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Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, 
иного жития, вечнаго, начало 

(из Пасхального канона)

   Господь наш Иисус Христос заключает в Себе всё мироздание 
от начала его творения, до завершения в Судный День. В Его 
Воплощении и Воскресении преобразился оскверненный ангельским 
и человеческим падением мир, наступил новый этап истории, 
изменились основы жизни и смерти. 
      Жизнь и смерть, со времен грехопадения, всегда были неразрывны, 
так, что одно без другого не могло существовать. Смерть, следствие 
греха – это отсутствие жизни. Господь сказал о Себе: «Я есмь […] 
жизнь» (Ин 14.6). Теперь смерть оказалась поглощена жизнью и 
упразднена во Христе. Воскресение Христово попрало само естество 
смерти, отменило ее и преобразило в вечную жизнь. Вот, истинное 
чудо! Главная тайна смерти теперь заключается в том, что смерти нет.   
     Преображенная смерть – и есть Пасха Христова, жизнь вечная. 
«Ибо надлежит смертному сему облечься в бессмертие. Тогда 
сбудется слово написанное: поглощена смерть победою» (1Кор 
15.53,54).
    Каждый из нас призван, следуя за Христом, пройти сквозь свою 
смерть в вечную жизнь. Это единственное чудо, которое для нас 
имеет значение в вечности, которое совершил ради нас Христос, и 
которое мы в силах повторить, идя за Ним. 
   Христос преодолел смерть, уничтожив ее, Воскрес из мертвых, 
поправ смерть каждого из нас, принеся дар людям – вечную жизнь!
     Воистину, Воскресе Христос!

+ Митрополит Агафангел
Одесса, Пасха Христова 2016 года

  Некоторые терминологи-
ческие очевидности.
  Попытаемся рассуждать 
максимально нейтрально, 
безо всяких идеологических 
коннотаций. Если есть «ан-
тисоветчики», то, конечно 
же, должны же существовать 
и «советчики»? По нор-
мам русского языка. Иначе 
ведь определение «ан-
тисоветчики» обессмы-
сливается. Их, советчи-
ков, можно назвать еще 
и советскими патриотами. 
  Какое отношение советчи-
ки имеют к русскому патри-
отизму? Вообще-то понятие 
патриотизма изначально было 
под большим подозрением 
у наших интернационал-
социалистов. Под патриоти-
ческими лозунгами – за Рос-
сию – с мировым Интерна-
ционалом, передовой от-
ряд которого оказался 
волею судеб в Российской 
Империи, сражалась Белая 
Гвардия. А Красная Aрмия, 
во главе с ее создателем 
Львом Троцким, изначально 
заботилась о «мире во 
всём мире» (излишне здесь 
конкретизировать, что 
именно хотелось получить 
в этом «всём мире»). 
  Излишне говорить, как 
именно Лев Троцкий относил-
ся к русскому патриотизму. 
Прочтите, например, его 
статью «Юбилей позора на-
шего: 1612-1912» опубли-
кованную в «Правде» (в 
Вене) в том же 1912 году. 
Там и о мощах св. Серафима 
Саровского, и о многом 
другом. Шендеровичу с Ла-
тыниной (а также Сёмину 
с Кургиняном) нужно еще 
учиться и учиться у тов. 
Троцкого правильному 
градусу ненависти к 
Исторической России. 
   Тов. Ленин также никогда не 
жаловал никакого русского 
патриотизма. И прямо-та-
ки ненавидел «истинно 
русского человека», ко-
торый, согласно Ленину, 
непременно был великорос-
сом-шовинистом, подлецом 
и насильником. Революция 
именно что сражалась против 
русского патриотизма. По 
словам В.И. Ленина. А что 
советская власть опирается 
на незначительное мень-
шинство, это «Ильич» пи-
сал открытым текстом. 
   Поэтому «освобожденное» 
большинство для начала 
разоружили. Буквально: 
отняли оружие. И до 
сих пор, замечу, этому 
большинству возвращать 
оружие не собираются. 
   Советчики-ленинцы (после-
довательные интернационал-
социалисты), которых, как 
можно понять, подавляющее 

большинство из тех, кто 
позиционирует себя в РФ 
в качестве «либералов», 
обнаружив специфическое 
отношение к русской 
исто-рии как таковой, 
только лишь вернулись к 
своим «корням». Как их 
осуждать за это? Им и 
раньше-то мерещился в 
сталинском «социализме 
в одной стране» прямо-
таки возврат к навсегда 
проклятой Исторической 
России. Не для того револю-
цию делали и мировой по-
жар раздували, чтобы в 
этой России застрять.   
  Некоторые, впрочем, уда-
чно вырывались, осев в 
посольствах, полпредствах 
и торгпредствах (совет-
ских) по всему миру. 
   Сталинисты представляют 
собой другой вариант 
советчиков. Российская ис-
тория была приспособлена 
для обслуживания идеологии 
советизма, не отброшена 
вовсе, как у «пламенных 
революционеров», но при-
своена «для своих нужд».    
   Но и в поздних советских 
учебниках «наша» история 
начиналась с Государства 
Урарту, а вовсе не с 
Киевской Руси. Не бу-
ду здесь обсуждать, что 
«лучше»: вовсе не препо-
давать русскую историю, 
как это было в первые 
15 лет советской ласти, 
либо же преподавать её 
так, что «наши» – это те, 
кто курочили Российскую 

