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   Вот уже более ста дней как в Порт-
ланде, штат Орегон проводятся 
безобразные демонстрации, на-
рушающие спокойную жизнь. 
Причём не только в этом городе и 
штате. И они разлагающе влияют 
на всю страну. Демонстранты при-
водят как их причину удушение 
афроамериканца Джорджа Флойда 
одним полицейским в Миннеаполисе, 
поставившим ему на протяжение 
восьми минут своё колено на шею.
   Это происшествие вызвало про-
тесты против работы полиции, 
во многих городах США. Через 
короткое время в соседнем штате 
Висконсин, в городе Кеноша, 
полицейский выстрелил в упор 
семь раз в спину афроамериканца.    
   Незадолго перед этим в нашем 
пригороде Миннеаполиса, Сэнт 
Антони, также произошло убийст-
во полицейским другого негра.
Много подобных случаев произошли 
и в других городах. Когда страдают 
от полиции белые жители, об 
этом не сообщается в газетах или 
по телевидению. Но когда это 
происходит с чёрными, то сие сразу 
же узнаёт вся страна, ибо во многих 
городах сразу начинают пылать 
подожжённые демонстрантами 
полицейские участки, судебные 
уч-реждения, магазины и жилищ-
ные здания. Причём начались 
уже вооружённые беспорядки. 
И не только полицейские, но и 
мирные жители живут в тревоге 
и рискуют физически пострадать.
  Причины задержания полицией 
цветных и белых жителей стра-
ны разные. Но при арестах бе-
лых, полиция менее опасается 
вооруженного сопротивления.
  Кто финансирует беспопядки 
известно из прессы, да и жерт-
вователи сами не скрывают свои 
имена. Это антихристанские и 
с о ц и а л и с т и ч е с к и е  д е я т е л и . 
  Демонстрации руководятся опыт-
ными людьми, а лозунги, которые 
несут на плакатах, почти везде по 
стране одинаковы. Они требуют ре-
организацию полиции, понижение 
выделяемых городами средств 
на её работу и т. д. Также всюду 
слышна революционная песня 
афроамериканцев “Мы победим”.
     В Портланде демонстранты в знак 
протеста кидали в костёр Библии и 
американские флаги. Сие возмутило 
многих жителей, которые считают, 
что это выступление против основ 
народа, всегда в прошлом чтившего 
как святыни Библию и флаг. 
Образы кинутой на костёр Библии 
и флага, возбудили не те чувства, 
которых добивались демонстранты, 
а были восприняты как покуше-
ние на религию и государство.
   Русская поговорка говорит, что 
на человеческую глупость, есть 
Божья премудрость, и что без 
Бога ни до порога. Эту истину 
понял уже первый президент США 
Георг Вашингтон, сказавший, что 
невозможно управлять страной 
без помощи Высшей Власти, а 
второй президент, Джон Адамс 
сказал, что общие принципы хри-
стианства вечны, не изменимы 
для жизни и исходят от Бога.

   Подобные мысли высказывал 
также Бенджамин Франклин, а 
президент Рональд Рейган заявил, 
что в Библии находятся ответы 
на все затруднения, которые 
человек  встретит  в  жизни . 
  Можно найти много других 
высказываний американских 
политиков, с ссылками на их 
веру в благотворное влияние 
Библии на человека и на аме-
р и к а н с к и й  н а р о д  в  ц е л о м .
     Но в течение последних десятиле-
тий антирелигиозная пропаганда в 
американских  государственных и 
даже религиозных школах повлияла 
на нацию. При проведении в 2019 
году опросов, выяснилось, что 
в стране только 65% взрослых 
а м е р и к а н ц е в  с ч и т а ю т  с е б я 
христианами, - на 12 процентов 
менее чем десять лет назад.
   Традиционно, когда начинаются 
собрания или уроки в школах, 
то приложив руку к сердцу при-
сутствующие выражают своё по-
чтение флагу, к чему все жители 
привыкли как к нормальному. 
Поэтому объяснить это поведение 
демонстрантов можно лишь 
введением Верховным Судом новых 
законов разрушающих семью, 
допущением абортов, аморальным 
влиянием на население половых 
изврашенцев, наркоманией и из-
данием закона в этом году о том, 
что сам человек решает мужчина он 
или женшина. Всё это вместе взят-
ое вскрутило головы, находящие-
ся без духовного руководства.
  Какой же выбор перед народом 
США? Многие белые жители 
жалеют афроамериканцев, имею-
щих в большинстве случаев плохое 
образование. Однако  им самим 
хочется дальше жить спокойно и 
содержать в достатке собственные 
семьи - и они винят афроамериканцев 
в нежелании учиться ремеслам.
  Многие консервативно настро-
енные жители,  считают что 
для спасения нации от новой 
грозящей гражданской войны, 
необходимо прекратить беспоряд-
ки, прекратить слушать социа-
листических агитаторов, су-
лящих всевозможные блага и 
вернуться к учению Священного 
Писания. Они предупреждают, 
что те, кто теперь участвует в 
демонстрациях, даже в случае 
успеха, не получат ожидаемого 
ими, а наоборот окажутся в худшем 
положении чем были прежде.
  Они также предполагают, что в 
случае революционной ситуации 
в стране, правительство возглавит 
диктатор. В таком случае не бу-
дут исполняться предписания кон-
ституция и, в частности, её пункты 
о правах людей. А граждане будут 
довольны наведением порядка.
  Разогнать демонстрантов пока 
ещё не трудно, так как, к примеру, 
недавно это случилось как в Мин-
неаполисе, так и в других местах.
Когда протестующие оказывались 
перед солдатами Национальной 
Гвардии и специальных частей ох-
раны правопорядка, толпы редели.

Георгий Солдатов

КУДА ИДУТ США?

     По милости Божией, 18-го сентября 2020 года, состоялись дистанцион-
ные переговоры представителей Сербской Истинно-Православной Церкви 
и Русской Православной Церкви Заграницей. Со стороны СИПЦ приняли 
участие в переговорах: предстоятель СИПЦ Епископ Акакий и игумения 
Леснинского монастыря во Франции Евфросиния (Молчанова). От РПЦЗ 
присутствовали: Архиепископ Андроник, Архиепископ Софроний, Епископ 
Андрей, протоиерей Никита Григорьев, Юрий Лукин и Марк Котляров.
  С большой радостью и благодарностью Богу, объявляем, что 
наши переговоры завершились согласным решением установить 
Е в х а р и с т и ч е с к о е  о б щ е н и е  м е ж д у  н а ш и м и  Ц е р к в а м и .
   Ранее, 9-10 ноября 2018 года, обе стороны уже вели переговоры в 
Париже. Тогда все участники убедились, что не имеется серьезных 
препятствий для нашего единства, и выразили желание, чтобы между 
нами было установлено общение. Ныне это желание исполнилось. 
   Несомненно, для всех наших верующих это объединение будет 
большой радостью и ободрит их в трудное нынешнее время.
    Мы живём в эпоху великих апокалиптических перемен, когда силы зла 
в мире стали действовать с чрезвычайной наглостью, почти не скрывая 
свои планы установления атихристового нового мирового порядка.
Повидимому, начинается всеобъемлющее наступление для окончательного 
порабощения человечества, его полного обезбоживания и обесчелове-
чения, чтобы, духовно сломленное, оно поклонилось антихристу.
   Обстановка в мире обязывает нас сомкнуть ряды истинно-
православных христиан ради более действенного противостояния 
злу. Единомыcленные православные силы должны объединить-
ся  для  согласного  свидетельства  православной  истины. 
  В этом году мы отмечаем важный юбилей – 100-летие ос-
нования Русской Православной Церкви Заграницей. Считаем 
это событие важным не только для русского, но и для всего 
вселенского Православия, и в особенности, для Сербской Церкви.
   Русская Православная Церковь Заграницей, по промыслу Бо-
жию, стала главной носительницей идеи противостояния тайне 
беззакония и великой апостасии (2 Сол. 2). Во тьме апостасии, 
она, подобно маяку, указывала путь к Истинному Православию 
как к надежной пристани и утверждению истины (1 Тим. 3:15).
    Поскольку Зарубежная Церковь в начале своего исторического пути 
основалась и получила развитие в королевстве Югославии, считаем 
уместным и многозначительным, чтобы наше церковное общение нача-
лось в Сербии с совместного празднования 100-летнего юбилея РПЦЗ. 
Если Богу будет угодно, с этой целью, делегация РПЦЗ прибудет в Сербию.
   Торжества начнутся с посещения могилы блаженнейшего Ми-
трополита Антония (Храповицкого) и других святых мест, связанных 
с деятельностью Русской Православной Церкви Заграницей в 
Сербии, и завершатся торжественным сослужением архиере-ев 
и духовенства СИПЦ и РПЦЗ в воскресенье 28 сентября/11 ок-
тября, в день обретения мощей святителя Иоанна Шанхайского, в 
Святодуховском соборном храме при епископии Утешителевской.
  Просим наших сопастырей и их боголюбивую паству вознес-
ти молитву ко Господу об успехе этого богоугодного дела.

СИПЦ
Епископ Акакий

Епископ Нектарий

РПЦЗ
Архиепископ Андроник
Архиепископ Софроний

Епископ Андрей

РПЦЗ И СИПЦ: НА ПУТИ  
К ЕДИНЕНИЮ «ОСКОЛКОВ»
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ВЗЯТИЕ СТАВРОПОЛЯ

П р и к а з  № 8 8  п о  в о й с к а м 
Таманской армии Армавирского 
фронта, колонн 1-й и 10-й.
Ставрополь. 10 ноября 1918 г.

  Разъясняется всем новым ча-
стям, присоединившимся к Та-
манской армии, что сравнивание 
дисциплины в армии со старым 
режимом строго запрещено и даже 
малейшее упоминание об этом 
недопустимо, так как, в отличие от 
прежнего режима, в армии введён 
новый режим, в 20 раз суровее 
прежнего, и не подчинившиеся 
таковому, как вредные элементы, 
будут удаляться путём расстрела, 
этого требует весь народ. Это при-
казывают Народные Комиссары.
   Бронепоезд, приданный частям  
Покровского, несколько раз вы-
пускал снаряды по городской ок-
раине, где за реденьким, рыжеватым 
леском, раздетым пронзительными 
ноябрьскими ветрами, укрывалась 
2-я Таманская дивизия. По нему в 
ответ били гранатами, и он отходил.
  На опушке смешанного, ду-
бово-букового леса, в десяти 
верстах западнее Ставрополя, где 
закрепились части Первой дивизии, 
казаки стояли биваком, пили 
чай у костра, согреваясь от опо-
стылевшего ветродуя со снежной 
крупой. Врангелю и офицерам шта-
ба поставили палатку, со столом 
на козлах и складными стульями.    
    В горячий чай добавили коньяку, 
по-английски. Петру Николаевичу, 
Соколовскому и  Топоркову 
в палатке было тесновато, зато 
стало гораздо теплей. Только 
полковника Науменко не было 
– вызвали в Екатеринодар, на 
заседание Рады, а Мурзаева им 
генерал Казанович так и не отдал.
   С северной окраины Ставрополя 
летел ветер, слитно шумя вер-
хушками деревьев, унося на юг 
рыжую лузгу листьев и надувая 
палаточный тент, оттуда же бухал 
тревожащий артиллерийский 
огонь и подстукивали пулемёты.    
    Разведывательный разъезд прибыл 
вместе с синеющими сумерками, 
бесшумно – копыта лошадей были 
обмотаны тряпками. Врангелю 
на стол положили свежие кроки 
красных позиций. От слегка измятых 
листков пахло дымом – всадники 
проезжали мимо пожарища.
   - Славно, чётко вычерчено… 
П о ж а л у й ,  л у ч ш е ,  ч е м  у 
м е н я  б ы л о  в  а к а д е м и и .
    Разведчик-офицер, небритый, с 
красными от ветра щеками и носом, 
подтянувшись, козырнул. «А ведь 
таким же и я был в Маньчжурии…»
   - Горячего чаю, подъесаул?
    - Премного благодарю,-ответил 
разведчик зычно и хрипловато.-
Ваше превосходительство, полки 
первой дивизии красных стоят, 
прикрыты рощей монастыря, все 
на передней линии, резерва нет. 
(Добавил, прихлёбывая горячую 
сладкую влагу): - Их сосед справа 
– вторая дивизия, связь конными 
разъездами. У них два полка в 
резерве, 6-й и 8-й таманские.
  В р а н г е л ь  р а з г л я д ы в а л 
с х е м ы  п о з и ц и й .
    - А связи-то с армавирской 
группой у них нет! Видите, какая 
дыра слева, у второй! Василий 
Иоанникиевич,- обратился он к 
начальнику штаба.- Здесь пройти 
лесом, двумя бригадами, и вот их тыл!
  -Вы правы,-кивнул Соколовский, 

вглядываясь в чернильные каран-
дашные линии и штриховки.-Если 
Улагай и Покровский пособят с юга 
и севера, окружим город полностью.
    - Совсем холодно стало,-Врангель 
плотнее закутался в башлык.- И 
грогом, как следует, не согреешься. 
Не хватало простыть перед 
штурмом. Едем в Йогансдорф.
  Снаружи ржали и фыркали 
продрогшие кони. Разогревая их, 
офицеры проехали размашистой 
рысью через ветреный, бурно опа-
дающий лес пять вёрст на север, 
к реке Татарке и небольшому 
озеру Рыбное, в версте на восток 
от которого располагалась немец-
кая колония – чуть больше со-
рока каменных домов, кирха и 
водяная мельница. Петру Нико-
лаевичу было приятно, пусть и 
немного непривычно, говоря с 
хозяевами, перейти на язык своих 
вестфальских предков. Говор у 
колонистов был архаичным, так 
по-немецки говорили, должно 
быть, при Екатерине Великой. 
     Немцы, улыбчивые, крупнолицые, 
мужчины – с трубками, в вязаных 
жилетах, женщины – в чепчиках, 
не выпускавшие из рук вязанье, 
рассказывали о прежних временах, 
как дружили с казаками, как вместе 
строили дорогу. Дети хозяйской 
дочери, истинные Гензель и Гретель, 
играли на полосатых половиках с 
котёнком. Со стен глядели картинки 
с ангелочками и старинными домами.
   Угощали чаем и изумительным 
сыром собственной выработки 
–  желтоватым,  как свечной 
воск, и ноздреватым, как лун-
ный пейзаж, в парафиновой ко-
рочке, крепенькой и красной.
    Врангель слушал хозяев, улыбал-
ся и понимал: засыпает прямо 
за столом. Он не помнил, как и 
где ложился – так устал от по-
чти круглосуточной штабной 
работы, скачки и переездов.
   И открыл глаза от знакомой, 
фронтовой дрожи земли – словно 
и не спал вовсе. Стояло раннее 
утро. Оранжевый рассвет в окне 
перемежался, то затухая, то разго-
раясь от быстро бегущих плот-
ных облаков. Кровать и пол снова 
вздрогнули. Разрыв. Трёхдюймо-
вая, гранатой. Метрах в ста.
   За дверью топотали деревянные 
башмаки, плакал ребёнок, жен-
щина – вроде старшая, мать – 
заполошно кричала по-немецки:

      -Schießen! Die Bombe ist gefallen! O, 
Michel, ganz nah! Himmel Herr Gott!
 Успокаивая добрых немцев 
какими-то неуклюжими, совер-
шенно неубедительными, словами, 
скомканно прощаясь, Пётр Ни-
колаевич одёргивал спешно 
натянутую черкеску, старшая 
дочь Михеля уже несла бурку, 
башлык и папаху. Ему не забыли 
всучить свёрток с приличным 
куском хвалимого вчера сыра.
  Спускаясь по выщербленным ка-
менным ступеням, он видел, что 
возле своих ворот, через улицу, 
уже сидит на коне полковник То-
порков, что Соколовский бежит 
к своему соловому, придерживая 
шашку.  Оболенский подвёл 
барону его кабардинца, козырнул:
  -Ваше превосходительство, 
красные атакуют из города!
  Н е б о л ь ш о й  о т р я д ,  в с л е д 
з а  к о м а н д и р о м ,  п о л е в ы м 
галопом вылетел  из  госте-
п р и и м н о г о  Й о г а н с д о р ф а .
  Перед  ними  горбатились 
пологие холмы, одетые буками, 
жёлтыми клёнами и рыжими, 
полуоблетевшими дубами, правее 
блестело озеро, а совсем далеко 
на востоке, над Крепостной горой, 
стояла, как белый меч, колокольня 
собора. Оттуда перекатывалась 
вялая, то стихающая, то вновь 
р а з г о р а ю щ а я с я ,  с т р е л ь б а .
      -Третья пехотная на север отходит,-
сообщали барону офицеры, только 
что получившие разведданные.
 - С о о б щ а ю т ,  ч т о  р а н е н 
п о л к о в н и к  Д р о з д о в с к и й .
 - А ,  в о т  э т о  с к в е р н о …
   1-й полк таманцев, прикрываясь 
утренним туманом, занял высотку за 
оврагом, упершись левым флангом 
в изрубленный, будто щербатый, 
монастырский лес и завернул фланг 
в сторону белых. Таманцам удалось 
дойти до Сенгилеевской, а их 
правый фланг упёрся в Рыбное 
озеро. Но связь слева у красных 
была аховая, и штаб Врангеля 
решил ударить именно туда.
 - А  ф л а н г - т о  п о д с т а в и л и , 
подставили,-удовлетворённо 
повторял Соколовский, рассма-
т р и в а я  в  б и н о к л ь  ц е п о ч к и 
пехоты и группы конников, 
втягивающихся на станцию.-
Есаул, доложите полковнику То-
поркову: пусть через лес идёт и 
атакует, Бабиеву – подкрепить его.
   - Слушаюсь, господин полковник.

  Бригада Топоркова шла, как 
ледокол через торосы, разламывая 
оборону засевших на окраине 
таманцев, запорожцы и уманцы 
сгоняли в кучу обезоруженных, 
строили в колонны, гнали к лесу.
    Внутри Врангеля играл, подстёги-
вая нервы, боевой порыв, такой 
же, как под Каушеном. Он увидел 
в бинокль, как перед Крепостной 
горой замялись корниловцы, по-
павшие под фланговый огонь. 
Из ножен, будто сама собой, 
вылетела Георгиевская шашка.
   - К атаке…
      Справа и слева, взблёскивая в лучах 
вырвавшегося из туч восходящего 
солнца, покидали ножны клинки.
Врангель первым ринулся вперёд. 
Чёрная бурка вскинулась от ветра.
  -Атакуйте ,  марш,  марш!
   Ответом ему были слитное 
«ура», казачий свист и гиканье.
   Винтовочный огонь из-под 
монастырской ограды сделался 
беспорядочным, притих, и от неё, 
по улочкам слободы врассыпную 
побежали таманцы, кидая вин-
товки, шашки, срывая с себя 
красные повязки. На улицах то 
тут, то там шла рубка, хрясткие 
удары чередовались с короткими 
воплями. Трещали последние 
выстрелы,  скоро затихшие.
   Врангель, перейдя на шаг, ехал 
во главе второй бригады, его конь 
ступал по красным тряпкам, по 
фуражкам со звёздами. Какая-то 
пожилая баба подбежала, ловила 
его руку с поводьями, тыкалась 
мягкими губами. Монастырь при-
ближался, колокольня росла, 
становясь всё больше, заслоняя 
выступ леса и уходящую тучу, 
ворота открылись, из них вы-
ходили игуменья, иеромонах и 
насельницы… и неотступно засела в 
голове мысль: «Вот так бы в Кремль 
въезжать… Да, может, и въеду? 
И объявят спасителем России… 
Не Деникина, не Колчака…»
   Он спешился, приказав отвести 
коня за ограду, снял папаху и во 
главе офицеров штаба направился 
к воротам. Игуменья подняла 
тяжёлый образ, благословляя, и 
Пётр Николаевич опустился на 
колено, прикоснулся губами к 
холодному, начищенному окладу.
  Монашки вынесли большие 
жестяные чайники, наливали 
желающим кружки, протягивали 
ломти монастырского хлеба.
Холодный ветер раздувал широкую 
седую бороду иеромонаха,  как флаг.
С  к о л о к о л ь н и  з а п л е с к а л с я 
радостный малиновый благовест…
       Политкому 1-й пехотной диви-
зии Советской Таманской армии.
Отчёт полевого казначейства 1-го 
Таманского Советского пехотного 
полка. Ценные вещи имеются: 
дамские золотые часы одни.
В с я  к а н ц е л я р и я  п о л к о в о г о 
казначея по 14 ноября с/г отбита 
неприятелем в монастырском 
районе г. Ставрополя, во время 
прорыва неприятельской кавалерии 
совсем с подводой и лошадьми 
все списки и счета, документы 
за всё время и списки за март, 
апрель, май, июнь, июль, август 
месяцы а также во время бегства, 
когда выхватили из ящика деньги и 
бежали по дворам, где было утеряно 
казначеем серебряными деньгами на 
сумму 41 рубль 92 коп. и расписок 
на сумму 192 р. с денежного ящика 
ничего не могли взять, кроме денег.
Полит.  Комиссар Я.  Зимин.
С е к р е т а р ь  З е л е н с к и й .

Антон Васильев

Отрывок из романа «Пётр Врангель»

СООБЩЕНИЕ ЦЕРКВИ ИПХ ГРЕЦИИ 
    Синод Церкви Истинных Православных Христиан Греции обратился 
к пастве с призывом “не занимать крайних позиций. С одной стороны, 
неправильно говорить, что рассматриваемого вируса не существует 
и, следовательно, нет необходимости в мерах безопасности; с другой 
стороны, мы не должны поддаваться панике. Теперь паника принимает две 
противоположные формы: паника из-за страха перед болезнью, которая 
приводит к экстремальному поведению, и паника, возникающая из-за 
подозрений в скрытых мотивах, стоящих за мерами безопасности. Что 
бы ни случилось, мы должны оставаться твердыми в вере, бесстрашными 
духом и невозмутимыми душой, «радуясь надежде, терпеливые в скорби, 
непрестанно молиться» (Римлянам 12:12). По общему признанию, 
некоторые меры, которые принимают светские власти, вполне могут быть 
чрезмерными и даже ошибочными или, по крайней мере, непрактичными, 
особенно с учетом того, что ни один человек не является непогрешимым; 
однако даже врачи не согласны с формой и широтой необходимых 
процедур безопасности. Более того, одни и те же ученые в прошлом иногда 
придерживались разных взглядов на проблему и способы ее решения". 
   Синод затем заявил: "Мы должны быть не только трезвыми, но и 
осмотрительными. Конечно, всякий раз, когда местные светские власти 
пытались вмешаться во внутренние дела Церкви, навязывая свои решения 
в чисто догматических вопросах (как, например, иконоборческие идеи 
относительно избегания почитания икон или спор о Тайне Святой 
Евхаристии), а затем, несомненно, апостольское изречение: «Мы должны 
повиноваться Богу, а не людям» (Деяния 5:29), применимо и остаётся 
верным. Таким образом, не допускается ни полное безразличие, ни 
приверженность идеям, противоположным Православной вере и Преданию". 
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   Мы уже имели случай писать о 
мемуарах „сбежавшего в Канаду 
от КГБ“ подполковника Владими-
ра Попова и о его свидетельствах 
на тему, которую можно собрать 
под общую шапку «КГБ и РПЦЗ», 
которая, в принципе, должна была 
бы нас интересовать в высшей сте-
пени. С главами от его книги можно 
знакомиться по мере их появления 
на интернете, но, увы, до сих пор, 
кроме общих фраз ничего кон-
кретного нам не было дано читать.
    Из недавно опубликованнойгла-
вы, озаглавленной «Возвращение 
блудного сына: Народно-Трудо-
вой Союз и Михаил Назаров», 
чёрным по белому вытекает, 
что Михаил Викторович Наза-
ров является многолетним аген-
том, внедрённым в Зарубежную 
Церковь. Разберём его доводы.
   В очередной раз, в этой  главе 
Владимир Попов раскрывает все 
подробности внутренней кухни 
КГБ, что может быть полезным для 
изучающего эти вопросы, но это 
ведь общие принципы и не видно, 
чтоб они относились именно к М. 
В. Назарову.  Бывший  полковник 
долго  перечисляет  все  препятст-
вия, которые в советское время 
должны были быть осилены любым 
желающим выехать за границу, 
все критерии, которые должны 
были бытьудовлетворены и сам, 
по-видимому запутавшись в своём 
научном изложении, Попов при-
ходит к выводу, что Назаров никак 
не мог быть послан переводчиком 
в Алжир, хотя два абзаца вышего-
ворил противоположное: «Ни под 
один из перечисленных критериев 
Назаров не подпадал. Точнее, он 
подпадал под все в том плане, что 
не мог быть послан в командировку 
в Алжир переводчиком по оконча-
нии института»! Как это понять?!    
    Бросим эту неувязку.  Факт на са-
мом деле беcспорный — в Алжире 
М. В. Назаров был и не скрывает, 
что, направляя его туда „органы“ 
естественно рассчитывали на его 
сотрудничество; однако затем ут-
верждает он, что, не согласившись 
работать на КГБ, ему удалось ус-
кользнуть и сбежать в Германию.    
    Мы, естественно, не имеем ника-
кой возможности проверить этот 
факт, можем только либо верить че-
ловеку на слово, либо не верить ему.
   Но вопрос даже не в этом. Это 
разговоры о событиях 50-летней 
давности. Речь тут идёт о молодом 
человеке, почти мальчишке начала 
70-ых годов. Станут ли за такой 
мелкой пешкой гнаться будто дело 
имеется с крупной личностью, с 
риском, который это представляет в 
не домашних, а чужих, заграничных 
условиях? Нельзя ли предположить 
такую картину и объяснение— сбе-
жал, ну сбежал. Ведь никакими се-
рьёзными тайнами этот только на-
чинавший свою профессиональную 
жизнь молодой человек не распола-
гал. Но для сбежавшего полковника 
Вл. Попова такое предположение 
полностью отметается, такая вер-
сия просто нереальна, невозможна. 
   Однако, следуя логике этого на-
учного специалиста по КГБлогии, 
то, что немыслимо предположить в 
случае молодого университетского 
выпускника, становится впол-
не реальным в случае маститого 
полковника, проработавшего там 
всю свою карьеру и припеваючи 
живущего отныне в Канаде, где 
раскрывает он теперь urbi et orbi 
внутренние тайны этой гнусной без-
божной организации. И ему-то надо 
верить на слово! В первом случае, 

