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   Что для вас главное в жизни?
  Такой вопрос с последующим 
разъяснением красовался на одной 
из страниц глянцевого журнала, 
сопровождаемый фотографией 
“счастья”, подкреплённой ещё одной 
надписью: «Взлёты без падений». 
   Разъяснения же к вопросу были 
таковы: 
  “У каждого ответ будет свой. 
Но одно мы знаем точно. То, что 
является для нас главным, всегда 
должно быть надежно защищено. 
Наши близкие, наши достижения, 
наши успехи. А вы защитили глав-
ное?”
    Не согласиться с глянцем в этом, 
нельзя. Другое дело, что глянец 
начинает подсказывать нам, что 
должно быть для нас главным, а 
значит и что нам надо защищать. 
  Но мы то хорошо помним, что 
надобно беречься, чтобы глянцы 
не прельстили нас. А если мы это 
помним, то ни глянцу, ни кому 
другому не удастся разубедить нас, 
что главное в жизни человека: 
    "Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, всем помышлением 
твоим, всей крепостью твоей". 
  Вот это то и было главным для 
каждого русского сердца, когда 
он был народом-церковью и назы-
вался Святой Русью, и надежно 
защищал свое главное, постоянно 
повторяя: “Русь Святая, храни ве-
ру Православную, в ней же тебе 
утверждение”. 
  Именно, постоянно помышляя о 
надежной защите своего главного, 
и сформулировал он свое русское 
кредо: Вера, Царь, Отечество, в 
которой и была зафиксирована 
необходимость надежной защиты 
Веры Царём и всем Отечеством. 
  Таким образом, в русской идеи 
эти три дорогие слова - это не 
три ипостаси, как у безбожников: 
свобода, равенство, братство. 
 Русская идея имеет только одну 
ипостась - Веру. Царь же и Оте-
чество - это слуги Веры, её защит-
ники и хранители.  
  Вера, Царь, Отечество - наибо-
лее комфортные условия для 
спасения души. Где Отечество 
- это государство всем своим 
бытом воспитывающее христи-
анина, воспитывающее человека 
спасающегося. 
   Но, когда сегодня «патриоты» всё 
время повторяют бессмысленную 
для нынешней России фразу: «Мы 
другие, чем Запад!» или «Мы не 
лучше, но мы другие!». 
    Каждый раз хочется спросить: - В 
чём же сегодня  мы другие-то? 
  Однако в последние времена, жи-
телями которых мы являемся, когда 
предсказаны глады, трусы, войны, 
ясно, что желанного патриотами 
комфорта для спасения ждать не 
приходится. 
  Святая Русь никогда к комфор-
тному спасению и не стремилась. 
  Все испытания Веры были яв-
лены миру на Самом Господе 
Христе. И самым страшным была 
оставленность Его Отцом: "Боже, 
Боже вскую Меня оставил?" 
  Ясно, что испытанием верности 

Христу для Малого Его стада тоже 
должна быть оставленность. 
   Но, конечно, не такая же страш-
ная, какую мог выдержать Сын 
Божий.
  И вот у избранных на терпение 
скорбей отнимаются удобства для 
спасения: сначала Царь, а потом и 
Отечество. 
  Остаётся у них только Вера, ко-
торую предстоит хранить и пре-
умножать теперь только в клети 
своего сердца без поддержки огня 
веры Отечеством и Царём.
  Вспомним о не так уж давним 
событии. В марте 2005 года в Храме 
Христа Спасителя созвали Русский 
Национальный Собор, посвящённый 
борьбе с терроризмом. 
   Уже смешно от нелепости повест-
ки дня. Ибо, если собор объявляется 
русским и национальным, то он, с 
точки зрения Православия, которое 
предполагает спасение, может иметь 
сегодня только одну единственную 
повестка дня: «Как исцелить рус-
ское сердце, которое сегодня дряб-
лое и опустошенное?» 
  Но ещё более надорвал наши 
животики сей «русский нацио-
нальный собор», когда по ТВ 
продемонстрировали его состав.
  В зале восседали сплошь либе-
ралы по убеждениям, включая 
либеральное духовенство, а также 
представители всех направлений 
антирусской идеи от Зюганова до 
раввинов в ермолках. 
  И вот эти «русские», прослушав 
доклады, списанные под копирку 
с советских матриц успешности, 
состоящих из общих фраз, желая 
показать свою учёность, уклонились 
от повестки дня, и наперебой за-
говорили о необходимости сфор-
мулировать русскую идею. 
  Оказалось, что это никак не собор 
(ибо собор - это собрание еди-
номышленников), а вавилонская 
сходка самозванцев, наименовавших 
себя русскими. 
  А русская идея в то время, как 
её искали делегаты самозваного 
«собора», всеми забытая, безмя-
тежно почивала в ларце Святой 
Руси, ключ от которого висит у 
всех на виду, но его никто не видит, 
потому что этот ключ можно уви-
деть только духовным взором. 
   Лежала же русская идея безмя-
тежно потому, что любой эрзац 
её, названый её именем, не будет 
утверждён Господом. 
  Ибо Пресвятым Духом была 
дана русскому верующему народу 
русская идея: «Вера. Царь. Оте-
чество», включающую в себя идею 
Святой Троицы. 
   И иной идеи не знаем. 
    И вот, где проявилось единодушие 
делегатов антирусской сходки:
  - Какая же это идея? Царя ведь 
давно нет! Нам нужна идея для на-
шего времени!  - закричали вдруг 
все. 
   Да, сегодня ваше время и власть 
тьмы, которая и собралась в зале 
церковных соборов в декорации 
храма Христа Спасителя. 

Вадим Виноградов

ВЕРА. ЦАРЬ. ОТЕЧЕСТВО.

