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   Удивляет нездоровое возбуждение 
вокруг кавказской ситуации. Одни при-
ветствуют великую победу и возве-
щают о наступлении новой эпохи в 
мироустройстве, другие пребывают в 
панике по случаю “изоляции Рос-сии” и 
каких-то грядущих от этого катастроф. 
Tема занимает незаслуженно много 
места, хотя давно пора успокоиться. 
  Мне пришлось уехать в самом на-
чале событий, и больше двух недель 
каналов РФ не смотрел - и не жалею. 
  Успел выразить свое раздражение 
РФ-ной властью, которая повела себя 
только так, как и могла повести. 
    Я писал, что “едва ли будет будет вы-
полнен даже необходимый минимум” 
– создание зоны безопасности по типу 
карабахской. Надеялся ошибиться, 
но, конечно, не ошибся; эта зона про-
существовала лишь месяц.
  Ненастоящая, до сих пор “не нашед-
шая себя” власть все делает не по-на-
стоящему. Это надо было дать угробить 
энное число своих граждан, чтобы, 
балдея от собственной смелости, приз-
нать-таки Абхазо-Осетию? Вместо 
того, чтобы сделать это в один день с 
Косово, заключить договор о взаимной 
обороне и массированным ударом 
смести сааково воинство в первые 
минуты после обстрела (впрочем, тогда 
и сметать бы не потребовалось). 
    Визгу на Западе было бы ну никак 
не больше, чем сейчас  - а стольких 
жертв бы не было.
   А так Мишико в выигрыше: ущерб 
“в живой силе” супостатам нанес, а 
отнятого оружия ему не жалко – еще 
дадут. Если уж “наказать” грозились и 
все равно кулаками размахались - так 
и поступить бы с ним, как американцы 
с Норьегой. Но куда там... Смысла 
“победы” уразуметь не могу. Над кем 
победа-то? Саака жив-здоров, тер-
ритория контролируемого им улуса 
не уменьшилась, а что не прирос Осе-
тией – так этого ему даже Ельцин не 
позволил бы.
   Война-то эта, положим, не “русско-
грузинская”, а “советско-советская” – 
между историческими фантомами, по-
рожденными существованием на месте 
Российской Империи большевицкого 
квазигосударства. Русско-грузинской 
войны на территории Исторической 
России быть не может. Грузины могут 
отлично воевать в составе россий-ской 
армии, но “грузинская армия” – это нон-
сенс (равно как украинская, чухонская 
и т. п.). 
    Даже сейчас абсолютное большинст-
во грузин, которые чего-то стоят – от 
деятелей науки искусства до воров в 
законе – и территориально и культурно 
принадлежат российскому простран-
ству (и возможность раскрыть свои 
разнообразные таланты получили 
только благодаря этому), тогда как 
предпочитающие местечково-ман-
дариновую “суверению” никому да-
ром не нужны. Какое тут может быть 
противостояние... (Кому по-настоя-
щему не повезло, так это грузинским 
домушникам; недавно судили какую-то 
их шайку - так вместо обычно снисхо-
дительного отношения впаяли всем “по 
обстоятельствам момента” по макси-
мальному сроку.)
  Что до истерик демократической 
общественности по поводу “ухудшения 

отношений” и “международной изоля-
ции”, то понять еще сложнее.  Следова-
ло бы радоваться, что ненавистный 
им режим попал в затруднительную 
ситуацию (если он в неё попал, в чем 
усомнюсь): чем ему хуже, тем выше 
вероятность его исчезновения. 
  Похоже, шкурные интересы у этой 
публики перевешивают идейные.
     Мне этот режим тоже не симпатичен, 
но ничто меня так не радует, как это 
самое “ухудшение отношений с Запа-
дом”. Вот это действительно то, что 
нужно. С точки зрения перспектив 
искоренения советчины что за беда в 
утрате Западом рычагов влияния на 
РФ-ный режим? Ведь это влияние ни-
когда не шло в нужном направлении. 
  Не было случая, когда бы Путина ру-
гали за приверженность советчине, 
за официальное преемство с СССР, 
за сохранение советской атрибутики 
и топонимики и т. д. Претензии к не-
му были как раз противоположного 
свойства – как к возродителю “старо-
го российского империализма” (“совет-
скость” для них - лишь синоним нежела-
тельной “державности”).
  Да и как “Западу” ругать его за под-
линную советскость, когда вся та 
геополитическая ситуация, которой 
там так дорожат, обязана своим сущес-
твованием исключительно “ленинской 
национальной политике” и тому, что РФ-
ное руководство остается привержено 
идее законности большевицкого 
переворота и советской власти? Да 
он больше Путина заинтересован в 
путинской советскости.
   Сам же режим при “хороших” отно-
шениях чувствовал себя предельно 
комфортно: можно было, ни о чем 
особо не беспокоясь, оставаться са-
мим собой. Вот при действительном 
ухудшении ему придется либо про-
водить такие реформы, которые при-
ведут к его реальному изменению, 
либо потерпеть крах. “Оба лучше”.  
  Только в виду взаимных интересов 
сторон, такого “ухудшения”, которое 
было бы желательно, не произойдет 
(в чем хотел бы ошибиться). Но и за 
нынешнее спасибо.
  Вполне солидарен с теми, кому 
противно фонтанирование тупо-без-
дарной пропаганды в совковом духе. 
   Ну а какая она еще может быть, пока 
режим остается собой? Это же есть вы-
ражение его сущности, неотрывное от 
стоящих по стране истуканов, красных 
звезд на военной технике и т. д.; пока 
будет это – другой не будет. И потом 
хоть противно – а и забавно наблюдать, 
как они путаются в собственных 
соплях, беспомощно барахтаются в 
смеси совковых и “демократических” 
штампов о “признании-непризнании”, 
“праве”, “нормах”, “законности” и т. п.
  Лично мне неприятна, конечно, и 
превратившаяся в официальный 
“мэйнстрим” дугинско-нарочницко-
леонтьевская бредятина об “извечном 
противостоянии Западу”, и прочих 
“парадигмах”. Но это можно пережить, 
лишь бы дело объективно двигалось в 
нужном направлении. А ситуация тако-
ва, что любое движение сейчас скорее 
хорошо, чем плохо; что однозначно 
плохо - так это “стабилизация”.

Москва                            С. В. ВОЛКОВ

ВОЙНА ФАНТОМОВ

  Искрометный, темпераментный 
характер писателя и публициста, 
60 лет назад основавшего «Нашу 
Страну», кипучее трудолюбие - 
сделали его знаменитым в Русском 
Зарубежье.
   Многие интеллигенты его вре-мени 
не выдержали испытания граждан-

ской войной и большевицкой тира-
нией, голодом и бесправием. Их 
словно вымело из истории русской 
мысли ледяной метелью.
  Но никакая разруха не могла 
поколебать в глазах Ивана Лукья-
новича авторитет русской монар-
хии, веру в русский народ. Речь шла 
об освобождении многомиллионого 
народа от материальной и интел-
лектуальной нищеты и духовного 
рабства, о возрождении проверенной, 
русской исторической формы пра-

вления  - православной монархии.
    Как вихрь он разметал идеологи-
ческие заслоны, отгородившие народ 
от своей исконной государственной 
власти.
  Перспектива “обезвздоривания” 
эмиграции побуждала его вклю-
чаться в работу со всем присущим 
ему азартом, энергией, самоотда-
чей.
   Замечательные его произведения 
- не просто плод озарения талантли-
вого человека. За каждой строкой 
их – громадная, многолетняя пред-
варительная работа писателя по 
освоению отечественного и ми-
рового культурного наследия. 
  Он поражает нас легкостью, воз-
душностью, порой карнавальной 
яркостью, доступной даже некуль-
турным людям простотой своих 
глубоких историко-политических 
формулировок.
   Слова Солоневича еще и школа 
родной речи, великолепная при-
вивка живого, незасушенного язы-
ка, противоядие от убожества 
совкового сленга, от мертвечины 
“канцелярита”.
   Звонкие, пословично-афористи-
ческие, запоминающиеся фразы 
писателя легко ассоциируются с 
многообразием историко-политиче-
ских явлений, становятся частью 
нашего опыта.
  Популярности Солоневича - быть 
всегда! Потому что его творческое 
наследие живо крепкой памятью 
о минувшем, беспокойной и оп-
тимистической думой о будущем.

О. Бартенев

“НАШЕЙ СТРАНЕ” 60 ЛЕТ

ЗЛОБОДНЕВНОСТЬ СОЛОНЕВИЧА

«Царский певец» 
   Широко знакомо и горячо любимо всегда было в Эмиграции 
имя талантливейшего поэта Сергея Сергеевича Бехтеева, пе-
чатавшегося во всех Белых журналах и сборниках в течении де-
сятилетий. Русский человек всегда любил читать и сочинять 
стихи и наша Эмиграция могла гордиться тем, что породила не-
мало талантливых поэтов. Однако среди них Бехтеев занимает 
совершенно исключительное место. 
      Но самое замечательное то, что сегодняшняя Россия открывает 
для себя поныне совершенно ей неизвестного величайшего поэта-
рыцаря. Конечно – далеко не вся Россия, а только та её малая 
часть, по праву заслуживающая звание истинной России. Эти 
ис-тинные русские люди, русские патриоты с жаждой вкушают 
ныне этот до недавних пор запретный плод Белого духа. 
      За последние годы уже было выпущено несколько заслуживающих 
внимания сборников стихотворений Белого офицера-поэта, но 
следует особо приветствовать недавно вышедший капитальный 
труд – своего рода докторская диссертация – объёмом почти 
в 800 страниц в Петербургском издательстве «Царское Дело», 
составленный православным писателем В. К. Невяровичем. 
    Из одного вступления к книге видно с какой любовью и пониманием 
автор проникся духом самого Бехтеева: «Каждое его стихотво-
рение — это более чем стих, но сама песня, в которой слышится 
щемящая боль души очевидца трагедии России, поэтического 
летописца кровавой драмы русского народа и его Отечества». 
Проживающий в Воронеже В.К. Невярович является директором 
«Бехтеевского Фонда любителей русской старины».
   Горячо рекомендуем книгу, которую можно приобрести по 
электронной почте: folipost@yandex.ru
В.К. Невярович, "Певец Святой Руси — Сергей Бехтеев: жизнь 
и творчество", издательство Царское Дело, Санкт Петербург, 
2008 г., 784 стр.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый
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J. des Cars. “La saga des Romanov”. 
(Paris, 2008).

   За последнее время, во Франции 
публикуется много книг по русской 
истории, включая биографии и 
описание деятельности различных 
наших царей и цариц. В данный по-
ток можно вписать и разбираемую 
ниже работу.
      Хотя она имеет подзаголовок: “От 
Петра Великого до Николая Вто-
рого”, автор начинает с краткого 
обзора предшествующих времен. И 
тут он, увы, не свободен от ошибок; 
ошибок порою удивительных.
  Так, он смешивает двух, на деле 
весьма различных, Игорей: того, 
который был женат на Ольге и был 
убит древлянами, и того, который 
был женат на Ярославне и воевал 
с половцами, причем думает, что 
“Песня о полку Игореве”, посвя-
щена первому из них!
  Добавим еще, что древлянского 
князя, которого звали Мал, он 
почему-то именует Мала; вроде 
как переводя его в женский род. 
Еще более странно, что он считает 
Ивана Четвертого сыном Ивана 
Третьего; не обращая внимания на 
его отчество Васильевич, о коем 
упоминает.
  Что до Рюрика, тот почему-то 
у него называется попеременно 
Rurik, Riurik и Riourik.
    Правда, в рассказе о более позд-
ней эпохе ошибок меньше. Но все 
же встречаются: одни – мелкие; 
другие – серьезные.
    Так, “Невский Проспект” Гоголя 
не роман, а рассказ. Пушкин вроде 
бы не “переводил Виктора Гюго” 
(жаль,что автор не приводит при-
меров!); и даже отзывался о нем 
пренебережительно.
     Русское слово, от которого якобы 
происходит французское bistrot, 
есть “быстро”, а никак не vistro.
  Совсем неожиданным выглядит 
сообшение, что Колчак “был чехом, 
перешедшим на русскую службу”.
  Палачи Царской Семьи были 
венгерцы, а не латыши. Настоящая 
фамилия Лжеанастасии была Шанц-

ковская, а не Шванцковская. 
Датский город Роскильда непра-
вильно назван Roksilde. И так 
далее.
  Конфликты у Льва Толстого с 
русской Церковью были не из-за 
“Анны Карениной”, а из-за “Вос-
кресения”.
  Характеристика различных цар-
ствований в пределах династии 
Романовых дана кратко и отчасти 
произвольно. Понятно предпочтение 
Петру Первому за его западничество. 
Целиком согласимся с тем, что 
царствование Екатерины Второй 
было “одно из самых блестящих в 
русской истории”.
  К чести французского писателя, 
он говорит много хорошего об 
императоре Николае Первом, в 
значительной степени оправдывая 
его от обвинений, какие принято 
на него валить. Хотя и делает это 
со стыдливыми оговорками, соз-
навая непривычность подобных 
высказываний.
   Правление Анны Иоанновны и пе-
риод “бироновщиы” представлены в 
вовсе мрачных красках; а, кажется, 
невполне  справедливо ( на что еще 
Пушкин указывал).
 Жак де Кар смотрит очень оп-
тимистичкески на  тепереш-
нее  состояние России,  счи-
тая, что ее экономическое по-
ложение улучшается и ее по-
литическая роль возрастает. 
Его бы устами да мед бы пить!
  Еще труднее нам согласиться с 
его мнением, что мол состоялось 
примирение между старой и новой 
Россией. До этого далеко!
  Нынешняя-то “Российская Фе-
дерация” считает себя преемницей 
коммунистического Советского 
Союза, а отнюдь не Святой Руси. 
И мы, продолжатели Белого Дви-
жения и царской империи никак 
их установкам подчиняться не 
можем.
     Для нас приемлема лишь та Россия, 
- дай Бог, чтобы она утвердилась! 
– которая целиком откажется от 
проклятого советского прошлого, 
представляющего собою позорное 
пятно на ее существовании.

Владимир Рудинский

  В течении последнего месяца я то и 
дело вспоминаю старый анекдот. 
    Родители расспрашивают сына, кото-
рый подрался с одноклассником:
 -  Как это получилось? С чего 
началось?
  А мальчик им отвечает:
  - Началось с того, что я дал ему 
сдачи…
    Именно это и произошло в Закавка-
зье, а в роли этого мальчика выступил 
грузинский президент…
  Мы знаем, что политика – всегда 
грязь… Но – увы! – зачастую грязь 
эта чревата кровью… Ах, как же 
жалко простых людей – и осетин, и 
грузин, тех, что потеряли близких, 
потеряли дома и все имущество, тех, 
кто  вынужден навсегда покинуть 
родные места…
     Во всякой войне, а уж тем паче в этой, 
нет  правых – есть только виноватые. 
И при том с подлинно христианской 
точки война – не просто бедствие, это 
– наказание Божие за людские грехи. 
Об этом свидетельствует Пророк 
Исайя: «Нечестивым же нет мира, 
говорит Господь.» (Гл. 48, ст. 22.)
  И все же поведение грузинского 
президента Саакашвили, мягко вы-
ражаясь, удивляет. 
    Но вот я вспомнил еще один  анекдот, 
с помощью которого можно кое-что 
уразуметь в конфликте между Грузией 
и Россией.
  Это рассказывалось в 50-х годах, 

когда государство Израиль было мно-
го меньше теперешнего. 
   И вот идет заседание их парламента 
– кнессета. 
  Выступает премьер-министр, он го-
ворит:
 - Я принужден констатировать, что 
ресурсы нашей страны исчерпаны, 
экономика в плачевном состоянии, и 
впереди нас ждет катастрофа… Из 
сложившейся ситуации есть лишь 
один выход: мы должны объявить 
войну одной из двух величайших 
стран – Соединенным Штатам или Со-
ветскому Союзу. Мы эту войны очень 
быстро проиграем, и весь мир станет 
нас жалеть… Нам станут помогать, 
выделят и деньги, и все прочее… 
И тогда мы сумеем выправить свое 
безнадежное положение… Давайте 
проголосуем за такое решение.
  Все парламентарии кроме одного 
голосуют «за». И тогда премьер-ми-
нистр обращается к тому, кто был 
«против»:
  - А почему вы не присоединились к 
абсолютному большинству?
  Тот отвечает:
  - Просто-напросто я подумал: а что 
будет, если мы эту войну выиграем?..
     Интересно было бы узнать, существу-
ют ли в Тифлисе люди подобные этому 
- единственному в своем роде - парла-
ментарию?

Протоиерей Михаил Ардов

СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

О ЧЕМ ДУМАЛ  СААКАШВИЛИ?

Богослов-канонист и 
историк Магеровский!

    Самоуверенный и многоглагольный пенсионер от американской разведки 
может служить примером всем тем, кто боится, что с выходом на пенсию 
становится скучно жить, жизнь кончается, человек стареет и чувствует свою 
полную беспомощность и бесполезность для общества и окружающего мира. 
У Магеровского, наоборот, жизнь кипит во всю! 
       Наш богослов-канонист – на все руки мастер: блестяще (с точки зрения своих 
хозяев) комментировал войну в Грузии. а затем со рвением снова взялся за 
церковные вопросы, в которых очень слабо разбирается, но о коих самоуверенно 
разглагольствует под громкие рукоплескания таких же, как и он в церковных 
делах невежд. Самое забавное, это когда на его «живом журнале» к нему 
обращаются за справкой на церковную тему. Он тут же, ничтоже сумняшеся, 
бросается излагать автокефальную структуру Православной Церкви.
   Он пишет, перечисляя все имеющиеся Церкви: «Греческая новостильная, 
происходит, кажется, от Константинопольского Патриархата. Существует 
и несколько старостильных Церквей под митрополитами. Есть Румынский и 
Болгарский Патриархаты, которые кстати перенесли советский режим в своих 
странах, но существовали они до него, и обе принесли покаяние за свои “деяния” 
под коммунистами. Есть и Сербский Патриархат, оставленный, в общем, Тито 
в покое, и расцветший под Милошевичем и после. Это только на Балканах. 
Из старых, есть, например новостильная Финская Церковь, существующая 
со времени св. Патриарха Тихона. Много индивидуальных, древних и вполне 
канонических Церквей на среднем Востоке: Антиохийская, Алексанрийская, 
Иерусалимская, по-моему - даже существует (чернокожая) Коптская Церковь. 
Конечно, существует и древняя Константинопольская Церковь. Это только что 
мне приходит сейчас на ум. Их сейчас всего около двадцати».
       Сплошной анекдот! Чего стоит «чернокожая Коптская Церковь»! Магеровский, 
не знает, что она к Православию не относится, а является, хоть и древней и 
почтеннoй, но отколовшейся в 433 году монофизитской Церковью! 
   А чего стоит "старая новостильная" Финская Церковь, существующая со 
времени Св. Патриарха Тихона! И не будем говорить о других Патриархатах. Нет, 
весьма туманное у Магеровского представление об истории Церкви и церковной 
организации. И это ещё только то, что «на ум» ему сейчас приходит! 
     Посоветуем ему не слишком напрягать свой ум, а то ещё хуже будет.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый

    ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕЛА

  60 лет назад, 18 сентября 1948 года 
вышел 1-й номер “Нашей Страны”. 
Сердечно поздравляем Вас с 60-
летием газеты, которую Вы в течение 
многих лет ведёте верным курсом. 
  Желаем Вам сил и крепкого здоровья 
для выполнения чрезвычайно важного 
сегодня национального дела!

И. В. Огурцов 
И. Б. Иванов (СПб)

БЕЛЫЙ СВЕТОЧ

   Cтатьи из «Нашей Страны» я даю 
читать всем знакомым. Пусть знают, 
что Белое Движение еще живо, что не 
превратилось оно в массу шарлатанов 
и невежд, что светоч Кубанских степей 
до сих пор горит...
   Храни Вас Господь.

Армен Гаспарян (Москва)

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

  Oчень жаль, что умер Николай 
Михайлович Седляревич. Царство ему 
Небесное и Вечная Память...

Герман Алёхин (Тула)

БЛАГОДАРНОСТЬ

   Признателен Вам и в Вашем лице на-
шим зарубежным соотечественникам 
за помощь и слова поддержки. Слава 
Богу, мы живы и у нас есть Россия. А 
значит Белая Борьба продолжается. 

А. В. Нетёсов (Ростов на Дону)

ГДЕ ОКОРМЛЯТЬСЯ?

    В “Живом Журнале” я завёл дневник 
по адресу http://puco-sib.livejournal.
com Не могу понять,что же стало с 
нашей РПЦЗ? Я с 1991года,то есть 
всю свою духовную жизнь, провёл в 
ней. И где теперь окормляться?! Те, 
кто не пошёл на унию с МП - грызутся 
между собой. Юрисдикции плодятся с 
калейдоскопической быстротой. Кому 

верить-то? Кто истинный? Кто не в 
расколе? Кто не самосвят? Кто не 
запрещён в священнослужении? Где 
теперь та Зарубежная Церковь,что 
была ещё 10 лет назад? 
   Епископ Евтихий нас тут в Сибири 
предал. Он переметнулся обратно 
в МП, а нас попытался отдать на 
заклание сергианско-чекистскому 
молоху. Кстати, за ним мало кто по-
шёл, даже в Ишиме. Объединение 
РПЦЗ и МП должно проходить во 
Христе,а не в чекисте Путине, не в 
рублях, евро или долларах. На 4-м 
Всезарубежном Соборе Начальник 
Российского Имперского Союза-Ор-
дена  Г. А. Фёдоров выступил против 
унии с МП - я с ним согласен.
 

А. Бондаренко  (Ново-Николаевск)

ПРЕСТУПНЫЙ МАРШПАЛ

   Сейчас читаю книгу В. Суворова, по-
священную “святому” Георгию Жукову. 
Ужас! Особенно в главах, посвященных 
совещаниям РККА накануне войны, по 
ведению наступательных действий.
   Когда же поймут у нас, что их деды 
погибли в ту войну не столько по вине 
Гитлера, сколько по вине Сталина и 
его строя?

Олег Дубинин (Владикавказ)

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА

   Важно успеть приучить нашу моло-
дежь не к трусливой позиции “говорить 
с запаздыванием” и “заменять дела 
словами”, что значит пассивно содей-
ствовать злу, а к пусть малым, но 
постоянным делам практического 
характера. 
      Вот тут-то без хотя бы периодическо-
го напоминания о полезности именно 
“практических дел” от “Нашей Страны” 
и журнала “Верность” будет очень 
трудно на местах. 
  НТС уже приучил многих людей к 
пустой и безопасной для себя лично 
болтовне. 

Дмитрий Барма (Подмосковье)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ
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   Издательство «Русский Эсфигмен» 
выпустило книгу «Апокалипсис Святой 
Руси», (Санкт Петербург, 2007, 188 
страниц). Она претендует объяснить 
духовные причины падения Третьего 
Рима и наступления эпохи «последних 
времен». 
  На первый взгляд читателю может 
показаться, что составитель книги А. 
Правдолюбов (вероятно, псевдоним), 
занял похвальную позицию защиты 
Русской Православной Церкви и 
России. Однако после беглого  про-
смотра содержания, становится ясно, 
что задачей автора была последо-
вательная критика Русской Церкви 
и, в частности, возглавившего её 
в Зарубежной Руси, Митрополита 
Антония (Храповицкого). 
   Составитель собрал много истори-
ческого материала, включая издания 
Зарубежной Руси. Однако он исполь-
зовал их дилетантски. Как бы зная 
обо всем, что происходило в Русской 
Церкви и в эмиграции, он тем не менее 
говорит лишь о том, что укладывается 
в его идеологическе рамки и опускает 
то, что в оные не влезает. 
  Он, например, использовал как не-
сомненные факты воспоминания и 
статьи представителей духовенства 
и мирян бывших под церковным 
дисциплинарным запретом, лишен-
ных сана или перешедших из РПЦЗ 
в обновленчество и другие юрисдик-
ции.  
   Многое, в чем он обвинил Митрополи-
та Антония, он не может доказать 
документально. Им проявлено боль-
шое воображение для того, чтобы 
заполнить пробелы в тех пассажах, 
где видны его неуверенность или 
незнание. Поэтому эту книгу можно 
сравнить с другими, выпускавшимися 
в СССР о «Карловацкой Церкви»  как, 
например с вышедшей в Москве в 1975 
году «Политиканы от религии – Правда 
о «русской зарубежной церкви», Н.С. 
Гордиенко и другие. Эти авторы 
писали, что РПЦЗ – «эмигрантская 
религиозная организация вот уже 
более полвека призывает к крестовому 
походу против СССР».  
  Создается впечатление, что автор 
прошел школу ненависти и привык 
к обществу, где не терпят возраже-
ний. Поэтому он употребляет жанр 
оскорблений и издевательств, ко-
торым пользовались воинствующие 
безбожники. Он явно не опасается, 
что его самого обвинят в недостойном, 
низком поведении, напоминающем 
уличное, похожем на то, как базар-
ная баба выкрикивает громкие обви-
нения,  не допуская ответа. У него 
также поведение торговца, когда не 
совсем понятно, чем он торгует, но из 
написанного ясно его отрицательное 
отношение к русской Церкви и культу-
ре.  
     «Правдолюбов», под видом обвинения 
Блаженнейшего Митрополита Антония, 
ведет атаку не только на Зарубежную 
Церковь, но и на духовенство на 
родине. В русской Церкви - десятки  
тысяч священнослужителей. Как и 
в любой другой среде, попадаются 
лица, которые по своему образу жизни 
не могут быть примером для веру-
ющих. Как и все люди, духовные лица 
принимают ошибочные решения, они 
не претендуют на непогрешимость. 
  Среди них попадаются лица стра-
дающие алкоголизмом, манией прес-
ледования, стяжательством и т. д. 
    Некоторые из них забывают что при-
няв духовный сан они должны служить 
Богу, а не светским властям.  
  Но нельзя, видя отдельных лиц 
страдающих недугом, обвинять всё 
духовенство в дурном поведении. 
  Для соблюдения в приходе или 
епархии мира, духовенству приходится 
встречаться с различными людьми и 

представителями организаций. 
  К нему верующие обращаются  с 
просьбой о характеристике, иногда бы-
вает необходимость присутствовать 
на  заседаниях  городских  или 
районных правительственных орга-
низаций. Поэтому неправильно 
бросать обвинения в связях с мир-
скими организациями. Обвинять не-
обходимо только если они зависят 
или назначаются на свои духовные 
должности мирскими властями, что 
по канонам не допустимо. 
  В «Введении» Правдолюбов пишет 
о том, что в результате докладов 
архиепископа Антония (Храповицкого),  
архиепископ Сергий (Страгородский) 
составил в 1913 г. «послание содер-
жащее целый ряд еретических утверж-
дений», что архиепископ Антоний 
«выступал за запрещение публикаций» 
и «не допустил бы к участию о. Иоан-
на Кронштадского на должность по-
стоянного члена Святейшего Синода 
за его сомнительное учение».  
    Также, уже с первой главы, состави-
тель говорит о масонстве и заканчивает 
книгу приложениями: «Митрополит Ан-
тоний (Храповицкий) и масонство» и 
«Догматическое учение об искуплении 
- чуждое святым отцам Церкви».  
  Митрополит Антоний обвиняется 
составителем в том, что якобы «на 
одном из Соборов он доказывал пол-
ную допустимость для христианина 
и для иерарха состоять членом 
масонской организации вплоть до 
18-й степени масонства». Владыка 
обвиняется им также на основании 
будто сохранившейся записки 1932 
года архиепископа Полтавского и 
Переяславского Феофана, где гово-
рится о том, что Митрополит Антоний 
неоднократно благословлял ИМКУ.  
  Несмотря на то, что архивы РПЦЗ 
находившиеся в Сремских Карловцах, 
после Второй Мировой войны были 
перевезены в СССР, и документы 
архивов Ньюиоркского Синода ста-
ли доступны членам МП, многие 
дубликаты всё же сохранились в 
других архивах в виде фотокопий. 
  Просматривая протоколы собраний 
Соборов  и переписку членов Синода 
и Соборов, мною не было обнаружено 
ни одного слова о допустимости 
для духовенства РПЦЗ состоять 
в организации масонов. Согласно 
документации, все без исключения 
архиереи РПЦЗ высказывались про-
тив всех организационных ветвей 
масонства. 
   А насчет обвинения Митрополита 
Антония в симпатиях и связях с ИМКА, 
надо сказать следующее. 
   Когда Патриарх Тихон был админи-
стратором Северо-Американской 
Епархии, он начал организацию ду-
ховной семинарии в Миннеаполисе. 
Так как она подготавливала бы ду-
ховенство для православных Се-
верной Америки, то условия были 

иные, чем в России. Святой Владыка 
поручил поэтому своим ближайшим 
помощникам изучить, как поставлено 
образование в религиозных местных 
учреждениях. В этом ему помогли П. 
Зайченко и В. Бензин, поступившие 
временно как студенты в религиозные 
местные колледжи. Святой Владыка 
поручил им также ознакомиться, чем 
занимается молодежь и какие имеются  
молодежные организации. В архивах 
семинарии сохранились доклады этих 
лиц: они сделали предложения о том, 
какой должна быть в Америке семи-
нария. Об ИМКА были даны Святому 
Владыке самые положительные от-
зывы и когда происходили съезды 
представителей этой организации, 
то на них впервые присутствовали 
как наблюдатели русские духовные 
лица. С одобрения Синода, Святым 
Владыкой поддерживались контакты 
с Пресвитерианской и Старо-Католи-
ческой Церквами.
   После революции, в России оказа-
лось несколько ведущих членов Аме-
риканского Союза Христианской Мо-
лодежи: д-р. Мотт, д-р. Е. Т. Колтон, 
П. Андерсон, Г. Андерсон, Д. Лоури и 
другие, которые, интересуясь русскими 
церковными делами, были в сношении 
с выбранным в Патриархи Святым 
Тихоном. В 1918 году приехавшим 
из Америки в Москву В. Бензином по 
инициативе этой американской ор-
ганизации была по благословению Св. 
Патриарха организована экспедиция по 
реке Волге на пароходе «Керженец». 
Духовным руководителем был при 
экспедиции протоиерей Ф. Пашков-
ский. 
    Св. Тихон 3 ноября 1921 г. в обраще-
нии к «Американскому Христианскому 
Союзу Молодых Людей», (за №793) 
поручил им продолжать исправление 
и переиздание богослужебных и 
богословских книг на английском 
языке. Через эту же организацию он 
переслал патриаршее благословение 
«американской пастве». Факсимиле 
этого документа было напечатано в 
молитвеннике. Для русских военно-
пленных Первой Мировой войны 
печатались книги, организовывались 
курсы для тех, кто ушел в эмиграцию. 
   Многим людям с высшим образова-
нием пришлось брать любые работы 
и поэтому профессиональные курсы, 
организовавшиеся для русских эми-
грантов, оказали большую помощь. 
   ИМКА также помогала не знакомым 
с местными условиями и языком эми-
грантам при поисках работы.  
  Поэтому обвинения сделанные 
"Правдолюбовым" Блаженнейшему 
Митрополиту Антонию ошибочны.  Как 
должен был поступить Митрополит и 
члены Синода РПЦЗ? Ведь у Святого 
Патриарха не было иной возможности 
передать свои поручения в Зарубежную 
Русь, как через члена какой-либо не 
православной организации! Святой 

Патриарх прислал благословение на 
дальнейшую работу с переводами на 
английский язык, хотя в этом деле 
и участвовала ИМКА: как же пойти 
против желания Святейшего? Что 
должен был объявить Синод РПЦЗ 
тем верующим, которые нанимались 
на земляные работы, но желали 
стать чертежниками, шоферами, 
электротехниками, переплетчиками и 
т. д.? Не слушайте курсы у не право-
славных преподавателей? 
    Как мы уже говорили, Правдолюбов 
воспользовался многочисленными 
непроверенными обвинениями по 
адресу Митрополита Антония и 
РПЦЗ. После установления в России 
советской власти обвинения были 
нужны для преследования Церкви и 
духовенства.
  В архивах США имеются, напри-
мер, копии писем, направлявшихся 
в посольство СССР в Канаде, к 
Вселенскому Патриарху и в дру-
гие инстанции. В этих письмах про-
советского духовенства Митрополит 
Антоний и всё духовенство РПЦЗ 
обвиняются в контрреволюционности, 
«преклонении пред императором 
Кириллом» и других грехах. В одном 
из них, например, сообщается о том 
что «бывший митрополит, расстрига 
Антоний добивается ввести новый 
догмат в Православную Церковь».   
    На нескольких листах ложно утверж-
дается, что Митрополит Антоний учит о 
том, что Господь Бог сотворил мужчину 
– Адама, а Сатана, подражая Богу, 
слепил женщину – Еву. Некоторые 
посылаемые в Россию сообщения 
использовались советской прессой 
для обвинения духовенства. Как, 
например, в доносах просоветского 
духовенства из Америки сообщалось о 
тайной связи и поручениях Патриарха 
заграничному  духовенству.  
   В Зарубежной Руси предполагалось 
опубликовать архивные материалы, 
разоблачающие деятельность про-
советского духовенства, но секретарь 
Синода, протопресвитер Георгий 
Граббе был против. Во первых он 
считал, что это не сообщит ничего 
нового. Во вторых, публикация дала 
бы только материал для дальнейшей 
критики Церкви безбожникам. В 
третьих, для Церкви более важно 
знакомить верующих с публикациями, 
которые бы вели их ко Христу. 
  Списки просоветского духовенства 
обвинявшего Митрополита Антония, 
о которых пишет Правдолюбов, были 
не только у архиепископа Феофана, 
но также и у отца Георгия Граббе, 
Архиепископов Аверкия и Никона, Н. 
Д. Тальберга и других. Эти списки 
составлялись членами РПЦЗ не ради 
обвинений, но для защиты Церкви и 
Митрополита. 
     Нужно заметить, что Вл. Аверкий был 
келейником у архиепископа Феофана 
и держал его рукописи в своих по-
коях в Св. Троицком Монастыре в 
Джорданвилле. Переписку и труды 
Владыки Феофана,  Владыка  Аверкий 
готовил для печати. Но вдруг все 
оригиналы из его покоев исчезли. А 
затем, после нескольких месяцев, 
опять появились. Где они были, и 
кто ими воспользовался, не было 
установлено. 
  Но келейник Владыки (негр-амери-
канец), оказался неожиданно для всех 
нас, джорданвилльцев, в Ленинграде 
студентом Духовной Семинарии и через 
пару лет вернулся, уже в духовном 
сане, для службы в патриаршем Св. 
Николаевском Соборе Нью Иорка и 
принялся за «работу» среди цветного 
населения этого города. 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

АТАКА НА МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ

ТАК ТОЖЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
«НАША СТРАНА» В РОССИИ
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НЕ В США, А В АРГЕНТИНУ
   Друзья и сотрудники Солоневича 
были удивлены, что его права рука 
– В. К. Дубровский – из Европы попал 
в Аргентину, а не в США. 
   Произошло это в связи с газетой 
Солоневича. Будучи еще в Парше, Ду-
бровский предполагал параллельное 
издание газеты в Сан Франциско. 
  Затем выяснилось, что по многим 
причинам это было бы очень трудно 
осуществить и  перед ним стал вопрос: 
куда ехать? Совсем недавно, он с же-
ной получили визы в Аргентину по тем 
церковным спискам, о которых никогда 
не думали, составленным еще в 1946 

году. Принять решение было очень 
трудно, тем более, что за дорогу в 
США уже было заплачено, аффидевит 
был в полном порядке и два транспорта 
с которыми они могли уехать, уходили 
почти одновременно: в Аргентину - 1 
октября, в США – 7 октября. После 
долгих размышлений Дубровский 
решил выбрать Аргентину. Всеволод 
Константинович писал 2. 1. 49 в Чи-
ли своему другу, художнику Ивану 
Георгиевичу Марьянову, вместе с ко-
торым он в Парше делал фальшивые 
документы для пытавшихся избежать 
выдачи Советам новых эмигрантов: 
«Раскаивамся ли теперь? Почти. Во 
всяком случае никакого восторга не  
испытываем. Жизнь здесь довольно 
хуже чем - вероятно - в Сан Фран-
циско».

