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  Едва ли надо обладать особой 
наблюдательностью, чтобы заме-
тить, что всякая «специальная» 
идеология, норовящая заставить 
публику поверить в некоторую 
идею, жутко не любит всякой там 
«эмпирики» (массового матери-
ала, цифр, списков, сколько-то 
полного свода относящихся к 
предмету фактов, основанных на 
них сравнений, сопоставлений и 
т. д.). У теории, основанной не на 
наблюдениях над тем, «что есть» и 
«как бывает», а на измышлениях о 
том, «как надо», (а именно таковы 
все теории от «естественного 
права» до политкорректности) 
реальная жизнь («эмпирика») 
как бы постоянно мешается под 
ногами, порождая нежелательные 
сомнения в состоятельности идеи.  
    Стихия идеологии - оперирование 
нетипичными примерами, непра-
вомерными обобщениями, подача 
исключений как правил, а правил 
– как исключений, игнорирование 
количественных соотношений, 
забивание сознания эффектными 
штампами, крайняя неконкретность 
(«Списочек-то дайте» – не дают 
«списочка»). 
   Такие явления, как, например 
corporatelie (недавно отваявший 
подробнейшее исследование о по-
ложении и питании заключенных 
в Российской Империи и СССР) 
до сих пор относительно редки 
не только в Живых Журналах на 
интернете , но и за его пределами.   
  Да и никому, кроме себе по-
добных, особенно не интересны.  
   Поскольку же число носителей 
«конкретного знания» ничтожно 
мало, то и почти всякая дискуссия 
(вне узко-специализированного 
научного сообщества) неизбежно 
приобретает соответствующий 
характер. Яркий пример против 
скучных цифр тут всегда побеждает, 
а эффектный образ затмевает 
факт. Публика предпочитает 
«аргументировать» при помощи 
высказываний известных лиц (хотя 
при ближайшем рассмотрении они 
обычно оказываются выдумкой: 
  Гоголь не писал о «дураках и 
дорогах», Мария Антуанетта не гo-
ворила про «пирожные», а Черчиль 
про Сталина, соху и атомную бом-
бу, Император Николай Второй 
при переписи не именовал себя 
«хозяином земли русской», слова 
Людовика ХIV-го  про государство, 
которое «Я» в реальном контексте 
противоположны привычно вкла-
дываемому в них смыслу и т. д.). 
   Вот сказал известный пустобрех 
про «первое непоротое поколение» 
(это, значит, телесные наказания 
для высших сословий отменили) - и 
масса пустобрехов малоизвестных 
принялась повторять на все лады (о, 
как это верно!). Предшествующее 
поколение, надо понимать, было 
«поротое», и то, что 99,9% его 
представителей по факту никогда 
пороты не были, как бы значения 
не имеет. (Я вот вырос до того, как 
при Ельцине перестали применять 
смертную казнь, стало быть, 
принадлежу к «расстрелянному 
поколению».) Сказать о тех 

же событиях, что там на сцену 
выступила «аристократия» или 
«дворянство» или «армия» при 
таком подходе тоже, кстати, счи-
тается совершенно нормальным, 
хотя бы «выступившие» по от-
ношению к соответствующим 
общностям и составляли от 1 до 
0,01%.Человеческая натура такова, 
что вне собственного шкурного 
опыта в конкретизировании не 
нуждается. Когда человека это 
непосредственно не касается, 
он склонен воспринимать те же 
самые вещи достаточно абстрактно 
(«идеологически»). Ну, было нечто. 
А «сколько» - какая разница. 
  Когда приводишь цифры для 
сравнения, обычная реакция – 
ну подумаешь: больше-меньше, 
«было же». А вот если ему самому, 
допустим, на треть жалованья 
прибавить (или убавить) – едва 
ли он этого не заметит. А если в 2 
раза? А в 5, в 10 раз? Посмотрел 
бы я на такого, которому это «без 
разницы» (ну платят и платят). 
  Или там пробыть под арестом 
15 суток - или полгода (всё равно 
сидеть) конкретному человеку 
едва ли «не принципиально». 
  Когда же кто-то впечатляется, 
например, тем, что во время со-
ветско-германской войны была 
расстреляна «за воинские пре-
ступления» по численности чуть 
не целая армия, ему отвечают, что 
«и при царе расстреливали». Ну 
да, расстреливали (порядка 100 
человек за всю войну 1914-1917) – с 
незначительной такой разницей в 
тысячу раз. Да и вообще «ужасы» 
разными бывают. Всякая власть 
имеет обыкновение казнить своих 
противников, однако если то же 
самое число их истребляется при 
одном режиме за 100 лет, а при 
другом – за сутки, то эта конкретная 
разница режим, наверное, как-то 
характеризует. Но «идеологически» 
(тем паче для человека, которому 
не довелось выступать ни против 
«царизма»,  ни против «ста-
линизма») ее вроде как и нет.  
    А вот когда сравнение затрагивает 
личный опыт, эффект бывает 
весьма забавным. Помню, какое 
впечатление произвел купринский 
«Поединок» на наших офицеров: 
та жизнь (еженедельные балы в 
Офицерском Собрании, полковые 
обеды, выезды всем обществом на 
пикники и т. п.), которую автор 
подавал как описание гарнизонной 
скуки, вынужденному взаперти 
спиваться на железной койке 
в общаге советскому офицеру 
к а з а л а с ь  п р о с т о  с к а з к о й . 
    Или взять такую сферу, как «муль-
тикультуризм». «Преступник не 
имеет национальности» - это идео-
логия. А национальность (которую 
он все-таки имеет) – конкретика. 
Которая, если к ней обратиться, 
от идеологии просто ничего не 
оставляет. 
  Мне, например, занятно было 
узнать, что в конце 80-х в США 
73% грабежей – грабежи белых 
черными и 2% - наоборот (25% 
- «однорасовые»), а из 83 тысяч 
годовых изнасилований ни в одном 

