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   Довожу до сведения белого 
воинства, что группа Игоря Бо-
рисовича Иванова-Лискина, 
соединившись с наследниками 
Советской Власти, учинила 
раскол в Русском Обще- Во-
инском Союзе, образовав 
«Третью Линию».  РОВС был 
создан в начале 1920-х годов 
отступившими из Крыма 
частями добровольческой 
армии и белым казачеством, 
исключительно для борьбы 
с  большевизмом,  унич-
тожившим историческую 
Россию. Однако, Игорь Ива-
нов-Лискин, предав идеи 
Белой Борьбы, ввязался с 
наследниками большевиков 
в авантюру на территории 
Донецкого и Таганрогского ок-
ругов, области Всевеликого 
Войска Донского, став прямым 
помощником офицера ФСБ 
РФ Игоря Стрелкова-Гиркина, 
в должности политрука.   
   То есть помощником того 
человека, который (на ос-
новании полученных данных 
с Дона и из РФ) принимал 
участие в инициировании 
преследования со стороны 
ФСБ РФ активных националь-
но настроенных казаков и 
других  русских  людей . 
    И. Б. Иванов-Лискин являет-
ся только председателем 
РОВСа и, как таковой, был 

ОБРАЩЕНИЕ К 
БЕЛОМУ ВОИНСТВУ

обязан заблаговременно 
оповещать воинские объе-
динения входящие в РОВС 
и получать их согласие на 
важные мероприятия. Это 
не было сделано. Кроме 
того, изменение устава бы-
ло скрыто от Всевеликого 
Войска Донского и Общества 
Галлиполийцев. Также не был 
оповещен и Почётный Пред-
седатель РОВСа, то есть я. 
    К сожалению, в результате 
создавшегося положения, 
многие члены РОВСа на тер-
ритории бывшего СССР, 
верные заветам творцов 
РОВСа, отошли от организации. 
   Захватом РОВСа просоветской 
группировкой и сдачей позиций 
членами РОВСа прерывается 
преемственность организации.
  Во избежание присвоения 
идеологии РОВСа группой И. 
Б. Иванова-Лискина, я, как 
Донской Войсковой Атаман 
за Рубежом и председатель 
Общества Галлиполийцев, 
официально вывожу из со-
става РОВСа старейшие 
в о и н с к и е  с о е д и н е н и я 
РОВСа: Всевеликое Войско 
Донское  за  Рубежом и 
Общество Галлиполийцев.   
  Одновременно я отказыва-
юсь от поста Почётного 
Председателя РОВСа, как 
опозоренной организации, 
порвавшей с заветами ге-
нералов Врангеля, Кутепова, 
Краснова, Абрамова, Миллера 
и других вождей белой борьбы 
- и сам выхожу из РОВСа.
  На основании вышеописан-
ных фактов, я считаю РОВС де 
факто закрытым с 2014 года, 
когда «Третия Линия» начала 
операцию на территории 
Донецкого и Таганрогского 
округов ВВД. Тяжело мне это 
сообщать, так как я состоял в 
РОВСе 65 лет – с 1950 года.
  Спаси и сохрани, Господи, 
российские  народы  от 
новых попыток национал-
коммунистов уничтожить 
Р о с с ию  и  К а з ачес т во .
 Х р а н и  В а с  Г о с п о д ь .
 С п а с и ,  Г о с п о д и , 
Р о с с и ю  и  к а з а ч е с т в о !

Ярополк Леонидович 
Михеев

Атаман Донских Казаков за 
Рубежом 

Председатель Общества 
Галлиполийцев

4 декабря 2015 года. 
Введения Пресвятой 
Богоматери во храм 

и  Святого Благоверного 
Князя Ярополка Владимиро-

Волынского

m i h e y e v @ s b c g l o b a l . n e t

Игорь Иванов-Лискин - глава "за-
хватившей Русский Обще-Воинский 

Союз просоветской группировки"

Поругано франкское имя.
Проигран крестовый поход.
Над Сеной-шатры бедуинов
И солнце пустыни встаёт.

Настрою струну,
Сирвенту* начну,
Пой, лютня, нежней
О даме моей.

Не время, сеньоры, для грусти,
Мы встретим незваных гостей!
Средь тех, кто забрала опустит,
Я с лютнею встану своей.

За дух в чистоте,
За Тампль, за Ситэ,
Меча остриё
И образ Её.

Вы – рог наш, зовущий на битву,
Вы – гордость расправленных спин!
Как Деве безгрешной молитву,
Пою я сирвенту Марин.

Не стихнет струна,
Не сдастся страна,
Победы восход
Над Сеной взойдёт.

ТРУБАДУР
Марин ле Пен

Антон Васильев
28.11.15

* Сирвента, — один из важнейших жанров поэзии 
трубадуров XII—XIII веков.



УГОЛЁК ИСТОРИИ
  Просим откликнуться потомков 
чинов Сибирских войск Колчака 
и других Правительств Дальне-
го Востока для налаживания 
контактов и совместной ра-
боты по сохранению светлой 
памяти предков. Иначе если 
затухнет этот уголёк истории 
– скоро раздувать его будет 
просто некому. Благодарю.