КАК ЖИЛОСЬ ЭМИГРАНТУ?
   В Аргентине тех времён устроится 
было легко, в общем, только на физи-
ческую работу – на постройки, главным 
образом. Никаких европейских дипло-
мов не признавали. Инженеры должны 
были работать техниками и, если 
могли – выбирались до фактического 
положения инженеров, оставаясь на 
положении техника. Очень придирчиво 
относились, при устройстве на работу, к 
возрасту. Люди старше 50 лет не имели 
практически никаких шансов получить 
какую-то ни было работу. Что касается 
климата, в Буэнос Айресе основным 
элементом является влажность воз-
духа, создающая летом атмосферу 
оранжереи, а зимой страшной сырости. 
По европейским меркам, времён года 
здесь, собственно, только два: зимы, 
в сущности, нет, как нет и весны. Лето 
переходит в осень – раннюю сначала, 
и позднюю затем, которая неожиданно 
превращается в лето. Но очень жарких 
дней, как и очень холодных бывало в 
ту пору, по 12-15 в год.

ВЫСЫЛКА СОЛОНЕВИЧА 
    В 1950 году, месяца за два до 
высылки, имелись сведения, что 
против Ивана Лукьяновича ведется 
кампания. Он этому не придавал 
особого значения, так как никогда 

и нигде не касался местных дел и 
политики. Всякие же доносы эми-
грантов не считал заслуживающими 
ни тревоги, ни внимания. Вышло же 
всё иначе. И. Л. был приглашен в 
соответствующее учреждение, где 
ему было сказано, что оно завалено 
доносами на него, исходящими от 
всех кругов эмиграции – социалистов, 
солидаристов и монархистов, - что все 
эти доносы рисуют его деятельность 
как вредную, нарушающую мирную 
жизнь колонии и т. д. Показали папку 
с этими доносами, - фунтов пять, гово-
рил И. Л. - и предложили покинуть 
страну. Все это было проделано с 
совершенно исключительным вни-
манием и деликатностью, с под-
черкиванием какого-то сознания 
странности происходящего. Причем 
никаких объяснений или оправданий не 
требовалось – все было уже предре-
шено. Ввиду того, что самым простым 
являлся выезд в соседний Уругвай (без 
визы), то туда Солоневич и выехал. 
    Что за всем этим крылось – можно 
было лишь гадать. Гадания приводили 
к двум возможным вариантам: 1. Ка-
кая-то неофициальная просьба об этом 
«московских друзей», или 2. Более 
вероятно, может быть: кто-то кому-то 
представил всю деятельность И. Л. как 
просоветскую и добился высылки.
   В обоих этих возможных случаях, 
не взирая на всё то, что не нравилось 
в писаниях И. Л. одним или другим 

группам эмигрантов или одиночным 
лицам – вся эта история была весьма 
печальна. Она давала повод думать, что 
завтра та же участь могла постигнуть и 
заменившего Солоневича на посту ре-
дактора Всеволода Константиновича 
Дубровского-Левашёва. Получалось, 
что судьба каких-то кому-нибудь не-
угодных лиц – попала в руки какой-то 
группы лиц, или одного лица. 
  Но никогда не бывает худа без до-
бра.Воспользовавщись высылкой 
Ивана Лукьяновича, В. К. Дубровский 
совершенно твердо решил изменить тон 
газеты и притушить конфликты с дру-
гими эмигрантскими организациями. 
Он знал, что И. Л. и из Уругвая будет 
гнуть свою линию, - но намеревался её 
выправлять, ибо считал, что от этого 
зависело существование газеты в 
дальнейшем. 
    И сие ему успешно удалось. 

КОРНИЛОВЕЦ-МОНАРХИСТ
   В этом – как и, впрочем, во всех 
других его решениях – Дубровского 
решительно поддерживал парижский 
представитель «Нашей Страны», вла-
делец книжного магазина «Кама», А. 

П. Кривошеев. Белый офицер, он был 
автор корниловского «гимна», - того, 
со злополучным куплетом, где была 
фраза «царь нам не кумир». Александр 
Порфирьевич, однако, довольно скоро 
осознал свое юношеское заблуждение 
и - став убежденным монархистом 
- был в Париже представителем 
всех изданий Солоневича, начиная с 
болгарского «Голоса России». (Кстати, 
в своё время в «Нашей Стране» ряд 
офицеров-корниловцев, в том числе 
Е. Э. Месснер и С. А. Якимович, 
свидетельствовали, что во время 
Гражданской войны этот куплет так 
и не пелся).
   Кривошеев всегда был самой на-
дежной опорой «Нашей Страны», 
неизменно первым откликался на все 
её невзгоды. 
   Так было и в случае с высылкой 
Ивана Солоневича. 
   В письме от 4 сентября 1950 года 
Дубровский писал Кривошееву: «Я 
получил много писем, но ни одно 
из них не тронуло меня так, как 
Ваше. Ни одно из них не дышало той 
сердечностью, с которой написано 
Ваше письмо и ни в одном из них 
я не нашел того понимания моего 
положения и тяжести взятой мною 
на себя задачи, которыми проникнуто 
Ваше. Искреннее Вам и супруге Марии 
Владиславовне спасибо за всё то, что 
в этом письме отразилось».

ТЯЖБА С «ДЯДЕЙ ВАНЕЙ»
   Веря в дело Солоневича, считая, 
что основная его линия – правильна 
и нужна, Дубровский отметал многое, 
подчас кажущееся более, чем лишним, 
вносимое в газету «дядей Ваней».   
    Иногда ему не полностью удавалсь 
«выкорчевывать» из статей Ивана Лу-
кьяновича то, что эту линию снижало. 
Но с теми остатками ненужного, ко-
торые в газету все-таки попадали, 
приходилось мириться, во избежание 
полного конфликта. Дубровский писал 
Марине  Сергеевне Кингстон 2 ноября 
1952 года: «Дядя Ваня странный чело-
век и во многом непонятный. Идти 
против течения – едва ли не самое 
важное для него».

ТРУД ЧЕТЫ ДУБРОВСКИХ
    С высылкой Солоневича, Дубровский 
взвалил на свои плечи непомерный труд 
по изданию и редактированию газеты. 
К тому же, через некоторое время 
стали приходить тревожные новости о 
здоровьи основателя «Нашей Страны». 
В письме от 3 марта 1953 другой вер-
ной представительнице газеты – в 
Сан Франциско, Калифорнии – М. С. 

Кингстон (Крапивницкой) Всволод 
Дубровский писал: 
   “От дяди Вани получил последнее 
письмо от 20 марта. Пишет, что чув-
ствует себя по прежнему плохо, хотя и 
приступил к курсу лечения инекциями. 
Жалуется, конечно, на недостаток 
денег, что препятствует серьезному 
лечению. Уже третий день работаю 
почти без перерыва. Встаю в три часа 
и ложусь в одинадцать.  Благодарю 
Бога за то, что он мне дал Таню. Она 
помогает мне теперь и в типографии, 
работая как типограф. И она уже ста-
ла вставать теперь каждый день в 
пять, а эти последние дни – в четыре. 
Но, конечно, я не могу согласиться с 
тем,что это все нормально. Это – работа 
на фронте, а не в мирной нормальной 
обстановке и продолжаться такое 
напряжение может по несколько дней, 
а не, как у меня, лет. Слава Богу, пока 
выдерживаем оба. Выдерживаем 
потому, что надо выдержать”.
     Газета не имела никакого постоянно-
го бюджета и каждый номер выходил 
только потому в срок, что если ко дню 
выхода на почте не собиралась нужная 
сумма, Всеволод Константинович бе-
гал по знакомым и занимал по 200-300 
песо, чтобы заплатить в типографию. 
Кроме того, те книги, которые ему 
удавалось издавать, вышли только 
благодаря тому, что он комбинировал 
их печатание с пропуском их текста 
через газету и непосредственно сам 
работал в типографии  как метранпаж, 
сводя к минимуму расходы.

КОНЧИНА СОЛОНЕВИЧА
   Смерть Ивана Лукьяновича чета 
Дубровских пережила чрезвычайно 
болезненно и тяжело. Единственное, 
что помогало – это сознание необходи-
мости сделать всё, для того чтобы 
дело И. Л. не заглохло, чтобы жила га-
зета и Народно-Монархическое Дви-
жение. Дубровский крепко верил, что 
умереть они не могли: такие идеи не 
умирают. Но чувствовал свом долгом 
– сделать всё для их расширения, для 
дальнейшей разработки тех мыслей 
И. Л., которые не являлись еще за-
конченной программой, и вокруг 
этой программы объединить всех 
русских людей, думающих о благе 
России, чтобы донести идею народной 
монархии до родной земли и до нашего 
народа, для которого и во имя которого 
она и была создана. Всё это требовало 
большого напряжения всех сил. О 
своих планах в отношении газеты, 
Дубровский написал в номере 173. 
Причем вдова Ивана Лукьяновича 
– немка Рутика - собиралась вернуться 

в Буэнос Айрес, чтобы и дальше жить в 
кругу тех интересов, которыми она ды-
шала последние годы. Стремилась как- 
то и чем-то помочь “Нашей Стране”. Но 
вместо этого в конце концов переехала 
в США…

Николай Казанцев

ШТРИХИ 60-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ «НАШЕЙ СТРАНЫ» 

Татьяна Киреева-Дубровская

Вынос знамён из храма на рю Дарю в Париже. Второй слева - предста-
витель "Нашей Страны", капитан Александр Порфирьевич Кривошеев

