
“NUESTRO PAIS”

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

Год издания 74-й. Буэнос Айрес,  23 апреля 2022 Buenos Aires, 23 de abril de 2022            No 3172

УКРАИНСКИЙ 
АПОКАЛИПСИС

   От матери 16-летнего сына, 
Обращение к руководству Рус-
с к о й  П р а в о с л а в н о й  Ц е р к -
ви  Заграницей  перешедшей 
под Московскую Патрирхию.
   Я, мой муж и мой сын - прихо-
жане вашей Церкви. Мы осуждаем 
кровавые действия РФ на Украйне!
  Своё обращение я хочу начать 
с цитаты письма первого Ми-
трополита Русской Православ-
ной Церкви за Рубежом Анто-
ния Храповицкого к Митрополи-
ту Сергию в СССР в 1933 году:
   «Мы, свободные Епископы Рус-
ской Церкви, не хотим перемирия 
с сатаной. Хотя Вы и стараетесь 
затуманить вопрос, называя наше 
враждебное отношение к больше-
викам только политикой, между 
тем как мы веруем, что борьба с 
ними «брань не против крови и 
плоти, но против начальств, против 
властителей, против миро правите-
лей тьмы века сего, против духов 
злобы поднебесной» (Еф 6,12).
   Я обращаюсь к руководству 
РПЦЗ (МП): Недавно я разослала 
мое видео-обращение с просьбой 
не молчать и выступить активно 
против войны развязанной Рос-
сийской Федерацией на терри-
тории Украйны и повлекшей за 
собой многотысячные жертвы 
среди мирного населения и об-
рёкшей на скитание три миллиона 
беженцев, украинских женщин 
и детей, вынужденных бежать с 
родной земли, спасая свои жизни. 
  В ответ я получила много под-
держки и много критики. Про-
шедшие недели с момента моего 
обращения я посвятила молитве, 
ожидая, что в результате не пре-
кращающейся уже больше месяца 
бомбежки городов и сёл Украйны 
и приходящих с фронта сообщений 
о все увеличивающимся количестве 
человеческих жертв, наконец-то от 
руководства Русской Православной 
Церкви за Рубежом (МП), верными 
прихожанами которой на протя-
жении 20 лет является моя семья, 
начнут приходить заявления, в той 
или иной форме открыто и резко 
осуждающие убийства мирного 
населения и развязанной прави-
тельством Российской Федерации 
войны на территории Украйны. 
   И хотя все здесь за рубежом 
молятся о мире, и я знаю чти ни-
кто в душе не поддерживает во-
йну – открытого и официального 
осуждения действий правительства 
Российской Федерации от руковод-
ства Русской Православной Церкви 
за Рубежом (МП) за все прошед-
шие дни войны – нет. Почему?

КАК БЫ РЕАГИРОВАЛИ
ОСНОВАТЕЛИ РПЦЗ? 

   Как документалист, собравший 
многочасовой архив об истории 
Русского Православного Зару-
бежья, я хочу знать: а как бы 
отреагировали сегодня на проис-
ходящие основатели РПЦЗ, лично 
видевшие и испытавшие на себе 
горечь войны и жестокость кро-
вавого диктаторского режима в 
годы Большевицкой Революции 
и Гражданской Войны в России?
  Молчали бы сегодня или вы-
ступили с официальным заяв-
лением в  осуждение  войны
Основатель РПЦЗ Владыка Антоний, 
основатель Свято-Троицкого Мо-
настыря иеромонах Пантелеймон, 
основатель Почаевского Печат-
ного Братства Владыка Виталий, 
основатель Новой Коренной Кур-
ской Пустыни Владыка Серафим, 
основатель монастыря Ново-Диве-
ево о. Андрей Рымаренко и многие 
другие представители старого по-
коления православного зарубежья?
   Согласно многообразному ма-
териалу, с которым мне, как до-
кументалисту, довелось позна-
комится через личные встречи и 
сьемки старых представителей 
Белой Эмиграции, а также изучая 
архивы и периодические издания 
православной эмиграции - граж-
данская позиция их была всегда 
очень ярко выраженной и ак-
тивной, - как среди руководства 

Церкви, так и среди общественных 
организаций и частных лиц за все 
годы существования независимой 
РПЦЗ в эмиграции по всему миру.
   Сегодня, призывая молится о 
мире, но сторонясь официальных 
заявлений о военных действиях 
правительства Российской Феде-
рации и его главнокомандующего, 
Русская Православная Церковь за 
Рубежом (МП) ссылается на то, 
что никогда не вмешивалась в по-
литику и потому заявления поли-
тического характера не возможны. 
Но все что я снимала и изучала 
об истории праовславного За-
рубежья на протяжении 23 лет 
– свидетельствует об обратном!

НЕЗАВИСИМАЯ РПЦЗ 
ИМЕЛА СИЛЬНЫЙ ГОЛОС

   Русская Православная Церковь 
за Рубежом всегда имела сильный 
голос и открыто высказывалась 
против любого кровопролития, 
где бы оно не происходило, осо-
бенно если это касалось событий 
связанных с Россией в годы СССР.    
   Под сенью РПЦЗ собран огром-
ный архив свидетельств того, к 
чему ведёт любой военный кон-
фликт, притеснение прав человека 
и режим диктатуры. Само суще-
ствование Церкви за Рубежом - ре-
зультат прихода к власти в России 
диктатуры большевиков. Зарубеж-
ное духовенство было вынуждено 
основать свободную церковь вне 

России... И я верю, что православ-
ное зарубежье опять обретёт свой 
голос, как и за все годы своего 
существования - этот голос очень 
нужен сейчас во всем мире, этот 
голос очень нужен нашим детям, 
родившимся за рубежом, которых 
мы растим в приходах Русской 
Православной Церкви Заграницей.

