
“Nuestro pais”

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

1949) и позднее в США (с 1968) была неразрывно связана с 
Союзом Чинов Русского Корпуса. 
     Он был близок к поручику В. В. Гранитову и хорунжему Н. 
Н. Протопопову. Поддерживал связь с многими корпусниками и 
их семьями. Павел Павлович был непримиримым Белым Воином, 
убежденным монархистом и верным сыном Русской Право-
славной Церкви Заграницей. Не принял унию с Патриархией и 
осуждал тех кто развалил Союз Чинов Русского Корпуса. 
   Павел Павлович одним из первых корпусников поддержал 
идею воссоздания корпусной организации с привлечением в 
неё молодежи в России. И предложил назвать её Союз Святого 
Александра Невского, так же как это было и в Аргентине. Свои 
пожелания он изложил в заметке опубликованной в № 2918 «Нашей 
Страны», заканчивающейся словами о том, что воссоздание 
Союза было бы «наилучшим подарком к 70-летию основания 
Русского Корпуса». Союз Святого Александра Невского, вос-
созданный 9 сентября, понёс первую невосполнимую потерю.  
  Русский Обще-Воинский Союз и Союз Святого Алек-
сандра Невского скорбят вместе с семьей покойного и 
выражают самые искренние соболезнования вдове, На-
талье Ивановне и детям Александру и Елене с семьями. 
Отпевание и погребение состоялось 15 сентября в Чикаго. 
Царство Небесное и вечный покой новопреставленному воину 
Павлу!

Г. В. Назимов 
А. С. Терзов 

Н. Л. Казанцев
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БЕЛЫЙ ФРОНТОВИК
   Десятого сентября, накануне 70-й годовщины основания 
Русского Корпуса на Балканах, в Чикаго после долгой болезни 
скончался Русский Белый Воин Павел Павлович Тихонов.  
    Павел Павлович родился в семье офицера-дроздовца Павла 
Евстафьевича Тихонова 23 января 1924 года в г. Старый Ярак 
(Югославия). Окончил русскую школу в г. Бечкерек и сербскую 
гимназию. Был участником организации «Русский Сокол». В 
октябре 1941 года вместе с отцом поступил в Русский Корпус и 
был определен во 2-й полк полковника Мержанова. Родной для 
него стала 4-я (9-я с конца 1944 г.) учебная рота полковника 
А. М. Нестеренко. В этой роте он был командиром отделения 
во взводе, всеми фронтовиками любимого, лейтенанта Леонида 
Борисовича Казанцева. Летом 1944 года ввиду приближения 
советско-германского фронта югославские коммунисты 
активизировались. Закончилась относительно мирная жизнь в 
Велико Градиште, где размещалась учебная рота 2-го полка. 
      Во время одного из боев Павел Павлович со своим отделением 
подавил огневую точку противника, захватил превосходный 
немецкий пулемет, который так и остался в роте. За этот бой 
он получил Железный Крест 2-ой степени (П. П. Тихонов был 
последним из здравствующих корпусников удостоенный этой 
награды). Награждение Железным Крестом сами корпусники 
сравнивали с нашим «Георгием» и всегда устраивали чествование 
награжденным. 
   Затем было отступление, прорыв под Авалой, где части 2-
го полка понесли тяжелые потери. Лейтенант Л. Б. Казанцев 
вывел поредевшую роту из окружения. Боснийский поход. 
Бои у Брко, Брчко и другие. Прорыв в Австрию и сдача 

оружия. В Келлерберге Павел 
Павлович жил в одном бараке 
с командиром 1-го Казачьего 
полка генералом Морозовым. 
Там в лагере он был произведен 
в подпоручики, но узнал об этом 
лишь в Аргентине, куда судьба 
забросила его после войны. 
Председатель тамошнего 
Союза Св. Александра Нев-
ского генерального штаба 
полковник В. В. Бальцар, 
назначенный 14 апреля 1945 
на должность начальника 
отделения штаба Корпуса, 
рассказал ему о приказе, 
который видимо затерялся в 
суматохе послевоенных дней. 
Но несмотря на это Павел 
Павлович всегда считал себя 
унтер-офицером, не афишируя 
факт своего производства.  
Его жизнь в Аргентине (с 

Ему часто снился его боевой 
командир. Теперь они вместе...

