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  Как православный христиа-
нин, как художник и как глубо-
ко русский человек, В. П. 
Виноградов с безутешным от-
чаянием смотрит на нравст-
венный уровень нашего наро-
да. Вряд ли утешит его знать, 
что на Западе ничуть не лучше 
обстоит дело в этой области, 
но согласимся с ним... кому 
больше дано, с того больше 
спросится.
    В. П. Виноградов вспоминает 
Достоевского, для которого 
русский народ — народ Бого-
носец, будь он даже мало 
богословски начитанный, но 
Христа носит он в своём сердце 
и живёт идеей Православия. 
  Немного более ста лет на-
зад Достоевский мог ведь 
ещё писать: «Вся Россия для 
того только и живет, чтобы 
служить Христу и оберегать 
от неверных всё вселенское 
Православие». 
  После таких высоких дум 
стоит вернуться к печальной 
действительности сегодняш-
него дня, чтобы задать себе 
недоуменный вопрос — как 
такое могло произойти?... 
  Большевицкая революция 
конечно многое объясняет, но 
далеко не всё. 
  Не идеализируя русское 
прошлое, надо всё же приз-
нать, что не случайно Россия 
была названа Святой Русью. 
    Оговоримся сразу: не от того, 
что все люди были святые и 
всё было розово, но даже 
глубокие грешники сознавали 
свою греховность, мучились 
ею, так как - несмотря на 
падения - идеалом их была 
святость. В этом, страна наша 
заслуживала быть названной 
Святой Русью. Народ знал 
страх Божий. И тут тоже 
необходимо объяснить это 
понятие, чтобы избежать не-
правильного смысла этого 
столь в старину знакомого рус-
скому духу чувства. Можно ли 
бояться Бога, Который есть 
абсолютная Любовь? Нет: 
иметь страх Божий, это жить 
осмотрительной жизнью, по-
стоянно осознавая Божие 
присутствие.
  Сейчас ориентиры круто 
поменялись и мало для кого 
святость является идеалом. 
Сегодня в силе иные поня-
тия: вседозволенность, толе-
рантность, распущенность, 
безразличие, бессовестность. 
Идеалом служит западный 
образ жизни. Преподобный 
Иустин Попович мудро пи-
сал, что Запад похваляется 
человеком, а Достоевский 
Богочеловеком. 
  На самом деле, образо-
вательный уровень народа 
сегодня значительно выше, 
нежели в XIX веке. Неизмеримо 
большее количество людей 
примыкают к разным видам 

науки, но Христа не знают 
и в сердце Его не имеют. В 
старой России народ был  
якобы тёмный, неграмотный, 
зато питался житиями святых 
и наизусть знал «Господи и 
Владыко живота моего», а в 
этой молитве, -  по Досто-
евскому, — вся суть христи-
анства, весь его катехизис. 
   С невежеством следует без-
условно бороться. Культура 
сама по себе ничего плохого 
не имеет, наоборот. Но для 
христианина опасно и вред-
но, когда она становится са-
модовлеющей, самоцелью.  
  Сейчас в России идёт боль-
шой спор: власти решили ввес-
ти в школах преподавание 
основ религиозных культур и 
светской этики. Казалось бы 
только радоваться можно, что 
после 70-летнего внедрения 
безбожия в умы и сердца наро-
да, после леденящей духовной 
засухи, предлагается такое 
открытие умов молодёжи, 
что может только быть по-
ложительным. Главное — хоть 
что-то услышат они о Право-
славии. Но в этом именно 
есть и обратная сторона: 
представлять Православие, 
не как живую веру, а в общих 
чертах наравне с другими 
верами и религиями, вряд 
ли приведёт много людей к 
Истине Христовой, зато может 
привести людей к чувству 
равноценности всех вер. 
  Оговоримся — и в этом есть 
своя заслуга: знакомство 
с другим, с чужим, может 
уменьшить число бритого-
ловых, или наоборот лохма-
тых, экстремистов, своей 
глупостью и ненавистью 
позорящих русское и пра-
вославное имя, что не дол-
жно однако затмевать у рус-
ской молодёжи сознание 
истинности Православия и 
любви Христовой веры. 
  В апостольских словах 
«Всё мне позволительно, но 
не всё полезно» (I Кор. VI, 
12) кроется вся философия 
жизни христианина. Слова 
эти являются мудрейшим 
изречением христианского 
учения и прямо указывают на 
единственный спасительный 
узкий путь. Человек Богом 
создан свободным, но в 
перспективе будущей веч-
ной жизни эта свобода явля-
ется тяжёлым внутренним 
крестом. Памятуя о вечности, 
христианин должен иметь 
перед своим взором образ 
Креста, символизирующий 
мерило, на чаши которого 
на Страшном Суде будут ло-
житься добрые и злые плоды, 
накопленные в течении жизни 
человека.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ
   Ф. М. Достоевский в 1871 году дал 
определение сути русского народа: 
"Говорят, русский народ не знает Еван-
гелия. Это так. Но Христа он знает. И 
любит Его всем сердцем, и готов за 
него отдать свою жизнь".Теперь 2011 
год. Продолжает ли русский народ 
оставаться таким, каким открылся он 
Феодору Михайловичу Достоевскому? 
Никак! Сегодня русский народ в силу 
всеобщего образования частично, 
может быть, и знает о Евангелии. Но 
Христа он уже не знает. И совсем не из-
за 70-ти летнего лихолетия атеизации, 
как уверенно заявляют сергиане. А 
из-за самого духа времени, принятого 
русским народом от бывшего некогда 
христианским Запада, в котором Гос-
подь Христосъ заменен знаниями, 
наукой, культурой, в котором люди 
заняты своим обоготворением. 
    Вот, и русский народ, приняв всё это, 
утратил знание Христа, а вместе с этим 
и любовь к Нему. Ведь, почему ныне 
возможно, например, сeргианскому 
монаху Рыбко в телевизионном ток шоу 
говорить о нужности православному 
знания ислама? А только по одной 
причине - из-за отсутствия любви ко 
Христу! Ибо, уж ежели кого лю-бишь, 
то к другому - не побежишь.   
  "Вотъ, кто возлюбленный мой, кто 
другъ мой, дщери Iерусалимскiя! Я 
принадлежу возлюбленному моему, 
а возлюбленный мой - мне; Он пасетъ 
между лилiями". (Песн. Песн. 6, 3). И 
уж, при такой любви не побежишь 
любодействовать ни с какой - другой 
религией. А вот, если любви не имеешь, 
то, конечно, будешь интересоваться 
всем на свете. Экуменический дух - 
это, когда нет любви к Господу Христу. 
В сущности, экуменический дух - это 
дух прелести. В прелести пребывает 
ныне русская интеллигенция. Она всё 
знает вплоть до ислама. А вот Хрис-
та… не знает. И это свое незнание 
Христа через диавольское средство 
оболванивания народа - телевидение 
передаёт и народу. Передаёт очень 
легко - просто о Христе ничего не 
говорит, не замечает Его, для неё, 
интеллигенции, да, Христа нет. Он 
затерялся где-то в истории. 

