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СООБЩЕНИЕ УВАЖАЕМЫМ ЧИТАТЕЛЯМ 

«ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ЛИСТКА» 
 

Начиная со среды 14 марта с.г., приходской журнал Русской Православной Церкви в Канберре 

благополучно вступил в новую фазу распространения по всем правилам современного вещания по 

интернету.  

Честь имеем Вас приветствовать, дорогие читатели, на вебсайте Прихода Свято-Иоанно-

Предтеченского Храма в столице Австралии по следующему адресу:  

 

http://www.stjohnthebaptist.org.au 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ВСТРЕЧУ С НАМИ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ! 
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За содержание рекламных материалов редакция 

«П.Л.» ответственности не несет. 
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ДРЕВНЕЙШИЙ НА РУСИ СПИСОК ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ ВЕРНУЛСЯ В НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ 
Москва, 4 мая 2012 г.  

6 мая 2012 года председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин передаст в 

московский Новодевичий женский монастырь чтимый список Иверской иконы Божией Матери, 

принесенный на Русь с Афона в 1648 году (празднование 13/26 октября) и с 1654 года пребывавший в 

Новодевичьей обители, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.  

В передаче образа, хранившегося после закрытия монастыря в фондах Государственного 

Исторического музея, примут участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.  
 Икона крестным ходом будет пронесена духовенством 

Московской епархии от святых врат обители в Смоленский собор, 

где перед ней будет совершен молебен.  

Принесенный в 1648 году с Афона список иконы Божией 

Матери «Иверская», с которого началось почитание чудотворного 

образа на Руси, более трех с половиной столетий находился в 

стенах Московского Новодевичьего монастыря. История его 

создания восходит к первым годам царствования Алексея 

Михайловича (1645-1676), когда в Москву за сбором пожертво-

ваний на обители Святой Горы прибыл игумен Афонского Иверс-

кого монастыря архимандрит Пахомий.  

Наслышанный о чудотворной Иверской иконе, именуемой 

Вратарницей, архимандрит Московского Новоспасского монас-

тыря Никон, будущий Всероссийский Патриарх, обратился к 

святогорцу с просьбой даровать святыню Московскому Царству. 

Зная, что без воли Царицы Небесной Вратарница не покинет свою 

обитель, гость обещал сделать для российского государя точный 

ее список.  

По свидетельству архимандрита Пахомия, в течение всего 

времени работы иконописец иеромонах Ямвлих Романов строго 

постился, вкушая пищу по субботним и воскресным дням, а вся 

братия Иверской обители дважды в неделю совершали всенощ-

ные бдения и Литургии. Список полностью идентичен древнему 

чудотворному образу, не отличаясь от него ни размерами, ни 

изображением. На иконе сохранился автограф мастера на гречес-

ком языке: «Писал сию со тщанием Ямвлих Романов, в кельях 

Иверских живущий. Лета 7156 (1648)», а также другая греческая 

надпись: «Старанием и иждивением Пахомия, архимандрита 

Иверского. Лета 1648». Над главой Богоматери между изображениями двух ангелов надпись «Вратарница 

Иверская», над правым Ее плечом — «Милующая», на правой ланите Пречистой — рана, нанесенная образу 

рукой иконоборца. На полях иконы — изображения 12-ти апостолов.  

13 октября 1648 года список Иверской иконы был доставлен в Москву тремя святогорскими иноками: 

экклесиархом Пахомием, иеродиаконом Дамаскином и келарем Игнатием. Навстречу образу Богоматери к 

Воскресенским воротам Китай-города вышла торжественная процессия во главе с Государем Алексеем 

Михайловичем и Патриархом Иосифом, духовенство, бояре и множество народа. В память принесения 

Иверской иконы в Москву было установлено ежегодное празднование 13/26 октября.  

Первоначально Вратарницу поставили в Успенском соборе Кремля, затем в домовой церкви Царицы 

Марии Ильиничны. В 1654 году образ был взят государем в военный поход, завершившийся разгромом 

поляков под Вязьмой. По возвращении в Москву Алексей Михайлович в благодарность за одержанную 

победу поставил афонскую Иверскую икону в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря, который в 

XVI-XVII веках именовался домом Пречистой Богородицы и имел высокий статус «царского богомолья».  

Почитание Иверской иконы быстро распространилось по всей Руси. В 1656 году стараниями Патриарха 

Никона с Афона был доставлен второй список Вратарницы — для Валдайского Иверского монастыря. В 1669 

году в Москве у Воскресенских ворот Китай-города появилась Иверская часовня, куда по царскому  
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повелению был помещен третий список Вратарницы, сделанный уже в Москве с афонского образа из 

Новодевичьего монастыря, но большего размера. Ныне он находится в Воскресенской церкви в Сокольниках.  

Первый список Иверской иконы, принесенный в Россию в 1648 году, пребывал в стенах Московского 

Новодевичьего монастыря на протяжении трех с половиной столетий. Лишь однажды, в 1913 году, по случаю 

празднования 300-летия Дома Романовых образ выносили для всеобщего поклонения в Митрополичьи 

палаты Чудова монастыря в Московском Кремле.  

После закрытия Новодевичьей обители Вратарница вместе с другими реликвиями и ценностями 

монастырской ризницы хранилась в фондах филиала Государственного Исторического музея. В 2008-2010 

годах икона несколько раз передавалась в храм для поклонения, но затем покинула обитель в связи с 

выводом филиала Исторического музея из монастыря. Ныне чтимый образ возвращается на свое 

историческое место в Смоленский собор обители.  

http://days.pravoslavie.ru/Life/life1728.htm 

4 мая 2012 года 
 

 

 

 

 

 

 

Президент Российской Федерации В.В. Путин направил приветствие участникам 

праздничных торжеств, посвященных пятилетию подписания 

Акта о каноническом общении 

 
 

Ваше Святейшество!  

Уважаемые участники торжеств!  

Поздравляю вас с пятилетней годовщиной восстановления 

единства Русской Православной Церкви.  

Это событие имело огромное историческое значение, явилось 

зримым символом возрождения России и Русской Православной 

Церкви. Подписание Акта о каноническом общении положило конец 

церковному разделению, за которым стоял глубочайший, трагический 

по своим последствиям раскол российского общества, и стало важным 

шагом к духовной консолидации всего русского мира.  

Мы воздаем должное Патриарху Московскому и всея Руси 

Алексию II и Митрополиту Восточно-Американскому и Нью-

Йоркскому Лавру, которые скрепили своими подписями документ о 

восстановлении церковной целостности. Благодарим также всех, кто 

приближал это событие, кто трудится ради укрепления духовного 

единства.  

Сегодня Русская Православная Церковь активно участвует в 

решении общенациональных задач, способствует сплочению общества 
вокруг духовно-нравственных ценностей и укрепляет связи соотечественников с Родиной. И где бы 

ни находились ее храмы — в России или за рубежом — наша Церковь помогает людям сохранять 

веру, национальную идентичность и культуру, чувствовать себя единым народом.  

В. Путин  

20 мая 2012 года 

Патриархия.ru 
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Обращение  

Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви  

по итогам заседания состоявшегося 3 апреля 2012 года  

в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. 
 

Русская Православная Церковь, совершая миссию проповеди Евангелия, демонстрирует активную 

позицию по многим злободневным вопросам и деятельно участвует в разрешении актуальных социальных 

проблем. Помощь тысячам людей во время пожаров 2010 года, сбор средств и вещей для малообеспеченных 

категорий граждан, разноплановая работа с детьми и молодежью, приход многих сотен тысяч людей к Поясу 

Пресвятой Богородицы показали способность Церкви объединять миллионы людей в молитве, добрых делах, 

заботе о будущем народа. Но это, к сожалению, не у всех вызывает радость и приятие. 

Антицерковные силы опасаются усиления Православия в стране, их пугает возрождение национального 

самосознания и массовой народной инициативы. Такие люди немногочисленны, но некоторые из них обла-

дают влиянием и готовы использовать свои финансовые, информационные и административные ресурсы для 

дискредитации иерархов и клириков, для порождения расколов и отторжения людей от храмов. 

К этим силам присоединяются те, кто продвигает ложные ценности агрессивного либерализма, ибо 

Церковь непреклонна в своей позиции неприятия таких антихристианских явлений, как признание однопо-

лых союзов, свобода выражения всех желаний, неудержимое потребительство, пропаганда вседозволенности 

и блуда. Кроме того, нападки на Церковь выгодны тем, чьи меркантильные интересы ущемляются програм-

мой возведения новых храмов в густонаселенных районах Москвы и иных крупных городов. 

Противостояние Церкви и антихристианских сил становится всѐ более очевидным и острым. Особенно 

заметными атаки стали в предвыборный и поствыборный период, что свидетельствует об их политической 

подоплеке, в том числе антироссийской. Подключаются различные средства, разворачивается планомерная и 

системная дискредитационная работа. Клириков вовлекают в провокации; архипастыри и священство 

находятся в фокусе пристального внимания недовольных, которые ищут малейшую зацепку для того, чтобы 

всѐ извратить, создав грязный информационный повод. 

За последнее время произошла череда актов вандализма и осквернения храмов, начавшаяся 21 февраля с 

кощунства в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. В этот день группа лиц богохульствует на 

амвоне в непосредственной близости от святого алтаря, частиц Ризы Господа нашего Иисуса Христа и Ризы 

Пресвятой Богородицы, мощей великих святых. 6 марта в соборе Святого Праведного Прокопия в Великом 

Устюге мужчина топором наносит удары по 30 иконам, представляющим большую духовную, историческую 

и художественную ценность; 18 марта храм Преподобного Сергия Радонежского города Мозыря осквер-

няется хульными надписями и глумлением над изображением Честного Животворящего Креста; 20 марта в 

Покровский кафедральный собор Невинномысска врывается мужчина с охотничьим ножом, крушит иконы, 

втыкает нож в поклонный крест, избивает священника, ломает Царские врата и оскверняет алтарь Господень. 

В этом же контексте осуществляется клеветническая информационная атака на Предстоятеля Церкви. Всѐ это 

— слагаемые одной кампании против Православия и Русской Православной Церкви. 

Не следует исключать новых громких обвинений и заявлений со стороны врагов веры. Опасность 

используемой против Церкви тактики состоит в том, что, в соответствии с правилами манипуляции 

общественным мнением, ложь соседствует с реальными фактами, умалчивается то, что невыгодно, делаются 

циничные заявления, вызывающие гнев, страх, зависть, негодование, злобу. В ход идут все приемы черной 

риторики: умалчивание части фактов, изменение смысла происходящего, прямое введение в заблуждение 

аудитории, обман. 

В этих условиях всем нам важно сохранять единомыслие, не поддаваться на ложь и провокации, учиться 

воспринимать критически сомнительную информацию о Церкви, не спешить с реакцией, с публичными и 

частными заявлениями. В то же время противостояние Церкви со стороны ее недругов необходимо 

учитывать в каждодневной церковной деятельности. 

Все, что происходит сегодня, не ново. Мы помним, как в начале ХХ века на веру Христову, на Святую 

Церковь, на наши храмы и святыни так же, с теми же лозунгами восставали богоборцы. Находились тогда и 

предатели-обновленцы, которые готовы были отдать на поругание имя Божие, святые иконы и храмы, обречь 

на узы и гибель Первоиерарха, архипастырей, пастырей, монашествующих, мирян. Но тогда наш  
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народ сказал свое слово. В 1918 году верующие люди отстояли от закрытия и поругания Александро-

Невскую Лавру, атакованную воинствующими безбожниками. Священнослужители и миряне встали на 

защиту и других храмов. Многие из них засвидетельствовали верность Христу и Его Церкви, пав от рук 

богоборцев. 

Точно так же сегодня мы должны защитить то, что дано нам Богом, то, что дорого нашим сердцам. И 

пусть верующих людей не смущают слова призывающих согласиться с грехом и беззаконием, простить тех, 

кто не просит прощения и заявляет, что не нуждается в нем. Будем помнить, что отсутствие покаяния 

способно утвердить грешника в сознании собственной «правоты» и подтолкнуть к повторению греховных 

деяний. 

Всех иерархов, пастырей и мирян призываем 22 апреля, в день воспоминания уверения А постола 

Фомы, вновь явить всему миру торжество истины Христовой, совершив молебен и стояние в защиту веры, 

поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени. Такие молебен и стояние призываем совершить при 

каждом кафедральном соборе епархий Русской Церкви. Во граде же Москве они будут совершены перед 

Храмом Христа Спасителя, перед иконами и крестом, пострадавшими от злоумышленников и безумцев.  

В дни Великого Поста мы обращаем ко всем, кто нас слышит, призыв к покаянию и изменению жизни. 

Именно покаяние открывает двери прощения. Господь и Церковь готовы с радостью принять любого 

кающегося грешника. Тем, кто скорбит и унывает в связи с произошедшими событиями, напоминаем слова 

Самого Господа Иисуса: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33). 

Уверены, что из нынешних испытаний, как и в ХХ веке, наша Церковь выйдет более сильной. Ни новые 

трудные времена, ни «немощные дерзости» не разделят и не ослабят нас, ибо мы преодолеем их с молитвой и 

с упованием на всесильную помощь Божию, зная, что всякое зло и всякая неправда уже побеждены силой 

Креста и Воскресения Христова. 

Высший Церковный Совет Русской Православной Церкви 

Москва, 3 апреля 2012 года 

 

 

 

УЩЕМЛЕНИЕ ПРАВ ХРИСТИАН В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 

"Положение с правами человека в Великобритании отмечено существенными проявлениями расизма и 

ксенофобии, имеют место ущемления прав христиан", – сказал в понедельник уполномоченный МИД РФ по 

правам человека, демократии и верховенству права Константин Долгов, выступая в Госдуме. 

Он напомнил, в частности, недавнее нашумевшее дело о запрете в Великобритании на 
ношение нательных крестиков. 

Говоря о прочих проблемах с правами человека в Великобритании, К.Долгов упомянул 
притеснение иммигрантов, незаконное прослушивание телефонов, а также пытки подозреваемых в 
терроризме. 

"Рассчитываем, что британское руководство будет с полной серьезностью и ответственностью 
относиться к озабоченностям, высказываемым правозащитными организациями в связи с 
серьезными проблемами", – отметил он. 

Ранее в Московском Патриархате расценили запрет на ношение нательных крестов в Британии 
как проявление тоталитарного режима. 

"Большую ошибку совершают те современные западные либералы, которые, по сути дела, 
навязывают стандарты тоталитарного режима свободным людям", – заявил глава Синодального 
отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в передаче "Церковь и 
мир" на телеканале "Россия-24". 

Как сообщалось, власти Британии намерены отстоять в Европейском суде по правам человека 
закон-ность запрета на публичное ношение нательных крестиков в своей стране. Суд в Страсбурге 
рассмотрит иски о дискриминации по религиозному признаку четырех христиан из Великобритании, 
проигравших процессы в британских судах. 

Наряду с этим недавно ключарь русского кафедрального Успенского собора Лондона 
протоиерей Михаил Дудко сообщил, что одна из прихожанок была вынуждена уволиться после 
того, как ей запретили носить нательный крест, причем крестик не был виден. Женщина просила 
разрешить, обещала приклеить скотчем, чтобы крест не выпал случайно из-под платья, однако ей 
не пошли навстречу. 

http://legitimist.ru 
14.05.2012  
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Александр Благословенный - 

спаситель России и Европы 

 
11 декабря 1812 года прибывший в Вильну Император Александр I наградил фельдмаршала 

М.И. Кутузова орденом Св. Георгия, а на другой день дал прием в честь изгнания врага за 
пределы Отечества. Он сказал собравшимся генералам: «Вы спасли не одну Россию, вы спасли 
Европу!».  

 

В день Рождества Христова вся Россия благодарила Бога за свое спасение от 
вражеского нашествия. В приказе Александра I по армии от 25 декабря говорилось: 
«Воины!.. Имена и дела ваши будут переходить из уст в уста, от сынов ко внукам и 
правнукам вашим, до самых поздних родов. Хвала Всевышнему! Рука Господня с 
нами и не оставит нас. Уж нет ни одного неприятеля на лице земли нашей. Вы по 
трупам и костям их пришли к пределам Империи».  

Отметим, что все манифесты и приказы Русского Царя исполнены любви к 
России, Русскому Народу, к Господу, резко отличаясь от наполеоновских призывов: «Воины, вперед в 
плодородные земли, в богатые страны – там есть что пограбить».  

Об этой легендарной эпохе французский мыслитель Жозеф де Местр писал: «В течение этого 
памятного года русские заслужили великую славу, не подлежащую никаким обсуждениям. Слава эта 
заключалась в столь большом патриотизме, в такой преданности и любви к Отечеству, что ничто на 
свете не могло их поколебать».  

