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  Самоликвидация Синода митро-
полита Лавра путем унии с МП 
означает упразднение канониче-
ского органа возглавления той 
Русской Церкви, которая всегда от-
вергала сергианство и экуменизм. 
     Бесспорного преемника церковной 
власти Зарубежной Церкви не оста-
ется. Оставшиеся части имеют 
разную степень каноничности, но 
не могут претендовать на полноту 
полномочий прежнего Синода 
РПЦЗ, на его авторитет. В связи 
с этим многими поднят вопрос о 
переходе в разные юрисдикции 
греков-старостильников.
   С канонической точки зрения 
синоды греков-старостильников 
– это части Элладской Церкви, 
отделившиеся от официальной 
Афинской Архиепископии в 20-
30 годах ХХ века по вопросу 
церковного календаря, а затем и 
экуменизма. Все они возникли в 
результате довольно запутанного 
процесса случайных хиротоний и 
последующих расколов, в которых 
сильную роль сыграли нецерковные 
причины: слепой фанатизм, группо-
вая борьба и личные амбиции. 
    Ни один из этих синодов не являет-
ся канонически безупречным и не 
может претендовать на наследие 
всей Элладской Церкви. 
  Но и сама Элладская Церковь, 

возникшая в 20-х годах XIX века, 
в результате греческого восстания, 
добыла свою автокефалию “с бо-
ем” после более чем 30-летнего 
раскола с Константинопольским 
патриархом, от которого она отде-
лилась.
  Её юрисдикция простиралась 
только на епархии, вошедшие в 
состав Королевства Эллинов, не 
желавшего подчиняться патри-
арху, живущему в Стамбуле, под 
властью турок. В отличие от Кон-
стантинопольского патриарха, ко-
торому в течение нескольких веков 
подчинялась Русская Церковь, 
Элладская Церковь, как недавнее 
новообразование, локализованное в 
пределах Греции, никогда не имела 
и не может иметь права открывать 
свои приходы на канонической 
территории Русской Церкви.
    Тем более, не  имеют такого права и 
старостильники, греческие синоды, 
каждый из которых является толь-
ко частью Элладской Церкви и 
может претендовать максимум на 
греческую диаспору. К сожалению, 
многие греческие старостильные 
синоды, в силу печально известного 
греческого шовинизма усвоили 
себе фактические претензии Кон-
стантинопольского патриарха. 
  То есть возомнили, что каждый 
из них является высшим органом 

церковной власти в православном 
мире и имеет право открывать 
свои приходы на территории любой 
православной поместной Церкви.
  Вмешательство греков в церков-
ные дела в России в 90-х годах ХХ 
века увело к ним многих людей, 
породило недоверие к Зарубежной 
Церкви, раздробило силы истинной 
Русской Церкви, противостоящей 
МП, породило раскольные группы и 
взаимную неприязнь среди русских 
православных. Те, кто перешел 
ко грекам, стали заложниками их 
мелкой и темной политики, ока-
зались вовлеченными уже против 
своей воли в их новые расколы 
между собою.
     Переходившие ко грекам считали, 
что “лучше там, где нас нет”, что 
неведомые греки в любом случае 
лучше своих пастырей “видимых и 
ненавидимых”. На греков смотрели, 
как на варягов-спасителей Русской 
Церкви: “придите и володейте 
нами”.
   Но в том-то и дело, что греки 
никогда не были варягами-органи-
заторами ни государственной, ни 
церковной жизни, тем более греки-
старостильники. История более 
чем 80-летнего старостильного 
движения это наглядно показала. 
  За все это время не было ни од-
ного общего собора, и тенденций 

к объединению не видно. Около 
дюжины конкурирующих групп 
не имеют авторитета в Греции и 
пытаются поправить свои дела пу-
тем экспансии в России. Поэтому 
для русского христианина уходить 
к грекам – значит совершать дея-
ние заведомо неканоническое, со-
участвовать в их грехе разрушения 
истинной Русской Церкви.
  Но кроме канонической есть 
еще сторона, не менее, а даже 
более, существенная. Идеология 
Русской Зарубежной Церкви и 
Катакомбной Церкви с самого на-
чала существенно отличалась от 
греческой старостильной. Внешне 
совпадая в выводах – отделении от 
официального православия, - они 
сильно расходились в исходных 
предпосылках. Для Русской Цер-
кви ХХ века центральным был 
вопрос сергианства – подчинения 
Московской Патриархии богобор-
ческой власти большевиков. 
   Для греков главным был вопрос 
календаря – переход на новый 
стиль. Несопоставимость важности 
этих вопросов очевидна. 
  Поставление во главу угла об-
рядового вопроса привело греков 
к существенной аберрации духов-
ного зрения. Например, в 1948 
году в Москве по инициативе 
Сталина было собрано известное 

ПОЧЕМУ НЕ СЛЕДУЕТ ПЕРЕХОДИТЬ КО ГРЕКАМ?

    Меньше месяца отделяет нас от по-
глощения и окончательного падения 
«институционной части» Зарубежной 
Церкви. Теперь всем уже ясно, что 
значительная часть, вероятно даже 
большая часть Церкви против слияния с 
советской патриархией. Не признавать 
этого факта – закрывать глаза на дей-
ствительность. 
   Тем не менее, для несогласных во-
прос остаётся целым – куда идти?     
    Хотя для многих ответ прост и ясен 
как весенний день, большинство сму-
щённых верных всё ещё находится в 
какой-то растерянности тем более, 
что с приближением неминуемого 
рокового предательства со всех сто-
рон ухищряются запутывать умы и 
замутнять положение. Надо ли этому 
удивляться – лукавый не дремлет!
  Самое вздорное предложени: идти 
за Лавром и Марком и другими им 
подобными, будто для того, чтобы ос-
таваться в РПЦЗ! Но в какой РПЦЗ? 
Есть ли эта уродливая пародия на 
Церковь наша славная Зарубежная 
Церковь?
  Оставаться с теми, кто за 30 
сребренников (а на самом деле ЗА 
много больше!) продал и совесть и 
всё унаследованное нами духовное 
богатство ? Кто постоянно выдаёт ложь 
за истину и беззазорно обманывает 
паству? Неужели это достойно для 
порядочных людей?
   Другой, не менее умный вариант, 
– переходить в растерзанный остаток 
Мансонвилля. Но тут встаёт вопрос: 
в какую из микро-группировок это-
го жалкого остатка ? В «орлово-
пивоваровскую» или «жуково-цели-
щевскую», хотя эта последняя по 

всей видимости уже умудрилась 
разделиться на два непримиримых 
лагеря? 
    Сумасшествию нет предела... Но на-
род всё же рассудителен – не слышно, 
чтобы много людей клевало на эту 
приманку.
      Затем имеется ещё лукавый вариант: 
так называемая «лояльная оппозиция». 
Красиво звучит, ничего не скажешь, 
но в данной обстановке лояльность 
и оппозиция – два несовместимых 
понятия, как несовместимы вода и 
огонь. Вы либо лояльны предателям и 
предательству, либо вы против них. 
   Половинчатость чужда христианско-
му духу. Воскресший Христос ведь 
заповедал нам : «Буди же слово ваше: 
да, да; нет, нет». 
    Можно ли продолжать поминать, как 
источников Божией благодати людей, 
которых вы считаете изменниками 
и иудами? Это просто граничит с 
кощунством: речь же ведь идёт о 
Церкви ! 
   Из этого ясно вытекает, что те, кто 
насильно уговаривают не выходить из-
под их омофора, не порывать с этими 
нерукопожатными людьми – таковыми 
их просто не считают, а их мнимая 
“оппозиция” всего лишь заманчивая 
пыль в глаза, дабы всеми правдами 
и неправдами удержать людей в 
порочной структуре. Вершиной их 
лицемерия могут считаться постоянно 
разыгрываемые страсти вокруг “воз-
можной возможности” не поминать 
советского патриарха. Будто таким 
детским самообманом можно будет 
предохранить чистоту своей совести!
   Есть ещё и те, кто возлагает на-
дежды на епископа Агафангела 

(Пашковского). Мы уже не раз писали 
об иллюзорности этой надежды, 
не говоря даже о его самостийных 
убеждениях, трудно совместимых с 
Зарубежным мышлением. 
     Конечно, можно только приветство-
вать его анти-униатские заявления, 
но в случае Вл. Агафангела он скорее 
ведомый паствою, нежели ведущий. 
  Нет надобности доказывать его 
нерешительность и переменчивость, 
они хорошо известны всем, кто с 
2000-го года следит за церковными со-
бытиями. И добавим: не благоразум-
нее ли опираться на целый Синод, 
каким является РИПЦ с её последова-
тельной и постоянной анти-униатской 
позицией, нежели на одинокого, 
шаткого епископа Агафангела?
 Последний, наконец, вариант ко-
ренным образом отличается от 
вышеприведенных. О нём писал 
П. Бондаренко в "Нашей Стране" 
(№ 2811): это переходить в одну из 
старостильных Церквей, с которыми 
мы были в евхаристическом и духов-
ном общении до начала неурядиц 
в РПЦЗ. Греческий, румынский и 
болгарский Синоды митрополитов 
Киприана, Власия и епископа Фотия 
не только никогда не вмешивались 
во внутренние дела Русской Церкви 
и, в отличие от других юрисдикций, 
не пытались извлечь для себя выгоду 
за счёт переживаемой нами драмы, 
но их учение и мировоззрение вполне 
созвучны с традиционной Зарубежной 
Церковью даже если кто больше, 
кто меньше среди них понимает, 
а кто совсем не понимает, для нас 
краеугольный вопрос сергианства. 
  Итак – почему не обратиться к ним?

 На это дал очень правильный от-
вет Н. Александров в следующем 
выпуске "Нашей Страны", реагируя 
на статью П. Бондаренко: какой 
смысл переходить в нерусские, даже 
вполне православные, благородные 
и братские Церкви, когда имеется 
точно такая же возможность с Русской 
Истинно-Православной Церковью, 
полностью разделяющей нашу рус-
скую боль, до конца понимаемую 
только русской душой и русским 
сердцем? Не естественнее ли это для 
русских православных? 
    Наш подход совершенно чужд какому 
бы то ни было филетизму, ставившему 
ошибочно понимаемый национальный 
фактор выше духовного. Это просто 
здравый смысл и долг всех верных 
Зарубежников, страдающих за свою 
Церковь не разбрасываться по всем 
сторонам и по разным Церквам, а 
сплотиться вокруг русского Синода 
Церкви, являющейся одновременно 
и Церковью-дочерью и Церковью-
сестрою и Церковью-матерью для 
Зарубежной Церкви. 
  Катакомбники предлагают нам 
совершенно бескорыстную помощь и 
уникальную возможность – оставаться 
той самой лелеянной Русской Зару-
бежной Церковью под временным 
покрытием их благодатного омофо-
ра. 
   Не понимать этого значит упустить 
последнюю возможность продолжить 
жизнь Зарубежной Церкви и невольно 
соучаствовать не в воссоздании, а в 
развале нашего прошлого.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Всё о  том –  куда идти?
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Всеправославное Совещание 
осудившее новый календарь и 
экуменизм в рамках тогдашней 
сталинской конфронтации с За-
падом. Глава греческих старо-
стильников епископ Матфей 
Вресфенский послал по этому 
случаю Сталину приветствие, как 
“новому защитнику православия”. 
   “Слона” богоборческих гонений 
он умудрился “не приметить”. 
   В частных беседах некоторые 
греки-старостильники откровенно 
заявляли, что вопрос сергианства 
они до конца не понимают, ибо 
их греческая практика 500-летнего 
подчинения султану научила их 
смотреть на эти вещи “проще”.
   Действительно, внимательное 
изучение этого периода (например, 
труды академика Ф. И. Успенского. 
проф. А. П. Лебедева или недавно 
вышедший в России труд С. Ранси-
мена “Великая Церковь в пленении”) 
показывают, что традиция греческой 
Церкви такова, что на нее недаром 
любят ссылаться все апологеты 
сергианства. Начиная с Геннадия 
Схолария, первого избранного в 
Константинопольские патриархи 
Магометом Завоевателем, лично 
вручившего ему посох и крест, все 
последующие патриархи избирались 
турецким султаном и приносили 
ему присягу верноподданного. 
    С XV века утвердилась практика 
избрания того кандидата, который 
заплатит больше денег. В целях 
увеличения своих доходов султа-
ны часто меняли патриархов и 
повышали цену за избрание. Пы-
таясь компенсировать расходы на 
поставление, патриархи торговали 
санами митрополитов и еписко-
пов. 
   Развилась и утвердилась необы-
чайная симония, так что некоторым 
исследователям казалось, что чуть 
ли не вся Константинопольская 
иерархия в течение нескольких 

