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  При освещении современного поло-
жения в России многие публицисты 
главное внимание уделяют политиче-
ской обстановке и правящему режиму. 
Когда же пишут о состоянии народа, 
то подчеркивают его «совковое» 
происхождение, деградацию, амо-
ральность, преступность и вымирание.   
Всё это правда, но не вся правда. 
  История человечества вообще, а 
русская история, пожалуй, особенно, 
антиномична, соединяет как будто 
несоединимое. В одно и то же время 
идут противонаправленные процессы, 
управляемые непостижмым для нас 
Промыслом Божиим. Явления со-
зидания и разрушения, подъема и 
спада, постоянно сосуществуют друг с 
другом, хотя и в разной пропорции. Их 
следует различать и не смешивать.
  Да, процессы деградации в разных 
областях общественной жизни пре-
обладают сейчас в России, - это прав-
да. Но не вся правда. А вся правда 
требует признания того, что хотя и 
менее активно, менее заметно, но 
идут процессы и противоположные 
– созидания и восстановления. Эти 
процессы связаны не с режимом, не с 
общественной системой, а с людьми. 
Не с пассивным большинством, живу-
щим по стадному чувству, а с активным 
меньшинством, у которого пробудились 
нравственные понятия, личная инициа-
тива и чувство ответственности. 
  Таких людей меньше, чем хотелось 
бы ви-деть, но они есть во многих 
областях: в науке, в школе, в искусстве, 
в церкви, в хозяйстве, - и все они де-
лают доброе дело. Речь у нас пойдет 
не о видных представителях, а о «тихих 
подвижниках» (употребим эти слова 
генерала П. Краснова) современной 
России, которые живут не для себя, 
а для ближних. Они болеют за свою 
страну и подвизаются «там где их 
народ, к несчастью, был», не пытаясь 
найти себе место потеплее, чем «эта 
страна».
  Для примера расскажу о трех лю-
дях, которых лично знаю давно, и 
профессии которых являются по-
своему символичными: священник, 
педагог и спасатель. Священник 
восстанавливает национальные свя-
тыни, педагог воспитывает русских 
мальчиков, спасатель спасает людей 
от огня и прочих бед. По примеру ге-
нерала Краснова, опускаю фамилии 
и биографические подробности, не 
имеющие существенного значения. 
   Судьба каждого из них, как и любого 
человека, исключительна, но черты 
их душевного портрета являют нечто 
типическое. 
   Таких не трое на всю страну.

Знамя Дмитрия Пожарского
  Отец Валентин служит в одной из 
вымирающих областей центральной 
России, в старинном, но опустевшем 
селе, где мало осталось жителей. В 
свое время здесь была усадьба на-
шего национального героя – князя 
Дмитрия Михайловича Пожарского.   
  Усадьба была разрушена в 1920- х 
годах. От храма, построенного кня-зем 
Пожарским, но взорванного тогда же, 
осталась одна колокольня. 

  У о. Валентина 11 детей, и чтобы 
прокормить семью, он зарабатывает 
художественной вышивкой: вышивает 
шелком и золотом иконы, портреты и 
гербы. Несмотря на трудные условия 
жизни батюшка никогда ни на что не 
жалуется. Его большая семья служит 
ему опорой и утешением. Старшие 
дети уже помогают ему вышивать.
  Одному «новорусскому» заказчику 
о. Валентин вышил копию знамени 
князя Пожарского, - того самого зна-
мени, с которым Земское Ополчение 
в 1612 году освободило Москву. 
Подлинник знамени ныне находится 
в Оружейной Палате Кремля, но в 
сильно поврежденном состоянии.    
  Целый год о. Валентин трудился 
над знаменем, чтобы копия вышла 
точной – с Нерукотворным Спасом 
с одной стороны и с Архангелом 
Михаилом – с другой. Заказчику он 
посоветовал пожертвовать знамя 
общественному движению, которое 
проводит крестные ходы 4 ноября, 
в день освобождения Москвы. Но 
бизнесмен предпочел подарить его 
князю Монако, во владениях которого 
он приобрел себе виллу. 
    В свое время белые вожди Колчак и 
Деникин согласно сетовали, что у них 
«есть Пожарские, но нет Мининых».   
  Сейчас Мининых, жертвующих на 
русское дело, нет. Тем более, не вид-
но пока и Пожарских. Но есть еще 
люди, которые хранят историческую 
память, могут изготовить знамя князя 
Пожарского и, может быть, вручить 
его тому деятелю, который будет спо-
собен это знамя поднять.

Кадетский пост у 
могилы белых борцов

  Педагог Георгий уже почти 20 лет 
ведет морской кадетский класс в 
Москве. Класс числится в системе 
дополнительного внешкольного обра-
зования, и 3-4 десятка ребят приходят 
в него после обычных занятий. 
    Программа в классе довольно широ-
кая, включает парусное дело, греблю, 
плавание, фехтование, стрельбу, 
строевую подготовку, русскую во-
енную историю и даже бальные 
танцы. По некоторым предметам 
преподавателей приглашают, но всё 
основное Георгий ведет сам вмес-
те с супругой. За основу им взята 
программа Императорских Морских 
Кадетских Корпусов. В архивах он 
нашёл материалы Всероссийского 
Съезда Преподавателей Кадетских 
Корпусов, состоявшегося в 1912 г под 
председательством Великого Князя 
Константина Константиновича, - под-
линный кладезь педагогической муд-
рости на основе двухвекового опыта 
российских кадетских корпусов.
  Такое направление деятельности 
не могло понравиться чиновникам из 
министерства Образования, и потому 
его класс неоднократно закрывали, 
лишали минимального финансирова-
ния и помещений. Как и у всех рус-
ских энтузиастов-одиночек, жизнь 
у педагога была бедная и кочевая. 
Почти все приходилось делать самому, 
вплоть до баркасов и яхт, на которых 

Тихие подвижники 
современной России  "Память его в род и род", поём мы 

на каждой панихиде. Но многие ли 
молитвенно вспомнили приснопа-
мятного Митрополита Виталия в 
день 5-ой годовщины его смерти? 
    Верные сыны РПЦЗ, безусловно, 
вспомнили и вознесли о нём горячие, 
благодарственные молитвы. 
  Виновники же предательства, 
наоборот, окончательно заглушив 
голос своей совести упорной, по-
стоянной ложью, давно устремили 
свой взор и свои мысли в совсем 
иное направление и прошлого 
не желают вспоминать. Зажили 
они новой жизнью. Но возможно, 
что некоторые среди них, при 
воспоминании о своих деяниях, ис-
пытывают мучительное терзание 
совести, этого Божиего голоска, 
вложенного в каждого человека 
и, на подобие Бориса Годунова, 
кричавшего «чур, чур, дитя», пы-
таются отмести это ещё недавнее 
прошлое. Однако лик поруганного 
Митрополита и память о своих 
беззакониях время от времени не 
дают им покоя.
  И есть ещё третья категория 
людей: это масса тех, кто по слабо-
сти, по духовному нерадению, по 
“послушанию” пошли за преда-
телями и этим самым считают, 
что в случившемся не имеют ни 
ответственности ни вины, - в чём 
глубоко ошибаются. Пусть не 
усыпляют свою совесть: хоть и в 
меньшей мере, но и они тоже пре-
дали Митрополита, предали своих 
Отцов и своё прошлое. 
  Митрополит Виталий был по-
следним звеном, соединяющим 
нас с настоящей Россией. Он был 
последним в мире Архиереем, 
родившимся в Царской России и 
помнившим, как 10-летним маль-
чиком вместе с доблестной Белой 
Армией навсегда покидал берега 
России, которую всю свою долгую 
жизнь носил в своём сердце. 
     Это был последний представитель 
тех гигантов духа, которые создали 
особый, ни с чем не сравнимый лик 
Зарубежной Церкви. Он был, как 
однажды написал Вл. Агафангел, 
«иконой Зарубежной Церкви». 
    Судьба покойного Митрополита 
во многом схожа с судьбой Святого 
Царя-Мученика. Ведь точно как и 
Он,  мог он сказать: «Кругом измена, 
и трусость, и обман». Как и до сих 
пор находятся “горе-монархисты”, 
обличающие Государя в том, что 
Он, якобы, никак не жертва, а са-
мый первый виновник революции 
и крушения России потому что Он 
отрёкся от Престола — да, есть 
такие чудаки! —, так и есть бес-
совестные люди, утверждающие, 
что сам Митрополит виновен 
в развале Зарубежной Церкви 
и что надо было его “снять” с 
первоиераршества, дабы спасти 
Церковь, как и Государя надо было 
“снять”, дабы спасти Россию. 
   Одинаковая ложь сочится и там 
и тут. Первоиерарх, как и Царь 
- это не президенты республик, 
не назначенные на определённый 
срок директора предприятий — это 

носители особой харизмы, и их не 
“снимают” за ненадобностью. 
    Они остаются на Престоле до тех 
пор, пока Господь их не призовёт к 
Себе. Но когда силою или обманом 
вынуждают их сойти с Престола, то 
это есть самый гнусный переворот 
и революция, как это имело место 
в феврале 1917 году, и как это 
случилось 10 лет назад в 2001 
году. Такие перевороты не могут 
быть благословенными, так как 
движущая сила этих беззаконий 
всегда одинакова — измена, которой 
диавол служит адвокатом.
    Никто спорить не будет, Митро-
полит Виталий в силу своего 
преклонного возраста, потери 
памяти, мог грешить, делать 
ошибки, особенно, когда его умыш-
ленно вводили в заблуждение и 
использовали его физические 
слабости. Но до последнего своего 
издыхания остался он верен Идее, 
непреклонен в защите Истины и 
бескопромисен ко злу. Тяжёлый 
крест нёс покойный Митрополит 
последние годы своей земной 
жизни, но как и Государь, нёс он 
его совершенно безропотно. 
  Никогда, никто не слышал ни 
одного слова жалобы, упрёка или 
жажды мести. Безропотно, с ве-
личайшим смирением переносил 
и издевательства и покушения на 
себя. Единственное, что он сказал, 
это трижды анафема своему му-
чителю, оскверняющему по сей 
день своим присутствием наш Крес-
товоздвиженский собор в Женеве, 
недостойному “епископу” Михаилу 
Донскову. 
   Господь милостив, призвал его 
к Себе за шесть месяцев до унии 
с МП. Итак, глаза его не увидели 
этот величайший позор, содеянный 
теми, кого в большинстве случаев 
он сам возводил в архиерейский сан, 
видя в них достойных защитников 
устоев РПЦЗ. Плотскими глазами 
не увидел, но душевными глазами 
всё видел. И эти душевные пережи-
вания несомненно были для него, 
куда более болезненные, нежели 
физические. 
  Своим всепрощением и покорно-
стью судьбе и воле Божией — не 
побоимся сказать — он возвысился 
до святости.
   Пусть каждый подумает. Есть 
ещё время для покаяния. Митро-
полит Виталий был “иконой” и 
“путеводителем”. Он каждому 
показывал и продолжает по-
казывать путь чести и истины, 
путь начертанный его тремя 
дивными предшественниками, 
Митрополитами Антонием, Ана-
стасием и Филаретом. Но хва-
тит ли у каждого, кто не хочет 
окончательно уподобляться през-
ренным “февралистам”, достаточно 
христианской совести, или просто 
гражданского мужества, чтобы 
твёрдо встать на этот путь? 
    Вечная память, дорогой Владыка 
Митрополит!