ВОЙНА И НАШИ ДЕТИ   

   По всем мировым средствам мас-
совой информации показывают 
картины Украинского Апокалипси-
са: выжженная земля, изуродован-
ные и обгоревшие трупы, вырытые 
ямы с грудой тел, из земли насыпан-
ной впопыхах в огромные могилы, 
торчат синие руки трупов… Воет 
почерневшая от горя мать у своего 
разрушенного дома, оккупанты РФ 
убили её единственного сына. 
На фото, которое она показы-
вает миру, её сынок, ещё толь-
ко  семилетний  школьник… 
  Я слушаю её вой отчаяния и 
плачу навзрыд вместе с ней…
Её сын похож на моего сына! Он 
похож на многих наших мальчи-
шек Русского Зарубежья, которые 
благодаря Богу здоровы и ходят в 
наши православные школы и цер-
ковные приходы здесь в эмиграции. 
   Видя кадры войны на Украйне, 
мой сын подросток в ужасе спраши-
вает меня: как это возможно? Поче-
му мы отсюда из Америки, где есть 
свобода слова, не кричим, что эта 
воина против нашей воли?! Все зна-
ют в моей американской школе что 
я русский, я осуждаю войну и кро-
вавые действия правительства РФ…
Почему молчит наша Церковь?» 
  Рассуждая о происходящем и о 
нерешительном поведении мирово-
го сообщества, он цитирует слова 
Черчиля: «Если страна между во-
йной и позором выбирает позор, 
она получит и войну, и позор».
  Наши дети смотрят на нас! 
Они слушают, что мы дела-
ем и говорим, они слушают и 
видят,  когда мы молчим! .
   Всю жизнь мы учили их уважать 
стариков, защищать детей, по-
казывали черно-белые архивные 
фильмы об истории Второй Ми-
ровой Войны и ужасах нацизма.
Теперь больше месяца наши дети 
и подростки на своих мобильных 
телефонах видят кровавые кадры 
войны 2022 года в цвете, и никуда не 
уйдешь от этой страшной правды.
   Один за другим по всем мировым 
телеканалам идут рассказы роди-
телей похоронивших своих детей 
в эти страшные дни оккупации 
российских войск! Это страшное 
словосочетание звучит постоянно в 
эфирах средств массовой информа-
ции всего мира – российская окку-
пация! Как больно мне, как матери, 

ИЛАРИОНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВОИМ МОЛЧАНИЕМ 
ОПРАВДЫВАЕТ ПУТИНСКИЕ ЗВЕРСТВА НА УКРАЙНЕ

ОБРАЩЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ РПЦЗ(МП)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
Преосвященнейшего Андроника
Архиепископа Нью-Йоркского 
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    Всечестные отцы, возлюбленные о Господе братья и сестры,
Христос Воскресе!
   В настоящее время наша Церковь переживает тяжё-
лые времена, война на Украйне затронула миллионы лю-
дей по всей планете в том числе и в наших приходах. Мы 
разделяем их горе и молимся что бы Господь по своему 
человеколюбию прекратил эту кровопролитную войну. 
       Воскресение Христово - краеугольный камень нашей святой веры.
Весьма характерно, что в нынешнее время только одна 
наша Святая Православная Церковь празднует “сей на-
реченный и святый день” так, как он праздновался первы-
ми христианами в глубокой древности, и это само по себе 
уже является сильнейшим свидетельством истинности 
нашей Святой Православной Веры, превосходства её над 
всеми иными исповеданиями, называющими себя “христи-
анскими”, но отделившимися от Святого Православия.
  “Будем же праздновать этот величайший и светлый 
праздник”, взывает св. Иоанн Златоуст:” в который вос-
крес Господь! будем праздновать его светло и благочестиво, 
ибо Господь воскрес и воскресил вместе с Собою вселенную”.
Будем радостно воспевать вместе со всеми верными победную песнь:
    ПАСХА НЕТЛЕНИЯ- МИРА СПАСЕНИЕ!
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за каждую мать, потерявшую сво-
его ребёнка! Как ужасно чувство-
вать свою беспомощность против 
очевидного варварства! Как стыдно 
мне слышать это ужасное словосо-
четание: российская оккупация.
   

РЕЦИДИВ СТАЛИНЩИНЫ

    С территории Киевской области 
после вывода российских войск 
вывозят сотни трупов мирных 
жителей. Сегодня, когда Украйна 
вернула контроль над Киевской 
областью, весь мир стал свидете-
лем того, что пережили мирные 
жители деревень и городов. На 
дорогах трупы, многие со связан-
ными руками и ногами, среди по-
гибших есть женщины и подростки, 
среди убитых под бомбежками 
и под руинами разрушенных до-
мов – заживо похоронены дети, по 
всей Украйне их уже много сотен. 
   Журналистами со всего мира 
собраны бесчисленные видео и 
фото доказательства расправы 
армии РФ над мирным население.   
    В одной только Буче в братских 
могилах похоронили сотни человек.   
    С территории Киевской области 
вывезли сотни тел мирных жителей.
    Утверждение о том, что  Русская 
Православная  Церковь за Рубежом 
может только молиться о пре-
кращении военных действий и не 
должна высказываться каким-либо 
образом против происходящего 
- не соответствует многолетним 
традициям этой  Церкви и общи-
ны Русского Зарубежья, какой 
я её узнала, полюбила и изучала 
на протяжении последних 23 лет.
    Работая в архивах Гуверского 
Института, Станфордского Уни-
верситета, а также в многочислен-
ных архивах собранных в церквах, 
монастырях и библиотеках право-
славного зарубежья, сама записав 
на киноплёнку свидетельства более 
500 участников Белого Движения и 
их потомков в девяти странах мира  
- я вижу как важно сохранить свои 
традиции и передать будущему по-
колению свидетельства очевидцев о 
зверствах кровавого большевицко-
го режима, ведь миллионы были за-
гублены в годы советской власти… 
    Мои архивы, среди многих других, 
есть кричащее доказательство того, 
на что способна диктаторская власть.  
  Сохраняя свои традиции, мы 
остаемся верными своим прин-
ципам. Сохраняя свои нравствен-
ные традиции, открыто высказы-
вая свое мнение - мы определяем 
своё место в истории. Молчание 
в истории расценивается как со-
гласие. Но когда мы молчим сей-
час, что скрыто в этом молчание?
   Оправдания использования ору-
жия против мирных граждан на тер-
ритории другой страны нет никогда, 
любая позиция правоты (даже если 
такая была) теряет свою силу, когда 
используются военные средства.
  Здесь, заграницей, мы с ужасом 
наблюдаем как на нашей родине 
возрождается страшные порядки 
сталинского времени, уже по-
явились "иностранные агенты", 
ранее называвшиеся "враги на-
рода", недавно в Кремле открыто 
заявили о "зачистках" неугодных 
членов общества, тысячи россиян 
уже арестованы за свои выступле-
ния против войны на Украине...
   Напомню, что и мумия Ленина, 
символизирующая кровавый ре-
жим большевиков, ставший при-
чиной гибели миллионов людей 
России, причиной гибели многих 
родных и близких тех, кто сегод-
ня является членами православ-
ных приходов Зарубежья, мумия 
Ленина продолжает оставаться 
неприкосновенным символом не 