веков ставилась по мзде.
  Константинопольские патри-
архи не только сохраняли вер-
ноподданные отношения к ино-
верному государству .  Сама 
патриархия, укомплектованная 
пресловутыми фанариотами, фак-
тически превратилась в часть госу-
дарственного аппарата турецкой 
империи, - ту часть, которая 
контролировала христианское 
население. Константинопольские 
патриархи благословляли свою 
паству служить в турецкой армии 
и флоте – тех вооруженных силах 
исламского мира, которые несли 
смерть христианам разных стран. 
    Введя в середине XVIII века пере-
крещивание всех инославных, они 
безучастно смотрели, как тысячи 
христанских подданных Оманской 
империи ежегодно насилием и 
соблазном совращаются в ислам. 
  Накануне греческого восстания 
1821 года Константинопольская 
патриархия под псевдонимом Иеру-
салимского патриарха Нектария 
издала “Братское обращение” к 
своей пастве с полным оправда-
нием султанского режима, как “бо-
гоустановленного”. После начала 
этого восстания греческие пов-
станцы были преданы церковной 
анафеме. Эти и подобные действия, 
конечно, не прибавили авторитета 
церковному руководству, но только 
оттолкнули от Церкви героическую 
греческую молодежь. 
   Вообще, подобная многовековая 
традиция греческой Церкви более 
всего соблазняла многих честных 
протестантов Запада, которые в 
XVI-XIX вв. неоднократно искали 
на Востоке истинной древней Цер-
кви, подлинного христианства, а 
столкнулись с сервилизмом цер-
ковного руководствва перед ис-
ламской властью, прикрываемого 
ксенофобией к Западу и цер-
ковно-окрашенным греческим шо-

винизмом.
  Русская Церковь имперского пе-
риода относилась к подъяремной 
греческой Церкви с мудростью, со-
чувствием и тактом. Язвы греческой 
церковной жизни хорошо видели, 
понимали их происхождение, но не 
осуждали, а даже находили для них 
извинения, всегда стрались помочь, 
чем могли. Но при этом Русская 
Церковь (например, в лице таких 
иерархов как Митрополит Филарет 
Московский) не признавала права 
этой плененной Церкви навязывать 
другим свободным Церквам свою 
ущербную практику, свои тради-
ции. Безусловный авторитет для 
Русской Церкви имела традиция 
эпохи Великих Соборов, Церкви 
имперской, включавшей в себя раз-
ные местные традиции, их единство 
при разнообразии форм, (“то, во 
что веровали все, всегда, везде”), 
а не узко национальной Церкви, к 
тому же плененной. 
   В отличие от греческой Церкви, за 
многие века не только отказавшейся 
от миссионерства, но и утратившей 
многие христианские восточные 
народы, а затем рассорившейся с 
православными балканскими на-
родами, Русская Церковь имперского 
периода приобрела в свое лоно не-
сколько миллионов униатов из 
латинства, тысячи протестантов, 
множество язычников. Поднявшаяся 
на высоту к началу ХХ века, русская 
богословская школа осмыслила 
прошедший церковный опыт, и 
русский, и греческий, учла прежде 
бывшие ошибки, наметила пути 
их исправления. Любой объек-
тивный исследователь не может 
не признать, что идеология и прак-
тика Русской Церкви к началу ХХ 
века была в целом ближе к все-
ленской традиции, и значит более 
правильной, чем у современной ей 
Церкви Греческой.
  Наследницей лучшей традиции 

имперской Русской Церкви до не-
давнего времени была Зарубежная 
Церковь. Поэтому уход ко грекам 
русского православного христи-
анина, это – духовный разрыв со 
всей Русской Церковью, отказ от 
её тысячелетней традиции, отказ 
от её святых, в том числе Новому-
чеников Российских. 
  Это – серьезная духовная трав-
ма, близкая к катастрофе. И 
очень плохо, если человек этого 
не чувствует, а рассматривает 
проблему только рационально. 
  Уйти ко грекам, значит признать 
что Русской Церкви более не 
существует, что она умерла, что 
все жертвы, принесенные Ново-
мучениками и Исповедниками 
Российскими, все труды Отцов 
Русской Зарубежной Церкви 
пропали даром. Сейчас, на фоне 
церковного кризиса последних лет, 
унии и расколов, единое осязаемое 
тело истинной Руской Церкви как 
бы исчезло из взора многих. 
  Исчез бесспорный церковный 
центр, каким был прежний Синод 
РПЦЗ. Но сохранился церковный 
народ в России и Зарубежье, вер-
ный истинному православию, со-
хранился канонический епископат 
Русской Истинно-Православной 
(Катакомбной) Церкви, готовый по-
мочь с восстановлением иерархии в 
возрожденной РПЦЗ. 
   Верные исторической Русской 
Церкви думают не о том, куда 
бежать, а о том, как преодолеть 
церковный кризис, сохранить 
и восстановить свою Русскую 
Церковь в виде братского союза 
возрожденной РПЦЗ и Катакомбной 
Церкви, довести дело до общего 
собора, имеющего утвердить 
Истину и “соединить расторгнутые 
церковные члены воедино”.

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ
НОВГОРОДСКО-ТВЕРСКОЙ

   В одном из «Живых журналов», где 
обсуждалась личность Н. Рутченко, 
анонимно, то есть под прикрытием 
полной безответственности, некто ха-
рактеризует меня как «сумасшедшего 
публициста», сотрудничающего в 
«сумасшедшей газете».
  Если этого господина понимать бук-
вально, могу ему сказать следующее: 
в сумасшедшем доме я не сидел, но 
за последние годы два раза лежал в 
больнице, – и с операцией язвы же-
лудка и с переломом ноги. А там всех 
пациентов подвергали психической 
проверке; так что я, пожалуй, могу 
взять медицинскую справку для успо-
коения подозрений атакующей меня 
неизвестной личности.
   Если же, что скорее уместно, толко-
вать сии ругательства фигурально, 
речь идет о моей карьере как журна-
листа, то сообщу ему следующее. 
  Я ее начал в годы после Второй Ми-
ровой войны (тогда это, мимоходом 
отметим,  было очень  опасно) 
в журнале народного социалиста 
Мельгунова «Свободный голос», а 
затем в журнале конституционного 
монархиста Ефимовского «Русский 
Путь». И продолжал во многих органах 
русской зарубежной печати, включая 
газету «Вестник» в Аргентине, газеты 
«Россия» и «Русская Жизнь» и журналы 
«Знамя России» и «Новый Журнал» 
в Соединенных Штатах. В газете 
же «Наша Страна» сотрудничаю с 
момента ее основания по сей день. 
   Сотрудничаю теперь также в жур-
налах «Мосты» и «Литературный Ев-
ропеец» в Германии; а до того писал 
регулярно, в Германии тоже, в журнале 
«Голос Зарубежья» в течение 20 лет и 
вплоть до его закрытия. В ньюиоркской 

газете «Новое Русское Слово» я 
сотрудничал примерно 10 лет и был 
ее официальным представителем в 
Париже. Не так уж плохо для «сума-
сшедшего», пожалуй?
   А «Наша Страна» выходит почти 60 
лет и основана И. Л. Солоневичем, 
человеком весьма талантливым: 
что, похоже, даже и враги признают, 
включая ныне и в России.
  Далее – укрытый анонимностью 
«публицист» пытается учинить мне до-
прос. Я ему отвечать не стану: мы не на 
Лубянке. И иметь с ним контакта я не 
желаю. Сообщу ему однако следующее: 
военнопленным я никогда не был, по-
скольку в Красной Армии не служил 
(и, между прочим, никакой присяги не 
приносил, - хотя какое значение имеет 
вынужденная присяга?). Пользовался 
отсрочкой как студент, а при стреми-
тельном наступлении немцев меня 
мобилизовать не успели. Поэтому из 
лагеря военнопленных меня никто 
не «вытаскивал». Добровольно же 
воевать за Сталина и за советскую 
власть я не стремился, будучи, с тех 

пор как себя помню, антибольшевиком 
и антикоммунистом.
  Теперь займусь ложными утверж-
дениями «анонима». Рутченко в 
Гатчине, в 1942 году, ходил не в 
штатском, а в форме офицера С. 
Д., в чине оберштурмфюрера, со-
ответствующее армейскому чину 
старшего лейтенанта.
   И был отнюдь не переводчиком, а 
следователем, в каковом качестве 
и меня допрашивал в подвальном 
помещении громадного здания С. Д. 
Он также в то время заведовал домом, 
где подготавливались следователи 
для Ленинграда после того как город 
будет немцами взят. В Италии он был 
не «нелегалом», а работал у англичан, 
активно содействуя выдаче казаков и 
горцев в руки чекистов.
  Имея подозрение (как факт, уве-
ренность), что он является советским 
провокатором, я два раза предлагал 
ему встретиться для объяснений. В 
первый раз, через общих знакомых, в 
Париже:  и он ответил «пусть молчит, 
не то ему худо будет». Второй, на 

Корсике, где венгерские антиком-
мунисты предлагали разобрать дело 
товарищеским судом, а он и соли-
даристы (в частности Столыпин и 
Житков) от разбора отказались.
   В лагере в Натальевке (общий для 
всех барак) сидели партизаны (обычно 
их быстро вывозили) и люди, мужчины 
и женщины, чем-либо провинившиеся 
против германских оккупационных 
властей.
   А выпустили меня потому, что рас-
стрелять или держать в заключении 
человека за службу у испанцев, - ко-
торые были союзниками германского 
Рейха! – было явной нелепостью.
     Думаю, Рутченко со мною столь круто 
расправился из-за того, что увидел во 
мне решительного антибольшевика. 
Но составленный им акт выглядел 
чересчур уж несостоятельно, и про-
верки не выдержал.
  Все остальные заключенные в На-
тальевке погибли через несколько 
дней после моего освобождения при 
пожаре.
   Мне бы очень хотелось задать г-ну 
Рутченко вопрос: что он сделал с двумя 
моими товарищами по несчастью, 
которых допрашивал вместе со мной? 
Фамилии не помню, хотя при допросе 
они назывались.
  Один был парнем 18-19 лет по име-
ни Иван, работавший у испанцев 
поваром. Другой – мальчик лет 10-
12, Васька, сиротка и «сын полка» у 
испанцев. Навострившись лепетать 
по испански, он был им полезен в роли 
переводчика.
   После допроса я их потерял из виду 
и их дальнейшую судьбу не знаю.

Владимир Рудинский

О Т В Е Т  А Н О Н И М У

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ 17 МАЯ?
     На Вознесение Христово митрополит Лавр и иже с ним окончательно 
уйдут в сергианский раскол. Однако благодаря помощи Русской Истинно-
Православной (Катакомбной) Церкви это не будет «последним аккордом» 
в жизни традиционной, антисергианской Зарубежной Церкви.
   Уже в сентябре с. г., если даст Бог, состоится Собор Катакомбной 
Церкви, на котором будут хиротонисаны во епископы два священника – 
истинные зарубежники с 30-летним стажем, ученики Отцов-Основателей 
РПЦЗ, которые и возглавят нас, верную паству. В этот момент мы 
и выйдем из под временного омофора Катакомбной Церкви, так как 
Церковь Зарубежная возобновит свое независимое существование.

П. Савельев 
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   Святослав Николаевич Забелин 
является хранителем Музея 
Общества Русских Ветеранов Ве-
ликой Войны в Сан Франциско, и 
по совместительству секретарем 
Музея Русской Культуры в том  же 
городе. Забелин участвует также в 
деятельности руководимого так на-
зываемыми “красными кадетами“ 
Кадетского Объединения в Сан 
Франциско.
    Последние годы он неоднократно, 
в том числе в печати, выступал за 
передачу архива и музея Общества 
Ветеранов и ценностей Музея Рус-
ской Культуры в Москву.
 Забелин является другом моск-
вича Михаила Юрьевича Блинова, 
который часто навещает различные 
эмигрантские центры, приобретая 
экспонаты для своего якобы “Музея 
Белого Движения” в Москве. За-
белин приютил Блинова в Обществе 
Ветеранов, возил его на своем ав-
томобиле по домам эмигрантов и 
их потомков, где Блинов получал 
свои экспонаты.
   Но о деятельности Блинова пусть 
расскажут созданные им же веб-
сайты. Таковых немало, все они 
однотипны, часто со ссылками друг 
на друга:

www.anticom.ru 
www.armymuseum.ru 
www.tankmuseum.ru 

www.militarytravelclub.ru 
www.info4.ru 

www.ordenshop.ru 
www.kombrig.ru

     Последние два сайта представляют 
собой рекламные страницы ма-
газинов, торгующих военным антик-
вариатом в Москве. К сведению 
читателя: такая торговля сейчас 
сверхприбыльна, а цены на ордена 
и медали Белой Армии, ввиду их 
чрезвычайной редкости, особенно 
высоки. 
  На сайтах магазинов “Комбриг” 
и “Интендант”, совершенно одно-
образных, содержатся ссылки 
на другие сайты Блинова, фото-
графии  с  опозновательным 
значком “Blinoff” (http://www.
ordenshop.ru/hall3.html), и призывы 
“честно подзаработать” принося на 
продажу формы, нагрудные знаки, 
и прочее.
   О том же пишет Блинов и на 
сайте возглавляемого им “Военно-
исторического клуба Империя” 
(“Купля-продажа предметов воин-
ской старины”: http://www.vikmo.
ru/shop.htmlrl#). Здесь можно найти 
информацию об участии клуба 
в церемонии перезахоронения 
генерала Каппеля 13 января 2007 
г., непосредственно после его 
же участия в праздновании “Дня 
Чекиста” 19 декабря 2006 г. (http://
www.vikmo.ru/new.htmlrl#). 
    Подписывается Блинов “Бывший 
советский офицер бывшей Совет-
ской Армии бывшего Советского 
Союза” (http://www.vikmo.ru/
politruk.htmlrl#).
     Блинов также - председатель “Рос-
сийского военно-исторического 
общества”, расположенного в 
комнате 231 на втором этаже 

Библиотеки-Фонда Русского 
Зарубежья в Москве (Нижняя 
Радищевская, д. 2.  http://www.
armymuseum.ru/litBelov.htmlrl#). 
    Там же находится и туристическое 
агентство “Клуб путешественников 
на Таганке”, также под руко-
в о д с т в о м  Б л и н о в а .  Ф и р м а 
почему-то пользуется логотипом 
издательства “Русский путь”. На 
этом сайте Блинов вновь пишет 
о ввозе-вывозе и купле-продаже 
предметов военного антиквариата, 
и в частности сувениров русского 
зарубежья (http://www.info4.ru/
club/antique.htmlrl#).
  У Блинова есть и еще одна тури-
стическая фирма: “Historical 
Military Travel Club”. Здесь он ре-
кламирует различные маршруты 
по местам битв Второй Мировой 
войны, поиски предметов той войны 
на полях битв (так называемое “чер-
ное следопытство”), по военно-
историческим музеям и пр. 
  Предлагается и альтернативная 
программа отдыха для иностранцев 
(орфография оригинала сохранена): 
“To drink the local wine with the 
local people? - Let us know... To 
find the girlfriend? - Let us know... 
(http://www.militarytravelclub.
ru/battle.htmlrl# - см. в конце 
страницы). Найти “гэрлфренд” 
очевидно можно в рекламируемом 
Блиновым тут же Клубе-ресторане 
Sexton, штаб-квартире байкерского 
клуба “Night Wolfs”. Как сказано в 
тексте: “Restaurant, night club and 
dancing hall with Russian beauties”. 
Здесь же Блинов разместил 
фотографию себя и Забелина. 
(http://www.militarytravelclub.ru/
pub.htmlrl#). Фотографию можно 
слегка увеличить кликнув на нее: 
она выскочит под названием файла 
“sex-guest”. Забелин крайний слева, 
а Блинов третий слева.
  О характере рекламируемого 
Блиновым и посещаемого им с 
Забелиным заведения можно судить 
с самого веб сайта клуба-ресторана: 
http://www.bikecenter.ru/gallery.
htmlrl#. Здесь можно посмотреть 
галлереи фотографии девиц разной 
степени обнаженности в клубе. 
Можно и прочитать рецензию на 
клуб в московской газете “Exile”: 
http://www.exile.ru/2005-September-
09/sexton.htmlrl#. Из этой рецензии 
видно, что клуб привлекает и лю-
бителей однополой связи.
    Блинов побывал и в Музее Рус-
ской Культуры, где получил от 
руководства для своего “Музея” 
военный мундир в прекрасной 
сохранности и коробку орденов.
  Мы приводим только факты, с 
соответствующими ссылками.
   Спросим же у С. Н. Забелина и 
иже с ним: почему они так стремятся 
тайно и быстро ликвидировать 
Музей Русской Культуры и Обще-
ство Ветеранов? Почему и как 
часть архива Общества Ветеранов 
уже оказалась в руках Блинова? 
Почему руководство Музея Русской 
Культуры уклоняется от отчетности 
и гласности в деле отправки своих 
коллекций в РФ?

М. Звонков

К А К  Р А З Б А З А Р И В А Ю Т 
Э М И Г Р А Н Т С К И Е  М У З Е И

   Февральский переворот был всту-
плением, прологом к величайшей 
трагедии уничтожения русской право-
славной державы.
     Прошло 90 лет: можно сделать объе-
ктивную оценку. И получается, что 
наша страна покатилась в катастрофу 
отнюдь не после Октября, а после 
Февраля.
    Большевики - это, конечно, исчадие 
ада, но выиграли они в результате 
постфевральского кавардака, пост-
февральского разложения армии, 
постфевральского безвластия.
   В феврале к власти пришли полные 
кретины. Ведь если почитать мему-
ары о тех днях поражает, что все 
действующие лица чуть ли не в один 
голос желали отречения Государя Им-
ператора. Себе же на голову!
    Масонские либералы добились паде-
ния наилиберальнейшей политической 
модели тех дней – православной мо-
нархии Царя Николая Второго.
  Революция как таковая победила 
именно в Феврале, но целью её был 
Октябрь.
  Масонским либералам в их черном 
деле существенно помогли неверные 
генералы и малодушные великие 
князья. Вот показательный для тех 
роковых для страны дней случай. 
Командующий Черноморским Флотом 
адмирал А. В. Колчак, задержав свой 
ответ о признании Временного Прави-
тельства, послал адьютанта в Батум к 
Наместнику Кавказа великому князю 
Николаю Николаевичу с предложением 
восстановить монархию. Однако тот на 
это пойти не решился и быстренько 
признал Керенского. 
   Не один Колчак, а практически 
все вожди Белого Движения бы-
ли монархистами, кто более орто-
доксальные, кто менее. И 85 процентов 
офицерства тоже – что признает, в 
частности, и П. Милюков. Так что в 
случае победы белых - монархия была 
бы немедленно восстановлена.
   Главная ошибка белых в том, что 
они не провозгласили идею восста-
новления монархии еще во время 
Гражданской войны.
  А главная ошибка царского прави-
тельства, как отмечает историк С. 
В. Волков, - что оно в свое время 
не закрутило гайки, не применило к 
революционерам более суровые меры 
наказания (а существовавшие были, 
прямо скажем, неадекватные).   
   Человечность царской власти стала, 
парадоксальным образом, главной 
причиной успеха революции.
  Вот картинка из киевской газеты 
1905 года под заглавием «Саперный 
бунт»: вооруженная толпа шествует 
через город, «снимая» другие части. 
Направляются войска, начальник 
которых в духе времени принимается... 
митинговать. Освистанный, отступает. 
Посылают Оренбургский казачий 
полк – та же история. Поехал ге-
нерал, командир корпуса. Этому и 
говорить не дали, так и плелся в 
экипаже позади толпы. И тут на пути 
- возвращавшаяся с занятий учебная 
команда Миргородского полка (порядка 
100 человек) с его командиром, пол-
ковником фон Стаалем. Тот, при по-
пытке его разоружить, разговаривать 
не стал, а дал залп. И бунта не стало. 
Саперы разбежались и вернулись в 
казармы. Перепуганное начальство 
подняло голову, но полковнику Стаалю 
не только спасибо не сказало, а от-
неслось довольно холодно, страха 
ради «общественности».
   Однако могла ли царская власть 12 
лет спустя разрешить мятеж февраля 
1917 такими же мерами? Нет, уже не 
могла, из-за пресловутого безлюдья 
в правящем слое. В тот момент не 

нашлось достаточно полковников фон 
Стаалей. Они были на фронте.
    Как писал архимандрит Константин 
(Зайцев): “Государь внезапно оказался 
без рук: он ощутил вокруг себя пусто-
ту. Вместо честных и добросовестных 
исполнителей своих предначертаний 
он все чаще видел «советников» и 
«подсказчиков», в глазах которых 
«Он» мешал им «спасать» Россию! У 
него прямо вырывали «министерство 
общественного доверия». Можно 
легко представить себе, с какой 
горечью должен был уже раньше вы-
слушивать Царь подобные советы, 
когда они назойливо предъявлялись 
ему, чуть ли не в ультимативной 
форме.  Похожие речи пришлось 
выслушать однажды Царю и от пред-
седателя Государственной Думы 
Родзянко. Настойчивость родовитого 
и сановного возглавителя народного 
представительства довели Царя до 
того, что он, закрыв лицо руками, 
произнес:
   - Неужели я двадцать два года 
старался, чтобы все было лучше, и 
двадцать два года ошибался?
  - Да, Ваше Величество, - был 
самоуверенный ответ. – Двадцать 
два года вы стояли на неправильном 
пути…
    С этим неумным барином пришлось 
теперь столкнуться Царю, действующим 
уже в качестве представителя по-
бедоносной Революции, властно от ее 
имени диктующего Царю, как ему надо 
поступать, чтобы, наконец, пока не 
поздно, попасть на «правильный путь». 
Наивно веря в то, что «ответственное 
перед Думой» правительство сумеет 
остановить Революцию, Родзянко то-
ропил Царя с этой мерой. О подавлении 
«бунта» силой в его глазах не могло 
быть и речи”. 
    Однако вполне логично было  хотя 
бы попытаться подавить беспорядки. 
    На кону, кроме личной судьбы Госу-
даря Императора Николая Второго и 
судьбы самой монархии, стоял фронт, 
и будущее русской державы. Но эта 
попытка сделана не была. Значит, в 
Ставке царствовала измена.
   “Митингование” вместо подавления 
беспорядков в военное время - также 
свидетельствует об измене.
  Произошел военный переворот, 
с демократическим оформлением. 
Измена первична.
    Трудно поверить, что генерал Хабалов 
и прочие были благонамерены, но 
только глупы и прекраснодушны: 
«хотели как лучше, получилось, как 
хуже». 
    По Ивану Солоневичу разница между 
1905 и 1917 гг. в том, что в первом 
случае элита проявила желание со-
противляться, а во втором – предала 
и трон и, в конечном итоге, саму себя 
("Великая фальшивка Февраля"). 
   Интересно отметить, что абсолютно 
все церковные иерархи, рукоплеска-
вшие Февралю, стали впоследствии 
обновленцами и вошли в Сергианский 
Синод, а позже - в новообразованную 
МП. Перед которой сейчас подобо-
страстно стоит на коленях Синод Отс-
тупников Митрополита Лавра.
   Однако вспомним ясное знамение.
   После того как Лавр совершил свой 
путч, и в качестве митрополита воз-
вращался в джорданвилльский мо-
настырь, его должны были встречать 
колокольным звоном. Но именно в тот 
момент случился там пожар и, вместо 
колоколов, отступник услышал злове-
щее завывание пожарных сирен.
   Подобно авторам Февральского пут-
ча, митрополит Лавр войдет в историю 
и как глупец и как предатель.

