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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
ИЛАРИОНА, 
Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, 
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви. 
 
Собратья-архипастыри, всечестные отцы, боголюбивые иноки и 

инокини, дорогие братья и сестры, верные чада Русской Зарубежной 

Церкви! 

С любовью и добрым сердцем приветствую всех с великим и 

всерадостным праздником Рождества Христова!  

Все, что совершилось в священной пещере Вифлеемской в эту 

радостную ночь пришествия в мир Сына Божия, все это носило глубокую 

печать смирения. Сам Всемогущий Бог, Творец мира, содержащий все в 

Своей длани, становится тварью, одним из нас, смиряет Себя «даже до смерти крестной» (Флп. 2, 

8), чтобы спасти человека. Преблагословенная Дева, созерцая духовно тайну нашего спасения, 

смиренно принимает то проречение Симеоново, которое предвозвещало ей боль обоюдо острого 

меча, поражающего Ее материнское сердце. 

Неведомое миру величайшее благодеяние человечеству, рождение Христа Спасителя, было 

прославлено ангельскою песнью: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение» 

(Лк. 2, 14). Небожители своим чудным хором впервые возвестили об исполнении обетования: «семя 

жены сотрет главу змия» (Бытие 3, 15), которое было дано согрешившим прародителям. 

Вифлеемские пастыри, услышав от ангела о рождении Спасителя мира, также спешат в эту пещеру, 

ставшую с того времени особо чтимой всем христианским миром, чтобы, как и восточные мудрецы, 

смиренно поклониться Ему.  

Смирение не есть бесхарактерность, как это можно иной раз слышать среди светского общества. 

Наоборот, истинно смиренными, в христианском смысле этого слова, могут быть только люди, 

твердо убежденные в высших истинах. Таковы были все христианские мученики и преподобные, 

которые в отношении к другим были и снисходительны и любвеобильны, а в отношении 

исповедывания божественных истин были непреклонны к какому-либо отступлению или умалению 

таковых. Вспомним великого Оптинского старца Амвросия, родившегося 200 лет назад. В течение 

многих лет он находился в болезненном состоянии, но своим духом смирения, любви и кротости 

растворял скорби приходивших к нему, врачевал их души. Немощный старец утешал молодых и 

здоровых, указывая им тот благодатный источник, из которого они могут почерпать новые силы. 

Мысленно лобызая священные Вифлеемские ясли, будем благоговейно молить Богомладенца о 

даровании нам душевного мира, братской любви и истинно христианской жизни, чтобы быть для 

тех, кто находится рядом, утешением, помощью и радостью. 

 

С любовью во Христе Родившемся, 

 

+ Иларион, 
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, 

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви. 

 

Рождество Христово 

2012/2013 г. 
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
 

Господь Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы Марии в царствование                                                              

Императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись во всей 

своей империи, к которой относилась тогда и Палестина. 

У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам. Преблагословенная Дева 

и Праведный Иосиф, как происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем (город Давида), 

чтобы внести свои имена в список подданных кесаря. В Вифлееме они не нашли уже ни одного свободного 

места в городских гостиницах. 

В пещере, среди сена и соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту, в обстановке, лишенной не 

только земного величия, но даже обыкновенного удобства, родился Спаситель мира. 

Пресвятая Богородица родила Богомладенца безболезненно. Она запеленала Его и положила в ясли. 

Среди полночной тишины Ангел Господень возвестил пастухам о Рождестве Спасителя мира, они первыми 

пришли поклониться Младенцу. 

Рождество Христово чудесною звездою возвещено было волхвам, и в лице восточных мудрецов весь 

языческий мир, незримо для него самого, преклонил свои колена пред истинным Спасителем мира. Волхвы 

«принесли дары: злато, и ладан, и смирну» (Мф 2: 11). 

Праздник Рождества Христова был установлен еще во времена апостолов. В Апостольских 

Постановлениях говорится: «Храните, братия, дни праздничные, и во-первых, день Рождества Христова, 

которое да празднуется вами в 25-й день десятаго месяца» (от марта). Там же в другом месте сказано: «День 

Рождества Христова да празднуют, в оньже нечаемая благодать дана человекам рождением Божия Слова из 

Марии Девы на спасение миру». 

Во II столетии на день Рождества Христова 25 декабря указывает Святитель Климент Александрийский. 

Когда Церковь после гонения получила свободу вероисповедания и сделалась господствующей в 

Римской Империи, праздник Рождества Христова отмечался во всей Вселенской Церкви, что доказывают 

поучения Святого Ефрема Сирина, Святителей Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского, 

Амвросия, Иоанна Златоуста и других отцов Церкви IV века. 

В 385 году в одном из своих слов Святитель Иоанн Златоуст называет праздник Рождества Христова 

очень древним. В том же веке на месте пещеры Вифлеемской, прославленной рождением Иисуса Христа, 

Равноапостольная Царица Елена соорудила храм. В кодексе Феодосия, изданном в 438 году, и Юстиниана – в 

535-м - излагается закон о всеобщем праздновании дня Рождества Христова. 

В V веке Анатолий, Патриарх Константинопольский, в VII – Софроний и Андрей Иерусалимские, в VIII 

– Святые Иоанн Дамаскин, Косма Маиумский и Герман, Патриарх Цареградский, в IX – Преподобная Кассия 

написали для праздника Рождества Христова много священных песнопений. 

Отцы Церкви в своих богомудрых писаниях согласно с божественным свидетельством Евангелия 

изображают праздник Рождества Христова величайшим, всемирным и радостнейшим, служащим началом и 

основанием для прочих праздников. 
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ристос родился среди нас, чтобы Божественной любовью, простирающейся до самой Его крестной 

смерти, вернуть отступившее от Бога человечество к вечной жизни в Царстве Небесного Отца. Не  

воспротивимся же этому Божественному  Промыслу о нас – ни сомнением, ни  бесчувствием, ни гордостью!  

Но воспримем явившегося два тысячелетия назад в мир Богомладенца как своего единственного Спасителя в  

ожидающей нас вечности, как самого близкого Помощника и  Покровителя в  нашем земном странство-

вании.  

И тогда в глубине души и в обстоятельствах своей жизни мы, без сомнения с радостью, увидим как 

путеводную Вифлеемскую звезду – Его святой ответ на нашу веру и упование.  

Наместник Сретенского монастыря архимандрит Тихон  

Рождество Христово  

2010–2011  
 

 

Х 
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Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел: «Пусть 

Божие благословение и Покров Пречистой всегда пребывают 

со всеми…» 

Рождественское интервью митрополита Агафангела редактору Одесского интернет сайта 

«Русское Единство» по случаю Праздника Рождества Христова. 

 

В преддверии этого чудесного великого праздника читателям нашего 
сайта особенно дорога возможность услышать архипастырские наставления 
Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и 
Измаильского, Украинской Православной Церкви. 

Владыка Агафангел в особом представлении не нуждается, настолько 
высок его авторитет в Православном мире. Само его имя есть олицетворение 
церковного единства, чистоты святого Православия, неукоснительного 
следования Уставу Церкви. Владыка не просто известен, он пользуется 
заслуженным уважением среди и церковных иерархов мирового Православия, и 
политических и общественных деятелей, деятелей культуры и науки. А 
сколько простых, не принадлежащих к элите людей, сколько прихожан 
православных храмов любят своего Владыку и доверяют ему! 

Итак, внемлем словам Владыки Агафангела. 
 
– Владыка, Рождество Христово – это праздник особый, праздник 

чуда: Боговоплощения от Пресвятыя Богородицы. В повседневной жизни с этим великим праздником 
связаны какие-то обычаи, традиции. Вся эта суета настолько увлекает, что люди часто забывают о 
том, в чем действительное значение Рождества Христова. Напомните всем нам, пожалуйста, 
истинный смысл этого праздника. 

– Рождество Христово открывает нам во всей полноте безграничную, высочайшую Любовь Божию к 
падшему миру, Которая «не ищет своего» (1Кор. 13:5), но ради других жертвует Собою. В Своем 
воплощении Бог отдает миру Самого Себя безраздельно и без остатка. Эта жертвенная любовь возводит 
Его на Крест, чтобы через страдания и смерть, воскресение и вознесение на небеса показать нам путь 
воскресения и восхождения к Небу. Как говорит Святитель Ириней Лионский, «Бог стал Человеком, чтобы 
человек мог стать Богом». 

– В последнее время в СМИ озвучиваются гипотезы о том, что Господь наш Иисус Христос родился 
не в этот день и не в том месте, как это Церковью принято считать официально. Например, недавно 
Папа Римский выпустил книгу, в которой тоже пишет об этом. Как вы, Владыка, относитесь  к 
подобного рода «научным изысканиям»? 

– Верующие вспоминают, что в этот день в мир пришел Спаситель мира Господь наш Иисус Христос. 
Промыслом Божиим было предначертано, чтобы Пресвятая Дева Мария родила Богомладенца в Вифлееме, 
в вертепе, среди домашних животных. Сегодня на этом месте стоит величественный Храм Рождества 
Христова, который ежегодно посещают миллионы паломников со всех концов мира. Что же касается, как вы 
говорите, всякого рода «научных изысканий», то они не могут опровергнуть главное: вера наша зиждется 
не на дате, а на самом факте Рождества Христова. И этого не отрицают никакие серьезные научные 
исследования. 

 
– К празднику Рождества Христова с особой радостью относятся дети. А каким был этот 

праздник в вашем детстве, Владыка? 
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– Наше поколение пережило страшные годы голода, холода, войну, эвакуацию и репрессии. Это было 
время великих испытаний для нашего народа. Но, благодаря моей маме, в нашей семье в этот день всегда 
царило радостное настроение. 

Детская душа радуется в этот светлый день не только потому, что наряжается елка, а в доме царит 
особая праздничная атмосфера, но в особенности потому, что очень тонко чувствует ту святость, чистоту, 
неземную радость и благодать, которую принес в наш мир Богомладенец Христос. Поэтому так важно 
ознакомить детей с подлинным смыслом праздника, привести их на рождественскую службу, дать 
прикоснуться этой великой Воплощения Тайне, которая вдохновляла множество великих иконописцев, 
художников, поэтов и мыслителей. 

 
– Наверное, монашествующие как-то по-особому отмечают праздник Рождества Христова, не 

так, как мирские люди? Как это обычно происходит, например, в Свято-Успенском патриаршем 
мужском монастыре? Как Вы обычно празднуете Рождество Христово? 

– Монашествующие, действительно, по-особому отмечают праздники. Уклад монашеского бытия 
разительно отличается от обычного, мирского образа жизни: как будто мы попадаем в такое место, куда не 
достигают шум и суета мира сего, улицы, всего того, что обычно наполняет наши дни и даже ночи. 
Монастырь – место, где вся эта суета не имеет над нами власти. Все, что казалось таким важным и 
наполняло нашу душу, то состояние тревоги, которое стало почти нашей второй природой, куда-то 
исчезает, и мы начинаем испытывать освобождение, чувствуем себя легкими и счастливыми. Это не то 
шумное, поверхностное счастье, которое приходит и уходит двадцать раз на день, такое хрупкое и 
непостоянное; это – глубокое счастье, которое происходит не от одной определенной причины, но оттого, 
что душа наша, по слову Ф.М. Достоевского, прикоснулась «к иному миру». К миру, полному света, мира, 
радости и невыразимой надежды. Для меня праздник, прежде всего, связан с прекрасными и 
умилительными Рождественскими богослужениями. Они наполняют мою душу особым чувством любви к 
Богомладенцу. 

– Конечно, нам всем – и читателям, и авторам интернет-издания «Русское единство» – хотелось 
бы получить ваше благословение и ваши пожелания в праздник Рождества Христова. Ведь наша 
аудитория – это российские соотечественники, проживающие на просторах бывшего Советского 
Союза… 

– Пусть Божие благословение и Покров Пречистой всегда пребывают со всеми, кто не равнодушен к 
единству православных христиан, объединенных, прежде всего, в Церкви Православной под Единою 
Главою – Господом нашим Иисусом Христом, преславное Воплощение Которого мы все празднуем. 

 
Автор: Ольга ФЕДОТОВА, дата публикации: 29 декабря 2012 г. 

http://rusedin.ru/2012/12/29/mitropolit-odesskij-i-izmailskij-agafangel-pust-bozhie-blagoslovenie-i-
pokrov-prechistoj-vsegda-prebyvayut-sovsemi/ 

 
 
 
 
 
 

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ 
 
«СМИ существуют не только для того, чтобы отражать реальность... часто совершенно превратно, 
выхватывая из жизни то, что связано с каким-то негативом, со скандалами, и замалчивая позитив, который 
в жизни существует и которого, слава Богу, много. Но позитив не интересен, потому что не приносит 
кассовых сборов».  

Митрополит Иларион 
митрополит Волоколамский.  

www.pravoslavie.ru 
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Этот день в русской истории 
Сегодня, 27 сентября, мы вспоминаем Священномученика Петра, митрополита Крутицкого… 
Священномученик Пётр, митрополит Крутицкий (в миру Пётр Фёдорович Полянский) родился в 1862 

году в благочестивой семье священника села Сторожевое Воронежской епархии. В 1885 году закончил по I 
разряду Воронежскую Духовную Семинарию, а в 1892 году Московскую Духовную Академию и был оставлен 
при ней помощником инспектора. 

После занятия ряда ответственных должностей в Жировицком Духовном училище, Пётр Фёдорович был 
переведён в Петербург, в штат Синодального Учебного комитета, членом 
которого он стал. Будучи высокопоставленным синодальным чиновником, П.Ф. 
Полянский принимал участие в Поместном Соборе Русской Православной Церкви 
1917-1918 годов. После революции он до 1920 года служил управляющим 
Московской фабрикой "Богатырь". 

Во время начавшихся гонений на Церковь, в 1920 году Святейший Патриарх 
Тихон предложил ему принять постриг, священство и стать его помощником в 
делах церковного управления. Рассказывая об этом предложении брату, он 
сказал: "Я не могу отказаться. Если я откажусь, то буду предателем Церкви, но, 
когда соглашусь, я знаю, я подпишу сам себе смертный приговор". 

Сразу после архиерейской хиротонии в 1920 году во епископа Подольского, 
владыка Пётр был сослан в Великий Устюг, но после освобождения из-под ареста 
Святейшего Патриарха Тихона – вернулся в Москву, став ближайшим помощником 
Российского Первосвятителя. Вскоре он был возведён в сан архиепископа (1923 год), затем стал 
митрополитом Крутицким (1924 год) и был включён в состав Временного Патриаршего Синода. 

