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    Вот уже 90 лет длится наша – подлин-
ных патриотов – непримиримость к 
коммунистической революции.
  Мы непримиримы к устроившим эту 
катастрофу в истории нашего отечест-
ва, это гигантское государственно-на-
циональное и духовно-нравственное 
крушение, это падение, столь глубо-
кое, что русский народ до сих пор 
не может от него опомниться и не в 
силах продолжить свое органическое 
развитие.
  Начиная с 1917 года, красная рево-
люция, как писал проф. И. А. Ильин, 
“ломала русскому человеку и народу 
его нравственный и государственный 
костяк и нарочно неверно и уродливо 
сращивала переломы”. Вследствие 
этого, сегодняшние поколения, не-
смотря на царящую якобы свободу 
слова, не знают ни истории России, 
ни ее священных традиций, ни ее 
государственного призвания.
  Уже давно Россией формально не 
управляет компартия, но дух комму-
нистической революции продолжает 
систематически вымаривать и разо-
рять страну. Её национальный лик по 
сей день искажен, её имя до сих пор 
отменено (заменено на выхолощенное 
“РФ”), ее народ дальше поражен яз-
вами безверия и бессилия: покорно 
голосует в своем большинстве за че-
киста – наследника Дзержинского.
  Революция была подготовлена 
беспочвенными интеллигентами, по 
словам Достоевского “ничего не пони-
мавшими в России”, не видевшими 
ее “особенную стать”, глухими к ее 
национальным задачам. Они из-
насиловали Россию по рецептам 
Запада и их сегодняшние наследники 
продолжают повторять одну и ту 
же революционно-демократическую 
ложь. От Чаадаева и до Путина наши 
враги дружно скандируют: Царская 
России была “тюрьмой народов”.
  Опросы одураченного населения 
показывают, что еще огромные плас-

ты общества представляют себе лю-
доедскую Октябрьскую революцию как 
некое положительной явление! 
  Чекистской пропаганде всё еще 
удается скрыть в глазах широких масс 
тот факт, что революция была сплош-
ным разрушительным безумием. Всё 
еще удается искажать величайший 
смысл Белого Движения, спасшего 
честь России. Ведь белые дрались до 
последнего за её свободу!

   Отступать дальше некуда,
   Сзади Японское море,
   Там кончается наша Россия и мы…

  Как говорил Иван Солоневич, когда 
в Германии появился тоталитарный 
национал-социалистический диктатор 
Гитлер, вся страна, как один, сказала 
“Яволь” и ему подчинилась. В России 
же, на появление тоталитарного социа-
листического диктатора Ленина, народ 
ответил тремя годами Гражданской 
войны! И возобновил ее, - добавим от 
себя, - в 1941-1945 годах.
   А завтра?
  Несмотря на сегодняшнюю без-
утешную картину, мы твердо верим, 
что рано или поздно, вокруг неболь-
шого белого национального ядра, 
сохранившегося еще в России, чьими 
яркими представителями являются 
такие люди как С. В. Волков, И. Р. 
Огурцов, И. Б. Иванов, А. С.  Гас-
парян сформируется движение, 
которое восстановит органическую 
национальную традицию.
   И тогда, по словам поэта…

   Мы врага настигнем
   По его же следу
   И порвем на клочья
   Господа хваля.
   И не будет зоны,
   Лагерей и тюрем,
   Все враги России
   Будут сметены…

Т. Мартынова

НАША НЕПРИМИРИМОСТЬ

ДЕНЬ НАРОДНОЙ СКОРБИ
   90 лет тому назад большевики ввергли русское государство в 
неизмеримые страдания. По вине интернациональных вождей совет-
ского режима были пролиты реки крови. С уходом от власти каждого 
из них, в народе появлялась надежда, что наступит улучшение в жизни, 
прекратятся ужасы, но так же как в матрешке, снимая внешнюю 
обложку, находим новую фигуру, так и происходило с вождями 
советского режима, ибо в центре прекрасной русской куколки они 
спрятали абсолютное зло. Это зло направлено против Бога, Святой 
Руси и всего человечества. 
   Прикрываясь фальшивыми лозунгами под новыми названиями, 
меняя флаг, гимн и герб эти представители сатанизма продолжают 
по сей день держать в рабстве великий русский народ. Он находится 
во власти тоталитарного режима. У него отобрали духовные и граж-
данские права. Властями РФ применяются  репрессии внутри страны и 
физическое  устранение врагов за границей. Этим отличается неоком-
мунистическое правительство от западных свободных стран. Как 
и в прошлом, современная власть Кремля употребляет за границей 
излюбленные коммунизмом методы борьбы с противниками: шантаж, 
подкупы и даже отраву. 
       Мы отмечаем этот черный день русской истории молениями в церквах, 
поминая миллионы погибших в советских концлагерях, расстрелянных 
и умерших от голодной смерти.  Мы помним о своем долге: продолжать 
сопротивляться злу и помогать живущим под игом неокоммунизма, 
который еще страшнее прежнего правления, ибо тепершний режим 
прикрывается мнимой верой в Бога и мнимыми заботами о России.  
     Будучи в Зарубежной Руси, мы духовно объединены со страждущим 
народом на родине. У нас общие цели, обшее стремление: свергнуть 
богопротивное иго и обеспечить возврат к идеалам Святой Руси.

  Г. М. Солдатов

   Стоит прочитать воспомина-
ния отцов и дедов, или припом-
нить рассказы очевидцев о 
том, как в кают-кампаниях 
доблестные морские офице-
ры, выброшенные за борт Ис-
тории, но до конца сохранив-
шие офицерскую честь и свой-
ственную ей выправку, 6/19 
ноября ежегодно продолжали 
на чужбине справлять день 
Морского Праздника. 
  Или же просто углубиться в 
детские воспоминания, чтобы 
тут же перенестись не только в 
другую обстановку прошлого, 
но буквально очутиться в ином 
мире, мире окончательно ка-
нувшем в вечность…
     Вспоминаются лица, каковых 
сегодня больше не видать, 
осанки, манеры. 
     Белая Эмиграция была во всех 
отношениях явлением уника-
льным в мировой истории, 
она-то и создала этот нигде не 
обозначенный своеобразный 
материк под названием Зару-
бежная Русь. Материк без гра-
ниц, разбросанный по всему 
свету словно архипелаг, но 
объединенный Идеей.
  Барон Б. Е. Нольде, зная 
что слова его не будут опро-
вержены, не боялся писать: «С 
библейских времен не бывало 
такого грандиозного исхода 
граждан страны в чужие 
пределы. Из России ушла 
не маленькая кучка людей, 
ушёл весь цвет страны... Это 
уже не эмиграция русских, а 
эмиграция России».
  Сегодня всеми исследова-
телями общепринято говорить, 
что в 1920 году цвет русской 
нации, который не был ис-
треблен большевиками, очу-
тился заграницей, и Россия 
навсегда лишилась этого че-
ловеческого клада, редкого по 
своим моральным качествам, 
и сохранившего до конца выс-
шие духовные начала. 
  А по должному ли принял 
Запад своих вчерашних вер-
нейших союзников? Данный во-
прос заключает в себе ответ, 
не делающий Западу чести... 
В одночасье, этот цвет нации, 
вчерашние чуть ли не исполины 
превратились в изгоев, в бес-
правных, лишенных родины и 
гражданства жителей в при-
ютивших их странах, где им 
приходилось не отказываться 
ни от какого труда, в том числе 
черного, изнурительного и по-
рою унизительного. 
  Красноречиво и с горечью 
доблестный генерал барон П. 
Н. Врангель такими красками 
обрисовал положение: «Я ушел 
из Крыма с твердой надеждой, 
что мы не вынуждены будем 
протягивать руку за пода-
янием, а получим помощь 
от Франции как должное, за 
кровь, пролитую в войне, за 

нашу стойкость и верность 
общему  делу  спасения 
Европы.  Правительство 
Франции, однако, приняло 
другое решение». 
  И нашим отцам пришлось 
вести, двойную жизнь, но без 
раздвоения личности: днем 
быть чернорабочими, так-
систами, официантами, а по 
вечерам и по выходным снова 
становится штабс-капитанами, 
корнетами, полковниками, 
поручиками, мичманами, ад-
миралами, генералами, вы-
сокоблагородиями, прево-
сходительствами, каковыми 
и оставались до конца дней 
своих.
  Как и чем объяснить это 
совершенно уникальное 
своеобразие русского офи-
цера?Только в понятии слу-
жения, передаваемого из 
поколения в поколение, в 
полной отдачи самого себя 
высшим началам. Служили 
Богу, Царю и Родине. Верою 
и правдою служили своим 
Государям, не ожидая взамен 
никакого вознаграждения 
согласно народной мудрости: 
когда нам платят за благо-
родный поступок, его у нас 
отнимают. Служили с полным 
самозабвением, как пели юные 
юнкера в Добровольческой 
Армии: 

   Смело мы в бой пойдем  
   За Русь Святую 
   И как один прольем 
   Кровь молодую.

  Когда однажды иностранец 
спросил фельдмаршала А. В. 
Суворова: «Много ли в Ва-
шей Армии истинно верных 
и преданных солдат?», то 
великий полководец ему 
ответил: «Очень много, не 
сосчитать. Вся Армия! У меня, 
когда чудо-богатырь поцелует 
крест, то доколе дышит – сво-
ему долгу не изменит. Пошли 
его в огонь – идет, ставь 
против него десять штыков 
– идет. Службу он любит, при-
сяге не изменяет, везде готов 
положить свою голову. Для 
Веры и Государя он всегда, 
везде и на всё готов». 
  Знаменитую оперу «Жизнь 
за Царя», можно ведь точно 
перевести и понять, как 
«Смерть за Царя». 
   Во время Крымской войны, в 
канун решительного сражения, 
адмирал В. А. Корнилов, о ко-
тором говорили, что он герой, 
достойный Древней Греции, 
обратился ко всем матросам и 
офицерам со многозначащим 
словом: «Дети! Придется 
умирать. Сумеете ли вы уми-
рать?». 
    Те же высокие бескорыстные 
чувства были характерны и 
для Белой Армии. И. А. Ильин 
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писал: «Белые никогда не за-
щищали ни сословного, ни 
классового, ни партийного 
дела: их дело — дело России, 
родины, дело русского госу-
дарства».
  Но вернемся к Военно-
Морскому Флоту. Рыцарских 
подвигов, под сенью славного 
Андреевского флага, не со-
считать. В историю вошли по-
беды при Гангуте, Чесме, под 
Наварином и Синопом, а также 
имена отважных флотоводцев, 
блестящих адмиралов Ф. Ф. 
Ушакова, П. С. Нахимова, В. А. 
Корнилова, С. О. Макарова, А. 
В. Колчака. 
   Андреевский флаг был своего 
рода путеводной звездой, ве-
дущей офицеров и матросов 
от очередного подвига к 
очередному подвигу, чаще 
всего к победе, а если к по-
ражению, то - как правило 
-   согласно морскому уставу 
ещё петровских времен, гла-
сившему: все воинские корабли 
российские, не должны ни пе-
ред кем спускать флага, ни 
при каких обстоятельствах. 
Сражаться до последнего, а 
в крайний момент корабль 
уничтожить. 
  «Погибаю, но не сдаюсь!». 
Вот слова характеризующие 
абсолютную непреклонность 
командиров и экипажей, очу-
тившихся в безвыходном по-
ложении. 
  Честь Андреевского флага 
с его символическим цветом, 
посрамленной быть не могла. 
    Белый цвет – цвет правды и 
чистоты, голубой цвет – цвет 
моря и неба, и оба вместе 
взятые цвета, белый и голубой, 
– цвета благородства.
   Вот, чем была и чему учила 
Белая Эмиграция. Вопреки 
всему должна она оставаться 
тем, чем была все эти годы 
– хранительницей русской 
исторической правды, а, как 
говорил Ф. И. Тютчев, «ис-
тинный защитник России – это 
история».
   Если в первые годы Белой 
Эмиграции можно было про-
честь следующие горькие, 
грустные стихи: 

   Мы лишь тени былого, 
   Мы жгучий упрек… 
   Но кому и за что? 

