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   Как известно, во время фев-
ральской революции попытка 
проехать в Царское Село 
привела Государя во Псков, 
куда Он приехал, не ожидая 
западни, к одному из своих 
главнокомандующих и где Он 
неожиданно нашел в его лице 
очередного либерала. 
   Генерал Н. В. Рузский решил 
воспользоваться приездом к 
нему Государя для разрушения 
монархического строя.
    В ночь с 1 на 2 марта в царском 
поезде состоялся разговор, 
ставший кульминацией продол-
жительного противостояния 
Царя и либеральной общест-
венности. Рузский изложил 
общеизвестный либеральный 
взгляд. Следует, говорил он, 
принять формулу «Государь 
царствует, а правительство 
управляет» и передать власть 
в руки «ответственного мини-
стерства», то есть такого ка-
бинета министров, который 
ответственен не перед мо-
нархом, а перед народным 
представительством – Госу-
дарственной Думой.
   В ответ Государь очень ярко 
выразил как несостоятель-
ность принципа парламентской 
монархии, так и пагубность 
самой идеи парламентаризма. 
Он, как известно, ответил, что 
«считает себя не вправе пе-
редать всё дело управления 
Россией в руки людей, которые 
сегодня, будучи у власти, 
могут нанести величайший 
вред родине, а завтра умоют 
руки, “подав с кабинетом в 
отставку”».
  «Я ответственен перед Бо-
гом и Россией за все, что слу-
чилось и случится, - сказал Го-
сударь, - будут ли министры 
ответственны перед Думой и 
Государственным Советом – 
безразлично. Я никогда не буду 
в состоянии, видя, что делается 
министрами не ко благу Рос-
сии, с ними соглашаться, 
утешаясь мыслью, что это 
не моих рук дело, не моя от-
ветственность».
  Рузский был неправ, ска-
зав в ту ночь Государю, 
«что самодержавие есть 
фикция при существовании 
Государственного Совета и 
Думы и что лучше этой фик-
цией пожертвовать для об-
щего блага». На самом деле, 
тогда русское Самодержавие 
было полноценным. 
    Несмотря на существование, 
действительно, двухпалатного 
парламента, на то, что сам 
Государь признавал наличие 
у нас конституции, никакого 
парламентаризма у нас не бы-
ло, то есть правительство по-
прежнему зависело только от 
Государя, а не от победившей 
на парламентских выборах 
партии.

  Фиктивными скорее были 
многие подданные, которые 
не верили в неограниченную 
монархию и потому хоте-
ли ее ограничить. Тех же, 
кто понимал и ценил само-
державие, оставалось все 
меньше. Старые идеологи 
– К. П. Победоносцев, В. А. 
Грингмут – уходили из жизни, 
а новых не было видно.
  На тех же, кто оставался 
монархистом, опереться 
было трудно. С появлением 
по воле Императора Нико-
лая  I I  Государственной 
Думы,  крайние правые, 
справедливо видя в ней 
угрозу Самодержавию, ока-
зались на правах «больших 
роялистов,  чем сам ко-
роль». Они претендовали 
на привилегированное по-
ложение и приходили в от-
чаяние от того, что Госу-
дарь не всегда принимает 
их депутации, не всегда от-
вечает словами поощрения 
на их верноподданнические 
телеграммы. Еще хуже были 
увольнения министров, из-
вестных своими правыми 
убеждениями.
  В глубине души сочувствуя 
взглядам правых, Государь, 
по-видимому, хотел держаться 
корректно по отношению ко 
всем общественным груп-
пам. У Него не должно было 
быть фаворитов среди своих 
подданных. Даже виднейший 
лидер оппозиции как-то 
заявил, что в России не оп-
позиция Его Величеству, а 
оппозиция Его Величества. 
   Но правые чувствовали себя 
уязвленными: «Царь, за права 
Которого мы распинаемся, 
очевидно, гневается на нас… 
За что?». Войти в положение 
Государя они не захотели.
 Недовольство справа на-
растало, правые и центр левели, 

и, когда в таком состоянии 
страна подошла к роковой 
черте 1917 года, Государь 
оказался в одиночестве. 
Одни Его подданные не 
разделяли Его взглядов на 
государственное устройство 
России, другие невзлюбили 
Его лично. Если левые не 
выносили Самодержавие, 
то многим правым не по 
душе был Самодержец. К 
этим внутренним причинам 
будущего развала добавились 
внешние – необыкновенно 
тяжелая война и деятель-
ность врагов нашего государ-
ственного строя и России в 
целом.
     В ночном разговоре с Рузским 
Государь показал ясное по-
нимание сущности своей вла-
сти. Но в этом понимании Он 
был очень одинок, в отличие 
от Рузского, за которым 
стояла в этот момент вся ли-
беральная Россия, искренно 
считавшая самодержавную 
монархию устаревшей формой 
правления, а парламентскую 
– прогрессивной. 
  Кроме того, шла война, 
и важнее всего было пре-
кратить внутренние беспо-
рядки, грозившие сорвать 
предстоявшее вскоре насту-
пление. 
  Как говорил сам Государь, 
Он берег не самодержавную 
власть, а Россию.
    Победу в невероятном споре 
с собственным Государем 
Рузскому ,  повидимому , 
принесла подоспевшая из 
Ставки телеграмма генерала 
М. В. Алексеева, в которой 
выражалась та же просьба 
о даровании ответственного 
министерства. Алексееву Го-
сударь доверял, к тому же Он 
мог понять, что и Его Ставка 
выступает против Него. Не что 
иное как война была причиной 

того, что в ту ночь мнение 
именно армии оказалось 
решающим. Государь согла-
сился на ответственное минис-
терство.
  В сущности, именно тогда, 
а не на следующий день, за-
кончилось русское Самодер-
жавие. 
  В условиях ответственного 
перед Думой правительства 
власть Государя превратилась 
бы в простую традицию, дей-
ствительно в «фикцию», и 
потому (как уже отмечалось 
исследователями) когда на 
следующий день Ему предло-
жили совсем отречься от пре-
стола для спасения России 
– Ему было уже нетрудно 
согласиться. Недаром Он 
говорил, что для принятия 
формулы парламентаризма 
нужно быть иначе воспи-
танным, переродиться. 
   Конституционного монарха, 
ширмы для партийных ин-
тересов из Него бы в любом 
случае не получилось.
  Наутро Рузский пришел 
опять и доложил, что теперь 
Дума просит отречения. Через 
несколько часов армия в лице 
главнокомандующих фрон-
тами присоединилась к этой 
просьбе. Алексеев в своей 
циркулярной телеграмме 
главнокомандующим ука-
зывал на «искушение» для 
армии «принять участие в 
перевороте». Откровеннее 
всех выразился генерал А. Е. 
Эверт: «Ваше Bеличество, на 
армию в настоящем ее составе 
при подавлении внутренних 
беспорядков рассчитывать 
нельзя». 
  Армия действительно была 
деморализована множеством 
слухов, подрывавших веру в 
правительство и в Царя. 
     Но самым красноречивым сви-
детельством ненадежности 
армии было выраженное 
главнокомандующими еди-
нодушное мнение о необхо-
димости отречения.
   Впрочем, армия была хотя и 
значительной частью народа, 
но все-таки не всем народом, 
а именно мнение народа инте-
ресовало Государя в тот день 
2 марта. «Если надо, чтобы я 
отошел в сторону для блага 
России, я готов на это, - го-
ворил Он, - но я опасаюсь, что 
народ этого не поймет». 
 За долгий день Государь 
несколько раз повторял один 
и тот же вопрос: хочет ли Его 
отречения вся Россия? Он пе-
речислял тех, кто не поймет 
этого решения: «Юг» (южные 
города, где Государя недавно 
встречали с энтузиазмом), 
старообрядцы и, особенно, 
казачество. Генерал же Руз-
ский на это заявил: «Ваше 
Величество, заниматься сей-

ПОЧЕМУ ГОСУДАРЬ НЕ МОГ НЕ ОТРЕЧЬСЯ?
К 93-Й ГОДОВЩИНЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ СМУТЫ

Отречение от престола Царя Николая II 2 марта 1917 г. Картина 
художника И. А. Коваленко. Слева направо: министр Двора граф В. 
Б. Фредерикс, Царь, генерал Н.В. Рузский, В. В. Шульгин, А. И. Гучков 
и начальник Военно-Походной Канцелярии, генерал К. А. Нарышкин.
Исполнено с большой исторической и портретной точностью.
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час анкетой обстановка не 
представляет возможности» 
и предложил спросить не тех 
далеких верноподданных, а 
двух нарочно приведенных им с 
собой помощников-генералов, 
которые, разумеется, его под-
держали.
  Наконец, днем Государь 
согласился ,  а  вечером 
приехали два депутата от 
Государственной Думы, кото-
рые, не зная обстановки, 
снова стали Его уговаривать. 
   Государь вновь спросил, ка-
кое впечатление произведет 
Его отказ от престола на 
всю остальную Россию. «Я 
хотел бы иметь гарантию, - 
сказал Он, - что вследствие 
моего ухода и по поводу 

телеграмму начальнику 
Петроградского Военного 
Округа генералу С. С. Хаба-
лову: «Повелеваю завтра 
же прекратить в столице 
беспорядки, недопустимые 
в тяжелое время войны с 
Германией и Австрией» и от-
правил в Петроград генерала 
Н. И. Иванова с Георгиевским 
батальоном и другие войска. 
Но и Хабалов, и Иванов ожи-
даний не оправдали.
 Впрочем, наверняка даже 
2 марта, после единодуш-
ной просьбы об отречении, 
выраженной главнокоман-
дующими, можно было ус-
тоять перед натиском, вер-
нуться в Ставку или даже в 
Царское Село и прекратить 

оказавшись практически в 
одиночестве, уступает требо-
ваниям этого либерала. 
  Наконец, и сами манифесты 
похожи в том, что так или 
иначе ведут к уничтожению 
Самодержавия, к лишению Го-
сударя Его власти, частично 
или полностью.
  Согласившись в 1905 году 
на фактическую конституцию, 
Государь в письме матери сам 
объяснил причину своего со-
гласия. Он писал о двух путях, 
между которыми Ему пришлось 
выбирать: о диктатуре и кон-
ституции. Диктатура, по Его 
словам, дала бы лишь ко-
роткую «передышку», после 
чего «снова пришлось бы че-
рез несколько месяцев дейст-
вовать силою; но это стоило 
бы потоков крови и в конце 
концов привело бы неминуемо 
к теперешнему положению, 
т.е. авторитет власти был 
бы показан, но результат 
оставался бы тот же самый и 
реформы вперед не могли осу-
ществляться бы». Чтобы выйти 
из этого замкнутого круга, 
Государь предпочел даровать 
конституцию, которой Он не 
сочувствовал.
   Эти Его слова о «передышке», 
после которой вновь приш-
лось бы действовать силой, 
пожалуй, подошли бы и те-
перь. При том одиночестве, в 
котором Государь оказался к 
1917 году, подавление рево-
люции было бы лечением не 
болезни, а симптомов, вре-
менной анестезией, причем на 
очень короткий срок.
  Конечно, на месте Царя 
Николая II более властный 
человек, чувствуя, тем бо-
лее, внутреннюю правоту 
своего дела, хладнокровно 
расправлялся бы со всеми 
восстаниями. Но Государь в 
1917 году, как и в 1905-м, 
предпочел уступить, вновь 
показавшись во всем обаянии 
своего характера. «Насильно 
мил не будешь», как говорил 
Ему один флигель-адъютант 
после отречения.

