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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ?

  Под таким заглавием протоиерей 
Иоанн Стукач поместил свою очеред-
ную статью  в австралийской газете 
“Единение”. И действительно, как 
нам, сынам Зарубежной Церкви, не 
задать сей тревожный вопрос? На 
самом деле, как справедливо пишет 
он, – угасает лампада Зарубежной 
Церкви, и в какой мере останется она 
в положении той Церкви, которую не 
способны одолеть врата адова?
  Как не вспомнить на самой заре 
нового, решающего года, чем была 
наша Церковь под председательством 
Её четырёх первосвятителей? Вер-
ны ли мы – и на словах и на деле 
– заветам наших Отцов? Будет ли 
ещё кто возвещать правду пред лицом 
Вселенной? 
     Слава Богу всё чаще стали раздавать-
ся здравые голоса отдельных мирян и 
священнослужителей, среди которых, 
с самого начала церковной смуты отец 
Иоанн Стукач бесстрашно возвышает 
свой трезвый пастырский голос. Мы не 
раз сетовали о том, что среди нас нет 
больше тех столпов и мыслителей, 
которые в прошлые десятилетия 
создали облик Зарубежной Церкви. 
Но читая из раза в раз основанные на 
живом знании сути Зарубежной дей-
ствительности статьи отца Иоанна, 
лишённые напрасной полемики, с их 
широким кругозором, задаём себе 
вопрос: не является ли он сегодня до-
стойным преемником архимандрита 
Константина (Зайцева) и других наших 
Отцов-Основателей ? 
     Возблагодарим Бога, что этот добрый 
пастырь и мыслитель разделяет с нами 
те же надежды и опасения, и вместе 
с нами ведёт борьбу за истинную 
Зарубежную Церковь.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

ПУТИНИЗМ
    Пушкин, как известно, говорил: "Мы 
все глядим в Наполеоны". Все-то не 
все, но вот господин товарищ Путин 
определенно метит в Бонапарты. 
Только вот: Корсиканец-то был ге-
ниальный полководец, искусный адми-
нистратор  и ловкий политик. Чего вро-
де бы у Владимир Владимировича не 
получается совсем.
   Чем он держится? А тем, что народ 
хочет крепкой власти, сознавая, что, 
— как выразился А. К. Толстой:
   Известно, что без власти
   Далеко не уйдешь.

   Оно и так. Да вот — смотря все 
же с какой властью. По-тому что с 
неудачной может выйти, словами все 
того же остроумного графа, худо:
   Зашел так далеко,
   Что более назад не возвращался.

    Суть дела в том, что нужна хорошая 
власть. С плохой — и дело будет плохо.    
Что ныне и получается.
  Рассуждая здраво: русские цари 
сделали Россию великой державой, 
которую враги боялись, на которую 
друзья полагались и которую все 
уважали. Большевики ее превратили в 
Империю Зла и пугало для свободного 
мира. И довели до падения. Она и ле-
жит сегодня в руинах. Единственное 
спасение было бы в возврате к 
дореволюционному, великому и 
счастливому времени. Но новый 
кремлевский вождь открыто - и что 
дальше, то больше, -  ориентируется 
на советское (весьма недавнее) 
прошлое. Скверный, ложный путь! 
И не добром помянут потомки ту 
часть эмиграции, которая сунулась 
наследнику большевизма помогать!
    На беду,  такие новые сменовеховцы 
громко кричат и делают эффектные 
(иногда неприличные) жесты.
   Не будем следовать их примеру!

Виктор Штремлер

ЮНКЕРА
  По традиции, День Неприми-
римости в имперской сто-
лице России был отмечен 
панихидой на Смоленском 
кладбище Санкт Петербурга, 
на могиле юнкера Владимир-
ского училища Владимира 
Александровича, погибшего 
в первые дни большевицкого 
переворота 1917 года. 
  С каждым годом к его могиле 
приходят почти одни и те же 
люди.  Не так уж велик круг 
наших единомышленников. 
Мы до сих пор остаемся 
непонятыми, наши идеи 
тонут в море безыдейности 
общества.  
 И порой задаешь себе 
вопрос: ради кого мы всё 
это делаем? Ради себя? 
Может, все бессмысленно и 
бесполезно? 
  Всматриваясь в новые, 
еще не знакомые молодые 
лица, останавливаю свой 
взгляд на группе ребят в 
форме с курсантскими по-
гонами. Стоят особняком. 
Оно понятно, люди военные. 
Немного выдвинулся вперед 
курсант невысокого роста 
в шинели. В руке держит 
горящую свечку, осеняет 
себя крестным знамением 
и творит заупокойную мо-
литву. И так же остальные 
курсанты, которых в этот 
момент хочется назвать не 
«товарищи курсанты», а 
«господа юнкера».
 Смотрю на них, и на душе 
моей становится радостно. 
Значит, все это не зря. И 
подвиг юнкеров, и Белая 
Борьба.

Алексей Терзов  

ПОД ПОКРОВОМ 
ТАЙНЫ

   Сейчас очень стало в моде кого-
нибудь обвинять в том, что он де 
верит в жидомасонский заговор. 
Достаточно это сказать, а чаще 
написать, чтобы человека высмеять 
и дискредитировать, обличить в 
наивности, отсталости и тупости.
   А между тем, ведь теперь никто 
вроде бы и не отрицает, что Фев-
раль был устроен масонами и все 
Временное Правительство из них 
состояло! Да и серьезные, объек-
тивные историки французской 
революции признают, что она была 
подготовлена именно вольными 
каменщиками.
  Ну, частицу "жидо-" можно бы 
и откинуть: в России действовали 
представители высшей русской 
интеллигенции, многие дворянского 
происхождения; а масонство, по 
самой своей сути есть явление ин-
тернациональное. Скорее бы уж 
можно говорить о «малом народе» 
как его определил Шафаревич.
А вот, что данный вопрос зап-
рещается обсуждать, — так это 
наводит на старую мысль, что 
Сатана хочет, чтобы в его суще-
ствование не верили. Отчего и 
выходит: заранее опозорить воз-
можных противников — значит 
себя от них обезопасить.
  Удобно. Но следует ли нам на та-
кую удочку итти и ловким манипу-
ляторам поддакивать? Вопрос-то 
становится как раз актуальным, 
в силу того, что в постсоветскую 
Россию потянулись с Запада из эми-
грации (да и из иностранного мира) 
щупальцы таинственного братства, 
и оное там ныне активно работает.
   А какие цели и задачи оно себе 
ставит? Интересно бы знать, дабы 
предвидеть последствия!

Вадим Барбарухин

   Поздравляю с Праздни-
ком Рождества Христова 
всю благочестивую   па-
ству   нашей   Русской   
Православной Зарубежной 
Церкви к желаю от Господа 
мира душевного, радости и 
Божьего благословения.
  От Приснодевы Марии 
родился Богочеловек-Го-
сподь наш Иисус Христос. На 
таком непостижимом чуде 
было положено основание 
Христовой Церкви, которая 
чудесно живет по сей день 
в этом мире.
  Этот чудесный богоче-
ловеческий организм, Цер-
ковь Христова, в которой 
сочетается видимое с не-
видимым, таинственное с 
явным, Божие с челове-
ческим, диавол все время 
стремится снизвести на 
степень обыкновенной че-
ловеческой организации, 
в которой бы действовала 

человеческая растленная, 
испорченная воля, а через по-
следнюю - воля диавольская, 
вместо воли Божией. Вот в 
чем сущность борьбы Церкви 
с диаволом. Если в Церкви 
будет воля Божия, тогда 
это будет истинная Церковь 
Христова. А если в Церкви 
будет растленная воля че-
ловеческая, тогда Церковь 
перестанет быть Церковью и 
превратится в обыкновенную 
греховную человеческую 
организащю, в которой ни-
кто не сможет обновиться, 
переродиться.
  Через все века своего 
существования, Церковь Хри-
стова хранила как “зеницу 
ока” свою внутреннюю сво-
боду от посягательств на нее 
сильных мира сего. 
   Даже в самые благоприят-
ные времена своего бытия, 
Церковь отстаивала свою 
свободу от вмешательства в 

её внутренние дела, иногда 
даже благочестивых, потому 
что и в них она видала, пусть 
благожелательную, но в конце 
концов только человеческую 
волю.   
  Что же сказать о дерзком 
вторжениии в её Святая Свя-
тых правительства, которое 
поставило себе как свой дог-
мат, как свою идейную цель 
ниспровержение Церкви Хри-
стовой?!
  Мы будем хранить нашу 
Святую Русскую Православ-
ную Зарубежную Церковь 
от всяких попыток, малых и 
больших, заменить в ней волю 
Божию волей человеческой и 
изнутри, невидимо опусто-
шить ее.
   По милости Божией, мы 
смогли оградить себя с самого 
начала существования нашей 
Церкви и по сей день от всяких 
сближений с порабощенной 
советской иерархией. 

