
“Nuestro pais”

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

Buenos Aires, sábado 3 diciembre de 2011   No. 2929Год  издания 64-й. Буэнос Айрес,  3 декабря 2011

ПОДДЕЛКА С ОСТАНКАМИ
   «Никаких сомнений в подлинности останков царской семьи нет», заявил 
на пресс-конференции 27  октября, старший следователь-криминалист 
Главного Управления Криминалистики Следственного Комитета РФ 
В. Соловьев. Cей путинский чиновник в своих заключениях, шаг за 
шагом повторяет всю ложь большевицких извергов о совершенном ими 
злодеянии и тем самым увековечивает эту ложь без малейшей попытки 
изобличения её кремлевско-лубянских корней, сам себя включая тиким 
образом в ряды сподвижников извергов. 
   Люди, умышленно дающие ложные свидетельства и показания с 
целью скрыть следы преступления, по всем законам права во всем 
мире признаются соучастниками или пособниками преступления и 
привлекаются к суду. В данном случае, разумеется, к суду истории. 
   Доказательства сфабрикованные следователем В. Соловьевым, не только 
повторяют ложь цареубийц, но и многократно её умножают с помощью 
бесчисленных подтасовок исторических документов и прямых подлогов.  
В итоге получилось своего рода продолжение телесной и духовной казни 
Государя. Самый оболганный в истории монарх остается оболганным и в 
смерти, и после смерти. Преступление века завершилось ложью века. 
       Стоит ли удивляться, что никакого “паломничества” к будто бы “царс-
ким” гробикам-шкатулкам в Петропавловском соборе не наблюдается?

Георгий Назимов

  На прошедшем с 9 по 11 ноября в 
Одессе расширенном внеочередном 
Архиерейском Синоде Русской Право-
славной Церкви Заграницей, было 
постановлено отметить 90-летие 
1-го Всезарубежного Собора РПЦЗ, 
состоявшегося с 7/20 ноября по 19 
ноября/2 декабря 1921 года в Сремских 
Карловцах.
  Именно в эти самые дни, ровно 
90 лет тому назад, было положено 
основание нашей Церкви и по-
нятно, почему Митрополиту Ага-
фангелу и прочим Архиереям за-
благорассудилось отметить это ве-
ликое событие в истории Русской 
Церкви и Русского Народа. Когда мы 
празднуем Рождество Христово или 
Воскресение Господне мы не празд-
нуем событие двухтысячелетней 
давности, а празднуем само событие, 
само чудо, повторяющееся в наши дни. 
Так и следовало бы каждому из нас 
приступить к празднуемому нами 1-му 
Всезаграничному Собору: пережить 
в наших душах, в нашем уме, труды и 
чаяния наших Отцов и возгореться тем 
же духом, которым горели они. 
  Очутившись в беженских, порою 
нищенских условиях бесправных эми-
грантов в приютивших их странах, унес-
ших Россию в своих душах, Отцы наши 
Основоположники явили тем не менее 
всему миру высокий человеческий и 
христианский пример – пример Бе-
лой России. Не зря говорят, что в ре-
зультате революции, порабощённая 
Россия на многие годы лишилась цвета 
нации. Первый Всезарубежный Собор, 
что видно по его составу, воплотил 
высокие духовные и человеческие 
качества этой «России вне России» и 
стал её выразителем. 
  Значение и смысл этого события 
идут дальше и шире обычного церков-
ного Собора. Стоит погрузиться в 
его историю, в чтение протоколов 
заседаний, ознакомиться со списком 
участников, чтобы в этом убедиться. 
   По примеру Всероссийского Собора 
1917/18 г., в состав Всезарубежного 
вошли не только архиереи, но и 
выборные лучшие представители 
духовенства, военных, штатских и 
прочих мирян. Всего 155 членов. Та-
ким образом, явил он собой нечто 
вроде Земского Собора Русского 
Зарубежья.
   Собор был созван в самый день 
первой годовщины промыслительного 
указа № 362 Святейшего Патриарха 
Тихона и проходил под почётным пред-
седательством Святейшего Патриарха 
Сербского Димитрия, иными словами 
– с благословения двух Патриархов. 
   Среди прочих почётных членов 
был председатель Совета Министров 
Королевства Сербов Хорватов и Сло-
венов, Главнокомандующий Русской 
Армией генерал П. Н. Врангель и много 
других высокопоставленных лиц.
    Этот Собор особо важен тем, что 
был первым после революции и в 
некоторой степени выпрямил иные 
недочёты допущенные Всероссийским 
Собором. Сегодня среди определенных 
(более роялистов, нежели сам король) 
“ультра-православных” нередко 
встречать грубые осуждения Мо-
сковского Собора, что конечно 
является очередным абсурдом, ха-

рактеризующим определённые “нео-
патриотические” круги в Российской 
Федерации. Тем не менее, будучи аб-
солютно положительным и ценным в 
подавляющем своём содержании, Мос-
ковский Собор носил частично печать 
своего времени и этот февральский 
оттенок необходимо было для цер-
ковной правды и чести стереть, что и 
было сделано Всезарубежным.
   Особенно это касалось осмысления 
причин революции, самой революции, 
её истоков и последствий и - главным 
образом - вопроса убийства Царской 
Семьи с естественно вытекающим из 
этого неслыханного злодеяния, во-
проса о России и монархии. 
    Митрополит Антоний по этому пово-
ду очень ясно сказал: «Если Собор в 
чём провинился, то разве в том, что 
он не высказал с достаточной силою 
осуждение революции 1917 года и 
низвержения Государя. Кто же будет 
отрицать, что февральская революция 
была столь же богоборческой, сколько 
противомонархической? Кто может 
осуждать большевицкое движение и 
в то же время одобрять Временное 
Правительство?». И далее, перечислив 
ряд горьких плодов Февраля, уточняет: 
«Вот почему православный русский 
народ и все разумные люди в России 
должны торжественно отречься от 
приобретенных ими “завоеваний” 
февральской революции, а это 
возможно выразить только через 
признание преступности низвержения 
Царствующей Династии и через призыв 
её вновь занять Царский Престол». 
    Если кто имел право выдвигать крити-
ку по отношению к Всероссийскому 
Собору, так это уж в первую очередь 
Митрополит Антоний, который, как 
все знают, был подавляющим боль-
шинством голосов избран этим же 
Собором первым кандидатом на 
восстановленную патриаршую ка-
федру. Поэтому к его слову можно от-
носиться, как к одному из самых веских 
и представительных голосов Русской 
Церкви и Русского Народа. 
   Спор о монархии и о Феврале суще-
ствовал тогда и, как ни странно, су-
ществует сегодня, но со “спорщиками” 
уже иного, сегодняшнего, калибра. 

