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  Пятилетний срок был предоставлен 
Московской Патриархией тем зарубеж-
ным клирикам и приходам, которые 
послушно шли за предательской иерар-
хией, но которым трудно было ещё вы-
говаривать в положенных местах на 
ектениях имя советского патриарха. И 
вот — прошло четыре года, пятилетка 
оканчивается. Пятилетка ... это уже у 
них в генах, ничего серьёзного без неё 
не могут предпринять.
  Насколько нам известно, нет стати-
стических данных о количестве при-
ходов и священнослужителей, восполь-
зовавшихся этой предоставленной пе-
редышкой. Просто ради любопытства 
интересно было бы знать, сколько 
новоявленных патриархийцев сты-
дятся — или стыдились — своей новой 
принадлежности к сергианской церкви. 
По всей вероятности процент не велик, 
что безусловно в первую очередь 
могло удивить самих московских си-
нодалов и очень быстро заставило 
их вероятно задуматься над тем 
— стоило ли вообще предоставлять 
такую возможность? 
     В 2007 году главное было “захапать” 
по возможности большее количество 
доверчивых и незадачливых душ и для 
достижения этой цели были придуманы 
разные послабления и приёмы. Но, как 
не раз уже писалось, даже самые оп-
тимистически настроенные сергиане 
были удивлены столь повальной сдаче 
всех прежних зарубежных принципов 
и никак не ожидали, что без битвы ни 
сопротивления одержат победу над 
тем, что ещё недавно представлялось 
им непримиримой духовной и идейной 
твердыней. 
   За все четыре года не послышался 
ни один голос протеста из среды 
Ньюиоркского Синода. Со второго же 
дня после подписания унии 17 мая 2007 
года стало ясно, что никто не “пис-
кнет”, несмотря на то, что в начале 
многие среди духовенства критически 
относились к этому процессу. 
  К молчанию удалось их привести 
тем, что к этому дню все некогда 
Зарубежные архиереи преступили 
духовный и совестный рубикон. Пре-
ступили не вынужденно, а вполне 
сознательно. Так что, пошедшие за 
ними по инерции, или как принято 
сейчас говорить по послушанию, ока-
зались окончательно обманутыми, оду-
раченными. Те, кто наивно думали, что, 
не поминая советского патриарха, они 
оставались в Зарубежной Церкви под 
омофором верных архиереев, были 
горько преданы в своих надеждах. 
Поминая вот уже четыре года этих 
бесхарактерных архиереев, они пол-
ностью, без каких-либо оговорок, на-
ходятся в сергианской церкви.
   Теперь никто уже не может видеть 
и понимать смысл и пользу этой “непо-
минальной поблажки”. 
   Выглядит она каким-то непонятным 
анахронизмом, но он тем не менее 
существует и некоторые за него ещё 
цепляются, как утопающий за соло-
минку. Не пора ли всем понять, что в 
этом нет никакого исповедничества 
мнимой зарубежности, а всего лишь 
детская игра в прятки?..
  Остаётся ещё ровно год, в течении 
которого смогут они заниматься этим 
самообманом и обманом своей паст-

вы. И что будет по истечении этого 
срока? Покорно войдут в строй и, как 
ни в чём ни бывало, станут поминать 
“великого господина и отца нашего 
Гундяева”? Или бросят свою паству и 
уйдут на покой? Или же найдут силы 
духа, чтобы признать свою ошибку и 
осознать, что Церковь наших Отцов 
ничего общего с этими изменниками не 
имеет и что, помимо них, Зарубежная 
Церковь, хоть и расколотая, всё ещё 
существует.
  Как не видеть, что обещанная са-
мостоятельность Зарубежной Цер-
кви полностью попрана. Свободны 
они лишь в том, чтобы постоянно 
кадить на объединительный процесс, 
кощунственно окутывая свою ложь 
и малодушие в лживые одеяния “бо-
гоугодности”. Обещания о разрыве с 
экуменизмом полностью забыты и ныне 
звучат, как горькое издевательство над 
действительностью. Путь митрополита 
Сергия признаётся, как путь спасения 
Церкви. И в добавок закрываются 
глаза на всю безнаказанную безнрав-
ственность, алчность, погоню за на-
живой, нескрываемые связи с мафи-
озными структурами.
    Это то, что столь нагло смеют они на-
зывать, собравшись на Собор в день 
4-ой годовщины, «благими плодами», 
принесенными «знаменательным со-
бытием», в коем «воочию явлена была 
воля Божия».
  Вот такой, постоянно повторяемой 
лукавой лживостью, затыкают они 
рты своему духовенству, которому 
оставляют одну единственную 
возможность : сказать им — вы лжёте! 
Но на это никто ещё не осмелился.
     И вообще эту дату, которая является 
ныне очередным траурным днём в 
нашем календаре, все пытаются как-
то обойти стыдливым молчанием, 
за единственным исключением этих 
проданных архиереев. 
   Наряду с этой ложью, кощунственное 
упоминание этими недостойными уста-
ми имён и подвигов Блаженнейшего 
Митрополита Антония, Святого Иоанна 
Шанхайского, Белого Исхода, чьими 
преемниками и продолжателями 
они себя выдают, вызывает чувство 
отвращения. То же самое чувство, 
которое испытываешь, слыша издева-
ющегося над публикой Кирилла Гун-
дяева, когда этот бесстыдный олигарх 
разоблачает «силу денег» и учит, что 
сребролюбивый человек «не может 

жить по закону Христову»... Как тут, так 
и там — сплошное издевательство.
  Поневоле вращаясь в этой тине 
лицемерия и лукавства, настоящей 
чистой радостью было ознакомиться 
со статьёй петербургского протоиерея 
Алексея Лебедева «Оттенки красного», 
в которой уважаемый Батюшка, кли-
рик РПАЦ, перечисляет некоторые 
явные признаки скольжения некогда 
белого Синода в красную Церковь. 
  Неоспоримо верно пишет он, что 
достигнутое объединение «низвело 
иерархию РПЦЗ(Л) до её (МП) уровня, 
если не ещё ниже». А ниже, потому 
что эти иерархи когда-то были 
достойными и уважаемыми. А во что 
превратили они нашу Церковь... Стоит 
с грустью посмотреть на цитадель 
Православия, каковой была всемирно 
известная наша всезарубежная Джор-
данвилльская лавра и увидеть, во 
что они её превратили. Где былые 
монашествующие исповедники? Где 
кипучая издательская деятельность, 
в течении десятилетий утоляющая ду-
ховную жажду русского православного 
народа? Где исповеднический Зару-
бежный голос?
  Как человек из России, о. Алек-
сей особо подчёркивает чувство 
оставленности, испытуемое всеми, 
кто с упованием смотрел на Зару-
бежную Церковь, надеясь на неё для 
оздоровления церковной жизни в 
России. После того, как МП овладела 
Зарубежной Церковью и нейтра-
лизовала её притягающую силу, 
РПЦЗ на самом деле потеряла всякий 
интерес в её глазах и низведена ныне 
на уровень одного из патриархийных 
подразделений, тогда как её перво-
иерарх всего лишь один среди сорока 
патриархийных митрополитов!
    Мудрая статья о. Алексея лишний раз 
показывает, что во всех так называемых 
“осколках” жив ещё Зарубежный дух 
и есть правомудрствующие люди. 
Не является ли это, пока ещё не 
совсем поздно, очередным напо-
минанием о недопустимости сегод-
няшнего разделения полностью еди-
номышленных людей? Перед лицом 
катастрофы 17 мая, не является ли 
нашим долгом искать и искать пути 
сближения и воссоединения всех За-
рубежных сил? Того жаждет и требует 
паства.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Пятилетка  завершается

О ВНЕЗАПНОМ СПАСЕНИИ
    Несмотря на нынешнее тёмное и суетное время, мы не должны отчаиваться в 
возможности возрождения нашего Отечества. Главные процессы совершаются 
в душах людей, и они от нас скрыты. Снаружи мы видим подобия Синедриона 
Каиафы, стражи Пилата и тому подобные безотрадные вещи. Но силою Божией 
в душах людей, по крайней мере значительной их части, может произойти и 
воскресение. Из нашей русской истории мы знаем немало примеров, когда люди, 
прежде прозябавшие в серой и жалкой жизни, вдруг очнувшись, оказывались 
способными совершить жертвенный поступок или даже подвиг. И этот поступок 
был важнее всей их прошлой жизни.
  Спасение от Господа часто приходило внезапно, не тогда, когда его люди 
ждали, и не в тех формах, в каких предполагали, - подобно внезапному и чу-
десному Воскресению Христову. Следует учитывать, что Пасха Воскресения 
неразрывно связана с Пасхой страданий. Возможно и наш народ еще ожидают 
новые испытания и страдания. Но да будет на всё воля Божия.

Епископ Дионисий
Новгородский  и Тверской   

АБСУРД
   Недавно, я вспомнил анекдот 
70-х годов. Происходит встреча 
трех президентов – американского, 
французского и советского - то 
бишь Брежнева. Во время беседы 
француз кладет на стол серебряный 
портсигар с надписью – “Президенту 
Франции от девушек Франции”. 
Американец выкладывает зо-
лотой портсигар, на котором 
значится: “Президенту США от 
предпринимателей Америки”. 
И, наконец, Брежнев достает из 
кармана антикварный предмет 
– массивный золотой, усыпанный 
бриллиантами портсигар с надписью 
– “Графу Орлову – Екатерина II”.
   Припомнил я эту историю, когда 
прочел сообщение о том, что 
“глава Центрального духовного 
управления мусульман России 
Талгат Таджуддин” предложил из-
менить герб нынешней Эрефии:
   “Просим всего-то, чтобы одна голо-
ва орла была увенчана полумесяцем, 
а другая православным крестом. А 
ту корону, что посредине, пусть 
венчают и полумесяц, и крест”. 
  Напомним: этот герб появился 
в Римской Империи при святом 
равноапостольном Императоре 
Константине, и после падения Рима 
оставался символом Византии. А в 
России он появилсяв конце XV века, 
в результате династического брака: 
Великий Князь Иоанн III женился 
на Софье Палеолог, племяннице по-
следнего Византийского Импера-
тора. Понятно, что двуглавый орел 
в течение многих веков был гербом 
православных монархий. И, что 
немаловажно, эти царства почти 
во всю свою историю принуждены 
были сражаться со своими мусуль-
манскими соседями…
  Но вот наступил ХХ век. Захва-
тившие власть  в  1917 году 
коммунисты были бандитами, 
уголовниками. Они разграбили 
страну, и, разумеется, у них ничего 
собственного не было и быть не 
могло - все только краденое, как тот 
портсигар из анекдота… И, к тому 
же, они усердно обливали грязью 
имперское прошлое России.
  Нынешние властители – “казно-
крадократы” - являются прямыми 
наследниками коммунистов, но 
при том превосходят своих пред-
шественников по части прис-
воения чужой собственности. 
Зато они гораздо терпимее отно-
сятся к российской истории, 
свидетельством чему и является 
“посмертная реабилитация” дву-
главого орла. Но – увы! – он час-
тенько изображается на красных 
тряпках, которые “реют” под звуки 
сталинского гимна…
  Однако вернусь к старому анек-
доту. “Советский президент” про-
демонстрировал краденый порт-
сигар, где все же сохранилась 
первоначальная надпись. И я 
выражаю надежду: даст Бог, у 
нынешних властителей РФ хватит 
ума не продолжать измывательств 
над “двуглавым орлом”, и, в конце 
концов, абсурдная идея Талгата Тад-
жуддина реализована не будет.

Протоиерей Михаил Ардов
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  1. Арабская революция. Это сей-
час самое важное в мире. Мы её 
предполагали еще десять лет назад 
(“НС” 2667-8). Но сказать о ней пока 
почти нечего. Неизвестно куда она 
пойдёт. После победы в Тунисе и 
Египте, она перебросилась в Ливию, 
где началась гражданская война. В 
Марокко срочно приняли реформу 
конституции, которая  расширяет 
полномочия премьер-министра 
королевства. Вспыхнет ли пожар 
революции еще и в других странах, 
- никто не может сказать. И куда этот 
огонь повернёт, - в религию по образцу 
Хомейни, или к “социализму XXI века”, 
как у Уго Чавеса? Или повернется к та-
кому же, как прежде, авторитарному 
режиму, но с новым лидером? И есть 
еще четвертый вариант - нечто не-
бывалое. Сомнительно, конечно, но 
ведь Хомейни и Уго Чавес тоже никто 
не смог предугадать. И еще один 
вопрос: а  ну как вспыхнет волна в 
оккупированной Палестине, а затем 
внутри и самого Израиля?
  Американцы поддерживают эти 
революции – вполне разумно для их ин-
тересов, в надежде, что новые режимы 
не повернутся против них. Но и  это  
неясно – ну, а вдруг повернутся?
  Одно известно – арабов сейчас 320 
миллионов человек, проживающих в 
22 странах. Есть среди них богатейшие 
– за счёт нефти и газа, есть и нищие, 
но в среднем очень бедные. Около ста 
миллионов человек среди них – не-
грамотны, трудный арабский шрифт 
(арабская вязь), один из самых низких 
в мире уровень книгоиздательства, 
причем основную долю представляет 
религиозная литература.
  2. Косово. В  западной прессе взор-
валась настоящая “бомба”, - правда о 
том, что Косово это “страна ужаса”. 
   Парламентская ассамблея Совета 
Европы  утвердила доклад о торговле 
человеческими органами в  Косове. 
     Само по себе это обвинение не новое. 
О нём мы говорили еще три года назад 
(“НС” 2845). Тогда об этом написала в 
своей книге генеральная прокурорша 
Гаагского Трибунала по Югославии, 
Карла дель Понте. Но в то время 
западная пресса по указке тогдашнего 
руководства США подвергала эту ин-
формацию упорному замалчиванию. 
Теперь, при правительстве Обамы, 
европейские и американские газеты 
уделили теме самое пристальное 
внимание. 
   “Вашингтон Пост” в статье “США  
должны искать истину о злодеяниях 
в Косове” пишет, что американцы 
чувствуют себя одураченными, по-
скольку Косово это государство су-
ществующее благодаря США, а в 
этом Косове тайно похищали сербов, 
затем убивали, а внутренние органы 
вырезали для продажи. Английская 
“Файнаншл Таймс” пишет, что доклад 
Парламентской Ассамблеи проливает  
совсем другой свет на случившееся 10 
лет назад и подтверждает, насколько 
опасно вставать на чью-либо сторону 
в конфликте, о котором знаешь мало 
или совсем ничего не знаешь. В 
лондонском “Таймс” Косово названо 
государством кошмара. 
   Английская “Гардиан” утверждает, 
что Косово это такая же ошибка  
как Ирак, А немецкая “Франкфуртер 
Рундшау” пишет, что Косово свер-
ху  донизу  поражено  мафией . 
     Кстати, Германия в те дни гордилась, 
что впервые воюет на правильной 
стороне. Очевидно, “правильность” оп-
ределялась как сторона победителей. 
Но вот оказалась, что победа несла 
в себе невероятные злодеяния. А 
тогдашний министр иностранных дел 
Франции Бернар Кушнер, бывший 
10 лет до того представителем ООН 
в Косове, подверг сообщения о 

злодеяниях в Косове осмеянию и об-
струкции.
    Что же теперь делать? – спрашивают 
московские “Отечественные Записки” 
(12.2.11). Ведь судить эти преступления 
означает судить и тех, кто в 1999 году 
бомбил Югославию, а затем 10 с 
лишним лет покрывал преступления 
косовских головорезов. На этот вопрос 
ответа нет.
  3. Франция. Парижская “Русская 
Мысль” (14.1.11) сообщает о неверо-
ятном успехе 13-страничного мани-
феста “Проснитесь”, написанного 
93-летним ветераном французского 
Сопротивления Стефаном Хесселем. 
Манифест побил все рекорды. Уже 
продано 800 тысяч экземпляров, хотя 
изначально мало кому известный 
издатель литературы левого толка 
планировал тираж всего-то 8 ты-сяч. 
Манифест направлен против сокра-
щения социальных обязательств 
государства. Нас пытаются убедить, 
пишет автор, что денег не хватает. 
Как это может быть если богатства 
возросли во многие разы по сравнению 
со временем когда Европа лежала 
в руинах? Объяснение может быть 
только одно: никогда еще сила денег 
не была такой всеобъемлющей, 
такой наглой, такой эгоистичной. 
    Автор осуждает израильскую полити-
ку по отношению к оккупированным 
арабским территориям, особенно сек-
торе Газа. Французские еврейские 
организации уже поспешили обви-
нить Хесселе в антисемитизме, хотя 
его отец был немецким евреем, бе-
жавшим во Францию от нацизма. 
  Сам автор манифеста во время вой-
ны присоединился к де Голлю, был за-
слан на оккупированную территорию 
для организации сопротивления. 
  Через некоторое время он был 
схвачен нацистами, подвергнут 
пыткам, отправлен в концлагерь и чу-
дом не погиб. После войны Хеселль 
стал дипломатом и участвовал в на-
писании "Всеобщей декларации прав 
человека".
  Теперь он возмущается: “Куда де-
лись права человека, социальные 
гарантии, демократические ценности? 
Всё это было утрачено в мире денег, 
глобального рынка, банкиров с их бо-
нусами и процентами”.
   Манифест уже переводится на дру-
гие европейские языки.
  4. Латинская Америка. Испанский 
журналист Хавьер Канью Тамайо 
на интернетном узле ALAL пишет: 
27% насильственных смертей в мире 
происходят в Латинской Америке, хотя 
её население – 9% всего населения 
планеты. За последние 10 лет в этом 

регионе погибли насильственной смер-
тью 1.200.000 человек. Пропитанные 
насилием фавелы; массовые убий-
ства в Мексике; исчезновения людей; 
убийства в Колумбии. Более ста мил-
лионов молодых латиноамериканцев 
в возрасте от 15 до 24 лет не имеет 
работы. Один из четырех молодых 
латиноамериканцев не работает и не 
учится. Бедность и крайняя бедность 
в Латинской Америке охватывают 35% 
населения – 190 миллионов латино-
американцев.
   5. Китай. Внутренний валовой про-
дукт страны в 2010 году достиг 6 трил-
лионов долларов и занял второе место 
в мире после США.
   Далай-Лама отказался от политиче-
ской роли главы тибетского правитель-
ства в изгнании, сохранив за собой роль 
главы буддизма. Глава правительства, 
по его заявлению, будет избран на 
свободных выборах.
      6. РФ. Премьер-министр Путин заявил: 
“В начале 90-х у нас была проведена 
крупномасштабная распродажа госу-
дарственного имущества. И надо 
сказать прямо, честно и откровенно, 
это не делалось в рамках здравого 
смысла или по экономическим 
соображениям. Это делалось по  
политическим соображениям, что-
бы создать некий класс, который 
боролся бы за капитализм, за то, что 
они получили. Но подавляющее боль-
шинство россиян считает, что это бы-
ло несправедливо. Однако,я против де-
приватизации и национализации. Как 
сделать, чтобы общество согласилось 
с приватизацией? Я обсуждаю это 
с лидерами партий и с коллегами в 
Европе и США. Есди найдем вариант 
решения, мы это сделаем”.
  Мы видим, что “деприватизация” 
зависит, как говорят в Эрефии, от 
“вашингтонского обкома”. Даже сер-
вильная и рептильная московская 
“Литературная газета” пишет: 
  “Сегодня у нас существует два 
мира. Ничего не имеющее большин-
ство, униженное воровской прива-
тизацией, озлобленное, не верящее 
в справедливость. И меньшинство, 
которому принадлежит всё. Напряже-
ние в обществе усиливается. Власти 
пора бы и очнуться. Осмыслить урок, 
который дал великий освободитель 
Александр Второй”. (“Литературная 
газета”, 16.2.11).
  Московская “Советская Россия” 
(11.1.11) сообщает, что в интернетном 
опросе сторонников КПРФ большин-
ство высказалось “за КПРФ без Зю-
ганова”. 

Е. Кармазин

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ЗЛУ

  Одно из распространенных 
явлений, которое меня всегда зани-
мало - это неприязнь к людям, 
обнаруживающим желание сопро-
тивляться. Взгляд, согласно которо-
му человек, не склонный оставаться 
бессловесной жертвой, трактуется 
как “одного поля ягода” с тем, кто 
его этой жертвой делает. 
   В научно-исследовательском инс-
титуте, куда я попал аспирантом, 
была сумасшедшая старуха, 
терроризировавшая весь отдел 
(могла плюнуть в лицо, запустить 
мраморной пепельницей и т. д.). 
   Почему-то это считалось нужным 
терпеть. И была у нас единственная 
машинка с латинским текстом, ко-
торая постоянно всем требовалась 
для сносок и пр. Как-то раз старуха 
вставила туда свой лист и ушла. Час 
ее нет, другой… публика страдает, 
возмущается, но делать нечего… 
  Поскольку среди нуждавшихся 
были симпатичные мне люди, я 
этот лист вытащил. Мне: “Ой, Се-
реженька, да что ты! Она ж тебя…”. 
К концу дня приходит чудище - с 
порога в истерику: “Кто посмел!?”. 
Показали. Посмотрела на меня (а я 
на нее - весело), и - заткнулась. Дня 
два меня воспринимали как героя. 
Но потом решили, что - фашист. 
  Я тогда думал - чего здесь боль-
ше: обычного ли неодобрения 
поведения “не как все”, зависти к 
тем, кто не боится неприятностей, 
в то время как ты сам “не желаешь 
связываться”, представления о том, 
что терпение является лучшей до-
бродетелью (хотя та среда была от 
заповедей довольно далека), отож-
дествления готовности к конфликту 
с агрессивностью, подозрения, что 
тот, кого испугалась явная стерва, 
должен быть “еще хуже”... 
   Так до сих пор и не решил. 
  В политической же сфере это 
явление массового сознания рас-
пространено, пожалуй, еще больше. 
Стоило, например, в свое время И. 
Ильину написать “О сопротивлении 
злу силой”, как в среде, пострадавшей 
от большевиков, реакцией ста-
ли упреки в “палачестве” не им, 
но Ильину. Нетрудно также за-
метить, что при освещении в 
СМИ массовых репрессий, всегда 
упирают именно на “невинные” 
жертвы. Тех, кто сопротивлялся, 
никому не жалко. Речь, понятно, не 
об отношении к делу властей с их ре-
абилитационной комедией (в свое 
время на меня произвело глубокое 
впечатление, как при пересмотре 
одного из дел расстрелянному 
70 лет назад человеку заменили 
смертную казнь 5 годами лагерей), а 
именно “общественного мнения”.   
    Орет человек перед расстрелом 
“Да здравствует товарищ Ста-
лин!”, просит дать ему самому 
расстреливать врагов советской 
власти - а все-таки свою пулю 
получает. Такого жалко: человек 
виноват только в том, что без него 
решили обойтись - жертва, ясное 
дело, невинная. Или расстреливают 
человека по доносу завистливого 
соседа - тоже, понятно, жалко. Но 
вот если кто против этой (запросто 
расстреливающей “невинных”) 
власти злоумышлял - то тут уже 
другой разговор, это - “за дело”.
Сказано ведь в статье 58, что по-
кушаться на нее нельзя, чего лез-
то? Поделом.
  А я вот подумал: может, если б 
эти миллионы “невинно репрес-
сированных” в свое время вели себя 
по-другому, то и репрессировать их 
некому бы было?

С. В. Волков

США И ЦАРСКАЯ РОССИЯ
  Царская Россия начала освоение американского 
материка еще в 18-ом столетии, созданием первых рус-
ских поселений на Аляске и в северной Калифорнии. 
     Царская Россия - одна из первых признала независимость 
Северо-Американских Соединенных Штатов, в тогдашней 
столице Филадельфии.
   Царская Россия в 19-ом веке поддержала северян, спо-
собствуя таким образом сохранению цельности страны и, 
косвенно, освобождению негров от рабства. Присутствие 
царской эскадры предотвратило оказание помощи южанам 
со стороны Англии и Франции.
  Царская Россия, своими трудами, помогла Соединен-
ным Штатам стать ведущей мировой державой. 
    А чем отплатила Америка за учиненное Царской Россией 
добро? 
   Участием в её уничтожении!
    Американские банки щедро финансировали революцию 
1917 года, что - в частности - особо подчеркивает А. 
И. Солженицын в своём пространном интервью кино-
режиссеру Александру Сокурову.
   Печально, но факт.

Георгий Назимов
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   Унтер-офицера 9-ой роты 2-го пол-
ка А. П. Калашникова я не видел, ве-
роятно, около четырёх десятков лет. 
Но встретив на улице, узнал бы его мо-
ментально. Удивительным образом, 
он не только фактически совсем не 
изменился, но в свои 87 лет выглядит 
исключительно моложаво и даже 
продолжает работать в строительной 
области: “Иначе скучно”. 
    Анатолий Петрович родился 4 ноября 
1923 года в Сеине, Югославия, в семье 
чина Русской Армии генерала Врангеля. 
После эпопеи Русского Корпуса и пре-
бывания в русском белом лагере 
Келлерберг, переехал в Аргентину, 
где у него с женой Людмилой, ныне по-
койной, родились две дочери: Галина 
и Мария. Худощавый и подтянутый, 
этот корпусник, бывший в молодости 
заядлым футболистом (впрочем, как 
и П. П. Тихонов, его боевой товарищ 
по 9-ой роте), проживает в Буэнос 
Айресе, где я с ним беседовал в апреле 
с. г., и является прихожанином Свято-
Троицкого Собора на улице Бразиль. 
    Каждый раз, при упоминании своего 
покойного командира, лейтенанта Л. 
Б. Казанцева, у него на глаза навер-
тывались слёзы…

Н. Л. Казанцев

  - Почему Вы решили поступить в 
Русский Корпус? 
  - Все мы, дети белых эмигрантов, жи-
ли идеалами наших отцов, боровшихся 
против коммунистов. Помню, даже ко-
гда я был маленький, в первых классах 
основной школы, у нас был очень 
развит патриотизм и мы всегда были 
готовы к мысли о походе за Россию. 
Это была специально русская школа в 
Храстовеце, в Словении, бывший замок 
- подарок сербского короля Александра 
Первого. Русской эмиграции король 
дал все возможности, потому что был 
воспитан в России, он был нашим отцом. 
Так вот, я, как все мои друзья, хотя и 
родились за границей, любили Россию 
больше чем любой русский оттуда. 
   - Когда же Вы поступили? 
  - Вскоре после его основания. Но 
вербовка была ограничена возрастом. 
А мне еще не было положенных лет, 
так что пришлось переменить данные 
моего рождения и только так я смог 
поступить. И одеть не немецкую, 
а корпусную, специальную форму, 
коричневую. Сперва – как простой сол-
дат, я прошёл военную подготовку. В 
Белграде находился очень мало, надо 
было лишь подготовиться к выходу 
роты на позицию. Наша рота имела 
приказ временно защищать некоторые 
военные пункты, с тем, - как обещали 
нам немцы, - что потом мы будем вое-
вать уже с Советским Союзом.
    - Кто из чинов 9-ой роты 2-го полка 
Вам больше всего запомнился?
  - Исключительной была молодежь, 
окончившая зарубежные кадетские 

корпуса. Леонид Казанцев, Владимир 
Фишер, Игорь Козлов. Двое первых 
были офицерами сербской армии. 
Козлов был ранен в Боснии. Мы по-
шли в окружение одного местечка и 
когда уже возвращались, то с цер-
ковной колокольни стали стрелять из 
пулемета и ранили его в грудь. Еще 
был Павел Тихонов, который командуя 
отделением особо отличился. Ему 
удалось отбить у титовских партизан 
немецкий пулемет. За этот бой он 
получил Железный Крест. 
   - Из первых боев, какой больше 
всего запечатлился в памяти?
   - Однажды ночью, на Дунае, на нас 
напали партизаны. Сперва подкрались 
и убили выстрелом в живот часового 
при казарме, буковинца молодого, 
очень весёлого. Но сразу выступила 
наша рота под фактической командой 
лейтенанта Леонида Борисовича Ка-
занцева и партизан прогнали. Было у 
нас два убитых и мы взяли несколько 
пленных. Через два дня партизаны 
снова подошли, но с другой стороны 
города и тоже были нами отбиты.
  - А Ваши чувства во время боев?
 - Ясно чувствуешь, что у тебя един-
ственный выход из положения - драть-
ся  до последнего. Ведь нас, русских, 
рожденных заграницей, титовцы 
запросто убивали на улице. Однако 
фактически Русский Корпус был ор-
ганизован с целью разбить советский 
коммунизм. То есть продолжить дело 
наших отцов. Безусловно, немцы нас 
хотели использовать. А мы их. Никаких 
симпатий к Гитлеру никто из нас не 
питал. Да и из истории известно, что 
русские и немцы никогда не могут 
понять друг друга. Наша мечта была, 
исключительно, -  попасть на Вос-
точный фронт и иметь возможность 
освободить Россию. Вообще-то, нас 
совсем не интересовало мнение нем-
цев. А они, из своих рассчетов, так и не 
допустили нас на Восточный фронт…
   - Какие бои Вы назвали бы самыми 
тяжелыми?
  - Под Авалой, известное горное 
место в провинции Белграда. Наша 
рота попала туда под командой Лео-
нида Казанцева, который в конце 
концов был награждён Железным 
Крестом. Мы, так сказать, проскочили, 
вырвались, когда наступали силы 
Красной Армии, уже взявшие Белград. 
И нам удалось отступить через Хор-
ватию. Под Авалой было страшное 
положение. Мы перемешались с од-
ной армейской немецкой частью и 
отступали семь дней. Без сапог, без 
ничего, всё пешком, отвратительная 
погода, грязь, днём и ночью под 
огнём, безо всякого отдыха. Но Лео-
нид Казанцев был замечательным 
человеком: душевный, полон энергии, 
знаний и военного опыта. Учил нас 
всему. Храбрый. Всегда впереди. Все 
указания – его. Когда мы встретились 
в Хорватии с другими нашими частями, 
пришлось реорганизовать нашу роту, 
в которой было очень много убитых. 
Перемешались мы с другими, пере-
формировались роты. 
  - А дальше вы уже действовали в 

Боснии? 
  - Да. Там народ –  мусульмане. Боль-
шинство мужчин были в партизанах. Но 
выступать против нас они побаивались, 
пытались избегать столкновений. 
Предпочитали нападать на немцев, а 
не на нас, русских…
   - Почему?
  - Потому что Русский Корпус дрался 
очень уж стойко, очень храбро. 
   - А для Вас лично, какой был са-
мый тяжелый момент?
  - Опять-таки, когда вырывались 
из-под Авалы, из окружения. Самый 
тяжелый момент моей жизни. Потом я 
узнал, что в те же самые дни когда мы 
пробивались под Авалой, моей матери 
приснилось, что я прошу сапоги. Так 
оно и было  в действительности! Я 
шёл обмотанный в тряпках. Потому 
что когда всё время иак долго от-
ступаешь, да еще скверная погода, 
ноги опухают. И как только скинешь 
сапоги, уже больше не можешь их 
одеть. Приходится идти уже в тряпках, 
обматываешь ноги чем найдешь.
   - Плюс голод и жажда?
  - Об еде никто и не думал. У нас бы-
ла забота только о том, чтобы выйти 
из окружения, соединиться с другими 
нашими частями и продолжать бо-
роться. В такой тяжелый момент в 
голову не входит, что хочешь кушать. 
А пить? Помню такой момент, уже 
пройдя с Авалы каких-нибудь 80 кило-
метров, была погода страшная, ночью, 
мрак, ничего не видно, грязь, дождь. 
Пить хотелось до упада, и я наклонялся 
там где видел впадину от сапога, - вла-
га блестит! - и из неё, черпая рукой, пил 
дождевую воду. 
  - А не было из-за этого дизенте-
рии?
  - Никакой дизентерии, ничем не 
болели. Это продолжалось 7-8 дней 
всё время так. Шли, шли, вступая 
время от времени в перестрелки с 
партизанами. 
    - Но в Корпусе случались наверное 
и приятные моменты… Ведь все вы 
были очень молоды.
   - Были и приятные моменты, особенно 
в начале. Всегда жили надеждой, 
что попадём на Восточный фронт. 
Занимались гимнастикой, пели - ис-
ключительно наши старые военные 
песни. 
   - Какие были отношения между 
корпусниками?
   - Полная поддержка друг друга. 
Братство. Очень дружили. Не было 
разных понятий. Все мы стремились в 
одну, ту же самую сторону: освободить 
Россию. Продолжить миссию наших 
отцов. Я, по несчастью, потерял моего 
отца очень рано, мне было десять 
лет когда он умер. Но мать всё равно 
меня дальше воспитывала в идеалах 
моего отца. 
   - К 70-летию Русского Корпуса, как 
бы Вы охарактеризовали его путь?
  - Мы единодушно надеялись, что будем 
бороться на территории Советского 
Союза за свободу России. Личных 
интересов у нас не имелось никаких. В 
голове было лишь одно – уничтожить 
коммунизм. 

  - Как Вы смотрели на опасность, 
что после поражения коммунизма 
немцы захотят остаться в России?
   - Об этом никто не думал. Потому что 
мы рассчитывали, что после нашей по-
беды, немцы не смогут нам помешать 
восстановить прежнюю Россию. Ду-
мали так: надо как можно раньше и 
как можно основательнее разбить 
коммунистов, а потом разберемся…
  - Какую роль играла вера?
  - Огромную. В каждой части были 
священники. У нас был полковым 
батюшкой отец Владимир Ульянцев; 
его сыновья также служили в Корпу-
се. До войны он был священиком в 
Храстовеце. С малых лет я ему при-
служивал, - а моя мама пела в хоре. 
У меня до сих пор есть Евангелие, 
которое мне подарил о. Владимир. 
И отступал он вместе с нами: был 
под Авалой и держался молодцом. В 
начальной школе, кроме Закона Бо-
жьего, он преподавал физкультуру, 
заставлял нас бегать в горы… Вера 
играла абсолютно большую роль. 
У меня был один солдат- украинец, 
который всегда говорил: “Чего ты 
молишься, когда Бога нет?”. А я ему 
отвечал: “Попадешь когда-нибудь в 
густую заваруху, другое запоешь…”. 
И вот нас прикрутило под Авалой. Так 
оказалось, что он знал больше молитв 
и произносил их более благоговейно, 
нежели я, который молился всю 
жизнь!
  - А как вообще текла ежедневная 
корпусная жизнь?…
 - Очень дружно. Не было у нас ни-
каких ссор. Спайка была. И это нас 
поддерживало. Например, с Леонидом 
Казанцевым это была такая дружба! 
Никогда его не забуду. Безусловно, 
он был офицер, а я унтер-офицер. Но 
когда мы собирались отдельно, вне 
службы, ну, я всегда доставал там 
какую-нибудь ракию, или что еще, 
выпивали. Очень ему нравилось, ко-
гда я пел сербские озорные песни. 
Ну и беседовали; больше всего о 
Корпусе и России: как это будет. Когда 
положение было острое, Казанцев 
всегда нас успокаивал. Был очень ор-
ганизован и умел всё предвидеть. 
  - А как себя держали солдаты из 
подсоветских?
   - Храбро, и воевали хорошо. Особенно 
отличался конный взвод Петра 
Голофаева. Потом он переменил 
фамилию на “Леонтьев”. Вообще, 
бывшие подсоветские держались 
здорово. Они знали, что если попа-
дут в лапы к Советам - им конец. 
Чувствовался, правда, некий налёт 
советскости, главным образом в язы-
ке, - ведь советская власть русский 
язык испоганила, исковеркала. Но в те 
моменты не было у нас разделений. 
   - Если перевести стрелку часов 
назад, поступили бы Вы снова в 
Русский Корпус?
  - Безусловно. Безо всякого сомне-
ния. Ведь это была красота! Военная 
красота! Например, в Корпусе были 
тоже старые офицеры, вплоть до 
80-летнего возраста, - и держались 
стойко, как могут держаться только 
императорские офицеры. А они по-
рою служили рядовыми солдатами. 
Подумать только! Полковник был в од-
ном ряду со мной, 17-летним! И держал 
себя даже лучше чем мы, юнцы!
  - Каковым представлялось вам, кор-
пусникам, политическое будущее 
России, после падения СССР?
   - Фактически все были убеждены, 
что если - даст Бог! - победит Русский 
Корпус, то безусловно вернётся наша 
монархия. Дух, который двигал нами, 
был монархический. Ничего другого 
мы не признавали.

К 70-ЛЕТИЮ РУССКОГО КОРПУСА

“ЭТО БЫЛА ВОЕННАЯ КРАСОТА!”

Волею Божьей 2 марта с. г. в городе Мидлтаун, штат 
Пенсильвания, после тяжкой болезни, на 84 году 
жизни, причастившись Святых Тайн, тихо отошёл 
ко Господу верный сын Исторической России

                    ГРАФ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ГРАББЕ 

о чем сообщают его друзья детства и выражают 
искренное соболезнование вдове Ксении 
Константиновне и детям.
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ЧАСТИЦА ИСТОРИИ ГАЗЕТЫ
   С большим опозданием я узнал, что в июле 2008 года, в 90-летнем 
возрасте, в старческом доме в аргентинской провинции Кордоба скон-
чался «исторический» линотипист «Нашей Страны», - той поры когда 
она печаталась в типографии «Доррего», - Константин Михайлович 
Ендреевский. До этого, 15 апреля 2007 года, умерла его жена Мария. 
   Костя был много больше, чем линотипистом. Обладая обширной культурой, 
превосходным знанием русского литературного языка и острым чувством 
юмора, он был скорее консультантом, нежели техническим работником. И Иван 
Лукьянович Солоневич, и чета Дубровских и я, всегда прислушивались к его 
неизменно дельным, хотя и ненавязчивым комментариям и советам.
    Последнее письмо, которое я получил от него было датировано 16-го августа 
2005 года, в разгар предательства, осуществлённого лавровским епископатом 
РПЦЗ. В нём он отмечал: «Всегда с большим удовольствием получаю и читаю 
«Нашу Страну». Очень похоже, что Промысел Божий заранее предопределил 
и подготовил Тебя быть редактором «Нашей Страны». Газета не только разо-
блачила, но и продолжает разоблачать все козни лукавого и всех тех, кто не 
устоял в Истине. «Наша Страна», подобно лакмусовой бумажке, выявляет 
для нас: кто есть кто? Кто красный, а кто белый? Предатели всех мастей и 
оттенков всегда были и будут. Родоначальником всех предателей яляется 
Иуда Искариот, о котором Господь наш Иисус Христос сказал, что лучше бы 
ему не родиться! Иуда, хотя и раскаялся, но не покаялся, а пошёл и удавился. 
Как поступят предатели РПЦЗ, время покажет. Если не тут, то в Вечности, 
конец их будет печальным. Иисус Христос предупредил: «Не все говорящие 
Господи, Господи! войдут в Царствие Небесное, но только исполняющие волю 
Отца Моего». А чью волю исполняют предатели? Ни высокие саны, ни отличия 
и награды, ни митры с драгоценными камнями, ни роскошные облачения не 
спасут обладателей всего этого...».

РЕВНОСТЬ О ПРАВОСЛАВИ

  Прочитала много статей  о. 
Германа Иванова-Тринадцатого 
и хочу сказать ,что  все они про-
низаны  очень большой ревностью 
о чистоте православия. Дейст-
вительно, мир православный как 
бы находится под темным спудом, 
и только ма-ленькие сполохи света 
исходят от его стороны.
   Правдив  митрополит  Виталий, 
говоря, что Зарубежная Церковь 
–это духовная миграция. Но от неё 
остался маленький кусочек.
 В России страшно то. что все 
приемы, которые Советы при-
меняли во всех сферах жизни, 
остались в генах всех поколений. 
Поэтому в фильм В. Виноградова 
спокойно влезают в грязных сапо-
гах, топчут авторское  слово 
режиссера. И всё очерняют под 
своим черным  спудом под себя.
      Настали времена , как при Святом 
Николае Чудотворце. Люди, свя-
щенники, даже преосвященные 
теперь раболепствуют пред Ло-
жью и уничтожают тех, кто хо-
чет сказать правду.
     На что прельстились зарубежни-
ки, предавшие заветы Патриарха 
Тихона? На блага. Их очень много 
теперь, но это всё медный звон.  

Людмила Ильиинова (Москва)

НУЖНЫЙ ФИЛЬМ

   По ТВ-1 смотрел художествен-
ный фильм “Поп”. И плакал. 
   Если вам кто-либо скажет,что 
этот фильм - апология совет-
чины, не верьте! 
  Д л я  н а с ,  б ы в ш и х  п о д -
с о в е т с к и х ,  ф и л ь м  н у ж -
ный !  Побольше  бы таких! 
     Псковская миссия русских эмиг-
рантов во Вторую Мировую войну. 
Герои или предатели? Решай, зри-
тель, в силу своей готовности... 
   Красные вызывают откровенное 

неприятие даже у предвзятаго 
зрителя! Священники и прос-
тые православные - только 
симпатию. Полицаи - как были 
совками,  так и остались. . . 
  Только зритель, выросший и 
поумневший в СССР, способен 
понять, насколько этот фильм 
(возможно, даже вопреки стара-
ниям его создателей, по воле Бо-
жией) работает на нас!  
М. Ю. Абрамов (Ростов на Дону) 

