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ДЕШЁВЫЙ ПОДХАЛИМ
   На сайте Канадской епархии РПЦЗ МП 
опубликовано интервью вл. Гавриила 
(Чемодакова). С удовольствием 
читаешь хорошо изложенные его 
мысли о Монархии, об историческом 
православном пути России и невольно 
вспоминаешь сколько  надежд 
возлагалось на него, внука святого 
Новомученика... Он уж не изменит, 
не предаст память Отцов, останется 
верным тому пути, в котором вырос 
и был воспитан. Читаешь и вдруг… 
та самая дохлая крыса на дне бочки 
с мёдом… Причём тут Путин, причём 
тут Кирилл Гундяев? Как можно 
после стольких правдивых слов 
восхвалять предательство 2007 года?   
   Без такого постоянного дешёвого 
подхалимства ни один из наших 
бывших братьев обойтись не может. 
Прямо, как в советское время - ни 
один научный, литературный трактат 
не мог обойтись без обязательной 
ссылки и  упоминания Ленина. 
   Как следует понять такое кощунст-
венное изречение, что, мол, «Путин 
верно ощутил царский путь госу-
дарственного строительства»?…   
  А не плюёт ли сам себе в душу 
еп. Гавриил, когда в очередной раз 
обличает, как теперь принято, всех 
этих «ревнителей» и «патриотов», 
пытающихся подорвать единство с 
МП, тем самым оказывающихся сре-
ди крайних ненавистников Церкви 
и России. Ведь в Зарубежье все 
ещё помнят, как МП его прямо «за 
уши спасла от духовной гибели», 
перетянув его, одного из последних 
зарубежных архиереев, в стан 
предателей Зарубежной Церкви.  
  Какие были на него тогда оказаны 
давления, запугивания, угрозы или 
обещания для совершения такого 
шага мы не знаем, но он-то отлично 
знает. Поэтому пусть лучше дока-
жет «какой клеветой и прочими по-
добными методами», оставшиеся 
верными Зарубежной Церкви не 
брезгуют, а не довольствуется 
такими  пустыми,  без  всякого 
основания упрёками в нашу сторону.  
  На чьей стороне постоянная ложь 
— пусть вл. Гавриил ответит, если 
совесть не окончательно сожжена.
 

ГИБЕЛЬ ИСПОВЕДНИКА
  Я давно следил за мужественной, 
исповеднической деятельностью не-
давно трагически погибшего прото-
иерея Павла Адельгейма. Именно ради 
таких как он можно с уверенностью 
говорить, что и внутри МП есть не 
только люди нашего духа, но и ис-
тинные во Христе братья. Лишнее 
доказательство почему нельзя отно-
ситься к МП, как к одному целому, в 
которой только павшие люди. Есть 
несомненно прогнившая верхушка, 
с которой просто грешно общаться, 
и есть исповедники, есть простые 
батюшки, а не только карьеристы, пре-
следующие материальные выгоды. 
  Уверен, что наш приснопамятный 
Архиепископ Антоний Женевский 
был бы того же мнения, как и наш 
Митрополит Агафангел и также со-
чувственно отозвался бы о покойном 
мученике Павле. Каждое такое про-
светление внутри МП было для него 

радостью и надеждой, и не боялся он 
открыто поддерживать таких людей, 
как это было с о. Димитрием Дудко, 
с о. Глебом Якуниным и многими 
другими. То, что некоторые из них 
потом сломились, плохо кончили не 
затмевает их заслуги перед Церковью, 
их подвиг, который многие из нас 
не были бы способны понести. 
   С одной стороны на таких священ-
никах держится ещё МП, но с другой 
стороны видно насколько тщетны 
усилия тех, кто мыслит изнутри из-
менить, вылечить Патриархию... 
   Конечно, место такого человека было 
в Зарубежной Церкви и помню, как я 
советовал нашим ижевским батюш-
кам связаться с ним, предложить 
следовать их примеру и шагу. 
     Многие патриархийцы с облегчением 
вздохнут теперь, думая что избавились 
от бескомпромиссного обличителя 
их неправды. Но не так: голос отца 
Павла будет теперь звучать не как 
голос простого батюшки, а как го-
лос мученика за правду Христову. 
Вечная память доброму батюшке!
   Был задержан предполагаемый пре-
ступник, которого священник приютил 
у себя. Всё же странно, что отпевание 
священнослужителя не было возглав-
лено архиереем... А может быть и 
лучше, что архиерея не было ?... 
   Это конечно лишнее доказательст-
во того, что когда человек понял 
то, что понял отец Павел, нельзя 
откладывать решение ухода из МП 
в Зарубежную Церковь. Можно не 
успеть... Мы ведь все под Богом ходим.
     По её открытому письму псковскому 
"митрополиту" Евсевию видно, что 
матушка Вера Адельгейм не слабеее 
духом, нежели покойный исповедник,   
  Как сильно и бесстрашно написано 
матушкой: "Когда Вы пришли, жить 
стало страшно. У Вашей ненависти 
нет причины. Она сжигает Вас из-
нутри гееной огненной... За 15 лет 

преследований Вы разрушили всё, 
во что вложена душа и десятки лет 
жизни... Мы вместе с Вами предстанем 
на Суд Божий: белый клобук не 
убелит пастырские преступления".
   Покушения на жизнь отца Павла 
уже случались, и матушка Вера недву-
смыленно пишет "митрополиту":   
  "Чужими руками зло делаете. От-
сюда слово "злодей". Заказчика труд-
нее обвинить в преступлении, чем 
исполнителя..." Просто недоумеваешь 
- откауда такое чудовище в рясе 
могло появиться? Узнаёшь, что в 
возрасте 24 лет поступил в бра-
тию Троице-Сергиевой Лавры: че-
рез год иподиакон и ещё годик, ие-
ромонах, и тут же направляется 
секретарём  в  патриархийную 
Духовную Миссию в Иерусалим...
   Одним словом - классический путь 
патриархийного функционера в рясе. 
Немало таких "святых отцов" прошло 
через патриархийную миссию на 
Святой Земле, с которыми, кста-
ти,  ныне бесстыдно братается 
берлинский вл .  Марк  (Арндт) .