только прошлого, но и настоящего 
и не дай Господь, будущего России.
    Почти столетие Русская Право-
славная Церковь и община За-
рубежья были интеллектуаль-
ным и духовным рупором здра-
вой мысли и совести, платфор-
мой для правозащитников зару-
бежья и тех, кто жил в СССР 
и преследовался его властями...
    Я твёрдо уверена, что именно эти 
духовно-нравственные качества, 
несмотря на всё ожидающие нас, 
русских проживающих за рубежом, 
сложности и возможная русофобия, 
помогут русскому православному 
зарубежью утвердить свою уни-
кальную миссию в мире и остаться 
независимой во всех смыслах духов-
но просветительской организацией.
   Именно активная гражданская 
позиция поможет православному 
зарубежью сохранить свою само-
бытность, а также мужество, столь 
характерное для старого поколения 
Русского Зарубежья и получить 
всемирное уважение на многие лета.

РПЦЗ БЫЛА РУПОРОМ 
СОВЕСТИ И ПРАВДЫ 

   Активно и оперативно реагировать 
на всё происходящее в мире и в Рос-
сии всегда было важной основопола-
гающей чертой основателей РПЦЗ.
     Приведу здесь отрывок из письма 
первого Митрополита РПЦЗ Ан-
тония (Храповицкого) советскому 
Митрополиту Сергию в СССР 
в 1933 году. Вот как он пишет о 
событиях 1921 года, когда Цер-
ковь полностью разделила участь 
своей паствы, покинув Россию 
вместе со своими прихожанами:
«…организовав временное цер-
ковное управление и благословляя 
оружие, поднятое для освобожде-
ния Родины от мучителей, мы вы-
нуждены были покинуть пределы 
Юга России с весьма значительной 
частью паствы. Если бы Вы ви-
дели эту флотилию, которая при-
плыла к Царьграду, то убедились 
бы в том, что это был воистину 
исход, подобно некогда бывшему 
из Кипра, здесь было всё Высшее 
Церковное Управление Юга Рос-
сии. Оно духовного окормляло 
изгнанников, но так как паства 
наша была уже не на Юге России, 
а за границей, то переименовалась 
в Высшее Церковное Управление 
Заграницей. Без всякого принуж-
дения, само собой вокруг этого 
Церковного Управления объеди-
нились все заграничные иерархи.»
    В обращение первого Митрополи-
та РПЦЗ Антония (Храповицкого) 
к Митрополиту Сергию, он откры-
то и жёстко пишет всё, что думает 
о власти в Советском Союзе, на тот 
момент, в 1933 году. Это письмо 
было опубликовано в официально 
выпущенной брошюре с благосло-
вения Митрополита Виталия в 1990 
году и является на мой взгляд от-
крытым свидетельством того, какая 
чёткая позиция была у Зарубежной 
Церкви по отношению к «безбож-
ной советской власти» как называет 
её первый глава РПЦЗ Владыка Ан-
тоний (Храповицкий) в 1933 году.
    Ещё раз приведу его строки 
адресованные священникам СССР 
о  вопросе принятия участия во 
Всероссийском Соборе: "Пусть 
коммунисты выпустят всех архи-
ереев, … пусть создадут условия 
при которых поездка в Россию 
каждого из нас не была бы связана 
с угрозой верной и мучительной 
смерти в застенках ГПУ… ". И 
добавляет в своем письме Митро-
политу Сергию: «Сами вы подле-
жите суду за союз с безбожниками»
   Огромные исторические архивы, 
сохранившиеся за рубежом, со-

брание периодических изданий в 
библиотеках православного зару-
бежья при монастырях и храмах, 
есть свидетельства многолетней 
интеллектуальной деятельности, 
которая всегда активно шла в 
общинах Русского Зарубежья.  
Создавались и выпускались сотни 
журналов по всему миру, статьи, 
книги. Мемуары писали и миряне, 
и священнослужители. Активно 
выступая против кровавых репрес-
сий в Советском Союзе, Церковь 
никогда не отмалчивалась, до-
статочно почитать статьи и об-
ращения св. Иоанна Шанхайского 
как к участникам Белого Движе-
ния, так и к мирянам зарубежья. 
   Святой Иоанн Шанхайский 
«О Духовном и нравственном 
значении русской православной 
церкви заграницей», 1960 год:
    «Церковная власть в России на-
ходится в таком положении, что 
мы не можем отделить и понимать, 
что делается ею свободно, а что 
по насилию. Церковная власть 
в России есть образ пленения и 
духовного бессилия: нет ни сво-
бодной воли, ни свободного про-
явления. Нам не с кем общаться: 
свободной церковной власти нет! 
Мы не должны думать, что на Роди-
не нашей все духовно порабощены 
существующей там властью. Мы 
веруем в обратное… Но мы знаем 
что там нет свободы сознания и 
воли, что там укоренилась зам-
кнутость, нет общительности, там 
люди не могут выберать жизненный 
путь, следуя своему седрцу, там то 
состояное о котором пророчество-
вал пророк Михей: там «люди не 
верят друг другу, не полагаются 
на приятелей» и «враги человеку 
домашние его. Безбожная власть 
губительно влияет на льдей. Она 
подчинняет себе не только тела, 
но пленяет и душу, обезличивает 
человека и искажается искрен-
няя откровенная русская душа».

АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ БЫВШЕЙ РПЦЗ

   Приведенные мною строки свю 
Иоанна Щанхайского есть яркое 
свидетельства того, что актив-
ная гражданская позиция всегда 
была традицией Русской Пра-
вославной Церкви за Рубежом.
   В годы Гражданской  войны и 
установления советской власти, 
красные командиры безбожно 
глумились над церквами, священ-
никами и простыми верующими, 
о чём свидетельствуют найденные 
мною лично в Гуверском институте 
80 брошюр. Быть священнослу-
жителем в "новой России" было 
смертельно опасно, это было  му-
жествественным шагом для всех 
священнослужителей и прихожан 
православных церквей открыто 
выступать против кровавого ре-
жима не только с молитвой, но 
и бороться с этим режимом сло-
вом, что и делали в Зарубежье 
многочисленные издательства 
организованные при монастырях...    
   Просветительская литература о 
гибельности коммунистического 
режима выпускалась во многих 
печатных братствах, достаточно 
вспомнить братство св Иова По-
чаевского в Лодомирово. Братство 
было знаменито на весь православ-
ный мир не только своими духовны-
ми книгами, но и антибольшевицкой 
литературой, которую оно рас-
пространяловезде, включая СССР.
  С самых первых лет своего ос-
нования русская православная 
община за рубежом собирала свой 
архив, который сегодня насчиты-
вает сотни тысяч документов, вос-
поминаний, фотографий и других 

важных свидетельств того, что 
пришлось пережить российско-
му народу с момента революции 
1917 года и до окончания вла-
сти коммунистического режима.
    Активно участвовали в различных 
патриотических организациях все 
члены православного общества - 
от царских офицеров, прошедших 
Гражданскую войну и трагедию 
исхода из любимой России - до 
самых юных - молодежи эмигра-
ции, родившейся уже на чужбине 
и получившей своё воспитание в 
кадетских корпусах и православных 
гимназиях. В ряды новых священ-
ников православного зарубежья 
пришли бывшие офицеры Белого 
Движения, они стали наставниками 
и духовниками нового поколения 
русских в изгнании. Священники 
православного зарубежья всегда 
были одни из самых образован-
ных людей зарубежной общины... 
  Вспомним Владыку Серафима 
(Иванова), основателя Новой Ко-
ренной Пустыни и одного из самых 
первых и активных братьев Почаев-
ского Печатного Братства в Слова-
кии, которое после войны переехало 
в Америку и присоединились к брат-
ству Свято-Троицкого монастыря.
    За 23 года моих сьемок и изучения 
истории РПЦЗ и её подвижников 
я открыла для себя удивительный 
мир ушедшего ныне поколения 
людей полных веры, принципов, 
сил, трудолюбия, активных в своих 
решениях, стойких в своих принци-
пах, бесстрашных в своих поступ-
ках, талантливых, образованных, 
преданных своим традициям и го-
рящих желанием не только сохра-
нить, но и приумножить собранное 
ими духовное и интеллектуальное 
наследие удивительной, ни на что 
не похожей по своей уникальности 
Церкви - Русской Православной 
Заграницей, сумевшей за долгие 
годы своего существования по 
всему земному шару не только не 
расстерять свои традиции, но и 
щедро поделиться ими с выходца-
ми всех стран и национальностей.
    Многие десятки лет Толстовская 
Ферма была местом помощи бежен-
цам, невозвращенцам после Второй 
Мировой войны. Мы знаем, что сот-
ни тысяч остались в лагерях Европы 
и Толстовская Ферма спасала жизни 
тех, кто боялся вернуться в СССР, 
где их ожидали лагеря ГУЛАГа.
   Спустя годы Толслвский Фонд 
стал помогать многим диссиден-
там из СССР. Помогая им полу-
чить документы в новой для них 
стране, выучить язык и полу-
чить работу. И везде одна и та 
же община, прихожане церквей, 
с лидерством своих настоятелей, 
подключались и помогали во всех 
этих добрых делах... Летопись этой 
беспрецедентной многосторонней 
деятельности есть в огромном 
количестве книг, журналов, га-
зет выпущенных за прошедшие 
столетие издательствами Русской 
Православной Церкви за Рубежом,  
крупнейший из которых 80 лет на-
ходился в самом сердце русского 
зарубежья  - в православной Лавре, 
в Свято Троицком монастыре...
   Сегодня, когда льется кровь 
мирных жителей на Украйне и от 
«военной спецоперации» войск РФ 
гибнут женщины, дети и старики, 
так необходимо, как и все прошед-
шие десятилетия, опять услышать 
сильный голос  Русской Право-
славной Церкви за Рубежом:  офи-
циальное заявления с осуждением 
военных действиях правительства 
РФ и его сумасшедшего так на-
зываемого главнокомандующего.
  

   Мария Решетникова



Стр. 3                         НАША СТРАНА   No 3172

И всюду звук, и всюду свет
                                                                                            

И всем мирам одно начало
                                                                                                 

И ничего в природе нет 
                                                                                                 

Чтобы любовью не дышало.