то, что следовало бы се-
годня нам, всего лишь сла-
бым отблескам тени былого, 
говорить? Кому мы сегодня 
можем являться жгучим 
упреком? 
  Но и не будем чрезмерно 
пессимистично настроены: 
раз красный дракон,не до-
вольствуется тем, что уни-
чтожил Россию, теперь ло-
жью и всякими ухищрениями 
взялся еще прельщать Белую 
Эмиграцию, перехватывать 
вывезенные ею знамена и 
тревожить прах Белых пол-
ководцев и мыслителей – 
значит он явно еще не насы-
щен. 
   Сама память о Белых не дает 
ему покоя и, как лев рыкающий, 
ищет кого поглотить. Не дадим 
ему эту радость и, как учили 
нас отцы, – не сдадимся без 
боя! 
   Миссия русской эмиграции 
не окончена!

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый
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В. Абрамов.  “Мордовское 
национальное  движение” . 
(Саранск, 2007).

      Книгу можно было бы назвать иначе: 
“Краткая история мордовского народа”. 
И она написана самым авторитетным 
лицом в сфере данных проблем, какое 
только можно найти.
   Сын самого крупного из мордовских 
писателей, Кузьмы Абрамова (автора 
увлекательного исторического ро-
мана “Пургаз”), Владимир Кузьмич 
Абрамов, доктор исторических наук 
и заведующий кафедрой новейшей 
истории народов России в Мордовском 
Государственном Универститете, не 
лишен притом поэтического таланта, 
весьма полезного для историка: его 
изложение материалов всегда живо 
и интересно, никогда не утомляя чи-
тателя.
   А история самого большого финно-
угорского племени России тесно 
связана с судьбою нашей страны в 
целом и ни один настоящий русский 
патриот не может оставаться к ней 
равнодушен. Тем более, что она свое-
образна и оригинальна, имея свой 
особый характер среди маленьких 
народностей, вошедших с давних пор 
в состав нашего государства.
  Например, в отличие от других 
мордовский народ присоединился 
к России не через завоевание, 
а  п у т е м  с в о б о д н о г о  с о ю з а . 
    Его участь определялась тем, что он 
оказался между двух огней: монголь-
скими завоевателями и ширившимся 
Московским Княжеством. Не без 
колебаний и военных столкновений, 
вожди Мордвы сделали трезвый 
выбор, и в 1551 году мордовские кня-
зья приняли в Свияжске присягу на 
верность русскому царю.
      Как комментирует автор, в результа-
те: “Среди мордовских княжеских 
родов, вошедших в господствующий 
слой России, было немало фамилий, 
оставивших заметный след в истории 
страны: князья Баюшевы, а также 
Еникеевы, Кугушевы, Тенишевы и 
многие другие. Один только род гра-
фов Мордвиновых, например, дал 
государству целый ряд выдающихся 
деятелей: министров, сенаторов, 
послов, генералов и адмиралов, де-
ятелей науки и искусства”.
  Титаническая фигура мордвина 
патриарха Никона свидетельствует 
о том, как близко приняла мордва к 
сердцу новую веру, в делах которой, 
как видим, сыграла и свою роль.
  Абрамов жалеет об оставлении 
ею прежней религии:  но ведь 
в реальности, та, при всей своей 
поэтичности и красоте не могла 
удовлетворить интеллектуальные за-
просы развивающегося народа. Что 
до того, что христианство вводилось 

частично насильственно, - этого 
бедствия не избежали и русские как 
множество других народов; но это был 
несомненно важный шаг в развитии 
культуры и общественной жизни.
   Итак, в начале “местные князья, 
дружественные Москве, сохраняют 
свои вотчины, долю в налогах и даже 
свои дружины”. Как замечает автор 
“отрыв местной знати от племенных 
корней” имел постепенный и долгий 
характер. Жаль, что он не уточняет; 
вот по его же сведениям при переписи 
1897 года в 10 губерниях 34 дворянина 
указали как родной мордовский язык. 
Вероятно, это зависело от сохранения 
связи с начальной территорией, где 
находились их исконные поместья.
  Как мы знаем, мордва, в отличие 
от русских крестьян, избежала кре-
постного права, оставаясь вольной. К 
сожалению – лишь частично: иным по-
мещикам удавалось, вопреки закону, 
закрепостить в отдельных местах 
коренное население. “Правительство 
боролось против захватов и наказыва-
ло виновных… отбирало захваченные 
земли…” Но громоздкий царский ад-
министративный аппарат не всегда 
оказывался эффективным…
  Трагическую страницу в прошлом 
мордвы составляет ее массовое учас-
тие в разинщине и пугачевщине, с 
огромными потерями людьми, сперва 
в боях, а потом при усмирении.
  Вопреки Абрамову, мы не видим 
тут проявление национального со-
противления. Ведь нигде даже не 
упоминалось о какой-либо попытке 
создать или возродить мордовское 
царство или мордовское княжество! 
Пугачевцы стояли за русского царя, 
только царя-то фальшивого (и даже 
неправдоподобного; удивительно если 
могли в его подлинность искренне 
верить!).
   Курьезный феномен религиозного 
реформаторства представляла собою 
деятельность “пророка” Кузьмы Алек-
сеева, в начале XIX века. Но и тут 
национальные чувства не вполне убе-
дительны.
   Терюшевский проповедник ратовал 
не за восстановление старой веры, а за 
какую-то особую  и свою собственную 
(за что и поплатился ссылкой в Сибири) 
с элементами иудейской (“царь Давид”) 
и христианской (“Николай-угодник”) 
религий.
     К числу очень интересных страниц кни-
ги принадлежит картина зарождения и 
развития мордовской просветительской 
интеллигенции, при активном участии 
духовенства: создание народной 
письменности, а затем и литературы 
на ней и оживления любви к своей 
национальности и ее культурным 
традициям, связанные с именами И. 
Евсеева, А. Юртова, и, в несколько 
другом виде И. Ильминского.
   Дальше мы вступаем в зловещую 
эпоху коммунизма, и тут многие стра-
ницы Абрамова словно бы кровью на-

писаны и звучат нестерпимой болью 
за свой родной народ.
   Коллективизация, раскулачивание, 
партийные чистки и расстрелы, конц-
лагеря и подавление до глубины сво-
бодной мысли и творческого духа…
   Деловито и обстоятельно, опираясь на 
статистику мордовский историк разо-
блачает ужасы советского строя.
  Согласимся с ним, что для мордвы 
(как и для других малых народов 
СССР) большевизм был даже страш-
нее чем для русских – сильных много-
численностью: их народности стояли 
перед угрозой полного уничтожения.
В этом разделе его труда, должны 
признаться, мы часто чувствуем се-
бя дальше от позиций Владимира 
Кузьмича, его мировоззрения и миро-
восприятия.
   Когда он произносит трафаретные 
фразы о достоинствах “ленинской по-
литики”, или о “достижениях советского 
строя”, - ощущение, что он еще не 
полностью освободился от илллюзий 
навязывавшихся большевиками пора-
бощенному ими народу и в особеннос-
ти интеллигенции.
  Что уж искать светлые проблески 
(хотя они, понятно, тоже были) в 
море кошмара, страданий и черной 
несправедливости, каковые пред-
ставляет собою большевицкий режим! 
Почему не сказать правды, что он 
решительно плох и несет чудовищные 
бедствия странам и народам, которые 
надолго или пусть на миг попадают в 
его лапы!
    Это особенно чувствуется во второй 
половине его труда. Но не обойдем 
вниманием и некоторых концепций 
в первой. В частности, предвзятое и 
слишком строгое отношение к доре-
волюционной России и ее внутренней 
и внешней политики.
  При власти большевиков все были 
принуждены и обязаны следовать 
именно такой линии; но теперь? 
При том минимуме свободы, каким 
пользуются люди в послесоветской 
России, - не пора ли бы отказаться от 
подобных стандартов?
   Иногда Абрамов просто очевидным 
образом неправ. Возьмем такое мес-
то:
  “До начала XIX века Россия 
практически не знала деления по на-
циональностям… Мордвин Никон мог 
стать Патриархом всея Руси, потомок 
татарского мурзы Годунов – царем, не 
говоря уж о роли остзейских немцев 
в истории России и др. А когда Ни-
колай I в рамках идеи “официальной 
народности” разделил население на 
великороссов, малороссов, белороссов 
и прочих “недороссов”, было нарушено 
этническое единство страны”.
   Разве роль остзейцев уменьшилась 
при Императоре Николае I? Вспомним 
Бенкендорфа и Дубельта! А позже 
армяне Делянов и Лорис-Меликов 
стояли на самом что ни на есть верху! 
Как в армии граф Келлер и Хан На-
хичеванский и множество поляков и 
грузин. И вот о чем он говорит сам, но 
прежде, академику В. Ключевскому 
мордовское происхождение в карьере 
не препятствовало!
  Ну, разумеется, отдельные сом-
нительные утверждения не меняют 
факта, что перед нами книга исклю-
чительной ценности и написанная с 
высоким мастерством.
   Которую мы от души рекомендуем 
всем читателям, кого интересует 
история России и входящих в нее 
многообразных племен и народ-
ностей.
  Эти последние суть богатства 
нашего отечества. Не зря русские 
цари любили в торжественных 
случаях собирать представителей 
разных национальностей от самоедов 
до туркмен в живописные и столь 
красноречивые группы!

Владимир Рудинский

КУПИ-ПРОДАЙ БАТИ
    Как сохранить нам свои души? С одной стороны - синодалы-униаты. С другой 
те, кто отказался быть членом МП. Обе стороны, включая духовенство, дают 
друг другу нелестные клички: «предателей» и «раскольников». Печально, что 
в русских семьях заграницей произошли разделения на религиозной почве. 
Позор, что в среде духовенства было рукоприкладство. 
   А в МП над всем этим плачевном, происходящим в Зарубежной Руси, 
радуются и подсмеиваются в ожидании того, что различные архиереи начнут 
скоро друг друга отлучать от Церкви и анафематствовать. 
   Что лучше? Быть названным «раскольником» или «предателем Церкви»? 
К предателям везде и всегда одинаковое отношение – недоверие и 
презрение.Этого же заслужили и предатели синодалы из РПЦЗ(Л), которые 
не удостоились даже приглашения в Москву на празднование 90-летия 
восстановления патриаршества. Думаете, что синодалы «униаты» кусают 
себе локти? Нет! Как ни в чем не бывало, не чувствуя к себе презрительного 
отношения, иуды Церкви  в надежде зачтения заслуг перед МП пустились 
в новую авантюру экуменических взаимоотношений с новостильными 
Американской Митрополией и православными национальными Церквами. 
   Недаром им уже дают добавочную кличку: «купи-продай бати»! 