  "Может ли это заблудшее, самое 
заблудшее в истории, поколение 
вернуться когда - нибудь к истине и 
чести?" - спрашивает поколение ны-
нешних русских святитель Николай 
Сербский, и сам отвечает: 
   "Может. А когда это произойдёт? 
Это произойдёт тогда, когда тысячи 
газет, тысячи передач на радио и 
телевидении будут ежедневно по-
мещать похвалы во славу Христа 
Бога нашего. Пастыри и старейшины 
народные оставили Христа Бога, как 
вечно свежий и здравый источник 
воды, и начали по примеру еретических 
и безбожных народов, копать сухие 
колодцы и собирать дождевую воду. 
Сухие колодцы они назвали культурой 
и цивилизацией, или наукой, или 
модернизмом, или прогрессом, или 
модой, или спортом и так далее. 
И вот грешные и мрачные люди 
отреклись от Христа, вечно Живого 
и Животворящего, а вместо Него 
выдвинули культуру. Выдвинули, 
значит, несчастные, что-то изменчивое 
и преходящее - пестрое, как гадюка 
обыкновенная, навязчивое, как блуд-
ница, жестокое, как дикий вепрь, 
хищное, как лисица, кровожадное, 
как волк". 
   Но ведь, изучать другие религии и всё 
иное призывает не только шоу монаха 
Рыбко. Сколько ныне молодых жен, 
“обретших свободу”, научают ныне 
изучать и другие религии, попав под 
влияние нового школьного предмета 
“Основ культуры религий и светской 
этики”. С разными религиями кое-
кто из них уже и познакомился. А 
вот, вопроса апостола Павла: "Разве 
разделился Христос?" (1 Кор. 1,13) 
- этого вопроса милые дамы даже не 
слышали. Изучать готовы все религии, 
а о Православии, к которому себя 
причисляют, знают, ой, как мало. 
    И вот, теперь призывают и к познанию 
всех религий. А почему призывают? 
А потому, что предостережением 
апостола Павла: "Все мне позволи-
тельно, но не все полезно" (1 Кор. 6.12) 
- давно пренебрегают.

Вадим Виноградов

НЕ ВСЁ ПОЛЕЗНО

  В фильме «Гефсимания Царя–Муче-
ника» режиссер Вадим Виноградов 
отметил важную воспитательную роль 
русских «белых платочков». 
  Это подростки и пожилые женщины, 
смиренно, с молитвой на устах идущие 
в паломничества, возносящие за 
всех людей молитвы, передающие из 
поколения в поколение учение Христа 
и православные традиции. Это жен-
щины, сердца которых обращены к 
Богу. 
  Белые платочки не исчезли, несмот-
ря на страшные гонения в СССР.  Они 
хранили православие в своих душах 
и остались со Христом, невзирая на 
преследования и диавольские соб-
лазны.  
   Два тыcячелетия назад многие 
женщины следовали за Христом, 
слушая Его, были с Ним и во время 
Его крестных страданий. Одной из 

них – Марии Магдалине воскресший 
из мертвых Христос явился и  поручил 
сказать Ученикам о том, что Он вос-
ходит к Отцу.  Только вечером в этот 
же день Он явился к собравшимся 
Ученикам. Некоторые женщины по-
лучали дары пророчества. Св. Апостол 
Павел приветствовал женщин как 
своих сотрудниц (Рим. 16, 3) и они со-
путствовали Апостолами в физически 
затруднительных миссионерских путе-
шествиях (1 Кор. 9,5). 
      В течение первых двух столетий после 
РХ христианство распространялось в 
Римской Империи главным образом 
среди евреев-эленистов, но также 
были смешанные браки и переход в 
христианство язычников.   
   Преследования христиан коснулись их 
всех, многие верующие приняли стра-
дания и смерть за Христа, вызывая у 
язычников изумление и возбуждение 