Конкретика – враг идеологии СОЮЗ ЧИНОВ РУССКОГО КОРПУСА
   Союз Чинов Русского Корпуса был преждевременно, и я бы сказал злонамере-
но, закрыт после смерти в мае 1999 года его третьего председателя, поручика 
В. В. Гранитова. 
   На этом настояли так называемые «красные кадеты», во главе с А. Б. Иор-
даном, отцом разбогатевшего дельца-«олигарха». 
    Несомненно, к тому времени еще никак не был утрачен смысл существования 
этой организации. 
   Не только потому что оставались в живых многие её ветераны, но и потому 
что навстречу идеалам Союза Чинов Русского Корпуса подымалась в России 
струя сочувствия, понимания и даже почитания со стороны групп патриотической 
молодежи.
   Эти два фактора действительны и по сей  день. 
    Хотя и, разумеется, в намного меньшем числе, чем в 1999 году, за рубежом 
здравствуют еще два-три десятка корпусников, а упомянутая молодежь не 
только не охладела к ним, но и неустанно ищет пути сохранения и воплощения 
в жизнь заветов Русского Корпуса.
  Именно в эти рамки вписывается инициатива возглавляемой Алексеем Сер-
геевичем Терзовым группы российских идеалистов, желающей воссоздать 
нашу организацию под именем «Союза Святого Благоверного Великого Князя 
Александра Невского», то есть под тем же названием, под которым Союз Чинов 
Русского Корпуса десятки лет существовал в ряде стран нашего рассеяния.
   С моей стороны, я могу только приветствовать эту инициативу и выразить 
пожелание, чтобы вокруг воссозданного Союза сплотилось бы как можно 
больше корпусников, потомков корпусников и представителей российской бе-
лой молодежи.
    Возможно ли это – покажет время. 
      Но это конечно было бы наилучшим подарком к 70-летию основания Русского 
Корпуса.

П. П. Тихонов
Чин 2-го полка Русского Корпуса

Снова Гуз-Грин застилают дожди,
Непреходящи, часты.
Не торопись. Подожди, огляди
Белые наши кресты.

Здесь полыхал атлантический ад,
Не отобрав нашей чести.
Слева-Альберто, за мной-лейтенант.
Я ж-только Богу известен.

Припев: Когда шторма опять начнутся
В апреле-знает Бог, каком,-
Когда десантники вернутся,
Мы их поддержим огоньком.
Где ливни вечные над нами
И вечно спутана трава,
Мы закрепились на плацдарме,
И значит-наши острова!

Взрывом сражён иль от голода слёг-
Власть не растрогаешь ты.
Помнят тебя лишь родные да Бог,
Рыцарь мальвинской мечты.

Завтра к Альберто приедет отец,
А к лейтенанту-сестра.
Ждём мы: когда же отбою конец?
Биться за правду пора!

Когда шторма опять начнутся
В апреле-знает Бог, каком,-
Когда десантники вернутся-
Мы их поддержим огоньком.
Где ливни вечные над нами
И вечно спутана трава-
Мы закрепились на плацдарме,
И значит – наши острова!

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ
Карлосу Лонгони

Антон Васильев
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случае (!) белые не покушались 
на черных, тогда как 28% всех 
изнасилований – белых черными. В 
середине 90-х гг. 90% межрасовых 
преступлений совершались чер-
ными, т. е. вероятность совершения 
ими таковых была в 50 раз выше, 
чем белыми (причем группового 
нападения или изнасилования – 
выше в 100-250 раз). В Англии 
в то же время «меньшинства» 
совершали расовые преступления 
в  2 5  р а з  ч а щ е  а н г л и ч а н . 
  Мне всегда казалось, что на 
треть, на половину, тем более в 
2 раза – это уже очень большая 
разница, десятикратная – и гово-
рить не о чем. Но когда 25-50 
и выше, понятно, что говорить 
и нельзя. И в таких случаях на 
констатацию очевидности ответной 
реакции чаще всего просто не 
бывает. Никакой. (Ну, у нас-то 
какие-нибудь упертые совки всё 
равно облают, но в сколько-то 
пристойной среде спорить не 
станут, а просто «не услышат»).  
  Что поделать, «массовое общест-
во» (этот тип еще не изжит) - всегда 
общество идеологическое, «вла-
стителями дум» в нем неизбежно бу-
дут не «конкретологи», а идеологи. 
То, что конкретное знание при 
этом никуда не исчезает (а даже и 
распространяется) является уже 
достаточным утешением.
  Итак, Царь Николай Второй 
называл себя не “хозяином”, а 
“Императором Всероссийским”. 
То, как это обычно преподносится 
- пример того же рода, что с Лю-
довиком (почему я их рядом и 
поставил). И то, и другое подается 
как свидетельство неуемных лич-
ных амбиций обоих государей, 
“настолько больших, что даже...”.   
  Между тем при ближайшем рас-
смотрении ничего такого, кроме 
очевидной для людей того времени 
реальности, выраженной принятой 
тогда формулой, тут нет.
    Я не говорю, что всякая идеология - 
плохо (я, например, придерживаюсь 
идеологии здравого смысла; или, 
если угодно, идеологии следования 
естественному началу, природе 
человека; обращаю внимание, что 
традиционное общество никто 
специально “не выдумывал”).  
  Я говорю о группе идеологий, 
призванных “поправить Создателя”. 
Но и они, разумеется, вполне 
рациональны с точки зрения их 
изобретателей (тех, кто дурачит). 
Но - не последователей (тех, кого 
дурачат).
  Слова Людовика XIV-го пре-
подносят как этакое нарочитое 
сверхсамоутверждение - взял де, 
да и брякнул от избытка само-
мнения. Но в контексте они 
носили, скорее, вынужденный, 
оборонительный характер - как 
ответ на амбиции членов Парижс 
кого парламента: “Эти господа 
думают, что государство - это они, 
они заблуждаются, государство 
- это я”. И он по существу был 
совершенно прав: любой монарх 
того времени вполне справедливо 
мог сказать это про себя. Но не 
каждый сталкивался с подобными 
амбициями своих подданных.

