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  Я не разделяю восторга, 
охватившего часть Европы по 
поводу избрания Обамы. 
  Люди Запада вообще и ев-
ропейцы в частности любят 
все «новенькое», особенно 
если оно еще и оригинально 
упаковано. 
  Это как новый продукт в 
супермаркете: всегда инте-
ресно; да и потом надо же, 
десять лет покупал молоко 
в бутылке с круглым дном, а 
теперь какой-то умелец взял, 
да и сделал дно квадратное. 
      Здóрово! Вот оно, обновление! 
В этой специфической запад-
ной ментальности и кроется 
«секрет» массовой любви к 
Обаме. 
   Что до надежд, которые с ним 
связывают добросердечные 
европейцы, то они похожи на 
чеховское «Здравствуй, новая 
жизнь!» - ничего конкретного, 
все только очень слащаво и 
наивно. Вот, уберет отовсюду 
войска, поборет кризисы, 
разовьет сотрудничество 
– и настанет эпоха всеобщего 
счастья. 
  Конкретные факты говорят 
совсем другое. Если считать 
религию условно системой 
понятий, объясняющих смысл 
жизни и смерти, то религией 
современного Запада явля-
ется потребление. 
  Это не «метафора», а факт. 
  Для того, чтобы европейцы 
и американцы могли каждые 
четыре-пять лет менять ав-
томобиль, каждый год об-
новлять гардероб, летать на 
океанские острова; для того, 
чтобы каждый гражданин чуть 
не с пеленок имел компьютер 
и мобильный телефон, чтобы 
в каждой комнате стоял теле-
визор; чтобы самолетами со 
всего света доставлялись 
всяческие экстравагантные 
продукты; чтобы выходили 
миллионы журналов с глян-
цевыми обложками и так 
далее и так далее – для всего 
этого будут вырубаться ле-са, 
исчерпываться недра и за-
грязняться воды. А главное 
– для этого будут вестись 
войны и будут умирать люди. 
    Потому что акт потребления 
– вплоть до обыденной поездки 
в супермаркет – имеет на 
Западе уже религиозно-
ритуальное значение. 
  Ограничить потребление для 
западного человека – это как 
для христианина ограничить 
церковную практику. 
 Поэтому на Западе так тя-
жело быть бедным: с голоду 
не умрешь, кто-нибудь да 
накормит, но бедный здесь как 
бы за «церковной оградой», 
он «отлучен» от потребления, 
т.е. от смысла жизни. 
  Следовательно, как римский 
папа – лидер католицизма, 
так Обама – лидер потре-
бительского мира, и если 

понадобится, то и он мигом 
забудет все свое трогательное 
миролюбие и станет бомбить 
и стрелять.  
  В другом разрезе Обама 
представляет идеологию 
мирового правительства в ее 
самой современной форме. 
  Рядом с ним Буш и Мак-
кейн, старомодно-узколобые 
проводники той же идео-
логии, смотрятся какими-то 
ископаемыми. 
  Гораздо действеннее не 
лезть на рожон и не махать 
кулаками, а проводить по сути 
те же идеи в привлекательной 
форме: да здравствует весь 
мир, объединенный под на-
чалом доброй и справедли-
вой Америки! – как тут не 
размякнуть. 
  Личность Обамы объективно 
олицетворяет некое меньшин-
ство, которое пришло к власти 
в сверхдержаве, и уже из-за 
этого гладко вписывается 
в направление, известное в 
Европе как ультралибераль-
ное. 
 У таких безобразно сво-
бодных стран, как Нидер-
ланды – лидера по части 
узаконенной антиморали 
– в мировом масштабе мало 
власти. 
 Много  опаснее ,  когда 
ультралиберальное «обно-
вление» излучается прези-
дентом сверхдержавы. 
 Тогда «меньшинства» смело 
пойдут в наступление уже во 
всем мире. 
 Обама будет их знаменем и 
щитом. 
 И тогда любое несогласие 
с евтаназией, абортами, 
однополыми браками, ин-
цестом, государственным 
атеизмом и тому подобным 
уже просто будет сведено на 
нет. 
  Именно поэтому даже «кон-
туженный» Маккейн, на мой 
взгляд, был бы, по большому 
счету, пристойнее, чем сколь-
зкий Обама. 

А. Никонов

ОБ ИЗБРАНИИ ОБАМЫ   Уже несколько месяцев обсуждает-
ся школьный учебник отечественной 
истории (первой половины ХХ века) - “да-
ниловский”, который предполагается 
сделать базовым. На пару с известным 
уже вышедшим филипповским учеб-
ником (второй половины) эти пособия 
(непосредственно инициированные 
президентской администрацией) пред-
ставят целостную сталинистскую 
концепцию истории страны, чем, соб-
ственно, и вызвана озабоченность 
некоторой  части общественности.  
   Речь идет не о каких-то отдельных 
комплиментах в адрес вождя - типа 
“эффективный менеджер” (тут-то 
как раз можно было посмеяться: 
“эффективный” – это который - с 
наименьшими затратами, а тут как 
раз полная противоположность), а о 
полноценном обосновании правед-
ности советской власти со всеми ее 
“коллективизациями” и прочим. 
    Он восхитительно целен. 
  То вот все привыкли сетовать на 
шизофренические противоречия в 
такого рода текстах, недоговорки и т. 
п., а тут – никаких тебе противоречий 
– “Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет 
жить”.
    Факт его появления следует, скорее, 
приветствовать. Ну какие от того ми-
нусы? По отношению ко всему тому, 
что составляло “мэйнстрим” в этой 
сфере все эти годы – и в ельцинское 
правление, и в путинское – новый 
учебник мало что добавит. И так 
практически все учебники истории 
(за ничтожными исключениями, из-
данными “для плюрализма” незна-
чительным тиражом) представляют 
прежнюю советскую концепцию 
(пафос “освободительной борьбы” 
всех и всяческих революционеров 
против исторической российской 
государственности), ну вот разве с 
долей этой самой шизофрении (бла-
гость прихода большевиков никакому 
сомнению не подлежит, а правление 
их...как-то не очень). 
  Да и независимо от содержания 
учебников основную прививку дети 
получают от учителя, а тут уж раз-
ницы с тем, что памятно еще мне, 
нет совсем никакой (недаром же 
“люстрации” в странах, где они про-
водились, предполагали санацию 
только двух сфер – исполнительной 
власти и преподавания гуманитарных 

дисциплин). Оба ребенка (один учился 
в 90-х, другой сейчас) независимо друг 
от друга говорили, что сколько-то 
здравые суждения высказывают как 
раз те, кто на уроках истории играет 
в морской бой и т. п. а кто пытается 
внимать учителю – безнадежные 
кретины (я спрашивал, много ли 
таких, и рад был услышать, что “аб-
солютному большинству история 
твоя по барабану”). Так что в дело 
“воспитания нового поколения” дани-
ловско-филипповский вклад будет 
в любом случае невелик: они пишут 
лишь то, что учителя говорят и без их 
учебников – “по своему пролетарскому 
самосознанию”.
  А вот в свете определения лица 
нынешнего режима появление в 
качестве основного именно такого 
учебника трудно переоценить. Давно 
пора! Вот это именно то, что нужно, 
чтобы прочистить мозги некоторой 
части общественности. Как говорил 
Лукич, “очень своевременная книга”. 
  Вообще основной, “официальный” 
учебник истории – это такая вещь, 
которая лучше всяких конституций, 
президентских посланий, деклараций 
и т. п., с идеальной точностью харак-
теризует подлинную сущность той или 
иной власти. Хочешь знать, что это на 
самом деле за режим – посмотри его 
учебник истории. 
   Остальное можно не читать. 
  Это то, в чем он про себя соврать 
никогда не сможет. Это то, где он не 
может сколько-нибудь существенно 
изменить оценки, не перестав быть 
самим собой. Это текст, в который при 
любой ситуативной мимикрии всегда 
можно ткнуть мордой, от которого не 
отвертеться никакими “судьбоносными 
заявлениями”.
  Кстати, называть концепцию этих 
учебников “сталинистской” (на том ос-
новании, что там найдены для вождя 
добрые слова) было бы не совсем 
правильно. 
  Все-таки современная собственно 
“сталинистская” концепция (лишь одна 
из версий национал-большевизма) 
сводится к тому, что ленинские боль-
шевики были не хороши, а частью 
(Троцкий и Ко) и совсем плохи, но бла-
годаря Сталину (их наказавшему) с 
конца 30-х комму-нисты стали “совсем 
другими” – очень хорошими. 
   Но ничего подобного мы тут не най-
дем, отречения от ортодоксального 
большевицкого наследия и противо-
ставления его сталинскому “госу-
дарственичеству” как мрака – све-
ту ,  не обнаруживается.  Здесь 
оправдываются и славословятся 
революционное движение, “Октябрь” 
и большевицкая власть как таковые, 
а Сталин выступает не как избавитель 
от них, а как один из самых лучших 
их представителей (что совершенно 
справедливо). Так что это концепция 
не специфически “сталинистская” 
(“специфическим” сталинистам даже 
и плевок в лицо), а элементарно 
общесоветская. 
   Официальный путинский курс на 
“сталинизм с человеческим лицом” 
обнаруживает себя здесь именно так, 
а сталинизм как Искупление и Об-
ращение остается на уровне частных 
мнений нарочницких-леонтьевых.
Москва                          С. В. ВОЛКОВ

ПУТИНСКИЕ УЧЕБНИКИ ИСТОРИИ

РЕДАКЦИЯ "НАШЕЙ 
СТРАНЫ" ПОЗДРАВЛЯЕТ 

СВОИХ СОТРУДНИКОВ 
И ЧИТАТЕЛЕЙ С 
НАСТУПАЮЩИМ 

РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ 
И 

НОВЫМ ГОДОМ!
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БИБЛИОГРАФИЯ
М. Семенова и А. Константинов. 
«Меч мертвых» (СПб, 2008).

   Увлекательный роман на фоне Ру-
си IX века. Действие в возникающем 
Новгороде и более старой Ладоге; 
в числе действующих лиц - ис-
торичские фигуры Рюрика и 
Вадима и вымышленные герои из 
числа славян, варягов и финских 
народностей.
   Сюжет включает тайну, престу-
пление, титанические сражения 
и поединки, на сцене женщины-
воительницы и загадочные демони-
ческие сверхлюди, грандиозные и в 
добре и во зле.
    Пока читаешь, возражать авторам 
не хочется. Вот перечитывая 
их примечания ко книге, не во 
всем можно с ними согласиться; 
например, в том, что варяги были 
западными славянами.
    Впрочем, речь идет о столь глубо-
кой древности, что можно лишь 
строить предположения, что и как 
тогда происходило.
 Любопытно, что интерес к тем 
временам и, в частности, от-
ражение их в романах и рассказах 
периодически оживляется и 
вспыхивает в России в различные 
периоды: в Серебряном Веке, в 
годы оттепели, после крушения 
большевизма; и вот, - на весьма 
высоком уровне, - в данном случае 
вновь.

А. Хаттон, «Холодное оружие в 
Европе» (Москва, 2007).

     Книга представляет собою перевод 
английской работы изданной в 1989 
году: Alfred Hutton “Cold Steel Old 
Sword Play”.
  Она содержит основные правила 
фехтования различным оружием 
и краткую историю фехтования в 
Европе.
  Мы наблюдаем курьезные недо-
разумения.
     По английски слово sword означает 
и «меч» и «шпагу», понятия по 
русски весьма различные (впрочем 
и по французски épée и glaive суть 
вещи разные)!
 Меч ,  это  для  нас  оружие 
средневековых рыцарей, русских 
богатырей и античных римлян или 
греков.
   А шпага означает оружие времен 
от Ренессанса до наших дней и 
ассоцируется с вооружением как 
д´Артаньяна так и Гринева. 
    Вообще же русские фехтовальные 
термины хорошо разработаны и 
богаче западных.
 Так, учебная (или спортивная) 
сабля, в отличие от боевой, име-
нуется у нас эспадрон, а учебная 
шпага рапира (по французский 
fleuret).
   Вид же рапиры наиболее похожей 
на боевую шпагу назывется также 
шпагой и правила ее употребления 
иные чем у обыкновенной рапиры.
(Я думаю, русские фехтовальщики, 
часто занимающие почетные места 
на международных состязаниях 
должны быть сильно удивлены, 
увидев, что их рабочий инструмент 
описывается в данном сочинении 
как «французский легкий меч»!).
  В силу одного этого, книга вряд 
ли годится для преподавания или 
изучения фехтования.
  Лучше уж бы переиздать старые 
переводные книги Тернана для 
рапиры и Барбазетти для сабли.
     Или перевести более новые работы 
с французского или с итальянского, 
г д е  и х  и м е е т с я  д о в о л ь н о . 
  Вообще говоря, три страны где 
мастерство владения холодным 

оружием лучше всего разработано 
суть Франция, Италия и Венгрия 
(эта последняя – для сабли).
   В Англии, напротив, фехтование 
(fencing) никогда не пользовалось 
большой популярностью, в отличие 
от бокса.
  Да вот и фехтование на палках, 
которому Хеттон посвящает много 
места, есть скорее специфически 
национально английский вид спор-
та.
  В остальном, в данной книге, 
многочисленные иллюстрации 
могут быть интересны для широ-
кой публики и практические 
объяснения боевых позиций и 
приемов представляют, так или 
иначе, ценность для начинающих 
фехтовальщиков, особенно если у 
них нет учителя (но тогда далеко 
не уйдешь!).
   Остается пожалеть, что перевод  кни-
ги был сделан очевидно человеком 
далеким от фехтовального ис-
кусства и не озаботившимся про-
консультироваться со специали-
стами в соответствующей обла-
сти.

Н. Агафонова. «Китежанка» 
(СПб, 2008).

   Этой брошюре в 50 с небольшим 
страниц можно было бы дать 
подзаголовок «Анна Ахматова и 
Царское Село».
   В ней соответственно даже имеют-
ся три фотографии поэтессы на 
фоне пейзажей Царского Села.
  «Царское Село – наш духовный 
Акрополь» - восклицает автор.
 И, цитируя затем Пушкина, 
комментирует: «Для Пушкина 
Царское – это святилище его ду-
ши. И образ Царского, и дух его, 
никогда не оставляет поэта, ведь 
благословенные его рощи, дворцы, 
памятники – пища для воображения 
и души любого поэтического суще-
ства».
  Ахматова перекликается с Пуш-
киным, говоря о Царском Селе.

    Тот город мной любимый с детства.

  «Царское Село, каким его зна-
ла Ахматова, - комментирует 
Агафонова, - кануло в небытие 
как древний град Китеж, уйдя 

под глубокие воды времени, но 
великая поэзия Ахматовой крепко 
связана с бессмертной душой 
этого прекрасного, но навсегда из-
менившегося для нас города».
    И приходит к заключению:
  «Царское Село никогда не 
оставляло душу Ахматовой».
  Приводя как иллюстрацию ее 
строки:

   О пленительный город загадок…
     Очертания живые моих царскосельских 
садов,
   Покинув рощи родины священной…
   Громада парка царского вдали...

   Для меня, автора данной рецензии, 
все эти слова, и Пушкина, и Ах-
матовой, и Агафоновой (а о том же 
городе сколько и других еще вы-
сказываний можно бы привести!) 
особенно близки: я и сам уроженец 
Царского, и о себе, - и мысленно 
о незабвенных друзьях детства и 
юности,  - могу сказать:

   Куда бы нас не бросила судьбина
   И счастье куда б не повело,
  Все те же мы! Нам целый мир чужби-
на
    Отечество нам Царское Село.

Б. Кац. «Одинадцать вопросов 
к Пушкину». (СПб, 2008).

  Автор разбирает различные 
спорные или загадочные пункты 
в  п р о и з в е д е н и я х  П у ш к и н а , 
преимущественно в  области 
музыковедения (особенно в тра-
гедии «Моцарт и Сальери») и сти-
ховедения.
  В большинстве случаев эти 
вопросы (как определяет сам 
Кац «мелкие, иногда даже ме-
лочные») представляют сравни-
тельно узкие проблемы, важные 
преимущественно для специа-
листов.
  Выделяется из них один, ка-
сающийся, на наш взгляд, более 
важной темы. Во всяком случае, 
это вопрос, который мы сами себе 
задавали, и даже удивлялись, что 
он не привлек до сих пор большего 
внимания со стороны пушкинистов 
да и широкого круга читателей.
   Речь идет о заключении рассказа 
«Метель».

  Что же станут делать дальше 
его персонажи, Бурмин и Мария 
Гавриловна? Они повенчаны и 
следовательно муж и жена. Но ведь 
у них нет никаких доказательств 
их брака, и найти подтверждения 
свадьбе трудно или даже невоз-
можно!
  Кац отмечает в рассказе ряд 
противоречий и невероятностей, но 
все они относительно второстепен-
ны по сравнению с данной трагиче-
ской ситуацией.
    Внешне благополучное окончание 
рассказа на самом деле весьма 
печально…
 Можно бы указать и другой 
сходный случай, не затронутый 
автором книги, где конец оставляет 
героев в серьезном затруднении.
  Правда тут вина не столько 
Пушкина, сколько Мицкевича, 
которого он переводил.
  Имеем ввиду стихотворение 
«Воевода».
  Что же произойдет там в даль-
нейшем? Кто должен будет от-
вечать перед законом за убийство 
свирепого и ревнивого магната?
  Застреливший его хлопец? Его 
участь будет тогда ужасна: раб 
поднявший руку на хозяина не 
встретит снисхождеия в условиях 
феодальной Польши.
     Вдова воеводы и ее возлюбленный, 
которых тот спас от смерти? Но на 
них самих может пасть подозрение 
в соучастии, и им нелегко будет 
оправдаться.
  Есть указания, что в основу 
этой истории положено подлинное 
происшествие, - но, к сожалению, 
мы нигде не встретили до сих пор 
уточнений.

Н. Андреева. «Прибалтийские 
немцы и российская правите-
льственная политика в начале 
XX века». (СПб, 2008).

    Несмотря на сухое наукообразие 
изложения, книга читается с живым 
интересом.
      В Прибалтике (точнее в Эстляндии, 
Курляндии и Лифляндии) перед 
царским правительством стояло ряд 
сложных проблем.
  Доминирующий слой составля-
ло дворянство немецкого про-
исхождения, в основном преданное 
престолу и стоявшее на высоком 
культурном уровне, но щепетильно 
державшееся за свои привилегии 
и желавшее германизировать 
зависевшее от него местное на-
селение, эстонское и латышское. 
В котором в разбираемый период 
пробуждалось национальное чув-
ство и готовность бороться за свои 
права.
  Центральное правительство не 
ставило себе целью русификацию 
края, - каковая была бы и невоз-
можной, - но и германизацию его не 
считала уместным допустить.
   Оно в особенности добивалось от 
населения знания русского языка 
как общегосударственного, что 
в первую очередь сказывалось в 
области школьных программ.
  Подготавливались также и аг-
рарные реформы, задержанные с 
началом первой мировой войны.
    С началом которой резко прояви-
лась враждебность между немцами 
с одной стороны и латышами и 
эстонцами с другой, против которой 
правительству пришлось принимать 
энергичные меры.
  Война и революция привели к 
тому, что разрешать назревшие 
проблемы пришлось уже не России, 
а создавшимся в Прибалтике мест-
ным государствам: и этих проблем 
Андреева не затрагивает.

Владимир Рудинский

На свете есть Россия и РФ:
Господня милость и Господень гнев.
Там – литургии и разборки «крыш»,
И там в чести – кто свят и кто бесстыж.

Там чтут царей, там любят палачей,
Там – радость Пасхи, смертных тьма ночей.
Слезу роняет ангел на кресты.
Над мавзолеем – холод пустоты.

Товарищи там правят, господа…
И дальше, чем летящая звезда,
Одна держава от земли другой,
Лишь для людей, для нас – одна в одной.

Но ты, Россия, победишь РФ,
Как тихая молитва – ярый гнев,
Как княжий меч – орды аркан и плеть,
Как Бог распятый – естество и смерть.

И станешь ты, отмаявшись, одной,
Единственною, Нашею Страной.

ДВЕ СТРАНЫ

 АНТОН ВАСИЛЬЕВ
11.12.08



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2858

  Лет сорок назад я впервые про-
читал замечательную статью Г. 
П. Федотова «Трагедия интелли-
генции». До сих пор помню, в какой 
восторг привела меня такая фраза:
  «Русская интеллигенция есть 
группа, движение и традиция, объе-
диняемые идейностью своих задач и 
беспочвенностью своих идей.» 
    Примерно тогда же, точнее гово-
ря, в 1967 году у меня был разговор 
с Львом Николаевичем Гумилевым. 
Он мне рассказывал о своем споре с 
неким питерским скульптором:
  - Этот человек мне говорит: 
«Вы, как интеллигентный человек, 
обязаны…» А ему  отвечаю: «Я 
– не интеллигентный человек. Ин-
теллигент – человек слабо обра-
зованный и сострадающий народу. 
А я образован хорошо и народу не 
сострадаю…»
       Но – увы! – обе эти формулировки 
относятся к классической, рус-
ской интеллигенции, вымира-
ющие представители которой в 
шестидесятых годах еще встре-
чались. А окружены мы были теми, 
кого А. Солженицын наименовал 
«образованцами». Тут и речи не 
могло быть о «движении и тра-
диции», это была, выражаясь то-
порным, марксистским языком, 
«прослойка». 
  Среди моих книг по сию пору 
хранится и такая - «Краткий фи-
лософский словарь» (1954 г.). 
Открыв соответствующую стра-
ницу, читаем: 
   «Интеллигенция – общественная 
прослойка, состоящая из людей 
умственного труда.»
   И далее:
    «Один из важнейших результатов 
культурной революции в СССР 
– появление новой, народной, со-
циалистической интеллигенции, 

коренным образом отличающейся 
от старой интеллигенции.»
    Авторы этой статейки лукавили. 
«Появление новой, народной, со-
циалистической интеллигенции» 
- результат не «культурной револю-
ции», а непрекращающегося в те 
времена большевицкого террора, 
который в конце тридцатых годов 
достиг своего апогея и в большой 
мере был направлен именно на 
«старую интеллигенцию»…
   Честно говоря, я пишу эти строки 
под впечатлением от печаль-ной 
новости - прекратила свое су-
ществование партия «Союз правых 
сил», один из немногих очагов воль-
номыслия.   
  Судьба интеллигенции в ХХ ве-
ке и в самые последние времена  
ждет своих исследователей. Ленин 
– Сталин – Хрущев – Брежнев 
– Андропов – Горбачев – Ельцин 
– Путин… При каждом из них 
требования к интеллигенции ме-
нялись, и ее роль подвергалась 
коррекции…
  И я предлагаю будущим исто-
рикам обратить внимание на 
замечательный в своем роде со-
временный анекдот. Интеллигент 
угодил под асфальтовый каток. Его 
подняли, посмотрели и положили 
перед какой-то дверью в качестве 
коврика, чтобы ноги вытирать… 
Через некоторое время этот коврик 
измазался, и его перевернули…В 
конце концов сделалась грязной и 
другая сторона… Тогда интелли-
гента выстирали и повесили су-
шиться… Вот тут он простудился, 
заболел и умер…
   Забавный анекдот, не так ли?
  Только мне почему-то смеяться 
не хочется…

