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“У НАС ЕСТЬ, НАКОНЕЦ, ДОСТОЙНЫЙ 
ЗАРУБЕЖНЫЙ АРХИЕРЕЙ”

    Христосъ посреде нас, – и есть и будет!
    Ваше Преосвященство, дорогой во Христе Владыка Стефан!
     Позвольте Вас поздравить с епископским рукоположением, желаю 
Вам от Господа крепкого духовного и телесного здоровья, достойно 
нести крест духовного надзирательства над вверенной Вам паствой!
    Мы давно ждали этого события, и вот теперь укрепляется наша по-
чти угасшая надежда на возрождение Зарубежной Церкви. 
     Простите, я не смог участвовать в Вашей хиротонии, ибо находился 
в Лионе, во Франции, где временно окормляю Зарубежную паству, как 
управляющий Западно-Европейской Епархиею РПЦЗ.
    Первая же мысль в этой обстановке, – это встретиться с Вами и 
обсудить животрепещущие и остро назревшие вопросы возрождения 
нашей Зарубежной Церкви. Даст Богъ, я снова буду во Франции в 
начале апреля. Можно было бы встретиться в Лионе или в Леснинской 
обители при непременном участии Вл. Тихона и других Архиереев.
     Итак, живу с радостной новостью в своём сердце, – у нас, наконец, 
есть достойный Зарубежный Архиерей.
    АКСИОС, АКСИОС, АКСИОС.
    Недостойный молитвенник Вашего Преосвященства

  ЕПИСКОП ИРИНЕЙ 
Верненский и Семиреченский,

Временно Управляющий Западно-Европейской Епархией

   Никто сегодня не будет оспаривать, 
что в 2000 году в нашей Церкви про-
изошла настоящая революция. 
  Никто сегодня не будет оспаривать, 
что насильственное смещение Митро-
полита Виталия не имело причиной 
его возраст – что тем не менее 
ничуть не изменило бы антикано-
ничность акта –, а преследовало един-
ственную цель: снять непреклонно 
стоявшего  на Зарубежных Принципах 
Первоиерарха и заменить его послуш-
ным орудием соглашательства, гото-
вым с соумышленниками сдать без 
угрызений совести Белую Церковь 
красному дракону. 
   Сейчас никто этого отрицать не мо-
жет, и не станет. Кое-кто с этой сдачей 
согласен и сегодня пользуется плодами 
предательства нашего 80-летнего 
стояния. Но несомненно есть ещё 
растерянные люди, не понимающие, 
что с ними случилось, и которые стоят 
как бы остолбеневшие перед величи-
ной падения и измены, в которые их 
втягивают их архипастыри, уверяя их, 
что изменой творят волю Божию. К 
этому разряду бывших Зарубежников, 
ставших ныне патриархийцами, обра-
щаем, в частности, наше слово.
  Но были и такие, кто с самого 
2000 года поняли всю подноготную 
творимого за спиной Митрополита 
и, ни одного дня не поддавшись на 
приманки обольстителей, сразу ре-
шительно стали на сторону законного 
Первоиерарха. Митрополит Виталий 
не может считаться ответственным 
за то, что среди этих проницательных 
священнослужителей оказались 
одновременно и провокаторы, с са-
мых первых дней сводившие на нет 
реальную возможность продлить За-
рубежную Церковь в Мансонвилле. 
   И жалкий мансонвилльский остаток 
продолжает на смех врагам по сей 
день дробиться, доходя до карика-
турных, уродливых форм. 
  Повторим: Митрополит Виталий 
ничуть не повинен в том, что очу-
тился окружённым недостойными 
личностями, под маской благочестия 
работающими на уничтожение нашей 
Церкви. 
    Он остаётся нашим знаменем, ду-
шой нашей Церкви и нашей Белой Эми-
грации. Наш святой долг – выполнить 
сегодня то, что по вышеуказанным 
причинам не удалось сделать 7 лет 
назад и что он желал сделать. Этим, 
и только этим, мы покажем, что мы 
преемники наших четырёх великих 
Первоиерархов.
    За истекшие годы нашего церковно-
го лихолетия, один за другим, многие 
священнослужители стали просить 
«духовное убежище» в Синоде Рус-
ской Истинно-Православной Церкви. 
  Решение вполне естественное 
и последовательное для тех, кто 
искренне вёл духовную брань, же-
лая оставаться верным нашему 
прошлому. За все эти трудные годы 
Синод РИПЦ, не виляя ни вправо, ни 
влево, пытался придерживаться тра-
диционного царского среднего пути, 
характеризовавшего Зарубежную 
Церковь. Нигде, как из среды РИПЦ 
не было столько выступлений в защи-
ту нашего Аввы Блаженнейшего 
Митрополита Антония, Зарубежной 

Церкви, смысла Белой Эмиграции. 
   РИПЦ протянула нам бескорыстную 
братскую руку, вспоминая, что в 
своё время и РПЦЗ поступила так 
же, поставив архиерея для своих 
российских братьев. И это дало нам 
всем возможность спокойно пройти 
эти бурные времена, ведя вполне 
нормальную церковную жизнь в 
ожидании просветления, в ожидании 
того, когда наши силы окрепнут и смо-
жем приступить к восстановлению 
обновлённой Зарубежной Церкви, 
очищенной от всяких плевел, не имею-
щих к ней отношения.
  С Божией помощью время это на-
стало.
  5/18 декабря, в день памяти преп. 
Саввы Освященного, был торжест-
венно хиротонисан новый Архиерей 
Русской Зарубежной Церкви – Пре-

освященнейший Стефан, Епископ 
Трентонский и Северо-Американский. 
    Много уже писалось и говорилось о 
Владыке Стефане. Безусловно лучшего 
выбора не могло быть. Достойнейший 
преемник наших славных архиереев, 
Владыка Стефан – плоть от пло-ти 
Русской Белой Эмиграции. 
  Со своим братом, протодиаконом 
Виталием, воспитывался в духе Джор-
данвилльского монастыря, когда там 
подвизались столпы Православия. 
   Известно, что ещё при Митрополите 
Филарете был выдвинут в кандидаты 
в архиереи, но до сих пор всегда от-
клонял по семейным соображениям 
эту честь и этот крест. Ни личной 
славы, ни личной власти никогда не 
искал и не ищет. Это именно тот самый 
человек, которого только болезненно 
предвзятые люди могут не принять.

  Лёд тронулся, восстановление на-
стоящей, исторической Зарубежной 
Церкви может начинаться. 
   Исполла эти, деспота!
    Итак, с нашей, хоть и сильно урезан-
ной Западно-Европейской Епархией, 
имеется уже две возрождающиеся 
Епархии – обнадёживающее начало, 
но никак не завершение. Все силы, 
все помыслы должны сегодня быть 
приложены к тому, чтобы начавшееся 
движение не остановилось на ходу. 
    Все мы должны забыть траншейную 
борьбу, ведущуюся между людьми, 
фактически, одного духа и защищающи-
ми те же ценности, преследующими ту 
же цель: надо убедительно показать, 
что 17 мая РПЦЗ не окончила своё су-
ществование, не самораспустилась, не 
сдалась без борьбы в лагерь наслед-
ников большевиков.
    Многие возлагали большие надежды 
на то, что Архиепископ Тихон и Епископ 
Агафангел смогут найти общий язык, 
который позволил бы нам уже сейчас 
значительно преуспеть в наших усилиях 
по восстановлению Церкви. Не дано 
было достигнуть этого согласия «на 
верхах». Не будем искать виновников. 
Какую пользу это может принести? 
А если принесёт, то задумаемся 
– кому? С Вл. Агафангелом осталось 
немало духовенства, порвавшего 
17 мая с лавровским Синодом. Да, 
некоторые скажут «только» 17 мая, 
но зато решительно порвавшего. Не-
ужели сейчас время рассматривать 
заслуги и давать оценки, «кто был 
больше прав»? Не лучше ли вспомнить 
промыслительное слово Св. Иоанна 
Златоуста, повторяемое вот уже 
1600 лет в Пасхальную ночь, о тех, 
кто трудился с первого часа и о тех, 
кто пришёл в одиннадцатый час. 
«Любочестивъ бо сый владыка, 
приемлетъ последняго якоже и перваго 
/.../ и дела приемлетъ, и намерение 
целуетъ, и деяния почитаетъ, и 
предложение хвалитъ». Или мы луч-
ше знаем как поступать, чем этот 
любвеобильный владыка? 
    Если взять всё зарубежное духовен-
ство, порвавшее с предательским 
Синодом, то не одного ли мы все духа 
– Зарубежного Духа? Если взять, на-
пример, двух маститых протоиереев 
Иоанна Стукача и Сергия Клестова 
– не являются ли они двумя пальцами 
одной руки? Мыслимо ли нам жить 
разрозненно в разных, антагонических 
юрисдикциях? Когда Начальник Духов-
ной Миссии в Иерусалиме, ровно за 
месяц до подписания унии, пишет 
дерзновенное, исповедническое пись-
мо своему первоиерарху, указывая 
ему в пяти пунктах на недопустимость 
подписания соглашения с МП – не 
показывает ли это, что он достойный 
Зарубежный Архиерей?
  Итак, отложим окончательно не-
уместный в Церкви партийный подход. 
Да не будут праздные наши молитвы 
и слова на ектиньи «о соединении 
всех», - о соединении, естественно, в 
Истине, в Зарубежной Церкви. И вы-
полним, обращённые к каждому из нас 
слова нашего Пастыреначальника и 
Спасителя – «Да будут вси едино».

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Русская Зарубежная Церковь восстанавливается!



Стр. 2               НАША СТРАНА No 2836

    Между деятельностью архиепископа 
Марка (Арндта) и епископа Агафангел 
(Пашковского) наблюдается много 
общего. 
  Первый из них всячески тянул 
духовенство и верующих РПЦЗ к 
административному подчинению 
Московской Патриархии и участию в 
экуменической деятельности. Второй 
также тянул в экуменизм, сектантство, 
интернационализм и к отмене цер-
ковных канонов. Как один, так и 
другой перед принятием духовного 
сана участвовали в пропагандной 
политической деятельности. Один 
- солидаристической,  другой - комму-
нистической. В их современной дея-
тельности, они пользуются этим 
прежним опытом.
   Архиепископ Марк, как и епископ 
Агафангел, не любят сидеть в своей 
епархии и монастыре, а разъезжают 
по всему миру, вмешиваясь в дела 
других епархий. 
     Приняв православие, Марк поставил 
себе целью объединить в одну цер-
ковную организацию православных 
всего мира, при этом жертвуя кано-
ническими и традиционными отли-
чиями Автокефальных Церквей и, в 
частности, Русской Церкви. По его 
убеждению все должны объединиться 
под управлением Московской Патри-
архии. При этом, деятельность Вл. 
Марка проводится с соблюдением дис-
циплины, рассчитано, с тщательной 
подготовкой. Жизнь же епископа Ага-
фангела, тоже совсем не походит на 
монашескую, поскольку он не оставил 
свои прежние светские привычки. 
  Как один архиерей, так и другой 
пользуются не только церковными 
материальными доходами, но и полу-
чают деньги из иных источников. 
  Архиепископ Марк не скрывает 
сколько он получает от экуменических 
организаций. Он не таит также своих 
связей с неправославными органи-
зациями, в то время как епископ Ага-
фангел окружен тайнами, находясь в 
компании людей с которыми опасно 
быть в контакте, ибо молния наказания 
Господня может поразить нас вместе 
с этими проходимцами и бесноватыми 
сектантами.
    У епископа Агафангела наблюдается 
еще и большая неопытность, ввиду 
поспешного возведения в сан, без 
прохождения административных и 
организаторских послушаний. 
  Поэтому проводимые им собрания 
духовенства и мирян напоминают 
сходку необузданных крикливых 
демагогов. Сам епископ же сидит, 
наблюдая и слушая, ожидая, которая 
из сторон возьмет перевес и тогда 
решает к кому присоединиться. 
  Вместо того чтобы вести собрание 
к полезной для Церкви цели, он 
допускает безобразное поведение 
иных из собравшихся, с польованием 
непотребных в церкви речей. 
  Уже на самом первом собрании в 
Астории, в храме Св. Троицы, его 
люди действовали путем соблазна 
и обмана лиц, непосвященных в ис-
тинные дела его антиканонической 
организации «Временное Высшее 
Церковное Управление». 
  Вся деятельность этой организации 
проводится под более чем сомни-
тельным прикрытием «благословения» 
епископу Агафангелу от викарного 
епископа Даниила Ирийского. Но 
во-первых, викарный епископ не мо-
жет ничего канонически делать без 
согласия своего епархиального архи-
ерея. А епископ Даниил, как прежде, 
так и теперь находится в составе Си-
нода митрополита Лавра. Во-вторых, 
епископ Даниил тяжело болен и 
многократно говорил, что он против 
унии с МП, но будет подчиниться ре-

шениям Синода митрополита Лавра. 
  Приехавший к нему о. Андроник 
(Котляров),  наедине убедил владыку 
Даниила подписать бумагу, что тот 
сделал в убеждении, что высказывает 
свое несогласие  с унией. На следую-
щий день владыка Даниил, узнав о 
том, как использовали его подпись, 
отказался от неё. 
  Перед подписанием унии, Синод 
митрополита Лавра перевел епис-
копа Агафангела управлять Южно-
Американской епархией. Но он отка-
зался перебираться туда. После этого, 
- еще до 17-го мая - за отказ под-
чиняться духовному руководству, он 
был запрещен в служении и отрешен 
от управления епархией. 
   По этой причине, ему потребовалось 
для оправдания своего положения 
найти «авторитеты», за которыми 
было бы возможно спрятаться. Ими 
стали собравшиеся в Нью Норке не-
сколько духовных лиц и мирян, орга-
низовавших «ВВЦУ». Но при этом сами 
организаторы указали, что епископ 
будет председательствовать, а упра-
влять деятельностью организации 
будут они. 
    В Православной Церкви не допускает-
ся тайная работа, всё должно быть 
известно духовенству и верующим. 
   Поэтому собрания ВВЦУ, проводимые 
в составе нескольких руководящих 
лиц, походят на политическую работу 
или на работу ордена иезуитов, но не 
соответствуют церковным канонам и 
уставам.  
    Так как не удалось привлечь вл. Дани-
ила для хиротонии о. Анроника, епископ 
Агафангел пошел на соглашение с «Си-
нодом Противостоящих», который был 
несколько лет тому назад осужден -  с 
его же участием! - Синодом РПЦЗ.  
  Поэтому хиротония о. Андроника с 
участием архиереев киприановской 
группировки вызывает в Зарубежной 
Руси сомнение в её действитель-
ности. 
  На Украйне же епископ Агафангел 
оперся на другие связи. Компания, 
которой он окружен - не подходящая 
для духовного лица и даже вызывает 
сомнение в его православии. Он окру-
жен элитой оранжевых, петлюровцев, 
коммерсантов, партийцев из «Наша 

Украйна»,  финансирующих его 
деятельность. В особенности его 
поддерживает депутат одесского 
горсовета Вера Маркова, мэр Одессы 
Эдуард  Гурвиц и - что вызывает осо-
бое недоумение - люди связанные с 
чеченским боевиками. 
  Также странно, что в его окружении 
сектант Д. Корчинский, в прошлом во-
евавший в Чечне против русских.
 Епископ Агафангел является в 
Одессе активным участником «Коор-
динационного Совета религиозно-
светского согласия», членами которого 
состоят мусульмане, католики, иудеи, 
униаты, кришнаиты и пр. Эта эку-
меническая ассамблея диктаторски 
решает религиозные дела в городе. 
В её деятельности, разумеется, не 
участвуют приходы РИПЦ. 
  Как до «Всезарубежного» Собора 
РПЦЗ, так и после него, епископ 
Агафангел выступал против своих 
прежних церковных сослуживцев 
по РИПЦ. А теперь высказывается 
против сотрудничества и со всеми 
другими частями бывшей РПЦЗ, 
требуя подчинения ВВЦУ и ему 
одному. Епископ Агафангел и его 
ВВЦУ заявляют, что исключительно 
у них вся церковная преемственность 
РПЦЗ, в все другие, не желающие им 
подчиниться - раскольники. 
  Сей епископ, увы, получил совет-
ское воспитание, вращался в среде 
карьеристов комсомольцев, стре-
мившихся достичь любыми путями от 
компартии хороших назначений. 
  После развала СССР, несмотря на 
то, что он был до 1991 г. прихожа-
нином Патриархии, она отказывала 
Пашковскому в духовном сане. Когда 
в Одессе была создана община 
РПЦЗ, то он обратился с просьбой 
рукоположения. Владыка Лазарь 
(Журбенко) удовлетворил его просьбу 
и затем постриг в монашество. Когда в 
1994 г. Вл. Лазарь совершил хиротонию 
о. Агафангела как викария РИПЦ, то 
Синод РПЦЗ не признал её, запретив 
о. Агафангела в священнослужении, а 
его сотрудник О. Костецкий был отлу-
чен от Церкви. 
   Однако по почину архиепископов 
Марка и Лавра запрет был снят, и 
началось сотрудничество этих трех 

архиереев. Первым делом епископ 
Агафангел попытался забрать у Вла-
дыки Лазаря приход в Одессе, затем 
в Синоде он начал деятельность про-
тив приходов РИПЦ на территории 
Украины, требуя, чтобы они были под-
чинены исключительно ему. Рассорив 
заграничных архиереев с архиереями 
на родине, эта тройка повела кампа-
нию против Первоиерарха РПЦЗ 
Митрополита Виталия, и деятельно 
выступала c осуждением Синода 
митрополита Киприана. 
   Ею же была началата кампания за 
выборы другого первоиерарха Церкви. 
Именно голос епископа Агафангела 
сыграл решающую роль в выборе ар-
хиепископа Лавра первоиерархом.
   Лавр и Марк сделали свое пагубное 
дело, произведя раскол в Зарубежной 
Церкви. По их вине, многие русские 
верующие, не желая подчиниться за-
висящей от путинского государства 
Патриархии, ушли в другие нацио-
нальные церкви, а некоторые, к сожа-
лению, даже в сектантские группы или 
вообще перестали посещать храм. 
  Среди духовных лиц и верующих, 
желающих достичь заграницей объе-
динения антипатриархийных сил, дез-
организацию и распри продолжает 
вносить еп. Агафангел с его ВВЦУ. 
  У него двойные стандарты. Обви-
няя МП в том, что она связана с 
правительственными органами и 
пользуется их поддержкой, он сам, 
не смущаясь, кинулся в объятия пра-
вительственных и антиправославных 
организаций, от которых он и ВВЦУ 
зависят. 
    Не имея злых чувств по отношению к 
членам ВВЦУ и к епископу Агафангелу, 
истинно православным русским 
следует поступать, как учили нас 
джорданвилльские старцы. 
  Нужно сожалеть об их духовном 
состоянии и молиться, чтобы Господь 
привел их на путь истины. Нужно 
оплакивать их состояние соблазна, 
заблуждения и подчинения злым 
духам, род которых изгоняется только 
молитвою и постом (Матф. 17, 21). 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

ЕПИСКОП,  ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ ОБЪЕДИНЕНИЮ
АНТИПАТРИАРХИЙНЫХ СИЛ В ЗАРУБЕЖЬЕ

  Вышел список пока из 60-ти 
наименований книг, фильмов и 
т. п., запрещеных теперь в РФ. 
К весне грозятся расширить его 
до 600 наименований. Не уди-
влюсь, если и «Нашу Страну» 
туда внесут. СМИ обвиняют тех, 
кто против путинщины в том, что 
они «отрабатывают деньги Бере-
зовского». Он стал вроде Троцкого 
наших дней. Хотя, кто его вскормил 
и вспоил? Если бы он делился с 
«властью», то и далее жил бы при-
певаючи.

   Книга М. Шкаровского «Крест и 
свастика. Нацистская Германия и 
Православная Церковь» (Москва, 
«Вече», 2007) очень забавная: 
красной нитью проходит тезис 
о некоем «единстве» церквей, 
которое, якобы, было в те ещё 
годы… Книга явно написана под 
«объединение».

    Режиссёр Нина Соболева, снявшая 
фильмы «Конец белых атаманов» и 
«За правдой в Россию», сняла в этом 
году просоветский документальный 
фильм «Едут, едут по Берлину 
наши казаки». Белое, получается, 
теперь «не модно». 
  Фильм этот уникальный по лжи-
вости! 

    Что сказать по поводу зарубежных 
товарищей «владык» и всей про-
тоиерейской «честной» гоп-ком-
пании? Люди это довольно глупые. 
Ну, займутся они гешефтмахерством 
вместе с ридигеровцами, пусть и 
успешно. 
  А думают ли они о том, что в 
гроб-то свои 30 сребреников они 
не возьмут? Про них слова П. Н. 
Краснова: 
   «В те годы миллионы соблазнились 
и отреклись от Господа. Но были те 
миллионы гнилой пылью, стадом 
шелудивым, мерзостью людскою, 
и не они была Россия».

  Разместил я рецензию А. Ни-
конова на книгу Иоахима Хоф-
фманна, со ссылкой на «Нашу 
Страну», на форуме Казачий 
Сход, на так называемом «Кольце 
патриотических ресурсов». 
  Что это за «кольцо» видно из 
их же материалов: «Этот день в 
истории»: «1944. Советские войска 
освобождают Эстонию. 1960. 
Самую длинную речь в истории 
ООН произносит Фидель Кастро 
- 4 часа 29 минут».
 Последовал ответ от «Крес-
тоносца»: « Я бы на месте Шилова 
(просоветский модератор) не це-
ремонился. Вышвырнул бы эту на-

цистскую агитку с форума… Чего 
хочешь доказать?». Ему ответил 
некто «Басаврюк»: «Каждому 
свое. Тебе, Рома, видно Эренбург 
ближе». Я там пробовал размещать 
материалы из «НС» про МП, но их 
тут же удаляли…

    Слушал сегодня речь Молотова 
от 22 июня. Забавно: действительно  
заикается от страха. Говорят, что 
ёська рябой около месяца жрал 
вино: у него был шок – типа, всему 
конец. Слушал и его речугу: как 
и писано всюду - зубы об стакан 
нервно стучат.  Жукова речь слушал 
на «параде победы»: картавый.

  Дал номера «Нашей Страны» 
женщине, которая вместе с мужем 
владеет небольшим магазином в 
центре города. В нём свободно 
продаётся любая патриотическая 
литература. Она размножит «НС» и 
будет распространять в магазине. 
   Выбор изданий там большой, есть 
и «языческая» литература. Думаю, 
что советские «православные» 
из МП сами подтолкнули многих 
людей и в «язычники» и в секты, 
так как советская «церковь» - это 
наглядная карикатура. 

Усть-Донецк            И. Таловыря

ЗАМЕТКИ КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРА
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J. Benzoni. “Fils de l’Aurore” 
(Paris, 2007).

     Книга представляет собою вторую 
часть цикла, посвященного предкам 
Жорж Занд, роду шведских баронов 
Кенигсмарков. Из них Филипп 
Кенигсмарк был убит по приказу 
электора Саксонского, позже став-
шего английским королем, за то 
что соблазнил его жену (отправ-
ленную за то в заключение, в нем 
и умерла).
  Сестра Филиппа, Аврора, была 
любовницей польского короля 
Августа Сильного, союзника (не 
всегда верного) Петра Великого.
   Сын ее от этой связи, граф Мориц 
Саксонский,  прославился позже 
как полководец на французской 
службе, достигший чина маршала.
  Его соприкосновение с русской 
историей было то, что он сва-
тался к Анне Иоанновне, в тот 
момент вдове  курляндского 
герцога, причем сумел ей тоже 
понравиться. Их браку, однако, 
энергично воспротивились как 
Россия так и Польша, для которых 
такое возвышение побочного сы-
на Августа не представлялось вы-
годным.
  Именно тут изложение событий 
становится, у французской писа-
тельницы странным образом зыб-
ким. Читая ее роман создается 
впечатление, будто в России за 
Екатериной Первой последовала 
на русском троне непосредственно 
Анна Иоанновна, - а царствование 
Петра Второго почему-то вовсе 
выпадает. Более того, Меншиков, 
можно подумать, следуя ее рас-
сказу, оставался вельможей и маг-
натом вплоть до ее восшествия на 
престол.
  Бенцони ссылается, в числе ис-
точников, на книгу Анри Труайя 
“Terribles tsarines”; но похоже, что 
она, этот труд не очень внимательно 
читала.
   Меншиков, на деле, давно подвергся 
тогда опале и исчез с политического 
горизонта.
  Роман, тем не менее, сам по се-
бе интересен, главным образом 
потому, что его главный персонаж 
являлся несомненно яркой и ориги-
нальной фигурой со сложной и ро-
мантической биографией.

«Марина Цветаева Сергей 
Эфрон. Нет на земле второго 
Вас». (Москва, 2007)

  Сборник писем, статей и сти-
хов снабжен предисловием Л. 
Аннинского, в импрессионистской 
манере и не всегда убедительным. 
Он, собственно говоря, мало и 
пытается анализировать сложный 
характер Цветаевой и больше 
концентрируется на психологии 

Эфрона.
  Здесь он правильно отмечает 
(и приведенная в книге статья 
Эфрона это подтверждает), что 
тот в Добровольческой Армии 
воевал не за реальную Россиию, 
с ее исторической судьбой, а за 
вымышленную, абстрактную и 
романтическую «родину», как он ее 
воображал и себе представлял.
  Что и подготовило дальнейшую 
печальную эволюцию его взгля-
дов.
  С другой стороны, вряд ли 
Аннинский прав, думая, что он под-
чинялся влиянию Марины, когда 
примкнул к Белому Движению. 
Скорее, он был искренен в своем в 
тот момент увлечении.
  Приводимые в сборнике его вос-
поминания рисуют в симпатичном 
свете его участие в борьбе против 
большевиков.
  В этот период он понимал и ис-
полнял свой долг как надлежало 
честному офицеру. Вот позднейшее 
его политическое превращение, от-
раженное в ряде этюдов, приводимых 
тут же («Церковные люди и со-
временность», «О путях к России», 
«Эмиграция») прямо таки поража-
ют соей непоследовательностью и 
нелогичностью.
  Одну из своих заметок он конча-
ет словами о том, к чему надо 
стремиться, что является идеалом: 
«Любовь, Христос, Церковь».
    Как он представлял себе единение 
этих вещей с советским строем?   
    Каким путем подобные устремле-
ния могли привести его к участию 
в мокром деле, политическом убий-
стве человека, отступившегося от 
коммунизма?...
  Такая авантюра, как мы знаем, 
окончилась его бегством в СССР, где 
его ждала смерть от руки его новых 
хозяев. Что он мог предвидеть, будь 
немного разумнее… Трудно его 
жалеть и ему сочувствовать: он сам 
подготовил свою участь…
  А жалость шевелится в сердце, 
когда читаешь его же рассказ «Вол-
шебница» (где отражен на свой лад 
образ юной Марины Цветаевой) 
явно не лишенный литературного 
таланта…
  В отличие от него, его жена, 
всегда говорившая, что мол поли-
тикой не интересуется и в ней не 
разбирается, всегда гораздо лучше 
понимала реальность вещей. 
  Она в большевизм не верила 
никогда и пошла на погибель 
(которую предчувствовала) из 
чувства обязанности перед мужем, 
которого любила до конца (а уж 
как эта любовь у нее мирилась с 
многочисленными увлечениями 
другими мужчинами, - часто 
впрочем остававшимися вполне 
платоническими и не  выходившими 
за пределы фантазий, - разгадать 
довольно трудно…).
 Записки ее, времен двадцатых 
годов, рисуют страшную картину 
жизни высоко культурных лю-
дей поставленных в пещерные 
условия голода, холода, насилий и 
окружающей лжи, - всего того, что 
переживала русская интелигенции 
в целом после устновления совет-
ского строя. Особенность в том,что 
она была еще и одарена ярким 
дарованием, позволившим ей 
кошмары своего времени описать 
и запечатлеть.
  Пронзительным взором, она 
разгадывает корни зла, отвергая 
фальшивые, стандартные фразы 
типа: «Коммунизм прекрасен, ком-
мунисты ужасны». И подчеркивая, 
что ненавидит не коммунистов, а 
коммунизм.
  Как и подобает думать и чув-
ствовать.

Владимир Рудинский

Ч И Т А Й Т Е
Ведомости 

Русской Истинно-
Православной

 (Катакомбной) 
Церкви

под омофором

Архиепископа Тихона
Омского и Сибирского

www.catacomb.org.ua

   В 90-ую годовщину установления 
большевицкой диктатуры стало 
известно об инициативе партии 
власти созвать некое подобие об-
щероссийского собора и придать 
Владимиру Путину статус духовного 
вождя нации. 
  Это совершенно вписывается в 
кондовую советскую бездарность. 
  Мне вспоминается, что на 19-ом 
съезде, все изощрялись, как лучше 
товарища Сталина похвалить. Кто-то 
говорил, что он флагманский корабль, 
кто-то сравнивал с самолетом. А кав-
казский человек Багиров, которого 
потом расстреляли, сказал, что он как 
орел выше всех летает среди птиц. 
  Определенные круги, близкие к 
современному начальству, сорев-
нуются, кто лучше придумает как 
восславить своего любимого вождя. 
  Александр Дугин вроде себя по-
зиционирует как некоего право-
славного христианина или старо-
обрядца, я толком не знаю. Но он 
оговорился очень интересно – сказал, 
что надо Путина канонизировать. 
    Канонизируют, как известно святых. 
Как видно, следующий виток льстецов 
может повести к тому, чтобы при жиз-
ни сделать из правителя святого. 
   Духовный вождь нации?
    В наши времена полного безобразия 
в русском языке есть слова, которые 
полностью затрепали. В частности 
слово “духовность”. Духовность - тер-
мин христианский, означает некое 
богообщение и принадлежность к 
чему-то весьма возвышенному, цер-
ковному. А сейчас духовностью на-
зывают политические идеи, как имел 
в виду Рой Медведев, или это может 
быть хождение в театр на спектакль 
Виктюка! 
    Защитить нашу казнокрадократию, 
как я называю нынешнюю власть, 
неким конституционным монархом, 
- было бы еще более цинично и без-

нравственно, чем то, что мы видим 
сейчас.
     Заигрывание наших казнокрадокра-
тов с церковью, все эти стояния 
со свечками людей, которые даже 
лба перекрестить не могут - все это 
фасады. И тут еще: давайте у нас 
будет монархия. А по существу это 
будет по афоризму Муссолини. “Как 
устроить государство? Друзьям – все, 
остальным по закону”. 
  Но у нас еще и законы не рабо-
тают…
   Я допускаю, что МП может поддер-
жать эту инициативу. По сигналу из 
администрации президента вполне 
могут раздаться такие голоса.
    А что касается партии власти “Еди-
ная Россия”, то она действительно 
похожа на КПСС. 
  Тут не в Путине дело - это вся си-
стема власти всегда подобна. 
   Вспомним, например, как до 
последнего  момента всячески 
поддерживали хлипкое здоровье 
Брежнева. Потому что все связанные 
с властью понимают, что кто бы 
другой ни пришел, будут перемены, 
все равно какие-то теплые места до-
станутся другим. Поэтому инстинкт са-
мосохранения работает у этих людей 
в этом направлении: давайте держать 
его, потому что иначе будут перемены, 
а мы на хороших местах сидим. 
     Я это называю синдромом Брейского 
кюре. Французский писатель Николя 
де Шамфор в его книге “Характеры 
и анекдоты”, описал, как кюре в 
Брее несколько раз переходил из 
католицизма в протестантизм и 
обратно. Когда его обвинили в непо-
следовательности, он сказал: 
     “Как же я непоследователен? Очень 
даже последователен. У меня очень 
твердые убеждения – я хочу быть 
кюре в Брее”.  

Протоиерей Михаил Ардов 

ПУТИН – ДУХОВНЫЙ ВОЖДЬ?

Волею Божией 18 ноября 2007 года, в штате 
Флорида, США, на 86-ом году жизни скончалась 
сестра и дочь чинов Русского Корпуса на 
Балканах, выпускница 1-ой Русско-Сербской 
Гимназии в Белграде

        МАРИЯ ПАВЛОВНА КАРСАНОВА
              урожденнная МАХРОВА

о чем со скорбью извещают Наталья Ятцен, 
Татьяна Плищенко, Людмила Бирюкова, 
Надежда Протопопова, Нина Гирс и семьи 
Саковичей, Мироновых, Тихоновых и Казанце-
вых, и выражают свое соболезнования мужу 
усопшей, Николаю Савичу.
Царство ей Небесное и вечный покой!