как и во втором. Где тут логика?
   Имеются истинные разоблачите-
ли деятельности КГБ, но они, как 
правило, подтверждают свои пока-
зания неопровержимыми фактами, 
документами. Возьмём например 
покойного исповедника отца Глеба 
Якунина. Можно обсуждать от-
дельные стороны его жизни, однако 
искренность, правдивость его по-
казаний о недостойном сотрудни-
честве патриархийного епископата, 
как и многих рядовых священников 
— НЕОСПОРИМА, ибо подтверж-
дена архивными официальными 
документами, от которых никто, 
никогда открутиться не сможет.     
     Честь и слава и вечная память по-
койному исповеднику отцу Глебу, за 
совершенный им подвиг бесстраш-
ного разоблачения этой мерзости. 
   А что видно в труде полковника 
КГБ Попова? Совершенно тщетно 
пытаться найти хоть одно доку-
ментальное подтверждение его 
разоблачающих доводов. Ни одного 
не найти, только туманные, общие, 
ни чем не обоснованные обвинения 
и подозрения, которым каждый 
волен верить или не верить. Но 
определённого доказательства, про-
читав всю эту главу — никакого. 
   Ещё раз скажем, для студента, 
пишущего диссертацию на тему 
советской внутренней и внешней 
контр-разведки, труд полковника 
Вл. Попова, а именно теоретиче-
ское изложение работы советских 
спецслужб, снабжённое интересны-
ми, из первых рук, фактами будет 
несомненно полезным подспорьем и 
сможет принести немало интерес-
ных, бесспорных аргументов. Од-
нако, для доказания того, что М.В. 
Назаров был, как написано, «много-
летним агентом КГБ» она, как 
нам кажется, явно не дотягивает. 
    Мы не наивны — отлично знаем, 
каково было воспитание советской 
молодёжи и вообще знаем всю со-
ветскую обстановку, как система-
тически были исковерканы души 
людей, - тут и пионеры, и комсомол, 
и взаимное обязательное стука-
чество. И мало кто, очень мало 
кто не был там подвергнут этим 
издевательствам, в том числе не 
сомневаемся, что особо одарённого 
студента М. В. Назарова эта участь 
вряд ли могла обойти. Но значит 
ли это, что мы должны опасаться 
и не общаться с 90% российского 
населения, имевшего несчастье 
родиться и жить в этом царстве 
лжи? Кстати, некоторые так и ду-
мают, уверяя, что таким образом 
не удалось бы им лукавым обманом 
разрушить Зарубежную Церковь...
   Вернёмся к разбираемой статье. 
Полковник Попов переходит за-
тем к периоду жизни Назарова в 
Германии и долго останавливается 
на его усиленном вовлечении в дея-
тельность НТС и подчёркивает, что 
стал он ответственным секретарём 
широкоизвестного журнала «По-
сев». Вот, что он на эту тему пишет:    
     «Молодой член НТС Михаил На-
заров довольно быстро занял место 
ответственного секретаря журнала 
"Посев". Ответственный секретарь 
редакции – главный координатор 
всех отделов и служб в любом из-
дательстве, осуществляющий отбор 
материалов для публикаций». Всё 
это совершенно правильно и не-
оспоримо, но вот какой странный 
вывод умудряется сделать Попов 
из этого верного суждения : «Иметь 
своего человека на таком месте, 
безусловно, стало удачей для раз-
работчиков НТС». Насколько нам 
помнится, и каждый свободен в 

