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    Приходилось слышать, что в Интер-
нете больше всего нацистов, но, судя 
по реакции на мои статьи, демократов 
(даже тех, кого принято брать в ка-
вычки) больше. Правда, кто такой 
демократ, уяснить еще труднее, чем 
что такое демократия. 
  Ее приверженцами заявляют себя 
люди, друг друга (во всяком случае 
взгляды другой стороны) смертельно 
ненавидящие. Все нацисты, фашисты, 
коммунисты и многие другие люди, 
несимпатичные тем, кого принято 
называть «демократами», – ведь то-
же поголовно демократы. Для всех 
«священной коровой» является «воля 
народа», все считают, что власть долж-
на исходить от народа и для блага на-
рода. В чем именно состоят «воля» 
и «благо» и в какой форме должны 
осуществляться, правда, расходятся, 
но общего гораздо больше. А вот 
антидемократа попробуй найди. (Если 
кто знает таких – буду благодарен за 
ссылки.) 
     По откликам впечатление такое, что 
демократия в сознании большинства 
накрепко увязана с конкретными 
формами власти, существующими в 
последнее столетие на Западе. Мне 
стали доказывать их преимущества 
и стыдить, что я их не вижу. Но я 
вовсе не имел в виду эти формы 
– как точно выразился кто-то: «тот 
строй, который в современном мире 
называется демократией». О нем 
разговор отдельный. Мне просто 
показалось смешным, когда уличают 
в отсутствии почтения к ничего не зна-
чащим словам и к явлениям, в природе 
не существующим. 
   Вообще терпеть не могу «спора о 
терминах». Не стоит к ним цепляться, 
они употребляются так произвольно, 
что потеряли всякое значение (лучше, 
наверно, описательно: «люди, которые 
считают, что…», «люди, которым 

нравится то-то»). Собственно, мои 
читатели уже ответили друг другу, 
подтвердив то, что я и говорил – никто 
не знает что такое демократия. Кто-то 
пишет, что она давно уже победила и 
доказала свои преимущества, кто-то 
говорит, что и в Америке ее нет. Ну, 
нет. А где есть-то?
  В эпоху «восстания масс», когда од-
ной из основных форм политической 
борьбы стала апелляция к массе, 
стремление ей понравиться и натра-
вить на конкурентов, декларация 
приверженности «демократии» стала 
обязательным атрибутом политичес-
кой фразеологии. Но поскольку ме-
ханизмы власти в различных странах 
бывают разными, естественным 
образом возникают «улучшенные» 
и «уточненные» ее варианты в виде 
«социалистической демократии», 
«национальной демократии», или вот 
«управляемой». Формы власти тех или 
иных групп обусловлены историческим 
происхождением и социокультурной 
сущностью как самих этих групп, так 
и их практической способностью кон-
тролировать ситуацию с меньшими 
издержками морально-эстетического 
характера. 
  Своеобразной «компенсацией» за 
необходимость апелляции к массе 
является лишение ее возможности 
реального выбора. Везде, где власть 
устоялась, в зависимости от ее харак-
тера предоставляется выбор или из 
единственного варианта, либо из двух, 
практически не отличающихся друг от 
друга. Вот уж более полувека (а именно 
столько и насчитывает «подлинная де-
мократия» в странах, считающихся 
демократическими), никаких сюрпри-
зов наблюдать не приходилось. 
Возможность «ненормативного» ро-
ста влияния маргинальных, то есть 
находящихся за пределами реальной 
власти политических сил и партий и 

Демократ демократу волк
даже самого появления новых такого 
рода надежно блокировано. 
     Всякого рода неожиданности, ломка 
привычного политического спектра, ис-
чезновение одних и появление других 
ведущих партий встречаются только на 
Востоке, где демократическая модель 
является в большинстве случаев лишь 
ширмой, за которой продолжает дей-
ствовать модель традиционная, или 
в Восточной Европе, где этот режим 
реален, но слишком молод. 
    Вообще голосование населения мо-
жет приобретать реальный характер и 
что-то значить (хотя бы как «пугалка») 
лишь в краткие переходные периоды, 
когда режим еще не вполне устоялся 
и механизм контроля должным обра-
зом не налажен. Но в этих случаях 
результаты волеизъявления для 
апологетов демократии обычно 
оказываются разочаровывающими 
(памятное «Россия, ты одурела!»).
  Любопытно, что сторонниками де-
мократической идеи (мы не берем 
тех, которые непосредствено при-
частны к существующей в стране 
власти и заявляют себя в этом ка-
честве «по должности») обычно 
выступают люди, объективно менее 
всех заинтересованные в том, чтобы 
мнение большинства имело какое-то 
влияние на судьбу страны, а сле-
довательно и их собственную. Ибо 
это представители интеллектуально 
достаточного ,  сколько-нибудь 
самостоятельно мыслящего, об-
разованного и относительно куль-
турного меньшинства, к которому 
большинство теплых чувств никогда 
не испытывало. 
    Для этой разновидности привержен-
цев демократии (отдающих себе 
отчет в существовании механиз-
мов, предотвращающих власть боль-
шинства, а иногда – и в принципи-
альной ее невозможности) в слове 

«демократия» заключен несколько 
иной смысл – гарантии от «тирании». 
  Страх «деспотизма», в котором 
традиционных интеллигентских пред-
рассудков, пожалуй, больше, чем трез-
вого расчета, и неприязнь к власти 
(совершенно оправданная - в одних 
случаях тем обстоятельством, что дан-
ные интеллектуалы оказались за ее 
бортом, а в других – принципиальной 
невозможностью к ней принадлежать 
в силу специфики профессии) заста-
вляют их с особенным вниманием от-
слеживать действия правящих групп 
на предмет их «демократичности». 
  Нетрудно заметить, что под «неде-
мократичным» в данном случае пони-
мается всякая самостоятельность 
правительства и его независимость 
от мнений интеллектуальной среды, не 
принадлежащей к властвующему слою 
и не включенной в систему власти. 
То есть такая «демократическая» 
оппозиция носит по сути «аристокра-
тический» характер.
    Кажется странным, что такое значе-
ние придается формам (а демократия 
и диктатура лишь формы), а не реа-
лизации определенных жизненных 
стандартов, статуса, благополучия. 
Одни и те же интересы и потребности 
могут эффективнее обеспечиваться 
при одних обстоятельствах – «демо-
кратической» формой власти, при 
других – диктаторской. 
  Видимо, дело здесь в том, что раз-
личные элитные группы «специа-
лизируются» на разных методах осу-
ществления власти, и конфликт ме-
тодов порождает конфликт форм. Но 
это уже относится к сфере реальной 
жизни, а не к сфере идеологических 
химер. Именно последние мешают 
некоторым элитным группам осознать 
собственные интересы.

Москва                              С. В. Волков

  Викарий Санкт-Петербургской 
епархии МП архиепископ Кон-
стантин (Горянов) заявил, что пози-
ция МП в отношении так называе-
мых “екатеринбургских останков”, 
приписанных государственной 
комиссией расстрелянной семье 
Императора Николая II, остается 
неизменной с 1998 года, т. е. под-
твердил, что МП не признает их 
подлинность. Эту позицию он ар-
гументировал так: “Перед этими 
останками никто не молится. И 
никаких свидетельств о том, что 
по молитвам перед ними произошло 
какое-нибудь чудо, нет”. 
     Это выступление просто возмути-
тельное. Требование и ожидание 
какого бы то ни было чуда уже 
осуждается в самом Евангелии: 
Господь говорит: “род лукавый и 
прелюбодейный ищет знамения, 
и знамение не дастся ему” (Мф. 
12:39).
   Мы прекрасно знаем, что чудеса 
происходят по вере. А Патриархия в 
вопросе о канонизации Царственных 
Мучеников с самого начала ведет 
себя лукавым и двусмысленным об-
разом. Она долго-долго вообще их 
не канонизировала. Канонизировала 

только в 2000 году - это была явная 
уступка ради того, чтобы поглотить 
Зарубежную Церковь. 
    Но и там было нечто очень сомни-
тельное: например, Патриархия, в 
отличие от Зарубежной Церкви, не 
прославила верных слуг, которые 
разделили участь Царственных 
Мучеников. Это уже ни в какие 
ворота не лезет! Если мы откроем 
святцы, то у всех святых будет 
написано: “Такие-то, такие-то и иже 
с ними”. Это церковная традиция. 
Люди, которые добровольно 
разделили участь Царственных 
Мучеников, несомненно, должны 
быть причислены к лику святых.
     Из-за этой двойственной, лукавой 
позиции Патриархии мощи были 
положены не в действующем храме, 
где люди молятся, а в музее. Это 
часть музея “Петропавловская кре-
пость”. Мало того, поскольку МП 
распространяет и поддерживает 
идею о том, что это не те мощи, 
– верующие, естественно, туда 
не идут и не молятся. Потому 
ничего и не происходит. Но сей-
час, по прошествии лет, все боль-
ше и больше обнаруживается 
доказательств тому, что это 

подлинные мощи. В книге про-
фессора Плотникова, изданной в 
Екатеринбурге и Москве, – это 
уральский ученый, очень добро-
совестный, изучивший все местные 
документы - утверждается, что это 
подлинные мощи, опираясь не только 
на записку Юровского, но еще на 
множество документов. Плотников 
утверждает, что кагебешному 
партийному начальству это было 
всегда известно. 
  В другой книге недавно вышед-
шей, “Вопиющие камни” Алек-
сандра Евгеньевича Мусина, док-
тора исторических наук, научного 
сотрудника Института Истории 
Материальной Культуры РАН, кан-
дидата богословия, закончившего 
Санкт-Петербургский Университет 
и Санкт-Петербургскую Духовную 
Академию, диакона, говорится, что 
никаких сомнений в том, что это 
подлинные мощи, нет.
  Патриархия не хочет сделать по-
читание Царственных Мучеников 
полноценным по одной причине. 
  Потому, что если сделать это по-
настоящему, если положить их в 
раке, если служить им молебны, 
если действительно православный 

народ пойдет туда, где будут лежать 
эти мощи, – это будет гласное осуж-
дение советской власти, палача 
Ленина и всех его пособников и 
последователей: Сталина, Берии 
и так далее. Раздадутся голоса 
с требованием осудить КПСС 
- ВКП(б) как преступную орга-
низацию, и все это бросит тень на 
“славное советское прошлое”, кото-
рое МП так ценит, любит, одобряя 
михалковский гимн, препятствуя 
перезахоронению Ленина и т. д. 
Это говорит только о лукавстве и 
двусмысленном поведении.
  А чудеса вовсе не являются не-
обходимым условием признания 
святости тех или иных подвижников.  
Зададим этому архиерею вопрос: “А 
вот вы подлинные мощи привозите 
из Греции, из других стран, во-
зите по всей России, собираете 
огромные суммы денег, но что-то 
мы не слышали ни о каких чудесах 
в храме Христа Спасителя и других 
соборах, где выставляют все эти 
святыни. Если следовать вашей ло-
гике, значит, это тоже, видимо, не 
подлинные мощи? 

