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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ И НОВЫМ ГОДОМ!

  27-го ноября на территории 
Одесской Военной Академии 
был демонтирован бюст ее по-
печителя, имя которого Академия 
(тогда кадетский корпус) носила 
до красного государственно-
го переворота 1917-го года.
    Выдающийся русский поэт, пред-
седатель Императорской Академии 
Наук и целого ряда научных 
обществ ,  участник  Русско-
Турецкой войны 1877—1878 го-
дов, генерал-инспектор Военно-
Учебных Заведений, Великий 
Князь Константин Константинович 
Романов был внуком Императора 
Николая Первого. Он не дожил 
до революции 1917 года, а его 
сыновья были убиты в 1918 году 
большевиками в Алапаевской 
шахте. Первоиерарх Зарубежной 
Церкви, митрополит Агафангел, 
по этому поводу написал: «Теперь 
современная украинская власть 
показывает себя наследницей 
большевизма, уничтожая память 
отца мучеников за православ-
ную веру, который столь много 
сделал доброго и полезного 
для нашей страны и ее народа”.
   Случившееся - лучшее дока-
зательство того, что все эти украин-
ские лениноповалы, какими бы 
приятными ни были, никак не 
следует расценивать, как отказ 
от большевизма и коммунизма.   
    Как уже нами было сказано, это 
всего лишь манифестация самой 
простой и дешёвой русофобии. 
Может ли здравый ум отказаться 
от того, что по всем понятиям 
должно считаться гордостью и 
что следует ценить, хранить и 
передавать молодым поколениям? 
  А  эти  украинские  само-
стийники,  выдумавшие себе 
фантасмагорическую историю, 
отказываются от собственной ис-
тинной истории, отказываются от 
своего славного прошлого и с ра-
достным пылом превращаются в 
Иванов, не помнящих родства. И по 
видимому этим утешаются. Более, 
чем печально. Грустно и глупо.
  Против этих моих мыслей 
на  сайте “Интернет”Собор” 
с р а з у  в ы с т у п и л  к а к о й - т о
анонимщик, выдающийся себя 
за члена Зарубежной Церкви, 
но на такового совершенно не 
похожий. Самое печальное, что 
человек не понимает, что читает. 
Написано одно, отвечает на другое, 
прямо, как в «Здорово, кума! – На 
базаре была. – Иль ты глуха? – Да, 
купила петуха». Что называется 
ответ на воображаемый вопрос.   
   И, по проторенной дорожке, 
человек возвращается к советской 
действительности, выше которой 
явно не способен возвыситься. Я 
пишу о скандале — а если, кто не 
видит, в чём скандал, то не стоит 
пытаться объяснить, всё равно 
не поймёт — демонтирования 
памятника  Великого  Князя 
Константина Константиновича, 

а меня упрекают… в поддержке 
Путина! Видно, на Путине у челове-
ка весь кругозор и замыкается …    
Хотя сам свидетельствует о том, что 
«сейчас на Украине идёт сильное 
отторжение-антагонизм от всего 
российского», подтверждая тем са-
мым мои слова о свирепствующей 
русофобии. А как это иначе назвать, 
когда в одну кучу сваливают Ленина 
и Великого Князя, демонтируя их 
памятники? Русофобство уже в том, 
что Ленина выдают за русского, 
что его сатанинская деятельность 
будто велась в интересах России.   
      А непростительная глупость в том, 
что вместо того, чтобы гордиться, 
что военная академия связана с 
именем такого выдающегося че-
ловека предпочитают разобрать его 
бюст и стереть всякую память о нём. 

  В любой армии, каждый полк 
счастлив иметь в своей истории 
какого-нибудь героя, знатную 
личность, и такой памятью все нор-
мальные люди дорожат, отводят 
им специальные залы, называют 
полки их именем и т. д. А тут 
умышленно стирается в сознании 
будущих выпусников академии, 
что их alma mater связана с такой 
выдающейся личностью, только 
по той причине, что Великий 
Князь был русским! Не есть ли 
это признак непробудной глупости? 
   И ещё раз скажем: принадлежать 
к Зарубежной Церкви это мно-
гому обязывает. И прежде, чем 
от её имени выступать, надо 
внимательно и терпеливо изучить 
её прошлое, пропитаться её ви-
дением, её мышлением, а то 

иначе, своим невежеством можно 
причинить ей большой ущерб. 
  Вот,  что по этому поводу 
написал Владыка Агафангел:   
  “Над Украйной сейчас ставится 
эксперимент - попытка создать из 
неё самостоятельное независимое 
государство, вроде Польши. Для 
этого, естественно, надо порвать 
все связи с РФ - языковые (нас-
колько возможно), культурные, 
исторические, экономические и т. 
д. Самое печальное - религиозные 
(активное насаждение католичества 
в виде унии). Очевидно, в бюсте 
Великого Князя как-то тоже 
усмотрели такую связь. Я, к 
сожалению, чувствую с каждым 
днем, что мы, русские, постепенно 
оказываемся здесь в другом, 
чужом государстве. Мы не в си-
лах остановить эти процессы, у 
нас другие духовные ценности, 
а ценности нового государства 
мне, лично, не близки. Сам факт 
эксперимента над людьми считаю 
советским стилем управления. 
Но, наша РПЦЗ прижилась и в 
Европе, и в Америке. Надеюсь, 
как-то уживемся и на Украйне”.
   Это совершенно правильный ана-
лиз положения. Спаси Вас Господи, 
дорогой Владыка Митрополит, за 
такое мудрое и верное определение. 
На самом деле, ведётся экспери-
мент, что само собой уже показыва-
ет искусственность творимого.   
Спорить никто не будет, что каждый 
может желать самостоятельности, 
независимости, но Россия и Украйна 
это же ведь не Россия и Польша, с 
которой веками были более чем 
натянутые отношения, с которой 
нас разделяет религия, то-есть то 
самое главное, что составляет ду-
шу народа. Для Ватикана Польша 
всегда считалась «бульвардом ка-
толицизма» (папское выражение) 
среди славянских народов и наций и 
была вековым враждебным орудием 
против России и Православия. 
   А Украйна?! Это же ведь утроба 
России, это единая вера, единая 
культура, единое прошлое. Можно 
ли смотреть без раздирания 
с е р д ц а  н а  р а з ы г р ы в а е м у ю 
— именно разыгрываемую — 
сегодняшнюю враждебность, 
которая увы начинает входить 
в гены одуренного населения?  
  Можно ещё сделать другое 
наблюдение. Сейчас во всём 
мире и во всех областях идёт 
насильственная глобализация, 
нас в Европе прямо в затылок 
гонят в общую бесформенную 
массу, где требуется притушить 
всё, что было сутью народа и 
нации, где стираются границы. 
Но есть два видных, совершенно 
противоположных, исключения 
этому процессу: Сербия и Россия.    
     Югославию разбили, Российскую 
Империю разбили, раскрошили и 
это как будто должно поощряться 
и считаться положительным яв-
лением. Но как тут не заметить, 