Cергей Простнев

s.prostnev@yandex.ru
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СВЯЗЬ С АФОНОМ

   В октябре 2015 года с 7-го по 
23-е состоялась паломническая по-
ездка духовенства и прихожан Во-
ронежской и Кубанской епархии 
нашей Русской Православной Церкви 
Заграницей, в количестве 9 человек 
на епархиальном микроавтобусе.   
    Поездку возглавил епископ Кирилл, 
а участвовали прот. Роман Кравец, 
иерей Павел Волков, дьякон Олег Лю-
бовин, мон. Михаила, чтец Вячеслав, 
миряне Димитрий, Мария, Елена.
    Целью поездки, которая проходила 
через несколько стран Европы, было 
посещение монастырей и храмов РПЦЗ 
на Украцне, Молдавии, а также наших 
братских церквей старостильных 
Румынии,  Болгарии и  Греции. 
   В Эсфигмену я был в 1980 году. 
Не помню, чтоб ставился вопрос о 
сослужении. Помню, что нас при-
нимали с исключительным почётом, 
подчёркивая, что мы из Церкви 
Митрополита Филарета и этим, на 
Афоне, открывались перед нами все 
двери. Выставили всевозможные мо-
щи, к которым мы прикладывались, 
детально показывали нам храм и все 
имеющиеся ценности, большинство 
которых подарены были Россией.    
      Если не ошибаюсь, Святое Евангелие 
в окладе с драгоценными камнями 
дар царя Бориса Годунова, чаши, 
облачения русского покроя. И так, 
кстати, во всех афонских монастырях.   
    Фактически, весь Афон стоял и жил 
благодаря России. Поэтому, когда 
после революции в 20-х-30-х годах 
греки немного забыли об этой русской 
щедрости и стали притеснять русских, в 
наших монастырях вспоминали об этом 
с горечью. Но это вопрос прошлого, 
главное, что прежние традиционные от-
ношения между нами восстановлены.

 
МИТРОПОЛИТ-ЧУЧЕЛО

  «Каждая купленная свечка в хра-
ме Московского Патриархата - это 
купленный патрон для убийства ва-
ших детей», так сказал митрополит 
Луцкий и Волынский Украинской 
Православной Церкви Киевского 
Патриархата (УПЦ КП) Михаил Зин-
кевич в одной из своих проповедей, 
агрессивно отзываясь по отношению 
к «московской церкви» и её верующих.
«Украйна будет вечно. Похороним и 
тех, кто смотрит ещё на север. Мно-
гих похоронили, и тех похороним», 
-  заявил  митрополит  Михаил , 
критикуя сторонников УПЦ МП.
Он отметил, что Украйне нужно 
стремиться не к России, а в Европу, 
потому что мы де имеем одинаковые 
ценности.»Ценности православия - 
это нас объединяет с европейцами», 
-  т а к  д у м а е т  п р е д с т а в и т е л ь 
К и е в с к о г о  П а т р и а р х а т а .  П р и 
этом митрополит призвал не мо-
литься на языке “оккупантов” .
«Не молитесь на языке оккупанта. 
А те, кто на другом языке молится, 
пусть не п... Пусть не обманывают! 
Поэтому нас Бог слышит, их никогда 
не будет слышать», - сказал Зинкевич.
   Кого Господь хочет наказать, у 
того отнимает разум... Хорошие по-
шли митрополиты! Видно в укра-
инской Церкви имеются выдаю-
щиеся мыслители,  богословы, 
к тому же с пастырским чутьём!   
   Можно с уверенностью сказать, 
что Украйна будет вечно отдаляться 
от России и приближаться к Европе, 
ведь с европейцами её якобы объе-
диняют ценности православия! 
 И это чучело родом с волынской 
земли, где некогда святительствовал 
Блаженнейший Митрополит Ан-
тоний )Храповицкий) .  Кошмар.

ЕПИСКОП-БАЛАМУТ

   Сербский епископ Акакий (Станко-
вич) послал письмо секретарю Сино-
да Иcтинно-Правосланой Церкви  
Греции, митрополиту Фотию. Чтение 
в Интернет-Соборе этого материала 
позволяет каждому создать себе 
представление об этом иерархе, вы-
дающим себя не более и не менее, как 
за главу поместной Сербской Церкви. 
   Первым чувством было приятное 
удивление: факт написания пока-
янного письма, непростое, редкое 
и весьма похвальное дело. После 
замечательного христианского вза-
имного покаяния двух греческих Си-
нодов, слившихся в единую Церковь, 
можно было подумать, что это ещё один 
пример чисто христианского поведения. 
    Но не тут-то было. Чтение официальн-
ого письма, а затем частное обращение 
к секретарю Синода показывает, что 
они либо не одним человеком на-
писаны, либо немедленно приходит 
в память образ двуликого Януса. 
  В официальном письме имеются 
все ингредиенты самого настоящего 
святоотеческого покаяния: тут и 
искреннее сожаление, и раскаяние, 
и смирение и просьба о прощении 
за содеянное. В частном же письме 
Секретарю — нет и тени виновности: 
одни поучения, обличения, наговоры. 
У него в основном две мишени: Синод 
Митрополита Агафангела и бывший 
Синод Митрополита Киприана и, как 
бильярдный игрок, он одним шаром 
хочет вышибить первого, а другим 
— второго и сам занять их место! 
  Истинное лицо этого Януса вы-
является именно во втором письме, 
в котором подтверждается наше 
впечатление о нём, как о крайне 
неспокойном человеке, вносящим 
сумбур и раздор в церковную жизнь. 
    Упрекает он Митрополита Агафанге-
ла в том, что он обратился к нашим 
греческим братьям для создания 
своего Синода. А как же он сам 
создал свою «поместную сербскую 
Церковь»?! Ведь в его собственной хи-
ротонии нет и тени сербской Церкви!    
    Где же логика человека? Напомним 
«путь в архиереи» епископа Акакия. 
Долгое время состоял иеромонахом 
в хризостомовском Синоде. Ждал, 
требовал, не мог дождаться своей 
хиротонии. Наконец порвал с хри-
зостомовцами, но совсем не по идео-
логическим соображениям, из-за 
так называемой «ереси киприанизма», 
а потому что там отказывались — 
вероятно по благим причинам — 
возводить его в архиерейский сан.   
    Он тогда обратился к Архиепископу 
Тихону Омскому, который с двумя 
членами своего Синода хиротонисал 
его. А теперь просится обратно быть 
принятым в евхаристическое об-
щение с хризостомовским Синодом 
Архиепископа Каллиника! И само 
собой разумеется — в сущем сане и 
как глава Церкви-Сестры! И не боится 
намекать на то, что Архиепископ 
Каллиник  немного  «замарал» 
свою православную репутацию 
общением с «агафангеловцам» и 
«киприанитами», а ему-то не хо-
чется пачкать белизну своих риз…  
   Напомним ещё, что он за короткое 
время своего епископства успел 
внести раскол в Болгарской Церкви 
Епископа Фотия, а теперь пови-
димому намерен взорвать хорошо 
налаженные отношения между тремя 
православными Синодами. Как выше 
сказано — человек неспокойный, 
от которого лучше всего держать-
ся на почтительном расстоянии.

