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   Желающие оставаться вер-
ными заветам и учению Зару-
бежной Церкви находятся 
сегодня на перепутье: под-
даться ли стадному чувству 
и от уныния идти, как бес-
словесные овцы, за недостой-
ными пастырями, ведущими их 
на погибель слияния с нерас-
каянной и сугубо грешной 
советской патриархией, или 
же выбрать более свойст-
венный Зарубежному духу 
узкий путь, путь совести и 
благородства? Но тут сразу 
встаёт вопрос, куда идти? 
  Самые простые вещи ос-
ложняются человеческими 
слабостями, самомнением, 
упрямством, выдвижением 
своего “я”, порою даже с чув-
ством, что тем самым творится 
доброе дело. 
       Так, для нежелающих марать 
свою совесть, на сей день 
представляется несметное 
количество возможностей 
– до самых карликовых, - 
большая часть которых никак 
не может считаться серьёзной 
альтернативой, несмотря на 
то, что каждая из них, на 
смех врагам, громче других 
заявляет о своей исклю-
чительной каноничности и 
преемственности. В этом нео-
донатистском соревновании есть 
конечно и искренние люди: не 
запрещено, ведь, чистосер-
дечно заблуждаться. 
     Но не менее ясно, что среди 
тех, кто препятствует объе-
динению людей одинаково 
мыслящих, защищающих одни 
и те же ценности, громче 
всех крича о своей чистоте 
и каноничности, тем самым 
дискредитируя само понятие 
о Зарубежной Церкви, есть не 
только глупцы, но и профес-
сиональные провокаторы. 
   Огульная глупость и явная 
преступность подобного по-
ведения не может ведь не 
навести на ум, что эти люди 
подосланы. Да кто вообще 
может подумать, что перед ли-
цом серьёзной, масштабной 
возможности продолжения 
истинной Русской Церкви, со-
ветские органы, столь много 
сил и средств вложившие в 
уничтожение РПЦЗ, будут си-
деть сложа руки? 
     Также, как не всё золото, что 
блестит – не всё Зарубежная 
Церковь, где о ней громче все-
го кричат. Поэтому важно и 
необходимо время от времени 
позабыть бесплодные споры и 
распри и позаботиться о том, 
что едино на потребу, а именно 
– о сущности самой Церкви, 
о внутренних качественных 
характеристиках той Церкви, 
за которую боремся, так как 
далеко не всякая борьба бого-
угодна. 
    Со свойственным ему талан-
том, пропитанным не пока-
зным Зарубежным духом, 

Владыка Дионисий (Алферов) 
изложил в «Нашей Стране» 
(2824) те необходимые до-
бродетели истинной Церкви 
ради которых мы должны 
стоять и ради которых есть 
смысл бороться. Назовём не-
которые из этих свойств и 
добродетелей. 
    Неотмирность – далеко не 
последняя из них. Что погу-
било РПЦЗ(Л), превратив её в 
«зарубежную МП», т. н. МП(з), 
как не желание идти за миром, 
забыв что, окончательно от-
рекшись от Христа, мир во 
зле лежит? Погубило желание 
быть признанным сим миром, 
забыв под чьим владычеством 
он находится. Ведь то, что 
уже было несомненно в 
апостольские времена сто-
кратно проявляется сего-дня, 
при окружающей нас все-
общей апостасии. 
  Истинное пастырство, а 
не чёрствая канцелярщина, 
сострадательная любовь, 
бесподобным певцом и 
глашатаем которой был Бла-
женнейший Митрополит Ан-
тоний – те черты и свойства, 
без которых истинная Цер-
ковь не может строиться и 
стоять. Наш незабвенный 
Архиепископ Женевский Ан-
тоний говорил: мои батюшки 
и диаконы никак не являются 
моими подчинёнными, а моими 
самыми близкими сотрудни-
ками и помощниками. Каждый 
в нашей Епархии может свиде-
тельствовать, что это не были 
пустые слова. Оттого можно 
смело сказать, что в те ещё 
не так далёкие времена, на-
ша Церковь была истинной 
Церковью ибо то, чему нас 
учил этот наш незабвенный 
ученик Основоположника 
РПЦЗ сводилось в одно слово, 
имеющее в Православии вес 
золота: соборность. 
    Вне этой соборности нельзя 
говорить о РПЦЗ, как и о 
Церкви вообще. Где вместо 
соборности проводится “вер-
тикаль власти”, где при-
меняются “двойные стан-
дарты”, где утверждается 
внешний авторитет в силу 
сана, где отсекаются и уволь-
няются люди всего за то, 
что несогласны преклонять 
выю перед тем, что кажется 
им беззаконием – там никак 
нельзя говорить о Зарубежной 
Церкви. Там всего лишь чешуя, 
скорлупа и медь звенящая. 
   Увы, слишком часто сегодня 
слова отстоят от дел. О при-
надлежности к Зарубежной 
Церкви следует судить не 
по громкости выкрикивания 
своей к ней принадлежности. 
Убедить в этом можно только 
своим поведением, своей 
жизнью, своим смирением.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

 В ЧЁМ НАСТОЯЩАЯ РПЦЗ?
   Русская эмиграция дала немало 
славных деятелей. Одним из них был 
Петр Николаевич Краснов. Генерал, 
атаман Всевеликого Войска Донского, 
замечательный писатель, несгибаемый 
патриот России, один из духовных 
возглавителей русского военного 
зарубежья в трудное время Второй 
Мировой войны.
   Даже сегодня в той стране, что 
пытается присвоить себе название 
«Россия», творческое наследие П. Н. 
Краснова находится под спудом. Да, 
его романы вроде бы напечатаны 
после так называемого «падения 
коммунизма». Но тут же обойдены 
критикой, замолчаны в прессе. Из-
вестный прием, который используют 
«наследники октября» с самого начала 
их власти.
   Между тем, именно на прозе Петра 
Николаевича, на тех же «Павлонах», не 
только можно, но и нужно воспитывать 
настоящую русскую молодежь, буду-
щих защитников отечества. 

    Да и взрослым небесполезно прочи-
тать его «От двуглавого орла к красному 
знамени», «Все проходит», «За чер-
тополохом», «Опавшие листья», «С 
нами Бог»... Прочесть, обдумать и 
-  почувствовать,  как сознание 
наполняется истинными русскими 
понятиями: чести, долга, верности, 
любовью к ближнему, жертвенностью, 
стойкостью в невзгодах, христианской 
терпеливостью, чистотой отношений 
между людьми.
      Но нет. Этого как раз-таки старают-
ся не допустить власть предержащие 
в РФ. Потому что знают, что это они 
уничтожили не только национальную 
державу, но и русскую культуру, изу-
родовали русскую историю, изувечили 
самый русский генотип. А став преем-
никами советского государства уже 
в начале 1990-х, приняли на себя и 
ответственность за зверское убийство 
78-летнего старца, П. Н. Краснова. 
      Потому-то само 60-летие гибели его 
постарались «пропустить».
    Но история не смоет этого позорно-
го пятна с антирусской советской 
власти. И сотни лет спустя мы, русские, 
будем помнить: 3 января 1947 года во 
внутренней тюрьме НКВД-МГБ че-
кистами был казнен Петр Николаевич 
Краснов, душа и совесть нашего на-
рода. Казнен через повешение.
   Он родился в 1869 году, в Санкт 
Петербурге в семье генерал-лейте-
нанта Н. И. Краснова, казака станицы 

Каргиновской. После начального 
обучения в гимназии, мальчик по 
собственному желанию перевелся 
в Александровский Кадетский Кор-
пус, окончив который, продолжал 
военное образование в Павловском 
Военном Училище. Именно этот пе-
риод своей жизни Краснов позже 
опишет в удивительной по чистоте 
и прозрачности слога повести «Пав-
лоны».
     Надо сказать, что об юнкерах и моло-
дых офицерах в русской литературе 
написано немало. При советской власти 
был проведен тщательный отбор. И ос-
тавлен «Поединок» Куприна. Кстати, 
книга, которую сам Петр Николаевич 
не любил. Потому что купринскому 
либерализму и «гуманистическому 
хныканью», как кадровый офицер, 
всегда противопоставлял ясность и 
твердость мысли, физическую кре-
пость, здоровую психику, молодецкую 
удаль, патриотический долг и верность 
присяге.
   После училища - служба. Сначала 
в родном Атаманском полку. Затем 
в офицерской кавалерийской школе, 
которую он окончил в 1908 г. и был ос-
тавлен командиром казачьей сотни. 
      В 1910 г. Краснов произведен в пол-
ковники и получает в командование 
1-й Сибирский Ермака Тимофеевича 
полк. Этот полк очень скоро становится 
лучшей войсковой частью во всей 
Русской Императорской Армии.
     Первая Мировая война вошла в жизнь 
талантливого командира рядом побед 
и свершений. Уже в чине генерала, 
Краснов командует бригадами, затем 
1-ой Кубанской и 2-ой Сводно-Казачьей 
дивизиями. Его казаки совершают, 
казалось бы, невозможное: в рейдах 
по тылам противника, в неожиданных 
вылазках и стремительных ударах, в 
тщательно спланированных операциях, 
в непробиваемых прикрытиях пехотных 
частей узнается почерк славного вое-
начальника. 
  В мае 1916 года его неукротимые 
казаки отличаются в знаменитом Луц-
ком прорыве. Сам генерал Краснов 
ранен ружейной пулей в ногу. Но про-
должает командовать. О железной 
воле Краснова знают в генеральном 
штабе противника. И уважают. Царс-
кое командование по достоинству оце-
нивает ратный труд генерала. 
  Государь Император Николай Вто-
рой, принявший в 1915 году на себя 
обязанности Главнокомандующего, 
ставит генерала Краснова в один ряд 
с такими прославленными воинами, 
как генералы Корнилов, Деникин, Дра-
гомиров, Юденич, Головин, Каледин, 
Крымов... П. Н. Краснов награжден 
орденом Св. Георгия 4-ой степени, Св. 
Станислава 2-й степени, Св. Анны 4-й 
степени «За храбрость», Св. Владимира 
4-й степени с мечами и бантом. 
     Предательство высшего командова-
ния, повлекшее отречение Государя, 
больно ударило по Краснову. Жизнь 
свою без Армии он не мыслит. Но 
она на глазах разваливается. Он еще 
командует конным корпусом, видит 
необходимость воссоздания мощной и 
надежной кавалерийской группировки, 
которая будет способна остановить 
большевиков. Об этом он подает 
Керенскому проект. В ответ Керенский 
приказывает увести корпус Краснова 

СВЕТ ЗВЕЗДЫ КРАСНОВА

Краснов: писатель, воин, патриот. 
Художница - Галина Недовизий.
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от столицы ко Пскову. 
    Остальное хорошо известно. Вре-
менное Правительство свергнуто, 
к власти пришли ненавистники на-
циональной России, большевики с 
эсерами, подкрепленные финансами 
германского генерального штаба и бан-
кирами с Уолл-Стрит. Россия быстро 
погружается во мглу.
  Острый ум, творческое вообра-
жение, умение охватить самые не-
предсказуемые процессы социальной 
и военно-политической обстановки, 
увидеть скрытое и предсказать гря-
дущее заставили Краснова пере-
смотреть свои позиции. Главное, что 
он во всем был честен. От личного 
отношения к простому солдату и ар-
мейскому офицеру-фронтовику до 
трезвого видения межнациональных 
отношений. 
  В период Гражданской войны он 
сразу определил интересы Британии и 

Франции. Нет, им не нужна была силь-
ная независимая Россия. События в 
Германии, развивающиеся по схожему 
с русским сценарию, заставили его 
искать сторонников в среде военных и 
политиков этой страны. 
   В двадцатилетие между двумя Ми-
ровыми войнами Краснов много пи-
шет, постоянно публикуется, оставаясь 
убежденным сторонником монархии и 
врагом советской власти. Не раз какие-