БЕЗУМНАЯ ВОЛНА РУСОФОБИИ НА УКРАЙНЕ

ТУРКИ ПЛЮНУЛИ ПУТИНУ В 
ЛИЦО… А ОН ЛИШЬ УТЁРСЯ

      26-го ноября 2015 года турецкий истребитель Ф-16 атаковал и сбил российский 
бомбардировщик Су-24, причём турки еще обвинили РФ в агрессии и инициирова-
ли консультации в рамках НАТО о противодействии "российской военной уг-
розе": дескать, пришла пора загнать русского медведя обратно в его берлогу. 
  Конечно, поведение Турции не экспромт. Они уже предупреждали, 
что если бомбежки сирийских туркменов продолжатся, они от-
ветят .  Они считают их  соплеменниками-турками и  защищают 
их  совсем не так ,  как  Владимир Путин русских на Донбассе. 
  Мы наблюдаем сейчас как Путин барахтается в сирийской ловушкя. 
Путинисты бурно радовались два месяца назад началу спектакля 
«Борьба с ИГИЛ». Но спектакль скоро придётся ему прекратить. 
   После сбития самолёта отмолчаться у Путина не получилось, совки ждали, 
что их вождь стукнет кулаком по столу и поставит зарвавшихся турок на место, 
напомнит им, так сказать, исход всех русско-турецких войн. Но “национальный 
лидер" не стукнул, а пискнул. Его беспомощное блеяние о том, что Турция рискует 
испортить отношения с Россией было смотреть просто противно. Не спасло 
положение даже суровое насупливание бровей и обещание отреагировать.
  Или Путин не знает, как надо реагировать в уличной драке, когда 
кто-то дал тебе оплеуху? Не достойно прятаться, а через пол-
дня обещать «отрегаировать» завтра. Надо сразу реагировать. 
   Путинские военные должны были отреагировать сразу– тут же сбить 
турецкий истребитель, атаковавший российский самолет. Как? А об этом 
они должны были думать раньше, когда выпускали бомбардировщик в 
полёт в опасную зону без прикрытия. Привыкли с безответными воевать? 
А как насчет равного по силам противника? Турки ведь предупреждали, 
что будут сбивать. Путинские военные повели себя настолько позорно, что 
решили сделать туркам подарок и не заметить атаки. Они трусливо объявили, 
что Су-24 был сбит с земли моджахедами. Но турки, цинично улыбаясь, 
подарка не приняли, объявив, что урус-агрессор был сбит их истребителем. 
   Реагировать в данном случае должен был верховный главнокомандующий 
Путин, который не отреагировал вообще никак. Потрясание кулачками после 
драки – это не реакция на удар, это порция телевизионной анестезии для быдла. 
   Как должен был действовать настоящий национальный русский лидер? Как 
действовал бы Русский Царь? Объявил бы немедленную эвакуацию российских 
туристов из Турции. Вызвал бы в Кремль турецкого после и поставил ему 
ультиматум: Турция должна публично признать свою вину в инциденте, при-
нести извинения и наказать виновных. Для расследования происшествия 
должна быть создана турецко-российская комиссия. В случае непринятия 
этого ультиматума в течение 24 часов турецкий посол подлежит высылке из 
России, а российский посол в Анкаре еще утром отзывается «для консультаций». 
   В случае непринятия Турцией российского ультиматума объявляется о 
замораживании с этой страной дипломатических отношений и свертывании 
экономического сотрудничества. Все турецкоподдаанные вышибаются  
с территории России и для турецких авиакомпаний российское небо 
закрывается. Разумеется, ни о каком импорте турецких персиков в 
Россию и речи быть не может – полный запрет на любые поставки. 
   Эх, мечты, мечты… На подобные немедленные действия способна только 
сильная страна с православным царём у руля. А не с чекистом во главе.

Е. Фокин



чтобы сдаваться немцам, 
подсоветские солдаты будут 
переходить к нам и пополнять 
наш Русский Корпус. То же 
самое, потом думал Власов.
  Когда Германия напала на 
СССР, нас, молодежь, собрали, 
было около 50 человек. 
Командовал нами поручик 
В. В. Гранитов. И генерал 
Скородумов прочёл нам свой 
приказ о создании Русского 
Корпуса. Последние слова 
приказа были: «Я вас поведу в 
Россию». И вот за эти слова его 
Гестапо сразу же посадило. 
К о м а н д о в а н и е  п р и н я л 
генерал Штейфон, который 
был в Галлиполи правой 
рукой генерала Кутепова. 
    Мы все бросились поступать 
в Русский Корпус. Причём 
самые молодые. Нам говорили: 
«Да куда же вы лезете? Вы 
еще молодые, подождите!» 
Нет! Вперёд! Поскольку я 
был малолетним, должен 
был испросить разрешения 
у моего отца. Мне не хватало 
два-три месяца до 16-ти 
лет. Учений в кадетском 
корпусе  уже  не  было .
  В рядах Русского Корпуса 
сражались представители 
трёх поколений. Моё – от 16-
ти до 20-ти лет. Поколение 
моего отца – ему было тогда 
39 – значит от 39 до 50-ти лет.  
И старшее поколение, наших 
дедушек, которым в то время 
было под 60 или чуть больше.
   Итак, в самом начале я попал 
в 1-ю юнкерскую роту. Там 
все были моими сверстниками, 
ну некоторые чуть постарше. 
  Настроение было - ура! мы 
идём освобождать Россию! 
Поначалу бесшабашно все 
рвались  вперёд .  Потом 
уже  более  или  ме -нее 
успокоились,  когда на-
чались перестрелки, стали 
действовать по осторожнее.
      Наша рота была велосипедной. 
Из казарм нас провожали 
родные. Слёзы, цветочки. У 
более старших из нас уже 
были провожавшие невесты. 
Пришла и вся моя семья. В 
Русском Корпусе служили 
также и мой отец и моя мачеха.
  В боевой ситуации, когда 
стреляешь, то не думаешь, что 
убиваешь другого человека. 
Потому что знаешь, что 
если не будешь стрелять, 
то тебя самого могут убить. 
   Было двоякое чувство – и не 

