
“Nuestro pais”

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

Buenos Aires, sábado 17 de abril de 2010    No. 2889Год  издания 62-й. Буэнос Айрес,  17 апреля 2010

Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С Е !

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
   Солнце в зените. Христосъ Воскресе, - Воистину Воскресе !
  С высоты Востока родилось Солнце Правды, чтобы светить всем 
одинаково. Возсияла Троица Божественной Сыновней Ипостьасью, дабы 
освятить Духом Святым седящее во тьме человечество. Воплощается от 
Пречистой Сын Человеческий, чтобы спасти от греха и смерти человека. 
«И Тебе Самой оружие пройдёт душу», возвещает пророк Божией Матери 
(Лк. 2, 35). Страданиями и смертью на Кресте искупил нас Господь Иисус 
Христос от рабства диаволу и вечной погибели. Солнце Правды взошло на 
Крест, и померкло на время дневное светило. Но и во аде Живоначальное 
Солнце высветило праведников и разрушило казалось бы вечную тьму. 
    И взошло из гроба в первый и безконечный День Новой Недели Солнце, 
освящающее и просвещающее всякого человека, ибо воскрес Христос, 
Сын и Помазанник Божий! Он родился как Человек, страдал и умер на 
Кресте как Человек, был погребен и три дня лежал во гробе как Человек 
и воскрес как Спаситель, Мессия и Господь!
  Невечерний Свет возсиял над нами, во всей своей Полноте отражаясь 
в каждом осколке разбитого человеками зеркала Его Церкви и всем 
Сво-им Сверхъестественным Троическим Существом, облиставая 
каждого разделённого и обделённого!... Простим вся Воскресением и 
тако возопием: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и 
сущим во гробех живот даровав!
    Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

† Епископъ ИРИНЕЙ
Епископ Верненский и Семиреченский,

Управляющеий Западно-Европейской Епархией
Пасха Христова. Бурное — Лион. 2010 год от Р.Х.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
  Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братия и сестры! Хри-
с т о с  В о с к р е с е !  О  Б о ж е с т е н н а г о !  О  л ю б е з н а г о !  О  с л а д ч а й -
шаго  Твоего  гласа !  ( тропарь  9 -й  песни  пасхального  канона) 
    Воскресение из мертвых Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа принесло 
роду человеческому присноцветущие плоды радости и утешения, окрыляющие 
верующих сладо-стнейшею надеждою воскресения и жизни вечной. 
  Какая глубокая благодарность и сладкое чувство проникают душу, когда 
слышим слова Воскресшего Спасителя:"Иди ко братии Моей (Матф.28,10; 
Иоан.20,17)....Возвестите братии Моей: восхожду ко Отцу Моему и Отцу 
вашему, и к Богу Моему и Богу вашему..." Восстание от мертвых во славе 
Божества не изменило отношений Господа Спасителя к людям. Его первые 
слова по вос-кресении говорят  o братии, т. е. сначала об Его учениках, Им 
избранных и Ему преданных, потом о всех, которые чрез них уверуют в Него. 
    Вникнем душою и сердцем в тайну Богочеловечества Христова: у нас один с  
Ним Отец, один с Ним Бог!  По Своему человеколюбию и милосердию, Сын 
Божий сошел на  землю, называл нас братиями, разделял с нами всю долю 
многоплачевной жизни человеческой, пострадал и умер... С памятию о бра-
тии Он воскрес; благословляя братию, вознесся; утешая братию, послал 
Духа Святого; храня братию, устроил на земле Церковь Свою; освящая 
братию, зовет всех нас к Себе, в вечные Обители, Им уготованные... 
  О, возлюбленные! нам дано более, нежели мы понять можем! Сделаем 
по крайней мере то, что понимаем: "просветимся торжеством и друг друга 
обымем, рцем, братие, и ненавидящим нас простим вся воскресением!" 
  О Господи Спасителю, прииди к душе трепетной и скажи ей Свое тихое и 
милостивое слово: "Что плачеши?". Приступи ко всем, которые, несмотря 
на глубокую греховность, хотя когда нибудь, хотя какую нибудь каплю мира 
сердечного несли ко Гробу Твоему, и скажи им - "Не бойтеся! Радуйтеся!". 
Явися посреди собирающихся во Имя Твое, на славословие Тебе, на радо-
вание о Тебе, на молитву к Тебе. Стань в кругу их и скажи им: "Мир вам!". 
  Наконец, какое благоговение и теплейшее умиление наполняют душу и 
сердце, когда слышим слова Воскресшего:"Приимите Духа Святаго. Кому 
отпустите грехи, отпустятся им, на ком оставите, останутся (Иоан.20,22-
23)". Люди издавна верили и утверждали, что прощать грехи может один 
лишь Бог. И вот это право Божества Господь дарует ныне Своим ученикам, 
а чрез них и служителям Своим; власть, приличествующую Единому 
Богу, умирять нашу совесть и сердце, Господь дарует людям, пребывает 
в них Духом Своим и действует чрез них во вся дни до скончания века!  
  Что может наш тленный язык сказать об этом величайшем даре бла-
годати Бошией? Тут действительно изнемогает всякое слово... тут 
чувствуешь себя в состоянии только пасть и поклониться Воскресшему 
Богу... чего и поспешим сделать нашим маленьким сердцем, но всею 
полнотою благоговейной любви и благодарности, и да расдаются эти 
плоды Воскресения Христова из уст в уста, от слуха в слух, из рода в род! 
Да окрылимся сладостнейшею надеждою воскресения и жизни вечной! 
Всех Вас, дорогие мои, с любовию приветствую Пасхально:
Христос Воскресе!   Воистину Воскресе Христос! 

† ГРИГОРИЙ, Епископ Сан-Паульский и Южно-Американский РПЦЗ

   И вот, с Божией помощью, ещё 
раз дано нам было встретить 
светозарный, неповторимый, 
ни с чем не сравнимый празд-
ник Воскресения Христова, 
Пасхи Господней — вершину 
духовной и церковной жизни 
для всех православных хрис-
тиан, а наипаче для русского 
православного народа. Будь, 
ведь, сказано без всякого 
преувеличения и хвастовства 
— Русская Пасха не имеет ни-
чего себе подобного.
  Но помимо радости и лико-
вания, - сколько поучений, 
наставлений подаётся каждо-
му, вслушивающемуся в див-
ные песнопения и чтения, 
предлагаемые в течении всех 
дней подготавливающих нас 
ко встрече Праздников Праз-
дника!
 Сколько уроков и сколько 
укоров следует извлечь из 
этой обильной жатвы, когда 
шаг за шагом мы шествуем 
вслед за Христом-Богом по 
Его Крестному пути, веду-
щему к блистательному Вос-
кресению через Голгофу, 
Распятие, предательства, из-
девательства... 
  Лишний раз приходится не-
доумевать и внутренне воз-
мущаться по поводу небла-
годарности и изменчивости 
человеческого рода. Как че-
ловечество могло возвести 
на Крест своего Благодетеля 
после всех полученных благо-
деяний? Какая кричащая не-
благодарность! Как, четыре дня 
спустя после торжественного 
входа во Иерусалим, когда как 
Царю постилали под ногами 
Спасителя кто свои одежды, 
кто пальмы, озверелая толпа 
могла вопить «Распни, распни 
Его!» Какая непростительная и 
возмутительная изменчивость 
рода человеческого!
  Но если на время снизойти 
с высот евангельского по-
вествования и окинуть взо-
ром горькое сегодняшнее сос-
тояние Церкви, то не трудно 
становится понять, откуда все 
наши скорби. Далеко искать 
не приходится: от отсутствия 
верности и убеждённости, от 
лености, от непослушания, от 
неискореняемой изменчивости 
человеческой натуры, от 
постоянной готовности к пре-
дательству всего святого 
ради сиюминутной выгоды 
или трусости, от упорного 
нежелания смотреть на свои 
поступки и давать им пра-
вильную оценку... 
    И на самом деле, такое простое 
на вид понятие, как верность, 
выглядит сегодня сверхчело-
веческим подвигом, нечто 

даже отжившим. Вспомним, 
как, в самые горькие часы Его 
жизни, чистой душе Святого 
Царя-Мученика было тягостно 
убедиться во всём этом. «Кру-
гом измена, трусость и обман».   
Поставленный обществу без 
малого сто лет назад диагноз 
к лучшему далеко не мог из-
мениться... 
   А тем не менее все, буквально 
все, читали или благоговейно 
слушали Апостол в день вос-
крешения Лазаря: Поминайте 
наставники ваша, иже глаго-
лаша вам слово Божие... под-
ражайте вере их». А иные, как 
ни в чём не бывало, возможно 
и проповедали на эту тему...
 Но зададим себе вопрос 
— чему учили нас, на что на-
ставляли наставники наши?   
   Какую веру хотели передать 
нам? Ответ прост: учили они 
нас верности тому, во что са-
ми верили и исповедывали, и 
неприятию того, против чего 
сами боролись и от чего хо-
тели нас уберечь. Учили нас 
блюсти память Отцов. Учили 
нас непримиримости ко Злу 
и ко Лжи, в частности и во 
многом — ко всему тому, что 
было связано с большевицкой 
революцией. А среди исчадий, 
порожденных сатанистами 
извративших саму Россию и 
русские души, особое место 
занимает Сталинская Патри-
архия, которую мы с Русской 
Церковью не смешиваем.    
  Вспомним, что в самый 
день 700-летия обретения 
Курско-Коренной Иконы, нам 
говорил о МП, чему учил, на 
что наставлял нас, говоря о 
ней последний великий За-
рубежный наставник, Бла-
женнейший Митрополит Ви-
талий: «По внешнему она 
кость от костей наших и го-
ворит, казалось, на одном 
языке с нами, но они вышли 
из нас и больше не стали 
нашими; говорим на общем 
языке русском, но расходимся 
с ними принципиально; те же 
слова, но не тот же смысл и 
совсем не та конечная цель 
— как идти ко спасению». 
 Когда приснопамятный 
наш Митрополит пламенно 
и от всей души говорил 
эти откровенные слова пе-
ред своими собратьями, 
сколько было тайных Иуд 
среди послушно слушающих 
его Архиереев, таивших 
предательские чувства в 
своих сердцах и готовых за 
тридцать сребренников про-
дать родившую их мать — За-
рубежную Церковь? 
    Вспомним крылатое призна-
ние Вл. Лавра на второй день 

ПРЕДАЮЩИЕ НАСТАВНИКОВ 
СВОИХ – ОТ ИУДЫ ДО ИЛАРИОНА



Пасхальное Послание
  Духовная тьма над всем миром столь глубока, что мы изнемогаем от 
такой беспросветной нощи. Оскорбительно для нашей души и нестерпимо 
видеть со всех сторон ликующее зло. Но явное, неприкрытое зло нас так 
не угнетает, как тот лик зла, который облекается в образ ягненка, а сам 
по своему существу есть предтеча Антихриста, - лукавое изобретение 
самого сатаны. 
   Однако Господь нас не оставляет и ныне мы все чувствуем победителями 
вместе с нашим Господом. Снова смерть и все её исчадия – сомнения, 
маловерие, грусть и тоска, сердечное окаменение и смятение – побеждены 
Воскресшим Господом нашим Иисусом Христом. Нас снова посетила 
неизреченая радость победы Церкви Христовой над всеми силами ада 
видимого и невидимого.
   Нам теперь так хорошо, что наша душа поет и мы не мнимо, но реально 
слышим, как вся таврь и сама природа  ликует и неизреченно восхваляет 
Воскресшаго Христа.
   Возблагодарим Бога за это Пасхальное посещение нас грешных, за то, 
что призвал нас грешных в Свою Церковь, в которой приобщимся мы к 
этому Празднику праздников, торждеству из торжеств!
  Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 

