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   Мы уже писали, что, убивая Царя 
сатанисты-большевики убивали Рос--
сию, но тем не менее России уже не 
стало со дня вынужденного отречения 
Государя. Россия без Царя — не Рос-
сия. Значит ли это, что России нет 
и вообще больше не будет, так как 
негде найти сегодня Царя? А главное 
— кому выпадет на долю неизмеримая 
честь и духовная ответственность 
венчать на царство нового монарха? 
Неужели Гундяеву?! Так какой же 
это будет монарх и какое царство? 
Не более, чем чуть перекрашенная 
сегодняшняя Российская Федерация, 
иными словами — верная наследница, 
в позоре окончившего свой век Совет-
ского Союза.
   Если кому угодны такая Россия и 
такой Царь, то уж не нам. 
   Ещё раз скажем: восстановление 
монархии немыслимо вне восстано-
вления Церкви. Нельзя ставить телегу 
перед лошадьми, как пытаются се-
годня делать многие патриоты в Рос-
сии. Вопрос Церкви есть и остаётся 
самым важным, должен он быть 
первостепенной задачей для всех же-
лающих воскрешения Руси.
  Был у нас благороднейший Царь, 
истинный отец своего народа, и не 
сумели сохранить Его. Кто иной, 
как не отец, мог бы сказать: «Нет 
той жертвы, которую я не принес 
бы во имя действительного блага 
и для спасения родимой матушки 
России. Посему Я готов отречься от 
престола». И на самом деле, обманным 
путём вынудили Его именно отречься 
от престола, а через полтора года 
зверски и ритуально убили со всей 
Августейшей и горячо любимой Се-
мьёй. И что пришло на смену? Разгул 
и поток сатанизма под большевицким 
лозунгом «грабь награбленное» и, 
точно по сценарию Достоевского, 
стихийно по всей России расползлись 
не понятно откуда взявшиеся бесы и 
бесенята. 
  Тут, как никогда лучше, можно 
проверить до какой степени Госу-
дарь воплощал священную роль 
Удерживающего. Все силы зла удер-
живались его единственным при-
сутствием во главе страны. Никакой 
не холодной репрессивной силой, 
несмотря на лживые утверждения 
большевиков, а именно одним сво-
им присутствием, излучающим всем 
миром забытую христианскую нравст-
венность. 
  Выпал стоявший во главе угла 
камень, и всё российское здание 
распалось. Развалилось с шумом, 
треском и позором. На смену без-
дарным февральским подонкам приш-
ли октябрьские изверги-злодеи и 
всего за три поколения изуродовали 
тысячелетнюю страну и народ. Во 
всей своей красе восторжествовал 
библейский Хам и обыденное челове-
ческое низменное хамство стало нор-
мой поведения, нормой новой жизни 
страны. И так до сего дня.
   Россия всегда была уникальной, 
ни с чем и ни с кем не сравнимой 
страной. Поэтому у неё всегда всё 
уникально и по особому творилось.   
По своей святости, вернее по своему 

стремлению к святости, Россия стояла 
особняком среди всех стран и народов 
и заслужила быть названной Святой 
Русью. Но и по своему разрушительному 
бешенству она затем достигла доселе 
неведомых вершин.
    В эти ужасные революционные дни, 
когда разбушевались дьявольские 
полчища, столкнулись лбами два 
мира — мир христианский, с Царём-
Мучеником во главе, и мир сатанин-
ский, с отвергшими и убившими Его. 
  Всей своей жизнью Государь был 
примером честности и благородства, 
но святость заслужил Он не во время 
своего царского всевластия, а в от-
резок времени от 2/15 марта 1917 
по 4/17 июля 1918 годов. Никогда не 
был Он столь велик, как в течении 
этих 16 месяцев жутких унижений, 
ежедневных оскорблений и лишений, 
когда своим бесподобным смирением 
дано было Ему проявить всё своё 
христианское величие, всю глубину и 
прозрачность своей чистой души. 
   До сего дня поражаешься, с какой 
невозмутимой покорностью судьбе 
и воле Божией Государь Николай II 
со всей Царской Семьёй безропотно 
перенесли ниспосланное испытание.
    О Государе, не всегда долюбливав-
ший Его С.Ю. Витте тем не менее 
говорил, как о человеке редкой, тон-
чайшей воспитанности, подобного 
которому он во всей своей жизни 
не встречал. Со своей стороны В. 
Черчилль очень метко говорил, что 
большевизм являет собой самое 
страшное снижение человеческой мо-
рали. И вот эти два мира, эти две России, 
столкнулись. Или вернее столкнулась 
Россия с не-Россией, с анти-Россией. 
Между этими двумя мирами не могло 
быть мира, не могло и не может быть 
никакого сосуществования. Один дру-
гого полностью исключает.
  Но до прихода большевицкой мрази, 
чуть более полугода — на боль-
шее оказались они неспособными 
— продержались во главе страны 
возомнившие себя её новыми хозяе-зяе-яе-
вами, пошлые временщики. Вообразим 
только, с какой силой духа, с какими 
душевными мучениями, пришлось 
благороднейшему и честнейшему на-
шему Царю не только принять мысль об 
отречении от прародительского прес-
тола, но ещё предписать всем своим 
подданным повиноваться бездарному, 
безликому и бесправому Временному 
Правительству, рожденному на обмане 
и измене, и опирающемуся на голую 
силу взбунтовавшейся толпы. Только 
ради безграничной любви к своему 
народу, ради чисто христианского 
духовного подвига всепрощения и 
при полном самозабвении, пришлось 
Государю-Царю согласиться с полной 
антитезой и противоположностью все-
го того, чему Он верил. 
  Многим это может показаться не-
понятным, парадоксальным. Находятся 
даже горе патриоты, вероятно какие-
то “сверхчеловеки”, не боящиеся обли-
чать Святого Царя и даже обвинять 
Его в измене и представлять Его 
главным виновником последовавшей 
катастрофы.
   Оставим эти глупые размышления 