МИТРОПОЛИТ МП ЗА АБОРТЫ
           
 Журнал «Благодатный огонь» но-
мер 8 сообщил, что им получена 
аудиокассетa с записью беседы 
на Би-Би-Си митрополита Сурож-
ского Антония (Блума),  где он 
оправдывал возможность абортов.
  На эту тему митрополит Агафангел 
написал:  “Я полагаю, что всё что 
живет и дышит есть дар Божий, и 
мы не вправе убивать рожденное 
от человека. Но это тогда, когда 
такой человек способен жить само-
стоятельно. Бывают случаи, когда 
получена травма несовместимая с 
жизнью, и жизнедеятельность поддер-
живается только с помощью машины. 
Митрополит Виталий рассказывал, что 
однажды ребенку в автокатастрофе 

снесло пол головы, и машина поддер-
живала жизнедеятельность тела. 
Он тогда благословил родителей 
ребенка  машину  остановить ” .
     Да, безусловно, но это совсем другое, 
не то, о чём говорил м. Антоний Блум. 
То, что говорил Митрополит Виталий, 
во Франции называется acharnement 
thеrapeutique, т.е. искусственное, 
почти насильственное поддержание 
безсознательной жизни, вегетативное 
состояние жизни. К вопросу абор-
та  это  конечно не  относится . 
    Да, на самом деле нетрадиционный 
подход в устах православного мит-
рополита Блума... Не будем судить "по-
человечески": ожидание физически 
или психически неполноценного ре-
бёнка такой крест для родителей, 
что трудно и порою неуместно об 
этом рассуждать, когда сам не 
столкнулся с таким фактом, когда 
такое испытание тебе не послано. 
   Митрополит Антоний Блум всегда 
ярко выделялся на общем фоне 
патриархийных архипастырей, с этим 
спорить никто не будет и вполне 
понятно, что среди патриархийной 
паствы к нему наблюдалась такая 
тяга, как у жаждущего к источнику 
свежей воды. Однако таким обаянием 
он никогда не пользовался в среде 
Зарубежной Церкви, где всегда видели 
нетрадиционность его взглядов и 
поступков в области экуменизма, 
м о д е р н и з м а ,  о д н и м  с л о в о м  - 
церковной жизни. Но по правде, 
трудно было себе представить, что 
он может и до такого дойти: говорить 
о возможности (желательности?) 
применения аборта - убийства во чреве 
матери - неполноценного ребёнка... 
  Доктора, психологи нашего развра-
щённого безбожного современного 
мира могут такое советовать и никого 
это теперь уже не удивит, несмотря 
на то, что все продолжают громко 
возмущаться принципами Гиммлера 
и Геббельса в этой области... Но в ус-
тах православного митрополита это 
просто дико звучит. Правда, Антоний 
Блум в молодости был врачом и всегда 
это подчёркивалось, что он способен 
лечить не только душу, но и тело. Пусть 
он про себя такое думает, но должен 
был бы знать, что каждое слово архи-
ерея должно восприниматься, как 
учение Церкви, как толкование слов и 
учения Самого Господа Иисуса Христа.   
     А не сказано ли было в аналогичном 
случае: “ни он, ни родители его не 
согрешили, но для того, чтобы на 
нём явились дела Божии” (Ин. IX. 3). 
    M. Антоний Блум был видной фигу-
рой, отрицать это никто не будет, но 
такие “несуразности” его мышления 
являются только иллюстрацией 
того, что человек, проживший всю 
жизнь в эмиграции, всю жизнь 
служил МП... Однако, в глубокой 
старости испытал просветление: 
нельзя забыть его обличительный и 
духовный, просторный отклик на ко-
щунства и антицерковное поведение 
Илариона Алфеева. Стоило ему 
вплотную столнуться с чудовищным 
ликом верхушки МП, чтобы понять 
её суть. Жаль, что это произошло 
так поздно, в 90-летнем возрасте.

 
Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

МЫСЛИ КАРЛОВЧАНИНА

ПОКЛОННИКИ КОРПУСНИКОВ В РОССИИ 

    Дорогие ветераны, вдовы, потомки корпусников!
    Поздравляем Вас с 72-й годовщиной основания славного Русского Корпуса!
      Еще один год отделил нас от тех дней, когда в Топчидерских казармах собра-
лись последние рыцари долга и чести, верные сыны Исторической России, от-
кликнувшиеся на призыв генерала М. Ф. Скородумова, ведомые как и их первый 
корпусной командир мечтой - свободу родине вернуть. Корпусникам - крестонос-
цам Белой Идеи не суждено было освободить из большевицкого плена Новый 
Иерусалим, но им удалось сохранить верность Христу, любовь к распятой родине, 
дух жертвенности и борьбы. Они не только сохранили, но и незримо передали 
свою веру и верность новым поколениям русских людей в Отечестве, которые 
в день корпусного праздника Святого Благоверного Князя Александра Невского 
зажгут свечи и молитвенно помянут всех павших на поле брани и преждеушед-
ших, а живым скажут слова благодарности. Память храним! Дело продолжаем!

И. Б. Иванов от Русского Обще-Воинского Союза
А. С. Терзов от Союза Святого Благоверного Князя Александра Невского