БЕЛЫЕ ПЛАТОЧКИ



К 94-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ФЕВРАЛЯ
   Не так давно Юрий Кублановский написал в журнале 
“Новый Мир”, что Солженицын "одолел" еврейскую тему, 
но, уделив огромное внимание революции 17-го года, 
- обошел молчанием участие в ней масонства, имевшее 
столь большое значение в подготовке как “нашей”, так и 
“Великой Французской Революции”. 
   Точно так же поступила и уважаемая Яна Седова в “Нашей 
Стране”, No 2904. Объясняя мотивы поведения генерала 
Алексеева в 1917 году, она не упомянула главный: его при-
надлежность к масонству, что документировано, в част-
ности, в книге “Люди и ложи”, Н. Берберовой, авторши, 
чуждой всякой “черносотенной конспирологии”.
  Яна Седова подчеркнула, что Алексеев раскаялся в 
сыгранной им роли в окаянные дни отречения Государя. 
   И слава Богу! Кроме того, он искупил свой грех участи-
ем в основании Белой Армии. Но успел ли он выйти из 
масонской ложи? Мы не знаем. Во всяком случае, его 
раскаяние не может вычеркнуть из Истории тот факт, что 
он, – как другие генералы и иные великие князья, - в самую 
тяжелую минуту для своего Императора, не поддержал 
его. Даже если Алексеев действовал индивидуально, не 
состоя в заговоре с другими, это всё равно измена.

Е. Порецкая
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интереса к христианской вере ради 
которой люди шли на мучения.  
  Изменения в Империи, отход от 
поклонения ложным богам, в боль-
шой степени - результат борьбы 
женщин. Они способствовали тому, 
что  государство из языческого стало 
во время Императора Константина 
христианским. 
   Население Римской Империи было 
почти равным между 250 и 350 годами, 
в то время как количество христиан 
возросло с 1 до 34 миллионов.  Одной из 
главных причин роста та, что женщины 
нашли в религии право жизни наравне 
с мужчинами. Положение женщин в 
Империи было плохим и они  обращали 
особое внимание на послание к Га-
латам (3,28) «Нет уже иудея, ни 
язычника; нет раба, ни свободного; нет 
мужеского пола, ни женского: ибо все 
вы одно во Христе Иисусе».    
     В этом и других посланиях женщины 
увидели спасение для своих семейств. 
Христианство предоставляло им 
лучшую жизнь на земле, и веру в 
жизнь загробную. Язычество этого им 
не предоставляло. 
    В то время как населения Империи ко 
времени Св. Константина было около 
60 миллионов, только 24 из них было 
женского пола. Во многих римских язы-
ческих семействах не хотели девочек и 
при рождении их умерщвляли. 
  В Империи были распространены 
разврат, аборты, мужеложничество, 
проституция и безнравственность. 
  Все эти отрицательные явления не 
допускались в христианских семей-
ствах.  В них жизнь сохранялась 
как мальчикам, так и девочкам,  а 
женщины находили поддержку со 
стороны других христиан в случае 
затруднений с мужем-язычником.  
   Как правило, в христианских семьях 
моральный уровень был выше, чем у 
язычников и они относились к своим 
обязанностям в обществе и армии 
более честно. Ставши христианками,  
женщины старались обращать своих 
мужей и слуг. 
  Нехватка в Империи женщин и их 
супружеская верность привлекали 
язычников к браку с христианками.  
   При венчании язычниками давалось 
обещание, что дети от этого брака 
будут воспитываться христианами.   
  В христианских семьях женщины 
выходили замуж, когда достигали 
двадцатилетнего возраста, в чем 
отличались от язычников, у которых 
понуждали к браку  девочек уже с 12 
летнего. 
  В наше время во всём мире опять 
возникла опасность для сохранности 
семьи и для положения женщин. 
   Опять развились мужеложничество, 
разврат, аборты и технический 
прогресс предоставляет даже воз-
можность выбрать пол ребенка.    
  Правительства государств и различ-
ные интернациональные организации 
не считают своей обязанностью защиту 
семейств и моральных ценностей. 
Наоборот, они высказываются в за-
щиту полоизвращенцев, финансово 
поддерживают аборты и т. д. 
  Для защиты своих семейств, своих 
детей, женщины опять должны бороть-
ся в мире, зараженном  ложными уче-
ниями.  Как в первые столетия по Рож-
деству Христову. В храмы и школы им 
нужно вернуть Бога, благочестие и 
святость. 
  Мир поглощен неправдой, злом, ок-
культизмом и насилием. 
  И в этой безоружной борьбе за 
христианскую семью, за возвращение 
к духовным и культурным ценностям, 
хотелось бы увидеть в первых рядах 
наши дорогие сердцу русские «белые 
платочки», о которых говорит Вадим 
Виноградов. 
  От них зависит не только будущее 
России, но и всего мира. 

Г. М. Солдатов

  В литературном отделе два 
рассказа Ю. Кашкарова изобра-
жают современную жизнь в Рос-
сии, безнадежно тоскливую. В 
силу чего и читать их не осо-
бенно приятно («Гроб из Луан-
ды» и «Тем летом в Тарусе». 
  В рассказе Л. Тобольской «На 
дворе трава» нам представлена 
трагедия ученого, разменявшего 
свою творческую работу на пот-
ребности семьи и материального 
устройства.
  Л. Левинзон («Хапун») пробует 
оживить легенду из еврейского 
фольклора на фоне современнос-
ти.
  С. Голлербах в коротком эссе 
«Правда материала» справедливо 
выражает неодобрение сценическим 
постановкам с модернизацией об-
становки и персонажей.
  Статья Т. Шутовой «Кощунство к 
чаше» посвящена переписке Мереж-
ковских с О. Флоренской, каковая 
воспроизводится в журнале.