и этих безнадёжно глупых людей и 
постараемся наоборот осознать всю 
глубину и величие духа, проявленные 
в эти жуткие минуты Царём, ос-
тавленным своим, казалось бы, бли-
жайшим окружением и отрезанным 
от своих преданных подданных. Видел 
и понимал Он, что вокруг «трусость, 
измена и обман» и не был физически 
в состоянии с этим бороться. Духовно 
мог, но не физически. Думал Он не 
о себе, а о России, о данном слове 
сражаться до победного конца рядом 
со Союзниками. Думал Он о своей 
доблестной Армии, думал о неужели 
зря пролитой крови. Думал Он о 
каждом русском офицере, давшем 
клятвенную присягу служить до по-
следней капли крови своему Царю. 
   Всеми признано, что после всех 
понесенных жертв Россия, стояла 
накануне победы и только подлая 
измена могла поглотить Русское Цар-
ство.
    Увидел Царь, что среди генералите-
та нашлись люди недостойные своего 
высокого звания и положения, но 
твёрдо верил Он в безграничную 
преданность всего офицерства. 
    Государь не хотел, чтобы хоть капля 
русской крови была пролита из-за него 
и стал Он на место каждого офицера 
и рядового, событиями поставленных 
в тупик и понял, что только Ему дана 
воз-можность развязать данную ими 
пред Богом Ему клятву и предписал 
всем своим подданным, всей своей 
горячо любимой Армии, повиноваться 
отныне следующему правительству.
     Не есть ли это, мало с чем сравнимое, 
величие духа? Своим решением, 
стóящим легко вообразимые ду-
шевные мучения ,  Он  заранее 
освободил каждого офицера от воз-
можного последующего обвинения в 
клятвопреступлении, ибо служа ново-
му правительству они выполняли Его 
повеление. 
   Не личные интересы защищал Госу-
дарь и не малодушествовал Он, но 
проявил неизмеримое великодушие, 
которое следует каждому понять и 
по долгу оценить. И не зря возлагал 
Государь свои надежды на офицерство, 
среди которого одни пытались затем 
выкупить свой грех перед Ним и перед 
Россией, а иные продолжали верно и 
с честью исполнять свой офицерский 
долг в трёхлетней богатырской Белой 
Добровольческой Эпопее во имя Рос-
сии и попранной Истины. 
   Но наряду с подвигами этих Белых 
Витязей всесторонне давал о себе 
знать одурманенный революцией 
сброд, зажигаемый истеричным про-
винциальным опереточным адвока-
тиком, выдающим себя за “нового 
царя”, но никак не будучи в силе 
контролировать им же зажжённый 
пожар.
    Среди множества непростительных 
грехов февральщины следует выделить 
знаменитый Указ №1, подписанный 
Гучковым, благодаря которому не 
понадобилось и нескольких недель 
для полного разложения ещё недавно 
доблестной Армии. А было это сделано 
не по глупости, а по подлости: Армию 
непременно следовало разложить, 

так как иначе Армия раздавила бы 
революцию. И это отлично знали и по-
нимали февральские мерзавцы.
  Уничтожив полицию, разложив Ар-
мию, февралисты открыли широкую 
дорогу нечеловекам, лишённым вся-
кого нравственного начала - и на 
Руси, на много десятилетий, востор-
жествовало царство Хама. 
  Хам торжествовал, ежедневно 
унижая и оскорбляя до предела 
скромного и благородного Царя и ни 
в чём неповинную Семью. 
  Хам торжествовал, глумясь над 
духовенством и профанируя святыни. 
   Хам торжествовал, убивая и унижая 
офицеров. 
  Хам торжествовал, безнаказанно 
издеваясь над беззащитными женщи-
нами и стариками. 
  Хам торжествовал ибо не было 
больше того удерживающего начала, 
способного воспротивиться этим без-
закониям и некогда великая страна 
пошла на самотёк...
   Вот, как следует оценивать многи-
ми называемое “добровольным” от-
речение Государя. 
   Как не вспомнить тут участь иного 
Удерживающего, жившего и пре-
данного в наши дни — Блаженней-
шего Митрополита Виталия. Так же 
“добровольно”, как и в своё время 
Царь, выразил он своё желание уйти 
на покой и сложить с себя тяжёлые 
бразды правления Церковью… Парал-
лель между судьбами Царя Николая 
Второго и Митрополита Виталия так и 
напрашивается.
  Оставленный своим ближайшим 
окружением, предавшими его архи-
ереями, в июне 2001 года издал он 
своё пламенное Окружное Послание, 
в надежде, что прочее духовенство и 
народ пойдут за ним по пути правды и 
чести. Но сколько отозвалось?... 
  Хуже того, в самый день его архи-
ерейского 50-летнего юбилея, когда 
вся Церковь должна была с любовью 
и гордостью чествовать своего 
первоиерарха-юбиляра, Владыка 
Митрополит, как некогда Царь-Го-
сударь, был встречен хамством со 
стороны своего ближайшего окру-
жения. В зал заседаний старец-митро-
полит пришёл с верным помощником, 
личным секретарём в священном 
сане, но “собратья” - архиереи хамски 
выгнали его, несмотря на настаивания 
Первоиерарха. Заговорщики держали 
свою жертву и необходимо им было 
отрезать её, как и в своё время Госу-
даря, от своих верных сторонников, 
дабы добиться намеченной цели. 
  К нашему всеобщему позору, за 
закрытыми дверьми синодального 
зала заседаний слышны были вы-
крики изменников, клевавших как 
коршуны свою добычу при молчаливом 
присутствии некоторых. 
   В области хамства, Хам Донсков 
всех превзошёл. Всего пять лет до 
этого хиротонисанный, Хам Гавриил 
смел нагло упрекать своего маститого 
Авву в том, что он издал Послание, не 
посоветовавшись с ним (!). А льстивый 
Хам Марк, хваставшийся в трапезной 
Елеонского монастыря, что ему приш-
лось накричать на Митрополита, 

