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РУБИКОН
   «Самые горячие места ада            
уготованы тем, кто в эпоху нрав-
ственного шатания решают со-
хранять нейтралитет». 

Данте Алигиери

   Теперь, когда Синод митрополита 
Лавра окончательно и бесповоротно 
ушел в сергианский раскол, для всех 
нас пробил час выбора. Делая его, 
мы можем ошибиться, наломать 
дров, опростоволоситься. Одно мы 
не можем: остаться инертными перед 
лицом чудовищного предательства, 
делать вид, что ничего не произошло, 
тешиться самообманом.
     Есть целый ряд канонически прием-
лемых выходов из устроенной нам 
ловушки. Можно найти пристанище 
у греков-старостильников митро-
полита Киприана, у старо-болгар, у 
"противостоящих" румын. Одно лишь 
недопустимо: следовать в раскол за 
митрополитом Лавром, подчинившимся 
нераскаянному сексоту КГБ.
    Изо всех имеющихся канонических 
возможностей, я отдаю предпочтение 
русскому не-экстремистскому вари-
анту. В воскресенье 16 ноября я удо-
стоился приобщиться Святых Таин в 
храме Св. Николая Чудотворца в Лионе, 
находящимся под омофором Влады-
ки Тихона, Омского и Сибирского, 
предстоятеля Русской Истинно-Пра-
вославной (Катакомбной) Церкви.
      Почему такой выбор? Потому что Ка-
такомбная Церковь есть плоть от плоти 
исторической Зарубежной Церкви, её 
священноначалие было восстановлено 
нашим митрополитом Филаретом, она 
строго придерживается белого ми-
ровоззрения. Быть временно в ней – 
пока у нас не появится свой достоиный 
епископ - значит оставаться в истин-
ной Зарубежной Церкви.
    Правда, ошарашенные тем, в каком 
неприглядном свете показали себя 
целый ряд постсоветских «иерархов», 
примкнувшх в свое время к РПЦЗ, 
- назовём хотя бы Пивоварова Меж-
галактического, - многие зарубежники 
с недоверием стали относиться к 
любым российским епископам. И это 
можно понять. Но Церковь епископо-
центрична. И volens nolens надо 
выбирать омофор. А не ошибается 
лишь тот, кто вообще ничего не 
предпринимает. Я уж, во всяком 
случае, предпочитаю ошибиться 
вместе с людьми такого духовного 
калибра как братья Алфёровы, братья 
Шумило, Екатерина Александровна 
Раевская, протодиакон Герман Иванов-
Тринадцатый или Евгений Соколов, 
нежели оказаться правым в компании 
перекрестышей или балабановых.
   Я не делаю этот выбор с лёгким 
сердцем. Оно обливается кровью при 
мысли, что у меня отнимают мой намо-
ленный храм, что мой духовник решил 
идти по течению, что моя Зарубежная 
Церковь выхолощена и подменена.
   Помилуй Бог, я всей душой хотел 
бы оставаться там, где всю жизнь 
пребывал!
    Однако есть моменты в жизни че-
ловека, когда он обязан выбирать 
свою сторону баррикады. 
    Теплохладных изблевает Бог из уст 
Своих.

Николай Казанцев

   Белое Дело начиналось с за-
ключения в Быховской и Бер-
дичевской тюрьме его вождей, 
среди всеобщего развала, позора 
и бесславиия, торжества злодеев 
и предателей, растерянности и 
уныния людей честных. Но эти 
два месяца видимого бездействия 
не прошли даром. Шло идейное 
осознание, духовное созревание 
и волевое напряжение будущих 
белых борцов. Даст Бог, и у нас в 
делах церковных, этот “быховский 
период” закончится выделением 
верных РПЦЗ и объединением всех 
желающих за неё подвизаться.
    Заслуга тех, кто сопротивляется 
унии с МП  в том, что они, чуждаясь 
сиюминутной выгоды, дешевой 
конъюнктуры, сохраняют идейное 
преемство с прошлым и работают 
для будущего. Подъяв тяжелые и 
неблагодарные труды в настоящем, 
они позволяют перебросить мостик 
из прошлого Белого Зарубежья в 
будущее.
     Вспоминается картина знаменито-
го нашего баталиста А. Ф. Рубо 
“Живой мост”, увековечивающая 
один из героических эпизодов 
Кавказской войны 1811 г. Один 
из отрядов корпуса генерала Кот-
ляревского под натиском прево-
сходящих сил персов отступал к 
крепости Шуша. Путь преградила 
узкая, но глубокая промоина, через 
которую невозможно было про-
везти орудия. А без артиллерии 
невозможно было отстоять кре-
пость. Для строительства моста не 
было ни материалов, ни времени. 
И тогда добровольцы-солдаты 
стали ложиться в промоину – по 
их искалеченным плечам и спинам 
протащили орудия и отстояли кре-
пость. Имена этих мучеников долга, 
принявших на рамена своя подлинно 
Христо-подражательные раны и 
положивших души свои за други 
своя, ведает один Господь.
       Эта картина глубоко символична. 
Наш Белый русский путь всегда 
был более подобен этому “Живому 
мосту” под неизвестной Шушей, 
чем знаменитому наполеоновскому 
Аркольскому мосту. Безвестные 
герои, по живым телам которых 
провезли орудия для дальнейших 
борьбы и спасения товарищей, и 
которые остались лежать во рву, 
не получили ни награды, ни славы, 
ни памяти потомков. Но имен-
но этот “Живой мост” подвига 
самопожертвования дает связь 
поколений, передает лучшие тра-
диции предков их потомкам.
    По поводу подписания Ньюиорк-
ским Синодом “Акта о каноническом 
общении” с МП написано много 
горького и справделивого. Многие 
верно писали о неурегулированных 
разногласиях. Хотелось бы подчер-
кнуть еще одну сторону. Отношения 
между РПЦЗ и МП в течение многих 
десятилетий являлись не просто 
разногласиями по важным вопросам, 
а настоящей войной. Сергианство 
не было предметом академической 
дискуссии, а агрессивным лжеуче-
нием, стремившимся утвердиться, 
как норма православия. Носи-
тель сергианства – МП, вела аг-

рессивную войну за полное унич-
тожение и поглощение Истинной 
Русской Церкви – Катакомбной и 
Зарубежной. 
    При том, в отличие от римского 
папизма, это были не просто потуги 
властолюбия церковных князей. 
Это было выполнением задания 
богоборческой власти большевиков, 
орудием которых стала МП. Её ие-
рархи не просто повторяли ложь 
советской пропаганды, но и активно 
участвовали в ликвидации истинной 
Русской Церкви, не подчинившейся 
богоборцам. Именно помощь гони-
телям в ликвидации братий была 
главным условием легализации 
Синода митрополита Сергия. Сюда 
отнеслись указы сергианского 
Синода о запрещении иерархов 
и другие церковные прещения на 
неугодных большевикам, Указ 
1929 о безблагодатности таинств в 
расколах” ( в том числе иосифлян) 
(“перемазывать, перевенчивать, не 
отпевать" и т. п.). К этому отно-
сились и требования от зарубежного 
духовенства подписки лояльности к 
советской власти и прещения на 
зарубежных архиереев (в том числе 
даже на либерального митропо-
лита Евлогия, за его участия в 
молениях о гонимых христиан в 
России. Даже весьма левый по 
взглядам церковный историк Г. П. 
Федотов сравнивал эти действия 
митрополита Сергия с грехом 
Иуды. Другой, тоже враждебный 
к Зарубежной Церкви историк, Л. 
Регельсон также говорил, что из 
всех церковных преступлений 
митрополита Сергия помощь 
гонителям – самое страшное.
    В СССР сергианское духовенство 
активно занималось шпионажем за 
Катакомбной Церковью, выдавало 
ее пастырей и верующих НКВД. 
Этот Иудин грех МП не только 
никогда не признавала грехом, но 
окружила сначала его туманом “осо-
бой мудрости по спасению церкви”, 
а потом и ореолом “безкровного 
мученичества”.
  За рубежом главным врагом 
Красной Церкви всегда была РПЦЗ. 
Приходы МП всегда основывались 
поблизости от зарубежных, её ду-
ховенство занималось враждебной 
агитацией, внедрением агентуры, 
подрывом авторитета пастырей 
РПЦЗ, провоцировало расколы 
и т. д. Именно по настоянию 
МП православные Поместные 
Церкви прекратили общение с 
РПЦЗ, оставив её в изоляции. Шла 
настоящая война на уничтожение 
(“вас не должно быть”), а отнюдь 
не просто полемика о “двух путях 
Русской Церкви в ХХ веке”.
      На войне, как на войне. Сила МП бы-
ла в поддержке коммунистическо-
го режима, его огромного аппарата 
подавления и пропаганды. Как и 
Красная Армия, МП была сильна 
числом мобилизованных, частью 
обманутых ложным советским 
патриотизмом. Недаром МП до сего 
дня остается одним из последних 
оплотов “советского патриотизма” 
в виде изощренного “православного 
сталинизма”.
   Зарубежная Церковь, будучи в 

абсолютном меньшинстве, была 
сильна верой в правоту своего 
дела, духовной связью с гонимой 
Церковью на родине. В прошлом 
была традиция Белой Борьбы, в 
будущем – вера в грядущее духовное 
возрождение русского народа, в 
настоящем – подвиг хранения исти-
ны и посильное миссионерство. Как 
белые добровольцы жили идеей 
“похода на Москву”, наступлением 
для освобождения родины, так и 
Зарубежная Церковь жила идеей 
связи с Россией, возвращения в 
неё для духовного возрождения 
после освобождения от власти 
большевиков. Она не могла быть 
замкнутой системой, живущей 
только своими интересами.
     Белая Армия могла быть только 
армией наступления. Окрыленность 
победой давала войскам новые 
силы, а освобожденные районы 
– новых добровольцев и пленных, 
ставших в белые ряды. Отступление 
было смертельным для белых войск. 
Потерю духа не смогли скомпен-
сировать ни дисциплина, ни воин-
ская доблесть. Потерявшая веру 
в победу армия не могла сдержать 
противника ни под Ростовым, ни на 
Кубани, ни под Перекопом.
    Для РПЦЗ также роковой оказа-
лась потеря веры в победу и в пра-
воту защищаемого дела. Отказ от 
активной миссии в России в 90-х 
годах ХХ века лишил её многих ак-
тивных людей. Одновременно с этим 
была свернута и идейная борьба 
с МП, что позволило Патриархии 
беспрепятственно утверждать свою 
ложь, что только она и есть Рус-
ская Церковь, а сергианство и 
есть православие. Под влиянием 
этой патриархийной пропаганды 
ширились пораженческие настро-
ения, что дескать “РПЦЗ себя изжи-
ла, исчерпала, и надо присоединяться 
к МП”. Это было принципиально 
новое положение – прекращение 
борьбы. Но из состояние войны 
вернуться к миру можно только 
сдавшись на условия победителя. 
Этой сдачей и занимается последние 
годы Ньюиоркский Синод.
     Автор воспоминаний “Марковцы 
в боях и походах за Россию”, 
подполковник Павлов, точно от-
мечает, как угнетающе действуют 
на войска неудачи и отступления, 
и как поднимает дух даже не-
большая победа. Последние 5 лет 
РПЦЗ сокрушало отступление 
(от Москвы до Нью Иорка), ко-
лебали неудачи разных расколов, 
устраиваемых провокаторами и 
сумасшедшими. Утрата веры в 
правоту идеалов РПЦЗ, ее исто-
рического пути, уныние и подав-
ленность, безчувствие сердца и 
паралич воли, - вот самое страшное, 
что мы сейчас имеем. Нужна хотя 
бы одна небольшая победа, которая 
сможет остановить этот траги-
ческий процесс. Такой победой мог 
бы стать собор, объединивший всех 
чад РПЦЗ, противостоящих “сдаче 
в плен”. Найдутся ли для этого люди 
и силы?

