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Людмила Ростиславовна Полчанинова-Селинская 
прихожанка Св.-Серафимовского храма-памятника 
восстановлению единства внутри Русской Православной 
Церкви в Си-Клиффе, Нью-Йорк
для Русской Жизни

На протяжении всей истории 
Руси-России, Православная 
церковь объединяла силы добра, 
вдохновляя своих чад на подвиги 
и труды на благо страждущих и 
нуждающихся. В Зарубежной Руси 
продолжается та же традиция. 

И
нициатива по сбо-
ру гуманитарной 
помощи Донбассу 
прихожан св. Сера-
фимовского Храма-па-
мятника в честь Вос-
соединения Русских 

православных церквей под 
единым Патриархом Всея 
Руси, получила широкую под-
держку. Благодаря усилиям 
Сестричества под руковод-
ством Ст. Сестры Елизаветы 
Михайловны Михеевой, по-
мощи прихожан и жертвова-
телей, удалось собрать значи-
тельное количество одежды, 
обуви, и других вещей, а так-
же денежныx средств. 

Немалую роль в этом успехе 
сыграла публикация в «Рус-
ской Жизни» от 10 января, 
2015 г.  статьи «ВОЗЗВАНИЕ», 
которая заканчивалась сло-
вами: «ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО?». 
На это воззвание откликну-
лись люди Русского Зарубе-
жья из разных штатов,  кото-
рые посылали не только чеки, 
но и посылки в св. Серафимов-
ский Храм. 

Статья также была опубли-
кована на многих русских ин-
тернет сайтах; не все знакомы 
с такими сайтами, и именно 
статья в «Русской Жизни» про-
извела наибольший эффект. 
Благодаря такой огласке, к 
концу апреля, 2015 удалось 
собрать и отправить 40-футо-
вый контейнер, на попечение 
Блаженнейшего митрополи-
та Киевского и всея Украины 
Онуфрия, для распределения 
нуждающимся Донецка и Лу-
ганска. 

К сожалению, немало ге-
роев возили помощь в самые 
опасные зоны, положили жиз-
ни «за други своя». Сестриче-
ство получило крупное по-
жертвование в память одного 
из них, Константина Влади-
мировича Русакова из Барна-
ула. Во время сопровождения 
гуманитарного груза для жи-
телей Донбасса от Межотрас-
левого профсоюза «Сибирская 
Солидарность» имени П. А. 
Столыпина, Константин Вла-
димирович трагически погиб 
во время миномётного об-
стрела. Собранные денежные 
средства были направлены в 
Святогорскую Лавру УПЦ, где 

нашли приют многие бежен-
цы, и на покупку лекарств и 
медикаментов для больниц в 
Донецкой и Луганской обла-
стях, которые испытывают в 
них постоянный дефицит. 

Отправка первого контей-
нера была отмечена в на сайте 
РПЦЗ и других сайтах, и осве-
щена российскими СМИ. 

30.4.2015 г.

Прихожане Восточно-
Американской епархии 
Русской Зарубежной 
Церкви и Патриарших 
приходов в США отправили 
более 7 тонн гуманитарной 
помощи мирным жителям 

юго-востока Украины
По благословению Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и митропо-
лита Восточно-Американского 
и Нью-Йоркского Илариона, 
Первоиерарха Русской Зару-
бежной Церкви, духовенство 
и прихожане Патриарших 
приходов в США и Восточ-
но-Американской епархии 
направили  29 апреля 2015 г., 
более 7 тонн вещей, лекарств 
и продуктов питания жите-
лям юго-востока Украины. 
В этот день Управляющий 
Патриаршими приходами в 
США епископ Наро-Фомин-
ский Иоанн, викарий Восточ-

но-Американской епархии 
епископ Манхеттенский Ни-
колай, управляющий делами 
канцелярии Архиерейского 
Синода протоиерей Серафим 
Ган, настоятель Серафимов-
ского храма-памятника в 
Си-Клифе; клирик Никола-
евского Патриаршего собора 
г. Нью-Йорк игумен Никодим 
(Балясников), а также один из 
активистов сбора помощи сре-
ди американских благотвори-
тельных организаций Иван 
Балдычев приняли участие в 
проводах гуманитарной по-
мощи на складе грузоперево-
зочной компании Aero Deluxe 
Shipping, Inc в Бруклине. 