Протодиакон Герман
 Иванов-Тринадцатый

Память его в род и род ...
К пятой годовщине кончины Блаженнейшего Митрополита Виталия
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ходили кадеты летом по Волге. 
   Будучи талантливым художником, 
Георгий делал на продажу статуэтки и 
бюсты – и этим содержал класс. 
   Им изготовлен, видимо, первый в 
России бюст замечательного русского 
поэта, композитора, педагога и про-
сто человека – Великого Князя Конс-
тантина Константиновича, «отца 
российских кадет», ныне украшающий 
здание Михайловского кадетского 
корпуса в Воронеже. Для батальных 
сцен, снимаемых на киностудии 
«Мосфильм», им изготовлена дейст-
вующая копия морского орудия вре-
мён Крымской войны. Эта пушка 
«кормила» кадетский класс целый 
год. При кадетском классе создан 
приличный морской музей с немалым 
количеством экспонатов: образцами 
формы, оружия, моделями судов, 
портретами деятелей русского флота, 
написанными самим Георгием.
    Несколько лет назад по инициативе 
Фонда Н. Михалкова в Россию на 
кладбище при Донском монастыре 
в Москве были перенесены останки 
ген. Деникина и проф. Ильина с супру-
гами, а затем и ген. Каппеля. После 
проведения пропаганднной акции, 
могилы оказались почти забыты. 
   Георгий организовал шефство своих 
кадет над этими могилами. Каждое 
воскресенье в течение 4-х лет кадеты 
убирали могилы, меняли цветы и 
стояли в почетном карауле. 
   Как-то в Донской монастырь при-
ехали те же деятели культуры (или 
конъюнктуры) из Фонда Михалкова, 
который, указуя на кадет, перед 
телекамерой произнес, что вот, мол, 
видите, не зарастает народная тропа 
к могилам героев. 
    Пути политических конъюнктурщи-
ков и тихих подвижников иногда 
могут пересекаться, а потом опять 
расходятся, ибо это разные пути, где 
людьми движут разные побуждения. 
   Фонд Михалкова ничем не помог 
кадетам Георгия, да тот его и не 
просил. Своих кадет он учил снимать 
бескозырки перед подвигом героев, а 

не перед богатыми дядями.
  Георгий не ставил себе задачей 
подготовку кадров для флота РФ. 
Из его воспитанников со флотом, 
в основном гражданским, связали 
свою жизнь немногие. Главным в 
его деятельности было воспитание 
у мальчиков мужских качеств и 
русского патриотизма в традициях 
Императорской России. 
    Если бы ему помогали или хотя бы 
не мешали, он с его способностями 
давно бы создал полноценный ка-
детский корпус. Но и в условиях 
противодействия со стороны офи-
циальной системы образования че-
ловек 20 лет не бросает полезного 
дела. Глядя на изготовленные им 
статуэтки, картины, бюсты, модели 
судов, я как-то спросил его, не хотел 
ли бы он оставить педагогическое 
поприще и заняться более спокойной 
художественной деятельностью. 
  Георгий убежденно ответил: нет, 
главное мое дело – воспитание русских 
мальчишек, а рукоделие – это так, 
чтобы прожить. 
  И потому пост его кадет у могил 
белых вождей – не случайность, а 
выражение духовной связи с ними, 
духовного преемства с героями обо-
их Ледяных походов, Кубанского и 
Сибирского. И хочется верить, что эти 
русские герои вдохновят своим при-
мером хотя бы некоторых из подра-
стающего поколения.

Спасатель
   Андрей четверть века прослужил в 
пожарной охране одного старинного 
городка в центральной России и лишь 
недавно вышел на пенсию инвалидом. 
Про страшные пожары прошлого го-
да в России слышали уже по всему 
миру. Но запустевшая центральная 
Россия выгорает ежегодно в течение 
последних полутора десятилетий. 
  Пустые, заброшенные деревни, 
окруженные сухим бурьяном, горят 
каждую весну от подожженной травы. 
В городах и поселках горят старые до-
ма с неисправной электропроводкой и 

отоплением. Регулярно горят в своих 
квартирах пьяницы. В ходе своих 
разборок поджигают дома, ларьки и 
склады разные бандиты. 
    По сравнению с советским периодом 
пожаров стало намного больше. В то 
же время пожарная охрана до предела 
сократилась, особенно в провинции. 
Тяжесть борьбы с огнем легла на пле-
чи немногих оставшихся на службе 
людей, в основном уже немолодых.
  Пожарный Андрей говорил, что в 
течение одного года он пробовал 
считать, скольких людей он вытащил 
из огня, - насчитал  25, из которых 20 
были уже мертвы. Потом он перестал 
считать, но продолжал идти в огонь и 
спасать людей. Под ним и над ним не 
раз рушилась кровля или пе-рекрытия, 
взрывались неподалеку газовые 
баллоны, кончался кислород в его 
изолирующем противогазе. 
   «В противогазе кислорода на полчаса, 
здесь не стреляют, но, как и прежде, 
идет война». Погибло несколько его 
товарищей, но он оставался жив. 
Другие его сослуживцы давно уш-
ли, кто в торговлю, кто в охрану, а 
он с несколькими еще оставался в 
пожарных, пока не стал инвалидом. Он 
понимал, что кому-то всё равно нужно 
тушить пожар. Незадолго до уволь-
нения, когда в их городе горел роддом, 
ему удалось вытащить более 20 
женщин. А в новогоднюю ночь удалось 
спасти из горевшего общежития де-
сяток пьяных студентов.
   Но и выйдя на пенсию, Андрей так 
и остался спасателем. Каков человек 
по складу характера, таким его и 
воспринимают окружающие. Опять 
случится поблизости пожар – зовут Анд-
рея. Забрались к одинокой старушке 
бомжи-грабители, она тоже кличет 
его на помощь. Сосед сумасшедший 
устроил на улице стрельбу из охот-
ничьего ружья, - опять зовут Андрея 
укрощать преступника, а только потом 
милицию-полицию, которой не всегда 
вовремя дозовешься. Тонет ли кто в 
протекающей вблизи реке, – снова 
зовут ветерана-спасателя.