   И. Муравьева в рассказе «Бывшие» 
дает картину существования, в 
нынешних условиях, остатков рос-
сийского дворянства на родине.
  Не лишена интереса переписка 
Б. Филиппова с Г. Струве, опу-
бликуемая в данном номере, а также 
и переписка В. Варшавского с Р. 
Гринбергом.
    П. Нерлер дает несколько очерков 
об О. Мандельштаме.
  Американская славистка Л. Гровс 
с любовью вспоминает о своем 
прежнем учителе М. Карповиче 
(«Обращение»), первым, заинтере-
совавшим ее в литературе и истории 
России.
  Л. Бердников, в очерке «По долгу  
совести и принятой присяги», 
излагает судьбу М. В. Грулева, 
еврея-генерала царской армии и 
героя Японской войны (1857-1943), 
скончавшегося в Ницце.
  С возмущением читаем ни-
жеследующий пассаж из рецен-
зии пера Ж. Долгополовой на 

книгу Е. Пивоварова «Постсо-
в е т с к о е  п р о с т р а н с т в о » : 
  «С точки зрения редактуры и 
корректуры книга выглядела 
бы безупречно, если бы в ней не 
встречались обороты вроде «…на 
Украине» или «…с Украины», как 
будто речь идет не о современном 
государстве, а о юго-западных зем-
лях Советского Союза. Сегодня же, 
учитывая произошедшие в мире 
изменения, по норме русского же 
языка следовало бы использовать в 
этом случае предлог «в» или «из». 
Новые отношения требуют того». 
        Стыдно за автора желающего, в уго-
ду украинским самостийникам, вво-
дить в русский язык безграмотные и 
безобразные нарушения многовеко-
вой традиции!
  И это в русском зарубежном 
журнале, где мы, казалось бы, сво-
бодны от нелепых постсоветских 
новшеств…

 
Владимир Рудинский

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» 258/2010

    Среди тех, кто в первые послевоен-
ные годы попался на удочку сталинской 
пропаганды и поехал на жительство в 
Совдепию (читай: в Гулаг), оказались 
не только тысячи наивных русских. Во 
Франции, например, среди «возвращен-
цев» было довольно много армян.
  И вот в свое время рассказывали 
об одном  состоятельном армянине, 
который перевел свои  деньги на 
«историческую родину», сел на 
советский корабль и прибыл на чер-
номорское побережье Кавказа. Он 
доехал до Еревана,  поселился в го-
стинице, там переночевал и ясным 
солнечным утром вышел на прогулку 
по нарядному и зеленому городу… Он 
шел, опьяненный встречей с родной 
землей, озирался по сторонам и 
вовсе не глядел себе под ноги… И, 
конечно же, не обратил внимания на 
то, что на его пути оказался открытый 
канализационный люк… Последовало 
падение, ушибы… Прохожие извлекли 
беднягу из железного колодца, и 
он, пораненный, измазанный   и  
оскорбленный в лучших чувствах, 
произнес:
  - Как же такое возможно?.. Вот я 
до сих пор жил во Франции. Там у 
нас ничего подобного произойти не 
может… Если на каком-то месте есть 
угроза для человека, для его здоровья, 
непременно ставят ограждение с  

такими маленькими красными флаж-
ками…       
   На что один из прохожих отвечал:
  - А когда ты в Марселе садился на 
советский пароход, ты не заметил, 
что на нем был красный флаг? И не 
маленький…
  Эта поучительная история припом-
нилась мне, когда я листал «Вестник 
Германской Епархии Русской Право-
славной Церкви Заграницей» (№ 6, 
2010). Там  я обнаружил то, что можно 
смело наименовать воплем, криком 
души… В данном случае целых двух 
душ – епископа Штутгартского Агапита 
и протоиерея Николая Артемова 
– секретаря Германской епархии. 
  Они обратились «к участникам кон-
ференции «Научный православный 
взгляд на ложные исторические уче-
ния» (Москва, 14–16 октября 2010 
г.)»
    Авторы опубликованного в «Вестни-
ке» послания гласно призывают 
прекратить в России «реабилитацию 
сталинщины». А для того, чтобы легче 
и проще было бороться с «мифами и 
подделками коммунистических вре-
мен», открыть архивы, в которых хра-
нятся документы советских лет.
  Трудно не согласиться с пафосом 
этого письма, с такими, например, 
пассажами:
  «Бесчувственность воспитывается 

в человеке, когда он живет на улице 
с именем отъявленного убийцы и не-
навистника России. Что значит спор о 
возврате «железного Феликса» туда, 
где находится памятный Соловецкий 
камень?» И т. д. и т. п….
     Но при том удивляет адресат  – никому 
не ведомая конференция, на которую, 
как мы понимаем, съехались два-три 
десятка либеральных историков. А 
между тем проблема, о которой пишут 
авторы весьма и весьма острая, и ка-
сается она каждого из нас. Невольно 
возникает вопрос: отчего бы не адре-
совать этот эмоциональный текст 
власть имущим? То бишь президенту 
Медведеву, премьеру Путину, и, ко-
нечно же, патриарху Кириллу…
   Но германские «храбрецы» – епископ 
и протоиерей – смотрят на вещи 
реально. Тут явно просматривается 
известнейший принцип – и невинность 
соблюсти, и капитал приобрести.
   Невозможно себе представить, чтобы 
авторы письма, ведомые бесприн-
ципным архиепископом Марком на 
позорное объединение с «московским 
священноначалием», не знали и не 
ведали, что такое Патриархия. То 
есть кто именно эту «структуру» в 
1943 году основал, с какими  целями и 
каким образом впоследствии исполь-
зовал… В отличие от выше помянутого 
наивного армянина  авторы письма, при-
соединяясь в 2007 году к Московской 
Патриархии, не могли не понимать, что 
красный флаг в течении  десятилетий 
незримо реял, да и по сею пору реет и 
над зданием в Чистом переулке, и над 
Даниловским монастырем. 
  Весьма показательно, что епископ и 
протоиерей не осмелились даже упо-
мянуть в своем «скорбном послании» 
о том, что среди их теперешних со-
братьев – российских клириков - есть 
множество людей искренне Сталина 
почитающих и даже громогласно тре-
бующих прославить его во святых.    
  Я бы посоветовал авторам душе-
щипательной публикации в «Вестнике 
Германской Епархии» время от вре-
мени заглядывать в Интернет, а 
там смотреть вот какой сюжет: че-
ловек, которого они не так давно 
признали «Великим Господином и 
Отцом», в присутствии президента 
Медведева невдалеке от «мавзолея 
Ленина» освящает  надвратный образ 
Спасителя. А на самом верху, над 
той иконой сияет кровавым светом  
масонско-большевицкая звезда. 

