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КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ

    Каждое появление новой книги про-
фессора Ивана Андреевича Есаулова 
— настоящее культурное событие. 
Судя по отрывкам из предисловия 
к "Постсоветским мифологиям", и в 
этот раз не пройдёт она без полемики!   
    Поражаешься — как человек с таким 
мировоззрением не только сумел 
достичь высшего академического по-
ложения (правда, горько пришлось 
поплатиться за свободомыслие), но 
продолжает стоять и бесстрашно 
вещать правду. Русскую Правду. 
  Как близки и созвучны, казалось 
бы простые слова и мысли о ”пло-
хом Сталине” и о ”добром Ленине”! 
Как утешительно видеть человека, 
родившегося в советчине и оставше-
гося совершенно нетронутым этой 
заразой. Да, Иван Андреевич Есаулов 
— второй Евгений Александрович 
Вагин. И как верно отмечено у него 
о сегодняшних и вчерашних — на-
стоящих — антикоммунистах и анти-
советчиках! Наши Отцы и Деды 
ненавидели советчину, проливали 
кровь в борьбе с большевиками, 
пошли на  нищую,  бесправную 
жизнь безподданнных апатридов в 
чужих странах далёких от горячо 
любимой родины. Но мысль о России 
не покидала их до самой могилы.   
   А что видим сегодня? На Украйне 
занимаются весьма похвальным 
лениноповалом, но Ленина валят 
никак не ради России, наоборот — как 
символа России, валят ради Бан-
деры … А в самой России, вернее 
РФ, быть антисоветчиком это - горой 
стоять за пошлых девок Pussy-Riot… 
   Поэтому, так не терпится ознакомить-
ся с чистыми, нетронутыми чумой 
ХХ-го века мыслями И. А. Есаулова.

 
ГЛУПАЯ ВЕРСИЯ

   Очень поощряю вcякую популяриза-
цию сведений о февральском пере-
вороте 1917 года, однако защищать 
идею о том, что отречения Царя 
Николая Второго якобы не было... 
   Извините, но это уж на самом деле 
взято из современных изданий не 
самого лучшего качества. Неужели за 
16 месяцев заключения Государь не 
мог рассказать об этом правду, хотя бы 
через того же Жильяра, если отречения 
не было?! Или распространяющие эту 
версию ставят под сомнение встречу 
между Государем и Его Матерью, 
Императрицей Марией Феодоровной, 
сразу после - именно - отречения и 
думают, что Она бы до самой смерти 
ничего бы не сказала? Бросьте! Это 
не серьёзно, это просто неуместные 
шутки, брошенные всякими нео-
патриотами, нео-монархистами!   
   Когда первый раз это увидел, чуть 
со стула не упал. Пишите к столе-
тию февраля, но серьёзные вещи.
  Об отречении можно и нужно со-
жалеть, но отрицать - не серьёзно.   
     Можно даже спорить - имел ли право 
Государь отрекаться от Престола. Но 
ещё раз - отрицать факт состоявшего-
ся отречения, извините, просто глупо.

БЛАГОРОДНЫЙ, СМЕЛЫЙ ШАГ

   В этом году, 5 сентября по новому 
стилю, исполнилось ровно 100 лет со 

дня принятия Государем-Мучеником 
Николаем Александровичем Вер-
ховного  Командования воору-
женными силами России в войне 
с Германией и её союзниками. 
   Интернет-радио “Голос Истинного 
Православия” посвятил этой го-
довщине превосходную передачу 
где убедительно было показано как 
этот шаг Царя, как и другие его 
действия по управлению страной 
и армией, оказались оболганными 
и ошельмованными в советской 
историографии.  Не оценён он 
был и современниками Государя. 
   Многие из них повторяли клевету 
на Царя-Мученика, распространяв-
шуюся в  либеральной печати.  
  Действительно, для Государя это 
был опасный шаг, не суливший ему 
победных лавров. Это был один из 
тех жертвенных поступков, которые 
совершал последний Царь ради любви 
к своему народу, Отечеству и Армии. 
   Вот как оценивает решение Царя 
историк Керсновский: «Император 
Николай Александрович принял ре-
шение стать во главе армии. Это 
было единственным выходом из соз-
давшейся критической обстановки. 
Каждый час грозил гибелью. Вер-
ховный Главнокомандующий и его 
сотрудники не справлялись больше 
с положением — их надлежало 
срочно заменить. А за отсутствием 
в России полководца заменить 
Верховного мог только Государь. 
История часто видела монархов, ста-
новившихся во главе победоносных 
армий для лёгких лавров заверше-
ния победы. Но она ещё ни разу не 
встречала венценосца, берущего 
на себя крест возглавить армию, 
казалось, безнадёжно разбитую, зна-
ющего заранее, что здесь его могут 
венчать не лавры, а только терния». 
  Этот поступок Царя ярко харак-
теризует его как человека, который 
смог уподобиться в своём царском 
служении Христу Спасителю, взо-
шедшему на Крест ради любви к 
падшему роду человеческому.
  Спаси, Господи, что интернет-
радио “Голос Истинного Право-
славия”отметил этот славный день 
благородного поступка нашего Госу-
даря, воплотившего тем самым саму 
сущность самодержавной власти.  
  В самодержавном царстве все 
подданные - слуги Царя, а сам Царь 
первый слуга Царя Небесного и в 
ответственнейшем моменте истории 
России, когда ребром встал перед 
ней вопрос - быть или не быть, наш 
благороднейший Царь-Мученик, как 
истинный носитель христианской, 
царской власти, несмотря на уговоры 
высшего генералитета, на непонима-
ние и насмешки общества, воплотил 
всю полноту самодержавной, Богом 
данной, царской власти. И известно, 
что с этого дня произошёл крутой 
поворот в ходе военных событий, 
забыты были недавние отступления 
и поражения и не за горами была 
полная победа над внешним врагом.   
  И так оно несомненно и случилось 
бы не будь врага внутреннего... 