Рука 
Помощи 
Русского 

Зарубежья

Первый 
контейнер, 
бесплатно 

предоставленный 
директором 

компании 
AERODELUX, о 

котором была 
статья в РЖ в 

январе 2015, 
прибывает 

на Донбасс, 
разгружается 

при церквах для 
нуждающихся

Упаковка гуманитарной помощи членами ОРЮР под руководством Григория Владимировича Голицына
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Президент компании Па-
вел Калиновский безвозмезд-
но предоставлял возможность 
приходам Русской Православ-
ной Церкви в США пользо-
ваться транспортом и складом 
своей фирмы. Получателями 
и распределителями этой по-
мощи среди мирных жите-
лей Украины являются Отдел 
внешних церковных связей 
Украинской Православной 
Церкви Московского Патри-
архата и Международная гу-
манитарная миссия "Мило-
сердие без границ" г. Киев. 
Прихожане Серафимовской 
церкви продолжают сбор 
средств и помощи беженцам и 
жертвам гуманитарной ката-
строфы на Донбассе. Средства 
перечисляются на счет Свято-
горской Лавры, оказывающей 
посильную помощь беженцам, 
а гуманитарная помощь пере-
дается Павлу Калиновскому.

После немалых трудно-
стей контейнер был достав-
лен по назначению в июле 
2015,  помощь раздавалась 
нуждающимся при церквях. 
Сейчас второй контейнер 
почти готов к отправке, и, по 
благословению митрополи-
та Восточно-Американского 
и Нью-Йоркского Илариона, 
Первоиерарха Русской Зару-
бежной Церкви, будет отправ-
лен от Св. Серафимовского 
прихода в Св. Александро-Не-
вскую Лавру в Петербурге, от-
куда помощь проследует в До-
нецк и Луганск.  

Значительный вклад в 
сбор гуманитарной помощи 
сделало благотворительное и 
культурно-просветительное 
общество ОТРАДА, под пред-
седательством Др. Никиты 
Сергеевича Трегубова. Ос-
нованное как русский центр 
недалеко от города Нью-Йорк 
в 1968, ОТРАДА смогла суще-
ственно развить деятельность 
в 1990х годах благодаря сред-
ствам, пожертвованным Аме-
риканско-российским союзом 
помощи кн. Сергея Сергеевича 
Белосельского-Белозерского 
от продажи Дома Свободной 
России - старинного особня-
ка, бывшего центром русских 
военных и национальных ор-
ганизаций эмиграции на 86-й 
улице в Манхэттане. 

В общей сложности ОТ-
РАДА отправила более 300 
коробок, а также партии ин-
валидных колясок, ходунков 
и костылей. Организация 
также посылает денежные 
средства в фонд Елизаветы 
Глинки, помогающим детям 
Донбасса, и через Сестриче-
ство св. Серафимовского хра-
ма, общества добровольцев, 
помогающих больницам и са-
мым нуждающимся в опасных 
зонах. Интересно отметить, 
что о деятельности св. Сера-
фимовского прихода и воз-
можности посылать помощь в 
бесплатных контейнерах, вме-
сто дорогостоящих посылок, 
руководство ОТРАДЫ узнало 
из статьи в Русской Жизни, 

несмотря на то, что оба центра 
находятся неподалёку друг от 
друга.

За помощью в сортировке 
и упаковке вещей, собранных 
для гуманитарной помощи, 
ОТРАДА обратилась с ОРЮР 
– Организации Российских 
Юных Разведчиков. Участие в 
этом добром деле координиро-
вал начальник Главной квар-
тиры Григорий Владимиро-
вич Голицын, собрав немало 
молодых добровольцев мест-
ной дружины ОРЮР, «Царское 
Село». ОРЮР берёт своё начало 
от первого звена юных развед-
чиков, основанного в 1909 г. в 
Павловске О.И. Пантюховым. 
Выехавшие с ген. Врангелем 
скауты-разведчики и их по-
томки продолжили работу 
в разных странах Русского 
Зарубежья, сохраняя преем-
ственность, и смогли в 1990 
г. возобновить работу в Рос-
сии, где организация стала 
общероссийской. Зарубежная 
часть ОРЮР, возглавляемая 
Ст. скм. Наталией Владими-
ровной Конон,  продолжает 
воспитание детей и молодёжи 
в духе русской культуры и ду-
ховности, следуя законам раз-
ведчиков «помогать ближним, 
больным и несчастным». 

