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  Этим летом один из уцелевших 
представителей золотого века Зару-
бежной Церкви, профессор Георгий 
Михайлович Солдатов, отпраздновал 
своё 80-летие и, несмотря на солид-
ный возраст, когда многие его свер-
стники почивают на лаврах или 
просто отдыхают от многотрудной 
долгой жизни, Георгий Михайлович 
продолжает неутомимо трудится, вы-
пуская усиленными темпами журнал, 
чьё заглавие является и программой 
и идеалом каждого истинно русского 
православного человека – «Верность».
  Электронный журнал «Верность» 
появился в наше сумбурное смутное 
время восемь лет назад в связи с 
событиями, потрясшими Зарубежную 
Церковь и расшатавшими доселе 
прочные устои Зарубежной Руси.   
   Не будь этих событий, такой 
журнал возможно и не имел бы 
места быть. Журнал «Верность», 
газета «Наша Страна», как и наш 
сайт «Карловчанин» и некоторые 
другие немедленно взялись за 
защиту нашего попранного прошлого, 
защиту тех высоких принципов, 
на которых мы были воспитаны.
   Не зря, изменническое течение, поя-
вившееся в начале нового столетия 
немедленно получило историческое 
и всем хорошо понятное название – 
Уния. В чём сам принцип унии противен 
христианской совести ? В том, что уния 
есть подделка под, есть лукавый обман.   
        В исторической Брест-Литовской унии 
всё наше православное богослужение 
оставалось сперва нетронутым, 
единственное изменение состояло 
в поминовении римского понтифика 
вместо православного первоиерарха.   
   Со временем, правда, богослужение 
видоизменилось, засорилось множест-
вом западных заимствований и даже 
невооружённым глазом, зайдя в 
незнакомую церковь можно безоши-
бочно отличить униатский храм от 
православного. Но по сути вопрос оди-
наковый и с католическими церквами 
так называемого «Восточного Обря-
да», появившимися в результате 
большевицкой революции 1917 года, 
и по сей день сохранившими полную 
тождественность с православными 
храмами .  Обман  одинаковый , 
чтобы не сказать – больший: ви-
дишь одно,  а  имеешь другое.
    То же самое случилось и с нашими 
бывшими братьями, современными 
униатами: вся разница состояла будто 
в поминовении и подчинении со-
ветскому патриарху. Но вместе с 
безобидным на вид поминовением 
патриарха, перенималось и всё 
"богатство" советской патриархии, 
всё её прошлое, и в отличие от 
униатов-галичан духовная порча 
появилась гораздо быстрее, почти 
моментально. Вчера ещё ярые анти-
экуменисты, безо всякого угрызения 
совести стали общаться и сослужить 
с самыми оголтелыми экуменистами и 
модернистами, считая это даже цен-
ным плодом воссоединения, неким 
торжеством православия, чего были 
лишены в течении стольких лет…
   Ставши под чужое ярмо, переняли 
и дух и мышление и поведение но-
вых своих хозяев. Последнее, что 
поразило людей со стороны, это как 

в этом году праздник памяти святых 
Царственных Мучеников был обойдён 
полным молчанием на официальном 
с а й т е  Н ь ю и о р к с к о г о  С и н о д а . 
   Подумать только, как готовились 
раньше к этому дню! До прославления 
в 1981 году, день 4/17 июля был 
строгo постным, в храмах читалась 
о с о б а я  п о к а я н н а я  м о л и т в а . 
    Потом этот день стал одним из самых 
торжественных в жизни Зарубежной 
Церкви, привлекший к ней внимание 
всего русского народа. У всех это ещё 
в памяти. Выходит, что и в этом, - мы 
просто констатируем факт, - пришлось 
униатам-зарубежникам притушить 
этот праздник, снизвести его на уро-
вень обыденного дня, отказаться от 
того, что было особым отличительным 
знаком Русской Зарубежной Церкви.
  Другим, бросающимся в глаза приз-
наком духовной порчи поразившей нео-
униатов, это грубость в обращении, 
чёрствость, бессердечность, одним 
словом – дух канцелярщины, столь 
далёкий от Зарубежного духа.   
  Полностью переняли они методы 
обращения советской патриархии.   
   С духовенством обращаются, как с 
пешками: ненужен или недостаточно 
покладистый – выкинуть. Вспомним 
слова приснопамятного Архиепископа 
Антония Женевского (Бартошевича): 
мои батюшки и диаконы – мои 
самые близкие сотрудники, без 
которых я не мог бы ничего делать… 
  Эти  времена  бесповоротно 
прошли,  в  частности для тех , 
кто имел несчастье попасть под 
грубую руку Михаила Донскова.   
   Последняя выходка сего трижды 
анафематствованного архиерея, 
своим присутствием оскверняющего 
наш женевский Крестовоздвиженский 
собор, произошла в канун дня святых 
Царственных Мучеников. Прибыл 
он с чудотворной Курской Иконой 
в Ментону и, отслужив молебен 
с акафистом, вызвал настоятеля 
отца Миленко Пурич и без особых 
церемоний заявил ему, чтобы он 
убирался отсюда и что отныне он 
священник на покое. Любопытно 
было бы знать, чего стоят молитвы 
такого человека и как, прикасаясь ко 
святыне, не обжигает он себе руки...   
   Отец Миленко, глава многодетной 
семьи, прослуживший четверть века в 
Ментоне, по приказу архиерея вернул 
церковные ключи, замки тут же были 
переменены, антиминс конфискован.   
    Мыслимо ли себе представить такое, 
или нечто похожее в Русской Зару-
бежной Церкви за всю её историю? 
    Но Михаил Донсков явно специалист 
по таким рейдерским налётам на хра-
мы. У всех в памяти его богохульная 
деятельность в Мансонвилле и его 
покушения на самого Владыку Митро-
полита Виталия. Такого большевицкого 
отношения с людьми никогда не суще-
ствовало в нашей Церкви. Правда, ему 
и не приходится задумываться, кем 
заменить священника, так как стоит ему 
обратиться к Кириллу Гундяеву, охот-
но предоставляющему священников 
для пополнения редеющих зарубеж-
ных рядов, и вся проблема решена. 
    Так и здесь, с первого же воскресенья, 
некий неизвестно откуда взявшийся 
отец Савва прибыл из Женевы и без 

ВЕРНОСТЬ
Нас пол-взвода осталось от наших полков,
Поседевших, бестрепетных корпусников. 
С Ледяного Похода стоим против тьмы.
Нас осталось пол-взвода, но держимся мы.

А когда опустеет земной наш редут,
Соберётся весь Корпус, где тучи идут,
Где «четам» партизанским не взять ничего,
Где и князь наш святой, и сентябрь его.

Там, где вечная жизнь, будем вечно служить,
Будем туч грозовых бункера сторожить,
Если гром донесут до России ветра – 
Это мы на смотру загремели «ура».

Млечный Путь заструится, как пушечный дым. 
На врага мы ходили, теперь – полетим!
Духов злобы молитвой разить, как штыком,
Поведут Скородумов и Штейфон – главком.

На земле пополненье у нас – сыновья;
В их сердца не проник соглашательства яд,
Они нашей породы, и в памятный час
Над могилой тирана прославили нас.

А за ними и внуки идут – юнкера, 
Встанут смело, как мы, коль наступит пора,
Под трёхцветное знамя осенней зари.
И победными будут у них сентябри.

ПОЛ-ВЗВОДА

АНТОН ВАСИЛЬЕВ

Тихие Подвижники
      13 лет назад, я открыл для себя книжку П. Н. Краснова. “Тихие подвижники. Венок 
на могилу неизвестного солдата Императорской Российской Армии”. Тогда еще мне 
не былы известны история Русского Корпуса и судьбы корпусников. Но сегодня, 
в 71-ю годовщину создания Русского Корпуса, вспоминая всех преждеушедших 
корпусников, тех кого не знал и с кем имел счастье заочного знакомства, 
хочется сказать, что все они были Тихими Подвижниками Исторической Рос-
сии. И очень жаль, что в эмиграции не нашлось второго Краснова, который 
бы запечатлел подвиг корпусников в художественном произведении. Хочется 
надеяться и верить, что в России найдутся люди, вдохновленные их подвигами 
и способные написать корпусную сагу. А пока наш венок - это неустанная 
молитва за корпусников. 11-го сентября в день памяти Усекновения Главы 
Крестителя Иоанна, во Владивостоке была отслужена панихида по командирам 
и всем чинам Русского Корпуса. Поминали их и в других городах России.
 

А. С. Терзов 

Самокатчики 2-го полка РК. Слева направо: К. Лопатин, Ф. Анфилов, 
полковник Евгений Михайлович Гарабурда, А. Анфилов, П. П. Тихонов
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малейшей доли юмора заявил, ин-
тервьюирующим его журналистам:   
«Владыка Михаил не принимал решения 
необдуманно, он долго его обдумывал 
с учётом интересов ассоциации и 
общины». Так и представляешь себе 
картину: добрый пастырь ночами 
молится в надежде получить ответ 
свыше – как лучше поступить на 
благо горячо любимой паствы...
  Причины столь жестокого уволь-
нения священника неизвестны, 
поскольку Донсков категорически 
отказался отвечать на вопросы 
журналистов. За ним стоят Путин 
и Гундяев, чего там терять время 
с журналистами. А Бог – далеко…
   Зато, этот очередной скандал, ши-
роко освещённый местной крупной га-
зетой «Nice-Matin », после повторных 
склок в Ницце и Каннах нанёс новый 
удар по репутации Православия на 
юге Франции. Подумать только: все 
эти милые на ухо города Лазурного 
Берега  были в  X IX-ом веке и 
начале XX-го курортами русской 
аристократии, где высоко стояла 
репутация всего русского. Сегодня 
олигархи, мафиозы и прочая шпана 
являются лицом новой России, а 
какова эта Россия, скатившаяся в кри-
минальную бездну, верно написано 
в «Новой Газете» от 15 августа: 
   «Современная Россия – это стра-
на победившего люмпена. Проще 
говоря, Россия сегодня – босяцкое 
государство, а Путин – босяцкий царь. 
Это не традиционное государство 
с крестьянскими патриархальными 
корнями, а пиратская республика».   
    И, как бы в ответ тем, кто самообма-
нывается, видя иллюзорное возрож-
дение Святой Руси,  в  той же 
статье читаем : «Это не возврат 
назад и тем более не движение 
вперед ,  а  отскок  в  сторону» .
   Нравственное лицо современной Рос-
сии описано выше, а о нравственном 
лице Патриархии стоит ли говорить?   
   Тем не менее зарубежные униаты 
продолжают внушать в умы и совес-
ти пасомых, что предательство, со-
вершённое ими 17 мая 2007 года, 
смешение части Зарубежной Церкви 
с Московской Патриархией, есть ве-
ликое чудо, милость Божия, которые 
будто должны на небесах радовать 
наших Отцов и Наставников!. . .
   Пресмыкательство перед новыми 
хозяевами не знает границ. Как 
Сталин в своё время награждал 
некоторые города званием «Город-
герой», так и Вл. Иларион выдал 
храму Святого Серафима Саровского 
в Си-Клиффе (штат Нью Иорк) 
грамату, утверждающую его но-
вый статут  "Храма-памятника 
восстановления единства Рус-
с к о й  П р а в о с л а в н о й  Ц е р к в и " !
   Будто все мы, будто все наши 
Архипастыри, начиная с Блажен-
нейшего Митрополита Антония до 
Блаженнейшего Митрополита Вита-
лия, не мечтали о возрождении 
России, о единстве всего русского 
народа и Русской Церкви! Не только 
об этом мечтали, но этим только и 
жили, на это трудились, как могли 
помогали, утоляли духовный голод 
издательством и пересылкой духовной 
литературы, но главное – бережно 
сохраняли для будущей России, 
для русского народа, когда с них 
спадут оковы безбожия и связанная 
с ним бессовестность, сокровище 
н е з а п я т н ё н н о й  т ы с я ч е л е т н е й 
Русской Православной Церкви. 
   А что "они" сделали с этим сокро-
вищем… Какую ответственность не-
сут перед историей, перед Россией, пе-
ред Церковью… Их ответственность 