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ
НОВГОРОДСКО-ТВЕРСКОЙ

НЕ РАЗНОГЛАСИЯ, А ВОЙНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ



СЕРГИАНСКАЯ ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ
     Вопрос Предания, поднимаемый Владыкой Дионисием 
в статье «О том, почему МП является красной церковью» 
(см. «НС» 2805) есть центральный вопрос христианского 
учения, ибо христианство является в первую очередь 
передаваемой верой, зиждущейся на Боге-слове, отчего, в 
частности, устное предание занимает такое важное место и 
резко отличает христианство от других монотеистических 
религий – иудаизма и ислама. 
    Эта характеристика христианства точно звучит на ухо 
русского человека. По-французски, наоборот, предание 
переводится как “традиция”, часто понимаемой, как “старая 
запылённая привычка”, что нередко вводит современных 
французов в заблуждение, превращая предание в нечто 
ветхое, отжившее, не относящееся к сегодняшнему дню. А 
тем не менее, слово “традиция” происходит от латинского 
глагола tradere, что именно и значит “передавать”. 
   Итак, истинное христианство есть та самая вечно живая 
вера и учение, которые передаются из поколения в 
поколение от апостольских времён. Поэтому, даже если 
в принципе не следовало бы говорить о сосуществовании 
в Церкви различных – в смысле противоположных 
– преданий, тем не менее нам приходится в частности 
говорить о Зарубежном предании и о предании МП, как о 
двух несовместимых понятиях. На чём основана их разница, 
в чём они разнятся? 
    Ответ однозначен – в том, что является краеугольным 
камнем, на котором основано патриархийное предание, 
т. е. – в сергианстве. И это далеко не есть одна только 
“Декларация о лояльности” 1927 г., которую можно было 
бы признать ошибочной и без труда отменить. Это целый 
дух, вытекающий из неё и создавший новое мировоззрение 
и мировосприятие. Что касается Зарубежного предания, 
оно основано на отвержении богоборческой революции 
и нечестивого союза между правдой и ложью, светом и 
тьмой, порождённого пресловутой Декларацией митро-
полита Сергия. 
   Тогда как борьба с ложью является вечным учением и 
достоянием Церкви, сергианская соблазнительная “ложь 
во спасение” есть новое, неизвестное и совершенно 
недопустимое понятие в лоне истинной Церкви. Как 
образно пишет Вл. Дионисий о принятии Зарубежной 
Церковью патриархийных постулатов, это не просто 
пересадка чужого органа, а пересадка в другое тело 
порочного, больного и заражающего принципа. 
   Митрополит Антоний говорил о митрополите Сергии, 
что он вероятно надеялся первое время перехитрить 
большевиков, но противоестественное заразное учение 
быстро распространилось на всё патриархийное тело и 
стало уже нормой для его преемников. О диаволе говорят, 
что его самая большая удача в том, что человечество всё 
меньше верит в его существование. А мы скажем, что самая 
большая удача сергианства в том, что многие думают, что 
его больше нет.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый
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     Еще не так давно, как в зарубежье, 
так и на родине, хорошо понимали 
значение РПЦЗ для Руси, как хра-
нительницы русских духовных 
ценностей. 
  Верующие в зарубежье и на 
родине мечтали о том, что Зару-
бежная Церковь вернется в «Дом 
Пресвятой Богородицы», когда 
там уже не будет богоборческого 
правительства и опять  народ смо-
жет свободно исповедывать веру 
своих предков. 
  Будучи антирусской и анти-
христианской, коммунистическая 
власть видела в РПЦЗ своего врага 
номер 1 и посему всячески вредила 
ей, внедряя своих агентов и внося 
расколы.
  В киностудии «Святого Ве-
ликомученика Меркурия», та-
лантливый режиссер Вадим 
Петрович Виноградов выпустил 
замечательный фильм «Русская 
Тайна», в котором описывается 
роль Русской Православной Церкви 
Заграницей. 
     На родине многие люди давно зна-
ли о РПЦЗ, не обращали внимания 
на пропаганду советского прави-
тельства и МП, стараясь, когда 
возможно, слушать радиопередачи 
из заграницы русских эмигрантских 
проповедников и добывать рели-
гиозные заграничные издания. 
  Митрополит Виталий, перво-
иерарх РПЦЗ, видел значение 
русской эмиграции, - которое 
раньше воспринималось как су-
губо политическое, - в ультра-
религиозном плане. 
   «Великий Исход» какого ис-
тория мира никогда не знала, 
исход миллионов русских воинов и 
штатских после Гражданской войны, 
по словам Митрополита, произошел 
для сохранения Православия для 
Руси и всего мира. 
   Съемки этого фильма В. П. 
Виноградова  заканчивались 
именно в те дни, когда готовилось 
предательство Митрополита Ви-
талия; когда на РПЦЗ обрушились 
силы адовы. Совершился зах-
ват русского монастыря и про-
чего имущества на Святой Земле, 
злостное уничтожение тыся-
челетнего Мамврийского Дуба, под 
которым пророку Аврааму явилась 
Святая Троица, произошло убий-
ство сатанистами брата Иосифа 
Муньоса – хранителя мироточивой 
Иверской Монреальской иконы 
Божией Матери, перед которой 
русская эмиграция, во всех странах 
мира, молила Богородицу о милости 
к родине и к самим себе. 
   Это было время, когда члены 
«митрополитбюро» лицемерно за-
являли эмигрантам о своей любви к 
ним, а на родине одновременно об-
виняли РПЦЗ в связях с нацистами 
и разведками разных стран. 
  Чудотворная Икона Иверской 
Божией Матери как бы пре-
достерегала русских эмигрантов о 
грозящих им будущих опасностях.   
     Однако,  как в свое время русские 

люди не слышали пророчества 
и предупреждения Св. Иоанна 
Кронштадтского, призывавшего 
к покаянию и обращению к Богу, 
так и теперь мало кто из верующих 
слышал голос Митрополита Ви-
талия, говорившего о том, что нам 
необходимо прежде всего «обновить 
свои сердца», ибо без сердца ничего 
не может совершаться. 
   Сердце, -  говорил он, - нужно 
исцелить от безбожия, заполнить 
молитвой, и тогда восстановится 
благосостояние и мир на Руси. 
     Примером для нас может служить 
древнееврейская история. Из Свя-
того Писания мы знаем о том, что 
когда народ отступал от Бога, то 
наказывался, а когда прекращал 
блудить и обращался к Богу, - 
получал всё ему необходимое. 
  Господь Бог дал русскому 
народу все земные блага. При 
Царе-Мученике Николае Втором 
Русь кормила не только себя, но 
и большую часть Европы. Однако 
когда оскудела вера в народе, то 
изобилие прекратилось, начались 
неурожаи, наступил голод. 
       С радостью можно констатировать 
факт, что вера во Христа, будучи 
крепко заложенной в русских 
людях, позволила многим увидеть 
неправду сергианства и экуменизма, 
отвергнуть обновленчество. 
    Митрополит Сергий умер, но сер-
гианство, увы, осталось, и русский 
народ, во главе с многочисленными 
Новомучениками, пошел на Русскую 
Голгофу, ожидая возвращения на 
Русь своей Церкви, сохранявшейся 
в Зарубежной Руси. 
  Митрополит Антоний (Хра-
повицкий) говорил, что самая глав-
ная для Церкви книга - сборник 
канонов. Он говорил о «Великой 
Русской Тайне», о том, что только 
чрез веру спасется Русь. 
    Молитвы русского народа Господь 
услышал и сохранил для него очаги 
Руси в Зарубежье.  
   В фильме В. П. Виноградова по-
казаны некоторые из этих очагов. В 
первую очередь монастыри на Святой 
Земле: Елеонский и в Гефсимании,  
в США «Русскую Зарубежную 
Лавру» - Свято Троицкий монастырь 
в Джорданвилле, а также обители и 
храмы в Австралии. 
  Фильм знакомит с тяжестями 
воспитания подрастающего мо-
лодого поколения в чужой среде 
и культуре, и вообще, показывает 
как нелегко было для русских 
эмигрантов устраивать свою жизнь 
на чужбине. 
   Русские эмигранты сознавали 
порученную им миссию и верили, 
что наступит день, когда всеобщее 
покаяние начнется на Руси. 
     О необходимости покаяния гово-
рит в своем только что вышедшем 
фильме «Остров» и другой пра-
вославный кинорежиссер, Павел 
Лунгин. 
  Возрождение Руси совершится 
только чрез покаяние и молитву. 
   Для присоединения МП к РПЦЗ 
было необходимо,  в  первую 
очередь, соблюсти то, о чем говорил 
Митрополит Антоний – верность 
канонам. Этого не произошло. 
  МП по прежнему  не живет в 
согласии с правилами Святых 
Апостолов, Святых Соборов 
Вселенских и Поместных и Святых 
Отцов. 
  Поэтому миссия Русской Зару-
бежной Церкви не окончена. Она, как 
и прежде, должна служить маяком 
для православных христиан. 

Г. М. СОЛДАТОВ 
Председатель Общества 

Митрополита Антония
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ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
ПРИЧУДЫ ПАРИЖСКОЙ ГАЗЕТЫ

   «Русская Мысль» упорно щеголяет безграмотностью! На всех языках…В 
выпуске от 23/9/06 упоминается французский ученый Сен-Хилер. По русски 
почему-то эта фамилия всегда писалась и пишется как Сент-Илер; как ее 
сами французы и произносят. Упоминается и венецианское кладбище Сен-
Микеле. Хотя итальянцы слово «святой», включая и в названиях местностей, 
произносят как Сан, а отнюдь не Сен. Что до русского языка, процитируем 
фразу (просим прощения у читателя, что длинную!) из статьи Е. Б. «Судьба 
поэта» (об Оскаре Уайльде): «Он отважился переступить их» - подразумевается, 
границы приличия, - «только тогда, когда познакомился с лордом Дугласом 
Боузи (ласковое прозвище, которое он придумал для своего друга), хотя и был 
почти вдвое младше Уайльда, по части скандальных выходок мог дать ему сто 
очков вперед». С точки зрения грамматики, тут падежи перепутаны до полного 
бессмыслия! Но, очевидно, “La Pensee Russe” полагает, что правила русской 
грамматики для Парижа не обязательны.

В МИРЕ СЛОВ

     В петербургском «Православном Летописце», номер 25 от с. г., статья 
Т. Шу-мовского «К «Всех Скорбящих Радости» открывается следующими 
мыслями: «Каждое слово хранит в себе тайну своего происхождения. Познавая 
при помощи языка мир вообще и более глубоко – одну из его областей, мы 
оставляем в стороне слова сами по себе и такими уходим из жизни. Те, кто 
все-таки избрали своей специальностью филологию… как часто эти люди 
оказывались во власти гипноза! Есть он, гипноз имен, званий, традиции. Не 
позволять себе и думать о проверке сложившихся взглядов. Исповедовать их 
всю жизнь, потому что «так принято». Сколько открытий было бы сделано не 
будь мы слишком сговорчивы, не уставай мы чересчур быстро от возражений, 
не изменяй мы строгости принципа!» 
  Эти трезвые и глубокие мысли тем более заслуживают внимания, что их 
думал автор, студент последнего курса Университета, в ленинградском Доме 
Предварительного Заключения, на пороге заключения весьма длительного, в 
1938 году. Да, действительно: с каким трудом новые, - и особенно когда они 
важные, - мысли прокладывают себе путь, в любой науке вообще, а в филологии 
и лингвистике в частности!

