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  Критике Путина в ведущих нацио-
нал-большевицких изданиях (вроде 
«Советской России») нельзя отказать 
в патриотизме. Под теми из их ра-
зоблачительных публикаций, в которых 
нет красных ностальгии и пропаганды, 
подписался бы и монархист. 
   Но в политической борьбе важнее, 
не против чего выступает та или 
иная партия, а за что. В данном 
случае это – идеи, которые на-
ционал-большевики как нечто поло-
жительное противопоставляют ны-
нешней «демократии» в РФ. И здесь 
оказывается, что в деле подмены рус-
ского национального самосознания они 
мало в чем уступают столь нелюбимо-
му ими Путину. 
  Национал-большевики говорят, что 
антинародная политика сделала РФ 
по сути оккупированной страной. 
Возразить тут, к сожалению, нечего. 
Но начало оккупации они как бы ес-
тественно относят к 1991 году, из чего 
должно следовать, что до этого страна 
была свободной, а враги неожиданно 
напали на нее и – как выразился 
писатель В. Распутин – стали бомбить 
ее «демократическими реформами». 
  От этого противопоставления: кри-
минально-русофобская демократия, 
посеянная откуда-то извне, – и 
державный Советский Союз, «на-
следник» всего лучшего в русской 
истории, танцует вся национал-
большевицкая агитация. Под ее 
воздействием обездоленный пост-
советский обыватель открывает в себе 
«патриота». 
   На самом деле никакой пропасти 
между этими двумя периодами 
новейшей истории нет. Напротив 
– казалось бы, даже невооруженным 
глазом видно, что свой криминальный 
и русофобский характер «демократия» 
унаследовала непосредственно от 
советской систе-мы. 
   Обвинения Ельцину и Путину опи-
раются на общедоступные данные 
по Российской Федерации. В СССР 
подобные данные были засекречены, 
так что большинство граждан и не 
догадывалось об истинных целях вла-
сти и о масштабах ее деятельности. 
  Сегодня это очень выгодно для на-
ционал-большевицкой агитации: о 
том, что обыватель не знал тогда, он 
не задумывается и теперь, зато былая 
«державная мощь» и низкие цены за-
печатлелись в его памяти навечно. 
  При «демократии» нация выми-
рает: перевес смертности над рож-
даемостью у русских составляет мил-
лион в год. Чтобы установить факт 
преемственности, необязательно ис-
кать некогда закрытую информацию 
о катастрофическом уровне рождае-
мости и детской смертности в славян-
ских регионах СССР и о том, что 
население страны увеличивалось 
только за счет азиатских республик. 
      Вся история «партии» показывает, что, 
способствуя убыли русских, демокра-
ты едут по накатанной большевицкой 
колее. То же относится и к «русскому 
национализму», с  которым «партия», 
от Ленина и до Суслова с Андроповым 
и Яковлевым, боролась последователь-
но и неуклонно. Правители РФ продол-
жают их «боевые традиции». 
   Богатства страны принадлежат 

криминальным олигархам. Подобными 
же олигархами были члены политбю-
ро, только в СССР не писали в газетах, 
сколько миллиардов у каждого из них 
и на каких сделках эти миллиарды 
«заработаны». 
  Вообще весь партийный аппарат 
молниеносно занял лучшие места в 
постсоветском грабительском бизнесе. 
Как заметил национал-большевицкий 
историк С. Кара-Мурза: «Было бы 
очень интересно опубликовать список 
всех сотрудников аппаратов ЦК КПСС 
последних лет СССР с указанием 
их нынешней должности и доходов, 
а также рода занятий их близких 
родственников». 
  Национал-большевики уверяют, 
что страну погубила разложившаяся 
высшая номенклатура, тогда как 
«настоящие коммунисты» всегда 
были с народом. Достойные люди 
попадаются в низах любой одиозной 
организации: многие рядовые нацио-
нал-социалисты были честными па-
триотами Германии; многие масоны 
низших степеней искренне мечтали 
облагодетельствовать человечество. 
Но все это не меняет сущности и целей 
самих организаций. 
     Те, кто в нижних эшелонах «партии» 
действительно старался работать «на 
общее благо», были не настоящими 
коммунистами, а «полезными дура-
ками» на службе у криминальной 
коммунистической власти. 
   Демократы свели на нет военный 
потенциал страны, что особенно 
опасно перед лицом агрессивности 
Запада. Советские вооруженные 
силы были созданы не для защиты 
отечества, а для мировой революции, 
то есть с изначально преступной 
целью. Встретившись с противником 
на своей территории летом 1941 года, 
сверхмощная сталинская армия в 
большинстве просто разбежалась. 
  Кем был человек в славной Совет-
ской Армии, известно. Статистика 
самоубийств солдат, не выдержавших 
издевательств, в СССР не публи-
ковалась. Но факт испытания ядерного 
оружия на сорока пяти тысячах своих 
военнослужащих говорит больше, 
чем все неопубликованные «цифры». 
И армия, воспитанная на такой идео-
логии, так и не получила никакой 
другой. В Российской Федерации 
демократические правители поняли, 
что обогащаться удобно и без мировой 
революции. Преемственность состоит 
здесь в том, что защита отечества не 
входит и в их цели. 
   При «демократии» цены на жилье и 
продукты соответствуют западным. 
Зарплаты и пенсии остаются на уровне 
«Третьего Мира». Продовольствие 
ввозится из-за границы. На пике 
имперского могущества СССР люди 
ежедневно тысячами ездили в 
столичные города, чтобы купить 
провизию. Лекарства необходимо 
было «доставать» по знакомству. 
Жаловаться на продовольственную 
зависимость РФ от Запада нацио-
нал-большевикам, чьи кумиры деся-
тилетиями истребляли русскую дерев-
ню, и вовсе неприлично. Во всем этом 
видна преемственность: и тогда, и 
теперь власть воспринимает людей 
как навоз. 

  СОБЛАЗН ДЕРЖАВНОСТИ 
   В одном уже заглавии своей 
статьи “Не разногласия, а война 
на уничтожение”, (“НС” 2808) 
Владыка Дионисий (Алферов), 
как нельзя лучше охарактеризовал 
суть и причину несовместимости 
Зарубежной Церкви –  если 
только она пребудет верной себе 
и своему 80-летнему прошлому 
– и МП, окончательно оставшейся 
нераскаянной в своих тяжких 
грехах, самыми страшными из ко-
торых возможно что и было сот-
рудничество с гонителями в борьбе 
против церковной истины. 
  Ведь на самом деле вся глубина 
извращения этой “Церкви” в том, 
что она, своими же руками, душила 
Церковь истинную. 
  Советской власти уже и не 
надо было пачкаться: рабски 
покорный епископат выполнял 
за неё грязную работу, запре-
щая непокорных священников, 
заставляя их замолчать, отрезая 
их от паствы, выдавая на расправу 
безбожникам исповедников, не 
признающих духовный авторитет 
павшей иерархии. 
  Одним заглавием своей статьи, в 
которой он вновь проводит парал-
лель между лучшими Белыми 
традициями и Зарубежным духом, 
Владыка Дионисий также полностью 
разоблачает ехидное лукавство Вл. 
Марка, который первым, открыто 
и напористо, поколебал веру Зару-
бежной Церкви в правоту своего 
дела вплоть до того, что вселил 
неуверенность в законность её 
существования, поставив под сом-
нение правильность применения 
промыслительного указа № 362 
Святого Патриарха Тихона. 
  Вл. Дионисий полностью разо-
блачает Вл. Марка, ставшего на-
зойливым проводником идеи о якобы 
“двух путях единой Русской Церкви 
в ХХ-ом веке” и явившегося смеш-

ным пропагандистом ложной идеи о 
якобы очистившейся Патриархии и 
о будто православном “российском 
президенте”! 
  Ложь не случайная и приём не 
новый: мерзкий попутчик боль-
шевиков Максим Горький, в 20-х 
годах, пытался обольстить пи-
сателей-эмигрантов, уверяя их, что 
«советский минотавр стал ныне 
мирным быком», в надежде убедить 
их, подобной ложью, вернуться в 
советскую Россию. 
  В своём “Дневнике” под датой 
16/29 января 1922 года, И. А. 
Бунин с возмущением написал по 
этому поводу следующее: «Какой 
мерзавец – ни шагу без цели! Всё 
это, конечно... чтобы парализовать 
негодование (увы, немногих!) за его 
работу с большевиками и чтобы 
пустить слух, что советская власть 
“эволюционирует”». 
    Как не применить сегодня подоб-
ное негодование по адресу Вл. Мар-
ка за его роль как агента советского 
влияния! Многого добился он за ко-
роткое время – развалил монолит 
Зарубежной Церкви. Но тем не 
менее не справился и не справится с 
заданной целью – её уничтожить! 
   И как тут вновь не вспомнить па-
губную Флорентийскую унию: когда 
после долгих прений и двухлетнего 
заседания кардиналы принесли Па-
пе подписанный Акт унии, то Папа 
спросил: «А подписал ли Марк 
Эфесский?», и на их отрицательный 
ответ с раздражением обронил: 
«Итак, мы ничего не сделали». 
  Хотим верить, что, когда Вл. 
Марк во главе своей предательской 
команды сыновне вручит подписан-
ный “Акт о каноническом общении”, 
то услышит от своих раздражённых 
советских хозяев: 
   «Итак, мы ничего не сделали».

