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    Леонид Ходкевич представлял себя 
как председатель “Союза Русских 
Белогвардейцев и их Потомков в 
Болгарии”. И мы верили, что так оно 
и есть. 
    А оказался - заурядным советским 
патриотом. 
      Впредь он уже больше никого своим 
титулом не обманет, ибо сам распи-
сался в своем ренегатстве.
   Последний номер издаваемого им 
в Софии журнальчика “Белая Волна” 
(57-58, за май 2010 года) Ходкевич 
полностью посвятил дифирамбам 
сталинской победе в германо-совет-
ской войне. 
  Начиная с обложки, где он кощунст-
венно расположил фотографию 
советского солдата с красным сер-
пасто-молоткастым флагом, прямо 
под изображением ордена Святого 
Георгия Русской Императорской Ар-
мии. 
  То есть, смешал сатанинские символы 
со святыней.
   Более того, он бесстыдно солгал в 
передовой статье, что “Вторая Миро-
вая война была война зла с добром, 
фашизма с демократией, Германии с 
Россией и её союзниками”.

     Мы, товарищ Ходкевич, в годы Второй 
Мировой войны сражались с оружием 
в руках за свободу России против ми-
лой Вашему сердцу Красной Армии 
и возвеличиваемого Вами маршала 
Жукова, палача своих собственных 
солдат, бессмысленно губившего их 
сотнями тысяч, только из холопства 
перед Сталиным!
    Вы с восхищением помещаете в своём 
журнальчике фотографию мародера 
Жукова, того самого, о котором 
ветеран германо-советской войны, 
великий писатель Виктор Астафьев 
говорил: “Ох, какой это выкормыш 
«отца и учителя»! Какой браконьер 
русского народа. Он, он и товарищ 
Сталин сожгли в огне войны русский 
народ и Россию. Вот с этого тяжелого 
обвинения надо начинать разговор о 
войне, тогда и будет правда, но нам 
до нее не дожить. Сил наших, ума 
нашего и мужества не хватит говорить 
о трагедии нашего народа, в том числе 
о войне, всю правду, а если не всю, то 
хотя бы главную часть ее. Черчилль 
говорит в своей книге публицистики, 
что победители в войнах непременно 
оставались побежденными, и ни одна 
страна, ни один народ не терпел такого 
поражения в войне, как Россия и 
русский народ. Ее, России, попросту 
не стало. Страшно произносить, но 
страна-победительница исчезла, 
самоуничтожилась, и этому исчезно-
вению и самоуничтожению и продол-
жающемуся неумолимому самоис-
треблению шибко помогли наши блис-
тательные вожди, начиная со Сталина, 
и однопартийная система”. 
     “Сосо” Сталин и Жуков “сожгли в огне 
войны русский народ и Россию”, а Вы, 
товарищ Ходкевич, подобострастно 
отождествляетe их с добром! 
   Где у Вас совесть?! 
   Вы – циник.      
  А раз Вы окончательно скинули с 
себя маску, то уж снимите с обложки 
Вашего журнальчика Георгиевский 
Крест и поставьте на его место 
красный флаг, который Вы тоже не 
преминули поместить в красках в 
номере, посвященном юбилею ста-
линской победы. 
  Победы, продлившей на несколько 
десятилетий геноцид русского наро-
да.
    А имя вашего листка перемените на 
“Красная волна”.
  Название же Вашей организации 
замените на “Союз изменивших своим 
предкам-белогвардейцам”. 
    Уверяю Вас, Ваши предки, (если они 
действительно белогвардейцы), из 
своих могил проклинают Вас за Ваше 
ренегатство!
   Уже раньше в Вашем журнальчике 
Вы себя замарали восхвалением 
Февральского переворота. Ну, а те-
перь Вы вообще побили все рекорды 
измены. Переехали бы в путинскую 
РФ. Там Вас примут с распростёртыми 
объятиями… 
  Мне Вас, право, жаль. Но то, что  Вы 
делаете, вызывает во мне огромное 
отвращение.