 
С. В. Волков

     В современном обезумевшем 
мире, как впрочем и во все 
времена, дети нуждаются в 
защите. 
  Но для того,  чтобы по-
христиански взглянуть на 
любую проблему, прежде 
всего следует обратиться к 
Евангелию. 
  И оно повествует о том,  
сколь заботлив по отношению 
к детям был Господь Иисус 
Христос. 
    В Благовествовании Апосто-
ла Матфея есть умилительный 
эпизод:
  «Тогда приведены были к 
Нему дети, чтобы Он возложил 
на них руки и помолился; 
ученики же возбраняли им. Но 
Иисус сказал: пустите детей 
и не препятствуйте им при-
ходить ко Мне; ибо таковых 
есть Царство Небесное. И 

возложив на них руки, пошел 
оттуда.» (19, 13-16).
   И еще об этом:  
  «…Ученики приступили к 
Иисусу и сказали: кто больше 
Царствии Небесном? Иисус 
призвав дитя, поставил его 
посреди их и сказал: истин-
но говорю вам, если не об-
ратитесь и не будете как 
дети, не войдете в Царство 
Небесное. Итак, кто умалится 
как это дитя, тот и больше 
в Царстве Небесном. И кто 
примет одно такое дитя во 
имя Мое, тот меня принимает; 
а кто соблазнит одного из 
малых сих, верующих в Меня, 
тому лучше было бы, если бы 
повесили мельничный жернов 
на шею и потопили его во 
глубине морской.» (Мф. 18, 
1-6)
  Ну, а теперь в свете этих слов 

взглянем на нашу несчастную 
страну… 
  Здесь матери оставляют 
младенцев в родильных до-
мах… Здесь практически нет 
детских садов… Здесь ро-
дители вовсе не занимаются 
воспитанием детей, полагая, 
что это – прямая обязанность 
школы… Здесь учителя влачат 
жалкое существование… 
Здесь впроголодь живут 
обитатели детских домов 
и интернатов… Здесь по 
улицам и дворам шныряют 
педофилы… Здесь  тысячи и 
тысячи беспризорников… 
  И при том  пропагандисты 
из Московской Патриархии 
имеют наглость утверждать, 
будто современная  Россия  
- «страна Православная».

Протоиерей Михаил Ардов 

1 ИЮНЯ – «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ»

ЗАГАДКА НАВАЛЬНОГО
  Большое спасибо С. В. Волкову 
за статью о публицисте  Алексее 
Навальном (“Наша Страна” номер  
2916). С удовольствием прочитала, на 
некоторые вещи немного под другим 
углом посмотрела. Автор, правда, 
один момент не затронул, который 
в настоящее время сильно волнует 
интернет-сообщество. Но я, кажется, 
понимаю, почему господин Волков об 
этой особенности не написал, так как, 
видимо, как и Навальному, ему это не 
свойственно и потому не удивляет. 
   Я имею ввиду “трепет перед властью” 
и вопрос, который периодически за-
дают, как самому Навальному, так и 
риторически - сами себе: почему он не 
боится? Практически все боятся, а он - 
нет? Ведь имя Сергея Магнитского (ад-
воката, осмелившегося разоблачить 
махинации власть имущих, за что был 
арестован и погиб в тюрьме) при этом 
у многих на уме. 
    Я даже сужу по своим друзьям (а ведь 
они совсем не помнят СССР!): беседы 
о политике, о президенте по телефону 
или интернету стали поддерживаться 
неохотно, с оговорками: “это не 
телефонный разговор”. Такое ощуще-
ние, что Большой Брат всё читает и 

слушает! А Навальный пишет открыто 
да еще, порой, довольно ехидно о 
руководстве и о партии власти, что с 
его легкой руки стали называть “Пар-
тией жуликов и воров”. 
   Если будет вдруг продолжение ста-
тьи С. В. Волкова о Навальном, то это 
было бы замечательно. Ведь любой 
обыватель (я говорю о себе) просто 
в изумление впадает: что руководит 
такими людьми как Магнитский, 
Навальный? Они имеют какую -то 
поддержку? Они не понимают до кон-
ца, с кем имеют дело? Они просто не 
боятся? Или мы переоцениваем руко-
водство РФ? 
  Очень понравилась статья графа А. 
Коновницына о Французской Рево-
люции. Потрясающе интересно было 
прочесть знакомое, но совсем с иной 
точки зрения рассказанное.

