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   Тема о соотношении Монархии 
с Белым Делом – сложная и боль-
ная. 
   Сложная она потому, что из 
обширного документального 
материала, опубликованного к 
настоящему времени, выбирая 
факты по своему вкусу, можно 
подтвердить разные точки зрения. 
Будет “правда, но не вся правда”. 
   Больная эта тема потому, что 
православному русскому сердцу 
близки и дороги, как Святые Цар-
ственные Мученики и монар-
хические деятели, так и герои 
Белого Движения, тем более по-
страдавшие и уже представшие на 
суд Божий. Боязнь оскорбить их 
память всегда вынуждала чутких 
русских зарубежников к сдержан-
ности или даже к молчанию по 
поводу их ошибок.
  Если подойти к вопросу чисто 
исторически, то настоящий историк, 
устанавливая точные факты и 
отметая мифы, не является только 
судебным следователем, своего 
рода паталогоанатомом. 
     Николай Михайлович Карамзин 
был во многом прав, когда писал, 
что “история принадлежит поэту”, 
то есть душевно чуткому человеку, 
способному проникнуть в духовный 
мир исторических персонажей, по-
нять их мотивацию поступков, - а 
это невозможно без сочувствия к 
людям.
  Для православного русского 
человека наша революционная 
трагедия ХХ века это не что-то 
постороннее, абстрактное, но глу-
боко личное. 
   Если человек смотрит на пробле-
му Монархия-Белое Движение, 
прежде всего со скорбью за на-
шу национальную трагедию, с 
сострадательной любовью к род-
ным героям, он сумеет избежать 
и неверных крайних оценок и 
недопустимого развязного тона по 
отношению к погибшим деятелям 
Монархии и Белого Движения. 
  Другой душевный настрой, 
нехристианский и нерусский, вы-
ражается в сердечной пустоте, 
прикрываемой лозунгами и штам-
пами, может быть и правильными, 
но без сочувствия и сострадания к 
тем русским людям, которые пер-
выми приняли удар революции и 
первые вступили с нею в борьбу. 
  У одних публицистов это прояв-
ляется в ударении на критике 
монархии в предреволюционный 
период, причем критике со стороны 
правых деятелей, военных и церков-
ных. 
     Например, книга В. М. Острецова 
о Союзе Русского Народа. Много 
фактов, “правда, но не вся правда”. 
И, прежде всего, - нет светлого 
образа Святых Царственных Му-
чеников, много желчи и горечи, - и 
потому такой “чёрный” монархизм 
звучит кощунственно. 
    У других публицистов, пишущих 
в основном по поводу “февраля”и 
участия в нём военных. Отсутствует 
предшествующая часть, без которой 

ничего не понятно. 
   А именно: огромные потери за два 
с половиной года Великой Войны, 
фактическое истребление кадровой 
армии к 1917 году. 
   Кадровая армия в массе не изменя-
ла своему Императору, а полегла 
на полях сражений. То войско, 
которое встретило “февраль”, было 
фактически народным ополчени-
ем. И поэтому несправедливо зву-
чат заявления многих нынешних 
публицистов об измене всей армии 
Императору. 
  А их злорадства по поводу распра-
вы революционной солдатни над 
генералами и офицерами, - мол, так 
им и надо за измену, - звучат уже 
совсем по-большевицки. 
   Известно, что идеологи национал-
большевизма давно используют 
тему “февраля” для оправдания 
“октября”, который дескать спас 
страну от власти масонов-февра-
листов.
   Думаю, стоит держаться “систе-
мы координат” профессора Ивана 
Алесандровича Ильина, который 
“белых” отличал не только от 
“красных” и “розовых”, но и 
от “чёрных”. Не случайно впо-
следствии некоторые “чёрные” 
монархисты симпатизировали гер-
манскому нацизму. Во всяком 
случае эталоном русского право-
славного монархизма такие счи-
таться не могут. Но у тогдашних 
русских людей, это могло быть 
последствием тяжелой душевной 
травмы, полученной в революцию. 
А у современных сочувствующих 
германскому нацизму это связано с 
их общим духовным повреждением 
и нео-языческим мировоззрением.
  Человек, истинно ставший пра-
вославным и осознавший себя рус-
ским, не может с враждебностью 
относиться ни к Монархии, ни к 
Белому Делу. Такой всегда покроет 
молчанием их ошибки и недостатки, 
не будет их противопоставлять друг 
другу. 
   В отличие от “красно-белого”, 
“бело-монархическое" примирение 
возможно и необходимо, только 
достигается оно, прежде всего, в 
душе. При этом в отношении каких-
то лиц и исторических эпизодов мо-
жет сохраняться диапазон мнений. 
То есть необходима определенная 
терпимость. Не надо подражать 
большевикам, которые всех не-
согласных с ними, стремились 
осудить, уничтожить и опорочить. 
    Такими методами нельзя делать 
ни белого, ни монархического дела. 
     В своё время в статье “Смута” я 
пытался провести параллели между 
первой (XVII век) и второй (ХХ 
век) смутой. Метод исторических 
сопоставлений может многое 
прояснить в историях разных 
эпох. 
  В любом случае важнее самому 
разобраться и понять, чем переспо-
рить оппонента.

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ
Новгородско-Тверской

ЛОЖНОЕ И ВРЕДНОЕ
ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ     Два года назад, 22 декабря 

2009 года, в Буэнос Айресе 
скончался скаутмастер Г. Л. 
Лукин, человек о котором 
нужно говорить, дела и мысли 
которого нужно помнить. 
    Передо мной лежит журнал 
«Град Китеж. Ведомости Орга-
низации Российких Юных Раз-
ведчиков Южной Америки» № 
3, 2000. В нём представлен 
отчет «Служение России» 
написанный Г. Л. Лукиным, и 
повествующий о 60-летней 
раведческой работе в Европе 
и Южной Америке, видным 
участником которой он был.   
   В нём Георгий Львович из-
лагает те мировоззренческие 
ориентиры, которые легли в 
основу Декларации Съезда 
ОРЮР в Южной Америке, 
начальником которой он 
являлся долгие годы. «Наша 
цель: служение родине – 
России. Преданность Богу 
и Православной Церкви 
Христовой.  Нам пример 
– Русское Христолюбивое 
Воинство, РОВС и Белые 
Организации. Бескомпро-
миссный антикоммунизм. 
Мы - Белая Организация, 
Организация Белых, их детей 
и их внуков!» 

