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Бессмертный Корпус не умрет
     И жить останется навеки,
     Он светоч истины несет
    Трусам сменившим свои вехи.   

Б. Патковский

      Ветеранов-корпусников, их потом-
ков, и  всех русских людей в Отечестве 
и  за его пределами, кому дорога память 
о Русском Корпусе, поздравляем  с 
70-й годовщиной основания первого 
русского боевого формирования, 
продолжившего Белую Борьбу на 
Балканах в годы Второй мировой 
войны! 
    Вами, дорогие ветераны, и вашими 
боевыми соратниками в годы Второй 
Гражданской войны принесены свя-
тые,кровавые жертвы на алтарь 
борьбы с мировым злом коммунизма. 
Мы убеждены, что потери были не 
напрасны. Ценой своей крови кор-
пусники сохранили жизни не только 
тысячам русским в Сербии, но и 
сербам поставленным перед лицом 
жуткого террора со стороны местных 
коммунистов и усташей. 
  Рядом с теорией и практикой 
большевизма меркнут все прочие ти-
рании истории, ни одна из которых, 
впрочем, не отрицала бытие Господа 
Бога и необходимость существования 
духовных ценностей, как это открыто 
делал большевизм и его слуги. Поэтому 
ваша борьба против коммунизма 
была, безусловно, справедливой и 
имела религиозный смысл. Русскими 
офицерами, унтер-офицерами и сол-
датами руководили самые чистые и 
высокие побуждения. 
   Вынося уроки из послевоенной исто-
рии, мы убеждаемся в том, что Ваш 
политический и военный выбор в годы 
Второй Мировой войны, был сделан 
совершенно правильно и Вам нет 
нужды каяться в мнимых «ошибках», 
чего от вас требуют современные 
неосоветские «патриоты». Напротив, 
Ваше самоотверженное служение 
во имя идеи освобождения России от 
господства коммунизма заслуживает 
самой горячей похвалы. 
   В своём последнем приказе Русско-
му Корпусу полковник А. И. Рогожин 
написал: «Мы же, оставшиеся в 
живых, должны сберечь в своих 
душах священный пламень, нас вдох-
новляющий к патриотической борьбе 
и всегда быть достойными носить 
гордое имя — «Белый Воин». Эти 
слова и сейчас призывают нас - 
идейных наследников и ревнителей 
памяти чинов Русского Корпуса, на 
самоотверженное служение Богу, 
Национальной России и Белому Делу. 
    Да поможет всем нам Господь и даль-
ше нести святое знамя Белой Борьбы 
и передать его новым поколениям 
русских белых патриотов!
    Многая лета живым и вечная память 
ушедшим Белым воинам-корпусни-
кам!

А. С. Терзов 
От 1-го Отдела РОВСа в России и 

Союза Святого Александра Невского

  Казалось бы ничто уже не может 
нас удивить со стороны Московской 
Патриархии. Окончательно погряз-
ла она в погоне за деньгами, в без-
нравственности, но в одном можно 
было её не упрекать – в том, что 
удалось ей сохранить внешнюю обо-
лочку Православия. Яйцо выедено, но 
скорлупа осталась. И на то спасибо. 
    Оттого вероятно так часто приходит-
ся слышать от малосведущих людей, 
что в нынешней России вера будто 
возрождается, что переживаем нас-
тоящую весну Православия. И, на 
самом деле, храмы воздвигаются 
стахановским темпом и повсюду зо-
лотятся купола. 
     Однако оговоримся: всё это, конечно, 
в столице и в больших городах; о том, 
что творится в глубинке лучше не 
говорить, поскольку там живёт про-
стой народ, а кого он интересует? 
Туристы и западные журналисты 
ведь туда не ездят. Тем не менее, на 
просторах России вопреки порочным 
синодалам и местным владыкам, всё 
ещё имеется немало добрых батюшек, 
пытающихся вести народ к Богу, хоть 
и не легко это им даётся. 
   Итак, скорлупа несомненно оста-
лась, но надолго ли? Выдержит ли 
традиционная оболочка патриар-
хийного православия натиск рефор-
маторских выдумок правящей двоицы 
– Гундяева и Алфеева? 
  Вспомним пророческие слова, ска-
занные в 1993 году в своём слове при 
наречении Владыкой Серафимом (Дул-
говым), как бы в ответ на упрёк, что мы, 
мол, должны помочь Патриархии: 
  «И на это имеется готовый от-
вет, основанный на опыте: наша 
лучшая помощь официальной Цер-
кви заключается уже в том, что 
мы существуем! Ибо она всё время 
вынуждена считаться с нами, огля-
дываясь на нас и то-ли копировать 
нас или сдерживать себя, сокращать 
степень своих беззаконий из опасения 
реакции с нашей стороны. Примеров 
этому мы видим множество. Мы как 
бы спасительный тормоз в её слепом 
и безрассудном скольжении вниз ... Но 
это пока мы существуем. Исчезни мы, 
вольись мы в бесформенную массу 
официальной Церкви, мы потеряем 
всю нашу соль и возможность быть 
таким тормозом. И руки у официальной 
Церкви полностью развяжутся. И не 
только в области экуменизма, но и во 
многих других беззакониях. Кто может 
знать по какой покатой плоскости она 
покатится и тогда уже без тормозов... 
Куда она заведёт и себя и Православие 
в России?».
   Воистину прозорливые слова на-
шего покойного Владыки... Но не при-
слушались к ним.
  Поглотив сегодня основную, адми-
нистративную часть Зарубежной 
Церкви, Московская Патриархия, как 
и следовало ожидать, полностью рас-
поясалась, забыла о своих добрых 
намерениях и о той сдержанности, 
которой придерживалась во время 
процесса заманивания глупых и без-
вольных зарубежников.
    По каким параметрам принято оп-
ределять МП, как принадлежащую к 
лагерю традиционных, консерватив-
ных Церквей? В основном по двум: 