Раиса Новаб (Германия)

ОПЛЕУХА ИЛАРИОНУ И ГАВРИИЛУ
  Псевдо-митрополит “РПЦЗ МП” Ила-
рион Капрал и возглавитель его ка-
надской епархии Гавриил Чемодаков 
п о л у ч и л и  з в о н к у ю  п о щ ё ч и н у . 
   Ровно четыре года спустя после унии 
лавровского епископата с Московской 
Патриархией, к возглавляемому Вл. 

Агафангелом “осколку” истинной РПЦЗ 
примкнул приход Воскресения Христо-
ва в канадском городе Торонто.
  Настоятель храма, иерей Георгий 
Сачевский отправил письмо Вл. 
Андронику (Котлярову), в котором 
написал: “Вы находитесь на пра-
вильном пути и мы чувствуем, что для 
нас нет никакого иного места. Будучи 
осмотрительным и бдительным свя-
щенником, я очень осторожно выбираю 
мои ходы. Наше время настало, после 
краткого пребывания в заблуждении, 
не смущаться и не страшиться перед 
агентами лукавого.”
  В Неделю о Самарянине архи-
епископ Оттавский и Канадский 
РПЦЗ(А) Андроник принял при-
ход и отслужил литургию с на-
стоятелем, иереем Георгием Са-
чевским и прибывшим из США 
протодиаконом Иовом Чемеревым.  
   К этому торжественному событию 
присоединились прихожане РПЦЗ в 
Торонто, которые не имели своего 
прихода, но остались верными Зару-
бежной Церкви. 
  И тоже - прихожане из канадского 
города Лондон, в Онтарио, которые 
также остались без храма и без 
священника. В их числе – семья 
известного общественного деятеля 
и издателя Сергея Александрови-
ча  Зауэра, служившего с другими 
зарубежными кадетами в конвоe 
главнокомандующего Русской Ос-
вободительной Армии, генерала 
Андрея  Андреевича  Власова . 
  Все эти прихожане четыре года 
оставались верными РПЦЗ, хотя не 
имели своих храмов и священников.
  Будем надеяться, что и другие при-
ходы последуют за примером этих 
мужественных зарубежников.
    Почему движение к объединению ис-
тинных зарубежников под омофором 
Вл. Агафангела приобрело силу лишь 
в последние времена? Дело в том, 
что в свое время очень насторожили 
против Вл. Агафангела сектантсткие, 
прямо-таки ненавистнические выска-
зывания поддерживавших его иерея 
Виктора Доброва и Евгения Маге-
ровского. Последнего не стало, а пер-
вого повидимому Владыка немного 
приструнил, и его влияние теперь 
чувствуется меньше. 
   С другой стороны несомненно здесь 
большую положительную роль сыграл 
переход под омофор Вл. Агафангела 
протодиакона Германа Иванова-
Тринадцатого. Уж кому-кому, а ему-то 
Русское  Белое Зарубежье доверяет 
стопроцентно.

Н. Федоренко (США)

ТРИБУНА ЧИТАТEЛЯ

  Читайте журнал
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профессора Г. М. 
Солдатова
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ВЫСТАBКА ВАСИЛИЯ НЕСТЕРЕНКО
   Двадцать пятого марта в Москве открылась выставка выдающегося художни-
ка, академика живописи Василия Нестеренко. Художник является не только 
признанным корифеем исторической и духовной живописи, но и мастером 
портрета и пейзажа. Он расписал много храмов, в частности значительную 
часть Храма Христа Спасителя и Успенский собор в Дмитрове. 
  В настоящее время Василий Нестеренко работает над большим историческим 
полотном “Избавление от смуты”, изображающим атаку русских войск на 
польский лагерь в Москве ночью.

Сергей Шарапов

Игумен Земли Русской - 
Преп. Сергий Радонежский

Великий Князь 
Сергей Александрович



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2918

  Сижу, пригорюнившись. В жизни 
не красила волос, неужто теперь 
заставят в  принудительном 
порядке? Может, все ж таки сжа-
лятся, дадут спокойно дожить до 
седины, каковая и сокроет предо-
судительную масть? В отношении 
глаз я более спокойна – все ж таки 
скорее серые, а не вовсе голубые. 
Но с волосами – горе мне, горе.
   Другой бы кто еще мог отвертеть-
ся: я-де лицо частное, какой с меня 
спрос? Но ежели человек, бесстыд-
но носящий белокурые волосы на 
своей голове, появляется то на 
телевидении, то на конференции 
какой – тут уж злой умысел не ос-
тавляет сомнений.
  Я не брежу. Вернее сказать 
– брежу не я.
    В рекламе олимпийского комплек-
са «Горки-город» английская The 
Guardian обнаружила пропаганду 
«неогитлеризма». На двух плакатах 
изображены мужчина и женщина 
(сноубордист и фигуристка) в бе-
лых костюмах (коньки и сноуборд 
– красные). Молодые, спортивные 
(интересно было бы посмотреть 
на спортсменов пожилых и не-
спортивных), а главное – светло-
волосые и голубоглазые. Да это ж 
просто Лени Рифеншталь какая-то! 
Нагло малевать среди бела дня 
на плакатах голубоглазых блон-
динов!
    Экспертное заключение газете 
дает, надо отметить, не девочка 
в красных шнурках, подрабатыва-
ющая после занятий в центре 
«Сова», а вовсе даже солидная 
особа, куратор Государственной 
Третьяковской Галереи госпожа 
Деготь, историк искусств. Что же 
поведала упомянутая дама гар-
дианцам? Что авторы плакатов, 
безусловно, «вдохновлялись на-
цистским искусством». На фоне 
такого зловещего обвинения 
доводы о том, что вообще-то 
довольно трудно полностью вы-

