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    Перечитывая замечательный Доклад 
60-летней давности, прочитанный Епи-
скопом Нафанаилом (кн. Львовым), пра-
вящим нашей Западно-Европейской 
Епархией, по случаю открытия исто-
рического Епархиального Съезда, 
имевшего место с 16 по 18 октября 
1948 года в Брюсселе, поражаешься 
сколько испытаний пришлось Зару-
бежной Церкви перенести и насколько 
схожи переживаемые ею проблемы 
тогда и сегодня.
   Историческим Съезд был по своему 
составу: 20 священнослужителей 
и 16 мирян-делегатов от приходов. 
Среди них будушие Митрополит Ви-
талий и Епископ Леонтий, оба в архи-
мандричьем сане, граф П. Н. Апраксин, 
П. С. Лопухин, Ю. И. Лодыженский и 
много других славных имён верных 
сынов Православной Руси.
  Историческим был тем, что заседа-
ния проходили в храме Воскресения 
Христова, а торжественные соборные 
богослужения в ещё не освящён-
ном Храме-Памятнике. Подумать 
только, что таким образом самое 
первое богослужение в этом на весь 
мир прославленном храме было оз-
наменовано новым взлётом Зару-
бежного духа, благодаря молитве 
сильных духом людей! А сегодня наша 
жемчужина, покаянная дань зверски 
убиенным Царской Семье и всем 
жертвам сатанинской революции, на-
ходится в руках слабоверных и мало-
душных потомков славных строителей 
этой лампады Русского Зарубежья.
   Историческим был ещё тем, что 
сама Церковь, как и Епархия, после 
бури Мировой войны, как феникс из 
пепла восстанавливались во всей 
красе. В первые дни после окончания 
войны, существование самой РПЦЗ 
висело на волоске. Физически отре-
занный от прочих Архиереев и всего 
церковного тела, Митрополит Анас-
тасий был лишён всякой возможности 
опровергать лживые сообщения, 
распространяемые советскими спец-
службами о том, что сам Первоиерарх 
будто признал советскую Церковь, 
вследствие чего многие поддались 
этому искушению и вслед за тогда 
правящим митрополитом Серафимом 
(Лукьяновым) перешли в МП.
   Поняв губительность содеянного ша-
га, те, кто одно время были соблазнены, 
стихийным потоком возвращались в 
РПЦЗ, и только считанные единицы 
окончательно остались с перешедшим 
в МП митрополитом.
     Ничего нового под солнцем не бывает: 
ложь, полуправда, нерешительность и 
безыдейность приносят всегда одина-
ковые плоды. 
  Перечитывая циркулярный Указ 
Владыки Нафанаила поражаешься: 
слово в слово будто описывает сегод-
няшнюю картину: «В тот тяжкий час 
испытания многие русские люди, 
многие священнослужители, даже и 
церковные приходы не поняли сразу 
и не оценили страшного по своему 
духовному содержанию поступка их 
бывшего Архипастыря. Не поняли 
духовного смысла признания пора-
ботившейся злу Церковной власти, 
духовного содержания того или иного 
юрисдикционного подчинения и, хотя 
со смущённой совестью, нехотя и 
растерянно, но всё таки одни заявили 
о своём согласии пойти по новым пу-
тям, другие малодушно-молчаливо 

согласились на это, не имея ни ясного 
сознания и живого чувства церковной 
истины и правды, ни духовной бодрости 
для того, чтобы протестовать и с 
энергией оттолкнуть от себя соблазн 
прямой лжи и лживой полуправды. 
И только немногие остались верны и 
тверды в понимании и исповедании 
правды РПЦЗ».
   Основная - и огромная - разница с 
сегодняшним днём в том, что сегодня 
не наблюдается пока того стихий-ного 
возврата из заблуждения. И это весьма 
печально ибо говорит о духовном, 
идейном и нравственном состоянии 
нашей Эмиграции. Подавляющая мас-
са именно “малодушно-молчаливо” 
пошла за более сильными духом (злым 
духом) соблазнителями. Найдёт ли она 
мужество стряхнуть с себя позор и 
вернуться на правый путь?
  Владыка Нафанаил начал с того, 
что напомнил смысл Белой борьбы, 
в которой «с ещё небывалой пол-
нотой выявилась та исконная борьба 
между Богом и диаволом за души 
человеческие». Борьба с большевиз-
мом была не столько политическим, 
как религиозным делом, как сказал Бл. 
Митрополит Виталий в документальном 
фильме «Русская тайна» — наша 
Эмиграция не политическая, не эко-
номическая, а именно духовная. 
  И тут Вл. Нафанаил предлагает 
интересный анализ побуждений, 
приведших русских патриотов добро-
вольно вступать в ряды Белых. 
  Для кого борьба с большевизмом 
была чисто политическим националь-
ным делом, из-за утраты огромных рос-
сийских территорий, то возврат силь-
ной власти при Сталине, отвоёвывание 
утерянных земель удовлетворили 
ущемленное национальное самолюбие 
и стали достаточным поводом для 
“возврата на родину” первой волны 
возвращенцев. Но не так предсто-
яло дело для тех, кто понимал, и 
продолжает понимать, духовный 
смысл Русской Эмиграции. Если про-
должить сравнение с сегодняшней 
обстановкой, то золочение куполов, 
показное благочестие, видимость 
ложно понимаемой симфонии власти 
— стали достаточным поводом для 
“духовных возвращенцев”, чтобы 
сдать позиции Белой Церкви и пасть в 
объятия нераскаянных сергиан. 
  Напротив, те кто видят духовную 
суть, а не одну внешность, не могут 
согласиться ни на какое возвращение, 
пока духовный недуг, поразивший Русь 
не будет исцелён всеобщим покаянием 
и не будут искоренены все плевелы, 
заглушившие церковное сознание.
   Стояния на месте нет, очень мудро 
напоминает Вл. Нафанаил. Есть 
путь к Богу или от Бога, а чтобы 
перейти на путь спасения с пути 
гибели, нужно прежде всего осудить 
прежний путь, принести покаяние и с 
твёрдой решимостью стать на новый. 
      Поскольку большевизм есть “обратная 
религия”, религия с отрицательным 
знаком, то понадобилось ему самым 
решительным способом порвать с 
прошлым и со всем, что с ним ещё 
связывало: не поддавшаяся советам 
Церковь — мученица в России и изг-
нанница в Зарубежье — стала вме-

сте с Белой Идеей злейшим врагом 
советской власти и её прислужников. 
   От того разразилась такая сатанин-
ская ярость против Церкви, от того 
упорное отрицание возвышенного му-
ченического подвига, выдаваемого за 
пошлое политиканство, от того и “ваши 
радости — наши радости”.
   Как не сопоставить с тем, чему нам 
дано было стать свидетелями за эти 
последние годы. Конечно масштаб не 
тот, общего ничего не имеет, но дух, 
принцип и логика — те же! 
  Вспомним, как наши изменники-
братья вынуждены были в угоду со-
ветчикам сперва отречься от нашего 
Основоположника Блаженнейшего 
Митрополита Антония, постановив, что 
его идеи были его личным мнением; 
вспомним, как тайком (так он во 
всяком случае надеялся!) Вл. Марк 
принёс покаяние от имени Зарубежной 
Церкви, о чём тут же поведал Алексей-
2 на пресс-конференции; вспомним, 
как пришлось Вл. Лавру предупредить 
греческий Синод Митрополита Киприа-
на о том, что порвёт с ним всякие 
отношения, если он не последует 
его предательскому примеру. А 
“ваши радости — наши радости” се-
годня выражаются пролитием кро-
кодиловых слёз по случаю кончины 
одного “святейшего” и восторженным 
ликованием по случаю восшествия на 
престол другого “святейшего”. 
  Не будем забывать, через какое 
унижение вынуждены были они прой-
ти, прежде чем быть принятыми в 
общение МП. Это унижение, общего 
ничего не имеющее с возвышающим 
христианским смирением, было сво-
его рода посвящением, принятием 
и признанием миром сим, во зле 
лежащем. Отныне Вл. Марк может 
с гордостью участвовать в работах 
“Предсоборного Совещания” в Шам-
бези, о чём вероятно давно мечтал, 
но против чего, долгие годы делал 
вид, что восстаёт, видимо согласуя 
своё поведение с учением Алексия-I 
(Симанского) о том, что надо идти в 
ногу со временем.
   В своём тщательном Докладе, Вл. 
Нафанаил не рубит топором, а пытается 
честно давать характеристики разным 
явлениям и людям в подъяремной 
России. Так, не боится он различить 
двух первых советских патриархов. 
  Если Алексий не поколебался пе-
решагнуть через кровь мучеников, 
чтобы прийти к власти и удержаться, 
то нравственная характеристика 
Сергия более тонкая и оставляет 
место некоторым снисходительным 
обстоятельствам. В нём временами 
могло ещё быть внутреннее борение, 
что никак не проглядывало уже 
у Алексия. Вспомним, что о нём-
то говорили Сергию в 1927 году 
разные исповедники, что одно его 
присутствие дискредитирует весь 
его Синод. А мнение о Сергии вполне 
созвучно с тем, что писал нам в ча-
стном письме самый крупный Зару-
бежный канонист и беспощадный 
разоблачитель сергианства, Вл. Гри-
горий (Граббе), что нельзя до конца 
исключить возможности, что Сергий 
надеялся перехитрить советчиков. 
   Однако в духе святых отцов учи-

вших, что следует ненавидеть ересь, 
но любить еретиков, сама Декларация 
Сергия, её проведение и плоды не 
заслуживают даже тени снисходи-
тельности и ложатся несмываемым 
пятном на историю Церкви в СССР.
  С тем же уровновешенным подхо-
дом Вл. Нафанаил представляет ев-
логианский раскол. Разрыв с РПЦЗ от-
вечал фактически планам советской 
власти в отношении Эмиграции. Крат-
ковременное пребывание в структу-
ре м. Сергия показало м. Евлогию 
невозможность оставаться в ней, 
не облачаясь её греховностью. Но 
вместо того, чтобы признать свою 
виновность и вернуться в братский 
Синод РПЦЗ предпочёл постучать в 
соседнюю дверь и обратиться в Кон-
стантинопольскую Церковь. 
  Иными словами, и несмотря на 
все разуверения его сторонников 
— занять безучастно-равнодушное по-
ложение по отношению к российской 
трагедии. Зато, когда после войны 
и очередного перехода м. Евлогия в 
МП, его заместитель вновь перетянул 
свой Экзархат к Константинополю, 
это наоборот должно было скорее 
положительно оцениваться с нравст-
венной точки зрения, как переход с 
худшего к лучшему.
    Эти размышления Вл. Нафанаила на-
помнили нам очень меткие и уместные 
мысли, изложенные Епископом Дио-
нисием (Алферовым) в частном 
письме, в котором он предложил как 
бы план возможного будущего труда 
на примере Русско-Японской войны, и 
которые можно полностью применить 
для начертания картины нынешнего 
церковного положения: 
  «Замысел Ваш о ‘’Рюрике’’, Белом 
Движении, и Зарубежной Церкви мне 
кажется очень удачным. Символика 
здесь напрашивается сама собой. Эс-
кадра крейсеров адмирала Иессена (в 
том числе и ‘’Рюрик’’) - символ активного 
сопротивления (а значит Белого 
Движения и Зарубежной Церкви). 
Порт-Артурская эскадра Витгефта 
– символ пассивности, неверия в по-
беду, пораженчества. Такие корабли 
как ‘’Цесаревич’’, ушедший в Циндао, 
или ‘’Диана’’, ушедшая в Сайгон и 
разоружившиеся до конца войны 
– символ евлогианства (переждать в 
чужом порту, отсидеться). Аналогично 
в Цусимском бою. Эскадра Небогатова, 
которая сдалась в плен – символ сер-
гианства, эскадра Энквиста, ушедшая 
к американцам на Филиппины – символ 
евлогианства. Главный вопрос XX ве-
ка – об отношении к богоборческой 
власти, ко злу – и здесь аналоги из 
военной истории просто необходимы 
для объяснения вопроса».
   Остаётся только пожелать, чтобы из 
недр Эмиграции выявилось побольше 
духовных наследников ‘’Варяга’’ и 
‘’Рюрика’’, несмотря на сегодняш-
нее преобладание пораженцев и 
сторонников отсиживания в чужом 
порту... Но главное — прислушаемся 
к мудрому, и как никогда актуальному 
пожеланию Вл. Нафанаила, ничего 
не делать такого, «чтобы нашими 
спорами не порочилось, не хулилось 
имя нашей Православной Церкви во 
внешней среде, издевающейся над 
спорами православных».