В последние месяцы жизни Патриарха Тихона митрополит Пётр был его верным помощником во всех 
делах управления Церковью. В начале 1925 года Святейший назначил его кандидатом в Местоблюстители 
Патриаршего Престола после Священномучеников митрополита Казанского Кирилла и митрополита 
Ярославского Агафангела. После кончины Патриарха обязанности Патриаршего Местоблюстителя были 
возложены на митрополита Петра, поскольку митрополиты Кирилл и Агафангел находились в ссылке. В этой 
должности владыка Пётр был утверждён и Архиерейским Собором 1925 года. 

В своём управлении Церковью митрополит Пётр шёл по пути Патриарха Тихона – это был путь твёрдого 
стояния за Православие и бескомпромиссного противодействия обновленческому расколу. Предвидя свой 
скорый арест, владыка составил завещание о своих заместителях. В ноябре 1925 года митрополит Пётр был 
арестован – для него началась пора мучительных допросов и нравственных истязаний. После заключения в 
Суздальском изоляторе, владыку привезли на Лубянку, где ему предлагали отказаться от 
первосвятительского служения в обмен на свободу, но он ответил, что ни при каких обстоятельствах не 
оставит своего служения. 

В 1926 году владыка был отправлен этапом в ссылку на три года в Тобольскую область (село Абалацкое 
на берегу реки Иртыша, а затем на Крайний Север, в тундру, в зимовье Хэ, расположенное в 200 километрах 
от Обдорска. Ссылка вскоре была продлена на два года. Святителю удалось снять внаймы у местной 
старушки-самоедки домик из двух комнат. Сначала, отдохнув от Тобольской тюрьмы, святитель чувствовал 
облегчение от свежего воздуха, но вскоре с ним случился первый тяжёлый припадок удушья, астмы, и с тех 
пор он, лишённый медицинской помощи, не покидал постели. Но в той же ссылке владыка вновь был 
арестован в 1930 году и заключён в Екатеринбургскую тюрьму на пять лет в одиночную камеру. Затем он был 
переведён в Верхнеуральский политизолятор. Когда же до него дошли сведения о выходе "Декларации" 
митрополита Сергия (Страгородского), являвшегося его заместителем, владыка просил митрополита Сергия 
"исправить допущенную ошибку, поставившую Церковь в унизительное положение, вызвавшее в Ней 
раздоры и разделения…". 

В 1931 году владыку Петра частично парализовало, еще ранее у него началась цинга. В июле 1937 года по 
распоряжению Сталина был разработан оперативный приказ о расстреле в течение четырёх месяцев всех 
находящихся в тюрьмах и лагерях исповедников. 27 сентября 1937 года в 4 часа дня Священномученик Пётр 
был расстрелян в Магнитогорской тюрьме, и тем самым увенчал свой исповеднический подвиг пролитием 
мученической крови за Христа. 

http://rusk.ru 
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 «Без знания Православия нельзя быть специалистом по России» 

БЕСЕДА С ГАРОЛЬДОМ ЛЯЙХОМ, СПЕЦИАЛИСТОМ ПО 
РУССКИМ ФОНДАМ БИБЛИОТЕКИ КОНГРЕССА США 
 

Гарольд Ляйх, сотрудник Библиотеки Конгресса США, специалист по ее русским фондам, уже 
многие годы занимается изучением русской культуры – и прежде всего уникального собрания 
фотографий замечательного русского ученого и фотографа Сергея Михайловича Прокудина-Горского 
(1863–1944), которое хранится в этой библиотеке. Приезжая в Россию, он всегда приходит в 
Сретенский монастырь.  

– Гарольд, расскажите немного о себе. Как так случилось, что вы, американец, имеющий 
немецкие корни, занялись изучением русской культуры?  

– До поступления в Дартмутский колледж (в 1963 году) я изучал испанский, французский, латынь 
и хотел чего-нибудь более экзотического, не связанного с Западной Европой. Разумеется, в то время в 
американских университетах не преподавали ни китайского, ни японского, ни арабского. Но в 
Дартмуте была возможность изучать русский. Вот я и решил заняться русским языком.  

В то время все профессора этой специализации были из первой волны русской эмиграции. Они 
все родились в Российской Империи (главным образом в Петербурге) и говорили на чистом 
«досоветском» русском языке. К тому же, они были не только носителями русского языка, но и 
знатоками жизни дореволюционной России. Это были очень интересные люди. Благодаря им я 
прошел полный курс русского языка, познакомился с русской цивилизацией, русской литературой. И 
как-то само собой получилось, что главным направлением моей карьеры стала Россия. В начале 1970-х 
годов я стал библиотекарем и библиографом в Университете штата Иллинойс по специализации 
«Фонды материалов о России на русском и других языках».  

– А сейчас, насколько нам известно, вы возглавляете русский отдел Библиотеки Конгресса 
США?  

– Поправлю вас: сейчас это называется европейским отделом. У нас работают специалисты по 
каждой более или менее крупной стране Европы, по Балканам, Прибалтике, Скандинавии. А по 
большим странам, таким как Франция, Германия, Италия и Россия, есть отдельный специалист.  

– Итак, вы начали изучать русский язык как что-то экзотическое, но постепенно обнаружили в 
себе некую привязанность к русской культуре, желание изучать именно русскую культуру?  

– Да, русская культура увлекла меня. Есть в ней что-то притягательное…  
– А что именно? Какие, к примеру, русские писатели вам больше всего нравятся?  
– Трудно сказать. Из прозы, пожалуй, Толстой. А из поэзии – Ахматова.  
– Вы упомянули о ваших преподавателях-эмигрантах, которые были людьми еще 

дореволюционной России. Кто вам особенно запомнился?  
– В первую очередь хочется назвать Дмитрия Сергеевича фон Мореншильдта– главу департамента 
русских исследований в Дартмутском колледже. Он был из обрусевшей прибалтийской семьи 
немецкого происхождения. Его отец эмигрировал в Америку в 80-х годах XIX века, в Пенсильванию. 
Дмитрий родился уже в Америке. А через какое-то время семья решила вернуться в Россию, в 
Петербург, – и во время революции они были в России. Но им удалось уехать потом снова в Америку. 
Дмитрий Сергеевич много лет преподавал в Колумбийском университете в Нью-Йорке. В 1941 году он 
основал главный американский научный журнал по русистике – «Russian Review». Закончив 
преподавание, он переселился в Индию. Насколько мне известно, он скончался в возрасте 108 лет.  

Назову и Надежду Тимофеевну Коротон. Она родилась на Украине, но при этом говорила на 
чистом – чистейшем – русском языке, которому учила и нас. Еще вспоминается Петр Самойлович 
Яроцкий из Петербурга. Вообще удивительно: все они дожили до 100, 105, 110 лет. Это были 
интереснейшие люди. Тем из них, кто отправился из большевицкой России в Эстонию или в 
Германию, пришлось потом снова искать новый дом – когда к власти в Германии пришли нацисты, а 
Эстония была оккупирована советскими войсками в 1940 году. Получается, они эмигрировали не 
один, а два-три раза в жизни, пока наконец не оказались в Америке.  

– Были среди них верующие люди? Или же это были люди нерелигиозные?  
– Они все были глубоко верующими православными людьми. К примеру, Яроцкий раз в семестр 

возил нас в Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле – это в пяти-шести часах езды на 
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машине от колледжа. Так все мы познакомились с Православной Церковью, православной верой.  
– А как появился интерес к наследию С.М. Прокудина-Горского? С чего все начиналось?  
– Впервые я узнал об этом фонде фотографий, когда стал работать в Библиотеке Конгресса США. Это 

было в 1987 году, то есть уже 20 лет назад. Тогда было почти невозможно воссоздать подлинники тех 
изображений. Только благодаря старому, так называемому «мокрому», методу печати фотографий можно 
было увидеть старые изображения. Меня потрясли художественные достоинства этих снимков.  

Я считаю, что Прокудин-Горский был не только химиком, инженером, изобретателем, но и 
художником. Да и, пожалуй, хорошим писателем: я недавно перевел его рассказ о том, как он приезжал в 
Ясную Поляну фотографировать Льва Николаевича Толстого. Рассказ был написан много лет спустя, уже в 
эмиграции.  

С распространением цифровых технологий в конце 1990-х годов г-ну Линну Бруксу, моему коллеге по 
работе в Библиотеке Конгресса, пришла в голову идея оцифровать все имеющиеся у нас негативы. По 
возможности мы старались возродить подлинный цвет. И у нас многое получилось. Взгляните на снимки: 
полнота цвета такая, как будто это было снято вчера. Эти изображения находятся в общем доступе на 
сайте Библиотеки Конгресса США – без ограничений на распространение и воспроизведение, и мы 
особенно рады, что так много людей в России заинтересовались этими снимками. Рады, что русские могут 
видеть, какими были такие-то город, село 105–110 лет назад, каким был русских пейзаж тогда.  

Особенную ценность имеют фотографии православных храмов, монастырей, часовен. Все мы знаем, 
что многие из них были разрушены, уничтожены в советское время. И, возможно, единственное, что 
напоминает о них, – это изображения Прокудина-Горского, которые хранятся в нашей библиотеке. И, 
повторюсь, я очень рад, что эти снимки можно увидеть и в Библиотеке Конгресса, и на нашем сайте. Ведь 
это уникальное документальное подтверждение существования тех или иных храмов и зданий 
дореволюционной России. И изображения Прокудина-Горского могут стать ценным фактическим 
документом для историков архитектуры и Православной Церкви дореволюционного периода.  

– Помню, когда я в первый раз увидел эти фотографии, просто расплакался – такое это было 
потрясение… До этого я считал, что старая Россия окончательно исчезла, что нам остались – в лучшем 
случае – лишь произведения художников да черно-белые фотографии.  

– Я вас хорошо понимаю. Сейчас в Америке отмечается 150-летие нашей Гражданской войны. И когда 
мы думаем о Гражданской войне, то в голове всплывают черно-белые картинки, потому что существующие 
фотографии той войны – сделанные в 60-е годы XIX века, – конечно же, все черно-белые. Да и Первая 
Мировая война рисуется нам черно-белой. А ведь все это происходило в цвете.  

– Мы знаем, что Прокудин-Горский был «царским фотографом». А сохранилась ли хоть одна 
цветная фотография царя и его семьи? И есть ли какая-то надежда найти такую фотографию?  

– Насколько нам известно, таких фотографий нет. Дело в том, что часть негативов утеряна. Никто не 
знает, где находится эта часть коллекции и сохранилась ли она вообще… Возможно, она скрыта где-то 
здесь, в России. Возможно, что Прокудин-Горский или его сыновья увезли эти снимки из России: в 
Норвегию, Англию или Францию. Так или иначе, пока не найдено ни одного изображения в дополнение к 
тем, что хранятся в Библиотеке Конгресса. Найдем ли мы когда-нибудь фотографию царя и царской семьи 
в цвете – это остается загадкой.  

– Хотелось бы верить, что чудесным образом эти фотографии обнаружатся.  
– Да, хотелось бы. Прокудин-Горский какое-то время жил в Норвегии. Затем, около 1920–1921 годов, 

он переселился в Англию, в Лондон. А свою жизнь фотограф закончил уже в Париже, в 1944 году. 
Возможно, часть негативов осела в собрании Королевского фотографического общества. Опять же, это 
лишь слухи, но есть такое предположение: в свое время Королевское фотографическое общество 
объединилось с другими музеями и обществами, чтобы сформировать современный медиа-центр. И, 
возможно, в процессе слияния этих учреждений в одно новое учреждение часть прежних фондов была 
утеряна. Тем не менее, несколько сотрудников Библиотеки Конгресса в Америке, а также наши друзья в 
России продолжают поиски пропавших негативов. Если бы нам удалось найти снимки, на которых 
изображена царская семья, это была бы сенсация.  

– Позвольте вопрос из другой области. Приезжая в Москву, вы всегда посещаете Сретенский 
монастырь и сотрудничаете с ним. Когда вы впервые очутились здесь?  

– Впервые я оказался в Сретенском монастыре примерно 8–10 лет назад. Зашел случайно. Было 
воскресенье, и я слушал хор. Очень люблю православное церковное пение. И это лучший хор в Москве из 
тех, что я слышал. Хор Сретенского монастыря приезжал в Америку в 2007 году, пять лет назад, и вот 
теперь он опять в США.  

Сретенский монастырь – интересное место. Замечательно, что главный храм сохранился на 
протяжении стольких лет советской эпохи, что его не снесли.  

– Вы были одним из главных организаторов презентации книги отца Тихона «Everyday Saints» в 
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Библиотеке Конгресса США. Как вы думаете, эта книга, ставшая очень популярной в России, будет 
иметь успех в Америке? Насколько она может быть близка американцам? И если может, то кому: 
христианам или совершенно светским, далеким от религии людям?  

– Трудно сказать, потому что английский перевод появился совсем недавно. Православие в Америке – 
это неизвестное вероисповедание. Я думаю, что если те, кто за это отвечает, все сделают правильно в 
отношении маркетинга, распространения через главные онлайновые и обыкновенные книжные магазины, 
то эта книга может иметь большой успех. Ведь сейчас рядовой американец очень мало знает о 
Православной Церкви, а книга отца Тихона – это не богословская книга. Это книга о жизни простых людей, 
таких как я, как рядовые американцы. О самых разных людях.  

– Вы сами принадлежите к Епископальной церкви?  
– Да, на протяжении всей жизни.  
– Тогда что для вас Православие?  
– Будучи специалистом по русской культуре в Библиотеке Конгресса США, я поддерживаю отношения 

со многими православными христианами. В Вашингтоне действуют два русских прихода. Один – 
Православной Церкви в Америке, другой – Русской Православной Церкви Заграницей. Я знаком со 
священниками обоих приходов, которые иногда посещаю. Для меня очевидно, что без знания 
Православия, православной культуры нельзя быть специалистом по России.  

С Гарольдом Ляйхом беседовал Антон Поспелов 
www.pravoslavie.ru 

26 октября 2012 года 
 

Святейший Патриарх Кирилл: Мы должны работать с удвоенной энергией 

Калининград, 22 декабря 2012 г.  
В своем слове, после всенощного бдения, совершенного 22 декабря в кафедральном соборе Христа 

Спасителя г. Калининграда, Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул, что сегодня перед Церковью, стоят 
не меньшие задачи, чем в то время, когда создавались первые приходы, появлялись первые священники и 
начал осуществляться первый контакт Церкви с обществом, с окружающим миром.  