усугубляется тем, что пытаются оп-
равдать свои деяния, ложно уверяя, 
что будто поступают по заветам 
Отцов, когда сознательно полностью 
извращают их память, слова и деяния.
    Так, в случае Си-Клиффа, посмертно 
притягивают к себе в сторонники 
видного пастыря и архипастыря, 
многолетнего настоятеля этого хра-
ма, Епископа Митрофана Зноско-
Боровского, однажды сказавшего: 
«Мне хочется видеть светлые лица 
иерархов и тогда мы соединимся».  
    Приснопамятный Владыка Митрофан 
сказал именно то, что в течении 80 лет 
думала и говорила вся Зарубежная 
Церковь: когда увидим светлые ли-
ца этих архиереев, то есть когда 
они очистятся от паразитившего 
церковное тело сергианства, то с радо-
стью и чувством исполненного долга 
передадим это сохранённое нами 
сокровище возрождающейся России 
и миссия наша будет окончена. Все 
истинные сыны Зарубежной России 
думали, надеялись, лелеяли мечту о 
том, что с падением советской власти 
возродится Россия, но увы, духовная 
порча оказалась слишком глубока 
и, как сказано в «Новой Газете», 
произошёл не возврат назад к тыся-
челетним корням России, а отскок в 
сторону, - в сторону безнравственного 
апостасийного болота, в котором ныне 
бултыхаются и униаты-зарубежники.
   Из Си-Клиффа благородный дух 
Епископа Митрофана испарился, там 
ныне преобладает лукавый дух о. Се-
рафима Гана, и люди видно стали, как 
в Писании сказано, верить лжи. Не дух 
ли заблуждения окутал несчастного 
священника, участвовавшего в тор-
жественной передаче граматы при-
ходу, чистосердечно повторявшего 
на камеру слова Владыки Митрофана 
о светлых лицах иерархов, и заклю-
чившего своими словами: «И вот 
эти светлые лица мы увидели и вот, 
соединение произошло, слава Богу».
    Не дух ли это заблуждения, не 
духовная ли это слепота, если только 
этот несчастный священник говорит ис-
кренно? Об искреннем заблуждении, 
увы, говорить не приходится в 
случае использования Святителя 
Иоанна Шанхайского в качестве буд-
то симпатизирующего Московской 
Патриархии. Тут явен самый гру-
бый дух лжи, распространённый 
теми, кто явились недостойными 
хранителями нетленных мощей 
святителя и постоянно бесстыдно 
поносящими его святую память.
     Как бороться против духа лжи, против 
угодничества иерархов, предающих 
паству свою? Для борьбы с унией, 
родившейся в Киевской Митрополии 
четыре века назад, православный на-
род, преданный своими архиереями, 
преследуемый гражданскими властями 
за верность православной вере, соз-
давал Братства, в которых простые 
миряне становились водителями 
угнетённого православного народа. 
Благодаря этим Братствам, и вопреки 
предательству и малодушию своих 
же архиереев, удалось им спасти 
православную веру в этих краях. 
  Сегодня, как и вчера, перед лицом 
предательства большой части епис-
копата, для защиты веры встают 
миряне, не облечённые духовным са-
ном, но исполненные духа верности 
своим корням. Ставший под покров Бла-
женнейшего Митрополита Антония, 
профессор Г. М. Солдатов один из этих 
исповедников, неустанно указывающий 
для растерянного народа прямой путь, 
православный путь – путь верности.
    Слава сегодняшним героям-защитни-
кам Истины и позор тем, кто в угоду 
личных, низменных интересов метает, 
как бисер перед свиньями, с трудом на-
копленное наследство наших Отцов.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

ОПЕЧАТКА
В "НС" 2945, в статье графа А. Ко-
новницына, (2-ая стр. 6-й абз. 6-ая 
строчка), вместо "восемь разоренных 
церквей" следует читать "губерний". 