Г. В. Назимов
Вице-председатель

Русского Обще-Воинского Союза

НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
ОДНОМУ РЕНЕГАТУ 

     После долгого периода полного затишья и бездействия, долгожданный 
процесс объединения разрозненных частей Зарубежной Церкви наконец 
тронулся. Следуя решению Епископа Дионисия, Западно-Европейская 
Епархия, в лице своего Правящего Архиерея Епископа Иринея, в ре-
зультате совещания в Одессе 15 и 16 июня, на котором присутствовали 
Митрополит Агафангел, Епископ Болградский и Белгород-Днестровский 
Георгий, секретарь Синода, Епископ Новгородский и Тверской Дионисий 
и с согласия прочих Архиереев, вошла в полное общение с церковной 
структурой, возглавляемой Митрополитом Агафангелом. 
   Горячо верим, что это только начавшееся объединение осколков должно 
повлечь за собой широкое объединительное движение. Даже в зачаточном 
состоянии наше объединение уже представляет опасность предательскому 
Ньюиоркскому Синоду. Как иначе понять, что именно в эти самые 
дни, более трёх лет спустя подписания позорной унии, они неожиданно 
принимают вздорное — ибо не имеющее никакого канонического смыс-
ла — решение запретить одним махом десять южно-американских свя-
щеннослужителей, в отличие от них не предавших родившую их Церковь-
Матерь. Как сказал бы Франсуа де Ларошфуко — это дань уважения, 
которую порок платит добродетели!
   Мы уже отмечали, что в Патриархии время милых улыбок прошло и 
Кирилл Гундяев всё чаще показывает своё привычное лицо и железную 
руку. Наши перевертыши-предатели явно не справились с поставленной 
задачей: перетянуть всю Зарубежную Церковь в красные лапы. Вот по-
чему их так устраивало наше разрозненное, не способное сговориться, 
положение. Вот почему их страшит намечающийся возможный объе-
динительный прорыв и почему, в надежде запугать более слабых, срочно 
принимают псевдо-дисциплинарные санкции.
    Да поймут все желающие видеть вновь восстановленную РПЦЗ, жизнен-
ную необходимость покончить с ни чем не оправданной междоусобной 
бранью истинных Зарубежников. Мы знаем, что каждый может, на 
радость патриархийцев, указывать на тот или иной недостаток у своего 
соседа, но не важнее ли смотреть вперёд и действовать созидательно?
   Вспомним, как во время Гражданской войны Белые Вожди призывали 
народ сплотиться во имя поруганной родины, вступать в Добровольческие 
ряды и дать отпор большевикам. Сочувствующих и смотрящих с сим-
патией на подвиг Белых героев было много, но в своей массе народ при-
держивался выжидательной позиции. И ждать пришлось долго. Иные 
«ультра-монархисты» отказывались участвовать в Белом Движении на том 
основании, что некоторые генералы не поступили по долгу по отношению 
к Государю. К чему приводят претензии на самоисключительность и 
политика худшего - хорошо известно. 
    Стоит ли постоянно наступать на одни и те же грабли?
      Итак, сегодня, от каждого из нас зависит быть или не быть Зарубежной 
Церкви. В своё время И. А. Ильин писал: «Белое Дело не нами началось, 
не нами кончится». Вслед за ним твёрдо скажем — Белая Церковь не нами 
началась, не нами кончится.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый
Секретарь Западно-Европейской Епархии РПЦЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАПАДНО-
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЕПАРХИИ РПЦЗ

    Абсурдное запрещение в служении 
десяти верных традиционной РПЦЗ 
южноамериканских духовных лиц со 
стороны Иларионовского Синода, не 
имеет на деле никакого значения и 
эффекта. Это как если бы находящийся 
в отпуску греческий полицейский-
гаешник оштрафовал бы вас за непра-
вильное вождение автомобилем в 
аргентинской провинции Чако. 
     Курам на смех. 
   Да и почему только сейчас, после 
трех лет, была принята эта мера? 
    А вот почему.
    Как метко пишет протодиакон Гер-
ман Иванов-Тринадцатый, потому, 
что зачаточное движение к обьеди-
нению осколков РПЦЗ не на шутку 
встревожило Кирилла Гундяева и 
его сподручных из Иларионовского 
Синода, у которых, - скажем от себя, 
-  ладонка на вороту, а чёрт на шее.
  Но они этим не ограничились, а 
одновременно пустили в ход самую 
тяжелую артиллерию по самой главной 
для них мишени, - по священнику Алек-
сандру Ивашевичу. 

   Руками анонимных рассыльщиков 
на интернете, за которыми ясно вы-
рисовывается одиозная личность 
латыша-русофоба Иоанна Берзиня, 
называющего себя ”епископом Кара-
касским и Южно-Американским”, 
распространяется клевета  о том, что 
якобы сей буэносайресский иерей был 
“арестован за связь с русской мафией 
и участие в промывании денег”. Что, 
разумеется, является смехотворной, 
стопроцентной ложью. Имеющей 
целью вселить недоверие к этому 
священнослужителю среди паствы и 
подорвать его доброе имя в глазах 
аргентинских властей. 
  Мы уже видели как подобные при-
ёмы – заведомо ложные обвинения в 
уголовных деяниях - употреблялись к 
таким не покорным Московской Патри-
архии священнослужителям, как епи-
скоп Диомид (Дзюбан) в России, или 
протоиерей Божидар Партножич в 
Германии.
     Но почему именно о. Александр стал 
нынче главной мишенью эмпешников? 
Не потому ли,что он олицетворяет 

ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ
  Ходкевич прекрасно знает, что 
России как государства в ту пору 
не было. Она стонала под ярмом 
ежедневно насилующих её коммуни-
стов во главе со Сталиным, чью 
фотографию самозванный “потомок 
белогвардейцев” также опубликовал 
в своем издании.
   Итак, для Ходкевича со присными 
кровавый сталинский СССР является 
олицетворением добра! 
    Именно чтобы не допустить созда-
ния этой империи не добра, а зла, 
воевали в Гражданскую войну против 
большевиков белые воины. 
   А во Вторую Мировую войну, не 
менее 90 процентов выживших бело-
гвардейцев со своими сыновьями сно-
ва включились в вооруженную борьбу 
против советской нечисти в рядах 
различных антикоммунистических 
воинских формирований. 
   Включился и я, вместе с моим братом 
и с нашим  отцом, белым генералом, 
поступив в ряды Русского Корпуса на  
Балканах. 
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собою будущее истинной Русской 
Зарубежной Церкви в Аргентине? Он 
единственный молодой священник в 
этой стране, воспитанный еще в до-
эмпешном Джоржанвилле. 
    И его приход кишит молодежью. 
    Кроме того, на его храм, - построен-
ный еще при Русских Царях, и благодаря 
их пожертвованиям, величественный 
Собор Святой Троицы на улице Бразиль 
315, - издавна посягает Московская 
Патриархия, неоднократно тщетно су-
дившаяся за обладание им и каждый 
раз терпевшая поражение.
     В этой  связи тоже неудивительно, 
что на него пошла атака с целью по-
дорвать его моральный авторитет в 
преддверии возможной новой судебной 
попытки захватить его храм.
   Можно как угодно относится к о. 
Александру. Вероятно есть прихожане, 
которым не по душе те или иные по-
ступки в сфере его личной жизни. 
    Но никто не может отрицать, что как 
духовный пастырь он стоит на большой 