либо либерально-демократические 
излияния собеседника он прерывал 
одной фразой: «Я - Царский генерал». 
Являясь членом Высшего Монар-
хического Совета, он редактировал 
монархический журнал “Двуглавый 
орел” в 20-х и до начала 30-х годов.
   Тиражи произведений.Краснова бы-
ли огромны и расходились, что назы-
вается, влет. Его книги становятся 
необходимейшей частью русской 
культуры в изгнании. Профессор С. С. 
Дурилин рассказывал мне, как его отец, 
полковник царского производства С. Н. 
Дурилин вслух читал ему, русскому 
мальчику в югославянском Панчеве, 
«Павлонов», и это стало толчком, 
чтобы Дурилин-младший захотел 
учиться в кадетском корпусе. У И. С. 
Федотовой, моего «доброго ангела», 
как я ее называл, сам я впервые взял 
в руки «От двуглавого орла до красного 
знамени».
   «Это - один из лучших русских пи-
сателей, конечно, читайте!» - сказала 
Ирина Сергеевна, сама прошедшая 
по стезям эмиграции через Италию, 
Германию, Бельгию и США.
      В десятках домов и квартир старых 
эмигрантов я сразу находил и узнавал 
тома красновских романов, повестей. 
Во многих над столом хозяина видел 
портрет Краснова. Старый эмигрант 
В. Гинце, родившийся в Харбине, с 
увлечением пересказывал мне сю-
жеты его вещей и восклицал: «Ах, да 
кто еще может так писать о революции, 
об армии, о нашем русском мире!»
   В целом, если представить себе 
русскую литературу зарубежья в 
виде горного массива, то там были 
две высочайшие сияющие белизной 
вершины: И. Бунин с одной стороны 
и П. Краснов - с другой. И множество 
пиков и взгорий между ними. Вокруг 
Петра Николаевича сложилась собст-
венная школа русской прозы и поэзии. 
Та школа, о которой упорно не желают 
говорить в пост-советской РФ во весь 
голос и посейчас. Это прежде всего 
Иван Савин, Арсений Несмелов, А. 
Перфильев, Корчак-Котович, фон 
Дрейер, М. Каратеев, В. Емельянов, 
Иван Лукаш, Леонид Зуров... 
    Горные плато и хребты пересекают-
ся, переходят друг в друга. Виктор 

Емельянов не писал о войне, но зву-
чание его прозы - часто исключительно 
«красновское». Леонид Зуров был 
очень близок к И. Бунину, но всегда 
оставался настоящим военным писа-
телем.
      Вторая Мировая война, развязанная 
Гитлером и Сталиным, толкнула Крас-
нова к мысли о второй гражданской 
войне. Русские должны вернуть себе 
свою землю. Должны возвратиться к 
родным очагам!
   Он уже далеко не молод. Но имя 
его - символ. Со всей Германии, из 
Югославии, из Турции, из Франции, 
из Египта, из Америки едут к нему 
и пишут ему казаки: батько, встань 
за нас! Пойдем бить красную шваль, 
хотим снова испить воды из Тихого 
Дона! Двадцать лет ждали, не можем 
больше. Нет жизни нам без Кубани, без 
Дона, без кровных станиц, без родной 
земли, без вишенников, без хат...
    Нет сомнений, родину надо освобо-
дить. Но какими силами? В 1942-ом 
году 73-летний генерал обращается 
к братьям-казакам. Созданы казачьи 
добровольческие части. Военно-поли-
тическое руководство Германии не 
может не признать их легендарную 
славу, стойкость и бесстрашие. Соз-
дан Казачий Стан. Его возглавляет 
Походный Атаман, полковник старой 
Русской Армии Сергей Васильевич 
Павлов. 
   Тонко чувствующий различие в 
менталитете между старой эмиграцией 
и создающейся РОА, Краснов с на-
стороженностью воспринимает фигуру 
генерала Власова. Весной 1944 года 
в Берлине создано и возглавлено 
генералом Красновым Главное Упра-
вление Казачьих Войск. Павлов ста-
новится его заместителем. Казачьи 
силы растут, уже десятки тысяч под 
ружьем, славно дерутся против пар-
тизан, против регулярных частей со-
ветской армии. 
   Старые казаки, проживающие в 
США, с которыми мне доводилось 
общаться, до сих пор убеждены, что 
Походный Атаман Сергей Павлов был 
убит летом 1944 года во время боя, 
«своими». В спину. Предательски.
     Точно так же, в спину, предательски, 
было убито и все Казачье Движение 

летом 1945 года. Когда Казачий 
Стан, в количестве 40 тысяч человек, 
прошел из Италии назад, в Австрию, 
сдался британцам и расположился 
под городом Лиенц. Британцы гаранти-
ровали жизнь и все права сдавшимся 
частям. А потом вызвали офицеров «на 
конференцию». Казаков, оставшихся 
без офицеров, и их семьи стали гру-
зить в автобусы и грузовики. «Вы 
возвращаетесь на родину!» Не же-
лающих били прикладами, давили 
танкетками.
       Это описано в книге «Незабываемое» 
внучатого племянника генерала Крас-
нова - Н. Н. Краснова-младшего, ко-
торый до «конференции» не доехал, 
а попал прямо в лапы СМЕРШа. А 
потом - военный трибунал, десять лет 
советских концлагерей.
     Семидесятишестилетний П. Н. Крас-
нов был арестован вместе с десятками 
казачьих офицеров. Среди них были и 
его родственники - Семен и Николай 
Красновы. Все они были переданы 
британцами в лапы СМЕРШа в городе 
Юденбург в конце мая 1945 года. 
Десятки тысяч казаков были также 
выданы советским палачам.
  После полутора лет допросов в 
Лефортовской тюрьме (тюрьма 
НКВД) Петр Николаевич был там 
же казнен вместе с соратниками-
антибольшевиками: С. Н. Красновым, 
Х. фон Паннвицем, Т. Домановым, 
Султан-Келеч-Гиреем и А. Г. Шкуро.
   Об этом было опубликовано в глав-
ных советских газетах, в том числе в 
«Правде» от 12 января 1947 года. 
  Спустя полвека, уже при Ельцине, 
определением Военной Прокуратуры 
Верховного Суда РФ от 25 декабря 1997 
года, все они признаны обоснованно 
осужденными и не подлежащими ре-
абилитации... Позор лежит на анти-
русском режиме РФ за это!
   Шестьдесят лет нас отделяют от 
того черного дня, когда яркая звезда 
великого русского патриота Петра 
Краснова была погашена. Но свет ее 
доходит до нас и сегодня. 
       Это свет его строгого православно-
го сердца, его непревзойденного та-
ланта, его великой русской души!

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВ

  Если сравнить Эрефию с госу-
дарствами имеющими правовой 
порядок, то сразу бросаются в глаза 
немаловажные различия. 
    В то время как в последних свобод-
но обсуждается правительственная 
политическая и экономическая 
деятельность и социальное поло-
жение населения, то в стране нео-
коммунизма, по старой советской 
традиции, жителям многое ста-
новится известно лишь по собст-
венным наблюдениям.
   Даже о преступности в "Россий-
ской Федерации" далеко не всё 
известно. 
    Вот например в США за последние 
годы многие католические епархии 
выплатили миллионы долларов 
пострадавшим от сексуальных пре-
ступлений духовенства. 
    А как дела в этой области в Эре-
фии? 
  Сколько денег выплатило пре-
словутое митрополитбюро Мос-
ковской Патриархии лицам, по-
страдавшим от насилия морально 
разложившегося духовенства? 
      Было ли это духовенство наказа-
но? 
   Кто покрывает преступления 
духовенства МП? 
    МП старательно скрывает также 
сведения о том, кто из членов 
митрополитбюро сотрудничал с 
кагебешниками. Как известно, 
никто из этих преступников не 

понес наказания за свои действия. 
  Придя в библиотеку любого 
американского университета или 
города, в отделе правительственных 
документов можно найти обще-
государственную, штатную и го-
родскую перепись населения. Эти 
статистические данные каждые 
несколько лет уточняются. 
   Из документов видно, сколько 
есть населения определенной нацио-
нальности и происхождения, какого 
возраста и профессии, образования, 
какой родной язык и на каком раз-
говаривают в доме, заработок и т. 
д. - всего более 40 общедоступных 
данных. 
  В СССР достоверных сведений 
никогда не существовало,  и насе-
ление узнавало только о том, что 
«жить стало лучше, жить стало 
веселей». 
   Тогда официальные сведения бы-
ли сплошной ложью, но и сегодня 
положение не намного лучше. 
     Выращенное при советском режиме 
руководство страны и Московской 
Патриархии продолжает таить 
правду от населения. 
  Неокоммунистическая власть 
переняла все отрицательные ка-
чества коммунистической и до-
бавила еще мафиозные элементы. 
А эту власть поддерживает и 
благословляет митрополитбюро, 
участвуя таким образом в геноциде 
русского народа. 

   Вот, например, «Правда.Ру» 
пишет: «В первой половине 2007 
года в России на 9,5% выросла 
рождаемость, сообщил министр 
здравоохранения и социального 
развития РФ Михаил Зурабов.  
“У нас родилось примерно на 18 
тысяч детей больше”, - конста-
тировал министр. Зурабов отме-
тил, что в прошлом году рост 
рождаемости составил 1,5% 
по сравнению с 2005 годом.  
По словам министра, вместе 
с повышением рождаемости в 
нашей стране постепенно снижа-
ется уровень младенческой и 
материнской смертности. Так, 
за последние два года снижение 
младенческой и материнской смерт-
ности по стране составило 20%, а 
в некоторых регионах - 50%, 60% 
и даже 80%.».
    Возможно, что в этой информации 
имеется какая-то доля правды, но 
приведенные цифры не сообщают, 
-  как это прежде делалось в Импе-
раторской России, и делается те-
перь в других странах мира, - о 
национальном и религиозном со-
ставе. Из приведенных цифр не 
узнать, сколько родилось русских 
и сколько инородцев! 
    Ведь известно, что среди мусульман 
и евреев аборты очень редки, что 
многоженство в среде мусульман РФ 
распространено и их большие семьи 
получают социальное пособие, в 

котором русским отказывается под 
различными предлогами. 
  А в том, что русское население 
уменьшается, виновно правитель-
ство Эрефии и руководство 
Московской Патриархии, мало 
имеющие общего с интересами ко-
ренного населения. Как одни, так и 
другие, стараясь всеми способами 
удержать за собой власть, отно-
сятся с полным безразличием к по-
ложению русского  населения. 
  Имеется даже подозрение, что 
для отвлечения внимания жителей 
от насущных проблем, власти не 
стараются всерьез уничтожить 
терроризм, жертвами которого ста-
новится мирное население. 
   Все патриоты нашей страны дол-
жны требовать от правительства 
Эрефии и от митрополитбюро не-
медленное проведение реформ для 
помощи русским семьям. 
     Мы не призываем к дискриминации 
по отношению к нерусскому на-
селению страны, но обращаем вни-
мание на то, что помощь должна 
оказываться одинаково всем, а 
не исключительно национальным 
меньшинствам в ущерб народу, 
основавшему государство и много 
веков защищавшему независимость 
Руси. 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

НЕ ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО ЭРЕФИЯ

По некоторым версиям, 78-летний 
генерал был повешен за ребра
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     В этом году исполнилось 100 лет со 
дня рождения моего отца, белого вои-
на Александра Андреевича Раевско-
го. Пусть эти строки будут венком на 
его могилу.
   Родился он 3 февраля 1907 года в 
Петербурге. С момента когда началась 
Великая Война 1914 года, ему мало 
приходилось общаться со своим от-
цом, находившимся в Царской Ставке, 
в Могилеве. 
   Александр Раевский очень гордил-
ся тем, что его отец (как и мой дед 
по матери) отказался присягнуть 
Временному Правительству. Хотя 
еще ребенком, в Гражданскую войну, 
он отца потерял, тот успел ему вну-
шить понятия верности Царю и Рос-
сии, достоинства, благородства и 
– неотъемлемой от настоящего бар-
ства – скромности. А в особенности, 
понятие долга перед родиной, которой 
ему предстояло служить.
   В 1920 году, вместе со своей ма-
терью и новорожденным братом он 
оказался в Константинополе, а после 
все они попали в Югославию. 
   Но случилось так, что друг моего де-
да, барон (не граф) Пален, который на-
ходился в немецком городе Потсдаме, 
где он был профессором астрономии, 
предложил моей бабушке помощь. 
   Они переехали в Потсдам и мой отец 
закончил там привилегированную гим-
назию, в которой кроме отпрысков 
немецкого дворянства учились также 
и два внука Кайзера. Закончив это 
учебное заведение, он стал постоянно 
бывать в различных имениях, на 
балах и приемах. Однако это вовсе 
не понравилось его матери, которая 
хорошо понимала, что ему надо гото-
виться к совсем иной жизни: идейной 
жизни русского политического эми-
гранта. А не вращаться в среде обеспе-
ченной иностранной знати.
    Она тогда отправила своего старше-
го сына Александра в Белград, а сама 
устроилась работать в санаторию, где 
уже давно находился её младший, 
слабый здоровьем, сын.
     С той, которая потом стала моей мате-
рью, мой отец  дружил с раннего детст-
ва. В 1931 году они поженились, а затем 
долгие годы отец работал секретарем 
в американском посольстве. Около 
1939 года он поступил секретарем в 
посольство чилийское, где и оставался 
до начала войны. И пребывание в 
Потсдаме и работа в посольствах дали 
ему опыт, который так пригодился  в 
1945 году, во время жизненно важ-
ных для нескольких тысяч русских 
антикоммунистов переговоров.