   Наше заглавие есть, конечно, ничто 
иное,  как  игра  слов. Вопрос  униатов 
всесторонний  и  к  нему  можно  под-
ходить  с  чисто  политической  точки 
зрения, как и с духовно-богословской, 
не забывая и историческую и просто 
человеческую. 
  Лет 20 тому назад мы немало занима-
лись темой Унии и Восточного Oбряда 
в связи с воскрешением этих вопросов 
благодаря  горбачевской  “гласности-
перестройке”.  И  небезынтересно 
вернуться  к  этим вопросам  сегодня, 
но  теперь в  связи  с выбором нового 
униатского предстоятеля.
     Думая об Унии, невольно в голову 
приходит образ легендарно-мифиче-
ской  гидры,  этого  многоголового 
существа,  у  которого  одна  из  голов 
бессмертна и время от времени даёт 
о себе знать и будоражит спокойную 
жизнь и планы современников. 
   Исторически Уния родилась на ли-
цемерии,  на  обмане  и  на  насилии, 
что  и  объясняет  общее  критическое 
отношение  к  этому  двуликому  яв-
лению,  с юмором  точно  названному 
Государем Павлом  I,  «ни  рыбой,  ни 
мясом». На самом деле — как иначе 
определить  такой  смешанный  род 
верующих,  ни латинян по обряду,  ни 
православных по вере, но относящихся 
и к тем и к другим? И если Уния всегда 
воспринималась, как инородное тело 
на исконно православных землях,  то 
и для католиков нередко выглядывала 
она  неугомонной  союзницей,  при-
носящей  больше  тревоги,  чем  удо-
влетворения. 
    Уния  на  самом деле  «ни  рыба,  ни 
мясо»  не  только  с  православной 
точки  зрения,  но  и  с  католической, 
так  как  эта  неспокойная  дочь  не 
играет  в  одной  католической  сбор-
ной  под  руководством  Папы,  а 
самостоятельно  исполняет  свою 
собственную партитуру, которая, как 
в  частности  сегодня,  не  всегда  сов-
падает с прямыми интересами дня - и 
Ватикана, и союзничающих с ним. 
    Если  взять  истекшие  50  лет Уния 
прошла  через  несколько  противо-
положных  стадий.  От  полностью 
административно,  и  частично физи-
чески,  ликвидированной  Сталиным 
после 1946 года, воскресла из пепла 
с горбачёвской перестройкой. 
   Но не только воскресла, а, долго не 
думая,  решительно  пошла  в  начале 
90-х годов в наступление, порою кро-
вавое, против православных, лишний 
раз  показав,  что  спокойно жить  не 
умеет. 
   Однако последние годы, - во всяком 
случае нам со стороны так казалось, 
-  обстановка  умиротворилась,  хотя 
конечно  на  отвоёванной  униатами 
позиции. Если можно так выразиться 
— в обстановке pax uniana. Понимаем 
и  сочувствуем  православным, жи-
вущим  в  этих  краях:  не  легко  им 
было  расставаться  со  знакомыми  и 
родными  храмами,  но  и  в  этом есть 
свой  назидательный  урок.  Конечно, 
говорим не о простых верующих, а о 
сергианствующей верхушке: могли они 
прочувствовать,  что  испытываешь, 
когда  тебя  голой  силой  бесправно 

выбрасывают из собственного храма 
на  улицу.  Хотя,  судя  по  недавним 
событиям  в  Суздале,  Барнауле  и 
Ижевске  можно  убедиться,  что  в 
области  нравственности  сергиане 
никакой пользы из этого не извлекли 
:  какими  бандитами  были,  такими 
и  остались.  Горбатого  одна могила 
исправит. Но  относительно  униатов 
остаётся факт, что при последнем их 
главе  кардинале Любомире  Гузаре 
Украинская Греко-Католическая Цер-
ковь  /УГКЦ/  вела  себя  более менее 
спокойно, и можно было подумать, что 
на  долгое  время  установлено  некое 
равновесие.
  Однако не тут-то было. С уходом на по-
кой пожилого Любомира и избранием 
юного, 40-летнего, Святослава Шев-
чука  снова  забурлила  униатская 
жизнь, закипела униатская кровь. 
   Не прошло и недели после выборов, 
Святослав Шевчук  уже в Ватикане, 
но не для того, чтобы представиться, 
получить благословение на своё новое 
служение, а с требованием - и не малым 
требованием.  Ни  более,  ни  менее, 
- возвести его в патриархи, а его греко-
католическую Церковь преобразовать 
в Украинский Патриархат.
   Для каждого знакомого с историей 
Унии и  её  тяжелейших отношений  с 
Православием,  понятно  что  это  ни-
что  иное,  как  очередной  casus  belli 
и  многих  удивили  слова  Илариона 
Алфеева о готовности МП «к развитию 
конструктивной дискуссии» с униатской 
Церковью, дискуссии вписывающейся 
в  общий  «стратегический  альянс», 
намечаемый  с Ватиканом.  Конечно, 
не  следует  чрезмерно  удивляться 
словам Илариона Алфеева и Кирилла 
Гундяева, они и ко иному нас приучили, 
но всё же... 
    На  самом  деле,  немедленно  под-
нятый  вопрос  об  украинском  (като-
лическом)  Патриархате  не  может 
расцениваться  иначе,  как  вызов 
брошенный Православию, но именно 
Православию,  а  не  Гундяеву  и  Ал-
фееву,  чем фактически может быть 
и  объясняется  их  благожелательная 
реакция...  Вспомним,  что  вопрос 
Патриархата уже упорно безуспешно 
поднимался, в частности, двумя вид-
ными и выдающимися главами УГКЦ 
— митрополитом Андреем Шептицким 
(+1944) и его преемником кардиналом 
Иосифом  Слипым  (+1984)  и  были 
всегда  категорически  отвергнуты 
всеми последовательными Папами. 
   В частности, настойчивость кардина-
ла Слипого была отклонена четырьмя 
Папами,  начиная  с  Иоанна  XXIII.  В 
1971  г. Павлу VI  пришлось,  наконец, 
как нельзя более ясно сказать, что ус-
тановление Украинского Патриархата 
невозможно  «по  каноническим, 
экуменическим и  пасторальным при-
чинам». Легко понять, как такое объяс-
нение могло болезненно ранить и без 
того щепетильные чувства униатов. 
   Тут наглядно проглядывает цинизм 
Ватикана,  который,  не  церемонясь, 
даёт  понять  своим же,  некогда  сов-
ращённым  с  православного  пути 
униатам,  что  было время,  когда  они 
были  полезны  для  удовлетворения 