  В Зарубежье есть еще 
одно явление, которое, надо 
сказать, нас ни к чему не 
принуждает, но постоянно 
соблазняет и уговаривает 
встать на путь такой же 
внутренней подмены Цер-
кви Христовой челове-
ческим обществом - это 
экуменизм.
   Да поможет нам Христос 
Бог наш сохранить драго-
ценнейшее сокровище: 
внутреннюю свободу ка-
ждого из нас. Воистину 
лучше умереть, чем ли-
шиться этой духовной 
свободы!
   Да просветит нас Христос 
в эти Святые дни Светом 
Добра, Любви и Правды.

МИТРОПОЛИТ ВИТАЛИЙ

Первоиерарх 
Русской Православной 

Зарубежной Церкви

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!
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ПРОВОКАТОРСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ
     На интернете стали появляться сообщения и послания от имени 
Общества Митрополита Антония, распространяемые без согласия, 
(а иногда даже без ведома!) его председателя, секретаря, 
отдельных членов правления и представителей.  В частности, Е. 
Магеровским и его помощником распространяется, против нашей 
воли, (от имени Общества, но написанное не членами Общества), 
некое "Воззвание к верным РПЦЗ",  которое мы считаем прово-
каторским и категорически от него отмежевываемся.
   Единственными официальными адресами Общества  Митро-
полита Антония являются следующие. 
     Председателя Георгия Михайловича Солдатова: Prof. George 
Soldatow, 3217-32nd Ave. NE, St. Anthony Village, MN 55418, USA. 
Электронный адрес: georgesoldatow@yahoo.com
   Секретаря Валентина Владимировича Щегловского: Mr. V. W. 
Scheglovsky, 6 Saratoga Ln. Ivanhoe Woods, Plymouth, MN 
55441,USA
     Казначея Татьяны Алексеевны Родзянко: Dr. Tatiana Rodzianko, 
252 Rockland Lake Rd., Valley Cottage, NY 10989, USA
      Любые другие адреса (в частности и особенности—  анонимные) 
недействительны.
   Соответственно, единственным органом печати Общества 
на интернете является его вестник, журнал «Верность», 
редактируемый Г. М. Солдатовым (www.metanthonymemorial.org)
   Николай Казанцев                                    Георгий Солдатов
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    Это было сенсацией для Франции: 
нашелся неизвестный роман 
Александра Дюма! Да еще и какой 
— хотя незаконченный, но объемом 
больше чем в тысячу страниц (в 
книге в целом 1076 страниц)!
   Как такое могло получиться? А 
вот: роман печатался фельетонами в 
газете «Ле Монитер» (Дюма обычно 
публиковал свои вещи сперва 
в газете, а потом — отдельной 
книгой). Началась роковая для 
Франции война 1870 года; писа-
тель, обедневший (хотя через его 
руки проходили бешеные деньги) 
и больной укрылся в семье сво-
его сына в Руане и там умер. В 
результате, до наших дней, данное 
его произведение оставалось не  
перепечатанным.
   Пока его не обнаружил литера-
туровед Клод Шопп. И очень кстати: 
французы ведь недавно только 
осознали значение Дюма (которого 
знает весь мир, как почти никого 
другого из французских авторов) 
и причислили его, — вполне за-
служенно, — к национальным 
классикам.
   Дюма, как известно, за всю 
жизнь не написал ни одной 
скучной страницы (как заметил 
его сын: ему бы самому стало 
скучно!). Увлекательно и это его 
сочинение, — его лебединая песня. 
Притом еще, словно нарочно, он в 
ней коснулся весьма актуальных 
вопросов; например, битвы при 
Трафальгаре, годовщину которой 
только что праздновали по всей 
Европе.
  Между прочим, о причинах 
неудач французского флота той 
эпохи он говорит то же самое, 
что и испанец Перес-Реверте (чью 
книгу мы недавно рецензировали): 
Революция истребила или изгнала 
морских офицеров, вербовавшихся 
при королевском режиме из рядов 
высшего дворянства; а заменить их 
в быстрый срок было невозможно: 
их профессия требовала долгой и 
тщательной подготовки.
    В остальном, в обширной пано-
раме (для коей и тысячи страниц 
мало!) перед нами тут проходят 
титанические фигуры: Наполеон, 
вождь бретонских шуанов Каду-
даль, Нельсон, Фуше, Талейран 
и целый ряд «птенцов гнезда 
Бонапарта».
   Курьезным образом: те главы, 

где нам рассказываются в роман-
сированной форме подлинные 
события, — увлекательнее здесь, 
чем описания судьбы главного пер-
сонажа,  Гектора де Сент Эрмина 
и его приключений. Подлинные 
исторические фигуры более не-
вероятны, чем романтически идеа-
лизированный центральный герой 
повествования.
   Да, например, Жорж Кадудаль 
и морально его превосходит. Сент 
Эрмин борется против республики 
и потом наполеоновской империи 
(к которой потом переходит на 
службу) потому, что его родные, 
отец и братья, погибли жертвами 
красного террора, а дальше потому, 
что связал себе клятвой.
   Тогда как Кадудаль действовал 
ради идеи, ради верности коро-
левской династии и христианской 
вере за которые и умер в конце 
концов на эшафоте, проявив до 
того мужество, энергию и спо-
собности, поражавшие даже его 
противников.
   Включая Наполеона, который 
при личной встрече пробовал его 
подкупить, предлагая богатство 
и высокие чины, и о котором тот 
с презрением отозвался, как о 
честолюбце преследующем только 
личные интересы. Тогда как в глазах 
будущего императора, шуан был 
«фанатиком». Но, между прочим, 
по широте взглядов и трезвости 
суждений, бретонец никак по-
добного отзыва не заслуживал.
   Сам Наполеон встает со стра-
ниц Дюма не в лучшем свете. 
Описывается самый позорный 
эпизод его картеры: похищение и 
казнь герцога Энгиенского. Отказ 
помиловать Кадудаля и его друзей 
и описание расправы с ними тоже не 
вызывают у читателя симпатии.
  Положим у Дюма были в своем 
роде личные счеты с великим 
корсиканцем: его отец, мулат, 
дворянин и доблестный генерал, 
попал у Бонапарта, тогда восхо-
дящего светила, в немилость и умер 
в отставке.
  Большой по размерам роман 
охватывает и огромные про-
странства: герой служит на корабле 
знаменитого корсара Сюркуфа, 
путешествует по Антильским 
островам, охотится на тигров в 
Бирме, попадает то в Ирландию, 
то в Италию…
  Одним словом, читателю га-
рантировано захватывающее чтение 
— и, пожалуй, на несколько дней!