Стр. 2                         НАША СТРАНА   No 3028

что, как Сербия, так и Россия 
страны с великим православным 
прошлым. Надо ли искать дальше, 
в чём ключ такой “нестыковки” 
с общим направлением и даже 
глобалистическим правилом?   
     Подспудные силы, организующие 
этот эксперимент всего ещё не 
добились, но дело продвигается 
в нужное русло: украинские 
власти мечтают о вхождении в 
Европу, в НАТО, всё делают, что-
бы порвать все связи с Россией, 
культурные, исторические, язы-
ковые, экономические. Со своей 
стороны Порошенко даёт все 
залоги своей благонамеренности 
в этом отношении. Так, например, 
в гнусном вопросе вселенского 
распространения “гей-заразы-
умов”, он заявил, что не может 
противиться отвратительным 
так называемым “парадам гордости” 
— gay pride parade, - мы же ведь 
Европа и разделяем её ценности!   
   Вот где и какие новые ценности 
внедряются в души и умы народа. 
Кто может это поддерживать и 
этому радоваться? Нам скажут, 
что это отдельный вопрос. Нет! 
Это одно из логических проявле-
ний более широкого процесса 
проводимого эксперимента и 
искажения народного мышления. 
  Конечно, РПЦЗ прижилась и в 
Европе и в Америке. Хотя, вернее 
сказать, до поры, до времени …   
  Но факт, что до сих пор была 
нам дана возможность спокойно 
и свободно исповедывать нашу 
веру. И мы даже если не делаем 
слишком много шуму, не выступаем 
с категорическими заявлениями 
против господствующей идеологии, 
мы, как русские и православные, 
представляем некую симпатичную 
экзотику, к которой благосклонно 
относятся. Но, с расширением и 
развитием творимого на Украйне 
эксперимента, застрахованы ли мы 
от того же отношения? Сможем 
ли мы в полной мере продолжать 
быть именно Русской Зарубежной 
Церковью со всеми её ценностями, 
её прошлым, её мировоззрением?   
  Ведь, оказывается, даже в Мол-
давии мы зарегистрированы не 
как РПЦЗ, а как-то иначе. Такое 
анти-русское давление должно 
нас всех настораживать, а не счи-
таться нечто второстепенным.  
      Факт неоспоримый — остановить 
этот процесс не в наших силах, зато 
нашей несомненной обязанностью 
сознавать пагубность такого явле-
ния и никак не потворствовать ему. 
   Как отмечает Вл. Агафангел, “в
Одессе шовинисты официально 
предъявили требование снести 
памятник Екатерине Второй, 
переименовать Потёмкинскую 
лестницу, Екатерининскую пло-
щадь и улицу, улицы Александра 
Невского и Дмитрия Донского, 
Александровский проспект и 
Суворовский  район  города .   
   Очевидно, это только начало, 
поскольку есть еще другие «им-
перские» названия, например, 
Алексеевская площадь (в честь 
Цесаревича Алексея), памятники 
графу Воронцову, Пушкину и Дюку 
де Решилье, район у моря, названый 
в честь графа Ланжерона, улицы 
Петра Великого, Ришельевская, 
Дерибасовская, Пушкинская и 
многое, многое другое. В замен 
намерены дать названия в честь 
украинских представителей. Слава 
Богу, одесситы этому твердо со-
противляются. Не думаю, что пла-
ны из Украйны сделать Польшу 
преуспеют. Это, ведь, не первая 
попытка. Надеюсь, отобьемся”.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

  В четверг 24 декабря 2015 
года исполнилось 90 лет 
общественному деятелю 
Александру Анатольевичу 
Янушевскому, одному из 
двух последних ныне здрав-
ствующих в Аргентине чинов 
Русского Корпуса на Бал-
канах. Чтобы отметить сей 
юбилей, мы воспроизводим 
некоторые его высказыва-
ния, заимствованные из 
замечательного докумен-
тального фильма режиссера 
Михаила  Львовича Ордов-
ского-Танаевского, посвя-
щенного  этому антикомму-
нистическому формированию 
времён Второй Мировой 
войны. Одновременно, мы 
сердечно  поздравляем 
Алика (именно так его все 
величают в русской колонии, 
несмотря нa почтеннейший 
возраст, что красноречи-
во свидетельствует о его 
н е и з м е н н о й  б о д р о с т и 
и  жизнерадостности)  и 
желаем ему ещё многая, 
м н о г а я ,  м н о г а я  л е т а !