 
Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

МЫСЛИ КАРЛОВЧАНИНА
   Часто на интернете или в печати 
встречаются копии картин извест-
ных художников с изображением 
святых или служителей Церкви. 
   Изображаемое видится людям по 
разному. Как, например, икона "Тай-
ная Вечеря со Спасителем и Его Апо-
столами", которая на некоторых 
иноверческих иконах изображе-
на со столом переполненным 
яствами, как торжественный 
праздничный еврейский пир.
  Однако на православных ико-
нах изображены лишь Господь 
наш Иисус Христос со Своими 
Учени ками ,  показы ваю щи й 
на Святую Чашу и Хлеб.  Она 
напоминает верующим слова 
Спасителя: «Ядите, сие есть 
Тело Мое, еже за вы ломимое во 
оставление грехов» и «Пийте от 
нея вси, сия есть кровь Моя Нового 
Завета, яже за вы и за многая из-
ливаема во оставление грехов».   
   На русской православной иконе, 
таким образом, показывается 
самое главное – Спаситель, го-
товящийся к принятию за нас 
страданий,  и дающий Апостолам  
объяснение о спасении верующих 
в Него через прощение грехов. 
      Также и со многими другими икона-
ми и картинами. Например, на одной 
картине изображен священник, 
выходящий из храма, вслед за 
хоругвеносцами, хватающийся 
для поддержки за раму выхода из 
церкви. Незнакомым с жизнью 
духовенства, может показаться что 
священнослужитель «на хмеле». А 
нам, бывшим джорданвилльским 
семинаристам, прислуживавшим 
духовенству, вспоминается Великая 
Четырёхдесятница с Первой Неде-
лей Великого Поста и Страстная 
Неделя. Если посмотреть в Великий 
Сборник, то в нём можно найти 
полагающиеся в это время поста 
богослужения. При тщательном 
и с п о л н е н и и  и х ,  д е л а ю т с я 
ограничения, даже с отказом 
вкушения рыбы - за исключени-
ем дня праздника Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы. 
    Во время Великого Поста, со-
гласно Новоканону Большого 
Требника, в Свято-Троицком 
Монастыре в Джорданвилле, и во 
многих приходах Русской Пра-
вославной Церкви Заграницей   
было сухоядение, то есть ели не 
варенную пищу, без масла и без 
вина. Некоторые монашествую-
щие соблюдали особо строгий пост 
в первый день первой и второй 
седмиц. В среду же, после Литургии 
Преждеосвященных Даров, ели 
хлеб и овощи. В монастыре были 
монашествующие, которые во вре-
мя всего Великого Поста каждый 
день ели только одну просфо-
ру и пили кружку чая с медом. 
   Вспоминается Архиепископ 
Александр, Берлинский и Гер-
манский, служивший сам в со-
боре города Мюнхена во время 
Великого Поста, без участия 
духовенства. Он делал так, да-
бы священники, совершая на 
других приходах богослужения, 
предоставляли большему числу 
верующих духовную радость. 
   Владыка изнемогал от устали 
длинных богослужений и от 
добавочных обязанностей, как 
например, проведения исповедей, 
ведь часто иные благочестивые 
п р и х о ж а н е  и с п о в е д о в а л и с ь 
по несколько раз в  неделю.
  Принимая всё это во внимание, 
становится понятным, что у 
духовного лица, истощенного 