ПРОТОДИАКОН ГЕРМАН 
ИВАНОВ-ТРИНАДЦАТЫЙ

ВОЕННАЯ АНАЛОГИЯ
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  В продолжении «Маэстро 
и Маргариты» А. Кучаева 
автор кувыркается на дне 
Парижа среди мошенников и 
проституток. Спрашиваешь 
себя, для чего это нужно? Не 
похоже, чтобы доставляло 
ему удовольствие... Приклю-
чения его не совсем и прав-
доподобны. Но это уже второ-
степенно.
  Повесть «Силы жизни» Л. 
Доттай – слияние буднич-
н о й  п о в с е д н е в н о с т и 
и  т у м а н н о й  м и с т и к и . 
   Е. Терновский, в «Беседах с 
Андреем Лебедевым» освещает 
нам свои литературные вкусы 
и предпочтения, - в частности 
свое экзальтированное благо-
говение перед Флобером, 
которого именует Великим 
Нормандцем, - и рассказывает 
старые анекдоты из быта пи-
сателей.
  В «Записках старых лет» 
под заглавием «СМОГ: поко-
ление с перебитыми нога-
ми», В. Батшев описывает 
возникновение в 1965 году 
литературного объединения, 
название которого, СМОГ, рас-
шифровывается как «Самое 
Молодое Общество Гениев», 
но также и «Смелость, Мысль, 
Образ, Глубина».
  Г. Андреев в статье «Мое 
видение сталинского Совет-
ского Союза», рассматривает 
(и мы с ним целиком согла-
сны!) советскую власть как 
господство банды разбойни-
ков, и говорит о ней пользуясь 
терминологией блатного мира. 
Называет, в частности, войну 
между СССР и Германией 
«разборкой двух паханов».
    И трактует с презрением мас-
су населения, более или менее 
добровольно служившую пре-
ступным интересам прави-
тельства.
  Беда в том, что даже и 
понимая все трезво, ничего 
изменить было тогда невоз-
можно. Вот и мы, скажу от 
себя, потомки старой интел-
лигенции, родившиеся уже 
при большевизме, молчали и 
терпели. Можно было только 
вполне бесполезно погибнуть, 
увлекая за собой родных и 
друзей…
  Тех, кто содействовал 
коммунистам в годы их тор-
жества и тех, кто их па-
мять защищает теперь, Ан-
дреев именут фраерами и 
беспощадно осуждает, равно 
Пастернака и Проханова. 
    За дело, да. Но тогда что уж и 
сказать о западных Арагонах и 
Ромен Роланах? Ведь над ними 
не висела смертельная угроза, 
они не были принуждены ма-
териальными лишениями, 
они могли знать (и, как факт, 
знали!) что они делают…
   В историческом исследова-
нии «Крым и евреи» Е. Мака-
ровский предлагает вниманию 

читателей длинный ряд 
объяснений о названиях и о 
происхождении различных 
народов; объяснений смелых 
и оригинальных… но, к сожа-
лению, совершенно неубеди-
тельных.
  Приведем, из множества, 
только одно: «Что же касается 
алланов, то этимология этого 
слова еврейского происхож-
дения, где «ал» это предлог 
«на»,  а  «лан» означает 
вспаханное поле… Алланы ни 
в коем случаем не осетины». 
Теперь возьмем выдержку из 
«Историко-этимологического 
словаря осетинского языка» 
профессора В. Абаева (Мо-
сква-Ленинград, 1958), кото-
рый и сам осетин и кроме 
того видный ученый с твердо 
установленной солидной ре-
путацией:
  «Термин allon представляет 
безупречное с фонетической 
стороны осетинское оформ-
ление древнеиранского 
aryana «арийский»».
   То есть совсем не то…
  «Комедия одной трагедии» 
Ф. Верфеля «Якобовский и 
полковник» есть печальный 
фарс на фоне разгромленной 
Франции во время Второй 
Мировой войны: все, кому 
опасно попасть в руки немцев 
стремятся бежать, - а это 
часто очень трудно. Так и с 
персонажами пьесы. Один 
из них польский офицер, 
другой еврей; они проходят 
на глазах зрителей всяческие 
испытания, порою жуткие, по-
рою и смешные.
  Перед нами перевод с не-
мецкого и это ставит некото-
рые проблемы:
  Фамилия одного из главных 
персонажей, поляка, Стжер-
бинский. Может быть просто 
Щербинский? Название го-
родов, Байонны и Сен Жан 
де Люс отчего то даны в их 
французских начертаниях: 
Bayonne, Saint Jean de Luz. 
Почему, собственно?
   Эссе Г. Бессермана “Смерть 
поэта” читается с интересом, 
но не со всем в нем можно 
согласиться. Верно, что ги-
бель Пушкина ничем не была 
выгодна ни Геккерну, ни 
Дантесу. Но этим последним 
руководила страсть, а его 
приемный отец ему потвор-
ствовал и подчинялся. 
    Несправедливо приписывать 
Жуковскому зависть к Пуш-
кину; он ее никогда  не про-
являл и она бы решительно 
не соответствовала его бла-
городному характеру. Ната-
лья Николаевна виновата в 
легкомыслии и в кокетстве, 
но как Бессерман и признает, 
и не в чем ином.
  И, наконец, нет оснований 
думать, будто Пушкин во время 
поединка искал смерти или не 
хотел убить своего противника. 
Наоборот, он действовал с 
трезвым расчетом и, равно, 
со свойственной ему отвагой, 
предоставил Дантесу первый 
выстрел: в случае промаха, 
он имел бы возможность 
целиться не торопясь и с 
близкого расстояния; и тогда 
бы его врагу плохо пришлось. 
А на риск он шел сознательно, 
согласно своей натуре.

Владимир Рудинский

«МОСТЫ» 21
Волею Божией 29 мая с. г. на 74 году жизни в Буэнос 
Айресе скончался верный сын Исторической 
России, преданный прихожанин нашего храма, 
русский и аргентинский патриот, достойный внук 
«Апостола Южной Америки».

  ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИЗРАЗЦОВ

В ы р а ж а е м  н а ш у  г л у б о к у ю  п е ч а л ь  п о 
поводу его кончины и соболезнование всем 
его родственникам. Вечная Тебе память, 
достоблаженный и приснопамятный брат наш!

Клир и прихожане Свято-Троицкого Собора
Правление и члены Русской Православной 

Ассоциации в Аргентине

   В некоторых из «осколков» 
РПЦЗ есть люди, утверждающие, 
что только через их юрисдикцию 
возможно спасение. А верующих из 
других юрисдикций – надо крестить 
заново.
   Меня крестили в послевоенной 
Западной Европе, в трудных ус-
ловиях, когда шла оxота за нашими 
черепами для насильственой выдачи 
в Советский Союз и мы прятались 
от красных в лесах. 
    Kрeстил меня тайно отец Георгий, 
потом состоявший в Зарубежной 
Церкви. Причем крестил полива-
нием из стакана. Годы спустя я 
об этом спрашивал как редактора 
журнала «Православная Русь», 
архимандрита Констaнтина (Зай-
цева) – моего дyховника, так и 
протопресвитеpа Георгия  Граббе, 
секретаря Зарубежного Синода. 
   И они оба cкaзали, что крещение 

действительно.
  Моя супруга была крещена в 
Пресвитерианской Церкви. Когда 
она перешла в православие, Владыка 
Серафим Чикагский посчитал, что 
поскольку крещена во имя Свя-
той Троицы то надо принять её в 
Православную Церковь только 
через таинство миропомазания и 
таинство причастия.
  А сейчас в различных осколках  
есть мудрецы, которые утверждают, 
что всё недействительно! Мол надо 
всех, кто не в их юрисдикции, крес-
тить заново, перерукополагать, 
делать хиротесии и т. д.
   Это уже было в начале прошлого 
века причиной расхождения греков с 
Англиканской Церковью, когда они 
вели разговоры об объединении.
  Возвращается ветер на круги 
своя…

Г. М. Солдатов

ГОРЕ-МУДРЕЦЫ

Об “Адмирале” и нашей работе
    Есть поучительный анекдот о еврейской школе: учительница говорит: “Дети, 
гусь полезная птица! Что мы имеем с гуся?”.
  Подобное отношение к окружающему миру можно назвать вульгарным 
материализмом или, наоборот, житейской мудростью. Как кому угодно. Однако 
здравое зерно в данном мировоззрении есть. Оно состоит в умении буквально 
из всего, даже из неблагоприятных обстоятельств, извлекать пользу. Именно 
этого нехватает нам. 
  Вот наглядный пример. 
   Вышел на экраны фильм “Адмирал”, 
но вместо того чтобы постараться 
извлечь максимальную выгоду из 
пробуждённого фильмом интереса 
к белому вождю Колчаку, наши 
монархисты начали бесплодные 
споры о достоинствах и недос-
татках фильма. Положение глупое. 
Ведь денег для создания своего 
собственного фильма нет, но мы 
презрительно не желаем вос-
пользоваться представившимися 
возможностями. 
  Что же можно было сделать? Очень 
многое. Например:
    1. Заклеить подступы к кинотеатрам 
листовками, объясняющими идейные 
причины Белой Борьбы;
     2. Статьи на ту же тему поместить на 
форумах интернета, где обсуждался 
фильм;
   3. Выпустить футболки, наклейки, 
значки (сообразно финансовым 
возможностям) с портретом Колчака и лозунгами Белой борьбы;
     4. Выпустить наклейки с Колчаком и указать адреса белых и монархических 
узлов на интернете;
     5. Не высмеивать людей неосведомленных о адмирале Колчаке, но пред-
ложить свою помощь, указать соответствующую литературу (например, 
очень удачный роман Владимира Максимова “Заглянуть в бездну”, недавно 
перизданный).
    Вот далеко не полный список возможных акций.
    Так что, господа, не спешите высмеивать и критиковать. 
   Поразмыслите, лучше, что можно ещё сделать и как использовать успех 
“Адмирала”!

Антон Громов

ВНЕСЛИ 
ЛИ ВЫ 

ПОДПИСНУЮ 
ПЛАТУ ЗА 

«НАШУ 
СТРАНУ?
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БИБЛИОГРАФИЯ
А. Боханов. «Николай» I» 
(Москва, 2008).