СПРАВКА
    Следует иметь ввиду, что все приходы Северной Америки, 
включая Канаду, не находятся  под омофором Архиепископа 
Тихона, а под моим омофором. Я, в свою очередь, соблюдая 
соборность, являюсь членом Синода Русской Истинно-Пра-
вославной Церкви до восстановления Зарубежного Синода по 
церковным канонам.  В Австралии временно иное положение, 
так как там нет еще своего правящего епископа.
   Наше общее именование (для официальной регистрации 
приходов): «Русская Истинно-Православная Церковь Загра-
ницей» - или: РИПЦЗ – безо всяких скобок.
   Очень важно всем это понять, и предотвратить ложные 
обвинения «других», что якобы Архиепископ Тихон пытается 
подчинить себе зарубежные приходы.
   По Божией воле в Рочестере, штат Нью Иорк, к нам пе-
решел иерей Дмитрий Вибер (который закончил Свято-
Троицкую Джорданвилльскую Семинарию в 2000 году – 7 лет 
священствует) со своей домашней церковью.

+Епископ Стефан, Трентонский и Северо-Американский
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  Как я сообщал в «Нашей 
Стране» (номер 2823)  в 
сербском городе Суботица, 
вследствие готовящейся  "ре-
конструкции" или  «чистки» 
кладбища, оказались под 
угрозой боле трехсот могил 
белых русских эмигрантов. 
  Многие из усопших в свое 
время завещали деньги 
тамошнему сербскому при-
ходу, но за их могилами де-
сятилетиями никто не уха-
живал, несмотря на то, что 
кладбище находится в его 
ведении.

 В результате переговоров 
с властями города было 
достигнуто соглашение о 
строительстве мемориальной 
крипты для сохранения этих 
останков.
  А благодаря помощи чи-
тателей «Нашей Страны» и при-
хожан Германской епархии 
Русской Православной Зару-
бежной Церкви удалось 
своевременно собрать не-
обходимую сумму для их пе-
резахоронения. 
  В начале октября 2007 
года были закончены работы 
по строительству крипты, 
установлен памятник и про-
изведена эксгумация забро-
шенных могил. 
  В апреле 2008 года из 
Белграда будет приглашен 
мастер, который выгравирует 
надпись на плите крипты. 
  Помимо имен покойников 
там будет обозначено общее 
число усопших белых, а так-
же указано кто уничтожил ос-
тальные русские могилы.
   Могил на проверку оказалось 
меньше 327-ми – это общее 
число похороненных. Но за 
некоторыми могилами уха-
живают сербские родст-
венники или осербившиеся 
потомки. Часть могил было 
уничтожено, когда в 1970 
году  строили  стадион . 
  Дело улажено, но ценой 
большой нервотрёпки. На 
Воеводине, как в Мексике, 
сплошная "маньяна".
    С чувством признательности, 
мы хотим назвать имя глав-
ной инициаторши спасе-
ния останков русских эми-
грантов – госпожи Даницы 
Терзин. Непримиримая анти-
коммунистка, она, как и её 
отец – королевский офицер, 
оставшийся верным присяге и 
умерший в изгнании – хранит 
верность Королевскому Дому 

Карагеоргиевичей. 
  В продолжении нескольких 
месяцев госпожа Терзин выпи-
сывала имена русских, похо-
роненных в Суботице. 
 Она вела переговоры с 
властями, а также пожертво-
вала материал на строитель-
ство крипты. 
  В эксгумации госпожа Да-
ница Терзин участвовала 
лично. Она обмывала кости 
вином и оливковым маслом 
(по сербскому обычаю). В 
каждый мешок с костями была 
вложена карточка с именем. 

Затем мешки были уложены 
в гробы, которые опущены в 
крипту. 
  Кроме двух больших – еще 
один маленький гроб с ос-
танками княгини Кудашевой – 
жены поэта, офицера Русского 
Корпуса. 
   Когда наступят лучшие вре-
мена, гробы можно будет пе-
ренести в Россию.

  Подобная забота о памяти 
русских белогвардейцев рез-
ко контрастирует с тем по-
требительским отношением к 
Росссии, которое характерно 
для посткоммунистического 
общества Сербии.
    Большую помощь и поддерж-
ку в этом благородном деле 
оказал также господин 
Николай Квала, владелец 
похоронной фирмы «Ична» в 
городе Суботица.
  Мы благодарим всех, кто 
откликнулся на наш призыв и 
оказал посильную помощь!

Антон Громов

РУССКАЯ КРИПТА В СУБОТИЦЕ

Даница Терзин, дочь королевского офицера, руководит 
перезахоронением останков русских белых эмигрантов.

Весной плита будет поднята на 40 
см. И на ней будет надпись.

  Что представляет собой секта 
Д. Корчинского, которой епископ 
Агафангел (Пашковский) покрови-
тельствует и от которой упорно не 
хочет отказаться?
  Такой вопрос имеют право за-
дать верующие, поскольку сей 
преосвященный претендует на 
представительство и духовное 
возглавление всех проживающих 
вне границ родины православных 
людей русского происхождения. Он 
даже заявляет, что и в РФ верующие 
должны покинуть РИПЦ и МП и 
присоединиться к «ВВЦУ», на-
ходящемуся номинально под его 
управлением.
    Но кто стоит за спиной и руководит 
всеми действиями этого архиерея?    
  Кто финансирует его работу? 
   Над этим необходимо задуматься и 
решить: можно ли быть с ним?
 Одной из организаций поддер-
живающих его финансово и поли-
тически на Украйне является секта 
Д. Корчинского. Эта группа, центр 
которой находится при соборе в 
Киеве, объявила, что их «братство 
защищает права Духа Святого 
и материнские права Матери 
Божьей»! 
  Еретические высказывания этой 
группы напоминают осужденные 
православием католические муж-
ские и женские ордена и организации, 
в частности сестер униатского орде-
на Василия Великого, организации 
поддерживающие «фатимское чу-
до» и тайные масонские ордена. 
     Организация Корчинского по своей 
структуре и работе напоминает не 
религиозную, но скорее именно 
масонскую организацию, кощунст-
во, богохульство и ересь которой 
покрывают  "ВВЦУ" и епископ 
Агафангел. 
  Мало кому из верующих в Зару-
бежной Руси известно, что этот 
орден Корчинского тесно связан с 
оккультным «Орденом Тамплиеров 
Украйны» и его «великим приором» 
- Александром Яблонским. Этот 
«орден храмовиков» многие века 
действовал при католических, а 
теперь, после развала Советского 
Союза, работает и при православных 
храмах и монастырях. 
  Его деятельность включает ко-
щунство и надругательство над пра-
вославными святынями, мощами и 
чудотворными иконами. 
  В  обществе-ордене, много тайн. 
Но вот, что доподлинно извест-
но: под видом благородного и 
разумного свободомыслия, про-
поведуется на самом деле необуз-
данная распущенность нравов 
и фанатичная ненависть к ина-
комыслящим, граничащая с го-
товностью к физической расправе 
над ними. 
  К их позору, в работе этого об-
щества принимают участие также 
духовные лица, чем соблазняют 
неискушенных верующих. Эти 
«батюшки» являются полезными 
в ордене орудиями, поскольку они 
обладают знанием духовной жиз-
ни своих прихожан и могут им 
воспользоваться  в целях ордена. 
  Своей деятельностью в ордене 
эти духовные лица позорят свой 
сан. А то, что епископ Агафангел 
санкционировал эту деятельность, 
мягко говоря, не делает ему чести.
  «Наше Братство – это партия 
Христа», - говорит Корчинский, 
- «мы все собрались в крестовый 
поход… Мне хотелось хоть немно-
го побыть кровавым диктатором, 
этой цели я еще не достиг, но смотрю 
с оптимизмом в будущее…»  
  Как может духовное лицо, тем 

более в архиерейском сане, не видеть 
в этих высказываниях - ложные, 
еретические, антихристианские 
выражения? 
    В ордене имеются тайные степени 
посвящения, как и в масонских 
организациях. Простым смертным 
доступа к тайнам нет. 
 Многие из руководящих чле-
нов ордена занимают важные об-
щественные должности или об-
ладают большими материальными 
средствами и поэтому  в состоянии 
влиять на правительство страны. 
    Как не старались сам Д. Корчинский 
и другие члены его общества, но 
истинное антиправославное лицо 
его стало многим видно. 
  Самое поразительное то, что ор-
ден откровенно исповедует и ожи-
дает приход Антихриста, к чему 
призывает членов общества быть 
готовыми. 
   Сам Корчинский  провозглашает, 
что: «Нормы должны быть пе-
ресмотрены, ибо мы исполнены 
сил, у нас еще не отбиты почки, и 
мы не верим, что тюрьма построена 
именно для нас… Господь… будет 
судить нас за то, что мы не сделали, 
не за наши поражения, а за то, что 
мы не хотели победить, за то, что 
не вмешались в драку…» 
  Это высказывание точно соот-
ветствует тому, что проповедуют 
в Америке свободные каменщики- 
масоны и как видно именно от 
них Корчинский черпает свою 
«мудрость».  В своих речах он 
предсказывает, что будет вождь, 
который скажет «власть это я» 
и потребует к себе верности. По 
учению христианской Церкви этот 
вождь является Антихристом. 
    Почему же Корчинский призыва-
ет к «борьбе за глобальное лидер-
ство»? Не потому ли, что как он, 
так и выступающий в его защиту и 
придающий ему духовный авторитет 
епископ Агафангел, рассчитывают 
в этом будущем «царстве» сыграть 
какую-то роль? 
   Корчинский не стесняясь, заявля-
ет, что мол  «мы против мирового 
правительства потому, что не мы 
его возглавляем». 
   Если масонство и коммунизм при-
зывали к борьбе против Бога, то не 
многим отличается от них и этот 
орден: «Христианство – жестокая 
вера», - говорит Корчинский, - 
«вести себя с христианством не-
обходимо как с мечем, а не как с 
подушкой. Нам нужна огненная 
религия сильных!» 
    А что это за религия, знает всякий 
православный верующий. 
    Это религия Антихриста. 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

ОПАСНАЯ СЕКТА ПОД ОМОФОРОМ 
ЕПИСКОПА АГАФАНГЕЛА 

ОТТЕПЕЛЬ
  Митрополит Кирилл Гундя-
ев заявил польскому информа-
ционному агентству КАИ, что во 
взаимоотношениях Московской 
Патриархии с Католической Церко-
вью "раньше царила зима, а ныне 
оттепель. Открою вам один секрет. 
Такие епископы, как митрополит 
Никодим, выступали в защиту 
живущих в СССР католиков. Они 
утверждали, что католики также 
должны иметь свои приходы, ду-
ховные семинарии, епископов. 
Мы старались защитить права 
католиков. Мы желаем встречи 
папы и патриарха Алексия». 
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ПСЕВДО
ИСПАНЦЫ

