
“NUESTRO PAIS”

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

    Дорогие братья и сестры! Прошло пять лет с тех пор, когда была 
предпринята попытка уничтожения Русской Зарубежной Церкви. Это 
вполне достаточный период для того, чтобы сделать окончательный вывод 
из случившегося. Но прежде хотелось бы спросить: осознали ли те, кто 
присоединился к так называемой Московской Патриархии, что они потеряли 
один из самых драгоценных даров, которыми Господь снабдил Свою Церковь 
– дар свободы? Той свободы, без которой невозможна никакая жизнь во 
Христе? Свободы, при которой связь между Богом и человеком лишена 
инородных «посредников» в виде обязательств перед сильными мира сего?
  Русская Православная Церковь Заграницей всегда называла се-
бя свободной частью Русской Церкви. Таковой наша Церковь 
остается по сей день. Мы действительно свободны от зависимос-
ти от политических манипуляций, преступного бизнеса, избыт-
ка  имущества  и  от  непрерывной  необходимости  лгать .
  Если теперь Московская Патриархия, а вместе с ней бывшие зару-
бежники, вполне серьезно считают себя гонимыми и служит молебны 
ради прекращения гонений на них, то мы продолжаем называть себя 
свободной Церковью и непрестанно благодарим Господа за эту свободу.
  Связанность бывших наших собратий, объединенных Синодом, 
возглавляемым митрополитом Иларионом, простирается даже до 
невозможности осуществления того, что они пять лет декларировали 
– объявить об окончании пятилетки «непоминовения» и запретить 
некоторым своим собратьям не возносить имени предстоятеля МП 
патриарха Кирилла за богослужениями. Они понимают, что это 
грозит еще одним расколом. Очевидно, что не хватило многим даже 
пяти лет, чтобы смириться  с тем, что патриарх Кирилл теперь их 
предстоятель. Получается еще один обман со стороны священнонача-
лия: 17 мая прошло, пятилетка не выполнена и продлевается на 
неопределенное время, пока плод лжи не созреет окончательно.
   Для нас вывод по прошествии пяти лет со дня подписания унии, один: 
мы убедились окончательно в том, что действительно остались с нашими 
отцами и не нарушили нить преемственности через них с исторической 
Русской Церковью. В то же время очевидно то, что присоединившиеся к 
МП присоединились ко всему тому, от чего отметались наши отцы, от чего 
оберегали нашу Церковь все годы торжества безбожия в нашем Отечестве.
   Поскольку богоотступничество сейчас ширится по всему миру, и на 
глазах у всех прямо отрицаются христианские моральные ценности 
даже передовыми европейскими и американскими государствами, то 
актуальность Церковного Предания приобретает особое значение.   
    Неотвратимо надвигаются новые массовые гонения на христиан, 
которые незаметно уже начались на бытовом уровне: в некоторых 
«цивилизованных» странах уже нельзя открыто носить крест, а 
священнослужители не могут одевать приличествующую им одежду. 
    Давно уже вынесены распятия из государственных учреждений и 
запрещена молитва в школах. В так называемых передовых государствах 
«сексуальные меньшинства» имеют прав больше, чем другие социальные 
группы, и эти их права защищены более, чем, например, права христиан. 
    Детей давно уже воспитывают не на основе христианских ценностей, а 
на основе гуманистических, причем даже животные в правах уравниваются 
с людьми. Но, наверное, самым опасным является образование того, что 
можно было бы назвать «социальным христианством» - уживающимся 
и тесно переплетающимся со всеми иными религиями, на самом же деле 
являющимся подделкой под подлинное христианство, и «социальное 
православие», неразрывно переплетенное с миром и являющееся под-
делкой истинного православия и истинной Церкви. Очевидно, что в 
этой новой, поистине страшной, реальности христиане не должны 
идти в ногу с миром, а должны хранить верность только Христу.
    Мы, архиереи Русской Зарубежной Церкви обращаемся ко всем, кто мо-
жет нас слышать словами Священного Писания: «Блюдите убо, како опасно 
ходите, не якоже немудри, но якоже премудри, искупующе время,  яко дни 
лукави суть» (Еф 5.15-16). Путь жизни нашей не должен пролегать в мир 
с его погибельными иллюзорными ценностями, а ко Христу, подающему 
нам спасение от гибнущего мира и жизнь вечную. Мы продолжаем идти 
узким путем, по обе стороны которого погибель сектантства и апостасии. 
   Да будет этот путь наш, заповеданный Господом, прямым и верным!   

Председатель Собора митрополит Агафангел
     

Члены Собора:   
Архиепископ Софроний   

Архиепископ Георгий   
Епископ Афанасий   
Епископ Григорий   

Епископ Кирилл   
Епископ Дионисий   

Епископ Ириней   
Епископ Николай   

Епископ Никон
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ПОСЛАНИЕ АРХИЕРЕЙСКОГО 
СОБОРА РПЦЗ К 5-ЛЕТИЮ УНИИ      Bот еще одна советская пятилетка 