Униаты - лучшие 
защитники Православия?
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политических амбиций понтификов, но 
эти времена канули в вечность. 
    Сегодня  картина  коренным  обра-
зом  изменилась  ибо,  чтó   стоит 
удовлетворение  желаний  горстки 
униатов по  сравнению с возможным 
овладением  стомиллионной массой 
русских душ посредством экуменизма? 
Униаты  не  могли  не  понять,  что 
они  являются  лишь  пешкой  в  игре 
Ватикана,  который,  верный  своему 
принципу  “цель  оправдывает  сред-
ства”,  не  стесняется  в  связи  с  об-
стоятельствами жертвовать  их  ин-
тересами. Такое оскорбление не могло 
оставаться без ответа и, в апреле 1975 
года, Слипый  самозванно  произвёл 
себя  в  “Патриарха Иосифа  I”.  А  сам 
факт,  что  ровно  36  лет  спустя  всё 
то же  требование  о  патриархате  и 
о  патриаршестве  нисколько  сегодня 
не утеряло своего болезненного зна-
чения, говорит о многом.
  Тем временем, всего 5 месяцев по-
сле восшествия на папский престол, 
поляк Кароль Войтыла обнародывает 
19 марта 1979 просторный документ 
известный  под  названием  «Письмо 
кардиналу Иосифу Слипому», в кото-
ром  снова  в  самых  положительных 
красках описывается  униатский путь 
и  даётся  понять,  что  новый  Папа 
будет  добиваться  его  легализации 
в Галиции. В  среде МП,  письмо про-
извело впечатление взрыва бомбы и 
особо  всколыхнуло Отдел Внешних 
Сношений.  Тогдашний председатель 
Отдела минский митрополит Филарет 
не  пропускал  случая  выразить  своё 
негодование  и  не  боялся  прибегать 
к  частым  анти-католическим  выс-
туплениям,  что  могло  только  радо-
вать  православный  народ,  даже 
если  главная  причина  подобного 
“православного рвения” заключалась 
в  том,  что  реанимация Унии  ставит 
под  удар  все  плоды  экуменического 
диалога. 
   Но такое противостояние Католициз-
му со стороны верхушки МП долго не 
продлилось. Как выше было сказано, 
на советскую сцену появился Горбачёв 
со  своей  “гласностью-перестройкой”, 
приведшей страну к полному экономи-
ческому  и  политическому  краху.  В 
надежде  спасти  от  окончательной 
разрухи милый его сердцу советский 
режим, забыв всякий стыд, Горбачёв 
пошёл попрошайничать благословение 
для своей перестройки у человека, при-
знанного “мировой совестью” живым 
олицетворением наиглавнейшего  се-
годняшнего догмата прав человека.  
    Иоанн-Павел II великодушно пошёл 
навстречу  советскому  генсеку,  но 

естественно — не даром.
      На  самом деле,  нас  всегда  удив-
ляло,  что  почти  никем  не  был  по 
долгу  подчёркнут  глубинный  смысл 
и  последствия  сенсационной  встре-
чи.  состоявшейся  1  декабря  1989 
годф  в  Ватикане. Для  внешних  это 
в  основном  была  встреча  между 
верховными  представителями  двух 
антагонических миров, закончившаяся 
тем, что Горбачёв, став рукопожатным, 
выиграл в  порядочности,  а  польский 
Папа подкрепил свой статут доброго 
прощающего  христианина.  Однако 
настоящим  итогом  встречи  стала 
одержанная  Ватиканом  блестящая 
победа,  только не над  “силой зла”,  а 
над Православием.
    В тайне личной библиотеки Папы, за 
глазами журналистов и телекомпаний, 
состоялась следующая сделка: цена за 
поддержку перестройке — регистрация 
греко-католической Церкви и в добавок 
обязательная кадровая перестановка 
в Отделе Внешних Сношений МП. И 
прямым результатом сделки стало, в 
тот же день, немедленное смещение 
несговорчивого и набившего оскомину 
митрополита  Филарета  и  замена 
его...  никем иным,  как  тогда  совсем 
молодым Кириллом Гундяевым !
      Помнится,  как  уже  тогда широко 
ходили слухи о том, что сегодняшний 
предстоятель МП, как и его авва, ле-
нинградский  митрополит  Никодим, 
является  тайным  кардиналом.  Ни 
доказательств,  ни опровержений  се-
му  никогда  не  было,  зато  остаётся 
неоспоримым фактом,  что  Гундяев 
является во  главе МП прямым став-
ленником  Иоанна-Павла  II.  И  надо 
отдать  ему  должное:  за  истекшие 
20  лет  он  ничего  не  делал  для  оп-
ровержения  этого  определения.  А 
назначение на освободившееся место 
во главе Отдела Внешних Сношений 
столь противоречивой личности,  как 
молодой фило-католик Алфеев, толь-
ко подтверждает этот факт.
    Весь  вопрос  в  том  —  хватит 
ли   мужества   и   духовных   сил 
у  патриархийного  духовенства  и 
пасомых,  чтобы  воспротивиться 
этому  неизбежному  скольжению  в 
католичество?  Не  исключено,  что 
своей  ретивостью,  поспешностью  и 
отсутствием  дипломатического  чу-
тья  Уния  поможет  остановить  это 
движение,  провалит  экуменические 
надежды  и,  как  ни  странно,  таким 
образом станет... лучшей защитницей 
Православия.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

БИБЛИОГРАФИЯ
П. Дашкова, “Точка невозврата”. 
(Москва, 2010).