Империю и приближали, 
как могли, её конец. 
  Русофобами могут быть (и 
являются) как советчики, так 
и антисоветчики. Поэтому 
сами эти обозначения – 
«антисоветчик» (как и «со-
ветчик») – для русского 
патриота совершенно ней-
тральны. Русская история 
не сводится к нескольким 
десятилетиям советской 
власти, законодательно 
уничтожившей всякое пре-
емство с Исторической Рос-
сией, в итоге же, помимо 
миллионов русских жизней, 
еще и отнявших у русского 
народа его исторические 
территории, превративших 
его в самый большой раз-
деленный народ Европы.   
  Антисоветчик, который 
уравнивает советские деся-
тилетия с предыдущими пе-
риодами русской истории 
(под девизом: «да у вас тут 
всегда всё было так!»), 
может быть не меньшим, 
а большим русофобом, чем 
классический советчик. А 
Иван Ильин (со Шмелёвым) 
– не антисоветчики, как их 
вновь малюют советчики, а 
просто русские патриоты, 
патриоты России. Однако 
ведущий идеологический 
посыл мы все уловили: 
«наше» это всё-таки не 
русское, а советское. П 
  Понимаем-с. Иначе бы палач 
Войков с подельниками не 
красовались на карте Москвы.
 

Проф. И.А. Есаулов

АНТИСОВЕТЧИКИ, СОВЕТЧИКИ И ПАТРИОТЫ ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

  Поздравляю пастырей Русской 
Православной Церкви Заграницей, 
всех казаков и казачек Всевеликого 
Войска Донского за Рубежом и 
на просторах России, а также 
казаков всех казачьих войск, и 
чинов Российских Вооруженных 
Сил, Кадет всех Корпусов, Рос-
сийских Юных Разведчиков и 
всех национально настроенных 
россиян со Светлым Праздником 
Воскресения Христова. Да поможет 
нам воскресший Господь наш 
Иисус Христос стряхнуть с нас 
остатки красного ига, очиститься  
от психологического наследия 
коммунизма, вернуться к нашим ос-
новам, чтобы казаки и все русские 
люди зажили свободной безбедной 
жизнью, как жили наши предки до 
завоевания Российской Империи 
антинародным  интернационалом.
   Напоминаю, что 1-го июня 2016 
года - 71-ая годовщина выдaчи ка-
заков в Лиенце и 1-ая годовщины 
постройки мемориальной часовни 
Святого Новомученика Атамана 
Всех Казачьих Войск Наследника 
Цесаревича Алексея Николаевича. 
Кто может - соберётся в ближайшее 
воскресенье и помолится за упокой 
душ погибших казаков на казачьем 
кладбище и в часовне.
      В июне 2016 года исполняется сотая 
годовщина блестящей победы рус-
ского оружия в Первую Мировую 
войну – Луцкого прорыва 8-ой 
армии под командованием нашего 
незабвенного атамана генерал-
лейтенанта Алексея Максимовича 
Каледина. План прорыва был за-
думан, разработан и, с одобрения 
Государя Ммператора Николая II 
Александровича, проведён в жизнь 
самим  Калединым. По замыслу, 
Восьмая армия должна была начать 
операцию и вслед за ней должны 
были выступить единым фронтом 
остальные армии.   
   Следующий шаг должен быть - 
общее наступление по направлению 
на Берлин. По расчету Каледина, 
война  должна была закончиться 
к осени 1916 года. К сожалению 
блестящая победа была сорвана 
большевизанствующим генералом 
Брусиловым,  который не только не 
поддержал 8–ую армию, приказав 
смежным армиям оставаться 
на месте, но и убрал смежные 
корпуса по бокам 8-ой армии, 
образовав щели между армиями, 
которыми смогли  воспользоваться 
австро-германцы для окружения 
армии Каледина. Ему пришлось 
растягивать фронт, а потом, по 
приказу командующего фронтом 
Брусилова, отступить на исходную 
позицию. Прошу казаков отметить 
этот памятный день, - 16-го июня, 
- столетие величайшей победы 
русского  оружия. 
Слава Богу, что мы Казаки!
Боже храни Россию и казачество!