закончилась. Пятилетка, позволяв-
шая перешедшим в МП зарубежным 
духовным лицам не поминать до 
поры до времени московского патри-
арха. Сколько было их раньше, этих 
пятилеток, не нам считать. Но ес-
ли собрать их всех вместе после 
«бескровной революции», то выйдет 
нечто вроде мыльного пузыря 
с бесчисленными могилами по 
всей бывшей Российской Империи 
и со ста миллионами жертв.
   Как выразился один из современ-
ных историков, Александр Боха-
нов: «Россия под властью царей 
(может не всегда) была сказочным 
оазисом. Но это была великая 
страна и домом для многих племен 
и народов, и ни один из них не 
потерял своего неповторимого 
исторического облика». Разрушив 
е е  –  п о л у ч и л и  п я т и л е т к и . 
  РПЦЗ, свободная часть Русской 
Православной Церкви, была раз-
рушена теми же тёмными сила-
ми, что и Российская Империя в 
1917 году. Так называемый 4-й 
Всезарубежный Собор РПЦЗ(Л) 
в Сан-Франциско имеет много 
общее с «бескровной револю-
цией» 1917-го года, ибо они 
полностью основаны на лжи. 
     Собор постановил одно, а микро-
группа епископов-изменников 
сделала противоположное: точно 
по-советски. И вот эта пятилетка 
закончилась прославлением лжи-
вого объединения канонической 
РПЦЗ с неканонической  советской 
структурой, которой Сталин дал 
название Московской Патриархии.   
  Таким образом, соединяясь с 
экуменической ересью, перешед-
шие к МП зарубежники стали 
сами неканоничными и, как по-
следствие последнего, – безбла-
годатными. Нам стоит вспом-
нить слова приснопамятного 
М и т р о п о л и т а  А н а с т а с и я : 
   «Церковная истина не всегда 
бывает на стороне большинства, 
как об этом свидетельствует нам 
история Церкви в эпоху ари-
анских смут, монофелитской и 
иконоборческих ересей. Святые 
Афанасий Великий и Максим 
Исповедник не только оставались 
в меньшинстве сравнительно с 
количеством еретиков; но были 
по временам почти единственными 
выразителями чисто православного 
с о з н а н и я  в  с в о е  в р е м я » .
  Историческая РПЦЗ всегда напо-
минала, что Советская Патриархия 
не существовала до 1943-го, а 
«сергианство» до 1926 года.
  Писали об этом все наши перво-
иерархи: Антоний, Анастасий, св. 
Филарет, Виталий, и отцы исто-
рической РПЦЗ Архиепископ 
Аверкий, Архимандрит Константин, 
профессор Иван Андреевский 
(катакомбник и член делегации 
к митрополиту Сергию в 1926 
году) и многие другие. Писали, 
что Советская Патриархия была и 
осталась неканонической и более 
того, - впала в ересь экуменизма 
и туда ведет свою паству. Так 
оно и есть - до и после 2007 года.

    Мы все желали, чтобы коммунизм 
рухнул и произошло духовное 
возрождение в России, но этого 
не  случилось .  Имела место 
лишь смена вывески. За одну 
ночь коммунисты назвали себя 
демократами, бизнесменами и да-
же “патриотами”. Это первыми 
сразу заметили блаженной памяти 
отец Лев Лебедев и Митрополит 
Виталий. Название изменилось, 
но сущность осталась та же!
  Если сравнить с историей Бре-
стской унии в 1596 году, то 
произошло точно то же самое 
и в 2007-ом. Униаты сделались 
злейшими врагами православных; 
хуже, чем католики. Точно то 
же и теперь. Униаты владыки 
Мрака со злостью не допускают 
верных в храмы исторической 
РПЦЗ, - храмы построенные на их 
же, верных, пожертвования, те-
перь захваченные предателями, в 
которых находятся наши святыни. 
  Нецерковным духом веет от 
Советской Патриархии, частью 
которой стала РПЦЗ-МП. И 
это  передается  её  пастве…
   Печально слышать аргументацию в 
пользу принятия ереси (вернее все-
ереси) экуменизма, построенную на 
том, что мол нужно «идти со вре-
менем», совершенно игнорируя то, 
что Святая Православная Церковь 
вне времени, так же как и Её Осно-
ватель, Господь Иисус Христос.
     Истиной верой нужно дорожить, а 
не менять ее по своему усмотрению, 
кем бы то ни было, включая каких-
то иерархов, которые сознательно 
или не сознательно уклонились в 
ересь. Следует помнить слова Спа-
сителя, Господа нашего Иисуса 
Христа: «Сказываю вам… Сын 
Человеческий пришедши, найдет 
ли веру на земле?» (Лк. 18, 8).
  Святой Кирилл Иерусалимский 
указывает, что если кто называет 
себя православным, то это не значит, 
что такой человек действительно 
таковым является. А только если 
он: живет по православному, верит 
по православному, посильно знает 
православную веру, исповедует 
символ православной веры, то 
есть верует во Святую, Соборную 
и  А п о с т о л ь с к у ю  Ц е р к о в ь . 
400 лет тому назад десяток 
иерархов изменили православию, 
но большинство верующих за 
ними не пошли, хотя и подверглись 
за это преследованиям. Пять 
лет тому назад больше чем 
половина иерархов были против 
“объединения”, но группка под 
руководством архиепископа Мрака 
(так в народе его стали называть) 
решили по своему, по сталински.
  Четыреста лет тому назад право-
славие от полного уничтожения ка-
толичеством спасли православные 
братства – церковный народ -  
члены коих боролись за веру, бу-
дучи сами глубоко верующими и 
преследуемые. Надо взять с них 
пример, чтобы постараться собрать 
воедино то, что осталось от некогда 
славной Зарубежной Церкви.

Епископ Иосиф Вашингтонский

ЭМПЕШНАЯ ПЯТИЛЕТКА



Стр. 2                         НАША СТРАНА No 2942

   Прочёл эссе Солоухина “Ча-
ша” – о русской эмиграции, 
- и лучше бы я его не читал!
  Леший понёс Владимира 
Алексеевича писать о том, 
что он не знает и не понимает.
  Случалось это с ним, - на 
ту же тему, - и прежде, но 
не столь грубо и неудачно.
   А тут уж, - сплошные ошибки, 
мелкие и крупные и совершен-
но ложное общее направление.   
  Всё это тем более скверно, 
что ведь его подсоветские 
читатели проверить не могут, 
- и останутся в заблуждении!
  Большевицкие мерзости Ста-
нислава Куняева тут роли не 
играют. Даже если национал-
большевицкий редактор “На-
шего Современника”  что-то и 
вставил в солоухинский текст 
то, уж наверно, не главное; 
а общее направление он ни-
как не мог бы переменить.
   Солоухин должен быть зане-
сен в синодик антикоммунистов 
как герой. И тем не менее…
 Здесь  у  него  все  фа-
м и л и и  п е р е п у т а н ы . 
  Лэди Детердинг, личность 
в е с ь м а  и з в е с т н у ю ,  о н 

упорно именует Детеринг.   
    Кутырину, пляменницу 
Ивана Шмелёва (которую я 
хорошо знал, бывал у неё, 
у неё даже был некоторый 
л и т е р а т у р н ы й  с а л о н ) 
он называет Катыриной.
    Еще хуже чушь о Чеховском 
Издательстве в Нью Иорке. 
  Алданов там никак не 
командовал (выражаясь по 
испански ojalá, то есть очень 
хотелось бы, чтобы так было!), 
самое большее если с ним 
там сколько-то считались.
  Вера Александрова (а не 
Александровна!), та командо-
вала, и много крови портила 
русским писателям. Она была 
крайне левая еврейка, социал-
демократка что-ли, (Алек-
сандрова это псевдоним, не 
помню настоящей фамилии). 
    Уж это сравнительно пустяк, 
что он пишет сплошь Бела 
Кун, Бела Куном и пр. Не 
понимая, что Бела это имя и 
должно склоняться отдельно.
 Госпиталь Буссико пре-
вращен в Бусика, Обще-
Воинский Союз – в Обще-