 Н е м е ц к и й  ж у р н а л  “ D e r 
Landser” специализируется 
на воспоминаниях о Второй 
Мировой войне. No 2594 весь 
занят рассказом Ф. Немиса “Der 
letzte der Legion” посвященным 
действиям Голубой Дивизии на 
Ленинградском фронте. Причем 
дело происходит в 1944 году, 
примерно в то время, когда я в 
этой дивизии служил.
  Описывается борьба испанцев 
против далеко превосходящих 
сил противника, принуждающих 
их к отступлению в трудных 
условиях  и  с  огромными 
потерями.
  Подчеркнут их героизм. Ну, 
в этом нет ничего нового. Бес-
шабашную храбрость испанских 
добровольцев признавали все, 
даже крайне к ним нераспо-
ложенные представители их 
германских союзников, каковых 
имелось не мало. Показано и дру-
гое, тоже в общем справедливо: 
их гуманность и человечность.
    Они подбирают, с опасностью 
д л я  ж и з н и ,  р а н е н н ы х 
противников. Захватив в плен 
группу партизан, которую 
невозможно отправить в тыл, 
они их, обезоружив, отпуска-
ют на волю, вопреки настоянию 
немцев, что их следовало бы 
рас-стрелять на месте.
   Все это вполне правдоподобно 
и подтверждается фактами.
  Почему же я читаю данный рас-
сказ с раздражением, если не с 
возмущением? А вот почему.
  Приводимые тут испанские 
слова искажены до абсолютной 
нелепости! А также, если не 
хуже, и данные здесь испанские 
имена и фамилии. Просто изумля-
ешься, откуда автор взял и зачем 
выдумал странные и несуразные 
комбинации, коими пестрят 
стра-ницы его повествования.
  Приведем ряд примеров.
  Казалось бы, военный по духу 
журнал что-что, а воинские 
чины должен хорошо знать и в 
них раз-бираться.
    А мы тут наталкиваемся на такие 
вот названия в данной области, в 
частности для обозначения – яко-
бы по испански! – “полковника”, 
“капитана” и “сержанта”: 
colonello, сapitano, sergeante, 
вместо испанских слов coronel, 
capitán и sargento.
  Столь же странны даваемые 
автором испанские имена и 
фамилии: Хосе Марцанто, Ramón 
Patrone, Мартино Капуццо.
  Они уж скорее всего ита-
льянские, и оттого здесь не к 
месту!
 Совсем уж немыслимы, не-
возможны на деле ни в одном 
европейском языке такие вот 
имена: teniente dy Ruftos, major 
dy Aryolos.
  Ужасно хотелось бы спросить 
господина Немиса, из каких 
источников он позаимствовал 
фамилии фигурирующих у него 
испанцев?
  О каковых можно бы сказать, 
выражаясь как один из персо-
нажей Чехова: “Таких фамилиев 
не бывает!”
  Хотя чего же бы легче выбрать 
испанские имена, взяв испанские 
журнал, газету или наконец 
роман, которые, казалось бы, 
найти не трудно.

Владимир Рудинский

  Загадка, как так может пи-
сать человек, родившийся в 
красном выстуженном рае. 
   Это не просто сопережива-
ние потомка, это выстраданное 
сердцем, душой, совестью 
поэтическое повествование 
Гражданской войны и Исхода 
на чужбину русских людей, 
которые пять лет боролись 
против самой страшной и тра-
гической в истории России 
коммунистической оккупа-
ции. 
  В песнях Кирилла Ривеля 
выпукло и ярко присутствует 
нерв, атмосфера, пульс тех 
трагических лет. 
    Лукавством или недомыслием 
можно означить позицию 
тех людей, которые сегодня 
считают, что в Гражданской 
войне нет правых и виноватых, 
что обе стороны боролись 
одинаково за Россию, только 
по-разному понимали её бу-
дущее обустройство. 
   Это неправда.
   Белые боролись за Россию, 
за её вековые устои: веру, 
традиции, культуру, само-
бытность, вековой уклад жиз-
ни, за естественное развитие 
родины…. 
  Красные бились за химеру, 
за издевательскую над всем 
человечеством сказку. На Рос-
сию им было наплевать! 

бине. 
  Познали, что такое стать 
в одночасье маргиналом, 
познали полуголодное су-
ществование и унижение. 
  Но разница между нами, 
современниками, и ними 
слишком очевидна. Они были 
лишены самого главного – ро-
дной земли.  
  С 1999 года являюсь по-
клонником трепетного, про-
никновенного песенного твор-
чества автора-исполнителя 
Кирилла Игоревича Ривеля. 
  Моё отношение к его твор-
честву можно означить крат-
кой блоковской строкой: «И 
все души моей излучины 
пронзило терпкое вино».
  Кирилл Игоревич Ривель 
– это поразительное и яркое 
для меня явление нашего вре-
мени. Именно явление. 
  Творчеством, которого нуж-
но гордиться. Слушать его 
песни и не только пытаться 
осмысливать  через его 
проникновенные строки, 
кровоточащие Гражданской 
войной, самые трагические 
страницы истории нашего 
Отечества, но и пытаться 
всеми силами спасти и со-
хранить, хотя бы островки 
той безвозвратно потерянной 
(уничтоженной и взорванной) 
страны, величественное имя 
которой было Россия! 

Ямбург                   Сергей Зирин

.
CD: Кирилл Ривель. Белый 
ветер. Цикл песен на темы 
Гражданской войны и Белого 
Движения (1986-1996). 
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оформление студия ‘Амига’; 
финансовая поддержка ген. 
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темы Гражданской войны и 
Белого Движения. Кирилл 
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Алексей Ривель – соло-гитара, 
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фирмы «Балтийский эскорт», 
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Печатные издания: Кирилл 
Ривель “Белый ветер”. Стихи.- 
СПб, «ЛИО Редактор», 1997, 
96 с., 700 экз.; Кирилл Ривель 
“Где брат твой…“. Стихи и 
песни.- СПб, журнал “Нева”, 
2002, 118 с., 700 экз.

    Эта утопия рухнула в 1991 го-
ду и рассыпалась дьявольскими 
глиняными черепками, покрыв 
многострадальную русскую 
землю с останками миллионных 
жертв коммунистического 
концлагеря - подтвердив пра-
воту и правду белых!    
   Нас, современников, в 1990-
е годы настигло бумерангом 
время 1917-1922 годов, но 
мы все в полной мере вкусили 
лишь часть полынной горькой 
жизни русских людей на чуж-

Кирилл Игоревич Ривель, 
фото автора, 31.10.2007.

И все души моей излучины 
пронзило терпкое вино…

О песенном альбоме «Я душу сжёг… Белый ветер. Цикл 
песен на темы Гражданской войны и Белого Движения» 
автора-исполнителя  Кирилла Ривеля.

ТРИБУНА 
ЧИТАТЕЛЯ

СИЛЫ И КРЕПОСТИ

     Благодарим Вас за чудные ста-
тьи и желаем Вам, отцу Герману 
и всем другим авторам силу и 
крепость держаться в эти ужасные 
времена и не сдаваться! Вы наша 
единственная надежда читать 
правду!
  Мы - прихожане отца Петра 
Семовских в Бризбене, под омо-
фором Владыки Тихона. Многая 
лета ему!

Семьи Харитоновых и Жуковых 
(Австралия)

ПОРАЖЕНИЕ ПЕРЕВЕРТЫША

   На годовом собрании Русской 
Православной Конгрегации в Ар-
гентине, (организации на чье имя 
записано всё имущество РПЦЗ в 
этой стране, за исключением Св. 
Троицкого храма), перекинувший-
ся в Московскую Патриархию 
священник Владимир Скалон был 
смещен с поста председателя и 
на его место единодушно избрана 
убежденная противница унии, 
Наталья Остроумова.
     Тем не менее, перекрасившийся 
клирик апеллировал это решение, 
несколько задержав таким обра-
зом тот неизбежный момент 
когда ему будет предъявлено 
легальное требование больше не 
появляться в Кафедральном Со-
боре Воскресения Христова, где 
он служит при фактически пустой 
церкви – более 90% прихожан бой-
котируют "акробатюшку". 
  Священник В. Скалон с самого 
первого момента обратился за по-
мощью к местным представителям 
МП. В частности, он встречался с со-
ветским митрополитом Платоном 
на дому у председателя Кадетского 
Объединения в Аргентине И. Ан-
друшкевича.

Е. Савина (Аргентина)

ВЕРНЫ ЗАВЕТАМ

   “Наша Страна” – единственная 
газета освещающая правду нашей 
жизни. Рад, что и мы и вы остались 
верны заветам наших наставников – 
митрополитов Антония, Анастасия, 
Филарета и Виталия. А не наши, 
- они только были с нами, но не 
были нашими – ушли в раскол. Туда 
им и дорога!
     Жаль, что нас мало, но “не в силе 
Бог, а в правде”.
    У нас два прихода в Бризбене, 
под омофором Владыки Тихона.

Павел Успенский (Австралия)

ПРОТОИЕРЕИ И ПРОСТО ИЕРЕИ

   В Царской России сан протоиерея 
был чем-то особенным. А прото-
пресвитера, так уж и подавно. Сей 
последний даже считался более 
почётным чем сан епископа.
  В начале ХХ века в Российской 
Империи были считанные прото-
пресвитеры: Двора, Армии и Флота 
и… протопресвитер Константин 
Израсцов – первый православный 
священнослужитель в Южной 
Америке, проживавший в Буэнос 
Айресе.
  Теперь же в РПЦЗ(Л) много про-
тоиереев и протопресвитеров.
     Даже больше прото-иереев, чем 
просто-иереев…

Священник Павел Ивашевич 
(США)

 ГЕОРГИЮ СОЛДАТОВУ
   Дорогой о Господе Георгий Михайлович!
    Сердечно поздравляю Вас, - и радуюсь за Вас и вместе с Вами, - с выпуском 
сотого номера журнала “Верность”. Это, как говорится, - нечто!
    Так часто добрые намерения угасают, не принеся плодов, как это сказано 
в притче о сеятеле. Но тут плоды - налицо. Зерно пало не на камень и не на 
терние, а на добрую влажную землю. Рад быть Вашим, хоть и скромным, 
помощником в этом деле. С большим интересом читаю Ваши статьи. 
     Будьте Богом хранимы и продолжайте нас радовать Вашим исповеданием 
всего того, во что мы верим и что мы любим.
   Сердечно Ваш,