Протоиерей Михаил Ардов

ПОЧЕМУ ПАТРИАРХИЯ НЕ ПРИЗНАЁТ ЦАРСКИЕ ОСТАНКИ?
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    В «Русской Мысли» от 25 сентября 
с. г.  помещена статья С. Ребиндера 
«О положении в Ницце».
    Цитируем:
 «Архиепископия Русских Право-
славных Церквей в Западной Ев-
ропе под временным омофором 
Константинопольской Патриархии 
является стороной правового спора 
с Российской Федерацией в связи 
со статусом собственности русского 
православного собора в г. Ницце.
    Руководители приходского совета со-
бора распространяют ряд утвержде-
ний по этому поводу от имени, якобы, 
белых эмигрантов и их потомков. Будто 
бы большинство из них возмущены 
позицией занятой Российской Феде-
рацией. Иск, предъявленный РФ 
представляется им якобы позорным, 
поскольку выдвинут наследниками 
убийц Государя Николая Второго, 
строителя собора в Ницце».
     Давайте уберем лицемерные якобы, 
предназначенные затемнять суть со-
вершенно ясного дела.
  И, прошу газету опубликовать вы-
ражение моего глубокого сочувствия 
приходскому совету собора в Ницце.
  Я не принадлежу к числу первой 
русской эмиграции ни ее потомков, 
являясь представителем второй волны. 
По убеждениям же я всегда принад-
лежал к Карловацкой Синодальной 
Церкви.
     Нас многое разделяет со сторонника-
ми Константинопольского Экзархата, 

а наша юрисдикция не раз подверга-
лась с их стороны жестокой критике.
   Но это не мешает мне восхищаться 
стойкостью, в данный момент про-
явленной ими в сопротивлении со-
ветизированной Московской Патри-
архии.   
  Которая вот сегодня атакует свя-
тую Леснинскую обитель с тою же 
наглостью, что и собор в Ницце.
    И мне думается, что хорошо бы нам, 
хотя на время, забыть разделяющее 
нас и увидеть общее, что у нас есть и 
нас на деле прочно связывает.
  Все мы – изгнанники правды ради, 
для кого свобода совести дороже благ 
земных.
  Перед лицом насилия и дерзкого на-
жима на наши права, - будем следить 
с сочувствием за сопротивлением 
общему врагу, - и, что можем, друг 
другу помогать!
  Пусть испытания, какие мы пере-
живаем, помогут нам преодолеть 
накопившуюся возможную враж-
дебность и объединиться хотя бы 
пока не преодолеем угрозы и отразим 
нападки.
  А в остальном – Христос всегда с 
гонимыми, а не с гонителями.
   И никогда не бывает с лицемерами 
и крючкотворами, хватающими чужое, 
действующими когда можно под сенью 
формального закона, а в первую оче-
редь опирающимися на грубую силу.

Владимир Рудинский

ЗАГРЕБУЩИЕ ЛАПЫ

Антинациональный лидер
   В день рождения Путина партийная номенклатура 
преподнесла президенту РФ титул “Национального 
лидера”. Похоже, что чем дальше в лес, тем хуже у 
чекистско-олигархического режима с чувством меры. 
“Товарищей” окончательно “понесло”...  Следующий 
этап - это уже только “Отец Народа”... Впрочем, 
анализируя официальную прессу, видно, что дело 
к этому уже идёт. Забавно читать, например, такие 
пассажи: “Путин спас Россию от развала”... Мда... Если 
Ельцин с Путиным кого и спасли, то это только анти-
национальную коммунистическую элиту, лидерами, а 
точнее cтавленниками которой они и стали...
       Вообще сегодняшняя чекистская пропаганда стала очень 
напоминать по стилю своей работы махровые брежневские 
времена: “великий борец за мир”, “неутомимый борец за 
дело трудящихся”, “верный продолжатель”, “все - на 
выборы”... Старая советская пропагандная машина (хотя 
и сильно уже модернизированная) заработала в своём 
привычном режиме...

И. Б. Иванов
Начальник Русского Обще-Воинского Союза

   Вечером я слушал новости по “Эху 
Москвы”. Выпуск окончился, и тут диктор 
объявил, что сейчас предстоит некое к 
новостям дополнение. А затем в эфире 
зазвучал знакомый нам всем голос 
Бориса Абрамовича Березовского, 
который с подробностями рассказал 
о том, как в одном из лондонских ма-
газинов он пытался вручить Роману 
Абрамовичу вызов в суд.
  Теперь эта история опубликована 
на нескольких интернетных сайтах, 
но, согласитесь, услышать ее из уст 
главного действующего лица – дорого-
го стоит. Там были некоторые подроб-
ности, которые в интернет не попали. 
  В частности, то обстоятельство, 
что Абрамович прятался от бывшего 
партнера за стеллажами и прочей 
мебелью. Но я услышал и нечто та-
кое, отчего, по моему разумению, 
ни “Эхо Москвы”, ни прочие СМИ не 
решились публиковать подлинные 
слова Березовского. 
   Дело в том, что Борис Абрамович 
намерен судиться не только с Абра-
мовичем, но так же и с другим 

человеком, который (по мнению 
Березовского) так же виновен в от-
чуждении его собственности. Имя 
этого человека – Владимир Влади-
мирович Путин.
     Но вернемся к событиям в лондонском 
магазине. Какой эпизод для фильма! 
   Потасовка между многочисленными 
телохранителями обеих персон… 
Погоня одного олигарха за другим в 
интерьере роскошного магазина… 
Швыряние бумаг к ногам обидчика…
     Слава Тебе Господи! На дворе XXI век, 
а не конец XX-го; в девяностых годах 
разборки между олигархами были куда 
как круче. И вот мне вспоминается 
четверостишье, которое когда-то 
сочинил умный и одаренный лите-
ратуровед и переводчик Владимир 
Сергеевич Муравьев:

   Березовский заказал мне Гусинского,
   А Гусинский заказал Березовского…
   И теперь я не знаю: начинать с кого,
   А как кончу, и получать с кого?

Протоиерей Михаил Ардов

Размышления киллера

   Протоиерей Стефан Cабельник, настоятель Успенского храма в 
Трентоне, Нью Джерси, является одним из лучших кандидатов для приня-
тия ответственнейшей и труднейшей Апостольской миссии в Северной 
Америке. Не говорю это по причине, что он наш Джорданвиллец, а потому 
что о. Стефан заслужил любовь и уважение всех, кто с ним знаком. И, 
кроме того, он знает жизнь и её невзгоды лучше, чем многие другие. 
Поэтому он будет лучше, чем многие, понимать людские трудности. 
    У нас в Русской Церкви всегда было почти равное количество Архиереев 
из монашества и из вдовых священников. Этим вносилось на Архиерейских 
Собраниях лучшее понимание верующих. В РПЦЗ это в последние годы 
нарушилось,  и почти все Архиереи были из монашества. Я не говорю, 
что они плохие в исполнении своих обязанностей, но, не зная семейной 
жизни,  им нелегко бывает понять иные в ней затруднения. 
   О. Стефан же в Джорданвилле видел настоящую монашескую жизнь, 
знает семейные затруднения и самостоятельно вырастил своих детей.  
   Принимая хиротонию и вместо собственных детей воспитывая не 
только верующих в своем приходе, но и других, он сознаёт насколько 
это ответственная обязанность перед людьми и перед Господом Богом, 
Который  потребует от него отчет. Однако я уверен что, став Архиереем, 
о. Стефан найдет сотрудников, которым он сможет поручить часть адми-
нистративных и других обязанностей. Со всех сторон я слышу только 
добрые отзывы о нем, и горд, что он наш Джорданвиллец, что не все из нас, 
выпускников семинарии, пошли на позорную унию с МП. Слава Богу!  
    Под руководством о. Стефана, возможно, произойдет восстановление 
церковной работы у нас в Северной Америки. Да продлит Господь Бог 
дни земной жизни о. Стефана на многая лета!

Г. М. Солдатов
Председатель Общества Митрополита Антония

     Смиренно, в качестве рядового мирянина, полностью присоединяясь 
ко словам профессора Георгия Михайловича Солдатова, считаю своим 
долгом упомянуть еще об одном факте, свидетельствующем о том, что 
протоиерей Стефан Сабельник был бы наилучшим, изо всех возможных, 
кандидатом во епископы для восстановления Зарубежной Церкви.
      В 1985 году, один из архиереев РПЦЗ старой закалки, - увы, умерший 
до подписания унии, иначе бы он её не допустил, - Архиепископ Западно-
Американский и Сан Францисский Антоний (Медведев) обратился к о. 
Стефану с предложением принять хиротонию. Предварительно, он 
заручился согласием других членов Синода. В письме от 16/29 апреля 
1985 года Владыка Антоний поздравлял о. Стефана: “С предизбранием 
Тебя, как кандидата на кафедру архиерейскую. Я весьма и весьма 
обрадовался этому, чувствуя, что Ты такой человек, который, что бы 
ни было, нужды церковные поставит всегда во главу угла”.
    Тогда у о. Стефана были малолетние дети, и ему пришлось отказаться 
от высокой чести. Однако сия препона, естественно, давно отпала.
   Таким образом, если о. Стефан Сабельник будет сейчас хиротонисан, 
то этим лишь исполнится воля прежних, настоящих, не продавшихся 
Московской Патриархии иерархов нашей Зарубежной Церкви.
  Напомню, что Владыка Антоний (Медведев), преемник Святителя 
Иоанна (Максимовича) по Западно-Американской кафедре, управлял 
епархией в течение 32-х лет – ни один православный архипастырь в 
США не занимал кафедру такой продолжительный срок. В церковную 
историю Архиепископ Антоний также вошёл как главный вдохновитель 
прославления Св. Иоанна, Шанхайского и Сан Францисского Чудотворца 
и как песнописец русского рассеяния – он составлял богослужебные 
тексты, в том числе службу святым Новомученикам и Исповедникам 
Российским и Святителю Иоанну.