  Как только началась советско-
германская война, русские патрио-
ты – белые эмигранты, при первой 
предоставленной им судьбой воз-
можности, бросились сражаться за 
освобождение России от коммуни-
стического ига. Так зародился Русский 
Корпус на Балканах, в который по-
рой поступали три поколения той 
же белой семьи. Для них это было 
продолжением Гражданской войны, 
с той лишь разницей, что теперь у 
большинства родные находились 
в концлагерях и тюрьмах или были 
умучены и расстреляны. Да и все 

они прекрасно знали о жесточайших 
гонениях на веру в СССР. Советский 
же митрополит Сергий, открыто со-
трудничая с режимом, одурачивал 
весь мир твердя о свободе религии в 
СССР, тогда как все тогдашние епис-
копы (как, впрочем, и сегодняшние 
Московской Патриархии) назначались 
исключительно по выбору чекистов.

  Западные демократии вовсе не 
смущались тем, что они сомкнули 
ряды с преступниками-большевиками, 
хотя в Гражданскую войну вроде бы 
считались союзниками Белой Армии. 
Неудивительно, что у всех участников 
Белой Борьбы разочарование в них 
было немалым.
   Все помнили также, что масонские 
ложи, чья деятельность была напра-
влена на разрушение России, как 
и сам коммунизм, были завезены 
нам с Запада. Хотя Кайзеровская 
Германия и пропустила в Россию 
Ленина и его сообщников, деньги-то 
на революцию шли из-за океана – от 
заинтересованных в этом банкиров.
  И поскольку немецкая политика 
казалась для России менее опасной 
и вредной, нежели насажденное 
большевиками рабство, то этот факт 
заставил белых, соответственно, из-
брать меньшее зло.
     Кроме того, в случае победы Вермахта 
над Сталиным, белые намеревались – в 
единении с национальными силами на 
родине – стать стеной между немцами 
и населением, не допуская никаких 
притеснений русского народа, и по-
степенно начать выжимать Вермахт с 
русской территории, то есть, в итоге, 
не допустить в России германского 
владычества.
     Вопреки тому, что сейчас приходится 
слышать, далеко не все немцы были 
согласны с идеями и политической 
линией национал-социалистической 
партии. Особенно это касалось кад-
ровых офицеров, понимавших с кем 
они имеют дело, когда судьба их 
сводила с белыми эмигрантами. Ведь 
многие из них соприкоснулись с эти-
ми офицерами-патриотами еще до 
революции, на полях сражений Первой 
Мировой войны. Причем именно груп-
па кадровых немецких офицеров 
совершила покушение на Гитлера 20 
июня 1944 года и была казнена.
  Обретались, конечно, среди них 
и заносчивые невежды. Однажды, 
один немецкий майор позволил себе 
оскорбить честь русского офицерства 
заявив, что мол нужно научить чинов 
Русского Корпуса офицерской чести, 
долу и дисциплине! Учитывая, что 
Русский Корпус состоял на 60 про-
центов из офицеров Русской Импе-
раторской Армии (многие из которых 
пошли в строй рядовыми), нетрудно 
себе представить какое негодование 
вызвали эти слова…
  Командование Русского Корпуса 
не могло не реагировать на такое 
оскорбление и решило вызвать хама 
на дуэль, если он не соизволит из-

виниться. Выбор командования – кому 
вызывать оскорбителя на дуэль и 
защитить таким образом честь Руского 
Корпуса – пал на моего отца. Помню 
состояние волнения моей мамы: хотя 
мне никто об этом не говорил, я все же 
как-то узнала о происходящем. 
    Слава Богу, немец принёс извинения 
и обошлось без дуэли.
   Помню как мы с матерью провожали 
отца до ворот казармы, куда велено 
было являться добровольцам Русского 
Корпуса. Как холодно на душе и как 
страшно было нам в этот момент 
расставания с ним! Мне, девочке,  за-
помнились какие-то странные формы и 
шлемы с белыми крестами на них..
  Поначалу мой отей попал в 1-й полк, 
укомплектованный из казаков. Помню 
как эту часть увозили в товарных 
вагонах из Белграда; как казаки раз-
водили костры на перроне, плясали 
вокруг них и пели лихие песни.
  Вскоре мой отей стал адьютантом 
командира полка, генерала Зборов-
ского, а со временем был переведен в 
штаб Русского Корпуса в Белград.
  В 1943 году, ввиду сгущавшихся над 
нами, семьями белых эмигрантов туч, 
нам пришлось уехать к бабушке в 
Силезию. 
 Русский же Корпус, между делом, 
был включен в Вермахт, и вместо того, 
чтобы отправить его на Восточный 
фронт, как с самого начала требовало 
его командование, ему предоставили 
сражаться с красными партизанами 
Тито. Подчеркиваю: с коммунисти-
ческими партизанами Тито, так как 
русские нигде и никогда не сражались 
с партизанскими отрядами Дражи 

Михайловича, созданными кадровым 
сербским офицером-монархистом. 
Англичане же, которые поначалу снаб-
жали их всем необходимым, в конце 
войны, в угоду Сталину, целиком и 
полностью предали их коммунистам 
Тито на лютую расправу.
    Как я уже упоминала, примерно 60% 
из вступивших в Русский Корпус были 
офицерами Царской и Добровольческой 
армий. Среди остальных большинством 
была эмигрантская молодежь, никогда 
против красных не воевашая, но тоже 
считавшая своим долгом бороться за 
Освобождение России. Было и немалое 
пополнение из бывших бойцов Красной 
Армии, переходивших тысячами и ты-
сячами на сторону немцев в начале 
войны. Пополнение шло и из Болгарии 
и из Румынии. Помню как однажды по-
полнение из России шло строем через 
Белград с пением: «Кипучая, могучая 
– никем не победимая…»
   Особенно ярко запомнился тот день, 
когда узнав, что 1-й полк Русского 
Корпуса расположился в не особенно 
опасном месте, мы решили поехать 
навестить отца. Врезалась в память 
команда на вечернюю молитву. Как 
белые бойцы стояли торжественным 
строем, когда раздалось: «На молитву 

шапки долой!» А затем стройное пение 
среди вечерней тишины: «Спаси 
Господи люди Твоя…»
   Да... Если бы не дремучая тупость 
и бесчеловечность национал-социа-
листических вождей, все бы могло 
принять совсем иной характер и 
оборот.
      О, как хотелось бы сейчас расспро-
сить о многом тех белых бойцов… Ведь 
тогда я еще была ребенком.
   Когда стала формироваться Русская 
Освободительная Армия генерала А. 
А. Власова, штаб Русского Корпуса 
решил в нее включиться. Части под 
командованием генерала Штнейфона 
сражались уже не только с титовскими 
партизанами (главным образом в Бос-
нии), но и против регулярных частей 
Советской Армии. Для переговоров 
с генералом Власовым дважды 
высылалась делегации. Мой отец 
участвовал в обеих. Но практически 
соединение не успело осуществиться. 
Война заканчивалась. 
   Русскому Корпусу пришлось про-
биваться к англичанам. Настал ре-
шительный момент в судьбе всех его 
чинов. Грозила выдача Советам на 
верную смерть. 
   Вместе с двумя другими офицерами 
моему отцу выпала доля отправиться на 
машине к британцам для переговоров о 
сдачи в плен Русского Корпуса. Тут-то 
ему весьма пригодилось всё то, чему 
он научился в прошлом: как блестящее 
знание языков, так и приобретенное 
былой службой в посольствах умение 
не только обходиться с людьми, но и 
вести сложные переговоры.    
  Это было настоящим боевым за-

данием. Предстояло объяснить 
англичанам, что Русский Корпус 
сражался исключительно против 
коммунистов, что он продолжал Бе-
лую Борьбу против больщевицкой 
тирании в России, и напомнить им, 
что они в прошлых двух войнах были 
нашими союзниками. Задание не из 
легких. Но убедить британцев смогли. 
Да так удачно, что Русский Корпус был 
фактически интернирован на самых 
льготных условиях, мало походивших 
на настоящий плен. 
    Главное же, - формирование генера-
ла Штейфона смогло избежать выдачи 
в лапы советчиков на расправу, как 
это случилось с казачьими частями 
генерала Краснова в Лиенце, - не так 
далеко  от распоряжения Русского 
Корпуса.
  Один из спасшихся от выдачи ка-
заков, появился в Мюнхене и стал 
уверять, что Русский Корпус был 
тоже выдан Советам. Но моя мать, 
не теряя надежду, пробралась в 
Австрию, узнала о расположении 
Русского Корпуса и встретив отца, 
пыталась убедить, чтобы он ехал к нам 
в Мюнхен, где мы очутились к концу 
войны. Однако он наотрез отказался, 
считая своим долгом оставаться там, 

АЛЕКСАНДР РАЕВСКИЙ - АДЬЮТАНТ КОМАНДИРА РУССКОГО КОРПУСА

Генерап Б. А. Штейфон производит смотр частям Русского Корпуса. 
За ним - его адьютант, представитель славного рода Раевских.
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пока англичане не отпустят всех чинов 
до последнего. Ведь все контакты 
и переговоры велись именно через 
него.
  В приказе по Русскому Корпусу 
No 124 от 13 октября 1945 года его 
новый командир, полковник Рогожин 
отметил:
   «При отходе Корпуса а Германию, 
7 мая с. г. на должность Адьютанта 
и офицера–перводчика мною был 
назначен 1-го Казачьего генерала 
Зборовского полка обер-лейтенант 
Раевский Александр.
   Назначение названного офицера 
совпало с самым тяжелым и ответс-
твенным моментом в моих переговорах 
с английскими и германскими властя-
ми, результаты которых могли каждую 
минуту решить судьбу Корпуса.
   Обер-лейтенант Раевский в самые 
ответственные моменты моих пе-
реговоров неизменно проявлял от-
личные знания и необычайную осто-
рожность, которые постоянно при-
водили к благоприятным для Корпуса 
результатам.
    В своих сношениях с иностранными 
офицерами обер-лейтенант Раевский 
руководился исключительно инте-
ресами службы и любовью к своим 
товарищам по оружию, а также по-
ниманием той ответственности, ко-
торую возлагала на него занимаемая 
им должность.
  С присущим ему тактом, отличной 
осторожностью и чуткостью, обер-
лейтенант Раевский всегда умел 
внушить своим собеседникам – ино-
страннным офицерам – симпатии 
и теплое чувство к Корпусу и его 
чинам.
   Рапортом от 12.10 с. г. обер-лейте-
нант Раевский  попросил моего раз-
решения отбыть в г. Мюнхен на сое-
динение со своей семьей.
      От лица службы и себя лично благо-
дарю обер-лейтенанта Равевского 
за понесенные труды и примерное 
исполнение им своих обязанностей и 
желаю ему благополучия в его новой 
жизни».
   Да, я очень горжусь, что я дочь 
Александра Раевского. О причинах  
гордиться им, мне не раз напоминали 
и старые офицеры – его соратники по 
Русскому Корпусу. Не раз слыхала я 
от них лестные отзывы о моем отце. 
Один из них говорил, что корпусники 
могли бы почаще класть цветы на его 
могилу. 
  Чтобы полнее обрисовать облик 
моего отца, - скончавшегося в 1969 
году в Аргентине, 62 лет от роду - до-
бавлю, что сперва немцы, а потом и 
англичане пытались завербовать его в 
их разведки. Оба раза он категорически 
отказался. Он также никогда и нигде 
не хотел брать иностранного граж-
данства, хотя и имел на это право. 
   Александр Раевский умер поддан-
ным Царя-Мученика Николай Второго 
и гражданином Российской Империи. 
     Надеюсь, что мой сын и его дети все-
гда будут помнить какого они корня; что 
будут помнить – пусть уже в третьем и 
четвертом поколении на чужбине – что 
они русские и православные… и к чему 
их это обязывает.