парить из олимпийской эстетики ху-
дожественный вклад упомянутой 
Лени, звучат, конечно, бледно, 
хотя даже самый продвинутый 
десталинизатор, кажется, еще 
не призывал срывать московские 
высотки и замуровать метро. 
  Шалишь, не увернешься! Кто-то 
уже принялся всерьез тестировать 
на благонамеренность всё твор-
чество авторов проекта. Господа 
хорошие, речь не обо всем твор-
честве. Речь конкретно о том, 
предосудительно ли изображать 
голубоглазых блондинов на рек-
ламных плакатах. Именно об этом 
и ни о чем другом.
  По мнению госпожи Деготь, рабо-
та с нацистской эстетикой сама по 
себе не преступна, но в данном 
случае речь идет о «коммерческом 
проекте, открыто эксплуатирующем 
потенциальную притягательность, 
которую нувориши находят в наци-
стской стилистике».
  Вот уж не ведала прежде, что 
широкие массы нуворишей до того 
падки на нацистскую стилистику, 
чтоб на их потребу создавались 
специальные коммерческие про-
екты. Неужто нувориши без ис-
ключения все такие? Включая 
даже нуворишей еврейского проис-
хождения? Просто жуть берет.
  Либо же зловещий проект свар-
ганили под неких вполне конкретных 
нуворишей, чьи имена нам еще 
предстоит узнать? На последние 
нехорошие подозрения наводит 
«обеспокоенность», выраженная 
советником президента РФ по 
правам человека господином Федо-
товым.
   В действительности мы наблюда-
ем типичный (хотя с некоторыми ин-
тересными нюансами) пример давно 
известного явления, именуемого 
«положительной дискриминацией».   
Пример до того выразительный, 
что, хочется надеяться, более 
разумные потомки поместят его 

на страницы хрестоматий – куда-
нибудь в раздел «Парадоксы об-
щественного сознания первой 
четверти XXI столетия». Рисовать 
блондинов нехорошо, потому что 
они не брюнеты. Рисовать евро-
пейцев плохо, потому что они не 
азиаты.
   Политкорректная мысль не стоит 
на месте. Вчера возмутились бы 
просто тем, что оба из пары спор-
тивных молодых людей – евро-
пейцы. Вот если бы сноубордист 
– белый и блондин, а фигуристка – 
негритянка, оно бы и ладно. (Даром 
что в принимающей гостей стране 
негров покуда особо не рождалось.) 
Но сегодня на плакатах нет места 
уже ни одному блондину.
  Но не в том даже дело, что 
положительная дискриминация 
– явление абсолютно безумное. 
Дело в полной неготовности нашего 
общества к столкновению с нею. К 
чему автор проекта упоминает о сво-
их нисколечко не «ультраправых» 
взглядах? Во-первых, обвиняют 
его в «неогитлеризме», а моло-
дой рекламщик сам ставит знак 
равенства между оным ново-
явленным чудищем и правыми 
взглядами, иметь каковые ни в 
коем разе не противозаконно. 
  А во-вторых, должен бы взять 
да и сказать: почему я обязан 
оправдываться? Идите все лесом, 
плакаты я нарисовал хорошие, а в 
политических воззрениях ни перед 
кем не отчитываюсь.
  Но ведь и «обеспокоенность» 
в л а с т ь  и м у щ и х  э т о  р о в н о 
та же дезориентированность, 
что и у рекламщика. Если мы, 
при изменившейся-то западно-
европейской конъюнктуре, когда 
Марина Ле Пен намерена самым 
законным образом бороться за 
президентское кресло, продолжим 
искать у себя дома национал-
социализм (либо позволим это 
всяким разным гардианцам), то 

Охота на белокурых ведьм
скоро мы окажемся единственной 
в Европе страной, где этот самый 
национал-социализм вообще когда-
либо был и ныне есть. 
  Тогда скоро в школьные учебники 
внесут, что свирепую Россию воз-
главлял Адольф Гитлер, свергнутый 
впоследствии Иосифом Сталиным, 
с которым достойное европейское 
сообщество, утомленное войной, 
вынуждено было заключить мир, 
хотя и понимало, что фашизм (он 
же коммунизм) в этой стране от-
нюдь не избыт.
   Поздно кричать, когда тебя уже 
бьют всей деревней. Раньше надо 
думать. Не думаем.
  Во Львове (иное государство, 
между прочим) совершают нападе-
ние на ветеранов войны. Наша пер-
вая реакция? Правильно. Кричим 
со всех экранов о том, что надо 
«получше закрутить гайки». У себя 
дома, конечно, где же еще.
  Сдается, мечта некоторых 
политиков – подверстать под 
«фашизм» вообще любые про-
явления недовольства населения в 
любых сферах. Что, конечно, очень 
удобно. 
   Но для сего необходимо поддержи-
вать в обществе определенный 
градус безумия. Чтоб не только 
правые боялись, как бы не угодить 
в «неогитлеристы», но чтоб от 
этого не был гарантирован даже 
вполне левый представитель юной 
богемы с обычной для этого круга 
постмодернистской кашей в голове. 
Чтоб каждый нувориш трепетал: 
а правильная ли в его особняке 
стилистика?
   Вот только, усердствуя подобным 
манером, мы подрываем себя 
изнутри и ослабляем снаружи.
  Демарш The Guardian – признак 
плохой. Мы столь громко кричали о 
«нацизме» нашего народа, что нас, 
кажется, услышали.