Аркадий Рахманов



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2808

    Многолетняя служба в КГБ, а по-
том борьба против него, обострили 
во мне чувство опасности. Поэтому 
две-три недели назад, когда я пере-
стал получать электронные письма 
от Александра Литвиненко, в душе 
возникло чувство тревоги. А вскоре 
пришла и весть о его отравлении.
       Его письма приходили ко мне почти 
каждый день. Это были его статьи, 
бичевавшие путинский режим, рас-
сказы единомышленников и даже 
прекрасные стихи на английском 
языке, которые сочиняет его сын-
подросток.
  Мы дружили, хотя и никогда не 
встречались. Когда в 2002 вышла 
Сашина книга «ФСБ взрывает 
Россию», написанная совместно 
с Ю. Фельштинским, московские 
корреспонденты Би Би Си обра-
тились ко мне с недоумённым во-
просом: неужели всё описанное 
может происходить в нормальном 
демократическом государстве, ка-
ким и по сей день некоторые из 
эмигрантов считают РФ? 
    -Увы, всё это правда! -подтвердил 
я, к тому времени знавший, что 
жилые дома в Москве в 1999 
году взорвала ФСБ, а никакие не 
террористы. Моё  признание разле-
телось по всему миру.
     Как я позже узнал от Литвиненко, 
Владимир Буковский отреагировал 
на него такими словами:
    - Нашего полку прибыло! Скоро 
этот Преображенский окажется на 
Западе...
   Так и произошло. Меня начали 
преследовать с новой силой. Почу-
вствовав грозную опасность, я  
улетел в США. Литвиненко тотчас 
позвонил мне сюда и поблагодарил 
за поддержку. Мы разговаривали 
несколько часов, два бывших че-
киста-подполковника с трудной 
судьбой. Так началась наша друж-
ба.
     Когда я служил в разведке, о ядах 
мы говорили мало. И вовсе не из-
за секретности этой темы. Просто 
научно-техническая разведка, к ко-
торой я принадлежал, занималась 
промышленным шпионажем, а 
не ликвидацией политических 
противников. А кроме того, су-
ществует ведь много других спо-
собов убийства и воздействия на 
людей. Например, когда в США 
тот или иной советский разведчик  
перебегал к американцам, резидент 
КГБ собирал всех своих офицеров 
в посольстве в Вашингтоне и при-
казывал им раздавить предателя 

своей машиной, если они увидят 
его переходящим улицу или даже 
бредущим по тротурару. 
  В гораздо большем ходу были 
психотропные препараты, развя-
зывающие язык. Они применялись 
для проверки искренности агентов-
иностранцев. Их называли лекар-
ством правды. Порой применение 
этого "лекарства" приводило к ку-
рьёзным случаям.
  В конце 80-х годов начальник на-
шего восточного отдела Виктор 
Папушин поехал в командировку 
в Бирму для проверки тамошнего 
агента-китайца. Но если северные 
китайцы мощные и рослые, как 
русские, то южные отличаются 
щуплым телосложением. Однако 
химики КГБ всего этого, как во-
дится, не знали, или это было 
для них секретом. Потому они 
дали Папушину стандартную дозу 
лекарства правды. Тот незаметно 
подбросил его китайцу в чай во время  
дружеского  ужина. Но следующим 
утром китаец заявился к полковнику 
Папушину в гостиничный номер и 
закричал:
    - Вчера я ужинал с вами, а сегодня 
у меня отнимаются ноги! Как это 
понимать?!
  Побелев от страха, дородный 
Папушин помчался в аэропорт, 
взял билет на первый попавшийся 
самолёт и улетел. К счастью для 
него, население Бирмы находится  
в некой нирване, но страшно 
представить, какой шпионский 
скандал с примесью уголовщины 
разыгрался бы, произойди это на 
Западе!        
    Все эти сведения я получал случай-
но, урывками. Ведь в КГБ ни о чём 
спрашивать нельзя. Задав вопрос, 
ты попадаешь под подозрение. Так 
я узнал драматическую историю 
о том, что у одного из молодых 
офицеров нашего управления «Т» 
жена умерла от рака, и он поклялся 
найти средство борьбы с ним. И, 
кажется, нашёл: ведь в научно-
технической разведке работает 
много учёных. Но это средство не 
сделали достоянием миллионов, а 
наоборот, засекретили. А вот и он 
сам однажды зашёл в наш кабинет 
к одному из своих приятелей и 
оттуда позвонил по телефону опе-
ративной связи адмиралу Усатову, 
заместителю начальника всей 
разведки. И радостным голосом 
отрапортовал, что разрабатывает 
«военное применение» своего ле-
карства. А каким оно может быть? 

Исцелением от рака наших солдат? 
Но таких больных в армию пока не 
призывают. Так что, скорее всего, 
военное применение состоит в 
заражении неугодных людей ра-
ком. 
  А однажды, сидя в очереди к 
врачу в поликлинике разведки, 
я разговорился с женщиной-
офицером. На её лице были видны 
красные пятна экземы.
  - Это от того, что я вынуждена 
рассматривать под микроскопом 
сильнодействующие препараты! 
– пожаловалась она.
  Спрашивать было нельзя. Но 
разве могут находиться такие пре-
параты здесь, в священном месте, 
посещаемом главой государства? 
Оказывается, могут.
  В информационном отделе на-
шего управления «Т» имеется и 
медико-биологическое отделение: 
ведь это управление занимается и 
медицинским шпионажем. И ес-
ли в другие отделы поступают в 
основном письменные донесения 
разведчиков и детали секретных 
механизмов, то сюда со всего ми-
ра стекаются наглухо закрытые 
баночки.
   Одну из них недавно назначенный 
сюда офицер вынул из посылки 
и собирался поставить в холо-
дильник.
  - Не бери её голыми руками, 
ты же знаешь, она из Африки! 
– предупредили его товарищи. Но 
новый офицер до этого служил в 
провинциальном райкоме партии и, 
как и все партийные работники, был 
малообразован. Предостережения 
коллег он счёл интеллигентской 
болтовнёй и схватил баночку, по-
сле чего заболел белокровием. А 
зачем вообще научно-технической 
разведке иметь резидентуры в 
Африке? Ведь там нет передовых 
технологий! Но зато есть много 
сырья для ядов.
  Однако об этом мы, советские  
разведчики, мало задумывались, 
ибо знали, что яды у нас временно 
отошли в прошлое. Они были ха-
рактерны для сталинской эпохи, 
когда мнение Запада нашу страну 
не интересовало. Брежневское же 
руководство беспокоилось о пре-
стиже Страны Советов в глазах ми-
рового сообщества и потому яды 
применяло мало. А сейчас Путин 
вернулся к ним, как к одному из 
множества элементов сталинизма, 
восстанавливаемого в России.
    Путин больше не боится Запада, 

как не боялся и его кумир Сталин. 
Если Сталин мог подорвать За-пад 
ядерной атакой, то Путин в со-
стоянии перекрыть ему нефтяную 
трубу. Все западные лидеры – 
путинские друзья. Они у него в 
кармане.      
   Когда недавно ФСБ убила Аллу 
Политковскую, Путин находился с 
визитом в Германии. На пресс-кон-
ференции журналисты спросили 
его об убийстве Политковской. В 
своей обычной издевательской и 
хамской манере Путин выразился 
в том смысле, что, мол, туда ей и 
дорога. Попробовали бы Блэр или 
Буш так отозваться о своём журна-
листе, убитом за исполнение про-
фессионального долга, да к тому 
же о женщине. Общественность бы 
их со свету сжила. Но Путину всё 
прощается. Вот и глава немецкого 
правительства А. Меркель скромно 
опустила глаза вместо того, чтобы 
сделать Путину замечание. Газовая  
труба ей показалась дороже. Пу-
тин же оценил благоприятность 
обстановки для следующего полити-
ческого убийства.  
   Незадолго до своего отравления 
А. Литвиненко получил британское 
подданство. После чего у меня 
испортился телефон. Мне стало 
труднее дозваниваться до своих 
московских друзей, упала слыши-
мость. Меня это нисколько не уди-
вило. КГБ раздражается, когда его 
бывшие сотрудники принимают 
западное гражданство. А о нашей 
дружбе чекистам было известно из 
прессы и, скорее всего, также из 
прослушивания наших телефонных 
разговоров между Лондоном и Ва-
шингтоном.       
  Почему Путин решился на от-
равление подданного британской ко-
ролевы в её собственной столице? 
Ведь Лондон это не Чечня, где с 
людьми можно творить всё, что 
угодно.  Скотлэнд Ярд, взявшийся 
за расследования, непременно обна-
ружит руку путинских спецслужб.  
И никто не сможет приказать ему 
закрыть дело, как это часто проис-
ходит в РФ.  Но какую позицию зай-
мёт друг Путина Блэр? Что будет 
для него важнее  - газовая труба или 
общественное мнение? 
  Короче говоря, самое время нам 
объединяться с Советской Цер-
ковью!
   Господи, упокой душу убиенного 
раба Твоего Александра!

Константин Преображенский        

РПЦЗ ПОДЧИНЯЕТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ТРАВЯЩЕМУ 
РАДИОАКТИВНЫМ ЯДОМ СВОИХ ОППОНЕНТОВ

    Всех те, кому посчастливилось знать 
хранителя Иверского Монреальского 
Чудотворного Образа, Брата Хосе 
Муньоса, всех кто с любовью хранит 
память о нём и о его удивительной ико-
не, поздравляю с днём величайшего 
чуда XX-го столетия – начала её миро-
точения.  24 ноября сего года этому 
событию исполнилось 24 года. 
   Тогда, в далёком 1982-м, глухой ночью 
поздней осени, в крохотной квартирке 
никому не известного художника 
в Монреале, начала благоухать и 
мироточить, источать бесценное 
масло, большая икона Богородицы, 
привезённая им с Афона в октябре. 
  За три недели до того, как позже 
рассказывал сам Хосе, он поместил 
икону меж Апостольником Св. Препо-
добномученицы Великой Княгини 
Елизаветы Феодровны – с одной 
стороны, и частицами её, мученицы 
Варвары и святых Киево-Печерской 
Лавры мощей – с другой. Ежедневно 

неустанно молился, читал и пел Ака-
фисты Божией Матери. И вдруг слу-
чилось то, что до недр потрясло его 
душу, и чего сам он поначалу не мог ни 
понять, ни вполне осмыслить....
   Тогда еще Архиепископ Виталий (Ус-
тинов) первым засвидетельствовал 
и подтвердил чудо. Он первым из 
иерархов преклонил колена перед 
Иверской Одигитрией... и вскоре стал 
Митрополитом.
    Иверская Монреальская икона являет-
ся Одигитрией: Путеводительницей. 
«Чудо – это похвала нашей Церкви» 
– не уставал повторять Хосе и всегда 
подчёркивал, что незадолго до начала 
чуда, в 1981-м году Синод Зарубежной 
Церкви прославил Царственных Му-
чеников.
    Иверское Монреальское Чудо не имело 
аналогов в Истории Русской Церкви и 
пожалуй в христианской истории 
вообще: Одигитрия мироточила без 
перерыва 15 лет, вплоть до победной 

кончины своего избранника 31 октября 
1997 года.
  Через икону Брата Хосе, Господь 
Бог 15 лет изливал буквально потоки 
милостей, откровений, чудес, даруя 
укрепление каждому, кто подходил к 
святыне с верой и надеждой. Родилось 
и выросло поколение детей, кто хранит 
и умножает свою веру на глубоких 
личных впечатлениях от Иконы, и все 
ловушки и материалистические уловки 
мира сего бессильны перед такой 
духовной её силой. 
    Икона разлетелась по странам и кон-
тинентам, – миллионными тиражами 
фото- и ксерокопий, кассетами видео-
материалов, несметным количеством 
ваток с каплями исцеляющего масла. 
Благоуханное мирро помазало мил-
лионы людей; оно освятило храмы, 
дома и улицы городов, и оно наполнило 
души человеческие ароматами Не-
бесного Царствия. Монреальская 
Одигитрия – не только наше прошлое; 

чудеса и исцеления от креста мученика 
Хосе Муньоса, похороненного в 
Джорданвилле, и от копий иконы 
- во всём мире продолжаются. Уже 
начали мирототочить иконы самого 
Хосе, созданные в Оптиной Пустыне, 
на Святой Земле, на Афоне. Хосе 
помогает всем, кто с верой обращается 
к нему в молитве.   
   Мы молимся и с великой благо-
дарностью произносим: Слава Богу 
за всё!
  Прекрасный лик Богородицы, уко-
ряющей, умоляющей не забывать 
о Спасителе, волнующе понятен и 
взрослым, и детям, и христианам 
всех конфессий, и инославным, и 
неверующим. С нами Бог!
    Икона Хосе – пусть выкраденная - и 
он сам – останутся с нами навсегда. 
Они – величайший дар людям, чтобы 
мы возрастали в духе. 