ЕКАТЕРИНА РАЕВСКАЯ

Ч И Т А Й Т Е
Ведомости Русской 

Истинно-Православной
 (Катакомбной) Церкви

под омофором
Архиепископа Тихона
Омского и Сибирского

www.catacomb.org.ua

МУТАЦИЯ ЭМИГРАЦИИ

   Спасибо за регулярно присылае-
мые номера нашей газеты, этой 
моей кислородной подушки.
  Что же сказать о церковных 
делах?
  После вполне понятного шока 
приходит ясное осознание случив-
шегося, а именно, что ничего неожи-
данного не произошло. Это долго и 
давно накапливалось, собиралось 
и вылилось, наконец, безобразной 
лужей. И у неё есть имя – мутация. 
Что значит перерождение.
  Могло ли быть иначе? Наша 
Русская (заметьте, русская) Зару-
бежная Церковь была островом 
России, пока во главе ее стояли 
истинно русские люди.
  Да и ядро каждого прихода со-
стояло в основном из русских стра-
дальцев Первой и Второй волн. 
  Но наступили новые времена, 
пришли другие люди…Ведь кто та-
кие Лавр, Марк (Михаэль Арндт), 
да и паства в тех приходах, что 
подались в МП? Что им Россия, Рос-
сийская Империя, наше прошлое, 
наши герои и наши страдания?
   - Прекратите демагогию! – крик-
нул мне какой-то из этих предателей. 
Они из РФ, но они не русские. Они 
эрефские русскоязычные.
  Но нечего впадать в отчаяние: 
белые остались белыми, кра-
сные красными, бесцветные – 
бесцветными (экономические 
советяне). Предатели повернулись 
куда надо, к своим. 
   Мы же остались там, где были.
  Мы сомкнулись с нашими еди-
номышленниками, настоящими хри-
стианами Истинно-Православной 
Катакомбной Церкви. Да мы и 
всегда были с ними!
    Я стоял в своем мюнхенском хра-
ме рядом с совершенно чуждыми 
мне по взглядам и по духу людьми. 
  Как я рад, что больше не буду 
стоять с ними рядом!

Юрий Шилов (Германия)

ПОЛЬЗУЕТСЯ КАНОНАМИ, 
КАК ПЬЯНЫЙ КАЗАК 

ШАШКОЙ

     Вл. Агафангел и Вл. Тихон могут 
быть сопоставимы, но никак не 
соглашусь ставить на одну доску 
Доброва и братьев Алфёровых. 
  Так могут говорить только уж 
слишком начитанные разными мер-
зостями на интернете разные неура-
вновешенные кретины и подлецы. 
   Владыка Дионисий и о. Тимофей 
известны, и с лучшей стороны, в 
Зарубежной Церкви с середины 90-
ых годов и не видно, в чём они могли 
вызвать к себе недоверие!   
  Они только с положительной 
стороны себя проявляют, оттого 
всякая советская нечисть и сволочь 
на них рушится. 
  Сегодня, когда снова идёт по-
вальная критика Митрополита 
Антония, нет более талантливого 
и убеждённого защитника нашего 
Аввы, чем отец Тимофей. А назо-
вите мне кого-нибудь, кто мог 
бы соперничать с Вл. Дионисием 
как историком и истолкователем 
Белой Идеи и духа Зарубежной 
Церкви! Он воистину преемник 
архимандрита Константина. 
   А чем добрым прославлен До-
бров?! Это только Гест-Сержанов 
его величает крупным канонистом. 
На самом деле канонами он поль-
зуется, как пьяный казак шаш-
кой. А сколько зла он приносит 
своими преступными заявлениями, 
цель которых воспрепятствовать 
объединению анти-униатов!

   Меня поражает, что среди всех 
священников, очутившихся у Вла-
дыки Агафангела (а не выбравших 
его) нельзя было назначить кого 
нибудь более представительного, 
имеющего зарубежное прошлое. 
Если поверить списку участников 
собрания в Астории, то там было 
кому стать секретарём. Ведь такой 
человек должен внушать доверие, а 
какое доверие можно иметь к этой 
выскочке? 
  Слава Богу, если не на 180 гра-
дусов, то на 150 Вл. Агафангел 
повернул руль в хорошую сторону 
своим последним письмом Вл. Ти-
хону. Видимо он понял, какое уд-
ручающее впечатление произвели 
его предыдущие письма. Конечно, 
всё в руках Божиих. Но если я 
правильно понимаю письмо Вл. 
Агафангела, то хотя бы на уровне 
священнослужителей не должно 
бы уже теперь существовать пре-
пятствий к объединению верных. 
Надеюсь, что в Америке это пой-
мут.

П. Несторов (Австралия)

ЕДИНЕНИЕ ДВУХ ВЛАДЫК?

   На собрании в Астории Владыка 
Агафангела говорил: «Мы и ти-
хоновцы можем сослужить и при-
нимать таинства друг у друга». Он 
тоже говорил, что те же канони-
ческие правила относятся и к дру-
гим зарубежным группировкам, не 
принявшим МП.
    Но мне, честно говоря, не понравил-
ся этот о. Добров. Когда он выступал 
и говорил, он так себя вел, как будто 
он каждый раз хвастался своими 
знаниями.  Все другие священники 
были очень приятные и милые, ис-
кренние и скромные. Священник 
из Белоруссии рассказывал, как 
наших там преследуют.
   Мне хотелось бы чтобы зарубежни-
ки в своих мыслях не чувствовали бы 
разрыва между Владыкой Тихоном 
и Владыкой Агафангелом. Ведь 
их так могое сближает: об этом 
писал Владыка Тихон и в Астории 
говорил Владыка Агафангел. Ведь у 
обоих архиереев явное стремление 
продолжить настоящую Право-
славную Заграничную Церковь, - во 
всем мире, а главное – в России.

С. Дикая (США)

О СОТРУДНИКАХ ГАЗЕТЫ

   Вы очень хорошо написали о 
протодиаконе Германе Иванове-

Тринадцатом и о Г. М. Солдатове. 
Приятно было посмотреть на их 
умные лица. В теперешнее смутное 
время очень ценно иметь таких 
единомышленников.
   Хорошо пишет и Яна Седова.  
   Я бы подумала, что она как мы, 
родившаяся от белых эмигрантов и 
учившаяся в русских зарубежных 
гимназиях. А она из Астрахани!

Светлана Шиленок (США)

НЕДОБИТАЯ ГАДИНА

   Низкий поклон всем дорогим за-
рубежникам, которые выстояли и 
выдержали ужасающий прессинг 
зла. “Наша Страна”давала нам 
бесценную надежду и буквально 
держала своими руками горящие 
провода. 
  Ужасно видеть, как Россия сно-
ва катится в коммунию. Нака-
зания коммунистам никакого не 
было, оценки их антинародной 
деятельности никто не дал, всена-
родное покаяние не состоялось - и 
красная гадина опять задрала недо-
битую башку. 

   Е. Юрьева (США)

QUO VADIS ЕПИСКОП 
АГАФАНГЕЛ?

   Серьезной денежной помощи от  
Ньюиоркского Синода епископ 
Агафангел практически никогда 
не получал. Поэтому ему пришлось 
самому заняться  поисками мецена-
тов.  В результате спонсором его 
епархии вскоре стал одесский мэр 
Э. Гурвиц. Но все же епископу Одес-
скому приходилось трудновато. 
  Дело поправилось, когда про-
изошла «оранжевая революция». 
    Повидимому в 2004 году у епископа 
Агафангела, при посредничестве 
посла США на Украине Джона 
Хербста, состоялось деловое свида-
ние с кандидатом в президенты Укра-
ины Виктором Ющенко, который 
ему обещал, что  “поможет, когда 
придет к власти”. Но не даром...
  Поэтому, в конечном итоге, види-
мо, епископ Агафангел перейдет  
под омофор Киевского Патриарха 
(экумениста и сергианца), получив, 
быть может, «автономию».
  Что сие означает? Что те, кто 
окажутся под омофором епископа 
Агафангела будут, вольно или 
невольно, служить интересам укра-
инских самостийников-русофобов, 
находящихся теперь у власти в 
Малороссии.

А. Босоволков (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

БОЯТСЯ РАВНОПРАВНОГО ДИАЛОГА
     Синод архиепископа Тихона, делает всё, чтобы отстоять интересы 
Зарубежной Церкви и интересы тех пастырей в Зарубежье, которые 
мужественно выбрали путь исповедничества до того, как свершилась 
уния, после чего отход от униатов уже приобрел другой характер 
– вынужденности, что  имеет  несколько другую духовную цену.
     Синод РИПЦ предлагает честный и открытый, достойный, но и рав-
ноправный диалог. А ему предлагают предательство Катакомбной Церкви 
и ее идеалов. Предлагают отказаться от того прямого и честного, беcком-
промиссного пути, которым шла все эти годы Церковь в России. 
      Ему предлагают войти в состав церковной структуры, которая сама 
не имеет безусловной канонической основы и авторитета, и которая сама 
не имеет четких организационных очертаний. Чего, например, стоит одна 
организация ВВЦУ с епископом Даниилом Ирийским во главе, когда в Указе 
№ 362 четко прописано, что организация Управления должна происходить 
под началом епархиального, т. е. правящего архиерея, каковым епископ 
Даниил, хотя и старейший по хиротонии, не является! Да и сам он вскоре 
отказался от той роли, которую ему уготовили Добров с компанией. 
     Другими словами, начало этого «ВВЦУ» имело в основании если не 
ложь, то полную неосведомленность о применении Указа № 362. Сейчас 
этот начальный момент вообще «подзабыли», но он остается большим 
соблазном для тех, кто очень боится «попасть в раскол». 
    "Икономия" имеет свою разумную границу, свой допустимый предел, 
за которым недалеко до предательства не только собственных идеалов, 
но и Самого Христа.