Всеволод Дубровский
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    Девятого августа 2008 года в 04.30 ут-
ра на Московском вокзале С.Петербур-
га сотрудниками Главного Управления 
МВД СЗФО РФ были задержаны при 
посадке в поезд два молодых человека, 
направлявшихся в г. Воткинск для 
участия в ежегодном летнем лагере 
Русского Обще-Воинского Союза (один 
из них являлся членом РОВСа). 
  Задержание осуществляла группа 
сотрудников Управления по Борьбе 
с Организованной Преступностью 
(УБОП) – как известно, на эту силовую 
структуру возложена борьба с «экстре-
мистскими» организациями… 
   Без предъявления каких-либо обви-
нений задержанных посадили в машину 
и доставили в здание Управления, где 
были произведены обыск и допросы 
с применением физического воз-
действия (били по затылку: синяков 
«подзатыльники» не оставляют, дока-
зать факт рукоприкладства  трудно). 
   При обыске ничего запрещённого 
обнаружено не было. Искали, веро-
ятно, оружие и «экстремистскую» 
литературу. Нашли… оружие –пневма-
тическое, применяемое в лагерях 
РОВСа для обучения молодёжи 
стрельбе; литературу – военно-на-
учного содержания. И то, и другое 
находится в свободной продаже. 
   Единственным найденным «ком-
проматом», оказался… национальный 
бело-сине-красный флаг, который 
сотрудники УБОП и попытались отнять 
со словами: «А это у вас власовский 
флаг! Его мы конфискуем!» Однако 
один из молодых людей, вцепившись 
в полотнище, отобрать его не позво-
лил. (Весьма показательный эпизод 
для «Путинской России», ведь «Вла-
совский» флаг уже почти 17 лет яв-
ляется государственным символом 
РФ, хотя и не по доброй воле её руко-
водителей). 
  В Управлении молодых людей про-
держали семь часов (а, согласно дей-
ствующему в РФ законодательству, 
без предъявления обвинений милиция 
не имеет права задерживать людей 
на срок более трёх). Ничего у за-
держанных не найдя, и ничего 
не добившись, их отпустили. Без 
объяснений и извинений… 
  Очевидно, что в данном случае 
имела место заранее спланированная 
операция. В УБОП заведомо знали 
кто, в каком вагоне, куда и зачем 
следует. Правда, «операция» прово-
дилась ими столь топорно грубо, 
что невольно наводит на мысль о её 
демонстративном характере… 
  Всё вышеизложенное является 
прямым поводом для обращения в 
прокуратуру: количество грубейших 
нарушений закона, допущенных его 
официальными представителями – на-
чиная от нарушения конституционных 
прав граждан – может составить 
целый список. Но речь не только об 
этом… 
  Самое примечательное в этой исто-
рии – перечень вопросов, которые за-
давались во время допроса. Ясно, что 
сами по себе молодые люди, в силу их 
возраста и общественного положения, 
следователей интересовали мало: 
прицел был дальний… А вопросы зву-
чали так: 
  1). Кого из руководителей РОВСа 
знаешь? 2). Что собирались делать 
в лагере РОВСа? 3). Что знаешь о 
связях РОВСа с ВСХСОН, Иванова с 
Огурцовым? 4). Что знаешь о связях 
РОВСа и Иванова с Бородиным? 
5). Что знаешь о связях РОВСа за 
рубежом?  6). Какие организации, лица 
за ру-бежом поддерживает РОВС? 
7). Что знаешь о связях Иванова с 
Казанцевым? 8). Какую роль играет 
Казанцев в работе РОВСа? 9). Как и 
кем распространяется в России газета 
«Наша Страна»? 

  То, что деятельность Русского Об-
ще-Воинского Союза, основанного 
генерал-лейтенантом бароном П. Н. 
Врангелем в 1924 году и в 1992-м 
перенесшего свою работу из эмиграции 
в Россию, нынешнему гебистскому ре-
жиму не по душе – в этом особенно 
сомневаться не приходится. Но, 
согласно существующему в РФ за-
конодательству – формально оно 
в РФ существует – проводить в 
отношении кого-либо «оперативно-
розыскные мероприятия» ФСБ, 
МВД и другие смежные спецслужбы 
могут только на основании судебного 
решения и при наличии информации 
о совершённом преступлении, го-
товящихся противоправных дейст-
виях или действиях, создающих уг-
розу государственной, военной, эко-
номической, экологической безопас-
ности РФ. 
   А то, что оперативно-следственные 
мероприятия против членов РОВСа 
и целого ряда видных русских обще-
ственных деятелей проводятся пол-
ным ходом, причём, в том числе с при-
менением прослушивания телефон-
ных переговоров, снятия информации 
с технических каналов связи и, по 
всей видимости, т.н. «оперативного 
внедрения» – теперь очевидно. 
   В «Положении о Русском Обще-
Воинском Союзе», определяющем 
деятельность старейшей русской 
национальной организации, сказано, 
что её целями являются «преодоление 
разрушительных последствий коммуни-
стического правления и возрождение 
Великого, Единого, Свободного 
Российского государства на его ис-
торических началах; возрождение 
Национальных Вооружённых Сил на 
основе идеологии, лучших традиций 
и заветов Русских Императорских 
Армии и Флота и Русского Белого 
Воинства». Практическая же деятель-
ность РОВСа ныне направлена на 
военно-патриотическое воспитание, 
просветительскую работу в области 
истории и идеологии Русского Белого 
движения. Надо полагать, именно это 
«правоохранительные» органы РФ 
квалифицируют как «противоправное 
деяние» и «угрозу государственной 
безопасности»… 

  А вот фамилии, прозвучавшие 
во время допроса, дают картину 
широкой оперативно-розыскной ра-
боты бойцов «невидимого фронта» 
в патриотических кругах России и 
Русского Зарубежья и богатую пищу 
для размышления. 
  Напомним. Игорь Вячеславович 
Огурцов – основатель (в 1964 го-
ду!) Всероссийского Социал-Христи-
анского Союза Освобождения Наро-
да, один из самых известных узников 
брежневского-горбачёвского ГУЛАГа. 
За свою антикоммунистическую 
деятельность и православно-патри-
отические взгляды в 1967-м  был 
осуждён на 20 лет лишения свободы. 
В настоящее время является пре-
зидентом благотворительного фон-
да «Милосердие». На каком осно-
вании Управление МВД собирает 
информацию об И.В. Огурцове?     
  Леонид Иванович Бородин – из-
вестный русский писатель, лауреат 
Солженицынской премии и многих 
других престижных литературных 
наград, бывший член ВСХСОН, полит-
заключённый, дважды осуждён за 
«русизм», ныне является главным ре-
дактором журнала «Москва». В 2005 
году указом президента Л. И. Бородин 
утверждён членом Общественной 
Палаты РФ, вошёл в состав Комиссии 
по коммуникациям, информационной 
политике и свободе слова в СМИ. На 
каком основании УБОП выбивает на 
допросах информацию о связях Л. И. 
Бородина? Подозревает писателя в 
«экстремизме»? И что это за такая 
«Общественная Палата РФ», если 
за её членами ведётся подобный не-
гласный надзор?! 
  Николай Леонидович Казанцев 
– известный публицист и церковно-
общественный деятель Русского 
Зарубежья, редактор старейшей рус-
ской монархической газеты «Наша 
Страна», выходящей в Аргентине. 
  Газета является сегодня главным 
рупором Белого Русского Зарубежья, 
всегда и во всём отстаивает честь и 
интересы России. В последние годы 
«Наша Страна» стала центром сопро-
тивления православных людей планам 
Московской Патриархии по захвату и 
ликвидации РПЦЗ. 

  Какое дело региональному Управле-
нию МВД до Н. Л. Казанцева и бело-
эмигрантской газеты? 
    Если все эти известные и уважаемые 
в России и Русском Зарубежье люди 
представляют «угрозу государствен-
ной безопасности», то легко понять, 
каково само это «государство»! 
  Не трудно заметить, что вышепе-
речисленные организации и лица, 
в отношении которых проявляется 
повышенный оперативный интерес 
– суть те самые, кого в недавние 
времена КГБ именовал «русистами», 
и кого недоброй памяти Юрий Андро-
пов называл «главной для нас забо-
той» и «главной опасностью». В 
чём же состоит эта опасность? Не в 
пневматических же винтовках Моло-
дой Смены РОВСа! 
     Думается, опасность состоит, прежде 
всего, в самом факте существования 
неподконтрольного Лубянке русского 
национального движения. Очевидно, 
что в последние годы, после окончатель-
ной дискредитации и полного краха 
«демократического» прикрытия, 
Кремль и Лубянка ухватились за новое, 
последнее для них прибежище. Власти 
РФ во всю принялись разыгрывать 
«православно-патриотическую» карту. 
Недавняя партийная и комсомольская 
номенклатура затрубила вдруг о сво-
ей «православности», вчерашние 
кагебэшники объявили себя самы-ми 
ревностными «патриотами-держав-
никами», федеральные чиновники 
покровительственно похлопывают 
по плечу наивных потомков русских 
эмигрантов и вытягиваются под гимн 
СССР-РФ у могил героев Белого 
Движения, на улицах раздаются 
«Георгиевские» ленточки, а в Крем-
ле – «Георгиевские кресты». Всё 
это призвано символизировать 
«преемственность» нынешнего чеки-
стско-олигархического режима от 
Исторической России... 
  Красная змея в очередной раз 
вынуждена менять кожу, спеш-но 
сбрасывая вчерашнюю «демократи-
ческую» и напяливая новую, «право-
славно-патриотическую». Но гадюка, 
сколько раз ни сбрасывай она кожу, 
так и остаётся гадюкой, а судят 
её не по новой «обёртке», а по 
её происхождению, внутреннему 
содержанию и делам – прошлым и 
настоящим. Истинное же отношение 
правящего в РФ режима к Историче-
ской России известно: Русский Нацио-
нальный Флаг так и остался для него 
лишь «Власовским», Церковь – кос-
тюмированным политуправлением 
под началом КГБ-ФСБ и инструментом 
политики, патриотизм – предметом для 
спекуляций и удобным прикрытием 
всякой гнусности. 
   Симуляция патриотизма и имита-
ция православия ныне стали в РФ 
официальным пропагандным при-
крытием правящего криминального 
режима. 
 Но происходящая подмена уж 
очень очевидна на фоне подлинных, 
органических носителей православных 
и патриотических ценностей! Вот эти-
то подлинные, исторические носители 
–  неподконтрольные чекистам 
РПЦЗ, РОВС, ВСХСОН, «Наша 
Страна», «русисты», десятилетиями 
противостоявшие коммунистическому 
тоталитаризму и его наследию – и 
мешают «Путинской России». Мешают 
фальсифицировать. Мешают именно 
самим фактом своего существования 
и непримиримой позицией к огосу-
дарствленной в РФ лжи! Именно в этом 
и состоит исходящая от них «угроза 
государственной безопасности».

И. Б. ИВАНОВ
Председатель Русского Обще-

Воинского Союза

«Русисты» как «угроза государственной безопасности» РФ

«КОНТИНЕНТ» 134
  Длинный и очень скучный рассказ С. Сергеева (Славы Сер-
г е е в а )  « Я  в а ш  Т у р г е н е в »  с в о д и т с я  к  с л е д у ю щ е м у : 
Автор познакомился с неким известным советским писателем, и потом 
они в течение многих лет встречались («через два года», «после этого 
прошло лет пять» и т. п.) встречались и вели пустопорожние разговоры о 
литературе и политике. Кроме этого, никакого действия в рассказе (если 
это можно назвать «рассказом»!) не происходит.
    В другом же рассказе (их два в литературной части журнала) «Минута 
ангелов» А. Кузнецова-Тулянина, только и присходит, что рассказчик 
помог родственнкам перевести старуху, члена их семьи, из одной квартиры 
в другую. Событие, казалось бы, не столь уж значительной важности…
  Зато в отделе под странным названием «Прочтение», мы встречаем 
интересное и содержательное эссе В. Холкина «Андрей Штольц: поиск по-
нимания», с подробным разбором характера одного из главных персонажей 
романа Гончарова «Обломов», со множеством оригинальных и ценных 
наблюдений. Интервью с А. Илларионовым («президентом Института 
Экономического Анализа»), под заголовком «Слово и дело», весьма 
протяженное по раз-мерам (со страницы 83 по страницу 147) повествует 
об его контактах с важными персонами, как Гайдар, Черномырдин, Путин 
и tutti quanti,как любил выражаться Ленин. Е. Ермолин, во след за Ю. 
Малецким, в очерке «Убитое время, живые лица», разбирает роман Л. 
Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» и резюмирует его так: «Роман 
беден по мысли, а сама мысль темна и мутна».
  Н. Сидоров и В. Тополянский, в пространной статье «Гимно-
космология», с подзаголовком «Документальная хроника воен-
ного  времени» ,  детально  описывают  «процесс  создания 
с о в е т с к о г о  г и м н а » ,  о п и р а я с ь  н а  а р х и в н ы е  д о к у м е н т ы . 
  Единственный вывод, какой мы можем сделать из «круглого стола» 
в редакции «Континента» на тему «Христианство и демократическая 
культура», это тот, что настоящее христианство никак не совместимо 
с теперешним политическим режимом в Эрефии. Каковой режим В. 
Шендерович убийственно, едко и метко критикует в своем очередном в 
номере «Комментарии к событиям российской жизни».»