    Этот великий царь был с давних  
лет предметом специальной ненави-
сти всех леваков и за ними понятно 
большевиков; как и  иностранцев; 
тут объединялись Герцен и Кюс-
тин.
  Поэтому приятно видеть книгу 
изданную в России в наши дни 
и содержащую пламенную его 
защиту; в основном, конечно, и 
справедливую. Жаль правда, что 
автор попутно подвергает резкой 
критике других русских монархов 
как императора Александра Перво-
го и даже великую Екатерину.
   Отчасти потому, что он придает 
большое значение клевете на Ни-
колая Павловича, имевшего будто 
бы множество мелких любовных 
интрижек; что, как он убедительно 
доказывает, не имеет под собой 
никаких  оснований.
     Вопрос однако, полагаем, не столь 
уж и важный. А вот факт небывалого 
культурного расцвета России в пе-
риод его царствования есть факт 
неоспоримый и неповторимый.
  Боханов отводит целую главу 
отношениям императора с его ве-
ликим современником, Пушкиным. 
Он и прав. О них тоже чересчур 
много лжи уже сказано.
   А ведь читая, например, письма 
Александра Сергеевича отчетливо 
видишь, что между этими двумя 
людьми взаимно ощущалась живая 
симпатия. Которую мелкая дрянь 
вроде Бенкендорфа или Булгарина 
могла лишь минутами затмить, но не 
в силах была серьезно поколебать.
  Вот что удивляет в книге, это 
– отсутствие всякого упоминания о 
Лермонтове; как впрочем и о других 
блистательных писателях и поэтах  
того времени. Может быть оно от-
части связано с тем, что вообще 
очень мало говорится о шедшей на 
Кавказе войне с горцами, - хотя о 

действиях против турок и персов 
сказано достаточно.
  Что до общей характеристики 
императора Николая Павловича, 
присоединимся к автору: он был  
в первую очередь рыцарем по на-
туре, и именно этим его поведение 
определялось, и в личной жизни и 
в политике. Как между прочим и 
Пушкин отметил тоже.
  Разбирая введенную графом 
Уваровым триаду, Боханов верно 
определяет ее как парафразу «ста-
рого воинского призыва: «За веру, 
царя и отечество!», с которым мно-
гие поколения русских воинов шли 
на поле брани».
    Слова «православие, самодержа-
вие, народность», определяемые как 
«теория официальной народности» 
выражают ту же самую мысль.
  И они суть именно «русская на-
циональная идея», которую теперь 
зачем-то ищут, хотя она многие 
века известна! – с которой наша ро-
дина росла и побеждала, и измена 
которой толкнула ее к гибели.
  Подробно разобрано отношение 
царя к крепостному праву, от-
мену которого он неустанно го-
товил (и, может быть, провел бы 
удачнее, проживи он дольше). 
  Как резюмируется на страницах 
разбираемого труда, нельзя было 
допустить разорение и оскудение 
дворянства.
  «Именно дворянство поставляло 
первых и верных слуг Государству 
Российскому, именно из этого со-
словия все монархи получали на-
дежных, преданных помощников, 
именно дворянство первым откли-
калось на нужды страны, когда 
надо было итти на бой с врагами, 
защищая честь и независимость 
Отечества».
      Отметим также оценку писателем 
выбора царем Николаем Первым 
своих сотрудников: он исходил 
целиком из их способностей и поря-
дочности, не придавая значения 
их происхождению, в частности, 
этническому. Когда его упрекали в 

чрезмерной будто бы роли немцев 
в его окружении, он отвечал, что те 
ему верно служат.
  А нужда в честной и умелой 
службе была велика! Россия 
стояла перед лицом тяжелых 
и важных проблем, - тогда как 
безумная измена декабристов 
лишила правительство помощи 
остро потребных культурных и 
подготовленных кадров войска и 
администрации.

М. Волконский. «Мальтйская 
цепь». (Москва, 2007).
  Мы уже разбирали книгу Вол-
конского «Темные силы».
  В отличие от нее «Мальтийская 
цепь» и содержащееся в том же 
томе в 575 страниц «Кольцо импе-
ратрицы» представляют собою 
не авантюрные, а исторические 
романы, близкие по стилю к про-
изведениям  Всеволода Соловьева 
и графа Салиаса. Первый из них 
даже перекликается с сочинением 
Салиаса «Служитель Божий» на-
личием в том и в другом в качестве 
отрицательного персонажа патера 
Иосифа Грубера, иезуитского дея-
теля, погибшего в Петербурге во 
время пожара.
     «Мальтийская цепь» есть роман-
сированная история подлинного 
лица, итальянца графа Помпея 
Литты, рыцаря Малтийского ор-
дена, начавшего свою карьеру 
корсаром на Средиземном море и 
завершившего ее блистательным  
образом, при российском дворе 
в эпоху императоров Екатерины 
Второй и Павла Первого.
  Правда, события его жизни сами 
по себе составляют увлекатель-
ный и даже на первый взгляд 
неправдоподобный приключен-
ческий роман! Отметим вер-
ное изображение в книге петер-
бургской жизни того времени. 
   В отличие от многих писателей, 
включая даже столь блестящих как 
Алданов и Акунин, автор отдает 
должное «великой жене» (как 

именовал ее Пушкин) принадле-
жащей к числу лучших монархов 
на русском троне, того и другого 
пола.
    Передадим ему слово.
   Отметив бодрый вид царицы в ее 
последние годы, он продолжает: 
«Благодаря ли этому или вообще 
вследствие долгой привычки к 
управлению мудрой государыни, 
счастье и ум которой покрыли не-
виданным дотоле блеском Россию 
– все думали, что так будет вечно, 
что Екатерина еще долгие годы бу-
дет царствовать на славу».
   И вот, картина ее похорон:
   «Трогательные, за душу хватаю-
щие сцены происходили на улицах  
Петербурга, точно каждый терял 
более, чем императрицу – любящую 
мать. Люди всех сословий, пешком, 
в санях и каретах, встречая своих 
знакомых, со слезами на глазах, 
выражали сокрушение о случив-
шемся».
   Тогда как при ее жизни:
    «Двор Екатерины был самым бле-
стящим двором Европы. Нигде не 
соблюдался этикет строже, чем при 
ее дворе, и нигде не было выходов 
и приемов более торжественных 
и величественных, но вместе с 
тем нигде так не веселились и 
нигде не было такой искренной 
непринужденности, разумеется, в 
строгих  границах».
   Второй роман, «Кольцо импера-
трицы», рисующий быт и нравы 
эпохи конца брауншвейгской дина-
стии и первых лет царствования 
Елизаветы Петровны, несколько 
слабее и сюжет не всегда убедите-
лен.
     Отметим однако в нем слова канц-
лера Бестужева, сохраняющие  свою 
актуальность вплоть до наших  дней: 
   «Нам до развития дел Европы нет 
никакого отношения; мы должны 
знать родное, русское и оберегать 
честь России. Вот это – наше дело, 
а до прочего мы не касаемся».

Владимир Рудинский

   На окраине калифорнийского го-
рода Сан Диего, открылся «Музей 
Безвозвратной России», как окрестил 
его основатель Г. В. Назимов. 
   Отдадим должное представителю 
старинного дворянского рода. Георгий 
Владимирович собирал коллекции для 
музея десятилетия и провез их через 
полмира, пока смог разместить их в 
построенном при его доме музее. 
   Профессиональным архитектором 
музея стала верная спутница жизни 
Георгия Владимировича Вера Мар-
келовна Назимова, сама всю жизнь 
гордо называющая себя кубанской 
казачкой. 
   В музее прослеживается история 
рода Назимовых с 1230 года, через 
псковских дворян неразрывно свя-
занная с историей Государства Россий-
ского. 
   Где еще в Южной Калифорнии 
радушный хозяин музея сам проведет 
вас, а главное - наших родившихся 
в Америке детей, перед витражами 
со старинным русским фамильным 
оружием, другими экспонатами, даст 
подержать их в руках, соприкоснуться 
с живой памятью России, прочувство-
вать ее корни!
   Да, той самой Безвозвратной России, 
которой так не хватает здесь всем нам, 
чтобы ощущать себя сынами и дочерь-
ми великой державы. 
   Вот перед вами документы и фото-
документы эпохи Романовых, вот 
десятки видов личного оружия, на-
чиная с солдатских ружей времен 
Петра Великого и кремневых Хайле 

Селасие, трехлинеек Первой Мировой 
войны. 
   Вот палаш с фамильной гравиров-
кой контр-адмирала Павла Нико-
лаевича Назимова и другой, с гра-
вировкой от Государя Николая Вто-
рого, наградившего им в лазарете 
отца создателя музея, Владимира 
Федоровича Назимова в 1915 году. 
   Вот казачьи шашки от 200-летия 
Кубанского казачества и оригиналы 
шашек Шамиля, кинжалы XVIII века, 
вот револьверы и наганы времен 
Гражданской войны. 
   В других витражах исторические 
личные вещи, например, карманные 
часы Государя с портретом и подписью, 
или портсигар Великого Князя Алексея 
Михайловича, заживо сожженного в 
паровозной топке большевиками. 
     Вот поразительной красоты золотого 
шитья кимоно, в 1867 году подаренное 
китайским императором послу в Китае 
князю Горчакову. 
  Есть тут и коллекции старинных 
монет, и расписные старинные само-
вары, и чудной красоты чеканные 
барельефы и скульптуры. Но это 
уже произведения самого хозяина 
музея, Георгия Назимова, который 
многие годы в Америке проработал 
скульптором по металлу, включая за-
казы для МGМ-студии в Голливуде. 
     А начинался славный род Назимовых 
с упоминания в истории Гуся Назима, 
еще в 1230 году служившего ли-
товскому королю. Затем, в 1375 году 
Глеб Назимов перешел на службу в 
Княжество Московское, а его потомкам 

за верную службу Царю и Отечеству 
даровано было дворянство и земли в 
Псковской губернии размером чуть ли 
не с Францию. От родоначальника и 
продолжателей дела пошел и герб рода 
Назимовых, на котором изображены 
гусь, подкова и гвоздь. Железный 
характер и несгибаемая воля рода 
подчеркиваются многовековым его 
девизом «Назимовы сраму не имут».
      Вот и здесь, в далекой Америке, куда 
семья была вынуждена эмигрировать 
через Европу от безбожной власти 
большевиков, род Назимовых свято 
хранит свои древние устои. 
   Созданием русского исторического 
музея Георгий Владимирович объе-
динил вокруг него тех, кому дороги 
основы русской православной куль-
туры и народности, включая казачьи 
традиции. Он призвал всех нас для 
бесед за общим столом при его музее. 
Темы обсуждений - это крупные из-
менения в жизни России и взгляд 
на них в исторической перспективе, 
это и заботы о сохранении в Америке 
вековых традиций православия, рус-
ской культуры, казачества.
   И регулярно потянулись сюда 
не только местные представители 
возрожденного казачества, причем, 
сборы проходят и в настоящей казачьей 
форме, доставленной из России 
атаманом. Приезжают из-далека 
прихожане трех приходов, ждут здесь 
гостей и с восточного побережья. 
   Но особенно отрадно видеть как 
искры причастности к истории народа 
Великой России разгораются в глазах 

наших детей, родившихся в Америке!
     Отметим, что 60 лет назад, 3 февра-
ля 1949 года в Мюнхене скончался 
белый воин, корпусник, генерал-майор 
Владимир Федорович Назимов, отец 
заместителя председателя Русского 
Обще-Воинского Союза, лейтенанта 
Георгия Владимировича Назимова. 
   В Добровольческой Армии  он был 
с декабря 1917 года, в Студенческом 
Батальоне. С 21 января 1918 года 
помощник командира Отдельного 
Студенческого Батальона. Участник 
1-го Кубанского Похода. В конце мар-
та 1918 года назначен командиром 
2-го батальона Марковского полка. 
Позднее - помощник командира 1-го 
Марковского полка. Полковник. В 
1919-1920 гг. в составе Марковской 
дивизии до эвакуации из Крыма. 
Генерал-майор. Галлиполиец. В 1941г. 
с сыновьями Георгием и Николаем 
поступил в Русский Корпус.