    Русская литература, музыка, 
театр и балет пользуются мировой 
славой и были известны далеко за 
пределами Царской России. Тут 
уместно остановиться на такой 
общепризнанной фигуре о дея-
тельности которой все хорошо 
помнят и знают, фигуре пользую-
щейся огромной популярностью  
- это Сергей Павлович Дягилев 
(1872-1919), художественный 
критик, импрессарио, основатель 
и директор "Русского Балета" в 
Париже, начавший свои изуми-
тельные спектакли в 1909 году. 
   Дягилев воплощал свои новые 
идеи и технику в новые формы, то 
есть обделывая целый ряд экспе-
риментов для улучшения театраль-
ного представления. Ну, конечно, 
и для публики, которую он хотел  
очаровать своими выступлениями. 
  Для осуществления своих гран-
диозных планов ему пришлось 
обратиться к лучшим силам того 
времени из художественного мира. 
В области музыки ему содействова-
ли композиторы, таланты коих изы-
сканному французскому обществу 
того времени были известны : Клод 
Дэбюси, Равель и начинающий 
Стравинский. Из области худож-
ников и декораторов ему помогали 
Бакст, Матис, Брак. И  одно время 
Пикассо, переехавший в Париж и 
порвавший с Испанией, его родиной. 
    Касательно хореографии, то ни-
жеследующие лица Дягилева выру-
чали:  Фокин, Масин, выдающийся 
танцор и хореограф Нижинский и 
Анна Павлова, звезда постановок.
   Со Стравинским произошёл не-
большой скандал, его музыка была 
публикой освистана и пришлось 
приостановить представление, 
ибо музыкальный мир к тому 
времени разделился на два лагеря.   
   Одни были за романтика Брамса 
(1833-1897), а другие за Вагнера, 
(1813-1883 ) с его музыкальными 
драмами и длиннейшими операми.   

Рихард Вагнер
    Вагнера  можно считать нова-
тором музыки, это он ввёл в свои 
оперы лейтмотив, а сам черпал для 
своих драм сюжеты из северной ми-
фологии. Его жена, Косима Вагнер, 
которую он отбил у известного ди-
рижора фон Бюлова, была дочерью 
Франца Листа, тоже композитора.   
   Благодаря Косиме (1837-1930)  
Вагнер мог выстроить в Байройте 
здание, в котором ставились только 
его музыкальные драмы. Король Ба-
варский Людовик 11-й очень ценил 
музыку Вагнера и ему помогал.Тог-
да Вагнер жил на широкую ногу, но 
скандал с Косимой заставил компо-
зитора покинуть пределы Баварии. 
   Товарищ Путин, сравнительно 
недавно,  построил при помощи 

олигархов, дворец на побережьи  
Черного Моря, но получилась 
безвкусица, в особенности каса-
тельно интерьера. Разве он не мог 
послать несколько искусствоведов 
в Баварию, и они могли бы ско-
пировать роскошь и великолепие 
замков Короля Людовика 11-го? 
    Ницше (1844-1900), известный 
не-мецкий философ, представитель 
крайнего пессимизма, находив-
шийся под влиянием Шопенгауэра 
(1788-1860), атеиста, каковым 
был  и сам Ницше, одно время 
был профессором в Базеле, пре-
подавая филологию в универси-
тете. Он учил, что христианство 
отводит людей от жизни, считал, 
что здесь на земле центр нашего 
бытия. Всё его учение соткано 
из целого ряда противоречий и 
парадоксов, а Гитлер, съедаемый 
германским расизмом, позаимство-
вал  теорию  Ницше  "Ubermensch"- 
a, недочеловека направленную 
против славянского мира. Гит-
лер с Розенбергом видели в рус-
ских вот таких "Untermensch "-ей 
и"морлоков". К концу жизни Ниц-
ше теряет разсудок от последствий 
сифилиса, как и богоборец Ленин. 
  Ницше был знаком с Вагнером; 
видно музыка этого композитора 
ему нравилась. Она напоминала 
Ницше грохот тевтонских сапог 
- но ... дело дошло до разрыва. 
   Ницше прекрасно знал клас-
сический мир, то есть древнюю 
Элладу и всесильный Рим. На 
этой почве и произошёл предпо-
лагаемый разрыв, что дальше мы 
увидим на личности Шлимана. 
  Генрих Шлиман (1822-1890), 
с а м о у ч к а - а р х е о л о г ,  з а н и -
мался раскопками на том ме-
сте где стояла древняя Троя. 
   При изучении Гомера, который 
жил в 9-ом столетии до Рождества 
Христова, Шлиман обрёл два его  

Генрих Шлиман
уникальных творения , "Илиаду" и 
"Одиссею ", что послужило находке 
Трои. Находясь в России, Шлиман 
создал свой капитал, который помог 
ему приступить к раскопкам Трои. 
Поначалу был женат на русской. Но 
при раскопках он допустил много 
ошибок и уже срециалистам архе-
ологам пришлось их исправлять. 
   Троянский город, окружённый 
толстыми стенами имел вид крепо-
сти, на его долю выпала обязанность 
контролировать ввоз зерна, кото-
рый шёл из северной части Черного 
Моря , а греки старались эту обога-
щающую коммерцию перехватить.
Вот главная причина Троянской 
войны, а не басни из обширной 
области классической мифологии. 
    К концу жизни Шлиман стано-
вится язычником, новая его жена-
гречанка, тоже способствует его 
язычеству. Античный мир с куль-
том Эпикура  и с культурой все-
дозволености, является антиподом, 
в особенности православному хри-
стианству, то есть Царской России, 
да и любой России. "Россия страж-
дет за Христа", вот слова Блажен-
нейшаго Митрополита Виталия.
 

