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     Потеря непоправимая, невоспол-
нимая... Ушёл в лучший мир по-
следний Первоиерарх Русской 
Зарубежной Церкви. Все истинно 
православные русские люди, 
как и все истинно православные 
других национальностей возносят 
со слезами горячие молитвы за 
новопреставленную светлую ду-
шу нашего горячо любимого и 
чтимого старца Вл. Виталия.
  Во всех уголках горячо им 
любимой Земли Русской, на 
Афоне, на Святой Земле, на 
всём пространстве земного шара 
и во всех странах свободного 
мира, где рассеяна зарубежная 
паства, несметное количество 
христианских душ вместе с нами 
сегодня скорбит и молится. В 
таких обстоятельствах, как те  
которые мы переживаем, не 
принято “сводить счета”, и мы 
конечно заниматься этим не бу-
дем. Но само собой разумеется, 
что помимо естественной гру-
сти, у многих Зарубежников 
терзают сегодня душу мысли о 
содеянном... или о несодеянном.        

   Для нас нет сомнения, что 
Владыка  истинно по-христиански, 
с монашеским смирением, всем 
простил личные обиды, но – 
думаем – не простил за Церковь, 
ибо это не в его власти.
  Значение благостного стар-
ца, верно служившего РПЦЗ до 
последнего дня, безропотно нося 
поношения и издевательства, 
выходит далеко за пределы на-
шей Церкви. К архиерейскому 
юбилею Владыки, которого мы 
считали своим духовным отцом 
после кончины приснопамятного 
Архиепископа Антония Женев-
ского, мы составили брошюру, 
озаглавив её многозначащим 
словом – Удерживающий, в 
которой мы вкратце изложили 
путь и личный вклад в историю 
Церкви истинного князя Церкви 
– Митрополита Виталия. Изве-
стно во что был превращён 
юбилей... Устроенный в этот 
день всезарубежный позор озна-
меновал начало его собственного 
крестного пути. 
   Тем не менее, несмотря на 
кажущееся поражение,  мы 
полностью подтверждаем это 

высокое звание нашему окле-
ветанному Первоиерарху. Удер-
живающим же ведь был и не менее 
оклеветанный наш последний 
Государь, святой Царь-Мученик. 
Ни один, ни другой уже не были 
физически в состоянии что-либо 
удержать, но тем не менее оба 
являются по сей день истинными 
Удерживающими, ибо взывают к 
совести каждого из нас, каждому 
из нас указывают, и теперь на-
всегда будут указывать, путь Ис-
тины. В обоих случаях, видимое 
поражение является на самом 
деле духовной победой.
  Каждая из кончин его вели-
ких предшественников, Пер-
воиерархов Зарубежной Цер-
кви, была тяжелейшим ударом 
и потерей для русского право-
славного народа, но с уходом 
Владыки Виталия мы испы-
тываем нечто ещё большее: 
окончательно порывается нить 
связывающая нас с тысячелетней 
дореволюционной Россией. 
  Усопший был последним на 
свете Архиереем, родившимся в 
Царской России, унесшим живую 
память о ней и являющимся до 
последнего дня достойным носи-
телем её высоких ценностей. Как 
мы не раз писали, он являлся 
нашим знаменем, знаменем на-
всегда ушедшей эпохи, но навеки 
живущей в сердцах наших.
  Никем мы естественно не 
уполномочены это говорить, 
но с невыносимой грустью ду-
маем, что с кончиной Владыки 
Виталия завершает свой путь и 
сама Зарубежная Церковь. На 
разбойничьем соборе октября 
2001 года, он ведь сам заявил: 
нет достойного преемника нашим 
Первоиерархам. Но, как и с 
крушением нашей родины, той 
истинной России больше нет 
и никогда больше не будет, но 
тем не менее в некоторой сте-
пени Россия продолжила своё 
существование вне России и 
в сердцах отдельных сынов, 
оставшихся ей верными, так и 
Зарубежная Церковь, хотим 
верить, продолжит свой испо-
веднический путь, в том виде 
в котором Богу будет угодно 
и в сердцах отдельных сынов, 
оставшихся ей верными.
  Глаза – зеркало души. Пусть 
каждый, смотря теперь на 
фотографии Владыки, вни-
мательно всмотрится в глаза 
новопреставленного и даст себе 
обет, в силу своих способностей, 
не изменять тому благородному 
пути, которым он нас вёл и 
который он продолжает нам 
указывать.
     Да упокоит Господь Бог наш в се-
лениях праведных душу верного 
раба Своего, новопреставленного 
Митрополита Виталия. Вечная 
память! Молись о нас грешных, 
дорогой Владыко !

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ – ПОСЛЕДНЯЯ ? 
–  СТРАНИЦА ИСТОРИИ РПЦЗ    Подписание акта о каноническом 

общении, наверное, опять вызовет 
всплеск эмоций, много будет выра-
жено восторга с одной стороны и 
негодования с другой. Мне же ка-
жется, что «судьбоносность» этой ак-
ции сильно преувеличена. Во всяком 
случае, теперь ничего существенного 
на самом деле не происходит. 
  Что такое, собственно, «Зару-
бежная Церковь» прежде всего? 
Организационная структура? Сово-
купность верующих? Определенное 
количество собственности? Или 
некоторая духовная сущность?
   А вот что до сущности, то истоки 
создания и смысл существования РПЦЗ  
заключались в том, что это была Цер-
ковь свободная в отличие от церкви 
в СССР, находящейся под контролем 
богоборческого режима, Церковь, про-
тивостоящая коммунизму в отличие от 
церкви, ему служащей, если угодно 
– «белая» Церковь в отличие от церкви 
«красной» (если только бывает вообще 
красная церковь). И даже в новых ис-
торических условиях, когда прямое 
противостояние коммунизму исчезло 
(хотя вопрос спорный) Зарубежная 
Церковь сохраняла нечто (по крайней 
мере, отношение к сергианству и 
экуменизму), что отличало ее от МП, 
то есть, следовательно, и составляло 
смысл ее существования. 
    Зарубежная Церковь, если понимать 
под этим не некоторую совокупность 
людей и храмов,  а историческое и 
духовное явление, существует только 
до тех пор, пока она остается самой 
собой. Объединиться же с носителем 
сущности противоположной, не утра-
тив собственную, невозможно.
    Подобно тому, как, например, можно 
перестать быть белым и стать красным 
(или наоборот), но объединиться с 
красными, оставаясь белым, невоз-
можно: смысл Белого Движения 
состоит в противостоянии красной 
власти, и вне этого противостояния 
белые просто не существуют. 
   Поэтому, если бы Зарубежная 
Церковь оставалась тем, чем была 
со времени своего возникновения, 
то объединяться с определенно 
не разделяющей ее принципов 
Московской Патриархией ей бы и в 
голову не пришло. И если такое стало 
возможно, то это значит, что никакой 
Зарубежной Церкви просто нет. Вот 
этот факт и следует констатировать. 
    Она перестанет существовать не 
тогда, когда станет «автокефальной» 
частью МП, и не сейчас, когда при-
нят акт о каноническом общении. 
Она перестала существовать в тот 
самый момент, когда мысль о самой 
возможности предательства своих 
устоев и объединения с теми, кто 
враждебен ее принципам, овладела 
ее возглавителями. То есть уже 
несколько лет назад. Вот тогда и 
исчезло то, что привыкли называть 
«Зарубежной Церковью». Осталась 
«структура», готовая объединиться с 
другой однопорядковой структурой, 
и только.
   Коль скоро так случилось, то все 
остальное – совершенно нормально, 
более того, было бы просто странно 
и нелогично, если бы объединение 
не состоялось. Отказавшись от своих 

принципов и приняв принципы МП, 
РПЦЗ перестала от нее отличаться 
– и что в этом случае может быть 
естественнее их объединения?
   Почему так случилось – говорили 
разно: шантажировали, подкупили, 
соблазнили… Пожалуй, дело проще 
– просто за вымиранием эмиграции к 
власти пришли люди  «ненастоящие», 
к которым звучавший столько лет 
термин «белый эмигрант» как-то 
не прикладывается (не говоря уж о 
каком-нибудь гэдээровском Марке). 
«Настоящие», конечно, еще есть, но 
не составляют не только большинства, 
но и «критической массы». 
  Но именно поэтому повода для сов-
кового торжества я не усматриваю. Ес-
ли б удалось «перевоспитать» былых 
возглавителей РПЦЗ – было бы, чем 
гордиться, а этих-то… В том-то и дело, 
что тогда, когда эффект от поглощения 
РПЦЗ мог быть действительно боль-
шим, такого случится не могло, а 
теперь он минимален. От слияния 
структур ни по ту, ни по эту сторону 
границы РФ православных людей, 
отрицательно относящихся к сергиан-
ству и экуменизму, меньше ведь не 
станет (численно их в МП даже больше). 
Вопросы совести в административном 
порядке не решаются. Да и разделений 
в результате объединения будет только 
больше. Если и не организуется какая-
то новая РПЦЗ, немало разбежится 
по другим юрисдикциям. Но главное - 
пройдет новое разделение уже внутри 
МП, которая и так не отличается 
внутренним единством. И монопольного 
положения от поглощения РПЦЗ она 
все равно не приобретет. 
       Одним из главных результатов, ста-
нет, надо полагать, существенный рост 
значения Катакомбной Церкви. Пока 
в качестве альтернативы Патриархии 
существовала Зарубежная Церковь 
и притягивала к себе оппозиционные 
элементы, она находилась как бы в 
тени, теперь же может рассчитывать 
на роль основного альтернативного 
центра. А когда главный оппонент 
переместится из зарубежного далека 
внутрь страны, проблем у Патриархии 
станет больше, а не меньше. 
   До тех пор, пока не будет изжито 
наследие большевицкого режима, 
противостояние по вопросу отношения 
к нему никуда ведь не исчезнет. И 
если сама МП будет продолжать 
упорствовать в приверженности тому, 
что разделяло ее с РПЦЗ, то всегда 
должна быть готова к существованию 
альтернативной позиции, рано или 
поздно принимающей форму оппо-
зиционных структур.
  Интересно, полагают ли всерьез 
нынешние объединители, догово-
рившиеся до отождествления право-
славной монархии с богоборческим 
режимом большевицкой шайки (обе 
власти, видите ли, стесняли Церковь), 
что будущее все-таки за теми, кто 
вынудил в свое время Церковь стать 
Зарубежной?  Ведь в противном 
случае советское наследие, несмотря 
на происходящие рецидивы, все-таки 
неминуемо будет ликвидировано, и 
те, кто его кощунственно оправдывал 
именем Божьим, забыты не будут.