Г. М. Солдатов
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  Михаилу Леонтьеву дали 
большую программу по глав-
ному каналу. Похоже, он про-
говаривает то, что путинской 
власти выговаривать не с 
руки. Не позавидуешь ему... 
  Впрочем, он в последнее 
время сменил вехи, и, как в 
таких случаях часто бывает 
(человеку требуется убедить 
самого себя, что это и на самом 
деле правильно), возможно, 
несколько и внутренне пе-
рековался и морального дис-
комфорта не испытывает (а 
может, и испытывает - что-то 
слишком нервный стал, на 
грани истерики). 
    В свое-то время из тех, кого 
пускали в большую прессу, 
я, кроме Максима Соколова, 
только его и выделял и тихо 
радовался, что человеку со 
столь симпатичными взгля-
дами каким-то образом это 
удавалось. Первое время пу-
тинского правления жалко 
было на него смотреть: дер-
жавническое бодрячество 
его программы «Однако» по-
стоянно дезавуировалось 
Путиным, сдававшим тогда 
во внешней политике все, 
что только можно. Теперь-
то в этом отношении полная 
гармония. Но зато тогда 
Михаил Леонтьев позволял 
себе антисоветские мотивы 
(пройтись по «23 февраля» 
и т. п.), а теперь пришлось 
принять идеологию тех, с кем 
связался, и полностью лечь 
под совок. Правда, тут ме-
ру соблюсти действительно 
трудно. Все-таки пока ему 
сочувствую. Но с темой, на 
которую он вещает, ситуация-
то очень забавная.
   Это как раз тот самый слу-
чай, когда хочется сразу 
нескольких вещей, которые, 
однако, одновременно полу-
чить никак нельзя (как у Мэн-
цзы: «Я хочу рыбу, я также 
хочу медвежьи лапы. Но если 
то и другое нельзя получить 
одновременно, я отказываюсь 
от рыбы и выбираю медвежью 
лапу»). 
  Субъекты, вынужденные ру-
ководствоваться внутренне 
противоречивой идеологией, 
сталкиваются с этой пробле-
мой чаще других.
  Помню забавный случай, когда 
на этой почве высекла сама себя 
политкорректность. Несколько 
лет назад общественность 
США озаботилась случаем 
принуждения сержантом к 
сожительству женщины-но-
вобранки. Феминистские ор-
ганизации принялись собирать 
сведения об аналогичных слу-
чаях (и собрали довольно 
много), готовились вынести 
на какие-то слушания и уже 
предвкушалась громкая 
победа над «сексизмом» в 
общенациональном масш-
табе. Но тут выяснилось, 

что практически все при-
нуждаемые женщины были бе-
лыми, а сержанты – неграми. 
Ну, а поскольку хоть женщина 
и выше мужчины, но негр 
«главнее» женщины (и ра-
сизм страшней сексизма), то 
пришлось быстренько зат-
кнуться, и раздутый было пу-
зырь лопнул. 
    Так и тут. Хочется воссоеди-
нить «постсоветское простран-
ство» и снова стать «полюсом», 
но хочется и сохранить свою 
советскую сущность. А это 
вещи несовместные, потому 
что если претензии на это 
пространство вытекают из 
ностальгии по СССР, то исходя 
из принципов самого СССР 
они безнадежны: «создавшие 
союз» невесть откуда взяв-
шиеся «республики» име-
ли полное право из него 
выйти, что и сделали. Коль 
скоро коммунистическая 
идеология – единственное, 
что (согласно ей же!) оправ-
дывало  существование 
СССР, гикнулась, пытаться 
воссоединять какие-то тер-
ритории, апеллируя к их быв-
шему пребыванию в СССР 
–смехотворно (если только 
не надеяться, что все суве-
рении вновь обратяться к 
обанкротившейся «вере», что 
не менее смехотворно). 
  Признав правомерность 
большевицкого переворота 
и расчленение исторической 
России, и ведя правопреемство 
не от нее, а от советского 
режима, власть РФ даже 
теоретически лишила себя 
возможности маневра. Когда 
какой-нибудь Саакашвили об-
виняет ее в «двойном подходе» 
(почему вы удерживаете 
Чечню, а мы не можем Аб-
хазию), ей действительно 
нечего ответить. Она не может 
даже сказать: нет, это у вас 
«двойной подход» - если 
Грузия может отделиться от 
России, то почему не может 
Абхазия от Грузии? Потому 
что по советским понятиям 
(от которых Путин, признавая 
законность существования 
СССР вместо России, не может 
отойти) Абхазия – это Грузия, 
но Грузия – не Россия. И 
сколь бы не претило здравому 
смыслу и исторической правде 
то, что Чечня и Дагестан 
- это «Россия», а Украина и 
Белоруссия - нет, тот, кто 
признает юридическую со-
стоятельность советской 
власти, должен признать 
этот маразм за непреложную 
истину. 
    Поскольку же совок нынеш-
ней власти и идеологически 
дороже, и в плане привычных 
навыков управления удоб-
нее, выбор ею всегда будет 
делаться в пользу советского 
преемства. Потому в контексте 
разговоров об «интегра-
ционных процессах на пост-
советском пространстве» 
о существовании некогда 
Российской Империи (прав 
коей на эти территории при 
ее существовании никто не 
оспаривал) путинская официя 
никогда не заикается. 
  А неудовлетвореные и 
стыдливые территориальные 
амбиции приходится компен-
сировать Леонтьевым.
Москва                       С. В. Волков

В ПОЛЬЗУ СОВЕТСКОГО ПРЕЕМСТВА
   В последнее время в печати появи-
лись статьи с критикой идеологических 
основ экономических реформ в России. 
Так, в московских “Отечественных За-
писках” отмечают:
  Реформы Горбачева-Ельцина бы-
стро, почти молниеносно привели 
к экономической и социальной ка-
тастрофе. Тот кризис, в который погру-
зилась Россия начиная с 1991 года, 
не имеет аналогов в истории по своей 
глубине и продолжительности.
     Известный американский советолог С. 
Коэн пишет: “Проблемы России состоят 
в бесрецедентной всеобщей эконо-
мической катастрофе в экономике 
мирного времени, находящейся в 
процессе нескончаемого разрушения. 
Катастрофа настолько грандиозна, что 
мы должны говорить о не имеющем 
прецеденте процессе буквальной 
демодернизации страны”. Газета 
добавляет: Коэн не договаривает 
очевидного - в ХХI веке демодерниза-
ция это гибель.
   Мнение о том, что экономическая 
реформа в России потерпела провал 
и привела к опустошительному ущербу 
стало негласным, но общепризнанным 
среди западных специалистов. 
   Нобелевский лауреат по экономике 
Джозеф  Стиглиц дает такую оценку: 
“Россия обрела самое худшее из 
всех возможных состояний об-
щества – колоссальный упадок, со-
провождаемый столь же огромным 
ростом неравенства (то есть огра-
блением). И прогноз на будущее 
мрачен: это препятствует росту”.
  Газета продолжает: в огромной 
стране усилиями политиков (на службе 
загранице) и влиятельной интеллек-
туальной группировки искусственно 
создана социальная катастрофа. 
  Эта гуманитарная элита выступила 
в роли врача, давшего рецепт для 
лечения нашего хозяйства. Но не 
может врач, на руках которого из-за его 
ошибки умер пациент, не задуматься о 
сути эой ошибки. 
  Рассуждения же этой элиты напо-
минают речь безумца, критерии здра-
вого смысла отброшены напрочь. 
   Это интеллектуальное сообщество, 
уходя в такой ситуации от истины, 
превращается в клику манипуляторов, 
выполняющих политический заказ,  
под прикрытием авторитета науки. 
  Если замысел этой реформы не 
вклю-чает фундаментальных ошибок, 
то он является плодом сатанинского 
заговора против России.
   Эта неолиберальная группировка 
как бы руководствовалась изречением 
тоже Нобелевского лауреата фон 
Хайека, что “для существования ры-
ночной экономики необходимо, чтобы 
люди осовободились от некоторых 
природных инстинктов, таких как чув-
ства человеческой солидарности и 
сострадания”.
  Другой Нобелевский лауреат Д. 
Гэлбрайт сказал о действиях рефор-
маторов в России откровенно: 
  “Говорящие о возвращениии к 
свободному рынку времен Адама 
Смита неправы настолько, что их 
точка зрения может быть сочтена пси-
хическим отклонением клинического 
характера”.
  Известны оценки президента Б. 
Клинтона в докладе на совещании 
начальников штабов США в 1995 
году: 
  “Мы добились того, что собирался 
сделать Трумэн посредством атомной 
бомбы. Правда, с одним существенным 
отличием: мы получили сырьевой при-
даток. Руководство в России Ельцина 
нас устраивает во всех отношениях”.
   Только очень наивный человек может 
считать, что США осуществляли при-
ватизацию, чтобы создать в Эрефии 
“цивилизованное общество”. 

  На самом деле огромные куски об-
щенародной собственности получили 
лица, лояльные колониальной ад-
министрации и подконтрольные 
иностранному субъекту управления, 
название которым – компрадоры. 
    Стратегия США и подлость помощни-
ков-компрадоров – уникальны.
  В интервью “Известиям” Александр 
Солженицын, среди прочего, ска-
зал:  “Горбачевское правление 
поражает своей политической 
наивностью, неопытностью и без-
ответственностью перед страной. 
Это была не власть, а бездумная 
капитуляция ее. Ответные восторги 
Запада только подкрепили картину. 
Ельцинская власть характеризова-
лась безответственностью перед на-
родной жизнью не меньшей, только в 
других направлениях. В безоглядной 
поспешности скорей, скорей установить 
частную собственность вместо госу-
дарственной Ельцин разнуздал в 
России массовое, многомиллиардное 
ограбление национальных досто-
яний. Стремясь получить поддержку 
региональных лидеров, он прямы-
ми призывами к действиям под-
креплял, подталкивал сепаратизм, 
развал российского государства, 
одновременно лишая Россию и за-
служенной ею исторической роли, 
ее международного положения, что 
вызвало не меньшие, чем у Горбачева, 
аплодисменты со стороны Запада”.
   Газета дальше пишет: “Два срока 
Путина… вовсе не прояснили ни 
образа будущего России, ни пути к 
нему. Гуманитарная элита продолжает 
пропаганду лозунга “Иного не дано” 
и свой курс на ликвидацию России 
называет курсом реформ, а себя счи-
тает героями-победителями.
  По одному вопросу возразим 
Александру Солженицыну. В вы-
шеуказанном интервью он говорит: 
”Горбачев дал гражданам нашей стра-
ны свободу слова”. – Это не совсем 
верно. Действительно, Горбачев 
разрешил критику Маркса, Ленина 
и Сталина, но критику перестройки 
задушил на корню (Иного не дано!), 
оттого перестройка и стала ката-
стройкой.
   Парижская “Русская Мысль” со своей 
стороны замечает: 
  ”Во второй половине ХХ века в 
Западной Европе и Северной Америке 
появился обузданный, умеренный 
социльный капитализм, или капитализм 
с человеческим лицом. Большинство, 
а не меньшинство людей стало 
жить лучше и свободней прежнего. 
(Это произошло после долголетней, 
вековой борьбы в парламентах за 
издание многочисленных законов в 
пользу народа). После краха ком-му-
нистического врага общая тенденция 
к человечности в ставшем глобальным 
западнном обществе пошла на спад. 
Неолиберальная идеология ос-
вободила политический класс и от 
комплекса вины за неравноправие, 
и от долга перед народом, и от 
страха перед разрушительными 
революционными последствиями. 
В отличие от классического, ин-
вестиционного,  продуктивного 
капитализма, принесшего после 
многих  революций и  мировых 
войн благополучие и стабильность 
западному обществу, нынешний, 
финансовый, стоит на дикой основе 
краткосрочной максимальной прибы-
ли, противоречащей самому принципу 
капиталистической индустрии”.
    Констатируемый всеми аналитиками 
глобальный дисбаланс столь глубинно 
порочен, что жесточайшая борьба 
между активными производителями и 
вечно голодными и недальновидными 
финансистами просто неизбежна.

