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   В середине августа, на женев-
ском сайте патриархийной Западно-
Европейской Епархии появилось 
Коммюнике, в котором говорилось 
о  частичных останках Святых 
Царственных Мучеников, в свое 
время  замурованыx  в  стенах 
Храма-Памятника в Брюсселе. 
    Останки, в подлинности которых не 
может быть сомнения, были получены 
от самого следователя (а не прокурора, 
как ошибочно написано на женевском 
сайте) Н. А. Соколова, который пере-
дал их князю А. А. Ширинскому-
Шахматову, в свою очередь вручив-
шему их на хранение нашему то-
гдашнему правящему архиерею Мит-
рополиту Серафиму (Лукьянову).
   В связи с постройкой Храма-Па-
мятника Царю-Мученику, было при-
нято решение замуровать достав-
шиеся останки на веки вечные 
в стенах церкви, ставшей таким 
образом своего рода гробницей 
Святых Царственных Мучеников 
и покаянной свечой, зажжённой 
от имени всей Белой Эмиграции.
  После сенсационных открытий в 
1989 году советского сценариста, 
автора ряда телевизионных полицей-
ских сериалов Гелия Рябова, будто 
обретшего Царские Мощи, немед-
ленно стали подниматься вполне 
оправданные вопросы о подлинности 
найденных останков и о доверии к 
невероятной находке известного 
автора приключенческих детективов 
и бывшего высокопоставленного 
сотрудника Министерства Внутрен-
н и х  Д е л  С о в е т с к о г о  С о ю з а . 
    Были созданы две комиссии экс-
пертов: российская и зарубежная. 
Первая, учреждённая верховной 
государственной властью, сразу при-
обрела статус Правительственной 
Комиссии, и для ещё большей авто-
ритетности пыталась привлечь 
в свои ряды покойного Великого 
Князя Владимира Кирилловича, но 
эти усилия не увенчались успехом. 
   Зарубежная Экспертная Комиссия, 
во главе которой был поставлен 
многолетний начальник Российского 
Имперского Союза-Ордена П. Н. 
Колтыпин-Валловский, готова была 
поделиться всеми документами, 
которыми располагала Русская 
Эмиграция, но ставила правильные 
вопросы с целью обретения истины, 
тогда как цель московской комиссии 
была явно иной: не ворошить прош-
лое, во что бы то ни стало доказать 
аутентичность останков и тем са-
мым «покончить с гражданской вой-
ной». Красные и Белые должны 
были непременно объединиться во-
круг найденных Царских Мощей...
  Никак не удаётся сегодняшнему 
правительству РФ восстановить 
прерванную преемственную нить 
истории России, а без этого власть 
светская, как и церковная, остаются 
ничем иным, как узурпаторскими и 
нелегитимными, - что все, и в первую 
очередь они сами, отлично понимают.   
   Для достижения восстановления 
мнимой связи с исторической Россией 
пускаются в ход все средства: 
это создание всевозможных об-
ществ соотечественников, это пе-

ренесение прахов Белых Героев, 
генерала Деникина, И. А. Ильина, это 
перехватывание зарубежных архивов 
и музеев, это насильственные зах-
ваты из рук Зарубежников храмов в 
«свободном мире», это – невероятное, 
ибо противоестественное для советской 
и пост-советской действительности – 
прославление Святого Царя-Мученика 
и  прочих жертв большевиков. 
Но в этой непрерывной и всесторонней 
погоне за утерянным звеном в цепи 
Истории, за легитимацией, узаконением 
своего бытия - коронным номером была 
лукавая попытка прикарманивания са-
мого оплота Белой Эмиграции и всего 
её идейного наследства – полного 
поглощения, да ещё с её согла-
сия, Русской Зарубежной Церкви! 
      Слава Богу, предательство полностью 
не удалось, нашлись люди, вставшие 
на защиту Истины. Но тем не менее 
немалых успехов добились предатели, 
хотя главного – исчезновения Зарубеж-
ной Церкви – не заимели. Поэтому 
продолжают биться, как рыбы об 
лёд и мифические Царские Мощи 
должны способствовать той же цели.
   Вернёмся к экспертизе находки 
Гелия Рябова. Несмотря на то, 
что в этом сложном вопросе ос-
тавалось немало тёмных зон, на 
которые удовлетворительного отве-
та не имелось,  «стахановскими 
темпами» было проведено чисто 
политическое мероприятие безого-
ворочного признания подлинности 
найденных останков и их торжест-
венное «перезахоронение», как 
теперь говорится, в Петро-Пав-
ловском соборе в Петербурге. 
   Надо отдать должное покойному 
Б. Н. Ельцину: он вложил много 
сердца в это дело, был даже весьма 
трогательным во время церемонии, 
удалось ему придать максимальную 
торжественность этому событию  – 
официально, как ни как, Царские 
похороны – однако по сей день 
остаётся немало недоговорённостей, 
много во-просов без ответов, но 
самое главное – к гробницам нет 
потока паломников,- показатель того, 
что подлинность останков не была 
воспринята церковным народом. 
     Недавно вышедшая хорошо докумен-
тированная книга А. К. Голицына «Кому 
же верить» убедительно показывает 
все противоречия этого дела.В Эми-
грации, в частности в Зарубежной 
Церкви, очень скептически относились 
к этой затее, видя её политическую 
окраску, и придерживались того 
грустного убеждения, основанного 
на беспристрастной экспертизе, 
сделанной по поручению Адмирала 
А. В. Колчака следователем Н. А. Со-
коловым, что останки Венценосных 
Страстотерпцев были большевицкими 
извергами уничтожены, сожжены, 
растворены в серной кислоте, поэтому 
никаких скелетов не осталось и най-
ти было нельзя. По этой причине 
неоднократные запросы доступа к 
замурованным в брюссельском храме 
останкам, поступавшие в Синод были 
всякий раз принципиально отклонены. 
   Хватит мучить Царских Мучеников, 
говорил Митрополит Виталий, заслу-
жили Они покоя и пусть никто не 