постом и уставшего,  может 
закружиться голова и он не чув-
ствует себя уверенно на ногах.
  А на некоторых картинах ду-
ховные лица изображены чрез-
мерно перекормленными. Дело в 
том, что многие не были заняты 
физическим трудом и жили безо 
всяких физических упражнений. 
Такой образ жизни действовал 
на их облик, и они - даже при 
малом принятии пищи - полнели.    
   Однако бывают и исключения. 
      Мне вспоминается Преосвящен-
ный Владыка Митрополит Фео-
досий, бывший первосвятитель 
Американской Митрополии, в 
доме которого я часто проживал.   
    Однажды ночью я увидел Вла-
дыку несущего связку дров с 
третьего этажа вниз, в подвал, а 
потом опять наверх. На мой не-
доуменный вопрос первоиерарх 
Американской Митрополии мне 
пояснил, что он не хочет выглядеть 
тучным, как иные духовные лица, 
и поэтому делает физические 
упражнения, когда никого другого 
нет в здании. Были также духов-
ные лица, которые занимались 
длительным пеше хождением.
   Как нас, джорданвилльских 
семинаристов,  учили,  когда 
приглашают в гости, нужно быть 
внимательными к еде и бла-
годарными к хозяйке, которая 
тщательно заранее готовила пищу. 
   Ей необходимо заметить, что еда 
очень вкусная и вы такой давно не 
ели. Однако, во время еды, разговор 
необходимо обращать на самое 
главное – ведь это первая обязан-
ность духовного лица – наставление 
верующего на путь спасения души. 
   Когда люди видят на картинах 
изображения духовных лиц в 
разговоре с дамами, многие не 
догадываются и не подозрева-
ют,  как страдает духовное лицо, 
разговаривая с расфуфыренной  
дамой. Они не представляют себе 
как переживает духовенство 
при виде чрезмерного одеяния, 
пышных причёсок и раскрашенных 
губ и физиономий дам. Они 
мучаются мыслью, что вероятно 
не смогли наставить дам идти 
по пути спасения души и за это 
придётся дать ответ Спасителю. 
  Очень многое из подлинной 
жизни белого духовенства и мо-
нашествующих, малоизвестно 
и  н е п о н я т н о  м н о г и м  в е р у -
ющим. Поэтому смотреть на 
картины, описывающие этот 
б ы т ,  н у ж н о  с  п о н и м а н и е м 
того,  что важно и что нет. 
  Нужно также принимать во 
внимание, что иные художники 
намеренно  писали  картины 
в карикатурном жанре, измы-
в а я с ь  н а д  д у х о в е н с т в о м .
 

Г. М. Солдатов

ОБРАЗЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
БЫТА ДУХОВЕНСТВА
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Миссия в Аргентине 
«Владимирская Икона 

Пресвятой Богородицы» 
переиздала труд на 
испанском языке 
полковника В. В. 

Шапкина 
"Что есть Россия?"
Книгу можно заказать 

по телефону: +54 
(11) 5437-2416 или по 
э-почте:pravoslavia@

gmail.com  

   «Необходима борьба не на жизнь, а на 
смерть с предательским по отношен-
ию к революции славянством, - ист-
ребительная война и безудержный 
т е р р о р » . ( Ф р и д р и х  Э н г е л ь с )

   После просмотра фильма узнаю, 
что все мы, русские националисты, 
деградированный элемент, что 
мы и есть те самые предатели, ко-
торые стараются развалить то, 
что осталось от России. Но верно 
ли утверждение, что виноваты во 
всём власовцы и их духовные на-
следники? Попробуем разобраться 
и расставить все точки над «и».
    Когда на фронтах кипели сражения 
настоящей Второй Отечественной 
войны, первый акт предательства 
совершили в феврале 1917 года 
Милюковы и  Керенские со своей 
компанией, при поддержке наших 
союзников по Антанте, свергнув 
Царя. Второй акт совершили в ок-
тябре большевики - агенты нашего 
врага Германии. Эта кучка интер-
национального сброда, и тех кто 
сначала предал Царя, а затем Ве-
ру Православную и Отечество, ус-
троила небывалый в истории чело-
вечества геноцид христианского 
населения России, истребив десятки 
миллионов, большинство из которых 
составили именно русские. За 70 лет 
советская власть уничтожила почти 
всех непокорных, а у оставшегося 
народа украла душу, сделав его 
бесформенной советской кашей.    
   Привожу слова Г. Зиновьева (Г. 
Радомышельский): «Мы должны ув-
лечь за собой 90 миллионов из ста, 
населяющих Советскую Россию. С 
остальными нельзя говорить - их 
надо уничтожить». И В. Ленина: 
«Черт с ними и с крестьянами - ведь 
они тоже мелкие буржуа, а значит, - 
говорю о России - пусть и они исчезнут 
также с лица земли, как рудимент...». 
    Да, да, господа, увы у нас советский 
народец-то. Разве стал бы русский 
делать выходные в последнюю не-
делю Рождественского поста, чтоб 
пить и блудить, когда нужно пребы-
вать в молитве и посте и усердно 
трудиться? Разве стал бы русский 
отмечать 23 февраля, день Красной 
Армии, сформированной Троцким 
включая наемников (латышей, ки-
тайцев, мадьяр) и предателей Веры и 
Отечества? Теперь зовут сей празд-
ник «День Защитника Отечества».   
   Кстати, насчет Отечества, Ленин 
цинично заявлял: «Мы защищаем не 
великодержавность: от России ничего 
не осталось, кроме Великороссии, 
- и не национальные интересы, мы ут-
верждаем, что интересы социализма 
и интересы мирового социализма 
выше интересов государства».
      Разберёмся, что из себя представляет 
советский человек, так называемый 
совок. Первый и самый его главный 
признак это ложь и лицемерие, а 
как известно -  первый лжец и ли-
цемер сатана. Советская система 
выковала эти качества условиями 
жизненного существования: говори 
не то что думаешь, а то чего хотят 
от тебя слышать, иначе угодишь в 
касту отверженных. Второй признак 
- зависть; отсюда вытекает институт 
стукачества. Третий обобщающий приз-
нак - отсутствие христианской мора-
ли, отсюда вытекает преобладание 
материальных ценностей над духов-
ными. В эту благодатную почву хорошо 
впитываются западные, вернее 
американские ценности, как теория 
«успешного человека», по формуле: 
надуй ближнего своего или он надует 
тебя. Примешивая красную заразу к так 
называемому «успешному человеку» 
современная власть делает новый 

