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Отъ Главы Россійскаго Императорскаго Дома.
Обращаюсь ко всѣмъ Русскимъ людямъ, 

какъ находящимся въ Отечествѣ, такъ и внѣ 
родной Земли.

150 лѣтъ минуло съ того времени, ког* 
да Россія переживала тяжелую пору «вѣч* 
ной памяти Двѣнадцатаго Года» и грозная 
туча заволокла ея небо.

Великая армія Наполеона, состоявшая 
изъ двадцати различныхъ европейскихъ на* 
родностей, вторглась въ россійскіе предѣлы, 
поставивъ себѣ цѣлью уничиженіе нашей 
могущественной Имперіи, источника право* 
славной Церковности, законной Царской 
Власти, народнаго благосостоянія.

Первоначально, подъ лавиной наступав* 
шей массы, русскія войска, оказывая, гдѣ 
было нужно, жестокое сопротивленіе, виста* 
вивъ заслонъ въ направленіи Санктъ-Петер* 
бурга, гдѣ находился мозгъ Россіи, стали 
медленно откатываться кь сердцу ея — Свя* 
щенной Москвѣ.

Великое одушевленіе охватило тогда 
русскихъ людей отъ Императора Александра 
Павловича до самаго скромнаго изъ Его 
подданныхъ. Всѣ приняли на себя подвигъ 
самопожертвованія, всѣ отдавали все что 
могли : жизнь, трудъ, имущество, но только 
не честь.

И вотъ чудо совершилось! Послѣ Бо* 
родина, гдѣ русскіе полки покрыли себя не* 
забываемымъ геройствомъ, послѣ принесенія 
въ жертву Москвы Бѣлокаменной, наконецъ, 
по милости Творца и благодаря доблестной 
выносливости Народа Русскаго, дрогнули чу* 
жеземцы и отхлынули обратно къ границамъ 
Имперіи. Очистилась Русская Земля, вѣчная 
же слава покрыла имена Александра Благо* 
словеннаго, « З а ч и н а т е л я »  Барклая, «Соверши* 
теля» Кутузова и всѣхъ ихъ доблестныхъ 
сподвижниковъ, память о которыхъ до сихъ

поръ дорога каждому истинно русскому 
сердцу.

Нынѣ мы переживаемъ не менѣе страш* 
ное время, которое, однако, исчисляется уже 
не мѣсяцами, а десятками лѣтъ.

Вся Россія въ рукахъ у захватчиковъ, 
еще сильнѣе страдаетъ ея народъ, растлѣ* 
ваются его души, осквернена не только Пер* 
вопрестольная Столица, но и самъ блистай 
тельный Градъ Петровъ. И подчасъ кажет* 
ея, что никогда уж ъ не спастись отъ безбож* 
ныхъ властителей полоненному Отечеству.

Около двадцати лѣтъ тому назадъ какъ 
будто мелькнула искра надежды, предвозвѣ* 
щавшая, что Русскій Н ародъ, отбивъ новое 
иноплеменное нашествіе, сброситъ съ плечъ 
иго коммунизма и вернется къ своимъ ис* 
коннымъ традиціямъ. Н о подобная надежда 
не оправдалась и мучители нашей Родины 
опять зажали ее въ тиски своей преступной 
доктрины.

Т о т ъ ,  к т о  т е р я е т ъ  м у ж е *  
с т в о  и в п а д а е т ъ  в ъ  о т ч а я *  
н і е ,  г и б н е т ъ !

Поэтому будемъ твердо помнить о томъ, 
какъ въ прошломъ полчища Наполеона не 
смогли овладѣть нашими родными простора* 
ми : Б ож ія  Благодать, твердая воля Импера* 
тора, поддержаннаго всѣмъ своимъ Наро* 
домъ, не допустили развала Россійскаго Го* 
сударства.

Вооружимся же и теперь вѣрой въ 
свѣтлое будущее Россіи и пусть эта вѣра 
будетъ сильна не только здѣсь въ иноземст* 
вѣ, но, с а м о е  г л а в н о е  ТА М Ъ, сре* 
ди россійскихъ безпредѣльныхъ лѣсовъ и сте* 
пей, въ городахъ и селеніяхъ. Пусть ТАМ Ъ, 
в ъ  о с о б е н н о с т и ,  крѣпко вѣрятъ, 
что, подобно безумнымъ завоевателямъ, раз* 
бившимся о твердыню русской земли, сги*
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нутъ и внутренніе поработители Россіи, гдѣ 
послѣ того вновь воцарятся Правда Б ож ія и 
тѣ вѣчные идеалы, носителемъ которыхъ 
былъ вѣками весь Н ародъ Русскій подъ во* 
дительствомъ своихъ Государей и Святите*» 
лей Церкви Православной.

Завершаю Свое юбилейное обращеніе 
словами Моего Вѣнценоснаго двоюроднаго 
Дяди, Государя-Мученика, Императора Ни* 
колая II, сказанными Имъ въ августѣ 1912 
года московскому городскому управленію : 
«Сердечно благодарю городъ Москву за по* 
стоянную любовь и преданность. У В Ѣ РЕН Ъ , 
Ч Т О  Э Т И  ЧУ В С Т В А  П Е РЕД А Д У ТС Я  И 
ВЪ Б У Д У Щ ІЯ  П О К О Л Ѣ Н ІЯ , И , К А К Ъ

100 Л Ѣ Т Ъ  Т О М У  Н А ЗА Д Ъ , М О С КВА , 
А  З А  Н Е Й  И  ВСЯ Р О С С ІЯ , БУ Д ЕТЪ  
О Б Ъ Е Д И Н Е Н А  В Ѣ Ч Н О  С Ъ  ЕЯ ЦАРЯ- 
М И !»

Да исполнится это Царское пожеланіе 
для спасенія и грядущей славы нашего до* 
рогого Отечества, для благоденствія и счастья 
его Народа, возсоединившагося со своимъ 
Государемъ во взаимныхъ любви и довѣріи !

ВЛАДИМІРЪ.
Въ день Бородина,

26 августа—8 сентября 
1962 года.

ПРИ ЗВАН ІЕ ВАРЯГОВЪ (Съ картины Васнецова).

Одиннадцать вѣковъ.
«Земля наша велика и обильна, а по* 

рядка въ ней нѣтъ : приходите княжить и 
владѣть нами!». Такъ, какъ говоритъ древ* 
няя русская лѣтопись, обратились славянскіе 
послы къ варяжскимъ князьямъ, призывая 
ихъ на княженіе въ Русской Землѣ. Было 
это въ 862 году послѣ P. X., т. е. ровно один* 
надцать вѣковъ тому назадъ. О тъ этого со* 
бытія и принято считать начало русской го* 
сударстненности.

Одиннадцать вѣковъ своего историческая 
го бытія русскій народъ отмѣчаетъ, нахо* 
дясь въ исключительно тяжелыхъ, унизитель* 
пыхъ и постыдныхъ условіяхъ, подъ властью 
самозванной, чуждой русскому духу и рус* 
ской исторической традиціи, шайки комму* 
нистическихъ проходимцевъ. Власть эта, какъ 
кажется норой, въ минуты душевнаго упад*

ка, — угнѣздилась на русской землѣ прочно 
и надолго. По крайней мѣрѣ, въ ближайшей 
перспективѣ у насъ не имѣется данныхъ 
ожидать паденія враждебнаго Россіи комму* 
нистическаго режима. А, разъ это такъ, то 
естественно возникаетъ вопросъ : имѣемъ ли 
мы право съ похвалой вспоминать свое прош* 
лое и предаваться воспоминаніямъ о своихъ 
прежнихъ добродѣтеляхъ и объ ушедшей 
славѣ? М ожетъ быть, имѣя въ виду бѣдст* 
венность нашего теперешняго положенія, намъ 
слѣдовало бы молча пройти мимо своего на* 
ціональнаго праздника, только подчеркиваю* 
щаго всю тяжесть нашего современнаго уни* 
женія.

Однако, это невѣрно. Мы должны, съ 
особымъ вниманіемъ и вдумчивостью, имен* 
но теперь, обратиться къ нашему прошлому,
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ибо въ немъ мы несомнѣнно найдемъ отвѣ* 
ты на волнующіе насъ вопросы о русскомъ 
будущемъ. И, если мы, со всѣмъ вниманіемъ 
и серьезностью, вглядимся и вдумаемся въ 
русское прошлое, проникнемъ своимъ умст* 
веннымъ взоромъ въ глубь вѣковъ и поста* 
раемся постичь своимъ сердцемъ всѣ осо* 
бенности нашей исторической жизни, — мы 
съ радостью убѣдимся въ томъ, что нашъ 
народъ, на всемъ протяженіи своей истори* 
ческой ж изни, показалъ себя благочестивымъ, 
долготерпѣливымъ, стойкимъ, мужественнымъ 
и одухотвореннымъ высокими намѣреніями, 
чувствами и мыслями. Мы смѣло можемъ 
посчитать свой народъ народомъ великимъ. 
А, если это дѣйствительно такъ, то нельзя 
не повѣрить тому, что нѣкогда, вспоминая 
Преподобнаго Сергія Радонежскаго, сказалъ 
знаменитый русскій историкъ В. О. Ключев* 
скій : «Однимъ изъ отличительныхъ иризна* 
ковъ великаго народа — говорилъ онъ — слу
житъ его способность подниматься на ноги 
послѣ паденія. Какъ бы ни было тяж ко  его 
униженіе, но пробьетъ урочный часъ, онъ 
соберетъ свои растерянныя нравственныя си* 
лы и воплотитъ ихъ въ одномъ великомъ 
человѣкѣ или въ нѣсколькихъ великихъ ЛЮ* 
дяхъ, которые и выведутъ его на покину* 
тую временно прямую историческую дорогу».

Въ самомъ дѣлѣ, не одинъ разъ Россія 
подходила къ самой послѣдней грани грозя* 
щей пропасти. Не одинъ разъ паденіе ея 
бывало тяж кимъ, унизительнымъ и, порой, 
почти безнадежнымъ. И, всякій разъ, рус* 
скіе люди находили въ себѣ великія нравст* 
венныя силы, помогавшія имъ возвращаться 
на свои исконные историческіе пути.

Откуда же брались эти силы ? Что вое* 
питывало твердость народнаго характера, его 
стойкость, настойчивость, которыя помогли 
Россійскому Государству, на протяженіи один* 
надцати вѣковъ, выполнить труднѣйшія и 
грандіознѣйшія національныя задачи?

Н ѣтъ сомнѣнія въ томъ, что рѣшаю* 
щимъ для всей русской судьбы событіемъ 
было воспріятіе Русью правосланной хри* 
стіанской вѣры. Крещеніе Руси (988 г.) яви* 
лось событіемъ, опредѣлившимъ всѣ особен* 
ности русскаго духа, давшимъ русской жиз* 
ни единственныя, своеобразныя черты. Рус* 
екая православная Церковь имѣла рѣшающее 
и благотворное значеніе въ русской жизни. 
Она стала крѣпкой опорой русской ж и зн и ; 
она помогла русскому народу перенести нес* 
лыханныя испытанія; закалила и укрѣпила 
его духъ; оплодотворила природный русскій 
патріотизмъ, сдѣлавъ его сознательнымъ и 
возвышеннымъ.

У ж е въ самую раннюю эпоху русской 
жизни, въ дни Св. К нязя Владиміра, ощу* 
щается самое благостное вліяніе православ* 
ной вѣры на души, на нравы, на самый 
складъ тогдашней русской ж изни. Воспоми* 
нанія русскаго народа объ этой эпохѣ—такъ,

какъ они отразились въ народныхъ сказа* 
ніяхъ, пѣсняхъ, былинахъ—исполнены тепла, 
свѣта, пепривычныхъ для языческаго уклада 
мягкости и человѣколюбія. Кіевъ — средо* 
точіе всѣхъ русскихъ областей, ласковый 
князь Владиміръ, его дружина, богатыри 
стоящіе на стражѣ русской земли — все это 
навсегда запечатлѣлось въ благодарной рус* 
ской памяти. Впервые русскіе воины, русскіе 
богатыри становятся на защ иту не только 
своей земли, но и, въ первую очередь, на 
защиту вѣры православной; впервые воинскій 
подвигъ получаетъ новое, глубокое и возвы* 
шейное, значеніе. «Дѣти ! не бойтесь ни ра* 
ти, ни звѣря, дѣлайте мужское дѣло, ничто 
не можетъ вамъ вредить, если Богъ не по* 
велитъ ; а отъ Бога будетъ смерть, такъ ни 
отецъ, ни мать, ни братья не отнимутъ ; 
Бож ье блюденіе лучше человѣческаго» — чи* 
таемъ мы въ поученіи Владиміра Мономаха 
къ его дѣтямъ.

Впервые въ народномъ сознаніи начи* 
наетъ созрѣвать убѣжденіе въ томъ, что 
Русская Земля не простое мірское госу* 
дарство, а нѣчто священное — Домъ Прее* 
вятой Богородицы. И  чѣмъ дальше шло вре* 
мя, чѣмъ шире и глубже входили въ народ* 
ную ж изнь религіозныя начала, тѣмъ проч* 
нѣе и крѣпче дѣлалось такое убѣжденіе.

Благостное вліяніе только что воспри* 
нятаго Русью православія со всей силой 
проявилось въ тотъ «золотой вѣкъ» русской 
начальной исторіи, который былъ ознамено* 
ванъ княженіемъ замѣчательныхъ, проник* 
нутыхъ самыми высокими идеалами, рус* 
скихъ князей: Владиміра Святого (980—1015), 
Ярослава Мудраго (1019—1054) и Владиміра 
Мономаха (1113—1125).

Именно въ это время былъ основанъ 
въ Кіевѣ знаменитый Кіево-Печерскій мо* 
пастырь, давшій Россіи столько подвижни* 
ковъ духа, ставшій источникомъ просвѣще* 
нія и началомъ русской исторической науки 
(первый русскій историкъ, — Несторъ-Лѣто* 
писецъ) ; именно тогда былъ изданъ, исклю* 
чительный по своему гуманному направле* 
нію, знаменитый законодательный сборникъ, 
получившій символическое названіе «Рус* 
ской Правды», а «благовѣрный, христолюби* 
вый и великій князь всея Руси», Владиміръ 
М ономахъ, «который, какъ солнце, освѣтилъ 
русскую землю», оставилъ намъ замѣчатель* 
ное «Поученіе», являющееся выраженіемъ 
тогдашняго русскаго взгляда на основные 
вопросы ж изни и духа. Стольный градъ тог* 
дашней Руси, Кіевъ, и по своей внѣшности 
могъ соперничать съ любой столицей тог* 
дашней Европы : по сравненію съ Кіевомъ 
тогдашній П ариж ъ представлялъ собой не* 
приглядный, захудалый городокъ. Въ Кіевѣ 
было до 700 церквей, среди коихъ блисталъ 
своей красотой храмъ Св. Софіи, основан* 
ный Ярославомъ М удрымъ; было множест*
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во каменныхъ домовъ, «Золоты я Ворота», 
школы, библіотека.

Русскій золотой вѣкъ, увы, длился не* 
долго. Послѣ смерти Владиміра Мономаха, 
начался долгій періодъ княжескихъ междо* 
усобій, въ результатѣ которыхъ Русь поте* 
ряла свое единство, ослабѣла и не могла от* 
разить татарское нашествіе, обрушившееся 
на нее въ началѣ X III вѣка. Съ тѣхъ поръ 
Русь вступила на долгій путь, полный лише* 
ній, бѣдъ, страданій и скорбей.

Татарское иго, длившееся вѣка — имѣло 
неисчислимыя послѣдствія для русскаго на* 
рода. Разореніе, неволя, неисчислимыя бѣды, 
запустѣніе, подавленность и уныніе — соиро* 
вождали тогдашнихъ русскихъ людей въ ихъ 
безпросвѣтной, повседневной ж изни. И, од* 
нако, это длительное, жестокое испытаніе, 
выпавшее на долю русскаго народа и какъ 
бы давшее ему суровую закалку, благотворно 
сказалось на нравственномъ его воспитаніи. 
Достаточно указать, въ подтвержденіе этого, 
на свѣтлую личность Св. Великаго К нязя 
Александра Невскаго, который какъ бы воп* 
лотилъ въ себѣ всѣ лучшія свойства своего 
народа и показалъ необыкновенные примѣры 
покорности волѣ Бож іей, самоотверженнаго 
служенія своему Отечеству и любви къ сво* 
имъ подданнымъ. Воинская слава, мужество 
и храбрость сочетались въ этомъ замѣча* 
тельномъ человѣкѣ съ великой мудростью, 
самоуглубленіемъ и способностью держать 
въ уздѣ свои пылкія, и, въ частности, націо* 
нальныя страсти. Все это стало національной 
чертой русскаго характера, получивъ свое 
отраженіе въ личностяхъ московскихъ кня* 
зей, собирателей Русской Земли.

В. О. Ключевскій, въ своемъ словѣ о 
Преподобномъ Сергій Радонежскомъ, ска* 
залъ, что «татарская страница нашей исто* 
ріи», это — «свѣтлая черта нашего нравст* 
веннаго народнаго содержанія». И, это, дѣй* 
ствительно, такъ. Вся величавая эпопея рус* 
ской борьбы съ татарами за свою независи* 
мостъ, за свое единство и за свою духовную 
самобытность — освящена благостнымъ ду* 
хомъ любимѣйшаго святого русскаго народа, 
Преподобнаго Сергія Радонежскаго. О тъ не* 
го шло все лучшее, что накопилось въ рѵс* 
ской душѣ за невыразимо тяжелые годы та* 
тарской неволи. Благословляя на брань Be* 
ликаго К нязя Димитрія Донского и отправ* 
ляя съ нимъ въ битву иноковъ Пересвѣта и 
Ослябю, Св. Сергій Радонежскій какъ бы 
завершилъ тотъ тяж кій  періодъ, который 
пережилъ русскій народъ за время татарска* 
го лихолѣтія.

«Такіе люди — говорилъ В. О. Ключев* 
скій о Преподобномъ Сергій — становятся 
для грядущихъ поколѣній не просто велики* 
ми покойниками, а вѣчными ихъ спутника* 
ми, даже путеводителями, и цѣлые вѣка бла* 
гоговѣйно твердятъ ихъ дорогія имена не 
столько для того, чтобы благодарно почтить

ихъ память, сколько для того, чтобы самимъ 
не забывать правила, ими завѣщаннаго. Та* 
ково имя Преподобнаго Сергія : это не толь# 
ко назидательная, отрадная страница нашей 
исторіи, но и свѣтлая черта нашего нравст* 
веннаго народнаго содержанія».

Эта свѣтлая черта неизмѣнно проявля* 
лась и въ послѣдующія столь же суровыя и 
тяж кія  времена, когда Москва упорно, съ 
большими жертвами и тяготами, шла къ 
своему единству, когда Іоаннъ Грозный сво* 
ей тяжелой и жестокой рукой старался вы* 
вести Русь на широкіе просторы національ* 
ной ж изни и, особенно, тогда, когда Русь 
переживала т. н. «Смутное Время» (1598 — 
1613).

«И было — говоритъ современное ска* 
заніе — такое лютое время Б ож ія  гнѣва, что 
люди не чаяли впереди спасенія себѣ. Чуть 
не вся земля русская запустѣла . . .  И проз* 
вали старики наши это лютое время «лихо* 
лѣтіемъ», потому что тогда была на русскую 
землю такая бѣда, какой не бывало съ нача* 
ла міра : великій гнѣвъ Бож ій на людяхъ,
глады, моры, зябели на всякій плодъ земной. 
Звѣри пожирали живыхъ людей и люди лю* 
дей ѣли. Плѣненіе было великое людямъ».

Непрерывный потокъ смутъ, бѣдствій, 
неурядицъ, измѣнъ, предательствъ, малоду* 
шія — не сокрушилъ, однако, могучихъ рус* 
скихъ нравственныхъ силъ. «Свѣтлая черта 
нравственнаго народнаго содержанія» — по* 
бѣдила темные инстинкты и силы. Спасеніе 
пришло изъ тѣхъ же православныхъ, цер* 
ковныхъ источниковъ, какъ и раньше. Стра* 
Данія, бѣдствія, униженія, безчинства вра* 
говъ — подготовили въ народѣ сѣмена воз* 
рожденія. Историкъ С. М. Соловьевъ писалъ 
объ этомъ : «явились признаки сознанія не* 
обходимости нравственнаго очищенія жите* 
лей для подвига очищенія земли отъ вра* 
говъ, признаки того, что народъ, не видя 
никакой внѣшней помощи, углубился во 
внутренній духовный міръ свой, чтобы от* 
туда извлечь средства спасенія».

Разоренная до тла, замученная, истер* 
занная Русь, въ лицѣ Патріарха Гермогена, 
монаховъ Троицко-Сергіевой Лавры, Мини* 
на, кн. Пожарскаго и множества простыхъ 
русскихъ людей, въ коихъ горѣло пламя 
вѣрности Церкви и отечеству — вышла на 
свой прЯхМОЙ историческій путь.

Тяжелыя и страшныя страницы русской 
исторіи, отмѣченныя этими событіями, — ис* 
полнены глубокого смысла, онѣ и назида* 
тельны и ободряющи.

Недаромъ великій Пушкинъ, въ своемъ 
замѣчательномъ письмѣ къ Чаадаеву, оспари* 
вая утвержденіе послѣдняго объ «историчес* 
комъ ничтожествѣ» Россіи, писалъ : «Втор* 
женіе татаръ есть печальное и великое эрѣ* 
лище. Пробужденіе Россіи, развитіе ея мо* 
гущества, ходъ къ единству . . . оба Ивана, 
величественная драма, начавшаяся въ Угли*
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чѣ и окончившаяся въ Ипатьевскомъ мона* 
стырѣ, — какъ, неужели это  не исторія, а 
только блѣдный, полузабытый сонъ?» Для 
насъ, и по прошествіи вѣковъ, все это, ко* 
нечно, вовсе не блѣдный, полузабытый сонъ, 
а самая живая, многоговорящая намъ отече* 
ственная быль!

Безпрерывныя войны съ воинственны* 
ми сосѣдями, готовыми поглотить русское 
православное Царство, набѣги кочевниковъ, 
уводы въ полонъ, походы, тяж елая стороже* 
вая служба, повседневныя тяготы : тяжелый 
трудъ, внутреннія неустройства, сборы въ 
казну, часто непомѣрные, — отличали жизнь 
русскаго человѣка во все время роста и раз* 
витія государства. И человѣкъ этотъ при* 
б ы к ъ  считать себя состоящимъ на иостоян* 
ной службѣ Отечеству, какъ бы принадле* 
жащимъ ему всецѣло, со дней своего дѣт* 
ства и до старости. «Тягловый укладъ» рус* 
ской жизни, обязывавшій служить государ* 
ству всѣхъ людей, безъ различія ихъ поло*» 
женія и состоянія, пріучилъ русскихъ ЛЮ* 
дей жертвовать и своей личной свободой и 
благосостояніемъ ради отечества. Православ* 
ная Церковь неуклонно поддерживала рус* 
скихъ въ этомъ умонастроеніи : она укрѣп* 
ляла ихъ духъ, учила покорности, долготер* 
пѣнію, самопожертвованію.

Императорскій періодъ русской исторіи, 
начатый Великимъ Петромъ, не только не 
ослабилъ тягловый укладъ русской ж изни, 
но, наоборотъ довелъ его до крайнихъ пре* 
дѣловъ. Петръ Великій, не щадя себя, ни* 
сколько не щадилъ и своихъ подданныхъ. 
Петровскія времена были, пожалуй, самыми 
напряженными и трудными въ исторіи рус* 
скаго народа. Новыя, великодержавныя нот* 
ки, зазвучавшія въ боевыхъ трубахъ Полтавы, 
Гангута и другихъ петровскихъ побѣдъ, — 
не заглушили, однако, давнихъ, прирожден* 
ныхъ и прочно укоренившихся въ русскомъ 
сознаніи религіозныхъ з о б о в ъ  русской души. 
Самъ Петръ, несмотря на кажущееся воль» 
номысліе и неуваженіе къ Церкви, — былъ 
на самомъ дѣлѣ, глубоко вѣрующимъ чело* 
вѣкомъ, до конца преданнымъ волѣ Божіей.

Послѣ славнаго полтавскаго сраженія, 
когда россійскій, побѣдный орелъ взлетѣлъ 
высоко въ лучахъ славы, — Петръ хоронилъ 
вѣрныхъ воиновъ, павшихъ на полѣ брани.

Во время отпѣванія самъ Государь пѣлъ 
съ пѣвчими и голосъ его дрожалъ отъ сдер* 
живаемыхъ слезъ. Обращаясь къ лежащимъ 
въ братскихъ могилахъ своимъ соратникамъ, 
онъ сказалъ: «Храбрые воины! Вы увѣнча* 
лисъ страдальческимъ вѣнцомъ и предстоите 
предъ Престоломъ Ц аря Небеснаго. Побо* 
райте же своими молитвами правому ору* 
жію моему, поднятому на благо отечества».

Эти слова смиренія и покорности Богу, 
сказанныя величайшимъ монархомъ всемір* 
ной исторіи, надъ могилой безвѣстныхъ рус* 
скихъ солдатъ — исключительно полно вы*

ражаютъ исконную, врожденную русскую 
преданность своему отечеству и сознаніе свое* 
го долга передъ нимъ.

Съ выходомъ Россіи на европейскіе пу* 
ти, съ увеличивающейся европеизаціей русская 
го общества, съ уходомъ многихъ образован* 
ныхъ русскихъ людей изъ церковныхъ ог* 
радъ, — религіозное единство русскаго наро* 
да въ сильной мѣрѣ слабѣетъ. Русская вѣра, 
преданность православію, сознаніе своей от* 
вѣтственности передъ Богомъ — продолжа* 
ютъ еще долго владѣть простыми русскими 
душами. Религіозное чувство, живое и дѣя* 
тельное, еще во многомъ опредѣляетъ русское 
самосознаніе. Достаточно сослаться хотя бы 
на великаго Суворова и на его «чудо-бога* 
тырей», совершавшихъ чудеса храбрости и 
воинскіе подвиги исключительной высоты, 
въ сознаніи своей принадлежности къ рус* 
скому православію и въ сознаніи своей рус* 
скости. Русская слава, прокатившаяся по все* 
му міру, не потеряла тогда еще своей ду* 
ховной сути.

Съ особенной силой духовный подъемъ 
сказался въ великую годину Отечественной 
Войны. Она ознаменовалась необыкновенной 
слитностью чувствъ и мыслей у всѣхъ тог* 
дашнихъ русскихъ людей безъ исключенія: 
начиная съ самого Императора Александра 
Павловича и кончая послѣднимъ крестьяни* 
номъ-партизаномъ. М ожетъ быть въ послѣд* 
ній разъ въ новой русской исторіи, весь рус* 
скій народъ былъ объединенъ въ это время 
одной вѣрой, однимъ упованіемъ, одной во* 
лей.

О бъ этомъ исключительно краснорѣчи* 
во свидѣтельствуютъ хотя бы тѣ страницы 
«Войны и Мира», гдѣ описывается встрѣча 
русскими войсками, наканунѣ бородинской, 
рѣшающей, битвы, чудотворной иконы Смо* 
ленской Бож іей Матери, когда вмѣстѣ съ 
солдатами и крестьянами-ополченцами, обра* 
зу Пречистой Богородицы, съ одинаковой 
вѣрой и одинаковымъ умиленіемъ, прекло* 
нялъ свое чело и престарѣлый главнокоман* 
дующій, фельдмаршалъ Кутузовъ.

«Онъ перекрестился привычнымъ же* 
стомъ, досталъ рукой до земли и, тяж ко 
вздохнувъ, опустилъ свою сѣдую голову. 
Несмот ря на присутствіе главнокомандую* 
щаго, обратившаго на себя вниманіе всѣхъ 
высшихъ чиновъ, ополченцы и солдаты, не 
глядя на него, продолжали молиться».

«Сѣдая голова его (К утузова) подерги* 
валась отъ усилія. Наконецъ онъ всталъ и 
съ дѣтски-наивнымъ выраженіемъ губъ при* 
ложился къ иконѣ и опять поклонился до* 
тронувшись рукой до земли».

И тогда, когда Россія, ниспровергнувъ 
Наполеона, находилась въ самомъ зенитѣ 
своей славы, Императоръ Александръ Благо* 
словенный, какъ бы выражая общія русскія 
чувства и общую русскую думу обо всемъ 
происшедшемъ, въ глубокомъ смиреніи про*
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изнесъ: «Не намъ, не намъ, а Имени Твое* 
му ! ».

Н адо посчитать 1812 годъ высшимъ 
проявленіемъ русской вѣры и русскаго пат* 
ріотизма. Но, потомъ, чѣмъ дальше уходило 
русское образованное общество отъ истоковъ 
своей вѣры, уклоняясь въ сторону европей* 
скаго либерализма и свободомыслія, тѣмъ 
явственнѣй слабѣло, въ этом ъ обществѣ 
чувство патріотизма, чувство своего долга 
передъ Россіей и чувство отвѣтственности 
передъ ней.

Россія переживала тогда самыя блестя* 
щія времена своего культурнаго расцвѣта, да* 
вая изумленному міру непревзойденные об* 
разцы литературы, науки, философіи, худо* 
жествъ, музыки.

Проникнутая чисто русскимъ духомъ, 
религіозная и патріотическая муза Пушкина, 
религіозный экстазъ Гоголя, необыкновенныя, 
прославляющія русскую православную душу, 
высказыванія Достоевскаго, творенія Хомя* 
нова и другихъ славянофиловъ, при всѣхъ 
ихъ художественныхъ и нравственныхъ со* 
вершенствахъ, — не могли остановить все 
прогрессирующаго отпаденія основныхъ ело* 
евъ .русскаго образованнаго общества отъ 
русскихъ національныхъ идеаловъ, отъ пра* 
вославія, отъ уваженія къ престолу и вѣрно* 
сти отечеству. Цареубійство 1-го марта 1881 
года явилось началомъ россійскаго крушенія, 
нагляднымъ отреченіемъ русскихъ образован* 
ныхъ людей, въ ихъ большинствѣ, отъ рус* 
ской національной идеи.

Д аже послѣднее Бож іе предостереженіе, 
ниспосланное Россіи въ лицѣ о. Іоанна Крон? 
штадтскаго, не отрезвило тѣхъ, которые 
признали старые, испытанные русскіе пути 
неправильными, устарѣлыми, не прогрессив* 
ными. Непонятый и всѣми отверженный, 
послѣдній Россійскій Императоръ, Николай 
Александровичъ, какъ бы воплощавшій со* 
бой идеальнаго русскаго человѣка, судьбой 
закинутаго во враждебный, эгоистическій, 
безбож ный міръ, — съ постыднымъ равно* 
душіемъ былъ преданъ русскимъ обществомъ 
на смерть и поруганіе. Россія рухнула, ис* 
нивъ чашу позора и униженія до конца !

Н о, должны ли мы считать, что она, и 
мы вмѣстѣ съ нею, погибли до конца и без* 
поворотно? М ожемъ ли мы считать, что всѣ 
тѣ историческіе завѣты, которые освѣщали 
и одухотворяли Россію отъ временъ Св. Вла* 
диміра, спасая ее въ самые трудные дни ея 
исторіи, — навсегда отвергнуты русскимъ на«» 
родомъ ?

Если бы это было такъ, то мы не были 
бы свидѣтелями и участниками долголѣтней 
борьбы лучшей части русскаго народа съ его 
поработителями. Мы бы не видали безсмерт* 
ныхъ русскихъ подвиговъ въ «ледяныхъ по* 
ходахъ», и въ неравной и безнадежной борь* 
бѣ «власовцевъ» съ совѣтской диктатурой 
во время второй міровой войны. Мы не бы* 
ли бы свидѣтелями несказанныхъ страданій, 
испытываемыхъ русскимъ народомъ, лишь 
бы не утратить возможности молиться въ 
дѣдовскихъ храмахъ ; мы бы не молились, 
съ горячей вѣрой и упованіемъ, въ убогихъ 
бѣженскихъ храмахъ подъ грохотъ разры* 
вающихся снарядовъ и сокрушающихся зда* 
ній. Мы бы, наконецъ, не услышали отъ не* 
давнихъ враговъ, военноплѣнныхъ, возвра* 
тившихся изъ Россіи, о томъ, что русскій 
народъ, несмотря ни на что, сохранилъ свою 
душевность, жалость къ поверженному и 
несчастному врагу, свое милосердіе и идеа* 
лизмъ. А, разъ это  такъ, то, отмѣчая один* 
надцативѣковый юбилей Россіи, — мы имѣ* 
емъ всѣ основанія смотрѣть на наше буду* 
щее съ твердой вѣрой и упованіемъ. Это 
свое твердое убѣжденіе мы можемъ подтвер* 
дить словами незабываемаго русскаго писате* 
ля и патріота, Ивана Сергѣевича Шмелева, 
который въ своей книгѣ «Куликово Поле» 
писалъ, отъ лица своего героя, слѣдующее: 
«Народъ, говорю . . . православный, русскій 
народъ. Почему выдѣляю его изъ всѣхъ на* 
родовъ? Не я — исторія. О тъ нея не толь* 
ко не отрекся Пушкинъ, напротивъ : заявилъ, 
что предпочитаетъ ее всякой другой исто* 
ріи . . . »  А на дняхъ, читалъ я письмо дру* 
того умнѣйшаго, глубокаго, русскаго мысли* 
теля, національнаго зиждителя душъ . . .
Въ этомъ письмѣ онъ пиш етъ: « . . .  Нѣтъ 
народа съ такимъ тяж ким ъ историческимъ 
бременемъ и съ такой мощью духовною, 
какъ нашъ ; не смѣетъ никто судитъ времен* 
но павшего подъ крестомъ мученика ; зато 
выстрадали себѣ даръ — незримо возрож* 
даться въ зримомъ умираніи, — да славится 
въ насъ Воскресеніе Христово ! . . .  » Эти 
слова, — говоритъ И. С. Ш мелевъ, — я свя
залъ бы съ извѣстными словами о народѣ — 
Достоевскаго, съ выводомъ изъ исторіи — 
Ключевскаго. Помните, про исключительное 
свойство нашего народа быстро оправляться 
отъ государственныхъ потрясеній и крѣпнуть 
послѣ военныхъ пораженій ? Связалъ бы въ 
«триптихъ русской духовной мощи».

Г. МѢСНЯЕВЪ.
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Къ 1 5 0 -лѣтію Отечественной Войны.
Исторія народовъ и вся исторія чело* 

вѣчества, на всемъ протяженіи его сущест* 
вованія, слагалась изъ отдѣльныхъ эпизодовъ, 
находившихся въ болѣе или менѣе тѣсной 
связи между собой. А эпизоды эти являлись 
результатомъ дѣяній человѣческаго духа и 
человѣческихъ рукъ. Одни эпизоды прохо* 
дили для дальнѣйшей ж изни народовъ неза* 
мѣтно, не оставивъ послѣ себя сколько-ни* 
будь значительныхъ слѣдовъ, другіе, наобо* 
ротъ, оставили слѣды глубокіе, неизгладим 
мые, являясь часто поворотнымъ пунктомъ 
въ исторіи народовъ и всего человѣчества.

Въ богатой исторіи нашего Отечества, 
нашей Великой Россіи, существующей уже 
11 вѣковъ, тоже были такіе поворотные пунк* 
ты, отъ которыхъ зависѣло дальнѣйшее нап* 
равленіе ея историческаго пути и даже самое 
ея существованіе.

Такими поворотными пунктами въ на* 
шей исторіи были : Крещеніе Руси при Свя* 
томъ Владимірѣ, нашествіе Батыя въ 13 вѣ* 
кѣ, Освобожденіе отъ татарскаго ига и, за* 
тѣмъ, цѣлый рядъ войнъ, которыя, по спра* 
ведливости, можно назвать войнами за су* 
ществованіе. Едва лишь намъ удалось огра* 
дить себя отъ нашествій съ Востока, какъ 
пришлось послѣдовательно выдержать рядъ 
сокрушительныхъ ударовъ съ Запада и отра* 
зить нападенія всѣхъ талантливѣйшихъ завое* 
вателей, двигавшихся на насъ въ надеждѣ 
захватить и подчинить себѣ наши богатѣй* 
шіе и безконечные просторы. Всѣ завоева* 
тельные планы кончались, однако, неизмѣн* 
но полнымъ разгромомъ завоевателей ; такъ, 
на протяженіи XVI — XIX вѣковъ нами по* 
слѣдовательно были разгромлены и Польша, 
и Ш веція, и Франція Наполеона. При этомъ, 
исключительно характернымъ для исторіи 
Россіи является то, что сама Россія, за иск* 
лученіемъ Сибири, Средней Азіи, Кавказа 
и Прибалтики Н И К О Г Д А  не вела агрессив* 
ныхъ, наступательныхъ войнъ и всѣ ея глав* 
ные противники были разбиты на Русской 
территоріи : Польша была разгромлена послѣ 
Лжедимитрія, возведеннаго на М осковскій 
Престолъ польскими штыками; Карлъ XII 
Ш ведскій былъ разбитн подъ Полтовой, На* 
полеонъ — подъ Москвой.

26 августа этого года по старому стилю, 
8 сентября по новому, исполнилось 150 лѣтъ 
со дня Бородинскаго Боя, главнаго крупнаго 
сраженія за время Отечественной Войны 1812 
года, которое предопредѣлило собой весь 
дальнѣйшій ходъ кампаніи и тѣмъ самымъ 
повліяло на дальнѣйшее развитіе и направ* 
леніе исторіи. Въ началѣ 1812 года Напо* 
леонъ, одержавшій рядъ блестящихъ побѣдъ

надъ арміями главнѣйшихъ европейскихъ на* 
родовъ и въ Египтѣ и принудившій ихъ не 
только заключить съ нимъ миръ, но такж е 
и предоставить въ его распоряженіе контин* 
тенты ихъ вооруженныхъ силъ, обратилъ 
свои взоры на востокъ. Незадолго передъ 
этимъ, въ 1807 году, въ Тильзитѣ, произош* 
ло личное свиданіе Наполеона съ Императо* 
ромъ Александромъ I, закончившееся мир* 
нымъ договоромъ, высказываніями чувства 
дружбы и надеждой на совмѣстный походъ 
на Индію. Наполеонъ, считавшій себя пол* 
новластнымъ хозяиномъ всей Европы, стре* 
милея провести принципъ раздѣленія сферъ 
вліянія, называя себя Императоромъ Запада, 
а Императора Александра I — Императоромъ 
Востока. Даже французскимъ войскамъ былъ 
отданъ приказъ такъ именовать Русскаго 
Императора, однако, искренности во всѣхъ 
изъявленіяхъ друж бы было немного и обѣ 
стороны понимали, что миръ не мож етъ 
быть прочнымъ. Тильзитскій миръ не удов* 
летворялъ ни высшее русское общество, ни 
народъ, въ умѣ котораго прочно засѣла 
мысль, что миръ съ «нехристями» не сулитъ 
ничего добраго.

Еще въ 1811 году Императоръ Алек* 
сандръ I сдѣлалъ такое заявленіе французско* 
му послу Коленкуру : «У меня нѣтъ такихъ 
генераловъ, какъ Ваши ; Я самъ не такой 
полководецъ, какъ Наполеонъ, но у Меня 
есть хорошіе солдаты и преданный Мнѣ на* 
родъ и мы скорѣе умремъ, чѣмъ позволимъ 
поступить съ собою, какъ вы поступили съ 
голландцами и гамбуржцами». 22 іюня 1812 
года Наполеонъ, хозяйничавш ій въ это  вре* 
мя въ Польшѣ, издалъ приказъ войскамъ, 
начинавшійся такими словами : «Солдаты !
Вторая Польская война началась. Россія ув* 
лечена рокомъ и не избѣгнетъ своей судьбы. 
Пора прекратить ея 50-лѣтнее кичливое влія* 
ніе на дѣла Европы !» Въ силу этого прика* 
за, 24 іюня Великая Армія Наполеона въ 
трехъ мѣстахъ переправилась черезъ Нѣманъ; 
въ ея составѣ было болѣе 600.000 человѣкъ, 
при чемъ ея контингенты, кромѣ французовъ, 
состояли изъ итальянцевъ, испанцевъ, пор* 
тугальцевъ, нѣмцевъ, поляковъ и другихъ 
народовъ, числомъ до 20, почему нашествіе 
Наполеона и было названо нашествіемъ 
«двадесяти языкъ».

Ж елая противопоставить свое миролю* 
біе замысламъ Наполеона, Императоръ Алек* 
сандръ I отправилъ своего Генералъ-Адью* 
танта Балашова съ заявленіемъ, что миръ 
еще можетъ быть сохраненъ, если Наполеонъ 
отзоветъ свои войска за Нѣманъ. Н о Напо* 
леонъ отвѣчалъ Балашову: «Неужели Вы ду*
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маете, что я привелъ столько войскъ только 
для того, чтобы показать имъ Н ѣманъ?»

Противъ 600.000 арміи Наполеона Рос* 
сія могла въ то время выставить всего лишь 
220.000, состоявшихъ изъ 3 регулярныхъ ар** 
мій и казачьяго корпуса атамана Платова ;
1 армія, подъ командой Барклая-де-Толли, и 
II, подъ командой Багратіона, дѣйствовали 
порознь и должны были соединиться подъ 
Витебскомъ. III армія, подъ командой Вит* 
генштейна, была сосредоточена въ раіонѣ 
Полоцка и должна была защищать дорогу 
на Петербургъ. Наполеонъ всячески старался 
не дать соединиться нашимъ I и II арміямъ, 
надѣясь разбить ихъ каждую  въ отдѣльно* 
сти ; однако, благодаря исключительной доб* 
лести генераловъ Невѣровскаго, Дохтурова, 
Остермана, Раевскаго, М илорадовича и дру* 
тихъ, сдерживавшихъ натискъ огромныхъ 
непріятельскихъ силъ, обѣимъ арміямъ уда* 
лось соединиться подъ Смоленскомъ и на* 
чать совмѣстное отступленіе къ Москвѣ. Для 
объединенія командованія въ однѣхъ рукахъ 
Императоръ Александръ I назначилъ Главно* 
командующимъ К нязя М. И. Кутузова. По* 
ложеніе Главнокомандующаго было очень 
затруднительнымъ. Съ одной стороны онъ 
прекрасно понималъ, какой огромный рискъ 
представляла собой возможность открытаго 
столкновенія съ превосходными силами фран* 
цузовъ ; съ другой стороны, ему приходи* 
лось считаться съ порывомъ войскъ, съ ихъ 
стремленіемъ грудью встрѣтить врага и съ 
настроеніями всего народа, упрекавшаго ко* 
мандованіе въ бездѣятельности и чрезмѣрной 
осторожности. Эти настроенія исключитель* 
но мѣтко изобразилъ М. Ю. Лермонтовъ въ 
своемъ безсмертномъ «Бородинѣ».

. . . Мы долго молча отступали,
Досадно было — боя ждали,
Ворчали старики :
Что ж ъ м ы ? На зимнія квартиры ?
Не смѣютъ что ли командиры
Чуж іе изорвать мундиры
О русскіе штыки ? ............

Учитывая всѣ эти настроенія, осторож* 
ный Кутѵзовъ долго медлилъ, продолжая 
свой отходъ, но когда были получены свѣ* 
дѣнія о первомъ крупномъ успѣхѣ арміи 
Витгенштейна, разбившаго подъ Полоцкомъ
2 французскихъ корпуса маршаловъ Макдо* 
нальда и Удино, тогда, наконецъ, въ 108 вер* 
стахъ отъ Москвы, у расположеннаго на Смо* 
ленской дорогѣ села Бородина, онъ рѣшилъ 
дать французамъ сраженіе. 25 августа/6 сен* 
тября русскія войска заняли позиціи, тянув* 
шіяся отъ старой до новой Смоленской до* 
роги. Передъ Чудотворной иконой Смолен* 
ской Божьей Матери былъ отслуженъ моле* 
бенъ, а затѣмъ икону пронесли передъ зани* 
мавшими позиціи войсками. Рано утромъ 
26 авг./7 сент., Наполеонъ лично произвелъ

рекогносцировку русскаго расположенія и 
отдалъ свой знаменитый приказъ войскамъ: 
«Солдаты! вотъ сраженіе, котораго мы такъ 
долго ожидали. Побѣда зависитъ отъ васъ, 
она необходима для васъ, она доставитъ 
дамъ все нужное —. удобныя квартиры и 
скорое возвращеніе на родину. Дѣйствуйте 
такъ, какъ дѣйствовали вы при Аустерлицѣ, 
Фридландѣ, Витебскѣ и Смоленскѣ. Пусть 
потомство съ гордостью вспомнитъ о вашихъ 
подвигахъ въ этотъ день, пусть скажутъ о 
васъ : онъ участвовалъ въ великой битвѣ 
подъ Москвой !»

Интересно сравнить самонадѣянный тонъ 
этого приказа съ тѣмъ, что черезъ нѣсколь* 
ко лѣтъ, уже въ изгнаніи, писалъ Наполеонъ 
въ своемъ дневникѣ: «И зъ всѣхъ 50 сраже* 
ній, которыя я далъ, самое ужасное было то, 
которое я далъ подъ Москвой. Французы 
показали себя достойными одержать побѣду,
но РУ С С К ІЕ  С Т Я Ж А Л И  С Е Б Ѣ  ПРАВО 
С Ч И Т А Т Ь С Я  Н Е П О Б Ѣ Д И М Ы М И !»

Бородинскій бой, разыгравшійся на хол* 
мистомъ полѣ м еж ду старой и новой Смо* 
ленской дорогой, въ 108 верстахъ отъ Моек* 
вы, длился 12 часовъ. Мы не имѣемъ здѣсь воз* 
можности воспроизвести всѣ его перепитіи 
и подробности, поэтому ограничимся лишь 
тѣмъ, что отмѣтимъ, что бой велся обѣими 
сторонами съ величайшимъ упорствомъ и 
напряженіемъ; потери съ обѣихъ сторонъ по 
тому времени были огромны : русскіе поте* 
ряли убитыми и ранеными около 40.000 
чел., французы — около 35.000. Съ безпри* 
страстной, чисто военной точки зрѣнія, Бо* 
родинскій бой является типичнымъ примѣ* 
ромъ нерѣшеннаго боя, но, тѣмъ не менѣе, 
въ немъ уже намѣчались признаки исхода 
войны и дальнѣйшаго хода исторіи. И хотя 
ни одной изъ сторонъ не удалось добиться 
поставленной цѣли, сила столкновенія была 
настолько велика, что самымъ правильнымъ 
является мнѣніе одного изъ военныхъ авто* 
ритетовъ того времени, а именно, что въ 
Бородинскомъ бою Великая Армія Наполео* 
на «расшиблась о русскую». Вожди столк» 
нувшихся армій по-разному понимали воєн* 
ную докрину вообще и по-разному оцѣни* 
ли положеніе. Кутузовъ, собравъ точныя 
свѣдѣнія о понесенныхъ потеряхъ и выслу* 
шавъ на военномъ совѣтѣ въ Филяхъ мнѣ* 
ніе своихъ генераловъ, рѣшилъ : «Съ потерей 
Москвы не потеряна еще Россія. Первою 
обязанностью я считаю сохранить армію. 
Мнѣ придется поплатиться своей репутаціей, 
но я жертвую собою для блага Отечества. 
Приказываю — отступать!» Какъ же реаги* 
ровали на создавшееся положеніе французы? 
У видя передъ собой свободный путь на 
Москву, они рѣшили, что выиграли и ера* 
женіе и войну. Характерны въ этомъ отно* 
шеніи слова Наполеона, произнесенные имъ 
на Поклонной Горѣ, съ которой онъ уви*
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дѣлъ М оскву: «Такъ, вотъ наконецъ, этотъ 
знаменитый городъ. Теперь война окончена 1»

Въ этихъ выраженіяхъ вождей сказа* 
лась вся разница пониманія. По примѣру 
Вѣны, Берлина и другихъ городовъ Запада, 
Наполеонъ ожидалъ, что его сейчасъ встрѣ* 
титъ депутація отъ властей города и подне* 
сетъ ему ключи отъ Кремля. Н о его никто 
не встрѣтилъ ; М осква была оставлена не 
только арміей, но и населеніемъ, а вмѣсто 
покорности его ожидали пожлры. Наполеонъ, 
по справедливости, считается однимъ изъ 
лучшихъ полководцевъ и военныхъ геніевъ 
всей исторіи, но и ему было свойственно 
ошибаться. Онъ не могъ понять особенно* 
стей духа русскаго народа, владѣвшаго ог* 
ромными просторами, чувствовавшаго себя 
дома не только въ Москвѣ, но и на Волгѣ 
и за Ураломъ. Онъ не зналъ, что Россія — 
единственная страна міра, для которой поте* 
ря столицы или центра вовсе еще не озна* 
чаетъ гибели. Наполеонъ не зналъ этого.

Въ одну изъ первыхъ же ночей, которыя 
провелъ Наполеонъ въ Кремлѣ, онъ былъ 
разбуженъ заревомъ пожара. О нъ вскочилъ, 
подбѣжалъ къ окну, его поразило невидан* 
ное зрѣлище — Москва пылала. Говорятъ, 
Наполеонъ воскликнулъ : «Какое ужасное
зрѣлище! Это они сами поджигаютъ городъ, 
какая необычайная рѣшимость. Это Скиѳы !» 
А народная пѣснь такими словами изобра* 
жаетъ гнѣвъ, изумленіе и ужасъ Наполеона 
при созерцаніи пож ара:

«Ш умѣлъ, гремѣлъ пожаръ Московскій, 
Дымъ разстилался по рѣкѣ,
А на стѣнахъ высотъ Кремлевскихъ 
Стоялъ онъ въ сѣромъ сюртукѣ.

И призадумался Великій, 
Скрестивши руки на груди.
О нъ видитъ огненное море,
О нъ видитъ гибель впереди.

И п огрузи вш ая  въ мечтанья,
Свой взоръ на пламя устремилъ 
И тихимъ голосомъ страданья 
Такъ самъ съ собою говорилъ:

Зачѣм ъ я шелъ къ тебѣ, Россія, 
Европу всю держа въ рукахъ ; 
Теперь съ поникшей головою, 
Стою на крѣпостныхъ стѣнахъ.»

Съ каждымъ днемъ Наполеонъ все боль* 
ше понималъ свою ошибку ; всѣ деревянныя 
строенія Москвы сгорѣли, онъ былъ вынуж* 
денъ расположить свои войска въ самомъ 
Кремлѣ, въ уцѣлѣвшихъ каменныхъ зданіяхъ 
и даже въ храмахъ. Снабженіе изъ Франціи 
и Польши шло медленно, казачьи и парти
занскіе отряды нападали на обозы и уничто* 
жали ихъ ; высылаемые изъ самой М осквы 
отряды для сбора продовольствія такж е под* 
вергались нападеніямъ и не возвращались. 
Войска начали терпѣть голодъ ; къ тому же

начались ранніе морозы, выпалъ снѣгъ, а об* 
мундированіе Великой Арміи не было прис* 
пособлено для зимней кампаніи, да еще въ 
такомъ суровомъ климатѣ. Видя, что его никто 
не собирается просить о мирѣ, Наполеонъ 
пытался начать самъ вести переговоры, пос* 
лалъ даже личное письмо Императору Алек* 
сандру I, а своего Генералъ-Адъютанта Ло* 
ристона послалъ къ Кутузову. Н о импера* 
торъ Александръ на письмо не отвѣтилъ, а 
изумленному Лористону К утузовъ сказалъ : 
«О мирѣ не можетъ быть и рѣчи ; война еще 
только начинается !» Русская армія, отдох* 
нувшая, пополненная и снабженная всѣмъ 
необходимымъ, ждала подходящаго момента 
для перехода въ наступленіе на томившихся 
въ Москвѣ французовъ. Для перваго удара 
К утузовъ выбралъ Тарутинскую позицію къ 
юго-западу отъ Москвы, которую занималъ 
корпусъ М юрата; М юратъ спѣшно отступилъ, 
бросивъ около 40 орудій и потерявъ три 
полка плѣнными. Положеніе главныхъ силъ 
Великой Арміи въ М осквѣ стало еще хуже, 
Наполеонъ увидѣлъ неизбѣжность оставленія 
Москвы, но, желая скрыть отъ своихъ войскъ 
всю безнадежность положенія, онъ намѣре* 
вался прикрыть отходъ стремленіемъ встрѣ* 
титься съ русской арміей. 6/18 октября онъ 
далъ приказъ о выходѣ изъ Москвы и дви* 
нулъ свои передовыя части на Калугу, съ 
тѣмъ, чтобы отъ Калуги повернуть на Смо* 
Ленскъ. Маршалу Мортье былъ данъ приказъ 
при выходѣ взорвать Кремль, но изъ подве* 
денныхъ подъ стѣны Кремля минъ взорва* 
лись только 7. Взлетѣли на воздухъ нѣсколь* 
ко башенъ, арсеналъ, часть дворца, но собо* 
ры съ покоившимися въ нихъ мощами Мит* 
рополита Іоны и другихъ святителей, а так* 
же и другія святыни, за исключеніемъ ко* 
локольни Ивана Великаго, остались нетрону* 
тыми. Многіе храмы были осквернены, въ 
нихъ было нагромождено сѣно, доски, валя* 
лись всякіе отбросы и даж е трупы лошадей.

Такіе мрачные слѣды своего пребыванія 
въ первопрестольной столицѣ «варварской» 
Россіи оставили за собой народы культурна* 
го запада ! Великая Армія, обремененная ог* 
ромными обозами награбленнаго въ М осквѣ 
самаго разнообразнаго, часто совершенно не* 
нужнаго имущества, одѣтая сверхъ своей 
формы въ самыя разнообразныя одѣянія, 
вплоть до женскихъ салоповъ и священни* 
ческихъ облаченій, двинулась на Калугу и 
11/23 октября вошла въ городъ Малояросла* 
вецъ. Передовыя русскія части подъ коман* 
дой Дохтурова выбыли французовъ изъ го* 
рода, но, получивъ подкрѣпленія, французы 
снова заняли его. 8 разъ переходилъ Мало* 
ярославецъ изъ рукъ въ руки. Н аполеонъ не 
рѣшился все же начать большое сраженіе и 
при подходѣ главныхъ силъ Кутузова оста* 
вилъ городъ и двинулся на М ожайскъ. Ку* 
тузовъ считалъ не нужнымъ трату большихъ 
силъ и своимъ болѣе молодымъ и горячимъ
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военачальникамъ говорилъ : «М олодежь до«»
садуетъ на меня за то, что я сдерживаю ея 
порывы, но нужно знать, что армія Н апо
леона разрушится сама собой !» И онъ не 
двинулся по пятамъ отступавшихъ француз 
зовъ, а повелъ параллельное преслѣдованіе 
но боковымъ дорогамъ, все время угрожая 
непріятелю окруженіемъ, при которомъ ка* 
зачьи и партизанскіе отряды наносили ему 
все время уронъ, отрѣзая и уводя въ плѣнъ 
его отдѣльныя части. Д ля того, чтобы пок* 
рыть разстояніе около 800 верстъ до полъ* 
ской границы, Великой Арміи понадобилось 
2 1/2 мѣсяца. И  весь путь ея слѣдованія былъ 
усѣянъ занесенными снѣгомъ замерзшими 
трупами людей и лошадей, перевернутыми 
орудіями, обломками подводъ, безчисленъ 
нымъ количествомъ брошеннаго оруж ія и 
награбленнаго добра, а фантастически одѣ* 
тые въ шубы, женскіе салопы и высокія гор* 
ластыя шапки солдаты Великй арміи продол* 
жали свой путь на западъ. И , какъ раньше, при 
отходѣ отъ Нѣмана къ Москвѣ, русскія войска 
уклонялись отъ серьезныхъ столкновеній съ 
насѣдавшимъ противникомъ, такъ теперь 
французы всѣми силами стремились избѣжать 
новыхъ сраженій. Н о все же, подъ Вязьмой 
и подъ Краснымъ, во избѣжаніе быть отрѣ* 
заннымъ, Наполеону пришлось принять бой, 
стоившій французамъ огромныхъ потерь. 
Великая Армія таяла и приходила все въ 
большее разстройство ; неузнаваемые, поте* 
рявшіе всякое подобіе воинскихъ частей, 
полки французовъ, вестфальцевъ, австрійцевъ, 
поляковъ и итальянцевъ, съ отмороженными 
лицами и окоченѣвшими руками и ногами 
брели дальше на западъ, а по пути на нихъ 
нападали неуловимые летучіе отряды. Въ 
морозной дымкѣ мож но было видѣть, какъ 
казаки и партизаны передавали плѣнныхъ, 
не оказывавшихъ уже никакого сопротивле* 
нія, окрестнымъ крестьянамъ и какъ деревен* 
скія бабы и дѣти гнали передъ собой раз* 
строенныя толпы этихъ плѣнныхъ, исчезав* 
т и х ъ  въ бездонной снѣжной пустынѣ.

Наиболѣе крѣпкое ядро наполеоновской 
арміи, числомъ около 40.000 солдатъ, начало 
переправу черезъ Березину ; подошедшія рус* 
скія части атаковали это ядро и нанесли 
ему вновь страшный уронъ; многія тысячи 
французовъ погибли отъ огня артиллеріи, 
отъ давки на мостахъ, или нашли себѣ смерть 
среди льдинъ Березины. Только старая гвар* 
дія Наполеона, силою въ 10.000 человѣкъ, 
успѣла перейти Березину въ относительномъ 
порядкѣ, остальныя части совершенно раз* 
строенныя, едва добрались до русско-поль* 
ской границы. Сохранилось описаніе того, 
какъ переходилъ эту  границу послѣдній 
французскій отрядъ ; польскіе посты пропус* 
кали отступавшихъ и спросили сидѣвшаго 
въ саняхъ, закутаннаго въ шубу человѣка, 
кто онъ такой, на что этотъ человѣкъ, рѣз
кимъ и раздраженнымъ тономъ отвѣчалъ :

«Я — Маршалъ Ней, начальникъ арьегарда 
французской арміи!» — Густыми хлопьями 
падалъ снѣгъ и погребалъ оставшіеся лежать 
вдоль дороги трупы, орудія и повозки, а изъ 
глухой дали, съ Востока, доносился неумолч
ный звонъ колоколовъ — это Россія славила 
избавленіе свое отъ нашествія «двадесяти 
языкъ».

1/1 1813 года русскія войска перешли 
государственную границу. Наполеонъ отби* 
вался, какъ раненый левъ, продолжалъ со
бирать войска и наносить удары ; особенно 
ожесточенныя сраженія произошли подъ 
Кульмомъ и подъ Лейпцигомъ, гдѣ нашими 
войсками было взято 37.000 плѣнныхъ при 
22 генералахъ. Польша и Германскія госу* 
дарства были освобождены ; русскія войска 
со своими союзниками вторглись въ предѣ* 
лы Франціи и 18 марта 1814 г. подошли къ 
стѣнамъ Парижа. Характернымъ было отно* 
шеніе русскихъ къ разбитому врагу. Импе
раторъ Александръ I обратился съ такими 
словами къ жителямъ французской столицы: 
«Не опасайтесь ничего въ отношеніи вашихъ 
частныхъ жилищ ъ и вашихъ памятниковъ. 
Все, что отъ васъ требуется—это снабжать Мою 
армію продоьольствіемъ.Я беру полностью Па* 
рижъ подъ свое покровительство». Сначала 
французы въ ужасѣ прятались отъ незван- 
ныхъ пришельцевъ и робко выглядывали 
изъ-за угловъ домовъ, но видя, что наши 
войска не причиняю тъ имъ зла, быстро оп
равились отъ страха. Послѣ длительныхъ пе* 
реговоровъ Наполеонъ подписалъ отреченіе 
отъ престола за себя и за сына; Императоръ 
Александръ I не только простилъ своему 
врагу все зло, причиненное имъ Россіи, но 
даже настоялъ на сохраненіи за нимъ титу* 
ла Императора и предложилъ ему пріютъ 
въ Россіи, если бы его не удовлетворило 
пребываніе на Эльбѣ.

Наступили Праздники Пасхи; на мѣстѣ 
казни Короля Людовика X V I русскимъ ду* 
ховенствомъ была отслужена панихида но 
убіенномъ королѣ, послѣ которой французы 
горячо привѣтствовали Русскаго Императора. 
А на Свѣтлую Заутреню  кромѣ русскихъ 
войскъ и союзниковъ собралось такж е много 
французовъ, въ томъ числѣ недавно взятые въ 
плѣнъ французскіе маршалы и генералы, ос* 
тавленные на свободѣ ; теперь всѣ они тѣс* 
нились передъ православнымъ крестомъ, спѣ* 
ша къ нему приложиться. А обыватели Па* 
риж а совсѣмъ осмѣлѣли и освоились съ рус* 
скими. Забѣгая въ маленькіе ресторанчики, 
они встрѣчали тамъ русскихъ солдатъ, кото* 
рые, несмотря на существовавшее запрещеніе, 
все же проникали иногда туда и торопили 
хозяина: «А, ну-ка, мусью, налей по единой, 
только быстро, быстро!» И вотъ французы, 
слыша чуждыя и незнакомыя имъ слова, ста
ли ихъ повторять на свой ладъ — «bistro, 
bistro». Такъ, съ тѣхъ поръ укоренилось это 
слово среди французовъ и такъ по сей день
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называются во Франціи маленькіе ресторан*» 
чики : бистро.

Подвигами и доблестью русскихъ войскъ, 
самопожертвованіемъ русскаго народа и твер* 
достью Русскаго Императора Россія и Евро* 
па были освобождены отъ честолюбивыхъ 
замысловъ новаго Аттилы. Память о совер* 
шейныхъ нашими предками дѣяніяхъ про* 
должаетъ ж ить  въ русскомъ народѣ, имъ 
посвящены лучшія произведенія русской ли* 
тературы, множество народныхъ пѣсенъ и сти* 
ховъ и картины лучшихъ русскихъ художни* 
ковъ, на которыхъ воспитывались послѣдую* 
щія поколѣнія русской молодежи. Мы всѣ ихъ 
учили и читали и помнимъ ихъ. Я помню, 
какъ мы, юнкера Кіевскаго Военнаго Учили* 
ща, готовясь къ выпуску, чтобы принять 
участіе въ Первой Міровой Войнѣ, отбивали 
шагъ по улицамъ древняго Кіева и пѣли за* 
дорными молодыми голосами :

«Раздавайтесь напѣвы побѣды,
Пусть русское сердце вздрогнётъ, 
Вспомнимъ, какъ билися дѣды 
Въ славный двенадцатый годъ.

Н о врагъ убѣжалъ разгромленный 
Нестройною, жалкой толпой,
О тъ Русской Земли отраженный 
Великою Русской душой».

Прошло 150 лѣтъ со дня Бородинскаго 
сраженія, рѣшившаго судьбу Отечественной 
войны ; память этого великаго событія, дѣй* 
ствительно, живетъ въ насъ, потомкахъ тѣхъ 
людей, которые совершили великое дѣло 
освобожденія своей Родины и Европы. Въ 
память Бородинскаго боя была выбита ме* 
даль, право на ношеніе которой распространяй 
лось и на прямыхъ потомковъ участниковъ 
этого боя. И, если бы не наше безвременье, 
вѣроятно и здѣсь, среди насъ, нашлись бы 
имѣющіе право на эту медаль. Бородинскій 
бой началъ Войну; французы думали, что 
онъ ее закончилъ ; они не знали завѣта, 
даннаго нами въ этом ъ дѣлѣ :

«Ребята ! Не Москва ль за нами ? 
Умремте ж ъ подъ М осквой,
Какъ наши братья умирали !
И умереть мы обѣщали,
И клятву вѣрности сдержали 
Мы въ Бородинскій бой».Тогда собиралася тучей 

На Родину вражія рать,
Ее Императоръ могучій 
Велъ нашу страну покорять.

Г. Л Ю Б А Р С К ІИ .

Глава Россійскаго ИМПЕРАТОРСКАГО ДОМА 
Его ИМПЕРАТОРСКОЕ Высочество 

Великій Князь ВЛАДИМІРЪ КИРИЛЛОВИЧЪ
съ глубокой скорбью объявляетъ всѣмъ русскимъ ЛЮ« 
дямъ, что 16-го сего октября въ Ниццѣ, на 78-мъ году 

жизни, въ Возѣ почила
Его возлюбленная Августѣйшая Тетка 

Ея Королевское Высочество
КНЯГИНЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

урожденная Королевна Сербская и Югославская, 
вдова мученически убіеннаго 

Его Высочества Князя Іоанна Константиновича.
Погребеніе состоялось на ниццкомъ православномъ рус*

сномъ кладбищѣ.
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ОТЪ СОБСТВЕННОЙ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ
ВЛАДИМІРА КИРИЛЛОВИЧА

ПОХОДНОЙ КАНЦЕЛЯРІИ.
Ввиду тревожныхъ слуховъ, распро* 

странившихся по Русскому Зарубежью, Соб* 
ственная Его И М П Е РА Т О РС К А ГО  Высо* 
чества Великаго К нязя В Л А Д И М ІРА  КИ* 
РИ Л Л О В И Ч А  П оходная Канцелярія счи* 
таетъ необходимымъ подтвердить, что дѣй* 
ствительно нѣсколько дней тому назадъ 
произошелъ несчастный случай съ автомоби* 
лемъ, на которомъ совершали обратное пу* 
тешествіе въ М адридъ И хъ ИМ ПЕРАТОР* 
С К ІЯ  Высочества Великій К нязь Владиміръ 
Кирилловичъ и Великая Княгина Леонида 
Георгіевна.

Великій К нязь Владиміръ Кирилловичъ 
остался вполнѣ невредимъ, тогда какъ Вели* 
кая Княгиня Леонида Георгіевна потерпѣла

сильное раненіе въ голову, повлекшее дли* 
тельную потерю сознанія.

Въ настоящее время въ здоровьѣ Ея 
И М П Е РА Т О РС К А ГО  Высочества наступи* 
ло улучшеніе, которое, по Милости Божьей, 
продолжается.

Ея И М П Е Р А Т О Р С К О Е  Высочество Be* 
ликая Княж на Марія Владиміровна путеше* 
ствовала поѣздомъ и благополучно прибыла 
въ М адридъ къ началу учебнаго года.

Многочисленныя изъявленія сочувствія 
и благихъ пожеланій поступаютъ на И мя 
И хь И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ  Высочествъ, ко* 
торыя шлютъ всѣмъ Свою сердечную благо* 
дарность за молитвы, а такж е за выражае* 
мыя любовь и преданность.

Вр. исполняющій должность
Начальника Канцеляріи Ротмистръ ВУ И ЧЪ .

Мадридъ, 19-го октября 1962 года.

ОТЪ СОБСТВЕННОЙ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЛАДИМІРА КИРИЛЛОВИЧА 

ПОХОДНОЙ КАНЦЕЛЯРІИ.
Собственная Его И М П Е РА Т О РС К А ГО  

Высочества Великаго К нязя Влидиміра Ки* 
рилловича походная канцелярія рада сооб* 
щитъ, что въ состояніи здоровья Ея ИМ* 
І1ЕРА Т О РС К А ГО  Высочества Великой Кня* 
і ини Леониды Георгіевны продолжается улуч* 
шеніе и что въ скоромъ времени должно 
послѣдовать полное выздоровленіе Ея ИМ* 
П Е РА Т О РС К А Г О  Высочества.

Въ настоящее время канцелярія можетъ 
передать слѣдующія подробности о быв* 
шемъ автомобильномъ печальномъ случаѣ, 
который произошелъ 10-го октября въ 
7.30 часовъ вечера.

И хъ И М П Е РА Т О РС К ІЯ  Высочества 
ѣхали уже въ темнотѣ, направляясь изъ Па* 
рижа въ М адридъ, по прямой дорогѣ, на 
которой отсутствовали какіе-либо знаки пре* 
досторожности, указывающіе на перекрестки 
или на замедленіе скорости. До Мадрида ос* 
тавалось всего лишь 120 километровъ. Вне* 
запно, на разстояніи какихъ-нибудь 20-ти 
метровъ, выѣхала пара воловъ, запряжен* 
ныхъ въ плугъ, и непосредственно за ними 
два мула, пересѣкая справа налѣво путь пе* 
редъ Великокняжеской машиной. Единст* 
венная возможность избѣж ать столкновеніе 
была занести машину влѣво и постараться

проѣхать по оставшемуся свободнымъ краю 
дороги. Для этого разстояніе оказалось слиш* 
комъ короткимъ, и автомобиль задѣлъ пра* 
вой стороной и своимъ переднимъ стекломъ 
голову лѣваго вола на высотѣ лица Великой 
Княгини. Ударомъ было совершенно разби* 
то стекло и снесена вся крыша машины. 
Когда Великій К нязь выправилъ машину и 
остановился съ правой стороны дороги, то 
увидѣлъ, что Великая Княгиня совершенно 
неподвижна и что лицо Ея страшно поране* 
но. Первое впечатлѣніе было, что ея ИМ* 
П Е РА Т О РС К О Е  Высочество лишилась жиз* 
ни, но когда Ее вынесли изъ машины, съ 
помощью подъѣхавшихъ путниковъ, то Be* 
ликая Княгиня частично пришла въ Себя. 
Одна изъ машинъ довезла И хъ ИМПЕРА* 
Т О Р С К И Х Ъ  Высочествъ до ближайшей де* 
ревни, откуда удалось позвонить въ Мад* 
ридъ, вызвать машину скорой помощи и 
связаться съ домашнимъ врачомъ. Все же 
пріѣздъ въ клинику состоялся лишь въ 12 
часовъ ночи.

Въ клиникѣ все уже было приготовле* 
но для операціи, которая продолжалась поч* 
ти 4 часа сряду, такое было количество от* 
дѣльныхъ раненій на лицѣ, отъ которыхъ, по 
категорическому утвержденію хирурга, не
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должно остаться никакихъ слѣдовъ. Сонмѣ* 
стно съ раненіемъ было такж е сильное со* 
трясеніе мозга, отъ котораго Великая Кня* 
гиня пробыла болѣе или менѣе безъ сознаю 
нія въ теченіе первыхъ 9-ти дней. Въ об* 
щей сложности Великая Княгиня провела 
въ клиникѣ 16 дней, вернувшись домой 
26-го октября. Какъ было сказано выше, ны* 
нѣ Ея И М П Е Р А Т О Р С К О Е  Высочество хо* 
рошо поправляется и врачи довольны резуль* 
татомъ операціи. Великая Княгиня можетъ

уже выходить въ садъ и проводить время 
съ Великой Княж ной, но не должна утом«* 
ляться.

То обстоятельство, что Великая Княги* 
ня осталась въ живыхъ, а Великій Князь 
оказался невредимъ, является совершеннымъ 
чудомъ, которое глубоко чувствуется И хъ 
И М П Е Р А Т О Р С К И М И  Высочествами и въ 
которомъ Они видятъ несомнѣнное проявлен 
ніе Милосердія Бож ія.

Вр. исполняющій должность
Начальника Канцеляріи Ротмистръ ВУ ИЧЪ .

Мадридъ, 30 ноября 1962 года.

СООБЩЕНІЕ ВЫСШАГО МОНАРХИЧЕСКАГО СОВѢТА.

На посылаемыя ИХ Ъ ИМ ПЕРАТОР* 
СК И М Ъ  В Ы С О Ч ЕС ТВ А М Ъ , Великому Кня* 
зю В Л А Д И М ІРУ  К И Р И Л Л О В И Ч У  и Be* 
ликой Княгинѣ Л Е О Н И Д Ѣ  ГЕО РГІЕВН Ѣ, 
въ теченіе года всепреданнѣйшія п о зд р ав ь  
тельныя привѣтствія, Предсѣдателемъ Выс*

шаго Монархическаго Совѣта были получае* 
мы отъ И Х Ъ  В Ы С О Ч Е С Т В Ъ  благодари* 
венныя Почто - граммы. Благодарности за 
поздравленія были получаемы В М Совѣ* 
томъ и отъ другихъ членовъ Императорская 
го Дома.

ВМС.

ОТЪ ВЫСШАГО МОНАРХИЧЕСКАГО СОВѢТА.

Въ отвѣтъ на всепреданнѣйшій докладъ 
Предсѣдателя ВМС А. Н. М Я С О Ѣ Д О В А , 
ЕИ В Великій К нязь ВЛ А Д И М ІРЪ  КИ* 
РИ Л Л О В И Ч Ъ , Рескриптомъ на имя Пред* 
сѣдателя ВМС отъ 30 сентября 1962 года, 
выразилъ Свое искреннее соболѣзнованіе 
какъ Предсѣдателю, такъ и членамъ ВМС, 
по случаю кончины Члена ВМС Барона

Г. Г. ГРЕ В Е Н И Ц Ъ , добавивъ, что Его ИМ* 
П Е РА Т О РС К О М У  Высочеству было извѣ* 
стно о прекрасныхъ качествахъ почившаго и 
и что поэтому Онъ, Великій Князь, вполнѣ 
понимаетъ какъ личную скорбь, такъ и ту 
тяжелую утрату, которую понесло въ лицѣ 
Барона Г. Г. Г РЕ В Е Н И Ц Ъ  Монархическое 
Дѣло.

ВМС.

Баронъ Г* Г. Гревеницъ.
(Н Е К РО Л О Г Ъ ).

24-го іюля текущаго года Высшій Mo* 
нархическій Совѣтъ и Россійское Монархи* 
ческое Движеніе понесли тяжелую  утрату. 
Скончался видный членъ Высшаго Манархи* 
ческаго Совѣта Баронъ Георгій Георгіе* 
б и ч ъ  Г РЕ В Е Н И Ц Ъ . Въ его лицѣ потеряла 
Россія одного изъ лучшихъ сыновей своихъ. 
Безкомпромиссная твердость монархическихъ 
убѣжденій почившаго, высокая чистота и 
честность мысли и дѣла, непоколебимая вѣр*

ноетъ Присягѣ, почитаніе священной памя* 
ти убіеннаго Государя Мученика, Импера* 
тора Н И К О Л А Я  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А , 
преданность Его Законном у Правопреемнику, 
связанныя съ чрезвычайной сердечностью, 
добротою и готовностью придти на помощь 
чѣмъ только можно, создали изъ него и с* 
ключительно привлекательную личность. Его 
любили и глубоко уважали всѣ его знавшіе. 
Да послужитъ ж е сознаніе этой любви къ
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f  Баронъ Георгій Георгіевичъ ГРЕВЕНИЦЪ.

дорогому покойнику утѣшеніемъ его вдовѣ, 
Баронессѣ Е. Г. ГРЕ В Е Н И Ц Ъ , которой Выс** 
шій Монархическій Совѣтъ, свято храня па* 
мять о своемъ почившемъ сочленѣ, выра* 
жаетъ чувства глубочайшаго соболѣзнованія

и участія въ ея неутѣшномъ горѣ.
Да упокоитъ Господь Богъ въ Своей 

Свѣтлой Обители вѣрнаго раба Своего 
ГЕО РГІЯ .

Александръ М Я С О Ѣ Д О В Ъ .
Благоч. Прот. Василій С А Л Т О В Е Ц Ъ . 
Георгій С К А Р Ж И Н С К ІЙ .
Лидія фонъ Н О Т Б Е К Ъ .
Алексѣй К О Л А Ч Е В С К ІЙ .

Съ Рождествомъ Христовымъ!
Къ Празднику Рождества Христова и 

къ Н овому Году шлетъ Высшій Монархиче* 
скій Совѣтъ всѣмъ Россіянамъ въ Отечествѣ 
и въ Зарубеж ьи сердечныя поздравленія и 
лучшія пожеланія !

Самымъ завѣтнымъ чаяніемъ каждаго 
русскаго человѣка является, конечно, — ско* 
рѣе узрѣть свободною отъ краснаго сатанин* 
скаго плѣна нашу Мать Россію и въ ней ус* 
лышать ангельское пѣніе : «Слава въ выш* 
нихъ Богу, и на земли миръ, въ человѣцѣхъ 
благоволѣніе», огласившее Небо въ ту въ 
вѣкахъ великую ночь, когда въ Виѳлеемской 
пещерѣ родился Богомладенецъ.

Н о можетъ ли быть миръ на землѣ, по* 
ка Россійскій народъ, а съ нимъ и нѣкото* 
рые другіе народы, изнываютъ подъ игомъ

богоборческой власти ? М ожетъ ли быть мир* 
иное сосуществованіе Христа и Веліара, о 
которомъ говорятъ и къ которому явно стре* 
мятся многія еще свободныя страны, спеку* 
лируя на словѣ «миръ» и на страхѣ новой 
войны, грозящей на этотъ разъ окончатель* 
нымъ уничтоженіемъ всему человѣчеству?!

Спаситель сказалъ : «Не бойтесь уби* 
вающихъ тѣло, души ж е не могущихъ убить, 
а бойтесь болѣе того, кто можетъ и душу и 
іѣ ло  погубить въ гееннѣ» (Матѳ. ІО, 28).

Поэтому не о мирѣ съ богоборцами, не 
о сосуществованіи съ ними должны мы го* 
ворить, а о В Ѣ Р Н О С Т И  Х Р И С Т У  и хри* 
стіанскимъ идеаламъ.

А со слугами сатаны должны мы ве* 
сти безпощадную борьбу.
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Съ нами Богъ въ этой священной боръ*
бѣ!

Съ нами рожденный на землѣ Хри* 
стосъ Спаситель!

Съ Н имъ намъ не будутъ страшны ни* 
какіе земные страхи.

Призываемъ всѣхъ къ усиленію борьбы 
съ захватчиками нашей Отчизны, стремянки* 
мися захватить и всю землю.

Съ искренней преданностью ЕГО ИМ* 
П Е РА Т О РС К О М У  В Ы С О Ч Е С Т В У , BE* 
Л И К О М У  К Н Я З Ю  В Л А Д И М ІРУ  КИ* 
РИ Л Л О В И Ч У , Правопреемнику Россійскихъ 
Царей, Помазанниковъ Бож ьихъ, отдадимъ 
всѣ свои силы дѣлу возстановленія Истори* 
ческой Россіи, Святой Руси!

СЪ Н А М И  Б О Г Ъ !

Предсѣдатель Высшаго Монархическаго Совѣта Александръ М Я С О Ѣ Д О В Ъ . 
Вице-Предсѣдатель ВМС Благочинный Протоіерей Василій С А Л Т О В Е Ц Ъ .

Члены Совѣта: Георгій С К А Р Ж И Н С К ІЙ .
Лидія фонъ Н О Т Б Е К Ъ . 
Алексѣй К О Л А Ч Е В С К ІЙ . 
Георгій Л Ю Б А Р С К ІЙ .

Рождество Христово 1962 года.
За Рубежомъ.

Пасхальное 1962 г. обращеніе Высшаго Монархическаго Совята.

Х Р И С Т О С Ъ  В О С К РЕС Е !

Какъ радостно звучатъ, среди ликую? 
щей природы, эти знаменательныя слова — 
«Христосъ Воскресе !»

Раздѣляя вмѣстѣ со всей Вселенной не* 
сказанную Пасхальную Радость, Высшій Mo* 
нархическій Совѣтъ шлетъ вдохновляющій 
на духовные подвиги Пасхальный Привѣтъ 
всѣмъ Россіянамъ, въ Отечествѣ и въ разсѣя* 
ній сущимъ!

. . . И зъ  мертвыхъ воскресъ нашъ Спа* 
ситель . . .

Скоро воскреснетъ и отъ духовнаго 
сна и наша Родина, Святая Русь!

Скоро уже, скоро, Дорогіе Соотечест* 
венники!

Это чувствуется уже . . .

Какъ въ ночь передъ Христовымъ Во* 
скресеніемъ въ эф ирѣ чувствовалось, ощуща* 
лось приближеніе судьбоноснаго событія, и 
вся Вселенная, затаивъ дыханіе, ждала съ 
радостной надеждой этого великаго событія 
— Побѣды Ж изни  надъ смертью, Воскресе* 
нія Христа, — такъ и теперь чувствуется 
(пусть не часами или днями, а мѣсяцами или 
даже годами измѣряемое) приближеніе по* 
бѣды вѣчной ж изни надъ духовной смертью, 
побѣды духа надъ матеріей, побѣды Богоот* 
кровенной Религіи, открывающей смыслъ 
земной ж изни человѣка, надъ мрачнымъ без* 
божіемъ, духовно опустошающимъ человѣка 
и ввергающимъ людей въ тоску отчаянія : 
чувствуется приближеніе духовнаго воскре* 
сенія нашей Родины !

Мы глубоко вѣримъ, что безбожіе и 
носители этого безбож ія, воинствующіе слу* 
ги діавола, скоро погибнутъ, — и съ ихъ ги* 
белью откроется для нашй Родины свѣтлый 
путь духовнаго творчества!

Н о не будемъ пассивными въ борьбѣ 
діавола съ Богомъ.

Достоевскій писалъ : «Въ мірѣ діаволъ 
съ Богомъ борется, а арена борьбы — серд* 
ца человѣческія».

Въ наши дни ареной борьбы діавола съ 
Богомъ стали не только сердца человѣческія, 
ареной этой борьбы стала и вся территорія 
нашего Отечества.

Усилимъ ж е нашу борьбу съ богобор* 
цами, поработившими нашу Родину, будемъ 
всѣми силами стараться приблизить день 
Воскресенія Святой Руси, Исторической 
Россіи !

Обратимъ наши взоры къ Воскресшему 
Спасителю Христу, откроемъ наши сердца 
для воспріятія Божественныхъ Словъ Св. 
Евангелія !

Проникнемся чувствомъ отвѣтственно* 
сти за грѣхъ убійства Помазанника Б ож ія  
и за всѣ грѣхи наши и нашихъ отцовъ, 
слезно покаемся въ этихъ грѣхахъ.

Проявимъ твердую вѣрность и предан* 
ноетъ Правопреемнику Помазанниковъ Бо* 
жіихъ, Россійскихъ Царей, — ЕГО ИМПЕ* 
Р А Т О Р С К О М У  В Ы С О Ч Е С Т В У , ВЕЛИ* 
К О М У  К Н Я З Ю  В Л А Д И М ІРУ  КИРИЛ* 
Л О В И Ч У !

Воскресшій изъ Гроба Ц арь царей, По* 
бѣдитель ада и смерти, Христосъ Спаситель,
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да подкрѣпитъ насъ въ Священной борьбѣ Съ нами Истина и Справедливость!
за Правду Божію , да даруетъ намъ побѣду Съ надеждой на скорое воскресеніе
надъ темными силами слугъ Антихриста, да Святой Руси, радостно встрѣтимъ торжест*
воскреситъ нашу Родину во всемъ Ея бы* венный день Свѣтлаго Христова Воскресенія !
ЛОМ Ъ Д У Х О В Н О М Ъ  веЛИЧІИ И б л е с к ѣ !  Ѵ О М Г Т / Л Г Т  Ъ Ъ Г ' Т У ' Ъ Ъ Г ' Т ?  1

Съ нами благословеніе Бож іе! Х Р И С Т О С Ъ  В О С К Р Е С Е !
Съ нами Воскресшій Х ристосъ! В О И С Т И Н У  В О С К Р Е С Е !

Предсѣдатель Высшаго Монархическаго Совѣта Александръ М Я С О Ѣ Д О В Ъ . 
Вице-Предсѣдатель ВМС Благочинный Протоіерей Василій С А Л Т О В Е Ц Ъ .

Члены С овѣта: Баронъ Георгій Г РЕ В Е Н И Ц Ъ .
Георгій С К А Р Ж И Н С К ІЙ .
Лидія фонъ Н О Т Б Е К Ъ .
Алексѣй К О Л А Ч Е В С К ІЙ .

Пасха 1962 года.
За  Рубежомъ.

Рождественское 1961 г. обращеніе ВМС.
СЪ РО Ж Д Е С Т В О М Ъ  Х Р И С Т О В Ы М Ъ !

Всѣхъ Россіянъ, на Родинѣ и въ Зару* 
бежьи, сердечно поздравляетъ съ Праздни* 
комъ Рождества Христова и Н овымъ Го* 
домъ Высшій Монархическій Совѣтъ, и 
шлетъ онъ всѣмъ Россіянамъ самыя наилуч* 
шія благопожеланія !

Виѳлеемская Звѣзда, зажегшись надъ 
міромъ 1961 годъ назадъ, открыла новую 
эру въ ж изни человѣчества.

Пусть же благодатный свѣтъ Виѳлеема 
ской Звѣзды  освѣтитъ жизненный путь всѣхъ 
насъ, Россіянъ, чтобы мы не запутались въ 
дебряхъ грядущихъ судьбоносныхъ событій 
на землѣ. И бо наступаютъ, и уже наступи* 
ли, лукавые дни. П раздникъ Рождества Хри* 
стова въ этомъ году мы встрѣчаемъ въ за* 
раженной радіоктивностью атмосферѣ. Слу* 
ги Антихриста, безотвѣтственные безумцы, 
богоборцы и человѣконенавистники, отвер* 
нувшись отъ Божественнаго Свѣта Разума, 
губятъ радіоктивностью не только современ* 
инковъ, но и будущ ія поколѣнія. А  змѣино- 
сатанинскимъ ядомъ атеизма и матеріализма 
они стараются отравить людей духовно.

Звѣрскими методами они стараются вытра* 
вить изъ человѣческихъ душъ и сердецъ (въ 
особенности изъ душъ и сердецъ молодежи) 
все святое, чистое, свѣтлое, нравственное,—и за* 
мѣнить эти высокія чувства другими чувства* 
ми, чувствами низкими, грязными, животны* 
ми, грубыми.

Вь преддверіи грядущ ихъ апокалипти* 
ческихъ событій, мы призываемъ всѣхъ — 
усилить борьбу со слугами Антихриста, по* 
работившими наше Отечество и стремящи* 
мися поработить весь міръ.

Силѣ Антихриста, проявляемой черезъ 
его клевретовъ, и звѣриной ненависти ихъ 
ко всему святому, противопоставимъ силу 
нашей вѣры въ Рожденнаго на землѣ Бого* 
младенца Христа.

Сохраняя вѣрность и преданность Пра* 
вопреемнику Россійскихъ Царей — Его Им* 
ператорскому Высочеству, Великому Князю 
ВЛАДИМ ІРУ  К И Р И Л Л О В И Ч У , -  будемъ 
настойчиво стремиться къ возстановленію, 
подъ Скипетромъ Помазанника Бож ія, — 
Святой Руси, Дома Пресвятой Богородицы!

Предсѣдатель Высшаго Монархическаго Совѣта Александръ М Я С О Ѣ Д О В Ъ .

Вице-Предсѣдатель В М С  Благочинный Протоіерей Василій С А Л Т О В Е Ц Ъ .

Члены Совѣта : Баронъ Георгій Г РЕ В Е Н И Ц Ъ .
Георгій С К А Р Ж И Н С К ІЙ . 
Лидія фонъ Н О Т Б Е К Ъ . 
Алексѣй К О Л А Ч Е В С К ІЙ .

Управляющій Дѣлами,
Членъ Совѣта Профессоръ Докторъ Димитрій Л Ю Б И Щ Е В Ъ .

Рождество Христово 1961 года. 
З а  Рубежомъ.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА.
(К ъ 150-лѣтію ея).

Н. Полевой въ своей «Исторіи Русская 
го народа» говоритъ : «Таинственное буду* 
щее безвѣстно, невѣдомо человѣку. Н о кто, 
разглядывая внимательнымъ окомъ Россій* 
ское государство, не скажетъ, что Россіи 
предоставлена будущность великая? Если 
скажетъ онъ сіе, смотря на настоящую гео* 
графію и этнографію нашу, еще болѣе убѣ* 
дитъ его въ этомъ И сторія Русскаго народа.

Н о какъ географическое положеніе, такъ 
и духъ нашего народа говорятъ за то, что 
судьба Русской земли долж на совершаться 
отдѣльно отъ жребія другихъ европейскихъ 
народовъ. Будущее Русской земли должно 
быть велико, когда она заняла собою обшир* 
ное пространство между Европою и Азіею».

Но и тернистый предназначенъ ей путь.
Просѣявъ черезъ сито в ѣ р ы  эго* 

истическій реализмъ Запада, она долженст* 
вуетъ одухотворить его мистикой Востока и, 
въ гармоническомъ сочетаніи обоихъ естествъ: 
Духа и Матеріи, идти но восходящей свое 
историческое поприще . . .

Съ прогрессивнымъ развитіемъ всевоз* 
можных достиженій ума человѣческаго, это 
движеніе все усложняется и поэтому наро* 
ду, поставленному на такомъ отвѣтственъ 
номъ историческомъ мѣстѣ, періодически 
ставятся испытанія, насколько онъ пригоденъ 
для перехода въ новую историческую грань. 
Эти испытанія являются и своего рода очи* 
стительнымъ пламенемъ, попаляющимъ всѣ 
чуждыя наслоенія въ душѣ народа. Такихъ 
испытаній, переходя изъ одного историче* 
скаго этапа въ другой, Русь выдержала нѣс* 
колько. Татарское иго, смутное время съ на* 
шествіемъ поляковъ, нашествіе шведскаго 
Карла XII, и нашествіе Наполеона съ его 
дванадесятью языками. На немъ мы, по слу* 
чаю его 150-лѣтія и остановимся.

Ни одно историческое событіе не бы* 
ваетъ само по себѣ, но все совершается во 
исполненіе свыше предначертаннаго плана. 
И появленіе тѣхъ или иныхъ замѣчатель* 
ныхъ людей на исторической аренѣ, такъ же, 
какъ и всякое историческое событіе, имѣютъ 
свой тайный смыслъ, свою психологію. Богъ 
часто руками человѣковъ творитъ чудеса, че* 
резъ человѣковъ являетъ Свою волю на зем* 
лѣ. Спрашивается: почему же потомки, изу* 
чая дѣянія своихъ великихъ предшественни* 
ковъ, не только сами не становятся велики* 
ми, но даже не могутъ быть и хорошими 
подражателями? Очень просто! Имъ обычно 
не хватаетъ души этихъ предшественниковъ. 
А изученіе и усвоеніе однихъ техническихъ 
пріемовъ еще не можетъ сдѣлать даже хо*

рошимъ подражателемъ. Т отъ кто сумѣлъ пос* 
тичь Д У Ш У  своего учителя и ея содержаніе 
принялъ въ свой духовный міръ, можетъ стать 
достойнымъ подражателемъ учителя.

Когда надъ Россіей разразилась гроза 
въ видѣ нашествія Наполеона съ его дванаде* 
сятью языками, предводителями Русскаго 
воинства, предводителями Россіи въ этой  
провиденціальной борьбѣ были ученики и 
сподвижники великаго Суворова, для кото* 
раго вѣра въ Бога и вѣрность Богопомазан* 
ному Государю — было все. О нъ былъ без* 
раздѣльно Р У С С К ІЙ , П РА В О С Л А В Н Ы Й , 
сынъ Церкви. «Вѣруя въ Бога, до издыханія 
будь вѣренъ Государю Его и Отечеству».

Война противъ Наполеона по справед* 
ливости названа Отечественной, т. к. въ ней 
принялъ участіе буквально весь русскій на* 
родъ, всѣ классы слились въ одно цѣлое, со* 
ставивъ одно тѣло и одну душу Россіи, какъ 
объ этомъ устами Чешнева выразился И. А. 
Гончаровъ въ своемъ «Литературномъ вече* 
рѣ». «Лишь только явится туча на горизон* 
тѣ, загремитъ война, постигнетъ Россію за* 
раза, голодъ — смотрите, какъ соединяются 
всѣ нравственныя и вещественныя силы, какъ 
все сливается въ одно чувство, въ одну 
мысль, въ одну волю — и какъ вдругъ всѣ, 
будто подъ наитіемъ Св. Духа, мгновенно 
поймутъ другъ друга и заговорятъ однимъ 
языкомъ и одною силою ! Баринъ, мужикъ, 
купецъ — всѣ идутъ на одну общую работу, 
на одно дѣло, на одинъ трудъ, несутъ мил* 
ліоны и копейки . . .  и умираютъ, если нуж* 
но — и какъ умираютъ ! Передъ вами уже 
не графы, князья, военные и статскіе, не ме* 
щане или мужики — а одна великая, будто 
изъ несокрушимой мѣди вылитая статуя —
РО С С ІЯ  !

Таковой и нашелъ ее гордый Наполе* 
онъ, привыкшій принимать покорность за* 
воевываемыхъ народовъ Европы. Н е то ока* 
зались Русскіе!

Чтобы противостоять огромной арміи 
Наполеона, вторгшейся въ Россію, требова* 
лось созданіе народнаго ополченія въ по* 
мощь сравнительно малочисленной нашей ре* 
гулярной арміи. Съ этой  цѣлью 10-го іюля 
1812 г. Государь издалъ манифестъ, въ кото* 
ромъ говорится : «Мы, призвавъ на помощь 
Бога, поставляемъ въ преграду (непріятелю) 
войска Наши, кипящіе мужествомъ попрать, 
опрокинуть его . . . Мы полагаемъ на силу 
и крѣпость ихъ твердую надежду, но не мо* 
жемъ и не должны скрывать отъ вѣрныхъ 
Нашихъ подданныхъ, что собранные имъ си* 
лы велики . . . Полагаемъ Мы за необходи*
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мо нужное собрать внутри государства но* 
выя силы, которыя составляли бы вторую 
ограду въ подкрѣпленіе первой и въ защ иту 
домовъ, женъ и дѣтей каждаго и всѣхъ . . .» 
О ткликъ на этотъ царскій манифестъ былъ 
таковъ, что черезъ нѣсколько дней послѣ 
его обнародованія пришлось внести поправку, 
что лишь только 17 губерній должны состав* 
лять ополченіе, а остальныя, за ненадобностью 
большаго числа ратниковъ, даютъ лишь де* 
нежныя пожертвованія. Н о царскій мани* 
фестъ всколыхнулъ всю Россію. Вмѣстѣ съ 
формированіемъ ополченія потекли и щед* 
рыя денежныя пожертвованія на дѣло вой* 
ны. Купечество соперничало съ дворянст* 
вомъ. Н икто не хотѣлъ оставаться въ сто* 
ронѣ отъ этой  войны. Одновременно съ 
этимъ поднималась и народная волна патріо* 
тизма. Возникала Н А Р О Д Н А Я  В О Й Н А , 
разгорѣвшаяся на всемъ пути слѣдованія 
непріятельскихъ армій. Крестьяне сотенъ селъ 
вдоль пути слѣдованія вражескихъ силъ сое* 
динялись въ отряды подъ водительствомъ 
бывшихъ солдатъ или даже старостъ ; вошла 
въ исторію даже энергичная старостиха Ва* 
силиса Кошина. Селенія высылали дозоры 
для обнаруженія непріятеля и, обороняя свое 
достояніе и свою русскую честь, истребляли 
враговъ. Иногда они дѣйствовали весьма же* 
стоко, что даж е понудило Наполеона жало* 
ваться Кутузову, который однако отвѣтилъ, 
что его войско соблюдаетъ правила войны, 
но что онъ безсиленъ остановить гнѣвъ на* 
родный.

Послѣ особенно кровавого* боя подъ 
Москвой — Бородинскаго боя, о которомъ 
самъ Наполеонъ сказалъ: «И зъ всѣхъ моихъ 
сраженій, самое ужасное то, которое я далъ 
подъ М осквой. Здѣсь французы показали 
себя достойными побѣды, а русскіе пріобрѣ* 
ли право называться непобѣдимыми». Послѣ 
Бородинскаго сраженія, хотя духъ русскихъ 
войскъ былъ и высокъ и они рвались въ но* 
вый бой, но К утузовъ на военномъ совѣтѣ 
въ дер. Филяхъ, вопреки настроенію почти 
всѣхъ военачальниковъ, чтобы спасти армію 
отъ окончательнаго разгрома, рѣшилъ отсту* 
пать, оставивъ Москву. Такое рѣшеніе про* 
извело весьма тягостное впечатлѣніе въ вой* 
скахъ. Н о, знать, такова была воля Провидѣ* 
нія. Москва была отдана противнику, но въ 
ней онъ нашелъ свою гибель. Городъ къ 
приходу французовъ совсѣмъ опустѣлъ. 2-го 
сентября Наполеонъ въѣхалъ въ М оскву, но 
непривѣтливо его встрѣтила первопрестоль* 
ная столица Россіи. «Какая страшная пусты* 
ня !» — воскликнулъ Наполеонъ, глядя на 
мертвыя улицы оставленнаго населеніемъ го* 
рода. По-своему привѣтствовала Москва не* 
прошеннаго гостя. У ж е къ вечеру 2 сентяб* 
ря въ различныхъ частяхъ города начались 
пожары, а съ 3-го на 4-е сентября Москва 
уже представляла океанъ бушующаго пламе* 
ни, которое начало перебрасываться даже че*

резъ стѣны Кремля. Тщетны оказались вся* 
кія усилія справиться съ огненной стихіей.

Наблюдая въ окно это  море огня, На* 
полеонъ восклицалъ : «Какое ужасное зрѣли» 
ще; это  они сами поджигаютъ ; сколько пре* 
красныхъ зданій, какая необычайная рѣши* 
мость ! Что за люди ! Это скифы !»

Наполеону самому съ трудомъ удалось 
уйти изъ Кремля и спастись отъ этого по* 
жара. На желаніе французовъ снять съ себя 
отвѣтственность за пожаръ Москвы, Куту* 
зовъ отвѣтилъ уполномоченному Наполеона 
— Лористону, что онъ знаетъ, что это сдѣ* 
лали сами русскіе, которые смотрятъ на фран* 
цузовъ, какъ на татаръ, вторгшихся въ Рос* 
сію подъ водительствомъ Чингисхана. По* 
ж аръ Москвы явился .катастрофой для На* 
полеона не только потому, что онъ лишилъ 
его армію зимнихъ квартиръ и причинилъ ей 
громадные матеріальныя потери, но глав* 
нымъ образомъ потому, что онъ выявилъ 
доселе непобѣдимому полководцу и его ар* 
мій, избалованной побѣдами, съ какимъ нео* 
быкновеннымъ народомъ ему пришлось столк* 
нуться впервые на его побѣдномъ пути. По* 
жаръ Москвы убѣдительно доказалъ Напо* 
леону, что никакихъ надеж дъ на миръ нѣтъ 
и быть не можетъ. Послѣ занятія француз 
зами Москвы былъ обнародованъ манифестъ 
Александра 1-го, какъ бы подводящій итогъ 
желаніямъ, стремленіямъ и думамъ русскаго 
народа : «Не въ ту страну зашелъ Наполеонъ, 
гдѣ одинъ смѣлый шагъ поражаетъ всѣхъ 
ужасомъ и преклоняетъ къ стопамъ его войс* 
ко и народъ. Россія не привыкла покорство* 
вать, не потерпитъ порабощенія, не предастъ 
законовъ своихъ, вѣры, свободы . . . »

Такъ въ огнѣ московскаго пожара его* 
рѣла слава великаго полководца, иосягнув* 
шаго на русскую С В Я Т Ы Н Ю .

Отечественная война, какъ это тракту* 
етъ архимандритъ Константинъ въ своей 
статьѣ « Двѣнадцатый годъ и мы», напеча* 
тайной въ 15-мъ номерѣ «Православной Ру* 
си», явилась провѣркой нашей духовной год* 
ности. Вопросъ какъ бы былъ поставленъ 
Богомъ передъ русскимъ народомъ, предстоя* 
щимъ Господу въ образѣ Великой Россіи — 
кто ты ? Есть ли «государство европейское», 
какимъ тебя хотѣла изобразить Великая 
Екатерина, или ты остаешься Святой Русью, 
Мною на высоту Третьяго Рима державно 
вознесенною и Православнымъ Царемъ воз* 
главленною? Достойна ли ты быть носитель* 
ницею престола такого земного Царя, кото* 
рый есть одновременно и Богомъ помазан* 
ный «Д Е РЖ А Й », имъ ж е міръ держится, 
въ его благословенной сущности, оправды* 
вающей его бытіе во времени?

Значитъ два вопроса ставилось Россіи 
въ ея историческомъ испытаніи: Есть ли Рос* 
сія еще Святая Русь ? Есть ли Русскій 
Императоръ еще Православный Ц арь—Удер* 
живающій ?
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Н а первый вопросъ отвѣтъ былъ данъ рѣ* 
шительный, недвусмысленный, категоричный, 
безспорный. ДА , РО С С ІЯ  Е С Т Ь  СВ Я ТА Я  
РУ СЬ. Простой народъ отвѣтилъ на этотъ 
вопросъ просто -  открылъ свою душу и 
слился воедино въ общемъ самоотреченіи, 
въ самозащитѣ противъ захватчиковъ, вое* 
принятыхъ въ созвучіи съ гласомъ Право* 
славной Церкви, какъ выполнителей ант и* 
христова заданія по разрушенію Святой Руси. 
Люди же, отмѣченные духомъ новымъ, вли*

лись въ это всенародное движеніе . . . Это 
былъ послѣдній историческій экзаменъ, бле* 
стяще выдержанный Русью Святой. Въ хо* 
дѣ историческихъ событій стало ясно, что 
Православная Вѣра была у Россіи тѣмъ зо* 
лотымъ самсоновскимъ волосомъ, въ кото* 
ромъ заключалась вся сила. Срѣзали этотъ 
волосъ и она исчезла . . . Д О  ТѢ Х Ъ  П О РЪ , 
К О ГД А  О Н Ъ  О Т Р А С Т Е Т Ъ  С Н О В А .

П. П А РФ Е Н О В Ъ .

ОТЪ ВЫСШАГО МОНАРХИЧЕСКАГО СОВѢТА.
Въ связи съ поступающими запросами 

объ отношеніи Высшаго Монархическаго Со* 
вѣта и М онархическаго Д виж енія къ Бѣло* 
му Д виженію  и его Вождямъ, — Высшій 
Монархическій Совѣтъ настоящимъ под* 
тверждаетъ свое высокоположительное отно* 
шеніе какъ къ Вож дямъ Бѣлаго Движенія, 
такъ и ко всему Бѣлому Движенію въ цѣ* 
ломъ.

Бѣлое Движеніе спасло честь Россіи и 
показало всему міру непримиримость русская 
го народа къ коммунизму.

Бѣлое движеніе спасло отъ коммунизма 
всю Европу, а мож етъ быть и весь міръ. 
Какъ извѣстно, обстановка въ Евпропѣ, пос* 
лѣ окончанія Первой Міровой войны, была 
крайне накалена. Революціонныя движенія

вспыхнули въ Германіи и въ другихъ стра* 
нахъ. Если бы не существовало въ Россіи 
Бѣлаго Движ енія, которое сдерживало и за* 
держивало распространеніе большевиками ихъ 
вліянія на другія страны и ихъ вооружен* 
ную помощь революціоннымъ силамъ другихъ 
странъ,—то коммунизмъ (тогда еще незнако* 
мый міру во всей своей ужасающей отвратитель* 
ности краснаго сатанизма) могъ бы поко* 
рить всю Европу, а затѣмъ и весь міръ.

Мы преклоняемся предъ героизмомъ, 
мужествомъ, жертвенностью Вождей и всѣхъ 
участниковъ Бѣлаго Д виж енія, чтимъ ихъ 
Свѣтлую Память, молимся за нихъ Господу 
Богу и считаемъ недопустимымъ осквернять 
ихъ Священную борьбу и ихъ высокодостой* 
ныя Имена.

Предсѣдатель Высшаго Монархическаго Совѣта А. М Я С О Ѣ Д О В Ъ .

Обращеніе къ Россійскимъ эмигрантамъ.
За послѣдніе годы клика, поработившая 

нашу Родину, стала проводить усиленную 
кампанію по внесенію разложенія и раздо* 
ровъ въ среду Россійской эмиграціи.

П реж няя кампанія «за возвращеніе на 
Родину» скандально провалилась, и кремлев* 
скіе заправилы, очевидно, рѣшили прибѣг* 
нуть къ болѣе тонкимъ методамъ ликвидаціи 
непримиримаго врага коммунистической кли* 
ки — нашей эмиграціи.

Самое существованіе многочисленной 
Россійской эмиграціи есть болѣзненное бѣль* 
мо на глазахъ коммунистическихъ правите* 
лей Россіи. Не ограничиваясь лобовой ата* 
кой на насъ въ собственной коммунистиче* 
ской прессѣ, какъ въ СС СР, такъ и здѣсь, 
въ свободномъ мірѣ («Голосъ Родины», «Рус* 
скій голосъ» и т. д.), коммунисты нашли по* 
путчиковъ въ видѣ, якобы, независимыхъ 
отъ нихъ органовъ эмигрантской прессы.

Часть этихъ попутчиковъ, несомнѣнно, 
подкуплена коммунистами. Часть, можетъ

быть, искренно не понимаетъ, кому она 
служитъ.

Н уж но, разъ навсегда, установить нѣс* 
колько несомнѣнныхъ положеній :

1. Коммунизмъ, занесенный въ Россію 
съ Запада, есть главный и злѣйшій врагъ 
исторической Россіи и всѣхъ населяющихъ 
ее народовъ ;

2. Всякое слово и всякое дѣйствіе, ук* 
рѣпляющее захватническую коммунистиче*» 
скую власть, направлено противъ Россіи и 
ее народовъ ;

3. Совѣтскій патріотизмъ не есть рус* 
скій патріотизмъ.

Тѣ органы «русской» прессы, которыя 
пытаются использовать патріотизмъ Россій* 
скихъ эмигрантовъ, помѣщаютъ на своихъ 
страницахъ портреты И мператоровъ и на* 
ціональныхъ героевъ, сочетаютъ ихъ прослав* 
леніе съ восхваленіемъ Хрущева и его прис* 
пѣшниковъ, совершаютъ святотатство по от* 
ношенію къ великимъ людямъ нашего слав*
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наго прошлаго. Обманъ настолько прозра* 
ченъ, что онъ мож етъ дѣйствовать только 
на людей, страдающихъ политической близо* 
рукостью.

Кромѣ этихъ явныхъ попытокъ напра* 
вить русскій патріотизмъ нашей эмиграціи 
въ ложное русло, въ эмигрантской прессѣ 
возникло еще одно теченіе. Оно не пропо* 
вѣдуетъ совѣтскаго патріотизма, но вдумчи* 
вые эмигранты должны обратить вниманіе 
на удивительное единодушіе коммунистовъ 
съ тѣми, кто нынѣ, на страницахъ нѣкого* 
рыхъ эмигрантскихъ газетъ и журналовъ, 
клевещетъ и травитъ русскихъ воиновъ, под* 
нявшихъ, въ свое время, оружіе противъ 
узурпаторовъ власти на нашей Родинѣ.

Коммунисты отравили генерала Вранге* 
ля. О ни похитили генераловъ Кутепова и 
Миллера. Тѣ, кто нынѣ хотятъ очернить 
ихъ преемниковъ — покойнаго генерала Ар* 
хангельскаго и генерала Лампе — вольно или 
невольно продолжаю тъ то же черное дѣло.

Кому, кромѣ коммунистовъ, полезно 
обсужденіе Династическихъ вопросовъ частью 
зарубежной прессы? Кому, кромѣ комму* 
нистовъ, нужны попытки внести расколъ 
въ русскія организаціи, очернить и оклеветать 
тѣхъ, кто, не щадя здоровья, силъ и лич* 
ныхъ средствъ, служитъ въ этихъ организа* 
ціяхъ русскому дѣлу?

Кому, кромѣ коммунистовъ, нуж на про* 
паганда той части «эмигрантской» прессы, 
которая старается вбить клинъ между Рос* 
сійской эмиграціей и Соединенными Ш татами, 
возбудить взаимное недовѣріе между нами 
и страной, давшей намъ возможность жить 
на свободѣ?

Пропагандисты совѣтскаго патріотизма, 
въ видѣ самого убѣдительного аргумента, 
ссылаются на готовность нѣкоторыхъ поли* 
тическихъ дѣятелей свободного міра и части 
его прессы поддерж ать политику, стремящую*

ея къ расчлененію Россіи. Эти политики и 
эта пресса ошибочно считаютъ русскій на* 
родъ и Россію, а не интернаціональный ком* 
мунизмъ, врагами свободнаго міра.

Совѣтская пропаганда пользуется этой 
ошибкой, какъ эмоціональной ловушкой, 
направленной противъ Россійской эмиграціи, 
но мы, эмигранты, должны эту ловушку из* 
бѣжать. Мы должны знать, что офиціальная 
политика Соединенныхъ Ш татовъ не стоитъ 
на руссофобской позиціи.

Отвѣтственные государственные дѣятели 
Соединенныхъ Ш татовъ знаютъ, кто дѣйст* 
вительный врагъ свободнаго міра. Временныя 
ошибки нѣкоторыхъ западныхъ политичес* 
кихъ дѣятелей не изм ѣнятъ и не ослабятъ 
нашего непримиримаго отношенія къ комму* 
низму.

Мы знаемъ, что центробѣжныя теченія, 
если они и существуютъ среди нѣкоторыхъ 
народовъ Россіи, возникли только какъ от* 
вѣтъ на преступленія коммунистической вла* 
сти, и разсѣются, какъ дымъ, въ день паде* 
нія этой власти.

Мы обязаны помнить, что только мощь 
Соединенныхъ Ш татовъ въ союзѣ съ рус* 
скимъ народомъ способна сокрушить ком* 
мунистическихъ поработителей Россіи. Мы 
обязаны помнить, что только эта мощь ли* 
шаетъ коммунистовъ возможности иорабо* 
тить все человѣчество.

Интернаціональная клика, овладѣвшая 
Россіей, будетъ уничтожена. Коммунизмъ, 
разрушающій самую душу порабощенныхъ 
имъ народовъ, будетъ сметенъ съ лица земли. 
Россійская эмиграція дож дется освобожден 
нія своей Родины отъ коммунизма и при* 
метъ участіе въ этомъ освобожденіи, если 
останется непримиримой и единой, если не 
поддастся соблазну того «совѣтскаго патріо* 
тизма», къ которому ее зовутъ злѣйшіе вра* 
ги русскаго народа.

К. К. АГОЕВЪ.
Кн. С. С Б Ѣ Л О С Е Л Ь С К ІЙ . 
С. Л. В О Й Ц Е Х О В С К ІЙ .
Л. Л. Н И К О Л А Е В С К ІЙ .
И. А. П О Л Я К О В Ъ .
А. И . Р О Г О Ж И Н Ъ .
С. Н . Р Я С Н Я Н С К ІЙ .
Б. В. С Е РГІЕВ С К ІЙ .
И. И . С И К О Р С К ІЙ .
Б. И. ТК А Ч ЕВ Ъ .

(Подписи по алфафиту).

По поводу „тысячасотой годовщины“  Россіи .
Если принимать 862-й годъ, годъ при* 

шествія варяговъ въ Новгородскую землю, 
за начало Русскаго государства, то въ теку* 
щемъ 1962 году исполнилось одиннадцать сто* 
лѣтій со времени его основанія.

Что и говорить, будь теперь Россія, 
какъ Россія, какое бы это могло быть вели* 
чественное юбилейное торжество, праздникъ 
Православнаго Русскаго Царства, хранителя 
вселенскаго Добра и Правды Божіей. Н о
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Россія, къ сожалѣнію, сорока пяти лѣтъ не 
дожила до этого юбилея. На 1055-мъ году 
своего историческаго возраста, для Россіи, 
надо сказать, очень небольшого, съ револю* 
ціей прервалась нить Исторіи Россійской, и 
теперь со скрижалей временъ стерто даже 
самое имя Россія и замѣнено богомерзкимъ 
СССР.

Упразднивъ историческое слово Россія 
и замѣнивъ его кабалистическими знаками 
С С СР, означающими — союзъ совѣтскихъ 
соціалистическихъ республикъ (это уже въ 
масштабѣ міровомъ) коммунисты начали же* 
стоко преслѣдовать за слово Россія и рус* 
скій. Н ародъ русскій сталъ назыьаться наро* 
домъ совѣтскимъ, которому стали внушать 
и особый патріотизмъ — совѣтскій, возник* 
ла даже «совѣтская церковь» вмѣсто Русской 
Православной. На территоріи русской соз* 
дается ядро особаго всемірнаго государства
— безъ рода, безъ племени, безъ прошлаго, 
гдѣ человѣкъ долженъ стать незнающимъ 
Бога двуногимъ рабочимъ животнымъ. Въ 
своемъ поступательномъ движеніи совѣтская 
колесница неминуемо попала въ Русскую Ис* 
торическую колею, ибо ея нельзя было ми* 
новать. Но въ этомъ совсѣмъ нельзя усмат* 
ривать русскаго національнаго перерожденія 
ея, видѣть въ ней творца Русской Исторіи, 
какъ это нѣкоторые склонны видѣть. И зъ 
чего, какъ не изъ этой лож ной вѣры, воз* 
никъ «совѣтскій патріотизмъ» за границей 
среди русскихъ?

Провидя въ свое время надвигающуюся 
на Русь бѣду, предостерегалъ великій печаль* 
никъ и молитвенникъ земли Русской отецъ 
Іоаннъ Кронштадтскій : «Держись же, Рос* 
сія, твердо вѣры твоей и Церкви и Царя 
Православнаго, если хочешь быть непоколе* 
бимою людьми невѣрія и безначалія и не 
хочешь лишиться Царства и Царя Право* 
славнаго. А если отпадешь отъ своей вѣры, 
какъ уже отпали отъ нея многіе интелли* 
тенты — то не будешь уж е Россіей или Русью 
Святой, а сбродомъ всякихъ иновѣрцевъ, 
стремящихся истребить другъ друга».

И логически возникаетъ вопросъ : при 
существующихъ обстоятельствахъ можетъ ли 
быть признана эта дата русскимъ юбилеемъ ? 
Какъ это ни горько, но отвѣтъ можетъ быть 
только отрицательный — Н Ѣ Т Ъ  ! Ю билей
— для живого, для сущаго, по отошедшемъ 
же въ П РО Ш Л О Е  — воспоминанія. О  Рос* 
сіи, какъ о Благочестивомъ Православномъ 
Царствѣ съ его русской самобытностью, мож* 
но вспоминать, какъ объ отошедшемъ въ 
П РО Ш Л О Е. Н о можно ли сказать, что Рос* 
сія умерла ? Она впала въ тяжелую летар* 
гію, повержена въ глубокій трансъ, въ со* 
стояніи котораго выполняетъ чужую  злую 
волю. Н о и при самой глубокой летаргіи, 
хоть въ слабой формѣ, но сохраняется внут* 
ренняя дѣятельность организма и сердца, 
которая, по минованіи летаргіи, возвращает*

ея къ нормальной, еще болѣе интенсивной 
дѣятельности.

Есть прекрасная русская поговорка: «Что 
имѣемъ, не хранимъ, потерявши плачемъ», 
Великими цѣнностями и духовными и ма* 
теріальными надѣлена была Верховнымъ Про* 
мысломъ наша Россія. И покамѣстъ эти цѣн* 
ности въ ней сливались въ одно гармониче* 
ское цѣлое, Россія была славна и необорима. 
Съ ея тучными, необозримыми, золотыми, 
какъ море, волнуемыми вѣтеркомъ нивами, 
съ ея безкрай ними цвѣтистыми лугами и лѣ* 
сами, рѣками и озерами, не представлялась 
ли наша Россія живописнѣйшей картиной ? 
Но, какъ говоритъ п оэтъ : «Настоящ ее уны* 
ло, все мгновенно, все пройдетъ. Ч то прой* 
детъ, то будетъ мило !» Однимъ оно стало 
дѣйствительно мило, а другимъ — постыло.

Въ оцѣнкѣ великаго русскаго прошлаго 
русскіе люди, какъ ни странно, размѣстились 
на двухъ противоположныхъ полюсахъ. Од* 
ни убаюкиваютъ себя прекрасными воспо* 
минаніями о П РО Ш Л О М Ъ , полагая, что 
хоть этимъ отдаютъ достойную дань ВЕЛИ* 
К О М У  П РО Ш Л О М У  Россіи. Другіе же, 
какъ блудные сыны, безповоротно ушедшіе 
«на страну далече» и досыта напитавшись 
«свиными рожками» изъ чужого корыта, по* 
рицаютъ ее за ея, по ихъ взглядамъ, отста* 
лость отъ вѣка, увѣряя, что страна сама ви* 
новата въ своей преждевременной смерти. А 
истиннаго-то лика Россіи, Руси — Крестни* 
цы Св. К нязя Владиміра не хотятъ видѣть, 
да и въ прошломъ мало кто его разгляды* 
валъ, а кто его смогъ разсмотрѣть, не могъ 
не восхищаться «райскими цвѣтами съ Рус* 
ской земли».

Такъ вотъ нынѣшняя дата, Ю Б И Л Е Й  
— Т Р И З Н А  сама какъ бы спрашиваетъ рус* 
скихъ людей : «А что такое была Россія
П РО Ш Л А ГО  — Русь Православная Само* 
державная, съ выпаденіемъ которой изъ 
оборота міровой ж изни нарушено все міро* 
вое равновѣсіе? И чѣмъ вызвано это выла* 
деніе ?

Если богомудрые философы трактую тъ, 
что исторія человѣчества есть прогрессивная 
борьба Добра со Зломъ, то Православная 
Русь въ этой борьбѣ занимала ведущее мѣ* 
сто. Ф. И. Тютчевъ говорилъ:

«Умомъ Россіи не понять,
«Аршиномъ общимъ не измѣрить,
«У ней особенная стать,
«Въ Россію можно только вѣрить.

Вся суть Руси была искони въ ея рели* 
гіозномъ устремленіи, въ ея богоискательст* 
вѣ, которое и придавало всей русской жиз* 
ни особый, отмѣнный отъ остальныхъ наро* 
довъ, отѣнокъ.

«Всю тебя подъ ношей крестной,
«Всю тебя, земля родная,
«Въ рабскомъ видѣ Царь Небесный 
«Исходилъ, благословляя»,
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писалъ тотъ же Тютчевъ. А  нашъ современ* 
никъ, нѣмецкій философъ Валыеръ Шу* 
бартъ, въ своей книгѣ «Европа и душа Вое* 
тока» говоритъ, что народъ русскій былъ 
христіанинъ еще до обращенія въ христіане 
ство. Съ вѣрою пережила Россія удѣльный 
періодъ съ его губительными княжескими 
междоусобицами, жестокое, двухъ съ поло* 
виною вѣковое татарское иго. Очищенная 
страданіями была удостоена стать Третьимъ 
Римомъ—покровительницей вселенскаго Пра* 
вославія. Пережила страшное смутное время. 
Крѣпла тѣлесно подъ реформами петровски* 
ми. Съ вѣрою разбила шведскаго Карла XII: 
проявляла чудеса храбрости мужества подъ 
водительствомъ безсмертнаго Суворова, вѣ* 
рившаго, что «Богъ насъ водитъ, Онъ нашъ 
генералъ». Съ вѣрою разбила и низложила 
гордаго Наполеона съ его двадесятью язы? 
ками. «Христіанскую вѣру должно почесть 
главнѣйшимъ, если не единственнымъ сред* 
ствомъ спасенія, сохранившимъ бытіе Руси. 
Руссъ покорствовалъ, унижался духомъ, те* 
рялъ свою національность, принималъ обы* 
чаи, нравы, одежду своего властителя, но 
помнилъ, что онъ Х Р И С Т ІА Н И Н Ъ , и ос* 
тавался РУ С С О М Ъ  и Х Р И С Т ІА Н И Н О М Ъ , 
пока религія не повела его въ открытую 
борьбу противъ поганаго властителя и не 
указала ему побѣды». Такъ пишетъ Полевой 
въ своей «И сторіи Русскаго народа», раз* 
сматривая татарское владычество на Руси. А 
какими славными именами украсились стра* 
ницы Русской Исторіи, начиная съ Владимі* 
ра—Красное Солнышко, во всѣхъ областяхъ 
русской ж изни и русской культуры, какимъ 
сонмомъ святыхъ украсилось Русское Небо !

Особый Промыселъ виденъ въ обраще* 
ній нашихъ предковъ именно въ Правосла* 
віе. Два историческихъ акта напрашиваются 
на сравненіе здѣсь: Миланскій Эдиктъ Им* 
ператора Константина Великаго 313 г. и Кре* 
щеніе Руси Вел. Княземъ Владиміромъ 988 г. 
Оба эти правителя за свои акты канонизо* 
ваны Св. Церковью и поименованы равно* 
апостольными.

Миланскій Э диктъ никого не заставлялъ 
принимать Христіанство, онъ только разрѣ* 
шаль невозбранно исповѣдывать имя Хри* 
стово тѣмъ, кто Его принялъ. О нъ всего 
лишь отмѣнялъ гоненіе на христіанъ, и это* 
го уже тогда оказалось достаточно для ши* 
рокого распространенія имени Христова и 
Его ученія. Н о это все ж е было неорганизо* 
ванное, разрозненное исповѣданіе. При этомъ 
Миланскій Э диктъ былъ актомъ какъ бы 
временнаго характера, отмѣняемымъ преем* 
никами Константина на тронѣ, т. е. великое 
дѣло утвержденія Христіанства осталось какъ 
бы незаконченнымъ. По идеѣ ж е Вел. Кня* 
зя  Владиміра, во святомъ Крещеніи сочетав* 
шаго Русь со Христомъ, она долж на была 
представлять собою одинъ Великій Церков* 
ный Приходъ, Государство - Церковь, гдѣ

стремленіе къ святости, осуществленіе боже* 
ственнаго ученія Христа Спасителя — сдѣ* 
лалось политической, государственной прог* 
раммой. И  Православіе, взрастившее и выпѣ* 
стовавшее Россію, стало неотдѣлимо отъ нея, 
и сниженіе религіознаго уровня въ Россіи 
всегда влекло за собою ту или иную катает* 
рофу. «Какой прибытокъ получили мы, ос* 
тавивъ правила Божій», говорилъ митропо* 
литъ Кириллъ во Владимірскомъ соборѣ въ 
1274 году — во время татарщины. «Не раз* 
сѣялъ ли насъ Богъ по лицу всей земли ? 
Не пали ли сильные наши князья остріемъ 
меча ? Не отведены ли въ плѣнъ чада 
наши? Не запустѣли ли святыя Б ож ія церк* 
ви ? Не томимы ли мы на всякій день отъ 
безбожныхъ и нечестивыхъ поганыхъ ? Вся 
сія совершилось за то, что мы не хранимъ 
святыхъ правилъ». Все же, надо сказать, де* 
сять столѣтій Россія, пусть съ нѣкоторыми 
перебоями, съ нѣкоторыми задержками, под* 
нималась по духовной спирали вверхъ. Зато 
вотъ это одиннадцатое столѣтіе, по крайней 
мѣрѣ его первая половина, была уже поту* 
гой русскихъ Благочестивыхъ Государей, осо* 
бенно послѣднихъ двухъ, удержать Россію 
хотя бы на томъ уровнѣ, котораго она до* 
стигла за десять столѣтій своего активнаго 
роста. Ко времени первой міровой войны 
главное вниманіе обращалось на обуржуазив 
ваніе страны, но не обращалось почти вни* 
манія на сниженіе ея духовнаго уровня. За* 
ладнымъ повѣтріемъ нанесло къ намъ сор* 
ныхъ сѣмянъ, отъ которыхъ и на русской 
благословенной почвѣ стали произрастать 
ядовитые плевелы. Въ русскомъ обществѣ 
началось катастрофическое сниженіе духов* 
наго уровня, которое, все прогрессируя въ 
своемъ развитіи, и привело Россію къ нынѣш* 
ней катастрофѣ. Но, какъ видно, есть про* 
мыслительное значеніе и въ этихъ черныхъ 
дняхъ Россіи. Т отъ же В. Ш убартъ гово* 
ритъ въ своей книгѣ : «Россія взяла на себя 
судьбу Европы. Теперь видимъ пропасть, ку* 
да она (Европа) должна была скатиться, ес* 
ли бы она свои прежнія идеи не оставила и не 
отринула. РО С С ІЯ  Н Ы Н Ѣ  Д О К А ЗЫ В А * 
ЕТЪ ДЛЯ ВСЕГО Ч Е Л О В Ѣ Ч Е С Т В А  
Н Е С О С Т О Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Б Е З Б О Ж Н О Й  
К У Л ЬТ У РЫ  и иллюзію автономнаго чело* 
вѣка. Она являетъ конецъ культуры закон* 
ченности и тѣмъ, что она за ВСѢХ Ъ стра* 
даетъ, она сама себя освобождаетъ отъ чу* 
ж ихъ силъ, которыя ее душили въ теченіе 
столѣтій» . . . «Чтобы возстать нужно пасть, 
и тѣмъ глубже пасть, чтобы затѣмъ еще 
выше подняться. И зъ  пропасти зла и стра* 
Данія ведутъ смѣлыя тропы къ вершинамъ 
святости . . . Римъ Нерона превратился въ 
Римъ святыхъ отцовъ. Почему бы Москвѣ 
III интернаціонала не превратиться вновь въ 
Третій Рим ъ?»

Теперь разсмотримъ, такъ сказать, по* 
литическую сторону дѣла.
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Празднованіе 1100-лѣтняго юбилея Рос- 
сіи при данныхъ обстоятельствахъ означало 
бы признаніе нами нынѣшняго положенія ве* 
щей въ Россіи П Р О Д О Л Ж Е Н ІЕ М Ъ  Русской 
Исторіи, значитъ явилось бы отождествлен 
ніемъ совѣтской власти съ Историческимъ, 
Богоустановленнымъ порядкомъ въ Россіи, 
революціей уничтоженнымъ. Справляя 1100-ю 
годовщину Россіи, мы впадали бы въ глубок 
кое собственное противорѣчіе. Отрицая за 
С С С Р право преемства Исторіи Россійской, 
преемства Русской государственности, отмѣ- 
чая эту годовщину, какъ русскую, мы вдругъ 
сами кань бы становимся на точку зрѣнія 
признанія этой преемственности, что будетъ 
вредить нашему же Русскому Дѣлу. Если 
мы стараемся внушать иностранцамъ, что 
С С С Р — не Россія, какъ они всегда обобщай 
ютъ это, и что русскій народъ не можетъ 
нести никакой отвѣтственности за дѣянія 
антирусской совѣтской власти, то, отмѣчая 
эту дату, какъ русскую, мы сами будемъ да* 
вать имъ поводъ кь этому обобщенію. Во* 
же насъ упаси отъ такой непослѣдовательно*

сти, которую намъ можетъ не простить и 
русскій народъ.

М огутъ возразить, что есть Россія под«* 
спудная, которой мы и отдаемъ свою долж 
ную дань. О твѣтъ на это : вровень съ зем 
лей срублено Историческое Древо Россіи, а 
невидимую подпочвенную ж изнь Русскихъ 
Корней, скрытыхъ глубоко въ землѣ, нельзя 
покамѣстъ признать продолженіемъ фактиче- 
скимъ національной Россіи, это только по
тенціальныя силы ея, но еще Н Е И С Т О Р ІЯ .

Будемъ вѣрить въ скорое пробужденіе 
Россіи отъ нынѣшней летаргіи, и вѣра наша 
будетъ не безпредметна.

Въ книгѣ «Непрославленные святые» 
болѣе чѣмъ столѣтней давности, протоіерей 
Левашевъ говоритъ : «П ридетъ злое время, 
блескъ земной славы, земного суемудрія, 
затмитъ разумъ. Слово И С Т И Н Ы  будетъ 
въ поношеніи. Н О  З А  ВѢ РУ  В О З С Т А 
Н У Т Ъ  И З Ъ  Н А РО Д А  Н Е И З В Ѣ С Т Н Ы Е  
М ІРУ И В О ЗС Т А Н О В Я Т Ъ  П О П Р А Н 
НО Е».

П. П А РФ Е Н О В Ъ .

Отъ Редакціи яИзвЪстій Высшаго Монархическаго СовЬта“ .
Помѣщая настоящую статью П. И. П А Р

Ф ЕН О В А , Редакція «Извѣстій ВМС» счи
таетъ нужнымъ заявить, что, въ ея представ
леніи, Россійское Зарубеж ье отмѣчаетъ въ 
текущемъ году 1100-лѣтіе не С У Щ Е С Т В О 
В А Н ІЯ  Россіи, а В О З Н И К Н О В Е Н ІЯ  Рос
сійскаго Государства, котораго нынѣ Н Ѣ ТЪ , 
какъ нѣтъ теперь и имени «Россія», замѣ
неннаго богомерзкимъ названіемъ изъ четы
рехъ буквъ.

Но, какъ отъ корней поваленнаго бу

рей могучаго дуба всегда идутъ и разраста
ются въ дерево новые побѣги, такъ по на
шему упованію, возстанетъ, въ установлен
ные Божественнымъ Промысломъ сроки, и 
Великое Древо Россійской Православной 
Державы подъ Скипетромъ Законнаго Са
модержавнаго Государя и продолжитъ свое 
свыше чѣмъ тысячелѣтнее существованіе, вре
менно прерванное, по Божьему попуститель
ству за наши грѣхи, силами Мірового Зла.

Россія скоро будетъ.
З г и  слова принадлежатъ не кому дру* 

тому, какъ нашему Государю-Мученику.
25-го апрѣля 1952 года въ Монхморанси, 

подъ Парижемъ, состоялось освященіе цер
кви при домѣ Сою за Русскихъ Военныхъ 
Инвалидовъ, обосновавшагося во Франціи.

Исторія этой церкви слѣдующая. Въ 
1915 году начали строить инвалидный домъ 
въ Монморанси и завѣдывающій имъ капи
танъ В. А. Рагимовъ обратился въ Главное 
Пранленіе Союза съ просьбой о постройкѣ 
церкви при Домѣ Инвалидовъ. Денегъ на 
эту постройку, конечно, не было, а по смѣ- 
тѣ требовалось добавить за постройку церкви 
200.000 франковъ.

Казначей Главнаго Правленія Союза 
Инвалидовъ А. А. Костанда, какъ разъ пе
редъ полученіемъ этого заявленія капитана

Рагимова, узналъ, что одинъ знакомый че
ловѣкъ, который еще въ 1916 году въ Рос
сіи задолжалъ ему, теперь неожиданно уже 
послѣ своей смерти, вернулъ свой долгъ въ 
размѣрѣ 200.000 франковъ.

А. А. Костанда, человѣкъ вѣрующій и 
глубоко чтущій память Царя-М ученика, рѣ
шилъ эти деньги, считавшіяся уже пропащи
ми и такъ неожиданно полученныя, отдать 
на устройство церкви при Домѣ Инвалидовъ. 
Церковь эту онъ рѣшилъ создать «въ па
мять Государя Императора Н иколая 2-го, 
всей Царской семьи, вѣрныхъ слугъ ея, всѣхъ 
воиновъ за Вѣру, Ц аря и Отечество ж ивотъ 
свой положившихъ, на полѣ брани павшихъ 
и въ борьбѣ съ большевиками погибшихъ и 
умученныхъ», а такж е «въ память Вѣры, Н а
дежды и Любви». Послѣднее значеніе церк*
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ви выставлено имъ въ память своей матери 
Любови Николаевны, умученной и убитой 
большевиками.

25-го апрѣля 1952 года чинъ освященія 
церкви былъ совершенъ Высокопреосвящен? 
нѣйшимъ М итрополитомъ Владиміромъ въ 
ІО часовъ утра.

Мнѣ разрѣшено теперь опубликовать 
то необычайное событіе, которое произошло 
въ храмѣ въ день его освященія. Передаю 
со словъ Констанда.

«Послѣ освященія храма въ 3 часа дня 
я отправился въ церковь, чтобы уединенно 
помолиться о спасеніи Россіи отъ сатанин? 
скаго ига. По случаю Пасхальной недѣли 
Царскія врата въ храмѣ были открыты. 
Вдругъ алтарь озарился яркимъ свѣтомъ, 
сверкнула молнія и раздался голосъ :

«Спасибо, мой вѣрный и преданный 
слуга. Россія скоро будетъ».

Раздавшійся затѣмъ другой голосъ ска? 
залъ : «Вспомни, что я тебѣ сказалъ въ 1908

году : ты воздвигнешь храмъ на чужой зем? 
лѣ, онъ явится прообразомъ многихъ хра? 
мовъ, которые будутъ построены на землѣ 
Русской». Затѣм ъ свѣтъ погасъ.

Слова, сказанныя вторымъ голосомъ, бы? 
ли мнѣ сказаны О тцомъ Іоанномъ Крон* 
штадтскимъ въ апрѣлѣ 1908 года въ С.-Пе? 
тербургѣ, при посѣщеніи имъ нашей семьи».

Такъ пишетъ А. А. Костанда въ сво? 
емъ письмѣ ко мнѣ, и я глубоко вѣрю, что 
дѣйствительно наша Родина-М ать получитъ 
отъ Господа прощеніе своихъ грѣховъ и, 
надѣюсь это скоро будетъ. Вспомнимъ пред? 
сказаніе Св. Серафима Саровскаго, высказав? 
шаго, что обновленіе Руси случится «среди 
лѣта, когда отъ радости народъ будетъ пѣть 
Х Р И С Т О С Ъ  ВО СК РЕСЕ». Ж д у  избавленія 
нашей Родины отъ сатанинской власти и, мо* 
ж етъ быть, даже въ годовщину убіенія бла? 
гочестивѣйшаго Императора и Его Семьи.

Вл. П Е Т РУ Ш Е В С К ІЙ .

П И С Ь М О  ВЪ РЕ Д А К Ц ІЮ  « И З В Ѣ С Т ІЙ  В Ы С Ш А ГО  М О Н А Р Х И Ч Е С К А Г О  С О ВѢТА ».

Н ѣкоторыя лица, по прочтеніи моей 
статьи подъ заглавіемъ «Полтавскій юбилей», 
обратились ко мнѣ съ запросами о религіоз? 
ности Петра Великаго, базируясь на многихъ 
иногда завѣдомо ложныхъ статьяхъ и очер? 
кахъ, невѣрно исторически рисующихъ об? 
ликъ Великаго Императора. Я не имѣю воз? 
можности дать исчерпывающія справки по 
этому поводу, предоставляя это сдѣлать лю? 
дямъ болѣе компетентнымъ въ вопросахъ 
отечественной исторіи, но все ж е хочу подѣ? 
литься съ читателями тѣми немногими, но 
совершенно безспорными матеріалами, кото? 
рые служатъ въ подтвержденіе выдвинутой 
мною тезы.

Такъ, день основанія СанктъТІетербур? 
га былъ выбранъ 29 іюня 1703 года, т.е. день 
Ангела Царя преобразователя и одновремен? 
но былъ освященъ и первый, еще деревян? 
ный, Петропавловскій Соборъ, въ крѣпости 
того же названія. Э то показываетъ, что 
Петръ весьма почиталъ день своего Ангела, 
Апостола Петра. Интересно, что въ 1712 го? 
д у , видя постоянныя трудности при построй* 
кѣ столицы, монархъ указалъ возносить на 
ектеніи моленіе «о царствующемъ градѣ Санктъ 
Петербургѣ». Въ этомъ, впослѣдствіи став? 
шемъ усыпальницей Династіи, роскошномъ 
Петропавловскомъ соборѣ до сихъ поръ сох? 
ранились рѣзныя работы изъ слоновой кости 
Петра, а именно, собственноручно имъ вы? 
рѣзанныя иконы, изображающ ія : Распятіе
Іисуса Христа, св. Апостоловъ: Петра, Пав? 
ла и Андрея Первозваннаго и св. Великому? 
ченицу Екатерину. Иконы эти круглыя, имѣ? 
ютъ въ діаметрѣ по три вершка и соедине? 
ны между собою въ видѣ креста. Помѣще? 
ны они въ деревянномъ, вызолоченномъ

кіотѣ, устроенномъ на подобіе большого ана* 
лоя, между ножками котораго, подъ кре? 
стомъ, находится рѣзное вызолоченное изоб? 
раженіе Христа Спасителя въ ясляхъ. Пе* 
редъ крестомъ находится подсвѣчникъ изъ 
слоновой кости, вырѣзанъ тож е трудами 
Петра (См. журналъ «Свѣтопись» С П Б. 
1858 г.).

Точно также только благодаря благо? 
говѣйному отношенію къ Святому дня свое? 
го рожденія, т. е. 30 мая, св. Исаакію Дал* 
матскому наша пышная столица получила 
храмъ міровой извѣстности своимъ величіемъ 
и красотой. Правда, первая церковь, скром? 
ная, деревянная, построенная уже въ 1710 
году, одной изъ первыхъ, сгорѣла, какъ и 
вторая, построенная въ 1717 году, а нынѣш? 
ній великолѣпный храмъ появился, какъ ре? 
зультатъ большихъ трудовъ всего 18 и полови? 
ны 19 вѣковъ. Онъ былъ освященъ лишь въ 
1858 году 30-го мая.

Каждый старый петербуржецъ помнитъ 
Пантелеймоновскую небольшую церковь, что 
на углу Пантелеймоновской и Гагаринской 
улицъ, неподалеку отъ Пантелеймоновскаго 
моста, у Лѣтняго Сада. Н о врядъ ли каж? 
дый знаетъ, что день этого Святого прихо? 
дится на 27 іюля, т. е. на день знаменитѣйшей 
морской побѣды надъ шведами при Гангутѣ 
въ 1714 году.

Всѣмъ памятенъ Сампсоніевскій прос? 
пектъ и опять-таки скромная, давнихъ вре? 
менъ, церковь на немъ въ память пр. Самп? 
сонія Странопріимца, имя котораго упоми? 
нается при таинствѣ елеосвященія, въ день 
памяти котораго 27 іюня 1709 года была 
одержана величайшая во всѣхъ отношеніяхъ, 
по своему общенаціональному значенію, въ
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нашей исторіи побѣда надъ шведской арміей 
Карла XII подъ Полтавой.

Тогда какъ не только въ христіанской 
Европѣ, но и по всему міру столицы и боль«» 
шіе города украшаютъ площади, улицы и 
различные памятники названіями событій, у 
насъ нигдѣ не было ни гангутскаго прос* 
иекта, ни полтаькой площади, а лишь имена 
св. Петра и Павла, Пантелеймона, Сампсонія

и другихъ, по молитвамъ коихъ укрѣпляй 
лась и утверждалась наша Русь, ведомая По*» 
мазанниками Божіими, освящая первый 
градъ новорожденной Имперіи Россійской. 
Лишь вѣками позже, отмѣчая юбилеи, поя«» 
вились «улица Петра Великаго», «улица Полъ 
тавской Побѣды», броненосецъ «Гангутъ», 
«Полтава» и пр.

Н. Г О Ш О В С К ІЙ .

СООБЩЕНІЕ ВЫСШАГО МОНАРХИЧЕСКАГО СОВѢТА.
Высшій Монархическій Совѣтъ вошелъ 

въ Россійское Зарубеж ное Представительство, 
возглавляемое Княземъ С. С. БѢЛОСЕЛЬ* 
С К И М Ъ -Б Ѣ Л О ЗЕ Р С К И М Ъ .

25 іюля 1961 г. ВМС вынесъ нижеслѣ* 
дующее постановленіе :

«Высшій Монархическій Совѣтъ, отно* 
сясь съ глубокимъ уваженіемъ къ долголѣт* 
ней высокополезной дѣятельности К нязя 
Сергѣя Сергѣевича БѢ Л О С ЕЛ ЬС К А ГО -БѢ * 
Л О ЗЕ Р С К А Г О  на пользу русскихъ націо* 
нальныхь общественныхъ организацій за Ру* 
бежомъ, а также и отдѣльныхъ нуждающих* 
ея соотечественниковъ,—п о с т а н о в л я е т ъ  : 

Отнестись съ полнымъ сочувствіемъ къ

созидаемому имъ въ С Ш А  Россійскому За* 
рубежному Представительству и принять по* 
сильное участіе въ предстоящей работѣ это* 
го Представительства».

Представителемъ ВМ С въ Россійскомъ 
Зарубеж номъ Представительствѣ назначенъ 
членъ РМ Д М ихаилъ Петровичъ ДОРОГУ* 
Т И Н Ъ , который и принимаетъ участіе въ 
засѣданіяхъ Правленія Представительства.

М. П. Д О Р О Г У Т И Н Ъ  былъ такж е Де* 
легатомъ ВМ С на Съѣздахъ Россійкаго За* 
рубежнаго Представительства въ Нью -Іоркѣ 
28 октября 1961 г. и 27 октября 1962 г.

ВМС.

ВЪ ВЫСШЕМЪ МОНАРХИЧЕСКОМЪ СОВѢТѢ.
1. Профессоръ Докторъ Димитрій Алек* 

сандровичъ Л Ю Б И Щ Е В Ъ  освобожденъ по 
болѣзни, согласно его прошенія, отъ обязан* 
ностей Управляющаго Дѣлами ВМС и чле* 
на ВМС. Членомъ РМ Д Проф. Д-ръ ЛЮ* 
Б И Щ Е В Ъ  продолжаетъ оставаться.

ВМС вынесъ благодарность Профессору 
Доктору Д. А. Л Ю Б И Щ Е В У  за его пяти? 
лѣтнюю плодотворную дѣятельность, какъ

члена ВМС и Управляющаго Дѣлами ВМС.
Временное исполненіе обязанностей Уп*» 

равляющаго Дѣлами ВМС возложено на чле* 
на ВМС Лидію Львовну фонъ Н О Т Б Е К Ъ .

2. Вмѣсто скончавшагося члена ВМС 
Барона Г. Г. Г РЕ В Е Н И Ц Ъ , кооптированъ 
въ составъ ВМС Георгій Александровичъ 
Л Ю Б А Р С К ІИ , Предсѣдатель Окружнаго 
Совѣта РМ Д въ Венецуэлѣ.

Критика и библіографія«
Въ 1958 г. М. Д. К А ГА Т Ѣ  ЕВЪ выну, 

стилъ романъ «Ярлыкъ Великаго Хана», имѣв* 
шій огромный успѣхъ у читателей.

Въ 1962 г. вышелъ изъ печати и посту* 
пилъ въ продажу второй историческій ро* 
манъ М. Д. К А РА Т Ѣ Е В А  «Карачъ-М урза» 
(«Тверь противъ Москвы»), являющійся про* 
долженіемъ романа «Ярлыкъ Великаго Хана».

Романъ «Карачъ-М урза» несомнѣнно бу* 
детъ имѣть еще большій успѣхъ у читателей. 
Романъ написанъ исключительно талантли* 
вымъ авторохмъ. Хочется отмѣтить прекрас* 
ный русскій языкъ книги, большую эруди* 
цію автора и художественныя достоинства 
романа, въ которомъ мы видимъ не сухихъ 
офиціальныхъ историческихъ дѣятелей, а кра*

сочно изображенныхъ живыхъ людей, какъ 
бы зримыхъ нами предъ собою и какъ бы 
разговаривающихъ съ нами, во время чтенія 
книги.

Этотъ замѣчательный романъ мы на* 
стоятельно рекомендуемъ пріобрѣсти всѣмъ 
русскимъ людямъ, въ особенности молодежи, 
дабы она могла познать историческое прош* 
лое Россіи въ правдивомъ освѣщеніи.

М. Д. К А РА Т Ѣ Е В Ъ  готовитъ къ печа* 
ти третій романъ «Богатыри проснулись» — 
окончаніе исторической трилогіи «Русь и 
Орда».

Съ неослабѣвающимъ интересомъ ждемъ 
выхода изъ печати третьяго романа выдаю* 
щагося писателя К А РА Т Ѣ ЕВ А .

Редакція «И звѣстій ВМС».
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Архипастырское Посланіе
СОБОРА ЕПИСКОПОВЪ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

ЗАГРАНИЦЕЙ -  ПРАВОСЛАВНЫМЪ РУССКИМЪ ЛЮДЯМЪ 
ВЪ РАЗСѢЯНІИ СУЩИМЪ.

«Побѣждающій облечется въ бѣлыя одеж* 
ды, и не изглажу имени его изъ книги 
жизни, и исповѣдаю имя его предъ Отцемъ 
Моимъ и предъ Ангелами Его. Имѣющій 
ухо да слышитъ, что Духъ говоритъ Церк* 
вамъ» (Откр. III, 5—6).

Мы, архипастыри Русской Православ* 
ной Церкви заграницей обращаемъ свой го* 
Лосъ къ вамъ — наша боголюбивая паства. 
Собравшись на очередной Архіерейскій Со* 
боръ въ г. Нью-Іоркѣ, мы являемся единств 
венными свободными представителями Рос* 
сійской Церкви, могущими вѣщать правду 
отъ ея имени.

Гоненія на вѣру на родинѣ нашей при* 
нимають послѣднее время ужасающіе размѣ* 
ры. Гонители хотятъ вскорѣ совсѣмъ унич* 
тож ить Св. Ц ерковь въ Россіи. Они даже 
поставили срокъ для ея полнаго уничтоже* 
нія.

Готовясь къ сему торжеству безбож ія, 
совѣтская власть закрываетъ сотнями послѣди 
ніе храмы еще существующіе въ нашемъ оте* 
чествѣ. Слуги сатаны хотятъ съ корнемъ 
вырвать христіанство на нѣкогда святой Ру* 
си. Мы не можемъ себѣ и представить, что 
переживаютъ священники закрываемыхъ хра* 
мовъ и ихъ семьи и вѣрующіе. И хъ скорбь 
неописуема.

Закры тъ рядъ знаменитыхъ монасты* 
рей, существовавшихъ до послѣдняго време* 
ни. Монашествующіе изгнаны изъ монасты* 
рей и подвергаются издѣвательствамъ, пре* 
слѣдованіямъ и арестамъ.

Небольшая группа духовенства, имѣю* 
щая право на легальное существованіе, такъ 
называемая М осковская Патріархія, является 
игрушкой въ рукахъ коммунистовъ. Еписко* 
пы ея, лишенные всякихъ правъ защищать 
себя, часто подвергаются арестамъ, клеветѣ, 
перемѣщенію съ мѣста на мѣсто по волѣ 
коммунистической власти. Власть допускаетъ 
эту видимость Церкви въ своихъ цѣляхъ, 
прикрывая ею предъ свободнымъ міромъ 
страшную дѣйствительность гоненій на Цер* 
ковь. Коммунисты привыкли дѣлать свои 
темныя дѣла при закрытыхъ дверяхъ, являя 
себя міру кроткими агнцами, пекущимися о 
мирѣ всего міра, о трудящ ихся и угнетен** 
ныхъ. М осковская П атріархія есть та завѣса, 
за которой коммунисты хотятъ добить Be* 
ликомученицу Церковь Всероссійскую, встрѣ* 
чая лишь народное сопротивленіе. И если 
стоны вѣрующихъ и ихъ мольбы о помощи 
достигаютъ свободнаго міра и грозятъ пріот* 
крыть истинную природу коммунизма, то 
заграницу посылается представитель Москов*

ской Патріархіи въ священномъ санѣ, кото* 
рый заявляетъ, что гоненій за вѣру въ Рос* 
сіи нѣтъ, что, по конституціи С С СР, всѣ 
пользуются полной свободой исповѣдывать 
свою вѣру, что Церковь отдѣлена отъ госу* 
дарства и послѣднее въ ея дѣла не вмѣши* 
вается. И передъ облеченнымъ въ духовный 
санъ вѣщателемъ совѣтской пропаганды поч* 
тительно склоняются вершители судебъ сво* 
воднаго міра и имъ внимаютъ часто съ пол* 
нымъ довѣріемъ.

Планомѣрно уничтожая вѣру и Ц ер  
ковь въ предѣлахъ С С С Р, Коммунисты не 
могутъ оставаться равнодушными и къ на* 
шей Зарубеж ной Церкви. Наша Церковь 
открыто обличаетъ въ свободномъ мірѣ ложь 
совѣтской пропаганды, бьетъ тревогу по по* 
воду лютыхъ гоненій, зоветъ на помощь по* 
гибающимъ. Если еще не весь міръ заворо* 
женъ ложью совѣтской пропаганды, то это 
въ достаточной степени благодаря нашей, 
свободной, части Россійской Церкви.

Коммунисты уже давно ведутъ тайную 
борьбу противъ Русской Зарубеж ной Церк* 
ви. Она дается имъ не легко, такъ какъ въ 
ней они еще не могутъ примѣнить пытокъ, 
насилій и истязаній, которыми они широко 
пользуются на родинѣ.

Они приложили свою руку къ нашему 
зарубежному церковному раздѣленію. Они 
давно создаютъ заграницей приходы Москов* 
ской Патріархіи, параллельно нашимъ, какъ 
центры своей пропаганды, прикрытые види* 
мостью храма Бож ія. Пропагандистами, ча* 
сто невольными и запуганными, являются 
безправные рабы коммунистовъ въ образѣ 
священниковъ. Н о теперь походъ на Русскую 
Зарубеж ную  Ц ерковь значительно усилился. 
Свободный міръ наводняется представителя* 
ми Московской Патріархіи: архіереями, свя* 
щенниками и ихъ секретарями въ штатскомъ. 
Они принимаютъ дѣятельное участіе въ ра* 
ботахъ международныхъ и вѣроисповѣдныхъ 
организацій, въ конференціяхъ и т. д., какъ 
напримѣръ, съ осени прошлаго года въ «Мі* 
ровомъ Совѣтѣ Церквей». Всюду они прес* 
лѣдую тъ свои цѣли, ведутъ ту же совѣтскую 
пропаганду, которая, какъ дымовая завѣса, 
прикрываетъ истинныя намѣренія совѣтской 
власти. Они такж е посылаютъ духовенство 
въ нашу эмигрантскую среду, чтобы вызвать 
въ нашихъ пасомыхъ сочувствіе къ себѣ и 
такимъ образомъ стереть границу насъ раз* 
дѣляющую. Это не можетъ не смущать васъ 
—нашу паству, но вы должны ясно понимать, 
что архіерей или священникъ, не свободный 
въ своихъ дѣйствіяхъ и сужденіяхъ, не яв*



№ 27-30 ИЗВѢСТІЯ ВЫСШАГО МОНАРХИЧЕСКАГО СОВѢТА Стр. 27

ляется истиннымъ и полноцѣннымъ пасты* 
ремъ Церкви. Кромѣ того, мы всѣ хорошо 
знаемъ, что коммунисты для достиженія 
своихъ цѣлей ни предъ чѣмъ не останавли* 
ваются. П оэтому мы зовемъ васъ, чада Цер* 
кви, уклоняться отъ встрѣчъ съ духовенст* 
вомъ, порабощеннымъ коммунистами и не 
имѣть съ ними никакого общенія. Богъ имъ 
судья. Они принадлежатъ къ діаметрально 
противоположному міру, отъ которого мы 
бѣжали, и внесенія духа этого міра или ка* 
кого-либо вліянія его на наши молитвенныя 
собранія мы не желаемъ. Мы должны огра* 
дить нашихъ пасомыхъ отъ ихъ вліянія, осо* 
бенно молодежь и дѣтей. Вы не должны по* 
сѣщать храмы Московской Патріархіи и не 
должны такъ или иначе идти на поводу у 
совѣтской власти.

Второй для насъ опасностью является 
непониманіе вышесказаннаго іерархами сво* 
водныхъ Православныхъ Церквей. Они при* 
нимаютъ представителей Московской ІІатрі* 
архіи за подлинныхъ священнослужителей, 
общаются съ ними, какъ съ внутренно сво* 
водными, и принимаютъ пропаганду за ис* 
тину.

Послѣдствіемъ этой ошибки является 
тотъ печальный фактъ, что такъ называемое 
«всеправославное» совѣщаніе на Родосѣ въ 
октябрѣ прошлаго года не сказало ничего о 
гонимыхъ христіанахъ за желѣзнымъ зана* 
вѣсомъ, объ ихъ скорбяхъ и мукахъ, о раз* 
рушаемыхъ храмахъ, объ арестахъ священ* 
нослужителей, о запрещеніи празднованія 
Пасхи, о планомѣрно проводимой ликвида* 
цій Церкви за желѣзнымъ занавѣсомъ. Не 
вознесло совѣщаніе соборныхъ молитвъ о 
мученикахъ за вѣру, о гонимыхъ и стражду* 
щихъ. Не послало ни одного слова утѣшенія 
и поддержки имъ.

Почему ? — спросите вы. А потому, что 
на совѣщаніи наряду со свободными еписко* 
пами участвовали и несвободные представъ 
тели плѣненныхъ Церквей. Пріѣхавшіе изъ- 
за желѣзнаго занавѣса представители нѣко* 
торыхъ Церквей, главнымъ образомъ Мос* 
ковской Патріархіи, потребовали снять съ 
повѣстки совѣщанія всѣ эти вопросы. Когда 
заговорили объ атеизмѣ, представитель Мос* 
ковской Патріархіи потребовалъ снять этотъ 
вопросъ съ обсужденія, и совѣщаніе позор* 
но покорилось. Такое внутренно связанное 
коммунистами совѣщаніе, какое бы громкое 
названіе оно ни носило, не должны вы, чада 
нашей Церкви, принимать за голосъ Право* 
славія.

То же «всеправославное совѣщаніе» 
взволновало христіанскій міръ словами о 
предстоящемъ яко бы Православномъ все* 
Ленскомъ соборѣ. Вы, возлюбленная паства 
наша, должны твердо знать, что Православіе 
ный Вселенскій С оборъ возможенъ будетъ 
только тогда, когда всѣ Церкви, принимаю* 
щія въ немъ участіе, будутъ внутренне въ

немъ свободны. До тѣхъ же поръ, пока боль* 
шинство Православныхъ Цеквей находится 
въ плѣненіи у безбожниковъ и враговъ хри* 
стіанской вѣры и ихъ представители лише* 
ны всякой свободы, никакого разговора о 
вселенскомъ соборѣ не можетъ быть. Если 
бы такой соборъ и состоялся, то онъ не бу* 
детъ вселенскимъ и его постановленія не бу* 
дутъ обязательными. Мы должны это твер* 
до знать и, не скрывая, всѣмъ это говорить.

Н о мы при этом ъ должны желать со* 
бора, хотя бы и не вселенскаго, но въ кото* 
ромъ участвовали бы только представители 
автокефальныхъ и автономныхъ Церквей, ко* 
торые осудили бы атеизмъ, гоненія на Цер* 
ковь, прославили бы новыхъ мучениковъ за 
Вѣру, вознесли бы за нихъ соборныя мо* 
Литвы и указали бы всему міру на комму* 
низмъ, какъ на страшное и богопротивное 
ученіе безбожія.

Третьей опасностью для насъ, наши ча* 
да во Христѣ, является увлеченіе современ* 
ности идеями экуменизма. Э то — міровое 
желаніе слить всѣ религіи во-едино, яко бы 
одинаково п ом ѣ ти вш ія  противъ Истины, 
чтобы общими усиліями въ «братскомъ еди* 
номысліи» возстановить истину въ новой 
экуменической церкви.

Вы, православные христіане, должны 
твердо знать, что наша Единая, Святая, Со* 
борная и Апостольская Ц ерковь не могла 
погрѣшить противъ Истины. «Церковь Бога 
Ж иваго столпъ и утвержденіе Истины». 
(1 Тим. 3, 15), по слову Апостола, и мы 
твердо и горячо вѣримъ, что Православная 
Церковь хранитъ неповрежденной ту Боже* 
ственную Истину, которую принесъ на зем* 
лю воплотившійся Сынъ Бож ій. Ставить на* 
шу Церковь въ одинаковое положеніе съ 
различными фракціями протестантизма, 
вплоть до сектъ, мы не можемъ. Наша Цер* 
ковь не можетъ быть членомъ «Мірового 
Совѣта Церквей», что долж ны  понимать 
вы — наши чада духовныя.

Но, увы, многіе православные этого не 
понимаютъ. Почти всѣ Церкви съ прошлаго 
года (кромѣ нашей Зарубеж ной и С ербской) 
состоятъ въ Экуменическомъ Совѣтѣ. Поче* 
му ? — спросите вы. Церкви изъ-за желѣз* 
наго занавѣса вступили туда несомнѣнно 
подъ давленіемъ и по распоряженію комму* 
нистическихъ правительствъ своихъ странъ. 
Правительства эти рѣшили использовать три* 
буну «Мірового Совѣта Церквей» въ своихъ 
цѣляхъ, для своей пропаганды, въ чемъ уже 
и имѣютъ успѣхъ. Что ж е побудило свобод* 
ныя Православныя Церкви принять участіе 
въ «Міровомъ Совѣтѣ Церквей», сказать не* 
легко.

З а  матеріальную помощь бѣженцамъ и 
пострадавшимъ послѣ войны, которую  ока* 
зываетъ «Міровой Совѣтъ Церквей», и мы 
ему благодарны и сотрудничаемъ съ нимъ 
тамъ, гдѣ надо оказать помощь ближнему.
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Мы свидѣтельствуемъ, что эта помощь ока«» 
зывается съ любовью къ нуждамъ нашихъ 
православныхъ бѣженцевъ вплоть до помо* 
щи въ построеніи православныхъ храмовъ 
при бѣж енскихъ домахъ и лагеряхъ.

Но, несмотря на это, вопросовъ, касаю* 
щихся Православной Вѣры, мы вмѣстѣ съ 
ними не рѣшаемъ. Мы не можемъ стать на 
ихъ точку зрѣнія, что Церковь раздѣлилась. 
Мы вѣруемъ во Единую Единственную Цер. 
ковь, глава которой Христосъ. Какъ одна 
глава, такъ и одно тѣло — Церковь. Если 
домъ раздѣлился самъ въ себѣ, то не можетъ 
устоять. Такъ и Церковь, раздѣлившись, пе* 
рестала бы быть Церковью. Могутъ быть 
лишь отпаденія отъ Церкви, уходъ отъ нея 
отдѣльныхъ лицъ или цѣлыхъ группъ инако* 
мыслящихъ.

Мы замѣчаемъ пагубное вліяніе на нѣ* 
которыхъ пастырей Церкви ихъ участія въ 
работахъ «Мірового Совѣта Церквей» по 
соединенію христіанъ. Они начинаютъ пов* 
торять за протестантами слова о томъ, что 
Церковь раздѣлилась. Когда же такія утвер* 
ж денія исходятъ изъ устъ высшихъ предстаю 
вителей ея, то вызываютъ большой соблазнъ 
въ средѣ вѣрующихъ. Невольно ставятъ они 
вопросъ: надо ли еще вѣрить въ Единую,
С вятую  Церковь и исповѣдывать свою вѣру 
въ нее, читая священный Сѵмволъ Вѣры? 
До насъ доходятъ протесты многихъ пасты* 
рей и пасомыхъ, особенно православнаго на* 
рода Греціи, противъ соблазнительныхъ за
явленій и утвержденій этихъ высшихъ іерар* 
ховъ.

Призываемъ васъ, — наша боголюбивая 
паства, твердо исповѣдывать догматъ о Бди«» 
ной, Святой, Соборной и Апостольской 
Церкви, да не внидетъ въ среду нашу новая 
ересь, противная ученію о Церкви.

Еще одно событіе современности вол* 
нуетъ нашу паству и заставляетъ ее выска* 
зывать разныя предположенія, часто невѣр* 
ныя и ошибочныя.

Это второй Ватиканскій соборъ, проис* 
ходящій нынѣ въ Римѣ, на который папа 
Іоаннъ пригласилъ, первый разъ въ исторіи 
католичества, наблюдателей отъ православ* 
ныхъ Церквей и протестантовъ. Наша Зару* 
бежная Церковь, не являющаяся членомъ 
«Мірового Совѣта Церквей» и какъ совер* 
шенно свободная отъ какихъ бы то ни было 
вліяній Москвы, сама приняла приглашеніе 
Ватикана и послала своихъ наблюдателей на 
соборъ въ Римъ, какъ посылала ихъ и на 
экуменическія конференціи для наблюденія 
и доклада о слышанномъ и видѣнномъ Ар* 
хіерейскому Сѵноду.

Однако, мы вполнѣ согласны съ Кон* 
стантинопольскимъ Патріархомъ, что на пу* 
ти нашего сближенія съ католиками лежитъ 
непреодолимое препятствіе: «Восточный об* 
рядъ», который распространяется по всѣмъ 
православнымъ странамъ и по странамъ на*

шего разсѣянія. Католичество облекается въ 
одежды Православія для того, чтобы, обма* 
ну въ внѣшней видимостью чадъ Ііравослав* 
ной Церкви, завлечь ихъ въ лоно Католиче* 
ства. Это широко практикуется католиками. 
Въ католическомъ институтѣ «Руссикумъ» 
въ Римѣ готовятся кадры духовенства Вое* 
точнаго обряда. Особенно легко попадаютъ 
въ эти сѣти души нашихъ дѣтей.

Пока будетъ существовать «Восточный 
обрядъ», меж ду нами и католиками не бу* 
детъ искреннихъ братскихъ отношеній. Объ 
этомъ мы считаемъ необходимымъ сказать 
открыто, чтобы не было никакихъ въ этомъ 
сомнѣній. Не отдавайте вашихъ дѣтей въ 
католическія школы и пріюты Восточнаго 
обряда, не посѣщайте храмовъ этого обря* 
да. Каждый такой храмъ является отравлен* 
нымъ цвѣткомъ, снаружи являющимъ красо* 
ту Православія, а внутри таящимъ обманъ.

Предъ лицомъ страшныхъ гоненій на 
Церковь за желѣзнымъ занавѣсомъ иное от* 
ношеніе хотѣли бы мы видѣть отъ братьевъ 
католиковъ. Если они дѣйствительно хотятъ 
сближенія съ нами, то мы указываемъ имъ 
на одно изъ непреодолимыхъ для этого нре* 
пятствій — «Восточный обрядъ».

А теперь, возлюбленныя чада Христо* 
вой Церкви, обратимся къ самимъ себѣ. Во* 
ясь вышеуказанныхъ внѣшнихъ соблазновъ 
въ видѣ совѣтской пропаганды черезъ Мос* 
ковскую Патріархію, новой ереси противъ 
догмата Церкви и «Восточнаго обряда», вою* 
ющаго на нашу Церковь, мы прежде всего 
должны изж ить наши внутреннія язвы, ко* 
торыя болѣе пагубны для Церкви, чѣмъ 
внѣшніе соблазны. Наши внутреннія раздѣ* 
ленія, бывшей нѣкогда единой Русской Зару* 
бежной Церкви, радуютъ враговъ ея и по* 
зорятъ насъ самихъ. Н еужели не настало 
время, сплотиться всѣмъ намъ во едино ста* 
до предъ лицомъ готовящагося торжества 
безбож ія? Неужели и теперь нѣкоторая часть 
нашей бывшей паствы предпочитаетъ нахо* 
литься внѣ Русской Зарубеж ной Церкви, 
ища покровительства другихъ іерарховъ, не 
понимающихъ нашей трагедіи ? Что можетъ 
мѣшать нашему единству, столь вожделѣн* 
ному и желаемому большинствомъ нашей 
паствы ?

Если бы нынѣ было возстановлено един* 
ство Русской Зарубеж ной Церкви, то оно 
заставило бы считаться съ нами многихъ, 
сдѣлало бы насъ большой нравственной си* 
лой, оказало бы помощь нашимъ гонимымъ 
братьямъ. Въ наше тяж елое время, когда 
враги считаютъ насъ побѣжденными и почти 
несуществующими, это было бы великимъ 
торжествомъ Православія. Скажемъ же имъ, 
что мы еще живы, что мы сильны преодо* 
лѣть соблазнъ раздѣленія и головы исполнить 
заповѣдь Христа Спасителя о любви: «потому 
узнаютъ всѣ, что вы Мои ученики, если будете 
имѣть любовь меж ду собою» (Іоан. 13, 35).
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Отвергая коммунизмъ, будемъ основы* 
вать нашу ж изнь на законахъ Православной 
Церкви, будемъ послушными ея велѣніямъ и 
будемъ вѣрить, что силой, могущей низло* 
жить безбожный коммунизмъ, является «по* 
бѣдившая міръ, вѣра наша».

Печально бываетъ, когда нѣкоторыя ча* 
да нашей Церкви свою волю ставятъ выше 
церковныхъ правилъ и забываютъ, что на* 
стырь поставленъ пасти овецъ, что онъ дол* 
женъ вести ихъ по всѣмъ путямъ церковной 
жизни. Нерѣдко случается, что прихожане, 
недовольные своимъ пастыремъ, противодѣй* 
ствуютъ ему СЪ упорствомъ, ДОСТОЙНЫхМЪ 
лучшаго примѣненія. Такое нарушеніе цер* 
ковнаю  строя ж изни часто происходитъ изъ 
ю рдости и властолюбія, а забытыми остают* 
ея смиреніе и кротость, которыя должны 
быть присущи истинному христіанину.

Печально видѣть спокойное и упорное 
нарушеніе законоположеніи Церкви. Сколь 
многіе, напримѣръ, нарушаютъ святость по* 
ста и дерзновенно ѣдятъ скоромную пищу 
въ положенное для поста время. Не только 
сами они не хотятъ ничѣмъ въ своей жизни 
поступиться во имя Христа и вѣры въ Него, 
но и дѣтямъ своимъ не даютъ примѣра по* 
слушанія Церкви, пріучая ихъ не уважать 
и своихъ родителей. Особенно страшныя 
формы принимаетъ нарушеніе наступившаго 
уже Рождественскаго поста такъ называемой 
встрѣчей Новаго Года, по новому стилю. 
Въ послѣдніе дни предъ праздникомъ, когда 
насъ Церковь своими дивными богослуже* 
ніями захватываетъ все больше и больше и 
ведетъ къ самымъ яслямъ Христа Богомла* 
денца, когда трепещемъ мы предъ открываю* 
іцейся тайной нашего спасенія, чада Христо* 
вой Церкви позволяютъ себѣ шумно и весе* 
ло, дерзновенно и безстрашно, нарушая постъ, 
встрѣчать Ноный Годъ и желать друіъ дру* 
гу счастья. Ж алкая картина! Отвернувшись 
отъ Источника радости — Христа Спасителя, 
сказавъ Ем)—Ты намъ не нуженъ, христіане 
ж дутъ счастья неизвѣстно отъ кого, за бока* 
ломъ вина и вѣрятъ въ возможность такого 
счастья.

Господь даровалъ намъ такое изобиліе 
плодовъ земныхъ, что благодаря Его за нихъ, 
можно было бы отказаться отъ нѣкоторыхъ 
изъ нихъ на время поста и употреблять въ 
пищу только тѣ, которые указаны Церковью. 
Вѣдь весь смыслъ поста въ томъ, чтобы нау* 
читься ограничивать себя и слушаться Церк* 
ви. Самъ Христосъ Спаситель сказалъ, что, 
если кто «и Церковь не послушаетъ, то да 
будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь» 
(Мѳ. 18, 17), т. е., какъ находящійся внѣ 
Церкви.

Еще болѣе недопустимо праздновать 
праздникъ Рождества Христова и другіе 
праздники по новому стилю, т. е., когда до 
праздника Рождества остается еще почти 
двѣ недѣли, когда отъ насъ требуется стро*

гій постъ. Преступно въ эти дни нарушать 
постъ, устраивать веселіе для дѣтей, зажи* 
гать елку, дарить имъ подарки и вмѣстѣ съ 
ними веселиться, но все это  многихъ право* 
славныхъ людей мало заботитъ, они не бо* 
ятся потерять связь съ Христовой Церковью, 
оказаться внѣ ея божественнаго руководства, 
нанести вредъ дѣтскимъ душамъ, убивая въ 
ихъ сознаніи настоящій великій праздникъ 
явленія Бога въ міръ. И хъ также не трога* 
етъ то, что этотъ праздникъ по старому сти* 
лю, подъ страхомъ смерти, скрываясь отъ 
гонителей, празднуютъ съ благоговѣніемъ и 
любовью наши братья на Родинѣ, гонимые, 
но не сдавшіеся врагу.

Наконецъ, есть еще одинъ бичъ воспи* 
танія нашей молодежи и многихъ православ* 
ныхъ, — это устройство развлеченій съ ве* 
сельемъ и танцами въ кануны воскресныхъ 
и праздничныхъ дней. Православные празд* 
ники не являются однимъ лишь воспомина* 
ніемъ давно прошедшаго историческаго со* 
бытія, но являются реальнымъ и дѣйственъ 
нымъ продолженіемъ ихъ въ вѣкахъ. Они 
являются живыми этапами божественнаго 
Промысла въ таинствѣ нашего спасенія, имѣя 
въ каши дни такое же значеніе, если не 
большее, чѣмъ то, которое имѣли въ исторіи 
христіанства. И вотъ, оставляя Церкви въ 
дни такихъ праздниковъ ради удовольствія, 
вы уподобляетесь Іудѣ, продавшему Христа 
въ то время какъ апостолы сострадали Ему.

Вотъ почему умоляемъ васъ, наши духов* 
ныя чада, уклоняться отъ всего того, что на? 
рушаетъ порядокъ нашей ж изни въ Христо* 
вой Церкви, что влечетъ насъ отъ любяща* 
го небеснаго Отца на страну далече.

«Всему свой часъ и время», сказалъ 
еще ветхозавѣтный мудрецъ. «Время плакать 
и время смѣяться; время стенать и время 
с к а к а т ь ; . . .  время обнимать и время уда* 
ляться отъ объятій ; время молчать и время 
говорить» (Ек. З, 1 — 8). Время молиться и 
время веселиться. Все хорошо въ свое время, 
на своемъ мѣстѣ. Вѣдь радости и утѣхи зем* 
ли тож е отъ Бога. Но горе тѣмъ, которые 
за ними не видятъ Дародателя ихъ.

Итакъ, православные христіане, призы* 
ваемъ васъ очнуться отъ равнодушія къ йа* 
шей Православной вѣрѣ, красоту которой 
все больше и больше узнаютъ многіе ино* 
странны и цѣнятъ ее больше, чѣмъ сами Ира* 
вославные, и склоняются предъ истиной Пра* 
вославія. Нынѣ вводитъ Христосъ новыхъ 
овецъ въ Свою ограду. Да не исполнятся.же 
на насъ Его страшныя слова : «Многіе при* 
дутъ съ востока и запада и возлягутъ въ 
Царствѣ Небесномъ ; а сыны Царства извер* 
жены будутъ во тьму внѣшнюю ; тамъ бу* 
детъ плачъ и скрежетъ зубовъ» (Mo. 8 ,11—12).

О нашихъ грѣхахъ скорбитъ Пречистая 
и Преблагослоненная Матерь Бож ія. Она от* 
крыла намъ Свою скорбь чудеснымъ обра* 
зомъ, чудомъ милости Божіей. Плачетъ Ея
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икона. Страшное чудо, несомнѣнно продол* 
жающееся уж е три года на глазахъ у всѣхъ.

Съ трепетомъ и страхомъ стояли мы 
въ обыкновенной комнатѣ небогатой квар* 
тиры благочестивой греческой семьи въ Нью- 
Іоркѣ предъ простой бумажной иконой . . . 
Н ѣтъ ! Предъ Матерью Бога нашего, плачу* 
щей о насъ, о родѣ человѣческомъ.

Плачетъ Матерь Б ож ія  о скорбяхъ и 
невыносимыхъ страданіяхъ чадъ Россійской 
Церкви у насъ на родинѣ. Плачетъ о гони* 
мыхъ, обманутыхъ, обиженныхъ. Скорбитъ 
о гонителяхъ, отступникахъ, предателяхъ. 
М олится о согрѣшающихъ, заблуждающихся 
и не кающихся. Плачетъ Она о насъ, воз* 
любленная паства наша, и вновь оружіе 
скорби пронзаетъ Ея пречистую душу.

Станемъ ж е ея молитвами на стражѣ 
Православія противъ внутреннихъ и внѣш* 
нихъ соблазновъ, вмѣстѣ съ нашими муче* 
никами, чтобы вмѣстѣ съ ними услышать 
каж дому изъ насъ : «добрый рабе и вѣрный! 
въ маломъ былъ еси вѣренъ, надъ многими 
тебя поставлю, вниди въ радость Господа 
твоего» (Мѳ. 25, 21).

Благодать Господа нашего Іисуса Хри* 
ста и любовь Бога и О тца и причастіе Свя* 
таго Духа, да будетъ со всѣми вами.^ Аминь.

18 ноября/1 декабря 1962 г.

М итрополитъ Анастасій. 
Архіепископъ Тихонъ. 
Архіепископъ Іоаннъ. 
Архіепископъ Александръ. 
Архіепископъ Аѳанасій. 
Архіепископъ Савва. 
Архіепископъ Филофей. 
Архіепископъ Леонтій. 
Архіепископъ Серафимъ. 
Архіепископъ Н иконъ. 
Архіепископъ Виталій. 
Архіепископъ Антоній. 
Архіепископъ Аверкій.
Епископъ Серафимъ.
Епископъ Антоній.
Епископъ Савва.
Епископъ Нектарій.

«Православная Русь» Jtë 23. 1962 г.

Архипастырское Посланіе
СОБОРА АРХІЕРЕЕВЪ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРА* 
НИЦЕЙ ПРАВОСЛАВНЫМЪ РУССКИМЪ л ю д я м ъ  п о д ъ  ИГОМЪ 

БЕЗБОЖНОЙ ВЛАСТИ СТРАЖДУЩИМЪ.
«Уста наша отверзошася къ вамъ . . . серд» 
це наше распространяя, не тѣсно вмѣ* 
щается въ насъ . . . »

(2 Кор. VI, 11-12).

Мы, Архіереи Русской Зарубеж ной Цер* 
кви, собравшіеся изъ разныхъ частей свѣта 
въ г. Нью Іоркѣ, шлемъ благовѣстіе мира 
всѣмъ православнымъ русскимъ людямъ, су* 
щимъ въ предѣлахъ нашего любимаго и ни* 
когда не забываемаго Отечества. Мы шлемъ 
вамъ сіе благовѣстіе изъ той страны, гдѣ по 
милости Бож іей ея жители и пришельцы 
пользуются свободой, гдѣ каждый можетъ 
исповѣдывагь вѣру своихъ отцовъ и ирос* 
лавлять Творца вселенной но законамъ и 
преданіямъ своей вѣры, гдѣ всякій человѣкъ, 
пользуясь правомъ свободнаго труда, обез* 
печенъ неприкосновенностью и матеріалъ* 
нымъ достаткомъ.

О днако, пользуясь симъ благосостоя* 
ніемъ, мы ни на одинъ часъ не забываемъ 
нашего многострадальнаго Отечества—Россіи, 
непрестанно имѣя въ нашемъ сердцѣ скорбь 
о ней, и не забываемъ мы своего долга воз* 
вѣщать всему міру истину о нашемъ народѣ, 
порабощаемомъ богоборческою властью.

О бъ этой власти, уже свыше 40 лѣтъ 
угнетающей нашъ народъ, мы должны* ска* 
зать словами святого пророка Даніила :

« . . .  Когда отступники исполнятъ мѣру без* 
законій своихъ, возстанетъ . . . наглый и ис* 
кусный въ коварствѣ . . . звѣрь страшный и 
ужасный и весьма сильный . . . онъ ложи* 
раетъ и сокрушаетъ, остатки же попираетъ 
ногами . . .  и противъ Всевышняго будетъ 
произносить слова и угнетать святыхъ Все* 
вышняго ; даже возмечтаетъ отмѣнить у 
нихъ праздничныя времена и законъ, и они 
будутъ преданы въ руку его до времени. . .  »
(Дан. V II, 7, 25).

Въ исторіи человѣчества не было еще 
такой власти, которая съ такой же силой 
стремилась бы подавить іъ  человѣкѣ его 
безсмертную душу и которая такъ же орга* 
низовапно и настойчиво вела бы борьбу про* 
тивъ Бога, Творца и Промыслителя. Въ рас* 
поряженіи коммунистическаго правительства 
въ Россіи — вся сила государственнаго ап* 
парата, жестокое Н К В Д , безбожная школа, 
многочисленныя организаціи безбожниковъ, 
безбожная литература, тюрьмы, пытки, из* 
гнанія, ссылки. Въ его рукахъ — высшее уп* 
равленіе Русской Православной Церковью. 
И самъ, поставленный этой властью Пат* 
ріархъ и допущенные къ служенію архіереи 
являются усердными сотрудниками и при* 
служниками этой власти. Эту власть при* 
знаютъ великія державы міра, какъ законное
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русское правительство, и представители этой 
власти засѣдаютъ въ международномъ арео* 
пагѣ.

Однако, несмотря на всѣ свои успѣхи 
совѣтская власть не имѣетъ моральнаго ос* 
нованія. Коммунистическіе правители явля* 
ются не представителями государственной 
власти, а захватчиками ея и угнетателями наро- 
да. Посему мы вѣримъ, что надъ симъ «звѣ- 
ремъ» въ образѣ совѣтской власти и с п о л у  
нится и дальнѣйшее пророчество св. Даніи** 
ла : « . . .  возсядутъ судіи и отнимутъ у не** 
го власть губить и истреблять до конца» 
(Дан. V II, 26).

Видя твердое храненіе вѣрующимъ рус** 
скимъ народомъ Св. Православія, безбож- 
ная власть напрягаетъ всѣ свои силы, чтобы 
сокрушить Св. Вѣру. Въ нынѣшнемъ году 
совѣтская власть пыталась даже воспрепят- 
ствовать русскому народу праздновать Свѣт* 
лое Христово Воскресеніе — этотъ «празд- 
инковъ праздникъ и торжество изъ тор# 
жествъ», которому «небеса у бо достойно да 
веселятся, земля же да радуется», который 
празднуетъ весь міръ «видимый и невидим 
мый, Христосъ бо воста, веселіе вѣчное». 
Это было неслыханнымъ кощунствомъ и на** 
силіемъ надъ русскимъ народомъ, который 
съ древнѣйшихъ временъ радовался и весе
лился въ Пасхальные дни. Для него не су** 
ществовало ничего болѣе великаго и дорого* 
го, чѣмъ Пасхальная ночь, Пасхальныя при* 
вѣтствія, неумолкавшій колокольный звонъ 
и весь этотъ божественный пасхальный празд* 
никъ. И всего этого совѣтская власть нынѣ 
лишаетъ русскій народъ. Воистину все ея 
дѣло — это дѣло Антихристово.

Д оходятъ до насъ вѣсти о томъ, что 
совѣтская власть, испугавшаяся возрастаю
щей въ народѣ вѣры, насильно закрываетъ 
храмы, притѣсняетъ и гонитъ вѣрныхъ свое* 
му долгу священнослужителей, воспрещаетъ 
крестить и воспитывать въ вѣрѣ дѣтей, чи* 
нитъ всякія препятствія для совершенія бо* 
гослуженій, преслѣдуетъ посѣщающихъ хра* 
мы, воспрещаетъ религіозную проповѣдь и 
выступленія противъ распространяемаго ею 
атеизма и жестоко преслѣдуетъ тѣхъ вѣ* 
рующихъ, которые, храня память о С вятѣй
шемъ Патріархѣ Тихонѣ и соблюдая чисто
ту своей вѣры, устраиваютъ богослуженія 
потаенно отъ органовъ власти.

Мы слышимъ о томъ, какимъ безчело
вѣчнымъ издѣвательствамъ и насиліямъ под* 
вергаются доблестные иноки и паломники 
Свято-Почаевской Лавры. Совѣтская власть 
въ своей безумной борьбѣ съ религіей стре
мится совершенно уничтожить эту тверды
ню Св. Православія, находящуюся въ юго* 
западномъ краѣ Россіи. Мы протестуемъ 
противъ этихъ гоненій и призываемъ къ 
этому протесту весь свободный христіанскій 
міръ. Мы благословляемъ мужественныхъ ис* 
повѣдниковъ Св. Православія, являющихъ

міру въ нынѣшній растлѣнный вѣкъ образы 
древнихъ мучениковъ, на крови которыхъ 
утвердилось Христіанство. Мы благодаримъ 
Господа за то, что подвижническій высокій 
духъ, насажденный въ сей св. Лаврѣ труда* 
ми приснопамятныхъ Волынскаго Архіеписко* 
па, а впослѣдствіи нашего М итрополита, Ан* 
тонія и Почаевскаго Архимандрита, а впо* 
слѣдствіи нашего собрата, Архіепископа Ви
талія и рядомъ предшествующихъ и послѣ
дующихъ подвизавшихся въ ней священно- 
иноковъ, далъ столь добрые плоды въ лицѣ 
современныхъ ІІочаевскихъ мучениковъ и ис
повѣдниковъ. Мы молимъ Господа о томъ, 
чтобы онъ укрѣпилъ исповѣдническій духъ 
ихъ, посрамилъ гонителей и богоборцевъ и 
возстановилъ бы славную Почаевскую Оби* 
Тель во всемъ ея прежнемъ духовномъ вели* 
чіи на благо всего православнаго народа.

Слышимъ мы такж е и о томъ, что со* 
вѣтская власть теперь съ особой энергіей 
используетъ всѣ средства пропаганды для 
того, чтобы убѣдить русскій народъ въ томъ, 
что якобы вѣра въ Бога противорѣчитъ нау* 
кѣ, что будто бы религія является средст
вомъ эксплоатаціи бѣдныхъ богатыми, и что 
будто бы вѣра въ Бога мѣшаетъ развитію 
народнаго просвѣщенія и благосостоянія. 
Эта лживая пропаганда можетъ распростра* 
няться только принудительными мѣрами, ибо 
всякій здравомыслящій человѣкъ, особенно 
освѣдомленный въ современныхъ успѣхахъ 
науки, знаетъ, что никакого противорѣчія 
между религіей и истинной наукой нѣтъ, и 
что врагомъ религіозной вѣры является не 
разумъ и не наука, а грѣхи, суевѣрія и глу
пость. Истинно ж е просвѣщенный разумъ, 
черпающій свое знаніе изъ объективнаго и 
всесторонняго изученія міра и его естествен* 
ныхъ законовъ, только подтверж даетъ глав* 
ныя истины вѣры о бытіи Бога, о безсмер* 
тій души, о небесномъ воздаяніи.

Однако, наряду  съ печальными извѣстія* 
ми о гоненіяхъ на св. вѣру достигаютъ до насъ и 
радостныя вѣсти о несокрушимой стойкости 
вѣрующаго русскаго народа въ лицѣ мно* 
тихъ исповѣдниковъ Христовой вѣры, среди 
которыхъ находятся даже молодые юноши 
и дѣвушки. О бъ этомъ сообщаетъ сама со* 
вѣтская власть въ своей печати, надѣясь мѣ
рами насилія устрашить молодежь, чтобы 
она не слѣдовала примѣру старшихъ добле* 
стныхъ героевъ. Н о всѣ эти подвиги св. му* 
чениковъ и исповѣдниковъ не проходятъ 
безслѣдно, а какъ свидѣтельствуетъ исторія 
Христовой Церкви — они являются «сѣме* 
нами» еще большаго распространенія вѣры, 
ибо они имѣютъ могущественную привлека* 
тельную силу и являются крѣпостью и бо
гатствомъ Церкви на всѣ вѣка. Посему мы 
радуемся симъ подвигамъ вѣры, мысленно 
ихъ лобызаемъ, видя въ нихъ вѣрный за* 
логъ грядущаго возстановленія Святой Ру* 
си.
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Безъ свободной Россіи и весь міръ по* 
стоянно находится въ тревогѣ и въ страхѣ 
грядущ ихъ бѣдствій, могущихъ постигнуть 
его отъ атомной войны, для которой накап* 
ливаются страшныя разрушительныя средства.

Будемъ ж е усердно молиться Богу, что* 
бы О нъ призрѣлъ на многолѣтнія страданія 
нашего народа и помогъ ему освободиться 
отъ безбожнаго плѣна и возстановить Свя* 
тую Русь. Будемъ молиться о томъ, чтобы 
наступили наконецъ тѣ благословенныя вре* 
мена, когда на русскихъ просторахъ невоз* 
бранно и радостно воспѣвался Воскресшій 
Христосъ. Пусть тогда прославится на Рус* 
ской Землѣ весь сонмъ св. мучениковъ и ис* 
повѣдниковъ, пострадавшихъ отъ богобор* 
ческой власти. Пусть прославится въ сонмѣ 
святыхъ приснопамятный Всероссійскій Па* 
стырь отецъ Іоаннъ Кронштадтскій. И  пусть 
будетъ свѣтло почтена память Царя-Мучени* 
ка Н иколая II и всей Царской Семьи, убіен* 
ныхъ жестокими большевиками. Тогда Рус*

скій Н ародъ будетъ наслаждаться миромъ и 
благоденствіемъ. Тогда наступятъ времена 
спокойствія и для другихъ народовъ и госу* 
дарствъ, которые уже не будутъ изнывать 
отъ страха грядущ ихъ бѣдствій.

Ради этой свѣтлой надежды мы неустан* 
но умоляемъ Господа и извѣщаемъ о ней 
вѣрныхъ чадъ С вятой Руси, благославляя 
ихъ потрудиться для сего святого дѣла, кто 
чѣмъ можетъ, не боясь ни прещеній, ни са* 
мой смерти, и памятуя о томъ вѣчномъ бла* 
женствѣ, которое уготовано въ Царствѣ Гос* 
подней Славы всѣмъ, послужившимъ Богу 
вѣрой и правдой въ сей краткой земной 
ж изни.

«Да воскреснетъ Богъ, и расточатся вра* 
зи Его».

19 ноября/2 декабря 1962 года.
Св. Пророка Авдія.

Предсѣдатель Собора Епископовъ
М итрополитъ А Н А С Т А С ІЙ .

Два многоговорящихъ документа.
Подъ такимъ заглавіемъ журналъ «Православная Русь» напечаталъ въ 23/760 отъ 1/14.12.1962 г. 2 прошенія 
прихожанъ Почаевской Св.-Успенской Лавры : одно обращеніе къ религіознымъ кругамъ СШ А и другое на 

имя Н. Хрущева. Оба документа приведены здѣсь съ сокращеніями.

I.
Дорогіе гости, господа, смиренно про* 

симъ Васъ обратите Ваше вниманіе, окажи* 
те христіанскую любовь, помогите нашему 
горю. У  насъ хотятъ отобрать всѣми люби* 
мую святыню, святую Почаевскую Лавру. 
У каза правительство не даетъ на отнятіе, а 
силою власти примѣняетъ неслыханное въ 
исторіи человѣчества насиліе надъ вѣрую» 
щимъ народомъ (прихожанами) и насельни* 
ками (монахами), обитателями святой Лавры 
Почаевской. Мы, а такж е и беззащитные 
иноки обращались къ разнымъ государствен* 
нымъ дѣятелямъ, но всѣ они одного мнѣнія 
и всѣ, попирая наши законы церковные, а 
такж е и свои, издѣваются надъ нами. Въ те* 
ченіе уже второго года, группами насиль* 
ственно выселяютъ монаховъ изъ Лавры, часть 
выселяютъ такимъ образомъ: отберутъ пас* 
портъ, выпишутъ и требуютъ выѣзда. Если 
монахъ откаж ется выѣхать, тогда судятъ, 
какъ нарушителя паспартнаго режима. Та* 
кимъ образомъ судили ІО монаховъ, одного 
даже на смерть замучили въ тюрьмѣ, требуя 
отказа отъ вѣры (Григорія Унку, родомъ 
молдаванина). П ріѣзж ихъ изъ другихъ горо* 
довъ на поклоненіе въ Лавру не допускаютъ, 
которые пройдутъ, ихъ арестовываютъ, отби* 
раютъ деньги и цѣнныя вещи, обыскиваютъ 
и нѣкоторыхъ судятъ, а другихъ вывозятъ 
въ глухой лѣсъ (Бродскій, Смыжскій и др.)» 
съ угрозой, что если вторично появятся 
въ Почаевѣ, такъ получатъ пять лѣтъ тю* 
ремнаго заключенія.

31 августа 1962 года группа старшихъ 
работниковъ органовъ К ГБ и милиціи По*

чаева и Тернополя, какъ то : майоръ Бочка* 
ревъ, капитаны Остапенко и Максимовъ и 
съ ними еще 12 человѣкъ, прошли въ зданіе 
монастыря и, выбивъ двери келліи старца 
Іосифа (ему уже 70 лѣтъ), нанесли ему пов* 
режденія, кляпомъ, и силкомъ затащили въ 
психіатр, больницу, гдѣ его слѣды пропали, 
говорятъ, что его умертвили. Это насиліе 
понравилось старшему начальству области и 
на второй день усиленная группа оператив* 
ныхъ работниковъ во главѣ съ полковникомъ 
Коротченко, уполномоченнымъ по дѣламъ 
русской православной Церкви при Совѣтѣ 
министровъ У С С Р по Тернопольской обл., 
гр. Коломацкій Н. А. подогналъ пять авто* 
машинъ съ автоколонны, ворвались въ зданіе 
монастыря, повыбивали двери келлій мона* 
ховъ, схватили ІО человѣкъ и насильно по* 
тащили на автомашины, протестующимъ на* 
носили побои, рвали волосы, крутили руки, 
одному полковникъ приказалъ надѣть наруч* 
ники, и, насильно погрузивъ, вывезли на раз* 
ное разстояніе въ разныя стороны до 300 
км., съ угрозой, что если назадъ появятся 
въ Почаевѣ, такъ тюремное заключеніе до 
5 лѣтъ. Это звѣрство вызвало крайнее воз* 
мущеніе, но представители власти не вняли 
протестамъ иноковъ и народа, а напротивъ 
еще усилили репрессіи. Э то безчеловѣчное 
отношеніе къ христіанамъ побудило насъ об» 
ратиться къ Вамъ, чтобы Вы черезъ Всемір* 
ный Совѣтъ Церквей или черезъ О О Н  по* 
могли возстановить нормальную ж изнь для 
монаховъ въ Почаевѣ и чтобы для утѣшенія 
русскаго православнаго народа совершалось 
богослуженіе во святой Почаевской Лаврѣ.

Съ уваженіемъ къ В а м ъ ...................
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И.
Дорогіе руководители и правители на* 

шего свободолюбиваго государства! Мы об«* 
ращаемся къ Вамъ и просимъ пресѣчь тѣ 
беззаконія нашихъ властей, которыя примѣ«* 
няются противъ насъ вѣрующихъ . . . Верну* 
лась исторія гоненій христіанства первыхъ вѣ* 
ковъ, періода царствованія гонителей Макси* 
міана и Діоклитіана... Даже мѣстные гонители, 
начальникъ ГІочаевскаго КГБ М аксимовъ по* 
лучилъ въ народѣ прозвище «Максимиліанъ», 
а начальникъ Тернопольскаго областного 
КГБ Даниловъ — «Діоклитіанъ».

Н о репрессіи, гоненія и издѣвательства 
въ Почаевѣ исходятъ не только отъ этихъ 
двухъ начальниковъ, къ этой постыдной дѣя* 
тельности привлечены всѣ руководящ ія лица 
и организаціи Почаева и области (Тернопо* 
ля) . . .

Всѣ репрессивныя мѣропріятія произво* 
дятся съ той цѣлью, чтобы лишить населе* 
ніе благодати Божіей, получаемой при об» 
щественной молитвѣ во святой Лаврѣ По* 
чаевской, а братію Лавры лишить поддержи 
ки народныхъ массъ и изгнать какъ никому 
ненужныхъ. Гдѣ свобода вѣроисповѣданія ? 
Гдѣ свобода совѣсти ? . . .  Отняли всѣ зда* 
нія въ Лаврѣ, даже такія, безъ которыхъ 
нельзя существовать, какъ то : монастырское 
кладбище, св. ворота, водокачку, электро* 
станцію, всѣ хозяйственныя помѣщенія, гру* 
зовы я и легковыя машины и всѣ ремонтно- 
строительные матеріалы . . . отобрали садъ и 
огородъ, такъ что монахамъ негдѣ и сту* 
пить . . . описали ризницу, библіотеку, церк* 
ви, и келліи монаховъ и такимъ образомъ 
подготовились къ отнятію  у народа (закры* 
тію) любимой святыни—Лавры Почаевской. 
Указа о закрытіи не издаютъ, а примѣня* 
ютъ насильственное выселеніе монаховъ груп*

пами изъ Лавры, высылку производятъ са* 
мыми грубыми безчеловѣчными методами : 
монаховъ ежедневно уже въ теченіе двухъ 
лѣтъ вызываютъ въ органы М ВД (К Г Б ), гдѣ 
надъ ними издѣваются, мучатъ, бьютъ, тре* 
буютъ ухода изъ монастыря . . .  Н о боль* 
шинство монаховъ, терпя разныя муки, не 
желаютъ оставлять Лавру до смерти, пусть 
насъ замучатъ, а мы не уйдемъ. Къ такимъ 
примѣняютъ болѣе сильное средство . . . Въ 
монастырѣ безпрерывно проводятъ медицин* 
ское обслѣдованіе монаховъ и многимъ при* 
писываютъ разныя болѣзни и насильно вы* 
возятъ на лѣченіе въ больницы. Въ прош* 
ломъ году долгое время содержали въ По* 
чаевской психіатрической больницѣ группу 
совершенно здоровыхъ, никогда не болѣе* 
шихъ монаховъ, насильно имъ давали страш* 
ные уколы, такъ что они остались еле живые... 
Которые не хотятъ такимъ образомъ лѣчить* 
ея судятъ, отымаютъ паспорта . . . Такимъ 
образомъ уже судили ІО человѣкъ, начиная 
отъ игумена и кончая послушникомъ . . .

Такимъ образомъ за періодъ двухъ лѣтъ 
1961 и 1962 г. органы КГБ «сократили» мо* 
настырь: изъ 140 монаховъ осталось пока 
лишь 36 монаховъ, да и тѣмъ предстоитъ 
такая же участь . . .

Все православное населеніе нашей стра* 
ны крайне возмущено такимъ насиліемъ пар* 
тійныхъ организацій и со всѣхъ концовъ на* 
шей страны поступаютъ протесты въ высшія 
правительственныя организац іи . . .  но ника* 
кихъ рѣшеній не принимается, а наоборотъ 
репрессіи усиливаются.

Всѣ мы въ отчаяніи и просимъ Васъ 
устранить всѣ эти безчеловѣчныя безобразія, 
творимыя надъ нами, вѣрующими, и дайте 
возможность сохранить намъ нашу святую 
обитель.

По зарубежью.
— Въ годовщины воспріятія Его ИМПЕРАТОР* 

СПИМЪ Высочествомъ Великимъ Княземъ ВЛАДИ* 
МІРОМЪ КИРИЛЛОВИЧЕМЪ наслѣдственныхъ правъ 
Россійскихъ Царей (30 сентября/13 октября 1961 г. и 
30 сентября/13 октября 1962 г.) по всему Зарубежью  
были совершены благодарственныя молебствія. ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО получилъ къ этимъ 
днямъ множество привѣтствій со всѣхъ концовъ рос* 
сійскаго разсѣянія.

— Также въ дни Тезоименитства (15/28 іюля 
1961 г. и 15/28 іюля 1962 г.) и въ дни рожденія (17/30 
августа 1961 г. и 17/30августа 1962г.) ЕИВ Великаго Князя 
ВЛАДИМІРА КИРИЛЛОВИЧА, въ дни Тезоименит* 
ства (15/28 іюня 1961 г. и 15/28 іюня 1962 г.) и въ дни 
Рожденія 23 сент./6 октября 1961 г. и 23 сентября/6 ок* 
тября 1962 г.) ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА  
Великой Княгини ЛЕОНИДЫ ГЕОРГІЕВНЫ, ивъ дни 
Тезоименитства (22 іюля/4 августа 1961 г. и 22 іюля/4 ав* 
густа 1962 г.) и въ дни Рожденія (10/23 декабря 1961 г. 
и 10/23 декабря 1962 г.) ЕИВ Великой Княжны MA* 
РІИ ВЛАДИМІРОВНЫ,—повсемѣстно были отслужены 
благодарственныя Господу Богу молебствія. ИХЪ ИМ*

ПЕРАТОРСКІЯ ВЫСОЧЕСТВА получили въ эти дни  
множество привѣтствій изъ всѣхъ мѣстъ россійскаго 
разсѣянія.

— Въ 43-ю (4/17 іюля 1961 г.) и въ 44-ю (4/17 
іюля 1962 г.) годовщины Екатеринбургская злодѣянія, 
и въ дни Всероссійской печали (2/15 марта 1961 г. и 
2/15 марта 1962 г.) по всему Русскому Зарубежью бы* 
ли вознесены моленія объ упокоеніи Царственныхъ 
Мучениковъ и были проведены траурныя собранія.

— Также въ дни Тезоименитства (6/19 декабря  
1961 г. и 6/19 декабря 1962 г.) мученически погибшаго 
Государя ИМПЕРАТОРА НИ КОЛАЯ АЛЕКСАНДР 
РОВИЧА, и въ дни Рожденія Его (6/19 мая 1961 г. и 
6/19 мая 1962 г.) повсемѣстно были совершены пани? 
хиды по убіенному Государю-Мученику.

— 1 февраля 1962 года, въ гор. С.-Бріакъ, скоро? 
постижно скончался Начальникъ Канцеляріи ЕГО ИМ* 
ПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, Великаго Князя  
ВЛАДИМІРА КИРИЛЛОВИЧА, Лейбъ-Гвардіи Улан* 
скаго ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА полка, полковникъ Георгій
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Константиновичъ ДВО РЖ И Ц К ІЙ . Погребеніе состоя* 
лось на мѣстномъ кладбищѣ гор. С.-Бріакъ. Высшій 
Монархическій Совѣтъ выразилъ глубокое соболѣзно* 
ваніе Главѣ Россійскаго Императорскаго Дома, Его 
Императорскому Высочеству Великому Князю ВЛА* 
ДИМІРУ КИРИЛЛОВИЧУ.

— 1 декабря 1961 г. исполнилось 5 лѣтъ и 1 де* 
кабря 1962 г. исполнилось 6 лѣтъ со дня смерти дол* 
голѣтняго Предсѣдателя ВМС, выдающагося Монархи* 
ческаго Дѣятеля, незабвеннаго Петра Васильевича 
СКАРЖ И Н С КАГО . Въ эти дни въ храмахъ г. Ульма, 
г. Дорнштадта, г. Висбадена, г. Рима, г. Хюстена и во 
многихъ другихъ храмахъ Зарубежья были отслужены 
панихиды по усопшему болярину ПЕТРУ.

— 25 октября (7 ноября) 1961 г. и 25 октября 
(7 ноября) 1962 г., въ годовщины захвата власти въ 
Россіи коммунистами, — во всѣхъ мѣстахъ разсѣянія 
россійской эмиграціи, по странамъ свободнаго міра, 
были проведены Дни Непримиримости къ коммунизму. 
Были отслужены панихиды по жертвамъ коммунизма, 
и молебны о спасеніи Россіи, а также были устроены 
собранія, на которыхъ были сдѣланы доклады о не
примиримости къ коммунизму и о необходимости 
борьбы съ нимъ.

— На состоявшемся въ Нью-Іоркѣ 26 — 27 мая 
1962 г. Общемонархическомъ Съѣздѣ представителями 
Высшаго Монархическаго Совѣта были : съ нравомъ 
рѣшающаго голоса Александра Васильевна КОЗЛО ВА  
и съ правомъ совѣщательнаго голоса Михаилъ ГІетро* 
б и ч ъ  ДОРОГУТИНЪ.

— Издательскій О тдѣлъ ВМС, по при? 
мѣру прошлыхъ лѣтъ, выпустилъ календарь 
на 1963 г. Календарь этотъ посвященъ ду* 
ховному облику И М П Е РА Т О РА  Н И КС Ь

ЛАЯ В Т О РО ГО . Н а обложкѣ календаря 
помѣщено рѣдчайшее изображеніе, въ крас? 
кахъ, Государя Императора Н И К О Л А Я  
А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А , въ парадной формѣ 
Лейбъ - Гвардіи Преображенскаго полка, съ 
орденомъ Св. Георгія. Въ текстѣ календаря 
помѣщены еще 12 различныхъ изображеній 
Государя Императора Н И К О Л А Я  ВТОРО* 
ГО и его Августѣйшей Семьи.

Цѣна календаря на 1963 г. — 1,25 амер.
долл.

Принимаются заказы.

— Календарь на 1962 годъ былъ посвя? 
щенъ Русской И конѣ. На обложкѣ и въ 
текстѣ календаря были помѣщены 13 раз? 
личныхъ изображеній Св. И конъ. Цѣна ка? 
лендаря на 1962 годъ была—одинъ американ* 
скій долларъ.

— Издательскимъ О тдѣломъ ВМС при? 
нимается предварительная подписка на РУС? 
С К У Ю  Х РЕ С Т О М А Т ІЮ , въ двухъ томахъ, 
(Настольную Книгу для Русскаго Юноше? 
ства), въ которой собраны произведенія 
всѣхъ русскихъ писателей, могущія дать под? 
растающему поколѣнію правдивую картину 
ж изни на нашей Родинѣ за Ея тысячелѣт? 
нее существованіе. О ріентировочная стой? 
мость Хрестоматіи (2-хъ томовъ) — ІО амери? 
кансиихъ долларовъ.

Въ редакціи имѣются:
а) Трудъ С. С. Ольденбурга «Ц А Р С Т В О В А Н ІЕ  И М П Е РА Т О РА  Н И К О Л А Я  II». Цѣна 

двухъ томовъ, съ пересылкой (заказной посылкой), 5 америк. долларовъ.

б) К Р А Т К ІЙ  К У РС Ъ  Р У С С К О Й  И С Т О Р ІИ  (въ подлинномъ, правдивомъ освѣщеніи), 
въ 3-хъ частяхъ, (календари за 1958 г., 1959 г. и 1960 г.). Цѣна 3-хъ частей 2,5 америк. долл.

в) С Б О Р Н И К Ъ , посвященный свѣтлой памяти Царственныхъ М учениковъ. Цѣна 0,75 
америк. долл., или 8 международныхъ почтовыхъ купоновъ.

г) Стѣнной отрывной, мѣсячный, иллюстрированный Р У С С К ІЙ  К А Л Е Н Д А РЬ  на 1963 г. 
Цѣна 1,25 амер. долл., или ІО междунар. почтовыхъ купоновъ.

д) Ф О Т О П О Р Т Р Е Т Ы  Главы Россійскаго Императорскаго Дома и Его Августѣйшей 
Супруги и Дочери. Цѣна 0,15 амер. долл.

е) О Т К Р Ы Т Ы Я  П И С ЬМ А  съ видами трехъ русскихъ столицъ и русскихъ святынь, 
рождеств. поздравит., какъ и другія фотокарточки. Цѣна 0,10 америк. доллар., или 1 между? 
народный почтовый купонъ.

Деньги за «И З В Ѣ С Т ІЯ  ВМС» и за всѣ изданія ВМС просьба посылать на Конто ВМ С— 
Konto «WMS» № 9782, — W ürttembergische Bank, Filiale U lm /D onau, (79) U lm /D onau, Neue 
Straße 70, W est-Deutschland или на имя Вице-Предсѣдателя ВМ С Благочиннаго Протоіерея 
Василія С А Л Т О В Е Ц Ъ  — Dekan, Erzpriester Wassilij SA LTO W ETZ, (79) U lm /D onau, Söflinger? 
straße 129, W est-Deutschland.

Всю переписку по дѣламъ изданія просьба направлять также на имя Вице-Предсѣдате* 
ля ВМС.