Николай Казанцев

ВОПЛОЩЁННАЯ  НАДЕЖДА 
НА ВОЗРОЖДЕНИЕ РПЦЗ

ПО ВЫБОРУ НАСТОЯЩЕГО ИЕРАРХА 
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  После крушения советской 
власти, вместе с грязной водой 
выплеснули и ребенка. Кошмар 
младореформаторской (второй 
большевицкой) разрушиловки ста-
новится сегодня очевиден всем.
  Олигарх Дерипаска заявил, что 
он готов отдать «Россалюминий» 
государству, «если будет надо… Я 
не отделяю себя от государства и 
у меня нет других интересов, мне 
просто повезло, и собственность 
свалилась на меня с неба, она 
получена случайным образом». 
Вероятно, это не единственный 
олигарх, который так думает.
  Лидер партии «Справедливая Рос-
сия», конкурирующей с КПРФ, 
Миронов, заявил, что он не желает 
строить в РФ капитализм, что он за 
социализм, но не тот который был в 
СССР. Он считает, что следует «де-
приватизировать» народную ренту, 
рассматривать недра и другие при-
родные ресурсы как общественную 
собственность. 
  Одна из газет Москвы отмечает, 
что не более 0,01% населения Рос-
сии (14 тысяч человек), владеет 
92% всех доходов от нещадной 
эксплуатации им природных и 
людских ресурсов страны.
  Одна из американских русско-
язычных газет недавно напомнила 
про бессмысленную войну против 
Югославии, где США выступили 
на стороне террористической му-
сульманской организации «Осво-
бодительная Армия Косова». В 
результате албанские экстремисты 
взяли Косово под свой контроль. 
  Эту войну Клинтон начал без 
предварительного согласования 
с Конгрессом и ООН. В августе 
1995 года в результате операции 
«Буря» вооруженных сил Хорва-
тии, подготовкой которой зани-
мались спецслужбы США, была 
уничтожена автономная республика 
Сербская Крайна (в Хорватии). 
  Тысячи людей тогда погибли, сотни 
тысяч навсегда покинули родину. 
Если до этой этнической чистки 
сербское население Хорватии соста-
вляло 10-12%, то в настоящее время 
сербов там практически нет.
   Влияние США в Пакистане падает. 
Здешний совет духовных авторите-
тов – улемов, присудил Бен Ладену 

звание «Меч Аллаха». Это самое 
крупное не-правительственное объе-
динение мусульман-богословов 
Пакистана, в нём 2000 человек.
  Афганский президент Карзай, 
поставленный американцами, 
обвинил иностранные войска в 
Афганистане в бессмысленных  
и неточных боевых операциях, 
когда они не обращают внимания 
на гибель гражданского населения. 
"Дальше с такой ситуацией мирить-
ся невозможно". А Аль Кайда хо-
чет «иракизировать» Афганистан.
  Бывший президент Картер об-
винил администрацию США, а 
также власти Европейского Союза 
в стремлении разделить палестин-
цев. Он подчеркнул, что считает 
преступным нежелание Белого Дома 
признать победу Хамаса на выборах 
2006 года. Хамас одержал вполне 
демократическую победу, доказав 
этим, что является структурой 
куда больше организованной, чем 
Фатах. 
    Как отмечает «Вашингтон Пост», 
бойкот восстановил палестинцев не 
против Хамаса, а против Запада. 
Как пишет «Уолл-Стрит Джорнэл», 
конфликт между израильтянами и 
палестинцами будет продолжаться 
еще много десятилетий. Никакие 
мирные планы ни к чему не приве-
дут. Большинство арабских прави-
тельств нуждается в продолжении 
этого конфликта. Что оставалось бы 
делать их непопулярным режимам 
без такого козла отпущения как 
Израиль? А палестинские арабы 
считают виноватым каждого ев-
рея, сделавшего местом своего 
проживания Израиль.
  Премьер-министр Ирака Аль 
Малики заявил, что войска США 
могут уйти в любой момент, как 
захотят. Его советник подверг 
резкой критике военных США, 
которые «нарушают права челове-
ка, ставят в неловкое положение 
власти Ирака и сотрудничают с 
бандами головорезов». 
  Главнокомандующий американ-
скими войсками в Ираке заявил, 
что гражданская война будет 
продолжаться не год и не два, 
а как минимум – десяток лет. 

                                    Е. Кармазин

   ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

  С интересом читаем главу из ро-
мана «Сын императрицы» графа Н. 
Бобринского. Великая Екатерина 
представлена в нем правдиво во всем 
своем блеске, как оно и надлежит. 
Впрочем, для автора она является 
ведь одним из его предков.
    Полный контраст с историческим очер-
ком в том же номере Л. Бердникова, 
«Наказание за любовь», об Анне 
Иоанновне, изображенной в самом 
беспощадном свете. Конечно, она и 
была не без греха; но жила в жестокий 
век вообще, не только в России; и, 
кажется, историки признают за ее 
правлением и некоторые заслуги.
     Коротенький рассказик А. Литинской, 
«Ночной монолог», прекрасно передает 
воспоминания балетной актрисы, про-
шедшей в молодости черезо страшную 
эпоху сталинизма.
  Другой рассказ рядом, «Макс», И. 
Чайковской, чересчур уж беспред-
метен; сводится к посещению русской 
эмигранткой американского супер-
маркета.
    «Фрагменты из романа» Б. Хазанова 
«Вчерашняя вечность», построены 
как серия галлюцинаций несчастной 
женщины, в прошлом состоятельной 
светской дамы, живущей в кошмарных 
условиях советского времени. В одной 
из этих галлюцинаций нарисована, 
- тенденциозно и несколько натянуто, - 
картина того как при несостоявшейся на 
деле оккупации немцами Москвы, она 
из русского патриотизма отвергает их 
помощь (к делу приплетено осуждение, 
вполне законное, гитлеровского анти-
семитизма).
   В реальной жизни, подобные ситуа-
ции имели многократно ведь место 
в других городах (скажем, Пскове, 
Новгороде или Киеве) и обычно раз-
вертывались вовсе иначе. Русский 
патриотизм это одно, а примирение с 
большевизмом со стороны его жертв, 
- нечто совсем иное.
    Китайская литературоведка Ли Мэн 
предлагает нам ценные исследования 
о биографии дальневосточного эми-
грантского поэта А. Несмелова, - в 
каковой до сих пор остается много 
загадок.
  Тут же дан жуткий рассказ самого 
Несмелова «Золото».
    Письма Саши Черного, и в частности 
его переписка с К. Чуковским, читают-
ся с захватывающим интересом; ос-
тается поблагодарить А. Иванова за 
оформление и комментарии.
     Замечания О. Ильинского о «Письмах 
из Испании». В. Боткина, к сожалению 
слишком кратки, да и относятся больше 
ко стилю, чем к содержанию. А текст 
этих писем где же достанешь! Хотя их 
бы и очень любопытно прочесть…
  По поводу статей В. Петроченкова 
и Т. Леоновой о Шаламове, заметим 
следующее. Шаламов жил и умер в 
нечеловеческих условиях, и нельзя не 
испытывать к нему жалости. С другой 
стороны, те идеалы, коими он жил, - 
троцкизма и атеизма, - оставляют нас 
холодными. И когда делаются попытки 
его противопоставить Солженицыну, 
мы тут целиком на стороне этого по-
следнего: и политически, и духовно, и с 
чисто художественной точки зрения.
    Крайне неприятное впечатление ос-
тавляет обширная статья М. Ковалева 
«Русская эмиграция во Франции в годы 
войны».

  Она есть пламенная апология русских 
участников Резистанса и в особенности 
советских патриотов из рядов русской 
эмиграции.
     Французский Резистанс есть явление 
сложное. В нем действовали искренние 
патриоты, включая аристократию 
и духовенство; но он был пронизан 
коммунистическим влиянием. В силу 
чего не очень подходил для русских 
эмигрантов. А уж после войны роль 
совпатриотов во Франции была и 
вовсе гнусной: одна из их главных 
задач (которой они сверхретиво слу-
жили!) состояла в выслеживании 
нашего брата, представителей «вто-
рой волны». О чем вспоминаем без 
восхищения.
  Впрочем… Те из них, кто принял 
свою роль всерьез и поехал «домой», 
- за свою глупость расплатились в 
советских тюрьмах и концлагерях: в 
лучшем случае, в ссылке в Центральной 
Азии.
  Статья Д. Анашкина посвящена 
титанической фигуре митрополита 
А н т о н и я  Х р а п о в и ц к о г о . 
  Со смешанным чувством узнаём 
однако, что в  конференции, посвя-
щенной его памяти играли роль лич-
ности как Лавр и представители 
Московской Патриархии. Вряд ли 
бы великий вождь Русской Церкви 
в изгнании благосклонным оком 
посмотрел бы, встань он из гроба, на 
таких своих «почитателей»!
  Очень интересен и содержателен 
отдел библиографии. В том числе 
заметки Л. Оболенской-Флам о Юле 
Бриннере и В. Молодякова о судьбах 
православной Церкви в Японии.
   Отметим однако одну нестерпимую 
грамматическую деталь. Нельзя писать, 
как это делает Молодяков (по поволу 
А. Караева, автора книги «Восточный 
ветер»): «родили в Иокогама», вместо 
в Иокогаме. Ни ухо, ни глаз не приз-
нают подобного надругательства над 
русским языком!
     По поводу статьи В. Янцена «Сколько 
стоит наследие русской эмиграции?», 
который сетует, что, в силу финансовых 
рассчетов драгоценные исторические и 
литературные материалы непоправимо 
гибнут, в ущерб для русской культуры, 
позволю себе сказать пару горьких 
слов pro domo sua.
  Когда я предложил свой архив 
(где право же налицо не лишеннные 
важности вещи!) одному весьма 
почтенному Фонду в РФ, то получил 
оскорбительный отказ. Хотя тут деньги 
не при чем: я ничего не просил и даже 
был готов взять на себя все рас-
ходы. Роль играли лишь политика и 
идеология… По счастью, Бременский 
Университет в Германии подобных 
возражений не нашел и охотно дар 
принял, - дар, который я в душе пред-
назначал России…
  Ну, об этом я, может быть, еще 
поговорю в печати.
  А о «Новом Журнале», думаешь, 
судя по данному номеру, что он 
на взлете, (в отличие ото многих 
журналов в Росии), и в отношении 
художественно-литературном и в 
отношении литературоведчески-
историческом.
  Пожелаем ему попутного ветра и 
дальнейших успехов!

Владимир Рудинский
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ЭТИКА МАРИНЫ АДАМОВИЧ
     Ньюиоркский «Новый Журнал» (243/2006) опубликовал статью Г. Иоффе 
с дикой версией, что генерал Б. Штейфон якобы восторженно встречал 
Красную Армию в Югославии и мол об этом рассказал в своих мемуарах. 
   Я обратил внимание Г. Иоффе на эту несуразицу, поскольку Штейфон 
умер на посту командира Русского Корпуса 30 апреля 1945, выводя свои 
полки из советского окружения и разумеется, не только не мог «плача от 
радости» приветствовать Красную Армию «на улице югославского город-
ка», но и написать какие бы то ни было воспоминания.
  Иоффе обещал мне проверить свои источники и, подтвердив ошибку, 
добросовестно написал письмо в «Новый Журнал» уточняя, что речь шла 
о другом генерале – Шиллинге.
   Однако редакторша «Нового Журнала», г-жа Марина Адамович, 
бессовестно нарушая журналистическую этику, письмо Иоффе напечатать 
отказалась и вместо него поместила а номере 245 собственную двусмыслен-
ную заметку, составленную так, чтобы на доблестного белого вождя 
дальше падала тень навета: «По просьбе г-на Иоффе уточняем, что 
прямых доказательств существования мемуаров генерала Штейфона в 
современной историографии нет». О том, что Штейфон никак не встречал, 
- и тем менее, «плача от радости» - советские полчища, ни слова.
    Стыд Вам и позор, г-жа Марина Адамович!
   Что касается Шиллинга, то он относился к числу генералов, о которых 
основатель Русского Корпуса, генерал М. Скородумов упоминает в «Наших 
Вестях», No 43, от 15.11.1953: «После моего ареста сорвали мой приказ, 
висевший в Русском Доме, начались генеральские митинги, на которых тре-
бовали прекратить авантюру «сумасшедшего» Скородумова. Но генерал 
Штейфон, полковник Неелов и генерал Кириенко своей настойчивостью 
спасли положение. Мой приказ опять был вывешен и формирование Кор-
пуса продолжилось. Впоследствии митинговавшие генералы перешли к 
большевикам или вообще остались в коммунистической Сербии».

Николай Казанцев



  Сегодня смотрел киножурнал 
«Die Deutche Wochenschau» 
(«Германская еженедельная кино-
хроника»), где показан парад РОА 
в Мюнзингене. Кинохроника пока-
зывает власовцев не «трясущимися 
предателями», а какой-то сказочной 
грозной силой идущей на борьбу со 
злом… Это видно очень наглядно. 
Можно предложить группе Моя 
Дерзкая Правда создать видеоклип 
песни «Марш РОА» и включить 
туда эту хронику. 
    А присягу власовцев в Дабендорфе 
можно скачать отсюда: http://www.
youtube.com/watch?v=7USp4MYJB
jw&mode=related&search=
  Или на youtube поставив: ROA-
Russian Liberation Army

  Мне стали известны некоторые 
подробности насчёт «мероприятия» 
- «Лиенц – 2008», которое, по 
и м е ю щ е й с я  и н ф о р м а ц и и , 
устраивает товарищ «владыка» 
Михаил (Донсков), в очередной 
раз показавший себя с «хорошей» 
стороны: когда  14 сентября 2007 
года арестовали В. П. Мелихова, 
который на свои средства установил 
памятник П. Н. Краснову, то ни от 
руководства РПЦЗ(Л), ни лично 
от «епископа» Михаила, который 
называл себя «другом» Мелихова, 
до сих пор не было никакого по-
ручительства в прокуратуру с 
просьбой об освобождении из-под 
стражи и никто не услышал от 
них заявления в его защиту... А 
ведь к ним обращались с такими 
просьбами и семья Владимира 
Петровича, и многие его друзья. 

  В Ростове некая группа, (кто 
уполномочивал её – неизвестно), 
собирает подробные списки для 
поездки в Лиенц в следующем 
году: Ф.И.О., место работы, се-
мейное положение, казак или нет 
и т. п. Точно известно, что поедет 
самозванец Воронин. Я не сомне-
ваюсь, что воронины, помимо при-
писания себе несуществующего 
родства, закаркают в Лиенце о 
«согласии и примирении» между 
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белыми и красными, а потом бу-
дет попойка в лучших советских 
традициях. Будет там и пожилой 
«отец» Михаил Протопопов с юной 
«матушкой»: встаёт перед глазами 
известная картина «Неравный 
брак»… Может начнут ещё петь и 
плясать на поминках, когда подвы-
пьют? Было же такое в 1997-м 
году, когда «атаман» просоветского 
«Союза Казаков» коммунист Мар-
тынов (едко окрещённый казаками 
«Мартышкой»!), приехал на двух 
автобусах, никем не приглашённый, 
со своей сворой  в Тристах и Лиенц. 
Нажрались там, как свойственно 
таким, водки и… начали петь и 
плясать! Плясать на костях… Как 
утверждают осведомлённые люди, 
обманным путём Мартынов выудил 
(не то даже украл!) у сына генерала 
фон Паннвица альбом его отца, 
теперь ищет богатого покупателя 
из среды коллекционеров… 

  Один из главных предателей 
Зарубежной Церкви, протоиерей 
Михаил Протопопов, по просьбе 
людей из «советского посольства» 
(т. е. посольства РФ) вёл настырно и 
жёстко переговоры по поводу «воз-
вращения на родину» полковых 
знамён Уральского Казачьего Вой-
ска, которые хранились в одном из 
приходов РПЦЗ. Знамёна передали 
в т. н. «музей» просоветского «Цен-
трального Казачьего Войска», на 
«кругах» которого Протопопов был 
частым гостем. Информация эта 
достоверна на 100%. Удивляешься, 
как о. Протопопов быстро сменил 
идеалы – из белого стал красным. 
Как хорошо, что отец его, к счас-
тью, не видит, как его сын предал и 
продал за советские 30 сребреников 
идеалы, за которые тот сражался.

  У ветерана Русского Освобо-
дительного Движения Юрия Геор-
гиевича Болоцкова есть мечта: 
чтобы на могиле его сослуживца 
И. Н. Богданова был установлен 
красивый надгробный памятник.  
  Иван Николаевич, отпущенный 
чекистами из-за болезни, так и 

пришёл домой в немецкой фор-
ме. Долго шёл от станции, полу-
парализованный: шёл и падал от 
бессилия, вставал и снова шёл... 
   Просил в этой форме милостыню, 
многие подавали. Он в ней проходил 
чуть ли не до 60-х годов: ему нечего 
было больше носить… Сколько ос-
корблений и унижений пришлось 
ему испытать, знает только Бог… 
  Дорогой памятник ставить не 
стоит, украдут, а простенький и 
красивый можно, и будет стоить 
недорого. Денег Иван Николаевич 
никогда не просил. Говорил, что 
ему нужны не деньги, а признание 
его заслуг… 

  Обратил давно внимание, что у 
русских “заграничных”, отличное 
от нашего воспитание. Его можно 
назвать “аристократическим”. 
Хотя, это нормальное воспитание 
русских людей, которое было до 
1917-го года и которое сохранилось 
в Русском Зарубежье. От здешней 
обывательщины иногда мутит и 
тошнит. Глупые, тупые разговоры. 
Абсолютно животные интересы... 
  Как в романе П. Н. Краснова 
“От Двуглавого Орла к красному 
знамени” несколько раз, в ходе 
повествования, описывается как 
большевики поют песню: “Эх, жрал 
бы, гулял бы...”. Петр Николаевич 
с таким талантом описал эти 
гнусные и омерзительные хари, 
которые поют эту песню, что и 
не надо закрывать глаза: читаешь 
и представляешь эту мерзость 
воочию... 
  Помню покойницу тетю Веру, 
старшую сестру моей покойной 
бабушки. Вот она мне, дряхлая 
старушка рассказывала, когда я 
ее навещал, как она в 20-х годах 
поехала в город… Она увидела, 
что по улицам идёт… колонна 
совершенно голых людей с кумачо-
выми плакатами с надписями «Долой 
стыд! Долой религию – опиум 
для народа!» Это были методы, 
которыми тогдашние коммунисты 
боролись с верой в Бога. 
  Как писал Пётр Николаевич 

Краснов в романе «Выпашь»: «В 
те страшные годы небывалые в 
истории гонения на христиан бы-
ли воздвигнуты по всей русской 
земле. Воинствующие безбожники 
издевались, мучали, пытали за веру 
Христову. Священников истязали и 
сжигали живьем. Храмы грабили, 
разрушали или обращали в дома 
непотребства, в клубы, в танцульки, 
в кинематографы. С веселыми 
песнями взрывали монастырские 
стены, устоявшие против татар, 
видавшие полчища Наполеона 
и теперь разрушаемые русскою 
молодежью, красноармейцами, 
под грозные окрики комиссаров. 
Местоблюститель Патриаршего 
Престола Митрополит Петр Кру-
тицкий и с ним сонм иерархов 
томились в ледяной сибирской 
тундре, в нищете и голоде. Другие 
иерархи смутились и поклонились 
сатанинской власти большевиков: 
— «несть бо власть, аще не от 
Бога»... Сатану признали Богом 
поставленною властью. В те го-
ды миллионы соблазнились и от-
реклись от Господа. Но были те 
миллионы гнилою пылью, стадом 
шелудивым, мерзостью людскою, 
и не они была Россия. В те дни вся 
Россия выла в неистовом страдании 
рабства и голода... Но никто ее 
голоса не слыхал...». 

    Нынешние последователи тех са-
мых «воинствующих безбожников» 
выбирают методы более изощрён-
ные: типа «объединения русской 
православной церкви» - МП с 
частью сменовеховцев, которые 
не стесняются от имени всего (!) 
Русского Зарубежья вещать об 
«окончании гражданской войны». 
Неудивительно: ведь их отец – есть 
отец лжи…
   Не силён я в вопросах богослов-
ских, но, по моему глубокому убеж-
дению, надо предателей Белой 
Церкви предать анафеме. Хотя 
анафемы Патриарха Тихона никто 
не отменял…

Усть-Донецк              И. Таловыря

ЗАМЕТКИ КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРА

    В России ныне наблюдается стойкий 
рост не приходов МП, а приходов, в 
которых Слово Божие по настоящему 
есть основа. Уходят верующие из 
МП, ищут священников по душе и по 
совести, а не по воле администратора 
района, бывшего члена обкома КПСС. 
Ищут катакомбные приходы, идут в 
РИПЦ (архиепископа Тихона), в РПЦЗ 
(епископа Агафангела), в РПАЦ, к 
старообрядцам. 
  Как писал недавно архиепископ 
Тихон, «здоровые церковные силы 
есть во всех частях разделенной 
ныне Истинной Русской Церкви, это 
несомненно. И общего у нас больше, 
чем того, что разделяет... ведь в вере 
мы едины» («НC» № 2827). Вот что 
люди чувствуют в сердцах своих!
  Обращение епископа Чукотского и 
Анадырского Диомида незадолго до 
Великого Поста с. г. всколыхнуло всё 
православное население, живущее на 
территории безбожной РФ. Впервые 
за многие десятилетия иерарх МП 
возвысил честный голос против сер-
гианской ереси. И этот голос не 
оказался «вопиющим в пустыне», он 
нашел своих слушателей, своих сто-
ронников как среди священства по 
всей РФ, так и среди паствы.
   Против чего восстала совесть еписко-
па Диомида? Против ереси экумениз-
ма. Он во всеуслышание заявил о 
несогласии с ложной доктриной о 
единстве нравственных ценностей 

православия с иными конфессиями и 
религиозными верованиями.
  Ключевым моментом в заявлении 
епископа Диомида стало отрицание 
им богоборческого неосергианства, 
попрания в МП принципа церковной 
соборности. Епископ Диомид вы-
ступил против соглашательства с 
антинародной властью Кремля, про-
тив власти масонского мирового 
правительства, против уничтожения 
самого христианского учения в угоду 
этому правительству. По сути, его 
обращение есть полное отрицание 
за организацией МП христианских 
начал.
      Сторонников епископа Диомида мож-
но найти в Казани и Санкт Петербурге, 
в Краснодарском крае, в старинном 
Муроме и прославленной Оптиной Пус-
тыни, уничтоженной коммунистами 
и ныне возрождающейся. Так, в Оп-
тиной треть монахов вместе с отцом 
Василием и отцом Ильей восприняли 
обращение епископа Диомида как 
духовное наставление. И не идут на 
компромисс ни с кем и ни в чем.
    Безбожная власть Кремля и Чистого 
Переулка (московский офис Алексея 
Ридигера, он же агент КГБ «Дроздов») 
в растерянности. Уже во всеуслыша-
ние заговорили о возможном расколе 
в самой МП. Применить карательные 
санкции против епископа Диомида ге-
бешники в рясах не решаются. Пробуют 
разные способы его нейтрализации. От 

полного забвения и замалчивания, до 
внедрения в умы верующих подлого 
подозрения, что он выступил в провока-
ционных целях. 
    Эту последнюю версию ГБ приходи-
лось слышать и на Западе, от иных 
«русских американцев». От них же 
можно было услышать, что мол «Ос-
новы Православной Культуры» в 
школах РФ преподавать нельзя. 
И что де стихийные выступления 
русских православных против заси-
лья нерусской и нехристианской суб-
культуры - это акты хулиганства.
   Недаром бывший подполковник 
КГБ К. Преображенский назвал этих 
«русских американцев» новым активом 
КГБ. Трансформировалась некоторая 
часть Русского Зарубежья, продалась 
Москве, стала послушной инструкциям 
Кремля. Видел я и таких, что уже 
носят в США медальки, выданные 
им тамошним активом. Это как бы в 
подражание Лавру Шкурле, которого 
агент КГБ «Дроздов» в сентябре на-
градил орденом Св. Владимира II-ой 
степени. Но их мнение не является 
мнением Русского Рассеяния. 
  Мы, русские православные, можем 
только приветствовать пробуждение 
христианского самосознания в РФ. 
И когда настанет момент, мы всеми 
силами поможем смыть гебешную 
грязь с лица России. 

Юрий Ларников

ПРОБУЖДАЕТСЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ПРАВОСЛАВИЕ
РОЛЬ ГАЗЕТЫ

  Читая «Нашу Страну» 
мы получаем внутреннюю 
удовлетворенность , 
острее испытываем чув-
ство собственного и рус-
ского национального 
достоинства, освобож-
даемся от чувства неполно-
ценности перед другими 
народами, сознаём, что 
нашему народу поручена 
Господом миссия борьбы 
не только за нашу Русь, но 
и за весь христианский мир 
против богоборчества.  
    «Наша Страна» напомина-
ет читателям о духовной 
обязанности старшего 
поколения добиться, чтобы 
молодежь чаще посещала 
русские храмы, больше 
читала духовную и исто-
рическую литературу.   
  Газета напоминает о 
необходимости сохранить, 
- как на родине, так и в 
Зарубежной Руси – род-
ную культуру, богатое 
русское наследие. 

Г. М. Солдатов
Председатель Общества 

Митрополита Антония



ЯНА СЕДОВА (Астрахань)

И С Т О Р И Ч Е С К И Е  М Е С Т А
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   В центре Екатеринбурга до сих пор 
можно ориентироваться по описаниям 
из книги генерала Дитерихса.
  От вокзала нужно пойти прямо и 
подняться в гору. Дорога приведет к 
широкой площади. Налево – белый 
харитоновский дом с колоннами. 
Дальше – Вознесенский собор. Напро-
тив него когда-то стоял дом Ипатьева. 
Тридцать лет назад дом снесли, и на 
его месте долго оставался пустырь, 
на котором в девяностых поставили 
деревянную часовню и крест. Сейчас 
там стоит Храм-на-Крови.
  Фактически это даже два храма. 
Верхний, в честь Всех Святых, в 
Земле Российской Просиявших, - 
высокий и светлый. В нем, кстати, 
находится икона Пресвятой Богоро-
дицы «Троеручица», которую белые в 
июле 1918 г. нашли на заднем дворе 
Ипатьевского дома. 
   Нижний храм построен с таким рас-
четом, чтобы восстановить подвальную 
комнату, в которой была расстреляна 
Царская Семья. Поэтому в нем темно, 
тесно и совсем особая атмосфера. 
Иконы, изображающие Государя с 
Наследником, Государыни, каждой из 
Великих Княжён, всей Семьи вместе; 
справа – «расстрельная комната», сле-
ва – нечто вроде крохотного музея, с 
фотографиями Семьи и фрагментами 
отделки дома Ипатьева.
   Из верхнего храма в нижний можно 
пройти по внутренним или боковым 
лестницам, но лучше выйти на пло-
щадку. На ней стоит знаменитый 
памятник, изображающий спуск Цар-
ской Семьи в подвал в ту самую 
ночь: спереди, прямо под высоким 
крестом Государь с Наследником на 
руках, рядом с Ним Великие Княжны и 
Императрица. Этот памятник окружен 
уже настоящей винтовой лестницей, 
так что идущий по ней идет почти 
вровень с лестницей скульптурной и в 
некотором роде присоединяется к пути 
каменных фигур памятника. 
    Это непередаваемое чувство.
    Внизу устроена целая галерея – во-
семь больших, в человеческий рост 
щитов с фотографиями Царской Семьи. 
Еще два таких щита установлены на 
площадке перед верхним храмом, 
и все они двусторонние – значит, 
всего двадцать таких плакатов. В 
солнечную погоду над ними кружат 
белоснежные голуби. Откуда взялись 
голуби, не знаю, но часто видела, как 
они садятся на крест памятника или на 
эти фотографии.
     Со стороны дороги («улица Либкнех-
та»), между Храмом и деревянной ча-
совней, посвященной Великой Княгине 
Елизавете Федоровне, лежит плита с 
такой надписью: «Здесь в ночь на 17 
июля 1918 г., претерпев заточение, 
были убиты Благоверные Государь 
Император Николай Александрович, 
Государыня Императрица Александра 
Феодоровна, 14-летний Цесаревич 

Алексей, Великие Княжны Ольга, 
Татьяна, Мария, Анастасия и их вер-
ные слуги. Они жили для России и 
за свою любовь к ней обрели венцы 
нетления. «Радуйтесь и веселитесь, 
ибо велика ваша награда на небесах». 
Мф. 5:12».
    Когда в 2000 г. началась расчистка 
местности под строительство Храма, 
который должен был стоять точно на 
месте Ипатьевского дома, выяснилось, 
что фундамент дома сохранился толь-
ко частично. Скептики говорили, что 
сейчас расположение дома вообще 
невозможно определить наверняка, 
а отстроенный Храм не имеет ни 
одного подлинного кирпича от того 
дома, поскольку все кирпичи пропали 
(по меньшей мере один такой кирпич 
все же сохранился – в музее истории 
города). 
  Однако не приходится сомневаться, 
что дом стоял как раз напротив Воз-
несенского собора. Значит, у тех, чьи 
комнаты были со стороны площади, то 
есть у Их Величеств с Наследником, 
доктора Боткина и камердинера  
Чемодурова, окна смотрели прямо 
на колокольню. Правда, окна были 
закрашены, двойной забор закрывал 
дом, но Государь хорошо слышал звон 
колоколов и сожалел, что вынужден 
сидеть взаперти. 
  Сейчас в соборе, в который Ему 
так хотелось попасть, есть икона 
с изображением Царской Семьи, а 
женщина за свечным ящиком корота-
ет время, изучая книгу об Императоре 
Николае Втором.
  До монастыря во имя Святых Цар-
ственных Страстотерпцев на Ганиной 
Яме можно добраться несколькими 
способами. Проще всего – с экскурси-
ей, которые устраивает паломнический 
отдел Храма. Но нам не хотелось ехать 
с экскурсией, поэтому в Храме нам 
посоветовали добраться электричкой 
до поселка Шувакиш, а остающиеся 
несколько километров попросту идти 
по лесу пешком. Как нам сказали, 
«батюшка Царь видит, что мы к Нему 
пешком идем». Мы решили так и по-
ступить. Ехать нужно было полчаса. 
Сидевшая рядом с нами старушка 
пришла в восторг, узнав, что мы из 
Астрахани, но мы тут же объяснили, 
что приехали в Екатеринбург по делам, 
а не исключительно из-за Ганиной 
Ямы. Вообще, мне показалось, что мно-
гие местные жители уже перестали 
воспринимать Императора Николая 
Второго  как исторического персонажа 
и правителя и видят в Нем только 
Святого Царя.

же старушки, мы тут же вышли к 
асфальтированной дороге и увидели 
указатель «Ганина Яма». Дальше 
заблудиться было трудно, потому 
что дорога там одна. Мы шли по этой 
дороге полчаса и наконец добрались 
до еще одного указателя. Впрочем, 
мы уже и сами увидели деревянные 
постройки за длинными соснами. 
Это целый комплекс, обнесенный 
забором: семь храмов  и собственно 
монастырь. 
   Обходить храмы и их окрестности 
можно совершенно свободно. Все они 
построены в традициях старого де-
ревянного зодчества, тут был особый 
замысел  –  создать уголок Святой 
Руси как раз там, где большевики 
хотели уничтожить ее навсегда.
   Не только первый храм – в честь 
Святых Царственных Страстотерпцев, 
но и остальные шесть недаром по-
строены именно здесь. Например, 
храм во имя Серафима Саровского: 
Император Николай II способствовал 
канонизации этого святого. Еще один 
храм во имя Иова Многострадального: 
Государь родился в день его памяти и 
часто себя с ним сравнивал.

      Неподалеку от храма в честь Святых 
Царственных Страстотерпцев стоит 
крест. Вообще говоря, на территории 
монастыря таких крестов несколько, 
и мы за исполинскими соснами и бес-
конечным дождем не сразу разгля-
дели тот, который искали. Около него –  
плита с надписью: «Вблизи сей шахты 
в июле 1918 года огнем и серною 
кислотою были уничтожены честные 
тела святых Царственных Мучеников и 
их верных слуг». К кресту прикреплена 
известная фотография Царской 
Семьи, опять-таки фотография, 
а не икона. Дальше – собственно 
шахта, широкая и неглубокая, в ко-
торой старательно выращиваются 
белые цветы. Она окружена крытой 
деревянной галерейкой, в которой 
тоже развешаны фотографии. С 
одной стороны галерейки, ближе к 
шахте, черно-белые фотографии 
Императора Николая II и Его Семьи, 
причем если в городе у Храма-на-
Крови установлены неофициальные, 
семейные фотографии, то здесь 
предпочтение отдавалось офици-
альным, с изображением парадных 
выходов, и еще, по-видимому, та-
ким, на которых помимо Государя 
присутствует духовенство. С другой 

стороны – цветные фотографии, иллю-
стрирующие историю строительства 
монастыря. По обеим сторонам гале-
рейки светильники в виде двуглавых 
орлов. Мы их зажженными не видели, 
но черно-белые фотографии, в которых 
отражаются зеленые сосны, и без того 
очень хороши.
  Направо от входа на территорию 
монастыря деревянный домик, на 
первом этаже которого находится 
церковная лавка, а на втором – музей 
Святых Царственных Страстотерпцев. 
В музей мы не попали – он работает 
только по пятницам, субботам и 
воскресеньям. В лавке продают ико-
ны, книги, портреты Государя, а 
еще – монастырский квас и мед. На 
этикетках монастырской продукции 
адрес производства: «Свердловская 
область, Верхне-Пышминский район, 
урочище Ганина Яма».
  До того, как я увидела надпись 
рядом с крестом, об уничтожении тел 
Царской Семьи, я была уверена, что 
Ганина Яма – это место, где Авдонин и 
Рябов в 1991 г. нашли так называемые 
«екатеринбургские останки». Но, как 
выяснилось, место их раскопок, под 

названием Поросенков Лог, находится 
от монастыря в нескольких километрах. 
Несмотря на то, что «екатеринбургские 
останки» официально признаны пра-
вительством как останки Царской 
Семьи, РПЦ МП этому не доверяет и 
придерживается версии следователя 
Н. А. Соколова, потому и монастырь 
стоит здесь, на том месте, которое 
отмечено крестиком на карте в книге 
Соколова.
  Когда-то Екатеринбург был горо-
дом самоцветов. Сейчас многие 
месторождения уже выработаны, 
в частности, давно закончился зна-
менитый уральский малахит.   
   Единственное, чем городу остается 
заинтересовать туристов, - это па-
мять о Царской Семье, поэтому Ее 
изображают на открытках, тарелках, 
магнитах. Я видела в продаже даже 
бронзовый бюст Императора Николая 
Второго.
    Несмотря на это, город по-прежнему 
выглядит советским, наполненным 
шрамами, оставшимися после совет-
ского времени – памятниками, назва-
ниями улиц. Хотя самому городу 
уже вернули настоящее название, 
область остается «Свердловской», да 
и станция железной дороги тоже до 

   Шувакиш оказался небольшим 
поселком,  заросшим рябиной . 
С другой стороны от железной 
дороги – тот самый лес, который мы 
искали, бесконечные сосны и березы 
с длинными тонкими стволами, и 
все тропинки усыпаны сосновыми 
шишками. Благодаря совету той 

Деталь памятника изображающего спуск Царской Семьи в подвал Ипа-
тьевского Дома, на бессудную расправу,  в ночь с 16 на 17 июля 1918 

Храм-на-Крови а Екатеринбурге
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сих пор не переименована. Памятников 
Свердлову сразу несколько. Увидев 
один из них впервые, я еще издалека 
поняла, что это какой-нибудь видный 
большевик, потому что умного человека 
в такой позе едва ли изобразят. Потом 
оказалось, что этот памятник был со-
ветским символом города.
   Храм-на-Крови строился на пере-
сечении улиц «К. Либкнехта» и «К. 
Цеткин». Сейчас его адрес – улица 
Святой квартал, дом 1, но те две улицы 
по-прежнему не переименованы. 
   Храм и Вознесенский собор раз-
деляет «Комсомольская площадь» с 
памятником «комсомольцам Урала». 
В 20-х гг. она называлась «площадью 
Народной Мести». Да и сам город, 
когда его назвали в честь Свердлова, 
еще легко отделался, - ведь среди 
вариантов были «Реваншбург» и 
«Местиград». Все это – отвратительные 
намеки на цареубийство, а ведь еще 
недавно, до строительства Храма-на-
Крови и монастыря, весь город был 
таким же намеком! 

     Сейчас Екатеринбург - как негативное 
изображение того города, в который 
вошли белые войска летом 1918 г. 
Тогда он весь сиял, радуясь своему 
освобождению от большевиков, но 
оставались два мрачных места – дом 
Ипатьева и Ганина Яма, со следами 
работы палачей. Современный Екате-
ринбург имеет глубоко советский вид, 
а светятся в нем Храм-на-Крови и мо-
настырь на Ганиной Яме.
  В поезде мне вспомнились слова 
Жильяра: «Екатеринбург!.. С каким 
волнением, покидая Россию, я снова пе-
реживал в мельчайших подробностях 
тяжелые сцены, которые это название 
вызывало в моей душе. Екатеринбург 
– это было для меня отчаянье при ви-
де бесплодности всех моих усилий, это 
была жестокая и грубая разлука; для 
них это была последняя ступень их 
долгого крестного пути, два месяца 
страданий, которые им было суждено 
перенести до конечного избавления».

ЯНА СЕДОВА

Монастырь во имя Святых Царственных Мучеников на Ганиной Яме

ДЕНЕЖНЫЕ АФЕРЫ

 Ходят упорные слухи, что вла-
сти США расследуют некие 
денежные аферы, в которых 
замешан Лавровский Синод  и 
иные клирики-униаты. Сейчас в 
Лавровском Синоде всё может 
быть. Еще при митрополите Ви-
талии епископ Гавриил сдавал зда-
ние Синода в аренду под разные 
светские мероприятия (съемки 
фильма и рекламы сыра). А теперь с 
патриархийными деньгами искуше-
ние ой, как велико! 

А. Босоволков (США)

ОТКЛИК НА ГАЗЕТУ

    Очень понравилась статья о Ма-
тушке Аделаиде Неклюдовой и её 
дочери! И какой великий пример 
демагогам! Сказано: возлюби Гос-
пода Своего всем сердцем, всею 
душою, всеми помыслами, но так 
мало тех, кто – всею крепостию 
своею! Наши земные поклоны этим 
великим женщинам-подвижницам!
  Мой один из самых любимых ав-
торов, Юрий Ларников, кажется 
немного преувеличивает значение 
Путина. Голый торс нужен для ре-
кламы «боевой формы», вот и всё. 
Кстати, поганенький торс-то, зачем 
было бравировать, когда нечем? 
   По-моему Путин ужасно недалё-
кий человек, как все партийные 
начальники: инфантильный, само-
влюблённый, обожает лесть. Это 
когда глубокое невежество и сен-
тиментальная восторженность 
– крепко дружат. У него как у 
подростка полностью отсутствует 

критический взгляд на себя, иначе 
бы перестал хорохориться, когда 
простите – просто смешон. Тоже 
мне, лавры русского Шварценеггера 
покоя не дают! Наполеоновский 
комплекс!
  Но согласна, комплексы в поли-
тике – это всегда страшно, и это 
наверное самое страшное. Вспом-
нить хотя бы Ленина. И автор 
здорово их всех под одну гребёнку 
подвёл, советских невежд и злодеев. 
И Путин, увы, плоть от плоти сво-
ей невежественно-агрессивной 
системы.
  Что касается вопросов Н. Гре-
кова к правительству США, 
– пусть хорошо читает «Нашу 
Страну» и поймёт, что никакой 
«демократической» и никакой 
«свободной» Америки, как некоего 
другого и отличного от КГБ, мира,  
в помине нет. Как нет по сути и 
России, и правительств других 
стран. Есть мировой Комитет-300, 
есть Истинная Церковь Христова, и 
ещё пока, слава Богу, остаётся наша 
общая планета Земля.
   Времена антиХриста, глобализа-
ция зла, которое едино и слаженно 
действует против человека по-
всюду. Да и ещё, как мне это 
представляется, в России лучше 
бороться с красными дьяволятами-
большевиками – не грозными 
песнями и маршами, а самой 
широкой пропагандой покаяния 
за убиение Царя. Нет покаяния, 
нет верного понимания Истории, 
– значит, остаётся тюрьма сатаны, 
которую никакими, хоть и самыми 
боевыми песнями, не сокрушить.
 Е. Юрьева (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

  Изумительны недальновидность 
и непонимание ленинской тактики 
иных представителей первой и 
второй эмигранции. Как возможна 
политическая неосведомленность 
этих лиц, такое незнание истории 
Советского Союза? Ведь большин-
ство духовенства РПЦЗ(Л) по-
лучило свое богословское обра-
зование в Свято-Троицкой Духов-
ной Семинарии, где на уроках 
апологетики детально изучалось 
советское отрицание Бога, внедре-
ние в народ безбожия, и даже при-
зывы физического уничтожения 
духовенства и верующих. 
      Как так случилось, что зарубежные 
духовные лица, идя на заключение 
унии с МП, забыли основы учения 
марксизма-ленинизма, которые, 
несмотря на изменения названий, 
соблюдаются и теперь в РФ и в по-
слушной правительству МП?
  Как они могли забыть о том, что 
почти все члены правительства РФ 
и митрополитбюро, были члнами 
комсомола, партии, а многие -  
даже сотрудниками КГБ? И они 
несомненно были сторонниками 
коммунистического строя; ведь 
в противном случае они не были 
бы назначены советским прави-
тельством на свои должности.
  И вот с такими людьми духо-
венство РПЦЗ(Л) пошло на 
договоры!  Неужели оно не пом-
нит, что уже в 1918 году, на 
праздновании первой годовщины 
Октябрьской революции, Ленин, не 
смущаясь, заявил: «Центральный 
исполнительный комитет нашей 
партии имеет все полномочия 
уничтожить все договоры с лю-
бым империалистическим госу-
дарством… как только найдется для 
того нужный момент».
  Ленинский дух у нынешних ру-
ководителей РФ и МП, увы, не 
испарился. Поэтому отношение 
к договорам у них осталось неиз-
менным. 
  Идеолог компартии Л. Ильичев 
в статье «Проблемы мира и со-
циализм», писал: «Договорное со-
существование есть не что иное, 
как продолжение борьбы, но только 
средствами классовой борьбы». 
Под его влиянием в резолюции 7-
го мирового конгресса компартий 
было внесено решение: «Политика 
мира пролетарских государств, 
основанная на договорах, ни в коем 
случае не обязывает власть на при-
миренчество…».  
  А в газете «Правда» было напи-
сано: «Договорное мирное сосу-
ществование создает для нас более 
благоприятные возможности в 
борьбе…».   
  Как могли зарубежные униаты 
забыть о «завете Ильича» 1921 
года: «Морально все то, что 
служит ниспровержению экс-
плуататорского общества в капи-
талистических государствах и 
созданию нового коммунистиче-
ского общества». 
  Наши деды и отцы боролись с 
ленинским богоборческим прави-
тельством в рядах Белых Армий и 
Русского Корпуса на Балканах. 
  РПЦЗ, в лице ее иерархов и ду-
ховенства, указывала на несов-
местимость Божественного Уче-
ния с коммунизмом. 
  А русская эмиграция объясняла 
населению других стран преступные 
цели и оппортунистическую тактику 
коммунизма. И всё ни к чему?
  Теперь СССР изменил свое наз-
вание на РФ, но власть осталась в 
руках людей того же пошиба. 
    Например, свободы слова и печа-
ти в РФ нет! 

   Доказательств этому много. Вот 
10 октября с. г. представители 
ФСБ и МВД, явились в редакцию 
еженедельника «Московские Во-
рота»,  произвели обыск, забрав все 
находившиеся в редакции бумаги, 
редактора И. В. Кулебякина отвезли 
на его квартиру,  где также произвели 
обыск. Забрали его компьютер, 
всю переписку, материалы для 
печатания. Нужно заметить, что 
Кулебякин является кандидатом в 
Государственную Думу от партии 
«Народная воля», критикующей 
деятельность правительства. Он 
был затем арестован и увезен по 
обвинению в «разжигании этни-
ческой ненависти». Вот вам и сво-
бода печати в РФ! 
    Руководители РФ и МП в прошлом 
делали обольстительные обещания, 
которые затем вероломно нарушали. 
И как эти люди могли иначе посту-
пать? Ведь их воспитание было 
основано на учении Ильича, и 
они глубоко впитали  в себя его 
слова,  как догмат: «Твердая вер-
ность коммунистической идее 
должна быть соединена со спо-
собностью заключать договорные 
компромиссы, пактировать с вра-
гами, делать путевые зигзаги и от-
ступления, и, тем не менее, никогда 
не забывать наших целей». 
  Вспомним как для достижения 
своих целей,  советское правитель-
ство меняло свой вид, но не сущ-
ность: вводя НЭП, генеральские и 
маршальские звания с погонами и 
орденами и даже организуя Патри-
архию. 
   Вспомним, наконец, трагическую 
судьбу тех русских эмигрантов, 
которые, поверив призывам про-
советского духовенства и прово-
каторов,  вернулись из Китая и 
Западной Европы «домой». 
  Причем до сего дня многие руко-
водители РФ и митрополитбюро 
МП с ненавистью относятся к За-
рубежной Руси, давая Зарубежной 
Церкви и её пастве различные не-
лестные эпитеты. Эта ненависть к 
соотечественникам заграницей  в 
них вошла как «молоко матери» от 
«родной партии». 
    Теперь, упоенное подчинением ему 
части РПЦЗ, неокоммунистическое 
правительство, пользуясь услугами 
новых заграничных «братьев по 
оружию», будет во всем мире ос-
новывать ячейки путинской раз-
ведки.
  Что касается религиозности со-
ветских «владык», к ней нужно 
относиться скептически. Ведь для 
достижения своих целей они сегодня 
провозглашают себя православны-
ми монархистами, но в то же время, 
нарушая каноны Церкви, называют 
нехристиан своими «братьями», 
утверждая, что у «нас один Бог!». 
   Какая может быть гарантия, что 
они веруют в Иисуса Христа, но не 
верят также в Магомета, Будду или 
ложных богов? Или даже вообще 
ни в кого? 
  В их религиозности можно 
сомневаться и наблюдая за их 
поведением в храме: стоят как ис-
туканы, даже не перекрестятся, а 
если и осенят себя крестным зна-
мением, то как артисты на сцене, 
чтобы это видели все молящиеся. 
   Эти епископы МП, мало имеющие 
общего с русским верующим наро-
дом, стараются делать вид, что они 
последователи Святых Апостолов, 
но на самом деле являются  соблаз-
нителями в ереси. 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

НЕВЕЖЕСТВО УНИАТОВ



Стр. 7                       НАША СТРАНА No 2830

   В этом году исполнилось 40 лет 
с того дня как издательница «На-
шей Страны» Т. В. Дубровская, 
урожденная Киреева, предложила 
19-летнему юноше, Николаю 
Казанцеву, (подписавшемуся на 
газету в 14-летнем возрасте!), ре-
дактировать этот орган печати. 
  Сие щедрое (а теперь можно 
добавить мудрое, ибо продлило 
до сего дня жизнь газеты) свое 
решение, Татьяна Владимировна 
неколебимо защищала как перед 
недальнозоркими друзьями, ирони-
зирующими, что она подчинила газе-
ту «молокососу», так и перед иными 
ревнивыми старыми сотрудниками, 
недовольными её пренебрежением 
«табели о рангах».
  Сотрудники же более крупного 
калибра и менее узких взглядов 
безоговорочно приветствовали 
нововведение Т. В. Дубровской  и 
одаряли начинающего редактора 
как своими наставлениями, так и 
словами поощрения.

  Поскольку на Казанцева, как во-
дится,  часто  клеветали, уместно и 
справедливо привести здесь неко-
торые из этих положительных 
отзывов, которые я почерпнула из 
архива "Нашей Страны".
  В письме от 24 июня 1969 года, 
известный общественно-полити-
ческий деятель, возглавлявший бе-
лую эмиграцию в Польше, публи-
цист Сергей Львович Войцеховский, 
об одной из статей Казанцева, «Тер-
моядерный погреб», отзывался так: 
«Выдающаяся статья, по срав-
нению с, увы, невысоким уровнем 
русской зарубежной печати». В 
этой статье – несколько качеств: 

осведомленность, широкий круго-
зор, ясно и точно выраженная мысль. 
В ней отстутствуют столь часто 
преподносимые русским читателям 
небылицы и эмоциональные штампы, 
прикрывающие несведомленность и 
необразованность авторов».
  Не менее лестно реагировал 
Анатолий Григорьевич Стенрос-

Макриди, кадет, первопоходник, 
во время Второй Мировой редакти-
ровавший в Риге выходившую 200-
тысячным тиражем антикоммуни-
стическую газету «За Свободу». 
    Говоря о статье Казанцева «Под-
виг ума», посвященной первой 
высадке людей на Луне, в письме 
Татьяне Владимировне от 5 августа 
1969 года, он отмечал: «Самую 
настоящую радость доставила 
эта передовая. Великолепно уже 
само название: заголовкам следует 
придавать большое значение. Вся 
статья, помимо ее правильного и до-
бротного построения, отличается 
зрелостью, солидностью и широтой 
мысли, способной оказать честь 
любой столичной газете. Почему 
то кажется мне, что хвалить автора 
не опасно; это фейерверочные та-
ланты опасно хвалить, а в нем мне 
чудится та природная солидность, 
которая всегда заключает в себе 
и самокритическую скромность. 
Последнее – дар более редкий, 
чем талант, а потому и особенно 
ценный. Отсутствие его погубило 
и губит множество талантов, в 
особенности русских». 
  А Дубровская отвечала тому 
же Макриди: «Если бы не было 
Казанцева, то я не знаю, что бы я 
делала. Слава Богу, что Бог мне 
его послал».
   Надо сказать, что и легендарный 
Архимандрит Константин (Зайцев) 
доброжелательно отозвался в "Пра-
вославной Руси" о первой статье 
Казанцева, подписанной полным 
именем.
  Одно время, в 80-х годах - из 
тактических соображений, - в 
«Нашей Стране» обозначалось, что 
она редактируется «редакционной 
коллегией». Но из номинально её 
составлявших трех лиц, Михаил 
Киреев, унаследовавший издание 
от сестры, занимался только техни-
ческой и финансовой работой, И. 
Андрушкевич ограничивался лишь 
писанием статей и обзоров, (в 
начале 90-х годов он сменил вехи и 
ему пришлось покинуть газету), то-
гда как вся тяжесть редакторской 
работы как таковой, всегда лежала 
на одном лишь Н. Л. Казанцеве. 
  Редакторский труд молодой 
ж у р н а л и с т  у д а ч н о  с о ч е т а л 
со своей основной работой «на 
хлеб насущный», в качестве 
корреспондента аргентинского 
телевидения. Благодаря своим 
поездкам по белу свету за счёт 

  Впрочем иногда такие встречи 
оставляли неприятный осадок.      
     Например, когда он взял интервью 
для «Нашей Страны» у редактора 
журнала «Часовой» в Брюсселе, 
то, разумеется, открыто поставил 
перед В. В. Ореховым магнитофон. 
В ходе беседы Орехов проехался 
по солидаристам, с которыми 
был в тесной связи, и после этого, 
видимо, они сильно на него нажа-
ли. В результате, в следующем 
номере «Часового» Василий Ва-
сильевич слукавил, что беседа с 
редактором «Нашей Страны» де 
имела личный характер и не пред-
назначалась к опубликованию. Это 
с магнитофоном на столе-то!

  Зато подлинное блаженство Ка-
занцев испытал удостоившись 
весьма значительной трехчасовой 
беседы с Александром Исаевичем 
Солженицыным в его вермонтской 
усадьбе; Нобелевский лауреат 
упоминает об этом посещении в 
своих литературных мемуарах.
  Любопытное впечатление на ре-
дактора  произвела беседа с С. Л. Вой-
цеховским у него дома в Астории. 
Бывший резидент Кутеповской Бое-
вой Организации в Варшаве в по-
вседневном разговоре изъяснялся 
с изумительным соблюдением 
всех правил литературного языка. 
Если бы записать его живую речь 
на магнитофон, а затем перевести 
текст на бумагу, - не нужно бы 
корректировать ни единого слова! 
Можно бы, ни йоты не меняя, сда-
вать её прямо в печать. 
  Другой сотрудник «Нашей 
Страны», генерал Хольмстон-
Смысловский, поразил Казанцева 
своей солдатской выправкой и мо-
ложавостью. Казалось бы, Борис 
Алексеевич и в конце 70-х годов 
был готов возглавить Русскую 
Национальную Армию.
  Встреча же с Евгением Ваги-
ным в Италии была встречей с 
сопротивляющейся Россией, с 
непокорившейся коммунизму 
отчизной, тем более волнующей и 
впечатляющей еще и потому, что 

старшего соратника римского из-
гнанника, Игоря Огурцова, в это 
самое время гноили в концлагере. 
  Воспользовавшись командиров-
кой в Красный Китай, куда он 
сопровождал президента де факто 
Аргентины, Казанцев улучил 
момент после интервью и пред-
ложил генералу Виделе сделать 
благородный гуманитарный жест: 
обменять Игоря Огурцова на 
пшеницу, которую в огромном 
количестве аргентинская воен-
ная хунта стала поставлять Со-
ветскому Союзу в нарушение 
американского эмбарго. Генерал 
Видела уклонился, лишний раз 
обнажив свою беспринципность.

  Корреспондентская работа за-
несла Казанцева и в Лондон, где 
он лично познакомился с В. А. 
Богдан, авторшей книг «Сту-
денты первой пятилетки» и 
«Мимикрия в СССР». Позже, с 
осажденных британцами Мальвин-
ских островов, Казанцев послал 
Валентине Алексеевны письмо, 
которое дошло до назначения. Со-
трудница газеты изумлялась: «А 
нам здесь говорили, что вокруг 
островов полная блокада!» Блокада 
действительно была в силе, но бес-
страшные аргентинские летчики её 
прорывали, как хотели.
  Казанцеву же довелось про-
бивать блокаду другого типа: 
информационнную. Когда в 2003 

буэносайресских (а потом и 
американских) телеканалов, ему 
удавалось встречаться с сотруд-
никами «Нашей Страны» и вообще, 
с деятелями русской политической 
эмиграции разбросанными по раз-
ным материкам, что укрепляло с ни-
ми связь и отражалось на качестве 
публикуемых материалов.

40 ЛЕТ НА РЕДАКТОРСКОМ ПОСТУ

1967, Дом Русских Белых в Буэнос 
Айресе: с Татьяной Дубровской

Вадуц, Лихтенштейн. Генерал Хольмстон-Смысловский с супругой.

Встреча в Риме с одним из лидеров ВСХСОН, Евгением Вагиным

Горе-интервью с В. В. Ореховым

Сразу после интервью с диктатором, - просьба вызволить Огурцова.
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году он осознал, что Лавровский 
Синод продает Зарубежную Цер-
ковь Кремлю, то резко и однозначно 
поставил газету на борьбу с преда-
телями в митрах. "Наша Страна" 
тогда стала - остается и до сего дня -  
единственным "бумажным" источ-
ником правдивой информации о 
происходящем в церковной ограде 
и, одновременно, органом связи 
сил, верных историческому курсу 
Зарубежной Церкви.
   Ему каркали, что превратив 
"Нашу Страну" в якобы "церковный 
листок", он засушит газету, убьет 
к ней интерес. Но на самом деле, 
благодаря постоянным пожертво-
ваниям верных читателей, он смог 
увеличить объем газеты, так что на 
её страницах всегда хватает места и 
для политических и литературных  
материалов, помимо церковных.
  Ему пророчили, что в силу его 
непримиримой антилавровской 
позиции, он растеряет всех под-
писчиков. Но на самом деле тираж 
"Нашей Страны"  сперва удвоился, 
а затем утроился.

    Ему  предсказывали, что останется 
без сотрудников. На самом-то деле, 
ни один из старых его не покинул, 
но  он приобрел еще и талантливых 
новых, как протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый и профессор 
Георгий Михайлович Солдатов.
  На него клеветали провокаторы 

для них, работающих бесплатно, 
по идейным побуждениям, письмо 
от редактора обычно являлось 
единственным «гонораром».
  Совмещать обе работы: для тела 
и для души; для личного суще-
ствования и для России (да еще 
посвящать достаточно часов се-
мье, воспитывать четырех детей) 
– было ему ахти как нелегко: день 
же имеет всего 24 часа! Поэтому 
Казанцев ухищрялся уделять вре-
мя газете в самые невероятные 
моменты: корректировал гранки 
сидя на каком-нибудь спортивном 
спектакле куда водил сыновей, 
строчил письма за рулем своего 
автомобиля, делал наброски статей 
в кресле телеведущего в про-
межутках пока не загорится око 
камеры…
  Телевизионная журналистика 
-  весьма неустойчивое средство 
заработка. В особенности, когда 
ведущий не только не поступается 
принципами,  но и старается 
проталкивать свои взгляды – в 
данном случае христианско-мо-

нархические - на экран, как это не-
изменно делал Казанцев. Поэтому 
менять телевизионную работу ему 
приходилось не раз. А вот что все-
гда оставалось постоянным в его 
жизни, это труд по редактированию 
«Нашей Страны».  Упорный, 
ежедневный, неблагодарный, в 

C Михаилом Владимировичем Киреевым. Буэнос Айрес, 2003 год.

Вермонт, 1984. На рабочем столе Солженицына - кипа "Нашей Страны".

который он убухал не только 
все свое свободное время за 
последние четыре десятилетия, но 
и немало личных средств. Однако 
этот труд имеет несомненное 
историческое значение. Как од-
нажды обронил буэносайресский 
молодежный руководитель Борис 
Ястржембский: «Пока существует 
«Наша Страна», существует белая 
эмиграция».

Т. МАРТЫНОВА

вроде Магеровского с Добровым, 
доболтавшиеся даже до того, что 
он де служит украинскому олигарху 
Рабиновичу (!). Но "Нашей Стране" 
люди дальше верят, тогда как 
интернетовский узел этой пары, 
sobor2006, им пришлось-таки 
бесславно закрыть.
   Все эти 40 лет редактор «Нашей 
Страны» вел интенсивную пере-
писку со своими сотрудниками, 
проживающими в 10 странах: ведь 

ПАПИЗМ АЛЕКСИЯ ВТОРОГО

   Нам пишут из Москвы:

     Андрей Громов написал в “Эксперте”, 
что “кадры из собора Парижской 
Богоматери, где патриарх Алексий 
Второй в окружении католических 
епископов (архиепископа парижского 
Андре Вэн-Труа и священнослужи-
телей возглавляемой им епархии) 
поклоняется Терновому Венцу и служит 
православный молебен — это даже 
не сенсация, это полномасштабное 
историческое событие. Французская 
пресса писала, что “такого не было ты-
сячу лет”, то есть попросту никогда”.
  Громов подчеркнул, что “никогда 
глава русской православной Церкви не 
посещал католическую столицу с офи-
циальным визитом по приглашению 
католических епископов, никогда не 
совершал молебен в кафедральном 
католическом храме. Но дело даже не 
только в этом. Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси в полном об-
лачении стоит на амвоне одного из 
самых значимых и величественных 
храмов католического мира. На уровне 
ощущений, в том числе визуальных, 
бытовой церковной практики сделан 
огромный шаг к сближению двух 
ключевых христианских Церквей. 
Стена, разделявшая эти Церкви, если 
не разрушена, то больше не является 
собственно стеной, она перестала 
быть непроницаемой».

ПРЕЗРЕНИЕ К МАРКУ АРНДТУ

   Нам пишут из Иерусалима:

     Дабы наградить крестом с украшения-
ми предавшую историческую РПЦЗ 
настоятельницу Вознесенского Еле-
онского монастыря, игумению Моисею,  
в Иерусалим прибыл архиепископ Бер-
линский и Германский Марк. Но когда 
он направился ко Гробу Господню, 
монахи Святогробского монастыря не 
допустили его к служению.     
    Запросив Патриарха Иерусалимско-
го Феофила, архиепископ Марк по-
лучил ответ, что для того, чтобы слу-
жить на территории Иерусалимской 
Патриархии, он должен предоставить 
документ, удостоверяющий факт 
нахождения Зарубежной Церкви 
под юрисдикцией Московской Патри-
архии.  
  Без согласования с Москвой, Ие-
русалимская Патриархия никак не 
повела бы себя таким образом. День-
ги-то текут потоком ей именно из 
Москвы. Да и полувековой запрет 
служить представителям РПЦЗ у 
Гроба Господня был санкционирован 
по просьбе Москвы.
  Следовательно, это лишь начало 
унижений, через которые предстоит 
пройти  архиепископу  “Мраку ” 
- закономерный результат преда-
тельского “воссоединения”.

СРЕБРЕНИКИ ДЛЯ ЛАВРОВЦЕВ

   Нам пишут из Миннеаполиса:

    Информационный интернетный узел 
“Isralife” сообщил, что «на поддержку 
присоединения эмигрантской Русской 
Православной Церкви за Границей 
к Русской Православной Церкви, 
которое лично курировал Владимир 
Путин, было истрачено пятнадцать 
миллионов долларов”. 

СКАНДАЛ ВОКРУГ “НРС”

   Нам пишут из Нью Иорка:

  Всё никак нет ясности в деле 
задержания главного редактора 
старейшей русскоязычной газеты 
США «Новое Русское Слово» Валерия 
Вайнберга. 
  Он был арестован американской 
полицией на основании жалобы ад-
вокатов нескольких изданий РФ, 
обвиняющих его в нарушении прав 
интеллектуальной собственности, пла-
гиате и мошенничестве. 
   Юристы утверждают, что, в течение 
многих лет Вайнберг систематически 
перепечатывал без разрешения мате-
риалы российских СМИ, а часто даже 
без указания автора. 
    Есть сведения, что против Вайнберга 
также открыто следствие по подо-
зрению в хищении средств из субси-
дий, которые со времен «холодной 
войны» ЦРУ переводило для НРС, 
через различные земляческие фонды 
и организации. 
  Пока Вайнберг отпущен под залог в 
размере 500.000 долларов. 
  «Новое Русское Слово» продолжает 
ставить имя Вайнберга в качестве 
главного редактора и издателя, хотя 
он продал контрольный пакет НРС 
украинско-израильскому бизнесмену 
Вадиму Рабиновичу, а газету фак-
тически редактирует Владимир Чер-
номорский. 
     Вайнберг издавал НРС после смерти 
ее многолетнего издателя и редактора 
Андрея Седых (Якова Моисеевича 
Цвибака), а в 2004 году продал ее 
Рабиновичу.
  В этом деле весьма подозрительна 
придирчивость постсоветской сто-
роны, так как в РФ всегда нагло пе-
репечатывали безо всякого спроса 
не только статьи, но и целые книги 
эмигрантских авторов. 
   Например, труд протодиакона Германа 
Иванова-Тринадцатого “Ватикан и 
Россия” был в РФ пиратски переиздан 
в общей сложности одинадцать раз. 
 Причем было даже специальное 
издание национал-большевицкого 
“Русского Вестника”, редактируемо-
го А. А. Сениным, с предисловием 
“патриарха” Алексия Второго, будто 
бы благословившего этого широко 
известного своем отрицанием Совет-
ской Патриархии автора.

БЕЗ СВОБОДЫ СЛОВА

    Нам пишут из Оренбурга:

    Путинское кривосудие закрыло еще 
один независимый орган печати. На 
этот раз - здешнюю газету “За Веру, 
Царя и Отечество!”, усмотрев в её 
материалах “разжигание националь-
ной розни”.
     “Редакцией газеты распространялась 
информация, пропагандировавшая 
исключительность русской нации. 
Публикация такого рода материалов 
является противозаконной и в со-
ответствии с законом “О средствах 
массовой информации” является 
основанием для прекращения дея-
тельности печатного издания”, - отме-
чается в сообщении Генеральной 
Прокуратуры РФ.
  Причиной для разбирательства 
стала публикация редактора газеты 
под названием “Кому мешает на-
ционализм?”
    Редактор, помимо журналистической 
работы, также занимается препода-
вательской деятельностью в Бузу-
лукской православной гимназии.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