На воззвание о помощи 
откликнулся и Конгресс Рус-
ских Американцев (КРА), по-
жертвовав значительную 
сумму Сестричеству св. Сера-
фимовского храма, в работе 
которого по сбору и отправке 

гуманитарной помощи так-
же участвует молодёжь. В 
начале 1990х годов КРА при-
нимало активное участие в 
сборе и посылке контейне-
ров гуманитарной помощи 
России, которая испытыва-
ла крайне тяжёлые времена. 
Лонг-Айлендский Отдел КРА 
собирался в помещении св. 
Срафимовского прихода, где, 
как и теперь, проводилась со-
ртировка и упаковка потоков 
поступающей гуманитарной 
помощи. Визит президента 
КРА Наталии Георгиевны Са-
бельник 6 декабря 2015г. в  св. 
Серафимовский храм и  вы-
ступление привлекло новых 
членов и поддержало предсе-
дателя Лонг-Айлендский От-
дела, Христофора Шашкина, 
в его призыве к активной ра-
боте.

ДУХОВНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ
Среди прихожан св. Сера-
фимовского прихода, осно-
ванного в 1953г. недавни-
ми беженцами из Европы со 
значительной частью белых 
эмигрантов, есть члены Рус-
ского Дворянского Собрания 
в Америке (РДСА), КРА, ОРЮР, 
ОТРАДЫ, и трастисты Амери-
канско-российского союза по-
мощи кн. Сергея Сергеевича 
Белосельского-Белозерского. 
Ещё одна миссия, способная 
объединить членов таких ор-
ганизаций была отмечена ре-

дактором «Нового Журнала», 
Мариной Адамович в «Уне-
сенные ветром» март, 2015г. 
«Зарубежная Россия, вопреки 
обстоятельствам, не отказа-
лась от главной, вполне жерт-
венной, своей созидательной 
задачи – сохранение русской 
культуры, традиций для осво-
божденной России. И эту зада-
чу она ведь выполнила.» 

В течение 20 лет, основан-
ный в США комитет «Книги 
для России» (Books for Russia 
Committee), под председатель-
ством Людмилы Сергеевны 
Оболенской-Флам, занимался 
передачей в Дом русского за-
рубежья имени Александра 
Солженицына, вышедших в 
эмиграции книг и других пу-
бликаций, а также архивных 
материалов, произведений 
искусства и музейных ценно-
стей, отражающих культуру и 
жизнь российской диаспоры. 
В этом году, после доставки в 
Россию последнего контейне-
ра с пожертвованными мате-
риалами, комитет «Книги для 
России» прекращает свою дея-
тельность. 

Продолжить эту миссию 
Л.С. Оболенская-Флам пред-
ложила автору этих строк, до-
чери Ростислава Владимиро-
вича Полчанинова, одного из 
самых крупных дарителей ар-
хивных материалов в Россию 
и многолетнего прихожанина 
св. Серафимовского храма. На 
это доброе дело, которое те-
перь будет продолжатся под 

В центре, президент КРА Наталия Сабельник рядом с 
 Ростиславом Владимировичем Полчаниновым. 6 декабря, 2016 г.

Семья Христофора Шашкина, президента Лонг 
Айлендского отдела КРА в трапезной храма

В Св. Серафимовском храме члены сестричества пакуют вещи для второго контейнера Др. Никита Сергеевич Трегубов перед грузовиком Отрады

u
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эгидой ОТРАДЫ, было получе-
но благословение митрополи-
та Восточно-Американского 
и Нью-Йоркского Илариона. В 
приходе начался новый сбор 
ценных материалов, включая 
коллекции художника Ростис-
лава Сазонова и книги поэтес-
сы Ноны Белавиной, и работа 
будет далее продолжаться в 
других приходах.

Среди ценных вещей в по-
следнем контейнере коми-
тета «Книги для России» от-
правленном в понедельник, 
28 февраля, 2016г., из того же 
склада фирмы AERO DELUXE 
SHIPPING, Inc. были матери-
алы собранные в Сан-Фран-
циско в октябре 2015г. Игорем 
Владимировичем  Домниным, 
Заместителем Директора 
Дома русского зарубежья, и 
материалы Объединения Ка-
дет Российских Кадетских 
Корпусов за рубежом пере-
данным членом Объединения 
и Вице Президентом Дворян-
ского Собрания в Америке, 
Владимиром Кириловичем Го-
лицыным. К уходящему кон-
тейнеру также удалось при-
соединить 5 ящиков из новых 
пожертвований прихожан св. 
Серафимовского прихода под 
новой эгидой ОТРАДЫ. 

 Трудно переоценить зна-
чимость этой «Духовной помо-
щи» русским людям России. 
Многое из того, что в Зару-
бежье кажется незначитель-
ным, естественным, обще-
известным, и не достойным 
хранения, является для осво-
бождённой России очень нуж-
ным примером уцелевших 
традиций и культуры «России 
которую мы потеряли», кото-
рые продолжали жить почти 
сто лет за её границами, в За-
рубежье. Все коллекции Дома 
русского зарубежья будут 
оцифрованы, чтобы ими мог-
ли пользоваться все интересу-
ющиеся. Теперь, когда почти 
30 миллионов русских людей 
оказались за пределами роди-
ны, опыт Русского Зарубежья 
является бесценным. 

В газете Русская Жизнь от 
2 января 2016 г. была статья 
«Новая книга Ростислава В. 
Полчанинова», презентация 
которой была в Доме русско-
го зарубежья 11 ноября 2015 г. 
Выступая на презентации, И. 
В. Домнин, много говорил об 
огромной ценности, передан-
ного России материалa, для 
того, чтобы русские люди смог-
ли опять обрести свой тради-
ционный, культурный образ, 

даже на примерах простого 
общения. И он привёл пример 
из воспоминаний юности  Ро-
стислава Владимировича о 
том, как его старший учил, ка-
ким должно быть правильное 
«мужское» пожатие руки, глядя 
прямо, открыто, в глаза...  

Такой протянутой рукой 
Русского Зарубежья России 
под омофором и благослове-
нием Православной Церкви, 
представляется и материаль-
ная и духовная помощь, во-
круг чего объединяются дея-
тели Русского Зарубежья. 

На Съезде Соотечествен-
ников, проходивших в Москве 
5 ноября, 2015 г, при участии 
президента КРА Н. Сабельник, 
и других деятелей Зарубежья, 
президент Российской Феде-
рации Владимир Путин по-
святил время значению Дома 
Русского Зарубежья:

«В ближайшее время в Мо-
скве начнётся строительство 
первого в России Музея рус-
ского зарубежья. Он станет 
частью Дома русского зарубе-
жья имени Александра Солже-
ницына и по своей коллекции 
и техническому оснащению 
должен войти в число лучших 
музеев России. Замечу, что 
за двадцать лет своей работы 

Дом русского зарубежья полу-
чил в дар почти четверть мил-
лиона музейных предметов, 
архивных документов, книг. 
Среди них картины знаме-
нитых, выдающихся худож-
ников, собрания автографов 
и других документов наших 
известных писателей, полити-
ков, общественных деятелей, 
мыслителей. Значительные 
коллекции книг и периоди-
ки, собранные в Доме, убеди-
тельно свидетельствуют, что 
несмотря на тяжёлые, порой 

драматичные обстоятельства, 
наши люди на чужбине делали 
всё, чтобы их потомки никогда 
не забывали, откуда они ро-
дом. Хочу подчеркнуть, все пе-
реданные реликвии находятся 
на государственном хранении. 
И это бесценное интеллекту-
альное и культурное насле-
дие российского зарубежья 
как этого и хотели его авто-
ры и создатели будет слу-
жить России, нашим людям, 
будущим поколениям нашей 
страны.» РЖ

Автор статьи передает Старшей сестре Елизавете Михайловне 
Михеевой чек от КРА, рядом стоит член Приходского совета 

Сергей Пантелеймонович Жохов

Максим Рубченко, 
редактор отдела 

экономики журнала 
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Продолжение, начало 
в РЖ от 4/9/2016

АРХИТЕКТОР  
ФОРДА И СТАЛИНА
Опыт использования 
проблем развитых стран 
в своих целях, приоб-
ретенный Советским 
Союзом в работе с Гер-
манией, очень пригодил-
ся большевикам, когда 
на Западе разразился 
экономический кризис.