оказались пророческими. 
   Вернувшись в Россию, в 
начале 1990-х годов, руково-
дители ОРЮР принесли с со-
бой те идеи, на которых они 
были воспитаны в эмиграции 
– верность Исторической Рос-
сии, Белой Идее и РПЦЗ. Но не 
все бывшие пионервожатые и 
комсомольцы, ставшие в один 
миг православными, смогли 
осознать и впитать в себя 
эти идеи. Вышло наоборот, 
эмигрантам пришлось приспо-
сабливаться не только под 
бывших советских людей, по-
валивших в ОРЮР, но и под 
ситуацию сложившуюся на 
родине в тот момент. 
  Организация получила 
стремительное развитие на 
родине. Но в погоне за массо-
востью была совершена пер-
вая уступка. Заграничная 
часть ОРЮР согласилась на 
окормление российских от-
рядов и дружин Московской 
Патриархией, хотя на родине 
было уже достаточное коли-
чество приходов РПЦЗ. 
    Со временем, существованию 
Российского Отдела ОРЮР 
стали мешать и многие идео-
логические принципы старшего 
эмигрантского поколения, 
в частности Белого Дела и 
Русского Освободительного 
Движения 1941-1945 годов, 
что послужило причиной для 
выхода многих национально-
мыслящих руководителей из 
ОРЮРа и создания Нацио-
нальной Организации Русских 
Разведчиков (позднее "Добро-
вольцев") «Русь» (НОРД 
«Русь). Однако естественная 
смена первого поколения ру-
ководителей НОРДа своими 
молодыми воспитанниками 
привела к тем же проблемам, 
от которых старшие пытались 
в свое время уйти. 
    На сегодняшний день ОРЮР 
в России вполне вписалась в 
сложившуюся в РФ систему 
идеологии внешкольного вос-
питания юношества, которая 
уже не имеет ничего общего 
с идеологией ОРЮР Б. Б. Мар-
тино и Г. Л. Лукина.
   Именно поэтому идеологи-
ческие ориентиры Г. Л. Луки-
на сегодня актуальны как 
никогда. Его имя уже вписано 
в историю разведчества, но 
история самого разведчества 
еще не дописана. 
  Время требует прихода 
новых романтиков и идеа-
листов, таких же верных и 
непримиримых, каким был 
при жизни глава Организации 
Российских Юных Раведчиков 
в Южной Америке
    Хочется надеяться и верить, 
что со временем в России 
появиться и отряд разведчиков 
имени скаутмастера Георгия 
Львовича Лукина. 

А. С. Терзов

НЕМЕРКНУЩИЕ ИДЕАЛЫ

  Другие пункты его доклада:
    - ОРЮР ЮА является чадом 
РПЦЗ, давшей этой Церкви 
за 45 лет 7 священников и 5 
иподьяконов.
  -Только здоровый русский 
национализм, вместе с право-
славием, подымет Россию.
     - Мы служим России беско-
рыстно, альтруистически и не 
пойдем на компромиссы ни с 
кем, ни за «признание», ни за 
субсидии, ни за какие бы то 
ни было иные блага.
     - Мы - Белые, и кровавых дел 
красного интернационализма 
по отношению к русскому на-
роду не забудем.
   В том же журнале, Г. Л. Лукин 
написал: «Старший скаут-
мастер ОРЮР Борис Мартино 
всегда говорил, что мы долж-
ны окружение подымать до 
себя, а не опускаться до него. 
Потеряем своё лицо – всё 
потеряем и это будет конец 
разведчества». Увы, эти слова 
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ВОРЫ-ПЕРЕВЁРТЫШИ

   Просим всех наших читателей 
обратить самое серьёзное внимание 
на ноябрьское Обращение перво-
иерарха РПЦЗ митрополита Ага-
фангела, призывающего жертвовать 
для пробретения помещения, в 
котором могло бы разместиться 
высшее церковное управление 
– Архиерейский Синод. (см. www.
karlovtchanin.eu). 
   Когда нашим бывшим братьям-
изменникам представилось непонят-
ным или ненужным дальнейшее 
пребывание в Зарубежной Церкви 
своих Отцов, они были свободны 
переходить куда им хотелось – 
никто силою их не задерживал. 
  Перейдя свободно и сознательно 
в Московскую Патриархию, ко-
торая до недавнего времени по 
праву считалась ими Советской 
Церковью, каждый из них тем 
самым безусловно совершил трой-
ной грех: личный грех, так как они 
не могли не знать, что покидают 
истинную Церковь и обращаются в 
её противоположность; грех против 
Церкви и Отцов, так как их общее 
с МП желание было стереть с лица 
земли Зарубежную Церковь, что 
им, по Божией милости, далеко не 
удалось; грех против 8-ой Божией 
Заповеди – не укради, так как 
уходя из Церкви, унесли с собой 
им не принадлежащее церковное 
имущество и принесли его своим 
новым хозяевам, как в старое время 
приносили дань покорителям-мон-
голам.
   Мало кто подчёркивал этот ни-
чуть не преувеличенный факт. 
   Каждый наш храм, в котором 
возносится ныне имя советского 
патриарха Кирилла был выстроен 
большею частью на с трудом со-
бранные скудные средства идейных 
Белых Эмигрантов. Но есть ещё 
два совершенно уникальных зда-
ния, которые, каждый из них, 
были пожертвованы одним чело-
веком. Можно называть такие 
пожертвования – целевыми. Когда 

