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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Век, за декаду зашедший,
Близит семнадцатый год.
Лжи и измены – не меньше,
Трусость окопы сдаёт.
Снова под красным обвалом
Наш содрогается дом.
Мы – монастырь под Авалой.
Вражьи отряды кругом.

Снова нам вызов бросают!
Русский, пойми же скорей:
Это не там, в Уругвае,
Ввергнут в тюрьму иерей.
Это – картель безусловный
Прислан багровою мглой:
Либо встаём под знамёна,
Либо погоны – долой.

Встанем? Иль чёрная немочь
Белый разжала кулак?
С неба глядит Солоневич
На зарубежный Гулаг.
Смотрят Кутепов и Миллер,
Врангель, Шкуро и Краснов:
Будем гранитом иль пылью?
Ратью иль грёзами снов?

Чтоб не увидеть воочью
Нового Лиенца плен,
Благословите нас, отче,
Белой Руси Гермоген.
…Ногу решительней в стремя!
Смело – за Нашу Страну!
Кончится смутное время.
Тем, чем и то, в старину.

Антон Васильев
                 12.03.13

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ИОСИФА, ЕПИСКОПА ВАШИНГТОНСКОГО

  Дорогие о Господе братия и сестры! Снова сподобил нас Господь 
этой великой благодатной радости, которая так щедро по-
сещает нас в особенности, когда мы очищаем для неё свои души.
Во дни Святой Четыредесятницы мы трудились по силам нашим, в пос-
те и молитве готовясь к этому Великому Дню Воскресения Христова.
     Вся наша жизнь должна быть Святой Четыредесятницей завершающей-
ся нашей кончиной во Христе и нашим воскресением для вечной жизни 
с Господом нашим Иисусом Христом – победителем греха и смерти.
  Для того чтобы мы поняли смысл всего бытия, Господу угодно было 
заключить жизнь Своей Церкви в годичный бого-служебный круг, в котором 
всё стремится к Святой Пасхе, как к конечному смыслу, главной цели, 
завершению всего Священного Писания и осуществлению всех пророчеств 
– един-ственно истинной причине и цели Воплощения Сына Божия.
  Господь ведёт нас через это ежегодное божественное учи-
лище благочестия, каждый раз долготерпеливо ждёт от нас 
раскаяния, духовного возрождения и обновление в Духе Святом.
Ради такой величественной задачи Господь сотворил время, повелел земле 
обращаться вокруг своей оси, откладывая день за днём и одновременно 
совершать свое круговращение вокруг солнца, в чем мы видим залог 
непрекращающейся для нас спасительной пасхалии, пока Господь в 
превечном Своем Совете не положит конец всему: времени, земле и вселенной.
  Такой есть духовный смысл мироздания и не смущайтесь, если 
слышите о малых технических успехах в области космоса, так 
как враги нашего спасения, сами не понимающие в истинной 
науке – спешат делать дерзкие выводы против Бога и Его творений 
и ополчаются на веру нашу в воскресшего Иисуса Христа.
   Дивны все дела Господни: ум наш восхищается вселенной и её не-
зримыми пространствами небесных светил и их движениям, но не их 
всех ищет нарочито Господь: среди всей этой грандиозной вселенной 
Господь Вседержитель ищет малого, но чистого человеческого сердца!
Господь говорит: «Сын Мой! Отдай сердце твое Мне» (Прит. 23, 26), это то, 
в которое Господь хочет вселиться и в нём как бы поставить Свой престол. 
    Христос Воистину Воскресе, ибо в сердце своём мы все в этот день 
ощущаем великую Божию благодать и через эту радость смотрим на 
весь мир и видим солнце играющим и всё ликующим и умиротворяющим.
     ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Епископ Иосиф Вашингтонский

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПРЕОСВЯЩЕННОГО ГРИГОРИЯ

ЕПИСКОПА САН ПАУЛЬСКОГО И ЮЖНО- 
АМЕРИКАНСКОГО

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ
“Воскресение день, просветимся людие!”

  Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братья и сестры!
    ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
   Кончились дни покаяния. Пройдя подвиг Велико-го Поста, течением 
которого каждый верующий православный христианин старается 
сбросить с себя греховные скверны, и тем приуготовить себя к 
духовному возрождению в лучах Солнца Правды Воскресшего Христа.
   С каждым годом мы наново переживаем спасительную встречу с 
Сыном Человеческим, открывающим нам вход в Царствие Небесное.
   Порыв восторженного славословия, придавленный покаян-
ной скорбию, наконец, свободно вырывается - Христос Вос-
кресе!  И уже как бы небом ощущаем мы самую землю, 
по которой ступает Бог, сошедший на неё в образе человека.
     Только Православие одно сохранило силу покаяния довлеющую силе 
радости Пасхальной. Ярким пламенем вспыхнув , эта радость просвещает 
весь круг нашего церковного бытия. Ею мы живём и движимся и есьм, 
обновляясь в ней каждую воскресную службу - эту повторную Пасху.    
      И дай Бог, что бы каждый из нас был способен так воспринимать своё 
пребывание в Церкви, подлино жить Её жизнью, чтобы милостию Божиею 
удостоиться  быть вписанными у Агнца в книгу жизни (Апок.гл.21).
  Сердечно поздравляю всех  Вас ,  Богом вверенную мне 
и возлюбленную Южно-Американскую паству, с Светлейшим 
Праздником Христова Воскресения и молитвенно желаю Вам 
Царствия Христова приобщиться, поюще Его яко Бога во веки!
     ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+Григорий, Епископ Сан-Паульский и Южно-Американский.
Пасха 2013

ОТЕЦ АЛЕКСАНДР
ИВАШЕВИЧ
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МЫСЛИ КАРЛОВЧАНИНА
ПАПА ФРАНЦИСК: ВОЗВРАТ К 

БОГОСЛОВИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ? 

  Первые шаги аргентинского Папы 
Франциска, кем многие восхищаются 
за его «демократичность», подтверж-
дают наше самое первое чувство, что 
придётся с ностальгией вспоминать 
Папу Бенедикта XVI. Мы не располагаем 
достаточной информацией, чтобы 
судить о правильности тезиса, судя 
по которому произошёл настоящий 
путч во главе Католической Церкви 
и что причина отставки бывшего 
Папы связана далеко не только с его 
возрастом и слабым здоровьем. 
   Но если трудно понять внутреннюю 
“ватиканскую кухню”, то нетрудно 
видеть новое веяние из Рима. А оно 
очень напоминает времена, когда 
католицизм был под сильным влия-
нием, чуть ли не под господством, 
т. н. «богословия освобождения», 
для которого Христос был не только 
Утешителем, но, главным об-разом, 
Освободителем угнетённых. 
  Такое видение Христианства по-
родило в Католической Церкви после 
II Ватиканского Собора мощное 
движение христианского со-циализма, 
для которого классовая борьба 
не сильно отличалась от самого 
Христианства. Это учение, родив-
шееся как ни странно в Лионском 
Католическом Университете, нашло 
своё самое широкое применение, 
как известно, в Латинской Америке 
и особенно в среде иезуитов, но не 
только. Известная мать Тереза, посвя-
тившая всю свою жизнь заботе о 
бедных и угнетённых, была полностью 
поражена этим лже-учением. Не она 
ли однажды сказала: «Я считаю учение 
Христа глубоко революционным и 
абсолютно соответствующим делу со-
циализма. Оно не противоречит даже 
марксизму-ленинизму».
    Наряду с матерью Терезой можно 
напомнить имена и деятельность 
таких “прославленных” людей, как 
архиепископ Сальвадора Оскар 
Ромеро, как бразильский епископ 
Эльдер Камара (которого во Франции 
называли camarade Camara – товарищ 
Камара), как бывший президент Гаити, 
священник Жан-Бертран Аристид и 
множество других.
    Непримиримым противником такого 
извращения христианского учения 
был бывший префект Конгрегации 
Доктрины Веры, кардинал Ратцингер, 
будущий Папа Бенедикт, который 
также недолюбливал иезуитов за их 
врождённое приспособленчество ко 
всем идеям и модам ради достижения 
конечной цели. Как не увидеть симп-
томы доктринальной шаткости в 
недавних словах иезуита Папы Фран-
циска, поздравившего иудейскую 
римскую общину с праздником Песах, 
и пожелавший, «чтобы Всемогущий, 
освободивший Свой народ из египет-
ского плена, и дальше защищал его 
от зла». Неужели для нового Па-
пы Богоизбранный ветхозаветный 
народ тождественен с сегодняшним 
иудейским народом?
   С Бенедиктом XVI можно и должно 
было нам не соглашаться, но поскольку 
придерживался он традиционных 
взглядов с ним каждый знал, куда 
идёт. А с человеком, способным ради 
любезности на всякие отклонения, 
можно всего ожидать. 

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
НАГРАДИЛА СТАЛИНИСТА

   “Указом” внучки великого князя Ки-
рилла Владимировича от 6 марта 2013 
года председатель “Синодального от-
дела по взаимоотношениям Церкви и 
общества” митрофорный протоиерей 
Всеволод Чаплин был “сопричислен 
к Императорскому Ордену Святого 
Равноапостольного Великого Князя 

Владимира”.
   Мы ещё совсем недавно комменти-
ровали выступление о. Всеволода Чап-
лина по Рэн-ТВ, где он оправдывал 
Сталина. В конце интервью, как 
бы в подспорье к своим словам и в 
доказательство своей правоты, он 
упомянул речь патриарха Алексея I 
по случаю смерти этого кровожадного 
тирана и добавил: «Главное для 
Церкви это говорить людям Божию 
правду... Я не думаю, что кто-то ко-
гда-то эту резолюцию осудит или 
отменит». 
  Итак, для памяти, процитируем нес-
колько выдержек из этой “резолюции”, 
вернее этого слова “святейшего 
патриарха” в день похорон Сталина:   
  «Великого Вождя нашего народа, 
Иосифа Виссарионовича Сталина, не 
стало. Упразднилась сила великая, 
нравственная, общественная: си-
ла, в которой народ наш ощущал 
собственную силу, которою он руко-
водился в своих созидательных тру-
дах и предприятиях, которою он 
утешался в течение многих лет... Мы 
же, собравшись для молитвы о нем, не 
можем пройти молчанием его всегда 
благожелательно го, участливого 
отношения к нашим церковным нуж-
дам. Ни один вопрос, с которым бы 
мы к нему ни обращались, не был 
им отвергнут; он удовлетворял все 
наши просьбы. И много доброго и 
полезного, благодаря его высокому 
авторитету, сделано для нашей Церкви 
нашим Правительством... Его имя, 
как поборника мира во всем мире, 
и его славные деяния будут жить в 
веках... И нашему возлюбленному и не-
забвенному Иосифу Виссарионовичу 
мы молитвенно, с глубокой, горячей 
любовью возглашаем вечную память». 
  Такое непростительное пресмыка-
тельство “Церкви” перед безбожным 
правительством могло в крайнем слу-
чае объясняться эпохой страшного 
террора. Но подтверждать сегодня эти 
слова, и уверять, что вряд ли кто-то, 
когда-то их осудит или отменит — по-
следняя степень безнравственнос 
ти. И такой духовно падший человек 
награждается “императорским ор-
деном св. Равноапостольного Вел. 
Князя Владимира” указом “Главы 
Императорского Дома”. Так, вероятно, 
несчастная Мария Владимировна 
отмечает торжество 400-летия Рома-
новской Династии.

СКАНДАЛ  С РАВВИНОМ

  Главный раввин Франции Жиль 
Бернхайм ушел в отставку после того, 
как его уличили в плагиате. Он, под 
давлением доказательств, в конце 
концов признался, что при написании 
одной из своих книг, “Сорок еврейских 
размышлений”, воспользовался чужим 
текстом, не процитировав автора.   
  Выяснилось также, что научной 
степени в области философии, о 
которой говорится во многих биогра-
фических справках Бернхайма, он на 
самом деле не получал.“Я прошу ев-
реев Франции по-прежнему уважать 
работу, проделанную раввином 
Жилем Бернхаймом, и доверять 
нашим консисторским учреждениям в 
стране”, – заявил глава Центральной 
Еврейской Консистории Франции.   
  Жиль Бернхайм был избран глав-
ным раввином Франции в 2008 году. 
Еврейская община этой страны насчи-
тывает около 600 тысяч человек и 
является самой крупной в Европе.
   Да, можно сказать — сенсационный 
скандал! Во французских СМИ о 
нём говорится, но в довольно при-
тушенном тоне. Всё же главный рав-
вин Франции, нельзя же позорить!   
     А позор-то великий. Не просто плагиат. 
В первое время, когда Бернхайма 
уличили в интеллектуальном мо-
шенничестве, свалил он вину на 

вымышленного, не существующего 
студента, якобы помогавшего ему в 
написании книги. Потом пришлось 
признаться, что сам решил присвоить 
себе чужие лавры, списывая целыми 
страницами чужой труд. Но сразу 
вслед за этим — ещё громче скандал 
: раввин Жиль Бернхайм всегда 
выдавал себя за agrеgе по философии. 
Во французской образовательной 
системе агрегация (agrеgat ion) 
самая высокая и  пре-стижная 
научная степень. Это не экзамен 
и не диссертация, а очень строгий 
национальный конкурс и было принято 
считать, что Бернхайм не просто 
agrеgе, но major своего выпуска, т.е. 
сдал конкурс первым на всю Францию. 
А оказалось, что не только он никаким 
major’ом не был, но и агрегации вообще 
не сдавал! Для человека считавшимся 
моральным авторитетом не только 
в рамках еврейской общины, но и 
вообще Франции — не очень красиво 
выглядит и наносит тень на всю ев-
рейскую общину…
  Тем не менее, Бернхайм буквально 
цеплялся за власть, уверяя что 
его проступок не имеет отношения 
к его раввинской деятельности и 
когда явился в Центральную Конси-
сторию, чтобы объясниться с пред-
ставителями разных еврейских уч-
реждений, был полон надежд на свою 
безнаказанность, Однако из Консис-
тории пришлось-таки ему выйти. 

МАФИОЗНАЯ СИМФОНИЯ

  Восьмого апреля 2013 года к по-
ходному храму Царя-Мученика Ни-
колая в селе Завьялово, подъехала 
полицейская машина. Из неё вышел 
сотрудник полиции и сказал, что 
разыскивается протоиерей Сергий 
Кондаков, поскольку он уклоняется 
от явки в прокуратуру. Получив ответ 
от прихожанина храма, что о. Сергий 
ни от кого не скрывается, и найти его 
не составляет труда, полицейские 
удалились.
   Спустя непродолжительное время 
после этого визита протоиерею 
позвонил заместитель прокурора 
Завьяловского района Иванов и при-
гласил его в прокуратуру. На вопрос 
протоиерея о причине приглашения, 
господин Иванов сказал, что это свя-
зано с борьбой с экстремизмом.
   Да, мало что изменилось в Российс-
кой Федерации по сравнению с 
СССР... Оруэлловский «1984 год” 
в полном ходу. “Старший брат смо-
трит на тебя” и никак от него не ук-
рыться, даже если никакой вины на 
совести не таишь. В “старое доброе 
брежневское время” широко вошло 
в обиход понятие об инакомыслии. 
Подумать только о страшном значении 
этого словосочетания! Тягчайший 
грех, преступление быть “инако-мы-
слящим”! А поскольку ты мыслишь 
иначе, чем Партия, которая, как мы 
знаем, представляет интересы и 
чаяния народа - ты значит мыслишь 
против собственных интересов, про-
тив самого себя! Ты больной, ты 
невменяемый, тебя надо посадить в 
психушку, чтобы вылечить тебя!...    
    Не без оснований, А. И. Солженицын 
называл советскую карательную пси-
хиатрию современным вариантом 
нацистских газовых камер.
      Сегодня психиатрическое карательное 
лечение широко не применяется, но с 
“инако-мыслием” готовы бороться 
больше, чем с терроризмом, корруп-
цией, безнравственностью. “Инако-
мыслящий “ — вот главный, страшный 
враг! А нас-то упрекают в том, что 
мы не хотим видеть, что Советский 
Союз пал, Россия восстала, Церковь 
воскресла и царит свобода…
  Будем надеяться, что вызов в про-
куратуру отца Сергия не более, чем 
инфантильное запугивание со сто-

роны инфантильных чиновников, 
выполняющих задания вышестоящих 
светских и церковных органов, - этой 
новоявленной мафиозной формы 
симфонии.

ПОДЛЫЙ ПОСТУПОК

  В “HC” писалось о том, что экзарх 
Константинопольского Патриархата 
архиепископ Тарасий, Буэнос-Ай-
ресский и Южно-Американский, по-
сещал находящегося в заключении 
в уругвайской тюрьме нашего про-
тоиерея Александра Ивашевича. 
Такой его поступок не остался без 
последствий, поскольку митрополит 
РПЦЗ МП Иларион (Капрал) написал 
на него донос Константинопольскому 
Патриарху Варфоломею с требова-
ниями “принять меры”. 
    Если это на самом деле так, то посту-
пок вл. Илариона не только недостоин, 
он глубоко подлый, омерзительный и 
заслуживает справедливого порица-
ния, тем более, когда он не может не 
знать, что отец Александр неповинен 
в том, в чём его обвиняют. Всем из-
вестно, что вл. Иларион безцветная 
личность и что достиг он «высшей 
власти» ничуть не по своим заслугам 
и не по своему авторитету. Стоит 
сопоставить его рядом с четырьмя 
Первоиерархами, чтобы понять, на-
сколько он находится не на высоте 
занимаемого положения. Его избрали 
именно за его безличность: нужна 
была кукла, которой можно орудовать, 
и на кого не было бы претензий, так 
как его все считали «добрым малым».
  Вспоминается следующий случай. 
В феврале 1993, по предложе-
н и ю  А р х и е п и с к о п а  А н т о н и я 
Женевского,  я был приглашён 
выступить с тремя докладами на 
расширенном Архиерейском Си-
ноде после злополучной пресс-
конференции в редакции журнала 
«Огонёк». Синодальная делегация, 
возглавленная вл. Иларионом, была 
направлена в Москву на основании, 
как было доказано, тенденциозных 
информаций, подаваемых Синоду 
отцом В. Потаповым. В синодальных 
протоколах читаем: «Первоиерарх и 
члены Архиерейского Синода видят 
в этом особенно прискорбном деле 
глубоко продуманное провокационное 
намерение врагов нашей Церкви...
заставить Русскую Зарубежную 
Церковь сойти с ея идейного пути 
70-летнего служения православной 
вере...», в результате чего, под угрозой 
запрещения в священнослужени, 
запрещалась о. Потапову всякая цер-
ковно-общественная деятельность 
в России. В этом прискорбном деле, 
о. Потапов именно использовал вл. 
Илариона, сыграв роль кукловода. 
   Митрополит на синоде очень сурово 
перед всеми обличал епископа Ила-
риона. Архиепископ Антоний, не тер-
пящий вообще несправедливость и 
всегда заступавшийся за обиженных и 
слабых, в очередной раз показал своё 
благородство, перебил Митрополита, 
сказав: «Так Ты же сам его туда посы-
лал. Ты же знал, что он шляпа», на что 
Митрополит не нашёл, что ответить... 
  На самом деле можно проявить 
снисхождение провинившейся «шля-
пе». Но нет места снисхождению, 
когда «шляпа», в свою очередь, давит 
на более слабого. 
  Вопрос даже не в том — будет ли 
этот донос Патриарху Константино-
польскому иметь последствия или 
нет. Это нравственный вопрос, свиде-
тельствующий о немыслимом для 
настоящего Зарубежного Архиерея 
безнравственном поведении. «Скажи 
мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто 
ты». Или вернее, кем ты стал.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый
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8 февраля 75
Дорогой Дмитрий Михайлович 

  Газета “Единение” принадлежит со-
лидаристам. Она продолжает быть 
антикоммунистической. В Австралии 
она монопольна, других русских га-
зет ни журналов нет. Выпускается 
еженедельно. Не имея конкурентов, 
ведётся халтурно, литературный уро-
вень крайне низок, читать её противно 
и я за ней совсем не слежу. Нужны ли 
там статьи, не знаю. Но Вы оказались 
бы там вельможей в притоне.

15 апреля 75 
Дорогой Дмитрий Михайлович 

   Спасибо за фотостат посевской 
статьи. Стенограмме выступления  
Рутыча предшествует слово Р. Ред-
лиха. Поразительно, как эти бара-
банщики сохранились! Те же мысли, 
тот же язык; мысли застывшие как 
студень, язык казенно-суконный, 
принятый официальным, если не 
сказать профессиональным антиком-
мунизмом… Самое значительное у 
Рутыча, на мой, конечно, взгляд, это 
“для каждого поколения - свой час. 
Наш пробил летом 1941 года и мы 
упустили его”. К этому он резонно 
добавляет: “далеко не означает, что 
ничего не делалось, НТС сделал всё, 
что было в его силах”. А что было 
в его силах, это уж я видел сам.
    От вышедшего из НТС Абрамова я 
впервые узнал всю его подноготную, 
а в дальнейшем продолжал мои 
наблюдения непосредственно.
  Почти с самого начала эмиграции, 
в Сербии учредился Национально 
Трудовой Союз Русской Молодежи. 
Членов этого Союза называли 
"нацмальчиками". Союз ставил перед 
собой благородные задачи самоусо-
вершенствования, изучал историю, за-
нимался взаимопомощью и никакого 
другого политического лица, кроме 
антикоммунистического, не имел и 
иметь не стремился. В таком виде, 
Союз более походил на бытовую, 
нежели политическую организацию.   
   В подавляющем большинстве, 
Союз состоял из детей белых эми-
грантов. Вооруженная борьба с ком-
мунизмом не входила в цели Со-
юза, но из его рядов значительная 
часть молодежи была завербована 
такими боевыми организациями 
как кутеповская, например. Какая 
т о  ч а с т ь  м о л о д е ж и  в х о д и л а 
и в монархические организации. 
     “Всё растёт на свете, выросли и де-
ти”, изменился состав НТС, изменилось 
руководство, вернее – появилось дру-
гое. Война поставила нацмальчиков, 
эмигрировавших главным образом 
в Германию, в особое положение. 
Часть солидаризировалась с немцами 
по линии антикоммунизма, часть 
отмежевалась от немцев пассивно, 
часть враждебно, но тайно. В общем 

же, немцы считали НТС попутчиком, 
ему доверяли и его не трогали.
    Попасть в оккупированные немцами 
русские области русским было трудно: 
немцы их туда не пускали (я говорю 
об эмигрантах старых, конечно), но 
исключения были. Среди исключений 
были и энтеэсовцы, предпринявшие 
среди вчерашнего подсоветского на-
селения антинемецкую пропаганду, 
      Результатом был арест не только их, 
но и всего руководства НТС, большая 
часть которого уютно пристроилась 
в редакционном аппарате “Нового 
Слова”. Редактор и издатель его – В. 
М. Деспотули от этого не пострадал, 
потому что в НТС не состоял. Связи 
у него были, но хилые, не спасшие 
его самого в дальнейшем от потери 
газеты и домашнего ареста по до-
носу власовцев и по обвинению в 
шпионских связях с англичанами. 
  Немецкие связи, если  и не были дос-
таточными, чтобы помочь НТСовцами, 
хотя бы по редакционной линии, то их 
хватило на то, чтобы получить сви-
дание с арестованными, сидевшими 
в Гестапо. Просидели они несколько 
месяцев, потом их выпустили ре-
абилитированными.  Свидание 
с ними состоялось, сравнительно, 
н е з а д о л г о  д о  о с в о б о ж д е н и я .
   Вернулся Владимир Михайлович 
Деспотули со свидания ошара-
ш е н н ы м  и  п о т р я с е н н ы м .   
   Его направили в этаж, занятый ис-
ключительно рускими делами. Идя  
по коридору этого этажа, Деспотули 
слышал только русскую речь среди 
сотрудников, мужского и женского 
пола. В громкой суетливой перекличке 
преобладал густой мат. Следователь 
по делу НТСовцев оказался не только 
русским, не только советским, но самым 
настоящим  следователем НКВД, наз-
наченным немцами именно поэтому, 
как специалист по допросу русских.
  Он отнесся к Деспотули довольно 
доброжелательно и сразу заявил, 
что вопрос об освобождении и ре-
абилитации НТСовцев уже прин-
ципиально решён, скоро они будут 
дома и против свидания с ними ни-
чего не имеется. Вскоре, Деспотули 
увидел и их самих, сразу всех. Все 
они отлично выглядели и ни на что 
не жаловались, ни тогда, ни позже. А 
теперь, везде и всюду, изображают 
себя жертвами оголтелого фашизма!   
  И приписывают себе большие зас-
луги в борьбе с гитлеризмом, вплоть 
до убийства гауляйтера Кубе. Я 
ручаюсь за то, что если бы они к 
убийству имели самое отдаленное 
отношение, то от них осталось бы толь-
ко слабое воспоминание, ото всех.
  Как уже докладывал, сам я поз-
накомился с этой публикой после 
войны, в то время уже, как по 
словам Абрамова, была принята 
определенная тактика борьбы с боль-
шевизмом, обоснованная прави-
лом “С врагом, его же оружием”. 
Они рабски  стали копировать 
структуры, традициии и стратегию 
компартии вплоть до учреждения 
“закрытого сектора”, то бишь ГПУ.
  После войны я случайно узнал, 
что из советской части Германии в 
Мюнхен приехал некто Жермунд-
ский, старый эмигрант, старый прово-
катор, в частности, выдавший место-
нахождение Деспотули большевикам. 
     Поезда для населения еще не ходили, 
но гражданская почта уже работала. 
Солидаристы какими-то путями шмы-
гали из одной зоны оккупации в 
другую. Я обратился в Гамбурге к 
солидаристам с просьбой задержать 
в Мюнхене провокатора, на что они 

мне ответили, что “через закрытый 
сектор, это мы в два счёта”. Позже 
мне сказали, что опоздали, сбежал.   
    А еще позже я узнал от свидетелей, 
как в Мюнхене, при них, какой-то со-
лидарист подошёл к Жермундскому и 
сказал: “А вас друзья Деспотули ра-
зыскивают”. Жермундский побледнел 
и ничего не сказал. А на другой 
день, ни с кем не попрощавшись 
и не закончив порученных ему 
Красным Крестом дел,  исчез .
   До самого последнего времени со-
лидаристы ставили в тупик многих 
своими провокаторскими меропри-
ятиями. Так например целая группа 
привлеченных ими к “общественной” 
работе активистов в Сиднее, запако-
вывала антисоветские летучки в 
конверты и надписывая на последних 
адреса совершенно незнакомых людей 
по московской телефонной книге. 
Подобных художеств не перечесть.
  Долгое время они кормились 
американскими субсидиями и как 
Киссинджер летали по всему свету, 
не считаясь с расходами. Но после 
того как кто-то из них потребовал 
от американского правительства 
миллион долларов для свержения 
советской власти, на них обратили 
внимание и субсидии прекратили.

29 апреля 75
Дорогой Дмитрий Михайлович 

  Продолжаю повествование о 
солидаристах. Есть анекдот как 
армянин, отчаявшись объяснить 
покупательнице, что такое бакла-
жан, в конце концов сделал это 
так: “Знаешь огурец? Совсем ему 
не похож!” Подобным образом вы-
шел из положения и я, спросив: 
“Знаете, что такое содиларность? 
Солидаризм на неё совсем не похож!”   
   Потом я попытался ознакомиться с 
теоретической, философской сторо-
ной солидаризма, но ничего из этого 
не вышло: я убедился с первых же 
шагов, что это блуд – никакая не 
идея, а чистейшее притворство шар-
латанов, возмечтавших о власти, и 
тоько в этом смысле являющихся ан-
тикоммунистами. Во всех остальных 
смыслах, демагоги скрытые и ша-
хермахеры явные. Мне по-просту 
стало жаль себя, и я подумал: если 
я – колобок – от изучения эмпи-
риокритицизма и краткого курса 
КПСС ушёл, то уж от молекулярной 
революции тем более уйду. И ушёл!   
   А поэтому, не спрашивайте меня 
что такое солидаризм, а то начну 
ругаться по армянски. Достаточно 
знать, что такое солидаристы…
  Солидаристический постулат о 
борьбе с врагом его же оружием, 
имел бы какой-нибудь резон, если бы 
кроме провокаций, беспринципности 
и демагогии, у солидаристов, как и у 
коммунистов, было бы на вооружении 
для борьбы с политическими врагами 
и танки, и бомбардировщики, и под-
водные лодки, без которых “зак-
рытый сектор” их партии ничем не 
отличается от обыкновенной уборной.  
Кроме того, сказавши А, то есть, сделав 
ставку на административно-партийную 
структуру большевиков, солидаристы 
были вынуждены произнести и Б, 
то есть открыть широко двери для 
бывших коммунистов и активистов, 
устроив для них внутри своей орга-
низации привычное болото, до об-
ращения “товарищ” включительно. 
  В эти двери, конечно, широко 
хлынула советская агентура, чего 
не предусмотреть не могли толь-
ко “медицинские  адиёты”, как вы-
ражался один мой двоюродный 

приятель в Москве, либо прожжён-
ные провокаторы. Я склонен при-
п и с а т ь  п о с т у л а т  п о с л е д н и м .
  Результаты не замедлили проявить-
ся: солидаристы раскололись, ском-
прометировали себя, лишились 
денежных субсидий и выродились 
в безопасную репетиловщину, ус-
тервляющуюся  жить. Хотя бы своим 
жестяночным бряцанием, солидари-
сты – такие же хвастуны, как и боль-
шевики – были среди эмигрантов 
после войны единственными, кто 
привлекал внимание КГБ и привлёк: 
п о с л е д н и й  р а з д е л а л с я  с  н и -
ми вполне непринужденно, в чём 
Вы и можете теперь убедиться.
   Лично я, боюсь солидаристов, 
как огня. Я совершенно уверен, что 
большинство рядовых солидаристов 
такой боязни не заслуживает, но 
и среди коммунистов и нацистов 
были не плохие люди, однако, дру-
жить с ними порядочным людям 
не рекомендовалось, то есть, не 
с неплохими, а вообще, с теми и 
другими, хорошими ли, плохими, 
потому что чёрт их в конце концов 
разберёт, кто из них лучше, кто хуже.   
  Известно только, что наиболее цен-
ные провокаторы как раз и втира-
ются  в душу раньше других; они-то 
и обладают даром обвораживать.
    Кроме того, подражая коммунистам, 
солидаристы идут даже дальше их 
в иезуитизме. Например, коммунист 
выбрасывается из партии и карается 
(так, во всяком случае, было), ес-
ли в минуту опасности выбросит 
партийный билет и отречётся от 
своей принадлежности к партии. А 
солидаристы, лет пятнадцать тому 
назад, издали секретный циркуляр 
о том, что в интересах партийной 
инфильтрации в эмигрантские поли-
тические, церковные и бытовые органи-
зации, разрешается в известных слу-
чаях публично объявлять о разрыве 
с НТС, принадлежа к нему тайно.
     До сих пор в Сиднее есть один такой 
хлопец, фильтрующийся вирус. По-
сле проникновения в монархическую 
организацию, он объявил о своем 
разрыве с НТС, околпачил идиота, 
её возглавлявшего и сработал так, 
что от организации только и остались 
он с идиотом, который до сих пор 
посылает выспренные приветствия, 
протесты, корреспонденции и отчёты 
от имени торжественных собраний 
(”две глухих старушки и младенец 
на подушке, у младенца был к 
тому ж, оглушительный коклюш”).
    К нынешним временам, солидаризм 
состоит из попрошайничества, доморо-
щенной коммерции, донкихотства, 
хлестаковщины, азефщины и тупого 
политического профессионализма. 
  От идеалистических истоков не 
осталось даже воспоминаний.

8 мая 75
Дорогой Дмитрий Михайлович

    Сегодня мне исполнилось семьдесят 
три. Другими словами, я давно уже 
работаю сверхурочно, и получая 
только сверхурочные, без жалованья, 
нахожу это весьма выгодным.   
  Такую шикарную жизнь мы ведём 
с женой уже пять лет и привыкли. 
А вначале было как-то не по себе, 
настолько непривычно, что боялись 
разменивать присылаемые чеки: 
вдруг, схватят за шиворот, поволокут 
в полицию, отнимут деньги, да еще 
посадят за сокрытие недоразумения.
  Мой приятель отругал меня как 
следует за такое мироощущение 
и доказывал, но не доказал, что я 
должен получать гораздо больше за то, 

ИЗ АРХИВА РЕДАКТОРА

Миф о героической работе верхушки НТС
ПИСЬМА РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ «ЗА РОДИНУ» А. Г. МАКРИДИ-СТЕНРОСА ПИСАТЕЛЮ Д. М. ПАНИНУ-СОЛОГДИНУ - ИЗ КАНБЕРРЫ В ПАРИЖ



«НАША СТРАНА». Орган русской монархической мысли. 
Основан 18 сентября 1948 года Иваном Лукьяновичем 
Солоневичем. Издательница: Лидия де Кандия. Редактор:  
Николай Леонидович Казанцев. Электронная версия:www.
nashastrana.net Адрес редактора: Nicolas Kasanzew, 9195 
Collins Avenue, Apt.812, Surfside, Fl. 33154, USA Телефон: (305) 
322-7053  Цена годовой подписки с 1 января 2013 года:

 В Аргентине– 200 песо. В Европе – 55 евро. В Австралии 
- 80 ам. долл. В Канаде - 70 ам. долл. В США и остальных 
странах – 65 ам. долларов. Выписывать чеки на имя: 
Nicolas Kasanzew, for deposit only.  Переводы на: Bank of America, 
5350 W. Flagler St. Miami, Fl.33134,  USA. Account: 898018536040. 
Routing: 063000047 Мнения авторов не всегда выражают 
мнение газеты. При перепечатке ссылка обязательна. 

