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 Н е  н а м ,  н е  н а м ,
 А  и м е н и  Т в о е м у .

    Во время Второй Мировой войны 
больше всех пострадали два города 
носившие имена сатанистов: Ленинград 
и Сталинград. Во время блокады 
в первом из них даже появилось 
людоедство. Каждый год, “Российская 
Федерация” сиречь «Советский Союз 
cегодня» празднует очередную го-
довщину победы над «фашистами», 
- излюбленное словечко советских 
товарищей. Не хотящих признать, 
что понятие «фашизм» относится 
исключительно к итальянцам, а 
не к немцам-партийцам, которые 
были  национал-социалистами . 
  Победу над национал-социалистиче-
ской Германией большевики и 
сегодняшние совки приравнивают 
к Отечественной Войне 1812 года, 
что также коренным образом не 
соответствует исторической истине. 
   Тогда русские воины - в том числе и мой 

предок, генерал от инфантерии Пётр 
Петрович Коновницын - сражались 
за совсем иные ценности: за Веру, 
Царя и Отечество, а не за Сталина 
и коммунистический интернационал. 
Умирали за Помазанника Божия, а не 
за сатаниста Сталина, который взор-
вал динамитом Русскую Народную 
Святыню - величественный Храм 
Христа Спасителя, выстроенный всей 
Россией в память славной победы 
над  Наполеоном Бонапартом.
   «Не нам, не нам, а Имени Тво-
ему» - слова Императора Алек-
сандра 1-го  Благословенного. 
   Россия, до проклятого Февраля, 
была отмечена особыми знаками 
Божьего благословения и Пречи-
стой Богородицы милосердия.
  Адмирал В. Корнилов - герой и душа 
обороны Севастополя в 1854 году 
совершая смотр своих войск, обращался 
к ним со следующими словами: 
«Братцы, готовы умереть?» И в ответ 
раздавалось громовое: «Готовы!». 

Следуя примеру Ивана Сусанина, они 
без тени сомнения отдавали свою 
жизнь за Царя.  Так было и в 1812 году.
  Накануне Бородинской битвы, в 
воскресенье 25-го августа, главно-
командующий велел торжественно 
пронести перед рядами всего войска 
святую икону Смоленской Божьей 
Матери и служить Ей молебны. С 
благоговением молились русские 
воины. Они готовились к смерти по-
христиански; кто мог - надевал под 
мундир белую рубашку. Под Боро-
диным пала половина доблестной 
русской армии, сражавшейся за Веру, 
Царя и Отечество. Но оставшиеся про-
должали стоять так же, как и в начале 
сражения. Смоленская икона Божьей 
Матери сопровождала русскую армию, 
возимая впереди на пушечном лафете.

   Было время... перед битвами
 Ш л а  п о б е д н а я  О н а
   За Царя, за Русь с молитвами
  В е р н ы м  с т р о е м  н е с е н а .

   После полного уничтожения под 
посёлком Красным корпуса генерала 
Нея, заграждавшего путь к Смоленску, 
по распоряжению Кутузова икона 
была возвращена в Смоленск.   
При вхождении в город, стреляли 
пушки, а в церквах гремели колокола.

  Б о ж е ,  Ц а р я  х р а н и !
  С и л ь н ы й ,  д е р ж а в н ы й
   Ц а р с т в у й  н а  с л а в у  н а м ,
    Царствуй на страх врагам
  Ц а р ь  п р а в о с л а в н ы й !
  Б о ж е ,  Ц а р я  х р а н и !

ЦАРЬ И НАРОД

    Манифест о всенародном ополчении, 
возвещённый народу с высоты свя-
тынь Московского Кремля, вызвал 
особое воодушевление. Появление 
Императора Александра I-го в Москве 
произвело всеобщее воспламенение 
чувств и сердец,  разлившееся 
по столице и по всем просторам 

АНТИТЕЗА: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И "ОТЕЧЕСТВЕННАЯ"

   -  А я ведь помню этот день еще пост-
ным, - сказала мне мать Евфросинья 
17 июля после праздничного обеда.
      С матерью Евфросиньей мы сверст-
ницы, вот только подружиться в дет-
стве не могли никак — росли на разных 
континентах. И одна из нас в этом самом 
детстве имела в полной мере: песни у 
ночного костра, галстуки и значки, 
«Будь готов!» — «Всегда готов!», 
марши и походы. Не я, разумеется. 
По мою сторону океана детские 
лагеря были только пионерскими. 
В  такие  меня  не  отправляли .
  - Эта дата всегда падала на лагер-
ные сборы. Да, в этот день мы 
держали строгий пост. Служилась 
панихида.  Мы,  дети,  особенно 
близко к сердцу принимали, что 
Наследник тоже был скаутом. 
Старались быть его достойными.
А теперь это давно уже праздник. 
Горький, но праздник. Багряные 
облачения, багряные лилии и розы 
под иконами, багряные блики от крас-
ного стекла лампадки, скользящие 
по латунным камням голгофы. 
Кровь. Пролитая кровь Царственных 
Мучеников  и  верных  их  слуг .
   Тягостные даты теснятся рядом на 
переломе лета. Лишь несколько дней 
назад Франция, не ведая, что творит, 
отмечала очередную годовщину сво-
его бесчестья: 14 июля. Даже в нашей 
деревне полночи пускали петарды, 
мешая нам спать. Весь день ничто 
не работало. Семейные выезды на 
природу, пикники. Ну да, в самом 
деле: если твои предки истребили соб-
ственного Помазанника с супругою и 
детьми, ну как тут не поесть сосисок?   
      И, считая новым стилем, 17 июля 
русская трагедия в особняке Ипатьева.   
«Тягостен, тягостен этот позор, жить, 
потерявши царя», — писал тот, кто 
позора не разделил. Отчего через 
позор предательства прошли самые 
сильные из христианских держав?   
  Кровь Стюартов, кровь Бурбонов, 
кровь Романовых. Последняя решала 
все. Еще Энгельс писал, что распро-
странению революции мешает само 