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый



Стр.6                      НАША СТРАНА No 2836

   Итак, в наступившем году, 18 
сентября, мы отметим 60-летие 
газеты “Наша Страна” – флагмана 
русской белой прессы, трибуны 
русской эмиграции во всем мире. 
     Один из её недоброжелателей как-
то буркнул: “Подумаешь, какая-то 
газетёнка…”.
  Нет, милостивый государь, не 
газетёнка, а Царь-Пушка, вот уже 
60 без устали гвоздящая недругов 
Православной, Самодержавной 
Руси и врагов всего человечества. 
  Да, да – всего человечества, про-
возгласивших в том печальной 
памяти 1848 году в своем ока-
янном Коммунистическом Мани-
фесте “уничтожение частной соб-
ственности, семьи и государства” 
(Так была объявлена война сразу 
всему миру).
  А что же предложили, что ос-
тавили человечеству эти его благо-
детели? 
   Концлагерь! 
     Что на нашей несчастной родины и 
было осуществлено. Сотни, тысячи 
концлагерей - и “большая зона” 
впридачу, то есть вся остальная 
территория страны.
  Но не все задрали лапки кверху.  
   Белая Россия взяла в руки оружие 
и не выпускает его из них до сих 
пор. 
  Переменился только род ору-
жия.
  Прошли годы, трагические де-
сятилетия и в огне этой непрекра-
щающейся войны, в 1948 году в 
Аргентине родилась “Наша Страна”, 
основанная русским богатырём Ива-
ном Лукьяновичем Солоневичем 
(не даром, видно, боролся он в своё 
время с другим русским богатырём 
Иваном Поддубным). 
      И вот 60 лет борьбы, принципиаль-
ной, бескомпромиссной! 
    Чего стоит одна только, последняя 
по времени, эпопея за спасени 
Русской Зарубежной Церкви, пре-
данной и проданной Московской 
Патриархии, канонически несос-
тоятельной, братающейся с ере-
тиками, однажды нарушившей и 
продолжающей нарушать осно-
вополагающий, краеугольный ка-
нон, камень Церкви – что она есть 
не от мира сего; превратившейся в 
орудие политики (речь, разумеется, 
не о верующем народе, речь о 
митрополитбюро).
    Вообще, само появление “Нащей 
Страны” было, как теперь и принято 
выражаться, знаковым событием, 
страстной реакцией на всяческие 
проявления слабости, на идейный 
раздор и шатания в эмигрантской 
среде, на её подчас роковые за-
блуждения и вредные иллюзии, а 
главное, на что была направлена 
поистине титаническая энергия 
и огромный публицистический 
талант её создателя – это выковы-
вание философской (при всей его 
нелюбви к этому слову) идео-
логемы, всеобъемлющей кон-
цепции, принявшей знаменитую 
форму Народной Монархии.
  Что греха таить, среди той 
части русской интеллигенции, 
которая в прошлом вела себя, 
мягко выражаясь, недостойно, и 
неизменно фрондёрски по отно-
шению к престолу и династии, а 
впоследствии и просто скатилась 
к ренегатству и такому позорному 
явлению как “совпатриотизм”, 
нашлись даже субъекты, выда-
вавшие русских ”второй волны” на 
съедение Сталину. 
  Да, нюрнбергские преступники 
были осуждены и повешены, но 
также совершенно неясно стало, 

кто же будет противостоять комму-
низму с его глобальными вызовами, 
заглотившему уже всю Восточную 
Европу и часть Западной. 
  – Как! – слышу я всплеск воз-
мущенных голосов, - а западные 
демократии!
   Западные демократии сделали 
все, чтобы водворилось то статус 
кво, о котором только что сказано. 
Именно “Наша Страна” тогда, 
вместе с лучшей частью русской 
эмиграции, среди всеобщей не-
доброй эйфории, сумела поднять 
брошенное в грязь Белое Знамя и 
в идеологическом всеоружии стать 
тем островком, тем скалистым 
выступом, тем маяком, который 
продолжал светить.
  Ни одно сколько-нибудь значи-
мое событие века нынешнего 
и минувшего не прошло мимо 
внимания нашей газеты, всё 
нашло свое место, отражение и 
истолкование на её полосах. 
   Нас никогда не оставляло убеж-
дение в неминуемом крахе челове-
коненавистнического катехизиса, 
поработившего нашу родину и 
отравившего сознание миллионов 
людей во всем мире. Учение 
это, исполненное внутреннего 
безумия, но наукообразное ( а 
лучше сказать паукообразное), за-
камуфлированное, гнездиться еще 
в кое-каких углах, хотя народы 
уже и отказались от него, история 
перешагнула через этот кошмар.
   Однако РФ до сих пор не желает 
признать себя правопреемницей 
России, о чём свидетельствуют 
всё новые и новые факты. “Наша 
Страна” получает о том множество 
писем, не только из столицы, но и из 
самой что ни на есть глубинки. 
   С появлением электронной вер-
сии, её читателями становится весь 
мир. 
  Сегодня “Наша Страна” уже 
переносит центр тяжести своей де-
ятельности на территорию нашей 
родины. 
     Насколько это пока еще незамет-
но, настолько же и глубинно. 
Семена эти еще в земле, но всходы 
их неизбежны, и не далеко то время, 
когда они поднимутся дружной 
массой.
  А кто делает “Нашу Страну”? 
Делают её десятки людей (многие 
из которых прошли через Гологофу 
советской жизни), а на “капитанс-
ком мостике” вот уже 40 лет стоит 
Н. Л. Казанцев. 
    У газеты глубоко русский настрой 
выверенных и выстраданных мыслей 
и чувств. Мыслей и чувств русских, 
монархических, православных.
   Вымирающему племени советян, 
как, впрочем, и представителям 
весьма широкого слоя идейно 
размытой, безликой западной де-
мократии с её сугубо мещанской 
психологией - этого не оценить.
  Но если истории суждено про-
должиться, люди должны будут 
вспомнить подлинные, истинные, 
религиозные, интелллектулнтные 
и художественные ценности, и 
воскресить в себе самих себя, по 
слову поэта Дмирия Кленовского: 
  “…Что мир совсем не обречен, 
но словно фреска в дренем храме, 
лишь грубо замалеван он. Что некий 
мастер в час свершений, к нему 
заботливо склонясь. Освободит 
от оскорблений его классическую 
вязь”.
  Перефразируя, хочется сказать, 
что этим и занимается “Наша 
Страна” все эти 60 лет.

Юрий Шилов

ОСВОБОЖДАЯ ОТ ОСКОРБЛЕНИЙ
КЛАССИЧЕСКУЮ ВЯЗЬ...

    Траурное собрание в Буэнос Айресе в память скончавшегося 24 апреля 1953 
года в Уругвае Ивана Лукьяновича Солоневича. На нижней фотографии, крайний 
справа, - сын основателя «Нашей Страны», Юрий Иванович Солоневич. 
      Из Нью Иорка, С. Л. Войцеховский писал редактору В. К. Дубровскому: «Для 
нас всех, смерть Ивана Лукьяновича – тяжкий дар, лишивший нас, так неожи-
данно, стойкого защитника российской государственной идеи, лучше многих 
других понимавшего её тесную связь с упованиями нашего народа. Для меня, 
кроме того, смерть Ивана Лукьяновича – потеря человека, с которым я, иногда 
расходясь во второстепенном, но всегда сходясь в главном, прошел долгий 
совместный политический путь: от борьбы за белый Киев в 1919 году, через 
Союз Освобождения России в советском подпольи, до встречи в эмиграции».

    А старейший сотрудник «Нашей Страны» В. А. Рудинский в номере 173 от 9 
мая 1953 года сокрушался: «Страшная потеря. И насколько непоправимая! Кто 
может заменить Солоневича? Он был королем русской журналистики, не только 
нашего времени, но, думается, за все время существования русской прессы. 
Нет равных ему имен ни в эмиграции, ни в России… Трон усопшего монарха 
может занять наследник, но в чьих руках перо может стать тем, чем было в ру-
ках Ивана Лукьяновича? Как он владел русским языком! Никто из журналистов 
и очень немногие из русских писателей могли достигать тех эффектов, какие 
у него словно сами собой рождаются на каждом шагу. Большое счастье для 
монархического движения было, что такой большой и выдающийся человек был 
в нашем стане. Подобных ему нет среди врагов… но нет и среди нас».

60 ЛЕТ ИСТОРИИ «НАШЕЙ СТРАНЫ»

1 0 0
   “Наша Страна” сердечно поздравляет Г. М. Солдатова 
с выпуском сотого номера электронного журнала “Вер-
ность”, органа Общества Митрополита Антония. Уже более 
трех лет Георгий Михайлович ведет тяжелую борьбу по его 
выпуску. Именно борьбу, а не работу, так как просоветские 
“хакеры” постоянно саботируют издание, одновременно 
бомбардируя издателя угрозами и площадной бранью. 
    Однако вышедшие за эти годы 100 номера “Верности” 
протянули тысячи незримых нитей, связавших городок 
Святого Антония в США, где проживает Г. М. Солдатов, 
с разбросанными по буквально всему миру, - и в осо-
бенности, по России – тысячами и тысячами русских 
людей, не приемлющих ложь Московской Патриархии 
и остающихся верными истинной, исторической Зару-
бежной Церкви. Эта духовная связь создает ту базу, без 
которой дело возрождения Зарубежной Церкви было бы 
в сто крат труднее.
   Наличие сей базы воочию показывает, что идея, которой 
служит журнал “Верность”, находит отклик в сердцах 
его читателей и отвечает духовным запросам той массы 
людей, кто несмотря на удушливое давление - предателей 
в Зарубежье и властей  в РФ - не отказываются от “единого 
на потребу”: церковной истины.
   Было трудно. Трудно и сейчас. Будет, возможно, еще во 
много раз труднее. Но мы знаем, что трудности Георгия 
Михайловича не страшат. Бог ему в помощь!

Николай Казанцев
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  В мае 2007 мне довелось быть в 
командировке в Афинах. 
  Поскольку свободного времени 
было очень мало, я сразу же ре-
шил ехать в Татой – резиденцию 
Греческих Королей.  Однако 
экскурсоводы в Афинах, даже 
«сертифицированные», отказы-
вались что-либо вразумительное 
произнести… 
  Кроме такси туда не ходит ни-
какой транспорт. Въезд закрыт 
заглушкой в виде решетки из труб. 
Но можно пройти сбоку. 
  Выщербленный асфальт, не 
ремонтировавшийся, наверное, с 
1967 года, то есть с момента отъезда 
Короля Константина II. Много 
дорог, ведущих неизвестно куда. 
   Поражает запустение: кругом ни 
души, спросить не у кого, только 
отовсюду виднеются провалившиеся 
крыши хозяйственных построек. 
    Возле одной из них пасутся овцы. 
Дворец я так и не нашел, а время 
поджимало. Решил идти назад. 
Вдруг увидел, что на полицейском 
участке появилась живая душа - 
молодой полицейский в штатском. 
Он любезно показал, как пройти 
на Королевское кладбище, оно 
находится на вершине небольшой 
горы.
  Надо заметить, что Татой – чуд-
ное предгорное место: там сухой 
пихтовый лес, кругом ароматы хвои 
и лесных цветов,  щебетание птиц; 
здесь прекрасные виды на горы, 
кругом зеленая сочная трава, одним 
словом, красота необыкновенная! 
  И вот после нескольких витков 
я вижу среди сосен и пихт в лучах 
солнца простые беломраморные 
надгробия и кресты – первые мо-
гилы. Прямо под открытым не-
бом на небольшом участке перед 
церковкой, удивительно скромной, 
даже бедной, с выбитыми стеклами 
верхних окон - могилы Короля 

Георга Первого, рядом – Королевы 
Эллинов Ольги Константиновны. 
После греческих надписей чи-
таю по-русски: «Российскаго 
Императорскаго Дома Великая 

Княжна». Рядом – могила Великой 
Княгини Александры Георгиевны, 
жены Великого Князя Павла 
Александровича; написано, что 
умерла в селе Ильинском (Мос-
ква); вообще у нее две могилы 
– одна в Петропавловском соборе 
в Петрограде, а перед войной греки 
попросили передать на родину ее 
прах, который и был отдан для 
перезахоронения. 
  Еще рядом – могила  Великой 
Княгини Марии Георгиевны, вдовы 
расстрелянного большевиками 
Великого Князя Георгия Михай-
ловича.  Какие простые, скромные, 
даже я бы сказал,  бедные бело-
мраморные надгробия, безо всяких 
изысков! 
   Иду далее и вижу открытую сень 
с куполом и крестом, под которой 
три надгробные плиты: Короля 
Константина Первого, Королевы 
Софии и их среднего сына Короля 
Александра. Жена Александра, дочь 

начальника королевских конюшен, 
Аспасия Манос, похоронена от-
дельно на этом же кладбище; она 
носила титул Принцессы, а не Ко-
ролевы. 

были похоронены под открытым 
небом, как простые люди.
  Перед отъездом в аэропрот я 
пошел на часок погулять по го-
роду и зашел в один магазин, 
ориентированный на туристов и 
спросил хозяина, нет ли у него чего-
нибудь монархического, сказав, 
что я русский монархист… Грек 
обрадовался вопросу, крепко пожал 
мне руку и сказал, что он монархист 
греческий, то есть родственная 
душа, вытащив из кармана жетон с 
королевской короной. 
   Он предложил мне диск с народны-
ми песнями, посвященными Королю 
Константину Второму. Лейтмотив: 
«Константин, Ты наш Король, Ты 
нам нужен, вернись домой».  
    Честные греки любят своего Короля, 
но все без исключения политические 
партии всячески препятствуют раз-
витию народных монархических 
чувств. Имение Татой так и не 
возвращено Королю Константину 
и доведено правительствующими 
«демократами» до запустения и 
разорения. 

  Неужели правительство Греции 
не намерено отреставрировать 
этот памятник греческой истории 
и культуры?

Москва        СЕРГЕЙ ШАРАПОВ

   Рядом направо одинокая могилка 
Короля Георга Второго - только 
надгробная плита вровень с землей 
и крест. Чуть назад – самые кра-
сивые надгробия, с узорчатыми 
барельефами – Принца Николая 
Греческого, и его жены  Великой 
Княгини Елены Владимировны; имя 
ее написано по-русски славянской 
вязью. 
  Чуть поодаль, на обрыве - моги-
лы Короля Павла и Королевы 
Фредерики –  две плиты вровень с 
землей. Рядом надгробие само-го 
младшего сына Королевы Ольги 
– Принца Христофора, которого 
она воспитала в русском духе.  
Сын его, Принц Михаил инте-
ресуется Россией; он является 
писателем и написал несколько 
книг про императорские дворцы 
Петрограда.  
  Посещение этого места глубоко 
растрогало меня. Я никогда не 
видел, чтобы Августейшие Особы 

 ТАТОЙ, ГДЕ МОНАРХИ СПЯТ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

   Великий Ломоносов предрёк: “могу-
щество России прирастать будет 
Сибирью”. И нисколько не ошибся.
  Но теперь Сибирь, эту жемчужину 
русской короны хотят тихой сапой от 
нас отторгнуть!
    Вспомним, что в 1555 году Сибирское 
Ханство добровольно вошло в состав 
Руси — хан Едигер и его брат Бекбулат 
обратились к Царю Ивану Грозному с 
просьбой о подданстве, на что получили 
согласие. В 1563 году сын узбекского 
правителя — Кучум захватил власть. 
Сначала он поддерживал вассальные 
отношения с Русью, но в 1572  начал 
военные действия против неё. 
   В 1581 вступил в поход отряд каза-
ков численностью в 840 человек 
под предводительством Ермака. Он 
захватил столицу Сибирского Хан-ства 
— Искер. В 1585 Ермак погиб, утонув 
в реке во время нападения местных 
жителей на лагерь казаков. 
   Но после него уже не понадобилось 
больших военных усилий. Народности 
Сибири, по словам поэта, были ско-
ваны с Русью любовью, а не мечом. 
   Начался процесс освоения, но никак 
не покорения этого геополитического 
богатейшего пространcтва.
  Ломоносов писал: “Нет ничего 
величественнее тайги, которую мож-
но только сравнить с океаном, а 
сибирская степь своим размахом 
открывает взору пол земли и пол неба 
разом; неповторимая глубина Бай-
кала – пресноводное озеро – самое 
глубокое в мире, равного которому 
нет на земле!"
  Сибирь всегда рассматривалась как 
неделимая часть Русского Государства, 
а не как колония.

   В период начального освоения в 
(XVI—XVII веках) первопроходцы при-
ходили на земли, слабо заселённые 
местными племенами, и, действуя 
мирным путем закрепляли за Россией 
территорию. Принявшим русское под-
данство племенам давалась защита от 
воинственных соседей и послабления 
в ясаке (налоге). Местное аборигенное 
население, в течении долгого времени 
численно превосходило русских, однако 
благодаря уживчивости пришельцев, 
не желало от них избавиться. 
   Основой освоения было создание 
системы острогов — укреплённых на-
селённых пунктов, служивших базами 
для дальнейшей продвижения. При 
этом, в силу отсутствия сообщения 
(например, от Оби до Москвы доби-
раться нужно было несколько месяцев, 
причём сообщение было возможно не 
круглый год) между метрополией и 
Сибирью освоение велoсь вдоль рек 
— Тобола, Иртыша, Оби, Енисея.
  В результате, сибирские уголь, 
нефть, сталь, золото несказанно 
обогатили Русь. Крестьяне-частники 
выращивали на просторах Сибири 
миллионы тонн зерён, производили 
несметное количество масла, сала, 
овощей и множества чего другого.   
  Благодаря Сибири Россия стала бо-
гатейшей страной в мире, кормившей 
всю Европу.
 Увы, советская власть превратила 
Сибирь в арену никому не нужных 
гигантских строек, опустошила эту 
землю, превратила в огромный ар-
хипелаг концлагерей, подорвала 
её экологию, разорила деревни, 
разогнала крестьян… и тем не менее, 
не смогла уничтожить до конца!

    Так вот, теперь на Сибирь надвинулась 
новая опасность.
  По словам сибирского писателя-де-
ревенщика Валентина Распутина, 
«рынки наших городов, сибирских в 
особенности, оккупированы кавказ-
цами и китайцами. Китайцев больше, 
но кавказцы агрессивнее и ведут себя 
как хозяева, не считаясь ни с обычаями 
нашими, ни с законами. Я считаю, что 
всякое значительное переселение 
одних народов на земли других, будь 
это переселение в поисках работы, 
как у арабов в Европе, или насильное 
перемещение негров в Америку, чре-
вато тяжелыми последствиями. Как 
только число мигрантов достигает 
критической массы, масса эта спо-
собна стать агрессивной. События во 
Франции в прошлом году как раз это 
и подтвердили. Взрыв там произошел 
не потому что негры или арабы плохи. 
Вовсе нет. Просто в противоречие 
приходят глубинные межэтнические 
запросы. А тут еще и демократические 
«права человека». Они и человека 
развращают и у народа отнимают 
право на защиту. То же самое сейчас 
подготовляется и у нас».
  По мнению писателя, есть один 
способ этому противостоять: «Не го-
няться за дешевизной! Осторожней 
раздаривать рабочие места чужакам. 
Это непрадва, что русский человек 
работать не умеет. Просто у русского 
труда есть свои особенности: наш 
брат любит, чтобы его уважали, по-
хваливали, а иногда, может, и просили. 
И тогда он горы свернёт. Кто же нам 
империю-то в шестую часть сущи 
построил – разве не он?»
    Уже более пяти миллионов китайцев 

переселились в Сибирь. И этот на-
плыв не прекращается, при полном 
равнодушии путинского режима. А 
то и поощрении: 1-го января 2008 
года Путин передал во владение ком-
мунистическому Китаю два русских 
острова на Амуре.  
  Газете «Аргументы и Факты», 
Валентин Распутин высказал мнение, 
что «мы, русские, перестаём быть 
самими собой. А самими собой мы 
перестаём быть, потому что умирает 
деревня».
  По словам писателя, духовный 
стержень сломался потому что его 
подтачивали все 70 лет советской 
власти, но и потому что население 
России еще недостаточно  опирается 
на религионые ценности. «Смотрите: 
70 лет мы прожили без церкви. А без 
церкви, без веры жить нельзя! И мне 
кажется нет ничего неожиданного в 
том, что люди снова пошли в церковь, 
пусть еще и не так много, как хотелось 
бы. Ведь те, кто ходит в церковь, они 
другие. Может быть возрождение 
России пойдет отсюда. Когда люди 
возвращаются к вере, тогда они 
совсем по-другому себя чувствуют. 
Увереннее. Потому что находят 
там опору духовную. Как человек 
верующий я верю, что Господь в 
конце концов не оставит Россию. Да, 
проведет её опять через испытания, 
как не один раз проводил, но всё же 
выведет в спасительные двери».
  Болит душа о нашей уничтоженной 
родине. Будет же просить Господа, 
чтоб он помог русскому народу возро-
дить наше великое православное 
царство.

Т. МАРТЫНОВА

СИБИРЬ, ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ, В ОПАСНОСТИ



«НАША СТРАНА». Орган русской монархической 
мысли. Основан 18 сентября 1948 года Иваном 
Лукьяновичем Солоневичем. Издатель: Михаил Киреев. 
Редактор:  Николай Казанцев. Электронная версия:
www.nashastrana.info Адрес редактора: Nicolas Kasanzew, 
9195 Collins Avenue, Apt.812, Surfside, Fl. 33154, USA Телефон: 
(305) 322-7053  Цена годовой подписки: В Аргентине 

 – 100 песо. В Европе – 52 евро. В Австралии - 74 
ам. долл. В Канаде - 65 ам. долл. В США и остальных 
странах – 52 ам. доллара. Выписывать чеки на имя: Nicolas 
Kasanzew, for deposit only.  Переводы на: Bank of America, 5350 W. 
Flagler St. Miami, Fl.33134,  USA. Account: 003670135535. Routing: 
026009593 Мнения авторов не всегда выражают мнение 
редакции. При перепечатке ссылка обязательна. 

