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    В прошлом году, к скорбному 
дню сатанинского убийства 
Царской Семьи, мы писали, 
что злодеи, «убивая Государя 
— убивали Россию». Россия, 
та, настоящая, неповторимая 
Россия естественно кончилась 
со злодейским убийством 
святого нашего Царя, но на 
самом деле её уже не стало 
16 месяцев до этого с выкра-
денным, обманным путём 
полученным, отречением от 
Всероссийского Престола 
Венценосного Самодержца.
  Последовавшие за этим го-
ды легендарных сражений 
Добровольческой Белой Ар-
мии безусловно навсегда 
останутся светлым маяком в 
наступившем мраке, останутся 
попыткой искупления перед 
судом Божиим. Как не раз 
писалось и общепринято счи-
тать — Белое Движение спасло 
честь России и русского 
народа, но тем не менее про-
шлого никак не могло оно 
уже воротить. Единожды сло-
манное, восстановить уже 
было нельзя. Белые вожди 
были все, без исключения, 
истинными богатырями и ры-
царями, но личность Царя 
Николая несравненно выше 
всех стояла и стоит.
   Углубляясь в историю Царя-
Мученика видно как, незаметно, 
Его жизнь переливается в 
житие. Подвижником в цер-
ковном смысле Он конечно 
не был, но вся жизнь Его 
дышала необыкновенным 
благородством. С каждым го-
дом всё выше поднимается 
чистый образ Царственных 
Страдальцев, а личность 
Царя-Мученика всё больше 
налагает на себя образ Царя-
Праведника.
  Понятия о достоинстве и о 
благородстве прежде всего 
исполнены нравственным 
смыслом, а представления о 
том, что достойно или благо-
родно тесно связано со внут-
ренним, нравственным или 
безнравственным, состоянием 
души человека. Поэтому, 
как и праведник остаётся 
большею частью непонятым 
своим окружением, так и 
Царь-Праведник оставался 
непонятым чужаком среди 
монархов и прочих правителей 
своего времени. А стоит 
ли говорить о том, как Он 
выглядит по сравнению с 
правителями нашего жалкого 
безвременья…
  Для мира сего, во зле ле-
жащего, добродетельный 
правитель вещь не только 
непонятная, но прямо непри-
емлемая. Добродетели Царя 
служили поводом для Его вы-
смеивания, стали предлогом 
ложной характеристики Его, 
как слабовольного человека, 

тогда как был Он проникнутым 
христианским духом Монар-
хом. Будто по адресу всевоз-
можных хулителей памяти 
Государя, никто иной как 
Уинстон Черчилль говорил: 
«Большевизм являет собой 
самое страшное снижение 
человеческой морали... Это 
— мистическая бездна, отри-
цание всего человеческого 
в душе людей». Итак, эти 
“нечеловеки”, погрязшие в 
бездне безбожия и безнрав-
ственности, в течении десяти-
летий пытались по мере своего 
собственного духовного роста 
обрисовать облик столь им 
ненавистного, непонятного и 
противоположного, чистого и 
совестного Царя-Мученика.
  Да, такого Правителя мир 
имел, такого Царя Россия име-
ла, мы имели. И не сберегли. 
Хуже — закляли, изувечили, 
измучили, расстреляли, а 
уроды, отбросы рода челове-
ческого, пытались даже свя-
тые останки уничтожить, дабы 
и памяти о Нём на земле не 
осталось.
  Не будем удивляться поче-
му мир наш, в принципе столь 
всегда готовый отмечать 
юбилеи, полным молчанием 
обошёл 110-летие Гаагской 
Мирной Конференции, соз-
ванной Всероссийским Импе-
ратором в 1899 году, в самый 
день Своего рождения 6/19 
мая. 
  А было бы что вспомнить и 
праздновать: это ведь была 
первая на международном 
уровне попытка, если не 
полного разоружения, то 
урегулирования неминуемых 
предстоящих военных кон-
фронтаций.
  Конечно нам скажут, что 
за истекший век созывалось 
немалое число других “мир-
ных конференций”. Название, 
вывеска может быть одина-
ковой, но не одинаковы побуж-
дения инициаторов. Ведь и 
большевики, за три четверти 
века зверского владычества 
над Россией лицемерно пыта-
лись слыть поборниками 
миролюбивой политики. А 
в данном случае Царская 
инициатива прямо вытекала из 
христианского мировоззрения. 
Не политические, не эконо-
мические, не дипломатические 
побуждения, - а самое простое 
чувство христианского долга, 
сознание ответственности 
перед Богом и вверенным Ему 
народом. 
  Царь Николай служил Рос-
сии и отвечал Богу. В этом 
зиждется тайна Его личности. 
В этом и есть разительная 
разница между Боголюбивым 
Монархом и избираемым пре-
зидентом. 
    Первоновомученик Владимир 

ЦАРЬ-МУЧЕНИК — ЦАРЬ 
ПРАВЕДНИК И МИРОТВОРЕЦ

У принципов сегодня рейтинг низкий.
Флаг Белый от безветрия опал…
Хор примиренцев имени Плевицкой
Сегодня в Зарубежьи правит бал.

И, ожидая визы, как варенья
(Ведь при дверех уже согласье близ)
Потомки Белых с большевицким рвеньем
За реабилитацию взялись.

Сегодня долгожданный и счастливый
День настаёт. Узнает стар и млад:
Пред властью, пусть не очень 
справедливой,
Царь Николай ни в чём не виноват!

Не знал, конечно, сталинской он славы,
Но воевал и строил, как умел
И, кстати, не такой уж был кровавый:
Как выяснилось, алиби имел.

А что венцами мученик одарен –
В Эрэфии не значит ничего:
Казнён, но не за дело. Как Бухарин.
Так уж простим, товарищи, Его.

Семью пора помиловать давненько:
Как можно быть согласия вовне?
Царица невиновна, как Дыбенко,
А Дети – с Тухачевским наравне.

Всех оправдаем скопом, право слово!
Свердлов переусердствовал, нахал…
А вместе с Ними – Коленьку Ежова:
Он на Вильгельма тоже не пахал.

Как 26 бакинских комиссаров,
И фрейлина чиста, и Боткин-врач…
Скажи-ка, дядя: ведь, поди, не даром
Согласье, от которого – хоть плачь?

С Кремля, понятно, ни звезды не сбили
И цел в стене советский урожай,
Но примирили всех и согласили…
Даёшь! Белопогонники, въезжай!
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Киевский изложил эту истину 
в сжатой формуле : «Монарх 
посвящается на власть Богом; 
президент получает власть от 
гордыни народной. Монарх 
силен исполнением заповедей 
Божиих; президент держится 
у власти угождением толпе. 
Монарх ведет верноподданных 
к Богу; президент отводит из-
бравших его от Бога». Всё тут 
сказано и сто раз проверено. 
Но, кто сегодня готов принять 
эту истину ?
  Царь-Мученик был истин-
ным христианином, а по 
духу — военным до мозга 
костей, что сегодня может 
звучать парадоксально, но 
в Его сознании было вполне 
совместимо, так как Он 
придерживался рыцарских 
понятий о войне и о военном 
делании. 
  При таких воззрениях Он 
с ужасом видел быстрым 
темпом надвигающееся пре-
вращение благородного де-
лания в отвратительную, чуж-
дую всяких нравственных 
законов мясорубку, с чем не 
могла согласиться Его воин-
ская совесть. Что, на самом 
деле, благородного осталось 
в войне, в коей применяются 
отравительные газы, бакте-
рии и прочее оружие массо-
вого уничтожения, когда про-
тивников, в том числе и мирное 
население уничтожают, как 
крыс? С этим Царь Николай не 
мог согласиться ни как хрис-
тианин, ни как военный, ни 
как правитель, ни как просто 
благородный человек. Русская 
Армия носила высокое звание 
Христолюбивого Воинства. 
Она не была и никогда не могла 
стать бандой кровожадных 
убийц, каковых столько про-
явилось за истекший век. 
    Государь хотел вернуть войну 
на путь чести, благородства, 
рыцарства в тех случаях когда 
не удавалось мирным путём 
и посредством третейского 
разбирательства разрешать 
международные споры. Когда 
она становилась неизбежной, 
Он хотел вернуть войну к то-
му духу, в котором Он сам 
был воспитан и в котором 
воспитывалось Русское Хри-
столюбивое Воинство. Пусть 
называют такое стремление 
проявлением наивности, но 
таков был наш горячо люби-
мый чистосердный Царь. 
    В полном смысле слова был 
Он Царём-Миротворцем.
  Не лишне напомнить, что 
Царь Николай II далеко не 
был исключением среди рус-
ских Монархов. Его отец, 
несомненно сильной воли 
человек, вошёл в Историю 
именно со званием Царя-
Миротворца.  Александр 
I Благословенный, после 
победы над Наполеоном, 
что воспринималось, как 
победа над Зверем, возымел 
желание создать, вместе с 
австрийским Императором и 
прусским Королём, “Священ-
ный Союз” для защиты 
«заветов справедливости, 
христианского милосердия 
и мира». Тот же самый Царь 
Александр I, разгромив на-
полеоновскую Армию и войдя 
победителем в Париж, первым 
делом выстроил войска 
на площади Согласия, где 
был казнён Людовик XVI, и 
совершил богослужение в 
память убиенного Монарха.

  Вот это — наша Россия, ко-
торой мы можем и должны 
гордиться!
   А когда оккупационные войс-
ка, восстановив легитимную 
монархию во Франции и не 
потребовав ни пяди фран-
цузской земли покидали 
Париж, то представители 
местной власти преподнесли 
военному коменданту генералу 
Нарышкину благодарственный 
адрес за исключительно гуман-
ное отношение к местному 
населению. Много ли можно 
найти в истории человечества 
подобных примеров, когда 
побеждённое население 
выражает благодарность 
победителю за его гуман-
ность?! Ещё раз скажем — 
есть чем нам гордиться. Но 
кто ещё знает эти славные 
страницы нашего прошлого, 
и кто воскрешает их в памяти 
наших современников?
    Нельзя закончить этот очерк, 
не вспомнив утверждённый 
Государем Императором в 
1907 году «Наказ Русской 
Армии о законах и обычаях су-
хопутной войны»: «1. Войска 
должны уважать жизнь и честь 
обывателей неприятельской 
стороны, а также религию и 
обряды веры. Всякий грабеж 
строго воспрещается под 
страхом тягчайших наказаний, 
вплоть до смертной казни. 
Раненые и больные воен-
ные чины подбираются с 
поля боя без различия прина-
длежности к какой-либо Ар-
мии. С пленными надлежит 
обращаться человеколюбиво 
и предоставить им полную 
свободу в  отправлении 
религиозных обрядов. Со-
держать их также, как со-
держатся чины Русской Ар-
мии. 2. Во время военных 
действий воспрещается при-
менять яд или отравленное 
оружие, ранить или убивать 
неприятеля, который сложил 
оружие и сдался, атаковать 
или бомбардировать горо-
да, селения, жилища или 
строения, не занятые про-
тивником, захватывать и 
уничтожать неприятельскую 
собственность».
  Вот какими принципами 
было движимо Христолюбивое 
Русское Воинство под води-
тельством Праведного и 
Благороднейшего Государя-
Миротворца — святого Царя-
Мученика Николая. И для 
сравнения вспомним, как 
советские войска входили в 
Берлин в 1945 году или как 
“доблестная” Красная Армия 
расправлялась с местным 
населением в Крыму в ноябре 
1920 года после эвакуации 
Армии генерала П. Н. Вран-
геля. Разница та же, что между 
Христом и Антихристом.
  Все знают, как нагло лгала 
советская историография о 
Царской России. Это уже было 
не ложью, а бессовестным вра-
ньём. Но мы-то знаем правду 
как советской, так и Русской 
действительности и должны 
вещать эту Истину, дабы 
донеслась она до будущих 
поколений.
  Блаженны миротворцы, яко 
тии сынове Божии нарекут-
ся!
  Святый Царю-Мучениче 
Николае, моли Бога о нас!