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

МЕРЗАВЦЫ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ
   В интервью “Порталу-Кредо” протоиерей Анатолий 
Трепачко, благочинный РИПЦ в Америке, а в прошлом 
авторитетный клирик РПЦЗ, заявил: “Этот процесс начался 
уже 6 лет назад, когда ушли старые архиереи, которые 
никогда не позволили бы осуществиться унии с МП”.
      Отец Анатолий отметил, что архиепископ Марк (Арндт), 
которого принято подозревать в давнем сотрудничестве 
с советскими спецслужбами, был “старинным апологетом 
подобного соединения”.
   Клирик подчеркнул, что РИПЦ, образовавшаяся из 
Катакомбной Церкви, “по сути своей и есть настоящая 
Русская Церковь”. По мнению “Портала-Кредо”, возможно, 
данные о количестве приходов РПЦЗ(Л), который отойдут 
под омофор РИПЦ, станут более четкими после визита 
главы РИПЦ Архиепископа Тихона (Пасечника) в США, 
который намечен на период с 25 января по 6 февраля.
     В то же время отец Анатолий назвал бесперспективной 
идею создания “новой РПЦЗ”, которую якобы может воз-
главить еп. Агафангел, “тем более, что он: то говорит - да, 
то - нет”. Так же как и еп. Гавриил (Чемодаков), которого о. 
Анатолий помнит еще по семинарии в Джорданвилле, когда 
будущий секретарь Синода РПЦЗ(Л) работал “извозчиком 
у покойного Митрополита Виталия”.
  Протоиерей Анатолий Трепачко, не думает, что в 
результате соединения с Москвой “имущество РПЦЗ(Л) 
останется у нее". 
   По независящим от него причинам, Владыке Тихону при-
шлось отложить посещение Канады.
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  Справедливо, что советская сис-
тема занималась воспитанием. Она 
старалась привить своим гражданам 
понятия «добра» и «зла». Но это 
воспитание основывалось на без-
божии, на котором никакая мораль не 
может быть построена. 
     В системе РФ нравственные понятия 
упразднены, царят «плюрализм» и культ 
денег. Но зато нет принудительного 
атеизма и Церковь не преследуется. 
Иными словами, и советские, и «рос-
сийские» правители продвигают то, 
что им в данный момент нужно, а не-
нужное отбрасывают – как это делали 
отцы-основатели СССР.
  Сопоставление известных фактов 
показывает, что, с точки зрения 
России, «демократия» и советская 
власть создавались людьми одних и 
тех же взглядов. В этом смысле и те, 
и другие творцы, при всем своеобразии 
«творческих приемов», опирались на 
одинаковые идеи. 
  Картина народного и гуманного 
Советского Союза тешит непри-
тязательное массовое сознание и 
вдохновляет патриотов-простачков. 
Их патриотический кругозор огра-
ничивается схемой «сейчас плохо 
– значит тогда было хорошо». Что-
нибудь строить или восстанавливать с 
ними невозможно. Впрочем, национал-
большевикам и не нужно по-настояще-
му строить и восстанавливать. 
  Главный козырь национал-боль-
шевиков – державность. Образ 
сверхгосударства, оснащенного 
сверхоружием, лукаво пристраивает-
ся к русской державной мощи и вводит 
в искушение даже взыскательных 
патриотов. В пропаганде этого образа 
национал-большевики сходятся с 
ненавистной им путинской системой. 
  Судя по его популярности, в РФ 
в значительной степени утрачен 
христианский взгляд на государ-
ственность. 
   О советской державе достаточно 
говорит уже то, что она имела тысячи 
ядерных боеголовок, но не могла 
накормить, одеть и обеспечить боль-
шинство своих граждан. Или то, что она 
не пала жертвой измены и заговора, 
а была уничтожена собственноручно 
своим неограниченным властителем. 
   Однако важнее другое. Как всякая 
сильная страна – например, нацистская 
Германия в эпоху своего расцвета или 
современные Соединенные Штаты, 
– Советский Союз мог ставить задачи 
огромного масштаба и самостоятельно 
решать их. Но его действия были 
направлены на победу коммунизма, т. 
е. гораздо более жестокого рабства 
для народов, чем западное. 
   Державная мощь, оторванная от 
идеи христианской справедливости и 
служащая единственно порабощению, 
есть явление глубоко антирусское. 
Любителей советской державности 
соблазняют власть и сила. Утратив 
христианские ориентиры, они либо не 
видят, либо не хотят видеть ее чуже-
родную суть. 
    Разговоры о том, что борьба между 
красными и белыми сегодня – это 
непозволительная роскошь, что все мы, 
«дети России», должны объединиться 
во имя нашего общего отечества, 
сродни аргументам церковных эку-
менистов: у всех нас «один Бог», 
оставим разногласия и будем вместе 
служить добру. 
   Пропаганда советской державности 
способствует подмене русского са-
мосознания фальшивкой. На этой 
национал-большевицкой фальшивке 
Путин соорудил свою государствен-
ную идеологию и уже шесть лет обра-
батывает ею население РФ. Можно 
кое-как заполнить ею пост-советский 
идейный провал. 
  Но на ней нельзя восстановить 
Россию. 

А. Никонов

  В деятельности органов государ-
ственной безопасности как тако-
вых ничего предосудительного нет, 
без них нормальное государство не 
существует.
   В деятельности КГБ помимо идей-
но-политического сыска все-таки 
имелись и “общегосударственные” 
мотивы, позволявшие части его 
сотрудников субъективно питать 
иллюзию, что они работают “не на 
партию, а на государство”. Читает 
мальчик про “явки-пароли”, мечтает 
о лаврах Лоуренса Аравийского... 
а родился в Совдепии. Куда ему 
податься? Других-то “органов” 
нет, как не было другой армии, 
другого МИДа и т. д. (я встречал 
в Советской Армии немало людей, 
искренне считавших себя русски-
ми офицерами). 
  Другое дело, что образование, 
известное под названием СССР, го-
сударством в обычном смысле слова 
и не было. Если смысл существования 
всякого государства заключается в 
продолжении своего существования, 
то смысл существования СССР 
состоял в совершении мировой 
коммунистической революции, 
в результате коей государству 
полагалось “отмереть”. Никаких 
других целей советская власть себе 
не ставила. Поэтому объективно 
такие мальчики не могли быть 
ничем иным, как боевым отрядом 
служителей идеологической хи-
меры. Но субъективно вполне 
могли ухитряться от сущности 
режима “абстрагироваться” и 
вполне серьезно почитать себя 
“государственниками”.
  Поэтому, скажем, обвинения 
Путина в его гэбэшном прошлом со 
стороны “демократической интел-
лигенции” мне всегда казались 
смехотворными. КГБ было лишь 
порождением советской власти и 
если не позорно было сотрудничать 
с самой этой властью, почему 
предосудительно было служить в 
КГБ? Если одобрять “завоевания 
социализма”, то как можно не 
одобрять орган, созданный для их 
защиты (без которого они и полгода 
бы не продержались)? 
  Более того, сотрудничать с 
КГБ гораздо менее позорно, чем 
с КПСС и ее идеологическими 
органами (чем эти интеллигенты 
всю жизнь и занимались). Потому 
что идеологические органы КПСС 
“державной” составляющей од-
нозначно не имели, и здесь никаких 
иллюзий быть не могло. 
    Сотрудничать с ними - значило 
поддерживать как раз самое мерзкое, 

что было в советском режиме - его 
идеологию, т. е. первопричину, 
корень зла.
   Надо сказать, что в унисон с де-
мократическими представлениями 
о гебистах не как о служителях 
Совка, а как об “автономных” от 
него заговорщиках, последние 
сами не прочь предстать в этом 
качестве, упирая как раз на свою 
“державную” сущность. И когда 
некоторые высшие чины ФСБ, 
претендующие на роль спасителей 
отечества (в стране, где в усло-
виях тотальной коррупции и де-
градации государственных ин-
ститутов реальная власть на ме-
стах принадлежит бандитам, дейст-
вительная “диктатура спецслужб” 
была бы, скорее, благом), склонны 
видеть себя “новым дворянством”, 
определенный резон в этом был бы. 
Если бы только они и вправду были 
сотрудниками государственной 
безопасности, а не чекистами. 
   Потому что между сотрудником 
государственной безопасности 
нормального государства и че-
кистом такая же разница, как 
между законностью и “револю-
ционной законностью”, как меж-
ду государством и “советским 
государством”. 
   Последние 15 лет показали, что 
бывшие сотрудники КГБ могут вести 
себя, вообще-то, по-разному. Но те, 
о ком идет речь, предпочли остаться 
именно чекистами, каковыми себя с 
гордостью и продолжают называть, 
счисляя свое происхождение не от 
Тайной Канцелярии или Отдельного 
Корпуса Жандармов, а от ленинской 
ЧК. (Забавно, кстати - флоту у нас 
300 лет, армии - не меньше (спорят, 
то ли от стрельцов считать, то ли 
от Петра), и даже Министерство 
Внутренних Дел 200 лет недавно 
отмечали, а вот “органам” - и 90 
нет.) 
     То же касается и всей путинской 
власти. Дело не в профессиональной 
принадлежности, а - в степени “сов-
ковости”, т. е. в пропитанности 
духом и идеалами советчины, в 
степени личной приверженности 
ее идеологии, которая и у самого 
Путина оказалась достаточно высо-
кой, не позволив ему мыслить в 
иных координатах, нежели “сове-
тизм - демократизм” даже в тех 
случаях, когда политический рас-
клад прямо толкнул бы менее зашо-
ренного человека к выбору вне этой 
дилеммы.
  Я это все к тому, что чекис-
тами сотрудников ГБ делает 
именно Совок. Они - защит-

ники не государства как геопо-
литической реальности, а со-
вершенно конкретных идеалов 
и традиций. И истребляли они 
людей “сверхнормативно” не по 
своей особой “профессиональной” 
злобности, а потому, что цели и 
задачи той власти, которая их соз-
дала, предполагали именно такие 
масштабы репрессий.
   Удивительно, но мало кто обра-
щает внимание на самую суть 
“красного террора”, который не 
только не имеет ничего общего 
с убийствами отдельных видных 
лиц, но отнюдь не равнозначен 
понятию “массовые репрессии про-
тив политических противников”. 
     Подлинный террор (этот термин 
используется крайне произвольно) 
подразумевает внушение тоталь-
ного страха не реальным борцам с 
режимом (те и так знают о послед-
ствиях), а целым социальным, кон-
фессиональным или этническим 
общностям. И в этом смысле ре-
прессии 30-х годов террором не 
были, ибо озвучивались как борьба 
против лиц, злоумышлявших про-
тив власти. (На деле они были 
направлены, конечно, не столько 
на реальных врагов, сколько на 
всех ненужных и теоретически 
опасных лиц, но - из самых разных 
кругов, а не против конкретных 
общностей.) Соответственно и 
жертвы, относившие себя к “чест-
ным советским людям, которым 
бояться нечего”, - и не боялись, 
а в большинстве случаев были 
убеждены, что лично их-то взяли 
“по ошибке”. 
   Красный же террор 1918-1922 
гг. озвучивал принципиально 
иную установку, согласно которой 
люди подлежат уничтожению по 
самому факту принадлежности к 
определенным социальным слоям, 
кроме тех их представителей, 
кто “докажет делом” преданность 
советской власти. 
   Так вот разница между установка-
ми “мы убьем тех, кто будет против 
нас бороться” и “мы убьем вас всех, 
кроме тех, кто будет нам служить” 
и есть разница между массовыми 
репрессиями и подлинным тер-
рором. Последний - это тот самый 
“лом”, против которого “нет при-
ема”. Поистине “фирменное” 
средство советской власти. Когда 
человеку говорят, что он и его се-
мья в принципе-то как “буржуи” 
подлежат уничтожению, и могут 
спастись, только активно поддержав 
“дело революции” - выхода действи-
тельно нет, “отсидеться”, “держать 
нейтралитет” он не может. И вот 
тогда только становится возможным 
и массовая служба большевикам 
кадровых офицеров, доходившая 
до пределов морального падения, 
и массовая вербовка в “сексоты” 
вполне приличных людей, и взаимное 
“на опережение” доносительство 
культурной элиты, и т. д. и т. п. 
  Конечно, для выполнения такого 
рода установки изначально был 
набран соответствующего рода 
контингент, “заложивший тради-
ции”, но дело не столько в том, что 
этот контингент представлял собой 
набор особых злодеев (поз-же, 
после “чисток” 30-х, всякие были), 
сколько в том, что он служил такой 
идее, которая с неизбежностью 
превращала всех таких лиц в носи-
телей безусловного зла. Так что 
дело не в “плохом” ГБ, а в том, 
что социализм и советская власть 
настолько “хороши”, что без него 
– такого, не могли существовать.

Москва                    С. В. ВОЛКОВ

О КРОВАВОЙ ГЕБНЕ

ЗАГАДОЧНАЯ ФИГУРА
    В книге К. Александрова «Русские солдаты Вермахта» 
(Москва, 2005) сообщается следующее. По поводу попыток 
Бажанова создать русскую армию из военнопленных в 
Финляндии во время советско-финской войны, «русский 
историк», живущий в Париже Н. Н. Рутыч-Рутченко написал 
следующее: «С Бажановым знаком был лично. Все о по-
ездке в Финляндию – вранье».
   Дальше однако приводятся точные факты о деятельно-
сти Бажанова в Финляндии, о встрече и договоренности 
с Маннергеймом, о формировании русского отряда, участ-
вовавшего в войне, и притом с успехом, но не получившего 
дальнейшего развития, так как Финляндия оказалась при-
нуждена капитулировать.
    Вот и спросим себя, зачем же г-н Рутыч лжет и клевещет 
на Бажанова?
  Скажем заодно, что г-н Рутыч – личность весьма 
загадочная! В печати налицо три версии его биографии, как 
он сам ее изложил: 1) Солженицыну; 2) Байдалакову; 3) 
Глазунову. Хотелось бы знать, которая из них – верная?
    Или, на самом деле, все они далеки от истины, каковую 
он почему-то предпочитает держать а секрете?