Протоиерей Михаил Ардов 

КОНЕЦ «ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРОСЛОЙКИ»

  В замечательном первом памятнике 
русской словесности "Слове о За-
коне и Благодати", из которого, па-
рафразируя Достоевского можно 
сказать, что «мы все вышли», будущий 
первый русский Митрополит Иларион 
в 1049 г. сделал, как было некоторыми 
исследователями сказано, “заявку 
на канонизацию”  Крестителя Руси 
Великого князя Владимира. Ближе 
к нам, можно подобное сказать и о 
преподобном Иустине (Поповиче), 
сделавшем недвусмысленно заявку на 
канонизацию Блаженнейшего Митро-
полита Антония. 
  Вспомнили мы об этом благодаря 
неустанным трудам председателя 
“Общества Митрополита Антония”, 
профессора Г. М. Солдатова, также 
сделавшего заявку на прославление 
Основоположника Белой Церкви. 
   Только за последнее время составил 
он не менее восьми статей в защиту и в 
память этого великого Архиерея. 
    Статьи эти, печатавшиеся  в "НС", 
и в редактируемом им электронном 
журнале "Верность", вновь раскрывают 
эту незаурядную личность, каковой был 
Митрополит Антоний, и написаны они 
в основном потому, что за последнее 
время появилась непонятная, просто 
абсурдная кампания против нашего 
глубокочтимого Аввы. 
   Кампания эта разразилась в ос-
новном в постсоветской нынешней 
РФ со свойственными сегодняшнему 
дню эпитетами и стилем, вызванными 
главным образом его идеологическим 
и богословским мировоззрением, не 
всеми приемлемым, а многим просто 
недоступным. 
      Не каждому ведь дано понять гения, 
и не каждому дано понять святого. 
  Отлично знаем, что и в Эмиграции 
находились несогласные с его тру-
дами, среди которых были и вполне 
уважаемые святой жизни люди, но 
своё несогласие выражали они в 
совершенно другом тоне и стиле, 
в порядке обмена мнениями, бого-
словской дискуссии. Однако, сам 
факт, что могли быть несогласные 
далеко ещё не значит, что таковые 
были правы и что их несогласие мо-
жет наводить некую тень на одного 
из самых выдающихся богословов и 
иерархов прошлого века. 
  Разве не было несогласных, и да-
же противников прославления Св. 
Иоанна Шанхайского, среди вполне 
достойных и уважаемых церковных 
деятелей? И что сегодня остаётся от 
этого их несогласия? К тому же свя-
тость ведь не есть непогрешимость, 
свойственная, как известно, одним 
лишь римским папам(!). 
  Итак, будем благодарны Г. М. Сол-
датову, сделавшему в свою очередь 
заявку на прославление великого 
иерарха. Некоторых могла удивить 
его статья «Подвижник Православия 
- На пути к прославлению Митрополита 
Антония Храповицкого?» ("НС" 2854, 
"Верность" 118), с уже написанной 
иконой. Но удивляться могли люди не 
знакомые с этим великим печальником 
за Русскую Церковь, не читавшие его 
труды, не вникавшие в их содержание, 
не ведавшие то, что высокодуховные 
люди могли думать на эту тему. 
   И наконец, не знавшие, что одно 
время бытовало мнение о том, что 
следовало прославить не одного 
Митрополита Филарета, чья святость, 
повторим, вне всякого сомнения, но 
прославить вместе всех трёх пер-вых 
Митрополитов-Первоиерархов РПЦЗ. 
     Поместив однажды на "Карловчани-
не" статью преподобного Иустина, 
посвящённую памяти Митрополита 
в назидание Сербской Церкви «Он 
между Ними», т. е. между святыми, в 

единении с которыми он уже на земле 
постоянно жил, мы писали: кто лучше 
святого понимает святого? 
  Поэтому для нас более ценно знать 
благодатное мнение преподобного и 
праведного Иустина, нежели придавать 
внимание ныне раздающимся разным 
пискам жалких крикунов. Неужели 
стал бы писать глубокий богослов ра-
ди красного словца, что биография 
Митрополита — это Евангелие, возо-
бновлённое в малом, или что он свято-
отеческая личность, поскольку всем 
существом вырос из Святых Отцов? 
   И он на самом деле был святоотече-
ским явлением в наше время, ибо свя-
тоотечески воспринял вселенскость 
Православия. Вселенскость — именно 
слово, точно характеризующее Митро-
полита Антония. Будучи русским до моз-
га костей, он одновременно обладал 
вселенским сознанием, пониманием, 
видением. В нём не только не было 
тени узости, но и ни капли чёрствости, 
что привело его освободить благо-
датную православную мысль от ле-
денящего рационалистического и 
схоластического пути. 
   Он воистину был Отцом и Учителем 
Церкви. Отцы и Учители Церкви 
принадлежат не временному, а ду-
ховному измерению, и нет ничего 
удивительного, что к их числу может 
принадлежать кто-то из наших со-
временников, если только он обладает 
их духовной силой, их смелостью, их 
любовью к Истине. 
  В указанной выше статье преподоб-
ный Иустин не боялся писать, что наш 
Митрополит обладал всеми атрибутами 
святости : он и мученик, и исповедник, 
и бессребренник, и подвижник, и 
молитвенник — из него излучалась 
благодать и незаметно переливалась 
в души его собеседников. Вот чьи мы 
преемники, вот, кто наш отец. 
  Имея такого наставника и зная 
усилия, прилагаемые им до последнего 
дня земной жизни для единства 
Зарубежной Церкви, должно было бы 
нам быть стыдно, что являем столь 
позорное зрелище раздроблённости и 
болезненной несговорчивости. 
  Да будет первым актом восста-
новленной РПЦЗ прославление в лике 
святых Отца, Наставника, Учителя 
нашего, Митрополита Антония.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ:
ОТЕЦ И УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ

В ы ш л а  в  с в е т  к н и г а 
К.Преображенского на анг-
лийском языке: «Новый 
троянский конь КГБ-ФСБ: 
американцы русского проис-
хожения» 

Чеки и мони-ордер выписывать 
на:  The St. John of Kronstadt 
Press, 1180 Orthodox Way
Liberty, TN, 37095-4366
Телефон: (615) 536-5239 Э-
адрес: frgregory@sjkp.org  
http://www.sjkp.org

РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ МАРШЕЙ

    В “Нашей Стране” Антон Громов недавно писал о специфике "правых" 
политических маршей на Западе. А как обстоит дело в России?
     Один прежде бывший близким к власти негодяй имел редкую наглость заявить 
мне прямо: “Как вы ни бьётесь, а мы сможем извратить всё, вами де-лаемое, в 
жалкое шоу навроде скинхедов”. И такая опасность отчасти есть, - при известной 
профанации маршей. Особенности маршей у нас таковы:
     1) Они проводятся в своём же соку, то есть места сбора, митингов, маршрут 
шествия надёжно оцепляются, порою на 300 метров, от всего живого.
    2) Учёт и контроль. Властями ведётся “дальняя” (эффективны снимки до 5 км), 
а также ближняя фотосъёмка для индентификации лидеров (как и везде в мире, 
да, но ЧеКа есть-то лишь тут, потому и последствия этой съёмки здесь иные. 
Белые эмигранты о многом и не подозревают, но легко могли бы догадаться 
внимательно перечитав “О тоталитарном режиме” Ивана Ильина и предположив 
его скрытую форму функционирования - доведённую до совершенства - если 
эта мерзость может быть совершенна.
   3.“Хвосты”. Говорю по опыту: можно заполучить хороший хвост из как 
минимум пары вышколенных сотрудников органов, стряхнуть который на от-
крытой улице и на транспорте почти невозможно: только используя здания 
неизвестной этим ребяткам планировки, с несколькими входами-выходами. Они 
весьма легко переносят сброс одного, но сброс оставшегося переживается им 
весьма живо и понуждает подчас к самым что ни на есть глупым, а порою и 
лично для него не безопасным действиям (от отчаяния?).
   4) Профанация монархического движения. Удручает видеть развернутые 
бело-жёлто-черные знамена и флаги нашей Империи в одной колонне с 
красными флагами национал-большевиков и прочего сброда. Этим очень 
грешит Российский Имперский Союз-Орден, чьих участников неформальные 
молодёжные сборища (“тусовки”) уже ласково называют “имперы” и явно 
считают своею частью.
   5) Разумнее всего - не идти в колонне, а поступать так: работать активно при 
сборе митингующих и - параллельно - в среде собранных для разгона войск; то 
есть и своё вести, и от бесчинств толпы дистанцироваться. Там и “Нашу Страну” 
порою всунуть прямо в солдатские руки можно, а её в этих случаях бережно 
и осторожно прячут за пазухой. Ах, войска... Один молоденький сержантик на 
мой вопрос - зачем он здесь? - ответил буквально так: “Негласных разгонять 
будем”. И что с него взять-то после этого? Хотя, как я заметил, после моей с 
ними беседы особого рвения “защитники конституционного строя” не проявляли 
(может от того и “хвостик” в тот день так настырен был?).

Москва                                                                                                         Н. Греков
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О Б Р А Щ А Е М  В Н И М А Н И Е 
ЧИТАТЕЛЕЙ НА НОВЫЙ НОМЕР 
БАНКОВСКОГО СЧЁТА "НАШЕЙ 
СТРАНЫ",  ДЛЯ УПЛАТЫ ПОДПИ-
СКИ. ВЫ ЕГО НАЙДЕТЕ НА  ПОС-
ЛЕДНЕЙ  СТРАНИЦЕ ГАЗЕТЫ.

   Время от времени некоторые чле-
ны митрополитбюро допускают воз-
можность посещения в скором буду-
щем России римским папой. 
    Движущей силой в этом возможном 
визите является Путин, без воли 
которого ничего в стране не проис-
ходит. Он был инициатором захвата 
Московской Патриархией нашей За-
рубежной Церкви и привлечения на 
службу просоветскому государству 
новых заграничных кадров, лиц русско-
го эмигрантского происхождения. 
   По мановению его дирижёрской па-
лочки, кагебисты начали поход для 
захвата Зарубежной Руси, уверяя 
людей о своем якобы перерождении в 
национально настроенных людей. 
  Объявив себя наследником и СССР 
и Царской России, путинское прави-
тельство занялось перевозом из-за 
границы останков героев Белой Армии, 
известных зарубежников, архивов, 
да и много другого, что попадало в их 
цепкие руки. 
  Переправив в РФ церковные ар-
хивы, лидеры МП, потерявшие всякое 
чувство человеческой совести и чести, 
после заключения унии с частью РПЦЗ 
стали вновь обвинять наших усопших 
Первосвятителей и членов Синода, 
стоявших на защите Истинного Право-
славия.
  На что они надеются, возводя все-
возможные ложные обвинения? На то, 
что - после перевоза в Москву архивов 
из Сремских Карловцев и недавно из 
Ньюиоркского Синода РПЦЗ - никто из 
Зарубежной Руси не сможет их ули-
чить в подлоге и подтасовке фактов. 
Однако расчет этот ошибочен: Бог 
поругаем не бывает. 
      В Зарубежной Руси многие документы 
или их копии сохранились, и обличения 
неокоммунистов и руководства  МП 
будут продолжаться. Найдутся небось 
защитники доброго имени верного 
зарубежного духовенства, а также 
боровшихся против безбожного 
коммунизма воинов Белых Армий, 
Русского Корпуса, РОА и казачьих 
формирований.  
  Руководители МП часто делают 
заявления, противные канонам и 
православному учению. Нынешний 
«местоблюститель патриаршего пре-
стола», митрополит Кирилл Гундяев, 
даже договорился до того, что 
верующим допустимо молиться в не-
православных местах поклонения. На 
самом же деле, для нас только право-
славная церковь является местом 
молитвы, а не католические костелы, 
протестантские кирхи, мусульманские 
мечети или иудейские синагоги. 
  Согласно канонам Церкви, за уча-
стие в молитве с еретиками или с 
неправославными, так же как за мо-
литву в чужих местах поклонения, 
полагается церковное увещевание, 
наказание или отлучение от Церкви, 
а для клириков - лишение сана.
  Но подполковником КГБ Путиным 
и членами митрополитбюро МП цер-
ковные каноны не принимаются во 
внимание. 
   Можно предположить, что бывшие 
члены компартии и кагебисты вообще 
в Бога не верят и лишь притворяются, 
делая  вид, что молятся - как с пра-
вославными верующими, так и с ере-