 
Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

МЫСЛИ КАРЛОВЧАНИНА

ПОЭТЫ И ЦАРИ
 “Его я просто полюбил”
 - так, вспоминая Николая, 
 Лет юных фронду отвергая, 
 строптивый Пушкин говорил.
  
 Певцам властители сродни: 
 они народами владеют,
 Они рекут - и тьма редеет, 
 удерживают зло они.

 Но и поэт царю подобен:
 над ним-лишь совести закон, 
 Душой народной правит он 
 и духам злобы неудобен.  

 Где толпы скипетры ломают, 
 врачует нравы добрый стих, 
 И там, где царства убивают, 
 поэты воскрешают их.  

Антон Васильев
31.7.15

    Начиная с 60-х годов позапрош-
лого столетия и до 1884 года, когда 
русские взяли Мерв, - это была 
эпоха завоевания разбойничьих 
ханств: Коканда, Бухары и Хивы 
- воинственных соседей, грабив-
ших русские пограничные вла-
дения, захватывавших торговые 
караваны и угонявших множест-
во русских пленников в рабство, 
в их страшные «клоповники». 
    По прошествии 150 лет с момента 
гибели князя Бекович-Черкасского 
и его отряда в 3000 человек, под 
стенами Хивы, отосланного туда 
Петром Первым, искавшего су-
хого пути в Индию - мечта по-
койного императора наконец осу-
ществилась - Россия стала твёр-
дой ногой в Центральной Азии. 
  Интересно, что в рядах злопо-
лучного отряда Бековича, нахо-
дился эскадрон из пленных шведов 
- добровольцев. К взятым в плен 
шведам русские относились гу-
манно; многие из них несли гар-
низонную и караульную службу; 
а Шлиппенбах, взятый в плен под 
Полтавой, за заслуги был возведен 
императором Петром Первым в 
баронское достоинство. Многие 
из шведов остались в России, как 
и французы. Для сравнения: из 
стотысячной германской армии, по-
павшей в плен под Сталинградом, 
лишь меньше десяти тысяч, через 
десять лет, вернулись в Германию, 
и то, благодаря требованиям кан-
цлера Аденауэра, ездившего с 
этой целью в Москву. Остальные 
погибли от холода, голода и не-
посильного каторжного труда.
  Когда Хрущев и его окружение 
стали оправдываться, выдвигая 
зверства гитлеровцев по отноше-
нию к советским военнопленным, 
то Аденауэр, глядя прямо в глаза 
Молотову, задал ему вопрос: «Не 
вы ли подписали, в 1939 году, 
вместе с Риббентропом пакт о 
взаимном ненападении, то есть 
заключили с Гитлером союз, 
снабжая его сырьём, зерном и 
нефтью? Но самое вопиющее 
преступление, превышающее 
даже и зверства нацистов, по от-
ношению к русским пленным - это 
категорический отказ Сталина от 
содействия помощи «Красного 
Креста», который во многом об-
легчил бы участь несчастных... и 
не погибло бы четыре миллиона 
подсоветских солдат и офицеров   
от   голода, холода, побоев и целого 
ряду преступлений,  совершаемых 
над ними нацистами. Император 
Петр Первый поднимал заздравный 
кубок за «учителей своих» шведов, 
а император Александр Второй 
возвратил оружие пленному Ос-
ману-паше, защитнику Плевны.
  Среди множества примеров аль-
труистической и незлобливой 
позиции Царской России к своим 
заклятым врагам, выделяется 
случай с грозным Шамилем - 
вождём и душой сопротивления 
горцев, объявившим «газават» 
или священную войну против 