Лариса Гумерова

ПОБЕДА ДУХА НАД МАТЕРИАЛИЗМОМ



Стр. 4                       НАША СТРАНА No 2808

    Мне часто приходится читать и слы-
шать о том, что в 1917 г. в Российской 
Империи начал воплощаться в жизнь 
некий всемирный масонский заговор. 
Как правило, говорится, что фев-
ральский переворот был делом рук 
масонов; их же авторству принадлежат 
и все последующие события вплоть до 
распада Советского Союза.
  И сторонников, и противников у 
этой теории немало. Сторонники (в 
том числе Н. Берберова, Н. Яковлев) 
склонны ссылаться на излюбленный 
аргумент о том, что о масонах мы ни-
чего не знаем, а то, что кажется нам 
информацией о них, – на самом деле 
дезинформация. Другими словами, 
чтобы скрыть свои истинные наме-
рения, масоны скажут что угодно. 
Понятно, что на таком аргументе 
можно построить абсолютно любую 
теорию. В доказательство при этом 
выдвигаются свидетельства тех 
самых масонов, которым вроде бы 
верить никак нельзя. Противники 
теории масонского заговора – а это 
большинство современных исто-
риков – обычно вообще не верят в 
существование масонов. Главный 
источник информации о деятельности 
русских масонов перед 1917 г. – 

показания Н. В. Некрасова 1921, 1931 и 
1939 гг. – они считают недостоверным, 
так как в свое время Н. Н. Яковлев 
получил их из рук председателя 
КГБ. Откуда еще, по мнению этих ис-
следователей, могут быть получены 
следственные дела НКВД 20-х – 30-х гг. 
– неизвестно. Андропову по неведомой 
причине захотелось создать легенду 
о рус-ских масонах, и он сфабриковал 
документы. О том, что есть и другие 
свидетельства, кроме показаний 
Некрасова, совпадающие с этими 
показаниями во всех подробностях, 
эта группа историков в большинстве 
своем не подозревает.
     Фактический материал, используемый 
обеими сторонами, разнообразен. 
    Сторонники теории заговора исполь-
зуют невероятное количество вос-
поминаний, показаний, записей бе-
сед, докладов масонов и просто 
слов, услышанных от них лично. Н. 
Н. Берберова, например, часто на-
чинает фразы так: «Как мне говорил 
Керенский…» Второй группе дей-
ствовать сложнее: свидетельствам 
масонов они не то что не верят, а 
попросту их не признают. Поэтому в 
качестве материала используются 
сочинения первой группы. Найденные 

ошибки торжественно выносятся в 
отдельный список и на этом аргументы 
заканчиваются.
   На первый взгляд, понять, кто прав, 
– сторонники или противники теории 
масонского заговора, – невозможно. 
  Однако есть замечательная третья 
группа (С. П. Мельгунов, Б. И. Ни-
колаевский), которая держится 
посередине. Материалов у этих 
исследователей было, наверное, 
больше, чем у всех остальных, но, 
кроме того, у них был замечательно 
критичный взгляд на вещи. Они очень 
категорично разделяют масонство на 
заграничное, русское «уснувшее» и то, 
лидером которого был Некрасов. 
  Европейские масоны, вероятно, 
составляли одно целое с «уснувшим» 
русским. Вот их всех при желании 
и можно было обвинить в создании 
всемирного масонского заговора. Но 
для этого у нас нет почти никаких 
данных. Все же те свидетельства о 
предреволюционной деятельности 
масонов в России, которые у нас есть, 
относятся к масонам Некрасова. Этой 
группе масонов – человек в 300 – не 
было решительно никакого дела до 
масонских целей и ритуалов. У них 
была своя четкая цель – добиться 

политической власти в Российской 
Империи. Впрочем, несмотря на то, 
что среди них было очень много 
видных общественных деятелей, 
реальной силы для переворота у них 
не было. Поэтому для организации 
переворота масоны привлекли по-
сторонних, не догадывавшихся, кто и 
зачем их использует. Был ли заговор 
русских масонов частью всемирного 
масонского заговора? Неизвестно. 
      Если про реального Некрасова почти 
все известно, то цели призрачных 
европейских масонов куда менее 
очевидны. Неизвестно, был ли у них 
заговор против России, участвовали 
ли в нем их русские братья, и если 
участвовали, то понимали ли они, что 
участвуют. По-моему, вопрос нужно 
ставить по-другому. 
   Очевидно, группа подданных Русского 
Императора организовалась для свер-
жения Монархии. Был ли заговор 
всемирным масонским или это была 
личная инициатива Некрасова и его 
единомышленников – это другое де-ло. 
Но как заговор ни назови, какой мисти-
ческий колорит ему ни придавай, – он 
останется заговором, и заговором 
реальным.
Астрахань                       ЯНА СЕДОВА

БЫЛ ЛИ МАСОНСКИЙ ЗАГОВОР ПРОТИВ РУССКОЙ МОНАРХИИ?

   Может казаться странным говорить 
о радостном событии в Епархии, 
на долю которой выпало столько 
испытаний за последние годы и 
от которой сегодня осталась одна 
тень. Наша Епархия была одной 
из самых славных в Зарубежной 
Церкви. В течение 35 лет во главе 
её стоял истинный князь Церкви, 
наш приснопамятный и дорогой, 
любвеобильный, жизнерадостный, 
строгий по отношению к себе и 
снисходительный к другим Архи-
епископ Антоний Женевский, 
заменивший другого столпа – 
Святого Иоанна Шанхайского 
Чудотворца, возглавлявшего нас 
в течении 11 лет. Не удивительно, 
что в такой обстановке нам нередко 
даже завидовали, а мы беспечно 
жили и думали, что так должно 
быть и так будет всегда. Увы ...
  Владыка Серафим (Дулгов), за-
менивший Владыку Антония после 
его кончины в 1993 году, пытался 
первые годы продолжать вести 
Епархию в том же благодатном 
духе, но это совпало с неожиданным 
кризисом, охватившим всю Зару-
бежную Церковь и, несмотря на 
свою несомненную идейность, 
Вл. Серафим не нашёл в себе си-
лы быть нашим кормчим. Наш 
церковный корабль, оставшийся 
без общепризнанного рулевого 
раскололся на два непримиримых 
лагеря. 
   Часть Епархии, кто идейно, кто 
поневоле, попала под омофор Вл. 
Амвросия, который, несмотря 
на то, что прожил всю жизнь 
неподалёку от Владыки Антония, 
своей последовательной изменой 
традиционным Зарубежным прин-
ципам и порою своей жестоко-
стью, показал что, в его случае, 
географическая близость не послу-
жила духовной близости. Другая 
часть, наоборот, вполне сознательно 
встала под омофор Вл. Варнавы. Это 
были те 12 священнослужителей, 
которые, можно сказать, первыми 
разоблачили т. н. “новый курс” и 
встали на стражу поруганной тради-
ционной Зарубежной Церкви. Ни-
кто из нас не игнорировал слабости 
и особенности Вл. Варнавы, но все 
мы были абсолютно убеждены 
в его несомненной идейности, в 
его даже если не всегда умелой, 

но бесспорной приверженности к 
Белым идеалам. Мы ошибались. 
   Даже в этом не оказался он на 
высоте положения. До сих пор не 
можем понять, как тот самый че-
ловек, чьё одно имя было ещё совсем 
недавно одиозно для всех либералов, 
мог так резко пасть и, окруживший 
себя советской шпаной, как может 
он отныне обзывать “выродками” 
тех, кто пытается не предать три 
поколения каннских прихожан и 
служителей и не отдать каннский 
собор в нечестивые руки.
  Сплочённая первое время груп-
па 12 священнослужителей со 
временем распалась и, как в 
Гражданской войне, вчерашние 
друзья стали врагами, брат восстал 
на брата. Кто, перепугавшись, 
бесславно перебежал в лагерь 
предателей, где до дна пришлось 
испить горькую чашу отречения от 
своих убеждений. Самым низким 
показал себя Симеон Донсков, 
получивший в награду за измену 
и свои преступления женевскую 
кафедру. К этому безобразию 
подробнее вернёмся в другой ста-
тье. Другие, своим неразумием 
непоправимо разрушили то, за что 
будто боролись. Вот картина, в ко-
торой очутились те кто, не виляя 
ни вправо, ни влево, старались 
оставаться верными среднему, 
царскому пути Зарубежной Цер-
кви.
   Поскольцу жить без Архиерея 
нельзя,  Свято-Николаевский 
храм в Лионе, тщательно изу-
чив все представляющиеся ему 
возможности, обратился в Рус-
скую Истинно-Православную 
Церковь (РИПЦ) с тем, чтобы 
быть принятым под её омофор. 
Почему – РИПЦ? Ответ прост и 
естественен. Архиерейство было 
там восстановлено Зарубежной 
Церковью и Архиереи её были 
членами Синода и Собора единой, 
ещё не разделённой РПЦЗ ; 
РИПЦ недвусмысленно до конца 
поддерживала приснопамятного 
Вл. Митрополита Виталия; своим 
учением и достойным поведением 
РИПЦ является сегодня самым 
верным продолжателем РПЦЗ 
– иными словами она является 
самой Зарубежной Церковью, под 
особым названием, как явствует 

из определения Архиерейского 
Собора от мая 1998 г., гласи-
вшего: “Благословить российским 
епархиям РПЦЗ регистри-
роваться под названием: Русская 
Истинно-Православная Церковь” 
(см. “Церковная жизнь”, №3-4, 
май-август 1998 г.). Ведь непонятно 
и глупо было бы регистрироваться 
внутри России под названием 
Русская Зарубежная Церковь! 
Поэтому, как мы уже неоднократно 
писали, становясь под омофор 
РИПЦ мы не только никуда не 
уходили, но даже и не переходили, 
а остаёмся в той самой нашей За-
рубежной Церкви.
  Другое примечательное обсто-
ятельство, в котором каждый 
м о - ж е т  у б е д и т ь с я :  Р И П Ц 
никак не ищет использовать 
сложившееся положение, чтобы 
извлечь из него выгоду. Чисто 
по-братски протягивает нам руку, 
временно покрывая нас своим 
омофором. И это тоже не может не 
зачитываться ей к числу её заслуг 
и свидетельствует о её серьёзности, 
- не столь рапространённое сегодня 
качество.
  На днях проходил в Воронеже 
очередной полугодовой Архи-
ерейский Синод РИПЦ. Среди 
решений и постановлений было 
принято одно, объясняющее за-
главие настоящей стать: постано-
влено воссоздать нашу Епархию 
и поставить её под омофор Пре-
освященного Иринея, епископа 
Западно-Европейского. Такое па-
стырское попечение после всего 
нами пережитого – бальзам на 
живые раны.
 К престольному празднику 
лионские прихожане с радостью 
готовятся встретить своего нового 
Правящего Архиерея, который 
в свою очередь вступит в этот 
день в управление Епархией. 
Владыка носит предназначенное 
имя, чтобы занимать лионскую 
кафедру. Когда в июле месяце Вл. 
Ириней, тогда Епископ Верненский 
и Семиреченский, приезжал в Лион, 
чтобы запечатлеть наше принятие 
под омофор РИПЦ, он был встречен 
следующим словом :
  “Ваше Преосвященство !
  Преосвященнейший Епископ 
Ириней ! Дорогой Владыко !