тиками или нехристианами. Только 
для поднятия своего авторитета на 
Западе, они дошли даже до того, что 
употребляют перед нехристианами 
формулировку «ваш Бог и наш Бог». 
Поэтому им безразлично, например, 
смотреть как Святые Иконы Богоро-
дицы ставятся на пол!  
   В общем, они ведут себя совсем не 
так, как полагается православным 
верующим, тем более духовным ли-
цам. Они духовно совершенно чужды 
русскому народу. 
  Правительство Ельцина, а затем и 
Путина допустили в Россию организа-
торов масонских лож и других тайных 
антихристианских организаций. 
  Недавно Путин разрешил также 
открытие в РФ тайного общества като-
ликов «Опус Деи» («Дело Божье»). 
  В декабре 2007 года оно открыло 
свое представительство в Москве; 
планирует открыть тоже в Петербурге 
и других городах. 
   Православным верующим известно 
о целях иезуитов – возвеличивание 
римских пап и организация учебных 
заведений, в которых студенчество 
воспитывалось бы в желательном 
для Римской Церкви духе.  Но ничего 
из приходящего на родину с Запада 
не было для наших душ полезно и не 
вело в Царство Божие: ни крестовые 
походы, ни протестантские и сектант-
ские вероучения, ни социализм и 
коммунизм. 
   Теперь же, для нашего морального 
разложения, с Запада - под прикрытием 
«прав человека» - от русского народа 
требуют признания прав не только 
сектантов, но и сатанистов, муже-
ложников, лесбиянок. Требуют и при-
знания однополых браков! 
   В то время как православные моли-
лись Господу, Богородице и Святым, 
иезуиты вводили в обязанность своих 
пасомых  ежедневные молитвы за «на-
местника Христа на земле» – римского 
папу. 
  Известно как иезуиты привлекали 
в католичество членов русских кня-
жеских семейств как Волконских, 
Голицыных и других. 
    Многие думают, что когда митрополит 
Кирилл Гундяев заявил, что молиться 
можно в других местах поклонения, 
то имел в виду католические храмы. 
Уже давно верующие подозревают, 
что он является тайным католиком и 
находится в сговоре с папским пре-
столом. Его цель - провести унию ка-
толиков с православными, в чем его 
поддерживает Путин. 
   Такое предположение весьма прав-
доподобно,ибо он часто встречался 
с представителями Ватикана, а вер-
бовщики “Опус Деи” имеют целью 
привлечение в их сети не рядовых, 
а влиятельных лиц, руководящих 
политическими, религиозными и 
финансовыми делами. «Опус Деи» 
походит в своей  деятельности на 
тайную масонскую организацию 
стремящуюся, при малочисленности 
членов и строгой дисциплине, влиять 
на разные государства в отдельности 
и на весь мир в целом. 
    В течение более чем тысячелетия  
католичество изобиловало рыцарски-
ми и прочими орденами, каждый  из 
которых имел определенную цель. В 

этом большое различие католичества 
с православием, которое не имело 
воинственных или политических ор-
денов, лож и тайных организаций. 
  Для более успешного достижения 
своих целей «Опус  Деи» тайно 
организовала также ряд других под-
ведомственных ей организаций. 
  Прежде «Опус Деи” руководилась 
епархиальными епископами, но теперь 
её руководство принял на себя сам 
папа. 
  В течение столетий Ватикан запре-
щал католикам состоять в тайных 
и масонских организациях под 
страхом отлучения от церкви. Но в 
1983 году папа аннулировал канон 
запрещения (2335). В католических 
епархиях организовались ложи «Ры-
царей Колумба», которые в своей 
деятельности  не отличаются от про-
тестантских лож, проповедующих 
космополитизм. 
  Папа Бенедикт XVI стремится к 
усилению Европейского Союза под ру-
ководством Германии и под влиянием 
Ватикана. Он стремится к созданию 
нового Рейха,  – в котором Ватикан 
будет решать не только духовные, но 
и политические дела. Для достижения 
этой цели Ватикан опирается на ду-
ховных и мирских членов “Опус Деи”, 
лиц никому не известных, так как 
членство в организации сохраняется 
в тайне. 
     Мы видели какую политическую роль 
сыграл Ватикан, когда он поддержал 
Германию в разгроме и разделении  
Югославии. Он постыдно требовал  
защиты исключительно католиков, 
не принимая во внимание массовые 
убийства православного населения. 
   Ввиду печального исторического 
прошлого православных отношений с 
Ватиканом, нарушавшего соглашения  
при заключении уний,  невольно 
возникает вопрос: может ли право-
славный человек серьезно  принимать 
на веру обещания римских пап? 
      Как Ватикан, так и строители «Нового 
Мирового Порядка" не имеют целью 
вести верующих к спасению их душ, 
но к организации на земли всемирного 
государства. По идее Ватикана – им 
будет руководить римский папа. А по 
идее демократов и неокоммунистов им 
будет управлять некое меньшинство, 
при власти которого все религии будут 
объединены в одну. 
  Разве посылая Своих учеников на 
проповедь о Царстве Божьем, Иисус 
Христос поручал делать это тайно? 
  Тайно, обманом действовал только 
враг Бога и людей - диавол, цель 
которого мешать проповеди о При-
шествии Спасителя и Царстве Бо-
жьем. Его цель - готовить царство 
антихриста,  которое может наступить 
только после полного духовного и мо-
рального разложения людей. 
   На пути к проведению этого разло-
жения находится православие, против 
которого объединились в стремлении 
его разрушить как Ватикан, так и его 
мирские союзники. 
     Поэтому возможно предположить, 
что руководство РФ и МП, являясь тай-
ными агентами Ватикана или «Нового 
Мирового Порядка», подготовляют то,  
чего преследованиями, концлагерями, 
физическим уничтожением и созданием 
подконтрольной им Патриархии не 
смогли достигнуть правители СССР 
– уничтожения Христовой Церкви. 
  Только этим можно объяснить со-
гласие руководителей РФ и МП на 
допущение в страну разлагающих 
Церковь и народ различных анти-
православных, аморальных и анти-
русских  организаций.
 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

НА ПУТЯХ К УНИИ МП С ВАТИКАНОМ? ЯЗЫКОВЫЕ 
УРОДСТВА

СМЭТС

     В книге А. Конан Дойля, изданной 
в Москве в 2004 году под заглавием 
«Англо-Бурская война», фамилии 
английских участников военных 
действий даны в сомнительных и 
непоследовательных транскрип-
циях, а уж бурских – и вовсе в 
странных.
  Офицер и дипломат Ян Смютс 
(игравший позже важную роль 
под английской властью) назван 
Смэтс (хорошо еще, что не Сматс 
согласно теперешнему написанию 
английских имен в Эрефии).
  Один из главных бурских воена-
чальников K. Де Вет называется 
то правильно – Де Вет, то в одно 
слово Девет.
  Другой, Критцингер, почему-
то безо всякой причины, дважды 
назван лордом.
    Что до содержания книги, можно с 
уважением отнестись к британскому 
патриотизму выдающегося писателя, 
- но не к уровню объективности его 
изложения.
 З а в о е в а н и е  Т р а н с в а а л я  и 
Оранжевой республики было 
одной из явно несправедливых 
колониальных войн, к которой с 
понятным осуждением относилась 
более или менее вся Европа, и в 
частности Франция, Германия, Рос-
сия и, понятно, Голландия, и даже 
Соединенные Штаты.
   И велась она англичанами с край-
ней жестокостью (что Конан Дойль 
старается затушевать, отдавая при-
том должное отваги и стойкости 
буров).
   Особено неприятно читать под его 
пером похвалы двум авантюристам-
империалистам, Родсу и Мильнеру, 
энергично подготавливавшим свою 
страну к захвату двух маленьких 
южноафриканских республик.
  Явной несправедливостью дышат 
его резкие нападки на трансва-
альского президента Пауля Крю-
гера, который на деле выражал 
чувства своего народа и выполнял 
его волю к борьбе за свободу.
   Сам Конан Дойль, впрочем, играл 
на войне благородную роль: был 
врачем, притом компетентным и 
добросовестным.
   А все же лучше бы ему написать 
вместо данной книги лишний сбор-
ник рассказов о Шерлоке Хольмсе, 
сделавших его имя бессмертным!

Аркадий Рахманов

ДЛЯ ОКОРМЛЕНИЯ 
ВЕРНЫХ ЧАД РПЦЗ
   Священик Сергий Клес-
тов, настоятель прихода 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы в Квинсе, Нью Иорк 
и священник Алексей 
Микриков, настоятель при-
хода в честь Святителя 
Иоанна Шанхайского в 
городе Сан Франциско, 
Калифорния, перешли под 
омофор епископа Стефана 
Трентонского и Северо-
Американского. Они это 
сделали видя упорство 
еп. Агафангела в его не-
канонических делах, в осо-
бенности - его принятие 
самосвятов-секачевцев. 
Телефон отца Сергия: 
(516) 676-8868
Телефон отца Алексея: 
(707) 274-2217
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   Политическая жизнь русской 
белой эмиграции всегда держа-
лась на немногочисленных китах: 
энергичных запевалах, общест-
венных двигателей, хранителей 
идейного светоча. Любопытно, 
что в Соединенных Штатах, на-
чиная с 70-х годов, такую роль в 
целом ряде случаев играли лица 
реэмигрировавшие из Аргентины. 
Такие как В. В. Гранитов, И. Л. 
Новосильцoв, Г. В. Куманский, Ю. 
А. Вахтель («Сцепуржинский»), Д. 
В. Тизенгаузен. Н. Н. Протопопов.
   Последний из них был одним из 
самых выдающихся.
  Николай Николаевич родился 
в семье терского казака, есаула 
Дивизиона Собственного Его Им-
ператорского Величества Конвоя, 
18 декабря 1921 года в селение 
Гаково, («С. Гаков» - один из его 
псевдонимов) Королевства Сербов, 
Хорватов и Словенцев. 
  Среднее образование начал в 
Донском Императора Александра 
III кадетском корпусе, а окончил 
в 1-ой Русско-Сербской гимназии 
в Белграде. В 1940 поступил в 
Югославскую Королевскую Воен-
ную Академию, но не успел её 
окончить: в 1941 вместе с юнкерами 
попал в немецкий плен. 
  В 1942 он освобождён и посту-
пил на службу в Русский Корпус, в 
рядах которого 24-го октября 1944 
года погибли его отец и младший 
брат Георгий. (Кстати, в том же 
бою у города Чачек пал и мой дед, 
георгиевский кавалер Н. М. Фло-
ренский). 
  В феврале 1945 Николай Нико-
лаевич был откомандирован 
в Офицерскую Школу РОА в 
Мюнзингене (Германия), откуда 
выпущен подпоручиком. После 
расформирования школы 12 мая 
1945, оказался на территории 
Чехословакии, затем в Западной 
Германии. 
  В 1945-47 жил в Мюнхене и 
учился на лесном факультете 
международного университета для 
перемещённых лиц УНРРА. Затем 
по контракту работал шахтёром в 
Бельгии. 
  В 1948 с женой эмигрировал в 
Аргентину, где активно участвовал 
в церковно-общественной жиз-
ни. Здесь родились его дочь На-
талья и сын Николай. Работал 
на строительном предприятии и 
бухгалтером в рыбной компании. 
В 1964 году переехал с семьей в 
США, откуда стал присылать свои 
статьи для «Нашей Страны». Они 
печатались под рубрикой «Пе-
реписка с верующими»; первая 
опубликована в номере 814 от 13 
августа 1965 года. 
     Глубоко верующий православный 
христианин, Протопопов мне впо-
следствии писал:  «Жизненный 
опыт показал мне неоднократно 
следующее: вся наша человеческая 
логика, построенная без учёта на 
Промысел Божий часто бывает 
совершенно несостоятельной и, 
наоборот, если твёрдо верить в 
помощь Божью и заступничество 
наших Небесных покровителей, 
то и невероятное часто становится 
не только вероятным, но и просто 
реальным». 
    Верный сын Зарубежной Церкви, 
доживи он до позорных дней 21 
века, несомненно возглавил бы 
борьбу против предательской её 
передачи верхушке Московской 
Патриархии.
  Николай Николаевич был очень 
доволен своим переездом в Америку.     

В письме от 17 октября 1984, он мне 
признавался: 
     «Я еще не встречал здесь, в США, 
человека, который бы не устроил 
свою жизнь лучше, чем в другом 
месте, а если этот человек живёт “не 
хлебом единым”, то такому здесь 
много легче идти своим духовным 
путем, несмотря а, быть может, и 
благодаря множеству окружающих 
нас здесь материальных соблазнов 
и всякого рода искушений. Огляды-
ваясь назад, я теперь еще более 
отчетливо вижу, что если бы я 
оставался в Аргентине, я бы ни-
когда не испытывал такого духов-
ного удовлетворения, никогда бы 
не смог так удовлетворить свои 
духовные запросы там, как здесь, 
в этой стране не только больших 
материальных, но и еще больших 
духовных возможностей».
   Это конечно не означало, что он 
идеализировал Америку: “Все сред-
ства массовой информации почти 
во всем мире, а в особенности здесь, 
в руках капитала и обслуживаются 
левыми. Для меня например, сущая 
пытка - смотреть ежедневные те-
леновости и слушать идиотские 
комментарии. Служить бы в каком-
нибудь таком “информационном” 
предприятии я бы ни за какие деньги 
не согласился”.
  Будучи уже немолодым, в 1968 
году Николай Николаевич окончил 
Сиракузский университет в штате 
Нью Иорк, получил магистерскую 
степень по русской литературе и 
стал её там же преподавать. В 1970 
году переехал в Монтерей, штат Ка-
лифорния, где до ухода, - в 87-ом, 
- на пенсию, преподавал русский в 
Военной Школе Языков. 
    С 1976 года Николай Николаевич 
- редактор-издатель журнала Союза 
Чинов Русского Корпуса «Наши 
Вести». Он взялся за этот труд после 
кончины есаула Д. П. Вертепова, 
редактировавшего журнал в США 
с 1952 года. 
  Протопопов обновил угасающее 
издание, разнообразил его содер-
жание. Не лишая его специфической 
корпусной начинки, сделал интерес-
ным для среднего эмигранта, 
необязательно - участника Осво-
бодительного Движения 1941-1945 
годов.
  Привлёк и новых сотрудников; 
таких как Николай Николаевич 
Петлин, бывший в 1976-1982 гг. 
редактором санфранцисской газеты 
«Русская Жизнь» и профессор 
Владимир Сергеевич Кобылин, 
автор книги «Император Николай 
Второй и генерал-адьютант М. В. 

Алексеев».
  В результате появились новые 
подписчики, взамен уходящих в 
лучший мир; журнал обрёл второе 
дыхание. А в эпоху «перестройки» 
стал проникать и в Россию.
  Нелишне подчеркнуть, что дело 
издания и распространения в 
политкорректных Соединенных 
Штатах журнала, в каждом номере 
которого печатались фотографии 
лиц в немецкой военной форме, 
требовало известного гражданского 
мужества.
   В 1992 году Протопопов передал 
дело издания “Наших Вестей” в 
Россию: в его редакционную кол-
легию вошли, в частности, доктор 
исторических наук С. В. Волков и 
нынешний председатель Русского 
Обще-Воинского Союза И. Б. 
Иванов. Последний вышедший в 
Зарубежье номер печатного органа 
корпусников - 428-429-й. 
      Следует отметиь, что одновремен-
но с “Нашими Вестями” Николай 
Николаевич ряд лет выпускал жур-
нал «Родной Терек» - ошибочно 
названный «Терским казаком» 
в словаре “Русские в Северной 
Америке” Е. Александрова. 
  Кстати, в том же труде по ошиб-
ке даны рядом две биографии 
Н. Н. Протопопова: краткая и 
развёрнутая. Невнимательный 
редактор представил их как бы 
принадлежащим к двум разным 
лицам. 
   Протопопов принимал активней-
шее участие в деятельности 
Союза Чинов Русского Корпуса, 
Кадетского Объединения, казачьих 
организаций – был долголетним 
Атаманом Терского Казачьего 
Войска в Зарубежье, оказывал 
помощь деятельности Русского 
Обще-Воинского Союза в России. 
  Скончался он 7 января 1998 в 
городе Санта Роза, (Калифорния) 
и похоронен на кадетском участке 
Сербского кладбища в Сан Фран-
циско.
    Уже после его смерти, в России 
увидел свет второй том сборника 
«Русский Корпус на Балканах во 
время Второй Мировой войны 
1941-1945» (СПб, 1999). Издание 
было осуществлено благодаря 
совместному труду Николая Нико-
лаевича и И. Б. Иванова.
   Кладезь сведений о Русском 
Корпусе, каковым является комп-
лект “Наших Вестей” - глав-ное 
наследие Протопопова, его не-
дюжинный вклад в ту бесприст-
растную историю Русского Осво-
бодительного Движения 1941-1945 

годов, которая когда-нибудь будет 
написана. Достаточно заглянуть 
на интернетные узлы “Белого Де-
ла”, – московский и питерский, 
- чтобы убедиться в сегодняшней 
востребованности этих материалов, 
постоянно там воспроизводимых. 
  Вызывает, впрочем, интерес и 
судьба архива печатного органа 
Союза Чинов Русского Корпуса.
    В «Белом Деле» от 12 .9. 2007, его 
создатель А. С. Гаспарян, на вопрос 
читателя: «где архив журнала 
«Наши Вести»?», ответил: «хочется 
надеяться, что у Н. Л. Казанцева».
   Увы, у меня он не находится. 
   Возможно - по моей же вине. 
  Дело в том, что в 96-97-ом у 
меня произошла с Протопоповым 
размолвка. И вот её причина:
    Все видели, что в так называемом 
Корпусном Доме в Буэнос Айресе 
больше не обитают корпусники 
или их родственники, – к тому вре-
мени вымершие, либо в подобном 
жилище не нуждающиеся, - а 
заселяется он исключительно 
новоприбывшими из России ли-
цами, безразлично, а часто даже 
враждебно относящимися к идеалам 
Русского Корпуса и его боевому 
пути. Да порою и к вере вообще. 
Корниловец П. А. Павловский, один 
из последних естественых жильцов, 
жаловался мне, что его сосед-совок 
ему талдычил, что Гагарин мол "не 
встретил в космосе Бога".
  А это, конечно, не отвечало духу 
основавших Корпусной Дом белых 
фронтовиков. Не для этого они 
его с неимоверным трудом соз-
давали. Поэтому я предожил дом 
продать, а на вырученные день-
ги основать в России кадетский 
корпус, воспитывающий своих 
питомцев в белом, корпусном ми-
ровоззрении, либо издательство, 
выпускающее книги о Белом Борь-
бе. Здание оценивалось в 600 тысяч 
долларов – весьма крупная сумма 
для тогдашней России. 
    Мое предложение было отвергнуто 
и на этом дело могло закончиться. 
   Но один из буэносайресцев имел 
бестактность показать мне письмо, 
в котором Протопопов, критикуя 
мою инициативу, предполагал, что 
мне “ударил в голову аргентинский 
военный орден”. Я обиделся, - чего 
конечно не должен был делать и о 
чём сожалею, - и написал Николаю 
Николаевичу, что дальнейшая наша 
переписка лишена смысла.
   Поэтому немудрено, что после его 
кончины архив “Наших Вестей” не 
попал в мои руки. 
   А угодил он в Ростов на Дону, 
в Фонд “Казачье Зарубежье”. Его 
основатель, К. Н. Хохульников, в 
письме от 31-5-2008 мне сообщал: 
  «В 104 ящиках, поступивших 
от Надежды Николаевны Прото-
поповой (вдовы редактора) было 
около 2000 папок, папочек и под-
борок материалов, в том числе и 
переписка с авторами и читателями 
“Наших Вестей”; а также около 
2000 фотографий (к сожалению, 
большинство не имеют подписи)”. 
  Почему архив не был передан 
И. Б. Иванову, продолжившему 
некоторое время после кончины 
Протопопова издание корпусного 
журнала в России, или в другую, 
более доступную для исследователей 
инстанцию, - мне неизвестно.
    Следует радоваться однако, что по 
крайней мере архив “Наших Вестей” 
– на сей день - не пропал, как слу-
чилось со столькими другими.

Николай Казанцев

ХРАНИТЕЛЬ ИДЕЙНОГО СВЕТОЧА
К 10-ЛЕТИЮ СО ДНЯ КОНЧИНЫ РЕДАКТОРА «НАШИХ ВЕСТЕЙ» Н. Н. ПРОТОПОПОВА

Н. Н. Протопопов рассматривает очередной номер "Нашей Страны", а 
Н. Л. Казанцев - журнала "Наши Вести". Буэнос Айрес, 1978 год.
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  В развалинах «Дома Врангеля» 
(сейчас муниципалитетом он пере-
дан Ростовской епархии)  – самое 
подходящее место для библиотеки 
с читальным залом. 
   Конечно, после соответственного 
восстановления как раз на те 
деньги, что запланированы под 
Фонд «Казачье Зарубежья» К. 
Н. Хохульникова - как филиала 
этого центра. Сам Центр, как из-
вестно, заложен и отстраивается 
(?) в Старочеркасске (около 20-30 
километров от Ростова). Со слов 
самого К. Н. Хохульникова, до 
работы в режиме читального зала, 
Центру еще года полтора… 
   В последнее время до Старочер-
касска можно добраться на личном 
авто (или на «такси»), что явно не 
по карману тем, кого действительно 
может заинтересовать «Казачье 
Зарубежье» (студенты, препода-
ватели, отдельные исследователи-
любители). Это все «голодранцы», 
которым даже проезд на «меро-
приятных такси» или рейсовых 
автобусах - с пересадкой и при 
очень неудобном графике движения 
(рассчитанном на жителей Старо-
черкасска) не всегда по карману, 
да еще и на относительно длинный 
период (что может дать серьезному 
исследователю эпизодическое 
посещение архива?). 
    Итак, для желающих изучать "Каза-
чье Зарубежье", проживающих где-
нибудь в области и Ростове на Дону 
– это место трудно доступно. 
 Не исключаю, что со временем 
добраться до Старочеркасска будет 
проще. Но боюсь, что тогда «Ка-
зачье Зарубежье» будет уже мало 
кого интересовать. Возможно, что 
Хохульникову приходится «брать, 
что дают». Но на мой взгляд, гораздо 
рациональней потратить часть выде-
ляемых средств на возрождение 
«Дома Врангеля» (ну, где еще более 