   Как важно, и казалось бы просто, 
для людей, поневоле переживших 
ужас трёх поколений советского “вос-
питания”, и желающих избавиться от 
всей навязанной им лжи – смиренно 
прислушаться к голосу Отцов Рус-
ской Эмиграции, а не выдумывать 
самомненно нечто своё. Нашему 
недавнему Архиерейскому Синоду 
пришлось сделать строгое Заявление, 
предостерегающее тех, кто, думая бо-
роться с большевизмом восхваляют 
Гитлера и увлекаются свастикой и 
бреднями о чистоте крови. Не более 
умными, хоть и менее опасными, 
выглядят иные “сверх-патриоты”, 
возомнившие себя защитниками и 
хранителями в последней инстанции 
Белого Движения, и считающие для 
сего нужным порочить память Царя-
Мученика и монархистов, а также 
не терпящие малейшей критики по 
отношению к деятельности Белых 
Вождей.
  Полезно было бы таким горе-
патриотам прислушаться и тут к 
словам Митрополита Антония: «Если 
бы Деникинская Армия написала это 
на своём знамени, то не окончила бы 
дело так печально... К сожалению 
благороднейший и благочестивейший 
вождь той Армии слушал тех негодяев 
и чуждых России советников, которые 
сидели в его Особом Совещании и 
погубили дело. Русскому народу, на-
стоящему народу ... голой формулы 
– единая, неделимая Россия, не надо... 
ему нужно сочетание трёх дорогих слов 
– за Веру, Царя и Оте-чество! Более 
всего ему нужно первое слово, как 
руководящее всею государственною 
жизнью; второе слово ему нужно как 
ограждение и охранение первого, а 
третье, как носитель первых слов и 
только». 
  Да, велика беда предпочитающим 
и по сей день слушать негодяев и 
чуждых России советников.
   Тема монархии, - по поводу которой 
будущий второй наш Первоиерарх 
тогдашний Архиепископ Анастасий 
сказал, что в Отделе Духовного 
Возрождения, где она обсуждалась, 
«заговорил дух древних великих 
строителей Земли Русской», - была 

единогласно всеми принята, но для 
большинства присутствующих одно 
признание желательности принципа 
монархии было не только недоста-
точно, но «равносильно тому, что 
не сказать ничего», если не указать 
на оп-ределённую династию во 
избежание открытия дверей для 
всевозможных самозванцев. А в то 
время такой династией могла быть 
только одна – Дом Романовых, с кото-
рым все были связаны клятвенным 
обязательством.
  Вопрос династии стал пожалуй 
единственным разногласием, сво-
его рода водоразделом, между 
членами Собора. Значительное 
меньшинство членов, подающие 
однако громкий голос, зацепились 
за этот предлог, чтобы сказать, что 
якобы этим вносилась недопустимая 
в церковное дело политика. Забавно 
отметить, что главные защитники та-
кой церковной аполитичности были 
Парижский архиепископ Евлогий и 
Севастопольский епископ Веньямин 
(Федченков). Один и другой, (Вл. Ев-
логий, правда, с оговоркой), в 1927 
г. подписали Декларацию м. Сергия 
о лояльности советской власти, в 
чём, по-видимому, не усмотрели по-
литики. Вл. Евлогий в 1926 г. порвал 
с Зарубежной Церковью и является 
родоначальником сегодняшнего 
Константинопольского Русского Эк-
зархата, а Вл. Веньямин в 1930 г. 
вошёл в Московскую Патриархию, 
где и умер в митрополичьем сане в 
1961 г. 
  Таким образом вопрос династии 
послужил предлогом, породившим 
церковную смуту заграницей и явился 
продолжением смуты, начатой в 
России и приведшей к печальным 
событиям февраля 1917 года. Вл. 
Веньямин, придерживаясь чисто 
февральских понятий - «Воля народа 
должна быть на первом месте» - до 
конца продолжал утверждать, что 
Собор не имел права предвосхищать 
народную волю. 
  Однако среди белых эмигрантов, 
покинувших пределы России всего за 
год до этого, сии тезисы уже были не 
в ходу. Лучшим тому доказательством 
служит случай с бывшим главой Думы 
М. В. Родзянко, который, как член 
Всероссийского Собора, по праву 
участвовал во Всезарубежном, но был 
вынужден на второй день заседаний 
передать Митрополиту Антонию 
письменное заявление о том, что 
«ввиду нарастающего недовольства 
среди членов Церковного Собрания 
его присутствием среди них» он 
вынужден покинуть Собор. Этот 
символический случай с одной из 
самых “знаковых фигур” февральской 
революции показывает, насколько 
к этому времени отрезвело русское 
общественное мнение. 
      По поводу разногласий о том являются 
ли династические вопросы политикой 
или церковностью, Митрополит Ан-
тоний, как всегда мудро, ответил в 
просторной статье: «Вопрос о династии 
не политический, а чисто церковный, 
ибо отвергнуть этот вопрос – значит 
отвергать существующие, никем 
не отмененные, основные законы, 
соглашаться с так называемыми 
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завоеваниями революции, т.е. одобрить 
низвержение Государя и Царственной 
династии... вопрос этот моральный, 
нравственный, а, следовательно, и 
чисто-церковный». Таким образом, 
отвергать династический вопрос, 
когда он уже встал, явилось бы именно 
политическим актом и решением, с чем 
и согласилось большинство Собора. 
     Всем должно быть ясно, что разбирая 
церковные дела нельзя было обойти и 
не довести до конечного ответа вопрос 
о духовном возрождении России, 
который в равной мере являлся во-
просом как государственного, так и 
церковного строительства России. 
   Прения о монархии касались, 
естественно, только одного из разби-
раемых вопросов. В новой обстановке 
всё подлежало реорганизации. 
  Надо было составить приходской 
устав, определить новые церковные 
округи, пределы епархий, обустроить 
совершенно новый зарубежный 
церковный организм находящийся 
“вне рубежей” своей страны, тогда, 
как Церковь является именно терри-
ториальной, “внутри рубежей”, согла-
совывать такое непредвиденное суще-
ствование на территориях поместных 
Церквей, которые все, начиная с 
Константинопольской, охотно со-
гласились с таким положением 
благодаря высокому уважению 
лично к Митрополиту Антонию и из 
сострадания к Русской Церкви. 
   Надо было решить острый вопрос 
развода бракосочетаний в связи с 
массовым исчезновением без вести 
людей. Было также уделено внимание 
миссионерскому делу, духовному 
воспитанию паствы и обереганию её 
от вредных лжеучений, как масонство, 
социализм, оккультизм, теософия, от 
заманиваний католической пропа-
ганды, проявляющейся в основном в 
насаждении Восточного Обряда. Был 
составлен ряд посланий, к Русскому 
Народу, к Русской Армии, ко всем 
русским беженцам, ко всем верующим 
в Бога правительствам и народам о 
помощи голодающим, к старообрядцам 
и ряд других приветствий, обращений и 
посланий, что говорит об объёме про-
деланной работы за 12 дней.
   В заключение, необходимо особо 
выделить Послание Мировой Конфе-
ренции, ставшее настоящим истори-
ческим документом. 
    Это отчаянный вопль, обращённый к 
первой международной послевоенной 
конференции, которая должна бы-
ла состояться в апреле-мае 1922 
года в Генуе (Италия). Снова взы-
вали русские беженцы о помощи 
голодающим и страждущим, но 
главное - предостерегали народы и 
правительства свободного мира от 
признания советской власти и при-
глашения большевиков, как предста-
вителей России. Всё Послание дышит 
редким благородством, взывает к 
совести вчерашних союзников. 
  Когда его читаешь, зная исход Ге-
нуэзской конференции, поражаешься 
тем нравственным ровом, разделяю-
щим бесправных, нищих, обездоленных, 
но благородных и достойных русских 
изгнанников и алчных и бессовестных 
представителей свободного мира. 
  После Первой Мировой войны, мир 
явно вступил в новую качественную 
эру, эру нравственного падения и стре-
мительного отступничества. 
  Выделим несколько выдержек из 
этого Послания: «Среди множества 
народов, которые получили право 
голоса на Генуэзской конференции, не 
будет только представительствовать 
200-миллионный народ русский, 
потому что невозможно же наз-
вать его представителями, и притом 
единственными, его же поработите-
лей... какая же логика может признать 
право народного представительства 
за теми, кто поставил себе целью 
совершенно уничтожить народную 