придерживается она «старого стиля», 
то есть православного, а не светского 
западного календаря, и проводит 
свои богослужения на церковно-
славянском языке. Так вот, эти два 
параметра находятся сегодня под 
большой опасностью.
   Молодое, энергичное второе лицо 
Патриархии, глава Отдела Внешних 
Сношений Иларион Алфеев, ничтоже 
сумняшеся заявил: «Изменение кален-
даря – это решение, до которого 
должны созреть все верующие». Не 
более, не менее. Иными словами, если 
МП пока придерживается юлианского 
календаря, это не потому что он освя-
щён многовековой давностью, не 
потому, что григорианский календарь 
многократно осуждался церковной 
совестью, соборами и видными иерар-
хами, а оттого, что паства – эта тёмная 
масса, с которой поневоле всё же 
приходится считаться – до этого 
ещё не созрела... Иными словами 
– будем ждать, когда сам народ того 
потребует! 
    Не напоминает ли эта формулировка  
“старое доброе советское время”, 
когда “по просьбе трудящихся” власти 
расправлялись с неугодными, как 
бы от имени народа? Вот как при 
первом случае у молодого, якобы 
постсоветского Алфеева натура вы-
плывает наружу и охотно прибегает он 
к старым, проверенным приёмам. 
   Итак, будем ждать, когда паства до 
этого созреет, иными словами – будем 
надеяться на светлое будущее... 
    И не забудем, что для этих модернис-
тов-экуменистов календарный во-
прос крайне важен для сближения с 
западными вероисповеданиями. 
    Отмена юлианского календаря расце-
нивается, как снятие крупной преграды 
к сближению с Ватиканом, что явля-
ется лелеянной мечтой правящей 
верхушки МП, о чём откровенно 
свидетельствует сам Иларион Ал-
феев:  «Важным направлением 
внешней церковной деятельности 
является взаимодействие с Рим-
ско-Католической Церковью. В 
последние годы наши отношения за-
метно потеплели. Это касается как 
связей Московского Патриархата со 
святым престолом, так и отношений с 
католическими общинами отдельных 
стран. Яркий пример тому наше взаимо-
действие с Католической Церковью 
Франции, которая, помимо прочего, 
поддержала создание под Парижем 
русской духовной семинарии».
    Не лишне тут напомнить что, подпи-
савшие унию, затерявшиеся в советской 
Церкви зарубежные архиереи уверяли, 
что отказ от экуменизма для них 
принципиальный вопрос, который не 
может быть предметом обсуждения, и 
что они сумеют в этом убедить своих 
московских братьев...
   Не лучше предстоит дело и с церков-
но-славянским языком.
  Иларион Алфеев хитро передал 
дело изучения “желательных” цер-
ковных реформ на рассмотрение 
некоего Межсоборного Присутствия 
МП, изложив сперва свои поже-
лания и до некоторой степени ди-
рективы: это были рекомендации 
по “разумному” сокращению бо-
гослужений, по возможности ис-

пользования в некоторых случаях 
русского разговорного языка “для 
лучшего понимания” и некоторые 
второстепенные вопросы, одним сло-
вом – как омолодить обветшавшую 
нашу веру, приравнять её к нашему 
времени. Католики это уже проделали 
с известными результатами на Втором 
Ватиканском Соборе под лозунгом 
aggiornamento. Как видим, роль этого 
своеобразного вовсе не традиционного 
человека, заявляющего, что из-за 
разбросанности духовных чад в раз-
ных странах мира ему приходится 
принимать исповеди по телефону, 
явно сводится к тому, чтобы всюду 
закладывать бомбы замедленного 
действия.
   Церковно-славянский язык давно 
уже раздражает Алфеева, ещё в 
бытность его иеромонахом и особенно 
в период его скандального пребывания 
в епископском сане в Европе, где 
даже такому мягкому человеку, как 
покойному митрополиту Антонию 
Блюму пришлось его выставить из 
Англии. Но Алфеев всегда знал, 
что может заручиться поддержкой 
Гундяева, как вчера так и сегодня, 
всегда готового защитить своего 
любимца-протеже от возможных на-
падков. Однако самой эффективной 
защитой не было ли его, более чем 
преждевременное, производство 
в митрополиты и фактическое воз-
ведение на второе место на иерар-
хической шкале Патриархии? 
     Кто сегодня посмеет возражать тому, 
кто является негласным преемником 
“патриарха”?
  Итак, никого не удивит, что после 
долгих прений, Межсоборное При-
сутствие высказалось за желатель-
ность “обновления” церковно-сла-
вянского языка согласно инструкциям 
полученным свыше, что весьма пора-
довало лицемера Алфеева, ибо так 
– надеется он – нельзя будет упрекать 
его в этой очередной измене. И, 
чтобы всем это было понятно, он тут 
же поспешил даже заявить: «Очень 
важно, чтобы никакие нововведения 
не появлялись в Церкви вопреки воле 
народа. Инициатива здесь должна 
исходить снизу».
   Единственное опасение сегодняш-
них нео-обновленцев, посягающих на 
чистоту веры и священное предание 
заключается в том, чтобы реформа 
календаря не повлекла тех же по-
следствий что и в Греции и в других 
странах, где насильно, против воли 
паствы был введён новый стиль; а 
реформа с богослужебным языком не 
повлекла бы тех же последствий что 
и реформы Патриарха Никона. Только 
эти опасения на сей день могут ещё 
избавить Русскую Церковь от новых 
потрясений и сохранить за Московской 
Патриархии облик традиционной, кон-
сервативной Церкви. 
  Иларион Алфеев и иже с ним явно 
не понимают, что богослужение это 
общение с Богом, а не, как он твер-
дит, миссионерская деятельность, 
поэтому язык этого общения должен 
быть в соответствии со своим высоким 
назначением. 
  Понимаем, что приснопамятный 
Митрополит Виталий,  много и 
столь красноречиво писавший об 