 
Елена Чудинова

   Мы  с  ныне покойным отцом Вла-
димиром Шишковым так близко 
сошлись еще и потому, что он был 
превосходным рассказчиком и 
ценителем юмора. 
  В моей  книге “Мелочи  архи..,  
прото...  и  просто иерейской жизни” 
есть несколько историй, которые я  
узнал  от  него.    
   Ну, например, еще такое.
   Ньюарк – довольно большой го-
род в США. 
   В шестьдесят седьмом году он 
сделался известным благодаря бунту 
негров. Чернокожие хулиганы 
били витрины, грабили магазины, 
жгли автомобили… Но там была 
большая итальянская колония. И 
вот один из итальянцев сплотил 
своих соплеменников, вооружил их 
и предъявил неграм ультиматум:
  - Если вы не перестанете бес-
чинствовать, мы вас всех уничто-
жим…
    И бунт в течение нескольких дней 
сошел на нет.
    На следующих выборах этот ита-
льянец стал мэром Ньюарка.
  И вот Шишков, как настоятель 
тамошнего храма, был приглашен 
к нему на прием по случаю Дня 
Независимости США.
    Градоначальник подходил ко всем 
гостям, приблизился он и к отцу 
Владимиру. 
   В конце разговора мэр сказал:
  - Отец, вот вам номер телефона 

моего помощника. Если у вас воз-
никнут какие-нибудь проблемы,  
позвоните ему,  и мы вам постараем-
ся помочь.
     В течение нескольких последую-
щих лет никаких проблем не возни-
кало.
      Но вот возле храма - на пересечении 
улиц - стали собираться подростки. 
И происходило это по субботам 
– вечером. 
  В церкви идет всенощная, а тут 
рев мотоциклов, громкая музыка, 
крики, смех…
  Обращение в полицию ни к чему 
не привело – юнцы продолжали 
свои субботние развлечения. И 
тогда Шишков нашел листочек с 
телефоном помощника мэра, по-
звонил и пожаловался на подро-
стков.
  В следующую же субботу они 
возле храма не появились, и больше 
никогда их там не было…
    На следующем приеме, о. Владимир 
выразил мэру свою благодарность 
и спросил:
   - Как вам удалось прогнать их от 
нашего храма?
   Итальянец отвечал:
   - Отец, я ведь вас не спрашиваю, 
как вы делаете свой бизнес. Что же 
вы меня спрашиваете, как я делаю 
мой?
   А за сим – такое воспоминание.
   Наша машина едет по одному из 
бесчисленных городков в штате 

Нью Джерси. За рулем – отец 
Владимир Шишков, а я сижу 
рядом с ним и держу на своих 
коленях величайшую святыню 
-  мироточивую Иверскую икону 
Божией Матери. 
   Ехали мы в больницу, там лежал 
один из прихожан о. Владимира, и 
мы везли туда чудотворный образ, 
дабы отслужить молебен и помазать 
страждущего благовонным миром.
  Тогда, зимою девяносто пятого 
года храм, где Шишков был насто-
ятелем, прибыла из Монреаля 
прославившаяся икона, ее привез 
Иосиф  Муньос Кортес (Хосе) 
–  хранитель этой святыни. 
    В его монреальском  доме 24 нояб-
ря 1983 года началось мироточение, 
и это чудо продолжалось много 
лет…
  В те дни в Казанском храме бы-
ло особенно много людей: они 
приезжали из соседних городков и 
из Нью Йорка, дабы приложиться 
к святыне и получить ватку, про-
питанную благоуханным миром.   
  На ночь икону увозили  в дом 
Шишковых, там же пребывал ее 
хранитель. 
  Я имел возможность тесно об-
щаться с ним, он был человеком 
необыкновенным – умным, доб-
рым, немногословным и необычай-
но смиренным. 
   В храме, когда люди прикладыва-
лись к иконе, он всегда держался 

в тени – стоял на клиросе или за 
колонной, дабы не привлекать к 
себе ни малейшего внимания.
   И еще один случай.
   В послевоенные годы в местечке 
Магопак под Нью Иорком возник 
небольшой русский монастырь. 
    Тамошние монахи стали выпекать 
ржаной хлеб - это были увесистые 
буханки. Наши эмигранты их охотно 
покупали в лавочках, торговавших 
русской снедью.
     Отец Владимир Шишков рассказал 
мне забавную историю, связанную 
с этим  хлебом. 
  Немолодая русская женщина 
зимним вечером шла по одной из 
улиц Манхатена, а в сумке у нее 
была такая буханка. 
  И вдруг она почувствовала, что 
чьи-то руки схватили ее сзади за 
шею… 
  Она взмахнула сумкой, чтобы 
отразить нападение - буханка уго-
дила в висок злоумышленнику, и от 
удара он потерял сознание…
  На другой день газеты писали о 
неудавшемся ограблении, было 
сообщено: 
  «Оld Russian lady» свалила с ног 
огромного грабителя-негра, при сем 
сообщались подробности. 
    Это оказалось наилучшей рекламой 
для ржаного хлеба - монастырские 
буханки стали распродаваться  в 
огромных количествах. 