В 1926 году в аме-
риканской экономике 
были зафиксированы 
первые признаки над-
вигающейся рецессии 
- начал заметно сокра-
щаться объем строи-

тельства. С проблемами 
сразу столкнулись ар-
хитектурные и проект-
ные фирмы, в том числе 
знаменитое бюро Albert 
Kahn, Inc. в Детройте, 
основатель которого 
Альберт Кан просла-
вился как 'архитектор 
Форда'. Даже у него, од-
ного из крупнейших 
промышленных архи-
текторов ХХ века, зна-
менитого специалиста 
по проектированию со-
временных заводов, объ-
ем заказов стремитель-
но сокращался и к концу 
1928 года сошел к нулю.

Банкротство ка-
залось неизбежным, 
но в апреле 1929 года 

в офис Кана вошел не-
знакомый человек, пред-
ставившийся сотруд-
ником фирмы 'Амторг' 
- это формально частное 
акционерное предприя-
тие в действительности 
являлось неофициаль-
ным торговым и дипло-
матическим представи-
тельством СССР в США. 
Посетитель предложил 
Кану заказ на проекти-
рование тракторного за-
вода стоимостью 40 млн 
долларов (это был Ста-
линградский трактор-
ный завод) и пообещал 
в случае согласия новые 
заказы.

Ситуация склады-
валась довольно сомни-

тельная, поскольку меж-
ду СССР и США не было 
дипломатических отно-
шений. Кан попросил 
время на размышление, 
но биржевой крах в кон-
це октября, ознамено-
вавший начало Вели-
кой депрессии, положил 
конец всем его сомне-
ниям. Вскоре советское 
правительство получи-
ло от Albert Kahn, Inc. 
целую программу про-
мышленного строитель-
ства в Советском Союзе, 
известную в советской 
истории как 'индустриа-
лизация в СССР'. В фев-
рале 1930 года меж-
ду 'Амторгом' и Albert 
Kahn, Inc. был подпи-
сан договор, согласно 
которому фирма Кана 
становилась главным 
консультантом советско-
го правительства по про-
мышленному строитель-

ству и получала пакет 
заказов на строитель-
ство промышленных 
предприятий стоимо-
стью 2 млрд долларов 
(около 250 млрд долла-
ров в сегодняшних день-
гах).

Поскольку полный 
список строек первых 
пятилеток в нашей 
стране не публиковал-
ся никогда, до сих пор 
неизвестно точное ко-
личество советских 
предприятий, спроек-
тированных Каном, 
- чаще всего говорят 
о 521 или 571 объекте. 
В этот список, бесспор-
но, входят тракторные 
заводы в Сталинграде, 
Челябинске, Харькове; 
автомобильные заводы 
в Москве и Нижнем Нов-
городе; кузнечные цеха 
в Челябинске, Днепро-
петровске, Харькове, Ко-

ломне, Магнитогорске, 
Нижнем Тагиле, Сталин-
граде; станкостроитель-
ные заводы в Калуге, 
Новосибирске, Верхней 
Салде; литейные заво-
ды в Челябинске, Дне-
пропетровске, Харькове, 
Коломне, Магнитогор-
ске, Сормове, Сталин-
граде; механические 
заводы и цеха в Челя-
бинске, Подольске, Ста-
линграде, Свердловске; 
теп лоэлектрос та н ц и я 
в Якутске; прокатные 
станы в Новокузнецке, 
Магнитогорске, Нижнем 
Тагиле, Сормове; 1−й Го-
сударственный подшип-
никовый завод в Москве 
и многое другое.

Речь, впрочем, не идет 
о том, что Albert Kahn, 
Inc. с нуля проектиро-
вал каждый объект. 
Он всего лишь перено-
сил в Россию готовые 

У  них  депрессия!


