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   7 ноября – день большевицкого 
переворота в Петрограде. Для 
идейных коммунистов – главный 
партийный праздник. Для их вечно 
перестраивающихся однопартийцев, 
нынешних властителей РФ – «обычный 
рабочий день». Для Национальной  
России – День Непримиримости. 
      Непримиримость – это не озлобление 
и не гордыня. Непримиримость – 
состояние духа, не приемлющего 
согласия с Ложью и примирения 
со Злом. Как идейно-политический 
принцип, Непримиримость возник-
ла в рамках Белой Идеи в первые 
годы Русской Эмиграции. Она ста-
ла тем противоядием, который Бе-
лая Эмиграция противопоставила 
«возвращенчеству», «сменовехов-
ству», «советскому патриотизму» и 
т. п. течениям, призывавшим к со-
трудничеству с коммунистическим 
режимом (под предлогом его якобы 
«перерождения»).  
    Главными проводниками Неприми-
римости на протяжении всей своей 
истории были Русская Православная 
Церковь Заграницей (РПЦЗ) и Русский 
Обще-Воинский Союз (РОВС). В 
подъярёмной России наиболее ярким 
выразителем Непримиримости стала 
Катакомбная Церковь. 
   При всём разнообразии мнений 
и политических «ориентаций», при 
всех партийных и околоцерковных 
разногласиях, существовавших и до 
сих пор существующих в  Русском 
Зарубежье, именно Непримиримость 
к беззаконному антинациональному 
режиму в СССР–РФ и стала одним 
из главных критериев верности Исто-
рической России. 
  После событий 1991 года и захва-
та власти на Родине ревизионист-
ской частью коммунистической но-

менклатуры, принцип Непримиримости 
отнюдь не потерял своего значения, 
ибо так называемая «Новая Россия», 
как и «Россия Советская», оказалась 
органически враждебна России Ис-
торической. Напротив, в связи с пропа-
гандными заявлениями преемников 
большевицкого режима о якобы насту-
пивших «согласии и примирении», 
Непримиримость стала знаменем 
Русского Национального Движения в 
за рубежом и на родине. 
  Но совершенно особое значение 
принцип Непримиримости приобрёл 
с 2000 года, когда андроповский клан 
«вооружённого отряда партии» уже в 
открытую встал во главе РФ. 
  Сегодняшняя чекистско-олигархи-
ческая «элита» более не может при-
крываться окончательно дискредити-
рованными в глазах народов России 
знамёнами «демократии», как не мо-
жет она выступать и под прикрытием 
давно уже провалившихся лозунгов 
марксизма-ленинизма. Криминальный 
лубянский режим нуждается в новом, 
благообразном идеологическом 
прикрытии – «православности», 
«патриотизме», а в перспективе – ма-
рионеточной чекистской «монархии» с 
«дворянством» от КГБ-ФСБ. 
  Но об истинном отношении сегод-
няшней «элиты» к Православию, Исто-
рической России и русскому народу 
свидетельствуют не пропагандные 
акции по перезахоронениям, не 
«патриотические» тосты на банкетах 
в Кремле и посольствах РФ, а её, 
этой «элиты», практические дела 
и её политическое прошлое. «Это 
прошлое – писал профессор И.А. 
Ильин, – отнюдь не подобно змеиной 
коже, периодически обновляющейся… 
Человек должен иметь нравственное 
право на те слова, которые он произ-

носит. Священные слова не могут 
прикрыть грязных дел… Надо быть ду-
ховно слепым и глухим, чтобы верить в 
искренность наёмного агента».     
   Вот почему мы, потомки Белых 
Воинов и продолжатели Белого Дела, 
вновь свидетельствуем сегодня о сво-
ей Непримиримости. 
   Белые непримиримы с тем, что 
коммунистический геноцид против 
русского народа не получил юридиче-
ского осуждения, а компартия и её 
карательные органы не только не 
ликвидированы, но и находятся во 
властных структурах РФ, - фактически 
стоят во главе страны. 
     Белые непримиримы  с расчленением 
Российского Государства на частные 
уделы вчерашней партноменклатуры, 
гебистов и их назначенцев. 
  Белые непримиримы с тем, что 
русский народ сегодня вновь лишён ма-
лейшей возможности выражать свою 
политическую волю и гражданскую по-
зицию, что он фактически низведён до 
положения быдла, нужного только для 
исполнения роли бесправного статиста 
на спектаклях «демократических вы-
боров».
  Белые непримиримы с тотальным 
ограблением русского народа, который 
до сих пор не смог вернуть отнятых у не-
го после 1917 года земли и имущества, 
а в 1990-х под видом «приватизации» 
был вторично ограблен всё теми же 
партийными бюрократами, чекистами 
и их ставленниками. 
  Белые непримиримы с тем, что 
чекистско-олигархический режим, за-
хвативший власть в РФ, превратил её 
в страну-проститутку, существующую 
только за счёт тотально распродажи 
её природных ресурсов, прежде всего, 
нефти и газа. 
  Белые непримиримы с тем, что в 

стране, громко именующей себя «Рос-
сией», подлинные герои Отечества, 
боровшиеся за его освобождение, 
продолжают юридически считаться 
«преступниками», а преступникам на-
стоящим – коммунистическим упырям и 
карателям вроде Ленина и Андропова, 
создавшим для уничтожения русских 
людей концлагеря и «психбольницы 
специального типа» – в этой так назы-
ваемой «России» и поныне ставят 
памятники. 
  Белые непримиримы с тем, что 
российские города и сёла всё ещё 
осквернены кличками партийных 
главарей, а над головами русских сол-
дат гебистская власть вновь вывесила 
красную партийную тряпку. 
   Белые непримиримы с тем, что  уже 
20 лет (!) под видом «военной реформы» 
методично и целенаправленно разру-
шаются Вооружённые Силы.
    Белые непримиримы с тем, что во 
имя обогащения партийной бюрократии 
и чиновников, при молчаливом согласии 
верховной власти, в РФ в массовом 
порядке уничтожаются памятники 
русской истории и культуры. 
  Белые непримиримы с тем, что 
тюрьмы и лагеря РФ вновь напол-
н я ю т с я  п о л и т з а к л ю ч ё н н ы м и , 
а русские патриоты объявляются 
«политическими экстремистами» 
и терроризируются омоновскими 
дубинами, слежкой, прослушкой и 
допросами спецслужб. 
    Белые непримиримы с тем, что под 
лозунгами «христианства» и «патрио-
тизма» власти РФ проводят сегодня 
ярко выраженную антихристианскую 
и антирусскую политику.

И. Б. Иванов
Председатель Русского Обще-

Воинского Союза

БЕЛАЯ НЕПРИМИРИМОСТЬ СЕГОДНЯ

   Все, кто видел “видео-ролик” с прославлени-
ем Святителя и отца нашего Филарета Митро-
полита Ньюиоркского, не мог без содрогания 
слышать первое “Величаем...”. Так и хотелось 
присовокупить свой голос к этому мощному 
потоку хвалы нашему великому и дорогому 
бывшему Первоиерарху. Это прославление, 
было вершиной Собора РИПЦ и только ради 
этого Собор оправдывался и многие сохранят 
о нём в памяти именно это прославление.
  Всякое прославление угодника Божия есть 
торжество всей Церкви Христовой. Освященный 
Собор Русской Истинно-Пра-вославной Церкви 
торжественно прославил Блаженнейшего 
Митрополита Филарета, третьего Первоиерарха 
РПЦЗ, и собора сорока-девяти Исповедников-
Катакомбников, подвизавшихся в России в годы 
жуткого владычества советской власти при её 
спутнице Московской Патриархии. 
  Для проживающих за границей, имя Митро-
полита Филарета естественно ближе к уму и 
сердцу и особо дорого, так как многие из нас 
имели счастье общаться с этим великим свя-
тителем, выслушивать его всегда глубокие 
поучения, получать наставления, так же как для 
наших гонимых в России братьев подвижники-
катакомбники могут быть ближе к уму и 
сердцу, поскольку могли видеть их духовные 
подвиги. На этом наглядном примере можно 
наблюдать два пути исповедания и спасения 
– один за рубежом, другой в России. Два парал-
лельных пути, в полной симфонии ведущих в 

одно направление. 
   К прославлению, нами были посланы от имени 
Западно-Европейской Епархии следующие 
слова, которые были помещены в Докладе 
к Освященному Собору: «Никто из нас не 

может сомневаться относительно святости 
Митрополита Филарета, хотя бы потому что его 
святость указана нам свыше Самим Господом 
знамением нетления честных его мощей. Какая 
жаль, что прославление не будет совершено 
перед его честным телом, ныне замурованным 
нечестивыми руками. Бог им судья! Святителю 
отче Филарете, моли Бога о нас! Имена и житие 
Исповедников-Катакомбников нам, естественно, 
менее знакомы. Но и тут прославление вполне 
закономерно. Исповедничество есть, как 
бы, преддверие мученичества. Исповедник 
исповедует Христа, мученик — проливает 
кровь за Христа. Ровно 27 лет назад Русская 
Зарубежная Церковь совершила чисто 
профетический акт, прославив святых 
Новомучеников Российских. А Исповедники-
Катакомбники являются ни кем иным, как 
прямым плодом подвига святых Мучеников, 
их родными братьями и детьми, по их примеру 
не принявшими большевицкой революции и 
её служанки — Московской Патриархии. Они 
есть те же «цвети российскаго луга духовнаго». 
Кровь свою за Христа не проливали, но готовы 
были пролить, если бы судьба того потребовала. 
Мы имели возможность в день престольного 
праздника Леснинского монастыря лицезреть 
их Икону и ждём, когда сможем перед ней 
молиться. Святии Исповедницы-Катакомбницы, 
молите Бога о нас!"

Протодиакон Герман 
Ианов-Тринадцатый

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ПЕРВОИЕРАРХА РПЦЗ 



МЫ ВСЁ ЕЩЕ ЖИВЁМ В 
СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ

    «Наша Страна», чудесным образом попавшая ко мне в Саранск, стала для 
меня в конце 80-х, тогда еще студента, глотком свежего воздуха, импульсом 
к борьбе. Поэтому все эти годы всегда носил в сердце слова искренней 
признательности за Ваш труд и восхищение Вашей стойкостью в борьбе за 
русские национальные идеалы.
     Пишу к Вам под воздействием той печальной вакханалии, которая разверну-
лась в регионах РФ в связи с юбилеем ВЛКСМ. Такие даты, отношение к ним 
как нельзя лучше проявляют подлинную сущность современной власти в РФ. 
    Наша позиция лишь отчасти была отражена в местных СМИ, прилагаю текст 
нашего заявления. 