Нео-обновленческий курс ПатриархииБЕССМЕРТНЫЙ
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уникальности, сакраментальности, ис-
полненного силою благодати Святаго 
Духа богослужебного языка – не может 
для просвещённого председателя 
Отдела Внешних Сношений МП быть 
авторитетом. Зато, казалось бы, 
следовало бы ему прислушаться 
ко мнению святого исповедника 
Патриарха Тихона, для кого любой пе-
ревод богослужения на разговорный 
язык считался нарушением церковного 
предания. 
  Святой Патриарх всею силою 
своего авторитета боролся с такими 
проявлениями неблагочестивого 
модернизма, появившимися с рево-
люцией: «...шестопсалмие и другие 
богослужебные части из слова 
Божия читаются не на церковно-
славянском языке, а по-русски; в мо-
литве отдельные слова заменяются 
русскими и произносятся вперемежку 
с первыми; вводятся новые во 
время богослужения действия, не 
находящиеся в числе узаконенных 
уставом священнодействий... Всё 
это делается под предлогом при-
способить богослужебный строй 
к новым требованиям времени, 
внести в богослужение требуемое 
временем оживление и таким путем 
более привлекать верующих в храм. 
На такие нарушения церковного 
устава и своеволие отдельных лиц в 
отправлении богослужения нет и не 
может быть нашего благословения». 
  Но нуждается ли Алфеев в благо-
словении святого Патриарха Тихона? 
Ему ведь достаточно иметь поддержку 
Гундяева…
   Да, только ради чисто тактических, 
политических опасений патриархийные 
власти пока ещё не решаются вводить 
в жизнь свои пагубные замыслы, тем 
более, что никакой инициативы снизу 
пока не наблюдается. Наоборот, реак-
ция паствы и части духовенства не 
дала себя долго ждать, что безусловно 
внушает надежду. Повсеместно поя-
вились возмущённые отклики, одним 
из образцов которых можно считать 
краткую и как всегда блестящую 
статью православного кинорежиссё-
ра В. П. Виноградова «Идём на вас!». 
   Нео-обновленческий курс опреде-
лённо властвует в нео-сергианской 
Патриархии. Всё возвращается на круги 
своя. Два первых советских патриарха, 
Сергий Страгородский и Алексей 
Симанский, официально каялись в 
своём пребывании в обновленчестве, 
но душок этот сохранился и никогда 
полностью не исчезал в среде высшей 
патриархийной иерархии. А в 60-70-х 
годах он воплощался в Никодиме Ро-
тове, ставшем родоначальником целой 
школы советских архиереев, по сей 
день занимающих все ключевые посты 
в официальной Церкви.
     И тут всё становится понятным...
  

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

   Русская Православная Церковь 
Заграницей в лице своих перво-
иерархов всегда высоко держала 
знамя Истинного Православия и 
Истинной Русской Церкви, и часто 
напоминала нам, что Православие 
- не в количестве, а в качестве. Она 
одной из первых подняла вопрос о 
вреде нового стиля и экуменизма. А 
для нас, русских, Советская Церковь 
в лице Московской Патриархии (не 
важно в каком грамматическом 
склонении) была и осталась - 
не канонической. А экуменизм 
– ересью, или сверх-ересью, как 
выражались Св. Митрополит Фи-
ларет и блаженной памяти Епископ 
Григорий (Граббе).
     Неканоническое движение началось 
при недоброй памяти митрополите 
Сергии (Страгородском) в 1926-27 
годах. И кульминационной точки 
достигло в 1943 году, когда Сталин 
назначил («выбрал») Советским 
Патриархом митрополита Сергия и 
дал формальное название Москов-
ской Патриархии. 
   Правильнее было бы именовать 
всех последовавших патриархов 
тоже советскими. 
       РПЦЗ в лице своих прославлен-
ных первоиерархов -  до митрополи-
та Лавра, - не признавала советских 
патриархов, которые самозванно 
именовали себя наследниками Рус-
ской Церкви. Все они были и есть 
«лже-патриархи».
  РПЦЗ об этом всем говорила и 
писала открыто, но не с целью 
гордого превосходства, так как гор-
дость есть грех, но для истинного 
просвещения, ибо молчанием пре-
дается Бог.
  К сожалению, последние 20 лет 
об этом старались не писать в 
«Православной Руси», в чём была 
«заслуга» митрополита Лавра и 
агентуры архиепископа Марка 
(«Мрака», как прозвал его русский 
церковный народ), которые гото-
вили почву для измены.
     Измена готовилась давно, 
путем под-бора таких кандидатов 
в архиереи, каких можно бы потом 
легко склонить в сторону унии с 
Советской Патриархией. В этом 
главную роль играла агентура 
МП-КГБ, которая руководила 
деятельностью архиепископа 
«Мрака». Большинство из нас 
этого не видели. Одним из первых 
эту неестественность заметил 
блаженной памяти Епископ Гри-
горий (Грабе), еще до того как  
принял монашество.
   Многие странности в архиереях 
замечали Святой Митрополит Фи-
ларет и блаженной памяти Митро-
полит Виталий. Когда последний 
хотел что-то предпринять, то 
агентура под руководством архи-
епископа Марка поднимала гвалт, 
что мол Владыка Виталий выжил из 
ума, и не знает, что делает. Многие, 
если не все, из его окружения это 
повторяли, и инициативы перво-
иерарха, могущие раскрыть истин-
ное положение дел, очень ловко 
нейтрализовались. 
  Этот чекистский метод -  один 
из самых распространенных. Им 
пользовались коммунистические 
партии во всем мире. Этим мето-
дом удалось принизить и даже 
почти уничтожить авторитет 
Митрополита Виталия, а затем 
- принудить его подписать свою от-
ставку, освободив таким образом 
место для архиепископа Лавра. Ар-
хиепископ «Мрак» потом в узком 
кругу хвастался, что своим криком 
принудил Вл. Виталия к отставке.
  Все решения и постановления 
Синода и Собора Епископов, под 

