий Рахманов

О МП И ПАТРИАРХЕ

   Спасибо Антону Громову за его 
замечание про “два процесса”�� Наконец-
то нашелся человек, который это сказал�� 
    Иногда в “Нашей Стране” приходит-
ся такие вещи читат�� об “МП”, что 
глаза на лоб лезут�� 
   Вот кто-то описывал, как услышал 
в храме политическую проповед�� 
против “антисоветчины”�� Это какой-
то необыкновенный случай, обычно 
ничего подобного у нас в храмах нет�� 
   Да и тот факт, что девушка в корот-
кой юбке оказалас�� в кадре рядом с 
патриархом Кириллом, еще ничего 
плохого не значит��

 
Яна Седова (Астрахан��)

От Редакции: Очен�� жал��, что мно-
гоуважаемая Яна Анатол��евна, изо 
всего, что печатается в “НС” на эту те-
му, обратила внимание тол��ко на сии 
два штриха�� И не заметила тех действий 
патриарха Кирилла и верхушки МП, 
от которых “глаза на лоб лезут” у 
любого порядочного человека, не 
тол��ко у православного христианина�� 
Перечислим лиш�� некоторые из 
них�� Служба в КГБ�� Сослужение с 
Ватиканом�� Торговля водкой и табаком�� 
Роскошный образ жизни верхушки 
МП�� богатство Кирилла, в частности, 
исчисляется миллиардами долларов�� 
Прислуживание неосоветской власти 
Путина-Медведева�� Захват Русской 
Зарубежной Церкви�� Разграб храмов 
Русской Православной Автономной 
Церкви�� Увы, список можно бесконечно 
продлит����

МЫСЛИ ВСЛУХ

  Прочел материал протодиакона 
Германа Иванова-Тринадцатого в 
“Нашей Стране” , в номере 2883, 
“Глубоко идущие слова”, и задумался��  
  Боже!  А вед�� действител��но 
–  уже двадцать лет  прошло! 
  Нам, родившимся в СССР, наша 
тогдашняя действител��ност�� была 
безал��тернативной данност��ю�� Кто 
в бол��шей, кто в мен��шей мере чув-
ствовали  - что-то не так������ Пыталис�� 
жит�� и служит�� сравнител��но чест-
но�� Как получалос��, Бог вест�������� 
  Но вот появилас�� возможност�� 
выбора�� Возникли и “мода” и “спрос и�� Возникли и “мода” и “спрос и 
почет”������ “Пошла волна”������ Но волнам 
свойственно набегат�� и отбегать������  
  Кто-то “утонул”, кого-то “прибило” к 
противоположному берегу, кто-то до 
сих пор болтается туда-сюда������ 
  Лиш�� немногие, люди с внутренним 
стержнем, крепко держатся “на плаву” 
и “выгребают” вопреки силе “волн”�� 
Ухитряются огибат�� “пороги” и “мели”, и 
при этом - подбират�� на свой “корабл��” 
всех желающих спасения�� 
    Слава Богу, что 20 лет назад вразу-
мил нас и дает нам силы к стол�� 
длител��ному Походу за Россию, окон-
чание которого еще, повидимому, 
далеко впереди������ 
   Главное, не забыват���� “чтобы 
быт�� услышанным не достаточно 
говорит�� правил��ные вещи, но 
надо, чтобы тот, кто их говорит сам 
пытался бы жит�� согласно еван-
гел��ским принципам��”(о�� Герман 
Иванов-Тринадцатый, “НС” 2884)�� 
   А заключител��ная част�� “Глубоко 
идущих слов” особо тронула и вско-
лыхнула недавние воспоминания 
о мыслях и чувствах, посетивших 

меня впервые  за всю жизн������ �� 
     В ноч�� на 7-ое января 2010 года я был 
на Рождественской службе�� За окнами 
храма лежал искрящийся от фонарей 
снег, было очен�� морозно, мело������ В 
тепле, при тихом свете свечей, стояли 
и молилис�� прихожане�� 
    Служба шла чинно и торжественно, 
пел хороший хор�� В центре хра-
м а  -  п р а з д н и ч н а я  и к о н а ,  з а 
нею мален��кий “вертеп” и далее 
- прекрасная ёлка, красиво укра-
шенная заботливыми руками�� �� �� 
   Возвращаяс�� домой, как-то вдруг 
по особенному обратил внимание на 
пустоту и безлюдность улиц,темные 
окна домов������ Уже нагулялис��? С 25-го 
декабря по новому стилю  начали������ 
  Именно в этот ден�� в городе вла-
стями было почему-то повелено 
ус-тановит�� ёлки на площадях и 
улицах и начат�� детские новогодние 
представления�� Так что гуляли и 
западный Christmas, и советский 
“новый год”�� Ели, пили, веселилис�������� 
     Дома вышел на балкон - в 
многоэтаж-ке напротив - всё те же 
темные окна�� В двух-трех - свет и 
мигают гирлянды на ёлках - там, 
видимо, наши! И - тихо-тихо! И вдруг 
впервые в жизни захотелос�� громко-
громко крикнут���� “Люди! Проснитес��! 
М л а д е н е ц  Х р и с т о с  р о д и л с я ! ” 
  “Смотри” - говорю жене,-”Христос 
родился, а все спят! Им безразлично? А 
мы - как те немногие пастухи, которые 
уже знали о Его приходе?” - “Не впадай 
в прелест��!”-забеспокоилас�� жена������ 
  Днем “гуляки” конечно вспомнят, 
что “ест�� повод”, и гулян��я про-
должатся! “Отметят” и Рождество, 
и “старый” Новый Год�� И на Кре-
щение “отметятся”�� Бог им Суд��я! 
   А мы скажем им “спасибо!” за тишину 
в эту Святую Ноч��! Ибо в другую ноч�� 
- Светлый Праздник Пасхи Господней, 
увы, тишина не бывает стол�� тихой������

“Слава в вышних Богу, и на земли мир 
в человецех благоволение”����

�� 
М. Ю. Абрамов (Ростов на Дону)

О МЕТОДАХ РАБОТЫ

   Cчитаю, что всякое усеченное рас-
пространение Белого Дела – то ест�� 
сведенное к истории и историческим 
мероприятиям - само по себе вес��ма 
немного дает пол��зы�� 
  Более того, если при этом нет со-
временного действия хотя бы в форме 
распространения белой периодической 
прессы, разъясняющей современный 
момент как с национал��ных, так с 
политических и, непременно, рели-
гиозных позиций, то минимал��ная 
пол��за Белому Делу сводится на нет 
бесспорною пол��зою для нынешней 
власти и правящей чекистской клики��
   Вот в чем им пол��за��  вроде как 
о белых говорят, но - в прошедшем 
времени�� и тебе “демократия” (говорят 
же!), и тебе выхолащивание дела (без 
современности), и тебе недопущение 
до масс потенциал��но опасной для 
поработителей России информации�� 
    А действия живого нет�� 

Дмитрий Барма (Подмосков��е)

ДИСКРЕДИТАЦИЯ 
СОЛОНЕВИЧА

  К сожалению, причина средней по-
пулярности Солоневичей в России 
(малой назват�� её не рискну) лежит, 
в том числе, в дискредитации, про-
водившейся в отношении Ивана Лу-
к��яновича десятилетиями�� 
   Так, я сталкивался с парадоксал��ны-
ми случаями, когда любители СССР 
отмахивалис�� от него, как, ни бол��ше 
ни мен��ше, агента ОГПУ-НКВД�� 
 Иногда его называют фашистом, за 

то, что ходил по одной земле с Гит-
лером�� 
  Один деятел�� даже вывел его при-
надлежност�� к британской разведке на 
том основании, что Борис Лук��янович 
(даже не Иван!), был скаутмастером�� 
  И не спрашивайте, где тут логика�� 
  Однако имеется замечател��ное 
исследование Нила Никандрова, к 
сожалению, скорее популярное, в 
ко-тором рассматривается история 
жизни Ивана Солоневича, где в би-
блиографии присутствует ссылка на 
множество интереснейших материалов 
(в частности - на доклады участников 
съездов солоневичеведов), а в тексте 
самой книги имеются упоминания 
первоисточников (дело Солоневичей, 
“дело спротсменов”)�� 
   Крайне важно извлеч�� эти мате-
риалы из под спуда пыл��ных сбор-
ников и разместит�� в общем доступе в 
Интернете, где бы они могли по-служит��, 
в частности, очищению честного 
имени Ивана Лук��яновича Солоневи-
ча и распространению его идей�� 
   Кроме того - там наверняка будет 
немало такого, что вызовет мощное 
раздражение у совков��

 
М. Загулин (Москва)

От Редакции�� Ваше предложение, в 
принципе, положител��ное (хотя надо 
сперва испросит�� разрешения у автора 
первой биографии Ивана Солоневича, 
Нила Никандрова)�� Однако на пред-
ложения мы все горазды�� А на дела? 
Вы не тол��ко предлагайте, но и сами 
осуществите��

ЕЩЕ О КНИГЕ БАШИЛОВА

   В «Нашей Стране» номер  2885 я 
обрушилас�� на Михаила Смолина за 
то, что в предислови к сборнику моего 
отца «Русская Мощ���� Пламя в снегах», 
он Бориса Башилова произвёл в ранг 
ученика�� 
    И так увлеклас�� этим вопросом, что 
ни слова не сказала, как мы благо-
дарны ему, всем работникам редакции 
и  художнику за великолепное издание 
книги�� 
   Всё отлично�� А название, какое мно-
гозначащее ей дали! Да молодцы, что 
уж и говорит���� Ну, а что касается моих 
сетований (справедливых вед��?!), 
так что делат��, редко вед�� бывает, 
чтобы в бочку мёда, да не попало 
чего-либо��… 
  Но как частен��ко говорила моя 
мама�� “Куда побежиш��, кому пожа-
луеш��ся?!”�� 
    Ну, а я вот нашла, куда и кому�� 
через океан-море, редактору «Нашей 
Страны»�� Ну, “Не вынесла душа поэта, 
позора мелочных обид…”�� Не одни же 
поэты обижаются, а обида, в данном 
случае – не мелочная�� Зачем такая 
напраслина?
  Не хочу, чтобы сочли нас неблаго-
дарными по отношению к издателям�� 
    Они молодцы�� дали стол��ко статей, 
да каких! 
  Наскол��ко же русские, живущие за 
рубежом, прозревали ран��ше нас, 
могли свободно мыслит��, без оглядки 
свои мысли высказыват����
  То многое, что в “Нашей Стране” 
печаталос��, читалос��, познавалос�� 
пол века тому назад, - для живущих 
в России тол��ко сейчас является как 
откровение�� Так и с этой новой для 
России отцовской книгой��

 
Светлана Юркевич (Курск)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ