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

Стр. 4                         НАША СТРАНА No 2963

что я раньше всех, первопоходником, 
воевал с коммунистами, спасая от 
них фокстротирующих иностранцев. 
Довод трогательный до слёз, но не 
убедительный: ем я меньше, чем 
хотелось бы, только из-за толстоты, 
но мог бы вдвое больше, и всё 
на сливочном масле, а советские 
инвалиды, войну выиграыгие масле, 
и несмотря на то, что войну за родину 
проиграл, а советские инвалиды, войну 
выигравшие, родину защитившие, 
катаются под ногами пешеходов, 
на самодельных тележках и просят 
милостыню, потому что советская 
пенсия не столько помогает выжить, 
сколько мешает умереть с голоду.
   Сейчас я с углубленным вниманием 
перечитываю “Записки Сологдина”, а 
жена читает “Континент”. Мне отвра-
тителен призыв редактора этого 
журнала Владимира  Максимова к 
толстовскому непротивлению со-
вечьей власти, которой только того 
и надо. Отвратителен, как всякое 
предательство, независимо от того, 
от подлости ли оно или от недомыслия.   
   Подлецом трудно его назвать, он 
едва ли в сговоре с коммунистами; 
считать его невеждой еще труднее, 
просто невозможно допустить, чтобы 
такой писатель не понимал, насколько 
он полезен своим призывом загра-
ницей коммунистам, попутчикам и 
всякого рода заграничной керенщине.   
   Но оставаясь для очистки, хоть 
частичной, собственной совести по-
луантикоммунистом и полуумным 
агитатором, он идеально попадает 
политически в резонанс властителей 
американского бездумья и в надежное 
положение демократического ижди-
венца и законного потребителя 
многочисленных привилегий, оным 
положением предсмотренных. А 
если к этому прибавить, что такую 
полудеву большевики никогда и 
пальцем не тронут, то все выгоды 
максимовской или синявской половин-
чатости проясняться во всей своей 
соблазнительной очевидности.
   Соблазн столь велик, что он взбу-
доражил и другие плавающие в 
эмигрантской проруби элементы.   
  Солидаристы теперь свободны от 
каких либо подозрений в альтруизме 
и покровительствуют они в Америке 
Максимову и Галичу в надежде ис-
пользовать их, как транспорт для 
проникновения в демократический 
Иерусалим, куда их без временного 
пропуска, к Джексону с Фуллбрайтом 
и прочим Мансфелдам давно уже 
не пускают. В отражённом свете 
о ч е р е д н ы х  п р о г р е с с и с т с к и х 
“старс”,  они хотели бы лишний 
раз обратить на себя внимание 
и лишний раз пожать два пальца 
любого американского сенатора; 
глядишь – и на водку перепадёт!

    Я плохой пророк, но уверен, что 
максимовский “Континент” возымеет 
большее влияние чем “Из под глыб” 
(кстати, дореволюционный учитель 
русского языка Соловьев учил меня 
писать “из под” без дефиса, и у ме-
ня есть все основания верить ему 
больше, чем Аванесову и Ожегову).
  В Вашей книге я нахожу много ра-
дующих меня, совпадением с моими, 
мыслей. Например, Вы утверждаете, 
что бояться гитлеровской помощи 
нам (националистам) было бы нечего, 
если б Гитлер был способен понять все 
выгоды такой помощи для Германии. 
Именно на этой мысли и основывалась 
моя “коллаборация”. Да моя ли одна?   
   Мне кажется, все плохо названные  
“коллаборанты”, не искавшие личных 
выгод, рассуждали одинаково: с 
любой немецкой оккупацией после 
войны мы бы справились, даже без 
особого труда, в течение нескольких 
лет, а с большевизмом не справились 
до сих пор, не справимся никогда.
   Вскоре после нашего бегства 
из Москвы мы сидели за столом в 
обществе немецкого генерала, из 
балтийцев, говорившего по русски. 
Пользуясь тем, что меня посадили 
рядом с ним, после изрядного воз-
лияния, я отважился его спросить 
– почему немцы так халтурно ведут 
антикоммунистическую пропанагду 
и поручают её всяким проходимцам 
(еще до перехода к немцам, под 
Москвой, я сам читал листовку, 
сброшенную с воздуха: "Бей жида 
политрука, морда просит кирпича!")? 
Почему антикоммунистическая про-
паганда и антикоммунистическое 
настроение населения и пленных 
недооцениваются, не используются 
при наличии огромных возможностей? 
   И вот, что генерал мне ответил: 
   “Нами подробно разработан план 
кампании, в победном окончании 
которой не может быть никаких 
сомнений. А поэтому нет никакой 
необходимости в какой-либо импро-
визации и изменения плана, ни даже 
в его дополнении. То, о чем говорите 
вы, не продумано и не предусмотрено, 
а поэтому содержит в себе какой-
то элемент риска,  совершенно 
излишнего, мы и так победим”. 
  Возможно, генерал думал иначе, 
н о  о н  в ы р а з и л  о ф и ц и а л ь н о е 
немецкое понимание предмета. 
   Вспоминая этот разговор после вой-
ны, я припомнил и армянский анекдот.   
   Видит весёлый армянин рыбака и ду-
мает – спрошу, клюет или не клюет? 
Клюет – скажу дуракам счастье. 
Не клюет – скажу на одном конце 
червяк, на другом дурак. Спросил, а 
рыбак ответил: иди к чертовой ма-
тери. Армянин печально вздохнул 
и подумал: человек предполагает, 
Бог располагает; не предвидел...

ВЕТЧИНА В СТРАСТНУЮ ПЯТНИЦУ
  В Александр Хаусе, шикарном особняке на Якиманке происходили разные 
заседания, круглые столы, и всякое прочее. И в какой-то момент этот Центр 
Стратегических Разработок начал заигрывать и с разного рода религиозными 
деятелями. В том числе там несколько раз появился в то время еще митрополит 
Гундяев. Появлялся там также и Всеволод Чаплин, нынешний председатель 
Синодального Отдела по взаимодействию Церкви и Общества Московской 
Патриархии. А я в качестве журналиста изредка бывал туда приглашен. 
   И, вот, однажды с этим самым Чаплиным в рясе, с большим крестом на груди, 
мы встретились в буфете. Дело было непосредственно в Страстную Пятницу.  
  И застал я отца Всеволода Чаплина за тем, что он очень широко, знаете, 
как духовку, открывал рот и надевал свою голову на огромный бутерброд с 
ветчиной в этом самом буфете. Это было очень смешное зрелище. Я подошёл 
к нему: «Отец Всеволод, - сказал я, намереваясь его подколоть, - что же вы это 
делаете в Страстную Пятницу? Ну, как же так? Бутерброд-то, я смотрю, у вас 
с ветчиной. Тут что-то не так. А на пузе у вас крест, а на плечах у вас ряса. Что 
это означает?» Отец Всеволод Чаплин не смутился ни одной секунды, поднял 
на меня один глаз и сказал: «Да вы, батенька, кажется, фундаменталист».

(Из интернет-блога Сергея Пархоменко)

   В Московской Патриархии 
фактически произведена дека-
нонизация 36 Новомучеников: 
в официальном календаре за 
прошлый год они были, а за этот – 
уже нет.  Впрочем: это не такая уж 
и необычная ситуация. Я помню, 
как в 1960-е годы в католической 
Церкви были деканонизированы 
такие известные святые как вели-
комученица Варвара. То есть 
практика такая существует у 
экуменической части христиан.
   Я вообще к акту прославления 
Новомучеников со стороны Патри-
архии в 2000 году всегда относился 
с большим скептицизмом. Мне 
представляется, что это было 
сделано — и, в частности, про-
славление Императорского Се-
мейства — с целью порабощения 
Зарубежной Церкви. Иначе наив-
ные эмигранты не пошли бы под 
омофор московского патриарха. И 
было сделано с некоторыми стран-
ностями. Например, прославлено 
Императорское Семейство,  однако 
не прославлены верные слуги 
— люди, которые не предали 
своих господ и погибли вместе с 
ними. Если мы откроем святцы, 
то мы всегда увидим, что там на-
писано: такие-то «и иже с ними». 
Почему этих людей, которые были 
верны до смерти, не прославили? 
  В Зарубежной Церкви все 
они были прославлены. А Па-
триархия не прославила, на-
пример,  самого стойкого из 
катакомбников ,  противника 
Сергия митрополита Иосифа 
(Петровых) Петроградского.
  Я отношусь к Патриархии как к 
детищу Сталина. И это в очередной 
раз подтвердилось. В принципе, 
процесс деканонизации возможен
когда прославление произошло 
по каким-то ошибочным данным. 
Это всё-таки происходит на земле, 
поэтому ошибки возможны, и в 
каких-то случаях, когда новые 
обстоятельства выясняются, 

соборно можно эти ошибки 
поправить. Но деканонизация 
четырех  десятков  прослав-
ленных  святых  — история 
христианства такого не знает.
  Какое значение такой акт мо-
жет иметь для Церкви в целом? 
Поскольку я Московскую Пат-
риархию Церковью не считаю 
— я считаю Церковью только 
греков-старостильников, наши 
истинно-православные «осколки» 
и  единомысленных с  ними, 
— то никакого. Для меня это 
абсолютно ничего не значит. То 
же самое, как католики декано-
низировали святую Варвару. 
Что эти экуменисты вытворяют 
— Господь их будет судить. Но 
меня это совершенно не касается.
  Ведь у нас храм святого Царя-
М у ч е н и к а  Н и к о л а я  и  в с е х 
Новомучеников Российских, 
поэтому только мы и празд-
нуем  истинную их  память . 
   Потому что если бы Патриархия 
действительно почитала Ново-
мучеников  и  Исповедников 
Российских, то она бы требовала 
осуждения бандитов, которые 
их убивали, требовала бы пере-
именования улиц и так далее. 
  А когда стоит Казанский собор, 
как бы восстановленный, а напро-
тив его мавзолей Ленина и там па-
триарх служит, или он служит в 
Кремле, отделенный только одной 
перегородкой от капища, где лежит 
самый главный гонитель христиан, 
самый главный преступник, то 
э т о  в ы г л я д и т  н е и с к р е н н е . 
   Представим себе Константинополь 
или Рим в классическую эпоху, где 
бы стояли идолы, статуи импе-
раторов, которые прославились 
именно убийством христиан…
  Московская Патриархия была 
карманной церковью Иосифа 
Сталина, а сейчас она карманная 
церковь Владимира Путина.

Протоиерей Михаил Ардов

КАРМАННАЯ ЦЕРКОВЬ ПУТИНА

ПРОСЬБА К ЧИТАТЕЛЯМ

  Буду весьма благодарен, если кто-
либо из читателей, сочтёт возможным 
пересылать прочитанные номера 
"НС" на мой адрес (344018 Ростов 
на Дону, ул. Народного Ополчения 
266 ,кв .31 ) -  для  студенческой 
библиотеки (начиная с № 2955). 

М. Ю. Абрамов (Ростов на Дону)

«МОГИЛА» СТОЛЫПИНА

  Mне рассказывала одна научная 
сотрудница Киево-Печерской Лавры, 
что в то время, когда Хрущев выгнал 
монахов и передал Лавру государству, 
однажды  там  проводили «экскурсию» 
для партийного руководства. Кто то 
из начальников возмутился, увидев 
под стеной трапезной церкви могилу 
«царского сатрапа Столыпина». 
    Подогнали экскаватор, ковшом «вы-
черпали» из земли всё содержимое, 
вывезли, заасфальтировали. До кон-
ца советской власти там было две 
могилы - Искры и Кочубея. Сейчас, над 
бывшей могилой премьера поставили 
крест, и рассказывают народу, 
что «здесь похоронен Столыпин».

Антон Васильев (Москва)

КАКОЙ ФЛАГ? 
   На флаге «имперке», - как его 
сейчас у нас называют, и которым 
пользуется националистически-
монархическая часть оппозиции, - 
как должны располагаться полосы? 
  На первый взгляд вопрос, вроде, 
простой - белая вверху, черная внизу, 
золотая посередине, есть и старые 
книги на эту тему, и масса всякой 
литературы, Но - есть несколько ста-
рых фото, например черносотенцев 
в Одессе, так там всё наоборот - 
чёрная полоса вверху, белая внизу. 
  Почему вообще так по-разному этот 
флаг употреблялся? И как лично Вы 
относитесь к двум флагам? Kоторый 
из них Вам симпатичнее: современный 
государственный, снова принятый 
с 1991-го, или же «имперка»?. 

Андрей Ольшанский (Воронеж)
 

От Редакции: Правильно - белая 
полоса наверху,  черная внизу, 
золотая посередине. А наоборот 
- это искажение. Бело-золотой-
чёрный - есть флаг Династии Ро-
мановых, а бело-сине-красный - 
Российского Государства. Оба оди-
наково достойные. Слово же "им-
перка" - неуважительно-совковое. 

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ


