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   Отречение… Но правильное ли 
это слово? Отвечает ли оно тому, 
что по настоящему имело место?    
   Отрёкся ли Государь от своего 
монаршего служения? Не вернее 
ли сказать, что Россия отреклась от 
своего Богоданного Помазанника?    
    И тут может возникнуть вопрос, 
который приходится иногда 
выслушивать, адресованный Го-
сударю Императору Николаю 
Второму в виде упрёка – имел ли 
Он вообще право отрекаться от 
Престола и не явилось ли это, с Его 
стороны, отречением от России?
  Суровые критики говорят: отка-
заться можно от прав, но можно 
ли отказаться от долга? – вводя 
тем самым язвитое обвинение, что 
Государь, мол, пренебрежительно 
относился к Своим монаршим 
обязанностям и Сам несёт всю 
тяжесть и вину за последующую 
катастрофу. Но тут немедленно и 
с негодованием хочется спросить, 
– а кто тогда исполнил свой 
долг по отношению к Царю, кто 
кинулся умирать у Престола, кто 
вспомнил о своей торжественно 
данной на святом Евангелии прися-
ге быть верным царствующему 
Монарху и защищать Его до 
последней капли крови? КТО? 
   Были, конечно, достойнейшие 
люди, оставшиеся верными присяге 
и просто чувству человеческого 
долга, но представляли они, к 
позору России и русского на-
рода, кричащее меньшинство и 
этому меньшинству, предатели-
революционеры, всякими ухищ-
рениями и наглой силой не дали 
возможности достучаться до все-
ми оставленного Императора. 
   Масса народа, и в частности 
подавляющее большинство дей-
ствующей Армии, как один человек 
бросились бы в защиту Трона и 
Царя, был бы дан на то приказ, но 
такого приказа, такого слова не 
было дано. Начальники на местах, 
не в курсе того, что могло твориться 
в столице и разных кабинетах, 
доверялись тому, что говорили 
высшие военачальники. А кто 
мог вообразить, что ближайшему 
окружению Царя, тем, кто по долгу 
должны были быть ближайшими 
помощниками, удалось насильно 
изолировать Царя, отрезать Его 
от окружающего мiра? В самую 
ответственную минуту жизни и 
Своего царствования, Государь 
очутился один, кругом измена 
и предательство, как Он сам 
убедился и записал в дневнике…
  И нам ли, жалким пешкам, 
сегодня судить Его и усум-
няться  в  правильности  или 
допустимости принятого ре-
шения? Можем только пре-
клониться перед Его величием 
духа, перед великим примером 
самоотречения. «Нет той жертвы, 
которую я не принёс бы во имя 
действительного блага и для спа-
сения Родной Матушки России». 

И это были не пустые слова.
    Был ли Государь тем безвольным, 
слабым человеком и правителем, 
коим многие хотят Его представить?    
  В противовес распространяемой 
клевете приведём свидетельство 
президента Франции Эмиля Лубэ 
(1899-1906), имевшего с Ним тес-
ные государственные отношения, 
что дало ему возможность убедиться 
наоборот в том, что «Он предан 
своим идеям. Он защищает их тер-
пеливо и упорно. У него надолго 
продуманные планы, которые он 
постепенно проводит в жизнь. 
Царь обладает сильной душой и 
мужественным, непоколебимым, 
верным сердцем.  Он  знает , 
куда он идет и чего он хочет». 
  И таких свидетельств госу-
дарственных деятелей и вообще 
серьёзных людей можно много 
привести.Как видно, картина 
совсем противоположна тому, 
что пытаются внушить творцы 
общественного мнения, искусные 
творцы того, чего каждый должен 
держаться и думать, чтобы самому 
не слыть отсталым человеком.
  И  н е  б е з в о л ь н ы м ,  и  н е 
о т с т а л ы м  б ы л  н а ш  Ц а р ь -
Мученик,  но придерживался 
вечных, христианских прин-
ципов, которые на самом деле 
могли  казаться  отжившими 
в нашем отступническом мире. 
   Социалисты, как и либералы, были 
фактически едины в сопротивле-
нии старому миру, построенному 
н а  р е л и г и о з н ы х  х р и с т и а н -
ских ценностях и преданности 
национальным традициям, и им 
во что бы то ни стало надо было 
уничтожить этот старый мир. 
   Те, кто придерживался старых 
т р а д и ц и о н н ы х  ц е н н о с т е й , 
первым из которых был наш 
святой Царь, очутились между 
молотом и наковальней, моло-
том большевиков и наковаль-
ней либералов-республиканцев.
  Сильная личность Государя, 
стоявшего во главе огромной ве-
дущей Державы, находившегося 
накануне блестящей военной 
победы после столь изнурительной 
и кровавой мировой войны, 
что должно было усилить ещё 
больше и на многие годы Его 
положение, –такая личность 
являлась нетерпимой помехой и 
препятствием, которые следовало 
срочно удалить. И это стало делом 
рук масонства, одновременно 
русского и международного. 
   Однако, русский Царь представ-
лял Собою не режим, не сословие, 
не класс Он представлял Собою 
Россию и каждый удар, нанесённый 
Государю, был ударом в спину России. 
  Павел Милюков, глава консти-
туционно-демократической  пар-
тии, будучи в эмиграции, открыл 
подоплёку своего лживого и 
возмутительного выступления 
в Думе 1-го ноября 1916 года, 
считавшегося первым сигналом 

революции : «Мы знали, что весной 
1917 года предстояли победы 
русской Армии. В таком случае 
престиж и обаяние Царя в народе 
снова сделались бы настолько 
крепкими и живучими, что все 
наши усилия расшатать и свалить 
престол Самодержца были бы 
тщетны. Вот почему и приш-
лось прибегнуть к скорейшему 
р е в о л ю ц и о н н о м у  в з р ы в у » . 
   Цинизм этого человека вызывает 
отвращение,  особенно когда 
знаешь, что после гражданской 
войны он выбрался вместе с 
Белыми частями и ещё долгие 
годы продолжал в эмиграции учи-
тельствовать и выступать в роли 
ведущего оппозиционного деяте-
ля, разоблачающего беззакония 
большевиков. К его цитатам и 
его пагубной роли ещё вернёмся.
   Милюков – старый профессор, 
как его величали! – был своего 
рода интеллектуальной порукой, 
залогом революции, но рядом с 
ним был и умелый практик, А. 
И. Гучков, возглавитель Военной 
масонской ложи, председатель 
Военно-промышленного комите-
та, что давало ему возможность 
иметь общение и влияние в 
самых высших военных кругах, 
и имел он, естественно, вокруг 
себя целый рассадник птен-
цов во всех администрациях. 
  По словам Д. О. Бебутова, 
одного из первых русских масо-
нов 20-го века: «Масоны долж-
ны проникать во все отрасли го-
сударственной жизни и незаметно 
для самого правительства сдви-
нуть жизнь со стоячего болота». 
Что и было ими умело сделано.
    Как бы ни были сильны масоны, 
без привлечения Армии на свою 
сторону никакая революция не была 
бы мыслима в России. Поэтому 
многолетняя подкапывающая 
деятельность Гучкова стала ре-
шающей в деле развала России.    
   Оставим тут слово человеку, 
с которым у нас мало чего об-
щего, – видная писательница Нина 
Берберова, написавшая однако 
ценный  исторический  труд 
о русских масонах: «Мы знаем 
теперь, что генералы Алексеев, 
Рузский, Крымов, Теплов и, может 
быть, другие были с помощью 
Гучкова посвящены в масоны. 
Они немедленно включились 
в его «заговорщицкие планы». 
    В своей "Истории второй русской 
революции",  прославленный 
Милюков с гордостью пишет: 
     «Вмешательство Государственной 
Думы дало уличному и военному 
движению центр, дало ему знамя и 
лозунг, и тем превратило восстание 
в революцию, которая кончилась 
свержением старого режима и 
династии». Тут расставлены все 
составные предательства. Но, как 
ни странно, как ни чудовищно 
кажется, в этом преступлении уча-
ствовали не только подпольные, 

вероломные российские и заг-
раничные организации, но и вполне 
официальные представители Со-
юзных (!) держав. Так, за полтора 
месяца до отречения явилась, в январе 
1917 года в Петроград, комиссия 
из представителей Союзных 
стран Англии, Франции и Италии. 
Посоветовавшись с Гучковым, 
князем Львовым,  Родзянко , 
П о л и в а н о в ы м ,  С а з о н о в ы м , 
Милюковым,  с  английским 
послом Бюкененом и другими, 
комиссия представила Государю 
требования (!) следующего рода:
  1 – Введение в штаб Верховного 
Главнокомандующего  пред-
ставителей Союзных стран с 
правом  решающего  голоса .
     2 – Обновление командного состава 
всех Армий по указанию Антанты.
  3 – Введение конституции с 
ответственным министерством.
    И это в то время когда правите-
ли Союзных с Россией стран 
были во время войны наделены 
диктаторскими правами, Ллойд-
Джордж в  Великобритании 
и  П у а н к а р е  в о  Ф р а н ц и и !   
  Какая кричащая наглость!
   На эти требования Государь, 
невозмутимо, наложил следующие 
решения,тем самым показав кому 
следовало, что Он человек сильной 
воли, не поддающийся неуместным 
требованиям откуда, и от кого 
бы, они не исходили. По первому 
пункту, написал: «Излишне введе-
ние союзных представителей, ибо 
Своих представителей с правом 
решающего  голоса  вводить 
не предполагаю». По второму 
пункту, с такой же, если не 
бóльшей решимостью и не без 
юмора: «Мои Армии сражаются 
с бóльшим успехом, чем Армии 
Моих союзников». А по третьему 
пункту,  вежливо просит их 
заниматься своими делами: «Акт 
внутреннего управления по-
длежит усмотрению Монарха и 
не требует указаний Союзников»
  Как только стало известным 
решение Государя, в английском 
посольстве состоялось экстренное 
совещание из тех же лиц и было 
решено «бросить законный путь и 
выступить на путь революции». И 
это во время войны и по отноше-
нию к вернейшему союзнику, 
принесшему столько  жертв 
нередко в ущерб собственным 
н а ц и о н а л ь н ы м  и н т е р е с а м .
   Благородный посол Франции Мо-
рис Палеолог, с большим уважением 
относящийся к Государю, писал 
о Нём, что Он на деле не любит 
своей власти, но Он ревниво 
защищает Свои Самодержавные 
прерогативы исключительно 
по глубоко христианским со-
ображениям. «Он никогда не 
забывает, что получил власть от 
Самого Бога, и постоянно думает об 
отчёте, который Он должен будет 
отдать». Неведомые и непонятные 
побуждения для умов, проникнутых 
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принципами народовластия и 
свято-исповедующих постулаты 
масонской троицы «свобода, 
р а в е н с т в о  и  б р а т с т в о » .
  Невероятно трогательно и 
глубоко верно, четырьмя сти-
хами, неизвестный герой Белого 
Движения, Юрий Гипиус, на-
кладывает нравственное клеймо 
на всех соучастниках злодеяния, 
начавшегося в феврале 1917 г. и 
завершившегося 4/17 июля 1918 г.:

Святая кровь, Помазанника муки,
На ваших именах на век легли.
И будет время: вы ломая руки, 
Сознаете, как были вы подлы.

  Испытали ли чувство своей 
подлости все "герои" революции 
– никто не знает, это лежит на 
совес-ти каждого. Но если это 
чувство испытали, то вероятно 
пришлось краснеть им за свои 
восторженные, недопустимые 
слова, произнесённые в разгаре 
трагических, но для них радостных, 
событий. Послушаем Милюкова, в 
речи в Думе, когда решалась судьба 
России: «Три дня тому назад мы были 
не более, как скромной оппозици-
ей, и русское правительство 
казалось всемогущим. Теперь 
это правительство упало в грязь, 
которая и была его элементом» 
/…/ «Мы счастливы передать в 
верные руки этого политического 
деятеля (говорит о Керенском)
Министерство, в котором он воздаст 
справедливое слугам царского ре-
жима». «Старый деспот, который 

довёл Россию до крайней бездны, 
добровольно отречётся от Престола 
или будет низвергнут». Какая 
низменность мыслей и чувств...
Вот таким, не вполне академическим 
тоном, выражался прославленный 
профессор. Когда на пути в Россию, 
английской полицией был арестован 
Троцкий, как немецкий шпион, то 
министр Иностранных дел нового 
революционного правительства Ми-
люков немедленно дал телеграмму 
Бюкенену с просьбой освободить 
товарища Троцкого. Не преминул 
профессор-министр горячо по-
благодарить "американского бан-
кира", участвовавшего в финанси-
ровании революции, о чём газета 
Таймс оповестила своих читателей 
10 апреля 1917 г. : «Мы едины с вами 
в нашей ненависти и антипатии к 
старому режиму, ныне свергнутому, 
позвольте сохранить наше един-
ство и в деле осуществления на-
ших идей равенства, свободы 
и согласия между народами, 
участвуя в мировой борьбе против 
средневековья,  милитаризма 
и самодержавной власти, опи-
рающейся на божественное пра-
во». Вот, на какие рельсы была 
поставлена "великая бескровная 
революция" своими главарями.     
    Прошло чуть более полгода и эта 
разношёрстная шайка предателей 
была свергнута и выброшена «в 
грязь, которая и была еёэлементом».
  С отстранением Государя, 
расставались со Святой Русью, 
расставались с Самодержавием, 
где, как выше сказано, Верховный 

правитель получал свою власть 
от Бога и перед Ним Одним был 
ответственен. Расставались с по-
следним в мире правителем, счи-
тавшим Бога источником Своей 
власти. И Помазанник Божий был 
изменой преданный на пленение и 
на смерть. Убийство святой Цар-
ской Семьи только завершило 
собою предательство 2/15-го марта 
1917 года. С убийством Царя из 
мира был изъят Удерживающий, 
сняты были все преграды для 
торжества сил зла по всей России 
и во всем мире, чему каждый сви-
детель в течении последних ста лет. 
  Как могло произойти такое зло-
деяние? Скажут, преступление 
совершено разбойниками-боль-
шевиками, омерзительным от-
бросом человечества. Но кто 
первый осмелился поднять руку 
на Помазанника Божьего, кто 
Его оклеветал, кто преступно 
лишил Его с Семьёй свободы и 
сослал в сибирское заточение?   
    Подчеркнём ещё раз, что актом 
о лишении свободы завязан бы 
узел, который был в Екатеринбурге 
разрублен товарищем Юровским.
Но, как выше было сказано, в 
этом злодеянии участвовали не 
только мерзкие граждане России.   
  Западный мир, если не прямо, 
то косвенно, также несёт такую 
же незавидную ответственность 
и это объясняет, почему мир 
столь постыдно молчал, когда, 
зверьми в человеческом образе, 
было совершено убийство святой 
Царской Семьи... Когда на глазах 

Императора и Императрицы 
убивали 14-летнего Наследника 
и молодых Великих Княжен… И 
такое неблагородное поведение по 
отношению к России продолжалось 
и после революции и убийства: 
западные мировые державы, своей 
половинчатой помощью Белым 
силам, делали ставку, если не на 
уничтожение, то по крайней мере 
на предельное ослабление России.
   В начале статьи мы задавали 
вопрос – кто от кого на самом 
деле отрёкся: Царь от России, 
или Россия от Царя? Чудовищное 
злодейство 4/17 июля 1918 года 
в подвале Ипатьевского дома не 
явилось ли последней точкой 
отречения русской общественно-
сти от своего Царя и от России? 
    Всеми оставленные, Царственные 
Узники совершили свой Крест-
ный Путь от Царских палат до 
Ипатьевского дома, где смиренно 
ожидали своей участи. Раздался 
первый выстрел Юровского в 
Царя, за ним последовали другие, 
и кровь Царственных Мучени-
ков, и Их верных слуг, обильно 
разлилась по всей России… 
   Кровь Его лежит на всех нас. 
Всех кто в ту пору не сумел Его 
защитить, и на нас, живущих век 
спустя, если мы не защищаем память 
оклеветанного благороднейшего 
и чистейшего Царя, не молимся 
Ему, и в положенные дни не 
празднуем Его святую память. 
    Святый Царю-Мучениче Николае 
и  вси Святии Царственнии-
Мученицы молите Бога о нас!

   Хотя Сербия и спровоцировала 
Первую Мировую войну, вернее 
дала повод к ней, но на самом деле 
эту бойню вызвали к жизни силы 
потаенные, цель коих была стереть 
с лица Земли три консервативных 
монархии. Интересно, что убийство 
эрцгерцога Франца Фердинанда, 
друга России, желавшего мира с 
ней, было предрешено уже задолго 
до выстрелов в Сараеве. Эрцгер-
цог критиковал политику Австро-
Венгрии по отношению к России, 
называя ее катастрофической. 
      В 1913 году эрцгерцог пророчес-
ки заметил одному министру: «Я 
никогда не буду вести войны с 
Россией. Я готов принести много 
жертв, чтобы избежать такой 
войны. Война между Россией и Ав-
стрией закончится либо гибелью 
Романовых, либо Габсбургов, а 
вернее всего - падением обоих. 
   Как ни старался эрцгерцог обье-
динить три монархии, как залог 
отстаивания монархического прин-
ципа от посягательства мировой 
революции, - из его попыток одна-
ко ничего конкретного не вышло, 
а выстрелы сербского террориста, 
убившие в Сараеве его и его жену, 
княгиню фон Гогенберг, оконча-
тельно похоронили сии планы. 
  Францию он считал гнездом 
мирового масонства и родиной ре-
волюции. Кроме того, сближаясь 
с Россией, эрцгерцог урезал бы 
аппетиты Германии, задававшей 
тон Австрии, и сделал бы сию 
последнюю равным партнером 
такого союза трёх монархий. 
   За год до покушения эрцгерцогу 
уже было известно, что масоны 
приговорили  его  к  смерти . 
«По дороге к трону, он будет 
убит», гласил этот приговор. 
    Убийцу Франца Фердинанда и 
его морганатической жены - чешки 
по национальности, - Гаврило 
Принципа, суд приговорил к двад-
цати годам тюрьмы, но через 
четыре года он там и умер от 

туберкулеза, которым болел с 
ранних лет. Сравнительно мягкий 
приговор суда обуславливался его 
молодостью: когда он совершил 
сие покушение ему было 19 лет. 
   В 1915 году Болгария объявила 
Сербии войну. Её выступление 
ввергло  сербскую армию в 
катастрофическое положение. т    
   Кстати, все страны Балканского 
полуострова, плюс Италия, не говоря 
уж об Австро-Венгрии - считав-
шей Сербию змеиным гнездом, 
которое следует уничтожить - 
предъявляли этой стране пре-
тензии: хотели территориаль-
но  поживиться  за  её  счёт . 
    Не будь Царской России, гаранта 
и защитника её независимости, 
Сербия, раздираемая на части её 
врагами, давно стала бы колонией 
нескольких европейских держав. 
   Поэтому в Сербии существовало 
два типа русофилов. Одни по необхо-
димости: западники - и их было 
больше. А другие - это искренние 
друзья России. К последним при-
надлежали король Александр 
Первый и Патриарх Варнава.
   C ведома Англии и Франции, 
Италия должна была предоставить 
транспорт, перевести сербскую 
армию на остров Корфу и снабжать 
её провизией. Но она готовила 
ловушку, так как вынашивала 
грандиозные планы захвата чужих 
земель, хотя ратные её подви-
ги были весьма неубедительны. 
  Когда изнемогавшая сербская 
армия наконец добралась до 
моря, ни транспорта, ни про-
д о в о л ь с т в и я  н е  о к а з а л о с ь . 
  При явном предательстве Анг-
лии и Франции, итальянское ко-
мандование намеренно задерживало 
их, готовя плен и гибель своей 
союзнице по оружию. Сербская 
армия застряла в северной Албании; 
дисциплина стала падать, голодные 
толпы солдат рыскали по Скадру 
в поисках хлеба, в то время как 
итальянцы предпочитали топить 

свои корабли с провиантом, 
нежели спасать сербскую армию. 
   2-го января 1916 года министр-
председатель Никола Пашич пос-
лал союзникам циркулярную ноту, 
в которой, между прочим, писал 
следующее: «Мы находимся в 
отчаянном положении, прошу 
немедленно послать свой флот и 
перевести нашу армию, потому что 
мы иначе окажемся перед страш-
ной и незаслуженной катастрофой».    
    Но союзники всё медлили... тогда 
королевич-регент Александр лично 
обратился с письмом к русскому 
царю, в котором он с душевным 
воплем изложил всю трагедию 
Сербии и её войска. Император 
Николай Второй, прочитав это 
письмо верного друга России, 
был крайне возмущён коварным 
поведением «союзников». Сразу, 
в ультимативной форме, грозя 
сепаратным миром, Государь по-
требовал от них немедленной 
переброски сербской армии на 
остров Корфу и Бизерту, что ими 
и было без промедления исполнено. 
  Сербия вторично в ее чёрный 
час была спасена Императором 
Николаем Вторым. Однако дале-
ко не все сербы любили об этом 
вспоминать. Сотрудик Пашича, д-р 
Иованович в своей книге «Борьба за 
народное объединение», умышленно 
об этом не говорит. К этой группе 
людей примыкали журналисты, 
писатели, большая часть сербской 
интеллигенции и левые политики. 
    Но были сербы, которые ценили и 
любили Царскую Россию - «Майку 
Руссию», возмущающиеся своими 
собратьями-космополитами. К та-
кой категории людей принадлежал 
Лазарь Атанацкович. Вот, что он 
писал о нашем Государе: «Итак, 
благодаря великой любви и защиты 
нашего бессмертного Благодетеля, 
русского Царя Николая Второго, 
оставшаяся сербская армия в 
последнюю минуту была спасена 
от голода и неизбежной смерти в ал-

Сострадательная десница нашего Государя
банских ущельях. Поэтому сербам 
необходимо всегда помнить этого 
Великого Человека и на вечные 
времена сохранить благодарную 
память о нём в нашем народе, 
чтобы и грядущие поколения 
знали о том, что он сделал для 
сербского народа». И, прибавлю 
от себя, для многих тысяч сербских 
страждущих несчастных мате-рей, 
которым Государь вернул их сы-
новей, спасши их от неминуемой ги-
бели, вырвав их из сени смертной. 
Средь лицемерных наших дней 
И всякой пошлости и прозы 
Один я  в  мире подсмотрел 
С в я т ы е  и с к р е н и е  с л ё з ы . 
Т о  с л ё з ы  б е д н ы х  м а т е р е й 
Им не забыть своих детей  
Погибших на кровавой ниве 
Как не поднять плакучей иве 
Своих поникнувших ветвей. 
( Н .  А .  Н е к р а с о в ) 
 Своей нежной любящей ру-кой, 
Государь не только утёр слёзы 
сербским матерям, но и поднял 
поникнувшие ветви плакучей 
ивы, то есть Сербии,  душе-
раздирающие вопли и крики 
превратил в тихую радость. 
  А кто утёр слёзы Царской Се-
мьи, когда наступил горький час 
её Голгофы? Где была эта состра-
дательная рука, когда Царская Се-
мья томилась в Ипатьевском доме, 
в предчувствии страшной смерти, 
и молилась, словами Великой 
Княжны Ольги Николаевны:

Пошли нам Господи терпенье
В годину буйных мрачных дней
Сносить  народное гонение
И пытки  наших  палачей . . .
И  у  п р е д д в е р и я  м о г и л ы
Вдохни  в  уста тоих  рабов
Н е ч е л о в е ч е с к и е  с и л ы
Молиться кротко за врагов.

Этой руки не оказалось - а были 
руки предателей и убийц-палачей.

Граф А. Коновницын
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    Прихожане одного из старейших 
священнослужителей епархии 
- да и всей Зарубежной Церкви 
-  митрофорного протоиерея  
Владимира Шленева отмечают 
19-го июля его девяностолетие.
   Несмотря на почтенный возраст, 
он продолжает неустанно мо-
литься Господу Богу за каждого 
из нас, самоотвержено служить, 
проповедовать, исполнять требы, 
окормлять не только свой – Свято-
Сергиевский а Вижа Бажестере – но 
и ряд дальних приходов. Скольких 
окрестил, отпел и обвенчал – несть 
числа. Его служение – пример для 
молодого священства. Перед нами 
не “человек преклонного возраста”, 
а человек непреклонного возраста.
  Не только долгожительством от-
личается отец Владимир. Он при 
жизни стал легендой. Хотя и очень 
смиренной. Всегда отмахивался от 
чествований, не хотел давать свою 
фотографию для статьи в “Нашей 
Стране” посвященной 40-летию 
сана. Совершает своё служение 
не ради чести, но ради Христа. 
Прожив в скромности всю жизнь, 
не любит шумиху вокруг себя. 
  А теперь близится и другой 
юбилей: 55 лет со дня посвящения 
в духовный сан. Ярко помню как в 
1965-ом году моя бабушка, вдова 
белого офицера, рукоположённого 
во иереи митрополитом Антонием 
(Храповицким), на приходском 
празднике  в  Темперлее  мне 
сказала: “Благословение ново-
посвященного священника – 
особое. Обязательно испроси его”. 
      Решение посвятить себя служению 
Церкви Христовой отец Владимир 
принял уже имея большую семью, 
сознавая  тяготы положения 
священника в  эмигрантских 
условиях. Причём выбрать сей 
путь в постоянно погружающейся 
в глубокие экономические кризисы 
Аргентине значило подвергнуть себя 
особенным нагрузкам и лишениям.
    С тех пор, кроме своего прихода, 
он  также  наездами  служил 
в столице Парагвая - городе 
Асунсионе, в столице Уругвая 
- городе Монтевидео, а также 
в ныне снесённом по проискам 
предателей храме Св. Владимира 
в Вижа Бажестере при Корпусном 
Доме, в церкви Всех Святых в 
Земле Российской Просиявших в 
городе Кастеляр (пригород Буэнос 
Айреса) и в часовне в городе Альта 
Грасия (провинция Кордоба). 
    Всё это требует от него немалого 
напряжения. Например, службы 
в храме Воскресения Христова в 
Монтевидео, чьим настоятелем 
он был назначен в 1972 году 
архиепископом Афанасием (Мар-
тосом), отец Владимир совершает 
раз в месяц: прилетает на самолёте 
из  Буэнос  Айреса ,  служит 
литургию в субботу для семи-
восьми русских семей, и улетает 
обратно, чтобы в воскресение 
уже служить в своём приходе.
    Всюду отец Владимир ревностно 
проповедует Слово Божие, призывая 
людей следовать за Господом 
Иисусом Христом по пути спасения. 
    Иногда люди жалуются, что после 
этих проповедей, где священник 
часто призывает готовится к 
Страшному Суду, им становится 
слишком трепетно. Но ведь в страхе 
Божьем нет ничего, кроме любви, 
доверия и надежды. Надежды на 
то, что любовь «всё покрывает, 
всему верит, всего надеется, всё 
переносит», как говорит Апостол 
Павел, ибо возможно ли не любить, 

возможно ли судорожно страшится 
Того, Кто простил и прощает 
«до седмижды семидесяти раз», 
- по словам Апостола Матфея? 
   Через священника нам даётся 
духовное  исцеление ,  а  оно 
может быть ласковым словом, 
которое врачует нашу душу, а 
может — строгим указанием 
к действию. Отец Владимир 
действует и одним и другим.
      К нему постоянно обращаются за 
духовными и житейскими советами. 
Причём, не только собственные 
прихожане. Всех выслушивает отец 
Владимир, старается направить на 
верный путь, утешить, поддержать. 
На десятом десятке он крепко 
держится, и других укрепляет. 
   Совершая свое многолетнее 
шествие спасительными стезями 
благочестивого жития, более 
полувека которого отдано подвигу 
служения в священном сане, он 
неизменно являет людям пример 
пастыря апостольской веры. 
  Его храм – скромный, но чрез-
вычайно тёплый, традиционный 
уголок Святой Руси, чьё благолепие 
не нарушается вторжением лю-
бопытствующих ротозеев  с 
улицы. Как и традиционны его 
поучения, без тени неумест-
ных новшеств и отсебятины. 
  На принадлежащем приходу 
участке, отец Владимир выстроил 
дом для инвалидов и превосход-
ную школу с театральным за-
лом, спортивной площадкой, 
библиотекой и помещением где 
расположился кадетский музей.   
     Через руководимую им церковно-
приходскую школу  прошли 
десятки и десятки детей, которые 
теперь  составляют костяки 
паствы Зарубежной Церкви.
     За многие десятилетия безупречно-
го служения отец Владимир снискал 
любовь и уважение как правящих 
архиереев, так и рядовых мирян. Он 
также достойно представлял нашу 
епархию Русской Православной 
Церкви Заграницей на III-ем (1974) 
и IV-ом (2006) Всезарубежных 
Соборах. На этом последнем 
настоятель Свято-Сергиевского 
храма в Вижа Бажестере рев-
ностно отстаивал независимость 
Зарубежной Церкви от внутрен-
них предателей, стремившихся 
п о д ч и н и т ь  е ё  с е р г и а н с к о й 
М о с к о в с к о й  П а т р и а р х и и .
    В Югославии, где родился, он 

был воспитанником 1-го Русского 
Великого Князя Константина Кон-
стантиновича кадетского корпуса. В 
Аргентине дружил с председателем 
Кадетского Объединения И. Ан-
друшкевичем, но как только 
этот бывший сотрудник  “Нашей 
Страны” перекинулся в путинскую 
Московскую Патриархию, отец 
Владимр Шленев моментально 
запер на замок кадетский музей 
и больше его туда не пустил. 
   Вспомним, что в воскресенье 17 
июня 2007 года И. Андрушкевич 
появился в буэносайресском Ка-
федральном Соборе Воскресения 
Христова вместе с приехавшими  
на двух автомобилях посольства 
РФ несколькими мужчинами и 
четырьмя верзилами типично 
чекистского вида. Они накинулись 
на старушек–прихожанок от-
казавшихся подчиниться Мос-
ковской Патриархии и стали 
на них орать и их оскорблять. 
   Больше всех кричал и ругался 
Андрушкевич. Под эту брань вер-
ные прихожанки были изгнаны и 
храм был захвачен Патриархией.
  Теперь мы узнаём, что Андруш-
кевич был вознаграждён орденами 
Московской Патриархии и пра-
вительства Российской Федерации. 
  Об этом сообщила доцент Ла-
платского университета Тамара 
Евтушенко в своём Фейсбуке от 
15 июля 2020 года. Но тут же 
она выразила сожаление, что по-
сольство РФ и подопечные ему ор-
ганизации больше не приглашают 
Андрушкевича читать доклады. 
  Немудрено,  дьявол платит 
черепками. Мавр сделал своё 
дело, мавр может уходить… 
  Возвращаясь к отцу Владимиру, 
мы поздравляем его с юбилеем, 
ж е л а е м  с и л ы  т е л е с н о й  и 
духовной на многая и благая лета, 
от всего сердца благодарим за 
сохранение независимой сво-
бодной Церкви, православных 
традиций, пастырское служение 
и  духовное наставничество.
  В этот нелёгкий период не-
вероятно жизнеутверждающим 
праздником является его юбилей 
- свидетельство о том, что человек 
может пережить всевозможные 
трудности, даже измену и достичь 
90-летия, продолжая предсто-
ять перед престолом Божиим.

Николай Казанцев

ЧЕЛОВЕК НЕПРЕКЛОННОГО 
ВОЗРАСТА И ВОЗЗРЕНИЯ

  Дорогой  батюшка,  отец 
п р о т о и е р е й  В л а д и м и р !    
  Обращается  к  Вам  Ваш 
единомышленник из далёкой 
Франции. Я очень рад, что мне 
предоставлена возможность 
лтчно поздравить Вас в столь 
знаменательный для Вас день 
90-летия. Девяносто лет – 
это не шутка. Это Господнее 
благоволение. И это сумма муд-
рости, которую Вы накопили за 
Ваше долгое пастырское житье. 
  Мы, к сожалению, лично не 
знакомы. Но между нами есть не-
что большее: духовное родство. 
Ибо мы одинаково смотрим на 
вещи, которые для нас самые 
важные. Это судьба нашей дорогой 
Зарубежной Церкви, это судьба 
многострадальной России, это 
наше общее стояние, которое 
уже длится столько лет – и 
особенно это последние двадцать 
лет, которые я хочу вспомнить.   
    Почему? Потому что если мы и 
незнакомы лично, то фактически 
я знаю и слышу о Вас с тех пор 
когда начались очень серьёзные 
беспорядки в нашей Церкви. 
Когда мы вместе, по обе стороны 
океана, вели борьбу духовную. 
Борьбу в защиту нашего дорогого 
приснопамятного митрополита 
Виталия, борьбу за нашу Рус-
скую Православную Церковь 
Заграницей, борьбу против пре-
дателей, которые обратили 
её – во всяком случае часть её 
– в Московскую Патриархию. 
    И тогда, уже 20 лет назад, 
я помню, мы говорили: «О! В 
Аргентине есть маститый про-
тоиерей – эти слова я точно 
помню, они врезались в память 
– маститый протоиерей Вла-
димир Шленев. И он с нами!» 
       Тогда вели эту борьбу три епархии: 
Ваша Южноамериканская, наша 
Западно-Европейская и Канадская. 
  Нас, конечно, теперь меньше 
осталось, но тем не менее мы про-
должаем вести наш путь. Путь, 
которому нас учили наши отцы. 
   Итак, поздравляю Вас дорогой 
батюшка, и не только с 90-летием, 
но и с близящимся другим юби-
леем – 55-летием Вашего нас-
тоятельства на одном приходе. 
Думаю, что это показывает ту 
любовь, которую Вам несут все 
прихожане. Поэтому радуемся с 
Вами, с Вашей семьёй, с Вашими 
прихожанами. Многая, многая 
лета, дорогой батюшка, на славу 
Церкви! Благословите, батюшка!

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

ДУХОВНЫЙ 
БОРЕЦ
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УПЛАТИЛИ ЛИ 
ВЫ ЗА 

ПОДПИСКУ НА 
2020 ГОД?

    На интернетовском сайте Русской 
Православной Церкви Заграницей 
«ИнтернетСобор» от 23-6-2020 
Митрополит Агафангел сообщил 
о решении Синода причислить 
к лику святых первоиерархов 
РПЦЗ Митрополитов Антония, 
Анастасия, Филарета и Виталия.    
   К объявлению были приложены 
виды уже заготовленных двух икон.     
Подготовка к прославлению ведётся 
очень ускорено и поэтому могут быть 
допущены нежелательные ошибки, 
которые затем вызовут критику 
по адресу Зарубежной Церкви. 
  О Митрополитах Антонии, Ана-
стасии и Филарете было много 
опубликовано, да и известны их 
богословские труды. А о Вла-
дыке Виталии –  есть  книга 
Елены Семеновой “Последний 
Первоиерарх РПЦЗ  Блаженней-
ш и й  М и т р о п о л и т  В и т а л и й 
(Устинов)” (Москва,  2014). 
  Для  причисления  к  лику 
святых принимаются как при-
чины их заслуги по защите веры, 
строительство храмов,  мис-
сионерство, мученичество за 
Христа, жизнь вызывающая у 
верующих подражание. Митро-
политы Антоний, Анастасий и 
Филарет безусловно отвечают всем 
условиям для их прославления. 
   Однако в РПЦЗ, в частности в 
Северной Америке, есть много 
клириков и мирян прекрасно 
помнящих Митрополита Ви-
талия: у них после такого ско-
рого прославления возникнут мно-
гочисленные вопросы. То, что 
опубликовано о нём содержит 
много пробелов, а недостаточность 
информации вводит в заблуждения.    
    Среди неясностей –  прибытие 
его отца в Америку, сотрудничество 
п е р е в о д ч и к о м  в о  ф л о т е 

США, открытие мастерской, 
работа  инженером  и  затем 
интендантом на военной базе.  
   В миру Ростислав Петрович 
Устинов, отбывая воинскую по-
винность ухаживал в Париже за 
Анной Юрьевной Смирновой-
Марли, в конце её жизни про-
живавшей в Ричфильд-Спринг 
около Свято-Троицкого монастыря 
в Джорданвилле. Она оставила 
свои воспоминания, вышедшие в 
Париже в 2000 году. За её заслуги 
во Франции во время войны – 
она написала «Песню партизан» 
ставшей гимном Французского 
Сопротивления  – президент 
Франсуа Миттеран наградил её 
орденом Почётного Легиона. 
    Много вопросов вызывает также 
избрание Владыки в первоиерархи.    
   Как известно, во время первого 
же заседания был отставлен от 
своей службы секретарь Синода 
Епископ Григорий и другие 
лица на которых держалась ад-
министративная работа РПЦЗ. 
     К протоколу заседаний Синода не 
был приложен доклад Архиепископа 
Саввы Эдмонтонского о том, почему 
нельзя допустить Архиепископа 
Виталия к руководству РПЦЗ. 
О содержании этого доклада 
известно многим духовным лицам 
и мирянам, но рукопись теперь 
перешла в руки Московской 
Патриархии. Много вопросов вы-
зывает деятельность, поведение 
и жизнь Митрополита в Канаде. 
  Ввиду этого, следует отложить 
на будущее время его причисле-
ние к лику святых, после того 
как будут определены неясные 
моменты жизнедеятельности 
М и т р о п о л и т а  В и т а л и я .

Г. М. Солдатов

ПОВРЕМЕНИТЬ С ПРОСЛАВЛЕНИЕМ  
МИТРОПОЛИТА ВИТАЛИЯ

ОСОБЕННАЯ 
ПОЧИТАТЕЛЬНИЦА

  Frances E. W. Harper, Франсэс Еллен Уоткинс Гарпер  (1825-
1 9 1 1 )  — а м е р и к а н с к а я  п и с а т е л ь н и ц а  а ф р и к а н с к о г о 
п р о и с х о ж д е н и я ,  о р а т о р  и  о б щ е с т в е н н ы й  д е я т е л ь -
реформатор, оставившая по себе наследие замечательной поэзии, речей,
очерков  направленных на отмену рабовладельчества, на поддержание
трезвенности и на предоставление права голоса и права на политическую
деятельность женщинам. Она родилась в штате Мэриленд 
и скончалась в городе Филадельфии. Помогала бежавшим 
от рабовладельцев укрыться с помощью Подпольной Железной 
Дороги (Undergroud Railroad –– сеть тайных пунктов переправки  на
север беглецов от рабства). Они спасались бегством от свирепств 
рабовладельческой  системы в южных штатах США, обретая  
новую жизнь и волю в Канаде.  Она считала Императора  Николая 
Второго спасителем. В одном из источников встречаются 
описания ее мнения, что его провозглашение мира всему миру
(1898 г.) по ее мнению являлось осуществлением библейских пророчеств.  
(Справки для интересующихся подробностями инициативы Императора 
Николая Второго,  увенчавшейся успехом можно легко найти на всех языках, 
стоит только сделать  поиск: 24 August 1898, Hague Peace Сonference). 
   Франсэс Гарпер написала стихотворение в честь Императора 
Николая Второго. Приводим его ниже. Перевод Марии Беляевой.

ВИДЕНИЕ ЦАРЯ РОССИИ
Возникло светлое и яркое видение,
Восторг миллионов, освобожденных от бремени
Радостно  витающих в воздухе.
Смех и песни детей,
Девиц, ликующих и ярких,
Матерей, которым не придется более трепетать
От страха, где война и резня омрачают и порочат жизнь.
Вместо топота войск,
Легкие шажки детских ножек;
Глас труб и горнил
Растворился в сладостной музыке.
Уже не колосятся нивы
На обагренных кровью полях;
Покоем объятые мостовые уже не
Перекликаются воинственным шагом;
И над искупленными народами
Развернут стяг Любви.
Ручьи легко скользили  к морю,
Не загруженные человечиной и трупами;
Долины и холмы просветлели
И уже не содрогались от борьбы.
Теперь уже в домах покой, благополучие
Улыбнулись вокруг счастливых очагов;
А прикосновение  пальчиков младенцев
Отвлекало от скорбей и забот.
Уже не колет взор строй пушек,
Их смертоносное  предназначение изжито;
Мир, изнуренный кровавыми схватками
Узнал, что искусству брани наступил конец.

  Многоуважаемые дамы 
и господа, в Соединенных   
Штатах различные левые 
элементы воспользовались 
ситуацией с Д. Флойдом в сво-
их целях и устроили погром, 
который грозит большой 
бедой для США и всего мира.   
   В самой России уничтожают-
ся последние остатки сво-
б о д ы !  И д е о л о г и ч е с к а я 
машина активно борется 
с  любым  проявлением 
инакомыслия и в частности 
с  идеями Белого Дела . 
  Недавно  ус тановили 
бюст Адмиралу Колчаку 
в Стерлитамаке, который 
простоял всего несколько 
дней и был снесён властями. 
  Активно прославляется 
имя Сталина. Дошло до того, 
что в строящемся храме ми-
нистерства Обороны был 
изображён его портрет и 
только после активного не-
годования общественности 

и вмешательства церков-
ных властей, портрет па-
лача убрали из «храма»! 
  В Испании левые силы ак-
тивно уничтожают наследие 
генерала Франко и подобные 
события происходят по всему 
миру. Левая чума давно вышла 
за пределы России и грозит 
уже Вселенной. Сейчас идея 
Белой борьбы актуальна как 
никогда! И масштабы этой 
борьбы стали общемировыми, 
а не только российскими. 
    Речь идёт сейчас о выживание 
традиционных европейских 
ценностей, выживания нашей 
Веры! Ведь если сейчас мы не 
воспротивимся этому злу, то 
завтра может быть поздно. 
 Призываю всех предста-
вителей эмиграции, граждан 
России и СНГ, которые раз-
деляют идеи Врангеля, Ку-
тепова,  Дроздовского. . . 
сплотиться в новую единую 
Белую рганизацию, дабы дать 
надежду на победу правых сил 
в России и по всему миру! И 
помните, что Белое Движение 
тоже начиналось лишь с 
горстки храбрецов. С нами Бог! 

Кирилл Булгаков
Bkir1453@gmail.com

ОБРАЩЕНИЕ К БЕЛЫМ