  Повесть под этим названием 
представляет собою авторские 
комментарии к серии интересных 
романов “Источник счастья” 
(Дашкова именует ее “трилогией”, 
н о  н а  д е л е  и х  б о л ь ш е ) . 
Но комментарии не менее увлека-
тельны, чем романы.
  Они разоблачают, беспощадным 
и фундаментальным образом, 
Ленина и Сталина, и все их поли-
тические построения, приведя 
массу неизвестных и ложно интер-
претируемых эпизодов из их жиз-
ни.
  Вот отрывок, рисующий ее 
воображаемый разговор с одним их 
персонажей “Источника счастья”, 
Агапкиным.
   “Тебе кажется, что люди которые 
сегодня продолжают поклоняться 
большевикам и Сталину, чего-то не 
знают, и если им рассказать правду, 
они изменят свои убеждения.
  Среди поклонников попадаются 
вполне приличные, даже милые 
люди, университетские профессора, 
историки. Но надо отдавать должный 
себе отчет, что они боготворят Ста-
лина не по неведению, а по глубокой 
затаенной душевной склонности 
к насилию и лжи. Он нравится 
им такой, потому что они такие. 
И сколько не открывай новых 
фактов, сколько ни доказывай, что 
отправлять на смерть миллионы 
ни в чем не повинных людей это 
зло, они не услышат, продолжат 
искренне считать зло – добром, 
ложь – правдой, беспощадного 
убийцу – политическим гением, 
спасителем России”.
  Многие загадочные события 
получают у нее иное, чем обще-
принятое объяснение: покушение 
Каплан на Ленина, отношения 
Сталина с охранкой и другие.
  Не менее сурова ее оценка марк-
сизма:  “Что касается учения Маркса 
это только едкая, злобная критика 
современного ему порядка, У Маркса 
никаких определенных рецептов 
нет, марксизм – надувательство. 
Людям нравится читать и слушать, 
что мир, в котором они живут, 

устроен несправедливо. “Капитал” 
Маркса – это толстый, нудный, 
научно изгаженный концентрат 
претензий к жизни вообще и к 
государственному устройству в 
частности множества обиженных 
людей”.
   Приведем еще нижеследующую 
харатеристику Ленина Дашковой.
   “Главной потребностью Ленина 
была борьба, склока, разрушение, 
все то, что создавало иллюзию ак-
тивной деятельности и собственной 
значимости. Владимир Ильич был 
азартен и амбициозен, а делать 
ничего толком не умел. Про-
фессию юриста так и не освоил, 
писал скверно, скучно, говорил 
картаво, путано. Конспиратор был 
отличный, что правда, то правда, ну 
и деньги…”

М. Кетро. «Магички» (Москва, 
2010).

  Тайное общество феминисток, 
ставящее себе целью захватить 
политическую власть при по-
мощи женщин-писательниц, 
использующее магию и не брез-
гующее любыми средствами, 
приглашает молодую женщину 
якобы на литературные курсы, где 
преподают авторитетные авторы 
женского пола.
   Укрытая в горной долине Крыма 
организация расчитывает подчинить 
ее своему влиянию, скрывая свои 
настоящие задачи; но она слишком 
проницательна и, разгадав их планы, 
бежит на свободу.
   Что влечет за собой гибель одной 
из ведущих деятельниц секретного 
ордена, допустившей по отношению 
к ней ряд ошибок. Поскольку 
сохранение тайны есть одно из 
главных условий существования 
и операций объединения ведьм, 
каковыми члены данной темной 
компании являются.
  Роман полон загадочными недо-
говоренностями, которыми автор, 
Марта Кетро, пользуется с большим 
талантом.
    Читатель остается под впечатлени-
ем странных, мистических намеков, 
над которыми продолжает ломать 
себе голову, пробежав с увлечением 
380 страниц текста повествования.

Владимир Рудинский

ИММИГРАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА
    Видел дискуссию: какая-то дама (левая женщина – левая в квадрате) 
возмущалась  тем,  что наши недавние  эмигранты питают  сочувствие  к 
европейским правым партиям (тогда как по ее разумению им следовало бы 
солидаризироваться с арабо-неграми – «такими же «понаехавшими»). 
   Ну как же: «бытие» должно определять (вот и Маркс писал), а... что-то 
не срабатывает. Непорядок… (то, что, может быть, не совсем «такими же» 
- не рассматривалось). Это, значит, если я нахожусь в положении «негра» 
или ко мне относятся как к «негру» - я должен себя таковым и считать и 
иметь соответствующее самосознание! 
  Шли как-то в Швейцарии споры – надо ли высылать из страны имми-
грантов,  совершивших  преступления,  или  это  по  отношению  к  ним 
нехорошо. Незадолго до  того  обнаружилось,  что меня лично в  страну 
эту не пустят ни под каким видом даже на недельку: нужна справка о 
заработной плате не менее 35 тысяч. A мне на стол ежемесячно клалась 
бумажка  следующего  содержания:  «зав.  сект.  окл.  6000,  над  3000, 
профф 1200,  ин.н&  1200,  стаж  900,  докт&  1200& Начислено  13500».
T. е. я заведомо менее приемлем, чем эти самые азиаты, которые там 
у  них  грабят. Однако же  сочувствовал  я  -  выступавшим  за  высылку.  
    Для  Германии  русский  профессор  тоже  страшнее  турка.  Когда 
выяснилось, что кроме справки о заработной плате надо еще представить 
в  переводе  на  немецкий  нотариально  заверенные  свидетельства  о 
владении недвижимостью, о наличии машины и т.д. (интересно, с турок 
это  требуют?),  плюнул я,  конечно,  на «Замки долины Рейна»,  но моих 
симпатий  к  тем  в  Германии,  кто  недоволен  обилием минаретов,  это 
почему-то  не  уменьшило  (тем  более,  подозреваю,  что  они  и  те,  кто 
устанавливает  иммиграционные  правила  –  не  совсем  одно  и  то же).  
    Не берусь судить, действительно ли европравые (ни с кем из них не зна-
ком) не делают в недовольстве своем разницы между арабами и русскими. 
Но почему-то кажется, что сочувствующие им наши эмигранты не так уж 
и неправы, коль скоро «чайнатаунов» не создают и «мультикультурность» 
им без надобности.