   В прежние времена в России так и 
было: с огнем, водой и лихими людьми 
боролись прежде всего своими силами, 
всем миром, без помощи специальных 
служб. Настоящий русский мужик был 
не только работником, но при случае 
и спасателем и первым борцом с 
чрезвычайными ситуациями в своей 
деревне. Для этого он обладал и силой, 
и мужеством, и умением, и главное, 
чувством ответственности за свою 
улицу и деревню, за своих земляков, 
а не только за свою хату (которая «с 
краю»).
   И вот такими-то мужами нынешняя 
Россия сильно оскудела. Проблема не 
только в том, что слишком много в ней 
ныне пьяных, сумасшедших и бандитов, 
создающих чрезвычайные ситуации, 
но и в том, что слишком мало тех, кто 
готов бескорыстно и самоотверженно 
с этими бедствиями бороться. Тем 
дороже те немногие подвижники, 
которые все-таки борются, спасают 
людей, помогают им выживать, и 
поступают так потому, что иначе не 
могут.

Надежда
   Средневековые схоластики любили 
спорить о том, различаются ли какие-
либо явления умозрительно или 
действительно, в нашем ли только 
восприятии или в самой сущности.    
  Если и нас спросят, различаем ли 
мы в нынешней России постсоветских 
граждан «совков» от русских людей 
умозрительно или действительно, 
то ответим, что различаем именно 
действительно, по сущности и по при-
сущим им действиям. Деятельность 
«тихих подвижников» показывает их 
подлинную христианскую сущность, 
их преемственность с Исторической 
Россией, которая не умерла, но живет, 
как раз в таких людях. Это внушает 
надежду, что при содействии Божием 
наше национальное бытие будет иметь 
продолжение, хотя и не знаем какое.

Епископ Дионисий
Новгородский и Тверской

  Верующие Русской Православной 
Церкви Заграницей, проживающие 
почти во всех странах мира и не со-
гласившиеся на унию с Московской 
Патриархией,  остались с верным Хрис-
ту духовенством и организовались в 
приходы и епархии.  
  Неосоветское правительство "Рос-
сийской Федерации", патриарх Кирилл 
Гундяев и его митрополитбюро, охва-
ченные дьявольским тщеславием, не 
заботятся ни о спасении душ людей 
ни об их благосостоянии. 
  Руководство Патриархии грешит 
канонически, введя симонию (продажа 
и покупка церковных должностей или 
духовного сана), хиротонисав и руко-
положив недостойных. 
  Всех тех духовных лиц и верующих, 
кто ей не подчиняется, Патриархия, 
нарушая законы, подвергает грабежу 
и поношению, в официальном и не-
официальном порядке, день ото дня, 
обвиняя без основания. 
  Проводя унию с частью Заруюежной 
Церкви,  руководители РФ и Мос-
ковской Патриархии надеялись, 
что неприсоединившихся - не поко-
рившихся - постигнет паралич воли. А 
этого не произошло. 
   Однако паралич совести охватил 
духовенство и мирян присоединившихся 
к Московской Патриархии. Они были 
коварно обмануты её руководством: 
ожидали в ней перемен, но их не 
произошло. И их не могло быть 
поскольку как патриарх, так и митро-
политы служат неосоветскому пра-
вительству – то есть врагам Русской 
Церкви и русского народа. 

   Этих иерархов - предателей  Церкви, 
можно смело сравнить за их грех с 
Иудой, также как и зарубежников, 
соблазнившихся материальными 
выгодами и подчинившихся сергиан-
ствующей и экуменической верхушке 
Патриархии. 
  "Патриарх" Кирилл и его митропо-
литбюро подностью подменили поня-
тие христианства. 
  Сам Кирилл не может считаться 
христианином, так как занимает по-
ложение главы «мафии», подобно 
«Крестному Отцу» показанному в 
фильме “Godfather”.  
  Как “патриарх” так и его рота “ми-
трополитов” и полк “архиереев” поль-
зуются материальными доходами от 
духовенства и мирян, от торговли и 
субсидий государства. И ненавидят 
тех, кто не с ними. А согласившиеся на 
унию зарубежники переняли от них все 
плохие примеры и пытаются сорвать 
злобу за свои невзгоды на оставшихся 

верными Церкви христианах. 
      Да и как бы они могли вести себя ина-
че, коли берут пример от «патриарха» 
Кирилла, у которого шкала ценностей 
Малюты Скуратова? 
    Стоит только посмотреть на лицо это-
го «святейшего», дабы поразиться его 
дьявольской холодностью, презрением 
и злобой ко всем. 
    Увы, верные истинной РПЦЗ не имеют 
общего управления. Они духовно окар-
мливаются духовенством в почти ста 
приходах, часовнях, церквах и мо-
настырях. Почти все приходы очень 
бедны, духовенство материально не 
обеспечено, но  все уверены в том что 
«претерпевший же до конца спасется» 
(Мф. 24, 13) . 
  Кроме Северной Америки, много-
численные приходы находятся во 
многих местах. 
    В Южной Америке - епархия епис-
копа Григория Сан-Паульского и 
Южно-Американского, с протоиереем 

НЕ ПОКОРИВШИЕСЯ
Константиом Бусыгиным, иереем 
Владимиром Петренко (Сан Пауло, 
Бразилия), митрофорным прото-
иереем Владимиром Шленевым, про-
тоиерем Валентином Ивашевичем, 
иереем Александром Ивашевичем 
(Буэнос Айрес, Аргентина).
  В Австралии с митрофорным 
протоиереем Петром Семовских,  
протоиереем Михаилом Константи-
новым, (Брисбен),  митрофорным 
протоиереем Иоанном Стукачем 
(Иствуд),  игуменом Иоанном Шмель-
цом, (Фезанткрик), прот. Драганом 
Саревичем (Канберра), иеромонахом 
Андреем Эрастовым (Мельбурн),   
протоиереем Алексеем Микриковым, 
иереем Владимиром Цукановым (Крой-
ден), иереем Петром Фоминым (Рок-
лей).   
  В Европе с епископ Иринеем, 
протоиереем Христо Петковым и 
протодиаконом Германом Ивановым-
Тринадцатым, диаконом Евгением 
Дорошем (Канны и Лион, Франция), 
иеромонахом Дамаскиным (Страс-
бург), иеромонахом Эммануилом 
Б а ж е в ы м  ( Т у л у з а ,  Ф р а н ц и я ) , 
Леснинским женским монастырём 
(игумения Макрина, (Провемон, 
Франция), иереем Алексеем Тарховым 
(Бругота, Норвегия). 
   И многие другие; всех в этой заметке 
не перечислить.
   Да, у них нет ни общего управления, 
ни средств. Но они едины в своём 
неприятии советчины и богаты своей 
духовной свободой.