Владимир Рудинский

ПЕЧАТЬ
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА 

ВОЛКОВА

   Парижский монархический бюл-
летень «Альянс Руаяль» (номер 31 
за 2005 год) посвящает большую 
статью, - за подписью: Валлель, - 
памяти недавно скончавшегося на 
юге Франции писателя Владимира 
Волкова.
    Он был, отмечает автор, «одним 
из тех писателей, которые по неза-
висимости своих мнений часто 
беспокоят окружающий их мир».
    Далее говорится о том, что 
Волков любил Россию и Францию 
и являлся по взглядам отчасти 
демократом, но в первую очередь 
аристократом, целиком преданным 
монархической идее.
   Его широкая известность нача-
лась с публикации романа “Le 
retournemont” («Перевербовка»), о 
котором наша газета тогда же еще 
писала.
    Дальше в статье цитируется речь 
Владимира Волкова, произнесен-
ная на празднике в честь Жанны д’ 
Арк (канонизированной с большим 
опозданием , но вполне заслуженно! 
– католической Церковью), в 
форме молитвы за Францию и за 
французов, но главным-то образом 
за французский язык, гибнущий под 
наплывом американизмов.
     В наше время стоит помолиться 
за то же самое и для русского языка, 
в чем Волков без сомнения к нам бы 
присоединился, хотя сам и писал по 
французски.

ДОЧЬ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ 
ТИРАНА

   С отвращением читаем в «Ар-
гументах и Фактах», номер 36 за 
2005 год, восхваление Сальвадора 
Альенде, ставленника коммунистов 
в Чили, свергнутого генералом 
Пиночетом в 1973 году. 
   Его дочь, 60-летняя Исабель 
Альенде, в своем интервью газете, 
яростно и нелепо обвиняет этого 
последнего: «трус», «палач», 
«обычный жулик» и требует для 
него всяческих страшных кар.
    Интервьюирующий ее Г. Зотов 
однако отмечает: 
   «Экономические реформы Аугусто 
Пиночета сделали Чили самой бо-
гатой страной Латинской Америки, 
а при вашем отце был стандартный 
социализм — продуктов нет, бензи-
на нет, за всем очереди».
      Казалось бы, эти факты говорят 
сами за себе…
   Рядом с ними чудовищно выгля-
дят напечатанные тут же рядом 
фразы: 
   «Образ латиноамериканского 
революционера Альенде попу-
лярен во всем мире, так же как и 
Че Гевара».
        Популярен у дураков и безумцев, 
и у тех мерзавцев, которые 
этими несчастными закулисно 
управляют!

ПРАВДА О РЕЖИМЕ
ГЕНЕРАЛА ПИНОЧЕТА

         Солидный парижский журнал «Ла 
Нувель Ревю д’Истуар», в номере 
21 за 2005 год, в статье Жан-Пьера 
Перонселя-Гюго «Французское 
лицо в Чили», высказывется на ту 
же тему так:
   «Другая еще фигура родом из 
нашей земли, это генерал Пиночет 

(год рождения 1915), который был 
диктатором в Чили с 1973 по 1989 
год и который шипцами удержал на 
пути эту страну, скатывавшуюся в 
марксистский ад, и который дал ей 
самую либеральную конституцию, 
какая когда-либо в Сантьяго су-
ществовала и по которой Чили 
живет до сих пор, с мелкими пе-
ределками в 2005 году. 
  Генерал Аугусто Пиночет, те-
перь больной и в заключении 
происходит от Гильома Пиноше, 
эмигрировавшего в 1725 году из 
Сен Мало в Бретани».

МЕДВЕЖЬИ УСЛУГИ
ПОКЛОННИКОВ ЕСЕНИНА

   Неумереные поклонники Сергея 
Есенина, - подлинно замечательно-
го поэта, любимого всеми слоями 
русского народа, - упорно выдвига-
ют неправдоподобную версию о его 
будто бы убийстве чекистами.
   На волне поднятой ими шумихи, 
«Русская Мысль», выкопав из 
нафталина, пытается оживить 
гнусную клевету С. Карлинского, 
приписывающего Есенину гомо-
сексуализм.
   Сергей Александрович грешен 
многими грехами (сам о себе 
говорил: «Как много сделано 
ошибок»), но содомский грех был 
ему абсолютно чужд. 
   Сохранились свидетельства 
современников о том, что он из-за 
этого ссорился с Клюевым, который, 
действительно, был привержен к 
сему мерзкому пороку. 
     И о том, как он был скандализи-
рован, стокнувшись с подобными 
извращениями, когда попал из 
деревни в богемные круги сто-
лицы.
        Данный вопрос когда-то подроб-
но обсуждался в ньюиоркской 
газете «Новое Русское Слово» 
и закончился решительным при-
знанием, что никаких причин для 
подобного (позорного) обвинения 
против рязанского соловья не 
имеется никак.
   Смехотворна мотивировка по-
дозрений вокруг того, что друг 
Есенина, молодой поэт Вольф Эрлих 
ночевал в его номере в гостинице 
«Англетер». 
  В те годы ходить ночью по 
Петербургу было опасно, а трамваи 
не действовали. Никакая эротика 
тут не при чем!

ФЛЮГЕР ОТ ПОЭЗИИ

   Выпишем из рубрики «Литератур-
ный календарь», ведомой Вла-
димиром Батшевым, в издающемся 
в Германии журнале «Литератур-
ный Европеец» (номер 9 за 2005 
год) нижеследующий пассаж:
  «20.12.1970. — В московском 
еженедельнике «Литературная 
Россия» бывший поэт Евгений 
Евтушенко (по его собственным 
словам, «поэт, который помер») 
внес свою посильную лепту в 
травлю Александра Солженицы-
на, напечатав, что «в жизни нет 
срамнее срама, чем эмигрировать 
душой».
   Таким образом, Евгений  Евту-
шенко перешел для большинства 
читателей в разряд нерукопожат-
ных личностей. 
   Непонятно, кому может его 
фальшивая поэзия нравится 
сегодня. Но ведь есть такие. 
       О политической позиции «фигля-
ра на проволоке» я не говорю».

В. Р.
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    Уважаемые делегаты Собора, а так-
же все те, кто ожидает его решений в 
страхе Божием с искренней надеждой 
на восстановление истинного единст-
ва, единства в истине, Русской Цер-
кви!
  «Встанем добре, встанем во страхе» 
восклицает диакон в самом начале 
Священной Анафоры. Все вы, дорогие 
делегаты, призваны предстоять в 
истине и страхе Божием на прибли-
жающемся Всезарубежном Соборе 
РПЦЗ. И мы, те, кто наблюдает со 
стороны, тоже призваны предстоять 
в молитве, ибо Церковь Христова 
является единым Телом Господним, и 
мы не можем и не должны оставаться 
безразличными к тому, что происходит 
в различных частях этого Тела. Обра-
щаемся к Вам с конструктивным 
предложением, которое, по нашему 
убеждению, сможет способствовать 
восстановлению единства в рядах 
«верного остатка» РПЦЗ и предот-
вратить дальнейший распад Церкви, 
который может усугубиться под 
влиянием решений принятых на Со-
боре. Ибо нам известно, что люди 
возглавляющие Собор являются сто-
ронниками союза РПЦЗ с Патриархом 
Московским Алексием II – восточным 
Папой, который вместе с Папой 
западным (Римским) находится 
под многочисленными анафемами. 
Именно поэтому мы искренне наде-
емся, что предстоящий Собор не 
повторит ошибок соборов 1439 года 
во Флоренции и 1596 года в Бресте, 
результатом которых явилось подпи-
сание ложных уний.
   В основании нашей надежды ле-
жит осознание того, что остаток 
верных, сопротивляющихся против 
объединения с МП, набирает силу. 
Насколько нам известно, два или 
три епископа против союза с МП. 
Большинство верующих в России 
и Латинской Америке однозначно 
высказываются против унии, зна-
чительное число чад РПЦЗ на 
востоке США и в Австралии высту-
пили против унии с МП. Голоса про-
тивников объединения раздаются 
даже из таких мест как западная 
часть США, Западная Европа и 
Иерусалим. Возникает вопрос: что 
произойдет с этим верным остатком, 
если и когда уния с Москвой все-таки 
будет подписана? Закончится ли все 
обменом обвинений с униатами, а за-
тем присоединением к той или иной 
юрисдикции Истинной Православной 
Церкви? Или же будет сформирована 
еще одна юрисдикция Русской Церкви 
не имеющая общения с другими ча-
стями Истинной Церкви?
      Мы предлагаем лучшую альтернати-
ву. Мы убеждены, что собрание 
такого большого числа верующих 
Русской Церкви может предоставить 
возможность для достижения чего-
то более конструктивного, смелого 
и богоугодного. Мы имеем в виду 
возможность, призвать всех бывших 
и действительных членов РПЦЗ, не 
признающих унии с Москвой, к ка-
кой бы юрисдикции они сейчас ни 
принадлежали, воссоединиться в 
Единую Церковь на основе Святого 
Православия. 