Владимир Поташов

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГЕОРГИЯ НАЗИМОВА

УЗНАЙТЕ ВСЮ ПРАВДУ 
О ФЕВРАЛЬСКОМ 
ПЕРЕВОРОТЕ И 

ПОСЛЕДНЕМ ЦАРЕ В 
КНИГЕ

Яны Седовой
«ВЕЛИКИЙ МАГИСТР 

РЕВОЛЮЦИИ»
Выписывать по адресу: 

127299 Москва, ул. 
Клара Цеткин, д.18/5, 
Издательство «Эксмо»
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     Меня спрашивали, что я думаю о при-
чинах “рабской животной покорности 
красным убийцам; почему, казалось 
бы, довольно вменяемые люди не бра-
ли инициативу в свои руки?”. 
     Вопрос на самом деле очень интерес-
ный, мнoгоплановый и выходящий за 
рамки поведения отдельного человека. 
Но что касается чисто личностного по-
ведения, то, в общем, так.
    Справедливости ради надо заметить, 
что все-таки не все такую покорность 
проявляли. Свидетельством этого 
является тот красноречивый факт, 
что с самых первых дней (как видно 
из материалов эксгумации и актов 
судебно-медицинской экспертизы по 
жертвам красного террора) и до конца 
30-х довольно часто руки казнимым 
скручивали за спиной колючей прово-
локой или просто связывали (не говоря 
о том, что к моменту расстрела человек 
часто находился в таком физическом 
состоянии, когда о сопротивлении речь 
идти не могла).
     Причин пассивного поведения перед 
лицом смерти мне лично видится, как 
минимум, четыре (любой из которых 
совершенно достаточно): осознание 
безполезности сопротивления, 
психологический слом, опасения 
ухудшить судьбу близких и “эффект 
свершившегося факта”. 
   Понятно, что истребляемых в ходе 
чисток со-ветских функционеров это 
вовсе не касается: для них палачи 
вовсе не были врагами, и постановка 
вопроса о том, чтобы “прихватить их 
с собой” тут просто неуместна. В ином 
же случае какой-то из этих факторов 
действовал; преодоление их идет уже 
по разряду героизма. Причем, что 
касается 20-30-х годов, когда система 
была отлажена и не оставляла шанса 
скрыться и уцелеть, тем более.

     Другое дело, что поведение человека 
перед расстрелом есть лишь частный 
случай готовности при определенных 
обстоятельствах пассивно принять 
свою участь и неготовности к борьбе, 
когда самого расстрела в принципе 
еще можно избежать. Тут играет роль 
конкретно-историческая обстановка, 
которой трудно проникнуться, не 
пережив ее. Бывает, например, что 
решающим фактором становится 
психологический шок от крушения 
привычного порядка.
    Впечатления очевидцев 18-го года: 
“Начинаются аресты и расстрелы... 
и  повсюду наблюдаются одни 
и те же стереотипные жуткие и 
безнадежные картины всеобщего 
волевого столбняка, психогенного 
ступора, оцепенения. Обреченные, 
как завороженные, как сомнамбулы 
покорно ждут своих палачей! Не де-
лается и того, что бы сделало всякое 
животное, почуявшее опасность: 
бежать, уйти, скрыться! Однако 
скрывались немногие, большинство 
арестовывалось и гибло на глазах 
их семей...”. “Вблизи Театральной 
площади я видел идущих в строю 
группу в 500-600 офицеров, причем 
первые две шеренги арестованных 
составляли георгиевские кавалеры (на 
шинелях без погон резко выделялись 
белые крестики)... Было как-то ужасно 
и дико видеть, что боевых офицеров 
ведут на расстрел 15 мальчишек крас-
ноармейцев”.
     Но удивляться нечему. Подобно тому, 
как медуза или скат представляют 
в своей стихии совершенный и эф-
фективный организм, но, будучи вы-
брошены на берег, превращаются в 
кучку слизи, так и офицер, вырванный 
из своей среды и привычного поряд-
ка, униженный, а то и избитый соб-

ственными солдатами, перестает быть 
тем, чем был. И тут уже надо обладать 
нерядовыми личными качествами, 
чтобы не сломаться. 
   Одно дело - умирать со славой на 
поле боя, зная, что ты будешь достойно 
почтен, а твои родные – обеспечены, 
и совсем другое – получить пулю в 
затылок в подвале, стоя по щиколотку 
в крови и мозгах предшественников.
   Вообще решится на борьбу, не 
имея за спиной какой-либо “системы”, 
психологически чрезвычайно трудно. 
Известно, что первые антиболь-
шевицкие добровольцы были весь-ма 
немногочисленны. Когда я стал-
кивался с недоумением по этому 
поводу, то всякий раз предлагал 
прикинуть ситуацию на себя: “А 
вот вы пойдете, бросив семью без 
средств к существованию (и почти 
с гарантированной вероятностью 
уничтожения) через вражеские кор-
доны с 60-70%-м риском погибнуть еще 
до того, как возьмете в руки оружие?”. 
Обычно не отвечают, но если б даже 
половина сказала, что пойдет, я бы все 
равно не поверил.
  Да, тысячи на это, тем не менее, 
решались, но десятки тысяч – нет. 
  Ну да, известны случаи, когда мать 
говорила последнему из оставшихся у 
нее сыновей: “Мне легче видеть тебя 
убитым в рядах Добровольческой 
Армии, чем живым под властью боль-
шевиков”. Но многие ли матери могли 
сказать такое? 
  Всякое такое поведение в любом 
случае представляет собой нестандар-
тное явление.
  Известный донской полковник В. 
М. Чернецов, пытаясь в свое время 
убедить надеющихся “переждать”, 
сказал: “Если большевики меня повесят, 
то я буду знать - за что я умираю. Но 

когда они будут вешать и убивать вас, 
то вы этого знать не будете”. И дей-
ствительно, он сложил голову, нанеся 
большевикам изрядный урон, а не по-
слушавшие его офицеры, все равно 
выловленные и расстрелянные, не 
знали, за что они погибли. Думаю, он 
поступил рационально, а большинство 
заблуждалось.
  Конечно, иногда и вполне нера-
циональную гибель трудно осудить. 
Штабс-ротмистр граф Н. Н. Армфельт 
после развала армии находился в 
Киеве, будучи уже в отставке, носил 
штатскую одежду и как уроженец 
Финляндии имел в кармане финский 
паспорт. При начавшихся там в январе 
1918 г. расправах с офицерами, он 
мог не опасаться за свою жизнь. 
Но когда в гостинице, где он жил, 
были схвачены проживавшие там 
офицеры, в том числе его сослуживцы 
по Лейб-Гвардии Кирасирскому Ее 
Величества полку, добровольно по-
желал разделить их участь и был рас-
стрелян вместе с ними. (А мог, скажем, 
из Финляндии прибыть к Юденичу и 
хоть пару большевиков ухлопать).
   Почему еще проблема “покорности 
– непокорности” кажется существен-
ной? 
    Важно понимать, что все поступки, 
порожденные нерядовыми личными 
качествами, по сути своей “ненор-
мативны”. Их не только нельзя от 
людей требовать, но и нельзя ожи-
дать. Следовательно, на них нельзя 
рассчитывать. А слишком часто при-
ходится сталкиваться с прогнозами, 
расчетами и надеждами, основанными 
на том, что от людей ждут то, чего они 
не могут, попросту “много хотят” от 
них. Но люди есть люди...

Москва                              С. В. Волков

ПОЧЕМУ ЖЕРТВЫ КРАСНЫХ НЕ СОПРОТИВЛЯЛИСЬ?

      Номер открывается повестью 
Б. Роланда «Соленое солнце». В 
Америке, эмигранты с востока 
(русские, поляк и еврей) 
делают каторжную работу 
на стройке и ожесточенно 
спорят о политике. Вполне 
правдоподобно… но не очень 
интересно.
     В рассказе Е. Александровой 
«Елисей Кузьмич»  некий 
старик в современной Эре-
фии нашел себе выгодный 
промысел, он участвует ввиде 
статиста в демонстрациях, - в 
пользу чего и против чего ему 
все равно, - и получает за это 
от устроителей деньги.
  Две коротенькие истории 
«Сердца, познавшие любовь» 
В. Савича и «Ромео и Джульета 
из деревни Дороговичи» 
Генриха  Иоффе, - скорее 
анекдоты, сентиментальные и 
в общем симпатичные на тему 
о странностях любви.
  Продолжение мемуарных 
отрывков  Д .  Бобышева 
«Человекотекст» предста-
вляют ряд сценок из быта 
советских диссидентов недав-
него времени.
  Воспоминания о. Павла 
Флоренского объемлют 1908 
год, когда скончался его отец 
и на их семью «обрушилась 
череда несчастий и потерь».
  Под заглавием «Хоть капля 
воздуха России», О. Кузнецова 
дает краткую биогафию по-
эта Валерия Перелешина 
и публикует письма из его 
архива: Яновского, Ладин-
ского, Кленовского, Чиннова, 
Шаховской.

  Я никогда не встречался 
лично с Перелешиным, но с 
ним переписывался в годы, 
когда он уже жил в Бразилии 
и когда он сотрудничал (одно-
временно со мной) в «Новом 
Русском Слове».
  Не знаю, сохранились ли в 
его архиве мои…
  Согласимся с мнением Б. 
Хазанова в статье «Федот, да 
не тот», что русская литература 
не едина и что между эми-
грантской и советской нали-
цо огромная разница. Хотя 
и правда, что от первой 
сейчас мало что осталось. 
    Е. Дрыжакова в эссе «Вышел 
ли Достоевский из гоголевской 
шинели?» считает, - и довольно 
убедительно доказывает, - что 
«Бедные люди» отражают 
влияние Пушкина, а отнюдь 
не Гоголя, «Станционнго 
смотрителя», а не «Шинели».
  Е. Краснощекова в эссе 
«Уроки жизни двух подрост-
ков» сравнивает рассказы 
Достоевского «Маленький 
герой» и Тургенева «Первая 
любовь», как посвященные 
«проблемам особой воз-
растной группы», - подрост-
ков.
  Историческое исследование 
Л. Бердникова «Всешутейший 
п а т р и а р х »  п о с в я щ е н о 
Н. Зотову, одному из тех 
сподвижников Петра Вели-
кого, которые с готовно-
стью выполняли все распо-
ряжения царя, благие или 
темные, включая участие в 
кощунственных шутовских 
соборах. 