    Долго думал – писать или не писать?   
Все уже устали от постоянной полеми-
ки между людьми, принадлежащими 
в общих чертах к одному лагерю, 
лагерю разоблачителей советчины и 
ратующих за историческую Россию. К 
тому же, надо ли уязвлять самолюбие 
современного историка? Но с другой 
стороны, всем известно: молчание 
знак согласия.
  Итак – в чём дело? Мы попали на 
сообщение в живом журнале «Кол-
чаковец», редактируемом кандидатом 
исторических наук В. Г. Хандориным, 
озаглавленное : «Горе-монархисты». 
  Сообщение начинается с ссылки 
на удивившие нас слова весьма 
уважаемого генерал-лейтенанта 
Н. М. Тихменева, к которым Хандо-
рин  ещё добавил свой неуместный 
комментарий. Проверить достовер-
ность ссылки мы не в состоянии, так 
как не располагаем указанной книгой, 
откуда она взята, но не ставим под 
сомнение её подлинность. 
   Итак, генерал Тихменев, якобы 
написал вдове генерала Деникина: 
«Надо защищать монархическую идею 
против монархистов или, вернее, тех, 
кто себя таковыми считает... Пере-
мывать пошлые сплетни об Алексе-
еве, порочить Рузского, клеветать 
на Корнилова, Деникина, Колчака, 
Юденича и других - это до последней 
степени глупо. Это даже хуже, чем 
просто подло”. 
      Почему эта фраза нас удивила? Дело 
в том, что генерал Тихменев известен, 
как многолетний председатель Союза 
Ревнителей Священной Памяти Го-
сударя Императора Николая II и 
даже если, - и мы с этим вполне со-
гласны, - не стоит до бесконечности 
обострять углы  и похвально прибегать 
ко христианскому всепрощению, 
тем не менее есть вещи и слова, 
которые, как говорится, выкиннуть из 
песни нельзя. Историк ведь должен 
знать не менее, чем председатель 
Союза Ревнителей, о – мягко говоря 
– тяжёлой вине генерала Рузского по 
отношению к Государю.
     Направившись в Псков из Ставки 
за три дня до отречения, Государь 
надеялся найти более сильную опору 
со стороны командующего Северным 
фронтом генерала Рузского, чем от 
генерала Алексеева, а в действитель-
ности Рузский продержал Государя в 
Пскове как арестованного, предложив 
Ему — или вернее передав желание 
Думы и прочих заговорщиков – сдаться 
на милость победителя. Не только не 
поддержал Его, но и не высказал ма-
лейшей готовности исполнить свой 
офицерский долг перед Ним. 
  Сильные, горькие всем известные 
бессмертные слова оставил преданный 
высшим генералитетом Царь в своём 
дневнике в самый день отречения: 
«Кругом измена, и трусость, и обман».  
Но ещё более подробно высказался 
Он о самом генерале Рузском: «Бог 
не оставляет меня. Он дает мне силы 
простить всех моих врагов и мучи-
телей, но я не могу победить себя 
только в одном – генерал-адъютанту 
Рузскому я простить не могу». 
    Итак сам, любвеобильный, смирен-

ный, глубоко верующий Государь 
простить Рузскому не мог, а председа-
тель Союза Ревнителей того же 
Государя будто не только свободно 
прощает, но обзывает глупостью 
и даже подлостью упоминания о 
не-достойном поведении генерала. 
Не странно ли? Как-то совсем не вя-
жется...
     Напомним правила, которых должны 
придерживаться все историки : любые 
сведения, любой источник или ссылка 
должны непременно взвешиваться, 
обязательно следует проверять их 
правдоподобность и только тогда 
выдавать за факт, за исторический 
документ. В противном случае от 
исторической науки легко перейти в 
область сказки. Не потому что кто-то, 
где-то, что-то написал, будь даже в 
книге, это становится непререкаемой 
истиной, на которую историки могут 
безошибочно ссылаться. 
    Мы знаем, что генерал Тихменев 
был другом генерала Деникина и даже 
близким его помощником во время 
Гражданской войны. 

O горе-монархистах... 
и горе-историках

     Но достаточно ли это для фактичес-
кой измены памяти Государя, тем 
более что это гипотетическое письмо 
должно было им быть написано уже 
в эмиграции, по видимости в его 
бытность председателем Союза Рев-
нителей. Как выше было сказано 
– никак не клеится. Но поскольку 
генерала уже давно нет среди нас, 
то никто не сможет подтвердить 
или опровергнуть эти слова. Однако  
укажем тут на, казалось бы, прописную 
истину : в таком случае долг историка 
– указать на неожиданный характер 
цитируемого факта, если он признаёт 
его аутентичность, а не выдавать его 
как само собою разумеющуюся вещь.
  По тем же соображениям можно 
тоже удивиться, что генерал Тихменев 
также снисходительно пишет о ге-
нералах М. В. Алексееве и Л. Г. 
Корнилове. Согласимся, что у них 
несомненно имеются облегчающие 
обстоятельства в том, что хоть и 
поздно, но поняли свою роковую 
ошибку и во многом смыли свой грех, 
организовав Добровольческую Армию. 
Но, насколько нам известно, никогда 

Генерал-майор Иван Касьянович 
Кириенко, Георгиевский кавалер, 

первопоходник, корпусник
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БЫХОВСКИЕ 
УЗНИКИ

ОТРЫВОК ИЗ ЧЕРНОВИКА

ДЕНИКИН И ЭРДЕЛИ

Деникин

Голубчик, как спина и голова?
Такие в вас булыжники летели, 
Ка будто пули вражьи на излёте,
Пробив слегка папаху и шинель, 
Контузили.

Эрдели

Да, но попали -  в сердце.
Болит не там, а спереди и ниже.
Где бьется от рождения до гроба
Комок бессонный боли и любви.
Тевтонец бы, или гусар венгер-
ский,
Иль янычар контузили меня –
Свои, о Боже, русская пехота!
Я притеснял когда ль простой на-
род?
Командовал когда ль не по уставу
Брал взятки иль проигрывал каз-
ну?
Вёл их на смерть? Но сам же, на 
коне,
Был впереди дивизиии в атаке. 
А вы и вовсе слыли либералом, 
Каких не видано.

Деникин

Таким, что даже
Солдатская хромала дисциплина
Во время оно в роте у меня.
В сознательного я солдата верил,
Я Герцена читал и Огарёва, 
Я даже нелегальщину держал
И чуть не стал заправским Сarbo-
nari,
Но лютые их зверства увидав, 
Измену их в кампании японской,
Я тут же отвратился всей душою
И, даст Господь, горячих всыплю 
им.

Эрдели (сдерживая слёзы)

Не враг нас гнал убийственным огнём, 
Своё, «Христом возлюбленное» 
войско
Осыпало нас бранью площадной
И градом из камней и грязи гнало,
Как гонят шелудивую собаку,
На кухне кость укравшую! На 
рынке
Так вора несчастливого бранят! 
Антон Иваныч! Можно ли за-
быть?
Простить возможно ли?

Антон Васильев

ОСТОРОЖНО,
ПРОВОКАЦИЯ

  П о я в и в ш и й с я  н а 
интернете "блог" на 
русском языке под мо-
им именем является 
фальшивкой. 
   Никакого блога на 
русском языке у меня 
нет и никогда не было. 
     Это "фейк" (от анг-
лийского слова fake), 
как теперь принято 
уродливо выражаться 
на интернете Эрефии. 
     Сиречь, подделка. 
          

       Н. Казанцев

не каялись в том, что способствовали 
передаче России из законных царских 
рук в то «царство ужаса, закончив-
шееся позорным крахом», как писал 
ещё недавно покойный Вл. Рудинский. 
Оба генерала, как могли, пытались 
противиться Гучкову и Керенскому, 
и Алексеев, хотя и сыгравший самую 
прямую роль в отречении, очень 
скоро стал жаловаться на то, что 
новые хозяева его «рассчитали, как 
прислугу», - но этим ограничились его 
сетования. Зато их обоих доблестное 
сопротивление развалу Армии и России 
во главе Белых частей несомненно 
останется на веки памятным. 
       Однако, с другой стороны, как забыть, 
что например генерал Корнилов 
пришёл лично в Александровский 
дворец арестовывать Государыню? 
    Помнится, что Царица-Мученица не 
подала ему руки и рука генерала так 
и осталась в воздухе...
  Как понять подлость новой узурпа-
торской власти – к которой как ни как 
заговорщики-генералы относились 
– отказавшейся опубликовать до слёз 
трогательное своим величеством и ис-
кренностью прощальное Обращение 
Императора к войсками ? Не решилась 
новая власть ознакомить Армию с 
прощальным словом Государя, не 
без оснований боясь, что оно может 
всполошить души и сердца военных, 
ибо значительная часть их могла 
ещё горою встать на защиту Царя и 
Трона. Но гнилые думские политиканы 
вкупе с генералами-за-говорщиками 
установили прочный санитарный 
кордон, отделяющий Царя от Армии 
и народа, как писал архимандрит 
Константин (Зайцев): 
      «Между бунтующей чернью и Царем 
встал барьер, отделивший страну от 
ее Богом Помазанного Державного 
Вождя». 
   Но вернёмся к предполагаемому 
письму генерала Тихменева. Об упо-
мянутом в нём А.  И. Деникине можно 
только сказать, что он был идейным 
и последовательным республиканцем 
до конца дней своих, но совсем уж 
непонятно, почему тут приведены 
имена А. В. Колчака и Н. Н. Юденича, 
которые ничем не запятнали свои 
имена в заговоре против Государя.
   Итак, достоверность этого письма 
остаётся для нас под большим вопро-
сительным знаком. Тем не менее, ос-
новываясь на него как на нерушимую 
скалу, историк Хандорин ссылается 
ещё и на авторитет полковника Е. 
Э. Месснера, вокруг которого в пост-
советской России неожиданно для 
нас возник настоящий культ личности, 
доходящий до того, что будто “сам” 
Путин его упоминал! Но мы-то знаем, 
что эмигрировавший в Аргентину кор-
ниловец Месснер, несмотря на свои 
достоинства, не может считаться 
“эталоном” Белого Духа. Итак, в той же 
книге, к радости Хандорина, Месснер 
добавляет всё по тому же делу: «Если 
человек не обладает прожи-точным 
минимумом разума, то в этом он не 
виноват». И тут “наш историк-кол-
чаковец” выдаёт себя с головой:       
   «Речь шла о небольшой, довольно 
разношерстной (от журналистов 
до обозного генерала), крикливой 
и маргинальной группе эмигрантов 
(Якобий, Позднышев, Кириенко, 
журнал “Владимирский вестник”, 
позднее - Кобылин), винивших в 
гибели России основателей и вождей 
Белого Движения и возводивших на 
них всяческую напраслину - от “воен-
ного заговора против монархии” и “из-
мены присяге” до “завербованности” 
врагами». 
   Такое чисто советское хамство 
так и стоит у нас поперёк горла! Кто 
такой Хандорин, чтобы сметь так 
нагло писать о, можно сказать, луч-
шей части Белой Эмиграции, как о 
«разношерстной, крикливой, марги-
нальной группе эмигрантов»? Кого 