Программа анти-униатского Собора

1. Покаяние. Пророк-царь Давид 
говорит: «Уклоняйся от зла и делай 
добро» (Пс. 33.15). Невозможно тво-
рить истинно добрые дела до тех 
пор, пока мы полностью не очистили 
себя от зла. Именно поэтому отказ 
присоединиться к советизированной 
Московской Патриархии является не-
обходимостью. Но это только первый 
шаг. Все мы, т.е. и подписавшие это 

обращение, и делегаты Собора, а 
также и все те, кто является чадами 
РПЦЗ и принимает живое участие в ее 
судьбе – должны принести покаяние 
в том, что из-за наших прегрешений, 
индивидуальных и коллективных, мы 
позволили злу проникнуть в нашу 
видимую Церковь. И именно это 
привело к тому, что Церковь в на-
стоящее время находится на грани 
еще одного раскола и даже, возможно, 
полного самоуничтожения.
    Св. Иоанн (Максимович) и Архиепи-
скоп Аверкий Джорданвилльский 
не раз говорили, что каждый ве-
рующий был в той или иной мере 
ответственен за предательство 
Царя-Мученика Николая, которое по-
служило началом катастрофических 
событий, последствия которых мы 
сейчас наблюдаем. Именно поэтому 
все мы, кто был непосредственно 
связан с судьбой Русской Церкви на 
протяжении последних поколений, 
должны покаяться в том, что мы спо-
собствовали этому падению. 
   Для того чтобы покаяние было 
богоугодным, оно должно быть 
конкретным и безоговорочным. 
Остановимся на событии, которое, на 
наш взгляд, имело решающее, ката-
строфически-ключевое значение в 
недавней истории Церкви. Мы имеем 
в виду лже-собор октября 2000-го года, 
«вторую октябрьскую революцию». 
Этот собор, мы убеждены, должен 
быть формально и в соборном порядке 
признан недействительным, а его ре-
шения официально опровержены. 
Искреннее покаяние должно быть 
принесено всеми нами (независимо 
от  того, принимали ли мы участие 
в соборе, или нет) не только в том, 
что собор состоялся – мы также 
должны покаяться и в том, что чрез 
наши действия или же бездействия 
появилась сама возможность прове-
дения подобного собора.
   Пророк Исаия говорит: «Как сде-
лалась блудницею верная столица, 
исполненная правосудия!» (Ис. 1,21) 
Но Господь не оставил блудницу: «При-
дите, и рассудим, говорит Господь. 
Если будут грехи Ваши, как багряное 
- как снег убелю; если будут красны, 
как пурпур – как волну убелю. Если 
захотите и послушаетесь, то будете 
вкушать блага земли» ( Ис. 1, 18-19).
Будем же уповать на то, что через 
наше искреннее покаяние Господь 
очистит и обелит души наши и мы 
снова сможем наслаждаться доб-
рыми плодами земли, о которых 
Пророк-Царь говорит так: «Дух Твой 
благий наставит мя на землю праву» 
(Пс. 142,10).
   2. Исповедание Веры. Положив 
покаянием доброе основание, нам 
необходимо приступить к исповеданию 
веры. Нам нужно постараться из-
бежать амбициозности. Не следует 
пытаться разрешить все разногла-
сия, которые существуют между 
верующими Русской Церкви. Следует 
сконцентрироваться на самом осно-
вном: на исповедании РПЦЗ по отно-
шению к сергианству, экуменизму, 
советизированному Московскому 
Патриархату и так называемому 
«Мировому Православию» (т.е. это 
те православные Поместные Церкви, 

которые принимают участие в эку-
меническом движении и Всемирном 
Совете Церквей).
   На наш взгляд этого легче всего до-
стичь, следуя примерам Вселенских и 
других Боговдохновенных Соборов:
     (а) во-первых, цитируя и подтверждая 
истинность ограниченного числа доку-
ментов выражающих исповедание 
веры РПЦЗ
    (б) во-вторых, напоминая о преданных 
анафеме конкретных учений и лиц, 
которые эти учения проповедуют.
  Упоминание об анафеме может 
быть расценено некоторыми как 
чрезмерная конфронтациозность 
и агрессивность с нашей стороны. 
Однако мы убеждены, что в данном 
случае мы следуем примерам великих 
Церковных Соборов древности, а также 
примерам русской церковной практики 
послереволюционных лет (Собор РПЦ 
1918 года, который предал анафеме 
большевиков, предание анафеме 
обновленцев Патриархом Тихоном 
в 1923 году, предание анафеме 
сергиан катакомбными Соборами, а 
также предание анафеме экуменистов 
Собором РПЦЗ в 1983 году). 
  Мы уверены, что это необходимо 
для избежания двусмысленностей и 
попыток неверно интерпретировать 
или же исказить соборное исповедание 
веры. Необходимо также – опять таки 
в соответствии с практикой Вселенских 
Соборов – указать на личности всех 
уже анафемствованных известных 
основных еретиков, повинных в 
создании и распространении ересей 
сергианства и экуменизма. Для 
примера напомним о не потерявшем 
силу послании Митрополита Антония 
Храповицкого от 28 июля /10 августа, 
1928 года выражающего “вполне 
определенное заявление нашего 
Архиерейского Синода”, в котором 
говорилось о непризнании какого-
либо церковного авторитета за 
сергианским Московским Синодом, 
как заключившим союз с врагами 
Божиими, и называя его незаконной 
организацией отступников от веры, 
подобных древним “либелятикам”, 
которые хотя и отказывались от-крыто 
хулить Христа и совершать жертво-
приношения идолам, но доставали 
у жрецов справки о своем полном 
согласии с ними. Также не потеряла 
силу и поэтому поныне действенна 
анафема Синода РПЦЗ по отношению 
к экуменизму от 28 июля /10 августа, 
1983 года. Таким образом, позиция Со-
бора относительно вышеупомянутых 
ересей стала бы очевидна. 
   3. Oстальные юрисдикции 
Русской Истинно Православной 
Церкви. За последние 10 лет ор-
ганизм РПЦЗ разделился на 4 
основные части, каждая имеющая 
свой епископат: РПЦЗ(Л) под омо-
фором митрополита Лавра, РПЦЗ 
(В) под омофором митрополита 
Виталия, РПАЦ («Суздаль») под 
омофором митрополита Валентина и 
РИПЦ («Лазаревцы») под омофором 
архиепископа Тихона. Каждая из этих 
Церквей пытается доказать с той или 
иной степенью убедительности, что 
именно она является единственно 
Истинно Православной Церковью, 
объявляя другие группы «некано-