Историки, как русские, так и иностранные, немало потрудились над осмыслением событий 1812 года 
и анализом роли главнейших участников этих событий. В разные исторические эпохи их роль получала 
различную оценку. Было время, когда даже французские власти и, соответственно ученые, не щадили 
своего недавнего кумира – Наполеона. После того как узурпатора навсегда изгнали из Франции на 
остров Св. Елены само имя этого человека находилось под запретом, отмененным лишь в эпоху Луи-
Филиппа, и сменившимся безудержным восхвалением после прихода к власти Луи Наполеона 
Бонапарта.  

В наше время мы наблюдаем активную мифологизацию сознания читателя через целый ряд 
публикаций на исторические темы. Наряду с восхвалением полководческого гения Наполеона, 
бессовестно искажается историческая роль Императора Александра I и М.И Кутузова. В ряде 
зарубежных монографий можно найти рассуждения такого рода: «Наполеон разбил русских под 
Бородином, взял Москву, был вынужден отступить и во время отступления потерял почти всю свою 
армию».  

Это все, что говорится о кампании 1812 года. О Русском Императоре и его полководце нет ни слова. 
Неудивительно, что когда рассказываешь о них иностранцам, причем не только французам, то у могилы 
Кутузова, этой «гробницей святой» сталкиваешься с ироническими улыбками, а то и с наглым хохотом 
«просвещенных европейцев». Да, что там иностранцы. Спроси у российского обывателя, а был ли 
полководцем Александр I? Встретишь недоумение. А спроси подобное о Наполеоне, услышишь 
восторженное: «О, да!».  

Как-то забываются его патологическая агрессивность, моря пролитой крови, тысячи людей, 
уничтоженных по его приказам. Даже после проигранного похода в Россию и гибели сотен тысяч его же 
солдат, навсегда оставшихся лежать в русской земле, он как маньяк повторял в июне 1813 года: «Мне 
нужно оставаться великим, славным, возбуждающим восхищение…».  

Александр I, идя освобождать Европу, требовал от войска не обижать население: «Заслужим же 
благодарность иноземных народов и заставим Европу с чувством удивления воскликнуть: «Непобедимо 
воинство русское в боях и неподражаемо в великодушии и добродетелях мирных!». 25 декабря в 
обращении к жителям Варшавского герцогства (марионеточного государства, созданного Наполеоном 
на землях Польши), недавним приверженцам Наполеона, Александр I объявил: «Вы опасаетесь 
мщения. Не бойтесь. Россия умеет побеждать, но никогда не мстит».  

Уже в Вильне решался вопрос о будущем Европы. Кутузов и некоторые другие считали, что 
Наполеон более не опасен России. Более того, он может даже принести ей пользу, держа в страхе 
Англию. Позиции невмешательства России в европейские дела придерживались также Великий Князь 
Константин Павлович и министр иностранных дел граф Румянцев. В конце-концов, Русская Земля 
очищена от «Великой армии», но сама Россия, ее хозяйство, крестьянство, наконец, находятся в весьма 
тяжком состоянии. Россия и без того  
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совершила чудо и что теперь, когда Отечество спасено, ей незачем приносить жертвы для блага 
Пруссии и Австрии, чей союз хуже откровенной вражды.  

Некоторым казалось, что с Наполеоном можно было бы заключить выгодный и почетный мир и даже 
вместе с ним «сдерживать» иные европейские великие державы – Пруссию, Австрию и Англию. В конце 
1820-х годов прусский фельдмаршал Гнейзенау признавал: «Если бы Император Александр по 
отступлении Наполеона из России не преследовал завоевателя…если бы он удовольствовался 
заключением с ним мира, то Пруссия поныне находилась бы под влиянием Франции, а Австрия не 
ополчилась бы против последней. Тогда не было бы острова Св. Елены. Наполеон был бы еще жив, и 
один Бог знает, как он бы выместил на других те невзгоды, какие ему пришлось вынести в России. 
Русскому союзу мы обязаны нашей настоящей независимостью».  

Добавим, что Наполеон был не тот человек, что прощал нанесенные ему обиды. Это прекрасно 
понимал русский Император. Хорошо известна его точка зрения: «Наполеон или я – но вместе мы 
царствовать не можем». Такая позиция исходила не из-за тщеславия Государя, а вытекала из трезвого 
анализа политической обстановки и личности Наполеона. «Разве враг осмелится еще раз перейти наши 
границы?», - спросила Государя одна из фрейлин. «Это возможно, - ответил Александр. – Если хотеть 
мира прочного и надежного, то надо подписать его в Париже, в этом я глубоко уверен».  

Анализируя тогдашнюю ситуацию, зная положение, в котором находился Наполеон, очевидно, что 
он не удовлетворился бы мирным соглашением, а если б и подписал его, то лишь как тактическую 
уловку, позволившую бы ему собраться с силами. Это ясно и из того, что он, бросив разгромленную 
армию и не дожидаясь вступления Русской Армии в пределы европейских держав, сбежал в Париж, 
стягивать подкрепления.  

И причиной этого был не только личный характер корсиканца, но и специфика его власти. Он не мог, 
подобно Императору Александру I, уступив столицу, отказаться от любых переговоров, заявив, что 
лучше отступит до Урала, чем подпишет мир, пока хотя бы один французский солдат находится на 
Русской Земле. Чтобы говорить такое, нужно быть Законным Государем, знать, что тебя поддерживает 
огромная страна, которая верит тебе, чтит в тебе Помазанника Божия и готова бороться с агрессором. 
Положение узурпатора, трон которого держался на штыках, на славе удачливого полководца, было 
принципиально иным, и он сам знал это. Когда благоразумные военачальники отговаривали его идти в 
Россию, он им прямо заявил: «Я не могу не идти. Если я остановлюсь – я упаду».  

Таким образом, решение Российского Императора о продолжении борьбы с узкрпатором было 
совершенно обосновано. Отметим также, что Александр I отнюдь не идеализировал своих союзников по 
борьбе с Наполеоном. Прусский Король Фридрих-Вильгельм III, разгромленный Наполеоном при Иене и 
Ауэрштедте, все еще боялся корсиканца и был не способен порвать с ним.  

На это решился командир прусского вспомогательного корпуса граф Йорк фон Вартенбург, который 
30 декабря заключил конвенцию с генералом Дибичем, войска которого приближались к Кенигсбергу. 
Прусский король, опасаясь корпуса Ожеро, занимавшего Берлин даже предал Йорка военному суду, но 
русский отряд не пропустил королевского курьера с этим приказом к немецкому генералу, который 
призвал к поголовному вооружению населения Пруссии. Определенную роль тут сыграли и знаменитые 
«Письма к немецкому народу» И.-Г. Фихте, но решающая роль принадлежала армии Императора 
России.  

Под давлением всех этих факторов Фридрих-Вильгельм III начал колебаться. 16 февраля в Калише 
(Польша) был подписан союзный договор между Россией и Пруссией, по которому обе страны 
выступали единым фронтом против Франции. Везде чувствовалась энергия власти Александра I. 
Профессор Йегер в своей «Всеобщей истории» пишет: «Не следует забывать, что подъем духа в 
Германии был делом частных усилий народа, и прежде всего прусского, который в данном случае не 
шел рука об руку со своим правительством, а опирался именно на ту русскую помощь, которая являлась 
для него надежной опорою в это тягостное время…Правительство прусское примкнуло к народу 
значительно позже, когда уже частные усилия сгруппировались и объединились около наступающей 
Русской Армии».  

Англичане, по своему обыкновению, при опасности предпочитали отсиживаться на своем острове. 
Только в июне 1813 года Британия взялась помогать России и Пруссии, да и то – лишь субсидиями на 
продолжение войны.  

Австрия также как можно дольше старалась сохранять нейтралитет, хотя на ее территории, в Праге 
скрывался союзник Наполеона саксонский Король Фридрих-Август. Австрийцы присоединились к борьбе 
с узурпатором лишь в августе 1813 года. Так что душой антинаполеоновской коалиции был именно 
Александр I.  

Между тем, Кутузов, еще недавно полный сил и энергии, опубликовавший 25 марта в Калише 
воззвание от имени двух союзных монархов обещавших уничтожить Рейнский союз и восстановить 
Германию « в новой жизненной силе и единстве», стал заметно сдавать. В Бунцлау, в Силезии, он 
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простудился и опасно заболел. Прусский король направил к нему своего придворного врача Гуфеланда. 
Александр I и король Пруссии ежедневно посещали полководца.  

По отбытии монархов, Кутузов, питавший отвращение к лекарствам, перестал их принимать; он 
исповедался и причастился Святых Тайн. Незадолго до кончины он заботился о сосредоточении сил 
союзни-ков и давал наставления графу Витгенштейну. 16 апреля Кутузов скончался. Фридрих-
Вильгельм III воздвиг ему в Бунцлау памятник на русском и немецком языках: «До сих мест князь 
Кутузов-Смоленский довел победоносные русские войска, но здесь смерть положила предел славным 
делам его. Он спас Отечество свое и отверз путь к избавлению Европы. Да будет благословенна память 
героя».  

Александр I написал супруге Кутузова трогательное письмо, в котором были, в частности, такие 
слова: «Бог да утешит вас тем, что имя и дела его остаются бессмертными. Благодарное Отечество не 
забудет никогда заслуг его, Европа и весь свет не перестанут ему удивляться и внесут его имя в число 
знаменитейших полководцев». Тело Кутузова, привезенное в Санкт-Петербург, было встречено 
митрополитом Амвросием, духовенством и генералитетом. По пути следования повозки с гробом, народ 
выпряг лошадей и впрягся сам. 13 июня в Казанском соборе состоялось погребение верного помощника 
Александра I. На похоронах присутствовали Великие Князья Николай Павлович и Михаил Павлович. 
Проповедь произнес архимандрит Филарет (Дроздов), будущий Святитель Московский.  

Дальнейшую борьбу с Наполеоном Александру I пришлось вести уже без своего верного 
помощника.  

Е. Лукашевский 
http://monarhist.net 

 

 

Из интервью «Журналу Московской Патриархии» 
митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, 

Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви 

400-летие Дома Романовых. Планируются ли какие-либо связанные с этим торжества в 

Зарубежной Церкви? Как Вы видите связь этой даты с почитанием Святых Царственных 

Страстотерпцев? 

Русская Зарубежная Церковь совершила канонизацию Святых Благоверных Царственных 
Страстотерпцев вместе со всеми Новомучениками и Исповедниками Российскими в 1981 г. Верю, 
что вскоре после этого начались положительные перемены в жизни России именно по молитвам ее 
муче-ников, чья кровь является «семенем Церкви». Посему в наше тяжелое время необходимо, 
наверное, соединить приближающееся празднование 400-летия Дома Романовых с достойным 
прославлением подвига и памяти Царственных Страстотерпцев, дабы укрепить и обновить силы 
Церкви и народа.  

Думаю, надо воспользоваться этой возможностью, чтобы каждое чадо Русской Православной 
Церкви лишний раз заинтересовалось своей многоназидательной историей и вдумалось в эти 
неповто-римые личности. Для этого собираюсь предложить Архиерейскому Синоду Русской 
Зарубежной Церкви совершать поминовение Царственных Страстотерпцев на отпустах всех 
богослужений, совер-шаемых в следующем году; обязательно отмечать эту дату и подвиг последней 
Царской Семьи на всех совещаниях духовенства и съездах молодежи, в церковно-приходских 
школах и специальных меро-приятиях, посвященных этой знаменательной дате.   

Память о мучениях Царственных Страстотерпцев должна пробудить в сердцах всех русских 
людей то восторженное поклонение, которое удержит их от каких бы то ни было уступок врагам 
Церкви и Святой Руси, а тем более от измены Православию, мученикам же сплетет венец вечной 
славы и здесь на земле и в Царствии Небесном перед престолом Божиим. 

www.e-vestnik.ru 
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ЧЕСТЬ И  СЛАВА  

С И Н О Д И К  
 

Скончавшихся чинов Австралийского Округа Корпуса Императорских Армии и Флота,  

верных сподвижников Главы Российского Императорского Дома в изгнании 

Великого Князя Владимира Кирилловича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ  
и ЦАРСТВИЕ ИМ НЕБЕСНОЕ! 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ген. от Инфантерии барон Николай Штакельберг 

2. Генерал-майор Петр Бурлин 

3. Полковник Владимир Петрушевский 

4. Капитан1-го ранга Николай Фомин 

5. Полковник Михаил Манжетный 

6. Подполковник Георгий Чернявский 

7. Подполковник Валерьян Каторгин 

8. Подполковник Борис Шкапский 

9. Подполковник Борис Фомин 

10. Полполковник Феодор Собинов 

11. Подполковник Борис Ваксмут  

12. Капитан 2-го ранга Михаил Коришев 

13. Ротмистр Димитрий Иванов 

14. Капитан Георгий Садильников 

15. Есаул Виктор Лещев 

16. Капитан Сабин Доманский 

17. Корнет Николай Снопов 

18. Прапорщик Михаил Спасовский 

19. Подпрапорщик Михаил Новоходько 

20. Доброволец Петр Бородин 

21. Доброволец Ефрем Шишков 

22. Сестра милосердия Полина Бурлина 

23. Полковник Черкесс 

24. Ст. Лейтенант Сокольников 

25. Подполковник Попов 

26. Поручик Понькин 

27. Подпоручик Соколов 

28. Капельмейстр Таиров 

29. Подполковник Анатолий Стафиевский 
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Российский Императорский Дом взял шефство 
 над кораблем Балтийского флота 

Санкт-Петербург, 25 апреля. В Кронштадте в среду состоялось подписание шефского договора 
между Российским Императорским Домом и сторожевым кораблем Балтийского флота «Ярослав 

Мудрый», сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе Западного 
военного округа. 

Российский Императорский Дом впервые в новейшей 
исто-рии страны взял шефство над боевым кораблем 
Балтийского флота «Ярослав Мудрый», передает 
корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Санкт-Петербурге 

Шефский договор был подписан в торжественной обста-
новке в здании Кронштадтского Морского Офицерского 
Собра-ния (в настоящее время  Театр Балтийского флота).  
В церемо-нии подписания договора приняли участие Глава 
Российского Императорского Дома Великая Княгиня Мария 
Владимировна и Наследник Великий Князь Георгий 
Михайлович. Перед подпи-санием договора в 

Кронштадстком Морском Соборе, в присут-ствии членов Российского Императорского Дома, прошла 
панихида по всем погибшим русским морякам. 

Цель подписания договора – пропаганда исторического наследия России и ее Военно-морского 
флота, а также военно-патриотического воспитания молодого поколения россиян. 

Подписание шефского договора состоялось в рамках официального визита в Россию Главы 
Российского Императорского Дома Великой Княгини Марии Владимировны. 

Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» — один из самых современных 
кораблей ВМФ РФ. Корабль предназначен для поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками 
противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и 
судов в море, нанесения ударов по кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий 
сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов и решения других задач. С 19 июня 2009 года 
входит в состав Балтийского флота. 

В 2011 году  «Ярослав Мудрый» принял участие в дальнем походе эскадры кораблей ВМФ РФ в 
Средиземное море. Командует кораблем потомственный моряк - капитан 2 ранга Алексей Суглобов. 

 

По сообщениям ряда российских СМИ  
 

 
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко  встретился 

 с Великой Княгиней Марией Владимировной 

 
Губернатор Георгий Полтавченко встретился сегодня в Смольном с Великой Княгиней Марией 

Владимировной и ее сыном Великим Князем Георгием Михайловичем. 

Они прибыли в Санкт-Петербург, чтобы почтить память Великого Князя Владимира Кирилловича и Великой 
Княгини Леониды Георгиевны. В апреле этого года исполняется 20 годовщина со дня кончины Великого Князя 

Владимира Кирилловича, более 50 лет возглавлявшего Российский Императорский Дом. 
«Город прекрасно выглядит, он очень изменился с тех пор, как я побывала здесь в первый раз», - сказала на 

встрече Великая Княгиня Мария Владимировна. Она отметила, что в Петербурге ведется большая работа по 

реставрации исторических объектов. 
Губернатор проинформировал Великую Княгиню о подготовке к 36-й сессии Комитета всемирного наследия 

ЮНЕСКО, которая пройдет в этом году в Петербурге и будет посвящена вопросам сохранности исторического 

центра. Он отметил также, что сейчас разрабатывается программа, которая будет финанси-роваться из 
федерального и городского бюджетов, а также частными инвесторами. Она позволит комплексно подходить к 
решению вопросов сохранения исторического центра северной столицы. 

Великая Княгиня Мария Владимировна и Георгий Полтавченко обсудили также вопросы подготовки к 
празднованию четырехсотлетия Дома Романовых, которое состоится в 2013 году. Ряд мероприятий планируется 

провести в Петербурге. 
«Это праздник не только моей семьи. Самое важное, мы могли бы сделать акции и мероприятия в интересах 

людей», — отметила Великая Княгиня Мария Владимировна. 