думает тревожить этот покой.
     Но Вл. Виталий, как известно, в 2001 
году был насильно отстранён и бразды 
про-патриархийной нео-Зарубежной 
Церкви были взяты в недостойные 
руки тех, кто в один прекрасный 
день, в этом 2012-ом году, почему-
то вздумали предпринять ремонт 
Храма-Памятника и тут – стук, стук 
молоточком по стене и, неожиданно, 
к вящему удивлению присутствующих, 
был «обнаружен», как значится в 
женевском коммюнике, «свинцовый 
цилиндр запечатанный и вместе с 
ним документ, от руки написанный, 
свернутый в стеклянной трубке».   
    Как каждый уже понял – свинцовый 
цилиндр содержит частичные остан-
ки переданные следователем Соко-
ловым, а документ подтверждает 
п о д л и н н о с т ь  с о д е р ж и м о г о . 
      Удивительная, неожиданная наход-
ка! – подумает сторонний читатель.
Но по сути ничего тут удивительного 
нет. Постараемся разобрать это 
дело, которое для его зачинщиков 
должно было остаться скрытым от 
верных и от общественного мнения 
и таковым осталось бы не будь той 
песчинки, которая, как правило, всегда 
проваливает самые лучшие сценарии, 
что и тут следовало ожидать, ибо 
«нет ничего тайного, что не сдела-
лось бы явным» (Лука VII I ,17).
      Песчинкой, в данном случае, оказался 
никто иной, как проговорившийся 
сам Кирилл Гундяев... На заседании 
патриархийного Синода в конце июля 
в Киеве он заявил, что получил важное 
известие из Нью Иорка по поводу 
Царских Мощей и добавил: «Полагаю, 
что эти обстоятельства помогут 
нам определить свою позицию, в 
том числе по делу так называемых 
«екатеринбургских останков»» ...
     Сколько интересной информации мож-
но почернуть из одного этого факта!
У з н а ё м  м ы  с л е д у ю щ е е . 
  1) Псевдо-зарубежные владыки, 
как болтливые бабы, или как маль-
чики  ожидающие  похвалы от 
старшего, поспешили сообщить 
новость, но, правда, не для того, 
чтобы она была обнародована, 
иначе бы сами об этом официально 
заявили и не держали бы в тайне.
   2) А почему держали в тайне и 
официально не заявили? Ответ 
прост: хорошо помнят и знают, что 
линия Зарубежной Церкви всегда 
была определённой – ради благого-
вения перед памятью Святых Муче-
ников и уважения к имеющимся 
останкам, ни при каком условии 
их не тревожить. Нарушение этой 
линии поведения может вызвать 
нарекания среди той части их паствы, 
у которой ещё проявляются угрызения 
совести, не говоря о протестах со 
стороны тех, кто остался верным 
заветам  Зарубежной  Церкви .
   3) А почему Кирилл Гундяев не 
сдержал тайну ? Ответ так же прост: 
он-то никогда не был воспитан в 
благоговении к Царским Муче-
никам. Во-вторых, не испытывая 
уважения ни к Царю, ни к своим 
подведомственным американцам, 
ему ничего не стоило их подвести, 
если  в этом могла быть ему выгода. 

В-третьих он все-гда соперничал со 
своим предшественником Алексеем 
Ридигером и никогда не прочь подчер-
кнуть – он это он, я это я. А известно, что 
Алексей II не признавал подлинность 
екатеринбургских останков, прав-
да  не  столь  по  идеологичес -
ким побуждениям, сколько мстил 
Ельцину за то, что тот не спешил 
передавать ему конфискованное 
большевиками церковное имущество. 
  И наконец, не исключено, что в 
той трудной обстановке, в которой 
Гундяев сам находится из-за не 
прекращающихся скандалов, ему 
показалось выгодным поставить на 
передний план популярную и благо-
родную тему о Царе, как громоотвод, 
дабы отвести внимание общест-
венности от скандалов и вывести 
себя  из тупика, в который он заодно 
загнал и Церковь. А в добавок, сделав 
жест в сторону светской власти, на-
ладить и расшатавшиеся отношения 
с нею, что тоже не бесполезно.
     Итак, тайна теперь раскрыта, на воре 
шапка горит, соумышленники пойманы 
на своём лицемерии. В предательской 
структуре, нагло продолжающей име-
новать себя Зарубежной Церковью, 
срочно стали искать выход из по-
ложения и делать вид, что всё проз-
рачно и царит полная гласность.   
   Первым разразился пламенным 
патриотическим заявлением трижды 
анафематствованный женевский 
«архиепископ» Михаил Донсков – 
всё мол под контролем, останки 
являются подлинными мощами, они 
неприкосновенны и должны быть 
выставлены в храме для почитания. 
   Восьмой и последний пункт этого 
епархиального Заявления-Коммюнике 
гласит в чисто Белом духе: «Мощи, 
ни в коем случае, не могут быть под-
вергнуты какой либо манипуляции. 
Они могут исключительно служить для 
молитвенного почитания верующего 
народа». Безупречно сказано.. .
  Но в этом же Коммюнике также 
проглядывает упрёк тем, кто прого-
ворился и не сумел сохранить тайну: 
«Разные компетентные инстанции 
получили копию и обнародовали свои 
комментарии в прессе и интернет. 
Последовали разные интерпретации».   
     Итак, по вине некоторых «компетент-
ных инстанций» появились «разные 
интерпретации», от чего Михаил 
Донсков очутился в деликатном 
положении, о чём и даёт знать…
  «Компетентные инстанции» не за-
медлили реагировать и поставили 
Донскова на своё место. Этим летом 
ходили слухи будто Ньюиоркский 
Синод собирается «рассмотреть 
дело» Михаила Донскова. Верны 
ли эти слухи и связаны ли они с вы-
шеуказанной фразой, воспринятой 
за дерзость – мы не в состоянии 
сказать, но неделю спустя после 
женевского Коммюнике, 22 августа, 
в ответ появляется «Сообщение 
Архиерейского Синода Русской Пра-
вославной Церкви Заграницей», 
дающее важную информацию для 
понимания разбираемого дела. 
   Итак, читаем: «На своем заседании 
14 июня 2012, Архиерейский Синод 
Русской Православной Церкви За-

ОСТАНОВИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ИГРУ С ЦАРСКИМИ МОЩАМИ!
ПРОТОДИАКОН ГЕРМАН ИВАНОВ-ТРИНАДЦАТЫЙ
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  1. РФ и СНГ. Итальянский 
политолог Дж. Кьеза пишет: 
Будущим историкам нелегко 
будет разобраться в том массовом 
предательстве национальных 
интересов со стороны правящих 
классов после того, как они утвер-
дились у власти после развала 
СССР. В истории нет ни одного 
подобного случая самоликвидации 
страны и культуры. Никогда не 
было так, чтобы мировая держава, 
империя, имевшая величайшую 
культуру и науку мирового уровня 
в числе двух-трех первых держав 
мира, сдалась без боя и дошла за 
несколько лет до беспрецедентного 
самоуничтожения. Никогда не 
было такого побежденного, ко-
торый возносил бы (причём иск-
ренно) хвалу победителю. Во 
всем этом виноваты ликвидаторы, 
из которых состоит сегодня 
российский правящий класс.
  Бывший президент Грузии Ше-
варднадзе извинялся перед наро-дом 
за передачу власти Михаилу Са-
акашвили в ходе «революции роз» 
в ноябре 2003 года. «Тогда у меня 
не было другого выбора, кроме как 
досрочно уйти в отставку, но я готов 
тысячу раз покаяться и извиниться 
перед народом Грузии за то, что 
передал власть Саакашвили», зая-
вил он. – Я признаю свои ошибки 
и извиняюсь перед народом».
  Десятого августа вступил в силу 
закон о региональных языках на 
Украйне. В соответствии с ним 
официальный статус получают 
языки, являющиеся родными как 
минимум для 10 процентов на-
селения. Таким образом, русский 
язык получил статус регионального 
в 13-ти из 27 регионов Украйны.
     2.  Европейский Союз. План выхо-
да из него Великобритании, ранее 
немыслимый, постепенно может 
стать возможным. Британское 
правительство открыто обсуждает 
этот вопрос. Премьер-министр 
Дэвид Камерон получил письмо, 
подписанное сотней депутатов-
консерваторов, которые требуют 
референдума по этому вопросу. 
Камерон заявил, что он не считает 
статус-кво приемлемым. По его 
мнению, должно быть меньше 
Европы, а не больше, меньше 
расходов, меньше бюрократии, 
меньше вмешательства в дела 
с у в е р е н н ы х  г о с у д а р с т в .
  Премьер-министр Венгрии 
Виктор Орбан отверг условия, 
на которых Международный Ва-
лютный Фонд и Европейский 
Союз предоставляют этой стране 
кредит в 19 миллиардов долларов: 
«Эти условия неприемлемы».
    3. Арабские страны. 11 сентября 
в Ливии произошло нападение 
на американское консульство в 
Бенгази. В ходе нападения убит 
американский посол в Ливии и 
еще три американца. Таков первый 
результат вторжения НАТО в 
Ливию. Нападение якобы было 
вызвано выпуском фильма, кото-
рый по мнению мусульманских 
авторитетов, был оскорбительным 
для ислама. Во многих мусуль-
манских и европейских странах 
прошли демонстрации мусульман 
под лозунгом «America, get out 
of muslim lands!”. ("Америка, 
вон с мусульманских земель!).
    Министр внутренних дел Ливии по-
дал в отставку в связи с тем, что его 
ведомство оказалось неспособным 
остановить волну насилия в стране 
(ещё до атаки на консульство).
  В Ираке не утихает насилие 
из-за вражды между шиитами и 
суннитами. В сентябре произошло 

более 20 взрывов в 13 городах, 
погибло не менее100 человек, 
более 200 получили ранения.
   В Сирии продолжаются сражения 
мятежников с правительственной 
армией. Посредник ООН в Сирии 
Кофи Аннан ушёл в отставку. Его 
заменил Лахдар Брахими – быв-
ший министр иностранных дел 
Алжира. Правительство Сирии 
приветствовало это назначение.
  4. Латинская Америка. Прези-
дент Эквадора Рафаэль Корреа 
предоставил политическое убе-
жище Джулиану Ассанджу, ос-
нователю сайта «Викиликс». Ас-
сандж находится в эквадорском 
посольстве в Лондоне, но анг-
лийские власти не разрешают ему 
выезд из страны. Организация 
Американских Государств выра-
зила поддержку позиции Эквадора. 
Ассандж преследуется за публи-
кацию в интернете множества 
документов,  разоблачающих 
в н е ш н ю ю  п о л и т и к у  С Ш А .
   В Мексике выбран новый прези-
дент. В отличие от предыдущих 
выборов, когда два кандидата по-
лучили по 35 процентов голосов 
и победитель Кальдерон выиграл 
с разницей в 0,5 процента, на этот 
раз результаты убедительны. 
Победитель Энрике Пэнья Ньето 
получил 38 процентов голосов  
против 31 процента левого кандидата 
Лопеса Обрадора и 23 процента 
кандидатки правящей партии Хо-
сефины Васкес Моты. Ньето 
принадлежит к Институционно-
Революционной партии, которая 
много десятилетий правила стра-
ной. Её однопартийная система 
отличалась однако от советской 
– президент избирался только один 
раз на 6-летний срок, и у власти 
чередовались правое и левое крыло 
партии. В 2000 году эта партия была 
вынуждена наконец отказаться 
от  однопартийной системы. 
    В Парагвае сенат 23 июня объявил 
«импичмент» левацкому президенту 
Фернадо Луго, избранному 4 года 
назад. Луго назвал решение сената 
«парламентским переворотом», 
замаскированным под юридически 
легитимную процедуру. В 2006 году 
Луго сложил с себя епископский 
сан, чтобы «служить народу» 
как политик. Еще в бытности 
епископом он прославился неве-
роятным количеством своих неза-
коннорожденных детей, которых 
он отказывался признавать и со-
держать. Одиннадцать стран Ла-
тинской Америки в знак протеста 
отозвали своих послов из Парагвая.