войсковой и пр., и т. д. 
    Самое же худшее – его искрив-
ленное представление о воз-
вращенцах. Он не понимает, 
что это были ренегаты, и 
изменники. И видит в них 
представителей эмиграции, 
которыми восхищается…
  А уж восторги перед Плевиц-
кой!.. И вздор, что она и Скоблин 
действовали из ностальгии.
 Продались за  деньги. 
  Краснов может быть по та-
ланту ниже Солоухина, но 
он знал и среду и факты и 
правильно про это рассказал 
в своём романе “Страх”.
  Вообще же Солоухина заар-
канили в эмиграции весьма 
тёмные личности, и он вращался 
в их кругу, думая, будто это 
– монархисты и патриоты!
  Вы не можете себе предста-
вить, что за отрицательной 
личностью была Зернова! 
Никто никогда её за монар-
хистку не считал. Она бы-
ла ярым нашим врагом.
Все эти семьи занимали круп-
ные степени в масонстве, и 
поэтому могли командовать 
в эмиграции и даже над 
эмиграцией издеваться, как 
принадлежавшие к фев-
ральскому истеблишменту. 
  Всё это у Солоухина – 
сплошной “оптимистический 
обман”, как выражался один 
персонаж Сергея Максимова.
  Восхищаться преданностью  
Ивана Бунина старой орфо-
графии, это по моему, ве-
личайшая нелепость .  А 
политически Бунин очень 
колебался в те годы. Делает, 
конечно, ему честь, что устоял. 
Искушение было большое: 
ему предлагали издание его 
книги и заплатить чистоганом.
Но вздор, что он мол никогда 
в эмиграции не мог есть семгу, 
Всё же, получив Нобелевскую 
премию он мог некоторое время 
жить роскошно (что и сделал; 
настолько, что всё промотал!).
В нищету он впал в конце жизни. 
  Да что! Уйма беспардонной 
ерунды! Считает, что Надежда 
Мандельштам была из “стана 
победителей”. Вот уж нет! 
Даже если о её муже это и 
можно сказать (не без огово-
рок). Или что Эфрон был с са-
мого начала провокатором.
  В чем я с Солоухиным со-
гласен, это что Иван Шмелев 
был замечательным писателем, 
из самых лучших в эмиграции. 
Но я  бы назвал не “Лето 
Госполне”, а “Пути небесные” 
и “Солдаты” (которых ему 
не дали закончить: пре-
кратили печатание в “Сов-
р е м е н н ы х  З а п и с к а х ” ) .
  И Владимир Солоухин не 
знал даже, и ни словом не 
упомянул, как  жестоко 
Шмелева в конце жизни 
травила левая эмиграция.
  Конечно, Софья Зернова 
или солидарист Аркадий 
Столыпин ему про это не 
рассказывали (и если бы 
рассказали, то по своему…)

Владимир Рудинский
(Из письма редактору 

"Нашей Страны" от 9.9.98)

ДВА ВЗГЛЯДА НА СОЛОУХИНА – К 15-ЛЕТИЮ КОНЧИНЫ
ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ  

ОБМАН ПИСАТЕЛЯ
   Возрождающееся в России русское 
национальное движение, кроме 
внешних препятствий, испытывает 
немалые внутренние проблемы.   
   Русский национализм за последние 
два десятилетия оформлялся преиму-
щественно в борьбе с либеральным 
космополитизмом и в противостоянии 
чужим национализмам. Постоянная по-
лемика, текущая политика наложили 
на него свой отпечаток, заразили 
его пристрастием, в значительной 
степени лишили его объективного 
восприятия, как истории, так и 
современной действительности.    
    Отрицателям русской истории чаще 
всего противопоставлялось также от-
рицание, но в результате этот закон диа-
лектики («отрицание отрицания») не 
привел к какому-либо положительному 
содержанию, не обогатил идейно 
современный русский национализм.   
  Простое противопоставление чу-
жим национализмам не сплотило 
и самих русских националистов, 
разбитых на множество течений и 
групп. Политический национализм, 
сконцентрированный на вопросах 
текущей политики, имеет партийный 
характер, разделяет, а не сплачивает 
нацию. Современный национализм, 
выросший из мутной социальной 
среды мегаполисов, лишен здоровой 
национальной почвы, более не лю-
бит чужое, чем любит свое, род-
ное, с которым ощущал бы живую 
связь. Между тем, здоровый на-
ционализм всегда основан на си-
стеме национальных ценностей, 
чувствует свою связь с верой пред-
ков, с национальным прошлым, с 
родной культурой и природой. 
    Национальное чувство всегда глуб-
же даже правильной национальной 
идеологии. Поэтому национальное 
сознание не может быть до конца 
выражено в словах – всегда оста-
ется еще какой-то невыразимый 
остаток. Подлинный национализм 
всегда имеет сердечную глубину, 
ибо основан на любви, и потому не 
всегда рационален и прагматичен.   
      Прагматичные пункты национальных 
программ, не говоря уже о лозунгах, 
необходимы, но не достаточны, ибо 
не выражают подлинного нацио-
нализма. Национальному чувству 
более, чем программы, импонирует 
личность: национальный герой или 
деятель национальной культуры, 
выразитель национального духа, 
являющийся знаковой фигурой.
     В этой связи вспоминается Влади-
мир Алексеевич Солоухин и связанные 
с ним деятели культуры 1970-80-х 
годов, так называемые «почвенники».    
  Они стояли тогда у истоков рус-
ского национального движения, 
начавшегося возрождаться после дол-
гих лет безраздельного господства 
коммунистической  идеологии . 
    Самый термин «почвенники» имел 
прямую аналогию с земледелием.   
    В советское время плодородный 
слой земли на больших площадях 
подвергся разрушению. Глубокая 
вспашка с переворотом пластов 
разрушила почвенную структуру. 
Массовое применение минеральных 
удобрений и особенно ядохимикатов 
привело к отравлению почвы. В 
результате таких насилий над зем-
лей ее плодородие резко упало. 
   Нечто подобное произошло и в 
области национальной культуры.    
  За советское время русскую куль-
туру сильно перепахали плугами 
марксизма и прочих «измов», сре-