Вадим Барбарухин
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НЕЛЬЗЯ ПАССИВНО ЖДАТЬ 
   Весьма грустно, что пока все дожидаются 17-го мая, некоторые 
священнослужители потихоньку переходят в другие юрисдикции. «Наша 
Страна» сообщает о девяти таких случаях, включая четыре в Австралии.   
Постоянное нежелание видеть реальность вызывает разделения между 
всеми. Мало кто выступил с предложением осязаемой альтернативы. 
    Где лидеры для тех, кто не принимает унию и дорогу к ереси? 
   Это ошибка - ждать до 18-го  мая, а затем только начинать думать, что 
делать дальше !

Диакон Николай Лукьянов
Клирик Свято-Александро-Невского Собора

в Лейквуде, штат Нью Джерси

ОТ РЕДАКЦИИ: Многие ждут и ничего не предпринимают в частности 
потому, что их систематически обманывает группа Магеровского. Сперва 
она твердила, что митрополит Лавр «пойдет на попятную» и всё обра-
зуется. Потом, что епископ Гавриил возглавит сопротивление унии. Затем, 
что во главе оппозиционеров становится архиепископ Иларион. Теперь, 
что можно полностью рассчитывать на епископа Агафангела. На самом 
же деле у группы Магеровского  никогда не было и нет ни епископов, 
противостоящих предательству, ни организации, чтобы координировать 
что бы то ни было. Всё ихнее пускание пыли в глаза, все эти потемкинские 
деревни на интернете преследуют лишь одну цель: чтобы несогласные с 
унией дальше бездействовали, надеясь, что в последнюю минуту их спасут 
- на деле несуществующие - какие-то мифические силы. Объективно, 
группа Магеровского играет на руку митрополита Лавра и Московской 
Патриархии.

НЕ ЛИШАЙТЕ НАС СВОБОДЫ СОВЕСТИ!
ОБРАЩЕНИЕ К НАШИМ ЕПИСКОПАМ И БРАТЬЯМ ВО ХРИСТЕ

      Мы вспоминаем повествования многих наших епископов и священников 
из СССР о том моменте, когда им представилась возможность, - а для 
иных, необходимость, - покинуть родину и эмигрировать в другие страны, 
из-за страха, террора, массовых убийств, которые ежедневно имели 
место в СССР.
   Были люди, которые несмотря на эту ситуацию, не думали покидать 
свою страну, потому что их удерживали семейные узы и другие обсто-
ятельства различного характера.
   Уехавшие однако нам рассказывали, что никто не обязывал другого 
думать и действовать одинаково. Наоборот, те, которые решили уйти 
в изгнание прощались с оставшимися и, как настоящие православные 
христиане, служили молебен, чтобы одних и других сохранил Бог.
   Это полностью отвечает настоящему христанскому, православному 
духу, так как соответствует учению Господа Нашего Иисуса Христа, Ко-
торый никогда никого не заставлял. Человек должен быть свободным в 
принятии своих решений!
    Почему сейчас не действуют так же? Почему стараются заставить 
всех поступать по-своему, произвольно?
     Пусть тот, который хочет «объединяться» идёт с Богом и да помилует 
его Бог и Пресвятая Богородица.
    Но пусть и мы, которые не желаем этого, сохраним нашу свободу; 
пусть нам будет дозволено этому пути не следовать и оставаться в нашей 
Церкви в мире. И дай Бог, чтобы со временем, по Божьему благословению, 
мы могли объединиться со всем нашим народом.
     «Кто любит отца или мать более нежели Меня, не достоин меня; и 
кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Матф. 
10:37)
      Со смирением, испрашиваем вашего благословения

Протоиерей Валентин Ивашевич
Иерей Александр Ивашевич

Иерей Михаил Бердук
Диакон Игорь Баратов

и прихожане храма Святой Троицы в Буэнос Айресе

   В заметке «Парижские секреты», 
В. Успенский уточняет, что название 
Boulevard des Capucines означает 
«Бульвар Капуцинок», а отнюдь 
не «Бульвар Капуцинов», как его 
переводят в бывшем СССР. Для 
нас эти разъяснения не нужны, ибо 
самоочевидны.
    К сожалению, у самого Успенского 
французский язык тоже хромает: 
ponte вместо pont «мост», people 
вместо peuple «народ».
   А. Латынина посвящает большую 
статью («Когда Достоевский был 
раненный и убитый ножом на по-
сту») критике романа Акунина «Ф. 
М.». Роман и впрямь слабый, куда 
ниже первоначального цикла об 
Эрасте Фандорине. 
  Но любопытно,  что самая 
авторитетная критикесса «Но-
вого Мира» обрушивается с без-
дной эрудиции и искусства на 
детективный роман, тогда как жур-
нал вообще считает данный жанр 
недостойным внимания. 
   Очевидно, приходится считаться 
с успехом: книги Акунина не 
только издаются большим тиражем 
в России, но и переводятся на 
иностранные языки.
  Два рассказа Р. Солнцева из 
русско-татарского быта При-
камья ,  -  наиболее  удачная 
часть литературного отдела. 
  Что до повести Г. Новожилова 
«Московский Бисэй» на фоне 
богемного быта работников кино, 
она грешит крайней непосле-
довательностью в психологии 
персонажей. Непонятно, почему 
центральный герой отталкивает 
любимую, - и горячо влюбленную в 
него – девушку. Автор видимо не ли-
шен таланта, но пишет в манерном 
и модерном стиле. А жаль!
     По поводу длинной серии очерков 
и размышлений ( он сам их именует 
«виньетками») А. Жолковского, 
под общим названием “Through a 
glass, darkly” трудно удержаться 
от сравнения.
    Автор окончил филфак МГУ; я – 
филфак ЛГУ. Прибыв за границу, он 

свободно катается по всем странам 
Старого и Нового Света; читает 
лекции; предается эротическим 
похождениям (о коих не шибко 
скромно рассказывает).
  Я же, хотя учился неплохо (про-
фессор В. Ф. Шишмарев хлопотал, 
чтобы мне дали сталинскую стипен-
дию; да не дали), был еще рад, что 
имел работу ночного сторожа, 
долгие годы. Подрабатывал во 
французском Научно-Исследова-
тельском Центре; но там платили 
до смехотворного мало.
    Как важно родиться в подходящий 
момент исторической эволюции 
мира!
  Что до самих по себе данных 
виньеток, они – образец надменной 
пошлости; в том числе и рассуж-
дения о лингвистике (в которой 
я, без похвальбы сказать, кое-что 
понимаю).
   В отделе «Библиографические 
листки» отметим рецензию Ю. 
Павлова в «Дне Литературе», о 
книге Д. Быкова «Пастернак», где 
говорится:
  «Поэмы Бориса Пастернака 20-
х годов – типичные образчики 
социалистического реализма, в 
них художественно выражена 
официальная точка зрения на нашу 
историю. Более того, нелюбимый 
мной Владимир Маяковский с 
его откровенным людоедством 
выглядит более «благородно», 
чем Борис Пастернак с  его 
«интимным» оправданием терро-
ристов, разрушителей русской 
государственности. Юрий Живаго 
являет классический образец 
эгоцентричной личности, тот 
тип интеллигента, о котором 
исчерпывающе точно сказал И. 
Солоневич: «Эта интеллигенция 
– книжная, философствующая и 
блудливая, отравляла наше созна-
ние сто лет подряд, продолжает 
отравлять и сейчас. Она ничего не 
понимала сто лет назад, ничего не 
понимает и сейчас».

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

«НОВЫЙ МИР» 10/2006

  Представляется весьма 
и весьма важным и знаме-
нательным для будущего РПЦЗ, 
в величии и значительности 
которого для судеб мира мы 
лично никогда и ни мало не 
сомневались, начатое в «На-
шей Стране» большое дело 
конкретного (поимённого, по-
церковного) указания кли-
риков и приходов, вставших 
под омофор Русской Истинно-
Православной Церкви.
   Нам кажется, что в «Нашей 
Стране» можно было бы от-
крыть постоянную рубрику 
«Под омофор Катакомбной» 
или, например, «Объединение 
во Истине», в которой бы из 
номера в номер значились 
ступени, шаги и грани этого 
объединения. 
   Тогда жизнь Истинной Церк-
ви была бы представлена на 
страницах нашей любимой га-
зеты более последовательно 
и ярко – через человеческие 
лица и судьбы, их страдания и 
победы.
 Ведь Истинная Церковь 
Христова – жива. Жива – ми-
лостью Божией, Промыслом, 
несгибаемым духом верных. 
  Владимир Рудинский так же 
подчёркивает необходимость и 
естественность этого духовного 
процесса: через РИПЦ несом-
ненно пойдёт укрепление и 
возрождение Зарубежного 
Православия. 
   Белая Церковь Царственных 
Мучеников и всех непримиримых 
обречена на главенствующее 
положение мирового духовного 
лидера, окормителя и просве-
тителя международной семьи 
верных.
    Процесс возрождения набира-
ет обороты, это чувствуется во 
всём, и остановить подобные 
явления никому не удастся. 
Более того, конец «объе-
динителей» так же неизбе-
жен, как и скор: ЦРУ на деле 
никогда не «объединится» с 
КГБ/ФСБ – скорее, пожрут 
друг друга, раздерут в клочья, 
потравят один другого своими 
“ноухау” – на этом всё ихнее 
«объединение» и закончится.
  Разве же способны эти «ор-
ганизации» подчиняться или 
отдавать что-то кому-то? Нет, 
ни за что: их цель – мировое 

лидерство,  любой ценой, а это 
означает «работу на уничто-
жение». 
  В Бога они не верят, рясы 
священников носят поверх 
шутовских домино из звёздно-
полосатых флагов, как Потапов 
и синодалы, поэтому никакого 
«мира» или «единения» никому 
никогда не принесут. 
   А вот войну, резню и гибель-
ные провокации – стоит в 
скорости ожидать, в несчётном 
количестве.
    Не о том ли свидетельствуют 
небывалые природные явления 
этой зимы в России – без снега, 
с реальной угрозой гибели 
лесов и озимых, с ураганами, 
наводнениями и прочими 
отклонениями? 
   Всё в России пошло – вспять 
Богу, вспять – человеческой 
Истории, вспять – здравому 
смыслу вообще, –  природа 
отвечает людям тем же.
  А мы давайте заново от-
страивать свою Зарубежную 
Церковь: без предателей, без 
наивных дураков, которые 
так дёшево позволяют себя 
«разводить» на вранье и по-
дачках, и главное – без обеих 
контор. 
 Провокатора в церкви рас-
познать легко, немного вни-
мательнее надо быть к явленям 
не-христианского духа: стя-
жательству, агрессивности, 
лжи, пустословию, клевете. 
Дерево распознаётся по пло-
дам. 
  И не молчать, когда явен 
подлог, но быть воином Хри-
стовым, всегда готовым к 
духовной брани. 
    А у нас православные привык-
ли отмалчиваться, видя явное 
зло, называя сие «смирением». 
Вот и дожили!
  И такая рубрика в «Нашей 
Стране», как наше «Объе-
динение во Истине», и таких 
рассказов о людях и вообще 
обо всём духовно здравом и 
чистом – хотелось бы видеть и 
читать больше. 
  И армия верных начала бы 
постепенно прирастать и 
выстраиваться под ласковым 
взором «Нашей Страны». По 
рангу – ей и честь. 
   Дай-то Бог!