Е. Фокин 
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   Нестроения среди христиан были 
уже со времени Святых Апостолов. 
Соблазны существовали во все 
времена. Соблазнитель никогда не 
прекращал своей  разлагающей дея-
тельности, внося в души людей злобу, 
недоверие, самопревозношение и 
раздор. Сеют раздор сегодня и среди 
“осколков” РПЦЗ, дабы помешать её 
воссозданию. 
  Нам, мирянам Зарубежной Руси, 
неясна позиция епископов Владимира 
(Целищева) и Агафангела (Пашков-
ского). Не известно будут ли они дого-
вариваться с МП, и какое их будущее, 
трудно сказать, не видя в их среде 
стремления к объединению верных. 
    Хиротония епископа Владимира ста-
вится некоторыми духовными лицами 
под сомнение в связи с участием в ней 
епископа Варнавы. А его отношение к 
МП вызывает настороженность, так 
как он до сих пор не высказывался 
публично против Патриархии. Епископ 
Владимир был с Митрополитом Ви-
талием в Мансонвилле, где стал 
членом синода нового состава 
РПЦЗ(В). Он и ряд духовных лиц в 
США и Канаде, считают, что та часть 
Зарубежной Церкви, к которой они 
принадлежат, как оставшаяся верной 
законному первоиерарху, - един-
ственная каноническая. 
   Объединение “осколков” РПЦЗ по 
их мнению возможно, только если 
ушедшие от Вл. Виталия, покаявшись, 
вернутся из «раскола» именно к ним. 
   После подписания Акта о Канониче-
ском Общении РПЦЗ(Л) с МП, епис-коп 
Агафангел оказался, - как и до этого 
- в неясном  положении. 
   МП приняла в свой состав всех 
архиереев РПЦЗ(Л), но по отношению 
к епископу Агафангелу у неё были 
особые намерения, в частности – 
чтобы он подчинился Киевскому 
Митрополиту и принес покаяние за  
уход из МП. Поскольку он никак не 
определялся, то до подписания “Акта” 
Крымская епархия РПЦЗ(Л) перешла 
от него в одну из мансонвилльских 
микро-епархий. 
  Епископ Агафангел заявлял, что 
не согласен на унию с МП, но не 
объявлял о своих планах. У про-
живавших в разных странах Зарубе-
жья верующих, не согласных с МП, 
были надежды, что Владыка Ага-
фангел, с другими архиереями, (о 
наличии которых твердила группа 
священников и мирян Нью Иорка 
и Вашингтона) возглавит остав-
шиеся верными РПЦЗ приходы 

и епархии. Поэтому, сразу после 
подписания “Акта”, духовенство с ми-
рянами из разных стран обратились 
к Владыке Агафангелу с просьбой 
принять их под его омофор. 
   Однако он долгое время публично не 
объявлял о своем согласии. 
  Наконец, приехавши в Нью Иорк, 
он встретился с членами громко 
названного самими собравшимися 
“Верховного Временного Церковного 
Управления”. Других архиереев, - как 
наше Общество Митрополита Анто-
ния предупреждало, - с епископом 
Агафангелом не оказалось. 
  Причем как до этой встречи, так и 
после, имели место сомнительные 
по церковным канонам действия и 
решения этого “ВВЦУ”. 
   Многие на родине и в Зарубежной 
Руси ожидали, что произойдет объе-
динение духовных лиц и мирян, в 
прошлом составлявших единую 
РПЦЗ. К этому призвали Владыку 
Агафангела Архиепископ Русской 
Истинно-Православной Церкви Ти-
хон и Предстоятели  Румынской, 
Болгарской и Греческой Церквей - 
Владыки Киприан, Власий и Фотий. 
    Объединение частей бывшей РПЦЗ 
невозможно без согласия между 
архиереями: “пойдут ли двое вместе, 
не сговорившись между собой?” (Ам. 
3, 3). Но против объединения вы-
ступали уже давно  руководители 
“ВВЦУ” вроде о. Виктора Доброва, и 
вероятно поэтому, Вл. Агафангел, 
под разными предлогами, в течение 
долгого времени не высказывал 
согласия на объединение. 
   В чьих интересах действуют руко-
водители “ВВЦУ” неизвестно, но среди 
верующих создалось мнение,  что не в 
православно-русских. 
     Вл. Агафангел раньше говорил, что 
на территории Украины все приходы 
должны быть исключительно в его 
административном подчинении. Так 
как Украина, мол, самостоятельное 
государство то, по его мнению, на 
её территории, не могут находиться 
приходы или епархии подчиняющиеся 
другим Церквам, в том числе Русской 
Истинно-Православной Церкви, боль-
шинство архиереев и приходов которой 
находятся на территории РФ.
        Однако вскоре после подписания унии 
РПЦЗ(Л) с МП, Владыка Агафангел, 
«забыв» о своей “территориальной 
доктрине”, стал принимать под свой 
омофор клириков и приходы изо всех 
стран мира, включая и РФ.  
     Кроме того, он подчинился желанию 

группы Магеровского-Добров и возвел 
в архимандриты игумена Андроника 
(Котлярова), что не в его прерогативе, 
а лишь Синода Архиереев. «ВВЦУ» 
заранее самостоятельно  «решило» что 
о. Андроник должен быть хиротонисан 
в архиереи и провело в Зарубежной 
Руси границы новых “епархий”. 
  Признав “ВВЦУ” законным, Владыка 
Агафангел  оказался в канонически 
трудном положении. Странно слышать 
высказывания мирян и духовенства 
об организации «Синода» и выборов 
«нового митрополита”: уже заранее 
на это место прочат епископа Агафан-
гела. Противники объединения с 
РИПЦ, указывают на то, что епи-
скоп Агафангел проживает в друже-
ственном по отношению к США го-
сударстве - Украине, в то время 
как Архиепископ Тихон и несколько 
других его архиереев находятся во 
“враждебной” России. Поэтому, мол 
необходимо добиваться, чтобы и 
“Синод”, и глава “обновленной” РПЦЗ 
были бы вне границ России. 
   Но многие духовные лица и миряне 
задаются вопросом: имеет ли Вл. Ага-
фангел свои твердые убеждения и 
можно ли положиться на него, вверив 
ему руководство РПЦЗ? Ведь те, кто 
читает сайты группы Магеровского-
Доброва знают, что важные реше-
ния принимались без участия Вла-
дыки. Причем члены “ВВЦУ” в своих 
статьях были крайне грубы в отноше-
нии клириков не согласных с ни-
ми, давая им унизительные клички. 
  Ввиду вызванных всем этим со-
мнений, в Зарубежной Руси не спешат 
подчиниться Владыке Агафангелу и 
возглавляемому им, в несогласии с 
Указом Святого Патриарха Тихона 
номер 362 “ВВЦУ”. Ведь согласно этому 
Указу, для организации “Высшего Цер-
ковного Управления” необходимо 
участие других епархиальных архи-
ереев. Без соблюдения церковных 
канонов и законов вся затея с “ВВЦУ” 
оказывается  раскольнической! 
      Недопустимо введение в оставшейся 
независимой от МП Зарубежной Церк-
ви компромиссов,  рукоположением и 
хиротонией людей, не пользующихся 
доверием и авторитетом сре-ди  
духовенства и верующих. Собор-
ность в Зарубежной Церкви не может 
достигаться привлечением посто-
ронних людей, инославных будто бы 
принявших православие (относящихся 
даже враждебно к русским), лиц 
которым прежде было отказано в 
рукоположении или бывших под 

наказанием. Это будет не соборность, 
а самообман! 
  Однако у многих духовных лиц и 
мирян тлеет надежда на то, что Вл. 
Агафангел, радея о Церкви, всё же 
решится объединиться с другими архи-
ереями, бывшими ранее в составе 
РПЦЗ для защиты православия и веде-
ния верующих к Царству Небесному. 
   А как нам относиться к епископу 
Московской Патриархии Диомиду, 
выступившему с резкой критикой ее 
нравов? Думаю, что он выскзывается 
в защиту Церкви чистосердечно. Но, 
зная практику коммунистического 
правительства и МП, подозреваю, что 
мы слышим голос епископа Диомида, 
только потому, что этого хотят прави-
тельство и митрополитбюро. То, что 
мы слышим отдельный голос критики 
МП, не означает, что в среде иерархов 
Патриархии существует свобода выс-
казываний различных мнений, тем 
более критики. 
    Подозреваю, что Владыке Диомиду 
разрешают высказывать свои мнения 
для создания заблуждения о том, что 
существует «оппозиция». 
      Еще не так давно в этой роли высту-
пал ныне покойный петербургский 
митрополит Иоанн (Снычев), к словам 
которого, как на родине, так и в За-
рубежной Руси, прислушивались в 
надежде на изменения в МП.  
   Вспомним и другого архиерея, на 
этот раз в рядах РПЦЗ  - епископа 
Гавриила, секретаря Синода. Многие, 
слыша как он высказывается против 
унии с МП, надеялись, что он возглавит 
всех тех, кто не захочет быть под 
омофором просоветского патриарха 
и его митрополитбюро. На него указы-
вала как на “спасителя” и группа 
Магеровского-Доброва – нынешнее 
“ВВЦУ”. Пресса писала, что «в РПЦЗ 
имеется оппозиция». Довольно долго 
епископ Гавриил высказывался против 
унии с МП, а затем неожиданно для 
многих стал играть роль разъездного 
карателя тех духовных лиц, кто не со-
глашался на унию! 
   Поэтому необходимо быть весьма 
осторожным и не впадать в состояние 
дремоты. Враги Церкви в лице Алек-
сия Второго и митрополитбюро не 
спят, следуя по пути сергианства и 
экуменизма, готовя людей к приня-
тию нового мирового порядка и нового 
вождя - Антихриста.

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Ощества 

Митрополита Антония

ЕПИСКОПЫ ВЛАДИМИР, АГАФАНГЕЛ, ДИОМИД: МОЖНО ИМ ДОВЕРЯТЬ?

  Во Пскове 6-7 июля сего года 
состоялись Калкинские Между-
народные Научно-Исторические 
Чтения «Белое Движение на Севе-
ро-Западе России и судьбы его уча-
стников» (3-я конференция). 
  Чтения были посвящены свет-
лой памяти истинного сына Исто-
рической России, учредителя и ор-
ганизатора псковских конферен-
ций по Белому Движению писателя 
Олега  Андреевича  Калкина 
(†19.02.2007, Псков).    
   На Чтения приехали историки и 
исследователи: В. В. Никонов (Ре-
жица, Латвия), доктор филологии, 
профессор С. Г. Исаков (Тарту), 
доктор философии Ю. П. Мальцев 
(Таллин), доктор философии про-
фессор В. А. Бойков (Таллин), ис-
следователь Ю. А. Мазанов (Нарва), 
кандидат исторических наук В. Г. 
Чичерюкин-Мейнгардт (Москва), 
аспирант Д. И. Болотина (Москва), 
исследователь П. П. Лилленурм 
(Москва), кандидат исторических 
наук А. Ю. Емелин  (СПб), кандидат 
исторических наук М. А. Емелина 
(СПб), кандидат исторических на-

ук А. А. Иванов (СПб), редактор 
журнала Исторической России 
«Михайлов День» С. Г.Зирин . 
   В начале Чтений было оглашено 
приветственное письмо к уча-
стникам заседания от дочерей 
полковника А. С. Гершельмана 
Ирины Александровны Мухановой 
и Марины Александровны Гер-
шельман (Буэнос Айрес).   
  Общими усилиями участников 
трех конференций постепенно 
воссоздается мозаичное полотно 
периода Гражданской войны на 
Северо-Западе России. По итогам 
Калкинских Чтений псковский орга-

низационный комитет планирует 
издать сборник статей.     
   В печатных строках невозможно 
передать всю полноту той душевной 
атмосферы, которая присутствовала 
на этой встрече. В особенности в по-
ездке на катере на остров Талабск в 
Псковском озере, для воздвижения 
поклонного креста в вечную молит-
венную память благородных сынов 
Талабских островов, которые в 
двадцатых числах октября 1918 года 
в массовом добровольном порядке 
вступили в ряды Талабского ба-
тальона Северо-Западной Армии 
генералов Юденича и Родзянко. 

     Талабцы овеяли вечной славой свой 
полк и Армию, в исключительно 
трудных условиях проявляя героизм 
и отвагу. Сослуживец А. И. Куприн 
писал о Талабском полку: «Каждый 
стрелок в нем, каждый конник, каж-
дый автомобилист сознательно шел 
освобождать родину!». 
    У воздвигнутого на берегу Псков-
ского озера Креста, перед гостями 
и талабчанами выступила дочь 
поручика Талабского полка Г. И. 
Афанасьева, Антонина Григорьевна 
Семёнова (Псков) и сын штабс-
капитана Талабского полка А. 
Е. Бойкова, Виктор Алексеевич 
Бойков (Таллин).        
   Возрождён и утверждён ещё один 
островок Исторической России!
  С Праздником вас Православные! 
Ибо воздвижение Животворящего 
Креста Господня  есть Праздник для 
души и сердца любого верующего 
русского человека.Ибо Крест, как 
колокол гонит бесов с русской 
земли, на которой они облюбовали 
себе пристанище с 1917 года.