Т. МАРТЫНОВА

К 90-ЛЕТИЮ ФЕВРАЛЯ

ПУТЧ ГЛУПЦОВ И ПРЕДАТЕЛЕЙ
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   Вслед за перетряхиванием белых 
костей генерала Деникина, проф. И. 
Ильина, Царицы Марии Феодоровны 
гебешная служба взялась за генерала 
В. О. Каппеля. "Вспомнили" то, чего ни-
как не могло быть. Что якобы советске 
офицеры и генералы, после изгнания 
из Харбина японцев, приходили на мо-
гилу Владимира Оскаровича и даже 
иные «честь отдавали».
  Подготовив публику,в декабре 2006 
года кремлевская пропагандная маши-
на растрезвонила на весь свет: ура, 
Каппель возвращается на родину!
    И вот тут-то случился провал. Гебеш-
ники затратили немалые деньги. Даже 
бóльшие, чем при перезахоронении 
Деникина. Копали в Харбине, возле 
Свято-Иверской церкви. После раско-
пок поезд Nо19 из Харбина в Москву 
повез какие-то останки. 
      Однако, чьи это останки, выкопанные 
«активистами» проекта «Белые вои-
ны» при поддержке консульства РФ, 
МП, Минобороны и ФСБ, агитпроп 
Кремля теперь будет помалкивать.
   Потому что нет сомнений: это не бы-
ли останки Каппеля.
  Несостыковки начались с первых 
же сообщений. Некая «общественная 
организация» под названием «Белые 
Воины», задалась целью найти  могилу 
Каппеля. В других сообщениях это уже 
не «организация», а «проект Белые 
Воины». В третьих - информационное 
агентство «Белые воины». Все очень 
просто. Первоначально спецслужбы 
завели подставную «общественную 
организацию». Но такая организация 
могла привлечь внимание: где за-
регистрирована, кем, как в нее мож-
но вступить? Тогда переназвали её 
в «проект». И снова вопросы: чей 
«проект»? Кто субсидирует?
  Наконец, подыскали третье назва-
ние: информационное агентство. То, 
что это сборище «агентов», ни у кого 
не вызывает сомнений. Начи-ная 
с его руководителя, некоего Алек-
сандра Алекаева. Являясь также 
«предпринимателем и меценатом», 
Алекаев запросто входит в кабинет 
министра Иностранных Дел С. Лаврова 
и беседует с Алексисом Ридигером.
  Не вызывают сомнений и другие 
«активисты»: некто Руслан Гагкуев, 
майор запаса ФСБ Дмитрий Напара, 
постоянно проживающий в Пекине, 
судмедэксперт Сергей Никитин, а 
также Сергей Еремин (Грибин), кото-
рый запечатлелся таким заявлением: 
«По-настоящему работы ускорились 
после того, как президент  Путин 
сказал, что нужно перенести в Рос-
сию останки Деникина, Врангеля  
и Каппеля!» Очень подробно все 
описывает журналистка И.Чуднова, 
специально прикрепленная к группе. 
      Контролировали раскопки в Харбине 
1-й секретарь посольства РФ в КНР В. 
Л. Пашков и руководитель отдела МП 
по взаимодействию с вооруженными 
силами и правоохранительными уч-
реждениями (включая КГБ-ФСБ) 
протоиерей Димитрий Смирнов. 
    Чтобы придать всем «изысканиям» 
вид объективности, Алекаев и Ко. 
описывают свои «трудности». Идея 
отыскать захоронение Каппеля 
поя-вилась в 2003 году. При этом, 
дескать, не знали конкретного места 
захоронения: то ли возле северной 
стены Иверской церкви, то ли еще 
у какой. Собрали первоисточники 
и материалы. Все решило письмо 
от некой бывшей старой харбинки, 
переехавшей в Австралию. И ее пла-
на, нарисованного от руки. Фамилия 
этой харбинки не называется. Но точно 
указано: копать у северной стены!
   Стоило огород городить! В плане-
схеме анонимной австралийки, между 
прочим, с ошибочным указанием 
года смерти генерала - 1919, не 

было необходимости. Известный 
«харбиновед» Г. Мелихов с середины 
90-х годов публикует пространные 
материалы о Харбине. Последнее, до-
шедшее до Запада издание «Белый 
Харбин» датируется как раз 2003-м 
годом. И там очень точно указывается 
место захоронения Каппеля - северная 
стена Свято-Иверской церкви. 
   Алекаеву бы не нагружаться: читай 
Мелихова да копай харбинскую землю. 
Понятно, что задача у агитпропа иная. 
Надо было придать всему «проекту» 
видимость правдивости.   
     По словам Чудновой, место раскопок 
было не только огорожено, но и за-
тянуто тентом. Объяснение этому 
- смешнее не бывает: по китайским, 
якобы, поверьям, в могилу не должны 
попадать лучи солнца. Как в середине 
декабря месяца, да еще с северной 
стороны у стены солнечные лучи 
могут попасть в яму, ни Чуднова, 
ни Пашков, полностью отдавшиеся 
процессу гробокопания, даже не за-
дались вопросом. Но им надо было 
как-то объяснить, зачем этот глухой 
тент вокруг. Впрочем, Чуднова тут 
же проговаривается: чтобы отсечь 
любопытных! Вот это ближе к истине. 
Среди любопытных могли оказаться 
журналисты, не допущенные к «про-
екту». И эти журналисты увидели 
бы, что на самом деле раскопано. И 
рассказали бы. А задача-то у ФСБ и 
МИДа - иная. Что бы ни было выкопано, 
назовем Каппелем и повезем в РФ.
   Нанятые китайцы копали долго. 
Углубились на три метра. Шел битый 

кирпич, потом кладка кирпича в виде 
свода. И тут лопаты заскребли по 
дереву...
   Как известно, Каппель умер на стан-
ции Утай. Был сначала привезен в 
Читу и похоронен 22 февраля 1920 г. 
там в ограде церкви. В сентябре 1920 
года его останки были перевезены в 
Маньчжурию, чтобы не дать красным 
надругаться над ними. 
   Свято-Иверская церковь в Харбине 
относилась к Забайкальскому воен-
ному округу. Построена в 1908 году 
на ул.Офицерской. Харбин тогда 
был крупнейшим центром русского 
распространения на Дальний Восток 
и Манчьжурию. Город был всегда 
военный, торгово-купеческий и строи-
тельно-предпринимательский. Здесь 
делались огромные состояния. Здесь 
проходили службу десятки русских 
высших офицеров. За 10 лет до Граж-
данской войны не один офицер был 
похоронен возле этой церкви.
     На то, что обнаруженный гроб вряд 
ли мог принадлежать генералу времен 
Гражданской войны, указывает ясная 
деталь. «На гребне крышки гроба по 
бокам обнаруживаются серебряные 
инкрустации - с одной стороны 
двуглавый орёл, с другой - венок из 
листьев», - сообщает Чуднова.
   Тут надо предположить, что либо у 
Белых беженцев был запас гробов с 
серебряной инкрустацией, либо что 
этот гроб был сделан и употреблен 
еще до гражданской войны - когда 
двуглавый орел являлся символом 

Российской Империи. 
   А дальше история становится еще 
прозрачнее. То есть мутнее. Чуднова 
рассказывает: «Сергей (Никитин) и 
китайский рабочий расчищают гроб, 
видно, что он из плотного, возможно, 
красного дерева. Верх крышки крепкий, 
возникает, было, идея поднять гроб, не 
вскрывая, и почти тут же отпадает 
- снизу доски гроба сцементировались 
с днищем саркофага и прогнили, при-
дётся поднимать по частям. Сперва 
обвязывают и поднимают крышку...»
  В интерпретации Еремина, был 
не один гроб, а два: внутренний, с 
телом покойного, потом цинковый 
ящик, потом наружный, в который 
этот цинковый саркофаг вложен. При 
этом останки были залиты... гипсом. О 
наличии гибса говорят все участники. 
Но о числе гробов не договорились.
   Существуют исторические свиде-
тельства, как хоронили генерала Кап-
пеля. В. Перминов, когда-то живший в 
Харбине, нам сообщает, что «осенью 
1920 года тело в цинковом гробу было 
перевезено в Китай в город Харбин, 
ставший более чем на два десятилетия 
одной из столиц белоэмиграции». 
  Спустя 86 лет, приехали наследники 
великих свершений Ленина,Троцкого 
и Сталина. Еще раз раскопали могилу. 
Чудеса продолжаются: цинк сгнил, 
дерево сохранилось. И по словам 
Чудновой, под деревянной крышкой 
«открываются останки генерала. 
Сверху видны пальмовые листья, 
образок Божьей Матери и ленточка 
георгиевского кавалера...»

   Еремин-Грибин пальмовых листьев 
не видит. Он видит папоротник. И 
тут же соотносит «виденное» им с 
читинской фотографией: Каппель в 
гробу, украшенном папоротниками. 
  Опять не договорились заранее. 
Потому что Алекаев, описывая взлом 
гроба, также удивляется, что “сохра-
нились даже пальмовые листья и 
искусственные цветы, которыми было 
накрыто тело...” Пальмы в Чите, в 
феврале 1920 года? При морозах за 
40 градусов? А мороженых кокосовых 
орехов и мумифицированных бананов 
там найдено не было? Нет, отвечают 
гробокопатели, не было, но «помимо 
георгиевской ленты и двух образков, 
на мундире различимы погоны высшего 
офицера генерального штаба...» 
  Погоны-то различимы, но только 
для тех, кто копал и потом проводил 
«экспертизу». Они сразу же должны 
были сказать: погоны генерал-лей-
тенанта. А они - забыли! Погоны 
генерал-лейтенанта - это сколько 
звездочек? Молчат. Даже «историк» 
Алекаев невнятно мычит: «Прекрасно 
сохранились генеральские погоны». 
  И добавляет, что «никаких иных 
предметов - орденов, украшений, 
оружия, документов в гробу обна-
ружено не было...»
   А теперь, господа, взглянем на тот 
известный фотоснимок генерала 
Каппеля в гробу. Этот снимок опу-
бликован практически во всех изданиях 
о Каппеле, а теперь и в Интернете. На 
шее у генерала - крест Св. Георгия 3-й 