Г. М. Солдатов

РУССКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ
Представляет пьесу А. Касоны

«ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ»
Воскресенье 27 ноября в 20:30 часов
«Барак» (тeатральный зал ОРЮР)

Buenos Aires 2655, Olivos



     И дики тех ущелий племена, 
     Им Бог - свобода, их закон - война, 
     Они растут среди  разбоев тайных, 
     Жестоких дел и дел необычайных;
     Там в колыбели песни матерей 
     Пугают русским именем детей;
     Там поразить врага не преступленье;
     Верна там дружба, но вернее мщёнье;
     Там за добро добро, и кровь- за кровь 
      И ненависть безмерна, как любовь. 

М. Ю. Лермонтов

    Характеристика Кавказа по рельефу 
и природным условиям не только 
разнообразна и живописна, но и 
прелестна по своему колоритному 
ландшафту. Гигантская высота его 
белоснежных вершин с их готической 
устремленностью ввысь, крутизна скло-
нов, стремнин и обрывов, мрачные, 
таинственно зияющие пропасти, уз-
кие ущелья и теснины, в которые со 
свистом и зловещим рёвом врывается 
ветер, стесненные, туманом покрытые 
долины и котлованы, - вот своеобра-
зная, причудливая, фантастическая 
и. величественная панорама горной 
экзотики сказочной Колхиды, страны 
Золотого Руна.          
    Кавказ - перешеек,  коридор, омывае-
мый двумя морями: Черным и Каспий-
ским, - геополитические ворота из Азии 
в Европу, через которые двигались 
армии великих полководцев, мечем 
и огнем сокрушавшие всё на своем 
пути: мидяне, персы, римские легионы, 
арабы; Атилла, Чингиз-хан, Тамерлан: 
турки и целый ряд других. 
   Персы называли Кавказ “Седди 
Искендер” - преградой Александру 
Македонскому, которую великий 
завоеватель не преодолел. Персия 
была полна легенд о лабиринтах не-
приступных кавказских гор. «Глупец 
тот шах, который вознамерился поко-
рить дикий Дагестан», гласит одна из 
народных персидских поговорок.
     Скалистый Дагестан, одна из самых 
сложных по своему этническому соста-
ву областей Кавказа, родина имама 
Шамиля... Еще Шекспир воспевал эти 
вечные снега величавых гор Кавказа, 
где к скале Казбека был прикован мя-
тущийся титан Прометей. 
   Кавказ, омываемый двумя морями 
- сплошная горная крепость. Одной из 
особенностей ее природных условии 
является ее сейсмичность.
   Кавказ подчинен закону верти-
кальной зональности: климат суще-
ственно меняется, переходя от 
жаркого к холодному, то есть от 
субтропического до пояса вечного 
льда. Кавказ - колыбель древнейших 
народов мира, мозаична его культу-
ра, кровава и мрачна его история; 
страна потрясающих контрастов, как 
климатических, так и пейзажных.   
   Исполинская стена Большого Кавказа 
в районе Эльбруса имеет ширину в 180 
км. Именно в этой части находятся 
главные вершины Кавказа, по своей 
высоте превосходящие самые большие 
горы Европы. 
    Кавказский хребет, однако, прорезан 
перевалами со сложной системой 
вьючных троп, благодаря чему он был 
непреодолим. В истории Кавказа два 
знаменитых прохода: Дарьяльское 
ущелье, так называемые “Аланские 
Ворота” и другой, мимо Дербента, - 
“Каспийские” или “Железные” ворота. 
Они играли немаловажную роль в ис-
тории Кавказа. 
   Система горных образований, растя-
нувшаяся через весь Кавказ длиной 
в 1500 км., от Тамани на Черном 
море до Апшерона на Каспийском, 
создала из Кавказа, ввиду природных 
условий, почти неприступную цита-
дель. Раздробленность Кавказа в 
географическом, лингвистическом и 
этническом аспекте - специфика этой 
страны, его Ахиллесова пята. Кавказ 

- столпотворение большого языкового 
разнообразия: здесь живут свыше 50 
народов с самостоятельными языками 
- горы языков и наречий.    
  На базарах Тифлиса можно было 
услышать около семидесяти различ-
ных языков и диалектов. Согласно 
римскому историку Плинию, римляне 
пользовались услугами ста тридцати 
четырех переводчиков в своих сноше-
ниях с Кавказом. На протяжении всей 
своей истории воинственные народы, 
племена и кланы Кавказа находились в 
состоянии непрерывной войны, причем 
не только отражали опустошительные 
нашествия завоевателей, но и враждо-
вали друг с другом.
  Внешние войны, кровавые феодаль-
ные распри и междуусобицы, личная 
и семейно-клановая месть, уносившая 
целые роды, насилие и грабежи, - вот 
климат Кавказа. Кинжал и кровавое 
мщение - культ суровых, презиравших 
смерть горцев. Женщины, как и муж-
чины, были воинственны и сражались 
с неменьшёй доблестью, ибо они 
считали, что в их жилах текла кровь 
легендарных амазонок.
  В 1837 году русские окружили аул 
Ахульго, в котором засели мюриды, 
вместе с женщинами отбивавшие наши 
атаки. Когда мюриды израсходовали 
все свой патроны и камни, которыми 
осыпали русских, то они с шашками 
в руках бросались со стен на русские 
штыки. Когда все они оказались 
перебиты, их примеру последовали 
женщины: сначала бросали на русских 
своих детей, а потом бросились сами.
   Кавказ был колыбелью и могилой мно-
гих народов. Имя Кавказ - санскритского 
происхождения и означает белые или 
снежные горы. Не белыми, а крова-
выми можно их назвать. "Когда же, 
наконец, перестанет проливаться 
кровь в горах Кавказа?", вопрошает 
народная поговорка. "Тогда, когда 
сахарный тростник произрастет в 
снегу", следует ответ.
  Потерпев полное поражение в 
войнах с Россией, Турция и Персия, 
подстрекаемые Англией, занялись 
провоцированием столкновений 
между русскими и горцами, и через 
своих агентов проводили антирусскую 
агитацию в горах Кавказа. Известен 
случай, когда русскими был остановлен 