это он смеет столь пренебрежительно 
обзывать «обозным генералом»? 
Многолетнего председателя Союза 
Ревнителей, председателя Зарубеж-
ного Союза Русских Военных Инвали-
дов, перенесшего 6 ранений на фронте, 
редактора замечательного «Русского 
Инвалида», каждый номер которого 
является библиографической редко-
стью – генерала С. Д. Позднышева? 
     Или, что более вероятно, но не менее 
возмутительно, создателя славного 
Георгиевского полка и фактически 
действительного основателя Добро-
вольческой Армии до самого генерала 
Алексеева, первопоходника, участ-
ника двух Кубанских походов, гео-
ргиевского кавалера – генерала 
И. К. Кириенко? Хотя и служил он 
затем под командованием генерала 
Корнилова, был ярым противником 
февральской революции и оставил 
книгу воспоминаний, озаглавленную 
«1613 г. От чести и славы к подлости 
и позору февраля 1917 г.», в которой, 
в частности и не без оснований, под-
верг серьёзной критике генерала 
Корнилова, за что нажил себе не-мало 
противников среди более либе-ральной 
части эмиграции. 
   Это ли побудило нашего горе-истори-
ка так пренебрежительно писать об 
истинном герое и истинном – никак не 
“горе” – монархисте генерале Кири-
енко? Да кто такой Хандорин? Какие у 
него заслуги перед Россией? О чём он 
тут смеет говорить и какое на то имеет 
право? Вот уж где уместно вспомнить 
поговорку, бытующую в эмиграции: 
«Куда конь с копытом, туда и жаба с 
лапой».
   Свою неприязнь к монархии, наш 
“историк-колчаковец” не преминул 
выявить и в презрении к двум 
крупным представителям русской 
монархической мысли за рубежом 
– И. П. Якобию и В. С. Кобылину, 
чьи творения нередко становились 
настольными книгами Белых изгнан-
ников и воспринимались чуть ли не как 
материал для написания жития Царя-
Мученика. Доход от издания широко 
известной книги Якобия «Император 
Николай II и революция» пошёл на 
постройку прославленного на весь 
миp Храма-Памятника в Брюсселе, 
простоявшего несколько де-сятилетий, 
как взывающая к совести зажжённая 
от имени всей Белой Эмиграции и 
потаённой России свеча о Царской 
Семье и о всех в смуте убиенных, но 
к сожалению находящегося сегодня в 
изменнических руках.
  Однако для нас в этом длинном переч-
не ненавистных Хандорину людей 
и явлений, особ статью составляет 
упоминание о бразильском «Влади-
мирском Вестнике», совершенно уни-
кальном, не имеющем себе аналогов 
строго православно-монархическом 
издании, просуществовавшем двад-
цать лет: с 1948 года по 1968-ой. 
    "Владимирский Вестник" особо 
нам дорог тем, что это был печатный 
орган Общества Святаго Князя Влади-
мира, коим председателем был наш 
двоюродный дед по материнской ли-
нии, Виктор Васильевич Гюльцгоф, 
офицер Дроздовского полка, участник 
славного похода Яссы-Дон. 
     Более ста номеров "Вестника" было 
выпущено под редакцией видного 
общественного деятеля Русской 
Эмиграции Владимира Даниловича 
Мержеевского. Журнал не допускал 
ни малейшего соглашательства с 
революцией и ставил себе целью 
служить православно-русской на-
циональной идее. Понятно, что эта 
бескомпромиссность, которая прове-
рялась в каждом выпуске, может ока-
заться не по вкусу Хандорина, но от 
этого ни маргинальной, ни крикливой 
она не становится. Наоборот, каждый 
выпуск этого замечательного журнала 
дышал благородным, монархическим 
духом, но чтобы это прочувствовать 

– необходимо до этого дорасти. 
   Ну, а как насчёт упрёка по поводу 
“всяческой напраслины о военном 
заговоре против монархии и измене 
присяге”, якобы возводимой немилыми 
сердцу Хандорина монархистами на 
основателей и вождей Белого Дви-
жения? Если печальнейшее дело отре-
чения Государя не понимать как плод 
заговора и не видеть в этом измены 
присяге, то уж тогда не понятно, о чём 
вообще говорить дальше. А если это 
так, то зачем писать о напраслине? 
  В итоге скажем: совершенно зря 
Хандорин вздумал поднимать эти 
болезненные вопросы далёкого прош-
лого. Вероятно что-то, где-то прочёл 
и захотелось блеснуть, не понимая, 
что тем самым может только вновь 
разжечь вот уже полвека потухшие 
угли. 
    В разгаре полемики, как правило, 
нет места для дипломатии, и участни-
ки событий могли употреблять слова, 
к которым нам, почти век спустя, 
прибегать вовсе не следует. Никому 
сегодня не хочется вспоминать ошибки 
генералов Алексеева и Корнилова и 
злорадствовать над их виной в русской 
катастрофе. Наоборот хочется с 
признательностью вспоминать тех, 
кто «зажёг светоч, чтобы хоть одна 
светлая точка была среди охватившей 
Россию тьмы», кто не поколебался 
умереть с оружием в руках, пытаясь 
спасти Россию от большевицкого ига. 
Но когда утверждают, что они во всём 
правы, и подтрунивают над теми, кто 
остался верен Царю и присяге – то 
согласиться с этим никак нельзя. 
  Почти век спустя можно дать 
объективную оценку трагическим 
февральским событиям и согласиться 
на том, что целью революционеров, 
внутренних и внешних, начиная со 
второй половины XIX-го века было 
свержение Монарха самодержавной 
России. Вспыхнувший бунт в Петро-
граде мог свободно быть подавлен; 
высшие военноначальники, - не говоря 
даже о том, что в эти дни не выполняли 
распоряжения Государя, - имели на то 
полную возможность. Но думскими 
депутатами был пущен лживый лозунг, 
подхваченный высшим генералитетом 
– «Отречение Царя всё успокоит». 
  Как мы знаем, свержение Царя 
именно составляло основную цель 
всего заговора против России и мечту 
всех её врагов. Последовавшая Белая 
Борьба была рыцарским ответом 
рус-ского офицерства на развал 
России и её захват большевиками. 
Однако беда Белого Движения за-
ключалась  в том, что хотя его рядовой 
состав безусловно носил в душе своей 
монархическую идею, рядом были и 
такие, кто пел “Царь нам не кумир”.   
   Все знали против чего боролись, 
но не было единого ответа – за что. 
Некоторые вожди чаяли в этой борьбе 
полную ликвидацию революции, дру-
гие её эволюцию, приспособление, 
видоизменение. 
Февральская революция и Белое 
Движение – взаимосвязанные, хотя и 
совершенно разнородные явления. 
   Февраль – измена и позор. Белое 
Движение, хотя и вытекает из февраля 
– является честью и славой. Но из это-
го не следует, что с каждого участника 
снимается ответственность за участие 
в февральской революции, приведшей 
Россию к гибели. 
    Участвуя в Белом Движении, мно-
гие искупили свой первоначальный 
грех – с этим можно согласиться. Но 
если говорить, что они более правы 
нежели те, кто этих пятен не имел – с 
этим нельзя согласиться никак. Кто не 
остался верен свободно данной присяге 
“За Веру, Царя и Отечество”, совершив 
грех цареотступничества, не может 
выдаваться за эталон белизны.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый
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В 27-ую годовщину смерти моего незабвен-
ного мужа

  АНАТОЛИЯ РОМАНОВИЧА ЯТЦЕНА

в воскресенье 16 октября с.  г .  после 
Божественной литургии будет отслужена 
панихида в храме Св. Троицы на улице Бразиль 
315, Буэнос Айрес, о чем сообщает вдова.