Стр. 2                         НАША СТРАНА   No 2971

  В статье «Великий проповедник 
Джорданвилльской юрисдикции», 
(«НC» 2968) рассказывалось, как Вла-
дыка Аверкий (Таушев) объяснял при 
каких обстоятельствах произойдет 
в Иерусалиме постройка третьего 
иудейского Храма, на престоле кото-
рого воссядет Антихрист. По его 
словам, невозможно восстановление 
прежней связи еврейского народа 
с Богом: избранность перешла 
от  израильтян  к  христианам . 
  Согласно статье в Портале-Кредо 
от 12 юля с. г., в  результате оп-
роса 523-х евреев - треть заявила 
о желании восстановить Храм в 
Иерусалиме. Против, высказались 
45% и 25% не выразили своего 
мнения. Но можно констатировать 
факт, что евреи ведут активную под-
готовку к полному восстановлению 
Храма, в том числе к возобновлению 
жертвоприношений животных. Они 
требуют от правительства Израиля 
изменить статус-кво на горе для 
полного контроля сего священного 
места. Проход на гору правительством  
ограничен, и бывает совсем зак-
рыт для мусульман и туристов.   
  Eвреи должны  принять много важных 
решений. Например, на каком месте 
должно находиться Святое Святых? 
Должен ли Храм строиться до или 
после прихода Мессии? Как построить 
Храм так, чтобы главный вход был 
на-правлен к Масляной горе – на ней 
находятся русские православные 
монастыри.  И, как предполагают, на 
ступенях одного из них, – Св. Марии 
Магдалины, - станет Спаситель, 
чтобы совершать Страшный Суд. 
   Ниже монастыря находится одно 
из самых важных еврейских клад-
бищ, на котором не всякого еврея 
хоронили,  а только выдающихся, и 
туда пойдет еврейский Мессия. Далее 
вниз, если смотреть со ступенек хра-ма 
Марии Магдалины на гору где будет 
строиться иудейский Храм, за оврагом 
в храмовой стене Старого Города 
находятся замурованные столетия 
тому назад Львиные Ворота. Через 
эти ворота, которые откроются, Иса 
(как называют мусульмане Иисуса 
Христа) пойдет, чтобы судить людей. 
     А под воротами и снаружи находятся де 
мусульманские святые герои, которые 
встанут, чтобы следовать за Исой. 
Евреи веруют, что их Мессия пройдет 
на Масляную гору через эти ворота.    
     Религиозные руководители Израи-
ля готовятся, наконец, опубликовать 
свое решение о плане постройки 
– будет ли при входе фасада Храма 
четыре или пять колонн и т. д. 
   Храм, как об этом написал Апостол 
Матфей (24, 15)  будет осквернен Анти-
христом, а Спаситель, победивши 
его, сядет на Мессианском престоле 
Д а в и д а ,  ч т о б ы  ц а р с т в о в а т ь . 
     Почти две тысячи лет евреи мечтали 
о восстановлении Храма и еще более 
времени о приходе Мессии. Однако они 
ожидали не духовного,  а политическо-
го руководителя, вследствие чего 
они не приняли Спасителя Иисуса 
Христа, потребовав Его распятия. 
    Как сказал о. Константин (Зайцев) 
евреи - самые несчастные в мире 
люди, так как они никогда не бывают 
довольны своим положением. Как мы 
знаем из Священного Писания, они бы-
ли недовольны, когда пророк Моисей 
вывел их из египетского рабства, 
и так было в течение всей истории 
этого народа. У них врожденное 
чувство, что их не любят другие люди 
и хотят причинить им вред. Поэтому 
– говорил архимандрит Константин – 
непостижимо представить как они смо-
гут достичь единомыслия в вопросе 
о  постройке храма: что должно 
быть и где, какие жертвы должны 
быть впервые принесены и т. д. 

   Отец Игнатий (Трепачко) говорил, что 
может повториться между евреями 
такая же вражда, как когда Иерусалим 
был осажден Титом:  город и храм были 
разрушены в результате междоусобной 
войны самих защитников города. 
   В настоящее время, религиозные 
еврейские организации Америки, 
Франции, Голландии, и в частности 
- семья Ротшильдов, приложили боль-
шие усилия для изучения в Библии и 
проведения научных исследований в 
области археологии, чтобы прийти к 
заключению: какими должны быть и 
Храм и всё в нем находящееся, кто 
должен быть ответственен в еже-
дневном руководстве богослужеб-
н о г о  п о р я д к а  и  с о б л ю д е н и я 
п р а з д н и к о в .  Д л я  в о з в е д е н и я 
храма уже собраны cредства. 
   В 1969 году, через два года после 
«Шестидневной войны» Израиля с 
мусульманскими соседями, еврейские 
археологи нашли в пустыне куски ка-
менных плиток, разбитых Моисеем, 
когда он увидел, что народ поклонялся 
золотому тельцу. Эти плиты, как 
установили ученые, относятся к 1200 
году до РХ. Текст на найденных 
скрижалях соответствует тому, ко-
торый известен по книге Исхода 20, 
и Второзаконию 5, но с  разницей 
в 4-ой заповеди о соблюдении дня 
субботы. Скрижали были положены 
в сейф, где сохранялись до наших 
дней и о них сообщили недавно, после 
чего Египет  потребовал  вернуть 
археологические находки, так как 
согласно международному закону 
они были вывезены нелегально. 
   Многие сосуды и громадная золотая 
минора уже изготовлены. Готовы 
для богослужений алтарь для каж-
дения и облачения верховного пер-
восвященника, на груди которого 
находится 10-каратный рубин. Также 
уже известно кто из евреев левит, 
так как при исследовании крови у 
них оказывается один особенный 
хромосом, который у других лю-
дей отсутствует. Готовы также 
престолы для хлеба, жертвенник и 
строительные материалы. Около за-
падных стен находятся многотонные 
камни для постройки, и необходимые 
д о с к и  и м е ю т с я  н а  с к л а д а х .
  Так что фактически все готово для 
возведения Храма и прихода еврей-
ского Мессии. Затруднение в том, что 
на горе находится мечеть с камнем, с 
которого якобы Магомет поднялся на 
небо, а под горой в туннеле находится 
главная иудейская святыня – Ковчег, 
который им нужно будет поместить 
в Святая Святых в Храме. Ни евреи, 
ни мусульмане не хотят уступить 
и разделить место на горе. Евреи  
верят, что здесь Господь Бог создал 
из ничего мир, а из глины сотворил 
Адама и Еву, где Авраам должен 
был принести Исаака в жертву и т. д. 
  Положение создалось грозное, 
могущее вызвать войну, которая воз-
можно станет всемирной. Владыка 
Аверкий в своих проповедях много 
раз говорил, что должны  делать 
православные верующие, дабы не 
попасть в искушение Антихриста, не 
принять знака врага человечества, 
не  погубить свои души.  И мы 
должны следовать его советам в 
эти роковые для всего мира дни.  
 