существование Российской Импе-
рии. А уж он знал, что говорит.
  Империя пала, препоны на пути 
потоков зла рухнули. Мы получили 
ХХ век, пожали то, что посеяли. А 
осознание так и не пришло. Ни к кому.   
   Наши соотечественники отнюдь не 
сознают необходимости всенародного 
покаяния. В особенности не видит для 
себя причин каяться самая виноватая 
часть. Интеллигенция по-прежнему, 
как почти сто лет назад, претендует на 
профетическую роль. Если опять хлы-
нут потоки крови, она снова впадет в 
недоумение, за что же сама, столь 
прекрасная, угодила в мясорубку? Мя-
сорубка, конечно, должна работать, 
должна заживо перемалывать людей 
в кровавую кашу, но отчего ж она 
покушается на своих создателей? 
Это неправильно, это нехорошо. 
        Кстати, о мясорубке. В Екатеринодар-
ской Чеке она стояла отнюдь не 
аллегорическая. Кто сомневается, 
могу охотно поделиться ссылками. 
     На днях (как раз между 14 и 17 июля) 
мне попала в руки библиографическая 
редкость: полемика Святителя Игнатия 
Брянчанинова с Герценом. Впрочем, по 
какой-то невнятной придури последний 
предпочитал именовать себя Ис-
кандером. Составители полного соб-
рания сочинений в попытке хоть 
немного прикрыть срам «классика», 
не включили опубликованный в «Коло-
коле» пасквиль под своеобычным наз-
ванием «Во Христе сапер Игнатий».   
   «Мы никогда не имели большого 
доверия к архиереям из саперов, 
— раскатисто начинает лондонский 
страдалец. — Нам всегда казалось, 
что люди, наводящие понтоны на 
временные реки, — скверные понти-
фексы, когда речь идет о вечных 
понтонах, по которым души должны 
подниматься в райские селения».
   Чем-то неизбытым, из сегодняшнего 
дня, повеяло от этих исполненных 
самодовольства ернических строк. 
  Хлестко, а смысла — никакого, 
никакого вообще. Какие были рань-
ше «архиереи из саперов»? Чем, 

собственно, не годятся саперы для 
духовного поприща? Причем тут 
латинское слово «понтифекс»? Да 
это же настоящий «троллинг», таких 
Искандеров и сегодня на каждом 
блоге — десятки. Берется какой-ни-
будь факт, максима, событие — и 
вдруг провозглашается смешным, 
ну вот «прикалывает» наших пост-
модернистов то любовь к отеческим 
гробам, то подставление другой щеки. 
      В силу заданной нелепости ситуации 
полемизировать тут довольно сложно.
   Знакомый почерк и дальше. Вдруг 
выражается сомнение, что Епископ 
знаком с древними языками, хоть бы 
уж во французский текст заглянул, 
«он, по крайней мере, по французски-
то знает, этим языком он увещевал 
Магдалин». Вот и поди тут доказывать, 
что древние языки — рабочие для 
духовного сословия, вне сомнения, 
знакомы Епископу лучше, чем недоучке 
Искандеру, и вопрошать, откуда на 
Кавказе взяться женщинам легкого 
поведения с родным французским 
языком? Покажешься смешным. 
   По искандерским правилам игры 
нельзя искать смысла там, где 
должно единственно «прикалывать». 
  Хамство, апломб, агрессия. Всё 
ровно такое же,  как  сегодня.
  В чем же смысл цитируемого 
выше извержения? К Герцену, 
видимо случайно, попал в руки вну-
триепархиальный документ, мало 
кем, естественно, прочтенный вне 
ставропольских пределов.  Что 
есть зело удачно. Искандер буди-
рует, иронизирует, громокипит о 
том, что такой сякой «понтифекс» 
препятствует отмене крепостного 
права, прямо-таки жизнь сделается 
ему немила, ежели господа пере-
станут сечь крестьян и насиловать 
крестьянок. (Последнее, конечно, 
для монаха особенно существенно.)
   Как писано у Михаила Булгакова, 
самое интересное в этом вранье то, что 
вранье от первого до последнего слова.
  Противник ли Епископ отмены кре-
постного права? Отнюдь. Он сам 

желает этого события в наискорейшем 
будущем. Беспардонная клевета и 
побуждает Святитель взяться за ответ 
— ответ достойный и выдержанный.
    Можно не сомневаться: оказавшись 
пойманным за вороватую ручонку, 
Искандер нимало не смутился. Они 
этого вообще не умеют. Что выбесило 
Искандера до извержения прямой 
лжи? Антиякобинская позиция Святи-
теля. То есть опять же Энгельс — 
пока стоит Российская империя…   
   Она давно пала, но они и сегодня 
трепещут её возрождения из руин.
  А ведь, кстати, Герцен-то должен 
был знать, что именно саперы спасли 
Августейшую Фамилию от пленения 
декабристами. Ведь, не встань сапе-
ры грудью, мы на сто лет раньше 
получили бы убиенного со чады и 
домочадцы Николая. Ненавистное 
для Герцена слово — «сапер». 
Хорошее слово. Военный защитник.
   Этой весною, выступая перед школь-
ными методистами, я упомянула к слову 
о тех безобразиях, которым предался в 
Лондоне в компании поляков пьяный в 
стельку Герцен. На радостях, узнавши 
о смерти Царя Николая Павловича.
Одна дама тут же выразила недо-
вольство. «Мы воспитывались на 
трудах этого великого гуманиста!» 
— гневно прошелестела она. Великий 
гуманист, тогда конечно. Но все ж 
таки непонятно, является ли пьяное 
скотство образцом для подражания, 
ежели исходит от великих гуманистов?
  Завтрашние школьники будут вос-
питаны так же, как сегодняшние.
  А пару лет назад я вела довольно 
жесткую полемику с одним из пред-
ставителей националистической оп-
позиции, узревшем в декабристах 
р ы ц а р е й  н а ц и о н а л ь н о й  и д е и .
   Сколько еще должно быть пролито 
крови мучеников, чтобы мы поняли, 
что она льется ради нашего спасения?
    Прошлое, будущее, настоящее — всё 
переплетено, все сцеплено. И ни один, 
ни один из узлов еще не развязан.