 
Е. Кармазин

НЕПОКОРНЫЙ МИРграницей рассматривал вопрос об-
ретения доселе сокрытых в cтав-
ропигиальном Храме-Памятнике 
в г. Брюсселе останков...». Затем 
следует историческое описание 
останков, переданных следователем 
Соколовым, и наконец читаем слаща-
вые слова о «столь важном для 
всей Русской Православной Церкви 
вопросе», которому они надеются по-
мочь обрести ответ своей находкой.
     И вот этот лицемерный синодальный 
опус: «Архиерейский Синод не считал 
правильным организовывать после 
кончины всех живых свидетелей 
специальные поиски замурованной 
капсулы, хотя – естественно – за 
последние два десятилетия самые 
разные лица проявляли активный 
интерес к её существованию. Ныне же, 
после обнаружения её, Архиерейский 
Синод, ввиду того, что важный вопрос 
об останках Царской Семьи в России 
приближается к окончательному 
решению благодаря новым данным, 
соединенным с серьезными научными 
исследованиями, но с другой сто-
роны все еще остается спорным, вы-
ражает готовность способствовать 
на основе этого обретения даль-
н е й ш е м у  и з у ч е н и ю  в о п р о с а 
совместно с Церковью в России». 
   Отметим сразу, что употреблённое 
синодалами утверждение «выражает 
готовность» коренным образом проти-
воречит тому, что мы выше назвали 
сказанным в безупречно Белом духе 
Донсковым, что мощи «ни в коем случае, 
не могут быть подвергнуты какой либо 
манипуляции». Итак мы узнаём, что 
на самом деле Царские Мощи будут 
подвергнуты разным манипуляциям.
  И тут сами открывают свою ложь,  
разоблачают своё лицемерие.
   А ложь и лицемерие уже в их сло-
вах, что будто Архиерейский Синод 
сперва считал неправильным да-вать 
запечатанные Мощи на ана-лиз, а 
теперь передумал и считает пра-
вильным, говоря о своём Синоде, как 
о естественном наследнике Архи-
ерейского Синода, каким он был при 
Митрополитах Антонии до Виталия, 
тогда как именно в этом вопросе, 
как и во всех других идеологических 
и исповеднических вопросах, они в 
полном противоречии с исторической 
Зарубежной Церковью. Речь тут 
идёт о двух разных, в данном случае 
можно сказать противоположных, 
А р х и е р е й с к и х  С и н о д а х .
   Лгут и лицемерят, повторяя ложь 
Михаила Донскова, давая понять, 
что будто случайно «был обнаружен 
запечатанный свинцовый цилиндр». 
 Никто не может поверить, что останки 
были найдены случайно при ремон-
те. Всем понятно, что стена была 
умышленно пробита именно там, 
где по архивным записям знали, что 
находилось искомое. А если бы надо 
было подтвердить эту очевидность, 
то каждый поймёт, что в случае 
неожиданного обнаружения такой 
находки – напомним, что речь идёт о 
Царских останках – эта новость сразу 
была бы обнародована, во всяком 
случае не была бы глухо замолчана.
   О том, что дело было умышленно 
замолчано, свидетельствуют сами сло-
ва женевского Коммюнике: «После-
довали разные интерпретации. Нас 
это заставляет принести нижесле-
дующие уточнения». Будто новость 
второстепенной важности и не будь 
«этого» – не подумали бы и сооб-
щить верующим! Зато немедленно 
поспешили сообщить в Синод, который 
уже полных два месяца до этого, 14 
июня, на своём очередном заседании 
«рассматривал вопрос обретения 
доселе сокрытых /.../ останков». То-
есть, когда, неделю после Женевы, 
Синод оглашает своё Сообщение, 
уже добрых три месяца он об этом 
знает! И так крепко молчит, что даже 

в отчёте заседания, появившемся 15 
июня на официальном сайте Синода, 
ни одного слова не говорится об 
обнаруженных Царских Мощах!
     Большего разоблачения в лицемерии 
и лжи трудно себе представить.
  Итак, какие выводы могут извлечь 
сами синодалы из этого очередного 
выявления их настоящей природы?
  Во-первых, что Михаил Донсков – 
эдакий неудачник! – снова провалил 
наложенное на него поручение, как 
в 2001 году с треском провалил 
подряд две ответственнейшие 
миссии: 1) Получить медицинское 
свидетельство, определяющее не-
вменяемость Владыки Виталия. При-
менив силу доставил он старца-
митрополита в психиатрическую 
больницу, но экспертиза показала его 
полную вменяемость и способность 
заниматься церковными делами. 2) 
Три недели спустя, с отрядом платных 
наемников пытался силою похитить 
митрополита, что чудом Божиим 
ему не удалось. Этот скандал по 
сей день вопиет к небу и благодаря 
ему он заслужил быть трижды 
анафематствованным тем самым Ми-
трополитом Виталием, который пять 
лет до этого возвёл его в архиереи.
    Во-вторых, синодалы должны твёрдо 
знать, что в Патриархии не умеют дер-
жать секреты. Тут Кирилл Гундяев 
проговорился - и то, что должно было 
оставаться тайным, стало явным. Но 
его предшественник, Алексей Ридигер, 
не был более сдержанным. Когда ещё 
до объединения, во время  «процесса 
сближения», вл. Марк – неизвестно, по 
поручению ли предателей-собратьев, 
или от себя лично, он на это способен 
– при закрытых дверях пал в ноги 
Алексия II и от имени Зарубежной 
Церкви принёс ему покаяние(!), то 
по окончании встречи на пресс-
конференции «патриарх» сразу всё 
поведал журналистам, добавив, 
что этот радостный факт может 
ускорить процесс объединения…
     В следующем году будет праздновать-
ся 400-летие Дома Романовых. В 
погоне за мечтой узаконить своё 
бытие и предстать наследниками 
Царской России, светская и церковная 
власть РФ не преминет использовать 
для достижения своей чисто поли-
тической цели столь любезно 
предоставленную ей возможность.
   Самообманывают себя владыки-пре-
датели и лишний раз показывают своё 
лицемерие, заявляя для успокоения 
своей совести или просто для виду, 
что «непременным условием изучения 
будет благоговейное отношение» к 
обнаруженным останкам. Научная 
экспертиза вообще благоговейной 
быть не может, да и сама мысль да-
вать Царские Мощи на экспертизу яв-
ляется кощунством для нормального 
верующего человека. Вспомним 
как приснопамятный мученик Брат 
Иосиф Муньос всегда категорически 
отказывался давать Святое Миро 
от Монреальской Иконы на анализ, 
несмотря на то, что ему говорили, 
что таким образом можно будет 
установить его сверхъестественное 
происхождение. Вспомним, как 
все наши четыре Митрополита, и 
вся Зарубежная Церковь, всегда 
категорически отказывались давать 
Царские Мощи на исследование, 
считая  что  это  было  бы ещё 
лишним поруганием Их памяти.
  Памятуя опыт Зарубежной Церкви, 
сравним с тем, что намерен делать, если 
уже не сделал, Ньюиоркский Синод и 
лишний раз увидим, какое отношение 
он имеет к Русской Зарубежной Церкви.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Секретарь Западно-
Европейской Епархии

Русской Зарубежной Церкви

   ВОЗВРАЩЕНЕЦ
   Попались мне несколько книг Юрия 
Слепухина. Aвтор после войны  работал 
в Аргентине на журналистическом по-
прище, но в 1957 году вернулся в СССР.
  В своих книгах Слепухин (ныне по-
койный) обращался неоднократно к 
теме остовцев, РОА, русской эмиграции.
    В настоящее время я начал работать 
над статьёй, черновое название кото-
рой - «Образы русской эмиграции в ро-
мане Ю.Слепухина «Южный крест». В 
этой книге как раз автор даёт своё ви-
дение проблем латиноамериканской 
к о л о н и и  р у с с к о й  э м и г р а ц и и , 
в духе советского возвращенца.
    Может быть читатели НС помогут с 
подбором материалов по эмигрантско-
му периоду жизни Слепухина? Мой 
электронный адрес: dmitriy-filipchuk@
yandex.ru Заранее благодарен.
 