Ярополк Михеев
Атаман Всевеликого Войска 

Донского за Рубежом
Председатель Общества 

Галлиполийцев в США
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 Cвет увидел фильм «Кон-
трибуция», снятый по одно-
именной повести Леонида 
Юзефовича.С трудом досмо-
тренная картина напомнила 
мне чем-то штрихи к фильму 
«Свадьба в Малиновке» 
1967года, приуроченному 
также к круглой дате «Ок-
тября». Понятно, что и ки-
ностудия с экзотическим 
названием «Ленфильм», 
снимала фильм не к юбилею 
дня рождения генерала 
Пепеляева. Поэтому, ни-
чего полезного, ни в 
смыс-ле художественном, 
ни в смысле историчес-
ком она не принесла.  
  В действительности 
картина не выдерживает 
никакой стратегической 
достоверности. Здесь нет 
истории. Нет той объек-
тивной информации, на 
основе которой можно было 
бы делать выводы.   '
 Допускается путаница 
событий и фактов, дается 
ложная трактовка действий 
и лиц, вульгарные слова.  
На экране возникает персонаж 
генерала Пепеляева. Вместо 
круглолицего, румяного и 
порывистого офицера, сде-
лавшего карьеру на поле 
брани, я увидел худого 
мужика с усами на пол 
лица, неуставной папахе и 
пристяжными золотыми га-
лунными погонами, когда 
Командующий Сибирской 
армией генерал Матковский 
и сам Колчак носили их 
суконными и вшитыми.  
  Удивляет, что при огром-
ном бюджете фильма, ему 
нашелся лишь муляж шашки 
с темляком гвардейской 
ленты образца 1943 г. На 
деле, Анатолий Николаевич 
не расставался с оружием 
и прикрепленной к нему 
знаком ордена Св. Анны 
4-й степени и надписью «За 
храбрость». Зато наш-лись 
напяленные на него ак-
сельбанты, которые носили 
только причисленные к Ге-
неральному Штабу офицеры 
и, к которым сам генерал 
никогда не принадлежал. 
   Дежурный офицер доложил, 
что «идти на Вятку и далее у 
корпуса нет возможностей. 
Снарядов нет ни одного, 
патронов не более 15 тысяч 
штук. Кормить людей нечем, 
фуража нет». Вероятно, 
Леонид Абрамыч, сочиняя 
повесть, просто не ведал 
- в чьих руках находился 
золотой запас России и 
не был в курсе, что мо-
лодая Сибирская армия 
в это время была сыта, 
обута, а дух её высок. 
  Впрочем, оставляя в сторо-
не фантазии авторов фильма, 
обратимся к истории, ко-
гда захваченные в Перми 
трофеи действительно не 
поддавались учёту. На 
сторону белых доброволь-
но перешел 701 офицер, 
два советских полка в 
полном составе. Красными 
были оставлены 15 эшело-
нов со снарядами, зим-
ним обмундированием 
и  п р о д о в о л ь с т в и е м . 
  27-го декабря газета 
«Сибирские стрелки» 

свидетельствовала, что 
«В результате быстро 
проведенной операции нам 
досталось до 30.000 плен-
ных, 20.000 винтовок, 120 
орудий, 1.000 пулеметов, 
9 бронепоездов, 2 броне-
ав-томобиля, несколько 
миллионов патронов, зна-
мена красных полков».            
  Всё это позволило быстро 
приступить к формированию 
новой дивизии.Сидя в 
кресле на фоне знамени 
3-го батальона 1-й Сибир-
ской штурмовой бригады, 
сформированной только к 
марту 1919г., генерал 
подписывает приказ о 
р а с с т р е л е  б е з  с у д а 
пленных красноармейцев 
п р о с т о  « ш т у к а м и » . 
Известно, что даже у 
противника существовал 
так наз. Ревтрибунал. 
Представляясь командующим 
к о р п у с а ,  к и н о ш н и к и 
наверное, не знали, 
что в строгой русской 
в о е н н о й  и е р а р х и и 
корпусом командовал 
только Командир, как 
высшим органом строевого 
управления. Командующие 
командовали армией, 
флотом, группой войск 
или фронтом. И, в Своде 
законов изд. 1892г., ст. 
1416 и ст. 98, положения 
о полевом управлении 
войск ясно гласило: «Кто 
без изменений настоящих 
документов будет каким-
либо образом именоваться 
не принадлежащим ему 
чином или званием, тот 
за сие подвергается…».  
 Купцы представлены в 
сюжетах какими-то клоу-
нами, ведущие свой капитал 
почему-то не в Ново-
Николаевске, а сразу в 
Новосибирске (с 1927 г.)! 
Имевшие такие качества, как 
«строгость аскетического 
закала, трудовую дис-
циплину и национальное 
чувство», они были в до-
рогих шубах и пальто с 
бобровыми воротниками. 
  Общеизвестно - не 
любила ленинская гвардия 

это сословие. Капи-
талы их предприятий бы-
ли уже в 1917г. нац-
ионализированы, дома ото-
браны, имущество тоже. В 
одночасье представители 
этого сословия были 
превращены в нищих. 
   Национализации подлежали 
дома, склады, магазины 
и культурные ценности: 
книги, картины, предметы 
старины, музыкальные инс-
трументы. Экспроприация 
экспроприаторов соверша-
лась молниеносно и в 
планетарном масштабе. 
Оставлялось только необ-
ходимое: часть одежды, 
белья, два венских стула 
на человека, самовар 
и  ш в е й н а я  м а ш и н к а .  
  Продолжать ляпы мож-
но долго. Однако, оста-
лось непонятным - что 
бы делал генерал с от-
данным «на борьбу с 
большевиками» дорогим 
бриллиантом? На картошку у 
крестьян выменял, что ли?  
  Приведу выдержку из днев-
ника А.Н. Пепеляева после 
пленения его в знаменитом 
якутском десанте: «21 июля 
1923 г. красный командир 
сказал, что у меня было 5 
млн. золота, а у меня ока-
залось в дружине 5 тыс. 
монет серебром. Никогда 
не брал копейки чужой…».  
  Сегодня нужны фильмы, 
в которых будет места ни 
приукрашиванию реальных 
событий, ни замалчиванию 
неудач и трудностей борьбы, 
ни, наоборот развенчанию 
славы и подвигов Русской 
Белой Армии, в угоду 
тем или иным интересам. 
    Поэтому попытка в фильме 
реанимировать события той 
войны, воспринимается 
как порочащая дорогую 
память о предках, живших 
Россией и для России. 
  Фильм расширил и без 
того неизвестные пробелы 
времени, увеличивая тем 
самым огромный ров с 
идейным наследием людей.