советский суррогат, «россиянина». А 
кто пытает сопротивляться, отстаивая 
в себе христианские ценности и право 
быть русским не на словах, а на деле, 
попадает, как определил один из геро-
ев фильма «Биохимия Предательст-
ва», в «сонмище дегенератов».
  Начиная издалека, подошли мы к 
главной теме фильма: власовцы. 22 
июня 1941 года началась советско-
германская война, массовая сдача 
в плен кадровой Красной Армии, 
встреча оккупантов хлебом и солью, 
появление добровольцев, готовых 
бить советчиков. Привожу слова А. 
И. Солженицына: «А теперь надо ж и 
о тех, кто еще до 1941 года ни о чем 
другом не мечтал, как только взять ору-
жие и бить этих красных комиссаров 
чекистов и коллективизаторщиков... 
Эти люди, пережившие на своей шкуре 
24 года коммунистического счастья, 
уже в 1941 знали то, чего не знал еще 
никто в мире: что на всей планете 
и во всей истории не было режима 
более злого, кровавого и вместе с тем 
более лукавого-изворотливого, чем 
большевцкий...И вот - пришла пора, 
оружие давалось этим людям в руки...». 
   Кто-то скажет - предали Россию, 
изменили Отечеству. Господа, ка-
кая Россия в 1941 году? Её уни-
чтожили в 1917 году вместе с Мо-
нархией, тут был налицо всего лишь 
Советский Союз. И если и изменили 
отечеству, то отечеству советскому - 
и это касается только граждан СССР.  
   В связи с этим, привожу отрывок 
из архипастырского послания 1930 
года ко всем православным русским 
людям в подъяремной России и за 
рубежом, первоиерарха РПЦЗ Ми-
трополита Антония (Храповицкого):    
  «Православные христиане! Вставай-
те против власти красного Антихриста! 
Не слушайте ничьих призывов прими-
риться с ним, от кого бы сии не ис-
ходили. Нет мира между Христом 
и сатаной. Властью, данной мне 
от Бога, разрешаю и освобождаю 
всех верующих от присяги, дан-
ной советскому самозваному пра-
вительству, ибо христиане сатане не 
подданные. Властью, данной мне от 
Бога, благословляю всякое оружие 
против красной сатанинской власти 
поднимаемое. И отпускаю грехи всем, 
кто в рядах повстанческих дружин 
или одиноким мстителем сложит го-
лову за Русское и Христово дело».
  Борьба повстанческих дружин и 
одиноких мстителей, в 1941-м году 
переросла во 2-ю Гражданскую за 
Русское и Христово дело, которая 
продолжилась  после  1945- го , 
вплоть до середины 50-х. В составе 
германской армии воевало около 2-х 
миллионов граждан СССР и бело-
эмигрантов, одних казаков было столь-
ко же, сколько на фронтах Второй 
Отечественной войны, когда они 
сражались за Веру, Царя и Отечество. 
    После 1943 года вместе с отступающи-
ми немецкими войсками ушло 281 
тысяча казачьих беженцев, Орловшину 
и Брянщину покинуло 70 тысяч только 
женщин, детей и стариков. Можно бы 
приводить и приводить цифры. Илюзий 
по отношению к большевикам никто не 
испытывал. Приведу из воспоминаний 
А. В. Кузнецова слова о первой реакции 
его деда Ф. В. Семирякова, бывшего 
батрака и рабочего, на приход в Киев 
немцев: «Ладно шут с ними, пускай 
хоть Петлюра, хоть черт, хоть дьявол с 
рогами висит у них иконой, - с внезапной 
ненавистью сказал дед,- лишь бы не 
тот Сталинюга, сапожник проклятый, 
грузин недорезанный, убийца усатый 
с его босячней! Боже, Боже такую 
страну довести до разорения. ...Все 
было! Я батрак, а ты прачка - а мы 
себе дом построили. Попробуй сейчас 