степени.
   Так вот почему такой озабоченный 
вид у всех участников «проекта» 
на фотографиях. Всё они нашли, и 
пальмовые листья, и погоны «высшего 
офицера генерального штаба». 
Мало того, подробно рассказали, 
какие ампутации ног якобы они об-
наружили. Правда, забыв тут же сфо-
тографировать и представить публике. 
А вот белого крестика не оказалось.
 Уже задним числом Алекаев 
объявляет, «как известно, сдавая 
командование армией, он передал 
свой орден Св. Георгия генералу С. 
Н. Войцеховскому». Ах, как хочется 
подыскать хоть какое-то объяснение 
тому, что нет на шее у покойного 
Георгиевского креста! 
  Потому что Владимир Оскарович был, 
на самом деле, удостоен двух орденов 
Св. Георгия. Первым крестом, 4-й сте-
пени, он был награжден 22 июня 1919 
года. Второй орден, 3-й степени, что 
носится на ленте на шее, он получил 
12 сентября 1919 года. Именно этот 
последний и был на генерале!
  Теперь дадим слово В. Перминову, 
который в 1994 году еще подозревал, 
что могилу Каппеля будут искать: 
  «Как ни старались его соратники 
уберечь прах от надругательства... 
— не смогли. Могила была осквернена 
дважды. По свидетельству писателя А. 
М. Кайгородова, в августе 1945 года 
надгробие после прихода советских 
войск в Харбин было взорвано. 
По крайней мере, в 1953 году я, 
тогда 13-летний мальчишка, сам 
видел достаточно скромный крест 
с табличкой-надписью “Каппель”. 
Очевидно, кто-то могилу восстановил. 
А в 1955 году, когда я вторично 
приехал в Харбин оканчивать 10-
й класс средней школы, своими 
глазами видел на месте могилы... 
мусорный ящик. Говорят, что второе 
осквернение было произведено по 
распоряжению какого-то церковного 
чина, приезжавшего в Харбин от 
Московской Патриархии с высокой 
миссией. Да, в те времена и церковь 
была на службе у коммунистического 
государства».
  А. И. Кайгородов был известным 
ученым-востоковедом, сделавший 
большой вклад в развитие русской 
науки о народах Сибири, Дальнего 
Востока и Внутренней Монголии. 
Свидетельство этого русского ученого 
заслуживает внимания. 
  Получается, никакие советские 
офицеры не отдавали чести могилам 
русских воинов, как пытаются ныне 
представить всякие алекаевы и гаг-
куевы под контролем пашковых. 
Высадили десант, захватили город. 
Добрались до русских косточек и... 
со всем присущим им варварством: 
взрывчатку туда, бикфордов шнур, 
поджигай!
  По свидетельствам многих старых 
харбинцев, родные могилы были 
срыты до основания, надгробные 
камни и плиты китайцы использовали 
позже для укрепления берегов Сун-
гари. В первые же недели захвата 
Харбина советскими войсками более 
десяти тысяч русских эмигрантов 
были арестованы, посажены на суда 
Амурской флотилии и увезены - на 
смерть. Потом еще тысячи были 
отправлены поездами. Еще позже 
десятки тысяч были вынуждены взять 
советские паспорта. Через некоторое 
время и они отправятся на «родину». 
   И только несколько тысяч из когда-
то процветающего почти четверть-
миллионного русского города сумели 
выскользнуть из лап советчиков. Они 
нам сегодня и рассказывают правду о 
Харбине и генерале Каппеле!

ЮРИЙ ЛАРНИКОВ

Кости белые, но не белого генерала Каппеля
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Е. Лукьянов. «Рассказы из жизни 
Пуши» (Москва, 2005).

  История о любви… к кошке. 
Какую я вполне могу понять и 
разделить.
  Это исключительно умные и 
наделенные большой интуитивной 
чувствительностью создания. Если 
сумеешь заслужить их любовь, кот 
будет тебе верным товарищем, кош-
ка – участливой подругой. Я бы и 
сам, будь случай, охотно написал 
свои наблюдения над этим видом 
животных.
    А  Лукьянов вот это и сделал.
  Свою небольшую по объему, 
но интересную по содержанию 
брошюру, он заключает словами:
      «Церковные предания повествуют, 
что после грехопадения Адама, когда 
звери вышли у него из повиновения 
и одичали, кошки вместе с собаками 
сохранили преданность человеку. 
Своей любовью к хозяину они по-
дают нам пример того, как мы сами 
должны любить нашего Творца и 
Промыслителя. Недаром Леонардо 
да Винчи в молодости задумал 
картину «Мадонна с Младенцем и 
кошкой». Хотя картину он так и не 
написал, но наброски к ней сделал: 
на руках Мадонны, счастливой в 
своем материнстве, Божественный 
Младенец держит в объятиях боль-
шую кошку».
   Подобные мысли не могут нас 
удивить, со стороны: «Основателя 
Общества Креационной Науки, 
основателя и ответственного ре-
дактора научно-популярной апо-
логетической серии «Христианский 
взгляд на мироздание», каковым 
является, как мы узнаём из анонса, 
автор брошюры.
   О своей кошке он подробно рас-
сказывает ее происхождение, и 
описывает ее привычки и события 
ее жизни, приурочивая это к ее 10-
летнему юбилею.
    Пожелаем ей долгой и счастливой 
жизни на радость ее хозяину и 
другу!

F. Kellerman. “Straight into 
Darkness” (New York, 2005).

   Роман следует отнести ко срав-
нительно редкому жанру поли-
тического детектива.
    Действие развертывается в Мюн-
хене в 1929 году. Гитлер еще не при-
шел ко власти, но преследования на 
евреев уже начались.

   В описании напряженной атмо-
сферы, царящей в Германии, и в ча-
стности в Баварии, состоит самая 
сильная часть повествования. Автор 
конечно целиком против национал-
социализма, хотя не закрывает 
глаза на его корни: чувства обиды 
и неудовлетворенности в стране, 
раздавленной последствиями вер-
сальского мира.
     Сюжет, о серийном убийце моло-
дых женщин, сначала захватывает. 
Но несколько бледнеет к концу: 
слишком много крови, не всегда 
убедительные мотивации действий 
персонажей и некоторые ситуации 
не лишены неувязок.
    Умение рассказчика оставляет од-
нако читателя заинтересованным 
вплоть до последних, - трагических, 
- страниц (которых 528).

А. Маринина. “Чувство льда” 
(Москва, 2006, два тома).

    Неожиданно слабая вещь.
  Автор нарушает ,  –  и  не-
удачно, -  общепринятые ка-
ноны детективного  романа . 
Убийство появляется только в 
середине второго тома.
   И преступником оказывается 
человек, о котором до того чи-
тателю ничего не сообщалось. 
  Судьба многих персонажей 
остается невыясненной. Да многие 
из них и вообще не нужны по ходу 
действия, иррелевантны.
  Мало того, целые страницы за-
няты вялыми и неубедительными 
философскими рассуждениями 
одного из главных героев, который 
проводит публичные семинары на 
тему о житейских проблемах.
  Действительные преступления, 
темные деяния процветающей со-
ветской, а потом постсоветской се-
мьи Филиповских, сперва артистов 
потом бизнесменов, не входят во 
сферу детективных историй и оста-
ются безнаказанными.
   Конечно, мы бы готовы простить 
автору (однако ведь куда как опыт-
ному в данном жанре!) отступление 
ото всех правил.
    Если бы она в результате написала 
интересную книгу!
  Но до этого далеко. За чтением 
зеваешь и еле добираешься до 
конца…
   Ну, и на старуху бывает поруха!   
   Авось в другой, в следующий раз 
будет лучше!

Владимир Рудинский

БИБЛИОГРАФИЯ

Епископ Агафангел прикрывает
 оккультную секту?

      Как сообщает еп. Агафангел (Пашковский) на своем официальном интернет-
сайте, в украинских органах власти «зарегистрирован устав Архангело-
Михайловской общины г. Киева», созданной по его же благословению и 
вошедшей в состав его Таврическо-Одесской епархии РПЦЗ(Л).    
   Руководителем «общины» является известный провокатор Д. Корчинский, 
которого еп. Агафангел на своем сайте с гордостью и почтением величает 
«известным украинским политиком». До недавнего времени Корчинский был 
лидером украинской военизированной ультра-шовинистической организации 
УНА-УНСО, во главе боевиков которой он воевал в Чечне на стороне чеченских 
террористов и убивал русских солдат. Ныне он лидер секты-партии «Братство», 
построенной по системе тоталитарно-оккультной секты с религиозным уклоном и 
исповедующей оккультно-неонацистские идеи. При ней действуют «спортивные 
лагеря», где проводится обучение молодежи «боевым искусствам».   
   Все «проповеди», лекции и выступления Корчинского носят характер пси-
хологического зомбирования, столь характерного для тоталитарных сект. 
Себя Корчинский считает «украинским мессией». Его организацию в светских 
СМИ часто называют «украинским Ку-Клукс-Кланом». Многие из членов 
«Братства» отбывают наказания в местах лишения свободы. Известно о тесных 
связях Корчинского с т. н. «Великим Приором ордена Тамплиеров Украины» 
Александром Яблонским.
    Для новоявленной секты, нашедшей прикрытие под омофором Таврическо-
Одесской епархии РПЦЗ(Л), еп. Агафангел из числа сектантов рукоположил 
«священника» Олега Слободяника, который ныне является духовником секты 
и одновременно представителем еп. Агафангела в Киеве. В штаб-квартире 
секты  в Киеве ныне действует «подворье» еп. Агафангела с храмом. Поскольку 
над партией «Братство» в связи с ее провокационно-террористической 
деятельностью неоднократно нависала угроза закрытия и лишения статуса 
юридического лица, регистрация по адресу «Братства» религиозной общины и 
открытие храма РПЦЗ(Л) стало весьма удобным прикрытием…
   Как сообщают СМИ, 12 апреля 2007 г. в указанном помещении «Братства», 
во время провозглашения Д. Корчинским очередной оккультной «проповеди», 
произошло кровавое столкновение, в ходе которого пятеро человек были до-
ставлены в реанимацию. Несколько человек во время «проповеди» Корчинского 
выразили несогласие с проповедуемыми им идеями. В ответ члены секты 
жестоко избили несогласных: пятеро человек получили телесные повреждения 
разной степени тяжести. Один из них госпитализирован с ножевым ранением 
грудной клетки. Прибывшая милиция на месте преступления задержала 27 
активистов секты, 6 из них отданы под суд и ныне находятся под арестом.   
   Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Киевский штаб 
секты-партии и расположенный там храм еп. Агафангела опечатаны, а у входа 
установлены наряды милиции. Ведется следствие.
    Возникает закономерный вопрос: если еп. Агафангел действительно противник 
экуменизма и сергианства, что общего он может иметь с откровенной оккультно-
тоталитарной сектой Корчинского? И действительно ли епископ Агафангел тот, 
за кого он себя выдает?
Киев                                                                                                        Е. Стеценко

Волею Божией в городе Барилоче, Аргентина, 
на пасхальной неделе, 14 апреля с. г. в возрасте 
64-х лет, после несчастного случая скончалась 
верная дочь Исторической России, лучезарная и 
любвеобильная

  ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА ИВАНОВА
   урожд. Закржевская

о чем с большой печалью сообщает семья Казанце-
вых и выражает свое глубокое соболезнования 
матери покойной, Тамаре Дмитриевне, мужу 
Дмитрию Сергеевичу, сыновьям Сергею, Георгию, 
Александру и Николаю и всем родственникам.

Волею Божией 4-го апреля с. г., в Страстную Среду, 
на 64-м году жизни, в Майами, США, скоропостижно 
скончался верный сын Исторической России

  СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МИХАЙЛИЧЕНКО

о чем со скорбью сообщают друзья покойного, 
выражая сердечное соболезнование вдове 
Кире Львовне и сыновьям Николаю, Сергею и 
Александру.

ПРЕДАТЕЛЕЙ ЖДЕТ РАСПЛАТА
   Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять - поём мы во святые 
Крещенские дни Богоявления. И сегодня некоторые доверчивые души 
питают себя безумной надеждой, что всё ещё может возвратиться 
вспять и мы очнёмся, как после жуткого сна. Море и Иордан побежали 
и возвратились вспять от того, что были объяты ужасом при виде Абсо-
лютной Божественной Чистоты и Истины. Материальное, тварное, падшее 
вещество не в силе и состоянии вместить Богочеловека. 
   А сегодня, порочный московский колосс на глиняных ногах, как удав 
кролика, готовится без труда поглотить павшую, сроднившуюся с ней и 
продавшуюся ей, часть некогда славной и бескомпромиссной Зарубежной 
Церкви. Была бы МП нечто чужеродным для возглавителей Ньюиоркского 
Синода, то могли бы они в последнюю минуту спохватиться, ужаснуться и 
возвратиться вспять. Но ничто уже не в состоянии остановить губительный 
процесс, предпринятый этими современными «учениками чародея». 
   Совершенно тщетно тешить себя иллюзией, что что-то может ещё 
быть предпринято, что может остановить безвозвратное скольжение в 
духовную бездну. Никто среди изменников уже не в силе переступить через, 
ими же воздвигнутую, гору лжи. Ещё полтора года назад, безвольный и 
недостойный белого клобука м. Лавр признавался, что слишком уж далеко 
зашло дело и обратного пути нет. Чартер заказан, билеты уже проданы...  
С точки зрения предательства, операция профессионально проведена. 
    Тем не менее – должны ли мы опускать руки и молчать? Естественно 
нет, как и не будем молчать после 17 мая. В свои лукавые сети захватили 
они несметное количество честных, но чрезмерно послушных людей. 
Наш христианский долг – спасать наших братьев, являющихся невинными 
жертвами недостойных пастырей и, как некогда молодой архимандрит 
Виталий героически вылавливал прямо из пасти Зверя, несчастных 
выдаваемых на верную смерть русских пленных, то и мы будем до по-
следнего пытаться спасать от духовной гибели братьев наших. 
   Да не будет наше – и ваше – имя положено у ног так называемого 
«святейшего патриарха»! – как мужественно заявил протоиерей Стефан 
Сабельник. И на самом деле, с каждым днём убеждаемся мы в том, что 
Зарубежная Церковь, как и Белая Эмиграция, всё ещё жива и будет 
продолжать вещать истину и свидетельствовать о ней! 
   А зачинщики предательства неминуемо заплатят за свои дела, также 
как и в своё время подписавшие Сергиеву Декларацию, в большинстве 
своем, не были тем самым спасены. Как мудро говорит Предстоятель 
Русской Истинно-Православной Церкви – завоеванным не будет пощады 
от завоевателей. Предателям никогда не прощают. «Мы живём в России, и 
мы знаем, как действует МП», – недолго придётся ждать, чтобы убедиться 
в правильности пастырского предупреждения Архиепископа Тихона.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый
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   В связи с тем, что - даже после 
его смерти! - бессовестные лю-
ди продолжают клеветать на 
Предстоятеля Русской Истинно-
Православной Церкви, Архиепи-
скопа Лазаря (Журбенко), мы счи-
таем уместным остановиться еще 
раз на его личности.
  Не раз покойный Владыка при-
глашал нас в своих отеческих пи-
сьмах: “Милости просим. Всегда 
будем рады Вас встретить в нашей 
одесской общине... Мы с великой ра-
достью встретим Вас как дорогого 
гостя. Буду молиться об этом и 
ждать”. Увы, так и не удалось нам 
посетить Владыку в его одесской 
резиденции, воспользоваться его 
гостеприимством и сослужить ему 
в его кафедральном соборе Св. 
Иоанна Кронштадтского...
   И тут стали всплывать в памяти 
давние, теплые воспоминания...   
  После кончины Архиепископа 
Леонтия Чилийского, навсегда 
связавшего будущего Владыку 
Лазаря с РПЦЗ, “мой” Владыка, 
Архиепископ Антоний Женевский 
стал как бы связующим звеном 
между этой частью катакомбников 
и Зарубежной Церковью. Помню, 
как однажды Вл. Григорий (Граббе) 
говорил Владыке Антонию: “Отец 
Стефан Красовицкий – это плод 
моей конспирации, а Вл. Лазарь – это 
Ваша конспирация!” Как крупный 
юрист и канонист, Вл. Григорий 
точно знал смысл, употребляемых 
им слов, даже сказанных с оттенком 
юмора. Ведь, на самом-то деле, 
вспомнить – брежневские годы...
     Я был трёхлетним ребёнком, когда 
Владыка Антоний, будучи молодым 
архимандритом, был назначен 
Синодом в 1950 году вторым свя-
щенником в Лион для росписи 
иконостаса Свято-Николаевского 
храма. В течении трех лет проведен-
ных в Лионе, Владыка жил в боль-
шом доме моего деда. Часто с 
братом бывали мы в уютной и 
теплой обстановке у бабушки 
и дедушки, играли с Владыкой, 
слушали его сказки, прыгали у 
него на коленях! Благодаря этой, 
с годами укреплявшейся близости 
к покойному Архиепископу Анто-
нию, и особенно с тех пор как 
возложил он на меня диаконское 
послушание, я был вовлечен в цер-
ковные дела. Видя мой интерес к 
вопросам истории Церкви и к судьбе 
России, Владыка порою делился со 
мной разными “тайнами”, давал 
читать письма, обращался иногда 
за советом, а я, как правило, при 
каждом приезде в Женеву “копался” 
в его канцелярии...
  Итак – не помню точно в каких 
обстоятельствах – узнал я о су-
ществовании некоего, тогда иеро-
монаха, Лазаря, скоро заочно воз-
веденного Владыкой Антонием в ар-
химандричий сан. Так же довольно 
скоро узнал о засекреченном факте 
тайной хиротонии зарубежника 
и с какой целью хиротония была 
совершена и строго хранилась 
в тайне даже от большинства 
Архиереев. Помню, как сказал 
мне Владыка Антоний: “Ты теперь 
знаешь, - так молчи !”. И я до конца 
промолчал, даже не поделился 
с моим тогдашним настоятелем 
о. Игорем Дулговым, будущим 
Архиепископом Серафимом.
     На святых Жен Мироносиц в 1982 
году Владыка Антоний праздновал 
свое 25-летие архиерейского 
служения. Со всех приходов 
Западно-Европейской Епархии 
съехались духовенство и миряне 
почтить дорогого юбиляра. После 
торжественного богослужения и 
праздничной трапезы, Владыка 

пригласил меня к себе и с видимым 
удовольствием дал мне прочитать 
накануне полученное письмо от 
архимандрита Лазаря. 
  Любовь Вл. Антония к России 
была особенной. И я могу засви-
детельствовать, с каким поистине 
отеческим чувством и вниманием 
он относился к этой живой связи 
с Россией. 
    Письмо было длинное, написанное 
в несколько приёмов, от руки и на 
желтоватой бумаге. Я включил 
магнитофон и стал читать вслух. 
Владыка внимательно слушал хо-
рошо уже ему знакомое письмо, 
давал свои комментарии. 
  Сегодня может показаться 
странным приводить все эти на 
первый взгляд незначительные 
подробности, но надо перенестись в 
1982-й год, чтобы понять, что иметь 
такую личную связь с Россией, с ка-
такомбниками, было почти столь 
же невероятным для нас, как иметь 
связь с потусторонним миром! 
  Но из послания архимандрита 
Лазаря видно было, что получать 
письма от Владыки Антония, 
доставляемые, естественно, не по 
обычной почте, а по особым ка-
налам, было событием не менее 
невероятным, а то и более... Эта 
взаимная связь была своего рода 
кислородом, позволяющим нашим 
российским братьям выжить в тог-
дашних условиях. 
  Трогательно было читать с ка-
кой подробностью архимандрит 
Лазарь рассказывал о посещаемых 
им разбросанных общинах, об 
оставшихся в живых старых 
катакомбниках, о имеющихся 
святынях. 
    А с какой любовью писал он о За-
рубежной Церкви! Тут конкретно 
можно было видеть, что означала 
Зарубежная Церковь для России, 
какая ответственность лежала 
на каждом из нас; а как с нею мы 
справились – не нам отвечать, мож-
но только горько сожалеть о том, 
что все наши надежды далеко не 
сбылись...
   Помнится тоже письмо Владыки 
Лазаря в год 1000-летия Крещения 
Руси. Особо трогательно было уз-
нать, что Владыка собрал всё своё ду-
ховенство и в московской домовой 
церкви они с трепетом праздновали 
тысячелетие нашего христианского 
бытия и как, в конце богослужения, 
проникновенно все присутствующие 
пели многолетствия Митрополиту 
Виталию, Архиепископу Антонию и 
прочим Архиереям. Но пели, писал 
Владыка Лазарь, вполголос : ведь 
мало кто тогда верил в горбачевскую 
гласность - и опасались соседей. 
  В советской России было две 
особо запретные темы: о Царе и 
о Зарубежной Церкви. Мало кто, 
в сегодняшней России, об этом 
вспоминает, но быть в общении с 
Зарубежной Церковью или “еще 
хуже” – принадлежать ей, счи-
талось для власти настоящим кри-
миналом и таким образом должно 
расцениваться, как проявление ис-
поведничества со стороны Владыки 
Лазаря и его пасомых.
  Когда я впервые, в феврале 
1986 года, сопровождая группу 
лицеистов, поехал в Советский 
Союз, то Владыка Антоний естест-
венно поручил мне передать, из 
собственных сбережений, мате-
риальную помощь некоторым осо-
бо нуждающимся семьям, а Вла-
дыке Лазарю шикарную тёплую 
“дублёнку” на зиму. С Владыкой я 
тогда не встретился, он был офи-
циально в разъезде, и я оставил 
дублёнку у указанных людей в 
надежде, что будет доставлена по 

назначению. 
    Но встреча наконец-то состоялась 
летом 1990-го года, в Суздале, на 
праздник Св. Царя-Мученика. Это 
вообще было мое первое служение 
на русской земле, к тому же в 
такой день... Надо ли говорить о 
переживаниях и впечатлениях, 
связанных с этим праздником, 
возглавленным российским ката-
комбным Архиереем, среди рус-
ского народ... Чинное, истовое, 
но без всякой театральности, я бы 
сказал чисто зарубежное служение 
Владыки придавало особую торже-
ственность и определённое величие 
богослужению. 
  Когда, вернувшись в Лион, я 
показал видео-запись, то отец 
Игорь Дулгов, видя, как Владыка 
Лазарь вошёл в храм, облачённый 
в мантию, осеняя народ дикирием 
и трикирием, сказал: “Прямо, как 
Митрополит!” И на самом деле, 
было нечто первосвятительское и, 
ещё раз подчеркнём, зарубежное в 
его служении. 
   Затем сослужил я еще Владыке в 
Китай-Городе, в Валищево. Владыка 
не был очень разговорчив, но всегда 
очень тепло ко мне относился, как 
к чаду Владыки Антония.
  Наконец настал момент личного 
знакомства двух Архиереев. Оно 
состоялось на одном из очередных 
Архиерейских Синодов, на которые 
Владыке Антонию, будучи первым 
Заместителем Первоиерарха, при-
ходилось каждый раз летать. 
   В этот раз Синод заседал в Канаде 
и Владыка Антоний решил лично 
поехать в аэропорт встретить 
российского долгожданного го-
стя, что естественно говорит о 
чувствах, которые он испытывал по 
отношению к Владыке Лазарю. 
 И тут случилась сцена, которую 
рассказал потом со своим неповто-
римым чувством юмора наш Вла-
дыка Антоний. 
 Как только Владыка Лазарь 
вышел в аэропорт и увидел своего 
благодетеля, Архиепископа Ан-
тония, то тут же пал ниц ему 
в ноги. Естественное право-
славное поведение, понятное и 
привычное в православной стра-
не, но на нашем совершенно де-
христианизированном Западе, где 
одно появление православной ря-
сы уже кажется странным,  для 
западного глаза подобная сцена, 
когда благостный старец непонятно 
почему “бухается” на пол – явление 
более, чем чудовищное! 
   Вл. Антоний тут же подхватил его 
под руку, сказав : “Ну пойдём, до-
статочно напугали публику”!
   Затем Вл. Антоний особо настоял, 
чтобы один представитель из России 
всегда был постоянным членом 
Архиерейского Синода. 
  Мы не раз писали: остался бы 
Вл. Антоний жив, у Митрополита 
Виталия был бы надёжный и 
идейный Заместитель и никогда 
наша Церковь не знала бы той 
разрухи, которая с ней случи-
лась начиная с 2000 года и, увы, 
продолжается по сей день...
  В нашем горе радуемся, зная 
что как и некогда в монреальском 
аэропорту, Владыка Антоний встре-
тил своего собрата, чтобы с ним 
отныне больше не расставаться.
   Да упокоит Господь Бог наш ду-
ши усопших верных рабов Своих, 
Преосвященнейших Архиепископов 
Антония и Лазаря, в месте светле, 
в месте злачне, в месте покойне, 
отонюдуже отбеже болезнь, печаль 
и воздыхание!

ПРОТОДИАКОН ГЕРМАН 
ИВАНОВ-ТРИНАДЦАТЫЙ

ВСПОМИНАЯ ВЕЛИКОГО АРХИЕРЕЯ 

О ПУТИНЕ 

Говоря о планах НАТО 
Не могу, друзья, без мата. 
А про президента-Вову 
Только матерную мову!

