
“Nuestro pais”

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

Buenos Aires, sábado 9 de febrero de 2008    No. 2837   Год  издания 60-й. Буэнос Айрес,  9 февраля 2008

    Дорогие Отцы и Братья! К Вам, ко-
ренным Зарубежникам, обращаюсь!
   Церковное положение сейчас кри-
тическое. Время играет явно против 
нас, а что наблюдаем? Инертность.
      Моя недавняя статья «Русская Зару-
бежная Церковь восстанавливается», 
с призывом к объединению всех здо-
ровых сил, встретила одобрение со сто-
роны некоторых ответственных людей 
и, как следовало ожидать,обилие 
вздорных реакций со стороны тех, 
кто уже месяцами усердно применят 
все силы, чтобы воспрепятствовать 
желаемому объединению.
   Меня, должен признаться, удивила 
по крайней мере “не конструктивная” 
реакция Вл. Агафангела на статью. 
Какую пользу видит он в том, чтобы 
меня называть демагогом? Я вовсе 
не обижаюсь, только недоумеваю. 
Или же судьба Зарубежной Церкви 
его так мало волнует? Затем упрекает 
меня, что я вновь пытаюсь посватать 
его с РИПЦ. Хотелось бы знать – где 
он это прочёл ? Я об этом ни слова 
не пишу. Бить горохом об стену нет 
никакого смысла. Я только упомянул, 
с искренней досадой, что у нас “на 
верхах” встреча не состоялась и ясно 
добавил, что не буду искать по чьей 
вине. Никого насильно под свадебный 
венок не притянешь. Поэтому, моё 
предложение – совсем о другом.
    Если наши российские Архиереи не 
могут встретиться, то желательно, 
чтобы мы, за рубежом, могли бы пе-
рейти на иные психологические схемы 
и все вместе выйти из заколдованного 
круга, а то никуда не придём.
  Прошу поверить: я совершенно сво-
бодный человек, пишу по своей соб-
ственной инициативе, без какого-либо 
лукавства, как потомственный (уже в 

четвёртом поколении) Зарубежник.
     Неужели все мы, порвавшие с Лавров-
ским Синодом не являемся детьми од-
ной и той же настоящей Зарубежной 
Церкви? Перед лицом сегодняшнего 
церковного положения и смешно и 
грустно читать разные подозрения 
в какой-то заинтересованности: мы 
не более заинтересованы в “Вашем” 
признании, чем Вы в “нашем”. Что 
за глупости! И разве не ясно всем 
нам, что если “Вы”, с Вашей стороны, 
будете восстанавливать “Вашу” За-
рубежную Церковь, а “мы”, с нашей 
стороны, будем восстанавливать “на-
шу” Зарубежную Церковь, то ничего 
ни Вы, ни мы не восстановим?
  У нас теперь есть Архиереи, неос-
поримые, безо всяких кавычек, есть 
исконное Зарубежное духовенство, 
есть пламенные миряне – не будем 
ждать, чтобы за нас решали судьбу 
нашей Церкви, а тем паче не позволим 
безответственным людям разрушать 
последние возможности восстановить 
РПЦЗ, когда в наших руках имеются 
сейчас все к тому условия.
  Вот о. Виктор Добров тоже написал 
целую диссертацию всё о том же, – 
зациклился – что РИПЦ не канонична, 
а я, будто, всё хочу посватать ВВЦУ 
с ней! И вдобавок он мне серьёзно 
объясняет какое богатство это Зару-
бежная Церковь (подразумевая струк-
туру, над которой он властвует), и 
что грешно разбазаривать такое 
богатство! Грустное свидетельство 
всё более распространяемого чувства 
"собственной исключительности", кем 
попало сегодня употребляемого в виде 
мнимого исповедничества.
  Добров, Сержанов и Магеровский, 
под номинальным председательством 
Вл. Агафангела, полностью сегодня 

вершат судьбою громко названного 
ВВЦУ. И всеми силами препятствуют 
нашему сближению, совсем не ради 
канонов или чистоты Зарубежной Цер-
кви, чем они постоянно кичатся, а по 
совсем другим причинам. 
  Все мы должны это понять и дать 
решительный отпор этим проискам.
  Всего несколько месяцев назад, сто-
ило появиться на интернете любой 
статье против сближения с МП, как тут 
же, прямо до смешного, не теряя ми-
нуты, появлялся едкий комментарий 
пресловутого “отца” Грушецкого из 
Чикагской епархии. Поразительно, что 
начиная с 17 мая, он совершенно исчез 
с церковной авансцены. Ни слова 
от него ни услышать, ни прочитать. 
Прямо испарился человек! Вернее 
всего – миссия его благополучно 
окончилась.То, ради чего он был внед-
рён в РПЦЗ достигнуто: со своими 
собратьями он теперь спокойно и от-
крыто может продолжать поминать 
Алексия Ридигера.
  Ну как не подумать, что среди ис-
кренне перешедших в Зарубежную 
Церковь и борющихся за неё, есть ещё 
и коллеги Грушецкого, действующие 
теперь уже не в Лавровском Синоде – 
там это теперь бесполезно, – но среди 
тех, кто с этим Синодом порвал?
  Магеровский “написал” очередную 
статью против меня и моей инициа-
тивы объединить всех коренных За-
рубежников и поместил её на своём 
сайте. Но некоторое время спустя, в 
комментариях на Портале-Кредо, по-
явилась точно та же статья, слово 
в слово, но... за подписью Доброва! 
Выдали себя с головой! Вот кто сейчас 
манипулирует судьбой Церкви. Должны 
ли мы с этим соглашаться?
   Неужели всякий провокатор, пролез-

ший в нашу Церковь, будет теперь 
в ней сидеть у руля и решать о её 
судьбе?! 
      Хамские реплики против объединения 
коренных зарубежников помещает на 
интернете “Guest”. А кто такой этот 
“гест”? Это “отец” Сергей Сержанов из 
Бруклина, правая рука Доброва. Оба, 
Бог знает откуда и почему, появились 
недавно в нашей Церкви и от её 
имени громче всех стали говорить. А 
Зарубежники, настоящие, молчат и 
смотрят, как разваливается РПЦЗ.
   Долго ли мы будем так смиренно 
молчать и безучастно смотреть, как  
рушат Церковь?!
   Ведь должно быть ясно, что каж-
дый из нас “исторически” выбрал, 
как ему казалось, лучший вариант, 
чтобы поступать по совести и оста-
ваться верным нашей родной матери 
– Зарубежной Церкви. Все же мы 
за неё болеем! Так не дадим никому 
возможность препятствовать нашему 
единению и восстановлению РПЦЗ!
  Я стараюсь расшевелить людей, 
так как если мы – то есть настоящие 
коренные Зарубежники – оставляем 
всю инициативу совкам, проникшим в 
среду Зарубежной Церкви, то никакого 
восстановления РПЦЗ не будет, ибо 
эти господа всё делают, чтобы вос-
становление сорвать. Каждый из них, 
по своим соображениям, всеми силами 
не допускает сближения настоящих 
Зарубежников, находящихся времен-
но в разных структурах.
   Не хочу ничего никому навязывать, 
но поднятый мною вопрос, должен 
всех нас волновать и на него каждый 
должен вынести ответ.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

КО ВСЕМ ЗАРУБЕЖНЫМ КЛИРИКАМ, НЕ ПРИНЯВШИМ УНИЮ С МП

НЕСЫТОЕ БРЮХО
    «Русская Мысль», послушно выполняя волю московского пра-
вительства, объявила войну насмерть Константинопольскому 
Экзархату. В номере газеты от 11 января с. г. три статьи, 
занимающие полностью две страницы посвящены атакам на 
парижскую архиепископию.(«Спасибо 2007 году!», «Радостное 
и грустное», «Во избежание трагедии»).
  Авторы требуют передачи в руки Московской Патриархии 
собора на улице Дарю и Богословского Института на улице 
Криме; и, конечно, собора в Ницце (а о Леснинском монастыре 
не упоминается; поскольку номер сосредоточен на другой 
юрисдикции). 
    Больше всего старается Н. Кривошеин. Отпрыск семейства, в 
коем измена, - и двойная, и тройная… - принадлежит традиции: 
бывшие младороссы, затем совпатриоты, затем репатрианты 
из Совдепии во Францию. Ему громко подпевает А. Трубецкой. 
А дальше – целый клубок подписантов коллективного письма 
архиепископу Гавриилу.
   Согласимся однако со справедливостью одного из обвине-
ний, выдвигаемого ими против Сергиевского Подворья.   
   Переход полностью на французский язык преподавания и 
отказ от русского, бесспорно означал отрыв от России, откуда 
вполне могла бы поступать молодежь, жаждущая получить 
квалифицированное богословское образование (притом 
не обязательно вовсе склонная переходить в подчинение 
грекам).
   Мало надеясь на возможность захватить храм на рю Дарю, 
приверженцы Московской Патриархии планируют выстроить 
в Париже свой собор; только вот места для него пока не 
выбрали.
   Конечно, денег у них довольно, за счет живущих в нищете 
подданных Путина.
   А вот кто в сие проектируемое капище пойдет, - ну это будет 
видно; будущее покажет…

Владимир Рудинский

БЛАГОДАРНОСТЬ  ХАКЕРАМ
     Редакция журнала «Верность» благодарит электронных вредителей 
– «хакеров» – и прочих недоброжелателей, столько трудящихся, дабы 
саботировать наше издание. Что только не делают против нас! 
     Шлют письма по интернету с угрозами и непечатными выражениями 
- показывая этим свой уровень культуры и поведения… Звонят 
по телефону и изрыгают те же словеса...  Пытаются запрудить и 
застопорить наш электронный адрес порнографическими снимками 
или какой-нибудь массовой рекламой...
    Мы, конечно, не сидим сложа руки. Одному из наших ненавистников 
пришлось закрыть свой сайт, когда была установлена его личность 
и доказана виновность. За другими ведется наблюдение.
   На днях когда редактор проверял почту, на экране компьютера 
появилось сообщение: “Other people are logged on to this computer. 
Shutting down Windows might cause them to lose data.” («Другие лица 
приключены к вашему компьютеру. Если Вы закроете Вашу систему, 
они могут утратить информацию»).
   Таким образом мы узнали, что нашу почту неизвестные лица 
– хакеры - проверяют. Когда это случилось повторно, редактор по 
телефону,  не выключая компьютер, сообщил об этом администрации 
электронных узлов, которая произвела следствие. Выяснилось, что 
нелегальная связь была установлена из города Бруклина. Хакер 
пользовался городским учреждением, но всё равно есть возможности 
выйти на его след.
   Наших врагов мы извещаем, что приняв с гордостью знамя Белых 
Воинов,  не сдавшихся богоборческой интернациональной банде, мы 
также не собираемся - ни в коем случае - сдавать своих позиций. 
    Если суждено пострадать, то пусть такова будет Господня Воля. 
    Мы рады отдать даже свои жизни за Веру Царя и Отечество. 
   А товарищей-хакеров мы благодарим, так как своими усилиями 
сорвать нашу работу они красноречиво показывают, что наши слова, 
обличающие неправду, являются, - по выражению Марины Цветаевой, 
- «чёрными гвоздями в рёбра антихристу». 

Г. М. Солдатов
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БИБЛИОГРАФИЯ
J. Benzoni. “Le collier sacré de 
Montezuma” (Paris, 2007)

  Увлекательный детективный ро-
ман; с неубедительной впрочем и 
неудачной развязкой.
   Действие разыгрывается в Пари-
же, в период entre deux guerres. 
  Поэтому, что любопытно для 
нас, в связи с происходящим в 
книге похищением бандитами бо-
гатого антиквара, персонажи часто 
вспоминают о похищениях Кутепова 
и Миллера, волновавших в те вре-
мена французскую публику.
  Сюжет развертывается вокруг 
ацтекского ожерелья с рубинами, 
захваченного испанцами при завое-
вании Мексики и оказавшегося 
позже в руках Шарлотты, вдовы 
расстрелянного императора Макси-
милиана.
   При описании данного происшест-
вия автор весьма далеко отступает 
от истории: последний туземный 
император Анахуака, Куаутемок, 
(он же Гватемозин по другому 
написанию), был казнен не в 1521, 
а в 1525 году, и случилось это не в 
столице страны, Теночтитлане, а в 
Гватемале, во время предпринятой 
туда Кортесом военной экспеди-
ции.
   Участвовавший в ней Куаутемок 
(имя его означает, между прочим, 
“упавший орел”, - что хорошо 
подходит к его биографии!) был 
обвинен, - может быть, ложно, 
- в заговоре против Кортеса, 
за что и оказался приговорен к 
повешению. 

A. Mateo-Sagasta. “Ladrones de 
tinta”. (Barcelona, 2004).

   Как известно, некий Авельянеда 
опубликовал подложное продол-
жение «Дон Кихота», в то время, 
когда Сервантес написал еще только 
первую часть своего романа.
   Установить личность этого Аве-
льянеды история не в состоянии; 
видимо, речь идет о псевдониме, но 
остается неизвестным, кто за ним 
укрылся.
    В разбираемой книге представлен 
вымышленный современник Сер-
вантеса, Исидоро Монтемайор, 
поставивший себе целью найти 
этого составителя фальшивого 
продолжения истории Рыцаря Пе-
чального Образа.
  Сюжет позволяет изобразить 
встречи с рядом выдающихся пи-
сателей того времени: с самим Сер-
вантесом, с Лопе де Вегой, с Кеведо, 
с Гонгорой, с Тирсо де Молиной.
  Которые, между прочим, все (за 

исключением последнего) пред-
ставлены в несовсем приятном 
свете: подчеркнуты их слабости 
и особенно их соперничество, по-
рождающее взаимную вражду.
   При этом Монтемайору приписа-
на выгодная роль: это он подает 
Лопе де Веге идею пьесы «Фуэнте 
Овехуна», а Тирсо де Молина идею 
«Севильского проказника».
    Что до описываемого центральным 
персонажем сочинителя ложного 
«Дон Кихота», им оказывается 
Хуан Бланко де Пас, - историческая 
личность, - монах-расстрига, кле-
ветавший на Сервантеса в момент 
освобождения того от рабства в 
Алжире, где он много лет пробыл 
в плену.
   572 страницы большого формата 
посвящены главным образом воспро-
изведению мелких бытовых деталей 
Золотого Века Испании, включая 
не всегда приятные гигиенические 
условия того времени и обстановку 
игорных и публичных домов старого 
Мадрида.
     Мастера исторического романа как 
Дюма или Вальтер Скотт подавали 
обычно подобные описания как бы 
мимоходом для сведения читателей, 
избегая на них концентрировать 
внимание.
  У Матео-Сагаста налицо другие 
приемы; более ли удачные, - предо-
ставим судить публике…

G. Lenotre. «Légendes de Noel”. 
(Versailles, 2007).

   Эти “рождественские предания” 
отражают бурные годы Франции: 
революционный террор, успехи и 
крах Наполеона, ностальгические 
воспоминания о прошлом, коро-
левском и императорском.
  Картина эпохи, богатой личными 
трагедиями, - и иногда чудес-
ными спасениями от гибели и даже 
неожиданно блестящими карье-
рами.
  Невольно думаешь, что все это 
очень похоже на наше время, и на 
судьбы Росии…
  Зверства Сталина и Гитлера, - не 
являлись ли они повторениями 
(только в грандиозном масштабе и 
в еще более ужасном виде) якобин-
ских порядков?
     А для матерей, жен и детей жертв 
гильотины, расстрелов и газовых 
камер результаты того или иного 
строя, одинаково неумолимого и 
беспощадного были сходны, пусть 
и в разных столетиях и на разных 
языках.
  А случившиеся счастливые из-
бавления – одинаково радостны.

Владимир Рудинский

БОГОХУЛЬСТВО ПРАВОЙ РУКИ 
ЕПИСКОПА АГАФАНГЕЛА 

    Уму непостижимо, что порою встречаешь на интернете. Но то, что иерей 
Виктор Добров позволил себе поместить, за своей подписью,  22 января 
сего года на узле «Портал-Кредо» превзошло все границы. Оно не имеет 
прецедентов в истории Зарубежной Церкви. Со скорбью читаются эти 
строки. Просто не верится, что такие высказывания исходят от духовного 
лица, а не от борзописца советского журнала «Безбожник». 
     Вот, что он пишет (сохраняю орфографию оригинала): 
    «Американские гастроли звезды французского амвона!
    Сольное выступление  протодиакона  Германа Иванова 13-го.                   
   В пpограмме исполнение стихиры на “Господи Спаси и Помилуй,” 
глас 9-й, самоподобен: “Будем все едины под омофором РИПЦ”.  
   Слова “архиепископа” Тихона, музыка “Нашей Страны” Николая 
Казанцева, акомпонимент “Верности” профессора Г. М. Солдатова.  
   Под его же председательством выступает кор-де-балет О-ва 
Ревнителей Памяти горе-митрополита Сергия (Страгородского).  
     Расплата при входе своей каноничностью».
   Искушение и соблазн для читающих исходит от этих строк иерея, 
являющегося, ни более, ни менее секретарем заместителя председателя 
«Высшего Временного Церковного Управления» епископа Агафангела 
Пашковского, секретарем Северо-Американского округа этой организации 
и секретарем её "Предсоборной Комиссии".
   Спрашивается: может ли верующий человек (не говоря уже о свя-
щеннике!) так глумливо упоминать богослужебную стихиру? 
   Как может духовное лицо столь саркастически относится к богослу-
жению? 
      Грешно, коли простой верующий написал бы нечто подобное. А уж для 
священника такое поведение является богохульством. 
    Можно только сожалеть о его духовном состоянии, изумляясь как 
он мог принять сан, да еще и занимать высокие должности у епископа 
Агафангела. 
    Да и даже: как он мог в прошлом занимать положение синодального 
священника у митрополита Лавра? Впрочем вокруг сего последнего 
подвизаются богохульники и похлеще…
    Мог написать такое настоящий священник? Нет!
    Мог написать такое настоящий верующий христианин? Нет!
    Такое мог написать только советский человек. 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

КО ВЛАДЫКЕ-ЗАРУБЕЖНИКУ
      Под омофор Преосвященного Епископа Стефана Трентонского и Северо-
Американского Русской Зарубежной Церкви (под омофором Синода РИПЦ) 
из группы епископа Агафангела (Пашковского) перешел англоязычный 
приход РПЦЗ во имя Святой Новомученицы Княгини Елизаветы, что 
расположен вблизи г. Рочестер (штат Нью Иорк). Настоятелем является 
выпускник Джорданвильской семинарии иерей Димитрий Вибер.
   Отец Димитрий до последнего надеялся, что у руководства “ВВЦУ” 
хватит мужества отложить личные амбиции и начать полноценный диалог 
с РИПЦ. Он также последовательно выступал против неканонического 
вмешательства греческого Синода Противостоящих во внутренние дела 
Русской Церкви. Как записано в Протоколе «Собрания представителей 
приходов РПЦЗ» в Астории (Нью Иорк, США) от 10 июля 2007 г., «иерей 
Димитрий Вибер возразил против возможности совместных хиротоний 
епископов РПЦЗ с Синодом Противостоящих митрополита Киприана».
      После того как епископ Агафангел  отказался от диалога с РИПЦ и совершил 
совместно с двумя епископами греческого Синода Противостоящих новые 
хиротонии для своей группы, о. Димитрий с приходом приняли решение о 
переходе под омофор Преосвященного Епископа Стефана Трентонского 
и Северо-Американского РПЦЗ.
    Адрес о. Димитрия Вибера: 4094 Lusk Road, Palmyra, NY 14522 USA
    Телефон:  315.597.3769; 585.944.1107 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

К ДОБРУ ЛИ КРИТИКА?
   Известно ли Вам, как проходило собрание нашего аргентинского 
прихода по поводу перехода Лавровского Синода в МП? Большинство 
людей были в отчаянии, до последнего момента надеялись, что это 
всё-таки не произойдет и ожидали какого-то чуда. Вплоть до того, 
что самолет с перевёртышами рухнет в море…
   Когда выяснилось, что подавляющее большинство прихожан во 
главе с настоятелем настроено против перехода в МП, для многих 
оказалось сюрпризом, что для нормальной церковной жизни нужен 
архиерей, который примет приход под свой омофор: 99% прихожан 
не знакомы ни с церковным правом, ни с канонами. С другой стороны, 
в Православной Церкви никакой демократии нет и быть не может. 
Устраивать «всеобщее голосование» на манер западных президентских 
выборов было бы немыслимым абсурдом. Однако люди выражали мнение, 
что если слишком уж необходимо, чтобы был епископ, то – только не 
московского рукоположения и по возможности – русский.
  Вообще же прихожане доверились настоятелю и положились на его 
решение этого вопроса. А разногласия между владыками Тихоном и 
Агафангелом большинству людей непонятны. Многие еще надеются, 
что они смогут дойти до согласия между собой. 
  Во всяком случае, если епископ плохо исполняет свои обязанности,  
то грех на нём, а не на прихожанах. Важно лишь, чтобы он имел 
апостольское преемство. Плох же он или хорош – судить Господу.
   Кроме того, и года не прошло с момента перехода Лавра в МП: люди 
еще не пришли в себя от шока, вызванного этим поступком.
    Безусловно, реорганизация и стабилизация нелавровской РПЦЗ еще не 
произошла. Для этого необходимо какое-то время. Но надо надеяться, 
что она наконец осуществиться - к всеобщей радости духовных лиц и 
мирян. Ведь невозможно бегать каждые полгода от одного епископа к 
другому! Такие решения должны быть приняты клирикамии и лицами, 
знающими каноны, после какого-то времени глубоких размышлений. Со 
временем - даст Бог -  произойдет желанное объединение всех.
    Поэтому не знаю, к добру ли сильная критика епископа Агафангела и 
не наводит ли она верующих на лишние сомнения и соблазны. Тем более, 
- повторяю, - в том состоянии шока, в котором они еще находятся 
из-за лавровского предательства.
  Я лично удовлетворяюсь тем, что наш приход не перешел в МП и 
продолжает свою жизнь под омофором русского епископа, не хиро-
тонисанного в МП. А что дальше – полагаюсь на Господню Волю.

Д-р Ирина Вербицкая
ОТ РЕДАКЦИИ: Мы понимаем чувства прихожан и глубоко уважаемого 
настоятеля, о коих идет речь. Мы тоже предпочли бы не помещать 
критические статьи об епископе Агафангеле (кстати, русском ли?). 
Но мы не вправе скрывать правду. Тем паче, что большинство наших 
читателей не имеют доступа к интернету. Наш долг - информировать. 
А уж потом клирики и миряне сделают свои собственные выводы. 
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   Фраза, вынесенная в заголовок, не 
случайна.
   В своем кругу я давно повторял, 
что передышка уже кончилась, что 
нагнетание в РФ оголтелого анти-
американизма чересчур напоминает 
конец 40-х годов. Тогда «холодная 
война» между СССР и свободным 
миром началась из-за Берлина, Ирана, 
Греции. Сегодня она возобновляется 
не только из-за Хамаса, Ирана и 
Северной Кореи, но из-за оголтелой 
антиамериканской истерии. Накал 
ее такой, что нет дня, чтобы СМИ 
Российской Федерации не обвиняли 
США во всех смертных грехах – на-
чиная с развала СССР и кончая 
отсутствием грузинского вина в мос-
ковских магазинах.
  Недавно известная английская 
журналистка и писательница Жана 
Вронская побывала в Москве. Вер-
нувшись обратно, она прислала мне 
несколько номеров российских газет 
за последнее вреямя. 
   Потребовалось несколько дней, что-
бы переварить прочитанное.
   Давно я не читал таких откровенных 
чекистско-милитаристских изданий! 
Да, наверно, вообще, никогда не 
читал.
  Газета «ВПК» (она имеется и в 
Интернете) обсуждает на своих 
страницах как похитить из Англии Б. 
А. Березовского. Словно не страницы 
газеты, а криминальный роман. 
   Привожу результаты текущих опро-
сов в этой газете:
  Как вы считаете, допустима ли 
спецоперация по захвату и прину-
дительному вывозу в РФ Бориса 
Березовского, скрывающегося от рос-
сийского правосудия за рубежом? 
   Да:  71% 
    Как Вы считаете, следует ли в свете 
нынешних геополитических реалий 
активизировать деятельность СВР и 
ГРУ за рубежом? 
   Да:  97% 
   Нет:  3% 
  Поддерживаете ли вы практику 
введения экономических санкций 
против стран СНГ, проводящих от-
кровенно враждебную политику в 
отношении РФ? 
  Да:  92% 
  Нет:  5% 
 К а к  в ы  с ч и т а е т е ,  о т в е ч а е т 
ли национальным интересам РФ 
возобновление деятельности россий-
ского Центра электронной разведки 
на Кубе? 
  Да:  95% 
  Нет:  4% 
  Способны ли США развязать третью 
мировую войну? 
  Да:  85% 
  Нет:  13% 
 Должна ли РФ противодейство-
вать вступлению Украины, Грузии и 
Молдавии в НАТО? 
  Да:  78% 
  Нет:  21% 
  Затрудняюсь ответить:  1% 
 Следует ли восстановить памятник 
Ф. Э. Дзержинскому на Лубянской 
площади в Москве? 
  Да:  67% 
  Нет:  28% 
 Как вы оцениваете подписание 
контракта на поставку в Иран россий-
ских ЗРК “Тор-М1”? 
  Положительно:  89% 
  Отрицательно:  9% 
  Как вы считаете, являются ли США 
вероятным военным противником 
России? 
  Да:  85% 
  Нет:  12% 
 Этот чекистско-шовинистический 
бред не придуман писателем. Это 

текст из газеты «ВПК»
   И на дворе не 1949 год, а 2008. И 
не генералиссимус  товарищ Ста-
лин во главе 1/6 земного шара. А 
подполковник КГБ товарищ Путин. 
И безразлично – останется ли он 
президентом РФ после марта 2008 
года, или станет  «фюрером нации», 
созданное им чекистское государство 
существует и умирать не собирается.
   Конечно, нам живущим за предела-
ми досягаемости Лубянки, вроде бы 
нет дела до того, что творится в РФ. 
  Но с одной стороны - мой родной 
язык русский, а с другой стороны, 
Литвиненко тоже считал, что рука 
Москвы до него не дотянется. Дотяну-
лась и чайничек с полонием любезно 
подсунула.
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  Одно имя мне все чаще и чаще 
приходит в голову – имя Сергея 
Яковлевича Эфрона.
  Все-таки интеллигентный человек, 
чему-то учился, умные книжки читал, 
в Белой Армии сражался. Правда, 
оговорюсь – не в передовых цепях, в 
контрразведке… На том его, по всей 
видимости, и завербовали: хочешь на 
«родину» вернуться, так давай искупай 
свою вину…
  Он и искупал - создавал по заданию 
молодцов с Лубянки «Союз советских 
патриотов», агитировал, а потом… Ну, 
далее – везде, как пишут на вагонах. 
Так и Сергей Яковлевич – далее уби-
вать людей стал, тоже по просьбе 
товарищей из посольства.
  К чему это я? Да к тому, что очень 
много появилось таких «советских 
патриотов» за последние полтора 
года.
     Здесь и совпатриотическая «Русская 
Мысль» в Париже во главе с  бывшим 
сотрудником «Фигаро» Лупаном и быв-
шим музыкантом Гульцевым. Чтобы 
уйти из собственного издательства 
и богатой «Фигаро» в бедную «Рус-
скую Мысль» - надо иметь супер-
патриотическое желание. Только 
желание чего? Желание грядущих 
прибылей или большего жалованья, 
чем в «Фигаро»? Не смешите людей 
– с каких пор эмигрантские газеты 
стали платить больше, чем местные?
   Про Гульцева я не говорю – достаточ-
но прочитать его статью в центральном 
органе совпатриотов московском 
журнале «Русский Мир», где он 
откровенно пишет: «Да, мы – «пятая 
колонна». Мы – «пятая колонна» 
России».
  Ой-ой-ой, как смешно, Сергею 
Яковлевичу Эфрону такие перлы и в 
голову не приходили…
    Кстати, «Русский Мир» это не только 
газета, но и одноименный фонд. 
Учрежден указом президента РФ то-
варища Путина. Как государственная 
организация. Во главе – Вячеслав 
Никонов, внук Молотова.
 (Кстати, о Молотове. Помню, в 
школьные годы, идя по Арбату ча-
сто видел его, прогуливающегося 
по бульвару в дорогой шубе. Люди 
сторонились сталинского холуя. Из-
вестный литературовед Анатолий 
Якобсон, увидев Молотова, остолбенел 
и закричал на весь Арбат: «Молотов! 
Где твой друг Риббентроп?!» Молотов 
испугался и, запахнув шубу, исчез). 
Но Молотов – история, а его внук 
– реальность.
   Так называемые «российские сооте-
чественники» проводят во всех странах 
свои съезды под руководством и бди-
тельным оком посольских стражей. 
Звучат звонкие в прошлом имена 
– Лобанов-Ростовский, Романов, 
Шереметьев…Словно советские 
патриоты встали из гробов и вновь 

начали кричать о единстве русских по 
обе стороны границы!
  В Германии, к примеру, во всех 
землях прошли так называемые «учре-
дительные конференции по созданию 
Германского союза российских сооте-
чественников». И его создали.
   И создана международная организа-
ция – Союз Соотечественников.
   Я бы не обратил внимание на мыши-
ную возню вокруг куска кремлевского 
пирога, если бы за ней стояли, дей-
ствительно, серьезные проблемы 
– сохранение в Диаспоре русского 
языка и культуры.
   Так ведь нет!
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   После Второй Мировой войны в Гер-
мании вышел фильм с характерным 
названием «Убийцы среди нас». Под-
разумевались палачи-нацисты.
   Почему же мне пришло в голову это 
название. 
  Потому что я хочу рассказать о тех 
гражданых РФ, которые голосовали за 
Путина и его партию «Единая Россия» 
на последних выборах. Голосовали 
еще не за президента, а выбирали 
депутатов в парламент РФ.
    Голосовали не в России, а в свободных 
странах – США, Германии, Франции. 
Где их не могли силой заставить, где 
они имеют право выбора.
  Первое место на территории США 
заняла “Единая Россия”, которая по-
лучила 44,5% голосов. 
    «Союз правых сил” набрал на выборах 
в Госдуму ФС РФ на территории США 
17,5% голосов избирателей, а партия 
“Яблоко” - 16,7%. 
    В США, где голосование проходило в 
14 крупнейших городах, проголосовали 
в общей сложности  4852 российских из-
бирателя. Больше всего избирателей 
пришли голосовать в Нью Иорке (2449) 
и Вашингтоне (1201).
   В Германии, где я живу, проголосова-
ли 2512 человек. Путинская «Единая 
Россия» набрала ни много ни мало 
55,3%, «Яблоко» – 13,7%, «Союз 
правых сил» – 9,7%, коммунисты 
Зюганова – 7,7 %.
    Во Франции проголосовали во разных 
городах всего  1944 человека. Единая 
Россия – 589 голосов, Яблоко – 219,  
коммунисты.- 153, «СПС» - 160.
   Допускаю, что половина, пусть даже 
две трети проголосовавших  работники 
посольств и консульств. Ну, а те, кто 
остался? (Подсчитайте).
  Кто они? Слепые? Глухие? Наив-
ные?
  Нет. Это – завтрашние Сергеи Яко-
влевичи Эфроны. Убийцы. Которые 
среди нас.

Владимир Батшев

Вторая холодная война идет

Поэт, писатель и издатель Владимир 
Семенович Батшев родился в 1947 
году. Один из организаторов и ру-
ководителей литературной группы 
СМОГ. За это в 1966 году отправлен 
в ссылку в село Большой Улуй Крас-
ноярского края, где работал на лесо-
повале. В 70-80-е гг. публиковался в 
России под псевдонимом. В 1993-м ор-
ганизовал собственное издательство 
“Мосты”, в котором за два года вышло 
25 книг современных российских и 
русских зарубежных писателей. В 
январе 1995 г. эмигрировал, ныне 
живет во Франкфурте-на-Майне. С 
1998-го издает ежемесячный журнал 
“Литературный европеец”, а с 2004-
го - и ежеквартальный “толстый” 
журнал “Мосты”. Автор 4-томного 
труда “Власов” - исследование о Рус-
ском Освободительном Движении  
в годы Второй Мировой войны.  

Свои и чужие
  Пришлось недавно давать не-
большое интервью по поводу за-
проса какого-то депутата о «реаби-
литации» П. Н. Краснова. 
   Сказал, конечно, что следовало, 
но, как всегда в таких случаях, в 
качестве преобладающего осталось 
чувство досады. Не мне бросать 
камень по адресу людей, вполне 
искренне, наверное (не беру случаи 
явных провокаций), озабоченных 
востановлением доброго имени 
достойных лиц. Но ничто так не 
огорчает, как непонимание того, 
что реабилитация их с позиций со-
ветской власти есть действие как 
раз обратное – по отношению к их 
памяти кощунственное. Такое непо-
нимание есть, пожалуй, одно из 
наиболее печальных свидетельств 
успешности внедрения советского 
«правосознания». 
  Собственно, правовые понятия 
тут вовсе не причем. «Советская 
юстиция» - вещь вообще столь же 
невозможная, как жареный лед (по 
точному выражению современно-
го классика - похабный павиан, 
привязанный к алтарю храма право-
судия). Это – «революционное пра-
восознание». Есть понятие – кто 
«хороший человек», кто так себе, но 
«наш», а кто – «плохой». Хороших 
«реабилитировать» нужно, просто 
наших – можно, плохих – нельзя. 
      Вот в прошлом году в очередной раз 
отказались реабилитировать Царя 
Николая Второго. За уморитель-
ными «юридическими» увертками 
прокуратуры и судов стоит на 
самом деле совсем простая вещь: 
«Николай Кровавый» - это плохо, 
«реабилитация» - это хорошо, стало 
быть - вещи несовместные.   
   Государь вместе с Колчаком, 
Красновым, Берией, Ежовым попал 
в компанию «плохих людей», к 
которым слово «реабилитация» 
как-то «не идет», ну не поднимается 
рука реабилитировать имена, ста-
вшие символами того или иного зла. 
Ну и совершенно естественно, пра-
восознание, свойственное «пави-
анской» юстиции выражено тут 
вполне последовательно.
  По настоящему обидно тут разве 
что Берии с Ежовым. Всяких 
каменевых-зиновьевых реабили-
тировали, а организатору побед 
советской разведки в годы "ВОВ", 
руководителю атомного проекта, 
«железному наркому» до сих пор не 
могут воздать должное даже в период 
внезапного буйного помешательства 
на «великой победе». Всех таких 
хоть чуть помельче давно реа-
билитировали, а первым лицам 
приходится играть роль козлов от-
пущения, хотя они были не более 
вольны в своих действиях, чем их 
подчиненные, а уж в том, в чем их 
обвиняли – и подавно не виноваты. 
Но понятия есть понятия, и ничего 
не поделаешь, раз уж попал в «сим-
волы». Надо же и это зло (если и 
пока оно таковым еще считается) 
кому-то персонифицировать.
  Когда свои по каким-то обсто-
ятельствам (переборщили в свое 
время с критиканством, понавешали 
уж слишком страшных ярлыков 
в пылу междоусобной борьбы) 
не могут реабилитировать своих 
- вот уж где поле не только «чело-
веческой», но и государственной 
трагедии. Вот бы чем озаботиться 
людям, органично чувствующим 
себя в лоне советской традиции и ее 
«права» и таковое признающим за 
«свое». Но с какой стати принимать 
участие в этих играх тем, для кого 
это «право» – воровской закон?

Москва                        С. В. Волков
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    Используя для спасения советского 
государства органы разведки,  Ста-
лин собрал беспомощных затер-
роризованных архиереев Русской 
Церкви для организации церкви 
советской, назвав ее Московской 
Патриархией. Он даже сам вы-
брал официального главу для этой 
организации – "патриарха" Сер-
гия, уже в прошлом пошедшего 
на соглашение с советским бого-
борческим правительством. Поли-
тическая работа велась от имени 
патриарха и Синода, но управлял 
делами полковник НКВД Карпов. 
  Прикрываясь духовными зва-
ниями или службой в Синоде 
МП, агенты советской разведки 
беспрепятственно вели разлага-
тельную работу во всех странах 
мира. Только немногие жители 
несоветских стран понимали всю 
ложь советской церкви и самого 
коммунизма. Как писал Н. Бердяев 
«Ложь коммунизма… это есть, 
прежде всего, ложь духовная, а 
не социальная. Ложен и ужасен 
самый дух коммунизма. Дух этот 
есть отрицание духа, отрицание 
духовного начала в человеке. Ложь 
коммунизма есть ложь безбожия. 
Отсюда все вытекает. Безбожие 
не может пройти даром. Отсюда и 
бесчеловечие коммунизма». 
   Как это предсказано Св. Апосто-
лом Павлом, иные отступили от ве-
ры «внимая духам обольстителям и 
учениям бесовским. Чрез лицемерие 
лжесловесников, сожженных в 
совести своей» (1 Тим. 4: 1-2).    
  Поэтому от советской иерархии 
не могли исходить ни благодать, 
ни что-либо полезное для душ ве-
рующих. Православное население 
подвергалось преследованиям за 
веру, многие верующие погибли в 
концлагерях. Но «патриарх» и члены 
«митрополитбюро», отправляясь в 
командировки в свободные страны,  
утверждали, что за религию в СССР 
никого не преследуют. 
   Правду однако было невозможно 
скрыть и о преследованиях и конц-
лагерях жители других стран уcлы-
шали. Одни верили сообщениям, 
другим было безразлично, а враги 
русского народа даже радовались 
этой трагедии. Отношение к совет-
скому духовенству прониклось 
недоверием, его выступления за-
границей выслушивались с веж-
ливостью, но бывало и так, что 
западные правительства требовали, 
чтобы представители советской 
церкви покинули их страны. 
     Став полноправными членами эку-
менических организаций, выступая 
на конференциях и съездах, совет-
ские пропагандисты МП умело на-
правляли деятельность духовных 
лиц других стран на подмену их 
миссионерской деятельности. 
  Вместо проповеди Иисуса Хрис-
та, внимание отвлекалось на со-
циальные, материалистические 
проблемы, на неравенство между 
классами населения и т. д. Под 
советским влиянием духовенство 
свободных стран приняло участие в 
просоветской политической работе 
положив начало так называемой 
“теологии освобождения”, пропо-
ведуя уже не учение Спасителя, но 
идеи марксистов о борьбе «рабочего 
класса» против «капиталистов» 
и призывая к свержение прави-
тельств.
  С церковных папертей раздава-
лись наставления не о спасении 
душ, не о загробной жизни, но о по-
литической борьбе за улучшение 
жизни на Земле. Под этим влиянием, 
население теряло свое вековое ду-
ховное и культурное основание. 

Началось быстрое разложение ос-
нов цивилизации и морали. 
   С провозглашением и узаконени-
ем равноправия «меньшинств» бы-
стро распространились половые 
извращения и был подорван авто-
ритет как протестантского, так  и 
всесильного в западных странах  
католического духовенства.
   С приходом к власти президента 
Путина, опытного, многолетнего 
руководителя советской разведки, 
власть в Московской Патриархии 
также оказалась в его руках. Он 
сразу уидел возможность: под видом 
духовных лиц посылать агентов, ко-
торые смогут в свободных странах 
беспрепятственно, не привлекая 
внимание, встречаться с кем угодно. 
Тогда, под видом объединения рус-
ских во всем мире, Путин начал де-
ятельно работать для подчинения 
РПЦЗ Московской Патриархии. 
  Зарубежная Русь не смогла за-
щититься от неокоммунистическо-
го натиска, и некоторые духовные 
лица,  поддавшись советской лести, 
подкупу или шантажу подчинились 
Патриархии. 
  Но, слава Богу, в Зарубежной 
Руси нашлись как духовные лица, 
так и миряне не пожелавшие за-
висеть от патриарха Алексия и 
митрополитбюро. Они начали ор-
ганизовывать работу Церкви на 
новых началах, объявив о том что, 
они остаются по-прежнему в РПЦЗ,  
а в унию с МП уходят изменники 
вере во Христа. 
   О важной роли Путина в проведе-
нии унии и «церковной» работе 
видно не только из того, что именно 
он начал все это дело, но и из то-го, 
что он эти последние четыре  года 
лично деятельно помогал Патри-
архии захватить русские приходы 
вне РФ.
  Когда 17 мая этого года уния 
праздновалась в храме Христа 
Спасителя, то президент, нарушив 
православные церковные обычаи, 
показал своим поведением, - вы-
ступив с речью во время богослу-
жения, - что происходившее имело 
не религиозное, а политическое 
значение. 
  Захватив контроль заграничных 
приходов, неосоветское прави-
тельство сможет теперь развивать 
свою работу в местах, где до сих пор 
у него не было опорных пунктов. 

прошли военную службу, хотя 
многие из них и зарегистрированы 
как “учащиеся” при духовных ака-
демиях и семинариях. Их можно 
видеть в гражданской одежде, под-
рясниках или в псевдо-казачьей 
форме. Вооружены они не только 
плётками, но и огнестрельным 
оружием. И у них также имеются 
немецкие овчарки. Они знакомы 
с употреблением химического 
оружия и взрывчатки и обладают 
знанием электронной связи и ком-
пьютерной техники. 
  При Патриархии имеется  доку-
ментально-паспортный отдел, 
способный при необходимости 
немедленно выдать или продлить 
заграничные визы, продлить раз-
решение для пребывания в РФ, 
наладить приглашение из других 
государств и т. д. 
   Имеется и картотека духовенства 
и сотрудников администрации, 
преподавателей религиозных школ 
и редакторов религиозных органов 
печати во всем мире. На карточках 
указаны биографические данные, 
политическое настроение, перечень 
и обзор печатных работ и т. д. 
  В статье 19-ой федерального 
закона  РФ «О федеральной 
службе безопасности» изложен 
перечень лиц, привлечение ко-
торых к конфиденциальному со-
трудничеству на контрактной основе 
запрещен: народные депутаты, 
судьи,  прокуроры, адвокаты, свя-
щеннослужители и полномочные 
представители официально заре-
гистрированных религиозных объе-
динений. 
 Но законом не запрещено добро-
вольное участие этих лиц на 
бесконтрактной основе.  Для не-
гласного сотрудничества могут 
привлекаться: граждане РФ, лица 
имеющие двойное гражданство 
и иностранцы, независимо от по-
стоянного или временного их 
нахождения в РФ. При соглашении 
устанавливаются клички, способы 
встреч, поддержания контактов, 
методы вознаграждения и т. д. 
   В архивы РПЦЗ были различны-
ми духовными лицами переданы 
компрометирующие фотографии и 
письма духовных лиц, сообщавших 
о том, что им делались предложения 
сотрудничества с “органами” и 
угрозы публикации компромата. 

Синода митрополита Виталия, 
разрушение Европейского Отдела 
Православного Палестинского 
Общества во главе с г-жой Ка-
меневой, исключение членов 
Верховного Правления ППО в 
Палестине и США, странные за-
болевания и даже смерть иных 
лиц, необъяснимые действия тех с 
кем Епископ Антоний (Граббе) до-
говорился об организации работы 
в случае унии, смерть самого Вла-
дыки и его сестры Анастасии Ша-
тиловой (непонятное её падение 
с лестницы); падение с лестницы 
одного из архиереев, иконописца, 
(который до этого многие годы, 
пользуясь лестницей, расписывал 
храмы в Зарубежной Руси) и много 
других загадочных происшествий с 
противниками унии, заставившие 
многих из них задуматься и решить о 
невозможности продолжать борьбу 
против всемогущей Патриархии. 
    Вероятно они сравнили положение 
Зарубежной Руси с положением 
древне-израильского государства 
и филистимлян. Однако при этом 
они забыли о том, что на стороне 
израильтян был Господь Бог, и 
что юный пастух Давид вышедший 
против великана Голиафа поразил 
его камнем из пращи. 
 Неокоммунистическое прави-
тельство РФ, будучи идеологически 
неотличимо от  прежнего в СССР, 
является абсолютным злом, исхо-
дящим от диавола. Нельзя ни на 
минуту забывать о вынесенном 
на суде Господом решении, что 
потомство Евы «будет поражать 
тебя (змия-диавола) в голову, а ты 
будешь жалить его в пяту» (Быт. 
3:15)  Так же как у юного Давида 
было оружие против Голиафа, и 
на его стороне был Господь, так и 
у Зарубежной Руси имеется  воз-
можность защищаться при помощи 
молитвы к Богу,  со  знанием, что 
правда на стороне праведников, а 
не слуг сатаны. Поэтому верные 
православные христиане взывают к 
Богу с молитвами: «мы не отступим 
от Тебя; оживи нас, и мы будем 
призывать имя Твое» (Пс. 79, 19).   
    Как на родине, так и в Зарубежной 
Руси, верующие будут отказывать-
ся признавать своим духовным 
руководством назначенных врагами 
Церкви патриарха и членов митро-
политбюро. 
  Нет особой разницы между Ста-
линым и Путиным. Как один, так и 
другой - представители зла. 
   Один из них поручил полковнику 
НКВД Карпову дела «Патриархии», 
а другой сам лично этим занимается. 
Как один, так и другой виновны в 
антицерковной деятельности. 
    Вот пример влияния путинского 
режима на дела в МП приведём: 
8 октября 2007 в Ньюиоркском 
Синодальном храме секретарь 
Синода РПЦЗ(Л) епископ Гавриил 
и советский епископ Меркурий 
служили совместно литургию, после 
чего отправились в консульство РФ 
для решения с консулом С. Гар-
мониным практических вопросов 
деятельности “объединенных 
церквей”. 
  Возникает вопрос: при чем тут 
государственный аппарат для ре-
шения административных цер-
ковных вопросов? Не было бы пра-
вильнее если бы этим занимались 
компетентные в религиозных делах 
духовные лица? Однако после 
заключения унии дела РПЦЗ(Л) 
решаются правительством РФ. 

Г. М. СОЛДАТОВ 
Председатель Общества 

Митрополита Антония 

  Патриархия будет оказывать 
государственным учреждениям 
РФ техническое обслуживание и 
помощь в делах связи. 
  Дело в том, что прикрепленные 
к Патриархии государственные 
служащие образовали внутри неё 
несколько подразделений. 
  Самыми видным является 
охрана  патриарха  и  членов 
митрополитбюро. Охранники 

  В случае согласия с их стороны, 
им обещалась помощь в “карьере” 
и время от времени развлечения в 
виде поездок «на родину».  
   После того как всем стало ясно о 
неизбежной унии РПЦЗ(Л) с МП, 
в среде противников поглощения 
Зарубежной Руси произошло 
несколько подозрительных и 
необъяснимых событий. Уда-
ление с  поста  председателя 

СТАЛИН, ПУТИН, “ОРГАНЫ” И ПАТРИАРХИЯ
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  – Елена, 2008 год – 90-летие 
разгона Учредительного собра-
ния и  одновременно начало 
Белого Движения, сбор сил анти-
большевицкого сопротивления на 
Юге России. Романтике этого вре-
мени и посвящен ваш роман о Белом 
Движении «Держатель знака»…
  – Этот роман вырос из наших с 
друзьями отроческих игр. Это очень 
юная вещь, без полутонов, и тем 
сильная. По-хорошему я тогда из-за 
нее чудом не села, на дворе стояли 
1983–1984 годы. Наша юность рубежа 
1980-х была очень белогвардейской. 
Еще существовал Советский Союз, и 
казалось, что вот этот бетон, которым 
все залито, настолько крепок и настоль-
ко неподвижен, что так будет всегда. 
Мы – поколение внуков тех людей, 
о которых писала Марина Цветаева: 
«И в словаре задумчивые внуки за 
словом долг напишут слово Дон». Как 
внуки с предначертанной миссией 
мы выросли белогвардейцами. Мы 
в это играли, мы старались понять, 
почувствовать – для чего мы здесь? 
Мы не пытались понять, что было там, 
мы это чувствовали. Были еще живы 
многие пожилые люди, которые пом-
нили то время, и у меня была своего 
рода игра. Ко мне все эти пожилые 
дамы относились хорошо, а я про себя 
думала: но ведь мы же сверстницы. 
Мы же росли в одинаковых детских, 
читали одинаковые книги. И то, что вы 
меня целуете и называете Леночкой, 
– это потому, что вы узнаете во мне, 
молодой, свою давнюю ровесницу. В 
«Держателе знака» меня больше всего 
волновало поколение моих тогдашних 
ровесников, и меня волновали те, кто 
пошел в Добровольческую армию с 
гимназической, со студенческой ска-
мьи. Кто не успел в мирной жизни 
стать кем-либо.
   – Иные юноши оказывались в ря-
дах участников Белого Движения в 
12–13 лет.
   – Так называемые баклажки. Но я 
тогда этого не знала. Я думала, что 
самыми молодыми были мои сверст-
ники. Это прекрасные страницы нашей 
истории. И группа героев делится 
на несколько частей. Кадровое 
офицерство, люди недосягаемого 
возраста, около 30 лет, видевшие еще 
германскую, умудренные и седые. И 
дети, которые оказались в этом кро-
вавом ужасе вопреки всем законам, 
божеским и человеческим. Сюжетная 
линия романа связана с продвижением 
северо-западной армии Юденича 
– Родзянко на Петроград. Тогда я еще 
мало знала о причинах неуспеха этой 
кампании, в частности, я не знала о 
подлости и предательстве эстонцев, 
которые фактически воткнули нам в 
спину нож.
  – Как и другие западные страны. 
Была бы реальная помощь – крас-
ную гидру наверняка удалось бы 
одолеть. А так белогвардейцы в 
лаптях ходили. Все армейские скла-
ды остались в Москве и Питере. 
Знаменитые буденновки были взя-
ты красными со складов Русской 
Императорской Армии.
   – Безусловно. Нас разграбили в тылу. 
Вагоны с провиантом, с боеприпасами, 
с личными вещами свободолюбивые 
эстонцы конфисковывали. И пока мы 
проливали за них кровь, они в Дерпте 
сговаривались с большевиками, 
причем чем мужественнее было 
наше сопротивление, тем больше 
земель, золота отторговывали они 
у большевиков вместе со своей «не-
залежностью». Но, слава Богу, что 
именно этого я тогда не знала. Ведь 
главное не в исторически подлых и до 
сих пор не раскаявшихся эстонцах, а в 

том, сколь прекрасны были эти люди, 
которых я нежно люблю.
    – А откуда вы брали фактуру? 
Ведь не секрет, что даже мемуары 
белых, выходившие в России в 20-е 
годы, лежали в спецхранах?
   – Был самиздат. Хотя я помню, 
как меня за шиворот вытряхивали 
из спецхрана, где я переписывала 
обращение Патриарха Тихона. Были 
старики. Многое было мною взято из 
частных архивов семейства Альбрехт. 
Интернета не было, но находить ин-
формацию мы умели.
  – Один известный кинорежиссер, 
потомок постельничьих Великих 
Князей, призывает всех всем 
простить и устроить пантеон 
русской славы, где рядом будут 
мирно соседствовать Буденный с 
Врангелем…
   – Мое отношение известно. Я твердо 
уверена в том, что гражданская война 
не кончилась. И она не кончится до тех 
пор, пока одна из сторон не победит 
окончательно. Это не то поле битвы, 
где возможен какой-либо консенсус. 
Мы застряли на полпути с этим нашим 
Петербургом в Ленинградской области 
(!) или Екатеринбургом в Свердловской, 
с этой омерзительной мумией, вокруг 
которой, видите ли, не стоит почетный 
караул. А мумия все равно лежит на 
самом главном святом месте.
   – И мистически влияет на все, что 
у нас происходит.
  – Думаю, что так. Пока мы не нач-
нем двигаться дальше, никаких 
новых праздников не привьется, 
потому что все это искусственно и 
фальшиво. Должна победить одна 
идеология – выверенная, четкая и 
последовательная. И, разумеется, 
простая чистая логика говорит, что 
это не должна быть идеология тех, 
кто рушил наши храмы и убивал наших 
священников.
  – Елена, у вас есть книги, в ко-
торых вы пытаетесь вскрыть кор-
ни Октябрьского переворота. А 
предпосылки вы пытаетесь найти 
в движении декабристов.
   – До декабристов я добралась только 
сейчас. Но еще раньше была тема 
Вандеи, Французская революция. У 

меня написана трилогия «Ларец» – 
«Лилея» – «Декабрь без Рождества». В 
«Ларце» три очень необычные девочки 
– дворянка, крестьянка и цыганка – все 
три 12 лет от роду, путешествуют по 
России конца XVIII века. В «Лилее» 
они же – но на 10 лет повзрослевшие – 
попадают в революционную Францию, 
в Бретань, где встречаются с очень 
положительными белогвардейцами-
шуанами. А в «Декабре» уже их де-
ти и младшие братья сражаются с 
декабристами и защищают Престол 
и Романовых. Третья часть – это 
роман против декабристов, работу 
над которым я сейчас заканчиваю. 
По сути все три книги – моя попытка в 
беллетристической форме переставить 
знаки «плюс» и «минус» в истории. 
Хорошие шуаны – этого даже у фран-
цузов нет, плохие декабристы – этого 
нет даже у нас. Когда я начала работу 
над трилогией, меня поразило, до 
какой же степени все в истории 
повторяется. Вплоть до каких-то 
пустяков, наподобие очередей за 
хлебом и номеров, которые писали 
на руках… Все мои персонажи – это 
довольно замшелые мракобесы-
теократы, как и я сама. И со своей 
церковной колокольни они смотрят 
на эти безумные XVIII и XIX века.
Когда читаешь о декабристах, то не 
устаешь поражаться. Моя племянница 
была с классом в Русском Музее. И 
экскурсовод сказала, что декабристы 
были люди святые, все такие верую-
щие, не то что мы, грешники. На это 
моя племянница расхохоталась. И 
12-летняя девочка им сказала, что 
декабристы были не то что атеисты, 
но форменные сатанисты.
   – И к тому же масоны…
  – Да, безусловно. Хотя у меня свое 
отношение к масонам. Большинство 
ведь рассматривает масонство как экс-
пансию с Запада, как более раннего 
«Ленина в пломбированном вагоне». 
Жили мы прекрасно за занавесом в 
своей Московии, а потом негодяй Петр 
I прорубил окно в Европу, и хлынуло 
масонство. Я так не считаю. Поскольку 
я европоцентрист, то у меня во всех 
моих работах проходит убеждение 
в святости крошечного Христова 

континента, единственного, на котором 
христианство стало обеими ногами. И я 
убеждена, что масонство – это вирус 
в крови всего континента, который 
неизбежно должен был попасть и к 
нам, потому что был болен весь евро-
пейский организм. Изоляционизм не 
мог продолжаться вечно, не Петр, 
так Софья с Голицыным все равно 
открыли бы ворота в Европу, которые 
были нам абсолютно необходимы, 
чтобы быть в родственных связях с 
другими императорскими домами.Что-
бы быть полноправными и сильными 
членами Священного Союза, о кото-
ром радели наши императоры.
  – Выступление декабристов во 
многом идейно подготовило ка-
тастрофу Октября. Как вы их оце-
ниваете с этой точки зрения?
  – Мне иногда страшно, боюсь увяз-
нуть в материале, которого очень мно-
го. Хотя с Божьей помощью я как-то 
вылезла из Французской революции, 
надеюсь вылезти и здесь. Конечно, 
взаимосвязь между Французской ре-
волюцией и декабристами очевидна. 
Так же, как и взаимосвязь между дека-
бристами и Октябрьским переворотом. 
Почему я так люблю XVIII век и так 
много пишу о нем? Да, там были все 
масоны, это было как членство в пар-
тии в застой. Но невзирая на вирус 
масонства в крови нашей думающей 
части общества, это было время, когда 
гражданин еще не противопоставлял 
себя государству. Прошел некий ру-
беж, и в XIX веке началось это омер-
зительное противостояние, приведшее 
к предательству Государя Императора 
почти всей думающей частью общества 
в 1917 году. Все взаимосвязано. 
Но люди в XVIII веке весь свой ум, 
все свое рачение направляли на го-
сударственную службу. Это было 
нормально и естественно. Жаль, пе-
риод был недолгим. Но очень, очень 
приятным.
  – Елена, ваша «Мечеть Парижской 
Богоматери» вызвала очень боль-
шой общественный резонанс. 
Она прозвучала мрачным пре-
достережением: в близком буду-
щем Евросоюз объявляет ислам 
государственной религией, собор 
Парижской Богоматери пре-
вращается в мечеть, христиане со-
сланы в гетто... А что изменилось 
в вашей жизни с выходом этого 
романа?
   – Мой голос стал слышнее. Он звучит 
еще не так громко, как мне хотелось 
бы, но достаточно громко, чтобы ме-
ня слышали очень многие. В наше 
время очень редко имя делает одна 
книга. И еще реже бывает, чтобы ху-
дожественное произведение стало 
бы политическим и общественным 
событием. Что же касается той сто-
роны, пока еще не истцов, но уже 
близких к этому – меня их реакция не 
очень интересует. Я писала для нас, 
для христиан. Это внутрихристианская 
книга. Книга о том, что крест может 
истаять в наших руках и на нашей 
груди. Когда придет полумесяц или 
любой другой знак, не являющийся 
знаком Истины, то виновны в этом 
будем только мы, христиане.
  – А местонахождением Еврабии 
вместо Парижа не хотелось выбрать 
Москву, где сегодня, как известно, 
живет несколько миллионов мусуль-
ман?
  – Эта книга для всех христиан. Это 
к вопросу о моем европоцентризме. 
О том, что мы владеем более истин-
ной, более незамутненной верой, 
– это другой разговор. Но когда мы, 
христиане, отстоим себя от внешнего 
врага, вот тогда мы будем разбираться 
во внутренних христианских про-

Е. Чудинова: «С восстания декабристов началось омерзительное противо 
стояние, приведшее к предательству Государя Императора в 1917 г.»

   Елена Петровна Чудинова родилась в Москве в 
1959 году в семье известных палеонтологов П. К. и 
И. И. Чудиновых. В патриотическом лагере Чудинова 
– единственная заметная фигура, противостоящая на 
теоретическом уровне евразийцам и изоляционистам. 
   Самая её знаменитая книга – бестселлер «Мечеть 
Парижской Богоматери», недавно вышедшая в Белграде 
на сербском языке, готовятся также издания на 

норвежском, английском и 
французском языках. 
  Последовательная анти-
коммунистка,  её юно-
шеский роман-трилогия 
«Держатель Знака» по-
священ героям Белого 
Движения. В конце 2006 
г. увидела свет книга Чу-
диновой «Лилея», уже не о 
русских, а о французских 
белогвардейцах – шуанах. 
  Сейчас она заканчивает 
новую книгу, посвященную 

"нетрадиционной" оценке роли декабристов в русской 
истории. Она и авторша таких статей как: «Об ориен-
тализме Николая Гумилева»; «Синдром Чацкого» 
(размышления о корнях русского либерализма); 
"Смерть статуи Ахиллеса» (Фандорин Б. Акунина 
— разоблачение одной подмены), а также книг 
«История Англии для детей» и «Робин Гуд» (новая 
прозаическая версия для детей). 

«МЫ ВЫРОСЛИ 
БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ»
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блемах. И будем думать о том, на-
сколько Православие более право, 
чем католицизм. Но сейчас, извините, 
любой крест свят, потому что скоро не 
будет ни одного креста.
   – А что вас подтолкнуло к написа-
нию этой книги?
  – Вы знаете, первотолчка не было, 
просто эта книга не могла не появиться, 
потому что она была мне как бы 
навязана. Я очень люблю понятие 
«ноосфера», введенное Вернадским. 
Эта книга витала в ноосфере и искала, 
кого выбрать, через кого прийти. Если 
бы попался кто-то другой, то книга, 
возможно, иначе бы называлась, 
иначе было бы все подано, но не быть 
ее не могло. Она индивидуально моя, 
но она и не моя. Я помню, как странно 
она пришла. Я писала «Лилею», вся 
была во французской истории, в ко-
торой я значительно больше люблю 
находиться, нежели в современности. 
И вдруг в мою работу вклинилась эта 
«Мечеть». И на несколько месяцев 
совершенно сумасшедшей работы все 
другое было отложено. Так бывает 
только тогда, когда какая-то вещь 
очень хочет прийти. И хватает, берет 
первый попавшийся ей инструмент, в 
данном случае вашу покорную слугу.
  – А легко ли издатели, «Лепта-
Пресс», пошли на публикацию, ведь 
реакция была предсказуема?
  – Вы знаете, пошли. И достаточно 
легко. Ведь «Лепта-Пресс» – право-
славное издательство.
  – Есть ли уже переводы и какие?
   – Как ни странно, в России сравнитель-
но с Европой полная свобода слова. 
Там довольно жесткая политическая 
цензура. Так что не знаю, когда книга 
выйдет во Франции. Она издана в 
Сербии, в Белграде, и мне очень 
приятно, что первый перевод был 
сербский. Почти завершен перевод на 
норвежский. Делают это волонтеры, 
друзья этой книги, а друзей у нее мно-
го. Еще один наш соотечественник из 
США оплатил технический перевод на 
английский язык. Она известна на евро-
пейском пространстве, потихоньку там 
идет, причем абсолютно на доброй 
воле тех, кто ее читает. Нужна была 
вещь общеевропейская, об общих 
проблемах, а не только о русских, 
надо было показать европейцам, что 
проблемы-то у нас одни и те же.
  – В «Мечети» много говорится 
о католиках-традиционалистах 
и реформаторском крыле като-
лицизма. Вы хорошо знаете эту 
проблему?
   – Да. Я хорошо знаю представителей 
традиционного католического мира, 
совсем не знакома с представителями 
неокатолического мира и не хочу быть 
с ними знакома, потому что это про-
фанация католицизма. И спуск по тем 
ступеням, в то подземелье, которое 
называется отречением от всех своих 
духовных ценностей. Может быть, вы 
знаете, что католическая Церковь 
извинилась и за Крестовые Походы 
перед мусульманами, и от части свя-
тых политкорректно отказалась. Такая 
Церковь устоять не может. И об этом, 
в том числе, моя книга.
   – Книгу критика назвала сразу же 

антиутопией. А мне она показалась 
вполне зримой реальностью.
   – Все же это антиутопия. Хотя она 
опирается на факты, и действительно 
кажется, что мы почти в этом живем, 
какая уж тут фантастика! Но ведь не 
случайно подзаголовок книги – «2048 
год». Это же перекличка с Оруэллом. 
А когда Оруэлл писал свой «1984», то 
страшное дыхание красного монстра 
тоталитаризма, который подмял всю 
Россию, оно тоже слышалось. И то, 
что он описывал Англию, а не Россию, 
– это было всего лишь художественной 
игрой. Проблема-то была очевидна. 
А то, что он не оказался пророком, 
ничуть не снижает значения его 
антиутопии. Дай-то мне Господь не 
оказаться пророком в той же мере.
   – Насколько Россия может оказать-
ся и оказалась уже в подобной си-
туации? Ведь новая кавказская 
война, террористические акты и т. 
п. имеют под собой в том числе и 
религиозную подкладку.
  – Меня датские журналисты упрек-
нули: а почему ж это я пишу книгу для 
всех, а в России 2048 года у меня все 
так прекрасно? И Христа-то мы от-
стояли, и ислам-то у нас не победил, в 
отличие от наших западных соседей. 
Я им сказала: Если бы я писала о 
сегодняшнем дне, то разговоры о 
том, что у нас все прекрасно, были бы 
ложью. Но я пишу о дне завтрашнем. 
Это мои душевные упования, это всего 
лишь предмет моей веры. Конечно, 
мы сидим в той же омерзительной 
луже, где находятся и другие страны 
христианского генезиса. Может быть, 
мы не так глубоко в ней сидим. Во 
Франции «Мечеть» официально вряд 
ли скоро выйдет. Сейчас начался 
профессиональный перевод на фран-
цузский язык. И мы думаем, что с ним 
делать. Может, разместим на сайтах, 
может, сделаем тираж здесь и будем 
ввозить во Францию. Помните, какие 
были скандалы, когда требовали 
убрать христианскую государственную 
символику? Они бросают пробные 
шары и, ссылаясь на толерантность, 
на политкорректность, внедряют свою 
идеологию. В Европе наработанный 
опыт у них уже есть. Еще немного, и 
такие книги, как «Мечеть Парижской 
Богоматери», если мы не будем мудры 
и тверды, не будут выходить и у нас.
   – Но у вас же были с ней проблемы 
и здесь! Судьбу Салмана Рушди по-
вторить не боитесь?
  – Я более всего боялась не того, 
что прибегут какие-то злые дяди с 
ножами, от этого меня Господь, если 
сочтет нужным, сохранит. А больше 
всего я боялась, что эту книгу удастся 
замолчать. Но это не удалось. Конечно, 
о ней говорят значительно меньше, 
чем того требует ее актуальность, 
но тем не менее она уже заняла свое 
определенное место, и с этого места 
ее не сдвинешь. А когда уже она 
пойдет на Запад и потом вернется к 
нам сюда, то не с Еленой Чудиновой, 
не с книгой как таковой, а с поднятыми 
ею проблемами придется считаться.
В этом у меня никаких сомнений нет.

БЕСЕДОВАЛ ЕВГЕНИЙ ДАНИЛОВ

«МОЯ ДЕРЗКАЯ ПРАВДА»
   Ярослав Решетняк мне прислал 
четыре диска с песнями группы 
«Моя Дерзкая Правда». Как раз 
теми, о которых было написано в 
«НС» в заметке “Мороз по коже”.
Заметки, кстати, очень хорошей 
и нужной. Равно как и статья 
«Белогвардейский рок» Антона 
Громова. 

А. Н. Азаренков (Москва)

ПРИМАЗАВШИЕСЯ
   “Нашу Страну” пытаются опоро-
чить как правило те, кто в начале 
90-х и ранее просто напросто 
не имели никакого отношения к 
Зарубежной Церкви. 
    Для тех же, кто тогда с жаждой, 
от корки до корки перечитывал 
“НС”, она и теперь остается светом 
маяка. Ведь свои подлинные идеалы 
не так просто предать! 
  Все эти Добровы, Пашковские, 
Сержановы и прочие - где они 
были в начале 90-х годов?! Ведь 
мы их тогда и не знали! Все они 
примазались значительно позже, а 
теперь пытаются самозванно при-
своить себе то, к чему никакого от-
ношения не имеют. Бог им судья! 
Наше дело правое! 

И. Стеценко (Киев)

ЦЕМЕНТ “НАШЕЙ 
СТРАНЫ”

      Писатель В. А. Солоухин говорил: 
«Кроме монарха должен еще быть 
народ. А вот народа у нас сейчас и 
нет. Надо сначала население сце-
ментировать в народ, пробудить в 
нем национальное сознание. И тогда 
возникнет монарх".
  Скоро исполнится 60 лет как 
«Наша Страна» только то и делает, 
что цементирует, соединяет всех 
русских, развеянных по разным 
землям в единый народ, действуя 
как курьер и знаменосец. Маленькая 
газета охватывает людей в самых 
различных углах русского мира и 
заражает их своей неколебимой ве-
рой в святое назначение русского 
народа: служить вере, царю и оте-
честву.
  Надо сказать спасибо Т. Марты-
новой за то, что она отметила 40-
летие служения редактора «Нашей 
Страны» и сделала это с такой 
сердечностью и в такой интелли-
гентной форме.
      Большую радость мне доставила и 
Яна Седова статьей «Исторические 
места». Читаю её строки и чувствую 
с ней кровное родство.

Елена Бреннер (СПб)

ОТКЛИК НА ГАЗЕТУ

  Привет Антону Громову - спаси-
бо ему за разъяснение того, что 
происходит в РФ в сфере "нацио-
нального вопроса". Последние 
зверские убийства студентов в 
Ставрополе и семей учительниц 
в Ингушетии показывают, что он 
десять раз прав.
   Кстати, а есть ли реальный повод 
для спора Громова со Штремле-
ром? 
    По свидетельству моей знакомой 
гречанки, албанцев из Греции по-
лиция вышвыривает регулярно 
(что она явно одобряет и сетует, 
что «мало»), так же регулярно, как 
за ночь те... вновь возвращаются в 
Грецию. 
     Основная причина - экономичес-
кая. но не только: почему то «бра-
тья» мусульмане не горят желанием 
ехать скажем в Турцию, как впрочем 

и турки поголовно грезят о том, как 
бы осесть в Германии. 
  Обычно, защитники такого рода 
мигрантов (а их много среди ле-
вых) в оправдание ставят низкий 
уровень рождаемости в стране-«ре-
цепторе». А, вот, интересно - нет 
ли обратной зависимости: низкой 
рождаемости и повышенной тяги к 
комфорту оттого, что левые всегда 
подсунут гастарбайтеров? Плюс - 
снижение религиозности, еще одно 
их правило? 
  Чем объясняется такое поведе-
ние «правозащитников»? Не по-
требностью ли заручиться их под-
держкой? Зачем же еще и нам им 
помогать? И Громову и Штремлеру, 
наверное, хорошо известно, что та 
же проблема уже во всю беспокоит 
и немцев. Мечеть в Кельне... Это 
- слишком.
   Интересна заметка В. Рудинского 
об испанцах Голубой Дивизии, 
непонятно только его удивление по 
поводу интереса к этой теме. У нас, 
в Северной Осетии,  пишут только 
об испанцах-коммунистах, да о со-
ветских «интернационалистах», 
воевавших против национальной 
Испании, тем паче, что в числе 
последних родственник нового 
главы «республики» - осетин, ста-
линский разведчик Мамсуров... 
  При этом во всю продолжается 
самовозвеличивапие: дескать вся 
Европа от сарматов-осетин-алан 
пошла, включая... испанцев, фран-
цузов и англичан, «Король Артур 
был осетином»...

В. Викторов (Владикавказ)

НАТАША КОВЕРДА, 
ОТЗОВИТЕСЬ!

      С личностью Бориса Софроновича 
Коверды, казнившего в Польше 
советского посла, цареубийцу 
Войкова, я знаком с детских лет, 
поскольку проживал в эмиграции 
в Харбине, где я получил среднее 
и высшее образование на русском 
языке по старой дореволюционной 
программе. 
  Борис Коверда был широко 
известен русской эмиграции в 
Маньчжурии. И мы, учащаяся 
молодежь, преклонялись перед 
этим героем-гимназистом.
     Сейчас я уже преклонного возрас-
та, одинок, однако еще в состоянии 
проводить истинно-патриотическую 
работу. Читаю лекцию о нашем бе-
лом  герое адмирале А. В. Колчаке, 
с музыкальным сопровождением. 
Аудитория воспринимает тему очень 
глубоко и сочувственно – удается 
доносить правду о героях Белого 
Движения до сердец людей.
  Мне хотелось бы такую же лек-
цию читать о Борисе Коверде, для 
чего очень прошу читателей «На-
шей Страны» связать меня с его 
дочерью Наташей (о ней сообщил 
мне  историк, живущий в Москве). 
От Наташи я мог бы узнать больше 
подробностей о жизни героя и 
лекция была бы более конкретной, 
образной.
       Мой адрес: Россия 109462 Москва, 
Волжский бульвар 113а, корп.3, 
кв. 60, Пасынкову, Иннокентию 
Николаевичу. Телефон: 919-64-
97.
  Личность Ивана Лукьяновича 
Солоневича тоже хорошо знакома 
нам, русским эмигрантам из Маньч-
журии. Мы взахлеб читали его 
«Россию в концлагере». А потом 
мне пришлось лично всё это 
пережить, что конечно отразилось 
на здоровье.