В ходе визита в Петербург Она посетит Кронштадт, Ораниенбаум, Красное Село и Царское Село. 
По сообщению http://gov.spb.ru/news8708.html 

25-04-2012  
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Кто подсел на антицерковный грант? 
Агрессия, направленная на Русскую Церковь, как и на всѐ русское, выплеснулась наружу. 

Олег Бибиков 

3.05.2012 

 
В январе 2012 по сети разлетелось сообщение петербургского 

священника о. Константина Пархоменко о том, что против Русской 
Православной Церкви готовится крупная провокация. 

  
О. Константин писал: «Недавно разговаривал со знакомым 

офицером ФСБ. Он говорит: «Знаете, о. К., сейчас у нас в ФСБ 

собираются создать отдел, который будет заниматься темой публи-
каций о Церкви в средствах массовой информации». Спрашиваю, 
зачем это нужно. Отвечает, что в Россию поступили большие деньги 

для оплаты заказных статей, дискредитирующих Русскую 
Православную Церковь, епископат и особенно Патриарха Кирил-ла… 

Известны даже суммы, которые каждый получил… Это большие 
деньги. 

Спрашиваю: 

– Кто проплачивает этот заказ: Европа или … 
– Или». 
Последующие события и заметный «разворот темы» в российских 

СМИ косвенно подтвердили весть о. Константина о поступлении 
«больших заграничных денег». После того как «деффочки-кощунницы», не имеющие лиц, подрыгали ногами и 
угодили под арест, разразилась информационная буря, либеральные СМИ пришли в неистовое возбуждение… 

Полиглот Юрий Вяземский сделал полезное уточнение: название пресловутой «панк-группы» звучит по-
русски как «Прошмандовки». Это на грани цензуры, но зато и лишние вопросы снимает. 

И вот русофобствующий сегмент Интернета наполнился визгом и зубовным скрежетом. 
Всѐ структурировалось в доме нечистого… 
Список купленных публицистов о. Константином оглашѐн не был. Тем интереснее понять – «по делам» – кто 

же подсел на антицерковный грант. А кто ринулся в бой «просто по зову сердца». Последних, верно, больше. 

У истоков РГМ (русофобии головного мозга) 
Собственно, произошло ожидаемое. Жѐлтые газеты, например бесславный неоатеистический «М-

комсомолец», прививали презрение к Церкви полтора десятка лет; НТВ, как и иные ТВ-каналы, впрыскивали яд 
русофобии в зрачки ещѐ дольше. В богоборческих кругах было придумано выражение – ПГМ (православие 

головного мозга). «ПГМ», — говорили они со знанием дела о человеке, который вдруг воцерковился. 
Агрессия, направленная на Русскую Церковь, как и на всѐ русское, выплеснулась наружу. Антицерковники 

всех мастей выскочили из окопов, ринулись в атаку… 

Отмашку к подготовке атаки дал ещѐ в 2010 году прославленный агент западного влияния Владимир Познер. 
В одном из т.н. «интервью провинциальному изданию» он провозгласил: «Я думаю, что одна из величайших 

трагедий для России – принятие православия. Если посмотреть сегодня – ограничимся просто Европой и возьмѐм 

христианские страны, – есть три ветви христианства: католицизм, православие и протестантизм. Если 
оттолкнуться от таких определений, как демократия, качество жизни, уровень жизни, и распределить страны 

именно по этим показателям, то на первом месте будут именно протестантские страны, все. Потом католические. 
И лишь потом такие, как Россия, Греция, Болгария и т.д. И это совершенно не случайные вещи, потому что более 
темной и закрытой религией является православие». 

Сербию, разбомбленную его кумирами, Познер разумно не назвал. 
Корреспондент ошарашенно интересуется: 
– Что значит тѐмная? Как может религия быть тѐмной? 

– Очень легко, — с готовностью отвечает Познер. — Когда люди сжигают себя на кострах, это как? Это 
светлая, что ли? Это было… 

И так далее – известный русофобский суповой набор. О том, что у католиков была огненная инквизиция и что 

«светлые» протестанты пролили моря крови, Познер никогда не слышал. Не знает он и остроумных слов 
ревностного протестанта Кромвеля, убившего тысячи людей: «На Бога надейся, но порох держи сухим!» 

Провинциальный корреспондент как бы с удивлением спрашивает нашего русофоба-атеиста: 
– Неужели у вас нет друзей среди православных священников? 
– Нет, конечно, — отвечает Познер. — Они меня не любят… 

 
Тогда, в 2010-м, реально стали обозначаться контуры будущего Евразийского союза, а в перспективе — и 

спасительное для миллионов его расширение… Вию подняли длинные веки, доходящие до земли, и он ткнул свой 
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железный палец в Православие, закричав своим гномам и упырям: «Вот источник нашего ужаса! Вот русский 
стержень, грызи его!» 

Когда-то «специалист по России» Бжезинский грозил: «Если русские будут настолько глупы, что попробуют 

восстановить свою империю, они нарвутся на такие конфликты, что Чечня и Афганистан покажутся им 
пикником». 

Угроза, судя по всему, стала реализовываться в актуальном измерении. Фраза Познера, человека тѐмного 

происхождения и ясных задач, заявившего: «Я считаю, что православие явилось тяжелой ношей для России», 
стала руководством к действию для многих, уже воспитанных в ненависти к исторической России. 

Письмо Березовского Патриарху в январе 2012-го, в котором беглый миллиардер, возбуждѐнно хихикая, 

предложил Святейшему забрать власть у Путина, стало сигнальной ракетой для атаки. И они поднялись. 

Всѐ навье проснулось 
Есть такой жанр – «журналистское расследование». Нечто подобное давайте и мы попробуем исполнить, не 

претендуя на всеохватность. Метод опробуем. Он прост. Смотрим: прежде человек не был ярым антицерковником, 
да вдруг воспламенился. Это признак. Причѐм явный. 

Вот Сергей Доренко – «телекиллер иных времѐн». Совсем недавно, как замечают наблюдатели, был этаким 
серым хомячком на каком-то радио. Ещѐ в январе он вполне миролюбиво отнѐсся к идее протоиерея о. Всеволода 
Чаплина создать Православную партию России. Доренко даже и плюс в этом нашѐл, мол, православные смогут 

окультурить тех националистов, которые безгодно толклись на Болотной и Сахарова… Или вот в другом своѐм 
эфире Доренко с восхищением обсуждал фото, на котором Чубайс с «Дуняшей» собрались кушать яичницу. 

Говорил Доренко с теплотой и восторгом так, что в корысти его и заподозрить невозможно, при этом, что 
характерно, он опять-таки в сторону Церкви и зубом ни разу не скрежетнул. 

И вдруг – очнулся. Разъярился на Церковь, стал крыть о. Всеволода, поучать Патриарха, а деффочек из 

группы «Прошмандовки» защищать рьяно, ничего, конечно, не понимая в молитвенном творении, но твердить, что 
в «ХХС» это у них молитва была такая. Невзоров так научил. О Невзорове мы ещѐ скажем. А здесь заметим, что у 
Доренки в заставке его ТВ-передачи так и заскрипели, так и затрещали колѐса, словно б только их смазали. 

Сам же телекиллер решил предстать на экране в виде этакого выходца из ада: мрачный антураж, железное 
лицо «а ля Березовский»; голова ж, аки бесовская, во мраке грозно плавает, исторгая словеса злобные. 

Наверное, работодателю нравится. Но на самом-то деле как-то не очень это у него убедительно, без улыбки 

смотреть нельзя: видно, не настоящий, просто клоун, хоть и чѐрный. Да и в мрачности вторичен. Есть у них такой 
«политолог» Белковский, подручный Березовского, тот тоже являет свою физиономию из мрака. Правда, 

несколько разнообразней, играя тенями от очков и вентилятора, что тоже забавно. Судя по всему, это у них такая 
мода, видно, подражают кому-то – то ли Познеру (у которого, надо сказать, студийный мрак бесспорней), то ли 
шефу Познера. 

А вот другая фигура – Сергей Минаев. На НТВ он что-то, говорят, успешно ведѐт по понедельникам. Недавно, 
рассказывали, он с душевной мукой на лице переживал за секс-меньшинства, которым на Руси не дают 
разгуляться. Но от темы не уклонимся. Есть у него ещѐ некий канал влияния, где можно в прямом эфире говорить 

матом и потягивать спиртное. Его гости, например, Невзоров, не без восхищения удивляются: у вас и матом 
можно? Можно, гордо говорит Серѐжа. И выпивать можно. 

В этом, в минаевском, разряде богоборцев иной подход к теме – глубинный, на уровне кодов. Припомним, 
что, по учению старцев, одно матерное слово – убийство благодати целого дня. Ну а спирт, как уж давно показано, 
— толковое генное оружие. Недаром в сериалах на НТВ – надо не надо, хоть менты, хоть бандиты – непременно 

все глушат пойло. Минаев это вам не глумливые кривляния Белковских-Доренко, «разводящих на бабаки» своих 
работодателей. Здесь человек, видно, по призванию трудится. При этом нужное заказчику выдаѐтся из уст гостей, 
наприме, того же Невзорова, который, как оказалось, с младых ногтей был сексотом, в этой роли и в семинарии 

учился, готовясь к подрывной карьере, да вот не вытянул в филареты, раскусили и выгнали. Теперь Минаев его 
расспрашивает, выслушивая традиционные невзоровские гнусности-глупости, силясь оставаться бесстрастным… 

И не может удержаться, заходится Серѐжа в вакуумном восторге, аж складываясь пополам – лицом в колени, 
прикрывая рот лодочкой двух ладоней… 

Нет, это не за деньги. Или не только и не столько. Это изнутри. И таких – по призванию, по бесовскому 

призванию, развелось немало… 
У Юрия Кузнецова в знаменитом «Поединке» есть строчка – «Всѐ навье проснулось и бьѐт по глазам…» Навь 

– это из славянской мифологии – дух смерти, навье – мертвая кость. 

Вот именно, проснулось. Иные давно, прочие намедни… 
При этом каждый желает выделиться, перещеголять прочих. Вот некий безумец выскочил на просторы 

Интернета с манифестом «Безбожник – это звучит гордо!» При этом, вероятно, не подозревая, что ещѐ полторы 

тысячи лет назад Иоанн Лествичник, характеризуя гордость как бесовское изобретение и знак  
 

 
бесплодия души, учил: «Гордый подобен яблоку, внутри сгнившему, а снаружи блестящему красотою… 

Гордый не имеет нужды в бесе; он сам сделался для себя бесом и супостатом…» Этот манифестант в весѐлом 

своѐм глупом раже приставил к названию оповещение, мол, «публикуется в рамках клеветнической, оплаченной 
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извне кампании против РПЦ». Верим, верим, что бесплатно. Ведь чтоб деньги платили – уровень нужно иметь 
хоть как у Доренки. Иначе ж никаких заморских капиталов не хватит. Легион вас, борцов с Церковью! 

На анонимном информационно-аналитическом портале «Закон и нравственность» недавно был размещѐн 

«Всеобщий перечень агрессивных антихристианских ксенофобов и наветчиков». В нѐм несколько десятков имѐн. 
Судя по всему, перечень может быть пополнен. 

Конечно, совершенно не исключено, что кто-то из перечня, хоть и тот же Доренко, в свой час покается, 

прочувствовав и устыдившись себя сегодняшнего до покраснения щѐк, до слѐз. И тогда, вполне возможно, одна 
слезинка раскаяния, действительно, может оказаться ценней многих иных современных добродетельных подвигов 
— бриллиантом в ладони Спасителя. 

Неожиданные хулители и защитники 
Но есть выпады в адрес Церкви и с неожиданных сторон. Вот у Проханова в «Завтра» вдруг сейчас вышла 

статья «Господи, вразуми иерархов». Это призыв к священству покаяться в недостаточном понимании красной 
империи. Но главное – время, когда статья явилась, и – название. Дорогого стоит. Если б такое мелькнуло на 
исконно русофобском «Эхе-М» или в какой-нибудь либерально-голубой «Новой-Г» — внимания б не привлекло… 

Но нет, не хочется думать, что «в трудное для газеты время» Проханова подсадили на антицерковный «грант». 
Однако, и не думая, как-то вдруг вспоминается, что в иные времена его газета охотно пропагандировала взгляды 
Невзорова, Белковского… 

Но и защита приходит – как кому-то покажется – порой с неожиданной стороны. 
Владимир Соловьѐв, позиционирующий себя как иудей, мужественно подставляет лоб, выступая против 

клевет на РПЦ, любя Россию и понимая, что без Православия России не быть. 
Или вот Жорес Алфѐров – атеист и коммунист, не оправдал надежд гламурно-либерального «Дождя», 

раскрученного для вдохновения болотной слякоти. Дождисты выпустили на академика аж пять своих сотрудников 

во главе с озадаченным Лобковым. Но академик, как передаѐт сайт «Эхо Севера», их урезонил: «У меня очень 
простое и доброе отношение к РПЦ», потому что «Православная Церковь отстаивает единство славян». Жорес 
Иванович напомнил, что «за последнее два десятилетия славянский мир понѐс огромные потери: была 

разгромлена Югославия, перестал существовать великий триумвират России, Украины и Белоруссии»… Жорес 
Алфѐров также поведал, что у него много друзей среди священников… Лобковская гвардия была смущена. 

О клинике духовного кретинизма 
Клиническим признаком кретинизма, помимо прочего, является толстая кожа. Духовный кретинизм подобен 

названному ужасному эндокринному заболеванию. 

Люди не чувствуют Бога. 
Самое известное изречение Канта: «Две вещи на свете наполняют мою душу священным трепетом – звѐздное 

небо над головой и нравственный закон внутри нас», имеет и чудовищно искривлѐнное зеркальное отражение. 

Иные, не видя присутствия Бога, навязывают своѐ слепоту народу. Христоборец ХХI века называет веру в 
Бога пережитком средневековья, а саму Церковь – атавизмом. Мол, в век айфонов — «как можно говорить о 
Боге?!» 

Кроту с ушибленной головой невозможно объяснить, что есть небо и солнце. Крот взбунтуется: не бывает 
никакого неба, нет никакого солнца! 

Духовный кретин традиционно не ощущает ни Бога – ни во вне, ни в себе — ни души своего народа. 
В «Бесах» Достоевского Иван Шатов восклицает, обращаясь к будущему убийце: «Знайте наверно, что все те, 

которые перестают понимать свой народ и теряют с ним свои связи, тотчас же, по мере того, теряют и веру 

отеческую… Вот почему и вы все и мы все теперь — или гнусные атеисты, или равнодушная, развратная дрянь, и 
ничего больше!» 

Великому роману в нынешнем году 140 лет! 

Похоже, без пресечения на законодательном уровне экстремистских проявлений русофобии — не обойтись. 
Болезнь духовно толстокожих лечится трудно. 

 
 

http://narochnitskaia.ru/news/kto-podsel-na-antitserkovnyiy-grant.html 
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Убийца Кирова заговорил 75 лет спустя 
Дневник человека, застрелившего в 1934 году главу Ленинграда, предъявлен в 

Санкт-Петербурге без купюр 

Ровно 75 лет назад - 1 декабря 1934 года был застрелен Сергей Киров. Это убийство не прошло 
незамеченным, о нем спорят до сих пор, и оно запустило в стране массовые репрессии, пик которых 
пришелся на 1937-й год.  

- Оно не было политическим, – убеждена заведующая музеем им. Кирова в Санкт-Петербурге 
Татьяна Сухарникова. Будучи первым исследователем уголовного дела «О злодейском убийстве 
товарища С. М. Кирова», она получила доступ к 58 томам дела, которые хранятся в Центральном 
архиве ФСБ РФ, в том числе, к дневникам убийцы.  

«СП»: - Татьяна Анатольевна, расследованием гибели Кирова занимались сталинское руководство, 
хрущевские комиссии 1956-67 года, еще несколько партийно-правительственных комиссий А. Н. 
Яковлева 1988-89 годов. Что же нового можно еще сказать сегодня? 

- Выводы всех вами перечисленных комиссий противоречивы и до сих пор рождают вопросы. 75 лет 
назад проводилось предварительное следствие. Потом был суд, репрессировали 14 человек по делу о 
так называемом «ленинградском центре». Спустя много лет Хрущев поставил обстоятельства гибели 
Кирова под сомнение. В 50-60-е годы работало, как минимум, четыре кировских комиссии. Они все 
формировались из людей, работавших в партконтроле, но согласитесь, это нонсенс, когда уголовно 
наказуемое преступление расследуют партийные функционеры. Не говоря уже о том, что выводы этих 
комиссий никогда не публиковались, и вокруг убийства Кирова было больше домыслов, чем фактов.  