  Генрих Иоффе заканчивает 
свою работу о «Тресте», 
грандиозной советской про-
вокации в среде русского 
Зарубежья.
  М. Шкаровский, под наз-
ванием «Русская Церковь в 
Греции», дает обстоятельные 
и интересные сведения о по-
ложении дел в церковном 
вопросе в данной стране и в 
особенности на Афоне.
   Не могу согласиться с рецен-
зией Л. Оболенской-Флам 
(«Быль  и сказка») на книгу И. 
Сабуровой «Корабли Старого 
Города».
 (Когда-то, уже очень дав-
но, я сам рецензировал ее 
немецкую версию “Diе Stadt 
der verlorenen Schiffe” в 
«Возрождение», позже читал 
и русскую версию).
  Оболенская находит, что 
это – «литература не очень 
высокого полета». Хотя сама 
допускает, что Сабурова имела 
у публики большой успех.
  Она признает за писатель-
ницей лишь ту заслугу, что в 
ее творчестве верно отражен 
быт Риги, - и особенно рус-
ской Риги в годы “entre deux 
guerres”.
  На мой взгляд, Сабурова 
напротив  писательница 
большого калибра и вполне 
заслуживающая внимания.   
  А писала она не только на 
балтийские темы, а также, 
например, фантастику о 
будущем Европы («После») 
и о треволнениях русской 
эмиграции, расселенной после 
Второй Мировой войны по 

лагерям.
  У меня была с Сабуровой 
многолетняя переписка и 
беглые встречи в Париже и в 
Мюнхене. 
  Ее письма я передал в 
Бременский Университет 
(представитель солженицын-
ского фонда презрительно 
отказался принять мой архив; 
хотя сам Солженицын мне 
в свое время несколько раз 
любезно писал).
  Отмечаю этот факт для 
будущих исследователей 
творчества Ирины Сабуро-
вой, - каковые, я уверен, 
найдутся; и будут, возможно, 
снисходительнее в своих о 
ней суждениях, чем г-жа Л. 
Оболенская-Флам.
  В заметке «Фрейлина Ее 
В е л и ч е с т в а »  Н .  В ы р у -
бов касается подлой под-
делки мемуаров Анны Вы-
р у б о в о й ,  у р о ж д е н н о й 
Танеевой, которые были 
по большевицкому заказу 
сфабрикованы пушкинистом 
Щеголевым и Алексеем 
Николаевичем Толстым.   
  Эта фальшивка налагает 
позорное клеймо на память ее 
составителей, представивших 
в безобразном виде не только 
Вырубову, но и семейство Ца-
ря Николая Второго. 
    Работа их – довольно грубая; 
читал ее, еще школьником 
в советской России, и я, как 
вероятно и многие, сразу 
чувствовал, что имел дело с 
вымыслом по заказу властей.

Владимир Рудинский
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  Речь идёт о публикации в газете 
«НГ – политика» от 2 июня. Её автор 
– главный редактор «НГ» Константин 
Ремчуков. Называется она крайне 
толерантно и архи-политкорректно: 
«О русских гениях нерусского проис-
хождения».
  Неплохой, видимо, человек, Кон-
стантин Ремчуков (он похож на ве-
ликолепного городового царских 
времён – памятник собирательному 
образу этих страдальцев цепи ре-
волюций 1905-1917 несколько лет 
назад установлен в Питере).
   Автор пишет, что просто хочет приве-
сти «список имен тех, кого вспомнил 
прямо сейчас, за компьютером».
 Мы с удовольствием процитируем 
К. Ремчукова, потому что названные 
им люди действительно достойные, 
внесшие изрядный вклад в русскую 
историю и культуру. 
  Процитируем, но с нашими оговор-
ками, тоже толерантными (не имеем 
право забывать об интересах го-
сударствообразующего – русского 
– народа).
     «Пётр Багратион – из рода грузинских 
царей». Империи русской и нужны 
такие грузины, как Багратион, а не как 
Кикабидзе или Саакашвили. 
  Кстати, и такие армяне, как мар-
шал Баграмян, который признавал, 
что если в подразделении русских 
меньше половины – подразделение 
небоеспособно.
   Далее. «Михаил Барклай де Толли 
– потомок выходцев из Голландии» 
(откуда, кстати, приезжали в Рос-сию 
на заработки). Выдающийся полко-
водец. 
  «Марк Шагал – еврей, родом из 
Витебска». Ну, лучше бы был упомянут 
еврей Левитан. Творчество Шагала 
никому из русских не согрело ни разум, 
ни сердце. 
   Хорошо, конечно, что не упомянут 
Малевич с его «антииконой» (выра-
жение Бенуа) – «Чёрным квадратом», в 
честь которого в Питере недавно была 
позорно-издевательски установлена 
мемориальная доска.
   Далее автор упоминает имеющих 
нерусские корни итальянца Растрелли, 
бежавшего от отечественного сума-
сшествие в Россию скульптора Фаль-
коне («Медный всадник»)…
  Но как-то понемногу теряешь 
благостно-толерантное состояние 
духа, когда в перечне Ремчукова по-
являются враги исторической России 
– Герцен, Лефорт; или заведомо 
«притянутые за уши» второстепенные 
фигуры, или отмеченные слишком 
обтекаемо-дальней (лишь бы не рус-
ской) родословной деятели.
  Покоритель Кавказа Ермолов – 
«потомок выходцев из Золотой Орды». 
Так пусть чеченцы восстановят ему 
памятник, - кто же против!
  Владимир Даль – «из обрусевших 
датчан». Так давайте переиздадим 
его «Расследование о ритуальных 
убийствах», а не будем сажать людей 
только за хранение книги, автором 
которой является «обрусевший дат-
чанин»!
  Николай Рерих имеет «шведские 
корни». Так давайте по ТВ объясним 
масонскую символику американского 
доллара (однодолларовой купюры), 
автором рисунка которой являлся 
человек со «шведскими корнями». 
Который, кстати, передал Ленину  
странноватое «Послание махатм», бла-
гословив таким образом антирусскую 
большевицкую диктатуру.  
  И, кстати, почему не упомянут сам 
Владимир Ульянов-Бланк? Воспол-
няем…
    Есть опасение, что автор был двжим 
не совсем адекватной целью, а именно: 

пафосом борьбы с несуществующим 
«русским фашизмом». Химерой, соз-
данной врагами русского народа.  
  После приведенного списка автор 
воюет с придуманным врагом, который, 
по его мнению, хочет «зачищать 
беременную немку, украинку, польку 
или грузинку». 
   Настоящие же наши враги - другие.
   Созданная русскими Империя не хо-
тела (и не хочет) ублажать бандитов 
типа латышских стрелков, сдавших 
Колчака чехов или «чеченских повс-
танцев». 
      Созданная русскими Империя не хоте-
ла (и не хочет) принимать в свое лоно 
насильников и жульё типа пассажиров 
«корабля Троцкого», одетых в кожанки 
палачей русского народа, будущих 
начальников концлагерей ГУЛАГа, 
или звероподобных «гастарбайтеров», 
проникающих к нам по воле про-
дажных чиновников и «мирового 
правительства», поставившего себе 
целью замещение русского народа 
кем угодно.
  Талантливого журналиста, каковым, 
несомненно, является Константин  
Ремчуков, мы призываем защищать 
беззащитных защитников (не извиня-
емся за тавтологию) самого дискри-
минируемого на территории России 
народа – русского народа! 
  Когда была русская власть, все 
национальности, ставшие частью Рос-
сии и – прав, прав автор! – давшие ей 
прекрасных людей – были русскими 
защищены и избавлены от вымирания 
или прямого геноцида. 
  Заметьте, сегодня никто из ру-
ководителей диаспор не покаялся 
перед русскими за преступления, чи-
нимые соплеменниками на русской 
земле. 
  Каяться должны только русские?! 
Абсурд-с!
  Одна из главных целей инфор-
мационной войны сегодня должно 
быть проталкивание идеи избавления 
русских от комплекса неполноценнос-
ти, навязываемого им.
  Чтобы стало немодным втаптывать 
русских в грязь.
    Чтобы поняли все коренные народы 
России, что русские – это ствол. 
Срубите – вы, ветки, прекрасные и 
пышные, засохнете и сгниёте. 
   А там придут совсем другие.
   И ещё. 
  Иван Ильин 60 лет назад писал, 
что Россия – самая генетически 
цельная страна в Европе. И, уверяем 
вас, пока ничего радикально не из-
менилось (конечно, если людоедская 
«толерантность» не сведет русских 
в могилу в обозримом историческом 
будущем).
      Константин Ремчуков! В мордовском 
лагере сегодня сидит Ваш бывший 
заместитель, наш общий друг – Борис 
Земцов. Вы самоотверженно бились за 
его неосуждение. Даже потерпевшая 
сторона была согласна на условный 
срок. И Вы, и мы прекрасно понимали, 
что там была «подстава» (провокация 
на вымогательство). 
  А прокурор-кавказец требовал 11 
лет строгого режима. Земцову дали 
8 лет. 
   А за что? Он, отец двоих детей, рус-
ский человек «прямого действия», 
отличился в четырёх войнах (Босния, 
Сербия, Приднестровье и Абхазия). 
    И Вы понимаете, что это – месть.
  Так давайте же вызволять таких 
людей из тюрем, высвобождать других 
от морока и лжи, и в этом видеть долг 
русского интеллигента, как бы ни бы-
ло опаскужено это двусмысленное 
звание!

Москва                            Игорь Дьяков

ПРИЯТНО ПОГОВОРИТЬ 
ОБ ИНТЕРЕСНОЙ СТАТЬЕ

   Я недавно была в Саратове и с удивлением узнала, что 
его жители помнят своего губернатора Столыпина. 
  В городе есть площадь имени Столыпина, памятник 
Столыпину, академия государственной службы имени 
Столыпина... 
   На минуту почувствовала себя в настоящей России!

Яна Седова

СТOЛЫПИНСКИЙ САРАТОВ

ЕЩЕ ОДИН ПЕССИМИСТ

  Добрый день, многоуважаемые 
господа! 
  В течение ряда лет читаю вас со 
смешанным чувством. Что нена-
видите «совок» — это хорошо. 
Что верите в Россию — это 
лишь простительно. Тютчевское 
«в Россию… только верить» не 
принесло России ничего, кроме 
вреда. Вам, среди ваших авокадо 
и ананасов, многое не видно ясно. 
Кончилась Россия и никогда не 
возродится больше. 
   Чтобы это произошло, нужно 
выполнение арифметического 
условия: чтобы волковых, чуди-
новых, васильевых и т. д. было 
здесь определенное количество, 
гарантирующее благоприятную 
идеологическую атмосферу для 
каких-то политических подвижек. 
А сейчас они просто маргиналы. 
   И газета ваша — вполне марги-
нальная (только без обиды — лишь 
в плане тиража, а не качества выс-
казываемых ею мыслей). Всякие же 
числа, тиражи в наш век «восстания 
масс» значат много. Числом Россию 
задавит ислам, задавит Китай. 
  И никаких таких христианских 
«партизан», как в романах Чуди-
новой, конечно, не будет. Нет 
подходящих людей, то есть просто 
даже практикующих христиан 
ничтожно мало. 

Михаил Герасимов (СПб)

СОВЕТСКОЕ Ф.И.О.

  Если мы посмотрим на любой 
дореволюционный документ, 
то именование человека всегда 
начиналось с имени, потом шло 
отчество, а потом фамилия. 
   Вот в аттестате моего деда от 1914 
года написано: предъявитель сего, 
Николай Васильевич Шарапов, 
сын потомственного почетного 
гражданина, православного веро-
исповедания и т. п. 
  А теперь везде всё начинается с 
фамилии. Фамилия, имя, отчество.
    Я спрашивал много раз нотариусов 
при оформлении различных до-
кументов, почему с фамилии, 
ведь только у венгров начинается 

с фамилии (на памятнике принцу 
Евгению Савойскому в Будапеште 
даже написано, что он Савойский 
Евгений)? 
   Но ведь мы не венгры! 
    Ничего вразумительного ответить 
они мне не могут: мол, так принято, 
и все...