зали верхний творческий слой 
интеллигенции, отравили ядами 
атеизма и сделали ее бесплодной. 
   Движение «почвенников» возникло 
в то время среди пробуждающихся 
людей, как стихийное движение к 
своим корням, к истокам, к родной 
истории и природе, к естественному и 
созидательному вместо разрушения 
и противоестественного коммуни-
стического строительства. Не даром 
многие тогдашние «почвенники» 
группировались вокруг двух «охрани-
тельных» общественных организаций: 
"Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры" 
(ВООПИК) и "Всероссийское общество 
охраны природы" (ВООП), которые 
пытались заниматься охраной того, 
что еще осталось от прошлого.   
  Среди главных вдохновителей 
движения «почвенников» был В. 
С о л о у х и н ,  в ы д в и н у в ш и й  л о -
зунг «Время собирать камни». 
     В Москвском химико-технологичес-
ком институте им. Менделеева, где я в то 
время учился, два ректора (Кафтанов и 
Ягодин) поддерживали связи с группой 
тогдашних «русофилов» и приглашали 
многих деятелей «почвенников» для 
встреч с преподавателями и студен-
тами. Так, кроме В. Солоухина у нас 
неоднократно выступали художник 
И. Глазунов, писатели В. Крупин, 
В. Чивилихин, Ю. Лощиц, эколог Ф. 
Шипунов, скульптор Ф. Викулов и 
другие. Торжественно отмечалось, 
например, 600-летие Куликовской 
битвы (1980 г.), к которой Глазунов 
создал свою замечательную серию 
картин, а скульптор Викулов столь же 
яркую серию скульптурных образов 
русских героев той эпохи. Помнится, 
на торжественном заседании в честь 
Куликовской битвы Солоухин смело 
сказал, что нужно готовиться к встре-
че 1000-летия крещения Руси, как 
важнейшего события нашей истории.   
    Слова эти были, конечно, встречены 
шипением партактива, но публично 
скандалить никто не посмел. Авторитет 
Солоухина был тогда весьма велик, 
он много ездил по стране, выступал 
перед разными группами учащихся и 
трудящихся и имел много сторонников 
и сочувствующих. Песни на его сти-хи 
часто исполнялись по радио и не-
которые из них (например, «Лада», 
«Мужчины») были весьма популярны.   
         Репутация «чудака» прикрывала его от 
преследований партийного начальства.
     Для многих из нас, не только студентов, 
но и взрослых преподавателей, он 
открыл глаза на русскую историю и 
русскую литературу, на их христиан-
ские корни. Помнится, после одного 
его выступления встал старый совет-
ский академик Жаворонков, всю 
жизнь занимавшийся разработкой 
взрывчатых веществ и с детской 
непосредственностью произнес: 
«очень правильно сказал Владимир 
Алексеевич, что мы должны знать 
нашу тысячелетнюю историю, 
и прежде всего, до 1917 года, а 
то ведь мы ее совсем не знаем; я 
только из его выступления узнал, 
что Пушкин написал замечательное 
стихотворение «Клеветникам Рос-
сии». Этот новый мир, открытый 
Солоухиным для своих подсоветских 
с о о т е ч е с т в е н н и к о в  н а п о л н я л 
их души радостью и утешением.
  Главным делом жизни Солоухина бы-
ло национально-культурное миссио-
нерство, восстановление почвы. С 
религиозной точки зрения это еще 
не был сам посев, но это была та не-
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обходимая предварительная работа, 
без которой посев не принес бы плодов.
  Темы для своих бесед В. А. брал 
из русской литературы. На при-
мере какого-либо писателя и его 
произведений он мог показать и кра-
соту литературного русского языка, и 
привлекательные характеры русских 
людей, и красоту родной природы.   
     Помню, как одну беседу он посвятил 
творчеству Сергея Тимофеевича 
Аксакова, большинству советской 
читающей публики неизвестного 
(Солоухин добился тогда издания со-
чинений С. Т. Аксакова в пяти томах). 
И вот, на примере повестей Аксакова 
«Семейная хроника» и «Детские года 
Багрова-внука» Солоухин рассказывал 
о патриархальном русском быте, об 
освоении русскими Поволжья и Урала, 
о русском дворянстве и крестьянстве. 
   Приводя примеры из Аксакова 
об отношении помещика к своим 
крестьянам, он проводил сравнение 
с советской действительностью: 
«Ну, а у нас лучше ли относится к 
людям средний директор совхоза, 
чем помещик Багров-дед?» Ставил в 
пример дружную семью Аксаковых, 
где не существовало конфликта отцов 
и детей, где отец Сергей Тимофе-
евич даже в письмах к сыновьям 
подписывался «твой отец и друг».   
   В такой семье были воспитаны 
идеологи славянофильства, братья-
идеалисты Константин и Иван, 
основоположники национального 
общественного движения, люди 
с горячим сердцем, ясным умом, 
чистой совестью и даром слова.
  Солоухин указывал на чистоту 
русского языка у С. Т. Аксакова, 
подчеркивая, что классическую рус-
скую литературу нельзя читать «по 
диагонали», в поисках одной только 
информации. Описания природы, 
охоты и рыбной ловли у Аксакова 
вдохновили самого Солоухина напи-
сать и свои сочинения «По грибы», 
про травы и цветы. Описаниям 
природы посвящены у Солоухина 
многие места во «Владимирских про-
селках». Все эти описания сделаны 
с глубоким знанием предмета. Ведь, 
несмотря на свою известность и 
частые разъезды, основной своей 
базой писатель имел родные дере-
венские места, он не вписался в 
городскую социалистическую куль-
туру, он реально сохранил связь 
с родной землей, с «почвой». Эта 
личная связь с родной землей и 
обусловила духовное преемство 
Солоухина со славянофилами, с их 
идеалами, образами, языком. Их и 
его национализм был «культурным и 
этическим» (по выражению о. Георгия  
Флоровского), или «национализмом 
дворянских гнезд» (по выражению 
Бердяева), но не национализмом 
маргиналов и люмпенов, выросших в 
мегаполисах и связь с родной землей 
ощущающих лишь теоретически.
   Официальный агитпроп, конечно, 
периодически критиковал Солоухина 
за  «отсталость  взглядов»,  за 
«идеализацию темного прошлого».   
  Либералы-западники едко его вы-
смеивали. Но Солоухин этим не сму-
щался, не обращал внимания на 
нападки, сознавая, что является 
проповедником не своих чудачеств, 
а тысячелетней русской культуры, от 
которой его советский современник 
был оторван уже в третьем поко-
лении. Это же чувствовали и его 
слушатели, воспитанные в пафосе 
социалистического насилия над 
культурой, историей и природой.   
   Современный националист может 
усмехнуться, услышав о русском 
идеологе, писавшем про грибы. Но 
со-ветскому человеку, воспитанному 
на лозунгах Маяковского («здесь 
взрывы закудахтают в  разгон 
медвежьих банд»), необходимо было 
услышать и о грибах, и о травах, 