Дмитрий Филипчук
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   «Ты брат Георгий садись в маши-
ну, набери в колонке бензина и 
поезжай по этой дороге; когда 
доедешь до перекрестка, то там 
после сарая поворачивай по дороге 
налево; это где-то там, не помню 
слева или справа, но доедешь где на 
поле поломанные автомашины или 
может быть какая-то мастерская; 
не смущайся этим и не поворачивай 
назад - езжай вперед, пока не дое-
дешь до Могавка, а там смотри 
не переезжай главную дорогу в 
Геркимер, а поворачивай налево, 
до большого здания, не то банк, не 
то суд, или почта. Там ты развер-
нешься и, поставив машину, уви-
дишь библиотеку, но она нам не 
нужна. Нам нужен магазин, об-
служивающий фермеров. Там 
ты купишь три ящика банок для 
меда,  и затем не забудь последний 
выпуск журнала о пчёлах, также 
не забудь 20 рамок для сот». 
    Приблизительно такого содержа-
ния я получил инструкцию от 
о. Геласия (Митусова, 1890-
1966). За все годы пребывания в 
Джорданвилльском монастыре, и 
в последствие, меня не ужалила ни 
одна пчела, и я ему этим обязан. 
   Когда я получил послушание на 
пасеку то о. Геласий первым делом 
«познакомил» меня с пчёлками. 
Знакомство заключалось в его 
указании: «Если к тебе ласкается 
котенок или щенок, то разве ты 
его будешь отпихивать от себя 
ботинком? Так почему же люди 
обижают пчёлок, махая на них ру-
ками? Пчёлки думают, что их хотят 
обидеть! Ведь они интересуются, 
что ты за человек, тем более, ес-
ли ты не был раньше на пасеке. 
Пчела любопытная и хочет ласки! 
Она садится на тебя и не хочет 
тебя обижать, а только понюхать 
и осмотреться кругом. Ты с ней 
поговори. Ты не махай руками, 
а подуй на неё и она улетит». 
  Утром перед началом работы о. 
Геласий всегда молился о том, чтобы 
в монастыре все насельники были 
здоровы, чтобы пасеку не постигло 
какое либо несчастье, чтобы пчёл 
никто не обидел, и не пришла бы к 
ним болезнь. В монастыре было три 
пасеки, которыми заведовали отцы 
Геласий и Иннокентий (Петров), 
и отец и сын Тарнопольские. 
  После такого наставления о. Ге-
ласий дал мне ведерко и сказал, 
чтобы я разлил по баночкам 
воду для пчёл. «Пчёлки, сказал 
он, по нюху будут после этого 
тебя знать – что ты их друг; 
весной, когда еще мало на полях 
цветов, то пчёлам необходимо 
помогать с кормом и они, зная 
тебя, будут к тебе ласкаться». 
   О. Геласий относился внима-
тельно к пчёлам, выпустив их из 
подвала, где они были всю зиму. Он 
их подкармливал мёдом и сахарной 
свеклой, разбавляя водой. «Это 
наши друзья, - говорил он - они нас 
кормят и к ним нужно относиться 
с любовью, а не так как фермеры, 
оставляя пчёл замерзать на зиму, а 
весной начинать новые рои. Это не 
по Божески к пчелам, и не честно 
к людям. Чтобы было больше 
мёду, дают им мешки сахару и 
другой еды. А нас в монастыре чи-
стый мёд. Вот в начале лета у нас 
горчичный мед,  потом другие и всё 
нам приносят наши друзья-пчёлки». 
   В первую же неделю после моего 
приезда летом 1957 года в монастырь 
меня назначили на послушание к о. 
Нектарию (Чернобылю) на огороды 
собирать малину. Последний раз 
мне посчастливилось быть с ар-
химандритом Нектарием далеко от 

нашего монастыря в Иерусалиме, 
куда меня на три месяца послала 
РПЦЗ на послушание в 1999 году. 
    Многие монашествующие Свято-
Троицкой обители оказали влияние 
на мою последующую жизнь, но 
более всех - отцы Константин 
(Зайцев),  Нектарий,  Иосиф (Колос), 
Геласий и Владимир (Сухобок). 
  Они отличались между собой во 
многом, но все они давали дру-
гим пример для подражания: как 
жить настоящим христианином. 
Причём Свято-Троицкий монастырь 
был маяком не только для русских 
верующих. Познакомиться с жиз-
нью его насельников приезжали из 
далека духовные лица различных 
христианских вероисповеданий. 
    Они поражались тем, что когда все 
выходили на работы, то это было 
все,  включая и самого настоятеля 
монастыря, архиепископа Вита-
лия (Максименко), которого ви-
дели с лопатой, граблями или 
вилами на полях или на различ-
ных монастырских работах.  
    Основателя-строителя монастыря 
о. Пантелеймона (Нижника) почти 
каждый день можно было видеть 
на работах с трактором, или с 
моторами для перекачки воды из 
озер и т. д. Католические монахи 
бенедиктинского ордена и духовные 
лица пресвитерианцев часто 
приезжали в монастырь, чтобы 
ознакомиться, как они говорили, 
«с забытым уставом монашества».   
    Их, и многих паломников, поража-
ло, что все трудовые послушания 
в монастыре проводились как 
будто бы без руководства на-
чальства .  Нужно отметить , 
что некоторые из трудников 
имели высшее образование, как 
например о. Никодим (Кротков) 
бывший инженером,  или  о . 
Нектарий - агрономом.  Были 
среди них и белые офицеры. 
  Все насельники монастыря, мо-
нашествующие и послушники, 
(когда семинарией руководил архи-
епископ Виталий, то все учащиеся 
были послушниками) исполняли по 
расписанию послушания. Многие 
имели по несколько обязанностей. 
Когда они оканчивали одну из 
работ, принимались за другую, 
смотрели, чем нужно помочь дру-
гому, или сами находили, что 
необходимо сделать. Поэтому 
вся жизнь проходила в работе 
«как часы»: В 4.30 подъем, в 5 
часов полунощница и утренняя 
молитва, в 6 часов Божественная 
Литургия, от 4-х до 6.30 вечерня,  
утреня  и  малое  повечерие , 
кончаясь в 7 часов каноном и 
молитвами на сон грядущий. 
  Утром на полунощнице присут-
ствовали все насельники, а за-
тем, - завися от послушания, - 
служба в храме и на клиросе, 
на кухне, в коровнике и на раз-
личных работах, требовавших 
непременного  присутствия . 
      В монастыре были свои мастерс-
кие. Отец Мефодий занимался 
техникой, переплетной руководил 
о. Нектарий, иконописной - отцы 
Киприан (Пыжов) и Алипий (Га-
манович), швейной - о. Филарет 
(Писарик), столярной - о. Нил, 
коровником (60-70 коров и телок) 
и курами - о. Иов, огородами - о. 
Нектарий, работами на полях - отцы 
Иов, Мефодий и Флор, пекарней 
- отцы Никодим (Соммеринг), 
Сергий (Ромберг) и Федор, кан-
целярией управляли отцы Лавр 
(Шкурла) и Владимир, печатными 
работами – отцы Сергий, Антоний 
(Ямщиков) и Игнатий (Трепачко), 
медицинской помощью - врач И. М. 