Протоиерей Михаил Ардов

ВОПЛЬ  СЛАБОДУШНЫХ



ГУНДЯЕВСКОЕ ПОМЕСТЬЕ 
   На интернете распространяется фоторепортаж “Как украсть 
курорт” - о новых дворцах на Черном море самых высокопо-
ставленных хозяев Эрэфии, начиная с Путина. Один из дворцов 
принадлежит патриарху Кириллу Гундяеву:
   “Геленджикский помещик Гундяев, более известный с 2009 
года – Патриарх Всея Руси. Эксклюзивный «уголок» размером 
в 10 гектаров! Для патриаршего дворца и его служебно-бы-
товых помещений произвели беззаконную сплошную рубку 
сотен пицундских сосен. Дворец в итоге получился под стать 
вкусам и нравам своих хозяев: «духовно-культурный» сундук 
на пару-тройку тысяч квадратов, помесь правительственной 
Рублёвки с американской Санта Барбарой. Сколько денег в 
него вбухано и в какие астрономические суммы выльется 
народу РФ ежегодное содержание сего могучего сундука 
и его многочисленной челяди! Туристам, отрезанным от 
верхней лесной тропы, теперь придётся двигаться понизу, 
по тесному коридору между морем и отвесными скалами, 
ежесекундно рискуя попасть под камнепад или переломать 
ноги. Помещик Гундяев, нагло захватывая и перегораживая 
ключевые участки Старой Джанхотской дороги, разве не 
догадывается, что вынуждает людей обходить поместье по 
узкому и сверхнапряжённому прасковеевскому шоссе, где 
отсутствуют тротуары – то есть фактически толкает целые 
семьи под колёса беспрерывно идущего автотранспорта!”

Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2911

ЛЕДЯНОЙ ПОХОД: 1918-2011
   Двадцать второго февраля с. г.  в 10 часов утра я присутствовал в 
Ростове на Дону на улице Пушкинской на торжественном акте у здания 
Научной Библиотеки Южного Федерального Университета, где в феврале 
1918 года располагался Штаб Добровольческой Армии. Он был проведен 
по инициативе 2-го Донского Императора Николая II кадетского кор-
пуса и посвящен годовщине начала “Ледяного” и “Степного” походов. 
    От корпуса был снаряжен полувзвод кадет при двух офицерах и выставлен 
почётный караул у портрета генерала Корнилова. После литии об упокоении 
Белых Вождей и Воинов, отслуженной о. Михаилом Вьюниковым, 
корпусной офицер, войсковой старшина Межеровский, кратко рассказал 
кадетам о событиях Гражданской войны,  о начале “Ледяного” похода армии 
генерала Корнилова из этого здания, о начале “Степного” похода казаков 
в Новочеркасске, проведя параллель с событиями нынешнего времени... 

       Кадетами были возложены цветы к мемориальной доске, посвященной 
вождям Добровольческой Армии, находящейся  на здании Библиотеки. 
    От Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка присутствовали 
войсковой старшина Абрамов и подъесаул Новиков. Были поданы 
на поминовение две записки - об упокоении вождей и воинов Бе-
лого Движения от РОВСа,  и об упокоении лейб-казаков, как 
погибших от красного террора, так и участников первых боев с 
красными, “Ледяного” и “Степного” походов и повстанцев. От Русского 
Обще-Воинского Союза и от полка был возложен букет цветов. 
    На акте присутствовали в весьма малом числе лица, разделяющие иде-
алы Белого Дела. Хочется верить, что связано это с рабочим временем, а 
также с лютой погодой. Зевак не было вообще, хотя поотдаль и маячили 
две подозрительные фигуры в штатском...

М. Ю. Абрамов 

Рисунок художника А. Ромасюкова для Движения "Белое Дело"

   Роман Д. Данилова “Горизонтальное 
положение” есть нечто до невероят-
ности скучное и нудное, в форме 
дневника некоего постсоветского ли-
тератора, незадачливого и, видимо, 
бесталанного, об его передвижениях, 
в том числе в Америку.
  Процитируем завершение: “Как хоро-
шо, что это наконец закончилось. Не 
нужно теперь мучительно вспоминать 
пустые, ничего не значащие подроб-
ности прошедших дней. Можно во-
обще ничего не писать. Нет такой 
необходимости".
  Хочется целиком согласиться. 
Добавив :  “Да  ее  и  не  было ! ” 
    В рассказе Е. Добровой “Двуствол-
ка” сумасшедшая старуха держит 
долгое время под угрозой выстрела 
собравшуюся на свадьбу кампанию. 
     В рассказе О. Елагиной “Диоскуриада” 
пожилой ученый не замечает, что его 
соседка в него влюблена, занятый 
вместо того (и, впрочем, неудачно) 
молоденькой аспиранткой.
  П. Клюкина, в рассказе “Туфли” 
изображает трагедию девушки ро-
дившейся “с вывернутыми наружу 
пяточками” и принужденной носить 
ортопедическую обувь.
  Самое ценое в номере записи под 
заглавием “Год за год”, Ю. Кубланов-
ского, относящиеся к 2008 году.
  Откуда приведем ряд интересных 
( и ,  в  о с н о в н о м ,  с о в е р ш е н н о 
в е р н ы х )  в ы с к а з ы в а н и й : 
  “Под коммунистами нам казалось, 
что жить среди “обычных грехов” 
человечества (карьеризм, трусость, 

стяжательство и  проч . ) ,  не  в 
марксистской советской идеологии 
– вот счастье. (Об этом писала, в част-
ности, Н. Я. Мандельштам – об этом 
они мечтали с Осипом в беспросветное 
советское время). Но вот идеологии 
этой нет, - а гадость существования, 
кажется, только усгубилась”.
  “Находясь в Танзании Буш признал 
независимость Косова. Вроде бы сербы 
пошли на все: простили бомбардиров-
ки, не возражали против строительства 
в Косове обширной американской ба-
зы. Все унижения, казалось, какие 
можно - перенесли. Но вот и главное. 
Конечно, Балканы нужны Западу  
стратегически. Но тут – что-то глубже, 
много глубже: это ненависть, утробная, 
коренная – к Византии, к православию, 
к славянскому миру (в случаи если 
он сохраняет генетические следы 
независимости своей). И еще одна по-
щечина Москве, России и русским”.
   “Секретное согласие в Ялте выдать 
пленных – вечный позор США и Вели-
кобритании. Да ведь еще и выдаче-то 
– с сильным перехлестом – выдали 
белоэмигрантов, никогда не бывших 
советскими гражданами, выдали своих 
доблестных союзников по Первой Ми-
ровой…”. 
    “Масонская тема имеет консистенцию 
вара – в ней увязаешь. Тему еврейскую 
Солженицын одолел. А масонскую 
постарался обойти. Об этой важной 
компоненте Русской и Французской 
и Мировой Революции он почти не 
сказал”.

Владимир Рудинский

“НОВЫЙ МИР” 9/2010

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

     В конце прошлого года вышел дав-
но ожидаемый 2-й номер альманаха 
«Михайлов День», издаваемый попе-
чением известного энтузиаста из Ям-
бурга Сергея  Геннадиевича Зирина. 
       Издание это в своем роде уникально, 
соединяя в себе и свод фактических 
сведений об участниках Белого Дви-
жения, и исторические очерки, и 
публикации архивных материалов, и 
публицистику. 
  Всё вместе представляет собой цен-
нейший источник для всякого, кто 
интересуется событиями Гражданской 
войны и Белым Движением. 
  Насколько можно судить, вокруг 
альманаха сложился довольно ши-
рокий круг авторов – историков и 
исследователей-краеведов, работы 
которых и составляют основное со-
держание издания. 
   Большая часть материалов относит-
ся, естественно, к Северо-Западной 
Армии, но встречаются публикации и 
на другие темы.
  Традиционно (как и в 1-м номере) 
основное внимание уделяется в аль-
манахе увековечиванию памяти о 
белых воинах. В этом смысле «Ми-
хайлов День», пожалуй, единст-
венное периодическое издание, сис-
тематически публикующее некрополи 
и мартирологи чинов белых армий, и 
тем особенно ценен. 
  Во 2-м номере представлены 
некрополи воинов Северо-Западной 
армии в России и в Эстонии, вклю-
чающие 10 публикаций с именами 
погребенных на кладбищах Ямбурга, 
Нарвы (Ивангорода) Сиверсгаузена, 
Гунгербурга, Иевве, Ассерина, Ревеля 
(Таллина), Юрьева (Тарту), Тапсе, а 
также мартиролог Ливенцев. В общей 
сложности они содержат имена многих 
сотен человек. 
   Кроме того, в номере представлен 
и некрополь чинов белой армии в 
Кургане и Курганской области.
   «Михайлов День» уделил также 
большое внимание зарубежным 

русским некрополям. В данном но-
мере помещены списки русских захо-
ронений на кладбище Оберменцинг 
(Мюнхен) и в Роудоне (Канада), а 
также начата публикация перечня 
русских эмигрантов, погребенных на 
Британском кладбище Буэнос Айреса 
(пока опубликована примерно треть 
– на буквы А-З). 
  Широко представлены в альманахе 
и материалы из личных архивов 
русских эмигрантов, разного рода 
биографические заметки, статьи об 
отдельных военных, церковных и 
политических деятелях исторической 
России и Белого движения, исследо-
вания общеисторического характера. 
   В общей сложности во 2-м номере 
«Михайлова Дня» помещено более 70 
различных материалов. 
  Приятно отметить, что этот объе-
мистый том (более 600 страниц) издан 
тиражом 500 экземпляров. Такой 
тираж, конечно, мал для массового 
распространения, но на фоне обычных 
тиражей научной литературы в РФ вы-
глядит более чем прилично. 
  Важно в данном случае то, что, со-
держа в себе огромное количество 
фактического материала, он, находясь 
в фондах всех основных библиотек, 
может быть хорошо доступен ин-
тересующемуся читателю и, разуме-
ется, стал заметным фактом научной 
жизни.
  Конечно, «периодичность» «Михай-
лова Дня», увы, такова, что 2-й номер 
появился через пять лет после 1-го, 
но и то, что Сергею Геннадиевичу 
Зирину вообще (при всех известных 
обстоятельствах) удается его издавать  
- уже дело замечательное. 
   Остается только присоединиться 
к его благодарности всем тем, кто 
способствовал выходу альманаха и 
понадеяться, что следующий номер 
выйдет ранее 2015 года.

Профессор С. В. Волков
Доктор исторических наук

АЛЬМАНАХ С. Г. ЗИРИНА
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    Похоже, арабские события породили 
у нас новую волну оптимистичного 
психоза («вот и у нас теперь на-род 
восстанет, свергнув ярмо дуумви-
рата»). Которая это уже? А все – на-
родопоклонство. Смешно, ребята. 
    «Народ» никогда никого не свергает. 
Не было таких прецедентов. За отсут-
ствием такого субъекта. Всегда одна 
политическая сила свергает другую - 
когда выводя для этого на улицу толпу, 
(которую, если угодно, можно называть 
«народом»), когда – обходясь без этого. 
Но такая сила, желающая и способная 
прийти к власти, должна быть (ника-
кого иного смысла, кроме смены у 
власти одной силы на другую, ни один 
переворот не имеет). У нас её – нет.  
   За арабов вообще беспокоиться не 
надо, а тем более на них ссылаться. 
Там ничего принципиально меняться 
не может. Все варианты известны: 
монархия историческая, монархия 
новодельная, исламская теократия, 
военный режим (когда последний 
начинает играть «в Европу» и транс-
формируется в партийное правление, 
теряя живую связь с породившей 
его армией – его свергают). Режима, 
подобного западному там быть 
не может, потому что не может 
быть аналогичных политических 
партий (которые «из ничего» не 
создаются, а складываются исто-
рически). (У нас, кстати, такие 
партии быть могут, но их – нет.) 
   Для более 90% населения участие 
в «революционных событиях» с 
точки зрения его личных интересов 
абсолютно бессмысленно (кроме 
тех, кто первым успеет ограбить 
магазин, музей и т.п.), поскольку 
никакой переворот к повышению 
благосостояния «народа» никогда не 
приводил. Свергли такую-то власть 
– и зажили богато и счастливо – так 
не бывает. Все известные подъемы 
благосостояния населения проходили 
в рамках правления одной и той же 
власти. Потому что, действительно, 
разная власть, проводя разную по-
литику, умеет обеспечить и разный 
уровень благосостояния. Вот только 
те, кого выводят на площадь для 
совершения переворота, ничего об 
этом (какой будет новая власть) 
знать не могут (а иначе их и трудно 
было бы вывести). Им свойственно 
думать, что если отобрать и поделить 
(«вернуть народу») деньги какого-либо 
диктатора или там «олигархов», то 
всем будет хорошо. 
  Но отобранного на всех все равно 
не хватит (если поделить, например 
состояние всех наших олигархов – от 
силы по тысяче на нос придется; вот 
погромив бутики, можно разжиться 
существенней, если успеть первыми, 
однако «рационально мыслящие» в 
толпе обычно составляют меньшин-
ство). 
   Ликвидация относительно немногих 
очень богатых людей ничего не ре-
шает, ликвидация относительно много-
численных просто богатых – проходит 
с трудом. Но в любом случае для 
«выведенных на революцию» ни 
экономического, ни социального смыс-
ла она не имеет: 99,99% их всегда 
останутся тем чем были.
   Имеет, конечно, смысл моральный: 
посмотреть на стоящего в очереди в 
бюро по трудоустройству Абрамовича 
или Путина на «Ладе» без мигалки 
приятно, в этом смысле и «отобрать» 
(даже без «поделить») носит характер 
«наказания плохого человека». Только 

подобные картины удается увидеть, 
прямо скажем, исключительно редко 
и с очень немногими персонажами.   
  Самый богатый человек уже нес-
колько лет вообще в узилище сидит 
– и что, ради этого стоило бузить? 
 Всё равно кто-то будет иметь не-
сопоставимо больше других (неважно 
– за счет «спецпайка» или процентов 
с капитала), кто-то будет ездить с 
мигалкой. Если б хотя бы 20% на-
селения было единодушно в том, кто 
именно это должен быть, какие-то 
движения могли бы совершаться. Но 
– кто? «Кого выберет народ»? Но он 
выберет того, кого ему предложат. А 
кто предложит? Предложить некому…  
  Дуумвиры наши могут вести себя 
как угодно (последнее время дурят 
по полной, выглядят со своими про-
жектами смешно и жалко), но в 
созданном советской властью и под-
держивавшимся ими политическом 
вакууме им «ничего не будет». Даже 
в самом худшем для них случае - если 
поток нефтедолларов вдруг иссяк-
нет (пока, напротив, усиливается) и 
лично им придется уйти, мы не уви-
дим на их месте никого, чье имя не 
нашли бы сейчас в справочнике «Кто 
есть кто в России» и кто бы через 
несколько лет правления вызывал 
бы у нынешних протестантов более 
теплые чувства. (Чаемый нашими фан-
тазерами «народный бунт», кстати, 
имел бы своим следствием появление 
вместо дуумвиров фигур из того же 
справочника, ну, может быть несколько 
других персонально, но из него же.) 
  А уж о каких-то принципиальных 
переменах, пока не сформируется 
каким-то образом «партия» реальных 
людей, имеющих представление 
о нормальном порядке вещей и 
установления такового желающая, 
помышлять просто неуместно.
  У нас просто отсутствуют партии ре-
альных интересов, представляющие 
конкретные социальные слои; такая 
одна - эта “партия власти”, она-то 
интересы привластных людей пред-
ставляет, а другие социальные группы 
политически не представлены.
  А нормальный порядок вещей 
это построенная на инициативе 
частных лиц экономика, твердая 
государственная власть и свобода 
самовыражения для тех, кому есть, 
что выразить.
  Нынешняя же власть - “родом из 
Октября”, с красной звездой во лбу (и 
на танках), прямая наследница разру-
шителей России, не собирающаяся 
отказываться не только от Сталина-
Брежнева, но и от Ленина.