чтобы освободиться от социа-
листических токсин отвержения ес-
тественной жизни, пропитавших его 
с младенчества. Кто не жил сам при 
социализме, этого не почувствует, 
но пусть мне поверит: слова Соло-
ухина подлинно согревали сердца. 
  Солоухин был одним из первых, 
кто гласно выступил с осуждением 
разрушения церквей и памятников 
старины. Конечно, в условиях совет-
ского режима гласно защищать 
можно было только «памятники 
культуры, ставшие общенародным 
достоянием» от «перегибов местной 
власти», а не церковные святыни от 
поругания. Но к тому времени (конец 
1970-х), в эпоху «разрядки» офи-
циального порицания удостоилась 
советская культурная революция 
1920-30-х годов и «пролеткульт» 
за свой «левацкий уклон». Эта 
оценка косвенно поддерживалась 
необходимостью осуждения «мао-
изма» и китайской "культурной рево-
люции", а затем и осуждением режима 
«красных кхмеров» в Камбодже.   
   Защищать подобные зверства и 
варварства советский режим считал 
уже неприличным, вот и своим «поч-
венникам» приоткрылась тем самым 
маленькая щелка для свежего воздуха. 
А они, и Солоухин использовали 
эти возможности для защиты от 
нападок закоренелых коммунистов, 
выставляя своим противникам упрек 
в левацких замашках и в тяготении к 
«маоизму». Они настойчиво трудились 
для преодоления «тяжелого наследия 
1920-х годов», то есть, первородного 
большевизма, хотя бы в области 
культуры. За что регулярно получали 
осуждения с трибун партийных 
съездов, за попытку пересмотреть 
с о в е т с к и е  о ц е н к и  и с т о р и и .
    При этом Солоухин не выступал пря-
мо против коммунистической системы, 
как это делал А. Солженицын (хотя он 
сочувствовал Солженицыну). Видимо, 
отвечая на сомнения своих соратников, 
он написал стихотворение «Знают 
все, что пилоты не робкий народ», 
которое тоже впервые прочитал в 
нашем институте. В нем он описывал 
ситуацию, когда самолет захвачен 
террористами, и пилоты вынуждены 
исполнять их приказы «потому что у 
них за спиной пассажиры». Без них 
пилоты пошли бы на таран, чтобы 
уничтожить террористов, - «я бросаю 
на землю свой самолет», но они все-
таки этого не делают. Эзопов язык 
стихотворения не скрыл смысла от 
тех, кто давно слушал Солоухина и 
угадал себя в образе пассажиров.
       Солоухин любил героические образы 
и примеры. Советским мужчинам 
времен застоя, измельчавшим и опус-
тившимся в серой обывательской 
жизни, он приводил в пример рыцарей 
лучших времен, которые «к барьеру 
вели подлецов», и своих древних 
воинов, садившихся на коня «под 
железный звон кольчуги». Примеры 
он брал из истории разных народов.   
   Помню, как с воодушевлением 
читал он у нас в институте свое сти-
хотворение, посвященное Жанне 
д’Арк: «Если не я, то кто же? Кто лю-
бит меня, за мной» и рассказывал о 
вдохновившей его героине Франции.     
      Здесь раскрывалась еще одна черта 
подлинного националиста: любовь 
к своему народу и его наследию не 
только не мешает ему ценить в других 
народах то, что достойно уважения, 
но и дает ключ к пониманию чужого 
патриотизма и доблести во имя его. 
Здоровый национализм умеет уважать 
национальные чувства других народов, 
- если они не посягают на твои свя-
тыни. Шовинизм тем и отличается 
от здорового национализма, что 
более ненавидит чужое, чем любит 
свое, носит не охранительный, 
а  а г р е с с и в н ы й  х а р а к т е р . 
      Известно, что Солоухин сотрудничал 