     Под руководством Зарубежной Церкви 
воспитывались в изгнании поколения 
русской молодежи, при многих храмах 
были приходские школы, а в больших 
центрах  школы среднего образования.  
    Представители духовенства, в роли 
наставников, принимали большое 
участие в организациях разведчиков, 
витязей, скаутов, соколов. В Джор-
данвилле была духовная семина-
рия, а при некоторых епархиях - 
курсы, подготавливавшие замену 
духовенству. Деятельность Церкви 
была направлена на сохранение 
верующих от вредных влияний, на 
борьбу против денационализации 
и за сохранение русских духовных 
и культурных ценностей. Всей этой 
деятельностью руководил Синод 
через епархиальных архиереев. 
   Как советскому правительству, 
так и руководству МП деятельность 
РПЦЗ, сообщавшей о действительном 
положении религии и жизни насе-
ления в СССР, сильно мешала. На-
шим врагам было ясно, что если 
произойдет изменение в составе 
руководства Синода, то РПЦЗ пойдет 
по иному пути. Для этого необ-
ходимо было бы ввести в Синод 
людей, на которых можно влиять.
  Благодаря тому, что Синодом руко-
водил Святой Митрополит Филарет, 
РПЦЗ причислила к лику святых 
Новомучеников и Царскую Семью, 
осудила нововведения советской 
патриархии и экуменизм. Святой Ми-
трополит направил обличительные 
послания об угрозе "советского 
православия" и экуменизма главам 
других Православных Церквей. В 
результате этой деятельности нача-
лись нападки на Митрополита и 
на тех лиц в Синоде, которые его 
поддерживали. Ими, безусловно, 
руководили агенты КГБ. Многие об-
винения были абсурдными,  но ими 
воспользовались те, кто считал что 
Церковью должны руководить люди 
более знакомые с современностью, 
чем старое поколение архиереев. 
   Врагам Церкви необходимо было 
первым делом убрать из Синода Епис-
копа Григория (Граббе) и они начали 
выставлять обвинения против его сына 
Архимандрита Антония, занимавшего 
посты директора гимназии при Синоде, 
начальника Духовной Миссии на Святой 
Земле и председателя Православного 
Палестинского Общества (ППО). Когда 
члены Собора Епископов пришли на 
очередное заседание, они нашли на 
своих местах «Открытое письмо» 
отца Виктора Потапова с обвинениями 
против отца Антония (Граббе). 
  Особенно неистовствовали в тре-
бованиях проведения церковных 
реформ, прибывшие на Запад лица, 
выпущенные из СССР после 80-х  
годов, многие из которых были далеки 
от Церкви. Ставший после смерти 
Архиепископа Аверкия ректором 
семинарии, вл. Лавр, начал таких лиц 
с либерально-марксистским душком 
приглашать лекторами и семина-
ристами, вл. Марк привлекал их 
себе в сотрудники, а вл. Иларион, 
- несмотря на протест Анастасии 
Шатиловой-Граббе,  -  допустил 
этих людей к архивам Синода. 
   Когда в 1985 году в Мансонвилле 
проводился Собор Епископов под 
председательством  Вл. Филарета, 
то по протоколам можно увидеть, что 
некоторыми архиереями уже тогда 
началось проведение изменений. А 
другие архиереи не понимали чем они 
грозят. Для достижения своих планов 
изменники стремились удалить из 
Синода тех  консервативных лиц, ко-
торые поддерживали Митрополита и 
уменьшить влияние первоиерарха на 
ведение дел. Когда начался Собор, 
первый же вопрос был о слухах, 

что мол Митрополит собирается 
уходить на покой. Но он сказал, 
что после операции ему лучше. 
   В обход старшинства решительно-
го и деятельного Вл. Серафима 
Чикагского, заместителем предсе-
дателя был выбран Архиепископ 
Монтреальский Виталий, секретарями 
Григорий Вашингтонский, Никандр Сан-
Паульский и Иларион Манхетенский.    
Архиепископ Антоний Лосанжелес-
ский и Лавр подняли вопрос о финан-
совых делах, которыми ведает, бес-
контрольно получая средства от 
израильского государства, Архи-
мандрит Антоний на Святой Земле.   
  Но Митрополит  предложил ждать 
его доклада. Марк и Вл. Антоний 
Женевский высказались за поездки 
молодежи из Зарубежной Руси в 
«Россию» где у них возбуждается 
национальное чувство, но Епископ 
Константин указал на опасность вся-
кого общения с советчиками. Марк 
сообщил о том, что правительство и 
различные иноверческие организации 
помогают его епархии в ремонтах 
храмов и установке типографских ма-
шин. Как он сказал, «Экуменическая 
Комиссия выплачивает Епархии 250 
тысяч в год пособия» и за выска-
зывания против экуменизма «есть 
риск потерять это пособие». Вл. 
Антоний Женевский сообщил, что 
Австрийская епархия «получает посо-
бие от Мирового Совета Церквей». О 
радиопередачах в СССР он доложил, 
что они делаются три раза в неделю 
и над этим работают десять человек. 
  Архиепископы Виталий и Павел 
сказали, что мы являемся совестью 
автокефальных Церквей, и поскольку 
у нас истина, то мы должны её 
проповедовать всем. Вл. Антоний 
Лосанжелесский подчеркнул, что 
необходимо говорить архиереям 
МП, что служа безбожникам они 
находятся на погибельном пути. 
Епископ Григорий сделал доклад 
о вреде экуменизма и предостерег 
против жестов благожелательности 
к  советским иерархам сказав, 
что мы не можем признавать их 
акты, так как если признать одно, 
надо признавать и всё остальное. 
   На Соборе постоянно возвращался 
вопрос об о. Антонии (Граббе) в 
связи с «открытым письмом»  о. 
Виктора Потапова.  Некоторые 
клирики ,  как  протопресвитер 
Александр Киселев, были возмущены 
поведением о. Виктора, а другие 
запрашивали своих архиереев. 
Члены Собора были обеспокоены 
волнением среди духовенства 
и верующих и предполагали, что 
необходимо разобрать это дело. 
   Даже Вл. Серафим не стал за-
щищать о. Антония, предлагая выз-
вать его к ответу по обвинениям. 
   Наконец в последний день Собора 
разразился скандал. Владыка Виталий 
заявил, что сам Митрополит не может 
решать дел без епископата, как и 
епископат без него. Митрополит де 
не соблюдает правила единоличного 
распоряжения финансами, в деле о. 
Антония  и Е. Н. Кадесниковой, на ко-
торых люди смотрят как на супругов. 
Владыка считает, что она должна 
быть удалена, а школа переведена из 
Синодального здания. Его поддержал 
Владыка Антоний Лосанжелесский. 
  Большинством голосов было 
решено, что Е. Н. Кадесникова дол-
жна покинуть здание Синода, а 
школа обязана платить Синоду за 
аренду 50 тысяч долларов в год. 
   По делу Архимандрита Антония 
Собор назначил комиссию. Так прошла 
подготовка к изгнанию из Синода 
лиц, нежелательных для МП и КГБ.  