Г. М. Солдатов

ПОДГОТОВКА К  АНТИХРИСТУ

  Вот уже почти целый век белая 
эмиграция является не только хра-
нительницей русских культурных 
ценностей, но и несёт их в мир, 
знакомит с ними другие народы и 
деятельно участвует в развитии 
наук и искусств многих стран.    
    Вероятно не существовало ни одно-
го уголка во вселенной, где не было 
бы белых эмигрантов, где они не по-
дымали бы знамя непримиримости к 
поработившей их родину советчине.
  Правда, на десятом десятилетии 
изгнания, выполнять эту миссию 
стало невероятно трудно, почти 
невозможно, в силу вымирания вто-
рого поколения эмиграции и почти 
поголовной ассимиляции третьего.
  Тем не менее, на фоне всеобщего 
оскудения выделяются два недю-
жинных человека, поистине две 
скалы, ещё сдерживающие поток 
денационализации, не позволяющие 
ему окончательно смыть последние 
цитадели русской политической эми-
грации. Это братья Пётр Георгиевич и 
Юрий Георгиевич Лукины, директоры 
русских учебных заведений; пер-
вый – в Аргентине (Школа и Гим-
назия ОРЮР) , второй – в США 
(Школа при Толстовской ферме). 
  Особенно назидательной является 
судьба второго из них, ибо эмигриро-
вав из Аргентины в США, он повторил 
судьбу многих представителей первой 
и второй волны Русского Исхода.
   Им, в деле сохранения истинной, 
не осовеченной, русской культуры, 
помогли три основных качества.
    Изобретательность, необыкновенная 
приспособляемость к местным усло-
виям и пренебрежение к разным 
видам комфорта. Юрий Лукин, как 
и многие его предшественники, 
прибыв в США, не гнушался ни-
какой работой. Интеллигент, актёр, 
никогда не занимавшийся физи-
ческим трудом, он легко на него 
переключился, чтобы затем, благо-
даря унаследованным от отца, ле-
гендарного скаутского руководителя 
Георгия Львовича Лукина, организа-
торским способностям стать пре-
успевающим предпринимателем.
  Но Юрий Лукин Младший не почил 
на своём личном благополучии; он 
сразу включился в борьбу против де-
национализации, а в последние годы 
– и против наступления советчиков 
на Русскую Зарубежную Церковь. 
     Не довольствуясь школьной работой, 
он на свои собственные деньги купил, 
ремонтировал и содержит в городе 
Миддлбург, в графстве Шохари, штата 
Нью-Йорк усадьбу с церковными 
постройками и землю в размере 56 
акров. Его цель – создать здесь некий 
новый, независимый от Московской 

Патриархии и её зарубежных слуг и 
подголосков «мини-Джоржанвилль». 
  На днях на этой территории имело 
место освящение храма во имя 
Новомучеников и Исповедников 
Российских,  в  котором принял 
молитвенное участие прибывший 
из  России  Архиепископ  РПЦЗ 
Софроний (Мусиенко).  Вот как 
о н  о п и с ы в а е т  э т о  с о б ы т и е :
  «Сами торжества в Миддлбурге 
начались с всенощного бдения ко-
торое по обычаю совершается перед 
царскими вратами, так как престол 
будет занесен в алтарь лишь только 
на божественной литургии. Мало 
всех земных слов чтобы передать 
ту духовную радость которой были 
охваченны все присутствующии 
богомольцы. На улице был предусмот-
рительно установлен большой экран 
по которому можно было видеть всё 
происходящее как внутри алтаря так 
и самого храма. В благоговейной 
тишине были слышны молитвы и пе-
ния духовенства с алтаря, затем на 
призыв духовенства к крестному ходу 
с мощами, весь храм начал петь гимны 
святым мученикам. После крестного 
хода, необычайная перекличка архи-
ерея, стоящего в дверях храма с мо-
щами и хора который уже находился 
в храме. На неоднократный возглас 
архиерея:» Возмите врата князи ваша, 
и возьмитеся врата вечная и внидет 
Царь славы». Хор вопросительно 
дважды отвечал: « Кто есть сей Царь 
славы?». После головопреклоннёной 
молитвы архиерей подняв дискос 
с мощами осеняя ими двери храма 
торжественно ответил: « Господь 
сил, той есть Царь славы». Весь 
храм вторил торжественный гимн 
Царю славы: « Господь сил, той есть 
Царь славы». Закончилась Божест-
венная литургия, а расходится не 
хотелось, хотелось еще побыть 
в том молитвенном настроении в 
присутствии мироточивой иконы 
Cвятителя Николая. На всю жизнь 
мы запомним этот праздник который 
по молитвам Cвятителя Николая 
и Новомучеников Российских был 
совершен в земле aмериканской».
    Будители русского духа, братья Пётр 
и Юрий Лукины стараются внушить 
молодому поколению эмиграции, что 
оно принадлежит к великому народу, 
- хотя, увы, еще не освободившемуся 
от советчины, - и что его долг не 
забывать русского языка и не вы-
падать из орбиты русской культуры.
  Благодаря Юрию Георгиевичу 
и Петру Георгиевичу Лукиным 
можно утверждать, что русская бе-
лая эмиграция не только ещё не 
умерла, но и готовит себе смену.

Николай Казанцев

БУДИТЕЛИ РУССКОГО ДУХA,
ОТРАЗИТЕЛИ СОВЕТЧИНЫ...

Уже почти все выпуски 
"Нашей Страны" за 65 
лет - начиная с её 1-го 
номера - можно читать 