культуру, т.е. прежде всего то, чем 
народ жил почти тысячу лет – его 
религию... Или, может быть, ХХ-й 
век не признаёт ни благодарности, 
ни справедливости, ни выполнения 
союзнических обязательств, а только 
выгоду и борьбу за существование. 
Не хотелось бы этого допустить 
...Признание большевиков прави-
тельствами есть торжественное 
отречение народов от морального 
начала... Европейская дипломатия до 
сего времени не решалась пачкать 
себя общением с торжествующими 
преступниками, убийцами своего 
Вернейшего Венценосного Союзника, 
с предателями родной Армии, с ист-
ребителями родного народа... Уже и в 
настоящее время на сердце русского 
народа лежит тяжелый камень 
огорчения заброшенного друзьями, 
отданного на истребление внутренним 
врагам узника». 
  Послание заканчивалось прямо па-
тетическим призывом, но в котором 
чувствовалось уже разочарование 
вопиющего в пустыне, заранее пони-
мающего, что не будет услышан, но 
считающего своим долгом свиде-
тельствовать правду перед лицом 
всего сытого мира: 
   «Народы Европы! Народы Мира! 
Пожалейте наш добрый, открытый, 
благородный по сердцу народ русский, 
попавший в руки мировых злодеев! 
Не поддерживайте их, не укрепляйте 
их против Ваших детей и внуков! А 
лучше помогите честным русским 
гражданам. Дайте им в руки оружие, 
дайте им своих добровольцев и 
помогите изгнать большевизм – этот 
культ убийства, грабежа и бого-
хульства из России и всего мира. По-
жалейте бедных русских беженцев, 
которые за свой патриотический 
подвиг обречены среди Вас на голод 
и холод... Они в лице доброй своей 
половины офицеров, генералов и 
солдат готовы взяться за оружие 
и идти походом в Россию, чтобы 
выручить ее из цепей постыдного 
рабства разбойников. Помогите им 
осуществить свой патриотический 
долг, не дайте погибнуть Вашей 
верной союзнице – России, которая 
никогда не забывала своих друзей и 
от души прощала тех, кто временно 
был ее врагом».
      Увы, большевики в Генуе впервые 
были приняты как представители 
России. Но верх цинизма проявила 
ватиканская делегация, которая об-
хаживала советских представителей в 
надежде достичь с ними соглашения. 
Не следует забывать глубоко сим-
волический жест ватиканского госу-
дарственного секретаря кардинала 
Гаспарри, демонстративно вручившего 
красную розу главе большевицкой 
делегации Чичерину, кторый потом 
поведал: «Пий XI был в Генуе со мной 
очень любезен в надежде, что мы 
нарушим монополию Православной 
Церкви в России и тем самым расчистим 
ему путь...». 
  Однако полное созвучие с Пием 
XI, позже сказавшим, что «когда 
речь идёт о спасении душ, мы гото-
вы вступить в переговоры с самим 
диаволом», проявил и британский 
премьер, Ллойд Джордж: «Мы на-
род торговцев. Торговлей можно за-
ниматься и с дикарями». Всё это под-
готовило путь пришедшим к власти во 
Франции социалистам, официально 
признавшим советскую власть в 1924 
г. и тем самым нейтрализовавшим 
последние угрызения совести других 
правительств.
   Мы должны учиться и учиться у 
тогдашней  Белой Эмиграции, если 
только хотим быть достойными Рус-
скими Православными Христианами.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Секретарь Западно-