 
Г. М. Солдатов

ЗАГОВОР В СИНОДЕ РПЦЗ



РОЗЫСК
  Ищу сведения о моем родном дяде: 
Виктор Федорович Твардиевич, 
капитан, боец РОА, родился в г. 
Георгиевске на Северном Кавказе  
2(15) ноября 1910 года. После вой-
ны проживал в Буэнос Айресе. В 
1952 или 53-м его жена получила 
в Днепропетровске 2 его письма, 
а моя бабушка, его мать, получила 
его одно письмо с указанием адреса: 
Buenos Aires. Obligado 2150. Жену его 
выгнали с работы, бабушку вызывали 
куда надо, мама моя, его сестра, тоже 
пострадала. Его ближайшим дру-
гом был полковник Е. Месснер.
Мой адрес: Natal ia Ghattas, 25-
48 34 street, apt. 3B, Astoria, NY 
11103,  телефон: 347-495-3142
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НЕЗРИМАЯ ЛАМПАДКА
 

  Белых Воинов – ветеранов Русского Корпуса на Балканах, 
членов  их  семей  и  всех  кому дорога  память  о  Русском 
Корпусе  поздравляем с  71-й  годовщиной его  основания!
    В этом году сразу два юбилея выпало на корпусной праздник. 100 лет 
назад родился подпоручик А. С. Политанский – председатель Отдела 
Союза Чинов Русского Корпуса в Бразилии. Александр Сергеевич окончил 
первые Военно-Училищные курсы Русского Корпуса, выпускники 
которых 70 лет назад, на первую годовщину основания Корпуса, 
получили офицерские погоны. Большинство из них уже покинули 
земные пределы, соединившись на небесах со своими товарищами по 
Белой Борьбе. Но Божией милостью еще живы последние юнкера, 
которые помнят тот радостный и торжественный день. Это подпоручики 
Рафаил Петров, Олег Плескачёв, Олег Родзянко, Георгий Шеффер. 
    Дай Бог, что живы и те, о ком мы просто не имеем сведений. Их мы 
отдельно поздравляем с юбилеем производства в офицеры, благодарим 
за исполненный перед родиной долг и желаем им долгих лет жизни. 
        За минувший год, многочисленная в былые годы, корпусная семья понес-
ла очередные потери. Скончались подпоручик Виктор Константинович 
Сапронов, Вера Маркеловна Назимова и Лидия Евгеньевна Мистулова. 
       Уходят последние, но память о них, как и о каждом отдельном корпуснике, 
жива и будет жить, сохраняемая на родине и передаваемая новым поколениям 
русских людей. Незримая лампадка в память чинов Русского Корпуса уже 
горит в России, в душах Белой Молодежи нового поколения. От этих 
самых душ, мы говорим слова благодарности здравствующим корпусникам 
и молимся за всех прежде усопших. Вечная Слава и Вечная Память!

А. С. Терзов 
1-й Отдел Русского Обще-Воинского Союзa в России

ЭСТАФЕТА КОРПУСНИКОВ
    Дорогие ветераны Русского Корпуса, члены семей корпусников! Все 
ревнители памяти Русского Корпуса! Поздравляем  Вас с днем основания 
Русского Корпуса! Желаем корпусникам здравствовать ещё много лет, 
сохраняя бодрость духа и присущую вам особую корпусную спайку!
   В эти памятные  дни мы молитвенно помянем погибших в бою и 
скончавшихся на посту, помолимся об оставшихся в живых белых 
воинах, защитниках Святой Руси, хранителях ее памяти и традиций.  
     С каждым прошедшим годом все меньше остается их в живых. И тем 
ценнее становятся их воспоминания и свидетельства о том грозном времени, 
времени борьбы и надежд, доблести и чести, беспримерного героизма и 
самопожертвования во имя освобождения России от ига коммунизма.   
     Перед нами, потомками корпусников и ревнителями памяти Русского 
Корпуса, стоит задача сохранить и передать новым поколениям память о 
Русском Корпусе и его чинах, его правдивую историю. Читая воспоминания 
о боевой страде Корпуса, биографии солдат и офицеров мы проникаемся 
этим героическим духом, невольно задавая себе вопрос: «А смогли бы 
мы пройти через все эти испытания, сохранив в себе лучшие качества 
Белого Воина, сумев передать эти качества следующим поколениям?»   
   Этот вопрос не праздный, поскольку за последнее десятилетие 
фактически произошел реванш коммунистической системы в России, 
и борьба продолжается. Правдивое освещение истории Белой Борьбы, 
вера в победу в условиях тотальной лжи и контроля над инакомыслящими 
в эРеФии в настоящее время является одной из основных задач нового 
поколения бойцов. Эту веру и стойкость ветераны-корпусники пронесли 
через все испытания. Нам предстоит передать эту эстафету дальше. 
   Низкий поклон Вам, дорогие ветераны-корпусники, многая лета!
   

А. А. Тлустенко
Союз Святого Kнязя Александра Невского в России

Слева направо: хорунжий 15-го Казачьего Кавалерийского Корпуса 
Николай Кузьмич Дубина, унтер-офицер Русского Корпуса Георгий 
Германович Бордоков, жена фельдфебеля Русского Корпуса Д. В. 
Домрачеева -  Татьяна Семёновна, командир 3-й роты 2-го полка 
Русского Корпуса полковник Владимир Константинович Цешке, 
лейтенант 2-го полка Русского Корпуса Леонид Борисович Казанцев. 
Начало 60-х годов, Корпусной Дом в  Вижа Бажестере, Аргентина. 