Лариса Гумерова

Правильное начинание 



питомцев советской исторической 
школы, подтасовывает факты.
   Что такое подтасовать исторический 
факт? Это не обязательно подменить 
одно другим. Достаточно чего-то «не за-
метить». Сказать «а», но позабыть, что 
существуют другие буквы алфавита. 
Но чего не бывает в нынешней России! 
Чего не сделаешь ради утверждения 
собственного приоритета! Можно в 
течение нескольких лет не публиковать 
рецензий на книгу «конкурента» в 
журнале, членом редколлегии кото-
рого являешься, но собственные ста-
тьи публиковать в каждом номере. Это 
– к слову.
   Итак, в газете «Реклама» г-н Алек-
сандров пишет, что будто бы я ссы-
лаюсь на него. И называет страни-цы 
моей книги. Но это – типичная со-
ветская подтасовка. Цитирую то, что 
он не захотел процитировать: «Для 
Сталина было сделано 46 фотографий 
с места казни. Об этом мне рассказывал 
историк Кирилл Александров» (том 4, 
стр. 571). 
   Дело в том, что он подменяет одно 
другим. Александров пишет будто 
бы он мне не говорил о крюках, на 
которых подвешивали Власова и 
его генералов. Но я пишу в книге не 
о том, говорил он или не говорил, 
а о том, что он рассказывал о 46 
фотографиях, сделанных для Сталина. 
Он рассказывал, что он их видел в 
КГБ, когда в архиве искал документы 
для своей диссертации об офицерском 
корпусе РОА.
  Теперь о способе казни. Гитлер мог 
подвешивать своих генералов на 
крюках, а Сталин, по словам Алек-
сандрова, выходит, не мог?
  Цитирую из воспоминаний гене-
рала П. Г. Григоренко, которые г-н 
Александров приводит очень вы-
борочно. Григоренко беседует со сво-
им приятелем, который по заданию 
МГБ «вел работу» с власовскими гене-
ралами в тюрьме. «И открытого суда не 
получилось, - завершил свой рассказ 
мой собеседник. – Я слышал, что их 
долго пытали и полумертвых повесили. 
Как повесили, то я даже тебе об этом не 
скажу…» (П. Григоренко. «В подполье 
можно встретить только крыс». Нью 
Иорк, 1981, с. 216). Так почему же не 
сказал собеседник «как повесили»? А 
вот что пишет в своих воспоминаниях 
отец Александр Киселев: «По слухам, 
доблестных сынов России вешали осо-
бым способом – на крюк под ребро, как 
в мясных лавках вешают туши живот-
ных» ( «Облик генерала А. А. Власова». 
Нью Иорк, 1978 с. 147). 
  Слышу, как г-н Александров 
кричит: «Так по слухам! И не под 
основание черепа, а под ребро!». 
Английская исследовательница Е. 
Андреева пишет: «По слухам, Власов 
и его сподвижники были повешены 
на пианинной струнной проволоке, 
на крюке, поддетом под основание 
черепа» (Е. Андреева. «Генерал 
Власов и русское освободительное 
движение». Перевод с английского. 
Лондон, 1990, с. 116). 
  Я могу продолжать цитаты, а г-н 
Александров – свои возражения.
    Но г-н Александров издает свои книги 
о Власове в нынешней России, где они 
устраивают власть, несмотря на то, 
что финансируют г-на Александрова 
эмигранты и дети тех добровольцев, 
что сражались с большевиками в ря-
дах Вермахта.
  А я не могу издать свои книги в 
России, но об этом ни мало не жалею. 
Потому что живу в Свободном Мире и 
могу говорить то, что думаю и считаю 
нужным, а не то, что разрешено.

ВЛАДИМИР  БАТШЕВ
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   До Германии  чикагская газета «Ре-
клама» идет долго. 
     В российский Петроград она прилета-
ет, как видно, быстрее. Особенно, если 
доброжелатели имеются.
   У меня доброжелателя нет, но есть 
коллега, который присылает вырезки 
с моими публикациями, а также  пись-
ма читателей с реакцией на мои про-
изведения. Потому я только недавно 
имел счастье прочитать в газете № 32 
от 24-30 августа статью г-на Кирилла 
Александрова из бывшей столицы 
российской империи. Правда, статья 
г-на Александрова уже тиражирована 
московским еженедельником «Новое 
время», но дело в другом. В «Новом 
времени» г-н Александров обошел 
мою скромную персону молчанием, а 
вот в «Рекламе» упомянул.
   Г-н К. Александров хочет быть мо-
нополистом на личность генерала 
А. А. Власова. И, если кто-то другой 
занимается этой темой, то ему – как 
нож острый.
    Но история не может принадлежать 
кому-то одному. Особенно, историку, 
взращенному советской исторической 
школой. А  г-н К. Александров – пито-
мец сей школы.
   У меня есть подаренные К.  Алексан-
дровым его книги. В них прекрасный 
фактографический материал и далеко 
не прекрасные  - с моей, субьективной 
точки зрения! – выводы. Выводы 
советской исторической школы.

ПИТОМЕЦ СОВЕТСКОЙ
 ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

  Что характерно для советской ис-
торической школы? Характерно для 
нее одно – писать о чем угодно, но 
утаивать главное. Вы можете опубли-
ковать в подведомственном вам из-
дании десятки статей на тему «А. А. 
Власов и освободительное движение 
народов России времен войны 1941-45 
годов». Но под вашим пером не будет 
ни движения. ни освободительного. А 
будет т. н. «антисталинский протест». 
Конечно! Освободительное движение 
– это же гражданская война!  А 
подобного питомцы советской 
исторической школы никогда не 
позволят себе. Пусть будет скромно 
– антисталинский. Это сразу сужает 
рамки темы и превращает одно в со-
вершенно противоположное.
   В произведениях г-на Александрова 
трудно найти характеристику этому дви-
жению как антикоммунистическому, 
антисоветскому, протест миллионов 
против режима. Нет, скромно, по ны-
нешнему, как у них принято – «анти-
сталинское». И все. Интересно, как к 
этому относятся те, кто финансировал 
издание книг г-на Александрова, дети 
тех, кто сражался против советской 
власти, а не против «лично товарища 
Сталина»? 
  Я бы так долго не останавливался 
на подобном, но дело в том, что 
г-н Александров, по примеру всех 

«Поговорим о странностях 
любви» (Пушкин)

     Мир политики полон странностей. 
Возьмем избирательную систему. 
Казалось бы, что может быть проще 
и сраведливее пропорциональной 
формы – сколько партия получила 
процентов голосов, столько же 
процентов мест ей достается в 
парламенте. Но как ни странно, на 
практике эта система оказалась не-
годной: в парламенте оказывалось 
много разных партий и управлять 
становилось невозможно.
  Хитрецы-англичане, придумав-
шие парламент, ввели поэтому 
нелепую, на первый взгляд, сис-
тему мажоритарных выборов в 
один тур относительным большин-
ством: если, например, в выборах 
участвовали три партии, то кан-
дидат, получивший хоть на один 
голос больше других, становился 
депутатом. Такая система принуж-
дала партии и избирателей объе-
диняться, чтобы осталась только 
две партии. Такая форма и оказалась 
классической.
     Но со временем жизнь отказалась 
подчиняться этой системе. Теперь 
в Англии существуют три партии 
с крайне несправедливыми резуль-
татами: лэйбористы получают 46% 
голосов и 62% мандатов, а либералы 
теряют почти всё – 18% голосов и 
только 8% мандатов. В реультате 
волеизъявление избирателей смазы-
вается. Следовало бы ввести второй 
тур, но агличане все еще держатся 
за традицию.
  Или возьмем президентские вы-
боры. Казалось бы, несомненно, 
что избиратели некомпетентны из-
бирать президента, и это следует 
доверить специальной коллегии – 
выборщикам. Но в США выборщики 
почти сразу обратились в пешек, 
которые получали от избирателей 
наказ за кого голосовать. В ре-
зультате, как мы помним, в 2000 
году президентом был выбран кан-
дидат, получивший меньшинство 
голосов избирателей. Введение 
прямых выборов напрашивается, 
но и американцы держатся за тра-
дицию.
    Вот во Франции самая совершен-
ная форма президентских выборов – 
прямые в два тура. Но хитрая жизнь 
везде находит щели. В 2000 году в 
систему ворвалась третья партия и 
спутала все. Напрашивается блоки-
рование родственных партий, но и 
этот вопрос не рассматривается. А 
если систему не регулировать, про-
сачивается энтропия.
  Самой несправедливой пред-
ставляется система в Японии. 
Там от каждого избирательного 

округа избирается несколько 
депутатов, от трех до пяти, от-
носительным большинством. Оппо-
зиционные партии из опасений 
раздробить собственный электорат 
выставляют в округах не более 
одного кандидата, и тем заранее 
лишаются возможности получить 
большинство в палате. Партия, 
чтобы реально претендовать на 
власть, должна выставить во всех 
округах не менее двух кандидатов. 
Тут достаточно было бы ввести 
блокирование кандидатов, чтобы 
изменить характер системы.
       Создание Израиля в 1947 году было 
решено Генеральной Ассамблеей 
ООН большинством в 2/3 голосов. 
Казалось бы, справедливо. Но 
оказывается, как об этом писал 
еще в 1981 году Б. Ефимов в книге 
«Второй Израиль», такие вопросы 
имеет право решать лишь Совет Бе-
зопасности: так записано в уставе 
ООН. Кроме того, в ООН тогда 
было только пять арабских стран. 
Теперь в ООН множество арабских 
и мусульманских стран, так что 
Генеральная Ассамблея, если бы 
обсуждала вопрос сегодня, приняла 
бы, вероятно, иное решение.
     Существует теория, что в ХХ веке 
история Россия шла по 12-летнему 
циклу: 1905 – революция, 1917 – 
революция, 1929 – коллективизация, 
1941 – война, 1953 – смерть Сталина, 
1964 – смещение Хрущева, 1979 
– вторжение в Афганистан, 1991 
– крах СССР. Те из нас, кто знали 
об этой теории, с нетерпением 
ждали 2003 года – продолжится 
ли цикл? Сначала казалось, что 
ничего не произошло. Но вскоре 
положение прояснилось: война в 
Ираке. Правда, это история США, 
а не России, но в однополярном 
мире все связано. Влияние США 
стало падать, а положение России 
улучшаться. 
    Существует еще теория, ее подме-
тила Ахматова, что в лермонтовские 
годовщины происходит что-то 
ужасное: 1814-1914-1964, или 
1841-1941-1991.
  Интересно привести слова пре-
зидента Белоруссии А. Лукашенко: 
«Распад СССР – это была ката-
строфа, произошло самое страшное 
– исчез многополярный мир. А 
на одной ноге не устоишь долго 
– просто обрушится планета. И 
вот последствия – войны, никем не 
контролируемый один полюс. Мир 
выходит из повиновения, возникают 
новые центры силы».
     В заключение стоит привести зна-
менитое высказывание Бисмарка: 
«Политика – это не точная наука».

Е. Кармазин

 СТРАННОСТИ ДЕМОКРАТИИ

ЕПИСКОПОЦЕНТРИЧНОСТЬ
   В МП есть много хороших священников. Но тем не менее, каким бы 
хорошим ни был священник, с православной точки зрения, священник, 
это «ничего». Такова структура Церкви, которая была создана Иисусом 
Христом. То есть: без архиерея нет Церкви, без архиерея нет священства, 
без архиерея нет таинств. Так что все эти хорошие священники, которые 
говорят «мы с нашими архиереями не имеем ничего общего», себя об-
манывают. А на каком антиминсе они служат? Кого они поминают в своих 
молитвах? Правильно сформулировал суть структуры Православной 
Церкви архимандрит Юстин Попович (который, кстати, глубоко почитал 
основоположника Русской Зарубежной Церкви, Митрополита Антония), 
когда сказал, что Церковь епископоцентрична. 
  Это простая эклезиологическая правда: без архиереев нет Церкви. 
Священник — это только как бы «отблеск» на приходе архиерейской 
благодати! У священника самого по себе нет благодати: он ее получает 
только через архиерея при рукоположении. Говорить, что «у нас хороший 
священник, а с епископом у нас нет ничего общего» — это самообман. 
Органически, каждый священник, каждый диакон и каждый мирянин как 
бы «связан» со своим архиереем. Это все должны понять.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый
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  Одиссея этого человека с уни-
кальной судьбой – сюжет для увле-
кательного кинофильма.
   Николай Николаевич Краснов ро-
дился в 1918 году в Москве в семье 
полковника Николая Николаевича 
Краснова и Веры Александровны, 
урожденной Плетневой. Жизнь вну-
чатого племянника атамана Петра 
Николаевича Краснова началась 
под знаком трагедии. Его дед, про-
фессор Плетнев был арестован 
московской Чека вскоре после его 
рождения. Сначала дочери ему 
носили передачи и их принимали. В 
один день им сказали, что передач 
больше не требуется, так как он 
«выведен в расход», а «передача 
есть для вас»… и принесли залитую 
кровью одежду Плетнева! 
  Дочери попросили хотя бы те-
ло для погребения -  на что им 
было отвечено ,  что  похороны 
это «буржуазный предрассудок и 
поповские выдумки» и чтобы «про-
валивали по живу-здорову, пока и 
вас не арестовали!»