Андреевский и о. Сергий, редакцией 
журнала «Православная Русь» – о. 
Констан-тин, библиотекой – о. 
Владимир и С. М. Иванов, на 
кладбище работы проводили отцы 
Иов и Флор, клумбами и цветами 
заведовал брат Евгений. Были также 
парик-махер и изготовитель кваса. 
  Во всех работах участвовали 
послушники и семинаристы. В 
типографии и в канцелярии почти 
всегда работы велись до 10 вечера 
и даже позднее. Благочинный – о. 
Киприан - делал по монастырю на-
ряды на работы, службу в храме, 
чтение и т. д. Хором управляли: 
левым клиросом о. Иосиф, а правым 
о. Нектарий. Многие духовные 
лица, кроме работ по монастырю, 
читали лекции в семинарии. 
    Все трудились во славу Божию как 
пчёлы, не избегая любой работы.   
   Каждый монашествующий давал 
пример другим - в особенности 
приезжавшим новичкам. Они пре-
красно знали происходящее вне 
монастыря: что люди всё дальше 
уходили от религии, - и за них 
молились. В монастыре порою 
проводились доклады, на которые 
приходили все желающие. Никогда 
не забуду один из них, сделанный 
изобретателем вертолёта Игорем 
Сикорским,  о  возможности 
полетов на другие планеты.  
   Однажды я был назначен соби-
рать с о. Нектарием малину. Кус-
ты росли на высоких рамах, и 
ягоды собирались легко. Начав 
сбор,  я с опаской посматривал 
на о. Нектария и клал все ягоды 
в ведерко. Вдруг он, обращаясь 
ко мне, строго говорит: «Ты как 
собираешь ягоды?» Ну, подумал 
я – наверно работаю медленно. А 
он смотрит на меня и, улыбаясь, 
говорит: «Нужно одну в ведро, а 
другую в рот». Ну, хорошо думаю, 
не ругает меня – слава Богу! 
  А он продолжает разговор: «Вот 
говорить неправду, это всё равно 
как есть ягоды малины: за одной 
съешь другую, а затем третью и т. д. 
- и кончишь, съев все ягоды с куста.    
Так и с ложью – начнешь с малой 
незаметной, а потом, привыкши, 
станешь рабом неправды. Разве 
ты хочешь быть рабом неправды? 
Вот ты жил в миру, видел много 
неправды, а здесь ты научишься 
жить и работать по христиански. 
Научишься, как делать прививки 
фруктовым деревьям. Мы в прош-
лом году отправили несколько 
вагонов яблок на продажу –  вон 
видишь там за озерами наши 
сады. Мы также заготавливаем 
на зиму в банках овощи, а огурцы 
в  кадках  держим в  озере» . 
     Прожив там несколько лет, я не 
слышал от монашествующих или 
послушников ни разу обмана, но 
помню к себе их доброе отношение,  
даже когда я этого не заслуживал. 
     Такими были насельники монасты-
ря при архиепископах Виталии (+ 
1960) и затем Аверкии (+ 1976), 
после которого настоятелем стал 
Лавр, допустивший с архиепископом 
Марком в монастырь и семина-
рию много белоручек из СССР 
считавших ниже своего достоин-
ства исполнять чёрную работу.   
   Эти нежнолапки не желали 
исполнять даже легкие работы 
и поэтому понемногу закрылись 
сельскохозяйственное и молочное 
хозяйства, да и почти все мастерские. 
По этой причине, новые насельники 
лишены возможности ознакомиться 
с той духовной и трудовой жизнью, 
которой  там  жили  прежде .
 

Г. М. Солдатов

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЖОРДАНВИЛЛЕ РИМСКИЙ ПАПА,
 СЛАВЯНИН, ПОЛЯК
    16 октября 1978 года произошло 
весьма значительное событие  - в 
Риме на престол был возведен новый 
Папа - кардинал из Польши Ка-
роль Юзеф Войтыла. Он стал 
священником в 1946 году, епископом 
в 1958, а кардиналом в 1967. 
     Этот человек был одарен весьма 
разносторонне. Он с юных лет был 
полиглотом, мог разговаривать на 
одиннадцати языках – польском, 
словацком, русском, итальянском, 
французском, испанском, порту-
гальском, украинском, белорусском, 
н е м е ц к о м  и  а н г л и й с к о м .
   Войтыла увлекался спортом; уже 
будучи кардиналом, он катался 
на горных лыжах. В некоем ин-
тервью ему был задан вопрос:
  -Прилично  ли  кардиналу 
е з д и т ь  н а  г о р н ы х  л ы ж а х ?
 О т в е т  б ы л  т а к о в :  
  -40% польских кардиналов 
–  г о р н о л ы ж н и к и .
      -Что значит 40%? В Польше всего 
два кардинала – вы и Вышинский.
      -Он – примас нашей церкви, потому 
я считаю, что он – 60 %, а я – 40.
  А теперь я хочу привести мою 
собственную шутку. Когда Вой-
тыла стал Папой, я говорил:
  -Какая разница между Като-
л и ч е с к о й  и  П р а в о с л а в н о й 
Церквами? У них – вой ты-
ла, а у нас – плач фронта.
    С именем Иоанна Павла II связана 
эпоха крушения коммунизма в 
Европе. Он был неустанным бор-
цом против коммунистических 
идей, в частности решительно 
осудил популярную среди части 
латиноамериканских католиков 
«теологию освобождения» и 
отлучил от церкви священника 
Эрнесто Карденала, который 
вошел в состав сандинистского 
правительства  Никарагуа .   
   13 мая 1981 года Мехмет Али 
Агджа совершил покушение на 
Папу. В итальянском парламенте 
была создана комиссия, рассле-
довавшая обстоятельства этого 
преступления. Глава этой комис-
сии сенатор Паоло Гуцинати в 
2006 году сообщил журналистам:
  -Мы полагаем, инициаторами 
устранения Иоанна Павла II 
были  руководители  СССР.
    Папа-поляк скончался 2 апреля 
2005 года. На прощание с ним и 
его похороны прибыли 4 миллиона 
паломников и более 100 глав 
государств и правительств – 
11 монархов, 70 президентов 
и премьер-министров и пр. … 
  Мне  вспоминается начало 
двухтысячных годов.  Тогда 
существовала передача под 
названием «Телеканал «Дата»». 
Это был прямой эфир, там 
сидели два ведущих и вместе 
с  н и м и  н е с к о л ь к о  г о с т е й . 
 В о т  п р о и з н о с и т с я : 
  -  Сегодня юбилей такого-
то  человека (или события)…
     А затем начиналось обсуждение 
«информационного повода».
   Помнится, я оказался на этом 
«телеканале» именно 16 октября.
 В е д у щ и й  г о в о р и т :
  - Сегодня день интронизации 
Папы Римского Иоанна Павла II.
  По сему поводу я сказал:
 - У меня к этому Папе двой-
ственное отношение. С одной сто-
роны он мне очень симпатичен, 
как человек. А с другой сторо-
ны он возглавляет такую хрис-
тианскую общину,  которую 
мы, православные, не можем 
считать истинной Церковью.
 