Сергей Шарапов (Москва)

НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИК

  Редактором национал-больше-
вицкого московского журнала “Три-
буна русской мысли”, в котором 
сотрудничает новообъявленный 
сторонник Путина и Московской 
Патриархии кадет И. Андрушкевич, 
является А. Бондарёв, в личных 
контактах всячески старающийся 
очаровать русских белых эмигран-
тов и отрицающий перед ними, что 
он национал-большевик.
    Однако в одной из своих передовиц 
в этом журнале он утверждает, на-
пример, что “Гражданская война 
случилась в России по вине царской 
власти“, - обеляя таким образом 
Ленина и большевиков, сию войну 
на самом-то деле развязавших. 
   Ведь “даешь гражданскую вой-
ну” это и было одно из главных 
стремлений Ильича, о чём сей па-
лач русского народа откровенно 
объявлял.

И. Севостьянов (Рязань)

СОВКОВЫЕ КАДЕТЫ

  Один из преподавателей так 
называемого "Московского Ка-
детского Казачьего Корпуса имени 
Шолохова" приглашал меня в это 
заведение, чтобы посмеяться. 
   В нём “кадетам” факультативно 
преподают ленинизм (!), в “красном 
уголке” висят портреты Будённого 
с Ворошиловым и, конечно, Ленина-
Сталина. 
   Подробнее про этот корпус мож-
но посмотреть тут: http://www.ckw.
ru/ideology/sholoh/
  Настоящий гадюшник. Постсо-
ветские “кадеты” - это обычная 
красная пионерия. Ничего путного 
из них не вырастет.

И. Стеценко (Киев)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ
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   Ох, и коротка же она все-таки, 
наша историческая память…Июня 
второго числа, когда оставшиеся 
без работы жители города Пика-
лёва перекрыли федеральную 
трассу, никто, кажется, даже и не 
вспомнил, что произошло это день 
в день с другим народным бунтом 
– случившимся 47 лет назад.
     Собственно, и бунтом это назвать 
нельзя – в обоих случаях речь о 
стихийной акции протеста – по 
ходу вылившейся в организованное 
и массовое выражение граждан-
ской позиции. Да, мы как все-
гда равнодушно проскочили 
кровавый юбилей расстрела в Но-
вочеркасске. Вспомним, давайте 
все-таки немножко вспомним. 
   В мае 1962 года на огромном 
электровозостроительном заводе 
в Новочеркасске дирекция решила 
снизить на треть заработную плату 
рабочих. Совпало это с тем, что це-
ны на мясо и молоко поднялись по 
стране на 25-30%. И люди, только 
что сводившие концы с концами, 
квалифицированные специалисты, 
отнюдь не потерявшие при том 
своей работы, оказались с семьями 
на грани голода.
      Пятитысячная толпа – шеренгами, 
со знаменами, с пением (о, Господи!) 
советских песен – направилась в 
центр города выдвигать свои эконо-
мические требования властям. Ник-
то к ним не вышел.
  Поставили радиозаглушки 
(вспомним, что радиолюбительство 
было аналогом нашего интернета) и 
ввели бронетехнику и войска.
     Прямо перед зданием горисполко-
ма (в котором трусливо отсижива-
лись отцы города) были убиты 23 
человека и ранены 87. Но ведь и это 
еще не весь кровавый счет. Прибавим 
к 23-м семерых арестованных «за-
чинщиков», что получили – за 
цивилизованное выражение своей 
гражданской позиции – «высшую 
меру наказания». Не говоря уже 
о тех десятках человек, которых 
«гуманно» отправили на лесопо-

вал.
  А тела погибших даже не были 
выданы родственникам. Их увезли 
прямо с площади и тайно закопали 
– до сих пор неизвестно где.
  Вот и хочется, отслеживая все 
же вполне адекватные ново-
сти  по  Пикалеву  («Единая 
Россия» засуетилась в Думе с 
национализацией проблемного 
предприятия, вылетел на место 
Дерипаска, вылетел на место гу-
бернатор области, вылетел на ме-
сто премьер), хочется спросить при-
верженцев светлого образа СССР 
– неужто вправду не видно, что 
обратный путь ведет в никуда?
    Что самое, на взгляд автора этих 
строк, показательное в событиях 
в Новочеркасске – произошли они 
уже после 1952 года. Спустя целое 
десятилетие после него.
     Впрочем, предвижу, что некото-
рые мечтатели тут же и возразят: 
вот именно! Все это безобразие 
было «при Хруще», чего ж тут уди-
вительного? А вот «при Сталине» 
тут же «расстреляли бы директора 
завода» – расстреляли бы прежде, 
чем он успел понизить зарплату, 
со свойственной бы тем временам 
мудрой предусмотрительностью 
расстреляли бы прежде, чем он 
успел бы об этом подумать – и 
счастливым рабочим незачем бы 
было выходить на площадь, сидели 
бы дома, кушали мясо с маслом и 
молоком запивали.
   Увы, не совсем так. Сталинский 
период действительно не знает 
массовых народных изъявлений 
экономических требований, но 
только по одной причине: случись 
Новочеркасск лет на двенадцать 
раньше – расстреляли бы в первую 
очередь не директора завода (хотя и 
он вполне мог попасть под раздачу), 
а опять же рабочих. Но только не 
тридцать человек, а тысяч этак семь 
– и это при том, что вышедших 
на площадь насчитывалось всего 
пять тысяч. И люди прекрасно это 
понимали – и перебивались в случае 

государственной необходимости 
хлебом и картошкой, но «бунтовать» 
не смели. При Хрущеве же – по-
верили, что времена переменились 
к лучшему, что их не убьют, а 
выслушают, как полноправных 
граждан своей страны. И ошиблись 
– режим-то все равно оставался 
советским.
  Большая часть судорог власти 
в 60-х годах, загадочных и аб-
сурдных на взгляд из сегодняш-
него дня, обусловлена тем, что 
государственная махина, исправно 
работающая в условиях террора 
против собственного народа и ба-
зирующая экономику на крепостном 
труде, оказалась до изумления не-
эффективной в иных условиях. 
Ну как тут не призадуматься, а не 
осчастливит ли всех разом кукуруза 
– царица полей, если все идет 
вкривь да вкось?
  Никита Хрущев был запятнан 
кровью, еще когда только шел во 
власть. Новочеркасск – и не только 
Новочеркасск – добавил новых 
красных пятен на его украинскую 
белую рубаху с вышивкой по во-
роту. Но все-таки Хрущев – велик, 
как только может быть велик 
людоед, задумавшийся о том, что 
есть что-то глубоко неправильное 
в его диете. Мы не жили во вре-
мена, когда людоедство было 
нормой поведения, когда добрая 
детская поэтесса Агния Барто 
могла отреагировать на расстрел 
очередной оппозиции газетной 
статьей под названием «Гады рас-
топтаны», поэтому нам и не дано 
в полной мере понять смелость 
и новизну мотиваций Хрущева у 
кормила власти. Пусть многие из 
тех, кто раньше на раз пошел бы к 
стенке, жестоко страдали при нем 
в психиатрических лечебницах, 
но все же это иной уровень циви-
лизованности общества. 
    Однако от благого намеренья лю-
доеда сменить диету до изменения 
конфигурации челюстей расстояние 
велико. Что и явил Новочеркасск.

  При беззубом (в символическом 
смысле) Брежневе сидели уже 
дейст-вительно не случайные 
жертвы, а те, кто сознательно и 
действительно выступал против 
советской власти. 
   Как ни крути – это нормальнее, 
это был их выбор. Террора не бы-
ло – но государственная махина 
пыхтела, ни на что больше не при-
годная, на холостом ходу. И дни ее 
были сочтены.
      Много неправильного, абсурдного, 
ошибочного в нашем сегодняшнем 
дне, а все-таки жители Пикалева 
заявляют сегодня о своих правах, 
не рискуя быть при этом расстр-
елянными – как прямо на трассе, 
так и после по суду. За почти 
полвека после Новочеркасска, и в 
особенности, конечно, за послед-
ние два десятилетия, в общест-
венном сознании все же многое 
изменилось. 
  Люди начинают воспринимать 
свои права как норму жизни. 
Эффективна ли приватизация в 
случае подобных пикалевскому 
закрытиях предприятий, насколько 
эффективна, все это – очень суще-
ственные вопросы нашего сегодня.
   А я все оглядываюсь на вчераш-
ний день: если бы можно было 
хотя бы сказать, что рабочие из 
Новочеркасска погибли не на-
прасно в далеком 1962 году! Но не 
была их гибель, увы, вехой на пути 
к гражданскому обществу. 
  Демонстрация задохнулась в 
и н ф о р м а ц и о н н о м  в а к у у м е , 
кровь пролилась, оставшиеся в 
живых и на свободе смирились 
со скудной пайкой. Еще хоть 
десять Новочеркассков могло 
бы произойти в разных концах 
огромной страны – и ни к чему 
бы это не привело вне крушения 
системы, сконструированной для 
попрания человеческих прав. Между 
Новочеркасском и Пикалевом нет 
преемственности. Есть только сов-
падение дат.

Елена Чудинова

Тени Новочеркасска

   Прошло уже три месяца со 
дня кончины горячо всеми 
любимой матушки Валентины 
Ивановны, - жены протоиерея 
Георгия Петренко, настоятеля 
храма РПЦЗ в Сан Пауло, Бра-
зилия, не перешедшего под 
Московскую Патриархию. Но 
к мысли, что её больше нет 
среди нас, всё еще трудно 
привыкнуть. 
   Это был поистине исключи-
тельный человек. За мою 
долгую жизнь мне не прихо-
дилось встречать никого 
даже отдаленно могущего 
быть сравнимым с матушкой 
Валентиной. Эта светлая 
личность излучала столько 
теплоты, любви, радости! 
   Её ласковая улыбка озаряла 
всякого приближавшегося к 
ней и невольно забывались 
личные заботы, неприятности, 
становилось легко и вери-
лось, что всё суета сует: и 
неприятности и нужды и бо-
лезни. 
  Матушка Валентина Иванов-
на, в девичестве Константино-
ва, родилась 19 декабря 
1944 года в Германии; отец 
её был бойцом Русской 
Освободительной Армии ге-
нерала Власова. Вышла она 
замуж 19 сентября 1971 года 

в Свято-Троицком монастыре 
в Джорданвилле за будущего 
отца Георгия и с ним приехала 
в город  Сан Пауло, где 38 лет 
трудилась при церкви. 
  Скончалась она в 7 часов 
вечера 14 марта 2009 года.
    Вера матушки пересиливала 
всё. А ведь она годами и годами 
болела. Но не придавала 
значения своему недугу. 
Всегда была полна энергии, 
трудилась, хлопотала.
  Вырастила сына и трех до-
черей, научила их любить 
Церковь,  Господа Бога, 
служить Ему всегда и во 
всём и любить также всех 
окружающих Дом Божий, лю-
бить богослужения, петь в 
хоре. Все её дети обладают 
прекрасным голосом и слухом 
и бескорыстно продолжают 
служить Церкви. 
  Узнав о своей болезни ма-
тушка не решила, что теперь 
её служение Богу закончено. 
Наоборот, она все свои силы 
направила на благоукрашение 
церкви. 
   Всегда были цветы в храме 
и вокруг храма. Цветник всего 
сада круглый год поражал 
своей красочностью любого 
входящего в ворота участка 
Свято-Троицкого храма на Вила 

Альпина в городе Сан Пауло. А 
праздничные обеды, трапезы, 
приёмы происходившие в 
громадном зале церковного 
дома, построенного о. Ге-
оргием и проводимые под 
непосредственным руковод-
ством хлопотливой матушки! 
  Не только в праздники, а 
каждый день двери маленького, 
скромного, но очень уютного 
домика священника никогда не 
закрывались. Каждый запросто 
приходящий всегда заставал 
матушку готовую приласкать, 
побеседовать, угостить в 
любой день и час. Она с улыб-
кой принимала, обнимала, 
утешала, одаривала. Нет 
слов, чтобы  во всей полноте 
описать непостижимую тру-
доспособность матушки 
Валентины. Вера, любовь, 
терпение знаменовали всю 
жизнь исключительной труже-
ницы на ниве Христовой. 
   Как горячо она молилась Ца-
рице Небесной! И Владычица 
наша приняла её в Свой руки 
при чтении Евангелия на все-
нощной праздника Иконы Дер-
жавной Божьей Матери.
     Душа рабы Божией Валентины 
во благих водворится!