Протоиерей Михаил Ардов

МЕЛОЧИ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРОТОИЕРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ
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    -  Отец Герман, исполнилось 90 лет со 
дня основания Русской Зарубежной 
Церкви. Она долго существовала 
как сильный механизм, но потом 
произошли всяческие катаклизмы 
- и Церковь в значительной степени 
распалась, по разным причинам. Как 
Вы оцениваете нынешнее состояние 
того, что можно назвать Русской 
Зарубежной Церковью?
  -  Для меня есть два юбилея, которые 
нерасторжимы – 90-летие Зарубежной 
Церкви и 90-летие Великого Pоссий-
ского Исхода. Когда Белая Aрмия во 
главе с бароном Петром Николаевичем 
Врангелем навсегда - увы - покинула 
крымские берега, это положило начало 
уникальному явлению – Зарубежной 
России. Как иногда говорили, “Россия 
вне России”. Из чего вышло другое, 
не менее уникальное, явление - это 
наша Русская Зарубежная Церковь, 
которая явилась лучшим и самым 
выразительным плодом белой эмигра-
ции. 
  Через Зарубежную Церковь белая 
эмиграция принесла миру сокровище 
православной веры. Это исторический 
процесс. Об этом нельзя забывать. 
В первом тысячелетии православие 
витало, конечно, на Западе, но с тех 
пор оно было забыто, глубоко зарыто 
в сознании людей. И наша эмиграция 
продолжила апостольское служение, 
приобщив огромное количество 
запад-ных христиан к православной 
вере. Куда бы ни забросила русских 
волна революции, всюду, как вы 
знаете, они строили храмы, каждый 
из которых являлся уголком Святой 
Руси среди чужеземного мира. Храмы 
эти были не богаты и не роскош-ны, 
как сейчас строят, но излучали осо-
бый дух православной русскости. И 
до сего дня наши приходы за гра-
ницей насчитывают множество фран-
цузов, англичан, американцев и так 
далее, которые вполне свободно вос-
принимают принципы РПЦЗ и явля-
ются ее полноправными членами. Как 
вы знаете, в православии нет этого 
ложного латинского учения о делении 
Церкви на учащую и учимую. Народ и 
духовенство - это есть одно целое. 
  Итак, Белая Эмиграция дала миру 
живой пример стойкости, совести, 
принципиальности. И это, подчеркиваю, 
в тяжелейшей обстановке социальной 
деклассированности. Кто был всем, стал 
ничем. Блестящие офицеры, генера-
лы работали таксистами – то есть, 
грубо говоря, извозчиками, простыми 
рабочими, среди пролетариев. Прихо-
дилось подчиняться далеко не всегда 
достойным начальникам. Но вся эта 
обстановка их не поглощала, про-
ходила мимо. Они до конца своей жиз-
ни оставались белыми офицерами. Это 
удивительно. Об этом надо напоминать 
и напоминать.
    Зарубежная Церковь и белая эмигра-
ция – это одно целое, в котором все 
переплетается. Нельзя говорить об 
одном, оставляя в стороне другое. И 
в этом смысле я очень благодарен 
Владыке Дионисию (Алферову), кото-
рый в своих статьях так сильно пишет 
об этом переплетении. 
   Сейчас в России очень многие люди 
примыкают к Зарубежной Церкви, 
осваивают ее высокие принципы. Это 
тем более ценно, что они не родились 
в ней, не были знакомы с этим белым 
духом, с этими людьми, с этими 
гигантами духа.
  Но есть также много людей, ко-
торые громко кричат о Зарубежной 

Церкви, но своим поведением только 
дискредитируют ее. Принадлежать к 
Зарубежной Церкви – это ко многому 
обязывает, и далеко не все это пони-
мают. 
  Сегодняшнее положение, конечно же, 
печальное. Но только на нашем прош-
лом можно строить и продолжать 
Церковь. 
  - Какие Вы видите возможности 
дальнейшего построения, восста-
новления Церкви? Ведь сегодня 
она находится, можно сказать, в 
руинах…
    - Я глубоко убежден, что этот процесс 
еще не окончен. Зарубежный дух су-
ществует, его еще можно найти во 
многих – самых неожиданных – местах. 
И в Московской Патриархии, я уверен, 
есть люди с этим духом. И, конечно, 
среди наших братьев-изменников, ко-
торые пошли за владыками Лавром и 
Иларионом, - я знаю, там масса людей, 
которые полностью с нами согласны. 
Конечно, - и в разных "осколках", 
которые образовались после нашей 
зарубежной катастрофы. Я считаю, 
что самая трезвая часть Зарубежной 
Церкви объединяется сейчас вокруг 
митрополита Агафангела. Это видно, 
это чувствуется – люди поймут со вре-
менем, что зарубежный дух именно 
здесь находится. Но, конечно, процесс 
будет длинный. 
    -  Какие Вы видите пути примирения 
этих осколков, которые бывают 
крайне невосприимчивы к чужой 
точке зрения? 
  - Люди часто поступают и ведут себя 
не по-зарубежному. Но я все больше 
убеждаюсь в том, что истинный путь 
сейчас находится вокруг митрополита 
Агафангела. Была ожесточенность, и 
я сам лично воевал против этого. Она 