   С душевной радостью приветст-
вуем Вас в нашем Свято-Николаев-
ском храме города Лион!
  Наш дивный святой Иоанн Шан-
хайский Чудотворец, который сам 
служил в этом святом храме, как 
и наш дорогой приснопамятный 
Архиепископ Антоний Женевский, 
который не только часто посещал 
наш храм, но и священствовал 
в нём 3 года, в течении которых 
расписал наш иконостас, всегда 
особо подчёркивали, что мы, рус-
ские эмигранты и их потомки, 
не находимся здесь какими-то 
чужеземцами, чужаками, но что 
находимся мы на земле, которая 
имеет глубокие православные кор-
ни, даже если в течении 1000 лет 
эта православность была здесь под 
спудом, но с появлением Русской 
Зарубежной Церкви эти корни как 
бы ожили и вновь воссияла здесь 
православная проповедь!
  Земля, на которой мы стоим, 
обильно орошена мученической 
кровью дивных Лионских Святых, 
пострадавших за Христа во 2-
ом веке нашей эры. В городе, в 
котором мы находимся тогда же 
святительствовал великий свя-
титель и учитель Церкви Ириней 
Лионский.
   Итак, Богу было угодно, чтобы 
первый прибывший к нам с русской 
земли Архиерей был бы именно 
Вы, дорогой Владыка Ириней 
и мы знаем, что для христиан 
случайностей не бывает, но есть 
Промысл Божий. Каждый наш 
Архиерей, возглавляющий нашу 
общину является  истинным 
преемником святителя Иринея 
Лионского. Вашим присутствием 
Вы восполняете этот 1000-летний 
пробел.
    Если перевести с греческого язы-
ка имя Ириней, то это может дать 
– "миротворец". Будем надеяться 
и молиться, чтобы Вы Владыко, и 
через Вас весь епископат Русской 
Истинно-Православной Церкви во 
главе с Архиепископом Тихоном, 
были бы в наше невероятно смут-
ное время именно истинными ми-
ротворцами – это то, о чем так 
жаждут наши души. Исполла, эти, 
деспота!”.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ В ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ЕПАРХИИ



Волею Божьей 8 сентября с. г. в Стратфильде, 
в окрестностях Сиднея на 85-ом году жизни 
скончался терский казак, боец 2-го полка Русского 
Корпуса на Балканах

  Д-Р ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ МАРТЫНОВ

о чем со скорбью сообщают чин 2-го полка П. П. 
Тихонов и сын чина 2-го полка Н. Л. Казанцев и 
выражают свое соболезнование вдове Евгении 
Всеволодовне, сыну Евгению и дочери Александре. 
Царство Небесное верному сыну Исторической 
России!

Стр. 5                       НАША СТРАНА No 2808

    «Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни» (От. 2, 10.)
   В прошлое ушла Россия, как право-
славно-государственное целое, уступив 
место нечестивому СССР, писал 
Архимандрит Константин (Зайцев). 
Расчлененная на республики, а теперь 
и на самостоятельные государства. Ан-
тихристианскими силами повержено и 
разрушено Православное Царство, 
Божиим промыслом предназначенное 
блюсти истинную веру. За измену 
вере, верности отцов своих Право-
славному Самодержавию, Госпо-
дом попущено великое бедствие, 
невиданное в историй человечества. 
Злодейски убит Царь, помазанник 
Божий, удерживавший мировое зло 
и загублено кошмарное количество 
человеческих жизней народа Святой 
Руси. 
    В будущем 2007 году исполнится 
90 лет порабощения Православного 
Царства апокалипсическим зверем. Вла-
дыками жестокими и зверонравными 
была разработана жесткая и четкая 
программа порабощения России, 
обрекавшая русский народ на вы-
мирание. 
   В древности язычники требовали 
от христиан отречения от Христа: 
хотя бы притворно положить курение 
идолам, чтобы сохранить жизнь. Но 
получали полный отказ их требованию 
и христиане принимали смерть за 
Христа, радуяся. В новое время 20-го 
века служители антихриста требовали 
от христиан Святой Руси полное 
признание их власти не только над 
телами, но и душами их. 
    Но как первые христиане не убоялись 
убивающих тело, а души не могущих 
убить, так и Новомученики Российские 
не устрашились ни угроз, ни ужасных 
истязаний, какие могла придумать 
злоба человеческая, ни самой смерти 
и теперь царствуют вместе с ангела-
ми и всеми святыми. Они являются 
молитвенниками и за-ступниками 
за тех, кто не поклонится слугам 
антихриста, ныне облекшимся в 
одежды овечьи, церковные.
  В наше время возводится некое 
подобие былой Росии с двуглавым 
орлом и трехцветным флагом, но в 
душах и руках - красное знамение и 
мистическая пентограмма, как символ 
победы над исторической Россией. 
(Ведь отказ от этих символов был 
бы унижением и позором революции 
1917 года). 
  Создается и показная реставрация 
церковного благолепия Русской 
Церкви.
  Новый режим отличается от 
прежней советской диктатуры пере-
захоронением Деникина, Ильина, 
Императрицы Марии Феодоровны. 
Налицо некий отработанный план, 
связанный с теорией З-го Рима, но 
с мессианской сутью З-го Интер-
национала и грядущего глобального 
сверхправителя, а по изъяснению 
Апокалипсиса - Анти-Христа.
   А. Правдолюбов пишет :«Вождь 
З-го Интернационала Ленин создал 
не просто политическую партию, 
а религию, религиозную секту, где 
кумиром и идолом должен быть 
«вождь-диктатор»... Эта религия 
по духу и смыслу - антихристова и 
является подготовительной (репети-
цией) ступенью к настоящей религии 
Люцифера, как «бога» при воцарении 
его ставленника Антихриста, - который 
станет «вождем и учителем» не 
какого то одного народа и госу-
дарства, а действительно - всего 
человечества.»
    Профессор И. М. Андреев писал: 
«Надо ясно, отчетливо и твердо 
понять, что советская власть впервые 
в мировой истории -  цинично-
откровенная антихристова власть, 

т. е. «богоборческое самовластие». 
Иными словами - мистическое явление 
антихристианства, апокалиптическое 
коллективное тело антихриста».   
   А. Правдолюбов далее пишет: 
«Начало антихристовой религии 
было положено в СССР в 1923 
году, когда часть духовенства и 
епископов Р.П.Ц., именовавшие себя 
«обновленцами», заявило о пол-
ной лояльности по отношению к 
богоборческой советской власти, о 
поддержке всех её революционных 
начинаний и безусловном во всем 
подчинении как власти от «Бога», - 
духовное единство церковной иерархии 
и народа с советской властью И 
декларация митрополита Сергия 
Страгородского - восседание жены-
блудницы на красном звере (Апок. 17, 
3-6). Так создалась пред-антихристова 
псевдо-Церковь и богоборческая 
коммунистическая идеология ныне 
скрывается за демократической шир-
мой и Московской Патриархии". Под 
видом канонически законной власти 
Поместной Православной Русской 
Церкви возникла подменная и пре-
данная антихристу иерархическая 
структура.
  Близится царство всемирного 
повелителя, как единица противопо-
ложная Христу, формируется исто-
рическая единица, противоположная 
Святой Христовой Церкви. Воскресший 
Спаситель растерзал адские узы 
связующие людей и как Первенец из 
мертвых, второй Адам, основал на 
месте царства греха, рабства и смерти 
новое царство святости, свободы и 
жизни - Свою Святую и Непорочную 
Невесту, Возлюбленную Церковь Его. 
Как Богочеловеческий организм, столп 
и утверждение Истины, как высшая 
ценность, которой все служат, но 
которая сама ничему на земле не 
служит. Владимир Соловьев писал: 
«Должен устраниться всякий челове-
ческий произвол в Богочеловеческий 
организм, что есть Церковь, что обра-
зует вечную жизненную сущность 
Церкви». 
    Нужно твердо знать и исповедывать, 
что есть Церковь Христова, а что есть 
подобие её. Кем поставлена МП на 
служение? Служа лицемерно Христу, 
по повелению Велиара применяясь 
ко времени и лицам. Из церковной 
истории известно, что все еретики 
и отступники от Церкви Христовой 
пользовались внешним лицемерным 
благочестием и красноречием для 
прельщения неутвержденных простых 
сердец.
  В настоящее время, по причине 
повсеместного отступления от Ис-
тины Христовой в христианском ми-
ре затмилось сознание и стерлось 
различие между Церковью Христовой 
и лжецерковью. Внимание обращено 
лишь на внешние формы. 

   Св. Апостол любви Иоанн Богослов 
предупреждает об антихристовых 
обольстителей и убеждает к твер-
дому пребыванию в преподанной 
христианской истине, и как бы спра-
шивает - откуда эти антихристы, оболь-
стители? И отвечает: от нас, но они не 
были наши, хотя были учениками, но 
отпали от истины в собственные хулы 
и сделались чужды нам. 
     Как первым христианам апостольского 
времени, так и христианам последнего 
времени, при всеобщем отступлении от 
истинной веры и умножении соблазнов 
для твердого стояния в апостольской 
вере слышится укрепляющее и одо-
бряющее евангельское утешение: 
«не бойся малое стадо», а Смирнской 
церкви Христос говорит: не бойся 
ничего, что тебе надо претерпеть, 
подвергнуться великим скорбям и 
искушениям: «Будь верен до смерти, и 
дам тебе венец жизни» (Апок. 2,11). 
   Епископ Димитрий (Вознесенский) 
пишет: «Верность, беззаветное и са-
моотверженное до конца следование 
своим верованиям и принципам, есть 
основной долг каждого из нас перед 
Небесным Владыкой нашей жизни, 
как исключительная добросовестность 
истинного христианина». Таким 
добросовестным подвигом шла Зару-
бежная Церковь. Восемьдесят лет 
мужественно хранила верность Христу 
и гонимой Православной Церкви 
Христовой, дорожа своею духовною 
свободою. 
  Архиепископ Аверкий (Таушев) 
писал:«3арубежная Церковь не 
политическая организация, а именно 
Церковь и хочет быть и оставаться 
только Церковью при всех условиях и 
хранить всецелую верность Христу.»   
    Московская Патриархия, созданная 
злейшим гонителем Христа Сталиным, 
не является Русской Православной 
Церковью, а лишь карикатурой на неё 
для политических антихристианских 
целей, восседающая на вдовствующем 
Всероссийском Патриаршем Пре-
столе.  Богоборцы,  узурпаторы 
Православной России, всею госу-
дарственной мощью, непрерывно и 
беспощадно совершали гонения на 
Православную Церковь и вообще на 
веру. И Церковь Христова должна 
была уйти в Катакомбы. А Московская 
Патриархия - соучастница в гонениях, 
зорко следила за Катакомбною Цер-
ковью. По свидетельству катакомбного 
епископа:
   «В Патриархии была целая сеть 
доносчиков - епископов, священников, 
монашек и просто прихожан, которые 
вели наблюдения, кто не посещает 
патриархийные храмы. Катакомбным 
приписывалась связь с западными 
странами, шпионаж, измена родине, 
фашизм и т. п.». «Так на МП лежит 
ответственность в пролитии крови 
Святых Новомучеников, на которых 

она клеветала, за которыми следила 
и предавала в руки убийц» (А. Прав-
долюбов). Истинная Церковь в России 
и по сей день в отвержении и гонима. 
По всей России, как прежде, все 
под контролем и уполномоченные 
по церковным делам - на местах. 
Теперь переименованы названия 
всех советских органов власти и 
карательных структур, но сохранены 
все функции и личный состав управ-
ления - изменили только свою вывеску, 
а все остается как прежде.
  Мир, уходя от Бога, оставляется 
Богом и на наших глазах превраща-
ется в некую общую массу, единого 
демократического общества,  в 
едином религиозно-совокупном со-
дружестве всевозможных верований 
и философских направлений гло-
бального характера. Это процесс 
окончательного разрушения дела 
Христова - разложения христианской 
веры и цивилизации.
  И в лоно Зарубежной Церкви по-
степенно внедрилась переоценка 
основной сути бытия в свободном мире. 
Затемнилась ревность по вере и взор 
обратился на показную искусительную 
сторону «официального православия». 
Роковой сдвиг влево, свободный 
отказ послушанию евангельской и 
собственной совести. 
  80 лет Зарубежная Церковь Богом 
хранимая в  духовной пустыне 
свободного мира мужественно 
отражала все беды и соблазны 
свидетельствуя верность Христу и 
гонимой Русской Церкви Христовой. 
  С устранением митрополита Вита-лия, 
как Первоиерарха Зарубежной Церкви 
в 2001 году, в корне изменился её идео-
логический путь, путь её свободного 
бытия! Взят курс на евхаристическое 
единение с Московской Патриархией. 
В настоящее время закончились 
компромиссные переговоры и совер-
шилась измена прежним Перво-
иерархам Зарубежной Церкви. Бывшая 
свободная часть Русской Православной 
Церкви капитулировала, ушла  в 
апостасию последнего времени - в 
пустоту, ложь и в анафему Патриарха 
Тихона. Вот эта анафема: «Заклинаю 
верных чад Православной Церкви 
Христовой не вступать с таковыми из-
вергами рода человеческого в какое 
либо общение». 
  Верным чадам свободной Зарубеж-
ной Церкви нужно твердо помнить 
завещания столпов церковной правды: 
Митрополитов Антония, Анастасия, 
Филарета, «держи, что имеешь», и 
Виталия, который от имени прежних 
Первоиерархов, завещал: «Никогда 
не приобщайтесь в МП, никогда не 
переходите в МП, которую нельзя 
назвать Церковью». От униатов за-
рубежных, нужно бежать, как Лот из 
Содома. 
  Для прельщения простых сер-
дец,  нынешняя администрация 
Ньюиоркского Синода попытается 
оставить за собою прежнее название 
«Зарубежная Церковь». Мы мол ни-
чего не изменили. Те же архиереи, те 
же священнослужители, те же чины 
церковные. Это так, но содержание 
иное - внедрилась сергианская ложь. 
Название без подлинного содержания 
- есть пустое фарисейство. 
   Из церковной истории известно, 
что все еретики и раскольники гна-
ли Истинную Церковь и отнимали 
ее имущество. В наше время так по-
ступала и поступает МП. Противник 
Христа богоборствует и старается 
всех подмять под себя. Но за всем 
наблюдает Праведный и Всевидящий 
Бог. Он верен и не оставит верных Ему 
своею помощью и благодатию. 
    Будь верен Ему! 

ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН СТУКАЧ

АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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      В архиве А. Д. Шиленок нашел пись-
мо к нему от кубанского писателя В. 
И. Лихоносова. Вообще-то переписка 
была долгая и искренняя. Писем, 
открыток, набросков от Лихоносова 
сохранилось много. В этом конверте 
также вложена статья «Екатеринодар 
по прежнему красный». Написана 
15 лет назад, а читается как о дне 
сегодняшнем. А может быть, это я 
уже безнадежно отстал от событий 
на родных землях, продолжая как 
в бреду, видеть все те же картинки 
совдепии? Может, все уже хорошо, 
все возродилось и даже очень сильно 
возродилось, а я тут с ума схожу по 
России невозвратной? 
   Но вот увидел недавно в Хауэлле, 
в штате Нью Джерси, лоснящегося 
сытым благополучием на ниве воз-
рождения казачества «батьку» Гро-
мова. Знакомый лоск. Эх, «родным» 
пахнуло - как опять в СССР побывал. 
До чего же правители «там» похожи! 
Немедля вспомнил и товарища 
Золотухина и Медунова... Как попа-
дает человек в элиту правящую 
- что-то с организмом происходит, 
все увеличивается в размерах (по 
крайней мере, обозреваемые части 
тела),и во взгляде - затравленность 
угодливая сменяется надменной про-
ницательностью; а главное - мысли 
становятся одинаковые у всех. Вот и 
Громов - помнится мне он доцентом 
истфака в КубГУ, услужливый такой, 
маленький, рецензию на мою книжку 
писал, а тут - не узнать, не знаешь, 
как обойти, и как-то по привычке 
ли, или по инстинкту спина сама 
прогибается...только снизу вверх 
смотреть и можешь. 
    Страсти! Не я успел «здрасте» ска-
зать, а он уже разразился тирадой 
о том, какое начальство на Кубани 
хорошее и лично сам губернатор 
самый что ни на есть настоящий хо-
зяин. И я тут же как-то по-холопьи 
стушевался... Нет, думаю, ребята, 
всё по-прежнему. А вот Лихоносов, 
верно, такой же худой бегает и глаза 
слезятся, но горят... Его в элиту не 
берут - правду любит.
    ...Сегодня 29 октября 2006 года. 
Встретил утром в аллее Наталью 

Петровну Врангель. Разговорились. 
Сперва, как и полагается - о здоровьи. 
Наталья Петровна уже ходит при 
помощи каких-то хитрых перилец на 
колесиках. Но любуюсь ее гордой 
осанкой. Очень похожа на отца. Она 
мне говорит:
   - Все Врангели уже на том свете. 
Зачем меня, никчемную. Господь 
держит здесь? Есть,правда, внук, 
но он уже не Врангель. А я хочу к 
своим... Просят моего разрешения 
перенести прах отца в Россию. Не 
дам! Не могу слышать и смотреть, как 
у них там цветы к памятникам Ленину 
продолжают носить... Дочь Деникина 
просто с ума сошла... Кто-то сказал 
мне, еще двадцать лет все по-старому 
в России будет. Почему так долго? 
Вон Германия после войны сразу же в 
считанные годы восстановилась...
       Не говорю ей, но думаю - оптимисты-
фантазеры Вам, Наталья Петровна, 
гороскоп русский читают. Двадцать? 
Хорошо, если только бы двести...
   А вот, сокращенно, статья В. И. 
Лихоносова:

ЕКАТЕРИНОДАР ПО-ПРЕЖНЕМУ 
КРАСНЫЙ...

   Вдали, на чужих берегах, нашим 
соотечественникам кажется, что в 
России произошли великие перемены. 
Да, кое в чем... По земле русской 
вьются трехцветные флаги... Что же, 
вернулась Россия к своим корням, 
стряхнула с ног своих заразную пыль? 
Возрадовались люди быть снова 
русскими, православными? Нет, пока 
ничего-ничего не вернулось...
   В чьих руках печать? Если кто-то 
на Кубани думает, что редакция 
«Вольной Кубани» переменила свои 
убеждения, то он ошибается: это все 
та же большевицкая газета, вчерашняя 
«Советская Кубань». Закрасили слово 
«Советская» и прилепили «Вольная». 
Когда совести нет - все можно. Но 
та же у них большевицкая глухота к 
правде, то же угождение  властям  и  
блудливое  почтение  к  патриархам до-
морощенного общественного мнения. 
Старая традиция партийной печати 
«давать по морде» противнику рукою 
«заслуженного ветерана». Кого позвать 

на ханжеский спор о возвращении 
городу старого имени? Ветерана 
- чаще всего партийца, не коренного 
жителя...Ну зачем они будут звать ка-
зака из станицы Пашковской? Чтобы 
очевидное превратить в невероятное 
надо с помощью заблудившихся в 
трех соснах ветеранов затеять дис-
куссию, в которой победит... чувство 
«советского патриотизма». И эти, 
может даже хорошие, но упрямые 
в своем невежестве и догматизме 
люди, будут тыкать нас в прокурорские 
протоколы обвинений всего старого: 
«абсолютистское государство» (это 
о своей России-то?), «угнетение кре-
стьян» при Екатерине Второй (это 
после коллективизации и голода?), 
«преследовала свободомыслие» (это 
после кляпа во рту при ЦК КПСС?) 
   По всей стране наплодили улиц с 
именами Горького, Урицкого, Каляева, 
Дзержинского, Свердлова и проч., в 
каждом сельском сквере торчит рука 
Ленина, а вот поди ж ты, опасаются 
«загрязнить» карту России названиями 
в честь Императрицы! Если бы редак-
ция переменилась на самом деле, 
она бы разъяснила бедной убогой 
женщине-ветеранше, что все наши 
несчастья (в том числе и современные) 
- от предательства. Мы предали нашу 
Россию, наших предков, наше тыся-
челетнее духовное и нравственное 
богатство. Мы отдали наши святыни 
на растерзание и уничтожение. Нас 
учили чтить все сокровища мира, 
стонать над Пизанской башней в 
Италии, произносить имена чужих 
исторических деятелей и проклинать 
все свое, родное. Эта гадость до сих 
пор в нашей крови. Мы стали ханжами, 
матерщинниками. Иначе что же, если 
не ханжество, слова: «Ну зачем, на-
пример, переименовывать улицу Мира 
в Екатерининскую? Разве слово «мир» 
не означает то, к чему стремятся лю-
ди?» Типично партийная демагогия! И 
вот - самое страшное: «Или от этого 
жизнь ваша станет лучше?»      
   Как-то знаменитый композитор 
наш Г. Пономаренко предложил мне 
написать инсценировку по роману 
«Наш маленький Париж». Предлагал 
из романа сделать оперету... Уважая 

талант Г. П., я скрыл свое возмущение 
и мягко объяснил, что моего согласия 
он не получит. Я написал роман о 
страдании всеми забытых людей. 
О казаках, боровшихся со злом, 
проживших лучшие свои годы на 
чужбине; о мариинках, вытуренных в 
20-м году из своих домов и ютившихся 
до старости в жутких каморках; о 
мастерах, чьи золотые руки не нужны 
были «соцсоревнованию»; о самом 
времени, которое ночной тайной 
проходит над нами. И из всего этого 
горького пепла мы будем лепить 
музыкальную буффонаду? Всё это 
несчастье кинем под ноги похотливым 
опереточным артистам?
   Великое кощунство наступило по-
сле трагедии. Каждый день газеты, 
звонки, разговоры приносят мне вести 
о стремлении то посторонних (некогда 
трусливых и жалких), то откровенно 
подлых элементов захватить все 
национальные сферы культуры, пола-
комиться у нового торговца, правда 
уже «демократически настроенного». 
Небывалая торопливость к наживе 
на чем угодно породила в среде ин-
теллигенции брокеров, думающих 
только о товарообмене. Всегда счи-
талось неприличным войти в чужую 
хату и без спросу сесть за стол. В 20-е 
годы кожанные тужурки отбирали 
лучшие дома и поселялись в них 
со своими Маньками и Сарами. То 
же происходит и сейчас в наших 
исторических покоях...    
  Газета «Краснодарские известия» 
рекламировала отрывки из еще не 
составленной (!) книги о Екатеринодаре. 
Большие фотографии сопровождаются 
кое-где текстом из моего романа «Наш 
маленький Париж». Сами выбирали, 
сами сокращали. Особенно хороша в 
рекламе фотография козла с крупно 
взятыми оком аппарата половыми 
органами... Вот, пожалуйста залезли 
в чужую хату «славить» (а на самом 
деле - глумиться) казачий город!.. 
    Бывший Екатеринодар, по сей день 
покрытый белой скорбной плащаницей, 
ждет, когда верный кош кубанских ка-
заков в молитве и кротости коснется 
его святых ног, пробитых гвоздами, 
поднимет и унесет Крест в свой стан.

   Наиболее интересное в номере 
–  с т а т ь я  Ю .  К а г р а м а н о в а 
«Война языков на Украине», 
хотя с  его мнением не все-
г д а  м о ж н о  с о г л а с и т ь с я . 
Он считает, что украинский язык 
страдает характером «област-
ничества», иначе сказать провин-
циализма; на нем удобно говорить 
только о местных делах. Это не 
вполне верно: он сам приводит в 
пример Лесю Украинку, которая 
эту ограниченность преодолела, в 
частности в пьесе «Дон Жуан». С 
другой стороны, балтийские скажем 
языки, эстонский, латышский и 
литовский смогли возвыситься до 
степени большой культуры, и на 
них можно говорить и писать обо 
всем, на все темы. Беда украинского 
в том, что рядом есть очень близко 
родственный русский, где все задачи 
давно решены; соперничество и 
борьба с ним затруднительны.
    Что до унии, - один из факторов 
разъединения великоросского и 
малороссийского языков, и их ис-
тории, - это была одна из самых 
тяжелых ошибок католической 
Церкви. Она боролась с напором про-
тестантских сект (из них некоторые 
вообще отрывались от христианства, 
как антитринитарии) активно 
распространявшихся в Польше. 
Но не следовало распространять 
борьбу на православие, веру 

консервативную и чуждую про-
зелитизму; с ней католичество 
могло бы жить мирно бок о бок 
и во многом найти общий язык. 
Тогда как попытки принуждения 
создали непоправимую трещину, 
глубокую пропасть между двумя 
вероисповеданиями, печальные 
результаты чего мы и испытываем 
доныне.
     Сходна отчасти по сюжету статья 
Э. Зибницкого «Русский след, 
эстонское отсутствие». Хотя автор 
не всегда справедлив по отношению 
к эстонцам.
  «Мобильник» М. Бутова есть опи-
сание путешествия по Европе двух 
постсоветских молодых людей, 
стремительного и бесцельного.
  Невольно чувствуешь разницу с 
путешествиями прежних русских, 
царских времен. Те учились, на-
блюдали, вникали в местную 
жизнь… Выделяется в рассказе 
картина быта в Словении, самой 
мирной и наиболее европейской 
из балканских стран. Удивляет 
однако речение будто у словенцев 
«один великий поэт», коего автор 
не называет. Их было два: Левстик 
и Френкель, не говоря уж о других 
как Григорчич.
   «Старая немецкая сказка» рисует 
поствоенную Германию, увиданную 
глазами подростка, который был там 
в привилегированном положении 

как русский (советский) и пользуясь 
оным довольно безобразно хулига-
нил. А вот изображение Берлина 
тех времен, оно мне хорошо 
памятно: «По обеим сторонам бук-
вально всех улиц громоздились до 
неба развалины, груды кирпича и 
железа». Таким я его оставил после 
вступления советских войск, когда 
бежал на Запад.
       Стихи молодой Аллы Горбуновой 
по уровню заметно выше обычно 
печатающихся в «Новом Мире.
   В отделе «Библиографические 
листки» Э. Болков в «Русском 
Журнале» сообщает: «Я, например, 
не просто не принимаю заповедей 
иудео-христианской цивилизации, 
я их не понимаю». – Тем хуже для 
него!
   В отличие от него, Д. Володихин 
в АПН считает: «Идет масштабный 
процесс христианизации на-
шего общества, который сос-
тавляет резкий контраст с дехри-
стианизацией Европы». – Не 
слишком ли оптимистично?
  В «Литературной Газете» Ю. 
Козлов так рисует образ читателей 
данного органа: интеллигентный 
человек, примиривший в себе про-
тиворечия между православной 
религией и коммунистической 
идеологией». – Таким человеком 
может быть только лицемер или 
идиот!