высоте. Он наредкость много служит, 
включая ежедневные молебны и ака-
фисты, даже если храм пустует.
  На любой призыв причастить боль-
ного, он безотказно ездит и летает 
куда угодно, пусть в самую глушь 
страны. Причем не ограничивается 
этим великим делом, но пытается 
одновременно помочь людям и в их 
бытовых надобностях. И ежедневно 
даёт у себя бесплатные обеды для 
бездомных своего района
  Он создал религиозные курсы для 
старшей молодежи и превосходный 
хор, не только красиво поющий, но и 
благоговейно себя держащийся.
    Самое же главное, он умеет утешить 
страждущих и привлечь к Церкви со-
мневающихся.
   Все мы должны сомкнуть ряды 
вокруг нашего пастыря в тяжелый 
для него час и показать ему, что он 
не один в этом неравном поединке с 
силами зла.

Николай Казанцев

БУДЬТЕ  ВЫ  ПРОКЛЯТЫ,  
КРАСНЫЕ ПАЛАЧИ!

     И пресса и телевидение трубят о киргизской трагедии, о тамошнем крово-
пролитии, о беженцах-узбеках…  И все ищут виновных:  кто называет клан 
свергнутого в апреле 2010 года президента Киргизии Бакиева, кто соседние 
страны, кто США, кто НАТО… Но почти никто не хочет заглянуть в далекое 
прошлое, увидеть истинную причину нынешних страшных событий.
       Некоторое время тому назад Гавриил Харитонович Попов подарил мне свою 
книгу «Ошибка в проекте. Ленинский тупик» (Москва, 2008). Там в частности по-
вествуется о том, как создавался тот «нерушимый союз», который так позорно 
развалился на наших глазах. Вот важное свидетельство:
    «Идея создания СССР, полностью отвергающая Российскую Империю, но 
сохраняющая созданное великорусской нацией объединение евразийских 
народов – находка Ленина… Обсуждался вопрос о том, включать ли казаков 
реки Урала, яицких, в Российскую Федерацию или Казахскую республику. 
Сталин заявил: если включить в Россию – получаем на ее границах вечную 
Вандею, очаг недовольства и восстаний. Если же казаки окажутся в Казахстане 
– тогда они будут смотреть на Советскую Россию как родину. Тогда – при нужде 
– можно толкнуть их на столкновение с Казахстаном и – под этим предлогом 
ввести войска. Так что с выходом из СССР у Казахстана будет не просто. 
Решили – по Сталину.  Заселенную русскими область уральского казачества 
включили в Казахстан.
    Но сходный подход применяли повсеместно. В состав Украины включили 
преимущественно русские Донбасс и Харьков, сделали Харьков столицей Укра-
ины. И все для того, чтобы ослабить «украинский национализм», уравновесить 
его.
     Особенно развернулся Сталин на Кавказе, который хорошо знал. Границы 
провели так, что все, буквально все республики имели претензии друг к другу. 
М. С. Горбачев как-то сказал мне, что даже спустя шестьдесят лет он насчитал 
чуть ли не два десятка конфликтных ситуаций.
     Мы с замечательным писателем Фазилем Искандером как-то выступали по 
телевидению. И Фазиль Абдулович выразился по этому поводу очень точно: 
«Вождь заминировал страну». (Стр. 402- 404.)
       Итак, мины были заложены повсюду и, разумеется, в Средней Азии. История 
не знала таких государств, как Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан… 
А границы там устанавливались по вышеизложенному сталинскому принципу, 
который заранее предусматривал межнациональные конфликты.
     И вот взорвалась очередная, отнюдь не последняя большевицкая мина… К 
тем потокам крови, которые лились в течение семидесяти лет их  владычества 
прибавился еще один. 
     Будьте вы прокляты, красные палачи! 

Протоиерей Михаил Ардов

    Последний номер «Нашей Страны» 
крайне огорчил меня известиями из 
Аргентины. А именно тем, что прах 
корниловца Евгения Эдуардовича 
Месснера с прахом супруги был пе-
ренесен в костницу. 
  Большевики старательно истреб-
ляли национальную память и духов-
ные начала в  нашем обществе, 
разрушая моральные устои, храмы и 
кладбища, устраивая на кладбищах 
танцевальные площадки, и склады, и 
бассейны в храмах. 
  Солоневич писал: «Россия – это 
люди». Сейчас за серостью бытовых 
проблем и ожесточенных споров на 
разные «очень важные» злободневные 
темы, мы продолжаем терять память о 
дорогих нам людях. 
    Почему эмиграция собирала средст-
ва, заботилась о стариках, издавала 
книги, создавала фонды, оплачивала 
секретную работу и прочее, а мы 
способны лишь сотрясать воздух? 
   Неужели так измельчали?
  Великий русский философ Иван 
Алесандрович Ильин читал лекции и 
воспитывал русскую молодежь. Сейчас 
же мысль о том, что с людьми надо 
работать вызывает критику. Критику 
острую и громкую. А как не работать? 
У людей в головах каша. В лучшем 
случае мы получаем комсомольцев с 

обратным вектором, которые лупят 
пустой идеологией, как из пулемета. 
  «Не забудем Лиенц». Три воскли-
цательных знака. Останемся белыми 
до конца. Четыре восклицательных 
знака. Белая борьба продолжается. 
Пять восклицательных знаков. 
    А в чем память? 
    В чем борьба? 
    Одни слова. 
   И ведь судьба захоронения четы 
Месснеров это один из штрихов. 
     Надо создавать реально действую-
щие механизмы по поддержанию 
в порядке захоронений наших со-
отечественников. 
    И не надо бросаться на пулеметы, 
надо дать сто рублей на благое дело. 
   А ведь кроме как о мертвых надо 
говорить и о живых людях, и о под-
держке наших диаспор, укреплении 
культурного обмена и прочее и про-
чее. 
   Люди уходят. 
   Вместе с людьми уходит эпоха, ис-
чезают бесценные для потомков сви-
детельства, исторические, культур-
ные. 
    Кто поддержит наших стариков? 
    Надо с чего-то начинать. 
    Кто возьмется? 