Е. Кармазин

ПРЫЖОК В ПРОПАСТЬ

РОЗЫСК
  Проживающий в Буэнос 
Айресе Александр (Шура) 
Сериков (Тел: 5411-4740-
0757)  разыскивает своих 
з н а к о м ы х  п о  З а г р е б у 
Игоря Бегинина и  Мишу 
Орехова.
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К 70-ЛЕТИЮ РАССТРЕЛА 
КОМПОЗИТОРА Г. КОНЦЕВИЧА

   На Кубани в станице Старонижестеблиевской состоялись лите-
ратурные чтения посвященные местному уроженцу, талантливому 
композитору, собирателю народных песен Григорию Митрофановичу 
Концевичу – свёкру сотрудницы “Нашей Страны”, Татьяны Ивановны 
Концевич. У входа в библиотеку была прикреплена посвященная 
ему мемориальная доска. А холст с изображением фольклориста 
украшает вестибюль Старонижестеблиевской Школы Искусств.
    Концевичей было три брата. Один священник, другой атаман, тре-
тий – композитор.
    Григорий Митрофанович родился 17 ноября 1863 года, в казачьей 
семье. Окончил Кубанскую Учительскую Семинарию. После двух-
летней работы в Тенгинской школе учителем пения поступил на 
регентские курсы при Петербургской Каппеле. После окончания 
этих курсов он преподает музыку и пение в Ладожской Учительской 
Семинарии. В течение 14 лет – с 1892 по 1906 год – Григорий 
Митрофанович был регентом Кубанского Войскового Певчевского 
Хора.
    Как профессиональный композитор, Г. М. Концевич создал в эти 
годы такие произведения как “Кантату памяти К. Д. Ушинского” и 
“Памятник” – на стихи А. С. Пушкина. С 1904 по 1907 год им было 
издано семь сборников песен из репертуара Кубанского Казачьего 
Певчевского Хора. В последующие годы он сосредоточился на 
собирании и изучении народных песен. В 1937 году был арестован, за 
"подготовку покушения на И. В. Сталина" и расстрелян, по приговору 
“тройки”, 26 декабря.
   Его сын, инженер Николай Григорьевич Концевич, крупный ученый 
в области гидрологии, воспользовавшись вторжением Германии в 
Советский Союз, “проголосовал ногами”: ушёл на Запад.

Николай Казанцев

  Возглавляемое 
проф. Г. М. Солдатовым

 ОБЩЕСТВО 
МИТРОПОЛИТА 
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   Ирина Сурат, первоклассная 
пушкинистка и литературоведка 
широкого уровня (несомненно, цен-
нейший из сотрудников «Нового 
Мира»)  продолжает ,  в  этюде 
«Три века русской поэзии», свои 
исследования и сопоставления в сфе-
ре русской поэзии разных времен. 
Данная ее работа посвящена образу 
ласточки у Державина, Дельвига, 
Гнедича, Майкова, Фета, Ходасевича, 
Мандельштама, Набокова, Забо-
лоцкого, Твардовского, Кушнера и 
Рубцова.
     Скажем от себя, что на первом месте 
мы бы поставили (и далеко впереди 
остальных!) дивную «Ласточку» Дер-
жавина («О, домовитая ласточка! О, 
милосизая птичка!») - посвященную 
памяти его любимой первой жены, 
Екатерины Яковлевны Бастидоновой, 
родом португалки.
  Остро полемическая статья Э. Зиб-
ницкого «Монархический принцип и 
власть» вероятно убедительна для тех, 
кто изначально целиком разделяет его 
взгляды. Нам ее читать неприятно – но 
не удивительно. Врагов у нас много; у 
России – и у всех, кто ее любит, - их 
всегда хватало.
  Тезисы примерно таковы: монархия 
допустима только конституционная; но 
она для России невозможна (так что 
бесповоротно закроем этот вопрос! 
Хотя, собственно, почему?). Иная 
форма непозволительна; русские 
цари – то же самое, что Сталин. Мы 
должны подчиняться Западу, а ничего 
своего – отнюдь!  не выдумывать… 
По счастью в нынешней России идею 
монархии целиком сдали в архив (так 
уж все?); так и надлежит быть.
   В «опыте» под заглавием «Жди 
меня, Лили Марлен!» А. Новомлинская 

разбирает историю этой песни, 
первоначально стихотворения, 
созданного по немецки Гансом Лей-
пом, впоследствии переведенную 
на различные языки, в том числе 
английский и русский (отвлекаясь от 
«Нового Мира», я бы мог сказать, что в 
перый раз и главным образом слышал 
ее по испански).
  Исследования на эту тему уже 
многократно делались, и, собственно 
говоря, не столь уж и интересны.
   И. Клех («Евгений Онегин» и просто 
«Онегин») разбирает английские 
попытки экранизации стихотворного 
романа Пушкина (видимо бездарные 
и с совершенно недопустимыми пере-
делками).
  А. Латынина («Видел я как зло 
красиво, как занудливо добро») 
говорит о фильме «Дневной дозор» 
по роману Лукьяненко. Фильм мы не 
видали и рассуждать о нем не можем. 
Напротив, роман читали и охотно бы о 
нем многое сказали; да оно тут было 
бы не к месту.
   «План огорода» Н. Смирновой – неч-
то тоскливо унылое и без малейших 
признаков таланта или хотя бы ли-
тературных способностей.
  Картинки тошнотворно отврати-
тельного быта: «Могу рассказать 
свою жизнь…» - Лучше бы не рас-
сказывала! – «Мать и отец алкоголики… 
Я тогда переспала со сторожем из 
морга, здоровый такой бугай, весь в 
волосах…»
  Кому и зачем такая вот «проза» 
нужна? Ни удовольствия, ни пользы 
от нее безусловно нет.
  И вникать в психологию и задачи 
какие себе автор ставит, право же, 
неохота!

Владимир Рудинский

«НОВЫЙ МИР» 4 /2007

  Уже 60-й год «Наша Стра-
на» выступает в защиту 
Православной Церкви, на-
циональной культуры и рус-
ской исторической формы 
правления, противостоя ком-
мунистической угрозе  в эми-
грации. 
  Теперь, после заключения 
унии частью РПЦЗ с МП, эта 
угроза увеличилась. Русские 
зарубежные храмы в течение 
десятилетий служили местом 
воспитания в здоровом рели-
гиозно-патриотическом духе 
подрастающих поколений 
молодежи. Нынче же мно-
гие приходы с настоятелями 
перешли в административную 
зависимость МП и это воспи-
тание будет впредь иметь тле-
творный совпатриотический 
оттенок. В приходах РПЦЗ(Л) 
уже начали насаждаться эку-
менизм и нео-коммунизм, 
изменяя таким образом тра-
дициям Зарубежной Руси. 
  Однако «Наша Страна» по-
прежнему призывает русский 
народ вернуться на свой ис-
торический путь и отстоять 
свободу Церкви и свободу 
слова и печати. Поэтому про-
тив «Нашей Страны» идёт 
кампания обвинений, угроз и 
пропаганды в надежде, что и 
эта последняя в Зарубежной 
Руси белая газета прекратит 
свое издание, на радость 

неокоммунистов и униатов. 
  За последние годы в РФ, 
после короткой передышки, 
правительство возвращается 
к гепеушному удушению сво-
боды слова и других свобод. 
Русское население опять опа-
сается выражать свои мысли, 
боится путинских репрессий. 
  После подписания «унии», 
Московская Патриархия, по-
лучив под свою администра-
тивную зависимость во всем 
мире приходы РПЦЗ, занялась 
засылкой туда - под видом 
религиозного и культурного 
обмена - просоветских агентов 
и пропагандистов. 
 Многие духовные лица и 
миряне в Зарубежной Руси, 
не сознавая опасности со сто-
роны этих врагов религии и 
русской самобытности, с теля-
чьей радостью принимают 
посланцев нео-советского 
правительства. 
 Но «Наша Страна», остав-
шись в Зарубежной Руси 
единственным независимым 
патриотическим изданием, 
будет по-прежнему предоста-
влять честную информацию 
о церковных и политических 
событиях на родине и за ру-
бежом, а также бороться за 
Святую Русь против богобор-
чества.

                     Г. М. СОЛДАТОВ

ПОЧЕМУ АТАКУЮТ
 «НАШУ СТРАНУ»?

   Предисловие А. Бородая к труду 
«Народная монархия» Ивана 
Солоневича, перепечатанному 
издательством «Римис» в 2005 
году, пестрит, увы, неувязками и 
несуразицами.
  Автор вводной статьи говорит, 
что Солоневич создал штабс-капи-
танскую "партию". На самом-то 
деле это было, конечно, движение. 
От одного слова партия Иван 
Лукьянович приходил в ярость, 
ибо резко отвергал и партии и 
партийность - под любой вывес-
кой.
  Совсем дико звучит фраза Бо-
родая, что «Сталин вдохновился 
Солоневичем». Cтало быть, Соло-
невич повлиял на Сталина? В 
чём же? Бородай не уточняет. 
Очевидно здесь налицо еще одна 
национал-большевицкая попытка 
объединить необъединимое. От сей 
попытки с негодными средствами 
Иван Лукьянович, вероятно, в 
гробу переворачивается. 
   С другой стороны, в аннотации 
сказано, что «Народная монар-

хия» издана «миллионными тира-
жами». Вашими бы устами, да 
мёд пить… Увы, это совершенно 
фантастическая цифра. И до од-
ной сотни тысяч не дотянет.
   Причем Солоневич представлен 
как «фигура первой эмиграции».
  Бородай видимо не знает, что 
первая эмиграция есть та, ко-
торая выехала из России сразу по 
окончании Гражданской войны. А 
Солоневич бежал из Советского 
Союза полтора десятка лет спу-
стя.
  Kак факт, он не принадлежал 
ни к первой, ни ко второй. (В 
«послесловии издателя» осно-
ватель "Нашей Страны" тоже 
приписан к «первой волне»).
   Вопреки утверждению Бородая, 
в Белой Армии Иван Лукьянович 
не воевал (вот его брат Всеволод, 
«Дик», да, сражался, и погиб в 
бою), а занимался подпольной 
антибольшевицкой работой в 
«Союзе Освобождения России» 
совместно с Сергеем Львовичем 
Войцеховским. 
   Добавим, что по мнению Бородая, 
«Россия в концлагере» написана 
в «суховато-спокойной манере». 
Это о прозе-то Солоневича?! Да 
читал ли вообще Бородай эту 
книгу – острое и наредкость соч-
ное описание советского рая? 
  В "Нашей Стране" No 2826, 
гродненский исследователь жиз-
ни и творчества Солоневича В. С. 
Андреев, писал, что в этой статье 
Бородая "о месте появления Ивана 
Лукбяновича на свет сообщается 
информация, которая не только 
ничем и никем не подтверждена, но 
даже не подкреплена какими-либо 
доводами".
   То же самое можно сказать и о 
прочей его "информации".