† Иосиф
Епископ Вашингтонский

Пасха 2010 года
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после подписания постыдной 
унии, объясняющее, почему 
‘’так долго’’ пришлось дожи-
даться вожделенного для 
некоторых объединения с 
МП: «Препятствовала старая 
эмиграция, к которой я не от-
ношусь. У её представителей 
очень распространено на-
строение недоверия к совет-
ской власти, и тому, что с 
ней было связано. Трудно 
было переубедить их в психо-
логическом плане». Такие 
фразы забыть нельзя. Сие 
признание следовало бы вы-
сечь на мраморе золотыми 
буквами. Но чего вспоминать 
ныне покойного Вл. Лавра... 
Оставим мертвым хоронить 
своих мертвых.
    Достойный преемник Лавра, 
но никак не наших четырёх 
великих Первоиерархов, Вл. 
Иларион менее месяца на-зад 
сыпал такого же духа жем-
чужины в интервью перед 
постсоветским журналистом. 
  О ‘’воссоединении двух 
частей Поместной Русской 
Церкви’’, он говорил так: «Это 
неизбежное и необходимое 
святое дело. Отпали все 
преграды и трудности, ко-
торые раньше не давали 
возможности православным 
русским за границей иметь 
полное евхаристическое 
общение. Единство сущест-
вовало в единой вере, но в 
богослужебном, личном слу-
жении силы зла временно не 
давали возможности едине-
ния. Но, слава Богу, это осу-
ществилось». 
  Святое дело, которому 
препятствовали силы зла...      
    Можно подумать, что не один 
его наставник перевернулся 
в гробу своём... Но, дальше 
— лучше: «Сейчас вопрос 
сергианства совершенно не 
актуален, потому что Епис-
копат РПЦ ни в чем не связан 
никакими земными силами, 
а служит только Богу». Как 
можно столь нагло, открыто 
нести такую неправду, в 
которую он сам не может ве-
рить?...
   Ещё раз скажем, что МП не 
однородная, в ней безусловно 
есть - и они, как могут, 
спасаются - честные люди 
и пастыри, но это ничуть не 
меняет суть вопроса. Вер-
хушка Московской Патри-
архией, которой, поправ 
всё наше прошлое, наши 
бывшие братья отдали свою 
свободу и весь залог наших 
Отцов и Наставников, никак 
не является этими ‘’честными 
людьми и пастырями’’. Это го-
сударственная и мафиозная 
структура, полностью сегодня 
контролируемая Гундяевым и 
заменившим его на посту главы  
Отдела Внешних Сношений МП 

Иларионом Алфеевым. Эти две 
одиозные, нерукопожатные 
личности, позорящие Цер-
ковь, извращающие её уче-
ние полностью владеют 
Патриархией.  Вспомним 
что, как один человек, весь 
‘’Поместный Собор’’ прого-
лосовал за Гундяева и затем, 
стоя, истерично хлопал в руки 
в храме Божием.
 Как объяснить такое не-
уместное поведение? 
 Искренней радостью или 
‘’страхом ради иудейска’’?   
  Что бы то ни было, вся МП, 
не только в центре, но и на 
местах, в своём официальном 
и руководящем выражении 
полностью предалась своему 
новому хозяину. Вся МП, 
включая и затерявшихся там 
бывших Зарубежников.
  Было время, Вл. Марк про-
рочествовал: «Мы будем той 
закваской, благодаря которой 
поднимется всё тесто Русской 
Церкви...». Скверный анекдот, 
не правда ли?... Вместо того, 
чтобы как нибудь стараться 
влиять на Патриархию, выпря-
мить и оправославить её путь, 
все заграничные архиереи 
соперничают между собою 
в курении фимиама перед 
Гундяевым. Помнится, как 
несколько месяцев назад Вл. 
Иларион вручил ему высшую 
награду РПЦЗ (с каких это 
пор существует обычай вы-
давать ордена в РПЦЗ?!) 
— Знаменский орден I-ой 
степени, а месяц назад, по осо-
бому поручению того же Вл. 
Илариона, Кириллу Гундяеву 
был вручён орден... Святого 
Страстотерпца Царя Николая! 
Ну на что это похоже?! Просто 
стыдно. 
 Брежнев в своё время 
понавешал себе на груди 
столько орденов, что получил 
прозвище ‘’металлист’’! Ны-
нешний советский патриарх 
верно идёт по его стопам.
    Вл. Иларион, выдающий себя 
за первоиерарха Зарубежной 
Церкви, то есть за преемника 
блаженнейших Митрополитов 
Антония, Анастасия, Виталия 
и святителя Филарета, - поми-
нает ли он, и иже с ним, настав-
ников своих, подражает ли он 
вере их? - Нет,надругается 
над ними, и над памятью своих 
Отцов.
  А нам-то, избежавшим со-
ветский соблазн, не пора ли 
‘’серьёзно’’ взяться за дело, 
объединить разрозненные 
наши силы, дабы приснопа-
мятные наставники наши не 
краснели за нас, за ту глупую и 
бесплодную несговорчивость, 
которую мы, вот уже скоро 
три года, проявляем?

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Пасхальное послание 
    Христосъ Воскресе!
     «Аще кто благочестивъ и боголюбивъ, да насладится сего добраго и светлаго 
торжества»! Этими чудесными словами начинается пасхальное огласительное 
слово Святителя Иоанна Златоуста. Величественно и непревосходимо оно по 
своему содержанию! Промыслом Божиим святитель Иоанн раскрывает нам всю 
величину искупительного подвига Сына Божия, Его неизреченную благость, Его 
любовь, а также Его снисхождение к нашим немощам: «воздержницы и ленивии, 
день почтите. Постившиися и непостившиися, возвеселитеся днесь.»
    Но следует ли нам легкомысленно, с довольной улыбкой относится к этим и 
подобным словам? Никак нет! Самым серьёзным образом нам следует осознать, 
до какой неописуемой степени оценил, возлюбил нас Бог – ценой Своей крови 
искупил Он нас от клятвы законныя и Свою смертию смерть попрал! Он, на 
Себе испытав все человеческие немощи, готов простить и нам все наши 
человеческие слабости. Но с нашей стороны, нам следует осознать Его благость, 
возблагодарить Его за Его милосердие, щедроты и человеколюбие. Прославить 
Его, победителя смерти и ада, и быть верными чадами Его святой Церкви. 
Это именно и является критерием. Призывается к пасхальному пиру веры и 
«в единонадесятый час пришедший», но не тот, у которого светильник угас. 
Призывается ленивый, но не тот, кто нерадит о своём спасении. Призывается 
непостившийся, но не богоотступник, еретик, лукавнующий, служитель тьмы 
века сего! Не распознали ухищрения экуменического лукавства наши вчерашняя 
собратья, но пошли они по своему свободному произволению на объединение 
мудрых дев с юродивыми, на смешение верных с неверными.
Сердца наши исполнились скорби от произшедшей измены, но не должна 
она нас смущать или устрашать. Правда Христова не определяется 
количеством последователей и пасхальная радость наша не в зависимости 
от профессиональности хорового пения, величественности богослужебных 
обрядов, роскошества облачения и цветов. Пасхальная радость - это изобильно 
подаваемый, независимо от всего земного, дар Божий. Радость о воскресшем 
Христе Спасителе нашем есть радость мирная, благодатная, таинственная. 
Познать эту радость мир, во зле лежащий, не может. Мир Духа Божия «не 
можетъ прияти, яко не видитъ его, ниже знаетъ его: вы же знаете его, яко въ 
васъ пребываетъ, и въ васъ будетъ.» (Иоан.14:17)
 Эта благодатная пасхальная радость да пребудет со всеми Вами! Аминь!

 † Епископ Стефан, Трентонский и Северо-Американский 

ИЗ ПАСХАЛЬНОГО ПОСЛАНИЯ 
ВЛАДЫКИ ВАЛЕНТИНА

   Глава Русской Автономной Православной Церкви, Вл. Валентин 
(Русанцов) в своем пасхальном послании коснулся раздробления так 
называемых «осколков» Русской Зарубежной Церкви. Он подчернкул, 
что «это раздробление как правило не имеет догматического, веро-
учительного характера, а вызвано немощами людей, поддавшихся 
действию врагов Церкви из Московской Патриархии. Сейчас раздро-
бление так называемых юрисдикций достигло такой степени, что 
все «осколки» стали понимать – пора положить конец этому не-
христианскому безобразию. Из-за наших человеческих разделений 
и амбиций враги Церкви подвергают посмеянию само Истинное 
Православие, увлекая доверчивые души в сети ереси и соблазна Мос-
ковской Патриархии. Мы рады, что начались какие-то первые робкие 
шаги по сближению «осколков», и мы намерены принять в этом про-
цессе самое активное участие – конечно, на твердой почве канонов и 
верности Преданию. Но уже сейчас, не дожидаясь административного 
объединения, мы должны все вместе свидетельствовать нашему 
несчастному народу об Истинном Православии и спасать его из 
погибельных сетей лжеправославия».
    Вл. Валентин отметил также, что «в России, сейчас явилось 
особенно много чиновников-коррупционеров, олигархов, неправедно 
разбогатевших людей. Есть они и среди так называемых иерархов 
Московской Патриархии. Они построили себе сотни великолепных 
дворцов, ездят на шикарных лимузинах, катаются с гор в Швейцарии, 
плавают по океанам на яхтах. Им всегда не хватает того, что они 
имеют, они постоянно ищут каких-то новых удовольствий, сбиваются 
с ног в бешеной погоне за земным счастьем, а оно от них все ускользает. 
Так счастливы ли это люди? Нет! Эти люди глубоко несчастны, в этой 
земной роскоши они приобщились к холодному небытию ада. ».

Волею Божией 17 апреля с. г. в Буэнос 
Айресе на 82-ом году жизни скоропостижно 
скончалась 

       НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ДУБИНА
   урожд. ГОРБАЧЕВСКАЯ

о чем со скорбью сообщают дочь, внуки, 
родственники и друзья покойной.
Вечная память и вечный покой!



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2889

   Первую половину понедельника  29-
го марта я провела, сдается, точно так 
же, как и большинство москвичей. 
  Обзванивала знакомцев, что ездят 
по утрам через центр. Больше всего 
среди таковых, конечно, студентов. 
    Дойдя до конца телефонной книжки, 
с облегчением вздохнула.
  Затем, просмотрев от начала 
и до конца новостные программы че-
тырех ведущих телеканалов, я, как 
и следовало  ожидать, узнала, что 
на мой родной город напали марси-
ане. 
   База марсиан, как нам с неохотой 
сообщили, располагается на Северном 
Кавказе, но ни национальности, 
ни религии они, понятное дело, 
не  имеют.  Положим,  этим нас 
не удивишь. А все ж кое-что раньше 
было по-другому. 
   Раньше телевизионщики просили 
комментариев у муфтиев. Чтоб нам 
хотя бы понятно было, какой именно 
религии террористы не имеют. Но эти 
неполиткорректные времена остались 
в прошлом.
   Никаких интервью с мусульманами 
по поводу столь печальному! Только 
один канал вскользь упомянул, что 
преступление осудили «мусульмане 
и иудеи». Зато другой поспешил со-
общить, что, по данным следствия, 
марсианских смертниц (слово «шахид-
ки» из телеоборота явно изъято) со-
провождали «женщины славянской 
наружности». Вспоминается, кстати, 
что такой же конфузливо поспешный 
слив «следственной информации» 
был произведен после убийства Ани 
Бешновой. Тоже вдруг пошло, что 
«по данным следствия, разыскивается 
мужчина славянской внешности». Как 
абстрактный славянин превратился 
в конкретного узбека – загадка.
  Впрочем, для идеологии политкор-
ректности весьма характерен двойной 
стандарт. Сообщить «подозревается 
человек кавказской внешности» 
– чудовищная безответственность. 
  Тут надлежит двадцать раз пере-
проверить и говорить, только когда 
имя-фамилия севшего на скамью под-
судимых не оставит тени возможности 
в оной кавказской внешности усом-
ниться. А в отношении внешности 
«славянской» разводить цирлих-
манирлих решительно ни к чему. 
  Для этого двойного стандарта в 
идеологии  политкорректности 

есть даже специальный термин 
– «положительная дискриминация».
   Итак, в порядке «положительной 
дискриминации» нам слили ,  что 
замешаны женщины «славянской 
внешности». Что уж тут мелочиться, 
сказали бы сразу, что обе были еще 
и с бритыми головами.
  Давненько не было таких черных 
полос, как нынешняя. Убийство отца 
Даниила Сысоева, террористический 
акт на «Невском экспрессе», ны-
нешний террористический акт. 
       Что это? С экранов безлико объясня-
ют: «терроризм». Ну а террористы-то 
кто, если не отрабатывать марсианский 
след? Дантон с Робеспьером, наро-
довольцы, баски? «Терроризм» во-
обще, которым нас сегодня угощают, 
– платоновский плод. 
     Реальный терроризм не существует 
без конкретного прилагательного. 
Характеристика по местоположению 
– «Северный Кавказ» представляется 
уж слишком обтекаемой. Хотя кое-
кого во власти и это беззубое уточ-
нение «напрягает». Надо быть «дели-
катнее».
   И формулировки в «Парламентской 
Газете» прямо-таки ошарашивают 
деликатностью. Вот слова Б. Грызлова: 
«В эти тяжелые минуты призываю все 
наше общество сплотиться перед 
лицом террористической угрозы 
и не дать себя запугать тем, кто не-
навидит людей и хочет разрушить 
мирную жизнь наших граждан».
  Помилуйте, кто же это ненавидит 
людей, людей вообще, так сказать, 
как вид? Марсиане, несомненные 
марсиане.
    Процитированный призыв к сплоче-
нию выглядит столь фальшиво, 
столь убого потому, что перед су-
ществительным «люди» пропущено 
категорически запретное на офици-
альном уровне прилагательное «рус-
ские». (Опять проблема с отсутствием 
прилагательного…) Да, конечно, сре-
ди погибших – люди самых разных 
национальностей, ничуть не менее 
з а с л у ж и в а ю щ и е  с о с т р а д а н и я 
и отмщения, но те, кто направлял ша-
хидок, говорили вполне отчетливо: «вы 
взорвете русских». 
  Подобная политкорректность, табуи-
рование самого названия титульного 
народа – провальна и преступна с точки 
зрения национальной безопасности. 
( В п р о ч е м ,  и  б е з о п а с н о с т ь -

т о  у  н а с  н е  « н а ц и о н а л ь н а я » , 
а «государственная»). 
  Вы зовете никого сплачиваться, 
никто и не сплотится. Впрочем, хочет 
ли кто-то взаправду сплочения? Легче 
начать прессовать недовольных лиц 
славянской внешности. Запретить 
им вообще собираться больше трех, 
чтоб ненароком чего не «разожгли».
  Для раскрытия преступления граж-
дане-товарищи, под самым носом 
у которых оно столь демонстративно 
было осуществлено, надо полагать, 
захотят очередного, так сказать, 
опричного, расширения полномочий.
    Подозреваю, что, если они их получат, 
все полномочия будут направлены 
не на эффективное предотвращение 
новой волны агрессии, а на борьбу 
с возмущением гражданского обще-
ства.
  Страшно все это горько. Почему, 
например, во Франции, где положение 
с марсианской экспансией ничуть 
не лучше, не происходит масштабных 
террористических актов в метропо-
литене? Автомобили – да жгут, 
жгут массово, жгут нагло, нимало 
не таясь. Но ведь автомобиль – всего 
лишь железяка. В том-то и дело. 
Французские марсиане превосходно 
знают, что деморализованное полит-
корректностью общество будет при-
нимать их, сирых и убогих, сторону 
против правоохранительных органов, 
но – только до тех пор, пока в массовых 
акциях устрашения страдают железя-
ки и, на худой конец, отдельные чело-
веческие единицы, к которым удобно 
лепится слово «случайно». Когда 
кровь польется ручьями – как у нас 
в Москве – либеральные кандалы тут 
же спадут с рук стражей закона. А все 
соответствующие службы во Франции 
– высокопрофессиональны и отнюдь 
не разъедены коррупцией. Так что 
– себе дороже.
   В дальней перспективе и француз-
ские марсиане, конечно, все равно 
выигрывают по очкам, манипу-
лируя теми рычагами, которые 
в их распоряжении реально имеются. 
  Но в ближней – они хоть с чем-то 
вынуждены считаться, хоть чего-то 
опасаться.
  А что у нас? Вот, в приведенном выше 
документе, заместитель председателя 
Государственной Думы заявляет 
на голубом глазу: 
    «Сейчас нужно провести настоящее, 

серьезное расследование. Не только 
парламентское, но и журналисты 
должны в этом помочь. Потому что, 
если мы это не прекратим, если 
у нас коррупция не прекратится 
в правоохранительных органах 
в том объеме, в котором она сейчас 
действует, я вас уверяю, что это 
будет не последний теракт». Вот спа-
сибо за такое уверение. Только что 
ж Вы, m-me Слиска, все эти долгие 
годы раньше-то во власти делали? 
Не иначе журналисты виноваты, плохо 
помогали.
  Парадоксальным образом власть 
(заметно деморализованная) в своем 
намереньи прежде всего приструнить 
собственных граждан смыкается тут 
со своим антагонистом – либеральным 
лагерем. На сайте «Эха Москвы» 
в понедельник появилось воззвание 
срочно сообщать о … предполагаемых 
террористических угрозах? Гиль. 
О фактах недружелюбного поведения 
московских туземцев по отношению 
к гостям с Северного Кавказа и вообще 
к марсианам. Потом объявление все 
же исчезло, но скриншот по Сети 
гуляет.
   Странный альянс. 
  Все равно ублажить либеральный 
лагерь (а через него «прогрессивный» 
Запад) власть сможет, только перестав 
таковой быть. А иначе все равно 
будет прямо или косвенно «сама 
же и виновата» в любых злодеяниях.
   Но сейчас мы, московские туземцы, 
с двух сторон слышим равно не-
приязненное: вы смотрите ужо, го-
рюйте как-нибудь поаккуратнее! 
  Нас взрывают, а мы должны до-
казывать властям и либералам, что 
мы не «марсианофобы». Дичь какая-
то, но вывернутая эта логика лезет 
отовсюду, ею пронизано информа-
ционное пространство.
   Стабильность нужна. 
  Для ее достижения необходимо 
эффективно и решительно разо-
браться с кучей ошибок, наделанных 
на Северном Кавказе (и не только) за 
последние годы. 
    Другого пути нет. 
  А уж как с  ними разбираться 
«при таком объеме коррупции 
в правоохранительных органах», 
это, извините, проблемы не наши, 
а властные.

Москва                       Елена Чудинова

О марсианском терроризме

БИБЛИОГРАФИЯ
Б. Акунин. «Весь мир театр». 
(Москва, 2010)

  Мы рады вновь встретиться с 
Эрастом Петровичем Фандори-
ным.
   Но это Фандорин стареющий… и 
страдающий.
  Влюблен в модную актрису. И 
хотя она готова разделить его чув-
ства, возникают недоразумения и 
препятствия. 
   Он даже ссорится из-за ревности 
со своим слугой и лучшим другом 
Масой.
     Написал для нее пьесу из японской 
жизни, но впутался в смертельный 
конфликт с театральной мафией.
  И долгое время ведет себя на 
протяжении книги, - передадим 
слово ему самому, в последнем 
его объяснении с предметом его 
страсти: «С вами я вел себя как 
последний д-дурак!»
  Что же, еще Пушкин сказал: 
«Такова любовь!».
  Хотя писатель старается вы-
держивать колорит эпохи, к со-
жалению кидаются в глаза много-
численные языковые срывы.
  В ту эпоху, и даже много позд-

нее, заглавие известной оперы 
произносили и писали не как 
«Мадам Батерфляй», а как «Мадам 
Бутерфляй».
  И никто бы не сказал «Кариб-
ское море». А во-первых, говори-
ли Антильское море ,  и  во-
вторых, караибы, караибское. 
Не говорили «комфортный», а 
комфортабельный.
  И, наконец, еще Чуковский, в 
гораздо более поздние времена, 
горячо протестовал против фор-
мулы «В мой адрес», вместо по-
моему адресу.
    Действие романа разворачивается 
еще до Первой Мировой войны 
– а персонажи говорят языком 
вошедшим в употребление после 
Второй Мировой войны.

Б. Громов. «Операция «Золото 
ацтеков»». (Москва, 2009).

  Начало книги вызвало у меня 
в памяти книжки вроде дорево-
люционных «пинкертонов», ко-
торые я с увлечением читал в 
детстве, такие как «Мэсс-Менд» 
Мариэтты Шагинян и «Чемодан из 
крокодиловой кожи» Льва Никули-
на и серии романов-фельетонов 
как «Магнето-молния» в журнале 

«Экран» и роман в журнале «Вокруг 
Света», название которого уже не в 
силах теперь и припомнить.
  Демонические красавицы-аван-
тюристки, шпионы-белогвардейцы, 
доблестные чекисты…
   То есть читал-то я их сочувствуя 
больше злым капиталистам, чем 
добродетельным пролетариям, но 
удовольствие от рассказа о жгучих 
приключениях получал сполна. 
  Вот и тут, интриганка Натали 
Легаре, в прошлом Наташа Бе-
режковская, и добросовестный 
советский контр-разведчик Борис 
Петров состязаются в отыскании 
клада – драгоценных ювелирных 
украшений некогда захваченных 
конквистадорами Кортеса в Мек-
сике, которыми позже завладели 
испанские республиканцы во время 
гражданской войны и которые 
долгие годы оставались замурованы 
в погребе скромного кафе в Толе-
до.
  Побеждает женщина; но, по 
дипломатическим рассчетам, пра-
вительство Андропова предпочитает 
передать сокровища законному 
владельцу – королю Испании.
  Который обрисован, между 
прочим, в самом положительном 
свете; как оно и справедливо.

   Попутно бурно развиваются со-
бытия борьбы между арабами и 
евреями, террористами и их против-
никами, вербовка и перевербовка 
агентов различных держав, России, 
Франции и Израиля.
  Так что – напряженное действие, 
крутые повороты, быстрые смены 
лиц и характеров…
  Вот только отметим с неодобрени-
ем, что израильский чиновник 
контр-разведки, впрочем, - отвра-
тительная личность, садист, пы-
тающий арестованных женщин, - 
назван Рубински, а не Рубинский.
  И удивимся почему израильские 
учреждения, - Моссад, Кидон, 
- имеют везде несклоняемую фор-
му.
    И решительно не можем согласить-
ся с тем, что злосчастный император 
Анахуака, обычно именуемый 
Монтецума или Монтесума, тут 
почему-то носит имя Монтекума 
(sic!).
  Если уж стремиться к подлинному 
наименованию, он звался Мокте-
кусома. 
   Но Монтекума – это ни при какой 
погоде!
  Ни по русски, ни по испански…

Владимир Рудинский
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ВЗРЫВЫ В МЕТРО
  Несколько лет тому назад мне 
пришла в голову не очень веселая 
шутка, эдакий краткий диалог:
   - Как расшифровать аббревиатуру 
МЧС (“Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий”)?
  - Очень просто: “МоЧить в Сор-
тире”.
  Я вспомнил это, когда узнал о 
взрывах в московском метро и о 
том, что по этому поводу заявили 
“первые лица государства”. Но они 
– в своем репертуаре. 
  А вот что меня действительно 
расстроило и огорчило, так это 
выступление патриарха Кирилла. 
   Он был предельно краток, выра-
зил сочувствие пострадавшим, 
а виновным пригрозил “Божией 
карой”, и в заключение сказал: “Ве-
рю, что не замедлит и человеческая 
справедливость” (Читай: их будут 
“мочить в сортирах”).
 Но мы еще не забыли слов 
патриарха, которые он не так дав-
но произнес в Казахстане, когда 
говорил о страшном землетрясении 
на Гаити. Там было сказано, что 
Господь прогневался на жителей 
далекого острова, поскольку они 
“погрязли в грехах”.
  Кирилл номинально является 
епископом Москвы, и он ни словом 
не обмолвился о греховности 
здешних жителей. А их - две-
надцать миллионов (побольше 
чем на Гаити!), и тут обитают 
десятки тысяч нелегализованных 
проституток, находятся сотни 
притонов и борделей, тайных 
игорных домов, “гей-клубов”, 
тут процветают “преступные 
группировки”, тут все пронизано 
коррупцией – чиновничество, суды, 
милиция… 
  Мы, христиане, сознаем, что в 
течение всей истории человече-
ства Бог попускал и попускает 
разнообразные бедствия – при-
родные катаклизмы, войны, эпи-
демии, массовые убийства… 
  Непосредственных причин этого 
мы не знаем и знать не можем. 
  Но Святое Евангелие объясняет, 
как мы должны воспринимать 
подобные события. Тринадцатая 
глава Благовествования от Луки 
начинается такими словами:
  “В это время пришли некоторые 
и рассказали Ему о Галилеянах, 
которых кровь Пилат смешал с 
жертвами их. Иисус сказал им 
на это: думаете ли вы, что эти 
Галилеяне были грешнее всех 
Галилеян, что так пострадали? Нет, 
говорю вам; но если не покаетесь, 
все так же погибнете. Или думаете 
ли, что те восемнадцать человек, на 
которых упала башня Силоамская 
и побила их, виновнее были всех, 
живущих в Иерусалиме? Нет, 
говорю вам; но если не покаетесь, 
все так же погибнете”.
  Увы! – Патриарх Кирилл не 
вспомнил об этой речи Господа 
Иисуса ни ранее в Казахстане, ни 
теперь в Москве.
  Но зато он укорил московских 
таксистов, которые в день трагедии 
взвинтили цены для тех, кто не 
смог воспользоваться подземкой. 
Он назвал поведение шоферов 
“примером цинизма” и пригрозил:
  - Эти деньги не пойдут вам 
впрок.
  С этим, пожалуй, можно поспо-
рить. Ведь самому Кириллу явно 
“пошли впрок” доходы, которые он 
когда-то получил от продажи бес-
пошлинного табака и алкоголя.

Протоиерей Михаил Ардов

   Номер открывается повестью 
Л. Борича «Вид из окна». 
   Содержание оной сводится к 
тому как автор смотрит в окно 
и размышляет о проблемах 
старения и умирания: «Как 
быстро утекает время!» Жаль, 
право, что он не нашел себе 
более интересного или более 
приятного занятия…
  В. Никифоров предлагает нам 
«Три коротких рассказах». 
   Из них один называется «Два 
генерала»: «В своей жизни я 
знал только двух генералов. 
Обеих в раннем детстве». 
И, добавим, ничем особенно 
не интересных, оба были 
генералы советские; один 
фронтовой, другой гебист-
ский.
    Второй рассказ, «Экуменист», 
об аферисте, который сначала 
стал священником, а потом 
перестроился в бизнесмены.
 Третий рассказ, «Как я 
был переводчиком Кафки», 
безрадостно сообщает : 
«Ни одной строчки из мо-
их переводов не было опу-
бликовано!»
 В кратком очерке под за-
главием «Улица Захер-Ма-
зоха», Г. Яблонский конста-
тирует любопытный факт: во 
Львове, в нынешнее время, 
«улицу Николая Коперника пе-
реименовали в улицу Захер-
Мазоха».
    И в связи с этим рассказывы-
вает широко известные впро-
чем биографические факты из 
жизни австрийского писателя, 
автора книги «Венера в мехах», 
который требовал от любимой 
женщины, чтобы она его била 
кнутом. 
  Добавляя менее известное:
 «Этот потомственный ари-
стократ оказался феноме-
нально чувствительным ко 
страданиям всех бедных 

людей Галиции – немцев, по-
ляков и украинцев, евреев и 
русских. Об этом он писал 
книги, много книг…».
  Пьеса Г. Турьянского «По-
следние герои» - жесткая 
сатира, доведенная до гро-
теска, на современные пост-
советские армию и флот.    
    Выведены на сцену студент, 
симулирующий болезнь, чтобы 
избежать призыва на военную 
службу: безграмотный врач, 
готовый отправить в казарму 
больных и здоровых, моряки с 
подводной лодки, продающие 
обмундирование, лишь бы не 
умереть с голода.
  Данный номер «Мостов» 
можно бы назвать «номер 
продолжений»: три главные 
и наиболее интересные в нем 
материала не имеют в нем ни 
конца ни начала.
  Очередной отрывок из ро-
мана А. Фурша «Таверна» 
представляет собою описание 
ловли раков, в котором по-
являются множество новых 
действующих лиц, в том числе, 
в отличие от прежнего, не 
только недавние в Канаде 
эмигранты, но и прочно в ней 
обосновавшиеся жители.
   В романе Д. Шраера-Петрова 
«Модель жизни» центральный 
герой колеблется между преж-
ней любовницей его зага-
дочно исчезнувшего отца, 
и молоденькой девушкой, 
с которой познакомился 
в  п о е з д к е  в  о т п у с к . 
  В «Веселье жизни Света 
Расславлева» Гарри Каро-
линского, медленно и вяло 
развивающееся действие 
крутится вокруг появления но-
вого режиссера в театре где 
работает артистом главный 
персонаж.

Владимир Рудинский

«МОСТЫ» 24/2009 ПОЛЯК-РУСОФИЛ
  Президент Польши Лех Качинский, 
его супруга, десятки официальных 
лиц, в том числе девять священнослу-
жителей, погибли в страшной авиака-
тастрофе под Смоленском, рядом со 
священным для поляков местом, где 
были расстреляны советчиками десять 
тысяч пленных польских офицеров... 
      Они летел на мероприятия по случаю 
70-летия Катынской трагедии.
  Качинский был последним христи-
анским главой государства в Европе.       
     Он  оставался сторонником культур-
ной и политической самостоятельности 
Польши, полагая, что не следует 
слишком спешить с политической 
интеграцией Старого Света, и был 
последовательным оппонентом таких 
евролиберальных “ценностей” как 
аборты, однополые браки, или “легкие” 
наркотики. 
   За запреты гей-парадов в Варшаве 
бывший городской голова столицы, 
уже будучи президентом, имел про-
блемы с “Европейским судом по пра-
вам человека”. 
    Президент Качинский последователь-
но занимал антисоветскую позицию по 
вопросу о Катынской трагедии. Этот 
вопрос был для него крайне важен, 
ведь трагедия прошла и через его 
семью – в Катыни был расстрелян один 
из старших братьев жены президента 
Марии Качинской-Мацкевич. 
    Его позиция была однозначна - пол-
ное признание наследников СССР вины 
за эту трагедию и покаяние за нее. В 
России, однако, национал-коммунисты 
своей решительной позиции неприятия 
этой вины не изменили и, судя по всему, 
не изменят даже после трагедии 10 
апреля, которая произошла в круглую 
дату Катынского расстрела. 
  Причем распространяемые ком-
мунистами слухи о якобы русофобии 
Леха Качинского не имеют под собой 
никакого основания. Наоборот, этот 
человек (в отличие от многих уродов 
русского происхождения), прекрасно 
понимал, разницу между русским 
народом и сталинским и вообще 
совдеповским режимом. 
  Прекрасно понимал, что русский 
народ был жертвой кровавого 
режима, о чём свидетельствуют 
его слова в его статье «Память 
о Катыни - это предостережение 
( “ F a k t ”  1 7 / 0 9 / 2 0 0 7 ,  П о л ь ш а ) : 
  “О том, что произошло 68 лет 
назад, должны помнить не только 
поляки. Катыньский лес, прежде 
чем он стал местом расстрела 
польских военнопленных, был ме-
стом ликвидации русских жертв ста-
линского террора. Сегодня я, как 
президент Польской Республики, буду 
молиться на катыньском кладбище, в 
том числе, и на могилах убитых там 
русских. Польский народ, переживший 
жестокий опыт тоталитаризмов XX 
века, помнит и о миллионах русских 
жертв сталинизма. Память о 17 
сентября должна объединять, а не 
разделять. Она должна быть пре-
достережением о последствиях 
идеологии, основанной на лжи - 
идеологии, в которой нет места ни 
Богу, ни человеческому достоинству. 
Катынь была бесконечным (как раньше 
казалось) камнем преткновения между 
русскими и поляками, ибо многие 
там, не вникая в суть, почему-то 
упорно считали, что Россия, русские 
и СССР – это синонимы, равно как си-
нонимами являются слова «русский» 
и «коммунист». Поэтому всё, что 
творили Джугашвили и коммунисты, 
поляки ретранслировали на русских”.   
  Так было пока в Польше не поя-
вился во главе страны этот яркий и 
достойный человек, который вполне 
ясно расставил точки над «i».
    Мир праху поляка-русофила!

О. Бартенев

КАТЫНЬ-ДВА
     Потрясен гибелью всего руководства Польши. 
      Первая мысль была: операция ФСБ-КГБ “Катынь-Два” успешно 
завершена? 
   Особенно способствовало её утверждению навязчивое 
и бессовестное (Боже, как за них стыдно-то было!) “сочув-
ственное” фиглярствование на эту тему нашей “сладкой пароч-
ки” Путина-Медведева перед телекамерами, на всю страну! 
      Но, видимо,такое объяснение - самое простое. 
        На мой же взгляд  -  не попустил Господь (хотя и столь жестоко 
по меркам человеческим!) “перевернуть страницу истории”, что так 
хотелось скорее зделать “российской стороне”. 
    Видимо, другого способа остановить несправедливость и 
вразумить не было. И была надежда на прозрения: не может 
бытьпримирения между жертвами и их палачами!   
         И это - урок  всем тем, кто еще надеется на “КГБ с человеческим 
лицом”! 
 Д ь я в о л  п л а т и т  ч е р е п к а м и . . . 
     С детства испытывал симпатии к Польской Армии (той, что-
”довоенная”); особенно, к Польской Кавалерии.
     Всегда считал Войско Польское (что бы там ни говорили), 
хотя и слабой, но достаточно выразительной тенью Армии 
Российской Империи. По преданности Отечеству своему и Вере, 
приверженности традициям, рыцарскому духу, чести воинской, 
щеголеватости, галантности... Да и по исходности из “русской 
службы” многих её офицеров и солдат.
     А потому с живым интересом следил за развитием ситуации с 
“катынским делом”. Жалел, что не смог посмотреть фильм А. Вайды 
“Катынь” по ТВ. 
    Насторожило известие о создании “двусторонней комиссии” 
по решению спорных вопросов между Польшей и РФ - уже был 
подобный “диалог” с Русским Зарубежьем; чем закончился - 
знаем... 
  О д н а к о  т а к о й  п о в о р о т  с о б ы т и й  о ш е л о м и л ! 
А “причину” они найдут! Подходящую... Только кто из нормальных 
людей им поверит?

Ростов на Дону                                                           М. Ю. Абрамов



Стр. 5                       НАША СТРАНА No 2889

   Недавно в Приморье в телеэфире 
посвященном 90-й годовщине казни 
Верховного Правителя России, 
адмирала А. В. Колчака, приняли 
участие чины Дальневосточного 
Отделения РОВС. Передача «В 
центре внимания» транслировалась 
в самое ходовое время - 19.20.
  Хочу поблагодарить Александра 
Юрьевича Бушина и Виталия Ана-
тольевича Козько за прекрасное 
выступление в телевизионной 
передаче. Всё, что было сказано 
п р е д с т а в и т е л я м и  Р О В С а  в 
этой  передаче  –  верно .  Но 
несколько важных дополнений и 
уточнений сделать необходимо.  
    Начнём с того что, доска в память 
адмирала А. В. Колчака на здании 
Морского Корпуса в С. Петербурге 
так и не установлена. Она скромно 
поставлена в помещении местного 
училищного музея - подальше от 
людских глаз (музей-то ведомст-
венный, для посторонних закрытый) 
и до сих пор пребывает в окружении 
красных знамён, портретов и бюстов 
Ленина, Фрунзе и тому подобных 
«военно-морских» экспонатов эпо-
хи социализма… 
     А это, согласитесь, совсем не то, 
что установка мемориальной доски 
на фасаде Морского Корпусa!  
  Кстати, противниками её ус-
тановки оказались вовсе не мо-
ряки. Напротив, военно-морское 
н а ч а л ь с т в о  п о н а ч а л у  б ы л о 
«за» и даже успело объявить 
устами начальника училища о 
торжественной церемонии от-
крытия 17 мая 2001 года… А вот 
московские «вожди» «нажали на 
тормоза». Да ещё на таком высоком 
уровне, что несчастный контр-
адмирал Скок, получив нагоняй 
за «политическую близорукость», 
не знал куда деваться и как оправ-
дываться перед журналистами 
и  о б щ е с т в е н н о с т ь ю …  
  Грандиозный скандал 2001 го-
да вокруг мемориальной доски 
адмиралу А. В. Колчаку имел 
важнейшие политические послед-
ствия! После него в Кремле и на 
Лубянке сообразили, что бороться с 
наследием Белого Движения путём 
запретов – дело бесперспективное и 
политически опасное для самого же 
антинационального режима. Гораздо 
эффективнее этот процесс самим 
возглавлять и через свою агентуру 
в общественно-политическом 
движении – профанировать! 
      Вот тогда и наступила резкая якобы 
«перемена» в отношении чекистов 
к памяти участников Белого 
Движения. Тогда-то и начались 
поспешные перезахоронения и 
установки памятников мёртвым 
героям антикоммунистического 
сопротивления (не всем, конечно!)   
  И, нужно признать, что в этом 
нам, наследникам и продолжателям 
Белого Дела, оказалось очень трудно 
«соревноваться» с че-кистами, не 
ограниченными в материальных 
средствах и имеющих в своём 
распоряжении все СМИ РФ. 
  Общественное мнение вновь 
о к а з а л о с ь  о б м а н у т ы м !  
  Ведь ставя памятники мёртвым 
Белым, чекисты отнюдь не спешат 
осудить преступления красных и 
не прекращают борьбы с живыми 
носителями Белой Идеи. Ведь до 
сих пор живые активные участ-
ники антикоммунистического 
движения признаются в РФ «прес-
тупниками»! 
   До сих пор травят РОВС, под-вергая 
его членов задержаниям, допросам, 
«прослушкам», распуская слухи о 
его якобы “закрытии” и используя 
тому подобные методы давления; 

до сих пор Российская Федерация 
судится с "Союзом Русских Бе-
логвардейцев и их потомков в 
Болгарии", пытаясь обворовать 
наследников Галлиполицев и 
сломать дух их мужественного 
председателя Л.Е. Ходкевича; до 
сих пор юристы РФ подтверждают 
«правильность» и «обоснованность» 
чудовищных репрессий против 
подлинного национального ге-
роя русского народа – Игоря Вя-
чеславовича Огурцова; травят 
Русскую Православную Церковь, 
не идущую на сотрудничество 
с чекистским режимом и с под-
контрольной ему Московской 
Патриархией… 
   А преступный, антинациональ-
н ы й  п о л и т и ч е с к и й  к у р с , 
проводимый нынешними пра-
вителями РФ не только не имеет 
ничего общего с Белой Иде-
ей, но и прямо ей враждебен!  
  И здесь уместно будет пе-
рейти к самому важному и прин-
ципиальному, на мой взгляд, 
вопросу, из числа прозвучавших 
во время телевизионной передачи 
«В центре внимания». Ведущий: 
«…Означает ли это, что Белая 
Идея победила спустя 70 лет?»  
     Несколько лет назад руководители 
Народно Трудового Союза (НТС) 
печатно и публично ответили на 
этот вопрос положительно. Это 
дело их совести. Но потому-то 
между Белыми и НТС всегда и 
существовали принципиальные 
идейные расхождения! Конечно, не в 
отношении к коммунизму – в этом мы 
были, есть и будем союзниками – а в 
отношении конечных целей и наших 
сегодняшних в этой связи задач.  
  Начальник дальневосточников 
РОВСа Александр  Юрьевич 
Бушин утвердительного ответа на 
вопрос ведущего не дал, а вместо 
этого верно и точно сказал лишь 
о причинах военного (отнюдь не 
морального) поражения Белых. И 
он прав. Ибо, ни о какой победе 
Белых заявлять сейчас нельзя (об 
этом могут говорить только люди, 
не понимающие, принципиально 
не разделяющие либо сознательно 
профанирующие  идеологию 
Белого Дела). Рано о победе!  
  Сказать же нужно о другом: 
сегодня всем, включая чекистов с 
Лубянки и их «крыши» в Кремле, 
ясно ,  что  Белое  Движение 
– это глубоко христианское по 
своей сути, патриотическое, на-
циональное движение русского 
народа, восставшего, против тер-
рора интернациональной шайки 
безбожников и преступников, 
силой и обманом захвативших 
власть в России и организовавших 
геноцид русского народа. Спорить с 
этим сейчас, когда все факты стали 
очевидными, когда историческая 
п е р с п е к т и в а  я с н о  в ы я в и л а 
правоту Белого Движения – бес-
смысленно. И они благоразумно 
не спорят – даже памятники ста-
вят! А вот победило ли оно?  
 Н е т ,  и б о  н е  в ы п о л н е н ы 
е щ ё  н а ш и  г л а в н ы е  з а д а ч и :  
  1). Россия расчленена. И её 
неестественное, расчленённое 
состояние чрезвычайно выгодно 
для западных «друзей» кремлёвских 
президентов и новых «удельных 
князей» в РФ и ближайшем «за-
рубежье» - такого же антина-
ционального криминалитета, ве-
дущего своё происхождение из 
местных компартий, комсомолов 
и управлений КГБ. Задача вос-
соединения Русских Земель – важ-
нейшая и жизненно необходимая 
задача Белого Движения и всего 

русского народа в XXI веке.  
  2). Коммунизм в России не 
осуждён. Ни один из красных 
преступников в РФ не понёс за-
служенного наказания. А власти 
РФ продолжают оправдывать со-
ветских преступников и всячески 
препятствуют процессу осуждения 
коммунизма на международном 
и национальном уровнях. Задача 
осуждения коммунизма и всех 
его преступных институтов – 
КПСС, КГБ и т. д. – важнейшая 
и жизненно необходимая задача 
Белого Движения и всего рус-
с к о г о  н а р о д а  в  X X I  в е к е .  
  3). Русский народ – хозяин самой 
богатой страны в мире – в ХХ веке 
был дважды тотально обворован и 
лишён своей законной собственности 
– в 1917 и 1991 годах. Созданная 
КГБ-ФСБ сотня семей олигархов, 
криминально приватизировавшая 
почти всю национальную соб-
ственность русского народа – это 
прямые наследники и продол-
жатели антинационального режи-
ма интернациональных воров, ус-
тановленного в России в 1917 году, 
раковая опухоль на теле умирающей 
страны. И задача общенациональной 
реституции – возвращения народу 
его национального достояния, 
его собственности – важнейшая 
и жизненно необходимая задача 
Белого Движения и всего русского 
народа в XXI веке. 
  Можно было бы и продолжить 
этот перечень, но в рамки данных 
комментариев это уже не входит.   
  Да и вряд ли подобный прямой 
ответ на поставленный вопрос те-
леведущего пропустила бы в эфир 
цензура. Так что сказанного А. Ю. 
Бушиным было вполне достаточно.  
  И последнее. Несколько слов 
нужно сказать о нашумевшем в 
РФ фильме «Адмирал». Конечно, 
оценка любого художественного 
произведения – дело субъективное. 
Но с восторженным мнением 
уважаемой Галины Викторовны 
Симоновой об упомянутом фильме 
автор этих строк позволит себе не 
согласиться. Фильм об адмирале 
Колчаке получился, увы, весьма 
средненьким. И дело даже не в 
пресловутых «ляпах», которые в 
«Адмирале» имеются. И не только 
в том, что авторы, поставив в центр 
внимания любовную историю, по-
просту переврали и переписали в 
соответствии с законами «мыльной 
оперы» многие исторические фак-
ты. 
    Фильм не силён в художественном 
отношении. 
   Он не дотягивает ни до лучших 
образцов западного кинематографа, 
ни до шедевров кино советского. 
  И если сегодня приходится 
слышать положительные от-
клики о фильме «Адмирал», то 
это лишь свидетельствует о нетре-
бовательности современного 
российского зрителя, не изба-
лованного в последние годы 
н а с т о я щ и м  и с к у с с т в о м .  
   Конечно, на фоне той пошлости, 
глупости и бесталанной серости, 
которая снимается в РФ об Ис-
торической России и Белом Дви-
жении (вспомним, например, 
недавнюю бездарную кино-под-
делку - «Господа Офицеры. Спасти 
Императора») «Адмирал» и в са-
мом деле кажется уже чуть ли не 
вершиной кинематографа. Но разве 
фильмов такого уровня заслужили 
герои Белого Движения?!

И. Б. ИВАНОВ
Председатель Русского 

Обще-Воинского Союза

ПОБЕДИЛА ЛИ БЕЛАЯ ИДЕЯ? ПЕЧАТЬ
НЕУДОБОЧИТАЕМЫЕ 

БЕСТСЕЛЛЕРЫ

  В «Аргументах и Фактах», 
номер 52, писатель Юрий По-
ляков рассуждает:
    «Во всeм мире распростране-
но «развлекательное чти-
во». И с этим ничего не по-
делаешь. Не боремся же мы 
с теми, кто коротает время 
за разгадыванием крос-
свордов. Чем Акунин хуже 
кроссвордов?»
  Полагаем, публика к его по-
учениям мало присдушается. 
  И, кстати, о творениях По-
лякова мы вообще ничего не  
слышали. Навряд ли он по 
талантливости может состя-
заться с Акуниным, которого 
не только в России читают, а и 
на западные языки в изобилии 
переводят. А вот дальше он 
говорит дело:
  «Пропаганда серьезной 
литературы сегодня осу-
ществляется через систему 
л и т е р а т у р н ы х  п р е м и й 
– «Букер», «Национальный 
бестселлер», «Большая кни-
га», «Тpиумф» и т. д. Одна 
беда: за редким исключением 
это все неудобочитаемые, 
плохо написанные или со-
вершенно «проходные» книги 
с претензией на большую 
литературу. Читать их – мука. 
Читательский интерес, не успев 
вспыхнуть, гаснет. Например, 
книга недавнего лауреата 
премии «Национальный бест-
селлер» была продана за 
месяц в московском Доме 
Книги (а это более 40 ма-
газинов) в количестве нес-
кольких экземпляров. Вот вам 
и «бестселлер»!

САМЫЕ ГЛАВНЫЕ КНИГИ

     В том же номере сообщается, 
что газета провела анкету по 
вопросу какие 20 книг каждый 
обязан прочесть, и получила 
следующий резуьтат:
  1) М. Булгаков «Мастер и 
Маргарита»; 2) А. Пушкин 
«Евгений Онегин»; 3) Л. 
Толстой «Война и мир»; 4) Ф. 
Достоевский «Преступление 
и наказание»; 5) Н. Гоголь 
«Мертвые души»;  6)  У . 
Шекспир «Гамлет»; 7) А. 
Сент-Экзюпери «Маленький 
принц»; 8) М. Лермонтов 
«Герой нашего времени»; 9) 
А. Чехов «Рассказы»; 10) Д. 
Дефо «Робинзон Крузо»; 11) 
А. Грин «Алые паруса»; 12) 
М.  Шолохов «Тихий Дон»; 13) 
Л. Толстой «Анна Каренина»; 
14) И. Тургенев «Отцы и 
дети»; 15) А. Дюма «Граф 
Монте- Кристо»; 16) А. Пушкин 
«Руслан и Людмила»; 17) А. 
Грибоедов «Горе от ума»; 18) 
«Русские народные сказки»; 
19) Х.- К. Андерсен «Сказки»; 
20) М. Твен «Приключения 
Гекльберри Финна».
   Список, сам по себе, не уди-
вительный: кроме порядка 
размещения. 
   Поражает Булгаков на пер-
вом месте и Сент Экзюпери, 
которому бы и вовсе тут не 
место. 
  И неужели «Граф Монте-
Кристо» популярнее «Трех 
мушкетеров»?

В. Р. 
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  Поезд из Вены едет мимо засне-
женных вершин, а на столике в купе 
лежат обзоры ситуации в мире.  
  Из тех, что редко доступны нам 
в Совдепии. Слишком уж хорошо 
отфильтровывается содержимое в 
СМИ, скупленных верными режиму 
олигархами. 
  Нынешнюю Советию старики 
здесь называют «путинрайх», что 
метко характеризует это зло. Нет 
ничего губительнее для России, чем 
смириться с жирующей на народных 
язвах чекистократией. 
   И потому нельзя свести противо-
действие к воспоминаниям о былых 
славных делах, что совершены дру-
гими, да к излишне мягкой критике. Да 
будет как в молитве мученикам нашим: 
«имеяй бо крепость Твою, мучителей 
низложи».  
   И не иначе.
  Победить можно только «оседлав 
прогресс», пользуясь его здоровыми 
тенденциями и учитывая перспективы.  
Современный мир меняется. Наивно 
не учитывать это. Стабилизации, под-
питанной доходами от реализации 
русских природных ресурсов, не 
будет. Чекисты рассчитывали на 
неё, но реальность уже ударила по 
иллюзиям. США предпочли закупке 
нефти разработку месторождений 
своего шельфа и подпитанные неф-
тедолларом режимы неминуемо по-
теряют часть своей мощи.
  В военном деле начинаются из-
менения легкого вооружения. Распро-
страняются портативные системы, в 
том числе рассчитанные на одного 
человека*). 
  Следом неминуемо последует воз-
рождение и эволюция иррегулярной 
тактики. Технологии коммуникации 
ускорят этот процесс. Невоенные 
способы ведения войн тоже стано-
вятся эффективными. Мы сами ви-
дели, как прибегнув к кибер-атакам 
Кремль масштабно применил к те-
лекоммуникационным системам ино-
странных государств привычные ему 
средства «подавления внутренних 
информационных помех». Начав с 
Прибалтики. 
   Но будущее скорее за экономически-
ми атаками, ресурсными войнами, 
психологическими операциями и ин-
формационными конфликтами.
  Развитие средств коммуникации 
оживит сообщества, основанные 
на верности своим, будет спо-

собствовать формированию идентич-
ностей и самоидентификации людей. 
Опирающиеся на здоровые христи-
анские ценности сообщества будут от-
личаться большей жизнестойкостью 
и сплоченностью. Со временем они 
смогут влиять на политику. Смогут мо-
билизовывать капитал**) для решения 
своих задач. 
  Для нас, верных Белой Идее, это к 
лучшему, поскольку уже сегодняшняя 
ситуация позволяет расширить круг 
сторонников и сочувствующих, а бу-
дущее облегчает противодействие 
режиму.
  Все шире распространяется скеп-
тическое отношение к формальной де-
мократии. История свидетельствует, 
что вновь возникающие демократи-
ческие государства нестабильны и 
быстро обзаводятся высоким уровнем 
коррупции. Это приводит к подмене 
либеральных институтов послушными 
правящим режимам структурами и под-
рывает веру в демократию. Но даже во 
многих устойчивых демократических 
государствах население замечает 
неспособность демократических инсти-
тутов к быстрому и эффективному 
реагированию на серьезные угрозы и 
проблемы.
  «Ложка дёгтя в бочке с мёдом». 
Компартия Китая и «отказавшаяся от 
идеологии» путинская Единая Россия 
(созданная из членов КПСС) пытаются 
укрепить свои позиции спекулируя на 
недостатках демократии как, якобы, 
единственной альтернативы своим 
режимам. Обе правящие партии 
стремятся не к обеспечению даже 
минимального уровня народных сво-
бод, а к тотальному контролю. Раз-
вивая экономику неестественными, 
командными методами, они не обес-
печат должного уровня народного 
благосостояния.
  Для политической стабилизации 
ими используются окольные пути: 
Китай ограничивает рождаемость 
внутри страны и не мешает выезду 
граждан, а Совдепия вымаривает 
русский народ. Причем для неё ха-
рактерна чудовищная смертность 
трудоспособного населения (типичная 
для рабовладельческой системы 
хозяйствования***)). Искусственное 
сокращение численности и плотности 
населения с избавлением от наиболее 
активной (и самой экономически 
ценной!) его части позволяет «закон-
сервировать» режимы и сохранить 

власть.
   Поезд подходит к Фельдкирху; 
Дорожные размышления пришлось 
прервать и перейти на тот, что 
привезет в Шаан-Вадуц.  
   Вот оно, Княжество Лихтенштейн, в 
1945 году мужественно отказавшеся 
выдать Советскому Союзу белых 
бойцов Смысловского-Хольмстона. 
     Вот место, где успешно функционирует 
монархическая форма общественного 
устройства. Не единственное, конечно, 
в Европе. В Монако, Люксембурге, 
Голландии, Бельгии, Дании, Норвегии, 
Швеции, Испании и Англии (о чем  
можно прочитать в статье «Только 
Царь гарантирует права и свободы», 
"НС" № 2871, стр. 4) тоже сохранены 
христианские устои и традиции. Точно 
так же интересы и права простого 
народа защищены монархиями. 
  Сохранив своё, исконное и родное, 
не изуродовав своего правосознания, 
народы этих стран только выиграли.
   Но Княжество Лихтенштейн в этом 
ряду по своему уникально. В отличие 
от перечисленных Королевств его пре-
красная природа сурова, а горы, что 
казалось бы соединяют небо и землю, 
большею частью заснежены. Тут нет 
настолько благодатных условий и 
ресурсов как в Скандинавии. 
  Да и история этих мест вовсе не 
была такою уж безмятежной. Всё, 
что здесь есть, создано кропотливым 
трудом многих поколений. Всё это - 
свидетельство мудрого управления и 
любви князей к своему краю и своему 
народу.
   В не столь далеком прошлом Кня-
жество Лихтенштейн выбрало тесное 
взаимодействие со Швейцарией и 
благодаря этому сохранив свою не-
зависимость, избежало немецкого 
вторжения. Союз этот ныне стал 
прочнее и банковская система Лих-
тенштейна заслуживает самого высо-
кого доверия. Особенно интересен 
княжеский банк LGT, обороты которого 
даже в кризисное время превысили 
109 миллиардов евро. 
  Всякий приезжающий в страну не 
может не заметить не только даже для 
немецких норм образцовой организации 
работы транспорта и управления на 
местах, но и того, что в стране идет 
интенсивное строительство.
  В Вадуце хорошие гостиницы. Осо-
бенно интересна гостиница Лёвен, 
расположенная в историческом 
здании, памятнике архитектуры 

1380 года. Неподалеку прекрасный 
музей и хорошо организованный 
центр работы с туристами. Но нельзя 
сказать что страна ориентирована 
исключительно на туризм. В Лих-
тенштейне сохранен добрый старо-
немецкий дух и трудолюбие. Тут и 
прежде выпускались качественные и 
достаточно широко распространенные 
по миру высокотехнологичные изделия 
разных отраслей промышленности; то 
же происходит и ныне. 
  При этом, помимо традиционных 
для страны производств вовремя 
были начаты и новые, что говорит об 
известной оперативности, мобильности 
экономики страны. О мудром внимании 
и стремлении к формированию в стране 
самой современной экономики говорят 
и книги Князя Ганса Адама Второго, 
и известная за пределами страны 
система образования, и прекрасная 
государственная библиотека, и мне-
ния местных жителей. Особенно 
порадовало то, что в глазах местной 
молодежи видна та живость мысли, 
которую редко встретишь в других 
местах.
   О Княжестве Лихтенштейн, успешно 
доказавшем, что сохранив и направив 
творческую инициативу народа и 
обеспечив ему потребный уровень 
свобод, монархия оказывается эф-
фективнее всякой другой формы 
правления, можно рассказывать много. 
Но корень успеха Княжества просто и 
ясно выговорен в гимне Лихтенштейна. 
Вера в Бога и верность Князю и Оте-
честву сливаются в благословение 
Свыше. Вот в чем истинный секрет 
свободы и процветания: в вере, вер-
ности и преданности.

Подмосковье               Дмитрий Барма

*) Это не иллюзии. В будущем развитии 
стрелкового вооружения обозначились 
четкие тенденции, а портативные 
системы – это не только средства 
ПВО и борьбы с бронированными 
наземными целями. Советия, к при-
меру, еще в восьмидесятых годах 
имела носимые ядерные фугасы для 
диверсионных целей.
**) Речь идет о капитале, а не только 
о сборе минимальных средств путем 
частных пожертвований.
***) См. «До издыхания будьте верны 
Государю и отечеству», "НС" № 
2859, стр. 3 и «Совковые управленцы 
Эрэфии», "НС" № 2865, стр. 6

МЫСЛИ ПО ПУТИ В КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНШТЕЙН

О СТАТЬЕ ВЛ. ДИОНИСИЯ

   Замечательную статью поместил  
Владыка Дионисий в “Нашей 
Стране” от 23 февраля. 
   Хотя и не особенно оптимистиче-
скую... 
   Хочу её сохранить.

Г. Н. Сокальская (Аргентина)

МЫСЛИТЕЛЬ

  Как красноречиво показывает 
его статья “О нашем преемстве с 
Исторической Россией”, недавно 
опубликованная в “Нашей Стране”, 
Владыка Дионисий (Алферов) 
является русским православно-мо-
нархическим мыслителем самого 
высокого класса.
   Каждый его труд - праздник для 
ума и сердца.

Т. И. Концевич (США) 

ДОШЛО ДО СЕРДЦА

  Слова Епископа Дионисия в его 
работе “О нашем преемстве с 
Исторической России” меня просто 

схватили за сердце. 
   Такие статьи необходимы!

Юрий Шкодин (Аргентина)

ЗАРУБЕЖНЫЙ ДУХ

  Прочитал статью Епископа 
Дионисия “О нашем преемстве 
с Исторической Росссией”. Вот 
это да, можно сказать, настоящий 
зарубежный иерарх – по духу.

 
П. П. Тихонов (США)

С ПРЕДЕЛЬНОЙ ЯСНОСТЬЮ

  Не согласна с тем, что Владыка 
Дионисий – это архимандрит Кон-
стантин (Зайцев) наших дней. 
   Он даже лучше него! 
   Потому что в статьях архиманд-
рита Константина  порою было 
невозможно разобрать, что он имел 
ввиду. 
    Об этом говорил мне, в частности, 
и покойный настоятель Свято-
Покровского храма в Темперлее, 
прот. Сергий Иванов, отца Конс-
тантина весьма уважавший. 

    Тогда как у Владыки Дионисия 
всё очень ясно и чётко изложено.

К. Флоренская (Аргентина)

СУЖЕНЬЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ

   В своих стихах “Монумент” 
В. Высоцкий опасался “суженья 
после смерти”: литератор умирает 
и тогда наследники безнаказанно 
принимаются за перелицовку его 
облика, подгоняя оный под свои 
желания, нужды, предубеждения.
  Это делают, увы, сейчас с Сол-
женицыным. Это пытались сделать 
с Солоухиным. С. Куняев исказил 
содержание его последней книги 
“Чаша”, представив Владимира 
Алексеевича в виде себе подобного 
национал-большевика.
  Очень жаль, что родственники 
писателя Бориса Башилова также 
избегают говорить всю правду о 
нём. Он доблестно сражался против 
советчиков с оружием в руках во 
время Второй Мировой войны. 
       Сперва в Русской Освободительной 
Народной Армии, а затем в РОА.

    Увы! То, что являлось предметом 
гордости для Башилова, для его 
семьи служит, повидимому, пред-
метом укора, так как она скрывает 
эту славную страницу его жизни.
  В переданном мне оттиске из 
газеты “Курская Правда” от 14 
октября 2009 года, семья Башилова, 
рассказав журналистке В. Тутенко 
о писателе, умолчала об его участии 
в РОНА и РОА, в которых он не 
только служил, но и о коих писал 
в начале 50-х годов в “Нашей Стра-
не”. Причем в повести “Кто враг?”, 
посвященной РОНА, Башилов даже 
вывел самого себя в виде бойца-ан-
тикоммуниста Поморцева.
   И еще. В упомянутом интервью 
дочь писателя с гордостью сооб-
щает, что ему посвящена статья 
в “Энциклопедии русской циви-
лизации” национал-большевика О. 
Платонова. Право, здесь гордиться 
нечем. Башилов, вероятно, в гробу 
перевернулся оттого, что в том же 
издании воспеваются дифирамбы 
палачу русских Сталину!

Б. Гасан (Аргентина)

Т Р И Б У Н А  Ч И Т А Т Е Л Я
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   Весьма благодарен Александру 
Дмитриеву, главе питерского 
"Белого Дела" за его  отклик на 
мою заметку о деятельности белых 
сегодня (см. “НС” 2886). 
  Надеюсь,что наша дискуссия 
будет не только интересна, но и 
полезна для сегодняшних пре-
емников  Белого  Движения . 
  Однако я позволю себе не со-
гласиться с моим оппонентом, 
великодушно оправдывающем 
руководство НТС. Просмотрите 
издания солидаристов за 1988-
1991 годы и вы убедитесь, что их 
руководство погрязло отнюдь не в 
конспирации, а в феврализме. 
   Такой НТС не мог стать центром, 
вокруг которого смогли бы объе-
диниться пробуждающиеся на-
циональные силы. Организации, 
десятилетиями призывавшей к 
национальной революции,  в 
нужный момент не хватило ни ре-
шительности, ни национализма. 
  Какая ирония судьбы! 
  Пишу это не для того,чтобы ещё 
раз бросить камень в солидаристов. 
Нет, это для нас - узелок на память 
-  а вдруг пригодится. 
    Сами же мы, без поддержки извне, 
тогда, в 90-е годы, ничего изменить 
не могли (не надо обманываться!), 
так как шли вслепую, следуя инс-
тинкту, чувству. Но главное - не 
имея чёткой цели. 
  Перемен желало большинство, 
но каких перемен? Ясного от-
вета не было, так как не было 
у нас ни знаний, ни опыта. А 
без чёткого осознания цели, без 
волевого устремления к ней, ни-
какие перемены не возможны! 
   Нам многому пришлось учиться, не 
имея наставников, на собственном 
опыте. Но эти 20 лет не прошли 
даром.Теперь, пройдя тяжёлую 
школу, мы готовы к борьбе! 
   Важно только не повторить ста-
рые ошибки. 
  Я отнюдь не склонен верить 
в о  в с е м о г у щ е с т в о  н ы н е ш -
н и х  с п е ц с л у ж б ;  и м  в е с ь м а 
д а л е к о  д о  с т а р о г о  К Г Б . 
   Если им и удавались провокации 
против русских националистов, то 
виной этому неопытность и неос-
торожность последних. И Русский 
Обще-Народный Союз, который не 
смогли подчинить своему влиянию, 
лучшее тому доказательство.Что 
касается Русского Национального 
Единства, то в конце-концов в 
нём хватило здоровых сил, чтоб 
вычистить А. Баркашова и нео-
языческие элементы, проникшие 
в организацию. И если у РНЕ 
нет будущего, то лишь потому, 
что изменился формат борьбы и 
стала очевидной невозможность 
силового варианта, к которому 
организация готовилась. Тем не 
мение, деятельность РНЕ имела 
и положительную сторону - нес-
колько тысяч националистов 
получили хорошую идейную и 
боевую подготовку. 
   То же можно сказать и о 
ДПНИ (Движение Против Неле-
гальной Иммиграции). Да, её ру-
ководитель А. Белов допустил 
целый ряд промахов и ошибок. 
Но помимо этого, ДПНИ оказала 
б о л ь ш у ю  п о м о щ ь  м н о г и м 
русским людям попавшим в бе-
ду, беззащитным от произвола 
басурманских диаспор (которые 
не особенно отличаются от ганг-
стерских группировок). Вам не 
нравиться случай Кондопоги? Но 
ведь был и Харагун, и сотни других 
примеров. 
  Мы должны заниматься не 
“проверками на вшивость”, но 

внимательно  анализировать 
деятельность других нацио-
налистических организаций, 
чтобы не повторять их ошибок. 
    Александр Дмитриев строго судит 
наш народ. Но удивительно ли, 
что после жуткого эксперимента 
н а д  н и м  п р о г р е с с и с т о в  
(а отнюдь не одних только боль-
шевиков), он в таком жалком 
состоянии? То, что иные именуют 
ксенофобией, - ничто иное как 
нормальная реакция на вражескую 
агрессию. Ибо, попав в беду, 
русские неожиданно увидели 
волчий оскал представителей 
пресловутого “многонациональ-
ного россиянского народа”, о 
котором так любят рассуждать 
кремлёвские сидельцы и их 
красно-оранжевая оппозиция 
(право, трогательное единение!). 
  Сейчас насущная задача - 
восстановление русского социу-
ма. Восстановление духовное, 
социальное, экономическое. 
 Б е з  э т о г о  н е м ы с л и м о 
в о з р о ж д е н и е  р у с с к о г о  н а -
ц и о н а л ь н о г о  г о с у д а р с т в а . 
  Работы много, нужно принимать-
ся за дело, а не пенять на обсто-
ятельства и неблагоприятную 
обстановку. 
 К а к и е ,  с к а ж и т е  м н е , 
обстоятельства помешали за 20 
лет написать нормальный учебник 
русской истории? 
 В п р о ч е м ,  н е в е р н о  б ы л о 
бы  сказать ,что  не  сделано 
вообще ничего.  Русские на-
ц и о н а л и с т ы  п р е о д о л е л и  
вождизм, научились самостоятель-
но мыслить. Когда-то невозможно 
было себе представить вне пaр-
тийных структур хоть какую-ни-
будь деятельность. А нынче всё 
больше возрастает роль личной 
инициативы и всевозможных 
частных проектов.У нас есть 
достаточно идейных людей. Они, 
наученные горьким опытом, дер-
жатся в тени, не доверяя партиям 
и громким лозунгам. Но они 
готовы к борьбе и к упорному 
труду.Нужно лишь постараться 
их понять. 
  А для начала надо научиться четко 
и бесстрашно произносить слова: 
Русская Нация! Что поможет нам 
собрать здоровые русские силы? 
Мне кажется, одним из средств мог 
бы стать белый русский праздник, 
который бы отмечали бы все русские 
националисты. С национально-
духовной, а не политической со-
ставляющей; что-то вроде серб- 
ского Видовдана. 
  Лучше всего возродить празд-
нование Дня Святого Владимира 
(Дня Русской Культуры, как 
называли его в  эмиграции). 
  И помимо богослужений, ор-
ганизовывать в этот день куль-
турно-исторические мероприятия 
и спортивные состязания. 
  Обязательно - участие детей 
и  подростков ,  чтобы у  них 
укреплялось и развивалось нацио-
нальное самосознание.  День 
Святого Владимира, в прямом 
смысле создателя русской нации и 
русской государственности, удобен 
и по другим соображениям. 
  Отсутствие на празднике нео-
язычников, коммунистов и целого 
ряд других нежелательных контин-
гентов (изрядно портящих своим 
присутствием Русский Марш) 
будет способствовать консолидации 
здоровых русских сил. А органи-
зацией праздника на местах должны 
занятся белые русские группы.

 
Антон Громов

ПРОДОЛЖАЯ РАЗГОВОР...

  Обама выступил с ежегодным до-
кладом Конгрессу «О состоянии на-
ции». 
  Он начал с того, что год назад уна-
следовал страну с двумя войнами 
на руках, с экономикой пораженной 
жестоким кризисом, с финансовой 
системой на грани краха. Однако он 
чётко признал, что добавил к госу-
дарственному долгу еще триллион 
долларов для спасения финансовой 
системы Америки. 
  Далее Обама заявил: «Если была 
хоть одна вещь, которая объединяла 
демократов, республиканцев и всех 
между ними, так это то, что все мы 
ненавидели необходимость спасать 
банки». Обама предложил финансовую 
реформу, чтобы предотвратить пов-
торение кризиса. Далее он обещал, что 
армия США будет выведена из Ирака к 
концу августа этого года и что с июня 
2011 года американские войска начнут 
выводиться из Афганистана.
    Московская газета «Отечественные 
Заметки» пишет: 
   «Бесспорным фактом является то, 
что ввод в Афганистан американ-
ских войск был тяжелой ошибкой 
администрации Буша. Но совершенно 
бесспорно, что дальнейшее пре-
бывание США в афганском кап-
кане отвечает по большому счету 
стратегическим интересам России, а в 
более широком смысле – и интересам 
мира и безопасности во всем мире. 
Афганистан сковывает, наряду с 
Ираком, военные возможности США, 
является существенным тормозом 
для развязывания американцами 
новых вооруженных конфликтов. 
Крушение американской политики в 
Афганистане поставит под вопрос 
всю новую доктрину США, принятую 
после развала СССР и рассчитанную 
на превращение США во всемирного 
жандарма, который будет действовать 
вне рамок Устава ООН. Афганский 
капкан, куда попались американцы, 
крепкий и надежный. У России нет 
оснований мешать США биться в 
Афганистане головой об стенку. 
Иначе, не ровен час, их войска могут 
появиться в других местах».
  Выборы на Украйне показали из-
менение политики США. 
     В 2004 году, когда Янукович, считаю-
щийся пророссийским, набрал 49,5%, 
США не признали этот результат и 
инспирировали «оранжевую рево-
люцию» и третий тур выборов, где 
победил уже Ющенко. 
    На этот раз, при тех же результатах 
– Янукович 49%, Тимошенко 45,5%, 
против всех – 4,5% – Обама по 
телефону поздравил Януковича и дал 
высокую оценку «развитию демократии 
на Украйне». 
    Янукович обещал не ставить вопро-
са о вхождении Украйны в НАТО, 
продлить дислокацию российского 
флота в Севастополе и относиться 
с уважением к русскому языку. 
  В январе в Давосе, Швейцария, со-
стоялся очередной Всемирный Эко-
номический Форум. Выступая на его 
открытии, президент Франции Саркози 
заявил: 
   «Глобализация породила мир, где 

все отдано на откуп финансистам. И 
почти ничего – людям труда. Пред-
принимателей подмяли под себя 
спекулянты. Они создали систему, 
где нормой стала рискованная игра с 
чужими деньгами. Без вмешательства 
государства всё бы вообще рухнуло. 
Если мы не изменим правила работы 
банков, то чего еще нам ждать от та-
кого капитализма как сегодня?»
   Известный писатель В. Распутин 
отметил: 
  «Двадцать лет миновало с начала 
той судьбоносной поры, когда выр-
вались из коммунизма, но также 
из ветхозаветных понятий, когда 
наизнанку было вывернуто всё: и 
многовековые нравы и традиции 
и способы жизни и хозяйничания, 
трудовые и воинские победы, тыся-
челетняя история. Нажитое и вы-
строенное народом в тяжких трудах 
за многие десятилетия растащили за 
полгода. Девушки бросились заграницу 
– на заработки тем самым ремеслом, 
которое не требует ни воспитания, ни 
образования. Миллионы людей, быв-
шие инженеры, учители, кандидаты 
наук, матери и отцы, потеряв работу, 
вынуждены были обзавестись про-
фессией «челнока»: за границей ку-
пить, на родине продать и накормить 
детей. И это в целомудренном народе, 
не признававшем барышничества 
и разврата. Всё, что испытали мы 
при Ельцине и Ко сравнить можно с 
вражеской оккупацией, и свобода, 
ради которой якобы потребовались 
жертвы, ничего не принесла, кроме 
чужебесия, распущенности, без-
нравственности, нищеты одних и 
бешеного богатства других. Россия 
разошлась на две противостоящие 
силы. Одна, - не любящая, не понима-
ющая и ненавидящая Россию, как 
историческую, так и современную, 
но обирающую ее безжалостно. А 
ведь тоже дети России и тоже вроде 
законные, но поставившие себя выше 
ее. Вторая сила – из которой слагается 
народ, - преданная своей земле и в 
несчастьях».
  За год, несмотря на кризис, сум-
марный капитал первой десятки рос-
сийских олигархов удвоился. Он достиг 
139 миллиардов долларов против 
76 миллиардов в 2008 году, тогда 
как доходы российского бюджета 
составляют 216 миллиардов.
   О Гайдаре газета «Отечественные 
Заметки» пишет, что США навязали 
его Ельцину, в расчете на то, что его 
шоковая терапия разрушит военно-
промышленный комплекс страны.    
  Американский экономист Д. Сакс 
констатирует: «Это злостая, пред-
умышленная акция, имеющая це-
лью широкомасштабное перерас-
пределение богатства в интересах 
узкого круга людей». Эти предпри-
ниматели были чужды главного 
– предпринимательских навыков в 
производстве. Как подчеркнуто в 
«Отечественных Заметках», реформы 
Гайдара имели целью «избавиться 
от опор России: великодержавности, 
социальной ответственности и великой 
российской культуры». 

Е. Кармазин

ВОЕННЫЙ,  МОРАЛЬНЫЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви 
- с позиций Белой Эмиграции
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ОПЕЧАТКА
  В «НС» 2888 в рецензии В. 
Рудинского на «Мосты» номер 23 
за 2009 год, первое слово следует 
читать Штеле, а не «Шмель».

"МИХАЙЛОВ ДЕНЬ"
     Дорогие друзья и верные представители журнала "Михайлов День", 
уважаемые единомышленники!
    Информирую вас о скором выпуске журнала “Михайлов День 2-й” 
(далее МД 2-й) в конце мае сего года в Петербурге.
    Объём второй книги МД составил 600 страниц.
   В содержание нового выпуска вошли две неизвестные рукописи 
воспоминаний об отречении Императора Николая II, двух офицеров-
дроздовцев, мартирологи белых воинов, списки русских могил 
наших соотечественников в Германии, Канаде, Аргентине (иногда 
с краткой биографической справкой и фотопортретом), интервью, 
воспоминания, статьи и исследования, стихотворения, архивные 
документы…
   Полное содержание журнала “Михайлов День 2-й” в мае будет 
предоставлено вашему вниманию. 
    Авторами второй книги МД являются историки и исследователи 
из России, Эстонии, Латвии, Финляндии, Германии, Словакии, 
Аргентины, Бразилии и Венесуэлы. 
   В МД 2-м публикуется множество фотографий, большинство из 
которых впервые вводятся в научный оборот. 
  Прошу всех желающих приобрести наш журнал посылать по 
электронной почте заявки на его приобретение представителям (по 
месту жительства) и в редакцию. При отсылке заявки не забывайте 
указывать ваши имя, отчество и фамилию и ваш классический полный 
почтовый домашний адрес. 
  Для российских покупателей цена одного экземпляра МД 2-го 
(включая почтовые расходы) составит 350 рублей. Без учёта 
почтовых расходов - 300 рублей.
   Напоминаю авторам и наследникам авторов публикаций, что всем 
вам будет предоставлен бесплатный экземпляр.
  Администраторов родственных сайтов и единомышленников 
- владельцев личной страницы в Интернете прошу поместить 
настоящую информацию в свободный доступ. 
  С  душевной благодарностью за  помощь,  терпение ,  
понимание и сотрудничество, с уважением 

С. Г. Зирин  
Редактор журнала “Михайлов День”

  Возглавляемое 
проф. Г. М. Солдатовым
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БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ

    Нам пишут из Москвы:

   В интервью газете “Аргументы и Фак-
ты” лидер знаменитой музыкальной 
группы “Аквариум”, Борис Гребенщиков, 
выразил свою веру, что “наш государ-
ственный аппарат постепенно выст-
роится в модель просвещенной парла-
ментской монархии. Когда у нас 
появится царь и парламент, который 
будет с ним тягаться. И царь его не 
будет слушаться, как положено по 
русской модели. Но он будет всё-таки 
существовать “для отмазки”. 
   По мнению музыканта, “тогда Россия 
превратится  в достаточной степе-ни 
европейское государство. В XIX веке 
мы доказали, что тоже можем гово-
рить на равных с Европою”.
   Согласно Гребенщикову, “история по-
казывает, что мы всегда хотели только 
царя и ничего больше. Страна просто 
воет от тоски по сильной руке”.

ОБРАЩЕНИЕ 93-ГО ГОДА

   Нам пишут из Иркутска:

    Местный монархический деятель Ро-
ман Днепровский воспроизвел на своей 
интернетной странице обращение 
озаглавленное “Белая эмиграция 
против национал-большевизма”, опу-
бликованное в 1993 году в “Нашей 
Стране” и журнале “Новый Мир”.
    P. B. Днепровский, правнук офицера 
Белой Армии, написал, что обращение 
«не потеряло актуальности до сих 
пор” и призвал патриотов “поставить 
сегодня под ним наши подписи”.

К “СТРАНЕ ДУРАКОВ”?

   Нам пишут из Москвы:

  Согласно иссследованию, прове-
денному Всероссийским Центром 
Изучения Общественного Мнения 35% 
россиян не читают книг вообще. 
    По словам академика Сергея Капицы, 
“Россию превращают в страну дураков. 
Если Россия и дальше будет двигаться 
этим же курсом, то еще лет через 
десять не останется и тех, которые 
сегодня хотя бы изредка берёт в руки 
книгу, и мы получим страну, которой 
будет легче править, у которой легче 
высасывать природные богатства. Но 
будущего у такой страны нет”.
  Капица считает, что “поколение, 
которое не прочтет ни Чехова, ни 
Жюль Верна, вырастет жестоким и 
циничным”.

ПРОТИВ КАУДИЛЬO
 
    Нам пишут из Мадрида: 
  На площади напротив Военно-
Морского Музея испанского города 
Ферроль демонтировали памятник 
спасителю Испании от красных банд 
генералиссимусу Франсиско Франко. 
    Мэр Висенте Ирисарри распорядился 
вывезти памятник из центра города на 
территорию военного гарнизона, рас-
положенного на окраине. Монумент 
спрятан от посторонних глаз в зак-
рытый ангар. Памятник Франко, 
родившемуся в этом галисийском 

городке, был установлен в 1967 году. 
   Решение о переносе статуи Франко 
было принято в соответствии с законом, 
одобренным испанским парламентом в 
ноябре 2007 года. 
  Согласно этому закону память о 
подвиге Франко в угоду левакам  
должна быть забыта, а все памятники 
Каудильо подлежали сносу и уда-
лению из общественных мест. 
  Кроме того, начались работы по 
демонтажу монументальной скульп-
туры “Оплакивание Христа”, которая 
в течение полувека возвышалась над 
мемориалом Долины Павших. 
  Этот комплекс сооружений был 
воздвигнут по инициативе Франко как 
памятник жертвам Гражданской войны 
1936-1939 гг. Здесь был похоронен 
после смерти сам глава государства, 
а также основатель Фаланги Хо-
се Антонио Примо де Ривера. 
   Строили мемориал с 1940 по 1958 г. 
Франко объявил мемориал символом 
национального примирения. Под рас-
положенным здесь храмом сегодня 
находятся как могилы фалангистов, 
так и могилы республиканцев.

МОНАРХИСТЫ НОВОГО ТИПА

   Нам пишут из Астрахани: 
  Здесь было проведено учре-
д и т е л ь н о е  с о б р а н и е  н о в о й 
о б щ е с т в е н н о й  о р г а н и з а ц и и  - 
Молодёжного  Монархического 
Центра “Южный Форпост”, созданной 
совместными усилиями Астраханского 
Представительства Российского Им-
перского Союза-Ордена и руковод-
ства астраханского отделения “Ве-
ликого Братства Казачьих Войск 
России”. Главой ММЦ была избрана 
Алеся Корой, студентка 3-го курса 
Астраханского Государственного 
Т е х н и ч е с к о г о  У н и в е р с и т е т а .  
  На собрании решено изменить 
представление о современном мо-

нархисте, приблизить движение к 
реалиям XXI века, не теряя связи с 
историческими корнями монархиз-
ма. Собравшиеся будут искать еди-
номышленников не только среди 
православной и монархически наст-
роенной молодёжи, но и среди самых 
различных слоёв общества. 
   Для этого разработаны следующие ме-
роприятия: oрганизация и проведение 
интеллектуальных тренировок и игр, 
направленных на развитие творческих 
способностей;  создание комплексного 
поисково-исследовательского отряда 
для проведения ряда исторических 
и астрономических исследований 
на территории Астраханской обла-
сти; организация занятий по изу-
чению способов и методов выжи-
вания в экстремальных условиях 
(с  привлечением необходимых 
специалистов);  создание науч-
н о - т е х н и ч е с к о г о  к р у ж к а ; 
проведение благотворительных меро-
приятий, в частности, по сбору детской 
одежды и игрушек для детских больниц 
и домов, организации праздников; 
создание Астраханской Имперской 
Школы Астронавтики с целью по-
пуляризации астрономии, космо-
навтики среди молодёжи; организация 
передвижных лекций по изучению 
Православия, истории Астраханского 
края, Гражданской войны; создание 
общественной библио- и видеотеки со-
ответствующей тематики; проведение 
спортивных мероприятий, выездов на 
стрельбища, организация секций по 
военно-прикладным видам спорта; 
открытие Музея Астраханского Каза-
чества; реконструкция исторических 
событий; организация летнего труда мо-
лодёжи; создание Ансамбля Казачьей 
Песни, проведение тематических 
вечеров, посвящённых старинным 
русским песням. 
     А также - создание кружка старинно-
го танца.

ДИФИРАМБЫ БЕЗБОЖНИКУ

    Нам пишут из Москвы: 
     Патриарх Кирилл Гундяев поздравил 
вице-президента Российской Академии 
Наук безбожника Жореса Алферова с 
80-летием. “Помня, что наши взгляды 
и позиции по некоторым вопросам 
расходятся, одновременно свиде-
тельствую: Ваш авторитетный голос 
выражает искреннюю, неравнодушную 
гражданскую позицию, проникнутую 
заботой о настоящем и будущем от-
чизны”, - говорится в поздравлении 
патриарха. 
  Гундяев отметил затем что жизнь 
атеиста Ж. Алферова - “пример са-
моотверженного служения науке, 
трудолюбия и целеустремленности. 
Присуждение Вам Нобелевской пре-
мии по физике за 2000 год стало убе-
дительным подтверждением того, что 
Вы являетесь одним из крупнейших 
деятелей научного сообщества. Ва-
ши многочисленные разработки, 
учебные пособия и лекции весьма 
ценятся в академическом мире и 
служат надежным ориентиром для 
многих ученых”. Гундяев пожелал 
юбиляру “творческого долголетия, 
доброго здоровья и всяческого благо-
получия”.
   Летом 2007 года группа академиков 
РФ, среди которых были Нобелевские 
лауреаты Жорес Алферов и Виталий 
Гинзбург, в письме Владимиру  Путину 
выступили против преподавания 
в школах “Основ православной 
культуры”, а также идеи внесения 
специальности “теология” в перечень 
научных специальностей.

ДЬЯВОЛ В ВАТИКАНЕ

   Нам пишут из Рима:

  Обилие в последнее время сексу-
альных скандалов в католической 
Церкви говорит о том, что “в Ватикане 
работает дьявол”, считает 85-летний 
священник Габриэле Аморт, с 1986 
года занимающий пост главного ка-
толического экзорциста. 
  “Когда говорят про “дым сатаны”, 
проникший в святые покои (фраза, 
употребленная в свое время Па-
пой Павлом VI), все это правда, 
включая последние случаи насилия и 
педофилии”, - заявил Г. Аморт.
  Священник, проведший, по его соб-
ственным словам, более 70 тысяч про-
цедур изгнания бесов, утверждает, 
что сегодня в Ватикане не редкость 
“кардиналы, не верящие в Иисуса, и 
епископы, связанные с демонами”.
  Отец Габриэле, недавно опубли-
ковавший “Мемуары экзорциста” в 
виде серии собственных интервью, 
объясняет, что дьявол - это бесте-
лесный дух, проявляющий себя в 
“бесстыдстве человека, в которого он 
вселяется”. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