Граф А . Коновницын 

В МИРЕ КУЛЬТУРЫ XIX ВЕКА

     "РФ может выдержать нынешнее 
противостояние с Западом", – за-
явил пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков. Хотя это 
в свое время не удалось СССР.
   Таковы настроения путинской вла-
сти, в разгар кровопролитнейшей 
войны с Украйной. Каждый день РФ 
сжигает в топке войны по миллиар-
ду долларов, гибнут сотни людей, 
конца трагедии не видно. Что про-
исходит на фронтах и в политике?
    Война Кремля на Украйне продол-
жается, уже более двух месяцев. Ра-
кетным ударам подверглись Львов, 
Киевская, Днепропетровская об-
ласти. Окружённые украинские во-
енные отказались сдать Мариуполь. 
Есть новые сведения о жертвах 
матросов потопленного россий-
ского крейсера "Москва". Продол-
жается уход западных компаний 
с российского рынка. Paramount 
перестаёт вещать в  России.
  Началось наступление сил РФ в 
Луганской области и на Донбассе,но 
не  в классическом варианте, то 
есть массированного артиллерий-
ского ракетно-воздушного удара, 
движения танковых колонн и так 
далее, потому что этого быть не 
могло, оно не соответствует фило-
софии войны в её нынешнем виде. 
     Вместе с тем нужно понимать, что 
уже ряд недель войска РФ пытались 
нащупать так называемый передний 
край обороны украинской армии в 
районе Изюма. Они пытались ата-
ковать позиции украинской армии 
в Северодонецке, в Рубежном, они 
продвинулись в Кременной, они на-
носили массированные удары вдоль 
всей линии фронта. То есть можно 
сказать, что активная фаза боевых 
действий началась, но то, что она 
не приобретает знакомый всем вид, 
– это уже немножко другое дело. 
Но для нас понятно, что активная 
фаза уже идет в полном объеме.
    Хочется понять всё-таки, что 
было причиной отступления рос-
сийских сил от Киева – опасение 
окружения или желание действи-
тельно сосредоточить все боеспо-
собные уцелевшие войска на этом 
донецко-луганском направлении, 
в районе Изюма, то есть там, 
где есть шансы на окружение?
  Тут надо немножко отмотать 
ленту назад, понять, что по по-
ложению на 22 февраля многие 
эксперты не могли представить 
себе, что в том положении, в том 
количестве, в том качестве армия 
РФ решится на вторжение, потому 
что это было безумием с само-
го начала. Но они приняли такое 
решение, они начали это безумное 
вторжение. Конечно, удар был на-
несён серьезный, было глубокое 
продвижение, вклинение танковых 
колонн исключительно по дорогам, 
что, естественно, не могло не ска-
заться на качестве боевых действий.
  Естественно, Украйна начала 
заниматься тем, что она любит 
делать всегда, то есть окружением, 
отсечением линий коммуникаций, 
зажиманием противника в тисках, и 
вынудила путинцев к отступлению с 
этих направлений, в которых РФ не 
имела шансов закрепиться. Таким 
образом, РФ отошла от метода па-
раллельного планирования, то есть 
проведения операции на нескольких 
направлениях. Она задекларировала 
начало так называемой основной 
операции на Донбассе, что в прин-
ципе и привело к тому, что до сих 
пор РФ, несмотря на наступление,  
не выполнила тех задач, которые 

планировала. То есть это больше 
были декларативные заявления, 
чем какая-то вменяемая стратегия.
    Мы это наблюдаем прямо сейчас, 
когда РФ пытается продолжать 
свои активные действия, уже со-
средоточившись даже не на двух 
направлениях, как ожидалось, а 
именно нанесение ударов с севера, 
то есть от Изюма через Луганск и 
снизу от Великих Новосилок и Гу-
ляй-поля, Угледара на север на со-
единение со своими войсками. Фак-
тически это разрозненные удары, 
которые наносятся неодновремен-
но, без какого-либо согласования.
    После отступления из Киевской, 
Сумской областей группировка РФ 
занималась переформированием. 
Мы можем говорить об общей 
численности в пределах опять же 
60–90 тысяч. Но в эту группировку 
входят также и силы так называ-
емых добровольцев "Луганской 
народной республики", о каче-
стве которых можно сомневаться.
   Опять же нужно понимать, что 
количество и качество сил РФ не-
равномерно. Если по направлению 
из Харьковской области в район 
Луганской области мы говорим 
о более-менее кадровом составе 
вооруженных сил РФ, достаточно 
мощной группировке, то на юге, 
по многим данным, – о неболь-
шом количестве путинских войск.
   Трагическая, даже героическая 
оборона Мариуполя сыграла про-
сто колоссальную роль в обороне 
Украйны и в последующих опера-
циях украинской армии. Потому 
что фактически, это даже несколь-
ко неожиданная оборона данного 
города и порта, прилегающих 
районов, сорвала практически воз-
можность проведения каких-либо 
наступательных операций в районе 
Одессы, уничтожив цвет морской 
пехоты Российской Федерации. Она 
оттягивает на себя порядка 10 ты-
сяч войск. В связи с этим так назы-
ваемый южный фланг донбасской 
группировки армии РФ так и не смог 
начать активные боевые действия, 
ведя невнятные боевые действия на 
участке фронта от Запорожья до 
Донецка в небольшом количестве. 
   Также, боясь оставлять Мариу-
поль у себя в тылу, противник не 
может осуществлять каких-то вме-
няемых широкомасштабных дей-
ствий на западном берегу Днепра. 
  Поэтому украинская армия име-
ет возможность сдерживать и 
оттеснять противника с правого 
берега Днепра. То есть Мариуполь 
сыграл колоссальную роль в том, 
что Украйна сейчас способна вести 
активные оборонительные и даже 
контрнаступательные действия.
Что касается ситуации между 
Херсоном и Николаевом она ис-
ключительно динамичная, бое-
вые действия ведутся в основном 
в административных границах 
Херсонской области. Вместе с 
тем войска РФ продолжают по-
пытки обстреливать Кривой Рог. 
  Украинские войска постепенно 
выдавливают противника с терри-
тории Херсонской области с угро-
зой рассечения этой группировки и 
выхода на берег Днепра. Все пони-
мают, что если они вынуждены бу-
дут отойти от Херсона, то группи-
ровку войск Российской Федерации 
на правом берегу Днепра ожидают 
очень большие сложности, вплоть 
до её физического уничтожения.