ничными», «схизматичными» и так 
далее. В результате: канониче-
ский хаос, потерянные души и де-
зинтеграция общего фронта борьбы 
против единственной, безусловно 
ложной юрисдикции – Московского 
Патриархата. 
   В Сан-Франциско вполне возможно 
появление еще и пятой юрисдикции 
Русской Церкви...
   Но это не является неизбежностью. 
Епископ Дионисий (Алферов) Нов-
городский выступил с призывом к Ис-
тинно Православной Русской Церкви 
сформировать единый фронт борьбы 
против Московского Патриархата. 
Мы присоединяем свои голоса к это-
му призыву и делаем конкретное 
предложение, которое сможет, (мы 
надеемся) положить начало процессу 
объединения разрозненных частей 
Русской Зарубежной Церкви. Мы 
предлагаем, чтобы собрание вы-
ступающих против унии с МП в Сан-
Франциско, вместо формирования 
пятой юрисдикции, обратилось к 
представителям других четырех с 
призывом созвать антиуниатский 
Собор. Для этих представителей не 
будет ставиться никаких условий 
– ни относительно литургического 
общения, ни относительно каких-либо 
канонических разногласий. Целью 
этого собрания будет обмен мнениями 
и не более того. Мы не знаем, и не 
дерзаем догадаться, каковы будут 
плоды этого собрания. Но мы не 
теряем надежды… 
    4. Другие Истинно Православные 
юрисдикции, не принадлежащие 
к Русской Церкви. Некоторые из 
них в одно время были в общении с 
РПЦЗ. Отдельные юрисдикции даже 
получили свой епископат от РПЦЗ. 
Поэтому, полностью исключить их из 
дискуссии, было бы неканонично и про-
тиворечило бы заповедям Христа, в 
Котором «нет ни эллина ни иудея». Мы 
глубоко убеждены, что окончательный 
триумф истины над ересью не может 
касаться только Русской Церкви даже 
в одной отдельной стране. За каждой 
Литургией Церковь возносит молитвы 
о верующих всех национальностей по 
всему миру и поэтому победа Церкви 
в одной части света является победой 
всей Церкви в мировом масштабе. В то 
же время, союз Истинно Православной 
Русской Церкви с Истинно Православ-
ными греками, болгарами, сербами 
или румынами, без сомнения, был 
бы гораздо легче достижим после 
установления определенного един-
ства среди русских. Помимо всех 
других сложностей, для людей, не 
принадлежащих к Русской Церкви, 
возникает проблема выбора к какой 
группе примкнуть – эта проблема 
зачастую вызвана конфронтациями 
между частями Церкви. Поэтому 
мы на время отложим дискуссию 
о соединении с юрисдикциями не 
принадлежащих к Русской Церкви. 
Но только на время!
  5. Прославление Митрополита 
Филарета. Eсли существует в 
настоящее время нечто, что объе-
диняло и вдохновляло бы всех 
противников унии с Москвой в 
Сан Франциско, то этим является 
святость Митрополита Филарета 
Ньюиоркского. Свидетельством его 
святости является нетленность его 
мощей, многочисленные чудеса, а 
также чистота его вероисповедания 
в противостоянии сергианству и 
экуменизму. Возможно существуют 
другие достойные кандидаты для 
канонизации, но как нам кажется, 
личность Митрополита не вызовет 
нареканий ни у кого. В то же время 
его взгляды и жизненная позиция 
является очень актуальными в нашем 

ОБРАЩЕНИЕ  К  ДЕЛЕГАТАМ  МАЙСКОГО ВСЕЗАРУБЕЖНОГО  СОБОРА 

ЕЩЕ ОДИН СМЕНОВЕХОВЕЦ…
   «Я бы весьма хотел, чтобы всё вышло «по-
Лавровски»…

Е. Магеровский

«Некоторые предсказания на 2006 г.», 5 января 2006, 
www.livejournal.com/users/elmager/
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    В   No 2 этого журнала выделя-
ется статья В. Акунова о Леоне 
Дегрелле, возглавителе партии 
рексистов и начальнике валлон-
ского легиона, действовавшего 
в России во время 2-й Миро-
вой войны («Последний из 
бургундцев»). Любопытна 
заметка К. Семанова об ин-
дусах, воевавших в это же 
время на стороне Гитлера  
(«Раджмуты Гитлера»). Жаль, 
что мы ничего не узнаём об их 
конечной участи. Заметку очень 
портят нелепые написания 
французских географических 
названий: река Луара названа 
Лойр, город Пуатье превращен 
в Пойтирз (!). 
    Интересна статья А. Голдина 
о Дикой Дивизии, статья Е. 
Кузнецовой о сиамском принце 
на русской службы; несколько 
статей посвящено судьбе РОА 
и генерала Власова.
  Моя старая статья «С ис-
панцами на ленинградском 
фронте» перепечатана из давно 
исчезнувшего аргентинского 
журнала «Под Белым Крес-
том». Не знаю, первоначально 
или при воспроизведении, в 
текст вкралась досадная опе-
чатка, которую хочу на всякий 
случай исправить. Там где 
рассказывается о моей первой 
встрече с русским эмигрантом 
(А. Трингамом) надо читать: 
«Тогда я уже не служил у 
испанцев», а не «Тогда я уже 
служил». Из-за ошибки сильно 
изменяется смысл.
     В No 3 хороша статья М. Мин-
галеева о Роджере Кэзменте 
и ирландском восстании 
1916 года. Автор целиком 
сочувствует ирландским пат-
риотам, включая Кэзмента, 
действовавшего в союзе с 
Германией. Мы бы только до-
бавили к числу называемых 
им лиц, выступавших в защиту 
сэра Роджера, (который был 
осужден и казнен) А. Конан 
Дойля, не отступившегося в 
своих выступлениях (в отли-
чие ото многих) даже после 
опубликования ужасных «чер-
ных тетрадей».
   О Кэзменте читатель может 
найти рассказ в замеча-
тельном романе Пьера Бенуа 
«Дорога Великанов», давно 
переведенном на русский, 
где вообще прекрасно вос-
произведена трагическая эпо-
пея «кровавой Пасхи» и по-
следовавшей расправы англи-
чан над ирландцами. В других 
статьях и заметках сотрудники 
«Добровольца» возвращаются 
к истории Дикой Дивизии и 
Власовского Движения. Кро-
ме того, подробно восстана-
вливается наше участие  в сер-
бско-турецкой войне 1876 г.
  Отметим также статью Е. Се-
манова о бригаде Каминского и 
статью А. Бобкова о крымском 
мусульманском полку «Уриет» 
сформированном в 1917 году 
для борьбы с большевиками.

Владимир  Рудинский
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    Проживающему в Буэнос Ай-
ресе белому воину, участнику 
Русского Освободительного 
Движения, исполнилось 100 
лет. А сохраняет он порази-
тельно светлый ум и завидные 
телесные силы, — несмотря 
на сей почтеннейший возраст, 
на напряженно проведенную 
жизнь, неоднократное эмигри-
рование, участие в двух вой-
нах и тяжелое ранение в 
бою. 
  Владимир Владимирович 
Шостак родился 18 сентября 
1905 года на территории 
Императорской России, в её 
западном крае – Белоруссии, 
в семье народного учителя 
в Слободке, Ковенской гу-
бернии, Новоалександров-
ского уезда. Его семья была 
крепкой, православной, 
монархической. В Слободке  
юбиляр окончил мужское 7-
летнее приходское училище. 
После Первой Мировой войны 
эта территория отошла к ново-
восстановленной Польше, 
вместе с городом Вильно.
     Совсем юным – в 15-
летнем возрасте - Владимир 
Шостак участвовал в Граж-
данской войне на стороне 
белых, в составе отряда 

Булак-Балаховича. В 1925 
году окончил Виленскую 
Православную Духовную 
Семинарию, отбыл воинскую 
повинность и поступил в 
Варшавский Университет, 
в котором успешно кончил 
православный Богословский 
факультет, плюс еще и Юри-
дический, получив степень 
доктора.
  Затем он еще окончил 
двухлетний курс Института 
Высшей Государственной Ад-
министрации и Самоуправ-
ления и работал адвокатом 
и чиновником в дирекции Га-
зовой Станции в Варшаве.
     В 1939 году был мобилизо-
ван на войну с Германией, 
участвовал в боях и был ранен 
шрапнелью в правую ногу. 
Его полк попал в советское 
окружение и он очутился в 
плену у красных, которые по 
договору Молотов-Рибентропп 
овладели половиной слабой 
Польши. Однако в группе от-
важных польских офицеров-
спортсменов Владимир Вла-
димирович бежал из плена 
и благополучно добрался 
домой в Варшаву, к жене. 
Как известно, Советы вскоре 
расстреляли 14 тысяч пленных 
польских офицеров.
   Осенью 1941 года Шостак 
поступил в антикоммуни-

стическое воинское форми-
рование Бориса Алексеевича 
Смысловского (фон Регенау-
Хольмстона), а с 1943 по 
1945 год служил в Русской 
Освободительной Армии 
генерала Власова – в 4-ой 
дивизии генерала Михаила 
Михайловича Шаповалова. 
В апреле 1945 года Шапо-
валов демобилизовал и 
отпустил всех офицеров 
– старых эмигрантов. В 
1948 году Шостак с женой 
Верой Константиновной и 
тестем переехал из Австрии 
в Аргентину, гле 35 лет 
подвизался в двух крупных 
фирмах, пока не вышел на 
пенсию.
    Долгие годы В. В. Шостак 
работал в епархиальном 
управлении Русской Зару-
бежной Церкви в Аргентине 
– секретарем и советником 
всех правящих архиереев. В 
1974 году он стал делегатом 
от Аргентинской епархии на 
3-м Всезарубежном Соборе 
РПЦЗ. И целых 30 лет был 
преподавателем, кассиром 
и воспитателем в Школе и 
Гимназии Организации Рус-
ских Юных Разведчиков в 
Буэнос Айресе.