   (Подумать только, что наши архиереи 
все это позабыли и объединяются с 
Московской Патриархией!).
   Красновы после этого пробрались 
на Юг России и Николай Николаевич 
старший воевал в Белой Армии. 
  По окончанию Гражданской вой-
ны эвакуировались в Югославию 
и жили в Боке Которской. Коля 
окончил Военную Академию, был 
произведен в офицеры Королевской 
Армии и назначен связистом в полк 
на севере Югославии.
  В ночь с 5-го на 6 апреля 1941 
был дежурным на радио-связи и в 
2 часа ночи услышал передачу по 
Радио София, что немецкие войска 
перешли югославянскую границу. 
Оно так и было – немцы сначала 
вторглись в Югославию, а затем уж 
объявили войну.
    Коля отправился будить командира 
полка. А тот ему говорит: «Краснов, 
ты пьян – иди проспись!» В 6 часов 
утра сведения подтвердились и 
пришел приказ отступать. Во время 
отступления полк подвергся бом-
бардировке немецкой авиации и 
потерял убитыми около 70 процентов 
своего состава. Остатки добрались 
до Греции, а оттуда их англичане 
эвакуировали по морю в Египет.
   Однако по пути пароход нарвался 
на мину. Нагруженный хлопком, ко-
торый промок и отяжелел, он стал 
быстро тонуть. Скинув одежду Ник-
Ник младший разбежался и нырнул 
в холодное апрельское море, как 
можно дальше от засасывающего 
судна. Его примеру последовали 
другие. Три часа плавал Коля в 
Егейском море, пока их немцы не 
выловили – выжили очень немногие 
- и отправили в плен в чём они были: 

в трусиках. Везли четыре дня в 
товарных вагонах.
     Из плена лейтенант Краснов добро-
вольно – дабы споспешествовать 
освобождению России от коммунизма 
- поступил в Бранденбургскую Ди-
визию, элитную немецкую часть (то, 
что сегодня именуют «командосы»), 
чьи подразделения, переодетые в 
советскую форму, проникали в тыл 
Красной Армии и наносили ей урон 
партизанскими операциями. (Там 
же служил - и по тем же побуж-
дениям - первое время войны, так-
же окончивший Югославянскую 
Военную Академию, знакомый на-
шей семьи по Белграду лейтенант 
Леонид Казанцев, поступивший 
затем в Русский Корпус генерала 
Штейфона. Любопытно, что позже, 
когда в 1944 году Бранденбургская 
Дивизия отступала под натиском 
советских войск, ей в Югославии 
пробивал путь, расчищая дорогу от 
титовских партизан, именно 2-ой 
полк Русского Корпуса, где служил 
тогда Казанцев).
  Тем временем полковник Н. Н. 
Краснов старший поступил в Русский 
Корпус, а Колина мать жила у моего 
деда, профессора Вербицкого, так 
как была очень дружна, еще по 
России, с моей бабушкой.
   В 1943 году Коля приехал в Бел-
град в отпуск к матери и таким об-
разом тоже оказался в нашем доме. 
Он привез с собой сослуживца по 
Бранденбургской Дивизии, Игоря К. 
– это был первый человек из подъ-
яремной России, попавший в Белград. 
Тут и произошла встреча Коли 
со старшей дочерью профессора 
Вербицкого Лидией Федоровной, 
моей тёти, и начался их роман. 
     Коля с Игорем привезли сведения, 
что скоро будут бомбардировать 
Белград и построили нам бомбо-
убежище, по всем правилам техники. 
И действительно, мы пережили в 
целости и сохранности все англо-
американские налеты.
  Коля заявил, что его от Лидии 
Федоровны оттащат только це-
пями… и добился перевода из 
Бранденбургской Дивизии в Русский 
Корпус, чтобы быть поближе к воз-
любленной.

  Кстати, впоследствии ни один 
из Красновых не проговорился 
на Лубянке о пребывании Коли в 
этой воинской части, иначе бы его 
немедленно расстреляли. Как он 
потом говаривал, «оказывается и на 
Лубянке всего не знают».   
   Когда генерал П. Н Краснов начал 
свое казачье формирование, то 
перевел Колю к себе. Коля поехал в 
Берлин, еще и для того,чтобы пред-
ставить Петру Николаевичу свою 
невесту и получить благословение 
на брак от старшего в роду. Они 

повенчались в ноябре 1944 года. 
Дальнейшее, - выдача казаков в 
Лиенце и десять лет в советском 
концлагере, - подробно описано в 
его книге «Незабываемое».

    После выдачи, Лилю, Колину жену, 
мой отец перевез к нам в Германию, 
боясь за её рассудок.
  К счастью, в Мюнхене к ней явился 
генерал Кононов, - командир одного 
из казачьих полков фон Паннвица, 
чудом избежавший выдачи, - имев-
ший какими-то путями сведения 
из России. «Батько» Кононов ей 
с уверенностью сказал, что Н. Н. 
Краснов младший жив и находится 
в концлагере Кемеровской области, 
- что оказалось правдой. Шёл 1947 
год.
  На следующем году оказалась в 
Аргентине младшая сестра Лидии 
Федоровны и прислала для всех 
нас визы.
   Лилю Краснову мой отец и брат 
увезли из Европы почти насильно; 
она всё ждала, что Коля вернется.
   В Аргентине Лиля обшивала дам 
русской колонии и раз в год ездила 
к знаменитой гадалке. Гадалка де-
лала маятник из волоса Лили и её 
обручального кольца и держала 
этот маятник над фотографией Ко-
ли. Судя по движению маятника, 
говорила: жив. После этого водила 
маятник и фотографию над картой 
России и указывала где он нахо-
дится. Впоследствии оказалось, что 
указывала правильно.
   В 1955 году, уже при Хрущеве, 
стали отпускать из концлагерей 
иностранно-подданных. У Коли же 
была двоюродная сестра Таня, за-
мужем за графом Гамильтоном, 
родственником шведского короля. 
Лиля держала связь с Таней и та 
сразу же ей сообщила, что получила 
письмо от Коли, что таких как он 
отпускают, что Гамильтон хлопочет 
о его приезде в Швецию и что есть 
хорошие шансы, что это удастся.
  И действительно, граф Гамиль-
тон отправился к  королю и по 
просьбе монарха была послана ди-
пломатическая нота от министра 
Иностранных Дел Швеции в со-
ветский МИД. Депеша гласила, 
что «Его Величество был бы очень 
признателен, если Н. Н. Краснову 
будет предоставлена возможность 
выехать  в Швецию». Тогда Советы 
заигрывали с Западом и желание 
короля было исполнено.
  Таким образом, утром 24 декабря 
1955 года Ник-Ник младший ока-
зался в советском полпредстве в 
Восточном Берлине. Вызвали швед-
ского консула, который сразу явился 
и вывез Колю в Западный Берлин.

  Надо сказать, что он приехал в 
Берлин в лагерной одежде, хотя и 
новой; в ватнике, шапке и совер-
шенно несусветной обуви.
  Консул его отвез к себе домой, 
отправил сначала в ванную, затем 
вызвал парикмахера, потом отвел 
в свою гардеробную и несмотря на 
Колины протесты заставил одеться 
в его вещи, сказав, что не мо-жет 
отправить его в Стокгольм в ла-
герном одеянии. Заставил взять и 
свой чемодан, так как  «багаж» Коля 
вёз в узелке.
   Консул отправил его аэропланом в 
Стокгольм, где его встретила Таня 
с мужем. И Таня сразу послала те-
леграмму Лиле.
  Бедная Лиля бегала по дому и кри-
чала: «Вернулся, вернулся!» С трудом 
я заставила её написать письмо. На 
следующий день поехала с ней на 
Главный Почтамт Буэнос Айреса (все 
другие почтовые отделения были 
закрыты по случаю католического 
Рождества). Отправили телеграмму 
и заказное письмо.
  Еще через день поехали в Им-
миграционное Бюро со всеми доку-
ментами. Приехали, разумеется, 
за час до открытия и сидели на 
ступеньках. Так как виза была для 
мужа в Швецию, задержек не бы-
ло. Сентиментальный аргентинец, 
видя состояние моей тёти, сказал, 
что дипломатическая почта в Шве-
цию идёт раз в месяц, но если мы 
принесем почтовых марок на опре-
деленную сумму, то он вышлет визу 
заказным письмом. Так мы и сде-
лали. Виза была у аргентинского 
консула в Швеции уже через две 
недели .  Но  вышла  задержка , 
ибо по политическим причинам 
Югославия отобрала у него – как 
и у всех нас, белых, бывших ее 
жителей - подданство. Он оказался  
бесподданным и пришлось хлопотать 
специальный шведский паспорт для 
иностранцев.  
    Дело осложнилось еще и тем, что 
пассажирские пароходы в Аргентину 
шли главным образом из Испании и 
Италии, и на «бесподданый» паспорт 
надо было получить сперва визы в 
эти страны. Но наконец нашли паро-
ход шедший из Готеборга в Буэнос 
Айрес.
  Все эти задержки оказались, 
впрочем,  полезными.  Ник-Ник 
успел дописать в Швеции,безо 
всякого влияния извне, свою книгу 
"Незабываемое" - колоссальной 
силы обвинительный акт советскому 
режиму - и смог привести в порядок 
свои зубы, почти полностью выбитые 
во время допросов на Лубянке.
  Я сопроводила мою тётю на при-
стань и крепко держала её за талию, 
чтобы она не упала в воду, - так она 
порывалась к своему мужу, сто-
ящему на борту с чемоданчиком 
шведского консула и своим советским 

узелком.
    Когда они кинулись друг ко другу в 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ХОРУНЖЕГО  КРАСНОВА 
(О ТОМ, ЧЕГО НЕТ В КНИГЕ «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»)