построй. Раньше, бывало, один муж 
в семье работает, семья семь душ, 
он один кормит всех. А при этих 
большевиках и муж работает, и жена 
работает, и дети работают, и все равно 
не хватает. ...Чтоб сдох, тот Сталин! 
Чтоб она сдохла, их партия! Вот! И 
никто меня больше не арестует. Это я 
ж при проклятых буржуях последний 
раз мог в голос говорить. Двадцать 
лет как воды в рот набрал. Добрые 
люди, пусть лучше Гитлер, пусть царь, 
пусть буржуи, турки, только не те 
а-дио-ты, бандиты с большой дороги».
  Советская власть уничтожала ви-
новных с её точки зрения и не виновных, 
так просто, для страху, как острастка 
другим. Карательными органами 
НКВД, «СМЕРШем», заградотрядами 
и разными особыми отделами за 
годы советско-германской войны 
было расстреляно около 1 миллиона 
солдат и офицеров Красной Армии.   
   Личная охрана маршала Жукова 
ликвидировала 15 тысяч человек - это 
целая стрелковая дивизия. Вот текст 
шифрограммы Жукова в бытность его 
командующим Ленинградским фрон-
том за № 4976 от 28 сентября 1941 года:   
    «Разъяснить всему личному составу, 
что все семьи сдавшихся врагу будут 
расстреляны и по возвращению из 
плена они также будут расстреляны».   
  Этот «гениальный полководец» 
бессмысленно загубил свыше 300 
тысяч человек, чтоб взять Берлин к 
1 мая. Писатель-фронтовик Виктор 
Астафьев, проведший в Красной 
Армии всю войну, метко выразился:   
     «Сталин и Жуков, сожгли в огне вой-
ны русский народ и Россию. ...Только 
преступники могли так сорить своим 
народом! Только недруги могли так 
руководить армией во время боевых 
действий, только подонки могли дер-
жать армию в страхе и подозрении».
  Скажут - тоже были Дахау, Маут-
хаузен, Бухенвальд. Господа, а 
как же ГУЛАГ? А искусственный 
голодомор уничтоживший около 10 
миллионов человек? Ведь это всё 
намного страшнее. Как откровенно 
поведал член Политбюро М. Хатаевич: 
«Понадобился голод, чтобы показать 
им, кто здесь хозяин. Это стоило 
миллионов жизней, но мы выиграли».    
   А вот данные из статьи отечествен-
ного историка К. М. Александрова 
«Хозяин мёртвой буквы»: «С 1 ок-
тября 1936 года по 1 июня 1938 года 
органы НКВД расстреляли 556.259 
человек. Эксцессы порой принимали 
средневековый характер. В1937-1938 
гг. в Вологодском УНКВД исполнители, 
с ведома начальника-орденоносца, 
майора госбезопасности Сергея 
Жупа-хина, осуждённым к расстрелу 
рубили головы топором. Интересно, 
что в 1937-1939 годах в Германии 
Народный Трибунал - чрезвычайный 
судебный орган национал-социа-
листического Рейха по делам о го-
сударственной измене, шпионаже и 
других политических преступлений 
- осудил всего 1709 человек и вынес 
лишь 85 смертных приговором».
    Ужасающие вышеприведенные 
цифры говорят, что войну против 
безоружного русского народа комму-
нисты вели полномасштабную. Однако 
в 1941 году немцы дали народу оружие, 
и большевики получили сдачи. Если бы 
не глупейшая политика гитлеровского 
режима, комиссарам пришёл бы конец.   
    Поднявшие оружие против советской 
власти никого не предавали, - это были 
те, в ком ещё теплилась христианская 
душа, кому уже до чертиков надоело 
быть бессловесной скотиной. И 
все эти власовцы, каминцы, и не 
важно ещё как их называли, для 
нас - национальные герои. Герои 
настоящей России, а не Совдепии.

    Для нынешних большевиков «Вели-
кая Отечественная война 1941-1945 
гг.» - самая важная идеологическая 
платформа, на которой держится 
со-временная власть, с которой 
ведётся реанимация советского 
режима и оправдание палачей рус-
ского народа. Они за неё будут 
держаться зубами и ногтями. Они 
придумывают законы, чтоб хра-
нить этот миф неприкосновенным. 
    Главный постулат этого мифа таков: 
если б не большевики, не было бы нас, 
нацистская тьма покрыла бы весь мир. 
     Однако если не было бы большевизма, 
не было бы и нацизма. Это была реакция 
на заразу, как увеличение лейкоци-
тов в крови при появлении болезни.
  Поражает циничность создателей 
фильма, утверждающих, что власовцы 
и их духовные последователи виноваты 
в развале Советского Союза. Люди, 
оглянитесь вокруг! Кто находиться в 
стране у власти, кто наши олигархи? - 
Бывшие коммунисты и комсомольцы, 
дети номенклатурных работников и че-
кисты и их социально-близкий элемент, 
уголовники. Все те, кто был у власти 
в СССР, крали и разваливали. Разве 
у нас, власовских последователей, 
есть дворцы заграницей, а в РФ не-
фтяные вышки и газовые трубы? 
  Зададим себе вопрос - кто нас об-
виняет в предательстве? Ответ: те, 
кто планомерно ведёт нашу страну 
к развалу и к оккупации её мировой 
олигархией. От армии остались 
одни ошметки, сейчас взялись за 
образование - математика стала 
не обязательным предметом, за то 
английский стал обязательным. Надо 
чтобы рабы понимали язык хозяев.    
  Кремлевские сидельцы и их лжи-
вые проводники с государственных 
телеканалов, являются не только 
духовными наследниками Троц-
ких ,  Молотовых ,  и  Землячек , 
но порою и их прямыми внуками.   
   Снимая такие фильмы, они хотят, 
чтоб русские дураки (советский народ), 
начали истреблять русских.  И никто не 
говорит о Холокосте русского народа.

Оглянись на родину, мой брат, 
С л у г и  с а т а н ы  е щ е  ц а р я т .
Русские во власти темных сил.
И за  них  никто  не  отомстил?

Николай Бечин

Воры кричат, «держите вора»
К документальному фильму «Биохимия предательства» телеканала «Россия 1»
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ВАТИКАН ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ОТ ХРИСТА