после Второй Мировой войны наш 
Синод перебрался из Европы в 
Америку, встал вопрос размещения 
административного управления 
Церкви. Долго не думая, князь 
С. С. Белосельский-Белозерский 
предоставил в распоряжение 
Церкви имение в Махопаке, в 
70 км от Нью Иорка, где первое 
время расположилась синодальная 
резиденция, ставшая впоследствии 
летней резиденцией наших перво-
иерархов. 
   Для большего удобства, в самом 
престижном центре Нью-Иорка, 
в Манхэттене, в трёх минутах от 
знаменитейшей 5-ой авенью, дру-
гой щедрый благотворитель, С. Я. 
Семененко, в 1959 году подарил 
Зарубежной Церкви огромный, 
великолепный, четырёхэтажный 
особняк. Понятно, что никто се-
годня не в состоянии сделать нечто 
подобное. Но не для этого мы 
пишем данные строки, а чтобы 
подчеркнуть, что такой дар, размер 
которого просто трудно установить, 
не есть «простое» пожертвование, 
но, как выше сказано – целевое, 
глубоко идейное: предоставить За-
рубежной Церкви здание достойное 
её высокого назначения. 
  Добавим от себя – не для того, 
чтобы по красным синодальным 
коврам расхаживали советские ар-
хиереи и прочая олигархическая 
мафия. Не доходит ли до ума, - так 
как о совести и не стоит говорить, - 
этих изменников, что они не только 
предают память Отцов, но ещё грубо 
надругаются над памятью и волей 
щедрых, истинно православных и 
русских благотворителей, чьими 
дарами располагают ради полу-
чения милостей от преемников 
большевиков? Бог им судья!
   Итак, услышим призыв нашего 
первоиерарха, помня, что маленькие 
ручьи образуют большие реки.
     Пожертвования надо посылать с 
обязательной пометкой на покупку 
синодального дома:
   В Америке : Bank of America 
– 4350 2569 3106

     В Европе : Association Culturelle 
Saint Nicolas – CCP 4255 28D 
Lyon
   В странах бывшей Российской 
Империи: Ковтун, Н.С., Михай-
ловская площадь, 1, 65005, Одесса, 
Украина.

ОПРОС О СЕРГИАНСТВЕ

    Вопрос о сергианстве поднимается 
регулярно. Все, естественно, со-
гласны с тем что сергианство, как 
недопустимое сотрудничество с 
богоборческой властью, как сме-
шение добра и зла с пресловутым 
принципом “ложь во спасение”, 
есть великое зло, с которым надо 
бороться и которое никак нельзя 
допускать в церковную жизнь. 
     За все эти десятилетия, церковное 
сознание уже накопило богатый 
опыт для опровержения этого яв-
ления, одним из следствий чего 
является непризнание всех пяти 
“патриархов”, начиная с родона-
чальника м. Сергия (Страгород-
ского). 
  Настало время высказать окон-
чательное определение этому яв-
лению, как в его историческом раз-
витии при советской власти, так и 
ныне при пост-советской. Корень и 
сущность зла остались одинаковы, 
но процесс видоизменился. Нельзя 
сказать, что сегодняшнее “нео-сер-
гианство” вполне тождественно 
сергианству сталинского времени, 
даже если качественно оно не улуч-
шилось.
   Архиерейским Синодом РПЦЗ 
предлагается широкое соборное 
размышление на эту тему с целью 
дать точное определение сергианству 
и решить какую форму выбрать для 
ограждения паствы, сегодняшней и 
будущей, особенно для следующих 
поколений для которых оно не 
будет носить столь яркое значение, 
как для нас сегодня. 
   Итак, какое решение – анафема 
или торжественное заявление? 
    И какое вынести самое точное 
определение сергианства? Каждый 

приглашается принести свои со-
ображения по вышеуказанному 
адресу.

ХЛЕСТАКОВЩИНА

  Архиерейский Синод счёл необ-
ходимым выступить с Заявле-
нием по поводу некоторых выс-
казываний, которые то там, то сям 
появляются на разных сайтах в 
России, в том числе и в ограде на-
шей Церкви, из чего можно было 
бы сделать ложный вывод, что 
Церковь разделяет эти мысли. 
  Дело касается чрезмерного увле-
чения со стороны некоторых людей 
вопросами, в частности, Третьего 
Рейха, свастики, чистоты крови и 
т. д. Такое официальное Заявление 
стало тем более необходимым, что 
уже неоднократно самим перво-
иерархом делались по этому поводу 
замечания. Тем не менее провокации 
продолжались, несмотря на данные 
обещания прекратить смущение 
паствы.
  Краткое и ясное Синодальное 
Заявление (см. "НС" 2929, стр. 
4) было всеми благоразумными 
людьми положительно воспринято 
и понято. Но вот появилась статья 
некоего Д. Саввина, в которой очень 
критически разбирается содержание 
Заявления, хотя точно не понять, 
что сам Д. Саввин думает по этому 
вопросу. А именно – считает ли 
он нужным прекратить развивать 
от имени Церкви тезисы Третьего 
Рейха (что было единственной целью 
Синода) или наоборот? Ответа на 
этот вопрос нет, Саввину просто 
захотелось блеснуть знанием и он 
сочинил целую диссертацию на эту 
тему, подтрунивая над скудностью 
синодального изложения, явно не 
понимая, что у любого Заявления 
есть свой формат – краткий. 
  Кому дело делать, а кому по-
позировать. Хлестаковщина. Не 
более. 