его не было бы пролито еще 
лишней крови». Депутаты 
ответили, что «не следует 
опасаться» борьбы против 
нового строя, что, например, в 
монархическом Киеве теперь 
«полная перемена» и что «ка-
заки все на стороне нового 
строя».
 Непосредственные мотивы 
отречения Государя очеви-
дны. Ему доложили, что пет-
роградский бунт уже зара-
жает армию. Государю было 
известно указание Алексеева 
главнокомандующим на то, 
что «существование армии 
и работа железных дорог 
находится фактически в руках 
петроградского временного 
правительства», то есть 
мятежного правительства, ко-
торое просит об отречении. 
Два народных представителя 
(кстати, они избирались от 
важнейших русских городов: 
один от Москвы, а другой от 
Киева) фактически заявили 
Государю, что народ против 
Него.
  Конечно, не все это было 
правдой. Но Государь был по-
ставлен в такое положение, 
что проверять доложенное 
не было времени, и пришлось 
согласиться - «Нет той жертвы, 
которую я не принес бы во 
имя действительного блага и 
для спасения родной матушки 
России. Посему я готов от-
речься от престола…», гово-
рилось в телеграмме, напи-
санной Государем еще днём 
2-го.
  Часто Императора Николая 
II обвиняют в том, что Он не 
подавил революцию, хотя 
мог это сделать, а пошел 
у нее на поводу. Не стоит 
забывать, что Государь на-чал 
очень решительно. С самого 
начала Он послал известную 

бунт. Но, помимо прочего, 
неизбежно встал бы вопрос о 
дальнейшей судьбе этих глав-
нокомандующих. Оставить их 
на своих постах после того, 
что произошло, было бы оп-
рометчиво, но делать кад-
ровые перестановки на всех 
фронтах перед ожидавшимся 
весной наступлением тоже не 
совсем разумно. 
  Государь как Верховный 
Главнокомандующий потерял 
бы доверие к своей армии. Не 
то что победа, даже участие 
нашей армии в войне, в кото-
рой было пролито столько 
крови, оказались бы под во-
просом. Недаром Государь, 
прощаясь со Ставкой, сказал, 
«что отрекся от престола, 
видя в этом пользу России и 
надежду победоносно кончить 
войну».
  В то же время подавление 
петроградского бунта военной 
силой не гарантировало бы от 
повторения беспорядков – во 
многом из-за почти полной по-
тери монархического чувства 
в стране.
 Чтобы лучше понять ре-
шение Государя, придется 
вернуться на двенадцать лет 
назад и заметить, что Его от-
речение от престола начало 
совершаться еще в 1905 году. 
Сама атмосфера тяжелых 
псковских  переговоров 
напоминает атмосферу, со-
провождавшую подписание 
манифеста 17 октября 1905 
года о признании за будущей 
Государственной Думой зако-
нодательных прав. В обоих 
случаях на фоне мятежа не-
кий облеченный властью ли-
берал (тогда С. Ю. Витте, 
сейчас Н. В. Рузский) не дает 
проходу Государю, добиваясь 
подписания манифеста. В 
обоих случаях Государь, 

Я была в Петергофе этой зимой и обнаружила руины дачи Царя Нико-
лая Второго в парке "Александрия", на берегу Финского залива. Напо-
минает Стоунхендж. В ней родился Цесаревич Алексей Николаевич.

  В Российской Империи был 
превышен, так сказать, порог 
количества несогласных с 
государственным устрой-
ством, при котором оно имеет 
смысл, а Государь был не из 
тех, кто цепляется за власть 
любой ценой. В Его манифесте 
сказано очень точно: 
  «В эти решительные дни в жиз-
ни России почли Мы долгом 
совести облегчить народу 
Нашему тесное единение и 
сплочение всех сил народных 
для скорейшего достижения 
победы».

Астрахань             ЯНА СЕДОВА

О СЕДЛЯРЕВИЧЕ
 И ГРОДНЕНЩИНЕ

   Большое спасибо за статью о Нико-
лае Михайловиче Седляревиче («Наша 
Страна" 2880). 
   Его «достойная романа жизнь» не-
сомненно заслуживает серьезного 
исторического исследования. 
    У меня за последние лет 10-16 накопи-
лось о нём  и его братьях Михаиле и 
Василии огромное количество доку-
ментального фотографического и 
другого материала. 
  Имеются и разрозненные воспо-
минания гродненцев, знавших Николая 
Михайловича и его семейство в разные 
годы. 
  Беседовал я о Седляревиче и с 
некоторыми его скаутами, еще 30-х 
годов. 
  Их восхищение этим человеком – 
самое искренное и неподдельное, хотя 
и не без некоторой настороженности 
по отношению ко мне. 
  Что и говорить. 
  Хотя времена изменились, страх у 
этого поколения по отношению к тому, 
что в советское время приписывалось 
к разряду враждебного, сидит еще 
очень крепко.
    В опубликованной «Нашей Страной» 
беседе с Николаем Михайловичем 
чрезвычайно много нового и инте-
ресного, особенно касающегося воен-
ных лет и послевоенной поры.
  У меня же преобладает уникальный 
архивный материал 2О-30-х годов, 
есть немало и о гражданском «Русском 
Комитете», когда в нём работал Ни-
колай  Михайлович и его брат Михаил 
Михайлович. 
  Коли всё это искусно соединить, 
то получится, если не роман, то 
приличная статья, посвященная 
100-летию русского скаутизма и его 
сверстнику. 
  Над этим я уже работаю, хотя у 
меня на сегодня масса творческих 
задумок.
  В настоящее время сижу над 
книгой о выборах в Российскую Го-
сударственную Думу на территории 
Гродненской губернии в начале XX 
века. 
  Потихоньку движется работа о 
потомках  героев моих прежних 
книг – о Кояловичах, Солоневичах и 
Столыпиных. 
  В последние пять лет у меня вышли 
такие достаточно большие по объему 
работы как «Город-крепость Гродно в 
годы Первой Мировой войны» (Гродно, 
ГРГУ, 2009 2-е издание – Минск: 
«Белорусская Энциклопедия», 2009).  
  Пару дней тому назад увидела свет 
моя новая книга – «Звенья цепи 
единой: Большие и малые события в 
истории Гродненщины XIX и XX сто-
летий» (Гродно, ГРГУ, 2009).
   Готовятся к изданию: 
  «Чтобы помнили: уроженцы Грод-
ненщины – жертвы политических 
репрессий в Советском Союзе (1937-
1938)» и «От Волковыска до Харбина: 
торгово-промышленная династия 
Скидельских (вторая половина XIX 
- середина ХХ веков) в документах и 
материалах».
  В последней имеется весьма много 
интересного о жизни русского Харби-
на 20-40-х годов. 
   Весьма доволен тем, что мне удалось 
издать в 2008 году «Лекции по русской 
истории» М. О. Кояловича, читаемые 
им студентам Санкт-Петербургской 
Духовной Академии в 1890-е годы (до 
этого они не публиковались).
   Все опубликованные мои работы раз-
мещены на сайте «Научной Библио-
теки Гродненского Государственного 
Университета имени Янки Купалы» 
(Беларусь).

Гродно                   Валерий Черепица 
Краевед
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БИБЛИОГРАФИЯ
М. Ивлев. «Одесский диктатор» 
(Одесса, 2009).

    Одна из трагических фигур Белого 
Движения. Человек, который по 
своим способностям и мужеству мог 
бы сделать гораздо больше, если бы 
обстоятельства ему позволили.
  Тэффи, которой он, пользуясь 
своим положением губернатора 
Одессы в эпоху гражданской войны 
сделал много добра, сказала о 
нем: «Умер героем. Подчеркиваю, 
героем».Алексей Николаевич Гри-
шин, родившийся в Тамбове в 1880 
году, происходил из того класса 
обедневших дворян, который безот-
казно снабжал империю воинами, 
исследователями своих и чужих 
земель и изобретателями в области 
техники. Он предпочел военную ка-
рьеру, окончил кадетский корпус, 
артиллерийское училище и позже 
как офицер участвовал в Японской 
войне, где получил орден. А позже, 
- в Первой Мировой войне.
      В годы революции он сотрудничает 
то с эсерами, то с чехословаками, ос-
таваясь монархистом и патриотом, 
но правильно учитывая, что надо 
использовать все пути для борьбы 
с большевиками. Для конспирации 
он берет тогда псевдоним Алмазов, 
который потом присоединяет к 
своей фамилии. Дослуживается 
до чина генерал-майора, данного 
ему сибирским правительством, 
но, столкнувшись с морем инт-
риг, оставляет Омск и решает пе-
ребираться в Добровольческую 
Армию генерала Деникина.

  В обстановке конфликтов 
с французами, с Деникиным, с 
местными пробольшевицкими, 
анархистами, украинскими нацио-
налистами и прямыми уголовни-
ками, губернатор умел вести весь-
ма либеральный курс в своих 
распоряжениях, не колеблясь при-
менять ко врагам радикальные ме-
ры. Для чего имел безоговорочно 
преданный ему татарский отряд, 
не останавливающийся перед рас-
стрелом преступников и заговор-
щиков. Гришина-Алмазова упрека-
ют за это в авантюризме и тирании, 
- но по здравому смыслу он не мог 
действовать иначе.
    После падение города жизнь «одес-
ского диктатора» завершилась 
быстро и ужасающим образом. 
  Пароход «Лейла», на котором 
он уехал из Екатеринодара, где 
встретился с Деникиным, давшим 
ему поручение к Колчаку, должен 
был остановиться в Форте Александ-
ровском, на самом деле захваченном 
уже большевиками, что оставалось 
неизвестным.Чтобы не попасть 
в руки к врагу, Гришин-Алмазов 
отстреливался до последней пули, 
которую и пустил в себя.
 П р о ц и т и р у е м  н а п о с л е д о к 
р а з б и р а е м у ю  н а м и  к н и г у : 
«А. И. Деникин, долгое время на-
стороженно и предубежденно от-
носившийся к Гришину-Алмазову, 
уже в эмиграции написал честные и 
справедливые слова о нем: 
  «Трагически окончил свою моло-
дую и бурную жизнь человек доволь-
но не заурядный, не оцененный 
в Сибири, не оцененный на Юге, 
имевший много данных для того, 
чтобы играть видную роль в рядах 
Белого Движения»».

С. Слуцкая. «Пушкин» (Москва, 
2007).

