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     В  ходе выполнения решения 
парламентского большинства об 
устранении памятников режи-
ма Каудильо на центральной 
площади Сан Хуан был демонти-
рован последний памятник гене-
ралиссимусу Франко в Мадриде, 
созданный скульптором Хосе 
Капусом в 1956 году.
       Несмотря на отдельные заб-
луждения и недостатки, которым 
подвергнут каждый, Франко был 
выдающимся военачальником, муд-
рым политиком и замечательным  
человеком. Трудно переоценить 
его значение для Испании, и можно 
без преувеличения заявить, что не 
окажись Каудильо в нужном месте 
и в нужное время — Национальная 
Испанская Государственность мог-
ла быть повержена чужеродным 
интернациональным сбродом, как 
это произошло в России.
      В непростой ситуации Франко 
умело преодолел имевшиеся разно-
гласия в рядах националистов, 
объединил их силы и освободил 
Испанию, разгромив войска Комин-
терна.
  Он был глубоко верующим хри-
стианином и последовательным и 
убежденным противником комму-
низма, либерализма, масонства, 
словом всего того, что подтачивает 
основы и несет гибель каждому 
национальному государству.
   Когда началась Вторая Мировая 
война, Франко избежал вступления 
в боевые действия, ограничившись 
отправкой на Восточный фронт 
добровольческой Голубой Диви-
зии, которая достойно представляла 
Испанию, а  добровольцы снискали 
в боях славу мужественных, 
отважных солдат. Сохранение 
нейтралитета позволило спасти 
государство от краха, который 
постиг все страны Оси.
    После Второй Мировой войны  
Франко предоставил убежище в 
Испании многим рядовым бойцам 
и видным деятелям европейского 
антикоммунистического сопро-
тивления. Такие известные лица 
как Леон Дегрелль, Отто Скорцени 
и герцог Валерио Боргезе, невзирая 
на международное давление, не 
были выданы и нашли в Испании 
приют и покровительство. Глава 
Российского Императорского 
Дома Великий Князь Владимир Ки-
риллович также по согласованию 
с Франко поселился в Мадриде. 
Генералиссимус, в войсках ко-
торого во время Гражданской 
войны сражались русские белые 
эмигранты, всегда четко разделял 
понятия "Россия" и "СССР".

Несмотря на торговую блокаду 
ведущих государств, Франко смог 
восстановить экономику страны и 
поставить жизнь испанцев на дол-
жный уровень. Также Каудильо 
твердо отстаивал христианские 
ценности, оберегая страну от духов-
ного разложения и наступления 
материализма. Достаточно укрепив 
Испанию, искренне считая, что 
только королевская власть даёт 
стабильность и процветание, 

Франко обеспечил будущее вос-
становление монархии, объявив в 
1969 году принца Хуан Карлоса 
своим наследником в качестве 
короля. Генералиссимус дал принцу 
образование и полюбил его как 
сына, которого никогда не имел. 
Франко понимал, что став королем 
Хуан Карлос внесет изменение в 
политическое устройство страны, 
и когда принц просил совета у 
Каудильо, тот отвечал: «Какой 
смысл спрашивать у меня? Вы все 
равно не сможете управлять как 
я». Тем не менее, Франко надеялся, 
что Хуан Карлос сохранит общую 
приверженность национальному 
курсу, тем более, что принц принес 
присягу на верность принципам 
Национального Движения. Уже 
незадолго до своей смерти, когда 
Хуан Карлос навестил Франко 
во время болезни, тот крепко 

гражданскую войну, якобинский 
террор, осквернение церквей, 
уничтожение французской ари-
стократии и тысяч простых верно-
подданных. И вот на праздник 
падения монархии Дома Бурбонов 
во Францию с официальным 
визитом прибыл Бурбон —  Хуан 
К а р л о с  П е р в ы й .  П р е е м н и к  
Франко, прямой потомок короля 
Франции Людовика XIV прибыл 
на празднование события, которое 
привело на гильотину троюродного 
брата его прапрадеда.  При его 
полном попустительстве, имя 
Каудильо, благодаря которому 
Хуан Карлос стал королем Испа-
нии, было предано забвению, а 
его памятники убирались с улиц и 
площадей.

Умирая, Франко в своем по-
литическом завещании писал: 
«Я прошу прощения у всех, кто 

ЧЕРНАЯ  НЕБЛАГОДАРНОСТЬ 

сжал ему руку и произнес: «Ваше 
Высочество, я прошу Вас только 
об одном, сохраните единство 
Испании». В 1975 году принц Хуан 
Карлос был провозглашён королем. 
В скором времени Хуан Карлос 
всеми своими действиями дал 
понять, что франкистский режим 
безвозвратно ушел в прошлое. 
Наметился опасный переход к ли-
берализму, и все больше событий 
свидетельствовали о том, что 
грядут радикальные перемены.

В 1977 году, с одобрения Хуана 
Карлоса, была легализована комму-
нистическая партия Испании. В 
1981 году король решительно 
выступил против путча военных, 
который был направлен против 
засилья либералов, социалистов и 
коммунистов, а отнюдь не против 
власти монарха. В 2001 году дей-
ствия короля Испании повергли в 
изумление всех монархистов. Хуан 
Карлос принял участие в празд-
новании 212 годовщины взятия 
Бастилии! Известно, что этот день 
повлёк за собой казнь законного 
короля Франции Людовика XVI, 

объявил себя моими врагами, как и 
сам всем сердцем прощаю их, даже 
если никогда их таковыми не считал. 
Я верю, что у меня не было иных 
врагов, кроме врагов Испании». 
Напоследок Франко предостерег: 
«Не забывайте, что враги Испании 
и христианской цивилизации не 
дремлют». Теперь мы отчётливо 
видим, что его предостережение 
было пророческим. Социалисты, 
получившие в Испании роль правя-
щей партии, стараются уничтожить 
ее национальные символы. И 
не нужно обладать большой 
проницательностью, чтобы понять, 
что конечной их целью будет сам 
Королевский Дом.
   Может быть Франко совершил 
роковую ошибку, назначая своего 
преемника, когда отверг наследника 
Дона Карлоса, традиционалиста и 
легитимного претендента Карлоса 
Уго де Бурбон-Парма, имевшего 
права на Испанский Престол по-
сле отречения своего отца Дона 
Хавьера.

С. ХАЗАНОВ-ПАШКОВСКИЙ
СПб

СОЛЖЕНИЦЫН О
РЕЖИМЕ ФРАНКО

  В марте 1976 года А. И. Солже-
ницын дал интервью Испанскому  
Телевидению. Приведем отрывки:
   «По разному кончилась ваша 
гражданская война и наша. У вас побе-
дило мировоззрение христианское 
— оттого, что войну хотели окончить 
на этом, чтоб залечить раны. У 
нас победила коммунистическая 
идеология, и от конца гражданской 
войны собственно и началась война 
режима против народа. Вас миновал 
этот опыт, вы не узнали, что такое ком-
мунизм. Ваши прогрессивные круги 
называют ваш режим — диктатурой. 
Вот я уже 10 дней путешествую по 
Испании; никому не известный, при-
глядываюсь к жизни. Я удивляюсь: 
знаете ли вы, что такое диктатура? 
    Любой испанец  имеет свободу жить 
здесь или поехать в другую часть 
Испании. А мы привязаны к своему 
месту полицейской «пропиской». У нас 
местные власти решают, имею я право 
уехать из этого места или не  имею. 
   Потом я узнаю, что испанцы могут 
свободно выезжать за границу. А мы  
в своей стране как в тюрьме.
   Я иду по Мадриду, по другим горо-
дам и я вижу, что в газетных киосках 
продаются все основные европейские 
издания. Я глазам своим не верю: если 
бы у нас, в СССР выставили одну такую 
газету, на одну минуту, полиция сразу 
бы бросилась её срывать.
     Я смотрю, у вас работают ксеро-
копии. Человек может заплатить 
5 песет и получить копию любого 
документа. У нас это не доступно ни 
одному гражданину. Человек, кото-
рый воспользуется ксерокопией не 
для служебных целей,  а для самого 
себя, получает тюремный срок как за 
контрреволюционную деятельность.
   У вас, пусть с некоторыми ограни-
чениями, допускаются забастовки. В 
нашей стране за 60 лет существования 
социализма никогда не была раз-
решена ни одна забастовка. Уча-
стники забастовок в первые годы 
советской власти расстреливались из 
пулеметов, хотя бы они имели только 
экономические требования. Слово 
«забастовка» не может быть про-
изнесено и напечатано в СССР. И я 
говорю: ваши прогрессисты знают ли, 
что такое диктатура? Если б нам такие 
условия сегодня в Советском Союзе, 
мы бы рты раскрыли, мы бы сказали: 
это невиданная свобода, мы такой 
свободы не видели уже 60 лет.
   У вас недавно была амнистия. 
Борцам, которые с оружием в руках 
действительно вели политическую 
борьбу, сбросили половину срока. Нам 
бы такую амнистию один раз за 60 лет! 
За 60 лет существования советской 
власти мы, политические, никогда не 
имели никакой амнистии. Мы уходили 
в тюрьму, чтобы там умереть. Лишь 
немногие вернулись.
     Те, которые хотят скорее демокра-
тической Испании, они достаточно 
ли дальновидны, думают ли они не 
только о завтрашнем дне, но и о 
послезатрашнем? Тот, кто дально-
виден, и кроме свободы любит ещё 
также и Испанию, должен думать и о 
послезавтрашнем дне».