на интернете:
www.nashastrana.net
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    Словно вчера это было, а на самом 
деле несколько лет назад: добрый 
дядя Боровой, главный управляющий 
Товарно-Сырьевой Биржи РФ, пута-
ясь в оранжевом кашне, за ручку 
вывел на экраны телевизоров начи-
нающего политика Машу Гайдар – 
«честного представителя нынешней 
молодежи». Тогда еще «честная 
Маша» была оппозиционеркой – об-
зывала правительство и перечер-
кивала маркером крест-накрест 
изображение симпатичнейшей 
журналистки Екатерины Андре-
евой (логично предполагаю, что 
п о с л е д н я я  в ы с т у п а л а  в  р о л и 
транслятора «официальной лжи»).
  Тогда же Маша пыталась пройти в 
Государственную Думу, но понятное 
дело, не прошла. Зато потом – отбу-
шевав и отобзывавшись «гадами», 
благополучно катапультировалась в 
кресло заместителя Председателя 
Правительства Кировской Об-
ласти (как у нас почему-то назы-
в а е т с я  В я т с к а я  г у б е р н и я ) .
   Так что была я права, когда писала, 
что решительно неважно, во власть или 
в оппозицию устремляется четвертая 
представительница человеко-нена-
вистнического и амбизиозного клана. 
Важно то, что по элементарным нрав-
ственным меркам она не должна у нас 
быть ни в оппозиции, ни во власти.
  Она нам вообще не  нужна.
  Все-таки, где та грань, за ко-
торой наше русское добродушие 
переходит в  какой-то суицид?
    Вообразим на минуту, что политиком 
в современной Германии жаждет 
стать правнук Адольфа Гитлера, при-
чем не простой правнук, а правнук, 
оставивший себе дедушкин партийный 
псевдоним? Позвало б его какое-нибудь 
«Эхо Берлина» поразглагольство-
вать, как он славно оздоровит страну?   
    Смешно? Только потому и смешно, 
что суд и осуждение нацизма в исто-
рии состоялись. Только благодаря 
этому Германия и поднялась вновь.
  А у нас никакого реального осуж-
дения коммунизма не было. И не 
надо говорить, что страна-де была 
в девяностые годы «не готова». 
Некоторое знакомство с новейшей 
историей выявляет, что большая 
часть немцев-современников воспри-
нимала Нюрнберг как судилище, 
устроенное победителями над побеж-
денными исключительно по праву 
силы. Переосмысление немцами 
судебного процесса шло лет десять.
  Суда  же  над  коммунизмом 
не было не потому, что простые 
старички и старушки до сих пор 
приукрашивают образ «товарища 
Сталина» воспоминаниями своей 
молодости. Причина в том, что девять 
десятых нынешних демократов — 
потомственные члены «внутренней пар-
тии». Придя с Ельциным к власти, они 
были заинтересованы только в самом 
беззубом осуждении «коммунизма 
вообще», и коммунизма современного, 
тоже уже довольно беззубого.
   А зубастый коммунизм, тот, что 
неразрывно связан с прадедом 
«честной Маши» (хоть он, конечно, 
и помельче Гитлера будет), как бы 
выведен за скобки. Я не поленилась 
в свое время посмотреть в блогах. 
Вот честной Маше пишут — «Ваш 
легендарный прадед посвятил жизнь 
борьбе за освобождение народа. А 
Ваш папа посвятил жизнь борьбе 
за его порабощение». Вот честная 
Маша отвечает: «я, как и мой пра-
дед, посвящаю жизнь борьбе за 
освобождение народа. Считаю, что 
и папа делал то же самое». Заметим: 
там, где человек менее циничный сде-
лал бы выбор между коммунистом-
прадедом и антикоммунистом-

отцом, наша Маша безмятежно сов-
мещает то, что на первый взгляд 
не совместимо. Доминантно одно 
— палаческая наследственность.   
   Вспоминая тот голодомор, который 
запланировано и осознанно устроил 
пенсионерам Гайдар-третий, можно 
сделать вывод,  что он вполне 
унаследовал методологический инс-
трументарий «легендарного деда».
   Впрочем, может быть, кто и не 
помнит, что детским писателем Ар-
кадий Гайдар сделался только после 
того, как свои же ему запретили 
продолжать физические зверства? 
Не от избытка гуманности, понятно, 
просто хотели сперва допросить тех 
пленных, которых юному Гайдару и 
было приказано направить в штаб. Но 
юный герой никого никуда отправлять 
не хотел — поэтому собственноручно 
расстрелял всех на месте. Он сделался 
неуправляем в своем душегубстве 
даже по тем душегубским временам.   
   Он подписывал кровью смертные 
«приговоры». Не в силах справиться 
с таёжным крестьянско-офицерским 
белогвардейским отрядом Соловьева, 
он обрушил «революционную мощь» на 
мирное население. Брал в заложники, 
сек плетьми, рубил шашками, детей — 
они же маленькие — просто швырял 
в колодцы. Не только сам, конечно, 
он же был командир, руководитель. 
Но был у него и индивидуальный 
стиль: очень нравилось Гайдару вы-
строить беззащитных пленных или 
заложников в шеренгу подлиннее и 
пройтись вдоль, стреляя в затылок. В 
один день, например, он расстрелял 
таким образом больше ста человек.
В промежутках между трудами над 
детскими книгами он тосковал по 
крови. Он все время «резался» — 
обильно, но, что любопытно, серьезных 
вен не трогал. Он мерзко пил и до 
истерик боялся собственных снов.
  Ну почему они неустанно лезут пра-
вить той страной, которой принесли 
столько зла? Им неймется в четвертом 
поколении, ведь и Гайдар-второй, 
кажется, куда-то пытался избраться. 
Вопрос праздный. Первый, второй 
и третий Гайдары стяжали себе все 
возможные житейские блага при со-
ветах. Второй успел вкусить благ и от 
установления демократии. Третий на 
оной раздулся до сверхъестественных 
размеров. На очереди четвертая, 
о н а  х о ч е т  у р в а т ь  с в о е .
  Я не могу придумать ни одного воз-
можного объяснения поведению клана 
Гайдаров кроме самого простого: они 
наделены наследственным умением 
подниматься на крови и деструкции.
  Цинизм всегда был визитной 
карточкой гайдаровского "Союза 
Правых Сил" (CПC), который и 
выдал Маше «путевку в жизнь». 
   Не могу не вспомнить, как заодно с 
Машей избиралась волоокая дщерь 
Бориса Немцова. (По имени Жанна, 
каковое не француженке идет как 
корове седло). Девочка была на 
вид здоровенькая, явно получившая 
все витамины, которых недостало 
большинству ее сверстников в 
бытность у власти папаши со това-
рищи. В биографии — МГИМО — 
кадровая кузница советской номен-
клатуры, она же номенклатура 
постсоветская. (ВУЗ-рекордсмен, 
ничего хорошего еще не подаривший 
стране за всю свою историю). 
   В предках у неё тоже был дедушка 
из «внутренней партии», немалая 
шишка. Ну и что она, спрашивается, 
могла в 21 год сделать полезного в 
стенах Московской Городской Думы? 
Вопрос даже не риторический, а 
анекдотический. Но ведь и это были 
только первые шаги милой малышки.
СПСу некогда было думать ни о 

приличиях, ни о логике. Потомки 
кровавых чекистов, они срывали лав-
ры на противостоянии застойному 
гэбисту Путину, — и ведь у них недурно 
получалось. Они самоназвались 
«правыми», будучи законченными 
леваками. Они обозначили себя 
оппозицией — то есть тем, что мо-
жет стать будущим страны — а на 
самом деле являются ее прошлым, 
вчерашней властью, уже не принесшей 
стране ничего, кроме бед и разрухи.
  Впрочем, с большой дистанции 
юная  Немцова  вскоре  сошла: 
вышла замуж и приняла ислам.
Зато ее партийная подружка от нас 
никуда не делась. Продолжает своим 
публичным образом жизни напоминать 
нам о своем «легендарном прадеде».
      Ох, для себя вы, разумники, сочинили, 
что «сын за отца не отвечает». Шулер-
ская формулировка, затаившая в 
себе подтасовку юридического и 
нравственного понятий. Одно из 
другого не вытекает, между тем. 
Я отнюдь не призываю к тому, что 
внуки-правнуки Аркадия Гайдара 
обязаны отсидеть за все убийства, 
им совершенные, в том числе — за 
смерть моего деда. (Я нимало не 
пытаюсь утаить, что «гайдаровская» 
тема меня затрагивает лично. Но 
ведь не меня же одну?) Но во имя 
всего святого, почему нераскаянные 
потомки тех, кто злодействовал в 
России, опять рвутся во власть, а 
главное — почему мы это терпим?
   Никто не волен в своих предках, 
что уж говорить. Но будь моим дедом 
не путешественник и прогрессивный 
земледелец, а красный кат — я ушла бы 
в монастырь, коль скоро я христианка. 
Была б атеисткой — застрелилась бы. 
Для порядочного человека выход из 
подлого родства есть всегда. Если 
не в монастырь и не пулю в лоб — то 
можно же хотя бы постараться жить 
незаметно, хотя бы в публичность не 
лезть? А если они сами не в состоянии 
наложить на себя нравственные 
ограничения, не общественный 
ли долг поразить их в правах?
  Дж. Оруэлл, конечно, гений терми-
нологии. Жаль только, что деление 
на «внешнюю партию» и «внутреннюю 
партию», де-факто существовавшее 
в КПСС, не оформилось де-юре. 
Очень бы это нам сегодня помогло 
разбираться в прошлом. Смешно 
осуждать старшее поколение за 
членство во «внешней партии», 
полстраны шло на нравственный ком-
промисс, но такие люди не творили 
зло. Вредили они обычно только 
своей бессмертной душе. Иное дело 
— «внутренняя партия», хотя даже 
в ней не всех членов необходимо 
однозначно подвергнуть остракизму в 
потомках. А все же претендентам на 
роль «совести нации» стоило публично 
ответить на некоторые вопросы.   
  Вопросы эти вполне конкретные: 
были ли Ваши предки в ЧеКе, ЧОНе, 
etc? Проще сказать — были ли они 
безнаказанными убийцами? Хотя бы 
колен на семь такое распространить 
— чем не число? Проживут семь 
колен скромно и достойно — вопрос 
закрыт. (Это, конечно, не случай Гай-
даров и Гайдарок, тут отчет пошел 

не с Аркадия, а заново, с Егора…)
  Но, может статься, честная Маша 
не так уж и глупа, когда откровенно 
похваляется прадедом? Вспомним, 
мы ведь воочию наблюдали, как за-
гибавшийся на глазах СПС в свое 
время резко сменил предвыборную 
тактику. СПС начал играть на поле 
коммунистов, кинулся к уже однажды 
обобранным старикам с популистскими 
лозунгами, давил на ущемленное 
чувство социальной справедливости, 
помножал это все на не слишком хо-
рошую экономическую грамотность. 
Раздать Стабилизационный Фонд 
РФ, ни больше, ни меньше. Конечно, 
пылился Фонд этот тогда без 
всякой пользы, да только разовая 
дележка была бы еще глупее. 
   Ну, получил бы каждый пенсионер 
долларов по пятьсот: кончились бы 
они очень быстро, а дальше что? Но 
многие уставшие старики пошли тогда 
голосовать за тех, кто хоть малую то-
лику да обещал наличными. А расчет 
сделан был именно на стариков, что 
губернатор Кировской области Ни-
кита Белых простодушно объяснил 
открытым текстом: они-де активнее 
всего ходят на выборы. Забыл, правда, 
добавить, что предыдущий свой элек-
торат партия сама же разогнала, 
когда, впав в панику от проигрыша, 
принялась кричать, будто ходить на 
выборы смысла никакого и нет, все 
они заранее сфальсифицированы.   
   Оказалось, однако, что при условии 
успеха СПС, выборы вполне могут 
оказаться честными. И если для успеха 
надо сменить какую-нибудь мелочь 
— взгляды или электорат, то это не 
проблема. Как раз среди пенсионеров 
больше всего ностальгии по всему со-
ветскому. Ну и как тут не вспомнить, 
что папа честной Маши в свое время 
энергически трудился в журнале 
«Коммунист»? Так что противоречие 
между прадедом и отцом — самое 
мнимое. Что и требовалось доказать.
  Два слова об отце: оценка моя 
деятельности Егора Гайдара была 
сформулирована, когда он был жив 
и здоров. В отличие от многих лиц 
нашего официоза, я не вижу осно-
ваний менять свою оценку на почти 
противоположную по причине его 
смерти. По завету римлян я обошла 
бы его память молчанием, когда б 
ни честная Маша в чиновничьем 
кресле. (Какая-то инфернальная иро-
ния есть в том, что она занимается 
в о п р о с а м и  з д р а в о о х р а н е н и я 
и  социального развития) .  Она 
оскорбляет  мои  гражданские 
чувства. Неужели только мои?
   Пост скриптум. 
  Прошло еще года два. Кровавый 
след все тянется за этой семьей. 
Блогосфера шумит (и шумит напрасно 
– ворон ворону, Путин – Гайдарам 
видимо глаз не выклюет) о том, 
как честная Маша сбила в Вятке 
школьницу, после чего спешно улетела 
учиться в США. В непредумышленном 
убийстве обвиняется водительница 
троллейбуса. Относительно вины по-
следней люди находят немыслимое 
количество нестыковок. Неужели ни-
когда мне не закончить этой статьи?

Елена Чудинова

«Люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей»

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви - с 
позиций Белой Эмиграции
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  Девятнадцатого июля исполни-
лось 120 лет со дня рождения 
Владимира Маяковского, и это 
обстоятельство наводит меня 
на некоторые размышления и 
воспоминания. Как известно, все-
союзный культ самоубившегося 
поэта начался  в 1935 году, после 
того, как  стало известно мнение 
Сталина: «Маяковский был и ос-
тается лучшим, талантливейшим 
поэтом нашей советской эпохи.» 
   Эти слова знали все, но откуда 
взялась  цитата, было известно 
немногим. В числе последних был 
мой покойный родитель, поскольку 
он дружил с О. М. Бриком, кото-
рый от имени своей жены Лили 
Юрьевны, (а она числилась главной 
наследницей Маяковского) написал 
на имя Сталина письмо. Там пред-
лагалось увековечить память Мая-
ковского, издать его сочинения 
и, что, пожалуй, самое важное, 
присвоить его имя Триумфальной 
площади в Москве. На этом письме 
тиран и начертал слова о «лучшем 
и талантливейшем», а адресовалась 
данная резолюция не кому-ни-
будь, а «т. Ежову» - будущему 
главному палачу Советского 
Союза, а в те времена секретарю 
ЦК коммунистической партии.  
  Мой отец вспоминал такую 
забавную деталь. Прочтя копию 
письма к Сталину, он спросил Брика:
  - Осип Максимович, а почему 
вы просите переименовать имен-
но Триумфальную площадь?
  Тут Брик по-купечески прищу-
рился,  потер руки и сказал:
  - А все остальные приличные 
площади уже переименованы.
  Как знаем, в 1935 году переиме-
нование состоялось, а в 1958-м там 
был поставлен монумент «горлану-
главарю» - так себя именовал сам 
Маяковский. А на постаменте 
памятника значится: 

И я,
как весну человечества,

рожденную
в трудах и в бою,

пою
мое отечество

республику мою!
   В конце пятидесятых пространст-
во перед монументом стало местом 
встреч и публичных выступлений 

молодежи. Там читались за-
п р е щ е н н ы е  с т и х и ,  з в у ч а л и 
смелые политические речи… 
  Среди активных участников 
тогдашней «Маяковки» были те, 
кто впоследствии стали имено-
ваться диссидентами -  Владимир 
Буковский, Юрий Галансков, Вла-
димир Осипов и многие другие. КГБ, 
милиция и дружинники разгоняли и 
арестовывали молодых людей, и вот 
в начале шестидесятых «незаконные 
с б о р и щ а »  п р е к р а т и л и с ь .  
  Однако через полвека, уже в 
наши времена конфликты между 
милицией и теми, кого можно 
наименовать «новыми диссиден-
тами», на Триумфальной то и де-
ло возобновляются. А на самой 
площади, которая изменилась 
до неузнаваемости, открылось  
множество питейных заведений.   
  Но и того самого «отечества», 
каковое столь самозабвенно 
«пел» будущий самоубийца, более 
не существует. И в этой связи 
мне представляется разумным 
снести монумент Маяковскому, 
а на его месте соорудить па-
м я т н и к  и н о м у  л и т е р а т о р у . 
  С учетом того, что и в новейшие 
времена происходит на Триум-
фальной, таковым мог бы стать 
одаренный русский  поэт - Петр 
Васильевич Шумахер (1817 – 
1891). В середине XIX века он был 
широко известен, его собрат по 
перу, издатель журнала «Искра» 
Василий Степанович Курочкин 
писал о Шумахере: «Стихотворения 
его всегда оригинальные по форме, 
иногда исполнены глубокого 
юмора, а многие из них имеют 
в высшей степени серьезное 
общественное  значение  как 
резкие и правдивые сатиры.» 
 На  постаменте  же  нового 
п а м я т н и к а  п р е д л а г а е т с я 
п о м е с т и т ь  т а к и е  с т р о к и :
  - Тятька! Эвон что народу
С о б р а л о с ь  у  к а б а к а …
Ждут каку-то все слободу…
Т я т ь к а ,  к т о  о н а  т а к а ?
   - Цыц! Никшни! Пущай гуторют,
Н а ш е  д е л о  –  с т о р о н а …
Как возьмут тебя, да вспорют,
Т а к  у з н а е ш ь ,  к т о  о н а !
  

Протоиерей Михаил Ардов

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ?

  Мы все помним как после краха и 
развала 1945 года возродились зару-
бежные приходы по всей планете. 
Вокруг Церкви снова сплотились и 
монархисты, уповающие на возрож-
дение Самодержавной Руси. Наша 
Зарубежная Церковь вновь стала сим-
волом возможного восстановления 
традиционной российской державы.    
   А для Советов это была мозоль на 
глазах. Все мы теперь знаем и по-
нимаем, что Советы десятилетиями 
подкапывались под Зарубежную 
Церковь. Советские агенты уже 
очень давно её инфильтрировали и 
подтачивала её как черви. Изгнание 
Митрополита Виталия с  поста 
первоиерарха положило начало 
окончательному растлению нашей 
РПЦЗ, подчинившейся Московской 
Патриархии с её сергианствои и 
экуменизмом. Это было сделано под 
предводительством Лавра Шкур-
лы, вкупе с такими предателями 
как Иларион Капрал, Марк Арндт, 
Пётр Лукьянов и Жорик Чемода-
ков (простите, - нынешний “вла-
дыка” Гавриил Канадский), а также 
с  сонмом шкурников  в  рясах .
  Так, в 2007 году большевики до-
бились успеха своего, давно под-
готовляемого Каинова дела. От нас 
отобрали наши храмы и передали 
их в ведение сталинской церкви, 
со всем имуществом, которое мы 
и наши предки создавали нашими 
руками, нашим потом и кровью. Да 
будут прокляты все эти перевертыши!
     Слава Богу, по всей Зарубежной Руси 
организовались группы верных, не 
принявших соединения с нео-советской 
властью. Во многих случаях люди ушли 
в катакомбы, буквально – в подвальные, 
домашние храмы, или просто читают 
обедницы у себя на квартире.
  У нас в Монреале, под покровом 
Мироточивой Иконы Иверской Бо-
жией Матери, перенесён в новое 
здание приход во имя Иконы Отрада 
и Утешение: в октябре начнутся 
р е г у л я р н ы е  б о г о с л у ж е н и я .
  Беря пример с наших предков, мы 
должны приложить все наши усилия 
для полного восстановление ис-
тинной, не сталинской, традиционной 
РПЦЗ с нашими епископами во главе. 
На этих епископах – наше упование, 
что они смогут объединить все 
“осколки”и возродить Зарубежную 
Церковь митрополитов Антония, 
Анастасия, Филарета и Виталия.

Д. Веймарн (Канада)

ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

   Регулярно читаю “Нашу Страну”, 
всегда в ней есть что-то новое и 
интересное для меня. Читая некролог 
посвященный весьма эрудированной 
Марией Кублицкой Николаю Лукину, 
хочу поделиться, что у меня были 
очень добрые отношения с его 
отцом, Георгием Львовичем: он мне 
очень помог в жизни - словом и 
делом. Царство Небесное им обоим.
   А теперь, из далёкого прошлого…
Наш семейный клан отступил с немец-
ким войском с Северного Кавказа 1-го 
января 1942 года; мне было 19 лет.
   Из ярких личностей Буэнос Айреса 
у меня была долголетняя дружба с М. 
Тамарцевым (Борисом Башиловым). Мы 
вместе приехали в Аргентину, на одном 
пароходе. При моих наездах в Буэнос 
Айрес мы постоянно встречались. 

А  НЕ  СМЕНИТЬ  
ЛИ  ПАМЯТНИК? Приезжал он ко мне в Мендосу вме-

сте с Люсей Чудиновой-Бартош. 
Я глубоко сожалела о его смерти.
   Когда мы очутились в аргентинской 
провинции Мендоса, в начале сен-
тября 1948 года, то сразу же у нас 
образовалась очень дружная группа 
русских семейств: Игорь Фердинандов, 
Рубцовы, Сережа Рудник с родителями, 
Стрелецкие, Голицыны и другие…
    По нашей общей просьбе нам присла-
ли из Буэнос Айреса священника – 
отца Николая Смирнова с матушкой. 
Поначалу они жили у нас, на окраине 
города. Вскоре, рядом с нами, все 
мы сняли для них такой же ветхий 
домик, где была устроена домовая 
церковь. После литургии почти все  
прихожане оставались обедать, было 
интересно и очень весело. В это 
время появился из Буэнос Айреса и 
Адриан Флоренский - на мотоциклете. 
П о с е л и л с я  о н  п р и  ц е р к в и …

Нонна Шеерман (Аргентина)

КОСМОПОЛИТЫ

  В журнале «Посев», номер 4 за 
текущий год, на обложке красуется 
Маргарет Тэтчер, а на контр-обложке 
воспроизведена дезинформация о 
Мальвинской войне, опубликованная 
этим же органом НТС в 1982 году.
  Спрашивается, чем заслужила бес-
сердечная английская премьерша 
такую честь? По каким причинам 
нынешние солидаристы должны 
реанимировать лживые английские 
заявления более чем 30-летней дав-
ности, касающиеся конфликта, ко-
торый бриты чуть-чуть не проиграли, 
благодаря отваге и профессионализму 
аргентинских военных лётчиков? Какое 
отношение к русским национальным 
интересам имеет Маргарет Тэтчер?
  «Посев» заставляет нас вспомнить 
убийственную характеристику дан-
ную энтеэсовцам-солидаристам 
Александром Солженицыным.
  По его словам, программа НТС «с 
использованием мысли о солидаризме 
как главной движущей силе развития 
человечества составлена была на-
столько безнационально, без всякого 
даже упоминания русской истории или 
её особенностей, что довольно было бы 
вместо «наша страна» везде поставить 
Турцию – и равно пригодилось 
(не пригодилось) бы для Турции».
  Как были солидаристы далеки от 
русскости, увы, такими и остались.
.

Б. Гасан (Аргентина)

СОВКОВАЯ КНЯГИНЯ

  “Страна. Ру” взяла интервью у 
княгини Марии Владимировны, в 
котором она приравнила победы 
Исторической  России к победам 
сталинским. Внучка великого князя 
Кирилла Владимировича заявила: “Я 
испытываю волнение и гордость за 
родную страну, находясь на Куликовом 
и Бородинском полях, на Пискаревском 
мемориале жертв блокады Ленингра-
да и на земле древнего Царицына, 
где прославились победители в 
Сталинградской битве. Как можно 
здесь что-то выделить, а что-то по-
ставить на второе или третье место?”
     Для сей особы, постянно пытающей-
ся подстроиться под официальную 
линию чекиста Путина -  всё одно!

E. Порецкая (Бельгия)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

   Власти РФ обвинили в "экс-
тремизме" автора картин, 
показывающих Путина и Мед-
ведева как любовников в 
женском белье, "патриарха" 
Кирилла Гундяева с блатными 
татуировками, а также других 
сановников в неприглядных, 
издевательских композициях.   
  Автор работ, художник 
Константин Алтунин бежал 
из страны и укрылся в Копен-
гагене, как только услышал, 
что его собираются при-
влечь к суду за экстремизм. 
    Он попросил политического 
убежища  во  Франции . 
  Полиция забрала из Музея 
Власти в Петербурге четыре 
картины,опечатала учреж-
дение и изъяла его кассу.
     Владелец музея Александр 
Донской сообщил, что ху-

дожник Алтунин звонил 
ему уже из Копенгагена. 
“Он сказал, что хочет за-
ниматься искусством и не 
сидеть при этом в тюрьме». 

ПУТИН В КОМБИНЕЗОНЕ

     В картине"Патриарх Кирилл. 
Смена идеологии КПСС-РПЦ", 
указывающей на то, что МП 
стала главной прислужницей 
власти, на груди у Гундяева 
- наколки Ленина и Сталина.
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