английский корабль “Vixen” вблизи 
кавказского побережья, в трюме ко-
торого под солью было обнаружено 
оружие, предназначавшееся для 
Шамиля. Ватикан, тоже в унисон с 
Европой противился продвижению 
русских на юго-восток. В связи с этим 
небезынтересен случай с Мансур-беем, 
авантюристом большого калибра, под-
держиваемым Римcкой Курией.
  В конце 18 столетия на Кавказе 
появилась загадочная личность, вы-
дававшая себя за Мансур-бея. Этот 
Мансур-бей под личиной дервиша 
подстрекал черкесов к открытому 
восстанию против русских, и в то же 
время призывал миниатюрных ханов 
Дагестана к священной войне против 
православных Грузии. Он был одним 
из первых, лелеявших мысль сплотить 
воедино все горские племена для успе-
шной борьбы против проникновения 
России на Кавказ. Многие считали его 
татарином по национальности. 
   Однако из архивов самого Ватикана 
следует, что он был родом из Генуи, и 
состоял на службе папского престола, 
пославшего его на Ближний Восток 
в качестве иезуита-миссионера для 
борьбы с Православием.
    Попав на Кавказ, он через некоторое 
время, вероятно для отвода глаз, пере-
шёл в магометанство, став агентом 
Порты. Беспутный образ жизни никак 
не отвечал его речи и духовному зва-
нию. В 1791 году он попался русским в 
плен и был отправлен на Соловки, где 
и закончил свои дни.
     Гюлистанский мир 1813 года не 
оказал-ся прочным. Персия никак 
не могла примириться с потерей 
вассальных закавказских ханств, что 
ни в какой мере не содействовало 
з а к р е п л е н и ю  д о б р о с о с е д с к и х 
отношений с Россией. В 1826 г. Персия, 
снова поддержанная Англией, без 
объявления войны начала военные 
действия против России. В 1827 г. 
русская армия вышла в Тавриз, - путь 
на Тегеран был открыт. В 1828 г. 
персидское правительство было вы-
нуждено принять условия Туркман-
чайского мирного договора. 
  В сентябре того же года поэт 
Грибоедов отправился в Персию в 
качестве полномочного министра-
резидента для переговоров и подго-

ИМ БОГ СВОБОДА, ИХ ЗАКОН ВОЙНА
товки условий ратификации мирного 
договора. Примерно через четыре 
месяца он погиб в Тегеране при 
штурме и разгроме русского посоль-
ства, отбиваясь от разъяренной 
толпы. Разгром русской миссии был 
оркестрирован англичанами, на-
травившими враждебные России 
элементы при персидском Дворе.   
   Убийство Грибоедова и гибель всей 
казачьей охраны, героически его защи-
щавшей - дело рук англичан.
   Согласно одному из пунктов Туркман-
чайского трактата, все армяне, желав-
шие возвратиться к себе на родину, 
находясь теперь непосредственно под 
покровительством Царской России, 
имели право это осуществить. 
  Грибоедов, ссылаясь на указанный 
параграф, предоставил политическое 
убежище нескольким армянкам, убе-
жавшим из гаремов и скрывавшихся 
в русской миссии. Там же спасался 
от гнева шаха один из евнухов шах-
ского гарема, тоже армянин по на-
циональности. Все они стремились 
покинуть пределы Персии и быть 
репатриированы при помощи русских 
в Русскую Армению.
   По традиционным понятиям персов, 
гарем пользовался исключительной 
неприкосновенностью, был возведен 
в статус сакральности. Поэтому лю-
бое нарушение таковой считалось 
преступлением и каралось законом. 
    А тут, как назло, бежавший евнух, 
да еще из гарема самого шаха! Всё это 
было учтено и использовано врагами 
России, а их при персидском шахе было 
немало. И вот, не без помощи англичан, 
этим кругам при персидском Дворе уда-
лось спровоцировать десятитысячную 
толпу фанатиков-мусульман и на-
травить её на русскую миссию.   
  Малочисленная охрана Грибоедова, 
отчаянно сопротивлявшаяся горсточ-
ка казаков была изрублена в один миг. 
Сам Грибоедов с оружием в руках 
отбивался от кровожадной толпы 
до последнего патрона, пока сам не 
был ею умерщвлен и растерзан. Труп 
его подвергся глумлению. Сначала 
отрубили голову и часть правой руки 
ниже локтя. Затем его изуродованное 
тело привязали к бревну, а к бревну 
дохлых кошек и собак, и в таком ви-
де волокли по улицам столицы, под 
улюлюканье и вопли обезумевшей 
толпы.         
  Надругавшись вдоволь над телом 
героя, участники этого жуткого дела 
выбросили его останки в мусорную яму. 
Там оно пролежало несколько дней, 
пока по распоряжению шаха останки 
Грибоедова ночью, тайно, не были 
собраны и помещены в гроб, который 
затем был отправлен в Тифлис к вдове 
писателя, дочери  известного всей 
Грузии князя генерала А. Чавчавадзе, 
Нине. А Нина к моменту разыгравшейся 
драмы была в ожидании. До конца 
дней своих она свято чтила память 
доблестного мужа, больше не выйдя 
замуж.
      В расцвете творческих сил, не достиг-
нув своего апофеоза, насильственной 
смертью погибли лучшие русские по-
эты и литераторы. Гордость русской 
нации, подобно благоухающей царицы 
цветов розе, не успевшей пышно 
распуститься... Таков был конец 
Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, 
которых гнал злой рок. Описание ги-
бели Ленского с предельным драма-
тизмом воспроизводит то, что постигло 
каждого из них.

    Младой певец  
    Нашел безвременньй конец! 
    Дохнула буря, цвет прекрасный
    Увял на утренней заре!
    Потух огонь на алтаре!