Елена Чудинова

Жизнь без царя
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России. Государь остановился в 
сердце Первопрестольной - в Крем-
ле. С восходом солнца Кремль на-
полнился народом, ожидавшим 
увидеть своего Государя, которого 
с ним еще более сроднила опас-
ность,  угрожавшая Отечеству.

   В  ш а п к е  з о л о т а  л и т о г о
   С т а р ы й  р у с с к и й  в е л и к а н
    Поджидал к себе другого,
    Из далеких, чуждых стран.

    Император, выйдя в 9 часов утра на 
Красное крыльцо, остановился, видимо 
растроганный представившимся зре-
лищем. Он поклонился народу, и 
приветственные   клики   и   крики   много-
тысячной   толпы   слились   воедино.

  З а  г о р а м и ,  з а  д о л а м и
   Уж гремел  о  нем рассказ
  И  п о м е р и т ь с я  г л а в а м и
   З а х о т е л о с ь  и м  х о т ь  р а з .

  Началось шествие к Успенскому 
собору, замедленное размерами гро-
мадной толпы народа, который не мог 
наглядеться на Государя. На каждой 
ступени Красного крыльца, сотни 
торопливых и любящих рук со всех 
сторон касались ног Государя, хва-
тались за полы мундира, целовали их 
и орошали слезами. Быстрый прилив 
народа теснил Государя всё более; 
окружавшие его приближенные 
порывались раздвигать ряды лю-
дей. Но Император, кланяясь на все 
стороны, говорил: «Не троньте их, не 
троньте, я пройду». Один из толпы, 
посмелее других, купец, мещанин или 
крестьянин приблизившись к Царю 
сказал: «Не унывай! Видишь сколько 
нас в одной Москве, а сколько же 
нас по всей России?! Все умрём 
за тебя». Этот человек передал 
словами то, что у всех было на серд-
це. Громогласное и непрерывное 
«Ура» заглушало звон колоколов. 
Шествие продолжалось очень долго.    
   При вступлении Государя в храм, 
по распоряжению Преосвященного 
Августина, викария престарелого 
Митрополита Платона, запели: «Да 
воскреснет Бог и расточатся врази 
его». «Оружием Ты победил тысящи, 
благостью - тьмы» - сказал Пре-
освященный Августин. «Ты и над на-
ми победитель, Ты торжествуешь и 
над своими. Царю! Господь с Тобою! 
Он гласом твоим повелит буре, и 
станет в тишину, и умолкнут волны 
поточныя. С нами Бог! Разумейте 
языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог!».

             И пришел с грозой военной 
            Трехнедельный удалец 
     И  р у к о ю  д е р з н о в е н н ы й
        Хвать, за вражеский венец.
    Н о  у л ы б к о й  р о к о в о ю
     Русский витязь  отвечал
              Посмотрел, тряхнул главой 
     Ахнул  дерзкий  и  упал . . .

  Москва выразила Императору 
твердую решимость спасти Россию: 
пожертвованиями денег и людей. 
Московские дворяне внесли деньгами 
три миллиона, купечество же собрало 
десять миллионов с лишком. В Москве 
Государь убедился в готовности всех 
сословий и состояний русского на-
рода жертвовать всем на защиту 
государства. Незабвенный 1812-й год 
не изгладится из памяти православных 
русских людей. Это была година наших 
бед и в то же время година нашей 
славы, которая проявилась в особой 
мощи России и русского народа, 
поразившей весь мир. Эта мощь ска-
залась в твердой, непоколебимой 
вере Царя, всей доблестной его армии 
и всего русского народа - русских 
людей всех сословий и состояний. 
Вере в Промысел Божий, в Божию 
милость к Державе Российской, в 
чем укрепляла их горячая молитва.     

    Мощь России проявлялась в тесном 
единении всего народа со своим Ца-
рем-Помазанником Божиим. Весь 
русский народ, как один человек, когда 
это потребовалось, вступил в борьбу 
с непобедимым до того Наполеоном, 
защищая от нашествия «двунадесяти 
языков» свою родную землю, 
свой кров и свое существование.   
   Самообольщённый и неверующий 
гордец Наполеон, слпровождаемый 
до того времени счастливой звездой, 
склонился и положил оружие перед 
нравственной силой Святой Руси, 
объединенной со своим Царем.
«С нами Бог, разумейте языцы, и 
покоряйтеся, яко с нами Бог».
    «Великая армия», насчитывающая 
свыше 600 тысяч сабель и штыков, 
переправившаяся 24 июня 1812 года, 
без объявления войны, через Неман, 
к концу года перестала существовать.    
   Кутузов, который «пришел бить фран-
цузов» смог отписать в Петербург: 
«Война окончилась за полным истреб-
лением неприятеля». Лишь жалким 
остаткам когда-то грозной армии, 
напоминавшей страшное нашествие 
Батыевых орд предававших всё и 
вся огню и мечу, удалось спастись.
   С самых первых дней по взятии 
французами Москвы, в ней начались 
пожары, грабежи, насилия и беспо-
щадные расстрелы мирных жителей, 
ложно обвиняемых в поджогах. 
Храмы и святыни русского народа 
подвергались надругательству 
и кощунственно осквернялись. В 
одном из осквернённых храмов, в 
алтаре, на престоле, разнузданная 
солдатня, изнасиловала девочку. 
«Мы становились армией преступ-
ников, которых осудит небо и весь 
цивилизованный мир» - вспоминал 
наполеоновский бригадный гене-
рал граф Филипп-Поль де Сегюр. 
  Пылающая Москва вызвала свя-
щенный гнев в сердцах русских лю-
дей - народ взялся за дубину. Война 
принимала народный характер. 
Крестьянские отряды в одиночку или 
совместно с лихими партизанами, 
громили французские обозы, сея па-
нику в тылах. Среди самых известных 
крестьянских вожаков - бесстрашный 
Герасим Курин, отряд которого состоял 
из шести тысяч крестьян-партизан, 
оперировавших на территории Мос-
ковской губернии. На Смоленщине 
орудовал отряд «старостихи Васили-
сы» - крестьянки Сычевского уезда. 
Ее отряд уничтожил около двух тысяч 
наполеоновских солдат и взял в плен ты-
сячу. Наполеоновская армия в борьбе с 
партизанами понесла большие потери: 
лишилась одной трети своего состава. 
   Война с Наполеоном (1812-1814) 
унесла примерно около 500 тысяч 
жизней. Пришлось отстраивать 
сожженную почти до тла Москву и 
восстанавливать восемь разорённых 
церквей. Если к этим колоссальным ма-
териальным убыткам прибавить ещё и 
громадные затраты на вооружение и 
армию, то станет ясно каким тяжким 
бременем на русскую экономику, и так 
уже подорванную «континентальной 
б л о к а д о й » ,  л е г л а  э т а  в о й н а . 
  За выдающиеся заслуги перед 
Отечеством Михаил Илларионович 
Голенищев-Кутузов был возведен в 
княжеское достоинство со званием 
Светлейшего Князя Смоленского, 
за изгнание Наполеона из России 
был награждён орденом Святого 
Георгия 1-ой степени, а за Бородино 
получил чин генерал - фельдмаршала.
   Когда народной веры глас
    Воззвал к святой твоей седине
    «Иди, спасай!» Ты встал - и спас.