С. В. Волков

ПОСТАВЩИКИ СМЕРТИ
   По российскому телевизионному каналу, холеный ве-
дущий, одетый с иголочку, взахлёб гордо сообщает жи-
телям Эрефии о продаже Индии нового, еще неслыхан-
ного в производстве сверх-убийственного вооружения, 
для  обогащения  путинско-медведевской  казны. 
  Не кровавой коммерцией надо бы заниматься хозяевам 
“Российской Федерации”, не разжигать конфликты 
в разных заморских регионах, а обратить внимание 
на разрушенную, всеми позабытую, нищенскую нашу 
глубинку, где всего нехватает, где жить невмоготу. 
  Необходимо, при наличии новейшей земледельческой тех-
нологии, возродить крестьянского хозяина - хлебороба. Не 
колхозника, конечно...
   Российскую (не путинско-мeдвeдевскую) казну надо обога-
щать не продажей орудий смерти, a производством на своём 
участке чернозёма, как это было при царском режиме, плодов 
земли для нуждающегося в них человечества.
  Пора “премьеру” и “президенту” перестать увлекаться 
поддержкой режимов Чавеса, братьев Кастро и других по-
добных международных подонков,  -  в то самое время когда  
страна прозябает в бедности и стремительно катится к ката-
строфическому обвалу.
  Мне остаётся напомнить вам, хозяевам Эрефии, что Импе-
раторская Россия кормила своими переизбытками всю тогдаш-
нюю Европу. Что случилось? Дайте нам ответ.

Георгий Назимов
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    Давненько мне не доводилось читать 
по-настоящему мужской прозы. С чисто 
мужскими достоинствами и, пожалуй, 
чисто мужскими недостатками.
   Кто же писатель, впечатлениями о 
коем я не могу не поделиться?   
    Елена Семенова - молодая и красивая 
женщина. (Просьба не путать эту Се-
менову  с  автором  написанного  на 
онучах фэнтези. Семеновы - фамилия 
в отечестве не редкая, всякие среди 
них попадаются.)
   Дочитала трехтомный роман-эпопею 
“Честь - никому”. (Издательство “Тра-
диция”,  конец 2010  года.) Чтение за-
няло более недели. А написание, как 
сказала мне при личном  знакомстве 
Елена, длилось не больше не меньше, 
как  10  лет.  Господи,  как  же  это 
радостно,  что  в  сегодняшнем  дне 
еще  кто-то  работает  так,  еще  кто-
то  воспринимает  смехотворно  оп-
лачиваемый  писательский  труд 
действительно  всерьез!  Значит,  мы 
еще люди.
   А меньшего  срока бы и недостало, 
чтобы действительно свободно сори-
ентироваться  во  всех  перипетиях 
Гражданской войны:  обоих Ледяных 
Походах  (кто сегодня хотя бы знает, 
что их было два?), боях за Поволжье, 
взятии и утрате Царицына, правлении 
Колчака  в  Сибири,  усилиях  барона 
Врангеля в Крыму, значении Каховки 
и Перекопа, походе на Москву, продви-
жении Северо-Западной Армии? 
  А следом за этим тянется необходи-
мость знать в подробностях военные 
биографии белых вождей на фронтах 
Первой  Мировой,  знать  опять  же 
военные  кампании  и  этой  огромной 
войны.
  Елена Семенова написала классичес-
кий  роман-эпопею.  Роман-проти-
воядие  в  стране,  где  столько  лет 

вбивали в читательские головы “Хож-
дение  по  мукам”.  Впрочем,  эпопея 
ли  творение  сталинского  лауреата 
Алексея Николаевича Толстого  (или 
же Алексея Алексеевича Бострома, 
кто его там разберет)? Да, множество 
характеров, любови-моркови и прочих 
разностей, а военных-то действий не 
так уж и много, да и описаны они не 
четким умом аналитика, а абы как. Как 
сказали бы офицеры тех лет - “что со 
шпака возьмешь?” Как раз эпическая 
сторона у тов. Бострома и хромает.
    А Елена Семенова - не шпак. Она ви-
дит не хаотическую массу, где все куда-
то вдруг подхватываются, а причины 
суматошного  на  первый взгляд дви-
жения, волю, его направляющую. 
    Как шахматист,  она  все  пытается 
мысленно  переиграть  проигранную 
партию заново - не той фигурой надо 
бы пойти, а уж коли там ошибка, так 
уж здесь бы, здесь.
    Скорей в моей памяти всплыли (пусть 
кто-то  тут  и  ухмыльнется)  страницы 
“Унесенных ветром”. Оговорюсь сра-
зу  -  “душка”  Ретт  Батлер  ничего, 
кроме  зубовного  нытья,  у  меня  не 
вызывает. Не  потому,  что  характер 
плохо  выписан,  он  выписан  куда 
как  хорошо.  Но Маргарет Митчелл 
отнюдь не считала, живописуя Ретта 
и Скарлетт,  что  лепит  образцы  для 
подражания. Изумительные  актеры 
(Кларка Гейбла и Вивьен Ли даже и 
сравнить-то  нельзя  с  унылым Лесли 
Говардом и скучной красавицей Оли-
вией де Хевилленд) - и готово дело. 
  Публика восхитилась вовсе не теми, 
кто достоин восхищения. Но Маргарет 
Митчелл  прежде  всего  -  человек, 
пронзительно знающий, постигший ди-
намику войны,  ее нерв. Невозможно 
без томленья душевного читать о боях 
за железную дорогу, о том, как южане 
умирали, бросая последний свой взгляд 
на убегающие вдаль полоски металла 
-  единственную  надежду  армии.  О 
том, как северяне зажимали Атланту 
в клещи, о ее осаде и падении.
  К сожалению, вымышленные герои 
Семеновой уступают и митчелловским, 
и её же собственным реальным истори-
ческим.  Вымышленные  персонажи 
-  вполне  правдоподобны,  нимало 
не  выбиваются  из  контекста  эпохи, 
что  тоже  довольно  важно  в  наши 
дни,  когда  литераторы,  ничтоже 
сумняшеся, помещают в любое время 
и  любое место  постсоветских  дурно 
воспитанных  невротиков  с  их  мо-
заичным  сознанием. Но  все же  они 
несколько  схематичны,  не  выпуклы, 
условны.

    Зато  Корнилов,  Колчак,  Деникин 
-  словно фильм  смотришь,  и фильм 
этот - отнюдь не “Адмиралъ”.
    “Офицеры  и штатские,  юнкера  и 
студенты, женщины  и  старики  -  то 
была  еще  не  армия,  но  некий  сти-
хийный  табор,  в  мареве  беженства 
не успевший запастись в дорогу даже 
самым необходимым. И вот, в ночном 
мраке,  старый  и  больной  генерал 
Алексеев, опираясь на палку, первым 
перешел застывший зимний Дон, ос-
торожно ступая по начинающему таять 
льду, вслушиваясь в его недовольный 
треск. Перейдя, не удержался, сказал 
Де-никину с горечью:
  - Не знаю, будем ли живы.”
   Скупо, жестко, пронзительно. Елена 
Семенова - несомненный реалист, что, 
говоря  по  совести,  немного  чуждо 
такому  убежденному  приверженцу 
романтического  метода,  как  автор 
этих  строк.  Но  не  отдать  должного 
- нельзя.
   С некоторыми историческими оценка-
ми Семеновой хочется спорить. Нет, 
ничуть не хочется! Не хочется потому, 
что  сотни  страниц  эпопеи  кричат  от 
боли,  что Краснов не  нашел общего 
языка  с  Добровольческой  Армией, 
что Деникин не пришел к согласию с 
теми,  кто  считал  преждевременным 
поход  на  Москву.  Что  состояли 
Белые  силы  не  из  сошедших  с  не-
бес  лучезарных  паладинов,  а  из 
членов  общества,  в  достаточной 
мере растленного и разложенного де-
сятилетиями вольнодумства,  причем 
степень разложения этих людей была 
различна. И если на то, чтобы вместе 
встать  за Отечество,  их достало,  на 
то  же,  чтобы  выработать  единую 
идейную платформу, - нет. 
  Когда писатель так печалится о роко-
вых нестроениях  внутри одной  силы 
(одной, но не единой, разделившейся 
в  самой  себе),  с  ним  как-то  совсем 
не  хочется  спорить.  Важно  не  то,  в 
чем  она  права,  в  чем,  быть может, 
заблуждается.  
   Важно другое  - написан серьезный 
и основательный труд, в котором без 
тени сомнения сказано, кто воевал на 
стороне Добра. Сказано и доказано. 
За  что  и  хочется  молвить  спасибо, 
развернутым  вариантом  которого  и 
является все написанное выше.
    Вот  только  ни  на  какие  премии 
“Букера”  подобные  книги  сейчас,  к 
сожалению, даже не выдвигают. 
   Впрочем, что нам до них? 
   Пускай тешатся друг дружкой.
 
Москва                       Елена Чудинова

Корнилов, Каппель, Колчак

  Мой покойный друг отец 
Владимир Шишков и его 
жена Мария Георгиевна рас-
сказывали мне, как в начале 
60-х годов они гостили в 
Швейцарии. Там жила тетка 
о. Владимира, она была 
замужем за протоиереем 
Игорем Трояновым. В те годы 
в Лозанне проживал пре-
старелый Пьер Жильяр,  в 
начале века - «наставник На-
следника Цесаревича Алексея 
Николаевича». 
  Отец Игорь повез своих 
гостей познакомиться с этим 
замечательным человеком. 
  Они увидели маленького, 
сухонького старичка, который 
очень приветливо их встретил. 
После первых незначащих 
фраз Шишков задал ему 
какой-то вопрос о Государе 
Николае Александровиче. И 
тут Жильяр преобразился 

– он встал, вытянулся, лицо 
его сделалось значительным, 
и он отчеканил фразу:
  - Россия не знает, какой у 
нее был Царь!
  Потом разговор зашел о 
царских детях. Они очень лю-
били своего учителя и называли 
его «Жилик». Когда Анастасия 
была еще маленькая, он да-
вал уроки только старшим 
– Ольге, Татьяне и Марии. 
Однажды младшая попросила 
разрешения присутствовать 
на занятии. Сидя за одним 
столом с Великими Княжнами, 
Жильяр вдруг почувствовал, 
что кто-то прикасается к 
его ноге. Посмотревши вниз, 
он увидел, что Анастасия, 
которая забралась под стол, 
полирует его башмак подолом 
своего платья…
  Жильяр был небольшого 
роста и худой. Однажды ему 

потребовалось достать с вы-
сокой полки какую-то книгу. Он 
встал на верхнюю ступеньку 
лестницы, а в это время по-
явилась Великая Княжна 
Мария. Она приблизилась 
к «Жилику», обняла его за 
ноги, приподняла и стала рас-
хаживать со своей ношей по 
комнате…Мария Георгиевна 
спросила:
  - Неужели она была такая 
сильная? - Как бык, - отвечал 
Жильяр.
    Он показал Шишковым целый 
ящик писем, которые в разное 
время получал от царских 
детей. После его смерти в 
1962 году все бумаги были 
переданы в архив в Лозанне, 
где, насколько мне известно, 
они и по сию пору пребывают 
в забвении.

Протоиерей Михаил Ардов

НАСТАВНИК ЦЕСАРЕВИЧА

ЗА МЕЛИХОВА
   С врагами из красного стана 
всё ясно! Странно, когда не-
доброжелательную позицию 
з а н и м а ю т  с в о и ,  б е л ы е . . . 
  В  последнее время стало 
слышно глухое  ворчание  в 
кулуарах среди уважаемых ка-
зачьих историков в отношении 
д е я т е л ь н о с т и  п о д о л ь с к о г о 
предпринимателя и казачьего 
атамана В. П. Мелихова. Мол, 
возводит  мемориалы и открывает 
музеи “в спешке”,  экспонаты  
подобраны “безалаберно”, подписи 
под фотографиями порой “не 
соответствуют” действитель-
ности, отдельные портреты “не 
так” написаны... И всё это, яко-
бы вредит правде истории.. . 
   Слышатся и претензии уважаемых 
представителей казачьей интел-
лигенции, что Мелихов чрезмерно 
“увлёкся политикой”, создает “ка-
зачью партию”, окружает себя 
“пройдохами и горлопанами” от 
казачества (не состоявшимися в 
1990-х гг. как  лидеры “возрож-
дения” и оттеснеными от дележа  
“казачьего пирога”), и желает, 
якобы, на  этом “коне” с помпой 
въехать в Думу. “Власть ему 
нужна” А простые казаки де, ему 
в этом помогут - и в очередной раз 
останутся ни с чем... Однако, даже 
если подобные опасения имели бы 
основание, что из того? Не оши-
бается тот, кто ничего не делает. 
  А Мелихов пусть действует как 
считает нужным. У него есть на 
то право - практически в одиночку 
такое дело совершил! И, судя 
по всему, для этого имеются хо-
рошие возможности. Да и опыт... 
В том числе -  горький. Главное 
- чтобы не закружилась голова. 
  Он, возможно, спешит. Ну и 
что? Хватит столько лет-то уже 
“запрягать”, пора “ехать”! 
  Политические противники прут 
как танки! Нужно и казакам пос-
певать! Вон уже как обгадили не-
други и Краснова, и казачество!  
А “госкозлячество” всё крутит 
- и вашим, и нашим... Всё норовит 
двух маток сосать! Скажут “а”, а 
сказать “б” смелости не хватает...   
   Тут уж не до “исторических тонко-
стей” - нужен общий здоровый, 
крепкий и идейно единообразный 
плацдарм, на который хотя бы по-
началу можно было опереться... 
 Да и старики-ветераны (наши, 
белые!) его хвалят! Для них, 
изгоев советской и постсовет-
ской  действительности ,  он 
немало делает. Особенно, на 
фоне “всероссийской заботы о 
победителях”... Может именно 
поэтому Мелихов спешит? Пока 
деды ещё живы и могут хоть 
чему-то порадоваться, в дру-
ж е с т в е н н о м  о к р у ж е н и и ? . . . 
    В его деятельности, кроме подме-
чаемых только специалистами ис-
торических неточностей, я ничего 
вредного белому делу не вижу. 
Декларируемые В. П. Мелиховым 
идеи вполне наши. Да и слово с 
делом не расходится... 
 П о ж и в ё м  -  у в и д и м . . . 
   Ну, нет у него, возможно,  хоро-
ших, опытных специалистов по 
музейной части. А те, кто в этом 
соображает (и имеет возможность 
подсказать и помочь), как-то и не 
спешат  споспешествовать...Так 
помогите!...  
  Ведь Мелихов - казак. Он не 
из  тех ,  кто  будет  просить . 
Делает, что может. Кто сможет 
лучше - пусть придет и сделает! 
    А нет, так хотя бы не мешает..
. 
 Ростов на Дону     М. Ю. Абрамов
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РУССКИЙ КОРПУС

  Надо воссоздать Союз Чинов 
Русского Корпуса. И в основе его 
идеологии должны быть тезисы 
доклада “Служение России” покой-
ного Г. Л. Лукина (верность РПЦЗ, 
Исторической России, Белому Делу 
и Русскому Освободительному 
Движению 1941-1945 годов).
  Никакого примирения с побе-
левшими красными и покраснев-
шими белыми быть не может, как 
и не может быть уступок и компро-
миссов с нашей стороны. 

А. С. Терзов (Пенза)

ВАНДАЛЫ

    Казармы Преображенского полка 
уничтожили до конца. “Простор 
меж небом и Невой”... Мне сказать 
нечего. Только сжать кулаки, 
скрипнуть зубами, сдерживая ком 
в горле и слезу в глазах...”А этот 
город мной любим, и провиниться 
перед ним не дай мне Бог, не дай 
мне Бог, не дай мне Бог вовеки...” 
  Что же, остается сделать лишь 
очередную зарубку - на память... Дай 
Бог, чтобы вскорости пригодилось! 
    Замечу, что ростовские “строите-
ли” потерпеливее будут – ждут 
порою очень долго!) когда само 
рухнет! А тогда - только ручками 
разведут... Ну, а когда терпячки всё 
же не хватает - та же схема.

 
М. Ю. Абрамов (Ростов на Дону)

 
СОВКОВОСТЬ М. НАЗАРОВА

   Полемика, затеянная М. Назаро-
вым во время Великого Поста и 
вылившаяся как в шельмование пу-
блициста и общественного деятеля 
В. К. Демина, так и в оскорбление 
настоятеля московского прихода 
РПЦЗ(А) отца Валерия Леоничева 
путем навешивания ярлыков и 
вопиющей грубости, является пря-
мым попранием христианских норм 
морали и нравственности.
  Создается такое ощущение, что 
руководству Московского Отдела 
Союза Русского Народа не нужна 
какая-либо настоящая деятельность, 
ставится некий барьер, заданный 
совершенно определенными внеш-
ними силами, через который 
перешагивать нельзя, а уж тем 
более как-то серьезно заявлять о 
себе путем реальных дел. Даже 
участие в «Русском марше» для его 
членов является чем-то чуждым и 
неприемлемым…
   Создается ощущение полнейшей 
стагнации, молодежь в организацию 
не идет, да и не может привлечь её 
идеология, которую продвигает г-н 
Назаров, регулярно заявляя о том, 
что де, мол, «добиться нам всё равно 
ничего не удастся», значит и усилий 
можно не прикладывать.
  Современная организация, 
именующая себя «Союзом Рус-
ского Народа», не имеет ни ма-
лейшего отношения к той струк-
туре, которая существовала до 
революции, духовником которой 
был Святой Праведный Иоанн 
Кронштадтский, а членами - целый 
ряд Новомучеников и Исповедников 
Российских. Преемственность 
же должна доказываться не на 

словах, а на деле! Что может 
быть общего у защитников Само-
державия минувших веков и у тех, 
кто вместо борьбы за будущее 
нашего народа, нашего страж-
дущего ныне Отечества, вместо 
активной деятельности занимается 
бесконечными дискуссиями, скло-
ками и плетением интриг?
  Нельзя усидеть на двух стульях: 
быть монархистом и испытывать 
симпатии к советской «родине», к 
чему призывает г-н Назаров. Так, 
отмечу, что в последнем нашем 
с Назаровым личном разговоре, 
он заявил, что гордится тем, что 
в эмиграции не отказался от со-
ветского гражданства, так как, по 
его словам, противное являлось бы 
«изменой родине»! Так какая же 
«родина» у г-на Назарова? Понятен 
в таком случае и целый шквал на-
падок и клеймления с его стороны в 
отношении несогласных с ним! 
   Нет, наша Россия, г-н Назаров, не 
имеет ничего общего с Совдепом, 
который был воздвигнут на ее крови! 
И не может быть среднего пути 
между добром и злом, ибо Истина 
не претерпит компромиссов… И 
ни при чем тут личность Гитлера, о 
котором вы сами говорите гораздо 
больше, чем кто-либо из нас, раз-
давая ярлыки, как заправский член 
совдеповского агитпропа!
   Русская Православная Зарубежная 

Церковь же, от имени которой 
дерзаете говорить вы, г-н Назаров, 
никогда беззубо не шла на согла-
шательство со злом, чего стоят 
только призывы ее первого Пер-
воиерарха Митрополита Антония 
(Храповицкого), который, в част-
ности, писал: «… нет мира между 
Христом и сатаною. Властью, 
данной мне от Бога, разрешаю 
всех верующих от присяги, данной 
самозваному правительству, ибо 
христиане сатане не подданные. 
Властью, данной мне от Бога, 
благословляю всякое оружие, про-
тив красной сатанинской власти 
поднимаемое, и отпускаю грехи 
всем, кто в рядах повстанческих 
дружин, или одиноким мстителем 
сложит голову за Христово и 
Русское Дело». 
  Эти слова заставляют нас от-
ринуть любое существование не-
коей «третьей силы» и беском-
промиссно встать под знамена анти-
большевицкого сопротивления, 
сопротивления богоборчеству и 
русофобству!

Олег Филатчев (Москва) 

ПРОВОКАТОР

  Попав на Запад, М. Назаров со-
ставил хорошую книгу “Миссия 
русской эмиграции”, чем завоевал 

симпатии многих. Но всё, что он 
стал делать потом, иначе чем про-
вокацией не назовешь. Включая 
поливание грязью заслуженных 
антикоммунистических деятелей 
и вот теперь создание раскола в 
московском приходе Вл. Агафан-
гела.

Н. Греков (Москва)

ФАЛЬШИВКИ

      В интернете появились фальшивые 
узлы, созданные от имени редактора 
«Нашей Страны» Н. Л. Казанцева.
Они, в основном, используются для 
размещения информации в Живом 
Журнале и оставления грубых 
комментариев в блогах различных 
пользователей.
  Вот эти фальшивые узлы: блог в 
Живом Журнале http://nkazancev.
l i v e j o u r n a l . c o m  в  к о т о р о м 
размещаются разные материалы; вот 
профиль этого блога http://nkazancev.
livejournal.com/profile из которого 
сразу ясно, что провокаторы 
действуют от имени Казанцева; 
пустой узел в Твиттере  http://
n k a z a n c e v . l i v e j o u r n a l . c o m /
p r o f i l e  ; э л е к т р о н н ы й  а д р е с 
nkazancev@list.ru , хотя с этого адре-
са в социальной сети “Мой Мир” 
страница не создана  http://my.mail.
ru/list/nkazancev/ , тем не менее с 
неё можно оставлять комментарии, 
в частности в Живом Журнале.   
Когда оставляется коментарий, то 
автором указывается - Николай 
Казанцев.
   Кто же авторы этой провокации? 
Зачем им нужно выступать от имени 
редактора «Нашей Страны»? 

Константин Петровский (СПб)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ

  В издательстве «По-
сев» в Москве вышла 
из печати книга вос-
поминаний одного из 
лучших боевых ге-
нералов Северо-За-
падной Армии Бориса 
Сергеевича Пермикина 
(1890-1971).

ГЕНЕРАЛ, 
РОЖДЕННЫЙ 

ВОЙНОЙ
    Основу книги состави-
ли рукописные заметки 
и фотографии автора. 
Редактор-составитель 
- С. Г. Зирин.
  Неоценимую помощь 
в деле издания вос-
поминаний оказал Ан-
тон Сергеевич Громов 
(Мюнхен) и профессор 
Петер Верстер из Ин-
ститута имени Хердера 
(г. Марбург, Германия).   
  Радением А. С. Гро-
мова планируется из-
готовление и откры-
тие в русском храме г. 
Зальцбурга памятной 
металлической доски 
генералу Б.С. Перми-
кину.   