   Эту книгу, - тяжеловесный том 
в 604 страницы, - мы бы охарак-
теризовали словами «пушкино-
ведческий бред».
    Пусть читатель сам судит: в гла-
зах г-жи Слуцкой Клеопатра из 
«Египетских ночей» это не образ 
женщины, а символ Свободы, и ее 
любовники отражают фигуры де-
кабристов, жертвующих собою за 
свои убеждения. Сия, с позволения 
сказать, галиматья соответствует 
идеe составительницы книги в це-
лом: Пушкин всю жизнь исповедовал 
декабристские идеалы (!).
   Специалисты ломают себе головы: 
кто была его безымянная любовь 
(хотя довольно бесспорно, что 
– Мария Раевская), ан глядь – очень 
просто – опять же Свобода, и это в 
смысле «долой самодержавие!».
  Как видим, С. Слуцкая, с чрез-
вычайной легкостью решает все 
проблемы пушкинистики: только 
решения-то целиком нелепые и аб-
сурдные.
  Даже в самые мрачные периоды 
сталинизма и преобладания вуль-
гарного социологизма, подобные 
наукообразные исследования не 
могли бы быть опубликованы в 
России. Увы, теперь там печатают 
даже самую откровенную белибер-
ду, не только о Пушкине, но напри-
мер, и о Лермонтове (убийцей ко-
торого якобы был не Мартынов, 
а то ли Монго Столыпин, то ли 
подосланный и прятавшийся в 
кустах наемный убийца).Упадок 
научного уровня в нашей несчастной 
стране совпадает сегодня с падением 
моральных устоев.
  Не было бы смысла разбирать 
данное смехотворное исследование 
более обстоятельно. И, конечно, 
никому не рекомендуем его читать: 
разве что как курьез.

Владимир Рудинский

    Тот поручает ему принять участие 
в политическом совещании в Яссах 
между военными и политическими 
представителями США и Антантой 
с одной стороны и русскими де-
легатами с другой. Совещание 
перебирается в Одессу, которую 
затем захватывают петлюровцы. 
      Но тут высаживаются французские 
войска, - в основном состоящие из 
колониальных солдат, марокканцев 
и сенегальцев. Им помогает очи-
стить город от петлюровцев офицер-
ский добровольческий отряд под 
командованием Гришина-Алмазова, 
жившего до этого в подподье.
  Французы назначают его воен-
ным губернатором, и он блестяще 
справляется со своей ролью, при-
влекая в помощники находящегося 
в городе В. Шульгина. Его задача 
– навести элементарный порядок 
и освободить население ото власти 
фактически захвативших правление 
бандитов. Этому периоду его жизни 
главным образом и посвящается 
р а з б и р а е м а я  н а м и  к н и г а . 
   В невероятно трудных условиях, 
с железной решимостью, он рас-
поряжается Одессой и прилега-
ющими районами с декабря 1918 
до конца марта 1919 года, ког-да 
французы покидают город, в ко-
торый врываются части атамана 
Григорьева.

  «Ибо многие о которых я часто 
говорил вам, а теперь даже со сле-
зами говорю, поступают как враги 
креста Христова». (Фил. 3,18)
   Эта из цитата из Священного 
Писания указывает на то, что 
нужно употреблять духовную рас-
судительность для более точного 
понимания дел в нашей церковной 
(а также и светской) жизни. Нужно 
называть вещи своими именами, а 
не именами которые нам нравятся, 
или которые соответствуют тому, 
что нам бы хотелось, чтобы бы-
ло. Желание может быть очень 
хорошее, но все же нужно назы-
вать явления так, как они есть. 
    Например: в 90-х годах многим из 
нас казалось, что СССР полностью 
перестал существовать, что это уже 
реальность. Нам хотелось, чтобы 
так случилось, но к сожалению 
этого не произошло. Просто был 
короткий НЭП – как в 20-е годы, так 
и в 90-е. Изменили лишь названия: 
вместо СССР теперь Российская 
Федерация, а комунисты за одну 
ночь стали называться демократами 
или бизнесменами.
  А вот в церковном отношении 
произошло интересное явление: если 
СССР переименовали в Российскую 
Федерацию, переменили название 
НКВД-КГБ, подправили кое-что 
косметически, то в так называемой  
Московской Патриархии абсолютно 
ничего не изменилось: как было при 
Сталине в 1943-м (год её основа-
ния), так и сейчас.
  Таким образом «Московскую 
Патриархию» нужно называть 
Советской Патриархией, а «Мос-
ковского Патриарха» Советским 
Патриархом.
    Советская Патриархия с помощью 
советской власти (простите, власти 
Российской Федерации) старается 
связать себя с Исторической Рос-
сией и Русской Православной Цер-
ковью возглавлявшейся Святым 
Патриархом Тихоном.
 Это ложное отождествление 
изобличалось много раз нашими 
Первоиерархами Митрополитами 
Антонием, Анастасием, Филаретом 
и Виталием.
  Что касается приснопамятного 
Владыки Виталия - он был послед-
ним свободным главой РПЦЗ. 
Во всяком случае - сколько мог, 
особенно в последние годы. Его 
слабостями довольно искусно, по 
иезуитски, пользовалась Темная 
Сила для подготовки трагедии 
РПЦЗ 2007-го года. Темная Сила 
начала разрушение в 1992-95 гг. и 
окончила его, добившись полного 
уничтожения РПЦЗ, унией 17 мая 
2007 года.
  Таким образом то, что сейчас 
называет себя Зарубежной Цер-
ковью есть ни что иное как одна из 
епархий Советской Патриархии. А 
те, что не пошли на унию с Советской 
Церковью, так называемые «ос-
колки», из-за происков Тёмной 
Силы - вспомним, что в народе про-
звали одного из главных деятелей 
унии «архиепископом Мраком» 
- не могут, благодаря «помощи» 
разных «мраков», договориться 
между собой. 
  Нас специально, искусственно, 
руками униатов, разных «мра-
ков» и других антиправославных 
экуменических структур, разделя-
ют и не дают возможности как-
нибудь договориться. Причем часто 
употребляют слово «неканонич-
ность», чтобы принизить тот или 
другой «осколок».
   Нужно вспомнить, что Советская 
Церковь всегда была неканоничной, 

с самого начала, - согласно учению 
РПЦЗ в лице наших свободных 
первоиерархов. Такой Советская 
Церковь и осталась по сей день. А 
зарубежные униаты -  вливаясь в нее 
— тоже стали неканоническими. 
   Более того, Советская Церковь 
изменила православное учение 
в догмате о Церкви - принимая 
экуменизм- и в вопросе о Соборно-
сти. Церковь управляется Собора-
ми Церкви, а не соборами архиереев, 
которые сами по себе есть часть 
Церкви, то есть часть целого.
   Нужно серьезно всмотреться, как 
нас искусно и искусственно, играя 
на наших человеческих слабостях, 
- разделяют. 
  Без сомнения, есть между нами 
много советской агентуры внед-
ренной при помощи Темной Силы.
    Из-за влияния Советской Церкви, 
мало кто теперь уже обращает 
внимание на «сергианство».
  Обычно принято думать, что 
суть «сергианства» - полное 
подчинение Церкви КГБ или 
правительсту РФ. Это так, но это 
не всё. В Советской Патриархии 
так много нецерковности и отсе-
бятины, что даже трудно их отсор-
тировать. Исключения есть, но 
в общем - это печальный факт. 
А священнослужители, которые 
уходят из Советской Церкви 
приносят эту отсебятину к нам, 
иногда даже не сознавая этого. 
   Есть однако одно светлое явление 
в этой темной ночи духовной 
жизни. Это то, что те миряне и 
священнослужители, которые тя-
нутся к нашей, ныне расколотой 
Зарубежной Церкви, стараются 
сбросить с себя этот налёт «сер-
гианства».
  Мне кажется, что по этому при-
знаку можно видеть, кто искренно 
ищет истину в РПЦЗ, а кто не-
искренен. Последние могут быть 
подосланными. Я уверен, что такие 
есть, и от них нужно сторониться.
  Одну вещь нам нужно хранить 
- это настоящий православный дух 
наших великих Первоиерархов. 
Святителей и Отцов РПЦЗ Митро-
политов Антония, Анастасия, 
Филарета, Виталия. Дух наших 
учителей, Святого Архиепископа 
Иоанна Шанхайского, Владыки 
Аверкия, Архимандритов Констан-
тина, Сергия, протоиерея Михаила 
Помазанского, Владыки Серафима, 
историка Н. Д. Тальберга, про-
фессора И. М.Андреева и множество 
других наших наставников. 
   Мы должны помнить их и молить-
ся и за них. 
   Будем крепко держать то, что они 
нам, с Божей помощью, дали.

Епископ Иосиф Вашингтонский 
(Гребинка)

НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ 
СВОИМИ ИМЕНАМИ

  Возглавляемое 
проф. Г. М. Солдатовым

 ОБЩЕСТВО 
МИТРОПОЛИТА 

АНТОНИЯ
продолжает борьбу за 

историческую Зарубежную 
Церковь.

 Читайте электронный орган 
печати Общества, журнал
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   Еще в январе волгоградский завод 
«Пивовар» решил порадовать лю-
бителей безалкогольных напитков 
портретом товарища Сталина 
на этикетке лимонада «Саяны». (Жаль, 
что не «Буратино».)
  И совсем недавно мы узнали, что 
на 9-ое мая Москву щедро разукрасят 
всевозможными изображениями 
генералиссимуса. Это уже будет по-
серьезнее шипучей водички.
  А вчера мне попались чрезвычайно 
типичные для нашего сегодняшнего дня 
рассуждения одного претендующего 
на правоконсервативную позицию 
публициста.
  Нынешних сторонников Джугашви-
ли-Сталина он делит на две разно-
видности. Одни, дескать, на самом 
деле хотят репрессий и расстрелов, 
а  з а о д н о  р и с у ю т  л и к  в о ж д я 
на «иконах». Такой-де сталинизм 
в нашем обществе «достаточно по-
следовательно маргинализируется 
и скоро не будет иметь места». 
  Утешил, спасибо. Что же касается 
других, те «не хотели бы ни в коем 
случае восстановления сталинского 
режима или сталинских методов упра-
вления, никто из них не говорит о том, 
что Сталин и его подручные „были 
правы”, когда уничтожали храмы и 
расстреливали священников». Еще 
раз утешил, еще раз спасибо. Этих, 
«правильных» сталинистов публицист 
всячески хвалит как жаждущих всего 
лишь объективности, спокойной оцен-
ки, исторической справедливости. 
  Такие «правильные защитники 
Сталина» противостоят «шумливым 
антисталинистам», желающим одно-
бокого очернительства, вместо 
разделения дел данного деятеля 
на «плохие» и «хорошие». 
   В это стоит вдуматься. Только что 
человек произнес «расстреливали 
священников», ведь сам сказал, никто 
за язык не тянул. Но это «плохие» 
дела.
   А когда мы просыпаемся и видим 
отремонтированную «Курскую-Коль-
цевую» (а дальше, надо думать, 
возвращение несчастному Царицыну 
названия Сталинград?), мы должны 
расслабиться и сказать себе: так 
это же за дела «хорошие»! Как все 
удобно и просто. Объективно признаем 
расстрелы священников «плохим» 
делом и идем праздновать День 
Победы с таким обилием уличных 
изображений Иосифа Джугашвили, 
какого не было даже в 1945 году.
   Не о чем было бы и говорить, будь 
сие нравственным сбоем одного чело-
века. 
   Но ведь оный не самовыражается. 
Он излагает определенную позицию, 
причем отнюдь не каких-то мифических 
ветеранов, а позицию целой группи-
ровки внутри властных структур. 
  Бороться с кризисом национальной 
идентичности они планируют рас-
круткой бренда «Сталин», наивно 
полагая, что он и сослужит тут за-
мечательную службу.
  Добродушно-благостный бренд 
с усами и победами, с коротенькой 
трубкой в руке. Все возгордятся 
и сплотятся.
  Повторюсь – это наивно. Как 
«объединяющая идея» Джугашвили 
неэффективен хотя бы потому, что 
на самом деле никого не объединяет. 
   Этих Иосифов Джугашвили, как 
я уже писала неоднократно, на самом 
деле несколько. Для ортодоксальных 
коммунистов «товарищ Сталин» прежде 
всего – верный последовательный ле-
нинец (и в мавзолее-то лежали оба-
два рядышком), интернационалист 
и, конечно же, материалист-атеист. 
(Они, разумеется, обеими руками 
за расстрелы священников.) 
  Для псевдоправославных «патри-