Дмитрий Алексеевич Сысуев
Заместитель Начальника РИС-О

Начальник Саранского Отдела РИС-О

САРАНСКИЙ ОТДЕЛ РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА О 
НЕДОПУСТИМОСТИ ПРАЗДНОВАНИЯ 90-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

     К 90-летию создания комсомольской организации участились попытки придать 
этой дате праздничный характер. Мы могли бы оставить всё это без внимания, 
если бы речь шла о закрытой корпоративной встрече ее бывших активистов. 
Опасность заключается в том, что комсомольскую организацию преподносят 
как достойный пример для подражания современной молодежи. Этому 
посвящают выставки, проводят “встречи поколений”, различные праздничные 
мероприятия. 
    Налицо попытки ненавязчиво внедрить в сознание подрастающего поколения 
положительный образ комсомольца-энтузиаста, романтика и патриота. 
Вызывает чувство искреннего негодования тот факт, что после обличения столь-
ких преступлений коммунизма перед нашим Отечеством, в год 90-летия Подвига 
Святых Царственных Мучеников при участии местных властей организуются 
торжества по случаю юбилея организации являвшейся напрямую связанной со 
всеми злодеяниями коммунизма. 
   Очевидно, многим стоит напомнить “славный” путь ВЛКСМ. «Всесоюзный 
ленинский коммунистический союз молодежи» изначально выполнял задачи 
помощника и резерва коммунистической партии. Созданный в 1918 году во 
время Гражданской войны комсомол провел три общероссийские мобилизации в 
Красную Армию – ударную силу большевизма. Комсомольцы, как и коммунисты, 
отличались в этой войне невиданной жестокостью. Именно из комсомольцев в 
основном формировались части особого назначения (ЧОН), наводившие ужас 
на население. 
   Позднее комсомол был провозглашен единственной в РСФСР молодежной 
организацией, остальные в течение 1919-1924 гг. были запрещены. С началом 
коллективизации комсомольцы обязывались вступать в колхозы и всеми 
способами вовлекать туда односельчан. Участие в уничтожении русского 
крестьянства тоже одна из “ярких” страниц комсомольского прошлого. Комсомол 
принял широчайшее участие и в антирелигиозных кампаниях. Глумление над 
святынями, травля верующей молодежи сделали комсомол в эти годы одним 
из самых действенных орудий атеистической пропаганды. В последующем 
главной задачей комсомольской организации было воспитание юношей и 
девушек в духе ленинизма, укрепление классового подхода, утверждение 
“коммунистической морали”, отрицавшей христианские ценности. Все это 
осуществлялось под пристальным надзором партийных органов, под опекой 
органов госбезопасности. 
   Членство в ВЛКСМ было своеобразной гарантией лояльности по отношению 
к советскому режиму. Да, среди рядовых комсомольцев было немало тех, кто, 
став жертвой коммунистической пропаганды, искренне верил в идеалы добра и 
справедливости, честно трудился на благо родины. Но в этом-то и проявлялось 
утонченное коварство советского режима, который прикрывал свою лживую 
антирусскую сущность этими наивными людьми. Не покидает ощущение, 
что и сегодня возрождение православных ценностей, идей патриотизма, 
национальных традиций есть лишь удобная декорация для тех, кто продолжает 
верно служить тем антиидеалам в жертву которым приносилась Историческая 
Россия, ее народ и культура.
   Приходится констатировать, что мы все еще  живем в советской стране, где 
находятся средства на комсомольские праздники, на поддержание в порядке 
статуй большевицким главарям, но их никогда не достает, когда речь заходит 
о возвращении исконных названий улиц или о ликвидации коммунистических 
идолов. 
    1-го ноября исполнился еще один печальный юбилей – 90-летие переимено-
вания большевиками улиц Саранска. Вот о чем стоит поразмыслить, ведь 
до сих пор ни одно подлинное название так и не было возвращено. В год 90-
летия мученической гибели Царской Семьи мы заявляем самый решительный 
протест против попыток реанимации советской идеологии и навязывания 
молодому поколению антирусских, античеловеческих идей. Призываем всех 
здравомыслящих, верных русским историческим традициям и основам нашей 
культуры соотечественников не поддаваться пропаганде ложных ценностей. 

Стр. 2               НАША СТРАНА No 2855

   В семидесятых годах прошлого 
века я был дружен с многодетной 
православной семьей. И вот, я  
помню, одна из дочек, девочка лет 
восьми задала маме такой вопрос:
  - Комсомольцы… А кому они 
молятся?
  И тут ребенку объяснили, что 
«комсомольцы» поклоняются не-
коему идолу, чей набальзамиро-
ванный труп (лжемощи) лежат в 
мавзолее на Красной Площади. 
   Все мы, люди старшего поколе-
ния, помним постулат:
  «Если партия говорит: «Надо!», 
комсомол отвечает: «Есть!»
    Поскольку большевицкий режим 
был преступным (в прямом смысле 
слова  – уголовным),  можно с уве-
ренностью утверждать: партийные 
бонзы тех лет были чем-то вроде 
«воров в законе», «паханов», а 
«комсомольские вожаки» при них 
«шестерками».
     Даже в молодости своей я почти не 
видел «идейных комсомольцев». 
    У нас в школе, где  всех учеников, 
скопом загоняли в эту организацию, 
таких практически не было. Нес-
колько подобных дурачков я знавал 
в университете, а потом  уже не 
встречал нигде.
    И вот сейчас я с удивлением узнаю, 
что комсомолу устроили юбилей, 
празднуют девяностолетие этой хо-
луйской организации. Мало того, 
какие-то шутники (а может быть 
и жулики) говорят о возможном 
возрождении «ленинского союза 
молодежи».    
  В этой связи мне вспоминается 

давняя история, дело было лет 
сорок тому назад. Я тогда был 
знаком с неким переводчиком, ко-
торый работал с иностранными 
делегациями. Он мне рассказывал 
о своей поездке в Армению, ему 
довелось сопровождать делегацию 
«христианской молодежи» из за-
падных стран. Их торжественно 
встречали в Эчмиадзине, а потом  
в Ереване устроили пышный про-
щальный прием.
   Работник ЦК ВЛКСМ Армении, 
который был ответственным за это 
«мероприятие», показал москов-
скому гостю список приглашенных, 
и среди них значились такие пер-
сонажи: «Дзовик Хатчтрян - третий 
секретарь Лениноканского райкома 
комсомола», «Сирануш Гукасян 
– зав. отделом Кировоканского 
райкома комсомола», «Хайкуш 
Маркарян – инструктор Ереванского 
райкома комсомола»…
   Переводчик спросил устроителя:
  - А этих-то, райкомовских за-
чем ты включил? Тут делегация  
христиан, а не марксистов…
    Ответ был таков:
   - Это все молодые девушки. Они 
нам будут петь и танцевать.
     И вот  я думаю: коли комсомолу и 
вправду суждено реанимироваться,  
его новые адепты  вряд ли станут 
поклоняться чучелу на Красной 
Площади. Судя по всему, тут дело 
ограничится именно песнями, пля-
сками, ну и прочими формами 
обслуживания власть имущих...    

         Протоиерей Михаил Ардов

КОМУ МОЛЯТСЯ 
КОМСОМОЛЬЦЫ?

   С небывалым размахом 30-го октя-
бря в РФ отмечали день рождения 
комсомола. Поздравления комсо-
мольцам с утра прозвучали в Совете 
Федерации, бывший главарь ВЛКСМ 
Борис Пастухов получил белорусский 
“Орден Почета”, а вечером бывшим 
комсомольцам, собравшимся на тор-
жественный акт в Кремле, поздрави-
тельную телеграмму прислал Путин. 
  Как написал на своем интернетном 
узле историк и публицист С. В. Волков, 
“собрались ублюдки в Кремле, и 
Медведюшка их поздравил. Вот 
ведь, что из себя ни изображай, а в 
такие моменты истины отвертеться 
никак нельзя и приходится говорить 
настоящим языком. Потому как это и 
есть их настоящий праздник”.
     Было полно слёз умиления в прессе, 
как например в “Коммерсанте”: “Всё-
таки есть что-то мистическое, когда 
банкиры и олигархи, высшие чиновники 
и хозяева жизни поднимаются на сцену 
и с горящими глазами, прерывающимся 
от слёз голосом говорят о боях за со-
ветскую власть”. 
  Итак, приветствия прислали как 
“злой”, так и “добрый” следователи – и 
Путин и Медведев.
  С другой стороны, те же Путин и 
Медведев при жизни Солженицына 
поздравляли его с днем рождения, 
высказывали ему свое уважение и вы-
разили соболезнования в связи с его 
смертью. Путин присудил писателю в 
2006 году Государственную премию.
  А 7 ноября перестало быть празд-
ничным днем в 2005 году, когда 
президентом был Путин. К тому же, 
в одном из интервью, Путин наз-
вал коммунистическую идеологию 
“красивой, но вредной сказкой” и 
утверждал, что она привела страну 
не только в идеологический,но и в 
экономический тупик. 
   Почему же тогда он направил поз-
дравительную телеграмму в связи с 

днём рождения комсомола,который 
всегда был проводником этой самой 
коммунистической идеологии?
   С. В. Волков объяснеят это так: 
“Потому что одно делается по необходи-
мости (надо же поддерживать имидж 
“новой России”, формально же у нас 
“капитализм” и “Россия”, а не Со-
вок),а другое - от души. И именно 
то, что делается от души (когда за 
язык никто не тянет и официально 
принятая маска этого не только не 
требует, но и, казалось, бы наоборот) 
- есть проявление истинной сущности 
и человека, и режима”.
    Уж Путина-то, действительно, никто 
посылать поздравление этому сборищу 
не принуждал: мог бы запросто воздер-
жаться.
   Впрочем Путин по этой части всё ра-
вно замаран сталинским гимном и т. п., 
а вот то, что “новое лицо новой России” 
Медведев счёл возможным утратить 
отличный от сего образ - повод для 
пессимизма.
    По мнению многих, наступило время 
бывших комсомольцев. Комсомольцы 
пытаются создать из себя правящий 
слой РФ. Но именно это и внушает 
надежду: осталось мучиться при них 
не долго. Ведь смены они себе на этот 
раз не подготовили!
  Правда, “молодогвардейцы” и 
“нашисты” - их смена, но такие же 
имбецилы. Комсомольцы, хотя и 
карьеристы, такого сплоченного кор-
пуса, который друг другу помогает, не 
создали и создать не смогут. А значит 
и политическая жизнь у них скоро 
придёт к концу. Люди уже понимают 
чего все эти имбецилы стоят.
   Как писал Александр Зиновьев, если 
развалить старый сарай и из его досок 
построить новый, то получится тоже 
сарай, но хуже прежнего. 
   И развалится он быстрее прежнего.