Ямбург                      Сергей Зирин 

О СУДЬБАХ БЕЛЫХ, СЕВЕРО-ЗАПАДНИКОВ 

      Возглавляемое профессором Г. М. Солдатовым

 ОБЩЕСТВО МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ
продолжает борьбу за историческую Зарубежную Церковь.
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   “Русские мальчки”, таково заглавие 
первой части воспоминаний писателя 
Л. И. Бородина “Без выбора”. Глава 
п о с в я щ е н а  и с т о р и и  с о з д а н и я 
ВСХСОН, организации ставившей 
целью вооруженное свержение комму-
нистической тирании и установление в 
России национального строя. 
   Читать мне её было трепетно. Ибо в 
те же годы – начале 60-х – другие рус-
ские мальчики, из белоэмигрантских 
семей, (в среднем лет на 10 моложе 
“всхсоновцев”) пытались основать 
- за тридевять земель, в Буэной Ай-
ресе - боевую группу с буквально той 
же целью. Подпольную организацию, 
долженствующую превратиться за-
тем в подпольную армию. У нас, 
“аргентинцев”, конечно, ничего не вы-
шло: мы не нашли точки применения 
для нашего воинственного пыла и 
организация распылилась. 
   Но помыслы и побуждения были те 
же, героико-романтичный настрой 
- параллельный,  литературные вкусы 
идентичны: для нас Гумилев тоже был 
альфой и омегой. И оттачивали мы 
наше мировоззрение, оказывается, на 
почти  одних и тех же авторах. Бородин 
пишет, что к моменту его вступления 
в организацию, “там была уникальная 
библиотека: В. С. Соловьев, Победо-
носцев, славянофилы, И. А. Ильин 
и И. Л. Солоневич”. (Кстати, автор  
посвящает пространную ссылку Со-
лоневичу, отмечая, что основанная им 
газета выходит до сих пор).
   Про нашу группу быть может стоит 
когда-нибудь рассказать более под-
робно, хотя, разумеется, ни на какое 
сравнение с легендарной огурцовско-
вагинской она не “тянет”. 
   Не зная тогда, что Огурцов, Вагин, 
Бородин, Садо существуют, мы меч-
тали стать именно ими. Увы, “суждены 
нам благие порывы, но свершить ни-
чего не дано…”. 
       Я тогда даже прикидывал, не обрати-
ться ли к НТС  с просьбой перебросить 
нас за кордон; возможностями в 
этой области солидаристы в ту пору 

весьма кичились. Но меня тошнило от 
левых установок этой организации, 
не стеснявшейся объявлять себя в 
“Посеве” преемницей декабристов 
и “революционных демократов”. И 
именно это, Промыслом Божьим, оста-
новило меня от ложного шага. 
  (Ведь нынче доподлинно известно, 
что фактически все, кого НТС засылал 
в СССР после Второй Мировой, мо-
ментально попадали в лапы ожидав-
ших их там чекистов).
  Радостно теперь обнаружить еди-
номыслие с членами Социал-Хри-
стианского Союза и по вопросу об 
НТС. 
  Однажды “Посев” заявил сле-
дующее: “Поскольку Социал-Хри-
стианского Союза, созданного И. В. 
Огурцовым, более не существует, 
НТС считает себя единственным 
преемником русской революционной 
традиции”. Комментарий Бородина: 
“Более оскорбительного слова, чем 
“революционер” для нас, членов ор-
ганизации в бытность её, не сущест-
вовало. Слово “революционер” для 
нас было равнозначно слову “бес”, и 
никак иначе. Русские революционеры 
начала ХХ века были для нас бесами, 
одержимыми сатанинской идеей 
воплощения Царства Небесного на 
Земле, исконно сатанинскими сред-
ствами”.
   Какую же форму правления пред-
почитает Бородин для России? 
   Хотя он задается вопросом, не 
является ли монархическая идея 
“красивой игрой для взрослых дядей”, 
тем не менее он ей определенно сим-
патизирует: “Как бы с неба упавший на 
Россию монархизм – то было бы сущее 
диво для западных интеллектуалов, 
уверовавших  в том, что они победили 
в “холодной войне, ибо что же это за 
победа, ко-гда противник оказался еще 
более противным!... И если вдруг – нате 
вам – Русское Царство, что случится 
с мировой компьютерной системой? 
А что есть по сути весь нынешний 
нерусский мир? Компьютер в стадии 

отладки... Потому-то вот, в нерабочее 
время я позволяю себе помечтать 
о монархии… И как говорил Иван 
Солоневич, храни нас Бог от царей-
гениев, дай нам Бог царя-хитреца, 
который бы и с компьютерной Ордой 
ладил, и собственно внутреннюю не-
чисть не спеша переквалифицировал 
на служение Царю и Отечеству”. 
  Полемике с одним из представите-
лей “внутренней нечисти”, национал-
большевиком С. Куняевым посвящена 
целая глава (“Спор”), в которой Боро-
дин, в частности, изобличает повадки 
редактора “Нашего Современника” 
идеологически корректировать ав-
торов post mortem. То есть когда они 
уже его не могут опровергнуть.
   В свое время, когда “Наша Страна” 
обвинила Куняева в идеологическом 
переиначивании последней книги В. 
Солоухина “Чаша”, то сей красный 
литератор ужасно возмутился. Но вот, 
что пишет Бородин: 
  “В книге Куняева “Поэзия. Судьба. 
Россия” приводится текст, каковой 
будто бы являлся финальным в рома-
не Ирины Головкиной (Римской-
К о р с а к о в о й )  “ П о б е ж д е н н ы е ” . 
“Большевизм… процесс этот самобы-
тен и глубоко органичен…”  И далее в 
стиле Куняева панегирик советскому 
правительству и коммунистической 
России, которая: “в муках рождает 
новые государственные формы и 
новых богатырей, для которых все 
классовое должно быть чуждо…”. 
Поскольку о существовании этого ро-
мана С. Куняев узнал от меня, чего он 
не отрицает, то берусь категорически 
утверждать, что ничего подобного в 
тексте романа не существовало до 
того, как он из рук КГБ попал в руки 
редактора “Нашего Современника”. Да 
и любой, добросовестно прочитавший 
роман, увидит противоестественность 
“публицисцизма” вышеприведенных 
строк в контексте трагического ли-
ризма романа”.
   Схожее литературное мародерство 
Куняев учинил десять лет назад и с 

посмертной книгой Солоухина, над-
ругавшись таким образом над еще 
тёплым трупом писателя-монархиста.
   Увы, “патриотический” лагерь как 
был, так и остается насыщенным 
провокаторами. В конце 70-х годов 
им несомненно являлся и знаменитый 
священник Дмитрий Дудко. 
   Первым о своих подозрениях в этом 
смысле написал в “Нашей Стране” весь-
ма чуткий и опытный политический обо-
зреватель, автор книги о “Тресте”, С. Л. 
Войцеховский. Тогда, в защиту Дудко, 
Бородин прислал резкую отповедь 
“Нашей Стране” подписанную не толь-
ко им, но Шафаревичем и еще двумя 
патриотическими деятелями. 
  Признаюсь, я её опубликовал со 
смущением и болью в сердце. 
      Но теперь, читая воспоминания Боро-
дина, лишний раз убеждаюсь насколько 
оказался прав в своей оценке бывший 
варшавский резидент Кутеповской бо-
евой организации. Отец Дмитрий не 
только дал “телевизионное покаяние”, 
в котором утверждал, что “стал жер-
твой преступных антисоветских эле-
ментов использовавших его верность 
православию в целях, коим сам он, 
Дудко, был глубоко чужд”, но и пошел 
на сотрудничество с “органами” давая 
показания против своих же духовных 
сыновей. 
     Кратковременно исчезнув с горизон-
та, Дудко выплыл в перестроечные 
времена и стал выступать на национал-
большевицких митингах. Кончил он 
призывом канонизировать Сталина...
  Что ни описание, что ни оценка в 
воспоминаниях Бородина, каждое 
из них рикошетом затрагивает и 
нас, его младших современников, с 
другой стороны планеты тревожно и 
любовно, с гордостью и сострадани-
ем следившими за противостоянием 
лучших сынов национальной России 
красному Левиафану. 
   Нам были кровно близки их борьба 
и их страдания, но, увы, не дано их 
разделить.

Николай Казанцев

БИБЛИОГРАФИЯ
Леонид Бородин. “Без выбора” 
(Москва, 2003).

    Леонид Иванович Бородин – фигу-
ра героическая: непреклонный бо-
рец (хотя он, вроде бы, не любит 
этого слова!) против большевизма, 
отбывший два заключения в лагере 
(и не вышедший бы оттуда живым, 
если бы не перемена режима).
   Он строго судит других диссиден-
тов; может быть и слишком строго; 
но как оспаривать, что он имеет 
на то право? Принадлежность к 
ВСХСОН, организации наиболее 
радикальной, и из самых ранних, 
подобное право дает.
   Он вот строго осуждает отъезд за 
границу, с чем трудно согласиться. 
Впрочем, допуская его в случаях, 
когда речь шла о спасении жизни 
(как в моем случае, так что за себя 
мне обижаться не приходится).
  То, что советская власть раз-
валилась как бы сама собой, и про-
тиводействие ей снизу вроде бы 
не имело серьезного значения, не 
уменьшает, понятно, заслугу тех, 
кто делал против нее все, что могли и 
жестоко из-за этого страдали. Если 
их работа и не имела эффектных 
и решительных результатов, свою 
роль они сыграли.
   А в отношении таких как Боро-
дин можно применить гумилев-
скую формулу: “Все, что свер-
шить возможно человеку, - он 
совершил…”
    Последствия же падения советской 
власти вызывают у него (что и 

выражено в его книге) глубокое 
разочарование.
  Которое вполне нам понятно.
   Но не заходит ли он слишком дале-
ко, - до границ с полным отчаянием,  
- сомневаясь в судьбах и силах рус-
ского народа?
  Корни чего лежат, мы полагаем, в 
отсутствии у него самого (и круга 
его друзей и соратников) опреде-
ленной программы, ясных целей 
их действий и стремлений. Они все 
основывались на христианстве, да-
же на православии. Но, во первых, 
сами были в нем не столь уж 
тверды, а во вторых это же не явля-
ется конкретным определением 
политического строя. Каковое бы 
тут и потребно.
   Собственно говоря, применяясь в 
политике, православие требует до-
полнения, ввиде известной триады: 
“Православие, самодержавие, 
народность”. К сожалению, к мо-
нархической идее Бородин отно-
сится скептически: “Красивая игра 
взрослых дядей…”
   Хотя сам в другом месте говорит: 
“За такие мелочи, как конституция, 
“учредиловка” и говорильня – пар-
ламент, русский народ класть 
головы не пойдет. За Россию-
матушку, за царя-батюшку, за 
веру православную и торжество 
коммунизма, за  счастье всего 
человечества – это мы можем!”
  Да, но “земшарная республика 
Советов”, - эта идея теперь похоже 
окончательно отпала. А те идеи ко-
торые вроде бы отошли в далекое 
прошлое, они иногда оказываются 
как раз актуальными. Особенно, 