   Московский историк Сергей Волков 
целых 20 лет постоянно печатался в 
“Нашей Стране”. Причем на протяже-
ние этих десятилетий в газете мно-
жество раз писалось о том, что высший 
генералитет предал Царя - сие не было 
для него никаким секретом. И 20 лет 
подряд Волков не подавал виду, что 
бело-монархическая линия “Нашей 
Страны” ему не по душе.     
  Наоборот, он ей рукоплескал.  
   Например, в номере “Нашей Стра-
ны”от 20 сентября 2008 года, в статье 
под заглавием “Бессменный часовой”, 
Волков писал, что наша газета оста-
лась верной “избранному пути и в 
этом смысле судьбу «Нашей Страны» 
нельзя не признать завидной… Теперь, 
когда и белой эмиграции как таковой 
фактически нет, можно сказать, что 
газета пережила саму эмиграцию, 
сохранив её идею. Значение это 
чрезвычайно велико… Попытка со-
хранить идейно-политическое на-
следие и перспективы российской 
государственности во многом зависит 
от того,  удастся ли сохранить духовную 
традицию Исторической России до 
того времени, когда советчина по-
терпит окончательный крах. Именно 
эту задачу газета объективно и выпол-
няет, и задача её тем более значима, 
что рядом с «Нашей Страной» 
нечего поставить, а выполнять 
свою миссию ей очень нелегко». 
   И в заключение Волков (подчерк-
нём, - всего лишь три года назад) 
восторгался: «Наша Страна», со-
единяя идеологию Исторической 
России с духом непримиримости к 
её антиподу – идеологии создателей 
преступного советского режима, сто-
ит на страже монархической идеи, 
не давая смешать её с совковыми 
суррогатами. И пока не видно, кто 
бы мог сменить её в этом качестве». 
  Увы, нынче Сергей Волков на 180 
градусов сменил свои взгляды.  
   В  “Живом Журнале” горе-историка 
Владимира Хандорина, (известного 
ненавистника Русского Корпуса и 
Власовского Движения),  солидаризи-
руясь с ним и с А. Гаспаряном в во-
просе о февральском перевороте, 
19 ноября Волков совершенно не-
ожиданно поместил грубейший вы-
пад против ведущего сотрудника 
“Нашей Страны”, протодиакона 
Германа Иванова-Тринадцатого 
и всех нас, белых монархистов.  
  С одной стороны, Волков обвинил 
отца Германа в приверженности к 
теории “заговора белых генералов 
против Царя”, что является  просто на-
просто неправдой: ничего подобного 
наш сотрудник никогда не утверждал. 
С другой, -  Волков заявил, что мы, 
белые монархисты, для него хуже 
красных (!).
   Не веря глазам своим, я запросил 
Волкова, действительно ли он автор 
этих слов? К сожалению, он не только 
их подтвердил, но и подкрепил новыми 
нападками. В частности, он написал: 
«То, что главным виновником си-
туации я считаю самого последнего 
императора, Вы знаете”. На самом же 
деле я никогда такой формулировки от 
Волкова не слышал, хотя знал, что он 
не всё одобрял в действиях Царя.
    Дальше, историк заявил: “Мне в «На-
шей Стране» всегда очень многое не 
нравилось, а в последние годы - так 
почти всё”.
  Ну, чего же он тогда кривил душой 
всего три года назад, столь ретиво и 
безоговорочно  газету расхваливая?!
   Ошарашенный такой двойственно-
стью, я решил полистать волковский 
“Живой Журнал”, - публичный узел на 
интернете, открытый всему миру на 
обозрение. Помещаемое в нём никак 
нельзя отнести к категории “частного 

разговора”. А также просмотрел дру-
гие “Живые Журналы”, где он порою 
пишет. Статьи Волкова на его узле 
я конечно регулярно читал, а вот 
комментарии к ним - как читателей, 
так и самого автора - почти всегда 
пропускал. 
   Там меня ждал еще бóльший шок: 
пред моим взором возник целый букет 
двойных стандартов историка из Рос-
сийской Федерации.
     Несколько цветков.
    Раньше Волков называл Московс-
кую Патриархию “советской церковью” 
и говорил, что её невозможно воспри-
нимать всерьез. Следовательно, его 
позиция по церковному вопросу не 
отличалась от занимаемой нашей 
газетой. Теперь же он - с лексикой 
достойной Губельмана-Ярославского, 
- возглашает: “Меня тошнит от смехо-
творного церковного мракобесия и 
“культового” монархизма «Нашей 
Страны» - увы, таковы вкусы её чита-
телей”.
    Tошнило, но одновременно этой же 
газете пел дифирамбы. Зачем?
   В 90-х годах Волков подготовил к 
печати для военного ведомства сбор-
ник трудов И. Л. Солоневича, о чём 
было тогда же сообщено в “Нашей 
Стране” (издание так и не осущест-
вилось). 
    Но вот, что он пишет об основателе 
“Нашей Страны” сегодня: “Солоневич 
для меня - нечто совершенно омерзи-
тельное… Мало что вызывает у 
меня бòльшее омерзение, чем эта 
хамская свинья…  В социальном 
плане его “хамская монархия” есть 
разновидность фашизма”.
    Почему же в 90-х годах Солоневич для 
Волкова “свиньей” не являлся, а теперь 
вдруг в таковую преобразился?
     И ещё о янусеподобии.
        Как известно, Волков провозгласил 
свою абсолютную лояльность по от-
ношению ко внучке великого князя 
Кирилла Владимировича, которую он 
считает “блюстительницей престола”. 
    Но вот как Волков отзывается о ней 
же в своём “Живом Журнале”: “Oна 
перешла под омофор Московской 
Патриархии, а тем более объявила себя 
“сотрудницей президента Путина”… 
Шайка вокруг Марии Владимировны во 
главе с Закатовым (абсолютно “младо-
росская” и провоцирующая её на шаги 
в этом духе) мне отвратительна (они 
дошли до полного бесстыдства, изо-
бражая её отца совпатриотом - в угоду 
выслуживанию перед Путиным)”.
     Почему же он ей тогда лоялен? Неуж-
то потому что Мария Владимировна ему 
“даровала дворянство”? Но ведь, как 
историк, Волков превосходно знает, 
что подобное “дворянство” выеденного 
яйца не стоит, являясь жалкой бутафо-
рией. Да и к тому же он “принял дво-
рянство” из рук той особы, которая 
тоже “даровала” оное и сексоту КГБ 
патриарху Алексию Второму и главе 
ФСБ-КГБ Патрушеву!
   В итоге, еще одно тяжкое разочаро-
вание в человеке “оттуда”…
    Бог ему судья!

 Николай Казанцев

ДВОЙСТВЕННОСТЬ

    Не забудьте вне-
сти подписную пла-
ту на газету за 2012 
год!   
   Лицам, не отзыва-
ющимся на напоми-
нания об уплате, 
высылка "Нашей 
Страны" будет, увы,  
прекращена. 
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  Уже не первый раз «Наша 
Страна» останавливается на та-
кой личности, как суетящийся 
«историк» Владимир Хандорин. К 
стыду своему, я был (правда, вир-
туально, через Интернет) знаком с 
этим господинчиком. И был так-же 
его «виртуальным другом», «френ-
дом». 
   До тех пор, пока он в компании с 
себе подобными личностями где-то 
примерно с год назад, не организовал 
в интернете грязную провокацию: 
от лица одиозного Черкасова-Геор-
гиевского, ведущего интернет-сайт 
«Трость и меч», и еще одного 
его последователя, такого же эк-
стремально настроенного вир-
туала, распространили гнусную 
фальшивку на Б. В. Каминского 
и его Русскую Освободительную 
Народную Армию. 
  Я, не разобравшись, всту-
пил в полемику с Черкасовым-
Георгиевским и его соратником, но 
затем у меня закралось подозрение, 
что здесь дело нечисто. Причем 
Хандорин и его подельники активно 
включились в осуждение ими же 
проводимой провокации, как ни в 
чем не подозревающие интернет-
читатели.
    Затем, через неделю интернетных 
страстей, провокаторов вычислили, 
и они были вынуждены признаться, 
что это дело затеяли именно они 
«в целях борьбы с экстремистами 
в сети». 
   Прискорбно, но в этой провока-
ции их, хотя и вяло, но поддерживал 
мой друг Армен Гаспарян. Я сразу 
же «расфрендил» и Хандорина, и 
его подельников, а с Арменом у 
нас была интенсивная переписка, 
в которой я пытался ему доказать: 
человек, борющийся с подлецами 
подлыми методами – сам становится 
подлецом. 
   К сожалению, Армен, «как ска-
ла», стоял на своем: «Хандорин мне 
друг и останется другом, что бы он 
ни совершил».
  К сожалению, сейчас в России 
уже вполне сгруппировалась, заце-
ментировалалсь и встроилась в об-
щество группа (точнее – группки) 
псевдобелогвардейцев. Они создали 
различные якобы белогвардейские 
«организации», «союзы», и т. д. и 
т. п. 
  Эти «союзы», «организации» и 
«объединения» устраивают, на-
сколько возможно, шумные акции с 
переодеванием в «белогвардейские» 
формы, ходят жидким строем под 
«белогвардейскими» «знаменами», 
возлагают венки и цветы к могилам 
Белых Героев, приставляют таб-
лички к зданиям, отмеченным в 
истории Гражданской войны и 
тут же фотографируются на фоне 
этих табличек и зданий, а затем вы-
кладывают их в интернете.
   Их цель – завлечь к себе пред-
ставителей еще остающихся 

осколков той, настоящей, истори-
ческой России. Поставить под 
свой контроль еще остающиеся не-
зависимыми издания, потихоньку 
окончательно прибрать к рукам 
архивы, документы и прочие 
вещи тех времён и событий.
      Все эти петербургские, московские, 
иркутские и прочие группировки, 
пользуясь незнанием эмиграцией 
их истинного лица, словно вода в 
известняк, постепенно внедряются 
в Белую Эмиграцию и овладевают 
ее ресурсами – интеллектуальными, 
вещественными, людскими. 
   Здесь из памяти сразу приходят 
несколько изречений: 
  Бойтесь данайцев, дары при-
носящих!
  Задушить можно и в объятиях 
(девиз иезуитов).
    Поэтому, будьте крайне осторож-
ны в Вашем выборе! В России 
любые общественные объединения 
граждан, структурировавшиеся 
в общественные организации и 
союзы - тут же становятся гу-
сто инфильтрованными пред-
ставителями определенных кру-
гов, называть которые - нет необ-
ходимости, Вы их и так знаете.
  Увы – это печальная приметы 
России сегодняшней. Доверять 
можно только одиночкам, зареко-
мендовавшим себя конкретными 
делами, и при этом перебивающимся 
с хлеба на воду. Если человек успе-
шен – значит его кто-то кормит. А 
даром кормить не будет никто.
  Извините за кажущийся песси-
мизм; это не пессимизм, а чувство 
реальности.
    Что касается Армена Гаспаряна, 
не забывайте, где он работает. 
   Поставить человека на радио-
вещание на русскую эмиграцию  
невозможно  без одобрения и 
поддержки людей из известного 
здания на известной площади. А 
его не только поставили, но и по 
истечению времени повысили и 
продолжают повышать. Значит его 
работа удовлетворяет не только его 
руководителей в этом радио, но и всё 
тех же людей из всё того же здания. 
Для того чтобы прийти к таким 
предположениям, не надо быть семи 
пядей во лбу или обладать какой-то 
осведомленностью – это понятно в 
России всем и каждому.
    Вопрос здесь не в том, что его по-
ставили на эту работу с одобрения 
тех людей. Это не страшно.
    Почему, зачем и с какими целями 
они это делают – вот в чём вопрос.
    Грустно всё это.
      Держитесь, и не доверяйте домо-
рощенным крикливым “белым”, 
живущим на 1/8 части суши, даже 
если они и одеваются чуть ли не 
в “заправдашние” мундиры “мар-
ковцев”, “корниловцев”, “дроз-
довцев”.
 
