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для Русской Жизни

Упокой Господи души усопших раб Твоих 
Августейших создателей Российских Императорских 
кадетских корпусов, Великаго князя Константина 
Константиновича, княжны Веры Константиновны, 
королей Югославии Александра и Петра, директоров, 
воспитателей, преподавателей кадет, на поле 
брани живот свой положивших, в смуте убиенных, 
концлагерях и в тюрьмах умученных и в мире 
скончавшихся. Сотвори им Вечную Память
Праздничный обед состоялся 11 де-
кабря в Доме Общества Российских 
Кадет и Ветеранов Великой Войны в 
Сан-Франциско. Молебен и поминове-
ние усопших совершил Его Преосвя-
щенство, Преосвященный Феодосий, 
Епископ Сиэтлийский. 

Редакция газеты «Русская Жизнь» 
и Музей-Архив Русской культуры в 
Сан-Франциско, желают Обществу 
Российских Кадет и Ветеранов Вели-
кой Войны успехов в их благородной 
деятельности. РЖ
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III. «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» И 
КОМПРОМИССЫ, УНИЖАЮЩИЕ 
ДОСТОИНСТВО ЦЕРКВИ
Мы, священники, служители «офи-
циального православия», почтитель-
но влюблены в свою ложь и в свою 
несвободу, мы гордимся ими, холим 
их и лелеем, именуем их «смирением 
и послушанием», они для нас – часть 
Священного Предания, они выше по-
ста и молитвы. скорее ефрейтор вер-
махта осмелился бы обличить в гла-
за фюрера, чем священнослужитель 
Московской Патриархии сказать 
правду в глаза Его Святейшеству 
или Его Высокопреосвященству. Про-
стейший пример – ежегодные собра-
ния во всех епархиях.

Въевшиеся в нашу плоть и кровь 
лесть, ложь, несвобода – это обшир-
нейшая и важнейшая тема, по-
жалуй, не менее важная, чем кор-
рупция, о которой лишь вскользь 
заикнулся как-то профессор Д.В. 
Поспеловский. Ни то, ни другое ни-
кто всерьёз не изучал и не обсуждал, 
хотя ещё полтора века назад о лести, 
лжи и несвободе в церкви с большой 
тревогой писали славянофилы. Эта 
язва с тех пор во сто крат сильнее 
гноится и смердит.

Вот лишь беглые заметки, два-три 
примера нашей несвободы и трусо-
сти, они у всех на виду и на слуху.

3 мая 1990 г. умер Патриарх Пи-
мен. В тот же день Священный Синод 
избрал Местоблюстителем Патри-
аршего Престола митрополита Ки-
евского и всея Украины Филарета, 
чья репутация в Церкви и у «внеш-
них» была самой непотребной, самой 
скандальной. На два голоса мень-
ше получил в Синоде митрополит 
Ленинградский и Эстонский Алек-
сий – скандальных документов о его 
внецерковной деятельности к тому 

времени было опубликовано помень-
ше. Именно такие должны были, по 
выбору ЦК КПСС и КГБ СССР, воз-
главлять Московскую Патриархию, 
именно такие были самыми удоб-
ными и управляемыми для нашего 
Священного Синода (в просторечии 
– митрополитбюро). В июне того же 
года митрополит Филарет председа-
тельствовал на Поместном Соборе, 
был одним из трёх (митрополиты Фи-
ларет, Алексий, Владимир) канди-
датов в Патриархи. И никто из более 
чем трёхсот делегатов Собора не по-
смел встать и заявить, что человек с 
такой репутацией подлежит церков-
ному суду, что обвинения могут быть 
ложными, но, если они подтвердятся, 
его, согласно канонам, следует ли-
шить сана, такой не смеет стоять у 
святого Престола.

Не нашлось ни одного честного и 
свободного ни среди архиереев, ни 
среди священников, ни среди вер-
ных, мирян. Каждый день на Боже-
ственной Литургии они вслух по-
вторяли слова Христа: «Блаженны 
алчущие и жаждущие правды».

Ещё пример, совсем иного рода. 
Исполнилось сто лет со дня рожде-
ния московского священника Всево-
лода Шпиллера. Более тридцати лет 
он был настоятелем храма Николы в 
Кузнецах. Один из его духовных сы-
новей, нынешний настоятель этого 
храма, ректор Свято-Тихоновского 
богословского института священник 
Владимир Воробьёв опубликовал в 
«Журнале Московской Патриархии» 
большую статью о своём любимом 
пастыре и учителе.1) В ней нет ни 
слова, ни намёка на события восьми 
самых драматичных лет жизни о.
Всеволода, когда высшие церковные 
иерархи, включая будущих Патриар-
хов Пимена и Алексия, жестоко тира-
нили его, клеветали на него, помога-
ли воинствующим безбожникам, по 
словам самого о. Всеволода, «сживать 
его со света», «изгонять из Церкви», 
«вгонять в гроб».

В середине 60-х годов о. Всеволод 
почти каждую неделю, нередко со 
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Мы стоим перед страшным фактом 
потери различия добра от зла.

А.В. Карташев»
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За столом кадеты Сан-Франциско: С. Данич, П. Уртьев и А. Истомин

Правда и ложь смешались воедино 
Добро и зло стали неразличимы.

И.А. Ильин