   Ватикан принял документ, в котором призвал католиков всего 
мира отказаться от “претензий, которые предъявлялись к евреям 
христианами на протяжении последних двух тысячелетий”.
  Документ был опубликован к 50-летию революционного ре-
шения Ватикана, отвергнувшего коллективную вину евреев за 
мученическую смерть Иисуса Христа, распятого по решению 
Синедриона с согласия римского прокуратора Понтия Пилата.
    “В конкретных терминах это означает, что Католическая Церковь 
не поддерживает никакую институциональную миссию в отношении 
крещения евреев”, - говорится в документе, где также отмечается, что 
сама идея “Еврейской миссии” Ватиканом принципиально отвергается.
   Это первый раз в истории, когда Ватикан столь явно демон-
стрирует свое положительное отношение к евреям в офи-
циальном документе. До 1960-х годов каждую Страстную Пят-
ницу евреев обвиняли в “вероломстве”, повлекшем за собой 
смерть Иисуса Христа, и призывали принять христианство.
    На фотографии, сопровождающей эту информацию в Интернет-
Соборе, можно видеть Римского Папу целующего руку раввина.
Помню год назад я написал критическую статью о новом аргентинском 
Папе и иллюстрировал её точно таким же снимком: там, согбенный 
Папа целовал руку священнику-гомосексуалисту; здесь с таким же 
«смирением» целует руку какому-то раввину. Конечно, можно сказать, 
что это просто лицемерная комедия человека, гонящегося за славой 
мира сего. Но ведь за жестом есть и содержание. И какое содержание! 
   Призывая, провозглашённым документом, католическую 
Церковь отказываться от прозелитизма среди иудеев, то есть 
призывая не принимать евреев, просящихся в свою, пусть и не 
Православную, но всё же исповедующую Христа Церковь, он 
тем самым не более не менее отказывается от Господа Иисуса 
Христа Сына Божия! И весь мир аплодирует — какой чудный, 
улыбающийся, скромный, близкий к народу «Глава Церкви». 
   Всё христианское сообщество, не моргая, проглатывает 
такое кощунство, одни только католики-традиционалисты 
возмущаются и протестуют. А Иларион Алфеев, Варфоломей 
Константинопольский, как и решительно вошедший в “мировое 
православие” Марк Берлинский, не только молчат, но при первом 
случае без всякого зазрения совести явятся на поклон в Ватикан. Все 
ли понимают это? Доходит ли сие до сознания несчастной паствы?

 
Протодиакон Герман

Иванов-Тринадцатый

   Двадцать девятого ноября 
настал долгожданный акт 
конца учебного года. Многие 
разведчики и разведчицы 
прошлого и настоящего при-
шли на очередное большое 
событие в русской  школе.   В 
этот день мы отметили 60-ти 
летие школыт гимназии Ор-
ганизации Российских Юных 
Разведчиков в Аргентине.  
   В начале духовник органи-
зации отец Александр Ива-
шевич отслужил молебен.   
  После этого прошёл акт 
награждения разведчиков, 
разведчиц, участников ор-
ганизации, учителей, среди 
которых хочется отметить 
Николая Казанцева, редактора 
газеты “ Наша Страна“, пре-
подавателя истории Рос-
сии. Его уроки меня очень 
впечатлили, я узнал много 
новых вещей, которые не 
знают большинство людей, а 
также мне очень понравилось, 
как он красочно и точно 
рассказывает и рассуждает 
на самые разные темы. 
    Стоит отметить ещё Марину 
Лукину и Елену Васину , кото-
рые получили чин “скаутмас-
тер “ за многолетнюю помощь и 
участие в жизни организации.   
Так, Елена уже целых 50 лет 
состоит в ОРЮР, а ведь не 
всем нашим родителям даже 
по 40-45 лет. Далее всем 
раздали специальные значки, 
которые прислал нам Северо-
Американский Отдел ОРЮР по 
случаю 100-летия разведчиц, 

и самодельные значки по 
случаю 60-летия скаутской 
школы. Далее наградили 
лучших учеников, потом тех, 
кто написал лучшую статью 
в журнале “Орюрчик”, кото-
рые, в качестве награды, по-
лучили билеты на поездку в ат-
тракцион “Parque de la Costa “.
  После этого произошло 
заключительное событие 
учебного года - ученики сы-
грали музыкальную сценку 
“Мойдодыр”. Миниатюра 
отличилась тем, что все де-
ти играли по 2-3 роли, что 
смотрелось очень забавно. 
Главные роли сыграли два 
брата Ивашевича. Макарий 
был Мойдодыром - величавым 
и мудрым умывальником, 
который старался поменять 
мировозрение мальчика-
грязнули, которого сыграл 
Николай. Дети подготовились 
всего за несколько репетиций, 
но несмотря на трудности, 
все сыграли отлично, а сама 
постановка была очень ин-
тересной и музыкальной! 
  А вот после выступления 
прошёл традиционный костёр 
по окончанию года. На нём 
все пели скаутские песни, 
ставили “точку” и просто вспо-
минали лагерные времена, 
которых так не хватает всем.
  И всё! Учебно-годовые 
р у б е ж и  з а к о н ч и л и с ь , 
пора готовиться к лагерю.