«СП»: - Но в годы перестройки и гласности дело вновь оказалось в центре внимания? 
- Это правда, общественное мнение в конце 80-х так кипело, что партийное руководство вновь 

затеяло проверку обстоятельств гибели Кирова. Возглавил комиссию член политбюро ЦК КПСС 
Александр Яковлев. К работе привлекли генпрокуратуру, следственный отдел КГБ СССР. Силовики 
тщательно изучили материалы уголовного дела и вынесли вердикт: документов, свидетельствовавших о 
причастности Сталина к убийству Кирова, не обнаружено. Это вызвало у Яковлева протест. А конфликт 
получился настолько острым, что вылился в печать - следователи прокуратуры, КГБ и сам Яковлев 
общались друг с другом посредством газет. Яковлев обвинил комиссию в плохой работе и сокрытии 
причастности Сталина к убийству из-за ведомственной принадлежности. Но 13 человек, которых 
казнили, были реабилитированы, а дети их признаны потерпевшими от политических репрессий.  

 «СП»: - Виновен, как известно, только тот, кто стрелял – Леонид Николаев? 
- Да, но он не причастен ни к «ленинградскому центру», ни к заговору. В 90-х годах выводы работы 

комиссии Яковлева были опубликованы. Но общество они не удовлетворили, поскольку оно тогда ни к 
прокуратуре, ни к КГБ доверия не испытывало. Да и вопросов после работы комиссии осталось много, в 
том числе и у меня.  

«СП»: - Например? 
- В Центральном архиве ФСБ РФ хранятся несколько следственных дел «о злодейском убийстве 

Кирова». В них много разных документов, вещественные доказательства, протоколы допроса Николаева 
и 13 человек, в отношении которых обвинение было сфабриковано. В отдельное производство было 
выделено дело по жене Николаева Мильде Драуле, по этому же делу проходила ее сестра Ольга 
Драуле и муж сестры Роман Кулишер. Есть дело на брата Николаева – Петра Николаева. На родного 
брата Мильде Драуле – Петра Драуле. Хранятся на Лубянке материалы особых совещаний, по которым 
приговорили к ссылке и к лагерю двух родных сестер Николаева, его мать, двоюродного брата, друга 
детства – какого-то киномеханика, в общем, целая коллекция документов. Но историков никогда не 
допускали ко всем перечисленным делам. Впервые это удалось сделать мне благодаря доверенности 
от сына Николаева – Маркса Леонидовича. Вот перед вами документ из архива - это 
«Автобиографический рассказ» Николаева на 56 листах. Тут уже мы имеем дело не с чьими-то 
выводами, а с подлинным документом, который говорит сам за себя.  

«СП»: - И что же он говорит? 
- Николаев пишет о себе после того, как его уволили из Института истории партии. Будучи 

безработным, он много писал. Вел дневник. Ему исполнилось 30 лет, и на память своим детям Марксу и 
Леониду он записал свою биографию. Этот документ очень хорошо демонстрирует, что из собою 
представлял Николаев, как личность. В дневниковых записях и автобиографии можно проследить, как 
он пришел к мысли, что будет стрелять, мстить, как готовил это убийство. 

«СП»: - Не поняла - это он на память детям оставил?  
- Он не думал, что будет арестована и расстреляна его жена, а детей заберут в детдом. Он думал, 

что выстрелит и войдет в историю, а семью не тронут. Он пишет: «Мой выстрел будет подобен выстрелу  
Желябова». Кстати это пророчество сбылось. Он оказался Желябовым советской эпохи. Только за 
собой в могилу утащил очень многих. Выстрел положил начало массовому террору. 

«СП»: - Татьяна Анатольевна, а дневник подлинный? 
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- Поначалу я сомневалась, не являются ли записи такой же подделкой и фальсификатом, как само 
уголовное дело? Пока не увидела оригинала. Мне приносили материалы из архива – массивные 
чемоданы с документами. И теперь я готовлю книгу, в которой будут впервые обнародованы подлинные 
документы. Без купюр. Это честный разговор. 

«СП»: - Кем же был Николаев - мстителем, маньяком, ревнивым мужем? 
- Поражает его личность – типичный маргинал, который рвался к руководящей партийной работе. А 

его уволили. Видимо, своим склочным характером всех достал. Но на завод идти не хотелось, ведь он 
уже походил с портфелем! Николаев работал в Институте истории партии разъездным инструктором. И 
уволили его за отказ подчиниться партийной дисциплине. Из ВКП(б) исключили с той же 
формулировкой. Тогда в институте шла мобилизация коммунистов на транспорт, а Николаев отказался 
ехать в долгосрочную командировку, сославшись на плохое здоровье и на то, что у него двое маленьких 
детей. Он стал писать письма во все партийные инстанции и обличать своих врагов, даже Сталину 
написал. Но руководящей работы не получил. Зациклился на этом и решил мстить.  

«СП»: - Есть версия, что Киров соблазнил жену Николаева? 
- Когда пишут о пьяных оргиях в столовой Смольного, где работала жена Николаева, и о том, что 

якобы Киров и устраивал эти пьянки-гулянки, – это нелепица. Хотя Киров безусловно был знаком с 
Матильдой, поскольку знал весь аппарат. Но не более того. Матильда была верной женой, любящей и 
заботливой матерью, которая всю себя вкладывала в воспитание детей. 

«СП»: - Выходит, Николаев убил Кирова за то, что его уволили с работы?  
- По большому счету получается так. Решил умереть громко. Он сражался за этот строй, а его так 

обидели и даже путевку на лечение не дают. Вот он пишет наркому здравоохранения: «Прошу дать 
ответ до 1 июля – дадите мне путевку или нет. Мне нужна путевка в санаторию». Причем, путевку в 
Ленинградскую область не брал. Ему нужно было все самое лучшее. Но как безработный, он был лишен 
даже продуктовой карточки, семью кормила жена. И он сломался. Мысль о том, что он готовит 
покушение, родилась у него в августе 1934 года.  

«СП»: - Если Николаев так помог следствию, шаг за шагом описывая свое состояние и подготовку к 
убийству, то зачем нужны были все эти парткомиссии?  

- Хороший вопрос! Не должно историкам и журналистам подменять юристов, уголовными делами 
должны заниматься профессионалы. Надо, чтоб государство вмешалось в эту ситуацию, еще раз 
провело по вновь открывшимся обстоятельствам уголовное расследование. Тем более основания для 
этого более чем веские. 

«СП»: - Хотите сказать, что недавняя "юбилейная" телепередача, в которой обсуждались амурные 
связи Кирова, а после нее все судачили о нижнем белье Кирова, вопрос не закрыла? 

- Вместо трагедии - мы получили телеводевиль, оперетту. Вместо того, чтобы задуматься, что такое 
сталинизм, все заняты исследованием любовных связей Кирова и вопросом, имел ли он в день убийства 
связь с женщиной. А не пора ли попытаться понять, что это было на самом деле? Как страна 
обрушилась в пропасть террора? Как вызревал план? Почему Сталин искал заговор, а на самом деле 
имелся один урод. 

«СП»: - «Огурчики-помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике»… 
- Не убивал Сталин Кирова! Киров - это человек Сталина, его команды. Дневники Николаева – это 

своеобразное пособие по фабрикации уголовных дел на 13 ни в чем не виновных людей. А потом 
репрессиям подверглись тысячи, десятки тысяч. Например, за первый квартал 1935 года численность 
населения Ленинграда уменьшилась на 35 тысяч.  

«СП»: - И мы до сих пор об этом толком ничего не знаем. 
- Даже место убийства Кирова не установлено. Не было профессионального уголовного 

расследования. Никто не знает, как это на самом деле произошло. 
«СП»: - Вы встречались с сыном Николаева, который в 2005 году запросил дело своих родителей в 

архиве Генеральной прокуратуры. Какое он на вас произвел впечатление? 
- Очень хорошее. Он и его жена, тоже, кстати, из детей репрессированных — достойные люди, 

ничего не просят у государства. Его забрали в детдом в 6,5 лет, брату было три года. Оторвали от 
бабушки, которую как члена семьи врага народа вывезли на поселение. Потом детей уже дистрофиками 
вывозили из города во время блокады. Следы брата затерялись. А Маркс Леонидович недавно 
благодаря моим архивным поискам увидел фотографию Матильды Драуле. Представляете, что 
чувствует человек, который в 80 лет впервые увидел лицо матери?.. 

 
http://svpressa.ru/society/article/17753/ 
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НА МЕСТЕ САМЫХ МАССОВЫХ РАССТРЕЛОВ 
ПОД ПЕТЕРБУРГОМ ВПЕРВЫЕ ОТСЛУЖИЛИ 

ЛИТУРГИЮ 
 

 

Санкт-Петербург, 18 июня 2012 г.  

Божественная Литургия впервые совершена 16 июня на Левашовской пустоши под Санкт-Петербургом - 

месте массовых расстрелов жертв репрессий. Здесь 

предполагается построить храм Всем Святым, в Земле 

Санкт-Петербургской просиявшим, а пока богослужение 

прошло на открытом воздухе, сообщает пресс-служба 

санкт-петербургской митрополии.  

Его возглавил председатель епархиальной комиссии 

по канонизации, настоятель Князь-Владимирского собо-

ра протоиерей Владимир Сорокин. Ему сослужили нас-

тоятель храма иконы Божией Матери "Неопалимая 

Купина" иерей Георгий Сычев, клирик того же храма 

иерей Сергий Рысев, а также диаконы Владимир Чепур-

нов и Вадим Орловский. Хор под управлением регента 

Анастасии Моревой исполнял песнопения знаменного 

распева.  

В богослужении приняли участие его инициаторы - казаки Адмиралтейско-Невской станицы, прихожане 

нескольких храмов епархии. По просьбе одной из верующих был совершен чин заочного отпевания ее 

сродников - женщине известно, что их расстреляли в Левашово.  

Божественная Льитургия - главное богослужение Православной Церкви - обычно совершается в храме, 

где на престоле расположен антиминс - плат со вшитыми в него частицами мощей святых. В данном случае 

этот священный предмет был размещен под навесом. Но и всю многострадальную землю Левашовской 

пустоши можно назвать большим антиминсом - она полита кровью мучеников, в том числе страдальцев за 

веру - священнослужителей и мирян. Об этом говорил в проповеди протоиерей Владимир Сорокин.  

"Здесь лежит 47 тысяч репрессированных наших братьев и сестер, из них почти 2,5 тысячи священно- и 

церковнослужителей. Такого количества жертв нигде нет. Это самое большое мемориальное кладбище 

жестокой и страшной эпохи репрессий", - сказал отец Владимир.  

По его словам, люди вспоминают об этом месте с ужасом и страхом, многие даже не хотят сюда 

приходить от осознания сконцентрированной здесь жестокости и несправедливости. А православные идут 

сюда, молятся, надеясь воздвигнуть здесь храм с осознанием того, что кровь мучеников – семя Церкви: 

"Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если 

умрет, то принесет много плода". (Ин, 12,24).  

"Для нас это великий раскрытый антиминс. Это поле, засеянное нашими мучениками и исповедниками. 

Мы должны помнить их подвиги, труды и страдания. И делать все, чтобы из этих семян росли здоровые, 

добрые, сострадательные последователи, истинные сыны и дочери Православной Церкви, добрые и 

миролюбивые граждане нашей страны… Нам необходимо извлечь урок из этих прошлых событий и строить 

свою жизнь по святоотеческим правилам, стремясь к единству с Богом, природой, людьми, к святости, 

соборности, сохраняя апостольское преемство", - сказал отец Владимир.  

После богослужения собравшимся были предложены поминальные пирожки, испеченные членами 

общины строящегося в Левашове храма.  

Первые выстрелы на Левашовской пустоши раздались 2 августа 1937 года, а 5 августа в этом 

ленинградском пригороде начались захоронения. По данным историков, расстрелы жертв необоснованных 

репрессий продолжались здесь и в послевоенные годы.  

 

www.pravoslavie.ru 
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Н Е З А Б Ы В А Е М О Е !  
24 января 2012 г., в храмах Пятигорской и Черкесской епархии были 

совершены заупокойные богослужения в память о жертвах репрессий, 

развернутых против казачества с первых лет советской власти. Литию у 

поклонного креста на горе Казачке в Пятигорске совершил Епископ Феофилакт. 

Вместе с Архиереем молились члены городского казачьего общества во главе с 

атаманом Владимиром Пономаревым. 

Напомним, что 24 января 1919 года была издана Директива Оргбюро ЦК 

РКП (б), поставившая гонений против казачества на поток. Подписавшие 

Директиву, Свердлов и Цурюпа требовали: 

"1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их 

поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем 

вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в 

борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все 

те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым 

выступлениям против Советской власти. 

2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные 

пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным 

продуктам. 

3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой 

бедноте, организуя переселение, где это возможно. 

4. Уравнять пришлых "иногородних" к казакам в земельном и во всех 

других отношениях. 

5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи. 

6. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних. 

7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления полного порядка. 

8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную 

твердость и неуклонно проводить настоящие указания". 

О событиях тех страшных лет напомнил Епископ Феофилакт в своем слове перед литией. "Обманутые ложными и 

несбыточными обещаниями, многие в России тогда приступили к строительству светлого будущего, которое сразу же 

вылилось в братоубийство. Человека преследовали за его убеждения, за нательный крестик, за принадлежность к 

казачьему роду. Мы должны всегда помнить об этом страшном уроке и, конечно, мы должны помнить о наших предках, 

молиться за них. 

У нас одно прошлое, настоящее и будущее; одна вера и одна родина, построенная множеством поколений. Поэтому 

нам надо знать и помнить свое родство. Это нужно и для того, чтобы у нашего народа и нашей страны было будущее".  

После окончания богослужения казаки поставили у поклонного креста зажженные свечи, как знак памяти и 

молитвы. 

www.blago-kavkaz.ru 

 

ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА ПО СОХРАНЕНИЮ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

ПОЯВИТСЯ В ПАРЛАМЕНТЕ ПЕТЕРБУРГА 

 

Санкт-Петербург, 27 июня 2012 г.  

Новое надфракционное объединение - депутатская группа по сохранению традиционных ценностей - 

будет сформирована в законодательном собрании Петербурга, пишет Интерфакс.  
"Я переговорил с депутатами из всех фракций, и мы поняли, что нас объединяет гораздо больше, чем 

разъединяет. Мы приняли решение создать подобную группу", - сказал глава комитета по законодательству 

Виталий Милонов в среду на пресс-конференции по итогам работы палаты в весенней сессии.  

Он добавил, что группа, к примеру, будет заниматься вопросами защиты прав верующих семей и их 

детей, ограждать их от навязывания им атеистических воззрений в вопросах образования.  

Ранее в Госдуме была создана межфракционная группа по защите христианских ценностей. Как 

отмечается в ее положении, это неформальное объединение депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, 

поддерживающих политику руководства страны "по защите фундаментальных прав человека, одним из 

которых является право свободно исповедовать свою религию", осознающих значение христианства в 

истории, культуре и традиции русского народа и других коренных народов России, "его неоценимый вклад в 

мировую культуру".  

В документе указывается на то, что члены группы категорически не приемлют "любые проявления 

нетерпимости к христианству, случаи ущемления прав христиан, их религиозных и общественных 

институтов, их свободы совести, обычаев и традиций", и готовы "противодействовать нападкам на 

христианство и христиан - как в России, так и в других странах мира".  

www.pravoslavie.ru 
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НАРЫШКИН ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ 

РОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин предлагает возродить Российское 

Историческое общество.  
 

 

"Российское Историческое общество занимало заметное 
место в общественной жизни России в ХIХ и начале ХХ века, 
в его деятельности участвовали очень образованные и 
достойные люди, энтузиасты своего времени", - напомнил 
спикер, выступая сегодня на "круглом столе" на тему 
"Культура, образование и сохранение исторической памяти 
России". "Я считаю, что нужно возрождать наши традиции, 
изучая и опираясь на их опыт", - добавил он. 

"К концу мая мы планируем провести заседание 
оргкомитета и в ближайшее время выйти на учредительное 
собрание Российского Исторического общества", - сообщил 
Нарышкин. 

Председатель Госдумы Сергей Нарышкин обратится с депутатским запросом с целью пресечь 
застройку территории музея-усадьбы "Архангельское". Об этом он заявил сегодня на "круглом 
столе" на тему: "Культура, образование и сохранение исторической памяти России". 

Спикер убежден, что "и наша Победа в мае 1945 года стала во многом возможной благодаря 
тому, что память народа хранит великую победу 1812 года". "Именно поэтому мы просто обязаны 
заботиться об объектах культурного наследия, которые хранят эти славные исторические даты 
жизни нашего государства, хранят связь времен и поколений и берегут наше прошлое, которое во 
многом определяет и наше будущее", - сказал он. 

"Поэтому совершенно недопустимы ситуации, когда земли музеев-заповедников распродаются, 
продаются под застройку", - подчеркнул Нарышкин. "Мы помним попытки застроить не связанными 
с историческими событиями объектами Бородинское поле. Они были пресечены, сейчас застройка 
приостановлена", - отметил он. 

"На днях прошла информация, что возобновлено строительство на территории музея-усадьбы 
"Архангельское", хотя необходимые судебные решения и были приняты", - обратил внимание 
председатель Госдумы. "Но я уверен, что нарушение закона должно быть и здесь пресечено", - 
подчеркнул он. "Я как депутат и председатель Госдумы обращусь с соответствующим депутатским 
запросом в соответствующие инстанции", - пообещал спикер. 

27 апреля Министерство культуры направило Минобороны России срочную телеграмму в связи 
с возобновлением строительства на охранной зоне территории Архангельского. "От директора 
музея-заповедника "Архангельское" поступила информация о том, что на территории санатория 
"Архангельское", находящегося в ведении Минобороны России, началось строительство, - 
пояснили в пресс-службе Минкультуры. - Сотрудники Министерства культуры РФ сразу же выехали 
на осмотр территории. Выяснилось, что там вырыт котлован и проводятся работы по устройству 
фундамента для размещения объекта капитального строительства. Лица, осуществляющие 
работы, отказались сообщить название своей организации". 

"Земельный участок, на котором ведутся работы, расположен на территории объекта 
культурного наследия федерального значения "Ансамбль усадьбы "Архангельское". 
Следовательно, любые работы там могут вестись только после соответствующего разрешения со 
стороны органов охраны памятников, - пояснил заместитель министра культуры РФ Григорий 
Ивлиев. - Министерство культуры РФ заявляет, что никакая разрешительная документация на 
проведение работ не выдавалась". 

В адрес санатория Министерством культуры Московской области было направлено 
предписание незамедлительно прекратить проведение всех работ на территории объекта 
культурного наследия. Управление Минкультуры по Центральному федеральному округу по факту 
начала работ обратилось в прокуратуру Красногорского района. 

www.newsland.ru 
Источник: tvkultura.ru  

03 мая 2012 г. 
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Санкт-Петербург, 21 мая 2012 г.  

Крупнейшее в мире учебное парусное судно "Седов" 20 мая отправилось из Петербурга в свое первое 

кругосветное путешествие. Старт был намечен на 20:00 мск, но из-за технической задержки барк отчалил 

позже. "Седов" развернулся между набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной и покинул 

северную столицу под звуки бортового оркестра и дружественные гудки пришвартованных неподалеку 

пассажирских судов. Проводить парусник в кругосветку пришли несколько сотен горожан.  

Ранее сегодня на территории Петропав-

ловской крепости прошла торжественная цере-

мония в честь начала плавания. Совершить 

традиционный выстрел из пушки Нарышкина 

бастиона доверили капитану "Седова" Нико-

лаю Зорченко, для которого эта Кругосветка 

станет четвертой в послужном списке. Поздра-

вительную телеграмму капитану, экипажу и 

курсантам "Седова" прислал президент России 

Владимир Путин. Еѐ озвучил и.о. первого 

заместителя председателя Правительства Вик-

тор Зубков. Семь футов под килем "Седову" 

также пожелали губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко и глава "Росрыболов-

ства" Андрей Крайний.  

Плавание, организованное при поддержке 

Росрыболовства, приурочено к 1150-летию 

российской государственности. За 14 месяцев 

"Седов" пройдет более 45 тысяч морских миль и зайдет в 31 порт. За время плавания на борт поднимутся три 

смены курсантов: в Петербурге, в Марокко и Владивостоке. Кругосветка завершится в июле 2013 года, когда 

"Седов" вернется в акваторию Невы, сообщает ИТАР-ТАСС.  

http://www.pravoslavie.ru 
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ВЛАДИМИР ПУТИН: ПРАЗДНИК  ДНЯ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

ЯВЛЯЕТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ДУХОВНОГО РОДСТВА И БЛИЗОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ СЛАВЯН 

 

Москва, 24 мая 2012 г.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин направил приветствие участникам и гостям 

празднования Дня славянской письменности и культуры.  

 
Дорогие друзья!  

Сердечно поздравляю вас с Днем славянской письменности и культуры.  

Этот праздник является свидетельством духовного родства и близости национальных традиций славян. 

Более двадцати лет он широко отмечается в России и за рубежом, помогает гражданам больше узнать о своей 

истории и культуре и, конечно, познакомиться с жизнью братских народов.  

Особую роль в организации и проведении торжеств в честь великих просветителей Кирилла и Мефодия 

играет Русская Православная Церковь. Совместно с государством она многое делает для уважительного 

отношения к родным языкам и культурам, укрепления фундаментальных нравственных ценностей и единства 

Православия. В современном мире усилия Церкви — это важный фактор расширения межконфессионального 

диалога и развития межгосударственных отношений.  

Желаю вам успехов и всего самого доброго.  

В. Путин  

Kremlin.ru/Патриархия.ru 

 

БАРК «СЕДОВ» УШЕЛ В КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ В ЧЕСТЬ 1150-ЛЕТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
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В РЕСТОРАНЕ «СТРОГАНОВ» БЫЛ ДАН 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН 

 

 
 

Вечером 26-го апреля в ресторане «Строганов» в 
честь находящихся в Северной столице с визитом 
Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. 

Государыни Великой Княгини Марии Владимировны 
и Еѐ Августейшего Сына Е.И.В. 

Наследника 
Цесаревича 
Великого Князя 

Георгия Михай-
ловича был дан 
торжественный 

ужин. 
В мероприя-

тии наряду с 
Августейшими 
гостями и сопро-

вождавшими Их чинами Канцелярии Е.И.В. приняли 
участие десятки представителей право-славной и 
монархической общественности горо-да на Неве 

(Российского Имперского Союза-Ордена, 
Дворянского собрания Санкт-Петер-бурга, 
Александровского исторического общес-тва, 

казачьих обществ, национально-культурных 
автономий и др.), а также зарубежные гости. 

Каждому участнику были подарены издан-ная 
РИС-О к 20-летию первого визита Великого Князя 
Владимира Кирилловича брошюра и DVD с двумя 

фильмами из цикла «Не угасла свеча», 
переизданными Имперцами к 20-летию со дня Его 
кончины и, соответственно, со дня восприя-тия прав 

и обязанностей Главы Императорской Фамилии 
Великой Княгиней Марией Владими-ровной. 

Символично, что участники собрались в зда-нии 
бывших казарм Конного полка Император-ской 
Гвардии, которой на протяжении многих лет 

командовал прадедушка Государыни Вели-кий Князь 
Владимир Александрович, чьѐ 165-летие отмечалось 
в день начала Высочай-шего визита, 23 апреля. 

Встреча прошла в теплой, непринужден-ной, 
дружеской обстановке. Провозглашаемые от всего 

сердца многолетия Государыне и Наследнику, 
добрые пожелания в Их адрес глубоко запали в душу 
каждого, кому посчас-тливилось присутствовать на 

банкете. Навсегда запомнятся им слова искренней 

благодарности Членов Династии, слова, 

побуждающие и далее твѐрдо и нелицеприятно, на 

деле исполнять долг верности подданства. 

В завершение была выражена общая на-дежда 

на скорую встречу во время торжеств 

стремительно приближающегося 400-летнего 

юбилея Дома Романовых. 

www.legitimist.ru 
28.04.2012 

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ТУРОК ПОКЛОНИЛИСЬ 

СВ. ГЕОРГИЮ НА ОСТРОВЕ ПРИНКИПО 

о.Принкипо, 24 апреля 2012  

Снова десятки тысяч турок съехались со всей 

страны на Принкипо, самый большой из 

Принцевых островов, чтобы поклониться Свя-

тому Георгию, прикоснуться к чудотворной иконе 

святого и оставить ему записочку с прошением.  

Бесконечные очереди выстроились вчера на 

дороге, ведущей к монастырю Святого Георгия: 

вот уже полтора десятилетия на престольный 

праздник этого древнего греческого монастыря, 

основанного еще в X веке, со всей страны сюда 

стекаются турки.  

Количество пришедших сюда 23 апреля 

превысило 150 000, сообщает Romfea.gr.  

Сейчас на Принцевых островах проживает 

всего  со- 

рок греков, хотя в на-чале XX сто-летия их бы-ло 

более 15.000. По их словам, удиви-тельное палом-ничество 

му-сульман к православной святыне началось 

около пят-

надцати лет 

назад и с тех 

пор с 

каждым 

годом 

приобретает 

всѐ большие 

масштабы, 

пишет сайт 

издательского дома  «Святая гора» со ссылкой на 

греческую газету «Та Неа».  

В последние годы резко возросло число 

принявших христианство этнических турок (они 

вынуждены исповедовать свою веру тайно). За 

один только 2011 год в Турции было продано 

8.000.000 экземпляров Священного Писания на 

турецком языке. Исламистские организации бьют 

тревогу, указывая на многократное уве-личение 

процента турок-христиан.  

По оценкам греческого журналиста Никоса 

Хилиадакиса, который в течении многих лет 

изучал турецкое крипто-христианство, действи-

тельное число тайных христиан в этой стране 

составляет несколько миллионов человек  

 

24 апреля 2012 г. 

 

ХРОНИКА 

 

РОССИЙСКАЯ  
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В СТАНИЦЕ АРХОНСКОЙ 

УВЕКОВЕЧИЛИ ИМЯ АРХИМАНДРИТА 

МАТФЕЯ (МОРМЫЛЯ) 

 
Станица Архонтская  

22 апреля 2012 г., в рамках I Между-народного 

фестиваля духовной музыки им. архимандрита 

Матфея (Мормыля), в станице Архонской 

состоялось открытие памятной доски, 

посвященной бессменному регенту хора Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры, сообщает 

"Православная Осетия".  

Отец Матфей был 

уроженцем Архонской и 

до конца своих дней ре-

гулярно посещал род-ную 

станицу. На малой родине 

он пользовался большой 

любовью и уважением — 

чтобы отдать дань памяти 

зна-менитому земляку, в 

этот день у стен храма Св. 

Александра Невско-  

го собралось более ты-

сячи станичников, мно-

гие из которых 

специально приехали из Владикавказа и других 

мест Северной Осетии.  

Церемонию открытия памятной доски, уста-

новленной на Александро-Невском храме, воз-

главил архиепископ Владикавказский и Махач-

калинский Зосима.  

После молебна владыка Зосима подчеркнул 

важность данного события не только для станицы 

и епархии, но и в целом для Русской Православной 

Церкви. «Я часто разговаривал с отцом Матфеем, 

он мне рассказывал про Архонскую. Я тогда и 

представить не мог, что буду служить на его 

родине, а он, как будто предвидя это, относился ко 

мне с особым вниманием», — поделился своими 

воспоминаниями архипастырь.  

Регент лондонского Успенского собора 

Евгений Тугаринов в своей речи особо подчеркнул 

значимость отца Матфея для православной 

духовной музыки: «Он создал свой стиль — 

высокий, музыкальный, духовный и одновременно 

очень лирический, тонкий. Он был музыкант и 

личность огромного масштаба, равного которому 

трудно найти. Его можно поставить в один ряд 

только с самыми выдающимися церковными 

музыкантами».  

В церемонии открытия памятной доски также 

приняли участие хор регентской школы 

Ставропольской Духовной семинарии под 

управлением протоиерея Владимира Сафонова, 

хор «Алания» (руководитель Агунда Кокойти) и 

хор Лицея искусств (руководитель Ольга 

Джанаева). Обработка многих из прозвучавших 

духовных песнопений принадлежит 

приснопамятному архимандриту Матфею.  

В этот день прозвучали и песни в исполнении 

местного хора, с присущей архонцам 

распевностью, — той самой, которая, благодаря 

отцу Матфею, стала характерной особенностью 

хора Троице-Сергиевской Лавры.  

Родные и близкие архимандрита Матфея 

высказали слова благодарности всем участникам 

торжества, всем тем, кто помнит его доброе имя.  

www.pravoslavie.ru 

24 апреля 2012 года 
 

 

ИОРДАНСКИЙ ПРИНЦ  

ПОСЕТИЛ ИЕРУСАЛИМСКОГО 

ПАТРИАРХА 

Иерусалим, 19 апреля 2012 г.  

В среду Светлой Седмицы Иерусалимский 

Патриархат посетил иорданский принц Гази, 

главный советник короля по религиозным и 

культурным вопросам, сообщает Romfea.gr, а так 

же верховный муфтий Египта шейх Али Гомаа.  

Принца сопровождали высокопоставленные 

чиновники королевского двора и правительства 

 

 

Слева направо: верховный муфтий Египта 

шейх Али Гомаа, Блаженнейший Патриарх 

Иерусалимский Феофил III, принц Гази.  

Фото: Alarab.net 
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Иордании, а так же служба безопасности Израиля. 

Так-же присутствовали представители 

Палестинской администрации.  

Принц прибыл в Иерусалим, чтобы совер-

шить паломничество к мечети Аль-Акса, сооб-

щает Jordan Times.  

В рамках своего визита принц также посе-тил 

Иерусалимского Патриарха Феофила III.  

Патриарх встретил высокого гостя в сопро-

вождении Хранителей Гроба Господня. Стоит 

отметить, что входя в Тронный зал Иеруса-

лимского Патриархата, принц удивился, увидев 

там потрет своего покойного дяди, Короля 

Хусейна бен Талала.  

Побеседовав с патриархом, принц вместо со 

своей свитой обошел монастырь и спустился в 

храм Воскресения Господня, где почтил Святой 

Крест, Гроб Господень и Гол-гофу, сообщает 

Romfea.gr.  

А.Кузминская  

 Православие.Ru  
 

ПАМЯТНИК АЛЕКСАНДРУ II В 

НОВГОРОДЕ ОТКРОЮТ 21 

СЕНТЯБРЯ 

28.04.2012  
В Новгородском государственном музее-

заповеднике к 1150-летию российской государ-

ственности установят памятник Императору 

Александру II, который считается основателем 

НГМЗ – одного из самых крупнейших музеев-

заповедников в России. 

Планируется, что основные торжества по 

случаю юбилея пройдут в Великом Новгороде 21 

сентября, хотя пока это лишь предвари-тельная 

дата. Празднование будет проходить в 

новгородском Кремле, и Рюриковом городище, 

которое является древней резиденцией Новго-

родских князей. 

Народный художник России Альберт Чарки 

уже отлил памятник из бронзы. Его планируется 

установить в музее изобразительных искусств. 

Монумент, который установят в Новгороде – это 

уменьшенная копия памятника Государю, кото-

рую выполнил великий русский скульптор 

Александр Опекушин. 

Напомним, что в сентябре 1862 года с 

участием Императора Александра II в Великом 

Новгороде проходило празднование 1000-летия 

Руси. В XIX веке память Государя в городе 

увековечил каменный ростовой памятник, уста-

новленный на Торговой стороне, однако в 1920 

году большевики сбросили его в протекающую 

неподалеку реку Волхов. Найти монумент пока не 

удалось. 

 www.legitimist.ru 

ИМЯ КАЛЯЕВА ХОТЯТ СТЕРЕТЬ 

С КАРТЫ ПЕРМИ 

 

24 апреля 2012 г.  
В Перми инициативная группа готовит 

предложение о переименовании ул. Каляева в 

Родниковую. Предлагаемое название было вы-

брано общественностью микрорайона в итоге 

обсуждения.  

Как пишет региональный портал «Не се-

кретно» жители старались выбрать название, так 

или иначе связанное с водной стихией, так как и 

сам этот район носит название Водники. И, кроме 

того, в этом районе вдоль всего побе-режья Камы 

расположено несколько родников, дающих чистую 

питьевую воду местным жителям и приезжающим 

из других районов.  

«В настоящее время в Закамске есть улица, 

названная в советское время в честь известного 

революционера-террориста, члена партии эсе-ров 

Ивана Каляева....недоучившийся студент, 

несостоявшийся поэт, невротический юноша 

Иван Каляев. Попав в раннем возрасте под влияние 

революционеров, он вступил в так назы-ваемую 

«Боевую организацию партии социалис-тов-

революционеров». Страдая комплексом 

«маленького человека», он мечтал о «больших» 

делах. Вдохновляясь «подвигом» Герострата, 

Каляев стремился попасть в историю посред-

ством громкого преступления – террорис-

тического акта, направленного против какого-

нибудь крупного деятеля Российского Госу-

дарства. 

В июле 1904 года он принимал участие в 

убийстве министра внутренних дел Вячеслава 

Константиновича Плеве. Плеве, которого и дру-

зья, и враги признавали умнейшим человеком 

империи, готовил программу масштабных прео-

бразований, целью которых было решение мно-гих 

социально-экономических и политических проблем. 

Каляева, наряду с другими революцио-нерами, 

поставили с бомбой на пути следования 

министерского экипажа. Но убить министра 

довелось другому террористу, Егору Созонову. 

Каляев был разочарован и мечтал о следующем 

шансе. 

Таковой представился в начале 1905 года. 

Террористы развернули охоту на Великого Князя 

Сергея Александровича, родного дядю и близкого 

доверенного лица Императора Николая II. В те-

чение многих лет великий ккнязь был москов-ским 

генерал-губернатором, командовал войска-ми 

Московского военного округа, являлся членом 

Государственного Совета. 2 февраля 1905 года 

террористы приступили к выпол-нению своего 

плана. На сей раз главным убийцей был назначен 

именно Каляев. Вечером того дня великий князь 
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вместе с женой и малолетними племянниками 

(мальчиком и девочкой) отправи-лся в театр на 

благотврительный концерт. Но когда 

великокняжеская карета поравнялась с Каляевым, 

тот увидел в окне детей и не решил-ся бросить 

бомбу. 

Следующее покушение было назначено уже 

через два дня. 4 февраля великий князь в обыч-ное 

время выехал по делам службы из кремлев-ского 

дворца. На этот раз Сергей Александро-вич был в 

карете один. Там же, в Кремле, его и поджидал 

Каляев. В этот раз он не мог упус-тить свой 

шанс. Раздался взрыв. Великий князь был убит на 

месте. Смертельные ранения полу-чил его кучер – 

простой крестьянин Андрей Рудинкин. Каляев 

пытался скрыться с места преступления, но был 

схвачен и через несколько месяцев повешен по 

приговору суда. 

Представьте, если бы у нас были улицы 

Басаева, Хаттаба, Гитлера, Геббельса… Это 

кажется абсурдом, но не меньшим абсурдом 

являются улицы Каляева, Желябова, Перов-ской… 

Давно настало время расставить все точки над 

«i». Переименование улицы Каляева в Закамске 

станет важным шагом в сторону отказа от 

политики двойных стандартов и от морально-

нравственной дезориентации российс-кой 

молодежи. Существующая до сих пор улица 

Каляева – это не только оскорбление памяти 

жертв терроризма, но и поощрительный сигнал 

для современных «Геростратов». Преступление 

Каляева – прямой удар по самодержавию, так как 

был убит Великий Князь Сергей Алексан-дрович, 

муж Великой Княгини Елизаветы Фѐдо-ровны, 

 родной дядя Царя-Мученика Николая II». 

Дмитрий Михайлович Софьин, 
кандидат исторических наук, 

преподаватель Пермского 
государственного национального 

исследовательского университета, член 
Президиума Совета и председатель 

молодежной секции Пермского 
краевого отделения Всероссийского 

общества охраны памятников истории 
и культуры. 

http://nesekretno.ru 
 

  

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ 

СОВЕРШИЛ ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ  

КРОНШТАДТСКОГО МОРСКОГО 

СОБОРА 

 
Санкт-Петербург, 20 апреля 2012 г.  

19 апреля 2012 года, в четверг Светлой 

Седмицы, Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл совершил чин малого освя-

щения Кронштадтского Морского собора во имя 

Святителя Николая Чудотворца, а затем возгла-вил 

в храме служение Божественной Литургии, 

передаѐт Патриархия.ru.  

За богослужением пел хор Исаакиевского 

собора г. Санкт-Петербурга (регент Лев Дунаев).  

К визиту Его Святейшества были воссоз-даны 

уникальные интерьеры Никольского Мор-ского 

собора, а также изготовлены по первона-чальным 

эскизам предметы церковной утвари — кадила, 

дарохранительницы, евхаристические сосуды, 

напрестольное Евангелие, использо-вавшиеся за 

патриаршим богослужением.  

Храм не смог вместить всех желающих, и для 

многочисленных жителей Кронштадта и военных 

моряков богослужение трансли-ровалось на 

экранах, установленных на Якорной площади 

вблизи собора.  

По окончании Литургии Святейший Патри-

арх Кирилл обратился к верующим с перво-

святительским словом, а затем вручил высокие 

церковные награды ряду лиц, особо потрудив-

шихся в деле воссоздания храма военно-морской 

славы.  

В дар Никольскому собору Предстоятель 

Русской Церкви передал икону «Крещение Руси».  

По окончании богослужения Святейший 

Патриарх Кирилл и Президент Д.А. Медведев 

посетили крестильный (нижний) храм Св. Иоанна 

Рыльского, где зажгли свечи перед иконой 

Воскресения Христова, а затем подня-лись в 

верхний храм, где осмотрели место паде-ния 

немецкого снаряда, оставленное неотрес-

таврированным в память о Великой Отечес-

твенной войне. Президент России и Предсто-ятель 

Русской Церкви поставили свечи к образу Божией 

Матери и храмовой иконе Святителя Николая 

Чудотворца, которая была передана в дар собору 

главой государства.  

После осмотра Никольского собора Д.А. 

Медведев и Святейший Патриарх Кирилл прос-

ледовали на Якорную площадь, где обратились с 

приветственными словами к высшему коман-

дованию и морякам ВМФ России, жителям и 

гостям г. Кронштадта.  

Далее состоялся прием, в заключение кото-

рого Святейший Владыка огласил свое решение о 

присвоении Кронштадтскому Никольскому 
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Морскому собору ставропигиального статуса. 

Архипастырское попечение о текущей деятель-

ности собора — богослужебной жизни, образо-

вательной, социальной, культурной работе — 

было поручено митрополиту Санкт-Петер-

бургскому Владимиру. «Так мы, с одной сто-роны, 

придадим ставропигиальный, самый вы-   сокий 

статус храму; с другой стороны, не отор-вем его от 

реальной жизни Церкви города Санкт-

Петербурга», — подчеркнул Предсто-ятель.  

По благословению Его Святейшества бого-

служения в соборе будут совершаться ежене-

дельно: в субботу, воскресенье и дни церковных 

праздников; а в перспективе — ежедневно. Пол-

ное освящение Никольского Морского собора 

планируется совершить в 2013 году — к 100-

летию со дня первого освящения храма.  

Предстоятель Русской Церкви напомнил, что в 

свое время в соборе пел только хор воен-ных 

моряков, и выразил надежду, что и в наши дни хор 

Балтийского флота будет участвовать в особо 

торжественных службах, подобно тому, как хор 

кубанских казаков сопровождает Патри-аршие 

богослужения в Краснодарском крае.  

Благотворителям и руководителям подряд-ных 

организаций, принявших участие в восста-

новлении собора, были вручены патриаршие и 

государственные награды.  

В этот же день Святейший Владыка вылетел 

из Санкт-Петербурга в Москву.  

20 апреля 2012 года 

 

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ВОЗЛОЖИЛ ВЕНОК К 

ПАМЯТНИКУ ЦАРЮ-ОСВОБОДИТЕЛЮ — 

РОССИЙСКОМУ ИМПЕРАТОРУ 

АЛЕКСАНДРУ II В СОФИИ 

29 апреля 2012 года по окончании богослу-

жения в кафедральном соборе во имя Святого 

Благоверного Князя Александра Невского Свя-

тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

и члены сопровождающей его делегации 

возложили венок и цветы к памятнику Импе-

ратору Александру II на площади Народного 

Собрания в Софии. 

Вместе с Предстоятелем Русской Право-

славной Церкви память Царя-Освободителя поч-

тили митрополиты Видинский Дометиан и Тиве-

риспольский Тихон, чрезвычайный и полно-

мочный посол России в Болгарии Ю.Н. Исаков, 

чрезвычайный и полномочный посол Респуб-лики 

Беларусь в Болгарии В.Г. Качанов, чрезвы-чайный 

и полномочный посол Украины в Бол-гарии Н.Ф. 

Балтажи, жители болгарской столи-цы. 

Собравшимися была пропета «Вечная память» 

и тропарь Воскресению Христову. 

http://legitimist.ru 

30 апреля.2012 г. 

 

В БЕЛОРУССИИ ЗАПРЕТИЛИ КОНЦЕРТ 

ШВЕДСКОЙ ГРУППЫ ИЗ-ЗА ПРОПАГАНДЫ 

САТАНИЗМА 

 

Минск, 14 мая 2012 г.  

Генеральная прокуратура Белоруссии запре-

тила проведение в Минске концерта шведской 

группы "Мардук", передает Интерфакс.  

Причина в том, что последняя "проповедует 

сатанизм и явное пренебрежение христианскими 

ценностями", сообщил в понедельник журна-

листам глава управления по надзору за исполне-

нием законодательства и законных правовых ак-

тов Генпрокуратуры республики Павел Родио-нов.  

"Их так называемое "творчество" демон-

стрирует пренебрежение к христианским ценно-

стям, надругательство над Господом в текстах, 

символике и названиях альбомов. Этого допус-

тить нельзя", - подчеркнул П.Родионов, добавив, 

что действия прокуратуры "носят цивилизован-

ный, запретительный характер".  

Он также проинформировал, что вынесено 

предупреждение организаторам концерта и учас-

тникам российской группы "Ленинград" о недо-

пустимости нецензурной брани во время высту-

плений.  

Отмечая необходимость контроля со сторо-ны 

правоохранительных органов за "деструк-тивными 

музыкальными группами", он пояснил, что, "если 

не проводить такого контроля, в перс-пективе 

можно получить негативные послед-ствия". 

В Гомеле добились отмены показа рок-опе-ры 

«Иисус Христос – суперзвезда»  

www.pravoslavie.ru 

14 мая 2012 года 

В БУХАРЕСТЕ ОТКРОЮТ ПЛОЩАДЬ КОРОЛЯ 

МИХАЯ I 

Примар города Сорин Опреску разместил на 

перекрестке шоссе Киселева и бульвара Ион 

Минку табличку в честь Дня Королевского Дома. 

Согласно распоряжению градоначальника, 

здесь будет разбита площадь Короля Михая – 

Государя Румынии времен II Мировой войны, 

свергнутого затем коммунистами. «Площадь будет 

общественным местом, символом нацио-нальной 

истории, посвященной Его Величеству Михаю I», 

— заявил примар, отметивший, что откроют ее 25 

октября в день рождения Короля. 

На месте будущей площади располагался 

дворец Киселева, где и проживал будущий король 

в 1920-1930-е годы, пишет МолдНьюс. 
http://legitimist.ru 

14 мая 2012 г.  
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300-ЛЕТИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРИБАЛТИКИ 

10 октября 2010 года исполнилось 300 лет фактическому присоединению Эстляндии (Эстонии) к 

Российской Империи. 29 сентября, по старому стилю (10 октября) 1710 года шведская крепость Ревель 

(Таллин) сдалась русским войскам под руководством генерал-лейтенант русской службы Рудольфа 

Феликса Бауэра. В ходе осады город Ревель был взят без боя, что позволило сохранить его от 

разрушения. После взятия Ревеля, военные действия в Ливонии были прекращены. Латвия и Эстония 

получили возможность мирного 200-летнего развития в составе Российской Империи.). 

(http://klement.ru). 

Мария Гурова   
29.06.2010 

 
алтское население Прибалтики и русские имели давние, многовековые, добрососедские 

контакты, начало которых относится к самому основанию Русского государства в IX в. 

Достаточ-но вспомнить основание в 1030 г. великим князем Ярославом Мудрым крепости 

Юрьев вблизи Чудского озера (ныне – город Тарту в Эстонии). Эти земли были вассалами Киевской 

Руси, затем – Новгородской республики. Русские княжества содействовали культурному развитию 

этого края, принесли в Прибалтику православное христианство. Однако в период феодальной 

раздробленности русских земель Прибалтика выш-ла из сферы нашего влияния.  
В 1219 г. датчане предприняли крестовый поход и захватили север Эстонии, но уже в 1223 г. 

местное население подняло восстание против датчан и призвало на помощь русские княжества. 
Русские пришли на помощь, но последовавшее в 1223 г. поражение русских войск от монголов на 
Калке заставило нас перебро-сить силы из Прибалтики на защиту русских земель. В результате к 
1227 г. войска Дании и Ордена меченос-цев вновь захватили Эстонию. По договору 1238 г. Эстония 
была разделена между Данией и Орденом: датчанам достался север, а немцам – юг Эстонии. 
Крестоносцы занимались систематическим истреблением эстов, насильно обращая их в 
католичество и убивая несогласных. Это повлекло серию восстаний против немецко-датского 
господства, но без русской помощи эти восстания были обречены на неуспех, а Россия тогда сама 
находилась под монголо-татарским игом. 

По договору 1346 г. датский король продал свои эстонские владения Ливонскому Ордену, 
который с тех пор владел всей Эстонией. 

Приход немцев в Прибалтику начался с территории современной Латвии. В 1197 – 1199 гг. 
немецкие рыцари предприняли удачный поход, высадив свою армию с моря в устье Западной 
Двины, и завоевали часть Лифляндии. В 1201 г. ими была основана крепость Рига. В то время латы 
были вассалами русских княжеств и пользовались их защитой, а в верховьях Западной Двины 
располагались крепости Полоцкого княжества. В результате уже в 1207 г. разгорелся первый 
военный конфликт между Орденом меченосцев и Полоцким княжеством.  

В результате долгих войн и набегов немецкие рыцари утвердились на землях Латвии и 
Эстонии, объединившись в Ливонский Орден. Орден вѐл очень жестокую, кровавую политику по 
отношению к мест-ному населению. Так, балтский народ пруссов, родственный современным 
латышам и литовцам, был немец-кими рыцарями истреблѐн полностью. Латы и эсты были 
насильно обращены в католичество. 

Государство Ливонского Ордена на территории Латвии и Эстонии просуществовало до 
Ливонской вой-ны, начатой окрепшим Русским государством при Иване Грозном для защиты 
русских земель от угрозы со стороны крестоносцев и для защиты местного населения от немецкого 
произвола. В 1561 г. после военных поражений от русских войск великий магистр Готхард Кетлер 
принял титул герцога Курляндского и признал себя вассалом Польши. По итогам Ливонской войны, 
завершившейся в 1583 г., Эстония и север Латвии (Лифляндия) отошли Швеции, а юг Латвии 
(Курляндия) стал вассальным владением Польши. 

Великое княжество Литовское, Русское и Жамойское, как полностью называлось это 
государство, существовало с XIII века по 1795 г. Ныне на его территории находятся Литва, 
Белоруссия и Украина. По  
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найболее распространѐнной версии Литовское государство было основано князем Миндовгом около 
1240 г., 
который объединил литовские племена и начал поступательно присоединять раздробленные русские 
княжес- 
тва. Эту политику продолжили и потомки Миндовга, особенно – великие князья Гедимин (1316 – 1341), 
Ольгерд (1345 – 1377) и Витовт (1392 – 1430). При них Литва присоединила земли Белой, Чѐрной и 
Красной Руси, а также отвоевала у татар матерь городов русских – Киев. Официальным языком 
Великого княжества был русский (именно так он назывался в документах, украинские и белорусские 
националисты именуют его, соответственно, «староукраинским» и «старобелорусским»).  

С 1385 г. между Литвой и Польшей было заключено несколько уний. Литовская шляхта стала 
перенимать польский язык, польскую культуру, переходить из православия в католичество. Местное 
населе-ние подвергалось притеснениям по религиозному признаку. На несколько веков раньше, чем в 
Московской Руси, в Литве (по примеру владений Ливонского Ордена) было введено крепостное право: 
православные русские крестьяне стали личной собственностью полонизированной шляхты, 
перешедшей в католичество. В Литве полыхали религиозные восстания, а оставшаяся православная 
шляхта взывала к России. В 1558 г. началась Ливонская война. 

В ходе Ливонской войны, неся ощутимые поражения от русских войск, Великое княжество Литовское 
в 1569 г. пошло на подписание Люблинской унии: Украина полностью отходила от княжества Польше, а 
сохранившиеся в составе княжества земли Литвы и Белоруссии входили с Польшей в состав 
конфедера-тивной Речи Посполитой, подчиняясь внешней политике Польши. 

Результаты Ливонской войны 1558 – 1583 гг. закрепили положение Прибалтики на полтора века до 
начала Северной войны 1700 – 1721 гг. 

Присоединение Прибалтики к России в ходе Северной войны 
совпало с проведением Петровских реформ. Тогда Лифляндия и 
Эстляндия вошли в состав Российской Империи. Сам Пѐтр I пытался 
невоенным способом наладить отношения с местным немецким 
дворянством, потомками немецких рыцарей. Первыми были 
присоединены Эстония и Видземе (по итогам войны в 1721 г.). И лишь 
спустя 54 года по итогам третьего раздела Речи Посполитой Великое 
княжество Литовское и герцогство Курляндское и Семигальское вошли в 
состав Российской Империи после подписания Екатериной II 
манифестов от 15 апреля и 19 декабря 1795 г.  

На момент присоединения Лифляндии и Эстляндии на прибалтийской территории большую часть 
дво-рянства составляли именно немцы. Это объясняется тем, что орденское рыцарство до XVI в. 
регулярно пополнялось пришельцами из Германии. Вопреки опасениям, никакого ущемления в правах 
со стороны Петра I и последующих царей не наблюдалось, скорее наоборот, экономическую и судебную 
системы урегу-лировали постепенно. В Эстляндии и Лифляндии после включения в состав России был 
сохранѐн местный законодательный корпус, в губерниях, ранее входивших в состав Великого княжества 
Литовского (Вилен-ская, Витебская, Гродненская, Минская, Могилѐвская губернии) было сохранено 
действие литовского Статута 1588 г. Дворянство Прибалтики без каких-либо ограничений получило 
права и привилегии российс-кого дворянства. Более того, остзейские немцы (преимущественно – 
потомки немецких рыцарей из Лифлянд-ской и Курляндской губерний) были если не более влиятельной, 
то, во всяком случае, не менее влиятельной, чем русские, национальностью в Империи: 
многочисленные сановники Империи имели остзейское происхождение. Екатерина II провела ряд 
административных реформ касательно управления губерниями, прав городов, где самостоятельность 
губернаторов возросла, однако фактическая власть, в реалиях времени, находилась в руках местного, 
прибалтийского дворянства. 

К 1917 г. прибалтийские земли делились на Эстляндскую (центр в Ревеле – ныне Таллинн), 
Лифлянд-скую (центр – Рига), Курляндскую (центр в Митаве – ныне Елгава) и Виленскую губернии 
(центр в Вильно – ныне Вильнюс). Губернии характеризовались большой смешанностью населения: к 
началу XX в. в губерниях проживало около 4 миллионов человек, примерно половина из них была 
лютеранами, около четверти – католиками, и около 16% - православными. Губернии населяли эстонцы, 
латыши, литовцы, немцы, русские, поляки, в Виленской губернии была относительно высокая доля 
еврейского населения. 

Следует отметить, что в Империи население прибалтийских губерний никогда не подвергалось 
какой-либо дискриминации. Наоборот, в Эстляндской и Лифляндской губерниях крепостное право было 
отменено, например, гораздо раньше, чем в остальной России, – уже в 1819 г. При условии знания 
русского языка для местного населения не было никаких ограничений при приѐме на государственную 
службу. Императорское правительство активно развивало местную промышленность. Рига делила с 
Киевом право быть третьим по значимости административным, культурным и промышленным центром 
Империи после Санкт-Петербурга и Москвы. 

С большим уважением царское правительство относилось к местным обычаям и правовым 
порядкам.  
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Как мы видим, ни в средневековой истории, ни в истории царского периода не существовало 
какой-либо напряжѐнности в отношениях между русским и прибалтийскими народами. Наоборот, 
именно в России эти народы находили источник защиты от иностранного угнетения, находили 
поддержку для развития своей культуры и сохранения своей самобытности под надѐжной защитой 
Империи. 

Но даже богатая традициями добрососедства русско-прибалтийская история оказалась 
бессильна перед современными проблемами в отношениях между странами, вызванными 
периодом коммунистического прав-ления.  

В 1917 – 1920 гг. прибалтийские государства (Эстония, Латвия и Литва) получили 
независимость от России. Тогда же в Прибалтике нашли прибежище многие представители 
русского дворянства,  офицерства, купечества, интеллигенции, вынужденные бежать из России 
после победы красных в братоубийственной гражданской войне. Но, как известно, в 1940 г. после 
заключения пакта Молотова – Риббентропа последовало включение прибалтийских государств в 
состав СССР, что сопровождалось массовыми репрессиями и депортациями по социальному и 
политическому признаку в отношении местного населения со стороны советских карательных 
органов. Коммунистические репрессии как в 1940 – 1941 гг., как и фактическая гражданская война в 
Прибалтике в 1940-е – 1950-е гг. за возвращение стран на путь независимого цивилизованного 
развития против коммунистов, оставили глубокий болезненный рубец в исторической памяти у 
эстонцев, латышей, литовцев. 

В 1990 г. прибалтийские государства провозгласили восстановление государственного 
суверенитета. Попытка коммунистов силой удержать власть, бросив танки и ОМОН против мирных 
демонстраций в Вильнюсе и Риге, не принесла успеха. Коммунизм в Прибалтике пал. К сожалению, 
многие отождествляют теперь русских и коммунистов. Со стороны прибалтов это влечѐт 
распространение на весь русский народ вины коммунистического правительства, от которого 
русский народ также пострадал, что вызывает русофо-бию. Со стороны русских это, увы, вызывает 
попытки оправдывать преступления коммунистов, которые не имеют оправдания. Но даже при 
таких отношениях в последние десятилетия стоит отметить, что до сих пор население 
прибалтийских стран, помимо официального языка, говорит и по-русски. Между Россией и 
прибалтийскими государствами развиваются экономические, культурные, туристические 
отношения. Нас связывают родственные связи, многолетняя история и культура. Хочется верить, 
что в дальнейшем отношения прибалтийских стран и России станут вновь дружественными и 
добрососедскими, ведь история имеет свойство повторяться не только в чѐм-то отрицательном… 

http://legitimist.ru 
 

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РУССКОЙ ЦЕРКВИ ОСВЯТИЛ ХРАМ СВЯТОГО КНЯЗЯ ИГОРЯ 
ЧЕРНИГОВСКОГО В ПЕРЕДЕЛКИНЕ 

Москва, 17 июня 2012 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 июня 2012 года, в неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех Святых, в Земле Российской Просиявших, 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения соборного 

храма Святого Благоверного Князя Игоря Черниговского в подмосковном Переделкине и первую 

Божественную Литургию в новоосвященном храме.  

www.pravoslavie.ru 
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«PUSSY RIOT»: УЗНИЦЫ СОВЕСТИ ИЛИ ХУЛИГАНКИ? 

Этот Великий Пост оказался у нас, пожалуй, как никогда богатым на шумные 

медиасобытия: история с «панк-молебном» группы «Pussy Riot» в Храме Христа Спасителя, 

судебный процесс вокруг «квартиры Патриарха», скандал с ретушированием часов на 

фотоснимке из архива патриаршей пресс-службы. И вот в самом конце поста этот круг 

событий замкнулся: международная неправительственная правозащитная организация 

Amnesty International («Международная амнистия») признала трѐх находящихся под арестом 

участниц «панк-молебна» узниками совести, подлив масла в начавший было затихать огонь 

острых дискуссий. 

 
В нашем обществе нет однозначного отношения к этой выходке. Многие считают, что «панк-молебен» 

на амвоне кафедрального собора в натянутых на голову масках – реакция на официальную поддержку 

Патриархом Кириллом В.В. Путина во время предвыборной президентской кампании. Но почти все сходятся 

во мнении, что форма этого протеста – хулиганская, и еѐ никак нельзя назвать молитвой. 

Когда я слышу: мол, девочки молились в храме, а их за это арестовали, то у меня возникает несколько 

вопросов. Молитва – акт общения человека с Богом, акт исключительно личный, интимный, не требующий 

присутствия никаких посторонних лиц. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь 

твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно», – сказал 

Господь в Нагорной проповеди (Мф. 6:6). Если участницы «панк-молебна» перед тем, как обратиться к Богу 

с молитвой, пригласили заранее в храм журналистов с видеокамерами, надели маски, выбежали с гитарами 

на амвон и стали бить поклоны лицом к немногочисленным прихожанам (а точнее, захожанам) – значит, это 

была не молитва, а перфоманс. 

Конечно, молясь в храме, невозможно закрыть изнутри дверь, как дома, и остаться одному. Но и здесь 

есть свои очевидные правила. Трудно поверить, что участницы «панк-молебна» не знали о них. А если им 

захотелось нарушить их, то здесь уместно вспомнить пословицу «В чужой монастырь со своим уставом не 

ходят». В любом храме любой конфессии есть определѐнные нормы поведения. Если в буддийском храме ты 

не оставишь перед входом обувь – тебя выгонят, если в синагогу попытаешься проникнуть без головного 

убора – тебя туда не пустят. Даже входя в идольское капище – мавзолей Ленина, нужно снять шапку. 

Уважение к этим правилам, независимо от степени или наличия веры, – необходимая и очевидная норма 

поведения всякого культурного человека. И наоборот: демонстративное несоблюдение их – признак 

отсутствия общего уровня культуры. 

Участниц «панк-молебна» арестовали. Думаю, им ещѐ повезло: если бы они устроили свой перфоманс в 

мечети – их бы просто закидали камнями, а если бы это произошло в одной из американских протестантских 

церквей – какой-нибудь впечатлительный прихожанин вполне мог бы их застрелить (ношение оружия 

разрешено в большинстве штатов США). 

Многих смущает суровость потенциального наказания: нарушительницам грозит до семи лет лишения 

свободы. Согласен с теми, кто считает, что это чересчур строгое наказание. Более того, думаю, что солисток 

«Pussy Riot» вполне можно было бы отпустить до суда, взяв с них подписку о невыезде. Гораздо 

эффективнее, на мой взгляд, было бы обязать нарушительниц в течение определѐнного срока мыть полы в 

Храме Христа Спасителя, пылесосить солею, вычищать воск с подсвечников. Но, в любом случае, суд ещѐ не 

состоялся и делать насчѐт приговора какие-либо предположения бессмысленно. 

В этой истории поразительно вот что: авторитетная международная правозащитная организация назвала 

участниц «панк-молебна» узницами совести. Кто же такие узники совести? Вот официальное определение: 

«узник совести (prisoner of conscience) – человек, физическая свобода которого ограничена тюремным 

заключением либо иным способом из-за его политических, религиозных или иных убеждений, а также 

этнического происхождения, пола, расы, языка, национального или социального происхождения, 

имущественного статуса, родственных отношений, сексуальной ориентации и других характеристик 

личности. При этом узниками совести не считаются люди, прибегающие к насилию или пропагандирующие 

насилие и вражду». 

Не вполне понимаю, под какое из вышеперечисленных определений подходят солистки «Pussy Riot». Но 

дело не в этом. Назвав участниц «панк-молебна» узницами совести, Amnesty International фактически 

приравняла их к академику Сахарову, Натану Щаранскому, пражскому архиепископу Йозефу Берану, 

который четырнадцать лет, с 1949 по 1963 год, провѐл в тюрьме за произнесѐнную с амвона проповедь, 

осуждавшую коммунистический строй, десяткам других честных людей, живших в годы коммунистической 

диктатуры не по лжи. Да и Михаил Ходорковский с Платоном Лебедевым, объявленные узниками совести 

год назад, явно не смотрятся в одном ряду с хулиганками из «Pussy Riot». 
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Поэтому неудивительно, что провозглашение участниц «панк-молебна» узниками совести вызвало 

протесты у многих людей, для кого это понятие ассоциируется, прежде всего, с борьбой за право жить не по 

лжи. Один из них, социолог и журналист, директор Православного правозащитного центра «Территория 

Церкви» Александр Владимирович Щипков, поделился с «Татьяниным днѐм» своими впечатлениями о 

решении «Международной амнистии»: 

Александр Щипков: 

«Про существование Amnesty International я узнал несколько десятилетий назад, когда эта организация 

выражала солидарность с людьми, которых коммунисты преследовали и сажали в тюрьмы за их мировоз-

зрение. Я всегда относился к этой организации с должным уважением, поскольку речь шла о защите людей, 

которые отстаивали свои религиозные взгляды, рискуя свободой, здоровьем и жизнью. 

Для меня совершенно очевидно, что «Pussy Riot» – это составная часть организации, которая ставит 

своей целью противодействовать свободному исповедованию и распространению православной веры в 

России. Это составная часть политических технологий, а не выражение мировоззрения. Человек, готовый 

пострадать за свои убеждения, никогда не будет их отстаивать с помощью оскорблений другого, даже если 

тот является его оппонентом, никогда не будет испытывать восторг и удовольствие от оскорбления чужих 

религиозных чувств. 

Признание Amnesty International узницами совести членов группы «Pussy Riot» является циничным 

оскорблением памяти тех женщин, которые пострадали, отстаивая право верующих быть свободными. Я 

имею в виду и Зою Крахмальникову, и Валентину Машкову, и Татьяну Щипкову, и многих других, для 

которых достоинство человека, даже несогласного с ними, было дороже собственного благополучия и 

собственной свободы. 

Какими бы формальными юридическими формулировками ни прикрывались люди, возглавляющие 

сегодня Amnesty International, они манипулируют нравственностью. Это видно всему миру. Но 

нравственность нельзя подгонять под решение политических задач. В Amnesty International должны знать, 

что после того как была оскорблена память уже названных мною и многих других уже умерших женщин, 

которые боролись за религиозную свободу в СССР, я буду относиться к Amnesty International, с чувством 

глубокого презрения. До тех пор, пока они не пересмотрят свою позицию и не принесут извинений». 

Итак, решение «Международной амнистии» о солистках группы «Pussy Riot» показало: теперь для того, 

чтобы стать узником совести, не нужно самоотверженно бороться с правящим режимом, обличая его 

неправоту. Теперь достаточно просто нахулиганить в общественном месте.  

 

 

ГРЕХ ПРОТИВ ЦЕРКВИ.  

ДУМЫ О РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

«...в XIX веке между народом и высшим обществом появился класс, в тесном смысле интеллигентный. В 

отрицании Церкви и в преклонении пред Западом этот класс, пожалуй, пошел дальше всех. Белинский научил 
русских интеллигентов атеистическому социализму. Интеллигенция русская стала и нерелигиозна и 
ненациональна. Западничество и религиозное отрицание вступили в тесную между собой дружбу в 

миросозерцании и убеждениях русского интеллигента. Грешили и духовные школы, поставляя в русскую 
литературу и в русскую общественность нигилистов, «разночинцев», в роде Добролюбова и Чернышевского. Эти 

ренегаты духовного звания становились на время руководителями и вождями интеллигенции, а известно, что 
ренегат особенно враждует с тем, от чего он отрекся. Интеллигенция воспитывалась во вражде к Церкви. Церкви 
она не знала; религию заменяла для себя «антропологией»; росла она, поэтому, чужой и народу, и народной 

жизни. А между тем и интеллигенция желала непременно учить народ. Эта интеллигентская наука немедленно 
переходила в пропаганду социальную и революционную, пропаганду развращающую и от Церкви отвращающую. 
Своих кумиров интеллигенция меняла каждое десятилетие и каждый раз, еще ничему толком не научившись сама, 

желала переучивать народ, перекрещивать его в свою веру безбожную. Но смена идолов всегда сопровождалась 
борьбой и разделением в недрах самой интеллигенции. «Шестидесятники», «семидесятники», «восьмидесятники», 
«девятидесят-ники» — все это разные типы, поклоняющиеся каждый своим богам. У Лескова в «Некуда» и у 

Чирикова в «Юности» хорошо описано, как в постоянных бесполез-ных спорах, во взаимных делении и вражде 
непроизводительно расходовала интеллигенция свои духовные силы, будучи при этом, однако, слепо уверена в 

том, что она делает «великое дело» и самоотверженно служит народу. Весьма близок к истине В. В. Розанов, когда 
говорит («Опавшие листья», короб второй), что вся интеллигентская литература, включая «Полное собрание 
сочинений шестидесят-ников», в сущности есть «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем».  
Священномученик Иларион (Троицкий) 

www.pravoslavie.ru 
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОБЫВАЛ В ХРАМЕ ГРОБА ГОСПОДНЯ  

И НА ГОЛГОФЕ 

 
Иерусалим, 26 июня 2012 г.  
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в 

Израиль посетил храм Гроба Господня и в том числе Кувуклию - 

часовню над каменной плитой Гроба Господня, где покоилось тело 

Христа после распятия и до его воскресения. Именно в этом месте, 

священном для всех христиан, в Великую субботу накануне Пасхи 

ежегодно появляется Благодатный огонь, передаѐт РИА Новости.  

Вторник 26 июня стал одним из немногих дней, когда служба 

велась с 1:00 до 2:00. У входа в храм Путина встретил настоятель 

Исидор, патриарх иерусалимский Феофил Третий и другие монахи.  

Глава российского государства, зайдя в храм, преклонил колени 

у Камня помазания, а затем его проводили в Кувуклию. Путин также 

поднялся на Голгофу, где преклонил колени перед святынями.  

Президент также спустился в пещеру, где был найден Крест 

распятия.  

Настоятель армянского предела храма в разговоре с Путиным отметил, что сегодня празднуется день Святого 

Константина и его матери, Святой Елены.  

"И сегодня Господь привел вас сюда", - сказал священник, благословив Путина и российский народ. 