И. Н. Пасынков (Москва)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви 
- с позиций Белой Эмиграции
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Электронный официальный орган печати Западно-Европейской  
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“На Казачьем Посту”
Журнал белых казаков

Номера в формате PDF для скачивания: http://
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      Сегодня разговаривал с сотрудника-
ми местного ФСБ. Cпросил: а охрана 
«святейшего» не из ваших? Чекист 
заулыбался: да, говорит, люди там 
наши, из действующих, ведь патриарх 
– персона государственная. 
     Помнится, святого патриарха Тихона 
никто не охранял. Да и допетровские 
патриархи за охрану не прятались: 
впрочем, от Страшного Суда Божия 
не спасёт и охрана… 
   Видел я такую икону – Страшного 
Суда. Письма до 1917 года. Лезут 
по лествице в рай монахи, епископы. 
Многие падают в ад… Есть примечание 
к тем, кто туда попадает: безбожныя 
агаряне, ересиерархи… Там же черти 
в котле варят Льва Толстого: видно 
это икона начала 20-го века.

      В  Туле (ныне, к счастью, покойный!) 
правящий «архиерей» «митрополит» 
Серапион (в миру «владыка Скорпион», 
так его звали!), был явным содомитом 
и не скрывал особо этого. Раньше 
он был «архиереем» в Кишинёве, 
изнасиловал мальчика, молдаване 
хотели его убить. В багажнике «Волги» 
местного секретаря партии его и при-
везли в Тулу. 
   Это один из бесчисленных примеров 
морального облика "иерархов" МП. 
   Ну, а теперь у таких нашлись друзья 
и верные товарищи за рубежом – в 
Лавровской Церкви… «Скажи мне, кто 
твой друг и я скажу, кто ты».

  Очень понравилась фраза из 
статьи протодиакона Германа Ива-
нова-Тринадцатого: чтобы стать 
русским, надо убить в себе совка! 
Просто замечательно сказано! Все 
эти нью-русские «патриоты» и им 
подобные, на самом деле – 100%-ные 
совки. «Монархия», «царь», даже 
симпатичные им порою «национал-
социализм» с «фашизмом» - для них 
всё это как стеклянные бусы для 
дикарей или блестящие предметы, 
которые воруют сороки. Они внутри 
как были совками, так и остались и 
умрут ими. 
    Иногда они даже возмущаются против 
тех, кто не любит совок и их называет 
совпатриотами: “а что сам не жил в 
совке? не нашим ли советским хлебом 
питался?” (положим, такие никогда 
хлеб не растили и не пекли…).   
      А от «великой отечественной войны» 
- «предмета гордости, последнего 
бастиона» как же им отречься?! «Мы 
гордимся… Наши отцы и деды…» и то-
му подобные завывания… Молчали бы 
в тряпочку, да ходили бы отмаливать 
грехи родителей! Чем гордиться? Что 
дед, отец, был пьяница, насильник и 
красный мародер?! Но они с завидным 
упорством продолжают заниматься 
баснописанием. 
  Вот пример 2006 (!) года: «Немцы 
кормили людей (военнопленных) мясом 
павших животных, баландой, хлебом 
1928 года выпечки (сохранился, надо 
же!). Большинство из них (военно-
пленных) были совершенно нагие. Раз-
мещались они в конюшне, все были 
обморожены, большинству отрубили 
руки и ноги, выкололи глаза, отрезали 
языки… Работать заставляли по 22 
часа в сутки. В лагерном дворе было 
вкопано несколько крестов, на которых 
фашистские изверги и их пособники 
распинали наиболее несгибаемых со-
ветских патриотов». 
     Это из толстенной книги, изданной на 
бюджетные средства. Примерно в это 
время попалась мне и честная книга 
«Как я стал военнопленным». Её автор 
описал всё без прикрас, но сказок не 
сочинял. Более того, он был взят 
красными в 1945 году на должность 
переводчика в действующую армию, 
но быстро попал в концлагерь как 
«изменник», так как стал удивляться 

и возмущаться действиями красных 
«офицеров», ко-торые беспробудно 
пили, грабили и насиловали. 
    Большевики собственные злодеяния 
приписывали немцам… Вот когда вор 
кричит: «Держи вора!».

  Путинская экономика. Кредитки 
"Российской Федерации" вообще не 
принимаются заграницей: на компью-
тере появляется надпись: “в вашей 
стране широко распространенно мо-
шенничество с помощью кредитных 
карт, попробуйте другой способ 
оплаты”.

   “Атаман донских казаков”, депутат 
Государственной Думы от “Единой 
России” Виктор Водолацкий, выступил 
за реабилитацию генерала П. Н. 
Краснова. Через несколько дней “Со-
вет атаманов Ростова на Дону” ему в 
этом отказал.
    Пусть власть реабилитирует своих, 
советских: а Петр Николаевич не был 
советским и не нуждается в чекистском 
“прощении”. Он не стал “раскаиваться” 
на “суде” и просить пощады у ульрихов, 
а тут нашлись “ходатаи”!

   Читаю: “В столице донского казаче-
ства открыт поклонный крест как сим-
вол примирения казаков. Подобное 
покаяние стало необходимо потомкам 
тех, кто в период гражданской войны 
в России оказался по разные стороны 
баррикад: одни - за красных, другие - 
за белых. Теперь их внуки и правнуки 
снова вместе”. “Нет белых и красных, 
а одни русские (в смысле советские!) 
люди”. 
   Теперь, как видно, речь уже идёт не 
о “примирении”, а о “необходимости 
покаяния”! “Каяться”, конечно же, на-
до исключительно белым. Пока – на 
первых порах - раскаяться заставят 
тех, кто “объединился” с МП. Ведь раз 
следует им отмечать “гражданские 
праздники” “власти от Бога”, то и по-
каяться всенародно надо. 

    Удалось в сети просмотреть репер-
туар “Образцового военного оркестра 
почётного караула московского гар-
низона”. В нём числится забавный 
марш: “Его Честь Владимир Владими-
рович Путин”. 
   Конечно, просто взяли и обозвали 
так уже существовавший марш, как у 
совков-лизоблюдов и принято. 
   В 1948 году этот же оркестр исполнял 
старые марши Русской Императорской 
Армии, а заодно и сталинские. 
   “Преемственность” была уже тогда!

  Никак не хочется, разумеется,что-
бы арестованный властями казачий 
деятель и предприниматель В. П. Ме-
лихов сидел за решёткой. Но он, увы, 
не наш человек. 
   На открытии в его огороде памятни-
ка генералу П. Н. Краснову были сто-
лы с изысканной  снедью и выпивкой 
только для “избранных”. 
  Помимо советских липовых “ка-
зачьих полковников” у которых раз-
личные значки и медальки висят 
даже на животе (как у Брежнева!), 
там было много “ветеранов великой 
отечественной войны”, а также старые 
НКВДисты. Их заранее туда пригласили 
и этим наглядно было показано, что за 
друзья у Мелихова. 
     Причем присутствовавшие ветераны 
Русского Освободительного Движения 
ничего не взяли с дармовых столов 
(да их бы туда и не подпустило бабьё 
из бывших  советских дружинниц-
комсомолок), а в сторонке скромно 
отмечали чем-то из личного. 
      Дай Бог, всё-таки, конечно, Мелихову 
выйти быстрее на свободу...

Усть-Донецк                    И. Таловыря

ЗАМЕТКИ КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРА
  Под заголовком “Жидкое 
время” В. Березин объединяет 
серию коротких ярко талант-
ливых рассказов, загадочных 
и умышленно недоговоренных, 
далеко превышающих по сво-
ему литературному уровню 
обычный материал журнала.
  “Время моей жизни” А. Ла-
вриненко есть ряд картинок 
из жизни современной моло-
дежи. Пьянство, разврат… 
Культурный и умственный уро-
вень персонажей (студентов!) 
не выше собачьего (моральный 
– ниже; и намного…).
   Рассказ И. Абузярова “Вмес-
то видения” представляет 
собою попытку передать 
мировосприятие слепого 
от рождения. Он бы лучше 
подошел какому-либо меди-
цинскому печатному органу.
 “Подводные лодки” И. Бо-
гатыревой скорее краткий 
очерк чем рассказ, отли-
чающийся, впрочем, хо-
рошим языком (редким в 
теперешнем “Новом Мире”) и 
скорее симпатичный по тону. 
Название совершенно об-
манчиво: действие на суше и 
не имеет отношения к войне.
  “Курс молодого бойца” Д. 
Бавильского передает бы-
товой идиотизм в нынешней 

Эрефии, включая неприятные 
сексуальные подробности. 
Конец – явно натянутый и 
оставляющий впечатление 
полной неубедительности.
   Эссе Н. Маркелова “Где ры-
скает в горах воинственный раз-
бой…” посвящено отражению 
в русской литературе Кавказа, 
главным образом у Пушкина и 
у Лермонтова.
  С. Боровиков, - “В русском 
жанре” – исследует “мета-
физику алкоголя”. Не будучи 
алкоголиком, затрудняюсь 
комментировать. Замечу, впро-
чем, что если многие писатели 
(да и другие выдающиеся лю-
ди) и поддавались соблазнам 
зеленого змия, то нам прочим 
желательно им подражать не в 
этом, а в иных их качествах.
    В “Библиографических лист-
ках” отметим заключение И. 
Бражникова, в “Политическом 
Журнале”, что “суверенная 
демократия в России станет 
возможной только при восста-
новлении традиционной поли-
тической формы – русской 
самодержавной монархии”.
  Сопровождая, положим, эти 
слова оговоркой: “Как ни па-
радоксально это звучит”.

Владимир Рудинский

“НОВЫЙ МИР” НОМЕР 8/2007

ТРИ КРЕЙСЕРА
     С большим интересом ознакомился 
с Вашими воспоминаниями о 
Мальвинской войне. Кое-что знал, 
кое-что узнал. Лучше теперь пони-
маю Ваши слова о том, что со сле-
зами читали мою статью о моем 
прадеде-адмирале и о героической 
гибели крейсера “Рюрика”. Помню, 
Вы мне писали, что всё бы дали, 
чтобы быть вместе с ним на борту 
горевшего, со всех сторон обстре-
ливаемого, погибающего, но не 
сдавшегося славного “Рюрика”. 
  Также очень интересны статьи 
братьев Александра и Михаила 
Беликовых. В конце своей статьи 
Александр Беликов сравнивает 
судьбу своего крейсера с “Варягом” 
и пишет “два крейсера - одна 
судьба”. Я конечно сразу подумал 
и о “Рюрике”: три крейсера - одна 
судьба.
    А по поводу войны за Мальвинские 
острова, Вы совершенно правильно 
пишете. Аргентинцы проявили 
чисто Белый дух: боролись за 
честь, по “донкихотски”, то есть 
по-рыцарски.

Протодикон Герман
Иванов-Тринадцатый

(Франция)

ВЛАДИМИР ВОЛКОВ

   Спасибо за воспоминания о Маль-
винской войне. Я вспомнил тут 
покойного писателя Владимира 
Волкова. Он ведь тоже из старой 
русской военной семьи, служил во 
французской армии, а в Югославии 
просился участвовать в боевых 
действиях на стороне сербов. 
   Но генерал Радко Младич не раз-
решил.

Д. Карамышев (Германия)

СИМПАТИИ К 
АРГЕНТИНЕ

   С большим интересом прочел о 
войне на Мальвинских островах.
    Тогда я был в на родине в первом 

классе. Очень хорошо помню,что 
симпатии взрослых, к разговорам 
которых я прислушивался, были 
на стороне Аргентины. СМИ дер-
жались нейтрально.

Антон Громов (Германия)

ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ 
ЧТЕНИЕ

   Не мог оторваться от чтения вос-
поминаний русских участников 
Мальвинской войны. 
  Хотелось читать больше и боль-
ше.