О. Бартенев

НАСТУПИЛО ВРЕМЯ КОМСОМОЛЬЦЕВ

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 
Ч И Т А Т Е Л Е Й  Н А  Н О В Ы Й 
Н О М Е Р  Б А Н К О В С К О Г О 
СЧЁТА ГАЗЕТЫ, ДЛЯ УПЛАТЫ 
ПОДПИСКИ. ВЫ ЕГО НАЙДЕТЕ 
НА  ПОСЛЕДНЕЙ  СТРАНИЦЕ.
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  Проявлениями здравого сознания 
нынешняя государственная мысль 
радует нечасто (надо думать – пропор-
ционально тому, сколько в верхушке 
появляется соответствующих лиц, 
а некоторый прогресс тут есть), но 
хорошо хоть, что все-таки чаще 
смешит, чем огорчает. Одно из по-
следних впечатлений – внесенные в 
Думу медведевские законы против 
коррупции, представляющие собой 
даже не паллиатив, а нечто “ниже 
низшего предела” по отношению к 
нормальной практике. По существу 
дела тут даже говорить не о чем. 
     Когда из назначенной к ратифика-
ции международной конвенции о 
борьбе с коррупцией наши выбросили 
самый основной пункт – о контроле над 
расходами высших чиновников – люди 
сами всё о себе  сказали так, что тему 
совершенно исчерпали. 
     Так что я не об этом. Позабавившие 
меня “маленькие радости” – это по-
дача этих инициатив агитпропом как 
“драконовских мер”. Это надо же, с 
некоторого момента придется де-
кларировать имущество жен и детей-
школьников (последнее особенно 
умиляет). 
    Обращать внимание на происхожде-
ние многомиллионных состояний 
взрослых детей высших должностных 
лиц и их пенсионеров-родителей не 
предполагается.
       И еще такой момент. “Обратной си-
лы” даже эти меры, понятно, не имеют 
(что и не скрывается). Тот, кто “успел” 
– “амнистируется”, осторожничать 
придeтся лишь новой генерации упра-
вленцев. 
   Клич “поворовали – и хватит!” сам по 
себе неплох. Но вот очень любопытно, 
как люди себе это представляют. 
Приходит, значит, это новое поколение, 
на которое возлагаются все надежды, 
и – ему ничего нельзя. А рядом про-
должает действовать прежнее, ко-
торому было можно. 
   Среди правящего слоя образуются 

как бы две касты: “везунчиков” и 
“невезучих”, причем последние приз-
ваны еще и нести основную нагрузку. 
   Но если новые действительно 
будут “честными” (вдруг откуда-то 
такие возьмутся), то первое, что они 
сделают – покончат с “нечестными”. 
Если такими же, то у лозунга никаких 
перспектив нет. Заставить волков 
питаться овсянкой теоретически 
можно (ну просто не давать мяса), но 
представить, что они перейдут на неe 
добровольно – никак нельзя. 
     Не только невозможно, но и амораль-
но ожидать от лучших нравственного 
поведения при том, что худшие будут 
продолжать пользоваться плодами 
безнравственного. Точно так же, 
как нет оснований возмущаться 
осуществляемым “переделом собст-
венности” – в экономике уже давно 
начался вот этот именно процесс “кон-
фликта поколений”. 
   Избавиться от груза “нелигитимно-
сти” и власти, и собственности в прин-
ципе-то можно, но каким образом могут 
сделать это те, чье положение целиком 
и полностью на этой нелигитимности 
зиждется, я себе не представляю. 
Потому благодарен им за каждый по-
вод улыбнуться.
   Первопричина, конечно, в том, что 
всё у нас “не настоящее” – и чиновники, 
и капиталисты, и “силовики”. Все они 
– лишь актеры, исполняющие эти роли 
в Театре Переходного Периода. 
  Обретение претендентами на эти 
понятия настоящей сущности едва ли 
возможно раньше, чем будет решен 
вопрос об установлении того или иного 
базового типа власти (“меча”, “идеи”, 
“кошелька” и т. д.). При однозначном 
господстве любого из таких типов 
все элементы социальной структуры 
обретают подобающие им свойства. 
  В переходный же период, пока 
вопрос не решен, все стремятся быть 
одновременно всем.

Москва                           С. В. ВОЛКОВ

ТЕАТР ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ТРИДЦАТЬ НА ВЕСЬ ПИТЕР…
    Русские патриоты отметили 25 октября (7 ноября по григорианскому 
календарю), 91-ю годовщину самого страшного, черного и кровавого дня 
нашей истории - начала захвата власти большевиками-богоборцами.
    В Санкт Петербурге на православном Смоленском кладбище у могилы 
юнкера Владимира Александровича состоялась панихида по героям 
юнкерского восстания и всем воинам, живот свой за Веру и Отечество 
положившим. Организатором выступил Российский Имперский Союз-
Орден. С его стороны присутствовали на панихиде Борис Сергеевич 
Туровский (руководитель в Петербурге) и Сергей Маньков. Был 
представитель движения “Белое Дело” Александр Дмитриев. Отслужил 
панихиду священник Георгий Сычев.
    Отрадно заметить, что среди присутствующих преобладали молодые 
люди и барышни. Именно мы, будущее России, пришли помолиться 
за души русских героев-антикоммунистов, вставших на путь борьбы с 
разрушителями нашей государственности и врагами Самого Бога. Мы, 
русская молодёжь, пришли отдать им дань памяти. Впрочем, были и 
представители более старшего поколения, я заметил двоих. 
    Мы пришли с белыми цветами и свечами. Отец Георгий с небольшой 
долей иронии обратился перед началом к собравшимся: “Все здесь 
православные?”

    - “Да!” - последовал дружный ответ хором. 
   - “Тогда пойте, православные должны знать панихиду”, - сказал ба-
тюшка.  
     И мы пели. Кто как мог и знал слова службы. Среди нас были и те, кто 
знает службу отлично, и те, кто, как мне показалось,  делает к Богу первые 
шаги... Были розданы слова, и мы пели. Вместе. Единым хором.
   Слова молитвы... Уже стемнело, и кругом кроме нас ни души. А 
нас собралось-то человек тридцать всего. И эти тридцать слились в 
молитве. Атмосфера братского единства, единого светлого порыва была 
ощутима почти что физически. Так тепло и радостно было. И в то же 
время решимость  бороться за Россию и Свободу - ощущалась мной вся 
явственнее. 
    Короткая, но содержательная проповедь батюшки. Мне запомнилось, 
что он назвал Белых Воинов “настоящей золотой молодёжью того 
времени”. Как справедливо! Затем - слово Бориса Сергеевича Туровского 
-  значение памяти о скорбных октябрьских событиях.
    Прикладывание к надгробному Кресту... Господи, и всего нас тридцать 
человек собралось! Всего! Где же память русских людей?! Где наша 
память о поруганных храмах и замученных соотечественниках? Где? Не 
будет никакого возрождения, пока не вернется память... 
   А мы, те, кто помнит героев, не устанем восклицать: “Вечная па-
мять!”
СПб                                                                                  Дмитрий Баранов

К ВОПРОСУ О ГЕРМАНИИ
      Интересная, важная и своевременная статья Г. Солдатова «Тень Фридри-
ха Великого» («НС» 2849) в отдельных вопросах вызывает на дискуссию. 
  Автор пишет: «К чему приведут претензии Германии на Восточную 
Пруссию с Кенигсбергом?» По нашему мнению, Кенигсбергская область, 
уже отрезанная от России Прибалтикой, должна быть возвращена Гер-
мании. Но за компенсацию. Не материальную, а политическую. В своё 
время Западная Германия, проводя принципы права на воссоединение 
народов, признала право Китая на воссоединение с Гонконгом, Макао 
и Тайванем. Соответственно, в обмен на Кенигсберг, Россия могла бы 
иметь поддержку Германии в добровольном Сообществе, в той или иной 
форме, нынешних республик СНГ и «Российской Федерации». 
    Совершенно прав А. Громов («НС» 2852), когда пишет «о необходимо-
сти тесного германо-русского сотрудничества и поддержания добро-
соседских отношений».
    Что касается возможных притязаний Германии на ту или иную роль в 
Восточной Европе (в первую очередь, вероятно, касательно претензий 
к Польше и Чехии по возврату территорий, отданных Версальским и 
Потсдамским диктатами), то это могло бы привести к развалу НАТО. 

Е. Кармазин

СРЫВАЮЩИЕ РУССКИЙ ФЛАГ
      Я вспомнил про книгу Краснова “Подвиг”, точнее – её конец: 
как собравшиеся на острове белые были окружены совместной 
советско-английской эскадрой и приняли неравный бой. Среди 
них нашёлся один, который достал из-за пазухи красную 
тряпку и попытался сорвать Русский Флаг. Верно написал С. В. 
Волков, что когда нет уже былой эмиграции - осталась “Наша 
Страна”. Она - как тот Русский Флаг из романа Краснова.
     А Бог испытывает: кого богатством и благополучием пытаются 
купить, кто не поддаётся на такое - тому противоположное 
уготовили слуги дьявола... А Бог смотрит: не смалодушничает 
ли человек? Не кинется ли “срывать Русский Флаг”? Но на-
шлись те, которые не устояли и кинулись... Например, кто пе-
реметнулся в МП и перетаскивает туда зарубежные храмы.
   Перечитал конец книги Краснова и кинулись в глаза слова 
красного комиссара на борту английского корабля сказанные 
англичанам, после того как защитников острова потравили 
газом с самолётов: - Мы можем ехать на остров. Мы можем 
срывать проклятый флаг, рубить мачту, мы можем брать 
трофеи. Потому, знаете, мое коммунистическое сердце совсем 
не выдерживает — проклятый флаг всё развевается… Будто 
и не было нашей победы.
                                                                         П. Савельев

БОГОБОРЕЦ
     Узнаю из «НС», что г-н Е. Магеровский публично выражает симпатию 
и сочувствие педерастам и мужеложникам разного сорта.
    О вкусах, конечно, не спорят. Однако напрасно он берется возвещать 
волю Бога, которому якобы «все равно, кто с кем совокупляется».
    Если ему было на сей предмет мистическое откровение, то уж верно 
не небесного, а адского происхождения.
    Небесный же Бог свою волю ясно выразил, послав в мир страшный недуг 
– спид, он же эйдс. Если земные власти всячески покровительствуют 
извращенцам, - природа их не щадит и непреклонно наказывает.
    Живя же среди нас, они являются источником чудовищной заразы, от 
которой страдают притом невинные жертвы, в том числе женщины 
и особенно дети.
      Сохранять и поощрять нарушения божественного закона естествен-
ной жизни есть действия безумные и самоубийственные.

Вадим Барбарухин



Стр. 4                       НАША СТРАНА No 2855

  Десять лет назад, в 1998 году, в 
Москве вышла книга А. Солжени-
цына «Россия в обвале». Приводим 
оттуда выдержки. Они и сегодня не 
менее своевременны!
     Александр Исаевич, например, пи-
сал: Реальная же вторая сила стала 
крепнуть в виде хасбулатовского 
Верховного Совета. Её поединок 
с президентской властью к 1993 
принял форму борьбы за статьи 
новой российской конституции и 
растянулся на несколько угрожаю-
щих месяцев.        
     Это столкновение, не разрешённое 
разумно полугодом раньше, кончи-
лось кровавыми днями октября 
1993 (и гибелью полутораста или 
больше человек, главным образом 
не участников конфликта, а невин-
ных посторонних). И прошло 
оно под слитный одобрительный 
хор неодемократов: “Раздавить 
гадину!” — силой оружия, — очень 
непредусмотрительно для своего 
же демократического будущего. 
По наследству от коммунизма 
и переняли они: “если враг не 
сдаётся”…
     Итак, разгромлен был Верховный 
Совет, чьим первым председателем 
был этот же президент, и оба 
они избраны по одной и той же 
конституции. А сама та конституция 
теперь отменялась, вместе с прине-
сенной присягой, но истекший из 
неё президентский срок почему-
то сохранялся. Уже только эти 
юридические симптомы не могли 
слишком настроить к возвышенной 
вере в новую конституцию — да 
она и не прошла всенародного об-
суждения, да в суматохе какие-то её 
статьи были ещё подправлены. 
   Затем, по официальным данным, 
участвовало в голосовании 53% из-
бирателей (аналитик “Демвыбора” 
опубликовал исчисление, что — 
лишь 47%), из них за конституцию 
голосовало 58%, то есть меньше 
31% имеющих право голоса, меньше 

трети. По той республиканской 
конституции российский прези-
дент получил обширные права, 
пошире многих бывших монархов 
и нынешних президентов.  И 
судьбоносные для страны реше-
ния — вызревают никому не объяс-
нённые, никем не обсуженные 
— и возглашаются готовыми, с 
порочной решимостью.
  Народ, через который всё про-
пускали шоковый электрический 
ток, — оглушённый, бессильно рас-
пластался перед этим невиданным 
грабежом. Только в таком виде 
(или при ложном подсчёте ре-
ферендума)  он мог в  марте 
1993 проголосовать за одобре-
ние “реформ”, несших ему явное 
разорение и нищету. (А верней: тем 
удручительней наша потерянность 
и бессознательность.)
  И конституция же 1993 года ос-
тавляет Думе не многим больше того, 
как быть украшающим довеском, на 
обочине реальной политики. Дума 
и психически ущемлена орудийным 
разгромом своих предшественников, 
Верховного Совета.
    Да за последние годы кто не видел 
и не слышал самого откровенного 
вмешательства Соединённых 
Штатов. Как забыть заявление 
президента Буша, ещё перед укра-
инским референдумом (1991), — 
подбодрить отделение Украины? 
   Как не заметить, что из первых 
и страстных голосов “Севастополь 
принадлежит Украине!” был голос 
американского посла в Киеве и потом 
— и неоднократно, до запредельной 
бестактности — Госдепартамента? 
Америка всемерно поддерживает 
каждый антирусский импульс Ук-
раины. И как не сопоставить: что 
в огромной дозе Америка прощает 
Украине (а ещё снисходительнее 
— республикам азиатским: и любое 
подавление инакомыслия, и любую 
подтасовку голосования) — того и в 
малой дозе не прощает Белоруссии, 

разломно обрушивается на самые 
робкие попытки объединения её с 
Россией. А потому что Белоруссия 
нарушает общий план и разваливает 
идею “Черноморско-Балтийского 
Союза”, от Эстонии до Крыма, “са-
нитарный кордон” против России.
   Да. из коммунистического Вави-
лона еще б нам не надо было вытя-
гивать ног! Но — по-разному можно 
было ступать. Нам избрали путь 
— наихудший, извратительный, в 
самом себе злоносный.
   А не раз пришлось мне слышать 
убедительную аргументацию, под-
креплённую и личными свидетель-
ствами людей, прикоснувшихся к 
этой кухне ближе: всё соделанное 
под видом “рыночных реформ” 
отнюдь не было результатом по-
разительного недомыслия, но - 
хорошо продуманной системой 
обогащения отдельных лиц. 
  Головокружительное падение 
рубля (такого долгого обесценения 
не знала ни одна страна) — чтобы 
можно было скупать российскую 
собственность за минимум долларов, 
а властям — не расплачиваться со 
вкладчиками. Подавление отечест-
венного сельского хозяйства — 
чтоб наживаться на импорте продо-
вольствия. Торможение в принятии 
необходимых законов — чтобы раз-
воровка легче происходила в усло-
виях беззакония. Ошеломительная 
быстрота приватизации — для ско-
рейшего формирования корпуса 
поддерживателей новой власти. 
Отмена спиртной монополии. разо-
рительная для казны и губительная 
для народного здоровья (свобода 
подделок), — создание для масс 
обстановки одурительного равно-
душия к происходящему.
  Вся эта разворовка и прошла 
во тьме — при народной ещё не-
осознанности, как непоправимо 
для всех жителей страны проис-
ходящее. Грандиозных масштабов 
расхищения (сотни миллиардов 

долларов утекли за границу) на-
род не видел зримо, не мог знать 
никаких подробностей и цифр 
или задуматься над ними: что 
национальное производство в 
безучастных руках упало вдвое 
(во время войны с Гитлером упало 
только на четверть); что с 1990 
года в России не построено ни 
одного крупного промышленного 
предприятия. 
  Отдавшись повседневному быто-
вому течению нынешней трудной 
жизни, люди не ощутили необрати-
мости совершаемых над страною 
злодейств. Но едва раздались от-
дельные робкие голоса о ревизии 
— сказочно разбогатевшие ново-
богачи-грязнохваты (да не сами 
они, а покорные им газетчики) 
дружно и ультимативно заявили 
народу: пересмотр приватизации? 
— это будет гражданская война! 
  Ограбление непрочнувшегося 
народа прошло гладко и без граждан-
ской войны — а вот восстановление 
справедливости вызовет кровавую 
гражданскую! Что мы расхватали 
— того не отдадим!!
  Так заявил “молодой русский 
капитал”. В основном он был 
создан умопомрачительной и 
необъяснимой (куда ни ткнись, 
везде необъяснимо) государствен-
ной операцией: искусственным 
созданием коммерческих банков: 
фальшивым “кредитованием” их 
под галоп инфляции, после чего 
государство же стало брать у этих 
банков свои же недавние деньги 
— взаймы под высокие проценты, 
ещё и ещё беднея само. 
  Добровольное государственное 
самоубийство. Ещё на пользу 
коммерческим банкам постановлено 
было все зарплаты пропускать 
только через эти банки — и они 
затягивали и затягивали расплату, 
накручивая свои проценты.

Выписал Е. Кармазин

ОГРАБЛЕНИЕ НЕПРОЧНУВШЕГОСЯ НАРОДА 

     Я давно читаю в интернете Вашу газе-
ту и отношусь к Вашим сторонникам. 
  Я восхищен, что наконец-то нашел 
источник информации и общественно-
политических взглядов, близких мне. 
Читая статьи, отдыхаю душой. Од-
нако написать Вам меня заставляет 
высказанное в номере от 23 августа 
мнение о событиях в Грузии. Я - по 
убеждениям и духу монархист, со-
чувствующий идее восстановления 
прежней православной России - ка-
тегорически не согласен с тем, как 
ситуация в Грузии была подана Г. 
Федоровым.
   Примем за аксиому следущее:
   1. СССР не равен России.
  2. Российская Федерация не равна 
России. Это государство слепленное 
большевиками из территории заво-
еванной ими России, имя которому 
РСФСР и оно продолжает свое сущест-
вование до сих пор.
    3. РФ - это и фактически, и юридически 
- остаток СССР и правопреемница его. 
К России Исторической, Российской 
Империи сие государственное обра-
зование не имеет ровным счетом 
никакого отношения!
    Меня всякий раз перекашивает, когда 
в любом контексте - политическом, 
экономическом, бытовом -говорят 
про РФ, используя слова “Россия”, 
“русские”. “Российская Федерация” 
имеет оснований называться Россией 
не больше, чем имел СССР. После 
формального развала созданного 

коммунистами государства - СССР 
- этого уродливого детища Октя-бря 
- и номинального падения коммуни-
стического режима никаких изменений 
глобального характера по очистке от 
наследия коммунизма и безбожного 
стиля государствования, какой суще-
ствовал в  СССР, не произошло. 
   Не была осуждена компартия как 
преступная организация. Не был лик-
видирован главный паразит на теле 
народном и инструмент преступной 
внешей и внутренней политики 
коммунистов - КГБ. Сегодняшняя 
власть считает себя официально, 
правопреемницей СССР. И так оно и 
есть! Неважно кто у власти - Ельцин, 
Путин или Медведев. Бывший член 
Политбюро КПСС, бывший чекист 
и его чекистские выкормыши, вся 
эта гебня - “боевой отряд партии 
большевиков для охраны завоеваний 
революции”. 
    Всё, как и раньше, осталось в тех 
же руках тех же ответственных 
партработников. Они только дого-
ворились о новых правилах игры в 
изменившихся условиях. Так что, все 
оказались пристроены, - и КГБ, кото-
рый вошёл в соглашение с мафией, 
и все остальные государственные 
структуры, в том числе и разведка 
(ГРУ). 
  Что касается Грузии, это не было 
российской агрессией, а эрефийской. 
  Цели очевидны - восстановление 
неосоветской, чекистской власти на 

постсоветском пространстве. 
  Ради своих шкурных интересов эре-
фийская неосоветская чекистская вер-
хушка пошла на военную авантюру, 
ухитрившись поссорить два братских 
народа - русских и грузин. Но добилась 
ли она своих целей? Нет. Весь мир 
поддержал Грузию, РФ оказалась в 
полной международной изоляции. 
   Американские корабли появились в 
Чёрном море, американские военные 
появилсь на территории Грузии. Под 
самым боком, РФ получила еще одно 
государство, которое стремится в 
НАТО. Не исключается и прибытие в 
этот регион сил Евросоюза. Главный 
союзник Эрефии - советская Белорусь 
- никак не поддержала РФ, потому, что 
интенсивно налаживает отношения 
с Евросоюзом и США. Никто в СНГ 
Эрефию не поддержал и не приз-
нал Абхазию и Южную Осетию. Та-
ким образом в дополнение ко всему 
остальному, РФ развалила и без того 
анемичный СНГ.  
  Увы, многие в мире ассоциируют 
СССР и РФ с Россией. В РФ пресса 
и ТВ проводят беспрецендентную 
кампанию антибалтийской и антигру-
зинской истерии. А прибалты и грузины 
отвечают ненавистью к русским. 
Так замыкается этот  порочный круг 
взаимной злобы между братскими 
народами. Ненависти, которая аб-
солютно не отвечает их коренным 
интересам, но великолепно - интересам 
банды преступников на самом верху. 

   Есть немало сведений, что война в 
Грузии была спланирована РФ заранее; 
краснозвездные эрефийские  танки 
пошли на территорию Грузии раньше 
официального объявления о начале 
“операции по принуждению к миру” 
(почти, как к сожительству). Но выиграл 
Саакашвили, а преступная гнусная 
чекистская банда потерпела полный 
крах. И признание советских Абхазии 
и Южной Осетии всякими Сомали и 
Никарагуа - только показывает это 
более отчетливо. На самом-то деле  
чекистам было наплевать и на абхазов 
и осетин (как, впрочем, и на русских). 
Истинные мотивы были совсем дру-
гими, а “защита абхазов и осетин от 
грузинской агрессии” - пропагандное 
прикрытие. 
  Есть много причин, почему страны 
Балтии, Украина и Грузия стремятся 
быть с США. Главная - тупая и пре-
ступно-авантюристическая политика 
эрефийского руководства. 
  Мне кажется, уж лучше быть с 
США, чем опять испытывать на 
себе иго коммунистов и чекистов, 
иго, под которым сейчас находится 
русский народ. Ведь главная беда 
- отсутствие на карте мира России, 
непроизошедшее восстановление 
российской государственности. А 
страдает и принимает на себя всю 
тяжесть ненависти за действия эре-
фийского руководства, как всегда, 
русский народ...