с некоторыми национальными поэ-
тами, кавказскими и азиатскими. 
Стихи, написанные на их языках (с 
авторским подстрочным переводом), 
он перекладывал русскими стихами. 
Сам он объяснял нам, что брался за 
обработку далеко не всяких стихов, 
пропаганду и халтуру отклонял, а вы-
бирал хорошую лирику и героический 
эпос у наиболее талантливых по-
этов. Этим он вводил их в русскую 
литературу, в сотни раз расширяя 
их читательскую аудиторию. Без за-
висти и ревности со всей широтой 
русской души помогал национальным 
литераторам, как старший товарищ 
и наставник. И многие были ему за 
это благодарны. Так узы дружбы 
связывали его с аварским поэтом 
Расулом Гамзатовым. Здесь видно 
еще одно отличие национализма от 
шовинизма: подлинный национализм 
представляют деятели культуры, а 
шовинизм несут деятели торговли 
и криминала. Русский национализм 
всегда носил широкий, имперский 
характер, всегда был открыт и 
доброжелателен для других куль-
тур, готов был делиться своим куль-
турным богатством, приобщать к 
нему малые народы, уважая и их 
собственные национальные осо-
бенности. Русская литература, в 
отличие от рынка, не боялась, что 
ее захватят выходцы с Кавказа.
     Следует подчеркнуть, что Солоухин 
одним из первых почувствовал 
опасность соскальзывания русского 
национализма на языческий, анти-
христианский путь. В те годы в 
самиздате ходила книга бывшего 
работника  ЦК В .  Емельянова 
«Десионизация». Ее знаменитая три-
ада: «антисионизм, антимарксизм, 
антихристианство» активно обсуж-
далась на разных посиделках и 
полуподпольных сходках. Большую 
известность получило творчество 
молодого талантливого художника 
Константина Васильева, в котором 
явно преобладали языческие мотивы. 
Творчеству К. Васильева Солоухин 
посвятил в 1978 г отдельную статью, 
вышедшую в «Нашем современнике». 
Отдав должное таланту и памяти 
трагически погибшего художника, 
В. А. указал на искажение истории в 
некоторых его картинах, как, например, 
образ Ильи Муромца, сбивающего 
кресты с церквей (этот сюжет отсут-
ствует в былинах). Солоухин отстаивал 
христианскую основу русской культуры 
и предостерегал от опасности за-
игрывания с язычеством, традиция 
которого прервалась много веков 
назад. Неоязычники фактически 
выдумывают и изобретают свою 
новую антихристианскую веру, и в 
угоду своим построениям искажают 
историю. Особо Солоухин отмечал 
чуждость русскому духу кровавых и 
жестоких германских (якобы арийских) 
божеств – Вотана, Одина, валькирий, 
изображенных Васильевым. Сейчас 
предостережения Солоухина звучат 
особенно актуально. Языческая стихия, 
языческий дух все активнее влияет на 
русское национальное движение, 
навязывая ему языческую символику, 
языческие исторические мифы, зара-
жая неприязнью к христианству, 
отрывая таких горе-националистов 
от веры их предков и от Святой Руси.
   Культурно-этический национализм 
Солоухина имел жизнеутверждающий 
характер. Те ценности, которые он 
выдвигал и защищал, помогали ему 
преодолевать пессимизм, навеваемый 
политической действительностью. 
Поэтому он мог написать такое сти-
хотворение, как «Россия еще не 
погибла, покуда мы живы, друзья», 
которым вдохновлялись его ученики 
и соратники не одно десятилетие.

Епископ Дионисий
Новгородско-Тверской

   15  июня исполнилось 20 лет со дня 
смерти Льва Николаевича Гумилева. И 
вот память возвращает меня к ясному 
майскому дню 1956 года. Я как сейчас 
вижу две фигуры, сидящие на диване 
в квартире моих родителей, они гля-
дят друг на друга, и лица их сияют 
счастьем. Это Анна Ахматова и ее 
только что вернувшийся из лагеря сын.
   С того самого дня началась моя 
многолетняя дружба с ним. Нам вов-
се не мешало то обстоятельство, 
что он был старше меня на четверть 
века. Я всегда относился  к  нему,  
как  почтительный ученик к учителю.   
  Да к тому же Л. Н. чувствовал себя 
много моложе своих лет. -Лагерные 
годы не в счет, - утверждал он, 
- они как бы и не были прожиты.
   Вот он сидит на тахте. Поза - 
лагерная,  коленки возле подбород-
ка – так зеки на нарах сидят. Во 
рту дымится папироса, он говорит:
-Моим соседом по бараку был один 
ленинградский филолог. По вечерам 
он развлекал нас: «Очень скоро 
произойдет мировая революция, и 
город Гонолулу переименуют в Крас-
ногавайск. Разумеется, там начнет 
выходить газета «Красногавайская 
правда»...» И дальше сочинял статьи 
и заметки,  которые будут печататься 
в этой «Красногавайской правде».
    На первое время  Гумилев  поселился 
в нашей  с  братом «детской» комнате. 
В те дни я общался с ним едва ли 
не 15 часов в сутки. Я жадно ловил  
каждое  его  слово,  впитывал 
всякое его суждение. Мы с ним ходи-
ли в пивную на Пятницкую, пили 
водку  у нас в «детской»... Выпив 
рюмку-другую, он сейчас же заку-
ривал и задирал ноги на тахту...
  Свои лагерные сроки Гумилев  
называл  так:  «моя  первая Голго-
фа» и «моя вторая Голгофа».
     Гумилев пересказывал нам свой спор 
с одним ленинградским  скульптором.
-Он мне говорит:  «Вы, как ин-
теллигентный человек, обязаны...» 
А я ему отвечаю: «Я - человек не-
интеллигентный.  Интеллигентный  
человек - слабо образованный и 
сострадающий народу. Я образован 
хорошо и народу не сострадаю.»
Он говорил: -Я  в науке, разумеется 
с вынужденными перерывами, уже 
почти четверть века. Я никогда не 
видел в советской науке борьбы 
материализма  с  идеализмом , 
борьбы пролетарской идеологии 
с  буржуазной...  У нас всегда была 
только одна борьба - борьба за 
понижение требований к высшей 
школе. И эта борьба дала свои плоды.
  И еще: - Незадолго до моего 
второго ареста, ко мне подошла 
сотрудница и говорит: «У  нас  под-
писка. Мы собираем деньги на па-
мятник Ивану Грозному. Вы будете 
вносить?» А я ей отвечаю: «На памят-
ник Ивану Грозному – не дам. Вот 
когда будете собирать на памятник 
Малюте Скуратову - приходите».
   Тогда же, летом 56-го Лев Николае-
вич  прочел  мне коротенькое 
с т и х о т в о р е н и е .  Н о  п р и  э т о м 
подчеркнул, что автор  -  не он:
Чтобы нас охранять/Надо многих 
нанять/,Это мало – /Чекистов,/
Карателей,/Стукачей,/Палачей,/
Н а д з и р а т е л е й . . . / Ч т о б ы  н а с 
охранять,/Надо многих нанять,/И 
п р е ж д е  в с е г о  - / П и с а т е л е й .
   Уже в 60-х  мы с ним шли по Кузнецкому 
мосту, там помещалась редакция жур-
нала «История СССР». Он отправил 
туда свою статью и хотел узнать, будет 
ли публикация. Я ему говорю: - Вы их 
поторопите. Ведь история СССР может 
закончится. Мы тогда посмеялись, но 
ведь мы оба дожили до 1991 года... 