Москва                              С. В. Волков

Бесполезная победа
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     Прежде всего, поспешим выразить 
свое полное согласие с письмом в 
редакцию Н. Еськовой, правильно 
указывающей, что в названии ро-
мана Л. Толстого» Война и мир», 
слово «мир» означает «заключение 
или состояние мира», а отнюдь не 
«свет», «общество», «вселенная».
  Она справедливо указывает на 
факты: что по старой орфографии, 
где эти два понятия различались, 
тут употребялось именно простое 
и, а не десятиричное i, и что в 
переводах книга всегда называлась 
“La guerre et la paix”, “War and 
peace” и т. д.
    Да собственно и не нужно бы этих 
аргументов! По содержанию ясно, 
что имел в виду Толстой. И все 
сомнения на сей счет – надуманные 
и искусственные.
  А вот с чем мы не согласны, 
это с тем, что редакция журнала 
именует Еськову лингвистом. 
По нашему, так она лингвистка. 
Слава Богу, по русски пол в су-
ществительных подобного типа 
резко различается: машинистка, 
телеграфистка, коммунистка, 
курсистка. А это весьма ценно, 
ибо важно для смысла; и разрушать 
данную грамматическую традицию, 
- куда как не полезно!
  Повесть И. Кочергина «Ска-
зать до свидания» написана пре-
восходным русским языком: что 
теперь становится редкостью 
(в Эрефии вообще, и в «Новом 
Мире» в частности). Сюжет – по-
ездка пожилой женщины к сыну, 
работающему в лесной глуши на 
Алтае.
    В отличие от того, «Два рассказа» 
Н. Горлановой изложены умыш-
ленно просторечью. Но оба – ми-
лые и трогательные, рисующие 
неизбывную доброту русских жен-
щин и их любовь к детям, своим и 
чужим.
    «Алфавита» А. Волоса есть набор 
скверных анекдотов, да еще и с 
неприятным налетом кощунства.
   «Театральный человек» М. Ро-
зовского представляет собою 
воспоминания об интригах в 
театральном мире с советской 
спецификой, вертящихся вокуг 
режиссера Товстоногова. Может 
быть они интересны для завзятых 
театралов, но не для обычной 
публики. А занимают – почти пол-
номера!
    М. Горелик совершенно резонно 
критикует М. Зощенко за его 
незаслуженно презрительные 
о т з ы в ы  о  с т и х а х  ( н а  д е л е 
превосходных) Бальмонта и 
В. Соловьева. С точки зрения 
Зощенко, хотя и выраженной 
устами персонажа: «Всякая ми-

стика, всякая идеалистика, разная 
неземная любовь и так далее и тому 
подобное есть форменная брехня и 
ерундистика».
   Понятное дело, для нас такие 
рассуждения (вполне в духе 
большевизма!) абсолютно не-
приемлемы.
    А. Зубов, в «Размышлениях над 
причиной революции в России», 
весьма высоко оценивая Царя 
Александра Первого, неожиданно 
и не вполне убедительно берет 
под защиту Аракчеева и военные 
поселения. Мол и работа в них была 
не тяжелой, и условия быта не-
плохие… Пусть и так; но русский 
человек решительно не переносит 
регламентацию жизни во всех ее 
мелочах. Не диво, если крестьяне 
бунтовали!
  В отделе «Библиографические 
листки», Д. Кузьмин (в «Новой 
Газете») резюмирует идеологию 
младшего поколения эрефийских 
писателей как «атеистический 
гуманизм». - Ну, от этого добра не 
будет! Мы на такое вдосталь уже 
насмотрелись.
   Вот и недавно скончавшийся А. 
Зиновьев (от него-то, правда, мы 
иного и не ждали бы!) относит 
к числу ценнейших завоеваний 
Октябрьской революции «свободу 
от религии». - Как вспомнишь 
плоды сей свободы… А, собственно 
и национал-социализм своим 
сторонникам ее давал (положим, 
меньшими порциями).
  П. Святенков (во «Взгляде») 
определяет место Горбачева в 
истории «в ряду мелких поли-
тических авантюристов вроде 
Керенского». - Пожалуй и верно! 
  В перепечатанной теперь в 
«Посеве»  старой статьи  Н. 
Ульянова о создателе теории о 
«Третьем Риме» иноке Филофее, 
автор напоминает, что тот активно 
боролся с мужеложеством. - Вроде 
бы, очень актуальная в наши дни 
тема.
   Совершенно возмутительна 
статья С. Черняховского в «АПН», 
где он оплевывает память героев 
венгерского восстания против 
большевиков! Доблесть и мужество 
мадьяр, которые дорого за них 
заплатили, - должна навсегда слу-
жить нам образцом и примером. 
С удовольствием вспоминаю о 
месяце на Корсике, где я был в 
обществе уцелевших от расправы 
венгерских эмигрантов; туда нас 
всех, активных антикоммунистов 
из числа иностранцев во Франции, 
сослали во время визита Хрущева 
во времена правления де Голля…

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

«НОВЫЙ МИР» 7/2006

   Возглавляемое церковным писателем, бакалавром богословия 
Свято-Троицкой Семинарии, профессором Г. М. Солдатовым 
Общество Ревнителей Памяти Блаженнейшего Митрополита 
Антония является единственной организацией Русского Зарубежья 
открыто противостоящей унии РПЦЗ с Московской Патриархией.

ПОДДЕРЖИТЕ РАБОТУ ОБЩЕСТВА
МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ!

 Членские взносы и пожертвования (которые в США могут быть 
списаны с налогов), с пометкой “For TBMAMS”, следует направлять 
исключительно секретарю и казначею Общества, Валентину 
Владимировичу Щегловскому по адресу:  Mr. Valentin Scheglowski, 
P.O. Box 27658, Golden Valley, MN 55427-0658, USA
  Годовой членский взнос в США, Австралии и Канаде: 25 ам. 
долларов. В остальных странах – по возможностям каждого.
  Читайте электронный орган печати Общества, под редакцией Г. 
М. Солдатова:

"ВЕРНОСТЬ"
www.metanthonymemorial.org

НАШ ДЕНЬ СКОРБИ – 
«ИХ» ДЕНЬ ГУЛЯНИЯ

      Вот и прошёл День Русской Скорби – 17-ое июля. День, 
по которому с наибольшей сnепенью точности потомок 
русских эмигрантов может понять – что же здесь, за 
чертополохом, происходит? 
   «Православный» президент ухитряется накануне соз-
вать «саммит». В самую страшную для России ночь в СПб, 
в Столице Империи устраиваются фейерверки и гуляния 
«для народа», посвященные встрече – чего в других 
странах не делают!
    В самый трагический для России день чиновники «мэ-
рии» СПб играют в футбол с «антиглобалистами».
    Важный как индюк, маленький невзрачный человечек 
в роскошных дворцах принимает и развлекает «светскую 
тусовку» вполне реального мирового правительства…    
В тех самых дворцах Императорской Фамилии, которую 
чекисты (каковым является и он сам!) истребили.
     Программы телеканалов пестрят комедиями, триллерами, 
мистикой, боевиками, развлекательными шоу. ТВ-новости 
ни разу не упоминают о том, что в сей день – годовщина 
убиения  Царской Семьи. Даже ТВ-новости в Ростове на 
Дону, где прошёл Крестный Ход через весь город, молчат 
о нём.
    Лишь 1-й ТВ-канал в 22:30 выпускает новую программу 
«Дом Романовых. День последний» Эдварда Радзинского, 
где этот талантливый, (но почему-то единственный при-
знаваемый властями РФ!) специалист по этой теме, с 
обычным подвыванием рассказывает страшную правду. 
Но… делает странные выводы, мол Государь «желал своей 
смерти».
    Возвращаясь к «саммиту», думается, что неспроста 
в его логотипе красная (!) буква G, своим латинским 
начертанием так напоминает силует серпа и молота…

Ростов на Дону                                                 М. Ю. Абрамов

УДЕРЖИВАВШИЙ
       Итак, в Бозе блаженно почил наш глубокочтимый архи-авва – приснопамятный 
Митрополит Виталий. Вечная память ему! 
    В 2001 году вышла книга под названием «Митрополит Виталий. Юбилейный 
Сборник» Большинство русских эмигрантов, однако, не знакомо с этим 
сборником. Это совершенно понятно, если принять во внимание те роковые 
события, которые совершились тогда в здании Синода, но будто на наших 
глазах. 
     Готовилось великое торжество. Первые строки из предисловия к «Сборни-
ку» гласят: «Эта книга приурочена к знаменательной и редкой дате жизни 
Русской Православной Церкви Заграницей – 60-летию священства и 50-летию 
архиерейского служения ея Первоиерарха, Высокопреосвященнейшаго 
Митрополита Виталия».
      Сборник в твердом переплете с золотым тиснением содержит 174 страницы. 
Воспроизведены редкие цветные и черно-белые фотографии. Архиепископ 
Иларион великолепно исполнил свой труд, собрав важнейшие материалы для 
торжественного чествования Экклезиарха Церкви. Безусловная заслуга Владыки 
Илариона еще и в том, что он  умело отобрал ценнейший материал, который 
дает живое представление не только о жизни досточтимого Первоиерарха, но 
и о священном и исповедническом пути Зарубежной Церкви в целом. 
    Однако…
      В те дни, в благодарность за долгие годы верного служения Церкви, юбиляру 
предполагалось преподнести вторую панагию. Вместо этого «приближенные» 
- включая архиепископа Илариона - «наградили» его другим отличием – венцом 
мученическим. Повторилось постыдное предательство, подобное совершенному 
против Помазанника Божьего в роковом 1917 году. Как было тогда, так 
произошло и теперь: каждый из нас, по-своему, и без исключения, повинен в 
предательстве нашего последнего верного «Удерживающего». 
  Тогда «Удерживающим» был Государь. Теперь им стал Первоиерарх 
Зарубежной Церкви, Митрополит Виталий. Антихристовы силы дождаться 
не могли устранения его. Возрадовались слyги сатанинские позорному 
предательству «Удерживающего»!
   Последняя глава «Сборника» как раз и посвящена «Удерживающему». Она 
принадлежит перу протодиакона Германа Иванова-Тринадцатого. 
  Мы – свидетели! Сбываются пророческие слова! Как долго еще? Господи 
– помилуй нас!

Валентин Щегловский
Секретарь Общества Митрополита Антония

Волею Божьей 10 июля с. г. в окрестностях 
Сиднея на 95-ом году жизни скончался бывший 
многолетний староста Св. Петропавловского 
Собора и представитель «Нашей Страны» на 
Австралию, верный сын Исторической России

       ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ РЯЗАНЦЕВ

и похоронен на русской секции сиднейского 
кладбища «Руквуд», о чем со скорбью сообщает 
Редакция. Царствие ему Небесное!



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2804

   Когда великий праведник 
ХХ столетия, преподобный 
Иустин (Попович) писал о 
своем авве, Блаженнейшем 
Митрополите Антонии (Хра-
повицком), основателе и 
первом Предстоятеле Рус-
ской Зарубежной Церкви, он 
сравнивал себя с муравьем, 
который пытается рассуждать 
о полетах Орла. Что может 
знать муравей со своей му-
равьиной “высоты” о высоте, 
на которую поднимается, и 
в которой парит Орел? Что 
он может сказать об этой 
высоте? Такова мысль пра-
ведника о праведнике, святого 
о святом.
     Что же мы можем сказать о 
новом почившем праведнике, 
нашем Старце, Владыке Мит-
рополите Виталии? Ибо он 
действительно был правед-
ником, Орлом, который парил 
на духовной высоте, о которой 
нам, муравьям, остается толь-
ко читать в книгах.
   Я вспоминаю его проповедь 
о Пресвятой Владычице Бо-
городице, многие другие его 
проповеди, и поражаюсь той 
огромной глубине и, одно-
временно, широте и высоте 
мысли, в которой пребывал 
Вл. Виталий. В ней – ничего 
случайного, в ней нет мелко-
водья, в ней каждое слово не 
просто прочувствовано или 
продумано, оно – пережито. 
А ведь именно таково и есть 
наше настоящее Православие, 
оно – удивительно и глубоко 
и высоко – до самого Неба! И 
таков наш Владыка Виталий.
     Когда он говорит о молитве, 
– а каждая проповедь его 
всегда о молитве, – видно, 
что он говорит не просто 
прописные книжные истины, 
вычитанные у других. Нет, 
каждое его слово, даже 
каждый вздох, интонация 
говорят о том, что он знает о 
чем говорит, что он сам это 
пережил. Что именно такая 
молитва является всем его су-
ществом: жизнью его.
  В проповедях Владыки Ви-
талия всегда поражает не 
эрудиция, не начитанность, 
даже не огромный жизненный 
опыт человека, вобравшего в 
свою жизнь целое столетие со 
всеми его ужасами и страда-
нием, но именно это очень 
тонкое, очень личное, очень 
живое чувство молитвы, и 
– знание молитвы. Оттого 
каждое его слово, сказанное 
устно, или печатное, всегда 
имело такую силу проникать 
в самую глубину души и за-
трагивать в ней покаянные 
струны, неведомые самому 
человеку. Будить человека от 
духовного сна, и возводить 
его из греховного мрака к ду-
ховному свету и высоте...
  Преподобный отец Иустин 
писал о Святителе Антонии: 
«В чем тайна блаженного 
Митрополита Антония? — В 
безграничной любви его ко 
Христу. Раскройте любую 
его мысль, или чувство, или 
желание, или дело: везде 
вы найдете как творческую 
силу – его безмерную лю-
бовь ко Христу. Он жил и 
действовал Господом Хри-