«Сегодня, – отметил Патриарх, – у нас есть и храмы, и церковно-приходские школы, и образованное 
духовенство, и молодежь, и дети. Тем не менее, совершенно очевидно, что Отечество наше, как и весь мир, 
вошло в особую полосу культурных потрясений. Сошла на нет инерция, созданная распадом 
атеистического государства, когда сильны были поиски духовной истины, когда люди тысячами 
обращались ко Христу и находили утешение в избранном ими жизненном пути. Сегодня сознание очень 
многих людей помрачено, потому что многие оказались неспособны критически воспринимать тот поток 
информации, который обрушивается на людей, особенно на молодежь, и, увлекаемые страстями и 
соблазнами, многие не находят в себе силы увидеть Христа и пойти за Ним».  

«Поэтому сегодня, как, может быть, никогда ранее, мы должны работать с удвоенной энергией. 
Духовенство должно нести своей пастве слово Христовой истины, являть пример доброй жизни, любви к 
ближним. Приходы наши должны сплачиваться и становиться действительно христианскими общинами, 
способными трудиться вместе ради Христа, укрепляя веру православную в жизни народа», – подчеркнул 
Предстоятель Русской Церкви.  

www.pravoslavie.ru 
 

 

Вид монастыря из светлицы, 
монастырь прп. Нила 

Столобенского, озеро Селигер. 
Фото: С.М. Прокудин-Горский, 

1910 
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«Черные мифы» о русских царях 

Антироссийская информационная война Запада: от Ивана Грозного 
до Павла I 

Денис Мальцев 

29.05.2012 

 
После изобретения книгопечатания круг лиц, знакомых с 

печатным словом, стремительно расширялся, и уже к концу XV 
в. книги вышли за пределы узкого круга гуманистической 
интеллигенции и ученых-богословов. Именно тогда понятие 
«информационная война», еще терминологически не закре-
пленное, приобрело формы, вполне узнаваемые нами и в XXI в. 
Наряду с Библией и солидными научными трактатами в начале 
XVI в. появились и летучие листки, содержащие четыре-восемь 
страниц крупно набранного текста, нередко сопровождав-
шегося примитивными гравюрами на дереве – по сути, «желтая 
пресса» тех лет. 

Именно тогда среди этих предшественников газет впервые 
появилась и «русская тема». Серьезно европейцы принялись за формирование представлений о России как 
стране жестоких, агрессивных варваров, рабски покорных своим тиранам. 

Что касается Павла I, то о сумасшествии и скором свержении царя заговорили сразу. Уже на коронации 
5 апреля 1797 г. англичане «предсказывают»: «В Российской Империи скоро произойдет важное событие. 
Не смею сказать большего, но я боюсь этого…». Это «предсказание» совпало с отказом Павла направить 
войска против Франции. Он имел «дерзость» не воевать за интересы, далекие от интересов России. 
Пришлось британцам раздавать обещания: военно-морскую базу в Средиземном море на Мальте, раздел 
сфер влияния в Европе и т.д. Конечно, по завершению победоносных походов А.В. Суворова, британские 
джентльмены, как сейчас говорят, «кинули» московитов. Но Павел в ответ демонстративно пошел на 
антибританский союз с Францией, предвосхитив тем самым на восемь десятилетий мысль своего правнука 
– Александра III. После этого накал антипавловской и антироссийской истерии в английской прессе 
достигает наивысшего предела. Павла называют «Его Московитским величеством» – привет, так сказать, из 
времен Ливонской войны! Центральные английские газеты уже в январе делают информационные вбросы о 
грядущем свержении Павла: «Мы потому ожидаем услышать со следующей почтой, что великодушный 
Павел прекратил править!» или «Большие изменения, судя по всему, уже произошли в правительстве 
России, или не могут не произойти в ближайшее время». Таких сообщений в январе-феврале насчитывается 
десятки, они неизменно сопровождаются указанием на слабоумие императора. Действительно, кем же еще 
может быть человек, который поступил с Британией так же, как она поступала со всеми континентальными 
странами? Тема союза с наполеоновской Францией, как смертельно опасная для Британии, вызывала 
яростные нападки. Например, на одной из карикатур Наполеон ведет на цепи Русского Медведя – Павла. 
Карикатура должна была подчеркнуть зависимую роль России в готовящемся союзе с Францией, что не 
соответствовало действительности. В стихотворении, сопровождающем картину, содержится 
удивительное «предвидение». Медведь-Павел говорит: «Скоро моя власть падет!», а вина за грядущее 
возлагается на самого Павла словами «я усиленно готовлю свое падение».  

Трудно истолковать это иначе, как сигнал уже сформированной команде убийц Павла I и как 
подготовку общественного мнения Европы к грядущим «переменам» внутри России. Жалеть же 
изображенного сумасшедшего монстра явно не стоит…  

Хотя тогда еще прекрасно понимали, что это – лишь пропаганда: в тех же газетах, где пишется о 
сумасшествии русского царя, признавалось, что его внешнеполитическая линия вполне разумна. По 
мнению британских обозревателей, «Мальта это не просто прихоть Павла», а вполне совпадает с 
интересами России иметь базу в Средиземном море против Турции. Выступивший в рамках Второго 
Нейтралитета российский флот был в состоянии разорвать британскую блокаду Европы и высадить десант 
на Британские острова – давний страх англичан. Этот рационализм политики Павла и ее соответствие 
интересам России признавали сквозь зубы английские дипломаты тех лет, однако не признает, по сей день, 
российская историографическая традиция… 
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Но вернемся к информационной войне зимы 1801 года… 27-го января в английской прессе появляется 

сообщение, что в Лондон «прибыл российский чиновник с новостями о смещении Павла и назначении 
Регентского совета, возглавляемого Императрицей и принцем Александром». До смерти Павла оставалось 
ровно полтора месяца… 

Это своего рода черная магия информационной войны: упорно повторяя, то, чего хочешь достичь, как 
будто это УЖЕ случилось, ты изменяешь Реальность, готовя заранее приятие того, чему еще предстоит 
произойти. Этот прием информационной войны европейцы тогда применили в первый, но далеко не в 
последний раз! Никто уже ни в Европе, ни в России не удивился, когда 11 марта 1801 г. Император Павел 
был убит… 

Итак, наша историография загромождена мифами, созданными специально для России, чтобы прини-
зить нашу историю и наших правителей. Образ каждого российского царя сопровождается персональным 
«черным мифом» западного происхождения. И нам необходимо неустанно развенчивать это нагромож-
дение лжи.  

Мальцев Д.А. — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Российского 
института стратегических исследований  

Специально для Столетия 
www.stoletie.ru 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Глава Российского Императорского Дома признана человеком года 

1 ноября 2012 года состоялось заседание Экспертного совета Русского биографического 

института, который выбрал лауретом премии «Человек года-2012» в номинации “Великая Россия” 

Главу Российского Императорского Дома Государыню Великую 

Княгиню Мария Владимировну. 

 

Её Императорское Высочество удостоена премии «за 

подвижническую деятельность в области культуры, образования, 

благотворительности и в связи с 400-летием Дома Романовых». 

Национальная премия "Человек года" учреждена в 1993 году 

Русским биографическим институтом, главная задача которого – 

исследование российского общества сквозь призму деятельности 

наиболее видных его представителей. Премией награждаются достойнейшие граждане Российской 

Федерации, а в отдельных номинациях - представители других стран. Премия присуждается за 

выдающиеся достижения, весомый вклад в развитие России по таким направлениям, как религия, 

политика, экономика, образование, наука, культура, медицина, малое и инновационное производ-

ство, спорт и др. 

Пресс-служба Движения «За Веру и Отечество» 
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В Ингушетию  
прибыла Глава Российского Императорского Дома  

Великая Княгиня Мария Владимировна  
08.11.2012 

Сегодня в Ингушетию с официальным 
визитом прибыла Глава Императорского 
дома Романовых Великая Княгиня Мария 
Владимировна. Высокую гостью у трапа 
самолета с букетом цветов встретил лично 
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.  

По сложившейся доброй традиции Ее 
Высочество угостили блюдами националь-
ной кухни: лепешками и ингушской халвой. 
В VIP - зале аэропорта состоялась короткая 
встреча Великой Княгини и Главы 
Ингушетии, в ней также участвовали Глав-
ный федеральный инспектор Владимир 
Трубицын с супругой и Председатель 
Народного Собрания Мухарбек Дидигов.  

В аэропорту состоялось возложение 
венков к памятнику первому Герою России Суламбеку Осканову, имя которого носит аэропорт «Магас».  

План визита Великой Княгини в Ингушетию составлен таким образом, чтобы Ее Высочество смогла 
познакомиться с историей, культурой и традициями ингушского народа и сегодняшними экономическими и 
социальными преобразованиями в республике.  

В аэропорту "Магас" куда прилетела Великая Княгиня, в резиденции ее пребывания в г. Магасе, а также 
в местах проведения мероприятий с участием Великой Княгини, будет поднят Российский Императорский 
штандарт.  

Напомним, Великая Княгиня Мария Владимировна была приглашена в Ингушетию еще летом на 
открытие памятника истории ингушского народа, на котором также запечатлен и двоюродный дед Великой 
Княгини Михаил Александрович. В годы Первой Мировой войны он возглавил Дикую дивизию из 
добровольцев - уроженцев Кавказа.  

 

 
Пресс-служба Главы РИ 
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         КАЮТ КОМПАНИЯ                                                        

Крейсер «Петр Великий» 

В Севастополе молитвенно почтили память героев Крымской войны 

Севастополь, 11 сентября 2012 г.  

Вот уже около 20 лет в Крыму и других городах Украины и России в начале сентября проводятся 
мероприятия в память о воинах, павших в Крымской войне.  

9 сентября памятные мероприятия состоялись на 
братском кладбище северной стороны Севастополя. Они 
начались с панихиды по воинам «на поле брани живот свой 
положившим, от ран и старости скончавшимся» в Крымскую 
войну, которую совершил настоятель Свято-Никольского 
храма-памятника протоиерей Георгий Поляков, сообщает 
сайт Православие в Украине.  

Затем в честь 157-й годовщины окончания первой 
обороны Севастополя на площади перед Свято-
Никольским храмом состоялась традиционная памятная 
церемония, на которой выступили представители 

городской власти и командования двух братских флотов. Погибшим были отданы воинские почести. 
Собравшиеся возложили венки и цветы к памятникам и братским могилам кладбища 

Завершились памятные мероприятия перепогребением останков погибших воинов, найденных 
поисковиками на территории Нахимовского района. День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-
1856 годов, имеет широкий общественный резонанс. Накануне этого дня на территории целого ряда 
памятников времён Крымской войны состоялись субботники, 9 сентября во многих школах города были 
проведены уроки мужества и славы. Потомки помнят и чтят память воинов, защитивших свою Родину от 
англо-французских агрессоров.  

В истории любого народа есть события, которые 
определяют его национальное самосознание и 
историческую память, вселяют в его представителей 
чувство гордости за своих предков. Одним из таких событий 
в истории полуострова стала легендарная первая оборона 
Севастополя и ряд других героических эпизодов Крымской 
войны 1853-1856 годов.  

Еще в 1995 году было впервые проведено мероприятие 
памятного характера в Симферополе, на месте 
заброшенного тогда Братского кладбища русских воинов в 
Петровской балке. Благодаря постановлению крымского 
парламента, принятому в 1996 году, вскоре начались работы 
по восстановлению находившихся тогда в плачевном состоянии погребений и памятников, а сам День 
памяти воинов, павших при обороне г. Севастополя и в Крымской войне, стал отмечаться ежегодно. Как 
известно, 9 сентября 1855 года, после тяжелейших боев, завершилась 349-дневная первая оборона 
Севастополя. Именно поэтому ключевым днем в ходе проведения этих ежегодных памятных мероприятий 
по обыкновению является 9-е сентября.  

фото с сайта www.sevpravoslavie.ucoz.net 
www.pravoslavie.ru  
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Андреевские флаги кораблей Черноморского флота освящены в 
Севастополе 

Севастополь, 13 декабря 2012 года  
Торжественная церемония освящения Андреевских флагов кораблей и судов Черноморского Флота 

состоялась в четверг в Севастополе, в кафедральном Владимирском соборе на Херсонесе и в Свято-
Никольском соборе на Северной стороне города, где также базируются российские корабли, сообщают 

РИА Новости.  
Во Владимирском соборе богослужение 

возглавил благочинный Севастополя протоие-
рей Сергей Халюта.  

После окончательного раздела Черномор-
ского Флота между Украиной и Российской 
Федерацией в 1997 году, когда на российских 
кораблях подняли Андреевские флаги, они 
освящаются ежегодно в день Святого Апос-тола 
Андрея Первозванного.  

На церемонию пришли все командиры 
соединений и кораблей боевого состава Флота. В 
собор внесли Государственный Флаг РФ и 

Андреевский Флаг. Во время службы экипажи кораблей стояли в почетном карауле у знамен.На каждом 
Андреевском флаге была закреплена бирка с названием корабля. После литургии священник окропил 
Святой Водой флаги, уложенные на двух столах и вручил флаги представителям экипажей. После 
окончания службы священники и офицеры ЧФ вышли из собора, чтобы наблюдать прохождение роты 
почетного караула Черноморского Флота Российской Федерации.  

Командир бригады охраны водного района капитан первого ранга Валерий Зубков заявил РИА 
Новости: «Под этими флагами воевали великие русские адмиралы и побеждали противника, даже 
значительно превосходящего по силам русский флот; на этих примерах мы учим новое поколение 
российских моряков и сами служим так, чтобы быть достойными Андреевского Флага на борту корабля».  

www.pravoslavie.ru 
14 декабря 2012 года 

 
 
 
 

"Ярослав Мудрый".  
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" построен по 

проекту 1154.0 "Ястреб" и в 2009 году вошел в состав 
Балтийского флота ВМФ России. Ожидалось, что в 2011 
году корабль передадут Черноморскому Флоту России 
для поддержания оперативного режима в Черном и 
Средиземном морях, однако переход так и не состоялся. 
25 апреля 2012 года корабль с согласия командующего 
Балтийским Флотом вице-адмирала Виктора Чиркова был 

передан под шефство Главы Российского Императорского Дома Великой Княгини Марии Владимировны.  
Корабли проекта 1154.0 предназначены для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны 

боевых кораблей, нанесения ударов по морским и прибрежным объектам, поддержки боевых действий Сухопутных 
войск, а также обеспечения деятельности десанта и решения других задач. "Ярослав Мудрый" имеет длину 129,8 
метра и водоизмещение 4500 тонн. Корабль способен развивать скорость до 30 узлов, преодолевать до 3000  миль и 
находиться в автономном плавании в течение 30 суток.  