Царь ушёл — Хам пришёл
К 92-ой годовщине зверского убийства Царской Семьи
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     Номер богат содержанием; обо всем 
и не напишешь!
  Посмертно публикуемые очерки И. 
Крамова “Из потока жизни” описывают 
теперешние нравы Средней Азии и 
Кавказа. Бывшие ретивые комсомолки 
возвращаются к исламу и иудаизму; а 
уж их дети и подавно! Дагестанские 
горцы боготворят память Шамиля…
  Небольшая историческая справка: в 
сдаче Шамиля Барятинскому не было 
никакого унижения: ему были возданы 
все воинские почести.
  Жутковата картина встреч в Повол-
жье автора с ветхими от старости 
красными партизанами со смаком 
рассказывающими как они расстре-
ливали и рубили белых.
   В обзоре печати “Проблемы россий-
ской современности” Е. Ермолин 
отмечает настойчивые потуги со 
стороны правительства “тихой реа-
билитации Сталина, как великого 
государственного и национального 
деятеля”. Притом, к сожалению, небез-
успешные!
      В статье Л. Айзермана “Прагматизация 
сердца” автор пытается исследовать, 
базируясь на сочинениях школьников 
старших классов, “как отражается со-
временность в душах, сердцах и умах 
наших детей”.
      Жаль, что сам-то он, как и рассказыва-
ет, воспитывался целиком на идеях 
Чернышевского и Маяковского; что 
в его подходе к анализу заметно и 
отражается.
   Не стоит, конечно жалеть, что моло-
дежь утратила коммунистическую 
идею; несчастьем было то, что были ут-
рачены прежние российские идеалы. А 
вот то, что не осталось, в результате, 
никакой идеи, это действительно 
грустно.
   А. Илларионов, -  “Две тысячи де-
сятый – год нарастающего абсурда”, 
- выражает сомнение в том, что идет 
процесс потепления земного шара, и 
еще более в том, что человеческая 
деятельность может тут иметь какое-
либо значение.
    И. Дугина, в обзоре “Художественная 
литература и критика” ставит во-
прос о различии между серьезной 
и несерьезной литературой, и спра-
ведливо признает, что Конан Доиль, 
Честертон и даже Агата Кристи (а 
можно бы прибавить и многие иные 

имена!), “создали же образы высокой 
литературы!”.
    Хочется напомнить слова Вольтера: 
“все жанры хороши, кроме скучного 
жанра”. Но, увы, эрефийские толстые 
журналы, и на первом месте “Новый 
Мир”, усиленно культивируют именно 
этот последний род литературы… 
     О. Седакова, в эссе “Русская культура” 
подчеркивает, что существовали как 
бы три различные русские культуры, 
настаивая, - может быть даже и черес-
чур, - на различиях допетровской и 
послепетровской Россси. И не оста-
навливаясь на том, что, в отличие от 
московской Руси, киевская была тесно 
связана с Западом, являясь, как факт, 
частью Запада.
    В беседе В. Можегова с Н. Белоного-
вым под заглавием “Кто примет дитя 
во имя Мое…” разбирается жгучий 
вопрос об устройстве судеб детей-
сирот, число которых в РФ в 2007 году 
составляло 750.000. 
  В ней выясняется, что положение 
детских домов находится в крайне 
неудовлетворительном состоянии, и 
что добиться улучшений было бы чрез-ься улучшений было бы чрез-ся улучшений было бы чрез-
вычайно трудно.
    Относительно отдела “Литературная 
гостиная “Континента””, приходится, 
к сожалению, сказать, что он весьма 
слаб. Заполняющие его короткие рас-
сказы справедливо было бы назвать 
бледными очерками.
   У Р. Сенчина, “На черной лестнице”, 
компания немолодых уже парней 
бессмысленно пьянствует, говоря на 
омерзительном молодежном слэнге, 
каковой часто и понять трудно.
  У Ю. Горбачева, “Безбилетная стрель-
ба”, центральный персонаж посещает 
охотничий заповедник и приходит к обо-
снованному выводу, что “охота, если 
она не ради пропитания, дело в наши 
дни нравственно сомнительное”.
    Несколько сильнее других И. Оганов, 
который в рассказе “Город воробьев 
и листьев” рисует трогательный и 
жалкий образ современного Акакия 
Акакиевича, - тифлисского мили-
цейского музыканта, одинокого 
вдовца с маленькой дочерью на ру-
ках, умирающего от руки хулиганов 
за попытку защитить истязаемую 
женщину.

Владимир Рудинский
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   Мы завоевывали Кавказ, для 
спасения грузин и армян. А какие 
собственно выгоды получил русский 
народ от присоединения Кавказа? 
  Ведь всякому разумному человеку 
понятно: Кавказ для русских стал 
источником бед и непосильных за-
трат. Кроме затаённой злобы и 
вражды, готовой вырваться наружу 
при всяком удобном случае, мы, 
русские, не получили решительно 
ничего.  А те, во имя освобождения 
которых Россия отдала столь много 
жизней своих сынов, кроме претензий 
и мелочных обид, никаких других 
чувств к нам не питали (см. Г. И. 
Квинтадзе “Воспоминания”, ИМКА-
ПРЕСС, Париж, 1985). В советскую и 
“демократическую” эпохи положение 
только ухудшилось: русские на Кавказе 
подверглись настоящему геноциду. 
  Более того, кавказские диаспоры, 
как оспины покрыли собой значи-
тельную часть России. Пользуясь 
покровительством властей, они терро-
ризируют русских в их же собственном 
доме. Недели не проходит без убий-
ства, изнасилования, грабежа. 
  Разве нам, русским, это надо? 
Кавказ - убыточный регион, куда уже 
долгие годы вливаются мил-лионы 
рублей. Вот расходы федерального 
бюджета на Северо-Кавказский округ. 

   Финансирование на одного жителя: 
Кабардино-Балкария - 12 тысяч руб-
лей, Карачаево-Черкесия - 13 тысяч, 
Дагестан - 14 тысяч, Ингушетия 
- 27 тысяч, Северная Осетия-Алания 
- 12 тысяч, Ставропольский край 
- 6 тысяч, Чечня - 48 тысяч рублей. 
  А в среднем на других жителей 
России  –  по  5  тысяч  рублей . 
     И пусть любители поговорить о “дер-
жавных интересах” и о “естественности 
империй” объяснят нам почему русские 
должны оплачивать демографический 
бум кавказцев? 
  Ведь минные поля, проволочные 
заграждения и пулемётные вышки 
для укрепления границы обойдутся 
намного дешевле! 
     Я вполне согласен с мнением Бориса 
Башилова, писавшего об ошибочности 
политики русского императорского 
правительства, тратившего для заво-
евания Кавказа огромные средства, 
столь необходимые для освоения и 
заселения Сибири. 
   Да, гуманная политика нужна, но 
лишь до тех пор, пока она не наносит 
ущерба национальным интересам. 
     Кавказ - это раковая опухоль на теле 
России. Его отделение является одной 
из самых насущных наших задач.

Антон Громов

Нужен ли России Кавказ?

чтобы он подписал извинительное 
письмо Арафату, представляет собою 
особую статью в предательском разру-
шении Зарубежной Церкви. Итак, 
через восемь десятилетий, с теми 
же последствиями, торжество Хама 
перекинулось с родины в зарубежье и 
славная доселе Зарубежная Церковь 
пошла в свою очередь на самотёк. 
    Но, как и в России после революции, 
нашлись и здесь “Белые воины”, 
желавшие во что бы то ни стало 
вернуть Церковь на её исконный 
путь. 
  Уже давно известно, что ничего 
нового под солнцем не бывает, хотя 
думается, уроки прошлого могли бы 
чему-то учить. Увы… 

   Но годы и десятилетия не в силе 
загладить воспоминание о злодеянии и 
о нашем непременном долге бороться 
с кле-ветой, оскверняющей светлую 
память Царя-Мученика. Всмотримся в 
лик Святого Царя и увидим, как излучает 
Он свет чистоты — неугасимый свет 
святого мученичества, мученичества 
за Истину. 
   Почерпнем в этом свете и в этом 
лике силу для нашего сражения с 
пытающимся поразить нас Хамом.
   Святый Царю-Мучениче Николае 
и вси Святии Царствении-Мученици 
— молите Бога о нас и помозите нам!

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

  В 1906 году правительство 
Столыпина подготовило указ о 
предоставлении евреям полных 
свобод. Журнал этот подписали 
все члены правительства, все 
члены Государственного Совета; 
одобрен он был, естественно, и Го-
сударственной Думой, оставалась 
только подпись Государя. И вот, 
теперь - письмо Государя Николая 
Второго П.А.Столыпину. 
   "Петр Аркадьевич, возвращаю вам 
журналъ по еврейскому вопросу 
не утвержденным. Задолго до 
представления его мне, могу ска-
зать, и денно и нощно, я мыслилъ 
и раздумывал о нем. Несмотря 
на самые убедительные доводы в 
пользу принятия положительного 
решения по этому делу - внутренний 
голос все настойчивее твердил мне, 
чтобы я не брал этого решения на 
себя. До сих пор совесть моя никогда 
меня не обманывала! Поэтому и в 
данном случае я намерен следовать 
ее велениям. Я знаю, вы тоже 
верите, что “сердце Царево в руцех 
Божиих“. Да будет так! Я несу за все 
власти мною поставленные - перед 
Богом страшную ответственность и 
во всякое время готов отдать Ему в 
том ответ. Мне жаль только одного: 
вы и ваши сотрудники поработали 
так долго над делом, решение 
которого я отклонил. Николай".
   Отклонением этого решения Го-
сударь и подписал себе приговор, 
который и был приведён в испол-
нение 17 июля 1918 года. Но и 
это не самое существенное в этом 
невероятном, в этом историческом 
акте. А существенное здесь то, что 
Государь, отказываясь подписать 
этот журнал, прекрасно осознавая 
цену этого отказа. То есть, он шел 
на добровольное мучениичество! 
   И когда сегодня Царя-Мученика 
Николая II ставят во главе Новому-
чеников и Исповедников Россий-
ских, то вот, объяснение этому 
возглавлению.
    Можно, конечно, как это и приня-
то в нынешнее время, отнестись к 
этому подвигу Государя только, 
как к факту. Но здесь не просто 
факт! Здесь исполнение того не-

вероятного исповедания Веры 
Христовой, которое объявил в свое 
время миру преподобный Максим 
Исповедник: Если и вся вселенная 
пойдет по пути этого безумия, я 
один не пойду за ними!
  Но думается, что и это далеко 
не всё, что таит в себе вроде бы, 
всего лишь, отсутствие подписи 
Государя там, где все расписались. 
Эта невиданная твёрдость Государя, 
невиданная ни у кого из других, как 
теперь говорят, глав государств. 
  Кто ещё из властителей мира в 
ХХ-ом и тем более в ХХI-м веке 
посмел бы не утвердить этот жур-
нал?
   Кто ещё смог иметь такие недю-
жинные силы, такую решительность, 
такую смелость, чтобы отказаться 
подписать этот журнал?
    Никто! Никто, кроме Российского 
Самодержавца Николая II.
   А если Государь Николай II, как 
Максим Исповедник, оказался 
единственным во всём мире, кто, 
не дрогнув, отверг этот журнал, 
который подписали все высшие 
чины России, то тогда возникает 
и ещё один вопрос, вопрос уже ко 
всему либеральному миру:
  Так, что, господа либералы и 
все вторящие им православные 
атеисты: 
     Государь Николай II, что человек 
слабый? Что он - нерешительный? 
Что он - трусливый? Слабый ли 
мог отвергнуть этот журнал? Нере-
шительный ли мог не утвердить его? 
Мог ли трусливый даже отважиться 
на такое письмо?
  Просто,  православный царь пошёл 
на Голгофу, а за ним на Голгофу 
пошёл и русский народ.
   И потому этот поступок Госуда-
ря, этот факт, на котором бы 
православные атеисты хотели бы 
поставить точку, имеет для каждого 
из нас, для каждого из грядущих 
поколений, важнейшее значение: 
это  царево напутствие твёрдости, 
которое необходимо проявлять уже 
сейчас, не дожидаясь, когда русский 
старец произнесёт: 
   Детушки, антихрист!
Москва             Вадим Виноградов 

ДОБРОВОЛЬНОЕ 
МУЧЕНИЧЕСТВО

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
    В "Русской Мысли" от 18 июня, А. Соколов, под заглавием «Шпионские 
домыслы», сообщает: «Премьер-министр России В. Путин опроверг, что 
«русский духовно-культурный центр в Париже якобы будет использоваться 
спецслужбами. Поводом для подобного комментария стала необоснованная 
паника французских спецслужб. Журналист издания “��� ����е�� �������������”“��� ����е�� �������������” 
Винсент Жовер пишет, что «французская контр-разведка обеспокоена тем, 
что место, расположенное достаточно бизко к пристройкам Елисейского 
дворца, будеи предоставлено в пользование иностранного государства. 
    Жовер напоминает, что вопросом покупки территории для строительства 
церкви занимался управляющий делами президента России Владимир 
Кожин, бывший сотрудник КГБ».