стом, поэтому все, что принад-
лежит ему, можно привести к 
Богочеловеку». Эти слова, 
сказанные об основателе 
Русской Зарубежной Церкви, 
Ее первом Первоиерархе, 
можно, не боясь ошибиться, 
приложить и к Высокопрео-
священнейшему Митрополиту 
Виталию.
     С какой любовью он говорил 
о Матери Божией, о святых 
угодниках Божиих... Потому 
что сам был угодником Божиим. 
Потому что любил Господа и 
стремился к Нему; как свеча 
– горел он ревностью по Боге 
нелицемерно и преданно. Не 
случайно поэтому и отошел 
он ко Господу в день Отдания 
Рождества Богородицы, о 
Которой в проповедях всегда 
говорил с большим теплом.
    Наверное найдутся такие, 
кто упрекнет нас за наши 
слова, непременно укажут на 
ошибки, которые совершил Вл. 
Виталий. Что можно сказать 
на это? Ведь находились же 
ревнители, упрекавшие и 
Святейшего Патриарха Тихо-
на, и Священномученика Мит-
рополита Петра за их ошибки, 
допущенные ими при жизни по 
естественной человеческой 
немощи. А сколько упрекали, 
и упрекают Государя…
   Но кто не имел такой ответ-
ственности за судьбу Церкви, 
как Владыка Виталий, кто 
не был на этой высоте – 
таким одиноким, не понятым 
почти никем, даже скажем 
больше – оставленным своими 
учениками, собратьями-архи-
пастырями, да и просто людь-
ми искренними и честны-
ми, но не смелыми – смеет 
ли он бросить камень в 
почившего Митрополита? 
Да не посмеем! Потому что 
знаем – большое видится 
на расстоянии, – пройдет 
совсем немного времени, и 
личность Митрополита Вита-
лия, его деяния увидятся 
совсем по-другому, отпадет 
вся человеческая немощная 
шелуха, вся дорожная пыль 
отрясется и многие, даже те, 
кто при жизни не понимал и 
осуждал Владыку, скажут о 
нем совсем другое слово. Да 
и вправду ведь сказать, много 
ли может муравей увидеть со 
своей земли, далеко ли может 
он видеть? К тому же еще – 
своим не орлиным глазом…
   Но даже уже сегодня можно 
сказать: Владыка Виталий 
не был “рядовым” Перво-
иерархом... Он, последний Пер-
воиерарх Русской Зарубежной 
Церкви, был и последней 
связующей нитью между той 
Россией, той Русской Цер-
ковью, и нами. Он принял, 
взрастил в своем сердце, и 
передал нам дух настоящей 
России и настоящей Русской 
Церкви – дух Православия. 
  Нам же, принявшим этот 
безценный Дар, необходимо 
просить Владыку помочь со-
хранить его, потому что нет 
у нас ни духовного опыта, 
ни даже сил сберечь это 
великое сокровище. Нам ос-
тается только не думать о 
себе высоко, а смиренно «дер-
жать, что имеем» (Ап. 3,2), 

уповая на милость Божию и 
молитвы нашего почившего 
Первосвятителя.
   И это именно так – вопреки 
тому, что говорят о нем враги 
Истинной Русской Церкви, 
вопреки всему, что делалось 
“именем” Владыки в последние 
годы его жизни.
    Мы не знаем, почему Господь 
попустил Своему верному рабу 
такое видимое поругание, 
нам не известны все пути 
Промысла Божия о Русской 
Церкви и Ее Первоиерархе. 
Это тайна, духовный смысл 
которой откроется только 
спустя годы, но что это имен-
но так, свидетельствует про-
роческое видение другого 
праведника, мученика брата 
Иосифа, видевшего послед-
него Первоиерарха РПЦЗ 
распятым на кресте во всем 
архиерейском облачении.
    Да, Владыку распинали. Его 
распинали и слева, и справа. 
И в этом тоже есть очень 
глубокий духовный смысл... 
Не случайно, поэтому, третий 
день по кончине Владыки 
пришелся на Воздвижение 
Честного и Животворящего 
Креста Господня: распинаемый 
при жизни на земле, при 
жизни пригвожденный ко кре-
сту, поруганный врагами и 
опороченный “друзьями” – он 
Крестом Христовым воздвигнут 
на Небо! Какое может быть в 
этом сомнение?
  Господь попустил ему до-
жить до такого возраста, 
когда по естественной для 
человека немощи он не мог 
уже защитить свою Церковь. 
Но тем дерзновеннее он мо-
жет защищать Ее сейчас от 
невидимых и видимых врагов, 
стоя у Престола Божия. И мы 
обращаемся к нашему по-
чившему Первосвятителю, 
– уверенные в силе его молит-
вы, – испрашивая у него за-
ступничества и ходатайства 
о воинствующей на земле 
Русской Церкви, и о нас, оси-
ротевших чадах его...
    Его судьба очень похожа на 
судьбу праведного Иова, и так 
похожа на судьбу последнего 
нашего Государя. Они оба 
были Удерживающими, и оба 
были взяты от среды... С ухо-
дом Митрополита Виталия 
закончилась целая эпоха, что 
же нас теперь ожидает?
  Но еще больше его судь-
ба похожа на судьбу Святи-
теля Патриарха Тихона и Свя-
щенномученика Митрополита 
Петра: они - в других условиях 
- тоже пребывали в заточении 
и изоляции от своей Церкви. 
Их тоже обманывали, и от них 
тоже добивались подписей под 
сомнительными “указами”. Но 
Господь прославил во святых 
Своих верных рабов, а чада 
Катакомбной и Зарубежной 
Церкви покрыли эти их не-
мощи своею нелицемерной 
любовью и преданностью. 
И я прошу всех чад Церкви 
Христовой, кто еще строго 
судит Митрополита Виталия, 
не держать камня на сердце 
и немощи его и человеческие 
ошибки покрыть любовью.
    Ведь значение его личности 
для Русской Церкви то же (и 

не меньше), какое имели в 
русской церковной истории 
Святейший Тихон и Свя-
щенномученик Петр: чрез 
этих троих Первосвятителей 
таинственно удерживалось 
и хранилось не столько 
административное, сколько ду-
ховное единство двух ветвей 
истинной Русской Церкви 
– на Родине и Зарубежом, 
перешедших в свое время на 
362-й Указ. В понимании и 
исполнении этой миссии при-
открывается Промысел Божий 
о Русской Церкви и в наши 
апостасийные времена.
   Все же удивителен и непо-
стижим Промысел Божий! 
Последний Первоиерарх РПЦЗ 
дожил до того дня, когда 
самой Зарубежной Церкви не 
стало, когда Ее предатели, 
предавшие и самого Перво-
иерарха, превратили РПЦЗ в 
зарубежную часть москов-
ской советской патриархии. 
Владыка Виталий оказался 
старше своей Церкви на 
десять лет.. .  Но тем же 
Промыслом  Божиим  он 
смог передать в Россию, 
которой жил и о которой 
молился всю свою жизнь, 
свое Первосвятительское 
благословение. Это был его 
сознательный, обдуманный 
шаг, его он многие годы вына-
шивал в своем сердце. Потому 
что Владыка Виталий оставался 
одним из немногих, кто пони-
мал главную миссию РПЦЗ – 
сохранить истинную Русскую 
Церковь в условиях свободы, 
сохранить канонический епи-
скопат, что невозможно было 
в российских условиях из-
за жесточайших гонений, 
– и восстановить, передать 
благодать апостольского пре-
емства страждущей Церкви-
Сестре на Родине. Эту свою 
миссию Зарубежная Церковь 
исполнила.
  Еще при жизни Митрополита 
Филарета, на Архиерейском 
Соборе в 1983 г. тогда еще 
Архиепископ Виталий сказал 
пророческие слова: «До сего 
дня нам известные, казалось 
бы благочестивые люди вдруг 
станут предателями, изменят 
полностью свой духовный лик, 
и наоборот, до сего как бы 
спящие, станут ревнителями 
благочестия даже до смерти. 
Выберут Христа, станут на 
сторону Господа только те, 
кто любит лично Христа, для 
кого Христос – Спаситель, 
Промыслитель, вся во всем 
денно и нощно». Это его 
пророчество сбылось на его 
глазах, но не только в от-
ношении предателей Христа 
и Церкви, но и в отношении 
него самого.
  Так в чем же тайна Митро-
полита Виталия? – Тайна эта 
в его безграничной любви ко 
Христу. Он любил Христа. Жил 
Христом денно и нощно.
  И мы уповаем, что теперь он 
пребывает со Христом в Его 
небесных обителях.

Смиренный ТИХОН, 
Архиепископ Омский и 

Сибирский
Председатель Архиерейского 

Синода Русской Истинно-
Православной Церкви

С К О Р Б Н О Е   С Л О В О
НА СМЕРТЬ ПЕРВОИЕРАРХА РУССКОЙ ЦЕРКВИ МИТРОПОЛИТА ВИТАЛИЯ
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    Нам говорят, что теперь уже идёт 
четвертое поколение со времени ухода 
белых из России, и там произошли 
большие изменения. Об изменениях 
на родине мы слыхали после Второй 
Мировой войны и поверившие в них 
эмигранты десятками тысяч, из Ев-
ропы и Китая, ринулись в СССР. Но 
обещания советского правительства 
и Московской Патриархии оказались 
ложными. Многие из вернувшихся 
«домой» попали в концлагеря, а иные 
поплатились жизнью. 
   Ложны и нынешние обещания МП.
  Сейчас, несмотря на кажущиеся 
изменения, мы видим в правительстве 
многих бывших коммунистов. Они со-
стоят уже в других партиях, но свои 
навыки и практику они получили в 
рядах КПСС. Можно ли им доверять, 
что они будут вести себя как пола-
гается в правовом государстве, 
без свойственного им в прошлом 
насилия? 
       Коммунизм является международ-
ным злом, и коммунисты преступники: 
это уже осознали все народы мира. 
Поэтому  к ним должен быть приме-
нен «меч», как к убийцам, ворам и 
злодеям. 
   Руководство МП и правительство 
РФ не раз призывали людей забыть 
все чудовищные преступления боль-
шевиков. Иной раз они мотивируют 
свои призывы христианской моралью: 
мол надо прощать. Но коммунисты у 
каждого здравомыслящего человека  
вызывают ужас, негодование и отвра-
щение. А для каждого христианина 
они - богоборцы. Следовательно, 
мы должны стремиться к тому, 
чтобы в России было окончательно 
истреблено даже само воспоминание 
о человеконенавистническом марк-
систском учении, обманувшим народ. 
  Преступная коммунистическая пар-
тия в РФ должна быть запрещена, 
как была запрещена нацистская в 
современной  Германии. На родине 
не должны стоять памятники палачам 

народа! Там не должны быть музеи 
прославляющие преступников-пар-
тийцев. Не должны красоваться 
красные звезды на башнях Кремля и не 
должны награждаться красными звез-
дами духовные и светские лица. 
    Коммунисты, безусловно, должны по-
нести заслуженное наказание за свои 
жестокости. Имущество и банковские 
счета партии,  должны были быть на-
ционализированы и использованы на 
помощь нуждающемуся населению 
родины. Слова Спасителя о любви 
к врагам, о прощении их, относятся 
к нашим личным врагам; их нельзя 
распространять на коммунистов. Они 
не только были атеистами, но активно 
выступали против Бога. Всякий грех 
прощается, кроме хулы на Святого 
Духа: «если же кто скажет на Духа 
Святого, не простится ему ни в сем 
веке, ни в будущем». (Мат. 12, 32) 
  На протяжение десятилетий, они 
уничтожали духовенство и верующих, 
разрушали храмы, изгоняли Бога 
из народного сознания. Теперь в 
РФ открываются и строятся храмы. 
Этим отвлекается внимание народа,  
уверовавшего, что опасность со сто-
роны коммунистов прошла. Но храмы 
и церковное имущество теперь, как и 
прежде,  принадлежат государству, 
которое может в любой момент их 
забрать для своих целей. В случае 
же заключения «унии» РПЦЗ с МП, 
зарубежным верующим придется 
судиться,чтоб удержать свои храмы! 
  Коммунистов ожидает возмездие 
от Бога, то есть справедливый, бес-
пристрастный суд, за то, что они 
совершили. Они взяли меч и от меча 
должны погибнуть, что посеяли, то 
должны и пожать. 
  Но и в этой жизни, в  РФ надо было 
провести народные суды над быв-
шими правительственными чинов-
никами, а Духовный Суд должен 
был расследовать лиц занимавших 
и занимающих руководящие посты 
в МП. Они были подобраны для МП 

атеистической властью, которая 
контролировала их деятельность. 
Будучи назначены на свои места в 
Церкви, они возможно даже были ате-
истами и, во всяком случае, канонически 
не подходящими для духовного зва-
ния - тем паче архипастырского! 
Некоторые из них, начиная с совет-
ского «патриарха» Сергия, даже 
содействовали коммунистам в пре-
следованиях других пастырей и ми-
рян, занимались доносами и были 
предателями православия. 
   Эти иуды в рясах, митрах и белых 
клобуках должны быть посланы по 
монастырям на покаяние. Только с их 
удалением возможен мир и единство 
в Русской Православной Церкви. Для 
РПЦЗ недопустим какой либо с ними 
диалог, который неизбежно привел бы 
к компромиссам. 
  РПЦЗ всегда считала себя частью 
Всероссийской Церковью и не отде-
лялась от народа. Сердца и помыслы 
русских заграницей всегда были со 
страдающим на родине народом и 
духовенством, но не с теми, кто бы-
ли назначены на свои должности 
чекистами, теми, кто не знал голода 
и разъезжал по обоим столицам в 
лимузинах, отправлялся за границу с 
политическими заданиями правитель-
ства. Не с теми, кто имел свои дачи, вход 
в специальные продуктовые магазины 
и обслуживался кремлевскими док-
торами.   
    С нераскаянными духовными лицами, 
которые служили коммунистической 
партии - у русского народа, как на 
родине, так и за границей нет ничего 
общего. Да и имеется ли на них 
Христова Благодать? Раз они себя 
так запятнали, то Духовный Суд 
должен решить: оставить ли их в слу-
жении Церкви или их следует опять 
рукоположить или хиротонисать? 
  Спаситель молился о прощении 
Своих истязателей, но ведь они «не 
знали, что делали». О Иуде Христос 
не молился, а сказал, что ему лучше 

было бы не родится. Большевики, как 
Иуда, знали, что они делали, тем более 
те из них, кто был в рясе. Иуда, осознав 
свой грех, повесился, а назначенное 
чекистами духовенство не собирается 
даже каяться, - не то, что вешаться. 
   Те, кто выступают за всепрощение, 
поторяют ересь непротивленчества 
злу. Борьба со злом заповедана Богом: 
«покоряйтесь Богу, противостаньте 
диаволу» (Иак.4, 7) и «лице Господне 
против делающих зло, чтобы истребить 
их с земли» (1 Петр. 3,12).
  Святые Отцы не говорили о все-
прощении явным преступникам. 
Святые считали, что преступники 
должны понести кару и они сами об-
ращались в гражданские суды для 
наказания нарушителей церковного 
и общественного благочиния. Для 
православных верующих самым боль-
шим наказанием было отлучение от 
Церкви, лишение права Св. Причастия 
за преступления против христианской 
нравственности (убийство, гомосек-
суализм и т. д.) 
   Ссылки на милосердие неуместны 
по отношению к тем, кто сам не 
имел милосердия к другим: «суд без 
милости, не сотворившему милости». 
Митрополитбюро МП не является 
законной церковной властью. Это 
- неканоническое сборище. Только 
соборно может быть избран Патриарх, 
Совет и Церковное Управление. 
До тех пор пока это не произойдет, 
подчинение Московской Патриархии  
является грехом. Так считали много-
численные Новомученики Российские, 
за что шли на муки и смерть. 
  Теперь духовенство и миряне За-
рубежной Руси, оказавшиеся без ду-
ховного руководства в виду стремления 
их архиереев подчиниться  МП, должны 
решить: будут ли они молиться на ико-
ны тех, кто преследовал Церковь? 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

МОЖНО ЛИ НАМ ПРОЩАТЬ ИУД?

      Читая этот журнал, небольшой 
и неприхотливо оформленный, 
чувствуешь, что его издают 
и что в нем участвуют люди, 
твердо стоящие за правду, 
которых ни подкупить, ни запу-
гать нельзя.
  За ними следовать и их под-
держивать, - наше дело и наша 
радость. 
 Они сделают все, что в че-
ловеческих силах, - и не-
сколько больше тоже, при 
помощи Господней, чтобы 
не допустить нелепого и 
преступного объединения За-
рубежной Церкви и Москов-
ской Патриархии, то есть, на 
деле - порабощения первой в 
интересах второй.
   Превосходна статья протоие-
рея Иоанна Стукача в номере 
8 «Краткий взгляд на разруху 
в  Русской Православной 
Церкви», открывающаяся сло-
вами: «Русская революция 
опрокинула и разорила до 
основания Православную 
Империю – оплот Вселен-
ского Православия». И показы-
вающая, что религиозное 
возрождение постсоветской  
России сочетается пока со 
столь страшными явлениями 
как вырождение русской 
нации, небывалая смертность 
и «страшный бич – пьянство».
    В номере 10, в непритязатель-

ном стихотворении Ольги Кор-
чагиной, автор, обращаясь к 
Богу, напоминает нам:
   «Свое Ты первое творение – 
«Зарею Утренней» назвал – Он 
был прекрасен! Вoзгордился 
– И в бездну страшную сам 
пал».
   Постине: «Теперь он с нами 
вместе бродит», и от него 
происходят те расколы и не-
строения, перед коими мы ныне 
присутствуем.
  Не им ли вдохновлено архи-
пастырское поздравление 
митрополита Лавра президенту 
Путину с переизбранием, приво-
димое в номере 6?
  В статье «Бесы в рясах», в 
номере 7 доктор философии Л. 
Перепелкина констатирует:
   «Трудно переоценить ту роль в 
деле разложения Православия 
изнутри, которую на протяжении 
всего ХХ столетия продолжают 
исполнять модернизм и обнов-
ленчество». Вскрывая активную 
роль, какую тут играют масо-
ны.
  Отметим еще, что в номе-
ре  8 перепечатана старая 
статья И. Солоневича «Не-
много из истории» о безум-
ных заблуждениях левой 
русской интеллигенции пред-
революционных времен.

Владимир Рудинский

«МИХАИЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ЛИСТОК»: НОВЫЕ ВЫПУСКИ     За 10 прошедших лет, православная 

газета «Веди» заняла свое особое ме-
сто среди русских изданий Казахстана. 
Её знают и читают в России, других 
странах СНГ, а также в США, Канаде, 
Германии, Франции, Аргентине.
     В том мутном потоке дезинформации, 
лжи, пошлости и бесстыдства, ко-
торый обрушился на читателя со 
страниц бульварных газет в 90-е годы 
прошлого века «Веди» твёрдо стояла 
на позициях традиционной русской 
культуры и духовности, неуклонно 
занималась основами православного 
просвещения, рассказывала о дея-
ниях отцов Церкви, отстаивала правду 
об истории Императорской России 
вообще и Русского Туркестана в 
частности. Несомненная заслуга 
газеты в том, что «Веди» одна из пер-
вых, после десятилетий умолчания, 
поведала нам о Священномученике 
Пимене, Епископе Верненском и Семи-
реченском и опубликовала часть его 
наследия. Тема Белого Движения и его 
героев тоже стала одним из основных 
направлений газеты.
      Эта позиция газеты способствовала 
тому, что вокруг нее сложился за-
мечательный состав авторов и 
единомышленников, многие из ко-

торых известны далеко за пределами 
Казахстана. Это краеведы В. Н. 
Проскурин, Н. П. Ивлев, И. М. Сами-
гулин, В. А. Казанцев, художник А. 
И. Постовит, церковный историк О. 
И. Ходаковская, кинорежиссер Э. 
Е.  Дильмухамедова, православный 
философ И. А. Непомнящих, знаток 
военной старины С. С. Заварзин, 
священники о. Силуан Ковалев и о. 
Вадим Алексеев, журналисты К. А. 
Фролов и Е. В. Бондарева.
   В редакцию присылали различные 
материалы глава издательства «Заря» 
С. А. Зауэр (Канада), редактор «Нашей 
Страны» Н. Л. Казанцев (Аргентина), 
председатель Конгресса Русских Аме-
риканцев П. Н. Будзилович (США) и 
историк А. С. Кручинин (Москва).
   «Веди» входит во второй десяток лет 
своего существования. Это не много, 
но не так уж и мало. Все это время 
бессменным издателем и главным 
редактором является Валентина Пет-
ровна Печуева, а ее заместителем 
– Константин Дмитриевич Бируля-
Маянский. Пожелаем редакции встре-
тить еще не одну круглую дату со 
дня рождения православной газеты 
«Веди»!
Сольцы                          Максим Ивлев

ДЕКАДА СТОЯНИЯ ЗА РОССИЮ

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви - с 
позиций Белой Эмиграции
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    В ряде откликов на кончину Митро-
полита Виталия, появившихся на 
интернете, усердно муссируются его 
ошибки. Нет слов, они у него имелись, 
как у любого смертного. И пожалуй 
самой главной было отстранение от 
синодальных дел Епископа Григория 
(Граббе), сего неколебимого бруствера 
против врагов и исказителей Зару-
бежной Церкви.
     Однако многие другие промахи, вме-
няющиеся ему в вину, определялись 
не его недальнозоркостью, - уж ясно-
зрение-то являлось одной из его от-
личительных черт, - а объективными 
условиями, в которых ему пришлось 
действовать.
     В этой связи, можно провести еще 
одну параллель с ситуацией Императо-
ра Николая Второго: тогда, как и сейчас, 
царило полнейшее безлюдство. Как 
Государю после убийства Столыпина, 
так и Митрополиту Виталию после 
удаления Епископа Григория – не было 
на кого опереться. 
   Оскудение правящего слоя в до-
революционной России имеет свою 
параллель в измельчании зарубежной 
церковной среды конца 20-го века. На-
дежные архиереи – Владыки Антоний 
Женевский и Антоний Лосанжелосский 
– были уже пожилыми, а более мо-
лодые не заслуживали доверия. Об 
этом, - и о зоркости Владыки Виталия 
– свидетельствует, в частности, сле-
дующий факт.
   Прежде чем совершить хиротонию, 
все епископы письменно высказывали 
свое мнение об очередном кандидате. 
Когда дело дошло до  Лавра Шкурлы, 
Владыка Виталий решительно вы-
сказался против хиротонии. Он мо-
тивировал свое несогласие тем, 
что возвышение Лавра «имеет по-
литическую подоплёку». Как в воду 
глядел! Этот опросник хранился в 
синодальной канцелярии, но теперь, 
разумеется, его уже не найти.
   Зазлобчивый обижанец никогда не 
забыл это Владыке. Как не забыли 
свои афронты другие духовные лица, 
которых Митрополит, со свойственной 
ему прямолинейностью, когда-то за-

служенно поставил на свое место.
   Памятен случай с настоятелем 
храма в Бурлингейме, Калифорния. 
Отец Стефан Павленко явился 
на богослужение в синодальный 
храм, но не прошёл в алтарь. На 
вопрос митрополита, почему он не 
участвует в литургии, тот ответил: 
«Потому что я на каникулах». Вла-
дыка, понятно, вознегодовал: «По 
отношению к литургии священник 
никогда не находится на каникулах! 
Ваши родственники в Советской Рос-
сии мучились от того, что не могли при-
чащаться, а Вы пренебрегаете воз-
можностью принять Святые Тайны? 
Так по крайней мере не приходите в 
храм, раз не собираетесь служить. 
Ведь это соблазн для других!»
   Вместо того, чтобы смиренно во-
спринять отеческое наставление, о. 
Стефан озлился и перешел в стан 
недоброжелателей Митрополита.
   Точно так же поступил и о. Петр 
Перекрестов, когда Владыка Виталий  
высказался отрицательно о его 
намерении издавать собственный 
журнал «Русский Пастырь». Митро-
полит резонно указал о. Петру, что раз 
за ним водятся такие способности, то 
пусть лучше бы он их не разменивал на 
эфемерные мероприятия, а применил 
для улучшения «Православной Руси», 
пришедшей в упадок после кончины та-
лантливого редактора архимандрита 
Константина (Зайцева). Затаив в душе 
обиду, о. Перекрестов тоже встал в 
ряды заговорщиков. А ведь Владыка 
был прав: «Русский Пастырь» давно 
приказал долго жить.
  Тщеславие, гордость, либеральни-
чанье, канцелярское отношение к 
пастырским обязанностям, измир-
щение, корыстолюбие - уже тогда в 
значительной степени пронизывали 
церковную среду РПЦЗ.
   Вот еще один сему пример. Владыка 
вёл жизнь настоящего монаха – не 
как сегодняшние епископы. Вставал 
в 4 часа утра, совершал полунощ-
ницу, утренние молитвы, чинопосле-
дование перед причастием, и когда 
в 7 часов дежурный священник вхо-

дил в синодальный храм, нередко 
оказывалось, что митрополит уже 
совершил для него проскомидию и 
собирается участвовать в богослу-
жении. Но вместо того, чтобы вос-
принять это как честь и радость, свя-
щенник, как правило, раздражался. 
Мол для чего тогда я вставал рано, 
мог бы отоспаться…
   В своем некрологе, А. Солдатов 
отмечает, что Владыка: «то выводил 
Марка Берлинского из Синода, то 
принимал его обратно». Но ведь пер-
воиерарх Православной Церкви не есть 
диктатор над другими епископами, а 
всего лишь primus inter pares. Они 
не могут решать без него, но и он не 
волен решать без них. Митрополит 
действовал соборно… а большинство 
епископов тянуло к Марку.
  Причем Владыка Виталий, глубо-
ко веровавший в способность ис-
правления человека, пытался вра-
зумить Марка, повлиять на него. И 
не только аргументами, но простым 
проявлением братской любви. 
  Когда первоиерарх посетил мар-
ковскую обитель Святого Иова Поча-
евского в Мюнхене, то ежедневно 
собственноручно готовил пищу для 
всей братии. И увидев непотребную 
изношенность кастрюль (сказывалось 
немецкое скряжничество), не погну-
шался пойти в магазин и купить для 
монахов полный комплект приличной 
кухонной утвари.
    Однако на кухне архиепископа Мар-
ка  уже варилось отравленное блюдо. 
Готовился заговор не только против 
Митрополита Виталия, но и против 
самого существования Зарубежной 
Церкви.
   И здесь напрашивается еще одна 
параллель.
     Как последнего русского Помазан-
ника предали им же возвеличенные 
приближенные, так и последнего 
законного первоиерарха Русской 
Зарубежной Церкви предали те, кто 
благодаря ему стали епископами: 
Михаил Донсков, Гавриил Чемодаков, 
Александр Милеант.
   Главным же Иудой оказался тот, 

которого Владыка Виталий спас от 
коммунистического рабства. Когда 
Красная Армия приближалась к 
Ладомирову на Карпатах, иеромонах 
Виталий (Устинов) вывез на телеге, 
укрытых брезентом, двух мальчишек, 
двух Васильев, блондина и брюнета: 
Васю Белого (ныне здравствующего 
архимандрита Флора) и Васю Черного 
(нынешнего митрополита Лавра). 
      Вася Белый приехал-таки 28 сентября 
в Мансонвилль отдать последнее 
целование своему спасителю. Вася 
Черный, естественно, нет. Эх, неспро-
ста его прозвали Черным; видать не 
относилась эта кличка только лишь к 
цвету волос. 
   Как известно, к концу Второй Мировой 
о. Виталий, вместе с архимандритом  
Нафанаилом (Львовым) обосновался 
в Гамбурге, где они сосредоточились 
на спасении тысяч беженцев от прину-
дительной репатриации в СССР. В 
этом деле будущий митрополит не 
останавливался ни перед чем:  даже 
лёг однажды поперек английского 
военного грузовика, увозившего под-
советских людей на выдачу Сталину 
– и добился-таки их освобождения! 
  В начале 80-х годов, после бого-
служения в торонтском Свято-Троиц-
ком соборе, можно было видеть как 
бывшие обитатели беженского лагеря 
Фишбек, поджидавшие Владыку 
Виталия на улице, валились ему 
в ноги, обнимали его колени и со 
слезами благодарили за спасение 
от большевиков. Владыка тщетно 
старался поднять их с тротуара и пла-
кал вместе с ними.
   Лавр Шкурла отблагодарил своего 
благодетеля иначе: ударом в спину.
  Подобно Царю-Мученику, Владыка 
Виталий мог сказать в 2000-м году в 
Нью Иорке: «Кругом измена, трусость 
и обман».  
  И мог повторить, увы, те же 
самые слова в 2006-ом году в 
Мансонвилле…

Николай Казанцев
Член Правления Общества

Митрополита Антония

МИТРОПОЛИТ ВИТАЛИЙ МЕЖДУ БЕЗЛЮДЬЕМ И ИЗМЕНЩИНОЙ

       На похоронах  Митрополита  Вита-
лия в Мансонвилле 28 сентября с. 
г. было много духовных лиц из 
разных юрисдикций, в том числе о. 
Константин Федоров из России и 
игуменья  Евгения из  Калифорнии.  
Из числа священников, состоящих 
в РПЦЗ(Л) – протоиерей Георгий 
Лагодич (Монреаль) и протоиерей 
Вячеслав Давиденко (Оттава). В 
их приходах ширятся протесты по 
поводу предстоящей унии. В уставе 
оттавской церкви Св. Блаженной 
Ксении записано, что в ней не могут 
поминать советского патриарха. 
Там зреет отложение. 
    От Русской Истинно-Православ-
ной Церкви прибыл о. Георгий Цап 
с матушкой. Почти никто из пред-
ставителей других юрисдикций, 
включая многих бывших прихожан 
Владыки Виталия, на поминки не 
остался. Атмосфера не располагала. 
Но  прихожане некогда одной церкви 
общались друг с другом хорошо, и 
рады были встретиться после дол-
гой разлуки. Всех связывало общее 
прошлое, постройка скита. 
  Митрополита похоронили у 
наружней стены храма рядом с 
Владыкой Сергием (Киндяковым), 
архимандритом Нафанаилом 
(Белоноговым) и о. Стефаном 
(Новицким), почившими дол-
голетними членам Братства Иова 

Почаевского. (Из старых членов 
этого братства остался только 
убогий брат Серафим, так что 
борьба с Ньюиоркским Синодом 
за скит представляется почти бес-
перспективной). Обычный гроб по-
местили в большой металлический 
саркофаг, который опустили в 
могилу. После завершения чина 
отпевания, когда прихожане стали 
бросать горсти земли в могилу, хор 
запел «Боже, Царя храни», но Л. 
Д. Роснянская тотчас подбежала 
и приказала прекратить, мол надо 
знать время и место. Хор растерянно 
остановился на фразе «Царствуй на 
славу нам…»  
    Указание исполнить гимн дал 
один из священников, но, как видно, 
Л. Д. Роснянская все еще считает 
себя распорядительницей в этом 
скиту. По ее словам, она намерена 
там пока оставаться. Кроме нее, там 
постоянно пребывает только брат 
Серафим, но он всегда повторял, 
что после ухода Владыки там не 
останется…   
     Несогласных с унией из приходов 
РПЦЗ(Л) становится все больше. 
Все они очень надеются, что устоят 
несколько архиереев, и не все будет 
потеряно. Если кто и говорит, 
что уйдет, то чаще подумывают о 
Русской Истинно-Православной 
Церкви.

ПРЕРВАННЫЙ ГИМН
СООБЩЕНИЕ ИЗ МОНРЕАЛЯ

С ЧУВСТВОМ ТРЕПЕТА
      Есть общепринятые правила приличия, согласно которым о покойнике 
говорят лишь доброе, либо молчат. Пишущему также не лишне осознать, 
кто он сам такой и о ком он пишет.  Эти мысли были нам навеяны, читая 
некоторые безобразные отклики на кончину нашего дорогого и великого 
Аввы, Владыки Митрополита Виталия. Опозорившие самих себя, но никак 
не Новопреставленного, думаем, легко себя узнают. 
    Но не меньшего порицания заслуживают те, кто пишут умышленно пу-
стяковые вещи о великом Усопшем, как и те, кто упорно молчат и только 
помышляют о том, как удержать и распределить его наследие. 
   В случае кончины общественного деятеля ничуть не запрещено вы-
сказать объективное суждение о пройденном им пути – примером тому 
служит статья Н. Л. Казанцева. В своём правдивом обзоре, отдающем 
признательную дань великому Архиерею, из многоплодной жизни 
незабвенного Первоиерарха он выбирает лишь несколько штрихов, 
рисующих его из ряда вон выходящую личность. Личность одного из 
гигантов духа, олицетворявших и воплощавших Зарубежную Церковь, 
что порою, как правильного пишет в своём некрологе редактор "Портала-
Кредо.Ру" А. Солдатов, легче почувствовать сердцем, чем выразить 
языком. 
     Митрополита Виталия ублажали за ту Идею церковной правды, 
которую он воплощал, будучи символом и знаменем преемственности, 
связывающей нас с дореволюционной Россией. Поэтому имя его именно 
с трепетом возносилось на каждом  богослужении. Как точно Александр 
Солдатов в той же статье уловил чувство трепета, с которым все ныне 
осиротевшие Зарубежники относились к этой живой Идее – любимому 
Первоиерарху!  
   Чувство трепета и благоговения рождается при прикосновении к ве-
ликому, святому, неосязаемому. Вспомним, как на знаменитом приёме 
у Сталина “патриарха” Алексея I, “церковники” выражали обаяние, 
испытанное в присутствии того, “одно имя которого с любовью и 
благоговением произносится” (“ЖМП” №5/1945). В наши тревожные дни, 
когда недостойные преемники наших великих Первоиерархов уже вошли 
в духовное общение с теми, кто с благоговением произносил имя Сталина, 
мы-то будем продолжать с трепетом и благоговением молиться усопшему 
господину и отцу нашему Блаженнейшему Митрополиту Виталию.

Протодиакон Герман Иванов Тринадцатый
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ЦЕРКОВНАЯ ПРАВДА

    Благодарю Вас за неизменное 
стояние и верность Зарубежной 
Церкви.  Помощь Божья да сопутствует 
Вам и хранит Вас в добром здравье 
вещать Церковную Правду.

Прот. Иоанн Стукач (Австралия)

О «ЦЕРЕМОНИАЛЕ»

   Священник Серафим Ган уже 
несколько лет назад твердил, что За-
рубежная Церковь должна просить 
прощения у Московской Патриархиии 
«за всё то зло, что ей нанесла». 
А теперь он занимает ключевую 
позицию в Лавровском Синоде. Так 
что проведение унизительного це-
ремониала «воссоединения» весьма 
и весьма возможно.