отов» он же – «истинно русский» 
п р а в и т е л ь ,  л ю б и т е л ь  И в а н о в 
Грозных и Александров Невских, 
разобравшийся с «ленинской не-
русью», ревнитель православия, ле-
тавший вокруг Москвы самолетным 
крестным ходом, паломник ко старцам 
и старицам. (Никаких священников во-
обще не расстреливал.) 
  Для «государственников» вроде 
Михаила Леонтьева «товарищ Ста-
лин» будет у нас эффективным 
менеджером, которого «все боялись». 
(Наибольшей эффективности достиг, 
когда от расправ над духовным 
сословием перешел к попыткам пре-
вратить Церковь в один из винтиков 
государственной машины.) 
   И это они-то подарят нам целостную 
идеологию? Полноте! Навязав стране 
свой якобы общий бренд (и для сего 
ненадолго объединившись), они вско-
ре друг на дружку пойдут стенка 
на стенку. 
  И смею уверить, накал страстей 
вокруг вопроса – в одиночку Иоси-
фу Виссарионовичу возлежать 
в щусевском зиккурате или валетом 
с Владимиром Ильичом – будет куда 
неистовей, нежели нынешние дебаты 
о том, «отец» он или «сука». 
 С п о р ы ,  в  к о т о р ы х  п р а в д а 
не представлена ни одной из сторон, 
всегда самые злые. (Вспомним хотя 
бы, как ненавидели друг дружку 
большевики с эсерами.) Впрочем, 
от таких споров обычно быстро пе-
реходят к делу и начинают физически 
разбираться, дай Бог, если между 
собой.
     Что же, не будем драматизировать 
и без того скверное положение 
и  п о в е р и м ,  ч т о  в о з в р а щ е н и я 
к репрессиям наше сталинское 
лобби действительно не хочет. Но 
за раскруткой бренда, как нитка 
за иголкой, неизменно кое-что сле-
дует.  
  Я читала работы современных нео-
сталинистов (отнюдь не в блогах 
выложенные, а добротно изданные). 
  И могу наверное утверждать: все 
эти мыслители – несомненные сто-
ронники изоляционизма. 
   Со всеми прилагающимися к оному 
прелестями.
  Из бутылки с надписью «Саяны» 
может быть выпущен такой джинн, 
что мало не покажется самим «пиво-
варам». 
  Есть исторические механизмы, 
которые включаются сами, стоит 
их только чуть-чуть спровоцировать. 
Мало кого утешит потом, что включать 
их всерьез никто «не хотел».
  Против такого 9 Мая и прочих 
интересных новшеств звучат об-
щественные протесты. Но откуда они 
идут? Из либерального лагеря. Рада 
бы я была тут сказать, что в этом 
случае они бесполезны, да выйдет 
недобор.
  Нашим лоббистам либерально-де-
мократическое негодование только 
на руку. Чем чернее станет образ 
России за рубежом, тем чаемый 
изоляционизм реальнее. Да и вообще 
демократическая идея сделалась 
при Ельцине столь непопулярна, что 
антисталинские выступления пра-
возащитников только раскручивают 
бренд.
   Только правый и консервативный 
отпор может остановить этот морок. 
Сплоченный отпор. Автору этих строк 
неоднократно доводилось писать 
о разобщенности носителей без 
кавычек правой идеологии. Не пора 
ли ее преодолевать? А то ведь и поз-
дно будет. Как говаривал Серафим 
Платинский, «сейчас уже намного 
позже, чем вам кажется».

Москва                       Елена Чудинова

Неполезный лимонад

   Две большие статьи – ««Черный 
феномен» свободного сознания» С 
. Роганова и «О самоубийстве» Т. 
Касаткиной, - посвящены проблемам 
суицида (это слово в них в такой вот 
форме многократно употребляется).
    Похоже, что в нынешней Российской 
Федерации вопросы эти чрезвычайно 
актуальны.
   Ох неладно, неладно обстоит дело 
у нас на родине! Нам бы так хотелось 
видеть признаки возрождения; а 
вместо них натыкаешься повсюду на 
тление и умирание.
    Впрочем, не будем себя запугивать: 
есть и ростки новой жизни. Только 
вот на страницах «Нового Мира» их 
не встречаешь.
   Встречаешь… иное.
  Вот приведем цитаты из рассказа 
П. Клюкиной «Осенняя жигалка»: 
«Галюнь смотрела на люстру, чуть 
запылившуюся, содержащую в своем 
основании пару десяток мух. Она уже 
неделю не вставала с кровати, отчего 
у нее ноги затекли, а большие пальцы, 
стали походить на недоспевшие июль-
ские сливы».
  И дальше: «седая медсестра по-
смотрела на паркет, где уже полтора ча-
са желтым брюшком вверх, боролась 
за жизнь осенняя жигалка».
  Бодрость и жизнерадостность, не 
правда ли? А это есть основной тон 
журнала.
  Откроем на другой странице, на 
рассказе Я. Дубинянской «Багровые 
закаты»: «По трубочке капельницы 
движется маленький пузырек воздуха. 
Капли срываются ритмично и довольно 
быстро, одна за другой. Никакое это не 
лекарство, так, питательный раствор. 
Есть я перестала полтора месяца 
назад».
   Да что это мы читаем? Больничные 

скорбные листки?
    Вот Ю. Красавин, - «Мышь в кошель-
ке» - рассказывает про свою мать: «Я 
пришел её поздравить с праздником, 
застал больной, стонущей, вызвал 
«скорую». Приехавшая женщина-врач 
посоветовала ложиться на операцию: 
камни в желчном пузыре…. Она про-
жила после этой операции только один 
день, да и то в беспамятстве».
  Правда, его рассказ не только об 
этом. Но веселого в нем, так и так, 
мало.
  Автор описывает жесткие и эго-
истические нормы поведения у кре-
стьян; установившиеся после Второй 
Мировой войны, с неумолимой борь-
бой, даже в пределах одной семьи, за 
владение избой или участком земли с 
огородом.
  «Рассказы» И. Богатыревой, под 
общим названием «Звезды над Те-
лецким» суть на деле - бессюжетные 
краткие очерки, скорее даже картинки, 
на фоне дикого Алтая.
  О туземцах писательница говорит 
с оттенком презрения, необычного в 
русском обиходе ни в советское, ни в 
дореволюционное время. Естественно: 
нищета, пьянство…
  Но прежде русские относились к 
нацменам с сочувствием, стараясь их 
понять, а не осуждать. А впрочем, вот 
что о них Богатырева думает:
  «Крещенные язычники, ждущие при-
хода Белого Бурхана, зацепившие 
краешком монгольский ламаический 
буддизм – и все это глубоко забывшие 
в эпоху всеобщего атеизма».
   П. Нерлер, - «Сталинская премия за 
1934 год», - излагает ход следствия по 
делу О. Мандельштама об эпиграмме 
на «вождя народов».

Владимир Рудинский

«НОВЫЙ МИР» 10/2009

ЧЕМ РУКОВОДСТВОВАЛСЯ 
ВИКТОР ЯНУКОВИЧ?

  24 февраля патриарх Кирилл прибыл в Киев, и в Пе-
черской Лавре отслужил молебен для новоизбранного 
президента Украины Януковича. После чего иерарх 
благословил политика перед инаугурацией.
   За несколько дней до этого нечто подобное состоялось 
в Москве. Патриарх отслужил напутственный молебен 
и благословил олимпийскую сборную России перед её 
отбытием в Канаду. Как знаем, спортсмены наши там 
опозорились. И вот возникают вопросы. 
  Что именно руководило Януковичем, когда он со-
гласился присутствовать на молебне в Лавре? Быть 
может, он не следит за событиями в Ванкувере? 
     Или он решил рискнуть, полагая, что Господь от него 
не отвернется даже после того, как он благословится 
у «москальского попа»? 

Протоиерей Михаил Ардов 

«РЕАБИЛИТАЦИЯ» БЕЛЫХ?
   Хозяева новой «демократической и федеративной» России 
обмолвились о возможной «реабилитации» во всех правах остатков 
белых воинов и их потомков, доживающих свой век вне границ 
РФ. 
   Это ничто иное как глумление над ними и над прошлой, безвоз-
вратной Россией!
  Я, белый воин, корпусник, никогда не подлежал и не подлежу 
никакой «реабилитации»! 
  Я не нуждаюсь в «очистке совести» по отношению к своему 
Отечеству, за свободу и величие которого, я пошёл в бой. 
  Мне абсолютго неприемлема «реабилитация в правах», в каче-
стве будущего нового гражданина этого несчастного обрубка, на-
зываемого РФ.
     В реабилитации совести, - после искренного покаяния, - нуждаются 
не белые воины и их потомки, а отпрыски тех родителей, которые 
обагрили всю Россию кровью ни в чем не повинных людей.
  Я же, россиянин без родины, никогда не стану оборотнем, 
одновременно прикрывающимся бело-сине-красным флагом с 
двуглавым орлом и красной тряпкой с кровавой пятиконечной 
звездой «Российской Федерации».

Георгий Назимов



    И в ответе за наше служение мы перед Господом и никто нас от этого 
служения не освободит. Потому многие решения и стимулы к принятию 
тех или иных шагов должны соизмеряться не личными амбициями и 
гордыней, а пользой нашему общему делу. 
    И надо честно признать, что многое из того, что мы должны положить 
в основу своей деятельности, уже давно придумано в эмиграции. 
  В современной России нет свободной политики. Нет конкуренции. 
Невозможно у циников с огромными административными ресурсами 
и финансовыми средствами выиграть. Но изменить правила игры, 
воспользоваться тем, что уже давно применялось - можно. 
   И при правильных шагах, шагах инновационных, шагах ответственных 
и своевременных мы можем получить всходы будущей России. У нас нет 
времени 40 лет ходить по пустыне в поиске. Пора работать сейчас. Пора 
решать конкретные дела и получать конкретные всходы. 