Граф А. Коновницын
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КОНЦЕРТ ПАМЯТИ  К.Р.              
                          

    Шестого августа  в Москве в Большом Царицынском дворце состоялся  
концерт «Научи меня, Боже, любить», посвященный памяти выдающегося 
русского поэта К. Р. - Великого Князя Константина Константиновича, 
проходивший в преддверии празднования 400-летия окончания Смутного 
Времени и всенародного призвания на царство династии Романовых. 
   Замечательный певец-тенор Надир Ширинский под фортепиано испол-
нил романсы, написанные разными композиторами на стихи К. Р. - П. 
Чайковским, Н. Зубовым, А. Траскиным, Л. Николаевым, Я. Пригожим, Д. 
Сартинским-беем, а также читал его стихотворения. Перед началом пения 
исполнитель кратко, но очень емко рассказал аудитории об Августейшем 
Поэте, его образовании, служении России, творческом пути и значении 
в русской культуре. 
    Затем зазвучали романсы, такие как «Я вам не нравлюсь», «Озеро», 
«Колокола», «Растворил я окно», «Серенада», и другие, не очень ныне 
известные. Особенно проникновенно певец исполнил песню «Умер 
бедняга», которая стала народной еще при жизни Великого Князя; и 
которую по свидетельству современников пели еще в начале 50-х годов 
20-го века нищие и калеки на рынках.
    Во втором отделении концерта Надир Ширинский исполнил под гитару 
известнейший романс Николая Харито «Хризантемы», рассказав, что 
этот выдающийся композитор погиб в 1918 году в возрасте 31 года. 
Он воевал в армии генерала Деникина. В настоящее время киевская 
певица Анжела Черкасова занимается поисками нот его романсов. Певец 
исполнил романсы «Василечки» и «Среди лесов и поля», популярные 
в эмиграции и малоизвестные в нынешней России, поведав, что казаки 
братья Светлановы, жившие в Бельгии, записывали произведения 
русской музыкальной культуры на граммофонные пластинки, тем самым 
способствую сохранению этого пласта нашего наследия.
    Остается только порадоваться, что Серебряный Век русской культуры 
вновь просиял в наше время. Будем ждать выхода диска с романсами 
на стихи К.Р., а Надиру Ширинскому пожелаем новых творческих 
успехов.

С. В. Шарапов
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ПРЕДАТЕЛЯ – В ГЕРОИ

  В последние времена, стремясь 
прославить себя каким-нибудь 
сенсационным “открытием”, пуб-
лицист А. Гаспарян решил поставить 
историю белой военной эмиграции 
вниз головой. Его новый тезис 
– генерал Скоблин был героем, 
а не предателем. То есть, многие 
десятилетия вся белая эмиграция 
заблуждалась, шла не в ногу, лишь 
один Гаспарян в ногу.
    Самая настоящая советчина, плюс 
издевательство над читателями…

Ф. Сергеев (США)

ЮБИЛЕЙНЫЕ НОМЕРА

  Приятно было читать номера 
посвященные юбилею Русского 
Корпуса. Сколько людей и имён, с 
которыми я была знакома через отца 
и братьев! Отец был фельдшером у 
Деникина, а старший брат служил в 
Русском Корпусе в юнкерской роте. 
Младший же брат был в связной 
роте велосипедистом. 
   И приятно и больно было читать 
эти номера…

Т. А. Пишенина (США)

ПАТРИОТ

    Царство Небесное дорогому Пав-
лу Павловичу Тихонову. Это был 
настоящий русский патриот.

Всеволод Ракитин (Аргентина)

НЕДОПИСАННОЕ…

   После смерти Владимра Рудинско-
го, в газете ощущается что-то, как 
бы пропущенное… недописанное. 
   Царство Небесное ему!

Нонна Шеерман (Аргентина)

ОЧИСТКА

  По указанию Вл. Агафангела 
закрыт узел на интернете под 
названием “Дэйли Курьер”. В нём 
подвизался иерей Виктор Добров, 
ярый ненавистник «осколков» 
РПЦЗ, совместно с покойным 
Е. Магеровским всеми силами 
препятствовавший их объедине-
нию.
    Может быть сейчас, без него, оно 

станет более возможным?

П. Несторов (США)

РОЗНЬ

  Белые группировки в России 
непримиримо враждуют между 
собою. Все против всех. Что идёт 
на пользу лишь чекистам, которые 
несомненно эту рознь постоянно 
подогревают.

Н. Федоренко (США)

ВСПЛЫЛО В ПАМЯТИ

  Прочтя недавно упоминание об 
Иване  Солоневиче в «Нашей Стра-
не», припомнилась мне история его 
побега из Советского Союза и его 
книга “Россия в концлагере”.   
     Ясно помню  какую бучу 
она вызвала у нас в Югославии и 
особенно – какое огромное впе-
чатление произвело покушение на 
него присланной по почте бомбой 
в 1938 году, когда погибли его 
жена и секретарь. Я-то был еще 
мальчиком, но не забылось, как 
тогда вокруг всё жжужало, будто в 
расстревоженном пчелином улее.

Юрий Иванов (Австралия)

КЛЮКВА О РОССИИ

   Покойный Владимир Рудинский 
(Царство ему Небесное, ода-
реннейшей был человек) увлекался 
современным писателем Артуро 
Перес-Реверте. 
  Однако я недавно прочитала его 
книгу “La sombra del águila”  и 
должна сказать, что наша страна у 
испанского автора вышла несколько 
фантастическая: кукурузные поля в 
центральной России, под Москвой! 
Это, вроде бы, бывало только при 
Хрущеве!
  Ну, а клич “Победа, товарищ”! 
– тоже очень мало правдоподобен 
для Отечественной войны 1812 
года.
     Кстати, Перес-Реверте издевается 
над Наполеоном. Понятно, ис-
панцам, конечно, не за что им 
восхищаться. Но ведь Россия от 
него не меньше пострадала, - а наши 
писатели им восхищались (кроме 
Льва Толстого).