председательством митрополита 
Лавра были сделаны несвободно, 
а под давлением группы «Мрака». 
Посему они не угодные «Святому 
Духу и нам» (Деян. 15, 28).
  Нравственность и духовность ие-
рархии всегда лежала в основе жизни 
Православной Церкви. Личные 
грехи иерархов не препятствовали 
их духовной деятельности, ибо один 
только Бог без греха, но всегда 
была перед ними граница, которую 
они не могли перейти. 
   И вот здесь помогали церковные 
каноны, ясно указывающие, какие 
грехи запрещали им продолжать 
их архиерейские функции, а одной 
из главных была  – совершение 
богослужения. Если кандидат в 
иерархи, или же иерарх совершил 
один из таких грехов, то он не имел 
права совершать богослужений, так 
как они были бы недействительны 
– не имели благодати.
  В наше время это особенно важно 
знать, так как экуменическая ересь 
охватила большую часть, -  если 
не всё -  христианство, включая 
православных и уж конечно Совет-
ский Патриархат и Советского 
Патриарха. 
   МП-КГБ через вл. Лавра, при 
энергичной помощи архиепископа 
«Мрака», довольно искусно, - нуж-
но отдать дань врагу, - убедили 
многих, кто не был достаточно 
стойким в православной вере и 
в мировоззрении Зарубежной 
Церкви, что МП-КГБ есть часть 
Русской Церкви. 
   В 1948 году приснопамятный 
Митрополит Анастасий говорил: 
«Одно из двух: или Церковь дейст-
вительно – непорочная и чистая 
Невеста Христова – есть царство 
истины, и тогда истина это воздух, 
без которого мы не можем дышать; 
или же она, как и весь лежащий во 
зле мир, живет во лжи и ложью, и 
тогда все – ложь, ложь каждое слово 
наше, каждая молитва, каждое 
таинство». Если это было тогда 
верно, то тем более ныне. 
  Сталин знал, что делал и кого 
поставил во главе им сотворенной 
организации. Не даром присно-
памятный Святой Митрополит 
Филарет в письме отцу Виктору 
Потапову от 26 июня/9 июля 1980 
указывает на безблагодатность Цер-
кви Лукавствующих МП-КГБ.
  Многие пастыри и миряне Со-
ветской Патриархии и сами могли 
бы сделать правильный вывод, если 
они против своей воли находятся 
в МП-КГБ и хотели бы выйти из 
этого сталинского творения. 
   А обращаться к «иерархам» МП 
с просьбами или требованиями по-
каяния это просто смешно, - тра-
гически смешно! 
   Еще одно печальное явление, 
на  которое нужно обратить 
внимание. Ересь экуменизма 
уничтожила Православие почти 
во всех древних Патриархатах: 
Константинопольском, Антиохий-
ском, Александрийском и Иеру-
салимском. 
   Последний правда еще под во-
просом, так как настоящий Ие-
русалимский Патриарх еще жив и 
находится под домашним арестом, 
а узурпатор на троне. 
  Информация исходящая по теле-
фону от арестованного Патриарха – 
достойна ли доверия? В разговорах 
по телефону  не известно кто 
говорит на другой стороне. Если 
он под арестом, то как он говорит 
по телефону? За него может себя 
выдавать кто-то другой…

И. Замысловский

НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ 

ФАЛЬШИВКА
   За апокрифической подписью 
“Белое Дело”, на интернете рас-
пространяется фальшивка, в 
которой мне приписываются 
смехотворные утверждения. А 
именно:
  Что я возглавлял «Бюро по защи-
те интересов русской эмиграции 
в Сербии». Что я обратился к 
сербским властям с просьбой о 
защите русской эмиграции. Что 
после этого я обратился к не-
мецким военным властям. Что я 
обращался к сербскому минис-
тру Д. Льотичу. Что я обратился 
к начальнику штаба немецкого 
главнокомандующего на Юго-
Востоке полковнику Кевишу.  Что 
в 1943 г. немцы пытались пред-
лагать мне возглавить русскую 
эмиграцию в Сербии и занять 
должность командира Русского 
Корпуса.
     На самом деле, всё это относится 
к генералу М. Ф. Скородумову,  а 
не ко мне, которому в то время 
было 18 лет! С какой целью сфа-
брикована эта дурацкая фаль-
шивка, мне неизвестно.

Георгий Назимов

ПОДНИМАЯ ЗНАМЯ
РУССКОГО КОРПУСА
   Приказом № 96 по Русскому Обще-
Воинскому Союзу от 9 сентября 2011 
года утверждено временное поло-
жение о создании в России Союза 
Святого Благоверного Великого Князя 
Александра Невского. 
  Его председателем назначен офи-
цер Русского Корпуса на Балканах 
Георгий Владимирович Назимов, с 
оставлением его в должности 1-го за-
местителя председателя РОВСа.  
   Вице-председателем - руководитель 
инициативной группы ревнителей 
памяти Русского Корпуса  Алексей 
Сергеевич Терзов, с оставлением его 
в должности начальника 1-го Отдела 
РОВСа в России. 
  Союз Св. Александра Невского 
считает себя преемником Союза Чи-
нов Русского Корпуса и объединяет 
ветеранов Русского Корпуса, их по-
томков и ревнителей памяти Русского 
Корпуса в России и за её пределами. 
  Его цель– сохранение и передача 
новым поколениям памяти о Русском 
Корпусе на Балканах (1941-1945) и 
его чинах, правдивое освещение его 
истории. 
    Направления его деятельности: под-
держание связи между ветеранами 
Русского Корпуса, а также их потом-
ками; просветительская и научно-ис-
следовательская работа в области 
истории Русского Корпуса и Союза 
Чинов Русского Корпуса; поисковая 
и мемориальная работа (поиск могил 
корпусников, наблюдение за их со-
стоянием, поддержание в достойном 
виде, установка памятных знаков).
    Действительными  членами являются 
ветераны Русского Корпуса и члены 
Союза Чинов Русского Корпуса, а 
также лица, состоящие в рядах Союза 
Св. Александра Невского не менее 
года и активно участвующие в его 
работе.Членами-соревнователями 
– лица, состоящие в рядах Союза Св. 
Александра Невского менее одного 
года. Потомственными членами – 
потомки чинов Русского Корпуса, раз-
деляющие принципы, цели и задачи 
Союза и желающие принимать учас-
тие в его работе.
    С вице-председателем Союза Свято-
го Александра Невского Алексеем 
Сергеевичем Терзовым можно всту-
пить в контакт по электронному адресу: 
terzov@bk.ru

  Возглавляемое 
профессором

 Георгием Михайловичем 
Солдатовым
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ДОНОСЫ СОЛИДАРИСТОВ 
НА МОНАРХИСТОВ И 