Илья Добронравов

ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ

ЭРЕФИЯ – ОТНЮДЬ НЕ РОССИЯ



НАША СЛАБОСТЬ – В РАЗДЕЛЕНИИ
Обращение Освященного Собора Русской Истинно-Православной 
Церкви к архипастырям, священству и пастве ныне разрозненных 

частей некогда единой Русской Зарубежной Церкви
«Да будут все едино» 

(Иоан. 17: 21). 
«По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» 

(Иоан.13:34-35). 
     Освященный Собор Русской Истинно-Православной Церкви, видя скорбное 
положение Истинной Русской Церкви в Отечестве и Зарубежье, в которое 
она пришла из-за непрекращающихся многочисленных дроблений и расколов, 
обращается к архипастырям, священству и пастве ныне разрозненных частей 
некогда единой РПЦЗ с призывом к примирению и обретению единства.
    11/24 июня 2003 года 12-м Архиерейским Совещанием РИПЦ было принято 
Обращение к собратьям-архипастырям в рассеянии сущим с призывом к 
такому примирению. Мы вновь и вновь обращаемся с прежним призывом о 
необходимости единства ко всем верным чадам некогда единой РПЦЗ. 
     Только единая Истинная Православная Русская Церковь сможет надлежащим 
образом исполнить свою священную миссию – проповедь Евангелия всем 
народам, и в первую очередь, своему собственному, духовно погибающему 
Русскому Народу. Только единая Истинная Православная Церковь сможет 
надежно противостоять всепоглощающему процессу апостасии, отступлению 
иерархии “официального православия”, ересям нашего времени, таким, 
как сергианство и экуменизм. Только в единстве во Христе всех истинно-
православных христиан, для которых Истинное Православие является 
драгоценным сокровищем и живым Преданием Церкви, – наша сила. И наоборот, 
наша слабость – в разделениях, недоверии и вражде, которые выгодны только 
врагам Истинного Православия. 
    Преодолев эти разделения, устранив причины их порождающие, на основе 
единого вероисповедания, в соборном единстве мы сможем более эффективно 
осуществлять миссию свидетельства Истины Православия. 
   Нас тревожат гонения на истинно-православных христиан в странах, назы-
вающих себя православными. Вот уже полтора тысячелетия монахи монастыря 
Эсфигмену на Афоне защищают чистоту Православия. Греческие власти готовят 
их выселение из-за того, что монастырь Эсфигмену отказывается поминать 
Патриарха Константинополя, как экумениста. По той же причине в мае 1992 года 
греческой полицией был захвачен русский Свято-Ильинский скит, а насельники 
РПЦЗ были из него изгнаны. В Первоуральске с применением насилия был отнят 
храм у РИПЦ. На Суздальской земле продолжаются попытки российских властей 
через суд лишить храмов прихожан РПАЦ, тех храмов, которые прихожане 
своими силами восстановили из руин. Собор призывает правительства Греции 
и Российской Федерации соблюдать свободу вероисповедания, гарантируемую 
конституциями этих государств, и молитвенно поддерживает монашествующих 
в Эсфигмену и своих братьев и сестер в Суздале. Но если бы мы, все истинно-
православные христиане, вместе воззвали к правительству сообща и сообща 
молитвенно поддержали страждущих, то насколько бы действеннее была наша 
помощь! А потому нам необходимо единство.
   Как ранее, так и теперь, наша задача – общими усилиями найти выход из 
сложившегося положения в этот тяжелый период жизни Русской Церкви, не 
допустить новых расколов и дроблений, совместно положить доброе основание, 
фундамент возрождения единой истинной Поместной Русской Церкви, 
противопоставив предательскому Акту объединения во лжи (разумеем унию 
РПЦЗ с МП) достойную альтернативу – Акт объединения в Истине. 
    Мы верим, что здоровые церковные силы есть во всех частях разделенной 
ныне Истинной Русской Церкви, и общего у нас больше, чем разобщающего. 
Так что же делить? Ведь в вере мы едины. Все мы одинаково отвергаем 
пагубные отступления сергианства, экуменизма, новый стиль, модернизм, 
самосвятство, фанатизм и сектантство, прочие плоды апостасии. Все мы от-
вергаем строящийся «новый мировой порядок» антихриста. Все мы исповедуем 
Истинное Православное учение и экклезиологическое единство со Святыми 
Новомучениками и Исповедниками Катакомбной Русской Церкви и с отцами 
РПЦЗ. В этом мы едины, между нами нет догматических разногласий. Еще 
совсем недавно мы были в ограде единой Истинной Русской Церкви, составляя 
духовный союз Зарубежной и Катакомбной Церквей-Сестер. 
    Мы едины в святой православной вере в Господа нашего Иисуса Христа 
и в искреннем стремлении следовать Его Истине. Всё, что нас разделяет, 
– человеческое, земное, временное, оно преодолимо при общем и нелицемерном 
желании к примирению и единству, к соблюдению Заповедей Божиих. 
   Посему, как и пять лет назад, мы вновь обращаемся ко всем истинно-пра-
вославным пастырям и верующим:
    «Нельзя допустить, чтобы наша Святая Церковь древнерусская, разделилась 
сама в себе. Ведь в Евангелии по этому поводу нам дается строгое 
предостережение: “Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и 
всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит” (Мф. 12, 25).
Не допустим смертоносного сектантского духа, духа гордыни, подозрительности 
и ненависти в ограду нашей Святой Церкви! Давайте простим обиды друг 
другу, чтобы вместе созидать действительно истинную Православную Церковь, 
главная отличительная черта которой – Любовь в Истине. Без Любви, а значит и 
без Христа, нет и Истинной Церкви Христовой. А где нетерпимость и недоверие 
– это уже сектантство, анти-церковь: “по плодам их узнаете их” (Мф. 7, 16).
    Мы, Российские Архиереи, с открытыми сердцами простираем к Вам наши 
объятия. Еще и еще раз призываем Вас: простим друг другу все недоразумения 
и обиды, в сердцах сказанные необдуманные слова, и в духе братолюбия будем 
трудиться во имя созидания мира, благосостояния и единства нашей истинно-
православной Церкви, как это заповедал Христос-Спаситель.
    Господь призывает всех нас к миру, любви и единству! Прислушаемся к Его 
божественному Призыву и, все свары отложивши, едиными устами и единым 
сердцем призовем: Ей, гряди Господи Иисусе!      
     Молитвами Святых Новомучеников Российских и Отцев-Исповедников Русской 
Церкви Катакомбной и всех святых да сбудется сие. Аминь.

Освященный Собор Русской Истинно-Православной Церкви
15/28 октября 2008 г.

Святителя Иоанна, Епископа Суздальского
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      О высказываниях Е. Магеровского 
в «Живом Журнале», цитируемых 
в «Нашей Стране» номер 2853, 
только и можно сказать, что или 
он потерял рассудок или проявляет 
дремучее невежество.
  «Мне кажется например, что 
Богу совершенно все равно, кто с 
кем совокупляется, лишь бы все 
только жили по его заповедям», 
говорит он.
  Какому же это Богу? Наш Бог 
истребил огнем Содому и Го-
морру именно за страшный грех 
мужеложества, любезный сердцу 
Магеровского.
    В осуждении оного едины мировые 
религии христианства, иудейства и 
ислама.
  Ибо он представляет собой ос-
квернение законов природы, бо-
гоустановленных и необходимых 
для сохранения человечества, по-
ругание любви и семьи, то есть 

самого дорогого для нормальных 
людей.
  Не напрасно католическая вера, 
пока была могущественна в Европе 
полагала за сие извращение для ви-
новников костер.
  Любопытно, что мы находим в 
точности то же правило у язычников, 
древних перуанцев.
    А какие боги на земном шаре бла-
гословляли или хоть бы допускали 
подобные нравы?
   Каковые нигде и никогда к добру 
не вели…
    Если г-ну Магеровскому кажется, 
что он призван возвестить миру 
новое вероучение, то он является 
жертвой сатанинского обольщения 
и мы должны жалеть его как впав-
шего в гибельные иллюзии.
  И уж конечно не прислушиваться 
к его омерзительным и преступным 
советам!

Владимир Рудинский

РЕЧЕ БЕЗУМЕЦ...

  Вадим Кожинов и Михаил 
Назаров - то же самое в 
смысле принадлежности к 
национал-большевизму, под 
коим я разумею весь спектр 
течения, “спаривающего” Сов-
депию с Русской Империей 
(конкретный сталинизм есть 
одна из его форм). 
    Я близко знал обоих. Общаясь 
со мной, Кожинов долго ниче-
го такого не говорил, а когда 
впервые спросил, чем мне, 
собственно, не нравится 
национал-большевизм, тут об-
щение и кончилось. Ну а после 
он расцвел пышным цветом, 
превратившись в одного из 
столпов этого учения. 
  Письма Назарову я когда-то 
начинал “Дорогой Миша!”, но 
когда он стал публично равнять 
совок и Белое Движение (и 
там, и там, своя правда и 
ложь), то я, естественно, ска-
зал, что об этом думаю (см. 
мой ответ ему в “Наших Вес-
тях” № 437, 1994 г.). Он же 
пошел еще дальше, связался с 
прохановской газетой (какие 
там “антисоветчики” – легко 
представить), поставлял им на 
меня “компромат”, участвовал 
во всяких национал-больше-
вицких объединениях с Руцким 
и Ко и я его из виду потерял.
  Потом, слышал, его союзнички 
по национал-большевицкому 
лагерю его же по морде и 
отхлестали, “разоблачив” как 
агента ЦРУ (в «НС» было, как 
он плакался в “Православной 
Руси”, но тем не менее, относил 
себя к одному с ними лагерю, 
так что если и поумнел, то не 
сильно). 
  Назаров, конечно, предста-
витель не сталинистского, 
а “монархического” крыла 
национал-большевизма.
  Собственно, монархические 
придурки всегда были той 
средой, через которую ГПУ 
разлагало белую эмиграцию. 
   Но то были придурки еще са-
ми белые, которые своей глу-
постью хоть и вносили раздор, 
но Совдепию ненавидели не 
меньше. Ныне же в этом каче-
стве (обличителей Белого 
Движения) подвизаются “кра-
сные монархисты” уже чисто 
советской формации - вот как 
Назаров (т. е. уже не “через”, 
а как бы само ГПУ). 
 Тревогу, что белая идея 

чуть ли ни самая опасная для 
России, они бьют не только 
сейчас, это имманентно 
свойственная национал-
большевизму позиция, без 
коей он не существует. Бьют 
они тревогу с того самого 
момента, когда на рубеже 
90-х здесь стало возможно 
открыто говорить - что есть 
что, и что такое на самом 
деле их “патриотическое дви-
жение”. Видеть бы, как они 
тогда бесились (впрочем – 
достаточно посмотреть “НС”, 
“Наши Вести”, “Вече” тех лет 
и - с другой стороны “Наш 
Современник”, “Завтра”).
    У меня в свое время Назаров 
вызывал доверие, он книжки 
до начала 90-х хорошие писал 
(почему и дружил с ним). 
  Но национал-большевизм 
- это вовсе не лимоновцы 
(Национал-Большевицкая 
Партия - скорее, карикатура, 
маргинальная группа, присво-
ившая себе имя базовой 
сущности позднего Совка). 
  Национал-большевизм есть 
на самом деле “мэйнстрим” 
советской политики со ста-
линских времен (Сталин и 
был его основателем, хотя 
добровольные помощники-
предшественики в лице евра-
зийства, младоросства и т. п. 
были и раньше) - “советский 
патриотизм”, “русский ком-
мунизм” и все такое, и в совре-
менной форме - путинский 
режим под русским флагом с 
советским гимном. У него мас-
са разновидностей разной 
интенсивности красноты, мно-
го лиц, и они между собой 
часто грызутся (так более 
откровенные национал-боль-
шевики - зюгано-прохановцы 
ропщут против нынешего 
режима или хулиганят против 
него, как лимоновцы). 
  Так и Назарова более кра-
сные “патриоты” считают 
“агентом”. Но человек, не одо-
бряющий Белое Движение, 
антисоветчиком быть никак 
не может, потому как бы ни 
было оно широко по составу, 
но даже самые “мягкие” анти-
советчики - это оно. А за пре-
делами - только совок. Между 
ним и Белым Движением 
ничего третьего просто не 
существует.
                                          С. В. Волков

КРАСНЫЕ МОНАРХИСТЫ
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«Куба - далеко, Куба – далеко, Куба 
– рядом!» (из советской песни).