России. После сдачи, Шамиль стал, 
можно сказать, гостем русского 
императора, а один из его сыновей 
сделался генералом русской служ-
бы. Шамиль, получивший от рус-
ского правительства пенсию и 
обеспеченную жизнь, поселился 
в Калуге в имении, со своим шта-
том, откуда даже мог совершать 
паломничество в Мекку, куда он, 
под конец жизни и переселился, где 
и умер. Шамиль (1797 -1871) - этот 
орёл дикого Дагестана, суровый 
имам свирепых мюридов, ведший 
с 1829 года партизанскую войну 
против русских – (для него это тогда 
были  гяуры – собаки), попав в 1859 
году к ним в плен, к концу жизни, 
познав русских, и в особенности их 
Царя - гуманнейшего императора 
Александра Второго, неоднократно 
говорил, что никогда бы не взял-
ся за оружие против России и 
её Царя, если бы знал раньше о 
их великодушии и гуманности. 
  Царская Россия, как правило, 
проявляла благородство к побеж-
дённому врагу и показала пример 
высочайшего самопожертвования 
по отношению к славянству, да 
и к коварному Западу, но всё 
равно оставалась одинокой, не 
имея подлинных друзей; даже 
среди славян, ради которых вела 
одиннадцать войн против Тур-
ции, опиравшейся на враждебно 
к  нам относившийся Запад. 
  Болгары, например, отплатили 
Царской России тем, что в Первой 
Мировой войне выступили на 
стороне  Германии ,  а  перед 
этим завязли в Баттенбергской 
авантюре - тоже направленной 
против России. Чехи предали 
адмирала Колчака, чем облегчили 
красным завоевание Сибири, а 
заодно увезли с собой  немало  
награбленного золота.  Сербы  лишь 
только  вспоминали  о Царской 
России когда им приходилось 
туго; их политика по отношению 
к Царской России была двуликой; 

БЛАГОРОДСТВО ЦАРСКОЙ 
РОССИИ
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попадались, правда,  среди них и 
русофилы - но это меньшинство.   
  Вообще следует заметить, что 
балканские славяне, греки и ру-
мыны, обретшие независимость 
от Турции, благодаря Царской 
России, в своём преобладающем 
большинстве, смотрели на Россию 
глазами европейцев. Сразу по 
заключении Сан-Стефанского ми-
ра, где-то весной 1878 года, стал   
назревать военный конфликт с 
Румынией - союзницей России, 
из-за  присоединения к  Рос-
сии южной части Бессарабии, 
отторгнутой от нас в 1856 году, 
вследствие Парижского мира.   
  Румыния, эта вероломная союз-
ница, получила Добруджу, с вы-
ходом к морю и с территорией 
т р и ж д ы  п р е в о с х о д и в ш е й 
бывший Измаильский  уезд .
Русским беженцам румынское пра-
вительство отказывало в работе, 
были случаи  даже   выдачи   русских  
большевикам.  Чехословаки,  как  и 
румыны   не  давали   работу   русским,   
хотя   предоставляли   возможность 
получить высшее образование 

-  видно на  русское  золото. 
   Лучше всех к русским беженцам 
отнеслись американцы, предоставив 
им все права и полную свободу, ни в 
чём их не стеснив; и это, несмотря 
на то, что  Рузвельт,  заигрывавший 
со Сталиным подписал вместе 
с Черчиллем, незадолго перед 
смертью, пресловутое  «Ялтинское 
соглашение», предусматривающее  
насильственнаую  репатриацию, 
в угоду «дяде Джоу».  Недаром 
правые американцы считали 
Рузвельта социалистом и даже 
скрытным коммунистом. И не 
он, как многие думают, вывел 
Америку из экономического 
хаоса и депрессии, а наступив-
шая, Вторая Мировая война. 
  Поляки, проводившие вместо 
своей национальной политики, 
политику Ватикана, причём себе же
во вред, не преминули восполь-
зоваться Гражданской войной в 
России, - как и в Смутное Время, 
- возмечтав о создании Великой 
Польши, от Балтийского моря до 
Чёрного. Ими уничтожались пра-
вославные святыни и храмы, и они 

чуть ли не превзошли большевиков 
в этом кощунственном деянии.
   Запад, со своей стороны, спрово-
цировал Февральскую революцию 
и помог установить коммунизм 
в России, превративший нашу 
страну в сплошной концлагерь.   
 Прав был Данилевский в своей 
оценке Европы: “Европа не знает 
нас, потому что не хочет знать. 
Мы находим в Европе союзников 
лишь тогда, когда заступаемся 
за чуждые нам  интересы”. Эти 
горькие, но справедливые слова 
можно отнести, не погрешив осо-
бенно, и к большей части славян. 
  Та же христианская совесть 
и сострадание продиктовали 
Царской России заступиться за 
единоверных грущин, армян и не-
которых мусульманских ханств 
Азербайджана,  раздираемых 
Турцией и Персией, просивших 
покровительства  у  России . 
Результатом присоединения 
оказалась полувековая борьба, 
стоившая России многих жертв.
    После падения Имамата Шамиля, 
свыше ста тысяч фанатичных 

ч е р к е с о в  б ы л о  т у р е ц к и м 
правительством переселено 
в Болгарию и там они сразу 
стали вымещать на местном на-
селении свою ненависть и злобу.
  Царское правительство не препят-
ствовало выезду мусульман-зе-
лотов в Турцию, предоставив им 
полную свободу выбора. Многие из 
них, однако, вернулись, ибо земли 
предоставленные им в Турции 
оказались малорентабельны-
м и  и  д а ж е  б о л о т и с т ы м и .
  В 1882 году Россия понесла 
большую потерю, в лице “Белого 
Генерала” Михаила Дмитриевича 
Скобелева ,  преждевременно 
скончавшегося при загадочных 
обстоятельствах. В 39 лет он уже 
был генералом от инфантерии. 
Некоторые считали,  что он 
был отравлен – обвиняя в этом 
англичан или немцев – Бисмар-
ка, этого «честного маклера», 
сыгравшего отвратительную 
роль по отношению к России на 
Берлинском Конгрессе 1878 года.
 