Протоиерей Михаил Ардов
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УТОЧНЕНИЕ
   Под заглавием «Возлюбленная 
Сокола»  в «НС» 2941, от 9 июня 
2012, была помещена вольная 
версия Антона Васильева стихов 
Н. Казанцева, написанных по-ис-
пански для одноименной песни. 

  После Первой Мировой Войны, 
по постановлению Лиги Наций, 
Великобритании был дан мандат 
на управление Палестиной. Бри-
танские военные власти признали 
права РПЦЗ, её Русской Духовной 
Миссии (РДМ) и Православного 
Палестинского Общества (ППО), 
выдавая  небольшую финансовую 
субсидию для содержания штата 
служащих в  этих учреждениях.    
   Но средств не хватало для той 
огромной работы, которой рань-
ше занимались РДМ и ППО. 
    Не получая финансовой помощи 
из России и пожертвований от 
паломников, ППО не могло более 
вести работу по помощи палом-
никам и занятия почти в сотни 
школ для местных жителей. ППО 
оказалось в тяжелом финансовом 
положении, вынуждавшем эксплу-
атировать своё собственное 
имущество. (Верховный Совет 
ППО находился в Париже, и из 
Франции прибывало большинство 
русских эмигрантских паломников). 
  Тяжелое материальное поло-
жение продолжалось до Второй 
Мировой Войны, после окончания 
которой, по решению Органи-
зации Объединенных Наций, в 
1948 году наша территория 
была разделена между двумя 
ново созданными государствами: 
Израилем и королевством Иор-
дания. По этой причине, иму-
щество РДМ и ППО оказалось  
в двух разных государствах. 
   Большинство Святых Мест нахо-
дилось в так называемом Старом 
Городе Иерусалима, который те-
перь принадлежал Королевству 
Иордании. Но доходные земель-
ные участки, здание РДМ, Со-
бор Св. Троицы, Горненский мо-
настырь и больница оказались 
н а  з а н я т о й  и з р а и л ь т я н а м и 
с т о р о н е  в  Н о в о м  Г о р о д е . 
   Во время Второй Мировой 
войны, по приказу Сталина, в 
СССР была митрополитом Сергием 
Страгородским организована Мо-
сковская Патриархия. Еще не 
окончилась война, как 5 марта 
1945 года советский посол вручил 
ноту британскому правительству 
со «списком русского имущества в 
Палестине» и потребовал приказать 
комиссару в Палестине передать 
его в руки СССР. Патриарх 
Алексий Симанский, после встречи 
10 апреля 1945 года со Сталиным, 
отправился в «паломничество» 
на Святую Землю. Приехав в Па-
лестину, он и сопровождавшие 
е го  чиновники  попытались 
повлиять на администрацию 
РПЦЗ и ППО, чтобы они перешли 
под омофор МП. С согласия 
патриарха Иерусалимского па-
триарху МП было разрешено 
посетить монастыри Марии 
М а г д а л и н ы  и  Е л е о н с к и й .
    После основания государства Из-
раиль советское правительство сно-
ва проявило интерес к имуществу 
РДМ и ППО. Через шесть дней 

после его провозглашения, 20 мая 
1948 года, И. Л. Рабинович был на-
значен советским правительством 
уполномоченным по делам русского 
имущества. По распоряжению 
правительственного чиновника 
Израиля всё имущество РДМ 
и ППО, даже  купленное после 
революции частными русскими 
людьми, находившееся на терри-
тории Израиля было передано 
в  1948  году  правительству 
С С С Р ,  к о т о р о е  п р и с л а л о 
свою «Духовную Миссию».  
   Как вспоминал иеродиакон 
Мефодий: «Летом 1948 г. когда 
в Миссию еще летели снаряды, 
явился советский консул из Тель-
Авива и потребовал открыть со-
бор… и показать его советскому 
представителю, который тотчас 
приступил к обыску, чтобы взять 
документы… Советский консул 
схватил его за грудь и со словами, 
что это не его дело, силой выбросил 
из помещения  канцелярии. На 
нескольких автомобилях стали 
увозить документы… В течение 
трех дней от о. Мефодия требовали 
ключи от храмов, ризницы и по-
мещений, обыскивали его келию и 
разламывали двери и ящики, ища 
ключи… После отдачи ключей, на 
четыре недели  о. Мефодий был 
заточен в своей келии, вместе с 
о. Никифором. От них требовали 
признания МП и угрожали смертью.  
Большинство русских насельников  и 
администрация ДМ и ППО покинули 
монастыри на территории Израиля 
или переселились в Старый Город. 
  Их принял под покровительство 
король Иордании Абдалла. Но и 
на территории Иордании не было 
покоя от советских представителей 
пытавшихся захватить Русские 
Раскопки и другие наши места. 
    В январе 1951 года правительство 
Советского Союза официально 
о б ъ я в и л о  о  в о з о б н о в л е н и и 
работы  (прекратившейся  в 
1930 годах) «Российского Па-
л е с т и н с к о г о  О б щ е с т в а » . 
   В  1957 году на пост управляющего 
русскими эмигрантскими учрежде-
ниями в Иерусалиме был назначен 
генерал М. Г.  Хрипунов, который пе-
реехал сюда с супругой  из Женевы. 
ППО и Синод РПЦЗ приготовились 
обратиться в интернациональный 
суд с  требованием возврата 
о т о б р а н н о г о  и м у щ е с т в а .   
Зная, что суд будет проигран,  
правительство СССР продало Из-
раилю 22 объекта за четыре с по-
ловиной миллиона долларов (так 
называемая апельсиновая сделка).
  Духовная Миссия РПЦЗ до 
Шестидневной войны в июне 1967 
г. управляла и защищала права 
русского имущества в Иордании.   
   В марте 1966 г. начальник нашей 
РДМ архимандрит Димитрий на-
писал Митрополиту Филарету об 
опасности захвата Русских Рас-
копок начальником советской мис-
сии, советуя создать там главное 
управление и сотрудничать в этом 
с ППО. Назначенного из СССР 
начальника Миссии в Иордании 
архимандрита Владимира, после 
протеста Иерусалимского Патри-
арха, Советам пришлось отозвать,  
и  в  Иерусалим спешно был 
направлен Председатель ОВЦС  
МП митрополит Никодим (Ротов). 
  Правление ППО было против 