СПб                  Александр Дмитриев

НАДО С ЧЕГО-ТО НАЧИНАТЬ

Т. Устинова. «Там, где нас 
нет». (Москва, 2009).

  Хотя аннонс называет эти 
три повести (все они живые 
и интересные) детективными, 
на деле они скорее сентимен-
тальные.
  В первой, «Там, где нас 
нет», положим, происходит 
раскрытие убийства; но глав-
ное в ней – психология и 
переживания центрального 
героя и его отношение с же-
ной.
   Во второй, «Третий четверг 
ноября», преступления во-
обще нет, но правда, есть на-
пряженное действие поисков 
пропавшей сотрудницы ка-
кого-то московского учреж-

дения, уехавшей с деловым 
поручением в Москву и там 
исчезеувшей. 
     Поиски которые заканчивают-
ся переворотом в любовных 
чувствах  двух  главных 
персонажей, обретающих 
счастье.
  Последняя же, «Тверская, 
8» есть собственно и не по-
весть, а описание быта и 
треволнений московского 
книжного магазина и его 
служащих в бурные годы 
крушения советской власти 
и вступления в жизнь в Рос-
сии «дикого капитализма» с 
сопутствующими ему отри-
цательными явлениями.   
   Все это нарисовано ярко и 
увлекательно, и притом, - с 
большим знанием дела.

Владимир Рудинский

БИБЛИОГРАФИЯ

   Нелепый нововыдуманный в 
РФ празник “День партизана и 
подпольщика”, предмет стольких 
шуток и острот, неожидано по-
лучил новое содержание, совсем 
непредвиденное его творцами. 
 В  к о н ц е  м а я - н а ч а л е 
и ю н я  б ы л а  п р о в е д е н а 
“ к о н т р - т е р р о р и с т и ч е с к а я 
операция” с привлечением вер-
толетов и бронетехники.  Коли-
чество участников - до 1300. 
    Но ловили не кавказских боевиков, 
а русских партизан неведомо от-
куда появившихся в Приморье.   
   Известие о приморских парти-
занах буквально “взорвало” русский 
интернет. 
   И постепенно, сквозь завесу 
лжи, которой официальное те-
левидение постаралось окру-
жить происходящее,  стали 
выяснятся подлинные факты. 
  Шесть парней, доведённых до 
отчаяния произволом милиции, 
ушли в лес и обьявили войну бес-
пределу властей. На две недели 
южное Приморье как бы погрузилось 
в 20 годы прошедшего века, 
когда ГПУ давило крестьянские 
восстания и охотилось на белых 
партизан. 
   Заставы на дорогах, повальные 
обыски и пытки невинных людей, 
облавы в тайге.
  Две недели напряжённого ожи-
дания, закончившиеся штурмом 
к в а р т и р ы  в  У с с у р и й с к е  и 
смертью двух партизан. Остальные 
арестованны и находятся под 
следствием. 
  Зная методы «россиянских» 
следователей, можно не сом-
неваться, что они получат нуж-
ные им показания. 
  Вспышка гражданской войны 
в Приморье сама по себе была 
неприятным сюрпризом для 
властей РФ. 
   Она показала степень разложе-

ния, коррупции адменистрации, а 
операция по поимке партизан всю 
косность и непрофессионализм 
Министерства Внутренних Дел. 
  Если против шестерых парней 
было брошенно 1300 милиционеров 
и омоновцев (которые потратили 
две недели на поиски), то что 
произойдет если власть стол-
кнется с настоящим восста-
нием, руководимым людьми с 
подготовкой и военным опытом? 
  Однако самой большой неожи-
данностью было отношение народа 
к приморским смельчакам.    
  Несколько "блиц-опросов" по-
казали, что более 70% не только 
сочувствуют, но и готовы оказать 
помощь партизанам. 
    Высокий чин МВД нервно заявил 
- “общество  больно!” 
  На ментовских (полицейских) 
форумах реакция была еще более 
истеричной. Ведь несмотря на 
все усилия официальной прессы 
и ТВ представить партизан 
обыкновенными бандитами, ин-
формационную войну они про-
играли! 
  По всей России появились 
надписи: “Слава приморским пар-
тизанам!” И появлялись они в 
самых неудобных для власти 
местах. 
 Н а р о д  н е  б е з м о л в с т в у е т 
и  т е р п е н и е  е г о  и с с я к а е т . 
  Его реакция - грозное пред-
упреждение властям. 
  Или русские люди получат, на-
конец, возможность решать свои 
проблемы легальными методами, 
как в цивилизованных странах... 
  Или зарвавшаяся чиновничья 
олигархия на собственном пе-
чальном опыте убедиться , 
что не все на Руси караси. 
    Хотелось бы надеятся на побе-
ду здравого смысла.