К 71-ОЙ ГОДОВЩИНЕ

ЧТИМ И ПОМНИМ

  Под таким названием в москов-
ской газете «Улики» опубликована 
обширная статья профессора В. 
Катасонова. Автор называет эту 
Всемирную Торговую Организацию 
«Всемирной Торговой Оккупаци-
ей» и приводит следующие факты.
  Среди всех аргументов в пользу 
вступления в ВТО есть лишь один 
конкретный, который неоднократно 
приводит Путин: снятие ограничений 
для экспорта из РФ в другие страны.   
  На практике это означает экспорт 
металлов и удобрений, что состави-
ло бы выигрыш в 2,5 миллиарда 
долларов. Конечно, эти деньги для 
нас не лишние. Но на практике любой 
финансовый выигрыш российских 
экспортеров тут же уходит в офшоры 
(финансовыe центры, привлекающий 
иностранный капитал путём предо-
ставления специальных налоговых и 
других льгот иностранным компаниям). 
Но даже в лучшем случае эта сумма 
ничтожна по сравнению с нашими 
потерями в результате финансовых 
“дыр” по правилам, навязанным ВТО.
   Первая дыра: бегство капитала из 
страны. В прошлом году оно превыси-
ло 85 миллиардов долларов. За период 
статистических наблюдений 1995-2011 
гг. из России утекло 850 миллиардов 
долларов. А между тем, можно бы со-
хранить эти капиталы, если бы власти 
восстановили валютное регулирова-
ние, ограничивающее бесконтрольное 
движение капитала через границу.
   Вторая дыра: вывоз прибылей 
иностранных инвесторов. За период 
1995-2010 гг. иностранные инвесторы 
вывезли из России прибылей на сум-
му 515 миллиардов долларов. Ино-
странные инвестиции превратились 
в финансовый насос, который качает 
преимущественно в одну сторону. А 
ведь для ликвидации этой дыры не 
надо вести длительные переговоры с 
ВТО. Достаточно ввести ограничения 
вывода инвестиционных доходов 
из страны для реинвестирования 
их внутри российской экономики.
    Третья дыра: уклонение росийского 
бизнеса от уплаты налогов. Во-первых, 
оговорка: выражение “российский биз-
нес” достаточно условно, поскольку за-
частую во многих российских фирмах 
иностранный капитал стал явно пре-
обладать над местным. В последние 
годы недоплаты российского бизнеса 
в бюджет в виде налогов исчисля-
лись астрономическими суммами, по 
оценкам – 220 миллиардов долларов.   
      В основном недоплаты обусловлены 
тем, что многие компании зарегистри-
рованы в офшорах и укрывают в них 
свои прибыли, И тут, чтобы снизить эти 
потери во много раз, требуется очень 
простое и эффективное решение- за-
претить компаниям, работающим в 
России пользоваться офшорами и 
переоформить их регистрацию на 
российские юридические адреса.
   Четвертая дыра: казнокрадство. 
Наиболее крупный канал хищений – 
фальсификация контрактов (ежегодно 
подписывается около 10 миллионов 
контрактов). Похищенное делится 
в определенной пропорции между 
чиновниками  и теми, кто получает 
заказ (“откат”).  Другая часть хище-
ний – в виде завышенных цен и других 

“нерыночных” условий контрактов. 
Считается, что эти хищения пре-
вышают 30 миллиардов долларов 
в год. Автор рекомендует исполь-
зовать в борьбе с этим опыт Китая.
  Пятая дыра: потери из-за кредито-
вания западной экономики валют-
ными резервами России. Сегодня в 
валютных закромах РФ накопилось 
уже 500 миллиардов долларов ре-
зервов. Они размещаются на счетах 
западных банков или вкладываются 
в государственные обязательства 
и другие ценные бумаги США. Под 
чисто символические проценты. А 
компании РФ получают кредиты на 
Западе под вполне рыночные про-
центы. Разница между первыми и 
вторыми процентами составляет как 
минимум 5 пунктов, что дает годовые 
потери не менее 25-ти миллиардов 
долларов. Автор рекомендует уве-
личить в резервах долю золота.
     Есть еще куча других дыр и дырочек 
в российской израненной экономике. 
Это результаты постоянных атак и на-
бегов со стороны транснациональных 
акул – банков и корпораций. Которым 
изнутри помогают копрадорские 
олигархи и чиновники. По-русски это 
называется – колониальный грабеж.
   Для того, чтобы заделывать эти 
пробоины не надо вести многолетние 
переговоры со всеми странами мира 
(их более 150-ти). Все эти пробоины 
заделываютсч не извне, а изнутри. 
Причем для заделывания не требует-
ся много времени, необходимы лишь 
политическая воля и чёткие законы.
    Поэтому ВТО – ложная цель для нашей 
страны. Россия с её бескрайними про-
сторами, богатейшими природными ре-
сурсами, талантливым народом, ёмким 
внутренним рынком, обладает полной 
самодостаточностью, являясь в ука-
занном плане уникальнейшей страной.
  Стратегическими направлениями 
российского экономического раз-
вития должны бы стать реиндустри-
ализация страны, восстановление 
экономических связей Росси с членами 
СНГ, ограничение на бесконтроль-
ное трансграничное перемещение 
капитала, восстановление государ-
ственного валютного регулирования 
и контроля, частичное восстанов-
ление государственной монополии 
внешней торговли (в первую очередь 
на стратегически важные товары).

Е. Кармазин

В 28-ую годовщину со дня кончины моего 
нeзабвенного мужа

                             АНАТОЛИЯ РОМАНОВИЧА ЯТЦЕНА

в воскресенье 21 октября  в Соборе Святой Троицы 
(ул. Бразиль 315, Буэнос Айрес) после Божествен-
ной литургии будет отслужена панихида.
О чем сообщает жена покойного.