ЕЩЕ ОДИН ИСХОД
  Глава миссии РПЦЗ(Л) 
на Гаити предсказал 
распад  этой  Церкви 
после объединения ее 
руководства с МП.   
  В открытом письме, прот. 
Григорий Вильямс при-
знаётся, что плачет, “служа, 
возможно, в последний 
раз со многими моими 
братьями, с которыми я 
так долго трудился”.
    По его мнению, МП   есть 
Анти-Церковь  и объе-
динение  с нею РПЦЗ от-
толкнет многих от веры и 
приведет к переписыванию 
истории в советском духе.
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объятия, я деликатно отвернулась.
  Встретились Коля с Лилей – как 
будто никогда не расставались. Он 
поступил работать чертежником в 
немецкую фирму, а на авторский 
гонорар купил дом.
   Но счастье было непродолжи-
тельным.
    В Буэнос Айресе Коля увлекался 
игрой в эмигрантском Обществе 
Друзей Русского Театра, вместе с 
такими актрисами как Люся Седова-
Бочагова и Ирина Ланская. И он 
внезапно умер на сцене, в последние 
минуты последнего акта пьесы Ост-
ровского «На бойком месте». Коля 
сидел на диванчике с Люсей Седовой 
и вдруг откинулся и захрипел. Я по-
думала: "Неужто заснул?" Однако 
он стал соскальзывать с диванчика 
на глазах недоумевающей публики. 
Мой отец и я бросились за кулисы, 
но когда прибежали, он уже был 
мертв.
   Осталось невыясненным: скончал-
ся ли он от естественных причин, от 
разрыва сердца, - или ему «помогли» 
чекисты.
  В последнем антракте он курил 
папиросу и пил сок. Но после его 
смерти ни окурка, ни его стакана 
найти не удалось. Лиля отказалась 
делать вскрытие. Она хотела похо-
ронить Колю по-христиански и ска-
зала, что если его убили чекисты, то 
убийц всё равно не найдут.
     Впрочем, Лиля считала, что её му-
жа так или иначе убили коммунисты: 
непосильной работой в концлагере 
или же отравой – это ей было без-
различно. 
    Скончавшийся в возрасте 41 года 
от роду Николай Краснов млад-
ший провел большую часть своей 
сознательной жизни  либо на войне, 
либо в плену, либо на каторге.
   Но всё-таки исполнились его два 
заветных желания:
  1.  Написать книгу, обещанную 
генералу П. Н. Краснову. (Она вы-
шла и по-английски в США под наз-
ванием "The Hidden Russia")
  2. Встретиться с любимой женой 
и её обеспечить. Он оставил Лиле 
выплаченный дом и пенсию.
   Лиля пережила Колю всего лишь 
на 10 лет.
    Хорунжий Николай Краснов вынес 
из концлагеря утроенную ненависть 
к коммунистам и удесятеренную лю-
бовь к русскому народу, которого 
весь остаток своей короткой жизни 
страстно защищал и восхвалял.
   Если бы заграницей его не ждали 
родная мать и горячо любимая жен-
щина, он так и остался бы жить в 
СССР: на положении бесправного 
ссыльного, но в среде своего наро-
да. 
  Так он мне говорил. И было не-
возможно ему не поверить.

Д-Р ИРИНА ВЕРБИЦКАЯ

    Братство Св. Мученика Эдварда 
-  короля Англии, было основано в 
Бруквуде в 1982 г. архимандритом 
Алексием – англичанином, которого 
Синод РПЦЗ временно послал для 
управления епархией, до назначения 
нового архиерея, вместо умершего 
Архиепископа Никодима. 
   В Братстве прекрасная церковь, 
монашеское общежитие и  заканчи-
вается постройка дополнительного 
здания, в котором будут келии для 
монашествующих, библиотека и 
мастерские. 
  Несмотря на свою малочислен-
ность, Братство духовно обслу-
живает основанную Св. Иоанном 
Шанхайским Благовещенскую жен-
скую обитель в Лондоне и приходы 
на острове Уайт и в Конглетоне. 
  В Братстве строгое соблюдение 
дневного богослужебного канона и 
братья исполняют  послушания по 
работам: изготовление свеч, ладана 
и переплет книг. 
   В церкви Братства находятся мо-
щи Св. Короля Эдуарда. Каким же 
образом они могли оказаться под 
омофором РПЦЗ?
  Мощи находились в семье Д. 
Вильсона-Клэриджа, археолога-
любителя. В 1976 г. прихожане храма 
Св. Михаила из города Гилфорда, 
графства Суррей,  познакомились 
с археологом, который тогда искал 
достойное место для останков 
мученически убитого в 979 году 
короля. К нему обращались с 
просьбой передать мощи Ватикан 
и англиканская Церковь, но он не 
решался это сделать. 
   Тогда прихожане познакомили с 
ним приехавшего в Англию Епи-
скопа Григория (Граббе), который 
рассказал англичанину житие свя-
тых братьев Бориса и Глеба. 
   Со слезами на глазах выслушав 
этот рассказ, Вильсон-Клэридж 
решил, что самое подходящее 
место для хранения мощей святого 
короля, -  православный храм. 
   В сентябре 1984 году он передал 
мощи Епископу Григорию Ва-
шингтонскому и Восточно-Амери-
канскому и они были помещены в 
раке в храме Св. Эдварда в Бруквуде, 
неподалеку от Гилфорда. 
   Св. Эдвард был сыном короля 
Эдгара Миролюбивого. У его 
мощей происходили исцеления. 
Всеанглийский Собор в 1008 
году канонизировал Эдварда и 
по монаршему постановлению 
три раза в год должна была от-
мечаться его память. Храм, где 
были помещены его мощи была 
посвящена Богоматери и ему са-
мому. Даже часть города была 
названа его именем, но после про-
тестантской реформации произошло 
переименование в Шафтсбури. 
    На Архиерейском Соборе РПЦЗ 
в 1985 году разбирался вопрос об 
Епископе Британском Константине.
На Соборе участвовали Перво-
святитель РПЦЗ и 11 архиереев. 
Митрополит Филарет предоставил 
копии писем из Ламбетского Двор-
ца к различным лицам. В них 
содержалась жалоба на Вл. Кон-
стантина за то, что он выразил 
сомнение в подлинности мощей 
Св. Эдварда и сказал, что мощи 
должны храниться не в РПЦЗ, а в 
Англиканской Церкви. 
   Клирики Англиканской Церкви 
считали, что нет необходимости 
проводить исследование о под-
линности, и что архиепископ Кен-
терберийский вероятно решит, что 
доступ к мощам должен быть от-
крытым для всех христиан страны, 
включая и православных. 

  В виду того, что на Соборе раз-
биралось много важных дел: 
положение на Святой Земле, под-
готовка к празднованию 1000-
летия крещения Руси и т. д., то 
на обсуждение дела о мощах 
короля Эдварда и жалоб на Вл. 
Константина не могли посвятить 
много времени. 
    Вл. Константин предъявил письмо 
остеолога выражавшего сомнение в 
подлинности мощей. Епископ также 
сказал, что Братство находится на 
положении ставропигиальном, а 
потому он не может быть ответ-
ственен за высказывания братии. 
   Собор решил назначить временно 
наблюдающим за Британской Епар-
хией Владыку Антония Женевско-
го, Владыку Константина перевести 
в другую епархию, а Братство 
объединить с епархией, лишив его 
прежнего самоуправления. 
  Вл. Константин, приехав на 
долгое время в Миннеаполис 
(США), говорил, что он не уве-
рен, признаются ли все святые 
Английской Церкви вплоть до 
разделения Восточной Церкви с 
Католической (1054); может ли 
РПЦЗ самостоятельно признавать 
святыми лиц канонизированных 
в других христианских Церквах, 
так как по его мнению, это пра-во 
принадлежит всей Русской По-
местной Церкви; составлять ли в 
их честь богослужения и вносить 
ли их как местных святых или для 
всей Церкви? 
   Теперь же то, о чем могли только 
мечтать враги РПЦЗ в течение 
многих десятилетий, – её полное 
уничтожении через подчинение Па-
триархии, - происходит с помощью 
предателей Церкви. В частности,-  
архиепископа Германского и Бри-
танского Маркa, заинтересованного 
не в деле миссионерства и подготовки 
верующих к будущей жизни, а в 
проведении своей политической 
программы. Он говорит о скором на-
ступлении мира и благодати после 
унии РПЦЗ с МП, но верующие, не 
считающие для себя допустимым 
объединение с МП, волнуются и 
ищут где им спасать свои души. 
   Вл. Марк добился того, что веру-
ющие начали уходить из РПЦЗ .   
   Всё положительное, достигнутое 
в продолжение многих лет любя-
щими свою паству иерархами и мис-
сионерами, он сводит на нет. 
   Верующие в Англии сообщают о 
том, что занявшись политической  
деятельностью,  Марк достиг раз-
деления между ними, и они поста-
влены перед вопросом: сохранять 
ли Православие таким, каким оно 
было, удаляясь от общения с эку-
менистами, или подчиниться гер-
манскому архиерею. 
  Многие из них видят для себя 
только один выход: уйти от зла в 
другие юрисдикции, считая, что 
Марк впал в ересь, и они должны 
по отношению к нему следовать 
словам Евангелиста: «если бы… 
Ангел с неба стал благовествовать 
вам не то, что мы благовествовали 
вам, да будет анафема» (Гал. 1, 8). 
    В результате пагубной деятельно-
сти архиепископа Марка, 14 января 
2007 года Братство Святого Короля 
Эдварда его оповестило, что оно пе-
решло, вместе с Благовещенской 
обителью и с миссией Св. Бонифатия 
на острове Уайт, в греческо-
старостильную юрисдикцию 
Митрополита Киприана.

  
Г. М. СОЛДАТОВ

Председатель Общества 
Митрополита Антония

ИСХОД ИЗ БРИТАНСКОЙ  ЕПАРХИИ 
- ПО ВИНЕ АРХИЕПИСКОПА МАРКА 

ЯЗЫКОВЫЕ 
УРОДСТВА

АНАХРОНИЗМЫ

   Новая книга Б. Акунина «Нефритовые 
четки» (Москва, 2007) полна ана-
хронизмами, порою - просто непро-
стительными!
  В ней даются, в виде иллюстраций, 
фотографии, якобы сделанные в да-
лекие времена, в Царской России. И с 
такими вот надписями:
 «Шерлокъ Холмсъ», «Д-ръ Дж. Х. 
Уотсон», «Миссъ Палмеръ».
  Между тем, не только в дореволю-
ционные годы, но и длительный срок 
после переворота фамилия Хольмс 
неукоснительно писалась через мяг-
кий знак. И Пальмер писалась бы 
тоже, как, например, фамилия бри-
танского министра Пальмерстона. 
  Даже песенка о нем существовала:

    Вот в воинственном азарте 
    Воевода Пальмерстон
    Поражает Русь на карте
    Указательным перстом.

  Далее, фамилия друга и сотрудника 
знаменитого сыщика испокон писалась 
Ватсон.Те формы, какие употребляет 
Акунин, закрепились только после Вто-
рой Мировой войны. Насколько уместно 
вообще менять форму имен знакомую 
многим поколениям чмтателей, – нам 
кажется более чем сомнительным. Но 
уж если писать о прошлом - втыкать 
а него новейшие орфографические 
причуды никак не следует!
  Твердый знак здесь не поможет. 
Он лишь создает безобразную ка-
кофонию.Точно также, никогда бы ин-
теллигентный человек изображенной 
тут эпохи не сказал бы: «в мой адрес».
Тогда говорили: «по моему адресу».
    Довольно авторитетный писатель го-
раздо более поздних лет, К. Чуковский, 
горячо протестовал против этой самой 
формулы: «в мой адрес».
    Особенно и специально отвратитель-
но употребление в тексте уродливого 
советизма разнорабочий вместо 
«чернорабочий». Он есть лицемерная 
попытка льстить советским трудящим-
ся, о благоденствии которых кремлев-
ские вожди мало беспокоились, но 
верность коих желали обеспечить.
  Ну, уж по сравнению с этим можно 
считать за мелочь упоминание о том, 
что татары брали дань с церквей, что 
они как раз не делали.
  Трудно понять, что писатель не по-
трудился заглянуть в старые, и даже 
не столь уж давние книги, беряся 
воспроизводить в своем сочинении быт 
19-го века, в России и за рубежом!