Николай Казанцев

ОТСЕБЯТИНА О СОЛОНЕВИЧЕ



Волею Божией 21 октября с. г. на 86-ом году 
жизни во Франции скончался долголетний 
подписчик "Нашей Страны"

  АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ МАКСИМОВ

о чем с печалью сообщают Е. З. Кармазин и 
Н. Л. Казанцев.
Вечная память и вечный покой!
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   В недрах Зарубежной Церкви 25 
лет назад, 11/24 ноября 1982 года, 
Божия Матерь явила невероятное 
чудо. Одно из самых великих чудес, 
коими народ Божий когда-либо 
был облагодетельствован. А совсем 
недавно отмечалось 10-летие звер-
ского убийства благочестивого 
хранителя Мироточивой Иверской 
Монреальской Иконы, мученика 
брата Иосифа Муньоса. 
    Господи, как время летит! Воспо-
минания о Святой Иконе, как и о Её 
верном хранителе, переносят нас в 
иной мир, в иное измерение, когда 
наша Церковь была едина, а внутри 
Церкви, несмотря на некоторые 
разногласия, царили любовь и до-
верие...
   Вся история нашей Чудотворной 
Иконы теснейшим образом, не-
разрывно связана с личностью не-
забвенного брата Иосифа, поэтому 
вполне закономерно и исчезновение 
Иконы вместе с Её хранителем. 
Трудно даже было бы себе пред-
ставить Икону в отрыве от Её до-
брейшего, вечно улыбающегося 
Иосифа.
       Много было уже попыток ответить 
на вопрос – каков глубинный смысл 
этого чуда, почему проявилось оно 
именно в Зарубежной Церкви?
  Поскольку за последние годы к 
истинной Церкви обратилось мно-
жество людей, не имевших счастья 
лицезреть Икону и знавших о Ней 
только по рассказам, отметим и 
подчеркнём своеобразие и совре-
менность этого чуда.
  Вся двухтысячелетняя история 
Церкви, как и Священное Писание, 
полны чудес. Чудеса даны нам ради 
утешения и ради маловерия на-
шего. Нуждаемся мы в знамениях, 
могущих подтвердить нашу слабую 
веру. Из Святого Евангелия также 
знаем, как иудеи и фарисеи льстиво 
подходили ко Спасителю и заявляли 
– яви нам чудо и мы уверуем. На 
что последовал ответ: род лукавый 
и прелюбодейный, знамение ищете 
и оно не дастся вам. Сын Божий 
отказался явить знамение тем, кто, 
в частности, отказывался распоз-
навать знамения времен.
  Посему и нам вменяется в обя-
занность распознавать знамения 
времен...
  Но мы-то чуда не требовали от 
Господа, оно просто «свалилось» 
на нас четверть века назад. И с та-
кой силой и обилием изливалось в 
течении 15 лет, что необходимо и 
нам попытаться распознать смысл 
этого благоволения Божиего. 
  Чудеса естественно относятся в 
первую очередь к области веры и, 
как правило, не подлежат рацио-
нальному исследованию и ещё ме-
нее подтверждению. И ничуть не 
нуждаются в них. В этом и зиждется 
одна из главных причин того, что 
в течении веков неверующими и 
безбожниками чудеса ставились под 
сомнение: иллюзия, самовнушение, 
гипноз, шарлатанство, обман – 

чего только эти кощунники не 
придумывали, чтобы отрицать 
проявление Божиего благоволения 
к роду человеческому. Тяжело 
больной внезапно исцелился: при-
чём тут чудо, – говорят, – случаи 
ремиссии болезни всем известны! 
А в случае с Мироточивой Ико-
ной наши умники-безбожники 
полностью посрамлены, ибо осяза-
емую очевидность только дураки 
отрицают.
   И на самом деле, чудотворность 
Монреальской Иконы не отно-
сится только к области веры и ко 
внутренним переживаниям – коли-
чество источаемого Мира не могло 
не убедить даже самого тупого 
рационалиста, даже таких, кто не 
боялся опозориться, утверждая 
что всякое дерево, мол, выделяет 
сок... Количество выделяемого 
Мира не было постоянным: Икона 
могла полностью высыхать на-
пример в Страстную Седмицу, 
давала то меньше, то больше Ми-
ра, вплоть до того, что за сутки 
можно было выжать до питье-
вого стакана нерукотворного, бла-
гоухающего елея. Следует ещё 
отметить следующий глубоко 
символичный факт: струйки Мира 
выступали из благословляющей 
десницы Спасителя, из свитка 
левой руки и из звезды на плече 
Богородицы, символизирующей 
Её приснодевство. В этом – тысячи 
людей могли воочию убедиться.
  Никто не сможет с точностью 
сказать: почему так таинственно 
явилась, а затем также таинственно 
исчезла Икона и почему именно в 
Зарубежной Церкви?
   Для некоторых – за прославление 
годом раньше Святых Новомуче-
ников и Царя-Мученика. Для дру-
гих - за стойкость в исповедании 
Православия среди окружающей 
апостасии. Одно и другое возможно. 
От себя добавим: поскольку Божия 
Матерь сама решила явиться у 
чилийца-католика искренне об-
ратившегося в Православие, – за 
миссию исповедания истинной 
веры среди инославных. Тем бо-
лее, что впоследствии было ещё 
нам дано два знамения свыше с 
обретением нетленных мощей 
двух столпов Зарубежной Церкви, 
Святого Иоанна Шанхайского и 
Блаженнейшего Митрополита 
Филарета.
     Но, особенно теперь, что пережили 
крушение нашей Церкви, правильнее 
всего представляется сказанное 
нам приснопамятным Епископом 
Григорием (Граббе): Икона нам 
дана не для превозношения, а в 
знак предупреждения, чтобы знали 
и держали, что имеем. Видно, что 
человек, проведший всю свою 
жизнь на страже интересов Церк-
ви, предчувствовал возможное 
скольжение, а за ним и неминуемое 
падение. Те, кому была дана Свя-
тая Икона, увы, не вняли этому 
наставлению и предупреждению.
    Пока Икона была у нас, посещала 
все до последнего наши храмы, то на-
род толпами приходил поклонить-
ся Ей и удостоиться помазания 
Святым Миром. Теперь, что Её 
больше нет, не будем неблагодарны, 
но будем продолжать молиться Ей 
перед списками Иверской-Вратар-
ницы и горячо возблагодарим Бо-
городицу за то, что нам было столь 
щедро дано, дабы не отняла Она 
окончательно от нас свой честной 
Покров. 
   Радуйся благая Вратарница, двери 
райския верным отверзающая!

Протодиакон Герман 
ИвановТринадцатый

ТАЙНА МОНРЕАЛЬСКОГО ЧУДА
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    В 11 номере журнала «Посев» 
появилась статья «Цена Ок-
тября». Притянутая за уши 
арифметика Б. Пушкарева, К. 
Александрова, С. Балмасова, 
В. Долинина, В. Цветкова, 
Ю. Цурганова и А. Штамма 
цинична: «Остается спорным 
число жертв красного тер-
рора… при подавлении вос-
станий и расказачивании» 
(стр. 32). «Красный и прочий 
революционный террор - 
2 310» (стр. 32),  - это в 
тысячах людских жизней 
в период с 1918 по 1922 
год, когда кровь осознанно и 
злоумышленно лилась рекой 
и расказачивание шло полным 
ходом. Не менее интересна и 
статистика по смертности в 
лагерях: «в 1933 г. (15,3 %), 
в 1938 г. (5,4 %)» (стр. 34). 
 Откуда настолько зани-
женные данные и такая 
смелость в исключении из 
арифметического суммиро-
вания значительной части 
всех совокупных русских по-
терь? 
 Под насильственное раска-
зачивание подпали уж никак 
не менее 7 миллионов мирных 
русских жителей!
  О масштабе и деталях 
произошедшего я знаю от 
стариков, но лично еще раз 
опросил немногих выживших 
при противорусской влас-
ти родственников и других 
потомков казаков из вымо-
ренной Советами кубанской 
станицы Полтавской. Опросил 
именно для того, чтобы точно 
засвидетельствовать реаль-
ные данные, а не очередные 
путинские «предвыборные» 
мистификации.
    К началу выполнения декрета 
о расказачивании (за подписью 
Ульянова-Ленина, Троцкого-
Бронштейна и Я. Свердлова) 
станица Полтавская по числен-
ности населения в разы пре-
восходила большинство дру-
гих высланных станиц. 
  Всеми опрошенными на-
зывалась цифра порядка 15 
с небольшим тысяч жите-
лей, возможно несколько 
завышенная. Но выполнение 
этого декрета буквально 
стерло ее население с лица 
земли. И заменило его на но-
вое, пришлое, «декретное» 
население. Учитывая то, что 
кубанские казаки исторически 
являются особой этнической 
группой в составе русского 
народа, произошедшее на 
Кубани было откровенной 
этнической чисткой, самым 
настоящим геноцидом.
  Набранные из кавказских 
горцев «черные» дивизии 
окружили станицу, прикрывая 
зашедшую в нее дивизию 
НКВД.  

   Все жители были насильно 
загружены в вагоны. Женщины 
и девочки отправлены на 
торфоразработки в лагерь 
на болотах под г. Курганом, 
а мужчины и мальчики - на 
каторжную работу в шахтах. 
  Избежавших вымаривания 
каторжными работами почти 
не было, лишь трое маль-
чиков спрятались до насту-
пления ночи в колодце и с 
наступлением темноты, под-
палив несколько родовых хат 
вместе с красноармейцами, 
смогли скрыться в соседние 
станицы (мой родной дед был 
одним из этих троих).
 Из высланных женщин нам 
известна только одна выжив-
шая. Почему советская власть 
именно русских женщин и 
девочек вымаривала так 
усердно? Не трудно понять, 
если помнить о том, кем бы-
ли большевики и какова их 
прирожденная подлость. Из 
потерявших свои семьи мужчин 
в другие станицы Кубани и 
в уже переименованную в 
Красноармейскую станицу 
Полтавскую вернулось очень 
немного казаков. 
  Всех вернувшихся (считая и 
их новых жен с детьми) было 
чуть более трехсот че-ловек. 
Осевших на Урале и Дальнем 
Востоке единицы, мы таких не 
смогли насчитать и десятка. 
  Исходя только из масштаба 
вымаривания женщин и де-
вочек уже можно с полным 
основанием сделать вывод 
о том, что в отношении вы-
селенных кубанских казаков 
смертность в лагерях и 
спецпоселениях была уж никак 
не менее 50 %, а гораздо 
выше.
  Посевская статья «Цена 
Октября» возмутила всех, 
кого я с ней ознакомил. 
   Из таких заниженных дан-
ных неминуемо следует за-
нижение общих русских по-
терь и косвенное покрытие 
большевицких преступлений 
умалением их масштабности. 
   Кому это сегодня выгодно 
мы знаем, ведь в стране откро-
венно властвуют чекисты. 
   После такого «подведения 
итогов» Октября, особенно 
если учесть кем именно из 
солидаристов оно написано, 
лично для меня, как и для 
других потомков выморенной 
станицы Полтавской, всякий 
солидарист как таковой 
отныне почти равносилен 
комсомольцу. 
  Явно чувствую в нём нечто 
пробольшевицкое. 
   И при встрече руки не по-
дам.   
     Побрезгую.