НАДО ЛИ РФ ВСТУПАТЬ В ВТО?
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  После смерти 21 ноября 1985 года 
Митрополита Филарета, архиереи 
собрались в Нью Иорке 8 января 
1986-го для избрания нового перво-
иерарха. Эта смерть произошла при 
невыясненных обстоятельствах и 
архиепископ Лавр не допустил сде-
лать вскрытие для установления её 
причин. (Имелись предположения, 
что первосвятитель отравлен.)   
     Смерть Митрополита была большим 
облегчением для правительства СССР 
– ведь вскоре должен был начаться 
против него суд от имени РПЦЗ. 
   В течение перерыва в 4 месяца 
между Архиерейскими Соборами 
духовные лица, желавшие изменить 
состав Синода и направить Церковь 
по новому руслу соглашения с МП 
и экуменическими организациями, 
деятельно распространяли пропаганд-
ную литературу и слухи против не-
угодных им духовных лиц и мирян.   
   Ударение делалось на «Открытое 
письмо» о. Виктора Потапова, доклад 
погибшего в авиакатастрофе  в 1974 
году Т. С. Денке, и копии будто бы 
пере-писки между Архимандритом 
Антонием и Е. Н. Кадесниковой, за-
нимавшей должность помощницы ди-
ректора синодальной гимназии.  Эти 
материалы были направлены против о. 
Антония, бывшего директором Русской 
Гимназии при Синоде, начальником 
Духовной Миссии в Святой Земле 
и председателем Православного 
Палестинского Общества (ППО).   
   Одновременно в эмигрантской 
прессе велась яростная кампания 
против секретаря Синода, Владыки 
Григория (Граббе). Утверждалось да-
же, что его имя расшифровывается 
как 666 и он является Антихристом; 
ему приписывались различные грехи 
и преступления вплоть до убийства. 
   На Собор приехали 14 архиереев. 
Архиепископы Лавр и Антоний Лос-
анжелесский предложили сразу 
же заняться делом о. Антония, но 
большинство преосвященных не со-
гласились, желая сперва выбрать пер-
воиерарха. Епископ Марк попросил 
право голосовать за отсутствующего 
по болезни Вл. Нафанаила и ему это 
разрешили. Вл.Антоний Санфранцис-
ский тоже попросил разрешение 
голосовать за болящего Вл. Серафи-
ма Каракасского, но ему это не 
разрешили. Как сразу же указал 
Епископ Григорий, не было соблюдено 
постановление Собора 1964 года, по 
которому не допускалась передача 
полномочий  при  голосовании .   
   Архиепископы Виталий и Антоний 
Женевский получили шесть голосов 
каждый. Выбор сделали жребием, 
который выпал на Владыку Виталия. 
   Еще не окончились дела связан-
ные с выборами, как опять был 
предложен разбор дела о. Антония.  
Епископ Григорий сделал доклад о 
процессуальных ошибках в этом деле. 
Как он отметил, необходимо разбирать 
в отдельности руководство Русской 
Духовной Миссией, Палестинским 
Обществом и частную жизнь, а не 
смешивать всё вместе в обвинениях. 

   Архиепископы Антоний Лосанже-
лесский и Лавр выразили недовольство 
тем, что Епископ Григорий дал полно-
мочия о. Антонию на соглашение с 
израильским правительством и что 
акт был подписан самостоятельно. 
Вл. Антоний Женевский заявил что 
«Епископ Григорий привык быть хозя-
ином при больных митрополитах, ко-
гда все дела ложились на его плечи. 
Он к этому привык и превысил свои 
полномочия». Некоторые aрхиереи 
начали вспоминать другие дела свя-
занные с Епископом Григорием, а Вл. 
Антоний Лосанжелесский сообщил, 
что уже найдена замена архимандриту 
Антонию   - протоиерей В. Лукьянов – и 
сказал, что необходимо переработать 
устав Миссии и ППО так, чтобы они 
были одинаково подотчетны Синоду.   
А суммы, полученные от Израиля, 
надо делить не на две, а на три части. 
   Епископ Григорий сделал преду-
преждение быть осторожными с из-
менениями в уставах и положениях, 
так как  этим может воспользоваться 
СССР и подать в суд. Московская 
Патриархия, - сказал он, - часто пишет  
в своем журнале о ППО. На это Марк 
возразил что «довольно ссылаться на 
советскую опасность, как это часто 
делают Вл. Григорий и о. Антоний». 
  Собор назвал Митрополита предсе-
дателем Верховного Совета ППО и 
постановил  уволить от исполнения 
обязанностей в этой организации 
служащих на Русских Раскопках 
в Иерусалиме: Веру и Анну Крав-
ченко, и  палестинца Джурбана.  
    Было постановлено, что синодальная 
гимназия перестала по своему сос-
таву быть русской и православной, 
а поэтому нет оснований для ее су-
ществования под покровительством 
РПЦЗ, и Синод не будет более 
ей предоставлять помещение. 
    Вл. Антоний Женевский даже 
сказал,  что поскольку «архимандрит 
Антоний на Святой Земле устроил 
гарем… надо было снять с него 
сан».  Было решено немедленно 
сменить о. Антония с должностей и 
запретить ему въезд в Иерусалим. 
Однако Епископ Григорий указал, что 
для этого нужно решение суда. Его 
членами назначили Лавра, Вл. Антония  
Лосанжелесского, протопресвитера А. 
Киселева и протоиереев А. Охотина и 
Б. Киценко. Когда начало обсуждаться 
дело о. Антония, то по предложению 
Митрополита Епископ Григорий Граб-
бе на это время покинул собрание. 
   Лавр перечислил случаи неподчине-
ния, а Марк предложил срочно 
послать в Иерусалим кого-либо для 
охраны имущества и архивов. Вл. 
Антоний Лосанжелесский доложил, 
что он уже связался с адвокатом и 
готово извещение правительствам 
Израиля и США об освобождении 
о. Антония от всех должностей. 
   Он же высказался, что нужно 
удалить диакона Никиту Чакирова  
так как «многие сравнивают его 
действия с распутинскими». Также 
был освобожден от должности 
Заведующего Свечным Заводом, 
помощника благочинного, и всех си-
нодальных должностей, без права 
руководства богослужениями в си-
нодальном Соборе, зять Епископа 
Григория протоиерей В. Шишков. 
А дочка Владыки, матушка Ана-
стасия Шатилова покинула свои 
обязанности в Синоде – она была 
секретаршей Епископа Григория, 
заведующей книжным магазином и 