Москва               Сергей Веревкин

КТО СТОИТ ЗА ИНЫМИ «БЕЛЫМИ»?

О советской власти
   - Мне советская власть ничего плохого не сделала, и моему мужу тоже, - 
сказала в разговоре одна знакомая.
     Меня удивили ее слова – если ничего плохого не сделала, что же вы уже 15 
лет живете в Германии, а не в родном Питере? 
   Еще один чудак гордо заявил: «Если вы считаете себя эмигрантом 
политическим, то я - эмигрант экономический». Подобную дурость можно 
услышать от первоклассника. Но не от российского пенсионера, проживающего в 
Германии. Экономической эмиграции не бывает. И политической не бывает. Есть 
– эмиграция. Ибо не важно, почему ты уехал – убежал от родных погромщиков 
или от отсутствия колбасы в магазинах. Обе причины – политические, обе 
- экономические. 
     А главное, что все мы уехали от советской власти. Как бы она последние 
годы не называлась. И как бы вы, любезные, не отрицали ее существования.
     Советская власть до вас все равно доберется – она не может оставить в покое 
«соотечественников за рубежом».  Об этом еще в 1954 году вещал по радио 
небезызвестный товарищ Илья Эренбург (любимец гнилозубых интеллигентов 
с фигой в кармане). Кем бы ты ни был, но доберется до тебя твоя любимая 
советская власть. А раз ничего плохого она тебе не сделала, то тем более, ты 
для нее - «свой человек», «наш человек», то есть, ее, советской власти, друг, 
товарищ и брат. Ты для нее – нынешней советской власти – именно в таком 
качестве и предстоишь. Тебя еще не зовут шпионить и похищать людей, но тебя 
уже разлагают советским телевидением.
   Один мой коллега сказал, что он бы высылал таких любителей телевидения 
– назад, в Россию, к Путину. Прав коллега, хотя и экстремист.
    Господин-товарищ  Никонов, внук Молотова («железной задницы», как звали 
Молотова сотоварищи по политбюро правящей партии), не забывает, что в 
Германии  живет больше всего выходцев из бывшего СССР. 
  Фонд «Русский Мир» вместе с посольством и консульствами в различных 
городах ведет интенсивную работу по разложению эмиграции. 
   А товарищ Никонов этот фонд возглавляет. 
  Чего ж не возглавлять, если 300 миллионов отпустил товарищ Путин на 
создание данного учреждения?
   К примеру, на Троицу на ипподроме Карлхорста прошел очередной трёх-
дневный германо-российский фестиваль – как сообщила «Немецкая волна, 
«одно из наиболее знаковых событий в культурной жизни Берлина. Фестиваль, 
который уже не в первый раз поддерживает фонд «Русский Мир», в этом году 
проводится в пятый раз». В 2011 году его патронат осуществляет правящий 
бургомистр Берлина социал-демократ, г-н Клаус Воверайт. Основными 
спонсорами фестиваля 2011 года снова стали GAZPROM Germania GmbH, 
кампания Wintershall Erdgas Handelshaus GmbH & Co. KG, Ассоциация жилищного 
строительства HOWOGE и правительство города Москвы, а фонд «Русский 
Мир» – в очередной раз его соорганизатором».
   Вот так!
    А следующий, 2012 год объявлен годом России в Германии, и годом Германии 
в России.
  Ну, Россия, ну и что? Я не имею отношения к России. И паспорт у меня не 
российский. Я по национальности русский писатель, а не российский. 
   Так что коврижки товарища Никонова не мне достанутся. 
    Но и не тем, кто любит нынешнюю Росс-путинщину, не отрываясь от одногла-
зого друга – телевизора. А почему? А потому, что нельзя «болеть» за Россию из 
сытой Германии. Ей надо служить. Кто как может –  в меру сил, способностей 
и разрешения вышестоящих компетентных органов. 
   Я сейчас готовлю к печати справочник о писателях-эмигрантах, и первые, 
кого я не включаю в их число – это тех, кто, физически проживая здесь, душою 
и мыслями продолжает жить там, в Росспутинщине.
   Ибо они не являются писателями Русского Зарубежья, сподвижниками 
Бунина и  Набокова, Елагина и Бродского, продолжателями их святого дела 
– сохранения русской литературы в изгнании.
     Нет, они – повторяю! – в Росс-путинщине, вместе с милыми их сердцу кумира-
ми – всеми этими улицкими-сорокиными-быковыми-акуниными-донцовыми-
шендеровичами - имя им легион.

 Владимир Батшев

  В недоброй памяти советские вре-
мена с приближением 7 ноября, 
когда большевики торжественно 
праздновали очередную годов-
щину своего переворота, на теле-
видении, на радио и в печати начи-
нались славословия «великим рево-
люционерам», тем деятелем, что 
сгубили историческую Россию. А мне 
хочется помянуть человека, которого 
без преувеличения можно назвать 
«великим контрреволюционером». Это 
– Константин Петрович Победоносцев 
– в свое время наставник царских 
детей и обер-прокурор Святейшего 
Синода.
   В течение нескольких  десятилетий 
он предостерегал русских людей 
от революционной заразы. В 1873 
году журнал Ф. М. Достоевского 
«Гражданин» опубликовал несколько 
статей Победоносцева под общим 
названием «Русские листки из-за 
границы»; там содержатся не только 
предостережения, но и предсказания. 
Судите сами: 
  «На горизонте виднеется туча, от 

которой страшно становится, потому 
что мы не видели ее прежде. Это 
фанатизм безверия и отрицания. Это 
отрицание Бога, не простое, а сое-
диненное с безумною ненавистью к 
Богу и ко всему, что в Бога верует. 
Дай Бог никому не дожить до той поры, 
когда фанатизм этого рода войдет в 
силу и получит власть вязать и решить 
совесть человеческую.»
    «Коммунисты покуда занимаются 
еще агитацией, пропагандой и интригой 
и не нуждаются ни в каком культе.»
    «Нет сомнения, что и атеисты наше-
го времени, если дождутся когда-
нибудь до торжества коммуны и до 
совершенной отмены христианского 
богослужения, создадут себе какой-
нибудь языческий культ, воздвигнут 
себе или своему идеалу какую-нибудь 
статую и станут чествовать ее, а дру-
гих принуждать к тому же.»
    Это ли не прямое пророчество о 
бесчисленных памятниках Ленину, да 
и самом Мавзолее? 

Протоиерей Михаил Ардов 

 АРХИ-КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕР

Русский Обще-Воинский Союз с прискорбием сообщает 
о кончине в Москве 24 ноября на 74 году жизни 
русского писателя, патриота, члена Всероссийского 
Социал-Христианского Союза Освобождения Народа 
(ВСХСОН), лауреата Солженицынской премии, главного 
редактора журнала «Москва», нашего друга и 
соратника в борьбе против коммунизма

                             ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА БОРОДИНА

Выражаем свои искренние соболезнования родным и 
близким покойного, а также его соратникам по ВСХСОН 
и коллегам из редакции журнала «Москва». 
Вечная память!



ЗАЯВЛЕНИЕ
Архиерейского Синода

Русской Православной Церкви Заграницей
   В последнее время среди некоторых членов нашей 
Церкви в Российской Федерации выявилась тенденция к 
оправданию Третьего Рейха, симпатии к его вождям и к 
идеологии германского нацизма. Эта тенденция возникла 
в связи с полемикой с национал-большевизмом, тем не 
менее, она не может быть оправдана. Идеология нацизма 
с её элементами расизма, с заимствованиями анти-
христианских теорий Ницше и Дарвина противоречит 
догматическому учению Православной Церкви, ее ан-
тропологии и сотериологии. Языческий агрессивный 
характер Третьего рейха враждебен исторической Рос-
сии и идеалам Святой Руси. Реальное осуществление 
планов Третьего Рейха по мировому господству должно 
было привести к истреблению и порабощению русского 
народа и уничтожению российского государства. 
   Поэтому православно-мыслящие русские патриоты, 
боровшиеся в годы Второй Мировой войны с советским 
режимом, ориентировались не на Гитлера и нацистскую 
партию, а на консервативные антинацистские силы 
Германии, находившиеся в оппозиции нацистскому ре-
жиму.
   Кто хочет пребывать в русской традиции РПЦЗ дол-
жен более основательно ознакомиться с трудами ее 
основоположников и идеологов и понять, что белый 
русский путь качественно отличается от коричневого на-
цистского пути. Те, кто не хотят этого видеть, не желают 
принять идеологию РПЦЗ и при этом гласно выражают 
свое согласие с нацизмом под видом якобы церковного 
учения, не могут считаться членами нашей Церкви.

   Одесса, 28 октября/10 ноября 2011 года
+ Митрополит АГАФАНГЕЛ

Первоиерарх РПЦЗ и прочие члены Синода
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О РУДИНСКОМ И О 
РУССКОМ КОРПУСЕ

  Жаль Владимира Рудинского (Да-
ниила Петрова), - много претерпел в 
жизни. Он, действительно, был та-
лант, и весь талант отдал на службу 
монархической журналистике и той 
России, которую он мечтал возродить. 
Конечно, не во всём я был согласен с 
ним и его взглядами. Но ведь каждый 
человек имеет свободу воли, котрую 
Господь не отнимает.
   Вечная память рабу Божьему Да-
ниилу!
   Спасибо за номер 2923 “Нашей 
Страны”, посвященный Русскому 
Корпусу. Я недавно участвовал в меж-
дународных исторических чтениях 
памяти генерала Н. Н. Головина в Бел-
граде. Мы были в районе Топчидер, 
где находились казармы Русского 
Корпуса. 
  Молились на могилах белых воинов 
кладбища Новый Гробле. Молились и 
у могилок наших архиереев – митро-
полита Антония (Храповицкого) и 
других. 
  На чтениях у меня был доклад “Ду-
ховенство Русского Корпуса в лагере 
перемещенных лиц Келлерберг”. И вот 
в "Нашей Стране" было очень приятно 
читать о Вашем отце-корпуснике.
   Что касается моих исследований 
Русского Зарубежья, весной вышла в 
свет моя книга о духовенстве лагеря 
Шляйсгайм. 
   Книга далась непросто, но всё же 
появилась на свет.

Проф. А.А. Корнилов
(Нижний Новгород) 

СЮЖЕТ…

   Номер “Нашей Страны” 2923, по-
свящённый Русскому Корпусу, просто 
великолепен. 
    Эк Вы Тито “отпевали”! 
   А насчёт Брежнева вообще сюжет 
для романа - история могла пойти по 
другому, не было бы Афганистана... 
     Да, интересно...

Антон Васильев (Москва)

РУДИНСКИЙ И ПОЭТЕССА

   В “Нашей Стране” 2924 от 17 
сентября Г. Суперфин в заметке 
“Архив Рудинского” пишет, что В. А. 
Рудинский передал ему свою пере-
писку с замечательной русской по-
этессой Марией Волковой, с которой 
началось формирование его фонда в 
бременском архиве. 
  В конце 1990-х - начале 2000-х го-
дов я переписывался с В. Рудинским 
и вскоре он передал мне рукописные 
воспоминания Марии Волковой, а 
также несколько её писем к нему. 
  Сами воспоминания были написаны 
Волковой в форме писем Рудинскому. 
Они состоят из шести глав, но к 
сожалению вторая глава была где-
то утеряна (как писал мне Рудинский 
- при ремонте его квартиры). 
     В 2002 году, к столетию поэтессы, я 
опубликовал эти воспоминания и 
письма в номере 10 казахстанского 
литературно-художественного жур-
нала “Простор” (вот ссылка:  http://prstr.
narod.ru/texts/num1002/1vol1002.htm ). 
  Журналы с публикацией тогда же я 
отослал Рудинскому и вскоре он 
написал об этих воспоминаниях в 
своей рецензии в «Нашей Стране». 

    После этого, В. А. Рудинский нашёл 
у себя в архиве еще пару писем М. В. 
Волковой и тоже прислал их мне – они 
так и лежат сейчас у меня. Вскоре, по 
разным причинам, наша переписка с В. 
А. Рудинским оборвалась (характер у 
него был сложный), но всё же он еще 
два раза – в 2006 и 2010 году написал 
в «Нашей Стране» хорошие рецензии 
на мою статью и на книгу «Одесский 
диктатор». 
    Так что переписка М. В. Волковой с В. 
А. Рудинским частично опубликована с 
его же согласия и все желающие могут 
с ней ознакомиться.