Ф. Сергеев

КАК ИДЁТ ВОЙНА 
НА УКРАЙНЕ?
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    Когда Владимир Путин объ-
явил вне закона сравнения 
с нацистской Германией, он 
в очередной раз выстрелил 
себе в ногу. Запрет лишь 
мешает вынести из исто-
рии полезные уроки, что-
бы не повторить прежние 
ошибки. Главная из них – ка-
тастрофическая недооцен-
ка правового государства. 
   Видя его бесспорные сла-
бости, всякий тоталитарный 
режим слеп к его столь же 
бесспорным заслугам. Так, 
Гитлер не принимал всерьез 
Америку, ибо считал её ли-
шенную расового единства, 
безнадежно разобщённой. 
Так и Путин был убежден 
в слабости Запада, неспо-
собного вылезти из своего 
декаданса. Дело в том, что 
тиран всегда судит по себе, 
боготворит кулак и не верит 
в продуктивность противо-
речий, которые служат мо-
тором правового государ-
ства, медленно, но верно 
приводящим его в движение.
    Война на Украйне во многом 
повторяет прошлое. Кошмар 
Первой Мировой покалечил 
всю западную цивилизацию. 
Победа в следующей войне 
разделила глобус на Первый 
– свободный – мир и Второй – 
рабский, который в конце кон-
цов не выдержал конкуренции 
с правовыми госудасртвами.
   Сейчас идет новая война 
по  с т арому  сценарию . 
Кремлёвская пропаганда 
уверяет,  что Россия на 
Украйне сражается с Западом. 
В определённом смысле так 
оно и есть, если считать, 
что путинский режим воюет 
с цивилизацией, а Украйна 
её защищает, оплачивая 
кровью свой билет в Европу.    
   То, что цена этого билета 
оказалась  так  высока , 
изменило расклад сил, в том 
числе на Западе. Пожалуй, 
впервые за три четверти 
века более или менее мирной 
жизни правовые государства 
вновь и разом осознали 
собственную исключительную 
ценность, вспомнили о своих 
вечных идеалах и объедини-
лась  в  общем порыве .
      А ведь ещё совсем недавно 
они себя хоронили. Причины 
х р о н и ч е с к о й  б о л е з н и 
разнились в зависимости от 
того, кто ставил диагноз, но 
факт смертельно опасной 
хвори считался (и во многом 
справедливо) явным. Ещё 
минувшей зимой Запад 
представлялся фиктивной 

общностью, которую раз-
ъедали локальная история, 
частные интересы, сытая 
лень, эгоизм бо-гатых, зависть 
бедных и старые распри на 
обоих берегах Атлантики.
  Перед лицом тех жертв, 
которые приносят украинцы, 
Запад видимо не отступится.
В т о р ж е н и е  п у т и н с к о й 
Российской Федерации на 
Украйну изменило приоритеты.    
  В Америке, где годы До-
нальда Трампа, казалось, 
безнадежно раскололи страну, 
эти перемены особенно 
заметны. Прекратились, пусть 
и на время, бесконечные 
“ к у л ь т у р н ы е  в о й н ы ” , 
раздирающие общество. 
Внезапно утратило внятный 
смысл само деление на левых 
и правых, на либералов и 
консерваторов, на голубей 
и ястребов. Впервые за 
последние полувека партии-
а н т а г о н и с т ы ,  к о т о р ы е 
поколениями  не  могли 
прийти ни в чем к согласию, 
единодушно выступают против 
Путина. Благодаря этому 
США опять стали “арсеналом 
правовых  государств” . 
  Перед новой,  вернее 
старой, но давно забытой 
опасностью померкло всё, 
чем жили вчерашние газеты, 
от ковида до экологии.        
   Конечно, эти животрепещу-
щие проблемы не исчезли, 
а просто отодвинулись на 
второй план, пропустив на 
первый центральный вопрос: 
как защитить не столько 
Украйну, не столько Запад, 
сколько универсальную 
цивилизацию, уходящую 
своими корнями в древнюю 
историю человечества?    
   Угроза кристаллизировала 
свободный мир. Сразу, без 
лишних споров и обычных 
проволочек ,  вернулись 
первоначальные предста-
вления о его источниках: об 
истиных правах человека и 
его обязанностях, о свободе 
и правовом государстве, о 
кошмаре советчины и духе 
закона, о ценности бесспорных 
истин и безмерной цене лжи.
   Всё, что было общим местом, 
тривиальной скороговоркой 
поли-тической риторики, 
вновь при-обрело высокий 
смысл, выкупленный жизнью 
украинцев, воющих за свободу.   
   Сегодня это уже ясно всем, 
включая, пожалуй, и тех, кто 
закрывает глаза, предпочитая 
верить телевизору, чтобы 
не знать об убийствах в 
Буче. Но теперь назад уже 
дороги нет. Когда одного 
американского генерала 
спросили, что делать Путину в 
такой ситуации, тот вспомнил 
расхожую поговорку: “Если 
ты уже попал в яму, хотя 
бы  перестань  копать” .

О. Бондаренко

СНОВА ВОЗНИКЛА СТАРАЯ 
ДИЛЕММА: 

СВОБОДА ИЛИ СОВЕТЧИНА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВНЕСЛИ ЛИ ВЫ 

ПОДПИСКУ НА "НАШУ 

СТРАНУ" НА 2022 ГОД?