   Оценивая огромный, без-
возмездный, жертвенный 
труд В. В. Шостака, Русская 
Зарубежная Церковь в 
Аргентине и местные белые 
эмигрантские организации 
18 сентября 2005 года тор-
жественно отпраздновали его 
100-летний юбилей в зале 
при Св. Сергиевском храме в 
буэносайресском пригороде 
Вижа Бажестер. А затем 
Русская Школа и Гимназия 
ОРЮР 12 октября 2005 года 
устроила отдельный прием в 
честь юбиляра, на котором 
ему была преподнесена бла-
годарственная грамота за его 
многолетний труд в пользу 
православной национальной 
русской молодежи в Арген-
тине.
  Член Русского Обще-Воин-
ского Союза и Суворовского 
Союза в чине маиора, Вла-
димир Владимирович так опре-
деляет свое политическое 
кредо: «Я ярый монархист, 
поклоннник сильной, умной и 
твердой руки наших царей и 
государственных деятелей».
  Редакция «Нашей Страны» 
сердечно поздравляет юби-
ляра. «Делать бы гвозди из 
этих людей, крепче бы не 
было в мире гвоздей». 
   Многая лета!

Н. К.

ДЕЛАТЬ БЫ ГВОЗДИ
 ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ…

 В рядах Власовской Армии     С молодой женой в день юбилея

сегодняшнем противостоянии злу.
 Данное обращение было 
сформулировано и подписано 
исключительно мирянами. Это 
было сделано не по недоверию к 
священнослужителям, а просто из 
осознания того, как сложно бывает 
для священников по соображениям 
сохранения верности и послушания 
своей юрисдикции, подписать посла-
ние, которое может показаться пере-
ступающим границу юрисдикции.   
    Тем не менее, мы надеемся и 
молимся о том, что служители Цер-
кви прочитают наше послание и 
задумаются о его содержании. Ибо 
мы остро осознаем тот факт, что 
миряне могут делать предложения 
– но принятие и осуществление этих 
предложений целиком зависят от 
священства, действующего по Бо-
жиему Провидению, которое все на-
правляет для нашего блага. Поэтому 
в полнейшем смирении, полностью 
отрекаясь от духа неповиновения и 
новаторства, мы писали это обра-
щение, всегда вспоминая слова 
Апостола: «Поминайте наставников 
Ваших, которые проповедывали Вам 
Слово Божие» (Евреям 13.7).

Князь Димитрий Голицын
Владимир Мосс
Игорь Соболев
(редакционный комитет)

Георгий Солдатов
Председатель Общества
Митрополита Антония
Вадим Щегловский
Секретарь Общества 
Митрополита Антония
Татьяна Родзянко
Член правления Общества 
Митрополита Антония
Олег Родзянко
Член Правления Общества 
Митрополита Антония
Николай Казанцев
Член правления Общества 
Митрополита Антония
Екатерина Раевская
Представительница Общества 
Митрополита Антония на Швейцарию
Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый
Представитель Общества 
Митрополита Антония на Францию
Борис Димитров
Представитель Общества 
Митрополита Антония на Канаду
Алексанлр Кондаков
Представитель Общества 
Митрополита Антония на Австралию
Олег Минаев
Представитель Общества 
Митрополита Антония на Чили
Клавдия Флоренская
Николай Флоренский
Андрей Флоренский
Галина Алпатова
Любовь Андреева
Александра Бордокова
Лидия Кандия
Проф. Алексей Казанцев
Иван Казанцев
Марианна Лория Санмартин
Татьяна Подоба
Елизавета Гисхольт

   Просим наших читателей и их дру-
зей не согласных на унию РПЦЗ с 
Патриархией подписать это обращение 
и послать уведомление по интернету: 
Rocordelegate2006@yahoo.com или по 
почте: The Metropolitan Anthony Society, 
3217-32nd Ave. NE, St. Anthony Village, 
MN 55418, USA
     Мы уверены в том, что большинство 
наших соотечественников согласно с 
нашей позицией и поставит свои подпи-
си под этим обращением к делегатам 
Собора. Чем больше будет собрано 
подписей под этим обращением, тем 
громче мы выскажем свой протест 
против посягательства МП.
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   Группа украинских шовинистов 
выступила против решения сева-
стопольского горисполкома об 
установке в городе памятника Импе-
ратрице Екатерины II.
      Севастопольцы особо обязаны этой 
монархине – она подарила им город. 
Призошло это 10 февраля 1784 года, 
когда, согласно указу Императрицы 
предписывалось «ускорить работы 
по строительству большой крепости 
Севастополь». Кстати, хороший был 
повод (круглая дата) возвести памят-
ник Царице Екатерине, еще в прош-
лом году. Однако севастопольские 
власти трусливо (или благоразумно) 
отклонили предложение вынесенное 
на заседание горсовета в 2003 году: 
тогда за установление памятника, 
на народные пожертвования, прого-
лосовали только 30 из 75 депутатов . 
   Зато в августе того же года в городе 
русской славы открыли 4-метровый 
памятник малороссийскому поэту 
Тарасу Шевченку. С чего вдруг? Тарас 
Григорьевич воспел Севастополь? 
Жил в нем? Написал лучшие свои 
творы? Поправьте меня, если я не 
прав, но насколько я помню он вообще 
в Крыму и не бывал.
   И вот, год 2005. Честное слово 
– приятно за севастопольцев. Впервые 
за последние пятнадцать лет они по-
чувствовали себя не винтиками в бук-
сующей государственной машине, 
а великими наследниками великой 
исторической славы. И символ этого 
величия, памятник просвещенной Ца-
рице было решено установить почти 
единогласно (лишь один депутат 
голосовал против). 
  Предполагается, что он будет 
находиться в сквере перед Домом 
Офицеров Черноморского Флота 
России на улице Ленина. (Кстати 
эта улица до 1921 года называлась 
Екатерининской. По логике севасто-
польскому горисполкому следовало бы 
вернуть ей историческое название).
    Воспротивился решению гориспол-
кома так называемый Конгресс Ук-
раинских Националистов. Один из его 
членов, отморозил , что  «…появление 
памятника Екатерине II на территории 
Украины в принципе невозможно. 
Императрица – человек, который 
сделал слишком много плохого для 
этого народа и этой земли».
   Шовинисты считают, что россияне 
имеют право чествовать память 
царицы, а украинцы тут ни при 
чем. Мол Екатерина «уничтожила 
Запорожскую Сечь и гетьманское 
государство». Возможно. Но ведь 
и из этих кирпичиков тоже было 
создано куда как более мощное 
государственное здание! 
    Послушаешь подобные заявления, и 
даже возразить на этот детский лепет 

нечего – не поймут. 
    Может объяснить так: тётенька–
воспитательница отобрала пустышку. 
Зато покормила кашкой и постирала 
штанишки. Жаль, что детки оказались 
неблагодарными. Выросли, а матушку-
кормилицу называют «букой».
    В начале совковых времен в Се-
вастополе шла война с покойниками. 
«царскими слугами». С офицерами по-
ложившими свою жизнь за отечество 
в годы Крымской войны: тогда не один 
памятник героям был уничтожен. 
   Понятно, что имена «сатрапов»-
царей вообще были под запретом.
    Но и в более поздние времена за-
стойные и в нынешные незалежные 
- царские деяния не в чести у тепереш-
них верхов. Сравнение уж больно не 
в пользу последних. Вот и твердят 
нынешние попугаи, мол Малороссия 
- украинская. Крым - украинский. А 
Императрица которая сделала из всего 
этого конфетку – не наша. Съешьте 
кашку, хлопчики. 
   Кстати, в отличие от угрюмого 

Шевченко Екатерина Великая Крым 
своим присутствием все же поч-
тила. Спустя четыре года после 
присоединения Крыма к России она 
самолично решила осмотреть бла-
гословенный край. Подвигло ее к 
этому не только любопытство. Выйдя 
к Черному морю Россия захотела 
показать своему драчливому соседу – 
Турции, кто в море хозяин. Российские 
подданые, встречали царицу как 
родную мать.
   22 мая 1787 года из Бахчисарая 
кортеж императрицы прибыл на 
Инкерманские высоты. Обедая в 
шатре царица была восхищена видом 
Ахтиарской бухты. Лучшим ее укра-
шением были стоявшие на рейде и 
салютовавшие 16 военных кораблей 
и фрегатов молодого черноморского 
флота. Гости были потрясены увиден-
ным. Недоумевали, как Потемкину в 

столь короткое время удалось соз-
дать флот. А французский посол граф 
Сегюр (большой сторонник интеграции 
турков в Европу) писал о том, что «не 
более чем через 30 часов флаги ее 
кораблей могут развиваться в виду 
Константинополя, а знамена ее армии 
водрузиться на стенах его».
    Разместилась Царица Екатерина в 
доме командующего, перестроенного 
под дворец. Два дня императрица про-
вела в городе, где со своими гостями 
наблюдала за маневрами кораблей, 
которые продемонстрировали атаку 
неприятельского берега. Особо в учеб-
ном бою отличился экипаж линейного 
корабля «Святой Павел» которым 
командовал капитан первого ранга 
Федор Ушаков.
  После возвращения из Крыма Ека-
терина писала: “Право, все это до 
того похоже на сказку, из тысяча и 
одной ночи, что не знаешь во сне ты 
находишься, или на яву”.
   Дореволюционный историк Дмитрий 
Марков заметил, что уже через 12 лет 
после присоединения дикого Крыма к 
России, полуостров стал полноценной 
русской провинции. Столь небывалый 
экономический и духовный скачок 
стал возможен вследствие «…того 
подъема общественного самосозна-
ния, какое имело место в России… 
при императрице Екатерине, умевшей 
поручить важные дела людьми 
полным инициативы и способным к 
настойчивой и энергичной работе… 
Такова плодотворная деятельность 
Екатерины Великой и ее достойного 
сотрудника Потемкина в отношении 
Крыма. Крым им обязан тем, что стал 
Россией» 
   Итак, памятник будет. Пожелаем 
крымским чиновникам исторического 
чутья и духовного просветления, что-
бы за памятником в Севастополе, 
поднялся уничтоженый большевиками 
памятник Императрицы Екатерины в 
Симферополе. А также снесенный 
коммунистами памятник Царю Але-
ксандру III в Феодосии , фонтан-
памятник 300-летия Дома Романовых 
в Бахчисарае. И будут наконец-то 
собраны семь тысяч долларов на 
создание и установку памятника 
Царб-Мученику Николаю Второму 
(уже есть утвержденный проект!) в 
крымской столице. 
   А на днях в Севастополе открыли 
два памятника - Св. Андрею Перво-
званному и героической сестре ми-
лосердия Даше Севастопольской. 
Памятник - всего лишь сооружение из 
камня и металла. Но не зря в основе 
этого слова положено слово “память”. 
А жить в беспамятстве мы уже про-
бовали. Не дай Бог, еще раз... 

 Симферополь      АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВ  

ИМПЕРАТРИЦА ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КРЫМ

   Из приказа номер 6-2005 атамана 
донских казаков за рубежом, 
выпишем строки относительно 
«зверского убийства святой импе-
раторской семьи и их верных спут-
ников»; в связи с 87-ой годовщиной 
со дня преступления: «Царственные 
мученики принадлежали к самым 
лучшим людям российских наро-
дов, которые должны были быть 
уничтожены для торжества не-
чистой силы, как и память о них 
в российских народах. Но Гос-
подь не допустил осквернения и 
забвения их памяти. Россияне со 
всех концов бывшей Российской 
Империи стекаются поклониться 
останкам царской семьи и наб-
раться от них сил бороться с  интер-
национализмом, который все еще 
старается закабалить Россию».
  Большая часть номера посвяще-
на 60-летию казачьей  трагедии в 
Лиенце. О ней пишет в стихотво-
рении «Нашей смене» Н. Воро-
бьев:

     Платтлинг, Лиенц. 
     Пусть упорно и внятно
     В памяти эти звучат имена.
     Крови затекшейся ржавые пятна
     Смоет не скоро речная волна.

   В статье «Шашка и перо», М. 
Ивлев подробно разбирает жизнь 
и творчество генерала П. Н. 
Краснова. Статья заключается 
словами: «Нам же осталась светлая 
память о Донском Атамане ген. 
Краснове и его книги, которые 
только теперь, полвека спустя после 
смерти их создателя, постепенно 
возвращаются на родину».
   В примечании от редакции со-
общается, что правительство РФ 
ответило отказом на петицию о 
реабилитации казачьих генералов и 
даже на прошение Донского Атамана 
о разрешении поставить крест на их 
могиле не сочло нужным ответить. 
Скажем от себя, что вряд ли стоило 
с такими просьбами обращаться - 
к наследникам палачей и злодеев, 
чтущих не память белых героев, 
а благоговейные воспоминания о 
подвигах «комиссаров в пыльных 
шлемах».
   Интересная большая статья В. 
Акунова посвящена биографии 
генерала Гельмута фон Паннвица, 
добровольно разделившего траги-
ческую судьбу Краснова, Шкуро 
и Клыч-Гирея. Другие статьи в 
номере говорят о более далеком 
прошлом: о временах атамана графа 
Платова, о Куликовой битве…

Владимир Рудинский

«ДОНСКОЙ 
АТАМАНСКИЙ 

ВЕСТНИК» 22/2005

   После различных колеба-
ний, журнал вернулся 
к традициям прежнего 
культурного уровня и, 
счастливым образом, 
освободился от левого 
догматизма, когда-то в 
старые времена ему свой-
ственного. Когда читаешь 
наиболее удачные из со-
бранных тут статей, как на-
пример «Орфография как 
свидетель обвинения» Е. 
Терновского или «Георгий 
Иванов в 20-е годы» В. 
Крейда, можно подумать, 
что держишь в руках но-
мер «Современнных За-
писок», полный отголосков 

Серебряного Века и притом  - 
петербургского. 
   Терновский подтверждает 
мнение, об авторстве ано-
нимных писем Пушкину кня-
зя П. Долгорукого. Крейд 
восстанавливает атмосферу 
русского Парижа первых 
лет эмиграции с фигурами 
Гиппиус, Мережковского, 
Алданова, Ходасевича и 
Адамовича. Дни, когда Ива-
нов писал и публиковал 
свои блестящие (если и не 
всегда достоверные) «Пе-
тербургские зимы». Номер со-
держит публикацию ценных 
материалов, как письма 
Врангеля и Прокофьева, 

интересные сообщения Е. 
Димер о ньюиоркском клубе 
русских писателей и очерк 
М. Вайсборда об испанском 
музыканте Фернандо Соре, 
авторе «Траурного марша» в 
честь Александра Первого.
   Живой очерк Г. Иоффе «По 
распределению в Кологрив» 
рисует нравы подсоветской 
глубинки 50-х годов, рассказ 
О. Бакич «Гори, гори ясно» 
— нравы дальневосточной 
русской диаспоры периода 
entre deux guerres. В статье 
А. Шварца «Пять ошибок 
М. Булгакова», отметим со-
вершенно верные, но редко 
высказываемые напоминания 

о том,что Царь  Николай  
I-й (вопреки возведенной 
на него клевете) никак 
не был повинен в гибели 
Пушкина.
  В остальном, в раз-
личных разделах много 
любопытных литературо-
ведческих и исторических 
сообщений, - которыми и 
силен журнал. Напротив, 
в отличие от эпох, когда 
журналом руководили 
Алданов или Гуль, отдел 
художественной лите-
ратуры не богат и не зани-
мает много места.

Владимир Рудинский
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ЯЗЫКОВЫЕ 
УРОДСТВА

БЕЗГРАМОТНЫЙ 
ПЕРЕВОД

   В Москве опубликовано в 
2003 году произведение Е. 
Блаватской «Разоблаченная 
Изида», в двух томах. Остано-
вимся на качестве перевода, 
сделанного К. Леоновым 
и О. Колесниковым, с анг-
лийского языка, на котором 
книга первоначально была 
составлена. Данный язык, оче-
видно, и есть единственный, 
какой эти господа знают. 
   А Блаватская цитирует и 
упоминает множество ученых, 
писателей, философов и т. п. 
самых различных националь-
ностей. И тут возникают 
крайне забавные и нелепые 
феномены. Весьма известный 
французский археолог Буше 
де Перт назван здсь один раз 
Бучер де Пертес, а другой 
(впрочем, многократно) видимо 
как творчество другого из двух 
переводчиков, Буше де Петерс. 
Иные еще французы получают 
не менее странные (и вовсе 
на их языке невозможные!) 
имена вроде Бойемонт и 
Баумонт (на деле, полагаем, 
Буамон и Бомон). Один еще, 
чье имя приведено в книге как 
des Mousseaux превращается в 
русской транскрипции в Мюссе 
(в честь известного поэта, что 
ли?) вместо Муссо. Не лучше и 
с немцами. Kanne превращено 
в Кенни (вместо Канне). Ну и 
римлянам не слаще: Корнелиус 
Сулла, вместо нормального бы 
по русски Корнелий Сулла.
    Да это что! Название упомя-
нутой в тексте книги “La magie 
devoilee” (т. е. «Разоблаченная 
магия») переведено как... 
«Дьявольская магия» (!) Не 
удивительно, что фамилия 
Мочениго становится, под 
пером переводчиков Мосе-
ниго. Русские ученые, с кото-
рыми Блаватская полеми-
зирует получают вдруг 
странные титулы мистер 
Бутлеров и мистер Аксаков. 
Блаватская-то их так называет 
по английски, - но переводчики 
могли бы все же сообразить, 
что по русски надо иначе. В 
целом их перевод есть плод гру-
бейшего невежества и издание 
книги в подобной редакции есть 
предприятие халтурное.
   Что до содержания, скажем, 
что игра в оккультизм была бы, 
куда ни шло, извинительней, 
если бы не недопустимые выпа-
ды автора против христианской 
веры. 
  Для читателей же, ко-
торые после искусственно 
насажденного большевиками 
атеизма ищут духовных путей, 
припадая иногда к нечистым 
источникам, посоветуем про-
честь то, что о Блаватской 
писал Всеволод Соловьев, сам  
было увлеченный ее учением, но 
быстро в нем разобравшийся.

Аркадий Рахманов

Т Е Н И
                        Н. Л. Казанцеву

Влачась по бессмысленным дням,
Минувшее помня, как сны,
Мы – тени  и служим теням.
Мы миру вокруг не нужны.

Он весел и счастлив без нас,
В бездумном, цветном бытии,
Ему не нужны ни на час
Мечты и тревоги твои.

Здесь, в жарком лазурном краю
Ревет самолетный бедлам.
Тут все есть, как будто в раю…
Лишь нет утешения нам.

Так может, пора перестать,
«Быть правильным», как фарисей
И рай инфернальный признать,
Где лавочник выше князей?

Но, небом разгневанным дан,
Угроза бессмысленным дням,
Как Марков, идет ураган,
Взметая по городу хлам.

Грядет, беспощаден и прав,
Неся завыванье и лязг,
Штурмуя на Оушн-драйв
Их мир, будто Новочеркасск.

Идет, наступает, могуч,
И слышим мы Белых Вождей
В раскатах орудий меж туч,
В клинках и шрапнели дождей…

И снова мы мыслями там,
Душою мы там, а не тут,
Где метлы гигантские пальм
Ослепшее небо метут.

Летит, распадается хлам,
И вечность длиннее на миг…
Мы - тени и служим теням,
Но тени правее живых.

      АНТОН ВАСИЛЬЕВ

Москва, 10 января 2006 г.               

ОПАСНЫЙ 
КРЕН

   Номер седьмой интересного 
во многих отношениях журнала 
«Мосты» носит, к сожалению, 
неприятный антипушкинский 
характер.
   Поэт Бетаки восхищается 
хулиганскими выходками Си-
нявского против Пушкина, 
видя в них веселый эпатаж, и 
глумится над протестами про-
тив них эмигрантов. Будто не 
понимает, что есть имена людей, 
поэтов, писателей, которые 
дороги для целых наций, чья 
память священна для всего 
народа той или иной страны: 
Данте для Италии, Камоэнс 
для Португалии, Сервантес 
для Испании, Пушкин для 
России…
   Богохульство может быть 
очень забавным и веселым, но 
всегда является безобразием и, 
по сути дела, преступлением. 
Такое вот поношение великих 
людей очень близко по значению  
именно к богохульству.
   Заметим еще о Бетаки, что его 
литературные воспоминания 
много бы выиграли, если бы 
из них убрать скабрезности 
(чего он, странным образом, 
не понимает). Порядочному 
человеку противно встречать в 
ценных с исторической точки 
мемуарах заборные строчки, 
совершенно на деле в них лиш-
ние.
    Еще хуже обстоит со статьей, 
в том же номере, С. Миллера 
о Языкове. Он обличает Пуш-
кина, заодно с Языковым, в 
алкоголизме. Смешное обвине-
ние со стороны нынешней пост-
советской образованщины, 
которая трезвостью никак не 
отличается!
    Люди того времени умели пить 
в меру и с толком. А уж если 
их осуждать, - что и сказать 
об Анакреоне, Алкее и других 
великих греках, чьи имена на-
полняют хрестоматии!
 Если нападать за это на Пуш-
кина, то можно и на Батюшкова, 
на Жуковского, Державина; 
некоторые из коих, между 
прочим, по свидетельству сов-
ременников, в жизни проявляли 
чрезвычайную умеренность.
    От Миллера достается, - да 
еще как! – и Арине Родионовне, 
не всегда чуждавшейся чарки 
(порою в компании своего гени-
ального питомца). Словами то-
го же Пушкина, сказанными по 
другому поводу, ответим:

Скажи, пожалуй, грех какой!

 Менее строгие чем наш со-
временник с неожиданно пури-
танским вкусом, крепостные 
хозяева «свет Родионовну» 
уважали и не обижали. 
  А мы ее помним за другие 
(и большие!) заслуги перед 
Россией; и нам за ее память 
больно.

В. Р.

Читайте официальный электронный орган печати Западно-
Европейской  Епархии РПЦЗ, под редакцией Протодиакона 
Германа Иванова-Тринадцатого

КАРЛОВЧАНИН
“Исповедуем, что Сремские Карловцы были золотым веком 
нашей Церкви и нашей Эмиграции, когда выработались и 
на весь свет прозвучали наш голос, наша идеология, когда 
сформировалось наше стояние перед лицом окружающей 
апостасии, когда каждый наш Архиерей был истинным 
наследником Апостолов, когда во главе Церкви стояли истинные 
Отцы Церкви, ни в чем не уступающие в мудрости и благочестии 
великим Святителям первых веков христианской эры. Посему 
мы не только не стыдимся быть названными “Карловчанами”, а 
наоборот должны этим гордиться, но главное быть достойными 
этого звания”.

www.karlovtchanin.com