 
В. Лишенко

Зарницы гражданской войны
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    В большой статье «Итоги десятиле-
тия» Л. Данилкин «окидывает взглядом 
прозу 2000-х» годов.
    Картина, в общем, тоскливая.
    Как резюмирует автор:
   «Литература в целом не трансфор-
мировалась из «рефлексивной» в 
«фабульную», и вообще в негласной 
иерархии ценностей самый никчемный 
бессюжетный реализм – в котором 
традиционно сильны русские писатели 
– до сих пор котируется выше, чем 
самая изощренная беллетристика, в 
смысле сочувствия критики, в смысле 
премиальных перспектив».
     Вот тут-то и беда!
   Публика, она безусловно совсем 
бы иного желала, чем то, чем ее кор-
мят. А премируют и выдвигают не-
читабельные, смертельно скучные и 
порою мерзкие романы, считающиеся 
«серьезными», оригинальными, чуть ли 
не классическими и представляющими 
якобы что-то новое.
    На деле, больших писателей боль-
ше нет. Последними были, в разных 
областях, Солженицын, Солоухин 
(которого странно, чуть ли не прес-
тупно, замалчивают) и Астафьев. 
     Теперь даже Л. Улицкая и А. Иванов 
представляют собой наиболе высокий, 
по сравнению с другими, уровень «ре-
алистического романа».
  Данилкин сам, не отдавая в том 
себе отчета, называет барометр 
подлинных талантов, упоминая кого 
переводят на иностранные языки: 
Акунин, Юзефович, Лукьяненко, - до-
бавим Дашкову. То есть именно то, что 
он именует беллетристикой.
   В той сфере, слава Богу, дарований 
довольно много, да и появляются 
новые.
  Грустно, что как-то заглох (или ока-
зался удушен?) жанр деревенщиков, в 
котором одно время била жизнь.
  А теперь, - ну прямо поле, усеянное 
мертвыми костями!
  Имен-то Данилкин называет мно-
жество, сопровождая их техническими 
терминами писательского ремесла 
(главным образом – англо-американ-
скими), да читать-то их мало вообще 
охотников и, во всяком случае, «мы не 
из их числа».
   В «Библиографических листках» Н. 
Коржавин («Сайт Русской Службы 
«Голоса Америки») констатирует: 
  «Конечно, коммунизм был вещью 
страшной. И настоящий большевизм 
виновен во всем, что он делал сам, - и 
именно он столкнул Россию в пропасть. 
Но одновременно, - он виновен и в 
том, что установилось после него. 
Он виновен даже в собственной 
гибели, потому что он ей всячески 
способствовал».
       Е. Шванецкая, в «Неве», возглашает 
(комментируя «Героя нашего време-
ни»): 
   «Максим Максимыч – военная 
власть. Проводник российской поли-

тики на Кавказе. Вместе со своим 
младшим офицером, Печориным… 
Подчиненный творит уголовщину, а 
комендант покрывает. Он дурак. В 
самом прямом смысле скудного ума». 
      Царь Николай Первый считал однако 
Максим Максимыча положительным 
образом. 
    А ему, пожалуй, видней было!
    А. Терехов: в «Огоньке», трезво от-
мечает: «Никому не нравится жизнь, 
в которой мы живем».
     Согласимся с чувством Е. Холмогоро-
ва в «Русском Обозрении»: 
   "Я не буду призывать русский на-
род каяться в том действительном 
преступлении, которому он попустил со-
вершиться с самыми печальными для 
себя последствиями. Это преступление 
состояло в следующем: русский на-
род ко вреду для себя самого же 
позволил уничтожить собственную 
аристократию, великолепное ядро сво-
ей нации. В Средневековье и Новое 
Время Россия обладала исключитель-
ной по своим качествам национальной 
аристократией каковой было русское 
боярство и, прежде всего боярство 
двора московских государей».
    В рассказе М. Осипова «Маленький 
лорд Фаунтлерой», честный и добрый 
доктор, проникнутый традициями рус-
ской интеллигенции, сталкивается с 
такими отрицательными явлениями 
как нелепые убийства на почве на-
циональной вражды в среде моло-
дежи и поспешное и своекорыстное 
использовние органов умерших для 
трансплантации, и остается в тягост-
ном недоумении. 
    Р. Сенчин, в рассказе «Все нормаль-
но», описывает научную конференцию 
в каком-то российском городке, на 
которой приезжий столичный историк 
заводит минутную амурную связь с 
местной женщиной и раскрывает ей 
душу о своих разочарованиях и не-
совершенствах.
  У В. Маканина (рассказ «Ночь… 
запятая… ночь») во время беспо-
рядков в Москве спасающийся от 
преследований властей террорист 
обманывает одинокую и морально 
неустойчивую  женщину разговорами 
о любви и магии и пользуясь ее до-
верчивостью благополучно спасается 
и скрывается.
  В «повествовании» В. Голованова 
«Тайный язык птиц» смешано и (умы-
шленно?) спутано многое: группа му-
зыкантов пытается записать пение 
птиц, браконьеры ловят, под запретом, 
ценную рыбу, в дельте Волги, близ 
Астрахани, происходит катастрофа 
у нефтяной компании, разрушая 
существующий там заповедник, а 
простой местный парень бесхитросно 
и свободно имитирует язык животного 
мира и сохраняет утерянную другими 
прямую связь с природой.