Владимир Рудинский



Стр.6                      НАША СТРАНА No 2851

      «Санкт-Петербургским Обществом 
исповедников Имени Божия» выпуще-
на книга «Афонский разгром. Спор о 
почитании имени Божия и о движении 
имяславцев 1910-20х годов». СПб 
2006, предисловие Татьяны Сениной. 
   Уже первое слово «спор» наводит 
на размышления. Какой может быть 
спор  монашествующих и мирян с Си-
нодом и патриархами, с архиереями и 
церковноначалием? 
     Согласно установленным церковным 
порядкам, в случае сомнений или пред-
ложений необходимо обращаться к 
своему прямому церковному руко-
водству. 
   Когда начинается почитание иконы, 
подвижника или чего другого, то 
оно сперва местное. Затем оно пе-
реходит с просьбой о признании к 
епархиальному архиерею, который 
после рассмотрения передает просьбу 
в Синод. 
      Если же монашествующие или миряне 
не согласны с таким каноническим пра-
вилом Церкви, то им вольно перейти, 
скажем, к баптистам или другим 
раскольникам и там «спорить» сколько 
им захочется. Но в Православной 
Церкви соблюдаются Учение Христа, 
Догматы, Каноны и Учение Святых 
Отцов. 
   Почему в СПб поднят вопрос об 
«Имени Божием»? 
  Почему это делается теперь, сто 
лет после попытки ложного толко-
вания отдельных слов, без связи с 
Православным Учением? Эта попытка 
была Церковью осуждена, а смутьяны 
и агитаторы-вольнодумцы были нака-
заны. 
  Новые имяславцы в Петербурге и 
Москве высказывают одобрение тем 
зарубежным религиозным лицам и 
мирянам, которые были тогда против 
Митрополита Антония (Храповицкого) 
и Синода РПЦЗ, усматривали, что 
в Русской Православной Церкви 
необходимо провести различные ре-
формы и пытались ввести «учение о 
Софии». 
   Вероятнее всего, вопрос об «Имени 
Божьем» поднят именно теперь, потому 
что Владыка Антоний Храповицкий 
- знамя и символ истинной Зарубежной 
Церкви -  был главным противником 
учения имяславия и софианства. И 
еще по-тому что многие православные 
в РФ не тверды в вере после стольких 
лет советского правления и их легко 
ввести в заблуждение, отвлечь 
от истинной веры, и таким путем 
повредить Церкви. Кроме того, об-
новленцы опять делают попытки вне-
сти канонические и богослужебные 
реформы.   
  Участниками осуждения «имяслав-
цев» - кроме Архиепископа Антония 
Храповицкого -  были Епископ Никон 
Рождественский и профессор С. В. 
Троицкий. На основании сделанных 
ими выводов, Архиепископом Сергием 
Страгородским было составлено по-
слание с осуждением этого учения. 
    Владыка Антоний Храповицкий срав-
нил новое учение с хлыстовством, не 
имеющем основания в Св. Писании и 
Учении Церкви, назвал его «нелепым», 
«верхом безумия», зашедшим в «дебри 
суесловия», а его вожаков обвинил в 
хитрости и наглости. 
  Поэтому в книге сделаны много-
численные обвинения по адресу 
Владыки Антония.  
    Заблудшие утверждали, что мол  
«мы не хотим раскола… но отступать 
от исповедания Божества Имени 
Божия мы не считаем себя в праве и 
покориться несправедливому мнению 
Синода считаем за вероотступни-
чество…». 
      Их пропагандисты  утверждали, что 

после введения в России синодального 
правления, «двести лет цари насаж-
дали разные протестантско-латинские 
ереси и все молчали! Какой же был еще 
из этого исход, кроме революции?»
  Часть соблазненных пропагандой 
афонских монахов перестали брать 
благословение у игумена монастыря 
и других духовных лиц - вызывая 
среди приезжавших на Афон бо-
гомольцев сомнения. И перестали 
принимать участие в богослужениях 
и монастырских послушаниях. Без 
благословения, «выбрали» в игумены 
архимандрита Давида.  
  Им было необходимо получить от 
духовных властей и Кинота утверж-
дение нового настоятеля. Но как Патри-
арх Константинополя, так и Кинот Афо-
на и богословская школа острова Халки 
высказались против мудрствований 
имяславцев. «Игумена» Давида судили 
в присутствии Патриарха и он покаялся 
в ереси. После осуждения нарушителей 
спокойствия, греки потребовали, что-
бы русские удалили «еретиков», для 
чего на Афон отправился Епископ 
Тихон, несколько дней уговаривавший 
смутьянов смириться, подчиниться ду-
ховному начальству и признать свое 
заблуждение. 
  Поскольку они упорстовали, по 
просьбе Министерства Иностранных 
Дел на Афон был вызван отряд Волын-
ского полка, который силой погрузил 
имяславцев на корабли. Их сначала 
перевезли в Одессу, где их опять 
уговаривали покаяться. Так как они 
продолжали неподчинение, их лишили 
духовного звания, обрили им бороды 
и отправили на места их прежнего 
жительства. 
  Сообщение о происшедшем было 
напечатано  в «Историческом Вестни-
ке» за 1915 г. под заглавием «Черный 
Бунт», а в 1916 г. последовала статья 
«Имябожнический бунт». 
   Когда проводился Поместный Со-
бор Русской Православной Церкви, по 
мнению «имяславцев» самым важным 
вопросом должно было быть об-
суждение «Имени Божьем», а только 
уж затем выборы патриарха и другие 
дела. В том, что это не было сделано, 
«имяславцы» обвиняют Митрополита 
Антония, как самого влиятельного ар-
хиерея на Соборе. 
  Сенина  утверждает, что «предска-
занный Преподобным Св. Серафимом 
гнев Божий обрушился на нашу иерар-
хию, а вместе с нею на всю нашу 
Рус-скую Церковь за «уклонение от 
чистоты православия. Не за хулу ли 
на страшное Имя Божие иерархия 
наша несет тяжелые удары, начиная 
с первых дней революции?». Сенина 
предполагает, что - как наказание 
- первой жертвой большевиков пал 
Митрополит Владимир (Богоявленский), 
бывший во время осуждения имя-
славцев первенствующим иерархом 
в Синоде. Она пишет, что мол «бу-
тафорией является в наши дни 
Торжество Православия, это пом-
пезное провозглашение единства 
исповедуемой будто бы нами веры» 
и считает, что необходимо осудить 
боровшихся против имябожества, 
по вине которых якобы произошла 
революция: «в первую очередь за 
грехи православных христиан, прежде 
всего архипастырей, отступивших 
от православия и принявших на 
синодальном уровне такие ереси, 
которые ниспровергают все наше 
спасение…».  
   Это - бредит Сенина - главная при-
чина революции».

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества

Митрополита Антония

НОВЫЕ«ИМЯСЛАВЦЫ»И 
МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ    Приводим отклики на пятидневную 

войну на Кавказе.
   Президент Медведев: Мир должен 
быть многополярным. Однополярность 
неприемлема. Доминирование недопу-
стимо. Мы не можем принять такого 
мироустройства, в котором все реше-
ния принимаются одной страной 
– США. Такой мир неустойчив и грозит 
конфликтами. РФ будет отстаивать сои 
интересы вдружественных странах и не 
только в государства, имеющих общую 
границу с РФ. В сотрудничестве НАТО-
РФ прежде всего заинтересовано 
НАТО, а не РФ. Мы хотели бы разви-
вать полноценные и партнерские от-
ношения, а не жить в иллюзии, когда 
вокруг нас создаются базы, втягивают 
всё больше государств в НАТО, а 
нам говорят: «Вы не волнуйтесь». И 
если они пойдут на разрыв, то для РФ 
ничего страшного не произойдёт.
   Премьер-министр Путин: Никаких 
плюсов от членства во Всемирной 
Торговой Организации, если они 
вообще там есть, мы не видим и не 
чувствуем, а нагрузку от взятых на 
себя обязательств перед ВТО несём.
   Из прессы РФ: Кавказский кризис 
подтолкнул Россию к своей главной 
исторической роли: собиранию вокруг 
себя народов, с которыми многие 
века мы жили в дружбе. Россия на  
какое-то время расформировала од-
нополярный мир. Нынешний этап в 
отношениях РФ и США это кризис, 
самый серьезный с времён распада 
СССР. И связан он с тем, что Москва 
повела себя вызывающе, тогда как 
Вашингтон привык, что действовать 
в подобном ключе может только 
он. РФ продемонстрировала, что 
мнение США по поводу происходящего 
в её отношениях с Грузией ей 
столь же безразлично как США 
было безразлично мнение РФ по 
косовскому, иракскому и другим 
вопросам. Величайшее изумление 
ястребов США и их сателлитов вско-
ре перешо в ярость, вылившуюся 
во вселенскую ложь. На Западе 
отчётливо видят то, что они хотят 
видеть, несмотря на то, что его нет в 
природе, и никак не видят то, чего они 
видеть не хотят, хотя оно упрямо стоит 
перед глазами. Единственным кон-
курентноспособным товаром Грузии на 
мировом рынке является русофобия. 
Западные стратеги сдавливают Рос-
сию в кольцах анаконды. Под аме-
риканской демократией понимается 
безраздельное господство США в 
мире.
   Английский «Таймс»: Абсолютным 
безумием выглядит готовность Запада 
с его неразрешимыми проблемами в 
мусульманском мире еще и раздувать 
кризи в отношениях с Россией.
    «Гардиан»: За конфликтом скрывает-
ся более широкое и явное стремление 
администрации Буша обеспечить США 
глобальную гегемонию и подавить 
любое противодействие в регионе со 
стороны набирающей силу РФ. Доми-
нирование в мире одной державы 
сузило пространство для подлинного 
самоопределения, и возвращение неких 
противовесов можно приветствовать. 
Победа России это поражение За-
пада, главным образом – США, ко-
торые годами накачивали военную 
мощь Грузии, но так и не получили 
достаточных рычагов влияния на 
возрождающуюся Россию. Теперь 
уже нам ясно: возрождение России в 
качестве великой державы идёт пол-
ным ходом и внешняя конкуренция в 
борьбе за влияние в странах бывшего 
СССР будет встречать с её стороны 
ожесточенное сопротивление.
   «Вашингтон Пост»: Поведение 
президента Грузии Саакашвили, 
чувствовавшего у себя за спиной 
поддержку Вашингтона, было про-