Экипаж корабля составляет 214 человек, включая 27 офицеров. Авиагруппа рассчитана на 1 палубный вертолет 
Ка-27. На вооружении "Ярослава Мудрого" стоит артиллерийская установка АК-100, противокорабельные ракеты Х-35, 
противолодочные торпедные комплексы калибра 533 миллиметра, зенитные ракетные комплексы "Кортик" и 
"Кинжал", а также реактивная бомбометная установка РБУ-6000. 

Фото с сайта mil.ru 

    «Предтеченский Листок» №141 – 2013 г.         ———————————————————————————————    15 

 

http://ria.ru/society/20121213/914688816.html#ixzz2F14p5gVn
http://www.pravoslavie.ru/archive/121214
http://lenta.ru/news/2010/07/25/location/


 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Поздравление командира сторожевого 

корабля "Ярослав Мудрый" 

 

 Поздравление командира сторожевого 

корабля "Ярослав Мудрый" 
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В России официально возродилось Историческое общество 
05.10.2012    
В России вновь официально появилось Историческое общество (РИО). О завершении процедуры 

регистрации сегодня сообщил его председатель, спикер Госдумы Сергей Нарышкин. 
"Совсем недавно завершились регистрационные процедуры. Российское Историческое общество 

возрождено не только де-факто, но и де-юре", — заявил Нарышкин, выступая на сегодняшнем заседании 
президиума Совета РИО. 

По его словам, уже в этом году будет проведено первое общее собрание, повесткой которого станет 
создание архива и библиотеки общества. "Считаю, что и архив, и библиотека должны стать важным атрибу-
том общества, и предлагаю принять решение по этому вопросу", — цитирует ИТАР-ТАСС комментарий 
председателя РИО. 

Еще находясь на "нелегальном" положении Российское Историческое общество организовало ряд 
мероприятий в рамках Года Российской Истории, а также инициировали передачу в музей Отечественной 
войны 1812 года двух уникальных документов — писем Наполеона, адресованных военному министру 
Франции и датированных 1812 годом. Эти письма, переданные музею проживающей в Италии Ларисой 
Анисимовой, будут первыми "единицами хранения" в архиве общества, уточнил Нарышкин. 

В обозримом будущем Общество также займется формированием внутренних комиссий и советов. 
Работа в них "позволит привлечь максимальное количество заинтересованных и увлеченных профессио-
налов", уверен Нарышкин. Он добавил, что в РИО уже начали поступать предложения о сотрудничестве и 
от организаций, и от частных лиц. 

Председатель также подчеркнул, что Российское Историческое общество открыто для сотрудничества 
с новыми членами, вопрос о принятии которых будет решаться на общем собрании. 

Нарышкин напомнил, что в 2012 году Россия отмечала несколько важных исторических дат и юбилеев. 
"2012 год еще не завершен. РИО примет участие в подготовке и проведении форума, конференции, 
посвященной Отечественной войне 1812 года", — сказал он. "2013 год также богат на различные 
исторические события, юбилеи — это 1150-летие создания славянской письменности — праздник, который 
объединяет все славянские народы, это 400-летие избрания на царствование первого правителя из 
Династии Романовых, эта дата еще связана с преодолением гражданской смуты начала 17-го века. Это 70-
летие Курской битвы и 20-летие Российской Конституции и нового российского парламента. РИО уделит 
этим данным самое подробное внимание", — отметил председатель общества. 

Сейчас, по его словам, общество нацелено на планомерную работу по воплощению основных целей 
Общества, то есть по объединению усилий общества, органов власти, институтов гражданского общества, 
творческих людей и просто любителей истории по формированию новой российской исторической 
культуры. 

"Делать это можно только на основе объективного изучения и популяризации истории, сохранения 
националь ной памяти и правды о нашей истории", — сказал Нарышкин. 

 
 www.vesti.ru 

 
 
 

В ЧЕМ НРАВСТВЕННАЯ СИЛА СВЯТОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА 

 
«Он первый из всероссийских правителей стал христианином и положил начало христианскому устроению Русского 

Государства. С него Русская Держава начинает быть православной и христианство проникает во все области 

народной и государственной жизни. Действовал ли он при том только как правитель, являлись ли его действия, 

направленные к тому, только государственными деяниями? Нет, он сам в себе проявил истинного христианина и 

проповедовал Христа не столько словом, сколько личным своим примером».  

Святитель Иоанн (Максимович). 
 

Из книги «Владыка Иоанн – святитель Русского Зарубежья», выпущенной издательством Сретенского монастыря. 

Приобрести книгу можно в магазине московского Сретенского монастыря.  
www.pravoslavie.ru 
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Для Путина наступил момент истины 

27.10.2012 

Известный философ и богослов считает, что напряжение вокруг российской власти достигло 

кульминации … 

Буду краток - писать пространный текст просто нет времени, ибо буквально в течение нескольких дней 

может решиться судьба России. Имеющий уши услышит.  

Одержав в восьмидесятых годах победу над Советским Союзом в 

холодной войне, закончившейся безоговорочной капитуляцией Горбачёва, 

Соединённые Штаты, возглавляющие Атлантический Блок, стали 

действовать так, как действует всякий победитель - демонтировать 

собственную государственность побеждённой страны и превращать её в 

свою вотчину. И как всегда водится у победителей, у американцев началось 

головокружение от успехов, и ставший знаменитым Фукуяма выдвинул 

доктрину «Конец истории», где провозглашал вселенское торжество 

западной «демократии» отныне и до скончания века. Но в Вашингтоне не 

учли одной мелочи: наша православная по своим корням цивилизация 

изначально монархична, т.е. требует наличия защищающей её духовные и 

нравственные ценности сильной верховной власти, и организация 

коллективной жизни на основе «рыночных отношений» для неё 

противоестественна, и поэтому все попытки навязать нашему народу 

приоритет таких отношений вызвало глухое сопротивление, которое с 

каждым годом нарастало и грозило перейти в открытое. На втором сроке 

своего президентства Путин почувствовал, что сидит на вулкане и в 2007 

году произнёс в Мюнхене знаменитую речь, повергнувшую Запад в шок: он объявил, что Россия имеет свою 

тысячелетнюю историю, в ходе которой выработала собственные идеалы, коими и будет руководствоваться в 

своей политике. Огорошенный таким сюрпризом Белый Дом, придя в себя, был вынужден заговорить о 

«перезагрузке», а Фукуяма опубликовал новый труд, в котором отложил конец истории и стал обсуждать 

пути её продолжения. 

В то время Америка ещё сохраняла статус мирового жандарма, и Путин не решился её искушать. Он 

демонстративно подчинился конституции и сдал полномочия. Уступчивая политика Медведева вполне 

устраивала Вашингтон и притупила его бдительность. И вдруг неприятность: Путин возвратился к власти, 

набрав в первом же туре явное большинство. Его 64% безусловно были обязаны тому, что в своих 

предвыборных публикациях он намекнул на то, что будет проводить самостоятельную национальную 

политику. Если бы он открыто заявил об этом, ему отдали бы голоса все 90%. Америка до сих пор скрежещет 

зубами, но остановить процесс восстановления российской государственности силовым способом она уже не 

может: в ней самой зреет кризис, а в третьих странах и без того растут антиамериканские настроения. Ей 

осталось одно: подрывная деятельность, финансирование которой предусматривается бюджетом. Она 

заключается в создании в России антигосударственной «несистемной оппозиции» при широчайшей 

информационной поддержке, когда смутьяны изображаются героями, а любая попытка власти пресечь смуту 

объявляется нарушением прав человека. На эту стратегию и возлагают сегодня США свою основную 

надежду сохранить  владычество над Россией, поэтому действуют особенно энергично. Подумать только: на 

уровне Госдепа разыгрывается истерика в ответ на законные меры номинально суверенного нашего 

государства по нападению своих уголовных преступников - хулиганок, осквернивших главный храм страны, 

и провокаторов, призывающих народ к свержению власти. Напряжение сейчас достигло кульминации, и от 

того, дрогнет Путин перед этой психологической атакой или нет, зависит очень многое. Да укрепит его 

Господь! 

Виктор Николаевич Тростников, математик, философ и богослов 

http://ruskline.ru 
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Глава Русской Зарубежной Церкви просит Следственный комитет дать 

правовую оценку высказываниям Ленина 

Нью-Йорк. 8 ноября. Первоиерарх Русской Православной Церкви за границей Митрополит Иларион 
поддержал идею проверить работы Ленина на предмет экстремизма. 

В своем письме главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, опубликованном на сайте 
РПЦЗ, митрополит отметил, что ранее Архиерейский синод Русской Зарубежной Церкви рассмотрел 
обращение в СК историка Владимира Лаврова "и его инициатива одобряется". 

В августе этого года главный научный сотрудник Института Российской Истории РАН, академик РАЕН 
В. Лавров обратился к А. Бастрыкину с просьбой провести экспертизу работ Ленина на наличие в них 
экстремизма. "Краеугольным камнем ленинизма... является возбуждение социальной розни и пропаганда 
неполноценности людей по признаку их социальной принадлежности. Ленинизм есть идеология 
допустимости использования крайних мер для получения желаемого эффекта", - говорилось в обращении 
Лаврова. 

"Лавров, известный российский историк, привел ясные доказательства экстремистских и 
террористических воззрений, высказываний и действий Ленина до и после Октябрьского переворота. 
Архиерейский синод Русской Зарубежной Церкви выражает надежду, что Следственный комитет 
Российской Федерации на этом основании в скором будущем даст соответствующую правовую оценку 
высказываниям и действиям "вождя революции", деятельность которого стоила российскому народу 
миллионы жизней", - говорится в письме Митрополита Илариона. 

Радио «Голос России» 
По материалам ИТАР-ТАСС. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Россия будет деградировать, пока Ленина не захоронят, 

полагает лидер ЛДПР 
 

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Пока тело Ленина находится в мавзолее, Европа не поверит, что 
Россия изменилась, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 

"Освободить страну из красного ярма, вернуть историческое название всем городам, площадям, 
улицам. Вынести тело Ленина, убрать его, осудить весь идеологический советский режим, осудить их за то, 
что мы сегодня расхлебываем все, что они сделали", - сказал В. Жириновский, выступая в четверг на 25-м 
съезде ЛДПР. 

"Все не хотят жить, - сказал лидер ЛДПР, - потому что боятся, что снова будут коммунисты у власти, 
потому что (Ленин) лежит там (в Мавзолее)". 

По его словам, "в Кремле этого не понимают, что пока Ленин лежит, ни Европа, ни большинство 
образованных граждан России не поверят, что мы - другая страна". 

"Но ради голосов от левых они оставляют Ленина и не понимают, что деградируется страна", - заявил 
В. Жириновский. 

                                                                   www.interfax-religion.ru 
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Летом 2013 года под Костромой состоится Международный слет ОРЮР «Под знаменем 

Романовых» 

25 ноября 2012 г.  
С 24 июля по 2 августа 2013 года под Костромой состоится Международный Слет Организации Русских 

Юных Разведчиков «Под знаменем Романовых». На него соберутся 
скауты из России, США, Германии, Австралии, Аргентины, Латвии, 
Литвы, Украины и других стран.  

Верхневолжский отдел ОРЮР совместно с Костромской 
епархией и администрацией Костромской области приглашают 
отметить вместе 400-летие Царской Династии Романовых.  

400 лет назад – в 1613 году на Царский Трон в России был 
призван Михаил Феодорович Романов. Жил он тогда именно на 
Костромской земле. Через 300 лет – в 1913 году в Кострому прибыл 
Император Всероссийский Николай II со своей семьей, в том числе 
его сопровождал и Наследник Цесаревич Алексей. Именно Николай 
II одобрил развитие в России скаутского движения, а Цесаревич 
Алексей сам был скаутом Царскосельского отряда.  

СПБ 

http://monarhist.info 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ 
«Когда мы говорим, что у нас в стране 80 % православных, то говорим социологическую правду. Но нам 

часто пеняют: какие же это православные, если они не знают элементарных вещей про церковную жизнь, не 

знают основных молитв, не участвуют в таинствах и так далее? Но это пример снисходительности и любви, 

которые проявляет Церковь. Если человек называет себя православным, но еще не знает всех церковных 

праздников, не знает, почему в среду и пятницу надо соблюдать пост, мы не говорим ему: „нет, ты не вправе 

называть себя православным, потому что не соблюдаешь или не знаешь те или иные церковные правила“. 

Церковь должна с любовью принимать каждого человека в свою общину, не отказывая ему в праве считать и 

называть себя православным», — пояснил Предстоятель. «Но если перед нами православный человек, 

который не знает элементарных истин Православия, не имеет никакого опыта жизни в Церкви, то наша 

задача заключается в том, чтобы и „статистические“ православные становились активными членами 

Церкви», — добавил Патриарх Кирилл. «Катехизация должна стать неотъемлемой частью жизни любого 

прихода, любой церковной общины». 

Святейший Патриарх Кирилл, 

на заседании Высшего Церковного Совета, 

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси 

20 ноября 2012 года 
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Памяти Царя-Мученика Павла Петровича 
(1 октября 1754 – 26 марта 1801) 

 
Долгое время светлый образ Императора Павла I был скрыт от нас стараниями и либеральных, и 

советских историков. Вместо объективного историчес-
кого портрета нам предлагали некое карикатурное 
изображение, собранное из псевдоисторических анекдо-
тов, лживых россказней и “мемуаров” личных и 
“идейных” врагов Государя. Так Император-Рыцарь, 
последний романтик, веривший в идеал Европы, как 
содружества независимых государств под скипетрами 
единых в исповедании Христа монархов, превращен был 
в сумасброда-прожектера, живое недоразумение, как 
минимум, — в полусумасшедшего чудака на Престоле.  

К счастью, в последнее время начали появляться 
материалы (и в официально-исторической, и право-
славно-просветительной литературе), развенчивающие 
эту гнусную пародию на лик Императора Павла 
Петровича. Постараемся сделать и свой небольшой 
вклад (из-за ограниченности газетной площади, мы 
коснемся лишь самых важных аспектов царствования 
Государя) в это, поистине, справедливое дело. 