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

МЫСЛИ КАРЛОВЧАНИНА

   3.5.96 Надеюсь, Вы вернетесь из 
Ливана живым. Напишите тогда, по-
жалуйста, сразу! Зная Вашу любовь 
к опасностям a la Гумилёв, весьма за 
Вас беспокоюсь. А случись с Вами что 
– газета наверняка погибнет…
  В буносайресской газете “Вестник” 
В. В. Шапкина я много писал, года 
два наверное; с момента, как удалось 
с ним установить связь и вплоть до 
закрытия его газеты. Мне было даже 
не совсем удачно, что Солоневич её 
задушил: с ним она, конечно, не могла 
конкурировать. Но с Солоневичем-
то я списался еще когда он был в 
Германии, и он сразу меня пригласил 
в сотрудники. Хотя с ним сразу же 
начали случаться и конфликты, чего 
с Шапкиным не бывало.
    Про Шапкина - донского полковника 
- я могу сказать только хорошее. 
    Поскольку настроения эмигрантов 
в  Париже в  тот  момент были 
препоганые (советский патриотизм, 
враждебность к новым эмигрантам) 
я ему с некоторым недоверием задал 
сперва об этом вопросы. Но оказалось, 
что он обо всём судил правильно: 
монархист, сочувствовал власовцам, 
понимал наше положение. Вот и 
сотрудничество пошло без сучка и 
без задоринки, - пока его газета дер-
жалась… Он мне прислал пачку своей 
книги по испански о России.

  12.3.2003 Мерзавец Александр 
Закатов нас, участников Русского 
Освободительного Движения 1941-
1945 гг., в «Русском Воскресении» 
объявляет предателями! Но напрасно 
он это делает от имени Великого Князя 
Владимира Кирилловича, который 
лично меня принимал, всегда ко мне 
благоволил, принимал в русской гим-
назии в Отейле новую эмиграцию, в 
том числе многих власовцев, и никогда 
никак нас не осуждал! И что же тогда: 
Башилов, Ширяев, Гротов-Ростов, - 
все были предатели? Он ссылается на 
Солоневича, но Солоневич нас печатал 
и пользовался нашей поддержкой. И 
что же, Высший Монархический Совет, 
Скаржинский, назначивший меня 
представителем в Париже? Чухнов, 
тоже печатавший и меня и массу 
власовцев? И вот даже Солженицын 
нас не осуждает. В общем, вся рота не 
в ногу, один Закатов в ногу…
   Своими подлыми высказываниями 
Закатов на этот раз оскорбляет не лич-
но меня, а целый слой, в большинстве, 
к несчастью, уже покойных борцов 
против большевизма.
  Скажу о нём, перефразируя Беран-
же:
   Молод еще оскорблять
   Старых солдат!
   Для примера – 
   Надо его расстрелять.

      20.5. 2003 Мой рост метр 80. А о моей 
наружности мне в Берлине украинский 
профессор Петров, специалист по 
антропологии, сказал, что я типичный 
представитель динарской расы; что 
его заинтересовало, поскольку я 
родом из северо-западной России, 
где это редкость. Впрочем, волосы у 
меня русые, а не темные, как данной 
расе обычно. (Этого профессора, 
между прочим, позже галицийские са-
мостийники убили и труп сожгли, за то, 
что он с их взглядами не соглашался. 
Об этом был большой скандал, в 
первые послевоенные годы. Дело про-
изошло в лагере для перемещённых 
лиц в Германии).
  29.7.2005 Вот видите, как оно 
получается… Вы раз за разом ув-
лекаетесь людьми, у которых камень 
за пазухой, и у которых за внешними 
предложениями и обещаниями скры-
вается враждебность. 
   Примеров уж много: Андрушкевич, 
Назаров, Воронин… Им Вы открываете 
душу, с ними хотите сотрудничать, 
всячески содействуете им - а они Вас 
предают!
  Я Вам уже говорил: я согласен, 
что надо привлекать людей на ши-
роких основах, даже если и не с 
целиком нашими взглядами. Но это 
надо делать с большим разбором, с 
серьезной осмотрительностью. Нужно, 

чтобы люди-то были порядочные 
и благожелательные. А  если не 
соблюдать осторожности, - можно 
нарваться на крайние неприятности: 
заманят в ловушку: и выпутываться 
нелегко…
    То, что было среди старых эмигран-
тов самого глупого и подлого, правые 
и левые, меня долгие годы травили 
как советского провокатора. Был один, 
который всем повторял: «Рудинский 
несомненно провокатор: как это может 
быть, чтобы ди-пи знал испанский 
язык!» Оцените, какая стройная логи-
ка! 
  И без устали обо мне (как впрочем и 
о других из нашей волны) твердили: 
«бывший комсомолец». Хотя я никогда 
ни в пионерах, ни в комосомольцах не 
состоял (что причиняло затруднения, 
но с этим я мирился).  
   Еще левые любили нас ругать за 
«нарушение присяги». 
   Забавным образом (хотя по мне 
военная присяга Сталину, как насиль-
ственная, никого ни к чему бесспорно 
не обязывала), я-то никакой присяги 
советской власти не приносил! 
   В Красной Армии не служил, а сту-
дентов или школьников, слава Богу, ни 
к какой присяге не приводили.

Даниил Петров
(Владимир Рудинский)

ИЗ ПИСЕМ РЕДАКТОРУ “НАШЕЙ СТРАНЫ” 

ЧТО ГОВОРИЛ ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ
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    Впервые я встретил Владыку Ни-
кона (Рклицкого) в 1959 году в лагере 
Патриотической Организации Русских 
Разведчиков, где я был одним из 
руководителей. Он находился око-
ло Лейквуда в штате Нью-Джерси, 
под покровительством князя С. С. 
Белосельского-Белозерского. Руко-
водили лагерем полковник А. Волков, 
капитан Триколич и несколько других 
чинов Русского Обще-Воинского Со-
юза.
    После того как мы встретили Влады-
ку, приехавшего посетить лагерь, я с  
разведчиками пошёл в палатку -  петь 
песни. Неожиданно пришёл к нам 
Владыка и начал спрашивать, какие 
военные и национальные песни мы 
знаем. Мы конечно не упали в грязь 
лицом и, желая показать свои знания, 
начали петь. К удивлению мальчиков, 
Владыка тоже стал петь вместе с 
нами и  даже предложил исполнить 
ряд белых песен, как Алексеевскую и 
Дроздовскую. 
     Потом Владыка рассказывал о своей 
жизни в России и на Балканах, завоевав 
сердца своей лаской и вопросами о 
том, кем мальчики собирались быть 
в будущем. На прощание он говорил 
о том, что такое друг, к чему это обя-
зывает, и  преподал благословение, 
включая присутствующим калмыкам-
буддистам, - они сами это попросили. 
   Впоследствии мне повезло много 
раз встречаться с Владыкой Никоном, 
когда я приезжал в Нью-Иорк к его 
секретарю, полковнику С. Н. Ряс-
нянскому по делам Организации Рус-
ских Патриотических Разведчиков, 
а потом - когда мне давал к нему 
поручения историк и профессор 
Джорданвилльской Семинарии Нико-
лай Дмитриевич Тальберг.  
  Владыка Никон был духовным ру-
ководителем в молодежных органи-
зациях ПОРР и НОРР, Владыка Аверкий 
(Таушев) – Владимирской Молодежи, 
а Владыка Серафим (Иванов, также 
офицер-артиллерист Белой Армии)  - 
Организации Русских Патриотических 
Разведчиков. 
   Николай Павлович Рклицкий родил-
ся 4 декабря 1892 года в селе Борки 
Черниговской губернии, в семье свя-
щенника. Он учился в Черниговской 
Семинарии,  затем в Варшавском и 
Киевском университетах, в последнем 
из которых он закончил юридический 
факультет. 
  В начале Первой Мировой войны 
поступил в Николаевское Артил-
лерийское Училище, где был про-
изведен в подпоручики и стал дело-
производителем. Затем служил 
адъютантом 100-й Артиллерийской 
Бригады.  
   С 1918 года – сражался в составе 
русской добровольческой батареи в 
Киеве, а потом служил в Управлении 
Главного Военного Прокурора Воору-
женных Сил Юга России генерала 
Деникина.  
     В чине штабс-капитана эвакуировал-
ся с  войсками Белой Армии и 
попал в Югославию, где окончил 
юридический факультет Белградского 
университета. 
    Там он познакомился с Митрополи-
том Антонием (Храповицким), который 
лично взялся руководить повышением 
его богословских знаний. 
  Николай Павлович занимался изда-
тельским делом и журналистикой. 
Был членом Общества Офицеров-Ар-
тиллеристов, редактором «Военного 
Вестника» и «Царского Вестника» в 
Белграде.
   В 1941 году Митрополитом Анастаси-
ем он был пострижен в монашество 
с наречением в честь преподобного 

Никона Радонежского. Его духовным 
отцом был архимандрит Аверкий 
(Таушев). Вскоре был рукоположен в 
иеромонаха и назначен для служения в 
Русский Корпус. С 5 февраля 1942 года 
он исполнял должность священника в 
Запасном Батальоне. В октября 1944 
года был ранен в бою под Чачаком. С 
1-го января 1945 года стал старшим 
корпусным священником. Был эваку-
ирован из Белграда в Германию, где 
примкнул к братии из Ладомирова на 
Карпатах. Из Баварии братия пере-
ехала в Швейцарию, а затем в  США. 
  По благословению Архиепископа 
Виталия (Максименко) о. Никону 
было поручено исполнять в Нью-
Иорке обязанности секретаря Епар-
хиального Управления. В 1949 он 
был хиротонисан, став викарием Ар-
хиепископа Виталия, который в это 
время был занят строительством Св. 
Троицкого монастыря и преподаванием 
в Джорданвилльской Семинарии. 
  Владыка Никон, кроме исполнения 
административных обязанностей по 
епархии, писал статьи для различных  
изданий и начал работу по составлению 
17-томного собрания посвященного 
Блаженнейшему Митрополиту Анто-
нию (10 томов биографии и 7 томов 
творений, изданных в 1956—1969).
   Жил Владыка очень скромно, ежед-
невно читал монашеские правила и 
посещал все богослужения. Его под-
рясник и рясы были весьма поношены, 
обувь старая. Часто он забывал обе-
дать. 
   Жил Владыка в Нью-Йорке, в 
Бронксе, при храме. Богослужения 
совершались при запертых дверях, 
так как это был очень опасный район. 
Даже крестный ход совершался внутри 
храма. Его покои состояли из рабочего 
кабинета и спальни, – в которой были 
лишь железная кровать, стол и стул. 
   Голые стены, плохое отопление - 
приходилось зимой работать в пальто. 
В кабинете, в углу, было множество 
икон. На получаемые письма Владыка 
отвечал сам, ежедневно. Многие 
из них были просьбы о помощи. За 
его монархические высказывания, 
военное прошлое  и издательскую 
деятельность у него были враги. 
Многие обвинения против него были 
возведены провокаторами, врагами 
Церкви и всего русского. Я мог бы 
много рассказать о том,  с какой тер-
пеливостью он принимал обиды и 
нападки, обычно со словами «Слава 
Богу!», или «Бог простит!»  Никогда не 
отвечал грубо, проявляя неимоверное 
смирение и терпеливость.
   Всё что ему жертвовали, или что 
он получал при продаже книг, пере-
правлял бедным. Часто он отдавал 
конверты с пожертвованиями, их даже 
не открывая, прислужникам или семи-
наристам. То, что оставалось у него, 
шло на печатание книг. 
   Здоровье у него было хорошее. 
Вечером перед кончиной попрощался, 
пошёл спать и, неожиданно для всех, 
его утром 4-17 сентября 1976 года на-
шли усопшим. После кончины его архив 
– целый грузовик – был перевезен в 
Св. Троицкий монастырь. 
     Похоронен он рядом с Вл. Виталием 
(Максименко) в храме-памятнике на 
Владимирской горке, в Нью Джерси, 
который он успел внешне достроить. 
  Жизнь Владыки Никона, Вашинг-
тонского и Флоридского, правящего Во-
сточно-Американской и Ньюиоркской 
епархией, 1-го заместителя предсе-
дателя Архиерейского Синода РПЦЗ 
была примером благочестия для всех 
его знавших.

Г. М. Солдатов

БЕЛЫЙ ВОИН, ЮРИСТ, 
ПУБЛИЦИСТ, АРХИПАСТЫРЬ

    Я смущен заметками обо мне, 
опубликованными в «Нашей 
Стране». В связи с ними, меня 
стали поздравлять и хвалить 
даже люди с которыми я не-
знаком. Я краснею, не знаю 
куда деться. 
  Никогда мне не дорасти до 
духовной высоты полковых 
священников Царской и Бе-
лой армий. Они служили осо-
бому, святому делу. Я же 
служу капелланом военно-
морского флота США по раз-
ным причинам.
   Мне нравится военный мир, 
он меня всегда привлекал. 
Я люблю порядок. Я люблю, 
чтобы когда говорят да, это 
было бы да, а не может 
быть. 
   Мне по душе уважительное 
отношение и благородство 
духа, которые в военной сре-
де присутствуют гораздо 
больше чем в штатской. 
    Я люблю служить ближнему 
и восхищаюсь теми, кто го-
тов на самую предельную 
жертву: отдать жизнь за свою 
нацию, за своих товарищей по 
оружию. Служить тем, кто так 
служит, - для меня привилегия 
с большой буквы.

смирение, когда они про-
сят меня помолиться. И не-
вероятную гордость, когда 
иные из них просят меня свя-
заться с их семьям, коли в бою 
что-то стрясётся; или чтобы я 
их лично сопровождал в по-
следний путь…
   Когда я слышу обращение 
«Капеллан…» - я исполняюсь 
радости. Это значит, что 
бойцы чего-то хотят меня 
попросить, или нуждаются в 
моём обществе.
  И еше одна привилегия: 
помогать раненным. Быть 
их другом, братом, отцом. 
Крепко держаться с ними за 
руки и вливать друг во друга 
духовные силы. 
    Стоять у одра умирающего и 
быть свидетелем его перехода 
в  вечную жизнь. Вымолвить 
с ним последний «Отче наш», 
последнее славословие Гос-
поду на этой земле – это нечто 
неописуемое. 
  Ради этого я служу ка-
пелланом, а никак не из 
храбрости. Всё это – часть 
моей работы. Мне бывает 
очень даже страшно, но то, 
что надо делать, я делаю. 
  Всякая уважающая себя на-
ция должна обладать мощ-
ными вооруженными силами. 
Американская нация таковыми 
располагает. 
    Эта нация дала мне пристани-
ще, когда продавшиеся Кремлю 
руководители Зарубежной 
Церкви оставили меня у разби-
того корыта. 
    Она накормила моих детей, 
дала им медицинское обслу-
живание, позволила мне снова 
стать на ноги.
  Поступая в её военно-
морской флот, я долго хо-
дил по разным конторам и 
казармам, исполняя всяче-
ские формальности. Воен-
нослужащие рассматривали 
меня с плохо скрываемым 
удивлением. Я им наверное 
казался эдаким экзотическим 
хиппи: волосатый, борода-
тый, черная ряса, скуфья, 
православный крест  на 
груди. А  они – гладко вы-
бриты, накрахмалены, в раз-
утюженных мундирах. 
   После всех процедур, ун-
тер-офицер женского пола 
меня спрашивает:
   - А вы почему здесь?
   - Хочу стать капелланом.
     -Знаете ли вы, что придётся 
побриться? Готовы ли к это-
му?
    - Да.
  - А почему вы на это идё-
те?
  - Чтобы отблагодарить сию 
страну за всё, что она дала моей 
семье, мне и множеству моих 
русских соотечественников, 
которые здесь обрели сво-
боду религии, спаслись от 
господствовавшего в нашей 
стране террора и смогли пре-
успеть в жизни.
  Она пристально на меня 
посмотрела и взяла под ко-
зырёк:
   - Отец, для меня будет чес-
тью служить вместе с вами.
  - Это для меня будет чес-
тью!

Иерей Павел Ивашевич 

ПОЧЕМУ Я СТАЛ 
ВОЕННЫМ СВЯЩЕННИКОМ?

  Выслушивать бойцов, их 
поддерживать, - для меня 
честь. Быть ихним доверенным 
лицом и советником, - награда 
для души, куда более высокая, 
чем любой орден. 
  Молиться с ними и видеть 
воочию их веру – утверждает 
мою.
   Потом я остаюсь позади, а 
они уходят в бой, укреплённые 
моими словами, которые - 
честно говоря - я не знаю от-
куда у меня берутся.
  Бросаемые порою ими два 
слова: «Спасибо, отец», для 
меня неоценимы. Это самое 
большое на свете, что я могу 
получить. 
  Они тянутся ко мне и я тя-
нусь к ним. 
    Я жду их возвращения с тем 
трепетом, с которым родной 
отец дожидается, чтобы его 
чадо вернулось домой после 
ночных похождений. 
  Я их всегда пересчитываю, 
проверяю все ли вернулись. 
Помогаю им стянуть рюкзаки, 
приношу им кофе или воду. 
   Я испытываю волнение, ко-
гда они молятся; никогда у 
меня так сильно не пробегает 
мороз по коже, как когда я 
обращаюсь к Богу в одной 
связке с ними.
  Я испытываю огромное 

Отец Павел на фронте



«НАША СТРАНА». Орган русской монархической мысли. 
Основан 18 сентября 1948 года Иваном Лукьяновичем 
Солоневичем. Издательница: Лидия де Кандия. Редактор:  
Николай Леонидович Казанцев. Электронная версия:www.
nashastrana.net Адрес редактора: Nicolas Kasanzew, 9195 
Collins Avenue, Apt.812, Surfside, Fl. 33154, USA Телефон: (305) 
322-7053  Цена годовой подписки с 1 июля 2010 года:

 В Аргентине– 100 песо. В Европе – 55 евро. В Австралии 
- 80 ам. долл. В Канаде - 70 ам. долл. В США и остальных 
странах – 65 ам. долларов. Выписывать чеки на имя: 
Nicolas Kasanzew, for deposit only.  Переводы на: Bank of America, 
5350 W. Flagler St. Miami, Fl.33134,  USA. Account: 898018536040. 
Routing: 063000047 Мнения авторов не всегда выражают 
мнение газеты. При перепечатке ссылка обязательна. 

NUESTRO PAIS. Editor: Lidia de Candia, Casilla de Correo 27, Suc. 
Lomas de Zamora, 1832 Pcia. Bs. As. Argentina. Registro Nacional 
de Propiedad Intelectual 949917.   Представители: в США – N. 
Tkachov, 1450 20th Ave, San Francisco, Ca. 94122 USA.  Во Франции 
– E. Karmazin, 41 Rue Joseph de Maistre, Paris 18-e, France. 
Редакция имеет право сокращать полученные материалы. 
Электронный адрес: nikasanzew@hotmail.com

Стр. 4                         НАША СТРАНА No 2930

ФИЛОСОФСКИЕ 
ФРАГМЕНТЫ

   …Чтоб не пожрал он ваши домики
   Со всеми вашими надеждами,
   Остерегайтесь быть невеждами
    В политике и в экономике!
                                       Л. Мартынов

    В ньюиоркском “Новом Журнале”  
(243) В. Крейд пишет об эмигрантском 
философе Г. Ландау, погибшем в 
Гулаге в 1941 году. Ландау в 1923 году 
выпустил книгу “Сумерки Европы”, 
которая направлена против утопиче-
ского максимализма, опасного своим 
стремлением к насильственному 
переустройству мира. ХХ-й век, - пишет 
Крейд, - оказался ареной трех таких 
максимализмов – красного, коричнего 
и атлантического, который рвущаяся 
к гегемонии Америка перенесла в 
XXI век. Международные правовые 
отношения перерождаются в насилие. 
Ландау отвергал право какой бы то 
ни было страны действовать от лица 
универсальной истины. Утопиче-
ский максимализм мнит себя в силе 
и в праве уничтожить земное зло 
и в противовес мнимому или ре-
альному злу наращивает огромную 
разрушительную мощь, которая ведет 
к еще большим бедствиям, чем было 
до него.

  Моральное вырождение, наложив-
шее печать на нацию, которую при-
учают к преступлениям, рано или 
поздно принесёт ей больше вреда, чем 
все блага временных успехов.

Жермена де Сталь

  ... Всякий раз, когда этот Идол уби-
вает, пытает и притесняет во имя 
абсолютных истин – половина чело-
вечества с умилением лижет ему 
сапоги.

Ромэн Гари

  Знаменитый греческий философ-
Посидоний доказывал, что престу-
пление рождает преступление, и 
говорил римлянам, что их бедствия 
– это возмездие за жестокость по 
отношению к поверженному Карфа-
гену.

   Собою были мы разбиты,
   Как Рим разгромлен был собой.

Е. Евтушенко

   Вредящая устойчивости ирформа-
ция не подавляется физически, а 
заглушается шумами, из которых 
выделить эту вредную информацию 
чрезвычайно трудно. На этом подавле-
нии шумами построены все западные 
демократические системы. 
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   Когда ты побеждаешь зло нечестны-
ми, недостойными способами, это ни-
какая не победа, а поражение. Потому 
что зло извне перемещается внутрь 
тебя, и получается, что оно победило, 
а ты проиграл.

Б. Акунин

    Критерий добра и зла – на уровне 
сердца, ума и души, - там обычно и 
творится самая гнусная проституция.

Ромэн Гари

Составил Е. Кармазин

  Быть может, кто-то не совсем 
понял, что произошло. Быть 
может, кто-то и совсем этого не 
понял. Зато некоторые, весьма 
хорошо все уразумевшие, нынче 
изнуряются в малоэстетичных кор-
чах беснования.
     В страну нашу и ранее прибывали 
святые реликвии, к ним и ранее те-
кли паломники, потому прибытие 
пояса Божией Матери из афонского 
монастыря Ватопед предварительно 
воспринималось как событие отнюдь 
не из тех, что делят нашу жизнь на 
«до» и «после». Ну да, посетит Рос-
сию одна из самых значительных 
христианских святынь. Ну да, 
многие православные захотят к 
оной приложиться. И всё. Больше 
никому сие не интересно. Есть 
ведь в нашей мультикультурной 
и поликонфессиональной стране 
какие-то православные.  Вот 
пусть и тешатся. Чего им еще: 
даже самоглавнейшие дуумвиры 
наверняка почтят  прибытие 
реликвии на самый что ни на есть 
православный манер. 
  (Что, замечу в этих скобках, 
для глав «мультикультурно-по-
ликонфессиональной» страны 
несколько странно. Французы 
последовательнее будут. Саркози 
нипочем не посетит мессы в 
официальном порядке. Оттого у 
иностранных христиан, излишне 
обремененных логическим мыш-
лением, довольно часто возникают 
на наш счет необоснованные ил-
люзии). 
  Словом, никто по поводу прибы-
тия реликвии особо не напрягался. 
Нам ведь давно и телевизионно 
рекут, что массовые проявления 
религиозного чувства в XXI сто-
летии естественны и нормальны 
исключительно для магометан, что 
православие в России «утратило 
пассионарность», что нас давно 
«разъела бездуховность». Нам и 
самим известно, что сервилизм 
официального православия не 
вызывает народных восторгов, 
что многие из заявляющих себя 
православными ограничиваются 
лишь походами во храм на Пасху 
да венчаньями-крестинами, порою 
и лба правильно не перекрестят. 
      Да, не перекрестят, да не постятся, 
еще сотня всяких неприятных 
да. Ну а чего мы ждали после 
семи десятков лет планомерного 
истребления в народе всего, свя-
занного с исторической Россией, 
и двух десятков лет наведения 
легкого православного глянца на 
неприглядье нерешенных проб-
лем?
   Но, тем не менее, эти, в массе 
своей и не самые теологически под-
кованные люди пошли на поклон 
миллионами, стояли в непогодь 
сутками в бесконечной очереди…
   Такого числа, таких толп – не 
ждал никто…
   И тут приходится заприметить 
нечто странное. У некоторых 
граждан буквально, прошу проще-
ния за вульгаризм, сорвало резь-
бу. Вот либеральный ресурс, 
фантастически, невообразимо де-
ликатный, когда речь идет о резне 
баранов на московских улицах, 
прыгает ершом на сковородке, 
пытаясь «объяснить» баснословное 
явление .  Да  это  же  «давка 

за импортным», «совки» к ней 
привычные. (Даже, изумления 
достойно, потрудились выяснить, 
что «отечественные» частицы того 
же пояса «свободно выставлены» 
в двух храмах, и никто к ним «не 
ломится»). Кстати, соглашусь, 
некий дополнительный фактор 
действительно сыграл, но о том 
ниже. 
  Далее раздраженные паломника-
ми журналисты предполагают: все 
пришедшие страдали бесплодием 
либо раком, вот и ждали исцеления. 
Дикари-с. Но эдакого количества 
онкологических больных в милли-
онных очередях, по счастью, отнюдь 
не подтверждают социальные оп-
росы. Опять же детей своих за 
ручку вели и на руках несли во мно-
жестве ну едва ли бесплодные. 
     Ну и уж конечно: все это «отчаянье 
от нищеты». Нищета у нас есть, есть 
и отчаянье. Вот только в очередях 
к реликвии молодых, успешных, 
хорошо одетых отмечено ничуть не 
менее, нежели бедных стариков. 
   Некто, вконец озверев, сравнил 
поклонение святыне с «похоронами 
Сталина» и рассуждал о десятках 
задавленных. Увы совравшему, по-
следнее не подкреплено данными 
сводок. Обмороки – да, были, но это 
ведь вполне обычно, что кто-то и 
переоценил свои телесные силы.
  В целом же очередь в Москве 
продвигалась спокойно, достойно 
и доброжелательно. Никакой 
«истерии фанатиков» также не 
наблюдалось. Люди потчевали 
друг дружку чаем из термосов и 
припасенной снедью, не толкались 
и не препирались. Так отчего же 
магометанам – можно, алчущим 
попасть на концерт модной певуньи 
– можно, а православным – никак 
нельзя? А ведь нельзя.
   Злобно муссируется тема 
VIP-пропусков. Были ли такие? 
Скорее всего, были. Ну и что? Это 
всего лишь духовная проблема 
незначительной кучки людей, но-
ровящих, ничего не сделав для 
признания за православием статуса 
титульной религии, без очереди 
пролезть к святыне в порядке при-
вилегии. Ну не понимают, бедные, 
что перед святыней-то главная 
привилегия и есть – многочасовое 
стояние, смиренный и трудный 
подвиг благочестия. 
      Еще, быть может, это нравственная 
проблема некоторых духовных лиц, 
излишне считающихся с сильными 
сего мира. Но какое наше дело, ка-
кое? Наше и вправду никакое, ибо 
слишком оно мелко для обсуждения. 
Зато большое дело для тех, кто лезет 

из кожи вон, лишь бы хоть как-то 
очернить, окарикатурить, принизить 
невиданную демонстрацию веры.
  Еще один ресурс, сообщает 
сверхсекретные (без указания на 
источник, которому, разумеется, 
разоблачение «смертельно опасно») 
данные: да это же «испытание тех-
нологии» перед … выборами! Вла-
стям-де «нужна большая явка». 
Вот и опробовали. Предмет-де 
христианского поклонения выбран 
«для прикрытия», чтоб «никто 
ничего не заподозрил». 
  Увы, сие не дрёма полуденная. 
Такое действительно пишут – и 
с превесьма глубокомысленным 
видом. Просто нанотехнология ка-
кая-то! Заметим: ламаисты, атеисты, 
иудеи или те же магометане мирно 
сидят по домам: злодейская наука 
воздействует сейчас исключительно 
на православных, столь точны её 
наводки. После этого я не удивлюсь, 
если не только явлюсь на выборы 
(а ведь впрямь собираюсь), но и 
поставлю свою галочку за партию, 
видеть которую у власти хочу менее 
всего. Вот тогда и поверю сему 
порталу.
   Да что ж вас так разбирает, 
обеспокоенные вы мои? Вы все за 
нас решили, вы давно сошлись на 
том, что религия здесь возможна 
теперь только пришлая. Но русский 
народ живуч. И в предрассветную 
пору, когда мрак особо плотен, он 
собирается с силами – казалось 
бы последними, а после вдруг 
оказывается – свежими. Он гос-
теприимен и дружелюбен, но из 
века в век «голосует» не за поли-
конфессиональность, а за Божью 
Матерь.
   Для всякого, желающего хоть 
что-то собой являть в этой стране, 
отсутствие оглядки на подобную 
демонстрацию волеизъявления 
большинства – самоубийственно 
политически и морально.
    Прибытие же святыни с Афона, 
да и не просто с Афона, но из мо-
настыря, приславшего на Русь 
преподобного Максима Грека, 
конечно, могло подтолкнуть, что 
ли, религиозное самосознание, в 
действительности ждущее своего 
пробуждения.
  Слишком много разочарований 
позади.  Но душа народная в 
ноябрьские дни показала себя 
христианкой, и, если трудно верить, 
можно хотя бы надеяться на благие 
перемены. Прежде всего – в нас 
самих. Не дадим же никому себя 
смутить.

Елена Чудинова

Не о выборах, но о выборе

САМОДЕРЖАВИЕ 
И КАСТОВОСТЬ 

   «Россию клянут за самодержавие. В России, мол, - 
касты... Всё заполнило дворянство, простому человеку 
хода не дают... Да герои-то наши откуда? Из народа... Ско-
белев! Сын генерал-адъютанта и внук солдата! Солдата! 
Это – не дают хода? А? Сестра его, к слову сказать, 
писаная красавица – княгиня Богарне – в свойстве с 
герцогами Лейхтенбергскими, в родстве с императором 
австрийским и Наполеоном!.. Внучка солдата!.. Сдаточного 
крепостного раба!.. Да благословлять надо такое рабство, 
такое самодержавие...» (П. Н. Краснов. "Цареубийцы" 
Москва, 2010. Часть 2, глава XVI.)