   Уж который раз отмечаю до «те-
лепатичности» схожесть сюжетов 
в «НС» с собственными мыслями 
и наблюдениями. Читаю заметку в 
“НС” «Adieu, мa chere Фидель!» , а 
только вчера обсуждали с приятелем 
немецкий диск о путешествиях 
по белу свету (стоит отметить, 
что «проигравшие» немцы имеют 
такую возможность,  вполне 
обычную для них, и признаны 
самой путешествующей нацией 
в мире, в отличии от громадного 
большинства «победителей»…). 
  Два последовательных сюжета: 
цветущий космический штат Фло-
рида и предел мечты советского 
человека – «Остров Свободы» 
- Куба (впрочем, доступен сей 
«рай» был только для особо 
прогнувшихся комсомольско-
партийных работников, да, еще, по-
жалуй, советских космонавтов).
 Первое впечатление после про-
смотра ролика о столице за-
чумленного острова (иначе наз-
вать трудно) – «где-то я уж это 
видел»: обшарпанные и полвека 
неремонтированные особняки, ли-
шенные хозяев и превращенные в 
коммуналки, заселенные всяким 
сбродом, заколоченные католиче-
ские храмы. 
  И, первые и вторые поросли 
бурьяном и кустарником, плохие 
дороги, в кюветах, всюду мусор, 
слоняющиеся между всем этим 
бездельники, продающиеся за гроши 
мулатки, весьма посред-ственного 
вида, почему то с таким восторгом 
описываемые теми же советскими 
«счастливчиками». 
  На фоне всей этой разрухи и 
грязи – смешение рас, народностей 
и социальных групп, минимум 
запретов, за исключением кри-
тики личности «бессмертного» 
Фиделя… 
  В результате: «все - приятно 
смуглые», как мечтал герой шо-
лоховской агитки «казак» - ком-
мунист Макар Нагульнов… 
  Это - продукты создания (вы-
ведения?) «нового человека», «фи-
зически совершенного, интел-
лектуально развитого, духовно 
богатого»?, и …материально-
бедного, как издевался над сей 
триадой мой русский одноклассник 
- талантливый технарь, сидя на 
галерке и с нетерпением ожи-
дая конца осточертевшей ком-
сомольской обязаловки, которую 
мы вынуждены были отбывать, 
не имея «волосатой лапы» и при-
вилегированного статуса «пред-
ставителя малого горского народа» 
для поступления в университет. 
  Глядя на выведенную породу 
советских кубинцев глазами немцев 
можно справедливо усомниться и в 
первых трех достоинствах.
  Не могу не привести известный 
биологический факт из генетики 
(а чего стыдится голого биоло-
гизма перед гомо сапиенсами, 
отринувшими за ненадобностью 
все божественное в человеке, как 
ненужное?). 
 Продуктом бесконтрольного 
скрещивания чистопородных 
особей, обладающих отобранными 
в многочисленных поколениях 
ценными полезными качествами, 
обычно оказывается весьма серые 
невзрачные особи, очень похожие 
на дикого предка одомашненной 
с к о т и н ы  -  в ы н о с л и в о г о , 
непритязательного, прекрасно 
размножающегося, но … и толь-
ко. 

  Чего уж говорить о результате 
«эксперимента» с еще и серенькими 
начальными производителями, 
да еще и при принудительном 
отрицательном отборе…
  Тут же вспомнился еще и 
«город бандерлогов» из «Маугли» 
Киплинга, а приятелю все это 
«великолепие» до боли напомнило 
такие же загаженные коммуналки 
в Ленинграде – «Петербурге», что 
так хвалилась вчерашний ком-
сомольский лидер, с подпольной 
кличкой «Валька - стакан», наконец 
то (спустя век почти!) расселить, 
- да воз и ныне там… 
  Казак А. Б. Сомов так передал 
впечатление от своего приезда в 
бывший Санкт Петербург: «все 
великое и прекрасное в нем было 
создано до революции»… 
  Показательный пример, иллю-
стрирующий отечественное 
«культурное» достижение на 
северо-западном фронте, кро-
ме пошлейшего «Дома два» от 
«фаворитки» экспрезидента Ксении 
Собчак, музыкальная группа, если 
позволительно так ее назвать, 
«Ленинград» - пример патологии 
и деградации дальше которой уж 
некуда. 
  Прослушав пару «песен» сего 
конечного продукта культурного 
« р а з в и т и я »  п и т е р с к о г о 
люмпен-пролетариата (иногда 
б е с с о з н а т е л ь н о - с а м о к р и -

тичного), в качестве моральной 
компенсации я, никогда особо не 
увлекавшийся музыкой, приобрел 
диск непопулярного в СССР (как 
«любимого Гитлером») Вагнера… 
   И получил массу приятных впе-
чатлений, плюс прелюбопытное 
наблюдение – очень уж морские 
вариации советского композитора 
Исаака Дунаевского для фильма 
«Дети капитана Гранта» напомина-
ют вагнеровского «Der fliegende 
Hollаnder»… 
  Неужто на этого апологета «пре-
восходства белой расы», как в 
СССР трактовалось, нашелся еще 
один обычный для советов ловкий 
плагиатор-компилятор?…
  А вот образец «творчества» 
группы "Ленинград", вполне до-
стойного Шарикова: 
  «На работу не хожу, радиву не 
слушаю, что мне Боженька пошлет 
– выпью и покушаю… Погуляю по 
квартире, упаду на унитаз, потом 
выйду на балкон я …поплевать в 
рабочий класс…). 
   Где то я читал, что сокровенной 
мечтой вчерашнего люмпена есть 
полнейшая лень и презрение к 
физическому труду, и им занимаю-
щимся, достойному с крестьянской 
и с христианской точки зрения 
всякого уважения. 
  Разумеется -  я говорю о труде 
свободном.
   «А ведь я всю свою юность мечтал 

побывать на Кубе…Видел бы эти 
кадры раньше!», - такова была 
реакция приятеля. 
   Естественно, его привлекал больше 
климат, теоретически «доступной» 
для посещения советским человеком 
тропической страны, не считая 
кровавой Анголы, а вовсе не пример 
"коммунистической жертвенности" 
боевиков Фиделя Кастро, иначе - он 
не был бы моим приятелем. 
    На что я добавил: «Исходя из логики 
противопоставления той лжи, на 
которой нас пытались вырастить, 
похоже, что джентельмена и поря-
док увидишь на этом острове 
только …на американской базе 
Гуантанамо…». 
  Осмотрев дом Хемингуэя и пе-
чально-знаменитую казарму, и 
не найдя более иных достижений 
новейшего периода кубинской ис-
тории на остатках красивого когда 
то города, словно захваченного 
стадом обезьян, немцы, не зная ку-
да еще податься, в конце концов 
отправились осматривать… ста-
рое католическое кладбище. 
Где, действительно, было что 
посмотреть.
  Я понимаю, когда майки с бесно-
вато-диким, заросшим Че Геварой 
носят многие представители кавказ-
ской молодежи, в частности в крас-
ной Осетии: и их происхождение, 
и психология, и шариковские по-
литические устремления («все от-
нять и поделить») и, разумеется, 
никогда не возвращать отобранного 
ранее революционными дедушками, 
плюс… известную из физиологии 
взаимосвязь между повышенным 
содержание мелатонина и гормонами 
в крови сближает с «команданте».    
   Но все же странно видеть то 
же самое в бывшей  русской 
столице Москве на русской по 
происхождению, но не русской по 
сути прикормленной молодежи из 
«наших», с «комиссарами» (с таким 
ненавистным для слуха словом) во 
главе. 
  Не в приличном обществе будь 
сказано, но просматривая сюжет по 
центральному телеканалу о летних 
веселых сборах ихних - путинских 
«наших» на озере Селигер, почему 
то сразу вспомнился грубый, но 
самый популярный антисоветский 
анекдот про чапайцев, которым ЦИК 
прислал вагон презервативов…
  Там же показали кусочек «поли-
тинформации» от «комиссара», ну 
разумеется о «Величайшей Победе 
Советского народа в Великой Оте-
чественной Войне», ведь далее 
вглубь веков истории для сей 
публики не было, а сама «победа» 
не вызывает никаких сомнений, 
на что Игорь Тальков (Царство 
ему Небесное!) дерзко и с болью 
в душе за Россию (хотя, казалось 
бы «что ему до России – немцу»!) 
выстрелил:
   «Где победу в войне над собой до 
сих пор отмечает народ».
  Надо бы в пику прославления 
красного бандитизма популяри-
зировать черную футболку с зако-
номерным финалом: отрублен-
ной рукой пламенного Че, и с 
библейской надписью «Каждому 
– по заслугам»…
     Именно так в недалеком прошлом 
в Финляндии наказывали…воров-
рецидивистов. 
  Говорят, очень действенный спо-
соб: воровства в кусочке бывшей 
Российской Империи (на который 
теперь с завистью и с изумлением 
смотрят туристы из Ленинграда-
Петербурга) - практически нет.

ОЛЕГ ДУБИНИН

КРАСНАЯ КУБА – ВЫРОЖДЕНИЕ И РАЗРУХА

ЗА РУКУ С ГОНИТЕЛЕМ ВЕРЫ

    По случаю открытия храма МП в Гаване, Фидель Кастро 
заявил, что митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл 
Гундяев – «блестящая личность русской православной церкви, 
который символизирует собой часть тех этических принципов, 
которые разделяет президент Венесуэлы Уго Чавес». 
     Кубинский тиран добавил затем cамоочевидное: Московская 
Патриархия не является “противником социализма”.
     Для чего открыты храмы МП в таких экзотческих местах как 
Куба и Северная Корея, уже объяснял Константин Преобра-
женский – они понадобились как базы КГБ. И верхушку МП 
совсем не покоробило, что режим Фиделя Кастро изгнал из 
страны сотни священников и монахинь, закрыл множество 
храмов, преследовал верующих, бросал в тюрьмы и подвергал 
пыткам клириков, как например священника Мигеля Ларедо. 
     Более того, в своих мемуарах известный узник кастристских 
тюрем поэт Армандо Вальадарес, проведший в них 20 лет, 
поведал, что в первые годы красной революции на Кубе ка-
толиков расстреливали еженощно. Крики «Viva Cristo Rey” 
поставленных к стенке кубинских верующих сотрясали рвы 
старинной крепости “Ла Кабанья”, где проводились казни.
   В наши же дни, хотя и не расстреливают за веру, пре-
следования верующих продолжаются, как о том свидетельст-
вуют многочисленные организации защиты прав человека. 
    Причем, как и в СССР, поставленный Фиделем Кастро глава 
кубинской католической Церкви, кардинал Хайме Ортега, 
цинично заверяет, что после революциии на Кубе никаких 
религиозных преследований мол не было и нет.