В. Р.
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   В последнем номере журнала 
«Православле», органе Сербской 
Патриархии, помещено описание 
паломничество группы сербских 
священников на остров Корфу, куда 
с января 1916-го были перевезены 
остатки разбитой сербской армии, 
насчитывающей 160 тысяч бойцов. 
     Там пребывало и правительство, воз-
главляемое королевичем-регентом, 
будущим Александром Первым.
  Паломники посетили все места пре-
бывания сербской армии на острове, 
ставшем свидетелем исторической 
драмы многострадального сербского 
народа. И на Корфу они обнаружили 
поле, подаренное сербам греческим 
крестьянином Янисом Янулисом, ко-
торому благодарные сербы воздвигли 
памятник. Это за какой-то клочок 
земли! Вот этот факт меня и задел.
  Какая чёрная неблагодарность по  
отношению к нашему Царю-Мученику, 
дважды спасшему Сербию от гибели, 
но памятника от неё никогда не удо-
стоившегося! В то время как сербы 
ставили памятники то ли Жофру, то 
ли Фошу, называли улицы именами 
французских генералов...
   Хотя Сербия и дала повод к Первой 
Мировой Войне, но эту бойню вызвали 
к жизни потаенные силы, целью 
которых было уничтожение трех 
консервативных монархий: русской, 
германской и австрийской. Убийство 
эрцгерцога Франца Фердинанда, друга 
России, было предрешено уже задолго 
до выстрелов в Сараеве. Эрцгерцог 
критиковал политику Австрии по 
отношению к России, называя ее ката-
строфической и в 1913 году пророчески 
заметил одному министру: «Я никогда 
не буду вести войну с Россией. Я 
готов принести много жертв, чтобы 
избежать такой войны. Война между 
Россией и Астрией закончится гибелью 
Романовых, либо Габсбургов, а вернее 
всего – падением и одних и других». 
  Как ни старался он объединить эти 
три страны в целях отстаивания монар-
хического принципа от посягательств 
революционеров, - из его попыток 
ничего не вышло. А выстрелы терро-
риста, убившего его в Сараеве, убили 
и его политические планы – создание 
нового Священного Союза, как при 
Царе Александре Первом.
   Эрцгерцог считал Францию гнез-
дом воинствующего мирового ма-
сонства и родиной революции. Не 
будь выстрелов в Сараеве, он, по вос-
шествии на престол, в корне изменил 
бы традиционно враждебную политику 
Придунайской Империи по отношению 
к России. Этим он бы урезал аппетит 
Германии, задававшей тон Австрии, и 
сделал бы последнюю равным партне-
ром этого союза.
   За год до покушения, ему уже было 
известно, что масоны приговорили его 
к смерти. Видный швейцарский масон 
заявлял: «Эрцгерцог – выдающийся 
человек, сильной воли; жаль,что он 
должен погибнуть. По дороге к трону 
он будет убит».
   Убийцу, Гавриилу Принципа, суд 
приговорил к 20-ти годам тюрьмы, но 
через четыре года он там и умер.
   А в 1915 году Болгария объявила 
Сербии войну. Это ввергло сербскую 
армию в отчаянное положение: она 
оказалось захваченнной в тиски, с 
трёх сторон, превосходящими сила-
ми противников. С этого момента 
начинается её крестный путь, она 
отступает в исключителтно трудных 
условиях, терпя холод и голод, через 
Албанию, к берегам Адриатики.
   Не будь Царской России, - гаранта 
и защитника её независимости, - Сер-
бия, раздираемая на части врагами, 
давно стала бы колонией западно-
европейских держав. Однако в Сербии 
было два типа русофилов. Одни, по 

необходимости. Это – западники, 
и их было большинство. Другие – 
по искренной любви к России. К 
последним принадлежали Король 
Александр I и Патриарх Варнава.
    С ведома Англии и Франции, Италия 
должна была перевести сербскую 
армию на Корфу и Бизерту, и снабжать 
её провизией. Но она не только не была 
заинтересована в спасении Сербии, а 
готовила ей ловушку, ибо стремилась 
захватить далматинское побережье с 
его островами. Италия вынашивала 
грандиозные планы захвата чужих 
земель, хотя ратные её подвиги были 
весьма не убедительны.
   Когда сербская армиия наконец до-
бралась до моря, ни продовольствия, 
ни обещанного транспорта там не 
обнаружила. Италия, при явном по-
пустительстве Англии и Франции, 
сознательно задерживала помощь, 
готовя гибель союзнице по оружию.
    Сербы застряли в Северной Албании. 
Дисциплина стала падать, толпы сол-
дат рыскали в поисках хлеба, в то 
время как итальянцы предпочитали 
топить свои корабли с провиантом, 
нежели снабжать сербов.
   Второго января 1916 г. министр-
председатель Никола Пашич послал 
союзникам цирулярную ноту: «Мы 
находимся в отчаянном положении, 
прошу немедленно послать свои флот 
и перевести нашу армию, потому что 
иначе мы окажемся перед страшной и 
незаслуженной катастрофой». Союз-
ники продолжали медлить... 
  Тогда королевич-регент Александр 
обратился лично к Императору Нико-
лаю Второму с письмом, являвшимся 
душевным воплем. Государь, страшно 
возмущенный коварным поведением 
«союзников» сразу же, в ультиматив-
ной форме, грозя сепаратным миром, 
потребовал от них немедленной пере-
броски сербской армии. И они тотчас 
это исполнили. Вторично, в её черный 
час, Сербия была спасена царём.
    Однако далеко не все сербы любили 
об этом вспоминать. Сотрудник Паши-
ча, д-р Иованович, в своей книге 
«Борьба за народное объединение», 
умышленно этот факт замалчивает. 
  Но были сербы ценившие и любив-
шие царскую «Майку Руссию». Вот, 
что писал Лазарь Атанацкович о Ца-
ре-Мученике: «Благодаря великой 
любви и защите нашего бессмертного 
благодетеля, русского царя Николая 
Второго, оставшаяся сербская армия 
в последнюю минуту была спасена 
от голода и неибежной смерти в ал-
банских ущельях. Поэтому сербам 
необходимо всегда помнить этого 
великого человека и на вечные 
времена сохранить память о нем в 
нашем народе, чтобы и грядущие 
поколения знали о том, что он сделал 
для сербского народа».
   Своей любящей рукой Государь утёр 
слёзы сербских матерей, вернул им 
их сыновей. А кто утёр слёзы Царс-
кой Семьи, когда наступил час её 
Голгофы? Такой руки не оказалось. А 
были лишь руки предателей и убийц.

