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  Знаменитый нынче беллетрист 
Б. Акунин хотел было написать 
книгу о Григории Распутине, как 
одной из самых отрицательных 
личностей русской истории. Но 
стал собирать о нём материалы… 
и бросил сию затею. Он пришёл к 
тому же заключению, что и Иван 
Лукьянович Солоневич в своё время. 
Распутин как злой гений русской 
монархии - это миф и враньё.
   А его убийство – гадкая, гнусная 
история. Привилегированные 
господа, кому следовало бы по-
казывать пример достойного по-
ведения, коварно заманили до-
верчивого человека в дом, обманули 
лаской, подсыпали в угощение 
отраву. Потом били гирей по 
голове, стреляли в раненного, 
запихивали под лёд. Неужто они 
вправду рассчитывали, что на таком  
подлом фундаменте можно было 
воздвигнуть нечто прекрасное? 
  Роль высшего общества в рас-
путинской истории отвратитель-
на. Из сугубо личного дела Цар-
ской Семьи раздули чёрт знает 
что, напридумывали мерзких 
сплетен, сами в них уверовали 
– и закончили вероломным убий-
ством. А человек лишь умел 
останавливать кровотечение у 
Наследника и успокаивать ду-
шевные муки бедной матери!
  После революции следствие 
выявило, что Распутин не свер-
гал министерства, не комис-
сионерствовал  по  военны м 
п о с т а в к а м  и  н е  п р о д а в а л 
военные секреты немецким шпи-
онам, как на него клеветали.
  А вот, что народ поднялся против 
Царя Николая Второго из-за под-
ступившего голода, потому что 
якобы не было хлеба, тоже не 
соответствует действительности.
  Зерна в России было более 
чем достаточно. Из-за того, что 
экспорт в Европу по причине войны 
прекратился, все склады были 
переполнены. Так что не в голо-
де было дело. В Петрограде, по 
приказу градоначальства, в целях 
борьбы с повышением цен, были 
введены предельно доступные цены 
на хлеб: чёрный не мог стоить боль-
ше семи с половиной копеек за 
фунт. А выпекать его обходилось 
дороже, чем белый. Себестоимость 
того же фунта выходила в девять 
с половиной копеек. Какой пе-
карь захочет отдавать хлеб, 
приплачивая собственные две 
копейки? Потому и вышло, что 
повсюду продавался один лишь 
белый, а за чёрным огромные 
«хвосты». Притом чёрным хлебом, 
кто кормился? Главным образом, 
простонародье, А зима, холодно.
От прилавка, где белый хлеб, все 
отходят довольно быстро. А в 
хвосте за чёрным все тяготятся.  
   И вот 23 февраля 1917-го года 
перед намёрзнувшей, раздраженной 
публикой пекарь вывесил объяв-
ление: «Сегодня хлеба не будет». У 
какой-то бабы случился припадок 
истерики. В витрину полетели кам-

ни. И пошло-поехало. Посыпались 
стекла в бакалейной лавке, потом на 
соседней улице. И заполыхал Питер. 
Чем воспользовались большевики.
   И тогда очень быстро стало ясно, 
что герои интеллигентского зва-
ния – очень красивые люди, но до 
чего же они слабы и беспомощны 
в противостоянии Злу! Вопрос о 
мужестве русской интеллигенции 
весьма болезненный. Это сосло-
вие провалило свою миссию 
именно потому, что не обладало 
этим качеством в достаточной 
мере. Увы, в час испытаний 
интеллигенты не оказались ни 
стойкими, ни мужественными…
    А до того они расшатывали царскую 
власть, считая её - реакционной,  себя - 
прогрессивными. Но именно царская 
власть несла России прогресс! 
  Например, первую попытку 
сформулировать принципы мира 
на общепланетарном масштабе 
предпринял Император Николай 
Второй с его идеей Гаагского 
Конгресса. Как политический дея-
тель Государь недооценен, иные 
историки напрасно относятся к 
нему с пренебрежением. Он не 
виноват в том, что к концу 19-го 
века человечество еще не созрело 
для международного консенсуса. 
   Поражение прекрасного начина-
ния из-за натиска  внешних обсто-
ятельств не может опорочить или 
дискредитировать идею Государя. 
Его инициатива зиждилась на 
христианских принципах. Его 
цели были высокими, включая 
добровольное разоружение, пред-
отвращение войн, а главное – улуч-
шение качества жизни на всей 
планете. Конечно в этом можно 
усмотреть дозу прекраснодушия. 
В мире преобладали хищниче-
ские, эгоистичные инстинкты. 
Человечеству пришлось пройти 
ч е р е з  с у р о в о е  и с п ы т а н и е 
двух мировых войн и атомной 
бомбардировки, чтобы вернуть-
с я  к  т о й  ж е  и д е и  Ц а р я  с 
большей ответственностью.
    Убийство Царской Семьи в ночь с 
16-ое на 17-ое июля 1918 года было, 
увы, результатом вековых интел-
лигентских усилий. Они усердно и 
сладострастно боролись за свободу 
«трудового народа». Трудовой на-
род «сбросил свои цепи» и первое 
же, что сделал – тут же допустил, 
чтобы большевики упекли своих 
«освободителей» в кутузку. После 
революции тюремные камеры за-
полнились сплошь образованными 
людьми, которые в молодости 
рыдали над стихами Некрасова:

Я видел красный день: в России нет раба!
И слёзы сладкие я пролил в умилении.
 ( " Э л е г и я " , 1 8 7 4 )

  Революция, которую принято 
изображать девой с картины 
Делакруа,  победой высоких 
идеалов над прозой скотского 
бытия, на самом деле являет собой 
нечто прямо противоположное 
– торжество грубой физиологии 

надо всем красивым и достойным, 
что только есть в человеке.
       Убийство последнего Русского Ца-
ря было провозвестием грядущего 
победительного оскотинивания.
   Император Александр Второй-
Освободитель произвел великую 
бескровную революцию всего 
российского порядка: отменил 
крепостное право и рекрутчину, 
провёл судебную реформу, ввел 
земство. Но гибель монарха от рук 
фанатиков-террористов качнула 
маятник в другую сторону. И два 
последние царствования пред-
ставляли собою упорную по-
зиционную войну между двумя 
армиями: одна захватит пядь земли, 
другая произведёт контр-атаку 
и отвоюет территорию обратно. 
То в жар, то в холод, то вверх, то 
вниз. Расшатали этой тряской весь 
фундамент монархии, она и пала.
     В феврале 1917-го года часть арис-
тократии, включая великих князей 
и высший генералитет, добилась 
свержения монархии, впервые в 
истории получив возможность 
безраздельно властвовать. И 
что же? Наступили торжество 
разума и справедливости, пир 
духа, как они возвещали? Ничуть 
не бывало. Они оказались полити-
ческими импотентами. Через 
несколько месяцев Временное 
Правительство бесславно па-
л о  п р и  о б щ е м  р а в н о д у ш и и 
и даже отвращении. Никто ни 
пальцем не пошевелил, чтобы 
защитить режим февралистов.   
   Интеллигентское сословие, опо-
ра демократического идеализма, 
отсиделось дома, частично от 
страха, частично от сознания своей 
собственной беспомощности.
Они были виновны, исторически 
виновны. Стало быть, поделом им! 
   Убитый красными в Ессентуках 
11 сентября 1918 года генерал 
Н. В. Рузский, сыграл ключевую 
роль при вынужденном отречении 
Императора Николая Второго 
(именно ему Рузский во многом был 
обязан своей карьерой, Рузскому 
Царь доверял особо) и оказался 
единственным человеком которого 
Государь впоследствии не простил. 
Как пишет современный историк: 
«Генералы полагали, что переворот 
станет верхушечным, не затронув 
широких масс населения и самого 
государственного устройства 
России. Простой размен одного царя 
на другого – так заверяли генералов 
оппозиционные политиканы, и 
генералитет невольно сыграл роль 
катализатора революционных со-
бытий» (Максим Оськин «Воп-
росы истории», 2012, номер 4.)
  Все враги Царя-Мученика Нико-
лая Александровича заблуждались, 
потратили свою жизнь на прес-
тупную блажь, на химеру, утопию. 
  Заявляли, что хотели принести 
России благо, а породили лишь 
смуту в головах. Думали, что знают, 
как стране лучше. Ни бельмеса они 
не знали и не понимали! Декабристы, 
герцены с чернышевскими, всякие 

разные салтыковы-щедрины 
пронеслись над тысячелетней 
страной, будто чужеродный прах, 
навеянный ветром с Запада. А перед 
большевиками они сразу пасовали. 
  Слава Богу, нашлись в России 
люди, отказавшиеся отдать без 
боя свою страну чекистам, тем 
чекистам, которых теперь пыта-
ется возвеличить московский 
псевдо-историк Армен Гаспарян. 
Люди, которые не ныли, не за-
ламывали руки, не прозябали 
дрожащей тварью, а гордо ушли 
в Ледяной Поход. Им было бы 
стыдно зациклиться на личном спа-
сении, когда родина содрогается 
в предсмертных конвульсиях,   
  Они, белые, были побеждены и 
законные наследники декабристов, 
Герцена, Чернышевского нарекли 
наше отчество безобразным на-
бором звуков, гнусным фырчанием 
РСФСР-СССР. Однако белые 
спасли честь России. А саму-то 
Россию, можно ли еще спасти?
Если еще можно, - то только 
путем её возврашения на свой 
исконный исторический пусть. 
Лучшие умы России это сегодня 
понимают. Вот, что пишет, к при-
меру, поэт Юрий Кублановский:
   «Мы знаем уваровскую триаду 
«Православие. Самодержавие. 
Народность» .  Первая  часть 
триады – это связь с Абсолютом, 
с Небом; последняя – это стихия 
земли, истории, материи; средняя 
часть есть связующее первое 
и третье. Классическое снятие 
противоречий в синтезе, вполне 
в духе классического идеализма. 
Самодержавие,  православие, 
народность; Тайна, Чудо, Авторитет 
– эти триады превратили в какой-
то жупел: первая принадлежит, 
дескать, какому-то политическому 
инквизитору, Вторая – духовному. 
Но если под авторитетом понимать 
не того, кто один знает, что такое 
тайна и чудо, но просто понимает и 
признает, что тайна и чудо лежат в 
основании происхождении человека, 
- то ничего мракобесного в этом нет. 
Зарождение жизни и усложнение её  
вплоть до гениальных творческих 
возможностей поэта, музыканта, 
мыслителя - это и тайна и чудо. 
И милосердие, доброта, совесть, 
жертвенность, - тайна и чудо тоже. 
А государственный код России, 
конечно же, вера, просвещенный 
авторитаризм и народное к нему 
уважение. Мы пережили кровавую 
пародию на это при большевизме 
и отсутствие этого после Фев-
раля 17-го и в 80- 90-е годы. 
Не приведи Господь. А  сейчас? 
Неужели снова злая пародия?»
(Юрий Кублановский «Ноль 
д е в я т ь » ,  ж у р н а л  " Н о в ы й 
Мир", Москва, номер 2, 2012).
  Будем же дальше служить 
делу возрождения «уваровской 
триады»,  -  как  бы это  при 
теперешнем положении дел 
ни выглядело невыполнимым.

О. Бартенев

ПРОВОЗВЕСТИЕ ГРЯДУЩЕГО ОСКОТИНИВАНИЯ
К 96-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ЦАРЕУБИЙСТВА
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 - Как тебя зовут? - спрашивает 
в ы с о к а я  с е д а я  д а м а .
    -  Во-рон, - отвечает ей из клетки 
черная птица.                 
 - А  к а к  т ы  л ю б и ш ь , 
ч т о б ы  т е б я  н а з ы в а л и ?
 - Во-ро-ну-ша, - произносит 
с к р и п у ч и й  г о л о с .
  Эта сценка припомнилась мне, 
когда я узнал, что 7 июля ис-
полнмлось 150 лет со дня рож-
дения одного из величайших 
артистов цирка – Владимира 
Леонидовича Дурова. А дама, 
которая на моих глазах когда-то 
беседовала с вороном была родной 
дочерью этого дрессировщика 
и клоуна, а кроме того вдовою 
великого русского актера Прова 
Михайловича Садовского.        
  А дело было так - в начале се-
мидесятых я получил предложе-
ние помочь Анне Владимировне 
Дуровой-Садовской написать книгу 
об ее отце. Я взялся за это дело 
даже с некоторым увлечением  
- великий дрессировщик был 
з а м е ч а т е л ь н о й  л и ч н о с т ь ю .
  Увы! –  некоторые факты 
из его жизни я тогда не смог 
включить в  повествование, 
поскольку «бессмысленная и бес-
пощадная» советская цензура 
многого  не  пропустила  бы. 
  Ну, например, такой эпизод. 
Владимир Леонидович значился 
среди тех,  кто должен был 
выступать перед публикой во 
время  к оронационн ых  т о р -
жеств на печально известном 
Ходынском поле. А заведовал 
развлекательной частью некий 
артист по фамилии Форкатти.
Дуров соорудил нечто вроде 
органа из паровозных свистков 
-  во время народных гуляний он 
собирался играть на этом весь-
ма громогласном инструменте. 
  Несколько дней, которые пред-
шествовали коронации Импе-
ратора Николая II, Августейшее 
Семейство пребывало в Путевом 
дворце -  он и по сей день стоит 
неподалеку от Ходынского поля.
За два дня до торжеств Дуров 
установил свой «орган» и при-
нялся репетировать. И тут ему 
доставили записку (факсимильную 
копию этого документа я видел 
в архиве Дуровой-Садовской):
«Владимир Леонидович, не свисти-
те. Государь спит. Форкатти»  
   В  течение своей жизни  Дуров  
работал  с  самыми разными 
животными – с обезьянами, 
медведями, морскими львами, 
гепардами и,  разумеется,  с 
собаками. И вот что любопытно, 
он утверждал, что самими ум-
ными и сообразительными бы-
ли простые дворняги. Дуров 

дрессировал даже серых крыс 
– пасюков, и они выступали в 
цирке  отдельным номером.  
  Однажды Владимир Леонидович 
заболел, и к нему вызвали врача. Но  
поскольку  праздности он  не  терпел,  
ему  принесли дрессированных 
крыс, и он, лежа в постели, стал 
с ними заниматься. В это  время  
и  появился  доктор...  Увидев  
на  постели  пациента с десяток 
серых крыс, врач упал в обморок.
    Всех своих питомцев Дуров очень 
любил, и именно он разработал 
приемы «гуманной дрессировки».  
  Верный духу двадцатых го-дов, 
он придумал два слова - «тру-
сообман» и «вкусопоощрение».   
   Второй термин означает награду 
- лакомство, которое  дается 
животному,  если оно выполняет 
то, что от него в данный момент 
требуется. Несколько сложнее 
о б ъ я с н и т ь  п е р в ы й  т е р м и н .  
Дуров  сообразил,  что звери 
относятся к неодушевленным 
предметам, как к существам 
живым. Это обстоятельство и 
использует дрессировщик когда, 
например, учит зайца бить лапами 
по барабану: зверек  старается 
напугать неведомый ему пред-
мет ,  прогнать  его  от  себя , 
а барабан как бы его боится - 
«трусит», отсюда - «трусообман».
 Я ,  п о м н ю ,  г о в о р и л 
А н н е  В л а д и м и р о в н е :
 - Большевики в своем роде то-
же дрессировщики, во всяком 
случае по отношению к деятелям 
искусства. Только у  них  система 
противоположная дуровской: 
они используют «вкусообман» 
и  « т р у с о п о о щ р е н и е » . . .

Протоиерей Михаил Ардов

«ВКУСОПООЩРЕНИЕ» 
И «ТРУСООБМАН»

  Тринадцатого июня сего года 
на Британском кладбище Буэнос 
Айреса на могиле одного из рос-
сийских офицеров, там упокоив-
шихся, по инициативе питерской 
организации «Белое Дело» (Олег 
Шевцов-Кирилл Александров) бы-
ла установлена памятная плита.
      В принципе, конечно, благое дело. 
Похвальное, даже трогательное. Но 
почему именно на могиле Евгения 
Месснера, а не кого-либо другого 
из белых ветеранов, куда более 
отличившихся в боях за Россию, 
и не столь отвратных по своим 
взглядам и по своему поведению?
   Причём та же группа изготовила 
киот для одной церкви в РФ памяти 
Месснера и - лишь на втором месте 
- чинов Корниловской Дивизии, 
заказала ему бюст (?!), постоянно 
заявляет, как заклинание, что 
якобы «Месснер – наше всё!»…
  Чем же заслужил Евгений Эду-
ардович Месснер столь заис-
кивающее к себе отношение?
   Я хорошо лично знал сего бывше-
го сотрудника «Нашей Страны», 
неоднократно беседовал с ним, бы-
вал на собраниях «Головинского 
Института» проводившихся на его 
квартире на улице Конгресо, в районе 
Белграно, и впечатление от его 
интеллектуальных способностей у 
меня сложилось не ахти какое. А его 
опусы по сей день представляются  
мне тусклыми и вымученными. 

Мол, коли белые вожди в аду, то и мы 
туда же "задрав штаны" стремимся…
  Что Месснер не был достойным 
представителем Христолюбивого 
Воинства Российского явствует 
и из того его постулата, который 
так пришёлся по душе чекисту 
Путину. Евгений Эдуардович ут-
верждал, что необходимой само-
обороной войск должен быть 
захват и расстрел произвольно 
выбранных заложников из числа 
нелояльного населения. А если 
кто-то из местных устроит на-
падения на воинские части, то 
возможной мерой становится на-
несение ударов по гражданским, 
невзирая  на  пол и  возраст . 
  Это, по сути дела, большевицкая 
«военная доктрина», но никак 
уж не белая! Это методика ком-
мунистов в разных странах мира. 
Белые, слава Богу, воевали с 
красноармейскими ублюдками, 
а не с мирным населением. Да 
и кроме нравственной стороны 
дела, такой тезис просто-напросто 
ужасно глуп, ибо приводит к прямо 
противоположной практической 
цели! Вот, например, употребляя 
схожие грязные методы, арген-
тинская военная хунта 70-х годов 
не только не покончила с красными 
партизанами, но обесчестив свои 
вооруженные силы, привела факти-
чески к их полному уничтожению. 
А террористов таким образом 
допустила к власти, где они в 
настоящий момент и находятся.
   Немудрено, что ставший ныне 
поклонником чекистов московский 
журналист Армен Гаспарян еще 
9-го сентября 2008 года писал в 
своём блоге: «Сразу скажу: разу-
меется, я поддерживаю точку 
зрения Е. Э. Месснера, которого 
считаю одним из  умнейших 
людей русского зарубежья...».
  Этот «умнейший» написал в 
буэносайресской газете «Русское 
Слово» (номер 331, статья «Па-
норама») следующее: «Наши че-
кисты были людьми милосердия по 
сравнению с красностражниками 
Мао». Наши? Люди милосердия? 
    До Месснера такого определения 
жесточайшим палачам русского 
народа в русской эмигрантской 
прессе никто никогда не давал.
  А в номере 332-ом той же газеты 
самозванный профессор и само-
званный полковник, под своим 
псевдонимом "Березанцев", в статье 
«Суд над сатирой» кощунственно 
поставил знак равенства между 
коммунизмом и Церковью: «Режим 
окаменел в своей коммунистиче-
ски-церковной ортодоксии, не 
разрешает ни малейшего об-
суждения коммунистически-
р е л и г и о з н ы х  к а н о н о в » .
  Итак, что же надоумило пе-
тербуржцев из группы «Белое 
Дело» канонизировать столь 
явного блудослова и ломаку?
    Тот ли факт, что он был – как нын-
че Армен Гаспарян -  поклонником 
предателя генерала Скоблина?
  Или то обстоятельство, что на 
него когда-то сослался Путин? (В 
2004 году, после террористических 
актов, бывший подполковник КГБ 
заявил, что Российской Феде-
рации объявлена война. Дальше 
пошло описание процесса, взятое 
из опуса «Мятеж - имя третьей 
всемирной» Евгения Месснера).
    Загадка остаётся нераскрытой.
    Неужели белодельцы не могли 
найти другого предмета обожания?

Николай Казанцев

  В конце 60-х годов он предложил 
объединить редактировавшуюся им 
газету "Русское Слово"  с "Нашей 
Страной", и  окрестить должен-
ствующий родиться от такой 
конвергенции новый гибридный  
печатный орган, помесь кота с 
канарейкой, - "Русской Страной". 
Управляла бы им редакционная 
коллегия в составе начальника 
Имперского Союза-Ордена Н. И. 
Сахновского, самого Месснера, Та-
тьяны Владимировны  Дубровской 
и меня. Мы, разумеется, отказались.
    Тыловик в военное время, склоч-
ник в мирное, чем объяснить воз-
никновение культа его личности?
  Месснер играл роль главного 
застрельщика в печальной распре 
конца 60-х и начала 70-х годов, 
разорвавшей белую эмиграцию в 
Аргентине на враждующие лагеря: 
против и за правящего архи-
епископа Афанасия (Мартоса).   
   Причем сам-то новоявленный 
кумир питерского «Белого Дела» 
вовсе не отличался церковностью 
и даже есть серьезные сомнения, 
- был ли он вообще верующим?    
    Ведь язык не повернется у любого 
богобоязненного человека ляпнуть, 
например, такую фразу, (а он ею 
жонглировал): «Наши белые вожди 
ушли на суд Божий. Если они 
осуждены, то и мы не будем искать 
себе оправдания, где они, там и мы!» 

ЗАГАДКА КУЛЬТА 
ЛИЧНОСТИ МЕССНЕРА

ПОМОГИТЕ ОТЦУ
АЛЕКСАНДРУ!

Пожалуйста посылайте ваши 
пожертвования по адресу: ROCA 
Assistance Fund, PO Box 7119, 
Falls Church, VA  22040, USA
C пометкой “Rev. Alexander Appeal”.
  И подпишите петицию на имя судьи:
https://www.change.org/petitions/
dra-dolores-sanchez-de-leon-juez-
letrado-penal-de-10o-turno-free-
alejandro-iwaszewicz-l ibertad-
p a r a - a l e j a n d r o - i w a s z e w i c z
Пишите батюшке также по адресу:
Alejandro Iwaszewicz Dorado
Modulo 8, Sector A2, Cell 13
COMPEN-COMCAR, Ruta 1 km 20.
Ciudad Santiago Vazquez, 
Dpto. Montevideo, Uruguay.
Телефон места заключения: 
598-2312-0197,  добавочный 248

САМОЗВАНЦЫ 21-ГО ВЕКА
    Русские Цари обязывались присягой быть защитниками Православной Церкви. 
Но где православность внучки великого князя Кирилла Владимировича? Она 
даже креста не носит, как мы видим на многочисленных её фотографиях. 
   В РФ при поддержке путинского правительства, созданы «двор» и «упра-
вление» из людей, которые по корыстным побуждениям поддерживают 
княгиню Марию и её сына в стремлении занять Престол Русских Царей. Эти 
люди не являются русскими монархистами, а путинцами. Руководствуясь 
своим советским мышлением, они стремятся к использованию монархических 
чувств народа в интересах преступного путинского правительства. 
  Выдвижение сына Марии Владимировны, принца Георгия Гогенцол-
лерна в качестве «наследника цесаревича» не только является не-
л е п о с т ь ю  и  к о щ у н с т в о м ,  н о  и  п р я м ы м  « ц а р е б о р ч е с т в о м » . 
  Можно только сожалеть о княгине Марии Владимировне, принимающей 
почести от богоборцев и преступников, помогающей неосоветчикам в 
их стремлении подменить русские духовные и национальные ценности.
  

Г. М. Солдатов



Волею Божией 23 июня 2013 в Буэнос Айресе скончалась 
начальница Аргентинского Отдела Организации 
Российских Юных Разведчиков в Южной Америке

СКАУТМАСТЕР
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА ЛУКИНА

о чём с печалью сообщают разведчики и разведчицы.
Вечная память и вечный покой! Царство Небесное!

Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2968

  Люба, проститутка, она же Лю-
бовь Андреевна, выпускница фи-
лософского факультета,  бежит 
к “счастью” - невиданный доселе 
самый яркий художественный 
образ кинокартины  «Решимость».
   Уже в прологе фильма сооб-
щается, что фильм будет о ду-
ховном. Сначала Музыкант в хра-
ме произносит те главные слова 
русского человека, которые за 
1000-летний период Святой Руси 
говорили и Преподобный Сер-
гий Радонежский, и Пушкин, и 
Достоевский, и Менделеев, и все 
миллионы людей России: “Господи, 
дай мне разум и душевный покой… 
Да, будет воля Твоя, а не моя. Аминь”. 
    Потом рассказ Бандита  Музыкан-
ту. Да, в жутком, извращенном 
виде духовности - убив четырёх 
человек, Бандит идёт в церковь и 
исповедуется. Но, может быть, это 
чудовищное извращение лучше 
всего и раскрывает дух ХХI-
го века, как века извращения? 
Каменный век… железный век… 
   ХХ-й без натяжки смело можно 
назвать веком космонавтики, да, 
и веком атомной энергии… Ну, а 
ХХI-й только - веком извращения!   
    Причём, извращением тотальным 
- какую бы сферу человеческой 
деятельности  мы не  взяли .
  Какая же духовность в столь 
страшный век? - невольно воз-
никнет вопрос. А вот, та един-
ственная, которая заключена в 
словах православного исповедания 
- каждая душа христианка. О 
том, что каждая душа христианка, и 
фильм Алексея Балабанова “Я тоже 
хочу”. Душа каждого персонажа 
фильма ещё хочет соединиться со 
своим Творцом. Сами они этого не 
понимают уже, но ещё чувствуют.   
    А Музыкант ещё от всего сердца 
произносит молитву, которую 
1000 лет творил русский народ.
  - Что это значит, “ещё” и “ещё”? 
Если душа христианка, то, причем 
тут  “ещё”?  Что она  может 
стать не христианкой, что ли? 
В том то и дело, что может! "Народ 
сей ослепил глаза свои и окаменел 
сердце свое, да не видят глазами, и не 
уразумеют сердцем, и не обратятся, 
чтобы Я исцелил их" (Исаия 6, 9) 
  Это о разбойнике, распятом по 
левую сторону от Христа. Алексея 
Балабанова вдохновил на этот 
фильм благоразумный разбойник, 
распятый по правую, который 
первым из всего человечества 
оказался в раю. Не случайно  глав-
ное действующее лицо фильма  
бандит. Но, именно, этот Бандит 
не только принял рассказ отца Ра-
фаила о колокольне, забирающей 
людей  туда, где счастье, но и полон 
решимости сам отправиться к ней. 
  Так что, Балабанов показывает 
нам не совсем погибшие души. 
Хотя это и бандит, и проститутка, 
и музыкант, извративший русскую 
песню до кошачьего воя, и Юра, с 
трудом расстающийся с бутылкой, 
есть ещё папа Юры, которого 
бы взяли, но он не дошел. И 
каждый из сих преподаёт нам 
решимость расставания с миром 
во зле лежащем ради “счастья”. 
  Слово “счастье” в фильме Алек-
сея Балабанова, конечно же, 
подразумевает Царство Небесное. 
  Эти слова герои фильма, даже с 
философским образованием, не 
произносят, так как будучи детьми 
ХХI-го века в своем лексиконе 
их, просто, не содержат. Душа 
же каждого из них грустит по 
небесам, заставляя бежать их от 

адского мрака современной жизни.
  Итак, решимость героев при ос-
тавлении мира - она вся в деталях. 
И Бандит, и Юра бросают без 
сожаления свои жилища, просто 
хлопнув дверью своих квартир. 
Решительность же Любы, сбра-
сывающей с себя одежду и голой 
бегущей по снежному полю - 
экранный образ, равного которому 
не знал мировой кинематограф, 
вылезающий ныне из кожи с по-
мощью компьютерных эффектов, 
жаждущий заполучить зрителя. 
  К т о - т о  у ж е  п р о и з н е с : 
“Фильм “Я тоже хочу” о том, 
что надо думать о смерти”. 
   Да, этот фильм об этом. Но 
только для тех, для кого, как 
говорила мама Форреста Гампа:  
Смерть - это продолжение жизни. 
      Кстати, “Форрест Гамп” - вершина 
американского кинематографа, 
тоже фильм о душе христианке. 
    Но там утверждение вечной жизни 
дано лишь в малюсеньком эпизоде, 
когда Форрест рассказывает Джейн 
о их жизни с сыном у её могилы. А 
так, младшенький Форрест любит 
папу… и здравствуй новая жизнь, 

и Оскар за блестящий фильм.
  У Алексея Балабанова жажды 
жизни в этой адской тьме нет. 
  Х о ч е т с я  в г л я д ы в а т ь с я  и 
вглядываться, как герои фильма 
без малейшего сожаления ос-
т а в л я ю т  с в о и  к в а р т и р ы , 
просто  хлопнув  дверью,  не 
вспоминая ни о каком замке.
     В далёкие годы советского атеизма 
(теперь уже, можно так сказать) 
снимался документальный фильм 
об одном научно-иследовательском 
институте. И кроме рассказа о 
серьёзных исследованиях, со-
вершаемых там, съёмочная группа 
обратила внимание на то, что 
сотрудники института много 
свободного времени уделяют уходу 
за могилами своих усопших коллег, 
благо кладбище было сразу за 
оградой институтского участка. 
    И директор рассказал, что люди это 
очень ценят, и что если жизненные 
обстоятельства забрасывали кого-
то из сотрудников института в другие 
места, то те, когда приходила их 
старость, завещали похоронить их 
на кладбище их бывшего института. 
     Об этом был снят эпизод к фильму. 

Когда же пришло время приёмки 
фильма на художественном совете, 
присутствовавший там крупный 
чиновник искренно спросил: - Что 
мы будем призывать: думайте 
о смерти? Эпизод вырезали.
  Настало время либерального 
атеизма со звоном колоколов, 
с крестными ходами из самого 
Кремля, и никому теперь и в голову 
не придёт помешать призыву 
думать о смерти. Ежели последует 
такой призыв, то он будет встречен 
громким хохотом почти всего на-
селения, потому что тогда лишь 
чиновник радел об атеизме, ныне 
же каждый житель сам спросит:    
    - И чегой то они, трёхнулись что 
ли? Ешь, пей, веселись - завтра 
умрёшь, не понятно, что ли?
     А фильм Алексея Балабанова “Я 
тоже хочу” - призыв думать о смерти. 
Он напомнил, что не каждого “берут” 
и  что очень многих “не взяли”.
   Какой кинофестиваль удостоил 
этот фильм своим показом? А 
ведь это кинематографический 
шедевр! Чего же удалось Алексею 
Балабанову в фильме “Я тоже 
хочу” такого, чего не удалось ни 
одному кинорежиссеру в мире? 
Ему удалось осуществить цель 
идеолога итальянского неореализма 
Джузеппе Дзаватини, мечтавшего 
выразить силу кинематографа 
величайшей простотой. “Мы 
добились того, - говорил он, - 
что можем показать только 
летящий самолёт и этот кадр вы-
зывает эмоции. А надо, чтобы 
летит  самолёт, летит самолёт 
бесконечно, а на глазах зрителя 
слёзы”. Но кинематографисты 
пошли противоположным путём, 
они стали биться за «экшен». И 
всевозможные “Звёздные войны” 
и “Гарри Потеры” сделали все, 
чтобы душа человека была забыта. 
  И вот, прорыв Балабанова. Ни 
малейшего конфликта между 
героями, необходимого для лю-
бой, даже самой низкопробной 
драматургии. И ни одной хотя бы 
секундной затянутости. Потому 
что каждый кадр его фильма сам 
по себе законченное произведение 
искусства. Потому что в фильме 
конфликт  души и  времени . 
  Более половины фильма его 
герои едут в машине в молчании. 
А когда вспоминают вдруг свои 
единственные яркие для них 
события своей жизни, то убожество 
их гордости и раскрывает их души, 
не могущие больше терпеть выход 
за грань человеческого. Перед 
нами уже сам дух нашего времени.
   Почему же ни Канны, ни ММФ 
не отметили фильм “Я тоже хочу”? 
  Почему не заметили его ни 
“Золотой орел”, ни “Ника”? Или 
хотя бы какой-нибудь “тавр”?
  -Такая решимость нам не 
нужна, - как бы дружно говорят 
устроители всех фестивалей, хо-
рошо знающие, что надо делать, 
чтобы шагать в ногу со временем.
  Сам Алексей Балабанов, сы-
гравший в фильме себя, смиренно 
и кротко, а вовсе не для того, 
чтобы выпендриться, причислил 
себя к тем, которых не взяли. 
  Сам  и  объяснил  почему :   
    - В каждом моем фильме есть 
убийство, - то есть, сам считал 
себя недостойным быть взятым.   
    А мы надеемся, что, именно, за 
это Господь взял его в Царство 
Небесное тем способом, которым 
берутся туда все праведники.
 

Вадим Виноградов       

РЕШИМОСТЬ
О фильме cкончавшегося 18 мая 2013 года режиссера Алексея Балабанова «Я тоже хочу»

В о л е ю  Б о ж и е й ,  2 0 - г о  и ю н я  с .  г .  н а  9 1 -
ом году жизни в городе Барилоче, Аргентина, 
скончалась верная дочь Исторической России,
 

ТАМАРА ДМИТРИЕВНА БОЧАРОВА
урожденная ПОЛУЭКТОВА

Семья Казанцевых приносит свое сердечное собо-
лезнование дочери и зятю почившей - Людмиле и Ми-
хаилу Бондаренко, а также всем её родственникам.

Волею Божией в воскресенье 23 июня 2013 года 
в возрасте 89-ти лет в Буэнос Айресе скончалась 

МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА ЛУКИНА
урожденная САГАЙДАКОВСКАЯ

о чём со скорбью извещает семья Лукиных - 
сыновья Петр и Георгий,  невестки Морелла, Мария 
Магдалина, и Екатерина,  внуки Николай, Павел и 
Марк, внучки Александра, Адриана, Марина, Ксения, 
Марина и София, и правнуки Лука, Лариса и Николай.

Редакция «Нашей Страны» соoбщает, что волею 
Божией, в воскресенье 23-го июня с. г. в День 
Святой Троицы скончалась в Буэнос Айресе 
верная дочь Исторической России, многолетняя 
р у к о в о д и т е л ь н и ц а  О Р Ю Р  в  А р г е н т и н е .

МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА ЛУКИНА

И выражает свое искреннее соболезнование 
сыновьям Петру и Георгию Георгиевичам, всем 
родственникам покойной и всем скаутам ОРЮР.
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  Приезжавшие в джорданвилльский 
монастырь паломники часто не пони-
мали, о чем говорил Владыка Аверкий 
(Таушев), ибо им казалось, что в мире 
дела не такие уж страшные, как он 
их описывал в своих проповедях. У 
них создавалось впечатление, что 
Владыка предсказывал немедленное 
наступление царства антихриста. 
   Владыка Аверкий не признавал 
праздники американцев. Как он 
говорил, у них один праздник с тор-
говыми рекламами следует за другим, 
люди пьют спиртные напитки, танцуют 
до утра и ведут себя не пристойно. 
Поэтому он советовал не подражать 
в проведении этих празднеств, ко-
торые ничего не имеют общего с 
христианством. Он добивался, чтобы 
все русские верующие не поддавались 
чужой культуре, на всё смотрели с 
православной точки зрения и регу-
лярно посещали Божьи службы. 
   Владыка каждый день занимался 
чтением Священного Писания, толко-
ваний Святых Отцов Церкви, Жития 
Святых и советовал другим это 
также делать. В течение двух лет 
Господь дарил мне радость слушать 
в семинарии его лекции по Новому 
Завету, в том числе разбор книги 
Апокалипсиса, в которой Господь  
открыл Апостолу Иоанну,  что 
должно произойти перед концом 
мира. По этой книге и посланиям 
Апостолов, говорил Владыка, мы 
можем судить о будущем мира. 
      Все  имевшие счастье слушать лекции 
Владыки Аверкия, не могут отрицать 
их прекрасное и понятное изложение. 
     Эти лекции могли бы быть прекрасным 
основанием для проповедей в 
церквах, дабы верующие смогли по-
лучить такую же духовную радость 
и понятие Священного Писания,  
какую получали мы, семинаристы, 
слушая Преосвященного Владыку.
  Я спросил его однажды: “Вы так 
описываете состояние в мире, 
как будто бы завтра будет конец 
миру и начнётся Страшный Суд!” 
      «Я так не говорю», ответил Владыка. 
«Я говорю, что человечество морально 
катится все скорее вниз. Ведь ты на 
моих лекциях слышал, что сатана 
правит миром и поскольку Церковь 
всё менее и менее может оказать 
влияние на людей, то моральная 
жизнь людей напоминает ту, за 
которую Господь наказал жителей 
Содома и Гоморры. Только Господу 
известно, когда наступит конец миру 
и будет суд людей.  Время при-
ближается и это видно по всему про-
исходящему. Поскольку Спаситель 
в Апокалипсисе открыл Апостолу 
Иоанну, что должно произойти перед 
концом мира, то мы можем судить, что 
нас ждёт. Что-то должно свершиться 
с солнечной системой вследствие 
того, что возможно астероид упадёт 
на землю,  что вызовет чудовищные 
землетрясения, ураганы, наводнения. 
Но об этих казнях, напоминающих 
те, которые поразили египтян во 
время Моисея, я почти не говорю в  
проповедях,  а призываю верующих об-
разумиться и обратиться к Богу. Если 
бы я был уверен,  что уже наступило 
последнее время,  я  не готовил бы 
вас в семинарии продолжать дело 
миссионерства Евангелия Христа. 
Когда будет конец, нам не известно, 
и поэтому мы вам оставим то, чему 
нас учили,  и что нам передали наши 
Владыки Церкви в уверенности, 

что вы будете верными слугами 
Христа и хранителями Его Учения, 
которое содержится в Священном 
Писании, Апостольских Посланиях, 
Учении  Святых Отцов,  Канонах и 
Постановлениях Вселенских и Поме-
стных Соборов. Евреи веруют, что в 
Иерусалиме, в горе, где находились 
Первый и Второй Храмы, покоится 
Божий Дух.  Это было место, согласно 
их верованию, откуда произошло 
распространение мира в такой форме,  
как мы его теперь видим.  Это место, где 
Господь из глины, согласно верованию 
евреев, сотворил первого человека 
Адама, где Авраам связал Исаака. 
Поэтому евреи обращаются к этому 
месту с молитвой.  Это место так свято 
для них, что закон запрещает евреям 
там ходить, дабы нечаянно не ступить 
там, где находилось Святое Святых.   
Но Антихрист сядет, чтобы править 
на престоле, в новом “третьем храме”. 
Постройка его займет много времени, 
и когда она будет происходить, все 
люди будут о ней знать. Мы  знаем, 
что Ковчег Завета, обитый золотом, 
в котором хранились скрижали (10 
заповедей и десятисловие) данные 
Богом как выражение Его воли, 
был уничтожен. Над ним находился 
каппорет, крышка ковчега, сосуд в 
котором в Великий День Очищения, 
совершалось кропление кровью, 
которое изглаживало грехи Израиля. 
Каппорет был также троном Бога,  
восседавшего на Херувимах. Ковчег 
погиб во время пожара. Новый “третий 
храм” должен  ожидать “мессию Из-
раиля” и в его приход установление 
“олам ха-ба” т. е. “Нового Мира”. Нет 
также других главных для воссоздания 
в прежней святости храма святых 
предметов. Можно конечно, сделать 
новую минеру и серебрянные трубы, 
но воссоздать Ковчег Завета, не-
возможно! Поэтому невозможно 
восстановить ту молитвенную связь 
евреев с Богом, каковой она была перед 
приходом Спасителя на землю. Эта 
связь перешла через Иисуса Христа  
к новому Израилю - Христианам. 
Поэтому,  если храм и будет построен, 
то в нём будет ложный бог и на престол 
в храме сядет не Бог, а Антихрист».  
   Преосвященный Владыка указывал 
нам в семинарии, что мы должны 

следовать тому, чему нас призывал 
Сам Спаситель, желавший,  чтобы 
все люди были Его учениками. Этому 
препятствует дьявол, ставя все-
возможные преграды, создавая 
соблазны и ложные вероучения. 
Сатана стремится уничтожить 
желаемый Богом образ жизни 
людей со счастливыми семьями, 
богобоязненными правителями 
государств, и ввести зло и свой культ. 
   В своих поучениях Владыка ука-
зывал на то, что в Америке ставят на 
некоторых консервах и других про-
дуктовых предметах изображение 
маленького красного чертика (Devilish 
food). "Вот", говорил Владыка, "они 
изображают искусителя, как что-то 
смешное, безобидное, чтобы люди 
к этому привыкли. А ведь это не 
шутка. Дьявола нужно бояться, он 
действительно существует и мы не 
должны с ним иметь ничего общего. 
О том, что он обманывает весь мир, 
говорится в книге Откровения. Лю-
ди призываются к наслаждениям 
для  отвлечения  их  от  Бога " . 
  По этой причине, для заблуждения 
верующих, сатанистами сделано много 
изменений Священного Писания. 
Издания, например, Свидетелей 
Иеговы, не имеют ничего общего с 
учением Христа. И таких “новейших” или 
“исправленных” переводов очень много. 
   Русские православные, во многих 
странах мира, пользовались англий-
ским переводом короля Джеймса 
(King James Bible). Однако, чтобы 
ввести в заблуждение верующих, в 
прошедшем декабре, сатанисты в 
США опубликовали «Святую Библию 
Королевы Джеймс» (Queen James 
Version (QJV) of the Holy Bible). На её 
обложке - радуга крестом, что является 
символом «гордости гомосексалистов».   
   В этом издании, там, где прежде 
верующие предупреждались (Лев 
18:22, Откровение 21:27,  Римлянам 
1, 26-27, 1 Коринфянам 6: 9-10) об 
опасности гомосексуализма, который 
осуждался, восемь параграфов бы-
ли удалены. Вероятно, «голубые» 
архиереи Московской Патриархии 
и примкнувшие к ним зарубежники, 
удовлетворены этими изменениями 
Священного Писания, но они за-
бывают, что в борьбе против Бо-

га, человек не может победить. 
  Сатанизм всё более влияет на 
жизнь людей, -  даже в Америке, 
считавшейся христианской страной. 
Президент, многие губернаторы и 
государственные чиновники, выс-
казались за проведение закона 
разрешающего однополые браки.   
     Отхождение от духовных ценностей 
происходит очень быстро на наших 
глазах, гораздо скорей, чем во время 
земной жизни Владыки Аверкия.     
    Сатанинское поведение преподно-
сится как нормальное в учебных 
заведениях, начиная с детских садов. 
Духовенству не безопасно осуждать 
это в  проповедях, так как ему грозит, 
согласно законам, быть обвиненным 
в «дискриминации меньшинства». А 
как же тогда с тем, что произошло в 
Содоме и Гоморре? Разве не писал 
Апостол предупреждение, что такое 
поведение будет наказано? «Посему 
предал их Бог постыдным страстям: 
женщины их заменили естественное 
употребление противоестественным; 
подобно и мужчины,  оставивши 
естественное употребление женского 
пола, разжигались похотью друг 
на друга, мужчины на мужчинах 
делая срам и получая  в самих 
себе должное возмездие за свое 
заблуждение”  (Рим.  1 ,  26-27) . 
Апостол предупреждал в Послании 
Коринфянам: «Или не знаете, что 
неправедные Царства Божия не 
наследуют? Не обманывайтесь: 
ни блудники,  ни идолослужители, 
ни прелюбодеи, ни малакии,  ни 
мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, 
н и  п ь я н и ц ы ,  н и  з л о р е ч и в ы е , 
ни хищники - Царства Божия не 
наследуют ”  ( 1  Кор .  6 :  9 -10 ) . 
    И страшно звучит предупреждение 
“Если и при всем том не послушаете 
Меня, то Я всемеро увеличу нака-
зания за грехи ваши” (Лев. 26:18).    
   Владыка Аверкий не стремился 
быть популярным ценою уступок в 
христианском учении. Для него было 
только черное и белое, каноничное или 
нет. Как он сказал однажды на лекции 
нам, уже окончившим курс семинарии:   
  “Теперь, изучивши то, чему учил 
Спаситель, Апостолы и Отцы Церкви, 
имея понятия о канонах, вы перешли 
мост; идите смело вперед, и что бы 
ни случилось, не отвлекайтесь ни 
вправо ни влево, соблюдайте всё, че-
му научены в Священном Писании».  
  Владыка давал пример, каким 
д о л ж е н  б ы т ь  п р а в о с л а в н ы й 
христианин в делах веры. Увы,
уже давно не раздаётся в Зарубежной 
Руси, его голос, прежде слышавшийся 
далеко - даже в Отечестве. Голос, 
столь понятный всем слышавшим его. 
     Также как Храм Соломона захватили 
поклоняющиеся иным богам, так 
и хранившиеся в Джорданвилле 
и храмах Зарубежной Руси чудо-
творные иконы и другие святыни 
теперь оказались в руках униатов и 
иноверцев из Московской Патриархии. 
     Те, кто остались верны Иисусу Христу, 
находятся сейчас в «осколках» - частях 
прежней РПЦЗ. Так было заповедано 
сделать Священным Писанием:  
“Выйдите из среды их и отделитесь,  
говорит Господь и не прикасайтесь к 
нечистому и Я прииму вас” (2 Кор. 6:17) . 
 Слава Богу, проповеди Преосвящен-
ного Владыки Аверкия сохранились 
и могут служить назиданием, как в 
Зарубежной Руси, так и в Отечестве.

Г. М. Солдатов

ВЕЛИКИЙ ПРОПОВЕДНИК «ДЖОРДАНВИЛЛЬСКОЙ ЮРИСДИКЦИИ»

БЕЗОБРАЗИЯ ПОД 
ОМОФОРОМ ИЛАРИОНА

   Как известно, суд постановил вернуть храм в Каннах его законным 
владетелям, то есть Западно-Европейской епархии РПЦЗ, чьим 
секретарем является протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый.    
   Но пока это решение не проведено в жизнь французскими властями, 
в этом приходе продолжают творится вопиющие безобразия.
   Захвативший храм лже-монах Серафим Баранчиков, в 2003 
зарегистрировавший свой брак с епископом Варнавой (Прокофьевым), 
теперь «исправляется». Он официально женился на дочери бывшего мера 
Москвы Лужкова, и тоже этого не скрывает. А она решила руководить 
церковным хором и всем остальным заодно, и требует, чтобы её называли 
«матушкой». Да и Варнава «не отстает»: матерится, ударил одну женщину. 
        Иллюстрация этой бурной жизни помещена в youtube, где зафиксирован 
момент задержания местной полицией подручного Баранчикова Романа 
Сорокина, который пытался насильно выселить людей из приходского дома.
   Как видно, Иларионовско-Потаповская юрисдикция дошла уже до 
крайней степени падения и позора. Но Илариону всё это подходит. 
    Баранчиков, возведший самого себя в архимандриты, “посвятил” в 
священники людей, не имеющих никакого отношения к Церкви, и не 
умеющих совершать богослужения. Деньги прихода он тратит на себя 
лично и разъезжает на очень дорогой машине. А в последнее время со 
стен храма стали исчезать старинные иконы и заменяться на новые. 
На Пасху, на глазах у всех, жена Баранчикова заходила в алтарь.   
          Благодаря Илариону, Баранчиков действует с полной безнаказанностью.
 

Б. Глебов