   Родился я около Белграда, 
в Панчево. Мои родители 
жили в небольших городах 
Сербии – сначала в Чачке, 
а потом в Краево. В Чачке 
я был очень маленьким, так 
что едва-едва его помню. А 
в Кральево мы жили как раз 
около русского детского сада 
и я туда ежедневно бегал.
Воспитывали нас уже с того 
возраста в русском духе, всё 
– только по-русски. Когда 
я уже подрос, в 1932 году, 
мы переехали в Белград, 
п о т о м у  ч т о  т а м  б ы л а 
русская приготовительная 
школа – четыре класса.
А затем поступил в русский 
кадетский корпус. Многие 
белые эмигранты посылали 
своих людей в эти учебные 
заведения из-за дисциплины, 
и национального воспитания.    
  Мы то родились почти все 
заграницей – а те,кто нас 
воспитывали, родились  в 
России, до революции – и нам 
они внушали, что родиться 
русским слишком мало, им 
нужно быть, им нужно стать.   
  И вот – наши родители, 
учители, преподаватели 
сделали из нас русских. 
      В моём классе был сын гене-
рала Кутепова, его привезли  
из Парижа в кадетский кор-
пус. В моём классе тоже 
учился носитель другой 
славной фамилии - Михаил 
Александрович Лермонтов. 
  Мы не верили, что немцы 
нападут на СССР, скорее 
считали, что Советы пойдут 
на Германию, И конечно нас 
поразила огромная масса 
взятых немцами в плен бойцов 
Красной Армии.  Помню 
как по сербскому радио 
говорили, что только под 
Киевом сдалось в плен около 
600 тысяч подсоветских 
солдат. Подумать только! 
Наполеон входил в Россию с 
точно таким числом солдат!   
   В связи с этим явлением, 
мы считали, что если на 
Восточном Фронте появятся 
воинские части русских 
националистов, вместо того, 

только у меня одного. С одной 
стороны – Россия, а с другой – 
красное правительство. И вот 
идёшь против правительства, 
против коммунизма. Но ведь 
с другой стороны – Россия. 
Такое двойное чувство.
    А вот страха в бою не было. 
Потому что никто не думал, 
что его убьют. Наоборот, 
мы в общем всегда рвались 
вперёд; потому что молодые 
ещё не имеют этого чувства, 
думают, что всё так просто…
      А потом, в 1942 году, весной, 
снова открылся кадетский 
корпус – немцы позволили. И 
был приказ самым молодым – 
поступать в него, доучиваться. 
Потому что многие из нас ещё 
были недоучками. Особенно 
нажимал мой отец: «Ты брось, 
потом ещё навоюешься, иди 
учись». Но может быть он 
скорее боялся за мою жизнь 
– ведь летают-то пули…
  Конец войны. Плен. Особый 
антикоммунистический полк 
«Варяг». Утром построились. 
Стоит командир, полковник 
Семёнов. Офицеры, рядовые, 
все конечно в немецкой форме. 
И появляется советский майор 
и начинает по очереди всем 
смотреть в глаза. Полковник 
Семёнов, ну там другие 
офицеры, мой отец – старые 
эмигранты. Но были и офице-
ры – бывшие подсоветские.   
  Смотрит одному в глаза – 
«А ну, выходи из строя!». – 
«Да нет, как, почему?» - «По 
глазам вижу – ты наш». И вот 
спаслось только два человека 
из бывших подсоветских. 
   Подходит к одному из 
них, а тот стоит вольно. 
М а й о р  р а з д р а ж а е т с я : 
« Я хоть и советский,  но 
майор, а вы так стоите!» 
Тот наконец становится на 
вытяжку и говорит ему: «Ну 
что ж, придётся хоть раз 
в жизни перед советским 
майором стать смирно». И 
майор опростоволосился, 
поверил, что перед ним 
просто невоспитанный ста-
рый эмигрант, а не бывший 
советский офицер. Потому 
что майор по глазам видел, 
где свой, а где не свой. У 
наших белых эмигрантов 
страха в глазах не было, а у 
бывших подсоветских обычно 
был – и это их выдавало.

Александр Янушевский

К 90-ЛЕТИЮ А. А. ЯНУШЕВСКОГО 

Кадет, корпусник, общественный деятель Александр Анатольевич 
Янушевский, которому 24-го декабря 2015 года исполнилось 90 лет. 

Сфотографирован у входа в Собор Святой Троицы, чьим прихожанином 
он является,  на улице Бразиль 315, в Буэнос Айресе.
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 В прошлом году прошла почти 
н е з а м е ч е н н о й  в е с ь м а  з н а м е -
нательная дата. Исполнилось тыся-
челетие со дня кончины Святого 
Равноапостольного Князя Владими-
ра, в 988 году крестившего Русь.
  Как известно,  византийские 
императоры Василий Второй Болга-
робойца и его брат Константин, об-
ратились к киевскому властелину 
за военной помощью для усмирения 
бунта, колебавшего основы Империи, 
который поднял стратег Барда-Фо-
ка, с целью захвата трона. Лишь 
с помощью 6-тысячного русского 
экспедиционного корпуса, удалось 
одолеть Фоку, который пал в одном 
из сражений. Владимир фактиче-
ски спас зашатавшийся престол.
    Предварительно, между союзниками 
был заключен договор о свойстве: 
императоры обязались обвенчать 
Владимира с их сестрой Анной: но 
слова не сдержали. Тогда Владимир 
двинул войска в Крым и осадил 
Корсунь. Рать сразу взялась за ра-
боты для приступа: однако, всё ими 
за день воздвигнутое, греками за 
ночь разрушалось – осада цитадели 
затягивалась. Но стрела с запиской, 
выпущенная из города, попав в русский 
стан, спасла положение. В ней был 
указан источник, поставлявший воду 
осажденным. Источник был мгновенно 
перекрыт и Владимир, взирая на небо, 
громко воскликнул: «Коли от этого 
Корсунь сдастся, то я и сам крещусь».
    Томимые жаждой корсунцы сдались, 
отворив ворота. «Шед взял Корсун 
град»,  - так лаконично обмолвился 
хронист об этом событии. По взятии 
Херсонеса, Владимир отсылает пос-
лов к Василию и Константину, со 
следующим словом: «Славный ваш 
город я взял. Знаю я, что у Вас есть 
сестра девица; коли не отдадите 
её за меня, то с Царьградом вашим 
сделаю, то же, что и с Корсуньем».   
  Испугавшиеся цари отвечали: «Не-
достойно христианкам выходить за 
язычников. Крестись и тогда  дадим 
тебе невесту, и примешь ты Царство 
Небесное и единоверен будешь с 
нами. Не захочешь креститься - не 
сможем мы отдать тебе сестру нашу».
    «Я уже испытал вашу веру и готов 
креститься» - ответствовал Владимир. 
«Люба мне эта вера и служение, о ко-
торых мне рассказывали посланные 
мною мужи». А это были десять мужей – 
добродетельных и мудрых, отосланных 
князем в Византию и другие страны, для 
отыскивания настоящей веры. Послы, 
вернувшись, стали рассказывать, что 
они видели, делясь впечатлениями.
  "Когда же пришли мы к грекам и 
они повели нас туда, где служат 
своему Богу (храм Святой Софии), 
то и мы в изумлении не ведали, на 
небе ли мы или на земле. Нет на 
земле такого вида и такой красоты. И 
рассказать не умеем! Знаем только, 
что там Бог с людьми пребывает. И 
служба у них выше всех стран! Не 
забудем мы той красоты. Всякий, 
кто вкусил сладкого, не захочет уже 
горького: тоже и мы не можем уже 
больше оставаться в язычестве". 
  По официальной версии, речи по-
слов поколебали Святого Владими-
ра и он крестился. Но так ли это 
было на самом деле? Попробуем 
разобраться, прибегнув к обратной 
стороне медали – мистической. 
     Бояре, дружина и старцы, слушав-
шие речи послов, в умилении вос-
кликнули, обращаясь к Владимиру: 
«Если бы дурен был закон греческий, 
то и Ольга, бабка твоя, мудрейшая 
из всех людей, не приняла бы его». 
Владимир до 10-летнего возраста 
воспитывался при Святой Ольге.
   После оглашения, епископ Корсун-