этом убедиться, просмотрев под-
борку журнала этих годов, «Посев» 
всегда придерживался резко анти-
советских позиций, отчего был ми-
шенью постоянных нападок совет-
ской печати. В эти годы ставился 
особенно акцент на диссидентское 
движение, печаталась  запрещённая 
литература. Таким образом при-
ходится прямо задать себе вопрос 
об умственном укладе человека.   
    Если такая яркая анти-советская 
редакторская линия журнала яв-
ляется результатом деятельности 
ответственного редактора Наза-
рова, то как КГБ может хвастаться 
таким успехом?! Попов сам полно-
стью опровергает свою демон-
страцию и то, что хочет доказать.
  Мы уже однажды писали, ка-
ково наше мнение об НТС, этой 
бурной, многоаспектной анти-со-
ветской организации: вела она по-
хвальную политическую борьбу за 
освобождение России, но в то же 
время вокруг крутились разные 
весьма подозрительные личности, 
преследующие явно другие цели.   
   Известно, что в эти годы М.В. 
Назаров общался там с молодым 
Михаилом Арндтом, ставшим со 
временем патриархийным ми-
трополитом Марком, о котором 
тоже ходят непроверенные слухи.
    Но почему-то у Вл. Попова ни од-
ного слова нет про Вл. Марка. Уди-
вительно, так как всем известно, 
что судьбы патриархийного ныне 
митрополита Марка и М. B. Наза-
рова были долгие годы параллель-
ны: в первое время, в молодости, 
общались на политической ниве в 
НТС, а затем и на церковной ниве 
в Германской Зарубежной епархии, 
где Марк Арндт был правящим ар-
хиереем, а Назаров видным членом 
в епархии, вплоть до того, что в 90-х 
годах ему поручалось даже состав-
ление некоторых посланий от имени 
епархии и даже, если не ошибаемся, 
однажды от имени Синода. Итак, 
почему ни словом не обмолвился 
тут полковник Попов о Вл. Марке?   
    От того ли, что в этом вопросе он 
вообще не разбирается и ничего не 
знает, или потому что, несмотря на 
своё долголетнее внедрение во вну-
треннюю жизнь КГБ, не имел ника-
ких обвинительных доказательств 
против него. Если это так, то можно 
только сказать одно: правильно по-
ступил. Но почему тогда, поскольку 
одинаковые причины приводят к 
одинаковым последствиям, счёл он 
нужным писать эту главу, постро-
енную без всяких доказательств 
на столь необоснованных предпо-
ложениях? Очередная несвязность.
    Продолжение этих размышлений 
всё столь же неубедительно. Что 
Михаил Викторович присутствовал 
с докладами на разных крупных 
церковных съездах Зарубежной 
Церкви — факт общеизвестный. 
   Его выбирали делегатом от Гер-
манской епархии, потому что в 
наше скудное время он на самом 
деле выделялся из общей массы 
своими знаниями, и только. Так, 
например, нельзя обойти молчани-
ем (что делает Попов) появление 
в 1992 году непревзойдённой на 
эту тему книги «Миссия Русской 
Эмиграции», которая сразу при-
дала ему особый статут в Русском 
Зарубежье. Несколько лет спустя 
выпустил другой основной труд 
«Тайна России». Трудно было бы 
найти в этих книгах руку сотруд-
ника КГБ, пытающегося обратить 
Белую Эмиграцию в советчину. 
     Знаем, что будучи плодотворным 
автором им было выпущено немало 

других книг, вероятно меньшего 
значения, но до нас они не доходили.
   Затем узнаём, что М. В. Наза-
ров в 1994/95 г. перебрался на 
постоянное местожительство в 
Россию и Попов, будто перепеча-
тывая данные с wikipedia, пере-
числяет, с кем Назаров общался и 
сотрудничал: Аксючиц, Клыков, 
Руцкой, стал секретарём Союза 
Писателей и т. д. Спрашивает-
ся — что тут предосудительно-
го? Вопрос остаётся без ответа.
     Но тут мы подходим к настоящей 
жемчужине, которую нельзя обой-
ти и процитируем её полностью: 
«С 1989 года Назаров стал публи-
коваться в Советском Союзе. Его 
первые публикации – в "Литератур-
ной России", "Русском вестнике", 
"Москве", "Нашем современнике"... 
Советский Союз еще не рухнул, 
по-прежнему в силе КГБ, а член 
НТС и ответственный секретарь 
его главного политического ор-
гана Назаров печатается в "Лите-
ратурной России", органе Союза 
писателей Российской Федерации». 
   Тут задаёшь себе вопрос — не 
инопланетянин ли этот Попов? Где 
же он жил в эти годы? Явно не в 
Советском Союзе, а то никогда в 
голову не пришло бы ему писать 
такие несуразности. Неужели не 
помнит он, как в эти годы, пред-
шествующие развалу советской 
власти можно было наблюдать 
настоящий вулкан публикаций 
всевозможной литературы доселе 
неизвестной и строго запрещённой 
и преследуемой. Всё перехваты-
валось и перепечатывалось, как в 
официальных, так и в кустарных 
издательствах и распространялось 
стихийным потоком в магазинах, 
уличных ларьках, по тротуарам и 
в подземных переходах метро: вся 
Белая литература, воспоминания 
героев Белого Движения, книги, 
брошюры Зарубежной Церкви. 
   Печатались и распространялись 
в широкомасштабном количестве 
иконы св. Царя-Мученика — всё, 
что до этого времени считалось 
криминалом и сурово наказыва-
лось. И всего этого Вл. Попов не 
видел или забыл?! Что за мемуары 
тогда у человека с такой памятью! 
И, не опасаясь насмешек, на пол-
ном серьёзе пишет: «Без ведома и 
одобрения КГБ публикация мате-
риалов Назарова в 1989 году в Со-
ветском Союзе была невозможна»!
   Напомним этому советскому 
„учёному авторитету“, что именно 
в том же 1989 году, в «Литератур-
ной России» прогремело, ставшее 
общественным явлением, «Письмо 
молодым людям в России» Блажен-
нейшего Митрополита Виталия, то 
есть человека олицетворяющего 
тогда самое, что ни на есть зло 
для советской власти. «Злые силы 
столько потрудились, чтобы со-
крушить Православную русскую 
державу, что для них возрожденная 
Россия – это ночной кошмар с хо-
лодным, леденящим потом», в част-
ности писал наш благодатный Пер-
воиерарх, нашедший путь к сердцу 
и душе русской молодёжи своими 
искренними, пастырскими словами. 
Но, если судить по Попову, это, зна-
чит, могло стать возможным только 
«с ведома и одобрения КГБ» и, кто 
знает, говорит это может быть и 
о причастии Владыки Митропо-
лита к этой гнусной организации? 
   Позволим себе дать личное сви-
детельство: в те же годы наша 
брошюра «Ватикан и Россия» пе-
реиздавалась во многих частных, 
любительских изданиях, как и в 