СПб                                                                            Александр Дмитриев     

   92 года назад, говоря словами Е. Э. Месснера, «Светоч зажегся». 
   Главнокомандующий вышел на лед, попробовал его на прочность и 
«Ледяной Поход» начался. Любой подвиг уже потом становится подвигом 
и обрастает легендами и сказками. Анабазис белого воинства, который 
всегда был примером и эталоном героизма, жертвенности, воинской 
выучки и любви к родине, для его участников был единственным 
возможным путем. Путем на который они встали в противовес тому 
хаосу и безобразию, который творили большевики с нашей Россией. 
     Сейчас можно долго дискутировать о том, стоило ли уходить с казаками 
в зимовники, стоило ли брать Екатеринодар, стоило ли бросать тяжело 
раненых и прорываться на Дон. Тогда вынужденные шаги и лишения, 
потеря 35% процентов личного состава, смерть Л. Г. Корнилова всё это 
было не просто причиной для дискуссий, а насущным и переживаемым. 
Люди, пришедшие из похода, станут легендами для многих поколений 
русских людей. Они стали таковыми и для нас. И потому 22 февраля мы 
молитвой помянули тех, кто тогда уходил в кубанские степи.
  Коммунисты создали государство, вырастили нового человека 
– советского. Всё советское общество, построенное на лжи и фальшивке 
Октября, десятилетиями врало друг другу и себе самим. И вся эта 
ложь отвергаемая сущностью любого праведного человека вызывала 
и вызывает инстинктивно отторжение. А отторжение приводит нас к 
равнодушию. 
  23 февраля РФ радостно уткнулась лицом в салат и отмечала день 
создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии в новой обложке 
– «день защитника отечества». Обывателю безразличны события 90-
летней давности. Он равнодушен к массовому большевицкому тер-рору, 
раскулачиванию, людоедству, полному попранию институтов и цен-
ностей. Тем более он безразличен каким-то генералам, которые куда-то 
пошли. Совсем не понятно, зачем и почему им не сиделось дома… 

Стр. 5                       НАША СТРАНА No 2887

    «Кубанский поход продолжается» - эта фраза известна нам всем. Другой 
стороной равнодушия стало произнесение этой фразы. «Борцы языка» 
так хорошо научились произносить эту фразу, что и сами поверили в 
свою борьбу, в свое величие и свое предназначение.  
     Мы не можем оказаться там на Кубани, не можем оказаться в Крыму в 
20-м или в Петрограде в 1917-ом… Наша борьба в тихом подвижничестве. 
За которое никто не даст медалей. Подвижничестве - длиною в жизнь и 
оттого оно сложнее, несоизмеримее. Борьба сегодня – это служение.   

ЛЕДЯНОЙ ПОХОД И СЕЙ ДЕНЬ

22 февраля 2010 на Смоленском клдбище в СПб, у могилы юнкера 
В. Александровича, погибшего в 1917 году в бою с большевиками.

   Землетрясение в Чили, после которо-
го насчитывалось несколько сот жертв 
и тысячи и тысячи пострадавших, яв-
ляется ещё одним за последние недели 
«знамением свыше» для погрязшего в 
грехах человечества. 
  Но нас особо волновало именно 
это землетрясение, так как в Чили, 
как и во всей Южной Америке, 
проживает немалое число наших со-
отечественников-Зарубежников. 
  Многие были взволнованы, в част-
ности, судьбой Матушки Игумении 
Иулиянии, возглавляющей ныне Ус-
пенскую Женскую Oбитель и Детский 
Православный Приют в Чили, и судь-
бой духовника, отца Архимандрита Ве-
ньямина, долголетнего Администрато-
ра Епархии.
  Связь с Чили была одно время 
прервана, но нам удалось полу-
чить успокаивающее письмо от 
любвеобильной Матушки: слава Бо-
гу, святое место не было тронуто 
смертоносной стихией. 
   О Матушке Иулиянии сейчас меньше 
слышно, но, будучи сегодня вдали от 
центра событий, продолжает она тем 
не менее по-прежнему молиться и 
болеть за Зарубежную Церковь как 
и вчера, когда находилась прямо на 
фронте, на первом ряду в борьбе за 
Церковь и так мужественно сражалась 
со Зверем на Святой Земле.
   Вспомним, какое мужество она про-
явила, решив не впускать советского 
патриарха в свой святой Елеонский 
Монастырь, несмотря на то, что был 
ей выдан прямой указ со стороны 
синодальной администрации, в ко-
торой, увы, уже тогда действовали 
подводные, подрывные предательские 
элементы...
   Вспомним, какие душевные и те-
лесные страдания она перенесла, 
защищая наше имение в Хевроне 
на месте явления Святой Троицы 
Аврааму...
  Вспомним, как палестинские по-
лицейские волокли её за ноги по 
каменной лестнице в молчаливом при-
сутствии улыбающегося советского 
начальника Миссии...
  И вспомним, как была она от-
благодарена за своё стояние за 
правду, за Зарубежную Церковь, 
за понесенные раны, продажными 
синодалами Марком, Лавром, Ила-
рионом... 
  Летом 1995 года, Промыслом 
Божиим, ничего не подозревая, мы 
отправились в незабываемое па-
ломничество на Святую Землю и по-
пали там в самый разгар безобразий 
и махинаций творимых Вл. Марком и 
его сподвижниками, под прикрытием 
ничего не подозревающего Владыки 
Митрополита Виталия. 
    Чудом удалось нам в считанные дни 
разобраться в положении, детально 
осведомить Митрополита Виталия о 
творящемся за его спиной и остановить 
уже принятое Синодом решение уво-
лить мужественную Игумению. Билет 
уже был куплен и ей послан! 
  Но только на два года удалось 
приостановить деструктивную дея-
тельность Вл. Марка, показавшего 
свою безнравственность своими же 
собственными деяниями. 
  Когда все честные люди с ужасом 
и состраданием узнавали, какие 
поругания и травмы понесла бесстраш-
ная Матушка Иулияния в Хевроне, ког-
да все порядочные люди естественно 
думали о необходимости возбудить 
судебную акцию против Палестинского 
Государства, то мстительный немец, 
обрисовав ложную картину, принудил 
Владыку Митрополита подписать от 
имени Синода извинительное письмо 
Арафату... 
  Сам Марк затем хвастался в 

Иерусалиме, что ему «пришлось на-
кричать на Митрополита», чтобы он 
подписал подсунутую ему бумажку! 
     Перехватив власть из митрополичьих 
рук, Вл. Марк стал всевластным “На-
блюдателем” за делами Русской 
Духовной Миссии. 
    С этих пор купола нашего Гефсиман-
ского Собора сверкают золотом не 
хуже, чем новопостроенный мос-
ковский Храм Христа Спасителя, зато 
перешедший в советские руки Мам-
врийский Дуб в Хевроне, стоявший 
тысячи лет, окончательно заглох. 
  Причем варварские захваты зару-
бежного имущества не прекратились.
  Но хватит говорить о предателе, 
вернёмся к героине. 
  Матушка Иулияния безо всякой 
злобы, ни протеста приняла даже 
с благодарностью незаслуженное 
отстранение-увольнение, как очеред-
ное поучение к смирению — Бог по-
сетил! — и с радостью вернулась в 
свою маленькую безвестную обитель 
и в дорогой её сердцу детский при-
ют - заниматься обездоленными, 
раненными жизнью, детками-си-
ротками. Передать и насадить кру-
пицы Православия, повторить то 
самое, что сама получила в детстве в 
Вифанской школе на родной Святой 
Земле. 
  Вот как маленькая девочка, родив-
шаяся в Палестине, не имеющая капли 
русской крови, выросла настоящей 
исповедницей Православия. Вот как 
девочка, без капли русской кро-ви, 
пропиталась русским духом, рус-
скостью, и всю жизнь живёт русской 
православной жизнью, радуясь и 
страдая вместе с Русской Церковью. 
  Это тоже один из немалых пло-
дов воспитательной работы, вернее 
воспитательной миссии, Русской 
Зарубежной Церкви, того свидетель-
ства, которое в течении десятилетий 
она несла миру.
   Матушка Иулияния - настоящий столп 
Зарубежной Церкви, своего рода 
ориентир для всех Зарубежников. 
  Для нас является великой честью, 
радостью и утешением знать, что 
Матушка Иулияния разделяет наши 
чаяния, нашу борьбу, наше стояние. Да 
сохранит Господь её и архимандрита 
Веньямина на многая лета!
   В начале статьи мы писали, что за 
последние недели, можно сказать как 
никогда, что Земля и человечество 
испытывают небывалые природные 
бедствия: землетрясения в Гаити, в 
Чили, в Турции, наводнения во Фран-
ции на Атлантическом Побережье, 
массовые убийства христиан в Египте 
и Нигерии. 
   А что ещё нас ожидает в будущем? 
    В храме слышим часто повторяемые 
знакомые слова о «сохранитися... от 
глада, губительства, труса, потопа, ог-
ня, меча, нашествия иноплеменников 
и междоусобныя брани». 
    От благополучной, беспечной жизни 
нередко эти слова молитвы звучат 
и воспринимаются машинально. Но 
сама жизнь показывает, что к ним - как 
никогда - надо относиться с должным 
вниманием и горячим сердцем.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый
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ИУЛИЯНИИ И ПРОДАЖНОМ НЕМЦЕ
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  Два мощных хора выступают в 
Зарубежной Руси, нацеленные на 
духовенство и мирян, оставшихся 
верными Церкви. Они исполняют 
попеременно  песни соблазна или 
угроз перед теми, кто не захотел 
подчиниться совдеповскому патри-
арху и митрополитбюро. 
  Один хор состоит из эрефийских 
п о с л е д о в а т е л е й  г о н и т е л е й 
Святого Патриарха Тихона и 
Новомучеников, разрушавших на 
Руси монастыри и храмы, выс-
тупавших против всего, что было 
православным и традиционно рус-
ским.  Это те, о которых в Священ-
ном Писании сказано «змеи, по-
рождения ехиднины! Как убежите 
вы от осуждения в гиену?» 
  Истошно надрывая голоса, они 
поют о том, что верующие должны 
переменить свои убеждения, так как 
якобы на родине теперь царствует 
политическая и религиозная сво-
бода, произошли де перемены, 
жить стало лучше, жить стало 
веселей. В РФ веротерпимость, 
при голосовании каждый может 
выставить свою кандидатуру на 
любой пост в государстве, каждый 
гражданин  имеет право на частную 
собственность... 
    Они пытаются убедить нас, что 
всегда в душе были сторонниками 
демократии и даже допускают воз-
можность установления в стране 
монархического строя. Принимайте 
гражданство вашей «родины», 
- поют они, - и помогите своему 
народу строить будущее. 
  Однако несмотря на их усилия, 
трезвые верующие в Зарубежной 
Руси видят в них духовных волков, 
напяливших овечьи шкуры. Как бы 
они ни надрывались, им не удается 
убедить истинных зарубежников  
в том, что митрополит Сергий не 
узурпировал с помощью врагов 
христианства церковную власть 
при жизни действительного Перво-
иерарха Русской Церкви - Святого 
Митрополита Петра. 
    Им не удается доказать, что назна-
ченный советским правительством 
патриархом,  митрополит Сергий 
"спасал Церковь". 
   Хору  не удается доказать, что 
МП не заражена обновленчеством, 
не подчинена неосоветским влас-
тям, поскольку все знают об уча-
стии Путина в проведении унии с 
РПЦЗ. Того самого подпол-ковника 
КГБ, кто сегодня по поли-тическим 
причинам старается сблизить 
МП  с Ватиканом. Не могут они 
убедить нас также в том, что Россия 
управляется русскими людьми, а не 
духовными апатридами. 
  Другой хор состоит из тех за-
рубежников, кто принял пагубную 
унию, оказавшись в компании об-
манщиков, искусных мошенников,  
умеющих пускать во всем мире ту-
ман в глаза, чиновников путинско-
медведевского антирусского прави-
тельства, занимающихся убийст-
вом душ, шарлатанов, многие из 
которых, не веря в Бога, переодеты 
в архиерейские облачения. 
  Обманывая, они подготавливают 
верующих не к спасению душ, а 
к покорению их "новым мировым 
по-рядком". Причем они толкают 
верующих снисходительно отно-
ситься к тому, что Священным 
Писанием осуждается. Этот хор 
подготавливался патриаршими 
агентами в Зарубежной Руси мно-
гие десятилетия.  Но, несмотря на 
все спевки, будучи отуманен не-
чистой силой, хор не музыкален, 
а издает звуки подобные шипению 
змей. Каждому внимательно при-
слушавшемуся к певцам, стано-