ский, с прибывшими священниками из 
Царьграда, крестил Великого Князя 
и, как только иерарх возложил на 
него руки, Владимир тотчас прозрел, 
ибо по Божьему усмотрению, он пе-
ред крещением ослеп. Потрясённый  
этим чудом и милостью Божьей, Вла-
димир от всего сердца воскликнул: 
«Теперь увидел я Бога Истинного».
  При расставании с братьями и 
покидании горячо любимой родины, 
царевна Анна, сев на корабль, раз-
рыдалась,  обливаясь горькими 
слезами. «Иду точно в полон», - 
говорила она – «лучше бы умереть».   
   Братья старались её урезонить: «А 
что, если Господь обратит благодаря 
тебя русскую землю на покаяние, 
а греческую землю избавит от их 
лютой рати? Ты знаешь сколько зла 
наделала Русь грекам. И теперь, если 
не пойдёшь, будет то же самое».
     Неужто столько зла наделала Русь 
грекам? Постараемся разобраться, 
прибегнув к истории Византии. Все 
морские набеги и походы на Царьград, 
не всегда удачные, начиная от Ас-
кольда и Дира и кончая Ярославом 
Мудрым, были частично вызваны 
убийствами и дурным отношением 
греков к русским гостям – купцам, 
что на Руси считалось недопустимым.
     Отличительной чертой византийской 
политики всегда было коварство, 
жестокость и вероломство. Византия 
б ы л а  в  к о н т а к т е  с  х а з а р а м и 
и  печенегами и  пользовалась 
и х  « у с л у г а м и »  п р о т и в  Р у с и .
   Восточная империя сопротивлялась 
с о з д а н и ю  н а  е ё  т е р р и т о р и и 
южнославянских политических об-
разований. Но уже к концу 7-го века 
славянам удалось основаться и 
отвоевать у Византии значительную 
часть Балканского полуострова.   
     Территория Византии к середине 7-го 
века заметно сокращалась: области к 
северу и югу от Дуная и вплоть до 
Эгейского миря уже находились в 
руках славян. Там впоследствии 
возникли независимые государства: 
Болгария, Хорватия, Черногория и 
Сербия. К этому времени, Византия 
также теряет свои богатые восточные 
провинции – Месопотамию, Сирию, 
Палестину, Египет и северное по-
бережье Африки, которые вели 
оживленную торговлю с Китаем, 
Индией и Цейлоном – отторгнутые 
от неё арабами, осаждавшими 
д в а ж д ы  К о н с т а н т и н о п о л ь .
  Кроме того, война между двумя 
великими державами той эпохи - 
Византией и Персией, длившаяся 
более 20 лет, с 602-го года по 628-ой, 
не только истощала и подрывала силы 
воюющих, но и благоприятствовала 
быстрому военному продвижению 
арабов, захвативших Персию, силы 
которой этой войной были окон-
чательно подорваны. Виновником 
арабской лавины был Магомет (571-
632), принадлежавший к знатному 
и сильному племени корейшитов, 
страдавший с детства эпилепсией, 
которому удалось  объединить 
разрозненные воинственные пле-
мена и роды, и воодушевить их 
на исламизацию мира. Испания 
тоже была ими завоевана и на 
Реконкисту ушло 8 веков, благо-
даря распрям среди христиан.
   По своём крещении Владимир 
становится восприемником своего 
народа, и стоя на берегу реки, он 
наблюдает с душевным трепетом 
и умилением, как стар и млад, 
погружаются в воды Днепра. При 
виде как крестится его родной народ, 
Владимир, - говорит летописец, - 
возведя очи на небо, изрёк: «Боже, 
сотворивший небо и землю! Призри на 
новые люди сии, и даждь им Господи 