С. В. Волков

СОБЫТИЯ В ЕГИПТЕ И МЫ    О том, что Церковь в Зарубежной 
Руси должна быть под админи-
стративным руководством зару-
бежных преосвященных, уже писа-
лось много. Дело в том, что у бывших 
подсоветских и коренных зарубеж-
ников  порою имеются расхождения 
во взглядах на важнейшие методы 
церковной работы. Поэтому часто 
происходят недоразумения.
   Каждый раз когда поднимался на 
собраниях вопрос об объединении с 
другими «осколками», появлялись 
«правильные» защитники канонов, 
доказывавшие с пеной у рта, что 
«истина» и «каноничность» сохра-
нилась только в их маленькой груп-
пе, а другие недостойны быть в их 
рядах, как «раскольники». 
  Эти же лица, каждый раз ко-
гда церковное положение успо-
каивалось и среди духовенства под-
нимался вопрос о желательности 
молитвенного и евхаристического 
общения между «осколками»,  про-
воцировали в Зарубежье очередное 
возмущение.
  К примеру, недавно появился на 
интернете призыв находящегося в 
подчинении у Владыки Агафанге-
ла (Пашковского) иерея Виктора 
Доброва «восстановить усвоенный 
ранее Зарубежным Митрополитам 
титул Блаженнейшего Наместника 
Патриарха Всероссийского с правом 

ношения двух панагий».
  Это предложение преисполнено 
ошибками. Титул «Блаженнейше-
го»,  как и вторую панагию, давали 
митрополитам после многих лет 
службы в качестве первоиерархов. И 
они не именовались «Наместниками 
Патриарха», а говорили, что РПЦЗ 
является частью РПЦ и не является 
сама по себе автокефальной. В 
РПЦЗ ожидалось, что в Отечестве 
Церковь освободится из-под конт-
роля государства и будет созван 
Собор,  на котором будут разрешены 
все вопросы. 
   Предложение иерея Виктора До-
брова вызывает среди духовенства и 
мирян критику Владыки Агафангела 
и подрывает его имя и авторитет.  
  Это выступление даёт повод 
критикам обвинять духовенство в 
том, что оно не беспокоится о спа-
сении душ верующих, а более ин-
тересуются митрами, наперсными 
крестами с украшениями,  панаги-
ями и громогласными титулами.  
   А дальше что? 
  Может, кто из духовенства, ста-
раясь перещеголять священника 
Виктора Доброва, предложит од-
ному из «первоиерархов» осколков 
объявить себя, так же как и Папа 
Римский, «Наместником Христа 
на Земле»? 

Г. М. Солдатов

СОБЛАЗН ГРОМКИХ ТИТУЛОВ

1810-1982-2010
   Клирики Свято-Троицкого Собора города Буэнос Айреса решили отметить 200-
летие Независимости Аргентины торжественным благодарственным молебном 
в воскресенье 8-го авуста 2010 года, и сочетать его с чествованием ветеранов 
Мальвинской войны против англичан -  единственной войны, в которой эта 
страна участвовала за последние 140 лет своей истории.
   В этот день, кроме обычных прихожан, храм был переполнен ветеранами, во 
главе с двумя знаменосцами, в различных чинах – от рядовых до полковников, 
иные из которых прибыли в кителях и при орденах. Присутствовали и двое рус-
ских участников Мальвинской войны, старший лейтенант Александр Беликов, 
тонувший на крейсере “Генерал Белграно”, и военный корреспондент Николай 
Казанцев. Прочувствованное слово произнёс настоятель храма, протоиерей 
Валентин Ивашевич, которому сослужили священники Александр Ивашевич и 
Михаил Бердук и диакон Игорь Баратов. В храме молился также старший сын 
настоятеля, о. Павел Ивашевич, приехавший из США.

ФИЛЬМ О 
РУССКОМ 
КОРПУСЕ

    Проживающая в Нью Иорке 
кинодокументалистка Ма-
рия Юрьевна Решетникова 
готовит документальный 
фильм о Русском Корпусе 
на Балканах. Имеющих 
фильмы, изображающие 
корпусников на войне и 
в изгнании, или знающих 
где таковые можно найти, 
просим сообщить об этом 
Редакции.

    После молебна, прихожанам и ветеранам была предложена трапеза в при-
церковном зале, где имел место оживленный обмен мнениями.
   Ветераны были приятно поражены радушным, уважительным отношением 
к ним со стороны представителей белой эмиграции: аргентинское общество, в 
своем большинстве зараженное враждебностью к военным, либо индифферент-
ностью, не балует этих славных бойцов своим вниманием.   Один из офицеров-
спецназовцев выразил свой восторг, что в русском храме во время Великого 
Входа поминается аргентинское воинство, причем до того как поминается 
аргентинский народ. На торжество был специально приглашен капитан 
действительной службы Фернандо Эстевес, младший брат геройски павшего 
в битве при Дарвине в 1982 году лейтенанта Роберто Эстевеса.
  Глубоко тронутые русским гостеприимством, ветераны на следующей же не-
деле потчевали клир Свято-Троицкого Собора в одной из своих штаб-квартир, 
- находящейся в предместье Буэнос Айреса, городе Сан Мартине.

Б. Гасан

Группа мальвинских ветеранов и священник Александр Ивашевич