   Е. Головин, в «Завтра», находит 
будто: «Николай Гумилев всю жизнь 
«путал два эти ремесла – поэта и 
бесстрашного авантюриста» - Но 
почему же они несовместимы? О 
многих других великих поэтах, в 
России и вне ее, можно бы сказать 
то же. О. Лекманов в «Русском 
Журнале» отмечает: «Сегодняшнее 
невеселое  положение  дел  с 
предметом под названием «школьная 
литература» есть логическое и 
неизбежное следствие вполне 
пренебрежительного отношения 
постсоветского общества к этому 
предмету и к филологии вообще».
   П. Милосердов в АПН констатиру-
ет: «Народ уходит из страны. Он 
уходит как буквально – на тот 
свет, за кордон, так и в переносном 
смысле – в водку, в наркотики. Лишь 
бы не видеть физиономии россий-
ских властителей». – Грустная 
правда…
  В. Нифонтов в «Правой. РУ» 
подытоживает: «Западная культура 
давным-давно превратилась в 
«условно-христианскую». Эта 
культура обывательского вос-
приятия, сформированного прин-
ципами «экономии мышления» и 
«максимального удовольствия». 
- Возразить что-либо трудно. Хотя 
и соглашаться не хочется!

Владимир Рудинский

Г. П. Борисов

НА ОЧЕРЕДИ – ПРАХ ГЕНЕРАЛА ВРАНГЕЛЯ
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ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ДОСТОВЕРНОСТИ

    Листая биографический словарь 
Е. Александрова “Русские в 
Америке” замечаю, что многие 
люди, живые и мертвые, в том 
числе хорошо мне знакомые, 
предпочли, - по вполне понятным 
и законным причинам! – умолчать 
о своей службе в РОА или различ-
ных подразделениях германской 
армии.
    С другой стороны немало людей, 
мужчин и женщин, выехавщих 
вполне добровольно с Германии 
из оккупированной зоны России, 
чтобы не попасть в лапы возвра-
щ а ю щ и м с я  б о л ь ш е в и к а м , 
скрываются под формулой «при-
нужденно вывезены на работу в 
Германию».
   Разумеется, никак их не осуж-
даю! Сам бы действовал таким 
же образом в послевоенном 
мире, в обстановке выдач, 
дружбы западных демократий 
с Советами, трудностей и опа-
сностей когда каждый искал путь 
выжить и уцелеть, как только 
мог.
  Но, как факт, это сильно снижает 
историческую ценность данного 
словаря. Собранные в нем све-
дения надлежит принимать cum 
grano salis, отдавая себе отчет в 
их частой недостоверности.

Геннадий Криваго
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  Трудно понять временные (или 
какие-то иные?) рамки, ограничива-
ющие выбор упоминаемых здесь 
лиц.
  Почему не включен Бродский, 
пользующийся как-никак миро-
вой известностью? Почему нет 
Коржавина, замечательного поэта 
и притом русского патриота, много-
кратно защищавшего в печати Рос-
сию от нападок иностранцев или 
изменников?
    Почему отсутствует Г. П. Климов, 
автор нашумевших романов “Князь 
мира сего”, “Имя ему легион” 
и других? Тщетно ищем имя 
игумена Геннадия Эйкаловича, 
часто выступавшего в печати на 
богословские, литератуные и поли-
тические темы.
    Тогда как перечислено множество 
лиц куда менее известных и играв-
ших менее важную роль в русской 
культурной и политической жиз-
ни.
    Немало и мелких ошибок. Напри-
мер, выдающаяся скульпторша 
Миртала Сергеевна Кардиналовская 
почему-то названа Марталой.
  Поскольку в предисловии упо-
минается о предположенном пере-
издании данного “биографического 
словаря”, хотелось бы надеяться, 
что в нем пробелы булут заполнены, 
а ошибки исправлены.
      Отметим, что обтекаемая формула 
“был вывезен на работу немцами” 
часто прикрывает добровольный 
уход перед лицом возврата боль-
шевиков в оккупированную немца-
ми часть России. Иногда даже и 
службу в РОА.
  Это совершенно понятно: в по-
слевоенные годы об этом лучше бы-
ло бы не упоминать. А делать позже 
поправки  многим не захотелось; да 
и впрямь, - к чему было нужно?
   Но историческая точность все же 
от того страдает.

Владимир Рудинский

  Безо всяких сомнений, 
биографический словарь 
«Русские в Америке» явля-
ется недюжинным вкладом в 
историю русской эмиграции. 
Его составитель Евгений 
Александров ,  которому 
недавно исполнилось 90 лет, 
заслуживает глубокую приз-
нательность. 
  Что касается пробелов в 
тексте, на них можно бы смо-
треть снисходительно, кабы 
не тот факт, что во многих 
случаях они повидимому явля-
ются результатом некого 
идеологического фильтра.
  Дело в том, что Конгресс 
Русских Американцев ото-
слал рукопись профессора 
Евгения Александрова его 
однофамильцу питерскому 
солидаристу Кириллу Алексан-
дрову, - вкупе с 30 тысячами 
долларов, - на предмет её 
издания.
    Самовольно редактируя сыз-
нова труд, - выпуск которого 
он долго мариновал, - К. 
Александров сокращал или 
вовсе выбрасывал биографии 
иных представителей правого 
спектра русской эмиграции и 
взамен расширял и умножал 
материалы посвященные чле-
нам его собственной партии 
- НТС.
  Об этом, в частности, свиде-
тельствует несоразмерность 
некоторых материалов. 
 Так, например, ныне здрав-
ствующему солидаристу Р. В. 
Полчанинову посвящена целая 
страница книги, в то время 
как покойному первоиерарху 
Русской Православной  Церкви 
Занраницей, митрополиту Фи-
ларету, - как-никак духовному 
вождю всей белой эмиграции 
– только лишь пол колонки, то 
есть в четыре раза меньше!
  Помимо фигур, указанных 
Владимиром Рудинским, от-
сутствует и такая колоритная 
личность как Анастасий 
Андреевич Вонсяцкий, воз-
главлявший русских фашистов 
в США – и за то отсидевший 
срок. 

Армии под заглавием «Против 
большевиков», в одном из 
которых описал смерть в 
бою под Аскания Нова ко-
мандира своего полка – За-
пасного Кавалерийского, 
- доблестного полковника 
В а силия  Г ершельмана . 
(Адъютантом полка состоял 
поручик Муханов; эти семьи 
впоследствии породнились).
   Кстати, в номере 29-ом «Ча-
со вого» Вонсяцкий уделяет 
прочувствованные слова 12-
летнему герою белой борьбы 
Мише Лифшицу, из чего явст-
вует, что вождь русских фа-
шистов в США юдофобом не 
был.
  Женившись на состоя-
тельной особе и  на её 
деньги финансируя свою по-
литическую деятельность, 
Вонсяцкий, - поначалу пер-
сона грата в США, - даже был 
зачислен поручиком в Корпус 
Офицеров Особого Резерва 
Американской Армии. 
    В своей усадьбе в Томсоне, 
штат Коннектикут, он прини-
мал именитых гостей как, 
например, Князя Феодора 
Александровича. 
  Все это оборвалось со 
вступлением США во Вторую 
Мировую войну. Вонсяцкий 
попал в рузвельтовскую тюрь-
му, где ему пришлось весьма 
несладко. Свои мытарства 
он позже описал в книге, 
изданной в Бразилии В. Д. 
Мержеевским, редактором 
монархического журнала 
"Владимирский Вестник"
  Вообще-то, редакторам 
правого толка в данном 
биографическом словаре осо-
бенно не повезло. Обойден 
молчанием возглавлявший 
«Русскую Жизнь» Николай 
Николаевич Петлин, он же 
основатель юмористического 
журнала «Новый Сатирикон» 
в Сан Франциско. Вероятная 
причина – до войны состоял 
в рядах дальневосточных 
фашистов К. Родзаевского.
      В жертву политкорректности 
повидимому принесен и 
Михаил Ильич Туряница, деся-
тилетиями выпускавший в 
Маунт Верноне, штат Нью 
Иорк ,  антисамостийный 
журнал «Свободное Слово 
Карпатской Руси».
     Не назван и редактировавший 
долгие годы в Лос Анжелесе 
монархический  журнал 
«Согласие», талантливый 
публицист Г. Апанасенко, 
автор книги «Нация» (София, 
1939).
  Но что уж действительно 
вопиет к  небу,  это иг -
норирование имени идео-
лога белой эмиграции Архи-
мандри т а  Конс т ан тина 
(Зайцева), долголетнего ре-
дактора джорданвилльских 
журналов «Православная 
Р у с ь » ,  « П р а в о с л а в н а я 
Жизнь»,  «Православный 
Путь» и “Orthodox Life”; 
экономиста и юриста по 
образованию, профессора 
пастырского богословия и 
русской литературы, автора 
более 20-ти богословских, 
литературоведческих и исто-
рических трудов, среди кото-
рых «Чудо Русской Истории», 
«Памяти последнего Царя». 
«И. А. Бунин». 
   В сегодняшней РФ переиз-

дают иные его книги, но 
выбрасывая из них всё, что 
касается критики Московской 
Патриархии. А здесь - вычер-
кнули его начисто! 

    Из влиятельных обществен-
но-политических деятелей 
не включен полковник М. Н. 
Зарецкий, выбранный на два 
мандата атаман Кубанского 
Казачьего Войска. По своим 
политическим взглядам он 
был монархист, непримиримый 
противник коммунизма и каза-
кийского сепаратизма. 
      Не сыскать и других крупных 
монархических деятелей. 
Например, в словаре можно 
насчитать до восьми разных 
Волковых, но среди них нет 
главы Общероссийского 
Монархического Фронта Алек-
сандра Петровича Волкова 
(бывшего также начальником 
Национальной Организации 
Русских Разведчиков). 
  В словаре фигурирует Бо-
рис Лукьянович Солоневич, 
однако тщетно искать в 
нём его племянника, Юрия 
Ивановича, сына основа-
теля «Нашей Страны», - не 
только талантливого публи-
циста, автора «Повести о 
22 -х  несчастья» ,  но  и 
прославившегося в США ху-
дожника и иллюстратора, 
которого сам президент 
Рональд Рейган попросил 
написать его портрет.
    Весьма досадно, что столько 
заслуженных, громких имён 
подвержено своеобразному 
бойкоту, в то время как 
помещена, к примеру, био-
графия солидаристки Л. 
Селинской, фактически ничем 
не отличившейся, если не 
считать её участия во - весьма 
непохвальной! -  выдаче праха 
генерала Деникина путинским 
властям.
    Причем почти все названные 
мною выше лица полностью 
отвечают критерию, со-
гласно которому Евгений 
Александров, - по его же 
собственному признанию, 
-   подбирал имена: это люди, 
принесшие пользу русской 
эмиграции.
    Остается надеяться, что при 
переиздании в будущем сего 
капитального труда, проф. 
Александров сможет в нём 
восстановить поколебленное 
равновесие. 
   Дай Бог ему для этого мно-
гая лета.