если соответствуют глубинному 
духу народа.
    Оставляя в стороне философские 
рассуждения, “автобиографическое 
повествование”  Бородина интересно 
и даже увлекательно, когда он рас-
сказывает о своей жизни.
    А политическая панорама взглядов, 
группировок, движений, и в период 
сталинизма, и в наши дни интересны 
и поучительны тем более.
 Притом они пестрят краткими, 
но точными и исчерпывающими 
характеристиками персонажей, 
имеющих некоторое историческое 
значение. Например:
   “Главный теоретик философского 
русофобства Г. Померанц”; “Вспом-
ним как у Горького: “Раньше гово-
рили – сплетня. А теперь говорят 
– информация”. Как раз про Янова. 
Сей бойкописец каких только 
прогнозов не насочинял под сенью 
свободы импровизации”.
  Или о Зиновьеве: “С первых же 
страниц полыхнуло на меня ут-
робным отвращением к стране, 
к народу, к его слабостям и гре-
хам…” Или о. Дмитрий Дудко, “по-
вествующий о том, как он всегда 
хорошо относился к советской 
власти”, потому что “нет власти, 
аще не от Бога”, и как попал он, 
горемыка, в злокозненные сети не-
хороших антисоветчиков”.(а какие 
надежды мы, в эмиграции, на него 
возлагали!); “Все книги Андрея 
Амальрика проникнуты почти 
физиологическим отвращением к 
исторической России”.
  Неприятно поражает у Боро-
дина враждебный, почти ненави-

стнический отзыв о В. Солоухине, 
одном из самых талантливых  и 
самых честных писателей после-
революционной России.
  И наводит на сомнения безо-
говорочный культ у  автора 
“автобиографического повество-
вания” по адресу И. Глазунова, не до-
пускающий ни малейшей критики 
относительно сего последнего.
   С любопытством читаем у Боро-
дина об его любимых авторах 
и поэтах, часто совпадающих с 
моими: “Мартин Иден” Джэка 
Лондона, Гумилев (о котором он 
написал прекрасное стихотворение 
и которого называет “самым стран-
ным русским поэтом” скорее бы 
сказать “самым оригинальным”), 
“93-й” Гюго, Достоевский, Хаггард, 
“Овод” Войнич (в котором он разо-
чаровался, и справедливо; хотя ро-
ман все же талантливый.
   Зато уж никак не пойму увлечение 
фадеевскими “молодогвардейцами”, 
- хорошо еще что не “подвигами” 
Зои Космодемьянской!
   Вообще, комсомольская молодежь, 
от которой автор “Без выбора” по-
степенно отходит, мне абсолютно 
чужда и непонятна. Как можно 
было верить в советскую власть, 
ее любить? В мои годы, до Вто-
рой Мировой войны искренных 
комсомольцев было уже мало (зато 
много шкурников). Они распло-
дились после войны.
  Но, безусловно: “Быль молодцу 
не в укор!” Он свои заблуждения 
сумел полностью преодолеть.

Владимир Рудинский

ПОРЫВ “РУССКИХ МАЛЬЧИКОВ” ПО ОБЕ СТОРОНЫ ЧЕРТОПОЛОХА
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   Если о смерти И. Солоневича дос-
таточно подробную и достоверную 
информацию можно почерпнуть 
из старых публикаций «Нашей 
Страны», то о том, где именно, то 
есть в каком конкретно населённом 
пункте, родился Иван Лукьянович, 
нельзя узнать ни из основанной 
им газеты, ни из его сочинений, 
изданных в разное время за ру-
бежом и в 1990-е - 2000-е годы 
переизданных на родине. 
  Поэтому неосведомлённость био-
графов Солоневича относительно 
того, где он появился на свет, вполне 
понятна, и разобраться в этом 
вопросе могут помочь, пожалуй, 
только архивные документы и 
дореволюционные печатные из-
дания. Попытку с их помощью 
определить место рождения своего 
земляка в 2003 г. предпринял 
автор этих строк и на основе до-
ступных дореволюционных спра-
вочных изданий и гродненского 
формулярного списка о службе 
Лукьяна Михайловича Солоневича 
написал статью. С её текстом ле-
том того же года ознакомились 
редактор «Нашей Страны» и со-
трудничавший в то время с газетой 
И. Воронин, сообщивший ранее (в 
ходе переписки) о том, что место 
рождения И. Солоневича точно не 
установлено. И хотя после этого 
прошло уже несколько лет, ясно-
сти в вопросе о месте рождения И.  
Л. как не было, так и нет. 
  Основания считать так даёт 
вводная статья А. Бородая к мос-
ковскому изданию «Народной мо-
нархии» 2005 года. Как и в более 
ранних по времени опубликования 
статьях других авторов, в ней о 
месте появления И. Солоневича 
на свет сообщается информация, 
которая не только ничем и никем 
не подтверждена, но даже не под-
креплена какими-либо доводами. 
   Смотрится это достаточно курьёз-
но, поскольку за год до выхода в 
свет названного издания «Народной 

монархии» в оборот было введено 
студенческое дело И. Солоневича, 
содержащее помимо всего прочего 
метрическую выписку. В силу 
несуразности сообщаемой А. 
Бородаем информации о месте 
рождения Ивана Лукьяновича, 
неполноты приводимых сведений 
о времени появления последнего 
на свет и полного молчания о его 
социальном происхождении, есть 
смысл изложить результаты сде-
ланных в 2003 году разысканий, 
которые позволяют устранить 
часть имеющихся в статье А. 
Бородая пробелов.
     Начать стоит с того, что редакто-
ры «Нашей Страны» в своё время 
указали действительно верную дату 
рождения И. Солоневича. 
   Согласно составленному в 1899 
году гродненскому формулярному 

списку о службе Лукьяна Михай-
ловича Солоневича старший сын 
последнего Иван родился 1 ноября 
1891 года (ФС, л. 2). Поскольку до 
1917 года в России пользовались 
церковным или, иначе, старым 
стилем, то, следовательно, фигури-
рующая в формулярном списке 
дата появления на свет Ивана 
Солоневича соответствует 14 ноя-
бря 1891 года по новому стилю. 
   Подтверждаются формулярным 
списком также и содержащиеся 
в писаниях Ивана сведения о его 
социальном происхождении. В 
статье «Пути, ошибки и итоги», 
опубликованной в 1939 году в 
«Нашей газете», И. Л.  о себе и своих 
родителях писал следующее: «По 
материнской линии я из поповской 
семьи – моя мать урожденная Яруше-
вич. Одиннадцать дядьев были или 
священниками, или дьяками. Мой 
отец – в детстве свинопас, потом 
народный учитель, потом стати-
стический чиновник в Гродно, 
потом редактор “Гродненских гу-
бернских ведомостей” при П. А. 
Столыпине, потом издатель газеты 
“Северо-Западная Жизнь” на деньги 
того же П. А. Столыпина, тогда уже 
премьер-министра». 
    Сравнение этих строк с данными, 
содержащимися в формулярном 
списке Лукьяна Михайловича, 
позволяет утверждать, что И. Л.  в 
целом о своём происхождении давал 
читателям верную информацию. 
  Правда, содержащиеся в форму-
лярном списке сведения суще-
ственно дополняют таковую важ-
ными деталями, одновременно 
уточняющими биографию родите-
лей Ивана и дающими возможность 
судить о том, где он мог родиться и 
где прошли его детские годы. 
   Так, если из упомянутой выше 
статьи И. Л. о его матери можно 
узнать только то, что она из ду-
ховной среды и что её девичья 
фамилия Ярушевич, то благодаря 
формулярному списку доподлинно 
известно, что матерью Ивана была 
Иулия Викентевна Ярушевич /в 
более позднем написании – Юлия 
Викентьевна/ (ФС, л. 2), один из 
братьев которой – Афанасий Викен-
тьевич Ярушевич, выпускник СПб 
Духовной Академии – входил (по 
сведениям «Памятной книжки 
Виленского учебного округа на 
1906/7 учебный год» /Вильна, 1906, 
с. 10-11/) в число инспекторов 
Виленской дирекции народных 
училищ и в качестве такового ре-
визовал Виленский уезд. 
   Об отце Ивана из хранящегося 
в Гродно формулярного списка 
также можно узнать подробности, 
о которых, наверняка, не имеет 
представления большинство по-
читателей творчества И. Л., хотя 
часть сведений списка с биографией 
Ивана (в частности с вопросом о 
месте его рождения и изначальной 
вероисповедной принадлежности) 
связана напрямую. Согласно дан-
ным, которые нашли отражение в 
гродненском формулярном списке, 
отец Ивана Солоневича Лукиян 
(в более позднем написании – Лу-
кьян) Михайлович происходил «из 
крестьян Гродненской губернии и 
уезда, Богородицкой волости, Ку-
бельнинского сельского общества, 
деревни Новосёлок» (ФС, л. 1об.). 
   Родился он по старому стилю 
8 октября 1866 года (далее даты 
приводятся также по ст. ст.), име-
ния не имел (ФС, л. 1об.), ни до 1917 
года, ни тем более после. 
      Как и жена и трое сыновей 
(Иван, Всеволод, родившийся 

15 августа 1895 года, и Борис, 
родившийся 20 января 1898 года; 
ФС, л. 2), исповедовал православие 
(ФС, л. 1об.) и к старообрядчеству 
(вопреки тому, что домысливает 
о родословии Ивана Солоневича 
бывший сотрудник «НС» В. Беляев 
в своей статье «О Ленине и вокруг 
Ленина», опубликованной в 2004 
году в №№ 13770 и 13771 «Русской 
Жизни») никогда не принадлежал. 
    В 1886 году, будучи почти 20-ти 
лет отроду (без четырёх месяцев), 
«окончил курс в Свислочской 
Учительской семинарии» и 1 сен-
тября того же года «поступил на 
должность учителя в Цехановецкое 
Народное Училище Бельского 
уезда», откуда 1 сентября 1892 г. 
был «перемещён на ту же должность 

в Кабакское Народное Училище 
Пружанского уезда», а затем (1 
октября 1893 года) «в Байковское 
Народное Училище того же уезда» 
(ФС, л. 1об.-2). 1 марта 1899 
года Лукьян Михайлович был 
«определен Бухгалтером Грод-
ненской Губернской Комиссии 
Народного Продовольствия с пра-
вами государственной службы, 
присвоенной канцелярским служи-
телям III разряда» (ФС, л. 2об.) 
и с тех пор работал (а значит, и 
постоянно, а не временно, жил) 
только в городах. 
   В 1899-1907 гг. с некоторыми пе-
рерывами он служил чиновником в 
Гродно (ФС, л. 1-4), а в 1907-08 гг. 
непродолжительное время – в Ковно 
(по сведениям «Памятной книжки 
Ковенской губернии на 1908 год» /
Ковна, 1907. – Отдел I. С. 3/ состоял 
на должности младшего помощника 
Правителя канцелярии Ковенского 
губернатора; см. также www.
solonevich.narod.ru/ismagulova.
html), а затем в Вильно /в 1909, 
1911-12 гг./ (а позже в Гродно /в 
1912-13 гг./ и Минске /в 1913-15 
гг./) издавал газету «Белорусская 
(северо-западная) жизнь».
   В год, когда на свет появился 
Иван, Лукьян Михайлович ещё 
учительствовал в Цехановецком 
народном училище Бельского уезда, 
поэтому в написанной автором 
этих строк в 2003 году статье 
была высказана мысль о том, 
что родился Иван, скорее всего, 
в местечке Цехановец Бельского 
уезда Гродненской губернии. Такой 
вывод о месте появления Ивана на 
свет напрашивался сам собой, тем 
более что по сведениям «Памятной 
книжки Гродненской губернии» на 
1890-94 годы и на 1900-е годы в 
Дрогичинском благочинии Бель-
ского уезда имелась Цехановецкая 
Вознесенской церковь, в которой 
Иван вполне мог бы быть и крещён, 
и зарегистрирован в приходских 
метрических книгах. (Служил в 
этой церкви в 1890-94 годах свя-

щенник Алексей Смирнов, а в 1903 
году – о. Константин Таранович). 
   Поскольку проверить правиль-
ность вывода о месте рождения 
Ивана Солоневича -  в силу отсутст-
вия в фондах Национального Ис-
торического Архива Беларуси в 
г. Гродно метрических книг Це-
хановецкой церкви - не предста-
влялось возможным, не оставалось 
ничего другого, как найти местечко 
Цехановец на карте Гродненской гу-
бернии. Оказалось, что находилось 
оно на реке Нурец, притоке Буга. 
   Когда это выяснилось, несложно 
было отыскать этот населённый 
пункт и на современной карте. 
  Правда, искать пришлось не 
на карте Белоруссии, а на карте 
Польши, поскольку часть бывшей 