подходящее место для «Библиотеки 
Зарубежья», как не в доме где про-
вел юность Главнокомандующий 
Русской Армией генерал барон П. 
Н. Врангель?!, - хотя бы как фи-
лиал упомянутого Центра… 
     А так, пока основным распорядите-
лем состредоточенной в Центре 
«Казачье Зарубежье» информации 
останется всё тот же печально из-
вестный заместитель директора 
Старочеркасского Музея-Запо-
ведника Михаил Астапенко, со 
своим семейным кланом, вполне 
уверенно чувствующий себя «еди-
новластным хозяином» истории 
Старочеркасска. 
    И лично я (хотя при желании всег-
да могу упереться и ездить туда, куда 
меня влечет иссследовательский 
интерес; пока позволяют средства!) 
буду утверждать и призывать, 
что если уж кому-либо за рубе-
жом «приспичит» передавать в 
РФ библиотеки и архивы, то свя-
зывайтесь с Государственным 
Архивом Ростовской Области 
(ГАРО), с Зональной Научной Би-
блиотекой Южного Федерального 
Университета или с Донской 
Государственной Публичной Би-
блиотекой (ДГПБ). Это реальные, 
сегодняшние, серьезные и приспо-
собленные учреждения, да и к 
тому же активно посещаемые 
молодежью! Всё остальное – «лю-
бительство»! Адреса их найти не-
сложно – в том же интернете.
  Ведь Ростов на Дону хотя бы 
средоточие высших учебных за-
ведений – Южно-Федерального 
Университета, Северо-Кавказского 
Научного Центра, то есть «студен-
ческая столица» Юга России! 
  Кстати, К. Н. Хохульников так 
раньше и делал, – очень много ма-
териалов он передал в ДГПБ.

Ростов на Дону      М. Ю. Абрамов

ПО ПОВОДУ АРХИВА
ЖУРНАЛА«НАШИ ВЕСТИ»

«ФАЛЬШИВКА ФЕВРАЛЯ»

   Нам пишут из Москвы:

  М.Лаврентьев опубликовал в «Ли-
тературной Газете» рецензию на 
выпущенную в 2007 году издательст-
вом «Алгоритм» книгу И. Солоневича 
«Великая фальшивка Февраля».
  В ней он пишет: «Как часто тот 
или иной автор популяризованного 
исследования, подчиняясь своему 
субъективному видению или же щед-
ро оплачиваемому «социальному 
заказу», зачастую путём подтасовок 
и прямого вранья, пытается убедить 
малосведущего читателя в истин-
ности именно его версии какого-либо 
события! И наоборот, книги, содер-
жащие свидетельства очевидцев, 
исследования, опирающиеся на под-
тверждённые факты, становятся 
исходным материалом для прочного 
фундамента, на котором общими 
усилиями каждого из нас постепенно 
выстраивается трагически величест-
венное здание отечественной истории. 
Одним из таких бесценных очевидцев 
был для своего времени Иван Соло-
невич. Талантливый журналист, кор-
респондент суворинского «Нового 
Времени», Солоневич оставался в 
России до 1934 года, когда ему уда-
лось бежать из-под ареста НКВД и 
перебраться в Финляднию, а затем в 
Болгарию и Германию. Последние годы 
жизни он провёл в Южной Америке, 
где организовал выпуск газеты «Наша 
Страна», издающейся по сию пору, 
а также опубликовал главный труд 
своей жизни – «Народную монархию». 
Книга «Великая фальшивка Февраля» 
также написана в эмиграции, в ней 
рассказывается о предпосылках 
всемирно-исторической русской 
катастрофы и драматических днях кру-
шения Российской Империи. Взгляд 
на личность Императора Николая II и 
на монархическую систему правления 
в России носит у автора несколько 
идеализированный характер, но и 
не лишён критического прищура. По 
Солоневичу, «в России до 1905 года су-
ществовала монархия, ограниченная 
цареубийством и сдавленная пережит-
ками крепостничества», а «Государь 
Император Николай Второй был 
несомненно лично выдающимся чело-
веком». Под прицелом исследователя 
оказываются высшая аристократия и 
члены правящей династии, которые, по 
мнению автора, более, чем тёмная масса 
простонародья, были заинтересованы 
в дворцовом перевороте. Другой 
виновник – «второсортная русская 
интеллигенция». «Ни Ф. Достоевский, 
ни Д. Менделеев, ни И. Павлов, никто из 
русских людей первого сорта – при всём 
их критическом отношении к отдельным 
частям русской жизни – революции 
не хотели и революцию не делали. 
Революцию делали писатели второго 
сорта – вроде М. Горького, историки 
третьего сорта – вроде Милюкова, 
адвокаты четвёртого сорта – вроде 
А. Керенского». Несомненно, книга 
Солоневича поможет отечественному 
читателю приблизиться к пониманию 
глубинных проблем русской истории на 
её переломном этапе, исчерпывающая 
характеристика которого принадлежит, 
пожалуй, Императору Николаю II: 
«Кругом измена, обман и трусость». 

“БЕЛЫЙ ЛИСТОК”

     Нам пишут из Ланарка:

   Выходящий в этом канадском по-
селке “Белый Листок” назвал А. И. 
Солженицына “совестью нации” и 

написал, что “Белая Россия оплакивает 
потерю русского православного патри-
ота. Вне всякого сомнения Александр 
Исаевич Солженицын вошел в пантеон 
славы русской литературы и истории, 
а его вклад в разоблачение советской 
системы Гулага просветил весь цивили-
зованный мир”.
   По словам издателя “Белого Листка” 
Г. М. Моисеева, Солженицын был “ве-
ликаном русского духа и поборником 
православной Руси”.

ВЛАДИМИР БУКОВСКИЙ

   Нам пишут из Лондона:

  Владимир Буковский заявил, что 
«начальником Алексия II был Путин. 
Московская Патриархия является 
одной из государственных институций. 
Сталин, в конце концов, переделал ее 
в один из отделов КГБ».   
   В интервью «Дзеннику» проживаю-
щий здесь писатель подчеркнул, что 
«настоящая Православная Церковь 
была уничтожена в 20-е годы прошлого 
века. Когда разразилась Вторая 
Мировая война, Сталин понял, что 
русские не будут умирать за него или 
за преступную систему ГУЛАГов. Зато 
без колебания отдадут жизнь за родину 
и в защиту веры. Во время войны 
Сталин был не коммунистическим 
космополитом, а яростным патриотом. 
Он обращался к гражданам во время 
выступлений на радио «Братья и се-
стры». Не «товарищи»». 
  По словам Буковского, когда война 
закончилась, МП продолжала суще-
ствовать и «это был великолепный 
аппарат для слежки за людьми. 

Кому более всего доверяют, как не 
священнику? Вот только большинство 
из этих священников были агентами 
КГБ. Так же, как и Алексий II». 
  Писатель утверждает, что «ка-
гебешники, которые сегодня пра-
вят Россией, решили сделать из 
православия одну из опор государ-
ственной идеологии. На каждом тор-
жестве, на каждой встрече видно 
попов, и все политики по любому 
случаю ссылаются на Бога. Это не-
сколько странно. Православие – для 
идеологии не годится. Кроме того, вид 
Путина и его шайки, которые осеняют 
себя крестным знамением в храме, 
вызывает у меня отвращение. Люди 
с лицами нераскаявшихся убийц не 
должны ходить в церковь». 

РУСОФОБ КОРЧИНСКИЙ

   Нам пишут из Киева:

    В украинской столице отработали ма-
невры «на крымском театре военных 
действий после начала военной 
агрессии России». Организаторы 
«сборов» пришли к выводу, пи-
шет «Коммерсант-Украина», что 
в  конфликте  между  Украйной 
и РФ, который, по их мнению, со-
стоится не позднее 2011 года, вся 
тяжесть сопротивления ляжет 
на добровольческие организации.
  По данным газеты, "Комитет нацио-
нального спасения", в который вхо-
дят партии «Братство» и «Новая 
сила», а также общественное объе-
динение «Северное братство», провел 
командно-штабные учения на тему 
«Действия добровольческих под-

разделений на крымском театре воен-
ных действий после начала военной 
агрессии России».
  Лидер партии «Братство» Дми-
трий Корчинский, которому покро-
вительствует епископ Агафангел 
(Пашковский), подчеркнул: «Военные 
действия начнутся не позже 2011 
года, и тогда мы перейдем к класси-
ческой партизанской войне. Совсем 
не обязательно ехать для этого 
в Крым – достаточно будет взорвать 
газопровод где-нибудь в Ивано-
Франковской области», – отметил 
Корчинский.
  После этого участники «учений» 
перешли к обсуждению практических 
вопросов, вроде «где брать оружие».
«Его нужно отобрать у представителей 
антиукраинского бизнеса, а взрывное 
устройство сейчас можно изготовить 
самостоятельно», – поделился рецеп-
том Корчинский.
   На вопрос, как отличить антиукраин-
ский бизнес от украинского, лидер 
«Братства» ответил просто: «Если биз-
несмен не даёт денег на украинское 
сопротивление, значит, его бизнес 
антиукраинский».

К РАСКОЛУ В МП?

   Нам пишут из Москвы:

   Алексей Исаев написал в “Портале-
Кредо”, что “наблюдается чрезвычайно 
жёсткое противостояние сторонников 
митрополита Кирилла (Гундяева) со 
всеми, кто высказывается о возможной 
другой кандидатуре на право ношения 
патриаршего куколя. Активнейшим на-
падкам подвергаются не только те, кто 
критически высказывается по адресу 
самого председателя ОВЦС МП, но 
даже и те, кто дерзает теоретически 
рассуждать о процедуре выборов 
через жеребьевку, как об одном из 
традиционных способов узнать волю 
Божию, который прочно укоренен в 
истории и каноническом праве право-
славной Церкви".
  По словам Исаева, "рассматривая 
кандидатуры иерархов, необходимо 
внимательно анализировать и их 
ближайшее окружение, так как имен-
но оно воссядет одесную нового 
патриарха, и будет принимать самое 
активное участие в управлении.Это 
заместитель председателя ОВЦС МП 
протоиерей Всеволод Чаплин, диакон 
Андрей Кураев, епископ Венский и 
Австрийский Иларион (Алфеев) и 
Кирилл Фролов. Они активно вы-
ступают в СМИ и доказывают, что 
альтернативы митрополиту Кириллу 
в МП нет и быть не может, а все об-
винения по его адресу - в экуменизме, 
неосергианстве, глобализме, грязном 
бизнесе, недостойном образе жизни и 
т. д. – ложь и клевета".
  Диакон Кураев открыто заявил, ка-
саясь нарушения 45-го Апостольского 
Правила в Париже во время молебна 
в Соборе Парижской Богоматери: "Ну, 
нарушили и забыли его! Забудьте про 
этот канон! Потому что большинство 
канонов уже давно забыто". Вот так 
один из главных союзников Гундяева 
"отменил" церковные каноны.
   Следовательно, - по мнению Исае-
ва, - в случае если патриархом МП 
станет Гундяев, вся эта команда "в 
овечьих шкурах" воссядет с ним и бу-
дет, безо всякого сомнения, управлять 
привычными для себя методами, от-
вергая церковные законы и правила. 
В таких условиях окончание выборов 
патриарха может стать началом 
новых потрясений и даже раскола 
в МП, когда часть священства и 
мирян откажутся поминать нового 
патриарха за богослужениями. А, судя 
по сообщениям из различных регионов 
России  и "ближнего зарубежья" уже 
немало фактов непоминания "место-
блюстителя".