сейчас исчезает. 
    - То есть Вы считаете, что у Церкви 
будущее есть. 
   - Безусловно. Как Богу угодно будет, 
но мы совсем не готовы сдавать по-
зиции. В своей статье, посвященной 
90-летию РПЦЗ, я упомянул слова 
Есенина из его стихотворения “Русь 
уходящая”:
   Оттого так хочется и мне,
   задрав штаны, бежать за комсомолом.
Может быть, не совсем прилично ци-
тировать такое в церковном издании. 
Но когда я прочел эти стихи, мне прямо 
бросилось в глаза, что тут Есенин пи-
шет о Лавре, о Марке, об Иларионе 
– обо всех тех перевертышах, которые 
именно что “задрав штаны” бесстыдно 
побежали за сергианами. Лучше ведь 
и не сказать. Побежали за ними прямо 
наперегонки, забыв всякий стыд и 
совесть, кто больше и лучше выслу-
жится перед патриархийцами. Всё, 
что исповедовалось десятелетиями, 
исчезло, порок в один миг стал добро-
детелью. Как будто нет и не было ника-
кого сергианства, экуменизма… 
    Митрополит Агафангел очень точно 
написал в своем “Живом Журнале”, 
что они заключили в себя всю ложь, 
которую содержала и содержит в себе 
Московская Патриархия. А почему? 
Потому что покаяния не было и нет, и 
ждать его теперь не стоит.
  Митрополит Агафангел очень метко 
припомнил 40-летней давности слова 
святого митрополита Филарета о 
дохлой крысе на дне патриархийной 
бочке с медом. Эта дохлая крыса 
на дне бочки существует. Этого не 
могут не видеть и не знать наши 
бывшие братья. Естественно, что 
они окончательно утеряли – и при 
этом добровольно – всякое право 

на зарубежное наследство. И когда 
они себя выдают за Зарубежную 
Церковь, - это самая настоящая наглая 
узурпация. 
    Стоит отметить, что указ Патриарха 
Тихона был не только прозорливым, 
но и промыслительным. Фактически 
он предусматривал обстановку, ситу-
ацию, которую вряд ли во время 
подписания указа сам Патриарх мог 
предвидеть, что вся эта ситуация 
может продлиться до сего дня. Указ 
стал вневременным ориентиром, хотя 
задумывался как временная мера. 
Зарубежная Церковь как бы переросла 
свое собственное значение. Она бы-
ла Церковью эмиграции, Церковью 
людей, которые откололись из-за 
войны, из-за военных действий и не 
могла быть в общении с центром. Но 
теперь она приобрела совершенно 
другой статус. 
   Сейчас снова подымаются голоса, 
уже теперь даже среди "осколков", мол, 
пора понять, что указ устарел, изжил 
себя и так далее. Это повторение пе-
сенки, которую я впервые услышал 
на Архиерейском Соборе РПЦЗ 1994 
года, когда выступал владыка Марк. 
Он сказал, что советская власть па-
ла и указ не применим в нынешней 
обстановке. Многие растерялись и 
не находили слов для опровержения 
этой лукавой мысли. Так мало-помалу 
здоровые зарубежные силы были 
отстранены и сломаны, последовал 
скандал с отстранением митрополита 
Виталия, что, конечно, широко открыло 
путь предательству и предателям. Но 
обмануть и купить всю Церковь не 
удалось. Не удалось уничтожить Зару-
бежную Церковь. И так до сего дня.

Беседовал Владимир Ойвин
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  Когда мне довелось впервые 
увидеть препарированные 
таким образом фотографии (вы-
резанные головы, срезанные 
плечи и т. д.), подобное по-
ведение показалось крайне 
наивным. 
  Во-первых, наличие среди 
предков «бывших» почти 
всегда «органам» и так было 
известно. 
  А, во-вторых, если бы 
вдруг и не было, то сам факт 
такого «обрезания», казалось 

бы, с головой их выдавал, 
указывая на то, что, если 
возникала необходимость так 
уродовать фото, значит, было 
что отрезать. 
  Но потом понял, что оно 
было как раз совершенно ра-
циональным: поступая таким 
образом, люди расписывались 
в своей лояльности, под-
черкивая, что они помнят 
родителей только как людей, 
но кем они были - знать прин-
ципиально не желают, от судь-
бы их отрекаются и детям рас-
сказывать не будут. 
  Налицо типичный при-
мер демонстрации лояль-
ности (в таком виде фото 
прадеда хранилось у род-
ственников) .  Подобное 
видел у знакомых не раз. 
  Нечто похожее было рас-
пространено и в  сфере 
печатного слова (в свое 

время мне бросилось в глаза, 
что, например, у писателя 
Константина   Симонова 
подчеркивается непринад-
лежность положительных 
героев к дореволюционному 
офицерству, тогда как ге-
рои из бывших офицеров у 
него выведены сугубо отри-
цательно; потом не очень 
удивился, когда выяснилось, 
что именно к таковым он сам 
принадлежал). 
  Как-то в юности я возмутился 
было особо выдающимися по 
«правильности» пассажа-
ми одного историка, на что 
собеседница (дама уже за 70) 
заметила: 
  «Ну, не судите строго: его 
происхождение обязывает». 
    Об этом я вспомнил, обнару-
жив недавно, что наиболее го-
рячо (с визгами совершенно 
непристойными) против про-
ектов «десталинизации» вы-
ступил один из потомков 
р е п р е с с и р о в а н н ы х . 
  Но если поведение «детей 
страшных лет России» по-
нятно,  то  подобное же 
«детей перестройки» вы-
глядит несколько, что ли, 
избыточным: все-таки «цена 
вопроса» совсем другая. 

С. В. Волков

ВЫРЕЗАННЫЕ ГОЛОВЫ