Не стоит отрицать некоторую неуравновешенности 
и вспыльчивость нрава Императора. Впрочем, иного 
характера у него и быть не могло: более 40 лет он был 
отстранен матерью — Екатериной II — от Престола, на 
который имел полное право. Более того, Павел был нелюбим ею и долгий период жизни находился 
под угрозой отстранения от наследования власти (как известно, Устав о Престолонаследии Петра I 
давал для этого формальную базу). Недружелюбие Екатерины, разумеется, полностью разделял ее 
двор, особенно под конец ее царствования превратившийся в сборище мошенников и авнтюристов от 
дворянского сословия. У молодого Павла, по настоянию его матери, даже отобрали “для должного 
воспитания” старших детей. Любопытно отметить, что Император Александр I и Цесаревич 
Константин Павлович, взрощенные при дворе бабушки, выросли изнеженными, непоследова-
тельными и довольно слабохарактерными, в то время как Государь Николай I и Великий Князь Михаил 
Павлович, основы воспитания которых заложил именно Павел, отличались четкостью мировоззрения, 
сильным характером и твердой волей (не правда ли, небезынтересный парадокс?). 

Сам Павел, между прочим, также воспитывался фактически без всякого участия матери, которая в 
ту пору все свободное время отдавала различным светским развлечениям. Закон Божий преподавал 
ему иеромонах Платон (Левшин) — в будущем митрополит, один из виднейших архиереев XVIII в., 
который вспоминал: “Высокий Воспитанник, по счастию, всегда был к набожности расположен и 
рассуждение ли, или разговор относительно Бога и Веры, были Ему всегда приятны”. Именно 
православное воспитание усилили такие черты характера Павла, как милосердие, стремление к 
справедливости, незлопамятность и др. Именно эти свойства души Императора смягчали и 
уравновешивали вспыльчивость и раздражительность, приобретенные вследствие неприязни к нему 
двора. 

Говорить же о некоей “умственной отсталости”, или “сумасшествии” Павла I означает откровенно 
погрешать против исторической истины. В отличие от некоторых малозначительных решений, приня-
тых под влиянием эмоций, все продуманные и распланированные действия Императора отличаются 
удивительной систематичностью и внутренней логикой. Все шаги Павла Петровича были рассчитаны 
на перспективу и имели явную цель - искоренить все ошибки и “перегибы”, совершенные Петром I и 
его преемниками в течение всего XVIII в., которые приводили к постоянному хаосу в России и на 
Русском Престоле. 

Еще 4 января 1788 г. будущий Император с супругой подписали специальный акт, который должен  
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был принять силу государственного закона по вступлении Павла на Престол. Этот документ 

предусматривал возрождение в Российской Империи нормального, исконного принципа престоло-
наследия — “по превородству” — от отца к старшему сыну. И закон этот был официально принят 5 
апреля 1797 г., одновременно с Учреждением об Императорской Фамилии. Как пишет Св. Иоанн 
Шанхайский (специально исследовавший этот вопрос): “Павлу удалось издать закон, представ-
ляющий собой систему, основанную на принципах, проводимых в жизнь Московскими Собирателями 
Руси и укоренившихся в душе русской”. Этот Акт нанес сильнейший удар по придворным и 
гвардейским группировкам, уже привыкшим за XVIII в. манипулировать Императорским Престолом по 
собственному усмотрению. Фактически было восстановлено понятие о Законном Государе и, как 
следствие, Царское Самодержавие. 

Введением всеобщей (в т.ч. и крестьянской) присяги на верность, Император как бы 
продемонстрировал дворянам, что считает их такими же своими подданными, как и “мужиков”. 
Именно Павел I сделал первые шаги к отмене крепостного права. Знаменитый указ от 5 апреля 1797 г. 
гласил: “дабы никто ни под каким видом не дерзал в воскресные дни принуждать крестьян к работам” 
и утверждал 3-дневный труд крестьян на себя и такой же на барина. Позже, в 1797 г. был принят указ, 
запрещавший продавать дворовых людей и безземельных крестьян с молотка. В 1798 г. был 
установлен запрет на продажу малороссийских крестьян без земли. Как видим, Павел 
целеустремленно вел дело к отмене крестьянского рабства, заменившего при Петре I классическое 
крепостное право (напомним, что, в соответствии с ним, “мужик” являлся “собственностью” земли, а 
отнюдь не барина, как это установил Петр). 

В экономической области одной из главных проблем Империи того периода было обесценивание 
ассигнаций, которых было слишком много напечатано при Екатерине (нам это явление прекрасно 
известно под именем “гиперинфляция”). Павел лично присутствовал при сожжении “излишков” 
бумажных денег, а для стабилизации положения в целом направил на чеканку серебряной монеты 
значительную часть государственных запасов серебра, в т. ч. большую часть дворцовой посуды из 
этого металла. 

Во внешней политике Павел I четко придерживался антиреволюционной направленности. Верный 
союзу с Австрией и Англией, он направил русские войска в разные части Европы для борьбы с 
революционной проказой. Великий Суворов освободил от французских захватчиков всю Северную 
Италию; успешны были действия русских частей и в Голландии, и в Центральной Европе. 

Прямой и искренний во всех своих действиях, Государь наивно полагал, что и союзники будут 
столь же честны по отношению к нему. Каково же было его изумление, когда он понял, что 
победоносное русское оружие нужно англичанам и австрийцам только для достижения своих 
корыстных целей. Австрия стремилась к расширению своих владений в Европе, а Великобритания - в 
основном, за океаном. Австрийцы бросили на растерзание многократно превосходящим французским  
силам корпус Римского-Корсакова в Швейцарии, а русские войска в Голландии перестали получать от 
англичан какую бы то ни было помощь и обеспечение. 

Суворов совершает блестящий Швейцарский поход и выручает соединение Римского-Корсакова. 
Возмущение Павла предательством союзников не имело границ: он заключает мир с Францией (1800 
г.), а затем и союз с Пруссией против Австрии, а также с Пруссией, Швецией и Данией против Англии. 
Именно тогда начался знаменитый поход донских казаков в Индию. Этот рейд отнюдь не безумен, как 
выгодно представлять некоторым. Боеспособность и боевой дух русских войск, благодаря 
наведенной Императором Павлом дисциплине, был очень высок, а численность английских войск в 
Индии была весьма незначительна. Оккупация Индии (или хотя бы война на ее территории) нанесли 
бы сильнейший удар по британской экономике. Именно это могло быть одной из причин, почему 
английское масонство (в то время наиболее влиятельное в России) и отдало распоряжение своим 
русским “братьям” об уничтожении Императора. 

Огромные труды приложил Павел I и на благо Русской Православной Церкви. Был открыт ряд 
монастырей, упраздненных при Екатерине; введены новые награды для духовенства; синодалам было 
предоставлено право избирать кандидата на должность обер-прокурора; приняты меры для 
материального обеспечения духовенства. Более того, Император положил начало единоверию. 
Тысячи бывших раскольников вернулись в лоно Матери-Церкви, получив законное священноначалие, 
и сохранив, при этом, столь дорогой им “старый обряд”. В то же время, сектанты, практиковавшие 
особо изуверские ритуалы или не признававшие Царской Власти, подвергались наказанию. 

Наведение строгой дисциплины в армии (включая гвардейские части, привыкшие жить “на 
особицу”, а то и свергать “неугодных” Государей), возрождение подлинного наследственного  
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Царского Самодержавия, первые шаги к освобождению крестьянства, активные внешняя и 

внутренняя политика, привели к возникновению в столичной гвардейской среде, насквозь пропитан-
ной франк-масонской отравой, заговора против Павла. Цареубийство произошло в ночь с 11 на 12 
марта  1801 г. 

Св. Серафим Саровский так отозвался об убиенном: “А Государь, в Бозе почивший... Император 
Павел Петрович как любил Церковь Святую, как чтил святые уставы ее и сколько сделал для блага ее, 
не многие из Царей Русских подобно Ему послужили Церкви Божией...”. 

Сбылось пророчество монаха Авеля: “Коротко будет царствование Твое, и вижу я, грешный, 
лютый конец Твой... Злодеи, стремясь оправдать свой великий грех цареубийства, возгласят Тебя 
безумным, будут поносить добрую память Твою... Но народ русский, чуткой душой своей поймет и 
оценит Тебя и к гробнице Твоей понесет скорби свои, прося Твоего заступничества”. И верно: и в 
дореволюционное и даже в советское время (хотя это и тщательно замалчивалось властями!) 
народное почитание Государя не прекращалось. Несли простые русские православные люди записки 
с прошениями к гробнице Императора Павла, уповая на его помощь и заступничество. И давалось им, 
по молитве их! Более трехсот чудес после обращения к помощи Царя-Мученика Павла зафиксировано 
только документально. А сколько пребывает в безвестности! По свидетельству князя Жевахова, 
только революция остановила подготовку его официальной канонизации. 

Но не прославленный пока на земле, он прославлен Самим Господом в Царствии Его! 
Святый Царю-Мучениче Павле, моли Бога о нас, грешных! 

 

Михаил Кулыбин 
http://monarhist-spb.narod.ru 

 

Открыт сбор подписей за референдум об объединении 
России, Украины и Белоруссии 

 
Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - В Москве открылся сбор подписей за всенародный референдум 

России, Украины и Белоруссии по вопросу о воссоединении. 
Подписание хартии о воссоединении началось на днях, 21 сентября, в очередную годовщину победы на 

Куликовом поле, сообщил корреспонденту "Интерфакс-Религия" в понедельник глава синодального 
Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. 

Перед подписанием его инициаторы зашли в храм Святителя Николая на Трех горах, где обратились к 
Богу с молитвой о даровании успеха в деле объединения братьев-славян. 

Авторы идеи считают, что разъединение русских, украинцев и белорусов было совершено вопреки воле 
народа и теперь препятствует его свободному развитию и благополучию. 

"Мы, наследники тысячелетней истории и великой цивилизации, опыта созидания, добрососедства, 
воинской доблести и сотрудничества наших предков, объединенные общей культурой и совместной 
деятельностью по обустройству и защите нашей земли, при воссоединении возьмем все самое лучшее из 
практического опыта нашего народа", - говорится в хартии. 

"Воссоединяясь, мы полагаем в основу нашего бытия и развития миролюбие и мораль, веру в добро, 
принципы фундаментальной справедливости, равенства, достоинства, стремление к счастью и благопо-
лучие нашего единого народа. Наше развитие и будущее будет строиться на взаимоуважении с другими 
народами, взаимообогащая наши культуры и делая жизнь лучше, комфортнее и безопаснее", - сказано в 
документе. 

Хартия открыта для подписания всеми заинтересованными гражданами, организациями и обществен-
ными объединениями. Она содержит обращение к президентам трех славянских республик с предло-
жением о содействии в подготовке и проведении всеобщего референдума о воссоединении народа и 
созданию конфедерации. 

В хартии особо оговорено, что к этой конфедерации могут присоединиться и другие страны. 
www.interfax-religion.ru 
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«ОПОМНИМСЯ ЛИ ?» 
 

В те дни, когда я еще имел нравственное утешение в издании и редактировании «Русского Клича», мне 
привелось получить нижеследующее обращение от настоятеля одного из провинциальных православных 
русских приходов в Европе: 

«Благослови Вас Господь; не бойтесь малое стадо. С Богом! За Веру, Царя и Родину. Если мы достойны 
Милости и Прощения Божия, то Он благословит венцом Избранника Своего.  

Вспомним же и историю  народа нашего: сначала — каждый сам по себе, потом «придите владеть и 
княжить нами» (шириться и крепнет Русь). Опять сами по себе (уделы) — кровь, междоусобие и татарское 
иго; соединились опять под одним — и свобода завоевана; ушли со сцены преемники и опять смута и 
пленение. Избрали единого и жили мирно опять триста лет, создав и укрепив Великую Империю. Предали 
избранного, променяди его на самовластие и опять Иго худшее бывших когда либо. Опомнимся ли?». 

Редакция «Руского Клича» с глубокой благодарностью приняла благословение достойного Пастыря и 
смиренно отнесла этот дар ко всем своим единомышленникам, раскинутым по белу свету и верным идее 
Законной Монархии. 

Прошло несколько лет и мне пришлрсь лично встретиться и познакомиться с отцом Е.  Присутствия при 
Богослужениях, совершаемых им в своей церковке, не блещущей драгоценной утварью, но украшенной 
любовью настоятеля и прихожан, я удостоверился в том, что отец Е. не на словах лишь осуществляет свое 
исповедание сущности российской истории. 

Годами, неизменно, за литургией, за всенощной, за молебном с акафистом, этот убеленный сединами  
Протоиерей во всеуслышание поминает Государя Великого Князя Владимира Кирилловача и молится о Его 
спасении и благоденствии: на ектениях, на великом входе, при  многолетии по окончании обедни.  

Молитвы отца Е. тем более примечательны, чистосердечны и искренни, что сам он, до сей поры, 
никогда не имел случая видеться с Великим Князем. Для отца Е. Глава Императорского Дома — символ; 
символ великодержавия и мощности России, молясь за который он исполняет лишь свой пастырский долг, 
по побуждению своей совести, наставляя и вразумляя свою паству; так же как до него тот же долг веками 
исполняли российские свяшеннослужители, от Великих Святителей до самого смиренного из сельских 
батюшек. Пример достойный подражения, но, пока что, увы, редкий в нашем эмигрантском быту. 

Опомнимся ли ? 
В. Лозовой 1 

«Русское Воскресение» №255, 
Париж, 4 февраля 1961 г. 

 

 

 

ПОУЧИТЕЛТНЫЕ МЫСЛИ: 

 «На вопрос о том, что представляет собой наше общество, невозможно ответить, не осмыслив, что 

такое особый русский мир и особая русская цивилизация, не похожая на другие цивилизации. 

Православная Церковь, сегодня является самым организованным, самым уважаемым и самым 

осмысленным социальным институтом. В свою очередь, Русский мир, стоит на трех основных 

понятиях: правде Божией, красоте Божьего мира и милосердии. Однако сегодня эти понятия 

практически исчезли из нашей жизни. Возрождение Русского мира возможно через возрождение 

Православия, через бережное отношение к своей земле и через укрепление русской культуры, 

которая представляет собой совершенно особый тип цивилизации. Возрождение Русского мира на 

сегодня — вопрос выживания нашей цивилизации».  
Михаил Тарусин 

Круглый стол по социологии на фестивале «Вера и слово»: 
Москва, 30 октября 2012 года 

 

                                                 
1
 Псевдоним графа Николая Эммануиловича Вуича (1897-1976), который в те времена, по причине служебного 

положения, не мог публично выступать под своим именем. 
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Не оказаться в стане врага 

Тысячи верующих, несмотря на непогоду, пришли 9 сентября на 

встречу Смоленской иконы Божией Матери, перед которой некогда 

молились наши славные предки, готовясь вступить в сражение на 

Бородинском поле. Это столпотворение напомнило не столь давнее 

событие, связанное с чествованием Пояса Пресвятой Богородицы, 

когда было явлено чудо народной веры: миллионы наших 

соотечественников спешили приложиться к прибывшей к нам с 

Афона святыне. Именно это чудо вызвало вскоре бурную реакцию 

сил, которые так и не осуществили свою черную миссию в 20-30-х гг. 