 
С. Простнев

Очередное «киновеликолепие» 
или о том, как перед 100-летием кровавого переворота народу в РФ снова подсовывают симулякры

ТРИБУНА 
ЧИТАТЕЛЯ

СОВЕТЧИНА ЖИВА

  Возмутили меня нападки на ис-
торика Кирилла Александрова. 
Такой прекрасный и уважаемый 
человек, так преданный Белому 
Делу. Всё это наводит на мысль, что 
крепко ещё сидит советчина там.  
  Вот как с крестом в Праге на 
Ольшанах, где расстреляли моло-
дых власовцев. Сфотогафировали 
мы этот крест, где написано “Мы 
погибли за вашу и нашу свободу”. А 
Путин добился, чтобы его убрали!
  

Татьяна Плищенко

КРАСНОТА ПУТИНА

  В “Прямой Линии” президент 
В. Путин один раз сослался на 
И.  Сталина ,  второй  раз  на 
В. Ленина. Обоих вспомнил с 
пиететом по имени отчеству.  
  Современные вооружённые си-
лы сравнил с Красной Армией, 
процитировав строки из песни: 
“От тайги до британских морей, 
Красная Армия всех сильней”.
    Путин создает личное войско с не 
виданными до селе полномочиями, 
прикрываясь борьбой с терроризмом. 
А против кого, нам всем понятно.

 
Н. Бечин

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОХОД

  Во дворце культуры города Вот-
кинска состоялась очередная встре-
ча с потомками, чьи предки с че-
стью прошли Сибирский Поход, 
говорилось об их послужных спис-
ках и судьбах после «победного 
45-го». Хотя Сибирский Поход 
был назван Ледяным, это слово 
напоминает больше о холоде, си-
бирских морозах, но не отражает 
тех ужасных мучений и страданий, 
испытанных его участниками и 
не дает представление о неис-
числимых жертвах, которые по-
несли отступающие. Так, если в 
декабре 1919 года в армии Колчака 
числилось 100 тысяч бойцов, 
то в феврале 1920 года, Байкал 
пересекло не более 30 тысяч. То 
есть каждый третий вышедший в 
поход погиб в боях, был пленен, рас-
стрелян, умер от мороза или тифа.

С. Простнев

ЛИБЕРАЛЫ И ЛЕНИН

     Лет пять назад бывший началь-
ник московского метрополитена 
восстановил на внутренней ротонде 
выхода из станции метро Курской 
Кольцевой слова из второго ку-
плета сталинского гимна : “Нас 
вырастил Сталин и волей народа на 
труд и на подвиги нас вдохновил”. 
   Либералы тотчас подняли волну 
протеста, что в принципе правильно 
и вполне объяснимо. Но... после 
того, как тот же самый начальник 
весьма оперативно отреагировал 
и сначала пообещал сделать, а 
потом удивительно быстро вос-
становил слова первой части этого 
куплета гимна : “Сквозь грозы 
сияло нам солнце свободы, и Ле-
нин великий нам путь озарил”, 
либеральные вопли странным 
образом тотчас  же утихли.   
  Видимо,”ленинское наследие”, 
как дух разрушения исторической 
России, вполне естественно и 
желанно для наших образованцев.

Сергей Шарапов
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     Известно, что попавшие сразу пос-
ле Гражданской войны в Аргенти-
ну русские столкнулись с весьма 
настороженным отношением к ним 
со стороны местного населения. В 
приветливой и радушной ко всем 
без исключения национальностям 
стране — их не спешили принимать 
на работу, подолгу расспрашивали о 
прошлой жизни, о политических и 
религиозных взглядах. Выяснилось, 
что обо всей русской колонии пер-
вых годов 20 века, состоявшей из 
уроженцев Российской Империи 
(по аргентинским законам — рус-
ских по месту рожения), многие 
аргентинцы, к сожалению, судили 
по резонансным убийствам и тер-
рористическим актам «русских 
бомбистов», которые регулярно 
освещались в местной прессе.   
    Конечно, тысячи мирных крес-
тьян и рабочих ни коим образом не 
были причастны к этим громким 
преступлениям, но бежавшие 
после подавления революции 
1905 года из России анархисты и 
эсеры запятнали здесь само имя 
«русские». Чтобы как-то дис-
танцироваться от этой недоброй 
славы, эмигранты 1920-х годов 
стали называть себя «русо бланко», 
белыми русскими. Это определение 
существовало на протяжении все-
го 20 века. Например,  в конце 
1940-х годов: Дом Русских Белых 
Эмигрантов ,  Союз  Русских 
Белых Военных Инвалидов...
   Да, выходцы из России создали 
себе «славу» в Аргентине, причем 
еще в первые годы 20 века! 
  Ценное свидетельство о по-
следствиях деятельности рево-
люционеров  опубликовал  в 
своей статье о протопресвитере 
Константине Изразцове А. К. 
Клементьев («Православная энци-
клопедия», Москва, 2009, т. 21, стр. 
605): «В 1910 г., после выступлений 
«русских анархистов» в Аргентине, 
перестали принимать на работу 
русских колонистов, многие были 
вынуждены вернуться в Россию».    
  Автор указывает: в одном из пи-
сем о. Константин  сообщал, что вы-
ступления русских анархистов были 
«с бомбами» и вызвали протест и 
негодование в аргентинском об-
ществе против русских вообще. 
  1910 год указан не случайно. 
14 ноября 1909 года в центре 
Буэнос-Айреса прогремел взрыв: 
самодельная бомба была брошена 
в экипаж начальника полиции Ра-
мона Фалькона; погибли Фалькон 
и его секретарь. Сразу же был 
схвачен и террорист; им оказался 
18-летний «русский механик» 
Семен Радовицкий (1891-1956).   
  Как выяснилось на допросе, 
он мстил начальнику полиции 
за разгон рабочей демонстрации 
1 мая, при котором погибло 8 
и  было ранено  40  человек . 
  Выходец из бедной еврейской 
семьи с Украины, Радовицкий еще 
подростком принимал участие 
в анархистском движении; в 
1908 году, с арестантского этапа 
в Сибирь, бежал в Аргентину.  
   Как утверждает аргентинская 
Википедия, здесь имевший 4 класса 
образования юноша сошелся с 
«группой русских анархистов-ин-
теллектуалов»: Pablo Karaschin, 
Jose Buwitz, Ivan Mijin, Andres Ra-
gapeloff, Maximo Sagarin, Moises 
Scutz. Он так и не признался, кто 
снабдил его бомбой и револьвером...   
   Расстрел, по несовершенноле-
тию, был заменен Радовицкому 
пожизненным заключением  в 
тюрьме для особо опасных пре-