 
Владимир Рудинский

"НОВЫЙ МИР"  1/ 2010
    1. США. Конгресс США 21 марта 
одобрил реформу здравоохранения, 
предложенную Бараком Обамой. В 
результате реформы, медицинское 
страхование получат 32 из 36 
миллионов лишенных его в нас-
тоящее время американцев. В рам-
ках реформы будут ужесточены 
требования к частным страховым 
компаниям, лишив их возможности 
отказывать в страховке лицам, уже 
страдающим каким-либо заболе-
ваниями, а также отказывать в по-
жизненной страховке. Итак, решена 
проблема, висевшая более полувека. 
Еще Франклин Рузвельт не решился 
предложить эту реформу. 
   Первая победа Обамы.
  Теперь Обама приступил к про-
ведению банковской реформы. 
  Как пишет парижская «Русская 
Мысль», Барак Обама объявил 
фактическую войну  Уолл-стриту  с 
целью заставить банковский сектор 
подчиниться государственным 
регуляциям. Вот уже 30 лет (со 
времён Рейгана) «западнизация», 
как её метко назвал русский фи-
лософ Александр Зиновьев, пла-
номерно разрушает любые формы 
регулирования финансовых потоков 
и государственного контроля. 
  Миф об «экономическом само-
регулировании» - самая большая 
пропагандная ложь последних 30-
ти лет. Финансовый капитализм 
несёт нас на страшной скорости в 
пропасть. Именно поэтому истинной 
промышленности становится всё 
меньше в западных странах. Она 
перекачивается в Азию, - туда, где 
люди нищенствуют, а потому гото-
вы принять любые условия, лишь 
бы прокормиться.   
  Транснациональные финансовые 
круги сознательно злоупотребляют 
лексиконом свободы для того, что-
бы поработить мир, подчинить его 
диктату денег.
     Пример тому даёт разразившийся 
недавно скандал с американским 
банком «Голдман Сакс». Эта слав-
ная корпорация откровенно грабила 
сотни тысяч своих клиентов, 
продавая им заведомо порочные 
активы. Избавляясь от них, банк 
обогащался на миллиарды, а кли-
енты разорялись. Причем делалось 
это совершенно цинично, хлад-
нокровно, продуманно. Однако 
«Голдман Сакс» - не просто банк. 
        Это на самом деле влиятельнейшее 
финансовое учреждение в мире. 
  Между американской властью и 
именно этим банком давно создались 
сложные и странные отношения. 
Он поставляет вашингтонской 
администрации ведущие кадры. И 
он же берет их снова на работу 
по окончании их службы в пра-
вительстве.
   Этот банк действовал как какой-
нибудь российский бандит ель-
цинских времен. Очень страшно, 
когда к власти приходит жулье. 
Ельцинскую власть не зря называли 
клептократией – властью воров.
  2. Англия. Самое значительное 
международное событие последнего 
времени – это английские вы-
боры. Лейбористы потерпели пора-
жение. Но гораздо важнее то, 
что впервые с 1929 года ни одна 
партия не получила абсолютного 
большинства в палате общин: из 
650 мест консерваторы получили 
306, лейбористы 258, либералы 
57, прочие 29. Пришлось создать 
коалиционное правительство (кон-
серваторы-либералы), что обычно 
не принято в Англии.
  Но условием либералов было 
– провести избирательныую 
реформу. Дело в том, что ан-

глийская избирательная система 
– мажоритарная в один тур – ве-
дёт к резкой дискриминации тре-
тьей партии. Действительно, 
консерваторы получили 36% го-
лосов, но 47% мест в парламенте, 
лейбористы – соответственно 26% 
и 40%, либералы 23% и 9%.
   Решено провести референдум 
по изменению избирательной сис-
темы. Предполагается заменить 
наследственную палату лордов 
иной палатой, избираемой прямым 
голосованием по пропорциональной 
системе. Для палаты общин имеются 
два варианта: пропорциональные 
выборы, что однако противоречит 
многовековой английской традиции 
выборов по округам, либо ввести 
второй тур с оставлением в нём толь-
ко двух кандидатов, получивших 
наибольшее число голосов.
   Английский народ давно был 
недоволен обеими партиями и с 
1974 года пытался изменить по-
ложение, голосуя за третью пар-
тию - либералов. Но воля народа 
блокировалась избирательной 
системой, почти не допускавшей 
либералов в парламент (мне при-
ходилось писать об этом еще в 
«НС» 7.9.79). Понадобилось 35 лет, 
чтобы сломать этот барьер.
      Эта реформа приведет к коренному 
изменению положения вв Англии, где 
окажется постоянной трехпартийная 
система. Из математики известно, 
что игра с двумя участниками 
– стабильна, а система с тремя 
игроками – непредсказуема. 
  Америка превратила Англию в 
вассала, подчинив себе обе партии - и 
консерваторв, и лейбористов. Теперь 
лидер либералов Ник Клегг уже за-
явил, что следует прекратить раб-
ски соглашаться с США. Конечно, 
Америка может попытаться по-
давить также и либералов, но на-
роду при трехпартийной системе 
будет куда легче опрокинуть на  
выборах любое правительство, 
В этих условиях Англия может 
вернуть себе сдерживающую роль 
в мировом балансе сил. Помимо 
этого, устранение извращенной анг-
лийской избирательной системы, 
мешающей народу участвовать 
в управлении страной, послужит 
уменьшению количества зла в 
мире.
   Можно спросить, являются ли 
английские выборы следствием 
победы Обамы? Скорее можно 
сказать, что избрание Обамы и 
победа третьей партии в Англии 
вызваны провалом военного втор-
жения в Ирак и Афганистан и 
крахом финансового капитализма. 
      Возможно, что Обама в свой вто-
рой срок предложит ввести прямые 
выборы президента в США.