редакторшей синодального журнала. 
   Вл. Виталий объявил  о том, что 
епископат желает иметь Лавра как 
нового секретаря Синода, а его 
помощником епископа Илариона. 
Митрополит также объявил о том, что 
получена записка «от Архимандрита 
Антония, который предлагает подать 
в отставку и перейти в Сербскую 
Церковь» Решено было, что он дол-
жен сначала удовлетворить все 
требования  и условия Синода. На 
следующий день было оглашено 
письмо о. Антония, в котором он хо-
датайствовал об увольнении от всех 
должностей и назначении его на 
покой для службы при кладбищенской 
церкви в монастыре Ново-Дивеево. 
Ввиду просьбы Епископа Константина 
об увольнении от управления Британ-
ской Епархией, она была поручена 
Марку. Пришедшему на заседание о. 
Антонию были высказаны сомнения о 
положении Православного Палестин-
ского Общества и сообщено, что 
будет встреча с «генералами» 
И з р а и л я  д л я  и х  у с п о к о е н и я .  
     Почти с середины Собора, заседания 
покинули Владыки Серафим и Алипий, 
не присутствовали Серафим Вене-
суэльский, Нафанаил Австрийский 
и Епископ Константин. Мнения этих 
архиереев о решениях Собора не за-
прашивали. Собором были отложены 
рассуждения о готовившемся суде 
за русское церковное имущество в 
Израиле (согласно арабской газете «Ал 
Куидс»», оно было оценено приблизи-
тельно в 100 миллионов долларов) 
против правительства СССР и МП 
для чего отцом Антонием были при-
готовлены документы и соглашения 
с адвокатами в Израиле и США.  
   Всё внимание и деятельность иерар-
хов на Соборе были сосредоточены 
против, как некоторым казалось,  
«властолюбивого» Епископа Григория и 
будто бы безнравственного о. Антония. 
Но они были введены в заблуждение 
и выступили против тех, на которых 
мог бы положиться новоизбранный 
первоиерарх. Судебное дело против 
МП, которое могло быть выиграно в 
пользу РПЦЗ, так и не было начато.  
   Под руководством владык Марка, 
Лавра, Илариона и хиротонисанных 
ими архиереев, к 2000  году удалили с 
поста Митрополита Виталия,  выбрав 
на эту  должность Лавра,  затем пошли 
на соглашение с МП и неосоветчиками, 
став частью Патриархии, изменив 
Миссии РПЦЗ, присоединясь к эку-
менизму и построению «нового миро-
вого порядка». Господь им Судья! 
   Жизнь истинно верующих христиан 
на земле в наши дни походит на ту, 
какая была в Содоме и Гоморре. Если 
мы выйдем наружу в безоблачную 
ночь и взглянем на небо, то увидим 
массу на расстоянии друг от друга 
ярких планет и звезд. Также можно 
представить себе, что в современном 
грешном мире где-то, как планеты на 
небе, находятся истинные пастыри 
Христовы, где-то как созвездия есть  
группы истинных христиан и во многих 
местах то один, то два обращающихся 
с молитвой к Богу православных.  
   Вывел Господь из городов греха 
Лота и его семью. Может быть, по мо-
литвам Богородицы, Новомучеников  и 
Святых Земли Русской подобно Лоту 
также будут спасены те, которые 
остались верны Христу и Его Святой 
Русской Православной Церкви.
 

Г. М. Солдатов

РОКОВОЙ СОБОР ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ ИЗ АРХИВА 
РЕДАКТОРА

РОВС - АРГЕНТИНА
18 сентября 1966 года.
Г-ну поручику Заботкину.
Председателю Союза Святого 
Благоверного Великого Князя 
Александра Невского.
   Чины Отдела Русского Обще-
Воинского Союза и Галлиполлийцы 
в Аргентине поздравляют доблест-
ного командира Русского Корпуса 
полковника  Рогожина,  всех 
славных чинов Корпуса и Вас 
с 25-летним юбилеем Корпуса. 
  В тяжелых обстоятельствах 
родился Корпус; в еще более 
трагической обстановке закончил 
он свою активную борьбу со злей-
шим врагом России – Третьим 
Интернационалом.  Тем ярче 
светят подвиг и жертвенность 
русского офицера и добровольца 
в изгнании, за поруганную, но 
горячо любимую родину Россию.
  Непосильные задачи возлагало в 
последние месяцы 2-ой Великой 
Мировой Войны одумавшееся 
немецкое водительство, на плечи 
Русского Воина. И вот в этой 
смертельной и почти невозможной 
обстановке проявились высо-
к и й  д у х  и  б е с п р е д е л ь н а я 
д о б л е с т ь  к о р п у с н и к о в .
  Имена погибших на поле бра-
ни: генерала Зборовского, ге-
нерала  Зинкевича  с  сыном, 
полковника Гескет, капитана 
Протопопова с  сыном,  двух 
братьев Дуброва – офицеров 
Гвардии, вольноопределяющегося 
профессора Даватца и многих, 
многих других героев, кровью 
своей запечатлевших на веч-
н ы е  в р е м е н а  п о д в и г  ч у д о -
богатырей Русского Корпуса.
   По окончании боевой страды, 
полковник Рогожин не оставил 
своего Корпуса, а вместе с его чи-
нами разделял тяжелое испытание 
– моральное и материальное, почти 
на положении военнопленных, 
с постоянной угрозой быть вы-
данным на растерзание врагам-
коммунистам, настойчиво этого 
требовавших. Воля, высокий 
дух, личное достоинство, соз-
нание ответственности и тер-
пение полковника Рогожина пред-
отвратили катастрофу и привели  
в конце концов к желаемому пе-
ремещению чинов Корпуса в США.
  В грядущей Великой России, 
используя ваш подвиг, в следующих 
за вами поколениях будут вос-
питывать высокий воинский дух, 
верность и преданность роди-
не и жертвенное ей служение.
   Вечная память героям, отдавшим 
свои жизни за поруганную Веру, 
за Честь и за Россию! А вам жи-
вущим – слава! слава! слава!

Начальник Отдела
Полковник Гегела-Швили

  ОБЩЕСТВО 
МИТРОПОЛИТА 

АНТОНИЯ
продолжает борьбу за 

историческую Зарубежную 
Церковь.

Читайте электронный 
журнал Общества 
"ВЕРНОСТЬ"

www.metanthonymemorial.org

"Нашу Страну", включая номера 
многолетней давности, можно 
читать на интернете:

www.nashastrana.net
И, при желании, распечатывать, 
создавая "бумажный" вариант. 