ВЛАСОВЦЕВ
   Внимательно прочёл номер 2924 “Нашей Страны”. 
Приходится сожалеть,что письмо Б. В. Прянишникова 
не было опубликовано ранее. Помимо информации о 
Рутченко-Рутыче, очень важен приведённый в письме 
факт, что именно руководство НТС начало травлю 
монархистов в конце 40-х годов. Покойный редактор 
журнала “Знамя России” Н. Н. Чухнов писал в своей книге 
“В смятенные годы”, что НТС на территории Германии 
заваливал оккупационные власти доносами на активистов 
монархического движения. Теперь у нас есть не только 
подтверждение этого, но и имена организаторов сей 
грязной кампании.
   В своё время я был знаком с Игорем Ольгердовичем 
Глазенапом (родственником генерала П. В. Глазенапа), 
который возглавлял информационный отдел,  - фактически, 
контрразведку - Союза Андреевского Флага. Он тоже 
рассказывал о подрывной деятельности солидаристов. 
    Причём велась она не только против монархистов и 
САФ, но и против власовцев (СБОНР и СВОД). Руководство 
НТС в тот период пыталось инфильтрировать и подчинить 
своему влиянию не только политические, но также куль-
турные и церковные организации Зарубежья.

Антон Громов

Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2925

    В нашей газете уже был опубликован 
исчерпывающий некролог Д. Ф. Петро-
ва (В. Рудинского). Позволяю себе 
добавить к нему личные впечатления 
и размышления.
  Я познакомился с Даниилом Фё-
доровичем в 1977 году, то есть 
почти 35 лет назад. Знакомые с ним 
эмигранты третьей волны расска-
зали ему, что я хочу писать статьи 
(об этом я всем говорил). Д. Ф. на-
писал мне письмо через русскую 
Тургеневскую библиотеку. Когда мы 
встретились, я объяснил ему, что хо-
чу опубликовать совершенно новые 
сведения о советской экономике и 
израильском режиме, но так называ-
емая «большая» эмигрантская пресса 
меня не допускает, по принципу «ни 
новых людей, ни новых идей».  
   Хотя к тому времени я не написал 
ни одной строчки ни в СССР, ни в 
эмиграции, Д. Ф. сразу предложил ре-
комендовать меня в «Нашу Страну», 
«Голос Зарубежья» и «Современник», 
где он сам сотрудничал.
  «Большая» эмигрантская пресса 
Рудинского бойкотировала. Редактор 
«Нового Русского Слова» А. Седых 
написал Даниилу Фёдоровичу письмо, 
что не будет печатать его статей, так 
как Д. Ф. критикует друзей Седыха – 
«Континент», «Русскую Мысль» и дру-
гих. Позже в одной из статей я назвал 
эту тёплую компанию «комплотом 
ложных кумиров». Издательница 
«Нашей Страны» Т. В. Дубровская, 
наоборот, написала в то время, что 
её газета публикует статьи, исходя из 
их содержания, а не из имени автора. 
  В то время Даниил Фёдорович ра-
ботал ночным сторожем, так как 
его не допускали ни в науку, ни в 
прессу. Эта работа имела, однако, 
то преимущество, что предоставляла 
ему возможность по ночам читать и 
писать.
      Используя эту странную привилегию, 
Д. Ф. разрабатывал совершенно новую 
теорию о родстве малайского языка 
с индоевропейскими и вхождении их 
обоих в ностратическую группу.   
      Теория была частично опубликована  
в малоизвестных изданиях и в собст-
венном «самиздате», но осталась 
непризнанной официальной наукой. 
      В предисловии к книге В. Рудинского 
«Страшный Париж» (1992) высказано 
предположение, что Д. Ф.  не сделал 
официальной научной карьеры пото-
му, что политическая деятельность 
отвлекала его от научных занятий. 
  Некоторое подтверждение этому 
даёт исключение Д. Ф. с последнего 
курса Богословского Института, как он 
рассказывал, из-за политических раз-
ногласий, то есть его монархических 
взглядов. Д. Ф. поэтому в шутку го-
ворил, что у него «два с половиной 
высшего образования».
   Однако я думаю, что это предпо-
ложение – только верхушка айсберга. 
Дело обстоит куда серьезнее. 
   Распространенное сто лет назад 
убеждение, что наука – это обитель 
исследователей, стремящихся только 
к истине, в наши дни полностью уста-
рело. Ныне наука является кастой, 
отраслью бизнеса, направленной 
только на внешний успех, прибыль и 
карьеру. Как мне объяснил некогда 
один английский профессор, новая 
идея, чтобы пробиться, нуждается в 
поддержке одного их крупных ученых, 
которые, однако, никогда не поддержат 
теорию, подрывающую их публикации, 
и не вышедшую из известной им 
научной школы. Главная причина 
– боязнь конкуренции, и неизвестному 
одиночке места нет.
     Другим важнейшим обстоятельст-
вом является то, что Франция четыре 
года была оккупирована немцами и 

французы ненавидели тех, кто с ними 
сотрудничал – «коллабрантов». Однако 
это отношение они распространяли 
также на Ди-Пи, послевоенных русских 
эмигрантов, которые действовали 
совсем в других условиях. Изменить 
это было невозможно. Единственным 
выходом было уехать из Франции. И у 
Д. Ф. такая возможность была. 
   Он служил в испанской Голубой 
Дивизии, хорошо знал испанский язык, 
а в Испании в то время у власти был 
генерал Франко, Однако Д. Ф. при не-
сомненной решимости в критических 
моментах, невероятно боялся всяких 
административных хлопот. Вероятно, 
у него остался горький след от после-
военных мытарств Ди-Пи, под угрозой 
выдачи «на родину». Поэтому он не 
использовал этот выход.
    Даниил Фёдорович мало рассказы-
вал о своей жизни, но в его книге 
«Страшный Париж»  есть немало 
явно автобиографических отрывков. 
Приведём некоторые выдержки:
   «…Воспитанный в маленьком город-
ке, где зелени, полей и лесов было 
сколько угодно…Родное Царское 
Село и его парки, под сенью которых 
протекли моё детство и юность…
  …До войны я специализировался в 
ленинградском университете по ка-
федре романских языков с уклоном на 
испанскую литературу, служил во время 
войны переводчиком при испанской 
Голубой Дивизии и объяснялся на 
языке Сервантеса довольно бегло… 
Во время войны, где я принимал 
участие без особенной трусости и 
видел не только фронт, не только ру-
шащиеся дома и охваченные пламенем 
кварталы Берлина и улицы Царского 
Села, месяцы и месяцы непрерывно 
лежащие под огнём советской тяже-
лой артиллерии, но и поля, полные 
трупов, через которые можно было 
идти бесконечные часы, видя всё ту 
же картину…
    … В течение нескольких лет я рабо-
тал над словарём одного азиатского 
языка. Переговоры с издательством 
в стране далеко за морем привели 
к обещанию, что моя работа будет 
издана, как только я её закончу. Я 
трудился со страстью, ради самого 
дела, но передо мной всё  время 
стоял заманчивый мираж большой 
суммы, которую я должен был по-
лучить, и некоторого признания в на-

учном мире, которое опубликование 
моего сочинения должно было при-
нести. Внезапно всё рухнуло, как 
карточный домик. Там, за океаном 
произошли какие-то политические и 
экономические изменения. Моё из-
дательство переменило планы, а с 
другими и вовсе ничего не выходило. 
Формального контракта у меня не 
было, и значит, вся работа просто 
шла насмарку. До того много месяцев 
я жил тем, что мне удалось сберечь 
прежде, и случайным литературным 
трудом; но у меня были горизонты впе-
реди. Теперь не оставалось ничего. 
К тому же, в бразильской газете, в 
которой я регулярно писал, умер ре-
дактор, а его преемник прислал мне 
краткое официальное извещение, что, 
не будучи согласен с моими взгля-
дами, не видит возможности моего 
дальнейшего сотрудничества в своём 
органе. В материальном отношении 
это у меня окончательно выбивало 
почву из-под ног. Кроме того, русское 
издательство, в котором я работал, 
приближалось к краху. Как эфемерны 
вообще все русские начинания за 
границей, неизбежно зависящие от 
иностранцев. В субсидиях, необхо-
димых для продолжения дела, нам от-
казывали. Перспектива остаться без 
заработка – одна из самых невеселых 
какие выпадают в эмигрантском 
существовании. Оставались мои 
ежедневные заботы о мелком прира-
ботке, о грошовых ежедневных рас-
ходах и о расплате со срочными 
долгами. Об академической степени 
и возможностях, о которых я когда-то 
мечтал, я теперь и думать забыл…
     …По своей природе я чужд снобизму 
и склонен всех попадающихся мне 
людей расценивать только с точки 
зрения того, насколько они интересны 
и симпатичны…
   …Я почти не пью вообще; но таков 
уж склад моего организма – в случаях, 
когда отказываться неудобно, могу вы-
пить невероятно много, совершенно 
не хмелея и сохраняяя абсолютную 
ясность сознания…
   …Приходить раньше времени, даже 
на деловые свидания с мужчинами, 
вообще моя слабость…
  …Политическая работа, как это 
типично в русской эмигрантской сре-
де, идёт толчками, то затихая, то 
оживляясь. Выдался момент прилива: 

подготовлялся выпуск журнала, 
где я должен был участвовать и 
на меня свалилась масса дел. Од-
нажды я просидел до полуночи в 
типографии, после того, как днём 
надо было мотаться по всему городу, 
собирая материал у запоздавших 
сотрудников…
     …Среди людей, активно участвующих 
в политической работе, молодых и 
энергичных не так много. Среди кого 
мы вращаемся на наших политических 
собраниях? Вокруг нас старики, почти 
сплошь одинокие и бездетные, близ-
кие уже к кончине, но полные еще 
честолюбия и желаний...
   …Самое тяжелое в политической 
деятельности в эмиграции – это то, 
что невольно задеваешь самолю-
бия, честолюбия, а иногда и ма-
териальные интересы других людей. 
По чистой совести, у меня не бы-ло 
никаких своекорыстных мотивов и, 
самое худшее, в чём меня можно 
было обвинить, это в чересчур пря-
молинейном энтузиазме. Но врагов 
я себе нажил великое множество. 
Попытка откровенно объясниться ни к 
чему не привела – передо мной была 
стена. С одними из моих друзей у меня 
наступило охлаждение из-за разных, 
часто вздорных причин. Во многих 
случаях это была совершенно не моя 
вина, в других это был результат тоски 
и растущей нервности, не способ-
ствующих улучшению характера. В 
тот момент, в негодовании, я дал 
себе клятву не появляться больше 
ни на одном собрании, вышел из всех 
организаций, где состоял и решил от-
ныне ничем не участвовать в какой 
бы то ни было общественной деятель-
ности…
  …Какая это странная вещь – поли-
тическая работа. Словно бросаешь 
семена на волю ветра. Думаешь, что 
никто не заметил когда-то написанную 
статью, а потом вдруг наталкиваешься 
на человека, которому она понравилась 
и который тебя встречает как старого 
друга, едва успеешь ему назвать своё 
имя…
  …Некоторая известность в ли-
тературном мире, признание в по-
литических кругах, знакомство с 
почтенными людьми – всё то, к чему 
я был, может быть, равнодушен, но 
оно было результатом моей службы 
монархическому делу…
   …В этот период моя жизнь, как тро-
стинка, поломалась надвое. Много 
лет я любил одну девушку, и любовь 
к ней заслонила для меня всё. Может 
быть, у меня никогда не было шансов 
добиться её руки, но надежда упорно 
держалась в моём сердце. Мы даже 
составляли планы уехать все вместе 
из Франции, и я рассчитывал, что 
путешествие и новая жизнь могли 
бы сильно сблизить меня с ней и её 
родителями. И вдруг между нами 
наступил полный разрыв, и все мои 
усилия исправить дело ни к чему не 
привели, разве что к тому, чтобы 
создать еще более непоправимое 
положение. Я говорил себе, что я 
уже слишком стар, чтобы думать о 
любви, что я никогда в жизни не имел 
успеха у женщин и что не теперь мне 
на него надеяться. У меня, по правде 
сказать, личной жизни почти нет, она 
вся сплетается с политической борь-
бой…»
   Сделаем скидку на преувеличения, 
свойственные художественной ли-
тературе, но во всём этом нельзя не 
увидеть даже не скрытую, а полуот-
крытую правду.
   Пожелаем же, в память дорогого 
Даниила Фёдоровича Петрова, чтобы 
в дорогой нам всем России наступило 
возрождение.

Е. Кармазин
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Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви - с 
позиций Белой Эмиграции
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Электронный официальный орган печати Западно-Европейской  
Епархии РПЦЗ, под редакцией Протодиакона Германа Иванова-
Тринадцатого
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    Последние дни несколько расслабил-
ся, позволил себе побездельничать 
и посмотреть, что делается на ин-
тернете. Впечатлило всеобщее поме-
шательство на апокалиптических 
прогнозах (или мне так не повезло, 
а вроде много посмотрел). «Вот уж 
теперь начнётся…» 
   Уж ладно наши вечно озабоченные со-
граждане. Но и в обзорах иностранной 
прессы – почти поголовный кретинизм. 
Кто, прослышав о новом кризисе, 
сулит конец Америке и даже всему 
«мировому капитализму» (что вме-
сто них - не говорят, однако), кто, 
вдохновясь ливийскими событиями, 
пугает скорым нашествием НАТО на 
Москву, другие, черпающие энтузиазм 
из того же источника, – ожидают 
«демократической революции» в 
РФ и крушения всех, какие ни есть, 
диктатур. Эксперты, такие эксперты… 
    Когда читал этот бред (представляя 
себя, что еще большее, чем писате-лей, 
число читателей внимает ему и боится, 
либо радуется), на языке вертелось: 
«Успокойтесь, идиоты, ничего не  
будет». Есть, наверное, в человечес-
кой натуре нечто, заставляющее нас 
любить мысль о том, что именно при 
нашей жизни осуществляется переход 
на какую-то иную ступень. 
    «Третья волна», «постиндустриаль-
ное общество», «конец истории», «ре-
волюция управляющих»… Вот-вот, 
вот-вот… а всё никак не. Ну это-то 
ладно, тут в виду неограниченной 
длительности «переходного периода» 
можно фантазировать. Но вот страсть 
к  ожиданию мирового пожара 
при виде всякого непогашенного 
окурка гораздо менее почтенна.  
  Понятно, что примитивному соз-
нанию свойственно пристрастие к 
поверхностным аналогиям, глубоким 
конспирологиям и убежденность 
в торжестве правильного учения. 
Но вот что такого находят они в 
событиях, которые на самом деле 
ничего невиданного вовсе не пред-
ставляют (ну память плохая – это 
тоже, да) и имеют совершенно разную 
направленность? Только и сходства, 
что бузящая толпа. Так мы ее деся-
тилетиями каждый день где-нибудь да 
видим. Надо ж выдумать: – «арабская 
весна», «глобальный экономический 
кризис», «крах мировой системы»… 
и всё такое непременно связывать - с 
падением путинского режима. 
    Да видали мы этих кризисов, 
СПИДов, птичьих гриппов… тьфу на 
них. Ну кому-то какое-то время будет 
чуть хуже или чуть лучше – как будто 
этого и без них не бывает. 
    Представление о парусах почему-
то всегда преувеличено: кто ни дунет 
– «щас помчимся», а о якорях (которые 
«стабилизируют») – забывают. 
  Часто человек, обладая массой 
всевозможных недостатков, обла-
дает и неким достоинством - всего 
одним, но таким, которое позволяет 
ему преуспевать, несмотря на мно-

жество пороков (и наоборот: при 
куче положительных качеств, имеет 
такой недостаток, из-за которого 
всегда проигрывает). Не обязательно 
даже это личные качества – в 
этой роли могут выступать и со-
путствующие обстоятельства. То 
же и с режимами, обществами. 
   Вот та же чаемая к краху Америка 
– никогда не рухнет. Там могут 
предаваться всяким извращениям 
вплоть до розовых фантазий ее 
«красной профессуры», множить 
«внутренний долг», баловаться 
политкорректностью, ее президенты 
могут не отличать Ирак от Ирана, вы-
брасывать кучу денег в афганистаны, 
совершать бесчисленные ошибки. 
Но пока там сохраняется свободная 
экономика, а общество вооружено и 
имеет представление о собственности 
– никуда Америка не денется. 
  Нынешний наш режим страдает 
по видимости всеми возможными 
пороками, и унаследованными, и 
приобретенными, вожди - что «злой», 
что «добрый» - ведут себя как клоуны, 
ну и т. д. и т.  п. Но пусть бы метро 
взрывали не раз в год, а ежемесячно, 
пусть бы «кондопоги» и «манежки» 
происходили еженедельно, пусть 
бы демонстрации несогласных раз-
гонялись ежедневно. Но пока ему нет 
реальной альтернативы или хотя бы 
того, что называется «революционным 
движением» – он не «падет».  
    А уж о влиянии на что бы то ни было 
каких-то арабских шалостей (где-то 
армия наказала утративших с ней 
связь президентов, где-то побузили и 
заткнулись шииты, где-то исламисты 
свергли при иностранной поддержке 
зазнавшегося царька, где-то пытаются 
убрать от власти представителя ре-
лигиозного меньшинства – так этот 
регион знал - и всегда и не так давно 
- куда более масштабные события. 
Говорить просто смешно.
   Нечто очень существенное произо-
шло в 91 (хотя для РФ - в меньшей 
степени, ибо распад был, а революции 
- не случилось). А то, что происходит 
в РФ сейчас - чистая рутина, ничего 
в ближайшее время не обещающая. 
Хотя я, конечно, мечтаю дожить до 
времени, когда действительно будет 
(я всегда был оптимистом на этот счет). 
Но в обозримом будущем - увы... А 
публика-то ждет чуть не в следующем 
году, и так вот ежегодно ждет уже лет 
20. Не помните ли, как представляли 
себе ближайшее будущее году в 92-м 
- “щас все вымрем” - и не иначе. А 
- ничего... даже я выжил. 
     Если б в США упертые республиканцы 
и не подняли планку государственного 
долга, то ничего фатального (глада и 
мора) не случилось бы. Представить 
США региональной державой, резко 
ограничившей внешние амбиции впол-
не можно. Но причин, к тому ведущих, 
пока не просматривается. 