Николай Казанцев

ПРОБЕЛЫ В СЛОВАРЕ ДВУХ АЛЕКСАНДРОВЫХ

   Вонсяцкий был, вместе с 
В. Ореховым и Е. Тарусским, 
одним из первых редакторов 
выходившего тогда во Фран-
ции легендарного журнала 
«Часовой». Он участвовал в 
его редактировании с 15-го 
номера и вплоть до 57-го, 
от 14 ноября 1930 года, то 
есть когда сам уже проживал 
в США. 
   Вонсяцкий опубликовал в 
этом журнале ряд очерков 
из истории Доброльческой 
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    В прошлом году правительство 
решило порадовать народ новым 
праздником. Четвертое ноября было 
объявлено «Днем народного един-
ства». Вопреки ворчанию скептиков 
и «вечных» диссидентов, народ 
новый праздник принял и отметил 
его многолюдным (более 5 тысяч 
участников) шествием по улицам 
Москвы – «Русским Маршем». Под 
национальными, имперскими и пар-
тийными знаменами, с лозунгами 
«Слава России», «Это наша земля», 
«Русские – против оккупантов» 
(имелись ввиду орды мигрантов, 
запрудивших просторы нашей ро-
дины), - прошли члены различных 
патриотических организаций и просто 
русские националисты. Несмотря на 
гробовое молчание прессы и теле-
видения, Русский Марш имел огромный 
резонанс.
   Поэтому в 2006 году решено было 
провести подобные шествия не толь-
ко в столице, но и в ряде других горо-
дов. Организаторы неоднократно 
подчеркивали мирный характер 
шествия, главная цель которого – про-
демонстрировать единство русской 
нации и заявить о нуждах и правах 
русских людей. Акция должна была 
проводиться под лозунгами «Россия 
– русская земля», «Слава России», 
«Кондопога – город герой!», «Русский 
порядок на русской земле»!»
   Решимость патриотов заявить о 
национальных русских интересах выз-
вала замешательство и нервозность 
властей. А либералы-западники и 
прочие «антифашисты» даже не 
пытались скрыть своей злобы и не-

нависти. В различные инстанции 
посыпались доносы. Наиболее яр-
ким примером этого жанра стало 
письмо меру Москвы Ю. Лужкову от 
представителей правозащитных и 
«антифашистских» организаций. Од-
нако подписавшие его лица стыдливо 
скрыли свою национальность под 
русскими псевдонимами. 
    Вскоре к травле русских патриотов, 
начатой либералами, присоединилась 
официальная пресса и ТВ. Русский 
Марш назвали «провокацией, ко-
торая нанесет огромный ущерб 
гражданскому миру в Москве и в 
стране», а его организаторов и участ-
ников объявили «погромщиками» и 
«неонацистами». Население запуги-
вали кровопролитием, погромами, 
«кровавым воскресеньем» и «пов-
торением 1993 года». В Москве, в 
вузах и на предприятиях, провели 
соответствующие промывания мозгов 
(совсем как в лучшие советские вре-
мена). Из крупных государствнных 
чиновников особенно неистовствала 
губернаторша Санкт Петербурга, 
товарищ Валентина Матвиенко. В 
северной столице она появилась в 
60-х годах ХХ века по комсомольской 
линии: отвратительный тип советской 
активистки, будто сошедшей со стра-
ниц «Романа во Дворце Труда» Ивана 
Солоневича. 
    «Мы не хотим, чтобы 4 ноября люди 
ходили по улицам с лозунгами «Россия 
для русских»; пусть лучше они говорят, 
что все мы россияне», - этот перл 
номенклатурного красноречия стал 
как бы кредо властей и «передовой» 
общественности.

    Не надеясь однако только на угрозы, 
правительство решило прибегнуть 
к силе. Полицейские приготовления 
превзошли все ожидания. Были 
полностью мобилизованы силы МВД 
Москвы и Петербурга; курсанты раз-
личных школ милиции; частично моби-
лизованы силы внутренних войск; 
была приведена в боевую готовность 
дивизия имени Дзержинского. В 
наиболее опасных, с точки зрения вла-
стей, местах были выставлены части 
ОМОНа переброшенные с Кавказа и 
укомплектованные тамошними уро-
женцами, - в том числе – чеченцами 
(«интернациональные бригады»! - 
совсем как в Гражданскую). Среди 
огромного количества всевозможной 
техники красовались машины с над-
писью «пропускать везде» и «груз 200» 
(для трупов). Всего в Москве было за-
действовано до 50 тысяч чинов МВД, 
а в Петербурге около 8 тысяч.
   Четвертое ноября началось с аре-
стов. Известных властям членов 
патриотических организаций аресто-
вывали прямо в квартирах или при 
выходе из дома. Молодых русских 
людей арестовывали на улице, в об-
щественном транспорте, при выходе 
из метро. Большинство задержаний 
объяснялось блюстителями порядка 
как кара за «переход улицы в 
неположенном месте». Вокруг столи-
цы было расставлено множество мили-
цейских кордонов, «шерстивших» 
автобусы и проигородные элкетрички 
в поисках потенциальных участников 
Русского Марша. Из 200 знаменосцев 
Движения Против Нелегальной Имми-
грации к месту сбора добралось лишь 

четыре. Всего за день было задержано 
более 6 тысяч человек. 
  В Москве Русский Марш удалось 
сорвать.
  Зато он удался в Петербурге. По 
Невскому проспекту прошла колонна с 
имперскими флагами.  Демонстарнты 
скандировали: «Кондопога», «Слава 
России», «России – русский порядок!». 
Русский Марш состоялся также в Киеве, 
Одессе, Калининграде, Тирасполе, 
Симферополе, Севастополе, Ставро-
поле, Майкопе, Новосибирске, Ир-
кутске, Чите, Южно-Сахалинске и 
Владивостоке. Русские сходы бы-ли 
организованы в Челябинске, Красно-
ярске, Благовещенске, Сыктывкаре, 
Нижнем Новогороде и Таллине. 
Тысячи людей спонтанно вышли на 
улицы несмотря на угрозы и воз-
можную расправу. Какой резкий кон-
траст с массовками »Наши-стов» или 
«оранжевыми революциями»!
  Русский Марш наглядно проде-
монстрировал рост национального 
самосознания. Русские националисты 
показали свою многочисленность 
и поддержку среди населения. Но 
главное – они явили волю к борьбе. А 
режим – свою антирусскую сущность 
и пренебрежение к своим же законам. 
Очевидным стал страх властей перед 
русским народом. Очевидным стало, 
что реальной оппозицией и угрозой 
для оккупантов, засевших в Кремле, 
являются русские националисты. И не 
далек тот час, когда Москва, как и в 
1612 году, будет очищена от неруси.
    Будущее принадлежит нам!

В. Граневский

Р У С С К И Й  М А Р Ш

ПЕЧАТЬ
НЕПРИЕМЛЕМАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ

  В “Комсомольской Правде” 
помещена статья И. Руденко 
“Кто торопится реабилитиро-
вать Сталина?”
   Чудовищно, что такой вопрос 
вообще можно поставить!
  Читатель газеты А. Оценов 
однако его ставит редакции, в 
такой форме: “Нужен ли нам, 
современной России, “отец 
народов”? 
      На что в той же газете Е. Шиф-
рин отвечает так: “Я предпочел 
бы не родиться вовсе, лишь бы, 
лишь бы миллионы загубленных 
Сталиным душ были живы!” А 
Б. Титов так: “”Отец народов” 
подобный Сталину – большое 
зло”.
  Сам Оценов возмущается 
фактом, что: “некоторые носят 
на свои сборища портрет этого 
изверга, который уничтожил 
столько людей”.
    Казалось бы – голос здравого 
смысла!
     Но вот, оказывается, слышатся 
и иные голоса.
  Автор статьи цитирует обра-
щение ко властям депутатов 
Орловского горсовета:
  “Дело нашей чести – реа-
билитировать честь И. В. Ста-
лина. Вернуть имя И. В. Сталина 
в названиях улиц и площадей 
наших городов, восстановить 
памятники”.

     В других местах уже восстановили 
памятники Сталину, Андропову, 
Дзержинскому (в Осетии, в Карелии 
и даже в Москве).
  Согласимся полностью с И. Ру-
денко, кончающей свою статью 
словами:
  “”Отцу народов” – никакой 
реабилитации.”
    Наоборот, добавим мы: вечное 
ему проклятие ото всех народов 
России, от людей, живших под 
его игом и от тех, кому от оного 
удалось ускользнуть. 

НЕОЖИДАННЫЙ РАСЦВЕТ

    Из газеты «Монд» от 10 ноября 
с. г., мы узнаём, что опубликован 
по французски «ночной дозор» 
С. Лукьяненко («Les sentinelles 
de la Nuit») и готовится перевод 
двух других «дозоров»: «Дневной 
дозор» (“Les sentinelles du Jour”) 
и “Сумеречный дозор” (”Les 
sentinelles de la Penombre”). 
  Рецензент газеты, Ж. Боду, 
констатирует, приводя также в 
пример романы Акунина, расцвет 
в нынешней России “готического” 
и детективного жанра.
  Каковой идет гигантскими ша-
гами, к большой досаде и под 
звук непрерывного брюзжания 
постсоветских критиков, жаж-
дущих “солидных” бытовых и пси-
хологических романов высокого 
уровня, - а их нет как нет!
  Поистине: “дух веет, где он 
хочет”!
   В данном случае, следовало бы 
ценить по достоинству то, что есть, 
а не гнаться за тем, чего нету.

   Иностранцы разбираются лучше 
русских: они переводят и публикуют 
то, что интересно для публики и 
имеет успех у читателей.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

   В “Новом Мире” номер 8 от с. г., 
М. Талина в статье под заглавием 
“Старая, новая, сверхновая…” 
разбирает “Журналы фантастики 
на постсоветском пространстве”.
  Жаль, что она ограничивается 
столь поздним временем. Не говоря 
уж о дореволюционной фантастике 
в России (впрочем, небольшой), 
в 20-е годы этот жанр пережил 
большой расцвет.
  На страницах журналов “Мир 
Приключений”,  “Всемирный 
следопыт” и двух “Вокруг света” 
(ленинградского и московского) 
печаталось множество рассказов, 
часто превосходных (хотя, volens 
nolens подчиненных советской 
идеологии). Выходило и много книг 
часто талантливых: Беляева, Зуева-
Ордынца, Орлова, Туровского… и 
сколько еще других имен стоило 
бы назвать!
  Все это поблекло, вернее было 
придушено, к концу 30-х годов. И 
почему-то об этом даже не принято 
вспоминать.
   А, право жаль!

СТАЛИН И ГИТЛЕР

  В отделе “Библиография”, в 
“Новом Журнале” номер 243, 
И. Куксин, разбирая книгу ан-
глийского слависта Дональда 
Р ей фи льда  “S t a l i n  and  H i s 

Hangmen” цитирует следующее 
любопытное наблюдение: 
  “Он утверждает, что гитле-
ровский террор был направлен 
против явных врагов режима, 
а нацистская агрессия – против 
других народов и отдельных 
этнических групп. Военный, 
деловой и интеллектуальный 
мир Германии находился в от-
носительной безопасности. 
С т а л и н с к и й  т е р р о р  б ы л 
обрушен на все группы на-
селения СССР. Геноцид кре-
стьянства, уничтожение вы-
сшего командного состава 
армии и флота, ряда пред-
ставителей научно-техниче-
ской интеллигенции в значи-
тельной степени сказался на 
жизнеспособности страны”.
   Разница, именно, большая. И 
она была весьма существенна 
для тех, кто имел несчастье 
жить в эпоху владычества этих 
двух преступных тиранов.

ВОСТОРГ НЕ СОВСЕМ 
КСТАТИ

     В том же номере С. Голлербах 
(“На юге Франции”) передает 
восхищение французского 
слависта Рене Герра после пу-
тешествия в РФ: “Я в восторге 
от России!”
  Иностранному туристу вос-
хищаться легко, может быть и 
естественно. У нас, кто с Россией 
связан интимнее, ее сегодняшнее 
состояние вызывает скорее 
отчаяние!
                                             В. Р.