Николай Казанцев
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   К 90-летию окончания Пер-
вой Мировой войны уместно 
вспомнить о Памятнике Рус-
ской Славы архитектора Р. 
Н. Верховского, на русском 
участке Нового Белградского 
Кладбища. Место это прониза-
но духом русского героизма. 
  Проект выполнен В. В. Ста-
шевским, идея исходила от 
генерал-майора М. Ф. Скоро-
думова, впоследствии осно-
вателя Русского Корпуса 
на Балканах. Сам монумент 
выполнен в форме снаряда с 
фигурой Архангела Михаила 
на вершине. 
  На памятнике высечены рос-
сийский герб и несколько 
надписей. Одна из них на рус-
ском языке гласит: “Вечная 
память Императору Николаю 
II и 2.000.000 русских воинов 
Великой Войны”. 
    Другая на сербском: “Храбро 
павшим братьям русским на 
Солунском фронте. 1914-

1918”. Тут же значатся имена 
жертвователей на постройку 
памятника, вождей Белого 
Движения, названия воинских 

союзов и объединений, имена 
тех, за кого надо молиться. 
  Под ступенями, ведущими 
к памятнику, устроена ча-
совня-склеп, над входом в 

которую еще одна надпись: 
“Спите, орлы боевые”. Здесь 
захоронены останки павших 
на Салоникском фронте, а 
также офицеры и солдаты 
двух русских батарей, от-
давшие свою жизнь при 
обороне Белграда .  Там 
же покоится прах четырех 
русских военнопленных, рас-
стрелянных австрийцами в Го-
ражде за отказ участвовать в 
погрузке снарядов, двух мо-
ряков монитора "Тирасполь", 
погибших у Кладова, около 
сотни русских солдат, скон-
чавшихся от ранений в гос-
питалях. В часовне крест, 
сде-ланный из рельсов. На 
нем надпись “Русские герои, 
жизнь свою положившие за 
свободу Сербии”. 
  Свой посильный вклад в 
постройку памятника внесло 
и духовенство, активно уча-
ствовавшее в сборе средств, 
как например о. Георгий Тру-
нов. 
 Однако главную роль сы-
грал М. Ф. Скородумов, Геор-
гиевский кавалер, 11 раз ра-
неный, потерявший на войне 

правую руку. Он организовал 
сбор необходимых средств. 
При этом каждый камень, 
пошедший на строительство 
памятника был оценен в 300 
динар, а на нём выбивалась 
фамилия дарителя. 
  Сам Скородумов невесело 
писал в своих воспоминаниях 
об этом благородном деле: 
 “Дабы остановить развивав-
шиеся симпатии сербов к 
Совдепии и вернуть их к 
Царской России, я затеял по-
стройку памятника русским 
воинам и переноску останков 
русских офицеров и солдат 
с Салоникского фронта в 
Белград. Казалось бы, что 
это в интересах всех рус-
ских эмигрантов, предлог 
объединиться и устроить 
обще-Югославянско-Русскую 
манифестацию в честь На-
циональной России. Но не тут 
то было, поднялся страшный 
шум, интриги, грязь, анонимки 
и борьба, чтобы во что бы то 
ни стало вырвать у меня эту 
инициативу. Чуть не сорвали 
все дело. Писали королю, 
писали министрам, писали 
моим приятелям сербам, что я 
коммунист, сумасшедший, что 
я убил своего отца и мать, что 
я криминальный тип, и вообще 
все, что хотите. 
  В русском театре группа 
артистов при переполненном 
театре ставили пьесы на зло-
бу дня, где высмеивались и 
памятник и переноска костей, 
а больше всего, конечно, я 
и моя протезная рука. Пу-
блика награждала артистов 
громовым аплодисментом. 
В юмористическом журнале 
“Бух” та же картина, весь 
юмор был направлен на 
высмеивание постройки па-
мятника и переноски костей 
наших героев. Но здесь иногда 
настолько переходилди 

границу, что приходилось об-
ращаться к сербскому суду. 
   Так, например, была помеще-
на одна карикатура, где за сто-
лом я и редактор “Царского 
Вестника” г-н Рклицкий играем 
в кости и под карикатурой 
надпись: “Небывалый случай 
оба играют в кости и оба вы-
игрывают”. 
  На переноску останков и на 
открытие памятника из 11 
тысяч эмигрантов в Белграде 
явилось всего лишь 3-4 тысячи, 
причем половина оказались 
сербы... Антипатриотическое 
воспитание не научило нас, 
русских, работать на общее 

дело. Мы привыкли служить 
только лицу, а не делу, и при-
том тому лицу, от которого 
можно извлечь выгоду, или 
который нам симпатичен, а на 
общее дело наплевать”. 
 Интересно отметить, что 
для замечательной фигуры 
русского офицера, защища-
ющего императорское знамя, 
позировал кадет Крымского 
Кадетского Корпуса Игорь 
Шуневич, дядя проживающей 
в Канаде подписчицы “Нашей 
Страны” Галины Николаевны 
Алпатовой.

Б. Гасан

ПАМЯТНИК РУССКИМ ВОИНАМ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

Игорь Шуневич

Деталь: русский офицер

   Итак, Агафангел надел уже на себя 
вожделенный белый клобук. Явно 
показал, что вся его религия - не-
объятная гордыня и любоначалие. 
   При первом голосовании не было 
большинства. При втором (тогда 
как полагалось тянуть жребий) 
- избрали его первоиерархом: 17 
голосов за  Софрония, 19 голосов 
за Агафангела, 8 воздержались.
  А куда подевалась еще дюжина 
делегатов Собора? Ведь сооб-
щалось, что в первые дни в Соборе 
принимало участие 46 делегатов 
с правом голоса? Они покинули 
Собор в знак протеста. 
     В частности, священники Алексей 
Микриков и Сергий Клестов 
перешли под омофор Владыки 
Стефана (Сабельника).
    Дело в том, что епископа Стефана  
знает всё Зарубежье, как труженика 
и молитвенника, всамделишного 
монаха и коренного зарубежника. 
   Владыке Стефану доверяют не в 
силу его горячих проповедей или 
объемистых трактатов, а в из-за его 
глубочайшей веры. Агафангелу же 
не верят. Не помогло ни создание 
псевдоцерковной организации 
ВВЦУ, ни длинные послания его 
пропагандиста Виктора Доброва, 
часто подписанные другом гомо-
сексуалистов Женей Магеров-
ским.
  Нет церковности у Агафангела, 

даже архиерейскую службу не 
удосужился он выучить, нет ему 
и веры. Люди будут дальше от 
него уходить, ибо чувствуют, что 
Агафангел играет на руку некой 
спецслужбы, - об этом ясно говорит 
вся его деятельность. 
 Мирянин Николай Чертков 
мужественно поднял  вопрос о его 
неадекватности.
   Большинство делегатов вообще-
то былo против избрания перво-
иерарха. И Агафангел сперва лука-
во говорил, что не хочет быть 
первоиерархом, а сам, опираясь на 
меньшинство провозгласил-таки 
себя оным.
    Что ж это за такой “всезарубеж-
ный” собор, в котором со всего 
мира принимало участие всего 
36 делегатов? Причем больше 
половины из них не зарубежники, 
а лица из бывшего Советского 
Союза! Для “всезарубежного” 
собора жидковато… 
  Кроме того, при провозглашении 
“аксиоса”, мирянин Николай Чер-
тков, делегат агафангеловского 
собора стал кричать “анаксиос”. 
Стало быть Агафангел еще и по 
этой причине – не действительный 
митрополит.
  Причем следует вспомнить, что 
на Соборе РПЦЗ 2001 года, когда 
митрополита Виталия незаконно 
удалили с пожизненного поста 

Первоиерарха РПЦЗ, именно 
голос епископа Агафангела ока-
зался решающим при избрании 
митрополитом Лавра. 
   Если б епископ Агафангел тогда 
не отдал свой голос за Лавра, то 
тот не стал бы митрополитом, 
и Владыка Виталий остался бы 
Первоиерархом. А значит не было б 
раскола 2001 года, а соответственно 
и Акта об объединении с МП 17 
мая 2007 года. Поэтому епископ 
Агафангел прямой виновник унии 
РПЦЗ с МП. А теперь еще и мо-
гильщик одного "осколка" РПЦЗ.
  Агафангел не просто молчал, а 
наравне с другими отступниками из 
лавровского раскола соучаствовал 
в нём и в позорных гонениях на 
старца-митрополита Виталия.
  А перед этим в России, на Во-
ронежском совещании епископ 
Агафангел божился поддержать 
митрополита Виталия.
    И не странно ли, что на этом “собо-
ре” не смогли определить отношение 
“ВВЦУ” к сергианству? 
  Не подозрительно ли, что люди, 
именующие себя зарубежниками, 
не знают, что такое сергианство 
и не могут сформулировать соб-
ственное к нему отношение? 
  С самого начала Агафангел от-
личался от лавровцев только во 
мнении о скорости соединения с 
“красной церковью”, а в остальном 

был единомыслен с ними. Поэтому 
Агафангел, у которого бывшая 
жена и дети в Израиле, с гораздо 
большей симпатией относится к 
Лавру, чем к митрополиту Виталию, 
ибо по своей сути он такой же 
раскольник и изменник РПЦЗ, как 
и все лавровцы. 
   Ведь когда умер Лавр, Агафангел 
бесстыдно воспел ему дифирамбы.
  Кроме того, сейчас уже как-
то стало забываться, как вдох-
новенно и убежденно верхушка 
агафангеловцев лгала на весь 
белый свет об участии епископа 
Даниила Ирийского в их авантюре, 
о данном им якобы благословении 
на создание ВВЦУ. Разве какое-
нибудь доброе дело могло начаться 
такими методами? 
   А после нынешнего фарса, мыль-
ный пузырь “ВВЦУ” лопнул окон-
чательно уже на глазах у всех. 
   Добавим еще, что находящиеся в 
оппозиции к Агафангелу клирики 
ВВЦУ добились, чтобы на собор 
в Вэлли Коттедже был приглашен 
в качестве наблюдателя Владыка 
Стефан (Сабельник). Но когда 
отец Алексей Микриков попросил, 
чтобы Владыке Стефану было 
предоставлено слово, Агафангел 
ему в этом отказал, сославшись на 
то, что мол "времени мало". 

П. БОНДАРЕНКО

 ПАРОДИЯ ИЗБРАНИЯ АГАФАНГЕЛА 
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НАЗАРОВ ЗА МАРКА

   Нам пишут из Москвы:

   Публицист Михаил Назаров (Па-
хомов) на своем интернетовском 
узле сделал ряд клеветнических вы-
падов против газеты “Наша Страна”, 
после чего совершенно неожиданно 
выступил в защиту одного из главных 
проводников унии лавровской РПЦЗ с 
МП, - “архиепископа Мрака”. 
   Назаров, бывший член НТС, ныне 
сторонник епископа Агафангела 
Пашковского, а также политический 
союзник и личный друг главы ком-
партии РФ Геннадия Зюганова, напи-
сал в частности следующее:
   «Могу привести и много других приме-
ров скандальной и провокационной 
безответственности этой газеты, в 
т.ч. в церковных делах. Например, 
они в последние годы муссируют 
клевету против архиепископа Марка 
Берлинского и Германского, то что он 
якобы был офицером в ГДР (а значит 
коммунистом), то что его якобы в 1979 
г. во время поездки в ССР арестовало 
и шантажом завербовало КГБ. Тогда 
как он еще в допризывном возрасте с 
семьей бежал в ФРГ, а в указанном 
году я был прихожанином его храма 
в Висбадене и могу утверждать, что 
в СССР он тогда не ездил. Ездил 
он по заданию НТС еще молодым 
человеком, до принятия монашества, 
но никто его не арестовывал. Это я 
считаю своим долгом отметить». 