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА
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   С великим недоумением встретили 
духовенство и верующие МП весть об 
избрании местоблюстителем патриарха 
председателя Отдела Внешних 
Церковных Сношений митрополита 
Смоленского и Калининградского Ки-
рилла, - ведь эта должность означает 
кандидатуру в патриархи.
     Согласно Уставу самой МП кандидат 
в патриархи должен «отличаться 
приверженностью к каноническому 
правопорядку; пользоваться доброй ре-
путацией и доверием иерархов, клира и 
народа; «иметь доброе свидетельство 
от внешних» (1 Тим. 3, 7)». 
  То, что кандидатура Кирилла не 
отвечает ни одному из указанных 
требований слишком очевидно, чтобы 
можно было закрыть на это глаза. 
Tрудно найти более скандальную лич-
ность во всей иерархии МП, чем он. 

МАФИОЗНИК-МИЛЛИАРДЕР

   В середине 90-х годов разразился 
скандал, связанный с обнародованием 
факта сбыта м. Кириллом импортных 
сигарет, получаемых им по каналам 
гуманитарной помощи Церкви. 
  Опираясь на таможенные докумен-
ты, журналисты установили, что си-
гареты поставляла фирма “Филипп 
Моррис Продактс Инк.”. Сигареты 
шли из Швейцарии, из города Базеля, 
Гютерштрассе, 133. 
  Все ссылки в таможенных докумен-
тах — на некий договор о гуманитарной 
помощи Московской Патриархии от 11.4 
96. На тех же таможенных документах 
было обозначено: “Производитель: 
RJR Tobacco (США). Продавец: ОВЦС 
Московской патриархии”, адрес скла-
да: г. Москва, Даниловский вал, 22, 
Данилов монастырь. 
   Помимо сверхприбылей от продажи 
сигарет, выяснилось, что митрополит 
Кирилл Гундяев через возглавляемый 
им ОВЦС занимается торговлей алко-
голем, туристическим бизнесом, дра-
гоценными камнями, нефтью и т. д. 
  При этом фирмы, учрежденные м. 
Кириллом через некоторое время 
исчезают, что позволяет ему высту-
пать с опровержениями, а на их месте 
появляются новые. 
    На Лидию Михайловну Леонову, дочь 
повара Ленинградского обкома КПСС 
(которую называют незаконной женой 
митрополита), точнее по ее домашнему 
адресу в Смоленске зарегистрирован 
ряд коммерческих предприятий. 
  Также, согласно сведениям, в те 
или иные годы поступавшим в СМИ, 
м. Кирилл владеет недвижимостью 
в Швейцарии, на его счетах в банках 
США и Европы лежат миллиарды 
долларов, а в РФ им (совместно с 
митрополитом Климентом) учрежден 
банк "Пересвет".
   Учитывая, что огромные деньги Гун-
дяева не шли на пользу Церкви, все эти 
сведения, многие годы поступавшие в 
СМИ, создали ему репутацию человека, 
служащего не Богу, а мамоне. 
  Вся деятельность м. Кирилла, ра-
зумеется, противоречит церковным 
канонам. Епископ – монах, а монаху 
возбраняется иметь собственность. 
  Конечно, если бы Кирилл был вла-
дельцем, например, частного до-мика 
и автомобиля, а не «заводов, газет, 
пароходов», никто бы ему в вину этого 
не ставил. 
  Кроме того, канонические правила 
запрещают клирикам давать деньги 
в рост, и вообще получать процент 
любым из существующих способов, в 
том числе через банки.

СВЕРХ-ЭКУМЕНИСТ

  Безусловно, грех экуменических 
молитв с иноверцами можно инкри-
минировать многим иерархам со-

ветского извода. Но если иные иерар-
хи участвовали в экуменическом 
движении вынужденно, то м. Кирилл 
является убежденным экуменистом и 
до сего дня. Всемирный Совет Церквей, 
по словам м. Кирилла, сказанным 
на Генеральной Ассамблее ВСЦ в 
Канберре, «является для нас общим 
домом. Православные воспринимают 
его как свой дом и хотят, чтобы этот 
дом был колыбелью грядущей Единой 
Церкви» . 
   Положение усугубляется тем, что в 
РПЦЗ экуменизм был осужден соборно. 
Каждый год в Неделю Православия во 
всех храмах РПЦЗ провозглашалась 
анафема экуменистам. 
     Но м. Кирилл идет далее: в ноябре 2007 
года он заявляет, что канон о запрете 
на молитвы с еретиками «работает» 
в отношении раскольников, но «не 
работает» в отношении католиков и 
протестантов. Мало того, нынешний 
местоблюститель вообще не считает 
католиков еретиками и утверждает, 
что католицизм и православие – это 
две части одной расколовшейся Цер-
кви. 
   Согласно "учению" м. Кирилла, «по-
сле разделения церквей в 1054 году 
направославную и католическую, 
тем более после возникновения в XVI 
веке реформатских церквей никаких 

вселенских соборов не собиралось. 
Значит, формально ни один вселенский 
собор не осудил существующие 
конфессии как еретические. Но в 
современных конфессиях представлен 
ведь широчайший спектр богословских 
взглядов. И, несомненно, есть кон-
фессии, о которых мы можем сказать, 
что в их учении присутствует ересь — 
то есть, то, что противоречит учению 
древней неразделенной Церкви». 
  Тот факт, что в 1054 г. Римский 
Патриархат отпал от полноты Право-
славной Кафолической Церкви м. 
Кирилл превращает в «разделение 
Церкви» на восточную и западную. 
  Также игнорирует он известный 
любому мало-мальски богословски 
образованному человеку факт, что 
католическое учение противоречит 
догматам Вселенских Соборов, а 
также осуждалось Поместными 
Соборами, решения которых при-
няты всеми Поместными Право-
славными Церквами. Кроме того, 
сама католическая Церковь предает 
«анафеме» (а в иное время и ис-
требляет физически) всех, кто не 
следует ее еретическим догматам.
  Также известно, что Кирилл про-
поведует католическую ересь о 
том, что на Пресвятую Богородицу 
не распространялись последствия 
первородного греха. 
   В своей книге «Слово пастыря» м. 
Кирилл пишет : «Как свидетельствует 
церковное предание, еще до Сво-
его рождества Дева Мария была 
предочищена Духом, так что по-

следствия первородного греха на 
Нее не распространились». Отвечая 
на вопрос о том, является ли като-
лический догмат о “Непорочном 
Зачатии Девы Марии” еретическим, 
он отвечает: «Мы не можем так ска-
зать. Мы можем сказать, что этот 
догмат не присутствовал в предании 
Церкви первых семи Вселенских 
соборов. Этот догмат ставит вопрос 
для богословского диалога между 
православными и католиками. И 
если нам удастся выяснить, что в 
учении древней Церкви элементы 
этого догмата присутствовали, то 
его формулирование не может быть 
признано еретическим». 
   Сам же Кирилл учит, что «Господь 
спасает мир вместе со Своей Матерью. 
Ни в церковном Предании, ни в еван-
гельских повествованиях Она не вы-
ступает в качестве Той, на Которую 
направлена спасительная миссия Ее 
Сына, ибо Она уже предочищена Духом 
Святым от влияния первородного гре-
ха».
  Еретическими, по мнению Ки-
рилла, не являются не только ка-
толическая  и  протестантские 
конфессии, но и дохалкидонские 
восточные деноминации. «Эти цер-
кви нельзя назвать еретическими, 
монофизитскими, потому что они 

никогда не исповедовали единой 
природы Христа.  Вся трагедия 
взаимоотношений “восточных” право-
славных церквей, к которым относимся 
и мы, и “ориентальных” православных 
церквей (это условные обозначения, 
ведь “ориентальные” в переводе и 
значит “восточные”) в том, что между 
нами различия — в терминологии, а 
не в сути вероучения», — заявляет 
Кирилл, утаивая, что его слова 
справедливы только в отношении 
Армянской Апостольской Церкви.
   Иногда м. Кириллу ставят в заслугу 
борьбу с католическим прозелитизмом 
в России. Но что стоит за этой борьбой? 
Дискутируя на эту тему с католиками, 
нынешний местоблюститель патри-
аршего престола говорит: «Ватикану 
не следовало бы оспаривать принцип 
канонической территории еще и 
потому, что, ссылаясь на него в 
своих отношениях с католиками, пра-
вославные тем самым продолжают 
считать католические церковные 
структуры связанными общими для 
обеих Церквей каноническими нормами 
Древней Церкви». В этом же контексте 
несколько лет назад м. Кирилл 
рассказывал по радио, как отказал 
католической общине в ее просьбе 
о присоединении к православию, по 
той причине, что община находилась 
в Европе, т.е. на «канонической тер- 
ритории» Ватикана. 
     Все это показывает, что председатель 
ОВЦС признает за католиками 
«канонические территории», а ка-
ноническое право использует не 

как пастырь, а как криминальный 
авторитет. Канонические территории 
для него — исторически сложившиеся 
зоны влияния клерикальных кланов, 
где вероисповедание как таковое не 
имеет значения. Новоиспеченный 
местоблюститель борется с католи-
ческим прозелитизмом не за Веру, а 
потому, что видит в католиках кон-
курентов. Путь м. Кирилла – это путь 
превращения церкви в государство 
под предлогом создания «сильной 
Церкви». Это путь Ватикана – стрем-
ление не духовным авторитетом, а 
административными мерами повести 
паству как стадо, поработив совесть 
верующих внешним авторитетом.

СЕКСОТ КГБ

   После объявления об его избрании 
местоблюстителем многие задались 
вопросом: а почему именно Кирилл? По 
традиции, эту должность должен был 
занять либо управляющий Московской 
епархией митрополит Ювеналий, либо 
иерарх, занимающий первую после 
Московской по значению кафедру, т. е. 
митрополит "Киевский и всея Украйны" 
Владимир. Догадаться о причинах 
данного решения можно из факта, в 
90-х годах озвученного в печати. Когда 
священник Глеб Якунин начал было 
извлекать на свет дела архиереев из 
архива КГБ, м. Кирилл (проходивший 
в органах как «агент Михайлов») вы-
купил компрометриующие архивные 
документы.  Известно,  что при 
СССР органы старались допускать 
к хиротонии преимущественно тех, 
кого можно было бы шантажировать 
компроматом. Учитывая, что весь 
Синод – это всего лишь 7 епископов 
еще советского извода, логично пред-
положить что могло их заставить 
проголосовать именно за Кирилла. 
  Кстати, когда патриарх Алексей 
по тем или иным вопросам пытался 
урезонивать председателя ОВЦС, 
Кирилл снабжал СМИ документами, 
обличающими Ридигера-(агента 
“Дроздова”).

ЧЕМ ОБЕРНЁТСЯ ВОЗМОЖНОЕ 
ПАТРИАРШЕСТВО КИРИЛЛА?

  Если м. Кириллу удастся добиться 
своего избрания "Патриархом Мо-
сковским и всея Руси", доверие к МП 
резко упадет. В ней может начаться 
невиданный доселе раскол, по срав-
нению с которым «диомидовщина» 
покажется детской песочницей. 
  Уже сейчас многие верующие, 
священники и даже епископы не воз-
носят имени назначенного Синодом 
местоблюстителя за богослужением.
  В Украйнской Православной Цер-
кви, пророссийские слои которой 
являются одновременно и жёстко 
антиэкуменическими, в случае из-
брания Кирилла патриархом резко 
упадет анти-автокефальный пафос, 
и она устремится к окончательному 
отделению от МП.

ГРИГОРИЙ СЕВЕРОВ

МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ ИЗ ВАТИКАНА

Гундяев в объятиях папы Бенедикта Шестнадцатого

  Возглавляемое 
проф. Г. М. Солдатовым

 ОБЩЕСТВО 
МИТРОПОЛИТА 
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ПОДХАЛИМЫ
   Добров предложил дать еп. Ага-
фангелу титулы: «Блаженней-
ший» и «Наместник Российских 
Патриархов». Ни минуты не теряя, 
Магеровский решил превзойти 
своего напарника в пресмыкатель-
стве перед одесским архиереем: он 
назвал еп. Агафангела «Святей-
шим». Любопытно, каких вершин 
подхалимажа способна ещё дости-
гнуть сия пара лизоблюдов? 

Н. Федоренко (США)

КУРАМ НА СМЕХ

      Учитывая малочисленность “пятого 
всезарубежного собора”, а также и 
меньшинство голосовавших за еп. 
Агафангела, ему больше подходит 
именоваться “микрополитом”, а не 
митрополитом.
    Самое смешное, этот "всезарубеж-
ный собор" в акте прославления 
Святителя Филарета написал, что он 
является четвертым Первоиерархом 
РПЦЗ, а не третьим!
    Уж если Агафангел Пашковский 
не знает, каким по счету Первоие-
рархом РПЦЗ был Митрополит 
Филарет, то о чем здесь говорить? 
  Эти советские малограмотные 
выскочки, объявившие себя «са-
мыми чистыми как кристалл» пре-
емниками славных Первоиерархов 
РПЦЗ, ни считать, ни читать, 
ни думать не умеют. Советская 
школа и комсомол напрочь мозги 
поотбивали. Создали бутафорию, 
пыжатся на весь мир, и не видят, что 
все смеются над ними. Не приехали 
на их «вселенско-всеза-рубежный» 
собор ни митрополит Власий 
Румынский, ни архиепископ Фотий 
Болгарский, ни митрополит Киприан 
Филийский. Делегат Н. Чертков 
возгласил Анаксиос самозванному 
митрополиту, а Агафангел в ныне 
олигархическом “Новом Русском 
Слове” (принадлежащем Вадиму Ра-
биновичу) заклинательно заверяет, 
что всё хорошо.
  Выражаю сочувствие всем тем 
несчастным людям, которые ока-
зались в “церкви” кощунника и 
врага России Магеровского.

Б. Глебов (США)

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

  Швейцарская пресса отметила, 
что с момента прибытия в эту 
страну грузинских эмигрантов 
преступность в ней повысилась 
на 20 процентов. Может быть 
подобного рода факты покажут 
Европейскому Союзу и США, что 
они зря поддерживают Саакашвили 
в ущерб интересам – вечным, не 
путинским – России?

Е. Порецкая (Бельгия)

ПОКРАСНЕВШИЙ КАДЕТ

  «Aмериканское Центральное 
Разведывательное Управление 
(ЦРУ), употребляя сотрудников 
из числа русских эмигрантов, 
ведёт в Латинской Америке сре-
ди  православных верующих 
кампанию по очернению кано-
нического объединения Русской 
Зарубежной Церкви с Московским 
Патриархатом», - заявил путинскому 
агентству «Новости» проживающий 

в Аргентине идеолог красных кадет 
Игорь Андрушкевич.
  По словам этого сменившего ве-
хи сына белых эмигрантов, еще в 
середине 90-х годов ставшего со-
трудником советского агентства 
ТАСС, «сепаратистское ядро со-
ставлено лицами, связанными с 
американскими спецслужбами, а 
остальные это люди, незнакомые с 
положением в России».
  И. Андрушкевич заявил также, 
что в русских общинах Латинской 
Америки есть влиятельные люди, 
которые «получают личную выгоду 
от разделения церквей».
  Вот как! И это говорит глава се-
мьи, получающей выгоднейшие кон-
тракты от путинского рыболовного 
ведомства!

Елена Савина (Аргентина)

ГЕРОИ МАГЕРОВСКОГО

  Глашатай еп. Агафангела Е. Ма-
геровский заявил в своем «Живом 
Журнале», что гетман Мазепа и 
председатель Украинской Рады 
Петлюра «были украинские герои-
патриоты 18-го и 20-го веков, 
стремящиеся освободиться от вклю-
чения в Российскую Империю» и 
потому недопустимо «писание этих 
имён с малой буквы». 
    Итак, доктор вербовочных наук ар-
мии США, с позиции “единственной 
каноничной” группировки епископа 
Агафангела - социалиста Петлюру 
с клятвопреступником Мазепой 
в герои записал! Может быть для 
Д. Корчинскаго и армии США 
они и герои, но не для России и 
Поместной Церкви. Причем ге-
нерал Павел Скоропадский не был 
“прогерманским”, как на него кле-
вещет Магеровский! Это вздор 
большевицкой агитации тех лет! 
    Он был убежденным монархистом, 
поддерживал выступление Корни-
лова, за что впал в немилость у 
Временного Правительства. Был 
убежденным антисоциалистом 
и антикоммунистом, за что его 
нанавидели социалист Петлюра и 
большевик Ленин-Бланк. 
  Когда Центральная Рада во главе 
с социалистами Петлюрой, Вин-
ниченко и Грушевским подпи-
сали вместе с большевиками по-
хабный Брест-Литовский мир, 
она пригласили германские войска 
на Украину. Так началась её гер-
манская оккупация, вызванная 
социалистами-петлюровцами. 
   Однако правление социалистов на 
Украине не устраивало ни местное 
дворянство, ни землевладельцев, 
ни немцев. Поэтому когда генерал 
Скоропадский устроил переворот 
и сбросил социалистическое пра-
вительство Центральной Рады, 
немцы его поддержали. 
  Скоропадский был сторонником 
возрождения автономной казаче-
гетманской Украйны в союзе с Бе-

лой Россией. Его союз с Кайзером 
был временным и вынужденным, так 
как на то время не было больше сил, 
способных реально противостоять 
большевикам. Как прагматик, он 
сделал верный выбор, ибо Антанта 
реально не собиралась помогать ни 
Великороссии, ни Украйне. 
  В правительстве Скоропадского 
министрами в основном состояли 
русские офицеры-монархисты, и 
среди них легендарный граф Кел-
лер, убитый петлюровцами. А в его 
армии поголовно состояли белые 
офицеры, которые после поражений 
Белой Армии бежали на Украину и 
здесь массово записывались на 
службу к нему. То, что сатанист и 
либерал М. Булгаков в своем пошлом 
романе “Белая Гвардия” высмеивал 
Скоропадского - есть плод заказной 
большевицкой пропаганды, почему 
роман Булгакова и позволяла 
большевицкая цензура печатать в 
Советской России. 
     Цель одна - очернить подлинного 
белого героя и монархиста. 
  Митрополит Антоний (Храпо-
вицкий) Киевский и Галицкий в 1918 
г. лично благословил Скоропадского 
на гетманство и даже предлагал 
разработать особый чин коронации, 
но тот отказался, считая, что это 
будет возможно, когда будет вос-
становлена монархия в России, а 
гетманская Украина войдет в состав 
возрожденной империи на правах 
национальной казаче-гетманской 
автономии, как это было при гет-
мане Б. Хмельницком. 
  Скоропадский выступал за то, 
чтобы его армия и Добровольческая 
Армия совместными силами, вы-
ступила единым фронтом против 
большевиков и освободила Мос-
кву и Санкт Петербург. С этой 
целью он неоднократно пытался 
установить союз с Деникиным, 
но тот, будучи проантантовским, 
отказывался иметь дело со Скоро-
падским. Зато подписал союз со 
Скоропадским белый генерал 
Краснов. Налаживались добрые 
отношения и между Скоропадским 
и с бароном Врангелем. Одним 
из своих Манифестов в 1918 г. 
гетман Скоропадский объявил о 
федерации гетманской Украйны 
и Белой России. После этого ис-
торического Манифеста банды 
Петлюры в союзе с большевиками 
подняли мятеж и захватили Киев.  
  Все офицеры-гетманцы были 
казнены, среди них и граф Келлер. 
  Скоропадский был приговорен 
Петлюрой заочно к смертной казни, 
но переодевшись в форму неме-
цкого солдата, сумел выйти из ок-
ружения и добраться до Германии.   
  В эмиграции Скоропадский был 
прихожанином РПЦЗ и окормлялся 
у митрополита Серафима (Ляде).
   Погиб в Берлине в 1945 году. 
  После петлюровско-большевиц-
кого переворота в Киеве в 1918 

году Петлюра у власти пробыл 
всего несколько недель, после 
чего союзники-большевики его 
скинули, полностью захватив 
власть в свои руки. Аналогично 
использовали большевики и батьку 
Махно, который также на стороне 
большевиков воевал с армиями 
Скоропадского и Врангеля, брал 
Перекоп, а потом тоже был пущен 
большевиками в расход. 
  Оба союзника большевиков - и 
Петлюра, и Махно, были убиты 
в эмиграции агентами ОГПУ, как 
Троцкий и многие другие. Так что 
Петлюра никакой не герой. 
  Это авантюрист и подонок, 
погубивший Украйну, отдав ее 
во власть большевиков. А вот 
подлинный герой Украйны Скоро-
падский неоправданно оклеветан 
и забыт как на Украйне, так и в 
Великороссии.
    Более того - герой Магеровского 
Петлюра, после удачного мятежа 
совместно с большевиками против 
Скоропадского в Киеве в 1918 
году арестовал и “приспешника 
гетманцев” митрополита Антония 
(Храповицкого). По приказу Пет-
люры Владыку Антония подвергли 
поруганию и насильно, под арестом, 
выпроводили в Галицию, где по-
садили в тюрьму при одном из уни-
атских монастырей. Когда режим 
Петлюры пал, Вл. Антоний был 
освобожден по ходатайству уни-
атского митрополита Львовского 
Андрея Шептицкого и из тюрьмы в 
Галиции выехал в Константинополь 
- оказался в эмиграции. А Магеров-
ский теперь гонителя основателя 
РПЦЗ, безбожника, русофоба и 
социалиста называет “героем”! 
  Не вяжется всё это с заявлениями 
Магеровского о восстановлении 
Белой Церкви - РПЦЗ! Ведь за 
нарушение присяги Императору 
Мазепа был предан анафеме Русской 
Православной Церковью, той са-
мой, членом которой глашатай еп. 
Агафангела себя считает!  И даже 
на Украйне Мазепу и Петлюру 
героями считают лишь единицы. 
  Все мы возмущаемся поведением 
российского генералитета в траги-
ческие февральские-мартовские 
дни 1917-го года, не захотевшего 
поддержать Императора Николая 
Второго, а в случае с Мазепой 
имеет место вообще открытая и 
явная измена Императору и во-
оруженное выступление на сто-
роне его врага. И он вдруг в устах 
глашатая еп. Агафангела - герой. Да 
русский ли он, Магеровский? 
    Дальше в лес – больше дров. Этот 
чердачный павлин, совершенно 
нецерковный человек, осмелился 
заявить, что "Русской Церкви не 
было никакого дела до высказываний 
Льва Толстого". 
    И снова впадая в явное богохульст-
во, написал: Церковь должна спа-
сать души (если она в состоянии 
это делать), а не заниматься воспи-
танием взрослых людей. И тут она 
откусила больше, чем она смогла 
(или была вправе) съесть».
    Магеровский позиционируется как 
церковный специалист, (подписы-
вая опусы Доброва), а его уже не 
первый раз на интернете учат про-
писным истинам, известным любой 
православной бабе.

П. Несторов (США
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