ступников на Огненной Земле. 
  Тюрьма в Ушуайе считалась 
гиблым местом. За все годы 
её существования (1896-1947) 
ни одна из попыток побега не 
увенчалась успехом. В начале 20 
века Ушуайя была маленьким 
поселенеием, жители которого 
работали на тюрьму. Вокруг лишь 
снег, горы, океан... Иногда беглец 
сам, обмороженный и истощенный, 
подползал к воротам тюрьмы, иногда 
его труп находили спустя недели... 
  Семен Радовицкий и по сей 
день считается одним из самых 
знаменитых заключенных этой 
тюрьмы, поскольку ему — един-
ственному — удалось при побеге 
выбраться с острова: 7 ноября 
1918 года он, переодевшись в 
форму охранника, добрался до 
берега океана, где его уже ждало 
зафрахтованное его соратниками-
анархистами суденышко. После 
трёх дней плавания, уже у берегов 
Чили, судно было задержано чи-
лийским военным кораблем, и 
Радовицкий был препровожден 
обратно в Ушуайю, поплатившись 
за побег двумя годами одиночного 
заключения и вполовину уре-
занным пайком. В 1930 году, по-
милованный президентом Ириго-
женом, он вышел на свободу и 
был депортирован в Уругвай.   
   21 год заключения нисколько 
не изменил террористических 
в з г л я д о в  Р а д о в и ц к о г о :  и з 
Уругвая он отправился в Ис-
панию, где воевал в красных 
интернациональных бригадах.   
  После победы генерала Франко 
в Гражданской войне бежал и 
вернулся в Латинскую Америку, 
где и прожил до смерти, работая 
на фабрике игрушек в Мексике. 
   До сих пор манекен «русского 
бомбиста» Семена Радовицкого, 
как одного из самых знаменитых 
заключенных, украшает инте-
рьер музея-тюрьмы в Ушуайе....  
     Сколько же русских террористов 
было заключено в этой тюрьме 
на краю Земли? Мы знаем еще, 
по крайней мере, два имени: 
Борис Герман и Андрей Бабий. 
  Никифор Аввакумович Чолов-
ский (1895-1992), многолетний 
издатель журнала «Сеятель» и 
в молодости активный работник 
ФРРОЮА (Федерации Русских 
Рабочих Организаций Южной 
Америки), близкий  в 1920-х го-
дах к анархистам, немало строк, 
уже во второй половине 20 века, 
посвятил этим двум «героям».   
   В рубрике «Страница павшим» 
(«Сеятель» № 30, 1946) Н. А. Чо-
ловский сообщал, что скончался 
А. Бабий: «Необходимо хотя два 
слова сказать об этом человеке, 
который был активным деятелем 
при создании Союзов Русских 

Рабочих в Южной Америке. Он 
имел много порывов, как их имели 
многие в то время, под давлением 
русской революции. Эти порывы 
довели его до 25 лет тюрьмы, ко-
торые он отсидел. (…) В 1919 г. 
он с Борисом Владимировичем 
Германом, последний был со-
циалистом революционером; 
Надежда Крупская, бывшая его 
жена, впоследствии пошла жить 
с Лениным. Они задумали было в 
далекой Аргентине практиковать 
сталинскую профессию, то есть де-
лали налёт, за что получили по 25 
лет отдыха. Герман умер в тюрьме 
давно. Герман известный партии 
соц-революционеров, написал 
книгу “Биология социализма”. 
Он также написал в тюрьме две 
книги, до сего времени не изданы; 
одна из них была в свое время 
выслана в Россию. Другая осталась 
где-то тут. Когда их осудили, 
Герман публиковал в местной 
газете “Красное Знамя”, в течение 
19 дней, вроде своей “исповеди”».  
  В 1979 году опять упоминается 
имя Б. В. Германа: «Он был первым 
мужем Надежды Крупской, с ко-
торой не ужился — и она сошлась 
потом с Лениным. Он написал много 
ярких и научно обоснованных 
антикоммунистических трудов, 
в которых призывал к борьбе 
против большевицкого зла и их 
звериной программы, был близким 
приятелем Доры Каплан, всадившей 
в Ильича две пули из револьвера, 
как подлецу и предателю России. 
И нам здесь в Аргентине в 1918 
году он говорил, что Ленин – боль-
шой подлец, причиняет нашим на-
родам много непоправимого зла, и 
поэтому с ним необходимо бороться 
всеми силами и средствами. Все 
труды Б. В. Германа конфискованы 
и уничтожены коммунистической 
партией».(“Сеятель” № 163, 1979). 
   Совершенно удивительная ис-
тория! Интересно, что в газете 
«Голос Труда» (орган ФРРОЮА) 
публиковались сведения о регу-
лярном сборе средств не только для 
бедствующего в Европе Нестора 
Махно, но и для помощи томящимся 
в тюрьме «налетчикам» Бабию и 
Герману. Жертвовали по 1-5 песо; 
например, в 1924 году в столице 
за несколько месяцев для Бабия 
и Германа было собрано 37 песо, 
в Союзе Российских Рабочих в 
далеком южном городе Комодоро-
Ривадавия — 54, 50 песо. В 1927 году 
— 56,50 песо. (См. «Голос Труда» № 
209, 223 за 1924 г.; № 283 за 1928 г.). 
   Чоловский называет Германа 
эсером, хотя, по аргентинским 
сведениям, он был анархистом, как 
и Радовицкий. Очевидно, издатель 
“Сеятеля” таким образом пытался 
вывести из-под подозрения в тер-
роризме рабочих-активистов, 