Граф А. Коновницын

     Церковь не в брёвнах, а в рёбрах! Так 
вот, телеСПАС, вещает сугубо только 
о брёвнах, и этом состоит обман, 
объявивших себя православными.
   В чём же видится суть обмана 
канала СПАС, вещающего 24 часа? 
    А суть обмана телеСПАСа состоит 
в том, что канал этот заявляющий 
себя, как православный, церковный, 
на экране которого то и дело мелькают 
люди в священническом облачении, 
православие то преподносит в его 
искаженном виде. Проверить это 
наше предположение о вещании 
искаженного  православия  по-
пробуем через  святых  отцов .
  Ну, например, какую Церковь 
создал на Земле наш Спаситель 
(СПАС) Господь Iисус Христос?  
Ответ: В О И Н С Т В У Ю Щ У Ю!
Увидит ли кто на этом экране, хотя 
бы один сюжетик, который бы рас-
крывал суть нынешнего времени, 
как времени, когда «народ нынче в 
своем подавляющем большинстве 
совершенно не знает христианст-
ва и ищет не пути спасения, не 
вечной жизни, а тех, кто бы помог 
ему «что-то» сделать, чтобы сра-
зу избавиться от той или иной 
скорби». (Игумен Никон Воробьев)
  А ведь,  именно,  в  хранении 
чистоты Православия суть воинст-
в е н н о с т и  Ц е р к в и  Х р и с т о в о й . 
    И тогда, не СПАСу ли разъяснять, что 
суть Веры Христовой как раз искать 
пути спасения, искать вечную жизнь, а 
не играться в православие, занимаясь 
в основном брёвнами, а не ребрами, на 
которых и  стоит Церковь? А, именно, 
как раз бревнами и играются служащие 
этого самого телевизионный канал 
СПАС, возлюбившие внешнее паче 
внутреннего и обряд больше духа.
  А об этом определении веры рав-
нодушных, о которой предупредил 
святитель Иннокентий Херсонский, 
услышит ли кто от телеСПАСа?
  «Если христианство твое не обра-
тилось в твою жизнь, если вера 
твоя состоит в словах, поклонах 
или переходящих чувствах, - то да 
будет ведомо тебе, ты не многим 
разнишься от иудея и еллина. Христос 
спасает всех нас, но не тогда, когда 
остаётся только в Евангелии, или 
на плащанице, или на небе, а когда 
входит в наше сердце, соединяется 
с нашим духом и делается началом 
всей нашей жизни и всех действий». 
   А об начертании телеСПАС то наш, 
время от времени что-нибудь позволяет 
себе напоминать своим зрителям, что  

было открыто еще апостолу Иоанну 
в Апокалипсисе: «...всем – малым и 
великим, богатым и нищим, свободным 
и рабам, положено будет начертание 
на правую руку их или на чело их, и... 
никому нельзя будетъ ни покупать, 
ни продавать, кроме того, кто имеет 
это начертание, или имя зверя, или 
число имени его...» (Откр. 13:16–17).
    Ведь, ничего этого, на что, прежде 
всего, обращали внимание отцы Церк-
ви, на телеСПАСе не проглядывается! 
Потому что канал сей избрал, как этого 
требует наш “просвещённый” век, 
культурогическую направленность.    
   А в этом то и состоит искажение 
христианской веры. Вот, и объяснение 
этому у святителя Николая Сербского. 
“Кто вас так прельстил, что оттеснили 
вы Христа в конец стола, а первые 
места отдали сброду инородцев, на-
глецов, глупцов и сеятелям смерти? 
     И знайте, если вы снова восстанете 
против Бога ради ложных богов 
«культуры», восстанет и Бог против 
вас… «Придите, поклонимся Цареве 
нашему Богу!» - вот призыв Церкви. И 
все, кто отозвался, не постыдились. 
«Придите, поклонимся культуре, 
царице нашей и богине!» - это при-
зыв современных безбожников. И 
все, кто отозвался, умерли посрам-
ленными и  разочарованными.
   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 мо-
дернизмом, или прогрессом, или 
модой, или спортом и так далее.  
   И вот грешные и мрачные люди 
отреклись от Христа, вечно Жи-
вого и Животворящего, а вместо 
Него выдвинули культуру. Выдви-
нули, значит, несчастные, что-то 
изменчивое и преходящее - пёстрое, 
как гадюка обыкновенная, навязчивое, 
как блудница, жестокое, как ди-
кий вепрь, хищное, как лисица, кро-
вожадное, как волк.  Отвергнув Хри-
ста, новые язычники поставили на 
опустевший Христов престол своих 
философов, ценящих культуру выше, 
нежели правду, честь и геройство. 
    А понимание культуры у них состоит 
в почитании твари, то есть видимой 
природы, и в служении ей более, 
нежели Творцу природы. Смертные 
боги и обожествленная природа.
Тысячи книг они издают ежегодно 

во славу великих людей и в похвалу 
своей культуре, тысячи газет у них 
ежедневно оказываются на службе 
той же преходящей ложной славе и 
на службе восхваления дел человека 
под надутым именем «культура». 
    Они вознесли себя выше Бога Все-
вышнего, стали обожествлять сами 
себя и свою культуру, дела рук своих.  
По пути этих поклонников культуры, 
новых идолопоклонников, пошли и 
многие сыны русские. Отрекаясь 
от Христа,  они навлекли гнев 
Христов на свой русский народ.
  Есть единственный способ, как 
вернуться к Христу. Он в том, что 
вы всюду по всей стране вычерк-
нете слово культура и вместо 
него поставите слово Христос.  
  Чего мы, как христианские на-
род ,  просили  у  нашего  Бога?
Возьмем прежде всего молитву Отче 
Наш. Как видите, мы никогда не 
просим Бога, да и не просили, чтобы 
дал нам культуру или цивилизацию.  
Возьмем ещё просительную молитву, 
которую священник читает в церкви, 
а мы отвечаем: Подай, Господи! Чего 
мы просим у Господа, чтобы послал? 
Мы Творцу нашему молимся не 
о том, чтобы дал нам культуру и 
цивилизацию, а совсем об ином, оп-
ределенно более важном и более 
нужном. Никогда наш священник не 
просил Господа даровать культуру или 
цивилизацию, и никогда разумный, 
рассудительный народ не обращался 
за этим к Богу: Подай, Господи!
      Имеются молитвы о здоровье лю-
дей, о воспитании детей, о путешест-
вующих, о страждущих и скорбящих, - а 
вот молитвы о культуре нет.Имеются 
ещё молитвы против злых духов, 
против еретиков и безбожников, 
против злых ветров и наводнений 
- только в ряд этих защитительных 
м о л и т в  е щ ё  н е  з а н е с е н а 
молитва Богу против культуры.
   И не будет ничего удивительного, 
если Церковь предпишет молиться 
против культуры, как совокупности 
всех зол. Ибо если есть молитвы 
против гордыни, против ненависти, 
дикости, безбожия, ересей, насилия, 
грабежа, против всякого богохульства 
и всякой бесчеловечности, то по-
чему не быть молитве против куль-
туры, как совокупности всех этих 
зол? Такая молитва была бы не 
только оправданной и нужной, но, 
думается, следовало бы установить 
и государственный молитвенный 
день в году, когда бы весь народ со 

своими старейшинами молился Богу 
и Господу о спасении от культуры.
   Ведь культура - это новое язычест-
во, новое идолопоклонство. Когда 
одурманеные диаволом народы из-
бавятся от этого новейшего почитания 
идолов, только тогда они начнут со-
крушенно, с воздыханием молиться 
Богу Живому в Троице - Отцу и 
Сыну и Святому Духу. За что святой 
праведный Iоанн Кронштадский 
мог обвинить нас пред Богом? 
Во-первых, за школы без веры”.  
     Прочитав эти дивные слова, возни-
кает чувство, что как-будто святитель 
Николай написал их после нескольких 
дней просмотра нашего телеСПАСа, 
настолько точно они сегодня отража-
ют дух этого канала, дух самого 
нашего времени - “христианства без 
Христа” или Игру в Православие.
      Таков четвёртый глас Церкви. Поче-
му таким открытым и смелым голосом 
не позволяет себе вещать телеСПАС, 
предпочитая жвачку сюсюканья? Так, 
ХХI век не велит! ХХI век повелел 
«церквам» и их подголоскам гуторить 
только о брёвнах и богословствовать 
о земном, а не о Царстве Небесном.
В результате телеСПАС то  наш,  хоть и 
превозносит себя над другим ТВ, кичась 
православием, но раз православие его, 
всего лишь его подмена, то телеСПАС 
всего лишь, один из видов «масс-
культуры, которая залепляет людям 
глаза ТВ-экраном, монитором модного 
гаджета, залепляет уши наушниками 
и 4-D звуком, превращает в радостно 
улыбающееся управляемое стадо, 
с готовностью прожигающее жизни 
лишь на заработки и мотовство. 
   И возмутятся «спасовцы», ставшие 
федеральным каналом, такому нашему 
о них мнению, а мы тогда и спросим 
их:   - Имея 24 часа эфира, почему вы 
не находите одной минутки напомнить 
населению Эрэфии о единственной 
просьбе Господа нашего Iисуса Христа 
к своим рабам: Научитесь от Меня: ибо 
Я кроток и смирен сердцем; и обрящите 
покой душам вашим (Мф. 11. 29)?
Почему сами не учитесь кротости и сми-
рению и других не подвигаете на это?
   Вопрос этот наш, конечно же, 
риторический, ибо потому и не 
вспоминают «спасовцы» о Христе, 
что  канал то  их  сделала фе-
деральным не Россия, а Эрэфия, 
страна  полностью принявшая 
западные идеалы, по которым о 
Христе говорить запрещается.
  

Вадим Виноградов 

Тот ли это СПАС?



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 3021

   Восьмого сентября, в клинике 
б у э н о с а й р е с с к о г о  п р и г о р о д а  
Сан Мартин, на 89 году жизни 
отошла ко Господу Марина Але-
ксандровна Аксакова, урождён-
ная  Гершельман  (1927 -2015 ) .
    Внучка генерал-губернатора Москвы 
генерала от инфантерии Георгиевского 
кавалера Сергея Константиновича 
Гершельмана. Дочь штабс-капитана 
Лейб-Гвардии Конной Артиллерии 
Русской Императорской Армии, Геор-
гиевского кавалера, полковника ар-
тиллерии Северо-Западной армии 
Александра Сергеевича Гершельмана. 
   Марина Александровна родилась 
в столице Австрии Вене в 1927 
году. Её мать, - урождённая Мария 
Александровна Мосолова, дочь 
начальника Канцелярии Мини-
стерства Императорского Двора 
Государя Императора Николая 
Второго генерала А. А. Мосолова. 
   Окончила в Вене немецкую гимна-
зию (русских гимназий не было). Рус-
ской грамоте училась дома, Закон Бо-
жий ей преподавал, приходя на дом, 
настоятель местного православно-
го прихода. В конце войны была 
эвакуирована в составе семьи в 
город Зальцбург, где они прожили в 
беженском лагере «Парш» до 1948 г.   
    В этом же году семейство Гершель-
ман переехало в Аргентину, в Буэнос 

Айрес. Здесь Марина Александровна 
деятельно трудилась около 20 лет 
в церковном сестричестве, помогая 
больным и увечным русским эми-
грантам. Являлась ревностной при-
хожанкой местных православных 
храмов и активной участницей 
духовных бесед для молодёжи. 
  Служила в различных фирмах, 
последним местом работы (сек-
ретарша и переводчица), перед 
выходом на пенсию,  являлась 
телефонная компания «Сименс». 
  В 1975 году на Пасху Марина 
Александровна совершила па-
ломничество на Святую Землю.
    Ещё при жизни своих родителей, 
её отец предоставил флигель для 
постоянного проживания своему 
другу мичману Сергею Сергеевичу 
Аксакову, кутеповскому походнику. 
Когда он занедужил, Марина Алек-
сандровна ухаживала за  ним, 
а в 1982 году они поженились.    
    В 1992 и 1995 гг. посетила Россию, 
где в первое своё путешествие 
объездила много российских горо-
дов и сёл и прожила на родине 
своих предков сто дней. До 1992 
года проживала в Аргентине без 
иностранного гражданства и лишь 
для поездки в  Россию приня-
ла аргентинское гражданство. 
     Марина Александровна вспомина-
ла: «Пребывание в России для меня 
было сильным эмоциональным пере-
живанием. Я себя почувствовала 
ещё более русской. Поразило меня 
сохранившееся гостеприимство, не 
раз меня принимали незнакомые 
люди. Всюду я себя чувствовала 
прекрасно. Когда я уезжала из 
России <…>, то мне казалось, будто 
я еду лишь в отпуск в Аргентину».  
   С 1990-х гг. наладила переписку 
с единомышленниками в России, 
в частности, со мной. Оказала 
серьёзную и большую помощь в 
обретении документов, рукописей, 

ПОСЛЕДНЕЕ ЦЕЛОВАНИЕ
фотодокументов, книг, периодичес-
ких изданий русской эмиграции.    
   Истинная дочь Исторической России, 
душевная молитвенница за всех нас 
русских в России, мой духовный друг.   
   Всегда при встрече и при расстава-
нии я целовал её троекратно по-русски. 
  Многократно бывал у неё в гостях 
и пребывал с ней в домашнем и 
ц е р к о в н о м  м о л е н и и .  Н а ш и 
беседы о прошлом и будущем 
России затягивались допоздна. 
  Её дом – это русский мир! Вся 
обстановка: иконы, книги, гра-
вюры.., создавали родную и уют-
ную атмосферу. Но, конечно, самое 
главное, это сама Марина Алек-
сандровна.  Умиротворенность. 
Она мне была, как родная мать.  
    Марина Александровна участвова-
ла в съёмках российского трёхсерий-
ного документального историче-
ского фильма о роде Аксаковых.  
   За два дня до моего возвращения 
домой из Аргентины я был у неё 
с историком русской эмиграции в 
Аргентине Марией Александровной 
Кублицкой и Игорем Валерьяновичем 
Глебовым (её крестным сыном) к 
прощальному обеду. Она попросила 
меня озаботиться помощью о про-
даже ценной коллекции литографий 
и гравюр её отца в России, дабы 
вырученные деньги пожертвовать 
на благие цели. К сожалению, все 
мои усилия были тщетны, ибо до-
верять современным антикварам в 
Петербурге (было много контактов) я 
не решился. Был явный риск быть об-
манутым, о чём я и известил Марину 
Александровну по телефону из России.     
   Незадолго до кончины Марина 
Александровна, передала в дар 
обширную и ценную коллекцию лито-
графий и гравюр XIX и начала XX вв. 
своего отца в дар Музею г. Калуги 
с условием отдельной экспозиции. 
Такое решение она приняла в память 
своего мужа, мичмана русской служ-

бы Сергея Сергеевича Аксакова 
(родственника известного писателя), 
родившегося в Калужской губернии. 
   В 2011 году накануне моего возвра-
щения из первой поездки на родину 
я испросил разрешение у Марины 
Александровны заказать панихиду на 
могиле её родителей и С. С. Аксакова. 
Она согласилась. Днём мы втроём (с 
М. А. Кублицкой) приехали на такси 
к входу на Британское кладбище, 
где встретились с протоиереем 
о.  Александром Ивашевичем…  
   Отпевание Марины Александровны 
состоялось 9 сентября в Свято-
Владимирском храме на улице Св. 
Владимира в буэносайресском приго-
роде Вижа Бажестер , тело было 
погребено на Британском кладбище 
Буэ-нос Айреса в семейной усыпальни-
це, где покоятся прахи её родите-
лей и мужа. Отпевал митрофорный 
протоиерей о. Владимир Шленев. 
   Марина Александровна, как изуст-
но, так и письменно говорила и 
писала: «Как у всех нас – сердце 
болит за русский народ и от души 
желаю ему воспрянуть духом и найти 
правильный путь ко спасению в 
Православии, а в государственном 
масштабе в Монархии! Дай то Бог!».
  Упокой, Господи, душу ново-
п р е с т а в л е н н о й  р а б ы  Т в о е й 
М а р и н ы ,  п р о с т и  е й  в о л ь н а я 
и  н е в о л ь н а я  п р е г р е ш е н и я  в 
веце сем.  Со святыми упокой!
Царствие Небесное и вечная память!

С. Г. Зирин (Ямбург)

Подробнее  см.: [Зирин С.Г.]. Интервью 
М. А. Гершельман // Михайлов День 
1-й: Журнал Исторической России, 
Ямбург, 2005; Гершельман М. А. Из 
семейных хроник // Михайлов День 
2-й, СПб, 2010; Кулешов А. С. "Мичман 
Русского Флота Сергей Сергеевич 
Аксаков" // Вестник архивиста (гл. ред. 
А. Д. Степанский), Москва, 2006, №4-5. 

   “Но Руфь ответила: «Не уговаривай 
меня покинуть тебя или отвернуться 
от тебя. Куда пойдешь ты, туда и я, 
и где ты остановишься, остановлюсь 
и я… Где умрешь ты, умру и я, и 
там буду похоронена. Пусть Господь 
сурово накажет меня, если что-
нибудь кроме смерти разлучит меня 
с тобой». (Ветхий Завет, глава 1, 16)

   За каждым великим мужчиной стоит 
всегда великая женщина. Часто так 
говорилось в иные времена, под-
разумевая, что великий человек стал 
таковым потому что пользовался 
помощью жены. В настоящее время 
быть может адекватнее сказать: 
«Возле великого мужчины всегда 
есть великая женщина». Это пра-
вило признаёт исключения: могут 
существовать великие мужчины 
без великих женщин подле них.
      Конечно, я считаю, что возле великой 
женщины есть великий мужчина. И это 
случай моего отца, митрофорного 
протоиерея Валентина Ивашевича.   
     Много рассказано о его остроумных 
выходках. Как когда он посетил одного 
аргентинского министра, который по-
садил его перед собой, но всё время 
отвлекался от разговора принимая 
телефонные звонки. Тогда папа встал 
и ушёл. Через несколько минут на 
столе у министра зазвонил телефон. 
Это был о. Валентин, который ему 
говорит: «Видимо единственный 
способ, чтобы Вы мне уделили вни-
мание это Вам позвонить. Я пришёл 
к Вам по следующей причине…»
    В опубликованной в «Нашей Стра-
не» (№ 3018) его биографии мы с 

братом только дважды упомянули 
н а ш у  м а т ь ,  м а т у ш к у  М а р ф у 
Ивашевич, урождённую Дорадо. 
А без её поддержки о. Валентин 
ничего бы не добился. Не зря Церковь 
считает, что после таинства брака 
супруги уже одна плоть, а не две.
  Кто готовил пищу во время мис-
сионерских поездок вглубь Аргентины 
и в соседние страны? Кто готовил 
еду для рабочих во время постройки 
храма в Трес Капонес и ремонта 
Собора Воскресения Христова в Буэ-
нос Айресе? А во время судебной 
тяжбы против СССР, кто всё время 
гостеприимно принимал адвокатов? 
Кто поддерживал отца Валентина 
на протяжение этих изнуряющих 
17 лет  судебного процесса против 
советчиков, пытавшихся захватить 
наш собор на буэносайресской 
улице Бразиль? Кто выходил отца 
Валентина после подозрительной 
автомобильной аварии, случившейся 
по дороге в провинцию Мисионес, 
когда судья захотел наложить 
эмбарго на храм? Кто был чтецом 