вится понятна опасность общения 
с ними. В них не видны христи-
анская любовь и духовность, но 
лишь беспокойство о своем мате-
риальном положении. Не думая о 
службе Церкви и Отечеству, эти 
«хористы», как и при митрополите 
Сергии, совершили  церковный 
раскол, в результате которого 
те, кто не согласился быть в МП, 
находятся в каком-нибудь из «ос-
колков» прежней РПЦЗ.  
  Эти «хористы» не волнуются, 
что сами подпали под анафему 
экуменизму, провозглашённую За-
рубежной Церковью. Не имея ни 
совести, ни стыда, вступив на путь 
предательства по экономическим  
или политическим причинам, пев-
чие этого хора стараются увлечь 
за собой тех, кто не пошел на 
вероломство. Они шипят, что вер-
хушка  МП не исказила учения 
веры. Что молитвы  за врагов 
Церкви необходимы, потому что 
«всякое правительство от Бога». 
   Как в одном хоре, так и в другом, 
певцы закрывают глаза и уши на 
то, что МП не занимается мис-
сионерством, а население, видя 
поведение её верхушки, разочаро-
вавшись, отходит от Церкви. 
  Находясь на службе путинского 
государства и верхушки Патриар-
хии, зарубежные предатели зани-
маются распространением лжи и 
сеянием вражды среди лиц, не со-
гласившихся  на унию с МП. Взяв 
паспорта РФ, они стали оправдывать 
преследование судебными органами 
не состоящих в МП клириков и 
мирян, называя их сектантами или 
раскольниками. За это, некоторые 
из них бы-ли правительством и МП 
награждены орденами, медалями 
и удешевленными отпусками на 
«родине». 
   Слушая эту катавасию ("пение 
обоими клиросами"), верующие в 
Зарубежной Руси сожалеют о своих 
братьях в Отечестве, лишенных 
возможности молиться в храмах, 
где нет вмешательства патриарших 
правительственных чиновников. 
  В свободных странах, где прави-
тельства не вмешиваются в религи-
озные дела, верные русские люди 
временно находятся в «осколках», 
зная, что Церковь никогда не бу-
дет побеждена. Пропагандисты 
верхушки МП утверждают, что в 
«осколках» очень мало людей. Но 
если это и было бы действительно 
так, то тогда почему они так сильно 
о них беспокоятся? 
  Ответ прост: для ненавидящих 
Правду и Христа даже один враг 
представляет угрозу.
   В Зарубежной Руси есть епар-
хии с архиереями имеющими апос-
тольскую преемственность, где 
ведется духовная, миссионерская и 
русская патриотическая работа.   
    Правительство РФ и администра-
ция МП сознают, что  еще не 
добились - ни в Отечестве, ни в За-
рубежной Руси - полной победы над 
«белогвардейцами». Значит есть ре-
альная возможность организации  
независимого от Патриархии Си-
нода, который будет обличать 
верхушку МП. И опять новые 
поколения "белогвардейских" де-
тей будут воспитываться в духе, 
неприемлемом для неосоветского 
режима РФ.  
  Вот почему московская агентура 
пытается не допустить объединения 
независимой Русской Церкви в 
Зарубежной Руси и добивается, 
чтобы руководство “осколками” 
оставалось по прежнему в РФ. 

Г. М. Солдатов

ПРОЭМПЕШНАЯ КАТАВАСИЯ
Но «придут времена, и исполнятся сроки», 
И потомки постигнут, что кровь не вода.
По делам своим каждый заплатит в 
итоге,только нам ли бояться Господня 
Суда!

Кирилл Ривель. "Господа офицеры"
  

  Необозримый окоём Северо-Запада 
России. Здесь в тверди земной в 
1919-1920 годах упокоились сотни и 
сотни безвестных юношей, которые по 
«долгу совести» пошли спасать Россию 
от «красного пушного зверя». 
  Как же страшились их коммунисты, 
если на протяжении десятилетий не 
только множили тонны бумажной 
лжи, но и стремились самую память 
уничтожить о них, сровняв с землей 
их могилы. 
  «Пришли времена и исполнились 
сроки» вернуть из небытия имена 
чистых помыслами и душой храбрых 
русских юношей. 
  11 февраля 1903 года в Свято-Ни-
колаевской церкви города Газенпот, 
что в Курляндской губернии, крестили 
родители своего пятидневного млад-
шего сына, нареченного именем 
Николай. От героической гибели - его 
отделяло шестнадцать лет. А тогда 
молодой, радостный 28-летний отец, 
правовед Александр Александрович и 
мать София Юрьевна со счастливыми 
лицами принимали своего сына на руки 
от крестных родителей. Тогда ничего 
не предвещало наступления в России 
кровавой бури...
  По долгу службы А. А. Меркулов 
переезжает со своей семьёй из Кур-
ляндии в Петербург, где к 1916 году 
служит в должности члена Пет-
роградской судебной палаты. Его 
младший сын Николай с ноября 1913 по 
1916 год учится в Николаевской Царс-
косельской гимназии. К этому вре-
мени относится и его единственный 
обнаруженный в архиве фотопортрет. 
По всей видимости, по собственному 
желанию и настоянию перед роди-
телями он был определён с осени 
1916 года в Севастопольский Мор-
ской Кадетский Корпус. После рас-
формирования последнего летом 
1917 года был переведен в Морское 
Училище в Петрограде, где учился до 
роспуска училища 8 марта 1918 года.
   После закрытия училища большеви-
ками, Николай Меркулов пробрался 
через фронт к белым и принял учас-
тие в боях с красными. Служил на 
бронепоезде “Адмирал Колчак”. 
  Во время осеннего наступления 
на красный Петроград бронепоезда 
Северо-Западной Армии (СЗА) из-за 
порчи моста не могли переправиться 
на другой берег реки Луги. Тогда из 
своего состава был сформирован де-
сантный батальон, действовавший в 
боях под Гатчиной и Царским Селом. 
К своему возвращению на поезда 
батальон потерял из 165 человек 152.  
11 октября 1919 года в составе Удар-
ного Танкового Батальона СЗА кадет 
Николай Меркулов отличился при 
захвате моста через Лугу и первым 
ворвался в Ямбург. За этот подвиг в 16 
лет он был произведен в прапорщики 
по адмиралтейству. 
  Генерал Б. С. Пермикин вспоминал: 
«Мы еле поспевали за бегущими 
красноармейцами.  Отстающие 
красноармейцы продолжали идти в 
наших цепях, и они угощали нас па-
пиросами. Приблизительно в двух 
километрах от металлической из-
городи, стоящей на фундаменте у 
Царско-Сельского парка, в наши цепи 
вошли два больших английских танка. 
Красные бронепоезда ушли в Царское 
Село и не могли больше стрелять. 
  Перед парком у изгороди стояли 
большие цепи красных курсантов, они 
не стреляли, а старались задержать 
бегущих красноармейцев. В ворота 

из Царско-Сельского парка курсанты 
на руках подкатили и единственную 
трёхдюймовую пушку,  которая 
стала стрелять прямо по шоссе. По-
сле двухсот-трёхсот метров идя в 
наших цепях, увидав единственную 
стреляющую из ворот Царскосельского  
пушку, один из двух танков почему-то 
пустил дымок и быстро ушёл в тыл 
бронепоезда. Другой, около него я был 
верхами, сразу повернул, чтобы удрать. 
Я ему преградил моей лошадью дорогу 
и услышал из танка крики: “У нас нет 
больше снарядов!”. И он также быстро 
удрал. Это была вся “помощь” англичан 
в нашем наступлении на Петроград. 
Это бегство воодушевило курсантов, 
они быстро удрали через ворота 
в парк и открыли меткий огонь по 
нашим цепям, находясь за гранитным 
фундаментом и чугунной изгородью. 
Мы потеряли много людей.
  Пришлось лечь и ждать темноты. 
Среди многих был убит и мой второй 
адъютант граф Павел Шувалов. У 
него была нога с протезом, и потому 
я ему приказал ждать моего вызова в 
Царское Село с запасными пулемётами, 
но он их привёл к лежащим нашим 
цепям. Был убит и другой Шувалов 
– крестьянин, его большой друг.            
  Ночью мы были в Царском Селе. 
   Паника красных была так велика, что 
в темноте они брали поезда и лезли 
на паровозы, чтобы уйти в Петроград. 
Я видел на переполненном Царско-
Сельском вокзале последнюю группу 
красноармейцев – она сдалась». 