Граф А. Коновницын

НЕБЛАГОДАРНОСТЬ

   Буквально на глазах нынешнего 
поколения, славная своими культур-
ными и техническими достижениями 
Британская Империя превратилась в 
бедное и беспомощное государство. 
Она потеряла после Второй Миро-
вой войны свои колонии и свое 
финансовое могущество. Однако 
население еще не сознает, что страна 
уже не в состоянии представлять 
ему прежние материальные и про-
чие привилегии. 
   Для поддержания мнимого вели-
чия внутри страны правительство 
делает иностранные займы, тратит 
средства, которые в будущем не 
будет в состоянии возместить. 
  Население королевства изме-
нилось за последние годы: ан-
глосаксонцы растворились в 
массе новоприбывших из других 
континентов, для которых без-
различно прошлое государства.  
   Государственные расходы Коро-
левства возмещаются продажей 
фирм и всякого другого имущества. 
Более 27 портов уже принадлежат 
иностранным государствам. Под 
вопросом находится самый боль-
шой грузо-пассажирский порт в 
Европе – Девер. Порт Феликстов 
куплен Гонг-Конгом, а другие - 
Австралией, Бельгией, Канадой, 
Дюбаем и т. д. 
  Чтобы покрыть дефицит воз-
можна продажа акций туннеля, свя-
зывающего острова с материком, 
мостов, аэродромов, нефтяных 
компаний и фирмы Уранко. На 
очереди также газовые, углевые, 
водоснабжающие фирмы. Япония 
приобрела фирму атомной энер-
гии, банки, автомобильные ком-
пании. Телекоммуникации уже 
контролируются иностранными 

представителями. В этом году 
продана Германии за 2.44 миллиарда 
долларов железнодорожно-авто-
бусная фирма Аррива. Приобретя 
эту фирму Германия, получила 
контроль транспорта в Венгрии, 
Чехии, Швеции, Голландии, Дании, 
Португалии, Словакии, Польше 
и Испании. Более миллиарда пас-
сажиров пользуются услугами 
Арривы. 
    В1982 году Аргентина попыталась 
отвоевать захваченные Англией в 
1833 году Мальвинские острова. 
  Но Соединенное Королевство, 
находившееся под управлением 
«Железной Леди» – М. Татчер 
объявило Аргентине войну,  в ре-
зультате которой, острова остались 
во владении Англии. 
    Теперь же у Аргентины имелась бы 
возможность приобрести острова 
мирным путем, заключив договор, по 
которому на Мальвинских островах 
и Антарктиде минеральные, газовые 
и нефтяные доходы делились бы с 
Королевством, которое также 
сохраняло бы право пользования 
портами. Население островов, 
которого всего несколько тысяч, 
могло бы иметь оба гражданства и 
обучаться в Аргентине.
  Если Королевство предложит та-
кую возможность Аргентине, то 
облегчит свое тяжкое материальное 
положение и сможет обратить 
полное внимание на сохранение 
своих культурных и духовных цен-
ностей. А Аргентина мирным путем 
присоединит то, чего не смогла 
добиться применением военной 
силы и – одновременно - тоже 
преуспеет материально. 

Г. М. Солдатов

ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ 
МАЛЬВИНСКОГО ВОПРОСА

  Площадь в Москве, которая на-
ходится на пересечении Садового 
кольца и Тверской улицы, издавна 
именовалась Триумфальной. В XVIII 
веке здесь устанавливались арки в 
честь въезжающих в город монархов. 
Первая – в 1721 году по случаю 
прибытия Петра I, а последняя в 
1797-м, когда в Москву для коронации 
приехал Император Павел Петрович.
  В 1935 году по распоряжению 
Сталина площадь стала называться 
Маяковской, дабы увековечить па-
мять «лучшего и талантливейшего 
поэта советской эпохи». В 1958 году 
там был сооружен памятник этому 
«горлану-главарю», а на постаменте 
запечатлены такие строки:

    И я,
    как весну человечества,
    рожденную
    в трудах и в бою,
    пою
    мое отечество
    республику мою!

  Надпись, прямо скажем, не акту-
альная, особенно в свете стычек 

меж-ду ОМОНом и правозащитниками, 
которые теперь на этом месте регу-
лярно происходят.
    В 1992 году площадь на Садовом коль-
це снова переименовали – вернули 
историческое название. 
  И вот я решаюсь предложить про-
ект реконструкции Триумфальной 
площади. 
   Памятник Маяковского следует 
убрать и соорудить там монумент 
другому русскому поэту – Петру 
Васильевичу Шумахеру (1817 – 
1891). А на постаменте выбить его 
стихотворение:

    - Тятька! Эвон что народу
    Собралось у кабака…
    Ждут каку-то все слободу…
    Тятька, кто она така?
    - Цыц! Никшни! Пущай гуторют,
    Наше дело – сторона…
    Как возьмут тебя, да вспорют,
    Так узнаешь, кто она!    
  Пожалуй, и название площади стоит 
еще раз изменить.

Протоиерей Михаил Ардов

ДАЕШЬ ТРЕТЬЕ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ!