Аркадий Рахманов

   Поддержите работу возглав-
ляемого профессором Георгием 
Михаиловичем Солдатовым
 

ОБЩЕСТВА
МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ

единственной организации 
Зарубежья открыто противо-
стоящей унии РПЦЗ с МП.
     Членские взносы и пожертвова-
ния следует направлять исключи-
тельно секретарю и казначею 
Общества, Валентину Владими-
ровичу Щегловскому по адресу:  
Mr. Valentin Scheglowski, P.O. 
Box 27658, Golden Valley, MN 
55427-0658, USA
  Читайте электронный орган 
печати Общества, под редакцией 
Г. М. Солдатова, журнал

"ВЕРНОСТЬ"

www.metanthonymemorial.org
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ПЕЧАТЬ
ПОТОМОК ДАНТЕСА

  В “Аргументах и Фактах”, 
(43/2006),читаем заметку П. Ива-
нушкиной “Дантес вернулся…” 
о том, что праправнук Жоржа 
Дантеса, барон Лотэр Дантес 
посетил Россию и побывал в 
пушкинских музеях, где его при-
нимали как почетного гостя.
  Барон боялся назвать свое 
имя, опасаясь встретить в пуб-
лике враждебность, но ничего 
подобного не имело место.
  Да и понятно! Даже Сталин 
признавал, что сын за отца не от-
вечает; тем уж паче за прадеда!
  По выраженному Лотэрем 
Дантесом мнению, главным ви-
новником трагической дуэли был 
не столько Дантес, как Геккерн. 
Может быть и так…

АНГЛИЯ И ЦАРЬ 
НИКОЛАЙ ВТОРОЙ

     Вызывает недоверие безымянная 
заметка в той же газете, номер 42, 
за 2006 год, где говорится:
    “В Великобритании рассекрече-
ны архивные материалы, сог-
ласно которым английская раз-
ведка планировала провести 
весной 1918 года операцию по 
освобождению находившегося 
под арестом Императора Николая 
Второго и его семьи”.
      Зачем бы? Ведь английское пра-
вительство отвергло легальную 
возможность принять царя в 
своей стране.
  Что же оно стало бы с нем 
делать, если бы его выкрало? 
Для чего же было выламывать 
открытую дверь?

ЧЕХОВ И ПОЭТЕССЫ

    В “Новом Мире” номер 10 за 2006 
год, в отделе “Библиографические 
листки”, цитируется статья Е. 
Кузнецовой в “Toronto Slavic 
Quarterly” о Цветаевой:
  “Известно, что Марина Цветае-
ва не любила рассказы А. П. 
Чехова: отзывалась о них (и обо 
всем его творчестве), весьма 
пренебрежительно. А пьесы его 
и вовсе не читала, чувствуя в них 
чуждость себе”.
  Любопытно, что и Ахматова 
Чехова не любила, как о том 
свидетельствует Виктор Ардов в 
книге “Великие и смешные”.
    Хотя ведь Цветаева и Ахматова 
так сильно вообще-то отличались 
во вкусах!
  Возможно, они обе чувст-
вовали антипоэтический, - реа-
листический, натуралистиче-
ский, подчеркнуто бытовой, 
- характер писательства Ан-
тона Павловича, типичный и 
излюбленный в годы его литера-
турной деятельности.

ОШИБКА ИЛИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ?

   В письме А. Шмемана к Н. 
Струве, опубликованном в No 
190 “Вестника Русского Хри-
стианского Движения”, чита-
ем: “Митрополит Евлогий под 
конец жизни сделал ошибку, 
подчинившись Москве,  не 
разобравшись из-за своего обо-
стрившегося в старости нацио-
нализма в ситуации”.
    Страшную, однако, ошибку! В 

годы самого жуткого сталинизма, 
когда в СССР расправлялись с на-
селением областей переживших 
германскую оккупацию, когда 
за границей, в том числе в са-
мом Париже, ловили людей, не 
желавших возвращаться на зака-
баленную родину, где их ожидала 
гибель… и в этот момент князь 
Церкви, который бы должен 
учить свою паству и подавать 
верующим пример, - припадает к 
стопам палача, идет с поклоном в 
совдеповское посольство, берет 
советский паспорт!
   Нет, уж это не ошибка, а это 
есть тяжелый грех, – если не наз-
вать его преступлением.
   И возмутительны теперешние 
попытки представлять  его правед-
ником, чуть ли не даже святым.
  Самое мягкое, что об его по-
ведении можно сказать, это что 
он потерял рассудок; но ведь 
навряд ли это верно. А по спра-
ведливости – ему нет и не может 
быть оправдания.

НЕЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

   В том же номере помещено, с 
хвалительными комментариями 
письмо к Н. Струве А. Угримова 
из СССР, в 1979 году.
  А кто такой был Угримов? 
Эмигрантский совпатриот, один 
из головки новоиспеченных со-
ветских граждан во Франции, 
высланный французским пра-
вительством за подрывную дея-
тельность против давшей ему 
прибежище страны. То есть бе-
лый эмигрант изменивший делу 
антикоммунизма и перешедший 
в лагерь большевиков. Кроме 
того, Угримов был масоном вы-
сокой степени, что и помогло 
ему впоследствии вернуться во 
Францию.
  Спрашиваем себя, в каком 
качестве Н. Струве ценил и ува-
жал данного корреспондента и 
прислушивался к его советам 
и инструкциям? Важна ли ему 
была дружба с ренегатом и пере-
бежчиком, или благословения 
и наставления члена Братства 
Вольных Каменщиков?
     То и другое вроде бы мало пригод-
но для деятельности редактора 
русского, эмигрантского и христи-
анского журнала!
    Конечно, г-н Струве не отвечает 
за содержание полученого им 
письма. Но не было бы лучше 
это письмо не рекламировать и не 
гордиться его получением?

НЕСБЫТОЧНЫЕ 
МЕЧТАНИЯ

  В “Новом Мире”  (10 /2006), 
А. Волос в серии анекдотов под 
общим заглавием “Алфавита” 
рассказывает между прочим 
следующее: “Когда на экраны 
вышел фильм “Чапаев”, люди по 
восемь раз на него ходили – все 
ждали, может, Чапаев все-таки 
выплывет, может его не до конца 
убили!”
  Я тоже ходил, ну не восемь, но 
раза три. Но с желанием и неволь-
ной надеждой другого рода. 
   Там, где показана “психическая 
атака” каппелевцев, мне безумно, 
неудержимо хотелось, чтобы они 
дошли и перекололи штыками 
красную ораву.
  Так оно, впрочем, и бывало. 
Позже мне белые эмигранты, 
участники гражданской войны, о 
таких случаях рассказывали.

В. Р. 

НЕ ПО ВОЛЕ БОЖИЕЙ,
А ПО СТАЛИНСКОЙ…

  В замечательной статье, к которой 
мы ещё вернёмся,(“РПЦЗ должна быть 
дальше светом маяка”, “НС” 2809) отец 
Никита Григорьев простыми словами 
пишет глубокую и всем знакомую 
истину: «Безбожная власть поняла, 
что Церковь может быть ей очень по-
лезной, если только она послушная. И 
родилась “Московская Патриархия”».   
     Речь идёт о 1943 году, когда немецкие 
войска завоёвывали русские города 
при полном бездействии советской 
армии и народа, отказывавшихся за-
щищать “достижения Октября”. 
   И только тут “товарищ Сталин” вспом-
нил о существовании подручной, и 
давно уже сдавшейся, “Церкви”. 
    Именно вспомнил ибо, как явствует из 
слов самого Г. Г. Карпова, председателя 
Совета по делам православной Цер-
кви, которые никто под сомнение не 
поставит, Сталин совершенно утерял 
из виду митрополита Сергия (Стра-
городского), не знал ни где, ни как он 
живёт, что думает, чем занимается и 
в чём нуждается. 
    Какая кричащая неблагодарность по 
отношению к тому, кто, подписанием 
постыдной Декларации о лояльности, 
продал Христову Церковь сатане, то 
есть ему самому! 
  Лучшее доказательство того, что 
предателей нигде и никто не уважает, 
в том числе и те, ради кого человек не 
побоялся продать совесть свою. 
   Это также и иллюстрация того, что 
ожидает всех “наших” перевёртышей: 
ганов, лебедевых, артёмовых, дон-
сковых, марков, перекрестовых, 
кириллов, лариных и многих, многих 
других. 
  Судя по свидетельству Карпова, 
Сталин будто даже сжалился над 
митрополитом Сергием, узнав что 
тот с авоськой бегает за продуктами 
на рынок и живёт чуть ли не в ком-
муналке. 
  Тут и пошли чёрные лимузины, 
казённые дачи в Серебряном бо-
ру, прямой доступ в магазины и 
больницы для номенклатурщиков, 
“загранкомандировки” и валютные 
потоки... Из предательской, но нищен-
ской, МП стала предательской и благо-
денствующей. 
    Однако, как и в сказке Л. Н. Толстого 
по басне Ля Фонтена “Волк и собака”, 
эти блага достались не даром: взамен 
пришлось ещё больше предать Хри-
стову Истину и окончательно связать 
Патриархию и подчинить её инте-
ресам безбожного правительства. 
    Стоило полуторачасового разгово-
ра в ночь с 4 на 5 сентября 1943 года, 
и понадобилось всего три дня(!) – вот 
уж стахановские темпы! – чтобы из 
ничего сколотить “поместный со-
бор”, породивший ту самую “Матерь-
Церковь”, в которую предательский 
Ньюиоркский Синод стремится влить 
нашу Зарубежную Церковь для того, 
чтобы якобы получить каноничность (!) 
и осуществить желание и мечту Бла-
женнейшего Митрополита Антония. 
Браво! Молодцы, господа !

ВТОРАЯ ЧАСТЬ МИССИИ
РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

   Миссия - высоко и гордо звучит это 
слово! Вспоминается уникальный 
труд М. В. Назарова “Миссия Русской 
Эмиграции”, который приснопамятный 
Митрополит Виталий очень ценил. Но 
среди Русской Белой Эмиграции, все 
эти истекшие 80 лет наличествовала 
миссия Зарубежной Церкви, как сердце 
и душа всего великого российского 
рассеяния. 
   Плоды этой миссии налицо и неоспо-
римы. Цель и смысл её состояли в том, 
чтобы, создав в Эмиграции малую 
Заграничную Россию, сохранить 
русскость, русский дух и русскую 
церковную правду, но особенно в 
том, чтобы передать их для воз-
рождающейся будущей России. 
 Первая часть миссии блестяще вы-
полнена, о чём отчасти говорит заме-
чательный фильм В. П. Виноградова 
“Русская Тайна”. Нет уголка на земном 
шаре, куда бы судьба, как волна разбу-
шевавшегося моря, не забросила 
русских, которые тут же, первым 
делом, всегда воздвигали русские 
храмы, как островки Святой Руси, тем 
самым знакомя и приобщая местные 
населения к истинной вере и к нашему 
великому прошлому. 
  Неудивительно, что всё это время 
РПЦЗ, как оплот истины среди во зле 
лежащего мира и как бесстрашный и 
можно сказать единственный разобла-
читель советской лжи, находилась 
на прицеле у советской агентуры, 
безуспешно изощрявшейся сломить 
сего количественно ничтожного, но 
духовно великого и страшного врага. 
   И до совсем недавнего времени 
все большевицкие попытки окан-
чивались провалом. Но история повто-
ряется: как в первые годы после 
большевицкой революции Церковь 
в России обливалась кровью, но не-
возмутимо стояла и вещала истину 
до того, как в 1927 году один её член 
соблазнился и, повторив иудин грех, 
предал её, так и в Зарубежье появился 
сперва один предатель, а за ним ри-
нулся и неудержимый поток других, 
превративших Зарубежную соль в 
безцветный безымянный песочек. 
    История повторяется: как в 1917 году 
перед лицом русской катастрофы, по 
слову Винстона Черчилля, “русский 
корабль сел на мель, когда уже захо-
дил в гавань”, так и сегодня, когда 
казалось, что вместе с исчезновением 
советской власти пал и красный дра-
кон, а Зарубежная Церковь сможет 
завершить свою миссию и передать 
в чистоте сохранённый ею залог, её 
подорвали изнутри. Увы. 
  Но не будем чрезмерными песси-
мистами. Пока среди нас такие люди, 
как председатель Общества Митро-
полита Антония Г. М. Солдатов и 
его соратники, то можем возгревать 
“упование наше”. Миссия не окончена. 
Будем до последнего стоять и свиде-
тельствовать!