Максим Ивлев (Сольцы)

ПРОВОКАТОР

   Отличные материалы о Рутченко 
в “Нашей Стране” 2924! Он пред-
ставляется в России как историк 
Белого Движения, и автор книги по 
данной теме. Говорят о его благо-
творительности, имея в виду пере-
дачу им ряда малозначительных 
документов в московский Дом Рус-
ского Зарубежья. А оказывается, 
за благообразным лицом историка, 
скрывается профессиональный про-
вокатор. 
  И такой субъект пишет о Белом Дви-
жении?! 

Н. Греков (Москва)

ПРИЧИНЫ АТАКИ

     С чего бы это публицист А. Гаспарян 
теперь напал на главного идеолога 
Русской Белой Эмиграции и главного 
стержня неподчинившийся Московской 
Патриархии части Зарубежной Церкви 
протодиакона Германа Иванова-Три-
надцатого? 
    Не потому ли, что Гаспарян недавно 
был назначен заместителем главного 
редактора Русской Службы радио-
компании «Голос России»? Ведь такое 
крупное место в государственном ве-
щании несомненно налагает на него 
определённые обязанности по отно-
шению к «органам» - хочет он этого 
или не хочет… 

И. Стеценко (Киев)

ГАСПАРЯН О СКОБЛИНЕ 

   Я не согласен со словами Нонны 
Шеерман ("Наша Страна" 2927). 
Да, потеря Даниила Федоровича 
Петрова (В. А. Рудинский) огромна. 
Но «Наша Страна» не потеряла лица. 
Она осталась такой же откровенной, 
честной, газетой той, настоящей, на-
циональной России. И дай Вам Гос-
подь сил поддерживать ее такой же и 
в дальнейшем.
  Что касается изысканий Армена 
Гаспаряна, я уверен, им движет ис-
кренняя вера в то, что Скоблина в 
свое время оговорили. Он искренне 
пытается доказать это. 
     И если Армен с документами на руках 
и логическими выкладками докажет 
им искомое – то, что называется, 
против правды не попрешь! Поэтому 
надо не охаивать за это А. Гаспаряна, 
а дать ему возможность привести свои 
доводы и самостоятельно их оценить 
и проанализировать.
   В спорах рождается истина.

С. И. Веревкин (Москва)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ

«СТАЛИНЫХ ОБОКРАЛИ!»  
   Мне вспоминается весна 1967 года.  Был я тогда в  невероятной  глуши 
- в деревне Аниково Пустошуйской волости Грязовецкого уезда Вологодской 
губернии. Там в огромном деревянном доме  жили родственники  жены  моего 
брата Бориса. Утром хозяева уходили на работу, и я оставался наедине с пи-
шущей машинкой - сочинял пьесу для театра, каковая - слава Тебе, Господи, 
- сцены не увидела.
   Ровно в полдень я включил приемник, чтобы послушать ВВС – новости из 
Лондона. И тут я услышал невероятное сообщение - дочь Сталина бежала 
на Запад! Я пришел в неописуемый восторг - вскочил со стула, хохотал,  
приплясывал... Ведь шестьдесят 67-ой - был годом особенным: большевики 
готовились пышно отметить 50-летие своего господства над страной.
    “Ну вот, - думал я, - если бы сотня мудрецов,  собранных со всего мира, много 
дней подряд решала бы: какой  подарок  сделать советской власти к юбилею, 
им бы не придумать такого! Побег  дочери  самого  страшного палача, главного 
устроителя чудовищной системы…
    То, что случилось весною 67-го года, не следует недооценивать. Ведь больше-
вицкая система была не просто кровавой тиранией – «марксизм-ленинизм» 
являл собою (и до сей поры являет) сатанинскую пародию на Церковь. Ленин 
у них некто вроде Пророка Моисея, а Сталин играл роль Аарона… И вот родная 
дочь «квазипервосвященника» бежит к супостатам и разоблачает лживость 
псевдорелигии…               
   В те дни я вспоминал историю, которую мне рассказал мой друг Евгений 
Борисович Чуковский. Он был женат на дочери  Шостаковича  - Галине, и они по 
большей части обитали на даче Дмитрия Дмитриевича в подмосковной Жуковке. 
Там же жила и Светлана Аллилуева. Так вот Чуковский видел,  как  по  одной  
из  улиц  этого поселка бежала дворничиха и громко кричала:
    - Сталиных обокрали!.. Сталиных обокрали!..
    Полагаю, из всех соседей только Женя с  его  обостренным чувством языка 
понимал несообразность этого крика. В нашей стране  эта  фамилия не могла, 
да и не может звучать во множественном числе: “товарищ Сталин” на все 
времена - один, единственный, неповторимый...
     А тогда своим решительным поступком Аллилуева “обокрала” и “Сталиных”, 
и “Лениных”, и “Брежневых”, и всех прочих “товарищей” - “имя им легион”.
    И еще одну историю я в  тот  день  вспоминал.  Это  сама Светлана расска-
зывала одному из моих приятелей:
    -  В  прошлом  ноябре,  - говорила она, - я была в Сочи. Пляж - совершенно 
пустынный... Я шла по берегу и  вдруг  увидела фигуру  мужчины,  который 
с унылым видом сидел на влажном песке. Приблизившись, я его узнала, это 
был один  из  охранников  моего отца.  Он меня тоже узнал, вскочил на ноги... 
“Светлана Иосифовна, дорогая!.. Ну как вы? Как живете?..” - “Ничего, - говорю,  
-  Иван Петрович... Дети растут. А вы-то сами как поживаете?..” Тут он помрачнел 
и сказал: “Ну что вы меня спрашиваете?.. Ведь я вашего отца охранял!.. А теперь 
вот какого-то жида охраняю...” – и он  указал  рукою на холодные волны, где 
плавал академик-ядерщик  Юлий Борисович Харитон.

Протоиерей Михаил Ардов