А. С. Пушкин

НАПОЛЕОН И ГИТЛЕР

      Гитлер, этот национал-социалистиче-
ский «мессия», был фанатиком 
пресловутого германского «Drang 

nach Osten» («Натискa на Восток»), 
набиравшего уже силу в VIII-ом веке, 
при Карле Великом. По мнению Гит-
лера и его нацистских сатрапов, 
Россия, пребывая вне истории, не 
имела никакого права на дальнейшее 
существование и подлежала гено-
циду, как и весь славянский мир, 
а Восток cтановился объектом 
немецкой колонизации. Отсюда 
термин «untermensch» и зверское 
отношение нацистов к несчастным 
красноармейцам, попавшим в плен, 
которых Сталин отказался защи-
щать при посредстве Красного 
Креста и Женевской Конвенции. 
    До войны Германия кровоточила под 
непосильным бременем репараций и 
санкций, постепенно опускаясь на 
дно, как в своё время, Директория.   
   В Вeймарской республике военные 
инвалиды выпрашивали милостыню на 
улицах,  - им давали, никто их не трогал. 
В Советском же Союзе, после «победы 
над фашистами» всех инвалидов - 
калек, наводнивших большие города, 
и стоявших с протянутой рукой, если 
таковая была - насильно убрали, 
сослав по лагерям. Наполеон, как и 
Гитлер, справились с экономической и 
политической разрухой, восстановили 
национальное самосознание своих 
народов и благодаря этому пришли ко 
власти. Обоих погубило вторжение 
в Россию, как и Карла-ХII-го. Все три 
прошли через свою «Полтаву». Останки 
Наполеона, умершего в 1821 году, на 
острове Cвятой Елены, возможно от 
яда, были в 1840 году перевезены в 
Париж, где они торжественно были 
преданы земле. Прах Наполеона 
покоится в саркофаге, сдавленном со 
всех сторон красным, русским гранитом.
   После разгрома наполеоновских 
полчищ, усеявших своими костями 
русскую землю, Кутузов, высоко 
оценивший жертвенный подвиг народа 
в Отечественной войне 1812 года, 
обратился к нижним чинам, партизанам 
и ополченцам, со словами: «Каждый 
из вас есть спаситель Отечества».

   И длань народной Немезиды
  П о д ъ я т у  в и д и т  в е л и к а н
  И  до  последней  все  обиды
  О т п л а ч е н ы  т е б е ,  т и р а н !

     А. С. Пушкин

   Первого января 1814 года русские 
войска в составе союзных войск, 
после решительной победы над   На-
полеоном в трёхдневной «битве на-
родов» под Лейпцигом, переходят 
французскую границу. Перед всту-
плением во Францию, Император 
Александр I-й Благословенный, об-
ратился с воззванием к русской 
армии: «Неприятели, вступая в 
средину царства нашего, нанесли 
нам много зла, но и претерпели 
страшную казнь... Не уподобимся 
им: человеколюбивому Богу не может 
быть угодно бесчеловечие и зверство… 
Забудем дела  их;  понесём  им  не  
месть  и  злобу,  но дружелюбие  и  
простёртую для примирения руку.
   Наполеон из Корсики, Гитлер из 
Австрии. Наполеон - выдающийся 
полководец, в одной только Италии 
выиграл 18 кровопролитных сра-
жений. При нём Франция стала 
б о л е е  м о г у щ е с т в е н н о й ,  ч е м 
во  времена Людовика X IV-го . 
   Наполеон считал Европу старой 
«шлюхой» ,  из  которой  можно 
вить верёвки, а Гитлер - этот де-
классированный мелкий буржуа и 
неудавшийся «художник и архитектор», 
130 лет спустя, перед своей зага-
дочной смертью, называл Европу 
«проституткой», которую он насиловал.

ПИРРОВА ПОБЕДА СТАЛИНА

    О, Русь, забудь былую славу
   Орел двуглавый сокрушён.

В. Соловьев

       Каждый год 9 мая коммунисты и про-
чие совки справляют бурно, с помпой, 
кровавую тризну по русскому народу, 
хвастаются «победой», унесшей около 
сорока миллионов жизней, выдавая 
это сокрушительное поражение за 
триумф над нацистской Германией, 
который они одержали... при помощи 
Гитлера  -  нового  Тамерлана .

То в небе саранча, гремя броней железной
И крыльями треща, надвинулась грозой
Она покрыла всё и жалом скорпиона
Высасывала кровь и мозг живых людей. 

  Во время Второй Мировой войны 
Русский народ очутился в тисках 
между «Сциллой и Харибдой» 
-  меж Гитлером и  Сталиным. 
   Кутузов жалел русского солдата, 
был против заграничных походов, не 
хотел проливать русскую кровь за 
чуждые нам интересы, и был прав. 
     Мы спасали наших будущих смертель-
ных врагов от диктатуры Напо-
л е о н а  Б о н а п а р т е ,  к о т о р о г о 
нам не нужно было добивать.
   А Жуков, этот палач русского 
солдата, при содействии загради-
тельных чекистских отрядов гнал 
на верную смерть, на убой, в лоб, 
солдат. Отсюда — его «Пирровы 
победы» с горами русских трупов. 
  На каждого немецкого  сол-
дата приходилось десять крас-
н о а р м е й ц е в ,  а  т о  и  б о л ь ш е . 
  Помимо массовых бессудных рас-
стрелов офицеров и солдат ради 
поддержания сталинского террора, 
были ещё и штрафные батальоны, 
посылаемые Жуковым в самые 
жуткие места фронта: нередко этим 
смертникам приходилось расчищать 
своими  телами  минные  поля . 
  Причем уже после Второй Мировой 
войны, Жуков производил в Сибири 
опыты с ядерным оружием, в результа-
те которых погибло 40.000 человек.
   Первая фаза нацистско-советской 
войны показала, что многие не желали 
сражаться за Сталина. Немецкий 
Вермахт встречали, в особенности 
в Малороссии, с хлебом и солью»; 
сотни тысяч солдат сдавались в плен. 
   Возобновлялась прерванная Граж-
данская война. По обе стороны 
«железного занавеса», русские лю-
ди возлагали большие надежды 
на немцев, ошибочно думая, что 
Гитлер, как некогда Царь Александр 
I-й Благословенный, освободивший 
Европу от Наполеона, пойдёт по 
стопам русского Императора и 
поможет сбросить цепи коммуниз-
ма. Но вместо освобождения Гит-
лер нёс новое рабство и кабалу. 
   Русские войска, попав в Париж, не 
превратились в армию мародёров и 
насильников, как французы в Москве. 
Не сожгли Парижа, а были примером 
«Христолюбивого воинства», что никак 
нельзя сказать о советской армии, 
которая захватив страны Восточной 
Европы, по своим действиям и 
поведению, - крайне звериными - 
являлaсь абсолютным антиподом 
войск, предводимых Императором 
Александром Благословенным. 
    Таким образом, все потуги   комму-
нистов и нео-совков приравнять 
победу богоборческого Советского 
Союза над нацистской Германией, 
вымощенную на крови и костях рус-
ского народа, со славным 12-м годом 
и выдавать её за «Отечественную 
войну» - не стоят и выеденного яйца. 
  Кроме того, в глазах русских веру-
ющих такое сравнение является 
святотатством, ибо совершенно 
немыслимо кровавого богоборца 
Сталина  ставить на одном пьеде-
стале с Государем Императором 
Александром I-м Благословенным 
-  П о м а з а н н и к о м  Б о ж и и м .
 Б о ж е  Ц а р я  х р а н и !

Граф А. Коновницын
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    Роскошно и свободно живется в РФ 
высшим чиновникам правительст-
ва, князьям Московской Патри-
архии, олигархам и… иностран-
ным проповедникам, в числе ко-
торых находятся миссионеры 
я з ы ч е с к о й  с е к т ы  « С в я т ы х 
Последних Дней» - мормоны.
   В РФ у этой секты уже имеется 
более 125 приходов, официально 
признанных правительством. На 
Украйне у неё свыше 60 приходов 
обслуживаемых более чем 200 
миссионерами, присланными из 
других стран, а в Белоруссии око-
ло 20 приходов. МП не только 
не противостоит, но относится 
благосклонно к иноверному на-
шествию мормонов. Может быть, 
патриарх и его митрополиты 
видят много общего с ними? 
  Когда что-то скрывается, то 
в большинстве случаев это де-
лается с коварными целями.  
Такую опасность для христиан 
представляет секта мормонов по 
причине ее тайного учения, обрядов 
и правления, напоминающих ма-
сонские ложи. Её обоснование 
на территории Руси, где она не 
имеет исторического прошлого, 
грозит опасными последствиями: 
возможны конфликты, судебные 
процессы и даже физические 
столкновения. Но самое главное, 
что  неосведомленные  наши 
с о о т е ч е с т в е н н и к и  в в е д е н ы 
в заблуждение:  они думают, 
что это христианская секта! 
  Те кто восторгаются, что мормо-
ны трудолюбивы, не пьют ни 
алкоголя, ни чая, ни кофе, - не 
знакомы с другими особенностями 
секты, для деятельности которой 
в РФ открыта широкая дорога.
    Впрочем, не удивлюсь если в буду-
щем в РФ разрешат распространять 
также учение поклонников сатаны, 
один из главных  центров которых 
находится в американском штате 
Миннесота. По телевидению в 
Миннеаполисе иногда передаются 
их «службы» дьяволу. У них, как 
и у мормонов, своё «причастие», 
причём служат у «алтаря» молодые, 
самые красивые каких можно 
себе вообразить, женщины-жри-
цы. Эти особы обижены, что 
ведьм представляют как старых и 
некрасивых и говорят, что они на 
самом деле не злые создания, а их 
цель «освободить человека от Бога». 

   В отличие от других религиозных 
сект, мормоны разделены на отдель-
но зарегистрированные, под разными 
названиями, не облагаемые налогом 
корпорации, торговые тресты, 
предприятия и вспомогательные 
организации. По разным причинам 
на эту секту штатными и феде-
ральным правительствами со 
времени её основания в 1830 году 
налагались наказания, её бан-
ковские счета замораживались, 
«церковь» эта запрещалась. 
  Как и другие соблазнители-про-
поведники, мормоны не говорят 
всего, касающегося практики 
этой организации. Секта любит 
называть себя именем Христа 
(«Церковь Иисуса Христа Святых 
Последних Дней»). Однако они 
изучают не только Ветхий и 
Новый Завет, но и «Книгу Мор-
мона», «Учение и Заветы» и 
«Драгоценную Жемчужину». 
   Учение мормонов основано 
на комментариях и дополнениях 
к Библии, якобы утерянных 
христианами. Кроме того, ими 
изучаются труды будто бы состав-
ленные древними пророками.  
     Не учение Иисуса Христа является 
главным у мормонов для спасения, а 
некого Джозефа Смита. Этому Сми-
ту якобы открылись - при "встрече" 
с ним - Бог Отец и Иисус Христос.
  Книга Мормона – текст, опубли-
кованный в 1830 году в качестве 
«священного писания», который 
используется мормонами наряду с 
Библией. Он был продиктован Джо-
зефом Смитом, утверждавшим, что 
это мол перевод с золотых пластин 
древних летописей коренного насе-
ления Америки, составленных в 
4-ом веке пророком Мормоном и 
его сыном Моронием, последними 
представителями народа нефийцев.
  Ему де также были переданы 
«Полное Истинное Евангелие» 
и нагрудник древних еврейских 
первосвященников с камнями 
«Урим и Тумим». При помощи 
этих камней можно видеть будущее 
(!). Используя эти камни, Смит 
перевел Книгу Мормона. В 1829 
году якобы сам Иоанн Креститель 
рукоположил Смита и его друга 
Каудерия во священники  по чину 
Ааронову и пообещал рукоположить 
в сан по чину Мелхиседека. После 
рукоположения на них сошёл Свя-
той Дух. (Весь рассказ Смита 

основан на мифе о потерянном 
еврейском колене, которое будто 
бы переселилось в Америку; 
имеются предположения, что 
первые покровители и последо-
ватели Смита были евреями.) 
  Смит составил и «Статьи 
Веры»,  по  которым «Книга 
Мормона есть Слово Божие»… 
«мы веруем в дар языков, дар 
пророчества, откровения, видения, 
истолкования иных языков».  
    В учение мормонов вошли части 
древне-халдейской, иудейской и 
христианской религий. Из каждой 
они позаимствовали что-то. На-
пример, поклонение планетам и 
звёздам, материализм, вера в то, 
что после пришествия на землю 
Мессии произойдет восстановление 
царства 10-ти израильских колен 
на американском континенте, в 
котором  Христос будет царствовать 
1000 лет. Согласно убеждению 
мормонов, чем больше детей в 
семье, тем более этим показывается 
Божие благоволение.  Незачем - 
считают они - ожидать будущей 
жизни, необходимо устраивать бла-
госостояние семьи на земле трудом, 
торговлей и т. д. И не следует 
стыдиться богатства! К богатству 
нужно стремиться! Чем более бо-
гат человек, тем лучше, так как 
его десятина в секту будет больше. 
  Секта мормонов утверждает, 
что только она одна является 
преемницей Церкви основанной 
Иисусом Христом и Его Апос-
толами. Поэтому  во главе органи-
зации находится «Пророк» заменя-
ющий на земле Иисуса Христа, в 
помощь которому  избираются два 
«апостола». Другие 12 апостолов 
составляют «кворум апостолов», 
из которых  избирается «пророк».    
    Кроме этих 12 апостолов имеются 
еще 70 апостолов и епископы, ко-
торые совместно управляют всеми 
делами организации. Мужчины 
посвящаются в сан Ааронова свя-
щенства чрез наложения на голову 
рук с 12 лет, а после 18 лет в 
священство чина Мелхиседека (т. 
е. священник и гражданский пра-
витель). Женщины не имеют права 
занимать посты в организации, 
но могут служить миссионерами. 
Сектантов призывают соблюдать 
день субботний, отдавать 10% 
своих доходов, соблюдать сексу-
альную чистоту. Среди известных 

практикующихся в секте обрядов: 
крещение, конфирмация, при-
ч а с т и е ,  з а к л ю ч е н и е  б р а -
к а  н а  в е ч н о с т ь  и  д р у г и е . 
  Обряды введены основателем 
секты Джозефом Смитом. По его 
словам, они были ему открыты 
Богом, чтобы праведники могли 
стать богами после земной смерти. 
Каждый человеческий дух может 
удостоиться возвышения вплоть 
до степени бога или богини «точно 
так же как Иисус Христос» (sic).   
   При возвышении предполагается 
возможность после воскресения 
воссоединениться с семьей. По-
этому в храмах мормонов име-
ются на различной высоте от-
дельные комнаты, через которые 
верующие возвышаются с одного 
уровня на другой. Если кто-либо из 
сектантов умер не пройдя степени 
возвышения, то за него это могут 
сделать другие. Джозефу Смиту 
также «была открыта» система 
светского управления, которая 
де будет править землей во время 
тысячелетнего царствования. 
   Секта не признает Никейского 
Символа Веры, то есть принципа 
триединства Бога, веруя в отдель-
ных личностей Бога-Отца, Сына 
Иисуса Христа и Святого Духа, 
которые объединены единой волей.    
  Несмотря на то, что организация 
разделена на несколько полу 
самостоятельных частей, у нее 
имеется специальный отдел, 
строго следящий за тем, чтобы 
всеми приходами исповедовались 
те же самые доктрины, совер-
шались те же таинства, распро-
странялись те же материалы. 
    У секты ряд учебных учреждений, 
среди которых самый известный -  
Университет имени Бригама Янга.   
      Большая работа проводится этими 
сектантами в скаутском движении, 
многие руководители которого яв-
ляются членами масонских лож.
  Самый знаменитый нынче мор-
мон Митт Ромни выдвинул свою 
кандидатуру в президенты США от 
Республиканской партии. В секте 
он числится епископом. Как и боль-
шинство молодых людей секты, он 
в свое время служил миссионером. 
  Нет никаких сомнений, что 
придя ко власти, Ромни будет 
гнуть свою мормонскую линию.

Г. М. Солдатов

КТО БУДЕТ У ВЛАСТИ В США ЕСЛИ ПОБЕДИТ РОМНИ?

   Одиннадцатого августа в 
«Эрефии» отмечается «День 
физкультурника», а в Лондоне  
приближается к своему концу 
очередная «летняя олимпиада». 
   Это дает повод рассказать 
читателям о том, как Право-
славная Церковь относится к 
спорту вообще и к «олимпийскому 
д в и ж е н и ю »  в  ч а с т н о с т и .
  Мы признаём, что натуральной, 
естественной религией челове-
чества (падших людей) всегда 
являлось и до сей поры является 
язычество, которое может при-
обретать самые разнообразные 
формы – от древнегреческого 
культа «олимпийских богов» до 
поклонения законсервированному 
т р у п у  и з у в е р а  В л а д и м и р а 
Ильича Ленина (Ульянова).
  Для начала поговорим об 
« о л и м п и й с к о м  д в и ж е н и и » .   
   Вот цитата из «Википедии»:                                     
«Олимпийские игры Древней Греции 
представляли собой религиозный 
и спортивный праздник, про-
водившийся в Олимпии. Сведения 
о происхождении игр утеряны, 

но сохранилось несколько легенд, 
описывающих это событие. 
Первое документально под-
твержденное празднование отно-
сится к 776 г.  до н.э. (…) После 
того, как Христианство стало 
официальной религией, игры стали 
рассматриваться как проявление 
язычества, и в 394 г. нашей эры 
они были запрещены Императором 
Феодосием I. Но олимпийская идея 
и после запрета античных со-
стязаний не исчезла на совсем.»
   Как знаем, к XVIII веку образован-
ное  европейское  общество 
практически отвернулось от 
Христианской Церкви. Первым 
шагом к этому был итальянский 
Ренессанс, а вторым – французская 
Энциклопедия. А теперь продолжим 
цитирование  «Википедии» :
  «В 1766 году в результате 
а р х е о л о г и ч е с к и х  р а с к о п о к 
в Олимпии, были обнаружены 
спортивные и храмовые соору-
жения. (…) В то время в Европе 
были в моде романтическо-идеа-
листические представления об 
античности. Желание возродить 

олимпийское мышление и культуру 
распространилось довольно 
быстро по всей Европе. (…)
Традиция зажигания олимпийского 
огня существовала в Древней Греции 
во время проведения античных 
Олимпийских игр. Олимпийский 
огонь служил напоминанием о 
подвиге титана  Прометея, по 
легенде похитившего огонь у 
Зевса и подарившего его людям.
Традиция была возрождена в 
1928 году и сохраняется до сих 
пор. Во время Олимпийских игр 
1936 года, проводившихся в Бер-
лине, впервые была проведена 
эстафета Олимпийского огня 
(по идее Иозефа Геббельса).»
    Каноны (правила) Православной 
Церкви запрещают нам посещать 
любые зрелища, даже такие, ка-
залось бы невинные, как конно-
спортивные соревнования.  И 
по этой причине настоящий 
христианин не может быть ни 
«фанатом», ни «болельщиком».    
   Но мало того – истинный сын 
Церкви не может заниматься 
ни физкультурой, ни тем паче 

спортом, ибо все подобные 
упражнения являются,  вы-
ражаясь языком церковным, 
«попечением о плоти», а от 
этого  нас  предостерегает 
Первоверховный Апостол Павел 
(Послание к Римлянам 13, 14).
   Языческая мудрость гласит: «В 
здоровом теле – здоровый дух». 
Христианство этот постулат 
решительно отвергает, так как 
человек физически совершенно 
здоровый зачастую уподобляется 
животному, ибо у него, как правило, 
отсутствуют духовные интересы. 
  Мало того,  другой Перво-
верховный Апостол – Пётр при-
зывает христиан с терпением 
переносить болезни и немощи: 
«Итак, как Христос пострадал 
за нас плотию, то и вы воору-
житесь тою же мыслью; ибо 
страдающий плотию перестает 
грешить, чтобы остальное во 
плоти время жить уже не по 
человеческим похотям, но по воле 
Божией.» (Первое послание 4, 1)

Протоиерей Михаил Ардов                     

ВОЗРОЖДАЕМОЕ  ЯЗЫЧЕСТВО
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ИСПРАВИТЬ НЕПРАВДЫ

  Пишу Вам мой отзыв на беседу с 
госпожей Н. Т. Голофаевой в газете 
“Наша Страна” за номер 2938 “Чета 
Голофаевых: бок о бок в боях и по-
ходах”. К чему она была напечатана?
  С усопшими не спорят. Вечная им 
память! К сожалению, с некото-
рыми данными я лично не согласен 
и считаю их театральными и не-
правдивыми. Критикую потому, что 
служил в 5-ом полку Русского Кор-
пуса с его основания и до плена 
в Австрии. Начну с предисловия: 
“П. К. Голофаев сформировал в 
Росии антикоммунистический отряд”. 
      Не в Росссии, а в СССР! России до сих 
пор нет,  есть “Российская Федерация”. 
Нашей России ещё нет! Уж много 
советской символики осталось… Вся 
надежда на молодое, подрастающее 
поколение. Если оно останется 
жить и творить в нашей стране.
    “И влился в ряды Штейфоновского 
белого формирования”. Формирование 
Русского Охранного Корпуса, позже 
Русского Корпуса, шло через Отделы 
Русского Обще-Воинского Союза 
на Балканах и в других странах.
РОВС основан генералом Врангелем 
в 1924 году в Югославии, закрыт 
в  2000  году  в  США.  Изредка 

появляются сообщения в газете 
от 1-го Отдела РОВСа в РФ (?) 
   1-й Отдел РОВСа был во Франции, 
где похитили генерала Кутепова, 
там было загадочное дело генерала 
Миллера и долгий шпионаж в поль-
зу Советов Третьякова, до 1940 
года, когда немцы вошли в Париж, 
раскрыли его работу и расстреляли.    
  Напрашивается вопрос: чем занима-
ется 1-й Отдел РОВСа в России?
   Бац, бац: старых офицеров плачу-
щих, растерянных героиня гонит в 
окопы… Это да! Для кого напечатано 
такое театральной представление, 
что даже четники «когда мы шли по 
городу» говорили «идёт солдатка, 
которая бьет своих солдат». По ка-
кому городу? Если город Рашка, то ста-
рые офицеры охраняли на бункерах 
железнодорожный узел Косовска 
Митровица-Рашка-Кралево. Ведь эти 
самые офицеры спасали по лагерям 
Австрии и Германии, как было можно-
возможно, таких как Голофаевы 
и им подобных в 1945-1946 годах.
   Петь «Так за царя, за родину, за 
веру»… и бросать гранаты – совсем 
не подходит парням из Донбасса. 
Уверен, у них стоял трехэтажный мат.  
Добавлю: пели в строю, в походе, но 
не в бою, когда все силы на исходе.
Любопытно, какие отзывы были на 

статью в "НС" 1995 года об этом?
   Не знал, но рад, что лейтенант П. К. 
Голофаев, командир конного взвода, 
был произведён в обер-лейтенанты. Он 
вполне заслужил. О их боевых делах 
было известно всему Корпусу. Кроме 
этого, их вооружение было одним из 
лучших среди всех частей Корпуса. 
Вооружение европейское плюс рус-
ский тяжелый пулемет на колёсах. 
Наверное, Максим? Честь и хвала! 
  Человеческое обращение лейтенан-
та П. К. Голофаева с пленными 
похвально, но переодевание в штат-
скую одежду, отвоз в штатскую 
больницу или госпиталь, в то время 
могло кончиться полевым судом.
  Тяжело мне писать отзыв на эту 
«беседу». Надеюсь, память мне 
не изменила. Единственная цель 
моей критики – исправить неправды.

Леонид Агабеков

ОТВЕТ РЕДАКТОРА

      Беседа была напечатана, естествен-
но, потому что я верю словам «Нины-
пулеметчицы». Глубокоуважаемый 
Леонид Павлович считает их «не-
правдивыми», но как он может это 
утверждать, не приняв участия в 
тех боях? Ведь его там не было!
      Увы, здесь сказывается закоренелое 

предубеждение, что бывшие под-
советские способны мол только на 
трехэтажный мат. Я очень хорошо знал 
П. К. Голофаева и ни разу не слышал 
от него ни единого непристойного 
слова. Глубоко верующий человек, 
принявший сан диакона и хотевший 
стать священником, он был весьма 
начитанным - даже во время войны 
в своём походном обозе он возил 
небольшую историческую библио-
течку. Поэтому для меня весьма 
правдоподобно, что его отряд бился 
с удалой старой песней на устах. 
  Ведь испокон веков русские умели 
красиво сражаться и красиво умирать 
за правое дело. И нет ничего странного 
в том, что некоторые офицеры могли 
поддаться панике: это случается 
во всех армиях мира. Однако сам 
Голофаев мне лично говорил, что 
среди корпусников было столь много  
потерь потому что, как правило, 
офицеры старой закваски не ло-
жились под пулями, а шли во весь 
рост, бравируя своей храбростью. 
  Кстати, когда этот эпизод был 
мною описан  в  1995  году ,  ни 
один из чинов Русского Корпуса - 
тогда еще в большом количестве 
здравствующих - его не оспорил.

Николай Казанцев

О ТОМ КАК СРАЖАЛИСЬ В РУССКОМ КОРПУСЕ

    Глубокоуважаемый г-н подпоручик 
Л е о н и д  П а в л о в и ч  А г а б е к о в ! 
   Рад найти Вас в здравии и хоро-
шем расположении духа. Не могу 
не согласиться с Вами, что «нашей 
России еще нет», а значит, борьба за 
неё продолжается. Вы пишите, что вся 
надежда на «молодое подрастающее 
поколение». Такого же мнение был и 
Ваш соратник по Русскому Корпусу 
и председатель РОВСа поручик В. 
В. Гранитов.  В 1992 году он принял 
в РОВС своих соотечественников 
в России, а 22 февраля 1996 года 
открыл 1-й Отдел РОВС в России.   
2-й Отдел Русского Обще-Воинского 
Союза действует в Малороссии. 

Общества Галлиполийцев в США Я. 
Л. Михеев и другие. Закрытие РОВСа 
перечеркнуло бы всю его работу в 
России проводимую поручиком В. В. 
Гранитовым в период 1992-1999 годов. 
   В 2000 году председателем РОВСа 
стал, назначенный поручиком В. 
В. Гранитовым начальником 1-го 
Отдела РОВС в России И. Б. Иванов. 
   В 2007 году начальником 1-го От-
дела РОВС назначен я. Вверенный 
мне Отдел имеет несколько направ-
лений в своей работе, как-то про-
светительское, мемориальное, моло-
дежное. Большая работа ведется 
в интернете по сохранению памяти 
участников Белой Борьбы, включая 
чинов Русского Корпуса, на нашем 
сайте http://pereklichka.livejournal.com 
часть материалов которого доступна 
и в печатном виде, в журнале 
"Перекличка". По мере сил и воз-
можностей в разных частях Рос-
сии ставятся мемориальные доски 
и памятники участникам Белой 
Борьбы, идёт поиск могил жертв 
сталинской репатриации 1945 года.   
   Отдельное место в нашей работе 
занимает национальное воспитание 
русской молодежи. Под руководством 
чинов РОВСа в Удмуртии действует 
клуб "Белый Георгий"; в Санкт-
Петербурге - кадетская дружина; 
библиотека последней недавно была 
пополнена подшивкой журнала 
"Военная Быль", переданной нашим 
кадетам подпоручиком Русского 
К о р п у с а  О .  Н .  П л е с к а ч ё в ы м . 
    РОВС также ведёт работу с кадетс- 
кими корпусами, скаут-разведческими 
и иными юношескими организациями 
не только в России, но и в Малороссии.   
      Формат  "Нашей Страны" не позволяет 
мне ответить Вам более подробно. 
Если у Вас появятся вопросы, пишите 
мне на электронный (terzow@gmail.
com) или почтовый адрес: Россия, 
442964, Пензенская область, город 
Заречный, улица Озерская 22/2-105.
    С уважением и почтением,

А. С. Терзов

ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЕТ РОВС?

   РОВС не был закрыт в 2000 году. 
Нет приказа о закрытии РОВС подпи-
санного его председателем. Есть 
факт опроса, который разделил 
чинов Союза на тех, кто выступал 
«за» и «против» закрытия РОВС.   
   К сожалению, мне не известны 
имена тех, кто выступал «за», но я 
знаю имена тех кто был «против»:   
Атаман Тройственного Союза казаков 
Дона, Кубани и Терека, профессор 
Н. В. Федоров, председатель Гвар-
дейского Объединения во Фран-
ции В. Н. Греков, начальник НОРР 
корпусник В. Ф. Жуков, председатель 

Алексей Сергеевич Терзов