Андрей Зайцев (США)

НЕНАДЕЖНЫЙ ИЕРАРХ

       Архиеископ Иларион пишет, что надо 
лишь «немного» повременить c унией) 
из-за участия МП в экуменическом ВСЦ 
(но не из-за сергианства!). Однако, как 
можно ему доверять? Вспомним, что в 
середине 90-х годов, будучи секретарем 
Синода, он поехал в Ленинградскую 
Семинарию и вернулся оттуда с 
двумя «семинаристами», которым 
поручил разбирать синодальные 
архивы. И через некоторое время 
папки по Хеврону и Иерихону, со-
державшие бумаги, доказывающие 
принадлежность этого имущества 
РПЦЗ оказались пусты. 
   А через некоторое время Алексий 
Второй насильственно захватил и 
Хеврон и Иерихон…

А. Босоволков (США)

ЗА ЧЕЧЕВИЧНУЮ ПОХЛЁБКУ

   В "НС" 2802 замечательна статья 
«Акробатюшки» - так не меняют свое 
мнение даже легкомысленные дамы. 
Напрашивается поговорка: «Ты скажи 
мне гадина, сколько тебе дадено».
   Кстати до меня дошёл слух, что к 
австралийскому Илариону явилась 
группа мирян и сказала, что если 
приведет епархию к МП изобьют его 
так, что не встанет! Конечно это не 
дело – бить архиерея, но что руки 
чешутся, тоже факт.
   Хороша статья Преображенского 
о шпионах. Разумеется, они всег-
да в эмиграции были. Часть нам 
была известна (те, кто ходил в со-

ветское посольство), а часть – не 
известна. Ведь кто-то «продал» Бо-
риса Башилова, несмотря на смену 
фамилии. К сожалению это только 
мог быть «свой». Не понимаю почему 
и для чего некоторые эмигранты 
и в наше время ходят на приемы 
в советское посольство. Неужели 
нельзя поесть блинов и селедки у себя 
дома? Действительно, продают пер-
вородство за чечевичную похлёбку 
– по Библии.
       Не вразумляет их даже поздравление 
Алексия Второго Фиделю Кастро! 
Кстати, надо предполагать, что у 
кубинского диктатора - рак, и его 
держат искусственно, как в свое 
время Тито. Даже на конференции 
«Неприсоединенных» не показали, 
значит плохо его дело. Жалеть его, 
конечно, не приходится, но жаль ку-
бинцев (не сексотов), если на острове 
начнется резня.

Д-р Ирина Вербицкая (Аргентина)

ЕЩЕ ОДНА УТКА?

   У епископа Гавриила положение   
хуже губернаторского – он же всё ещё 
секретарь Синода. Что с ним сделают? 
Или сие есть еще одна утка для обра-
ботки зарубежного общественного 
мнения? Убаюкать, а потом грохнуть!

Г. М. Моисеев (Канада)

НАШЕ КРЕДО

     Небольшую статью «Рифма истории» 
(«НС» 2801) я перечитал несколько раз. 
В ней вмещено чуть ли не всё наше 
кредо. Пушкинское «один человек 
выше закона», «диктатура совести», 
«монархию нужно заслужить», «сча-
стье в служении высшим ценностям» 
- огромные и основные  понятия в не-
скольких словах. И это «обреченные на 
поражение» дела? Не думаю, что уж 
столь обреченные, если побуждают 
кого-то действовать по светлой дороге, 
в согласии с собственной совестью.

Александр Муханов (Эквадор)

ТАЙНА МАРКА И НТС

   Мы теперь достоверно знаем, 
что архиепископ Марк Берлинский 
был офицером в коммунистической 
Германии, до своего перехода в 
Германию  Западную. (Об этом, в 
частности, писала А. Г. Шатилова, 
дочь епископа Григория Граббе). И 
недоумеваем: как же его допустили 
стать архиереем Зарубежной Церкви, 

при таком вопиюще подозрительном  
происхождении?
  Однако если порыться в архиве, 
можно найти одно из Оповещений От-
дела Внешних Сношений при Синоде 
РПЦЗ, (они писались в те времена 
протопресвитером Г. Граббе), в кото-
ром сообщается, что хиротонисан 
бывший офицер Западной Германии. 
«Наша Страна» тогда опубликовала 
именно это сообщение под заглавием 
«Немецкий офицер – новый епископ 
Зарубежной Церкви».
  Что же сие означает? А то, что да-
же о. Георгий Граббе был введен в 
заблуждение относительно настоящей 
биографии герра Арндта. Кто же мог 
его обмануть? Несомненно - собратья 
Марка Арндта по партии солидаристов, 
которые издавна захватили огромное 
число постов в структуре РПЦЗ. 
   Меня всегда удивляло это массовое 
стремление солидаристов внедряться 
в церковную администрацию. Теперь 
понятно для чего они это делали: 
чтобы в нужный момент повернуть 
нашу Церковь в желательное им 
русло. Что теперь и наблюдается 
–  солидаристы дружно тянут РПЦЗ в 
путы Путина.

Б. Гасан (Аргентина)

ДЕЛАТЬ ЗАВЕЩАНИЯ 

   Верующие русские эмигранты, 
не имевшие прямых наследников, 
обычно завещали свое имущество 
Зарубежной Церкви. Но теперь, при 
окончательной капитуляции Синода 
митрополита Лавра, сие будет оз-
начать, что Вы делаете завещание в 
пользу Московской Патриархии, ко-
торая рано или поздно прикарманит 
всё имущество Зарубежной Церкви!
   Ведь именно с этой целью, несколько 
лет назад, когда никто ничего не подо-
зревал, казначей Синода протоиерей-
торговец Петр Холодный разъезжал 
по приходам РПЦЗ и заставлял пере-
писывать всё имущество на Синод.
   Поэтому я полностью присоеди-
няюсь к призыву Г. Солдатова: не 
делайте больше Ваши завещания на 
Синод предателей, а делайте на газету 
«Наша Страна», которая никогда не 
изменит своей позиции!

Е. Порецкая (Бельгия)

ЗАПУСТЕНИЕ

    В РПЦЗ(Л) – мерзость запустения. 
Возьмем например «Православную 
Русь», некогда, под редакцией архи-

мандрита Константина, один из ве-
дущих журналов русской эмиграции. 
Сейчас он заполнен перепечатками, 
а его редактор, «инок» Всеволод Фи-
липьев занят изданием своего соб-
ственного журнала (!) и разъезжает по 
РФ представляя свои сборники стихов 
(весьма бездарных, кстати).  
   Вместо того, чтобы исполнять свои 
монашеские обязанности!
                       К. Чеботаренко (США)

СВЕТОЧ ПОГАС

     Ушёл Митрополит Виталий – целая 
эпоха нашей Церкви. Третий день 
болею душою и телом и ощущаю 
потерю защищенности. Как бы вынут 
из под свода церкви великий столп. 
   Невосполнима эта потеря. 
  «Никто не вечен, токмо Бог». И вот, 
«удерживающий» взят.
      Я из «почти новых» русских,  в Арген-
тине уже около 20 лет, знала Владыку 
с 1991 года, когда он приезжал в 
Буэнос Айрес с Иверской Иконой Бо-
жьей Матери, на 7-ой Съезд Русской 
Православной Молодежи.
    Владыка Митрополит поразил меня 
своим великим даром проповедника, 
силой убеждения и горящей верой, 
которая исходила от этого, казалось-
бы изможденного старца. 
     Он выходил на амвон каждый день, в 
течение недели, и начинал говорить… 
И всё это людское море у ног его 
замирало. И никто не смел ходить 
или говорить, все слушали, внимали. 
Как будто время шло вспять и мы 
переносились в Царскую Россию.
   У меня сохранились записи бесед 
Владыки Виталия на заседаниях 
Съезда, а его проповеди отпечатались 
в моем сердце навсегда.
   Рыцарь Церкви Христовой, - так я 
его назову. 
   Строго-ласковый отец для па-
сомых.
   Две тысячи лет назад уже было 
сказано: «Блажени изгнани правды 
ради, яко тех есть Царство Небесное, 
блажени есте егда поносят вам и 
ижденут и рекут всяк зол глагол на 
вы лжуще мене ради. Радуйтеся и 
веселитеся, яко мзда ваша многа на 
небесех».
    Радуйся наш дорогой Владыко, твои 
мучения окончены!
  Моли Бога о нас Митрополит Ви-
талий! 
   Царство тебе Небесное!

Ольга Стрельцова (Аргентина)

Т Р И Б У Н А  Ч И Т А Т Е Л Я

     В интервью “Порталу-Кредо. Ру» 
делегат IV Всезарубежного Собора 
РПЦЗ(Л) от Канадской епархии 
иерей Михаил Любощинский засви-
детельствовал, что “большинство 
выступавших этого Собора бы-
ли единомысленны в желании 
уврачевать трагический раскол в 
Русской Православной Церкви, 
но действительно уврачевать, а 
не “косметически” замазать! Пер-
воначальный текст Резолюции, 
предложенный для рассмотрения 
и голосования, утверждал безого-
ворочное, немедленное соединение, 
и не был принят Собором. По-
сле существенных изменений и 
добавлений, практически едино-
гласно была принята Резолюция 
IV Всезарубежного Собора, в ко-
торой говорится о том, что такое 
объединение возможно в будущем “в 
благоприятное для сего время”, по-
сле устранения оставшихся между 
нами разногласий принципиального 

характера (экуменизм), и для за-
вершения процесса объединения не-
обходим созыв Поместного Собора 
всей Русской Церкви с участием 
клира и мирян, на котором и будут 
урегулированы и “остающиеся 
неразрешенными церковные 
вопросы” (сергианство и прочие). 
Принятие “Акта о каноническом 
общении” безусловно противоречит 
Резолюции, так как декларирует 
вступление в евхаристическое 
общение РПЦЗ и МП без пред-
варительного восстановления 
единомыслия по важнейшим веро-
учительным проблемам”.
   По словам настоятеля Свято-
Покровской Церкви в окрестностях 
Торонто, “приводят в негодование 
уже насильственные методы кото-
рыми пользуются сторонники 
быстрого обьединения. Они просто 
не допускали ни перед, ни на Со-
боре спокойного, всестороннего 
соборного обсуждения всех проб-

лем. “Акт” не обсуждался на IV 
Всезарубежном Соборе РПЦЗ, и не 
был им принят. “Акт” не был принят 
Архиерейским Собором РПЦЗ, так 
как несколько архиереев считали, 
что он нуждается в существенной 
переработке. Принятие “Акта” в 
том виде, каком он был зачитан 
на IV Всезарубежном Соборе (по 
свидетельству о. Александра Ле-
бедева “Акт” был впоследствии 
очень незначительно подправлен), 
означает полный отказ от эккле-
зиологии “непоминающих” Но-
вомучеников и Исповедников Рос-
сийских. Это как электрошок. Очень 
многими и мирянами и, тем более, 
священниками, это воспринимается 
как измена Православию, как обнов-
ленчество, как нечто, совершенно 
недопустимое, неприемлемое с ду-
ховной точки зрения, чрезвычайно 
опасное, как для РПЦЗ, так и для 
всей Русской Церкви. В “Акте” 
много неточностей и весь смысл 

извращён. Это не Акт воссоединения 
в любви, а принуждение”.
  Вследствие принятия “Акта”, 
по мнению о. Михаила, “раскол 
уже начался. Есть приходы и 
епархии, которые уже перестали 
поминать Митрополита Лавра, и 
это может очень расшириться: еще 
несколько епархий РПЦЗ не смогут, 
действуя против своей совести, 
нарушить единомыслие с Небесной 
Церковью в лице “непоминающих” 
Новомучеников и Исповедников”.