Г. М. Солдатов (США)

ПРОНИКНОВЕННОСТЬ

  Мы знаем Антона Васильева как 
одаренного поэта. 
    Но в стихах о Мальвинской войне 
он показал также поразительную 
способность душой вживаться в 
чужеземные, далекие от его лич-
ного опыта ситуации. 
  Ведь просто не верится, что та-
кие стихи мог написать человек 
на этой войне не бывший, среди 
аргентинских бойцов ни секунды 
не пребывавший. 
  Настолько точно он схватил 
дух, витавший в те дни в среде ар-
гентинских патриотов.
  Ну, а что его лира родственна гу-
милевской, так это никто оспаривать 
не может.

М. Климов (Аргентина)

ЗНАМЕНОСЕЦ 
 

  В упоминаемом Н. Казанцевым  
крошечном четырехтомнике Гуми-
лева, предисловие В. Завалишина 
озаглавлено "Знаменосец герои-
ческой поэзии". Не будет никаким 
преувеличением сказать, что на 
сегодяшний день таковым знаме-
носцем является Антон Васильев. 
  Какое счастье, что мы  - его со-
временники!
    Думается, уже пора, чтобы вышел 
в свет первый сборник его стихов.

    Е. Порецкая (Бельгия) 
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ИВАН СОЛОНЕВИЧ - I

   Нам пишут из Москвы:

  Под заглавием «Иван Солоневич, 
народный монархист» в здешнем из-
дательстве «Алгоритм» трёхтысячным 
тиражем вышла из печати книга Нила 
Никандрова, исследователя жизне-
детельности писателя. 
   По словам издателей, «книги Ивана 
Солоневича, прежде всего «Народная 
монархия» и «Россия в концлагере», 
стали классикой антисоветчины и 
учебником монархизма. Но читатель, 
догадываясь, что судьба у Солоневича 
сложилась непросто, едва ли посвящен 
во все ее перипетии. Нил Никандров 
восполняет этот пробел. Написанная 
отличным русским литературным 
языком, со знанием мельчайших 
подробностей биографии отца рус-
ского неомонархизма, его книга рас-
сказывает о том, как закалялась 
белогвардейская сталь: о детстве и 
отрочестве, о борьбе с большевиками, 
о многочисленных арестах и отсидках 
в сталинских лагерях, о нелегальном 
переходе границы, о покушениях 
чекистов и о прочих невероятных при-
ключениях Ивана Солоневича в России 
и в Зарубежье. Книга совмещает в 
себе достоинства первоклассного 
детектива с документальностью био-
графического очерка».

ИВАН СОЛОНЕВИЧ - II

    Нам пишут из Москвы:

     Издательство «Имперское Возрож-
дение» выпустило двухтысячным 
тиражем, под редакцей и со вступи-
тельной статьей М. В. Смолина, сборник 
различных работ И. Л. Солоневича, 
озаглавив его «Россия и революция». 
     В него вошли статьи из издававших-
ся писателем в Болгарии и Аргентине 
газет («Голос России», «Наша Газета» 
и «Наша Страна», включая труд «Вели-
кая фальшивка Февраля».
  В аннотации отмечено: «Книги и 
статьи Ивана Солоневича, любезно 
переданные существующей и поныне 
редакцией «Нашей Страны», дают 
возможность представить в наиболее 
полном объеме его замечательную 
публицистику, в большей своей части 
никогда не печатавшуюся а России».

ИВАН СОЛОНЕВИЧ – III

   Нам пишут из Москвы:

      Издательство «Алгоритм» выпустило 
двухтысячным  тиражем книгу Ивана 
Солоневича «Великая фальшивка 
Февраля», впервые опубликованную 
«Нашей Страной» в Буэнос Айресе в 
1954 году. Под этим общим названием 
оно включило и «Дикататуру импотен-
тов» (Буэнос Айрес, 1949) и ряд статьей 
из «Нашей Страны»: «Самодержавие, 
конституция и марксизм», «Молчание и 
истина», «Парламент и Собор» и «Миф 
о Николае Втором».
    В аннотации сказано, что Солоневич 
«словно скальпелем вскрыл причины 
февральского переворота, его виновни-
ков, его великую ложь, которую от-
метил и свергнутый Государь: «Кругом 
измена, трусость и обман».

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

   Нам пишут из Москвы:

    В интервью «Трибуне Русской Мыс-

ли», - журналу, в котором сотруднича-
ют такие национал-большевики как 
Владимир Бондаренко, - сторонник 
унии РПЦЗ С МП, председатель Ка-
детского Объединения в Аргентине 
И. Андрушкевич заявил, что русская 
эмиграция перестала существовать 
еще в 2000 году. 
  Кроме того, он сообщил журналу, 
что ему довелось работать с И. Л. 
Солоневичем и с сотрудниками 
«Нашей Страны» М. В. Зызыкиным 
и Б. П. Башиловым (Юркевичем).  А 
также, что он проживает в Аргентине 
с 1943 года. 
  Ни одно из этих заявлений не со-
ответствует действительности.

МЕТКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

   Нам пишут из СПб:

  Принадлежащий к РПАЦ местный 
священник Алексей Лебедев опу-
бликовал на своем интернетном 
узле остроумную статью, где метко 
сравнивает сегодняшнюю церковную 
ситуацию с Гражданской войной в 
России 1917-1922 гг.
  «Конечно, в роли большевиков 
и Красной Армии выступает наша 
«непобедимая и легендарная» Мос-
ковская Патриархия. За ней Арбат, 
Кремль и Чистый Переулок. Её силы 
и ресурсы велики и значительны, она 
проводит репрессии против неугодных, 
продразверстку и принудительные 
мобилизации подвластного населения. 
Её продотряды запугивают селян и 
горожан страшными раскольниками и 
сектантами, обещая спокойствие толь-
ко под охраной и покровительством 
собственной Чека. Среди командиров 
РККА очень много недовольных, 
которые перешли бы к белым, но 
только тогда, когда бы убедились, 
что песенка совдепии спета. Пока же 
продолжают выполнять приказы, а 
на кухне, наедине с бутылкой, ругать 
проклятых большевиков.Там даже по-
являются новоявленные Мироновы или 
Голубовы в лице епископа Диомида, 
которые выступают «за советскую 
власть, но без коммунистов». Здесь 
есть также свои военспецы, которые 
сменили золотые погоны на красную 
звезду. Это - РПЦЗ митрополита 
Лавра. Военспецы своими знаниями, 
умением и авторитетом помогают 
победе Красной Армии».
   О Русской Истинно-Православной 

Церкви о. Алексей Лебедев пишет: 
  «Более всего РИПЦ похожа на Си-
бирскую Армию адмирала Колчака. 
Кстати, их верховный правитель 
также находится в Омске. РИПЦ 
имеет свою добровольческую гвар-
дию – твердых «каппелевцев» из 
убежденных зарубежников и ка-
такомбников, прошедших свой «Си-
бирский ледяной поход». Есть здесь 
и свои противоречия, как у Колчака 
с Директорией, которые не дают 
полностью сконцентрировать силы 
для решающего удара и соединения с 
ВСЮР где-нибудь под Москвой. Усилия 
РИПЦ на выстраивание правильных 
законодательно оформленных усло-
вий жизни, на подведомственных 
территориях (церковные суды, 
епархиальные советы, приходские 
уставы и т. д.) также роднят РИПЦ 
с деятельностью колчаковского пра-
вительства. Также заметен между-
народный вес «сибирцев», благодаря 
личным качествам их лидеров и их 
твердой позиции».
     Что касается епископа Агафангела и 
верхушки его группы, принадлежащий 
к РПАЦ клирик написал:
      «Натуральные махновцы. Готовы бить 
красных, пока не побелеют, а белых, 
пока не покраснеют. Контролируют 
районы Таврии и Малороссии, имеют 
организованные по регулярному 
образцу вооруженные силы. Для 
добровольцев опасны, потому что пе-
ременчивы. Да к тому же идеология 
больно уж подозрительная…».

ПАСТОРЫ-ЧЕКИСТЫ

    Нам пишут из Вашингтона:

  “Христианский Мегапортал” www.
invictory.org поместил первую главу из 
новой книги бывшего подполковника 
КГБ Константина Преображенского 
“КГБ приезжает с нами”, где рас-
крываются факты взаимодействии 
протестантских церквей и КГБ. Книга 
рассказывает о работе КГБ в рели-
гиозных объединениях эмигрантов из 
бывшего СССР. 
    В 2003 году, спасаясь от преследова-
ний за свои разоблачительные высту-
пления о КГБ, Преображенский 
эмигрировал в США, где получил 
политическое убежище.
  Он автор книг: “КГБ в русской эми-
грации” (Нью Иорк, 2007), и “КГБ в 
Японии” (Москва, 2000).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

1991 год. Слева направо: молодые монархисты Николай 
Лукьянов и Михаил Сотников распространяют «Нашу 
Страну» в Москве.

60 ЛЕТ ИСТОРИИ «НАШЕЙ СТРАНЫ»

ЧТО ПРОИЗОШЛО 
С ИКОНОЙ ЦАРЯ-МУЧЕНИКА?

   Нам пишут из Москвы:

      “Государя прославили, чтобы забыть”, 
считает москвичка Алла Дьякова, 
в доме которой 7 ноября 1998 года 
замироточил образ Царя-Мученика 
Николая Второго. “Я была потрясена, 
посетив недавно храм Николы в 
Пыжах, где находится эта икона. Ее 
не узнать - яркие краски поблекли, 
изображение стало монохромным - 
желто-зеленым. Это происходит из-за 
того, что всемирно известный образ, 
как и самого царя, словно бы забыли, 
ему по нашей теплохладности не оказы-
вается должного почитания. Мне это 
напоминает ситуацию отношения к Им-
ператору в 1917 году”, - сказала она 
корреспонденту “Портала- Кредо”.
     По ее словам, паломникам, пришед-
шим поклониться образу, лежащему на 
аналое, не разрешают вслух пропеть 
акафист. Свечницы объясняют, что на 
это нет благословения настоятеля, про-
тоиерея МП Александра Шаргунова. 
  Здесь созданы все условия, чтобы 
сократить молитвы перед иконой 
до минимума.  Никто не видел ее в 
праздничной “одежде” - серебряном  
киоте, который был изготовлен в Санкт 
Петербурге на пожертвования почи-
тателей Государя. В храме говорят, 
что икона “выгорела” в крестных ходах, 
и теперь ей “такой” уже  не придется 
путешествовать по миру.
   “Образ, подобный своими много-
численными знамениями, чудесами 
мироточения и исцеления Иверскому 
Монреальскому, фактически забыт 
и, по словам верующих, которые 
приходят к нему, находится в за-
точении. Посмотрите, сколько ты-
сяч паломников в день приходят 
помолиться блаженной Матроне, а у 
иконы можно увидеть всего два-три 
человека в день. Господь отнимает у 
нас ее за такое отношение”, - считает 
Алла Дьякова. 
  Икона Царя-Мученика вернулась 
неузнаваемой после трехмесячного 
Курского крестного хода летом 2007 
года. Те, кто хорошо знал внешний 
вид иконы в начале ее прославления, 
отмечают, что в верхней части под 
деревянной рамкой появились белые 
полосы-царапины: есть подозрение, 
что футляр вскрывали, а изображение, 
вклеенное в него неразборным 
способом, изымалось. Возможно, 
икону подменили, а сохраняющееся 
благоухание исходит уже от киота, 
который, как и изображение, источал 
миро и аромат все эти годы. 
  Первообраз иконы был создан в 
США и имеет подпись “Сия Святая 
икона написана к прославлению Ца-
ря-Мученика в России”. В 1997 году 
цветные литографии были привезены 
в Россию. 15 марта 1998 года, в день 
иконы Божией Матери “Державная” и 
вынужденного отречения Императора 
Николая Второго, икона попала в 
Москву. В день октябрьского перево-
рота в 1998 году она обильно замиро-
точила в доме А. Дьяковой после горя-
чей коленопреклоненной молитвы.
  После краткого пребывания иконы 
в храме Вознесения Господня на Го-
роховом поле ее владелец, москов-
ский хирург Олег Бельченко, перенес 
святыню для хранения в Никольский 
храм в Пыжах, откуда ее периодически 
брали для путешествия по городам 
России и Зарубежья. Подробная лето-
пись событий, связанных с иконой (до 
2001 года) вошла в книгу Дьяковой “Не 
прикасайтесь к Помазанным Моим”.