 Е. Кармазин

МИР ВСЕ БОЛЬШЕ МЕНЯЕТСЯ

Вышла из печати новая 
книжка сотрудника «Нашей 
Страны», офицера Русского 
Корпуса на Балканах, вице-
председателя Русского 
Обще-Воинского Союза

ГЕОРГИЯ НАЗИМОВА

НЕЗАБЫВАЕМОЕ… 
ЧТО СБЫЛОСЬ И ЧТО 

СБЫВАЕТСЯ
Выписывать по адресу:

Mr. George Nazimoff, 
2705 alexander Drive, 

escondido, Ca 92029, usa

КУСОЧЕК ШТУКАТУРКИ 
ИПАТЬЕВСКОГО ДОМА...

   Владыка Иннокентий (в миру Иоанн Петров) всегда носил на груди 
кусочек окровавленной штукатурки со стены подвала Ипатьевского 
Дома. Как уже писалось в «Нашей Стране», он, белый воин, одним из 
первых ворвался в него, когда войска генерала Войцеховского освободили 
Екатеринбург. Впоследствии он сражался и в рядах Русского Корпуса.
   Когда в 1987 году Владыка скончался в Буэнос Айресе, я как раз 
находился там. Во время отпевания в Кафедральном Соборе, меня вдруг  
вызывают к телефону. Оказывается, это был вл. Иларион (Капрал). 
   Он потребовал, чтобы реликвию сняли с тела усопшего и привезли 
в Синод. Я попытался было убедить его и возглавлявшего отпевание, 
тоже случайно очутившегося в Аргентине, о. Владимира Шишкова, что 
поскольку Вл. Иннокентий был южноамериканским архиереем, то хоть 
частица этой штукатурки с кровью Царственных Мучеников должна 
бы остаться среди южноамериканской паствы. Но тщетно. И нынче эта 
святыня находится не в руках белых, а в распоряжении верхушки МП.

Иерей Павел Ивашевич



    Вышел из печати третий выпуск Альманаха «Донские казаки в борьбе с большевиками».  
Печатное продолжение  Мемориала «Донские казаки в борьбе с большевиками» и Му-
зея Антибольшевицкого Сопротивления, цветной, богато иллюстрированной Аль-
манах  представляет собой научно-популярное издание, на страницах которого пред-
ставлены  аналитические исследования антибольшевицкого сопротивления Белой 
России и казачества в эмиграции, состояния дел в современном российском обществе 
и в сегодняшних казачьих движениях и организациях. В альманахе представлены ис-
торические хроники, воспоминания, документальные сведения и многое другое. 
       Содержание: Позиция (В. П.Мелихов); “Тихий Дон”: Вешенское восстание 1919 года в эскизах 
и плакатах Донского Отдела Осведомления (М. Колесниченко, А. Слесарев); Воронежские 
казаки (Ю. Карташов); Атаман С.С. Николаев ; Летописец казачества — И. Д. Попко (Г. 
Криволапов); Червонное кОзачество (А. Азаренков); “Дорогие птицы!”. Работа летчиков 
Донской авиации (1919 г.)  (М. Хайрулин); Уральские казаки и создание Аму-Дарьинского 
казачьего войска. (С. Ю. Василенко); “Мужайтесь в подвиге...” О старце Варсонофии, в 
миру -  казачьем полковнике П. И. Плиханкове; Новороссийская катастрофа (А. Венков);  
История станицы Луганской... (А. Сизенко); Черные доски (Из истории голодомора 1932-
1933 гг. на Кубани) (С. Наумов); Знамена последних казаков (К. Семенов); Ярославское 
антибольшевицкое восстание (А. Березин (Кубицкий); Первый Семиреченский войсковой 
казачий съезд (1917) (А. Ушаков); Летопись для потомков. Рукописные воспоминания 
донского казака Кочетова... и многое другое...
    Заказать третий выпуск Альманаха, а также первый и второй,  можно по адресам: Россия, 
142101,  Московская обл., Подольский район, дер. Плещеево, ул. Николаевская, 1. Мелихову, 
Владимиру Петровичу,  либо elan-kazak@yandex.ru ,  тел. 8-926-106-23-88 (моб.).Подробнее 
об Альманахе: http://elan-kazak.forum2x2.ru/forum-f30/, а о самом Мемориальном Комплексе 
«Донские казаки в борьбе с большевиками» на сайте Мемориала http://elan-kazak.ru/ .
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 НЕЧИСТОПЛОТНОСТЬ

  В бытность свою в Джордан-
вилльской Семинарии, Иоанн 
Берзинь, ныне величающий се-
бя «епископом Каракасским и 
Южноамериканским РПЦЗ МП», 
был известен своей физической 
нечистоплотностью. 
  Увы, сейчас он окончательно про-
явил также и свою нечистоплот-
ность нравственнную. 
  Этот ставленник печально из-
вестного «анаксиоса» Петра 
Лукьянова, в своем недавнем 
«Извещении» позволил себе 
не только повторить нелепый 
указ, «запретивший в служении» 
оставшихся верных истиной 
РПЦЗ южноамериканских свя-
щеннослужителей (как можешь 
запретить кого-то, когда ты 
сам переметнулся в другую, 
враждебную, юрисдикцию!), но 
и глупейшим образом добавить, 
что мол впредь, совершаемые ими 
спасительные таинства, будут 
«лишь кощунственным частным 
действием лица в священном са-
не».
  Однако этим он не ограничился, 
а включил в свое извещение и 
заведомую клевету на священника 
Александра Ивашевича, чем уж 
навсегда себя запятнал.
  Почему Берзинь поступает так 
низко?
  А потому, что поскольку храм 
где служит сей латыш-русофоб, 
захваченный Московской Патри-
архией буэносайресский Собор 
Воскресения Христова на улице 
Нуньес, пустует, то он таким гнус-
ным приёмом хочет отшатнуть 
прихожан от Собора Святой Трои-
цы на улице Бразиль и привлечь их 
к себе. Тщетно трудитесь, "епископ" 
Берзинь! Номер не пройдет.