    Как члены нынешнего неосоветского 
правительства, так и архиереи Москов-
ской Патриархии были воспитаны в 
СССР в нехристианском духе. 
  Архиереи не имели настоящей 
монашеской подготовки, и даже 
если бы захотели, не были бы в сос-
тоянии направить МП к прежней 
церковной практике.  Встречаясь с 
представителями западных религи-
озных организаций, где они на 
конференциях исполняли поручения 
Кремля, эти архиереи воспринимали 
и усваивали отрицательные стороны 
католичества, протестантизма и 
разных нехристианских конфессий, 
включая допущение в церковь половых 
извращенцев и развратников. 
     Подчинившись Патриархии, РПЦЗ-МП 
Лавра-Илариона начала перенимать 
её богомерзкие примеры. Сначала 
было введено взимание платы за 
таинства, назначение твёрдых цен 
за совершение треб и т. д. Потом 
началось братание с еретиками и про-
чими врагами православия. 
  Потом было забыто о том, что 
«сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию  сотворил 
его; мужчину и женщину» (Быт. 1, 27).  
Было забыто о предостережении: «не 
ложись с мужчиною, как с женщиной, 
это мерзость» (Лев. 18, 22) и о Божьем 
наказании за противоестественный 
грех жителей Содома и Гоморры.

усиленно подражает и РПЦЗ-МП мит-
рополита Илариона. 
    Эти полу-люди, как указывал Вла-
дыка Аверкий, нарушая заповеди 
Истинного Бога, поклоняются богу 
разврата, то есть диаволу и угрожают 
своим поведением, что весь мир может 
быть наказан как Содом и Гоморра. 
   Не забудем и то, что  если сравнить 
их кровь,  то она загрязнена (наказание 
от Бога - болезнь СПИД).
  Но мало того, что допускается диа-
вольская антицерковная деятельность 
так называемых «голубых». 
     В РПЦЗ-МП недавно ввели и «Запад-
ный Обряд». А один из архиереев 
надел католическое епископское об-
лачение. И появились не принятые в 
православии титулы «монсиньор» и 
«примат».
  Принятые в РПЦЗ-МП различного 
религиозного направления приходы 
объединены как «Православные При-
ходы Западного Обряда». 
   Административно ими руководит 
секретарь Синода РПЦЗ-МП епископ 
Иероним (Джон Шо – бывший католик). 
Богослужения – литургии и мессы - в 
них совершаются на разных языках с 
различным содержанием. В некоторых 
из них имеется органная или иная 
музыка. В  одних имеются иконостасы, 
а в других они заменены низкой пере-
городкой. 
  Есть и такие, в  которых имеются 
как иконы, так и статуи католических 
святых. В некоторых престолы, как 
это водится у католиков, обращены 
к верующим. Примкнувшему в этот 
обряд из католической Церкви духо-
венству теперь возможно завести 
семьи. Крещения допускаются через 
погружение или чрез обливание. 
  Причём духовенство РПЦЗ-МП не 
считает организацию Западного 
Обряда модернистским обновленче-
ством! 
  Ясно, что митрополит Иларион и 
его Синод не могли принимать та-
ких решений без согласования с 
«патриархом» Кириллом, который 
является большим поклонником па-
пизма и ратует за «унию» с римо-ка-
толичеством. 
  Вот к чему стремятся враги Право-
славной Церкви! Им не важны каноны и 
постановления Вселенских Соборов! 
    К тому же, у Синода РПЦЗ-МП хвати-
ло наглости разослать заграничному 
духовенству, находящемуся в «ос-
колках», письма со смехотворными 
угрозами, что мол оно будет наказано, 
если не перейдет в МП! 
  Но верные духовные лица и миряне 
твёрдо помнят о том, что Бог не в 
силе, а в правде. Прежняя РПЦЗ 
продолжает существовать, сохраняя 
свою каноничность. Под руководством 
верных архиереев, с многочисленным 
духовенством, с почти сотней при-
ходов, зарубежные верующие имеют 
своё несокрушимое пристанище – 
истинную, а не эмпешную Русскую 
Церковь,  – которую врата адовы не 
одолеют! 

Г. М. Солдатов

РАСТЛЕНИЕ И ОКАТОЛИЧИВАНИЕ 
ИЛАРИОНОВСКОЙ ЦЕРКВИ

  Владыка Аверкий (Таушев) учил 
семинаристов, что изо всех грехов 
- содомский самый низкий, ниже 
его ничего не может быть. Господь 
Бог сотворил мужчину и женщину, 
велев им размножаться. Но многие 
современные люди, обезумев, не 
довольны тем, что родились муж-
чиной или женщиной, практикуют 
гомосексулизм и лесбиянство, а иные 
даже подвергают себя операциям, 
изменяющим их пол…
  Уже давно Московская Патриархия  
принимает в свой состав половых 
извращенцев. Теперь же ей в этом 

Секретарь Иларионовского Синода, 
представитель "сексуального мень-
шинства" Джон Шо, он же "епископ 
Иероним", в папистском одеянии.