и иногда единственной певчей во 
время богослужений? Кто готовил 
воскресные обеды для прихожан? 
  Не говоря уж о внезапной и резкой 
перемене в жизни: от жены Валентина 
Ивашевича, менеджера с солидным 
заработком,  к матушке священника 
Валентина Ивашевича без жалованья, 
который притом решил пожертво-
вать свои личные средства церкви.
  Мне довелось жить со строгими, 
аскетическими монахами, которые 
парили в духовных высотах, но мало 
кого я видел молиться с такой силой, 
как мою мать. Часами и часами. Ака-
фист за акафистом. И даже в госпита-
ле куда мы её возили в этом году, 
накануне моего отъезда из Аргентины, 
она непрестанно повторяла молитвы.
   Нынче моя мать теряет память и 
становится капризной, как трёхлетняя 
девочка. Она почти не спит и никому не 
даёт спать. Это называют "сенильная 
деменция" или "старческий маразм".
Он развился очень быстро, на моих 
глазах, в июле сего года.  Она вдруг 
стала путаться, терять ориентировку, 

а также стремительно слепнуть и 
почти не слышать. Ко всем этим невз-
годам надо ещё добавить падение 
с лестницы – только благодаря 
милости Божьей она не разбилась 
насмерть – и недавно пережитые 
потрясения: несправедивое заточение 
её младшего сына и смерть её мужа, 
с которым она прожила почти 56 лет. 
  Слишком многое она пережила 
в последние времена. И она спра-
шивала: В чём состоит теперь моя 
работа? Что мне делать? Неужто я 
уже негодная? Её работа состояла в 
поддержке работы отца Валентина. 
На равных началах, они дополняли 
друг друга. Как же теперь восстано-
вить это потерянное равновесие? 
   Приняв православную веру, она 
полностью порвала со своим прошлым, 
за что некоторые родственники и 
друзья подвергли её остракизму. 
Я частично был этому свидетель.     
   Что матушка Марфа Дорадо была 
в родстве с испанским королевским 
домом, это мало кто знает и она 
мало сие упоминала. И тем не ме-
нее, она настолько отождествила 
себя с о. Валентином, что у неё, 
чистокровной аргентинки, однаж-
ды вырвалось такое выражение: 
«Как водится у нас, у русских…»
   Не всегда искусный охотник ловит 
зайца, но отец Валентин таковым 
был и можно сказать, что он вы-
играл в лотерею встретив маму…
   Многая лета, дорогая мама! И 
прости, что мы во время не признали 
Твои столь существенные деяния.

О. Павел Ивашевич

МОЯ МАТЬ, МАТУШКА МАРФА

Волею Божией 10 -го сентября 2015 года, на 73-ом году 
жизни, в буэносайресском пригороде Вижа Бажестер 
после тяжелой болезни скончалась верная дочь Истори-
ческой России, неутомимая труженица на церковно-об-
щественной ниве русской белой эмиграции в Аргентине

НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ОСТРОУМОВА

о чем со скорбью сообщает редакция "Нашенй Страны" 
и выражает своё глубокое соболезнование брату и пле-
мянникам покойной. Царство Небесное! Вечная память! 
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ЧТИМ И ПОМНИМ

К 74-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ РУССКОГО КОРПУСА НА БАЛКАНАХ И 
70-ЛЕТИЮ ЗАВЕРШЕНИЯ ЕГО ЭПОПЕИ: ЛИЦА И ДОКУМЕНТЫ

В Корпусном Доме в Аргентине, вторая половина 50-х годов, сидят 
справа налево: лейтенант Николай Николаевич Краснов (внучатый 
племянник генерала П. Н. Краснова, отсидевший 10 лет в советском кон-
цлагере, автор книги "Незабываемое", отравленный чекистами), Дарья 
Адамовна Черниченко, Лидия Сергеевна Горбачевская, корнет Георгий 
"Джока" Герасимович Черниченко, B. Чаплинский, Елена  Даниловна За-
боткина, Наталья  Александровна Ятцен, (дочь полковника Александра 
Ивановича Шмелёва). Стоят, справа налево:  лейтенант Иван Дмитри-
евич Луговой, Вера Николаевна Меньшикова, из-за неё выглядывает 
лейтенант Анатолий Авраамович Навроцкий, Мария Акимовна Луговая, 
хорунжий Николай Кузьмич Дубина, Наталья Александровна Дубина, 
Дмитрий Степанович Заботкин, унтер-офицер Анатолий Романович Ятцен. 

Тяжелый взвод 1-го батальона  4-го полка, под командой лейтенан-
та Владимира Александровича Вишневского (стоит посередине).

Свидетельство о награждении лейтенанта Леонида Борисовича Казанце-
ва Железным Крестом за то, что ведя тяжелые бои с советской армией, 
вывел из окружения под Белградом группу частей 2-го и 3-го полков.

Корниловец Евгений Эдуардович Месснер, одно время сотрудник "Нашей 
Страны", просит предоставить ему право ношения корпусного значка.

Лейтенант Олег Николаевич Плескачёв, служивший в 1-ом и 5-ом пол-
ках, автор неизданных доселе воспоминаний о боевой страде Русского 

Корпуса, в свои 93 года продолжает ходить на работу в Каракасе.