ИЗМЕННИК ОКОРОКОВ

  Весьма возмутительно, что А. 
Окороков, переняв “Архив РОА” 
из рук С. Е. Компанца, сменил 
вехи и теперь называет Власова 
“предателем”. Это после того 
как по блату, от красных военных, 
получил докторскую степень. 
  Коли такое всеядство, то не-
удивительно, что и плагиатом 
не брегует. Кусками передрал 
тексты у Сергея Дробязко, не 
дав нигде ссылок. В своей книге о 
молодежных организациях Зару-
бежья переписал большие куски с 
работ Р. Полчанинова - тоже без 
ссылок.  
  Одна из последних его книг, что 
мне попалась в руки - «Русские 
добровольцы»: там он свалил в 
одну кучу всё и вся! «Русскими 
добровольцами» у него стали да-
же интербригадовцы, которые 
воевали против белых в Испании. 
В следующий том, должны были 
попасть «афганцы» и т. п. Честнее 
было бы назвать такую книгу 
«Советские добровольцы»… 
  Консультантами его книг часто 
выступают те, кто присвоил 
ему звание доктора. Значит, он 
от них зависит. И причём тут 
Русское Зарубежье и «афганцы»? У 
«афганцев» полно фондов, органи-
заций и денег...Пусть сами себя 
"спонсируют".

Н. Греков (Москва)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ

    В связи с кончиной Константина Михайловича, кузина его жены, Нонна Михай-
ловна Шеерман, мне писала: 
   "«Нашу Страну» я читаю с давних времен, когда ее еще издавал Иван Лукья-
нович. Мой отец её выписывал. Эта газета совмещает для меня многое: мое 
прошлое, ушедших друзей, актуальные новости, за которыми я слежу. Костю 
мы очень любили, он был хорошим человеком. Родился в Красноярске, в бед-
ной крестьянской семье, рос без отца, семья ужасно бедствовала. С детства 
мечтал попасть в страну с теплым климатом, где созревали бы яблоки... и досыта 
наесться. Окончил Педагогический вуз, с дипломом учителя русского языка и 
литературы. Был безбожником и, наверное, комсомольцем. 
    В первые дни войны был призван в Красную Армию. С этого момента никогда 
больше ничего не знал о своей матери и младшей сестре. Перед концом войны 
попал в немецкий плен, умирал от голода. Каким-то фантастическим образом, 
один, убежал из лагеря военнопленных. Жена иронизировала: «Как же на это 
ума хватило?» А Костя говорил: «Господня воля». До конца войны работал в 
деревне, у немецкого бауэра. Был в Италии в лагере Ди-Пи. Там переменил свою 
фамилию на «Ендреевский». И там же началось его духовное возрождение. 
   В это время появилось множество «евангелистов» всяких толков, которые 
буквально затягивали в свои сети блуждающих в неверии. Но Костя безогово-
рочно примкнул к Русской Православной Зарубежной Церкви и со временем 
стал глубоко верующим человеком. Самое поразительное в том, что он исклю-
чительно связал свою жизнь с интеллигенцией. Перед её представителями он 
не заискивал, не чувствовал себя униженным, был с ними как равный. И они 
тоже охотно приняли его в свой круг. В Буэнос Айресе он был очень дружен с 
семьями Мухановых и Горчаковых.
      В своей личной жизни, он совершил постине мученический подвиг, женившись 
на моей двоюродной сестре, хорошо зная о том, что она – нервно больная.
      В повседневной жизни он любил читать духовную литературу, в особенности 
Жития Святых, которые воспринимал безоговорочно. 
   После переезда из столицы в провинцию Кордоба, Костя там страдал от 
одиночества и отсутствия церкви, потому что в Буэнос Айресе он не пропускал 
ни одно богослужение. Его письма показывают его миролюбивое восприятие 
всех жизненных случаев».
    Вечная память верному сыну Исторической России.

Николай Казанцев

Единственный имеющийся у меня снимок К. Ендреевского: 
в день его свадьбы в храме Святого Сергия Радонежского

   В “путевом романе” под заглавием 
“Дорога на Астапово” В. Березина, ком-
пания друзей предприимают поездку 
на желедезнодорожную станцию, где 
некогда умер Лев Толстой.
  Нам предлагаются их размышления 
о Толстом и заодно обо всем на свете: 
о железной дороге и её отра-жении 
в русской литературе, о рус-ских 
городах и о русских писателях, в 
том числе Бунине, Куприне, Иль-фе 
и Петрове, а также о Ясной По-
ляне… и о жизни Толстого вообще. 
  А. Варламов продолжает историю 
жизни и творчества А. Платонова.
  Самое значительное в номере – ста-
тья Ю. Каграманова ““Две правды” 
– или одна?”
 Автор справедливо критикует уста-
новившуюся в нынешней России 
позицию “двух правд” во время 
Гражданской войны, мало отличаю-
щаюся от той, которая выражена 
в советских учебниках: “Например, 
что большевики установили в стране 
“диктатуру пролетариата”. А белые-де 
защищали интересы имущих клас-
сов. Или что большевики, при всех 
претензиях. которые могут быть к 
ним предъявлены, отстаивали линию 
“прогрессивного развития”, а белое 
движение, “чем дольше то больше ска-
тывалось к жестокой реакции””.

  Как констатирует Каграманов, 
такая точка зрения выражена в 
трех учебниках для вузов имеющих 
наибольшее хождение.
   Горячо протестуя против подобного 
искажения истории, он выражает ни-
жеследующую программу действий:
  “Начинать надо с приобщения юно-
шества к невыдуманной истории Граж-
данской войны, чтобы со школьных лет 
знали, кто были ее истинные герои. 
Врангель, а не, скажем, Ворошилов. 
Василий Чернецов, которого известный 
журналист Б. А. Суворин назвал 
“казачьим баярдом”, а не Василий 
Чапаев… И чтобы не только на уроках 
истории узнавали правду,  но и на 
уроках литературы… И наверное стоит 
им повторить за Владимиром Солоухи-
ным, сожалевшим, что не довелось 
ему сражаться на стороне белых:
Я мог погибнуть за Россиию
Но не было меня тогда.”
  Целиком согласимся с оценкой Каг-
раманова и со словами, какими он 
заканчивает свою статью:
  “А коровью жвачку, которой до сих 
пор потчуют на уроках истории, равно 
как и на университетских лекциях, 
давно пора выкинуть в мусорное 
ведро”.

Владимир Рудинский
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