   В 1773 году в Россию приехал зна-
менитый французский философ 
Дени Дидро. Случай свел его с 
одним из лучших проповедников 
того времени Митрополитом Мос-
ковским Платоном (Левшиным). 
   Француз сказал архиерею:
    - Иисус Христос ходил пешком, а 
вы ездите в карете шестерней.
   Митрополит ему отвечал:
  - Господь наш Иисус Христос 
действительно ходил по Святой 
Земле пешком, и ученики его шли 
за Ним… А я за своей паствой и на 
шести лошадях не могу угнаться.
     А говоря серьезно, упрек француза 
был справедлив. Увы! – со времен 
Петра I Православная Церковь бы-
ла превращена в государственное 
«духовное ведомство», а носители 
епископского сана волей-неволей 
стали именно сановниками.   
  Это обстоятельство во многом 
предопределило падение как са-
мой Империи Романовых, так и 
Российской Церкви.
   Но вот уже в наши, я бы ска-
зал, трагикомические времена 
антиклерикализм, который был 
свойственен французским «энци-
клопедистам», вновь получил не-
которое распространение. Я не 
случайно употребил здесь слово 
«трагикомические», в дискуссии на 
эту тему вместо Дидро выступает 
Анастасия Волочкова, а вместо 
Митрополита Платона протоиерей 

Всеволод Чаплин.
    В одной из программ телевидения 
скандально известная балерина вы-
сказала такую претензию: дескать, 
она получила благословение у не-
коего священнослужителя и, как 
положено, поцеловала его руку. И 
в этот самый момент заметила на 
его запястье невероятно дорогие 
швейцарские часы. 
    Увы! - никто из присутствовавших 
не догадался спросить у Волочковой: 
по какой такой причине она лобзала 
левую руку духовной особы? Ведь 
именно на левой обычно носят 
часы, а мы благословляем людей 
правой.
   Отец Всеволод Чаплин – человек 
самодостаточный, я бы сказал, 
даже надменный. А таковые, как 
сказано в «Горе от ума», - «часов 
не наблюдают». 
   И он публично высказал вот ка-
кое мнение:
   «Да, Святейший Патриарх ездит 
на дорогих машинах и живет в 
дорогих резиденциях. И это неиз-
бежная часть послушания Церкви 
ее Предстоятеля. Верующие ско-
рее не понимают и не примут си-
туации, когда муфтий или раввин 
будут ездить на более престижной 
машине, чем Патриарх. Такой уж 
у него крест.»  (Интернет-журнал 
«Православие и мир», 15.04.2011).

Протоиерей Михаил Ардов 

РОСКОШЬ – НЕ РОСКОШЬ, 
А ПОСЛУШАНИЕ  И  КРЕСТ

   В последние годы служить 
капелланом вооруженных 
сил США стало еще более 
опасным. 
  В сентября 2010, впервые 
с  времён  Вьетнамской 
войны, на фронте одной 
из двух войн, ведущихся в 
настоящее время Пентагоном 
(Ирак и Афганистан) погиб 
американский военный свя-
щенник. 

была представлена к ордену 
"Багровое Сердце", старейшей 
американской военной на-
граде, учрежденной в 1917 
году. 
    Родившийся в Буэнос Ай-
ресе боевой батюшка, сын 
настоятеля Свято-Троицкого 
Собора в аргентинской сто-
лице, протоиерея Валентина 
Ивашевича, трижды отказы-
вался от медали, но его 
начальство настояло на на-
граждении. Тем не менее, 
отец Павел, в силу своей  
скромности, орден на себе 
не носит.
      Причем следует отметить, 
что он не только заслужил ор-
ден, но и получил повышение 
по службе.
     В Буэнос Айресе отец Па-
вел учился в субботней школе 
и гимназии Организации Рос-
сийских Юных Разведчиков, 
а затем окончил духовную 
семинарию при Свято-Тро-
ицком монастыре в Джордан-
вилле, в штате Нью Иорк. 
  Те лица, которые предали 
Русскую Православную 
Церковь Заграницей в руки 
Путина, лишили отца Павла 
прихода и тогда он  поступил 
на службу капелланом в аме-
риканский военный флот.
    Ныне отец Павел проживает 
в городе Сан Франциско; у 
него шестеро душ детей.
   “Наша Страна” гордиться сво-
им постоянным сотрудником 
и горячо поздравляет его с 
наградой. 
  Отец Павел показал себя 
достойным наследником му-
жественной традиции русских 
полковых священников – цар-
ских и белых.

Н. Казанцев

ОРДЕН ДЛЯ БАТЮШКИ

  Смертельная опасность под-
стерегала и нашего сооте-
чественника, сына белого 
эмигранта, отца Павла Ива-
шевича. 
  Он сопровождал патруль 
морских пехотинцев, когда 
машина в которой они пе-
редигались взорвалась на 
мине и буквально взлетела в 
воздух. Военный транспорт 
дважды перевернулся и при-
землился на левом боку, 
причём – задом наперёд. 
  Отцу Павлу поранило спи-
ну. 
  Вся пострадавшая команда 
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     В этом году исполнилось 70 лет 
со дня основания Русского Корпуса 
в Сербии. 
         Еще год назад я поставил перед 
собой задачу разыскать всех здрав-
ствующих корпусников, хотя бы для 
того чтобы сказать им спасибо, от себя 
лично и от Русского Обще-Воинского 
Союза,  - за мужество, что привело их 
в Корпус, жертвенность и идеализм. 
  Не мог тогда и представить, что 
через год удастся не только найти и 
установить связь с ними, но и вновь 
объединить в корпусную организацию, 
ветеранов и ревнителей памяти чинов 
Русского Корпуса в России. 
   Накануне 70-й годовщины со дня 
создания Русского Корпуса приказом 