прошлого века, нацеленную если не на уничтожение Церкви, то во 

всяком случае на сведение реальной церковной жизни к нулю.  

Но не получилось! Церковь вновь обрела свой голос, вновь 

приходит и в армию, и в больницы, и в школы. И все же до сих пор даже для людей, именующих себя 

патриотами, не вполне очевидно, что от духовного возрождения, то есть возрождения духа, буквально 

зависит экономическая, гражданская и духовно-интеллектуальная жизнь страны. 

Однако, это всегда отлично понимали и знали недруги России. Отсюда и широкомасштабная 

антицерковная кампания, развернувшаяся вскоре после прибытия Пояса Богородицы. Это не только пляски 

похабной группы, название которой перевести стыдно, это целый ряд диверсий, включавших и поношение 

имени Предстоятеля Церкви, и так называемый крестоповал, организованный, судя по всему, сетевыми 

организациями "оранжевых", это и агрессивное противодействие строительству новых храмов, 

инициируемое все теми же людьми. Так, путем типично "болотных" технологий обвинения государства в 

"фальсификации слушаний" эти люди пытаются сегодня сорвать строительство храма Святых Царственных 

Страстотерпцев. Срыв строительства этого храма - еще один удар по ненавистной Православной Российской 

Империи и памяти о ней.  

У людей хотят украсть душу и память, то есть убить духовно, чтобы затем уничтожить и физически. Как 

сказал Святейший Патриарх Кирилл, идет проверка боем, своего рода "тестирование" народа на способность 

отстоять Веру и Отечество.  

Поэтому сегодня народ наш должен суметь самоорганизоваться, как смог он самоорганизоваться в лихое 

время 1812 года, самоотверженно вступая в бой с несметной наполеоновской армией, как смог он 

объединиться и раньше - в 1612 году. Знаменательно, что 4 ноября мы как раз будем отмечать 400-летие 

победы над польскими захватчиками, когда по благословению Патриарха Ермогена и под руководством 

Минина и Пожарского было собрано могучее народное ополчение, положившее конец Смуте. Конечно, 

скажут иные, то были интервенты, забывая, что и своим внутренним "оранжевым боярам" народ дал отпор с 

оружием в руках! Была бы одержана победа, забейся он по домам, трусливо и лукаво прикрываясь 

намерением молиться о врагах, как сегодня ратует наша "всепрощающая" либеральная церковная 

общественность (в том числе, увы, и некоторые священнослужители)?  

Нелишним будет вспомнить, что в XVII веке Россия была единственной свободной, никому не 

подвластной православной страной. Чем грозила Смута? Переменой веры, с чем те самые бояре-изменники 

были вполне согласны. Именно народ отстоял тогда свою страну и веру!  

А наши "всепрощенцы" и остаются, быть может, в повседневной жизни просто христианами, но они уж 

точно не ассоциируют себя ни с историей своего Отечества, ни с историей Русской Церкви - сонмом ее 

Святых и Новомучеников. Россия для них, как и русская жизнь вообще, недорога. Рассуждая о всепрощении, 

они оказались на Болотной площади сегодня, а завтра, как это было в XVII веке, они рискуют оказаться под 

стенами Троице-Сергиевой Лавры в числе ее осаждающих... 

 

Валентин ЛЕБЕДЕВ, 

председатель Союза православных граждан, 

специально для "Интерфакс-Религия" 

www.interfax-religion.ru 
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Большой стране - большой проект 
В Санкт-Петербурге стартовал «Гранд 

Макет России» 
Подготовила Мария Максимова 
22.11.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этот проект — своего рода уникальный 

эксперимент, не имеющий аналогов в мире. 
Авторы грандиозной по масштабу модели горо-
дов нашей страны оказались удивительно вни-
мательны к мелочам, мельчайшим подроб-ностям 
жизни русского народа, а интерактив позволяет 
добиваться эффекта сопричастности посетителей 
всему происходящему – детей так просто не 
оттащить от кнопочек, запускающих всё в 
движение! 

Вот дровосек рубит дерево, вот бригада 
пожарников выезжает тушить возгорание в 
лесном массиве, в деревне дородная хозяйка 
выбивает ковер, в то время как дети играют на 
площадке, качаются на качелях... И подобных 
сюрпризов предостаточно. А по мере развития 
«Гранд Макета» их число, по замыслу авторов, 
будет только расти. Но и без всяких кнопок жизнь 
на интерактивной карте страны кипит вовсю – 
поезда, машины, автобусы беспрес-танно катят по 
своим маршрутам.  

А еще «Гранд Макет» — это поистине 
произведение искусства. Его образность сродни 
разве что хорошей театральной постановке. «А 
главное, — по словам проектировщика Сергея 
Борисовича Морозова, — в памяти каждого 
посетителя увиденное предстает не только как 
миниатюрная модель страны, но и как 
собирательный образ нашей великой России».  

Интерактивный музей расположен в 
производственно-образовательном центре 
Санкт-Петербурга (ул. Цветочная, 6)  

www.stoletie.ru 

В Кузбассе установят уникальный  

поклонный крест 
, 24октября 2012 г.  
В посёлке Рудничный г. Анжеро-Судженск 

установлен уникальный 
шестиметровый поклон-
ный крест, посвященный 
памяти Новомучеников 
и Исповедников 
Российс-ких, сообщает 
САН Кеме-рово.  

Особенность этого 
креста в том, что он пол-
ностью кованый. Со всех 
сторон шестиконечное 
распятие украшено витыми узорами, а спереди – 
терновым венцом, губкой и копием – орудиями 
убийства Иисуса Христа. У подножия креста 
сооружена насыпь из каменей, симво-
лизирующая гору Голгофу, на которой был распят 
Спаситель мира.  

Крест изготовлен по инициативе 34-летнего 
жителя г. Томска Александра Борисова. Для него 
Рудничный – малая Родина, он родился и вырос 
здесь, а в Томске занимается изготовле-нием 
кованых изделий. «На меня очень повли-яла 
поездка в Иерусалим – многое поменялось в 
душе. Поэтому, когда вернулся, решил сделать 
подарок родному селу и его жителям», — пояснил 
Александр.  

Крест будет установлен на въезде в посёлок, 
рядом с автотрассой. Вскоре к нему прикрепят 
табличку с надписью «Спаси и сохрани», а у его 
подножия поместят капсулу с освященной землей 
из Иерусалима, а также камешки со святых мест, 
— сообщает пресс-служба Кузбасской 
митрополии.  

www.pravoslavie.ru 
24 октября 2012 г. 

 

Меняем Ленина на тугрики 
11.10.2012  
Новые власти Улан-Батора решили изба-

виться от памятника «вождю мирового проле-
тариата». 

Власти Улан-Батора приняли решение убрать 
памятник Ленину из центра столицы Монголии. 
Монумент, установленный 58 лет назад, в 
ближайшие дни будет демонтирован и выставлен на 
аукцион. Стартовая цена – 400 тысяч монгольских 
тугриков (около 300 долла-ров США), передает 
ИТАР-ТАСС. 
Решение избавиться от памятника, устано-вленного 
напротив гостиницы «Улан-Батор» в самом центре 
города, принято после карди-нального изменения  

 

ХРОНИКА 

 

РОССИЙСКАЯ  
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политического климата в стране, произошедшего с 
приходом к власти Демократической партии 
Монголии (ДПМ), победившей на июньских 
парламентских выбо-рах, отмечает агентство. 

Демократы заняли лидирующие позиции в 
Великом Государственном Хурале (ВГХ) и пра-
вительстве страны. А мэром Улан-Батора также 
впервые стал представитель демократических сил 
Бат Уул. Именно он решил избавиться от памятника 
вождю мирового пролетариата, со-общает 
Newsru.com. 

Местная демократическая администрация 
также вынашивает планы установить на освобо-
дившемся месте памятник жертвам массовых 
беспорядков в Улан-Баторе 2008 года, в резуль-тате 
которых погибли пять человек. Акцию про-теста, 
переросшую в беспорядки и погромы, начали тогда 
сторонники ДПМ, которая прои-грала 
парламентские выборы 2008 года. 

В 1990-х годах Монголия отказалась от 
однопартийного государства советского образ-ца, 
которым она была 70 лет, взяв курс на поли-
тические и экономические реформы. Новая 
монгольская конституция закрепила принципы 
демократии и приватизацию.  

http://rusk.ru 
 

Памятники Ленину предлагают 
повсеместно демонтировать 

20 ноября 2012 г.  
Зампред Комитета по регламенту Госдумы 

Александр Курдюмов (ЛДПР) выступил с ини-
циативой перенести памятники палачу русского 
народа Владимиру Ленину из центров россий-ских 
городов.  

Он рассказал «Известиям», что предлагает от 
имени Госдумы разослать письма мэрам городов и 
главам населенных пунктов с реко-мендацией 
рассмотреть на местах вопрос о переносе 
памятников вождю большевиков из центра в музеи 
или специализированные аллеи.  

Свое предложение он мотивирует тем, что 
памятники такому одиозному деятелю лучше 
разместить в более спокойном месте, «подаль-ше от 
вандалов». «Во-первых, содержание па-мятника 
требует немалых затрат, за ним пос-тоянно надо 
ухаживать, очищать от грязи и птичьего помета, 
реставрировать. Во-вторых, в музеях или 
специализированных местах за памятником будет 
кому присмотреть, а значит, и доступа у вандалов 
к нему не будет», - говорит депутат.  

Кроме того, он полагает, что пришло время 
провести инвентаризацию памятников Ленину, 
чтобы избавиться от засилья Ильича на рос-
сийских улицах и площадях. Оставить же пред-
лагается только произведения искусства, при-чем 
только там, где этого хотят местные жители. «В 

каждом городе, населенном пункте в самом 
центре есть не только улица имени 
основоположника учения марксизма-лениниз-ма 
В.И. Ульянова-Ленина, но и памятник ему. Часто 
бывает, что, кроме Ленина, других памят-ников в 
поселениях просто нет, а это нечестно по 
отношению к другим деятелям России. Наша страна 
славится не только советским периодом, надо 
поставить и Петру I и Ивану Грозному, а также 
Александру Суворову, Михаилу Кутузову, Николаю 
II, Сергию Радонежскому», - считает А.Курдюмов.  

Идею переноса памятников Ленину под-держал 
коллега из «Единой России» Валерий Трапезников. 
Он также уверен, что прежде чем выносить 
подобное решение, его нужно согла-совать с 
местными жителями. Единоросс отме-чает, что если 
в каждом районе города стоят по 2-3 памятника 
Ленину, то такое количество действительно ни к 
чему, и надо посмотреть, представляют ли фигуры 
Ленина историческую или иную ценность. 

http://monarhist.info/news/1574 

 

Православная молодежь участвует  

в проекте "Бабушкина грядка" 
Москва, 15 октября 2012 г.  
Волонтеры Всероссийского Православного 

Молодежного движения устанавливают сель-
скохозяйственные теплицы на территории ин-
тернатов и домов для пожилых людей в разных 
регионах России, передает "Интерфакс".  

Инициатива реализуется в рамках социаль-
ного проекта "Бабушкина грядка", идея которой 
возникла в пресс-службе синодального Отдела по 
делам молодежи, сообщили "Интерфакс-Религия" 
в пятницу в пресс-службе отдела.  

"Пожилые люди при поддержке молодых 
волонтеров получают возможность заниматься 
любимым делом - самостоятельно выращивать 
для себя овощи, зелень и цветы, что способ- 
ствует повышению уровня жизни пенсионеров и 
разнообразию их досуга", — подчеркнул 
собеседник агентства.  

На данный момент уже установлены тепли-цы 
в домах для престарелых в нескольких ре-гионах, 
в каждом из которых к проекту привле-кается 
максимально возможное число молоде-жи с 
целью приобщения их к помощи нуждаю-щимся, 
укрепления чувств патриотизма, стиму-лирования 
созидательной активности подрас-тающего 
поколения, заявили в пресс-службе.  

"Программа "Бабушкина грядка", старто-
вавшая 1 августа этого года, проходит при под-
держке правительства России. Данный проект 
был презентован на всероссийском образова-
тельном форуме "Селигер-2009" и получил лич-
ное одобрение президента Российской Федера- 
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ции Владимира Путина", добавили в синодаль-
ном отделе.  

www.pravoslavie.ru 
 

Янукович требует сурово наказать 

активисток "FEMEN", спиливших 

крест в Киеве 

Киев. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Президент 
Украины Виктор Янукович назвал варварством 
акцию активисток "FEMEN", в рамках которой они 
спилили православный крест в центре Киева, и 
потребовал от правоохранительных органов 
жесткой реакции на такие действия. 

На встрече с руководителями религиозных 
организаций в среду президент отметил, что 
гарантирует непредубежденное отношение власти и 
доверие ко всем религиозным органи-зациям. 

"Общество доверяет Церкви, и все же мы не 
можем сегодня сказать, что сознание всех лю-дей 
является таким, чтобы мы были спокой-ными за 
моральное состояние общества. Я имею в виду, в 
частности, разные инциденты, а иногда и 
резонансные. Например, когда в са-мом центре 
Киева был срезан крест и таким образом попраны 
религиозные чувства миллио-нов людей", - сказал В. 
Янукович. 

По мнению главы государства, это является 
тревожным сигналом и опасным проявлением, на 
которое необходимо реагировать надлежа-щими 
образом. 
"Я требую от правоохранительных органов самого 
сурового ответа на это варварство", - резюмировал 
В. Янукович. 

www.interfax-religion.ru 
17 октября 2012 г. 

 

 

В Перми готовятся праздновать 
400-летие Дома Романовых 

30 ноября 2012 г.  
В честь 400-летия Дома Романовых в Перми 

пройдет ряд различных мероприятий. Это и 
открытие музея в помещении бывшей гости-ницы 
«Королёвские номера», где в 1918 году жил под  

 
 
арестом Великий Князь Михаил 

Александрович, и создание центра комплек-сных 
научных исследований, посвященного Династии.  

Также будут установлены мемориальные 
доски там, где бывали представители Дома 
Романовых. По телевидению пройдет показ 
нескольких передач. Для школьников и студен-
тов проведут специальные лекции.  

Кроме того, планируется установить 
памятник Великому Князю Михаилу Алексан-
дровичу. Автор проекта – пермский скульптор 
Рудольф Веденеев.  

«Как известно из воспоминаний палачей, 
выстрелили сначала в секретаря Великого Князя – 
Джонсона, Михаил Александрович бросился к 
нему. Это естественное челове-ческое движение 
поддержать другого чело-века, братское объятие 
на краю гибели и легло в основу идеи памятника. 
Это говорит о духовности, торжестве 
человечности вопреки страху смерти», - говорит 
Рудольф Веденеев.  

На одном из предполагаемых мест убий-ства 
Великого Князя в Перми уже стоит часовня. 
Памятник же будет установлен в другом месте. 
Историки и краеведы до сих пор спорят, где 
именно расстреляли Михаила Александровича.  

«Фигура эта очень значительная… Конечно, 
это все-таки тот черный крест над Пермью, 
который, как ни крути, надо замаливать. Конечно, 
ныне живущие к тем кровавым собы-тиям 
отношения не имеют, но тем не менее есть 
историческая вина», — считает краевед 
Владимир Гладышев, сообщает SmartNews.  

 
http://monarhist.info 

 

 

У российских пограничников  
в Абхазии 

 
Сухуми, 7 декабря 2012 года  

Для российских пограничников в Абхазии 
построен новый православный храм, сообщает 
Интерфакс-Религия со ссылкой на пресс-службу 
Пограничного управления ФСБ России по рес-
публике.  

«На территории Республики Абхазия прово-
дится работа по обустройству государственной 
границы. При этом особое внимание обраща-ется 
на объекты, играющие немаловажную роль в 
патриотическом и духовном воспитании воен-
нослужащих», — говорится в сообщении 
ведомства.  

Храм был освящен 4 декабря в честь 
преподобного Илии Муромца. Он расположен на 
территории жилого комплекса Погран-
управления ФСБ России в Сухуми.  

Выступая на торжественной церемонии, 
замначальника Погрануправления указал на 
неразрывную связь армии и Церкви и вспом-нил 
подвиги русских солдат, на которые их 
вдохновили вера и личный пример духовенства.  

www.pravoslavie.ru 
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Рыжий 

Из «Записок матушки».  

Матушка Марина Захарчук живет в селе Новенькое Ивнянского района Белгородской области, где 
служит в Михаило-Архангельском храме ее супруг, священник Лука, они воспитывают пятерых детей. 
А еще матушка сотрудничает с  «Белгородскими епархиальными ведомостями» и пишет глубокие 
и поэтичные рассказы, воспоминания… 

Не везёт мне на рыжих. Или им, рыжим, не везёт со мной? 
Всё это, конечно, глупости: везёт — не везёт. Я ведь сама всегда говорю: не нужно придавать значения 

разным там совпадениям и приметам. Тем более, если рассмотреть повнимательнее, то и без примет 
хватает в нашей жизни неприятностей, которые мы воспринимаем если не как должное, то уж точно не как 
роковую предопределённость. Просто мне сейчас очень пусто без Рыжего.  

Вообще-то я не люблю котов (в отличие от собак), а просто отношусь к ним по слову Библии: «Блажен, 
иже и скоты милует». Кстати, эту маленькую, словно невзначай оброненную реплику Соломоновых 
премудростей многие Православные не замечают. Иначе не обзывали бы злейших своих врагов-людей 
«скотиной», да и к животным были бы милосерднее. Помню, в далёкой (и когда пролетела?) молодости, 
когда мы, молодая священническая семья, только поселились на приходе и знакомились с людьми, одна 
из наших ближайших соседок, заметив, как я провожаю приходившую к батюшке женщину, подождала, 
пока она скроется под горкой, и подошла ко мне. 

— Чего это она приходила? 
— Не знаю, — пожала я плечами, — к батюшке; я не спрашивала… А что? 
— Вы с ней поосторожней. Она не в своём уме. 
— А в чём это выражается? — удивилась я, не заметившая в поведении и речи посетительницы ничего 

странного. 
Соседка понизила голос, перейдя на заговорщический полушёпот: 
— Она с собакой своей разговаривает! А то и с чужими… 
— Ну и что? — ошарашенно спросила я. 
— Как — что? — не менее ошарашено выдохнула соседка. — С собаками — разговаривать! 

с нечистиками! 
А я, выросшая на пятом этаже, где мы ютились вчетвером в однокомнатной квартире, так надеялась, 

что в деревне заведу собаку! Не просто цепного сторожа — друга, которого буду учить, с которым буду 
гулять и, конечно, разговаривать… 

Но оказалось, что никого заводить не нужно. И собаки, и кошки завелись у нас сами: просто пришли 
и стали жить. Потому что не покормить голодную бездомную псину я не могу. А когда её покормишь — она 
не уходит и начинает работать — охранять двор. То же — с котами, которые хотя и гуляют сами по себе, 
но охотно сбегаются к большой миске во дворе. С котами проще: их не надо привязывать, а живут они 
в гаражах и сарайчиках, охраняя двор, а заодно и дом от нашествия мышей и крыс. Однажды, уж не помню, 

почему, у нас во дворе не осталось ни одной прирученной кошки — 
и тут же появились крысы, которых я до тех пор вообще ни разу 
в жизни не видела. Они хлынули их соседских свинарников, и ладно 
бы только в сараи! По утрам я отправлялась на кухню — крыса сидела 
на плите, другая выскакивала на меня из духовки, третья касалась 
мерзкими усами голой ноги, когда я подносила ко рту чашку горячего 
чая… Мы расставляли крысоловки в сараях, раскладывали пакетики 
с отравленным зерном в доме и погребе — всё было напрасно! Умные 
мерзкие твари обходили опасности стороной и в самый неожиданный 
момент появлялись передо мною. И тогда мы единственный раз 
за всю жизнь выпросили у прихожан и принесли в дом двух кошек. 
Вскоре крысы исчезли. 

Собакам, захотевшим поселиться у нас, приходилось строить 
будки и вольеры. Здесь, в деревне, я с удивлением обнаружила 

несправедливость ещё одного людского утверждения: «Живут, как кошка с собакой», — то есть, как 
злейшие враги. Ничуть не бывало! Однажды я увидела, что наша собака, повизгивая от холода, сидит  
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на снегу и весь день не заходит в будку. Заглянув внутрь, я увидела там приблудного кота, которому 

пёс уступил своё место. В другой раз — и уже совсем другая — собака покорно сидела, вытянув пушистый 
хвост, на котором распласталась довольная кошка. Прошёл дождь, кругом была сырость, а на широком 
хвосте — тепло и комфортно… А когда у нашей боксёрки Рицы родились щенки, к нам забрёл маленький 
котёнок. Видно, он ещё не забыл вкус материнского молока, потому что через пару дней я обнаружила его 
сосущим страшную псину в ряду слепых щенят… 

Люди, к сожалению, оказываются гораздо менее терпимыми. 
Однажды в епархию поступила анонимная жалоба, в которой Владыке сообщали, что у батюшки живут 

целых пять собак. Владыка не стал разбираться — просто переслал эту жалобу нам. Батюшка тогда только 
пошутил с амвона: «Что же вы кроликов моих забыли посчитать?». 

А коты и собаки всё продолжали приходить. Некоторых, совсем маленьких, подбрасывали во двор по 
ночам. Мы старались их пристроить «в хорошие руки», и иногда это получалось, но всё-таки оставалось 
у нас — больше. Иногда они пропадали так же внезапно, как появлялись. И всё-таки их было жалко, 
и хотелось думать, что кто-то забрал этих животных себе, не поставив нас в известность. А иногда 
случались трагедии, которые невозможно было скрыть даже от детей. 

Первая такая трагедия случилась зимой. Нашему старшему сынишке ещё не было двух лет, он только-
только начинал разговаривать. Вечером перед сном я, как обычно, вывела малыша погулять. Заперев 
калитку, отвязала собаку — огненно-рыжего красавца. Втроём мы весело бегали по заснеженному двору. 
Наконец, я завела сына в дом. Он знал: раздену его, а потом пойду привязывать пса. Но тут раздался рёв 
подъехавшего мотоцикла и почти сразу — оглушительный выстрел. Я рванула дверь — мотоциклист, 
выругавшись, вскочил в седло. Я успела узнать одного из окрестных егерей — он уже не раз просил нас 
продать ему пса «на шапку», в магазинах тогда этот товар был в большом дефиците. Рыжий пёс лежал 
на окровавленном снегу. Он был ещё жив, и я занесла его в дом, к тёплой печке. Тут он и умер на моих 
руках. Поплатился за свою роскошную рыжую шерсть. Формально егерь был прав: в селе каждый год зимой 
проводился отстрел бродячих собак. А то, что был этот пёс в своём дворе… да кто ж его знает, чей он и что 
там делал? И только маленький Даня ещё долго, увидев человека на мотоцикле, кидался на него с криком: 
«Дядя-беша! (бешеный). Ав-ав — бах!». 

Когда на нашей улице проложили асфальт, радости жителей не было предела. Ведь теперь можно было 
ходить и в храм, и в садик, и в школу не в тяжёлых резиновых сапогах (всесезонной деревенской обуви), 
а вполне цивильно — в ботинках и туфлях. Да и велосипеды детям купить… Но вскоре оказалось, что узкая 
полоска асфальта слишком мала — ведь по ней одновременно ходили люди, ездили машины, тут же играли 
дети и прогуливались животные. Последние, увы, часто оказывались под колёсами. Мы живём как раз 
на вершине горочки, по которой машины поднимаются с резкого поворота на центральной трассе. Да что 
там поднимаются — взлетают. Детей мы приучили к осторожности, а вот кошек и кур… Одним летом 
у подростков-мотоциклистов, похоже, было соревнование: кто больше кошек собьёт на этом взлёте. Так 
или не так, но кошек в то лето у нас не осталось. 

И я запретила детям, а заодно и себе, приносить домой животных. Слишком тяжело с ними 
расставаться. Поэтому, когда два года назад, в лютый январский холод, старшеклассники предложили 
нашему Нике забрать у них рыжего котёнка — он отказался. Но не ушёл, остановившись поодаль, и видел, 
как большие ребята (и девочки там были тоже) сначала сами пили пиво, потом вливали напиток в рот 
котёнку и, наконец, наигравшись, раскопали в снегу яму, впихнули туда полумёртвое животное и быстро 
набросали большой сугроб. Как только они ушли, Ника бросился разгребать снег. Он успел: котёнок ещё 
дышал. Сунув его за пазуху, ребёнок помчался домой. 

Не жилец — сразу определила я. Крохотное создание с тусклой свалявшейся шерстью заползало 
в самый неприметный угол и напрочь отказывалось есть. Я вливала в его рот молоко из шприца и жалела 
уже не столько котёнка, сколько сына, на глазах которого этот котёнок умирал. Мы даже не стали 
придумывать ему имя. Рыжий — и всё.  

А он выжил! Да ещё и запомнил, кто именно его спас. Не отходил от Ники, и стоило мальчишке сесть 
или лечь, вмиг оказывался у него на руках или на спине. Больше всего Рыжий не любил, когда Ника сидел 
за компьютером. Он вскакивал к хозяину на колени и начинал ощутимо выпускать когти, пытаясь 
переключить внимание хозяина на себя. Однажды, когда это не помогало, он обиженно хлопнул Нику  
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хвостом по лицу, вспрыгнул на стол и ударом лапы включил сканер. Но несмотря на эти небольшие 
разногласия, Ника и Рыжий оставались друзьями, кот даже спал рядом с мальчиком. Ради этого Рыжий 
позволял купать себя в тазу и глотал невкусные таблетки от разных там паразитов. А когда Ника во время 
каникул уезжал в дальние странствия, Рыжий уходил из дома. И пока его друга и хозяина не было, 
не появлялся. Бог весть, каким чутьём узнавал он о возвращении Ники, но и сам возвращался домой 
в тот же день. Незаметно для нас он превратился в роскошного зверя, державшего в повиновении всё 
кошачье население улицы. Случалось, он исчезал на один-два дня, но вскоре у закрытой форточки 
раздавался его требовательный голос и мы впускали Рыжего в дом.  

Но в этот раз он пропал совсем. Сначала мы подумали, что его украли, но тут же поняли, что не найти 
дорогу домой наш Рыжий не мог. Скорее всего, его больше нет на свете.  

Однажды вечером, незадолго до Рождества, глядя сквозь тёмное окно на далёкие звёзды, Ника вдруг 
сказал: «Если Рыжий погиб, он уже на небе. Ведь у животных нет грехов, значит, они попадают в рай». 

Так была поставлена в этом грустном рассказе последняя точка. Но почему-то не хватало — нет, 
не времени — не хватало чего-то другого, неясного, чтобы набрать написанный текст на компьютере 
и отправить в любимую газету. Мы всё ещё ждали Рыжего — хотя все мыслимые сроки прошли. 

Наступало Рождество, и я, как могла, старалась отвлечь Нику от грустных воспоминаний. Как нельзя 
более кстати оказался звонок из епархии: не хотите ли съездить на Архиерейскую ёлку? Пригласительных 
билетов оказалось два, и на второй день Праздника, сразу после Литургии, мы с Никой и его приятель 
с родителями, на их машине, помчались в Белгород. Праздник оказался замечательным! Возвращались 
домой — словно летели на крыльях, совсем не замечая промозглого дождя и грязи, брызжущей из-под 
колёс. Казалось, Рождественская сказка, сошедшая с праздничной сцены, сопровождает нас в пути. Уже 
совсем перед домом затормозили возле храма, вышли из машины помолиться — ведь из-за поездки на ёлку 
мы не смогли побывать на вечерней службе. И тут я увидела, что наружная дверь храма распахнута 
настежь. Воры!? Взбежав на паперть, заглянула в чёрное нутро притвора. Тихо. Несколько шагов по 
коридору — замок второй двери на месте. Пожав плечами, повернула назад: Наверное, просто забыли 
закрыть — и даже прикрыть!? — дверь. И тут с лестницы, ведущей на колокольню, свалился какой-то зверь 
с истошным криком: «А-а-а-а!!!» Я даже не сразу поняла, что это котёнок, но он уже летел впереди меня 
в чёрную пелену дождя. Переведя дыхание, я вышла и прикрыла за собой дверь. Дождь хлестал наотмашь. 
Бегом к машине. И — снова вопль отчаяния: «Ми-и-иии!» (А мне слышалось: «Возь-ми-и-и!»). Не дожидаясь 
ответа, котёнок на бегу подпрыгнул и повис у меня на пальто. Я подхватила его рукой и плюхнулась 
в машину. Через три минуты мы были дома. Виновато (ведь обещала же больше не подбирать котов!) 
переступила я порог, отрывая от пальто мокрый замёрзший клубок, и только тут увидела, что он — рыжий. 

Да, это был Рыжий, наш Рыжий — совершенно такой, каким принёс его Ника в дом два года назад. 
Худой, больной, безпрерывно кашляющий и чихающий, но ничуть не удивившийся, оказавшись в доме. 
Благодарно поплясав перед нами на застывших лапках, он развернулся и  деловито отправился на своё 
место — на Никину кровать, приглашая за собой ошеломлённого хозяина. И  там, подобравшись к 
 Никиному  уху, Рыжий промурлыкал: «Ты же ждал  меня, ты  молился  Богу — и  я вернулся». 

Марина Захарчук 
Рис. Г. Дудичева. 

http://благовестсамара.рф 
24 февраля 2012 
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НЬЮ-ЙОРК: 14 декабря 2012 г. 

Заявление Архиерейского Синода РПЦЗ 
На днях в российских СМИ появились сообщения о том, что президент  Российской Федерации  В. В. Путин  

высказался в связи с вопросом о мавзолее и мумифицированного тела Ленина. 
Архиерейский  Синод  Русской  Православной  Церкви Заграницей  никак  не  может  согласиться  с  той 

 формой, в которой ныне передается его мысль, и с выводами, выносимыми в  броские  заголовки. 
При кратких публикациях, где  исчезает связь, мысль может даже полностью искажаться. 

Согласно стенограмме, выставленной на сайте  Президента РФ, В. В. Путин отвечал  на одно из 
высказываний на встрече  «доверенных лиц», в котором резко  критиковалось телевидение в  России. В. В. 
Путин  признал, что проблема существует, и  обозначил «утрату определенных ориентиров». Ожидая нападки 
«коллег левых взглядов» и называя «кодекс строителя коммунизма», он далее указал на то, что коммунисты 
немало заимствовали у «традиционных мировых религий»: «оттуда взято» - «традицию перехватили», причем 
«грамотно, в соответствии с потребностями того времени». 

Время, как  известно, было страшное, проливалась  кровь. 
В сущности, Президент  обозначил  воровство  и  обман, которые  соответствовали  подхо-

ду коммунистов к человеческой жизни, и оценка подобного  перехватывания», по нашему мнению, здесь 
подразумевается. Однако отсутствие прямой оценки в атмосфере свободной беседы обернулся недостатком, 
открылась возможность оставить в стороне предполагаемые различия, и так недолжным образом сблизить 
совершенно различные, противоположные вещи — так появился повод утверждать, что В. В. Путин якобы 
«сравнил» нетленные мощи Святых (а следовательно и их образ жизни) с мумифицированным телом главного 
«строителя коммунизма», преступная деятельность которого стоила народам бывшей Российской Империи 
миллионы жизней. 

Через  это  также  стала  невнятной  речь о  том, что  «нужно  вернуться к  корням» (каким?), «заняться  
воспитанием» и  «в том числе  воспитанием  патриотизма  на традиционной нашей  почве». Какие  
конкретно «традиции», какой «патриотизм» имеются в виду?  Это вопросы, которые беспокоят многих 
соотечественников, не только в самой России, но и русских людей в зарубежье, не в последнюю очередь наших 
верующих. 

Ясна  разница. И  верующие, конечно, не ходят «посмотреть» на мощи Святых (тем более, 
что они под покровами), а молятся Богу, и  В. В. Путину известно, что  живое  присутствие  Святых в  
церковном сознании и общении имеет свое место, иное, чем в коммунистическом восприятии. Мы считаем 
невозможным приписывать Президенту РФ «сравнение» Киево-Печерских Святых с Лениным.  

Приходится  сожалеть о  том, к  чему сейчас привело  не достаточно ясное  обозначение тех самых  
нравственных «ориентиров», о которых  должна идти речь. Реакция частей общества, хотя и не точная, но все же 
чуткая, в свою очередь поучительна. Именно: длительная — затяжная — неясность в вопросе о подлинных 
русских духовных традициях, как видно, не проходит даром. Не хватает четкой нравственной оценки режима, 
десятилетиями подавлявшего ценность человеческой личности. Это уже более двух десятилетий губительно 
сказывается на жизни народа, продолжает духовно уничтожать Русь. Не может быть подлинного обновления и 
возрождения народа и страны без честного осмысления прошлого. 

Не  может быть оправдано  смешение Креста Господня и  богоборческой  красной  звезды. Попытки  
удержать его не смогут вывести  народ  на светлый  путь живого творчества. Поэтому, как  один из малых шагов, 
мы недавно поддержали инициативу (запрос в Следственный Комитет РФ) для получения оценки деятельности 
Ленина. Необходимо глубокое осмысление истории России ради очищения ее дальнейших путей от последствий 
лжи и подмен. 

+ Иларион, 
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, 
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви. 

+ Марк, 
Архиепископ Берлинский и Германский, 
Первый заместитель  Председателя Архиерейского Синода. 
+ Гавриил 
Архиепископ Монреальский и Канадский. 

+ Петр 
Епископ Кливлендский, Управляющий Средне-Американской епархией. 
Временные члены: 
+ Георгий 
Епископ Мэйфильдский, викарий Восточно-Американской епархии. 
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+ Иероним 
Епископ Манхэттенский, викарий Восточно-Американской епархии 
Секретарь Архиерейского  Синода: 

+ Кирилл 
Архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский 
Второй заместитель Председателя Архиерейского Синода. 

11 декабря 2012 г. 
  
 
Черная книга имен, которым не место на карте России 

 
Волков С. В. 

Москва, 2009-08-08  

"Черная книга имен, которым не место на карте России", посвящена тем географическим 
названиям, которые сохраняют наследие коммунистической идеологии и пропаганды. Задача книги — 
показать подлинную роль, которую сыграли в истории России запечатленные в советских названиях лица, 
события и явления, реальные и мифологизированные. Очищение городов и сел от этих названий 
необходимо для оздоровления идейной среды, в которой живет наше общество. Возвращение 
исторических названий, а также замена советских имен на названия, связанные с традиционной российской 
государственностью, наукой и культурой, поможет восстановить историческую преемственность нынешней 
России.  

 В советское время велась широкая кампания искусственных переименований в честь предтеч и 
деятелей большевистской революции и международного коммунизма. Память о прошлом России надо 
было стереть, страну обезличить повторением одних и тех же стандартных названий. Они менялись в 
зависимости от того, кто в данный момент был в фаворе у правящей партии. Гатчина одно время носила 
название Троцк, Пермь — Молотов, Ижевск — Устинов, Рыбинск — Андропов, Набережные Челны —

Брежнев, было много названий в честь Сталина. Этого уже нет. Но сохранилось множество названий в честь 
Ленина, Дзержинского и других деятелей, которых почитали в течение всего правления КПСС.  
 Кто же они, эти деятели? Слава российской нации или ее позор? Пусть читатель решит, прочитав эту книгу.  

 Работа по стиранию с карты страны недостойных имен нужна и для сохранения памяти о подлинных 
героях России, ее строителях и защитниках, ее духовных вождях, борцах с тоталитарным режимом. Их 
пример, а не пример растлителей и разрушителей, должен вдохновлять будущие поколения.  
 В помощь тем, кто над этим работает, и написана "Черная книга". В ней дано 122 кратких очерка о лицах, 
понятиях и событиях, которые наиболее часто встречаются в оставшихся от советского времени 
наименованиях улиц, площадей, населенных пунктов. Их список составлен на основании данных по 50 
крупным городам.  

 Цель очерков — дать нравственную и политическую оценку деятельности описываемых фигур, 
определить их отношение к российскому государству. Сегодня, когда славословия "Российской державе" 
стали дежурными в устах представителей власти, важно показать, что описываемые персонажи либо 
способствовали разрушению России, либо не имели к ней никакого отношения.  

Кого-то удивит, что в список лиц, чьи имена не следует сохранять в российской топонимике, вошли 
такие видные деятели отечественной культуры, как декабристы и Герцен, Кропоткин и Плеханов или 
Горький и Маяковский. Но составители сборника стоят на государственной позиции. Первые трое своими 
революционными идеями помогали разрушать, а не строить российское государство. Последние двое в 
своих писаниях поощряли коммунистический террор. 

 Книга — не просто перечень биографий. Она стремится выявить суть большевизма как метода ведения 
политической борьбы, метода управления обществом и государством, прояснить суть коммунизма как 
политической идеологии. Мы адресуем ее не только единомышленникам, которым в общем известны 
приведенные здесь факты, но широким кругам граждан.  

 Книга состоит из шести тематических разделов, по основным категориям лиц и явлений, встреча-
ющихся в современных наименованиях. Статьи внутри каждого раздела расположены в алфавитном 
порядке по наиболее распространенной форме имени, не обязательно по фамилии. Алфавитный указатель 
статей всех разделов и встречающихся в них лиц дан в конце книги 
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Владимир Путин: Для возрождения национального сознания нужно связать исторические 

эпохи воедино 

Москва, 12 декабря 2012 года  
Президент России призвал осознать историческую связь между различными эпохами отечественной 

истории и сделать эту связь основой для просвещения народа.  
 «Для возрождения национального сознания нам 

нужно связать воедино исторические эпохи и 
вернуться к пониманию той простой истины, что 
Россия началась не с 1917 и даже не с 1991 года, что у 
нас единая, неразрывная, тысячелетняя история, 
опираясь на которую мы обретаем внутреннюю силу и 
смысл национального развития», — сказал сегодня 
Владимир Путин в послании Федеральному собранию.  

По его словам, с завершением Года российской 
истории, внимание к просветительским и научным 
проектам не должно ослабевать. «Рассчитываю на 
активную деятельность недавно воссозданного Рос-
сийского исторического общества, а также Россий-
ского военно-исторического общества и уже 

работающего несколько лет Географического общества России», — сказал Владимир Путин.  
Особо отметив деятельность поисковых отрядов, «которые восстанавливают для страны и для родных 

имена героев» и «с почетом предают земле останки павших солдат Великой Отечественной, ухаживают за 
воинскими мемориалами», Президент России выразил пожелание и создать общенацио-нальный памятник 
героям Первой мировой войны.  

«Наши предки называли ее великой войной, но она была незаслуженно забыта, фактически по ряду 
политических, идеологических соображений вычеркнута из нашей исторической памяти и из истории. 
Боевой дух вооруженных сил между тем держится на традициях, на живой связи с историей, на приме-рах 
мужества и самопожертвования героев. Полагаю, что в российской армии нужно возродить имена 
наиболее прославленных полков, воинских частей, соединений прошлых эпох, и советской, и более 
поздних эпох, таких подразделений, как Преображенский, Семеновский полк. Министр обороны должен 
представить соответствующие предложения», — заявил Владимир Путин.  

«Мы должны беречь уникальный опыт, который передали нам наши предки. Россия веками развивалась 
как многонациональное государство (изначально так было), государство-цивилизация, скрепленное 
русским народом, русским языком и русской культурой, которые для всех нас родные, которые нас 
объединяют и не дают раствориться в этом многообразном мире», — заключил он. 
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Русская церковь создаст крупнейшую современную библиотеку 

Санкт-Петербург, 16 октября 2012 г.  

Русская церковь создаст крупнейшую современную библиотеку, при содействии одной из самых современных 

библиотек России, Президентской. Опыт государственного книгохранилища планируется использовать для 

религиозного просвещения, передает "Интерфакс".  

Этот вопрос обсуждался на встрече руководителей Президентской библиотеки им. Ельцина и Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета. Представителей Русской церкви интересовал вопрос создания общедоступной библиотеки 

по научному изучению религии и религиозному просвещению с возможностью удаленного доступа к ее фондам.  

"Перед нами стоит задача создать крупнейшую современную церковную библиотеку, которая собрала бы, 

оцифровала и каталогизировала все самое ценное в области истории православия и религиозной философии. В этой 

работе нам требуется помощь Президентской библиотеки", - цитирует пресс-служба проректора университета 

священника Константина Польскова.  

Президентская библиотека, созданная три года назад, расположена в здании Синода в Санкт-Петербурге. Ее фонды 

содержат более 190 тыс. материалов, среди которых есть редкие книги по истории православия, жизнеописание 

святителей, документы об участии Церкви в формировании российской государственности.  
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Забытая война и преданные герои 
Наталия Нарочницкая 

 
«Империалистическая война», «буржуазно-помещичьи интересы», 

«царистский режим» — такими терминами пестрят страницы многих изданных 
даже в наши дни книг, посвященных истории Первой мировой войны. 

Материалы настоящего издания помогают увидеть историю войны, которую в 
России в те далекие годы называли Великой и Второй Отечественной, свободной 
от идеологических и политических штампов. Авторы пишут о характере Первой 
мировой, ее значении для России и роли нашей страны в войне, героизме русской 
армии, месте России в послевоенной системе международных отношений, 
актуальности изучения российской истории того периода и многом другом. 

В 2014 году мир будет отмечать 100-летие начала Первой мировой войны. 
Надо, чтобы грядущая юбилейная дата помогла преодолеть стереотипы 
восприятия этой войны как в России, так и за рубежом 
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   ЗАХОДИТЕ В НАШ КИОСК 

     ОТКРЫТ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ 

     Большой выбор святых Икон, нагрудные крестики, разнообразная литература на 
духовную тему, множество новых книг, поздравительные карточки, календари, 
значки, Двуглавый Орел (Герб Российской Федерации) и другие изделия для Ваших 
подарков. Поддерживайте наш киоск, весь доход идет на благотворительные дела. 

 

     

 

Обитель Саввы Сторожевского 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основанный в 1398 году преподобным Саввой Сторожевским, этот подмосковный 
монастырь, чья история неразрывно связана с историей государства Российского, вот уже 
более шести веков остается главным вкладом одного из первых учеников преподобного 
Сергия Радонежского в духовную сокровищницу Святой Руси. 
Сегодня в обители, возрожденной в 1995-г., восстанавливаются храмы, реставрируют 
звонницы, крепостные стены и дворец царя Алексея Михайловича. При монастыре устроен 
детский приют, а кроме того, действуют двухгодичные богословские курсы для взрослых и 
библиотека с читальным залом, фонды которой составляют 6,5 тысяч томов. 

Красота и жизнь обители отражена в фотографиях Анатолия Горяинова 
Фотогалерея www.pravoslavie.ru 
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