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

Стр. 8                      НАША СТРАНА No 2836

 ФИЛЬМЫ О РУССКОМ 
ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ
  Предлагаются следующие DVD-диски с документальными 
фильмами о борьбе казаков и власовцев против коммунизма 
в 1941-1945 гг. и их выдаче в СССР:

1. «Долгая дорога из Фриули», режиссёр А.А.Марьямов, 
студия TTL, 1991 год. Документальный фильм снятый 
совместно с итальянцами очень смело и правдиво 
рассказывает о судьбе Казачьего Стана в Северной 
Италии и его трагическом конце в Австрии. Показаны 
свидетельства ветеранов Казачьего Стана, многих из 
которых нет уже в живых, воспоминания жителей Фриули о 
казаках, а также кинохроника тех событий и заброшенные 
сталинские концлагеря в Сибири…
2. «Конец Белых Атаманов», режиссёр Н. Соболева, Ren-
TV, 1997 год. Этот докуметальный фильм рассказывает о 
причинах, которые побудили казаков выступить в 1941 г. 
против большевизма, о Казачьем Исходе в 1943-м и об их 
трагическом конце. Помимо воспоминаний жертв выдачи, 
использовано много очень редкой кинохроники, в том 
числе самой выдачи антикоммунистов в СССР, материалы 
Главной военной прокуратуры РФ.
3. «За правдой – в Россию», режиссёр Н. Соболева, Ren-
TV, 1996 год. Документальный фильм о поездке графа Н. 
Д. Толстого в РФ, где он пытается разыскать документы 
о выдаче в местных архивах. Подробно рассказывается 
об иске бригадира Тоби Лоу (лорда Алдингтона) к Н. Д. 
Толстому, о выдаче казаков в СССР, использованы многие, 
ранее неизвестные, материалы.
4. «Последняя тайна Второй Мировой», документальный 
фильм Алексея Денисова, РТР, 2005 год, очень тщательно 
и подробно рассказывает о выдаче антикоммунистов в 
СССР. Автор фильма использовал не только очень редкие, 
- в том числе и кинохронику, - но просто уникальные 
материалы. 
5. «Власов: дважды проклятый генерал», документальный 
фильм снятый в 1997 году берлинской студией «Zebra» 
совместно с «Лентелефильмом». Правдивый фильм о 
Русском Освободительном Движении, показаны интервью 
с воинами РОА, много кинохроники РОА.
6. «Власов: один генерал – две армии»: документальный 
фильм о гибели 2-й Ударной армии и трагедии Руссклшл 
Освободительного  Движения. Помимо редкой кинохроники 
РОА, показано интервью с протопресвитером о. Александром 
Киселёвым – духовником генерала Власова.
  По поводу приобретения фильмов просьба обращаться 
в редакцию «НС» или по адресу: РФ, 300001, г. Тула, а/я 
871. Алёхину Г.В., или писать на e-mail: kosaken@rambler.
ru».

ОБЛИК ОБЛИЧИТЕЛЕЙ
   На интернете распространяется направленное против меня письмо 
проживающей в Буэнос Айресе четы Беликовых – Светланы и Владимира 
– теперь уже ставших совершенно открытыми пропагандистами Москов-
ской Патриархии.
    В нём они перечисляют имена ряда просоветски настроенных русских 
эмигрантов и обвиняют меня в том, что я этим лицам «отказываю в 
патриотизме и верности». И впрямь отказываю! Не подлежит малейшему 
сомнению, что национал-большевики и совпатриоты являются на се-
годняшний день самыми лютыми врагами национальной России, её 
наихудшими предателями.
     Причем чета Беликовых ложно утверждает, что руководитель “красных 
кадет” А. Ермаков является моим крёстным отцом.
   Затем С. и В. Беликовы уже переходят на неприкрытую хулу: «Много 
фактов в статьях Н. Казанцева не соответствуют реальности, а некоторые 
и вообще выдуманы»… 
    Так приведите хоть один пример! Ан нет, не приводят.
    В 2000 году Светлана и Владимир Беликовы напечатали брошюру на 
испанском языке, в которой большевицкие изверги Ленин, Свердлов, 
Сталин и прочие кровавые палачи русского народа были ими почтительно 
названы «политиками России».
   Оценка красноречиво, исчерпывающе рисующая облик моих обличи-
телей.

Николай Казанцев

УГРОЗЫ ЕПИСКОПА

     Нам пишут из Нью Иорка:

   В. Ярмолинец написал в «Новом 
Русском Слове», что «в новом году 
Москва намерена воевать с теми при-
ходами РПЦЗ, которые отказались 
последовать за Синодом митрополита 
Лавра, присоединившегося к Москов-
ской Патриархии. И эта война не обе-
щает ни мира, ни здоровья участникам 
предстоящих тяжб». 
      В декабре «НРС» сообщило о письме 
епископа Гавриила (Чемодакова) на-
стоятелю Свято-Троицкого храма в 
Астории, протоиерею В. Дутикову, в 
котором он призвал того вернуться в 
синодальное лоно и пригрозил в случае 
неповиновения судебным иском.
   До мая 2007 года, епископ Гавриил 
притворялся противником унии с МП.

ПРОТОДИАКОН В. ЯКИМОВ

   Нам пишут из Канберры:

  Протодиакон Василий Якимoв 
обратился к епископу Агафангелу 
(Пашковскому) с просьбой принять его 
под свой омофор. 
  Одновременно, проживающий в 
Австралии бывший клирик РПЦЗ(Л), 
написал, что с Архиепископом Ти-
хоном (Пасечником) «разделяет по-
нятия о сергианстве и экуменизме», 
и добавил: «Сам факт нашeго c ним 
рaзделения далеко не означает не-
действительности рукоположений, 
история знает достаточно тому приме-
ров. РИПЦ, которую возглавляет 
Вл. Тихон, безусловно апостольскую 
преемственность имеет, и ведет ее от 
РПЦЗ. Хoчу сoслужить co всeми cвя-
щеннoслужитeлями в Aвcтрaлии eсли 
нa этo будет Вашe и Арxиeпископa 
Tиxoнa благословение».
   Епископ Агафангел повидимому не 
удостоил протодиакона своим ответом. 
Однако его представители в Нью Иорке 
В. Добров и Е. Магеровского подвергли 
достойнейшего клирика «порке» на 
интернете за такие, несозвучные им, 
объединительные стремления.

«БЕЛЫЙ ЛИСТОК»

   Нам пишут из Ланарка:

     Выходящий в этом канадском поселке 
«Белый Листок» прокомментировал 
выступление Марека Бжезинского, 
сына известного русофоба Збигнева 
Бжезинского, по мнению которого 
«поскольку Россия страдает манией 
величия,  то любые вожделения 
западных правительств установить 
нормальные отношения с ней абсо-
лютно тщетны».
  Издатель «Белого Листка», Г. М. 
Моисеев написал: «Чья бы корова 
мычала… У поляков ХХ-го столетия 
была неописуемая мания величия, 
вплоть до колониальных вожделений. 
Ведь для польских школьников из-
давался журнал «Лига морска и 
колоньяльна». России не нужна ма-
ния величия, а вот «Жечь Посполита 
Польска» веками страдает неиз-
лечимой манией великодержавия. 
Куда её только не несло. И в Киев, 
и в Москву и «од можа до можа» и 
«марш на Ковно» и «марш на Тешин» и 
мечты о «потенжности» и «не отдамы 
и гузика» (пуговицы)». 
   С другой стороны, Збигнев Бжезин-
ский недавно заявил, что «без Украйны, 
Россия не держава».

    По мнению Г. М. Моисеева, высказы-
вания двух Бжезинских указывают на 
полное отсутствие у них нормального 
мышления и неспособность анализи-
ровать настоящие события: «Ничего 
удивительного, что Польша три раза 
подвергалась разделам. Имея ра-
детелей вроде Бжезинских, бедная 
Польша всё еще ориентируется на 
Запад. Все советы и предсказания 
Бжезинских, основанные на личной 
их ненависти к России и православию, 
несут в себе зародыши будущих невз-
год для поляков».

Н. С. ТИМОФЕЕВ

   Нам пишут из Железноводска:

  Здесь погиб Николай Семёнович 
Тимофеев, из-за утечки газа в жилом 
доме, приведшей ко взрыву. Покойный 
был автором “Записок юного казака”; 
составителем пяти сборников “Война 
и Судьбы”, наследником и издателем 
Е. Б. Польской (“Это мы, Господи, 
пред Тобою”). Его архив, посвященный 
истории казачьего сопротивления 
большевикам в годы Второй Мировой 
войны и насильственным выдачам, 
также погиб во взрыве.

ЖАННА БИЧЕВСКАЯ

   Нам пишут из Москвы:

    Почитание Царственных Мучеников 
в России растет - в этом убеждена из-
вестная певица Жанна Бичевская. 
  “Но Царская Семья прославлена не-
правильно” Московской Патриархией, 
- отметила певица, имея в виду, что 
лик “царственных страстотерпцев”, к 
которому причислена Царская Семья, 
недостаточно отражает всю полноту 
их подвига, всю полноту “харизмы 
царя-искупителя - взять грехи мира на 
себя, избавить народ от проклятия и 
смерти”. Бичевская считает, что “Царь 
совершил христоподобный подвиг, 
искупил грех и измену народа”.
  Певица огорчена тем, что две 
знаменитые чудотворные царские 
иконы, явленные в России перед ис-
торическим событием 2000-го года, 
“ныне находятся  в заточении”. Хозяин 
“кровоточивой” иконы Царственных 
Мучеников, часто появлявшейся в 
то время на крестных ходах, теперь 
держит ее дома “взаперти” и никому 
не показывает.
  Бичевская приняла участие в тра-
диционном Таисиинском концерте, 
который в седьмой раз прошел 15 ян-
варя в петербургском Большом Дра-
матическом Театре. На прославленной 
сцене состоялась премьера песни 
“ОТМА” (этой аббревиатурой под-
писывали письма Великие Княжны 
Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия), 
которая была встречена бурными 
аплодисментами.
  Также прозвучали композиции из 
“царского цикла” - “Царь Николай”, 
“Царица Александра” и другие. 
    Во время звучания написанной в 1998 
году “Песни о Святых Царственных 
Мучениках” зал, как обычно, подпевал 
исполнительнице. По ее мнению, спустя 
более семи лет после официальной 
канонизации Царской Семьи “сверху”, 
Московской Патриархией, ничуть не 
устарели слова этой песни: “Если 
архиереи, разузнав подробно, не 
поверят снова вашим чудесам, по 
обетованию старец преподобный 
Серафим Саровский вас прославит 
сам”. 
    Эти слова относятся не к прошлому, 
а к будущему. “Это обязательно 
произойдет”, - не сомневается Бичев-
ская. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

Читайте
« Н А Ш У  Д Е Р Ж А В У »
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