сочувствовавших анархизму. 
    В “Голосе Труда” № 251 сообща-
лось о попытке побега шестерых 
заключенных, в том числе Бабия, из 
тюрьмы в Ушуайе 25 апреля 1925 
года:  «Среди бежавших есть один 
из наших товарищей, известный 
русской колонии в Аргентине под 
именем Андрея Бабия. Сидевшему 
в тюрьме по нашумевшему делу 
агента Перацо в Буэнос-Айресе, в 
1919 году, в мае месяце. Согласно 
газетным сообщениям, бежавшим 
удалось обезоружить тюремного 
надзирателя, отнять у него ключи 
и спокойно выйти из тюрьмы. 
Можно себе представить, до ка-
кой степени тяжело положение 
несчастных жертв капитала, то-
мящихся в тюрьмах, если они 
предпочитают умереть в снегу, 
чем мучиться в Усуайской тюрьме, 
под каблуком палача Паласиоса».   
    В № 254: «Побег не удался. Все 
вновь попали в тюрьму... Допрос 
А. Бабия сопровождался уму непо-
стижимыми издевательствами. (…) 
Он был избит до полусмерти, и его, 
истекающего кровью, бросили в 
холодный карцер и облили водой».
  Андрей Бабий отсидел полный   
срок и через пять месяцев после 
выхода на свободу, 5 октября 
1945 года, умер в больнице. 
     За что же были арестованы Бабий 
и Герман? Никакой современной ин-
формации на русском языке найти 
не удалось. Но вот что выясняется 
по аргентинским статьям в ин-
тернете. Б. В. Герман (1876 — 
около 1927; по нашим сведениям, 
не ранее февраля 1928), из арис-
тократической семьи, получил 
образование медика-биолога и 
некоторое время преподавал на 
кафедре в Цюрихе, но больше 
интересовался политическими 
проблемами. Написал три книги 
и несколько статей по вопросам 
социологии. Социал-демократ. 
Однако же, после участия в со-
цилистическом конгрессе 1904 
года в Женеве и знакомства там с 
Лениным — резко изменил свои 
взгляды и примкнул к анархистам. 
В 1909 году приехал в Аргентину, 
жил в провинциях Санта Фе и 
Чако, с 1914 — в Буэнос-Айресе.  
Здесь был очень популярен 
среди русских рабочих, которые 
почитали его чуть ли не за 
«апостола анархизма». Задумав 
раздобыть деньги на издание ре-
волюционной газеты, Герман по-
шёл по проторенной дорожке — 
«экспроприации экспроприато-
ров».  Он сговорился с местным 
ш о ф е р о м - а н а р х и с т о м  L u i s 
Chelli и «русским анархистом 
австрийской национальности» 
(!) Андреем Бабием (уроженцем 
Буковины 1889 года рождения, 
продавцом книг) и разработал план 
нападения на супругов Perazzo, 
каждый вечер с чемоданчиком де-
нег возвращавшихся на трамвае к 
себе домой из принадлежавшего им 
пункта обмены валюты в городском 
районе Чакарита. Поздним вечером 
19 мая 1919 года Бабий, пытаясь 
завладеть заветным чемоданчиком, 
открыл стрельбу... В результате 
был убит офицер полиции. Еще 
один полицейский, случайный 
прохожий, супруги Perazzo и сам Ба-
бий ранены. Через несколько дней  
в провинции Мисионес арестовали 
и бежавшего Германа, причем 
губернатор провинции никак не 
мог поверить, что «профессор 
Борис», такой элегантный и 
образованный человек ,  мог 
о к а з а т ь с я  р а з ы с к и в а е м ы м 

Мария Кублицкая

“РУССКИЕ БОМБИСТЫ” В АРГЕНТИНЕ
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р у с с к и м  п р е с т у п н и к о м .   
      Герман и Бабий были приговоре-
ны к 25 годам заключения (по 
другой версии,  Герман был 
первоначально осужден на 10 
лет, но затем, после организации 
еще одного убийства, приговорен 
к пожизненному заключению) и 
отправлены на Огненную Землю. 
   Здесь в 1923 году Борис Герман 
узнал, что в тюрьме был убит 
анархист Kurt Wilckens, сидевший 
за убийство полковника Varela. 
Отомстил за полковника правый 
аргентинский националист Jorge 
Ernesto Pérez Millán, который, 
переодевшись в форму охранника, 
проник в тюрьму и застрелил 