Три издания «Народной монархии»
(к проблеме досадных неточностей биографии Ивана Солоневича)

Гродненской губернии является 
сейчас польской территорией. 
   Поиск увенчался успехом, и в силу 
этого из вывода о том, что Иван 
появился на свет в местечке Цеха-
новец, следовало, что он – уроженец 
земель современной Польши. Су-
щественную деталь или штрих в 
этот новый вывод, не меняя его 
по существу, внесла информация 
о Цехановце, обнаруженная в 
польской энциклопедии (Nowa 
encyklopedia powszechna. Tom 1. 
Warszawa, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 1997, s. 757; далее – NEP 1). 
Согласно сведениям последней ме-
стечко Цехановец (Ciechanowiec, 
по-польски), первоначально яв-
лявшееся собственностью князей 
Мазовии, с 1366 года по 1569-й на-
ходилось в составе Великого Кня-
жества Литовского, потом – Польши 
(точнее, Речи Посполитой), а с 1795 
года – в составе Пруссии. В XVI ве-
ке оно было поделено на две части 
с одним и тем же названием (на 
противоположных берегах реки). 
    Левобережная часть в 1807 г. во-
шла в состав Российской Империи, 
а правобережная тогда же стала 
населённым пунктом Герцогства 
Варшавского, а затем (в 1815 году) 
– Королевства Польского. 
  Из этого следовало, что мес-
том рождения Ивана если и был 
Цехановец, то именно левобе-
режный. В 1918 году он был 
присоединён к Польше (этим и объя-
сняется факт отсутствия в фондах 
Национального Исторического 
Архива Беларуси в Гродно метрик 
Цехановецкой церкви), а в 1930 году 
объединён был с правобережным в 
один населённый пункт. В 1939 году 
Цехановец вошёл в состав СССР и 
БССР. В 1941-44 годах он находился 
под немецкой оккупацией, а после 
Второй Мировой войны снова был 
включён в состав Польши.

(Окончание следует)

Гродно       ВИКТОР АНДРЕЕЕВ
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КЛЮЧ К ПОВЕДЕНИЮ
 ЕПИСКОПА АГАФАНГЕЛА

   Нам пишут из Москвы:

   По мнению игумена Григория (Лурье), 
епископ Агафангел и вся его группа 
отказались от наиболее неприемлемого 
элемента своей идеологии – тезиса, 
будто “РИПЦ хуже МП”, -  под давле-
нием Синода Противостоящих митро-
полита Киприана. "Напомним, что 
и накануне, и сразу после своего 
образования 17 мая 2007 года группа 
епископа Агафангела толь-ко для 
архиереев РИПЦ (в отличие от всех 
остальных “осколков” РПЦЗ) не счи-
тала возможным признание хиро-
тоний и требовала для соединения пе-
рерукоположения ее архиереев. Чем 
же так “провинилась” РИПЦ в глазах 
сторонников епископа Агафангела? За 
пределами самой этой группы едва ли 
нашелся хоть один человек, который 
смог согласиться с ее попытками 
канонической аргументации против 
РИПЦ. Общее мнение других частей 
прежней РПЦЗ, равно как и “Церквей-
Сестер”, заключалось в том, что за 
этой враждой против РИПЦ не стояло 
ничего, кроме обиды на главного кон-
курента по собиранию зарубежных 
при-ходов, не пожелавших идти 
на унию с МП. Начав собирание 
этих приходов задолго до 17 мая и 
насобирав их несколько десятков, 
РИПЦ сорвала “красивый” замысел 
стройного исхода “верного остатка” 
сразу же после “падения” Лавра в 
Храме Христа Спасителя. Но такая 
человеческая обида непоправимо ис-
кажает каноническое самосознание 

группы епископа Агафангела, делая 
весьма призрачными перспективы ее 
полноценного участия в дальнейших 
обсуждениях церковного будущего 
“остатков” РПЦЗ с другими истинно-
православными юрисдикциями русской 
традиции. Поэтому первой задачей 
любого “переговорщика” с этой груп-
пой было убедить ее отказаться от 
тезиса “РИПЦ хуже МП”. Синод Проти-
востоящих блестяще справился с этой 
задачей”.
   В статье под заглавием “Роман в 
письмах”, опубликованной “Порталом-
Кредо”, игумен Григорий отметил: “Те-
перь, в послании от 26 июля, епископ 
Агафангел пишет, обращаясь к “кипри-
анитам”: “Мы с радостью готовы 
принять архипастырей, пастырей, 
монашествующих и мирян РИПЦ ту-
да, откуда они вышли, - в Русскую 
Православную Церковь Заграницей. 
Принять, добавлю, учитывая так-же 
и Ваше к нам обращение, с приме-
нением максимально возможной 
икономии в сущем сане”. В словесном 
оформлении тезиса еще проявляется 
идеология собственной “канонической 
исключительности”, но “в сухом остат-
ке” здесь сказано именно то, что требо-
валось – признание хиротоний РИПЦ 
и, тем самым, отказ от тезиса “РИПЦ 
хуже МП”.
   Однако принадлежащий к РПАЦ 
игумен Григорий считает,  что 
“предложенный теперь епископом 
Агафангелом способ объединения с 
РИПЦ содержит в себе нечто умо-
помрачительное. Предлагается воз-
родить Архиерейское Совещание 
Российских Преосвященных РПЦЗ. 
Это Совещание предлагается, на 
правах автономии, подчинить Си-ноду 
РПЦЗ — примерно так, как оно было 
до 2001 года. Но сейчас никакого 
Синода в Нью Норке нет и нет даже ни 
одного епископа, а есть лишь епископ 

Агафангел на Украине, который, как 
видно из его письма к Архиепископу 
Тихону, себя считает единственно 
возможным членом Синода РПЦЗ, пока, 
правда, формально не воссозданного.
Епископ Агафангел, располагая толь-
ко одной епархией у себя на Украине, 
а за пределами этой епархии лишь 
беспорядочно разбросанными по миру 
приходами, которые пока что не могут 
выйти из состояния хаоса, предлагает 
пойти под свое подчинение РИПЦ 
– церковной организации, обладающей 
несколькими епархиями в России, а 
также приходами по всему миру, коли-
чество и значение которых никак не 
уступает приходам группы епископа 
Агафангела. РИПЦ создала уже эф-
фективное церковное управление в 
России, а епископ Агафангел создал 
лишь одну епархию на Украине”.
  По мнению игумена Григория, 
“предложение епископа Агафангела 
к Архиепископу Тихону не просто 
нереалистично, а оскорбительно. То-
гда зачем оно было нужно? Ответ оче-
виден: тактический выигрыш одного 
маленького раунда в переговорах с 
“киприанитами” и, заодно уж, укре-
пление позиций перед собственной 
паствой, которые могли слегка пошат-
нуться из-за совершенного без какого 
бы то ни было обоснования изменения 
позиции относительно хиротоний 
РИПЦ. А в дипломатической игре с “ки-
прианитами” предложение епископа 
Агафангела, формально обращенное 
к РИПЦ, является тем самым ответным 
ходом, который опять перебрасывает 
мяч на их сторону. Теперь “киприани-
там” придется изобретать что-то новое, 
чтобы дальше как-то воздействовать 
на ВВЦУ".
   Игумен Григорий дальше написал: 
"Относительно украинской епархии епи-
скопа Агафангела любому внешнему 
наблюдателю должно быть понятно, 

что ее будущее будет определяться 
исключительно церковной ситуацией 
в Украине. Тот или иной характер 
отношения епископа Агафангела к 
“Церквам-Сестрам” будет избираться 
лишь в связи с тем или иным сценарием 
развития его епархии в качестве ук-
раинской, а не российской Церкви. 
Возможно, что в грядущих больших 
церковных событиях на Украине епи-
скоп Агафангел станет дорожить 
общением с “Церквами-Сестрами” 
в качестве козыря на переговорах 
с другими украинскими церковными 
группами. Но это все пока что вилами 
по воде писано. А на данном этапе 
совершенно ясно, что стоит только Си-
ноду Противостоящих рукоположить 
епископу Агафангелу второго епис-
копа – и никакого влияния на него у 
Синода Противостоящих не будет.
Можно предположить, что епископ 
Агафангел и Синод Противостоящих 
неплохо понимают друг друга. Но 
пока им трудно найти условия для 
взаимовыгодного размена, который 
теоретически может просматриваться 
как обмен “американцев” на создание 
украинской автокефалии для епископа 
Агафангела. (Аналогично тому, как 
Американская Автокефалия получила 
признание своего статуса от МП в об-
мен на передачу в МП своей епархии 
в Японии).Как можно заметить, суть 
церковных событий вокруг ВВЦУ 
имеет не слишком прямое отношение 
к процессу собирания “осколков” 
исторической Зарубежной Церкви. 
Напротив того: ВВЦУ пока что отстра-
нилась от реального в нем участия, 
и никакие его обращения к РИПЦ не 
должны убеждать нас в обратном. 
Но так обстоит дело лишь в близкой 
перспективе – одного или двух лет. В 
перспективе среднесрочной ситуация в 
корне другая: там всё будет решаться в 
зависимости от событий на Украине”.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ НОВАЯ КНИГА СТИХОВ

ЮРИЯ ШИЛОВА

ИЗБОРНИК
Выписывать по адресу: Herrn Juriy Chilov
Rumannstr. 96, Munchen 80804, Germany

   В новой книге Юрия Васильевича Шилова перед 
читателями предстает внутренний конфликт эми-
гранта с мучительно обостренными чувствами, 
вынужденного, - как это ни звучит парадоксально 
- на добровольный разрыв с родиной. Человека,  
не принимающего родину такой, какой она сегодня 
является… и в то же время не имеющего ничего 
дороже её.
   Книга предназначена для широкого круга любите-
лей русской поэзии.

Н. Казанцев

ОПЕЧАТКИ
   В «НС» 2816 на стр. 5, в статье 
Епископа Дионисия «Колосс на 
глиняных ногах» фамилия игу-
мена Евмения (а не Евгения) не 
Пермский, а Перистый.
    В «НС» 2823, на 8 стр., во взятом 
Ю. Ларниковым интервью следует 
читать: «…был убит о. Александр 
Жарков» (а не Андрей).
  В «бумажном» варианте «НС» 
номер 2766, в  статье Владимира 
Батшева правильно написано: 
«…борется с существующим в 
России неокоммунистическим 
режимом». Однако в электронном 
варианте ошибочно написано 
«некоммунистическим».
    Редакция приносит авторам свои 
извинения.

В.ПУТИН - ЗА 
СЕРП И МОЛОТ

    Как сообщила газета «Аргу-
менты и Факты», президент 
Эрефии Владимир Путин, 
встретившись с ветеранами, 
отклонил принятый депутатами 
закон, согласно которому с 
символа «Знамени Победы» 
должны были исчезнуть серп 
и молот.
  Одновременно его фракция 
в Государственной Думе 
провела закон, по которому 
ужесточаются наказания за 
правонарушения по идео-
логическим, национальным, 
религиозным или расовым 
мотивам. 
    Так например, за изображе-
ние свастики на заборе те-
перь можно получить три 
года тюрьмы. Кроме того, 
установлена кара за изго-
товление и сбыт нацисткой 
символики.
   Для Путина и его сторонни-
ков – среди которых теперь 
числятся Лавр Шкурла, Марк 
Арндт, Кирилл Дмитриев и 
прочие ренегаты Зарубежной 
Церкви – символика одного 
тоталитарного строя, нацист-
ского, плоха; а другого тота-
литарного строя, коммуни-
стического, хороша.
   Россию ре-советизируют...

Б. Гасан

РОЗЫСК
  Буду весьма благо-
дарен за любые све-
дения о капитане Нико-
лае Ефимовиче Шаха-
ратове, служившем в До-
бровольческой Армии на 
бронепоезде «Офицер», 
а также о его потомках.
   Прошу писать по адре-
су: 105077, Москва, Из-
майловский бульвар, дом 
67, корпус 1, квартира 
184, Шахаратову, Сергею 
Никаноровичу