ПОЛВЕКА СЛУЖЕНИЯ
Такие торжества как это, быть свидетелем 

которого сподобил меня Господь, случаются исклю-
чительно редко…
   На праздник Входа Господня в Иерусалим, архи-
мандрит Анастасий (Загарский) был награждён 
вторым нагрудным крестом за достойное служение 
Богу и за заслуги перед Русской Православной 
Церковью Заграницей, в связи с 50-летием принятия 
монашеского пострига. Награждение состоялось в 
соборе Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих Радости 
города Сан-Франциско, где во время праздничной 
литургии был оглашен соответствующий указ. 
  Дружные возгласы: Аксиос!, казалось, надолго 
застыли в воздухе  и даже заглушили торжественное 
пение замечательного соборного хора. Уникальности 
просходящего способствовало и то, что отцу 
Анастасию на эту Пасху исполнилось ровно 90 
лет! Поэтому его можно смело назвать дважды 
юбиляром. 
    На праздничном обеде после литургии протодиакон 
провозгласил батюшке “Многая лета”, и все при-
сутствующие с радостью пропели отцу Анастасию сие 
пожелание, к которому, я уверен, в этот день при-
соединились многие и многие знакомые и духовные 
чада отца Анастасия, рассеяные по многочисленным 
приходам РПЦЗ.
  За 50 лет своего самоотверженного служения 

архимандрит Анастасий окормлял православных 
христиан в десятках приходах Русской Зарубежной 
Церкви Северной и Южной Америки, а также на Святой 
Земле. 
   Неизменно верный своему нелёгкому послушанию, 
отец Анастасий всегда с готовностью спешил к месту 
своего очередного назначения, было ли оно связано 
с полноценным служением в качестве настоятеля 
того или иного прихода, или же он только временно 
находился там, проводя богослужения и поддерживая 
прихожан в моменты их поиска своего нового 
настоятеля или иногда просто заменяя последнего, 
по причине его болезни. 
   Куда бы Господь не направлял верного своего 
служителя, архимандрит Анастасий всегда оставлял 
после себя мир, покой и любовь в душах и сердцах 
окормлявшихся вокруг него людей, и если и было в 
том или ином приходе до его появления в нём какое-
либо несогласие, он таинственным образом растворял 
все противоречия в океане своей любви к окружавшим 
его людям, и всегда учил паству быть стойкими и 
верными чадами Русской Зарубежной Церкви.
   Дорогой батюшка! Поздравляем Вас со славным 
юбилеем и желаем Вам крепкого здоровья, духовного 
и телесного, и долгих-долгих лет жизни на радость 
и утешение любящих Вас чад!

Олег Шмытов 
Прихожанин Свято-Николаевского 

Кафедрального Собора в г. Сеатл

ОТ РЕДАКЦИИ: Со своей стороны, «Наша Страна» также 
сердечно поздравляет юбиляра, более полувека назад 
проживавшего в Аргентине, куда он прибыл с кадрами 
1-ой Русской Национальной Армии генерала Б. А. 
Хольмстон-Смысловского. Нам особенно дорог сердцу 
этот пастырь добрый, молитвенник и подвижник, ввиду 
его славного прошлого в качестве белого воина, 
участника Русского Освободительного Движения 1941-
1945 гг. Многая лета, дорогой отец Анастасий!

      В качестве члена Руководящего Центра Имперского Авангарда, я совершил 
визит в Бразилию, по приглашению тамошней русской колонии. 
  Я побывал в Сао Пауло, Рио де Жанейро, Нитерой; посетил все приходы 
Русской Зарубежной Церкви в этой стране. Любопытно отметить, что в Озаско  
—  городе-спутнике Сао Пауло, на горе Карапикуиба есть улица Романовых, 
на которой расположен храм Св. Серафима Саровского. Улица, храм и первые 
дома были построены там русскими политическими эмигрантами, прибывшими  
из Европы в конце 40-х - начале 50-х годов. 
   Очень положительное впечатление произвел на меня благочинный — 
протоиерей Георгий Петренко замечательный священник, много сделавший 
для развития приходской жизни. Завязались дружеские отношения с 
настоятелем Св. Николаевского храма в Сао Пауло - иереем Константином 
Бусыгиным, который, будучи семинаристом в Джорданвилле, принимал участие 
в деятельности Имперского Союза. Для поддержания русской культуры и 
национальной атмосферы в эмигрантской среде о. Константин организует при 
храме чтение докладов и творческие вечера. Размах, конечно, не тот, что в 
былые времена, но русский дух и любовь к России по-прежнему живы. 
   Духовенство и прихожане бразильского благочиния Южно-Американской 
Епархии - как русские эмигранты, так и принявшие православие бразильцы,-  
являются категорическими противниками нового курса на сближение с 
Московской Патриархией, сохраняя непримиримость ко всему советскому. 
После того как храм Св. Зинаиды, принадлежащий Русской Зарубежной 
Церкви был захвачен Патриархией, большинство прихожан, не признавшие 
этого беззакония, стали посещать Св. Покровскую церковь в Нитерое, городе-
спутнике Рио де Жанейро.
    Среди контактов с представителями русской национальной эмиграции стоит 
отметить встречи с ветеранами Русского Освободительного Движения:  Г.В. 
Лукашевичем, служившим в личной охране генерала А. А. Власова (Глеб 
Владимирович, являясь активным участником Монархического Движения, был 
лично представлен Великому Князю Владимиру Кирилловичу);  племянником 
прославленного поэта С.С. Бехтеева, —  А.А. Бехтеевым, поступившим в 1944 
году в полк «Варяг»; лейтенантом С.С. Хилинским, который начал свой боевой 
путь в Русском Корпусе на Балканах, а затем перешел в Вермахт. 
      Наши соотечественники в Бразилии передали мне подшивку монархического 
журнала «Владимирский Вестник», издававшегося Обществом Св. Князя Вла-
димира в Сан-Пауло под редакцией видного общественного деятеля В. Д. 
Мержеевского, а также часть архивных материалов «Бразильского сектора» 
Всероссийской Фашистской Организации, который возглавлял Н.Т. Дахов.
    В ближайшее время в Бразилии будет открыто представительство ин-
формационно-аналитического обозрения Имперского Авангарда «Имперское 
Слово».
      Руководящий Центр Имперского Авангарда выражает глубокую признатель-
ность Г. К. Феофиловой (дочери командующего 5-ой Ливенской дивизии Белой 
Северо-Западной Армии полковника К. И. Дыдорова), которая оказала мне 
радушный прием в течение всего времени пребывания в Бразилии.

АНТОН ГРОМОВ

РУССКИЕ БЕЛЫЕ В БРАЗИЛИИ

СТРАДА

С большим удивлением 
читаем в книге Александра 
Исаевича Солженицына («На 
возврате дыхания», Москва,  
2004), который настойчиво 
и горячо заботится о чистоте 
русского языка, название 
одной из статей: «Беседа с 
Витторио Страда».
    Почему же Страда, а не 
Страдой?
    Вот у нас есть слово, от 
того же корня эстрада. И мы 
говорим: «под эстрадой», 
«за эстрадой»; и не можем 
сказать «на эстрада» или» от 
эстрада».
        Есть историческое сочета-
ние «Большая Армада»; и мы 
говорим «Англия одержала 
победу над Великой Ар-
мадой».
    Наконец, был в Испании 
инквизитор Торквемада, и 
вспоминая о нем мы пишем, 
положим: «в согласие с 
Торквемадой».
    Отчего же вдруг фами-
лия Страды сделана не-
склоняемой? 
    Это явно противоречит 
духу и традициям нашего 
языка!

РЫЦАРЬ СВЯТОЙ ЭРМИНИИ

Французские  газеты 

и журналы отводят много 
внимания новонайденному 
и свежеизданному роману 
Александра Дюма: он печа-
тался фельетонами в газете 
«Ле Монитор Юниверсель» в 
1869 году, не был закончен 
и оставался до наших дней 
прочно забыт. Действие 
романа относится к временам 
Наполеона.
  Название  книги ,  “Le 
chevalier de Sainte Hermine” 
надо, конечно, по русски 
передавать как «Шевалье 
де Сент Эрмин», а отнюдь 
не странным сочетанием, 
появившемся в парижском 
еженедельнике «Русская 
Мысль»: «Рыцарь Святой 
Эрминии».
    Шевалье, в данном слу-
чае, — дворянский титул, 
а остальное в названии 
— фамилия центрального 
героя.
    Так же как роман того 
же Александра Дюма “Le 
chevalier de Maison Rouge” 
правильно переводимый на 
русский язык как «Шевалье 
де Мезон Руж», а отнюдь 
не «Рыцарь Красного Дома» 
(что было бы буквальным, но 
как раз неточным, неверным 
переводом).

Аркадий Рахманов

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
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 СОХРАНИМ НАСЛЕДИЕ 
ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ

     Кончина Владыки Лазаря это действительно тяжелая утрата. 
Владыка был хранителем традиций Катакомбной Церкви, 
связующим звеном с нашим прошлым. Будучи сыном инвалида 
Первой Мировой войны и Георгиевского кавалера, внуком чина 
Собственного Его Императорского Величества Конвоя, Владыка 
Лазарь помнил и героические предания кубанского казачества.
      Трагическим было непонимание между руководством Зарубеж-
ной Церкви и катакомбными пастырями во главе с Владыкой 
Лазарем в начале 90-х годов. (На языке И. Л. Солоневича — между 
«зарубежными штабс-капитанами» и «подсоветскими мужиками»). 
В результате акции очернения Владыки Лазаря, он был отстранен 
от  дел, затем «российская кампания» РПЦЗ была свернута и пошли 
сначала тайные, а потом и явные переговоры с Патриархией. Конец 
мы видим сейчас — капитуляция перед МП. 
    Владыка Лазарь тяжело переживал разрыв с РПЦЗ и её 
переговоры с Патриархией. Эти события сильно подорвали его 
здоровье и ускорили его кончину.
        Как известно, новым председателем Синода Русской Истинно-
Православной Церкви избран архиепископ Тихон, Омский и 
Сибирский. В прошлом году у него на приходе побывал французский 
политический деятель Жан-Мари Ле Пен, который присутствовал 
на панихиде по адмиралу Колчаку, и сделал  заявление, что от име-
ни французского народа он сожалеет о предательстве генералом 
Жаненом Верховного Правителя России — заявление достойное 
французского национального лидера.
     Общий курс истинной Русской Церкви, противостоящей МП, 
видится нам в объединении разделенных ныне частей бывшей РПЦЗ 
на основе идейного наследия Зарубежной Церкви и взаимного 
признания. При этом российская и зарубежная часть должны иметь 
свое управление и уважать особенности жизни друг друга.
    Из «согласованных документов» комиссии МП-РПЦЗ видно, 
что Патриархия готова вернуться на свои позиции 1948 года: 
канонизация сергианства и шире – «православной советчины», 
вплоть до сталинского патриотизма. Это показывает, что 
ключевым является вопрос сергианский, включающий в себя 
не только декларацию 1927 года, но и всю последующую 
политику Патриархии. Особено следует отметить «православное 
обоснование» советского патриотизма и советской символики, что 
ярко проявилось недавно в торжествах «60-летия победы». Если 
декларация 1927 года и вызывает некоторую критику рядового 
духовенства МП, то «патриотическая позиция МП» в годы войны 
— это эталон для подражания всех её чад.
    Несмотря на утраты и потери, разочарования и неудачи — не 
будем всё же впадать в отчаяние. Если сейчас сохраним наследие 
Зарубежной Церкви и хотя бы минимальную, но каноническую 
церковную структуру, то силен Господь привести в неё новых 
церковных чад взамен отпавших.

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ
Новгородско-Тверской

   Хочу поделиться разговором с нашим 
владыкой Марком, который произошел 
у меня две-три недели тому назад. 
Передаю его почти буквально. 
  Я подарил ему иконку, которой 
благословила меня покойная жена 
на поездку в Германию в 1992 году, 
— святого Трифона. Первую неделю 
моего пребывания в Германии я 
жил в мюнхенском монастыре Иова 
Почаевского и по легкомыслию  пода-
рил её вл. Марку.Теперь попросил  
его вернуть мне её. После воскресной 
службы я подошел к нему: 
    — Владыка, на два слова.
      — Если на два слова, то приезжайте 
ко мне в монастырь в среду к 11 часам 
утра.
   И вот я в монастыре. Дежурный 
монах вводит меня к нему в кабинет.
   — Вы знаете, я не могу ее (иконку) 
найти .  Она  у  меня  стояла  на 
письменном столе… Будем искать.
    Ну и, слово за слово, как водится…
   —  Я понимаю, владыко святый, что 
вы не могли не ответить на добрый 
жест МП, но ведь пора и очнуться.
   — Мы — никто и ничто! С нами 
совершенно не считаются. Нас не 
признают за православных, что же, 
мы должны толкать своих детей к 
протестантам?
   —  Владыка, мы Русская Православ-
ная Церковь в изгнании. Мы были 

маяком для всех православных в мире.     
Как это мы – никто и ничто?      
  — Никакого изгнания, пустые 
слова. Вы занимаетесь вредной 
пропагандой!
    —  Какой пропагандой? Все, кого я 
знаю лично, все — против сближения 
с МП.
   — Какая-то паршивая газетёнка…
     —   Это не газетёнка, а трибуна всей 
русской белой эмиграции, это наш 
голос в этом мире! И самое главное 
— это наша независимость! Мы не от 
«мира сего», Бог и родина — это наши 
столпы. К нам прислушивались во всем 
мире православные христиане...
    — Я вижу, чем вы занимаетесь в 
храме. Я вызову полицию…
        —  Во время Евхаристического ка-
нона и чтения Евангелия я не выхожу 
из храма и стою, не шелохнувшись.
       —  Всё равно, на паперти и во дво-
ре - это всё территория Церкви.
   — Так как вы не собираетесь 
остановиться, то и Ваши оппоненты 
не остановятся и не могут оставить 
своих усилий.
     Разговор заходит в тупик и мы его 
прекращаем. Я беру благословение и 
выхожу. А он вдогонку:
   — Вы, вы им служили!
   — Да, и потому знаю их лучше Вас!

ЮРИЙ ШИЛОВ

РАЗГОВОР БЕЗ ОБИНЯКОВ 
С АРХИЕПИСКОПОМ МАРКОМ

ВЛАДЫКА СЕРАФИМ (ДУЛГОВ) О 
ДЖОРДАНВИЛЛЬСКОЙ ЦЕНЗУРЕ 

Из письма редактору «Нашей Страны» от 25/8-7-2002:

    "Как хорошо, что имеется хоть “Наша Страна”, хоть какой-
то печатный орган, где можно высказаться “против течения”. 
Только в “Нашей Стране” можно что-то писать без ножниц: в 
“Православной Руси" не пропустят!
   Я в восторге от Ваших заголовков (“Они нас дубинками, а 
мы их шампанским”): хлёсткие, то есть газетно-интригующие, 
заставляют читателя прочесть статью!" 
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    Нельзя не признать, что жур-
нал (он почему-то называется 
общеказачьей газетой!) полон 
чрезвычайно интересными и 
крайне разнообразными мате-
риалами. Касающимися то 
современности, то истории.
   Украшением номера на наш 
взгляд являются акварели из 
жизни сибирских казаков Н. 
Н. Каразина, одна из которых 
вынесена  на  обложку . 
Каразину посвящена обстоя-
тельная статья; но мы бы 
сказали, что в ней — слишком 
мало о нем как о писателе! Его 
книги (мы когда-то читали 
целые собрания его сочи-
нений) дают живые и яркие 
картины завоевания Средней 
Азии и жизни в ней ( а он 
в этом завоевании активно 
участвовал как отважный 
офицер).
  В остальном, мы находим тут 
любопытные очерки о про-
исходящем  в России, во всем 
том, что касается казаков.
 Например, что создана ка-
зачья станица на территории 
Мордовии, в Темниковском 
районе, на месте вымершей, 
заброшенной деревни Семе-
новки, и что там строго соб-
людается во всех деталях 
казачий уклад.
  Или о том, что в Пермской 
области появилась «первая в 
России мусульманская каза-
чья сотня», по благословению 
местного муфтия Мухаммед-
гали Хузина.
  А на Кубани, в Абинске, 
образован девичий казачий 
взвод.
  Тогда как в Ставрополе: 
«Станичные и  сельские 
училища  начали  выпу -
с к а т ь  с п е ц и а л и с т о в  с 
дипломами хозяек усадь-
бы, ориентированных на 
образцовое ведение домаш-
него хозяйства». А на Дону 
выбирают «королеву кра-
соты»…
  В Аксае, на высоком кру-
том берегу Дона, идут архео-
логические раскопки крепости 
18-го века, и похоже, что 
найдут клад, закопанный 
Стенькой Разиным.
  Исторические статьи трак-
туют о казачьей одежде, о 
традиции кулачных боев в 
донских станицах, о казачьих 
боевых походах.
  И о ряде любопытных лич-
ностях, вышедших из среды 
казачества, как американский 
генерад Иван Турчанинов или 
камер-казак Тимофей Ящик, 
сопровождавший  Императри-
цу Марию Федоровну в изгна-
ние, в Англию и затем в Да-
нию, где он жил до самой 
смерти.

   Большие, подробные статьи 
рассказывают о «Собственном 
Его Императорского Ве-
личества Конвое», об уча-
стии  Южноуральцев в войне 
1904-1905 годов, о Граж-
данской войне на Кубани и 
о чудовищном голодоморе, 
организованном советской 
властью с целью истребления 
казачества.
  Вообще же упоминания о 
расстрелах, расправах, пре-
следованиях пестрят по всему 
журналу. Тяжелые счеты ос-
тались между казаками и 
большевизмом! Про них не 
забудешь,  — да и не надо 
забывать.
  Остановимся на заметке от 
редакции «О болячке на теле 
советских «казаков»». Из нее 
узнаём, что на 13-ом году 
существования «Станицы» 
ее враги обвиняют ее в таких 
словах: «Наиболее оголтелы-
ми апологетами фашистских 
прихвостней на казачьем поле 
выступают авторы «общека-
зачьей» газеты «Станица» и 
считают, что: «До сих пор 
идет спор: красновцы, кто они 
— фашисты, враги  народа или 
патриоты России» .
  На что «Станица» вполне 
резонно отзывается: «Для 
большинства казаков, сражав-
шихся с большевиками и вы-
нужденно покинувшх родину, 
такого вопроса не было — как 
и для тех десятков тысяч, что 
с семьями уходили в 43-45-м 
годах — куда глаза глядят! 
— от прежней колхозной 
жизни. Не вопрос это и для 
читателей «Станицы», чтящих 
П. Н. Краснова как великого 
казака, жизнь положившего 
за свободу России и казаче-
ства».
   На той же странице, сообщая 
о том, что в Чили приговорен 
к 10 годам тюрьмы генерал 
М. С. Краснов, редакция 
добавляет: «Просим всех 
читателей обращаться в 
посольство Чили в Москве 
и в посольство РФ в Чили с 
требованием освободить на-
шего соотечественника!»
  Мы конечно всей душой к 
этому требованию присоеди-
няемся. Но сомневаемся, 
чтобы власти Эрефии поже-
лали что-либо сделать! А уж 
о нынешнем чилийском прави-
тельстве что и говорить!
    Может быть, стоит пожалеть, 
что генерал Пиночет спас 
свою страну от коммунизма? 
Попробовали бы его несколько 
лет, — знали бы, каков он на 
вкус…
   Кубинцы, например, знают!

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

«СТАНИЦА» НОМЕР 3



ПРАВДА О ВОЙНЕ

Скоро ли дойдет до населения 
России вся правда о войне?

Я беседовал с ближними, 
проживающими в Воронежской 
области. И, странное дело, я не 
услышал рассказов о немцах-
мародерах и насильниках (вроде, 
«Матка, давай курка, яйко!»). Да, 
заняли немцы часть дома (как это 
делали все воюющие армии). Но 
вот реквизиций, насилий — не 
вспомнили! Зато вспомнили как в 
30-х раскулачивали «свои»! Как 
забирали у «злостных кулаков» 
коровёнку, да гребли в доме все до 
последней картофелины, а красно-
косынная активистка (известная 
на деревне пьянь и пропащая 
баба) ту же в хате, при хозяевах, 
примеряла на себя небогатое платье 
из сундука…
       Правда, тетка вспомнила как у 
них в войну украли кроликов, но не 
немцы, а итальянцы.

   Немцев же запомнили по ди-
сциплине и строгости. Репрес-
сии они стали проводить, когда 
деревенская молодежь подожгла у 
них бронетранспортер. Но, странное 
дело, человека участвовавшего в 
этом деле в конце  концов загребли 
не немцы, а свои же — попался 
в оккупированной Германии на 
грабеже магазина.   
     Как я понял, «прибарахлялись» 
в Германии большинство. Только 
«высшие» — вагонами, а солдаты — 
тем, что в котомку помещалось.
    Дали «партизану» 9 лет лагерей, 
Он хлебнул столько лиха, что 
вышел навсегда сломанным чело-
веком. Интересен его разговор 
со следователем. Тот давил на 
«комсомольскую сознательность», 
дескать, скажешь правду — тебе 
простят. А как поверил и сказал, 
следователь тут же изменился в 
лице и пустил по этапу…

П. Данилов  (Владикавказ)

ДВА МИРА

   Меня как-то раз пригласили  
посетить музыкальный салон, то 
есть клуб по интересам, которым 
руководит одна талантливая ак-
триса театра им. Ермоловой. 
  Там собираются артисты, 
офицеры действительной службы 
и отставные, просто любители 
музыки и пения, поют песни, играют 
на фортепиано, рассказывают 
различные истории из области 
искусства и театральной жизни. 
   Но все песни, которые там 
исполняли как солисты, так и 
все присутствующие хором, 
были полностью из советского 
репертуара 70-х — 80-х годов, как 
будто бы люди застыли в своем 
советском сознании. 
     Они ведь других песен не 
знают. 
       Я рассказал присутствовавшим о 
том, как хор Валаамского подворья 
в Петрограде восстанавливает 

русскую песенную традицию, и 
мы все прослушали две военные 
песни в записях. Практически все 
слышали такое впервые.

И был я на масленице 
на собрании русских людей 
зарубежья, работающих в России 
— такие собрания происходят 
несколько раз в год в одном из 
ресторанов Москвы. 

Вот там гости пели те песни, 
которые их деды и отцы пели 
после изгнания, а сами они пели 
их в скаутских лагерях — русские 
народные, военные, шуточные 
— одним словом, настоящие 
русские по духу, а не только по 
словарному составу песни. 

И вот видел я два мира - 
русский и советский, природный 
и искусственный, и думал, какая 
пропасть разделяет историческую 
Россию и тот суррогат, в котором 
мы до сих пор варимся.

Сергей Шарапов (Москва)

П И С Ь М А  И З  Р О С С И И

Стр. 4 "НАША СТРАНА" No 2777

     Под названием «Америка — страна-
изгой» вышла в Москве в 2005 г.  книга 
американского политолога Клайда 
Престовича, в которой он отмечает, 
что перед готовившимся нападением 
США на Ирак миллионы демонстран-
тов в разных странах вышли на улицы 
с плакатами, на которых Америка 
именовалась «страной-изгоем», 
выражая этим свой протест против  
войны и политики Вашингтона. 
     По его мнению, Америка уподобилась 
«дурной волне», гигантской зыби, ко-
торая идет против обычных волн и 
приносит неожиданную беду.
  Организованный Вашингтоном фи-
нансовый кризис 1997-1998 гг. привел 
страны Азии и Латинской Америки 
к настоящему опустошению. При 
навязываемой глобализации темп 
роста на Ближнем Востоке, Северной 
Африке и Латинской Америке составил 
всего 1,5% в год, а в Центральной 
Африке ,  Восточной  Европе  и 
Средней Азии — и вовсе сократился. 
Субсидирование производства хлоп-
ка в США — разоряет Африку. В 
Европе глобализация позволяет 
крупным предпринимателям обходить 
социальные достижения трудящихся.
Европейцы ориентируются на ра-
венство результатов, а американцы 
делают упор на равенство возмож-
ностей. Достаток одного процента 
самых состоятельных семей США 
превосходит всё, чем владеют 95% 
населения, составляющих нижнюю 
часть имущественной шкалы. С другой 
стороны, каждый восьмой американец 
находится за чертой бедности, а 40 
миллионов американцев не имеют 
медицинской страховки.
    Глобализацию приводят в действие 
рынки, но они аморальны и склонны к 
социал-дарвинизму, а потребительство 
— их бог, или вернее их Анти-Бог. 
Теория гласит, что рынки всегда 
правы, но опыт показывает, что они 
почти всегда ошибаются, хотя и могут 
обоснованно объяснять почему(!)

После отмены в 1971 году 
конвертируемости доллара на золо-
то, США получили возможность пе-
чатать всемирные бумажные деньги 
и покупать всё, что угодно, безо всяких 
обязательств перед  другими. Америка 
не стояла перед необходимостью 
что-то продать для того, чтобы что-то 
купить. Страна могла забыть о бе-
режливости и сохранять постоянный 

дефицит торгового баланса — 500 
миллиардов долларов в год! Этот 
крепкий бумажный доллар создает 
Америке жизненный уровень выше 
того, что соответствует ее доходам.
   Причем ограниченная узким круго-
зором, страна продолжает цепляться 
за все эти мили, дюймы и градусы 
Фаренгейта. Хотя весь мир давным-
давно перешел на значительно более 
удобную метрическую систему.
   Автор детально рассматривает 
израильско-палестинский конфликт.  
       Израильские экстремисты говорят: 
Пока народу Израиля не будут при-
надлежать все земли Израиля, миру не 
бывать; Израилю нужны все эти земли, 
но без палестинцев; израильских 
арабов следует «переместить»  
— выселить за пределы Израиля, 
вытеснить палестинцев в Иорданию и 
восстановить израильское государство 
в «библейских« границах.
    А палестинские экстремисты гово-
рят: Не успокоимся пока не будет уни-
чтожен весь Израиль; не признаём 
право Израиля на существование: 
палестинское государство должно 
охватывать всю территорию Пале-
стины; нам нужно уничтожение Из-
раиля, а не создание палестинского 
государства на западном берегу 
Иордана и в секторе Газа.
   Между тем в дело вмешивается 
демография. Сегодня гражданами 
Израиля являются 5 миллионов 
палестинцев; у них рождаемость зна-
чительно выше, чем у израильтян.
       В 2010 году на территории бывшей 
подмандатной Палестины израильских 
арабов и палестинцев вместе  будет 
больше, чем евреев. Многие арабы 
своим главным оружием считают 
демографию и предлагают восполь-
зоваться демократическими зако-
нами Израиля, чтобы сделать из него 
«государство для всех его граждан», 
а затем двунациональное, пока 
демография не обеспечит им боль-
шинство и не приведет к кончине 
«еврейского государства».
   Тем временем, число жителей в из-
ральских поселениях на палестинских 
территориях достигло 400 тысяч. А 
арабы остаются в Израиле  гражда-
нами второго сорта (правда, они не 
платят налогов и не служат в армии).
     Мирный план разработанный амери-
канцами, предлагал уход израильтян 
почти из всех поселений, образование 

независимого палестинского госу-
дарства со столицей в Восточном 
Иерусалиме, возвращение 97% 
земель западного берега Иордана, 
суверенное право на Храмовую го-
ру и возможность возвращения в 
палестинское государство беженцев, 
покинувших Израиль а ходе войны 
1948 года.
   Проект этот обходил молчанием 
вопрос о возвращении беженцев в 
собственно Израиль, или предлагал 
ограничить это фактическое возвра-
щение, при условии, что это право за 
ними сохраняется. Понимая, что Из-
раиль не согласится на возвращение, 
был предложен этот альтернативный 
(то есть фиктивный) вариант, чтобы 
показать палестинцам, что этот 
наболевший вопрос по-прежнему ос-
тается в центре внимания и в то же 
время избежать массового притока 
палестинцев в Израиль.
     Этот неразрешимый вопрос возник 
из-за того, что сионисты 100 лет назад 
не замечали, что существует коренное 
арабское население, рассуждая так: 
»Дайте страну без народа народу 
без страны». Что вызывает у арабов 
чувство попранной справедливости и 
стремление к «возвращению», а у из-
раильтян ощущение, что они живут в 
осаде.
     Удар Америки по Ираку лишь накалил 
атмосферу на Ближнем Востоке, 
усилил позиции фундаментализма  
и привел к росту насилия между 
арабами и евреями. Что наносит не-
поправимый вред самым важным изо 
всех международных связей США. 
Эта двойная проблема способна 
стать бомбой, которая взорвёт аме-
риканскую внешнюю политику.
     Кто же виноват? Ответ, по  автору, 
очевиден: Нью Иорк и Флорида. Он 
имеет в виду ту роль, которую играют 
на президентских выборах голоса 
американских евреев, проживающих 
в этих штатах. (Ответ фальшивый: 
ничто не мешает изменить порядок 
избрания выборщиков в Нью Иорке 
и Флориде).
  Автор дает комментарии по ряду 
стран.
  О Китае. США заявляют, что су-
ществует один Китай и что Тайвань — 
часть Китая. В то же время Вашингтон 
изо всех сил отрывает от  России 
бывшие «союзные республики». 
Причина проста:  Китай крепнет, а  

Эрефия гибнет. М. Тэтчер в книге 
«Искусство управлять государством» 
с удовлетворением написала: «Россия 
больна и в настоящее время, без 
преувеличения, умирает».
    О Корее. Южная Корея опасается, 
что в Северной Корее может начаться 
хаос и оттуда хлынут потоки голодных 
беженцев. «Мы не Западная Германия 
и потому не сможем переварить Север 
таким же образом, как ФРГ переварил 
ГДР, а поэтому предпочитаем посте-
пенную эволюцию», — говорят её 
руководители. За последние 50 
лет Южная Корея превратилась в 
христианскую страну, где доминируют 
протестантские церкви.
  Об Ираке. Перед нападением на 
Кувейт Саддам встретился с аме-
риканским послом Эйприл Глеспи, 
которая заверяла его, что у США не 
сложилось определенного мнения по 
поводу внутриарабского конфликта 
— пограничного спора Ирака с 
Кувейтом. Однако после вторжения 
Ирака в Кувейт, Буш-отец сравнил 
Саддама с Гитлером.
       О Японии. Уже 50 лет этой страной 
правит Либерально-Демократическая 
партия, и она далека от подлинной 
демократии. Система построена на 
использовании «гнилых местечек» —
то есть обезлюдевших избирательных 
округов, как было в 19-ом веке в 
Англии. Поэтому, при подсчете 
голосов, голос сельского жителя 
стоит 2,2 голоса горожанина. (Что же 
мешает изменить границы округов?).
   О Пакистане. Внешняя политика 
США способствует радикализации 
этой страны. Свободные выборы 
там наверняка привели бы к власти 
антиамериканских исламских фунда-
менталистов, которые овладели бы 
всеми атомными бомбами и балли-
стическими ракетами дальнего 
действия страны. Западный пригра-
ничный район, где скрывается Бен 
Ладен фактически не подчиняется 
центральному  правительству . 
    В заключение автор замечает: 
«Иметь в руках столько власти, как 
имеют США, опасно даже для архи-
ангела. Демократия рождает ис-
кушения, когда существует в условиях 
гипер-власти. Страшно, когда нас 
страшатся слишком сильно».
      Согласимся с ним: страшно.

Е. КАРМАЗИН

БОМБА, КОТОРАЯ ВЗОРВЁТ ПОЛИТИКУ США



В России выдался необычайно 
урожайный год на новые интересные 
произведения. Сначала - о «Чёрной 
книге имён, которым не место на 
карте России». Сборник 17-ти авторов, 
издательство Посев, Москва.
     Название говорит само за себя 
- это призыв к властям убрать боль-
шевицкую топонимику с названий улиц, 
площадей, городов, сёл. (Я бы добавила 
также — и с названий предприятий и 
учебных заведений). В книге 122 имени 
людей и событий, которых таким 
путём почтила советская власть. Они 
по сей день воплощают наследие 
коммунистической идеологии.
       Составитель книги - московский 
историк Сергей Волков (читателям 
«Нашей Страны» он знаком по 
его серьёзным, вдумчивым ста-
тьям о России). Среди авторов 
- историки, журналисты, а также 
ряд членов Московского Купеческого 
Общества. Книга подготовлена по 
инициативе общественного комитета 
«Преемственность и возрождение 
России» (председатель д-р Андрей  
Зубов), при поддержке объединения 
русских кадет за границей (один из 
его руководителей — недавно скон-
чавшийся А. Б. Иордан) и Русского 
Исследовательского Фонда.
     Каждый из 122 очерков пред-
ставляет собой короткую справку: 
биографическую о человеке, исто-
рическую о событии. Таким образом, 
книга также служит прекрасным 
энциклопедическим справочником. 
Материал разделён на  тематические 
главы:
1 . О к т я б р ь с к и й  п е р е в о р о т  и 
утверждение власти большевиков.    
Это - самый большой раздел: здесь, 
естественно - Ленин с Крупской и 
Инессой Арманд, красные командиры 
— Чапаев, Фрунзе, Дыбенко, Антонов-
Овсеенко —  правительственная 
и партийная верхушка - Свердлов, 
Дзержинский, Войков и другие. (Мне 
не совсем понятно, почему в своей 
англоязычной рецензии сотрудник 
радиостанции «Свобода», Пол Гоббл, 
особо выделяет Георгия Артабекова за 
его жестокость во время Гражданской 
войны на Кавказе. Приведённая тут 
же биография красного командира 
Аркадия Гайдара обрисовывавет 
того в ещё худшем свете; к тому же 
даже красные власти сняли его с 
должности за чрезмерную жестокость 
и направили в сумашедший дом. 
Биографии иных революционных 
«деятелей» отнюдь не краше этого 
Артабекова.) Лейт-мотивом через 
многие очерки проходит упоминание, 
что будучи осуждены царскими судами 
за революционную деятельность, 
многие из них бежали из ссылки и 
уезжали за границу.
2. Деятели и реалии советского 
тоталитарного режима .  Сразу 
же бросается в глаза отсутствие  
отдельной главки о Сталине, хотя в 
указателе имён перечислено огромное 
количество упоминаний о нём. 
Вероятно, потому, что по   «заботам» 
Хрущёва, сталинская топонимика была 
упразднена. Здесь находятся деятели 
более раннего периода, такие как 
Киров, Куйбышев, а также такие 
явления как Комсомол и Пионеры.
3. Названия, связанные с идеологией 
советского режима и её апологетами. 
Главки посвящены различным 
советским праздникам, самому 
понятию «советский»,  советским 
«героям» - Павлику Морозову, Павке 
Корчагину и писателям «правильного 
мировоззрения», как Фадеев и 
Фурманов.
4 .  Н а з в а н и я ,  с в я з а н н ы е  с 
революционным терроризмом. Это 
разношерстный экскурс в прошлое: 

Пугачёв, Разин, декабристы, наро-
довольцы, Желябов, Перовская, 
само слово «Революция», 1905 год. 
Составитель пишет, что очерки о 
них были включены в виду того, 
что эти люди и события считались 
предшественниками организаторов 
октябрьского переворота.
5.  Идеологи революционного 
движения, канонизированные    
советской пропагандой. Приме-
чательно, что Плеханов жил в Женеве, 
Герцен - в Лондоне, Кропоткин 
- в Женеве и  Париже, занимаясь 
из-за границы революционной дея-
тельностью в России. И это - при 
«проклятом царском режиме»! Не-
вольно приходят на ум миллионы 
расстрелянных или заключенных  
только по подозрению в неприятии 
советского режима. Большинство 
из них вообще не были политиками, 
как например Осип Мандельштам 
(которого я  лично считаю лучшим рус-
ским поэтом XX века), скончавшийся 
от голода в пересыльном лагере возле 
Владивостока.
6. Иностранные революционеры 
и деятели мирового коммунизма. 
Исторически, очерки этого раздела 
охватывают период от Робеспьера до 
Сальвадора Альенде и Хо Ши Мина. 
А события - от Парижской Коммуны 
до Третьего Интернационала. Причём 
удивительно, что эти названия в 
нынешней России остаются даже в 
тех случаях, когда у себя на родине 
данный человек был «выброшен» из 
пантеона, как в случае с Георгием 
Димитровым в Болгарии.
   Составитель «Чёрной Книги» 
пишет, что с августа 1991 г. началось 
«очищение» страны от коммуни-
стических названий. Однако, к 1994 г. 
этот процесс почти остановился из-за 
официально объявленной политики 
«согласия и примирения». Благодаря 
этому ныне в России существуют 
абсурдные ситуации, когда например, 
город Санкт Петербург находится в 
Ленинградской области, а попасть 
в церковь, где висит икона Царской 
Семьи, нужно со станции метро имени 
цареубийцы Войкова.
   Основные возражения против ус-
транения советских названий: »Мы 
к этим названиям привыкли», и «это 
часть нашей истории и мы не можем 
её отменить». На это составитель и ав-
торы отвечают, что в годы 1990-1994 
в Москве было восстановлено 150 
исторических названий и к ним быстро 
привыкли. Что же касается истории, 
то авторы вполне резонно замечают, 
что для полной картины истории есть 
учебники, а топонимы её отражают 
выборочно и искажённо. 
    Добавлю от себя, что как только 
большевики захватили власть в 
России, то сразу же начали менять 
старые названия на свои. И никто 
не посмел протестовать. Хотя позже 
некоторые пришлось вновь менять, 
когда кто-нибудь выпадал из фавора. 
Например город Троцк был заменён 
на Гатчину, Андропов - на Рыбинск, 
Брежнев - на Набережные Челны. 
Даже Сталинград переименовали в 
Волгоград. В послевоенной Германии 
и в пост-советских странах Восточной 
Европы топонимика была сразу же 
изменена. И хотя Гитлер и Третий 
Рейх - тоже часть немецкой истории, 
никому в голову не придёт называть 
улицы и города в их честь.
    Безо всякого сомнения, это очень 
важная книга. Будем надеяться, 
что когда-нибудь российское пра-
вительство возвратит городам, 
сёлам, улицам, предприятиям и пр. их 
первоначальные имена.

ЛЮДМИЛА ФОСТЕР

КРОВАВАЯ ТОПОНИМИКА
ПЕЧАТЬ

УШЕДШИЕ ЗАВЕТЫ 
РЫЦАРСТВА

         В связи со столетием русско-
японской войны: «Вестник 
РОВСа»,  в  номере 10-122 
констатирует:
   «Русские императорские 
армия и флот были, пожалуй, 
последними в истории носителя-
ми рыцарских традиций, послед-
ними рыцарями,  каковыми 
остались до своего конца. Это 
особенно ясно видно сегодня, на 
фоне войн 20-го-начала 21-го 
вв., с их преступной политикой 
геноцида и моралью апашей. Весь 
провещенный мир знает о низости 
и преступлениях гитлеровцев в 
Бухенвальде и Хатыни, боль-
шевиков в Пятигорске, Крыму 
и Катынском лесу, англичан в 
Лиенце, американцев в Хироси-
ме и Нагасаки или совсем недав-
но— в тюрьме Абу-Грейб, 
где «поборники демократии» 
измывались над пленными ирак-
цами (продолжать этот позорный 
список можно, увы, долго)».

ПРАВДА О ФРАНКИЗМЕ

        В «Русской Мысли» от 21 июля 
с. г.. В. Алексеев, в очерке под 
названием «Испанская грусть», 
передает свой разговор с 50-
летним испанцем, встреченнным 
в Барселоне:
   «В 1940 году, оккупировав 
Францию, Гитлер попытался 
уговорить Франко в обмен 
на Гибралтар пропустить его 
танковые дивизии в Северную 
Африку. Франко не согласился… 
Во время Второй Мировой войны 
режим, который ты называешь 
«франкистским фашизмом» 
предоставил убежище мно-
г и м  е в р е я м ,  б е ж а в ш и м  с 
оккупированных нацистами тер-
риторий. Почему-то об этом мало 
говорят…
    Испанская 250-ая дивизия 
Вермахта, известная как «Голу-
бая Дивизия», сражалась на вос-
точном фронте, на твоей земле, 
Владимир, чтобы, как говорили 
ее бойцы, нанести ответный 
визит коммунистическим совет-
никам из Москвы, по совету 
которых в наших городах были 
созданы на советский манер 
Чрезвычайные Комиссии — 
ЧК. Эти ЧК завалили трупами 
испанцев придорожные кюветы 
и пространство перед стенами 
кладбищ.
      Репрессии со стороны фран-
кистского правительства? Да, 
они были, но только против 
военных преступников, против 
тех, кто зверствовал в ЧК, кто 
убивал, грабил и угнетал мирное 
население. Остальным — полное 
забвение прошлого: кто старое 
помянет, тому глаз вон. Скажи, 
Владимир, у тебя на родине, 
в твоем «демократическом» 
СССР, как обошлись с теми, 
кто в гражданскую войну или в 
великую отечественную оказался 
на проигравшей стороне?»

КРОВЬ ВОПИЕТ К НЕБУ

    «Донской Атаманский Вестник» 
номер 3 от с. г. почти целиком 
посвящен выдаче казаков в 
Лиенце.  Это преступление 

Англии по справедливости не 
должно быть забыто. Хотя на 
британской истории и без него 
много страшных кровавых 
пятен. Их не нужно искать да-
леко от островной империи: 
Шотландия помнит расправы 
над якобитами, боровшимися 
за право законной династии 
Ирландии — чудовищные подви-
ги Кромвеля.
    Но в данном случае речь идет 
о недавнем прошлом, и о таком, 
которое близко нас касается. 
Ему  посвящены стихи  П. 
Хоменко, П. Полякова и М. 
Волковой, статьи Е. Польской и 
Б. Ганусовского.
  Статья Ольги Шкуро «На Лу-
бянке» рассказывает о допросах и 
казни белого генерал-лейтенанта 
А. Г. Шкуро и  заканчивается 
словами: «Святой новомученик 
и исповедник Андрей, моли о 
нас грешных!»
  Журнал публикует полно-
стью текст «Ялтинского согла-
шения».
   Ужасный, проклятый доку-
мент! 
    Сколько адских мук стоит за 
его подлыми строками… Вели-
кий позор да пребудет на памяти 
его злодейских составителей!

В БОРЬБЕ С 
ИЗВРАЩЕНЦАМИ

      Парижский журнал «Политик 
магазин», номер 32 от с. г., 
рассказывает о грандиозной 
демонстрации  в  Мадриде , 
против разрешения однополых 
браков, собравшей 800.000 
человек, причем ее возглавляли 
20 прелатов. (Парламент однако 
впоследствии принял этот 
закон).
  Здесь же сообщается, что 
в Италии не удалось ввести 
разрешение на искусственное 
оплодотворение, так как на-
род, под влиянием Церкви, в 
массовом порядке воздержался 
от голосования.
   В связи с этим, кардинал 
Руини констатирует, что дехри-
стианизация населения Италии 
является поверхностной и като-
лическая вера остается в стране 
глубоко укорененной.

ЖЕЛТАЯ ОПАСНОСТЬ

    В номере 9 от с. г., журнал 
«Ла Нувель Ревю д’Истуар», 
специально посвященном Ки-
таю, вспоминает о писателе, 
как подчеркивает автор статьи о 
нем, А. Ландемер, давно забытом 
и теперь неизвестном.
     Полковник Дриан, убитый в 
1-ую Мировую войну, писал под 
псевдонимом «капитан Данри». 
Его перу принадлежал роман 
“L’invasion jaune”, который я 
читал в детстве по русски; если 
память мне не изменяет он в пере-
воде назывался «Адская война».
    Там описывалось как Япо-
ния, подчинив себе Китай, 
завоевывает  всю Европу , 
включая Францию.
    Как сейчас вижу страшные 
картины и подробный рассказ 
о пытках, которым победители 
подвергали побежденных…
    Журнал намекает, что мол 
предсказание капитана Данри 
выглядит в наши дни вполне 
актуально, ввиду усиления 
красного Китая.

В. Р. 
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   Синод митрополита Лавра 11/24 
мая указом постановил созвать IV 
Всезарубежный Собор с участием 
клира и мирян. На его повестке го-
ворится о необходимости решить 
вопрос об «установлении нормальных 
отношений между Церквами в России 
и за рубежом» и о «миссии и служении 
РПЦЗ в современном мире». 
   Увы, созываемый Всезарубежный 
Собор грозит внести раздор, соблазн, 
недоразумения и, очевидно, приведет к 
расколу в среде верующих Зарубежной 
Руси. При насущной угрозе дробления 
в эмиграции одновременно неизбежно 
пострадает и дело духовного обра-
зования и просвящения среди ино-
славного населения. 
    Опубликованные условия для созы-
ва Собора явно указывают на то, что 
на него заведомо будут подбираться 
сторонники самого раннего единения 
с МП. По существу, администрация 
РПЦЗ видимо не заинтересована ни 
выслушать, ни обсуждать никакие 
возражения даже в том случае, если 
имеются обоснованные причины не 
только против самой унии, но даже и 
для ее временной отстрочки. 
   Видимо, поставленной целью, ра-
ди дальнейшего самооправдания 
администрации РПЦЗ, является 
объявить, что мол решение об 
унии с Московской Патриархией  
принято соборно! Для этой цели, 
архиереями и заинтересованными 
лицами на епархиальных собраниях 
будут  проводиться не столько «выбо-
ры», сколько назначения угодных 
делегатов, готовых пойти на любые 
компромиссы с МП. 
    Из приложения к указу видно что 
подавляющая часть делегатов будет 
из США и синодальных учреждений, 
а также из членов  Комиссии по пере-
говорам с МП. 
   Стало быть это не будет все-
заграничным выражением воли 
ни духовенства, ни верующих. В 
частности и потому что на нём не 