слияния с РДМ и предоставления 
ей помещения на Раскопках. 
  В 1967 году произошла Шести-
дневная война, в результате кото-
рой Израиль захватил район 
Газы, Синайский полуостров, 
Голанские высоты, Западный Бе-
рег и Восточный Иерусалим, где 
находились: монастырь Св. Марии 
Магдалины в Гефсиманском саду, 
Елеонский монастырь, Русские 
Раскопки с храмом Александра 
Невского и некоторые земельные 
участки. В Святом Городе было 
неспокойно, одни были вооружены 
камнями и самодельным оружием, 
другие были хорошо вооружены.   
   Христиане оказались в опасном 
положении между враждующими 
сторонами. Начальник РДМ архи-
мандрит Антоний (Синькевич) 
спешно уехал из Израиля,  и Си-
ноду РПЦЗ пришлось искать ему 
замену. Никто не соглашался 
принимать должность начальника 
Миссии. Тогда отцу Антонию 
(Граббе) ,  занимавшему при 
Синоде ответственные долж-
ности, пришлось подчиниться 
приказу и ехать в Иерусалим. 
   В сентябре 1969 года архимандрит 
Антоний на собрании Совета 
Администраторов предложил, что 
для охраны имущества необходимо 
назвать Общество «Палестинским» 
что и было проведено с согласия 
правления в Париже. На этом 
собрании о. Антония избрали вице-
президентом ППО. После этого 
- трудный процесс против СССР; 
были обнаружены серьезные 
нарушения законов Израиля.
  Архимандриту Антонию было 
опасно в Иерусалиме,  где на 
него были покушения. Один раз 
его сильно ударили по голове и 
сбили с ног. Полиция Израиля 
предложила о. Антонию носить 
оружие, но он отказался сказав, что 
как монах, он не может стрелять в 
людей. Один раз в 1984 году, по-
сле получения в банке денег, его 
ограбили в присутствии других 
членов Миссии. Об этом случае 
Митрополит Филарет сообщил 
в письме президенту Америки 
Рейгану. Забот было много, так 
как на плечах архимандрита 
была по прежнему синодальная 
гимназия в Нью Иорке, часть ко-
торой действовала и в Вифании. 
  Для помощи в ней, из Нью Иорка 
часто приходилось ездить его 
помощнице Е. Кадесниковой. 
Она могла помочь во многом, 
так как имела американское 
гражданство. Отношение к мест-
ным монашкам и женщинам 
было пренебрежительное, но 
к ней – из-за американского 
паспорта - относились с ува-
жением. Она успешно сумела 
н а л а д и т ь  о т с у т с т в о в а в ш и й 
до  этого административный 
п о р я д о к  в  Р Д М  и  П П О .  
    Но советские агенты не прекраща-
ли распространять на Святой Земле 
и в Америке порочащие слухи о 
руководстве ППО и РДМ. Под 
влиянием этих слухов в 1986 году 
в Синоде началось расследование 
деятельности архимандрита Анто-
ния Граббе. Главным обвинителем 
выступил протоиерей Виктор 
Потапов. По решению Синода 
РПЦЗ, о. Антоний был смещён с 
положения начальника РДМ. Но 

он остался председателем ППО 
с секциями Общества в Европе, 
на Святой Земле и в Америке.
   За время его управления Общест-
вом он заручился покровительст-
вом многочисленных важных лиц, 
которым были выданы Почетные 
Знаки. В их числе - Аль Хуссейн 
бен Талал, король Иордании; 
Фара Пехлеви, шахиня Ирана; 
граф де Кампо Рей, генеральный 
консул Испании в Израиле; Кей 
Эдвард, генеральный консул Ве-
ликобритании в Иерусалиме; 
Аль-Шариф Зейд Ибн Шакер, 
главнокомандующий войсками Иор-
дании; Рональд Рейган, президент 
США; и ряд послов дружественных 
с  И з р а и л е м  г о с у д а р с т в . 
   В 2001 году Верховный Совет 
ППО состоял из следующих лиц: 
председатель Епископ Антоний 
(Граббе), вице-председательница 
Вера Кравченко , помощница Ан-
на Триандафиллидоу, баронесса 
М. Г. фон Луисдорф, Татьяна 
Витте, Марина Велс, Александр 
Охотников, Анастасия Шатилова, 
Татьяна Гончарова-Мендоза, барон 
Филипп фон Луисдорф, Георгий 
Солдатов, Михаил Волокитин, 
Евгения Сурмак, Татьяна Бельт-
шева, Кириакос Скевас, Татьяна 
Каменева, Петр Каменев, Георгий 
Малько, протоиерей Михаил 
де Кастельбажак и Игорь Бро-
децкий. Вплоть до своей смерти 
Владыка Антоний (Граббе) де-
лал всё возможное, чтобы пред-
отвратить захват русского иму-
щества коммунистами и МП.   
  После его смерти в 2005 году, 
в ППО создалось удивительне 
положение. Отношение к нему 
теперь  имеют  архиепископ 
М а р к  Б е р л и н с к и й  и  М П . 
А во главе его в РФ ныне на-
ходится патриарх Кирилл Гун-
дяев. Причем председателем чис-
лится генерал-полковник С. В. 
Степашин - заместитель директора 
федеральной контрразведки, а 
членами  генерал-лейтенант 
Решетников, тоже из службы 
разведки. Да ещё -  заместитель 
главы МИД РФ М. Л. Богданов, 
генерал-майор Академии МВД В. 
И. Воронцов, генерал-майор А. Ф. 
Голобородов, старший сотрудник 
Министерства Обороны, генерал 
армии М. А. Моисеев, генерал-
лейтенант Л. П. Решетников. В 
списке около 600 членов Общества, 
среди которых большое количество 
чиновников правительства РФ 
и  военных чинов  разведки .
  Почему очень важно иметь это 
обстоятельство ввиду? В частности, 
по следующей причиине.В по-
следнее время представители 
Иларионовского Синода cтали 
усиленно приглашать иных лиц, 
не согласившихся перейти под 
Московскую Патриархию, на 
подозрительные  рандеву  "для 
переговоров". Сии встречи несом-
ненно таят в себе реальную опасность  
для наших духовных лиц и мирян.
    Соблазнившиеся на участие в них 
могут разделить судьбу Александра 
Литвиненко, отравленного чеки-
стами в Англии в 2006 году.
  Достаточно взглянуть на спи-
с о к  ч л е н о в  с е г о д н я ш н е г о 
кагебешного "Православного 
Палестинского Общества". . . 

Г. М. Солдатов
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