Подмосковье       Дмитрий Барма

Бессовестная арифметика
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   Как известно, тараканы в качестве 
убежища предпочитают темные щели 
и углы.
    Сенсацию в научном и околонаучном 
мире произвел недавно следующий 
опыт над тараканами, произведенный 
биологами из Свободного Университета 
в Брюсселе (Бельгия) совместно со 
швейцарцами из Федерального Поли-
техничесокго Института в Лозанне. 
     Экспериментаторы поместили группу 
насекомых на метровую в диаметре 
арену. На одной стороне арены было 
установлено «убежище» темного цвета, 
на другой - «убежище», светящееся 
люминисцентными красками. К насе-
комым подсадили... робота. Это был 
небольшой программируемый движу-
щийся аппарат. Внешне даже не похо-
жий на таракана, аппарат был смазан 
тараканьими секрециями, жидкостью, 
выделяемой железами насекомых. 
  Включили свет. Тараканы, как им 
положено, побежали в темное «убе-
жище». Робот, запрограммированный 
на то же самое, присоединился к ним. 
Таким образом произошло внедрение 
робота в тараканью общину.
     Затем биологи перепрограммировали 
робота. Тараканы гуляли по кругу, 
отыскивая что-нибудь съедобное, ко-
гда вновь зажгли свет. Робот, на этот 
раз имея иную программу, побежал не 
в темное «убежище», а к ярко светя-
щемуся. Что же тараканы? Они... по-
следовали за ним, несмотря на то, что 
это было против их природы.
  Как нетрудно заметить, данным 
опытом изучались поведенческие 
стереотипы, а также управление груп-
повым поведением. Успех полный! Нет 
сомнений, что западные ученые про-
должат свои исследования. Резуль-
таты их могут быть использованы в 
экономике, политике, военном деле, 
- везде где требуется исполнение на 
уровне тараканов. 
   Однако то, что для Запада сегодня 
является сенсацией, давным-давно 
известно в исследовательских 
секретных институтах КП-ГБ. И не 

просто известно, но получило прак-
тическое применение. 
     Начиная с 1920-х годов большевицко-
советские специалисты вплотную 
занимались проблемами управления 
как малых групп гомо советикусов, 
от рабочих и полеводческих бригад 
до студенческих групп и спортивных 
команд, так и больших, от заводских 
коллективов, воинских частей и до 
целых народностей.
  Свои наработки они старались 
использовать и в международном 
масштабе. Вспомним «сменовехов-
ство» и «евразийство» 20-30-х годов 
прошлого века в Белой эмиграции; «воз-
вращенчество» и «совпатриотизм» 
в среде русских эмигрантов второй 
половины 40-х и до конца 50-х.
   Это для Запада «холодная война» за-
кончилась. Для кремлевских умельцев-
манипуляторов она не кончится нико-
гда. Последнее их достижение - так 
называемое «объединение церквей». 
Трудно не заметить, что подсадные 
таракано-аппаратики, «акробатюшки» 
сыграли на программу, заложенную 
Лубянкой. Надели рясы, повесили 
кресты на животы. И вперед!
   Им помогали десятки, если не сотни 
заранее внедренных «верующих» 
как из старых засланцев, так и из 
новоприбывших в 90-х. Мы всех их 
видели. Этих истерических придур-
коватых дамочек из СССР, бегающих 
по всем углам наших церквей, этих 
странно-молодящихся «эмигранток», 
этих тихо-умных дядечек, которые 
вдруг поднимали указательный палец 
кверху: «Но может быть, Сталин был 
не так плох для того народа!»
  Те, у кого тараканья природа во-
зобладала над человеческой, сегодня 
побежали с Лавром и его подсадными 
«аппаратиками» в МП. Жалко их, но 
что же поделать.
    Те, в ком Господь не попустил такого 
падения, остались людьми, с Богом, с 
Истиной, в Зарубежной Церкви. 

Юрий Ларников

ТАРАКАНЬЯ ПРИРОДА СОВКОВ

 Эрефия – «Верхняя Вольта с 
ракетами»?
 В ы р а ж е н и е  п р о  В е р х н ю ю 
Вольту, кое-кто напрасно считал 
«русофобским»: но похоже, что 
путинская «РФ» именно таковой и 
является…
     Фотограф Петер Менцель объехал 
15 стран мира и везде снимал только 
один сюжет: среднестатистическая 
семья на фоне продуктов, купленных 
на неделю: http://www.adme.ru/fotog
raf/2007/07/23/19351
  Фотографии - с указанием стра-
ны, и суммы, потраченной на не-
делю. «России» (и вообще ничего 
постсоветского), правда, нет. Вспо-
миная, что я видел и слышал о 
жизни людей в глубинке, я сравнил 
их недельную «продуктовую 
корзину» с увиденным на этих фо-
то. Боюсь, что кое-где давно не 
имеют возможности приобрести 
продуктов, которые могут позволить 
себе жители какой-нибудь нищей 
африканской страны…
   В своё время американский жур-
налист Уокер, правдиво описал 
жуткие сцены голода на Украине в 
1932-1933 гг., очевидцем которых 
он невольно стал. Так, в небольшой 
деревне под Харьковом он посе-
тил хату, в которой жили весьма 
худенькая девочка 14 лет и ее брат 
2,5 лет. Ребенок ползал по полу, и 
его бедное маленькое тело было 
настолько деформировано от голода, 
что он не походил на человеческое 
существо. От девочки Уокер узнал, 
что ребенок никогда не пил молока 
и не ел масла и только раз в жизни 
попробовал мясо. Единственное, 
чем он питался в течение своей 
жизни, это черным хлебом и кар-
тошкой в очень ограниченных 
количествах. По словам Уокера: 
«Эти два ребенка, прозябающие 
без всякой надежды на помощь, 
произвели на меня самое ужасное 

впечатление за все путешествие. По 
сравнению с голодом, на который 
они были обречены, смерть была 
бы милосердием». В путинской 
«России» тоже есть дети, которые 
никогда в жизни не пробовали ни 
молока, ни масла, не мяса, так что 
данное сравнение не напрасно…
  В начале октября «всенародно 
любимый президент» отвечал на 
вопросы «россиян». Неожиданно в 
эфир попал вопрос от человека из 
села. Он сказал, что живёт в самом 
настоящем крепостном праве, за 
сенокос в колхозе ему начисляют 
трудодни, а зимой нет работы и нет 
и трудодней, как дальше выжить он 
не знает и просит президента ему 
подсказать. Путин «обнадёжил» 
колхозника тем, что «стабильность 
придёт и в регионы». 
   Вот только когда, почему-то не 
сказал. Больше подобных вопросов 
не было, видимо не пропускали. 
Так что «стабильность» очевидно 
«придёт», но только будет слиш-
ком поздно: не пришла бы она к 
этому отчаявшемуся человеку в 
виде незваных «гостей»… 
    «Всенародный», помнится, как-то 
уже успокаивал кого-то, с присущим 
ему чекистским цинизмом, что, 
мол, сам когда-то «жил бедно», 
но, тут же подчеркнул, «что это не 
страшно, нормальные условия»!
   Как ни странно, но находятся 
идиоты, которые говорят о том, 
что «без Путина погибнет Великая 
Россия». Насчёт «Великой России» 
сомневаюсь, а вот «демократия 
Российская Федерация», путинское 
государство, - пусть исчезнет с 
карты мира, как исчез СССР, пра-
вопреемником которого Эрефия 
как раз и является. 
    Дай Бог, чтобы на всех картах ми-
ра снова появилась просто Россия!

Усть-Донецк                И. Таловыря

Эрефия – «Верхняя 
Вольта с ракетами»?

    Как я уже писал, в Российской 
Империи  властные  структуры 
представляли собой не пирамиду, 
вершиной который был Царь, а некую 
арку, где Государь был замковым 
камнем. И как только этот камень из 
арки вынимается – вся конструкция 
рушится. Что и произошло в феврале 
1917 года. Февраль гораздо важнее 
Октября, хотя за те десятилетия, когда 
коммунисты были у власти, Февраль 
как бы затирался. Эти легкомысленные 
заговорщики – думцы, генералы и 
великие князья, когда вырывали у 
Государя отречение, проявили лег-
комыслие, недальновидность и ис-
торическую необразованность. 
   Они должны были обернуться и по-
смотреть на Французскую революцию. 
Там ведь якобинцы не сразу пришли 
к власти, Но когда пришли - начался 
террор Робеспьера, Марата и всей 
этой страшной компании.
    Самое грустное, что Царя предали не 
только великие князья и генералы, но 
и почти все архиереи. Недавно опубли-
кованы материалы Михаила Бабкина 
о том с какой торжественностью и с 
каким кощунством происходило пере-
захоронение останков бунтовщика 
лейтенанта Шмидта. Ждать после 
этого было уже нечего. Эти либералы, 
эти хвастливые и легкомысленные 
люди не могли не уступить Ленину 
власть. Потому что вся их либеральная 
болтовня, все их желание продолжать 
войну, быть верными Антанте и все 
иное – все это не могло в глазах 
растленного уже к тому времени 
народа противостоять простому и 

ясному лозунгу Ленина: “Грабь награ-
бленное!”.
    Ленину они противопоставить ничего 
не могли, и ему власть буквально в 
руки упала. Эти люди – думцы, поли-
тики, генералы – не предвидели, что 
будет. Но истинно духовные люди 
еще в XIX веке прекрасно предвидели. 
Среди этих людей – святитель Игна-
тий (Брянчанинов), архиепископ Харь-
ковский Амвросий (Ключарев), и 
проклинаемый либералами, вплоть до 
новейших, К. Победоносцев. 
  И, конечно же, самый главный, 
самый яркий – святой праведный 
Иоанн Кронштадтский. В проповеди, 
произнесенной в 1906 году он говорит 
о том, что революционеры хотят стать 
самодержцами в России. “Этими 
самодержцами, – говорит святой, 
– стали бы инородцы и иноверцы 
– враги России, веры православной, 
которые намереваются лишить Цер-
ковь исконного благолепия… ли-
шить имуществ и свободы. Совсем 
заговорить и русских, и веру их, а свои 
“веры” сделать господствующими”. 
    И это - абсолютное пророчество, пото-
му что ленинская-сталинская РКП(б)–
ВКП(б)–КПСС была и - в той мере, в 
какой она существует в виде КПРФ, 
- остается сатанинской пародией на 
Церковь. Сатана творить ничего не 
может. Он, как говорят Святые Отцы, – 
обезьяно-бог. Поэтому эта преступная 
организация устроена по образу 
и подобию Православной Церкви. 
Съезды – это соборы, политбюро – это 
Синод, епископы – секретари обкомов 
и так далее – абсолютно все схо-

дится. Сейчас, увы, у этой страшной 
сатанинской богоборческой веры, ко-
торой является марксизм-ленинизм, 
остается еще относительно много 
адептов. Народ голосует за них, и это 
некая реальная сила. До тех пор, пока 
у нас не избавятся от этого проклятого 
прошлого, пока не будет подлинного су-
дебного процесса над большевиками 
на манер Нюрнбергского, который 
объявит этих людей преступниками и 
идеологию преступной, до тех пор в 
России ничего хорошего не будет.
   Нынешние же властители, с одной 
стороны, якобы поклоняются великому 
прошлому дореволюционной России, 
а, с другой - поклоняются проклятому 
советскому прошлому, сталинским 
победам, Жукову, известнейшему 
садисту и мародеру. Современные 
правители России – “казнокрадократы”, 
– ведут нашу страну в тупик.
   Успех марксистов основан на психо-
логическом моменте. Они играют на 
очень естественном для греховного че-
ловека чувстве – на зависти, которую 
лодыри и пьяницы всегда испытывают 
к своему трезвому и трудолюбивому 
соседу. Как у булгаковского Шарико-
ва: “Отобрать всё и поделить”. 
      Коммунизм жив на Кубе и в Северной 
Корее, жив во многих странах в 
виде огромных коммунистических 
партий. К, сожалению, весьма жив 
и в России. Наши перекрасившиеся 
коммунисты-властители, с одной 
стороны, декларирует избавление от 
коммунистической заразы, а с другой 
у них красный флаг и михалковский 
сталинский гимн. 

  Говорят о необходимости всена-
родного покаянии. Но покаяние – 
высокое христианское состояние. 
Каяться может только христианин, но 
действительный, а не номинальный.
  Когда реально практикующих пра-
вославных в России 3-5 % – это во-
обще не разговор. У меня был спор 
с покойным скульптором Клыковым, 
который мне сказал, что вот монархия 
была восстановлена в 1612 году, хотя 
в ополчение к Минину и Пожарскому 
пошли каждый десятый или каждый 
двенадцатый. Да, это удалось, но 
потому, что те девять, которые не по-
шли, были все равно православными 
христианами,  и  монархистами: 
другого строя они себе просто не 
представляли. А какого покаяния 
можно требовать от сегодняшних не-
счастных постсоветских людей? Это 
смешно! Для начала надо в их головы 
вложить знание о том, что здесь было. 
Для этого необходимо снять 200 или 
300 полнометражных документальных 
фильмов обо всех преступлениях 
коммунистов, включая подавление 
Кронштадтского мятежа,  подавление 
восстания тамбовских крестьян, раску-
лачивание, строительство никому 
не нужных каналов, войну, которую 
Сталин развязал с помощью Гитлера. 
Всё это крутить по телевидению 
вместо идиотских сериалов, и вот 
тогда, может быть, люди потихонечку 
придут к пониманию того, что здесь 
произошло и что такое коммунизм. 
    А уж до покаяния – кто дорастет. 