Е. Порецкая (Бельгия)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

  Читайте редактируемый профессором
 Георгием Михайловичем Солдатовым

орган  Общества Митрополита Антония 
электронный журнал
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  Я, пятнадцатилетняя, шла 
погожим июльским днем по лесу. Не 
помню одного: вообще не было там 
никакой тропинки или пролегала 
тропка кабанья. Но человеческие 
ноги ничего не протоптали: места 
глухие, Южный Урал.
  Не слишком-то я его любила, 
Южный этот Урал, куда меня 
возили несколько лет почти 
подряд: дыши, мол, воздухом. И 
педиатр сей воздух рекомендовал, 
и у отца как раз были там какие-
то совместные исследования с 
геологами. 
  Словом отвертеться и вы-
клянчить каникулы там, куда 
действительно тянуло, – в бе-
резовую Тарусу или готический 
Таллин – удавалось редко. 
     Как же ненавидела я в детстве 
это житье в палатках, эти 
красоты дикой природы! Но при-
ходилось ею наслаждаться, куда 
денешься.
   Я шла по лесу. 
   Солнечный луч выхватил вдруг из 
тени нечто необычное: застрявший 
в ветвях листок бумаги. Не то 
чтоб очень высоко, но выше че-
ловеческого роста. 
   Откуда б ему тут взяться? 
  Вскарабкавшись на соседнее 
дерево, я осторожно дотянулась.
И осторожность оказалась не 
лишней. Бумага оказалась папи-
росная, полупрозрачная. Очень 
чистая, словно бы из только что 
початой пачки. Бледным, тоже 
почти прозрачным шрифтом на ней 
были в два столбика отпечатаны 
какие-то стихи.
 « Н е  у б о и ш ь с я  у ж а с о в  в 
ночи, стрелы, летящей днем, 
язвы, ходящей во мраке, заразы, 
опустошающей в полдень».
     Строки заворожили, подхватили, 
понесли.
  «На руках понесут тебя, да не 
преткнешься о камень ногою твоею; 
на аспида и василиска наступишь; 
попирать будешь льва и дра-
кона».
   Я впервые в жизни, задохнувшись 
от странного волнения, читала 
90-й псалом.
  Советского пошиба атеизма в 
нашем дому, конечно, не было, да и 
быть не могло. Но мировоззрением 
отца был в те годы агностицизм, 
он не ставил себе целью дать де-
тям христианское воспитание.   
    Конечно, бабушка по праздникам 
ходила в церковь, научила нас 
нескольким молитвам, но, по-
жалуй, не более того. Только в 
пятнадцать лет я прочла строки, 
обещающие моей душе победу над 
василиском и аспидом.
   Откуда взялась она в дремучем 
лесу, эта тонкая бумажка с вол-
шебными словами?! Еще недавно 
сложенная раз в шестнадцать, 
а теперь распустившаяся как 
цветок?
    Упала с неба. 
  Нарочно для меня, для кого 
же еще. И это, понятное дело, 
секрет.
   За неимением более правдоподо-
бных предположений пришлось 
на том и остановиться. Так что 
загадочный листочек я ревниво 
припрятала.
    К сожалению, он не сохранился. 
И пришлось мне прожить на свете 
еще столько же лет, сколько было 

в тот июльский день, когда секрет 
листка вдруг раскрылся.
   Что самое интересное, листочек 
действительно упал с неба. 
    Организации русских эмигрантов 
запускали особые воздушные ша-
ры, препоручая их воле ветров. 
    Никакой политики: только биб- 
лейские и евангельские тексты, 
молитвы. 
  Всё то, чего было иной раз ни-
как невозможно раздобыть в 
Советском Союзе. (В большом 
городе еще ладно, там все нужное 
ксерокопировалось, бродило своими 
тайными тропами. Но в деревне, 
в маленьких городках царила 
свинцовая безнадежность.) 
   Как далеко залетит такой 
шар, где лопнет, выпустив свое 
невесомое содержимое? 
   В лучшем случае один из 
тысячи листочков попадал в че-
ловеческие руки, да к тому же 
не непременно благодарными эти 
руки оказывались. 
   И все равно зарубежники запус-
кали шары.
    Уже взрослой, когда отроческий 
мой секрет получил свое раз-
ъяснение, я поделилась этой ис-
торией с одной моей подругой.
  «А я каждое лето отдыхала в 
Пирита, под Таллином, – отозвалась 
она. – И мы школьницами всегда 
ходили после прилива на берег. Но 
искали мы не ракушки. Довольно 
часто волны выбрасывали книги, 
тщательно запаянные в целлофан. 
Библия. Мы знали, что книги сбра-
сывают близ берега с идущих мимо 
кораблей».
  Тоже красивая история, но моя 
все же была еще и с загадкой.
  Владимир Набоков почитал 
основной задачей мемуариста 
выявление «тематических узо-
ров». 
   В начале 1991 года, тоже, кста-
ти, уже бесконечно, почти до 
нереальности далекого, в маленьком 
пикардийском городке Гиз (старом 
гнезде гордых герцогов) я впервые 
пришла на мессу католиков-тра-
диционалистов. Я не сразу нашла 
дорогу и опоздала.
  «Non timebis a timore nocturno, 
A sagitta volante in die, a negotio 
perambulante in tenebris: ab incursu, 
et demonio meridiano»,
– грозово звучало под церковными 
сводами, когда я вошла.
  «Super aspidem et basiliscum 
ambulabis: et conculcabis leonem et 
draconem».
    Я еще знать не знала, как стран-
но переплетется с Францией моя 
судьба. Но это было мгновение 
ясного предчувствия.
   90-й псалом всю жизнь играет 
для меня роль особого знака.  
  С того самого дня, когда пят-
надцатилетняя девочка сочла 
незнамо как оказавшийся в 
непролазной чаще листочек сот-
воренным лично для нее чудом.
   Знаки и чудеса – вещь хорошая. 
  Хуже, когда чудо является 
единственным возможным источ-
ником получения важнейших зна-
ний.
   Не все перемены, происшедшие в 
нашей жизни за эти годы, оказались 
к худшему. 
   Право же, не все.

Елена Чудинова

Об аспиде и василиске