Протоиерей Михаил Ардов

ЛЕВ ГУМИЛЁВ
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  Только ангелы на небесах 
могут радоваться больше чем 
многие русские женщины, если 
их мужья, отцы или братья бро-
сают чрезмерно пить алкоголь. 
  Ни для кого не секрет, что в 
oтечестве сильно распространен 
алкоголизм. Причин для этого 
много, и как результат страдают 
как сами пьющие,  так и семьи 
и страна: «всякий пьяница и 
блудник обнищает» (Пр. 23, 21). 
  Теперь, после распада СССР 
на республики, в oтечество ус-
тремились  многочисленные 
сектантские  «миссионеры», 
доктора, «чудотворцы» и т. д. 
обещающие исцеление от па-
губной алкогольной болезни. 
   Православная Церковь всегда 
вела борьбу против пьянства. Во 
время правления Американской 
епархией Святой Тихон (в будущем 
Патриарх всея России) вёл борьбу 
против чрезмерного питья. При 
приходах были организованы 
«Общества трезвости», члены 
которых обещали не потреблять 
спиртное. Приходское духовенство 
на эту тему произносило проповеди 
и проводило собрания «братчиков».   
   Епархиальным правлением были 
выпущены брошюры и книжечки, 
повествовавшие о вреде пьянства. 
По этой причине некоторым 
русским приходам в Америке при-
ходилось терпеть неприятности 
от трактирщиков, зазывавших 
посетителей различными уловками 
как например -  «каждый третий 
стакан бесплатно». Духовенство 
учило верующих умеренно употре-
блять напитки в праздничные 
дни и на семейных торжествах.
  Направившиеся же нынче в РФ 
протестантские миссионеры свои 
проповеди начинают со слов о том, 
что Господь Бог запрещал вообще 
спиртные напитки: «трезвитесь, 
бодрствуйте, потому что противник 
ваш диавол ходит, как рыкающий 
лев, ища кого поглотить» (1 Пет. 
5, 8). Но протестанты ошибаются 
в толковании Св. Апостола Петра. 
Он в этих словах давал наставление, 
как духовенству, так и верующим, 
об обязанностях и поведении. Он 
учил, что священство обязано 
усердно пасти стадо Божие, без 
насилия, подавая личный пример, 
а  верующие должны повиноваться 
своим пастырям и сами должны 
трезвиться,  и  бодрствовать, 
опасаясь  козней нечистого . 
   Слыша проповедь «евангельских 

христиан» (баптистов),  к ним уст-
ремляются страдающие  русские 
женщины,  в надежде что под 
влиянием этих  миссионеров, 
прекратится пьянство в семье. 
  Однако Царь Давид в псалме 
благодарил Господа за все предо-
ставляемые дары человечеству 
словами: «Ты произращаешь траву 
для скота, и зелень на пользу 
человека, чтобы произвесть из зем-
ли пищу и вино, которое веселит 
сердце человека» (Пс.103, 14-15).  
  О пьянстве и вреде от него 
мы много знаем из Ветхого и 
Нового Заветов, но Господь Бог 
не запрещал пить алкогольные 
напитки, а учил употреблять их в 
меру. Евреям, употребление вина 
даже советовалось регулярно, для 
того чтобы уничтожать в воде 
бактерии. Апостол Павел в по-
слании к Тимофею писал «впредь 
пей не одну воду, но употребляй 
немного вина, ради желудка твоего 
и частых твоих недугов» (1 Тим. 
5, 23).  Царь Соломон, когда люди 
падали в уныние советовал «дать 
сикеру (пиво)  погибающему и вино 
огорченному душой» (Пр. 31, 6). 
   Вообще без спиртных напитков 
нельзя было обходиться по причине 
здоровья  - у людей не всегда хватало 
питательных веществ: «уже не 
пьют вино с песнями; горька сикера 
для пьющих ее» (Ис. 24, 9). По этой 
причине вино изготовлялось многие 
тысячелетия тому назад в Древнем 
Египте, а в Месопотамии оно было 
национальным напитком. Святое 
Писание призывает к мере питья: 
«горе тем, которые с раннего утра 
ищут сикеры и до позднего вечера 
разгорячают себя вином» (Ис.5, 
11). Писание предупреждает, что 
чрезмерно выпившие не в состоянии 
владеть собой и подвергают себя и 
других опасности: «вино – глум-
ливо, сикера – буйна; и всякий, 
увлекающийся ими неразумен» 
(Пр. 20,1)  Более всех упиваться 
нельзя тем, кто руководит другими 
людьми: «чтобы, напившись, они 
не забыли закона и не превратили 
суда всех угнетаемых» (Пр. 31, 5).
  Для отечества опасны обе от-
равы: для спасения души - ино-
славное миссионерство, а для тела 
- чрезмерное употребление спир-
тных напитков. Искры этих отрав 
разгорелись в опасный пожар. 
   Нужно найти силы в отечестве, 
чтобы его срочно потушить.