Протоиерей Михаил Ардов

РОССИИ НУЖЕН НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС НАД КОММУНИСТАМИ
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   Написано: «не хлебом одним 
будет жить человек, но всяким сло-
вом, исходящим из уст Божиих» 
(Мат. 4, 4). Это главная пища, 
которую Иисус Христос для жиз-
ни вечной заповедал человеку, 
долженствующему  внимать 
каждому слову, исходящему от 
Бога. Соблюдая эту ежедневную 
диету духовной пищи, человек 
укрепляется, становясь душевно 
здоровее. 
   Слово Божие человек находит 
в Священном Писании – Библии, 
книгах Ветхого и Нового Завета, 
написанных по вдохновению Свя-
того Духа. 
    Св. Апостол Павел пишет: «Все 
Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в 
праведности». (2 Тим. 3: 16). 
   Греческий перевод с еврейского 
книг Ветхого Завета был сделан 
за 270 лет до Рождества Христова, 
для переселившихся в Александрию 
евреев. Этим переводом пользовался 
Сам Спаситель, также как и пер-
венствующая Церковь, дав этим 
признание и правильность книгам. 
В 384 году блаженный Иероним 
сделал перевод на латинский язык. 
С этих языков святые братья Мефо-
дий и Кирилл сделали перевод на 
церковно-славянский язык. 
   В книгах Св. Писания христиане 
могут найти ответы на все затруд-
нения в жизни. Они являются 
неисчерпаемой сокровищницей 
знаний, но нельзя при чтении де-
лать толкования по произволу, 
т. е. из отдельных выдержек, но 
надо связывать прочитанное  с 
предыдущими и последующими, 
сиречь в контексте. Для лучшего по-
нимания необходимо употреблять 
также параллельные места которые 
в книгах приводятся. 
  При таком разумном чтении Св. 
Писания грешник найдет покой 
своей душе и путь к Истине. 
     Однако в течение последних веков, 
еретики и раскольники-протестанты 
при помощи «новейших переводов» 
пытались исказить Божье Учение. 
  За это дело принимались как по-

клонники сатанизма, так и люди с по-
литическими целями, - некоторые 
из них, дабы перенести вину за 
распятие с евреев на римлян. (В 
США для этого громадные средства 
тратит организация пастора Джона 
Хаги). 
   “Новейших переводов” Священно-
го Писания имеется большое ко-
личество, и среди них выделяются 
экуменические и феминистские.  
  Неискушенному верующему час-
то затруднительно решить: какая 
из книг без нововведений? Потому 
что, со временем, измененные книги 
Св. Писания заполняют магазины и 
библиотеки вытесняя те, которые, 
являются истинными. 
  На экуменических службах 
и встречах часто читается Св. 
Писание с измененным текстом 
и «православное» духовенство, 
включая митрополитов из МП, 
при этом присутствуют, как это 
показано в фильме режиссера В. 
Виноградова, где феминистка-
«священник» благовествует и про-
поведует. Сознательному, с не 
потемненным  умом верующему 
непостижимо присутствие право-
славных клириков на подобных  
"богослужениях". Как бы клирики 
МП от этого не отказывались, но 
своим присутствием они одобряют 
содержание этих служб. 
  Феминистки добились, что в прес-
витерианской церкви рукоположе-
ны женщины в сан священства и 
епископата. У евреев также име-
ются женщины раввины. Дабы при-
влечь в свои сети новых членов, 
эти «миссионеры» изощряются 
«новейшими открытиями переводов 
и истории». В “Feminist Bible” сде-
ланы многочисленные изменения 
и ссылки с пояснениями. В книге 
Бытия написано: “Lets us make 
humankind in our own image, accor-
ding to our likeness”(«Сотворим 
человечество по образу Нашему, 
по подобию Нашему», (Быт. 1:26). 
К этому тексту сделана ссылка о 
Божественной Троице – Небесного 
Бога Отца, Матери и Сына, которые 
и приняли участие в творении 
первых мужчины и женщины по 

своему образу и подобию!  
   Также делается пояснение что 
«Адам» на еврейском языке значит 
“humankind” (человечество), и что 
“in image of God is male and female” 
(«по образу Божьему являются 
мужчина и женщина»). Кроме того, 
сообщается, что де первые люди 
были сотворены одновременно.  Во 
многих местах Библии, где обычно 
написано Бог,  переведено “He and 
She” – (Он и Она). 
  Изменения в «Феминистской 
Библии» могут привести женщин в 
искушение сомнения в каноническое 
учение и догматы Церкви, чего, ве-
роятно, некоторые из активисток 
этого движения и добиваются. 
 Громкие слова в предисловии к 
переводу об освобождении женщин 
от «мужского рабства» смешны, а 
изменения в Св. Писании, вносят 
семейный и общественный развал, 
хаос. Провозглашение феминист-
ками брака как «устаревшего уч-
реждения» и требования изменения 
церковных законов во имя «прав 
человека» подрывают таинство бра-
ка, и дискредитируют Священное 
Писание. Изменили феминистки 
и 10 заповедей, и притчи Иисуса 
Христа и послания Апостолов. 
  Необходимо отметить, что дви-
жение феминисток вовлекает жен-
щин в проведение абортов и в 
оккультный мистицизм  поклонения 
богине Астарте, что было запрещено 
Богом (3 Царств 11:3-5 и Исх. 
34:13-15).  
    Для православного духовного лица 
или мирянина одно дело принимать 
участие в диспуте, защищая Пра-
вославие, а другое дело своим 
присутствием принимать участие 
на еретических экуменических 
службах. 
   Известно, что сотрудники МП, 
духовенство и миряне, посылались 
советским правительством на 
экуменические встречи не с ре-
лигиозными, а с политическими 
целями. Но теперь духовенство 
МП уверяет, что оно независимо 
от правительства… и  все же по-
прежнему продолжает участвовать 
на сборищах экуменистов! 

ОБ УНИАТАХ, ФЕМИНИСТКАХ И ЛОЖНЫХ ПЕРЕВОДАХ
  Необходимо вспомнить, что 
согласно 45 правилу Святых 
Апостолов  духовным лицам за 
соучастие в молитвах с еретиками 
полагается отлучение. А правило 
60 грозит извержением из клира 
за признание святыми книги не-
честивых. В других правилах и 
канонах Церкви, постановлениях 
Вселенских Соборов имеется мно-
го предупреждений против молит-
венного участия с язычниками и 
еретиками. 
  Поэтому не может служить 
оправданием, что присутствие на 
сборище якобы не означает участия 
в молитве, так как само присутствие 
уже соблазн для других и признание 
совершаемого. Оправдание, что 
присутствие требовалось для ре-
шения благотворительных или 
иных дел также не может служить 
извинением. 
  Теперь, после подписания унии с 
МП, к компании патриархийных 
экуменистов присоединились так-
же духовные лица из РПЦЗ. Те 
самые, которые еще недавно, в 
продолжение многих лет в Зару-
бежной Руси, учили о том, что 
экуменизм грех, что он уводит ве-
рующих от Православия. Это те 
самые духовные лица, кто ежегодно 
участвовал на Днях  Православия в 
анафематствовании экуменизма!
  Так по каким причинам – ма-
териальным или религиозным 
-  эти духовные лица добровольно 
присоединились к экуменистам? 
  В первом случае этим бывшим 
архиереям и священникам срам и 
позор за продажу своей души сатане! 
А во втором -  возникает вопрос 
об искренности их христианской 
веры. 
  Не были ли клирики РПЦЗ, 
склонившиеся к унии с МП, по 
своим духовным качествам подобны 
тем, кто назначался советским 
правительством и компартией для 
служения в Патриархии, но не 
бывших в душе верующими? 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

   В прошлом году День Св. 
Георгия был объявлен и одним 
из воинских праздников Рос-
сийской Федерации… Это 
решение можно было бы 
приветствовать, если бы мы 
поверили в его искренность. 
  А этой веры нет: нельзя 
быть одновременно и Белым, 
и Красным! Нельзя быть 
продолжателем традиций 
Русского Воинства, оставаясь 
носителем традиций совет-
ских! Нельзя, не кривя душой, 
отмечать праздник Русской 
Императорской Армии и Бе-
лого Воинства (в качестве 
такового, напомню, День 
Св. Георгия был утверждён 
адмиралом А. В. Колчаком), 
одновременно празднуя и 
день основания Красной Ар-
мии – 23 февраля… 
  Власть, не на словах, а 
на деле стремящаяся воз-
родить традиции Русской 
Армии, прежде всего, ре-
шительно покончила бы со 
всякими большевизмами в 
рядах Вооружённых Сил – 
коммунистическими праз-
дниками, названиями, сим-
воликой, пропагандой, «де-
довщиной» и прочими ру-
диментами Советской Армии, 

унижающими воинскую честь 
и национальное достоинство 
русского народа.  
  Но всего этого режим КГБ 
и партийной бюрократии не 
сделал. И делать не спешит, 
ибо тем самым он пошёл бы 
против самого себя. Напротив, 
нынешний президент РФ вер-
нул в армию красный флаг, 
сталинский гимн, возвёл день 
основания Красной Армии в 
ранг одного из важнейших го-
сударственных праздников, 
объявив 23 февраля выходным 
днём, чего не было даже в 
самые дремучие сталинские 
и «застойные» времена! 
    (Отмечу, что и в «самостийной 
Украйне» день 23 февраля 
восстановлен в качестве во-
инского праздника, а обра-
щение «товарищ» вновь ут-
верждено как единственно 
допустимое в ВСУ – в этом 
антинациональная «элита» РФ 
и Украйны едина). 
  Подобная двойная мораль, 
раздвоенное мировоззрение 
изобличают лживость, лице-
мерие и полное отсутствие у 
правящей «элиты» РФ каких-
либо принципов, духовных 
ориентиров и идейных убеж-
дений вообще. Сегодня её 

единственный принцип – любой 
ценой удержаться у власти и 
нефтяной кормушки! 
  Важнейшим инструментом 
для достижения этой цели 
является духовная и идейная 
дезориентация населения 
путём распространения то-
тальной лжи, применения 
исторического мародёрства 
и культивации раздвоенного 
сознания…  
  Для сокрытия своего под-
линного лица чекистско-
олигархический режим всё 
время вынужден выдавать 
себя за нечто иное, а не 
за то, что он есть на са-
мом деле. Так, проводя в 
стране ярко выраженную 
антихристианскую политику, 
кремлёвские временщики и 
местное чиновничество вся-
чески подчёркивают своё 
якобы «православие»; проводя 
антинациональный курс – при-
крываются национальной сим-
воликой и патриотической 
риторикой; всё более и бо-
лее углубляя раскол между 
различными частями ими 
же расчленённой страны, 
именуют свою правящую 
партию «Единой Россией» 
и устами президента РФ 

провозглашают: «Россия уже 
едина…».   
   Двойная мораль и тотальная 
ложь, возведённые в РФ в ранг 
государственной политики, 
развращают страну; самым па-
губным, разлагающим образом 
действуют на моральное со-
стояние общества и армии.  
   Да, ложь – подлое и опасное 
оружие. С его помощью 
можно оклеветать людей и 
извратить историю целой 
страны, можно какое-то время 
удерживать сознание народа 
в путах, мистифицировать 
«демократические выборы» 
и создавать «национальных 
лидеров», безнаказанно рас-
продавать национальные бо-
гатства страны и набивать 
нефтедолларами личные 
сейфы олигархов и воров-
чиновников в иностранных 
банках… 
   Но всё это – до поры, до 
времени… Ибо конструкция, 
возведённая на фундаменте 
лжи – весьма ненадёжна и не-
долговечна; рано или поздно 
она неизбежно обрушится. 
   