ИСТИННЫЙ ОБЛИК ЛАВРА
 
  Иларионовский Синод ныне пы-
тается представить Лавра Шкурлу 
чуть ли не святым, забывая, что 
есть многoчисленные вещественные 
доказательства его двуличности и 
лживости.  
     Например, во время его последне-
го визита в Южную Америку, 
все выступления  Лавра были 
записаны на аудио или видео-
плёнку. Когда его спрашивали 
об унии с МП, он сперва пытался 
увильнуть от ответа, передавая 
слово сопровождавшему его, не 
менее скользкому перевёртышу 
иерею Ярославу Беликову. Но 
припёртый к cтенке, Лавр отвечал, 
что пока он будет митрополитом, 
никакого объединения с МП не 
произойдет. 
     Это он говорил как в Аргентине, 
так и в Бразилии. И это всё запе-
чатлено. Также как запечатлен его 
ответ телевидению РФ, - уже после 
унии, - где он говорит, что у него 
никогда не было ничего общего со 
старой религиозно-политической 
эмиграцией РПЦЗ, ибо он к ней 
не  принадлежит, а потому легко 
перешёл в МП. 
   Вот почему этот перевёртыш-
аншеф вызывает такое чувство 
гадливости среди белых эмигрантов 
и в особенности молодежи.
     Ведь сразу после своих завеpений, 

что он этого никогда не сделает, 
Лавр подписал позорную сдачу 
РПЦЗ  её самым заядлым врагам.
   Мы, в Южной Америке, относи-
лись к нашим архиереям как ко 
святителям и ожидали от ниx лишь 
чистоты и честности. Но Лавр и его 
присные заставили нас очнуться, 
увидеть всю мерзость их поведения 
и разочароваться в епископах вооб-
ще. Ибо оказалось, что они годами 
нам лгали и нас обманывали самым 
циничным образом.
  Надо отметить, что Лавр точно 
также лгал и письменно. Когда  
церковно-общественный деятель 
Сергей Александрович Зауэр, из 
Канады, спросил его,  действительно 
ли идёт подготовка к унии с Мос-
ковской Патриархией, Шкурла при-
слал ответное письмо в котором 
категорически заявлял, что при нём 
уния никак не состоится.

АРХИЕРЕИ НА ВЕЧЕРИНКЕ

     Ввиду его усилившейся в последнее 
время деятельности, направленной 
против оставшихся верными истин-
ной Зарубежной Церкви клириков, 
настал момент поведать кое-что о 
советском митрополите Платоне. 
  Мы видели его посещающего 
концерты рок-музыки в Буэнос 
Айресе. Например, «Попс Старс» на 
стадионе «Луна Парк» аргентинской 

столицы, с участием таких звёзд как 
итальянская поп-певица Рафаэлла 
Карра. Когда один из наc его ок-
ликнул, он покраснел и испугался.   
  Наши епископы-зарубежники та-
кое себе не позволяли!
  Мы тоже прекpасно помним, как 
в конце 90-х годов Платон попал в 
автомобильную аварию в Буэнос 
Айресе. Его сопровождал другой 
советский «священнослужитель». 
Оба были в сюртуках, а не в ря-
сах. 
  Об этом тогда писалось в арген-
тинских газетах, сообщивших, что 
советские «духовные лица» возвра-
щались с вечеринки.
  Мыслимо ли представить себе в 
подобной ситуации наших митро-
политов Антония, Анастасия, Фи-
ларета или Виталия?! 
  Разве можно вообразить себе их 
говорящих неправду напропалую? 
  Или переодетых в штатское, по-
сещающих модные концерты или 
вечеринки?
  Вот почему нам неприемлемы 
эмпешные иерархи, - впрочем, 
вполне вероятно и в Бога-то не 
верующие.

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

  В составленном в Иларионовс-
ком Синоде некрологе, старaются 
представить недавно умершего свя-

щенника Владимира Скалона как 
основателя Русской Православной 
Конгрегации в Аргентине, то-
гда как он был лишь рядовым её 
членом, наравне с сотными бе-
лых эмигрантов, невпример ему 
– в Московскую Патриархию не 
перешедших.
  Можно и нужно молиться об 
упокоении его души, но нельзя 
закрывать глаза на то, какой ог-
ромный вред он принёс белой 
русской эмиграции в Аргентине.
  Мы обязаны прощать своих лич-
ных врагов, но не врагов Церкви, 
предавших её в руки безбожно-
мафиозной верхушки Московской 
Патриархии.
  Причём невозможно оправды-
вать сего священнослужителя тем, 
что он мол наивно верил в воз-
можность именить Московскую 
Патриархию изнутри. Потому, 
что священник Владимр Скалон 
сменил не только свои церковные 
вехи, но и политические, чему были 
свидетелями многие прихожане 
Кафедрального Собора Воскресения 
Христова в Буэнос Айресе. 
  Кстати, выпустив свое "Извеще-
ние", Иоанн Берзинь стремглав 
покинул Буэнос Айрес и отправился 
в США. Видать, испугался возмож-
ных последствий своих ложных  
обвинений...

Б. Гасан

НА ЦЕРКОВНОМ ФРОНТЕ