вокационным. США разжигают 
конфликт, поощряя в Саакашвили 
уверенность, что он находится под 
защитой Америки; между тем в ре-
альности  возможности навязать 
свою волю в этом регионе весьма 
ограничены, поскольку Америке еще 
предстает выбраться из глубокой ямы, 
в которую она попала за последние 
несколько лет. То был колоссальный 
просчёт. Решение Саакашвили пойти 
ва банк воскрешает в памяти фразу 
Талейрана: «Это было хуже, чем пре-
ступление, это была ошибка». Цель 
кремлёвской стратегии – восстановить 
влияние России в этой части мира 
– теперь достигнута. Раньше Москва 
почти ничего не могла сделать, пока 
Америка была сильна, а Россия сла-
ба. Теперь, впервые с 1991 года, рас-
становка сил радикально меняется, и 
Россия ловит благоприятный момент. 
Суть в том, что США чересчур 
распыляют свои силы в военном, 
дипломатическом и экономическом 
плане, когда надо сосредоточиться 
на  решении  созревших  у  них 
проблем. США проиграли в Ираке, 
увязли в Афганистане и нуждаются 
в поддержке России в конфликте 
с Ираном, по поводу его ядерной 
программы. Устремления Буша, 
именно в результате его правления, 
теперь намного превышают военные 
и экономические возможности США, 
особенно в районе типа Кавказа, 
которые для Вашингтона имеют лишь 
периферическое значение, но для 
России жизненно важны.
     «Нью Иорк Таймс»: Россия успешно 
достигла изменения ситуации в регионе 
и ослабления режима Саакашвили.
     «Лос Анжелес Таймс»:Россия возвра-
щается к статусу регионального лидера. 
Москва не стремится воссоздать СССР, 
но твердо намерена охватить его 
бывшую территорию своей зоной вли-
яния. Возражения американцев против 
российской операции могут показаться 
лицемерными, если вспомнить, как 
США напали на Ирак, который вообще 
находится на другом конце света.
  «Фигаро»:  Безумно желание 
США бесконечно провоцировать 
Россию, поддерживая вступление 
Украйны и Грузии в НАТО, когда 
стоит вопрос о дипломатическом 
решении иранского ядерного кри-
зиса. Перед лицом американской 
безответственности, показывающей 
необходимость освобождения этой 
страны от избыточных обязательств, 
с которыми она не справляется, 
- самое верное средство достичь 
этого в краткосрочной перспективе 
– как можно скорее проголосовать 
за Обаму.
   Кризис на Кавказе отразился и на 
странах СНГ. На Украйне президент 
Ющенко обвинил премьер-министра 
Юлию Тимошенко в государственной 
измене за то, что она заявила, 
что не следует втягивать Украйну 
в кавказский конфликт. В ответ 
Тимошенко обвинила Ющенко в пре-
дательстве и «авантюристской лжи». 
В результате коалиция созданная в 
Киеве после «оранжевой революции», 
распалась. Блок Тимошенко вместе 
с оппозиционной Партией Регионов 
принял в парламенте пакет законов о 
существенном урезании полномочий 
президента. Ющенко расценил это 
как государственный переворот. Идёт 
речь о досрочных выборах. 
  А президент Алиев заявил вице-
президенту США Чейни, что Азербай-
джан не поддерживает попытки 
США перенаправить потоки энерго-
носителей в обход России и не со-
бирается ссориться с Москвой, чем 
Чейни был весьма раздражен.

 
Е. Кармазин

ВОЙНА НА КАВКАЗЕ
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  Одна из песен, распеваемых 
чинами легендарного Русского 
Корпуса генерала Штейфона, 
обрела вторую жизнь.
   Песня «Русский Корпус», слова 
которой можно найти в изданном 
в изгнании корпусном сборнике 
стихов 1949 года «Только для 
соратников» за интригующей 
подписью «Три лейтенанта», 
теперь музыкально оформлена 
российской правой рок-группой 
«Моя Дерзкая Правда», воз-
главляемой Ярославом Реше-
тняком.
  В своем последнем диске 
«Смертельный риск» (где на 
контр-обложке можно увидеть 
фотографию последнего кор-
пусного командира, полковника 
А. И. Рогожина) есть и еще 
одна «корпусная» песня – 
«Боснийский поход» на слова 
князя Н. Кудашева, чина этого 
воинского формирования, 
доблестно сражавшегося 
против коммунизма в 1941-
1945 гг. 
      Сочинение «трёх лейтенантов» 
несомненно явлется «гвоздём» 
этого диска царицынской груп-
пы. Замечательные слова в 
сочетании с вдохновенным 
исполнением, заставляют 
прослушивать песню раз за 

разом, от неё трудно отор-
ваться.
   Правда, модерный стиль 
исполнения вряд ли будет 
по душе именно тем людям, 
которым песня посвящена 
– чинам Русского Корпуса 
(еще есть горсть их, сегодня 
здравствующих). Укорененный 
в возрасте музыкальный 
вкус вероятно не способна 
изменить даже такая близкая 
сердцу тематика. Но сыновей и 
внуков корпусников, также как 
поклонников Русского Корпуса 
в современной России, не 
могут не тронуть и не пронзить, 
- а то и довести до комка в 
горле, - слова, прославляющие 

отважных белых бойцов «вто-
рой гражданской войны».
    В одной их строф песни «трёх 
лейтенантов» поётся: «Русский 
Корпус в Россию придёт». 
    Слова эти оказались в каком-
то смысле пророческими. 
  Отряд генерала Штейфона, 
разумеется, не вернулся в 
Россию в физическом смы-
сле. Но не вернулся ли он 
духовно? Например, через этот 
великолепный диск? 
  Или через многочисленные 
апологетические публикации о 
Русском Корпусе на российском 
интернете? (В частности, 
в блоге «Белое Дело» под-
линного «капитана Орехова 
электронной эпохи», молодого 
историка Армена Сумбатовича 
Гаспаряна). Не свидетельствует 
ли об этом и факт недавнего 
переиздания в России первого, 
вертеповского, тома книги 
«Русский Корпус», вышедшей 
впервые в Нью Иорке в 1963 
году, в издательстве журнала 
«Наши Вести»?
     Вести белую борьбу, пытаться 
покончить с советским ком-
мунизмом в условиях Второй 

Мировой войны было намного 
сложнее, чем в 1917-1920-х 
годах. Обстановка-то была 
гораздо менее однозначной, 
чем во временя Корнилова, 
Маркова и Дроздовского. В те 
времена поход белых против 
Сталина,но не за Гитлера - вы-
глядел особенно дерзко…
  Ярославу Решетняку и его 
группе «Моя Дерзкая Правда» - 
наша сердечная благодарность 
и наше восхищение перед  лицом 
их таланта и гражданского му-
жества.

Николай Казанцев
http://m-d-p.rus-nation.info

ДЕРЗКАЯ ПРАВДА 
О ДЕРЗКОМ ЯВЛЕНИИ

К 67-Й ГОДОВЩИНЕ СОЗДАНИЯ РУССКОГО КОРПУСА 

К ВОССОЗДАНИЮ

   Недавно был у нас с архипастыр-
ским визитом Владыка Тихон. Бы-
ла восстановлена Австралийская 
Епархия. Сейчас готовим Устав 
Епархии для процесса регистрации. 
Было трудное время, так как прак-
тически начинали с нуля. 
   Идут регулярные богослужения. 
Существует маленькая церковно-
приходская школа. В связи с забота-
ми по воссозданию церковной жизни 
временно перестал издаваться 
“Михаило-Архангельский Лис-
ток”. С восстановлением Епар-
хии решили переименовать его 
в “Епархиальный Вестник” и 
выпускать его ежемесячно. Сейчас 
готовится № 4.
  Смутное время продолжается. 
Недавно был здесь епископ Ан-
дроник: тоже смущает людей.

Прот. Михаил Константинов 
(Австралия)

              НЕ ПОРА ЛИ?  
 
    Вчера получила очередные номера 
“Нашей Страны”. Как всегда, я 
вскрыла конверт и стала с боль-
шим интересом просматривать 
газеты... Мой муж, тем временем, 
приглянулся к конверту и ахнул!  
Здесь наклеено марок на $1.34.   
     Мне стало неловко, так как я лично 
знаю людей получающих газету 
не оплачивая её. Если с платной 
подпиской у газеты явно дохода нет, 
то она существует только благодаря 
Вашему безвозмездному труду, 
энтузиазму, и идеализму и Ваших 
сотрудников. Не пора ли всем кто 
читает “Нашу Страну”, и живёт в 
достатке на Западе, взять себе за 
правило еже-годно платить хотя бы 
положен-ную сумму? 

Мария Неклюдова (США)

ЛОЖНЫЙ ВЗГЛЯД

   При всей знаменитости Солжен-
ицына, его мнение о нашем Царе-
Мученике Николае Втором – коро-
бит и оскорбляет. 
   В свое время, талантливый со-
ставитель многотомного издания о 
жизни Митрополита Антония (Хра-
повицкого), архиепископ Никон 
(Рклицкий) с глубокой печалью 
выразил ему протест.
   Но возможно к концу жизни Сол-
женицын изменил свое мнение, 
прочитавши многие источники на 
эту тему, хотя бы замечательную 
книгу “Великороссия”, мудрого 
священника отца Льва Лебедева?

К. Флоренская (Аргентина)

ЗНАЛИ ЗАРАНЕЕ

     Одна моя знакомая - из старых эми-
грантов - имеет в США собственную 
компанию переводов с иностранных 
языков на английский.
  Около трёх месяцев назад ей поз-
вонили чиновники правительства 
США и сказали, что нуждаются 
в изрядном числе переводчиках 
с грузинского языка. Сие очень 
её удивило, так как до этого не 
было никакого спроса на этот 
язык. Причину она поняла только 
недавно, когда поддерживаемый 
Бушем Саакашвили пошёл на анти-
русскую провокацию.

Б. Глебов (США) 

МИРСКИЕ УТЕХИ

  Назначенный Московской Патри-
архией “митрополит” Илари-
он, в Радосте-Скорбященском 

соборе города Сан Франциско, 
в сослужении архиепископов 
Берлинского и Германского 
Марка и Санфранцисского и 
Западно-Американского Кирилла, 
епископов Монреальского и Ка-
надского Гавриила, Женевского и 
Западно-Европейского Михаила, 
Кливлендского Петра «Анаксиоса» 
и “Каракасского” Иоанна, совер-
шил хиротонию архимандрита 
Феодосия (Иващенко) во епископа 
Сеаттлийского.
   Новоиспечённый епископ из но-
вейших эмигрантов известен тем, 
что в свободное от богослужений 
время он переоблачается в штат-
ские одеяния и предаётся мирским 
утехам. 
  Впрочем, в том что касается мир-
ских утех, он лишь подражает 
своему правящему иерарху, архи-
епископу Кириллу Дмитриеву 
- Санфранцисскому.
  Итак, средний нравственный 
уровень продавшегося Лубянке 
лавровского епископата дальше 
понижается…

Андрей Зайцев (США)

КЛЕВЕТА НА ФЕВРА

   Спасибо за материал о Февре. 
Прочел с большим интересом, так 
как я ничего не знал об аргентинском 
периоде его жизни. А вот книга его 
на русском и испанском у меня есть. 
Действительно, очень искренняя, 
умная и в фактологическом плане 
правдивая. 
   О Февре я тоже буду писать, 
полемизируя с неким автором, 
который написал о нём целый 
роман (я читал рецензию на него) 
и изобразил его «антисемитом», 
«пособником» и т. п.

Нил Никандров (Венесуэла)

ДОЖИВУ ЛИ?

      Жаль, что я очевидно не доживу 
до того времени, когда русскоязыч-
ное население очухается от красной 
заразы и станет снова русским 
народом, вытащит ленинскую 
дохлятину из своей коробки и раз-
мажет по Красной Площади так, 
чтобы и следа не осталось. 
      И когда устроят товарищам боль-
шевикам Нюрнбергский процесс, 
снимут похабную антихристову 
звезду с кремлевских башен, уберут 
красную тряпку из армии и все 
большевицкие названия городов, 
улиц, площадей и областей. 
  И пока не будет восстановлен 
настоящий руский гимн. 
   Или когда, оставив нынешнею 
мелодию, пелось бы так: «В союз 
угнетенных республик голодных 
сковали Советы могучую Русь. 
Пусть рушится ставший тюрьмой 
всем народам единый концлагерь 
Советский Союз. Славься отечество 
наше свободное, славы народов 
надежный оплот! Знамя советское, 
антинародное, пусть оно в бездну 
навеки падет! Навеки сияло нам 
солнце свободы, но Ленин великую 
Русь разорил. Сменил его Сталин, 
на горе народу он русскую землю 
всю кровью залил…».
    Этот текст я слыхал еще во время 
войны в Праге, то ли от власоцев, то 
ли от русских военнопленных.
   Кстати, Иван Лукьянович Соло-
невич жил у нас в гостях в 1943 
году летом. 
  Мы ходили в лес вместе за 
черникой и грибами. Мне было 
тогда 15 лет. 
   Он пробыл у нас шесть недель; 
папа его лечил.