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

МЫСЛИ КАРЛОВЧАНИНА

Волею Божией 8 января 2007 года в г. Вашингтоне, 
США, на 100-м году жизни скончался

  ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЕВИЦКИЙ

юрист, славист, общественно-политический 
деятель, участник Власовского Движения и верный 
сын Царской России, о чем сообщают близкие 
друзья и выражают искренное соболезнование 
вдове.
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ЭТО НЕ ДЛЯ МЕНЯ!

   «Родившиеся в года глухие, Пути не 
помнят своего, Мы дети страшных лет 
России, Забыть не в силах ничего». 
(А. Блок)
    Прошло сто лет, стихи вылетевшие 
из под пера поэта, свободные как 
птицы, - они теперь наши…
  Нынешний вопрос «объединения 
Церквей» не может не волновать наше 
сердце. 
  Будучи не раз в современной Рос-
сии, в интеллектуальных, привиле-
гированных кругах я встречал слово 
«затронутый». Имеется ввиду человек 
пострадавший, вследствие чего его 
мнение считается неполноценным. 
   Речь идет о потерявших сына, отца 
или брата в советской, всем известной 
обстановке. Как элегантно маскируется 
драма насилия и убийства!
    Странно, что в этом же роде выска-
зывается и иерарх нашей Церкви в 
Мюнхене, объясняя «трудности объе-
динения». 
  В 80-х годах мне привелось пройти 
вдоль берлинской стены и совершить 
крестное знамение перед крестами 
застреленных беженцев – их было семь 
или восемь. В то же время проживал 
в Дрездене подполковник КГБ Путин; 
говорят он представлял точные и при-
лежные рапорты. Можно подумать: 
сколько шпионов завербовал, скольких 
людей убил?
  Если бы мы, русские, поставили 
кресты нашим убитым, не хватило бы 
стен в Москве, да и дощатых заборов 
по селам. Немцы за эти кресты у 
берлинской стены хотели судить 
Хоннекера, но успокоились когда он 
сбежал в Чили. 
  Не научиться ли нам от польских 
граждан, которые недавно проте-
стовали против сексота, выдвинувшего 
себя как духовный представитель 
польского народа – епископа Вельгуса? 
И добились его смещения. Ну, а мы 
сохраняем нашего сексота…
    Во время торжественного пасхально-
го крестного хода в Кремле было видно 
как Путин мило беседует с патриархом 
Алексием Вторым. Интересно, как 
один другого величал? Наверное 
по своим сексотским кличкам: «Ну, 
Дроздов, видишь, все концы в наших 
руках, ты держи святых отцов, а у 
меня «опыта» хватит для сохранения 
порядка, как в случаях с Политковской 
и Литвиненко…».
  На вопрос: Как же так? Нужно по-
минать патриарха Алексия Второго?! 
-  успокаивают: «Это будет зависеть 
от каждого прихода». Значит, кто в 
лес, кто по дрова. 
  Нет, это не для меня. Предпочитаю 
хоть одному остаться, молиться ке-
лейно, чем присоединяться!
  По Блоку: «Пусть над нашим смерт-
ным ложем взвьется воронье. А те, кто 
достойный, о, Боже, Боже, да узрят 
Царствие Твое».

Никита Есиковский (Аргентина)

ПЕРЕЛЁТЫШ И РАЗВОДЫ

   Не только о. Виктор Добров выдает 
себя за “старца”. 
    Есть целый ряд клириков в подчине-
нии у Лавра, которые пытаются при-
влечь прихожан не к Богу, а к себе 
лично. 
  Один из них – известный сан-
францисский перевертыш Петр Пе-
рекрестов, недавно поместивший в 
теперь про-сергианской “Православной 

Руси” многоводный опус, где он 
возмутительно искажает правду 
- с точностью до наоборот: он нагло 
называет сторонниками унии с МП 
Митрополитов Анастасия и Виталия! 
(На английском языке ему хорошо 
ответил Димитрий Гончаров). 
  Перекрёстыш промывает мозги не-
которых своих прихожан до такой 
степени, что они ни малейшего шага 
не могут сделать без его разрешения, 
вплоть до того, что он выбирает за них 
какого цвета они будут покупать себе 
автомобиль. 
   Особенно дико, что ему удается вну-
шать иным своим зомбированным при-
хожанам, что они должны отказаться 
от супружеских половых отношений. 
  В результате чего, уже не менее 
полдюжины супружеских пар сан-
францисской епархии кончили раз-
водом. 
  Этот хлыст не только разрушает 
православные семьи, но и приводит 
их членов к смертному греху пре-
любодеяния.

Ольга Ипатьева (США)

АКТ О ПОДЧИНЕНИИ

   Это не “Акт о каноническом обще-
нии”, а “Акт о подчинении РПЦЗ Мо-
сковской Патриархии”.
   Каноническое общение есть нечто 
совершенно другое: это когда две 
единицы решают общаться – и всё!
  А здесь свободная РПЦЗ реша-
ет подчиниться больной полу-кано-
нической постсоветской церковной 
структуре; стать под её руководство.

Н. Мирченко (США)

“ДОКТОР” ЧЕГО?

     Распространяющий дезинформацию 
о положении в РПЦЗ г-н Магеровский 
хвастается, что он “доктор”. Но пусть 
он скажет: каких именно наук? И кто 
ему этот диплом выдал? 
    Тогда все увидят, что к академиче-
скому миру сей диплом не имеет ни 
малейшего отношения.
      И станет более понятным почему он 
действует в ущерб истинной Русской 

Церкви - Зарубежной и Катакомбной.

П. Грабовский (США)

ПОЧЕМУ ПЕРЕВЕРТЫШИ 
НЕНАВИДЯТ ДРУГ ДРУГА?

     Когда ходишь в Свято-Скорбященский 
собор в Сан Франциско, надо стараться 
стать подальше от иконостаса, чтобы 
не слышать препирания клириков 
– Перекрестова, Беликова и Котара 
- во время службы. Они громко шипят 
на друг друга, делают обоюдные 
замечания с такой язвительностью и 
злостью, - и это в алтаре! – что стано-
вится невозможным молиться.
  Все они сторонники унии с МП, то 
есть единомышленники. Почему же 
тогда они так осатанело друг друга 
ненавидят?
    Не потому ли, что пойдя по наклонной 
плоскости, став предателями Церкви, 
их души только и может обуревать все-
объемлющая, всесторонняя злоба?

Андрей Зайцев (США)

ПОЛОЖЕНИЕ В ДЖОРДАНВИЛЛЕ

   В Свято-Троицком монастыре в 
Джорданвилле не менее половины 
монахов настроено против унии с МП. 
Но их мнение, конечно, не принимается 
во внимание первопредателем Лав-
ром. 
     Надо полагать, что когда уния будет 
подписана, многие из них покинут 
обитель. 
  Однако иные не захотели ждать 
так долго. Как например, иеромонах 
Андрей Эрастов, талантливейший 
иконописец, написавший образы 
Царственных Мучеников. Он отбыл 
во Францию, где перешел в одну из 
юрисдикций греков-старостильников.

Ф. Сергеев (США)

О НЕНАВИСТИ К РОССИИ

     В интервью редактора «Нашей Стра-
ны» (номер 2805) неудачно сказано, что 
третья эмиграция ненавидела Россию. 
За 30 лет я не встретил ни одного та-
кого ненавистника. Были диссиденты 
– но они служили Америке за деньги 

и соглашались на расчленительство 
и разорение страны: это лакеи, а не 
ненавистники. Прикажите – они будут 
кричать ура. 
  Вот ненависть к Израилю, у побы-
вавших там, я видел.

Евгений Кармазин (Франция)

О «РУССКИХ МАРШАХ»

    Совсем не нравятся мне эти «русские 
марши»! Это как раз то, чего хочет За-
пад: стравить народы России вплоть 
до гражданской войны; с тем, чтобы 
Россию свести к размерам Московской 
Области.
  А неумные патриоты и рады поды-
грывать, не понимая, чем кончится.
  Тогда как суть не во злых грузинах 
или азербейджанцах, а в нелепости 
и порочности режима, в «диком капи-
тализме», которым все и пользуются, 
чтобы набить карман.
      Русских жуликов тоже, конечно, хва-
тает. И им хочется убрать конкурентов, 
чтобы грабить народ им самим.

Виктор Штремлер (Греция)

ПОЗОРНЫЙ ПУТЬ

   Ужасно отвратительно в париж-
ской «Русской Мысли» восхваление 
митрополита Евлогия, подлого рене-
гата, взявшего – в самые мрачные 
сталинские времена! – советский 
паспорт. 
  Конечно, теперь, Лавровская Зару-
бежная Церковь пошла по тому 
же позорному пути… Но, слава 
Богу, тогда – даже и юрисдикция 
Константинопольского Патриархата 
отказалась за ним следовать.

Геннадий Криваго (Италия)

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ

    Если перелистать старые шанхайские 
русские газеты, мы видим, что история 
повторяется.
  Например, "Новости Дня" от 15 
февраля 1945 года, помещают пере-
довицу редакции с таким заглавием: 
"Дальневосточная Православная Цер-
ковь должна теперь воссоединиться с 
Русской Православной Церковью!"
   Та же газета от 9 июня 1948 года 
печататет передовицей "Послание 
верным чадам Православной Церкви 
в Китае" перевертыша - архиепископа 
Виктора, который  пишет о Шанхай-
ском Святителе следующее: 
  "Епископ же Иоанн предпочел 
временное - вечному, политические 
убеждения - Божественным канонам 
и отошел от Матери Русской Право-
славной Церкви и поэтому Патриар-
хом Московским и Всея Руси Алекси-
ем запрещен в священнослужении и 
исключен из списка иерархов Русской 
Православной Церкви". Deja vu...
   А сегодняшние перекрестыши бес-
стыдно лгут, что Святитель Иоанн 
Шанхайский был за унию с Москвой!
     На счастье русской белой эмиграции 
тогда нашелся Владыка Иоанн, ко-
торый не подчинился Московской 
Патриархии.
  Очевидно, Владыка Иоанн, про-
славленный Зарубежной Церковью 
как святой, до сих пор находится под 
запрещением Московской Патриархии. 
А если МП сняла это запрещение, то 
где и когда? И если сняла, то не значит 
ли это, что она признает, что была не 
права, а прав был Владыка Иоанн? 

Михаил Климов (Аргентина)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

О П Е Ч А Т К И
  B No 2810, стр. 7, заглавие заметки А. Рахманова следует чи-
тать”Янкесы”.
     В No 2809, в статье о. Никиты Григорьева на стр. 4, 3-я колонка, 7-я строка 
следует читать: “МП вошла в экуменический Всемирный Совет Церквей”. А 
в рецензии В. Рудинского на “Новый Мир” 2-я кол., 2-й абз. 6-я стр. следует 
читать лесное озеро, а не “местное”
    В No 2807, в рецензии В. Рудинского на “Новый Журнал”, на 2-й колонки 
7-й стр., конец 6-го абз. надо читать: “имена Мичурина, Презента, 
Карпеченко...”
     В No 2806, в рецензии В. Рудинского на книгу С. Лукьяненко, во 2-м абз. 3-й 
стр., вместо "готский" (роман) следует читать готический. В том же абзаце, 
вместо сумеречный (дозор) набрано "сумрачный". Ниже, в стихотворении 
Блока, вместо «все», следует читать вы.  Стихи Ахматовой – эпиграф к 
статье Е. Кармазина на стр. 4 - надо читать: “А по набережной легендарной, 
Приближался не календарный, Настоящий Двадцатый Век”.

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви 
- с позиций Белой Эмиграции
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