будут представлены ни духовенство, 
ни верующие, оставшиеся верными 
предыдущему первоиерарху РПЦЗ 
– Митрополиту Виталию. На этом 
Соборе тоже не будут представлены 
епархии, еще совсем недавно бывшие 
частью РПЦЗ на территории России, 
то есть епархии «катакомбников», у 
которых, после кончины архиепископа 
Лазаря, осталось пять епископов.
   Действительным торжеством Рус-
ского Зарубежного Православия было 
бы достижение право-правящего 
согласия и единства между архиере-
ями всех этих частей Церкви! Это 
было бы куда более нужно и важно, 
нежели вести переговоры с МП и 
объединяться с церковно-чуждой, 
прокоммунистической по своему 
идеологическому воспитанию ие-
рархией. При свободных выборах 
по приходам и епархиям, такой 
целостный Всезарубежный Собор 
был бы правомочным  выразителем 
воли Зарубежной Руси. 
       В первую очередь Всезарубежному 
Собору необходимо решить,  что  еще 
не наступило время для объединения 
с Московским Патриархатом, и что не 
наступит пока:
    а) МП не освободится от иерархов, 
поставленных коммунистическим, 
богоборческим правительством, 
    б) не прекратится государственный 
контроль над Церковью, 
    в) не прекратится преследование 
православных приходов не входящих 
в состав МП.
     Пока не наступит это время, необ-
ходимо чтобы РПЦЗ независимо 
продолжала духовное окормление 
своей паствы как заграницей, так  и 
в свободных епархиях в России,  а 
также восстановила близкие взаимо-
отношения с епархиями Катакомбной 
Церкви. 
 З н а ч и т е л ь н о й  р а з н и ц е й  н а 
предполагаемом  Всезарубежном 
Соборе, по сравнению с предыду-
щими, является лишение голоса 

представителей из различных стран.    
   К примеру, вся Южная Америка 
будет представлена всего лишь 
4-мя делегатами!  Будут ли на 
Всезарубежном Соборе услышаны 
их мнения и пожелания? Прежде, 
п р а в я щ и м  е п и с к о п а м  п р е д о -
ставлялось право, от своего имени, 
приглашать добавочно 2 делегатов. 
    В указе не сообщается,  какие 
молодежные организации смогут 
послать на Собор своих   предс-
тавителей в качестве делегатов. 
Будут ли приглашены представители  
благотворительных, научных, общест-
венных и культурных организаций? 
Как насчет отдельных выдающихся 
научных работников, писателей и 
представителей заграничной рус-
ской прессы? При перечислении 
делегатов от организаций, указано 
участие Православного Палестинского 
Общества с предоставлением ему 
непривычных прав участия.  В 
прежних резолюциях Синода было 
установлено, что будучи самостоя-
тельной организацинй, ППО не 
является частью РПЦЗ, по сравнению 
с Русской Духовной  Миссией, которая 
была всегда частью Церкви. 
    В указе не говорится при каком 
количестве делегатов Собор будет 
считаться правомочным; будут ли все 
заседания открытыми; какой кворум 
будет необходим для проведения 
заседаний?  Смогут ли делегаты 
вносить на повестку для обсуждения,  
не указанные в программе заяв-
ления? Какое количество будет 
необходимо подписей делегатов для 
внеочередных предложений для 
обсуждения? Без таких инструкций 
вполне возможно диктаторское 
поведение руководства Собором, 
когда  участникам не будет 
предоставляться возможность 
высказываться.
     Наконец, в случае если делегаты 
проголосуют за какие-либо пункты, 
то будет ли их решение  подлежать  

рассмотрению и утверждению 
архиереями  и первоиерархом? 
В прошлом случалось так,  что 
мнение Собора и первоиерарха 
расходились,  и архиереи, не одобрив 
постановление Собора, направляли 
его для вторичного рассмотрения. 
Какое количество голосов потребуется 
для принятия архиереями повторного 
решения Собора? А на заседании 
архиереев будет ли достаточным 
простое большинство голосов или 
только единогласные решения будут 
правомочны?
   Есть еще много вопросов. Из кого 
будет состоять президиум Собора, 
сколько времени будет предо-
ставляться докладчикам, сколько 
ораторов смогут выступать на одну 
тему, при каких обстоятельствах 
ораторы могут лишаться права 
слова, возможно ли будет подавать 
до голосования письменные пред-
ложения и, наконец, поскольку Собор 
будет проводиться в США,  будут ли 
соблюдены привычные американские 
правила по проведению собраний 
и голосования? Надо принять к 
сведению, что в США Зарубежная 
Церковь по своему положению не 
облагается налогом и, поэтому, 
ее деятельность должна соот-
ветствовать местным законам. 
   Наконец, ввиду того, что на 
Соборе предполагается присутствие 
представителей от Московского 
Патриархата, то будут ли они только 
наблюдателями? А если нет, то в чем 
заключается их участие?
      Повторим еще раз: администра-
тивная  зависимость от Московского 
Епископата и евхаристическое 
общение с ним не пойдет на пользу 
ни российской зарубежной пастве, 
ни верующим в поныне страдающей 
нашей вечной отчизне – России.

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

ТАКОЙ ВСЕЗАРУБЕЖНЫЙ СОБОР ПРИВЕДЕТ К РАСКОЛУ

 СИНОД  ЛУКАВЫХ

Послание Архиерейского 
Синода митрополита Лавра, в 
котором сообщается о созыве Все-
зарубежного Собора начинается 
общепринятыми словами, в преж-
ние времена вызывавшими тёплое 
чувство.  Теперь же испытываешь 
лишь горечь от этого лицемерного 
обращения: «Возлюбленной паст-
ве». Разве своих возлюбленных чад 
отдают насильно в волчью пасть?!

Дальше сваливается на Гос-
пода Бога. Он де «поставил перед 
нами новые задачи: соединить 
Зарубежную Церковь с Русской 
Церковью», то есть с апостасийной 
Патриархией.

При этом дается объяснение 
— явно рассчитаное на каких-то 

весьма глупеньких людей — что 
в России за последние 15 лет 
произошли огромные перемены. 
Спрашивается, какие? Прев-
ращение митрополитов МП в 
крупных бизнесменов? Полное об-
нищание рядовых русских людей? 
Установление новых памятников 
гробокателям России? Открытие 
музея Ленина? Возвращение 
красного флага и гимна советских 
времён? Вымирание русского 
народа? (Убывающего по полтора 
миллиона человек в год!)

Эти ли перемены заставляют 
Синод «задуматься как угождать 
Богу» и двигать обманутую 
им паству «по новому пути 
спасения»?

Нашими мудрыми присно-
памятными митрополитами уже 

давно было указано какова миссия 
Зарубежной Церкви в мире и 
каково должно быть отношение к 
Патриархии.

Архиерейский Синод, зачем ты 
лукавишь?

Н. Флоренский (Аргентина)

АНТИХРИСТОВА ЗВЕЗДА

Мне повезло лично знать И. 
Л. Солоневича, он гостил у нас 
в Желиве (Чехия) в 1943 году, 
кажется шесть недель, летом. Папа 
познакомился с ним в Париже во 
время международной выставки, где 
одновременно встретился со своими 
соратниками по Гражданской 
войне: полковником Леоновым, 
генералом Туркулом и другими. 

Иван Лукьянович читал в это время 
какой-то доклад и родители из-за 
этого поехали в Париж.

Жаль, что неладное творится 
в РПЦЗ. Неужели нельзя это 
безобразие прекратить? Жаль и 
всю Россию: все та же красная 
антихристова звезда над Кремлем, 
красное знамя и т. д.

Георгий Келин (Германия)

НАМ НУЖЕН СВОЙ АРХИЕРЕЙ!

Противникам унии абсолютно 
необходимо найти своего архиерея, 
все равно за рубежом или в России. 
Без этого просто ничего нельзя 
добиться…

Г. Криваго (Италия) 

Т Р И Б У Н А  Ч И Т А Т Е Л Я
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