С. В. Волков

Крах Америки? 
Ничего не будет. СУДЬБА АРХИВА

   О судьбе архива "Наших Вестей", 
который m-mе Н. Протопопова переда-
ла на Дон К. Хохульникову: 
  В нём, кроме Русского Корпуса 
– материалы по Кубанцам, Терцам, 
Собственному Его Императорского 
Величества Конвою-Гвардейскому 
Дивизиону, то есть темы, целые пла-
сты, которыми Хохульников никогда 
не занимался и ничего в этом не 
смыслит.   
  Там ведь тысячи фотографий, на 
которых он никого не узнает и без 
надписей не установит. Коллеги-ис-
торики уже писали, что обращались к 
Хохульникову с разовыми просьбами 
по архиву – и получали отказы. А уж 
по Русскому Корпусу бывший гебист 
никогда ничего не издаст.

П. Н. Стрелянов-Калабухов 
(Москва)

ПРЕКЛОНЕНИЕ

  Большое спасибо Вам за “Нашу 
Страну” номер 2923. Помню, горжусь, 
преклоняюсь перед светлой памятью 
чинов Русского Корпуса

Е. Д. Рогачев (Москва)

“КОРПУСНОЙ” НОМЕР

  Посвященный юбилею Русского 
Корпуса номер "НС" восхитителен. 
  Чего стоит дневник лейтенанта Лео-
нида  Борисовича Казанцева, стихи 
Надежды Георгиевны Назимовой. 
  Юрий Петрович Иванов прекрасно 
написал о себе. А  новые имена, ра-
нее в списках книги “Чины Русского 
Корпуса” не значившиеся... 
  По письму Елизаветы Вакар-Серб 
корпусник Николай Толмачевский жив 
в Венесуэле. Надо непременно найти 
его… и, думаю, еще с десяток других 
(дай Бог), чтобы сказать им спасибо, 
за их стоикость и патриотизм. 
   Я всё не могу отойти от впечатлений 
от номера. Давно на душе не было так 
хорошо.

Алексей Терзов (Заречный)

ПОТЕРЯ

  Потерять Даниила Фёдоровича Пет-
рова  (Рудинского) - значит, потерять 
пол-газеты. Желаю Вам найти такого 
же критика.

Антон Васильев (Москва)

БОЛЬНО И ГОРЬКО

   Горько осознавать, что Даниила 
Федоровича больше нет на земле. 
Вроде и возраст у него был более чем 
солидный, 93 года, а все же больно и 
досадно. 
   И всё время, как вспоминаешь об 
этом Человеке, сразу приходит в 
голову: “ну почему сейчас, ведь он 
многое еще не успел сделать из того, 
что задумал?”
  Больно и горько - только эти слова 
приходят.
   С интересом прочитал номер 2923 
"Нашей Страны", с добрым удивлением 
узнав славую историю Вашей семьи. 
Такими предками можно и нужно гор-
диться.

Сергей Веревкин (Москва)

ВЕЛИКИЙ ПАТРИОТ

   С великой горечью прочитал о 
смерти Д. Ф. Петрова (В. Рудинского). 
Ушёл ещё один носитель великой 
русской монархической идеи, ещё 
один носитель чистого, исконнно 
русского языка. Присоединяюсь к 
словам соболезнования друзьям и 
почитателям покойного, к словам уже 
сказанным, и тем, которые ещё будут 
сказаны в память об этом человеке. 
   За тысячи километров от Аргентины 
и США, получая “Нашу Страну” каких-
то 6 лет, я искал статьи  В. Рудинского, 
как всегда прекрасные, как всегда 
злободневные. 
  Мир Вашему праху, Владимир Ру-
динский! Употребляю псевдоним, 
потому что это как раз тот редкий 
случай, когда за второе имя не может 
быть стыдно, ибо это имя великого 
патриота!

 
Дмитрий Филипчук (Карелия)

БЕЗ РУДИНСКОГО

   С огромным опозданием до нас до-
шла трагическая весть - в Париже 
умер постоянный автор старейшей 
русской монархической газеты “На-ша 
Страна" Владимир Рудинский. 
   Мне посчастливлось несколько лет 
переписываться с этим замечательным 
человеком - убежденным монархис-
том, тонким филологом, великолепным 
публицистом, писателем и журнали-
стом.
  Не стало Рудинского... Но я благо-
дарен Богу за то, что состоялись наши 
эпистолярные встречи с этим уди-
вительным русским парижанином.
  Ушёл человек... Но остались его 
книги, статьи, письма. Осталась доб-
рая память о нём.
    Царствие ему Небесное!

 
А. А. Васильев (Симферополь)

СКИНХЭД-ПРОРОК

   Увы,, находятся у нас в России лю-
ди, которые Вашу газету охаивают и 
поливают грязью в интернете. Вот, что 
пишет некий baikmonarchist:
   “Вы хотите повторить судьбу газеты 
“Наша Страна”, которая постоянно 
поносит всех, кто с ней в чем - либо не 
согласен, в каждом номере поливает 
грязью Патриарха Кирилла, мнит 
себя сторонницей “Истинной Церкви” 
а нас монархистов считает чуть ли 
не потомками комсомольцев. Такая 
политика привела “Нашу Страну” к 
маргиналии и умиранию, лет через 5, 
максимум 10 эта газета скончается.”
  Этот baikmonarchist’a (он же – Вя-
чеслав Иванов) в сущности – не 
“монархист”, а обыкновенный “скин-
хэд”. Состоял в “Союзе Русского На-
рода”, откуда был изгнан, после чего 
примкнул к легитимистам, откуда тоже 
был изгнан. Ныне он обретается в 
неком “Движении за Веру и Отечество”, 
сергианского “отца” Никона (Леваче-
ва-Белавенца), известного своей 
дружбой с коммунистами. 

А. Соколов (Москва)

От Редакции: Очень благодарны 
товарищу В. Иванову за его столь 
щедрый прогноз. Мы-то сами никогда 
не уверены дотянем ли хотя бы до 
следующей зимы, а он предсказывает 
такое долгожительство…

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ


