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Бесплатно

Престольный праздник
Спасского кафедрального собора

Слово пастыря

29 августа, в день памяти Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа
(Убруса) Господа Иисуса Христа, отмечается престольный праздник Спасского кафедрального
собора г. Бежецка.
За Литургией была вознесена
молитва о мире на Украине. В
этот день за богослужением так
же поминали почившую недав
но настоятельницу Бежецкого
Благовещенского женского мо
настыря игумению Александру
(Ананео).
По приглашению Преосвящен
нейшего Филарета, епископа
Бежецкого и Весьегонского, ра
дость молитвенного общения в
этот праздничный день разде
лил Глава Тверской митрополии
митрополит Тверской и Кашин
ский Виктор. Архипастырям со
служили: архимандрит Платон
(Игумнов), профессор Москов
ской Духовной Академии; ду
ховенство Бежецкой и Тверской
епархий.

федрального собора Бежецкой
епархии. В свою очередь Епископ
Бежецкий и Весьегонский Фила
рет поблагодарил Главу Тверской
митрополии за радость молит
венного общения. В завершение
Архипастыри обратились к при
хожанам со словом проповеди. ■
По окончании Божественной
литургии духовенство и миряне
во главе с Архипастырями прош
ли Крестным ходом вокруг со
бора. У могилы строителя храма
протоиерея Иоанна Преображен
ского была вознесена молитва об
упокоении всех почивших хри
стиан, чья жизнь была неразрыв
но связана со Спасским собором.
Митрополит Тверской и Ка
шинский Виктор сердечно по
здравил Владыку Филарета с
престольным праздником ка

Информационная служба
Бежецкой епархии
(использованы фотографии
Информационной службы
Тверской митрополии)

Николай II:

4 мифа о последнем императоре
Ни об одном русском царе не создано столько мифов, сколько о последнем, Николае II.
Что же было на самом деле? Был ли государь человеком вялым и безвольным?
Мог ли он выиграть Первую мировую? И сколько правды в черных измышлениях об этом
правителе?.. Рассказывает кандидат исторических наук Глеб Елисеев.
Черная легенда
о Николае II
Минуло уже 17 лет с момента
канонизации последнего импе
ратора и его семьи, однако до
сих пор сталкиваешься с удиви
тельным парадоксом — многие
люди оспаривают справедливость
причисления государя Николая
Александровича к лику святых.
Копья преломляются вовсе не
по поводу мученической кончины
или христианской жизни импе
ратора Николая Александровича.
Ни одно, ни другое не вызывает
сомнения. Его подвиг как страс
тотерпца вне сомнений.
Дело в другом — в подспудной
обиде: «Почему государь допу
стил, что произошла революция?
Почему не уберег Россию?»
Миф о слабом царе, якобы
добровольно сдавшем свое цар
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ство, заслоняет его мучениче
ский подвиг и затемняет жесто
кость его мучителей. Но что мог
сделать государь в сложившихся
обстоятельствах, когда русское
общество, как стадо гадаринских
свиней, десятилетиями неслось
в пропасть?
Изучая историю Николаевского
царствования, поражаешься не
слабости государя, не его ошиб
кам, а тому, как много он умудрял
ся сделать в обстановке ненависти,
злобы и клеветы.

Миф о вине Николая II
в Ходынской трагедии
Любой список обвинений негласно
принято начинать с Ходынки —
жуткой давки, произошедшей во
время коронационных торжеств
в Москве 18 мая 1896
года.

с. 4

»

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

«Настоящий христианин
не может быть
источником ненависти»

Когда человек устраивает свою жизнь так, чтобы
главной целью было приближение к Богу, все
остальное становится вторичным, но не без
различным. Устремляться к Богу не означает
пренебрегать образованием, семейными или
служебными обязанностями — все это так или
иначе включается в систему нравственных коор
динат, которую Бог предложил людям. Поэтому
вера в Бога не исключает нашей активности —
наоборот, она предполагает таковую, но не ради
пустых, никчемных целей, которые могут разру
шить человеческую жизнь. И если достижение
таковых целей опустошает человека, лишая всех
сил, то достижение подлинных целей, наоборот,
его укрепляет и приближает к Богу.
Мы, живущие в XXI веке, получаем огромный
объем информации, который во многом помога
ет разобраться, но и многое затрудняет понять.
Поэтому нужно руководящее начало, чтобы не
сбиться с жизненного пути, и таковым нача
лом является вера. Познание Бога, восприятие
Господа сердцем своим, вхождение в Его систе
му ценностей через исполнение Божественных
заповедей — это и есть жизнь христианина, а
все остальное вторично, но, как я сказал, небез
различно, потому что вера помогает нам решать
множество вопросов, связанных с нашей про
фессиональной деятельностью, с семейными и
общественными отношениями, с построением
мирных отношений с людьми вне зависимости
от их национальности и вероисповедания.
Вот почему подлинные христиане не пред
ставляют опасности ни для одного общества.
Настоящий христианин никогда не пойдет вой
ной на того, кто христианином не является, и это
так важно для таких обществ, где присутствуют
и православные, и мусульмане, и представите
ли других религий. От подлинного христианина
никогда не будет исходить опасность терро
ристических актов, подрывной деятельности,
ненависти к тем, кто не исповедует христиан
ство, — потому что это против Божественных
заповедей. Господь призвал нас любить всех,
Он никогда не говорил: «Любите только тех, кто
думает и мыслит, как вы, а против остальных
боритесь». ф.
Из слова после освящения
Воскресенского кафедрального собора
в Бишкеке, 28 мая 2017 года.
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Архипастырский визит
в Рамешковский район

Даты месяца

14 октября

12 сентября, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, Преосвященнейший
Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский посетил с архипастырским визитом Рамешковский район.

200 лет назад умер адмирал
Федор Ушаков (1745–1817)
Своими побед ами
Федор Ушаков пода
рил России целое
море, вытеснив из его
пределов турецкий
флот, ранее полностью
владевший акватори
ей Черного моря и его
побережьем.
За всю жизнь он не
проиграл ни одного
сражения, а во время этих сражений не потерял
ни одного своего корабля. Во время каждого боя
он стремился, чтобы потери в командах кораблей
были как можно меньшими. И даже к врагам он
был великодушен и милосерден. Уже в отстав
ке Федор Федорович почти все свое состояние
потратил на создание госпиталей для раненых и
на помощь ближним, пострадавшим от разорения
врага.
В 2004 году Федор Ушаков был причислен к
лику святых.

14 октября

Преосвященный Владыка Фила
рет совершил в храме п. Рамешки,
который отмечает в этот день пре
стольный праздник, Божественную
литургию. Его Преосвященству со
служили: благочинный Максати
хинского округа протоиерей Вита
лий Мартынюк, настоятель храма
протоиерей Валерий Антонов, ду
ховенство Спасского кафедрально
го собора г. Бежецка.

Покров Пресвятой Богородицы
По преданию, Бого
родиц а яви лась
молящимся во Вла
хернском храме в
Констант ин оп оле.
Про
и зошло это в
910 году, когда к
городу подступили
войска варваров.
Священники
молились об избав
лении от врагов,
и вот, в четвертом
часу ночи, святому юродивому Андрею (славя
нину, попавшему некогда в византийский плен)
во Влахернском храме явилось видение. На
небе он увидел идущую по воздуху Богородицу,
озаренную небесным светом, окруженную
ангелами и святыми. Богородица «сняла с Себя
блиставшее наподобие молнии великое и страш
ное покрывало, которое носила на главе Своей и,
распростерла над народом».
Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся
буря разметала корабли варваров, избавив
жителей Константинополя от смерти.

24 октября

200 лет назад в память о победе
в Отечественной войне 1812 года
в Москве, на Воробьевых горах,
заложен храм Христа Спасителя
Закладка храма прошла в пятую годовщину ухода
французов из Москвы. Местом для строительства
были выбраны Воробьёвы горы. Отпраздновать
закладку нового храма пришли около 400.000
москвичей (почти все жители столицы в ту пору).
Однако грандиозному проекту не суждено было
осуществиться. По официальной версии, стро
ительство храма было остановлено из-за нена
дёжности почвы и больше уже не возобновля
лось. Впоследствии храм был возведен уже на
Волхонке по проекту Константина Тона. ф

.

На сугубой ектении Владыка воз
нес молитву о мире на Украине. В
завершении Литургии было пропе
то славление святому благоверному
князю Александру. Затем духовен
ство и прихожане во главе с Архи
пастырем прошли Крестным ходом
вокруг храма. У могилы прежнего
настоятеля храма протоиерея Алек
сия Голякова, трагически погибше
го в 2006 году, была отслужена за
упокойная лития.

За богослужением молился Глава
Рамешковского района А.А. Пилю
гин. По окончании богослужения
Преосвященный епископ Филарет
поздравил прихожан с престоль
ным праздником и обратился к ним
со словом проповеди.
Затем Владыка Филарет посетил
строящийся храм-часовню в каза
чьей деревне Денесьево Рамешков

ского района. Его Преосвященство
сопровождал благочинный Макса
тихинского округа протоиерей Ви
талий Мартынюк.

Владыка ознакомился с ходом
строительства храма, а также обсу
дил с инициаторами и участниками
строительства вопросы, касающие
ся дальнейших работ. Преосвящен
ный епископ Филарет преподал со
бравшимся архипастырское благо
словение и пожелал им успешного
завершения строительства. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии

Что читать

Поезд по имени Жизнь
Елена Кочергина,
главный редактор издательства «Символик»

«Православную» прозу нередко упрекают в излишней нравоучительно
сти, «елейности», а иногда и просто в бездарности. Общепризнанных
исключений, увы, немного. Одно из таких исключений — книга «Поезд
по имени Жизнь» Раисы Куликовой, талантливой писательницы и
православной христианки.
Это книга о Дане Казакове, кото
рый учится во втором классе самой
обычной школы, лето проводит на
даче, ходит в гости к друзьям… А
еще — каждый воскресный и празд
ничный день старается бывать
в храме и мечтает стать «ближним
помогательным» человеком, то есть
приносящим пользу другим людям.
Самые разные жизненные ситуа
ции, в которых оказывается Даня,
необходимость ежедневно делать
выбор между честным поступком
и фальшью — об этом и повествуют
истории, собранные в эту книгу.
Даня — обычный восьмилетний
ребенок. Ему тоже хочется водить
дружбу с мальчиком из обеспе
ченной семьи, у которого нет про
блем с доступом к самым совре
менным устройствам и к веселым
развлечениям. У него тоже нет-нет
да и сорвется с губ слово-паразит
«блин». В некоторых ситуациях он

не может удержаться от того, чтобы
соврать — даже и не соврать, а так,
сказать полуправду… Но толь
ко Даня хорошо знает, что такое
совесть: его совесть не спит, а живо
реагирует на все, что с ним про
исходит. И еще кое-что он знает:
что есть Бог, Который очень любит
и самого Даню, и его жизнерадост
ную маму, и спокойного серьезного
папу, и бабушку Валю, и его друзей
Вову и Дашу, и всех-всех людей.
Любит и помогает жить в соот
ветствии со Своими заповедями,
только стараясь исполнять которые
человек и может быть счастлив.
Язык, которым написана книга
Раисы Куликовой, легкий, живой
и непосредственный, все герои
и ситуации, в которые они попа
дают, жизненны и легко узнава
емы, а юмор заставляет вспом
нить л у чшие образцы жанра
вроде «Денискиных рассказов»

Драгунского. И при этом в каждой
истории автору удается сказать
нечто очень важное о том, кто такой
христианин, что это значит — быть
христианином. Каждый рассказ —
как новый шажок, приближающий
к цели: стать тем самым «ближ
нимпомогательным» человеком.
Шажок, может быть, небольшой,
детский, но очень важный и ответ
ственный.
Впервые мы выпустили эту книгу
в 2015 г. Новое издание оформлено
в лучших традициях детской лите
ратуры: оно стало более ярким,
красочным, живым, его приятно
взять в руки и получить в пода
рок. Мы надеемся, что у этой книги
будет много читателей и у многих
из них родится желание подражать
Дане — открытому, доброму, вдум
чивому мальчику, который знает,
зачем живет на свете. ф

.
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Милосердие и разумное усердие
В мире, к сожалению, много зла, жестокости, черствости.
И поэтому так важно проявлять и хранить в душах милосердие.
Иисус Христос подал нам живой
пример сострадания, жалости, со
чувствия к людям, оказания им
помощи. В Евангелии говорится о
том, что однажды Господь «увидел
множество людей и сжалился над
ними, и исцелил больных их» (Мф.
14, 14). Он давал зрение слепым
(Мф. 20, 29-34), очищал прокажен
ных (Мк. 1,40-42) исцелял одержи
мых (Мк. 9, 20-27). Об оказании по
мощи ближним Спаситель призы
вает в притчах о милосердном Са
марянине (Лк. 10, 29-37), о блудном
сыне Лк. 15, 1-11), о немилостивом
рабе (Мф. 18, 23-35). Непревзойден
ным образцом милосердия явля
ется сама крестная смерть Иисуса
Христа…
Понятно, что мы должны про
являть сострадание к своим со
братьям, оказавшимся в беде,
трудном, а то и безвыходном по
ложении. Поэтому, откликаясь на
чье-то горе, добрые люди общинно
собирают средства для пострадав
ших от войн, стихийных бедствий,
передают деньги нуждающимся в
дорогостоящих операциях, вдовам
— на содержание детей, проводят
благотворительные акции и т.д.
Но на каждую ли просьбу мы
должны откликаться, тут же вы
нимать из кошелька деньги или
делиться нажитым имуществом?
В качестве ответа на этот вопрос
поведаю поучительную историю

из приходской жизни. Некая при
хожанка Т. свою приходскую жизнь
начала с регулярного посещения
храма, особенно в праздничные
дни, когда там многолюдно. Одна
из Заповедей призывает: шесть
дней работай, а седьмой день Го
споду посвяти. Но эта женщина,
наоборот, готова была шесть, а то и
семь дней в неделю посещать цер
ковь. Нет, к сожалению, не любовь к
Богу и благочестие влекли ее в Дом
Божий, а — тунеядство и порожда
ющая его лень. Она притворно со
скорбным видом подходила к тому
или иному прихожанину и выма
нивала деньги. Если слышала от
каз, то начинала запугивать: «Ми
лостыня — превыше всего. Не дашь
денег — Господь тебя накажет!»
И многие расставались со свои
ми кровными (кто-то даже называл
нерадивую женщину блаженной),
вместо того, чтобы посоветовать
бездельнице пойти и устроиться на
работу. Со временем такое нераз
умное милосердие в край развра
тило попрошайку. Она стала пре
вращаться в некоего приходского
«рэкетира». Некоторые прихожане
даже переставали ходить в храм,
наслушавшись от бессовестной
женщины угроз и оскорблений.
Настоятель велел прихожанам не
идти на поводу у бездельницы,
многократно пытался вразумить
горе-прихожанку, проводил с ней

воспитательные беседы, предлагал
ей послушания в храме, обещая за
них денежное вознаграждение.
— У меня болят руки, ноги, пояс
ница, голова… — напрочь отказы
валась от работы попрошайка.
И продолжала «обирать» сердо
больных прихожан, только еще бо
лее нагло. Дошло до того, что жен
щина, встречая отказ верующих,
приходила в ярость и начинала все
более шумно и бесчинно вести себя
во время богослужений. Пришлось
настоятелю пойти на крайние
меры — обратиться в правоохрани
тельные органы…
Будем помнить, что милосердие
проявлять необходимо, но только
по отношению к ближним, кото
рые действительно терпят нужду,
бедствие, испытывают страдания.
А вот если к нам обращаются за
материальной помощью вовсе не
попавшие в тяжелую жизненную
ситуацию и вполне здоровые люди,
просто не желающие трудиться,
то в этом случае наше милосердие
должно заключаться во вразумле
нии их и разъяснении греховности
тунеядства. Ибо, как пишет апостол
Павел: «Если кто не хочет трудить
ся, тот и не ешь» (2 Фес. 3, 10). ■
Благочинный Весьегонского округа
Бежецкой епархии
протоиерей Анатолий Симора

Владимир Легойда

За что канонизирован император Николай II?

Бурное море споров, недавно взыгравшее вокруг темы последней царской семьи, вновь
вернуло в центр общественной дискуссии вопрос «за что канонизирован император
Николай II»? И вот опять зазвучали вопросы: «Какой он святой? От престола отрекся,
страну погубил, царем был никудышним»...
А раз звучат эти вопросы или утверждения, опять надо
объяснять, что такое святость в христианском понимании
и почему Церковь принимает решение о канонизации.
Святой — не тот, кто никогда не грешил и не ошибался.
Библия прямо говорит, что нет человека, который жил бы
и не согрешил. Святой — это тот, кто стремится к Богу,
приближается к Богу и силой благодати Божией побеж
дает зло — в себе и в окружающем мире.
Святые мученики — это люди, которые, оказав
шись в ситуации выбора между жизнью и верностью
Христу, выбирали верность Христу. Исповедники —
те, кто открыто исповедовали веру во время гонений.
Бессребреники — святые, которые отличались особым
нестяжательством и щедростью.
Церковь прославила царскую семью как страстотерп
цев. Это люди, которые пострадали и умерли не потому,
что они были христианами, но потому, что к своим гони
телям и убийцам они отнеслись с христианской крото
стью и любовью, исполнив заповеди Божии.
Пример этой любви, пример такого отношения дан нам,
христианам, Самим Христом. Который, будучи совер
шенно невиновным, на голгофском Кресте произнес
слова, перевернувшие историю человечества. Он сказал
о солдатах, которые стоя у Креста и абсолютно не пони
мая, что происходит, не понимая, Кто сейчас умирает на
Кресте, бросали жребий о том, кто какую часть одежды
Спасителя заберет себе: Господи, прости им, ибо не ведают что творят (Лк 23:34).
Государь Николай и вся его семья также смиренно
приняли несправедливые гонения и встретили смерть
от рук палачей. Хорошо известно, что императору пред
лагали покинуть страну. Он мог согласиться и избе
жать этой страшной участи, эмигрировать, сохранить
жизнь — себе и близким. Но он сознательно не захотел
этого, он смиренно остался в России. За много лет до
мученической кончины императора святой праведный
Иоанн Кронштадтский написал о нем, что ему «Богом
послан тяжелый крест страданий, как Своему избраннику
и любимому чаду».

Николай II, Татьяна, Ольга, Анастасия, Мария
и Алексей Романовы в ссылке в Тобольске
за несколько месяцев до расстрела

Вот за это Николай II и его семья и причислены к лику
святых. За то, что по-христиански восприняли свои стра
дания и встретили смерть от рук палачей, движимых зло
бой и ненавистью.
Великая княжна Ольга писала из Ипатьевского дома
накануне расстрела: «Отец просит передать всем тем,
кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь
влияние, чтобы они не мстили за него — он всех простил
и за всех молится, и чтобы помнили, что то зло, которое
сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит
зло, а только любовь». И может быть, образ смиренного
царя-мученика в большей степени подвигнул наш народ
к покаянию и к вере, чем мог бы это сделать сильный
и властный политик.
Сколько бы мы ни пытались втиснуть святость в рамки
наших социальных представлений, политических пристра
стий, вообще каких-либо шаблонов, Бог и Церковь будут
судить иначе. И судить они будут через любовь, а не по
нашим земным законам.
Потому что Царство, о котором говорил Христос — не
от мира сего. ф.
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Вопросы мастерам
Почему Христа иногда
изображают в виде ангела?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»

Изображение Хрис та
в виде ангела — это тол
кование пророчества из
книги пророка Исаии: Ибо
младенец родился нам —
Сын дан нам; владычество
на раменах Его, и нарекут
имя Ему: Чудный, Советник,
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира (Исаия
9:6). В славянском перево
де сказано «и нарицается имя Его велика совета
ангел».
Христос изображается в виде кры
латого
архангела, юного, и с крещатым нимбом.
Образ Ангела Великого совета сложился
в византийской традиции. Одно из самых извест
ных изображений датировано началом XIV века
и находится в церкви Богородицы Перивлепты,
расположенной в Македонии. ф.

Почему на иконах рядом
с евангелистами часто
изображают орла, тельца,
льва и ангела?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»

Мы привыкли к образам за спи
нами евангелистов: ангел скло
нился над Матфеем, лев возле
жит у ног Марка, на Луку взирает
телец, Иоанна осеняет крылами
орел. Мы узнаем их и на деревян
ных царских вратах в сельской
церкви, и под куполом римского
собора.
Но откуда пошла такая тради
ция?
В Ветхом Завете тетраморф —
четыре крылатых животных —
упоминается в видении про
рока Иезекииля, а в Новом —
в Откровении Иоанна Богослова:
И первое животное было подобно
льву, и второе животное подобно
тельцу, и третье животное имело
лице, как человек, и четвертое
животное подобно орлу летящему… (Откр 4:6–8).
В первые века христианства
учителя Церкви, толкуя Апокалипсис и видение
Иезекииля, указали на символическую связь кры
латых существ с евангелистами. В основу право
славной (и католической) иконографии легло
толкование блаженного Иеронима: Матфею был
дан человек, потому что он показал человече
скую природу Христа; Луке — телец, символ
жертвенности, он показал Христа как священни
ка; Марку — лев, потому что он объявил о цар
ском достоинстве Спасителя; Иоанну же дан был
орел — за полет веры.
Однако существует и другое толкование этих
символов. Оно принадлежит святителю Иринею
Лионскому. Эта традиция сохранилась до сих
пор на христианском Востоке, в храмах Малой
Азии и у русских старообрядцев. В 1723 году
вышли «Поморские ответы» — одно из важней
ших апологетических сочинений старообряд
цев. Среди прочего они утверждали альтерна
тивную иконографию символов евангелистов:
«В древлецерковныхъ книгахъ печатныхъ святiи
четыре евангелиста вообразахуся Матфей
лицемъ человеческим, Марко лицемъ орлимъ,
Лука телечимъ, Иоанн львовым…». ф.
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жизнь Церкви

«Бежецкий Верх»

Николай II:

4 мифа о последнем императоре
Продолжение. Начало на с. 1

Клирики Бежецкой епархии
поздравили педагогов
и учащихся с Днём знаний
1 сентября по благословению Преосвященнейшего
Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, кли
рики Бежецкой епархии посетили торжественные
линейки, посвященные началу нового учебного года.

Священнослужители огласили поздравление Преос
вященнейшего Владыки Филарета с Днём знаний,
а также пожелали участникам образовательного
процесса сил, здоровья и помощи Божией.

Накануне Дня знаний клирики Бежецкой епархии
приняли участие в работе районных августовских
педагогических конференций. ■
Информационная служба Бежецкой епархии
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Можно подумать, государь при
казал организовать эту давку!
И если уж кого обвинять в про
изошедшем, то, в первую очередь,
тех организаторов мероприятия,
которые не предусмотрели самой
возможности такого наплыва
публики. При этом — случившего
ся не скрывали, о Ходынке знала
вся Россия. Русские же импера
тор и императрица на следую
щий день посетили всех раненых
в больницах и отстояли панихи
ду по погибшим. Николай II рас
порядился выплачивать пенсию
пострадавшим. И они получали ее
до 1917 года, до тех пор, пока поли
тики, годами спекулировавшие на
Ходынской трагедии, не сделали
так, что любые пенсии в России
вообще перестали выплачиваться.
И совсем уж подло звучит года
ми повторявшаяся клевета, будто
царь, несмотря на Ходынскую
трагедию, поехал на бал и там
веселился. Государь действитель
но был вынужден поехать на офи
циальный прием во французское
посольство, который он не мог
не посетить по дипломатиче
ским соображениям (оскорбление
союзников!), засвидетельствовал
свое почтение послу и уехал, про
быв там всего 15 (!) минут.

Миф о «Кровавом
воскресенье»
Дежурным обвинением царю
де с я т и ле т и я м и
о с та в а ло с ь
«Кровавое воскресенье» — рас
стрел демонстрации 9 января 1905
года. Почему, дескать, не вышел
из Зимнего дворца и не побратал
ся с преданным ему народом?
Начнем с самого простого
факта — государя в Зимнем не
было, он находился в своей заго
родной резиденции, в Царском
Селе. В город он приезжать не
собирался, поскольку и градо
начальник И. А. Фуллон, и поли
цейское начальство уверяли
императора, что у них «все под
конт
р олем». Кстати, они и не
обманывали Николая II. В обыч
ной ситуации войск, выведенных
на улицу, было бы достаточно для
предо твращения беспорядков.
Никто не предвидел масштабов
манифестации 9 января, а также
деятельности провокаторов.
Когда из толпы якобы «мирных
демонстрантов» в солдат начали
стрелять эсеровские боевики, то
предвидеть ответные действия
было нетрудно. Организаторы
с самого начала планировали
столкновение с властями, а не
мирное шествие.
Но при чем здесь сам государь?
В ходе всей революции 1905–1907
года он стремился найти контакт
с русским обществом, шел на кон
кретные и иногда даже чрезмерно
смелые реформы. А что он полу
чал в ответ? Плевки и ненависть,
призывы «Долой самодержавие!»
и поощрение кровавых бунтов.

Миф о всевластии
Распутина
Байки про последнего государя
не обходятся и без постоянных
историй про «грязного мужика»
Распутина, поработившего «без
вольного царя». Сейчас, после
множества объективных рассле
дований «распутинской леген
ды», ясно, что влияние сибир
ского старца на императора было

пренебрежимо мало. А то, что
государь «не удалял Распутина
от трона»? Откуда он мог его уда
лить? От постели больного сына,
которого Распутин спас, когда от
царевича Алексея Николаевича
отказались уже все врачи? Пусть
каждый прикинет на себя: готов
ли он пожертвовать жизнью
ребенка ради прекращения обще

занный от остальной России? Не
посчитал ли, что для христиани
на лучше смиренно уступить цар
скую власть, нежели проливать
кровь подданных?
Но даже под давлением заго
ворщиков император не решил
ся пойти против закона и сове
сти. Составленный им манифест
явно не устроил посланников

Император
Николай II
и цесаревич
Алексей
в ссылке.
Тобольск,
1917-1918

ственных сплетен и истеричной
газетной болтовни?

Миф о добровольности
отречения
И все же главное, в чем обвиняют
Николая II даже многие монархи
сты — это именно отречение.
Ныне, после скрупулезных тру
дов исследователей, становится
ясно, что никакого добровольного
отречения от престола не было.
Вместо этого совершился госу
дарственный переворот.
Даже в самое глухое совет
ское время не отрицали, что
события 23 февраля — 2 марта
1917 года в царской Ставке и в
штаб-квартире командующего
Северным фронтом были верху
шечным переворотом.
С раздутыми большевистским
подпольем бунтами в Питере сей
час все ясно. Заговорщики лишь
воспользовались этим обсто
ятельством, непомерно пре
увеличив его значение, чтобы
выманить государя из Ставки,
лишив его связи с любыми вер
ными частями и правительством.
А когда царский поезд с огром
ным трудом добрался до Пскова,
где располагалась штаб-квартира
генерала Н. В. Рузского, коман
дующего Северным фронтом
и одного из активных заговор
щиков, император был полно
стью блокирован и лишен связи
с внешним миром.
Фактически генерал Рузский
арестовал царский поезд и само
го императора. И началось жесто
кое психологическое давление
на государя. Николая II умоляли
отказаться от власти, к кото
рой он никогда и не стремился.
Причем делали это не только дум
ские депутаты Гучков и Шульгин,
но и командующие всех (!) фрон
тов и почти всех флотов (за
исключением адмирала А. В.
Колчака). Императору говорили,
что его решительный шаг сможет
предотвратить смуту, кровопро
литие, что это сразу же пресечет
петербургские беспорядки…
Это сейчас мы хорошо знаем,
что государя подло обманыва
ли. А что он мог думать тогда?
На забытой станции Дно или на
запасных путях во Пскове, отре

Государственной Думы. Тот
документ, который в итоге был
обнародован как текст отрече
ния, у ряда историков вызыва
ет сомнения. Оригинал его не
сохранился, в Российском госу
дарственном архиве имеется
лишь его копия. Есть обоснован
ные предположения, что под
пись государя была скопирована
с приказа о принятии Николаем II
верховного командования в 1915
году. Подделана была и под
пись министра двора графа В. Б.
Фредерикса, якобы заверивше
го отречение. О чем, кстати, сам
граф четко говорил позже, 2 июня
1917 года, на допросе: «Но чтобы
я такую вещь написал, я могу
поклясться, что я бы не сделал».
Почему Николай II позже не
протестовал? Почему не обличил
заговорщиков? Почему не под
нял верные войска и не повел их
на бунтовщиков? То есть — поче
му не начал гражданскую войну?
Да потому, что государь ее не
хотел. Потому что он надеялся,
что своим уходом утихомирит
новую смуту, считая, что все дело
в возможной неприязни общества
к нему лично. Он ведь тоже не мог
не поддаться гипнозу антигосу
дарственной, антимонархиче
ской ненависти, которому годами
подвергалась Россия.
Да и существовали ли эти вер
ные императору войска в реаль
ности? Ведь даже великий князь
Кирилл Владимирович еще 1
марта 1917 года (то есть — до
формального отречения госуда
ря) передал подчинявшийся ему
Гвардейский экипаж в ведение
думских заговорщиков и обра
тился с призывом к другим воин
ским частям «присоединиться
к новому правительству»!
Попытка государя Николая
Алек
с андровича при помощи
отказа от власти, при помощи
добровольного самопожертво
вания предотвратить кровопро
литие наткнулась на злую волю
десятков тысяч тех, кто желал
не усмирения и победы России,
а крови, безумия и создания «рая
на земле» для «нового человека»,
свободного от веры и совести. ф

.

Статью без сокращения
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