спящего Вилькенса из маузера.   
  После ареста Pérez Millán при-
творился невменяемым и был 
отправлен на освидетельствова-
ние в сумасшедший дом в Буэнос-
Айресе, на улице Vieytes. Герман 
посчитал месть Милльану своим 
святым долгом. Он тоже стал 
симулирировать сумасшествие: 
отказывался от еды, громко рас-
певал русские песни. Но хотя его 
отвезли на ту же улицу Vieytes, 
он попал в другое крыло «жёлтого 
дома» и добраться до Милльана не 
мог. Тогда он подговорил имев-
шего разрешение на свободное 
перемещение по дому скорби серба 
(Esteban Lucich) совершить акт 

возмездия. Револьвер на свида-
нии передали Герману анархисты 
Timofey  Derev ianka ,  S imon 
Bolkovsky и Eduardo Vazques.   
      После убийства Милльана 10 нояб-
ря 1925 года - быстро выяснилась 
роль Германа... Он так и умер в 
заключении, с парализованны-
ми ногами, передвигаясь лишь 
ползком по  своей  камере . . . 
   В газете «Голос Труда» (№ 
255 от 18 ноября 1925), конечно, 
отрицалась роль Бориса Германа и 
«товарищей Тимофея Деревянки, 
Семена Волковского и Васкеса» 
(сразу же арестованных) в ор-
ганизации убийства Милльана. По 
словам этой газеты, Деревянка и 

Волковский характеризовались 
в  аргентинской печати,  как 
«крупные деятели в пролетарских 
д в и ж е н и я х ,  и  ф а б р и к а н т ы 
бомб, и вещатели социальной 
революции,  и  единственные 
п р е д с т а в и т е л и  Р о с с и и » . 
 И н ф о р м а ц и я : 
h t t p s : / / e s . w i k i p e d i a . o r g /
w i k i / S i m ó n _ R a d o w i t z k y 
h t t p : / / w w w . a l a s b a r r i c a d a s .
o r g / a t e n e o v i r t u a l / i n d e x .
p h p ? t i t l e = G e r m á n _
B o r i s _ W l a d i m i r o v i c h
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_
Ernesto_Pérez_Millán_Temperley
ht tps : / /es .wikipedia .org/wiki /
Germán_Boris_Wladimirovich

САМОЗВАНЦЫ, 
ЛИЗОБЛЮДЫ

   Не так давно в России и за её пределами активно обсуждалась 
идея возвращения на родину потомков рода Романовых. Депутат 
законодательного собрания Ленинградской области Владимир 
Петров написал письмо с предложением вернуться в Россию 
внучке великого князя Кирилла Владимировича, княгине 
Марии Владимировне. Депутаты разработали законопроект 
«Об особом положении представителей царской фамилии», а 
в качестве официальной резиденции Романовых предложили 
выделить дворец в пригородах Санкт-Петербурга или в Крыму.   
  Эта инициатива вызвала бурное обсуждение в России и от-
рицательную реакцию представителей русских дворянских 
фамилий. В беседе с «Лентой.ру» Никита Лобанов-Ростовский 
заявил о нежелательности какого-то особого статуса Марии 
Владимировны Гогенцоллерн считая, что к ней будет неизбежно 
приковано внимание всего мира, и это может повредить России. 
      “Важно понимать, что мы говорим о человеке, который самозван-
но именует себя главой Императорского Дома Романовых, незаконно 
раздает дворянские титулы и ордена”, сказал Лобанов-Ростовский.
   Нежелательно ещё и потому, что Мария Владимировна и 
её сын, Георгий Гогенцоллерн, на карачках ползают перед 
подполковником КГБ Владимиром Путиным. В интервью 
такому же лизоблюду, Михаилу Кулыбину, “Гоша” – как 
на грузинский лад называют его в семье – в очередной раз 
назвал президента РФ “сильным, умным и опытным лидером, 
соответствующим требованиям настоящего исторического мо-
мента”. Сей дифирамб чекисту был воспроизведён в “Циркуля-
ре” Российского Имперского Союза-Ордена, кощунственно 
называющим Гошу “Государём Наследником Цесаревичем”.

Е. Фокин

ОБОШЛИ ЧАРЛЬЗА
  Королева Елизавета усту-
пит престол принцу Уильяму 
и Кэйт Миддлтон. Об этом 
сообщают британские СМИ. 
Если эта информация 
сбудется, то очень печаль-
но. Несмотря на все свои 
возможные грехи и недо-
статки, принц Чарльз - 
человек придерживающийся 
здоровых идеологических 
принципов и испытываю-
щий настоящее влечение к 
нашей православной вере. 
   Впрочем довольно странная 
идея обходить престоло-
наследника, будто он 
какой-то не полноценный. 
Или же в опереточных 
монархиях, каковыми яв-
ляются конституцион-
ные, такое принято?

ИГУМЕНИЯ АЛЕКСАНДРА
 
  Портал”Кредо-Ру” вос-
произвёл новый фильм 
«Свято-Иоанновский мона-
стырь.Воспоминания». 
  С умилением смотришь на 
эту трогательную страницу 
истории Зарубежной Церкви 
в глубокой Сибири и с чувст-
вом глубокой благодарности 
к подвижнице Матушке 
Игумении Александре.  
   А подвижницей она являет-
ся не только оттого, что 
сумела, с Божией помощью, 
воссоздать из ничего ис-
тинный уголок Святой Ру-
си, дышащий Зарубежным 
духом, но оттого, что ни 
минуты не поколебалась, 
из идеологических сооб-
ражений, когда произошло 
великое предательство За-
рубежной Церкви, покинуть 
только что обустроенный с 
таким трудом монастырь в 
Ишиме и всё начать заново 
в селе Егоровка в Одесской 
области, где теперь на ра-
дость всех верующих теп-
лится настоящая жемчужина 
истинной Зарубежной 
Церкви, под духовным покро-
вительством дивного во 
святых отца нашего Иоанна 
Шанхайского чудотворца. 
 Б о г  в  п о м о щ ь !
 Х р и с т о с  В о с к р е с е !

 
КАК БЫТЬ НАСТОЯЩИМ

ЧАДОМ РПЦЗ?

  Я достаточно знаю Вл. 
Стефана (Сабельника), 
чтобы сказать, что он на 
самом деле человек весьма 
скромный, что не значит, 
что у него нет своих 
убеждений. И его чаша 
терпения переполнилась.  
  Поэтому в ноябре 2015 

он сделал своё официальное 
Заявление о выходе из 
РИПЦ и затем обнародовал 
открытое письмо, потому 
что несмотря на свою скром-
ность и молчаливость он не 
мог не высказать своего 
категорического несогла-
сия. Меня не удивило 
бы получить реакции на 
статью о Вл.Стефане со 
стороны РИПЦ или тех, кто 
открыто поносит доброе 
имя Зарубежной Церкви 
и память наших великих 
святителей, но никак не 
ожидал выслушать критику с 
этой стороны, -  на стра-
ницах Интернет-Собора.  
 Однако это лишний раз 
показывает: чтобы быть по 
настоящему членом Зару-
бежной Церкви не обя-
зательно в ней родиться, 
можно и вступить в неё, 
но во всех случаях надо 
в ней переродиться, от-
бросив ветхого человека 
и смиренно изучить её 
историю, но изучить не 
только в книгах, а именно 
прочувствовать, тот самый 
Зарубежный дух, о котором 
я время от времени пишу.     
   Изучить её мышление, 
её поведение в конкретных 
ситуациях, пропитаться 
тем, как были поставлены 
отношения внутри Церкви 
между её членами - будь 
они в сане или миряне, 

и смиренно перенимать 
этот духовный опыт. У За-
рубежной Церкви особый 
аромат и не каждому дано 
почуять его. Кто не видит 
этого, не чувствует этого, 
не понимает этого, не 
может быть её настоящим 
сыном и, окончательно по-
нять её никак не может.
  Я пишу о Зарубежном духе, 
который должен прева-
лировать в Зарубежной 
Церкви. И это вполне 
улаживается с тем, что 
я ратую за объединение 
«осколков», которые про-
изошли из РПЦЗ, и которые 
должны объединиться на 
основании этого их прош-
лого совместного Зару-
бежного принципа. И это 
ничуть не нарушает на-
ши бывшие постановления 
об единстве с гонимой 
Катакомбной Церковью. 
 
КАНОНИЗАЦИЯ ПРЕДАТЕЛЯ
ЦЕРКВИ СТРАГОРОДСКОГО?

  Первый заместитель пред-
седателя синодального от-
дела Московского Патри-
архата по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
Александр Щипков уверен, 
что первый руководитель РПЦ 
МП, назначенный с помощью 
советской власти, Сергий 
(Страгородский) будет не-
пременно канонизирован. 

  Если на самом деле, как 
говорится в "хорошо инфор-
мированных кругах", мы 
доживём до прославления 
Сергия Страгородского, то 
тут достигнем дна того, что 
можно было бы вообразить в 
самых худших снах. И тут 
уж придётся нашим бывшим 
Зарубежникам, предав-
шим Отцов и отрекшимся 
от Зарубежного наследия, 
испить чашу позора до са-
мой последней капельки. 
 Не думаю, чтобы я был 
худым пророком, но нет 
никакой надежды, чтобы 
с их стороны послышалось 
какое-нибудь решительное 
осуждения антиправо-
славной политики Кирилла 
Гундяева, которой они без-
оговорочно покоряются.    
 И это несмотря на то, 
что вся Русская Церковь 
бурлит возмущением и него-
дованием против встречи 
с Папой Римским и под-
писания с ним договора, 
против предстоящего 
всеправославного сове-
щания с принятыми уже 
его экуменическими пред-
посылками. И в Молдавии, 
и в Белоруссии, и в 
Грузии, и в Греции — 
где только не слышатся 
критики, клеймящие этот 
анти-православный курс. 
   Всюду раздаются голоса, 
только в одном Нью-Йоркском 
Синоде молчат, как рыбы. 
Это они-то должны были 
будто "оправославить" 
Патриархию!… Ведь так с 
апломбом говорилось пре-
освященным из Германии, 
главным проводником унии. 
  Правда, сейчас появилось 
заявление о. Владимира 
Мальченко из Канады, вы-
ражающее смущение при 
виде поступок «нашего па-
триарха». Но повторяем: 
ни один архиерей, ни один 
священник так не ото-
звался, за всё же пох-
вальным исключением о. 
Владимира. Но и тут не 
будь возбранено спро-
сить у него — о чём он 
думал за эти без малого 
десять последних лет? 
  А я давно уже думаю и 
говорю, что если есть смысл 
говорить о прославлении, 
то это наших четырёх Перво-
иерархах, показавших в тя-
желейших условиях жизни 
истинный путь Русской 
Церкви, с которого до 
последнего дня не сошли и 
оставили нам в наследство.

 
Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

МЫСЛИ КАРЛОВЧАНИНА