Сколько раз уже ракету 
Посылали на Луну. 
А теперь в ракету эту 
Путина я запихну.

Ох, как Путин надоел  
Матушке России!  
Замочить бы нам его  
Сапогом в сортире! 

Путину я отдана 
И буду век ему верна, 
Как верна была Муму 
Своему Герасиму.

С Путиным бы не скучать 
И реформы продолжать. 
Продолжали б курс реформ, 
Да к концу подходит корм. 

Ох, родимая земля 
С огненными вспышками. 
Башни кажутся Кремля 
Лагерными вышками

Президент наш - демократ 
Маловат да жидковат, 
А достанет рейтинг свой 
- Не мужчина, а герой

Дорогие старички 
Будет вам забота 
Скоро Путина жучки 
Слопают все льготы.

Был при Сталине порядок - 
Десять, двадцать и расстрел. 
Ты сиди тихонько, дядя,  
Если снова захотел.

От Москвы до самых до окраин, 
С южных рек до северных морей 
Президент проходит как хозяин 
Средь развалов родины своей!

Путин, в смокинг приодет, 
Заглянул в Университет. 
Показал он молодежи, 
На что “органы” похожи.

Путин ездил во Вьетнам, 
Занят был беседами; 
Сразу легче станет нам, 
Ну хотя бы с кедами?!

Удлинить правленья срок 
Предлагают Путину. 
Видно с Брежневым его 
Челядь перепутала.  
Горбачев и Ельцин - суки! 
И еще сказать хочу... 
Ой, да не крутите руки 
Я ж про Путина молчу!

“Очень жалко мне народ- 
Низкий у него доход!”- 
Сказал Путин со слезой, 
Скушав бутерброд с икрой....

Мы за Путиным идём 
Значит будет всё путём! 
А кто думает иначе 
В “Тишине Матросской” плачет!

Дорогие россияне, 
Я ваш славный президент. 
Президент я на экране, 
А в народе просто, - мент.

Президент поев икорки, 
Лихо мчит на лыжах с горки, 
Мы же - корочки едим, 
В новостях за тем следим... 
Как же нам не веселиться, 
Не грустить от разных бед;- 
Раньше был он КГБистом, 
А теперь он президент.

Ясно - лучше жить не будем, 
Вновь стране не повезло, 
Очевидно, что и Путин 
Как и прежних два – ФУФЛО. 

Частушки



БЕЗ РОЗОВЫХ ОЧКОВ
      Бродя по интернету и читая комментарии на разные статьи, предупреждающие 
или восстающие против поглощения Зарубежной Церкви советской патриархией, 
нередко приходится сталкиваться с такими возмущёнными поучениями, исхо-
дящими от явно «профессиональных патриотов» Патриархии: вы сидите за гра-
ницей и всюду видите только зло и КГБ ; приезжайте лучше на родину ваших 
отцов и тогда убедитесь сами, какое здесь возрождение веры. 
   Казалось бы живущий в стране, в принципе лучше знает внутреннее положе-
ние, нежели человек со стороны. Но тут есть одно большое «но». Страна, о 
которой речь идёт – не простая, а советская, и населена она в большинстве  
не свободными людьми, а несчастными жертвами, воспитанными в третьем и 
даже четвёртом поколении сатанинской властью, основной целью которой было 
превратить благородного русского человека в пошлого «гомо советикуса». И эта 
власть очень преуспела на этой ниве, хотя успех оказался далеко не полным. 
   Итак, наша речь не об отдельных заповедниках, чудесным образом сох-
ранившихся русских православных людей, а об этой советской массе, крас-
норечиво именуемой «совки», наполняющей все руководящие структуры страны, 
- в политике, в экономике, в так называемой «официальной Церкви», в «бизнесе» 
- переполненном позорно известными на Западе «русскими нуворишами» или 
просто «советской мафией», находящейся под пристальным наблюдением 
западных правохранительных органов. Пагубность большевицкого яда в том, 
что он передаётся с материнским молоком. Ложь царствует на верхах – никто 
с этим спорить не станет, но самое чудовищное, что и «на низах» несчастные 
жертвы системы вместо того, чтобы высвободиться от этой лжи, с пеной у рта 
защищают и исповедуют её. 
    Об этой печальнейшей действительности, писал в начале 90-х годов 
приснопамятный протоиерей Лев Лебедев. Ко лжи привыкли, сроднились с 
нею. Советский человек выучился повторять любую большевицкую ложь, 
служить ей без всякого угрызения совести. Поэтому, когда ему говорят о 
предательстве сергианства, он и слушать не хочет.  Отец Лев приходил к выводу, 
что многомиллионная масса рядовых патриархийных прихожан, посещающих 
храмы в большинстве своём ради «ритуальных услуг», вполне достойна своих 
архипастырей... Увы, эту сегодняшнею действительность не хотят видеть те 
русские эмигранты и их потомки, кто наблюдают её через розовые очки. 

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый
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   Номер первоклассного парижского 
журнала посвещен событиям 1956 
года, - восстанию в Венгрии, кон-
фликту вокруг Суэцкого канала, 
войне в Алжире.
    Хорошо помним эпизод, о котором 
рассказывает редактор, Доминик 
Веннер. Когда возмущенная собы-
тиями в Венгрии толпа парижан 
разгромила и подожгла здание ком-
партии на площади Шатоден. Он-то, 
Веннер проник внутрь и должен 
был выйти обратно из-за пожара. 
Мне же не удалось протолкаться до 
двери (которую выломали); слиш-
ком большая была давка. Но это 
был один из редких случаев, когда 
я чувствовал себя солидарным с 

Кампесино, который уехал после 
поражения республиканцев в Рос-
сию, оказался там в лагере, бежал 
через Персию и сделался горячим 
антибольшевиком.
  Приятный месяц мы провели 
там на Острове Красоты, по ми-
лости правительства де Голля. 
Французская пресса нас с добро-
душной иронией называла turistes 
involontaires («туристы поне-
воле»).
  Но не буду отвлекаться в сто-
рону.
  Разбираемый номер содержит 
обстоятельный рассказ о Венгрии 
при режиме Хорти, под властью 
коммунистов и о героической 
попытке от этой последней чудо-
вищной власти освободиться.
  А также описание восстания 
против коммунистов в Берлине в 
1953 году.
  Другие еще статьи описывают 
подвиг Шарлотты Корде, жизнь и 
творчество Корнеля. (Курьезным 
образом, он ныне не в моде у левой 
интеллигенции и исключен из 
школьных программ: не популярна 
борьба героя его великой трагедии 
«Сид» против арабов!).
    Хотя, говоря о нем, следовало бы 
больше остановиться на влиянии 
на его творчество испанской лите-
ратуры чем делается в номере (“Le 
Cid” есть подражание Гильену де 
Кастро, “Le Menteur” Аларкону). 
    Интересная статья посвящена двум 
королевам с весьма разной судьбой: 
Анне Австрийской, всем нам зна-
комой с детства благодаря «Трем 
мушкетерам» и Марии-Антуанетте, 
погибшей на эшафоте.
    Журнал занимает правые позиции 
и переживает сейчас – не потому 
ли? – трагический кризис: по неле-
пому и явно несправедливому обви-
нению, что уже де существовал 
другой журнал с тем же именем, он 
приговорен к огромному штрафу!
  Похоже, однако,  что он с 
трудностями справится, в силу 
сочувствия читателей, щедро при-
шедших ему на помощь.

Владимир Рудинский
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французами, чувствовал себя с ни-
ми как среди своих.
  С венграми, которым мы, рус-
ские антикоммунисты горячо 
сочувствовали, я смог ближе поз-
накомиться позже: при первом 
приезде Хрущева в Париж я был 
сослан на Корсику и там со мно-
гими венгерскими беженцами близ-
ко общался: с иными, как граф 
Бетлен был даже в приятельских 
отношениях.
  Впрочем кого там на Корсике не 
было: албанцы, хорваты, румыны, 
даже китайцы. И, к примеру, 
испанский красный ге-нерал 
Валентин Гонсалес Эль 

    Как знают читатели, я  напи-
сал статью, напечатанную 
“Нашей Страной”,под наз-
ванием “Отравления в Зару-
бежной Церкви”. В этой ста-
тье, используя письменные и 
устные доказательства, пред-
ставленные мне, я указал на 
вероятность того, что бла-
женной памяти Митрополит 
Филарет был отравлен аген-
тами КГБ и на то, что ар-
хиепископ Иларион первым 
появился у тела почившего 
Владыки Филарета. 
    Митрополиту был поставлен 
диагноз “остановка сердце”, 
что является показателем 
возможного отравления.
   Я также использовал пред-
ставленные мне письменные и 
устные доказательства веро-
ятности того, что митрополит 
Антоний Блюм, известный 
агент КГБ в Московской 
Патриархии, организовал 
отравление епископа Москов-
ской Патриархии Дионисия 
Роттердамского в 1975 году, 
дабы наказать его за его 
желание присоединиться к 
РПЦЗ из-за отталкивания от 
патриарха Пимена, утверж-
давшего, что в СССР нет пре-
следования верующих.
   Приехав на службу в Свет-
лый Понедельник в Свято-
Иоанно-Предтеченский храм в 
Вашигнтоне, я стал в очереди 
к Причастию. Причащали отец 
Игорь и еще один священник. В  
это время отец Виктор Потапов 
увидел меня, выглянув из ал-
таря. Затем он подошел ко 
мне, и сказал: “Я не допущу 
Вас до Причастия до тех пор, 
пока Вы не сделаете пись-
менного опровержения Ваших 
ложных утверждений о наших 
епископах!”
    К кому я буду апеллировать? 
Ведь РПЦЗ теперь походит 
на Советский Союз времен 
Сталина, когда была такая 
поговорка: “Если Вы хотите 
пожаловаться на Сталина, Вы 
должны пожаловаться самому 
Сталину!” Пойти к епископу 
Гавриилу? Он направит меня 
к митрополиту Лавру. Пойти 
к митрополиту Лавру жа-
ловаться на Потапова? Это всё 
равно, что идти жаловаться 
Молотову на Сталина.
     Отец Виктор Потапов исполь-
зует Святое Причастие, чтобы 
шантажировать меня. Потапов 
говорит, что, если я откажусь 
от своих слов, тогда я смогу 
причаститься. Но Потапов не 
может указать ни на один 
специфический грех, который 
я совершил, что является 
единственной причиной для 
отказа человеку в Святом 
Причастии. 
   Проще говоря, отцу Виктору 
Потапову не понравилась моя 
статья. Может ли это быть 

причиной для отлучения от 
Причастия? 
   И еще. Почему отец Виктор 
Потапов хочет защитить аген-
тов КГБ? Я никогда не заявлял, 
что архиепископ Иларион был 
организатором возможного 
отравления Владыки Филаре-
та. Я только сообщил, что он 
первым появился у тела по-
чившего Митрополита. 
     И почему Потапов желает за-
щитить иерарха Московской 
Патриархии митрополита Ан-
тония Блюма, известного 
агента КГБ? 
   Практический результат это-
го - то, что отец Виктор Потапов 
использует Святое Причастие, 
чтобы заставить меня изменить 
мое мнение относительно 
статьи, основанной на до-
казательствах и моей ин-
терпретации этих доказа-
тельств. 
   Нет, я не буду отрекаться ни 
от чего из того, что я написал, 
чтобы отец Виктор Потапов 
разрешил мне причаститься. 
Я не хочу участвовать в этой 
игре и стать жертвой шантажа 
Потапова.
  В 1980 году Митрополит 
Филарет написал известное 
письмо отцу Виктору Потапову, 
в котором критиковал его за 
его восхищение религиозной 
политикой Советского Союза. 
В моем распоряжении есть 
также много свидетельств 
о. Антония Граббе, который 
обвиняет отца Виктора Пота-
пова в симпатии к Советскому 
Союзу. Ведь в середине 80-
х годов о. Антоний Граббе 
подал иск в суд против Со-
ветского Союза в связи с 
предполагаемым незаконным 
поглощением Московской 
Патриархией собственности 
РПЦЗ в Иерусалиме. О. Антоний 
Граббе даже встречался по 
этому вопросу с президентом 
Рейганом. Между тем, Потапов 
упорно стремился противо-
стоять усилиям о. Антония 
Граббе в его борьбе с Совет-
ским Союзом.
  С группой духовенства 
РПЦЗ и прихожан, я буду 
стремиться к тому, чтобы 
сохранить каноническую 
РПЦЗ. Оставаться в РПЦЗ 
митрополита Лавра, кото-
рая перейдет 17 мая в рас-
поряжение  Московской 
Патриархии, является эквива-
лентным проживанию в Со-
ветском Союзе. 
   Осторожно! 
  Когда тебя отлучают от 
Причастия потому, что свя-
щеннику не нравятся твои по-
литические убеждения, - это 
только предвкушение того, на 
что будет походить жизнь при 
Московской Патриархии!

Константин Преображенский

ОТЕЦ ВИКТОР ПОТАПОВ ИСПОЛЬЗУЕТ 
ПРИЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
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- с позиций Белой Эмиграции
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Движения, генералов П. Н. Краснова, 
А. Г. Шкуро, С. Н. Краснова, Т. И 
Доманова, Султан-Гирея Клыча и 
ставшего белым казаком немецкого 
генерала Гельмута фон Паннвица, 
17 января 2007 года Движением 
“За Веру и Верность” и Россйским 
Имперским Союзом-Орденом была 
здесь совершена траурная цере-
мония.
   На Донском кладбище, у “Братс-
кой могилы невостребованных 
прахов No 13”, где после кре-
мации тайно похоронили геро-
ев-антикоммунистов, была от-
служена лития и произнесены 
патриотические речи.
 Среди  выступивших  были 
иеромонах Никон (Белавенец), 
руководитель имперцев  К. Р. 
Касимовский, редактор журнала 
“Станица” Г. В. Кокунько и историк 
В. В. Акунов.

БРАТАНИЕ ЖЕРТВ И 
ПАЛАЧЕЙ

     Нам пишут из Москвы:

   Алексей Малютин написал в 
«Портале-Кредо», что «практи-
чески все высшее церковное ру-
ководство состоит из агентуры, 
завербованной и “внедренной” 
советскими спецслужбами, продол-
жательницами славного дела ЧК-
ОГПУ-НКВД; в новую эпоху это 
же руководство с головой по-
грузилось в бизнес, не лишенный, 
в большинстве случаев, отчетливо 
криминального оттенка». 
   Автор статьи считает, что нрав-
ственно-канонической чистки в 
МП  «не будет, по крайней мере, в 
обозримом будущем, потому что: 
    а) оказалось, что можно хорошо 
и комфортно жить и без всяких 
очищений с покаяниями; 
    б) говорят, что “почти все стучали 
понемногу”, и очищение может 
некоторым образом ударить по 
всем; 
    в) оказалось, что “стучать” не так 
уж и плохо, потому что это делается 
во имя могущества родины, ради 
укрепления государства и создания 
великой евразийской империи; и, 
наконец, 
  г) а что вы можете предложить 
нам взамен? После краха РПЦЗ 
никаких серьезных альтернатив 
МП не осталось. 
   Поэтому будем жить и спасаться 
с тем, что у нас есть. Это наша 
история и мы гордимся ею. А 
эпоха постмодернизма предлагает 
нам массу высокоэффективных 
методик братания жертв и палачей, 
соединения правды с ложью и 
преломления света через тьму. 
Да упокоятся ветераны НКВД 
молитвами их жертв, а ныне 
здравствующим сотрудникам и 
агентам - многая лета! Люстрации 
же -  анафема! Так,  братья-
товарищи-господа?»
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"Ведомости" Русской 

Истинно-Православной
 (Катакомбной) Церкви

под омофором
Архиепископа Тихона
Омского и Сибирского

www.catacomb.org.ua

ОПЕЧАТКИ
   В статье К. Преображенского 
«Отравления в Зарубежной 
Церкви» («НС» 2816), фамилию 
келейника Митрополита Филаре-
та следует читать Чакиров.
     В заметке А. Рахманова “Обезу-
мелые орфографии” («НС» 2815), 
слова романса следует читать: 
Гаснут дальние края, - а не 
“далекие”.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ СОВЕТОИДНОЙ 
ВЛАСТИ И КРАСНОЙ ОППОЗИЦИИ

   В субботу 14 апреля весь день по радио говорили про очередной разгон 
«несогласных» «согласными». Опять «объединенная оппозиция». Нес-
колько месяцев назад показывали их митинг. Под красными флагами 
бесновались Каспаров, Касьянов и Лимонов. 
  Вспоминается один случай. На первой «картошке» мне (старосте 
курса) пришлось руководить отделенным от главных сил отрядом в пол-
сотни человек в отдаленной деревушке. Как-то к нам в расположение 
явился покрытый свежими ссадинами и кровоподтеками, иссеченный 
велосипедными цепями представитель соседнего поселения и заявил, что 
завтра вечером нас придут бить какие-то «мизовские» (поселок Медико-
инструментального завода). Народ возбудился, стал строить планы 
обороны, но я как лицо «ответственное» решил все-таки вызвать милицию. 
На следующий день, часов в 5, приехал на мотоцикле капитан. 
   «Кто, мизовские? Не-е-е, сегодня не придут. - ??? – А им уже утром 
в Можайске хорошо вломили! – Как же вы это… допускаете-то? – Да 
ладно… Пусть шпана друг друга перебьет – нам же работы меньше!». До 
сих пор помню сопровождавшую его слова умиротворенную улыбку. 
   И всякий раз улыбаюсь подобной же, наблюдая за противостоянием 
советоидной власти и красной оппозиции.
Москва                                                                                        С. В. Волков

ПИСЬМО РЕДАКТОРУ

НЕ “ТАКТИКА”, А ВПОЛНЕ 
ИСКРЕННИЕ УБЕЖДЕНИЯ

     Волнующие нас вопросы непростые, требуют рассмотрения с разных 
сторон. Сейчас мы более ясно представляем, чего мы не приемлем (унию 
с МП, псевдо-православные расколы). Положительный путь не так ясен.
     Очевидно, что для созидания церковного нужно гораздо больше лю-
дей, чем есть у нас сейчас. И людей высокого уровня. Поэтому насущно 
важно привлечь людей созидательного направления, которые в Зарубежье 
еще есть. 
       Сейчас многие из них отождествляют нас с перманентными церковными 
революционерами пивоваровского толка. Если они поймут, что мы не 
такие, что мы не за разорение, а за сохранение и за созидание РПЦЗ, 
за союз с ней, в котором видим и будущее нашей РИПЦ, - при чем это 
не “тактика”, а вполне искренние наши убеждения, - может быть, тогда 
они примкнут к союзу с нами, вступят в процесс совместного соборного 
церковного строительства.

Епископ Дионисий
Новгородско-Тверской

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

   Нам пишут из СПб:

  В журнале «Православный Ле-
тописец Санкт-Петербурга», 
No 28/2006, в рубрике «Чтение 
христианина» помещен рассказ 
монархического писателя Владими-
ра Рудинского «Египетские чары».

ИЕРЕЙ ПЕТР ФОМИН

   Нам пишут из Бризбена:

  Настоятель Богородице-Влади-
мирского храма в городу Рокли, 
Квинсланд, Австралия иерей Петр 
Фомин объявил о своем переходе в 
Русскую Истинно-Православную 
(Катакомбную) Церковь.
  Таким образом в Австралии уже 
пятеро зарубежных священников 
находятся под омофором Архи-
епископа Тихона (Пасечника).

ЮРИЙ ШИДЛОВСКИЙ

   Нам пишут из Нью Иорка:

    Долголетний председатель Попе-
чительства о Нуждах Русской 
Православной Церкви Заграницей, 
Юрий Иллиодорович Шидловский 
был смещен со своего поста митро-
политом Лавром.
  “Чистка” произошла после того 
как этот заслуженный церковно-
общественный деятель отказался 
присягнуть новому курсу на под-
чинение Зарубежной Церкви Мос-
ковской Патриархии.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРОВ

   Нам пишут из Вашингтона:  
       Прихожанин Свято-Иоанно-Пред-
тченского храма в американской 
столице, православный публицист 
Дмитрий Гончаров, занялся рас-
пространением на интернете “Скор-
бного послания чадам Зарубежной 
Церкви” предстоятеля Катакомбной 
Церкви Архиепископа Тихона.
  В сопроводительной заметке, Д. 
Гончаров написал: “Я не выступаю 
авдокатом Русской Истинно-
Православной Церкви, но весьма 
утешительно прочитать слова 
священнослужителя, - прямолиней-
ные и основанные на принципах”.

“ЕПИСКОП-АНАКСИОС”

   Нам пишут из Нью Джерси:

     Граф Дмитрий Ланжерон сообщил 
на своем интернетовском узле, что 
под предлогом осмотра Церкви Всех 
Скорбящих Радости в Кливленде, 
(штат Огайо), в которой уже много 
лет служит иерей Пётр Зеленой, 
“епископом” Петром (Лукьяновым) 
был конфискован Св. Антиминс, 

подписанный ещё приснопамятным 
Архиепископом Серафимом (Ива-
новым) Чикагским, а также всё Св. 
Миро. Таким образом, за несогласие 
следовать апостасийным путём, 
священник Петр Зеленой был 
лишён возможности совершать Ли-
тургию для своих пасомых, а также 
крестить. 
  На просьбу о. Петра Зеленого 
оставить Антиминс хотя бы до 
праздника Пасхи ради его паствы, а 
уже затем разбираться с его пози-
цией несогласия с погибельной 
унией, “епископ” Пётр Лукьянов 
сказал, что он вернёт Антиминс, 
если о. Пётр напишет документ о ло-
яльности и пребудет с униатами до 
конца. На эту торговлю и требование 
о поругании своей православной 
веры о. Пётр ответил твёрдым отка-
зом. В этом апостасийном деянии 
против о. Петра Зеленого  наряду с 
“епископом” Лукьяновым принимал 
также деятельное участие иерей 
РПЦЗ(Л) Илья Мързев. 
  Д. Ланжерон отмечает, что уча-
щимся в Свято-Троицкой духовной 
семинарии в Джорданвилле, Лукья-
нов, в бытность его инспектором 
семинарии, был известен как откры-
тый экуменист.
  В заключение, граф Ланжерон 
написал: “В связи с так много вы-
ражающим событием, хотелось 
бы искренне предупредить всех 
священников не согласных с 
надвигающейся экуменическо-
сергианской унией, и посоветовать 
им ни при каких обстоятельствах 
не отдавать епископам-апостатам 

Св. Антиминсы и Св. Миро, освя-
щенные в Зарубежной Церкви. 
Дорогие батюшки, ведь скоро всех 
будут мазать чекистским «миром» 
советской церкви, а потому отдавать 
безценное настоящее Святое Ми-
ро в руки апостатов – является 
непростительной халатностью и 
даже церковным преступлением. 
Если возможно, оградите также от 
посягательств униатов священные 
сосуды и церковную утварь”.

“А НА ЧТО ОНИ НАМ?!”

   Нам пишут из Ланарка:

  Редактор выходящего в этом ка-
надском поселке “Белого Листка” 
Г. М. Моисеев, в открытом письме 
епископу Гавриилу Манхетенскому, 
обратился к нему с такими словами: 
“Недаром митрополит Ювеналий, 
на вопрос, что будет с нынешними 
архиереями и клириками РПЦЗ(Л), 
ответил: “А на что они нам?!” Куда 
вы пойдете, кому будете служить, 
кого будете поминать, и какова будет 
Ваша участь после “благодарности” 
подобных Ювеналию владык?”
  По словам Г. М. Моисеева, 
“будущая Россия всегда будет 
помнить тех, кто во имя лживой 
мирской славы, предал светлый 
трон подлинной РПЦЗ”.

 ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

   Нам пишут из Москвы:

   В связи с 60-летием со дня казни 
вождей Русского Осовбодительного 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