“АКТ О КАНОНИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ 
ЕСТЬ ИЗМЕНА ПРАВОСЛАВИЮ”

ОПЕЧАТКА
В «НС» 2801, стр. 7, 
в заметке «Малышка» 
первую строчку пер-
вого цитированного 
стихотворения следует 
читать: «Шел малютка 
по деревне».
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О. Высотский. «Николай Гумилев 
глазами сына». (Москва, 2004)

    Сын, в данном случае, не Лев, а 
Орест Высотский, рожденный от 
краткой связи поэта с артисткой 
Ольгой Высотской. Которого Гу-
милев с формальной точки зрения 
не признавал и о котором даже не 
ясно – знал ли? Но его признавали 
Лев Николаевич и Ахматова, так 
что не бужем выражать сомнений.
Книга делится на две части: биогра-
фия Гумилева и воспоминания о нем 
современников. Биография под-
робная и обстоятельная, особенно 
интересная исследованиями о 
предках Гумилева и об его родст-
венниках, причем сопровождае-
мая ценными фотографиями и 
портретами.
  Слабее она в той части, где ав-
тор пересказывает содержание 
стихов и поэм Гумилева и пыта-
ется проникнуть в глубину его 
психологии, несколько поверх-
ностно и не всегда убедительно.
   К числу недочетов мы бы отнесли 
слишком беглое упоминание об 
отношениях поэта с «Синей Звез-
дой», русской парижанкой Еленой, 
которой он посвятил цикл стихов 
о любви, - едва ли не лучший в 
русской литературе. В том числе, 
- почему не названа фамилия амери-
канца, за которого она вышла 
замуж? И ничего не рассказано о 
ее дальнейшей судьбе?
    Жаль, что, многократно упоминая 
о книге «В стране черных христиан», 
первоначально пробудившей ин-
терес Гумилева к Абиссинии, Вы-
сотский не называет имя автора. 
Помнится, я и сам эту книгу в 
детстве читал, но кто ее написал, 
- восстановить в памяти не могу.
  Другой остается недоуменный 
вопрос. Говорится, что Гумилев 
в заключении перед смертью чи-
тал Гомера. Но что же именно? 
Греческого языка он как будто 
не знал… «Илиаду» в переводе 
Гнедича? «Одиссею» в переводе 
Жуковского? Или что-то еще 
другое?
   Жаль, что многие любопытные 
фигуры проходят без разъяснений. 
Например, Сергей Ауслендер, 
писавший талантливые рассказы 
до революции, а после, при больше-
виках, только слабые книжки в 
советском духе.
   Большим недостатком яаляется 
то, что Высотский явно совсем не 
владеет французским языком. А это 
для всякого, пишущего о русской 
литературе дореволюционных вре-
мен, есть необходимость.
   Неприятно читать: “Salon de music” 
(на английский лад), вместо “Salon 
de musique”; «Клозери де Лиль» 
вместо «Клозери де Лила» (lilas, 
по французски – «сирень»); “Verse 
et prose” вместо “Vers et prose” или 
название улицы Камартен вместо 
Комартен. 
      Еще хуже и уж совсем не хорошо, 
когда перевираются фамилии (не 
только французские): Моро вместо 
Маро (известный поэт Клеман 
Маро). Хоггарт вместо Хаггард (ан-
глийский писатель, автор романов 
«Копи царя Соломона», «Аллан 
Квотермен», «Клеопатра» и др.)
  Иногда перепутаны и слова: 
эйдология вместо эйдолология.
   Не слишком удачны поиски про-
тотипов для персонажей в стихах 
и поэмах. Будто уж у писателей 
всегда непременно есть прототипы 
и притом точно отраженные! На 
деле, всегда играет роль фантазия 
и вымысел, и в одном лице порою 
представлены многие разные.

   С чем никак нельзя согласиться 
у Высотского это с попытками 
обеления (уместнее было бы ска-
зать «окраснения») Гумилева от 
участия в таганцевском заговоре. 
   Каковое обеление решительно 
опровергается во втором отделе 
книги в письме Ю. Сильверсвана 
«Гумилев и таганцевский заговор», 
где рассказывается, что Гумилев 
автору письма предложил вступить 
в заговор, но дело сорвалось с 
его раскрытием. Да об активном 
участии поэта говорила и И. Одоев-
цева, и нет никаких оснований ей не 
верить! А что сомнения выражали 
В. Немирович Данченко и А. 
Амфитеатров, - потому что Гумилев 
им не рассказывал! – странно и 
читать: понятно, что о тайном заго-
воре он не мог запросто болтать 
даже и с близкими друзьями!
     В предисловии, пера Б. Краснико-
ва, меня поразили слова, почти 
буквально совпадающие с тем, что 
я когда-то написал о Гумилеве в 
рассказе »Тамплиеры», в сборнике 
«Страшный Париж»: «Он был один 
из немногих, если не единственным, 
в той талантливейшей плеяде 
Серебряного Века, кто не со-
блазнился разрушительной без-
ответственностью русской интел-
лигенции начала столетия, теми 
болезненными и дурманящими 
«цветами зла» декаденства, игрою 
в порок и в экзальтированное отри-
цание тысячелетней истории России, 
всем тем, что и способствовало 
наряду с другими глубинными про-
цессами истории погибели великой 
страны».
      Не без волнения прочел я в главе 
«Царскосельская идиллия» описание 
моего родного города: «Город импер-
ского величия, российский Версаль. 
Царские дворцы, огромный парк, 
фонтаны, пруды с плавающими 
лебедями…» Остатки былого вели-
чия сохранились там еще и в мое 
время.
      Во втором отделе книги, почти все 
воспоминания для нас уже знакомы 
по заграничным публикациям. 
  Новым, - и очень интересным! 
– является тут «Исповедь» Черуби-
ны де Габриак, то есть Е. И. Дми-
триевой. Из нее она встает в 
весьма зловещем, демоническом 
свете: имея одновременно связь 
с Гумилевым и Волошиным, при 
наличии официального жениха и 
кратковременной авантюры еще 
и с немецко-русским писателем 
Иоганнесом фон Гюнтером, она 
старательно раздувала ссоры, до-
ведя, в конце концов, дело до дуэли 
между двумя поэтами.
   И, уже упомянутое выше, важ-
нейшее письмо Б. Сильверсвана 
Амфитеатрову.
        В целом, в отзывах современников 
горестно удивляет их неспособность 
видеть, что они соприкасались с 
великим поэтом, и их частая недо-
брожелательность. Правильно от-
мечает Н. Оцуп, что Гумилев был 
окружен непониманием (но и сам 
Оцуп, восхищавшийся Гумилевым, 
не всегда его понимал). 
      По сравнению с миром литераторов 
приятно читать высказывания о нем 
людей от этого мира далеких и от-
носившихся к нему с искренной 
симпатией: А. Гумилевой (его 
невестки), В. Неведомской, Л. 
Страховского.
   Закончим высказыванием, в данном 
случае вполне справедливым, о 
стихах Гумилева, со стороны Ада-
мовича (вообще-то авторитета бо-
лее чем сомнительного): «Стихи 
мужественные, умные, стройные, 
благородные, человечные, - в луч-
шем смысле слова».

Владимир Рудинский

БИБЛИОГРАФИЯ
ПАРАЛЛЕЛИ

   Епископ Дионисий (Алферов) умеет 
с неподражаемым мастерством про-
водить параллель между нашими 
церковными делами и Гражданской 
войной. Нельзя не согласиться с этим 
историческим сопоставлением.   
  Так ясно выявляется, что и там 
и тут выступают носители Белого 
духа, и соответственно носители 
иного духа. Уже не раз Владыка 
Дионисий определял отличительные 
черты Белого духа: это не расчёт на 
какую-то выгоду или победу, это про-
сто самоотверженное выполнение 
своего христианского долга, это нечто 
врождённое. Белый поступает по 
совести, он поступает “так”, просто по-
тому что иначе не может и не умеет. 
   В последней статье Владыки Белые 
названы “святыми безумцами”. 
“Святые” потому что безропотно 
подчиняются велениям совести, - от-
чего для мира сего они и выглядят 
“безумцами”, ибо “мудрость мира есть 
безумие пред Богом”. И наоборот. 
Из этого и вытекает вся обратная 
перспектива, на которой зиждется 
христианское мировоззрение. 
  Что касается представителей про-
тивоположного духа, там и умелость 
лавирования, там и неопределённость, 
двусмысленность, усыпление бдитель-
ности, запутывание умов и сердечная 
холодность. Всё то, что, увы, видим 
наблюдая за жалким поведением 
ньюиоркских униатов. По последним 
сведениям, они сейчас отчаянно пы-
таются добиться пятилетней отсрочки 
гласного поминовения Алексея Второго 
на приходах! Но ведь безобразие недо-
пустимое для христианской совести 
не столь в поминовении его, как в по-
виновении ему! Как лучше обмануть 
паству – вот чем они сейчас заняты! 
    Как тут не вспомнить, что в секретном 
письме членам Политбюро от 19 марта 
1922 г. по поводу насильственного 
“изъятия церковных ценностей с самой 
бешеной и беспощадной энергией”, 
основатель сатанинской власти Ленин 
очень настаивал на том, что “никогда и 
ни в коем случае не должен выступать 
ни в печати, ни иным образом перед 
публикой тов. Троцкий”. Не будем 
здесь уточнять почему ни имя, ни лицо 
Троцкого не должны были появляться, 
а всё должно было будто твориться 
русскими руками Калинина. Наподобие 
этого, в РПЦЗ(Л/МП) всё должно будто 
твориться “зарубежными“ руками. Тут 
и там – какое трогательное попечение 
о “малых сих”, какое удивительное 
совпадение в поведении – не оттого 
ли, что тут и там один и тот же “вдохно-
витель”? Разница лишь в том, что за 
ширмой в одном случае стоял Троцкий, 
а в другом стоит Алексей Второй.

КАНОНЫ И СОВЕСТЬ 

   Если на кого уж не подействовало 
“последнее обращение к совести”, 
составленное протоиереем Стефаном 
Сабельником, так это на управлен-
ческую команду ньюиоркских сино-
далов. Но поскольку Церковь состоит 
не из одних епископов, трусливых пре-
дателей, и нескольких канцелярских 
служащих, мелких иуд в рясах, а из всей 
церковной плиромы, то есть - всего 
тела церковного, то обращение отца 
Стефана сохраняет весь свой смысл, 
несмотря на официальное принятие (не 
будем здесь обсуждать подробностей 
и судить о правомочности решения) 
“Акта” о подчинении советской 
патриархии. 
  Мы определённо знаем, что внутри 
РПЦЗ(Л/МП) царят великая смута и 
возмущение большого количества (куда 
больше того, что ожидали начинатели 
предательства) священнослужителей 

и мирян, не желающих со дня на день 
стать зарубежной частью советской 
патриархии. Но надо надеяться, что 
смута и возмущение не кончатся 
сдачей. Поэтому очередной призыв к 
совести тех людей, которые её ещё 
не продали или не собираются продать 
должно теперь подействовать. Призыв 
к совести, о чём мы с 2000 года говорим 
и пишем, остаётся последним рычагом, 
благодаря которому можно помочь 
честным людям выйти из той клоаки, 
в которой они невольно очутились и 
тем самым помочь им успокоить свою 
душу. 
    Обращение о. Стефана, прежде чем 
перейти к серьёзным каноническим 
вопросам, начинается наподобие 
детской сказки. Этим он хочет опро-
вергнуть обычные мнения вроде: “Так 
наши Владыки решили. Они лучше 
нас знают” и показать каждому, 
что если некоторым хочется пред-
ставлять церковные вопросы, как 
нечто особенное, доступное только 
посвящённым специалистам, то на 
самом деле эти вопросы невероятно 
просты и доступны каждому. 
   Только надо пожелать прислушаться 
к голосу своей совести.

ЦЕНЗУРА ВЛАДЫКИ ИЛАРИОНА

    В сиднейской русскоязычной газете 
“Единение” поменялся редактор и 
исчезла независимость этого органа пе-
чати. Приказ архиепископа Илариона 
больше не печатать статьи протоиерея 
Иоанна Стукача стал законом для  ре-
дакции газеты. 
   Газета “Единение” никогда не пре-
тендовала быть идейной; её целью 
было лишь служить органом связи 
между русскими, проживающими в 
Австралии, подавляющее большинство 
которых являются членами За-
рубежной Церкви. И поэтому вы-
страданные статьи старейшего свя-
щеннослужителя Австралийской 
епархии вполне естественно имели 
место на её страницах. 
   По всей вероятности газета теперь 
будет служить иной цели – останется 
“единением”,  но отныне между 
Россией Зарубежной и Россией пост-
советской. 
    Что могло побудить Владыку Иларио-
на наложить запрет на статьи о. 
Иоанна? Разве не подобны  они по духу 
тому, что в течении 80 лет печаталось 
Зарубежной Церковью и чем мы все 
жили? 
   В этом именно и дело: РПЦЗ(Л/МП) 
не только идёт другим курсом, но и 
дышит другим духом, а бывший дух 
стал ей нетерпим. 
  Статьи о. Иоанна представляет ог-
ромную ценность тем, что знакомят чи-
тателей с малоизвестными фактами и 
документами, в частности - с деяниями 
и постановлениями обновленцев, 
показывая духовное родство живоцер-
ковников с сергианством. 
  Не тут ли кроется объяснение? 
Когда все усилия предателей-
перевёртышей направлены на то, 
чтобы окончательно закрыть тему о 
сергианстве и даже убедить паству 
в “подвиге первосвятительского слу-
жения” митрополита Сергия, то очень 
неуместно напоминать безобразные 
и кощунственные решения живоцер-
ковников, зная что именно в это время 
основоположник советской Церкви 
примыкал к обновленческой ереси. 
Значит и разделял все эти кощун-
ства. Насколько было искренним его 
последовавшее покаяние? Но какой 
неблагодарностью он затем отплатил 
Церкви, принявшей его как любящая 
мать свою заблудшую овцу!