познать Тебя, истинного Бога, как 
уже познали страны христианские; 
утверди веру в них праву и несов-
ратимую, а мне помоги, Господи, на 
супротивного врага, дабы, надеясь 
на Тебя, я победил бы его козни».
      Сразу после крещения Руси, Владимир 
приказывает рубить и топить идолов в 
Днепре. А на месте их кумирень-капищ 
воздвигать церкви. Так, на холме где 
возвышалось чучело Перуна, была 
построена церковь Святого Василия, 
именем коего в Корсуне был окрещён 
бывший идолопоклонник Владимир.
    Признав христианскую веру и насаж-
дая  её ревностно среди народа, Святой 
Владимир сам в корне изменился, 
духовно преобразившись. Из лютого и 
яростного язычника, он превращается 
в ласкового, щедрого и любящего свой 
народ правителя, за что и сподобил-
ся звания «Красное Солнышко».
  Слова Евангелия – «Блаженны 
милостивые, яко тии помилованы 
будут» - глубоко запали в его душу, 
и с тех пор Владимир стал усердно 
творить милостыню. Ежедневно 
можно было видеть на княжьем дво-
ре нищих, убогих и сирых, где им, 
по распоряжению Великого Князя, 
оказывалась помощь. Их не только 
кормили и одевали, но и давали деньги 
из собственной казны властелина. Но 
были и такие, которые вследствие 
болезни или просто дряхлости, не мо-
гли добраться до великокняжеского 
двора, и терпели нужду. Ради них Вла-
димир распорядился отсылать возы 
нагруженные всякой снедью: хлебом, 
мясом, рыбой, овощами, мёдом и ква-
сом в бочёнках, а возницам приказал 
их разыскивать по всему городу.
  Святой Владимир был погребен 
рядом с раньше ушедшей княгиней 
Анной, нежно им любимой, в велико-
лепном храме, им водружённом, 
в честь Успения Божией Матери, 
на месте мученической кончины 
Феодора и его сына Иоанна- двух 
варягов пострадавших за Христа.
  «Давай сына на жертву богам 
« - неистовствовала разъяренная 
толпа язычников, скопившаяся 
возле дома Феодора. «Не отдам 
сына своего псам», - был ответ 
отца, и оба своей мученической 
кровью обагрили землю русскую.
      На Руси, при Владимире Святом воз-
ник государственный строй социаль-
ной справедливости, черпаемой из 
Евангелия. Многие христиане, следуя 
примеру Великого Князя делились с 
нуждающимися и неимущими, как это 
имело место среди первых христиан.
   По преданию, апостол Андрей, 
водрузивший крест там, где теперь  
стоит Киев, предрёк, что «на этом 
месте воссияет Божья благодать». По 
мнению некоторых историков Андрей 
Первозванный дошёл и до Новгоро-
да. Таким образом он прошёлся по 
всей Руси. И Русь, несмотря на то, 
что приняла христианство позже 
остальных народов, прониклась 
им всецело, до глубины души и 
действительно заслужила название 
Святой Руси. Бывали времена на 
Руси, когда паломничество в Святую 
Землю превращалось в массовое 
окончательное переселение туда. 
Это была жажда русских людей 
жить вблизи великих святынь 
и умереть подле Гроба Господня.
   Немецкий политический мыслитель 
и историк Вальтер Шубарт, в своей 
проникновенной книге «Европа и 
душа Востока» писал о русских: « В 
противоположность Прометеевско-
му человеку, русский обладает 
христианскими добродетелями. 
Русский был христианином ещё 
до обращения в христианство. 
Англичанин хотел видеть мир как 

фабрику, француз – как салон, немец 
– как казарму, и лишь русский – как 
церковь». По словам того же Шубарта, 
«Европа есть царство предметно-
сти, Россия есть родина души».
   Примечательно, что книга Шубарта 
была написана в 1937 году – при Гитлере, 
когда он вынашивал идею о нападении 
на СССР, а русских, в своём расовом 
безумии, приравнивал к унтерменшам.
  Подмена любви к ближнему любо-
вью к дальнему, устройство рая 
на земле,  - всегда оборачивается 
жесточайшим насилием над ближним.
  В отличие от советского богобор-
ческого социализма, социальная 
справедливость Святого Владимира 
была насквозь проникнута хрис-
тианскими принципами и добро-
детелями,  позаимствованными 
им из Евангелия. Прислушаемся к 
слову Илариона, первого русского 
митрополита киевского, златоуста и 
выдающегося духовного писателя, 
сказавшему о Владимире, оттеняя 
его редкое нищелюбие и невиданное 
милосердие: «Радуйся учитель наш 
и наставник благоверия. Ты был 
облачен правдой, препоясен кре-
постию, венчан смыслом и украшен 
милостынею… Ибо ты был  питателем 
алчущих, прохладой для жаждущих, 
помощникам вдовицам, успокоителем 
странников, ты был покровом не име-
ющим крова. Ты был заступником 
обижаемых, обогатителем убогих».
   Изо всех трёх мировых религий, ему 
преподнесенных, Святой Владимир 
остановился на аскетическом пра-
вославии, религии Креста Господ-
ня, ибо водим был Духом Божиим. 
  Эту мысль впервые высказал 
преподобный инок Нестор, напи-
савший «Житие Бориса и Глеба» и 
Житие Преподобного Феодосия» 
- первый русский летописец, ут-
верждавший что Промысел Божий 
привёл Владимира к святой купели.
   Надо сказать, что славянское идо-
лопоклонство вызывало ужас среди 
культурных народов Европы, особенно 
у Византии, области которой они 
периодически опустошали. Святой 
Патриарх Фотий сравнивал «россов» 
со свирепыми волками, раздиравши-
ми жертву в клочья. Таковыми они 
и были: идолам в жертву приносили 
детей, а вдов сжигали живьём. 
     Вот из этой пещерной среды, из мглы 
язычества, вышел Святой Владимир, 
преобразившись из дикого волка в 
кроткого ягнёнка, став оружием в 
руках Божиих. Кающийся Великий 
Князь Владимир так отзывался о самом 
себе: Аки зверь бях, много зла творях 
в поганстве и живях яко скоти, наго». 
  Как понять его метаморфозу? 
Ведь от убийства Феодора и его 
сына Иоанна, - в чём был повинен 
Владимир-язычник, -  и до креще-
нии прошло не более пяти лет…
   Разгадку разрешил Пушкин, в своём 
шедевре «Пророк». Самый русский из 
всех русских поэтов, говорил: «Клянусь 
моей честью, я ни за что не согласился 
бы иметь другую историю, чем историю 
наших предков, какую нам послал Бог».    
    Смотреть на нашу историю, полную 
героики и преданности воле Бо-
жьей,  надо именно глазами Пушкина.
     Когда 15 тюля 1015 года по старому 
стилю скончался Владимир, Русь была 
потрясена. «И плакася людие вси 
плачем великим». Тело его было за-
вёрнуто в ковёр и снесено в сани, по 
обычаю того времени, а затем свезено 
в Киев,  в Десятинную церковь Святой 
Богородицы. Там оно было положено 
в каменный гроб и опущено в землю, 
рядом с гробом Великой Княгини Анны, 
покоившейся там уже четыре года.       
     При нашествии татар, останки Святого 
Владимира были скрыты, во избежание 
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возможного  надругательства . 
Лишь в 1631 году они опять были 
обретены, под развалинами храма.
  Духовный подвиг Крестителя Руси 
следует приравнять к кипучей миссио-
нерской деятельности апостолов, 
которые безбоязненно, смотря смерти 
в глаза, христианизировали целые 
области и народы. Ведь Святой 
Владимир тоже подвергался этой 
опасности, со стороны язычников-
фанатиков; но он твердой поступью 
шёл к намеченной им цели, как и его 
предшественник, Равноапостоль-
н ы й  И м п е р а т о р  К о н с т а н т и н 
Великий, тоже бывший язычник.
   Парадоксально, что русским иерар-
хам пришлось вести 200-летнюю 
духовную войну с представителями 
византийского епископата, кото-
рый в течение всего этого времени 
противился канонизации Владимира, 
мотивируя свой анти-канонический 
бойкот якобы отсутствием чудес.    
   Однако посмотрим, что об этом 
писал Святой Иоанн Златоуст: 
   «Отчего познаём и разумеем свят 
человека? От чудес ли или от дел? И 
рече: от дел познати, а не от чудес». 
    Лишь при первом разгроме Визан-

тии, во время 4-го Крестового Похода 
и при нашествии татар, русскому 
епископату удалось сломить грече-
скую оппозицию, блокировавшую ка-
нонизацию. Впервые в Ипатьевской 
летописи под 1254 год, Великий Князь 
Владимир называется святым, ровно 
239 лет спустя после его преставления.
  Примечательно, что Ватикан 
лишь только в первой четверти 
20-го века собрался,  наконец, 
причислить к лику святых Жанну 
д’Арк – Орлеанскую Деву (1412-1431), 
французскую национальную героиню.   
     А французская Королевская Семья, 
жертва революции, и по сей день не 
прославлена Римом, не взирая на то, 
что при королях Франция считалась 
правой рукой папского престола, то 
есть была старшей дщерью Рима.
   Прискорбно и даже трагично, что 
Святой Владимир, этот духовный 
исполин, Крёстный Отец каждого из 
нас, сегодня полузабыт. А ведь было 
время когда Русское Зарубежье чтило 
его память не только церковно, но и 
отмечало его юбилейную дату как «День 
Русской Православной Культуры».

Граф А. Коновницын

Заявление епископа Трентонского 
и Северо-Американского Стефана

 
   За неимением своего епископа, в марте 2007 года мы на 
временных началах перешли под омофор Синода Русской 
Истинно-Православной Церкви, и мы благодарим Иерархию 
РИПЦ за молитвы и опеку в течении этих восьми с лишним лет.
  Приблизительно год спустя я получил удостовере-
ние от всех епископов РИПЦ, в котором они засвиде-
тельствовали, что они в полном согласии касательно 
нашего возможного выбора управляться автономно.
   Удостоверение гласит: «Мы, в полном единогласии между 
собой и заручившись поддержкой Освященного Собора, 
выражаем своё согласие на Вашу свободу в выборе даль-
нейшего пути строительства автономной церковной жизни 
в зарубежной части Поместной Русской Церкви. Вы можете 
оставаться членом Синода РПЦЗ... или сразу управляться 
автономно на соборных началах общения с нами...» (полный 
текст может быть представлен по нужде). Удостоверение 
собственноручно подписано: Архиепископ Тихон, Архие-
пископ Вениамин и Епископ Гермоген – и было лично пере-
дано мне Протоиереем Георгием Цап 5/18 ноября 2008 г.
   К сожалению, опыт последних нескольких лет показал, что 
преодолевать большие растояния, денежные расходы и тяже-
лые и частые поездки на синодальные совещания невозможно, 
а руководствоваться письменно с другими иерархами тоже не 
дело - вечно вести переписку касательно разных обсужде-
ний практически невозможно. За последнее время возникло 
много недоразумений и проблем из-за этого. А проблемы 
здесь не только из-за отсутствия какой-либо переписки; за 
последние три года я не получил ни одну копию протокола 
какого-либо заседания Синода. Это само по себе указывает 
на дальнейший путь, по которому наша Зарубежная Церковь 
вынуждена идти – особенно после того, что было объявле-
но, что Синод РИПЦ не будет более публиковать протоколы 
своих заседаний!? - так что и на компьюторе их не найдешь!
  Насколько я понимаю, Архиепископ Тихон не является 
первоиерархом РИПЦ, а председателем Синода РИПЦ. От 
этого числа, наша Северо-Американская Епархия перехо-
дит на автономное управление согласно Удостоверению 
2008 года епископов РИПЦ. Естественно, я выхожу из 
состава Синода РИПЦ - и следовательно и логично, пред-
седатель cинода РИПЦ архиепископ Тихон далее не будет 
поминаться в наших храмах за нашими богослужениями.
      Но это отнюдь не значит, что мы порываем общение с РИПЦ. Мы 
будем отселе поминать РИПЦ - нашу Сестру-Церковь – как «Пра-
вославное Епископство Гонимыя/Истинныя Церкве Российския».
    В этом заявлении я всячески избегаю нанести оскорбление 
кому-либо. Очень возможно, кто-либо не пожелает оставаться 
под моим омофором. Пусть такой человек поступит по Цер-
ковным Канонам: испросит «Отпустную Граммоту» (15 Пра-
вило Св. Апостолов и 17 Правило 6-го Вселенского Собора).
   Я ничего не буду иметь против исполнения желания такого 
человека. Таким же образом: если кто пожелает перейти под 
мой омофор, надеюсь, что епископ РИПЦ также исполнит про-
симое того человека – но это, естественно, решение епископа.
   Моё желание: Чтобы мы преодолели все неприятности, и возносили 
бы наши молитвы Господу Богу в мире и любви.С любовию о Господе.