И. Б. Иванов 
Начальник Русского 

Обще-Воинского Союза
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  На своем узле в интернете, 6.11.  
2007  Е. Магеровский, оправдал взлом 
электронных ящиков и использование 
чужой выкраденной переписки. Сей 
доктор вербовочных наук, марионетка 
советского иерея В. Доброва, написал: 
“Все стенания о «недобросовестности» 
читающих «чужую почту», по-моему, 
не стоят выеденного яйца. Вот уже 
второй раз, как я пользуюсь резуль-
татами чтения почты РИПЦ, и делаю 
это без всяких угрызений совести. 
Я рассматриваю это как своего ро-
да Божий дар. Большое спасибо 
«взломщику», желаю ему долгих лет и 
успешных трудов на ниве церковной”.
  Украденная и преднамеренно ис-
каженная частная переписка не 
является предметом обсуждения 
даже в светском обществе, где еще 
сохраняются элементарные принципы 
благородства, чести и порядочности. 
 Такие действия равносильны под-
глядыванию за интимной жизнью 
супругов. Всё это особенно  гадко и 
неприемлемо в Церкви. Если, конечно, 
это Церковь Истинная. 
  Магеровский воровство назвал 
спортом, взлом почты оправдал тем, 
что ящик не имел достаточную сте-
пень защиты. У меня вообще нет замка 
на ящике. Но это не значит, что если 
у меня вытащат почту, то это будет 
всего лишь безобидным спортом. 
Любой полицейский арестует такого 
“спортсмена” мгновенно. 
    Видать мама Магеровского не сочла 
нужным воспитать его в детстве; не 
научила, что читать чужие письма без 
разрешения автора неэтично. 
   Взлом электронного ящика является 
настоящим криминальным престу-
плением, причем тяжким, так как 
требует приложения технических 
средств и навыков. Если вы без ору-
жия ограбите банк, то вам грозит не-
сколько месяцев тюрьмы, но если вы 
это сделаете с помощью электронного 
взлома и переведете счета на свое 
имя, то это уже десятки лет тюрьмы. 
И в США за взлом электронного 
ящика можно привлечь к уголовной 
ответственности. Это может караться 
штрафом, доходящим до 25 тысяч 
долларов. А если доказать, что этот 
взлом преследовал целью разжигание 

межрелигиозной вражды, то дело 
пахнет годами тюрьмы. 
   Во всем мире, и в США в осо-
бенности, права на сохранение 
личной информации закреплены и 
гарантированы законом. И слова Ма-
геровского об “иносказательности” 
электронной формы связи и хранения 
информации не выдерживает никакой 
критики. Во всем мире все денежные 
переводы, покупки, кредитные пла-
тежи произодятся именно в “ино-
сказательной” электронной форме. 
  И все банковские и кредитные 
счета, пароли, электронные адреса 
являются строго конфиденциальной 
частной собственностью, на которую 
никто не может покушаться. Это ка-
рается в несколько раз строже, чем 
покушение на физическую форму 
собственности. Если к вам залезет 
в дом вор и вытащит из вашего 
письменного стола (конкретного и 
физического) ваши письма, то он, в 
случе поимки, может сесть на год в 
тюрьму или возместит штрафом в 2 
тысячи долларов моральный ущерб.  
       Но если он сделает это с электронным 
столом (“иносказательным”), то штраф 
может дойти до 25 тысяч и тюрьма до 
пяти лет. Если грабитель кувалдой 
вышибит сейф в банке, то он получит 
лишь пять лет тюрьмы, но если он 
точно такую же сумму похитит из элек-
тронной базы данных банка, взломав 
её защиту, то он получит пятьдесят 
лет тюрьмы, несмотря на то, что он 
взломал “иносказательный” сейф. 
    Никакой суд США версию Магеровско-
го об иносказательности электронной 
инофрмации не признает. То, что он 
защищает, фактически является от-
кровенным сознанием в совершенном 
криминальном поступке. 
    Живи Магеровский в РФ, его интер-
нет-покровительство электронного 
воровства мало кого бы взволновало. 
Однако США - это общество, которое 
уголовникам и их защитникам никогда 
ничего не прощает. Теперь Магеровский 
на старости лет окончательно очернил 
свою репутацию так, что даже публично 
раскаявшись, её уже не отмоет. 
    Он нанес себе непоправимый вред.

Н. Федоренко

МАГЕРОВСКИЙ ОПРАВДЫВАЕТ 
ЭЛЕКТРОННОЕ ВОРОВСТВО ПОДХАЛИМСТВО РЕНЕГАТОВ

   Растекаясь восторгом и умилением по поводу посещения пост-
советским патриархом Парижа, “Русская Мысль” (номер от 5 октября 
с. г.) свирепо клеймит и честит Константинопольский Экзархат!
     “Закрытыми остались лишь двери Кафедрального собора Святого 
Александра Невского, принадлежащего сегодня Архиепископии 
Русских Православных Церквей в Западной Европе. И встреча с 
Архиепископом Гавриилом Команским, главой этого церковного 
образования временно примкнувшего к Константинополю, на русском 
кладбище Сент Женевьев де Буа, не может, конечно же сгладить 
то чувство стыда, которое ощущают прихожане этого истинно 
русского православного храма. Став заложницей геополитических 
церковных распрей между Москвой и Стамбулом, славная русская 
Архиепископия превратилась в последние годы в оплот самых лютых 
противников Русской Церкви”.
   Да вменятся сии злобные поношения во хвалу достойному поведе-
нию Архиепископии!
  Мы с Экзархатом во многом не согласны, но когда он поступает 
правильно, не можем ему не сочувствовать.
  Пожелаем ему и далее мужественно проивостоять наскокам 
Московской Патриархии. Которая сегодня атакует её как и нас, 
наследников Синодальной Церкви: у них она пытается отнять собор 
в Ницце, у нас Леснинский женский монастырь.
   Надеемся – то и другое окончится неудачей!
   В том же номере, в большой статье “Непредсказуемое прошлое”, 
Кира Сапгир дельно перечисляет наиболее видных хвалителей и 
льстецов из числа западной интеллигенции особенно безобразно 
пресмыкавшихся перед Сталиным: Луи Арагон, Анри Барбюсс, 
Теодор Драйзер, Синклер Льюис, Андре Мальро, Ромен Роллан, 
Жан-Поль Сартр, Эптон Синклер, Герберт Уэллс, Лион Фейхтвангер, 
Анатоль Франс, Стефан Цвейг, Бернард Шоу.

В. Р.

НА КОГО РАБОТАЮТ?

  Вы там,  на  Западе ,  еще 
недостаточно искушены. Но нам, 
из России, невооруженным глазом 
видно, что такие люди как отец 
Николай Семенов и отец Вениамин 
Жуков объективно работают на 
Москву. 
   Амбиция амбицией, гонор гонором, 
а все-таки самым главным во-
просом, как всегда, является: cui 
prodest? 
   Кому выгодно? 
    Атака на Леснинский монастырь 
выгодна только и исключительно 
Московской Патриархии.

И. Казимиров (Москва)

УВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

  В целом, содержание “Нашей 
Страны” стоит на высоком уровне 
уклекательности
  Это лучшая газета на свете. 
Хоть кому-то все ясно. 

П. Фаворов (Москва)

ДЕМОНО-КРАТИЯ

  Замечательна статья одного из 
лучшх постоянных авторов газеты 
Сергея Владимировича Волкова 
«Почему я не демократ?» («Наша 
Страна» 2825) -  остроумная и 
изложенная ярким, простым язы-
ком.
 Добавим, что термин «демо-
кратия» иные люди трактуют 
не как «власть народа», а как 
«власть демонов».

Н. В. Амутных (Хабаровск)

КУЛЬТ ПУТИНА

   Курс Путина привел к полному 
закабалению, и экономическому, и 
политическому народа России.   
  В качестве кандидата ДПР 
в Государственную Думу от 

Тамбовского региона я провел 
встречи с избирателями. 
  Меня поразила запуганность 
людей. Они сидели и молчали. 
  Спрашиваю: у вас в центре 
висит огромный транспарант 
«Планы Путина - победа России», 
вы хоть понимаете, какой это 
бред? Представьте, в Германии 
подобный же плакат: «Планы фрау 
Меркель - победа Германии!» Или 
в Америке: «Планы Буша - победа 
США!» Да вас же засмеют. Люди 
опустили головы и ни звука.
  Но что они могут сказать?  
    Повсюду власть так называемых 
«единороссов». 
  Причем власть эта, похоже, 
пострашнее даже власти КПСС. 
     В местной газете, куда я принес 
свои предвыборные документы, 
мне сказали, что единственно мы 
от ДПР принесли свои тексты. Да 
еще по факсу им передали люди из 
«Гражданской силы», есть такая 
мутная организация. 
  Редактор запросил админи-
страцию: как же насчет «Единой 
России», что же, будут рекламные 
или какие-то разъясняющие тек-
сты? 
  Ему ответили: «Товарищ ре-
дактор, это вы сами уже должны 
такие тексты составлять и нашу 
политику проводить в массы. 
Сами!»
  И редактор будет творить, 
выдумывать и пробовать. Потому 
что местом своим дорожит. 
Будет и дальше промывать мозги 
электорату, какая политическая 
партия «Единая Россия» хорошая, 
какой Путин молодец. 
    Если же кто-то не будет согласен 
с «планами» Путина и «едросов», 
тот в один миг потеряет работу 
- об этом помнит каждый из-
биратель. 
   А потерять работу в нынешней 
ситуации это хуже смерти.

Вячеслав Клочков (Тамбов)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ

ПОЩЕЧИНА СОСЛУЖИТЕЛЯМ
   В РФ разрешается всем приходить и поклоняться многочисленным 
святыням. У нас же, в Северной Америке только одна рака с мощами Святого 
Иоанна в Сан Франциско – но здесь практикуется дискриминация!
   Архиепископ Тихон (Пасечник) посетил 11 ноября Калифорнию и 
пожелал приложиться к мощам святителя. Он мне позвонил и попросил это 
устроить. Не имея уже ключа от собора, я позвонил своему другу, бывшему 
многолетнему сослужителю архидиакону Андронику (Таратухину), чтобы 
открыть собор. На что он согласился. Но своего обещания не исполнил.
    Когда Вл. Тихон на следующий день ко мне приехал, я позвонил отцу 
Андронику. Однако с первых слов он мне заявил, что архиепископ Кирилл не 
разрешил ему открывать собор и приказал, чтобы меня в него не пускали. 
От этих слов у меня слёзы появились и горло сжалось.
   За время моего 39-летнего служения в соборе и сослужения с вл. 
Кириллом я ни разу не обмолвился грубым словом. Были у нас дружеские 
отношения, как он один раз выразился. После смерти Архиепископа 
Антония епархию унаследовал вл. Кирилл. Я тогда даже дерзнул перед 
митрополитом Лавром ходатайствовать ему архиерейский титул.
   За что же он запрещает мне прикладываться к святым мощам? За то, что 
я отказался признать патриарха Алексия и поминать его! Но ведь духовник 
вл. Кирилла, в храме где он служит, не поминает патриарха Алексия...
  Недавно, на одном банкете, диакон собора сказал моей дочери: “Отца 
Виталия в соборе не хватает. Он был строгий, но зато был порядок, а теперь 
его нет.” Не буду судить. Есть Всеправеднейший Судия.

Протодиакон Виталий Сабельник
Служитель Русской Истинно-Православной Церкви