председателя РОВСа организация 
была воссоздана под названием Союз 
Святого Благоверного Великого Князя 
Александра Невского. 
   Этого дня особенно ждал Павел 
Павлович Тихонов, написавший за пару 
месяцев до смерти письмо в «Нашу 
Страну», опубликованное в № 2918. 
Его кончина последовала 10 сентября 
и стала для Союза огромной потерей. 
Ушёл человек, который жил Русским 
Корпусом и вложил свою душу в дело 
возрождения корпусной организации. 
Уже 11 сентября в Буэнос-Айресе 
была отслужена первая панихида 
по новопреставленному воину Пав-
лу, на которой присутствовали по-
следние корпусники в Аргентине, 
Анатолий Петрович Калашников и 
Александр Анатольевич Янушевский, 
проживавшие в одном городе, но не 
видевшиеся до этого 27 лет. 
  Им повезло намного больше, чем 
остальным здравствующим вете-
ранам, разбросанным по разным 
городам и весям США, Венесуэлы, 
Австралии. Они теперь будут чаще 
встречаться, вспоминать корпусные 
будни, соратников павших в боях и 
скончавшихся в Аргентине и других 
странах русского рассеяния. 
   Память о чинах Русского Корпуса 
жива. В этом году стараниями сорат-
ников Союза Святого Александра 
Невского,  а также тех людей, 
чья память хранит лица и имена 
корпусников  было организовано 
молитвенное поминовение чинов 
Русского Корпуса в США, Аргентине, 

КАК ОТМЕЧАЛОСЬ 70-ЛЕТИЕ РУССКОГО КОРПУСА ПО ВСЕМУ СВЕТУ
Франции, Греции, на Украйне и конечно 
в России. 
     Десятого сентября в США, на могиле 
основателя и первого командира 
Русского Корпуса генерал-майора 
Михаила Фёдоровича Скородумова, 
встретились Георгий  Владимирович 
Назимов и Олег Николаевич Плес-
качёв - два последних ветерана 
караульного взвода (18 человек) по-
ручика Владимира  Владимировича 
Гранитова, начавшего  корпусную 
службу 7-го сентября 1941 года, то есть 
за неделю до формирования Русского 
Корпуса на Балканах. Поминали 
ушедших соратников, вспоминали 
минувшее. 
  Одинадцатого сентября во Влади-
востоке чины Русского Обще-Воинского 
Союза собрались на панихиду в храме 
РПЦЗ(В), а позднее в библиотеке № 20 
состоялся вечер памяти посвященный 
Русскому Корпусу. 
  Двенадцатого сентября в Санкт-
Петербурге на могиле юнкера Вла-
димирского Военного Училища 
Владимира Александровича, уби-
того в октябре 1917 года, была от-
служена панихида по корпусникам 
и новопреставленному воину Павлу, 
на которую собрались чины РОВСа 
и члены Русского Имперского Со-
юза-Ордена вместе со своими на-
чальниками И .Б. Ивановым и Г. А. 
Фёдоровым. 
  В эти же дни панихиды были отслу-
жены во многих местах России, где 
есть приходы РПЦЗ(В): в Москве и 
Московской области, Санкт-Петер-

бурге, Курске, Калуге, на Кубани, 
в Удмуртии, Вятке, Рязани, Влади-
востоке, в Андронниковом скиту в 
Коми. 
   Во Франции панихиды служили в 
Марселе (РПЦЗ(В) и Свято-Нико-
лаевском храме Лиона (РПЦЗ(А).    
    На Украине - в Киеве и Феодосии. 
   Отозвались на нашу просьбу даже 
греки, поминавшие корпусников в 
монастыре Св.Феодора Студийского 
в Коринфе (Греция) Священного 
Синода Элладской Истинно-Право-
славной Церкви. 
  Отдельно хотелось бы сказать о 
живых ветеранах Корпуса, о здравии 
которых также служили молебны. 
    На сентябрь 2011 по нашим данным 
осталось 16 ветеранов: Леонид  Ага-
беков, Владимир Васильев, Петр 
Величко, Георгий Иванов, Анатолий 
Калашников, Аркадий Морозов, Геор-
гий Назимов, Георгий Ольховский, 
Олег Плескачев, Рафаил Петров, 
Олег Родзянко, Ростислав Сакович, 
Виктор Сапронов, Михаил Селихов, 
Николай Толмачевский, Александр 
Янушевский. Информация по Георгию 
Ольховскому (Каракас, Венесуэла)и 
Рафаилу Петрову (Сан Паулу, Брази-
лия) еще требует подтверждения. 
А также по Владимиру Миронову и 
Николаю Покровскому (США). Потому 
обращаюсь к читателям имеющим 
какую-либо информацию о них, с 
просьбой сообщить её Н. Л. Казанцеву 
или мне (terzov@bk.ru).

А. С. Терзов

  Что, если не полное торжество зла, 
будет вокруг если не будет сопроти-
вления злу? Разве не глупо видеть в 
чекистской власти «собирателей зем-
ли русской»? Кто, как не предатель, 
может забыть о попрании исконных 
прав и свобод русского народа и, 
закрыв глаза на происходящее на 
самом деле, увидеть в организуемом 
Кремлём краснофлагом «союзе» 
РФ, Украины и Лукашенковской Бе-
ларуси… «Русь Святую»? Да, такая 
формулировка прозвучала на Высшем 
Церковном Совете МП! 
  Сопротивление злу может быть са-
мым разным. Есть способы ненасиль-
ственного сопротивления, есть слово 
правды, но иные режимы привыкли 
действовать тайным и явным на-
силием не взирая на слова, не об-
ращая внимания не только на права 
и свободы, но даже и на собственные 
законы. И вот там, слово-оружие не 
будет столь уж эффективно если не 
начнёт применяться грамотно.
   Эти режимы и есть неуговаривае-
мое зло. Зло, которое может даже и 
выслушать, может и в эфир пустить, 
когда для подкупа, а когда просто 
для забавы и «демократического» 
разнообразия, да вот сделает-то по 
своему.
   В своих СМИ чекисты ещё покажут 
массу «достижений». Но подлинные 
достижения власти можно увидеть на 
неимоверно разросшихся кладбищах, 
на руинах заводов, во вросших в землю 
фундаментах исчезнувших деревень, 
на заброшенных полях и в одичавших 
лесах. Именно там истинные победы 
чекистской казнокрадократии.
   И вот ныне власть жаждет примире-
ния. С нею, такой, какая она была и 

есть по сей день. Примирения, в ко-
тором будет заложена её победа и 
неминуемая погибель России.
   Забавно: наглому поработителю 
снова, как и при СССР, хочется 
поставить себе на службу патриотизм 
порабощённого и вымариваемого 
народа. Но на этот раз – не выйдет. 
  Ведь что толку в лживых словах и 
мнимом примирении? Что за ними 
как не пустота и ложь, коли число 
вымерших русских сёл растёт так же 
быстро как и раньше?  Что толку в 
«развитии» имитации русского право-
славия, коль МП теперь служит на 
поддерживающих путинскую партию 
«Единая Россия» рок-концертах?
  В этих условиях слово-оружие 
должно остаться действенным. И 
потому стоит сказать о грамотном 
его применении. То, что мы говорим 
в своём собственном кругу, влияет 
именно на него. Вовне идут лишь от-
голоски. На народ повлияет прежде 
всего то, что мы целенаправленно 
понесём в него. А чтобы грамотно до-
нести стоит использовать выгодные 
временные моменты, ошибки и прома-
хи власти. Каждая её неудача– это 
выгодный информационный повод, 
это то, что помогает впитыванию и 
скрытой, и явной агитации. И вот тут-
то необходимы чутьё, находчивость и 
чувство меры.
  Вот один пример. Не так давно в 
СМИ Советии был шум о политических 
воззрениях в ОМОНе. Неожиданно для 
власти командиры и бойцы некоторых 
подразделений ОМОНА начали выска-
зываться в пользу монархии. И что, 
мол, при Царе было бы куда как лучше 
и всякой дряни поменьше. 
  Власть экстренно поменяла часть 

СЛОВО-ОРУЖИЕ И КАК ЕГО УПОТРЕБЛЯТЬ
руководителей ОМОНа в ближайших 
к Москве областях, но меняй не меняй, 
а люди-то уже усвоили как раз то что 
нужно. Что случилось? 
  Частенько бойцам ОМОНа приходи-
лось присутствовать при мероприятиях 
всякой откровенной нечисти и сект. 
И вот тут-то с ними можно было 
беседовать, сочувственно и дру-
желюбно. В их машины попадали 
листы из «Нашей Страны». Там, где 
скучающий патруль мог отдохнуть и 
почитать, расклеивалась статья «До 
издыхания будьте верны Государю и 
Отечеству» («НС» № 2859, стр. 3). 
  В итоге это оказалось действенно, 
но именно потому что в подходящий 
момент использовался принцип конт-
раста со всякой нечистью.
    Так же можно работать и с военными. 
Разваливающая армию реформа даёт 
удачные  для того возможности. И с 
простыми людьми – точно так же. Там, 
где заметны промахи губящей Россию 
власти быстрее впитается правда. 
Да, есть фанатичные коммунисты, но 
стоит учитывать что в большинстве 
своём эти люди ещё не совершили 
преступлений против России - это 
лишь обманутое стадо. И потому нужно 
будить в них их русскость. Именно на 
ней интернационалистическое учение 
рассыпается как карточный домик.  
Сразу изменить их мышление не 
удастся, но внести в него «кронштадт-
ские» нотки можно. А это немало.
   Но важно и самим не поддаваться 
современным формам красной лжи. 
Ныне шаблонная ложь стала основным 
отечественным продуктом массового 
потребления. Она разнообразна, но 
всё её версии основаны на стратегии 
«осаждённого острова». Это суверен-

ный социалистический «рай на земле» 
и злые империалисты вокруг (те же 
бай-ки и в красном Китае, и на Кубе). 
  Такая ложь позволяет режиму не 
только сохранять информационные 
барьеры, но и довольно успешно 
паразитировать на извращении на-
ционально-патриотических чувств 
подъяремного народа.
  Лживые клише не только ничем не 
отличаются от старых советских, но 
дословно их повторяют. В брошюрке 
Н.Н. Яковлева «ЦРУ – орудие пси-
хологической борьбы» (Москва, 1982.) 
вы обнаружите не только все эти изы-
ски комиссарской пропаганды, но и те 
цифры «статистики» которыми и по 
сей день так яростно жонглируют. 
  Вот к примеру взятая с потолка 
цифра погибших при свержении ан-
тинационального режима Альенде: «30 
тысяч казнённых, 100 тысяч брошены 
в концентрационные лагеря» (стр. 
102). Между тем хорошо известно что 
не было и 4 тысяч погибших, из ко-
торых более двух с половиной – это 
чилийские солдаты, остановившие 
коммунистическую заразу ценой своих 
собственных жизней.
   Слово-оружие необходимо. 
   Ведь лишь правда может ослабить 
основанное на лжи зло. Но донести 
её до народа – это труд нелёгкий. Это 
тот труд которого не избежать. Зрелое 
зло будет уже невозможно остановить 
словом. И не воспротивиться ему бу-
дет не только постыдной трусостью, но 
и прямым пособничеством злу. 
  Простая, казалось бы, истина, за 
непонимание которой придётся очень 
дорого платить впоследствии.

Подмосковье           Дмитрий Барма