† Епископ Стефан, 
Трентонский и Северо-Американский

11/24 ноября 2015года
Иконы Божьей Матери

Иверской-Мироточивой

   «Удивительно умирают русские 
люди», - говорил Тургенев в своих 
«Записках». В памятный день 
Святого Андрея Первозванного 
в церковь города Чайковский 
(Пермский край), расположенную 
на старом кладбище, была передана 
икона, выполненная в память о 
похороненном здесь полковнике М. 
Г. Торновском. На обратной сторо-
не образа, написано: «Помолитесь 
об  усопшем р /Б Михаиле» .  
     Не судил Бог участнику трех войн 
завершить свой жизненный путь под 
прощальный залп русского солдата. 
Большевицкий хаос отнял у него 
честь и право, разрушил признание 
ратных подвигов и доблестных дел.  
  Выйдя из стен Иркутского Воен-
ного Училища, судьба оказалась 
достаточно суровой,  бросая 
его на поля сражений Русско-
Японской и войны 1914 года. 
Затем подвергла незаслуженным 
унизительным испытаниям во 
время революции и, наконец, ли-
шила родины, предварительно втя-
нув в гущу Гражданской войны. 
    В 1919 г. полковник Торновский 
командовал Егерским полком в 
боях против Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии в Семиречье. 
Уйдя в раскосую Монголию, был 
старостой консульской церкви 
Урги, а после её освобождения, 
принял должность начальника 
Штаба Азиатской Конной Ди-

визии барона Унгерна. С последней 
совершил кавалерийский рейд 
на Советское Забайкалье. После 
разгрома частей летом 1921 года 
и пленения барона, раненым вывел 
остатки дивизии в Маньчжурию.  
      Жил в Харбине, затем в Шанхае, где 
закончил свои мемуары «События в 
Монголии-Халхе в 1920-1921 гг.». 
Работал в изданиях «Восток» и «Гун-
Бао», русской духовной миссии 
в Китае, счетоводом на КВЖД.  
       Однако, добровольно вернувшись 
в СССР, в 1949 г. Михаил Георгие-
вич был арестован и осужден на 
25 лет за контрреволюционную 
деятельность. Срок отбывал в ла-
герях Мордовии. После амнистии, 
в связи с кончиной «вождя всех 
народов», проживал в Перми. С 
1958 г. работал на строительстве 
ГЭС на Каме. Скончался 11-го 
декабря 1963 г., в возрасте 81 год. 
   Известно, что М. Г. Торновский 
сумел договориться с советским 
комиссаром Урги  о  выезде 
семьи,  которую встретил в 
Калгане и, откуда они уехали 
в Харбин. Также, в проекте по 
сооружению гидроэлектростан-
ции Итайпу, в Парагвае, при-
нимал участие выпускник Хар-
бинского Политехнического 
И н с т и т у т а  и н ж е н е р  И . 
Торновский (вероятно сын).

 
С. Простнев

СУДЬБА НАЧАЛЬНИКА 
ШТАБА БАРОНА УНГЕРНА

ВСКРЫТИЕ ИМПЕРАТОРСКИХ ГРОБНИЦ В 
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

     Настоящий документ представляет собою копию однолистной машинописной 
листовки из личного архива полковника А. С. Гершельмана (Буэнос-
Айрес). Передан мне в дар, среди прочих материалов, его дочерью М. А. 
Аксаковой (урожд. Гершельман). По всей видимости, исходя из текста 
листовки, осквернение прахов российских императоров и императриц 
в Петро-Павловском соборе случилось в 1920-х годах. Листовка в 
ветхом состоянии желтого цвета с оторванным с правой стороны краем. 
Предположительно текст напечатан в 1920-30  гг. в столице Австрии Вене. 
Публикуется с особенностями оригинала. Публикация С.Г. Зирина (Ямбург).
     В течение прошлой недели 9 мая были вскрыты правительством гробницы 
Русских Царей, находящихся в Петропавловском соборе, с целью изъятия 
из них ценностей. Вскрытие гробов происходило ночью в присутствии 
представителей от рабочих, должностных лиц и представителей от комиссии 
по охране Памятников Искусств и Старины. Серебряный гроб Императрицы 
Анны Иоанновны, представляющий большую художественную ценность, был 
перевезен в Эрмитаж, тело же Императрицы  переложено в другой гроб. 
По словам присутствующего представителя Комиссии по охране Памяти 
Искусств и Старины, тела Императора Александра I-го в гробу не оказалось. 
С Императрицы Екатерины Великой было снято жемчужное ожерелье. 
Последним был вскрыт гроб Императора Петра Великого, тело Царя, хорошо 
набальзамированное, осталось нетронутым. Вид Царя в продолжении 200 
лет, лежавшего в гробу, и сохранившего облик, только что положенного в 
гроб, произвёл потрясающее впечатление на рабочих, которые потребовали 
немедленного закрытия гроба, не позволив снять с Царя бриллиантовую 
звезду. Весть о вскрытии царских гробниц быстро распространилась по 
Петрограду, вызвав сильное негодование среди рабочих и населения.
Рукописный комментарий А. С. Гершельмана: «Бывший адъютант Великого 
Князя Михаила Александровича сообщил мне, что в (одно слово неразб. – С.З.) 
Московской В.Ч.К. сохраняется череп Великого Князя. Указаний на это (одно слово 
неразб. – С.З.) в источниках, касающихся  расстрела Великого Князя в Перми».    