 
Г. М. Солдатов

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ

    По-военному быстро подкатились к 
нам две колонны автозаков (Автомо-
биль для перевозки заключённых) 
и грузовиков с Отрядами Милиции 
Особого Назначения. Ровные ряды 
ОМОН-овцев с нескольких сторон 
врываются на Кудринскую площадь. 
Вот уже и усиленный мегафоном 
крик «Вы все арестованы!» разры-
вает ночную тишину,  вот уже 
идёт погрузка в воронки-автозаки. 
  Большая часть схваченных – это 
простые русские люди. Те, кто по-
нял что чекисты губят Россию.
   А как же права? А как же законы? А 
никак. Это при Государе-Императоре 
их соблюдали даже по отношению 
к государственным преступникам, а 
потом наступили времена формально 
узаконенного беззакония, когда да-же 
и человеческая  жизнь ничего не стоит. 
  «Всеспасительная» Конституция? 
Так убедитесь же самым нагляд-
ным образом что это - никакой 
р о л и  н е  и г р а ю щ а я  б у м а ж к а 
п о д  к о л е с а м и  О М О Н - о в с к о г о 
г р у з о в и к а .  И  н е  б о л е е  т о г о . 
    Добро пожаловать в новую Эрэ-
фию, господа. Добро пожаловать в 
страну, бесспорно гарантирующую 
каждому её гражданину право на го-
нения – только за то, что он русский и 
православный, - на нищету, на аресты 
и насилие, на судебный произвол и 
беззаконие басманного «правосудия» 
- точной копии советского. В обмен 
на это русским людям даются 
«почетный» долг и «священная 
обязанность» быть верными… 
антинациональному государству 
(что уже само по себе абсурдно).
   Вот так, совершенно закономерно, 
завершился путинский курс «на 
постепенное построение демокра-
тии», браво создававшейся под 
звуки советского гимна, под «святей-
шее» пение лже-патриарха и под 
кощунственные «богослужения» под 
красными знаменами на торжест-
венных перезахоронениях красно-
армейцев. Вот куда чекисты привели 
страну через карательную 282-ю 
статью, через скандальные захваты 
храмов и святынь, через убийства и 
взрывы, через ложь и бессовестность.
   Вместо «светлого» ново-советского 
будущего, на которое так надеялись до 
сих пор не запрещённые последыши 
тоталитарной КПСС и прочие ле-
вые силы, вызрела очередная, 
по-прежнему антинациональная 
диктатура. «Светлое будущее» 
оказалось  рекламным мифом 
д л я  н а и в н ы х  и д е а л и с т о в .
   В этом крахе иллюзий, довольно 
болезненно переживаемом левыми, 
нет ничего удивительного. Там, где 
пропагандируются советские мифы 
и шаг за шагом идёт реставрация 
советского общества, ab ovo осно-
ванного на диктатуре - там и не 
могло возникнуть ничто иное. Да, 
именно так. Как бы больно ни было 
осознавать это сторонникам диктатуры 
«пролетариата», но ностальгия по 
советскому тоталитаризму взрастила 
на его руинах новый тоталитаризм.
  Однако  проблема  возникла 
не  только  из  раздувавшегося 
в обществе ностальгирования по 
СССР, но и из сохранения ЧеКи 
(вот кто раздувал-то, вот кто стал 
править страной – и грабить её!).    
     Её многократно переименовыва-
ли, да, но от того ни сущность, ни 
методы антинациональной тайной 
государственной полиции режима 

никак не изменились. Стали тоньше 
и подколоднее, но не более того.
    Вообще все советские переименова-
ния всегда делались лишь чтобы мас-
кировать ими дискредитированные, 
но не меняющиеся государственные 
механизмы. Точно также и другое 
дитя НКВД, милиция, не так давно 
была переименована в «полицию». 
Но суть-то от того никак и ни в чем 
не изменилась. Дошло до комичного: 
ОМОН-то так и не был переименован в 
Отряды Полиции Особого Назначения.    
   Кстати, это ведь не отряды, а 
части, подобные прежним ЧОН. 
«ЧМОН» – части милиции особого на-
значения – вот так вернее было бы. 
     Что мы видим сегодня? Что режим во 

всём подобен прежнему, советскому, и 
точно так же держится на чекистско-
партийной диктатуре. Держится не 
законами, а указами, распоряжениями 
и инструкциями. Так же нагло ворует и 
так же бесстыдно паразитирует на теле 
России, непрерывно плодя всё новые 
«кормушки» в - и без того непомерно 
раздутом - бюрократическом аппарате.  
И собственно русских людей в этом 
аппарате днем с огнем не сыщешь.
  Режим, подобно советскому, нагло 
торгует русскими национальными 
интересами и также, сознательно, 
паразитирует на им же самим искус-
но раздуваемых болезнях русского 
национализма. Да, есть различия в 
экономической системе. Однако при 

этом в основе нынешней «российской» 
экономики – всё то же рабство, всё 
та же дискриминация всего русского 
народа, что была и при СССР, коему 
РФ прямо правопреемственна.
   Эти особенности пост-советского 
режима вызывают совершенно зако-
номерное недовольство народа.   
  Произвол и репрессии пока ещё 
смогут загонять эти настроения 
«внутрь», но не навсегда. Иные тем-
ные личности, пытаясь перевести 
народное недовольство в новый 
виток смуты, даже готовы разыграть 
ради того сценарий очередной 
«перекраски» - при котором этот 
диктатор и будет устранён, но самый 
механизм подавления и угнетения 
русского народа сохранится. Но 
от русского народа они далеки, 
чужды ему - и уже потому об-
речены на неизбежную неудачу.
    Всё идёт так, как и должно было идти. 
И придёт тот час, когда русский народ 
вернёт себе свою, Национальную 
Россию. А пока он будет проходить 
очень жестокую школу жизни. Школу, 
которая, прежде всего, отучит его 
от лживого и трусливого рабства.    
   И если мы сами этому поможем, 
то в итоге произойдёт предвиденное 
идеологом Русского ОбщеВоинского 
Союза Иваном Александровичем 
Ильиным: «Россия вернёт себе сво-
боду, укрепит её и приучит свой 
народ к свободной лояльности. Но в 
дьявольской школе тоталитарного 
коммунизма она научится ценить 
свободу, не злоупотреблять ею, 
не торговать ею и стойко блю-
с т и  е ё  з а к о н н ы е  п р е д е л ы » .

Дмитрий Барма

Я ВЕРЮ - РОССИЯ ВЕРНЁТ СЕБЕ СВОБОДУ

ОПЕЧАТКА
  В «НС» 2939 в статью графа 
А. Коновницына (стр. 3.-ая, 1-й 
абзац, 2-ая строка), вкралась 
ошибка. Речь идет о Царице 
Евдокии, жене императора 
Петра Первого, а не о жене 
Царя Михаила Федоровича.
Редакция приносит свои изви-
нения автору и читателям.

ПИСЬМА 
ИЗ РОССИИ

   ДУХ  ЖИВ

   Спасибо большое за номера “НС”. 
Прочитал тут же “от корки до корки“ 
- и  явственно ощутил, чем живет 
ныне Русское Зарубежье. Рад, что 
далеко не все еще русские склонились 
перед “Брегетом”, жив еще Дух Белой 
Армии, Русского Корпуса, Русской 
Освободительной Народной Армии. А 
значит - не всё потеряно.Тем и живу.

Сергей Веревкин (Москва)

ГОДОВЩИНА  ПРЕДАТЕЛЬСТВА

  1-го июня в СПб на Смоленском 
кладбище, на могиле юнкера Вла-
димирского военного училища Алек-
сандровича была отслужена пани-
хида по жертвам выдачи в  Лиенце. 
   Служил иерей РПЦЗ о. Максим 
Сахнов. Присутствовали члены 
РОВСа и РИС-О, прихожане Общины 
Державной Иконы Божией Матери 
(РПЦЗ) и просто неравнодушные люди.

А. С. Терзов (Пенза)