Галина Феофилова

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАТУШКИ ВАЛЕНТИНЫ Вышла в свет книга Кон-
стантина Преображенского 
на английском языке: 

«Новый троянский 
конь КГБ-ФСБ: 

американцы русского 
происхожения» 

Чеки и мони-ордер выписывать 
на:  The St. John of Kronstadt 
Press, 1180 Orthodox Way
Liberty, TN, 37095-4366
Телефон: (615) 536-5239 
Э-адрес: frgregory@sjkp.org  

http://www.sjkp.org
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      Упомянутый в статье И. Б. Иванова 
«Еще о судьбе архиве» («Наша Страна» 
2867) пресловутый «коллекционер» Ми-
хаил Блинов оставляет впечатление 
записного провокатора. Он облапошил 
пол эмиграции – и в Европе, и в США 
– вымогая у нее воинские реликвии, 
редкие фотографии, и т. д.  
    Есть основания считать, что он весь-
ма активно продвигается «органами» 
для обмана стариков в эмиграции и 
дискредитации Белых организаций в 
России.  
   Близкий друг зарубежных красных 
кадет и такого их представителя 
(хотя сам он не кадет) как Святослав 
Забелин, Блинов уже много лет 

дурачит людей в Русском Зарубежье и распространяет дезинформацию.
      В частности, он клевещет на двух из наиболее активных апологетов Белого 
Движения в России и Зарубежье: С. В. Волкова и Н. Л. Казанцева. О первом 
он распространяет дурацкую версию, что у него мол в квартире висит портрет 
Сталина. О втором, - не менее идиотскую, что он является агентом ЦРУ.
      Выдавая себя за «белого» перед эмигрантами, он в «РФ» не скрывает своего 
преклонения перед Красной Армией и НКВД.
   На фотографии, помещаемой ниже, Блинов стоит справа – в белой 
энкаведешной гимнастёрке со знаками различия ОГПУ 1930–начала 1940 гг.  
    Всё это члены различных московских военно-исторических клубов (ряже-
ные), но советское гвардейское полковое знамя с изображением Ленина у них 
настоящее – скорее всего, из Центрального Музея Красной Армии, где совки 
постоянно собираются.  

       Чекист на фотографии, – Блинов - похоже, не ряженый, а настоящий. Дело 
в том, что он, помимо всего прочего, является основателем и руководителем 
московского «Клуба ОГПУ», не так давно пропагандировавшего «славные 
традиции органов ВЧК-КГБ» - о чём oн предпочитает в Зарубежье помалкивать. 
Вряд ли подобным клубом мог руководить человек, не причастный к «органам». 
(Да и что может быть в мозгах у руководителя подобной организации?!). 
     Блинов, вероятно, себя вообразил «новым Скоблиным», и в этом качестве 
издевается над всей эмиграцией.  Надо признать, что он умеет профессионально 
втираться в доверие, но говорит всем одно, а делает – совершенно другое, 
всегда за спиной. Лжёт и стравливает людей на каждом шагу и явно имеет 
покровителей в ФСБ. У него есть не только туристические фирмы, но и 
собственный оружейный магазин в центре Москвы (кто бы разрешил торговать 
оружием чуть не у Красной Площади непроверенному на 100 % спецслужбами 
человеку?) 

    Блинов успел объездить весь мир и втереть очки половине эмиграции, выма-
нив у неё огромное количество ценнейших реликвий, включая то, что хранилось 
у покойного председателя РОВСа В. Н. Буткова. Он выдавал себя за “белого 
единомышленника”, а эмиграция, увы, почему-то легко верит именно таким 
комбинаторам. Теперь этот “дроздовец” особенно и не скрывается (см. выше 
третье фото, где он слева в чекистской кожанке ). Ведь всё, что можно было 
выкачать из стариков-эмигрантов, уже выкачал... 
    К тому же, Блинов и его сподвижники, ходят как живые чучела в белогвар-
дейской форме по разным «вечеринкам» и кабакам, где им за это платят 
деньги. 
    А в его «музее» вполне мирно соседствует белое и красное. 

Москва                                                                                                        Н. Греков

 ОБЛИК ЭНКАВЕДИСТА

ВНУК «АПОСТОЛА»

    Недавно скончавшийся в Аргентине 
внук протопресвитера Константина 
Изразцова, «Апостола Южной Аме-
рики», Георгий Георгиевич Изразцов 
был убежденным монархистом. 
   Еще свежо в моей памяти, с каким 
благоговением и умилением он в 
октябре прошлого года в Буэнос 
Айресе показывал мне оборотные 
стороны икон с посвящениями и 
подписями Царицы-Мученицы Алек-
сандры Федоровны и ее сестры, Препо-
добномученицы Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны. Большинство 
было посвященно его деду, а некоторые 
и его отцу (который окончил в Царской 
России школу регентов).
    Георгий Георгиевич унаследовал от 
своего отца и развил коммерческую 
фирму по продаже недвижимого иму-
щества, названную его фамилией. 
  По этой причине, видя фамилию 
«Изразцов» на плакатах объявляющих 
о продаже или аренде той или иной 
квартиры, новоприезжие из СССР, а 
потом и из РФ, обычно обращались 
за его услугами в этой области. Но ес-
ли они начинали нести какую-нибудь 
просоветскую околесицу, Георгий 
Георгиевич сразу им ставил точки над 
i, и обрывал разговор. (В этой фирме 
я работал каждое лето, пока учился в 
гимназии).
     Юрий Изразцов очень гордился своим 
братом Николаем, который - отбывая 
воинскую повинность в аргентинской 
армии - отказался маршировать перед 
трибуной где находились советские 
представители.
  И Николай за эту инсубординацию 
не поплатился: в прежней Аргентине 
можно было безнаказанно выражать 
презрение к представителям богобор-
ческой власти.
  Георгий Георгиевич был женат 
на экваторианке, Марии, и у него 
было четверо детей: Мария, Елена, 
Александра и Юрий младший.
   Вечная ему память и вечный покой!

Иерей Павел Ивашевич (США)

СНОВА ОБ АРХИВЕ

    О Надежде Николаевне Протопопо-
вой в «Нашей Стране» (2867) всё почти 
так, но не совсем так. Ведь с бывшим 
кагебистом К. Хохульниковым  здесь 
в переписке были очень многие. В 
частности, покойный председатель 
Русского Обще-Воинского Союза Вла-
димир Николаевич Бутков хвалил его 
как знатока казачьих дел.
   И архив журнала «Наши Вести» Н. 
Н. Протопопова послала Хохульникову 
несомненно по поручению её покойного 
мужа: она лишь выполняла его волю.

Марина Вишневскя (США)

НАША ГАЗЕТА

     В последнее время в США появилось 
немалое количество журналов и газет 
на русском языке. Просмотрев многие 
из них, начинаешь особо ценить 
«Нашу Страну» - единственную по 
настоящему национальную, дорогую 
русскому сердцу. Не говоря уж о 
прекрасной бумаге и крупной печати, 
все авторы пишут интересно и со 
знанием фактов.
    Протоиерей Михаил Ардов иной раз 
сочиняет с таким тонким юмором, что 
думаешь, и Аркадий Аверченко ему бы 
позавидовал.
    А другие два москвича С. В. Волков 
и Антон Васильев, родившиеся и 
живущие в бывшем СССР, - куда 
умнее и осведомленнее некоторых 
потомков белогвардейцев.  Это я го-
ворю как представительница первой 

белой эмиграции. 
   Они не только любят национальную 
Россию, но и чётко понимают разницу 
между ней и советской, хотя бы и 
под другим названием, но такой же 
антинациональной как и Советский 
Союз.
  Стихи Антона Васильева по силе 
можно сравнить с творчеством Сергея 
Бехтеева.
   А тем потомкам белых эмигрантов, 
которые стали совпатриотами, на 
словах ничего не докажешь. Вот 
пожили бы они в РФ, но не как приви-
легированные иностранцы, а на равных 
с рядовым населением страны,  тогда 
мозги у них стали бы работать как 
полагается.
   У нас, русских, в нашей истории, да 
и в личной жизни, часто случается 
по поговорке: «Что имеем не храним, 
потерявши плачем». Так вот, будем 
ценить и поддерживать «Нашу 
Страну»!
   Чтобы её не потерять...

С. Александрова (США)

РЕЛИКВИЮ ЗА БЕСЦЕНОК

   Агафангеловское руководство вы-
ручило 37.600 американских долларов 
от продажи на аукционе “Сотбис” 
ожерелья из ювелирных пасхальных 
яиц, некогда принадлежавшего 
Княгине Вере Константиновне и уна-
следованного княгиней (по мужу) Ири-
ной Багратион-Мухранской. 
  Епископ Агафангел распорядился 
на вырученные средства образовать 
особый “Фонд для приобретения иму-
щества на территории США”. 
    Вырученная сумма – по сути неболь-
шая. В России есть коллекционеры, 
которые за возможность приобрести 
к себе в частные коллекции подобные 
антикварные принадлежности, выло-
жили бы значительно больше. Не го-
воря уже, что за такую сумму никакой 
недвижимости ни в США, ни в Москве 
не купить. Разве что трущобы где-ни-
будь в индейских резервациях или в 
степях севернее от Одессы. Одним 
словом, за бесценок разбазаривают 
исторические ценности.

Н. Федоренко (США)

О СЪЕМКАХ В КЕЛЛЕРБЕРГЕ

   В Келлерберге, Австрия, в лагере 
где они находились после окончания 
Второй Мировой войны, чины Русского 
Корпуса устраивали замечательные 
спектакли: ставили театральные 
пьесы и оперетки на очень высоком 
художественном уровне, несмотря 
на скудость технических и мате-
риальных средств. Слава об этих 
представлений буквально гремела и 
многие англичане из оккупационных 
войск любили их посещать, причем 
некоторые приезжали для этого из-
далека. 
    Посещали их и  британские журнали-
сты, делавшие радиопередачи об 
этих мероприятиях и снимавшие их на 
фильм для программ новостей. 
   Они снимали и работы, проводимые 
в лагере для его улучшения, а также 
и упражнения пожарной команды, 
начальником которой был лейтенант 
Н. Д. Коровников.
  Кто именно снимал все эти сцены 
послевоенной жизни корпусников на 
фильм? Армейские телеоператоры? 
БиБиСи?
   Может быть кто-нибудь из читате-
лей “Нашей Страны”, проживающих 
в Англии, смог бы навести справки и 
постараться раздобыть этот драго-
ценнейший материал по истории бе-
лого русского лагеря Келлерберг?