После этого Путин обменялся подарками со священниками храма, передав им икону Спасителя.  

Из храма Гроба Господня - самого священного места христианского мира - Путин направился к Стене Плача и 

подземные туннели, проходящие под ней.  

www.pravoslavie.ru 

 

 

В КАЗАНИ ЗАКРЫЛСЯ АБОРТАРИЙ ПОСЛЕ АКЦИЙ 

ПРОЛАЙФЕРОВ 
Казань, 22 июня 2012 г.  
В Казани закрылся абортарий, в отношении которого по требованию пролайферов было возбуждено дело 

по факту нарушения закона О рекламе. На текущей неделе письмо из Федеральной антимонопольной 

службы, где сообщается о возбуждении дела, получил в ответ на своѐ заявление активист Александр Киселев. 

Казанские добровольцы Движения «Воины жизни» и Движения «СУД» неоднократно пикетировали 

абортарий «Медицинский центр хирургической косметологии и реабилитации» на улице Черноморской. 

Однако призыв покаяться в совершенных детоубийствах и отказаться от зарабатывания денег на «услуге по 

прерыванию беременности» не нашел отклик у представителей заведения. 

В ходе акций, проходивших у входа в абортарий почти год, было выявлено, что абортмахеры нарушают 

федеральный закон О рекламе в нескольких пунктах. В частности, пункт 12 статьи 24 гласит: «Реклама 

медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности должна сопровождаться предупреждением 

о возможности бесплодия и иных вредных последствий для здоровья женщины в результате искусственного 

прерывания беременности, причем такому предупреждению должно быть отведено не менее чем десять 

процентов рекламной площади (пространства). Реклама медицинских услуг по искусственному прерыванию 

беременности не должна содержать утверждение о безопасности таких медицинских услуг». Также 

абортарий на Черноморской нарушил закон, так как реклама производилась «с использованием технических 

средств стабильного территориального размещения (рекламных конструкций), монтируемых и 

располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений 

или вне их» (приводим полную формулировку из закона — для дальнейшего использования пролайферами). 

После получения ответа из ФАС добровольцы навестили «фабрику смерти». С удовлетворением они 

обнаружили объявление на входе: «Медицинский центр закрыт на ремонт». Минимальный штраф, грозящий 

абортарию, составляет сто пятьдесят тысяч рублей. Максимальная сумма наказания в этом случае — два 

миллиона сто тысяч рублей. «Воины жизни» ожидают максимального наказания и, как следствие, закрытие 

«фабрики смерти». 

Следующие на очереди: клиника при родильном доме в столице Татарстана, увлѐкшаяся рекламой 

детоубийств. Пикет абортария пройдѐт завтра, 23 июня, и в ближайшее время на учреждение также будет 

подана жалоба в ФАС. 

Движение против абортов «Воины жизни»: 

Сайт: http://abortamnet.ru 
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РУССКАЯ ГВАРДИЯ — ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО 

 
Завершена подготовка очередной книги 

серии "Белые воины" получившей название 

"Верная Гвардия". Шестая книга серии по-

священа трем русским гвардейским офице-рам-

монархистам, полковникам Ф.В. Вин-бергу, 

Ф.Н. Безаку и А.С. Гершельману. Этих людей 

объединяет много общего: все они происходили 

из известных генераль-ских семейств, служили 

в гвардейских пол-ках Русской Императорской 

армии, были единомышленниками графа Ф.А. 

Келлера, принимали активное участие в 

деятельнос-ти монархических организаций, и, 

несмо-тря на свои немецкие фамилии, были 

глубо-ко верующими православными русскими 

патриотами, верными Царю и Отечеству. 

       Основу книги составили недоступные ранее 

широкому читателю дневники и вос-поминания 

этих офицеров, рассказывающие о Русской 

смуте: революции 1917 года и Гражданской 

войне, а также первых годах жизни в 

эмиграции. Публикуемые свиде-тельства 

извлечены из зарубежных книго-хранилищ и 

семейных архивов. Тексты мемуаров 

предваряют обстоятельные био-графические 

очерки, написанные А.А. Ива-новым и С.Г. 

Зириным, которые впервые дают развернутое 

представление о судьбах и взглядах героев книги. 

Книга иллюстрирована фотографиями из раритетных эмигрантских изданий, частных коллекций и 

семейных архивов, часть из которых публикуется впервые. 

Предлагаем вниманию читателей предисловие к книге "Верная Гвардия", написанное научным 

редактором серии, В.Ж. Цветковым. 

«Военные традиции десятков государств включают в себя одно емкое, значимое, одинаково звучащее на 

многих языках слово – Гвардия. Это не просто "охрана" главы государства, пышные церемонии развода 

караула или парные часовые на похоронах, венчаниях представителей Царствующих Династий. Это не набор 

ярких форм, украшенные золотым и серебряным шитьем мундиры, сверкающие на солнце каски и кирасы. 

Тем более, это не исторический анахронизм или привлекательная для туристов, местная "экзотика". Гвардия 

всегда, во все времена, это верность долгу, присяге, честь и доблесть, бдительное охранение исторической 

памяти, на которой только и может строиться здоровая, Национальная Государственность. Гвардия – это 

особый отбор самых верных, преданных воинов. 

Российская Императорская Гвардия – подлинный символ, образец убежденности, верности Престолу и 

Отечеству. Увы, но столетие назад, в бурную эпоху начинавшегося "века войн и революций", всепогла-

щающего материализма и маловерия, такие понятия как честь, верность долгу стали стремительно терять 

свою ценность. На смену этим, как казалось многим, "устаревшим" идеям, шли "прогрессивные теории" 

социализма, "классовой борьбы", "раскрепощенного человека". Все чаще и чаще (особенно после 1905-1907 

гг.) словосочетания Императорская Гвардия стали использоваться с эпитетами "реакционная", "антина-

родная". 

       Во время Великой войны такими же нелепыми выглядели героические, нередко "в полный рост" атаки 

гвардейцев в Восточной Пруссии, в Галиции. Бессмысленными считались огромные потери Гвардейского 
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корпуса. Непонятными становились воля к победе и беспримерная жертвенность во имя победы… 

"Русская Смута" поставила перед Гвардией новые испытания. С одной стороны, – вынужденное отречение 

Государя, формально освобождавшее от Присяги. Великий соблазн, страшное искушение свободой выдер-

жали не все. Еще труднее стал кровавый искус октябрьского переворота большевиков, начавшаяся граждан-

ская война. 

Но Русская Гвардия сохранила свою Веру и верность. Сражалась за Монархию, хотя и без Монарха. 

Тысячи гвардейцев, рассеянные по фронтам Белого Движения, не изменяли святому для них триединству "За 

Веру, Царя и Отечество". И в боях Добровольческой, Сибирской, Северной, Северо-Западной армий, и в 

политических спорах Русского Зарубежья гвардейцы оставались верны своим идеалам и продолжали борьбу. 

Представленные воспоминания написаны именно такими, верными долгу воинами Российской Импера-

торской Гвардии. Это полковники Ф.В. Винберг, Ф.Н. Безак и А.С. Гершельман. Их объединяет не только 

служба в Гвардии, военная родословная (их отцы были известными русскими генералами), но и принад-

лежность к монархической антибольшевицской организации "Союз верных", цель которой заключалась в 

"свержении большевизма" и восстановлении прерванной 1917 годом преемственности от России истори-

ческой, Царской России… 

Очередная книга серии "Белые воины" основана на неопубликованных источниках, неизвестных в 

России. Это фамильные ценности – рукописные материалы, переданные в нашу страну наследниками Безака, 

Гершельмана. В качестве иллюстраций приведены не публиковавшиеся ранее фотоматериалы из частных 

коллекций. Книга снабжена кратким биографическим справочником, содержащим сведения об упоминаемых 

в документах исторических персоналиях». 

Предварительные заказы на книгу, которая появится в продаже в конце марта, можно сделать в НП 

"Посев": 103031, Москва, ул. Петровка, д. 26, стр. 2, пом. 96, О.А. Кузнецовой. Тел. (495) 625-81-38, 625-92-

48; e-mail: posevru@online.ru 

 

 

 

 

Преподобный Иоанн Синайский  
«Лествица»  

 

Издательство Московской Патриархии Русской 

Православной Церкви выпускает в свет книгу «Лествица».  

 
«Лествица» Преподобного Иоанна на протяжении 

веков была и остается одним из самых известных и 
читаемых аскетических творений во всем христианском 
мире.  

Современному русскому читателю она знакома, 
главным образом, по переводу, подготовленному в 
Оптиной пустыни в 1850-е годы под руководством 
Преподобного Макария. Этот перевод и переиздается в 
настоящей книге — в ознаменование 150-летия его 
первого издания.  

В новом издании орфография приведена к 
современным нормам. Редакцией добавлены пояснения 
некоторых слов и выражений, которые могут быть 
непонятны современному читателю.  

В конце книги помещена статья, посвященная истории 
переводов и изданий «Лествицы», где подробно 
рассмотрена история русского перевода, 

подготовленного в Оптиной пустыни и переиздаваемого в настоящей книге.  
 

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской  
Православной Церкви  

ИС–12–202–0201  
ISBN 978-5-88017-310-5  

Объем - 608 с.  
Официальный дистрибьютер — торговая сеть «Православная книга».  
По вопросам закупок обращайтесь по телефону +7 (499) 246-52-08  
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Центр защиты прав животных «ВИТА» (VITA Animal Rights Center / «Vita» - в пер. с лат. - жизнь) – 

российская общественная организация, выступающая против жестокого обращения с животными, за права 

животных (в международной классификации зоозащитных организаций - animal rights, в отличие от 

организаций за благополучие животных - welfare).  

Деятельность «Виты» затрагивает все 5 сфер использования человеком животных, включая эксплуа-

тацию и убийство животных ради получения мяса (70 млрд. в год), научных данных (опыты, 150 млн.), меха 

и кожи – (100 млн.), развлечений (цирки, зоопарки, охота, бои, бега, фотобизнес, кинематограф и др.). 

«ВИТА» выступает за сострадательное отношение к животным – "компаньонам" человека (кошкам и 

собакам), предваряет в жизнь гуманные программы решения проблемы бездомных животных. 

Свою деятельность организация начала в 1994 году в составе Центра этичного отношения к животным и 

российского отделения ИнтерНИЧ, получив официальный статус в 2003. 

Сотрудники «Виты» — строгие вегетарианцы (веганы), не носят меха и кожу, не используют 

тестированную на животных косметику и др. продукцию, не поддерживают зрелищные мероприятия с 

использованием животных. 

Основатели и руководители Центра защиты прав животных «ВИТА»: 

Президент - Ирина Новожилова 

Директор - Елена Маруева 

Руководитель проектов - Константин Сабинин 

Основной акцент в своей деятельности «Вита» делает на стратегических, глобальных проектах, 

способных привести к кардинальному улучшению положения животных. С этой целью «Вита» осуществляет 

постоянное сотрудничество с российскими учеными, «звездами», VIP-персонами, формирующими в обще-

стве нормы этичного поведения. «ВИТА» имеет представительства в регионах, выпускает ежеквартальный 

«Вестник». В настоящее время осуществляет более 40 проектов. Официальный сайт www.vita.org.ru 

http://www.vita.org.ru/about-us.htm28.07.2011  

 

 

 

 

 

Часто приходится слышать мнение, что вегетарианство представляет собой некое новомодное 

явление, пришедшее в Россию с запада в последние годы. Это мнение является глубоким заблуждением. 

Русское вегетарианство имеет великую историю и оказало серьезное влияние на возникновение и 

формирование современного европейского и мирового движения этических вегетарианцев – веганов за 

права животных. 

 

34       ———————————————————————————           «Предтеченсий Листок» №139 – 2012 г. 

 

 

http://www.vita.org.ru/educat/vuzamishkol1.htm#m
http://www.vita.org.ru/educat/vuzamishkol1.htm#m
http://www.vita.org.ru/educat/vuzamishkol1.htm#d
http://www.vita.org.ru/educat/vuzamishkol1.htm#d
http://www.interniche.org/ru
http://www.vita.org.ru/veg.htm
http://www.vita.org.ru/veg/veganstvo.htm
http://www.vita.org.ru/foto/ira/index.htm
http://www.vita.org.ru/foto/em-01.jpg
http://www.vita.org.ru/foto/sabinin/index.htm
http://www.vita.org.ru/


 

Тысяча врачей мира против экспериментов на животных 

Впервые на русском языке - книга историка медицины Ганса Рюша  

 

 

Сегодня мы представляем Вашему вниманию книгу «Тысяча врачей мира против 

экспериментов на животных», составленную швейцарским историком медицины 

Гансом Рюшом. Книгу образуют вердикты медиков с начала XIX до конца XX в. о 

бессмысленности и вреде опытов на животных. 

Среди врачей и ученых, которые резко и решительно высказывались против 

экспериментов на животных с позиции науки, такие светила медицины как Чарльз 

Белл Тейлор, Роберт Лоусон Тейт, Уолтер Хэдвен и многие другие. Сэр Чарльз Белл 

Тейлор - шотландский врач, медицина обязана ему «Законом Белла-Мажанди», 

который раскрывает основную закономерность распределения двигательных и 

чувствительных волокон в нервных корешках спинного мозга. Этот принципиально 

важный для медицинской науки и практики закон был выявлен Беллом в 1811 году на основе наблюдений, 

без экспериментов на животных, и лишь в дальнейшем, в 1822 году, его доказал один из самых кровавых 

вивисекторов, Ф.Мажанди.  Роберт Лоусон Тейт – передовой хирург XIX века, многие приемы хирургии, 

практикующиеся до сих пор, берут начало от него.  «Доктор Хэдвен из Глостера» прославился на всю 

Великобританию, когда избавил Глостер от эпидемии оспы быстрее, чем это удалось сделать в других 

британских городах, благодаря отмене всей вакцинации и введении вместо нее строгих правил гигиены и 

изоляции больных. В течение двух десятилетий он возглавлял Британский Союз за отмену вивисекции. 

Четко и ясно высказал свою позицию доктор Уильям Хелд, всемирно известный врач из Чикаго: 

«Возможно, практика на собаках действительно делает человека хорошим ветеринаром, если вашей семье 

нужен именно такой специалист».     

Один из «участников» книги, доктор медицины, профессор Бруно Феди (Италия) объяснил, почему часто 

приходится видеть длинные списки открытий, якобы сделанных через опыты на животных: «Любое открытие 

совершается в процессе наблюдений за людьми, потом воспроизводится на животных, и всякий раз, когда 

результаты совпадают, его приписывают экспериментам на животных». 

Как доказывает книга Ганса Рюша,  вивисекция жива до сих пор прежде всего потому, что она открывает 

множество возможностей для зарабатывания денег и деланья карьеры. Во второй половине XX века в 

маленькой Швейцарии использовалось больше подопытных животных, чем в огромном Советском Союзе, 

потому что в нашей стране в условиях командно-административной экономики очень мало кто мог получить 

выгоду от продажи лекарств.   

Некоторые авторы, процитированные Рюшом, признают  несостоятельность вивисекции в отдельных 

высказываниях, но не выступают против нее. Это вовсе не «притягивание за уши» и не «высасывание из 

пальца» нужной информации – это скорее пример того, как человек осознает неправильность своего 

действия, но не отказывается от него. Так, председатель Европейской федерации ассоциаций Фарма-

цевтической промышленности А.Д.Дайан в статье для научного журнала рассуждает о ненадежности 

результатов опытов на животных, а всего лишь год спустя на слушаниях Европейского Совета в Страсбурге 

утверждает диаметрально противоположное. Такое развитие событий закономерно. Журнал предназначался 

для его коллег, знающих истинное положение вещей, на слушаниях же медиков не присутствовало, а их 

организатором была химическая промышленность. 

Но книга знакомит нас и с бывшими вивисекторами, которые нашли мужество посмотреть в глаза правде 

и оставить это «ремесло». Среди них – доктор медицины, профессор Пьетро Кроче, автор книги с 

красноречивым названием «Вивисекция или наука?» Свою антививисекционную позицию он объясняет так: 

«Если человек, занимающийся медициной, выступает против экспериментов на животных, это значит не то, 

что он хочет покончить со страданиями животных, а то, что он хочет победить человеческие болезни».   

Книга «Тысяча врачей мира против экспериментов на животных» переведена на русский язык и 

размещена на сайте Центра защиты прав животных «Вита» ( www.vita.org.ru )  с любезного разрешения и 

согласия наследников Ганса Рюша, фонда Ганса Рюша за медицину без вивисекции (Швейцария) 

(www.hansruesch.net). В будущем мы планируем выпустить ее и в печати.   

 

Центр защиты прав животных «ВИТА» (Россия) 

www.vita.org.ru,  

vita@vita.org.ru 
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