  23 октября 1919 года прапорщик 
Николай Меркулов был смертельно 
ранен в бою под Царским Селом. 
  Командир батальона старший лей-
тенант Л. В. Камчатов вспоминал: «[Мне] 
пришлось со слезами на глазах выно-
сить раненого юношу из стрелковой 
цепи и выслушивать последние слова 
умирающего героя: “Дай вам Бог побе-
дить большевиков!”». 
  Адмирал В. К. Пилкин записал в своем 
дневнике: «28 октября. Убит молодой 
офицер Меркулов, который первым 
перебежал мост под Ямбургом. Жалко! 
Жалко!» … «1 ноября. Холодный день, 
ветер, крупа… Я на отпевании и 
похоронах Меркулова. Грустная кар-
тина: сегодня Родительская суббота, 
долгая, долгая служба … Меркулова 
в простом дощатом гробу вносили 
на руках. Юденич прислал эскорт, 
военно-морское управление наняло 
музыку. Кладбище недалеко, но мы 
все замерзли, пока до него добрались. 
Оставался на кладбище, пока не засы-
пали могилу». 
  Юного храброго офицера Николая 
Меркулова похоронили с воинскими 
почестями на Ивангородском (Нарв-
ском) Знаменском кладбище. 
    Могила его не сохранилась.  

Ямбург                            Сергей Зирин

Автор благодарит за помощь в подготовке 
материала А. Ю. Емелина (СПб) и А. С. 
Громова (Германия)

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК? БЫЛ!



Песня Н. Kазанцева об участии штатских в Маль-
винской войне; вольный перевод с испанского 
Антона Васильева, сей язык не учившего.

Нас двести тысяч собиралось,
Мальвины смело отстоять,
На споры сроку не осталось,
Настало время воевать.
Пусть враг сожмёт блокады кольца -
И штатским может быть герой,
Мятежный духом доброволец
В апрельский чудо-день второй.

Британский флаг ветра полощут
Всё ближе к нашим островам,
Но вместе вышли мы на площадь,
Чтоб вместе за море плыть нам.
Возьмут иль нет? Уж как придётся!
Но сам я не покину строй,
Мятежный духом доброволец
В апрельский чудо-день второй.

…Их не вернулось восемнадцать
Из вновь пленённой стороны.
Их кровью смогут оправдаться
Все, не узнавшие войны.
Судьбою я навек доволен:
Я с ними был в когорте той,
Мятежный духом доброволец
В апрельский чудо-день второй.

Где наши мысли вечно кружат,
Из них любой и цел, и жив,
Без гимнастёрок и без ружей,
Одни сердца вооружив.
И, как в былом, что не вернётся,
Снаряд за них пошлю я свой,
Мятежный духом доброволец
В апрельский чудо-день второй.
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    В Москве, в 2005 году, выпущен 
сборник “Крестовый поход на 
Россию”: и в его составе имеется 
статья С. Пожарской под заглавием 
“Испанская “Голубая Дивизия” 
на советско-германском фронте 
(1941-1943 гг)”.
  Сквозь тенденциозное злобное 
вранье в этом сочинении пробира-
ются порой кусочки правды. С них 
и начнем.
  “Испанцы были уверены, что 
они пришли в Россию освободить 
русских, а не порабощать… Солда-
ты “Голубой Дивизии”, имевшие 
свежий опыт гражданской войны, 
сознавали, что в России есть и 
большевики, и их противники. Не-
даром своих врагов на фронте они 
называли не “русские”, а “красные”. 
“Голубая Дивизия” была в какой-
то мере той Европой, от которой 
русские антибольшевики ждали 
вместе спасения и поддержки в 
своем восстании против Сталина”.
   Это вот все совершенно верно. 
И для немцев, в основном непости-
жимо. Тем казалось, что русские 
– единый блок большевиков, а 
если переходят на их сторону, то 
по рассчету, так что им не стоит 
очень-то доверять.
   И это было, между прочим, одной 
из причин антагонизма между 
временными союзниками, испан-
цами и немцами.
  А вот дальше Пожарская с ра-
достью повторяет враждебные 
высказывания с немецкой стороны 
о бойцах Дивизии:

  “Немцы относились ко своим 
союзникам с нескрываемым през-
рением, а за низкие боевые качества 
фалангистов крыли трехэтажным 
матом. По мнению немцев, в “Голу-
бой Дивизии” каждый солдат во-
евал с гитарой в одной руке и с вин-
товкою в другой; гитара мешала 
стрелять, а винтовка – играть”.
  Ну, насчет “низких боевых ка-
честв”, это, положим, прямая ложь. 
Стойкость и смелость испанцев 
знало и германское командование 
и те солдаты вермахта, которые 
сражались рядом с испанскими до-
бровольцами (которые не все были 
фалангистами, хотя этих последних 
в их рядах было немало).
  Когда надо было произвести 
прорыв или удержать позицию, 
тогда бесшабашная храбрость и 
неожиданная в трудных условиях 
выносливость южных воинов была 
для немецких генералов незаме-
нимой. На них всегда можно было 
положиться.
      А злость немецких солдат питалась, 
помимо прочего, двумя вещами: 
бойцы Дивизии кроме законного 
войскового пайка получали щедрую 
помощь с родины и были, в этом 
отношении в привилегированном 
положении, имея ветчину, колбасу 

и шоколад, какие у немцев разве что 
у офицеров водились,
   И кроме того, русское население к 
ним относилось гораздо лучше, чем 
к немцам, что вполне и понятно. 
   Они были человечнее, да и гораздо 
щедрее (по отношению к людям 
часто голодным и измученным).
  Испанцы же говорили так: “Да, 
немцы наши союзники. Но как 
людей, мы их не понимаем: Это 
какие-то автоматы без сердца и 
без души. Русские, те напротив: 
они чувствуют и переживают все 
равно как мы”.
  О дисциплине же сыны Кас-
тилии судили так: “Муштра и 
чинопочитание - это важно дома 
и в мирное время. На фронте мы 
пришли воевать и это и делаем”.
  Совмещать винтовку с гитарой 
они прекрасно умели. Именно 
их беззаботная отвага вызывала 
у немцев раздражение, в корне 
к о т о р о г о  л е ж а л а  з а в и с т ь . 
    Приведем другое еще честное выс-
казывание Пожарской: “Следует 
весьма осторожно относиться к 
утверждению, что у большинства 
солдат Дивизии – темное уголовное 
прошлое".
  Это она как бы прямо возражает 
советскому борзописцу Пикулю, 
утверждавшему, что будто Дивизия 
состояла из уголовников, которых 
выпускали из тюрьмы под условием, 
что они завербуются.
  Зачем же бы это было нужно, 
когда число энтузиастов намного 
превышало допустимое и прихо-
дилось множеству желающих от-
казывать.
     Очень большое место у Пожарской 
занимает вопрос о перебежчиках. 
Которые были, - но отнюдь не вслед-
ствии разочарования и перемены 
взглядов. Это были тайные ком-
мунисты, которые вступили в Ди-
визию с планом заранее перейти на 
сторону Советов. Причем, в силу 
большевицкой подозрительности, 
их ждала несладкая участь. Как 
сообщает Пожарская, они бывали 
“очень недовольны тем, что их счи-
тают обычными военнопленными и 
содержат с немцами”.
  О том, что никакого морального 
переворота у бойцов Дивизии не 
произошло, сведельствует факт, 
что когда Франко, под давлением 
Англии, Дивизию отозвал домой, 
многие вступили в Легион, который 
остался на фронте и воевал до само-
го конца.
   Рассуждения о том, что мол в 
Дивизию записывались по разным 
причинам: желание у военных по-
выситься в чине, жажда приклю-
чений, мечта прославиться подви-
гами, - пустая болтовня. Все это 
могло играть роль, что и нормально, 
но ведь каждому понятно каких 
опасностей и лишений требует 
война, и без серьезных мотивов на 
поступление в армию для боевых 
действий люди не идут.
  То, что перебежчики говорили 
о Дивизии все самое худшее, что 
могли придумать, это совершенно 
естественно. Понятно и то, что 
Пожарская их клевету повторяет. 
Но надо быть крайне легковерным, 
чтобы подобные сведения принимать 
всерьез.
   Голубая Дивизия явилась от-
ветом Национальной Испании 
на поддержку большевиками ре-
волюции на ее территории; ответом, 
направленным против советского 
режима, а не против русского на-
рода. Для противников коммунизма 
в России, они были не враги, а 
союзники.

 
Владимир Рудинский

КАПЛИ ПРАВДЫ В МОРЕ ЛЖИ

В Н Е С Л И 
Л И  В Ы 

ПОДПИСНУЮ 
П Л А Т У  З А 

« Н А Ш У 
С Т Р А Н У ?

МЯТЕЖНЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ

Москва Антон Васильев

   Молебен о даровании победы 
олимпийской сборной РФ,  
совершенный патриархом 
Кириллом, не помог российским 
спортсменам показать до-
стойные результаты на играх в 
Ванкувере. Скорее наоборот.   
  По словам «единоросса» Б. 
Грызлова, это - худшее вы-
ступление сборной за все 
время существования зимних 
олимпийских игр. 
   Отсюда вывод. Уж лучше бы 
не молился.  
   А если серьезно, то за первый 
год патриаршества Кирилла 
моральный облик МП стал еще 
хуже. Чего только стоит этот 
молебен. Современный спорт 
для одних бизнес, для других 
шоу. Так зачем МП лезть в эту 
сферу? 
   Как-то по ТВ смотрел переда-
чу про двух людей одной 

профессии. «Профессия» –
эмпешный батюшка. Только 
один где-то в средней полосе 
председатель совхоза, а другой 
в Кирове (Вятке) президент 
байкерского (мотоциклетного) 
клуба «Святой Георгий». Вто-
рой ежегодно устраивает 
байк-фестивали, которые сам 
проводит (в прикиде байкера 
в нем не сразу распознаешь 
попа), предлагая собравшимся 
участвовать в конкурсах, кто 
больше и быстрее выпьет 
пива. 
  Так вот, ему задали вопрос, 
может ли священник посещать 
подобные заведения и участ-
вовать в них. На что поп-
байкер ответил, что нет такого 
места куда бы не мог зайти 
священник. 
  Патриарх Кирилл напомина-
ет мне этого эмпешного ба-
тюшку из Кирова. 
 Мало нам общения с эку-
менистами… 
    Если так и дальше пойдет, то 
молебны в МП будут служить 
и о даровании победы на кон-
курсах «Евровидение» и «Мисс 
Мира». 
  Ведь конкурсанты, как и 
олимпийцы, представляют 
«Россию»…

Пенза                  Алексей Терзов 
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ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
ОПЯТЬ О -СКИ

    В номере 2881 я обращал внимание на нелепую манеру, вводимую 
ныне в Эрефии писать славянские фамилии с окончанием на –ский 
в форме –ски, превращая их в несклоняемые (что очень неудобно 
для читателей!).
  И ставил вопрос, как они пишутся когда речь идет о славянских 
народах. По счастью, в отношении Польши это, видимо, не 
применяется.
  А вот, в отношении лужичан, я с удовольствием убедился, что не 
применяется тоже! Прочитав, в сборнике Российской Академии Наук 
«Литературные языки в контексте культуры славян» (Москва, 2008), 
статью М. Ермаковой «Роль сербо-лужицких литературных языков 
в формировании культуры серболужичан в период национального 
возрождения». В которой все фамилии упоминаемых писателей и 
филологов склоняются нормально, как русские: Любенский, Чи-
шинский, Лусчанский и др. то есть Любенского, Любенскому и 
т. п.
  Очевидно, уродливые несклоняемые начертания приноровлены 
специально для западных государств и людей славянского 
происхождения, живущих в оных, скажем, в Германии, и, особенно, 
в США.
     Непонятным остается для чего это нужно? И, с другой стороны, 
в каком виде должно практиковаться. С момента въезда? После 
принятия подданства? При смене поколения? И как быть с теми, 
скажем, учены-ми или писателями, которые поддерживают связь с 
родиною, допустим даже публикуются там?
    Все это должно бы стать предметом законов и правил, порождая 
неизбежно путаницу.
   И всего это можно бы легко избежать, склоняя, естественным 
порядком, все славянские имена по русскому образцу.

Аркадий Рахманов

О “ПОРАЖЕНЦАХ”

   Нам пишут из СПб:

  Возглавитель здешнего отдела 
Движения “Белое Дело”. Алексанлр 
Дмитриев отметил в своем узле на 
интернете, что “у нас в последние 
дни не утихают баталии между 
“пораженцами” и “оборонцами”... 
На основании большого массива 
информации конечно надо признать, 
что большая часть эмигранции была 
в лагере пораженцев, а также то, что 
все иерархи Русской Православной 
Церкви Заграницей благословили А.  А. 
Власова. Факты сами говорят за себя... 
Большевики закрыли 58.800 храмов и 
молитвенных домов, немцы открыли 
на оккупированных территориях более 
9000 храмов... Вспомните судьбу тех, 
кто вернулся в СССР”.
    По словам белого деятеля и публицис-
та, “сейчас нам активно предлагается 
новая государственная идеология  - “На-
ша Великая Победа”. Причем идеология 
сопровождается в лучших традициях 
1930-х годов доносительством и 
фальсификациями... По сути, как бы 
неприятно это было осознавать, но 
это отголоски борьбы с инакомыслием 
и если сейчас критикуют “любителей 
Русского Освободительного Движе-
ния”, то завтра доберуться до всех 
остальных любителей “корниловской 
сволочи”. И это надо трезво себе 
понимать. Сейчас надо объединяться, 
а не находить семь отличий... Мы все 
взрослые люди, давайте уже вспомним 
легенду о умирающем короле и его 
завете сыновьям на примере связки 
стрел...”.

УНИЯ МП С ВАТИКАНОМ?

    Нам пишут из Москвы:

  Подготовка унии Московской 
Патриархии с Ватиканом проходит в 
ускоренном темпе - такое мнение вы-
сказал глава Союза “Христианское 
возрождение” Владимир Николаевич 
Осипов в ходе встречи, которая про-
шла в Международном Славянском 
Фонде Письменности и Культуры.
  Отвечая на вопросы участников 
встречи, бывший узник советских 
концлагерей, ныне монархический 
деятель, напомнил, что “вехами на 
пути к унии” являются Баламандское 
соглашение (1993) и документы, 
подписанные православными уча-
стниками на встречах с католиками в 
Равенне (2007) и на Крите (2008). 
      Всеправославный Собор, намеченный 
на ближайшее время, законодательно 
закрепит этот курс на сближение с 
католицизмом, унию с ним, уверен ос-
нователь самиздатовского журнала 
"Вече".
  На фоне этого процесса, отметил 
далее Владимир Николаевич Осипов, 
новый приходской устав Московской 
Патриархии устанавливает жесткую 
“вертикаль власти”, которая призвана 
пресечь любые попытки несогласия 
и протестов по поводу действий цер-
ковного руководства. 
  На основании нового приходского 
устава “ревнители православия, 
протестующие против трагической 
перспективы”, будут преследоваться, 
считает Осипов. 
  В этой связи глава Союза "Хри-
стианское Возрождение" призвал 
всех “бодрствовать и готовиться к 
грядущим испытаниям”.

“КИФА” ПОД ОГНЁМ
 
   Нам пишут из СПб:

   Сотрудники прокуратуры и Главное 
Управление Внутренних Дел Санкт 
Петербурга в помещении Центра 
Православной Книги “Кифа” на 
Лахтинской улице, дом 3, пятого  
февраля произвели “осмотр места 
происшествия”. 
   Ранее, 15 декабря 2009 года, сотрудни-
ки прокуратуры и УВД Петроградского 
района Санкт Петербурга провели в 
Центре проверку, в ходе которой были 
изъяты книги и периодические издания 
православного и патриотического со-
держания. 
    Из православного книжного магази-
на, широко известного в Петербурге и 
за его пределами, было изъято около 
50 наименований литературы. 
    В ходе прошлого осмотра, в декабре, 
было изъято 18 наименований. 
  Особенно тщательному “изучению” 
с последующим изъятием книг под-
верглись разделы “Иосифлянская 
(антисергианская) литература”, “Анти-
коммунистическая литература”, а 
также православно-патриотическая 
периодика. При этом представители 
власти вели себя крайне бесцеремонно 
и не стеснялись сквернословить под 
святыми образами.
  Среди конфискованных книг: 
Протоиерей Лев Лебедев. “Всемирный 
Вавилон”. Москва, 2005; Иван Ильин. 
“Советский Союз – не Россия. О лже-
патриотизме и лже-православии в све-
те идеи о сопротивлении злу силой”. 
СПб., 2006; Митрополит Виталий 
(Устинов), архиепископ Нафанаил 
(Львов). "Падение Израиля". Сборник 
статей. СПб. 2005.
  По мнению руководства “Кифы”, 
всё происшедшее в Центре является 
“спланированным ударом безбожных 
властей РФ с целью разгрома не-
угодной организации”.
  Как гласит милицейский протокол 
осмотра Центра,  в  помещении 
“Кифы” “реализуется литература, 

имеющая признаки разжигания 
межнациональной розни, фашизма и 
антисеметизма” (орфография мили-
цейского документа сохранена). В 
настоящее время вся изъятая у “Кифы” 
литература направлена на экспертизу, 
по итогам которой будет решаться во-
прос о возбуждении уголовного дела.
  Центр православной книги “Кифа” 
объединяет одноимённое право-
славное издательство и магазин 
православной литературы. 
   Созданная в 1990-е годы прихожанами 
тогда еще единой Русской Православ-
ной Церкви Заграницей, “Кифа” являет-
ся единственным в городе на Неве цер-
ковным магазином, “предлагающим 
широкий выбор антисергианской и 
патриотической литературы, книг по 
борьбе с талмудическим иудаизмом, 
по монархической идее, Белому Дви-
жению, антикоммунистической и анти-
сталинистской литературы”. 

ЛЕЙБ-КАЗАКИ

   Нам пишут из Ростова на Дону:

  Четвертого марта чинами Донской 
Группы при Объединении Лейб-
Гвардии Казачьего полка, во главе 
с сотрудником "Нашей Страны" М. 
Ю. Абрамовым, был возложен букет 
цветов (в цветной гамме ”пропитанный 
кровью снег”) к мемориальной доске на 
Старых Казармах в Ростове на Дону. 
  Сделано было это в  память 
годовщины конной атаки полка 
под  хутором Мечетным и  боя 
п о д  х у т о р о м  С е м и м а я ч н ы м . 
   Как последний резерв Донской Ар-
мии в феврале 1919 года, свежий 
Лейб-Гвардии Казачий полк был 
переброшен на реку Донец, где у 
хуторов Мечетного и Семимаячного 
нанес сокрушительный удар прево-
сходящим силам красных.
  Этим полк подтвердил, в первом же 
бою после возрождения чаяниями 
донского атамана, генерала Петра 
Никролаевича Краснова, что достоин 
прежней неувядаемой славы пред-
ков.

МУЧЕНИК ЗА ВЕРУ

   Нам пишут из Москвы:

  Здесь состоялась демонстрация пра-
вославных общественных организаций 
в поддержку идеи канонизации солдата 
Евгения Родионова, убитого в 1996 
году в Чечне за отказ снять нательный 
крест.
   “Ни для кого не секрет, что в России 
и уже во всем православном мире 
воина Евгения почитают как святого 
мученика”, - заявили корреспонденту 
“Интерфакс-религия” организаторы 
акции. Они уверены, что “канонизация 
воина Евгения сплотит народ, а мо-
лодежь будет иметь образ мужества 
для подражания”.
     В этом году 15 февраля, в очередную 
годовщину начала стодневного плена 
Евгения Родионова, на родине солдата 
в Пензе замироточила храмовая икона 
с его изображением.

ТИМУР КИБИРОВ

   Нам пишут из Москвы:

  Поэт Тимур Кибиров, недавно от-
праздновавший своё 55-летие, дал 
интервью газете “Известия”, в котором 
заявил, что награждение президeнта 
США Барака Обамы Нобелевской 
Премией Мира ему показалось “ка-
ким-то диким поступком Нобелевского 
Комитета. Не знаю, что у них в головах. 
Я это счел еще одним проявлением 
помешательства, которое овладевает 
миром. У меня давно было такое 
ощущение, но теперь оно нарастает. 
Как будто взрослые люди, не говоря 
уже о старых и мудрых, куда-то 
исчезли и все происходит по воле 
тинейджеров. А иногда и просто шпа-
ны. Это ощущение не покидает меня, 
когда речь идет и о политике, и о 
культуре. Взрослые ушли. И меня это 
очень тревожит. Раз уж я пустился 
во все тяжкие и заявляю себя как 
пусть плохого, но христианина, мне 
не след говорить: я не знаю, что нас 
ждет. В Откровении Иоанна Богослова 
описано, что ждет мир. Но понятно, что 
сроки нам неведомы и рассуждать об 
этом отчасти даже грешно”. 
  По мнению поэта, сейчас главное 
табу в литературе “ни в коем случае не 
делать нравоучений. А моя новая  книга 
- нравоучительная. Различение добра 
и зла – это то, для чего мы в этот мир 
посланы. А уж культура только этим и 
должна заниматься. Тут самое главное 
надо различать. Великая ли книга 
“Цветы зла” Бодлера? Совершенно 
очевидно, что великая. Так же как ге-
ниален поэт Маяковский и его стихи. 
Служат ли эти книги злу? Да, служат. 
Одобряю ли я эту деятельность? 
Нет, не одобряю. Служение злу у 
Маяковского проявлялось в про-
славлении Дзержинского. Только 
прекраснодушный Моцарт мог подо-
зревать, что гений и злодейство 
несовместны. Еще как совместны. 
И злодейство гения нужно называть 
злодейством”.
  Затем поэт высказался в пользу 
запрещения аморальных произведе-
ний: “Почему бы не запретить? 
Запрещаем же порнографию. Не-
которые ограничения для пытливого 
отрочества я бы ввел более строгие, 
чем сейчас. А то, что литература о 
высоких нравственных принципах 
якобы не будет пользоваться большим 
спросом, это одно из самых больших 
и опасных заблуждений. Мы на 
самом деле очень любим, когда нам 
открывают глаза на то, что такое хо-
рошо и что такое плохо”. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