Б. Гасан (Аргентина)
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РУССКАЯ 
ВОЕННАЯ 

ЭМИГРАЦИЯ:
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  В книге дано общее пре-
дставление о “человеческом 
потенциале” русской воен-
ной эмиграции – её составе, 
численности, местах сосре-
доточения, характере внут-
ренних связей.    
 Непосредственно рассма-
тривается её издательская 
деятельность по каждому 
из типов организаций, су-
ществовавших в Зарубежье 
– общевоинских объединений, 
полковых, кадетских, казачьих.    

Представлены портреты деяте-
лей русской зарубежной воен-
ной печати, а также обложки 
белых изданий, и уникальный 
биографический словарь.
Российская Государственная 
Библиотека, Издательство 
”Пашков Дом”, Москва, 
2008. 119019 Москва, ул. 
Воздвиженка 3/5
Э- адрес: wass_dom@rsl.ru

КАЗАЧЬЯ ГОЛГОФА

    Нам пишут из Москвы:

  Здесь была отмечена очередная 
годовщина насильственной выдачи 
казаков, сражавшихся во Второй 
Мировой войне против советского 
режима. 
  В этот памятный день 1 июня мос-
ковский отдел “Братства во имя 
священномученика митрополита 
Владимира” провёл пикет памяти 
тех событий под Лиенцем. Местом 
был выбран Новопушкинский сквер, 
достаточно многолюдный в это время, 
несмотря на жаркую погоду.  
    Собравшиеся братчики и казаки из 
различных формирований встали с 
плакатами: “Мы помним! Мы гордимся! 
Лиенц - казачья Голгофа!”, “Вечная 
память русскому казачеству, не скло-
нившемуся перед безбожниками”, 
“Казачество – оплот и щит Святой 
Руси”. Было развернуто имперское 
полотнище, колыхавшееся на сильном 
ветру и прочитана лития мирским 
чином. 
   Мероприятие вызвало большое 
внимание со стороны прохожих. 
Многие подходили, задавали во-
просы. Несогласных с позицией, 
сформулированной Братством, не 
было. К мероприятию был подготовлен 
специальный выпуск регулярного 
вестника Братства с заглавием: “Лиенц 
– казачья Голгофа”, раздававшийся 
прохожим. 
   Не обошли вниманием печальные 
события под Лиенцем и другие отделы 
и представительства Братства. Так, 
в Санкт Петербурге местные брат-
чики приняли участие в панихиде 
у юнкерских могил на Смоленском 
кладбище, организованной при участии 
Русского Обще-Воинского Союза и 
прихода Божией Матери “Державная” 
РПЦЗ(В).
   В свою очередь, силами Благове-
щенского прихода Оренбургской 
епархии Российской Православной 
Автономной Церкви в городе Бу-
гуруслане и местного представи-
тельства Братства также состоялась 
панихида по павшим казакам, “за веру и 
отечество живот свой положившим”. 

ИЕРЕЙ СИЛУАН ДИНЬЯК

   Нам пишут из Москвы:

  Настоятель миссии Российской 
Православной Автономной Церкви 
(РПАЦ) в Буэнос Айресе священник 
Силуан Диньяк посетил Суздаль, 
где он был рукоположен в 2005 году 
митрополитом Валентином (Русан-
цовым). Его сопровождала супруга, 
матушка Надежда и переводчик, 

буэносайресский белый эмигрант 
Александр Шиндлер. 
   Священник Силуан Диньяк расска-
зал “Порталу-Кредо”, что он “родился 
в 1975 году в Аргентине. Мои родст-
венники по материнской линии были 
православные – бабушка была гре-
чанкой. Меня с раннего детства водили 
в православную церковь. Конечно, в 
детстве я не понимал разницы меж-ду 
православной и католической Церк-
вами. Но в десять лет я уже читал 
Библию и православную литературу, и 
возникло желание разобраться, какая 
религия истинная. Я стал посещать 
храмы Русской Православной Церкви 
Заграницей, и православие стало моей 
религией. Я являюсь настоятелем при-
хода православных верующих, под-
держивающих РПАЦ. В Буэнос Айресе, 
в здании, принадлежащем нашей мис-
сии, – домовая церковь, в которой я  
служу на церковнославянском, который 
я специально изучал. Проповеди веду 
на испанском языке. А прихожан 
у нас десять. Это потомки русских 
эмигрантов. Некоторые из них уже 
утратили знание русского языка, но 
сохраняют православную веру”.
    По мнению о. Силуана,  “то, что про-
исходит в Суздале, - очень грустно. 
Я полагаю, что этот процесс будет 
распространяться и на другие страны. 
Поскольку силы, которые хотели бы 
установить новый мировой порядок, 
стремятся создать одно мировое 
правительство и установить единую 
мировую религию. По моему мнению, 
в этом направлении движутся все 
ведущие мировые религии. Но я 
считаю, что людям нужна свобода 
вероисповедования и у РПАЦ долж-
ны остаться её храмы. Наш визит 
в Суздаль – это визит поддержки. 
Поездка оплачена нашими личными 
деньгами”.
   Свяшенник коснулся и церковного 
положения в Аргентине: “Власть 
всё более отдаляется от религии, 
и всё меньше и меньше уважает 
религиозные праздники. И новый 
президент нашей страны идёт этим 
же путем. Правительство, конечно 
же, поддерживает самую большую 
Церковь – католическую. А като-
лическая Церковь – это союзница 
Московской Патриархии. Но пока на 
нас нет никакого давления, а что будет 
в будущем – неизвестно”.

ПРОТИВ ЭКУМЕНИЗМА

    Нам пишут из Рима:

   “Собрание православных клириков 
и монахов Греции” приняло в апреле 
2009 года “Исповедание веры против 
экуменизма”, которое в настоящее 
время размещено на интернетном узле 
Собрания, дабы его могли подписать 
все желающие православные христи-
ане.
    В нём в частности, говорится: “Те из 
нас, кто, благодатью Божией, вырос 
в окружении догматов благочестия 
и во всем следует Единой, Святой, 
Соборной и Апостольской Церкви, 
верят, что единственный путь спа-
сения человечества содержится в 
вере во Святую Троицу, в учение 
Господа Иисуса Христа, в единстве 
с Его Телом – Святой Церковью. У 
нас, христиан, верующих во Святую 
Троицу, не тот же самый Бог, что и в 
любой другой религии, и не тот, что 
в так называемых монотеистических 
религиях, таких как иудаизм и ислам, 
которые не верят во Святую Троицу. 
Мы находимся на спасительном пути, 
когда следуем Святым Отцам и не 

переходим границ, поставленных ими. 
Мы придерживаемся без изменений 
всего, что постановили Соборы и 
Святые Отцы. Мы принимаем все, что 
они приняли и отвергаем все, что они 
отвергли. Более того, мы избегаем об-
щения с теми, кто вводит новшества 
в православное вероучение. Мы 
не добавляем к нему ничего, не ис-
ключаем из него ничего и никак не 
изменяем его”.
    В “Исповедании” далее говорится: 
“Мы заявляем, что папизм являет-ся 
лоном ересей и обманов. Совре-
менный папизм еще дальше отошел 
от церковного учения, чем средне-
вековый, и после II Ватиканского 
собора повернулся к протестантизму. 
В настоящее время разрушены все 
границы, установленные Отцами. 
Нет больше разделяющей линии 
между ересью и Церковью, истиной 
и обманом. Даже ереси теперь на-
зывают “церквами”, а многие из 
них, такие как папизм – “церквами-
сестрами”. Благодать Святого Духа 
теперь признается действующей и 
внутри еретических образований, а 
их крещение, как и другие таинства, 
считаются действительным. Анафе-
матствования Соборов больше 
недействительны и должны быть 
вычеркнуты из литургических книг. 
Всеересь экуменизма принята многими 
православными патриархами, архи-
епископами, епископами, клириками и 
мирянами. Поэтому мы объявляем, что 
каждый участвующий в экуменическом 
движении, какое бы положение он ни 
занимал в церковной организации, 
выступает против традиции Святых 
Отцов, и, соответственно, против них 
самих”.
   Среди подписавших “Исповедание 
веры” три митрополита официальной 
Элладской Православной Церкви: 
Пирейский Серафим, Гортинский и 
Мегалополисский Иеремия, Китирский 
и Антикитирский Серафим, а также 
многочисленные архимандриты, мо-
нахи и священники Элладской Право-
славной Церкви.

АНАФЕМА МАЗЕПЕ

   Нам пишут из Киева:

  Архиепископ Тираспольский и 
Дубосарский Юстиниан, возглавля-
ющий епархию МП в непризнанной 
Приднестровской Молдавской Рес-
публике, совершил  чин анафемат-
ствования гетмана Украины Ивана 
Мазепы. 
   “В этом году мы вынуждены вернуть 
в чин анафематствования забытое имя 
гетмана Ивана Мазепы, – разъяснил 
позицию правящего архиерея се-
кретарь Тираспольской епархии МП 
иеромонах Никодим (Балясников). – 
Причиной этому является стремление 
некоторых сил в соседней Украине в 
угоду политической моде поднять на 
свои знамёна имя этого преступника 
перед Отечеством и Верой. Гетман 
Мазепа преступил клятву, приведя 
на православную землю еретика 
Карла XII, целью которого был не 
только захват и расчленение Го-
сударства Российского, но, вместе 
с тем,  попрание православной 
веры и обращение нашего народа в 
лютеранскую ересь. К нашему ве-
ликому стыду, анафематствованного 
Церковью гетмана пытаются воз-
величить и некоторые политики в 
Приднестровье”.
    После произнесения 12 анафематиз-
мов, среди которых было и “пер-
сональное” проклятие по адресу главы 

УПЦ патриарха Филарета (Денисенко), 
архиепископ Юстиниан провозгласил 
анафему Мазепе, текст которой был 
составлен по приказу Петра Первого 
митрополитом Рязанским и Муромским 
Стефаном (Яворским). Среди эпитетов, 
которые были адресованы Мазепе, 
иерарх употребил такие: “новый из-
менник”, “антихристов предтеча”, 
“лютый волк”, “потаенный вор”, “сосуд 
змиин”, “ехиднино порождение”, “змий 
вселукавый”, “вторый Иуда предатель”, 
“прегордый люцифер”, “сын погибели” 
и т. п. В свою очередь, императора 
Петра Первого архиепископ Юстиниан 
величал “Благочестивейшем Госу-
дарем нашим”, “Самодержцем” и 
“непреодоленным монархом нашим”. 
Отдельного упоминания в анафеме 
удостоился король Швеции Карл XII, 
названный “проклятым еретиком”.
   В своей проповеди архиепископ Юс-
тиниан коснулся праздника 8 марта, ко-
торый, по его мнению, имеет иудейско-
талмудическое происхождение: 
“Не наш это праздник. Его история 
восходит к иудейскому празднику Пу-
рим… Однажды, когда Пурим выпал 
на 8 марта, революционеры, бывшие 
в большинстве своём еврейского 
происхождения”, решили отмечать 
“Международный женский день”, 
- так иерарх прокомментировал про-
исхождение этого праздника.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ПРОСЬБА 
ПОДПИСЧИКАМ

    Когда вы переводи-
те деньги на «Нашу 
Страну» через банк, 
пожалуйста одно-
временно сообщай-
те об этом Редакции: 
о б ы ч н ы м  п и с ь -
м о м , э л е к т р о н н о й 
почтой, телефоном...