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

 МЫСЛИ КАРЛОВЧАНИНА



МИХАЙЛОВ ДЕНЬ 1-й
ЖУРНАЛ ИСТОРИЧЕСКОЙ РОССИИ

      Cтоимость (включая пересылку заказной бандеро-
лью) в Европe – 16 евро; в странах Северной  Америки 
– 27 долларов; Южной - 21; в РФ – 250 рублей. 
  Зарубежных читателей просим обращаться 
к ведающему зарубежной подпиской Антону 
Сергеевичу Громову: angromov@mail.ru  
   Российские читатели благоволят обращаться к 
Сергею Геннадиевичу Зирину: szirin@mail.ru Деньги 
высылать на почтовый адрес: 188 480, г. Кингисепп, 
Лен. области, а/я-8, Сергею Геннадиевичу Зирину. 
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МУШКЕТЕРЫ В ЧИЛИ
      В Опере города Сантъяго де Чили с оглушительным успехом 
прошла премьера балета «Три Мушкетера» на музыку Джузепе Верди 
и в хореографии французского хореографа русского происхождения 
Андрея Проковского. Действие двух-актного балета происходит 
во Франции и Англии в 1625 году и развивается согласно сюжету 
знаменитого романа Александра Дюма.
     Декорации и 125 костюмов выполнены в Южной Америке по 
эскизам Александра Васильева, который уже пять раз оформлял этот 
балет: в Токио, Париже, Антверпене, Анкаре и Варшаве.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ЧТО СИМВОЛИЗИРОВАЛ 
МИТРОПОЛИТ ВИТАЛИЙ

   Нам пишут из Москвы:

     Александр Солдатов, редактор интер-
нетовского узла “Портал-Кредо. Ру” 
написал, что “за священным образом, 
отошедшим в вечность” -  Митрополита 
Виталия – стояла как идеологическая 
реальность и как “церковная Правда 
- вера в “историческую Россию”, в 
то, что нельзя соглашаться на син-
тез дореволюционных и советских 
ценностей и достижений (идея такого 
синтеза очень популярна ныне в 
РПЦЗ(Л) и  МП), а надо хранить верность 
Империи, даже если и нет реальных 
шансов ее возродить. Конечно, при 
всех разговорах о “Третьем Риме” и 
Помазаннике Божием, эта идея и эта 
вера по преимуществу политическая 
- поэтому для чад Митрополита Ви-
талия столь характерна активная 
политическая позиция, участие в 
разного рода монархических орга-
низациях. Митрополит Виталий, 
родившийся в имперском Санкт-Пе-
тербурге в 1910 году, учившийся в 
Русском Кадетском Корпусе, так и 
не побывавший в России после ее 
осквернения советами, был для ве-
рующих в “историческую Россию” 
единственной живой реликвией, граж-
данином “той” России. С его уходом 
такой живой реликвии на земле не 
осталось, и зримая, осязаемая связь с 
дореволюционной Россией прервалась. 
Теперь вера в “историческую Россию” 
окончательно превращается в идею, 
которую нельзя буквально потрогать 
руками или вознести за богослужением 
в молитве за здравие Блаженнейшего 
Первоиерарха”.
   По словам А. Солдатова, другая 
идеологическая реальность, стоящая 
за именем Митрополита Виталия, - 
изнанка первой. 
   "Это категорическое неприятие 
Московской Патриархии, отрицание 
ее “благодатности”, из чего вытекают 
опять-таки вполне политические 
выводы. Та власть, которую благо-
словляет “антицерковь” Патриархии 
и частью которой сама эта Патри-
архия является, “не настоящая” - 
нелигитимная и незаконная”. 
      Третью идеологическую реальность, 
связанную с именем Митрополита 
Виталия, А. Солдатов называет 
“церковным консерватизмом”, под-
разумевающим стремление к дог-
матической чистоте веры и к строгой 
верности церковным канонам. 
   По мнению редактора “Портала-
Кредо. Ру”, РПЦЗ “двояким образом 
прекратила свое историческое бытие. 
Ее основная часть фактически при-
соединилась к МП (и хоть окон-
чательная дата торжественного 
сослужения патриарха Алексия II и 
митрополита Лавра еще не назначена, 
но с одобрением “Акта о каноническом 
общении” “соль потеряла силу”). Ее 
консервативная часть, устами лион-
ского протодиакона Германа Иванова-
Тринадцатого, признала, что потеряла 
последнего Первоиерарха. Теперь, 
когда не стало Личности, только 
Идея - четкая и не замешанная на че-
ловеческих прихотях и конъюнктуре 
- может стать объединяющим началом 
для “малого стада”, которому не по 
пути с апостасийным миром, подла-
живающим Бога под себя”.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ МАНЕВРЫ 
ДВУХ АРХИЕРЕЕВ

    Нам пишут из Нью Иорка:

    Заместитель председателя Синода 
РПЦЗ(Л), архиепископ Иларион Ав-
стралийский в своем заявлении от 
24 сентября 2006 г. опроверг слухи о 
том, будто он вступил в оппозицию по 
отношению к митрополиту Лавру и его 
курсу на подчинение Патриархии.
   В своем заявлении он , в частности, 
написал: «Мое отсутствие на сентябрь-
ском заседании Архиерейского 
Синода было неверно истолковано 
некоторыми как мое несогласие с 
нашим Синодом. Появились на ин-
тернете всевозможные нелепые 
толкования и преждевременные 
выводы. На самом деле я был 
сильно простужен с осложненным 
бронхитом, что препятствовало лю-
бой дальней поездке, о чем могут 
засвидетельствовать мой врач и 
те, кто были рядом в это время. На 
заседании Архиерейского Синода 
обсуждалась последняя редакция 
“Акта о каноническом общении” 
между РПЦЗ и МП. Диалог между 
представителями обеих сторон 
продолжается уже несколько лет 
и обеими комиссиями достигнуто 
много положительных соглашений по 
основным разногласиям». 
   Архиепископ Иларион, в епархии 
которого большая часть клириков и 
паствы выступает против унии с МП, 
отмечает: «Продолжающееся нахож-
дение Московского Патриархата во 
Всемирном Совете Церквей до сих пор 
вызывает в нашей церковной среде 
серьезные волнения. Не вся паства еще 
готова влиться в процесс примирения и 
восстановления общения с Церковью 
в России. Это свидетельствует о том, 
что для этого требуется, на мой взгляд, 
немного больше времени и старания, 
чтобы достичь взаимопонимания 
и доверия. Я, как и все Архиереи 
Русской Зарубежной Церкви, всей 

душой искренно желаю примирения 
и духовного единства разделенных 
частей Русской Православной Церкви. 
Верю, что этот момент наступит и, даст 
Бог, скоро”. 
   Опасаясь, что часть духовенства и 
паствы Австралийской Епархии после 
подписания унии с МП откажется 
признавать такое решение Синода 
РПЦЗ(Л), архиепископ Иларион пред-
лагает данный процесс растянуть 
на несколько этапов. По мнению 
“Ведомостей РИПЦ” он это делает 
дабы ослабить оппозицию и не до-
пустить отделения несогласных с 
унией. При этом сам он ни словом не 
высказывается против унии с МП, как и 
против официально утвержденного Си-
нодом РПЦЗ(Л) «Акта о каноническом 
общении с МП». Таким образом, хоть 
и с казуистическими оговорками, 
архиепископ Иларион выразил полное 
свое согласие с принятием унии с 
МП.
  Заканчивая свое заявление, он 
недвусмысленно отмечает: «Хочу 
засвидетельствовать, что я всецело 
предан нашему мудрому и духовно 
рассудительному Первоиерарху, Мит-
рополиту Лавру, и Архиерейскому 
Синоду РПЦЗ , и призываю всех вер-
ных чад к преданности и послушанию 
иерархии нашей Церкви, а также к мо-
литвенному подвигу для богоугодного 
разрешения сложного и болезненного 
процесса восстановления церковного 
единства».
  Что касается епископа Гавриила 
(Чемодакова), о котором в интернете 
также усиленно распускаются слухи, 
будто бы он категорически против 
унии с МП и готов возглавить оппо-
зицию после ее окончательного зак-
лючения, то он также опроверг такую 
информацию. В своем комментарии 
от 6 сентября 2006 г. по поводу пу-
бликации в «Русской линии», где епи-
скопа Гавриила назвали «главным 
противником воссоединения» с МП, он 
подчеркнул: «Ни в теперешнем, ни в 
моих прежних интервью, которые, как 

я помню, охотно помещала “Русская 
линия”, никогда, ни единым словом, 
не заявлял я о своем несогласии с 
воссоединением (или, как правильнее 
было бы сказать, восстановлением 
единства) Русской Православной 
Церкви».
    По мнению “Ведомостей РИПЦ”, из 
последних заявлений архиепископа 
Илариона и епископа Гавриила 
становится очевидным, что они не 
собирались и не собираются от-
деляться от РПЦЗ(Л) после оконча-
тельного присоединения к МП, и что 
искусственные попытки придать им вид 
«оппозиционеров» и «исповедников» 
были лишь тонкими политическими 
маневрами, дабы ввести в заблуж-
дение,  ослабить,  разобщить и 
нейтрализовать действительно 
оппозиционных клириков и паству 
РПЦЗ(Л"). Это лишь в очередной раз 
подтверждает подозрения относи-
тельно того, что в среде иерархов 
РПЦЗ(Л) изначально всё просчитано, 
спланировано и согласовано наперед, 
и где каждому из епископов отведены 
свои, особые роли, в том числе и 
относительно создания “карманной 
оппозиции”, цель которой - удержание 
под контролем подлинной оппозиции 
и недопущение их отделения от ново-
образовываемой “РПЦЗ-МП”.

ОТКЛИК НА ГАЗЕТУ

    Нам пишут из Саранска:

      В вышедшем здесь сборнике статей 
«Мордовия в годы Второй Мировой 
войны», его составитель В. К. Абра-
мов включил пространное письмо 
графа Г. П. Ламздорфа, впервые 
опубликованное в «Нашей Стране» 
от 14 мая 2005 года под заглавием 
«Мы, русские националисты, хотели 
использовать немцев».

         ОСКОРБЛЕНИЕ РОССИИ

    Нам пишут из Мельбурна:

   На плите памятника Императору 
Александру Второму у храма Христа-
Спасителя в Москве, по благословению 
патриарха Алексия Второго, начертана 
следующая строка: «…освободителю 
от многовекового рабства…».
  В связи с этим оскорбительным по-
ступком группа русских патриотов 
в Австралии начала сбор подписей 
под обращением к президенту РФ 
В. Путину с «просьбой заставить ис-
казителей истории и ненавистников 
любимой нашей родины убрать ложную 
и злую надпись с монумента; такого не 
допустит никакая уважающая себя 
нация»,
  Подписи следует направлять по 
адресу: A. Ushakov, 2 McCarron St., 
Weishart, Q-land 4122, Australia

ТОРЖЕСТВО В АЗОВЕ

    Нам пишут из Ростова на Дону:

     В городе Азове 13-15 октября 2006 
года состоятся торжества в честь 
исторического подвига казаков – 365-
летия Азовского осадного сидения.
   В 1641 году шесть тысяч казаков, 
воодушевленные верой првославной, 
отстояли крепость Азов от 300-
тысячной армии турецкого султана.
 Для участия в празднестве пригла-
шаются в Азов казаки всех казачьих 
войск России и Зарубежья. Войсковое 
казачье общество “Всевеликое Войско 
Донское” гарантирует жилищное и 
медицинское обслуживание на период 
пребывания в Азове.


