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   Всякий раз, когда по какому-ли-
бо поводу приходится упоминать, в 
каком именно государстве мы жи-
вем, находятся люди, считающие 
нужным возразить, что «никакого 
Совка давно нет». А что есть? 
    Какая-то иная государственность, 
которая иначе представляет себе 
«свои корни», дорожит иным 
культурным достоянием, имеет 
иных героев? Едва ли какие вещи 
лучше характеризуют природу 
государственности, чем то, кого 
она прославляет, то, что она 
считает памятниками «своей» ис-
тории (посетитель Рима обнару-
живший вдруг вместо Виктора-
Эммануила Грамши или Тольятти, 
смекнул бы, что оказался в ка-
кой-нибудь Итальянской ССР).  
    Уже два десятилетия существует 
у нас «иное» государство. И есть 
у этого государства такая за-
мечательная вещь, как реестр па-
мятников истории и культуры. 
  Ну, археология - «она и в 
Африке археология», а вот та-
кие виды как «памятники мону-
ментального искусства» (то, что в 
просторечии просто «памятники» 
- как конкретным лицам, так и 
«борцам за» или «в честь») и 
«памятники истории» - они и есть 
«визитная карточка» конкретной 
государственности: ибо это не 
столько то, что взяло себе, да как-
то так «сохранилось», сколько 
то, что специально изваяли и что 
на эту роль «назначили». Вот я в 
этот самый реестр и заглянул…  
   Речь там, замечу, идет не о всяких 
вообще монументах (всякий волен 
поставить у себя в огороде хоть 
Юлия Цезаря, хоть Наполеона), а 
только об официально признанных 
«национальным достоянием» и 
охраняемых государством. 
  Государству естественно чтить 
своих устроителей, и можно 
только порадоваться, с какой по-
следовательностью государство 
под названием РФ (природа ко-
торого иным представляется 
дискуссионной)  это  делает . 
   Ну, что памятников «основателю 
нашего государства» (речь, по-
нятно, не о Рюрике и не об Иване 
Калите; какое государство – такой 
и основатель) в стране много, знают 
все. 
   Но вот сколько в общей массе? 
Кому как, а мне стало интересно. 
  Читаем списочек (реестр – в ал-
фавите регионов): «Памятник В. 
И. Ленину в станице Гиагинской» 
(аж 4 штуки), «Памятник В. И. 
Ленину в станице Келерменской», 
«Памятник В.И.Ленину в ауле 
Нижний Айрюм», «Памятник В. 
И. Ленину в с. Красногвардейском 
(3 штуки), 
  В одной маленькой Адыгее 55 
экземпляров (не считая самолепные 
гипсовые головы во дворах уч-
реждений). (Любопытно, что в 
Чечне, где всех охраняемых памят-
ников осталось лишь 7, пять из 
них – Ленину, 1 – Орджоникидзе 
и 1 – местному революционеру.) 
Ой, как здорово! Нет, весь реестр 

не осилил, поленился, но первые два 
десятка регионов подряд просмотрел 
(это свыше четверти территории 
страны, более чем достаточно для 
«представительности»). 
   Монументов героям всякого рода 
на сих территориях насчитал 1465. 
«Отцу-основателю» из них – ровно 
две трети – 966 штук (в том числе 
вариации, например  несколько 
десятков – «Ленин и дети»), «апо-
столам» его (а также Марксу с 
Энгельсом) – 115 (7,8%), причем 
не менее половины из них – Кирову 
и еще процентов 20 Калинину, 
более мелким революционерам и 
установителям советской власти 
– 79, Героям Советского Союза 
и Советского Труда, а также 
вообще всей Второй Мировой 
– 112, прочим советским деятелям 
– 60, еще 61 – неизвестным мне 
«националам» (то ли красным парти-
занам, то ли знатным пастухам).  
  Таким образом, на вождя, рево-
люционеров и героев Гражданской 
войны приходится около 80% (1160 
штук) всех изваяний, а на всех 
вообще советских – 96,5%. 
    На долю «предыстории» пришлось 
только 52 памятника (3,5%), причем 
39 – деятелям культуры (из них по-
чти половина – Пушкину), а всем 
прочим лицам и событиям до 1917 
(считая сюда и монументы в честь 
300-400-летий «добровольных при-
соединений») – всего 13 (0,9%). 
    Но еще круче с тем, что отнесено 
к «памятникам истории». Это 
объекты типа «дом, где жил» 
«школа, где учился», «здание, 
где выступал», индивидуальные 
(«могила убитого кулаками Н.») и 
коллективные захоронения, и все-
возможные «места» (например, 
«Место где стоял агитпоезд «Ок-
тябрьская Революция во главе с 
М. И. Калининым», «Площадь, на 
которой на митинге выступал К. Е. 
Ворошилов», «Место, на котором 
стоял дом, в котором собиралась 
ячейка РСДРП» и т.п.).
    Этого добра на порядок больше, чем 
«монументального искусства» - по 
тем же регионам их зафиксировано 
не менее 8 тысяч. 
 Тут пропорции несколько иные 
– почти 60% на "Великую Отече-
ственную Войну" 1941-45, не менее 
40 – на революционное движение и 
Гражданскую войну, 1-2% на про-
чее советское, а «предыстория» 
среди «памятников истории» прак-
тически полностью отсутствует 
(что и понятно - не «история» 
же): среди этих тысяч вполне 
«исторических» мест затесалось 
и несколько десятков (0,05%) 
«предысторических» (в основном 
связанных с «хрестоматийными» 
д е я т е л я м и  к у л ь т у р ы ) .  
  Так что же это за государство, у 
которого такая вот история? 
   А - «иное», и всё тут. 
    А что история у него практически 
на 100% чисто «советская» - так то 
по чистой случайности: Совка-то 
давно нет.

Москва                       С. В. Волков

На 94-ом году революции
страна остаётся Совком    Я по простодушию полагала, что 

одна новость вызовет шквал обсуж-
дений в нашем информационном 
пространстве. Она ведь, по сути, 
решительно сенсационна. Ан нет, 
на сей момент я наскребла по сусекам 
интернета только три небольших ста-
тейки. Словно событие третьего ряда, 
вроде как Карла Бруни опять пошила 
платье в стиле Жаклин Кеннеди. 
    Отчего оно так, мы еще погадаем.
   Итак, выступая в Потсдаме пе-ред 
молодежью, канцлер ФРГ Ангела 
Меркель сообщила о смерти идеологии 
мультикультурализма. 
   Если точнее, Меркель сказала, что 
мультикультурализм «полностью 
провалился», а смерть (я бы сказала, 
агонию) засвидетельствовал уже 
премьер-министр Баварии Хорст 
Зеехофер, он же председатель Хри-
стианско-Социального Союза. 
  Последнее существенно. Только 
в одной из трех упомянутых выше 
статей цитируется еще одна ключевая 
фраза фрау Меркель: «Мы являемся 
приверженцами христианских цен-
ностей. Тем, кто их не принимает, 
здесь нет места». Но дорогие мои, 
ведь это самое интересное и есть!
  Еще совсем недавно Западная 
Европа как от огня шарахалась 
от самой мысли о том, что все корни, 
которыми она держится за землю, хри-
стианские. Да что там, просто топором 
по этим корням с маху рубила, лишь 
бы не обиделся никто.
  Отметим: принимать христианство 
и принимать христианские ценности 
— вещи все же разные. Насильно 
пихать кого бы то ни было в купель 
фрау Меркель явно не намерена. 
Но вот прекратить «оскорбляться 
в религиозных чувствах» при виде 
распятия в публичном месте — это 
уж извольте. А кроме того, научи-
тесь уважать закон, основанный 
на римском праве. (недавно в дебатах 
на станции «Эхо Москвы»  мой оппо-
нент  заявил, что шариат на территории 
РФ будет и якобы уже наличествует, 
а всякий, кто не одобряет отрубания 
рук, поощряет воровство.)
  Заявление о провале мультикуль-
турализма и христианском евроба-
зисе сделано главой одной из ведущих 
западноевропейских стран впервые 
за десятки лет. Смена курса, беспреце-
дентное событие. Мне, между тем, 
очень любопытно вот что: посмеет 
ли шоумен Максим Шевченко пу-
блично назвать фрау Меркель от-
кровенной нацисткой?  Почему ровно 
за одни и те же утверждения главу 
дружественной чужой страны на-
зывать нацисткой нельзя, а рядовую 
гражданку своей — можно?
  Опять же — а за что же в 70-х годах 
во Франции шельмовали и травили 
писателя Жана Распая, автора 
антиутопии «Лагерь святых»? 
  Получается, всего лишь за то, что 
он раньше других увидел серьез-
нейшие проблемы? А между тем 
вот они, эти проблемы: по словам 
германского министра внутренних 
дел Томаса де Мезьера, каждый 10-
й мигрант полностью отказывается 
от интеграции. Не от ассимиляции 
(переиначивания имени на немецкий 
лад, отказа от культурных традиций 
своей родины, родного языка и т. 

п . ) ,  а  от  интеграции  — то  есть 
от  проживания в  новой стране 
с о о б р а з н о  е е  о б щ е с т в е н н ы м 
и  с о ц и а л ь н ы м  н о р м а м .  И 
по юридическим. То есть от намерения 
рубить руки на площадях.
  Особенно любопытно, что застрель-
щиком выступила Германия, страна, 
к о р е н н о е  н а с е л е н и е  к о т о р о й 
по понятным причинам более всех 
выдрессировано по предмет толе-
рантности. Мне, представительнице 
семьи, понесшей тяжкие потери 
на войне, уже доводилось высказывать 
недоумение: чем передо мною, ро-
дившейся много после этой самой 
войны, виноват мой ровесник-немец? 
Ничем. Но его виноватят. 
    С толерантностью в Западной Европе 
перегнули. Любая добродетель, дове-
денная до абсурда, оборачивается 
пороком.
     Не на пустом месте вдруг прозвучало 
заявление Ангелы Меркель. Вспом-
ним недавний шум вокруг книги 
«Германия: самоликвидация» Тило 
Саррацина,  бывшего члена правления 
Бундесбанка. Странные нынче пошли 
в Западной Европе маргиналы, вы-
соконько сидят. А почему такая 
баснословная новость замалчивается? 
Это самая что ни на есть простая 
растерянность. 
  Ряд граждан, прочно обживших 
отечественные СМИ, и иже с ними, 
привыкли глядеть на Западную Европу 
как на неиссякаемый источник истины. 
А источник вдруг начал странным 
образом пересыхать. Ведь у всех было 
на уровне рефлекса зафиксировано 
в мозгах: «ксенофобия» всерьез 
возможна только в России, а для 
искоренения оной надлежит все вре-
мя искать поддержки «на Западе». 
Только с помощью «Запада» и можно 
обучить чему-то здешних дикарей. 
Ну и на кого ж дальше молитвенно 
закатывать  глаза? Президент 
Франции производит какие-то не-
мультикультурные телодвижения 
в отношении цыган, датчане защищают 
своих карикатуристов, а теперь вот 
Германия… А как же французский 
да германский народы терпят такую 
власть? Хороший народ должен 
подобную супостатку Меркель неза-
медлительно низвергнуть. Между 
тем только один народ можно назвать 
полностью нехорошим и неправильным, 
и народ этот — наш. 
  Языцы «западные» тотально быть 
нехорошими ну ни как не могут. 
   Что же выходит? Хаос, солнечное 
затмение, гибель богов.
    Но и посочувствовать как-то неохо-
та. Отказ от утопических моделей 
все-гда мучителен, но вместе с тем 
и необходим. Пора осознавать: под ви-
дом экономической необходимости нам 
навязывают социальную катастрофу. 
   Не может всем сделаться очень 
хорошо оттого, что тьмы народу ри-
нутся из многих неблагополучных мест 
в немногие благополучные. 
      А вот всем плохо от этого сделаться 
очень даже может. Наступает время 
человеколюбивого прагматизма. Вре-
мя запуска иных процессов взамен 
миграционным. Только сохранив себя, 
Европа принесет благо всем.

Москва                       Елена Чудинова

Меркель начинает и выигрывает
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   Мы бы дали один совет «Новому 
Журналу», да он нас не послушает!
     Если бы ему упразднить литератур-
ный отдел, и в частности прозу, это бы 
сильно пошло ему на пользу.
     Вот в данном номере повесть А. Сви-
ридовой «Вдох рыбы на горе» занимает 
100 страниц. А она представляет со-
бою нечто нестерпимо расстянутое, 
бессмысленно многословное и не-
выносимо скучное. Прочесть сие со-
чинение, хотя бы бегло, - утомительно 
как если бы камни дробить!
  Пересказать? Почти невозможно…   
 Подсоветская девушка мечтает 
об Америке, попав туда разочаро-
вывается… но затем впадает заново 
в восхищение перед ней. 
  Да прибавим еще вовсе нелепые 
и порою богохульные богословские 
рассуждения.
  По сравнению с этим, рассказ О. 
Симоновой-Партан «Продюсер Де 
Ниро» гораздо лучше (а главное 
– короче) и, по крайней мере, написан 
хорошим языком. Но по содержанию 
вовсе пуст: описывается шизофрения, 
раздвоение личности киноактрисы, 
кончающееся ее самоубийством.
   А вот почти все остальное в номере 
несравненно выше по качеству, иногда 
и вовсе интересно.
  Г. Иоффе («Из воспоминаний о 
времени войны») рисует картину Мос-
квы, ожидающей вступления немцев 
с надеждой на облегчение.
   Об этом мы читали описание положе-
ния и настроений у Ю. Мацкевича, и 
Иоффе, в основном, подтверждает 
его сведения. Дальше, в тяжелых 
условиях эвакуации, бежавшая из 
столицы семья находит доброту и 
понимание у простых русских людей в 
провинции, позволяющие ей выжить 
и не погибнуть.
  М. Сосин («В плену у войны») рас-
сказывает о другом аспекте тех же 
лет, предлагая нам очерки сражений и 
разгрома, а потом плена, набросанные 
живо и правдиво.
  Переписка Мережковских с О. 
Флоренской, сестрой умученного боль-
шевиками мыслителя, посвящены 
жуткой истории: ее муж, учитель в 
тифлисской гимназии, был зарезан 
учеником во время занятий, причем 
без какой-либо видимой причины. 
После чего семья хлопотала за убийцу, 
- но он был, тем не менее, повешен.

   Непритязательне, но симпатичные 
и богатые сведениями «Эмигрантские 
рассказы» художницы Н. Мусатовой 
воскрешают быт Праги и обитавших 
там русских перед и во время войны и 
далее под советской оккупацией.
   Отметим, что «Новый Журнал» 
систематически сообщает важные 
и ценные наблюдения о жизни рус-
ской эмиграции так сказать на пе-
риферии, на окраинах, в славянских 
странах, - Болгарии, Чехословакии, 
- и балтийских. Хотим надеяться, что 
он и дальше будет эти темы разра-
батывать.
  А. Любимов («Между жизнью и 
смертью») продолжает и заканчивает 
биографию С. Максимова, одного из 
самых талантливых писателей второй 
волны эмиграции.
   Т. Смородинская в эссе «Дети Алек-
сандра Грина» разбирает влияние 
автора «Алых парусов» и «Кораблей в 
Лиссе» на И. Елагина и Н. Матвееву.
  Романтическая струя в творчестве 
«самого нерусского из русских пи-
сателей», как иногда называли Грина, 
живет и поныне отзвуками Конрада и 
Стивенсона в нашей отечественной 
словесности.
    Р. Герра («Несостоявшийся диалог») 
с сожалением констатирует отсутствие 
внимания у французских (да и у дру-
гих западных) писателей к русским 
эмигрантским авторам периода entre 
deux guerres, среди которых были 
однако столь блестящие как Шмелев, 
Бунин, Мережковский и другие.
   В беседе с М. Адамович культуролог 
и историк Р. Небольсин рассказывает 
о своей семье и своих предках и вспо-
минает о встречах и сношениях со 
многими выдающимися людьми очень 
разного типа, включая Керенского, 
Набокова, Федотова, лингвиста 
Р. Якобсона и, с другой стороны, 
Глазунова и Солоухина.
  И. Чайковская («Голос из бездны») 
с большим сочувствием разбирает 
изданные в Москве воспоминания 
Ариадны Эфрон. Прикрывая глаза 
на темные пятна в ее биографии: 
работа с чекистом Шпигельгласом 
в Париже и роль, сыгранную ею в 
возвращении и последующей гибели 
ее матери, выдающейся поэтессы 
Марины Цветаевой.

 
Владимир Рудинский
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  19 августа последние из нахо-
дившихся в Ираке боевых ча-
стей США пересекли границу с 
Кувейтом. Таким образом, Барак 
Обама выполняет свое обещание 
о выводе американских войск из 
страны, которую США оккупи-
руют с марта 2003 года. 
   Это не означает, что американских 
военных в Ираке не осталось сов-
сем. 50 тысяч американцев до 
января 2012 года будут обучать 
иракские силы безопасности и 
помогать им в проведении контр-
террористических операций.
  За семь лет военной операции 
США потратили на нее 750 мил-
лиардов долларов, погибли 4420 
американцев, 35 тысяч получили 
ранения. О потерях иракцев даже 
страшно говорить. В результате 
американского вторжения погибло 
более одного миллиона иракцев, в 
борьбе как с оккупантами, так и в 
гражданской войне между шиитами 
и суннитами.
  Новый этап операции Ирак 
встречает как несостоятельное 
государство. Неспособное за 
полгода после выборов сформи-
ровать правительство, а главное 
– обеспечить безопасность граж-
дан. Террористическая борьба 
продолжается. 31 августа Обама 
признал, что ситуация в Ираке 
остается нестабильной.
  В Афганистане США начали 
секретные прямые переговоры с 
талибами после девяти лет беспо-
щадной войны и оккупации. Обама 
обещал начать вывод американских 
войск из этой страны, с июля 2011 
года.
  Куба освободила 50 политических 
заключенных. Фидель Кастро за-
явил, что “кубинская модель более 
не работает даже для нас”.
   В конце июля Колумбия обвинила 
Венесуэлу в тайной поддержке 
марксистских партизанских 
группировок (FARC и ELN) в 
Колумбии и укрывательстве их 
лидеров. Венесуэла отвергла эти 
обвинения. Колумбийско-вене-
суэльская граница тянется на 2000 
километров и её очень трудно взять 
под полный контроль. Сложный 
рельеф местности – горы, сельва, 
реки, - вся эта “сумасшедшая 
география” облегчает действия 
незаконных группировок. 
  Венесуэла порвала дипломатичес-
кие отношения с Колумбией. Но 
неожиданно произошли изменения. 
В начале августа президент Ве-
несулы Уго Чавес призвал ко-
лумбийсих партизан без каких-
либо предварительных условий 
освободить всех заложников. 
Он заявил, что эти организации 
глубоко ошибаются, если думают, 
что власть в стране можно взять 
вооруженным путем. Он добавил, 
что колумбийские повстанцы не 
имеют будущего. Необходимо тоже 
отказаться от использования захвата 
заложников для освобождения 
пленных партизан, сказал он.
   Дипломатические отношения 
были восстановлены. Чавес прибыл 
в Колумбию и встретился с новым 

её президентом Хуаном Мануэлем 
Сантосом. Уго Чавес заявил, что 
хочет перевернуть страницу и ни-
когда не перестанет сожалеть в какой 
форме закончились отношения с 
только что ушедшим колумбийским 
президентом Урибе. Чавес заверил, 
что Венесуэла не позволяет и не 
позволит присутствие герильи и 
наркодельцов на своей территории. 
Было решено осуществить проект 
выхода Венесуэлы к Тихому океану, 
через Колумбию.
     Южная Корея пересмотрела точку 
зрения на объединение в будущем с 
Северной Кореей. Впервые пред-
ложены конкретные меры по 
воссоединению. Предполагается 
ввести специальный налог для его 
финансирования. Считается, что 
это обойдется в один триллион 
долларов. Ранее Южная Корея 
заявляла, что не в силах переварить 
Север по образцу Германии.
  В Вашингтоне начались прямые 
переговоры между премьер-ми-
нистром Израиля Нетаньяху и 
лидером Палестины Аббасом о 
достижении исторического ком-
промисса и мирного соглашения. 
  Президент Обама заявил, что 
этот неразрешенный конфликт 
представляет угрозу национальной 
безопасности США. В то же время 
Хамас, контролирующий Газу, за-
явил, что палестинцы не признают 
результаты этих переговоров, 
если они будут достигнуты, и об-
винил Аббаса в отказе от права 
палестинских беженцев на воз-
вращенние, и в том, что он не требу-
ет прекращения строительства из-
раильских поселений на Западном 
Берегу Палестины.
     Московская газета “Отечествен-
ные записки” (19.6.10), сообщает, 
что два крупнейших финансиста 
США, Уоррен Баффет и Билль 
Гейтс, призвали всех американских 
миллиардеров пожертвовать на 
благотворительные цели как мини-
мум половину своего состояния. Но 
еще лучше, если каждый их них 
отдаст под конец жизни почти все, 
что заработал. Четыре миллиардера 
– Элу Броу, Джон Дуэрр, Джерри 
Ланфест и Джон  Моргридж уже 
согласились.
   В КПРФ у Зюганова – очередной 
раскол. Расформированы мос-
ковский и ленинградский горкомы 
партии. Перевыборы назначены 
на декабрь. Произведена чистка в 
редакции “Советской России”. И. 
Мельников, первый заместитель 
Зюганова и заместитель предсе-
дателя Государственной Думы, стал 
противником такого решения.
  В общем, мир времен Обамы 
начал катиться к уменьшению 
американского бесчинства и га-
зетной лжи, где на деле, а где в 
намерениях.
   Много еще впереди нерешенных 
проблем – Афганистан, Палестина, 
Югославия, СНГ, банковская ре-
форма, избирательная реформа… 
Будет ли, не будет ли… Долог путь 
до Типперери…

 
Е. Кармазин

УМЕНЬШЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ 

Волею Божией 29 сентября с. г. на 83-ом году 
жизни в штате Пенсильвания, США, скончался 
кадет 1-го Русского Великого Князя Константина 
Константиновича Кадетского Корпуса, боец 
Русской Освободительной Армии генерала 
Власова, автор книги «Белогвардейцы»

          ЮРИЙ БОРИСОВИЧ МОРДВИНКИН

о чем  сообщает редакция «Нашей Страны» и 
выражает свое соболезнование брату покойного, 
протоиерею Владимиру Мордвинкину.

В венесуэльском городе Пуэрто Ордас 8 октября 
сего года на 86 году жизни отошел ко Господу 

    АРХИТЕКТОР 
  СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ НИКИТЕНКО
 
а в т о р  к н и г и  п о  и с т о р и и  б е л о й 
р у с с к о й  к о л о н и и  в  В е н е с у э л е 
“ Р а й - С т р а н а ” ,  и з д а н н о й  в  2 0 0 8  г о д у 
издательством “Московский Парнас”, член 
Объединения Власовцев и участник съемок 
документального фильма о русских в Венесуэле 
режиссера М.А. Ордовского-Танаевского “Кто 
ты такой?” (2008), о чем сообщает С. Г. Зирин. 
Царствие Небесное и вечная память!  

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви 
- с позиций Белой Эмиграции

К А Р Л О В Ч А Н И Н
Электронный официальный орган печати Западно-
Европейской  Епархии РПЦЗ, под редакцией Протодиакона 
Германа Иванова-Тринадцатого

w w w . k a r l o v t c h a n i n . e u
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    Не пошедшие на унию с Московской 
Патриархией приходы Зарубежной 
Церкви надеялись, что произойдет 
их объединение и возобновится нор-
мальная церковная жизнь. Ради 
сего, эти «осколки» РПЦЗ пошли 
под временное административное 
управление архиереев, находящихся в 
бывшем СССР и пообещавших помочь 
восстановить РПЦЗ.  
  Прошло уже много времени, но на-
дежды не оправдались. По прежнему 
нет единства и причины этому - в 
несогласии среди архиереев.  
   Хорошо известно, кто особенно 
противится объединению «осколков». 
В первую очередь, - это неосоветское  
кремлевское правительство и МП. А 
затем - экуменисты и строители Но-
вого Мирового Порядка. РПЦЗ всегда 
осуждала как первых, так и вторых. 
    Верующие не-эмпешной Зарубежной 
Руси вот уже более двух лет спра-
шивают своих архиереев: почему не 
созывается Собор с участием пред-
ставителей  всех «осколков»? 
   На таком Соборе можно бы вос-
становить единство и выработать 
планы для нормальной церковной 
работы по окормлению мирян,  уст-
ройству церковных школ, прессы и 
различных организаций. 
     К сожалению, во всех осколках есть 
«зелоты», фанатики выдвигающие 
различные обвинения по адресу других 
групп и утверждающие, что духовная 
чистота и каноничность сохранены 
только в их кружке.  
  Другая причина, препятствующая 
объединению – честолюбивый соблазн 
быть «первоиерархом». Поэтому каж-
дый «осколок» устроил свой синод.  
    В этих несчастьях для Зарубежной 
Руси можно также усмотреть дея-
тельность московских агентов, сеющих 
вражду и недоразумения. 
      Руководством осколков, находящимся 
в бывшем СССР, выпущено из вида, 
что : 1. РПЦЗ это ушедшая за пределы 
Отечества Святая Русь, основавшая 
во всем мире приходы и епархии, 
познакомившая многие народы с 
пра-вославием и приведшая к нему 
десятки тысяч иноверцев. 2. Эта 
часть Руси ушла из отечества по при-
чине жестоких гонений, и теперь при 
современной власти, видит новые 
гонения на православие. 
  Вся власть в отечестве осталась в 
руках отступников и еретиков. Поэтому 
недопустимо, чтобы управление РПЦЗ 
находилось в бывшем СССР. 
    Когда иным «первоиерархам» оскол-
ков указывается , что Зарубежной Цер-
кви было дано Святым Патриархом Ти-
хоном право быть самостоятельной, 
самоуправляющейся частью Русской 
Церкви, но остающейся, безусловно, 
частью Поместной Церкви, - не хотят 
об этом и слышать. 
    Однако такое автономное положе-
ние РПЦЗ должно продолжаться 
до созыва Поместного Собора всей 
Русской Церкви, когда будут разре-
шены все канонические вопросы и 
где Зарубежная Церковь даст отчет о 
своей деятельности. 
   Епархии РПЦЗ имеют, как и прежде, 
право самостоятельности, будучи 
возглавляемы зарубежными архи-
ереями, на основании 8-го прави-
ла 3-го Вселенского Собора и 21 
правила Антиохийского Собора. По 
этой же канонической причине ар-
хиереи из отечества не имеют ос-
нования учреждать в Зарубежье 
ставропигальные монастыри, подворья 
и приходы. Они обещали, что только 
временно будут возглавлять епархии, 
помогая в устройстве нормальной 
жизни, - и от них ожидается исполнения 
этого обещания.
   В октябре сего года глава одного из 
осколков заявил, что он «наместник» 

Святого Патриарха Тихона по преем-
ству от Митрополита Петра и никому 
не известных «катакомбников» (!).  
   Претензиями на верховную власть в 
Церкви, присвоением себе титулов и 
наградами своим сторонникам «пер-
воиерархи» порождают ссоры среди 
духовенства и мирян, мешающие ра-
боте в епархиях и приходах. 
  Ввиду этого ненормального поло-
жения, не желая быть заграницей 
под административным руководством 
архиерея, могущего в любой момент 
быть притесняемым властями, и с 
которым почти невозможна связь, 
в отчаянии, группа духовных лиц в 
Австралии, которой уже два года 
обещалась хиротония во епископы 
одного из клириков, попросила 
Епископа Стефана (Сабельника) в 
США,  (которому при хиротонии было 
поручено восстановление РПЦЗ и 
обещана автономия), принять их 
временно под свой омофор. Эти свя-
щенники надеются, что их примеру 
последуют другие приходы и, наконец, 
начнется объединение РПЦЗ снизу, то 
есть трудами священников и мирян. 
    Теперь в не-эмпешной Зарубежной 
Руси есть три архиерея-зарубежника 
– Владыки Стефан, Иосиф и Григорий. 
Священники и миряне их знают,  ува-
жают и им доверяют. Надежда, как в 
Австралии, так и на других континентах, 
возлагается на то, что для РПЦЗ 
будут совершены другие хиротонии 
из среды зарубежного духовенства, 
знакомого с законами и жизнью стран, 
где будет проходить их служение и 
что имеющиеся в настоящее время 
зарубежные архиереи, договорившись 
между собой, совершат объединение 
РПЦЗ.  Бог в помощь доброму началу 
из Австралии!

Г. М. Солдатов 

ПЕРЕСТАНОВКА
   Фильм Никиты Михалкова «Танго 
под Южным Крестом», из серии 
«Русские без России», является её не-
удачным эпилогом. Доводы уже были 
приведены в «НС» 2900. 
   Но что касается предыдущих её 
частей, на сегодняшний день другой 
такой серии нет; с таким скоплением 
документальных исторических мате-
риалов, представляемых в рамке 
уважения к действующим лицам, 
-  П. Н. Врангелю, А. В. Колчаку, А. И. 
Деникину, писателю И. С. Шмелеву, 
беженцам Гражданской войны и ны-
не здравствующим потомкам белых 
эмигрантов. 
   На моей памяти эта серия - единст-
венная, уникальная.  
    В «Нашей Стране» 2900 я писал:
  «Еще в 90-ом году, в среде под-
советских литераторов, можно было 
услышать: «Мы многое утеряли интел-
лектуальной культурной ценности с 
уходом первой эмиграции». 
  Это слышал я лично, тогда - на по-
ложении воспитанного гостя. При 
свежих, только что пробивавшихся 
ростках «гласности и перестройки», 
я не рискнул дополнить мысль и 
расширить доводы о потерянном. 
   Речь идет об уничтожении русской 
интеллигенции. Кстати, это слово, 
ставшее как бы нарицательным в 
мировом употреблении, взято из 
русской литературы золотого века. 
   Интеллигент - это человек, который 
в силу своей личной умственной вос-
приимчивости и своего культурного 
развития, может создать собственное 
независимое представление о том, 
что его окружает, свой обзор. Дру-
гими словами, может создать свое 
независимое мнение. 
    Сгусток этого сословия есть в каждой 
нации. Интеллигенты - представители 

своего народа, их можно найти не 
только среди деятелей культуры и 
науки, но и в промышленно-торговой 
сфере. 
   Еще Анна Ахматова писала, во 
что обходились русскому народу все 
эти единогласные постановления 
партии, единогласные голосования 
и вообще советское единогласие в 
целом, уравнивавшее весь народ под 
самую примитивную мерку «во имя 
равенства, зависти… и пищеварения» 
(«Бесы» Достоевского). 
      Что выражено и в «Интернационале»: 
«Мы старый мир разрушим до осно-
вания, а затем мы наш, мы новый мир 
построим, кто был ни чем тот станет 
всем...».
   За осуществление этого, советская 
власть взялась досконально. Опередив 
время, она употребили почти ту же 
технику, что сегодня применятеся по 
уничтожению мух. Оказалось произ-
водительней и дешевле выпускать 
облученных самцов, с уничтоженной 
плодотворностью. Это сильно и резко 
убавляло потомство и численность 
населении. Уничтожение осужденных 
по 58-й статье в лагерях (главным 
образом – ту же интеллигенцию), 
шло своим порядком. Но «самцов 
облучали» и умственно. Тут сыграла 
зловещую роль и судьба Павлика Мо-
розова. 
    После введения колхозов, в начале 30-
х годов начался голод. Некий  Морозов, 
чтобы прокормить своего 10-летнего 
сына Павлика, в штанинах нелегально 
протаскивал муку. В школе ребенок об 
этом ляпнул, учительница донесла, 
отца арестовали и расстреляли, а по-
мешавшийся дед убил ребенка. 
  Так и начали ставить памятники 
Павлику по всему СССР: красивому 
мальчику, затянутому в красный 
флаг. 
   В 1932 году в школах, учебниках, в 
сказках, только и шла речь о новом 
герое. Роли  «Красной шапочки», 
волка и спасающего охотника, стали 
играть Павлик, дед и спасающая ком-
мунистическая партия. 
     Чтобы интеллигент воспитал и поста-
вил на ноги сына, нужно 20 лет. Как же 
доверить свою и его судьбу опасной 
среде? Эти соображения заставили 
большую часть интеллигенции отка-
заться от детей. 
  Вот к чему привела эта социально-
человеческая драма, под нарица-
тельным именем «Павлик Морозов».
  А те, кто всё равно рожали, по-
рождали в большинстве «гибридов», 
интеллектуально беспризорных лиц, 
просвещенных только в лоне ком-
мунистической партии,”homo sovieticus” 
без наследственного культурного 
вклада, который их родители уже были 
не в силах сделать. 
  Эту нехватку  интеллекта, разор-
ванность цепи от отца к сыну, не 
смогли заменить ни «стахановские» 
усилия в производстве, ни пособия для 
поощрения рождаемости. 
  Уничтожение интеллигентного 
дельного сословия привело к тому, 
что нынешнее русское участие в меж-
дународном рынке, ограничивается 
чуть ли не исключительно поставкой 
первобытного сырья: газ-нефть- 
ископаемые... 
  Как 500 лет тому назад сводилось к 
лесу-меду-пушнине. 
  Позабыты времена (конец ХIХ 
- начало ХХ веков) когда русская 
ткань брала качественные призы 
на выставках в Париже, и была во 
всемирном масштабе третьей по ко-
личественному вывозу текстильной 
мануфактуры.
   Допущенные ошибки будут еще много 
лет приносить плачевные послед-
ствия. 

Н. А. Ясюнинский-Есиковский

ТО, ЧТО РОССИЯ ПОТЕРЯЛА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
МОЖНО ЛИ УЧАСТВОВАТЬ В ВОЙНЕ НЕ 

НАХОДЯСЬ НЕПРЕМЕННО НА САМОМ ФРОНТЕ?

   Поскольку в «Нашей Стране» № 2900 проживающего в Аргентине Н. 
Заботкина фактически обвиняют, мягко выражаясь, в отклонении от 
истины, считаю своим долгом пояснить следующее:
    Оба сына Заботкиных воспитывались в аргентинском военном корпусе. 
Старший их них стал офицером, ко времени начала Мальвинской войны, 
находился со своей частью в провинции Санта Фе. Его отец, Дмитрий 
Степанович, будучи крайне лоялен и благодарен стране, которая нас, 
беженцев, хорошо приняла, решил идти за нее воевать вместе с сыном. 
   Отправившись в часть его сына. он там явился добровольцем, чтобы 
пойти рядовым в роте, которой командовал его сын. Хорошо помню ужас 
и тревогу его жены - Елены Даниловны: и муж и сын идут на войну. Часть 
их не попала на сами Мальвины только потому, что военный морской 
транспорт понес огромные потери, а война не была длительной. 
    Не думаю, что только тех, которые находятся на самом фронте можно 
считать «участвующими в той или иной войне». А что же тыл тогда? Или 
вообще, военный, например, штаб?
    С моей стороны могу сказать, что уж больно похоже это на Михалков-
ский стиль. а уж вовсе не на бедного Николая Заботкина (жалею, что он 
вообще с командой Михалкова разговаривал) сказать, что дед его «бежал 
от ужасов Гражданской войны». А уж «скрывать белое прошлое своего 
деда», который и в Русском Корпусе сражался до 1945 года и портрет 
которого висит в Корпусном Доме в Аргентине - уверяю, бедный Коля не 
стал бы... Борьба с Красным Злом всегда высоко ценилась в этой семье. 
Да и было бы это, в данном случае - просто довольно глупо.

Екатерина Раевская

О "ПОЧТИ" ПОПАВШИХ НА ВОЙНУ

      Увы, повидимому глубокоуважаемую Екатерину Александровну кто-то 
ввел в заблуждение. Во-первых, часть Заботкина находилась в провинции 
Санта Крус, а не Санта Фе. Во-вторых, утверждение, что «военный 
морской транспорт понес огромные потери» - абсолютно не соответствует 
действительности, ничего такого не произошло. В-третьих – глубокий 
тыл, в котором пребывала часть Заботкина находился столь далеко от 
театра военных действий –  развивавшихся в более чем 600 километрах 
от аргентинского континентального берега, по ту сторону моря – что си-
девшие в нём никак не могут претендовать на звание участников войны. 
     Это как если бы считать участниками войны в Эфиопии тех итальянских 
солдат, которые остались на Аппенинском полуострове. "Почти" - не 
считается.
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  Многим читателям в России и в 
Зарубежье имя Елены Чудиновой 
знакомо прежде всего по ее пронзи-
тельному фантастическому роману 
“Мечеть Парижской Богоматери”. 
    Признаюсь, мне глубоко запали в душу 
слова одного из героев этого романа, 
обращенные к его престарелому ро-
дителю-священнику: “Если бы ты в 
свое время проповедовал, я бы сейчас 
не покупал оружие”. Я тоже не хочу, 
чтобы мой сын покупал оружие для 
каких-то повстанцев, стало быть, и мой 
долг, как священника, - проповедовать. 
Вот только что и кому?
  Наблюдая дальше публицистику Е. 
Чудиновой, невольно прихожу к мысли, 
что в своем отношении к исламской 
проблеме она явно перегибает палку. 
Уже и в упомянутом романе мусульмане 
показаны ею слишком карикатурно, а 
дальше - больше.
  Вот и новая статья в «НС» № 2900 
с заглавием-парафразом: “О мечети 
ВТЦ” явно просит некоторых уточнений 
и возражений. Скажу сразу, что я тоже 
против строительства исламского 
центра на месте разрушенных башен, 
поскольку голос своего народа демо-
кратам стоило бы уважать. Насто-
раживает другое. 
  Исламизация Европы - дело очень 
печальное и настораживающее. Но 
опять же: кто в этом виноват? Сколько 
церквей в Европе опустело задолго до 
того, как в ней построились мечети. 
  Может, это мусульмане выгоняли 
католиков или протестантов из их хра-
мов? И почему, когда мусульмане зовут 
молиться своему Создателю, ответом 
им служит не колокольный звон, а звон 
рюмок и свиные шашлыки?
  Лидеры российских мусульман, ка-
жется, уже устали повторять, что 
террористы-исламисты в мечети не 
ходят. У нас на Кавказе за последние 
10 лет убито пять православных 
священников и около 50 имамов, не 
считая множества других мусульман, 
работников государственных учреж-
дений, журналистов и т. д., которые 
все стояли за единство с Россией и 
за дружбу с христианами. Пытаться 
борьбой с мечетями остановить ислам-
ский терроризм - это, извините, просто 
глупость. Террористы сами взрывают 
эти мечети и убивают тех, кто там 
молится.

   Подумаем: разве это не справедливо, 
когда в исламском мире всю нашу 
цивилизацию, абстрактно говоря “за-
падную”, считают отступнической 
от Бога, сбившейся с прямого пу-
ти Аллаха и идущей прямиком в 
Содом? Разве мы не дали этому 
обвинению повода? Сжигающие 
Коран или рисующие карикатуры на 
Магомета порой являются открытыми 
гомосексуалистами - что же нам с 
такими солидаризироваться против 
ислама? Где здравый смысл?
  Напротив того, дружба и сотруд-
ничество с мусульманским миром - это 
постоянная традиция русских царей и 
императоров. Даже сама Чудинова в 
своем романе, изображая христианско-
мусульманские отношения в России к 
середине XXI века, рисует совсем не 
такую картину, как в Европе: никакой 
войны, вполне мирное существование. 
Правильно! Потому что именно так 
было в нашей истории. Вспомним, 
как Государь Александр II простил 
пленного имама Шамиля, дал ему 
дом, осыпал подарками и даже от-
пустил в хадж, во время которого 
тот и скончался. А перед смертью 
заповедал всем своим потомкам 
никогда не воевать с Россией, что те 
и выполнили, служа Белому Царю до 
конца. Потом множество мусульман 
сражались в Белом Движении против 
международных красных террористов. 
И только сталинские деяния на многие 
десятилетия вновь стравили мусуль-
ман и русское население. Так какой же 
традиции мы станем подражать?
  Мусульманский мир - это наш 
потенциальный союзник в деле 
противостояния всей глобальной 
цивилизации содома, всему этому 
Большому шайтану, под которым 
не следует понимать Америку, как 
государство. Большой шайтан - враг 
и Америки тоже, он враг Бога и 
человечества.
   Да, мусульманское расширение в ми-
ре - это и проблема и вызов для нас. Но 
понять этот вызов нужно правильно. Не 
проповедь против ислама, а проповедь 
христианства своим обезбоженным 
братьям и мусульманам тоже. Ибо и за 
тех, и за других Христос умер. Когда 
мусульмане собираются строить у 
нас мечеть не на пикет нужно бежать 
и не на пикник с ветчиной и водкой, 
а в свои же храмы возвращаться с 
покаянием. 
   Худо исламское мнгоженство, но на-
ши разбитые семьи, наши брошенные 
дети - это преступление в сто раз худ-
шее. Раздражают нас их хиджабы, но 
наше бесстыдство в одежде гораздо 
хуже. Раздражает нас крик муэдзина, 
а почему не раздражает своя попса и 
порнуха? Так с чем нужно бороться в 
первую очередь?
  Не раствориться в наступающем 
исламском море мы сможем только 
помощью Божией, а не пикниками во 
время чумы. Помощь Божия придет 
только служащим Богу. Истинному 
Богу в духе и истине. И никак иначе.
   В Коране про нас, христиан сказано 
так: А если бы они держали прямо 
Тору и Евангелие и то, что низведено 
им от их Господа, то они бы питались 
и от того, что сверху их, и от того, что 
у них под ногами. Среди них - народ 
соразмерный, а многие из них - скверно 
то, что они делают! (5, 66-67).
    Сколько еще веков такой упрек будет 
оставаться справедливым?

Протоиерей Тимофей Алфёров

В ПОРЯДКЕ ДИСКУССИИ

МЫ И МУСУЛЬМАНЕ
О ТОМ, КОМУ И КАК НЫНЕ 

ПРИВИВАЕТСЯ ЭКУМЕНИЗМ

НАМИ ДОЛЖНЫ УПРАВЛЯТЬ
ЕПИСКОПЫ-ЗАРУБЕЖНИКИ

  После подписания митрополитом 
Лавром (Шкурлой) пагубной унии с 
Московской Патриархией, духовенство 
и миряне не согласившиеся стать 
п о д  р у к о в о д с т в о  и з м е н н и к о в 
православию, политических врагов 
Вечной Руси, доверились архиереям 
из республик бывшего Советского 
Союза, уверявших их в том, что они 
против Московской Патриархии, и 
твердо стоят на таких же позициях, 
какие защищали катакомбники и 
первосвятители Русской Православной 
Церкви Заграницей.
  Верующие в Зарубежной Руси им 
с радостью доверились, тем более 
что архиереи пообещали помочь в 
объединение и восстановлении Зару-
бежной Церкви. 
  К большому огорчению и отчаянию 
зарубежников, того, что эти архиереи 
обещали, не произошло. Теперь 
зарубежные верующие видят одно: 
необходимо, чтобы ими управляли 
проживающие в их же странах странах 
архиереи, которые знают местные 
условия жизни и настроения. 
   Каждого человека тянет к тому, что 
ему понятно и привычно. 
  Причем, как ни странно, иные ар-

хиереи, говорившие зарубежникам  о 
преследованиях Церкви в РФ и об их 
страданиях в катакомбах, посещая 
США,  к ужасу зарубежников, пошли  
в Нью Иорке в Синод перевёртыша 
- митрополита Илариона, а затем в 
Свято-Николаевский Собор Московской 
Патриархии! Оправдываясь, после не-
доуменных вопросов духовенства и 
мирян, эти архиереи отвечали, что они 
ходили в эти места, чтобы помолиться 
и поклониться святыням! Но неужели 
в Нью Иорке нет храмов, независимых 
от МП, где они могли помолиться? 
     Какой пример они дали зарубежникам, 
которые не ходят в эти оскверненные 
места? 
    Разве можно себе представить ново-
мучеников ходящими в храмы МП? Ни 
один из первоиерархов Зарубежной 
Церкви или её архиереев не ходили в 
храмы МП! 
  Поведение этих архиереев из бывшего 
СССР вселило к ним недоверие. 
  В Зарубежной Руси необходимы мест-
ные архиереи, не могущие оказаться  
в любую минуту под давлением и 
даже преследованием неосоветских 
властей. Архиереи, заинтересованные 
в организации церковной работы и 
миссионерства среди инославных. 

Георгий Солдатов (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

КОРОЛЬ-МУЧЕНИК
   Очень приветствую статью графа 
А. Коновницына о короле-мученике 
Людовике ХVI (“НС” 2902). Я сам давно 
уже хотел на эту тему написать, а 
именно с тех пор, как попало мне в руки 
его предсмертное Завещание, которое 
я теперь постоянно ношу с собой! Это 
ведь голос настоящего православного 
царя. Какое истинное величие, полная 
покорность Богу! 
  Он прощает своим врагам и испра-
шивает прощение у всех, кого мог оби-
деть или ранить. Умер он безусловно 
праведником и непонятно даже - хотя 
в общем-то чересчур понятно! - почему 
он не прославлен своей Церковью. 
  Но зато русские войска, войдя в 
Париж, первым делом, во главе с 
Государем отслужили - по моим дан-
ным - молебен, на месте злодейского 
убийства Монарха. Вот какой урок 
всему свету, и в первую очередь, 
Франции, сделала Россия!...

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

   О всех, возлюбивших внешнее, 
паче внутреннего и обряд больше 
духа.

   Восьмого октября 2010 года по 
«Радио России - Ярославль» об 
«Основах религиозной культуры и 
светской этики», новом предмете 
в школах Ярославской области 
выступал г-н Алексей Кульберг, 
которого ведущий представлял 
иереем. Но прослушав всё то, о чем 
вещал сей «иерей», рука не под-
нимается набрать на клавиатуре это 
слово перед его именем. 
   И вот, почему: пафосом  выступле-
ния сего «иерея» в день преподобного 
Сергия Радонежского (обращаемся 
к этому дню, чтобы показать, что 
уже и у великого нашего подвижника 
нет возможности предотвратить 
такие выступления даже в свой 
день) был - призыв современного 
православного атеиста: Придите по-
клонимся культуре, царице нашей и 
богине. Сей «иерей» ни разу даже не 
упомянул Имя Господа Христа. 
   Оно прозвучало только вскользь 
в цитате Дмитрия Сергеевича 
Лихачёва, православного атеиста, 
не скрывавшего это свое «ве-
роисповедание». Но во времена 
Лихачёва Господа Христа ещё свя-
зывали с православной культурой. 
Ныне же за всеми выступлениями 
новых «иереев» прёт скрываемый 
ими от открытого пользования во-
прос ко Христу: Зачем Ты пришел 
нам мешать? И чтобы не задавать 
этот вопрос напрямую, господа 
Кульберги ныне всюду убеждают: 
Не надо говорить о вероучении! 
  Потому что, говорят они, нынче 
такое время, что этого делать не 
следует. И говорят они так не 
потому, что забыли, что Iисус 
Христос вчера и сегодня и во веки 
Тот же (Евр. 13. 8). Нет, знают 
они это прекрасно - на экзаменах 
в Московской Духовной Академии 

отвечали без запинки. Но встав на 
путь служению миру, прикрываясь 
служением, якобы, Богу, пожерт-
вовав духовной свободой ради 
своей свободы личной, свободы 
для угождения плоти (Гал. 5, 13), 
господа, подобные Кульбергу, 
услужливо повторяя за своим 
сергианским священноначалием: 
“Не надо говорить о вероучении!”, 
прививают, тем самым, сегодня 
уже в нежном возрасте русским 
детям экуменический дух, который 
совсем не проповедует Христа, дух, 
который антихриста проповедует! 
  То есть, уже сегодня готовится 
поколение, которое не сможет про-
тивостоять обольстителю.  
   Но говорить русским мальчикам 
и русским девочкам о вероучении и 
дома, и в школе, и по телевидению, 
и по “Радио России”, даже, если 
это радио, всего лишь  Ярославль, 
первейшая необходимость, потому 
что без обучения вероучению о 
Господе Христе, просто,…  нет 
России!
  Другое дело, что для разговора 
о вероучении, то есть, о Христе 
Спасителе, истинных иереев не 
подпустят даже к дверям “Радио 
России”, даже если оно, всего лишь, 
Ярославль. Но зато не боязливые 
стали бы исповедниками Господа 
Iисуса Христа! А ныне, кто они, 
господа Кульберги, расползшиеся 
по всей необъятной нашей России, 
прививающие экуменизм с нежного 
возраста, и через радио, и через 
телевидение, да, через всё, что у них 
под рукой? Духовенство сергиан-
ского разлива, не стесняясь и не 
краснея, призывающего только к 
единому на потребу православных 
атеистов: Придите, поклонимся 
культуре, царице нашей и богине. 
Чем и вводят в страшное заблуж-
дение весь наш народ. 

Москва            Вадим Виноградов