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

БИБЛИОГРАФИЯ
Т .  П о л я к о в а .  « И с п а н с к а я 
легенда». (Москва, 2009).

   Оригинальность книги состоит в 
том, что это -  детективный роман 
с элементами сверхъестественного, 
со вторжением в мир нечистых, са-
танинских сил.
  Многие критики, специалисты в 
области детективной литературы, 
считают подобное сочетание недо-
пустимым. Но обосновано ли по-
добное запрещение?
  Мы полагаем, что нет, и что пи-
сатель свободен соединять разные 
жанры как найдет нужным; лишь бы 
получилось достаточно талантливо 
и интересно. В чем Поляковой отка-
зать трудно. 
  Жутковатая развязка во всяком 
случае оставляет у читателя на 
мгновение чувство ледянещего 
ужаса…
  Другая особенность ее произ-
ведения, - личность героини. 
Которая родилась и выросла в 
России, но связана с Испанией 
через свою бабушку, ребенком 
вывезенную с родины во время 
гражданской войны.
  И у которой в Испании обна-
руживаются родственники… но с 
ними-то не все уж так просто!
  А тема о фамильном проклятии 
обыгрывается тут иначе, чем, ска-
жем, в «Баскервильской Собаке», 
ибо оно оказывается подлинным, а 
не воображаемым.
    Остальное, - оставляем суждению 
читателя когда он данное сочинение 
прочтет!

Э .  Х р у ц к и й .  « Т е н и  к а ф е 
«Домино»». (Москва, 2008).

   Бытовые сценки советской России 
20-х годов. Уголовники… богема… 
чекисты… белогвардейские заго-
ворщики…Бегло появляются Есе-
нин, Маяковский, Мариенгоф, 
Блюмкин.
  Действие протекает в обстанов-
ке театров, ресторанов, газетных 
редакций, воровских притонов. 
  Наганы и маузеры постоянно 
в действии; допросы, следствия, 
слежка стремительно развора-
чиваются, загадки возникают и 
разрешаются.
    Поставим в заслугу автору, что его 
персонажи говорят языком своей 
эпохи (условие, которое в нынешней 
постсоветской литературе слишком 
часто нарушается).
  Например, слово фильма здесь 
всегда женского рода, как оно и 
звучало и писалось в те времена.
    Центральный герой – журналист, 
который пытается стоять выше 
политической борьбы – что вряд ли 
было тогда (да и теперь) в пределах 
возможности.
   В целом книжка оставляет ощу-
щение смутной ностальгии по 
бурному (и страшному!) периоду 
в жизни России каковой в ней 
довольно ярко отражен.

В. Балязин. «Приключения Дюма 
и Миледи в России» (Москва, 
2008).

  Автор этой очень элегантно из-
данной книги в 382 страницы счи-
тает свое произведения романом, с 
чем трудно согласиться. Это скорее 
историческое исследование; рас-
падающееся на несколько частей, 
весьма между собою различных и, на 
наш взгляд, различной ценности. 
  Но сперва возразим против ос-
новной концепции писателя. Он 
думает, что прототипом для фигуры 
Миледи в «Трех мушкетерах» 
послужил образ исторического 
персонажа – графини де Ламотт-

Валуа, сыгравшей зловещую роль 
в процессе об ожерелье Марии-
Антуанетты.
   Не видим для того оснований.  
Сходство между ними не столь уж 
велико. Авантюристок и амазонок 
в истории Франции эпохи Людовика 
Тринадцатого, Ришелье, Мазарини 
и Фронды имелось немалое изо-
билие и многие могли подать пер-
воначальную мысль великому 
и с т о р и ч е с к о м у  р о м а н и с т у . 
  А главное, графиню де Ламотт 
он как раз изображает в своих 
позднейших сочинениях,  не 
имевших связи с госпожей де Вин-
тер, неудачной супругой Атоса.
  Наиболее интересны у Балязина 
описания путешествий Дюма по 
России, включая Калмыкию и 
Кавказ.
  Дальше он почему-то пересказы-
вает своими словами «Трех муш-
кетеров». Зачем? Мало найдется у 
него читателей не знающих, обычно 
с детства, эту замечательную кни-
гу.
   Относительно же цикла романов 
Дюма о французской революции мы 
с удивлением читаем, что они будто 
бы не переведены по русски!
    Переведены, - еще в царское время 
(«Жозеф Бальзамо», «Графиня  де 
Шарни», «Анж Питу», «Белые и 
синие» и другие. Может быть те-
перь, в постсоветской России они 
малодоступны публике?
    Затем описывается сам процесс об 
ожерелье со многими любопытны-
ми подробностями.
  Главная же, более или менее 
сенсационная часть сочинения, 
представляет собой утверждение, 
что графиня де Ламотт не умерла, 
как считается, в Англии, а пере-
селилась в Россию, где долгое 
время жила, сперва в Петербурге, 
а позже в Крыму. Это выглядит 
невероятно, но тут приводятся 
весьма солидные доводы, так 
что не беремся вступать в спор. 
    Вместо того, отметим ряд курьез-
ных деталей, подмеченных нами в 
процессе чтения. К их числу при-
надлежат, к сожалению, многочи-
сленные опечатки. Нередко то же 
самое имя исторической личности 
дается в нескольких вариантах.А 
иногда целиком в искаженном виде. 
   Так, например, итальянец Матти-
оли (некоторые считают, что он 
был «железной маской» в Бастилии) 
назван Маттоли. Непонятно откуда 
взят появляющийся у Балязина ти-
тул альмонсиньор, никогда вроде 
не существовавший.
  Любопытно, что имя польского 
графа, друга и соперника Пушкина, 
которое во всех справочниках 
приводится как Олизар здесь 
дается (правильнее?) как Густав 
Олеазар. Не лишена интереса и 
другая мелкая деталь; граф Олизар 
(как сообщает Балязин) имел 
в Крыму поместье, которое он 
«назвал греческим именем Карди 
Ятрикон» - «Лекарство сердца» 
или «Сердечное утешение». А оно 
находилось на том самом месте, 
где теперь Артек, известный своим 
лагерем для пионеров. Происхож-
дение же названия Артек неизве-
стно. Об этом имени подробно пи-
сал лингвист Л. Успенский в книге 
«Имя дома твоего» (Ленинград, 
1972). Который долго искал, но так 
и не нашел ему объяснения.
  Не могло ли оно возникнуть как 
искажение местными татарами 
греческого слова ятрикон? Хотя 
сходство и не бросается на первый 
взгляд в глаза, но оно вполне воз-
можно.Тот же  Успенский приводит 
массу примеров с еще гораздо более 
причудливыми преобразованиями

Владимир Рудинский
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  Повидимому, в годы граж-
данской войны убийство 
Царской Семьи не было 
осознано в полной мере, 
особенно когда поначалу 
большевики объявили о 
расстреле только одного Го-
сударя. Конечно, нашлись 
чуткие души, такие как Cвятой 
Патриарх Тихон, бесстрашно 
выразивший свое осуждение 
этого «ужасного дела». Но в 
целом нельзя сказать, чтобы 
вся Россия содрогнулась от 
этого злодеяния.
  В. Н. Коковцов писал, что 
в Петрограде впечатление 
было «ошеломляющим», но 
тут же уточнял: «одни просто 
не поверили, другие молча 
плакали, большинство просто 
тупо молчало».
  Что касается впечатления 
«на толпу, на то, что принято 
называть “народом”», то, судя 
по тем же воспоминаниям, 
преобладало,  наоборот, 
злорадство: «ни малейшего 
проблеска жалости или со-
страдания. Известие чита-
лось громко, с усмешками, 
издевательствами и самыми 
безжалостными комментари-
ями...
  Какое-то бессмысленное 
очерствение, какая-то пох-
вальба кровожадностью. 
Самые отвратительные вы-
ражения: “давно бы так”, 
“ну-ка – поцарствуй еще”, 
“крышка Николашке”, “эх, 
брат, Романов, доплясался” 
– слышались кругом, от самой 
юной молодежи, а старшие 
либо отворачивались, либо 
безучастно молчали. Видно 
было, что каждый боится не 
то кулачной расправы, не то 
застенка».
  В дневнике писателя Леони-
да Андреева выражено еще 
более безобразное отношение 
к цареубийству: «Как это 
произошло? С огромным ин-
тересом я все эти дни стараюсь 
представить себе обстановку, 
лицо, душу, подробности. 
И все выходит селедочный 
хвост. Вероятно, где-нибудь, 
на заднем дворе, около 
нужника, и расстреливали 
какие-то рожи, и было пусто, 
темно и скучно такой адской 
скукой, какою скучают в аду. 
Были ли хоть зрители?.. Или 
привели одного и одного при-
стрелили? Вероятно, он был 
очень бледен и оттого казался 
совсем рыжим; и до последней 
минуты разглаживал усы. Его 
проборчик, его портретно-
медально-монетное лицо. 
Куда попали пули? Как он 
лежал потом? Кто взял себе 
его сапоги? – хорошие са-
пожки?..»
  Разумеется, это не голос 
русского народа. Это голоса 
отдельных людей, которым 
дела нет до Государя. А вот 
свидетельство простого жи-
теля провинции, который тоже 
сделал запись в дневнике в 
те июльские дни: «Раньше, в 
течение двух недель, сколько 
было слухов об убийстве его 
из газет же, оказавшихся 
потом вздорными, что перво-
начально не верилось и этому 
известию. Но потом должны 
были поверить.   
Впечатление, конечно, сильно, 

но при необычайно развитом 
шпионаже вслух говорить о 
событии боялись».
  Конечно, непониманию, с 
которым Россия отнеслась 
к участи своего Государя, 
помогли большевики. Они 
проницательно объявили о 
расстреле одного Царя – со-
знавая, что весть о расстреле 
несовершеннолетних детей 
будет звучать куда страшнее.   
Страх перед советской вла-
стью тоже мешал сказать свое 
слово на этот счет. К тому же, 
многим просто не верилось – 
ведь ходили слухи о спасении 
узников Ипатьевского дома.
  Но, все же, это убийство, 
которое при других обстоя-
тельствах могло бы создать 
еще более ожесточенное 
сопротивление красным, не 
вызвало народного гнева. 
  Тогда мало кто понял, что 
значило это преступление. 
  Это ведь было убийство 
великой империи, убийство 
тысячелетней культуры. Чеки-
сты отлично сознавали, что 
убивают не просто Семью 
из семи человек, но и саму 
Царскую Bласть. 
      Но в том-то беда, что Pусская 
Царская Bласть самих русских 
и не интересовала, ее было не 
жаль. Для образованной Рос-
сии идея монархии уже давно 
потеряла свое обаяние, и де-
ло довершила распутинская 
легенда, которая по своей 
опасной простоте проникла 
глубоко в народ.
  Кстати, судя по исследова-
ниям, основную часть ко-
манды, расстрелявшей Цар-
скую Семью, составляли не 
«латыши», а русские. Как 
писал главный цареубийца, 
«разговоры о том, что царя 
и его семью нужно было 
расстреливать инородцам-
латышам, что будто бы рус-
ские рабочие и крестьяне не 
могли дойти до расстрела, это 
разумеется чепуха, которой 
поверить могут только глу-
по и безнадежно тупые мо-
нархисты». Понятно, что 
расстреливавшие были не 
типичные «русские рабочие 
и крестьяне». Но все-таки 
ужасно, что такие нашлись в 
еще недавно монархическом 
государстве.
   В наши дни о екатеринбург-
ской трагедии известно очень 
много. Вышли десятки книг, 
сняты фильмы, но настоящего 

понимания этой катастрофы 
по-прежнему нет.  
   Причины те же: отсутствие 
общепризнанной картины 
происшедшего, страх вы-
сказаться и нехватка монархи-
ческого сознания.
  Несмотря на множество 
свидетельств участников 
и очевидцев расстрела в 
Ипатьевском доме, опубли-
кованных в последние годы, 
к которым прибавились гене-
тические и другие объективные 
доказательства, всей правды 
мы до сих пор либо не знаем, 
либо не верим в нее. Споры о 
принадлежности найденных 
под Екатеринбургом останков 
не утихают. Сторонники каж-
дой из двух версий по этому 
поводу искренне уверены как 
в собственной правоте, так и 
в ошибке, даже злом умысле 
оппонентов.
  В то время как обычное 
дело по мере открытия но-
вых обстоятельств только 
проясняется, дело об убийстве 
Царской Семьи, наоборот, все 
больше и больше запутывается. 
Почти ясное в первые годы, 
после расследования Н. А. 
Соколова, в наши дни стало 
настолько туманным, что вспо-
минаются пушкинские стихи, 
ставшие эпиграфом к «Бесам» 
Достоевского: «Хоть убей, 
следа не видно, сбились мы, 
что делать нам? В поле бес 
нас водит, видно, да кружит 
по сторонам».
  Советская клевета на Им-
ператора Николая II, к сожа-
лению, еще не стерлась из на-
родной памяти. Сказать, что 
Государь не только был лично 
порядочным человеком, но и 
правителем был незаурядным, 
значит прослыть монархистом, 
а монархист в современной 
России – это явление экзоти-
ческое и вызывающее подо-
зрение. Советской власти как 
бы нет, а все-таки страх пока-
заться монархистом остался.
  В общем, получается по 
Булгакову:
  « - А скажите, вы не монар-
хист?
   Как полагается всякому при 
таком вопросе, я побледнел 
как смерть.
  - Помилуйте! – вскричал я».
Государя и членов Его Семьи 
почитают как святых.   
  В Екатеринбурге ежегодно 
проходит многотысячный крес-
тный ход в память трагедии 17 

июля. Но при этом, конечно, 
не дается оценки правлению 
Царя Николая II, чтобы не 
вмешиваться в политику. 
   Никому не приходит в голову, 
что судьба монархической 
власти – это больше, чем по-
литика, это судьба России, ин-
тересоваться которой совсем 
не стыдно.
 В  о д н о м  и з  п и с е м 
Ф. М. Достоевского есть та-
кое объяснение второго, 
евангельского, эпиграфа к 
«Бесам»: «Бесы вышли из 
русского человека и во-
шли в стадо свиней» – под 
этими животными писатель 
подразумевал революционе-
ров вроде Нечаева. «Те по-
тонули или потонут наверно, 
а исцелившийся человек, из 
которого вышли бесы, сидит 
у ног Иисусовых».
  Это было написано в 1870 
году, но до сих пор не 
осуществилось. Не видно 
исцелившегося русского че-
ловека. А пока его нет – не 
будет и монархии. Как заявил 
один советский поэт, «корону 
можно у нас получить, но 
только вместе с шахтой».
   Теперь, в связи со спорами о 
«екатеринбургских останках», 
имя Царя Николая II часто мель-
кает в средствах массовой 
информации, но вспоминают 
не реформы Государя, не 
Его миротворческую де-
ятельность, не укрепление 
Православия в Его царст-
вование и не самоотвержен-
ную помощь фронту. 
  Обсуждают, остался или нет 
на черепе Царя след от сабли 
японского полицейского, 
ломал Царь или не ломал ногу, 
лечил или не лечил зубы…
  Ведь обсуждать физио-
логические подробности 
легче, чем изменить свое 
зомбированное советской 
пропагандой  сознание , 
открыть глаза и увидеть ус-
пехи правления Царя Ни-
колая и Его долгий путь к ека-
теринбургской Голгофе, тот 
мотив самопожертвования, 
который красной нитью прохо-
дит через Его царствование.
  Убийством Царской Семьи 
большевики добились многого. 
Они надеялись уничтожить 
единство в рядах своих врагов 
– в наших рядах – и единства 
среди нас нет по сей день. 
    Они хотели также уничтожить 
монархию – и ее тоже нет.
   «Бесы» Достоевского хотели 
связать своих единомыш-
ленников, как узлом, про-
литой кровью. Большевики 
осуществили этот план с из-
бытком.
  Однако с каждым годом уча-
стников екатеринбургского 
крестного хода к Ганиной 
Яме становится все больше 
и больше, и это доказывает, 
что палачи Царской Семьи в 
чем-то просчитались, так же 
как и описанные Достоевским 
революционеры.
  "Забыли негодяи, – писал 
автор «Бесов», – что крепко-
то оказывается не у тех, 
которые кровь прольют, а у 
тех, чью кровь прольют. Вот 
он – закон крови на земле".

Aстрахань                  ЯHА СЕДОВА

В РОССИИ ДО СИХ ПОР НЕТ НАСТОЯЩЕГО 
ПОНИМАНИЯ СМЫСЛА ЦАРЕУБИЙСТВА

Владимир Пчелин:  «Передача семьи Романовых Уралсовету»
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  Парижская «Русская Мысль» 
пишет: «После избрания Обамы 
мир изменился, что в очередной 
раз говорит о том, что один человек 
может повернуть курс событий. 
Примеров тому множество. Франция 
до и после де Голля – две разные 
страны. То же можно сказать о Ве-
ликобритании до и после Тэтчер, 
или о СССР до и после Горбачева. 
Агрессивное поведение Америки Бу-
ша привело к столь же плачевным 
последствиям, что и агрессивность 
СССР в послевоенный период. 
Восточная Европа ненавидела вти-
хомолку Советский Союз так, как 
значительная часть света ненавидит 
сегодня Америку» (15.5.09).
    И далее: «Переписывать историю 
бессмысленно,  но всё равно 
нельзя не подумать о том, что 
при нынешнем вашингтонском 
руководстве, вероятно, не было 
бы войны ни в Афганистане, ни в 
Ираке, ни «цветных революций» 
в бывших советских республиках 
с их горе-руководителями и пла-
чевными результатами. Белый 
Дом, наконец, понял, что фиаско 
его политики в Афганистане не-
избежно, что марионеточное и 
коррумпированное приавительство 
Карзая нежизнеспособно, что с 
талибами придется вступить в 
переговоры, ибо они уже контроли-
руют две трети страны» (13.3.09).   
  И еще: «В Вашигтоне идут раз-
говоры о возбуждении судебных 
дел против Буша-младшего и его 
администрации. Нарушения закона 
бывшей администрацией столь 
вопиющи, что влиятельнейшая 
«Вашингтон Пост» уже открыто 
призывала бывшего президента к 
ответу перед судом. Масштабность 
преступлений шокирует аналитиков 
и наблюдателей (1.4.09).
     Пресса комментирует визит Оба-
мы в Египет – политический центр 
арабского мира. Главной частью 
ключевой речи Обамы в Каире ста-
ла критика Израиля. 
  Обама выступил против строи-
тельства новых израильских 
поселений на оккупированных па-
лестинских землях и за создание 
независимого палестинского госу-
дарства, против чего выступает 
Израиль.
  Обама отменил ограничения для 
живущих в США кубинцев на 
поездки на Кубу и на денежные 
переводы туда, призвав Кубу к 
ответным шагам. Обама заявил, 
что США готовы вести переговоря 
с Кубой о снятии эмбарго на тор-
говлю и о правах человека в этой 
стране.
  На латиноамериканском форуме 
по экономике аргентиский социолог 
Атилио Борон заявил: «Был соз-
дан финансовый капитализм. В 
нем деньги порождают новые 
деньги, без самовозрастания, 
которое дает им эксплоатация 
рабочей силы. Огромные массы 
фиктивного капитала можно по-
лучить за несколько дней. Это 

привело к тому, что оставляются 
в стороне любве подсчеты и любая 
щепетильность («Отечестванные 
записки» 19.3.09).
   В 2008 году в США зарегистриро-
вано свыше 1.1 миллиона банк-
ротств, что на 31 % больше, чем в 
2007 году. Объявила о банкротстве 
крупнейшая автомобильная фирма 
Дженерал Моторс; убытки – 50 
миллиардов долларов. 
  Правительство США национали-
зирует 60 процентов акции фирмы. 
Еще блее скандальным был крах 
денежной пирамиды «жулика ве-
ка» Мейдоффа; 50 миллиардов 
долларов. Его клиентами были 
несколько тысяч богатых людей, 
много банков, фондов, государств.
  Парижская «Русская Мысль» 
пишет: «Однако, миллиарды, укра-
денные Мейдоффом – ничто, по 
сравнению с суммами, на которые 
США «нагрели» своих клиентов. 
По самым скромным подсчетам, 
улетучившаяся валютная масса 
превышает раз в двести махинацию 
Мейдоффа. 50 миллиардов помно-
жить на 200 – даже страшно считать 
– это 10 триллионов долларов!
  В числе «нагретых» и арабские 
шейхи, и китайские банки, перепол-
ненные американскими «ценными» 
бумагами, превратившимися в 
клочки бумаги, и опытные евро-
пейские финансисты, и российские 
нынче разоренные умники, кото-
рые переправляли свои деньги на 
Запад, чтобы гарантировать их 
сохранность. За год число милли-
ардеров в РФ уменьшилось вдвое 
– с 101 до 49. Рухнул гигантский 
карточный домик, в прочность кото-
рого слепо верили все (19.1.09).
  С другой стороны, внешняя по-
литика Обамы начала вызывать 
противодействие. Как пишет «Рус-
ская Мысль», давно не испытывала 
Америка такой яркой вспышки 
ненависти и подстрекательства 
консервативных СМИ. Старая 
Америка, ставшая на рельсы гонки 
вооружений, не хочет перемен, так 
как они означают денежные потери 
для высоких финансовых кругов 
(24.4.09).
   Дело, конечно, не в богатейших. 
Видеть везде руку капиталистов 
– это неомарксизм. 
  Дело также не в  Израиле 
– это только предлог. Предлог 
для демонического мессианства 
неоконсерваторов, одержимых 
богопротивным стремлением к одно-
полярному миру, тиранической 
внешней политике и идее мирового 
господства.
  С другой стороны: в поддержку 
Обамы выступила новая, интер-
нетная, партия ������ ��» . В������ ��» . В����� ��» . В 
ней миллионы членов, а решения 
принимают голосованием по интер-
нету. Они вносили в избирательный 
фонд Обамы по 10 долларов, бла-
годаря чему команда Обамы побила 
все рекорды по сбору средств.

Е. Кармазин

БУДНИ ОБАМЫ
  Новообретенная резолюция Пар-
ламентской Aссамблеи ОБСЕ (Ор-
ганизация по безопасности и со-
трудничеству в Европе) объединила 
сталинизм и гитлеризм в одном фла-
коне. Я-то как раз и принадлежу к 
семье, по которой советская власть 
прошлась кровавой косой – прошлась 
так, что прощения ей нет и быть не 
может. Не наша это была власть, 
нет, никоим образом не наша. Однако 
тогдашние представители семьи 
решили: Джугашвили – не вечен, 
коммунизм – не вечен, Россия их пе-
реживет. 
  Защитили страну ценой немалой 
крови. Но по большому счету я вслед 
за тем поколением (уже ушедшим) 
считаю, что дрались действительно 
два страшных тоталитарных пост-
христианских монстра. Так что ж, 
соглашаться ли мне теперь с ОБСЕ? 
Приравнять сталинизм к гитлеризму? 
Соглашаться ли, строго говоря, всей 
России с ОБСЕ, поскольку судьбы 
моей семьи надлежит множить на 
миллионы?
  Есть резоны и не согласиться. По-
нимая, что согласие с резолюцией 
чревато ослаблением России, идти на 
принцип. Вопреки очевидному начать 
спорить с тем, что сталинский СССР 
был тоталитарным государством и вы-
искивать более-менее убедительные 
отличия Гитлера от Сталина и СССР 
от Третьего Рейха. Такие отличия, вне 
сомнения, можно найти и обосновать, 
но сильной позиции при такой логике 
не построишь. Ясно же, что Россию 
намеренно обводят красными флаж-
ками, поэтому поиск подобных от-
личий рано или поздно вывернется 
реабилитацией Джугашвили – чего от 
нас и добиваются, похоже.
   На первый взгляд разумнее поступа-
ют те, кто, едва речь заходит о пакте 
Молотова–Риббентропа, поминают 
Мюнхенский договор 1938 года. 
Чехию-де скормил немцам уж во 
всяком случае не СССР. Да, не СССР, 
но по большому счету это ничего нам 
не дает.
  А ведь есть интересный аргумент, 
о котором мы, непонятно по какой 
причине, не хотим говорить. Во всяком 
случае мне приведенная ниже простая 
мысль пока не попадалась.
  Итак, был 23 августа 1939 года 
подписан ужасный-кошмарный пакт 
Молотова–Риббентропа. Этот-то день 
ОБСЕ и предлагает теперь сделать 
своего рода днем траура по печальной 
судьбе нескольких маленьких гордых 
народов, чью судьбу и территорию 
разодрали на свое усмотрение 
Рейх и Страна Советов. (О том, что 
Эстония и Латвия на два десятилетия 
раньше вымостили себе дорогу в ад 
собственными руками, я писала уже 
так много, что повторяться не стану.) 
Допустим, поделили-разодрали, допу-
стим, два хищника распорядились как 
хотели невинными ягнятками. Мы, ста-
ло быть, один из этих хищников.
     Но прошу прощения, после подписа-
ния этого пакта прошла огромная война, 
в которой один-то из хищников был 
повержен! Всё, решительно всё, что 
казалось победителям неправомерным, 
могло быть пересмотрено. Но не тут-
то было! В феврале 1945 года, когда 
документ Молотова–Риббентропа уже 
был пригоден, строго говоря, только 
на папильотки, происходит некое 
весьма важное событие. Исходя из 
высокогуманных суперсовременных 
трактовок истории,  мы можем 
назы-вать отныне его Ялтинским 
сговором. 
     Ведь не благодаря пакту Молотова–
Риббентропа, а благодаря встрече 
в Ялте социалистический лагерь и 
СССР приобрели те очертания, в коих 
и пребывали всю вторую половину XX 

века.
  Все, чем маленькие и гордые не-
довольны, – плоды одной только 
Ялты.
  Что же тогда получается, люди доб-
рые? 
     Вместо того чтобы идти против обоих 
супостатов каким-нибудь Третьим 
Фронтом, Рузвельт с Черчиллем 
обеспечивают одного из них Вторым. 
     Проще сказать, если мы соглашаемся 
с приравниванием Третьего Рейха к 
СССР (а отчего б и не согласиться), 
логически из этого вытекает, что 
США и Великобритания воевали на 
стороне одного из представителей 
Мирового Зла. Во всяком случае – в 
тесном союзе с оным. Пособничали то 
есть. Таким образом, они тоже должны 
понести материальную и моральную 
ответственность за свою роль в этой 
войне. 
   И последний вопрос: перед кем они 
эту ответственность должны нести, 
если положительных сил ни на одном 
из фронтов при таком взгляде вообще 
не просматривается?
  Ну да, разумеется. Прежде всего 
перед ними, перед маленькими 
гордыми народами, попавшими в 
социалистический лагерь и в состав 
СССР. Они и есть единственные ни 
в чем не виноватые. (Ведь Польша, 
конечно, вовсе не оккупировала 
после Мюнхенского договора Че-
хию, да и не проявляла широкой 
народной холокостной инициативы, 
эстонцы не втыкали ножа в спину 
Юденичу, а Латвия не заключала по-
любовных соглашений с верховным 
командованием латышских стрелков 
– ничего этого, конечно, не было.   
   Был один только голодомор (он же 
геноцид), оккупация белой и пушистой 
Прибалтики, ну и все прочее, что 
при новом и просвещенном взгляде 
на историю считается неприличным 
отрицать.) Хорошо, давайте тогда 
посадим страдальцев на шею на 
веки вечные, будем платить им все 
мыслимые и немыслимые компенсации. 
Но только не в одиночестве и не с 
Германией на пару, на это мы не 
согласны. США и Великобритания 
пусть тоже раскошеливаются. А по-
страдавшие и гордые пусть всех разом 
учат какой-нибудь новой теории «вины 
всех больших государств перед всеми 
маленькими».
  Доведение инициатив, подобных 
резолюции ОБСЕ, до вершин полного 
и безупречного абсурда (а отнюдь не 
увязание в ловушках доказательств, 
чем же все-таки СССР был лучше 
Рейха) демонстрирует, пожалуй, всю 
нелепость нынешних демаршей вокруг 
пакта Молотова–Риббентропа. 
   Он очень опасен – путь, на который 
ступает сейчас мировое сообщество. 
XX век был страшным временем, быть 
может – самым страшным в истории 
человечества. Оценки исполинской 
войны – не только исторические, но и 
моральные – весьма несовершенны. 
Нельзя сказать, что оценка событий 
времен «дорогого Леонида Ильича» 
Брежнева вызывает восторг и не по-
рождает, мягко говоря, вопросов. Но 
культа генералиссимуса тогда не было. 
И целостность общеконтинентальных 
воззрений на минувшие события не 
была повреждена.
     Сейчас – из несомненного стремления 
помешать интеграции России с Евро-
союзом – кое-кто пытается обвалить 
эти оценки, провоцируя и подталкивая 
нас к иллюзии, что если мы не защитим 
фигуры Джугашвили, то завтра нам 
скажут, что и Германия вообще ни в 
чем не повинна и воевала на стороне 
США против агрессии красных русских.   
Это не так. На провокации нельзя под-
даваться.
Москва                       Елена� ����н��а� ����н��а� 

ОБСЕ � «Ялт�нск�й сг���р»

ДВУХПАРТИЙНОСТЬ
   Председатель Государственной Думы, руководитель фракции 
путинской �Единой России”, Борис Грызлов недавно публично сетовал, 
будто �Россия упустила шанс создания двухпартийной системы на базе 
КПСС”. А чем же является тандем «Единая Россия»-КПРФ, как не 
этой самой двухпартийной системой наследников КПСС? 
   Да и мудрено было бы �упустить”, когда никакой альтернативы 
этому варианту при продолжении советской государственности вовсе 
не было. Другой системы выходцы из одной и той же партии создать не 
могли, да и не хотели (хоть тут Грызлов не лукавит). Вот разве только 
что эта манера - выдавать желаемое за недействительное – отличает 
совков стыдливых от их откровенных партнеров.

С. В. Волков



страшного преступления, которое затем совершили са-
танисты-коммунисты, уничтожив около ста миллионов людей 
в захваченной ими России и в других странах.
   Лишь только возврат к православной самодержавной 
монархии, вымоленной у Господа Бога через горькое как 
полынь покаяние, даруют России мир и процветание.
     Промелькнут года... Успокоится взбаламученное неправдой 
море русского народа. Вновь выйдет пахарь на свою ниву и 
истово осенит себя крестным знамением при звуке колокола 
с церкви ближайшего села.
   В некогда глухой тайге сибирской, недалеко от деревни 
Коптяки, возвышаясь над лесом засияет новый, чудесный 
крестообразный храм. Он будет весь из белоснежного мрамора, 
а вместо купола на нём – золотая императорская корона 
с крестом, окаймленная алым терновым венцом. Немного 
поодаль от императорской короны будут расположены шесть 
куполообразных алых терновых венца. Сюда - куда больше, 
чем теперь - со всех сторон Руси будут стекаться богомольцы 
и паломники на поклон к венценосным угодникам Божиим.
   И может быть к тому времени обнаружится вся правда об 
их гибели. Ведь до сего дня обстоятельства смерти Царской 
Семьи покрыты тайной. «Мир никогда не узнает, что мы 
сделали с ними». Это слова комиссара Войкова, казненного 
впоследствии Борисом Ковердой. А Войков-то знал, о чём 
говорил. Но нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. 
В свое время кровавая завеса спадёт и миру представится 
подлинная инфернальная картина убийства Царской Семьи, 
во всех её деталях.
  Зачем понадобилось сатанистам, руками Ельцина, этого 
расчленителя России, взорвать и сравнять с землей Ипа-
тьевский Дом? Даже богоборец Сталин этого не сделал. Какие 
жуткие тайны хранили стены «дома особого назначения", что 
его постигла участь Карфагена? Не крылись ли в нем улики, 
указывающие каким-именно образом была убита Царская 
Семья, каким пыткам и мучениям была подвергнута?
   Не эта ли причина, побудившая коммунистов взорвать дом 
и таким образом замести следы страшного преступления?
  А кроме того, сравняв с землей Ипатьевский Дом, комму-
нисты одновременно лишили Россию великой святыни. 
   Верхушка Московской Патриархии тоже приложила руку к 
этому разрушению - не выступив против него. И только под 
давлением верующего народа, скрепя сердце, канонизировала 
Царскую Семью, а на месте Ипатьевского Дома водвигла храм, 
который замуровал своим каменным массивом пространство, 
пропитанные слезами, кровью и нравственным благоуханием 
Царской Семьи, которая словами митрополита Анастасия 
(Грибановского) являлась «домашней церковью».
  Со дня цареубийства, гнев Божий гремит неослабно над 
Русской Землёй, покрытой бесовской мглой, ибо Россия 
всё еще не приносит покаяние, подобно Ниневии. Еще 
слишком многие в нашей стране не могут отрешиться от 
пресловутых «завоеваний» смрадного, окаянного «февраля» 
и от оправдания стройки коммунистического Вавилона. А 
верхушка Московской Патриархии по сей день представляет 
собою «церковь-блудницу», расчищающую путь Антихристу. 
При такой «церкви» у христиан лишь один выход – бежать в 
«пустыню».
  Мысленно припадем единым сердцем и душой к той, на 
далеком севере, никому не известной могиле, где на самом 
деле покоится прах Царской Семьи, и вознесём орошенную 
горячими слёзами покаянную молитву, дабы Господь Бог 
простил России её тяжкое преступление!

Граф А. Коновницын

Стр. 5                       НАША СТРАНА No 2872

  Недавняя смешная история с мос-
ковским вокзалом, который так и не 
стал Николаевским, должна бы отучить 
от привычки судить о настроениях 
и взглядах большого начальства по 
поступкам подчиненных (хотя бы и 
“ближних”) и уверенности в том, что 
при наличии пресловутой вертикали 
“ничего просто так не делается”.
  Как известно, до сих пор, чтобы до-
ехать на поезде до Нижнего Новгорода, 
надо брать билет до Горького, а чтобы 
добраться до Екатеринбурга – до 
Свердловска. 
  Хорошо известна направленность 
гуманитарной деятельности В. Яку-
нина, президента Акционерного Об-
щества Российские Железные Дороги, 
не оставляющая сомнений в том, что 
такое положение ему особо нравиться 
не должно. Известны и слухи о тесных 
связях его с первым лицом (кое-кто 
на этом основании в свое время даже 
рассматривал Якунина в качестве 
кандидатуры на президентство).
  Но переименование станций – не в 
компетенции Акционерного Общества 
Российские Железные Дороги (тут 
потребны внешние процедуры). 
  Зато вокзалы принадлежат ему 
безраздельно, и тут глава РЖД впра-
ве принять решение, которое ни-
какой инстанцией оспорено быть 
не может. Оно и было принято. И в 
свете недавней акции в Донском Mо-
настыре - установления памятников 
на могилах Деникина и Ильина -  
кому-то даже могло показаться “зна-
ковым”, логичным продолжением 
“генеральной линии”. Если бы... уже 
принятое решение не пришлось срочно 
объявлять несуществующим.
  Железнодорожная станция - это как 
бы географический объект, в смы-
сле топонимики - практически то же 
самое, что поселок, город и т. д. И 
коль скоро станция “Свердловск” не 
была переименована в свое время 
одновременно с городом, то теперь 
так и остается. РЖД не имеет права 
менять название станции точно так 
же, как и городов, через которые 

проходят их поезда. А вот вокзал 
- часть инфраструктуры самой же-
лезной дороги как организаци, и с ним 
теоретически РЖД вольно делать, что 
хочет - называть, обустраивать, офор-
млять по своему желанию и т. д.
  Кто же это способен так одернуть 
не самого хилого начальника, 
действующего в пределах своих 
полномочий и формально даже не го-
сударственного чиновника? Вопрос, 
понятно, риторический...
    Просто “генеральная линия” – совсем 
не такая, как иным хотелось бы думать. 
А “вертикаль” вовсе не предполагает 
невозможности проявления несогла-
сованных инициатив отдельных ее 
представителей, порожденных их 
личными вкусами. По правде говоря, я 
бы, во избежание ненужных иллюзий, 
предпочел обратное.
  Окрик мог исходить единственно от 
того, от кого и исходил За всем “со-
ветским ренессансом” стоит вкус и 
воля одного человека, без инициатив 
которого ничего такого - от гимна до 
учебников не происходило бы.
  Он убежденный и закоренелый 
совок, и ничего с этим поделать не-
возможно. Не понимаю, почему иных 
эмигрантов так впечатляют его жесты 
в сторону Исторической России - ведь 
его кумир Сталин делал их гораздо 
больше и по обстоятельствам своего 
времени - несравненно крупнее и зна-
чительнее.
  О мнении же Д. Медведева ничего 
не известно, да и не думаю, что он 
вообще обратил на это внимание или 
даже заметил. Это же не тот вопрос, от 
коего он не может остаться в стороне 
(как какие-либо социальные выплаты и 
т. п.). А если б и заметил, реагировать, 
скорее всего, не стал бы. 
  Он своего отношения к проблеме 
советского наследия обычно не 
высказывет, а когда раз высказал 
(о Второй Мировой) - так в чисто 
путинском духе (я даже думаю - по 
прямому указанию).

Москва                         С. В. ВОЛКОВ

П�чем� Лен�нгра��ск�й ��кза�л 
та�к � не ста�л Н�к�ла�е�ск�м

В «осколках» неблагополучно…
  Привыкшие к советской системе архиереи, возглавляющие ныне 
отдельные части бывшей РПЦЗ, видимо не в состоянии самостоятельно 
действовать на пользу нашей Церкви. Прошло уже два года после 
подписания пагубной «унии», а церковная деятельность в «осколках» 
Зарубежной Руси - на радость врагов Церкви - не развивается. 
    Когда духовенство и верующие обращаются к архиереям с запросом, то 
ответ один и тот же: «Мы только начинаем, скоро будем вести регулярную 
работу. О нас мало слышат, так как у нас нет прессы и т. д.» После двух 
лет кажется что «первоиерархи» осколков, имели достаточно времени 
плыть на волне слез русских зарубежников и давать обещания. 
   Давно уже была пора сесть им за стол, обсудить положение и 
создать для пользы Церкви общее для всех зарубежников правление, 
организовать приходы, создать печатный церковный орган, устроить 
заочную подготовку будущего духовенства и дать возможность верующим 
молиться в собственных храмах. Ведь поездки в Зарубежную Русь пока 
не дали заметных результатов и только отшатнули от «первоиерархов» 
духовенство и верующих. 
    А верующие, поскольку мы не протестантская организация, без архиере-
ев не могут самостоятельно открывать приходы, делать рукоположения. 
Поэтому они ожидали от архиереев проявления руководства и  благо-
словения на работу. 
   На интернете «осколки» помещают статьи и выдержки из сочинений 
святых и богословов РПЦЗ. Собственных сил как они сознаются,  по-
ка у них не имеется. Но Церковь ежедневно сталкивается с новыми 
затруднениями. Необходимы поэтому советы, но никто их не даёт. Если 
бы «осколки» объединились, то церковное положение в Зарубежной 
Руси было бы иным и многие верующие, ныне уходящие в расколы или в 
религиозные иноверческие организации, были бы спасены. 
  Что касается верхушки МП, то она занята интернациональной, эку-
менической, политической деятельностью, включая подготовку  к 8-му 
«Всеправославному Собору», а о спасении душ и духовном воспитании 
верующих не заботиться. 
     Многие задают себе вопрос: имеется ли у архиереев чувство долга перед 
Богом и верующими, или у них на главном месте стоят личные амбиции 
и привычное советское ожидание решений «свыше»? 

Г. М. Солдатов

  Подобно обновляющейся 
иконе, с каждым годом всё 
ярче и ярче светлеет в со-
знании русского человека 
оклеветанный, затравленный 
и орошенный своей невинной 
кровью, лик умученного 
Государя. И мы верим, что 
настанет тот долгожданный 
час, когда Россия воспрянет 
духом и принесет свое пока-
яние Мученику-Царю и его 
Августейшей Семье.
  Места мук Царской Семьи 
будут почитаться всенародной 
святыней и ядром возрождения 
Святой Руси.
  Убийство Царской Семьи 
явилось прообразом того 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЦАРЕУБИЙСТВЕ

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви - с 
позиций Белой Эмиграции

К А Р Л О В � А Н И Н
Электронный официальный орган печати Западно-Европейской  Епархии 
РПЦЗ, под редакцией Протодиакона Германа Иванова-Тринадцатого

w w w . k a r l o v t c h a n i n . c o m
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ОДИГИТРИЯ И ЕПИСКОП-
ПРЕДАТЕЛЬ ДОНСКОВ

  В Монреале побывала главная святыня православного За-
рубежья – Курская Коренная  икона Божией Матери «Знамение». 
На молебне в Свято-Николаевском соборе народу было, как 
на Пасху. Помните картину Репина «Крестный ход в Курской 
губернии»? Это как раз с этой иконой. Святыня покинула 
Россию с отступавшей армией генерала Врангеля и стала 
называться «Одигитрией русского рассеяния». Московская 
Патриархия неоднократно обращалась в Зарубежный Синод 
с просьбой привести ее в Россию. Но при последнем перво-
иерархе исторической Зарубежной Церкви митрополите 
Виталии это было невозможно. В те годы МП где силой, где 
через суды захватывала храмы Зарубежной Церкви всюду, 
где могла. 
    Впрочем, был момент, когда икона почти оказалась в патри-
архийных руках. Был одно время в Монреале зарубежный 
епископ Михаил Донсков, впоследствии отсюда со скандалом 
отозванный. Он вез икону из монастыря в Джорданвилле в 
штате Нью Иорк в Монреаль. Не с почестями, как положено, 
а в багажнике машины, прикрыв ее своей курткой. На гра-
нице его проверили и заподозрили, что икона может быть 
краденой. Святыню  задержали на таможне. Лишь чудом чуть 
ли не на другой день удалось доказать, что икона – в законном 
владении. Если бы американцы сообщили об этом российской 
стороне, им точно бы сказали, что икону украли белобандиты 
Врангеля. 
   После того, как МП поглотила Зарубежную Церковь, ви-
зит иконы в Россию был предрешен. Она отправится туда 
в сентябре. Власти РФ дали гарантии, что после посещения 
Москвы и Коренной пустыни в Курске она вернется в США. 
    Будем надеяться, что верующие Зарубежья прикладывались 
к этому образу не в последний раз.

Ефрем Лопатин

Русский белый юбилей в 
Баварских Альпах

   20 июня с. г. человек 30 русских из Мюнхена и других мест Верхней 
Баварии собрались в весьма необычном месте: в летнем полигоне 
альпийских стрелков у горного озера Люттензее. Несмотря на холодную и 
дождливую погоду, они решительно отправились в горы, чтобы отметить 
60-летие русской православной часовни.
   Однако, как оказалась русская часовня в глуши Баварских Альп, да еще 
на территотории военного полигона?
    Это памятник, напоминающий о трагической эпохе лагерей Ди-Пи,через 
которые прошли русские эмигранты в  послевоенной Европе. Именно та-
кой лагерь располагался и здесь в 1946-1949 годах.
  Лагерь насчитывал около 1000 насельников, в нём действовали 
школа, театр и, конечно же, церковь, где регулярно совершались 
богослужения. 
    А на Крещение на льду Люттензее устраивалась «Иордань», совсем как 
некогда в России. Благодаря своему удаленному от городов и большиx 
дорог расположению, лагерь не попал в поле зрение советских �охотников 
за скальпами”. Когда пошли первые слухи о закрытии лагеря, появилась 
идея в память о прибывании в этих местах русских беженцев построить 
часовню-памятник. Проект часовни был сделан начальником лагеря, 
архитектором Виктором Раевским. Благодаря русский смекалке удалось 
преодолеть отсутствие средств и строительных материалов. 
   И вот, летом 1949 года, в День Святого Духа, часовня была освящена 
лагерным священником протоиереем Борисом Славинским. С 80-х годов за 
часовней ухаживают старшие члены мюнхенской дружины Организации 
Российских Юных Разведчиков �Смоленск”. Именно поэтому почти по-
ловину прибывших составили разведчики во главе со скаутмастером 
Юрием Михайловичем Готовчиковым.

   Перед молебном состоялась торжественная церемония посвящённая 
100-ию русского скаутского движения, осмнованного по приказу Государя 
Императора Николая Второго. Четырём старшиим скаутам, за активную 
работу, Ю. М. Готовчиков вручил серебрянные юбилейные медали.
    В своём выступлении он сказал,что в 40-е годы разведчики ОРЮР неред-
ко подвергались насмешкам за верность �старорежимному” трёхцветному 
знамени. Но прошли десятилетия, коммунистический режим рухнул, а на 
просторах нашей родины вновь развивается русский флаг и появились 
тысячи юнных разведчиков.
    После молебна, в специально установленной палатке, собравшимся было 
предложенно угощение. А Юрий Михайлович рассказал о строительстве 
часовни, жизни русских �Ди-Пи” и о деятельности ОРЮРа в те трудные 
и тревожные годы.
    Дождь сменился моросью. Со скалистой громады Карвенделя сползали 
клочья тумана. Начинало смеркаться. Но мы не замечали ни сырости, ни 
пронизывающего холода. Прощальные взоры были обращены к маленькой 
часовне, в оконцах которой виднелись огоньки ещё теплящихся свечей.
    Возникнувшая таинственная связь, - связь преодолевшая время, - с теми 
бесприютными русскими скитальцами, создавшими в альпийской глуши 
крохотку Святой Руси, согрела тихой радостью. Мы уносили её в сердце, 
возвращаясь домой в серых сумерках.

Антон Громов

  Мне, как белому воину, корпус-
нику, положено заботиться о том, 
чтобы ежегодно служились панихиды 
по участникам Русского Освободи-
тельного Движения времен Второй 
Мировой Войны, а также по бойцам 
Белых Армий, положившим свою 
жизнь за Россию, сражаясь против 
кровавой красной утопии в 1917-1922 
годах.
  Однако, как известно, после того 
как Московский Патриархат успешно 
захватил имущество Зарубежной 
Церкви, разбросанное по всему свету, 
оказалось, что многие священники, 
заблаговременно засланные из Мо-
сквы, когда еще никто ничего не 
подозревал, заменили наших верных 
батюшек. Иные же зарубежные 
священнослужители были просто 

подкуплены органами КГБ/ФСБ. 
  Что имело и имеет всякого рода 
зловредные последствия.
  Итак, ежегодно я из города Сан 
Диего, в штате Калифорния, приез-
жаю в Лос Анжелес, чтобы заказать 
панихиду. Но в этот раз, обратившись к 
подчиненному Московской Патриархии 
«батюшке» я впервые получил «от 
ворот поворот».
    Сперва «служитель культа» удивил-
ся моей просьбе, а затем передал мне, 
что свыше, то-есть от архиепископа 
Кирилла Сан-Францисского (Дмит-
риева), последовал отказ служить 
панихиду по белым воинам!
  Иначе чем кощунством и богоот-
ступничеством сей поступок не назо-
вешь...

Г. В. На�з�м��

КОЩУНСТВО

  Недавно скончавшийся Ва-
силий Аксенов был, наверное, 
не самый плохой писатель, 
но главное - человек очень 
и очень не глупый, почему 
ухитрялся изумительно точ-
но схватывать некоторые 
вещи, лежащие в общем за 
пределами понимания своей 
среды. Его повести советского 
времени можно было читать (в 
отличие от 95% тогдашней 
литературы); в "Острове Крым” 
есть ряд очень интересных на-
блюдений.
       Неудачно только его связывать 
с “шестидесятниками”, кото-
рым Аксенов не был, фор-
мально принадлежа к этому 
поколению. 
 Для меня “шестидесят-
ничество” всегда было мер-
зостью запредельной. Как 
я писал в одной давней не-
опубликованной статье, по-
добно тому, как советский 
интеллигент есть наиболее 
полное воплощение совет-
ского человека вообще, “ше-
стидесятничество” пред-
ставляет собой наиболее за-

конченный образ советского 
интеллигента. Но Аксенов, как 
и еще некоторые, вращаясь в 
этой среде, по взглядам своим 
к ней не принадлежали.
 “Шес тидеся тник ”  к а к 
идеологический тип - есть 
поэтизатор большевицкой 
революции и ленинизма в 
противоставлении этого “хо-
рошего” первоначального 
коммунизма “плохому” сталин-
скому.
 Я не отнес бы к “шести-
десятникам”, например, ни 
Солженицына, ни Максимова. 
    Роли в 90-х “шестидесятники” 
не играли, она, как мне кажется, 
была вполне сыграна двумя 
десятилетиями ранее, когда 
созданная ими атмосфера 
в интеллектуальных кругах 
повлияла на умонастроения 
тех, кому пришлось дейст-
вовать в 90-е, чем отчасти 
(хотя не главным образом 
этим) обусловлено было то 
направление, по которому по-
шли дела после 91-го года.

С. В. Волков

АКСЕНОВ И ШЕСТИДЕСЯТНИКИ

Вышла из печати книга сотрудника «Нашей Страны», 
офицера Русского Корпуса на Балканах

ГЕОРГИЯ НАЗИМОВА

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ РОСИЯНИНА БЕЗ РОДИНЫ

Выписывать по адресу:
Mr. George Nazimoff, 2705 Alexander Drive, Escondido, 

CA 92029, USA
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   А. Тихолоз, в повести «Старик, 
посадивший лес», действительно 
рассказывает историю об одиноком 
старике (жена умерла, дочь вышла 
замуж и уехала, другая дочь алко-
голичка), который от бессмыслицы 
существования стал заниматься на-
саждением леса в безводной мест-
ности. Лес привился и разросся, ста-
рик сходил в баню и умер; местные 
администраторы приписали его заслу-
ги себе.
   Роман В. Орловой «Больная», - нечто 
длинное и нудное. Героиня попадает 
в сумасшедший дом (а ей там и ме-
сто!), а дальше автор описывает ее 
пребывание в этом учреждении с 
омерзительными натуралистическими 
подробностями. Кому это сочинение 
может быть интересно, или приятно, 
или полезно – не представляем себе!
Странные очевидно у «Нового Мира» 
читатели, если подобные произведе-
ния соответствуют их запросам!
    Рассказ А. Образцова «Папа, мама, 
я» повествует как его мать умерла, 
потом как он сам заболел (видимо, 
раком) потом как он пытался само-
стоятельно построить себе дом.
   Коротенький бытовой очерк «Паля» 
представляет портрет московской 
консьержки, симпатичной в общем 
старушки с русской склонностью ко-
го-то непременно нянчить и о ком-то 
заботиться.
     Воспоминания В. Сойфера о встречах 
с крупными подсоветскими учеными 
ставшими жертвами репрессий, 
С. Четвериковой и Н. Тимофееве-
Ресовском не лишены интереса.
  В отделе «Библиографические Ли-
стки» И. Плеханов в «Русском Обозре-
вателе» констатирует: «В России: кро-

ме военной, ветеранской, настоящей 
литературы на данный момент нет во-
обще никакой. Я читаю современных 
авторов, толстые литературные жур-
налы, книги. Практически все они ни 
о чем. Они о неживых. В них нет ге-
роeв, нет характеров. Ни одной живой 
души. Нет жизни, нет интересных, 
реалистических сюжетов. Надуманно, 
серо, лживо, неприятно».
   В. Голышев, в «Книжном Кварта-
ле», вполне разумно заявляет: «Я 
считаю, что если книга уже была 
нормально переведена, то не надо 
перепереводить». – Особенно – 
ужасным нынешним постсоветским 
языком!
    Ю. Кублановский, в «Литературной 
Газете» пишет: «Миссия Солженицына 
была – сказать соотечественникам и 
миру во всю мощь дарования правду о 
русской революции и ее последствиях. 
И до последнего Солженицын не верил, 
не хотел верить, что это - необратимая 
катастрофа, что это – окончательная 
гибель русской цивилизации». 
   Ему отчасти вторит, в «Художествен-
ном Журнале» П. Пепперштейн: 
«С исчезновением советского мира 
исчезла и богатая русская культура».
   И А. Севастьянов в «А. П. Н.»: 
«Страшно думать, но в отказе Солже-
ницына даже от попытки возглавить 
страну мне видится зловещий символ, 
внушающая тоску метафора. Словно 
бы русский народ сам в очередной 
раз отказался взять свою судьбу в 
собственные руки, без борьбы ос-
тавив ее в руках… кого? Бога? Рока? 
Сатаны? Авантюристов всех мастей? 
Всемогущего «авось»»?  

Вла���м�р Р���нск�й

«НОВЫЙ МИР» 3/2009
   Священником я стал в начале 
апреля 80-го года, и с тех пор до 
начала девяностых большую часть 
времени проводил на сельских 
приходах. Некоторым утешением 
при отшельническом образе жизни 
было то обстоятельство, что в тех 
местах почти не глушились «запад-
ные голоса», и я мог преспокойно 
слушать и ВВС, и «Голос Америки» 
и, главное, «Радио Свобода»…   
  Последняя станция стала моей 
любимой, я до сих пор помню по име-
нам всех тогдашних сотрудников 
«Свободы», и во мне с годами не при-
тупилось чувство благодарности к 
этим людям - они облегчали нам 
жизнь в унылом «брежневско-анд-
роповском безвременьи».
    Одной из любимых моих программ 
были «Аспекты» Ирины Каневской. 
У нее бывали интересные гости, 
да и сама она отличалась умом, 
наблюдательностью и юмором.
  Мне запомнился один рассказ 
Каневской, это было в те времена, 
когда она  еще жила в Москве. 
   Однажды Ирина шла со своим псом 
породы чао-чао, а на встречу ей брел 
какой-то работяга. Увидев «даму с 
собачкой», этот тип возопил:
  - Мать-перемать! Человеку в 
субботу выпить не на что, а жиды 
с ведмедями гуляют!
  Впоследствии, уже в 90-х я узнал, 
что настоящая (по мужу) фамилия 
этой дамы – Хенкина, а так же, 
что супруг ее (тоже работавший 
на радио «Свобода») Кирилл был 
родным племянником весьма по-
пулярного в свое время актера и 
чтеца Владимира Яковлевича Хен-
кина. 
   И только уже в 2008-м году мне 
попалась интереснейшая книга, 
изданная еще в 1991-м - «Охотник 
вверх ногами», автор – Кирилл 
Хенкин. Он пишет о своей работе 
в довоенном  НКВД, но главным 
героем  повествования является 
его друг -  знаменитый советский 
шпион Вильям Фишер (известный 
под именем Рудольфа Абеля). 
  А теперь я считаю уместным 
привести вот какое соображение. 
Не мною первым замечено, что 
поэты-самоубийцы, как правило, 
предупреждали читателей о своих 
роковых решениях. 
   Есенин:

  И вновь вернусь я в отчий дом,
  Чужою радостью утешусь,
  В зеленый вечер под окном
  На рукаве своем повешусь.

   Маяковский:

   Все чаще думаю –
   не поставить ли лучше
   точку пули в своем конце?

    В этом отношении не была исклю-
чением и Марина Цветаева, в 1939 
году она писала:

  Пора – пора – пора
  Творцу вернуть билет.
  Отказываюсь – быть 
  В Бедламе нелюдей.

   Так вот в книге «Охотник вверх 
ногами» я впервые обнаружил пря-
мой ответ на такой вопрос: что имен-
но послужило непосредственным 
поводом самоубийства Марины 
Ивановны Цветаевой?
   Хенкин пишет (стр. 49):
  «Историю эту я слышал от Мак-
лярского. Мне ее глухо подтвердила 
через несколько лет Аля. Но быстро 
перестала об этом говорить.

  Сразу по приезде Марины Ива-
новны в Елабугу, вызвал ее к себе 
местный уполномоченный НКВД и 
предложил «помогать».
    Провинциальный чекист рассудил, 
вероятно, так: женщина приехала из 
Парижа – значит в Елабуге ей пло-
хо. Раз плохо, к ней будут льнуть 
недовольные. Начнутся разговоры, 
которые позволят всегда «выявить 
врагов», то есть состряпать дело. 
А может быть, пришло в Елабугу 
«дело» семьи Эфрон с указанием на 
увязанность ее с «органами».   
   Не знаю.
   Рассказывая мне об этом, Миша 
Маклярский честил хама чекиста из 
Елабуги, не сумевшего деликатно 
подойти, изящно завербовать, и 
следил зорко за моей реакцией…»
   «Алей» именовалась дочь Цвета-
евой - Ариадна Сергеевна Эфрон. А 
про «Мишу Маклярского» следует 
сказать подробнее. В послевоенные 
годы он был преуспевающим  кино-
сценаристом, а до войны служил на 
Лубянке и был непосредственным 
начальником Хенкина.   
  Один из приятелей моего друга 
Георгия Вайнера - юрист Александр 
Иванович Орьев начинал свой путь 
все на той же Лубянке. И вот он 
вспоминал, что незадолго перед тем, 
как его арестовали и отправили в 
лагерь, в их подразделении появился 
молодой, обаятельный сотрудник 
Миша Маклярский. 
  Орьев рассказывал Вайнеру и 
такую историю. Уже освободив-
шись из заключения, он встретил 
в центре Москвы своего бывшего 
коллегу по лубянскому ведомству, 
который тоже свое отсидел. Они 
разговорились, речь зашла о бывших 
сослуживцах… Орьев сказал:
   - А вот за кого я рад, это за Мишу 
Маклярского… Видишь, вот афиша 
– фильм по его сценарию…
   На это собеседник ответил:     
   - Саша, если бы знал, как Миша 
Маклярский бил меня на допросах, 
чтобы получить показания против 
тебя, ты бы меньше радовался его 
успехам…
    Где-то я прочел примерно такую 
фразу Ариадны Эфрон:
   - Моя мать дважды переломила 
свою жизнь. Первый раз - когда 
уехала к отцу из советского союза 
в эмиграцию,  а второй -  когда 
вслед за ним вернулась из Парижа 
в Москву.
   Это можно дополнить: Сергей 
Эфрон погубил себя и всю свою 
семью, когда согласился стать и 
стал платным агентом Лубянки.
   Но вернусь к книжке Кирилла 
Хенкина. Из нее кроме всего про-
чего я узнал, как звали того пса, 
которого безвестный московский 
пьяница принял за медведя: у него 
была кличка – Миня. 

Протоиерей Михаил Ардов

ЧТО ПОДТОЛКНУЛО МАРИНУ 
ЦВЕТАЕВУ К САМОУБИЙСТВУ?

ОБЪЯСНЮ ПРО ОБАМУ

   Не буду касаться всего, что написано 
в заметке «Роль Барака Обамы» («НС» 
№ 2869). Прокомментирую лишь два 
пункта. 
    Первый: «Мне абсолютно непонятен 
восторг европейцев перед Обамой», 
пишет A. Громов.  Объясняю – после 
восьми лет Буша (каким образом 
его переизбрали на второй срок мне 
не понятно!), Обама, как дуновение 
свежего ветра знойным летом. Буш 
был тупой «парень», Обама умён. 
Буш – ковбой, Обама – дипломат.  
Но в США не так важен президент, 
у которого не столько уж власти, а 
важны его советники, его окружение, 
люди к которым он прислушивается.  
   Второй пункт. Я не изучала историю 
африканских стран. Тем не менее 
считаю неуместным и неприемлемым 
вывод, что «исторически, предста-
вители черной расы показали, что 
государственными талантами не 
обладают». Тут можно бы улыбнуться, 
но мне что-то запахло Гитлером и его 
высшей расой!

Мария Неклюдова (США)

НЕМЦЫ О ГОДОВЩИНЕ
ЦАРЕУБИЙСТВА

   Хочу сообщить о реакции в Герма-
нии на проявившееся в России в 91-
ую годощину цареубийства массовое 
почитание Святых Царских Мучеников. 
По официальному ТВ был показан 
коротенький сюжет, причём диктор 
буквально сквозь зубы процедил: 
”Русские видимо забыли,что царь 
морил их голодом и расстреливал.”
  Что касается печати,то её реакция 
была более адекватной и чем правее 
издание, тем более благожелателен 
был его отзыв. А журнал немецких 
монархистов “Еrbe und Аuftrag” не без 

зависти отметил не только почитание 
Царской Семьи, но и растущие в на-
роде монархические настроения.

Антон Громов (Геомания)

НЕ «СОСТЫКОВЫВАЕТСЯ»...

  В изданных в Эрефии книгах воз-
можны ошибки. А принимая во вни-
мание теперешнее положение, в 
опубликованном дневнике Царя Ни-
колая Второго могли вкрасться и 
ошибки намеренные.
   Ну, можно ли поверить, что Государь 
употребил такое уличное словечко о 
генерале: «спятил»?
  Или слова о генералах: «глупые 
идиоты»? (Когда же идиоты бывают 
умными?).
   Царь простил всем. Но тщетно стрем-
ление отрицать участие генерала Алек-
сеева в измене Государю Николаю 
Александровичу. 
  Да и естественно ли было в такое 
время, когда Царь, несомненно, невы-
носимо страдал душой, пожелать ему, 
как это сделал Алексеев, «возможно 
счастливой жизни»? 
  Ведь в это самое время, тот же ге-
нерал Алексеев толковал Царю, что 
Россия, которую он так любил, от него 
отвернулась!

Е. Порецкая (Бельгия)

ФЛАМ - НЕ ОБОЛЕНСКАЯ

  Вполне согласен с Е. Кармазиным 
в связи с его критикой статьи Л. 
Оболенской-Флам о писательнице 
Ирине Сабуровой («НС» 2871).
  Кстати, почему и по какому праву 
сия особа подписывает свои опусы 
фамилией «Оболенская», когда она 
с князем Оболенским развелась уже 
несколько десятилетий тому назад?

П. Несторов (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

  Возглавляемое 
проф. Г. М. Солдатовым

 ОБЩЕСТВО 
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уничтожившего. Как ни странно, шизо-
френичность такой историософии 
для многих неочевидна: уж больно 
соблазнительной выглядит надежда 
всех со всеми примирить. Вот и кра-
суются на картах городов и весей 
имена палачей рядом с именами 
жертв, а на центральных площадях 
- свежая позолота восстановленных 
храмов с поблескиванием кепки 
вождя мирового пролетариата. А 
глава правительства устанавливает 
памятники на могилах Ивана Ильина 
и Антона Деникина, но при этом 
пеняет им за “нетерпимое отношение 
к советскому государству” .
    К. Лученко отметила также следую-
щее: “Парадокс, но одними из самых 
горячих противников переименования 
Ленинградского вокзала выступают 
крайние либералы, среди которых 
авторы сайта “Каспаров.ру”.  Они 
готовы слиться в едином порыве 
даже со своими исконными врагами 
- КПРФ, лишь бы не поддержать 
“православного государственника” с 
“белогвардейскими пристрастиями” 
Якунина. Апеллируют к отсутствию 
демократических процедур: дескать, 
народ против переименований, люди 
привыкли. Здесь стоит напомнить, 
что жители возмущались в свое время 
и переименованием Куйбышева в 
Самару. А в Москве были протесты 
против переименования Большой 
Коммунистической улицы в улицу 
Сол-женицына. Для коммунистической 
власти называние города или ули-
цы было своеобразным “актом ка-
нонизации”, прославлением того, в 
чью честь они были названы. Отказ 
в переименовании означает, что 
современная власть и народ хотят 
поддерживать эту привычную для 
них коммунистическую мифологию, 
отрекаясь, таким образом, от на-
следия дореволюционной России, 
не принимая подвиг сонма Ново-
мучеников и Исповедников Российских 
и Царственных Страстотерпцев, не 
почитая память миллионов уничто-
женных советским режимом и лишен-
ных родины”.

ВЛАДИМИР ОСИПОВ

     Нам пишут из Москвы:

   Традиционное собрание в связи с 
91-й годовщиной злодейской расправы 
большевиков над Императором Ни-
колаем II и Его Семьей провели 17 
июля 2009 года Союз “Христианское 
Возрождение”, Союз Православных 
Братств и Союз Русского Народа на 
Пушкинской площади в Москве. 
  С речью выступил глава Союза 
“Христианское Возрождение” Вла-
димир Осипов, который обличил 
“наследников Февраля и Октября, 
пресмыкающихся сегодня перед 
хозяевами однополярного мира”. 
  Осипов выразил резкий протест 
против ратификации Европейской 
Социальной Хартии, согласно которой 
отныне в школах России будет введено 
обязательное половое просвещение, 
включая благожелательное отношение 
к гомосексуализму и другим порокам.
  Основатель самиздатовского жур-
нала "Вече" отметил также, что "Пар-
ламентская Ассамблея Совета Европы, 
справедливо заклеймив сталинизм 
конца 30-х годов, не обращает особого 
внимания на “красный террор” первых 
послереволюционных лет", когда 
"шайка революционных сатанистов 
зверски убила Царя, который дал 
им возможность заседать в Думе и 
легально ищдавать "Правду".
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ОШИБКИ
  В «НС» 2867, в рецензии В. Рудинского на «Новый Мир» 
12/2008 ,  на  3-й  стр . ,  4-й  колонке ,  во  2-м абзаце ,  3-
й  строке ,  следует  читать :  «Копям  ц аря  Соломона» . 
    В том же номере, в рецензии того же автора на книгу «Есенин гла-
зами женщин», 2-ая стр., 4 кол., 5-й абз., 11-я строка, следует читать: 
эстетствующую.
  В «НС» 2869, в отделе «Трибуна читателя» были напечатаны 
неверные сведения об отпевании матери старосты Кафедрального 
Собора С. Горчакова в Свято-Троицком храме. На самом деле там 
была отпета другая персона. Кроме того, священник Владимир Скалон, 
делегат на Гундяевский Собор, так и не смог на него попасть, в силу 
своей болезни. Редакция приносит извинения за то, что не проверила 
опубликованную неточную информацию.

91-АЯ ГОДОВЩИНА

   Нам пишут из Челябинска:

  В здешних храмах, 16 и 17 июля 
совершились службы в память страс-
тотерпцев Императора Николая II, 
Императрицы Александры, Царевича 
Алексия, Великих Княжен Ольги, 
Татьяны, Марии, Анастасии.
  16 июля в 12 часов в храме в честь 
Иконы Божией Матери “Взыскание 
погибших”, который находится в Ме-
таллургическом районе Челябинска  
состоялась Божественная литургия.
  День покаяния в Свято-Симеонов-
ском кафедральном соборе начался 
17 июля в восемь часов утра с Бо-
жественной Литургии, вечером в 16 
часов верующие приняли участие во 
Всенощном бдении.
  В Екатеринбурге в ночь с 16 на 
17 июля были совершены ночные 
богослужения в Ипатьевском мо-
настыре. Телеканал “Культура” по-
казал фильм “Путь на Голгофу” о 
последних днях жизни Императорской 
Семьи, в основу которого положены 
дневниковые записи Государя.
  16 июля вечером, в 22 часа по мос-
ковскому времени, от Богоявленско-
Анастасийного кафедрального собо-
ра Костромы к Свято-Троицкому 
Ипатьевскому монастырю состоялся 
крестный ход.
  В Екатеринбурге крестный ход про-
шёл по пути следования Царской 
Семьи, отправленной туда в заточение 
большевиками. Ночью в Храме-на-
крови, построенном на месте Дома 
Ипатьева, состоялась литургия. За-
тем крестный ход отправился на 
Ганину яму - место уничтожения 
тел Царской Семьи. В шесть часов 
утра на этом месте была отслужена 
литургия. Сейчас там находится мо-
настырь во имя Святых Царственных 
Страстотерпцев.
  Службы имели место в монастырях 
и других регионов России.

СЫН ШАХА

   Нам пишут из Вашингтона:

     Реза Пехлеви, сын бывшего шаха Ира-
на Мохаммеда Реза Пехлеви, выразил 
солидарность с протестующими против 
исламского режима в Иране:      
   “Настал момент истины. Народ Ира-
на должен знать, кто стоит рядом с 
ним”, - заявил Пехлеви. Он сравнил 
нынешний иранский режим с тонущим 
“Титаником” и это, по его мнению, мо-
жет стать концом страны. 
  “Но перемены уже начались. Есть 
сообщения о том, что сотрудники 
сил безопасности после дежурства 
переоделись в штатское и присое-
динились к протестующим. Многие 
рядовые сотрудники сил безопасности 
и революционной гвардии проявляют 
недовольство”, - подчеркнул Реза.
    После свержения монархии и победы 
исламской революции Реза Пехлеви с 
1979 года живет в США. Во времена 
правления шаха, Иран шел по пути 
нормализации отношений с соседями 
и пытался свести к минимуму власть 
мусульманских деятелей.

“БЕЛЫЙ ЛИСТОК”

   Нам пишут из Ланарка:

    Выходящий в этом канадском поселке 
“Белый Листок” заявил, относительно 
“ритуальной расправы с Царской 

Семьей и ее ближащими слугами”, 
что “Россия несет в себе болезнь 
отрицания преступления, равного ко-
торому нет в её истории”.
  По словам издаваемого Г. М. Мои-
сеевым печатного органа, Белая Эми-
грация всегда отмечала годовщину 
цареубийства и служила молебны 
Царским Мученикам. Однако “сегодня 
не стало Русской Зарубежной Церкви" 
и посему "только несколько приходов 
бывшей РПЦЗ отслужили молебны 
нашему Царю. Доколе русский народ 
будет прозябать в ядовитом угаре 
советского наследия?”

РАЗЛИ�НЫЙ  ПОДХОД

    Нам пишут из Москвы:

  По случаю годовщины покушения 
на Гитлера, А. С. Гаспарян написал 
в своём блоге «Белое Дело», что 
«Штауффенберг не побоялся из-
менить присяге и выступить против 
преступника, на совести которого 
миллионы бесценных человеческих 
жизней. Он потерпел неудачу. Но в 
сегодняшней Германии граф стал 
национальным героем, а его вызов 
режиму - примером высокого патри-
отизма. А в Российской Федерации 
подобный поступок  считается эта-
лоном подлости и предательства. 
Вспомнить хотя бы отношение социума 
к членам Русского Обще-Воинского 
Союза или НТСНП, которые шли на 
смерть в 20-30-ые годы...»

ГУНДЯЕВ ПОДРАЖАЕТ
РИМСКОМУ ПАПЕ

   Нам пишут из Нью Иорка:

  Газета “Нью Иорк Таймс” поместила 
статью Софии Кишковской, напи-
савшей, что Кирилл Гундяев,  “почти 
двадцать лет возглавлявший отдел 
внешних церковных сношений МП, уже 
хорошо известен в России - не только 
верующим, но и миллионам людей, 
не имеющим отношения к церкви, - 
поскольку каждую неделю выступает 
на национальном телевидении. Эта 
передача, равно как трансляция его 
санктпетербургского выступления 
по 24-часовому государственному 
новостному каналу ‘Вести’, сви-
детельствуют о том, что он пользуется 
поддержкой в Кремле, который тща-
тельно отслеживает содержание 
телепрограмм. Патриарх Кирилл 
не раз выражал солидарность с 
Кремлем по различным вопросам. 
Один из его назначенцев, протоиерей 
Всеволод Чаплин, предложил соз-
дать ‘православные ночные клубы’, 
где молодые люди могли бы встре-
чаться по вечерам для общения. 
Существуют даже православные 
байкеры, и патриарх Кирилл напомнил 
собравшимся в Санкт-Петербурге, что 
и он когда-то ездил на мотоцикле.
    Некоторые российские наблюдатели 
считают, что патриарх Кирилл взял 

за образец папу Иоанна Павла II, 
к которому российские церковные 
деятели зачастую относились с подо-
зрением. ‘Он копирует Иоанна Павла 
II, у которого была харизма, - говорит 
Анатолий Красиков, директор Центра 
социально-религиозных исследований 
Института Европы в Москве.
  С. Кишковская отмечает, что “в 
массовых мероприятиях с участием 
патриарха Кирилла, проведенных в Мо-
скве и Санкт Петербурге, был элемент 
принуждения. Более жёсткая встреча 
в Москве навевала воспоминания о 
собраниях кремлевского молодежного 
движения ‘Наши’. В зале царила ат-
мосфера американской мегацеркви: 
выступление транслировалось на 
гигантский экран, типичной была и 
реакция аудитории".
   По словам сотрудницы "Нью Иорк 
Таймса", среди решений Кремля, 
которые Гундяев горячо одобряет, 
- создание президентом Дмитрием 
Медведевым комиссии по борьбе с 
‘фальсификацией истории’. В раз-
личных кругах идут дебаты о Второй 
Мировой войне, которую здесь 
называют Великой Отечественной. 
Некоторые современные историки счи-
тают, что ошибки советских лидеров 
повлекли за собой неоправданные 
потери. Однако коммунистические 
и нынешние российские чиновники 
всегда изображали войну звездным 
часом России в ХХ веке. Патриарх 
Кирилл с нескрываемым презрением 
говорил о новом подходе, ‘который 
опрокидывает все достижения нашего 
народа в борьбе с фашизмом’. По его 
словам, это продукт информационной 
машины, обеспечивающей триумф 
тех идей, которые рекламируются 
наиболее агрессивно”.

ШИЗОФРЕНИ�ЕСКАЯ
ИСТОРИОСОФИЯ

  Нам пишут из СПб:

   В связи с окриком Путина – не сметь 
переименовывать Ленинградский 
вокзал в Николаевский - Ксения Лу-
ченко написала в “Православии и 
Мире”, что “российская топонимика 
отражает трагическую раздвоенность 
национального самосознания, бес-
плодные попытки сшить расползаю-
щуюся самоидентификацию россиян 
в историческом процессе. Начиная 
с конца 90-х власть предпринимала 
попытки сформулировать государ-
ственную идеологию, и все они 
оказывались искусственными и не-
жизнеспособными. Тем не менее, каж-
дая следующая попытка базируется 
на том же исходном постулате: 
развитие страны - это позитивный 
поступательный процесс от Российской 
Империи через СССР к новой России. 
Другими словами, современную Россию 
силятся представить преемницей од-
новременно и Российской Империи, 
и большевицкого государства, её 

ПОЛИТИ�ЕСКАЯ 
ХРОНИКА