Д-р Георгий Келин (Германия)
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ЗАМЕТКИ 
КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРА

     Достал документальный фильм “Красный Сион”, 2006 года. Фильм 
снят не антисемитами, а наоборот – юдофилами. Там очень много 
ценной информации и кинохроники. 
     Показано, как евреи стали строить в Крыму для себя рай при совет-
ской власти; многие приехали туда аж из Палестины. Маяковский 
даже снял документальный фильм об успешном строительстве этого 
рая. Кадры этой кинохроники - очень ценная находка. 
   Потом часть евреев уехала в Биробиджан и там из них даже 
сформировали отдельный еврейский советский казачий батальон. 
     Показано как Михалков - автор советского гимна - читает еврей-
ским пионерам стишок про поросёнка. 
      Не знаю, где удалось достать авторам фильма такую кинохронику. 
Думаю, что из частных собраний или спецхранов. 

   Другой фильм, ирландский - “Кровавое воскресенье”, тронул 
до слёз. Показано наглядно как англичане - САС, расстреляли 
мирную демонстрацию ирландцев. Палили вовсю эти командосы по 
безоружным людям - не щадили никого. “Доблестные” солдаты “ея 
величества” не гнушаются воевать с безоружными людьми. Сразу 
припомнилось, что так же они убивали безоружных людей в Лиенце 
и других местах. 

     Я гостил три дня на мысе Фиолент - пригород Севастополя. Там 
домик адмирала Лазарева - превращённый в помойку - и чуть выше 
монастырь Св. Георгия советской патриархии. Зашёл посмотреть. 
  Советский монах говорил проповедь. Вот почти дословно: 
“Товарищи! Братия и сестры! Тут, на советской земле, в Крыму, 
расцвела пышным цветом власть буржуев, процветает антисоветчина! 
Буржуи и помещики, горе вам!” и так далее... Я такого не слышал 
никогда. Глупая, очень безграмотная “проповедь”. Я был немного в 
шоке. А при поминании слышал: “помолимся за патриарха и вождей 
страны богоспасаемой нашей российской - Владимира Путина и 
Димитрия Медведева”. Привожу почти дословно...
   Очень приятно поразило, что в Крыму я в общем-то не слышал 
матерной брани, не видел пьяных. Ментов тоже не видел ни разу. 
Люди очень культурные и доброжелательные, с кем доводилось 
общаться. Правда, на территории Покровского храма - в центре 
города, продавал дыни и арбузы, кто-то из Патриархии. Не видел 
такого никогда. 
  Людям здесь не запрещают собираться и протестовать и от их 
протестов есть толк. В РФ же запрещают, разгоняют, а когда иногда 
и разрешают, то от таких протестов толка - это как “на деревню 
дедушке”. 
    Мне рассказали, что по всей Украйне прокатилась волна убийств 
грузин. Полагают, что это может быть кровная месть абхазов и осетин 
в связи с недавними событиями.

Усть-Донецк                                                                      И. Таловыря
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СОЛЖЕНИЦЫН И МП

   Нам пишут из Москвы:

       Александр Солдатов написал в журна-
ле «Огонёк», что знаменитое Вели-
копостное Послание Солженицына 
патриарху Пимену 1972 года, вошло 
во все хрестоматии по новейшей цер-
ковной истории: “Какими доводами 
можно убедить себя, что планомерное 
разрушение духа и тела Церкви под ру-
ководством атеистов есть наилучшее 
сохранение ее? Сохранение для кого? 
Ведь уже не для Христа. Сохранение 
чем? Ложью? Но после лжи—какими 
руками совершать евхаристию?”
   По словам редактора «Портала-Кре-
до», «формальным адресатом главного 
церковного обращения Солженицына 
был третий советский патриарх Пимен 
Извеков. Но фактически “пророческое 
слово” было обращено ко всей иерархии 
того времени. Писатель сделал лишь 
одно исключение из её рядов. То был 
“сосланный в монастырское заточе-
ние единственный бесстрашный 
архиепископ Ермоген Калужский”. 
Между прочим, синодальный суд 
над Ермогеном вершил тогдашний 
управляющий делами Патриархии 
митрополит Алексий (Ридигер), 
в 1990 году ставший последним патри-
архом советской эпохи и поныне воз-
главляющий МП…»
  Александр Исаевич вспоминал, 
что детство его прошло в церковной 
обстановке, родители водили его 
в храм, где будущий классик регулярно 
исповедовался и причащался. Когда 
семья Солженицыных переехала 
в Ростов на Дону, юный Александр стал 
свидетелем тотального уничтожения 
церковной жизни. Уже в эмиграции 
он рассказывал, “как вооруженная 
стража обрывает литургию, про-
ходит в алтарь; как беснуются во-
круг пасхальной службы, вырывая 
свечи и куличи; одноклассники рвут 
нательный крестик с меня самого; 
как сбрасывают колокола наземь 
и долбят храмы на кирпичи”. В столице 
Донского края не осталось ни одного 
действующего храма. “Это было,—
продолжает Солженицын,—через 
13 лет после декларации митрополита 
Сергия, итак, приходится признать, 
что та декларация не была спасением 
Церкви, но безоговорочной капитуляци-
ей, облегчающей властям “плавное” 
глухое уничтожение ее”.
   По свидетельству хорошо знавшего 
Солженицына директора библиотеки 
“Русское Зарубежье” Виктора Москвина, 
писатель никогда не снимал нательный 
крестик, даже если этого требовало 
тюремное или лагерное начальство. 
Много раз знамение Христовой веры 
пытались сорвать с Солженицына 
силой, но он не поддавался. 
  По мнению Александра Солдатова, 
“на церковном языке это называется 
“исповедничество”, так что впору по-
читать Солженицына не только как 
пророка. Правда, есть одна серьезная 
проблема—особенно если делом 
займется синодальная комиссия 
по канонизации святых. Дело в том, 
что Солженицын не был верным 
и послушным чадом Московской 
Патриархии, напротив—и в советских 
узилищах, и в эмиграции он был с теми, 
кого Патриархия гнала, либо считала 
“раскольниками”. В послании Пимену 
Солженицын прямо солидаризируется 

с двумя ссыльными пастырями: “Два 
честнейших священника, Якунин 
и Эшлиман, своим жертвенным при-
мером подтверждают, что не угас 
чистый пламень христианской веры 
на нашей родине… Каждое слово их 
было правда, никто из иерархов 
не взялся их опровергнуть”. 
    За границей Солженицын примкнул 
к Русской Зарубежной Церкви, 
которую Московская Патриархия 
тогда называла “безблагодатным 
белоэмигрантским расколом”. 
   Солженицын активно подталкивал 
РПЦЗ к канонизации всего сонма ново-
мучеников и исповедников российских 
ХХ века, которая наконец состоялась 
в 1981 году. Он лично предоставил 
множество документов о мучениках 
на Собор Зарубежной церкви. 
  Священник Владимир Вигилянский 
сообщил, что в советские времена 
писатель “оплачивал экспедиции 
в Нижегородскую, Тверскую и другие 
области, где добровольные помощни-
ки ходили по селам и деревням 
и собирали сведения о жертвах 
террора и о новомучениках”. 
   Значительная часть этих сведений 
попала на Запад в составе “Архива 
Солженицына”, который сумел вы-
везти из СССР его коллега и друг 
Генрих Белль. 
  А. Солдатов сообщил, что  "вернув-
шись в Россию в 1994-м, Солженицын 

не примкнул ни к одной церковной 
общине или юрисдикции. Одно время 
он дружил с простым и добрым 
батюшкой, родом из рязанской глу-
бинки, протоиереем Геннадием 
Огрызковым, настоятелем храма 
Вознесения Господня на Никитской 
(Малое Вознесение) ,  напротив 
Московской Консерватории, где 
учился  Солженицын-младший. 
Но вскоре о. Геннадий умер, и от 
“институциональной религиозности” 
писатель отошел. В его новом, троице-
лыковском, затворе его посещал свя-
щенник РПЦЗ, который и причащал 
писателя. Впрочем, обличать Мо-
сковскую Патриархию в новых исто-
рических условиях Солженицын счи-
тал неуместным. Однако «Алексий 
II не отпел Солженицына—для Патри-
архии писатель не стал своим»”. 

НЕНАВИСТНИК ЛЕВЫХ

     Нам пишут из Москвы:

   Валерия Новодворская написала 
в “Грани Ру”, что “Бог возложил 
на Солженицына миссию: сорвать 
все покровы с коммунизма, со ста-
линизма, оборвать все фиговые лис-
точки с СССР. Советский Союз был 
уничтожен задолго до Беловежской 
пущи. Он пал перед правдой. “Не в 
силе Бог, а в правде”, - любил говорить 
Александр Исаевич. В “Архипелаге”, в 

“Круге первом”, в “Одном дне Ивана 
Денисовича”, в театральной трилогии 
“Пир победителей”, “Пленники” и “Рес-
публика труда” (“Олень и шалашовка”), 
в оставшемся на бумаге блестящем 
сценарии “Знают истину танки” зало-
жена такая концентрация правды 
и ненависти, что СССР был пробит 
этим тараном, “взвешен на весах и 
найден слишком легким”, и дни его 
были сочтены.
     По мнению известной правозащитни-
цы, “не отсутствие еды, а отсутствие 
правды и совести, человечности и ума 
погубило империю зла. Солженицын 
стал Вергилием и Данте в одном лице. 
Он запечатлел Ад и провел по этому Аду 
Маргарет Тэтчер, Рональда Рейгана, 
часть подсоветской интеллигенции 
(вроде Александра Твардовского, 
Виктора Некрасова, Алексея Германа, 
Александра Сокурова, Александра 
Яковлева) и шестидесятников вро-
де генерала Петра Григоренко и 
Владимира Буковского, будущих 
антисоветчиков и диссидентов".
  По словам Новодворской, "мы выш-
ли не из гоголевской шинели, а из 
солженицынского застиранного ват-
ника с номерами. Мне было 17 лет, 
когда я прочитала “Один день”, увидела 
красное солнце над ослепительным 
снегом и колонну зэков, овчарок и 
конвоиров, бараки и “бур”. Именно 
тогда я решила, что этому строю и 
этому Союзу не жить и что я положу 
на эту задачу свою жизнь. Владимир 
Путин и Дмитрий Медведев зря 
потратились на свои розы. Попытка 
примазаться к гению и пророку не 
удастся фарисеям. Его книги останутся 
и будут бить по недобитым чекистам 
из ФСБ прямой наводкой. Все ошибки, 
все недостатки Солженицына исчезнут 
в свете “Архипелага”.
  Новодворская также написала, что 
“мертвым Солженицыным не по-
пользуешься: его крылечко станет 
недоступным для Путина, ибо между 
раем, где будет обретаться праведник 
Солженицын, и адом, уготованным 
тирану Путину, нет ни ступенек, ни 
лестниц, ни воздушного сообщения”. 
Большое усилие пришлось сделать 
над собой гебешникам, чтобы воздать 
почести зэку с 58-й статьей. Впрочем, 
нынешних зэков, своих узников со-
вести, они все равно из зубов не вы-
пустили”. 
  Правозащитница назвала Солже-
ницына, “великим ненавистником 
левых”. 

В СОЮЗЕ СО САМОСВЯТАМИ

    Нам пишут из Киева:

   В интернете появилось сообщение, 
что к новообразованной группе еп. 
Агафангела (Пашковского) 4 сентября 
2008 г. были присоединены два «епис-
копа Катакомбной Церкви» Афанасий 
(Савицкий) и Иоанн (Зайцев). 
  Отвечая на поступившие вопросы 
читателей, редакция «Церковного Вест-
ника» Русской Истинно-Православной 
Цекрви уточняет, что оба указанных 
архиерея никогда не принадлежали к 
канонической иерархии Катакомбной 
Истинно-Православной Церкви. Хиро-
тонии они получили от иерархии так 
называемой «секачевской» группы 
(по имени бывшего иеромонаха МП 
Геннадия Секача), которую еще на-
зывают «внутрипатриархийными ката-
комбами» (так как многие ее “тайные 
епископы” одновременно служат рядо-
выми священниками на приходах МП и 
состоят в евхаристическом общении с 
сергианами).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