   Люди обычно адекватно реаги-
руют на социально-экономические 
привилегии достойных и явно не 
равных им самим по ценности 
общественного служения людей.   
   Кто в Девятнадцатом Веке возму-
щался значительными для среднего 
уровня заработной платы того 
времени рабочих и служащих до-
ходами, скажем,  врачей? Кто 
возмущался заработной платой 
офицеров, университетских про-
фессоров, государственных мужей?
   Люди реагируют на неравенство 
раздраженно лишь тогда, когда 
понимают, что некто их уровня 
воспитания, образования и куль-
туры, некто их круга начинает 
вдруг, вопреки консерватизму и 
внутренней солидарности сословий 
корпоративного общества, полу-
чать значительно больше их самих.
   Кто же это был в российской 
истории (да и мировой)? Кто имен-
но изошёл от народа и народом 
был принят в штыки? Промыш-
ленники, менялы и торгаши. Новое 
разночинное сословие  "деловых 
людей", которые по  культуре 
принадлежали к верхней границе 
общественных низов, а по влия-
нию на общественную жизнь на-
чали к концу Девятнадцатого века 

конкурировать с образованными 
аристократическими верхами.    
    Которые в глазах народа "права 
как господа вести себя не имели", 
потому что были выходцами из 
собственно народной среды, "свои".
   Если бы не русский капитализм 
(по сути через социальный бунт 
вырвавший у русского господского 
слоя монополию на принятие реше-
ний и ответственность за внешнюю 
и внутреннюю политику страны, 
апофеозом чего стал Февраль), то 
не было бы и русского социализма.
  Воистину, капитализм и со-
циализм - близнецы-братья. С 
острой внутривидовой конкурен-
цией, конечно. Но близнецы. И не 
зря правым европейским режимам 
30-х, желавшим восстановления 
нормального человеческого миро-
порядка после острых социаль-
ных потрясений 10-х-20-х,  так 
были не близки ни тот, ни другой.
    А что до неравенства... Низы тра-
диционных обществ всегда призна-
вали право на власть достойных. Не 
признавали лишь такового права у 
таких же как они сами, равных себе.
  Сейчас, впрочем, всё иначе. 
Но сейчас и мир совсем другой.

А. Григорьев

В пордке дискуссии

Неравенство неравенству 
рознь...

    "Престарелые советские дураки" 
(гр. Н. Бобринский dixit) никуда 
не годны, они совершают позор-
ные просчёты, они не обладают 
стратегическим мышлением, они 
просто-напросто непрофесси-
ональны, неумелы, криворуки. 
Таков вывод из этой преступной 
"не-войны". Но пока ещё не итог. 
   Валяние советского дурака - так 
это всё называется, если мягко.   
    Приверженность к совку любого, 
даже природно неглупого человека, 
делает его советским дураком и за-
ставляет принимать абсолютно худ-
шие решения. Вооружённые Силы 
РФ не могут вести той войны, кото-
рую только и следует вести - войны 
с позиции господства в воздухе. 
Её надо было завоевать, подавив 
украинскую Противовоздушную 
Оборону, или использовать авиа-
цию, для нее недоступную (вроде 
Ф-35). Если же это невозможно, по-
лагаться только на ракетные удары. 
   Но есть мнение, что РФ не идёт 
на решительные меры по пресече-
нию поставок оружия из-за риска 
прямого столкновения с НАТО, 
пусть в неофициальной форме.    
   Новейшие самолеты могут на-
нести поражение Российской Фе-
дерации достаточно быстро. А 
это может произойти в случае 
пресечения поставок вооружений. 
Вот они и выбирают меньшее 
зло, как им кажется: позволяют 
подпитывать украинцев оружием, 
но не рискуют при этом прямым 
столкновением с силами НАТО.   
   Хотя они, конечно же, там есть 
и так и играют немалую роль.   
   Это странная война, путинская, 
чекистская, война-не-война. В 
то же время Назарбаев, плоть от 
плоти Путина, в Казахстане про-

водит жестокую дерусификацию, 
которая Украйне и не снилась, а в 
Москве - молчание. Своим можно. 
   А что нам делать, если России 
давно нет, а вместо нее советско-
чекисткая РФ с аутистом-апо-
калиптиком во главе? Поэтому 
думать о России приходится в 
прошедшем времени, в модально-
сти генеалогии и некрополистики.
  В 1991 году требовалась - и была 
возможна - война с советской 
с и с т е м о й ,  л и ш е н и е  в л а с т и 
номенклатуры, замена её другими 
людьми. А на кого могли опереться 
в этой войне такие, как белый 
офицер граф Ламсдорф? Не было 
таких сил, их не организовали. 
Советская интеллигенция, в том 
числе большинство диссидентов, 
хотели мирных реформ, "поддержки 
Горбачёва", но никак не жёсткого 
противостояния всему советскому 
аппарату, включая КГБ. Нет, это 
не для них. А для кого тогда?   
   Потом они стали без ума от пьяно-
го аппаратчика Ельцына и внука 
красного карателя и сына адмирала-
гебиста "Гайдара". Почему я и 
говорю, что единственный, но 
теоретический, вариант - восстано-
вительная оккупация внешней, но 
доброжелательной к России силой. 
Внутреннего силового ресурса нет. 
  Обсуждать стоило бы вопрос 
о  том,  каковы перспективы 
посткатастрофического госу-
дарства, возникшего на месте 
России и характеризующегося 
рядом фундаментальных пороков.   
    И в частности - как жить в этом 
государстве потомкам исторической 
русской популяции: "Русские 
в пост-России: что делать?"

Е. Фокин

НЕЛЕПО-СОВКОВОЕ ВЕДЕНИЕ 
ВОЙНЫ НА УКРАЙНЕ