Иван Фомин
"Орюрчик" № 6

АКТ КОНЦА УЧЕБНОГО  
ГОДА В ШКОЛЕ ОРЮР

  После поражения белых ар-
мий по Росси прокатился ряд 
восстаний против советской вла-
сти. Все они были жесточайше 
утоплены в крови большевиками. 
Первым было выступление моряков 
города Кронштадта, бывших до того 
сторонниками и оплотом революции. 
   В начале 1921 года в Петрограде 
закрыли 93 завода по причине 
отсутствия сырья и топлива, и на 
улице оказались 27 тысяч пет-
роградских рабочих. В Петро-
граде начались забастовки и ми-
тинги рабочих с политическими 
и экономическими требованиями. 
   Большевики расценили волне-
ния на заводах и фабриках го-
рода как мятеж и ввели в нём 
военное положение, арестовав 
рабочих активистов. Эти события 
послужили толчком к восстанию 
гарнизона Кронштадта и экипажей 
кораблей Балтийского флота 
против большевиков.  Среди 
прочего, восставшие требовали 
упразднить комиссаров и раз-
решить свободную торговлю. 
    Однако превосходящими силами, 
под командой советского воена-
чальника Тухачевского, большевики 
штурмовали Кронштадт и одержали 
победу над восставшими. Началась 
жестокая расправа не только над 
теми, кто держал в руках оружие, 
но и над населением, по-скольку 
все жители мятежного города 
считались виновными. К рас-
стрелу были приговорены более 
2000 человек и к концлагерному 
заключению более 6000. С вес-
ны 1922 началось массовое вы-
селение жителей Кронштадта.
     Однако самым крупным изо всех 
было Тамбовское крестьянское 
восстание 1921 годa, также из-
в е с т н о е  к а к  « А н т о н о в с к и й 
мятеж” по фамилии одного из 
р у к о в о д и т е л е й  в о с с т а н и я 
Александра Антонова. Главой 
восстания был Пётр Токмаков, 
председатель Союза Трудового 
Крестьянства. При большевиках 
крестьян на Тамбовщине, как и 
по всей России, лишили всяких 
политических и экономических 
прав, запретили торговать хлебом 

и стали забирать хлеб силой. 
Население Тамбовской губернии 
ответило коммунистам активным 
вооружённым сопротивлением.   
   Это был первый в истории слу-
чай, когда власти применили против 
восставшего населения химичес-
кое оружие. Восстание достигло 
максимального размаха к февралю 
1921 года, когда численность 
повстанцев достигла 50 тысяч чело-
век, объединённых в две армии.
  Сражения происходили с пере-
менным успехом. Однако в основу 
своих операций тот же советский 
военачальник Тухачевский (позже 
расстрелянный Сталиным) поло-
жил создание на Тамбовщине 
жестокого оккупационного ре-
жима и террор против населения 
губернии, со взятием заложников, 
уничтожением сёл и деревень, соз-
данием концлагерей и массовых 
расстрелов. Сёла уничтожались 
артиллерийским огнём. В кон-
центрационных лагерях наряду 
со взрослыми в большом ко-
личестве содержались и дети, 
начиная от грудных младенцев.
  На крестьянских повстанцев, 
помимо жестоких репрессий, 
обрушили всю мощь регулярной 
Красной Aрмии: артиллерию, 
авиацию, бронетехнику и даже 
химическое оружие (хлор марки 
Е56). По поводу применения хи-
мического оружия сохранились 
документальные свидетельства.   
  Причём применявшиеся больше-
виками в мае — июне 1921 года 
химические снаряды приводили 
к гибели не только повстанцев, 
но и гражданское населения. 
  Летом 1921 года основные 
силы повстанцев  потерпели 
поражение. В начале июля ру-
ководством восстания был издан 
приказ, согласно которому бо-
евым отрядам предлагалось раз-
делиться на группы, скрыться в 
лесах и перейти к партизанским 
действиям или разойтись по домам.   
   Боевые действия на Тамбовщине 
продолжались до лета 1922 года 
и постепенно сошли на нет.

О. Бартенев

НАРОДНЫЕ ВОССТАНИЯ 
ПРОТИВ БОЛЬШЕВИКОВ

К 95-летию Кронштадтского и Тамбовского

   Новостная служба «Правмир» сообщила, что в США откроют 
памятник, посвященный “воссоединению” Московской Патриархии 
и РПЦЗ митрополита Лавра (Шкурлы). Перебежчик, митрополит 
Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) откроет 
в городе Ховелл, штат Нью-Джерси, США, памятник патриарху 
Алексию II и предателю-первоиерарху РПЦЗ митрополиту Лавру, 
сделанный в память о “воссоединении двух церквей” в 2007 году.
   В торжественном крестном ходе примут участие епископы Ман-
хеттенский Николай и Наро-Фоминский Иоанн, духовенство Восточно-
Американской епархии и патриарших приходов в США, делегация 
из Российской Федерации, и представители кубанских казаков, как 
сообщает сайт Восточно-Американской епархии иларионовской РПЦЗ.
   Патриарх Алексий II и митрополит Лавр изображены стоящими 
рядом и держащие в руках символический Храм Христа Спасителя.
     Всё вверх ногами! Настоятель храма в Ховелле, протопресвитер Вале-
рий Лукьянов первым выступил против объединениия РПЦЗ с МП, первым 
возопил против него, а теперь ставит этому роковому событию памятник!   
      Наградят ли его за это орденом За Потерю Чести Без Боя? Медалью За 
Лицемерие 1-ой Степени? Или Знак Имени Иуды, плюс 30 сребренников  
и интервью на телевизионной сети Бориса Иордана? А вдобавок пригласят 
прокататься на яхте патриарха Кирилла Гундяева и поужинать с Путиным? 
     Буквально на днях, он по телефону плакался отцу Всеволоду Дутикову 
и мне, на унию с МП, и называл её «рабством и сожительством». А 
теперь? Он особенно обвинял епископа Гавриила Чемодакова и говорил 
мне: «Гавриил имел все орудия в своих руках и ничего не сделал! Мы 
бы за ним последовали!» Это я привожу дословно слова о. Валерия.
   Надавили ли на о. Валерия Лукьянова «компроматом»? Сняли 
фотографию поедающим шашлык в Страстную Пятницу? Или 
просто он попался на жадности и любви к деньгам? Бог ему судья!

Иерей Павел Ивашевич

ОРДЕНА ИУДЫ ДОСТОЙНЫЙ