ПУТИНСКИЙ ОЛИГАРХ

   Нам пишут из Лондона:

  Местное издание “Гардиан” опу-
бликовало постановление британского 
суда, в котором раскрывается полный 
список собственности миллиардера 
из РФ Романа Абрамовича. В иско-
вом заявлении, предъявленном 
Абрамовичу, говорилось, что при-
надлежащая ему компания “Югра-
нефть” обманным путем приобрела 
50% акций нефтяного месторождения в 
Сибири. Абрамовичу удалось доказать 
суду, что он не является “лицом, по-
стоянно проживающим в Британии”, 
поэтому дело не может слушаться в 
Лондоне. Судья заявил о том, что “он 
проводил в России больше времени, 
чем где-либо, и его деловые и личные 
интересы сосредоточены на России”. 
Для того чтобы это установить, судье 
пришлось проводить изыскания в 
личной жизни олиграха.
  В 134-страничном постановлении 
судья Кристофер Кларк раскрыл много 
подробностей из жизни Абрамовича, 
даже количество дней, проведенных 
им в Великобритании в прошлом 
году, – 57. Все визиты Абрамовича, 
говорится в документе, были связаны 
с футбольным клубом “Челси”. 
   Также в документе сообщается, что 
кроме  “Челси” Абрамович владеет 
четырьмя домами в Великобритании, 
три из которых он отдал бывшей 
жене и их совместным детям, а также 
двумя шато на горнолыжном курорте 
в штате Колорадо, США, шато во 
Франции, виллами на Сардинии 
и острове Сен Барт на Караибах. 
Также в собственности у Абрамовича 
находятся “дом Леонида Брежнева 
в Москве” и “историческое здание”, 
взятое им в долгосрочную аренду у  

властей РФ.
  По версии журнала “Форбс” 
Абрамович занимает 15-ое место 
среди богатейших людей планеты, 
а по данным британской газеты 
“Сандей Таймс”, в рейтинге самых 
богатых людей Европы Абрамович 
с состоянием почти в 24 миллиарда 
долларов занимает второе место.

РУСОФОБИЯ НА УКРАЙНЕ

   Нам пишут из Киева:

  С 1-го ноября на Украйне вступил в 
силу запрет на вещание российских 
телеканалов. МИД РФ выступил с 
критикой данного решения и обвинил 
власти Украйны в нарушении прав 
граждан Украйны на доступ к ин-
формации, отметив, что запрет на 
вещание российских телеканалов 
расценивается как не очень здоровый 
симптом украинского общества.
  Городской совет Севастополя от-
казался исполнять распоряжение 
“Совета национального телера-
диовещания Украйны”, посчитав 
его незаконным и противоречащим 
основным принципам свободы слова.

ЛЕНИНА – К ЧЕРТЯМ

   Нам пишут из Рязани:

   Здесь неизвестные около трех часов 
утра взорвали памятник Ленину в 
сквере на Куйбышевском шоссе - один 
из имеющихся в городе. Жертв и по-
страдавших нет. 
  В результате взрыва безоболочного 
неустановленного устройства, экви-
валентного по мощности 200 граммам 
тротила, двухметровый гипсовый 
памятник разрушен полностью. 

«ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КОМСОМОЛ»?

   Нам пишут из Москвы:

  Как отметил «Портал-Кредо», 
митрополит Кирилл Гундяев считает 
необходимым создание в России 
«православного комсомола». “В 
прошлом у нас была молодежная 
организация, которая действовала 
в масштабах всей страны. Она де-
лала много полезных дел, и многие 
люди в сегодняшней политической 
элите вышли из этой организации, в 
которой приобрели управленческий, 
организационный опыт”, - сказал гла-
ва ОВЦС МП , отвечая на вопросы 
активистов путинского движения 
“Наши”.

  По мнению Гундяева сегодня, 
“есть необходимость в подобной 
организации».
    На встрече советский иерарх ответил 
на вопрос касающийся отношения МП к 
комсомолу, 90-летие со дня основания 
которого отмечалось 29 октября этого 
года.

БЕЛОЭМИГРАНТСКАЯ ЮЖНАЯ 
АМЕРИКА НА ПРИЦЕЛЕ

   Нам пишут из Москвы:

  «Правда.Ру» сообщила, что Москва 
готовится вернуться в Латинскую 
Америку с помощью своей “пятой 
колонны” – русских диаспор. В ряде 
стран они довольно многочисленны 
и играют очень важную роль. По 
заявлению министра Иностранных 
Дел РФ Сергея Лаврова, это будет 
одним из приоритетных направлений 
внешней политики. По его словам, “Мы 
будем добиваться полного раскрытия 
богатого созидательного потенциала 
объединяющего нас русского мира”.
    Лавров сделал акцент на том, что 
иные русские эмигранты «пропа-
гандируют достижения РФ в науке 
и технике, организуют выставки и 
гастроли артистов из России». Их ра-
боту координирует МИД РФ, который 
через свои дипломатические “ячейки” 
является своего рода объединяющим 
центром наших соотечественников, 
в том числе через расширение при-
сутствия РПЦ МП».
  По словам «Правды.Ру» самые 
заметные русские общины «живут в 
Аргентине, за ней с большим отрывом 
идут Бразилия, Венесуэла, Парагвай, 
где казаки хотели даже устроить 
“Кубанскую республику”, Уругвай и в 
ещё меньшей степени Перу и Чили. 
В Аргентину ехали не случайно: в 
этой стране был наибольший процент 
белого населения в регионе. Не 
случайно самая влиятельная газета 
на русском языке – “Наша Страна” 
– издается именно в Аргентине". 

ОТПОВЕДЬ ЛИЦЕМЕРУ

   Нам пишут из Майами:

  Лавровский перевёртыш, ныне 
епископ Монреальский и Канадский 
Гавриил (Чемодаков) опубликовал 
“Открытое письмо протоиерею Игорю 
Шитикову”, - своему до недавнего 
времени закадычному другу, - в ко-
тором обличил сего клирика в “уходе 
в раскол”. Настоятель храма Святого 
Великомученика Андрея Стратилата 
в городе Санкт Петербург, штат 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ПАМЯТИ БАРОНА
   К некрологу барона Дмитрия Борисовича Тизенгаузена 
надо добавить, что он возглавил в Аргентине Общество 
«Русский Сокол», когда оно было восоздано там после мас-
сового наплыва русских белых эмигрантов в 1948 году. 
   До войны сокольским старостой в Буэнос Айресе был П. 
П. Крачковский (впоследствии сотрудник «Нашей Страны»), 
но к моменту нашего приезда сокольское общество рас-
палось. Однако Крачковский оказал нам большую помощь 
в деле его воссоздания. В частности, он связал нас с чеш-
скими соколами и те предоставили нам дважды в неделю 
своё помещение для гимнастических занятий. Среди 
гимнастов отличались, в частности, Николай Дубина и 
Николай Самсонов.
   Дмитрий Борисович был также членом-соревнователем 
объединявшего чинов Русского Корпуса на Балканах Союза 
Святого Александра Невского и не пропускал ни одного 
собрания корпусников.
   Вечная память прекрасному русскому человеку!

Чикаго                                                                             П. П. Тихонов 

Флорида, ответил ему лапидарно: 
  “Начну с того, что напомню Тебе о том, 
как в апреле 1992 года архиепископ 
Берлинский и Германский Марк, 
без так называемой “отпускной”, 
принял меня в клир Британской епар-
хии Зарубежной Церкви, при этом, 
убедительно объяснив мне, что я 
перехожу из раскола в истинную 
Церковь.
  Мало того, для меня было поста-
влено условие, покаяться в том, что 
я пребывал в так называемом “сер-
гианском расколе”. Прошло 15 лет, и 
оказалось, то что у нас называлось 
рас-колом, теперь называется ис-
тинной Церковью. Наши архиереи 
вдруг поняли что-то такое, чего они 
никак не могли понять в 1992 году. 
А те, важные зарубежные батюшки, 
которые громче всех кричали о без-
образиях, творимых в Московской 
Патриархии, писали книги, обличали 
на страницах газет и журналов, 
выступали по радио, устраивали 
демонстрации в 1970 году против 
автокефалии Американской Пра-
вославной Церкви, сейчас убеждают 
свою паству в обратном. А именно в 
том, что Московская Патриархия вовсе 
не раскол, а наша Мать-Церковь, и 
Зарубежье никогда её расколом не 
считало. Прости, дорогой Владыка, я и 
не знал, что термин “сергианство” был 
придуман в самой МП, а не в РПЦЗ.
Возможно в течение 50 с лишним лет, 
в нашей Джорданвилской Семинарии, 
ни о каком “сергианском расколе” 
не слышали, зато в МП хо-рошо был 
известен так называемый “карловацкий 
раскол”. В этом расколе пребывали 
Твои родители и наставники. В этом 
расколе Ты родился, крестился, принял 
монашество и рукоположился.
    Московская Патриархия совершила, 
я считаю, подвиг, приняв без покаяния 
“карловацких раскольников”. Она пошла 
на сознательное нарушение канонов, 
и не тех, которые ты приводишь 
против меня. (Эти дежурные ссылки 
всегда применяли архиереи, и это 
им самим не мешало пребывать в 
расколе). МП пошла на попрание осно-
вного территориального принципа 
существования поместных  церквей, в 
том числе и на нарушение Томоса 1970 
года с Американской Церковью. И всё 
это ради любви и единения в Единой 
Православной Семье.
  Я не судья Тебе или митрополиту 
Илариону. Кто я, такой ? Простой рус-
ский священник. Я не имею права вас, 
архиереев, обличать или осуждать. Но 
вы сделали свой выбор. Почему вы не 
даете сделать такой выбор другим? 
Пусть он будет неправильным с вашей 
точки зрения. Но это их выбор. Выбор 
ваших братьев, не хотящих пребывать 
под омофором Московской Патриархии. 
Давайте за это примерно их всех на-
кажем, чтобы” не повадно было”. 
Откуда это у наших преосвященных 
взялось, считать, что они всегда правы. 
Были правы в “карловацком расколе”, 
теперь правы в “сергианском”.Или 
верно то, что архиерейская хиротония 
добавляет ума? 
  Зачем “ломать комедию” с запре-
щением и “пужать” попа? Неужели Ты 
до сих пор не понял, того, что мне нет 
места в вашей новой системе. И не 
потому, что этого не хочет митрополит. 
А потому, что этого не хотят его, 
извини за выражение “холуи”. Они 
то и есть истинные правители РПЦЗ 
МП, получающие указания от своих 
настоящих хозяев в Московской Патри-
архии. Я целый год наблюдал за этим 
фарсом".