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый

Мемуары сбежавшего чекиста
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крупном журнале «Москва», и в 
виде специального приложения к 
газете «Русский Вестник», с благо-
словляющим вступлением… самогó 
„святейшего патриарха Алексея“, 
- всё это конечно без какого либо 
сношения с автором. Для Вл. По-
пова неужели и это было сделано 
«с ведома и одобрения КГБ»?
   Итак, рассмотрев всю эту главу 
мемуаров подполковника, можно 
определённо сказать, что грош 
цена всей его разоблачающей ар-
гументации. Почему мы решились 
взяться за защиту М. В. Назарова? 
-  могут нас спросить. Ответ прост: 
из чувства христианского и граж-
данского долга и добавим — не 
столько для защиты Михаила Вик-
торовича, как для разоблачения, 
если не паутины лжи, то набора 
фантазии, с которыми столкну-
лись при чтении этих мемуаров. 
   С Михаилом Викторовичем мы 
не только лично не знакомы, но не 
имеем никакого общения. За всё 
время может быть два раза, и то не 
уверен, и это было лет 15-20 на-
зад, мы обменялись электронным 
письмом. Знаем, что он человек 
тяжёлого характера, упрямый, на-
пористый, как правило ему очень 
трудно согласиться с оппонен-
том, почти невозможно признать 
ошибку или вину — так во всяком 
случае со стороны кажется — но 
не можем забыть его неоценимый, 
в прошлом, вклад в историю и 
защиту нашей Церкви и нашей 
Эмиграции, и когда читаешь о нём 
такую сплошную ложь, как: «В 
течение многих лет пытался спо-
собствовать объединению РПЦ и 
РПЦЗ» нельзя не реагировать, ибо 
большей глупости не придумать. 
Он, как и мы, вёл неустанную 
борьбу против объединения, то есть 
поглощения РПЦЗ Патриархией. 
   Наши пути разошлись, когда мы 
решительно отвергли в 2001 году 
назначение Вл. Лавра и столь же ре-
шительно встали в защиту Митро-
полита Виталия. Тогда как М.В. На-
заров выбрал путь так называпемой 
„лояльной оппозиции“ внутри Си-
нода Вл. Лавра, обозвав оставшихся 
верными Митрополиту Виталию 
— „Протестантами“. На этом наши 
пути окончательно разошлись.

  С Михаилом Назаровым-Пахо-
мовым я познакомился в 1980 
году во Франкфурте. Имея це-
лью сделать репортаж на анти-
коммунистическую тему для арген-
тинского телевидения, я тогда по-
сетил редакцию журнала «Посев». 
   В частности, я проинтервьюировал 
руководителя НТС В. Поремского и 
директора издательства Н. Жданова. 
  Стало быть, я наблюдаю над дея-
тельностью Назарова уже целых 
40 лет. И, право, до сих пор не мо-
гу определить: агент он, иль нет?
  Конечно, глубокоуважаемый 
протодиакон Герман Иванов-
Тринадцатый совершенно прав, 
что в этом отношении недавние об-
личения бывшего подполковника 
КГБ Владимира Попова не дос-
таточно убедительны. Но беда 
в том, что Попов далеко не пер-
вый, обвинивший Назарова в 
причастности к органам. Был та-
кой Николай Драгош, был и руко-
водитель НТС Юрий Чикарлеев, 
опубликовавший целую книгу на 
эту тему. Правда, Назаров добился 
в 1982 году чтобы германская 
юстиция воспретила Чикарлееву 
называть его советским агентом.
   Тем не менее книга Чикарлеева 
под названием «Трагедия НТС. 
Эпизод тайной войны» вышла из 
печати в 1987 году в Нью Йор-
ке, благодаря помощи «Интер-
национала Сопротивления», соз-
данного знаменитыми писателя-
ми-антикоммунистами, бывшими 
узниками концлагерей - русским 
Владимиром Буковским и ку-
бинцем Армандо Вальядаресом.  
  Редактировал же труд Чикарле-
ева другой известный писа-
тель-антикоммунист Георгий 
Владимов,  бывший главный 
редактор  журнала  “Грани” .
  В своё время “Наша Страна” 
сообщила об обвинениях Чи-
карлеева, но Назаров лжёт ут-
верждая, что она “в течении мно-
гих лет регулярно публиковала чи-
карлеевскую клевету и извращала 
ход судебного процесса”. Лжёт 
он также называя нашу газету 
“кирилловским” органом и лжёт 
говоря, что я уклонился от ответа 
его адвокату – никаких писем от 
никаких адвокатов я никогда не 
получал на протяжение более 

полувека моей редакторской работы.
   Слов нет, как говорит о. Герман, 
“Миссия русской эмиграции” без-
упречно составленная книга. Но 
как сочетать её содержание с 
постоянными провокаторскими, 
красноватыми вывертами её ав-
тора? Ведь даже митрополит Ага-
фангел (Пашковский), назвал На-
зарова национал-большевиком. 
   Вот, что он написал: “Защищая 
нынешнего президента РФ и по-
давая ему, как государственнику, 
советы, Михаил Викторович за-
щищает по сути заветы Ленина-
Сталина-Хрущёва…- Путина. Не 
зря все новые “патриотические” 
движения осеняются красны-
ми советскими знамёнами”.
   И не только с “Аксючицем, 
Клыковым, Руцким” общался На-
заров, но и с главой компартии 
РФ Геннадием Зюгановым, чьим 
личным другом он является и даже 
празднует его дни рождения. О чём 
с гордостью он сам рассказывал по-
койной Екатерине Александровне 
Раевской. Причём Назаров написал 
по заказу Зюганова книгу “Тайны 
мировой закулисы” и входил 
вместе с главой компартии во 
“Фронт Национального Спасения”.
  Что касается командировки 
Назарова а Алжир, откуда он 
сбежал на Запад, здесь подоз-
рительно другое. В те времена 
советская власть обычно не посы-
лала заграницу переводчиков с 
cемьёй. Как правило, семьи оста-
вались в СССР заложницами. А 
его выпустили с женой и ребёнком.
    Также многозначителен тот факт, 
что США не дают ему въездной 
визы. Да и Германия, где он прожил 
много лет, запретила ему въезд из-
за содержащихся о нём “негатив-
ных данных” в “Центральном 
Реестре Иностранцев”. Инте-
р е с н о ,  к а к и е  э т о  д а н н ы е ?
     И ещё один весьма подозритель-
ный факт. Если Назаров не был 
внедрен органами, то почему он 
всегда с пеной у рта выгораживает 
и оправдывает определённо вне-
дренного органами Марка Ар-
ндта, предавшего Зарубежную 
Церковь  в  руки КГБ-ФСБ? 
  Более полутора десятка лет (с 
1976 по 1993) Назаров был чле-
ном республиканского НТС, и 

даже входил в его «Руководящий 
Круг». Но затем вдруг объявился 
монархистом, чем принёс и прино-
сит идее монархии большой вред. 
Чем? А – в частности - своей 
ю д о ф о б с к о й  о д е р ж и м о с т и .
  В декабре 2004 года Назаров 
написал проект коллективного 
обращения в генеральную про-
куратуру с требованием запретить 
в России иудаизм. И в январе 
2005 года на основе его проекта 
было составлено “Письмо 500”, 
в котором требуется закрытие 
«всех религиозных и националь-
ных еврейских объединений». 
     Как известно, в Царской России 
была полная свобода вероиспове-
дания. Назаров же, своей зооло-
гической юдофобией – вплоть до 
заявлений, что иудаизм совершает 
человеческие жертвоприноше-
ния  -  компрометирует  рус-
скую монархическую, да и во-
обще патриотическую, идею. 
     Даже его друг, бывший сотрудник 
“Нашей Страны” Евгений Соко-
лов, пытался Назарова вразумить, 
что обвинять евреев во всех 
постигших Россию напастях – 
есть  по  сути  дела  позиция 
русофобская. Ибо подразумева-
ет великий русский народ до 
того ничтожным, малодушным, 
слабым и беспомощным, что 
он позволил “малой народно-
сти” поставить себя на колени.  
   Истерический антисемитизм 
Н а з а р о в а - П а х о м о в а  м о ж е т 
иметь только два объяснения: 
безмозглость либо провокация. 
  Назаров не раз клеветал на ме-
ня. Но в 2009 году, - по любым 
меркам и стандартам, кроме как по 
гебешно-советским, – он позволил 
себе уж беспредельную гнусность: 
обвинил меня в краже. Сам, ра-
зумеется, надёжно подвизаясь в 
далёкой Эрефии, где ему не грозило 
возмездие за клевету: ни судебное, 
ни простое мужское. Трусливый 
Назаров никогда не посмелился бы 
сказать мне такое лицом к лицу. 
  На своём интернетном листке 
он поместил якобы анонимное 
письмо из Аргентины, где утвер-
ждалось, что я де “приехал из 
США, ночью проник в помеще-
ние редакции “Нашей Страны” 
и оттуда взял, всё что хотел”.
   Публикуя такой грязный навет, 
Назаров рассчитывал на неведе-
ние и неискушенность читателей 
вне Аргентины. Ибо русским 
белым города Буэнос Айреса 
было прекрасно известно, что я 
не только являлся редактором 
“Нашей Страны” и, как таковой, 
всегда естественно имел ключи 
её помещения и работал в нём в 
любое время дня и ночи, - но и 
владел самим помещением, од-
нокомнатной квартирой (номер 
11) на улице Монрое 3578. С 1982 
года – частично: купчая крепость 
была на троих. А с 1995 года 
– полностью. Купчая крепость 
уже была на одно моё имя – я 
выкупил права других владельцев.
   Так что попытка представить 
меня проникающим в редакцию 
“аки тать в нощи” была бы 
смехотворной, коли не разила 
столь омерзительной низостью.
   Я привожу этот случай в виде 
иллюстрации, что сему злобному 
карлику верить нельзя – ни в чём.   
   Можно сомневаться, агент ли 
Назаров или нет. Но что он подлец 
и совок, сомнений быть не может.

Николай Казанцев    

БЫТЬ МОЖЕТ НЕ АГЕНТ КГБ, НО 
БАЛАМУТ И ПЛУТ – ЭТО УЖ ТОЧНО

М. Назаров, Н. Жданов, Н. Казанцев. Франкфурт 1980

НАПАДЕНИЕ 
НА 

НАГОРНЫЙ 
КАРАБАХ

    Новоявленный султан Турции Эр-
доган нагло подстрекает агрессию 
Азербайджана против армян заявляя: 
«Мы два государства, но один на-
род». На совместное заявление 
Трампа, Путина и Макрона, он 
ответил, что готов «поддержать 
азербайджанских братьев везде, 
если понадобится - на поле боя”.
  Армения лишь этап большого 
плана Эрдогана по возрождению 
Османской империи, главного 
исторического врага России. И 
остановить его можно только 
ответной демонстрацией силы. 
    Но трусливый Путин напомина-
ет  Чемберлена  в  Мюнхене .
      Русский Царь на его месте послал 
бы армянам технику, консультантов 
и разрешил отправку добровольцев. 
   Да и прямо пригрозил туркам, 
что в случае вторжения уже не в 
Карабах, а в саму Армению, Россия 
ответит военным ударом. Кавказ - 
зона жизненных интересов России, 
и Турция не вправе туда встревать. 

Е. Фокин