РУССКИЙ ЯЗЫК НЕ В МОДЕ
   «Русская Мысль» от 11 июня с. г., в заметке А. Соколова под заглавием 
«Пока еще четвертый», сообщает: «Русский язык в странах Западной Европы 
изучает сегодня около 225 тысяч школьников, а до начала 90-х годов их 
было более 550 тысяч. В высшей школе стран Западной Европы русский 
язык осваивают 28,5 тысяч студентов». И комментирует так: «Русский язык 
теряет свои позиции по распространенности в мире. По данным центра 
социологических исследований Министерства образования и науки России, 
он может стать даже менее популярным, чем бенгали или португальский.
По словам посла России во Франции Александра Орлова, количество 
французов, которые изучают русский язык, сокращается из года в год. В 
некоторых лицеях и колледжах закрывают русские классы».              

В. Р. 

Ч и т а й т е

Ведомости 
Русской Истинно-

Православной Церкви
под омофором

Архиепископа Тихона
Омского и Сибирского

www.catacomb.org.ua
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    Понравилось бы нам, если бы управ-
дом из средств, предназначенных 
на оплату услуг консьержки и вывоз 
мусора, вдруг купил бы мешок конфет 
– не для своего чаепития, ни в коем 
разе, а в подарок сиротскому при-
юту? Сдается, что самые чувстви-
тельные сердцем жильцы изрядно 
вознегодовали бы. Не знаю, кто как, 
а я себя ощущаю обитательницей 
подведомственного такому щедро-
му управдому «объекта». Притом 
вдобавок, что на объекте протекает 
крыша и давно пора красить стены. 
   После саммита «Большой восьмер-
ки» было объявлено, что Россия 
до 2013 года отстегнет Черной Африке 
75 млн в портретах президентов 
США. Вся же «Большая восьмерка» 
наскребет по сусекам упомянутой де-
нежной единицы на 14 млрд. На цель 
весьма гуманную, на борьбу с детской 
и материнской смертностью.
  Однако благотворительность ча-
стная и государственная – вещи весь-
ма различные. Кровными своими 
«толиками» человек может хоть пе-
чку топить – его дело. Государство 
же должно быть по определению об-
разованием разумно эгоистическим: 
на первом месте – нужды собственных 
граждан, на втором – всего остального 
человечества. Государство, которое 
не делает различия между своими 
и чужими гражданами, быть может, 
и высоконравственно, но решительно 
бессмысленно.
  Поэтому возмущенная реакция бло-
госферы вполне естественна и понятна. 
75 млн нелишни и для охраны нашего 
собственного материнства и детства. 
Сколько акушерских пунктов можно 
на них не только не сворачивать 
в «депрессивных регионах», а напротив 
– переоборудовать сообразно послед-
нему слову медицинской науки?
  Политологи, впрочем, все уже 
разъяснили: членство в солидных 
«двадцатках» и «восьмерках» понуж-
дает к соответствующим тратам. 
Стало быть, мы отрываем от своих 
граждан чужих ради не просто так, 
а во имя престижа страны. И нельзя 
сказать, чтобы это рассуждение 
звучало уж вовсе бессмысленно. 
Статус, как доходчиво объяснили 
нам, штука скользкая: выпустил из рук 
– схватить заново не просто.
     Да, резонно, но вместе с тем и цинич-
но. И как-то вспоминаются стародавние 
времена, когда житье в коммуналках 
и хрущобах, унизительное убожество 
легкой промышленности и дефицит са-
мых простых вещей мотивировались 
«строительством коммунизма».   
   Ну, и в частностях: надобен стране 
БАМ – езжайте его строить, живя 
в вагончиках. Про времена более 
ранние уж и говорить нечего: сидеть 
в  грязи,  жуя подмокший хлеб, 
и обращаться мечтами к городу-саду 
почиталось социальной нормой.
  Теперь коммунизма мы не строим, 
но зато партнерствуем в «восьмерках». 
З а х о т е л и  п а р т н е р ы ,  п о  с у т и , 
слить в канализацию 14 млрд, так 
и мы не хуже других. Черная Африка, 
несомненно, в помощи нуждается. 
Но помощь и подачки не всегда тож-
дественны. А над тем, какой должна 
быть действенная помощь «третьему 
миру» в XXI столетии, никто пока 
не собирается размышлять. Проще 
отстегнуть, чем работать: не из своего 
же кармана вынимаешь, из казны. 
Отслюнил – и гуманист. Но даже при 
том, что страны-партнеры имеют свои 

проблемы, все же в тогах гуманистов 
они красуются на фоне пока еще 
вполне приличного уровня жизни 
собственных граждан и недурной 
социалки. 
  Рядовые граждане, впрочем, и там 
зачастую недовольны бессмысленным 
сливом денежной массы в черные 
дыры. Можем ли быть довольны 
мы? Конечно, вопрос о повышении 
пенсионного возраста дебатируется 
и в других европейских странах, 
но только у нас заворачивается без-
умный социальный узел: на няньку 
денег нет, бабушка, стало быть, 
работает дальше, детские сады за-
крываются в пять часов – ну и куда, 
спрашивается, приткнуть дитя, если 
оное вообще зачато в квартире, ко-
торую невозможно купить? А пред-
лагающиеся проекты наполовину 
платного начального образования? 
А сворачивание сельских больниц 
и сельских библиотек? Так не пора 
ли по одежке протягивать ножки?
  Видимо, не пора. Город Ош, прак-
тически сметенный с лица земли 
в результате великой сшибки киргизов 
с узбеками (интересно все же, какую 
из сторон следует считать предавшейся 
наигнуснейшему пороку ксенофобии?), 
будет восстановлен из российского 
бюджета. Отпустят и много других 
льготных кредитов, в возвращении 
коих никакой гарантии, собственно, нет. 
А с какой радости? Неужто киргизы 
к нам обратно просятся? Вроде бы нет, 
вполне независимая Киргизия, ну так 
и исполать. Тогда зачем нам тратить 
на Киргизию свои деньги? Разбирались 
бы сами со своими погромами.
  Есть понятие добрососедских от-
ношений? Да, есть. И я вполне могу 
поверить, что в дальней перспективе 
обильные кредиты могут обернуться 
выгодами для России. Только это 
опять же логика жевания подмокшего 
хлеба под телегой и при лучине. Город-
сад будет, но через четыре года. 
А четыре года не кончаются никогда. 
Если же сад расцветает, то селится 
в нем кто-нибудь другой.
  Почти сто лет считается само со-
бой разумеющимся, что народ наш 
готов жертвовать, жертвовать 
и жертвовать. Что самое обидное, 
престиж-то наш государственный 
обусловлен, если честно, не барскими 
гуманитарными жестами, а тем, что 
еще не проржавел ядерный щит. И 
покуда сей неприятности не случилось, 
считаться с нами все равно будут. Даже 
яви мы себя последними скрягами.
  Но быть весомым игроком недо-
статочно, чтобы с тобой играли во все 
приятные игры. Вне сомнения, даже 
самая дурная трата денег, пред-
принимаемая в совместном либо 
общепринятом русле, способствует 
потеплению отношений между боль-
шими странами. А если мы не проявим 
весомого участия в здоровье аф-
риканских матерей и нуждах киргизов, 
нас осудят и не поймут.Так имеет 
ли смысл жить не по средствам ради 
великодержавного статуса? Все 
зависит от того, в какой мере народ 
готов поверить в способность власти 
подогнать положение в стране под 
соответствие заявленным амбициям.
   Настоящего же престижа в конечном 
счете добивается не тот, кто сорит 
деньгами, а тот, кто исчерпывающе 
реализовывает собственные возмож-
ности. К пользе своей и не только.

Москва                       Елена Чудинова

А денег жаль… 
  Сразу оговорюсь. В том, что 
человек родился евреем нет абсо-
лютно ничего зазорного. Перед 
Богом все равны. «Несть бо эллин, 
ни иудей…». Как и перед Царём. 
Вице-канцлером при Петре Первом 
был еврей Шафиров, который не 
только сопровождал императора в 
его походах, но и добровольно ос-
тался заложником у турок, после 
подписания Прутского мира.
  Один из главных идеологов исто-
рической Зарубежной Церкви, 
Архимандрит Константин (Заиц-
Зайцев), был тоже по происхож-
дению евреем, но на этот факт с 
укоризной указывали лишь отдель-
ные мужланы и долдоны, как мне 
рассказывал Г. М. Солдатов. Покой-
ный редактор «Православной Руси» 
пользовался в Зарубежии всеобщим 
уважением. 
   Ибо русскость - никакого отноше-
ния к расовой принадлежности не 
имеет. Быть русским – это мировоз-
зрение.
  Но вот Владыку Дионисия Нов-
городского (Алфёрова) уже ряд 
лет обвиняют в еврействе, с це-
лью унизить и вселить к нему 
недоверие… хотя он этнически 
чистокровный русак!

владимирских кузнецов (бабка), а 
по матери из калужских крестьян 
(дед) и московских мещан (бабка). 
  К сожалению, дед по их отцу 
был коммунистом и дал своему 
сыну сокращенное имя Альвен 
(Алфёровых Веры и Николая). 
Это имя отца братьев Алфёровых 
и обыгрывается как единственное 
«доказательство» их еврейства.
    Кстати, настоящие евреи в России 
давно уже поменяли свои отчества 
на русские, но братья Алфёровы не 
захотели уподобляться им в этом.
   После обращения к вере в начале 
80-х годов, братьям Алфёровым 
пришлось пройти трудный и бо-
лезненный процесс пересмотра 
своего мировоззрения и разрыва 
со многими родственниками. И 
христианами, и подлинно русскими 
людьми они стали в полном смысле 
слова по обращению, а не только по 
рождению.
    В нынешней околоцерковной среде 
из Эрефии, несущей на себе многие 
язвы советчины и нашпигованной 
провокаторами, шельмование кон-
курентов как «жидов», самый рас-
пространенный и дешевый приём. 
Причём находящий отклик и у иных 
зарубежных закоренелых зооло-
гических антисемитов.
   Вспомним как в своё время и 
самого Солженицына национал-
большевики поносили как еврея, 
обыгрывая его отчество Исаевич.
    Что касается биографии Владыки 
Дионисия, то её можно прочитать 
на его интернетной страничке. 
Она одновременно и краткая и 
полная, никакой «легенды» она не 
содержит. Ни в каких организациях 
или партиях Владыка не состоял; за 
границей, до приглашения Митро-
полита Виталия в 1995 году, не 
был. И не пытался «зацепиться за 
заграницу», в отличие от многих 
выходцев из СССР. С 1990 года 
большую часть времени проводит 
в деревне, в Угловке. Так что и в 
столицу не рвётся, хотя в ней ро-
дился. Руководителем церковных 
структур тоже не был и не пытался 
им стать.
    Если кого-то что-то еще интересу-
ет из его биографии, может обра-
титься к нему лично. Владыка 
весьма доступный и открытый 
человек.
   Впрочем, канонически говоря, ли-
ца, обвиняющие епископа, должны 
представить свою собственную 
биографию без пробелов и укоров, 
прежде чем требовать чужую.
   А когда я как-то попросил одного 
из хулителей Владыки, чтобы он 
мне предъявил свою биографию 
и фотографию, то он отскочил от 
меня, как чёрт от ладана.
  Оставим клеветников на суд 
Божий. А остальные, имея свой 
разум и свою совесть, пусть решают 
сами – верить братьям Алфёровым, 
или нет.
   Я верю.

Николай Казанцев

 ВРАЗУМЛЕНИЕ ИНЫМ 
МУЖЛАНАМ И ДОЛДОНАМ

   Если бы он действительно был 
евреем, то наверное ответил бы, как 
один священник-еврей: «хоть еврей, 
но не вор». Но он так не скажет, по 
той простой причине, что никакой 
он не еврей. 
   Однако, как говорила Императри-
ца Екатерина Вторая, «То, что 
оскорбляет меня, как женщину, то 
самое я, как царица, презираю». 
Поэтому то, что оскорбляет Вл. 
Дионисия, как русского человека, 
он, как епископ, вынужден игнори-
ровать.
  Вот почему я считаю своим 
долгом вывести на чистую воду 
сию ложь.
  Все, кто читали статьи и книги 
Владыки Дионисия и его брата, 
священника Тимофея Алфёрова, 
знают их позицию по этому вопросу. 
Сами евреи никогда насчёт них не 
заблуждались.
  Предки братьев Алфёровых по 
отцу – из курских ямщиков (дед) и 
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